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Участниками форсайт-сессии 
по стратегическому плани-
рованию развития Зелено-
горска стали представители 
разных отраслей городского 
хозяйства.

Благодаря финансовой под-
держке Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» 15 юных зе-
леногорцев отдохнули в лет-
нем лагере «Содружество». 

В АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» прошел серти-
фикационный аудит корпо-
ративной Интегрированной 
 системы менеджмента  
АО «ТВЭЛ».

3 8ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ  
И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

МЕЧТАТЬ –  
ПОЛЕЗНО! «СОДРУЖЕСТВО» –  

ОТДЫХ, ТВОРЧЕСТВО, 
ОБЩЕНИЕ 
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СТр. 10

лЮБИмЫе пеСНИ  
поем вмеСТе!
В Зеленогорске прошли съемки Второго сеЗона проекта «10 песен атомных 

городоВ», а участники перВого сеЗона подарили горожанам концерт

УважаемЫе 
воеННоСлУжащИе И 
веТераНЫ воздУшНо-
деСаНТНЫх войСк!

Примите искренние 
 поздравления с Днем ВДВ!

2 августа 1930 года в учени-
ях Московского военного окру-
га впервые был использован па-
рашютный десант – всего 12 че-
ловек. так было положено начало 
славной истории воздушно-де-
сантных войск.

в этой истории немало геро-
ических страниц. воздушно-де-
сантные войска участвовали в во-
оруженном конфликте на Хал-
хин-голе и в Финской кампании, 
а в годы великой отечествен-
ной войны стали примером на-
стоящего мужества и патриотиз-
ма. ожесточенные бои на терри-
тории Латвии, контрнаступление 
под Москвой, Сталинградская 
битва – десантные войска реша-
ли самые сложные военные зада-
чи, проявляли исключительный 
массовый героизм и заслужили 
почетное право считаться армей-
ской элитой.

и сегодня десантники неиз-
менно демонстрируют высокий 
уровень подготовки и беззавет-
ную преданность воинскому дол-
гу. новые поколения бойцов вДв 
бережно хранят и приумножают 
славные традиции, свято чтят за-
коны боевого братства, остают-
ся авангардом российских воору-
женных сил и гарантом безопас-
ности отечества. Уверены, так бу-
дет и впредь.

Желаем всем воинам-десант-
никам и их семьям здоровья, 
успехов и мирного голубого неба!

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

а.в. рУБИС, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает 13.08.2018 на открытом 
аукционе на понижение с условием 
рассрочки платежа: 

– имущественный комплекс по 
адресу: красноярский край, г. зелено-
горск, 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 аукцио-
не осуществляется до 06.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-74);

– имущественный комплекс по 
адресу: красноярский край, г. зелено-
горск, 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 аукцио-
не осуществляется до 06.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-75).

информация об аукционах размеще-
на на сайте ао «по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «прода-
жа недвижимости», аукцион № 20-2018, 
аукцион № 21-2018).

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

УважаемЫе 
раБоТНИкИ 
СТроИТельНЫх 
предпрИяТИй 
зелеНогорСка!

Примите искренние по-
здравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком – Днем строителя!

вы – счастливые люди, 
представители одной из са-
мых мирных профессий, ре-
зультаты вашего труда зри-
мы и осязаемы. Строитель 
всегда – созидатель, творец! 
вы возводите жилые дома, 
школы и больницы, благо-
даря вам вырастают новые 
заводы и фабрики, появля-
ются новые города, доро-
ги, мосты.

Строитель – одна из са-
мых нужных профессий. 
Жизнь не стоит на месте, го-
рода и производства растут 
и развиваются, а значит, 
ваш опыт и высокий про-
фессионализм всегда будут 
востребованы.  

особые слова благодар-
ности в этот день мы адре-
суем ветеранам строитель-
ной отрасли. Благодаря 
вам 62 года назад в сибир-
ской тайге появился ком-
фортный и очень краси-
вый красноярск-45, вашими 
усилиями всего за несколь-
ко лет построен Электрохи-
мический завод, сооружена 
красноярская грЭС-2. Спа-
сибо вам за ваш честный и 
благородный труд! 

в день профессионально-
го праздника желаем всем 
работникам строительной 
отрасли зеленогорска и их 
семьям счастья, здоровья и  
плодотворного труда!

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

а.в. рУБИС, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

Николай Немоляев,  
фото дмитрия 
коНовалова

На прошлой неделе в Зе-
леногорске прошла встре-
ча предпринимателей горо-
да с Юрием Тебиным, пред-
седателем Фонда социаль-
но-экономического разви-
тия атомградов. Юрий Бо-
рисович также является 
членом Общественного со-
вета Госкорпорации «Рос-
атом», в котором руководит 
группой по развитию тер-
риторий.

главная цель визита – ана-
лиз возможностей местного 
бизнеса по созданию новых 
производств. росатом заин-
тересован в развитии но-
вых бизнесов на территори-
ях присутствия своих пред-
приятий. Мало того, при на-
личии бизнес-идеи выхо-
да на быстрорастущие рын-
ки с возможностью занять на 
них доминирующее положе-
ние росатом готов выступить 
партнером или соинвесто-
ром в ее реализации. 

Юрий тебин проинформи-
ровал предпринимателей о 
существующих инструментах 
поддержки бизнес-идей. в 
частности, особое внимание 
было уделено Фонду разви-
тия моногородов, который в 
прошлом году не выполнил 
программу финансирова-
ния развития городов по ба-
нальной причине отсутствия 
предпринимательской ак-
тивности. 

зеленогорские IT-ком-
пании может заинтересовать 
большой проект «Умный го-
род», который намерена 

реализовать госкорпора-
ция «росатом». Базой для ре-
ализации проекта служит 
многоуровневый программ-
ный комплекс. Местным 
 IT-компаниям было предло-
жено пройти обучение по 
его настройке, обслужива-
нию и включиться, таким об-
разом, в отраслевой проект 
развития городов.

глава зеленогорска па-
вел корчашкин в свою оче-
редь проинформировал биз-
нес-сообщество об инстру-
ментах поддержки разви-
тия предпринимательства, 
действующих в регионе, а 
также рассказал, что в бли-
жайшее время администра-
ция города планирует сосре-
доточить представителей 
всех фондов и агентств, ко-
торые занимаются поддер-
жкой малого и среднего биз-
неса, в одном месте. там же 
планируется разместить спе-
циалистов, которые, кроме 

информационной поддерж-
ки, окажут помощь в подго-
товке бизнес-планов. Эта но-
вость вызвала положитель-
ный отклик у предпринима-
телей.

затем Юрий тебин посе-
тил ооо «искра», где ди-
ректор сельхозпредприя-
тия игорь кондрус расска-
зал о ближайших планах раз-
вития. Сейчас руководство 
подсобного хозяйства актив-
но ищет партнеров в реали-
зации своих проектов.

Юрий Борисович запро-
токолировал все вопросы от 
предпринимателей и от ру-
ководства ооо «искра», они 
будут изучены в процессе 
подготовки регламента гос-
корпорации «росатом» по 
развитию новых бизнесов. 
проект регламента обсудят в 
госкорпорации на общей ас-
самблее предпринимателей 
атомградов в ноябре это-
го года.

оФИцИальНо ***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» проводит сбор предложений на 
покупку:

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. индустриаль-
ная, 10;

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. индустриаль-
ная, 10а;

– помещений № 7 и № 8А в здании 
склада № 10, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39а/8.

предложения о цене принимаются 
до 16.00 21.09.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной фор-
ме по адресам: okus@ecp.ru, через 
сайт Этп «росэлторг» www.roseltorg.ru 
(СоМ23071800175, СоМ23071800172, 
СоМ23071800170);

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12г.

предложения о цене принимаются 
до 16.00 28.09.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 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 (COM 
24051800023). 

информация о сборах предложений 
размещена на сайте ао «по «Электрохи-
мический завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», «запросы це-
ны», запрос № 10-2018, запрос № 15-2018, 
запрос № 16-2018, запрос № 17-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» продает 03.09.2018 на открытых 
аукционах на понижение: 

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

начальная цена: 257 419 200 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
205 463 200 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 27.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-77);

– имущественный комплекс по 
адресу: красноярский край, г. зелено-
горск, ул. Мира, 41 (с условием рассроч-
ки платежа).

начальная цена: 38 356 000 рублей,  
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
9 791 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 27.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-80);

– имущественный комплекс по 
адресу: красноярский край, г. зелено-
горск, ул. первомайская, 10а (с услови-
ем рассрочки платежа).

начальная цена: 14 783 000 рублей,  
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
10 073 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 27.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-78);

– имущественный комплекс по 
адресу: красноярский край, г. зелено-
горск, ул. первая промышленная, 1а  
(с условием рассрочки платежа).

начальная цена: 20 334 000 рублей,  
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
14 088 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 27.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-79).

информация об аукционах размеще-
на на сайте ао «по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «прода-
жа недвижимости», аукцион № 22-2018, 
аукцион № 23-2018, аукцион № 24-2018, 
аукцион № 25-2018).

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

в ФокУСе – 
кУльТУра 
БезопаС-
НоСТИ!

Началась регистра-
ция для участия в новом 
фотоквесте! В этом го-
ду темой стала КУЛЬТУРА 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

к участию приглашают-
ся команды от 3 до 5 чело-
век в возрасте от 14 до 60 
лет. организаторы фото-
квеста – отдел обществен-
ных коммуникаций ЭХз.

Фотоквест пройдет в 
субботу, 25 августа. Луч-
шие работы будут пред-
ставлены на выставке, ко-
торая откроется ко Дню 
работника атомной про-
мышленности, и, конеч-
но, опубликованы в газе-
те «импульс-ЭХз». в при-
зовом фонде – билеты на 
концерт во Дворце куль-
туры, посещение шашлыч-
ной, сауны и бассейна в са-
натории-профилактории 
«Березка», сертификаты от 
ооо «искра». 

как и в прошлом году, за 
неделю до фотоквеста, 18 
августа, для зарегистриро-
ванных участников будет 
организован мастер-класс 
алексея Снеткова – канди-
дата культурологии, про-
фессора кгХи, президен-
та фотографического хол-
динга «Снетков и к0», чле-
на Союза журналистов 
россии, Союза фотохудож-
ников россии, директо-
ра филиала Союза фото-
художников красноярско-
го края. 

Чтобы принять участие 
в фотоквесте, необходи-
мо подать заявку в отдел 
общественных коммуни-
каций ЭХз: cip@ecp.ru. за-
явка и положение о фото-
квесте опубликованы на 
сайте ЭХз и в специаль-
ной группе в «вконтакте» 
– http://vk.com/fotokvest_
kulturabezopasnosti. 

Регистрация продлит-
ся до 10 августа.

поздравляем! СоцИальНое парТНерСТво

в поддержкУ 
БИзНеСа аТомградов

УчаСТвУй!

Юрий Тебин: «Росатом 
заинтересован в развитии 
новых бизнесов на 
территории присутствия»
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С 30 июля по 3 августа в Екатеринбурге про-
ходит III Отраслевой чемпионат профессио-
нального мастерства Госкорпорации «Росатом» 
AtomSkills, который проводится по международ-
ной методике WorldSkills. Подготовка к чемпио-
нату и сами соревнования будут проходить под 
личным контролем генерального директора Гос-
корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. 

В чемпионате примут уча-
стие 456 работников и более 
450 экспертов – представите-
ли предприятий атомной от-
расли и опорных вузов Рос-
атома.  

Участники будут состя-
заться в мастерстве в 27 про-
фессиональных компетен-
циях. В этом году програм-
му чемпионата пополнили 
восемь новых компетенций: 
«Анализ защищенности дан-
ных от внешних угроз», «Из-

готовление изделий из поли-
мерных материалов», «Про-
тотипирование», «Корпо-
ративная защита от угроз 
внутренней информаци-
онной безопасности», «Ма-
шинное обучение и боль-
шие данные», «Охрана тру-
да», «Программные решения 
для бизнеса» и «Технологи-
ческие системы энергетиче-
ских объектов».

Электрохимический завод 
на AtomSkills будут представ-

лять электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования 6-го разря-
да цеха сетей и подстанций 
Кирилл Кириченко (компе-
тенция «Электромонтаж») и 
дефектоскопист ультразву-
кового контроля 6-го разря-
да службы главного механи-
ка Игорь Кочетов (компетен-
ция «Неразрушающий кон-
троль»). 

В качестве экспертов от 
ЭХЗ выступят инженер 2-й 
категории цеха СиП Алек-
сей Савушкин («Электромон-
таж»), инженер-методист по 
химическому анализу 1-й ка-
тегории ЦЗЛ Наталия Нау-
мова («Лабораторный хими-
ческий анализ»), ведущий 
инженер по эксплуатации 
оборудования СГМ Денис 

Лаврухов («Неразрушаю-
щий контроль»), инженер-
дозиметрист 1-й категории 
ЛРК Татьяна Гришмановская 
(«Дозиметрист»). 

Кроме того, специалист 
2-й категории ООиРП Ва-
лерия Касимова будет за-
действована в проведе-
нии мероприятий на стен-
де Топливной компании – 

интеллектуальных игр для 
школьников и студентов. 

По итогам отраслево-
го чемпионата определит-
ся, кто войдет в состав сбор-
ной Росатома для участия в 
национальном чемпионате 
профессионального мастер-
ства WorldSkills Hi-Tech 2018, 
который пройдет 24–28 ок-
тября также в Екатеринбурге.

анатолий мИхайлов,  
фото Сергея якУБИцкого

С 15 по 19 июля в АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» успешно про-
шел сертификацион-
ный аудит корпоратив-
ной Интегрированной 
системы менеджмен-
та (ИСМ) АО «ТВЭЛ».

Экспертиза, проведен-
ная специалистами ООО 
«Интерсертифика-ТЮФ» – 
компании, представляю-
щей в России международ-
ный орган по сертификации 
TUV Thuringen e. V. (Герма-
ния), предусматривала про-
верку действующих на пред-
приятии систем менеджмен-
та качества, экологического 
менеджмента, менеджмента 
охраны здоровья и обеспе-
чения безопасности труда, 
а также энергоменеджмен-
та на соответствие требова-
ниям международных стан-
дартов ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 и ISO 50001.

Аудиторы посетили прак-
тически все службы, отделы 
и цеха ЭХЗ, познакомились с 
изменениями в инфраструк-
туре предприятия, проин-
спектировали устранение 
несоответствий, выявлен-
ных предыдущим аудитом.

Столь масштабная провер-
ка проводится на всех пред-
приятиях, входящих в Топ-
ливную компанию «ТВЭЛ», 
для получения нового еди-
ного сертификата на очеред-
ной трехлетний период. 

К середине августа аудит 
должен быть проведен на 

всех предприятиях, и после 
проверки в сентябре голов-
ного офиса АО «ТВЭЛ» бу-
дет подготовлен обобщен-
ный отчет (проект) «Аудит 
ИСМ ТВЭЛ» и принято окон-
чательное решение о реко-
мендации выдачи нового 
сертификата. Руководит ра-
ботой экспертов Владимир 
Качалов.

Напомним, что на ЭХЗ 
корпоративная интегриро-
ванная система менеджмен-
та АО «ТВЭЛ» внедрена в 
2012 году. Последний ресер-
тификационный аудит про-
водился в 2015 году. Наблю-
дательные аудиты проводят-
ся ежегодно.

По мнению главного экс-
перта-аудитора Ирины Хра-

повой, работа на ЭХЗ прошла 
успешно и эксперты ООО 
«Интерсертифика-ТЮФ» в 
целом удовлетворены со-
стоянием действующей на 
предприятии интегрирован-
ной системы менеджмента. 
Выявленные несоответствия 
– их зафиксировано всего че-
тыре – не могут стать пре-
пятствием к тому, чтобы сер-
тифицирующий орган под-
твердил соответствие дей-
ствующей ИСМ требованиям 
международных стандартов. 
Более того, выявленные не-
соответствия устранены еще 
до завершения аудита. Но 
корректирующие действия 
по ним еще будут анализи-
роваться. 

Хотя по ряду обстоя-
тельств, как считает экс-
перт, аудит был сложный. Во-
первых, прошел трехлетний 

срок действия предыдуще-
го сертификата, и необходи-
мо было пройти сертифика-
цию с охватом требований 
всех четырех стандартов. 
Во-вторых, этот аудит дол-
жен был подтвердить соот-
ветствие требованиям меж-
дународных стандартов ISO 
9001-2015 и ISO 14001-2015, 
сформулированным в новой 
редакции. 

Эти стандарты ужесто-
чились и стали конкрет-
нее, детальнее. Они вклю-
чают требования по рабо-
те с внешними и внутрен-
ними факторами, со всеми 
заинтересованными сторо-
нами, с их потребностями и 
ожиданиями, а также управ-
ление рисками и возмож-
ностями. 

С другой стороны, новая 
редакция стандартов позво-
ляет предприятиям самосто-
ятельно определять рам-
ки выполнения некоторых 
требований, определять це-
ли, задачи и механизмы их 
решения. Главное – все це-
ли должны быть измеримы, 
конкретны и понятны, ве-
сти к улучшению в понятные 
сроки, понятными силами и 
средствами.

На итоговом совещании 
эксперты «Интерсертифики-
ТЮФ» поблагодарили спе-
циалистов Электрохимичес-
кого завода, участвовавших в 
 аудите, за профессионализм 
и высокую ответственность 
за порученное дело. Система 
позволяет предприятию раз-
виваться и работать на пер-
спективу в сложных услови-
ях мирового рынка.

На шаг впередИ

AtomSkillS – СоСТязаНИя 
проФеССИоНалов

AtomSkills – самый масштабный в россии отраслевой 
чемпионат профессионального мастерства по методике 
WorldSkills, который с 2016 года проводится корпоративной 
академией росатома по заказу госкорпорации «росатом». в 
составе сборной росатома участники и эксперты AtomSkills 
трижды становились абсолютными чемпионами националь-
ного чемпионата WorldSkills Hi-Tech в командном и индивиду-
альных зачетах (www.rosatom.ru).

оТвеТСТвеННоСТь за резУльТаТ

для УправлеНИя рИСкамИ  
И возможНоСТямИ

по мнению 
главного 
эксперта-
аудитора  
Ирины 
Храповой, 
работа на 
ЭХЗ прошла 
успешно
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михаил БерБа,  
фото дмитрия коНовалова

На первую форсайт-
сессию по стратеги-
ческому планирова-
нию развития города 
«Зеленогорск 2030. Мо-
делируем будущее» со-
брались представите-
ли разных отраслей го-
родского хозяйства. 

«Форсайт» в переводе 
с английского означает 
«предвидение», «взгляд в 
будущее». Сегодня форсайт 
– наиболее эффективный 
метод, который основыва-
ется на оценке долгосроч-
ной перспективы и приме-
няется для формирования 
приоритетов в сфере эко-
номики, науки, техноло-
гий и общества. К слову, и 
прошла форсайт-сессия в 
подходящем месте – в open 
spасe, новом цифровом об-
разовательном простран-
стве школы № 161, которое 
было построено на гранто-
вые средства, полученные 
от Госкорпорации «Рос-
атом». 

В сессии приняли уча-
стие работники Электро-
химического завода и дру-
гих городских организа-
ций, спортсмены, педаго-
ги, депутаты городского 
Совета, представители мо-
лодежи. 

раБоТа  
Не «в корзИНУ»

Быстрое проектирование 
– это и стало основной це-
лью форсайт-сессии – но-
вый современный формат, 
сочетающий в себе мозго-
вой штурм, школу прогно-
зирования и командообра-
зующие технологии. 

– Это не игра, это рабо-
чий формат, – сказал, от-
крывая сессию, глава го-
рода Павел Корчашкин. – 
Команда Зеленогорска уже 
защитила свой «губерна-
торский» проект – один из 
семи проектов, заявлен-
ных в Красноярском крае. 
Два города Росатома, мы 

и Железногорск, участву-
ют в реализации приори-
тетных проектов развития 
региона. Параллельно ре-
шается задача формиро-
вания одной большой ко-
манды по развитию Зеле-
ногорска. Это будет некий 
пул людей, вовлеченных в 
реализацию проектов. Ваш 
труд нам очень нужен, ра-
бота точно не «в корзину».

Кст а т и , п р о е кт з е -
леногорской команды 
«Зеленогорск – террито-
рия промышленного ро-
ста и инновационной эко-
номики» признан уникаль-
ным опытом для тиражи-
рования в других городах 
присутствия Росатома. А 
некоторые идеи участни-
ков нынешней форсайт-
сессии, по словам главы 
города, также могут вой-
ти в действующий прио-
ритетный проект. 

закрЫТь глаза 
И помечТаТь

Команду заводской мо-
лодежи, в основном это 
были члены организации 
МОЯОР, возглавил веду-
щий инженер-технолог 
ПТС Тимур Зияев. Он же 
выступал в роли докладчи-
ка проекта своей группы.

Первым делом участники 
набросали с десяток тези-
сов на тему: «Какова долж-
на быть главная миссия го-
рода». Придумали около де-
сятка направлений. К при-

меру, Зеленогорск – центр 
«образования», «спортив-
ной подготовки», «про-
мышленности», «отдыха и 
туризма», «медицинского 
обслуживания», «экологи-
ческого сельского хозяй-
ства», и даже «столица си-
бирского майнинга». Затем 
путем общего голосования 
вычленили из них четыре 
направления, набравших 
наибольшее количество го-
лосов: «спорт», «образова-
ние», «промышленность» 
и «комфортный, умный го-
род». По ним в дальнейшем 
и работали четыре группы, 
каждая разрабатывала свой 
приоритетный проект.

– Для начала надо за-
крыть глаза, помечтать, а 
затем на бумаге изложить 
пути, как сделать мечты 
реальностью, – проводит 
тренинг Михаил Сперан-
ский, заместитель предсе-
дателя городского Сове-
та депутатов, модератор 
форсайт-сессии. – Нужно 
представить себе, как го-
род может измениться че-
рез  10–12 лет. 

И вот проанализирована 
текущая ситуация, опре-
делены прогнозируемые 
с большой долей вероят-
ности направления разви-
тия событий, смоделиро-
ван образ будущего. Теперь 
задача групп – разработать 
стратегию, как сделать 
мечты реальностью, раз-
работать временную шка-
лу развития событий. 

мечТЫ –  
в реальНоСТь!

Второй день был отдан 
на защиту проектов. В ро-
ли экспертов, оценивающих 
проекты, выступили гене-
ральный директор Электро-
химического завода Сергей 
Филимонов и глава города 
Павел Корчашкин. 

Открывал защиту про-
ект «Зеленогорск – центр 
спортивного притяжения», 
он был посвящен развитию 
спортивной инфраструкту-
ры города и вовлечению в 
нее близлежащих населен-
ных пунктов.

Проект «Умный город» не 
оставил равнодушными ни 
экспертов, ни участников 
сессии. Он включал в себя 
развитие городской струк-
туры, полную автоматиза-
цию процессов и вообще 
– тотальную роботизацию 
всего городского хозяйства.

Проект «Город техноло-
гического производства» 
представляла группа моло-
дежи ЭХЗ. Ребята рассмо-
трели пути развития пред-
приятий, выпускающих 
продукт с высокой добав-
ленной стоимостью, раз-
мещенных вокруг базовых, 
«якорных», производств – 
ЭХЗ и КГРЭС-2. 

Авторы проекта «Шко-
ла будущего» рассказали о 
перспективах развития зе-
леногорской системы об-
разования и выходе на ры-
нок оказания педагогиче-
ских услуг для всех регио-
нов страны. 

Конечно, это первая фор-
сайт-сессия, проведенная 
в Зеленогорске, возможно, 
участникам еще не хвата-
ет знаний и опыта, но за-
дел уже есть. В августе по-
добный форум планируется 
провести на уровне Госкор-
порации «Росатом». Вполне 
возможно, что кто-то из се-
годняшних участников бу-
дет в Москве искать пути 
развития «атомных» горо-
дов. По крайней мере, пер-
вый опыт и понимание ме-
ханизма поиска приорите-
тов у зеленогорцев уже есть.

взгляд в БУдУщее

мечТаТь – полезНо! 
на ФорсаЙт-сессии Зеленогорцы оБсудили перспектиВы раЗВития города

Сергей ФИЛИМОНОВ, генераль-
ный директор ЭХЗ:

– Мечтать – надо. а затем – реали-
зовывать проекты, шаг за шагом. по-
хорошему, зеленогорск должен стать 
центром притяжения для жителей вос-
точных районов края, центром интел-
лектуальным, промышленным, цен-
тром сервиса и обслуживания. и это не 
фантастика. 

попытки придумать что-то новое, 
способствующее развитию города, 
нужно всячески поощрять. Другой во-
прос – не все пока получается. но на-
до учиться формулировать, доказы-
вать жизненность проекта. Чем боль-
ше будет людей, неравнодушных к 
судьбе нашего города, тем активнее 
зеленогорск будет развиваться.

Сергей КОРЖОВ, начальник отде-
ла общественных коммуникаций 
ЭХЗ:

– Мы пытаемся строить будущее уже 
сегодня, возьмите, к примеру, «Школь-
ный технопарк», отраслевые проекты, 
где участвуют наши ребятишки. Другой 
пример – вот это пространство open 
spасe, где мы сейчас находимся. Шко-
ла № 161 стала победителем проекта 
«Школа росатома» и за счет грантовой 
поддержки госкорпорации построи-
ла новое цифровое пространство, ко-
торое расширяет рамки творчества де-
тей. Сегодняшняя задача – создать в 
зеленогорске 2–3 базовых образова-
тельных учреждения, которые станут 
центрами притяжения педагогических 
кадров и основой для будущего Цен-
тра образования красноярского края.

Тимур ЗИЯЕВ, ведущий инженер-
технолог ПТС:

– Мне интересно в этом участво-
вать, нравится то, что идет обсужде-
ние путей развития города с привле-
чением молодежи, людей со своим ви-
дением, своими понятиями, тех, кому 
не все равно. а то, что собрались не 
специалисты по планированию, – так 
почему бы и нет? Со стороны всегда 
виднее. наоборот, хорошо, что в на-
шей команде представители разных 
профессий. 

Михаил СПЕРАНСКИЙ, заме-
ститель председателя городского 
 Совета депутатов:

– технология форсайт-сессий уже 
апробирована в стране, и большин-
ство крупных проектов начиналось с 
таких мозговых штурмов. здесь самое 
главное – точно определить конечную 
цель. прогнозирование будущего – это 
важное направление, от которого бу-
дет зависеть, насколько мы эффектив-
но потратим ресурсы.
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Сергей ковалеНко,  
фото предоставлено автором

В красноярском Ин-
формационном цен-
тре атомной отрас-
ли 18 июля состоялась 
деловая стратеги-
ческая игра «Терри-
ториальный код».

В деловой игре участво-
вали молодые атомщики – 
представители железногор-
ского Горно-химического 
комбината, активисты ко-
миссии по делам молодежи 
профсоюзной организации 
Электрохимического заво-
да и зеленогорского отделе-
ния МОЯОР, а также пред-
ставители детского техно-
парка «Кванториум» и Цен-
тра социальных программ 
компании «РУСАЛ». 

Перед участниками была 
поставлена задача – разра-
ботать идеи развития атом-
ной отрасли в Красноярском 

крае. При этом трансформа-
ция регионального простран-
ства должна была осущест-
вляться с учетом актуальных 
трендов по четырем основ-
ным секторам развития: эко-
номическому, экологическо-
му, социальному и коммуни-
кативно-просветительскому. 

Итогом «Территориаль-
ного кода» стали три про-
екта – лучшие, по мнению 

команд, в плане реализа-
ции либо «закрывающие» 
основные проблемные ме-
ста в развитии региона. 

Так, проект под названи-
ем «Мечтай-город» включал 
в себя строительство некое-
го города на базе новейших 
разработок, технологий и 
открытий науки. Сердцем 
города станет АЭС, питаю-
щая всю инфраструктуру 

электроэнергией, все рабо-
чие места заняты роботами, 
жителям же остается зани-
маться творчеством и на-
учными разработками. По-
пасть в этот город можно по 
 ID-паспорту атомщика. 

Проект «RosatomCharge» 
подразумевал размещение 
в регионе сети электроза-
правочных станций под 
брендом Росатома, пропа-
гандирующих экологически 
чистый транспорт. 

Третий проект – под на-
званием «Цифродед» – за-
действовал два поколения: 
детей, обладающих знания-
ми и навыками эпохи циф-
ровизации, и уже взрослых 
людей, которым этих зна-
ний не хватает.

Участники деловой игры 
отметили нужность таких 
мероприятий, дающих воз-
можность обсудить перспек-
тивы развития атомной от-
расли, включая развитие тер-
риторий «атомных» городов.  

актиВная Зона

яна Юрьева,  
фото из архива автора

С 20 по 22 июля на 
озере Байкал прохо-
дил V, юбилейный, се-
минар-совещание мо-
лодежного профсоюз-
ного актива «Байкаль-
ский диалог – 2018». 
 Организатором семина-
ра выступил Союз мо-
лодежи АО «АЭХК». 

В семинаре приняли уча-
стие представители пред-
приятий атомной отрас-
ли Сибирского региона: 
НЗХК и ПО «Север» (Но-
восибирск), СХК (Северск), 
ППГХО (Краснокаменск), 
ГХК (Железногорск) и ЭХЗ, 
а также сотрудники аппа-
рата РПРАЭП: руководитель 
отдела организационной 
работы и кадров Владис-
лав Цупко и ведущий спе-
циалист отдела Полина Де-
мина. 

Электрохимический за-
вод представляли пред-
седатель комиссии по де-
лам молодежи профсоюз-
ной организации Сергей 
Коваленко, специалист ПО 
ПО «ЭХЗ» Яна Колотова, ин-
женер-технолог 3-й катего-
рии ЦОУ Андрей Якимов и 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования РЗиА цеха 
СиП Александр Черкашин.

Открыли «Байкальский 
диалог» генеральный ди-
ректор АЭХК Александр 

Дудин, председатель пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации предприятия 
Алексей Мартынов, а так-
же руководитель отдела ор-
ганизационной работы и 
кадров аппарата РПРАЭП 
Владислав Цупко.

В ходе семинара участ-
ники обсудили пробле-

мы формирования моло-
дежного профсоюзного 
кадрового резерва – од-
ну из целей Программы 
РПРАЭП по работе с моло-
дежью. На дискуссионных 
площадках и в рабочих 
группах одним из модера-
торов выступил молодеж-
ный лидер проф союзной 

организации ЭХЗ  Андрей 
Якимов.

Не обошлось без обсуж-
дения актуальных соци-
альных вопросов, волну-
ющих сегодня работаю-
щую молодежь, среди них 
– разнообразные програм-
мы поддержки, в том чис-
ле касающиеся приобре-
тения жилья, отношение 
к планируемому повыше-
нию пенсионного возраста, 
возможности дополнитель-
ного обучения. Генераль-
ный директор АЭХК Алек-
сандр Дудин также поднял 
проблему безопасности на 
производстве. 

В завершение профсоюз-
ные лидеры внесли пред-
ложения в проект програм-
мы по работе с молодежным 
кад ровым резервом и под-
писали резолюцию семи-
нара.

Все участники получили 
свидетельства о том, что 
прошли программу подго-
товки профсоюзных кад ров 
и актива, а нескольким мо-
лодежным лидерам, в том 
числе Андрею Якимову, 
вручили награды РПРАЭП.

В целом мероприятие 
оказалось полезным и важ-
ным. Ведь в реалиях ны-
нешнего времени профсо-
юз – серьезная сила, пред-
ставляющая интересы ра-
ботающего человека. И 
то, как будет развиваться 
проф союзное движение, в 
первую очередь зависит от 
молодежи.

один из модераторов 
семинара – инженер 
ЭХЗ андрей Якимов

Участники обсудили 
проблемы 
формирования 
профсоюзного 
кадрового резерва

проФСоЮз

«БайкальСкИй дИалог – 2018»

На шаг впередИ

разгадаТь 
«ТеррИТорИальНЫй код»

роСаТом  
поддержИТ 
проекТЫ 

Подведены итоги вто-
рого этапа открытого пуб-
личного конкурса среди 
общественных и неком-
мерческих организаций 
по разработке и реализа-
ции социально значимых 
проектов в регионах рас-
положения организаций 
атомной отрасли. Органи-
затор конкурса – Общест-
венный совет Госкорпо-
рации «Росатом». 

напомним, участники 
конкурса реализуют про-
екты по следующим на-
правлениям: охрана окру-
жающей среды; разви-
тие физической культуры 
и спорта; культура и твор-
чество; городская среда; 
безопасное использова-
ние ядерных технологий в 
мире, международное со-
трудничество; российская 
атомная энергетика в меж-
дународном пространстве; 
информационно-просве-
тительская деятельность 
в области использования 
атомной энергии; общест-
венная деятельность в об-
ласти медицины и здраво-
охранения; образователь-
ная деятельность в обла-
сти использования атом-
ной энергии.

радует, что в число 35 
победителей открытого 
публичного конкурса сре-
ди общественных и не-
коммерческих организа-
ций по разработке и ре-
ализации социально зна-
чимых проектов вошли и 
зеленогорцы.

так, обладателем гран-
та росатома стал зелено-
горский музыкант ана-
толий Любушкин с про-
ектом «альтернатив-
ная музыкальная школа» 
(красноярская региональ-
ная общественная орга-
низация поддержки моло-
дежных инициатив «Сила 
притяжения»). Суть проек-
та – научить петь и играть 
на разных инструмен-
тах взрослых людей, кото-
рые не имеют музыкаль-
ного образования, но хо-
тят прикоснуться к музы-
ке. альтернативная музы-
кальная школа откроется в 
ресурсном центре. 

на средства гранта пла-
нируется купить музыкаль-
ные инструменты, а также 
подготовить помещение 
для занятий. 

проект был презенто-
ван на Дне города в Лите-
ратурном сквере, где зе-
леногорцам рассказали об 
альтернативной музыкаль-
ной школе.

ИТогИ
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«СалЮТ – зелеНогорСкУ!»
20–21 июля Зеленогорцы отметили 62-Й день рождения города

за заСлУгИ перед городом

Кульминацией праздника стало торжественное вручение глав-
ных городских знаков отличия – звания «Почетный гражданин го-
рода Зеленогорска» и знака «За заслуги перед городом». 

Церемонию провел глава го-
рода павел корчашкин, который 
отметил, что за 62-летнюю исто-
рию зеленогорск воспитал не-
мало талантливых, выдающих-
ся людей, которые прославляют 
не только город, но и нашу стра-
ну в целом. 

знак и ленту почетного граж-
данина города вручили ветера-
ну ЭХз, руководителю зеленогор-
ской приемной общественного 
совета госкорпорации «росатом» 
валерию Михайлову. валерий 
Сергеевич поблагодарил земля-
ков за столь высокую оценку его 
работы и сказал, что ни на один 
день не пожалел о том, что пол-
века назад жизнь связала его с 
зеленогорском и атомным градо-
образующим предприятием. 

– У меня еще есть резерв сил, 
резерв энергии, чтобы и даль-
ше продолжать общественную 
работу на благо нашего города, 
– заверил валерий Сергеевич. 
также он передал поздравление 
с Днем города от госкорпора-
ции «росатом», подписанное ру-
ководителем управления по ра-
боте с регионами андреем по-
лосиным.

знаком «за заслуги перед го-
родом», в числе шести награж-
денных, отмечены аппаратчик га-
зоразделительного производ-
ства цеха обогащения урана ЭХз, 
председатель городской федера-
ции бокса александр Лукьяненко 
и ведущий специалист по физи-
ческой культуре и спорту по по 
«ЭХз» владик Стравинскас.

вклад в развИТИе 
зелеНогорСка

Накануне праздника по традиции отмети-
ли горожан, внесших значительный вклад в 
развитие Зеленогорска. 

глава города павел корчашкин вручил от-
личившимся награды от госкорпорации «рос-
атом», правительства красноярского края 
и администрации зеленогорска. в числе 

награжденных – представители ао «по «Элек-
трохимический завод». 

работники ЭХз не только добросовестно 
трудятся, но и активно участвуют в городских 
проектах. так, почетной грамотой главы зато 
г. зеленогорск награждены: инженер Снто 
Максим тимофеев (за вклад в развитие допол-
нительного образования), начальник оикп 
Сергей андреев (за вклад в реализацию проек-
та «Бережливая поликлиника»).

Благодарность главы города объявлена 
главному специалисту оикп Михаилу Моро-
зову, ведущим специалистам группы разви-
тия персонала по управлению улучшениями 
и культуре безопасности ольге кузьминой и 
наталье горбаченко (за особые заслуги в ре-
ализации проекта «Бережливая поликлини-
ка»), руководителю проектного офиса – коор-
динатору строительства знС рустаму кулиеву 
и ведущему инженеру-технологу птС рп тиму-
ру зияеву (за особые заслуги в общественной 
деятельности), инженеру СгЭ павлу агееву (за 
особые заслуги в реализации проекта «Юные 
профессионалы росатома»). 

Благодарственное письмо главы города 
вручено старшему диспетчеру СгЭ игорю Сав-
ченко (за активное участие в реализации про-
екта «Школа росатома») и специалисту ооирп 
валерии касимовой (за особые заслуги в реа-
лизации проекта «Юные профессионалы рос-
атома»).

Слава СозИдаТелям!

Ретро-вечер «Слава созидате-
лям!» завершил мероприятия пер-
вого праздничного дня. 

традиции чествовать первостро-
ителей и старожилов зеленогорска 
у камня основания города уже не-
сколько десятилетий. традиционна 
и программа вечера: поздравления 
и слова благодарности ветеранам 
из уст главы города и других офи-
циальных лиц, концертные номера, 
выступление представителя стар-
шего поколения, возложение цве-
тов к подножию памятника… 

Церемонию возложения цветов 
открыли глава города павел кор-
чашкин и участник великой оте-
чественной войны, первострои-
тель, ветеран УС-604 Юрий пер-
фильев.

Сюрпризом в традиционном 
действе стало чаепитие под ор-
кестр «ритмы времени». а после 
официальной части ветеранов при-
гласили за столики под специально 
сооруженным навесом. и задушев-
ные разговоры, обмен воспомина-
ниями о тех далеких, наполненных 
энергией созидания годах, продол-
жились под звуки нестареющих ме-
лодий. 

но недаром считается, что но-
вое – это хорошо забытое старое. 
говорят, что посиделки с песнями у 
костра рядом с камнем по случаю 
Дня города случались и раньше – 
в первые годы после того, как был 
установлен памятник. 

памяТь – в НашИх Сердцах

Накануне Дня города, 20 июля, прошла традиционная ак-
ция чествования заслуженных жителей Зеленогорска.

в состав заводской делегации вошли руководители, специа-
листы и ветераны предприятия, они возложили цветы к мемо-
риальной доске легендарного директора ЭХз ивана николае-
вича Бортникова, установленной на стене Дворца культуры.

затем заводчане почтили память еще одного знакового ди-
ректора градообразующего предприятия – анатолия николае-
вича Шубина. Цветы возложили к мемориальной доске на сте-
не дома, где жил анатолий николаевич. в памятной церемонии 
приняла участие вдова Шубина – ольга иосифовна. 

памятная акция продолжилась на городском кладбище, где 
прошел митинг, а затем представители администрации города, 
предприятий и организаций возложили цветы к мемориалам на 
аллее почетных граждан.

важным событием стало открытие мемориального кам-
ня у кедровой аллеи, заложенной валентином григорьевичем 
казаченко, бывшим главой города в 1996–2005 гг. Сегодня ал-
лея в память о валентине григорьевиче носит его имя. 
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С дНем  
рождеНИя, 
зелеНогорСк!

Традиционно праздник за-
вершился концертом – на 
сцене на центральной пло-
щади выступали зеленогор-
ские исполнители и артисты 
из Красноярска – кавер-груп-
па «Макароны по-флотски». 

«посвящение любимому го-
роду…» – так назвал свое вы-
ступление экс-зеленогорец пе-
вец, композитор и поэт Сергей 
куренков. горожане с удоволь-
ствием слушали полюбившие-
ся хиты и дружно подпевали.

а завершающим аккордом 
праздника стал яркий салют в 
честь любимого города.

«СпаСИТе ваСЮ!»

Еще одним дебютом праздника стала площадка «Спа-
сите Васю!», организованная специалистами КБ № 42. 

здесь можно было, надев медицинский халат, перчат-
ки и шапочку, стать почти настоящим врачом – и научиться 
пеленать «младенца», накладывать повязку, и самое глав-
ное – попытаться спасти васю, а точнее – его «собрать»: 
разместить каждый васин орган в нужном месте. от жела-
ющих – отбоя не было! 

Свою площадку – «300 лет российской полиции» – орга-
низовали и зеленогорские полицейские. здесь тоже было 
много интересного: можно было увидеть выступление слу-
жебных собак, узнать, что хранится в чемодане эксперта-
криминалиста, вспомнить правила дорожного движения и 
получить консультацию по юридическим вопросам.

«СоБачИй БУм»

Новшеством нынешнего праздника 
стал фестиваль верных друзей «Соба-
чий бум».

Хозяева и их питомцы могли сфото-
графироваться в специальных фотозо-
нах, стать участниками конкурса собачь-
их талантов и настоящего карнавала! 
а еще здесь можно было получить кон-
сультацию ветеринара и даже выбрать 
себе верного друга – на фотовыставке 
питомцев, которые ищут дом.

ярче радУгИ!

На ярмарке народных ремесел зеленогорские мастера и 
гости города представили свои работы – сувениры из дере-
ва, глины, бисера и меха, вышитые картины, куклы и дру-
гие игрушки, украшения и еще много интересного. 

в сквере на улице Мира все желающие могли увидеть вы-
ступление участников традиционного фестиваля казачьей 
культуры «казаки енисейских станиц». 

а напротив развернулась спортивная полоса. показатель-
ные выступления спортсменов, бои на боксерском ринге, си-
ловой экстрим, шоу и конкурсы, посвященные предстоящей 
«Универсиаде-2019». 

конечно же, не обошлось без так полюбившегося зелено-
горцам, особенно юным, праздника красок Холи. и вновь – 
уже четвертый год подряд – центральная площадь раскраси-
лась всеми цветами радуги!

На вСе возраСТЫ 
И вкУСЫ

На Дне города каждый мог 
найти себе занятие. Организа-
торы предложили зеленогор-
цам более 20 площадок. 

традиционно было чем за-
няться самым маленьким: со-
брать «лего», покататься на па-
ровозике, попрыгать на батуте, 
почувствовать себя археологом 
и найти в песке «сокровище»... 
ребята постарше, да и многие 
взрослые, с увлечением стреля-
ли из лука, учились играть на эт-
нических барабанах, бились по-
душками, читали наскальные 
рисунки, участвовали во всевоз-
можных викторинах, фотографи-
ровались, с удовольствием «ос-
ваивали» разнообразную техни-
ку, благо, выбор был широчай-
ший – экскаваторы и автомоби-
ли коммунальных служб, пожар-
ные машины и кареты «скорой 
помощи», настоящий полицей-
ский «байк», и даже комбайн! 

День города праздновали: Сергей Коржов, Дмитрий Кадочников, Анатолий Борисенко, Анастасия Кашникова, Светлана Исаченко и Сергей Якубицкий (фото)
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Инна СмИрНова,  
фото из архива автора

Остров Ольхон, одно из 
самых живописных мест 
Байкала, вновь стал «ме-
стом дислокации» об-
ластного палаточного ла-
геря «Содружество» Рос-
сийского союза молоде-
жи, в котором с 2010 го-
да при финансовой под-
держке Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» отдыха-
ют ребята из «атомных» 
городов. В этом году в 
«Содружестве» не про-
сто отдохнули, а с поль-
зой провели время 15 
юных зеленогорцев. 

В Иркутске, на пути в ла-
герь, зеленогорская делега-
ция присоединилась к груп-
пе из Северска. Каждый год 
северчане привозят в «Со-
дружество» большую груп-
пу ребят – около 40 человек, 
серьезную поддержку в ор-
ганизации поездки им ока-
зывает профсоюз. 

Лагерь располагается в жи-
вописном месте – на бере-
гу Малого моря озера Бай-
кал. Деревьев здесь очень 
мало, да и те, что есть, при-
чудливой формы, как будто 
из волшебного леса. С пого-
дой нам повезло, дождливых 
дней почти не было. Днем – 
тепло, и, несмотря на невы-
сокую температуру воздуха, 
17–20 градусов, можно сго-
реть, зато вечером, когда за-
ходило солнце, становилось 
холодно и приходилось на-
девать теплые вещи. Даже 
летом суров Байкал!

Мы сразу же окунулись в ла-
герную жизнь. У отрядов поя-
вились названия: «Серьезный 
шаг», «608 белых», «Ежу по-
нятно», «Под кисель» и другие, 
не менее креативные. Каждое 
утро начиналось с зарядки-
«бодрячка». Затем – обяза-
тельный экодесант, уборка 
отведенной каждому отряду 

территории. После завтрака 
проходила линейка, где рас-
сказывали о мероприятиях 
на текущий день. И – вперед! 

В  э т о м  г о д у  с м е н а 
называлась «Лето сказок», 
и уже в первый день ребят 
ждал квест по мотивам сказ-
ки «Алиса в стране чудес», а 
затем они готовили номера 
к вечернему представлению 
на эту же тему. 

На следующий день все 
события лагеря проходи-
ли по мультфильму «При-
ручить дракона», и каждый 
отряд к вечернему меропри-
ятию «вооружался». После 
полдника почти все маль-
чишки собрались на хоздво-
ре, чтобы пилить, строгать, 
приколачивать. Для кого-то 
это было впервые, а некото-
рые ребята ловко распили-
вали деревяшки, чтобы сде-
лать «оружие».

«День Средиземья» про-
ходил в два этапа. Снача-
ла ребята готовили флаги и 
участвовали в «Зарнице» на 
тему «Властелин колец». Ла-
герь был разделен на «свет-
лую» и «темную» стороны, и 
каждая разрабатывала пла-
ны нападения и обороны. В 
итоге «силы света» смогли 
сделать финальный рывок и 
победоносно завершить сра-
жение! 

Большой интерес ребят 
вызвала квест-игра «День 
сурка». Отрядам предсто-
яло помочь Филу выйти из 
замкнутого круга. Дети учи-
лись выражать мысли, отста-
ивать мнение, не стесняться 
проявлять чувства. 

Также в лагере проходили 
мастер-классы по волейбо-
лу, актерскому мастерству, 
вокалу, битбоксу, йоге, тан-
цам – каждый мог найти се-
бе занятие по душе. 

В один из дней была орга-
низована экскурсия на мыс 
Хобой, это северная точка 
острова Ольхон и централь-
ная точка озера Байкал – са-
мое красивое место на остро-
ве. Когда поднимаешься на 
мыс, то впереди, насколько 
хватает взгляда, простирает-
ся водная гладь Байкала, по 
сторонам – скалистые берега, 
под ногами шумит прибой, и, 
несмотря на высоту, можно 
увидеть камни на дне озера. 
Красоту Байкала описать не-
возможно, ее надо видеть… 

Зеленогорские ребята ста-
ли участниками похода в Ху-
жир, на мыс Бурхан и скалу 
Шаманку, это еще одна до-
стопримечательность остро-
ва. Находится она недалеко 
от лагеря, всего в шести ки-
лометрах, которые дети пре-
одолели пешком. 

Вообще, жизнь в лагере ки-
пела, не было ни одной сво-
бодной минуты. Ребята все 
время чем-то занимались, 
причем – на свежем воздухе, 
вдалеке от «цивилизации»: 
телевизоров, компьютеров, 
планшетов, телефонов. Они 
общались, играли, спорили, 
импровизировали, творили…

Во второй смене в лагере 
отдохнули более 200 детей 
из Иркутска, Северска, Зеле-
ногорска, Хабаровска, Брат-
ска, Москвы и других горо-
дов. Некоторые ребята при-
езжают в лагерь уже не пер-
вый год и проводят там не по 
одной смене. 

А все потому, что, приехав 
в «Содружество», ты попада-
ешь в большую и дружную 
семью, где тебе рады, где 
каждый занят интересным 
делом, а в целом получает-
ся замечательный детский 
лагерь, где учат общать-
ся, работать в команде, лю-
бить и беречь природу, ува-
жать друг друга, заботиться 
о ближнем. 

Хочется сказать большое 
спасибо Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» за финансовую 
поддержку детского отды-
ха, а также лично – началь-
нику лагеря Оксане Бичеви-
ной и ее команде за прекрас-
но проведенное время.

оТдЫх С пользой

«СодрУжеСТво» – оТдЫх, 
ТворчеСТво, оБщеНИе
Благодаря ФинансоВоЙ поддержке ао «тВЭл» 15 юных ЗеленогорцеВ 

отдохнули В летнем лагере «содружестВо» 

Анастасия ПАШКОВА:
– в лагерь «Содруже-

ство» я приезжаю не пер-
вый раз. вся атмосфера 
здесь наполнена волшеб-
ством.

Самое сильное впечат-
ление оставило меропри-
ятие «на пути к гармо-
нии». ребята должны бы-
ли представить, какой бы 
стала жизнь, если бы про-
пали все чувства: обоня-
ние, осязание, слух... при 
этом нельзя было разгова-
ривать, и, чтобы понимать 
друг друга, приходилось 
общаться жестами. Это бы-
ло сложно, но именно так 
мы научились чувствовать 
и понимать без слов.

Кристина ГУЩА,  
Елена ДЕНИСОВА:

– С первых дней вожа-
тые стремились найти с 
нами общий язык и сде-
лать наше пребывание на 
острове наиболее ком-
фортным. Мы хотим побла-
годарить вожатых ( Сашу 
Сидельникова и владу Се-
ресову), ребят из отряда, 
организаторов меропри-
ятий за то, что они сдела-
ли наше лето ярче и кру-
че. Хотим еще раз поехать 
в «Содружество»!

Мария КОЛОТОВА:
– в лагере «Содруже-

ство» я была в первый раз. 
я получила много эмоций, 
обрела новых, близких 
по духу, замечательных 
друзей. надеюсь, мы еще 
встретимся!

Никита РОГОЖИН:
– в «Содружество» я по-

пал в первый раз, и вооб-
ще ездил в лагерь впер-
вые. все вожатые были 
веселыми и интересны-
ми, проходило много раз-
ных мероприятий. Мне по-
нравились квесты «Шер-
лок Холмс», «клондайк», 
«День сурка», «как при-
ручить дракона», зарни-
ца «властелин колец». еще 
были «Сафунгли на руси». 
здесь надо было бегать и 
ловить «темные силы» ру-
си. за каждого «монстра» 
давали баллы, и побеждал 
тот отряд, который набе-
рет больше баллов.

Лагерь мне очень по-
нравился. Хочется съез-
дить в следующем году.
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«МоЯоРка» – победитель бородинской 
интеллектуальной битвы

михаил БерБа,  
фото андрея  
агаФоНова

В июле День рождения 
города отмечают не толь-
ко зеленогорцы, но и наши 
соседи – жители Бородино. 
В программу праздничных 
мероприятий традицион-
но входит турнир по игре 
«Что? Где? Когда?», на кото-
рый всегда приглашаются 
зеленогорские команды. 

в гости к бородинцам от-
правились команды «Цен-
трифуга» (ЭХз, капитан Да-
мир исмагилов), «килобайт» 
(ао «гринатом», андрей ага-
фонов) и «Мояорка» (зеле-
ногорское представитель-
ство Мояор, Михаил Берба).

турнир, как всегда, начал-
ся с разминки из пяти во-
просов, на этот раз посвя-
щенных народным коллек-
тивам Дк «Угольщик». после 
краткого анонса коллекти-
ва звучало задание – по те-
матике его творческого на-
правления. так что все ко-
манды были в равных ус-
ловиях, что и показали ито-
ги разминки: «БрМз» и «Цен-
трифуга» набрали по 4 бал-
ла, остальные – по 3.

и вот первый блок – 12 
вопросов классического 
«Что? где? когда?». вперед 
вырвалась «Мояорка», на-
бравшая 10 баллов, причем 
темп команда не сбавляла 
до конца турнира. 

во время перерыва в игру 
вступили зрители. Это еще 
одна «изюминка» бородин-
ских турниров, когда воз-
можность поиграть полу-
чают те, кто пришел побо-
леть за знатоков. нынче уда-
ча улыбнулась зеленогорке 
ксении Левченко, приехав-
шей в качестве волонтера 
для участия в благотвори-
тельной акции в детском до-
ме. ксения победила в двух 
из трех проведенных «се-
тов» и увезла домой две ин-
тересные книги.

в следующем блоке знато-
кам вновь было предложено 
12 вопросов. здесь лидеры 
поменялись. по 10 баллов 
набрали сразу три команды 

– «килобайт», «Центрифуга» 
и «разрез «Бородинский». 

нынче организаторы тур-
нира ввели интересное нов-
шество – рейтинг сложности 
вопросов, что позволяет из-
бежать переигровки, если 
команды набрали одинако-
вое количество баллов. 

но даже рейтинг не по-
мог бородинским сборным 
«БрМз» и «разрез «Бородин-
ский», при равном количе-
стве баллов и одинаковой 
сумме рейтинга они продол-
жили борьбу за 3–4 место. в 
итоге почетную «бронзу» за-
воевал «БрМз» (20 баллов). 

на балл оторвалась от бо-
родинцев «Центрифуга», а 
лидером стала «Мояорка» 
(22 балла). 

Дипломы командам, и это 
тоже хорошая традиция тур-
нира, вручал исполняющий 
обязанности главы города Бо-
родино александр первухин, 
председатель оргкомитета фе-
стиваля «город культурных 
традиций», в рамках которого 
и проходила встреча знатоков.

однако зеленогорцы при-
ехали в Бородино не толь-
ко для участия в интеллек-
туальном турнире. зелено-
горское представительство 
Мояор и два его подразде-
ления – волонтеры «первой 
высоты» и участники клу-
ба «пифагор» – давно взяли 
шефство над Бородинским 
детским домом. 

на этот раз шефы подго-
товили для подопечных тур-
нир знатоков «Шоколадная 
сова». ребят разбили по ко-
мандам, которые усилили 
волонтерами «первой вы-
соты». за каждым игровым 
столом были представите-
ли всех возрастов: дошколя-
та, молодежь и студенты, ра-
ботники ЭХз и педагоги.

вопросы для трех блоков 
викторины «загадки-шутки», 
«продолжи пословицу» и 
«Скоро в школу» подготовил 
председатель клуба «пифа-
гор» Юрий Бодня. 

Дети выиграли призы и 
конфеты, победителям до-
стался кубок «Шоколадная 
сова». а еще шефы вручи-
ли ребятам большой пирог – 
для праздничного ужина.

«ИгрЫ разУма»

шоколадНая Сова

жанна СТародУБцева,  
фото предоставлены автором

В Зеленогорске прошел 
15-й, юбилейный, сезон 
летнего профильного ла-
геря «Махаон», организо-
ванного Центром обра-
зования «Перспектива» 
совместно со школами-
участниками сетевой об-
разовательной програм-
мы «Ученый Махаон». 

42 юных исследователя – с 
3-го по 11-й класс – провели 
десять дней в лагере на пра-
вом берегу реки Кан. Кро-
ме того, дважды участники 
выезжали в экспедиции – в 
санаторий-профилакторий 
«Березка», чтобы на месте ис-
следовать экологическое со-
стояние водохранилища. И 
хоть немного его улучшить – 
в рамках проекта «Живи, озе-
ро!» каждый участник «Маха-
она» внес в водоем свою пор-
цию хлореллы.

Под руководством зеле-
ногорских педагогов и пре-
подавателей СФУ и Краевой 
станции юннатов в лагере 
работали научные лабора-
тории химии, органолепти-
ки, географии рек, энтомоло-
гии, гидробиологии, ихтио-
логии, экологии растений, 
альгологии и орнитологии. 
В лаборатории техническо-

го творчества были разрабо-
таны предложения по инже-
нерному решению проблем 
озера, среди них – удале-
ние косы, создание острова, 
удаление иловых отложений, 
организация пляжа.

Результаты работы ребята 
представили на полевой на-
учно-практической конфе-
ренции «Махаон-2018». До-
кладов оказалось 26! В ка-
честве авторов выступили 
абсолютно все участники 
«Махаона». Экспертами кон-
ференции стали выпускник 
ЦО «Перспектива» Миха-
ил Жижин, педагог школы 
№ 161 В.И. Евдокимова и пе-
дагог «Перспективы» Т.С. Не-
удачина.

Темы работ удивили не 
только экспертов, но и ро-
дителей, присутствующих на 
конференции, своей научно-
стью, актуальностью и прак-
тической ценностью. «Стро-
ение стрекозы и особенно-
сти ее жизни», «Терренкур 
– что это?», «Сапропель – 
черное золото с/п «Берез-
ка»?», «Оценка экологиче-
ского состояния водохрани-
лища реки Большая Камала 
методом Г. Пантле и Р. Букк», 
«Влияние сине-зеленых во-
дорослей на альгофлору во-
дохранилища р. Большая Ка-
мала», «Симметрия челове-
ка – показатель здоровья?» 

– вот лишь немногие темы, 
волнующие умы юных иссле-
дователей. Кроме того, ребя-
та попытались ответить на 
вопрос, можно ли есть ры-
бу из озера «Березки» и на-
сколько реально заселить во-
дохранилище белым толсто-
лобиком. Рыбу, к слову, есть 
можно без опасений!

Абсолютными победите-
лями стали: в старшей воз-
растной группе – Илья Мих-
но (ЦО «Перспектива», лицей 
№ 174), в младшей возраст-
ной группе – Анастасия Бен-
зель (гимназия № 164) и Ксе-
ния Бакута (лицей № 174). 
Остальные 39 участников 
получили дипломы пер-
вой, второй и третьей сте-
пени. Работы ребят куриро-
вали педагоги ЦО «Перспек-
тива» Ж.А. Стародубцева и 
П.Е.  Неудачин и учитель шко-
лы № 176 М.Г. Кривошеина. 

И з ю м и н ко й  « М а х а о -
на-2018» стал однодневный 
сплав на рафтах по Кану от 
Малой Камалы, задачей ко-
торого было не только зна-
комство с особенностями 
водного туризма, но и от-
бор проб воды в устье реки 
Большая Камала – на пред-
мет наличия экземпляров 
хлореллы. И, конечно, заклю-
чительный концерт – ожив-
шая и зазвучавшая история 
«Махаона»!

ТеррИТорИя зНаНИй

две НеделИ в «махаоНе»:  
жаркИе, леТНИе, ТвоИ!
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алина кареНИНа,  
фото дмитрия коНовалова

В течение трех дней в 
Зеленогорске работала 
творческая группа про-
екта «10 песен атомных 
городов» – на улицах го-
рода проходили съем-
ки новых видеоклипов.

Проект «10 песен атомных 
городов» стартовал в 2017 
году в рамках программы 
«Территория культуры Рос-
атома». Автор идеи – музы-
кант и продюсер Тимур Ве-
дерников, возглавляющий 
движение #Музыкавместе, 
российский аналог популяр-
ного международного проек-
та «Playing for change». Идея 
проста: люди из разных го-
родов (и даже стран!) поют 
одну песню, по строчке, по 
фразе, по куплету. Потом эти 
фрагменты собираются вме-
сте – и рождается видеоклип, 
в котором дуэтом могут петь 
люди, разделенные тысяча-
ми километров и никогда 
друг друга не видевшие.

В прошлом году результа-
том трех месяцев съемок в 
18 «атомных» городах стали 
десять видеоклипов на по-
пулярные песни – такие, как 
«Этот мир придуман не на-
ми», «Непогода», «Главное, 
ребята, сердцем не стареть»… 
Проект не просто объединил 
сотни талантливых испол-
нителей самых разных воз-
растов и профессий, но стал 
своего рода визитной карточ-
кой городов присутствия Рос-
атома, ведь клипы снимались 
на улицах Железногорска, Се-
верска, Новоуральска и дру-
гих «атомградов».

Зеленогорск в первом се-
зоне проекта представляли 
Виктор Поваренков,  Евгений 
Бабич, Кристина Кисленко, 
Виктор Терновский, Алек-
сандр Филатов, Сергей Ан-
тонов, Тимофей Уваров и 
вокалистки из студии «Та-
лисман». В съемках клипов 
приняли участие и звез-
ды: Томми Эммануэль (Ав-
стралия), Владимир Бегунов 
(«Чайф», Екатеринбург) и Ти-
мур Родригез.

Сказать, что проект полу-
чился успешным, значит, не 
сказать ничего! Видеокли-
пы, появившиеся в соцсетях, 
произвели эффект «Вау!». 
Что скрывать, все мы не по 
разу просматривали ролики, 
пытаясь понять, на крыше 
какой именно многоэтажки 
стоит Виктор Поваренков… 
И с нетерпением ждали сле-
дующего клипа.

Неудивительно, что проект 
было решено продолжить – 
при личной поддержке гла-
вы Госкорпорации «Росатом» 
Алексея Лихачева. Новые 
песни выбирали всем миром 
– жители 22 городов отда-

ли за предложенные вариан-
ты около 10 тысяч голосов и 
предложили более 100 своих, 
поставили более 500 лайков 
и сделали 300 репостов в со-
циальных сетях. А кроме то-
го, подали более 200 заявок 
на участие в проекте! Среди 
претендентов оказались да-
же два мэра «атомградов» – 
глава Заречного Олег Кли-
манов и глава администра-
ции Сарова Алексей Голубев.

На прошлой неделе съем-
ки второго сезона прошли 
в Зеленогорске. Два дня не-
прерывных репетиций, бес-
счетное количество дублей, 
бесконечные поиски наи-
более удачного места для 
съемки и ракурса, бесчис-
ленные повторения музы-
кальных фраз… Режиссер 

проекта Дмитрий Бурлаков 
стремится показать зрите-
лям самые интересные и уз-
наваемые места Зеленогор-
ска – сквер с видом на храм, 
пирс в месте слияния Бар-
ги и Кана, стелу на въезде в 
город. Решения принима-
ются на ходу – место съем-
ки должно соответствовать 
и характеру песни, и само-
му исполнителю. А впереди 
еще более трудоемкая рабо-
та – отсмотреть весь отсня-
тый материал и выбрать, что 
именно войдет в клип. С уче-
том того, что съемки прово-
дятся в 21 «атомном» городе, 
сделать это очень непросто!

Завершился видеомузы-
кальный марафон концер-
том на стадионе «Труд». На 
сцену во главе с Тимуром Ве-

дерниковым вышли участ-
ники первого сезона проек-
та: Илья Добрый и Дмитрий 
Муратов (коллектив «ДаБро», 
Железногорск), Виктор Лан-
кин и Роман Глазков (Зареч-
ный Пензенской области), ру-
ководитель вокальной сту-
дии «Онлайн» Елена Макси-
мова и ее воспитанницы Катя 
Моргунова и София Матве-
ева (Новоуральск), Анаста-
сия Павлова (Полярные Зо-
ри) и, конечно, зеленогорцы! 
В офф-лайн версии проекта 
они представили зрителям 
все 10 песен первого сезона и 
немного приоткрыли завесу 
тайны сезона второго. Теперь 
мы точно знаем, что в проек-
те прозвучит песня Бремен-
ских музыкантов из любимо-
го советского мультфильма. 

Да-да, та самая – «Ничего на 
свете лучше нету…»

Со словами благодарно-
сти от всех жителей Зеле-
ногорска к автору и участ-
никам проекта обратились 
глава города Павел Корчаш-
кин и начальник отдела об-
щественных коммуникаций 
Электрохимического завода 
Сергей Коржов.

– Вам удалось показать не 
только талантливых людей, 
живущих в «атомных» го-
родах, самое главное – вам 
удалось передать неповтори-
мый облик каждого города, 
их особую атмосферу, – от-
метил Сергей Коржов. – Мы 
желаем вам воплощения са-
мых смелых творческих пла-
нов и… с нетерпением ждем 
новых видеоклипов!

#10пеСеНаТомНЫхгородов

лЮБИмЫе пеСНИ поем вмеСТе!
В Зеленогорске прошли съемки Второго сеЗона проекта «10 песен атомных городоВ»

Участники 
первого 
сезона 
проекта 
подарили 
зеленогорцам 
все десять 
песен 
«атомных» 
городов

денис Жуков

анна Южакова

денис диденко

Юлия горохова

первый сезон проекта 
#10песенатомныхгородов: 

  более 400 исполните-
лей от 4 до 92 лет;

  18 городов-участни-
ков;

  3 месяца съемок;
  более 100 часов 

видео материала;
  свыше 3 миллионов 

просмотров на youtube.

во втором сезоне проек-
та #10песенатомныхгоро-
дов зеленогорск представ-
ляют анна Южакова, Юлия 
горохова, Денис Диденко, 
Денис Жуков, анна Слип-
ченко, полина пеликова, 
тимофей Уваров, евгений 
Бабич, геннадий Сергеев 
и фольклорный ансамбль 
«криницы».

Города Росатома – это 
все ваша семья. И наша 
теперь тоже! 

Тимур 
ВедерникоВ 

“
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михаил БерБа,  
фото дмитрия  
коНовалова

Что и говорить, а пре-
стиж службы в Россий-
ской армии нынче на вы-
соте. Первое, что бросает-
ся в глаза при посещении 
нашей зеленогорской 
вой сковой части № 3475, 
– это очередь у ворот из 
молодых людей, желаю-
щих служить в войсках 
национальной гвардии.

Многое изменилось в стра-
не, многое поменялось и в 
армии. Сегодня войсковая 
часть № 3475 – это не толь-
ко охрана важного государ-
ственного объекта, но и ра-
бочие места – а их порядка 
пятисот – для жителей горо-
да. А это – стабильный зара-
боток для семей, спокойное, 
прогнозируемое будущее для 
детей. В части трудятся лю-
ди разных профессий: води-
тели, кинологи, а пищу для 
всех готовит военный повар. 

Чтобы понять, чем «живут» 
военнослужащие сегодня, от-
правляемся на место дисло-
кации. Территория прибра-
на, кругом цветы. В клубе ки-
пит работа: свои, местные, 
таланты готовят сценарий 
праздника, репетируют но-
мера, рисуют. Полным хо-
дом идет подготовка к юби-
лею. Нынче зеленогорской 
воинской части исполняет-
ся 60 лет. Возраст, как вы по-
нимаете, солидный. 

На территории спортив-
ного городка идет монтаж 
целого комплекса уличных 
тренажеров. Это подарок от 
Электрохимического заво-
да. Здесь будут турники раз-
ного «калибра» для физиче-
ской подготовки военнослу-
жащих. 

Парк металлических тур-
ников предназначен для от-
работки разных упражнений 
популярного нынче кросс-
фита – на силу, выносли-
вость и быстроту. Поэтому 
и турники все разные: од-
ни для подтягивания, дру-
гие для выполнения подъе-
ма переворотом, выхода си-
лой, третьи, самые высокие, 
предназначены для рабо-
ты с кольцами и подвесами, 
для упражнений на петлях и 
стропах ТRX (Total Resistance 
eXercise – упражнение на 
максимально полное сопро-
тивление). При этом воен-
нослужащие до 25 лет выпол-
няют эти упражнения в бро-
нежилетах. 

– В Росгвардии должны слу-
жить только лучшие, – ком-
ментирует командир части 
подполковник Дмитрий Мох-
натый. – Обратите внимание, 
какие у нас военно служащие, 
все как один подтянутые, при-
ятно посмотреть. 

Да, уж, служба – не мед. Не 
получится здесь «отбыть но-
мер» – приходится «пахать». 
Физподготовке в армии уде-
ляется повышенное внима-
ние. Скажем, чтобы попасть 
на службу в зеленогорскую 
часть, нужно выдержать 
непростой экзамен. Пробе-
жать стометровку за 14 се-
кунд, затем – километр за  
3 мин 30 сек., подтянуться 
15 раз. Здесь же, на спортив-
ной дорожке, мы и увиде-
ли, как кандидаты на при-
ем сдают нормативы. 

Однако быть хорошим 
спортсменом – это полдела. 
Обязательно нужно иметь 
среднее образование, а еще 
лучше – техникум, и отслу-
жить в рядах российской ар-
мии. Придется также предъ-
явить справки из ОВД – не 
был ли судим, из ГИБДД – 
не лишался ли прав. Потом 
свое заключение сделает во-
енно-врачебная комиссия. 
Ну и, конечно, главный кри-
терий – желание служить в 
рядах национальной гвар-
дии. А всему остальному 
здесь уже научат. 

Вся войсковая жизнь идет 
по распорядку, по расписа-
нию. Стрелковые трени-
ровки и стрельбы, смотры 
и разводы. Каждый день 

отведен под определенный 
вид занятий. К примеру, по 
понедельникам – строевые 
упражнения. С оружием или 
без него. По средам – хим-
тренировки с противогазом, 
ОЗК (общевойсковой защит-
ный костюм), сдача норма-
тивов.

Для подготовки караула 
используется специально 
построенный учебный го-
родок – здесь установлены 
автомобиль для перевозки 
военнослужащих, вагон из 
состава для транспортиров-
ки спецгрузов Электрохи-
мического завода. Совсем 
недавно появился и макет 
нашего предприятия – для 
наглядного изучения объ-
екта.

– Военнослужащий из-
учает практическое вы-

полнение обязанностей и 
функцио нал часовой и ка-
раульной службы. Большое 
внимание уделяем и теоре-
тической подготовке, и па-
триотическому воспитанию, 
– вступает в разговор заме-
ститель командира по рабо-
те с личным составом капи-
тан Иван Натяженко. – Об-
ращаем внимание на по-
вышение уровня знаний и 
умелое использование ма-
териальной базы: средств 
связи, специальной техни-
ки. А также – отработку на-
выков ее применения при 
проверке документов, про-
ведении досмотра. 

Ну и конечный результат 
подготовки, своего рода эк-
замен, – это учения. В части 
они проходят каждые полго-
да. В мае отчитываются за 
зимний период обучения, в 
ноябре – за весь год. 

Нередко зеленогорские 
военнослужащие участвуют 
в различных соревнованиях 
в Железногорске, Красно-
ярске, Новосибирске. Офи-
церы берут призовые места 
на соревнованиях по коман-
дирской подготовке, воен-
ному троеборью, футболу. 

– Офицер должен уметь 
все: завести уазик, поменять 
колесо, снарядить и устано-
вить пулемет, а если надо – 
и починить карбюратор в 
полевых условиях, – гово-
рит Дмитрий Мохнатый, – 
при этом он должен еще и 
быстро ориентироваться в 
происходящем, и принимать 
правильные решения. Си-
ле духа российского воина 
может позавидовать любая 
армия.

На базе бригады наша 
часть показала неплохие ре-
зультаты в кинологической 
службе. Кстати, у «чекистов» 
сегодня на довольствии во-
семь собак. У четвероногих 
тоже разные специально-
сти: есть минно-розыскные, 
есть патрульно-постовые. 
Все зависит от задач. И са-
мая главная из них, по сло-
вам командира части, – ох-
рана важного государствен-
ного объекта. 

В дни юбилея командова-
ние части № 3475 выража-
ет огромную благодарность 
организациям, которые по-
могали выживать в трудные 
перестроечные и постпере-
строечные годы, тем, кто не 
забывает военнослужащих 
и теперь. В их числе – гене-
ральный директор Электро-
химического завода Сергей 
Филимонов, заместитель 
генерального директора по 
безопасности Алексей Пуш-
ников, начальник службы 
безопасности Сергей Шах-
матов, а также персонал го-
родских отделов ФСБ и ОВД, 
с которыми воинская часть 
работает в тесной «связке».

к ЮБИлеЮ

вСегда в СТроЮ!
ЗеленогорскоЙ ВоЙскоВоЙ части № 3475 исполнилось 60 лет!

К юбилею части 
зеленогорские 
военнослужащие 
получили подарок  
от ЭХЗ –  
спортивный 
комплекс  

подполковник 
дмитрий 

Мохнатый:  
«В Росгвардии 

должны служить 
только лучшие» 

Дмитрий МОХНАТЫЙ, 
командир части, подпол-
ковник.

начинал службу лейте-
нантом в 2000 году в в/ч 
№ 3475. продвигался по 
карьерной лестнице, зани-
мая командирские долж-
ности разных уровней. 
Дважды принимал участие 
в контртеррористических 
операциях по поддержа-
нию конституционного по-
рядка на Северном кавка-
зе. затем возглавил в зе-
леногорске комендатуру 
по охране спецгрузов ЭХз. 
проходил ротацию в в/ч 
№ 3476, охраняющей за-
вод «красмаш» в красно-
ярске. занимал должность 
коменданта объекта. Че-
рез три года стал замести-
телем командира батальо-
на. 28 апреля 2018 года на-
значен командиром в/ч 
№ 3475 в зеленогорске.
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что? где? когда?

анатолий мИхайлов,  
фото Сергея якУБИцкого

Ярким подарком зе-
леногорцам ко Дню го-
рода стали соревнова-
ния по мотокроссу, орга-
низованные при финан-
совой поддержке Элек-
трохимического завода.

Третий этап чемпиона-
та и первенства Краснояр-
ского края по мотокроссу, 
который прошел 21 июля в 
парке «Золинский», доказал, 
что новый объект действи-
тельно становится одним из 
главных центров притяже-
ния зеленогорских любите-
лей экстремальных видов 
спорта. По мнению гостей, 
парк сдал экзамен на «от-
лично».

В соревнованиях приня-
ли участие более 100 лучших 
мотогонщиков Красноярско-
го края, которые выступали 
в 10 возрастных и техниче-
ских классах. Самому юному 
гонщику исполнилось всего 5 
лет, а самому опытному ма-
стеру – 65. Впервые в про-
грамму был включен класс 
квадроциклов. 

Специально к соревнова-
ниям количество препят-
ствий на трассе увеличи-
ли до 24, появились новые 
трамплины, тренировочная 

«восьмерка», детская трас-
са, элементы для мото- и ве-
лофристайла. Также построе-
на новая зрительская трибу-
на. Осталось решить вопрос 
с парковкой и выездом-за-
ездом в парк во время мас-
совых мероприятий. Но, су-
дя по динамике и качеству 
развития парка, эти вопро-
сы вскоре будут сняты.

Как отмечает один из глав-
ных вдохновителей проекта 
парка Станислав Леонтьев, 
удалось «прыгнуть выше го-
ловы». Столь быстрое пре-
ображение стало возмож-
ным благодаря полученным 

грантам (общая сумма более 
1 млн рублей) и помощи все-
го города. Например, в под-
готовке прошедших сорев-
нований приняли участие 
Электрохимический завод, 
Красноярская ГРЭС-2, КБУ и 
другие зеленогорские пред-
приятия.

Как сказала заместитель 
главы администрации горо-
да по вопросам социальной 
сферы Лариса Коваленко, 
всего год прошел с момен-
та открытия парка «Золин-
ский», а уже сегодня он 
принимает главные регио-
нальные старты по мото-

кроссу. Проект стал народ-
ным и в любое время года 
притягивает людей. Это до-
казывает, что умные, свое-
временные, интересные 
проекты мы научились во-
площать в жизнь. А еще 
то, что Зеленогорск – одна 
дружная команда.

Дмитрий Еремеев, предсе-
датель краевой федерации 
мотоциклетного спорта, так-
же отметил высокий уровень 
подготовки соревнований и 
пообещал, что в дальнейшем 
все больше чемпионатов и 
первенств будет проходить 
именно в Зеленогорске. 

– Вы создаете один из луч-
ших в крае мотопарков, – 
сказал мастер.

Победителями в своих 
классах стали: Никита Пе-
тров (Абакан), Никита Па-
ламарчук (Красноярск), Да-
нил Лифарь (Красноярск), 
Данил Якушевский (Крас-
ноярск), Константин Позд-
няков (Томск), Альберт Фи-
липпов (Канск), Петр Дво-
рецкий (Минусинск), Сергей 
Голубев (Канск), Константин 
Кицов (Красноярск) и Алек-
сандр Понурко (Красноярск).

Зеленогорцев пока нет в 
числе призеров, но, по мне-
нию краевых мастеров, – это 
дело времени. Имея такую 
базу, они просто не могут не 
появиться.

Ульяна  
УСаНИНа,  
фото предоставлено 
автором

Двадцать четыре зе-
леногорских школьни-
ка побывали на отрасле-
вой смене проекта «Шко-
ла Росатома» в детском ла-
гере «Звездный» Всерос-
сийского детского центра 
«Орленок». Ребята были 
награждены путевками за 
успешное участие в меро-
приятиях проекта по ито-
гам учебного года. 

Двадцать один день был 
расписан по минутам: зна-
комство с интересными ре-
бятами и вожатыми, увле-
кательные мастерские от 
педагогов проекта «Школа 
росатома», веселые развле-
чения, необычные поездки 
и экскурсии и многое, мно-
гое другое. 

одним из ярких событий 
стал концерт, который под-
готовили вожатые, предста-
вив разнообразные творче-
ские номера – танцы, пес-
ни, сценки и стихотворе-
ния. Благодаря этому кон-
церту вожатые больше 
сплотились с ребятами из 
своих команд.

не менее интересным и за-
поминающимся стало празд-
нование всероссийского Дня 
Семьи, Любви и верности. ре-
бята организовали творче-
ские и игровые площадки, 
мастерские, акции, квесты, 
которые посетили коман-
ды из других детских лаге-
рей. ярким завершением дня 

стала встреча «орлят» с фи-
налистами телевизионного 
проекта «голос. Дети» – акма-
лем Ходжаниязовым и ана-
стасией гладилиной, а так-
же с победительницей кон-
курса патриотической песни 
«Салют, победа!» – полиной 
Хмельницкой.

перед закрытием сме-
ны, 12 июля, «орленок» от-
мечал 58-й день рождения. 
в честь этого всех ожида-
ла торжественная линейка, 
поздравление от директо-
ра Центра александра Дже-
уса и от российской певи-
цы Любаши, экскурсия на 
паруснике «Херсонес», кон-
церт детских коллективов 
и завершающий празднич-
ный фейерверк. 

Смена пролетела, словно 
один день, и можно с уве-
ренностью сказать, что все 
ребята довольны поездкой 
в это удивительное место – 
«орленок».

ЭкСТрИм

«школа роСаТома»

НовЫй цеНТр прИТяжеНИя

«орлеНок» – меСТо, где СБЫваЮТСя мечТЫ!
«Орленок» – чудесное место, мы там 
оказались благодаря «Школе Рос-
атома». Педагоги давали нам разные 
задания и проводили мастерские по 
интересам. Итогом каждой мастер-
ской был готовый «продукт», пред-
ставленный на общем концерте де-
тей «Школы Росатома». В общем, у нас 
не было ни одной свободной минуты! 
«Орленок» – это место, где сбывают-
ся мечты и откуда уезжать совсем не 
хочется.

ксения кАМЫШеВА

«Орленок» для меня стал второй се-
мьей, это такое место, где ты чув-
ствуешь себя как дома. Мне очень по-
нравилась атмосфера в лагере. Все 
друг другу помогали. Несмотря на то, 
что мы все такие разные, нас объеди-
нял Росатом. Каждый день мы узнава-
ли что-то новое. Для меня эта смена 
пролетела очень быстро, я надеюсь, 
что вернусь в «Орленок»!

Валерия ВороПАеВА

“

“

поЭТЫ  
закрЫТЫх 
городов 
оБъедИНя-
ЮТСя вНовь

В 2019 году испол-
няется 220 лет со 
дня рождения вели-
кого русского поэта 
А.С. Пушкина. По ини-
циативе Управления 
культуры и молодеж-
ной политики города 
Снежинска решено от-
метить этот юбилей 
изданием Антологии 
поэзии закрытых го-
родов Росатома – тре-
тьей по счету.

зеленогорск в чис-
ле других «атомных» 
городов примет уча-
стие в этом проекте. 
Уже начался сбор руко-
писей городских авто-
ров. просьба свои сти-
хи (не более 10 стихо-
творений) направлять 
в электронном виде по 
адресу kuzina-45@mail.
ru (зинаиде никифо-
ровне кузнецовой). 

Срок – до 20 авгу-
ста 2018 года. руко-
писи, представленные 
позже этого срока, рас-
сматриваться не будут.

УчаСТвУй!


