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«Первороботы» для 
детсадовских технопарков

ДИАЛОГ                               
«В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»

ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
РОСАТОМА: ОТ МЕЧТЫ –                               
К РЕАЛЬНОСТИ

ВДОХНУТЬ                                 
В ИСТОРИЮ ЖИЗНЬ

В Росатоме прошел второй              
в этом году День информиро-
вания, который объединил 150 
предприятий атомной отрасли  
в 40 городах страны.

Юные зеленогорцы представи-
ли на конкурс школьных техно-
парков проектно-конструктор-
ские работы и завоевали призы 
«NDExpo-2018».

Парадом созидателей завер-
шился в Зеленогорске третий 
сезон Всероссийского конкурса 
«Слава созидателям!».

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭХЗ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОЕКТ «ТЕХНОПАРК В ДЕТСКОМ САДУ»

Сигнал к лучшему 
В начале 2019 года Россия 

перейдет на цифровое эфир-
ное телевещание.

Что получат зрители:
– отличное качество изобра-

жения и звука (по сравнению с 
аналоговым телевещанием);

– бесплатный просмотр до 
20 самых популярных обще-
российских телеканалов (Пер-
вый канал, Россия 1, Матч ТВ, 
НТВ, Пятый канал, Россия К, 
Россия 24 и др.); радиокана-
лы (Вести ФМ, Маяк и Радио 
России).

– местные программы на те-
леканалах Россия 1, Россия 24 
и Радио России.

Аналоговое телевещание 
будет постепенно отключено.

КАК ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРО-
ВОЕ ТВ:

Проверить, есть ли на экра-
не буква «А» рядом с логоти-
пами федеральных каналов – 
например, Первого канала.

Нет – у вас уже подключе-
но цифровое ТВ. Да – вы смо-
трите аналоговое ТВ, стоит вы-
брать вариант перехода на 
цифровое ТВ. 

Если у вас аналоговое ТВ, 
проверьте модель телевизо-
ра. Новые модели: сделаны по-
сле 2013 года и имеют стан-
дарт DVB-T2 – можно подклю-
чить цифровое ТВ без допол-
нительных условий (узнать о 
наличии DVB-T2 можно из ин-
струкции или настроек меню 
телевизора). 

Старые модели: сделаны до 
2013 года и не поддерживают 
стандарт DVB-T2 – необходимо 
установить специальную циф-
ровую приставку. 

В любом случае нужна ан-
тенна дециметрового диапазо-
на (ДМВ-диапазона) – коллек-
тивная или индивидуальная, 
наружная или комнатная.

Оборудование для прие-
ма цифрового эфирного сиг-
нала можно купить в магази-
нах электроники и бытовой 
техники.

В Красноярском крае экс-
плуатацией цифровой эфир-
ной телесети занимается фи-
лиал РТРС «Красноярский кра-
евой радиотелевизионный пе-
редающий центр» (КРТПЦ). 

Дополнительная инфор-
мация по тел. 8-800-220-20-02 
(звонок по России бесплат-
ный), а также на сайте 
www.zeladmin.ru.
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28 сентября на предприяти-
ях Росатома прошел второй в 
этом году День информирова-
ния.  И вновь – «в прямом эфи-
ре». Выступление генерально-
го директора Госкорпорации 
«Росатом» Алексея Лихачева 
одновременно слушали работ-
ники 150 предприятий в 40 го-
родах России, в том числе – ра-
ботники Электрохимического 
завода. 

Глава Росатома проанализи-
ровал результаты работы за теку-
щий год, а также подробно оста-
новился на стратегических це-
лях, приоритетах и задачах Гос-
корпорации «Росатом» до конца 
2018 года.

– У нас есть три стратеги-
ческие цели – повышение до-
ли на международных рынках, 
увеличение выручки от новых 
продуктов и рост эффективно-
сти за счет снижения себесто-
имости и сроков, – подчеркнул 
Алексей Лихачев. – Для дости-
жения целей были выбраны 
семь приоритетов среднесроч-
ного развития отрасли: стро-
ительство, наука, новые биз-
несы, Арктика, цифровизация, 

горизонтальное взаимодействие 
и безопасность.

Кроме того, Алексей Лихачев 
поблагодарил всех работни-
ков атомной отрасли за само-
отверженный труд и поздравил 
с профессиональным празд-
ником. 

Во второй части видеокон-
ференции каждому работнику 
предприятий Госкорпорации бы-
ла предоставлена возможность 
напрямую задать вопрос гене-
ральному директору. Большин-
ство тем касалось условий тру-
да. Сотрудники спрашивали про 

повышение заработной платы, 
интересовались реакцией руко-
водства Росатома на пенсион-
ную реформу, были вопросы, ка-
сающиеся темы цифровизации, и 
о том, какие специалисты сегодня 
востребованы в атомной отрасли.

Завершился День информиро-
вания церемонией награждения 
лучших работников. Части из них 
Алексей Лихачев вручил награды 

непосредственно во время транс-
ляции, остальных чествовали на 
местах. В частности, генеральный 
директор ЭХЗ Сергей Филимо-
нов вручил награды Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» вось-
ми работникам предприятия. Еще 
несколько человек получили бла-
годарности от Центризбиркома 
РФ за участие в выборной кампа-
нии 2018 года.

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА,      
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В Зеленогорске по-
явился новый памят-
ный знак – в парке Элек-
трохимического заво-
да установлен камень с 
соответствующей таб-
личкой, парк получил 
официальный статус.

Памятный камень торже-
ственно открыли в День ра-
ботника атомной промыш-
ленности – профессиональ-
ный праздник  заводчан. 
Табличка на камне напоми-
нает, что парк Электрохи-
мического завода был зало-
жен 22 сентября 2017 года. 
Тогда работники ЭХЗ выса-
дили около храма Серафи-
ма Саровского 55 дубочков 
– в ознаменование 55-летия 
предприятия. Акция прошла 
в рамках проекта «Техноло-
гия добра ЭХЗ: 55 лет ЭХЗ – 
55 добрых дел!», иницииро-
ванного в начале юбилейно-
го года комиссией по делам 
молодежи профсоюзной ор-
ганизации ЭХЗ.

С предложением поса-
дить в Зеленогорске дубки 
выступил аппаратчик цеха 
обогащения урана Влади-
мир  Ванямов.  Саженцы 
были выращены в Красно-
ярске его отцом на даче, к 
моменту посадки благопо-
лучно пережили уже три си-
бирских зимы и были, мож-
но сказать, адаптированы 
к местным условиям. Что и 
подтвердил прошедший год 
– почти все дубочки при-
жились, так что не за гора-
ми то время, когда в новом 

парке зашумит молодая ду-
брава.

– Дуб – в некотором роде 
символичное дерево. Оно 
олицетворяет незыблемые, 
твердые, как дуб, традиции 
Минсредмаша, Росатома, 
всей атомной отрасли, – от-
метил генеральный дирек-
тор ЭХЗ Сергей Филимонов 
на открытии памятного зна-
ка. – А поскольку дубы растут 
долго, так же долго будут ра-
ботать Электрохимический 
завод и Росатом, будет раз-
виваться город.

ПОГОДА 
(RP5.RU)
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Диалог «в прямом эфире»
Приказом президента АО «ТВЭЛ» за добросовестный труд, 

большой вклад в развитие Топливной компании и атомной 
отрасли и активное участие в программе отраслевых номи-
наций «Человек года Росатома – 2017» награждаются: по-
четным дипломом АО «ТВЭЛ» – Екатерина ПОНОМАРЕВА, 
ООиРП; благодарностью президента АО «ТВЭЛ» – Ринат АСА-
ДУЛИН, ЗГД по производству; Елена БОЙЦОВА, ОКП; Сергей 
ГИЛЬМИТДИНОВ, ЦОУ, Сергей ГУСАРОВ, ООТ; Алексей ДУБО-
ВИКОВ, ОИТиС, Тимур ЗИЯЕВ, ПТС РП; Сергей КОРЖОВ, ООК, 
Сергей КОРОТЕЕВ, ПТС РП; Александр ЛЫСАКОВ, ЦОУ; Сергей 
МАСЛИКОВ, ПТС РП; Андрей ФАСХУТДИНОВ, ОИТиС.

Решением Центральной избирательной комиссии РФ за 
активное участие в подготовке и проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации благодарственными письма-
ми ЦИК РФ награждаются: Алексей ДЕНЕКО, ЦР; Ирина КРЫ-
ГИНА, ОМЭКР; Виктор МИНДАЛЕВ, ЦСиП; Константин ОНОП-
КО, ЛРК, Роман ПЕТРОВ, ХЦ, Денис СОРОКИН, ЦОУ.

Награды работникам предприятия вручил 
генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов

П А Р К  ЭХ З

Дуб как символ
незыблемых традиций

Ульяна ХАРЬЯНОВА,            
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В северном кулуаре Дворца 
культуры 1 октября открылась 
фотовыставка «В фокусе – без-
опасность» по итогам фотокве-
ста «Культура безопасности».

Напомним, 25 августа шесть 
команд собрались, чтобы за 
три часа сделать 6 фотогра-
фий, иллюстрирующих куль-
туру безопасности. Участни-
ки фотоквеста проявили отлич-
ную смекалку и креатив. За-
тем их работы были выставле-
ны в «ВКонтакте», а победите-
ли определялись зрительским 
голосованием. Фотографии, на-
бравшие наибольшее количе-
ство баллов, были представ-
лены на выставке «В фокусе –  
безопасность».

Церемонию награждения 
провели заместитель глав-
ного инженера ЭХЗ по ядер-
ной, радиационной и эколо-
гической безопасности и ох-
ране труда Сергей Мерку-
лов, начальник отдела об-
щественных коммуникаций 
Сергей Коржов и директор 

санатория-профилактория «Бе-
резка» Светлана Борисевич.

Победителем фотоквеста 
стала команда «КульБиТ» (ка-
питан Вячеслав Белокопытов), 
на втором месте – «Энергия» 
(капитан Павел Агеев), а на тре-
тьем – «ОЛИМП» (капитан Па-
вел Шпорт). Все участники по-
лучили дипломы и ценные при-
зы, а самое главное – персо-
нальную фотовыставку! 

Призы для участников фото-
квеста предоставили ООО «Ис-
кра» и ООО «Санаторий-про-
филакторий «Березка».

В Е Р НИ С А Ж

В фокусе – 
безопасность
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Цель гарантий МАГАТЭ 
заключается в том, чтобы 
противодействовать рас-
пространению ядерного 
оружия путем оператив-
ного обнаружения случаев 
переключения ядерного 
материала или использо-
вания ядерной технологии 
не по назначению и что-
бы обеспечивать между-
народному сообществу на-
дежную уверенность в том, 
что государства соблюдают 
свои обязательства по га-
рантиям в плане использо-
вания ядерного материала 
и других имеющих отно-
шение к ядерной деятель-
ности предметов, на кото-
рые распространяются га-
рантии, исключительно в 
мирных целях.

Начальник ЦЗЛ Дмитрий Арефьев                                                      
отвечает на вопросы «студентов»

Геннадий Скорынин рассказывает                                                                       
о выпускаемой ЭХЗ изотопной продукции и ее применении 

Участники курсов во время прогулки по ЗеленогорскуСертификаты о прохождении курсов                                                        
вручил генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов 

Дмитрий КАДОЧНИКОВ,       
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

8–9 октября на базе     
АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» вновь прош-
ли обучение инспекторы 
МАГАТЭ, сотрудники Бюро 
по верификации в Иране.

Третий год подряд Элек-
трохимический завод при-
нимает инспекторов Между-
народного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) в ка-
честве… студентов. Нынче в 
«учебной» группе 10 человек, 
представляющих такие стра-
ны-члены МАГАТЭ, как Брази-
лия, Египет, Индонезия, Ита-
лия, Россия, Румыния, Сло-
вакия, Турция, Южная Корея.
В 2016 году по просьбе се-

кретариата МАГАТЭ Россия 
в лице Госкорпорации «Рос-
атом» возобновила курс для 
сотрудников этого междуна-
родного агентства, работа-
ющих в Бюро по верифика-
ции в Иране. Совместный все-
объемлющий план действий 
(СВПД) по иранской ядерной 
программе, утвержденный 
резолюцией Совета Безопас-
ности ООН № 2231, в реали-
зации которого Российская 
Федерация активно участву-
ет, предусматривает контроль 
со стороны МАГАТЭ перево-

да технологического обору-
дования, с помощью кото-
рого Иран нарабатывал обо-
гащенный уран  (речь идет 
о двух каскадах иранского 
газоцентрифужного завода 
«Фордо»), на производство 
стабильных изотопов. Соот-
ветственно, инспекторы, обе-
спечивающие контрольные 
функции международного 
агентства, должны детально 
знать, чем отличается один 
технологический процесс от 
другого.
Знакомство сотрудников 

МАГАТЭ с газоцентрифуж-
ной технологией разделения 
изотопов урана, как и в про-
шлые годы, состоялось не-
делей раньше на Ангарском 
электролизном химическом 
комбинате. 
А вот производство ста-

бильных изотопов логичнее 
всего изучать на ЭХЗ: пред-
приятие не только первым 
в мире применило газовые 
центрифуги для обогащения 
неурановых изотопов, но и 
занимает лидирующие ми-
ровые позиции в этой обла-
сти. Учебный курс, подготов-
ленный специалистами ЭХЗ, 
дает представление об основ-
ных аспектах производства 
стабильных изотопов. 
Теорию участники курсов 

прослушали в конференц-

зале санатория-профилакто-
рия «Березка». Лекции чита-
ли инженер-технолог ПТС Ан-
тон Ушаков, начальник хими-
ко-технологического участка 
– заместитель начальника 
ЦПИ Дмитрий Тимофеев, ве-
теран предприятия Генна-
дий Скорынин и начальник 
ЦЗЛ Дмитрий Арефьев, ко-
торый, кроме всего, отвечал 
за организацию зеленогор-
ской части учебных курсов в 
целом. «Практические заня-
тия» прошли в цехе по про-
изводству изотопов, экскур-
сию по цеху провел старший 
инженер-технолог ЦПИ Павел 
Гришмановский. 
Чтобы у гостей сформиро-

валось более полное пред-
ставление о предприятии и 
городе, в котором оно нахо-
дится, были организованы 
посещение музейно-выста-
вочного центра ЭХЗ и корот-
кая прогулка по набережной. 
На редкость теплое для Си-
бири начало октября сделало 
знакомство с Зеленогорском 
вдвойне приятным. 
На завершившей деловую 

программу второго дня встре-
че участников курса с гене-
ральным директором ЭХЗ 
директор Департамента га-
рантий МАГАТЭ Массимо 
Апаро, приурочивший свой 
визит на ЭХЗ к финальному 

дню занятий, сказал, обраща-
ясь к Сергею Филимонову, а 
в его лице и ко всей коман-
де, организовавшей обучение: 
    – Хочу поблагодарить за все, 
что вы сделали для нас. Ны-
нешние курсы уже четвертые 
по счету. Начиная с 2016 года 
вы обучили уже более 50 на-
ших инспекторов. 
Я был участником самых 

первых курсов и был очень 
впечатлен их уровнем, но сей-
час я могу сказать, что учеб-
ный курс развивается, виден 
серьезный прогресс. Напри-
мер, в плане документации. 
Визиты на предприятия 

Росатома – по-настоящему 
обогащающий опыт для нас. 

– Приятно слышать высо-
кую оценку нашей работы, 
компетенций специалистов 
ЭХЗ, – сказал в ответном сло-
ве генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов. – Я очень 
рад тому, что эти курсы при-
носят пользу в практической 
деятельности инспекторов 
МАГАТЭ. 
Главное, что в условиях 

ограничений, связанных с 
чувствительностью инфор-
мации о наших технологи-
ях, мы находим взаимопони-
мание. Ведь задача у нас об-
щая – действовать так, чтобы 
мир становился более без-
опасным.

МЕЖ ДУ Н А Р ОДНО Е  СО Т Р УДНИЧ Е С Т В О

Обогащающие «уроки» ЭХЗ
для инспекторов МАГАТЭ

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь

Массимо АПАРО, директор       
Департамента гарантий МАГАТЭ: 

– Еще в 2016 году я говорил, что 
организованные российскими 
специалистами курсы очень ин-
тересны и важны для нас. Но мы 
тогда еще не видели, как они бу-
дут внедрены в практику.
Сегодня в России обучено уже 
более 50 инспекторов МАГАТЭ, 
44 из которых работают в офисе 
по верификации в Иране. Хотел 
бы поблагодарить Росатом в це-
лом и персонал ЭХЗ в частности. 
Знания об обогащении как ура-
на, так и стабильных изотопов       
серьезно охраняются странами, 
обладающими такими техноло-
гиями. В этой сфере очень мно-
го ограничений, в том числе и 
связанных с режимом нераспро-
странения ядерного оружия. 
Мы прекрасно знаем то, что ин-
формация, которую вы нам пре-
доставляете, весьма чувствитель-
на, и благодарны за предостав-
ленную возможность получить 
эти знания.
В МАГАТЭ очень мало экспертов 
по обогащению урана, ни один 
из них не является экспертом по 
обогащению стабильных изото-
пов, а ведь это – неотъемлемая 
часть плана СВПД. Без этого обу-
чающего курса мы не знали бы 
деталей производства стабиль-
ных изотопов, не понимали бы, 
какие в этой области есть воз-
можности, и не смогли бы выпол-
нять нашу работу.
СВПД – одна из самых действен-
ных схем обеспечения гарантий 
МАГАТЭ в мире, которая помога-
ет обеспечивать режим нерас-
пространения ядерного оружия. 
И мы рады тому, что Российская 
Федерация – участник СВПД. Рос-
сия оказывает значимую под-
держку в осуществлении нашей 
деятельности, помогая МАГАТЭ 
сделать наш мир безопаснее.
Мы рассчитываем сюда вернуть-
ся, ведь обучена только часть на-
ших инспекторов. Мы бы хоте-
ли продолжить обучение и будем 
обсуждать с Росатомом, как это 
возможно осуществить. 



№ 20 (1341) от 11.10.2018 г.СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД4

ЛИД Е РЫ  П С Р
У Ч АС Т В У Й ! 

«Энергия 
молодости»           
в действии
Ассоциация по развитию 

международных исследо-
ваний и проектов в обла-
сти энергетики «Глобаль-
ная энергия» информиру-
ет о продлении срока при-
ема заявок на Общерос-
сийский конкурс исследо-
вательских проектов в об-
ласти энергетики «Энергия 
молодости» до 21 октября 
2018 года.

Конкурс проводится Ас-
социацией ежегодно с 
2004 года в целях выяв-
ления наиболее перспек-
тивных научных исследо-
ваний и разработок рос-
сийских молодых ученых 
и специалистов и стимули-
рования их исследователь-
ской деятельности. 

К участию в конкурсе 
приглашаются ученые, сту-
денты, аспиранты высших 
учебных и научных заве-
дений, а также молодые 
специалисты профильных 
организаций в возрасте до 
35 лет.

На конкурс принимают-
ся проекты (решения, на-
учно-исследовательские 
работы, разработки, систе-
мы, методы и другие мате-
риалы) по следующим на-
правлениям:

– традиционная энер-
гетика (газ, уголь, нефть, 
тепловая и электрическая 
энергия);

– нетрадиционная энер-
гетика (ВИЭ, атомная энер-
гетика, водородная энер-
гетика, биоэнергетика); 

– новые технологии 
(принципиально новые ви-
ды технологий/материалов 
для получения энергии, 
космические технологии).

Для участия в конкурсе 
необходимо подать заяв-
ку в режиме онлайн на ин-
тернет-сайте Ассоциации 
http://globalenergyprize.
org/.

Победители конкурса 
будут объявлены 23 ноя-
бря 2018 года. О прове-
дении торжественной це-
ремонии награждения по-
бедителей конкурса будет 
объявлено дополнительно. 
Расходы по участию побе-
дителей в торжественной 
церемонии награждения 
берет на себя Ассоциация.

Цель проекта – снижение 
времени протекания про-
цесса (эвакуация рабочего 
газа из основного оборудо-
вания) и отказ от использо-
вания дорогостоящего обо-
рудования. 
В команде проекта приня-

ли активное участие замести-
тель генерального директора 
по производству Ринат Асаду-
лин, начальник наладочного 
участка ПТС Андрей Шеше-
нин, инженер-механик 1-й 
категории СГМ Сергей Харья-
нов и руководитель группы 
ведения техпроцесса анали-
за и МКК ПТС Сергей Масли-
ков. Серьезную помощь ока-
зали и представители других 
подразделений предприятия.
Специалисты ЭХЗ работали 

в плотном контакте с сотруд-

никами уральского филиала 
АО «Центральный проектно-
технологический институт», 
которые готовили рабочую 
документацию, и специали-
стами АО «Уральский элек-
трохимический комбинат», 
которые первыми  испытали 
насос Рутса на основном обо-
рудовании в Новоуральске. 
По словам Тимура Зияева, со-
трудничество было конструк-
тивным и взаимовыгодным. 
Сейчас специалисты ООО 

«Единый сервисный центр» 
завершили монтаж обору-
дования в цехе обогащения 
урана. В течение месяца по-
сле проверки начнется ис-
пытание новой схемы. 
В дальнейшем планиру-

ется тиражирование новой 
схемы эвакуации рабочего 

газа и на других установ-
ках ЭХЗ.
Стоит добавить, что пер-

воначальный вариант про-
екта, подготовленный Ти-
муром Зияевым и бывшим 
инженером-технологом ПТС 
Алексеем Симаковым, побе-
дил на первом конкурсе сре-
ди молодых работников ЭХЗ 
на лучшее предложение по 
внедрению производствен-
ной системы Росатома.
По словам Тимура Зияева, 

в ходе формирования идей 
и продвижения новых раз-

работок он четко понял, что 
работать нужно в режиме 
постоянных улучшений – 
нет предела совершенству. 
При этом широко использо-
вать опыт коллег и быть от-
крытым для критики и аль-
тернативных мнений. 

– Только в такой синергии 
можно развивать процессы, 
как на своем предприятии, 
так и во всей отрасли в це-
лом, – сказал молодой инже-
нер. – Ведь у нас общие стра-
тегические цели, общие за-
дачи и ценности.

Реальная экономия

Проект Тимура Зияева (слева) дал фактический 
экономический эффект в размере 1,7 млн рублей

Михаил БЕРБА

На Электрохимическом за-
воде 26–27 сентября рабо-
тала комиссия, состоящая из 
специалистов Госкорпора-
ции «Росатом», АО «ПСР», Топ-
ливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» и АО «АЭХК». Это бы-
ла предварительная проверка 
перед итоговой развивающей 
партнерской проверкой каче-
ства на подтверждение нашим 
предприятием звания «Лидер 
ПСР». 

Приехавшие специалисты 
побывали на заводских произ-
водственных участках и в ин-
формационном центре пред-
приятия, проверили проходя-
щие там процессы. Но главной 
целью партнерской проверки 
стал ПСР-образец. О нем рас-
скажем подробнее. 

Как известно, в поток созда-
ния конечного продукта на на-
шем предприятии входят не-
сколько стадий. Процесс начи-
нается на участке испарения 
гексафторида урана (КИУ), где 
он превращается в газ. Далее 
рабочий газ проходит через ка-
скады центрифуг, где, собствен-
но, и происходит обогащение 
урана. Затем рабочее вещество 
вновь возвращается на КИУ, но 
уже в виде товарной продукции.

Важной частью заводско-
го технологического процесса 

является переход с одной кон-
центрации урана на другую, этот 
процесс называется «Техноло-
гический переход». А для того, 
чтобы его можно было тиражи-
ровать на другие разделитель-
ные предприятия российской 
атомной отрасли, этот процесс 
должен стать образцовым, эта-
лонным. Одним словом – ПСР-
образцом. 

– Наша задача теперь этот об-
разец улучшить, – поясняет на-
чальник отдела исследования и 
контроля производства Сергей 
Андреев, – чтобы мы потом мог-
ли предложить его к тиражиро-
ванию на других родственных 
предприятиях. Поэтому данный 
процесс мы должны сделать 
идеальным.

По словам Сергея Алексан-
дровича, за два дня пребыва-
ния на предприятии гости сде-
лали много дельных замеча-
ний, среди которых были и ре-
альные идеи по улучшению. 
Надо отметить, что ничего «за-
облачного» в замечаниях ко-
миссии не было. Все выпол-
нимо, и теперь специалистам 
Электрохимического завода 
требуется что-то внедрить, что-
то подправить, а еще – доку-
ментально подтвердить все то, 
что персонал основного про-
изводства и так ежедневно вы-
полняет. И еще один важный 
момент –  работы по реализа-
ции замечаний комиссии не 

потребуют от предприятия до-
полнительных денежных инве-
стиций. 

Как отметил Сергей Александ-
рович, специалисты ЭХЗ поста-
вили перед собой количествен-
ные цели, а вот как их достичь, 
было не совсем понятно. Попро-
бовали несколько вариантов, не 
сразу поняли, к чему и как долж-
ны прийти. Основное бремя ра-
боты легло на инженеров про-
изводственно-технологической 
службы основного производ-
ства и цеха обогащения урана. 
Теперь у специалистов уже есть 
понимание, что требуется сде-
лать, осталось лишь провести 
работу с документацией. Что ка-
сается качественных показате-
лей – из 18 необходимых для 
защиты звания «Лидер ПСР» 
критериев уже подтверждены 
15, что составляет примерно 83 
процента выполнения. Это зна-
чит, что осталось подтвердить 
всего три критерия, и для этого 
у заводчан есть достаточный за-
пас времени. 

Итоговым документом ви-
зита гостей стал протокол, со-
держащий рекомендации, и за 
оставшееся до начала работы 
итоговой комиссии время (а по 
опыту последних лет это будет 
примерно в конце января – на-
чале февраля следующего года) 
мы должны все рекомендации 
выполнить, чтобы успешно под-
твердить звание «Лидер ПСР». 

О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

Образцовые процессы
П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь

Сергей АНДРЕЕВ,                         
начальник отдела                                             

исследования и контроля 
производства:

– Мы занимаемся этой ра-
ботой много лет, и постепен-
но глаз «замыливается». Мы 
к этому привыкли, и мно-

гие вещи для нас – как само 
собой разумеющееся. Дру-
гое дело – приезжают люди 
со стороны. Свежим взгля-
дом им виднее. Они на мно-
гое обращают внимание в 

силу того, что бывают на род-
ственных предприятиях, есть 
с чем сравнить. Как след-
ствие – обладают большим 
объемом информации. Так 
что, с одной стороны, про-
верка дружеская, а с другой 

– она не перестает быть, соб-
ственно, проверкой. В любом 
случае – польза от нее есть 

для всех.

Анатолий МИХАЙЛОВ, фото из архива ООК

«Импульс» продолжает знакомить с проекта-
ми, реализованными на Электрохимическом за-
воде с наибольшим экономическим эффектом. Се-
годня героем рубрики «Лидеры ПСР» стал веду-
щий инженер-технолог производственно-тех-
нологической службы разделительного произ-
водства Тимур Зияев. Предложенный им про-
ект по эвакуации рабочего газа из основного обо-
рудования через насос Рутса, минуя металлоке-
рамические фильтры, получил фактический эко-
номический эффект в размере 1,7 млн рублей.
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ОФИЦИАЛЬНО
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» проводит сбор 
предложений на покупку:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                        
г. Зеленогорск, ул. Индустри-
альная, 8Б/1; Красноярский 
край, г. Зеленогорск, юго-вос-
точная зона города (КПП-
1); Красноярский край, 
г. Зеленогорск, в районе            
ул. Индустриальной;

– объекта незавершенно-
го строительства, расположен-
ного по адресу: Красноярский 
край,  г. Зеленогорск, в микро-
районе № 23;

– имущественного 
комплекса, расположенного 
по адресу: Красноярский край,                                   
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1Е;                                          

– имущественного 
комплекса, расположенного 

по адресу: Красноярский край,                        
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 9/4;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                        
г. Зеленогорск, ул. Калини-
на, 25/1.

Предложения о цене при-
нимаются до 16.00 22.10.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, Красноярский 
край,   г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 
1, и в электронной фор-
ме по адресам: okus@ecp.
ru, через сайт ЭТП «Рос-
элторг», СОМ26041800044, 
СОМ26041800052, 
СОМ26041800053, 
СОМ09081800017).

Информация о сборе пред-
ложений размещена на сай-
те АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимо-
сти», «Запросы цены», Запрос 

№ 2-2018, Запрос № 3-2018, 
Запрос № 4-2018, Запрос № 
5-2018, Запрос № 18-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
19.10.2018 на открытых аук-
ционах на понижение (с усло-
вием рассрочки платежа): 

– имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский край,          
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1Ж.

Начальная цена: 257 419 
200 рублей, в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 205 463 200 рублей,            
в т. ч. НДС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
15.10.2018 через сайт: http://
eltorg.org (А (П)-82);

– имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский край,           
г. Зеленогорск,  ул. Мира, 41. 

Начальная цена: 38 356 000 
рублей, в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 791 000 рублей, в 
т. ч. НДС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
15.10.2018 через сайт: http://
eltorg.org (А (П)-83);

– имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский край,           
г. Зеленогорск,  ул. Первая 
Промышленная, 1А. 

Начальная цена: 20 334 000 
рублей, в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 14 088 000 рублей,             
в т. ч. НДС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
15.10.2018 через сайт: http://
eltorg.org (А (П)-84);

– имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский край,                       

г. Зеленогорск, ул. Первомай-
ская, 10А. 

Начальная цена: 14 783 000 
рублей, в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 10 073 000 рублей,             
в  т. ч. НДС.

Прием заявок на участие             
в аукционе осуществляется до 
15.10.2018 через сайт: http://
eltorg.org (А (П)-85).

Информация об аукци-
онах размещена на сайте            
АО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», 
Аукцион № 27-2018, Аукцион       
№ 28-2018, Аукцион № 29-
2018, Аукцион № 30-2018).

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

Добросовестное отношение 
к труду давно стало визитной 
карточкой работников ЭХЗ. 
Сотрудники предприятия про-
должают получать звание «Ра-
ботник месяца». Поздравляем 
лучших работников сентября!

Анна ТЫРЫШКИНА, ин-
женер группы тепловодоснаб-
жения и холодильно-компрес-
сорного оборудования службы 
главного энергетика. Работает 
на ЭХЗ 13 лет.

К концу сентября закончила 
выполнение сложных гидравли-
ческих расчетов для энергети-
ческого оборудования ЦОУ. Не-
смотря на возложенную нагруз-
ку, Анна Евгеньевна, благода-
ря эффективно спланированно-
му рабочему времени, заверши-
ла в установленный срок анало-
гичные расчеты для оборудова-
ния ЦПИ.

Константин ПОМОРЦЕВ, ин-
женер по КИПиА группы обслу-
живания аналитического обо-
рудования ЦЗЛ. Стаж работы на 
предприятии – 25 лет. 

Принимает активное участие 
в реализации проекта по модер-
низации масс-спектрометров 80-
х гг. выпуска. Совместно со спе-
циалистами МС подготовил две 
методики калибровки средств 
измерений, используемых для 
контроля технологического про-
цесса.

Профессионализм, испол-
нительность, требовательность 
к себе и персоналу позволя-
ют Константину Юрьевичу тех-
нически грамотно и рациональ-
но организовывать оперативное 
взаимодействие малой груп-
пы и аналитических лаборато-
рий ЦЗЛ.

В сентябре подал и внедрил 
пять ППУ, направленных на по-
вышение качества техническо-
го обслуживания аналитическо-
го оборудования ЦЗЛ.

Активный участник вне-
дрения системы «5 С». Каче-
ственно выполняет обязан-
ности лидера малой группы.                        

Евгений КИЯШКО, аппарат-
чик ГРП 6-го разряда цеха обо-
гащения урана. На ЭХЗ работа-
ет 18 лет. 

Евгений Александрович при-
нимал участие в пуске двух 
блоков газовых центрифуг но-
вейшего поколения. Участвовал 
в настройке вновь смонтиро-
ванного основного технологи-
ческого оборудования. При его 
непосредственном участии бло-
ки ГЦ были включены в техно-
логическую цепочку ранее на-
меченных сроков. 

Активный участник развития 
ПСР, подает ППУ, направленные 
на сокращение затрат за счет 
исключения потерь времени. 
Постоянно поддерживает поря-
док на рабочем месте, исполь-
зуя инструменты «5 С».

Виталий ПЕСКОВЕЦ, сле-
сарь аварийно-восстановитель-
ных работ 7-го разряда энерго-
цеха. Трудится на предприятии 
24 года.

Звания «Работник месяца» 
Виталий Валериевич удостоен 

за то, что оперативно восстано-
вил работоспособность холо-
дильной машины, что позволи-
ло продолжить работу установок 
разделения воздуха без допол-
нительной остановки для ото-
гревания. 

Активный член малой группы, 
с начала года подал и реализо-
вал два ППУ. 

Андрей КУЗОВЛЕВ, элек-
тромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологи-
ческого оборудования службы 
прибориста цеха по производ-
ству изотопов. Стаж работы на 
ЭХЗ – 26 лет.

Андрей Александрович ответ-
ственно подходит к любой по-
рученной работе, выполняет ее 
в установленные сроки с высо-
ким качеством. Обладает высо-
кой исполнительностью и орга-
низованностью. 

Активно участвует в подаче 
и реализации предложений по 
улучшению. С удовольствием де-
лится опытом с молодыми ра-
ботниками. 

Анатолий МАСЛАКОВ, ин-
женер-технолог 1-й категории 
группы ОГФУ участка ОГФУ и 
ПФВК химического цеха. Рабо-
тает на ЭХЗ 26 лет.

Звание «Работник месяца» 
присвоено за регулярное пере-
выполнение поставленных за-
дач. В сентябре под руковод-
ством Анатолия Васильевича 
было обесфторено максималь-
ное количество ОГФУ.

Вносит существенный вклад в 
поддержание в технически ис-
правном состоянии основного и 
вспомогательного оборудования. 

Разнопрофильный, эрудиро-
ванный специалист, оказывает 
консультационную помощь дру-
гим работникам цеха.

Татьяна ТИМОФЕЕВА, кла-
довщик цеха регенерации. Тру-
дится на ЭХЗ 19 лет.

Звание «Работник месяца» 
присвоено Татьяне Владими-
ровне за значительный вклад в 
развитие ПСР, стабильно высо-
кие результаты при выполнении 
трудовых обязанностей. 

Подает хороший пример кол-
легам в отношении охраны тру-
да и производственной дисци-
плины. 

Роман ФЕКЛУШКИН, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
7-го разряда участка эксплуа-
тации цеха сетей и подстан-
ций. Стаж работы на предприя-
тии – 15 лет.

Владеет всеми компетенци-
ями по обслуживанию элек-
трооборудования до и выше   
1 000 В. Дисциплинированный, 
ответственный, инициатив-
ный и исполнительный работ-
ник. Способен замещать смен-
ного инженера на его рабо-
чем месте. 

В сентябре благодаря сла-
женным действиям и грамот-
ным решениям Романа Серге-
евича был устранен аварий-
ный дефект в электрической 
схеме на подстанции «База от-
дыха», который мог бы при-
вести к полному обесточению 
подстанции.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Работник месяца»: лучшие в сентябре
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фотографии предоставлены 
участниками форума

В рамках V Меж-
дународного фору-
ма «NDExpo-2018», ко-
торый в этом году про-
шел в инновацион-
ном центре «Сколково», 
зеленогорцы предста-
вили на конкурс школь-
ных технопарков проек-
тно-конструкторские ра-
боты и завоевали призы. 

Форум был организован 
Госкорпорацией «Росатом» 
при поддержке АНО «Агент-
ство по технологическому 
развитию» и Фонда «Скол-
ково». Стратегическую ли-
нию мероприятия определил 
лозунг «Высокие технологии 
для устойчивого развития». 

«NDExpo» проводился уже 
в пятый раз и зарекомендо-
вал  себя  востребованной 
площадкой для обсуждения 
основных тенденций и задач 
технологического развития, 
презентации новых проек-
тов и решений, демонстра-
ции наукоемкой продукции. 
В этом году участие в нем 
приняли около 1 400 пред-
ставителей  480  крупных 
промышленных компаний 
и корпораций, министерств, 
ведомств, организаций, за-
нимающихся инвестицион-
ным и технологическим раз-
витием.
Особый интерес вызва-

ла выставочная экспозиция 
«Школьный технопарк», на 
которой были представле-
ны 16 проектов учащихся из 
Зеленогорска, Новоуральска, 
Северска и Глазова. В послед-
ний день форума состоялось 
подведение итогов конкурса. 
Итоги огласили предсе-

датель жюри, руководитель 
Проектного офиса разви-
тия производства продук-
ции гражданского назначе-
ния Госкорпорации  «Рос-
атом» Дмитрий Байдаров и 
вице-президент по развитию 
бизнесов общепромышлен-
ной деятельности АО «ТВЭЛ» 
Андрей Андрианов. 

– Сегодняшняя презента-
ция-конкурс доказывает, что 
школьные технопарки ста-
ли хорошим стимулом для 
технического развития ре-
бят, которые в будущем ста-
нут конструкторами и инже-
нерами атомной отрасли, – 
отметил Андрей Андрианов.
Юные инженеры проде-

монстрировали конструк-
торские разработки и про-
екты, многие из которых в 
будущем могут перерасти в 
успешные стартапы и стать 
востребованными не толь-

ко в атомной отрасли, но и 
в других областях промыш-
ленности.
Главные награды вруча-

лись в трех  специальных 
номинациях: за оригиналь-
ность, коммерческий эффект 
и инновационность. 
Воспитанник преподавате-

ля физико-математического 
лицея № 174 Вилены Снеги-
ревой одиннадцатиклассник 
Алексей Елагин победил в 
номинации «Самый ориги-
нальный проект», он разра-
ботал сборочную модель ав-
томобиля «КамАЗ» для изу-
чения основных принципов 
автомобилестроения.
Модель автомобиля содер-

жит конструктивные элемен-
ты реальных автомобилей, 
электродвигатель запуска-
ет трансмиссию, которая в 
свою очередь приводит в 
движение колеса. Автомо-
биль оснащен дистанцион-
ным управлением. Смарт-
фон отправляет сигналы с 
помощью беспроводной сети 
Bluetooth, микроконтроллер 
принимает сигналы и дей-

ствует по алгоритму. Также 
микроконтроллер способен 
работать и в автономном ре-
жиме, без участия оператора.
Всего   модель   содер-

жит более ста деталей, из-
готовленных Алексеем на 
3D-принтере. 
По мнению экспертов, мо-

дель может быть использова-
на в школьных технопарках, 
на уроках физики, информа-
тики, в лабораториях техни-
ческого творчества.
В номинации «Самый ин-

новационный проект» побе-
дили ребята из Северска, ко-
торые представили проект 
обучения сотрудников ра-
боте на оборудовании при 
помощи технологии вирту-
альной реальности (техно-
логия VR).
А в номинации  «Самый 

коммерческий проект» были 
отмечены школьники из Гла-
зова, презентовавшие проек-
ты спортивного табло и хо-
лодильной установки, рабо-
тающей без фреона.
В неофициальный рей-

тинг лучших работ также во-

шел проект девятиклассника 
школы № 175 Влада Романо-
ва и семиклассника школы 
№ 161 Влада Персмана (ру-
ководитель – преподаватель 
технического творчества ЦО 
«Перспектива» Павел Неу-
дачин), ребята разработали 
прототип робота «Prospect» 
– строителя для частного ис-
пользования. 

– Робот может работать 
круглосуточно при условии 
непрерывной подачи строи-
тельных материалов и элек-
троэнергии, – рассказывают 
ребята. – Он способен про-
кладывать коммуникации 
и возводить стены в стро-
ящемся доме. Его возмож-
ности в строительстве мо-
гут быть почти безграничны. 
Школьники уверены, что 

их робот будет незаменим 
и в цехах промышленных 
предприятий.
Вызвала интерес и рабо-

та воспитанников Вилены 
Снегиревой десятиклассника 
Алексея Аносова и восьми-
классника Тимофея Бомбо-
ва, которые представили на 

конкурс проект школьного 
чат-бота, уже запущенного 
в работу в ФМЛ № 174. Соз-
данная программа помога-
ет всем участникам учебного 
процесса – учащимся, препо-
давателям, администрации, 
родителям – своевременно 
получать важные адресные 
новости.
Самый юный член зелено-

горской команды – восьми-
классница ФМЛ № 174 Ана-
стасия Гринько – представи-
ла на конкурс модель маши-
ны на храповом механизме 
с двухступенчатой коробкой 
передач. Модель так же, как 
«КамАЗ», создана для исполь-
зования в учебном процессе. 
В жюри отметили, что до-

вольны результатами кон-
курса и достижениями ре-
бят, предложивших интерес-
ные технологические реше-
ния реальных задач. 
Победители конкурса при-

глашены для участия во все-
российском робототехниче-
ском форуме, который прой-
дет в Сколково в апреле 2019 
года.

БУДУЩЕЕ РОСАТОМА6

Н А  ША Г  В П Е Р Е Д И

Юные инженеры Росатома:
от мечты – к реальности

Цель проекта «Школь-
ный технопарк» – выя-
вить на ранней стадии 
талантливую школьную 
молодежь, которая про-
являет интерес и имеет 
способности к конструк-
торской и инженерной 
деятельности. Для ТВЭЛ 
это долгосрочный про-
ект, создающий кадровую 
основу работы Росатома 
в будущем.  
                                                              

Андрей АНДРИАНОВ, 
вице-президент по развитию 

бизнесов общепромышленной 
деятельности АО «ТВЭЛ»

ЦИ ТАТА

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЗЯЛИ ПРИЗЫ «NDEXPO-2018»

Модель автомобиля «КамАЗ» 
стала победителем в номинации 
«Самый оригинальный проект» 

Влад Персман 
и Влад Романов 
утверждают, 
что возможности 
робота 
«Prospect» почти 
безграничны

Более ста деталей спроектировал и изготовил
на 3D-принтере Алексей Елагин для модели «КамАЗа»

Все проектно-конструкторские работы команды 
ФМЛ № 174 имеют практическое применение
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Анатолий МИХАЙЛОВ,         
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В День дошкольно-
го работника в Зелено-
горске при финансо-
вой поддержке ЭХЗ со-
стоялось открытие об-
разовательных моду-
лей проекта «Техно-
парк в детском саду».

Проект  реализуется  на 
базе трех детских садов го-
рода (№№ 7, 14, 18), которые 
в 2018 году стали победите-
лями краевого конкурсного 
отбора пилотных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций в рамках региональ-
ной программы «Кадровое 
обеспечение технологическо-
го лидерства».
В 2018 году ЭХЗ выделил на 

реализацию проекта, наце-
ленного на создание сетевого 
образовательного простран-
ства познавательно-исследо-
вательской деятельности де-
тей, более 246 тысяч рублей. 
А всего в течение трех лет на 
создание технопарков в дет-
ских садах города заплани-
рована благотворительная 
поддержка предприятия в 
размере около 1 млн рублей.
Об  этом рассказали  ге-

неральный директор ЭХЗ       
Сергей Филимонов и на-
чальник городского управ-
ления образования Людми-
ла Парфенчикова во время 
посещения презентацион-
ных уроков. 
Создание технопарков в 

детских садах стало логиче-
ским продолжением проекта 
формирования новой техно-
логической среды «Школьный 
технопарк в образовательном 
пространстве г. Зеленогорска», 
который стартовал 1 сентя-
бря 2016 года. В рамках этого 
проекта на базе Росатом-ли-
цея – физико-математиче-
ского лицея № 174 – был соз-

дан Центр инновационного 
технического творчества, ко-
торый стал ядром муници-
пальной сети специализиро-
ванных лабораторий, откры-
тых во всех школах города. 
Теперь аналогичные лабо-
ратории, с учетом возраст-
ной специфики, создаются 
и в детских дошкольных уч-
реждениях. 
В д/с № 7 «Мечта» гостям 

показали мастерскую тех-
нического творчества «Кон-
структорское бюро», про-
грамма которой нацелена 
на развитие продуктивно-
го мышления и технических 
способностей детей посред-
ством LEGO-конструирования 
и робототехники. Для оснаще-
ния бюро закуплены совре-
менные образовательные на-
боры, конструктивные игро-
вые материалы, ноутбуки и 
другое дополнительное обо-
рудование. 
Во время презентации до-

школьники проектировали 
на компьютере различные 
модели и программирова-
ли их на определенные дей-
ствия. Когда ребята освоят 12 

базовых «первороботов», то 
смогут создавать и собствен-
ные модели. 
В  д/с  №  14  «Гнездыш-

ко» пошли по пути созда-
ния цифровой эксперимен-
тальной лаборатории «Эв-
рика», которая состоит из 
семи образовательных мо-
дулей: «Магнетизм», «Элек-
тричество», «Сила», «Пульс», 
«Свет», «Звук» и «Температу-
ра». Программа направлена 
на развитие способностей 
детей через естественно-на-
учное экспериментирование, 
экспериментирование с ме-
ханизмами, моделирование. 
В лаборатории можно уз-

нать, как работает сердце, 
заглянуть в микроскоп, про-
вести различные опыты, со-
брать элементарную элек-
трическую цепь. Во время 
экскурсии, например, ребята 
на глазах гостей собрали ра-
ботающий вентилятор. 
В   д/с   №   18  «Сказка» 

свою   площадку   назва-
ли лабораторией по LEGO-
конструированию и техни-
ческому экспериментиро-
ванию. В качестве учителей 

здесь выступают не толь-
ко сотрудники детсада, но 
и  старшеклассники ФМЛ 
№ 174, которые уже не пер-
вый год занимаются робото-
техникой. Отмечено, кстати, 
что малыши лучше усваива-
ют информацию от школь-
ников, потому что разгова-
ривают «на одном языке».
Хотя все площадки объеди-

нены общей идеей, каждый 
детский сад привнес свои 
особенности, сделал свои ак-
центы. Преподаватели прош-
ли обучающие курсы. 
Воспользоваться возмож-

ностями трех пилотных тех-
нопарков смогут воспитан-
ники всех дошкольных уч-
реждений города. 
Как  отметила Людмила 

Парфенчикова, представ-
ленные проекты трех дет-
ских садов являются пилот-
ными не только для нашего 
города, но и по-своему уни-
кальны и для дошкольных уч-
реждений других атомных 
городов. Зеленогорск первым 
создает единую сеть техно-
парков, объединяющих дет-
сады и школы. 

Делясь впечатлениями от 
презентаций, Сергей Фили-
монов отметил, что идея соз-
дания технопарков не толь-
ко в школах, но и в детских 
садах возникла не сегодня, а 
еще вчера. Потому что фор-
мирование личности, осоз-
нание своего жизненного 
пути, своей профессии про-
исходит не год, и даже не 
пять лет, а гораздо дольше. 
И весь образовательный про-
цесс должен выстраиваться 
с учетом ранней профори-
ентации. 

– Меня приятно удивило, 
как организованы лаборато-
рии, насколько интересны-
ми конструкторами и обору-
дованием они оснащены. А 
больше всего – насколько ув-
лечены ребята. Они сегодня 
даже на гостей внимания не 
обращали, не отвлекались. 
А это значит, что все рабо-
тает, все настоящее, не по-
казушное. Этот проект, как, 
впрочем, и другие интерес-
ные образовательные ини-
циативы, мы однозначно бу-
дем поддерживать, – сказал 
Сергей Филимонов.

БУДУЩЕЕ РОСАТОМА 7

П Р ОФО Р И Е Н ТА Ц И Я

«Первороботы»
для детсадовских технопарков
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭХЗ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ТЕХНОПАРК В ДЕТСКОМ САДУ»

Дети удивили гостей, собрав модель                                                                   
действующего вентилятора

Ребят учат самостоятельно проектировать 
на компьютере различные модели

Сергей Филимонов и Людмила Парфенчикова открыли 
новый этап в детсадовском образовании Зеленогорска

Лицеисты продемонстрировали младшим «коллегам», 
какие роботы «рождаются» в школьном технопарке 

LEGO-конструирование играет важную роль 
во всестороннем развитии ребенка  
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СОЦИ А Л Ь Н А Я  ПОЛИ Т И К А 

О компенсации 
стоимости
детских путевок

ИНФО

Санаторно-курортные 
учреждения – санатории, 
санатории-профилактории, 
профилактории, лечеб-
но-оздоровительные ком-
плексы, имеющие лицен-
зию на осуществление ме-
дицинской деятельности 
по профилю лечения.

Оздоровительные лаге-
ря – учреждения (органи-
зации), основная деятель-
ность которых направле-
на на обеспечение отдыха 
детей и их оздоровление 
(исключение – туристиче-
ские лагеря). 

До 23.11.2018 подать в ООиРП заявление в комис-
сию по санаторно-курортному лечению (СКЛ) на пре-
доставление права на получение денежной компен-
сации части стоимости детских путевок, приобретен-
ных в 2019 году за счет собственных средств. Заявле-
ния, поданные после 23.11.2018, но не позднее, чем 
за три месяца до предполагаемого срока прохожде-
ния  лечения  или  оздоровления  детей,  рассматрива-
ются только при наличии финансовых возможностей 
предприятия.

Комиссия по СКЛ рассматривает заявления и при-
нимает  решение  о  предоставлении  компенсации. 
Право  на  получение  компенсации  части  стоимости 
детских путевок предоставляется работнику не более 
одного раза в год.

Работник самостоятельно приобретает детские пу-
тевки в СКУ или оздоровительные лагеря, находящи-
еся на территории РФ. Возраст детей – от 4 до 15 лет 
включительно.

Профиль санаторно-курортных учреждений и предоставляемое лечение должны соответ-
ствовать рекомендациям врача-педиатра КБ № 42 по основному заболеванию ребенка,  с уче-
том медицинских показаний и противопоказаний к СКЛ. Рекомендации в обязательном по-
рядке подтверждаются справкой для получения путевки на СКЛ по форме № 070/у.

Санаторно-курортное лечение детей (в том числе совместно с родителем / законным 
представителем) осуществляется круглогодично. Период пребывания в детских оздоро-
вительных лагерях – с 21 мая по 31 августа 2019 года. Продолжительность детских заез-
дов в оздоровительные лагеря и лечения в СКУ составляет от 14 до 21 дня.

Максимальный размер компенсации стоимости одного койко-дня лечения детей в СКУ 
(в том числе совместно с родителем / законным представителем) составляет 2 800 рублей. 
Максимальный размер компенсации стоимости одного дня пребывания детей в оздоро-
вительном лагере – 2 200 рублей.

Выплата работнику денежной компенсации производится после сдачи документов о 
пребывании ребенка в детском оздоровительном лагере или прохождении СКЛ (пере-
чень документов указан в уведомлении о предоставлении работнику права на получение 
денежной компенсации, выданном на основании решения комиссии по СКЛ).

Главная бухгалтерия выплачивает денежную компенсацию работнику один раз в 
месяц в сроки, установленные для выплат заработной платы, путем перечисления 
денежных средств на личный банковский счет работника. 

Совсем недавно за-
вершился сезон отпу-
сков, а уже пора плани-
ровать отдых на следу-
ющий год – в подразде-
лениях ЭХЗ составляют-
ся графики предстоящих 
отпусков. А мы напоми-
наем, что предприятие 
частично компенсиру-
ет часть стоимости путе-
вок не только для работ-
ников, но и для их детей.

В целях  реализации  корпоративной  социальной 
программы санаторно-курортного лечения работников 
и их детей, детского отдыха в соответствии с Единой 
отраслевой  социальной политикой  Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций принято совместное решение 
администрации и профсоюзной организации ЭХЗ о 
денежной компенсации части стоимости детских путевок. 
Чтобы  в  2019  году получить компенсацию части 

стоимости детских путевок в санаторно-курортные 
учреждения   (СКУ)  и   оздоровительные   лагеря, 
приобретенных работниками за счет собственных средств 
для своих детей или детей, законными представителями 
которых они являются, необходимо:

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» проводит сбор пред-
ложений о цене имущественно-
го комплекса, расположенного 
по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Комсомоль-
ская, 14Б.

Предложения о цене 
принимаются до 16.00 
12.11.2018 в письменной форме 
по адресу: 663690, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 1, и в 
электронной форме по адресам: 
okus@ecp.ru, через сайт ЭТП 
«Росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM10051800021).

Информация о сборе предло-
жений размещена на сайте АО 
«ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», «Запросы це-
ны», Запрос № 07-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический 

завод» проводит сбор предло-
жений на покупку:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                      
г. Зеленогорск, ул. Индустриаль-
ная, 10;

– имущественного ком-
плекса, расположенного 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 шос-
се, 39А/8.

Предложения о цене при-
нимаются до 16.00 23.11.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1, и в 
электронной форме по адре-
сам: okus@ecp.ru, через 
сайт ЭТП «Росэлторг» www.
roseltorg.ru (СОМ23071800175, 
СОМ23071800170, 
СОМ23071800172).

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                      
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12Г.

Предложения о цене при-
нимаются до 16.00 30.11.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.
ru, через сайт ЭТП «Росэлторг»  
24051800023).

Информация о сборах пред-
ложений размещена на сайте АО 
«ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа 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 «Электрохимичес-

кий завод» (г. Зеленогорск, 
Красноярский край) про-
дает на открытом аукцио-
не на понижение с услови-
ем рассрочки платежа до-
лю в уставном капитале ООО 
«Искра» в размере 99,999 % 

(крупный сельхозпроизводитель, 
663693, Красноярский край,                     
г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3).

Виды деятельности:
производство молочной про-

дукции (пастеризованного моло-
ка, сметаны, творога, кефира, ря-
женки и масла);

производство мяса и пищевых 
субпродуктов крупного рогатого 
скота, свиней, маралов;

растениеводство:
– выращивание картофеля и 

овощей (в открытом и закрытом 
грунте);

– выращивание зерновых 
(пшеница, ячмень, овес);

– выращивание кормов для 
животноводства;

переработка и консервирова-
ние картофеля и овощей;

производство колбасных из-
делий и мясных деликатесов;

выращивание рыбы (форель);
розничная торговля.
Начальная цена: 469 635 000 

рублей, НДС не облагается.
Цена отсечения (минимальная 

цена): 408 501 000 рублей, НДС 
не облагается.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся до 21.11.2018 через сайт:          
http://eltorg.org (А(П)-86). 

Дата аукциона: 27.11.2018.
Информация об аукционе раз-

мещена на сайте АО «ПО «Элек-
трохимический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа недви-
жимости», Аукцион № 31-2018), 
www.atomproperty.ru. 

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» проводит сбор пред-
ложений о цене земельно-
го участка, расположенного 
по адресу: Красноярский край,                    
г. Зеленогорск, в районе ул. Ин-
дустриальной.

Предложения о цене 
принимаются до 14.00 
10.12.2018 в письменной форме 
по адресу: 663690, Красноярский 
край, г. Зеленогорск,  ул. 
Первая Промышленная, 1, и в 
электронной форме по адресам: 
okus@ecp.ru, через сайт ЭТП 
«Росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM03101800007).

Информация о сборе пред-
ложений размещена на сайте  
www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», «Запросы це-
ны», Запрос № 21-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» сдает в краткосроч-
ную аренду часть нежилой ком-
наты № 1, общей площадью              
64 кв. м, и часть нежилой комна-
ты № 1, общей площадью 9,0 кв. 
м, расположенные в помещении 
№ 2 на первом этаже здания це-
ха ЖБИ по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1Д/1.

Минимальная стоимость арен-
ды в месяц составляет 115,9 руб. 
без учета НДС, с учетом комму-
нальных и хозяйственных рас-
ходов.

Подробная информация раз-
мещена на сайте www.ecp.ru в 
разделе «Аренда недвижимо-
сти», в рубрике «Краткосрочная 
(извещения)».

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

ОФИЦИ А Л Ь НО

Дополнительная информация: Елена Беляева (тел. 9-20-24).
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Ульяна ХАРЬЯНОВА,                     
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В музейно-выставочном 
центре Электрохимического 
завода 1 октября чествова-
ли победителей и участников 
творческого конкурса «Золо-
тая осень».

Творческий конкурс на 
предприятии становится тра-
диционным. Впервые он про-
шел в прошлом году в пред-
дверии новогодних праздни-
ков и собрал большое коли-
чество участников. Талантов 
оказалось столько, что орга-
низаторы – служба по управ-
лению персоналом – приня-
ли решение конкурс, так по-
любившийся заводчанам, по-
вторить. Нынешний конкурс 
получил название «Золотая 
осень». А работы его участни-
ков подтвердили, что осень – 
самое творческое время года! 

Работы на конкурс были 
представлены в трех номина-
циях: «Осенние поделки», «Луч-
ший ландшафтный дизайнер» и 
«Бабье лето».

На этот раз особое внима-
ние организаторы уделили 
юным мастерам: для них пред-
ложили отдельную номинацию 
– «Осенние поделки». И ребята 
постарались на славу! Подел-
ки из шишек, листьев, веточек, 
пластилина… А кто-то создал и 
целую осеннюю композицию.

Как отметила организатор 
конкурса, специалист ООиРП 
Валерия Касимова, каждая ра-
бота отличалась собственным 
ярким стилем. 

– Меня поразило, насколь-
ко талантливы наши работники, 
насколько творчески они по-
дошли к конкурсу, каждая де-
таль, каждый штрих сделаны 
идеально, – поделилась впечат-
лениями Валерия Касимова.

Творческие работы всегда 
непросто оценить. Как говорит-
ся, на вкус и цвет… Поэтому бы-
ло решено подвести итоги дву-
мя путями: решением жюри и 
зрительским голосованием. 

Церемония награждения 
прошла в теплой, душевной об-
становке. Все, кто принимал 
участие в конкурсе, не остались 

без внимания. Участники твор-
ческих состязаний получили 
благодарственные письма и па-
мятные подарки, а победите-
ли награждены дипломами и 
призами. Каждый был благода-
рен за возможность реализо-
вать себя.

Итак, победителями кон-
курса «Золотая осень» по 

решению конкурсной комис-
сии стали: Анна и Анаста-
сия Кашниковы (номинация 
«Осенние поделки»), Марина 
Кулинич («Лучший ландшафт-
ный дизайнер) и Анна Карна-
чук («Бабье лето»).

А по итогам зрительского го-
лосования победителями при-
знаны Камилла и Дмитрий 
Александровы («Осенние по-
делки»), Анна Потапова («Луч-
ший ландшафтный дизайнер) 
и Наталья Шпак («Бабье лето»).

АКТИВНАЯ ЗОНА
С Л А В А  СОЗ И Д АТ Е Л ЯМ !
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Т В О Р Ч Е С Т В О

Осенний креатив
У меня, как и у всех, только по-
ложительные эмоции, ведь та-
кие конкурсы помогают вопло-
тить творческий потенциал. 
Хотелось бы в дальнейшем уве-
личить число номинаций, что-
бы еще больше людей могли 
проявить себя. 
                                                              

Елена БЕЛЯЕВА, 
участница конкурса

ЦИ ТАТА

Победители конкурса «Золотая осень» в номинации 
«Осенние поделки» Анюта и Анастасия Кашниковы

Алина КАРЕНИНА,              
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Видеолетопись Зелено-
горска пополнилась новыми 
материалами – подведены 
итоги муниципального эта-
па Всероссийского конкур-
са «Слава созидателям!». По-
бедители и призеры город-
ского этапа и, конечно же, ге-
рои видеоинтервью получили 
свою порцию бурных апло-
дисментов на традиционном 
Параде созидателей.

Всероссийский конкурс 
«Слава созидателям!», ини-
циированный Общественным 
советом Росатома, в этом го-
ду проходил в третий раз. Как 
и в прошлые годы, в нем при-
няли участие школьники Зе-
леногорска с 1 по 11 класс. 
В конкурсе «отметились» все 
школы и учреждения допол-
нительного образования. Ито-
гом стали более 100 видеоин-
тервью с людьми, внесшими 

значительный вклад в разви-
тие города. 

Среди героев немало из-
вестных в городе людей. Но 
и они раскрываются порой с 
неожиданной стороны. К при-
меру, кто бы мог подумать, 
что военком Олег Горский лю-
бит стихи Есенина? А кто хоть 
раз пробовал подсчитать, 
сколько зеленогорцев появи-
лись на свет с помощью Нины 
Климович, долгие годы рабо-
тавшей в городском роддо-
ме? И знаете ли вы, кто сто-
ял у истоков экологическо-
го музея? 

Ответы на эти и многие 
другие вопросы теперь зна-
ют юные хранители истории 
Зеленогорска – авторы кон-
курсных видеоработ. Сре-
ди них уже появились посто-
янные участники, но нема-
ло и тех, кто впервые пробу-
ет свои силы в роли видео-   
журналиста. Впрочем, да-
же дебют может быть вполне 
удачным!

– В целом качество работ 
заметно выросло по сравне-
нию с прошлыми сезонами 
конкурса, – отмечает пред-
седатель конкурсной комис-
сии Яна Гильмитдинова. – Со-
ответственно, и конкуренция 
стала выше! Комиссия оце-
нивает техническое качество 
работ, соответствие услови-
ям конкурса, информацион-
ную насыщенность, эмоцио-
нальность, оригинальность… 
Но главное все же – заинте-
ресованность юного автора 
интервью. Если мы видим, что 
ребенку это все не интерес-
но, он просто зачитывает во-
просы по бумажке или явно 
не слушает ответы героя – та-
кой видеоролик никогда не 
сможет претендовать на по-
беду. Еще один важный мо-
мент – помощь взрослых. По-
нятно, что взрослые так или 
иначе помогают всем. Но од-
но дело – помощь при подго-
товке вопросов, выборе героя 
или обработке видеоролика, 

другое – когда взрослые ак-
тивно вмешиваются в разго-
вор, оставляя юному автору 
роль статиста. Такие видеоро-
лики, строго говоря, не отве-
чают критериям конкурса и, 
конечно, тоже не могут ока-
заться в числе победителей.

Десять лучших видеороли-
ков от учащихся 5–10 клас-
сов направлены на феде-
ральный этап конкурса. Тем 
же, кто в этом году не попал 
в число призеров, расстраи-
ваться не стоит! Вы сделали 
главное – наполнили сухие 
цифры и факты истории горо-
да яркими деталями, личны-
ми воспоминаниями и эмоци-
ями. А значит, оживили исто-
рию!

P.S.: Если вам все еще ин-
тересно, то Нина Михайловна 
Климович помогла появить-
ся на свет почти трети жите-
лей Зеленогорска. А одним из 
основателей экологического 
музея при ЦЭКиТе был Игорь 
Иванович Ширкин.

ПАРАДОМ СОЗИДАТЕЛЕЙ ЗАВЕРШИЛСЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ                               
ТРЕТИЙ СЕЗОН ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»

Вдохнуть в историю жизнь
Победители и призеры         

муниципального этапа конкурса 
«Слава созидателям!»

1–4 классы:
1 место – Дмитрий ЯНЧЕН-

КО, 1 кл., лицей № 174, герой 
– Игорь Григорьевич Кондрус;       
2 место – Олеся МАТВЕЕВА, 4 
кл., гимназия № 164, Юрий Ива-
нович Фоменко; 3 место – Егор 
ДЕЛЕЖОВ, 4 кл., лицей № 174, 
Елена Адольфовна Бужгеева.

5–8 классы:
1 место – Анна ИВАНОВА, 5 

кл., школа № 163, Николай Фе-
дорович Логинов; 2 место – 
Ярослава ЛЮФТ, 6 кл., школа № 
163, Надежда Николаевна Астап-
цова; 3 место – Илья ДАНИЛЕН-
КО, 7 кл., лицей № 174, Валерий 
Павлович Воднев.

9–10 классы: 
1 место – Светлана ФАЛЕЙ-

ЧИК, 10 кл., лицей № 174, Нина 
Михайловна Климович; 2 место 
– Анастасия ПОПОВА, 10 кл., ЦО 
«Перспектива», Юрий Андреевич 
Кулинич; 3 место – Назира КА-
РАХАНОВА, 10 кл., ЦО «Перспек-
тива», Екатерина Юрьевна Кру-
пенева.

11 класс:
1 место – Алексей ДАНИЛОВ, 

ЦО «Перспектива», Любовь Евге-
ньевна Степанова; 2 место – Ди-
ана СТОЛБУН, ЦО «Перспекти-
ва», Сергей Михайлович Коржов;       
3 место – Анастасия ЛОГУНОВА, 
ЦО «Перспектива», Людмила 
Александровна Терновская.

Обладатели специальных   
призов конкурсной комиссии:

Полина КОЗИНА, 1 кл., лицей 
№ 174, Владимир Александро-
вич Козин; Софья ПЕТЮК, 3 кл., 
лицей № 174, Николай Григорье-
вич Петюк; Даниил КАРПУХИН, 
5 кл., школа № 175, Сергей Пе-
трович Карпухин; Светлана ХУ-
ДАНОГОВА, 9 кл., гимназия № 
164, Иван Дмитриевич Худано-
гов; Екатерина КУЗНЕЦОВА, ли-
цей № 174, Владик Владосович 
Стравинскас; Алена ВАЖЕНИНА, 
11 кл., ЦО «Перспектива», Олег 
Викторович Горский.
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Поводом для встречи ста-
ла новая, вернее, глубоко мо-
дернизированная зерносушил-
ка в «Искре». Появление ново-
го модуля в зерносушильном 
комплексе существенно повы-
сило его работоспособность и 
конкурентоспособность про-
дукции хозяйства.

– За счет теплогенерато-
ра, в котором нагревается све-
жий наружный воздух в каче-
стве сушильного агента, зер-
но не приобретает запаха ды-
ма, – комментирует директор 
ООО «Искра» Игорь Кондрус. – 
Сушилка современная, с высо-
ким уровнем автоматики. Па-
раметры сушки устанавлива-
ются автоматически, в зависи-
мости от вида зерна. 

Кстати, по словам присут-
ствовавших на встрече произ-
водителей оборудования, кон-
троллер, управляющий про-
цессом сушки, может быть до-
полнительно оснащен систе-
мой СМС-информирования. Су-
шилка сама подаст сигнал опе-
ратору об аварийной ситуации 
или отклонениях от заданных 
параметров.

Производительность ново-
го комплекса – 30 т зерна в 
час, работает он круглосуточно. 
Аграрии «Искры» намерены до 
декабря текущего года высу-
шить весь свой урожай. А после 
приступить к переработке про-
дукции соседних фермерских 
хозяйств. Во время встречи об-
суждались возможности такого 
партнерского сотрудничества.

– Крестьянско-фермерские 
хозяйства Рыбинского райо-
на подписали с «Искрой» со-
глашение о том, что произве-
денный рапс будет у них при-
обретаться, проходить сушку, 
очистку и упаковку в «Искре» 
перед отправкой в Китай, – го-
ворит заместитель главы Ры-
бинского района по сельско-
му хозяйству Андрей Ефимов. 
– Это первый шаг к коопера-
ции хозяйств в решении одной 

большой задачи. У всех есть 
интерес поработать в данном 
направлении.

В рамках форума также вы-
ступали представители компа-
нии-изготовителя агротехники, 
банковского сектора, предла-
гающие оформление кредита 
на покупку оборудования или 
расчет индивидуальных усло-
вий лизинга. Свою программу 
предложила и известная ком-
пания по выпуску электроники 
«Сименс», но ее предложения 
вступают в силу в том случае, 
если в данном сельхозобору-
довании используется автома-
тика этой фирмы. Кстати, новая 
сушилка – это у «Искры» уже 
девятый проект с «Сименсом».

– Подарки от советской вла-
сти у нас закончились, все ста-
рые сушилки пришли в негод-
ность, – прокомментировал си-
туацию Владимир Морозов, 
руководитель СПХ «Георгиев-
ский» Канского района, – поэ-
тому, если хотим дальше жить, 
– надо думать, надо строить 
новое. Отрадно, что и в России 
взялись за производство столь 
нужного оборудования для 
сельского хозяйства. С другой 
стороны, есть надежда, что и 
цена на зерно будет позволять 
нам приобретать такие сушил-
ки, а не только мечтать о них.

В последнее время все 
больше проявляется тенден-
ция к повышению кооперации 
среди хозяйств Рыбинского 
района, об этом тоже говорили 
на встрече. А в развитие дан-
ной темы отметим, что «Искра» 
продолжает работу по созда-
нию собственного производ-
ственно-логистического цен-
тра, который будет заниматься 
очисткой, фасовкой и отгруз-
кой продукции сельхозпред-
приятий восточного куста на 
экспорт, и данное сушильное 
хозяйство – часть этого боль-
шого проекта. Так что направ-
ления понятны, задачи ясны, 
будем ждать результатов.

Михаил БЕРБА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В зеленогорском агрохозяйстве «Искра» состоялась встре-
ча представителей сельхозпредприятий восточного куста 
Красноярского края. 

Зернышко       
к зернышку

Пантовый огненный массаж – хит сезона! 

Ульяна ХАРЬЯНОВА,            
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Завершился летний сезон от-
пусков, и горожане вернулись 
из дальних краев. Кто-то ездил 
погрузиться в новую культуру, 
а кто-то, чтобы поправить здо-
ровье экзотическими способа-
ми лечения. Многим до сих пор 
кажется, что секреты красоты и 
долголетия знают только замор-
ские мудрецы. Но это глубокое 
заблуждение!  

Сомнения могут развеять спе-
циалисты медицинского центра 
«Березка». В 2016 году дочернее 
предприятие ЭХЗ – ООО «Сана-
торий-профилакторий «Берез-
ка» – открыло в Зеленогорске 
одноименный филиал по ул. Со-
ветской, 3. 

Теперь уникальные лечеб-
ные и оздоровительные услу-
ги зеленогорцы могут получать, 
не выезжая из города, в шаговой 
доступности. Кстати, удобство 
расположения в спокойном рай-
оне старой части города, непо-
далеку от его центра, стало од-
ним из критериев при выборе 
места для нового учреждения.

«Березка» открыта для всех, 
но особо она пользуется попу-
лярностью у работников Элек-
трохимического завода, ко-
торые могут получить услуги 
по полисам добровольного 

медицинского страхования    
«СОГАЗ».

Медицинский центр уже дока-
зал свою востребованность. Это-
му способствует как широкий 
перечень услуг, так и высокий 
уровень специалистов. 

В медцентре можно получить 
консультации терапевта, физио-
терапевта, психотерапевта и не-
вролога. 

Перечень услуг формируется 
в демократичном ценовом диа-
пазоне. 

Сегодня медицинский центр 
«Березка» предлагает следую-
щие процедуры:

– грязелечение (сапропели 
озера Плахино); 

– термолечение (озокерит, или 
горный воск);

– оксигенотерапию (вдыхание 
активного кислорода); 

– лазеротерапию;
– лимфодренаж (прессотера-

пия);
– ингаляционную, ультразвуко-

вую терапии;
– общую магнитотерапию на 

аппарате «Магнитотурботрон 
«ЛЮКС»;

– внутривенное лазерное об-
лучение крови;

–классический ручной массаж;
– водолечение (бишофитовые, 

йодобромные, пантовые, скипи-
дарные ванны, ванны с различ-
ными фитосолями);

– запись ЭКГ;

– контроль уровня сахара в 
крови;

– сеансы в аромасауне «Здрав-
ница» и более 20 СПА-программ 
по уходу за телом.

В процедурном кабинете 
можно сделать лечебную блока-
ду, внутривенные, внутримышеч-
ные и капельные инъекции. 

Справиться с острыми рес-
пираторными заболеваниями 
взрослые и дети смогут благо-
даря аэрозольтерапии – с помо-
щью аппарата «Небулайзер» по-
следнего поколения.

Главное – придя в медцентр, 
вы попадаете в семейную обста-
новку, где можно расслабиться, 
отдохнуть от повседневных за-
бот, попить популярные фиточаи 
и получить позитивный настрой.

Кстати, если вы хотите сде-
лать хороший сюрприз родным 
и близким, в «Березке» можно 
приобрести подарочные серти-
фикаты!

Н А  З ДО Р О В Ь Е !

Огненный массаж                        
от медцентра «Березка»

Медицинский центр 
«Березка»: г. Зеленогорск, 
ул. Советская, 3, тел.: 4-00-
05, 8-983-204- 00-50, www.
санаторий-березка.рф.

График работы: вторник 
– четверг: 11.00–20.00; 
пятница, суббота: 10.00–
18.00; воскресенье, поне-
дельник – выходные дни. 

Фитобочка пользуется популярностью 
не только у женщин, но и у мужчин

Магнитотурботрон лечит 
заболевания различной этиологии

Лимфодренаж –                     
мощный удар по целлюлиту 
и синдрому «усталых» ног!
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Анатолий МИХАЙЛОВ,          
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Команда ЭХЗ «Саяны» 
вновь пропустила вперед 
команду «Мечта» в оче-
редном городском фут-
больном турнире. На этот 
раз заводчане уступи-
ли «мечтателям» в фи-
нале Кубка города, кото-
рый прошел на стадио-
не «Юность» 30 сентября.

До середины второй поло-
вины матча команды игра-
ли в открытый футбол и шли 

очко в очко, но при счете 3:3 
«Мечта» забила два безответ-
ных мяча, оформив золотой 
дубль летнего сезона – к по-
беде в чемпионате добави-
ла и Кубок.
Завершился и турнир «За-

крытие сезона» (формат 8 х 
8, два круга). «Саяны», на-
брав 14 очков, также заняли 
второе место. «Мечта» побе-
дила с 20 очками, третье ме-
сто с 11 очками занял «Сиб-
Альянс». «Ветеран» и «Сказ-
ка» завершили турнир, имея 
в активе после восьми мат-
чей по 6 очков. 

И снова вторые

Анатолий МИХАЙЛОВ,     
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В соревнованиях 
по плаванию в рам-
ках комплексной спар-
такиады ЭХЗ, про-
шедших в бассей-
не «Нептун» 4 октя-
бря, победила коман-
да заводоуправления 
(10 очков), реабили-
тировавшись за вто-
рое место в эстафете 
малой спартакиады. 

Второе место заняла ко-
манда химического цеха 
(12 очков), третье – цен-
тральная заводская лабо-
ратория (19 очков). Муж-
чины плыли дистанцию  50 
м, а женщины – 25 м воль-
ным стилем.
В личном зачете в своих 

возрастных группах у жен-
щин лучшие результаты по-
казали Екатерина Лаврова 
(ХЦ), Марина Луанэ и Та-
тьяна Владимирова (з/у). 
Вторые места заняли Юлия 
Вахрушева, Елена Абалма-
сова (ЦЗЛ), Наталья Кулаги-
на (ХЦ), третьи – Зинаида 
Юшкова, Марианна Карна-

ухова (з/у), Светлана Матве-
ева (ЦЗЛ).
У мужчин победителя-

ми стали Андрей Крынин 
(з/у),  Максим  Караваев 
(ХЦ) и Александр Фомчен-
ко (СМНУ-70). Вторыми фи-
нишировали Михаил Зави-
рюха (ХЦ), Дмитрий Кача-
нов  (з/у), Эдуард Пестов 
(ЦОУ), третьими стали Ле-
онид Баринов (ЦОУ), Анд-     
рей Пестов (ЕСЦ), Вадим 
Стафеев («Гринатом»). 

В мужской эстафете 4 х 
50 м победил квартет хим-
цеха (1.52.05), который ров-
но на 2 секунды опередил 
второго призера – цех обо-
гащения урана, на третьем 
месте – заводоуправление 
(1.54.75). В женской эстафете 
4 х 25 м отрыв заводоуправ-
ления (1.10.91) от централь-
ной заводской лаборатории 
(1.16.90) составил почти 6 се-
кунд. На третьем месте фи-
нишировал химцех (1.20.38).

П Л А В А НИ Е

«Управленцы» 
реабилитировались

Евгений БЛАНТ, фото автора 
и Дмитрия КОНОВАЛОВА

Прошедшая 26 и 28 сентября ма-
лая спартакиада ЭХЗ показала яв-
ное преимущество спортсменов 
цеха обогащения урана, которые 
установили рекорд за все время 
проведения этого вида программы, 
победив во всех пяти дисципли-
нах (5 очков): волейболе, прыж-
ках с места, эстафетном плавании, 
дартсе и бросках в баскетбольное 
кольцо. 

Серьезная борьба развернулась 
только за второе-третье места. Ин-
трига сохранялась до последнего 
вида, все решила эстафета. В итоге 
второе место в общем зачете занял 
химический цех (20 очков), третье 

– Единый сервисный центр (21 оч-
ко). Буквально на пятки им наступа-
ли цех по производству изотопов и 
центральная заводская лаборато-
рия, которые набрали по 22 очка. 

Неожиданностью можно назвать 
шестое место заводоуправления 
(24 очка), по сравнению с прошлым 
годом «управленцы» опустились на 
две ступени. Ну и удивил цех реге-
нерации, который в прошлом году 
был на втором месте, а нынче вооб-
ще снялся с соревнований.

В отдельных видах отметим вто-
рое место в волейболе команды 
ЦЗЛ и третье место – ЕСЦ.

В дартсе вторым за ЦОУ (729 оч-
ков) финишировал ЦПИ (716 оч-
ков), на третьем месте – ХЦ (679 оч-
ков). Лучший личный результат у 
Александра Гущи (ЦСиП, 276 очков), 

второе место у Дениса Сорокина 
(ЦОУ, 248 очков), третье – у Артема 
Дьячкова (ЦЗЛ, 218 очков).

В бросках второе место занял ХЦ, 
третье – ЦСиП. Отметим личные ре-
зультаты Романа Закаблукова (ЕСЦ) 
и Евгения Фокина (ХЦ), которые 
единственные трижды точно пора-
зили кольцо. 

В прыжках с места дальше всех 
за ЦОУ (1 330 см) «упрыгал» ЦПИ 
(1 267 см), третье место – ЕСЦ 
(1 227 см). В личном зачете можно 
отметить лучший результат Евгения 
Шелана (ЦПИ, 285 см), вторым стал 
Сергей Зотов (ЦПИ, 282 см), третьим 
– Денис Сорокин (ЦОУ, 280 см).

В плавании квартет ЦОУ показал 
результат 1.55.40, «серебро» – у за-
водоуправления (1.57.53), «бронза» 
– у ЕСЦ (1.58.10).

МА Л А Я  С П А Р ТА К И А Д А

За явным преимуществомБ Л ИЦ

Школьный футбол
25–27 сентября на стадионе «Юность» 

прошел турнир по футболу среди школь-
ных команд Зеленогорска на Кубок «Еди-
ной России», который традиционно под-
держивает Электрохимический завод.

В двух возрастных группах (2006–2007 
гг. р. и 2008–2009 гг. р.) приняли участие 
более 250 школьников. 

Главными призами стали спортивная 
форма и путевка в финал краевого этапа 
турнира «Кожаный мяч», который пройдет 
в Красноярске весной будущего года.

В группе спортсменов 2006–2007 гг. р. 
команда школы № 176 в финале со сче-
том 4:0 переиграла футболистов из шко-
лы № 167. Бронзовые медали завоева-
ли представители 169-й школы, в упор-
ной борьбе вырвавшие победу у команды 
школы № 161. 

В возрастной группе 2008–2009 гг. р. 
победу праздновали спортсмены 175-й шко-
лы, на втором месте – гимназисты. Зам-
кнули призовую тройку учащиеся шко-
лы № 176.

А НОН СЫ

14 октября сборная ЭХЗ примет уча-
стие в соревнованиях по плаванию в за-
чет XVII Спартакиады трудящихся Крас-
ноярского края. 

Соревнования начнутся в 10.00 в крас-
ноярском бассейне «Спартак» (ул. Мар-
ковского, 86). 

21 октября в красноярском клу-
бе «Шаровая молния» (ул. Молокова, 
37) состоятся соревнования по боулин-
гу – завершающему виду программы 
XVII Спартакиады трудящихся Красно-
ярского края, посвященной в этом го-
ду XXIX Всемирной зимней универсиа-
де 2019 года.
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С юбилеем!
Профком № 6 поздравляет пенсионеров 

предприятия, отмечающих юбилейные дни 
рождения в октябре. Желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, тепла и любви 
близких людей, а также оптимизма, энер-
гии и побольше радостных моментов.

85-ЛЕТИЕ В ОКТЯБРЕ ОТМЕЧАЮТ
Пелагея Ильинична Козлова,
Любовь Ивановна Поваренкова,
Георгий Алексеевич Свиридов.

80-ЛЕТИЕ – 
Владимир Михайлович Бойко,
Валентина Андреевна Волочай,
Антонина Серафимовна Волошина,
Нэля Григорьевна Гришина,
Александр Григорьевич Козлов,
Людмила Петровна Козырева,
Тамара Алексеевна Кутахова,
Татьяна Илларионовна Оружило,
Геннадий Николаевич Разин,
Маргарита Киприяновна Скобелкина,
Любовь Николаевна Смирнова.

75-ЛЕТИЕ – 
Валентина Семеновна Васильева,
Надежда Федосовна Казак,
Галина Григорьевна Машанова.

70-ЛЕТИЕ – 
Галина Семеновна Алексеева,
Галина Георгиевна Бакулина,
Борис Алексеевич Васильев,
Евгений Георгиевич Горбачев,
Броня Станиславовна Давидан,
Анатолий Васильевич Дорофеев,
Любовь Васильевна Евдокимова, 
Екатерина Григорьевна Ермакова,
Валентина Матвеевна Кобина,
Татьяна Павловна Кудрина,
Александр Сергеевич Марков,
Виктор Васильевич Молодов,
Зинаида Борисовна Морозова,
Юрий Николаевич Мукин,
Ирина Павловна Мунд,
Валентина Григорьевна Плотникова,
Анна Ивановна Пойманова,
Леонид Владимирович Попов,
Людмила Степановна Привалихина,
Анатолий Владимирович Рудкевич,
Светлана Александровна Саитова,
Любовь Георгиевна Сильченко,
Вера Петровна Степанова,
Зинаида Валентиновна Сытникова,
Павел Владимирович Тышкевич.

65-ЛЕТИЕ – 
Людмила Егоровна Бобкова,
Андрей Касидерович Брюханов,
Александр Семенович Васильев,
Елена Константиновна Коростелева,
Татьяна Ивановна Попкова,
Андрей Николаевич Трифонов,
Александр Николаевич Феклушкин.

60-ЛЕТИЕ – 
Владимир Николаевич Братченя,
Татьяна Ивановна Горячева,
Нина Анатольевна Казак,
Людмила Васильевна Клещева,
Наталия Анатольевна Миллер,
Ида Халитовна Скоморохо,
Виктор Владимирович Терновский.

55-ЛЕТИЕ – 
Игорь Сергеевич Ватолин,
Оксана Ивановна Жуйкова.

Михаил БЕРБА,                                         
фото                                        
Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувшую пятни-
цу вся страна отмеча-
ла День учителя. А во-
лонтеры организации 
«Первая высота», под-
разделения местного 
представительства 
МОЯОР, в этот день 
подготовили подарок 
не только педагогам 
зеленогорского дет-
ского дома, но и всем 
его юным жителям. 

Поводом, объединив-
шим представителей раз-
ных организаций, стала 
посадка деревьев. Ак-
ция была запланирова-
на еще в сентябре – жда-
ли подходящей погоды. 
И вот в пятницу, как по 
заказу, выдался солнеч-
ный денек. В намечен-
ный час на заднем дво-
ре детского дома собра-
лись волонтеры, шефы и 
их подшефные. 
Акцию организаторы – 

зеленогорское отделение 
МОЯОР и общественное 
объединение «Траекто-
рия жизни» – назвали 
незатейливо: «Яблони и 
груши». Дело в том, что 
в октябре 2014 года здесь 
уже были высажены че-
тыре  яблоньки. И  вот 
теперь тут обрели «про-
писку» три уссурийские 
груши. А чуть в сторон-
ке посадили еще и креп-
кий шестилетний дубок.
Первым делом прове-

рили состояние яблонь. 
Три из них прижились, 
а одна оказалась поло-
манной, хотя снизу все 
же поднимаются свежие 
побеги – будем надеять-
ся, что деревце оживет.
В посадке принимали 

участие все жители дет-
ского дома. Каждый хо-
тел внести свою лепту. 
Лопата была одна, и она, 
как эстафетная палоч-
ка, переходила из рук в 
руки. 
Эстафету подхватили 

и взрослые. Так совпа-
ло, что в этот день и со-
трудники уголовного ро-
зыска России отмечали 

свой профессиональный 
праздник. Уже много лет 
сотрудники зеленогор-
ского  отделения  ОВД 
шефствуют над детским 
домом, поэтому их уча-
стие в посадке деревьев 
было вовсе не случайно.
Клуб интеллектуаль-

ных игр «Пифагор» под-
готовил для ребят вопро-
сы и загадки на экологи-
ческие темы – со сладки-
ми призами. 
А затем постоянные 

партнеры   мояоров-
ских акций – волонте-
ры из Союза молодеж-
ных сил (ЦО «Перспек-
тива») – начали веселый 
фотоквест, посвящен-
ный Международному 
дню улыбки, который от-
мечается как раз в пер-
вую пятницу октября. В 

этот день устраиваются 
флешмобы, всевозмож-
ные веселые акции и ме-
роприятия.
Одним из таких собы-

тий и стал фотоквест в 
детском доме. Участни-
кам предстояло, к при-
меру, «изобразить» до-
ступными  средствами 
содержание стихотворе-
ния, сделать командное 
сэлфи на экологическую 
тему и др. Этапы состя-
заний волонтеры фото-
графировали и выстав-
ляли фото в соцсетях.
Затем   ребят  ждала 

эстафета «Быстрая раз-
борка». Задача: рассорти-
ровать «мусор» – смятые 
листы бумаги, на кото-
рых написаны названия 
разных видов отходов, 
– по четырем контейне-

рам: «Бумага», «Стекло», 
«Металл» и  «Пластик». 
Если участник успешно 
справлялся с заданием, 
то получал шоколадный 
батончик и убегал к сво-
ей команде, а эстафету 
подхватывал следующий 
игрок. Разбирали «мусор» 
до последней бумажки, а 
потом подсчитали, сколь-
ко конфет сумела зарабо-
тать каждая команда. 
Завершило акцию тра-

диционное совместное 
чаепитие. Остается до-
бавить,  что   главным 
призом для всех участ-
ников акции стали би-
леты в кино: на муль-
тфильм «Пришельцы в 
доме» – для малышей, и 
на фильм «Тайна дома с 
часами» – для ребят по-
старше.

Т В О РИ  ДОБ Р О !

Расцветайте,
яблони и груши!
ВОЛОНТЕРЫ МОЯОР ПРОВЕЛИ В ДЕТСКОМ ДОМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ


