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СЕРГЕЙ ЛЫСАКОВ: 
«ВПЕРЕДИ МНОГО 
ПРОЕКТОВ» 

ЭТО ЗВУЧИТ 
ПЕРСПЕКТИВНО!

ЛЮДИ 
ДОБРЫХ ДЕЛ

С чем заводские энергети-
ки подходят к профессиональ-
ному празднику, рассказывает 
главный энергетик ЭХЗ  Сергей 
Л ысаков.

С медалями вернулись зеленогор-
ские школьники из Глазова, с чем-
пионата «Юные профессионалы 
Топливной компании Росатома». 
Спонсор поездки – ЭХЗ. 

В ЗМВЦ открылась фотовыстав-
ка «Добровольцы – люди доб-
рых дел», тема которой – доб-
ровольческая работа зелено-
горских «мояоровцев».

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

Уважаемые работники и ве-
тераны органов безопасности!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Вы обеспечиваете безопас-
ность нашего государства и его 
граждан, суверенитет и терри-
ториальную целостность Рос-
сийской Федерации, незыбле-
мость ее конституционного 
строя. Во многом благодаря ва-
шему труду был создан и реа-
лизован знаковый для нашей 
страны и всего человечества 
Атомный проект.

Мы ценим вашу преданность 
делу, высокий профессиона-
лизм и готовность решать са-
мые сложные задачи в быстро 
меняющемся мире. 

Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, счастья и, конечно, 
спокойствия!
С.В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод»

Уважаемые энергетики! 
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Энергетический комплекс по 

праву считается одной из клю-
чевых, стратегически важных 
отраслей отечественной эконо-
мики, развитию которой тради-
ционно уделяется приоритет-
ное государственное внимание. 

От профессионализма, ком-
петентности, опыта работни-
ков отрасли во многом зави-
сит укрепление индустриально-
го потенциала страны, надежная 
работа жилищно-коммунально-
го комплекса, комфорт, тепло и 
свет в домах миллионов людей.

Особое место на энергети-
ческой карте нашей страны за-
нимает Красноярский край, где 
сосредоточены крупнейшие 
объекты, которые выдают в 
единую энергосистему страны 
миллиарды киловатт-часов, где 
добываются и нарабатываются 
различные источники энергии, 
от угля до атомного топлива.

Отрадно, что новое поко-
ление энергетиков бережет и 
приумножает замечательные 
традиции своих предшествен-
ников, которые своим самоот-
верженным трудом «с нуля» 
создали в нашей стране уни-
кальные производства. 

Желаю вам новых достиже-
ний, благополучия и всего са-
мого доброго. 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод»
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МОНИТОР2

ОФИЦИ А Л Ь НО
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» проводит 
сбор предложений о цене:

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

– объекта незавершен-
ного строительства, рас-
положенного по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, в микрорай-
оне № 23;

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

– имущественного ком-
плекса, 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 це-
не принимаются до 16.00 
15.02.2019 в письмен-
ной форме по адре-
су: 663690, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
 ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной 
форме по адресам:  okus@
ecp.ru, через сайт ЭТП «Рос-
элторг»  www. roseltorg. ru 
(СОМ 26041800050, 
СОМ26041800044, 
СОМ26041800052, 
СОМ 26041800053, 
COM09081800017).

Информация о сборах 
предложений размещена 
на сайте АО «ПО «Электро-
химический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», «Запросы 
цены», Запрос № 02-2018, 
Запрос № 03-2018, Запрос 
№ 04-2018, Запрос № 05-
2018, Запрос № 18-2018).

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

По вопросам участия в конкурсе 
можно обращаться к специалистам 
ООиРП Екатерине Пономаревой 
(тел. 9-37-26, эл. почта: 
KPonomareva@ecp.local) 
и Валерии Касимовой (тел. 9-20-21, 
эл. почта: KasimovaVD@ecp.local).

ЗАЯВКИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МОЖНО НАЙТИ:
– на корпоративном портале по адресу: ООиРП / Оценка 
   и развитие персонала / Человек года Росатома – 2018;
– на портале «Страна Росатом»;
– на сайтах rosatom.ru и rosatom.academy.org.

Н А  З АМ Е Т К У

4 января 2019 года
служба безопасности 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» органи-
зует дополнительный 
прием граждан по во-
просам въезда в ЗАТО 
г. Зеленогорск. 

Обращаться по 
адресу: ул. Бортни-
кова, 13, бюро пропу-
сков, каб. № 201, с 9.00 
до 12.00.

На Электрохимическом заводе впервые в исто-
рии атомной отрасли произведено обогаще-
ние газоцентрифужным методом радиоактив-
ного изотопа никель-63 до уровня более 69 %. 

Работы выполнены в 
рамках широкой отрасле-
вой кооперации по созда-
нию бета-вольтаических 
источников тока. Радио-
изотоп никель-63, обла-
дающий  уникальными 
свойствами мягкого бе-
та-излучения без опас-
ного гамма-излучения, 
не существует в природе. 
Первичная наработка ни-
келя-63 произведена пу-
тем облучения стабиль-
ного изотопа никель-62 
в исследовательском ре-
акторе ИВВ-2М Институ-
та реакторных материа-
лов. В Радиевом инсти-
туте имени В.Г. Хлопина 
была выполнена радио-
химическая очистка об-
лученного материала и 
синтезирован рабочий 
газ, который затем был 
обогащен по изотопу ни-
кель-63 в каскаде газовых 
центрифуг на Электрохи-
мическом заводе. 
Высокий уровень обо-

гащения по изотопу ни-
кель-63 необходим для 
разработки источников 
энергии длительного сро-
ка действия, производ-
ство которых планирует-
ся организовать на одном 
из предприятий Госкор-
порации «Росатом». Ком-
пактные «атомные бата-
рейки» со сроком службы 
до 50 лет, с одной сторо-
ны, отвечают современным 
тенденциям приборостро-
ения и радио электроники 
(миниатюризация и сни-
жение энергопотребления 
функциональных узлов), 
с другой – будут крайне 
востребованы в приборах 
и системах, где замена ис-
точников питания затруд-
нительна, высокозатратна 
или небезопасна. Потенци-
альные области примене-
ния – космическая техника, 
медицина (источники тока 
для кардиоимплантантов и 
других биостимуляторов), 

телекоммуникационное 
оборудование, продукция 
военно-промышленного 
комплекса, объекты про-
мышленности и инфра-
структуры. 
В  2019  году  специа-

листы ЭХЗ в рамках вы-
полняемых НИОКР пла-
нируют достигнуть обо-
гащения по изотопу ни-
кель-63 на уровне более 
80 %. Исходный никель-62 
для этих работ в настоя-
щее время находится на 
облучении в энергетиче-
ском реакторе РБМК-1000 
на Ленинградской АЭС.

– Отечественная газо-
центрифужная техноло-
гия обеспечила Росатому 
глобальное лидерство не 
только в обогащении ура-
на для атомной энергети-
ки. Топливная компания 
Росатома  «ТВЭЛ» – ми-
ровой лидер в производ-
стве стабильных изотопов 
с долей рынка более 40 %. 
Разделение на центрифу-
гах радиоизотопов – это 
перспективное направле-
ние, которое открывает для 
атомной промышленности 
новые рынки. Помимо по-
лучения никеля-63, Элек-
трохимический завод уже 
обладает возможностями 
по наработке высокообо-
гащенных радиоизотопов 
криптона-85 и углерода-14. 
Источники бета-излучения 
на основе криптона-85 при-
меняются для точных из-
мерений в метрологии, а 
вещества с содержанием 
углерода-14 являются ос-
новным средством при из-
учении метаболизма новых 
лекарственных и космети-
ческих препаратов, – отме-
тил старший вице-прези-
дент АО «ТВЭЛ» по науч-
но-технической деятельно-
сти, технологии и качеству 
 Константин  Вергазов.

(Источник: департамент 
информационной 
политики АО «ТВЭЛ».)

Состоялась отгрузка первого 
вагона семян рапса, выращен-
ного на полях агрохозяйства 
«Искра», для отправки в Китай. 

До конца декабря 12 ваго-
нов с рапсом должны отпра-
виться в КНР, а с января нач-
нется приемка и переработка 
на экспорт продукции соседних 
хозяйств. 

Сейчас в искровском анга-
ре хранится более двух тысяч 
тонн семян рапса. Он уже про-
сушен, но еще требует допол-
нительной очистки. Вся необ-
ходимая техника закуплена, за-
пущена в работу. Семена посту-
пают на очистительную маши-
ну, затем по конвейеру – на ве-
совую установку, дозирующую 

рапс в мешки, и далее упако-
ванный товар отгружается в ку-
зов полуприцепа.

– Вот где большие потери 
времени, – сокрушается дирек-
тор хозяйства Игорь Кондрус, – 
здесь грузим, потом везем к ва-
гонам, там снова перегружаем. 
Давно назрела необходимость 
создания перерабатывающего 
логистического центра. 

Введение в строй перера-
батывающего центра позволит 
выйти на новый уровень каче-
ства при подготовке сельхоз-
продукции хозяйств восточно-
го куста районов Красноярско-
го края для поставок на экс-
порт. И, конечно, позволит сни-
зить непроизводственные по-
тери селян.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Д З О

Впервые 
в истории отрасли

«Искра» работает 
на экспорт

А  ША Г В П Е Р Е ДИ
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Приближается День 
энергетика – профессио-
нальный праздник спе-
циалистов одной из про-
фильных служб Элек-
трохимического заво-
да, а также всех причаст-
ных к этой специально-
сти работников пред-
приятия. В преддверии 
праздника мы встрети-
лись с главным энергети-
ком ЭХЗ Сергеем Лысако-
вым, чтобы выяснить, с 
чем заводские энергети-
ки подходят к этой дате. 

– Сергей Геннадьевич, нач-
ну издалека, для вас энерге-
тики – что за люди, в чем их 
особенность?

– Вопрос философский. Ска-
жу так: вы, наверное, заметили 
– если про энергетиков ничего 
не говорят, значит, энергоси-
стема работает хорошо. А вот 
когда что-то с энергоснабже-
нием случается, особенно зи-
мой, про нас сразу вспомина-
ют. И мы  должны оперативно 
сделать так, чтобы всем снова 
стало тепло и светло. 
Энергетики на предприятии 

отвечают за электроэнергию, 
пар, тепло, холод, водоснаб-
жение и водоотведение, сжа-
тый воздух, продукты разделе-
ния воздуха. Без надлежащего 
обеспечения энергоресурса-
ми невозможна работа пред-
приятия. Для поддержания 
на высоком уровне надежно-
сти и эффективности энерго-
системы ЭХЗ мы, энергетики, 
постоянно совершенствуем-
ся: актуализируем энергети-
ческие схемы, приобретаем 
современное оборудование, 
внедряем автоматизирован-
ные системы учета и многое 
другое. Возрастают и требова-
ния к персоналу: люди должны 
иметь знания и навыки, что-
бы разбираться в новой техни-
ке и обслуживать ее, должны 
развиваться, повышать свой 
уровень, свою квалификацию.

– Мы затронули тему об-
новления технического пар-
ка – какие изменения прои-
зошли в текущем году?

– В 2018 году мы усовершен-
ствовали контроль за расходо-
ванием сжатого воздуха, а это, 
в свою очередь, не только ана-
лиз потребления, но и борьба с 
потерями. Мониторим обста-
новку, если находим отклоне-
ния, начинаем работать с этим 
узлом. Это может быть след-
ствием порыва или изменения 
условий работы оборудования. 
На ЭХЗ используется два вида 

сжатого воздуха – энергетиче-
ский и технологический. Они 
отличаются степенью осуш-
ки. Сжатый воздух потребляют 
практически все цеха завода. 
В последнее время появилась 
необходимость видеть: кто и 
сколько потребляет воздуха. 
Этим и вызвано внедрение си-
стемы учета сжатого воздуха.

– И что дало внедрение 
новой системы?

– Начнем с того, что ранее 
на заводе работали две ком-
прессорные станции. После 
оптимизации удалось сни-
зить количество оборудо-
вания, сократить потребле-
ние электроэнергии, и одна 
из станций теперь у нас на-
ходится в автоматическом 
резерве. Если раньше у нас 
были только теоретические 
раскладки, и не всегда тео-
рия совпадала с практикой, 
то после установки приборов 
учета (а процесс продолжался 
не один год) и ввода в строй 
системы учета сжатого воз-
духа мы теперь видим пол-
ную картину потребления и 
можем ею управлять.

– Можно ли сказать, что 
наступает цифровизация 
энергетического хозяйства 
завода?

– Да, у нас происходит об-
новление парка оборудования 
и с точки зрения цифровиза-
ции. И занимаемся мы этим 
как минимум последние де-
сять лет. Раньше вся техни-
ка работала на реле: десят-
ки и сотни в каждой схеме, на 
каждом участке. И отказ од-
ного реле мог привести к не-
желательным последствиям. 
Теперь применяются цифро-
вые модули. Они базируются 
на микросхемах, микропро-
цессорах, компактны, зани-
мают совсем немного места. 
С другой стороны, они тре-
буют новых знаний от обслу-
живающего персонала – бли-
же к электронщикам. Однако 
сам алгоритм работы не из-
менился, только подход стал 
цифровой. 
Хотя релейное оборудова-

ние на заводе еще осталось, 
но в планах провести его за-
мену на  современное. На 
2019 год запланировано на-
чало  модернизации релей-
ных защит в схемах 110 ки-
ловольт. Это серьезная рабо-
та, рассчитанная на несколько 
лет вперед. Защита на обо-
рудовании 110 киловольт не 
менялась со времен пуска за-
вода. Она сложна в обслужи-
вании, требует допуска пер-
сонала с высокими разряда-
ми. Хотя в те времена это тоже 

было передовое оборудова-
ние. Направление выбрано, 
необходимость понятна, бу-
дем работать. 

– Еще одна актуальная те-
ма – модернизация холо-
дильного оборудования…

– Мы плотно занимаемся 
обновлением парка совре-
менной холодильной техни-
ки, появляются компактные 
градирни охлаждения основ-
ного оборудования. Продле-
ваем ресурс работы холо-
дильных машин – как ми-
нимум еще до 20 лет. В по-
следние годы была проведена 
модернизация десяти круп-
ных турбокомпрессорных хо-
лодильных машин, одиннад-
цатая сейчас в работе, а в бу-
дущем предстоит модерниза-
ция еще пяти. Повышаем их 
мощность, производитель-
ность, энергоэффективность. 
Теперь даем больше холода, и 
при этом еще и уменьшает-
ся расход электроэнергии. К 
тому же – переходим на бо-
лее щадящий для природы, 
озононеразрушающий, хлад-
агент. 

– И еще одна масштабная 
работа была организована 
службой главного энергети-
ка. Мне она напомнила ме-
тод строительства и монта-
жа оборудования «захватка-
ми»… Речь идет о замене тру-
бопровода теплосети.

– Действительно, никог-
да еще на заводе не произ-
водилось столь масштабной 
замены подающего трубо-
провода теплосети, так на-

зываемой «шестисотки». Не-
обходимость назрела давно – 
труба была проложена еще в 
момент постройки корпусов 
завода. Для завода – труба 
магистральная, обеспечива-
ет теплом предприятие. Ле-
жит в земле, ресурс вырабо-
тала, изоляция пришла в не-
годность. Настал момент ее 
менять. Работа сложная, дол-
го к ней готовились – поряд-
ка трех лет, производили за-
меры, велось проектирова-
ние, подготовка конкурсной 
документации, переговоры с 
подрядчиками. Постарались 
все учесть, согласовать гра-
фики. Чтобы за одно лето 
выполнить весь объем ра-
бот. При проведении работ 
решалось несколько задач – 
кроме самой трубы, необхо-
димо было заменить бетон-
ный лоток, в котором она ле-
жит, и остальные бетонные 
конструкции. Пришлось ре-
шать сложности иного свой-
ства: кругом множество «пе-
ресечек» с другими комму-
никациями, трубопровода-
ми, кабельными трассами, 
железнодорожными путями. 
Пришлось согласовать гра-
фик движения составов – по-
явились «окна» для демонта-
жа участков железнодорож-
ных путей. 

– Результат того стоил?

– Задача была выполне-
на в срок, до зимы, и никто 
не подвел. Выполнение этой 
работы позволило повысить 
надежность теплоснабжения 
производства, энергоэффек-
тивность предприятия, до-
биться  снижения потерь. 
Приобрели трубы на заво-
де-изготовителе с уже напе-
ненной изоляцией. Рассчи-
тываем, что новая изоляция 
снизит теплопотери, как ми-
нимум, на 10–15 %. Хочу от-
метить, что все подрядные 
организации работали сла-
женно, напряженно, в две 
смены. Не подвели, сдела-
ли все в срок – большое им 
спасибо. Еженедельно про-
водились оперативные со-
вещания. Проблемы реша-
лись незамедлительно. Все 
приходилось делать «с колес», 
задействовать инженеров и 
специалистов разных служб и 
отделов завода. Люди подхо-
дили к работе творчески, по-
давали технические решения, 
тут же разрабатывалась про-
ектная документация, опера-
тивно вносились все измене-
ния. Это действительно напо-
минало времена пуска заво-
да, когда труд людей разных 
коллективов нужно было со-
гласовать и направить в одно 
«русло».

КО  ДНЮ  Э Н Е Р Г Е Т И К А

Сергей Лысаков:
«Впереди много проектов» 
ОБ ИТОГАХ ГОДА И ПЛАНАХ РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК ЭХЗ СЕРГЕЙ ЛЫСАКОВ

– Друзья, коллеги, хочу поздра-
вить вас с наступающим праздни-
ком и пожелать всем нам взаимо-
понимания. Чтобы мы всегда друг 
друга понимали: начальство – 
подчиненных, заказчики – под-
рядчиков и смежников. Чтобы 
каждый понимал, чего от него хо-
тят. Тогда мы будем работать од-
ной командой и получим нужный 
результат. 

Коллективу службы главно-
го энергетика хочу пожелать раз-
вития, чтобы с каждым годом рос 
профессионализм, компетенции, 
решались задачи, которые ста-
вят перед нами. Нужно двигаться 
вперед, ставить смелые цели, реа-
лизовывать амбициозные проек-
ты. Впереди много интересного – 
останавливаться или расслаблять-
ся нам нельзя.

С.Г. ЛЫСАКОВ,
главный энергетик ЭХЗ



№ 25 (1346) от 20.12.2018 г.СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД4

АО «ПО «Электрохимический завод» 
проводит сбор предложений на по-
купку:

– 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 принима-
ются до 16.00 24.01.2019 в пись-
менной форме по адресу: 663690, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (СОМ23071800175, 
СОМ23071800170, СОМ23071800172).

Информация о сборах предложений 
размещена на сайте АО «ПО «Элек-
трохимический завод» www.ecp.ru 

(в рубрике «Продажа недвижимости», 
«Запросы цены», 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 завод» 

проводит сбор предложений на покуп-
ку имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, д. 12Г.

Предложения о цене принима-
ются до 16.00 24.01.2019 в пись-
менной форме по адресу: 663690, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: okus@ 
ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (COM 24051800023). 

Информация о сборах предложений 
размещена на сайте АО «ПО «Электро-
химический завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимости», «За-
просы цены», Запрос № 10-2018).

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

Евгений ЗАЙЦЕВ, инженер 
по КИПиА 1-й категории мет-
рологической службы. На ЭХЗ 
трудится 12 лет. 

Евгений Сергеевич занима-
ется разработкой и внедрени-
ем новых методов измерения 
и оборудования КИПиА для ос-
новного и вспомогательно-
го производства. В работе по-
стоянно добивается хороших 
результатов, вносит важный 
вклад в деятельность коллек-
тива. Профессионал, постоянно 
следит за передовым опытом, 
внедряет лучшие практики. В 
качестве эксперта от ЭХЗ уча-
ствовал в чемпионате «Юные 
профессионалы Росатома». 

Вадим КИСКО, слесарь по 
техническому обслуживанию 
оборудования газоразделитель-
ного производства 6-го разряда 
ЦОУ. Работает на заводе 14 лет.

Участвовал в проведении стро-
ительно-монтажных работ для 
установки нового оборудования 
системы кондиционирования кор-
пуса, в мероприятиях по энерго-
сбережению, модернизации меха-
нического оборудования, настрой-
ке системы охлаждения.

Инициативен, активно участву-
ет в ПСР-мероприятиях. Малая 
группа, в которой Вадим Никола-
евич является заместителем ли-
дера, регулярно находится в чис-
ле лучших малых групп завода. 

Всегда охотно делится опы-
том и знаниями с коллегами.

Виктор ЩЕРБАКОВ, маши-
нист холодильных установок 
7-го разряда энергоцеха. На 
предприятии работает 35 лет.

Звание «Работник месяца» 
присвоено Виктору Владими-
ровичу за развитие профес-
сиональных компетенций со-
трудников, повышение эф-
фективности системы разви-
тия персонала за счет исполь-
зования внутренних ресур-
сов, подбор и структурирова-
ние методических материа-
лов по ПСР с изучением луч-
ших практик, передовых мето-
дов работы.

Активный лидер малой груп-
пы, которая неоднократно за-
воевывала призовые места в 
заводских конкурсах на звание 
«Лучшая МГ по системе «5 С», 
а в 2018 году заняла первое 
место.

В текущем году подал 100,5 
ППУ, из них 99,5 реализовано.

Олег ГУБАНОВ, инженер-тех-
нолог 1-й категории группы 
эксплуатации химико-техно-
логического участка ЦПИ. Стаж 
работы на ЭХЗ – 25 лет.

Олег Витальевич ответствен-
но подходит к любой поручен-
ной работе, выполняет ее на 
высоком уровне. Инициатор и 
активный участник разработки 
и внедрения новых и усовер-
шенствования существующих 
технологий химического пере-
дела в производстве изотопной 

продукции. Накопленный за 
долгие годы опыт передает мо-
лодым работникам.

Активно участвует в подаче 
и реализации ППУ. Эрудирован, 
коммуникабелен и самоорга-
низован, проявляет активную 
жизненную позицию.

     
Иван ПАХОМЕНКО, сле-

сарь по техническому обслужи-
ванию оборудования газораз-
делительного производства хи-
мического цеха. Работает на 
предприятии 11 лет.

Звания «Работник месяца» 
Иван Георгиевич удостоен за 
качественное выполнение по-
рученного задания – поддержа-
ние механического оборудова-
ния в работоспособном состоя-
нии. Принимал участие в диви-
зиональных соревнованиях ра-
бочих «TVELSkills» на АЭХК. 

Реализует передовые прие-
мы и навыки при решении по-
ставленных задач, эффективно 
используя инструменты и обо-
рудование.

Юрий МАМАЕВ, инженер-
электрик цеха регенерации. На 
ЭХЗ трудится 27 лет. 

Юрий Васильевич зареко-
мендовал себя исполнитель-
ным, добросовестным и гра-
мотным работником. В IV квар-
тале 2018 года принимал не-
посредственное участие в ме-
роприятиях по восстанов-
лению работоспособности 

нагревателей печи УТЛ участка 
промывки и термической лик-
видации оборудования разде-
лительного производства цеха 
регенерации, что снизило вре-
мя простоя оборудования. По-
дает хороший пример колле-
гам в отношении охраны труда 
и производственной дисципли-
ны. Активно участвует в подаче 
и внедрении ППУ в своей ма-
лой группе.

Денис ЖУКОВ, электромон-
тер по ремонту аппаратуры 
РЗА 6-го разряда группы про-
мышленной электроники участ-
ка РЗАИТ цеха сетей и под-
станций. Стаж работы на ЭХЗ 
– 16 лет. 

Ответственный и исполни-
тельный работник. С интересом 
изучает и осваивает новое обо-
рудование, постоянно повыша-
ет уровень квалификации. При-
нимал непосредственное уча-
стие в реконструкции электро-
оборудования основного про-
изводства. В составе рабочей 
группы Денис Викторович за-
нимался внедрением и опытно-
промышленной эксплуатаци-
ей микропроцессорной систе-
мы управления и оперативной 
автоматики преобразовате-
лей частоты СПЧС-200МП. Име-
ет поощрение от руководства 
предприятия. 

За 2018 год подал и реали-
зовал шесть предложений по 
улучшению. 

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Работник месяца»: лучшие в ноябре

Ольга
БЕРВИНОВА

Евгений
ЗАЙЦЕВ

Вадим
КИСКО

Виктор
ЩЕРБАКОВ

Олег
ГУБАНОВ

Иван
ПАХОМЕНКО

Юрий
МАМАЕВ

Денис
ЖУКОВ

В производственных под-
разделениях Электрохимичес-
кого завода подведены ито-
ги работы за ноябрь. Особо от-
личившиеся сотрудники удо-
стоены звания «Работник ме-
сяца» за трудовые успехи. 
 Поздравляем!

Ольга БЕРВИНОВА, лаборант 
химического анализа 5-го раз-
ряда химико-аналитической 
лаборатории ЦЗЛ. Работает на 
ЭХЗ 11 лет.

В совершенстве овладе-
ла всеми компетенциями по 
контролю качества масел, 
смазок, растворителей, сжа-
тых газов, поступающих для 
нужд разделительного про-
изводства. Принимает уча-
стие в освоении нового ана-
литического оборудования, 
внедрении новых методик 
измерений, в эксперимен-
тальных работах по созда-
нию библиотеки ИК-спектров 
резинотехнических изде-
лий, используемых в рабо-
те газоцентрифужного обору-
дования. 

Ольга Михайловна – актив-
ный участник развития ПСР, по-
мощник лидера малой груп-
пы. В 2018 году подала девять 
ППУ, направленных на повыше-
ние эффективности выполняе-
мых работ и совершенствова-
ние организации рабочих мест 
по системе «5 С». 

ОФИЦИ А Л Ь НО

Подведены итоги конкур-
са работ на «Лучшее реше-
ние/разработку», проводимо-
го Топливной компанией Рос-
атома «ТВЭЛ». Среди победи-
телей есть и представители 
Электрохимического завода 
– два авторских коллектива. 

Авторский коллектив, в кото-
рый вошли начальник цеха ре-
генерации Геннадий Светашев, 
начальник службы эксплуата-
ции электрооборудования и кон-
трольно-измерительных прибо-
ров и автоматики ЦР Евгений 
Ермолин, начальник участка об-
служивания и ревизии техно-
логического оборудования ЦР 
Александр Воеводин и началь-
ник планово-экономического от-

дела Светлана Лапа, представил 
на конкурс работу «Оптимиза-
ция производственных и функ-
циональных направлений цеха 
регенерации АО «ПО «Электро-
химический завод».
Также в число победителей кон-

курса вошли ведущий специалист 
по связям с общественностью от-
дела общественных коммуника-
ций Яна Гильмитдинова и специ-
алист по связям с общественно-
стью ООК Ольга Белянцева – авто-
ры проекта «Фотоквест «Культура 
безопасности».
Торжественная церемония на-

граждения состоится 20 декабря 
в Москве, там и будут объявлены 
призовые места. 
Поздравляем победителей ди-

визионального конкурса!

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Заводчане – в числе 
победителей!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю всех ра-
ботников Электрохими-
ческого завода с успеш-
ным завершением спор-
тивного сезона 2018 го-
да! Мне, как руководите-
лю, отрадно отмечать, что 
физическая культура ста-
ла для заводчан не просто при-
ятным времяпрепровождением, а преврати-
лась в образ жизни, который формирует гар-
моничные личности, позволяет поддержи-
вать добрые взаимоотношения в семье и ра-
ботает на повышение эффективности в каж-
додневной трудовой деятельности. 

В этом движении нет проигравших, но, 
тем не менее, хочется отметить и наши успе-
хи в городских, региональных, всероссий-
ских и даже международных соревнованиях. 
Спортсмены ЭХЗ достойно защищают честь 
завода! 

Уверен, что спортивная жизнь на нашем 
предприятии и впредь будет насыщенной и 
интересной, что позволит большой и друж-
ной заводской команде брать самые высо-
кие и амбициозные вершины.

Нет таких эверестов, какие бы не смог по-
корить ЭХЗ! 

Крепкого вам здоровья, силы духа и но-
вых спортивных высот. Всем поклонникам 
физкультуры и спорта желаю оставаться та-
кими же позитивными, активными и влюб-
ленными в жизнь.

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический завод»

Анатолий 
МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Если собрать и взвесить все 
медали, кубки и другие награ-
ды, которые завоевали завод-
ские спортсмены на различ-
ных соревнованиях в 2018 го-
ду, уверяю вас, вес составит не 
один десяток килограммов. Хо-
тя, конечно, не в массе их цен-
ность…

По мнению ведущего специ-
алиста по физической культу-
ре и спорту профсоюзной ор-
ганизации ЭХЗ Владика Стра-
винскаса, главными достижени-
ями 2018 года можно считать 
то, что в физкультурных меро-
приятиях приняли участие не 
только все ключевые подраз-
деления завода, но и сотрудни-
ки партнерских предприятий. 
Поддерживается связь с вете-
ранами завода, проводятся се-
мейные старты. Большинство 
заводчан предпочитают актив-
ный отдых, отправляясь в пе-
шие, велосипедные, водные и 
автомобильные путешествия по 
всему миру. Физкультура для 
них – это источник жизненной 
энергии. 

Благодаря набирающему по-
пулярность фестивалю «ГТО на 
ЭХЗ» с каждым годом удается 
в физкультурное движение во-
влекать все больше работников 
предприятия. 

В 2018 году заводчане при-
няли участие в более чем 60 
различных соревнованиях: от 
заводских, городских, краевых 
стартов – до первенств россий-
ского и международного уров-
ней. 

Так, в полном объеме по 15 
видам прошла комплексная 
спартакиада ЭХЗ. Причем де-
вять из десяти участвующих 
команд смогли закрыть как 
минимум 10 зачетных видов. 
Каждый пятый работник пред-
приятия принял в ней уча-
стие. Борьба велась на каждом 
из стартов, одного безуслов-
ного лидера, доминирующего 
во всех видах, не было. Под-
тверждение тому – факт, что 
даже занявшая в общем заче-
те последнее место команда 
имеет в своем активе победу в 
одном из видов.

Плодотворно поработали 
в уходящем году на различ-
ных стартах сборные коман-
ды ЭХЗ. 

И женская, и мужская коман-
ды стали абсолютными лиде-
рами в Спартакиаде трудовых 
коллективов Зеленогорска. 

В летней «Атомиаде-2018» 
работники ЭХЗ собрали солид-
ный «урожай» наград – и на 
региональном этапе в Ново-
сибирске, и в финале в Ново-
уральске. Более 50 спортсме-
нов выступили в 10 видах про-
граммы.

На международной аре-
не вновь о себе заставили 

говорить в превосходной сте-
пени волейболисты-пляжни-
ки, которые победили на спор-
тивных играх трудящихся, про-
шедших в Болгарии и Кирги-
зии. «Серебро» завоевали в на-
стольном теннисе.

В сборных командах горо-
да по различным видам спорта 
заводчане также выступают на 
первых ролях.

– Серьезной задачей на сле-
дующий год остается краевая 
спартакиада трудящихся, где 
нам вот уже пару лет не удает-
ся дойти до призовых мест, – 
делится планами Владик Вла-
досович. – Думаю, подтянем не-
которые виды, и результат не 
заставит себя ждать. 

Хочу поблагодарить за рабо-
ту цеховых спортивных лидеров, 
которые находят правильные 
аргументы для вовлечения в ак-
тивный образ жизни как работ-
ников, так и руководителей под-
разделений. Приятно наблюдать, 
когда на спортивных площад-
ках в одной команде сражают-
ся простые слесари и начальни-
ки цехов. Это сплачивает коллек-
тив и однозначно положитель-
но влияет в том числе и на про-
изводственный процесс. Можно 
привести массу примеров, когда 

успешные спортсмены успешны 
и в труде. 

Продолжается добрая тра-
диция проведения Кубка 
дружбы между ЭХЗ и СХК, ко-
манды которых возглавля-
ют генеральные директора. И 
Сергей Васильевич Филимо-
нов и Сергей Борисович Точи-
лин на личном примере пока-
зывают, что спортивная дипло-
матия бывает порой важнее 
официальных заседаний в ка-
бинетах. 

В связи с этим, по мнению 
Владика Стравинскаса, симво-
личным и абсолютно законо-
мерным является то, что имен-
но генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов выбран фа-
келоносцем «Эстафеты огня», 
предваряющей XXIX Всемир-
ную зимнюю универсиаду, ко-
торая стартует в Красноярске 
2 марта 2019 года.

– Благодарю всех друзей-
спортсменов за бескомпро-
миссную борьбу и самоотвер-
женность, которую они пока-
зали в сезоне прошедшем, и 
убежден, что следующий год 
нам подарит не меньше поло-
жительных эмоций от побед, 
– отмечает лидер заводско-
го спорта.  

И ТО Г И -2018

Источник жизненной энергии

ПОЗ Д РА В Л Е НИ Е
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ВИДЫ СПОРТА 
КОМПЛЕКСНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ ЭХЗ 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 
(КОЛИЧЕСТВУ 
УЧАСТНИКОВ)

СТРЕЛЬБА

МИНИ-ФУТБОЛ

ПЛАВАНИЕ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН

БАСКЕТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ 

МАЛАЯ СПАРТАКИАДА

БИЛЬЯРД

ДАРТС

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ШАХМАТЫ

СТРИТБОЛ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

– мужчины

– женщины

Спорт как источник 

человек 
сдал нормативы 
для получения 
знаков отличия 
ГТО

2016 год

2017 год

2018 год

87

90

57

53

47

50 17

4

1

2

23

24

26

27

61

56

48

40

36

35

27

28

19

114

90

83

67

48

77

61

40

70

56

40

36

29

28

19

ЦЕХ № 16

ЦЕХ № 99

ЦЕХ № 53

ЦЕХ № 47

ЦЕХ № 54

ЦЕХ № 70

ЦЕХ № 48

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ 

121

90

123

254

258

185

99

733

КОМПЛЕКСНАЯ СПАРТАКИАДА ЭХЗ – 2018: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ (ЗАНЯТОСТЬ)

42 %

34 %

27 %

23 %

26 %

22 %

24 %

11 %

Четверг, 
20 декабря 2018 г.

31

33

66

62

42

22

82

43

40
93

390

10

52

УЧАСТНИКА
СПАРТАКИАДЫ

УЧАСТНИКОВ
СПАРТАКИАДЫ

360 – в 2017 году

131 – в 2017 году

– количество работников 
   подразделения ЭХЗ

– количество участников 
   комплексной спартакиады

8
4

ЕСЦ

«ГРИНАТОМ»

«АТОМ-ОХРАНА», ЗМК

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

154
51

участника – 
работника 
ЭХЗ

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ ЭХЗ
(включая команды предприятий-партнеров)

404
491

483

483

КОМПЛЕКСНАЯ 
СПАРТАКИАДА ЭХЗ – 2018

участника

видов
спорта

подразделе-
ний ЭХЗ

15

предприятия-
партнера 

(АО «Гринатом», 
ООО «ЕСЦ», ООО «ЗМК», 
ФГУП «Атом-охрана»)
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В этом году мы провели блиц-опрос 
среди «дебютантов» – спортсменов, 
впервые признанных лучшими в подраз-
делениях. Вопросов было два: главное 
достижение года минувшего и цель года 
грядущего. И вот что они ответили. 

Марианна 
КАРНАУХОВА, 
лучшая спортсменка 
заводоуправления:

– Самым запо-
минающимся до-
стижением прошед-
шего года для меня 
стала победа в регио-
нальном этапе XII летней 
спартакиады работников атомной энерге-
тики, промышленности и науки «Атомиа-
да-2018», который проходил в мае в Но-
восибирске. Победа была неожиданной, 
поскольку выступать в легкой атлетике 
на дистанции 800 м должна была другая 
участница, но не смогла из-за травмы, и 
было принято решение о замене. Време-
ни на раздумья не было, и я согласилась. 
В итоге именно на этой дистанции у меня 
получилось выйти в финал «Атомиады» и 
продолжить участие уже в составе коман-
ды «ТВЭЛ-Сибирь» в Новоуральске. 

Я всегда считаю себя частью коман-
ды, независимо от того, команда это за-
водоуправления или предприятия. На-
ша команда легкоатлетов – одна из са-
мых дружных, объединена стремлением 
к завоеванию самых высоких мест, в этом 
большая заслуга нашего тренера Ири-
ны Зайцевой. Искренняя признательность 
ей за ее веру в нас, спортивный характер, 
сильный дух и уверенность в победе! 

Поэтому в новом году мне хочется, что-
бы все наши ребята добились макси-
мально возможных спортивных результа-
тов, не только личных, но и командных!

Сергей СМОЛЕНСКИЙ, 
лучший спортсмен 
ООО «ЕСЦ»:

– Одним из до-
стижений минув-
шего года назвал 
бы то, что я добил-
ся улучшений имен-
но в плавании, так как 
занимался много лет только этим видом 
спорта.

Задача в следующем году такова: не 
сбавлять темп, не сдавать позиции, до-
стигать лучших результатов. Цель – под-
готовиться к сдаче нормативов ГТО, по-
лучить знак.

Юлия ВАХРУШЕВА, 
лучшая 
спортсменка ЦЗЛ:

– Минувший год 
был богат на спор-
тивные события. 
Я принимала уча-
стие во многих ви-
дах комплексной спар-
такиады ЭХЗ. Достижением считаю то, что 
удалось поучаствовать не только в тра-
диционных для меня видах спорта – лег-
коатлетический кросс, летний полиатлон, 
но и открыть для себя новые виды: лыжи, 
стрельбу, плавание. Результаты, конечно, 
меня порадовали. Также удалось принять 
участие в Спартакиаде трудовых коллек-
тивов Зеленогорска, в Спартакиаде тру-
дящихся Красноярского края. Наиболее 
ярким и запоминающимся стало высту-
пление на региональном этапе «Атомиа-
ды-2018», а также выполнение нормати-
ва на золотой знак ГТО.

Планирую по возможности продол-
жить участвовать в спортивной жизни 
предприятия, улучшить достигнутые ре-
зультаты. 

Б Л ИЦ -ОП Р О С

Екатерина Романова, Леонид Баринов – цех обогащения урана.

Марианна Карнаухова, Дмитрий Качанов – заводоуправление. 

Татьяна Короткова, Евгений Шелан – цех по производству изотопов.

Сергей Смоленский – ООО «ЕСЦ».

Виктор Федоренко – цех регенерации.

Юлия Казанцева, Анатолий Стегура – цех сетей и подстанций.

Екатерина Лаврова, Евгений Фокин – химический цех.

Юлия Вахрушева, Сергей Бутырин – ЦЗЛ.

Андрей Агафонов – АО «Гринатом».

Ирина Каравайкина, Сергей Роголев – энергоцех.

Итого: 1 548

жизненной энергии 

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ЭХЗ 
    по итогам 2018 года

Мария БАЗУН
(центральная заводская 

лаборатория) 
и Денис СОРОКИН 

(цех обогащения урана)

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ПО ИТОГАМ 
КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ ЭХЗ 2018 ГОДА

Четверг, 
20 декабря 2018 г.

СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА – 2018 (ЧЕЛ./УЧАСТ.)

246

132
114

80

68

31

20

857

Комплексная 
спартакиада ЭХЗ

Спартакиада трудящихся 
Красноярского краяЧемпионаты, 

Кубки города 
по видам спорта

Краевые, 
региональные, 
российские, 
международные 
соревнования

Спартакиада 
трудовых коллективов 
г. Зеленогорска

Заводские соревнования

Турниры, первенства, 
посвященные Дню 
завода

Турниры в честь 
Дня защитника 
Отечества
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Цех № 47  3 1* 1 3 4 3 4 5 3 1 2 3 2 1 7 15 20 1

Заводоуправление 2 3 6 7 6 4 1 1 2 4 3 2 3 3 5 15 24 2

Цех № 53 8 5 4 6 2 2 – 2 1 5 7 5 7 8 3 14 35 3

ЕСЦ 5 – 3 1 3 10 6 6 4 – 4 – 4 2 6 12 38 4

Цех № 70 9 2 – 2 – 6 – – – 3 1 1 1 6 10 10 41 5

Цех № 99 1 – 7 4 1 5 8 4 7 – 6 6 5 9 2 13 41 6

Цех № 54 6 6 2 9 5 8 2 7 5 6 – 4 6 7 1 14 43 7

Цех № 16 4 4 5 8 – 7 3 3 6 2 – 7 – 4 8 12 45 8

«Гринатом» 7 7 – 5 – 9 5 9 – 7 5 – – 10 9 10 73 9

Цех № 48 10 – – – – 1 7 8 8 – – 8 – 5 4 8 10

ИТОГИ КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ ЭХЗ – 2018

Зачет по десяти лучшим результатам (шрифт красного цвета).

Четверг, 
20 декабря 2018 г.

Б Л ИЦ
  Сборная команда Зеле-

ногорска (3 630 очков) ста-
ла победителем региональ-
ного этапа II краевого зим-
него фестиваля ВФСК «Го-
тов к труду и обороне» сре-
ди взрослого населения от 
18 до 70 лет и старше, кото-
рый прошел в Красноярске 
7–9 декабря. На втором ме-
сте – Железногорск (3 528 
очков), на третьем – Ачинск 
(3 508 очков).
Свой вклад в победу внес-
ли и спортсмены ЭХЗ: Олег 
Рахманов и Александр Сен-
цов. 
Тестирование прошло в 
лыжных гонках, стрельбе из 
электронного оружия, под-
тягивании на перекладине, 
отжимании на полу, упраж-
нениях на пресс и гибкость.
Всего в соревнованиях при-
няли участие около 500 
физкультурников 48 ко-
манд, представляющих го-
рода и районы Краснояр-
ского края.

  Сборная команда Зеле-
ногорска стала серебряным 
призером открытого Кубка 
Красноярского края по во-
лейболу среди мужских ко-
манд, посвященного памя-
ти Эдуарда Носкова. 
В соревнованиях, прошед-
ших 7–9 декабря в Доме 
спорта имени М. Дворкина, 
приняли участие сильней-
шие команды Красноярско-
го края, Иркутской, Томской 
и Новосибирской областей.
От ЭХЗ в составе сбор-
ной выступили Денис Со-
рокин, Денис Белохонов, 
Михаил Соколов и Вла-
дик Стравинскас (тренер). 
Наши спортсмены уступи-
ли только в финале иркут-
ским неф тяникам из «ИНК». 
Третье место –  у команды 
«Газпром трансгаз Томск». 

  Команда школы № 176, 
обыграв в финале школу 
№ 161 со счетом 3:2, стала 
победителем открытого го-
родского турнира по мини-
футболу среди детских ко-
манд 2007–2008 гг. р., по-
священного памяти дирек-
тора спортклуба ЭХЗ «Сая-
ны» Алексея Барсукова.
В игре за третье место шко-
ла № 169 победила коман-
ду «Нептун-2009» со сче-
том 10:2.
В соревнованиях приняли 
участие девять команд об-
щеобразовательных учреж-
дений города. Время про-
ведения ветеранского тур-
нира, посвященного памя-
ти известного в городе дет-
ского тренера и спортивно-
го деятеля, уточняется.

  16 декабря на стадио-
не «Труд» состоялся Кубок 
сильнейших команд ЭХЗ по 
настольному теннису, в ко-
тором приняли участие пять 
команд. Победителем тур-
нира стала команда цеха 
СиП (Никита Рашкин, Денис 
Алексеенко, Юлия Казанце-
ва), которая выиграла у всех 
соперников со счетом 3:0. 
На втором месте – ЦПИ, на 
третьем – ЕСЦ. 

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Если не знать, что заводской 
вечер, прошедший 14 декабря 
в танцзале «Селена», был по-
священ спортивным итогам го-
да, можно было подумать, что 
он нацелен на чествование луч-
ших за производственные успе-
хи. 

Действительно, в зале были 
победители конкурсов профма-
стерства, лидеры ПСР, лучшие 
работники по итогам различных 
месяцев, руководители всех за-
водских подразделений. И мож-
но согласиться с утверждением, 
что по-настоящему гармонич-
ные люди успешны и в работе, и 
в спорте, и в творчестве.

Это доказала и культурная 
часть вечера, когда заводские 
спортсмены «выдали на-гора» 
зажигательный флэшмоб. Спе-
циалист МБУ «Спортивный ком-
плекс» Татьяна Марченко смог-
ла объединить в танце предста-
вителей практически всех за-
водских подразделений. Смо-
трелись физкультурники не ху-
же приглашенных артистов.

Хотя и красноярские гости 
приятно удивили. Особенно 
женская ее часть. 

Всех умилило выступление 
студии «Звездочки», в котором 
совсем юные гимнасточки по-
казали красивый номер «Золо-
тые рыбки». Хорошо отработа-
ли девушки из циркового дуэта 
«ДаблДаш», парни из воркаут-
шоу «Strong Men Community» и 
танцевального шоу с трикерами 
«Земля-Воздух». 

Но ключевым, конечно же, 
стало награждение лучших 
спортсменов – как в отдельных 
видах, так и в командном зачете.

Предваряя награждение, 
важный акцент сделал началь-
ник химического цеха Дмитрий 
Гончаренко, который отметил, 
что сезон доказал: лучшие тра-
диции, заложенные заводски-
ми ветеранами, не просто жи-
вы, они развиваются, появляют-
ся новые формы физкультур-
ной работы, которые позволяют 
всем сотрудникам предприятия 
сплотиться. 

Не случайно весь зал стоя че-
ствовал ветеранов заводско-
го спорта: Александру Буни-
ну, Дульфата Халимуллина, Ан-
дрея Агасяна, Евгения Максимо-
ва, Сергея Дубровина, Алексея 
Алексейцева, Владимира Воро-
шилова, Веру Обухову, Ирину 
Бочарову, Виктора Верещагина 
и Александра Сенцова.

То, что наши спортсмены на-
ходят новые стимулы для спор-
тивной борьбы, доказывает за-
водская комплексная спартаки-
ада, конкуренция в которой из 
года в год усиливается, отметил 
в своем выступлении начальник 
отдела общественных коммуни-
каций Сергей Коржов. 

И хотя первое место в спар-
такиаде вновь заняла коман-
да цеха обогащения урана (20 
очков), победа ей досталась с 
немалым трудом. Главная за-
слуга в продолжении побед-
ных традиций, по мнению 
председателя цехового КФК 
Александра Лукьяненко, за-
ключается в активности спор-
тивных лидеров, которые вы-
ступают в большинстве видов 
программы и заражают сво-
ей энергией товарищей. А все-
го в 15 видах программы вы-
ступили 66 спортсменов це-
ха. Ну и, конечно же, надо от-
метить поддержку начальника 
цеха Михаила Балыкова, кото-
рый сам выходил на старт.

Второе общекомандное ме-
сто сохранила за собой команда 
заводоуправления (24 очка), ко-
торая так же, как и победитель, 
приняла участие во всех 15 ви-
дах программы. На старт вышли 
более 80 участников. 

На третье место (35 очков) 
с восьмого (!) прошлогодне-
го поднялась команда цеха по 
производству изотопов. 33 ра-
ботника выступили в 14 видах 
программы. 

Надо признать, что и другие 
подразделения сражались до-
стойно, в активе каждого есть 
призовые места в отдельных 
видах.

Без наград в этот вечер не 
остался никто, потому что в тече-
ние года заводчане участвовали 
в почти 60 мероприятиях и отме-
тились победами вплоть до меж-
дународного уровня. Написана 
еще одна красивая страница в 
истории спорта предприятия. 

Сезон завершился, но спор-
тивная жизнь продолжается. 
Уже началась подготовка ма-
стеров зимних видов спорта к 
«Атомиаде-2019», региональ-
ный этап которой состоится 21–
23 февраля в Железногорске. 
Соревнования пройдут по четы-
рем видам: хоккей, лыжные гон-
ки, зимний полиатлон и шахма-
ты. Финал пройдет в Северске 
14–16 марта. 

Календарь на 2019 год ут-
вержден в полном объеме, фи-
нансирование гарантировано, 
а это значит, что нас ждет насы-
щенный сезон.

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Сезон завершен, спортивная 
жизнь продолжается!
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ПОЗ Д РА В Л Я ЕМ !

С Днем спасателя!
Уважаемые коллеги! По-

здравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
спасателя!

На основании Постановле-
ния Совета Министров РСФСР 
27 декабря 1990 года был об-
разован Российский корпус 
спасателей. Эта дата считается 
временем образования МЧС и 
отмечается как День спасателя. 

К сожалению, в наш век тех-
нического прогресса остают-
ся реальностью чрезвычайные 
ситуации природного, техно-
генного и эпидемиологическо-
го характера. Такие катастро-
фы зачастую приводят к гибели 
людей, уничтожению матери-
альных ценностей. 

И если стихии не удалось из-
бежать, первыми на ее пути ста-
новятся мужественные и отваж-
ные люди – спасатели. Что бы ни 
случилось – пожар, авария, наво-
днение, ураган, взрыв газа или 
сход снежной лавины – на по-
мощь пострадавшим, рискуя соб-
ственной жизнью, спешат спаса-
тели. Они постоянно несут служ-
бу, оперативно реагируют на лю-
бые сигналы людей, попавших в 
беду. На их счету десятки тысяч 
спасенных жизней!

Поздравляю всех спасателей 
России, кто работает и служит в 
территориальных, муниципаль-
ных службах спасения, частных 
спасательных службах, в по-
жарной охране, общественных 
спасательных организациях и 
МЧС. Желаю мирного неба над 
головой, спокойных дежурств и 
сухих «рукавов». 

Примите поздравления и с 
наступающим Новым годом! 
Здоровья, благополучия, успе-
хов вам и вашим близким.

Михаил КОРНИЕНКО,
полковник внутренней службы, 
начальник СПСЧ № 2 
ФГКУ «СУ ФПС № 19 МЧС России»

Мандарины, подар-
ки, наряженные ел-
ки, карнавальные ко-
стюмы, бенгальские 
огни и фейерверки – 
обязательные атрибу-
ты Нового года. К со-
жалению, пожарная 
без опасность не всег-
да входит в этот пере-
чень, а зря. Чтобы тор-
жество не было испор-
чено трагическим со-
бытием, необходимо 
соблюдать простые, но 
жизненно важные пра-
вила. И тогда вашим 
главным подарком ста-
нут безопасные ново-
годние праздники.

ПИРОТЕХНИКА: 
ИСПОЛЬЗУЕМ 
ПРАВИЛЬНО

Пиротехнические изде-
лия необходимо приобре-
тать в специализирован-
ных магазинах,  а не на 
уличных точках. 
Жесткие   требования 

устанавливаются и к сро-
ку их хранения. Мнение, 
что фейерверки могут хра-
ниться сколь угодно долго, 
– ошибочно!
Покупая товар, внима-

тельно  ознакомьтесь  с 
инструкцией и осмотри-
те упаковку. Она не долж-
на иметь вмятин, каких-
либо дефектов, влажных 
пятен или серого налета. 
Инструкция обязательно 
должна быть написана на 
русском языке, быть понят-
ной, содержать указание на 
срок годности продукции, 
знак о сертификации това-
ра, информацию о способе 
утилизации.
Необходимо не просто 

ознакомиться с инструк-
цией, но и выполнять все 
изложенные в ней требова-
ния. Шутки и розыгрыши с 

использованием пиротех-
ники могут быть смертель-
но опасными!

С ОГНЕМ 
НЕ ШУТЯТ!

  Применять пиротехни-
ческие изделия могут лица, 
достигшие 16-летнего воз-
раста (если производите-
лем не установлено другое 
возрастное ограничение). 
Не стоит доверять запуск 
салюта детям или людям в 
нетрезвом состоянии.

  Запрещается приме-
нять пиротехнику: в лю-
бых помещениях, зданиях 
и сооружениях; на терри-
ториях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, 
в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепрово-
дов, газопроводов и линий 
высоковольтной электро-
передачи; на крышах, бал-
конах, лоджиях и выступа-
ющих частях фасадов зда-
ний; на сценических пло-
щадках, стадионах и иных 
спортивных  сооружени-
ях; на территориях объек-
тов культурного наследия, 

кладбищ и культовых со-
оружений, заповедников, 
заказников и националь-
ных парков; во время ми-
тингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования.

  Используйте для этого 
мероприятия специальную 
открытую площадку, вдали 
от большого скопления лю-
дей. Если ее нет, то отойди-
те на безопасное расстоя-
ние от деревьев, машин и 
линий электропередач.

  Прежде чем прибли-
зиться к отработавшему из-
делию, нужно выждать не-
которое время. Обычно до-
статочно 15 минут, чтобы 
упаковка от салюта остыла. 
Не собирайте остатки ракет 
сразу, не исключен взрыв 
неразорвавшихся «снаря-
дов» в ваших руках.

НАРЯЖАЕМ ЕЛКУ 
ПРАВИЛЬНО

Ни один Новый год не 
обходится без украшения 
главной «героини» празд-
ника – новогодней елки. 
Однако здесь тоже необхо-
димо помнить о некоторых 

простых правилах, чтобы 
избежать пожара.
Для начала следует пра-

вильно  выбрать  место 
для елки. Устанавливать 
ее нужно вдали от отопи-
тельных и нагревательных 
приборов, включая камины 
и печи. Она не должна ме-
шать выходу из помещения 
в случае эвакуации.
Елку нужно устанавли-

вать на устойчивом осно-
вании. Ее ветки должны на-
ходиться на расстоянии не 
менее 1 метра от стен и по-
толков. Исключение могут 
составить украшения, име-
ющие противопожарную 
пропитку.
Электрические гирлян-

ды и иллюминация долж-
ны иметь сертификат соот-
ветствия. При обнаружении 
неисправности (нагрев, по-
вреждение изоляции про-
водов, искрение и др.) они 
должны быть немедленно 
обесточены. Рядом с елкой 
не следует зажигать бен-
гальские огни. 

ГЛАВНОЕ: 
НЕ МЕДЛИТЬ!

При обнаружении пожа-
ра или признаков горения 
в здании, помещении (за-
дымление, запах гари, по-
вышение температуры воз-
духа и др.) необходимо не-
медленно сообщить об этом 
в пожарную охрану по те-
лефону 01 (с мобильного – 
101). При этом необходимо 
назвать адрес объекта, ме-
сто возникновения пожара, 
сообщить свою фамилию. 
Также необходимо при-

нять посильные меры по 
эвакуации людей и туше-
нию пожара.
Соблюдая указанные тре-

бования, вы гарантируете 
себе хорошее настроение 
и веселый праздник.

А К Т УА Л Ь НО

С безопасным 
Новым годом!

(Материалы подготовила Юлия Кочеткова, инструктор профилактики ГПП СПСЧ № 2, фото – https://www.n-vartovsk.ru, https://fonwall.ru.)
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН

Для тех, кто еще не знает, что это такое, 
приведем краткое описание компетенции. 
Итак, инженерный дизайн – использование 
технологий компьютерного конструирования 
(CAD) при подготовке и проектировании гра-
фических моделей и чертежей. Что, не стало 
понятнее? А вот для 18 участников чемпиона-
та все здесь хоть и не просто, но хотя бы по-
нятно! «Творческие технари» – так назвали их 
юные журналисты. 

ЮНЫЕ  П Р ОФ ЕСС ИОН А ЛЫ

Это звучит перспективно!
Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, фото Наиля 
ГАБИДУЛЛИНА и зеленогорских экспертов

Найти алюминий в питьевой воде, научить робо-
та сортировать металлы, обеспечить школу интерне-
том и, наконец, интересно и доступно рассказать об 
этом – все это могут даже школьники! Правда, не все, 
а только настоящие юные профессионалы – именно 
они собрались в этом году в Глазове, чтобы, как гово-
рится, других посмотреть и себя показать.

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Юные глазовские журналисты Мария Вол-
кова и Анна Ушакова, которым выпало осве-
щать эту компетенцию, охарактеризовали ее 
так: «Восемь команд, и каждая готова доказать, 
что она круче всех. Два задания – могут взор-
вать мозг. Восемь судей, чей взгляд подобен 
рентгену. Рассказывать о том, что происходит 
на площадке очень непросто. Все участники в 
белых халатах, в масках и очках. Почти все де-
лают молча, а если разговаривают, то шепотом. 
На интервью их не уговоришь, близко подой-
ти к ним не дают эксперты. Будто бы они не сок 
в пробирках смешивают, а топливный элемент 
нового поколения для Росатома изобретают».

На самом деле в пробирках был именно сок. 
Апельсиновый, свежевыжатый. Участникам не-
обходимо было определить его пригодность 
для детей дошкольного возраста. А еще – обна-
ружить алюминий в питьевой воде.

ЭЛЕКТРОНИКА 

Юные профессионалы в компетенции «Электро-
ника» создавали кодовые замки, воспроизводили 
модель «Бегущий огонек», разрабатывали макет за-
вода по переработке макулатуры. И в целом демон-
стрировали умение нестандартно мыслить и созда-
вать новое из подручных материалов. Как выясни-
лось, некоторые уже успешно применяют это уме-
ние в жизни.

– Мой кот очень любит портить вещи в моей ком-
нате, – рассказывает 16-летний Лев из Ангарска. – 
Поэтому я изобрел механизм, решающий данную 
проблему, – закрепил в дверном проеме специаль-
ное устройство. Если датчик видит перед собой ко-
та, срабатывает машинка – она поворачивается и 
пугает кота тапком. И вещи целы, и с котом хорошие 
отношения!

СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В этой компетенции соревновались те, кому в буду-
щем предстоит выслушивать бесконечные жалобы на 
неработающий интернет, медленный Wi-Fi и прочие се-
тевые проблемы. Их набралось немного – всего четы-
ре команды. Задание было непростым – провести сеть в 
школе. Три этажа, множество кабинетов, а надо не про-
сто создать схему, но и составить смету, чтобы предло-
жить заказчикам наиболее выгодный вариант! А еще – 
актуальное современное требование! – заблокировать 
воображаемым школьникам доступ в социальные сети, 
чтобы они не отвлекались от учебного процесса.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ

Второй чемпионат «Юные профессиона-
лы Топливной компании Росатома» собрал 
на площадках Глазовского педагогическо-
го института им. В.Г. Короленко участников и 
экспертов из Электростали, Ангарска, Ново-
уральска, Зеленогорска, Северска и, конеч-
но, Глазова. Зеленогорск представляли 10 ко-
манд, «закрывшие» семь из восьми компе-
тенций чемпионата. Генеральным спонсором 
поездки выступил Электрохимический завод.

68
команд

ЦИФРА

136
участников

ЦИФРА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Десять юношей попробовали себя в роли электромон-
тажников – собирали схемы, что-то отмеряли, отпилива-
ли, прикручивали… «Задания разработаны по параметрам 
WorldSkills, поэтому достаточно сложны для выполнения 
за восемь часов. Наверное, большинство ребят не смогут 
выполнить их в полном объеме», – поделился опасениями 
один из экспертов. Но ребята справились!

– В будущем я хочу стать электромонтажником, хотя на 
данный момент у меня мало что получается, – признал-
ся Василий Баженов из Глазова. – Наша командная работа 
была неплохой, мы поняли свои ошибки и будем старать-
ся их устранить.

МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

Здесь за победу боролись сразу 10 команд. 
По легенде, на условном складе распределе-
ны металлы, но из-за сбоя в программе робот 
перепутал их местами. Задача ребят – сделать 
так, чтобы робот разложил металлы в нужные 
места, а для этого он должен считать поря-
док последовательности. В другом конкурсном 
модуле «робота-сортировщика» учили нахо-
дить кубик определенного цвета и привозить 
его на нужный склад. А еще – находить и рас-
ставлять по местам кубики всех шести цветов. 
В целом, вполне типичные для робототехники 
задания, однако же, и здесь были свои «под-
водные камни».

«В России в профессиональной среде робо-
тотехника не используется в полной мере, но 
росатомовские школьники активно стремятся 
ее развивать», – отметил руководитель одной 
из зеленогорских команд робототехники Па-
вел Неудачин. И это радует!

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Одна из самых современных и, можно ска-
зать, модных компетенций собрала девять 
команд из пяти городов. Ребята создавали 
прототип подъемной платформы с гидравли-
ческим приводом. Построить объемную мо-
дель, разработать чертеж, написать програм-
му для печати модели на 3D-принтере, на-
печатать детали и собрать готовую модель. 
На площадке целыми днями кипела работа 
– кто-то сидел за компьютером, кто-то рабо-
тал напильником, подгоняя распечатанную 
деталь, кто-то с точностью хирурга собирал 
мелкие детали. Работа не прекращалась да-
же ночью, но об этом – чуть позже…
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА

Эта компетенция была самой многочисленной 
– 13 команд! За два конкурсных дня юные жур-
налисты должны были создать лонгрид (мини-
сайт), посвященный одной из компетенций чем-
пионата. В числе обязательных элементов – но-
востные и репортажные тексты, фотографии и ви-
деорепортаж, а для журналистов 14+ – еще и ин-
фографика и интерактивный компонент. Совре-
менный журналист – уже не просто «акула пера», 
а мастер на все руки, который должен уметь ра-
ботать и с фото, и с видео, и в сети!   

Двигаться к звездам приходилось в букваль-
ном смысле через тернии: интернет категориче-
ски не выдерживал нагрузки, ноутбуки внепла-
ново «уходили» на обновление, программы од-
на за другой выдавали сбои… Но участники про-
явили завидную стрессоустойчивость – обяза-
тельное качество для журналиста! – и к кон-
цу второго конкурсного дня эксперты получили 
ссылки на все 13 лонгридов. 

На фото – Диана Шеметько и Лилия 
Ащепкова заканчивают свой лонгрид

ПОБЕДЫ ЗЕЛЕНОГОРСКА

«Прототипирование», 10+: первое место 
– Владислав Знак, Сергей Андрейчик (лицей 
№ 174, рук. В.С. Снегирева).

«Прототипирование», 14+: второе место – 
Максим Крысь, Владислав Орлов (лицей № 174, 
рук. В.С. Снегирева), третье место – Ульяна Маль-
цева, Игорь Бойко (ЦО «Перспектива», рук. 
Т.С. Неудачина).

«Мобильная робототехника», 14+: второе 
место – Владислав Романов, Илья Алексеев 
(ЦО «Перспектива», рук. П.Е. Неудачин).

«Мультимедийная журналистика», 14+: тре-
тье место – Лилия Ащепкова, Диана Шеметько 
(ЦО «Перспктива», рук. А.Ю. Козлихин).

А СУДЬИ КТО?

В качестве экспертов на чемпионате выступи-
ли и представители Электрохимического заво-
да. Юных химиков оценивали лаборанты хим-
анализа ЦЗЛ Наталья Мороз и Наталья Кулиш. 
В компетенции «Прототипирование» работал 
ведущий инженер службы главного механика 
Алексей Фризен, а в компетенции «Мультиме-
дийная журналистика» – ведущий специалист по 
связям с общественностью Яна Гильмитдинова. 

Оценивать конкурсантов всегда непросто, оце-
нивать детей – еще сложнее. Неудивительно, что 
споры и обсуждения порой продолжались часами. 
А последний протокол с результатами организа-
торы получили около двух часов ночи – на оценку 
13 лонгридов у экспертов «Мультимедийной жур-
налистики» ушло около семи часов! Но настоящий 
подвиг совершили эксперты «Прототипирования» 
– в дни чемпионата они, похоже, вообще забы-
ли, что такое сон, поскольку по ночам печатали на 
3D-принтерах детали для конкурсных работ!

(При подготовке материала использованы 
конкурсные работы участников компетен-
ции «Мультимедийная журналистика».) 

Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

14 декабря на интерак-
тивной площадке цен-
тра сотрудничества «Кос-
мос» в школе № 161 зеле-
ногорские «мояоровцы» 
провели профориентаци-
онное мероприятие «Тех-
нобит» (битва технологий) 
для старшеклассников. 

На этот раз в интеллекту-
альные соревнования всту-
пили сборные команды шко-
лы № 161 и гимназии № 164. 
В роли ведущих «Техноби-

та» выступили  сотрудники 
отдела общественных комму-
никаций Электрохимического 
завода. Приглашенным экс-
пертом стал инженер цеха по 
производству изотопов Дми-
трий Тимофеев. Несмотря на 
молодость, Дмитрий Василье-
вич уже занимает должность 
начальника химико-техноло-
гического участка – замести-
теля начальника цеха и непо-
средственно работает с «изо-
топной» темой. 
Изотопы, получаемые на 

ЭХЗ, и стали объектом науч-
ной баталии школьников. Для 
«затравки» организаторы по-
казали ребятам два телевизи-
онных сюжета, посвященные 
старому и новому эталону ки-
лограмма. В них также расска-
зывалась краткая история во-
проса, освещалось проведение 
подготовительных работ, в том 
числе и наработка на Электро-
химическом заводе изотопа 
кремния для проекта. 
После краткой  «теорети-

ческой» части приступили к 
«практике». Эксперт расска-
зал школьникам, как на ЭХЗ 
происходит процесс наработ-
ки изотопов, какие вещества, 
приборы и технологии исполь-
зуются для этого. Рассказ экс-
перта вызвал массу вопросов. 
Авторы наиболее интересных 
вопросов получали «технокар-
ты», которые в конце меро-
приятия можно было обме-
нять на призы. Ребята стара-
лись набрать побольше «тех-
нокарт», ведь они учитывались 
при подведении окончатель-
ных итогов, на кону – побе-
да школы.

Итак, на этом этапе «Тех-
нобита» вперед вырвались 
гимназисты, сумевшие полу-
чить 22 «технокарты». Отме-
тим наиболее активных: Мак-
сим Куценко – пять карточек, 
Александр Орловский – четы-
ре, и по три карточки у Яны 
Кручковской и Аллы Шагие-
вой.
Неплохие результаты и у 

школы № 161 – 20 карточек. 
Марк Шмидт принес команде 
пять «технокарт», Диана Гу-
бенина – четыре, но абсолют-
ным чемпионом стала Ольга 
Пузикова, набравшая восемь 
«технокарт»!
Следующим этапом стала 

викторина «Элементарно!». 
Организаторы подготовили 
для старшеклассников 21 во-
прос – по количеству элемен-
тов таблицы Менделеева, изо-
топы которых нарабатывают-
ся на ЭХЗ. За правильный от-
вет участник получал кубик с 
названием изотопа. В случае 
неверного ответа вопрос пе-
реходил команде соперников. 
О сложности заданий гово-
рит тот факт, что на несколь-
ко вопросов ни одна из ко-
манд не смогла дать правиль-
ный ответ.
Тем не менее в этом кон-

курсе победила команда шко-
лы № 161, набрав восемь «эле-
ментарных» кубиков. Лишь на 
балл отстали гимназисты.

Однако на этом испытания 
не закончились. Следующее 
задание – расставить зара-
ботанные кубики на таблице 
Менделеева. Для этого веду-
щие пригласили обладателей 
кубиков к столам с таблицами, 
в каждой из которых 21 эле-
мент был запечатан логоти-
пом ЭХЗ. Ребята должны были 
за отведенное время по памя-
ти расставить кубики в соот-
ветствующие клетки. За каж-
дое «попадание» присужда-
лось по 2 балла.
Команда школы № 161 пра-

вильно поставила 5 из 21 куби-
ка, набрав 10 баллов. Команда 
гимназии № 164 сумела пра-
вильно расставить 7 из 21 ку-
бика и добавила в свою копил-
ку еще 14 баллов.
По итогам трех конкурсов 

команда школы № 161 набра-
ла 38 баллов, а в активе гим-
назистов – 43 балла. Под апло-
дисменты аудитории «золо-
тая» плакетка  «Технобита» 
была вручена школе-победи-
телю. 
В заключение отметим, что 

в наступающем 2019 году в 
рамках ежегодной програм-
мы зеленогорское представи-
тельство МОЯОР планирует 
провести четыре «Техноби-
та». Первый из них состоится 
в один из дней «Недели науки» 
в физико-математическом ли-
цее № 174. 

П Р ОФО РИ Е Н ТА ЦИ Я

Изотопный «Технобит»
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С юбилеем!
Профком № 6 от всей души поздрав-

ляет ветеранов ЭХЗ, отмечающих юби-
лейные дни рождения в декабре, похо-
же, самом снежном месяце этой зимы. 
Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма и отличного пред-
праздничного настроения! 

90-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЮТ

Валентина Андреевна Спасенко,
Сергей Михайлович Толстиков.

85-ЛЕТИЕ –

Алексей Михайлович Колышкин,
Владимир Васильевич Сухов,
Николай Романович Шохирев.

80-ЛЕТИЕ –

Мария Леонтьевна Касаткина,
Зинаида Андреевна Кузнецова,
Николай Филиппович Усачев,
Виктор Григорьевич Чиликин.

75-ЛЕТИЕ –

Тамара Андреевна Белоусова,
Ольга Владимировна Лебедева,
Людмила Николаевна Смолина,
Нина Васильевна Солнцева.

70-ЛЕТИЕ –

Николай Михайлович Бутылин,
Лидия Михайловна Веремеева,
Анатолий Александрович Голубенко,
Людмила Геннадьевна Гузеева,
Нина Леонидовна Киселева,
Любовь Александровна Семина,
Николай Николаевич Соболев,
Нина Викторовна Тришина.

65-ЛЕТИЕ –

Николай Витальевич Гусев,
Евгений Валентинович Рябов,
Лариса Анатольевна Степанова.

60-ЛЕТИЕ –

Валентин Алексеевич Вараксин,
Лидия Ильинична Ватановская,
Татьяна Михайловна Малетина,
Сергей Александрович Сарапов.

55-ЛЕТИЕ –

Елена Игоревна Георгиева,
Валентина Николаевна Сарпова.

50-ЛЕТИЕ –

Алексей Иванович Стоян.

Михаил БЕРБА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу в зеленогорском музейно-выста-
вочном центре открылась фотовыставка «Добровольцы – 
люди добрых дел». Выставочные материалы подготовили 
активисты зеленогорского представительства МОЯОР и его 
подразделений – фотоклуба «Позитив» и волонтерской ор-
ганизации «Первая высота». Нынешний год в России объяв-
лен Годом добровольца и волонтера, так что добровольче-
ская работа МОЯОР и стала основной темой выставки. 

Зеленогорск не остает-
ся в стороне от добрых дел. 
Многие общественные не-
коммерческие организа-
ции города могут рассказать 
о своих акциях и проектах, 
направленных на помощь 
людям, на воспитание моло-
дого поколения, на развитие 
гражданского общества.

Одной из таких организа-
ций является зеленогорское 
представительство Моло-
дежного отделения Ядерно-
го общества России. Органи-
зация соединила в себе сра-
зу несколько направлений 
волонтерской и доброволь-
ческой деятельности: эко-
логическое, шефское, крае-
ведческое, патриотическое, 
научно-просветительское и 
профориентационное. 

Первую свою «доброак-
цию» волонтеры МОЯОР 
провели в детском доме 
«Рыбинский» в селе Успен-
ка в августе 2009 года. 

Затея понравилась, и за ней 
последовали акции в дет-
ских домах Зеленогорска, 
Бородино, краевом соци-
альном оздоровительном 
центре «Жарки». 

С тех пор ежегодно сила-
ми активистов «Первой вы-
соты» организуется 8–10 
поездок в детские учреж-
дения Красноярского края. 

В детских домах волон-
теры проводят спортивные 
состязания, кулинарные ма-
стер-классы, викторины на 
различные темы, народные 
игры, тематические костю-
мированные фотосессии. 

Большое внимание уде-
ляется экологическому вос-
питанию детей, для это-
го организуются экологиче-
ские пикники, мастер-клас-
сы по раздельному сбо-
ру мусора, субботники по 
уборке территории. 

Особой популярностью 
у зеленогорцев пользуется 

экодесант «Чистый берег – 
Богунай». Это тоже волон-
терская работа. Ежегодно во-
лонтеры выходят и на уборку 
территории городских озер, 
здесь добровольцы работают 
бок о бок с дайверами.

Партнерами зеленогор-
ских волонтеров традици-
онно выступают Электрохи-
мический завод, финанси-
рующий поездки в детские 
дома, Центр образования 

«Перспектива» и его под-
разделение «Союз моло-
дежных сил», детский фоль-
клорный ансамбль «Руси-
чи», зеленогорские байкеры 
из клуба «Barghest» и самые 
активные помощники – вос-
питанники Зеленогорского 
детского дома.

О самых ярких и инте-
ресных моментах много-
летней волонтерской рабо-
ты «мояоровцев» и расска-
зывает фотовыставка «До-
бровольцы – люди добрых 
дел». Приходите, посмо-
трите фотографии и другие 
экспонаты – и, очень мо-
жет быть, что вам тоже за-
хочется сделать доброе де-
ло. Просто так!

Инна ШИРКИНА, фото 
предоставлено автором

В Зеленогорске про-
шел семейный конкурс 
снежных скульптур «Па-
рад снеговиков». Благода-
ря финансовой поддерж-
ке ЭХЗ праздник удалось 
сделать полномасштаб-
ным – сразу на четырех 
площадках города. 

Так, конкурс на сво-
ей территории прове-
ли гимназия № 164, шко-
ла № 172, лицей № 174 
и  учредители мероприя-
тия – Центр образования 
«Перспектива». 

Нынче в конкурсе 
участвовали более 100 
команд, 25 из них созда-
вали снежные шедевры 
возле Центра «Перспек-
тива». 

На лепку снеговика от-
водилось полтора часа: 

слепить снежную «скуль-
птуру» и подготовить ее 
презентацию (название 
команды, наименование 
скульптурной композиции, 
идею, песню и др.). 

Победителей конкур-
са жюри определяло в не-
скольких номинациях. В 
итоге в число команд-по-
бедителей вошли: «Снеж-
ные титаны» (3А, школа 

№ 175, номинация «До-
броснеговик»), «Снегович-
ки-пуховички» (1В, школа 
№ 175, «Снеговик – сим-
вол 2019 года»), «Снего-
конструкторы» (2Б, школа 
№ 175, «Робоснеговик»), 
«Надежда» (1 Б, школа 
№ 175, «Перспективный 
снеговик»). А в номинации 
«Две пятерки ЭХЗ» побе-
дила команда «Тяп-Ляп».

КОН К У Р С

Перспективный снеговик

В Е Р НИ С А Ж

Люди добрых дел

ПОЗ Д РА В Л Я ЕМ !

Нам рядом 
с Вами 
интересно!

5 декабря отметила юби-
лей Светлана Закиевна Катци-
на, руководитель хора ветера-
нов «Созвучие» и вокальной 
студии ЗГДК, ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти, обладатель награды «За 
заслуги перед городом».

Какой талант и обаяние
У нашей Катциной Светланы!
Ей благодарны за внимание
Мы все – хористы-ветераны!
За то, что хор 
         такой известный, 
Что в хоре мы не одиноки,
Что рядом с ней 
        нам интересно,
И льются музыки потоки…

Желаем здоровья и успехов 
в творчестве!

С уважением и любовью, 
хор ветеранов 
и вокальная студия, 
староста хора В.И. Ганина


