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У ЗЕЛЕНОГОРСКА 
– НОВЫЙ МЭР

«НОВОГОДНИЙ 
ВЕРНИСАЖ»

«ЧУДО-ЕЛОЧКА», 
ГОРИ!

Новым мэром Зеленогорска 
стал Михаил Сперанский, в про-
шлом – работник Электрохими-
ческого завода.

Завершилось «народное голо-
сование» за работы, представ-
ленные на творческий конкурс 
«Новогодний вернисаж». Впере-
ди – награждение!

Зеленогорские «мояоровцы» 
и волонтеры «Первой высоты» 
вместе с воспитанниками дет-
ского дома украшали новогод-
нюю елку. 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

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

ДОРОГИЕ 
ЗЕЛЕНОГОРЦЫ!

От всей души поздрав-
ляю вас с наступающи-
ми добрыми семейными 
праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Наступление нового 
года всегда связано с на-
деждами на исполнение 
планов и заветных жела-
ний, на обновление и до-
стижение успехов. Осно-
ва для этих надежд у нас 
есть. Мы успешно пора-
ботали в уходящем году, 
достигнув поставленных 
целей и заложив фун-
дамент для новых свер-
шений.

Мы укрепили свой 
имидж производствен-
ных лидеров как в Рос-
сии, так и на междуна-
родной арене. Не слу-
чайно в течение года об 
Электрохимическом за-
воде в превосходной сте-
пени говорили ведущие 
отечественные и зару-
бежные СМИ, мы получи-
ли хороший отклик от на-
ших заказчиков и парт-
неров. 

Провожая уходящий 
год, который стал очеред-
ной важной вехой на пу-
ти развития ЭХЗ и все-
го нашего города, я хо-
чу сказать вам слова осо-
бой благодарности за на-
пряженный труд, нерав-
нодушие и оптимизм, за 
все, что мы сумели сде-
лать вместе.

Уверен, что, вопреки 
всем заботам и тревогам, 
в нашей памяти останут-
ся только яркие и радост-
ные события. Искренне 
верю, что наступающий 
год станет для нас годом 
не менее плодотворным.

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья и 
счастья, новых производ-
ственных достижений и 
личного успеха!

Пусть в новом году ва-
ши дома будут наполне-
ны любовью, согласием и 
благополучием!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО 
«Электрохимический завод»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Мы заканчиваем 2018 год достойными итогами и можем по 
праву гордиться своими достижениями.

Успешно выполнен государственный оборонный заказ пред-
приятиями ядерного оружейного комплекса. За этим стоит труд 
десятков тысяч работников, которые самоотверженно и высоко-
профессионально добиваются результатов, составляющих основу 
обороноспособности и безопасности нашей страны.

Важнейший результат года – сдача в промышленную эксплуата-
цию двух новых блоков на Ленинградской и Ростовской АЭС. В вы-
работке электроэнергии идем на новый рекорд – почти 204 млрд 
кВтч. Произведен энергопуск плавучей атомной станции «Акаде-
мик Ломоносов», уже в конце 2019 года она начнет давать первое 
электричество для Чукотки.

Успешно идет реализация наших зарубежных проектов. Прове-
дена заливка первого бетона на АЭС в Турции и Бангладеш. Состо-
ялся пуск четвертого энергоблока Тяньваньской АЭС.

Мы продолжаем последовательно наращивать портфель зару-
бежных заказов.

Подписан целый ряд соглашений с Китайской народной респу-
бликой. Они предусматривают совместную работу по быстрым ре-
акторам, участие в китайской лунной программе, строительство 
новых блоков на Тяньваньской АЭС и на площадке Сюйдапу. 

Мы обрели новых партнеров. Договорились с Узбекистаном 
о сооружении двухблочной АЭС. В Замбии будем строить Центр 
ядерной науки и технологий. Подписан стратегический документ о 
партнерстве с Аргентиной. 

В уходящем году у нас появились новые направления деятель-
ности. Началась работа по цифровой трансформации отрасли. 

Существенно выросла наша роль в Арктике. Принят Закон о на-
делении Росатома функциями инфраструктурного оператора Се-
верного морского пути. 

Коллеги, в наступающем году нас ждет много интересных и 
важных задач. Росатом будет задействован в реализации почти 
всех 12 национальных проектов технологического прорыва, обо-
значенных в майском Указе Президента. Мы займемся пробле-
мами экологии, здравоохранения, повышения производительно-
сти труда.

Кроме этого, предстоит большая работа по реализации соб-
ственного нацпроекта – «Атомная наука, техника и технологии».

Успешное решение этих задач позволит Росатому вновь под-
твердить ведущую роль в технологическом развитии страны и вы-
ступить лидером в мировой атомной индустрии.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым 2019 годом! Желаем вам крепкого 

здоровья, новых успехов и счастья! Отдельные слова признатель-
ности мы адресуем вашим родным и близким. Вместе с вами они 
разделяют не только радость наших побед, но и трудности, кото-
рые приходится преодолевать.  Пусть в ваших домах всегда будет 
мир, тепло и любовь!

С праздником! 

А.Е. ЛИХАЧЕВ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, председатель РПРАЭП, 
В.А. ОГНЕВ, председатель МОДВ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рож-
деством!

Мы провожаем 2018 год. Он был насыщенным, интересным 
и непростым, но вместе с тем богатым на достижения и победы. 
Многое у нас получилось. Подписаны новые зарубежные контрак-
ты, разработаны новые виды ТВС, в том числе с толерантным то-
пливом. Мы с вами активно развивали новые бизнесы: на базе 
Топливной компании созданы отраслевые интеграторы, успешно 
стартовал бизнес-акселератор, подписаны дорожные карты о биз-
нес-сотрудничестве с рядом российских регионов. Большая рабо-
та проведена в рамках принятой в этом году Цифровой стратегии 
Топливной компании. Наши коллеги получили высокие награды на 
конкурсах профессионального мастерства WorldSkills и AtomSkills. 

Конечно, было немало трудностей, но они сплотили нас, сдела-
ли сильнее, заставили открыть в себе новые возможности. Я хотела 
бы искренне поблагодарить вас за ваш труд, вовлеченность, иници-
ативность и высокую самоотдачу!

Следующий год ставит перед нами новые задачи, решение ко-
торых зависит, прежде всего, от нас самих, от нашего желания сде-
лать Топливную компанию Росатома эффективнее, сильнее, лучше. 

Пусть 2019 год станет для вас временем успешных начинаний и 
радостных событий! Пусть сбудутся ваши надежды и мечты! 

Желаю вам крепкого здоровья, добра, семейного счастья и бла-
гополучия! 

Н.В. НИКИПЕЛОВА, президент АО «ТВЭЛ»

Награда 
генеральному 
директору

25 декабря, в рамках вто-
рого дня директора в АО «ПО 
«Электрохимический завод», 
генеральный директор пред-
приятия Сергей Филимонов 
награжден знаком отличия 
Госкорпорации «Росатом» «За 
обеспечение безопасности в 
атомной отрасли» 1 степени – 
за многолетний, добросовест-
ный труд, значительные успе-
хи в профессиональной дея-
тельности и большой личный 
вклад в обеспечение высоко-
го уровня безопасности атом-
ной отрасли. 

Высокую награду Сергею 
Васильевичу вручил вице-
президент АО «ТВЭЛ» Кон-
стантин Соколов.

Подробно о прошедшем 
на предприятии дне дирек-
тора читайте в первом номе-
ре газеты «Импульс-ЭХЗ» в 
2019 году.

Дом для НКО
22 декабря в новом поме-

щении городского ресурсно-
го центра НКО (ул. Гагарина, 
18) состоялся зимний Граж-
данский форум. 

В здании бывшего аэро-
космического университета 
«прописано» 16 из 37 актив-
ных некоммерческих органи-
заций, а первый этаж отдан 
активистам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
но безграничными таланта-
ми. Кстати, инклюзивный те-
атр «Здравствуйте, люди!» и 
открывал программу дня.

Нынче на форуме не толь-
ко подвели итоги года, но и 
познакомили горожан с цен-
тром, где проходят занятия, 
подготовка к мероприятиям, 
рождаются новые проекты. 
В течение года появилось по-
рядка 100 инициатив, гранто-
вую поддержку разных уров-
ней получили 38 обществен-
ных проектов. 

Открывал церемонию но-
вый глава города Михаил 
Сперанский. Сразу после тор-
жественной части началась 
театральная постановка ин-
клюзивного театра «Здрав-
ствуйте, люди!». 

День открытых дверей 
продолжился экскурсия-
ми по ресурсному центру. В 
каждом кабинете ждали го-
стей, рассказывали о своей 
деятельности, делились пла-
нами. 

ЭХЗ на форуме представ-
ляли заместитель генераль-
ного директора по правово-
му обеспечению и корпора-
тивному управлению Марина 
Васильева и начальник отде-
ла общественных коммуни-
каций Сергей Коржов. Стоит 
отметить, что Электрохими-
ческий завод ежегодно выде-
ляет немало средств на бла-
готворительную поддержку 
социально значимых проек-
тов, которая давно стала од-
ним из приоритетов деятель-
ности предприятия. 

Завершился день торже-
ственной церемонией на-
граждения наиболее актив-
ных горожан и организаций.

Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

21 декабря в Большом зале адми-
нистрации состоялась инаугурация 
нового главы ЗАТО г. Зеленогорск, 
а 24 декабря был выбран новый 
председатель городского Сове-
та депутатов. Обе должности за-
няли бывшие работники АО «ПО 
«Электрохимический завод».

Главой Зеленогорска выбран Михаил 
Сперанский. Его кандидатуру поддержа-
ло подавляющее большинство депутатов 
горсовета. До 2014 года Михаил Викторо-
вич почти 10 лет проработал на ЭХЗ (по-
следняя должность – начальник отдела 
развития ПСР). Трижды избирался депута-
том Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск. 
В 2014 году был выбран заместителем 
председателя Совета на освобожденной 
основе. 
Уверенно победив на выборах в сентя-

бре 2018 года, Михаил Сперанский успеш-
но прошел и конкурсный отбор на пост 
главы города. На этом посту он сменил 
Павла Корчашкина, который во время 
инаугурации пожелал новому руководите-
лю города успешной и плодотворной ра-
боты на благо всех жителей Зеленогорска. 
Генеральный директор ЭХЗ Сергей Фи-

лимонов также поздравил Михаила Спе-
ранского, отметив, что успешное эконо-
мическое, политическое и культурное 

развитие Зеленогорска во все времена 
было возможно только при плотном со-
трудничестве и взаимопонимании город-
ской власти, руководителей городских 
предприятий, правительства Краснояр-
ского края и Госкорпорации «Росатом». 
Со своей стороны он обещал всемерную 
поддержку. 
Нового главу также поздравили колле-

ги-депутаты, почетные граждане города, 
руководители предприятий, предприни-
матели, духовенство, представители Рос-
атома, а также гости из Красноярска, Же-
лезногорска и других территорий региона. 
На вторую знаковую должность – пред-

седателя Совета депутатов – выбран также 
работник ЭХЗ (экономист  ОМТО) Вадим 
Терентьев. В новую должность он вступит 
с 1 января 2019 года. 
Новый глава города и новый председа-

тель Совета выбраны на пять лет.

Н А З Н АЧ Е НИ Я

У Зеленогорска – 
новый мэр

НОВО С Т И
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На Электрохимиче-
ском заводе завершился 
творческий конкурс «Но-
вогодний вернисаж».

Конкурс проходил по трем 
номинациям:  «Изобрази-
тельное искусство», «Деко-
ративно-прикладное твор-
чество»,  «Елка моей меч-
ты» (участники – дети/вну-
ки работников предприятия 
в возрасте до 18 лет). На суд 
жюри и зрителей конкур-
санты представили более 40 
творческих работ: картины 
в различной технике испол-
нения, работы по дереву, по-
делки из природных матери-

алов, изделия, выполненные 
в технике плетения, вязания, 
аппликации и т. д. С конкурс-
ными работами можно было 
ознакомиться на выставке в 
фойе заводоуправления.
Стоит отметить, что в этом 

году конкурсантов активно 
поддерживали зрители: за 
понравившиеся работы про-
голосовали более 400 завод-
чан и работников предпри-
ятий-партнеров.
Торжественное награжде-

ние участников творческого 
конкурса «Новогодний вер-
нисаж» состоится в музей-
но-выставочном центре ЭХЗ 
28 декабря, в 15.00.

Благотворительная поддержка 
социально значимых проектов, оказанная 
Электрохимическим заводом в 2018 году

Поддержка и защита детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

509,792
 тыс. рублей6 324,23

Всего:

 тыс. рублей

Развитие художественного 
творчества детей и молодежи;
содействие деятельности в сфере 
культуры, искусства, просвещения

995,33
 тыс. рублей

Физическая культура 
и спорт

2 294
 тыс. рублей

Общественно значимые молодежные 
инициативы, проекты, волонтерское 
движение, патриотическое воспитание

1 355,3
 тыс. рублей

Образование и наука, развитие 
научно-технического, художественного 
творчества детей и молодежи

1 169,808
 тыс. рублей

Анастасия КАШНИКОВА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Вот и завершил-
ся конкурс стихов соб-
ственного сочине-
ния «Я пишу про Но-
вый год», организато-
ром которого выступил 
профком предприятия. 
В МВЦ ЭХЗ 24 декабря 
состоялась торжествен-
ная церемония награж-
дения участников. 

Конкурс проводился сре-
ди поэтов 7–14 лет, детей 
работников Электрохи-
мического завода – чле-
нов профсоюза. В нем при-
няли участие 13 ребят, ко-
торые представили на суд 
жюри 15 работ. 
Напомним, необходи-

мо было представить про-
изведения, написанные в 
поэтической форме и по-
священные Новому году. 
Стихотворение обязатель-
но должно было содержать 
слова: завод, профсоюз, 
Кремлевская елка, Новый 
год. 
Многие участники твор-

чески подошли к оформле-
нию своих конкурсных ра-
бот. Ведь победителя ждал 
замечательный приз – по-
ездка в Москву на Крем-
левскую  елку! И ребята 
постарались: работы были 
оформлены так оригиналь-
но, что жюри решало не-

легкую задачу – выбрать 
лучшую работу из многих 
интересных. 
В итоге победителем ста-

ла Дарья Головина. Даша 
изготовила  настоящую 
книгу, каждое стихотво-
рение сопроводила иллю-
страцией! 
И теперь, абсолютно за-

служенно, Даша с папой 
5 января окажутся в сказ-
ке – на Кремлевской елке! 
Отметим, что приз вклю-
чает в себя не только би-
леты на главное в стране 

новогоднее представле-
ние, но и авиабилеты до 
Москвы и обратно, а также 
оплату 2-дневного прожи-
вания в столице.
И хотя главный приз был 

один, остальные участни-
ки не остались без внима-
ния: все получили дипло-
мы, сладкие призы и ново-
годние аксессуары в стиль-
ных рюкзаках.
Вот такие чудеса случа-

ются под Новый год, осо-
бенно если приложить не-
много умений!

И ТО Г И

Даша поедет на 
Кремлевскую елку!

Т В О Р Ч Е С Т В О

«Новогодний 
вернисаж»
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ЧЕМПИОНАТ 
ЛИГИ «ПИФАГОР»,
заводская лига

БРЕЙН-
РИНГ

КУБОК КУБКОВ,
городская лига

«БОРОДИНСКИЕ БОИ»,
турниры в г. Бородино
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«Управа»

«Иглз»

«МОЯОРка»

«МОЯОРка»

«Центрифуга»

«Иглз»

«Авантюри$ты»

«МОЯОРка»

«Центрифуга»

«Иглз»

«МОЯОРка»

«Управа»

КОНКУРС СПОРТИВНЫХ 
ОРАКУЛОВ «КАССАНДРА-2018»

ЛУЧШИЕ ОРАКУЛЫ:

1 место – Вадим Терентьев (Зеленогорск), 
2 место – Юлия Дьячкова (Зеленогорск),
3 место – Артем Дьячков (Зеленогорск).

И Г РЫ  РА З У М А

Прощай, Собака! 
Здравствуй, Свинья!

(итоги работы клуба интеллектуальных игр
«Пифагор» в 2018 году)

Н А  З АМ Е Т К У

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

Обращаться по адресу: ул. Бортникова, 
13, бюро пропусков, каб. № 201, с 9.00 до 
12.00.

Михаил БЕРБА, 
фото Инны ШИРКИНОЙ

Волонтеры организации «Пер-
вая высота», подразделения зе-
леногорского представитель-
ства МОЯОР, собрали воспитан-
ников детского дома на новогод-
ней елке. 

Акция «Чудо-елочка» стала 
финальным событием большой 
программы благотворительных 
акций, финансовую поддержку 
которой уже не первый год ока-
зывает Электрохимический за-
вод. Но самое главное то, что де-
ти украшали импровизирован-
ную елку своими руками.

«Мояоровцы» заказали трех-
метровый баннер с изображени-
ем лесной красавицы. Ее-то ребя-
тишкам и предстояло украсить. Но 
как? На помощь пришли шефы.

Мастер-классы по изготовле-
нию елочных украшений из под-
ручных материалов провели ра-
ботники зеленогорского отдела 
внутренних дел, также давние ше-
фы детского дома. Анна Гуржей 
научила ребят делать симпатич-
ные елочки из картона и ниток, а 
затем украшать их пайетками и 
разноцветными бусинами. Ири-
на Савенкова и Алина Василенко 
изготовили с подшефными ново-
годние игрушки в форме шапочек. 
Александра Задереева сделала 
книжки-раскраски «Полицейский 

Дед Мороз», которые остались в 
детском доме на память о визи-
те шефов. Также сотрудники ОВД 
раздали ребятам буклеты с позд-
равлениями и загадками от «По-
лицейского Деда Мороза».

Мастер-класс по изготовлению 
новогодних шариков и снегови-
ков организовала и специалист 
по связям с общественностью 
ООК ЭХЗ Ольга Белянцева. 

Взрослым активно помогали 
волонтеры из объединения «Со-
юз молодежных сил» Центра об-
разования «Перспектива». В ито-
ге более полусотни поделок ста-
ли украшением импровизирован-
ной елки.

Ну а чтобы детям не скучно бы-
ло наряжать елку, организаторы 
запустили веселую новогоднюю 
викторину от клуба интеллекту-
альных игр «Пифагор», с призами 
– елочными игрушками, хлопуш-
ками и конфетами. 

И вот взрослые закрепили на 
елке разноцветный дождь, под-
ключили гирлянды. И – раз, два, 
три!.. «Чудо-елочка» засияла раз-
ноцветными огнями.

Как всегда, благотворительная 
акция закончилась совместным 
чаепитием. Здесь же каждый вос-
питанник детского дома получил 
новогодний подарок – конфеты в 
нарядном картонном домике.

Т В О РИ  ДОБ Р О !

«Чудо-елочка», гори!

Отрадно, что благотворительность 
становится не только одним из прио-
ритетных направлений деятельно-
сти Электрохимического завода, но 
и личной инициативой заводчан.

Так, накануне Нового года инженер-техно-
лог цеха обогащения урана Олег Волков высту-
пил с инициативой подарить праздник тем, кто 
оказался в непростой жизненной ситуации. 
Вместе с управлением социальной защиты 

населения участники акции «Праздник в каж-
дый дом!» собирали праздничные продукто-
вые корзины.
Заводчане откликнулись и поддержали бла-

готворительную инициативу. Так, участие в ак-
ции приняли работники цеха обогащения урана, 
специалисты производственно-технологической 
службы, отдела исследования и контроля произ-
водства, группы развития персонала по управ-
лению улучшениями и культуре безопасности. 
На собранные деньги были приобретены 

продукты питания, конфеты и переданы в 
УСЗН для вручения жителям города, находя-
щимся в непростой жизненной ситуации.

Н А  З АМ Е Т К У

Не болейте!
В КБ № 42 утвержден график работы в но-

вогодние каникулы – с 31 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года включительно. 

31 декабря, с 8.00 до 12.00, в городской поли-
клинике можно будет обратиться к дежурному те-
рапевту. 3 января с 8.00 до 12.00, будут работать 
терапевты, хирург, травматолог и невролог. 6 ян-
варя, с 8.00 до 12.00, будут вести прием травма-
толог, хирург и терапевты. 

Аналогичный график работы утвержден в дет-
ской поликлинике: если ребенку потребуется по-
мощь, к участковым педиатрам направят после 
обращения в регистратуру. 

В женской консультации будут вести прием 
экстренных пациенток и по больничным листам. 

Патолого-анатомическое отделение и отделе-
ние судебно-медицинской экспертизы будут ра-
ботать в эти же дни, с 8.00 до 12.00, выдача меди-
цинских свидетельств о смерти будет обеспечена. 

В стоматологической поликлинике во время 
каникул, кроме 1 января, с 9.00 до 15.00, будет 
принимать дежурный врач, 1 января стоматолог 
будет дежурить на дому и экстренную помощь 
окажет по вызову «скорой». 

Количество выездных бригад отделения ско-
рой медицинской помощи в праздничные дни 
будет увеличено.

Н А  Д Е ЛО  Б Л А Г О Е

Праздник – 
в каждый дом!


