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«…И это уже победа»

ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА 
МОЖНО ТОЛЬКО 
ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ

ДАЕШЬ 
«СИБИРСКИЕ 
ОЛИВКИ»!

МЫ СНОВА 
ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Мы начинаем цикл публика-
ций, в которых заместители 
 генерального директора пред-
приятия рассказывают о ключе-
вых событиях 2018 года.

Директор ООО «Искра» Игорь 
Кондрус подводит итоги рабо-
ты агропредприятия в 2018 го-
ду и делится планами на теку-
щий год.

Стартует очередной сезон Меж-
дународного детского творческо-
го проекта NucKids! К участию 
приглашаются ВСЕ юные таланты 
Зеленогорска от 11 до 16 лет.

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

С ЗАВОДОМ И ЗАВОДЧАНАМИ
О ЗАВОДЕ И ЗАВОДЧАНАХ
ДЛЯ ЗАВОДА И ЗАВОДЧАН

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

П АМ Я Т Ь
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

ЮБИ Л Е Й

«Импульсу» – 
30 лет!
Корпоративная газета 

«Импульс-ЭХЗ» отметила 
30-летний юбилей!

Первый номер «Импуль-
са» вышел 2 января 1989 
года. Тогда газета состояла 
из двух полос формата А3 и 
носила статус информаци-
онного бюллетеня партий-
ного, профсоюзного и ком-
сомольского комитетов, ад-
министрации и Совета тру-
дового коллектива ЭХЗ. 

В 1990-е годы «Импульс» 
успешно служил инструмен-
том для внутренних комму-
никаций между администра-
цией и трудовым коллекти-
вом. Это была еженедельная 
газета, выходила она в фор-
мате А4 на четырех полосах. 

После открытия в 2000 
году Центра информации 
и печати «Импульс» стано-
вится общественно-поли-
тической городской ежене-
дельной газетой – основ-
ным инструментом для ре-
шения PR- и GR-задач. Это 
уже восемь полос А2, тираж 
22 тысячи экземпляров. 

Перейдя на формат А3+, 
«Импульс» обзавелся пол-
ноцветной обложкой. В фор-
мате А4+ газета стала выхо-
дить в цвете полностью. 

Сегодня «Импульс-ЭХЗ» – 
один из основных информа-
ционных инструментов от-
дела общественных комму-
никаций, наряду с внешним 
и внутренним сайтами, ин-
формационными экранами, 
социальными сетями и др. 

Вот уже восемь лет под-
ряд «Импульс-ЭХЗ» входит 
в десятку лучших корпора-
тивных газет промышлен-
ных компаний страны в не-
зависимом рейтинге дело-
вого портала «Управление 
производством».

Однако, как бы ни менял-
ся формат, тираж или коли-
чество газетных полос, мы 
продолжаем писать о вас и 
для вас, наши дорогие чи-
татели, причем делаем это 
благодаря вашей помощи. 
Вы наши соавторы, критики 
и помощники. Мы говорим 
вам спасибо за поддержку 
и надеемся на продолже-
ние сотрудничества! 

27 ЯНВАРЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ 
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ
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На Электрохимическом 
заводе завершается сбор 
заявок на участие в про-
грамме признания «Человек 
года Росатома». Заявки при-
нимаются до 1 февраля.

Программа включает 54 
номинации по трем направ-
лениям: дивизиональные, 
общекорпоративные и спе-
циальные номинации ге-
нерального директора Гос-
корпорации «Росатом». Фи-
налистов будут определять 
в два этапа – сначала на 
уровне дивизиона, затем в 
Госкорпорации. 

На сегодняшний день 
приняты 22 заявки, кото-
рые рассмотрены на уров-
не руководства предприя-
тия и рекомендованы к уча-
стию. Многие кандидаты – 
лауреаты звания «Человек 
года ЭХЗ – 2018», призеры 
конкурса «Лучшее решение/
разработка».

В дивизиональной номи-
нации «Аппаратчик регене-
рации» выступит аппарат-
чик регенерации Александр 
Вольф (ЦР).

В общекорпоратив-
ных номинациях представ-
лены: инженер по АСУТП 
МС Дмит рий Жабинский
(«Управление информаци-
онными технологиями»); на-
чальник ООК Сергей Коржов 
(«Управление массовыми и 
внутренними коммуникаци-
ями»); инженер СГЭ Влади-
мир Баглай («Безопасность 
атомной энергетики и про-
мышленности»); специалист 
СНТО Иван Огрызков («Без-
опасность в области защи-
ты государственной тай-
ны и информации, физиче-
ской защиты и защиты акти-
вов»); инженер-технолог ХЦ 
Дмитрий Пикалов, специа-
лист ООиРП Марина Собо-
лева («Управление персона-
лом»), ведущий специалист 
ОКУС Елена Ивашина («Пра-
вовое обеспечение, корпо-
ративное управление и иму-
щественный комплекс»), ве-
дущий специалист отдела 
продаж Мария Варлакова
(«Маркетинг и продажи»).

В специальных номина-
циях выступят авторские 
коллективы, которые пред-
ставят свои проекты.

«На шаг впереди»: 
– «Освоение производ-

ства нового продукта – обо-
гащенного радиоактивно-
го изотопа никель-63» (рук. 
Александр Палиенко);

– «Переработка ОГФУ 
компании EDF (Франция) на 

участке ОГФУиПФВК хими-
ческого цеха» (рук.  Евгений 
Фогель);

– «Оптимизация произ-
водственных и функцио-
нальных направлений цеха 
регенерации» (рук. Генна-
дий Светашев);

– «Разработка промыш-
ленного способа получе-
ния обогащенного ураново-
го продукта из регенериро-
ванного урана с одновре-
менной очисткой от минор-
ных изотопов урана на раз-
делительном каскаде» (рук. 
Ринат Асадулин).

«Эффективность»: 
– «Оптимизация процес-

са подготовки персонала 
пилотных подразделений к 
ежегодным проверкам зна-
ний» (рук. Ирина Дуборезо-
ва, Сергей Лысаков);

– «Увеличение эффектив-
ности производства с при-
менением инструментов 
ПСР» (Дмитрий Томилов);

– «Организация работ, по-
зволяющая реализовать пе-
ремещение оборудования 
за четыре месяца» (Дамир 
Исмагилов);

– «Удержание высоко-
го уровня вовлеченности 
персонала предприятия по 
факторам «Вознагражде-
ние и признание», «Обуче-
ние и развитие», а также 
итогового уровня вовле-
ченности» (рук. Ирина Ду-
борезова); 

– «Создание вариативной 
финансово-экономической 
модели для обеспечения 
достоверной и качественной 
информацией о финансовых 
и экономических показате-
лях деятельности ЭХЗ» (рук. 
Светлана Лапа);

– «Разработка адаптер-
контейнера» (рук. Андрей 
Орликов).

«Победа года»: 
– социальный проект 

«Бережливая поликлини-
ка» (рук. Ирина Дуборезова, 
Сергей Андреев); 

– «Сокращение времени 
протекания процессов ра-
боты участка «Канцелярия» 
(рук. Ирина Дуборезова).

«Команда года»: 
– «Командная работа не-

скольких организаций ТК, 
которая позволила после 
более чем 10-летнего пе-
рерыва приступить к про-
мышленному производ-
ству новых высокопроизво-
дительных ГЦ для разделе-
ния стабильных изотопов» 
(рук. Сергей Филимонов 
(ЭХЗ), Сергей Князев (НПО 
 «Центротех»)).

Алина КАРЕНИНА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В январе россияне вновь перелистывали самые 
страшные страницы истории Великой Отечествен-
ной войны – мы вспоминали о блокаде Ленингра-
да. Ровно 75 лет назад, 27 января 1944 года, совет-
ские войска освободили город из кольца враже-
ских армий. День полного освобождения Ленин-
града от блокады стал Днем воинской славы Рос-
сии, но в первую очередь – Днем памяти. Памя-
ти тех, кто при жизни оказался в настоящем аду. 

О подвиге ленинградцев 
жители Зеленогорска вспо-
минали в минувшее вос-
кресенье. На митинг у сте-
лы Победы собрались вете-
раны и школьники, «юнар-
мейцы» и военнослужащие 
в/ч № 3475, представители 
городских предприятий и 
дети войны. Своими мыс-
лями о блокаде поделились 
с присутствующими глава 
города Михаил Сперанский, 
военком Зеленогорска Олег 
Горский, председатель Сове-
та ветеранов войны, труда и 
правоохранительных орга-
нов Борис Кузнецов.
Кольцо блокады вокруг 

города на Неве сомкнулось 
8 сентября 1941 года. Слож-
но сказать, сколько человек 
на этот момент находились в 
Ленинграде – до войны там 
жили около 3 млн человек. 

Кто-то ушел на фронт, кто-
то успел эвакуироваться, в 
то же время в город прибы-
ли беженцы из Прибалтики 
– порядка 300 тысяч чело-
век… Выжить, конечно, уда-
лось далеко не всем. 
По  разным данным,  во 

время блокады погибло от 
600 тысяч до 1,5 млн ленин-
градцев. В частности, во вре-
мя Нюрнбергского процес-
са была озвучена цифра – 
632 тысячи человек. Причем 
только 3 % из них погибли 
во время бомбежек и артоб-
стрелов, 97 % – от голода и 
холода. Впрочем, военные 
историки считают эти циф-
ры существенно занижен-
ными – «не учтены неопоз-
нанные блокадники, погиб-
шие в черте города, и ленин-
градцы, умершие от голода в 
процессе эвакуации». 

П АМ Я Т Ь

«…И это уже победа»

Самыми тяжелыми стали 
ноябрь-декабрь 1941 года. 
Именно тогда суточная нор-
ма продуктов на человека 
достигла минимума – рабо-
чим полагалось 250 г хлеба, 
иждивенцам и детям – все-
го 125 г. Да и что это был за 
хлеб? Жмых, обойная пыль, 
выбойки из мешков, хвоя, 
пищевая целлюлоза для объ-
ема и ржаная мука… 
В конце войны советский 

пищевик Алексей Беззубов 
встретился в Германии с не-
мецким профессором Ци-
гельмайером – именно он 
курировал блокаду Ленин-
града, высчитывал, в какие 
сроки ленинградцы попро-
сту вымрут от голода. «Как 
же вы выдержали?! – спра-
шивал он советского колле-
гу. – Это совершенно невоз-
можно! Я писал справку, что 
люди на таком пайке физи-
чески не могут жить. Я не по-
нимаю, что за чудо у вас там 
произошло?». 
В Зеленогорске сегодня 

живут всего шесть человек, 
переживших блокаду. В ка-
нун памятной даты каждо-
го из них навестил глава го-
рода, всем вручены памят-
ные знаки «В честь 75-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады», имя каждого про-
звучало на митинге. Все они 
в то время были детьми, но 
память о 872 днях настоя-
щего ада навсегда осталась 
с ними. Так же, как навсегда 
останется в памяти россиян 
подвиг миллионов простых 
ленинградцев, в большин-
стве своем – женщин, стари-
ков и детей. Ведь как писала 
Ольга Берггольц, чьи стихи 
стали символом блокадного 
Ленинграда, «мы не забыты 
с тобой, не одни, – и это уже 
победа».

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Сбор заявок 
завершается
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Сергей КАРАУЛОВ, 
ЗГД по развитию неядерных бизнесов:

– Хочу отметить, что в прошедшем году коллектив-
ная и слаженная работа специалистов блока по разви-
тию бизнесов, промышленных цехов и служб ЭХЗ не 
просто привела к достижению очень хороших резуль-
татов, но и пополнила копилку бизнес-успехов пред-
приятия: в векторе реализации стратегических целей 
Госкорпорации «Росатом» были освоены новые про-
мышленные направления и рынки сбыта продукции 
и услуг АО «ПО «Электрохимический завод». 
Так, в линейке изотопной продукции ЭХЗ появился 

новый изотоп – хром-50. Это уже 21-й элемент перио-
дической таблицы Менделеева в компетенциях изотоп-
ного обогащения ЭХЗ. Специалисты предприятия ос-
воили технологию изготовления хрома-50 в виде хро-
мового ангидрида CrOЗ – по запросу Института ядер-
ных исследований РАН, который координирует один 
из глобальных научных экспериментов BEST в области 
изучения свойств самой загадочной для современных 
физиков элементарной частицы – нейтрино. 
В 2018 году продолжилась реализация перспектив-

ных проектов Госкорпорации «Росатом» с использо-
ванием изотопной продукции производства АО «ПО 
«Электрохимический завод». Специалисты ЭХЗ – впер-
вые в мире – разработали и реализовали технологиче-
ский процесс газоцентрифужного обогащения никеля 
по радиоизотопу Ni-63. В 2018 году получена опытная 
партия продукта с обогащением более 69 %. Продукт 
поставлен заказчику – ФГУП «ГХК».
Электрохимический завод продолжает участвовать 

в крупнейших международных научных проектах. 
В минувшем году мы осуществили очередные по-

ставки поликристаллического кремния-28 в рамках 
четвертого этапа международного проекта по созда-
нию эталона массы «Килограмм-3». 
Для международного проекта по исследованию 

свойств нейтрино AMoRE поставлена крупная партия 
изотопа молибден-100. 
Отгружена крупная партия изотопа германий-76 

для международного научного проекта по исследо-
ванию свойств безнейтринного двойного бета-рас-
пада LEGEND.
Заключен трехлетний международный контракт с не-

мецкой компанией Nukem Isotopes GmbH на поставку 
изотопа германий-72.
Стоит отметить и работу цеха регенерации – специ-

алисты цеха в 2018 году своевременно и в полном объ-
еме выполнили договорные обязательства по химико-
термической ликвидации б/у оборудования. 
Что же касается общих итогов года, то результаты 

работы разделительного производства и неядерных 
промышленных направлений привели к тому, что биз-
нес ЭХЗ вплотную приблизился к важной психологи-
ческой отметке в 15 млрд рублей.
Сделано очень много, еще больше предстоит сде-

лать. Понимая важность задач, стоящих перед бло-
ком по развитию бизнесов, мы продолжаем актив-
но двигаться вперед, решая задачи, направленные 
на достижение стратегических целей предприятия 
и отрасли.

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

Достичь результата можно 
только единой командой

Объем выручки от реализации изотопной 
продукции и услуг по изотопному обогаще-
нию превысил 1,045 млрд рублей.

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ

Начало нового года – время традиционно-
го подведения итогов года минувшего. Под-
водятся итоги работы и на Электрохими-
ческом заводе. В этом номере мы начина-
ем цикл публикаций, в которых заместите-
ли генерального директора предприятия рас-
сказывают о ключевых событиях 2018 года.

Итоговые цифры и факты 2018 года

Канада

США

Франция

Германия

Китай

Узбекистан

Корея

Великобритания

Япония

1,64
МЛРД РУБЛЕЙ

14,81
МЛРД РУБЛЕЙ

ВЫРУЧКА ПО ОПД

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ ЭХЗ

Впервые за историю Электрохи-
мического завода выручка от реа-
лизации изотопной продукции на 
международном рынке превысила 
14,5 млн долларов США.
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Алексей ПУШНИКОВ, 
ЗГД по безопасности:

– В 2018 году подразделения блока безопасности, 
как всегда, работали четко, эффективно, успешно ре-
шая поставленные задачи. 
Так, специалисты режимно-секретного отдела про-

вели большую работу по подготовке документов для 
продления срока действия лицензий, итогом которой 
стало получение Электрохимическим заводом лицен-
зии на проведение работ, связанных с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну, 
и лицензии на оказание услуг в области защиты госу-
дарственной тайны.
На предприятии продолжилось совершенствование 

системы физической защиты (СФЗ) ядерных материа-
лов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 
материалов, а также радиационных источников, радио-
активных веществ и пунктов хранения. 
В стадии согласования в Госкорпорации «Росатом» 

находятся проектные документы по созданию авто-
матизированной СФЗ и системы управления досту-
пом для вновь создаваемого на ЭХЗ производства. 
В данных системах будут использоваться новейшие 
программно-аппаратные комплексы и оборудование 
российских специализированных институтов и пред-
приятий, в том числе работающее на принципах био-
метрической идентификации персонала.
Специалисты службы безопасности продолжают со-

вершенствование автоматизированной системы кон-
троля доступа, в частности – идет установка приборов 
обнаружения взрывчатых веществ, их испытание и ин-
теграция в систему управления доступом и охранной 
сигнализацией.
В соответствии с отраслевыми требованиями по ин-

формационной безопасности сотрудниками специаль-
ного научно-технического отдела успешно внедрены 
новые современные системы защиты информации.
Также специалисты СНТО реализовали эффектив-

ные решения в работе ПДТК, запланированные в 
 ПСР-проекте заместителя генерального директора 
по безопасности, которые были направлены на созда-
ние процессного подхода с использованием электрон-
ных технологий, что позволило исполнителям мини-
мизировать временные затраты на создание и подпи-
сание документов. 
Эффективно в течение года трудились специали-

сты отдела защиты активов. В итоге размер предот-
вращенного и возмещенного ущерба в результате ре-
ализации мероприятий по обеспечению экономиче-
ской безопасности и защиты активов в минувшем году 
составил более 83 млн рублей. Основные нарушения 
связаны с организацией закупочной деятельности, их 
удается предотвратить еще до заключения договора.
В 2018 году ЭХЗ успешно прошел проверку состоя-

ния режима коммерческой тайны и защиты служебной 
информации ограниченного распространения, кото-
рую проводила комиссия Госкорпорации «Росатом».
Добросовестно отработали и сотрудники группы 

фондов – архива. В 2018 году в подразделении прош-
ли две крупные аудиторские проверки, по итогам ко-
торых отмечено, что организация архивного дела на 
предприятии соответствует требованиям норматив-
ных документов Госкорпорации «Росатом».
В завершение хочу отметить, что компетентность, 

преданность делу, принципиальность и ответствен-
ность специалистов всех подразделений блока без-
опасности ежедневно, из года в год, обеспечивают ста-
бильную и безопасную работу предприятия. Каждый 
сотрудник работает в полную силу, осознавая, что у 
него нет права на ошибку.

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

У нас нет права на ошибку
По подтверждению трудового 
стажа и награждений сотруд-
никам ЭХЗ и бывшим работ-
никам предприятия выдано 
311 архивных справок и ко-
пий документов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ – 2018

2016

2017

2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЗА, ТЫС. РУБ.

42 004,15
51 672,98

83 858,99

В правоохранительные орга-
ны направлено 1 обращение, 
на основании которого воз-
буждено 1 уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ.

ОЗА организовано и проведе-
но 55 проверок по предотвра-
щению ущерба и утраты активов, 
14 проверок соблюдения требо-
ваний режима коммерческой и 
служебной тайны.

В СНТО разработано 40 нор-
мативно-методических доку-
ментов. 

Специалисты РСО приняли участие в реализации 
ПСР-проекта ЗГД по безопасности, при техни-
ческой поддержке Зеленогорского филиала АО 
«Гринатом», по введению электронной базы уче-
та осведомленности работников ЭХЗ и сторон-
них организаций в сведениях, составляющих го-
сударственную тайну.

Проведено 320 
(очных/заочных) заседаний посто-
янно действующей технической 
комиссии по защите государствен-
ной тайны (ПДТК).

В связи с произ-
водственной не-
обходимостью во 
временное пользо-
вание специалистам 
подразделений ЭХЗ вы-
дано 341 архивное дело.

311

341

320

900

55

1

14

Принято 
на архивное хранение 
900 документов.

40
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Нет более метеоза-
висимого подразделе-
ния на Электрохимиче-
ском заводе, чем энерго-
цех. Уже пройден успеш-
но «экватор» зимнего се-
зона, и начинается под-
готовка к весеннему па-
водку. Этот период про-
ходит на ЭХЗ не просто 
стабильно, удается до-
стигать серьезной эконо-
мии ресурсов. А склады-
вается она из «мелочей».

Хотя, конечно же, мелочей 
в этой работе нет. По мне-
нию начальника энергоцеха 
Александра Коновалова, тон-
кая настройка работы обору-
дования и экономический 
эффект обеспечиваются бла-
годаря вовлеченности всего 
персонала энергоцеха при 
плотном взаимодействии со 
специалистами других под-
разделений. Понимая ответ-
ственность за общий резуль-
тат, заводчане работают как 
единая команда. Не случай-
но значительная доля ПСР-
проектов и предложений по 
улучшению, реализуемых 
последние годы, так или ина-
че, касаются энергосбереже-
ния и энергоэффективности. 

МЕНЯЕМСЯ ВМЕСТЕ 
С ПОГОДОЙ

На ЭХЗ эта работа вошла в 
активную стадию с 2011 года, 
когда после проведенного 
аудита была принята Про-
грамма энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности. 
Изменению психологии во 

многом способствовал пере-
ход от «толкающей» системы 
управления производством к 
«тянущей» системе ПСР.
Еще несколько лет назад 

управление энергетически-
ми процессами происходи-
ло исходя из системы дол-
госрочного планирования и 
составленных жестких гра-
фиков. Сегодня при исполь-
зовании «тянущей» системы  
последующие операции сиг-
нализируют о своих потреб-
ностях предыдущим. Работы 
на предыдущем процессе-
поставщике не начинаются 
до тех пор, пока с последу-
ющего процесса-потребите-
ля не получен запрос на тре-
буемый продукт. На очеред-
ную стадию подается только 
то, что запросил потребитель 
на данный момент. 
На практике, по словам 

Александра Коновалова, это 
выглядит так.
Раньше, при «толкающей» 

системе, вся постановка за-
дач исходила «сверху». При-
ходило оперативное указа-
ние о поддержании параме-

тров энергоносителей (дав-
ление, температура, расход) 
как постоянных величин на 
длительный период, и пер-
сонал станции производил 
регулировку оборудования 
отдельно на каждом рабо-
чем месте. 
Сегодня же ежедневно, в 

зависимости от поставлен-
ных производственных за-
дач и от погодных условий, 
тонко корректируется режим 
использования электроэнер-
гии, пара, тепла, холода, во-
доснабжения и водоотведе-
ния, сжатого воздуха, азота, 
продуктов разделения воз-
духа и других параметров – 
комплексно, на всех объек-
тах производства, с контро-
лем общего потребления.
Например, работники, ко-

торые трудятся на холодиль-
ных или промнасосной стан-
циях, уже двигаясь на работу, 
начинают думать, что будет 
полезнее сделать с режимом 
на своих машинах, на агре-
гатах. Приходя на смену, они 
предлагают начальнику сме-
ны, как лучше провести регу-
лировку – снизить или повы-
сить нагрузку на машины и 
т. п. Далее идет оперативное 
обсуждение со специалиста-
ми из других подразделений, 
затем служба главного энер-
гетика делает расчеты, и с 
учетом общего мнения при-
нимается решение о регу-
лировке по всей производ-
ственной цепочке. И пусть 
экономия по той же элек-
троэнергии на определенной 
операции составит всего 20–
30 кВт/час, прибавим сюда 
экономию по воде и другим 

ресурсам – вот суммарно за 
год и вырастает в заметный 
экономический эффект. 

КОМПЛЕКСНАЯ 
РАБОТА

Работа по учету и контро-
лю ресурсов не могла бы 
быть  столь  эффективной 
без комплексной модерни-
зации оборудования, внедре-
ния современных техноло-
гий и новых автоматизиро-
ванных систем учета, прово-
димых на ЭХЗ. 
Например, на промнасос-

ной станции работа по ав-
томатизации, замене агре-
гатов, замене водоочистных 
конструкций, корректиров-
ке режимов только в зимний 
период позволяет снизить 
потребление промышлен-
ной воды в 1,5–2 раза. Эко-
номия составляет миллио-
ны рублей. 
Сейчас станция готовит-

ся к весеннему паводку. И, 
по словам Александра Ко-
новалова, проведенная по-
следние годы работа по-
зволяет быть уверенным, 
что весенний сезон (ледо-
ход, подготовка и вклю-
чение холодильных стан-
ций) мы пройдем четко, 
без сбоев. 
Историческим событием 

можно назвать реконструк-
цию магистральной тепло-
сети (трубопроводы диаме-
тром 600 мм общей протя-
женностью более  2,5 км), 
проведенную в 2018 году. 
Идет работа по модерниза-
ции системы пароснабже-
ния. 

Успешно реализуется про-
ект модернизации турбо-
компрессорных холодиль-
ных машин, работающих 
на фреоне-12, – с перево-
дом на озононеразрушаю-
щий фреон-134а (исполня-
ется постановление Прави-
тельства РФ об исключении 
из обращения озоноразру-
шающих веществ). При этом 
значительно увеличивается 
мощность и повышается ко-
эффициент холодопроизво-
дительности машин. 
В одном из корпусов ос-

новного производства соз-
дается автоматизирован-
ный холодильный центр, где 
применена современная си-
стема управления. КПД но-
вой системы холодоснабже-
ния на 25 % выше существу-
ющей. 
В цехе обогащения урана 

проводятся работы по по-
вышению производитель-
ности газовых центрифуг за 
счет доработки схемы энер-
госнабжения. 
Энергетики  участвуют 

в напряженной работе по 
подготовке к вводу и дру-
гих новых объектов. Особ-
няком стоит проект концен-
трации производств Топ-
ливной компании на произ-
водственной площадке ЭХЗ, 
по которому к  2022  году 
планируется создание фа-
брикационного производ-
ства и строительство вто-
рой очереди установки про-
мышленной переработки 
обедненного гексафторида 
урана  «W2-ЭХЗ». Для  их 
обеспечения будет проведе-
но расширение компрессор-

ных, холодильных станций 
и созданы другие объекты, 
обеспечивающие подачу 
всех необходимых энерго-
ресурсов. 
К пуску  этих объектов, 

естественно, должно быть 
готово все оборудование, но 
в первую очередь, по мне-
нию Александра Конова-
лова, должны быть готовы 
люди. Ведь еще не приду-
мали такого робота, кото-
рый бы смог полностью за-
менить людей. 
И в энергоцехе к этому го-

товятся. В частности, руко-
водство цеха поощряет по-
лучение работниками допол-
нительных смежных профес-
сий. Это дает возможность 
не только оперативно и гиб-
ко решать вопросы без при-
влечения дополнительно-
го персонала, но и позволя-
ет работникам глубже по-
нимать производственный 
процесс, активнее участво-
вать в подаче предложений 
по улучшению. 

– Невозможно заставить 
человека работать эффек-
тивно, если он не будет ду-
шой болеть за производство, 
не будет проявлять инициа-
тиву. Будущее ЭХЗ зависит 
от каждого из нас, – резю-
мировал разговор началь-
ник энергоцеха.

ЭФФЕ К Т И ВНО С Т Ь

Весна начинается зимой
О РЕАЛИЗАЦИИ ПСР В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГОЦЕХА АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ

У МНЫ Е  П РИНЦИПЫ

Еще раз подчеркнем, что 
качество работы энергоце-
ха, да и всего нашего пред-
приятия, определяется в 
правильном использовании 
действительно «умных» ак-
сиом производственной си-
стемы Росатома. В их основе 
лежат пять принципов, наце-
ливающих сотрудников быть 
внимательными к требова-
ниям заказчика (не только 
по отношению к конечному 
потребителю, но и к участку-
потребителю, цеху-потреби-
телю и даже последующему 
оператору); решать пробле-
мы на месте их возникно-
вения; встраивать качество 
в процесс, не производить 
брак; выявлять и устранять 
любые потери (излишние 
складские запасы, межопе-
рационные заделы, время 
простоя, лишние перемеще-
ния и т. д.); быть примером 
для коллег.

Принципы ПСР вырабо-
таны многолетним опытом 
проб и ошибок. Чтобы тебя 
не вытолкнули с рынка, не-
возможно стоять на месте – 
есть движение только вверх 
или вниз. Лучшего пока ни-
кто не придумал. Если есть 
лучшие идеи – предлагай-
те!.. Хотя и это тоже из ПСР! 
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АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» проводит 
сбор предложений о цене:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Индустри-
альная, 8Б/1; Красноярский 
край, г. Зеленогорск, юго-
восточная 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  цене 
принимаются до 16.00 
15.02.2019 в письмен-
ной 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 
(СОМ 26041800050, 
СОМ26041800044, 
СОМ26041800052, 
СОМ 26041800053, 
COM09081800017).

Информация о сборах 
предложений размещена на 
сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа не-
движимости», «Запросы це-
ны», Запрос № 02-2018, За-
прос № 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.

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» проводит 
сбор предложений о цене:

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

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Октябрь-
ская, 59.

Предложения о це-
не принимаются – до 
15.00 25.02.2019 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 (COM3110100009, 
СОМ31101800010).

ПОДГОТОВКА 

Разработка  
и утверждение  
распорядительных 
документов

до  февраля

до  марта

до 20 марта

до  марта

до  марта

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОЦЕНКИ

Заполнение  
оценочных листов 
непосредственным 
руководителем 

СОГЛАСОВАНИЕ 
ОЦЕНОК 

Проведение круглых 
столов, согласование 
оценок, приведение 
их в соответствие 
нормальному  
распределению

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Проведение   
встреч непосред-
ственного руководи-
теля с работником  
с целью обсуждения 
итогов оценки

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 

Подготовка  
итогового 
отчета 

с  февраля стартует

ежегодная 
оценка  
рабочих

  цель ежегодной оценки рабочих: 
– формирование конкурентоспособного кадрового состава Компании,

– максимальное раскрытие и использование потенциала работников
для повышения эффективности деятельности Обществ и достижения
стратегических целей Топливной компании

Проведение информационной кампании

ОФИЦИ А Л Ь НО

Специалисты службы по 
управлению персоналом со-
общают, что работники Элек-
трохимического завода мо-
гут пройти углубленные ди-
агностические обследова-
ния по договору доброволь-
ного медицинского страхова-
ния (ДМС), заключенному с АО 
«СОГАЗ».

Так, можно пройти дополни-
тельные диагностические об-
следования по данным про-
граммам: 

  программа медицинского 
осмотра на раннее выявление 
бессимптомных злокачествен-
ных заболеваний (женщины и 
мужчины); 

  программа углубленного 
кардиологического медицин-
ского осмотра на раннее вы-
явление заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы с целью 
профилактики инсульта и ин-
фаркта миокарда (полная – для 
лиц, не прошедших периодиче-
ский медицинский осмотр в те-
кущем году, краткая – для лиц, 
прошедших периодический ме-
дицинский осмотр в текущем 
году);

  пульмонологический ком-
плекс; 

  урологический комплекс 
(женщины и мужчины);

  гинекологический комплекс; 
  эндокринологический ком-

плекс; 

  проктологический комплекс.
Обследования проводятся в 

пределах установленных ли-
митов по программам ДМС (по 
направлению врача или по же-
ланию) в Центре консультатив-
ной медицины КБ № 42 (ул. Ка-
линина, 8А). Заказать гаран-
тийное письмо можно любым 
из способов, указанных в «Па-
мятке» к выданному страхово-
му полису.

За консультацией можно об-
ратиться к специалисту отде-
ла оценки и развития персона-
ла Елене Беляевой (тел. 9-20-
24, здание № 801, кабинет 
№ 219, с 8.30 до 17.30 (пятница 
– до 16.15), перерыв – с 12.30 
до 13.15).

Б УД ЬТ Е  З ДО Р О ВЫ !

Дополнительные 
обследования – по ДМС

Информация о сборах 
предложений размещена на 
сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа не-
движимости», «Запросы це-
ны», Запрос № 23-2018, За-
прос № 22-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохи-

мический завод» прода-
ет 13.02.2019 на открытых 
аукционах на понижение: 

–  имущественный ком-
плекс по адресу: Красно-
ярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Гагарина (3 объекта не-
движимого имущества, 
7 объектов (прочего) движи-
мого имущества).

Начальная цена: 
11 986 000 рублей, 
в т. ч. НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 3 964 000 
рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется до 07.02.2019 
 через сайт ЭТП «Росэл-
торг» www.roseltorg.ru 
(COM28121800025);

– имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Гагари-
на (7 объектов недвижимого 
имущества, 38 объектов (про-
чего) движимого имущества).

Начальная цена: 
65 169 000 рублей, 
в т. ч. НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 24 569 000 
рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется до 07.02.2019  
 через сайт ЭТП «Росэл-
торг» www.roseltorg.ru 
(COM28121800028).

20.02.2019 на откры-
том аукционе на понижение 
(с условием рассрочки пла-
тежа): 

– имущественный 
комплекс по адресу: 
Красноярский край, Рыбин-
ский район, 0,7 км северо-
восточнее устья реки Богу-
най; Красноярский край, Ры-
бинский район, устье реки 
Богунай, в 0,7 км по направ-
лению на северо-восток. 

Начальная цена: 
82 280 000 рублей, в т. ч. 
НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 20 000 000 
рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется до 14.02.2019 че-
рез сайт ЭТП «Росэл-
торг» www.roseltorg.ru 
(COM27121800058).

Информация об аукцио-
нах размещена на сайте АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимо-
сти», Аукцион №№ 36-2018, 
37-2018, 35-2018).

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

В начале года принято 
говорить об итогах года 
минувшего, обсуждать, 
что удалось сделать, а что 
осталось в планах. Как бы 
они ни были продума-
ны, жизнь всегда вносит 
свои коррективы. Такой 
разговор об итогах 2018 
года состоялся с Игорем 
Кондрусом, директором 
ООО «Искра» – дочерне-
го предприятия Элек-
трохимического завода.

– Игорь Григорьевич, как 
вы оцените итоги ушедше-
го года в плане развития хо-
зяйства?

– Скажу честно: по эко-
номическим показателям 
«Искра» закончила год с не-
сколько худшими результа-
тами, чем предыдущий. И 
тут сыграли роль несколь-
ко объективных факторов. 
Первый – удорожание ГСМ. 
Произошел значительный 
рост оптовых цен на горю-
че-смазочные материалы (в 
рознице это пока еще не так 
ощутимо). Мы начинали по-
севную кампанию с ценой 37 
рублей за килограмм, а за-
канчивали уборочную с це-
ной 57 рублей. Потери хозяй-
ства из-за удорожания «со-
лярки», по нашим подсче-
там, составили порядка 20 
миллионов рублей. 
Второй фактор – произо-

шло повышение минималь-
ной оплаты труда (МРОТ). 
Понятно, что жизнь доро-
жает, и людям нужно пла-
тить. Вопрос: а где хозяй-
ству брать деньги на допла-
ту до МРОТа? Там, где есть 
возможность поднять заку-
почные цены на нашу про-
дукцию, – там мы повыша-
ем. К примеру – на свинину и 
говядину. На молоко практи-
чески год держали стабиль-
ную цену – без повышения. В 
декабре прошлого года про-
изошло незначительное по-
вышение цены.
Еще одна проблема –  с 

2019 года вводится запрет на 
переработку молока от лей-
козных коров. Два последних 
года мы проводили большую 
работу по замене лейкозных 
коров дойного стада на мо-
лодых здоровых нетелей. Па-
радокс в том, что лейкозом 
болеют самые высокопро-
дуктивные животные, а мы 
их заменили молодыми, еще 
не телившимися. Рост надо-
ев до прежнего уровня ожи-
даем только после 4–5-го те-
ленка. То есть наши коровки 
еще должны «дорасти», что-
бы выйти на пик продуктив-
ности. Поэтому и по надоям 

молока прошедший год ока-
зался провальным. Как след-
ствие – уменьшился объем 
реализации готовой продук-
ции. Только к концу года мы 
стали приближаться к нашим 
обычным показателям.

– Однако можно отметить 
и некоторые положитель-
ные моменты – к примеру, в 
Ильинке закончили рекуль-
тивацию полей, запустили 
итальянскую поливальную 
установку… 

– Да, запустили, но заку-
пили ее в позапрошлом году. 
Конечно, у нас были боль-
шие планы, к примеру – по-
купка сепаратора-сливко-
отделителя на молокозавод, 
но финансовые причины не 
позволили этого сделать в 
прошедшем году. Пришлось 
отложить и строительство 
собственной котельной. Те-
пловая энергия –  серьез-
ная статья затрат в себесто-
имости нашей продукции. 
На начало нынешнего года 
по многим статьям мы еще 
остались должны поставщи-
кам – за энергию, запчасти, 
удобрения. С продаж будем 
со всеми рассчитываться.

– А что же кооперация с 
нашими восточными сосе-
дями? Продажа в Китай се-
мян рапса?

– Что касается рапса, четы-
ре года мы работали стабиль-
но, даже с перспективами. 
Нынче без объяснения при-
чин Китай перестал его поку-
пать. В конце декабря отгру-
зили туда всего лишь пять ва-
гонов. Это порядка 300 тонн 

из 2 000 тонн, приготовлен-
ных на продажу. К этой рабо-
те мы подготовились основа-
тельно: в 2017 году приобре-
ли новую сушилку для семян, 
в прошлом году провели мо-
дернизацию своего сушиль-
ного комплекса, закупили но-
вое оборудование, осенью за-
пустили его в работу. Рапс – 
культура специфичная, в его 
производстве много тонко-
стей. Если вовремя не про-
сушить – быстро испортит-
ся, появится кислый запах, 
станет непригодным для пе-
реработки.

– Какой же выход из этой 
ситуации? Куда теперь сбы-
вать выращенный урожай 
рапса?

– Хорошо, когда существу-
ет запасной вариант. Не зря 
же у нас на гербе орел дву-
главый – смотрим и на вос-
ток, и на запад. Заключили 
контракты с перерабатыва-
ющим агропредприятием в 
Липецке. В декабре уже от-
правили туда первые вагоны 
рапса. Там провели приемку 
нашего товара, остались до-
вольны. Заключили договор 
на поставку 2 000 тонн. До 
конца января планируем от-
грузить до 100 вагонов – это 
порядка 360 тонн. В феврале 
отгрузим еще 25 вагонов. По-
сле того как отправим соб-
ственный рапс – примемся 
за обработку продукции на-
ших соседей по восточному 
кусту. Так что все договорен-
ности остаются в силе. А в 
марте ожидаем делегацию 
партнеров из Липецкой об-
ласти – у них большие пла-
ны на закупку рапса в Сиби-

ри. Сегодня создался дефи-
цит сырья – перерабатываю-
щих мощностей больше, чем 
хозяйства способны предо-
ставить. К тому же, как ока-
залось, благодаря сибирским 
морозам наша продукция не 
подвержена заболеваниям 
этих культур. 
Кстати, рапсовое масло 

– ароматное, на мой вкус, 
вполне  съедобное и при-
ятное. У нас есть машинка 
для определения маслично-
сти семян, и мы в нынеш-
нем году попробовали от-
жать немного масла. И еще 
интересный факт: в интер-
нете встретил определение 
рапса и рапсового масла – 
«сибирские оливки». 

– То есть рапс пока рано 
сбрасывать со счетов?

– Конечно. Так же как и 
планы по развитию логи-
стического перерабатываю-
щего центра. Если бы центр 
работал – мы бы нынче сэ-
кономили  значительные 
средства, потерянные на по-
грузке, разгрузке и перевоз-
ке рапса. А если учесть, что 
к нам уже сегодня обраща-
ются фермеры и агрохозяй-
ства за помощью по его пе-
реработке в товарный про-
дукт, и объемы там нема-
ленькие – по 200, 500 и 3 000 
тонн, то становится очевид-
ной необходимость тако-
го центра. Мы на этом мо-
жем зарабатывать деньги. 
Так что потребность в ока-
зании такой услуги есть, и 
жизнь нас подталкивает к 
созданию подобного центра. 

– Какие планируются из-
менения в реализации про-
дукции «Искры»? 

– Будем работать в преж-
нем формате. У нас налажена 
работа почти со всеми сете-
выми магазинами в городе. 
В большинстве торговых то-
чек представлена продукция 
«Искры». Хорошо себя пока-
зали наши киоски на оста-
новочных комплексах – они 
себя вполне оправдывают. А 
вот с территории городско-
го рынка мы киоски пере-
везем в Заозерный. Первы-
ми – мясной и колбасный, 
затем – молочный и овощ-
ной. Аренда земли на рын-
ке делает их работу нерента-
бельной, а власти Заозерного 
аренду за землю нам вообще 
не выставляют, потому что 
для них это социально зна-
чимый проект. Что касается 
зеленогорцев – просто про-
изойдет небольшое перерас-
пределение, но жители горо-
да не ощутят уменьшения ни 
объема, ни ассортимента на-
шей продукции.

И ТО Г И

Даешь «сибирские оливки»!
ДИРЕКТОР ООО «ИСКРА» ИГОРЬ КОНДРУС 
ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ АГРОПРЕДПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ

В 2018 году «Искра» собрала богатый урожай наград 
на XXVI Агропромышленном форуме Сибири

А К Т УА Л Ь НО

О мерах 
соцподдержки
Управление социаль-

ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск информи-
рует, что в ст. 3 Закона 
Красноярского края от 
10.12.2004 № 12-2703 
«О мерах социальной 
поддержки ветеранов» 
внесены изменения. Из-
менения внесены с це-
лью закрепления норма-
тивного возраста граж-
дан «предпенсионно-
го возраста», имеющих 
право на меры социаль-
ной поддержки.

С 01.01.2019 ветера-
ны труда по достижении 
ими возраста 60 и 55 лет 
(мужчины и женщины 
соответственно) или по-
сле назначения им стра-
ховой пенсии в соответ-
ствии с Федеральным 
законом «О страховых 
пенсиях», а также граж-
дане, приравненные к 
ветеранам труда по со-
стоянию на 31 декабря 
2004 года, из числа лиц, 
указанных в статье 5 ФЗ 
«О ветеранах» и достиг-
ших возраста 60 и 55 
лет (мужчины и женщи-
ны соответственно) (да-
лее – ветераны труда), 
имеют право на следу-
ющие меры социальной 
поддержки: 

1) проезд по террито-
рии Красноярского края 
по социальной карте 
(в том числе временной), 
единой социальной кар-
те Красноярского края;

2) бесплатное поль-
зование поликлиника-
ми, к которым указан-
ные лица были прикре-
плены в период работы, 
оказание медицинской 
помощи в соответствии 
с территориальной про-
граммой государствен-
ных гарантий бесплат-
ного оказания гражда-
нам РФ медицинской 
помощи в Краснояр-
ском крае;

3) оплату в размере 
50 % стоимости проезда 
на ж/д транспорте при-
городного сообщения;

4) субсидию в разме-
ре 50 % оплаты жилья 
и коммунальных услуг в 
соответствии с законом 
края. Право на субсидию 
в размере 50 % оплаты 
жилья распространяет-
ся на нетрудоспособных 
членов семьи ветерана 
труда, совместно с ним 
проживающих, находя-
щихся на его полном со-
держании или получаю-
щих от него помощь, ко-
торая является для них 
постоянным и основным 
источником средств к су-
ществованию.

(Окончание – 
на стр. 12.)
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Подведены итоги реализации проекта  «Школа 
 Росатома» за первое полугодие 2018/2019 учеб-
ного года. Зеленогорск по состоянию на 1  января 
2019 года занимает первую строчку рейтинга му-
ниципалитетов-участников проекта Кубок «Шко-
лы Росатома» в 2018/2019 учебном году (см. табл.). 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
ПРОЕКТА ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ

Сентябрь-2018 
 Общегородской День 

знаний в рамках проекта 
«Школа Росатома». По ито-
гам конкурса городов, ор-
ганизующих День знаний, 
Зеленогорск занял первое 
место. В качестве приза за 
счет средств проекта в июне 
2019 года в Зеленогорске бу-
дет проведен общегородской 
выпускной бал одиннадца-
тиклассников.

  Участие   делегации 
управления образования в 
установочном семинаре по 
реализации проекта «Шко-
ла Росатома» в 2018/2019 
учебном году. Зеленогор-
ску вручен кубок «Школы 
Росатома» 2017/2018 учеб-
ного года.

 Открытие центра компе-
тенций педагогов «Шаг в бу-
дущее» на базе детского сада 
№ 32 «Страна чудес» инно-

вационной сети образова-
тельных организаций про-
екта «Школа Росатома».

Октябрь-2018 
 День учителя со «Школой 

Росатома». Праздник прове-
ден за счет средств проек-
та, присужденных за победу 
в конкурсе на право прове-
дения финала V Метапред-
метной олимпиады «Школы 
Росатома». Подарком для зе-
леногорских педагогов стал 
творческий вечер народной 
артистки России Анны Ар-
довой.

 Участие в финале Фести-
валя телевизионной журна-
листики «Атом-ТВ» (г. Зареч-
ный, Пензенская область). 
Победителями в номинации 
«Лучшая операторская рабо-
та» стали воспитанники сту-
дии детских СМИ «ЮнКорр» 
Центра «Витязь».

Ноябрь-2018 
  Участие  в  Фестива-

ле   юных   журналистов 

«Rosatom’s COOL». Финали-
стами стали два юных жур-
налиста из Центров «Витязь» 
и «Перспектива».

 Участие педагогов в фи-
нале конкурсной программы 
проекта «Школа Росатома» в 
Новоуральске. Из восьми фи-
налистов пятеро стали побе-
дителями.

 Региональный семинар 
в детском саду № 32 «Страна 
чудес» по технологии Time 
Choice для команд детских 
садов из Железногорска, Со-
сновоборска, Канска и Крас-
ноярска. 

 Творческая командиров-
ка юных журналистов сту-
дии детских СМИ «ЮнКорр» 
Центра «Витязь» в Египет. 
Ребята подготовили для ка-
нала «Атом-ТВ» сюжеты о 
трех важных мероприяти-
ях по укреплению отноше-
ний между двумя странами: 
X Всеарабском форуме вы-
пускников советских и рос-
сийских вузов и двух встре-
чах в рамках Международ-
ного молодежного форума в 
Каире и Александрии.

 Ученики Атомклассов 
лицея № 174 стали участ-
никами отраслевой смены 
«Наш класс – Атомкласс!» 
проекта «Школа Росатома».

 Презентация сборника 
«Улыбки детские любимых 
городов», в который вошли 
стихи и проза детей из деся-
ти атомных городов. 

Декабрь-2018 
 Творческая команди-

ровка воспитанников сту-
дии детских СМИ «ЮнКорр» 
Центра «Витязь» в Турцию, 
где юные журналисты канала 
«Атом-ТВ» освещали меро-
приятия, связанные со стро-
ительством Госкорпорацией 
«Росатом» первой в Турции 
АЭС «Аккую».

 Участие учеников шко-
лы № 161 сети «Школы Рос-
атома» во Всероссийском 
форуме профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ».

 Учащиеся Атомкласса 
лицея № 174 стали призе-
рами эвристической игры 
«В мире естественных наук», 
организованной по инициа-
тиве г. Полярные Зори для 
школ-участниц сети Атом-
классов проекта «Школа Рос-
атома».

 Торжественное откры-
тие новых образовательных 
пространств в школе № 161, 
созданных при реализации 
проекта «Школа Росатома». 
Школьный open space полу-
чил название «Центр сотруд-
ничества «Космос».

 Торжественное открытие 
муниципального ресурсного 
центра по продвижению об-
разовательных проектов Гос-
корпорации «Росатом».

АКТИВНАЯ ЗОНА8

Ольга КИТАЕВА, 
муниципальный 
координатор проекта 
«Школа Росатома», 
фотографии 
предоставлены автором

В Зеленогорске 22 янва-
ря прошел муниципаль-
ный этап метапредмет-
ной олимпиады проек-
та «Школа Росатома».

Напомним, метапредмет-
ная олимпиада «Школы Рос-
атома» проходит уже шестой 
раз. За эти годы она завоева-
ла популярность не только у 
школьников, но и среди их 
родителей и педагогов. 
Помимо  общественно-

го признания, метапред-
метная олимпиада полу-
чила еще и официальный 
статус: Министерство про-
свещения России включи-
ло ее в федеральный пере-
чень творческих и интел-
лектуальных конкурсов на 
2018/2019 учебный год. По 
итогам участия в этих кон-
курсах будет сформирован 
список претендентов на 
получение президентских 
грантов.

22 января одновремен-
но в 20 городах-участни-
ках проекта прошел му-
ниципальный этап мета-
предметной  олимпиады 

«Школы Росатома». В этом 
году в олимпиаде приня-
ли участие 313 команд, в 
каждой – по четыре участ-
ника разного возраста, с 
пятого по восьмой класс. 
Всего же в олимпиаде со-
стязались 1 252 школьни-
ка. Наибольшее количество 
команд в муниципальном 
этапе представили Балако-
во (24 команды) и Удомля 
(22 команды).
В Зеленогорске соревно-

вались 20 команд из девяти 
школ. Олимпиада по тради-
ции прошла в Центре обра-
зования «Перспектива». Ре-
бята выполняли два группо-
вых задания и одно инди-

видуальное, которое шло в 
командный зачет. В качестве 
экспертов выступали кура-
торы команд, а также чле-
ны оргкомитета – педагоги 
Елена Нехорошева (гимна-
зия № 164) и Ирина Алек-
сандровская (лицей № 174). 
Итоговую компьютерную об-
работку результатов провели 
руководители проекта «Шко-
ла Росатома».
По результатам муници-

пального этапа третье ме-
сто заняла команда 163-2 из 
школы № 163, серебряными 
призерами стали лицеисты – 
команда 174-2 (ФМЛ № 174). 
Лицей завоевал и первое ме-
сто: победителями стали ре-

бята из команды 174-1 (на 
фото): Анастасия Андрее-
ва (5 класс), Вероника Мо-
роз (6 класс), Тимур Эсаву-
лов (7 класс) и Матвей Ви-
деман (8 класс). 

Команда-победитель му-
ниципального этапа при-
мет участие в финале, кото-
рый пройдет 22–23 апреля в 
городе Трехгорном, на базе 
школы № 109.

ОЛИМПИ А Д А

Лицеисты поедут в Трехгорный

Место 
в рейтинге

Город
Количество 

баллов

I Зеленогорск 6 999

II Новоуральск 5 738

III Лесной 5 070

IV Железногорск 3 209

V Трехгорный 3 154

VI Заречный (ЗАТО) 2 853

«ШКОЛ А  Р О С АТОМА »

«Экватор» пройден – подводим итоги

КС ТАТ И

Города-участники проекта «Школа Росатома» боролись за право 
стать «столицей» финальных состязаний метапредметной олимпи-
ады. На конкурс были поданы заявки от девяти городов: Десногор-
ска, Димитровграда, Железногорска, Заречного (ЗАТО), Лесного, Но-
воворонежа, Новоуральска, Снежинска и Трехгорного (Зеленогорск 
принимал финалистов олимпиады в прошлом учебном году). 

В итоге право провести финал метапредметной олимпиады 
получил Трехгорный. В финале примут участие 22 команды из 
20 городов-участников проекта. 
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Мы снова ищем таланты!
Госкорпорация «Росатом» объявила о старте 

очередного – одиннадцатого – сезона Междуна-
родного детского творческого проекта NucKids! 
К участию приглашаются ВСЕ юные таланты Зеле-
ногорска от 11 до 16 лет. Не упустите свой шанс!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Официальный сайт NucKids – http://nuckids.ru/ 
Официальная группа NucKids в «ВКонтакте» 
– https://vk.com/nuclear.kids
Официальная группа NucKids в Facebook 
– https://www.facebook.com/NucKids
Официальная группа NucKids в «Одноклассни-
ках» – https://www.ok.ru/nuckids
NucKids в Telegram – https://t.me/NucKids
NucKids в Telegram-Общение – https://t.me/
NickidsChat
NucKids в Instagram – https://www.instagram.com/
nuckids_rosatom/
Координатор проекта – Павел Пронин, 
PVPronin@rosatom.ru, тел.: +7-499-949-43-69, 
+7-985-427-07-77. 
Координатор проекта в Зеленогорске – 
Яна Гильмитдинова, cip@ecp.ru, 9-37-04, 
8-902-942-72-97.

СКОЛЬКО СТОИТ 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 Дорогу к месту начала и обратно домой 

оплачивает отправляющая организация – 

Электрохимический завод. Родители берут 

на себя расходы только по оформлению 

необходимых документов. 

КАК ПРОХОДИТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР?
Региональный отбор проходит в виде 

собеседования, в рамках которого нуж-
но показать свои умения в области во-
кала, хореографии и актерского мастер-
ства. Дополнительные навыки (игра на 
музыкальных инструментах, знание ино-
странных языков и др.) приветствуются, 
но не являются определяющими. Хро-
нометраж выступления – не более 5–7 
минут.

Во время проведения региональных 
отборов выступление каждого кандида-
та записывается на видео в отдельный 
профайл.

После завершения региональных от-
боров творческая группа проекта про-
сматривает готовые профайлы и прини-
мает окончательное решение о составе 
участников проекта.

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ NUCLEAR KIDS?
Nuclear Kids (пер. с англ. «Атомные дети») – Междуна-

родный детский творческий проект Госкорпорации «Рос-
атом», созданный в 2009 году.

Каждое лето 80 талантливых мальчишек и девчонок 
– дети сотрудников предприятий Росатома со всей Рос-
сии и жители атомных ЗАТО, а также их сверстники из 
других стран – собираются вместе на репетиционной 
базе и в течение трех недель занимаются постановкой 
профессио нального музыкального спектакля (мюзикла).

Сценарий и музыка для мюзикла пишутся специально 
каждый год и являются оригинальными. Над созданием 
мюзикла вместе с детьми работают известные режиссе-
ры, композиторы, хореографы, профессиональные педа-
гоги. В 2018 году в честь десятилетнего юбилея проекта 
по мотивам мюзикла «Свиток Ломоносова» был снят пол-
нометражный художественный фильм, премьера которо-
го состоится в 2019 году.

А ЧТО ПОТОМ?
Предварительные заявки нужны для того, что-

бы определиться с городами проведения регио-
нальных отборов. Логика следующая: чем боль-
ше предварительных заявок от города, тем выше 
вероятность проведения регионального отбора 
именно в этом городе.

До 1 марта 2019 года будут определены горо-
да проведения региональных отборов – график 
появится на официальном сайте проекта. Все при-
славшие предварительные заявки будут опове-
щены о дате, месте и времени проведения регио-
нального отбора в их городе по адресу электрон-
ной почты, который они оставляют в заявке.

В последние несколько лет региональные от-
боры для зеленогорцев проходили в Красноярске 
или Железногорске – уж очень мало предваритель-
ных заявок поступало от нашего города. В ваших 
силах исправить ситуацию! Но если все же придет-
ся куда-то ехать, доставку кандидатов централизо-
ванно обеспечит Электрохимический завод.

МЮЗИКЛ ПОСТАВЛЕН. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?
После завершения постановочного про-

цесса, который длится три с небольшим неде-
ли, проект отправляется в большой гастроль-
ный тур. За десять лет существования участ-
ники проекта показали спектакли не только в 
российских городах, таких как Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Сосновый Бор, 
Саров, Волгодонск, Зеленогорск, Курчатов, 
Томск, Екатеринбург, Железногорск, Челябинск, 
Нововоронеж, Озерск, Снежинск, но и на Укра-
ине (Киев), в Венгрии (Пакш, Кестхей, Калоча, 
Тольна, Сексард), Чехии (Прага, Брно, Ческе-
Будеевице), Словакии (Братислава), во Вьетна-
ме (Ханой).

КАК ПОПАСТЬ НА ПРОЕКТ?
Для этого нужно до 20 февраля 

2019 года на адрес электронной почты 
PVPronin@rosatom.ru отправить пред-
варительную заявку со следующей ин-
формацией:

1. Фамилия, имя, отчество кандидата.
2. Город проживания.
3. Дата рождения (число, месяц, год).
4. Полное количество лет на 1 сентя-

бря 2019 года.
5. Наличие (отсутствие) загранпаспор-

та. В 2019 году необходимым условием 
участия в проекте является наличие за-
гранпаспорта, срок действия которого 
должен истекать не ранее 1 апреля 2020 
года. Паспорт должен быть оформлен и 
находиться на руках не позднее 15 мая 
2019 года.

6. Место работы родителей.
7. Фамилия, имя, отчество папы или 

мамы.
8. Контактный телефон родителей.
9. Адрес электронной почты (по нему 

будет осуществляться рабочая связь).

Погружение в образ. Алиса Машпанина

«Зимняя сказка». В центре – Даша Антонюк

Мюзикл. Маша Леонова (в центре, на первом плане)
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Арнольд БРАМС 

11 февраля в Зелено-
горске пройдет «Эста-
фета огня» XXIX Все-
мирной зимней уни-
версиады 2019 года. 

Тринадцать этапов двух-
километрового маршру-
та стартуют от Зеленогор-
ского музейно-выставоч-
ного центра в 18.00. Далее 
огонь проследует по набе-
режной до стелы Победы, 
повернет на улицу Мира и 
финиширует на площади 
возле Дворца культуры, где 
будет зажжена символиче-
ская чаша. Последний от-
резок городской эстафеты 
факел пронесет генераль-
ный директор ЭХЗ Сергей 
Филимонов.
Сюрпризом для зелено-

горцев станет участие в 
эстафете Дарьи Антонюк – 
победительницы шоу «Го-
лос», серебряного призера 
конкурса «Новая волна».
Помимо самой эстафе-

ты, в течение дня в горо-
де пройдет ряд меропри-
ятий социально-культур-
ного проекта «Енисейский 
экспресс», посвященных 
Универсиаде. 
На этапах эстафеты го-

товятся различные фан-
зоны, пройдут флэшмо-
бы и другие интерактив-
ные действия со зрите-

лями. Также школьники 
смогут встретиться с из-
вестной лыжницей из За-
озерного Аленой Сидь-
ко (бронзовая призерка 
Олимпийских игр – 2006 
в Турине) и зеленогор-
ским пловцом Владисла-
вом Аминовым (чемпион 
Европы 2000 года, брон-
зовый призер чемпиона-
та мира 2001 года, участ-
ник Олимпийских игр – 
2000 в Сиднее). 
В рамках акции будут ра-

ботать выставки, пройдут 
спортивные и танцеваль-
ные мастер-классы, фит-
нес-тренировки, образова-
тельные и благотворитель-
ные мероприятия.
Завершится вечер боль-

шим праздничным кон-
цертом «Енисейский экс-
пресс эстафеты огня!», ко-

торый начнется в 18.30 в 
городском Дворце куль-
туры. 
После   Зеленогорска 

огонь Универсиады  от-
правится в Шушенское, 
Минусинск, Ачинск, На-
зарово, Железногорск и 
Дивногорск. Завершится 
«Эстафета огня» 1 марта в 
Красноярске, и уже на сле-
дующий день, 2 марта, в 
20.19, начнется церемония 
торжественного открытия 
XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года.
Добавим, что «Эстафета 

огня» Универсиады-2019 
стартовала в Турине 20 сен-
тября, во Всемирный день 
студенческого спорта. За 
164 дня она пройдет по не-
скольким странам, 17 го-
родам России и 13 городам 
Красноярского края.

Иван РУЧКИН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Пока предсказуемо завершаются первые игры по волейболу 
комплексной спартакиады ЭХЗ. Матчи проходят в Д/с «Олимпи-
ец» по четвергам. Заявились восемь команд.

24 января цех регенерации 
со счетом 2:0 победил ЕСЦ, за-
водоуправление с аналогич-
ным счетом «обнулила» хим-
цех, а центральная заводская 
лаборатория – цех по произ-
водству изотопов.

31 января, в 19.00, играют 
ЦР – «Гринатом», в 19.40 – ЕСЦ 

– заводоуправление, в 20.20 – 
ЦЗЛ – ЦОУ.

7 февраля, в 19.00 – ЦР – 
ЦПИ, в 19.40 – ЦОУ – заводо-
управление, в 20.20 – ЕСЦ – 
«Гринатом».

14 февраля, в 19.00 – ЦПИ 
– «Гринатом», в 19.40 – ЕСЦ – 
ЦОУ, в 20.20 – ХЦ – ЦЗЛ.

Евгений БЛАНТ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

27 января во Дворце спорта «Олимпиец» заводчане опреде-
лили лучших в Рождественских турнирах по настольному тенни-
су (парный разряд) и «большому» теннису (личный зачет среди 
мужчин).

В пинг-понге в отсутствии 
сильной пары Сергей Кали-
нин – Александр Алферовский 
уверенно победили работни-
ки цеха сетей и подстанций 
Никита Рашкин и Денис Алек-
сеенко.

Второе место заняла «экспе-
риментальная» пара Юлия Ка-
занцева (ЦСиП) – Владимир 
Чушкин (ТВЭЛ-СТРОЙ), третьи-
ми финишировали Владимир 
Среднев (пенсионер) и Виктор 

Щербинин (ЦСиП). Всего в тур-
нире приняли участие восемь 
пар. 

В соревнованиях по теннису, 
проходивших в течение неде-
ли, победил представитель за-
водоуправления Дмитрий Со-
колов. На втором месте вете-
ран заводского спорта Евгений 
Максимов. На третьем – Мак-
сим Степанов (ЦОУ). В соревно-
ваниях приняли участие шесть 
спортсменов.

Анатолий МИХАЙЛОВ

В стартовавшем 21 ян-
варя во Дворце спор-
та «Нептун» турнире по 
мини-футболу, который 
открыл программу ком-
плексной спартакиа-
ды ЭХЗ – 2019, сыграны 
первые шесть матчей.

Лидирует после двух игр 
цех регенерации, одолев-
ший ЕСЦ со счетом 7:4 и 
заводоуправление – со сче-
том 7:3. Из других матчей 
отметим победу цеха обо-
гащения урана над цехом 
по производству изотопов 

со счетом 18:8. «Гринатом» 
победил химцех со счетом 
6:2. Цех сетей и подстан-
ций уступил заводоуправ-
лению со счетом 2:8.
Игры будут проходить 

еженедельно, по понедель-
никам, до конца февраля. В 
турнире участвуют восемь 
команд.

7 февраля, в 19.00, состо-
ится матч ЦР – «Гринатом», 
в 19.40 играют ЦОУ – за-
водоуправление, в 20.20 – 
ЕСЦ и «Гринатом».
В чемпионате города за-

водские «Саяны» идут на 
третьем месте с 15 очка-
ми после семи игр. Второе 

место с 16 очками (восемь 
игр) занимает «Мечта». Ли-
дирует «Энергия» (18 оч-
ков, восемь игр). «СибАль-
янс» с семью очками (во-
семь игр) идет четвертым. 
Замыкает турнирную та-
блицу с нулем после семи 
игр «Сибиряк».
Ближайшую игру в рам-

ках  чемпионата  горо-
да  «Саяны»  проведут  с 
«Энергией» 3 февраля в Д/с 
«Нептун». Начало – в 14.45.
В Кубке города в полу-

финале «Саяны» сыграют 
с «Энергосбытом», а «Энер-
гия» с «Ветераном». Время 
матчей уточняется.

У НИ В Е Р С И А Д А -2019

Зеленогорск 
встречает 
«Эстафету огня»

Спартакиаду ЭХЗ 
открыли 
футболисты

В О Л Е Й Б О Л

Пока без сенсаций

Т Е Н НИ С

Рождественские 
турниры

ФУ Т Б О Л
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Евгений БЛАНТ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

26–27 января на площадках Центра «Витязь», 
лыжной базы СШОР «Олимп», Дома спорта «Фа-
кел» и Дворца спорта «Нептун» состоялись чем-
пионат и первенство Красноярского края по лет-
нему (четырехборье с бегом) и зимнему (трое-
борье с лыжной гонкой) полиатлону. 

По-хозяйски  выступи-
ли зеленогорские спорт-
смены в летнем полиат-
лоне,   выиграв в команд-
ном зачете в обоих сорев-
нованиях. 
В чемпионате Зеленогорск 

набрал 1 578 очков, на вто-
ром месте – Ачинск (659 оч-

ков), на третьем – Железно-
горск (290 очков). 
В командном зачете пер-

венства первые два места за-
воевали сразу две зеленогор-
ских команды, набрав 1 130 
и 1 106 очков. Третье место 
занял Ачинск с результатом 
493 очка. 

В   личном   зачете   луч-
ший результат среди зе-
леногорцев показали Ири-
на Злобина (первое место) 
и Никита Савицкий  (тре-
тье место).
В зимнем полиатлоне в 

командном зачете в пер-
венстве победил Дивно-
горск (1 133 очка), на вто-
ром месте – ЗАТО п. Сол-
нечный   (1  124  очка),  а 
замкнул тройку лидеров 
Ачинск (1 058 очков).
В чемпионате в команд-

ном зачете лидировал Ачинск 
(1 220 очков), на втором ме-
сте – Пировский район (1 112 

очков), на третьем – Лесоси-
бирск (1 073 очка).
Отметим,  что  Ачинск, 

Зеленогорск и Пировский 
район показали одинако-
вые результаты по количе-
ству первых личных мест, во 
всех возрастных группах за-
воевав по три первых места.
Среди спортсменов ЭХЗ в 

личном зачете в своих воз-
растных группах лучшие ре-
зультаты показали: первое 
место – Андрей Гайдуков; 
вторые места – Анатолий 
Стегура, Ольга Гришанова, 
Татьяна Владимирова; тре-
тье место – Сергей Гаврилов. 

ПОЛИ АТЛОН

Домашняя победа
А НОН СЫ

  30–31 января в клу-
бе «Каисса» состоятся 
соревнования по шах-
матам в рамках Спар-
такиады трудовых кол-
лективов Зеленогорска. 
Начало – в 18.00.

  2 февраля пройдут 
соревнования по лыж-
ным гонкам комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ. 
Регистрация на лыжной 
базе – в 12.00. Старт – 
в 12.30.

  9 февраля в Зелено-
горске состоится старт 
Всероссийской мас-
совой гонки «Лыжня 
России». Регистрация 
участников – с 11.00 до 
13.00. Начало – в 14.00. 

  13–14 февраля в 
спортклубе «Преодо-
ление» состоятся со-
ревнования по дарт-
су Спартакиады трудо-
вых коллективов Зе-
леногорска. Начало – 
в 18.00.

Анатолий 
МИХАЙЛОВ, 
фото участников 
соревнований

26–27 января коман-
да ЭХЗ успешно высту-
пила в Открытом чем-
пионате Новосибир-
ской области по дартсу 
(рейтинговый турнир).

Ирина Зайцева, Татьяна 
Мишина, Олег Прудников, 
Александр Гуща и Влади-
мир Мезенцев в команд-
ном  зачете  заняли вто-
рое место, уступив только 
сильной команде Сверд-
ловской области, в соста-
ве которой выступали мно-
гократные чемпионы стра-
ны, члены сборной России. 
Третье место заняли хозя-
ева. 
Зато в других зачетах зе-

леногорцам не было рав-
ных.
Всего  в  соревновани-

ях  приняли  участие  50 
спорт сменов из 14 горо-
дов восьми регионов стра-
ны –  серьезное представи-
тельство. 
В парных разрядах «зо-

лото» завоевали дуэты Зай-

цева – Мишина и Прудни-
ков – Гуща.
У мужчин второе и тре-

тье место завоевали но-
восибирские пары,  еще 
одну «бронзу» взял Пер-
воуральск.
У женщин второе место 

–  у спортсменок Новоси-
бирска, почетная «бронза» 
досталась Первоуральску.
В личном зачете победил 

Олег Прудников, опередив-
ший спортсменов из Тю-
мени (второе место), Крас-
ноярска и Екатеринбурга 
(третьи места).

У женщин Татьяна Ми-
шина в очередной раз в 
финале опередила юную 
«звезду» из Екатеринбурга 
Милену Петрову со счетом 
4:1. Третьи места поделили 
представители Красноярска 
и Первоуральска.
Следующий   важный 

старт дартсистов – чем-
пионат Сибирского феде-
рального округа – состо-
ится в Новосибирске 8–10 
марта. По итогам сорев-
нований будет определе-
на команда для участия в 
чемпионате России. 

Д А Р Т С

Точно в цель – 
на пять с плюсом

Евгений БЛАНТ, фото Николая МАЛЯНОВА

24 февраля в спортклубе «Пирамида» (ресурсный 
центр, ул. Гагарина, 18) состоится городской тур-
нир по новому соревновательному виду – универ-
сальному бою. Зачет ведется по трем дисципли-
нам: спортивное метание ножа, пулевая стрель-
ба и русский бильярд. Регистрация участников 
пройдет с 10.00. Начало соревнований – в 11.00. 

Как отмечает президент 
СК  «Пирамида» Николай 
Малянов, допускается до-
срочная регистрация с 18 
февраля. Всем зарегистри-
ровавшимся предоставля-
ется возможность бесплат-
ного обучения и тренировок 
по спортивному метанию 
ножа. Контактные телефо-
ны: 8-983-201-51-73, 8-923-
352-98-42.
Информация о том, что в 

Зеленогорске есть возмож-
ность заниматься спортив-
ным метанием ножа, уже 
разошлась  по   городу.  В 
том числе в соревновани-
ях принимают участие и 
работники ЭХЗ. 
Например, в III лично-ко-

мандном чемпионате города 
по универсальному бою, по-
священном Дню работников 
органов безопасности Рос-
сии, успешно выступила Ма-
рина Луанэ, которая в паре 
с Виктором Свешниковым 

(команда «Боевые пловцы»), 
заняла второе место. Также 
успешно выступил Валерий 
Важенин, который в паре с 
Александром Скоробогато-
вым (команда «Кедр») занял 
третье место. Победителем 
турнира стала команда «Пи-
рамида» (ветераны МВД).  
Организаторы приглаша-

ют и других работников ЭХЗ 
принять участие в соревно-
ваниях и даже готовы про-
вести отдельный заводской 
турнир. 

Т У Р НИ Р

Универсальный 
бой
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О мерах 
соцподдержки

(Окончание. 
Начало – на стр. 7.)

К членам семьи относят-
ся проживающие совмест-
но супруги, их дети (в т. ч. 
усыновленные) и родители 
(усыновители). Другие род-
ственники, нетрудоспособ-
ные иждивенцы, а в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством РФ, и иные лица 
могут быть признаны чле-
нами семьи заявителя, если 
они проживают совместно 
с заявителем и ведут с ним 
общее хозяйство;

5) обеспечение лекар-
ственными средствами по 
рецептам врачей (фельдше-
ров) со скидкой в размере 
50 % их стоимости;

6) ежемесячную денеж-
ную выплату.

Ветераны труда, достиг-
шие возраста 55 лет – жен-
щины, 60 лет – мужчины, 
имеют право на бесплатные 
изготовление и ремонт зуб-
ных протезов (кроме проте-
зов из драгоценных метал-
лов и металлокерамики) в 
медицинских организациях, 
подведомственных испол-
нительным органам госу-
дарственной власти края, по 
месту жительства, а в случае 
их отсутствия – в иных ме-
дицинских организациях по 
месту жительства.

Ветераны труда после на-
значения пенсии в соответ-
ствии с ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспе-
чении в РФ», Законом РФ 
«О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших во-
енную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, госу-
дарственной противопожар-
ной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ческих и психотропных ве-
ществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнитель-
ной системы, и их семей» 
или пожизненного содержа-
ния за работу (службу) и до-
стижения возраста 55 лет – 
женщины и 60 лет – мужчи-
ны имеют право на указан-
ные меры социальной под-
держки.

Дополнительную кон-
сультацию можно получить 
в УСЗН (ул. Набережная, 60, 
каб. № 1-5, тел.: 4-09-76, 
4-05-90, 2-43-92, 4-09-74, 
3-57-50). Режим работы: по-
недельник – пятница: с 9.00 
до 17.30, обед – с 13.00 до 
14.00.

В пятницу, 1 февра-
ля, в 16.00, состоится 
открытие обновлен-
ной экспозиции фо-
товыставки «Добро-
вольцы – люди доб-
рых дел», посвящен-
ной прошедшему Го-
ду волонтера в России. 

Свою деятельность в 
реализации благотвори-
тельных проектов пред-
ставляет  зеленогор-
ское представительство 
МОЯОР и его отделение 
– волонтерская органи-
зация «Первая высота». 
Напомним, благотвори-
тельная  деятельность 
«Первой высоты» прохо-
дит при финансовой под-
держке Электрохимичес-
кого завода.
Свою волонтерскую 

деятельность  «Первая 
высота»  начала  в  ав-
густе 2009 года с посе-
щения детского дома 
в Успенке. Волонтеры 
сами собрали средства 
на покупку музыкаль-
ного центра для детей, 

оставшихся без попе-
чения родителей. Это 
была первая большая 
благотворительная ак-
ция. А с 2012 года фи-
нансирование благотво-
рительных мероприя-
тий взял на себя Элек-
трохимический завод. 
Сегодня в детских до-

мах силами волонтеров 
«Первой высоты» в те-
чение года проводится 
семь больших меропри-
ятий (четыре – в Зелено-
горске, три – в Бородино). 
Это викторины, мастер-
классы по изготовлению 
игрушек,  кулинарные 
уроки, костюмирован-
ные фотосессии, патри-
отические мероприятия, 
походы в кинотеатр.

На выставке представ-
лены фотографии разных 
лет, с разных благотво-
рительных акций и ме-
роприятий, прошедших 
в детских домах с уча-
стием волонтеров орга-
низации «Первая высо-
та» и ее парт неров – рок-
клуба  «Реанимация», 
байк-клуба «Barghest», зе-
леногорского молодежно-
го центра, Центра обра-
зования «Перспектива» и 
его волонтерской органи-
зации «СМС». 
Среди пришедших на 

открытие выставки бу-
дет проведена экспресс-
викторина с вопросами, 
касающимися благотво-
рительной деятельно-
сти «Первой высоты» и 
призами от зеленогор-
ского представительства 
МОЯОР. 
Приглашаем горожан 

на открытие выставки 
«Добровольцы  – люди 
добрых дел» в ресурсный 
центр по адресу: ул. Га-
гарина, 18, холл перво-
го этажа. 

Михаил БЕРБА, 
фотография 
из архива ООК

Началась подготов-
ка к традиционному ве-
черу «Физики и их дру-
зья», который прой-
дет в пятницу, 1 марта. 

По традиции символом 
праздника станет великий 
физик. В нынешнем году 
это будет один из первых 
физиков-практиков, зна-
менитый представитель 
античной науки Архимед 
Сиракузский (287–212 до 
н. э.).
Дабы придать соответ-

ствующий эпохе антураж, 
организаторы, а ими, как 
и в прошлые годы, стали 
активисты ассоциации вы-
пускников Томского поли-
технического университе-
та и зеленогорского пред-
ставительства   МОЯОР, 
предлагают участникам 
вечера облачиться в одеж-
ды, включающие элемен-
ты древнегреческого стиля. 
На столах приветствуются  

реквизит и иные атрибу-
ты, соответствующие той 
славной эпохе.
Специальная комиссия 

будет оценивать идеи, их 
подачу и толкование, а в 
конце вечера определит 
лучший костюм и атрибут. 
И, конечно же, все «сибир-

ские греки» будут награж-
дены призами.

«Дайте мне точку опо-
ры, и я переверну землю», 
– примерно так однажды 
воскликнул инженер из 
Сиракуз. Клуб интеллек-
туальных игр, с не менее 
античным именем – «Пи-

фагор», готовит для гостей 
вечера небольшую викто-
рину «Точка опоры», с во-
просами на физические 
темы. А второй блок вик-
торины будет посвящен 
Универсиаде-2019. Ведь, 
как известно, спортивные 
состязания были не чужды 
и Архимеду. 
В программе вечера так-

же будет традиционный 
ритуал посвящения в за-
водские физики, вручение 
знаков «Почетный физик» 
ветеранам ЭХЗ. На эстраде 
выступит коллектив «Про-
верено временем», руково-
дитель Анатолий Любуш-
кин. А в фойе танцевально-
го зала будет организована 
фотозона. На зажигатель-
ный флэшмоб участников 
вечера пригласит коллек-
тив современного танца 
«Тандем» под управлени-
ем Елены Пироговой. В тан-
цевальном «меню» вечера 
– сиртаки и многое другое. 
Билеты можно  зака-

зать у Сергея Бабушки-
на (тел. 42-66). Стоимость 
билета – 600 рублей.

А НОН С

На паркете – 
юные танцоры

9 февраля, в 16.00, в тан-
цевальном зале «Селена» го-
родского Дворца культуры со-
стоится турнир по спортивным 
бальным танцам «Кубок Фе-
никса – 2019». 

За медали и 
кубки в катего-
рии «Танцеваль-
ный спорт» бу-
дут бороться 
спортсмены от 
5 до 17 лет. Так-
же первые шаги 
в «Школе баль-
ного танца» про-
демонстриру-
ют более 80 детей, с которы-
ми занимаются Анна Дуброви-
на, Елизавета Фролова, Ксения 
Дзязько. 

Также танцевально-спортив-
ный клуб «Феникс» подведет 
итоги соревнования, выявив-
шего самых активных спорт-
сменов по общей физической 
подготовке за период с 1 сен-
тября по 31 декабря 2018 года.

Турнир украсят показатель-
ные выступления чемпио-
нов Сибирского федерально-
го округа по европейской про-
грамме. 

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Архимед и точка опоры

ВЫС ТА В К А

Творим добро


