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в стиле «экстрим»

АНТОН УШАКОВ – 
«ИНЖЕНЕР ГОДА»!

«ГРИНГРАД»: НА ПУТИ        
ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ

СОЛНЦЕ 
«АТОМИАДЫ-2019»

Инженер-технолог ПТС РП     
Антон Ушаков стал лауреатом 
XIХ Всероссийского конкурса 
«Инженер года».

28 социальных проектов пред-
ставили зеленогорские школь-
ники на форуме «Мой вклад в 
ГринГрад».

Железногорск стал столицей 
«Атомиады-2019», здесь впер-
вые прошли соревнования сра-
зу в двух дивизионах Росатома 
– «ТВЭЛ-Сибирь» и «ЗСЖЦ».

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

П РА З ДНИК
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

От всех мужчин Элек-
трохимического завода 
поздравляем вас с пре-
красным праздником 
весны, любви и красо-
ты – 8 Марта! 

Вы делаете наш мир 
гармоничным, добрым 
и чудесным, дарите но-
вую жизнь, храните лю-
бовь и верность, поддер-
живаете нас, мужчин, в 
трудную минуту. Без вас 
не будет домашнего уюта 
и тепла. На ваши хрупкие 
плечи, кроме домашних 
забот, порой ложатся не-
легкие производствен-
ные задачи, но вы всегда 
остаетесь оптимистич-
ными, очаровательными 
и светлыми, украшая все, 
чего коснутся ваши руки 
и ваша душа.
Желаем вам крепко-

го здоровья, бодрого ве-
сеннего настроения, под-
держки и понимания со 
стороны коллег, родных 
и  близких,  семейного 
благополучия, профес-
сионального признания, 
реализации самых сме-
лых планов. 
Будьте счастливы и лю-

бимы!

С.В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод»,                                           
А.В. РУБИС, председатель 
профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ»

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ «БЕРЕЗКА» 
СОСТОЯЛСЯ КВАДРО-СНЕГОХОДНЫЙ ТУРНИР «ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ВИРАЖ»
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ПОЗ Д РА В Л Е НИ Е

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Н А  З АМ Е Т К У

В связи с уменьше-
нием продолжительно-
сти рабочего дня 7 мар-
та служба безопасности 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» пере-
носит прием граждан 
по вопросам въезда в 
ЗАТО г. Зеленогорск на 
6 марта. 

Обращаться по адре-
су: ул. Бортникова, 13, 
бюро пропусков, каби-
нет № 201, с 14.00 до 
17.00.
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Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ Д АТА

«Импульс-ЭХЗ» за-
нял восьмое место в рей-
тинге корпоративных 
газет промышленных 
предприятий России.

Газета   предприятия 
«Импульс-ЭХЗ» остается в 
лидирующей группе ТОП-20 
лучших корпоративных га-
зет независимого рейтинга 
корпоративных изданий про-
мышленных компаний стра-
ны, который составляет Дело-
вой портал «Управление про-
изводством».
Рейтинг составляется уже 

девять лет подряд, и все эти 
годы корпоративная газета 
Электрохимического заво-
да неизменно входит в число 
лучших. В этот раз «Импульс-
ЭХЗ» занял восьмую строчку 
рейтинга, уступив среди кор-
поративных газет атомной 
отрасли только общеотрас-
левому изданию «Страна Рос-
атом» (5-е место в рейтинге). 
Кроме них, в ТОП-20 вошли 
такие газеты атомщиков, как 
«Энергичные люди» (Концерн 
«Росэнергоатом») – 13-е ме-
сто, «Вестник ГХК» (Горно-хи-
мический комбинат, г. Желез-
ногорск) – 14-е место, «Вест-
ник АЭМ» (АО «Атомэнерго-
маш») – 19-е место.
В феврале 2019 года рей-

тинг проводился среди кор-
поративных изданий, мате-
риалы которых были опубли-
кованы на портале «Управ-
ление  производством»  в 
течение 2018 года. В рейтин-
ге приняли участие более 250 
корпоративных журналов и 
газет, специально предостав-
ляющих свои материалы пор-
талу «Управление производ-
ством» или находящихся в 
открытом доступе.
Издания оценивались в 

двух основных номинаци-
ях: ТОП-20 лучших корпо-
ративных журналов, ТОП-20 
лучших корпоративных га-
зет. Кроме того, оценка про-
водилась в отраслевых но-
минациях: «Металлургия», 
«Машиностроение», «Энер-
гетика». 
Рейтинг корпоративных 

изданий  промышленных 
компаний – это некоммер-
ческий проект. Итоги рей-
тинга, по словам организа-
торов, «всецело зависят от 
заинтересованности чита-
телей в материалах, кото-
рые публикуют корпоратив-
ные издания». Цель рейтин-
га – «определить корпора-
тивные издания, наиболее 
полно и качественно осве-
щающие процессы создания 
современного, эффективно-
го производства в своих ком-
паниях».

Михаил БЕРБА

В канун Дня защитни-
ка Отечества генераль-
ный директор АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергей Филимонов 
был награжден высо-
кой ведомственной на-
градой – медалью Феде-
ральной службы войск 
национальной гвар-
дии «За содействие». 

Приказ о награждении под-
писал директор Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции генерал армии Виктор 
Золотов. 
Как гласит приказ, медаль 

«За содействие» Сергей Фили-
монов получил за многолет-
нюю помощь зеленогорской 
воинской части и «оказание 
содействия в выполнении за-
дач и осуществлении полно-
мочий, возложенных на во-
йска национальной гвардии 
Российской Федерации». 

Данная награда вручается 
как военным, так и граждан-
ским работникам войск на-
циональной гвардии, а так-
же лицам, помогающим им 
выполнять ответственные 
задачи. 

– Электрохимический за-
вод  постоянно  оказыва-
ет поддержку нашей воин-
ской части, – отмечает заме-
ститель командира части по 
работе с личным составом 
капитан Иван Натяженко. – 
Скажем так: все вопросы ре-

шаются сразу, при непосред-
ственном участии Сергея Ва-
сильевича.
Будучи в Красноярске, ге-

нерал армии Виктор Золо-
тов провел торжественную 
церемонию вручения лич-
ного штандарта команду-
ющему Сибирским округом 
войск национальной гвар-
дии РФ  генерал-полков-
нику Виктору Стригунову. 
Здесь же, на торжественном 
собрании, вручили награ-
ды военнослужащим и со-

трудникам Росгвардии, от-
личившимся при выполне-
нии служебно-боевых задач, 
а также ведомственные на-
грады. В числе награжден-
ных были и офицеры зеле-
ногорской воинской части 
№ 3475, а также – директо-
ра краевых предприятий, в 
том числе и Электрохими-
ческого завода.
Торжественная церемония 

закончилась праздничным 
концертом, на котором вы-
ступили артисты ансамбля 
песни и пляски Сибирско-
го округа войск националь-
ной гвардии России, а также 
ведущие творческие коллек-
тивы Красноярска. 
Впереди у военнослужа-

щих Росгвардии много от-
ветственной работы. Среди 
ближайших задач – обеспе-
чение безопасности во вре-
мя проведения XXIX Все-
мирной зимней универ-
сиады, которая стартует в 
Красноярске уже в нынеш-
нюю субботу.

Алина КАРЕНИНА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

15 февраля – еще одна 
значимая дата в истории со-
временной России. В этот 
день, ровно 30 лет назад, по-
следние советские войска по-
кинули Афганистан, завер-
шив очередную летопись тра-
гедий и побед. В День памяти 
воинов-интернационалистов 
в Зеленогорске вспоминали 
павших и чествовали живых.

Афганская война – одна из 
самых неоднозначных стра-
ниц нашей истории. Сомне-
ний не вызывает одно – бес-
прецедентное мужество и вер-
ность присяге солдат, в тяже-
лейших условиях беспрекос-
ловно выполнявших прика-
зы Родины. Неслучайно слова 

«воин-афганец» для советских 
людей стали синонимом чести 
и доблести. За 9 лет и 51 день в 
Афганистане прошли военную 
службу более 650 тысяч совет-
ских солдат и офицеров. Око-
ло 15 тысяч из них погибли. Зе-
леногорску – впрочем, тогда 
еще Красноярску-45 – повез-
ло: все «афганцы», призванные 
из нашего города, благополуч-
но вернулись домой.

Сегодня в Зеленогорске живут 
около 70 воинов, исполнявших в 
Афганистане свой интернацио-
нальный долг. Многие из них 15 
февраля собрались у памятника 
воинам-интернационалистам на 
торжественный митинг.

Со словами уважения и при-
знательности к «афганцам» об-
ратились глава города Миха-
ил Сперанский, военком Олег 
Горский, председатель Совета 

ветеранов Борис Кузнецов, дру-
гие официальные лица. Особые 
слова благодарности прозву-
чали в адрес тех, кто и сегодня 
продолжает активно участво-
вать в жизни страны – директор 
ЦДО «Витязь» Радик Тухбатул-
лин отметил почетными знака-
ми за патриотическую работу с 
детьми Алексея Шаргунова, Ва-
силия Логинова и Николая Боч-
карева. Память погибших по-
чтили минутой молчания, к по-
стаменту БМП возложили цветы. 

А после обеда «афганцы» 
вновь встретились в Малом за-
ле городского Дворца культуры 
– здесь каждому вручили па-
мятную медаль, посвященную 
30-летию полного вывода со-
ветских войск из Афганистана.

Торжественные мероприятия 
прошли при поддержке Элек-
трохимического завода.

И вновь в десятке 
лучших!

У В А Ж ЕНИ Е

Награда от Росгвардии

Символ чести и доблести
КОН К У Р С

Субсидии     
для бизнеса 

В администрации горо-
да начали принимать за-
явки на предоставление 
субсидий бюджетам му-
ниципальных образова-
ний в целях софинанси-
рования мероприятий 
поддержки и развития 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства. Министерством эко-
номики и регионального 
развития Красноярского 
края объявлен конкурс. 

Сейчас МКУ «Центр за-
купок, предприниматель-
ства и обеспечения дея-
тельности ОМС» форми-
рует реестр субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, претенду-
ющих на предоставле-
ние субсидий. Предпри-
ниматели, желающие при-
нять участие в конкур-
се, могут подавать заяв-
ки для включения в дан-
ный реестр.  

Для этого необходи-
мо обратиться в адми-
нистрацию города, каби-
неты №№ 210 и 212, ли-
бо по телефонам: 95-139, 
95-165. Заявки принима-
ют до 20 марта.
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Инженер-технолог 2-й 
категории производствен-
но-технологической служ-
бы разделительного про-
изводства ЭХЗ Антон Уша-
ков стал лауреатом XIХ 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года России» по 
версии «Инженерное ис-
кусство молодых». 
Всероссийский  конкурс 

«Инженер года» проводит-
ся с 2000 года для выявления 
лучших инженеров страны, 
популяризации инженерного 
искусства, пропаганды дости-
жений и опыта, а также при-
влечения внимания государ-
ственных структур к пробле-
мам инженерного дела Рос-
сии. 
Конкурс «Инженер года» 

признан инженерным сооб-
ществом страны, поддержи-
вается правительством Рос-
сийской Федерации и руко-
водителями регионов. 
Участниками конкурса мо-

гут стать специалисты, заня-
тые научно-инженерной дея-
тельностью на предприятиях, 
в организациях и учрежде-
ниях различных форм соб-
ственности, добившиеся су-
щественных профессиональ-
ных результатов за оценива-
емый период. 
Конкурс включает 44 номи-

нации и проводится по двум 
версиям: «Инженерное ис-
кусство молодых» (молодые 
специалисты до 30 лет вклю-
чительно) и «Профессиональ-
ные инженеры» (участники, 
имеющие стаж работы на ин-
женерных должностях не ме-
нее пяти лет).
Конкурс состоит из двух 

туров, в ходе которых неза-
висимая комиссия прово-
дит экспертную оценку кон-
курсантов по каждой из двух 
версий.
Антон Ушаков занимается 

разработкой и оптимизаци-
ей технологических процес-
сов и исследованиями в об-
ласти разделения стабиль-
ных и радиоактивных изо-
топов. Также он разработчик 
математической модели не-
стационарных процессов в 
каскаде газовых центрифуг, 
неоднократный победитель 
заводского конкурса предло-
жений по улучшению и ПСР-
проектов и бронзовый при-
зер дивизионального конкур-
са «Лучшее решение/разра-
ботка». В 2018 году он подал 
и внедрил рационализатор-
ское предложение по усовер-
шенствованию технологии 
производства обогащенного 
германия-72. Экономический 
эффект за 2018 год составил 
более 5 млн рублей. 

В числе достижений Ан-
тона – звание «Человек года 
ЭХЗ – 2016» в номинации 
«На шаг впереди» и «Чело-
век года ЭХЗ – 2018» в но-
минации «Единая команда 
– победа года». В 2017 году 
он стал лауреатом конкурса 
«Человек года Росатома» – в 
номинации «Инженер-тех-
нолог». Кроме того, Антон 
Ушаков – аспирант НИ ТПУ, 
автор 36 опубликованных на-
учных работ (в том числе 15 – 
на английском языке), неод-
нократный победитель кон-
курсов докладов на научно-
технических конференциях. 
В 2018 году молодой инже-

нер получил два свидетель-

ства о государственной реги-
страции программ для ЭВМ, 
подал две заявки на изобре-
тения, принял участие в че-
тырех научно-технических 
конференциях (одна из них 
международная). Автор учеб-
ного пособия и разработчик 
учебных курсов для инспек-
торов МАГАТЭ.

21  февраля   в   Москве 
состоялась торжественная це-
ремония награждения участ-
ников конкурса «Инженер 
года России». Победителям 
вручили диплом и памятную 
медаль «Лауреат конкурса», 
а также сертификат и знак 
«Профессиональный инже-
нер России».
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Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Антон Ушаков – 
«Инженер года»!

В числе организаторов конкурса «Инженер года» – Россий-
ский Союз научных и инженерных общественных объедине-
ний, Международный Союз научных и инженерных обществен-
ных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Про-
хорова, Межрегиональный общественный фонд содействия на-
учно-техническому прогрессу. 

На Электрохимическом 
заводе и в атомной от-
расли в целом созданы 
отличные условия для 
того, чтобы талантли-
вые специалисты про-
являли себя, занимались 
изобретательством, ра-
ционализацией и повы-
шали конкурентоспособ-
ность российских техно-
логий. Победа в конкурсе 
«Инженер года» для меня 
– это высокая профессио-
нальная оценка и моти-
вация в дальнейших на-
учных и творческих изы-
сканиях. 

Антон УШАКОВ,
 инженер-технолог ПТС РП 

ЦИ ТАТА

ПОДГОТОВКА 

Разработка  
и утверждение  
распорядительных 
документов

до 4 февраля

до 11 марта

до 20 марта

до 29 марта

до 29 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 

 

ежегодная 
оценка  
рабочих

12 из 16 подразделений-участников процесса 
оценки рабочих направили оценочные листы

для согласования.

У Ч АС Т В У Й !

Общественный совет Госкор-
порации «Росатом» начал при-
ем заявок на открытый конкурс 
среди некоммерческих орга-
низаций по реализации соци-
ально значимых проектов 2019 
года. 

Цель конкурса – поддержка 
общеполезных инициатив НКО 
на территориях расположения 
организаций атомной отрасли. 

Заявки для участия в кон-
курсе подаются по следую-
щим направлениям: «Здоро-
вье и здоровый образ жизни», 
«Умный город», «Физическая 
культура и детский спорт», 
«Российские ядерные техно-
логии и международное со-
трудничество в области ядер-
ной энергетики», «Охрана 
окружающей среды», «Культу-
ра и творчество» и «Информа-
ционно-просветительская дея-
тельность в области использо-
вания ядерной энергии». 

Конкурс проводится в два 
этапа. Первый – с 21 февра-
ля по 18 марта. Срок окончания 
подачи заявок – 18.00 (время 
московское). Список проектов-
победителей первого этапа бу-
дет опубликован на сайте www.
oskonkurs.ru до 10 апреля. 

Второй этап – с 14 мая по  
4 июня (до 18.00, время мос-
ковское). Список проектов-по-
бедителей второго этапа до 
25 июня также будет опублико-
ван на сайте www.oskonkurs.ru. 

Заявки принимаются в 
электронном виде на сайте 
www.oskonkurs.ru. Для этого 

Стартует конкурс 
соцпроектов

необходимо зарегистрироваться 
на сайте, заполнить соответству-
ющие поля электронной формы 
и приложить необходимые доку-
менты в формате PDF.

Как повысить шансы на полу-
чение гранта в рамках конкур-
са, зеленогорцы узнали в ходе 
обучающего семинара, который 
прошел в преддверии конкурса 
в Ресурсном центре поддержки 
общественных инициатив. В се-
минаре приняли участие более 
50 руководителей НКО и иници-
ативных граждан. Директор Цен-
тра поддержки территориально-
го развития атомной отрасли Ма-
рия Исаева подробно рассказа-
ла, с чего начинать воплощение 
идеи, как организовать работу 
над проектом, на что следует об-
ратить внимание при составле-
нии проектной заявки. Участни-
ки семинара обсудили с москов-
ским экспертом конкретные про-
екты поэтапно – от идеи до гран-
товой заявки, всего дано 27 экс-
пертных рекомендаций.

В прошлом году победите-
лем конкурса социально значи-
мых проектов Росатома стала об-
щественная организация «Сила 
Притяжения» с проектом «Аль-
тернативная музыкальная шко-
ла». На грант почти в полмил-
лиона рублей приобретены му-
зыкальные инструменты, часть 
средств пошла на организацию 
фестивальной работы. Кто станет 
победителем конкурса в этом го-
ду, скоро узнаем.

Дополнительная информа-
ция: 8-983-207-67-50 (Ресурс-
ный центр, Полина Балякина).
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Игорь ДЕНИСОВ, 
ЗГД по закупкам и логистике:

– Работа службы закупок и логистики неразрывно свя-
зана с работой всех подразделений ЭХЗ, направленной на 
повышение эффективности деятельности предприятия. Это 
накладывает большую ответственность в части тщательной 
организации процесса закупок и логистики. 

Процесс этот непрерывный, и при внешней простоте он 
сопряжен с необходимостью тщательного контроля каждого 
действия, начиная от подготовки требований к закупаемой 
продукции, анализа ценовых предложений потенциальных 
поставщиков, регламентированного выбора победителя за-
купки, своевременного подписания договора и заканчивая 
контролем сроков и качества поставленной продукции. 

Закупка продукции в необходимый производству срок, 
с заявленным качеством и по минимальной для этой про-
дукции цене относится к основной задаче, возложенной на 
ОМТО. И с этой задачей сотрудники отдела справились на 
достойном уровне. За 2018 год осуществлено закупок обо-
рудования, материалов, запасных частей и комплектующих 
на общую сумму 6 490 млн рублей, заключено 377 догово-
ров на поставку, оформлено 487 разовых сделок.

Вторая, не менее важная, задача ОМТО – обеспечение 
минимально необходимого уровня запаса материалов на 
складах предприятия. За 2018 год уровень запасов снижен 
с 244 млн рублей до 157 млн рублей.

В 2018 году специалисты ОМТО совместно со специа-
листами ОКП принимали активное участие в тестировании 
и внедрении проекта Госкорпорации «Росатом» «Инфор-
мационная система управления МТО», а также проекта АО 
«ТВЭЛ» «Автоматизация планирования потребности МТРиО 
в части производственной и операционной деятельности в 
SAP ERP TK». Стоит отметить, что проекты успешно внедря-
ются на ЭХЗ.

С задачей обеспечения приемки, хранения и своевре-
менной передачей товарно-материальных ценностей в про-
изводство складское хозяйство справляется на высоком 
уровне. Доставка ТМЦ в подразделения осуществлялась в 
соответствии с Регламентом централизованной доставки по 
принципу «точно вовремя». Грузооборот в 2018 году соста-
вил 9,1 тыс. тонн. Одновременно с этим выполнялась задача 
по сокращению складских площадей. Складское хозяйство 
уже второй год работает по Программе совершенствования 
функционирования СХ на 2017–2019 годы, утвержденной 
генеральным директором ЭХЗ. Утвержденные по этой про-
грамме на 2018 год показатели выполнены в полном объ-
еме, в этом есть заслуга каждого работника складского хо-
зяйства. Бюджет производственных расходов складского 
хозяйства в 2018 году снижен на 3 млн рублей. На высоком 
уровне поддерживается состояние рабочих мест по системе 
«5 С», средний балл по году составил 4,8.

Отдел конкурсных процедур в 2018 году провел соб-
ственными силами 347 процедур (стоимостью до 5 млн руб-
лей каждая) на сумму 971,371 млн рублей, а также обеспе-
чил сопровождение 118 закупочных процедур через упол-
номоченный орган. Всего за 2018 год по итогам закупок до-
стигнута экономия 231,8 млн рублей, что доказывает дей-
ствительную эффективность конкурентных закупок.

С 1 октября 2018 года в рамках проекта АО «ТВЭЛ» по 
трансформации закупочной деятельности на ЭХЗ был соз-
дан отдел услуг, задачей которого является проведение всех 
регламентируемых закупочных мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением закупочных процедур, заклю-
чением договоров на закупку работ и услуг, что освобождает 
функционального заказчика от непрофильной деятельности.

Непрерывное совершенствование процесса закупок, по-
вышение его прозрачности, выстраивание грамотного вза-
имодействия между заявителем/потребителем и закупщи-
ком/снабженцем – в этом главное условие нашей успеш-
ной работы.

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

Повышение эффективности – 
процесс непрерывный

ПСР в службе закупок 
и логистики

ОКП (ОУ): подано – 
130 ППУ / принято – 
124 / реализовано – 
106.
ОМТО: 173 ППУ / 168
/ 168. 
СХ: 220 ППУ / 207 /  
199.

Складское
хозяйство

Отдел
конкурсных
процедур / 
отдел услуг

Грузооборот
составил
9,1 тыс. тонн

На высоком уровне 
поддерживается 
состояние рабочих 
мест по системе «5 С», 
средний балл по году 
составил 4,8

Экономия по 
итогам закупок 
составила 
231,8 
млн рублей

Бюджет производ-
ственных расходов 
снижен 
на 3 млн рублей

Заключено
377 договоров 
на поставку,
оформлено 487
разовых сделок

Силами сотрудников 
ОКП проведено 347 
процедур (стоимостью 
до 5 млн рублей 
каждая) на сумму 
971,371 млн рублей

На 6 490 млн рублей
осуществлено закупок 
оборудования, материалов, 
запасных частей
и комплектующих

Запасы снижены
с 244 млн рублей
до 157 млн рублей

4,89,1
 тыс. тонн

377

347 231,8

договоров

процедур млн рублей

6 490157

3

млн рублеймлн рублей

млн рублей

на

до

Отдел
материально-
технического 
обеспечения
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О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

Владимир ПУЧКОВ,                                              
ЗГД по строящемуся заводу                          
начальной стадии: 

– В 2018 году Электрохимический за-
вод приступил к реализации уникально-
го проекта – началась подготовка к стро-
ительству завода начальной стадии. За 
прошедший год было сделано немало, 
пришло время подвести первые итоги.

Напомню, проект строительства за-
вода начальной стадии ядерно-топлив-
ного цикла (ЗНС) состоит из несколь-
ких самостоятельных частей: фабрика-
ционного производства, производства 
обесфторивания ОГФУ (второй установ-
ки «W-ЭХЗ») и нового разделительно-
го завода на базе центрифуг нового по-
коления.

Согласно действующему законодатель-
ству перед началом строительства любо-
го крупного объекта должны пройти об-
щественные слушания. 

Так, в июле минувшего года Электрохи-
мический завод совместно с администра-
цией Зеленогорска организовал обще-
ственные слушания, участниками которых 
стали горожане, работники ЭХЗ, предпри-
ятий-партнеров. Присутствующих ознако-
мили с планами по расширению произ-
водства обесфторивания, в итоге участни-
ки слушаний поддержали проект.

В декабре 2018 года мы получили по-
ложительное экспертное заключение го-
сударственной экспертизы проектной 
документации по объекту «Расширение 
производства обесфторивания», согласно 
которому проектная документация соот-
ветствует результатам инженерных изы-
сканий и требованиям технических ре-
гламентов. Разработчиком проектной до-
кументации является АО «ЦПТИ». Кроме 
того, по данному объекту получено поло-
жительное заключение государственной 
экологической экспертизы материалов 
обоснования лицензии.

В настоящее время ведется разработка 
рабочей документации по объекту, а так-
же готовится комплект документов для 
получения разрешительных документов 
для начала строительства. Реализация 
проекта намечена на 2019–2022 гг. 

Еще одним ключевым проектом 2018 
года стало «Создание фабрикационного 
производства». Общественность Зелено-
горска также поддержала этот проект, по 
нему уже получены положительное за-
ключение государственной экспертизы 
проектной документации и положитель-
ное заключение государственной эко-
логической экспертизы материалов обо-
снования лицензии.

В завершение отмечу, что все подраз-
деления, службы и специалисты, занятые 
в этом большом и сложном проекте, от-
работали в минувшем году четко и сла-
женно. Хочу поблагодарить всех за от-
личную работу. Текущие задачи решены, 
и мы продолжаем двигаться к намечен-
ной цели.

Продолжаем двигаться 
к намеченной цели

ТОП-3 НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ 
ПО ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗНС В 2018 ГОДУ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПО ОБЪЕКТУ             
«СОЗДАНИЕ ФАБРИКАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

АПРЕЛЬ

ИЮЛЬ

ДЕКАБРЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ОБОСНОВАНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ ПО ОБЪЕКТУ 
«РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБЕСФТОРИВАНИЯ»

ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОБЪЕКТУ                         
«РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБЕСФТОРИВАНИЯ»

Разработана проектная документация по объекту 
«Расширение разделительного производства»

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБЕСФТОРИВАНИЯ

Получено положитель-
ное заключение госу-
дарственной эколо-
гической эксперти-
зы материалов обо-
снования лицензии 
по объекту «Расши-
рение производства 
обесфторивания»

Получено поло-
жительное заклю-
чение Главгосэкс-
пертизы по объ-
екту «Расшире-
ние производства 
обесфторивания»

Проведены обще-
ственные обсужде-
ния материалов обо-
снования лицензии 
по объекту «Расши-
рение производства 
обесфторивания»

Разработана проект-
ная документация 
по объекту «Расши-
рение производства 
обесфторивания»

СОЗДАНИЕ 
ФАБРИКАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Получено положитель-
ное заключение госу-
дарственной экологи-
ческой экспертизы ма-
териалов обоснования 
лицензии по объекту 
«Создание фабрикаци-
онного производства»

Получено положи-
тельное заключение 
Главгосэкспертизы 
по объекту «Созда-
ние фабрикационно-
го производства»

Проведены обществен-
ные обсуждения мате-
риалов обоснования 
лицензии по объекту 
«Создание фабрикаци-
онного производства»

Разработана проект-
ная документация по 
объекту «Создание 
фабрикационного 
производства»

 РАСШИРЕНИЕ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Второй раз в Зеленогор-
ске прошел форум «Мой 
вклад в ГринГрад» для 
школьников, реализую-
щих социальные проек-
ты. Масштабное меропри-
ятие собрало более 200 
юных участников из всех 
городских школ, а так-
же из центров дополни-
тельного образования – 
 ЦЭКиТа и «Перспективы». 

Этот форум – для тех, у кого 
есть идеи, желание и возмож-
ности изменить что-то в на-
шем городе, чтобы жизнь в Зе-
леногорске стала интереснее, 
насыщеннее, комфортнее.
На прошлом форуме было 

представлено порядка двух 
десятков проектов школьни-
ков, многие из которых по-
лучили поддержку и были 
успешно реализованы. По 
итогам нынешнего форума в 
копилке школьных проектов 
появилось еще 28 готовых к 
реализации идей. 
Итогом мероприятия ста-

ло подписание 83 соглашений 
между инициативными груп-
пами школьников и руководи-
телями бизнеса, партнерами 
от общественных организа-
ций, представителями зелено-
горской администрации, спе-
циалистами городских пред-
приятий и учреждений.
Одной из  особенностей 

форума стала площадка «На-
родная поддержка». Суть ее 
в том, что присутствующие 
могли выбрать для себя наи-
более интересный проект и 
предложить любую – не толь-
ко финансовую – форму под-
держки. К примеру, провести 
мастер-класс, стать волонте-
ром, участником и др. 
В качестве экспертов в фо-

руме приняли участие гене-
ральный директор АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Сергей Филимонов, глава го-
рода Михаил Сперанский, ру-
ководитель городского управ-
ления образования Людмила 
Парфенчикова.
После краткого приветствия 

главы города началось зна-
комство с авторскими коллек-
тивами и проектами ребят. 
Генеральный директор ЭХЗ 

первым делом подошел к про-
ектной площадке «Удобно-
му городу – удобные марш-
руты». Авторский коллектив – 
ребята из школы № 161. Сре-
ди кураторов, оказывающих 
методологическую помощь 
юным проектантам, – работ-
ники Электрохимического за-
вода. Сергей Васильевич вы-
слушал молодых авторов и 
дал оценку проекту: 

– Ребята – большие мо-
лодцы! Раскованны, увлека-
ются техническим творче-
ством, знают предмет разго-
вора. Они уже почувствовали 
«вкус» проектной деятельно-
сти. Для них это интересная 
работа – анализ, программи-
рование. Причем школьники 
не только получают образо-
вание, но и совершенствуют 
навыки проектной деятель-
ности, которая сейчас востре-
бована. У ребят есть потенци-
ал, энергия, знания, но самое 
главное, чтобы от этой рабо-
ты была польза для жителей 
города. 

На  форуме  школьники 
представили как уже реали-
зуемые проекты, так и со-
всем «свежие». Идеи направ-
лены на улучшение качества 
жизни зеленогорцев, разви-
тие городской среды. Темой 
нескольких проектов  ста-
ло развитие образования, в 
том числе – шахматного. Ряд 
проектов посвящен изуче-
нию истории города и род-
ного края, увековечиванию 
памяти о земляках-фронто-
виках. Часть работ направле-
на на экологию, обустройство 
пришкольных территорий, 
разбивку школьных парков. 

Были и проекты, нацелен-
ные на повышение безопас-
ности на дорогах, стимули-
рующие изучение правил до-
рожного движения. Один из 
таких проектов заинтере-
совал представителей зеле-
ногорского бизнеса, в част-
ности – директора торгово-
промышленного предприя-
тия ООО «Визит-М» Бориса 
Моторина:

– Мы готовы участвовать 
в финансировании проекта. 
Безопасность движения ак-
туальна всегда, особенно для 
детей. Могло бы наше пред-
приятие стать заказчиком од-

ного из проектов, представ-
ленных на форуме? А поче-
му бы и нет… Нам надо по-
нимать, что ребята могут 
сделать, в какой области, по-
стараться найти точки сопри-
косновения бизнеса и раз-
работчиков. Здесь важна не 
только проектная деятель-
ность сама по себе, но и воз-
можность зарабатывать кар-
манные деньги, которые им 
в этом возрасте так нужны.
Результаты реализации про-

ектов будут представлены в 
сентябре. Тогда и увидим, что 
у ребят получилось, а над чем 
еще придется поработать.

«ГринГрад»: на пути от мечты  
к реальности

ФОР УМ

28 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДСТАВИЛИ ШКОЛЬНИКИ НА ФОРУМЕ «МОЙ ВКЛАД В ГРИНГРАД»

Школьники в рамках циф-
ровизации городской жиз-
ни выполняют важную 
задачу – занимаются оп-
тимизацией расстояния 
до автобусных остано-
вок. Есть понимание, что 
этот программный про-
дукт, который сейчас ре-
бята сами разрабатыва-
ют, будет востребован, 
значит, и заказчик у них 
точно будет. Молодцы! 

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ЭХЗ

ЦИ ТАТА
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Первый в наступившем году 
«Технобит» собрал в актовом 
зале зеленогорского физико-
математического лицея уча-
щихся восьмых, девятых и де-
сятых классов. 

Школьникам предстояло вы-
яснить: кто из них наиболее 
подкованный в атомной те-
ме. А перед организаторами –  
специалистами отдела по свя-
зям с общественностью ЭХЗ 
и активистами зеленогорско-
го представительства МОЯОР – 
стояла непростая задача: опре-
делить лучших знатоков в де-
вяти классах. 

Организаторы разделили 
ребят по параллелям. Кстати, 
впервые на «Технобит» были 
приглашены восьмиклассники. 

Для нынешнего «Техноби-
та» организаторы выбрали две 
темы: «Электрохимический за-
вод» и «Изотопы для проекта 
«Килограмм». Также был подго-
товлен блок вопросов по теме 
«Таблица Менделеева», кото-
рой нынче исполняется 150 лет. 

Для затравки ребятам по-
казали видеосюжет, затем ве-
дущие – специалисты ООК 
– задавали вопросы. За каж-
дый правильный ответ вручал-
ся специальный жетон – тех-
нокарта.  

Затем прошел «встречный» 
раунд, когда вопросы задавали 
уже школьники. Наиболее ин-
тересные вопросы также оце-
нивались технокартами. В кон-
це мероприятия заработанные  
технокарты можно было об-
менять на призы и сувениры с 
символикой события.

В первом блоке лицеисты 
сумели правильно ответить на 
16 вопросов. Ожидаемо в пер-
вом «баттле» победили деся-
тиклассники – девять техно-
карт. Чуть отстали девятикласс-
ники – пять карточек. Замкнули 

тройку восьмиклассники с дву-
мя технокартами. 

Лидером по числу зара-
ботанных баллов стал де-
вятиклассник Михаил Шан-
туров. 

Следующий видеосюжет был 
посвящен старому и новому 
эталону килограмма. Ребят оз-
накомили с краткой истори-
ей вопроса, в том числе и с тем 
вкладом, который внес ЭХЗ в 
этот проект. 

Участникам предстояло от-
ветить на два десятка вопро-
сов, и они неплохо справились 
с этой задачей. Здесь уже и 
восьмиклассники в полную си-
лу вступили в «бой», заработав 
семь технокарт. На две больше 
– у девятиклассников, а побе-
дителями вновь стали десяти-
классники, набравшие 14 тех-
нокарт. 

Отметим лидеров этого эта-
па, сумевших набрать по четы-
ре технокарты: Анастасия То-
щева (8 класс) и Дмитрий Се-
верин (9 класс). По три пра-
вильных ответа у Евы Машуко-
вой (8 класс), Данила Денисова 
(10 класс) и Павла Командино-
ва (10 класс).

Заключительный этап был 
посвящен выдающемуся рос-
сийскому химику Дмитрию 
Менделееву и его Периодиче-
ской таблице химических эле-
ментов. 

И вот счетная комиссия го-
това объявить результаты «Тех-
нобита». По пять технокарт – а 
это наивысшее достижение – 
сумели заработать Анастасия 
Тощева (8 класс), Дмитрий Се-
верин (9 класс) и десятиклас-
сники Павел Командинов и Да-
нил Денисов. В командном за-
чете восьмиклассники зарабо-
тали девять технокарт, девяти-
классники – 14, а десятиклас-
сники – 23. 

Все ребята получили от ор-
ганизаторов призы с символи-
кой Электрохимического за-
вода.

П Р ОФОРИ Е Н ТА ЦИ Я

«Технобаттл»
в лицее

Михаил БЕРБА, фото 
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Муниципальный этап 
инженерного форума 
«Романтики Арктики», 
в рамках проекта «Шко-
ла Росатома», прошел 
в физико-математиче-
ском лицее № 174 19–20 
февраля. Свои силы ис-
пытали 29 юных инже-
неров-изобретателей. 

Муниципальный  этап 
инженерного форума про-
шел в 15 городах-участни-
ках проекта «Школа Рос-
атома»: Волгодонске, Дес-
ногорске, Железногорске, 
Заречном (ЗАТО), Зелено-
горске, Курчатове, Лесном, 
Новоуральске, Озерске, Са-
рове, Северске, Снежинске, 
Сосновом Бору, Трехгорном 
и Удомле.
Ребята соревновались в 

пяти номинациях: «Робо-
тотехника», «Интернет ве-
щей», «Судомоделирова-
ние», «Прототипирование» 
и «Компьютерная графика 
и мультипликация». Форум 
не случайно получил на-
звание «Романтики Арк-
тики» – он был посвящен 
60-летнему юбилею атом-
ного ледокольного флота 
России.
Среди участников – уче-

ники зеленогорских школ, 
воспитанники центров до-
полнительного образования 
«Перспектива» и «Витязь». В 
состав жюри вошли инже-
нерно-технические работ-
ники Электрохимического 
завода, специалисты отдела 
общественных коммуника-
ций предприятия.
Вполне закономерно, что 

площадкой для проведения 
муниципального этапа был 
выбран физико-математи-
ческий лицей. Здесь созда-
ны Росатом-классы, уком-
плектован школьный тех-
нопарк, реализуются стан-
дарты  проекта  «Школа 
Росатома», а недавно поя-
вился и Центр инноваци-
онного технического твор-
чества.

– Мы ориентируем пе-
дагогов и детей именно на 
конкурсы Росатома – как на 
приоритетные мероприя-
тия, – отмечает муници-
пальный координатор про-
екта «Школа Росатома» Оль-
га Китаева. – Почему имен-
но эти проекты? Потому, 
что они, помимо образова-
тельной составляющей, не-
сут еще и информационно-
просветительскую нагрузку. 
То есть мы не просто про-
водим инженерный форум, 
но и даем ребятам допол-
нительную информацию о 
том, что наша страна един-
ственная, кто развивает тер-
ритории в Арктике, осваива-
ет недра, имеет атомный ле-
докольный флот. 

А что касается данно-
го проекта, то вполне воз-
можно, что из числа фина-
листов будет сформирована 
команда, которая отправит-
ся в путешествие на Север-
ный полюс на атомном ле-
доколе.
Перед  конкурсантами 

стояла непростая задача: 
разработать инженерно-
техническую конструкцию 
и защитить свой проект. 
Ребята создавали метео-

станцию на дрейфующей 
льдине в Арктике, разра-
батывали датчик для кон-
троля устойчивости дрей-
фующей льдины, собирали 
робота-манипулятора для 
перемещения и разгрузки 
контейнера, готовили ме-
диаматериалы для реклам-
ной кампании, которая от-

крывает новое направление 
– туры в Арктику… 
В конце второго конкурс-

ного дня были подведены 
итоги, определены победи-
тели в каждой номинации, 
в каждой возрастной кате-
гории. Все юные инжене-
ры получили сертификаты 
участников, а победители – 
дипломы. 
Видеосъемки выступле-

ний победителей муни-
ципального этапа направ-
лены организаторам для 
дальнейшего отбора на фи-
нал инженерного фору-
ма, который пройдет 19–
21 марта в Сосновом Бору 
Ленинградской области. По 
итогам отбора будут опре-
делены 40 участников, ко-
торые продолжат борьбу в 
финале. 

«ШКОЛ А  Р О С АТОМА »

Суровая романтика 
Арктики

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ИНЖЕНЕРНОГО 
ФОРУМА СТАЛИ:

Номинация «Робототехника «Параллельная реальность»: 
Кирилл Дядюшев, лицей № 174 (старшая группа).

«Интернет вещей «Сила мысли»: Алексей Елагин, лицей 
№ 174 (старшая группа).

«Прототипирование «Моделируя будущее»: Владислав 
Знак, лицей № 174 (младшая группа), Александр Боро-
дин, лицей № 174 (младшая группа), Петр Преснов, лицей 
№ 174 (старшая группа).

«Судомоделирование «Дай шанс «Титанику»: Захар Игна-
тьев, школа № 161 (младшая группа), Владислав Юзофатов, 
лицей № 174 (старшая группа).

«Компьютерная графика и мультипликация «Воплощая 
мечты»: Мария Ткачева, гимназия № 164 (младшая группа), 
Никита Курячий, школа № 161 (старшая группа).
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В мае 2018 года была принята новая редакция 
Единой отраслевой социальной политики (ЕОСП) 
Госкорпорации «Росатом», поэтому потребова-
лось привести действующее на ЭХЗ Положение 
об оказании помощи работникам в приобрете-
нии жилья в соответствие с условием ЕОСП. В свя-
зи с этим принята новая редакция документа, в 
которую внесен ряд существенных изменений. 

Программа оказания по-
мощи работникам в приоб-
ретении жилья действует на 
предприятии с 2011 года. 
В 2018 году в ней участво-
вали 106 заводчан, в т. ч. 
42 молодых работника (до 
35 лет). Помощь осущест-
вляется в форме компен-
сации расходов на возме-

щение процентной ставки 
за пользование ипотечным 
кредитом. 
В 2018 году на реализа-

цию данной социальной 
программы предприятие 
направило около 7 млн руб-
лей. Работники участвуют 
в программе от 7 до 10 лет. 
Программой предусмотре-

но увеличение помощи на 
10 % при рождении ребен-
ка. Такой возможностью в 
2018 году воспользовались 
17 человек. Максимальный 
размер компенсации со-
ставляет 85 % от расходов 
на возмещение процент-
ной ставки.
В новой редакции Поло-

жения исключены требо-
вания к работнику по пре-
доставлению справок о до-
ходах членов семьи, при-
ведены формулы расчетов 
размера компенсации про-
центной ставки за пользо-
вание ипотечным креди-
том. 

ЖИЛ Ь Е  МОЕ

Алгоритм 
станет проще

Анатолий МИХАЙЛОВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Правление НКО «Фонд развития предпринимательства г. Зе-
леногорска» приняло положительное решение о выделении 
500-тысячного гранта для индивидуального предпринимателя 
Инны Барабаш для расширения бизнеса по изготовлению и про-
даже горячих пончиков и мягкого мороженого. 

Эта продукция с каждым годом набирает все большую попу-
лярность у жителей города. Многие знают киоск возле торгово-
го центра «Дом обуви» под вывеской «Чики-пон-чики», где, поми-
мо названной продукции, можно купить еще молочные коктейли 
и коно-пиццу. Второй киоск предпринимательница установила в 
прошлом году в районе ТЦ «Сибирский городок».

Новое оборудование позволит изготавливать пончики с сахар-
ной пудрой и начинкой шести видов (клубника, шоколад, плом-
бир, тирамису, «сгущенка» и «Рафаэлло»). Мягкое мороженое в ва-
фельном рожке будет продаваться трех видов (пломбир, шоколад-
ное и микс). Ассортимент молочных коктейлей расширится до де-
сяти наименований. 

Планируется создание трех новых рабочих мест.     

Инна Барабаш вместе с супругом планируют 
расширить «сладкий бизнес»

СОЦИ А Л Ь НО Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Пончики от Фонда

Консультацию по вопросам получения финансово-эконо-
мической поддержки из НКО «Фонд развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска» можно получить по адресу: ул. Лени-
на, 18, офис 28. Тел./факс: 8 (391-69) 2-28-48. E-mail: ag_pb_
zelenogorsk@mail.ru. Режим работы: понедельник – четверг: с 
8.30 до 17.30 (обед – с 13.00 до 14.00); пятница – с 8.30 до 17.00 
(обед – с 13.00 до 13.30); суббота, воскресенье – выходные дни.

Признавались нужда-
ющимися работники, 
обеспеченные < 9 м2 
жилой площади.

Признаются нужда-
ющимися работники,  
обеспеченные < 15 м2 
общей площади. 

Решение Совета депутатов         
ЗАТО г. Зеленогорск от 29.06.2015
№ 12-69р «Об установлении нор-
мы предоставления площади жило-
го помещения по договору социаль-
ного найма и учетной нормы жило-
го помещения на территории 
г. Зеленогорска».

Установлены равные условия 
для всех участников программы.

В соответствии с Единой отраслевой
социальной политикой. 

Исключены требования
к работнику о предостав-
лении справок о доходах 
членов семьи.

На сегодняшний день 
ключевая ставка ЦБ РФ 
составляет 7,75 % годо-
вых.

Для удобства участников про-
граммы приведены формулы 
расчета размера компенсации.

При определении 
нуждаемости учиты-
вается наличие 
жилья на террито-
рии РФ. 

Для оказания помощи установлен 
норматив общей площади в зави-
симости от численности семьи. 

Размер компенсации
составляет: 
а) на общих основаниях – 65 % 
от расходов на возмещение 
процентной ставки;
б) для молодых специалистов 
– 75 %. 

Предельная процентная ставка 
по ипотечному кредиту рассчи-
тывается как ключевая ставка 
ЦБ РФ + 4 %.

Приведены формулы 
расчета размера ком-
пенсации.

При определении 
нуждаемости учиты-
валось наличие жи-
лья на территории 
Красноярского края.

Размер компенсации 
определялся 
в зависимости
от размера среднего 
дохода на одного
члена семьи.

Предельная про-
центная ставка по 
ипотечному кредиту 
установлена в раз-
мере 15 % годовых.

Формулы расчета 
размера компенса-
ции отсутствуют.

БЫЛО СТАЛО

ДЕЙСТВИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА РАБОТНИКОВ, ВНОВЬ ВСТУПАЮЩИХ В ПРОГРАММУ!
ПОДРОБНЕЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
РАБОТНИКАМ В ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
В СЕТИ ИНТРАНЕТ НА СТРАНИЦЕ ООИРП: СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА / ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА / ПОЛОЖЕНИЕ 2019.
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА 
ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПО ТЕЛ. 9-20-24.

ВАЖНО!
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Анастасия КАШНИКОВА, 
фото – ЗМВЦ 

С 18 января по 20 
февраля в зеленогор-
ском музейно-выста-
вочном центре две-
ри в свое царство от-
крыло творческое объ-
единение «Берендеи». 

Уже 30 лет художники, 
скульпторы творческого 
объединения  «Берендеи» 
делятся своим видением 
прекрасного, а природа 
щедро одаривает их ма-
териалами. Дерево, бума-
га, ветки, коряги, сухие 
листья – для талантли-
вого человека все может 
стать источником вдох-
новения.
На выставке «В царстве 

Берендея»  были  пред-
ставлены   деревянные 
вазы, светильники, чаши, 
вырезанные из цельного 
куска древесины, декора-
тивные панно, компози-
ции из природных мате-
риалов, объемные игруш-
ки. Конечно же, мастера 
не обошли своим внима-
нием и популярные сей-
час квиллинг, флористи-
ку. Все работало в одном 
направлении – подчерк-
нуть красоту природы,  
ее неповторимость, на-
учить видеть в обычном 
прекрасное. 
И в самом деле, если 

позволить себе немного 
легче смотреть на окру-
жающий мир, то любой 
из нас в обыкновенной 
коряге увидит любимого 
героя из сказки.
Именно  этот  талант 

объединил художников 
нашего города. Первы-
ми «берендеями» стали 
Виктор Торохов и Алек-
сей  Степанов,  затем  к 
ним   присоединились 
Александр Лыков, Петр 
Шушков, Анатолий То-
рохов, Николай Глушков, 
Галина Торохова, Любовь 
Скрипальщикова. В со-
став объединения входят 
и ветераны Электрохими-
ческого завода Алексей 
Степанов и Николай Се-
менчуков, с их работами 
также можно было позна-
комиться на выставке «В 
царстве Берендея».

Т В О Р Ч Е С Т В О

В царстве 
Берендея

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото из архива ООК

26 февраля исполнилось 
80 лет Дульфату Халимул-
лину. Его имя известно не 
только на Электрохимиче-
ском заводе и в Зеленогор-
ске, поздравления прихо-
дят со всей страны. И это 
закономерно. Он был не 
просто свидетелем исто-
рии становления ЭХЗ и на-
шего города, он – ее соз-
датель. 

ЧЕСТНОСТЬ КАК 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Дульфат Нигматович прие-
хал в строящийся атомный го-
род из Татарстана в мае 1959 
года вместе с восемью вы-
пускниками казанского тех-
нического училища № 4. Как 
электромонтер по монтажу 
и эксплуатации электрообо-
рудования и линий электро-
передач он попал в бригаду 
Бориса Марьева. Работал на 
объектах асфальтобитумно-
го завода, ДОКа, ЖБИ, ГРЭС 
и больничного городка, а по-
том на главном питательном 
пункте будущего ЭХЗ.
С Электрохимическим за-

водом судьба Дульфата Ха-
лимуллина связана с 1965 
года. Начинал трудиться в 
цехе № 55 электромонтером 
шестого разряда. Работал де-
журным электромонтером 
на ВПП-12 вместе с дежур-
ным инженером Виктором 
Поципко. 
Ветеран вспоминает, что в 

первое время было трудно, 
но благодаря хорошим на-
ставникам и руководителям 
удалось довольно быстро втя-
нуться в производственный 
процесс. Главное, чему учи-
ли – честное и ответственное 
отношение к делу! Эти прин-
ципы Дульфат Нигматович 
пронес через всю жизнь, ру-
ководствуясь ими и в труде, 
и в спорте.
Во время работы на ЭХЗ он 

неоднократно отмечался не 
только различными завод-
скими, но и отраслевыми на-
градами, признавался луч-
шим электромонтером Мин-
средмаша. 
В цехе № 55 проработал до 

2003 года – 38 лет, оттуда и 
ушел на пенсию. Но при этом 
ветеран продолжил активную 
деятельность. В первую оче-
редь это связано с физкуль-
турой и спортом.
Работая на предприятии, 

Дульфат Нигматович более 20 
лет был председателем кол-
лектива физкультуры цеха 
№ 55. При нем каждый тре-
тий работник цеха участво-
вал в соревнованиях! 
Как отмечают его учени-

ки, главная заслуга ветерана 
в том, что он смог создать ко-

манду единомышленников, 
которые готовы были выхо-
дить на старты в любое время 
года, при любой погоде. Тради-
ции эти сохранены и сегодня. 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ 
БОКСЕРОВ

Боксом Дульфат Халимул-
лин начал заниматься с 19 лет 
– в Казани, у легендарного 
тренера Эльдара Калимулли-
на. В Сибири продолжил лю-
бимое дело, когда в Красно-
ярск-45 приехал известный 
боксер Владимир Струков и 
создал в городе первую сек-
цию бокса. 
Выступал на ринге с 1961 

по 1965 год и закончил спор-
тивную карьеру с первым 
взрослым разрядом. Посте-
пенно его стали привлекать к 
судейству – сначала в городе, 
затем в Красноярске и других 
городах страны. Судил бои на 
Спартакиаде народов Сиби-
ри, Всероссийских молодеж-
ных играх, выезжал судить 
соревнования в Прибалти-
ку, Фрунзе, Учкудук, Ташкент, 
Алма-Ату и другие города. 
В 1972 году Дульфату Ниг-

матовичу присвоили респу-
бликанскую судейскую кате-
горию. Работал в качестве су-

дьи на первенстве Союза, аб-
солютном чемпионате СССР, 
первенстве России и других 
мастерских турнирах. В 2007 
году на конгрессе техниче-
ского комитета Международ-
ной ассоциации любитель-
ского бокса АИБА в Париже 
Дульфату Халимуллину при-
своили звание судьи между-
народной категории. 
Как отмечает председа-

тель городской федерации 
бокса Александр Лукьянен-
ко, главная заслуга Дульфа-
та Нигматовича как судьи за-
ключается в том, что он су-
мел воспитать в городе це-
лую плеяду молодых судей. 
Его мудрые советы помогли 
многим молодым спортсме-
нам и тренерам найти свой 
путь в жизни. 
Благодаря его наставниче-

ству высокие судейские ка-
тегории получили такие из-
вестные в спортивных кру-
гах люди, как Игорь Высотин, 
Владимир Струков, Александр 
Лукьяненко, Виктор Матафо-
нов, Валерий Шик, Александр 
Головяшкин, Виктор Кобин, 
Константин Тесаков и мно-
гие другие.
Ключевое, что его отличало 

и отличает сегодня и в работе, 
и в судействе, и в жизни в це-
лом, – это принципиальность, 

умение убеждать и неукосни-
тельное следование спортив-
ному кодексу чести. 
Эти же принципы он ста-

рается донести до молодых 
спортсменов. Он учит их, что 
бокс – это не бессмысленная 
драка ради победы, это не 
средство для зарабатывания 
денег. Бокс – это искусство для 
развития внутреннего духа!
Именно для них в середине 

лихих 90-х во многом благо-
даря усилиям Дульфата Ниг-
матовича был организован  
боксерский турнир, посвя-
щенный памяти Героя Совет-
ского Союза Дмитрия Кудри-
на, который собирает силь-
нейших спортсменов Сиби-
ри. В апреле турнир пройдет 
в нашем городе уже в 25-й раз. 
Выступая перед журнали-

стами по итогам одного из 
турниров, Дульфат Нигма-
тович отметил, что главная 
задача таких соревнований 
– показать подросткам, что 
вместо культа денег, наркоти-
ков и водки есть другой мир. 
Мир силы и благородства, 
мир, где есть смы0сл! Хоро-
шие слова умного человека!
Дай бог вам, Дульфат Ниг-

матович, еще многие годы 
жизни,  чтобы  как можно 
больше пацанов смогли нау-
читься у вас мудрости.

У В А Ж ЕНИ Е

Судья 
международной категории
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Гостеприимно встретил 
Железногорск участни-
ков регионального эта-
па X зимней Спартакиа-
ды работников атомной 
энергетики, промышлен-
ности и науки «Атомиа-
да-2019». И с погодой по-
везло, и организаторы 
подготовили красивую 
программу. С 22 по 24 
февраля впервые на од-
ной площадке соревнова-
лись команды сразу двух 
дивизионов Росатома 
– ТК «ТВЭЛ» (Сибир-
ский регион) и «Заклю-
чительная стадия жиз-
ненного цикла» (ЗСЖЦ). 

Соревнования прошли в че-
тырех видах: шахматы, хок-
кей, лыжные гонки (личное 
первенство, эстафета) и зим-
ний полиатлон.
Топливный   дивизион 

представляли команды трех 
предприятий: АО «ПО «ЭХЗ» 
(Зеленогорск) – четыре вида, 
АО «СХК» (Северск) – четы-
ре вида, АО «НЗХК» (Новоси-
бирск) – три вида.
В дивизионе ЗСЖЦ сорев-

новались представители че-
тырех предприятий: ФГУП 
«ГХК», филиал РосРАО (Ека-
теринбург), ФГУП «РАДОН» 
(Москва) и железногорский 
филиал НО РАО.
Всего в соревнованиях при-

няли участие более 160 спорт-
сменов. В делегацию ЭХЗ 
вошли 32 спортсмена. 
В лыжных гонках у твэлов-

цев в командном зачете по-
бедил СХК, на втором месте – 
НЗХК, на третьем – ЭХЗ. 
В личном зачете у мужчин 

в своей возрастной категории 
лучшие результаты среди за-
водчан показали: первое ме-
сто – Александр Сенцов, тре-
тье – Анатолий Стегура. 
В мужской эстафете (4 х 5 км) 

зеленогорцы А. Стегура, А. Пан-
ков, А. Сенцов, С. Гаврилов 
смогли вырвать второе место, 
уступив только квартету СХК. 
Третье место у команды НЗХК.
В полиатлоне команда ЭХЗ 

завоевала второе место, усту-
пив победу СХК. 
В личном первенстве у муж-

чин в стрельбе, подтягива-
нии на перекладине (4 мин.) 
и лыжных гонках (5 км) по-
бедил Леонид Баринов, на 45 
очков опередив ближайшего 
преследователя. Андрей Гай-
дуков в своей группе занял 
третье место.
У женщин  (стрельба, от-

жимание и лыжная гонка на 
3 км) второе место заняла 
Юлия Вахрушева, Татьяна Ми-
шина финишировала третьей.
В хоккее заводчане «уверен-

но» заняли третье место сре-
ди предприятий ТВЭЛа, про-
пустив 27 шайб и забив только 
одну «утешительную». Первое 
место – НЗХК, второе – СХК.

Порадовали шахматисты. 
Сергей Кузнецов, Василий Хо-
лодов и Николай Вермиличев 
в командном зачете заняли 
второе место. Победило трио 
НЗХК, «бронза» у – СХК. 
По итогам соревнований 

сформирована сборная ко-
манда «ТВЭЛ-Сибирь» для 
участия в финале «Атомиа-
ды-2019», который пройдет 
14–17 марта в Северске. В со-
став сборной вошли четы-
ре представителя ЭХЗ: Алек-
сандр Сенцов, Леонид Бари-
нов, Андрей Гайдуков и Юлия 
Вахрушева. 
Добавим, что в дивизио-

не ЗСЖЦ  абсолютным по-
бедителем  стала  команда 
Горно-химического комбината.

СПОРТПЛОЩАДКА10

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Солнце «Атомиады-2019»
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КУБОК
  ЗЕЛЕНОГОРСКАГОРОДА

ПАМЯТИ А.Н. ШУБИНАПАМЯТИ А.Н. ШУПАМЯТИ А.Н. ШУ

Парад открытия соревнований
29 МАРТА в 14.00
Ежедневное начало соревнований в 10.00

с 29 по 31 марта 2019 г.

Теннисный зал стадиона «Труд».

X

Арнольд БРАМС, фото 
Никиты РАШКИНА

Интересным получился в го-
роде соревновательный мара-
фон, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Турниры прош-
ли на любой вкус – от регио-
нального уровня до уровня от-
дельных предприятий, органи-
заций, школ и детских садов. 
Отметим некоторые, где участ-
вовали заводчане.

Среди самых экзотичных 
можно отметить турнир по хок-
кею «в валенках», который про-
шел 23 февраля на площадке 
возле ДС «Факел».

В турнире приняли участие 
четыре команды, представляю-
щие ЭХЗ, воинскую часть № 3475, 
ФПС-19 и Красноярскую ГРЭС-2. 

В первой игре заводчане по-
бедили пожарных со счетом 2:1, 
а в финале уверенно взяли верх 
над военными – 6:2. Кубок для 
ЭХЗ завоевали Роман и Денис 

Мотины, Никита Рашкин, Ро-
ман Закаблуков, Александр Три-
фонов, Вячеслав Пашков, Алек-
сандр Черкашин и Павел Рауд.   

В заводском турнире по на-
стольному теннису, прошедшем 
в ДС «Олимпиец» 24 февраля, 
в возрастной категории «40+» 
участвовали восемь спортсме-
нов. После всех перипетий на 
первое место вышел Александр 
Алферовский, второе занял 

Алексей Алексейцев, на третьем 
– Александр Середкин.

В соревнованиях заводских 
дартсистов, прошедших 16 фев-
раля в СК «Преодоление», побе-
дил один из сильнейших спорт-
сменов Сибири Александр Гу-
ща, набирающийся опыта Ар-
тем Дьячков занял второе место, 
«бронза» – у Евгения Фокина. 
Среди женщин лучший результат 
показала Ирина Зайцева.

Аркадий ГОРСКИЙ, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Всероссийская массо-
вая гонка «Лыжня Рос-
сии – 2019» состоялась в 
Зеленогорске 17 февра-
ля. На старт вышли бо-
лее 500 человек – от дет-
садовцев до ветеранов, 
которые впервые вста-
ли на лыжи еще в сере-
дине прошлого века.   

Трехкилометровая дис-
танция прошла по льду реки 
Кан от лыжной базы до па-
ромной переправы и об-
ратно. Каждый желающий 
мог выбрать любую дистан-
цию или просто покататься 
с горы на плюшках, поуча-
ствовать в мультиспортив-
ных площадках, попить го-
рячего чаю и отведать сол-
датской каши.
Основной принцип празд-

ника был: «Главное не побе-
да, а участие», но самые сме-

лые могли проверить себя 
еще и в командной гонке 
(эстафета 4 х 600 м).
Заводчане приняли самое 

активное участие в праздни-
ке, на дистанции выходили 
целыми семьями.
На финише участники 

получили памятные подар-
ки – вымпелы и шапочки.  
Кстати, гости из других 

городов, пришедшие на 
праздник, отметили, что 
зеленогорские  лыжные 
маршруты, проложенные 
на правом берегу Кана, са-
мые чистые и мощные в 
энергетическом смысле из 
всех, что они проходили 
в нашем крае. Наверное, 
поэтому в свое время на 
базе нашего города члены 
сборной края и даже стра-
ны любили проводить свои 
сборы. 
Стоит прислушаться к 

знатокам и в полной мере 
использовать то, что име-
ем! 

«ЛЫЖН Я  Р О СС ИИ»

Не зарастет 
народная «лыжня»

Евгений БЛАНТ

Вновь порадовали ве-
тераны-пловцы ЭХЗ 
и других зеленогор-
ских организаций в со-
ревнованиях катего-
рии «Мастерс», прошед-
ших в Железногорске 
16 февраля. 

В открытом Кубке по пла-
ванию ФГУП «Горно-химиче-
ский комбинат», посвящен-
ном памяти В.Н. Решетнико-
ва, зеленогорские спортсмены 
навязали борьбу спортсменам 
из Железногорска, Краснояр-
ска, Ачинска, Канска, Дивно-
горска, Норильска, Новоси-
бирска, Омска и Москвы.  
Всего в Кубке состязались 

192 пловца. Об уровне можно 
судить по тому, что в соревно-
ваниях приняли участие даже 
мастера спорта международ-
ного класса.

Команда Зеленогорска заво-
евала 14 золотых, 11 серебря-
ных и 6 бронзовых медалей.
Победителями в своих воз-

растных группах на дистан-
ции 50 м стали: Ольга Ми-
щенко (на спине), Александр 
Фомченко (вольный стиль), 
Дмитрий Шакиров (на спине), 
Олег Рахманов (брасс), Олег 
Коровичев (на спине), Вик-
тор Свешников (баттерфляй), 
Наталья Устина (на спине), Га-
лина Серкова (баттерфляй), 
Светлана Матвеева (брасс), 
Богдана Симчук (баттерфляй), 
Владислав Аминов (на спине), 
Анна Герман (на спине).
В комбинированной эста-

фете 4 х 50 м у мужчин пер-
вое место занял квартет Ами-
нов – Рахманов – Караваев – 
Фомченко. 
В эстафете 4 х 50 м воль-

ным стилем победили Мир-
ских –Петровский – Шакиров 
– Пестов. 

Вторыми стали: Татьяна 
Владимирова (брасс), Максим 
Караваев (баттерфляй), Алек-
сандр Мискун (баттерфляй), 
Вадим Петровский (брасс), 
Дмитрий Мирских  (брасс), 
Юрий Дубровин (на спине), 
Андрей Крынин  (вольный 
стиль), Сергей Цурган (брасс), 
Богдана Симчук (на спине) и 
Наталия Гришан (брасс). 
Также «серебряным» стал 

женский квартет Устина – 
Гришан – Серкова – Симчук 
в эстафете 4 х 25 м. 
Бронзовые медали завоева-

ли Татьяна Владимирова (воль-
ный стиль), Михаил Завирюха 
(на спине), Юрий Микульчин 
(вольный стиль), Анатолий Куд-
лацкий (на спине) и Светлана 
Матвеева (баттерфляй). 
Также «бронзу» завоевали 

в мужской эстафете 4 х 50 м 
вольным стилем Кудлацкий 
– Завирюха – Крынин – Ми-
кульчин.

П Л А В А НИ Е

В категории «Мастерс»

Заводские мастера дартса 
уверенно победили в Спарта-
киаде трудовых коллективов 
Зеленогорска, соревнования 
прошли 13–14 февраля в СК 
«Преодоление». 

Первые места завоевали и 
мужская, и женская команды. У 
мужчин все встречи со счетом 
2:0 завершили Александр Гуща 
и Олег Прудников, у женщин со 

стопроцентным результатом «от-
стрелялись» Татьяна Мишина и 
Ирина Зайцева. 

На втором месте в общем за-
чете команда «УЖДТ», на тре-
тьем месте – «Образование». 

Впереди у заводчан первен-
ство Сибирского федерально-
го округа, которое пройдет в Но-
восибирске 8–10 марта. Спорт-
смены будут сражаться за путев-
ки на чемпионат страны

Д А Р Т С

Двойная победа

Т У Р НИ РЫ

Хоккей «в валенках» 
и не только…

АНОНСЫ

1 марта состоятся сорев-
нования по лыжным гонкам в 
рамках комплексной спартаки-
ады ЭХЗ. Старт – в 17.30.

2 марта, в 12.00, начнутся со-
ревнования по лыжным гонкам 
в рамках спартакиады трудо-
вых коллективов города.

2 марта, в 17.00,  в СК «Пре-
одоление» состоится турнир по 
дартсу, посвященный 8 Марта.
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ХОТЬ РАЗОРВИСЬ!

23 февраля  зеленогорским 
мужчинам – любителям техни-
ческих видов спорта – можно 
было разорваться, поспевая на 
проходящие в городе интерес-
ные соревнования. Некоторые, 
например, выбрали гонки проек-
та «Сибирская кросс-серия», про-
ходящие на трассе «ГринРинг» 
в поселке Октябрьском. Мы же 
предпочли заводскую «дочку» – 
ООО «Санаторий-профилакто-
рий «Березка», где состоялся III 
экстремальный квадро-снего-
ходный турнир «Зеленогорский 
вираж». И не прогадали!

КОМФОРТНО И ВКУСНО… 

Учтя опыт предыдущих турни-
ров, организаторы сумели соз-
дать для гостей праздника мак-
симально комфортные условия 
для приезда и парковки авто-
мобилей, продумали доставку на 
общественном транспорте, пред-
усмотрели широкий ассортимент 
торговых точек и их удобное рас-
положение. Ну и с погодой по-
везло.

А ТАКЖЕ БРУТАЛЬНО, 
ДУШЕВНО И ВЕСЕЛО!

Основное действо было за-
кручено на выступлении гон-
щиков Красноярска и Дивногор-
ска, подготовленном компанией 
«Alligator». Парни не только сра-
зились между собой в различных 
классах снегоходов, квадроци-
клов и багги, но и лихо поката-
ли ребятишек и всех желающих 
по льду озера. Центром притя-
жения стали и конные катания.
Брутальности добавило пока-

зательное выступление военно-
служащих в/ч 3475, а душевно-
сти – задорные песни артисток 
Народного университета. Детей 
взяли в оборот волонтеры Союза 
молодежных сил и Центра обра-
зования «Перспектива», которые 
устроили для них различные ин-
терактивные площадки… 
В общем, скучающих, голод-

ных и грустных мы не увидели.
И когда директор «Березки» 

Светлана Борисевич пригласила 
всех гостей на грядущий празд-
ник Масленицы, думаю, боль-
шинство решили для себя, что 
вновь приедут сюда, чтобы хо-
рошо и весело встретить весну 
всей семьей.

П РА З ДНИК

Поздравление в стиле «экстрим»
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ «БЕРЕЗКА» 
СОСТОЯЛСЯ КВАДРО-СНЕГОХОДНЫЙ ТУРНИР «ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ВИРАЖ»


