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ЦЕНТРИФУГИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ФОНД СКАЗАЛ:        
«ПОЕХАЛИ!»

МЫ СНОВА В ПРОЕКТЕ!

В цехе обогащения урана ЭХЗ 
продолжаются пусконаладоч-
ные работы на секциях блока, 
модернизируемого газовыми 
центрифугами поколения 9+. 

При поддержке Фонда развития 
предпринимательства в Зеле-
ногорске начала работу первая     
в Сибири служба такси с исполь-
зованием электромобилей.

После двухлетнего перерыва в 
Международном детском творче-
ском проекте Росатома Nuclear 
Kids вновь принимают участие 
зеленогорцы! 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

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

ПОЗ Д РА В Л Е НИ Е

С Днем 
метролога!

20 мая метрологи всех 
стран отмечают свой про-
фессиональный праздник – 
Всемирный день метроло-
гии. В этот день в 1875 го-
ду в Париже была подпи-
сана знаменитая Метри-
ческая конвенция, кото-
рая заложила основу еди-
ной мировой системы из-
мерений.

С первых минут жизни 
мы сталкиваемся с линей-
кой, весами, термометром 
– с их помощью измеря-
ют рост, вес и температуру 
появившегося на свет ма-
ленького человека. Изме-
рения сопровождают нас 
везде и всюду: на работе, в 
быту, на отдыхе. Нет ни од-
ной области практической 
деятельности, где можно 
было бы обойтись без из-
мерений. А для метроло-
гов измерения стали еще и 
профессией.

Современная метроло-
гия овладела математиче-
скими методами и возгла-
вила приборостроение, ко-
торое обеспечивает нас 
измерительными прибора-
ми – средствами объектив-
ной оценки окружающе-
го мира. 

На Электрохимиче-
ском заводе традицион-
но поддерживается высо-
кий уровень метрологи-
ческого обеспечения про-
изводства, что гарантиру-
ет высокое качество про-
дукции, контроль техноло-
гических процессов, пара-
метров безопасности и ох-
раны окружающей среды, 
учет и контроль ядерных 
материалов, энергоресур-
сов, надежную работу обо-
рудования.

Поздравляю ветера-
нов, специалистов и при-
бористов метрологической 
службы ЭХЗ с профессио-
нальным праздником!

Желаю здоровья, благо-
получия, успехов во всем и 
новых достижений!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод»
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УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ                               
И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ ФСБ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ!

Поздравляем вас с Днем пограничника!
Нет более достойной профессии, чем за-

щита рубежей Родины. Во все времена 
именно пограничники принимали первый 
удар врага. Мы помним и чтим всех, кто от-
дал свои жизни за Отечество. Высокие при-
меры воинской доблести, чести, беспри-
мерной отваги никогда не померкнут, бу-
дут служить нравственным ориентиром для 
тех, кто стоит и будет стоять на страже гра-
ниц России.

И сегодня пограничная служба решает 
крайне ответственные, многоплановые за-
дачи, демонстрирует высокую эффектив-
ность и четкость действий по защите инте-
ресов нашей страны. 

Те, кто прошел службу в погранвойсках, 
прекрасно себя проявляют и в «граждан-
ских» профессиях, в том числе в атомной 
отрасли. Это доказывают и зеленогорские 
ветераны-пограничники. 

Благодарим вас за добросовестную служ-
бу и честную работу!

Уверены, вы и впредь будете достойно 
нести гордое имя пограничника! 

Желаем вам счастья, здоровья, успехов!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА!

В последнее воскресенье мая свой про-
фессиональный праздник отмечают все, 
чья профессия так или иначе связана с хи-
мией. 

День химика – праздник работников хи-
мической промышленности, представите-
лей науки, студентов-химиков и их препо-
давателей.

В этот день мы от души поздравляем 
всех работников химической промышлен-
ности и, конечно, химиков, работающих 
на Электрохимическом заводе! Лаборан-
ты химического и спектрального анализа, 
радиохимики и масс-спектрометристы, ин-
женеры химического анализа и инжене-
ры-аналитики – без вашего каждодневно-
го труда невозможна стабильная работа 
предприятия. 

Мы искренне ценим ваш высокий про-
фессионализм, ответственность и точность, 
внимание к мелочам и способность к твор-
честву, благодаря которым Электрохими-
ческий завод не просто остается одним из 
лидеров атомной отрасли, но и постоянно 
развивается, осваивает выпуск новой про-
дукции, совершенствует технологии. 

Желаем всем, кто в последнее воскресе-
нье мая отмечает свой профессиональный 
праздник, счастья, здоровья и новых свер-
шений. Пусть все опыты будут удачными, 
открытия – интересными, а успехи – ста-
бильными! 

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

ПОЗ Д РА В Л Я ЕМ !

Цель формирования Нацио-
нального реестра – создание еди-
ного информационного ресурса 
по промышленным предприяти-
ям и организациям, деятельность 
которых  вносит  позитивный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие промышленности 
своего региона. 
Реестр призван помочь госу-

дарственным и общественным 
институтам, предприятиям и 
организациям, а также простым 

гражданам, как в России, так и в 
любой стране мира, осуществлять 
поиск информации об интересу-
ющих их ведущих предприяти-
ях промышленности Российской 
Федерации.
Электрохимический завод по-

лучил свидетельство о том, что на 
основании предложения Мини-
стерства промышленности, энер-
гетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Красноярского края 
предприятие внесено в Нацио-
нальный реестр «Ведущие про-
мышленные предприятия России» 
за 2018 год.
Свидетельство выдано 6 мая 

2019 года.

Подготовил                                                  
к публикации Михаил БЕРБА

В 2019 году Электрохими-
ческий завод заключил до-
говор с новым покупателем 
– АО «ГНЦ НИИАР» – на по-
ставку дисков из Ir-191. В 
мае была поставлена пер-
вая партия дисков по дого-
вору – массой 1 159 грамм. 
Это первая для ЭХЗ столь 
крупная партия дисков. 

Наработанный на стендах пред-
приятия в форме газа обогащен-
ный иридий-191 переводится в 
форму металлического порошка, 
затем по заказу ЭХЗ на уральских 
предприятиях из него изготавли-
ваются диски. 
В настоящее время ЭХЗ сотруд-

ничает с двумя предприятиями, 
на которых организован процесс 
изготовления дисков из порош-
ка Ir-191: АО «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных ме-
таллов» (Верхняя Пышма) и АО 
«Уральские инновационные тех-
нологии» (Екатеринбург).
В результате многократного пе-

редела на предприятиях-изгото-
вителях дисков получается товар-
ный продукт – диски различных 
типоразмеров.
Именно эти готовые диски и по-

ставляет Электрохимический завод. 
На сегодняшний день ЭХЗ име-

ет действующие обязательства 
по договорам на поставку дис-
ков из Ir-191 c российскими поку-

пателями – АО «ИРМ» и АО «ГНЦ 
НИИАР» (предприятия Госкор-
порации «Росатом») и контракту 
с американской компанией QSA 
Global Inc (поставка осуществля-
ется по агентскому договору меж-
ду ЭХЗ и АО «В/О «Изотоп»).

В рамках данного контракта в 
2017 году американскими специа-
листами был проведен аудит, по ре-
зультатам которого Электрохими-
ческий завод признан предприя-
тием, поддерживающим надлежа-
щую систему качества для поставки 
обогащенной стабильной изотоп-
ной продукции для QSA Global Inc.
Одним из крупнейших россий-

ских производителей источников 
ионизирующего излучения на ос-
нове иридия-192 является АО «ГНЦ 
НИИАР».
Иридиевые диски облучаются в 

ядерных реакторах с целью полу-
чения радионуклида иридий-192. С 
использованием облученных дис-
ков изготавливаются источники 
ионизирующего излучения на ос-
нове иридия-192, которыми осна-
щаются дефектоскопы и приборы 
различного назначения. В частно-
сти, с применением дефектоскопов 
осуществляется контроль сплошно-
сти металлических конструкций, 
труб большого диаметра, сварных 
соединений. 
Кроме того, источники на основе 

иридия-192 используются в таких 
приборах, как плотномеры, толщи-
номеры и др.
Летом 2017 года в цехе по произ-

водству изотопов запущена новая 
установка для производства ири-
дия, обогащенного по изотопу ири-
дий-191. Благодаря этому на Элек-
трохимическом заводе были уве-
личены объемы производства ири-
дия-191, что позволяет в настоящее 
время выполнять крупные заказы. 

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

В числе ведущих                
предприятий России

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

Расширяем круг 
потребителей
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПРОИЗВЕЛ ПОСТАВКУ НОВОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ПАРТИИ ДИСКОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ИЗОТОПА ИРИДИЙ-191

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Мария ВАРЛАКОВА, 

ведущий специалист отдела продаж:

– На нашем предприятии активно раз-
виваются несколько направлений в 

области производства изотопов, в том 
числе и производство иридия-191. 
Одна из сегодняшних мировых тен-
денций в производстве источников 
на основе радионуклида иридий-192 

– замещение иридия природного 
изотопного состава изотопно-обога-
щенным иридием. Данное условие по-
зволяет значительно оптимизировать 
источники, и мы должны быть готовы, 
что все большее количество компаний 
обратятся к АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» с заказами на поставку 
дисков из Ir-191.

АО «ПО «Электрохимический 
завод» внесено в Националь-
ный реестр «Ведущие промыш-
ленные предприятия России».
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К участию в конкур-
се приглашаются моло-
дые работники органи-
заций атомной отрасли 
в возрасте до 35 лет, уча-
ствующие в разработ-
ке и реализации инно-
вационных проектов.

Цель конкурса – выяв-
ление и поддержка моло-
дых разработчиков иннова-
ционных проектов, содей-
ствие их профессионально-
му росту и стимулирование 
творческой активности. 
Сбор заявок на конкурс 

продлится до 8 июля. Ито-
ги первого, заочного, этапа 
конкурса будут подведены 
до 19 августа. 
Для участия во втором, оч-

ном, этапе будет отобрано 35 
участников, которые пред-
ставят свои проекты жюри 
конкурса в очном режиме. 
К примеру, финал конкур-
са «Инновационный лидер 

атомной отрасли –  2018» 
прошел в Санкт-Петербурге, 
в рамках I Молодежного кон-
гресса Росатома. 
По итогам конкурса запла-

нировано присудить 20 ос-
новных премий и 15 поощ-
рительных. Основная пре-
мия конкурса составит 200 
тысяч рублей, а поощритель-
ная – 55 тысяч рублей. В фи-
нальный этап по традиции 
будут отобраны 35 иннова-
ционных проектов.
Для участия в конкурсе 

необходимо официальным 
письмом от организации 
направить в конкурсную 

комиссию заявку и описа-
ние инновационного про-
екта. Заявка должна содер-
жать: письмо организации 
о выдвижении соискателя 
на конкурс; анкету соиска-
теля; описание проекта (в 
формате презентации); раз-
решение на информацион-
ный обмен для представля-
емых материалов; согласие 
соискателя на обработку его 
персональных данных. Ша-
блоны документов разме-
щены на портале  http://
www.innov-rosatom.ru,  в 
разделе «Развитие компе-
тенций». 
Порядок подачи мате-

риалов на конкурс пред-
усматривает  их  отправ-
ку в электронном виде на 
адрес ответственного се-
кретаря конкурсной комис-
сии Марины Николаевой 
(MINikolaeva@rosatom.ru) 
и отправку почтой, в соот-
ветствии с порядком, уста-

новленным в организации 
для направления официаль-
ной корреспонденции.
С Положением о конкур-

се «Инновационный лидер 
атомной отрасли» можно 
ознакомиться на сайте от-
дела общественных комму-
никаций.
По организационным во-

просам можно обращаться 
в отдел качества, лицензи-
рования и инноваций к ве-
дущему инженеру Сергею 

Петренко (9-48-75) и спе-
циалисту Ларисе Желтке-
вич (9-25-20).
Специалисты ОКЛиИ на-

поминают  сотрудникам 
предприятия, решившим 
участвовать  в  конкурсе, 
что материалы, касающи-
еся производственной те-
матики, перед отправкой 
необходимо провести че-
рез постоянно действую-
щую техническую комис-
сию (ПДТК).

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД 3

КОН К У Р С

Стань инновационным 
лидером Росатома!
СТАРТОВАЛА ЗАЯВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ КОНКУРСА «ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР АТОМНОЙ ОТРАСЛИ – 2019»                                                                                                                                            
СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОСАТОМА

ИНФО

В 2018 году в финал вышли проекты сотрудников 21 отрас-
левой организации. 

В научно-техническое жюри конкурса входили эксперты 
Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом», 
АО «Наука и инновации», НИЯУ МИФИ, ряда организаций от-
расли, а также внешних компаний. Участие в жюри экспертов 
внешних компаний стало особенностью конкурса в прошлом 
году.

Анатолий БОРИСЕНКО,               
фото из архива ООК

В цехе обогащения 
урана Электрохимичес-
кого завода продолжа-
ются пусконаладочные 
работы на секциях бло-
ка, модернизируемо-
го газовыми центрифу-
гами поколения 9+. Цен-
трифуги изготовлены и 
поставлены Ковровским 
механическим заводом.

Помимо  специалистов 
ЭХЗ, в работе принимают 
участие целый ряд партнер-
ских предприятий. 
ЭХЗ становится вторым 

предприятием (в АО «УЭХК» 
ГЦ-9+ успешно работают 
уже полтора года), где про-
исходит модернизация цен-
трифугами нового поколе-
ния, значительно превос-
ходящими по производи-
тельности все предыдущие 
поколения ГЦ. 
Внедрение новых цен-

трифуг является очеред-
ным шагом в закреплении 
технологического лидерства 
России на международном 
рынке производства обога-
щенного урана. 
Международные эксперты 

называют российские газо-
центрифужные технологии 
обогащения урана самыми 

передовыми в мире. Самая 
низкая себестоимость ус-
луг и твердая репутация на-
дежного поставщика – ос-
новные конкурентные пре-
имущества атомной отрасли 
России на мировом урано-
вом рынке. 

В сфере обогащения ура-
на для атомной энергети-
ки Топливная  компания 
Росатома «ТВЭЛ» занимает 
порядка 40 % глобального 
рынка. ТК «ТВЭЛ» обеспе-
чивает ядерным топливом 
76 энергетических реакто-

ров в 15 странах мира, ис-
следовательские реакторы 
в восьми странах мира, а 
также транспортные реак-
торы российского атомно-
го флота. Каждый шестой 
энергетический реактор в 
мире работает на топливе, 

изготовленном предприя-
тиями ТВЭЛ. На ЭХЗ сосре-
доточена почти треть раз-
делительных мощностей 
Росатома.
Запуск новых ГЦ на ЭХЗ 

именно в 2019 году мож-
но назвать символическим 
событием – 4 июня пред-
приятие отметит 55-летие 
с момента внедрения газо-
центрифужной технологии 
обогащения урана. Первые 
газовые центрифуги зара-
ботали в Зеленогорске (тог-
да – Красноярск-45) в дале-
ком 1964 году. К 1990 году 
газоцентрифужные маши-
ны полностью заменили на 
ЭХЗ энергоемкое газодиф-
фузионное оборудование. 
Кроме того, стоит отме-

тить, что именно на Элек-
трохимическом   заводе 
впервые в мире был успеш-
но применен газоцентри-
фужный метод для получе-
ния неурановых изотопов. В 
октябре 1971 года на пред-
приятии было получено не-
сколько десятков граммов 
изотопа железа 57Fe 80-про-
центного обогащения. Се-
годня ЭХЗ обладает компе-
тенциями для получения 
107 стабильных изотопов 
21 химического элемента в 
промышленных объемах и 
занимает более 40 % миро-
вого рынка.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Центрифуги нового поколения

4 июня Электрохимический завод отметит 55-летие с момента 
внедрения газоцентрифужной технологии обогащения урана
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Анатолий МИХАЙЛОВ,             
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Реализация проек-
та «Зеленое такси» пред-
принимателя Игоря Кар-
наухова стала возмож-
ной благодаря поддерж-
ке некоммерческой ор-
ганизации «Фонд разви-
тия предприниматель-
ства г. Зеленогорска», ко-
торая выделила займ в 
размере 2,5 млн рублей.

В ходе выездного заседания 
члены правления фонда оз-
накомились с новой службой, 
проверили условия работы во-
дителей и новую технику. 
Игорь Карнаухов отметил, 

что сегодня в парке службы во-
семь автомобилей: шесть элек-
трических Nissan Leaf и два ги-
бридных Subaru Stella (тандем 
ДВС и электромотора).
В планах, при дальнейшей 

поддержке фонда, расшире-
ние парка до 20–25 автомо-
билей. 
Жители города уже смогли 

оценить преимущества элек-
тромобилей, среди которых 
отмечаются комфорт, эко-
логичность, отсутствие вы-
хлопных газов и бесшумность. 
Кроме того, такой вид транс-
порта более безопасный в 
плане эксплуатации, посколь-
ку максимально снижена его 
пожаро- и взрывоопасность.
К плюсам добавим низкую 

стоимость эксплуатации. По-
скольку  электроэнергия в 
разы дешевле топлива для ав-
томобилей с ДВС, экономия в 
финансовом плане очевидна.
Заряжаются электромобили 

в среднем пять-шесть часов от 
обычных сетей и всего пол-
часа при подключении через 
ускоренное зарядное устрой-
ство CHAdeMO, которое также 
приобретено за счет займа.
Отвечая на вопросы о рабо-

те в зимний период, руково-
дитель службы не стал скры-
вать, что есть определенные 
потери пробега на одном за-
ряде, но они не являются кри-
тическими при работе в та-
ком компактном городе, как 
Зеленогорск. Клиенты этого 
уж точно не почувствуют. 
Также членам правления 

была представлена ценовая 
политика службы, являюща-
яся самой лояльной в горо-
де. Конкуренты, кстати, уже 
почувствовали появление на 
рынке нового игрока и также 
начали снижать ценник.
Доказывая свою социаль-

ную ориентированность «Зе-
леное такси» весь май про-
водит акцию, бесплатно об-
служивая ветеранов Великой 
Отечественной войны. Также 
для пенсионеров установлен 
круглосуточный тариф на 5 
рублей ниже стандарта (надо 
только не забывать предъяв-
лять пенсионное удостовере-

ние). Такой же тариф в службе 
действует ежедневно для всех 
клиентов в специальные «зе-
леные часы» – с 9 до 11. 
Ответственно относятся в 

службе к перевозке детей. Для 
этого приобретены удобные 
сертифицированные кресла.
Вообще, безопасности и вы-

полнению всех требований 
законодательства в «Зеленом 
такси» – особое внимание.
Компания имеет разреше-

ние для работы в качестве 
такси на каждый автомобиль, 
выданное министерством 
транспорта Красноярского 
края. Все водители устроены 
по официальному трудовому 
договору (создание новых ра-
бочих мест – одно из условий 
получения средств фонда), 
обязательным является про-
хождение медосмотра и тех-
проверка транспорта перед 
каждым выходом на марш-

рут. Водителям выдаются пу-
тевые листы, и их передви-
жение (включая скоростной 
режим) контролируется дис-
петчером через специальные 
программы контроля.
Кроме того, все автомоби-

ли оснащены видеорегистра-
торами.

– Прежде чем принять че-
ловека, мы интересуемся пре-
дыдущим местом работы, 
требуем справку из ГИБДД. 
Я должен знать, что беру ак-
куратного профессионально-
го водителя, а не человека со 
множеством штрафов за нару-
шение правил дорожного дви-
жения и неадекватным по-
ведением, – отмечает Игорь 
Карнаухов. 
Председатель правления 

фонда Михаил Сперанский, 
комментируя итоги выездно-
го заседания, сказал, что прав-
ление готово поддерживать 

экономически состоятельные 
инициативы, которые нацеле-
ны на развитие бизнеса в го-
роде и создание новых рабо-
чих мест.

– Проект  «Зеленое так-
си» был поддержан во мно-
гом благодаря тому, что вид-
на заинтересованность са-
мого руководителя предпри-
ятия – он горит этой идеей. 
Проанализируем результа-
ты старта, получим обратную 
связь от населения и затем 
обсудим возможность даль-
нейшей поддержки проек-
та. Пока я вижу, что рабо-
та выстраивается грамотно, 
большое внимание уделяется 
безопасности. Хочется при-
звать и других предприни-
мателей Зеленогорска, что-
бы они активнее использо-
вали уникальные возможно-
сти фонда, – отметил Михаил 
Сперанский. 

В свою очередь Игорь Кар-
наухов также высказался о по-
ложительных результатах со-
трудничества:

– До того, как обратиться 
в фонд, мы узнавали в бан-
ках – процент гораздо выше 
и бумажной волокиты боль-
ше. Причем в разы. Могу смело 
сказать, что, если бы не займ, 
мне было бы крайне трудно 
поднимать новый бизнес. Воз-
можно, его вообще не было бы. 
Раньше я думал, скорее всего, 
как и многие до сих пор ду-
мают, что работа с фондом – 
это сложно. Оказалось, что ал-
горитм четко прописан, все 
понятно. Надо просто хоро-
шо подумать, написать четкий 
бизнес-план, все просчитать 
и подать документы. В моем 
случае их рассмотрели в тече-
ние месяца. Фонд стал реаль-
ным помощником для разви-
тия моего бизнеса.

Фонд сказал: «Поехали!» 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ НАЧАЛА РАБОТУ ПЕРВАЯ В СИБИРИ СЛУЖБА ТАКСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

АКЦЕНТ

Консультацию по вопросам получения финан-
сово-экономической поддержки из НКО «Фонд 
развития предпринимательства г. Зеленогорска» 
можно получить по адресу: ул. Ленина, 18 (ДБ 
«Экспресс»), офис 28. Телефон/факс: 8 (391-69) 
2-28-48. E-mail: 45fond@gmail.com. Режим рабо-
ты: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, пятни-
ца – с 8.30 до 16.30; обед – с 13.00 до 13.45; суб-
бота, воскресенье – выходные дни.

Игорь Карнаухов первым в Сибири 
отважился «таксовать» на электромобилях 

Марина Васильева, член правления фонда, 
проверяет новые автомобили «на комфортность»

Через 
ускоренное 
зарядное 
устройство 
CHAdeMO  
электромобили 
заряжаются 
всего за полчаса

Первые шаги 
предпринимателя 
пока устраивают 
фонд. Но решение 
о следующем займе 
будет приниматься 
после анализа 
настроения 
клиентов новой 
службы

Диспетчер следит 
за работой своих 
машин в режиме 

онлайн с помощью 
специальных

компьютерных 
программ
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«W-ЭХЗ» в лицах

Автор идеи – Андрей Власов, инженер-технолог 3-й категории химического цеха.

Андре Кюбас, 
инженер, 

SGN

Анатолий Маслаков, 
начальник технологи-
ческого участка, 

цех № 78 

Владимир Пучков, 
начальник 

КБ ОГМ

Франше Дидье, 
инженер, 

SGN

Виктор Дятлов, 
начальник
 ВБ ОГМ

Бруно Пироль, 
инженер, 
Areva NC

Елена Бридак, 
переводчик 

ЭХЗ

Жоэль Пуель, 
инженер, 
Areva NC

Татьяна Попович, 
переводчик 

ЭХЗ

Алексей Соломеин, 
начальник смены, 

цех № 78

Виктор Панков, 
главный инженер 

УКСа ЭХЗ

Договор о создании на ЭХЗ установки обесфторивания обедненного гексафторида 
урана был подписан в апреле 2005 года, а уже в июле во Францию отправились спе-
циалисты ЭХЗ – проверили предварительную документацию установки, посетили 
действующее производство французского завода «W» и его более современный ана-
лог – «W-2». И это была далеко не последняя поездка – специалисты ЭХЗ побывали и 
на заводах-изготовителях основного технологического оборудования для установ-
ки «W» во французских городах Экс-ле-Бан и Сен-Марселен, а технологи, прибори-
сты и механики прошли обучение в Пьерлатте, на установке «W-2».
Сегодня вновь в фокусе нашего внимания – люди, за четыре с половиной года соз-

давшие новое высокотехнологичное производство.

2006 год. Специалисты Электрохимического завода 
в Пьерлатте (Франция)

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВСПОМИНАТЬ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ 
УНИКАЛЬНОГО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ                                                                                      
ПРОИЗВОДСТВА – «W-ЭХЗ», КОТОРОМУ В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА                                                                                             
ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ. 

Завершается при-
ем заявок для участия 
в конкурсе на разра-
ботку лозунгов и деви-
зов к 75-летию отрас-
ли. У вас еще есть вре-
мя стать его участником!

Напоминаем, что в следу-
ющем, 2020-м, году атом-
ная отрасль отметит 75-лет-
ний юбилей. На Электрохи-
мическом заводе стартовал 
конкурс на разработку ло-
зунгов и девизов к 75-летию 
атомной отрасли. Органи-
затор конкурса – отдел об-
щественных коммуникаций 
предприятия.
В конкурсе могут участво-

вать сотрудники ЭХЗ и пред-
приятий-партнеров. Кон-
курсные работы (лозунги, де-
визы, слоганы и пр.) прини-

маются до 24 мая 2019 года. 
Итоги конкурса будут под-
ведены не позднее 7 июня.
Конкурсные   работы 

можно передать любым 
удобным для вас спосо-
бом:

– отправить по электрон-
ной почте в адрес отдела об-
щественных коммуникаций 
(ООК) cip@ecp.ru;

–  отправить  по   вну-
тренней  почте  (Outlook) 
в адрес сотрудников ООК 
Яны   Гильмитдиновой 
(GilmitdinovaYAV@ecp.local) 
и Анастасии Кашниковой 
(AVKashnikova@ecp.local);

– передать в отдел обще-
ственных  коммуникаций  
(ул. Бортникова, 13, кабинет 
№ 207, телефон для справок 
9-37-05).
Требования к конкурс-

ной работе:
1.  Обязательно  укажи-

те фамилию, имя, отчество, 
должность, подразделение, 
в котором работаете.

2.  Творческие  работы 
должны  соответствовать 
теме конкурса и отражать 
ценности и стратегические 
цели Госкорпорации «Рос-
атом».     

У Ч АС Т В У Й !

Юбилейный лозунг

На нескольких насосных 
агрегатах уменьшен диаметр 
рабочих колес для сниже-
ния энергопотребления и бо-
лее точной регулировки пара-
метров гидравлического ре-
жима. 

Специалистами энерго-
цеха проведено техобслу-
живание, заполнение водя-
ных полостей и заправка ма-
шин фреоном. Оборудова-
ние станции включается в ра-
боту поэтапно, в зависимости 
от температуры воды в реке 

и температуры атмосферно-
го воздуха. 

И хотя это ежегодная штат-
ная операция, это нисколь-
ко не умаляет ее важности, 
ведь для эффективной и без-
аварийной работы основно-
го оборудования необходимо 
поддержание температуры на 
нужном уровне в течение го-
да, независимо от сезона. При 
этом холодильные станции 
энергоцеха позволяют под-
держивать температуру с точ-
ностью до 0,1 0С.

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

К сезонному 
включению – 
готовы!
В энергоцехе Электрохимического завода закончена под-

готовка к летнему периоду холодильных станций, предна-
значенных для охлаждения внутреннего контура оборудо-
вания основного производства. 
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С инициативой  выш-
ли представители ЭХЗ – 
в ходе реализации проек-
та «Бережливая поликли-
ника» они очень подроб-
но изучили все проблемы 
медицинских учреждений 
Зеленогорска. 
Идею активно поддер-

жали члены комиссии по 
делам молодежи профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХЗ» и молодежь Клини-
ческой больницы № 42. И 
хотя пешеходная дорож-
ка не входит в террито-
рию КБ-42, решено было 

привести ее в порядок сов-
местными усилиями. 
На субботник после ра-

боты  вышли  около  20 
представителей разных 
подразделений КБ № 42 
и 15 заводчан. Вдоль до-
рожки собрали мусор, про-
шлогодние листья и хвою. 
Распилили упавшие дере-
вья, убрали ветви кустар-
ников, опасно нависающие 
над дорожкой. Вывезли 
302 мешка с мусором (по 
120 литров каждый) – два 
полных КАМАЗа, еще один 
КАМАЗ увез валежник. 

Результат заметили сразу 
– юные пациенты с родите-
лями, которые шли по до-
рожке во время и после суб-
ботника, не скрывали одо-
брения: «Конечно, гораздо 
лучше, когда вокруг чистота 
и порядок», «Хорошо смо-
трится, когда все убрано 
– нет шишек, лишней ли-
ствы и травы», «Очень хо-
рошо, что в Зеленогорске 
есть неравнодушные люди, 
которые совершенно без-
возмездно стараются сде-
лать наш город хоть чуточ-
ку чище и комфортнее».

АКТИВНАЯ ЗОНА6

302
мешка мусора

ЦИФРА

(ПО 120 Л КАЖДЫЙ)
БЫЛО СОБРАНО 

ЗА ВРЕМЯ СУББОТНИКА

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Совместный труд 
для общей пользы
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЭХЗ И КБ-42 ОРГАНИЗОВАЛИ 
СУББОТНИК НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗЛЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Наталья ГОРБАЧЕНКО, 

специалист отдела исследования и контроля производства:

– После анализа замечаний, поступивших на сайт Клинической больницы 
№ 42, заместитель главного врача по детству Ирина Юрьевна Хаустова 
обозначила перед Общественной палатой города проблему уборки лес-
ного участка возле пешеходной дороги от детской поликлиники к оста-
новочному комплексу. Этот участок леса не находится ни на чьем балансе 

и, следовательно, не убирается уже многие годы. 
Он не просто захламлен, некоторые сухостои наклонились, 

была опасность их падения.
Я, как член рабочей группы по здравоохранению Общественной палаты, 
вышла на комиссию по делам молодежи профсоюза ЭХЗ, медики призва-

ли свою молодежь, и была организована совместная акция. 
Она, кстати, была включена в план мероприятий проекта 

«#РОСАТОМВМЕСТЕ» (в части «Бережливая поликлиника»).
Молодежь с пониманием отнеслась к просьбе и хорошо поработала. 

Теперь дорожка стала безопасной и более ухоженной. 
Всем огромное спасибо!

Сергей ПОЛИВОДА, 
инженер по АСУТП метрологической службы:

– Конечно, безобразие, когда в городе остаются бесхозные места, осо-
бенно в больничном городке. Но раз такая проблема пока не решена, я 
и мои коллеги отнеслись с пониманием, тем более у всех есть маленькие 
дети и мы сами ходим по этой дороге. Можно много болтать о проблеме, 
а можно просто взять и решить ее самим. Пришлось попахать «в полный 
рост», после работы мы почти до восьми вечера пилили, таскали, гребли… 
Три КАМАЗа загрузили «под завязку»… Стараемся с друзьями постоянно 
принимать участие в экологических акциях. Отрадно, что у нас на заводе 

немало неравнодушных людей, для которых дом не заканчивается 
входной дверью в квартиру.

Ирина ХАУСТОВА, 
заместитель главного врача КБ № 42 по детству: 

– Нам предложили принять совместное участие в субботнике, и мы с удо-
вольствием откликнулись. Никого принудительно не выводили, 

не заставляли, кто захотел, тот вышел работать.

Совместный труд, как говаривал кот Матро-
скин, облагораживает. Особенно если это труд 
во благо тех, кто больше всего нуждается в на-
шей защите и поддержке – во благо самых ма-
леньких зеленогорцев. В минувшую пятницу мо-
лодые специалисты Электрохимического за-
вода и Клинической больницы № 42 потруди-
лись на пользу пациентов детской поликли-
ники и их родителей – привели в порядок пе-
шеходную дорожку от автобусной останов-
ки на улице Комсомольской до поликлиники.

Алина КАРЕНИНА,  фото Дмитрия КОНОВАЛОВА
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Михаил БЕРБА,                            
фото Тимура ЗИЯЕВА

Уже два года в Красно-
ярске действует детский 
техноцентр «Квантори-
ум». Современное кра-
сивое здание на берегу 
Енисея отдано в распоря-
жение детей, стремящих-
ся получить навыки ин-
женерной работы. Сегод-
ня здесь действуют семь 
направлений-квантумов 
и площадка «Хайтек», 
своего рода мастерская. 
Помимо обучающих про-
грамм, в технопарке про-
ходят различные ме-
роприятия, фестивали, 
олимпиады, экскурсии. 
На одной из них побыва-
ли члены рабочей груп-
пы по внедрению «Кван-
ториума» в Зеленогорске.

Подготовку материалов 
для участия в конкурсе на 
открытие «Кванториума» в 
Зеленогорске специалисты 
управления образования 
начали в марте нынешнего 
года. Для этого была созда-
на рабочая группа, в кото-
рую вошли как работники 
системы образования, так 
и представители градооб-
разующего предприятия – 
Электрохимического заво-
да. Поездка в красноярский 
«Кванториум»  –  один из 
пунктов плана работы груп-
пы. 
Экскурсия  началась  с 

«Плато Путорана». Да, да, 
именно так называется пло-
щадка «Виртуальная и до-
полненная реальность» в 
красноярском техноцен-
тре. Оказалось, что привяз-
ка квантумов к географиче-
ским точкам на карте Крас-
ноярского края – это их фир-
менная «фишка». Двигаясь 
по территории техноцентра, 
мы побывали и в «Шушен-
ском бору», и на «Столбах», и 
в «Ергаках», и на «Пике Гран-
диозном». 
В каждой аудитории шли 

занятия со старшеклассни-
ками. Где-то собирали мо-
дели, где-то паяли платы, на 
других площадках изучали 
теорию. С ребятами зани-
маются молодые педагоги, 
учат разрабатывать проек-
ты, защищать их, реализо-
вывать свои идеи. К при-
меру, в квантуме «Вирту-
альная и дополненная ре-
альность» постигают тайны 
взаимодействия с мобиль-
ными устройствами, осва-
ивают программы управле-
ния сложными системами, 
работают со специальны-

ми шлемами для создания 
виртуальных игр и различ-
ных симуляторов. Здесь же 
изучают основы технологии 
дополненной реальности – 
накладывают виртуальные 
предметы и слои на реаль-
ные объекты. Еще одно на-
правление – создание пано-
рамных снимков, панорам-
ного видео, контента вир-
туальной экскурсии. Кстати, 
было бы интересно подгото-
вить такую виртуальную экс-
курсию по цехам ЭХЗ – ведь 
в реальности побывать на 
действующем предприятии 
могут далеко не все зелено-
горские школьники.
Зеленогорцы с большим 

интересом пообщались с пе-

дагогами центра, познако-
мились с оборудованием, 
поговорили со школьника-
ми, проходящими здесь обу-
чение. 
Безусловно, интересны и 

«Космоквантум» и «Авиа-
квантум», но практическо-
го применения в Зеленогор-
ске для них не найти – мы 
живем на закрытой терри-
тории со многими ограни-
чениями, в том числе и по 
запуску летательных аппа-
ратов, подобные квантумы 
будут востребованы там, 
где развиваются «профиль-
ные» производства. С дру-
гой стороны, Зеленогорск 
–  город  Росатома,  и  эту 
специфику нам необходи-

мо отражать. Отрасли нуж-
ны специалисты для атом-
ных производств. Поэтому 
у нас будет отдан приори-
тет квантумам, ориентиру-
ющим ребят на выбор спе-
циальностей, востребован-
ных в атомных городах. А 
это такие направления, как 
«IT», «Виртуальная реаль-
ность», «Энерджи». Всего же 
в нашем городе планируется 
запустить пять квантумов и 
площадку «Хайтек».

«Хайтек» – это цех, рабо-
чая площадка. В Краснояр-
ске под эту зону отдан ком-
пьютерный класс, где мож-
но создать чертеж, прото-
тип, и далее – 3D-модель 
будущего изделия. Рядом 
мастерские, где с помощью 
лазерного гравера можно 
вырезать отдельные дета-
ли либо напечатать их на 
3D-принтере. Тут же уголок 
со слесарными инструмен-
тами, паяльный и свароч-
ный посты. Что важно – ре-
бята не только учатся про-
ектной деятельности, но и 
работают руками.

– Предназначение наше-
го техноцентра – профессио-
нальная ориентация учени-

ков, подготовка высококва-
лифицированных кадров 
для предприятий Красно-
ярского края, – поясняет 
директор  «Кванториума» 
Сергей Кениг. – В работе 
мы используем множество 
форматов, которые популя-
ризируют инженерную нау-
ку. Не забываем и об обще-
культурных компетенциях. 
Проводим тематические не-
дели: «Неделя кино», «Не-
деля театра», в рамках ко-
торых дети также работа-
ют над своими проектами. 
Есть шахматная гостиная, 
где кванторианцы бесплатно 
занимаются с нашим трене-
ром. Сейчас будем внедрять 
курсы технического англий-
ского и фундаментальной 
математики... 
Стоит  добавить,  что  в 

красноярском «Квантори-
уме» удачно сочетают про-
ектный и кейсовый подходы. 
То есть предприятия-парт-
неры техноцентра ставят 
перед ребятами производ-
ственные и технологические 
задачи. Ведь для школьни-
ков очень важно, чтобы их 
усилия приносили реальную 
пользу производству.

БУДУЩЕЕ РОСАТОМА 7

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Хороший инженер – 
штучный «товар»
ЗЕЛЕНОГОРЦЫ ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ В КРАСНОЯРСКОМ 
ДЕТСКОМ ТЕХНОЦЕНТРЕ «КВАНТОРИУМ»

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Ольга КИТАЕВА, муниципальный координатор 

проекта «Школа Росатома»:

– У нас появилась идея создать специализированный «росатомов-
ский» квантум, в учебную программу которого войдут элементы и 

«Энерджиквантума» с его альтернативной энергетикой, и «Нанокван-
тума», а также будет отражена и специфика Росатома. Такого кванту-
ма пока нет в системе российских «Кванториумов». Эта идея возникла 
на одном из заседаний нашей рабочей группы, и, возможно, мы будем 
первыми в этой области. По крайней мере, будем эту идею отстаивать.
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Совсем скоро начнется пора 
цветения тополей, и наступит 
время тополиных «метелей». 
Тополиный пух – легковоспла-
меняющийся природный мате-
риал, достаточно одной искры 
– и пух вспыхивает, как порох.

Тополь – дерево неприхотли-
вое, не требует особого ухода, 
растет быстро, дает большую 
тень и отлично очищает воздух. 
Однако в пору цветения жен-
ские особи обеспечивают горо-
ду белое пуховое «покрывало». 
Тополя обрезают, постепен-
но заменяют женские особи на 
мужские, но избавиться от пуха 
окончательно пока не удается. 

Не следует забывать, что, об-
ладая высокой горючестью, то-
полиный пух загорается мгно-
венно и может перенести огонь 
на жилые строения, заборы, 
различные деревянные кон-
струкции, находящийся рядом 
автотранспорт. Нередко пожа-
ры могут происходить от того, 
что дети ради баловства под-
жигают тополиный пух, не за-
думываясь при этом о послед-
ствиях. 

Чтобы тополиный пух не 
стал источником пожара, при-
держивайтесь простых правил:

   Будьте осмотрительны в 
обращении с любыми источни-
ками открытого огня.

   Пресекайте игры подрост-
ков и детей, связанные с под-
жиганием пуха. Объясните, что 
такая шалость может приве-
сти к серьезным последствиям. 
Помните, по закону материаль-
ный ущерб от пожаров, вызван-
ных детской шалостью, возме-
щают родители.

   Тщательно проводите под-
готовку к проведению свароч-
ных и других огневых работ. 

   Жителям частного сектора 
стоит позаботиться об уборке 
придомовых территорий. Для 
лучшего эффекта тополиный 
пух необходимо смачивать во-
дой, а затем, когда он станет тя-
желым, подметать. 

ОБЩЕСТВО8

Будьте осторожны с 
бытовым газом, выпол-
няйте все требования 
по безопасной эксплуа-
тации газовых прибо-
ров, и тогда газ прине-
сет только пользу и ста-
нет вашим надежным 
помощником в быту. 

При  пользовании  в 
быту газовыми прибо-
рами необходимо соблю-
дать следующие меры 
безопасности:

  Приобретать газовые 
баллоны и газовое обору-
дование следует только в 
специализированных сер-
тифицированных органи-
зациях. Ответственность 
за безопасную эксплуата-
цию работающих газовых 
приборов и их содержание 
в надлежащем состоянии 
несут их владельцы. 

  Постоянно проверяй-
те тягу, держите форточ-
ки в помещениях, где уста-
новлены газовые приборы, 
открытыми. Горящий газ 
сжигает кислород, поэтому 
необходимо, чтобы в поме-
щении обеспечивалась по-
стоянная вентиляция. Не 
затыкайте вентиляцион-
ные отверстия зимой.

  Не оставляйте работа-
ющие газовые приборы 
без присмотра, если они 

не имеют соответствую-
щей автоматики и не рас-
считаны на непрерывную 
работу.

   Не используйте газовые 
плиты для отопления, а по-
мещения, где установлены 
газовые приборы, для сна 
и отдыха.

  По окончании пользо-
вания газом необходимо 
закрыть краны на газовых 
приборах, вентили перед 
ними, а при пользовании 
баллонами – и вентили 
баллонов.

  Регулярно проверяйте 
герметичность шлангов и 
резьбовых соединений на 
трубах с помощью мыль-
ной пены.

   Содержите  газовую 
плиту в чистоте.

   Уходя из квартиры, пе-
рекрывайте газ на трубе 
газопровода или закручи-
вайте вентиль на газовом 
баллоне.
Помните, обычно утечки 

газа происходят в резуль-
тате пробоя шланга, сое-
диняющего газопровод с 
плитой, разгерметизации 
резьбовых соединений, за-
бывчивости людей, остав-
ляющих открытыми вен-
тили, шалости детей, за-
ливания пламени водой, 
перелившейся через край 
посуды.

Н А  З АМ Е Т К У

Осторожно: 
тополиный пух!

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ ВЫЗОВА 
ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ: 

101 (для мобильных   
телефонов), 01 (со стацио-
нарного телефона). 

Также можно позвонить 
в муниципальную дежур-
но-диспетчерскую службу 
по номеру 112 с телефо-
нов сотовой связи. 

А К Т УА Л Ь НО

Памятка садоводам
Зеленогорские садоводы и 

огородники уже открыли дач-
ный сезон. В связи с этим сто-
ит напомнить правила пожар-
ной безопасности при рабо-
те на приусадебных и садовых 
участках, соблюдая которые, 
вы сделаете свой труд и отдых 
безопасными.  

  К началу пожароопасного 
периода собственники индиви-
дуальных жилых домов, в том 
числе жилых помещений в до-
мах блокированной застрой-
ки, расположенных на терри-
ториях сельских поселений, в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для собствен-
ных нужд, должны обеспечить 
наличие на земельных участ-
ках, где расположены указан-
ные жилые дома, емкости (боч-
ки) с водой или огнетушители.

  Собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендато-
ры земельных участков, распо-
ложенных в границах населен-
ных пунктов, территории садо-
водства или огородничества, 
обязаны проводить регулярную 
уборку мусора и покос травы.

  Границы уборки террито-
рий определяются границами 
земельного участка на основа-
нии кадастрового или межево-
го плана.

  Запрещается на террито-
риях общего пользования по-
селений и городских округов, 
на территории садоводства 
или огородничества устраивать 
свалки горючих отходов.

  Запрещается на территори-
ях общего пользования, при-
легающих к объектам защи-
ты, в том числе к жилым до-
мам, садовым домам, объек-
там недвижимого имущества, 

относящимся к имуществу об-
щего пользования садоводче-
ского или огороднического не-
коммерческого товарищества, 
оставлять емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами.

  На землях общего пользо-
вания населенных пунктов за-
прещается разводить костры, а 
также сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме как в ме-
стах и (или) способами, уста-
новленными органами мест-
ного самоуправления поселе-
ний и городских округов.

Газ во благо

При неисправности газового оборудования или при 
запахе газа, следует немедленно прекратить пользова-
ние прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на 
баллоне или флажок на редукторе, вызвать аварийную 
службу по телефону 04 или 104 с мобильного телефона 
и тщательно проветрить помещение. В это время не поль-
зуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте 
электроприборы и электроосвещение.

(Материалы подготовила Наталья Сумарокова, помощник инструктора профилактики ГПП СПСЧ-2, фото – www.gorodche.ru, www.admkumertau.ru.)

В А ЖНО !

ОФИЦИ А Л Ь НО

С 19 апреля 2019 года введен особый противопожар-
ный режим на территории муниципальных образований 
Красноярского края, за исключением города Норильска, 
Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, 
Эвенкийского муниципальных районов.

На период действия особого противопожарного режи-
ма на территориях поселений и городских округов, терри-
ториях ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд, в организациях проводятся 
следующие мероприятия:

– приостановка разведения костров и проведения пожа-
роопасных работ;

– организация патрулирования добровольными пожар-
ными и гражданами;

– подготовка для возможного использования (на без-
возмездной основе) исправных средств связи, транспорта, 
оборудования организаций, необходимых при тушении по-
жара для обеспечения безопасности людей и имущества;

– проведение противопожарной пропаганды и противо-
пожарных инструктажей с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре.

Особый противопожарный режим
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У Ч АС Т В У Й !

Продолжается конкурс ви-
деороликов «Мы за здоро-
вый образ жизни!», объяв-
ленный отделом обществен-
ных коммуникаций Элек-
трохимического завода.

В конкурсе могут участвовать 
дети и внуки сотрудников ЭХЗ, а 
также дочерних компаний и пред-
приятий-партнеров. Возраст участ-
ников – 10–17 лет. 
Для участия в конкурсе необхо-

димо подать заявку (форма заяв-
ки – на сайте ООК в сети Интранет, 
тел. для справок 9-37-05). 
Конкурсные работы принима-

ются до 7 июня включительно в 
виде ссылки на интернет-ресурс, 
где размещен видеоролик, по элек-
тронной почте cip@ecp.ru. 
Видеоролики могут быть сдела-

ны в форматах avi, wmv, mp4, mpeg, 
mkv, fl v, 3gp, mov. В названии видео-
файла обязательно укажите фами-
лию автора.
Видеоролики должны быть вы-

полнены участниками самостоя-
тельно. Видеоролики должны точно 
соответствовать тематике конкур-
са, отражать ценность здорового 
образа жизни, важность приоб-
щения к ЗОЖ и детей, и взрослых. 

Хронометраж не должен превы-
шать 5 минут.
Творческая работа может быть 

не допущена к участию в конкурсе 
в случае отклонения от темы, при 
нарушении автором общераспро-
страненных этических норм, а так-
же при низком техническом каче-
стве видеоролика.

Победителями конкурса становят-
ся 15 участников, набравших наи-
большее количество голосов чле-
нов жюри. Им будут вручены при-
зы – путевки областного палаточ-
ного лагеря «Содружество – 2019» 
(на озере Байкал).
Дополнительная информация 

по телефонам: 9-37-04, 9-37-05.

«Мы за здоровый образ 
жизни!»

Юные художники, поторопи-
тесь! У вас еще есть шанс окон-
чательно и бесповоротно «по-
селить» весну в Зеленогорске.

Для этого достаточно стать 
участником конкурса детских 
рисунков «Нарисуй весну!», ко-
торый проводят отдел обще-
ственных коммуникаций ЭХЗ 
совместно с профсоюзной ор-
ганизацией предприятия. 

В конкурсе могут принять 
участие дети работников Элек-
трохимического завода и пред-
приятий-партнеров, возраст 
участников – от 5 до 17 лет. 

Рисуйте с натуры! Фантази-
руйте! Мы нисколько не огра-
ничиваем вас в жанре и техни-
ке рисования. Главное – пере-
дайте ваши чувства, настрое-
ние, эмоции.

Работы на конкурс прини-
маются до 31 мая в профкоме 
ЭХЗ (ул. Бортникова, 13, каби-
нет № 314, телефоны для спра-
вок: 9-37-74, 3-33-12).

Торжественная церемония 
награждения победителей и 
участников конкурса состоится 
в июне. О месте, дате и време-
ни ее проведения мы сообщим 
дополнительно.

А НОН С

«Нарисуй весну!»

Жанна СТАРОДУБЦЕВА, 
фотографии 
предоставлены автором

В конце апреля участ-
ники Научного обще-
ства учащихся Центра 
образования «Перспек-
тива» вернулись из Но-
восибирска, где про-
ходила XII Российская 
конференция учащих-
ся «Юность, наука, куль-
тура – Сибирь». Ребя-
та стали победителя-
ми заочного конкурса 
исследовательских ра-
бот и были рекомендо-
ваны экспертами Ма-
лой академии наук «Ин-
теллект будущего» для 
участия в очном этапе. 

В конференции участво-
вали ребята из семи регио-
нов России: Алтая, Бурятии, 
Забайкалья, Красноярского 
края, Омской, Новосибир-
ской и Кемеровской обла-
стей, а также из Казахстана. 
Почти 200 человек приня-
ли участие в работе восьми 
секций по 20 направлениям 
гуманитарных и естествен-
ных наук. В экспертный со-
вет вошли ведущие ученые 
новосибирских вузов и на-
учно-исследовательских 
институтов. 

Юные зеленогорские ис-
следователи собрали щед-
рый «урожай» дипломов. 
Сергей Дровников, Иван Бо-
ков, Анна Бензель, Алексей 
Данилов, Илья Михно, Ана-
стасия Шешукова и Диана 
Шеметько достойно высту-
пили с докладами по астро-
номии, математике, психо-
логии, литературоведению, 
экологии, истории и куль-
турологии. Илья и Алексей 
к дипломам лауреатов пер-
вой степени получили еще 
и медали со специальными 
дипломами за лучшие рабо-
ты (Гран-при).

Наш город представляли 
и ребята из ЦЭКиТа, кото-
рые также успешно высту-
пили с докладами.
Награды   победите-

лям вручил председатель 
МАН «Интеллект будуще-
го», лауреат премии Пра-
вительства  Российской 
Федерации в области об-
разования, кандидат пе-
дагогических  наук  Лев 
Юрьевич Ляшко.
Зеленогорцы показали 

себя как в научной рабо-
те, так и в творчестве, взяв 
призы развлекательной 
программы, подготовлен-

ной организаторами кон-
ференции для ребят. 
Руководители школьных 

делегаций тоже не скучали: 
круглые столы и семинары 
для педагогов по организа-
ции интеллектуально-твор-
ческой деятельности уча-
щихся прошли весьма пло-
дотворно.
Три дня на базе детского 

лагеря «Тимуровец» проле-
тели в трудах и активном 
отдыхе. Ребята и педагоги 
побывали с обзорной экс-
курсией в Академгородке и 
постояли у памятника лабо-
раторной мыши, что беско-
нечно вяжет цепочку ДНК, 
узнали интересные факты 
из истории Новосибирска и 
получили непередаваемые 
«космические» ощущения 
в планетарии. 
Конференция, органи-

зованная Домом детского 
творчества им. В. Дубини-
на и Новосибирским отде-
лением Общероссийской 
детской организации «Об-
щественная Малая акаде-
мия наук «Интеллект буду-
щего», достойна самых вы-
соких похвал. 
Юным зеленогорским ис-

следователям пожелаем но-
вых научных достижений, 
интересных открытий и 
успехов в учебе. 

КОНФ Е Р Е НЦИ Я

Интеллект будущего

З Н А Й  Н АШИХ !

Романтики 
Арктики
В Сосновом Бору завершился 

Инженерный форум «Роман-
тики Арктики» проекта «Школа 
Росатома».

«Путешествовали» к Север-
ному полюсу 49 ребят, собрав-
шихся на финале мероприятия 
для талантливых детей проек-
та «Школа Росатома» в городе 
Сосновый Бор Ленинградской 
области.

Ребята, приехавшие из 15 
городов присутствия предпри-
ятий атомной отрасли, совер-
шили самое настоящее арк-
тическое путешествие. Полу-
чив специальную экипиров-
ку – оранжевые спасательные 
жилеты, используя современ-
ное оборудование, они смог-
ли самостоятельно выполнить 
за три дня практические зада-
ния, полученные от сотрудни-
ков предприятий Госкорпора-
ции «Росатом» по пяти компе-
тенциям: «Судомоделирова-
ние», «Робототехника», «Про-
тотипирование», «Интернет 
вещей», «Компьютерная гра-
фика и мультипликация».

Задания форума были объе-
динены темой «Романтики Арк-
тики», посвященной 60-летне-
му юбилею атомного ледоколь-
ного флота России. 

В число победителей вошли 
и юные зеленогорские инжене-
ры. В номинации «Судомодели-
рование» (9–11 класс) второе 
место занял Владислав Юзофа-
тов, а в номинации «Компью-
терная графика и мультипли-
кация»  вторым стал  Никита    
Курячий.

Поздравляем наших ребят и 
желаем им новых успехов!
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РАЗМИНКА 
ДЛЯ УМА

1. В телепередаче «Бит-
ва панфиловцев» утвержда-
лось, что в легендарном бою 
16 ноября 1941 года «по-
гиб» ОН. Назовите ЕГО дву-
мя словами, одно из кото-
рых итальянского проис-
хождения.

2. 9 сентября 1941 года 
Гитлер был награжден ко-
мандованием Советского 
Союза медалью «За отвагу». 
Как могло такое случиться?

3. В начале 1943 года в 
Германии уже не звучали 
победные фанфары. Как ни 
старалась военная цензура, 
ИКСЫ производили на лю-
дей жуткое, пугающее впе-
чатление. Автору «ИКСА» в 
1948 году была присужде-
на Государственная премия 
первой степени. Назовите 
ИКС тремя словами. 

АКТИВНАЯ ЗОНА10

Друзья, у нас хорошие 
новости! После двухлет-
него перерыва в Между-
народном детском твор-
ческом проекте Рос-
атома Nuclear Kids вновь 
принимают участие 
зеленогорцы! Глеб Шеме-
та и Илья Ганеев успеш-
но прошли кастинг и по-
лучили приглашение 
участвовать в постанов-
ке оригинального мю-
зикла NucKids-2019.

Глеб Шемета и Илья Га-
неев – участники ансамбля 
«Выше радуги» Центра об-
разования «Перспектива» 
(педагог – Анна Южако-
ва). Мы уверены, все, кто 
следит за творческой жиз-

нью Зеленогорска, отлич-
но помнят их выступления 
на недавнем конкурсе «Зе-
леная звезда». Глеб тогда 
занял второе место в воз-
растной группе 13–15 лет и 
совершенно покорил серд-
ца жюри и зрителей своим 
артистизмом. А Илья уди-
вил неожиданным выбо-
ром песни – на английском 
и татарском языках – и стал 
победителем в возрастной 
группе 16–18 лет. Глеб Ше-
мета к тому же хорошо из-
вестен зеленогорским лю-
бителям школьного КВН – 
он выступает в составе ко-
манды Fatality.
В региональном отборе 

Международного детского 
творческого проекта NucKids 

Глеб Шемета участвовал во 
второй раз, а для Ильи Га-
неева это был первый опыт 
– и последний шанс, по-
скольку на следующий год 

для проекта он будет слиш-
ком взрослым. И вот – удача! 
Причем не только для ребят, 
но и для всего Зеленогорска, 
ведь последние два года ни-
кто из города в постановке 
мюзикла не участвовал. Все-
го же по итогам очных и за-
очных кастингов к участию в 
проекте приглашены 57 де-
тей из России. Но будут еще 
и дети атомщиков из дру-
гих стран!
Уже 5 июля ребята отпра-

вятся на репетиционную 
базу (в этом году она будет 
располагаться в Венгрии), 
где в течение трех недель 
будут работать над музы-
кальным спектаклем. А за-
тем – гастроли по городам 
России и не только!

N U C K I D S -2019

Мы снова в проекте!

НАШИ            
«АТОМНЫЕ ДЕТКИ»

Зеленогорск участвует 
в проекте с 2010 года. За 
это время его участниками 
стали Алина Кибус, Дарья 
Антонюк, Ксения Деткова, 
Софья Струтинская, Злата 
Новоселова, Ангелина Гон-
чарова, Алиса Машпанина, 
Маша Леонова, Арина Ско-
мороха.

А Илья Ганеев удивил неожиданным выбором 
песни – на английском и татарском языках 

Глеб Шемета покорил сердца жюри и зрителей 
конкурса «Зеленая звезда» своим артистизмом 

«ШКОЛ А  Р О С АТОМА »

Поздравляют 
выпускники
Управление образования Зе-

леногорска вновь проводит ак-
цию «Выпускник «Школы Рос-
атома».

В преддверии общегород-
ских выпускных вечеров в рам-
ках проекта «Школа Росатома» 
проводится акция «Выпуск-
ник «Школы Росатома» – 2019» 
среди городов-участников про-
екта. 

В рамках акции выпускни-
ки готовят друг другу короткие 
видеопоздравления, которые 
демонстрируются на выпуск-
ных вечерах. Акция проводит-
ся уже в третий раз, в 2017 году 
в ней приняли участие 14 школ 
из 6 городов, в 2018 году – 35 
школ из 12 городов-участников 
проекта. 

Благодаря акции у выпуск-
ников атомных городов появи-
лась уникальная возможность 
поделиться своими эмоциями 
в трогательный момент проща-
ния со школой, почувствовать 
причастность к большой стране 
«Школы Росатома». 

Управление образования 
предлагает зеленогорским вы-
пускникам и в этом году присо-
единиться к акции по следую-
щим направлениям: видеопозд-
равление выпускников, видео-
запись стихотворения на тему 
«Выпускной со «Школой Рос-
атома». 

Чтобы стать участником ак-
ции, необходимо до 1 июня за-
регистрироваться и опублико-
вать видеоролик в официаль-
ном аккаунте проекта «Шко-
ла Росатома» в социальной се-
ти Twitter с хэштегом #Выпуск-
нойШколыРосатома2019.

Подробнее с условиями ре-
гистрации, а также с содержа-
тельными и техническими тре-
бованиями к видеоролику мож-
но ознакомиться на сайте про-
екта «Школа Росатома»: http://
rosatomschool.ru. 

Не сдаем позиций!
Зеленогорск продолжает 

укреплять лидерство в рейтин-
ге Кубка «Школы Росатома» в 
2018/2019 учебном году. 

По результатам на 1 мая в 
открытом (публичном) рейтин-
ге муниципалитетов-участни-
ков проекта Зеленогорск проч-
но занимает лидирующую по-
зицию (10 028 баллов). На вто-
ром месте – Новоуральск              
(8 663 балла), замыкает тройку 
лидеров Лесной (6 888 балла). 

Рейтинг муниципалитетов-
участников проекта «Школа 
Росатома», позиционирующих 
события и результаты проекта 
в СМИ, на данный момент воз-
главляет Новоуральск (4 000 
баллов), на второй позиции – 
Заречный ЗАТО (3 917 баллов), 
на третьей – Лесной (3 019 
баллов). Зеленогорск пока 
на четвертом месте (2 494 
балла).

Окончательные итоги рей-
тинга будут подведены по за-
вершении учебного года.

Михаил БЕРБА

Прошли майские празд-
ники, но военная тема не 
ушла из жизни горожан. 
Клуб интеллектуальных игр 
«Пифагор» подготовил для 
зеленогорских знатоков тур-
нир «Кубок Победы». Это 
уже четвертый кубковый 
турнир, проведенный клу-
бом в нынешнем году.

За игровыми столами со-
брались десять команд: пять 
заводских («Иглз», «МОЯОР-
ка», «Управа», «Центрифу-
га» и «Килобайт»), а также 
пять команд, представляв-
ших различные учреждения 
города («Ирония судьбы», 
«Разносол», «Перспектива», 
«Полуумные» и «Энергия»).

Первым испытанием для 
знатоков стала разминка 
«Военная форма». Прозву-
чало десять вопросов, пра-
вильно ответив на которые, 
команды могли набрать 10 
баллов. 

Лучше всех с задани-
ем справилась команда 

«Иглз» (ООК ЭХЗ, капитан 
Яна Гильмитдинова), набрав 
8 баллов.

Следующий конкурс – 
«Пара слов по-старорусски» –
был своего рода экспери-
ментом. Знатокам предсто-
яло угадать по описаниям, 
взятым из толкового слова-
ря В.И. Даля, значения пред-
ложенных слов. Слова дав-
но вышли из употребле-
ния, и современный человек 
вряд ли когда-нибудь с ни-
ми встречался. Тем не менее 
лучший результат в конкурсе 
– 4 балла – у команды «Иро-
ния судьбы» (сборная город-
ских организаций, Кристина 
Гасанова).

Конкурс «Пентагон» со-
стоял из пяти вопросов, в 
каждом зашифрован опре-
деленный объект: дерево, 
животное, птица, вид спорта 
и природное явление. Если 
команда давала ответ после 
первой подсказки – получа-
ла 3 балла, после второй – 
уже 2,5, и т. д. После пятой, 
самой «прозрачной», под-
сказки давался лишь 1 балл. 

Так что при удачном раскла-
де в конкурсе можно было 
заработать 15 баллов. 

Лучший результат показа-
ла «Центрифуга» (ЭХЗ, ЦОУ, 
Дамир Исмагилов) – 12 бал-
лов. На один балл отстали 
«Иглз» и «Ирония судьбы».

И вот финал – класси-
ческий «Что? Где? Когда?». 
Конкурс «Капитаны». Зву-
чат десять вопросов на во-
енную тематику. Причем – от 
китайской терракотовой ар-
мии и средневековой бит-
вы при Креси до событий 
на современной авиабазе в 
Тель-Авиве.  

Лучшими в финальном 
конкурсе стали знатоки ко-
манды «Иглз». Их результат 
– 9,5 балла.

В итоге с довольно боль-
шим отрывом от соперников 
победила команда «Иглз» 
– 39,5 балла. Второе место 
за «Центрифугой», 33,5 бал-
ла. А третье место поделили 
«Ирония судьбы» и «Кило-
байт» (АО «Гринатом», Алек-
сей Хабаров), с результатом 
30,5 балла.

(план «Барбаросса»)

И Г РЫ  РА З У М А

Кубок Победы – 
у знатоков «Иглз»

(«Письмо с фронта»)

(Семен Гитлер, красно-
армеец-пулеметчик)
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Мы продолжаем знакомить читателей с    
«рецептами» здорового образа жизни, и у 
заводчан есть шанс поделиться секрета-
ми, которые позволяют им сохранять пре-
красную энергетическую форму и быть 
заряженными на трудовые подвиги. 

Ирина ДОБАРИНА, специалист ОИКП: 

– Самый главный 
источник жизнен-
ной энергии для ме-
ня – это моя семья! 
Именно любовь и 
поддержка близких 
дает мне силы пре-
одолевать самые тя-
желые жизненные 
ситуации. Также это 
мои друзья и просто хорошие люди, кото-
рые встречаются на моем жизненном пу-
ти. От общения с ними я получаю не толь-
ко жизненный опыт, но и массу позитив-
ных эмоций. 
На самом деле, человек способен сам 

заряжать себя энергией, все зависит от 
его настроя, его отношения к окружаю-
щему миру, но я думаю, важно, не только 
откуда ты черпаешь жизненные силы, не 
менее важно, насколько рационально ты 
их используешь. 
Если человек прикладывает максимум 

усилий для того, чтобы прожить интерес-
ную, насыщенную жизнь, если он разви-
вается и открывает для себя новые грани, 
если он готов делиться своей энергией с 
другими, значит, он не растрачивает себя 
впустую и ему, как говорил Н.А. Остров-
ский, «…не будет стыдно за бесцельно 
прожитые годы».

Илья ТИБЕЙКИН, инженер-технолог  
2-й категории ПТС РП:

– Источником жиз-
ненной энергии для 
меня является жела-
ние изменить мир к 
лучшему.
В моем понима-

нии это должно яв-
ляться смыслом жиз-
ни каждого челове-
ка. А если у тебя пра-
вильная цель, то позитивная энергия раз-
вития формируется внутри тебя.
Что же касается моего рецепта здо-

рового образа жизни, то он предельно 
прост:
Во-первых, это ежедневные неболь-

шие физические нагрузки. Для меня это 
зарядка каждое утро и полчаса занятий в 
спортзале или легкая пробежка.
Во-вторых, регулярное закаливание ор-

ганизма. После каждого посещения душа 
обливаюсь холодной водой и периодиче-
ски купаюсь в проруби, я являюсь членом 
клуба «Морозко».
В-третьих, здоровое питание. Я ем 

очень мало сладкого и мучного и раз в 
неделю устраиваю себе разгрузочный 
день – сутки не употребляю твердую пи-
щу, только чай и воду.
Ну и еще могу добавить, что однаж-

ды меня угостили иван-чаем собственно-
го производства. Мне очень понравился 
его вкус, и я, изучив все нюансы, уже тре-
тий год занимаюсь его производством. А о 
пользе этого напитка для организма мож-
но написать целую статью. Ну и в планах 
на будущее у меня изготовление масла из 
кедрового ореха, так как в нем содержит-
ся очень много полезных веществ и ми-
кроэлементов.
Будьте здоровы! 

Н А  З АМ Е Т К У

Энциклопедия 
здоровья

Евгений БЛАНТ, 
фото предоставлено 
ПО ПО «ЭХЗ»

Успешным можно 
назвать выступление 
заводских спортсме-
нов в соревновани-
ях по мини-футболу 
XVIII Cпартакиады 
трудящихся Крас-
ноярского края, ко-
торые прошли 18–
19 мая в краевом 
центре на стадио-
не «Металлург».

Наша команда заняла 
второе место (12 очков), 
поднявшись в турнир-
ной таблице по сравне-
нию с прошлым годом 
сразу на шесть строк. 
Победы были одержаны 
над ТПО г. Зеленогорска 
(4:0), «Электропрофсою-
зом» (3:2), «Росуглепро-
фом» (4:3) и «Дорпроф-
желом»  (1:0). Уступи-
ли заводчане со счетом 
0:4 только железногор-
ским командам: ГХК (15 
очков, первое место) и 

ИСС  (4 очка, седьмое 
место). Третье место за-
нял «Дорпрофжел» (10 
очков). Зеленогорские 
профсоюзы стали чет-
вертыми с 6 очками.
За команду ЭХЗ вы-

ступали Денис и Роман 
Мотины, Никита Раш-
кин, Сергей Мисевро, 
Артем Дьячков, Роман 
Закаблуков, Александр 
Гуща, Илья  Трусов  и 
Александр Вольф.
Всего в рамках кра-

евой спартакиады уже 

прошли соревнования 
по пяти видам спорта, 
осталось еще семь ви-
дов. У ЭХЗ пока одно 
первое место, одно вто-
рое и три третьих.
Следующие  старты 

состоятся 15–16 июня. 
Нашей команде пред-
стоит сразиться в пляж-
ном волейболе (мужчи-
ны и женщины), гире-
вом спорте, стритбо-
ле (мужчины) и дартсе 
(в этом году впервые 
включен в программу).

Анатолий МИХАЙЛОВ,                   
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

13–14 мая прошли соревно-
вания сразу в двух видах про-
граммы Спартакиады тру-
довых коллективов Зелено-
горска. Их результаты укре-
пили лидирующую позицию 
команды Электрохимичес-
кого завода в общем зачете.

Мини-футбол состоялся на ста-
дионе «Юность», в турнире уча-
ствовало восемь команд. 
ЭХЗ вышел в финал из сво-

ей подгруппы с первого места, 
обыграв Красноярскую ГРЭС-2 
(1:0), КФиС (11:0) и «Образова-
ние» (2:0). Из второй подгруппы 
в финал вышла команда СУ ФПС-19, 
победившая на предварительном 
этапе «Коммерсанта» (1:0), «Ад-

министрацию» (9:0) и УЖДТ УС-
604 (2:0). 
В финальном матче только один 

мяч решил судьбу чемпионства. 
ЭХЗ победил со счетом 2:1. Тре-
тье место заняла КГРЭС-2, обыграв 
«коммерсантов» со счетом 2:1.
В женском волейбольном тур-

нире (участвовало семь команд), 
который прошел во Дворце спор-
та «Нептун», заводчанки в упор-
ной борьбе дошли до финала, где 
уступили со счетом 0:2 безуслов-
ному лидеру – команде СУ ФПС-19, 
укомплектованной игроками, 
прошедшими подготовку в спорт-
школе «Старт». 
В игре за третье место железно-

дорожницы УЖДТ УС-604 смог-
ли дожать в двух партиях «Обра-
зование».
На сегодняшний день в город-

ской спартакиаде состоялись со-

ревнования по семи видам про-
граммы, остались состязания по 
гиревому спорту, пляжному волей-
болу, пулевой стрельбе, бадминто-
ну и легкоатлетическому кроссу.
У женщин на первом месте 

идет команда ЭХЗ  (380 очков, 
четыре первых места и два вто-
рых), на втором месте – КФиС 
(331 очко), на третьем – «Обра-
зование» (313 очков). 
У мужчин также лидируют за-

водские спортсмены (445 очков, 
пять первых мест и два вторых), 
на втором месте идет СУ ФПС-19 
(386 очков), на третьем – КФиС 
(375 очков).
В общем зачете  (мужчины + 

женщины) ЭХЗ (450 очков) ото-
рвался от ближайшего пресле-
дователя – КФиС (373 очка) – на 
77 очков. На третьем месте пока 
КГРЭС-2 (368 очков). 

С П А Р ТА К И А Д А

Закрепляем лидерство

А НОН СЫ

 30 мая во Двор-
це спорта «Олимпи-
ец» пройдут сорев-
нования по гирево-
му спорту Спартакиа-
ды трудовых коллек-
тивов Зеленогорска. 
Начало – в 18.00.

 С 5 по 9 июня в 
Болгарии (Албена) со-
стоятся XVI Междуна-
родные спортивные 
игры трудящихся. В 
составе команды АНО 
«Атом-спорт» работ-
ники ЭХЗ выступят в 
пляжном волейболе и 
дартсе.
 

31 мая, в 18.00, 
в танцзале «Селе-
на» городского Двор-
ца культуры состоит-
ся турнир по спортив-
ным бальным танцам 
«Ритмы лета – 2019», 
организатором кото-
рого выступил танце-
вальный спортивный 
клуб «Феникс» (руко-
водитель Анна Дуб-
ровина). Мастерство 
танцевальных пар от 
4 до 17 лет будут оце-
нивать красноярские 
судьи. 

МИНИ -ФУ Т Б О Л

«Серебро» в общую 
копилку
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Первым, кто откликнулся 
на призыв «10 лет челлендж 
по-нашему», стал наш бес-
сменный фотограф Дмитрий 
Коновалов. И пусть ему в не-
котором смысле было легче, 
чем другим – а потому, что 
бессменный, то есть имеет 
богатый фотоархив, – зато 
какова реакция (и это очень 
важно для фотографа)! Его 
публикация появилась в 
группе ЭХЗ в VKontakte че-
рез день после старта ак-
ции, набрала 404 просмо-
тра и 15 лайков и удостое-
на приза «За быструю ре-
акцию».

Фотографии Ирины Зай-
цевой с «Лыжни России» 
красноречивы – не лени-
тесь, двигайтесь, бегай-
те, лучше на свежем возду-
хе, и снимок 10-летней дав-
ности только подчеркнет ва-
шу сегодняшнюю великолеп-
ную спортивную (и не толь-
ко!) форму. «10 лет челлендж 

по-нашему» от Ирины на-
брал 296 просмотров и 8 
«сердечек» и взял специ-
альный приз ООК «За здо-
ровый образ жизни» (кста-
ти, если кто не помнит, 2019 
год в Росатоме объявлен Го-
дом охраны труда, здоровья 
и здорового образа жизни).  

Приза зрительских симпа-
тий заслуженно удостаива-
ется Антон Ушаков, прошед-
ший за 10 лет путь от студен-
ческой скамьи до Зала ин-
женерной славы, где награж-
дались лауреаты XIX Всерос-
сийского конкурса «Инже-
нер года России» (что и под-
тверждено снимками). Его 
феноменальная фотоистория 
набрала почти 800 просмот-
ров и 54 (!) лайка от пользо-
вателей соцсети VK. 

Поздравляем призеров 
и желаем им (да и не толь-
ко) быть легкими на подъем 
– это ведь не последняя на-
ша акция!

Анатолий МИХАЙЛОВ

Воспитанники детского 
сада № 14 второй год под-
ряд, победив на муници-
пальном этапе, сразятся за 
выход в финал чемпиона-
та «Школы Росатома» по 
мини-футболу 5+. Зональ-
ный отбор проходит 22–
23 мая в Железногорске. 

Честь Зеленогорска защи-
щают Степан Шиян, Ярослав 
Торохов, Макар Смирнов, Ки-
рилл Пушников, Мирон Ов-
чинников и Добрыня Ревен-
ков.

В случае успеха зеленогор-
ские дошколята отправятся 
на финал, который пройдет 
28–30 августа в Новоуральске. 
Напомним, что в прошлом 

году д/с № 14 завоевал тре-
тье место во всероссийском 
финале.
Финальные мероприятия 

чемпионата в Новоуральске 
пройдут в следующих фор-
матах: чемпионат по футбо-
лу «Битва полюсов», образо-
вательное событие для до-
школьников «Белый город», 
образовательное событие для 
родителей совместно с детьми 
«Полярный футбол».

То есть, помимо футбола, 
дети смогут поучаствовать и в 
других самодеятельных играх, 
попробуют себя в разных ро-
лях – спортсменов, болель-
щиков, репортеров, дизайне-
ров сувенирной продукции и 
других представителей сфе-
ры культуры и спорта. 
Также будущих чемпионов 

и их родителей ожидает сов-
местная работа, которую бу-
дут сопровождать педагоги-
психологи. Это направление, 
охватывающее детей, роди-
телей и педагогов, стартова-
ло в дистанционном формате 
на муниципальном этапе и за-
вершится совместным мини-
событием «Полярный футбол» 
на финале чемпионата . 
Такая работа посвящена, с 

одной стороны, повышению 
педагогической компетентно-
сти родителей в вопросах вос-
питания будущих чемпионов, 
а с другой – созданию единого 
пространства для профессио-
нального общения педагогов 
дошкольных образователь-
ных организаций, укрепле-
нию творческих связей го-
родов-участников проекта 
«Школа Росатома» в реали-
зации новых образователь-
ных форматов работы с до-
школьниками.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив группы контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики МКК цеха обогащения урана от всей 
души поздравляет ветерана Электрохимического завода  
Нину Георгиевну Арапову с юбилеем! 

Нина Георгиевна, желаем Вам счастья и здоровья, бод-
рости и энергии, семейного уюта и благополучия.

А К ЦИ Я

Награды                
нашли героев

ФУ Т Б О Л  5+

Вторая попытка

Муниципальный этап Всерос-
сийского творческого конкурса 
«Слава созидателям!» выходит 
на новую стадию: прием сочи-
нений завершен, и теперь перед 
членами конкурсной комиссии 
не стоит вопрос «Что читать?». 
Конечно же, детские опусы о со-
зидателях!

Новый формат не смутил 
школьников Зеленогорска – на 
конкурс подано 960 сочинений 
от авторов с 1 по 11 класс. По-
участвовали все школы города. 
Вполне предсказуемо большин-
ство ребят выбрали темы «Вклад 
моей семьи в создание атомной 
отрасли» и «Слава созидателям 
атомной отрасли» (о выдающих-
ся деятелях атомпрома). Однако 
нашлись и такие, кому интересна 
история атомного ледокольно-
го флота, – это была третья кон-
курсная тема на выбор. 

Героями сочинений стали и 
такие знаковые для Зеленогор-
ска личности, как Иван Никола-
евич Бортников или Анатолий 
Николаевич Шубин, и скромные 

труженики, каждый из кото-
рых положил свой «кирпичик» 
в фундамент атомной отрасли. 
И далеко не все они – работни-
ки Электрохимического заво-
да, многие трудились на благо 
города и тоже вносили посиль-
ный вклад в развитие отрасли, 
ведь истории атомных городов 
и атомных предприятий нераз-
делимы.

Оценить все рассказы о 
созидателях конкурсной 

комиссии муниципального эта-
па необходимо до 10 июня. 30 
лучших работ, представленных 
учащимися 7–10 классов, будут 
направлены на федеральный 
этап конкурса «Слава созидате-
лям!». Во всех возрастных кате-
гориях будут определены побе-
дители и призеры муниципаль-
ного этапа – их будут чество-
вать на традиционном Пара-
де созидателей уже после лет-
них каникул.

Нет-нет, мы не забыли… И пусть наша затея «10 лет чел-
лендж по-нашему» – организованная, кстати, по предло-
жению «снизу» (с идеей пришел один из работников ЦОУ), 
– не приобрела грезившихся масштабов, отдел обществен-
ных коммуникаций считает правильным отметить тех, кто 
поддержал проект, чьи фото с разницей в 10 лет стали ил-
люстрацией к интересной (не важно, что короткой) личной 
истории.

С Л А В А  СОЗ И Д АТ Е Л ЯМ !

Вы нам писали…


