
ПÎГÎдА
четверг

13 сентября
пятница

14 сентября
сóббота

15 сентября
воскресенüе

16 сентября
понеделüник

17 сентября

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачностü

Îсадки

Температóра, 0С +7 +4 +22 +18 +10 +7 +22 +18 +11 +6 +19 +7 +12 +2 +12

О внесении изме-
нений в Положение 
«Об оказании помощи 
работникам в приоб-
ретении жилья» рас-
сказывает специалист 
социального отдела 
Наталья Каурова.

Объявлен традици-
онный конкурс рисун-
ков «Мамам и папам, 
покорившим атом!», 
который в этом году 
посвящается 50-летию 
Электрохимического 
завода.

СТР. 5 СТР. 10
Полвека назад был 

образован отдел глав-
ного прибориста. О  
прошлом и настоящем 
отдела рассказывает 
его руководитель – 
главный метролог Ми-
хаил Горбачев.

СТР. 4

СТР. 3

П Р о В Е Р К а

Енисейский надзор

С 10 сентября по 19 октя-
бря в ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» 
будет работать комиссия 
Енисейского управления 
Федеральной службы по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору (г. Красноярск).  

Как пояснил начальник 
отдела охраны труда ПО 
«ЭХЗ» Сергей Гусаров, це-
лью комиссии является 
предупреждение, выявле-
ние и пресечение наруше-
ний законодательства РФ, 
нормативных правовых ак-
тов, норм и правил в отно-
шении промышленной без-
опасности при эксплуа-
тации опасных производ-
ственных объектов. Также 
комиссия будет заниматься 
вопросами энергетической 
безопасности, энергосбере-
жения и повышения энер-
гетической эффективности.

Аккредитовано для про-
ведения данной работы де-
сять человек; предполагает-
ся, что работать инспекто-
ры будут группами, сменяя 
друг друга по мере надоб-
ности. 

Возглавляет комиссию за-
меститель начальника отде-
ла по надзору в химической 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности Енисей-
ского управления ФСЭТАН 
Наталья Былинская.

Грамотно, быстро, слаженно
В ГоРоДЕ ПРошЛИ ТаКТИКо-СПЕЦИаЛЬныЕ УчЕнИя, В КоТоРыХ СоВМЕСТно С ЗаВоДчанаМИ 
УчаСТВоВаЛИ БойЦы ВоИнСКой чаСТИ № 3475, ПожаРныЕ СПч-3 И МЕДИКИ КБ-42

о Б РаТ н а я  С В я З Ь

В общественной приемной 
зеленогорского отделения 

партии «Единая Россия» (ул. 
Ленина, 20) каждый четверг 
по-прежнему проходит прием 
граждан. Общение с жителя-
ми города ведут члены мест-
ного политического совета 
«ЕР». Часы приема: с 17.00 
до 19.00.
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монитор

В а ж н о !

Как использовать 
инфоматы?

В администрации города 
проходят обучающие се-

минары для зеленогорцев по 
использованию инфоматов.

Семинары – это разъясни-
тельная работа среди жителей 
нашего города по получению 
государственных и муници-
пальных услуг, предоставля-
емых в электронной форме 
посредством интерактивных 
информационных киосков 
(инфоматов электронного пра-
вительства).

Встречи проводятся в рабо-
чие дни в здании администра-
ции Зеленогорска (ул. Мира, 
15, 1 этаж) до 9 ноября 2012 
года. 

Консультирует жителей го-
рода Ольга Николаевна Жу-
равлева. 

График проведения обучаю-
щих семинаров: понедельник 
– 10.00–13.00,  15.00–18.00; 
вторник – 9.00–12.00, 15.00–
18.00; среда – 9.00–12.00, 
15.00–18.00; четверг – 9.00–
12.00, 15.00–18.00; пятница – 
10.00–13.00, 15.00–18.00.

Телефон для справок 9-51-10.

Подготовлено дирекцией по связям 
с общественностью ТК «ТВЭЛ»

В Топливной компании 
«ТВЭЛ» разработана единая 
система оценки рабочих. 
Этот уникальный в рамках 
атомной отрасли проект на-
правлен на развитие, ли-
дерство и управление карь-
ерой каждого рабочего. 

МоДЕЛЬ УСПЕХа

Сегодня Топливная компания 
«ТВЭЛ» стоит на пути построения 
корпоративной культуры нового 
формата. Одним из основных эта-
пов формирования корпоративной 
культуры является определение 
стандартов поведения работников 
исходя из основных целей, задач и 
ценностей Компании.

В разработанной системе оцен-
ки стандарты поведения рабочих 
Компании определены в соответ-
ствии с корпоративной моделью 
профессиональных и личностных 
компетенций, другими словами, 
определена модель идеального по-
ведения рабочего Компании.

Как и прежде, нам важно, что-
бы сотрудники обладали высо-
ким уровнем профессионализма, 
соблюдали требования безопас-

ности. При этом в условиях задан-
ного курса Топливной компании 
на динамичное развитие и глоба-
лизацию рабочий должен быть 
готовым к принятию и активному 
внедрению изменений, направ-
ленных на достижение лучшего 
результата.

СТаВКа на РаЗВИТИЕ

Первый пилотный запуск оцен-
ки рабочих будет проведен уже во 
второй половине октября. Затем 
оценку планируется проводить не 
реже одного раза в год. 

Сегодня наша цель, прежде все-
го, познакомить рабочих с систе-
мой оценки и критериями, зало-
женными в ее основу. В дальней-
шем, зная эти критерии, рабочий 
сможет «управлять» собственной 
успешностью и карьерой. Бла-
годаря оценке компетенций он 
увидит, что у него получается хо-
рошо, а что нужно изменить в соб-
ственной работе для повышения 
ее эффективности (уменьшить 
количество времени на определен-
ные виды работ, повысить дисцип- 
лину и т. д.). 

Оценивать рабочих будут их не-
посредственные руководители – 
мастера. Важная роль в оценке от-
водится также лидеру малой груп-

пы. Именно он, ежедневно наблю-
дая за рабочим процессом членов 
своей группы, поможет мастеру 
объективно оценить соответствие 
поведения каждого рабочего прин-
ципам и ценностям корпоративной 
культуры.

Сам лидер малой группы также 
оценивается по корпоративной си-
стеме, но в связи с тем, что на него 
возложены дополнительные обя-
занности по оперативному управ-
лению малой группой, для него 
введены дополнительные крите-
рии оценки, сфокусированные на 
лидерстве и планировании дея-
тельности.

В завершение оценки мастер и 
лидер группы проведут встречи с 
каждым рабочим, на которых от-
метят достижения работника, ука-
жут на его сильные стороны и сов-
местно определят зоны дальнейше-
го развития. 

Итогом проведения оценки ста-
нет индивидуальный план разви-
тия, включающий в себя направ-
ление рабочего на обучение, кур-
сы повышения квалификации, 
включение в проекты, рабочие 
группы с целью приобретения им 
нового опыта, повышения уров-
ня компетенций и, в конечном 
итоге, улучшения результатов 
работы.

а К Т Уа Л Ь н о

Точки роста:  
от оценки к лидерству

александр КоЗЛИХИн,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа 

На улице Мира близится к 
завершению строительство 
8-квартирного дома для моло-
дых педагогов. Строительные 
работы, которые начались в 
апреле этого года, выполня-
ет коллектив ООО «СМУ-95» 
(директор Валерий Гусев).

Воздвижение учительского до-
ма полностью производится за 
счет Электрохимического завода. 

На эти цели была потрачена сум-
ма в размере 24 млн 680 тыс. руб-
лей. В результате шестимесяч-
ных работ пять двухкомнатных 
и три однокомнатные квартиры 
уже практически готовы к ново-
селью, осталось совсем немного.

Свой комментарий по данно-
му вопросу нам дал заместитель 
генерального директора по ка-
питальному строительству ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
Виктор Кузьмин. 

– По учительскому дому сегод-
ня выполнены практически все 

работы. В данный момент закон-
чено благоустройство, сделана 
крыша, проложены сети, выпол-
нен электромонтаж и сантехниче-
ские работы. Дом начнем сдавать 
уже 21 сентября, хотя обязатель-
ства сдачи у нас были заплани-
рованы на ноябрь, то есть стро-
ительство идет с опережением 
графика. Работой строителей мы 
очень довольны.

Как нам сообщила заместитель 
руководителя Управления обра-
зования Людмила Парфенчико-
ва, они вместе с администрацией 

Зеленогорска 12 сентября побы-
вали в новом доме. Их полностью 
устроили хорошее качество жи-
лья и благоустройство террито-
рии. 

Сразу после приемки дом полу-
чит статус «специализированный 
служебный». Кто будет в нем 
жить, пока неизвестно. Список 
будущих новоселов будет утверж-
даться на комиссии в ГУО в бли-
жайшие дни. Но распределять 
квартиры будут между педагога-
ми, которые попадают под кате-
горию молодых специалистов. 

С Т Р о й К а

новоселье не за горами
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

Григорий РоСТоВЦЕВ,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа

В минувший четверг в со-
ответствии с плановой ат-
тестацией специальной 
аварийной бригады ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» прошли тактико-спе-
циальные учения, в которых 
совместно с заводчанами 
участвовали бойцы воинской 
части № 3475, пожарные 
СПЧ-3 и медики КБ-42.

Согласно легенде учений, при 
транспортировке железнодорож-
ным транспортом контейнеров с 
радиоактивными материалами в 
районе поселка Овражного произо-
шло крушение, одна из емкостей 
выпала с платформы, получила 
трещину – и началось выделение в 
окружающую среду газообразного 
гексафторида урана.

Первыми в дело вступили сопро-
вождающие спецгруз работники 
ЭХЗ и бойцы военизированной ох-
раны: провели радиационную раз-
ведку, по данным дозиметра вы-
ставили вокруг выпавшей емкости 
ограждение (радиусом 40 метров), 
накинули – в целях локализации 
заражения – на «газящую» емкость 
мокрую ветошь. И, разумеется, не-
медленно сообщили об инциденте 
руководству ЭХЗ, командованию 
воинской части № 3475, а также 
– поскольку, по легенде, во время 
крушения произошло возгорание и 
один из сопровождающих получил 
ожоги – руководству УФПС-19 и 
службе скорой помощи КБ-42. 

Оперативно прибывшие пожар-
ные СПЧ-3 погасили возгорание и 
эвакуировали условно пострадав-
шего, медики оказали ему необхо-
димую помощь. 

В это же время на предприятии 
был срочно созван штаб по ликви-
дации аварии, который возглавил 
исполняющий обязанности глав-
ного инженера ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Сергей 
Белянцев; в состав его вошли за-
меститель главного инженера по 
ядерной, радиационной и эколо-

гической безопасности Кирилл Бо-
чаров, начальник службы ГО, ЧС 
и МП Сергей Тихонов, начальник 
цеха хранения и транспортировки 
спецпродукции Олег Выводнов и 
другие ведущие специалисты. 

Основываясь на полученных с 
места аварии данных, штаб при-
нял решение о выдвижении к оча-
гу заражения специальной аварий-
ной бригады (САБ) в сопровожде-
нии колонны спецтехники. 

По прибытии начальник шта-
ба поставил конкретные задачи 
перед задействованными в ликви-
дации последствий чрезвычайной 
ситуации силами: прибывшему 
дополнительно контингенту воен-
нослужащих – обеспечить надеж-
ное оцепление зоны заражения; 
звену радиационной разведки САБ 
– уточнить уровень излучения в 
огороженной зоне и, если необ-
ходимо, скорректировать радиус 
ограждения; пожарным СПЧ-3 
ликвидировать возникшее возго-
рание. Основная же работа пред-
стояла бойцам САБ.

Аварийно-техническому звену 
необходимо было наложить бан-
даж на аварийную емкость, чтобы 

ликвидировать утечку продукта, 
сводной группе радиационно-хи-
мической защиты – провести дез-
активацию и дегазацию емкости, 
задействованной спецтехники и 
зараженной территории. 

Затем емкость требовалось по-
грузить на железнодорожную 
платформу (для дальнейшего воз-
врата на предприятие); заражен-
ный грунт – собрать, загрузить в 
контейнер и вывезти на завод для 
извлечения урана. Плюс санитар-
ному посту САБ предстояло ока-
зать первую помощь условно по-
страдавшему (сломавшему ногу) 
бойцу. 

Условия работы осложнялись 
весьма высоким, согласно леген-
де учений, уровнем радиации, по-
этому командирам звеньев была 
поставлена задача: обеспечить на-
хождение работающих в зоне не 
более 6 минут. 

И вот уже облаченные в защит-
ные спецкостюмы и фильтрующие 
противогазы – в сопровождении 
автокрана и цистерны с дезактива-
ционной жидкостью – звенья лик-
видаторов одно за другим выдвига-
ются в зону аварии…

Подводя итоги учений, Сергей 
Белянцев отметил, что незначи-
тельные претензии у него есть 
лишь к организации работы ава-
рийно-технического звена, накла-
дывавшего бандаж на аварийную 
емкость; к работе же звеньев радио- 
химической разведки и дезакти-
вации, а также санитарного поста 
замечаний нет, и выразил уверен-
ность, что очередную аттестацию 
специальная аварийная бригада 
ЭХЗ прошла успешно. 

Также начальник штаба учений 
поблагодарил медиков и пожар-
ных за четкое, грамотное взаимо-
действие с заводчанами по ликви-
дации последствий ЧС.

Остается добавить, что, по сло-
вам ведущего инженера службы 
ГО, ЧС и МП Владимира Столя-
рова, вероятность того, что спец-
емкость может быть разгермети-
зирована при железнодорожном 
крушении – исчезающе мала, по-
скольку она рассчитана на в разы 
большие механические и темпера-
турные нагрузки. 

Однако, как сказал Владимир 
Столяров, «мы должны быть гото-
вы и к такой ситуации». 

У ч Е н И я

Грамотно, быстро, слаженно
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ЮБиЛЕЙнАЯ

Григорий РоСТоВЦЕВ, 
фото из архива

Полвека назад, 14 сентября 
1962 года, на Электрохими-
ческом заводе был образован 
отдел главного прибориста. 
О том, как шло становление 
и развитие отдела, о его про-
шлом и настоящем рассказы-
вает главный метролог (при-
борист) Михаил Горбачев:

– Основной задачей отдела, на-
правленной на обеспечение беспе-
ребойного ведения технологиче-
ских процессов, – изначально и по 
сию пору – является поддержание 
в исправном состоянии средств 
измерений и автоматики на заво-
де, организация эксплуатации и 
надзор за состоянием находящих-
ся в применении на предприятии 
средств измерений и автоматиза-
ции, метрологическое обеспечение 
производства.

Первым начальником отдела 
был назначен А.А. Шестернин, со-
вмещавший эту работу с руковод-
ством цехом КИПиА. В период пу-
ска завода под его руководством и 
при его непосредственном участии 
коллектив приборной службы про-
делал большую работу по освое-
нию схем автоматики, контроля 
и защиты технологического обо-
рудования. Родина оценила его за-
слуги: Александр Александрович 
был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени и медалями 
«За трудовую доблесть» и «За до-
блестный труд». На своем посту он 
оставался до 1970 года, когда его 
сменил А.М. Прохореня.

Но вернемся в 1962-й. На момент 
образования в штате отдела зна-
чились его начальник, начальник 
лаборатории госповерки, инже-
нер-госповеритель, четыре техни-
ка-госповерителя, техник по учету 
и три слесаря КИПиА. Располага-
лись в помещении временного по-
жарного депо площадью 100 кв. м, 
затем – в подвальном помещении 
химцеха. Лишь в 1966 году при-
борная служба завода переехала в 
специально для нее выстроенное 
здание № 22.

В связи с потребностями произ-
водства численность отдела быстро 
росла, и на 1 января 1965 года в 
нем трудились уже 38 человек. 
Структурно отдел состоял из про-
ектного бюро, группы эксплуата-
ции, лаборатории механических 
измерений и лаборатории электри-
ческих измерений. 

Бессменным руководителем при-
борной службы завода в течение 32 
лет – с 1970 по 2002 годы – был Ана-
толий Митрофанович Прохореня.

– Умнейший был человек и ве-
ликий специалист, – с уважением 
вспоминает о нем много лет воз-
главлявший метрологическое бюро 
ОГП Виктор Михайлович Вагин.

Без сомнения, это могли бы пов-
торить все, знавшие Анатолия 
Митрофановича. Под его руковод-
ством приборная служба завода 
добилась высоких результатов в 
работе, четко обеспечивала надеж-
ную эксплуатацию, ремонт и даль-
нейшее развитие систем техноло-
гического контроля, аварийной 
защиты, сигнализации и управ-

ления. Были внедрены новые эле-
менты автоматизации техноло-
гического контроля, получившие 
высокую оценку в отрасли.

За успехи в труде и выполнении 
специальных заданий правитель-
ства Анатолию Митрофановичу 
Прохорене было присвоено звание 
лауреата Государственной премии, 
дважды присуждалась премия Со-
вета Министров СССР, он был на-
гражден орденом «Знак Почета» и 
медалью «За доблестный труд».

На эти годы приходится ста-
новление и приведение в соот-
ветствующее международным 
стандартам состояние метроло-
гического бюро ОГП, чья дея-
тельность во многом определяет 
стабильность работы и эффектив-
ность основного производства. 
Эта работа требовала ежедневных 
усилий, поскольку в метрологии 
всегда очень быстро обновлялись 
и совершенствовались методики, 
появлялось новое оборудование – 
так что специалистам бюро и его 
начальнику В.М. Вагину прихо-
дилось не просто быть в курсе всех 
инноваций, но и в кратчайшие 
сроки применять их в производ-
стве. Метрологическое бюро ос-
воило поверку средств измерений 
по 11 видам измерений – элек-
трических, теплотехнических, 
электромагнитных и радиотех-
нических, физико-химических, 
геометрических и механических, 
измерений параметров ионизиру-
ющих излучений и других. 

Новый этап в развитии отдела 
начался с приходом в 2002 году на 
должность главного прибориста 
Михаила Гертовича Горбачева, по 
времени совпавшим с повсемест-
ной заменой надежной, но мораль-
но устаревшей релейно-контакт-
ной техники новыми системами 
управления на основе компьютер-
ных технологий. 

Непосредственно разработкой 
автоматизированной системы 
управления технологическими 
процессами (АСУТП) занималось 
проектно-конструкторское бюро 
ОГП под руководством Владими-
ра Александровича Козина. Ра-
бота была чрезвычайно сложная 
и ответственная, но специалисты 
отдела с ней справились. Была 

разработана и успешно испытана 
система управления основным раз-
делительным каскадом и вспомо-
гательным оборудованием «САКУ-
РА», которая сейчас внедряется в 
промышленную эксплуатацию в 
здании № 903.

В активе проектно-конструктор-
ского бюро еще один масштабный 
проект – автоматизация россий-
ской части (системы испарения) 
завода «W-ЭХЗ». А также – раз-
работка целого ряда автоматизи-
рованных систем управления раз-
делительными и испарительными 
процессами, в том числе в цехе 
производства изотопов. И почи-
вать на лаврах некогда: перед спе-
циалистами отдела регулярно ста-
вятся новые задачи. 

Из числа последних разработок – 
ввод второй модификации системы 
коммерческого учета тепла. На оче-
реди – чрезвычайно важная задача, 
разработка систем управления ли-
ниями межкаскадных коммуника-
ций основного производства.

Сегодня в отделе трудятся 65 
человек. С каждым годом совер-
шенствуется и обновляется мате-
риальная база подразделения. В 
последние годы здесь произошла 
смена поколений. Ушли «зубры» 
и «динозавры»: В.М. Вагина на по-
сту начальника метрологического 
бюро сменил А.С. Мацеля, руко-
водителя разработчиков АСУТП 
В.А. Козина – В.Н. Никулин. 

Впрочем, старшее поколение 
успело воспитать достойную сме-
ну – деятельный, работоспособный 
коллектив, успешно продолжа-
ющий традиции ОГП. Об этом го-
ворят неизменно положительные 
результаты периодических госу-
дарственных аккредитаций под-
разделения на право выполнения 
работ. А в итоговом документе 
недавнего внутреннего аудита То-
пливной компании «ТВЭЛ» метро-
логическая служба отмечена как 
стабильно хорошо работающая.

Об этом же свидетельствует по-
стоянная готовность метрологов 
и прибористов родственных пред-
приятий перенимать у нас передо-
вой опыт. И, разумеется, заводча-
не в свою очередь всегда открыты 
новому, появляющемуся у наших 
коллег. 

На вопрос же, есть ли у прибор-
ной службы ЭХЗ некая особая, вы-
деляющая ее из общего ряда черта, 
главный метролог предприятия 
Михаил Горбачев ответил так: 

– Особенность в том, что у нас 
– я имею в виду не только метро-
логическую службу, но и завод в 
целом – инновационные идеи бы-
стро превращаются в конкретные 
дела. Другие предприятия как-то 
долго эти вещи «утрясают» и со-
гласовывают… А мы – приборная и 
технологическая службы, энерге-
тики, механики – очень быстро до-
говариваемся между собой – и во-
площаем идею «в металле». Более 
того, мы не просто подхватываем и 
внедряем новые технологические 
идеи – мы всегда стараемся делать 
разрабатываемые системы гибки-
ми, с расчетом на их неизбежное 
обновление и совершенствование 
в будущем. А поскольку аппетит, 
что называется, приходит во время 
еды, хочется сделать свою работу 
все лучше и лучше… Так что взаи-
мопонимание, быстрота и гибкость 
– хороший признак и отличитель-
ный показатель нашей работы.

В заключение главный метролог 
поздравил коллектив отдела с юби-
леем и традиционно пожелал кол-
легам здоровья, успехов в труде и 
семейного благополучия. А также 
– встретить совместно 60-летие и, 
почему бы и нет, – 70-летие под-
разделения. Как и всего родного 
предприятия.

– Завод нужен нам, а мы нужны 
заводу. Так что, думаю, будем ра-
ботать и развиваться, – сказал Ми-
хаил Горбачев.

К  50 - Л Е Т И ю

некогда почивать на лаврах

Первые  
работники отдела
Тамара Николаевна Абал-

масова, Татьяна Сергеевна 
Гусева (Шумилина), Алек-
сандр Руфимович Калиничев, 
Георгий Афанасьевич Ляпин, 
Нина Дмитриевна Макарен-
ко, Вера Николаевна Ратни-
кова, Валентина Алексеевна 
Семенова, Маргарита Гаври-
ловна Филиппова, Александр 
Семенович Хороших.

А.М. Прохореня и Г.А. Ляпин на первомайской демонстрации, 1970 годМ.Г. Горбачев
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

Подготовила Светлана ИСачЕнКо, 
фото Дмитрия КоноВаЛоВа 

В начале сентября в под-
разделения завода направ-
лено извещение о внесении 
изменений в Положение 
«Об оказании помощи ра-
ботникам в приобретении 
жилья». Документ подписан 
генеральным директором 
Электрохимического за-
вода Сергеем Филимоно-
вым. Прокомментировать 
внесенные изменения мы 
попросили cпециалиста со-
циального отдела службы 
по управлению персона-
лом Наталью Каурову. 

– Наталья Дмитриевна, Поло-
жение «Об оказании помощи ра-
ботникам в приобретении жилья» 
принято 18 января 2011 года. 
Каковы на сегодняшний день ре-
зультаты реализации жилищной 
программы? 

– За период с начала действия 
программы в нее вступили 64 че-
ловека. По состоянию на 1 сен-
тября 2012 года получателями 
компенсации части расходов на 
возмещение процентной ставки по 
ипотечному кредиту являются 45 
работников предприятия, из ко-
торых 31 человек – молодые спе-
циалисты и работники в возрасте 
до 35 лет. Остальные участники 
находятся на стадии подбора под-
ходящего жилья и оформления 
банковского кредита. За январь – 
август 2012 года на выплату ком-
пенсации израсходовано 2 502 ты-
сячи рублей.

– Вносились ли ранее измене-
ния в данный документ?

– Что касается изменений, то 
нынешнее – уже второе, а первое 
изменение в Положение вносилось 
в июле 2011 года на основании ре-
комендаций ОАО «ТВЭЛ» и каса-
лось определения предельной ве-
личины процентной ставки по кре-
диту (15 % годовых) и условий воз-
врата предоставленной компенса-
ции в случаях, указанных в пунк- 
тах 3.8.3 – 3.8.6.

– Каких разделов Положения 
коснулись нынешние изменения? 
Чем они вызваны?

– Основное изменение косну-
лось пороговых значений размера 
среднего дохода на одного члена 
семьи. Оно связано с увеличением 
среднемесячной заработной платы 
работников ОАО «ПО «Электро-
химический завод» (только один 
получатель компенсации на се-
годня имеет доход семьи в расчете 
на одного человека менее 10 000 
рублей). Это означает, что мак-
симальный размер компенсации 
части расходов на возмещение 
процентной ставки по ипотечно-
му кредиту – 75 % – будет теперь 
выплачиваться гораздо большему 
числу вступающих в программу, 
чем ранее. Генеральным директо-
ром предприятия С.В. Филимоно-
вым принято решение о распро-
странении с 1 сентября 2012 года 
этого условия и на тех работни-
ков, кто уже является участником 
данной жилищной программы. 

Также урегулирован вопрос об 
однозначном толковании даты 
признания утраты права работни-
ка на получение компенсации в 
случаях, указанных в Положении. 
Общество прекращает осущест-

влять работнику компенсацию 
начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступило со-
ответствующее событие. Напри-
мер, работник оплатил проценты 
по ипотечному кредиту 10 числа, 
погашение процентов в банке про-
исходит 20 числа, а 15 числа ра-
ботник был уволен, следовательно, 
за текущий месяц теперь уже быв-
ший работник имеет право на ком-
пенсацию от предприятия.

– Где можно ознакомиться с но-
вой редакцией Положения?

 
– На сайте предприятия: раздел 

Управление персоналом – Соци-
альный отдел – Жилищная про-
грамма. Также извещение о внесе-
нии изменений в Положение было 
разослано по подразделениям, и 
работники могут ознакомиться с 
ним в своем трудовом коллективе.

– Если возникнут вопросы, у 
кого заводчане могут получить 
консультацию?

– Подробную консультацию 
можно получить, обратившись в 
социальный отдел, а также у меня, 
как секретаря жилищной комис-
сии, по телефону 9-20-24.

а К Т Уа Л Ь н о

Изменения к лучшему

ИзМЕНЕНИЕ № 2 в Положе-
ние от 18 января 2011 года «Об 
оказании помощи работникам в 
приобретении жилья»

1. Пункты 2.3.1 – 2.3.3 изло-
жить в следующей редакции:

«2.3.1. Общество осуществляет 
компенсацию части расходов на 
возмещение процентной ставки 
по ипотечному кредиту в разме-
ре 75 % от суммы фактически 
уплаченных работником сроч-
ных процентов по кредитному 
договору в случае, если средний 
доход на одного члена его семьи 
составляет менее 20 000 рублей 
в месяц;

2.3.2. Общество осуществляет 
компенсацию части расходов на 
возмещение процентной ставки 
по ипотечному кредиту в разме-
ре 65 % от суммы фактически 
уплаченных работником сроч-

ных процентов по кредитному 
договору в случае, если средний 
доход на одного члена его семьи 
составляет от 20 001 до 25 000 
рублей в месяц;

2.3.3. Общество осуществляет 
компенсацию части расходов на 
возмещение процентной ставки 
по ипотечному кредиту в разме-
ре 55 % от суммы фактически 
уплаченных работником сроч-
ных процентов по кредитному 
договору в случае, если средний 
доход на одного члена его семьи 
составляет более 25 000 рублей 
в месяц».

2. Пункт 3.2.5 изложить в сле-
дующей редакции:

«Не имеющие жилой площади 
и проживающие в связи с этим 
на условиях найма в специали-
зированных жилых помещениях 
и в специализированном доме 

временного проживания (доме 
специалистов)».

3. Пункт 3.2.6 исключить.
4. Пункт 3.2.7 изложить в сле-

дующей редакции:
«Проживающие на условиях 

социального найма и не имею-
щие в собственности жилой пло-
щади».

5. Раздел 3 дополнить пунктом 
3.10 следующего содержания:

«3.10. В случаях, указанных в 
пп. 3.8.3 – 3.8.8, Общество пре-
кращает осуществлять работ-
нику (членам семьи работника 
в случае, предусмотренном в 
п. 3.8.8) компенсацию части 
расходов на возмещение про-
центной ставки по ипотечному 
кредиту начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором 
наступило соответствующее со-
бытие».

Р Е С Т Р У К Т У Р И З а Ц И я

новые гарантии 
Уралприбора

Как сообщают наши кол-
леги из корпоративного 

издания «Диалог УЭХК», 
ООО «Уралприбор», в кото-
рый входит и бывший при-
боростроительный цех ЭХЗ 
(руководитель филиала 
Сергей Решетень), провел 
недавно ежегодную отчет-
ную конференцию по вы-
полнению коллективного 
договора. В ней участво-
вали и руководители фи-
лиалов из Зеленогорска и 
Ангарска.

ООО «Уралприбор» в авто-
номном плавании уже пять 
лет. Сегодня здесь работают 
602 человека, 67 из которых 
были приняты в отчетном 
году.

Как рассказал на конфе-
ренции генеральный дирек-
тор завода Игорь Федотов, 
средняя заработная плата 
на Уралприборе составляет  
37 016 рублей, выплачивают-
ся денежные премии и другие 
доплаты.

Производственные участ-
ки завода загружены на 
полную мощность, рост про-
изводительности труда за 
первую половину 2012 года 
составил более 100 %. А это 
один из самых высоких по-
казателей среди предпри-
ятий в ТВЭЛе. 

За отчетный период на до-
полнительное медицинское 
страхование и санаторно-
курортное лечение израсхо-
довано более 400 миллионов 
рублей, больше половины 
работников получают ком-
пенсацию на питание, а со-
трудницам, находящимся 
в декретном отпуске, пред-
приятие выплачивает до-
полнительное ежемесячное 
пособие.

На Уралприборе действу-
ет программа материального 
стимулирования молодых 
специалистов, персональ-
ная стипендия аспирантам 
завода, денежные премии к 
свадьбе. С 2012 года на заво-
де начала работу молодежная 
организация.

Новый коллективный до-
говор – это результат со-
вместного труда всего проф-
актива завода, включая 
зеленогорский и ангарский 
филиалы. В итоге получился 
документ, отвечающий тре-
бованиям работников пред-
приятия. 

Впервые было принято по-
ложение о материальной 
помощи трудящимся. Оно 
регламентирует получение 
значительных денежных вы-
плат многодетным сотрудни-
кам, молодым специалистам, 
а также тем, кто нуждается в 
дорогостоящем лечении. 

Еще одним нововведени-
ем стало оказание помощи в 
предоставлении жилья высо-
коквалифицированным и мо-
лодым специалистам. 

О том, как работает зелено-
горский филиал ООО «Урал-
прибор», мы расскажем в 
ближайших номерах газеты 
«Импульс-ЭХЗ».
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наблюдательный 
совет

Президент РФ Владимир 
Путин назначил вице-

премьера Дмитрия Рогозина 
председателем наблюдатель-
ного совета Госкорпорации 
«Росатом». 

Соответствующий указ «О 
членах наблюдательного со-
вета Государственной кор-
порации по атомной энергии 
«Росатом» подписан 2 сентя-
бря 2012 года. В соответствии 
с указом, помимо Д. Рогози-
на, в состав наблюдательного 
совета вошли также министр 
энергетики РФ Александр 
Новак, заместитель министра 
экономического развития РФ 
Андрей Клепач, помощники 
президента РФ Юрий Трутнев 
и Юрий Ушаков. 

При этом из состава на-
блюдательного совета выве-
дены первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов, вице-пре-
мьер РФ Аркадий Дворко-
вич, экс-министр энергетики 
РФ Сергей Шматко, министр 
экономического развития РФ 
Андрей Белоусов и первый 
заместитель главы аппарата 
правительства РФ Сергей При-
ходько. 

В состав наблюдательного 
совета Росатома также входят 
генеральный директор госкор-
порации Сергей Кириенко, 
заместитель главы аппарата 
правительства РФ Игорь Бо-
ровков, помощник президента 
РФ Лариса Брычева и руково-
дитель службы экономической 
безопасности ФСБ РФ Юрий 
Яковлев. Госкорпорация 
«Росатом» объединяет более 
250 предприятий и научных 
организаций, в числе которых 
все гражданские компании 
атомной отрасли России, пред-
приятия ядерного оружейного 
комплекса, научно-исследова-
тельские организации и атом-
ный ледокольный флот.

По словам Д. Рогозина, 
«Росатом является самым 
дисциплинированным госза-
казчиком программы воору-
жения». Контроль по гособо-
ронзаказу был снят с Росатома 
еще в апреле, заявил вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Рогозин. 

«Исполнение гособоронза-
каза является одним из клю-
чевых показателей эффектив-
ности госкорпорации, и еже-
годно предприятия Росатома 
выполняют гособоронзаказ на 
100 %», – сказал РИА «Ново-
сти» представитель Росатома. 

В январе 2012 года прави-
тельство РФ постановило соз-
дать рабочую группу при Воен-
но-промышленной комиссии 
при правительстве по вопро-
сам обеспечения выполнения 
заданий гособоронзаказа.

7 сентября крупнейшей 
энергогенерирующей ком-
пании России ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом» 
исполнилось 20 лет. Ее 
деятельность можно оха-
рактеризовать как успеш-
ную и эффективную.

Основными направлениями де-
ятельности концерна являются 
сооружение, эксплуатация и вы-
вод из эксплуатации АЭС; эконо-
мическое, финансовое и коммер-
ческое обеспечение выполнения 
функций эксплуатирующей ор-
ганизации; централизованный 
сбыт производимой электроэнер-
гии; инвестиционная деятель-
ность; международное сотруд-
ничество в области повышения 
безопасности АЭС; подготовка 
и поддержание квалификации 
персонала. 

– Деятельность Росэнерго-
атома, генерирующей структуры 
российской Госкорпорации «Рос-
атом», можно охарактеризовать 
как успешную и эффективную, 
– заявил начальник аналитиче-
ского отдела ИК «ЛМС» Дми-
трий Кумановский. – Компания 
смогла не только увеличить гене-
рацию электроэнергии, но и уве-
личить свою долю на рынке до 
уровня 17 %, а также повысить 
эффективность функционирова-
ния оборудования за счет роста 
КИУМ до 81 %. Такие впечатля-
ющие результаты подтверждают 
реализуемость планов Росатома 
по достижению доли АЭС в гене-
рируемой в России электроэнер-
гии на уровне 20 %, позволят 
обеспечить экономический рост 
российского бизнеса в регионах 
и приступить к развитию бизнеса 
за рубежом, поставляя энергию 
на экспорт. 

При этом работа, проводимая 
Росэнергоатомом, неотъемлемо 
направлена на обеспечение вы-
сокой безопасности АЭС, на вне-

дрение новых технологий и обо-
рудования, что позволяет удер-
живать лидерство российской 
атомной энергетики, российской 
науки и российских технологий 
на мировом рынке, – подчеркнул 
он. – В частности, модернизация 
АЭС для противодействия ри-
скам, подобным фукусимским, 
сделала отечественные станции 
наиболее защищенными и без-
опасными в мире. Модернизация 
оборудования на действующих 
АЭС позволила на десятилетия 
продлить сроки эксплуатации 
энергоблоков, что дало эконо-
мический эффект, достаточный 
для бесперебойного ввода новых 
атомных генерирующих мощно-
стей, замещающих выводимые 
из эксплуатации. Поэтому опыт 
Росэнергоатома является образ-
цом для выстраивания успеш-
ного энергетического бизнеса в 
России.

– За прошедшие 20 лет – отме-
чает Сергей Кондратьев, заведу-
ющий сектором экономического 
департамента Фонда «Институт 
энергетики и финансов», – Рос-
энергоатом проделал огромный 
путь – от закрытых советских 
структур (в рамках Минэнерго 
и Минсредмаша) до современной 
генерирующей компании, зани-
мающей первое место по произ-
водству электроэнергии в России 
и являющейся одной из крупней-
ших по этому показателю в мире. 

За 1992–2011 гг. производство 
электроэнергии на АЭС в России 
выросло более чем в 1,6 раза, а 
КИУМ электростанций – важ-
нейший показатель, характери-
зующий эффективность генера-
ции – вырос почти на 14 пп., до 
81 %. 

При этом компания уделяет 
значительное внимание экологи-
ческой деятельности – в послед-
ние годы на российских АЭС не 
было значимых с точки зрения 
безопасности инцидентов. 

Безусловно, главным вызовом 
для Росэнергоатома сейчас явля-
ется выполнение масштабной про-
граммы по строительству новых 
энергоблоков. Россия фактически 
вышла на второе место в мире по 
объемам нового строительства 
АЭС, по темпам закладки новых 
энергоблоков подойдя к уровню 
конца 1980-х годов. Это требует 
не только увеличения строитель-
ных и энергомашиностроитель-
ных мощностей (направления, ко-
торым Росатом в последние годы 
также уделяет значительное вни-
мание), но и, например, увеличе-
ния кадрового потенциала эксплу-
атирующей компании. 

И здесь Росэнергоатом являет-
ся одним из лидеров среди рос-
сийских энергетических пред-
приятий – так, в компании реа-
лизовывается программа льгот-
ного ипотечного кредитования 
(в т. ч. и для молодых специали-
стов), существует развитая си-
стема социального обеспечения. 
Все это помогает ей привлека-
тельно выглядеть на российском 
рынке труда, а в конечном ито-
ге – позволяет поддерживать на-
бранные в последние годы высо-
кие темпы развития.

Э ф ф Е К Т И В н о С Т Ь

Росэнергоатому – 20 лет

С 20 по 31 августа 2012 го-
да на базе ФГУП «ФНПЦ 
НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 
прошла V сессия обуче-
ния тренеров предприятий 
ядерного оружейного ком-
плекса (ЯОК) внедрению 
элементов производственной 
системы Росатома (ПСР). 

В рамках настоящего меропри-
ятия обучаемые изучали инстру-
мент развития производственной 
системы: «решение проблем одна 
за одной». Обучаемые были раз-
биты на две группы. 

Первая группа работала над 
проблемой несоответствия шеро-
ховатости резьбы требованиям 
КД (конструкторской документа-
ции); вторая – над проблемой до-
полнительной слесарной обработ-
ки и транспортировки изделия 
(возникшей вследствие первой 
проблемы). В целях оптимизации 

работы в группы были включены 
специалисты института, которые 
также проходили обучение. 

Таким образом, в результате 
проведенного обучения был вы-
работан ряд технических предло-
жений по оптимизации изготов-
ления изделий во ФГУП «ФНПЦ 
НИИИС». Впервые для тренеров 
был прочитан курс лекций по 
программе «ПСР. Эффективный 
офис». На семинаре обучаемые 
рассмотрели вопросы оптимиза-
ции процесса закупок, который 
ведется в рамках существую-
щего проекта во ФГУП «ФНПЦ  
НИИИС». 

Результаты работы групп по 
проекту эффективный офис во 
ФГУП «ФНПЦ НИИИС» были 
высоко оценены руководством 
института. Полученные знания и 
опыт будут использованы трене-
рами в работе на своих предпри-
ятиях. 

– В обучении тренеров мы ста-
раемся, чтобы каждая сессия да-
вала положительные изменения в 
организацию производства пред-
приятия, где проходит очередная 
сессия. Таким образом, работа 
тренеров должна отражаться в 
общей работе предприятия. Если 
тренеры не успевают сделать что-
то в одну сессию, то это ложится 
в план мероприятий дальнейшей 
работы группы уже самого пред-
приятия, – отметил руководитель 
проекта ОАО «ПСР» Сергей Гав-
рилов. 

Смена места проведения обуче-
ния была направлена на практи-
ческий обмен опытом тренеров 
на производственной площадке, 
с учетом специфики каждого 
предприятия отрасли. Преды-
дущие мероприятия проходили 
на территории ФГУП «ПО «Се-
вер», ФГУП «ФНПЦ ПО «Старт», 
ФГУП «Комбинат «ЭХП».

У ч Е н Ь Е  –  С В Е Т

Сессия для тренеров ПСР

В состав концерна входят 
все десять атомных станций 
России, которые наделены 
статусом его филиалов, семь 
дирекций строящихся АЭС, а 
также Управление капиталь-
ного строительства строящей-
ся Ростовской АЭС, Дирекция 
строящихся плавучих атом-
ных теплоэлектростанций, 
Научно-технический центр 
по аварийно-техническим ра-
ботам на АЭС, Проектно-кон-
структорский филиал, Тех-
нологический филиал и Ин-
женерно-технический центр 
атомных станций.
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Росатому  
передадут КБ

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 1 

сентября 2012 года под-
писал распоряжение о 
передаче Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Феде-
рального государственного 
унитарного предприятия 
(ФГУП) «Конструкторское 
бюро автотранспортного 
оборудования». Об этом го-
ворится в материалах Пра-
вительства РФ. 

Росимуществу и Росатому 
поручено обеспечить в ше-
стимесячный срок осущест-
вление мероприятий по вы-
полнению данного распоря-
жения. 

чешский аудит  
в ТВЭЛе

Представители чешской 
энергокомпании CEZ 

провели аудит системы ме-
неджмента качества в ОАО 
«ТВЭЛ» в рамках контрак-
тов на поставки ядерного 
топлива для реакторов ти-
па ВВЭР.

По заключению аудито-
ров, система менеджмента 
качества по исполнению 
контрактов между CEZ и 
ОАО «ТВЭЛ» соответствует 
требованиям международно-
го стандарта EN ISO 9001. 

Отмечено, что Топливная 
компания «ТВЭЛ» ведет ак-
тивную работу по совершен-
ствованию интегрированной 
системы менеджмента каче-
ства, экологии, охраны здо-
ровья и безопасности труда 
на всех предприятиях, вхо-
дящих в контур ее управле-
ния.

Как уточняют в ТК 
«ТВЭЛ», в 2012 году плани-
руется расширить область 
сертификации интегриро-
ванной системы менеджмен-
та на шести предприятиях, 
включая ВНИИНМ, а к 2013 
году распространить эту си-
стему на остальных пред-
приятиях компании. 

Среди сильных сторон То-
пливной компании «ТВЭЛ» 
представители CEZ отмети-
ли «высокий уровень ком-
петентности персонала, ли-
дерство руководства, высо-
кий уровень стандартизации 
процессов, высокую резуль-
тативность предупреждаю-
щих действий и внутренних 
аудитов и проверок». По 
оценке главного аудитора 
CEZ Антонина Тржечека, 
система менеджмента каче-
ства в ОАО «ТВЭЛ» «хорошо 
развивается».

Готовится к открытию Об-
щий центр обслуживания 
по управлению персоналом. 
Обособленное подразделе-
ние зАО «Гринатом», спе-
циализирующееся на этой 
функции, будет располагать-
ся в Нижнем Новгороде.

Уже в ноябре на его обслужи-
вание начнут переводить пер-
вые предприятия. Ими станут 
Госкорпорация «Росатом», ВНИ-
ИНМ им. А.А. Бочвара, НЗХК, 
Ленинградская АЭС, управляю-
щие компании Техснабэкспорт, 
ОАО «ТВЭЛ», Урановый холдинг 
«АРМЗ», центральный аппарат 
концерна «Росэнергоатом» и ЗАО 
«Гринатом». 

Сейчас в Гринатоме прорабаты-
вают организационную структу-
ру будущего центра. Совместно с 
представителями предприятий-пи-
лотов решается, какие бизнес-про-
цессы останутся на предприятиях, 

а какие перейдут в общий центр 
обслуживания, как будет происхо-
дить взаимодействие, контролиро-
ваться качество услуг и др. 

Как и в случае с налоговым, 
бухгалтерским учетом и ИТ-
поддержкой, цель проекта – по-
высить эффективность и снизить 
затраты на обеспечивающую функ-
цию. 

– Перед службами персонала се-
годня стоят очень серьезные зада-
чи – внедрение новых стандартов, 
изменение системы оплаты труда, 
разработка социальных программ 
и другие, и с той производитель-
ностью, которая есть сейчас, они с 
ними просто не справятся, – ком-
ментирует директор по персоналу 
Госкорпорации «Росатом» Дмит-
рий Булавинов. – Лучшие миро-
вые практики показывают, что 
оптимальная численность кадро-
вых служб – 9–10 человек на ты-
сячу работников. У нас на тысячу 
– в среднем 12 человек. Причем 

большинство занимается механи-
ческой работой, которая не создает 
дополнительной ценности. 

Передав эту работу в ОЦО, мы 
убьем сразу двух зайцев – повысим 
эффективность технической рабо-
ты и сможем значительно больше 
ресурсов выделить для решения 
стратегически важных задач. В 
итоге на производительный труд 
кадровые службы будут тратить 
как минимум в два раза больше 
времени.

Ожидается, что выиграет от 
перевода и «бумажная» функция. 
За счет узкой специализации со-
трудников ОЦО повысится ее эф-
фективность, а за счет больших 
оборотов снизится стоимость. На 
обслуживание в ОЦО будут посте-
пенно переводиться все организа-
ции отрасли, внедрившие 1С ЗУП 
или SAP HCM. Планируется, что к 
2015 году на обслуживание в ОЦО 
будет переведено 105 предпри-
ятий. 

В школе № 7 города Крас-
нокаменска открыт мемори-
альный стенд, посвященный 
первому директору ППГХО 
Сталю Покровскому. 

1 сентября в школе № 7 города 
Краснокаменска прошло торже-
ственное открытие мемориальной 
композиции, посвященной перво-
му директору Приаргунского про-
изводственного горно-химического 
объединения (ОАО «ППГХО»), 
Герою Социалистического Тру-
да, доктору технических наук  
С.С. Покровскому.

С предложением установить 
мемориальный стенд выступило 
Управление ОАО «ППГХО» (вхо-
дит в контур управления Урано-
вого холдинга «АРМЗ»). Оно осу-
ществляет шефство над школой 
№ 7 и уже несколько лет активно 
сотрудничает с общеобразователь-
ным учреждением. 

В 2010 году между комбинатом 
и школой было заключено согла-
шение, в соответствии с которым в 
ней были созданы три учебных ка-
бинета по направлениям: подзем-
ная разработка, горные машины и 
оборудование, маркшейдерское де-
ло и геофизические методы поис-
ка и разведки, химическая техно-
логия. Занятия в кабинетах ведут 
специалисты ОАО «ППГХО». 

А недавно во время празднова-
ния Дня шахтера и Дня города, 25 
августа, ученики школы приняли 
участие в традиционном параде 
на проспекте Строителей, где они 
прошли рядом со своими шефами 
– сотрудниками Управления ОАО 
«ППГХО». 

Открытию мемориальной ком-
позиции в честь Сталя Покровско-
го предшествовала торжествен-
ная линейка, в которой приняли 

участие заместитель генерально-
го директора ОАО «ППГХО» по 
работе с персоналом, трудовым 
и социальным вопросам Ольга 
Щербакова, депутат Совета город-
ского поселения, главный редак-
тор газеты «Горняк Приаргунья» 
Олег Кремнев, ветераны объеди-
нения Семен Кузьмин и Антонина 
Аладина, член молодежного сове-
та управления комбината Марина 
Середина, представители город-
ского и районного комитетов об-
разования. 

Поздравляя учащихся и педаго-
гов, Ольга Щербакова отметила, 
что сотрудничество в сфере про-
фильного образования между шко-
лой и комбинатом постоянно раз-
вивается и приносит свои плоды. 

– Надеюсь, что скоро мы встре-
тимся с вами уже как с молоды-
ми специалистами, окончившими 
технические вузы. Со своей сторо-
ны мы гарантируем вам достойные 
социальные и трудовые условия 
работы на нашем предприятии, – 
подчеркнула она. 

Мемориальный стенд, посвящен-
ный первому директору ППГХО, 
установлен в центральном холле 
школы. Фотографии и информа-
ционные материалы композиции 
рассказывают о жизни С.С. По-
кровского, этапах становления и 
развития комбината. Украшают 
стенд живые цветы. 

Имя Сталя Покровского было 
присвоено общеобразовательной 
школе № 7 13 декабря 2011 года 
в день 85-летия со дня рождения 
первого директора ОАО «ППГХО». 
Тогда же в школе была открыта 
мемориальная доска и установлено 
Знамя Приаргунского производ-
ственного горно-химического объ-
единения. Создание и открытие 
памятного стенда, посвященного 
Сталю Покровскому, является од-
ним из пунктов программы «45 дел 
к 45-летию ОАО «ППГХО». 

Все положения программы пла-
нируется реализовать к юбилею 
объединения, которое будет офи-
циально отмечаться в День шахте-
ра в августе 2013 года.

П Р о Е К Т ы

Кадровые службы объединятся

Со Т Р УД н И ч Е С Т В о

Мемориальный стенд 
директору
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50 ЛЕт эХз

Подготовили наталья ГаВРИЛоВа,  
Светлана ИСачЕнКо, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–35.)

Продолжаем знакомить на-
ших читателей с летописью 
комсомольской жизни моло-
дежи Электрохимического за-
вода. Продолжается юбилей-
ный 1980 год – год 110-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, а череда 
славных дел – трудовых 
свершений, общественных 
инициатив, творческих меро-
приятий – не прерывается.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 10  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

ГоД 1980-й

Май
По инициативе комсомольских 

организаций Дворца культуры 
имени Ленинского комсомола, це-
ха ремонта, электрохимического 
цеха принято обращение комсо-
мольцев и молодежи Электрохи-
мического завода к молодому по-
колению города – направить в Бе-
лый дом письмо протеста против 
нагнетания военного психоза, про-
тив безумия гонки вооружений, 
против грубого вмешательства в 
дела народов других стран.

«Мы, комсомольцы и молодежь 
Электрохимического завода, при-
зываем молодежь нашего города, 
всех тех, кому дорог мир, поддер-
жать протест, поставить свою под-
пись под письмом-протестом пре-
зиденту Картеру. В этом мы видим 
свой долг перед теми, кого уже нет 
рядом, кто пал на поле брани за 
Родину, это наш долг перед собой 
и перед теми, чья жизнь только на-
чинается», – говорилось в обраще-
нии. За короткий срок собрано бо-
лее 5 000 подписей в защиту мира.

Июль 
В комсомольской организации 

Электрохимического завода объяв-
лен месячник ударного труда по за-
готовке кормов и травяной муки в 
совхозе «Искра». После работы и в 
выходные дни комсомольцами от-
работано более 1 500 человеко-часов, 
заготовлено 450 тонн травяной муки.

Решением бюро краевого комите-
та ВЛКСМ пяти КМБ (комсомоль-
ско-молодежным бригадам) ЭХЗ 
присвоено звание «Комсомольско-
молодежный коллектив имени 
60-летия красноярского комсомо-
ла». Это: КМБ цеха ремонта (мас-
тер Наумчук П.И., бригадир Гонта-
ренко Л.Н, комсорг Шамсигалиев 

А.Х.), КМБ цеха ремонта участка 
№ 3 (бригадир Стафеев Н.И., ком-
сорг Соболевский В.И.), КМБ цеха 
ремонта участка № 4 (мастер Кло-
ков В.Д., комсорг Пойманов А.Н.), 
КМБ ЖКУ (бригадир Белов И.И., 
комсорг Торсунов Н.Я.), КМБ при-
борного цеха (бригадир Разува-
ев А.И., комсорг Фетисов В.Я.). 

Комсомольцами завода под-
держано обращение депутатов го-
родского совета, Героя Социали-
стического Труда Черникова С.Г. 
встретить XXVI съезд трудовыми 
подарками и развернуть соцсорев-
нование «X пятилетке – ударный 
финиш, XXVI съезду КПСС – до-
стойную встречу!».

Комсомольская организация 
Электрохимического завода при-
няла повышенные соцобязатель-
ства и трудовые подарки в честь 
форума коммунистов.

Комсомольско-молодежная бри-
гада слесарей КИПиА участка РЭБ 
(бригадир Разуваев А.И., комсорг 
Фетисов В.Я.) и монтажа  (брига-
дир Кузнецов М.А.) цеха ремонта 
приборов вышли с инициативой – 
«Встать на трудовую вахту, посвя-
щенную XXVI съезду КПСС, с 15 
июля 1980 года, ко дню открытия 
съезда выполнить дополнитель-
но 26 дневных производственных 
норм».

(Продолжение следует.)

К о М Со М о Л Ь Ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

Спартакиада Электрохимического завода Цех КИПиА
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оБЩЕСтВо

александр КоЗЛИХИн, 
фото из архива 

В мире, в котором мы сегод-
ня живем, не много места 
отводится детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВз). Не часто 
увидишь таких детей в шко-
лах, библиотеках, на вы-
ставках, спектаклях, празд-
ничных мероприятиях. 

Во-первых, зачастую им труд-
но физически осваивать эти про-
странства. Во-вторых, такие дети 
не всегда психологически готовы 
это делать. Поэтому проблема их 
адаптации в обществе стоит доста-
точно остро. 

Ребенок с ограниченными воз-
можностями с раннего детства 
должен знать, что он такой же, 
как и все другие дети, что право на 
полноценное общение, развитие и 
жизнь в обществе у него такое же, 
как у любого другого человека. 

В Центре дополнительного об-
разования детей «Перспектива», 
которому производственное объ-
единение «Электрохимический за-
вод» постоянно оказывает значи-
тельную финансовую поддержку 
в реализации многих интересных 
проектов, успешно действует про-
грамма «ОтЛИЧНОЕ время». 

Кураторство проекта осущест-
вляет опытный педагог-психолог 
Наталья Матвейчук. 

По ее словам, формы работы, 
предлагаемые «Перспективой», 
всегда отвечали запросам детей-
инвалидов. Учреждение обеспечи-
вает им наличие индивидуальной 
адаптивной развивающей среды. 
Деятельность, организуемая в та-
кой среде, как и включающее об-
разование в целом, базируется на 
принципах: ценность человека не 
зависит от его способностей и до-
стижений, каждый человек спосо-
бен чувствовать и думать, каждый 
человек имеет право на общение и 
на то, чтобы быть услышанным. 

– Все люди нуждаются друг в 
друге, – говорит Наталья Никан-
дровна, – подлинное образование 
может осуществляться только в 
контексте реальных взаимоотно-
шений, при поддержке и дружбе 
ровесников. Для всех обучающих-
ся достижение прогресса скорее 
может быть в том, что они могут 
делать, чем в том, что не могут, 
разнообразие усиливает все сторо-
ны жизни человека.

«ОтЛИЧНОЕ время» имеет свою 
историю. С появлением сети Ин-
тернет в Зеленогорске одними из 
первых пользователей были де-
ти с ограниченными возможно-
стями здоровья. Они занимались 
под руководством педагогов. Так 
стартовал международный проект 
«Прекрасные места, улыбающи-
еся лица», результатом которого 
стал сборник детских стихов «Моя 
мечта» (2001) со стихами о мечтах 
детей Зеленогорска и детей – парт- 
неров проекта – из зарубежных 
стран: США, Японии, Канады, 
Бразилии. Особого внимания тре-
бует эмоциональное развитие та-
ких детей. С целью развития пси-
хоэмоциональной сферы ребенка 
посредством творческого взаимо-

действия детей-инвалидов и взрос-
лых (педагогов, родителей) был 
создан театр кукол «Кошкин дом» 
(2002). Все участники процесса 
были объединены совместной де-
ятельностью: изготавливали ку-
кол, декорации, писали сценарии, 
играли в спектаклях. Выступле-
ния с большим успехом проходи-
ли в школах, детских домах, би-
блиотеках, музеях Зеленогорска и 
близлежащих городах и поселках. 
Работы театра были заочно пре-
зентованы в Москве на фестивале 
особых театров. Театр работал в 
течение шести лет и оказался эф-
фективным средством сближения 
людей. 

Со временем количество привле-
ченных в Центр детей, находящих-
ся на домашнем обучении, увели-
чилось, так появился проект «От-
ЛИЧНОЕ время», который через 
год своего существования перерос 
в программу с тем же названием. 

Педагоги Центра «Перспектива» 
разработали модель открытого до-
полнительного образования для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Цель ее создания: 
преодоление изоляции, развитие 
социальной активности и адапта-
ции детей с ОВЗ. Получилось семь 
составляющих модели: дети, педа-
гоги, родители, партнеры, волон-
теры, спонсоры и СМИ.

Программа «ОтЛИЧНОЕ вре-
мя» предусматривает очное и дис-
танционное участие детей, нахо-
дящихся на домашнем обучении, 
в конкурсах, курсах, проектах, 
олимпиадах, социальных акциях. 
Сегодня на ее реализацию выделе-
ны индивидуальные часы. 

Программа востребована, ак-
туальна и отвечает потребностям 
родителей и детей. Ее талисманом 
служит игрушечный енот Тим-
ка. Главными целями и задачами 
программы «ОтЛИЧНОЕ время» 
являются: организация и проведе-
ние комплексных творческих пло-
щадок, способствующих социаль-
ной адаптации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
расширение информационного и 
культурного пространства детей с 
ОВЖ через организацию коллек-
тивной деятельности на занятиях 

и творческих площадках; освоение 
детьми в объединениях Центра 
образования творческих умений; 
развитие у участников программы 
толерантного (терпимого) отноше-
ния друг к другу. 

Специфика поставленных задач 
предполагает присутствие на заня-
тиях, встречах, творческих площад-
ках не только детей с ОВЗ, но и их 
родителей, сопровождающих, педа-
гогов, специалистов, волонтеров из 
детских и молодежных объедине-
ний Зеленогорска, приглашенных 
участников (ветеранов, представи-
телей общественности), мастеров 
различных видов творчества. 

Формы взаимодействия участ-
ников в программе «ОтЛИЧНОЕ 
время» различные. Есть группо-
вые занятия: музыка, изодеятель-
ность, аппликация, ручной труд, 
танцевальная деятельность, ком-
пьютер, английский язык. Также 
проходят групповые занятия с эле-
ментами тренинга. Еще одним эле-
ментом являются игровые занятия 
и праздники. 

В программе заложен принцип 
инклюзивного, или включенного, 
образования. В его основу положе-
на идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей, ко-
торая обеспечивает равное отно-
шение ко всем людям, но создает 
особые условия для детей, имею-
щих особые образовательные по-
требности. 

Инклюзивные подходы могут 
поддержать таких детей в обуче-
нии и достижении успеха, что даст 

шансы и возможности для лучшей 
жизни. Дети с особыми потребно-
стями адаптируются к жизни в об-
щеобразовательных школах луч-
ше, чем в специализированных уч-
реждениях. Особенно заметна раз-
ница в приобретении социального 
опыта. У здоровых детей улучша-
ются учебные возможности, разви-
вается толерантность, активность 
и самостоятельность. В последнее 
время все больше предлагается 
инновационных подходов к обуче-
нию и воспитанию детей с особыми 
образовательными потребностями 
не только в общеобразовательных 
учреждениях, но и в учреждениях 
дополнительного образования. 

Благодаря проекту «ОтЛИЧ-
НОЕ время» дети с ограниченны-
ми физическими возможностями 
участвовали в городском дистан-
ционном конкурсе «Азбука веж-
ливости» (2009–2010), российском 
конкурсе «Меня оценят в 21 веке» 
(2009), краевой акции Агентства 
детских общественных инициатив 
«Будь богаче – принимай других» 
(2010), Всероссийских олимпи-
адах Центра «Эйдос», междуна-
родном творческом фестивале для 
детей с ограниченными возмож-
ностями «Шаг навстречу!» (2010), 
общероссийской акции «Весенняя 
неделя добра». 

Кроме того, дети стали участни-
ками Всероссийского семинара с 
международным участием «Техно-
логии инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья: европейский и оте-
чественный опыт» с помощью теле-
моста, соединившего Зеленогорск 
и Красноярск (КГТЭИ, 2010). Они 
смогли пообщаться с французски-
ми и новосибирскими учеными и 
педагогами, занимающимися про-
блемами инклюзивного образова-
ния; обменяться с ними адресами, 
построить планы дальнейшего со-
трудничества. 

Дополнительное образование 
всегда было и остается личност-
но-ориентированным. Именно 
здесь возможно создание ситуации 
успеха для каждого ребенка. Сюда 
может прийти любой ребенок, с 
любыми задатками, и развивать-
ся в своем темпе. Дети, а в данном 
случае дети с ОВЗ, комфортно чув-
ствуют себя в Центре дополнитель-
ного образования «Перспектива». 

Все, кого заинтересовала эта 
тема, дополнительную инфор-
мацию могут получить по теле-
фонам: 3-31-94, 8-908-217-83-87 
(педагог Наталья Никандровна 
Матвейчук).

Ц Е н Т Р  о Б Ра З о В а н И я

отЛИчноЕ время
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АктиВнАЯ зонА

Внимание, внимание! Центр 
по связям с общественно-
стью ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» с большим 
удовольствием объявляет 
о начале конкурса детских 
рисунков «Мамам и папам, 
покорившим атом!». В этом 
году наш традиционный кон-
курс посвящен замечатель-
ной дате – 30 октября 2012 
года Электрохимическому 
заводу исполнится 50 лет! 

Поэтому мы ждем от юных ху-
дожников Зеленогорска особенно 
ярких и праздничных работ! Тема 
конкурса остается неизменной: 
это Электрохимический завод, 
его роль в жизни города и, конеч-
но, люди, которые там работают. 
Можно и пофантазировать – пред-
ставить себе мир далекого будуще-
го, где люди заботятся о чистоте 
своей планеты, а энергию выраба-
тывают станции, которые не нано-
сят ущерба природе – атомные.

Для того чтобы принять участие 
в конкурсе, достаточно принести 
свои работы в музейно-выставоч-

ный центр Электрохимического 
завода (Дворец культуры, первый 
этаж). Представленные на конкурс 
рисунки должны быть не меньше 
альбомного листа и не более стан-
дартного листа ватмана. 

Не забудьте подписать свои ра-
боты или приложить к ним отдель-
ный листочек, где должны быть 
указаны: фамилия и имя, возраст 
конкурсанта, номер школы или 
детского сада, контактные теле-
фоны. 

В конкурсах могут принять уча-
стие все юные творцы от 5 до 17 
лет. Жюри будет оценивать рабо-
ты в четырех возрастных номина-
циях: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 
14–17 лет. 

Итоги конкурса «Мамам и па-
пам, покорившим атом!» будут 
подведены в канун юбилея завода. 
Победителей в каждой возрастной 
группе ждут призы. Кроме того, 
жюри оставляет за собой право по-
ощрить юных художников в спе-
циальных номинациях: «Самый 
юный участник», «Приз симпа-
тий», «Лучший коллектив», «По-
стоянный участник» и других. 
Лучшие работы, конечно же, будут 
опубликованы на страницах газе-
ты «Импульс-ЭХЗ».

Телефоны для справок: 9-37-04 
(центр по связям с общественно-
стью), 3-33-12 (МВЦ).

александр КоЗЛИХИн, фото автора 

В шахматном клубе «Каисса» 
в торжественной обстановке 
подвели итоги территориаль-
ного этапа третьего краевого 
турнира по футболу среди 
детских дворовых команд на 
Кубок регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия», посвященного 50-летию 
Электрохимического завода. 

Дворовые футбольные команды 
города соревновались между собой 
второй раз. Всего же за главный 
трофей в этом году боролось восемь 
команд в двух возрастных группах. 
Соперники, силы которых были 
практически равны, хорошо знали 
друг друга с прошлого года. 

Лучшие команды зеленогор-
ских футбольных соревнований 
(три призера в каждой группе) по-
здравляли секретарь политсовета 
зеленогорского отделения партии 
«Единая Россия» Александр Ти-
мошенко, директор Комитета по 
делам физкультуры и здравоохра-
нения Алексей Авдюков, председа-
тель городской федерации футбола 
Николай Батраков, заместитель 
директора МБУ «Спортивный ком-
плекс» Ольга Кныш, а также пред-
ставители городских СМИ, партии 
«Единая Россия» и спортивной 
общественности. 

За первые места в своих воз-
растных группах двум лучшим 

командам вручили футбольную 
форму, бутсы и футбольные мя-
чи. Также победители и призеры 
получили медали, грамоты, цен-
ные призы. 

– Соревнования проходили под 
флагом «Единой России» и наше-
го градообразующего предприятия 
– Электрохимического завода. Я 
благодарю всех футболистов за ак-
тивное участие в соревнованиях. 
Когда-то в нашей стране был такой 
лозунг: «От массовости – к мастер-
ству», и мне бы хотелось, чтобы он 
стал и для вас актуальным. Желаю 
всем участникам этого турнира 
дальнейших успехов. 

У тех, кто не занял призовые ме-
ста, есть возможность за год подтя-
нуться и показать себя в следующем 
турнире по дворовому футболу, – 
сказал Александр Тимошенко. 

Два чемпиона, две дворовые ко-
манды «Лидер» и «Факел», 14 сен-
тября отправятся на зональный 
турнир краевых соревнований в 
село Дзержинское. В случае удач-
ного выступления они будут за-
щищать честь Зеленогорска в фи-
нальном этапе, а если и там пове-
зет, то в качестве зрителей поедут 
в Москву на один из отборочных 
матчей сборной России по футболу 
на чемпионат мира.

К о н К У Р С

«Мамам и папам,  
покорившим атом!»

И То Г И

Дорога от массовости  
к мастерству

П о З Д Ра В Л Е н И Е

Сентябрьские  
юбиляры
Профсоюзный комитет 
пенсионеров Электро-
химического завода от 
всей души поздравля-
ет тех, кто в сентяб-
ре отмечает юбилей, 
желает им долгих и 
светлых лет жизни.

85-летие отмечает
Полина Филлиповна Кар-

пова.

80-летие – Михаил Тихо-
нович Барсуков, Валентина 
Дмитриевна Биндарева, Люк-
сина Михайловна Коновало-
ва, Анна Ивановна Петрачко-
ва, Галина Ивановна Шапош-
никова.

75-летие – Нина Ильинич-
на Альшевская, Анатолий 
Анатольевич Безматерных, 
Владимир Дмитриевич Вах-
рушев, Владимир Васильевич 
Венедиктов, Галина Алексе-
евна Кочешкова, Нина Геор-
гиевна Крохалева, Валенти-
на Сергеевна Круглякова, 
Митрофан Андреевич Образ-
цов, Юрий Васильевич Сало-
матин, Тамара Дмитриевна 
Урюкова.

70-летие – Юрий Михайло-
вич Вагин, Светлана Иванов-
на Вовнянко, Тамара Спири-
доновна Конорева, Екатери-
на Митрофановна Маркова, 
Анна Сергеевна Румянцева, 
Галина Алексеевна Сафро-
ненко, Наталья Тимофеевна 
Терентьева, Александр Нико-
лаевич Уланов, Тамара Васи-
льевна Шляпина.

65-летие – Виктор Павло-
вич Богданов, Тамара Про-
копьева Бондарь, Галина 
Михайловна Булыга, Виктор 
Петрович Дычко, Раиса Ни-
колаевна Каверина, Галина 
Владимировна Колтун, Гали-
на Васильевна Коновалова, 
Валентина Ивановна Крысь, 
Раиса Иосифовна Морозова, 
Тамара Анатольевна Никола-
енко, Нина Семеновна Пар-
фенова, Анна Дмитриевна 
Пулькина, Галина Михайлов-
на Траулько, Надежда Пет-
ровна Шабунина.

60-летие – Александр Ива-
нович Борисов, Татьяна Ми-
хайловна Верхотуркина, 
Григорий Павлович Дубров, 
Любовь Алексеевна Жан-
кова, Николай Николаевич 
Жидков, Галина Васильевна 
Логвинова, Клавдия Влади-
мировна Мутовина, Надежда 
Фридриховна Пушкарева, 
Любовь Васильевна Смышля-
ева, Виктор Аркадьевич Фи-
лицкий, Светлана Васильев-
на Шаруда.

55-летие – Зоя Степановна 
Дмитриева, Елена Васильев-
на Дьячкова, Наталья Пав-
ловна Иванова, Сергей Генна-
дьевич Кожарский, Екатери-
на Николаевна Перминова.

50-летие – Виктор Василье-
вич Филиппов.

№ 36 (1078)  13.09.2012 г.10



СпортпЛоЩАДкА

александр юРЬЕВ, фото автора

Данила Барсуков, сын работни-
ка Электрохимического завода 
Игоря Барсукова (цех № 46), 
в недавнем прошлом извест-
ного футболиста, а также внук 
Алексея Ивановича Барсукова 
– бывшего руководителя завод-
ского спортивного клуба «Са-
яны», делает стремительную 
карьеру в пожарно-прикладном 
спорте (ППС), продолжая се-
мейную спортивную династию. 

Ученик тренера Валерия Водне-
ва 17-летний Данила Барсуков в 
общекомандном зачете стал сере-
бряным призером чемпионата ми-
ра в этом виде спорта в 2011 году. 
Способный зеленогорский спорт-
смен вошел в основной состав юно-
шеской сборной России, участвует 
в международных соревнованиях 
и неизменно занимает призовые 
места на российском уровне. 

В 2011 году на ХХ Всероссийских 
соревнованиях в Заречном Данила 
среди юношей занял первые места в 
двух видах программы: 100-метро-
вая полоса с препятствиями и подъ-
ем по штурмовой лестнице. 

А между тем состязания в подъеме 
всегда проходят в упорной борьбе, и 
нередко победителей и призеров в 
финале разделяют доли секунды. 
Это требует немалой физической 
силы, ведь вес лестницы составляет 
восемь с половиной килограммов.

Данила по времени уже бегает 
как мастер, но норматив мастера 

спорта ему присвоить нельзя – ему 
пока не исполнилось 18 лет. 

Минувший сезон для Данилы 
Барсукова и еще одного яркого 
представителя Зеленогорска – 
Алексея Вострикова получился 
удачным. Кандидатура Данилы 
Барсукова внесена в список на по-
лучение гранта Президента России 
в поддержку талантливой спортив-
ной молодежи. 

О достижениях и планах спорт-
сменов ППС мы спросили у их на-
ставника Валерия Воднева, кото-
рый воспитал уже целую плеяду 
прославленных чемпионов в по-
жарно-прикладном спорте, явля-
ясь много лет старшим тренером 
сборной Красноярского края.

– Как в целом завершился се-
зон для зеленогорской команды?

 
– Сезон 2012 года выдался насы-

щенным. Мы участвовали в ответ-
ственных стартах. Упор делался 
на выступление наших лидеров. 
Среди юношей – это КМС Данила 
Барсуков, среди взрослых – МС 
Алексей Востриков. Они показали 
отличные результаты. В целом се-
зон для нас выдался удачным.

– Какие успехи оказались наи-
более значимыми?

– Алексей Востриков занял тре-
тье место на международных со-
ревнованиях в Белоруссии, а Да-
нила Барсуков стал бронзовым 
призером ХХI чемпионата МЧС 

России, который проходил с 15 по 
20 августа в Ижевске. 

Конкуренция в пожарно-при-
кладном спорте в этом возрасте 
очень жесткая. Данила показал 
достойный результат – 11,10 сек. 
(юноши поднимаются по штурмо-
вой лестнице на третий, а взрослые 
– на четвертый этаж башни). 

Алексей в этом году установил 
рекорд Красноярского края – 13,35 
сек. Наша цель, чтобы Алексей Вос-
триков попал во взрослую сборную 
России. 

– Данила в данный момент нахо-
дится на пике физической формы?

 
– Думаю, что нет. Он продолжит 

выступать в старшей возрастной 
юношеской группе 17–18 лет, а это 
предполагает дальнейшее физиче-
ское развитие. 

– Как проходят тренировки?
 
– Упор делается на индивидуаль-

ную работу. С Данилой мы пока не 
работаем на предельных возмож-
ностях, например, со штангой.

– Какие перспективы у вашего 
ученика Данилы Барсукова?

 
– Есть несколько вариантов: 

остаться дома, отправиться в учи-
лище МЧС в Санкт-Петербург. 
Что лучше выбрать, будем решать 
вместе с родителями в ближайшее 
время.

З н а й  н а ш И Х !

Данила – пожарных дел мастер
Данила БАРСУКОВ, КМС по 

пожарно-прикладному спорту:

– Данила, в чем же заклю-
чается секрет твоего успеха?

 
– В ежедневных упорных 

тренировках и четком испол-
нении рекомендаций тренера.

– Какие планы для себя вы-
страиваешь?

 
– Хочу выступить на пред-

стоящем чемпионате мира по 
пожарно-прикладному спорту 
среди юношей. Он пройдет в 
следующем году в Германии. 
Это серьезные состязания, 
в которых участвуют 20 ко-
манд. Хочу выиграть золотую 
медаль. 

Роберт МЕДВЕДЕВ,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа 

Чемпионом комплексной 
спартакиады ЭХз по стрель-
бе второй год подряд стала 
команда цеха № 46. Побе-
дители в упорной борьбе от-
стояли чемпионский титул 
и подтвердили свой высо-
кий класс владения пнев-
матической винтовкой. 

Как отметила один из организато-
ров заводских соревнований Ирина 
Зайцева, в этом году отличительной 
чертой спартакиды-2012 в данном ви-
де спорта стали ровные результаты. 

В стрелковых состязаниях, кото-
рые прошли 5 сентября в тире Цен-
тра «Витязь», участвовали 11 ко-
манд ЭХЗ, в каждую входило семь 
человек. 

В зачет шло пять лучших резуль-
татов. Подсчет очков производился 
не по классической схеме, когда 
один выстрел приносит от 1 до 10 
очков, а по кучности попадания. 
Стрельба шла по двум мишеням. 
После того как спортсмены закан-
чивали стрельбу, на мишени накла-
дывался трафарет и судья выносил 
свой окончательный вердикт, хотя 
порой и спорный. 

Команда цеха № 46, в которую 
вошли Марина Потиха, Александр 

Сенцов, Андрей Пестов, Николай 
Яровой, Анатолий Фокин, Сергей 
Гаврилов и Леонид Баринов, пока-
зала суммарный результат 448 оч-
ков. Ее основной соперник, команда 
цеха № 59 (Виталий Куропаткин, 
Михаил Вязьмин, Алексей Берба, 
Андрей Потиха, Валерий Ремов, 
Сергей Орлов Сергей Наумов) – чем-
пионы предыдущих спартакиад по 
стрельбе, – ныне завоевала второе 
место, уступив всего лишь одно оч-
ко (447).

Бронзовые медали с итоговым 
результатом 429 очков заняла ко-
манда цеха № 54. Спортивную честь 
этого подразделения защищали Сер-
гей Калинин, Андрей Трихмоненко, 
Максим Потапов, Игорь Екимцов, 
Алексей Панков, Владимир Логви-
нов, Игорь Глухов. 

Места с четвертого по одиннад-
цатое в общекомандном зачете 
распределились так: цеха №№ 55 
(427), 16 (426), 70 (424), 48 (424) 101 
(419), 58 (408), заводоуправление 
(391), 53 (148 – сумма результатов 
двух участников).  

Что касается личного зачета, то 
тут самыми меткими оказались 
женщины. Так, представительница 
цеха № 46 Марина Потиха выбила 
98 из 100 возможных очков и тем 
самым показала лучший результат 
среди всех – и мужчин, и женщин – 
участников соревнований. 

В этой же возрастной группе (жен-
щины 1967–1977 гг. р.) второе место 
заняла Татьяна Якушенко (цех № 
48) – 95 очков. На третье вышла Та-
тьяна Мишина (цех № 54) – 84 очка.  

Среди женщин 1966 г. р. и старше 
первое место заняла Татьяна Вла-
димирова (заводоуправление) – 83 
очка. В младшей возрастной группе 
(1978 г. р. и младше) «золото» выиг-
рала Мария Базун (цех № 54) – 87 
очков, а «серебро» досталось Ирине 
Буршиной (заводоуправление) – 78 
очков. 

Среди мужчин 1978 г. р. и млад-
ше тройка призеров распредели-

лась так: Сергей Калинин (цех № 
54) – 92 очка, Алексей Ворончук 
(цех № 70) – 90 очков, Леонид Ба-
ринов (цех № 46) – 88 очков. В 
средней возрастной группе лучшие 
результаты показали Сергей На-
умов (цех № 59) – 95 очков, Андрей 
Потиха (цех № 59), Евгений Широ-
боков (цех № 55) и Эдуард Потиха 
(цех № 16) – 92 очка. 

В старшей возрастной группе пер-
вое место занял Анатолий Фокин 
(цех № 46) – 87 очков, а два вторых 
места (с одинаковым результатом) – 
Олег Арапов (цех № 58) и Вячеслав 
Хромов (цех № 54) – 83 очка. 

С П а Р Та К И а Д а

женщины – меткие стрелки
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алексей БанИн, фото автора 

В минувшее воскресенье в 
городе состоялся фестиваль 
по мультиспорту среди се-
мейных команд «Спортивный 
край – это я и моя семья». 

Организаторами мероприятия, 
проводимого в рамках грантовой 
программы министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития», 
стали Федерация мультиспорта и 
приключенческих гонок Красно-
ярского края и Красноярское учи-
лище (техникум) олимпийского 
резерва. 

Зеленогорск поразил организато-
ров своей активностью. Несмотря 
на солнечный день, который многие 
предпочли бы провести на природе 
или на садовом участке, для участия 
в фестивале зарегистрировались 17 
команд с детьми в возрасте от 6 до 14 
лет.

Организаторы в свою очередь под-
готовили для участников площадки 
по семи видам состязаний. Среди 
них оказалось много таких, о кото-
рых зеленогорцы до этого момента 
и не слышали. Бочче, крокет, мини-
гольф, лабиринт, флажковая азбука, 
парные картинки, фрисби – осваи-
вать эти дисциплины командам при-
шлось уже по ходу соревнований. 

Не осталась в стороне и состяза-
тельная составляющая. 

Перед началом фестиваля каждая 
семейная команда получила листок с  
указаниями, в каком порядке прохо-
дить площадки соревнований. Всего 
на прохождение всех семи площадок 
мультиспортсменам потребовалось 
порядка двух часов. 

Завершающим же видом фести-
валя стал творческий конкурс, в 
котором участникам из подручных 
материалов необходимо было изо-
бразить спортивный символ горо-
да. Здесь фантазия команд разгу-
лялась не на шутку: изображения 
мелом на асфальте, статуэтки из 
картона и пластилина – каждый 
изобразил спортивный символ го-
рода таким, каким хотел бы его 
видеть. Победа большинством го-

лосов участников фестиваля была 
присуждена ярко-оранжевой бе-
лочке. 

В завершение мероприятия состо-
ялось торжественное награждение. 
Дипломы участников мультиспор-
тивного фестиваля, предоставлен-
ные Олимпийским комитетом Рос-
сийской Федерации, получили все 
команды, участвовавшие в соревно-
ваниях. 

Победителем фестиваля стала се-
мейная команда Шендиковых (ко-
манда «Атлеты»), второе место у се-
мьи Садовых (команда «Спартак»), 
третье место у Таскаевых из коман-
ды «Ракеты». 

Кроме общекомандных результа-
тов, подводились и личные итоги. 

По итогам соревнований лучшая 
команда получила кубок «Спортив-
ный край – это я и моя семья» и в 
качестве приза наборы для спорта и 
отдыха. Призеры фестиваля были 
отмечены медалями, дипломами и 
памятными подарками. 

Для развития подобных демокра-
тичных видов спорта в нашем горо-
де организаторы передали директо-
ру Комитета по делам физической 
культуры и здравоохранения Алек-
сею Авдюкову набор шаров для игры 
в петанк, набор для игры в лапту и 
дартс. 

Как отметили организаторы ме-
роприятия, задача подобных со-
ревнований – приобщить как мож-
но больше людей всех возрастов 
к занятиям различными видами 
спорта. Ведь мультиспорт доступен 
каждому и дает возможность в рам-
ках одних соревнований проявить 
себя в необычных и несложных ви-
дах спорта. 

Со своей стороны руководство 
городского спорткомитета и МБУ 
«Спортивный комплекс» серьезно 
заинтересовалось развитием муль-
тиспорта для вовлечения в город-
ские спарткиады, семейные старты 
и приобщения к спорту инвалидов 
и пенсионеров. Простота и демокра-
тичность мультиспорта будут этому 
только способствовать. 

Все фотографии с мероприятия 
можно посмотреть на зеленогорском 
спортивном портале (www.zel-sport.
com) в разделе Фотоальбомы.

С Е М Е й н ы Е  С Та Р Т ы

Белка – талисман семейного спорта

александр КоЗЛИХИн

9 сентября команда Элек-
трохимического завода одер-
жала убедительную победу 
в соревнованиях по легко-
атлетическому кроссу – оче-
редному виду спартакиады 
трудящихся Красноярского 
края. Таким образом, сбор-
ная ЭХз повторила свой 
прошлогодний успех. 

В этом году состязания «короле-
вы спорта» были посвящены ХХХ 
летним Олимпийским играм. Лег-
коатлетические забеги проходили 
на красноярском стадионе «Ветлу-
жанка» и собрали 166 человек (70 
женщин и 96 мужчин). 

В соревнованиях участвовали 
16 команд со всего края. В первой 
группе состязались девять, и во 
второй – пять команд. Спортсмены 
ЭХЗ выступали в первой, самой 
многочисленной, группе. В сбор-
ную Электрохимического завода 
вошли 18 сильнейших спортсме-

нов. Правильно выбранная страте-
гия – усиленная подготовка завод-
чан накануне соревнований – дала 
положительные результаты. Лег-
коатлеты предприятия завоевали 
множество призовых мест, а также 
места, дающие необходимые очки 
команде, практически во всех воз-
растных группах. 

В беге на 500 метров (женщины 
1967–1981 гг. р.) Ирина Зайцева 
заняла первое место. Чемпионское 
время составило 1 мин. 46,2 сек. 
Бронзовую медаль выиграла Юлия 
Казанцева – 2 мин. 0,3 сек. Четвер-
тое место досталось Марии Базун – 
2 мин. 2,3 сек. Всего на одну сотую 
секунду от Марии отстала Татьяна 
Мишина и заняла пятое место. 

В десятку сильнейших также во-
шла Екатерина Романова – 2 мин. 
8,8 сек. – девятое место. В другой 
группе – женщины 1982 г. и млад-
ше – в беге на один километр на тре-
тью ступень пьедестала поднялась 
Татьяна Долматова – 4 мин. 6 сек., 
что лишь на две секунды меньше 
результата сильнейшей легкоат-

летки Зеленогорска – Юлии Каши-
ной, которая заняла второе место. 
Наталья Завьялова со временем  
4 мин. 8 сек. заняла пятую строчку 
в турнирной таблице.

Порадовали выступлениями 
и заводские бегуны. Среди муж-
чин 1966 г. р. и старше в беге на 
один километр Павел Рауд заво-
евал бронзовую медаль – 3 мин. 25 
сек. Четвертое и девятое места со 
временем 3 мин. 28 сек. и 3 мин. 
38 сек. заняли Анатолий Фокин 
и Олег Качин соответственно. В 
средней возрастной группе (1967–
1981 гг. р.) в забеге на 1 000 метров 
Анатолий Стегура (3 мин. 9,3 сек.) 
стал бронзовым призером, а Сергей 
Гаврилов (3 мин. 11 сек.) вышел 
на пятое место. Роман Чесноков 
(3 мин. 30,4 сек.) занял 11-ю пози-
цию, а Евгений Широбоков (3 мин. 
58,6 сек.) оказался на 21-м месте. 

В младшей категории (1982 г. р. 
и младше), в которой спортсмены 
бежали дистанцию два километра, 
заводчане хоть и не оказались в 
призерах, но дали нужные баллы. 

Так, Денис Прохода занял пятое 
место (6 мин. 43 сек.). У Леони-
да Баринова восьмое (6 мин. 46,7 
сек.), а у Никиты Фокина –  девя-
тое место (6 мин. 52,8 сек.). Денис 
Гордюшкин (7 мин. 42,2 сек.) до-
вольствовался 23-м местом.

В итоге команда ЭХЗ заняла пер-
вое общекомандное место и набра-
ла 39 очков (выигрывала та коман-
да, которая набирала наименьше 
количество баллов). Ближайшие 
преследователи, наши вечные со-
перники – команда ГХК г. Желез-
ногорска, набрали на 21 очко боль-
ше и заняли второе место. 

На третье место с 65 очками вы-
шла команда «Образование», ко-
торая в прошлом году пропустила 
данные соревнования. Четвертое 
место с результатом 80 очков до-
сталось команде ТПО г. Зеленогор-
ска. 

Места с пятого по девятое 
распределились так: «Угольщики» 
(87), «Дорпрофсож КЖД» (96), 
«Электропрофсоюз» (154) «Метал-
лурги» (154), «АПК» (407).

К Р о СС

Тяжело в учении, легко в «бою»
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