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зеленОгОрская кОманда ОдерЖала пОбеду в X летниХ спОртивныХ 

играХ среди гОрОдскиХ ОкругОв краснОярскОгО края 2015 гОда

красноярские аграрии от-
метили значительные поло-
жительные сдвиги в рабо-
те ооо «Искра» – дочернего 
предприятия Электрохими-
ческого завода. 

продолжаем цикл публика-
ций проекта «открытые лица 
закрытых городов». Знакомь-
тесь – династия куимовых, 
общий трудовой стаж – поч-
ти 90 лет! 

председатель профсоюзной 
организации предприятия 
павел Агеев рассказывает о 
том, как продвигается работа 
по специальной оценке усло-
вий труда.

4 5 6–7сОУТ: БУДЕМ ИзУчАТЬ 
ОПыТ кОЛЛЕГ

«ВИДНО, чТО «ИскрА» 
рАБОТАЕТ сТАБИЛЬНО» 

«ЕсЛИ НА зАВОД ПрИХОДЯТ 
ДЕТИ рАБОТНИкОВ, 
зНАчИТ, У ПрЕДПрИЯТИЯ 
ЕсТЬ БУДУЩЕЕ!»

сТр. 10–11

Дома стены помоглиюные зеленогорцы 
взяли «серебро»
С 4 по 6 сентября в Элек-
тростали (Московская об-
ласть) прошла III Летняя 
детско-юношеская Спар-
такиада на Кубок Топ- 
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ».

В традиционных состязани-
ях принимали участие восемь  
команд, в которые вошли дети 
сотрудников предприятий Топ-
ливной компании Росатома 
«ТВЭЛ»: АО «АЭХК» (Ангарск), 
АО «ПО «ЭХЗ» (Зеленогорск), АО 
«СХК» (Северск), ПАО «НЗХК» 
(Новосибирск), АО «УЭХК» (Но-
воуральск), ПАО «КМЗ» (Ков-
ров), АО «ЧМЗ» (Глазов) и ПАО 
«МСЗ» (Электросталь).

В течение трех дней юные 
спортсмены соревновались в 
мини-футболе, легкой атлети-
ке, плавании и настольном тен-
нисе. 

А 6 сентября, в заключи-
тельный день Спартакиады, 
состоялась торжественная це-
ремония награждения. Юных 
спортсменов поздравили с 
успешным выступлением, по-
бедителям и призерам вручили 
кубки, медали и памятные по-
дарки от организаторов и спон-
соров соревнований. 

Наши ребята завоевали вто-
рое место, пропустив вперед ко-
манду СХК. «Бронза» доста-
лась представителям УЭХК. 

(Подробности – в следующем
 номере «Импульса-ЭХЗ».)

з Н А Й  Н А Ш И Х !



№ 35 (1228)  10.09.2015 г.2 МонИТоР

Михаил БЕрБА, 
фото автора

Пока это рабочее на-
звание общественного 
проекта городских эн-
тузиастов – ребят по-
искового отряда «Па-
мять» школы № 163, 
участников ветеран-
ской организации 
ВВС Зеленогорска. 

Идея организации парка 
на пустующей ныне пло-
щадке между домами, на-
против магазина «Сибир-
ский», возникла уже дав-
но. Ее проводником высту-
пила руководитель поиско-
вого отряда «Память» Ли-
дия Коршунова. Вопрос те-
перь стоит в привлечении 
средств для подкрепления 
этой гражданской инициа-
тивы. В бюджете на ее реа-
лизацию денег нет. Но есть 
краевые, губернаторские 
гранты, которые можно и 
нужно привлекать для по-
добных дел. И такая рабо-
та – в планах у инициато-
ра проекта. 

– Пока парк Авиации – 
это только название, а то, 
что в результате получит-
ся, – будет зависеть от на-
ших совместных усилий, 

– делится планами Ли-
дия Коршунова. – Конеч-
но, здесь должны появить-
ся элементы, благодаря ко-
торым это место и будет 
называться парком Авиа-
ции. Более того, это долж-
но быть место, где можно 
будет проводить городские 
праздники. И тогда эта 
площадка перестанет быть 
пустырем. 

Организаторы плани-
руют посадить здесь ку-
сты, подравнять бордю-
ры, подрезать разросшие-
ся за много лет деревья. А 
в дальнейшем – высадить и 
кедры, и рябины, разбить 
аллеи, а вдоль дорожек по-
ставить скамейки.

– И когда жители уви-
дят, что создается нечто 
хорошее, тогда и сознание 
у них поменяется, – делит-
ся оптимизмом Лидия Ар-
темовна.

Еще одна мечта Лидии 
Коршуновой – создать в но-
вом парке музей авиации. 
Она уже и помещение, рас-
положенное неподалеку от 
монумента летчикам Вели-
кой Отечественной войны, 
присмотрела. Это здание 
бывшей солдатской столо-
вой, позже – коптильни. В 
данное время оно пустует, 

было выставлено на торги, 
но не нашло покупателя. 

Здесь неплохо бы смо-
трелись стенды с авиаци-
онной атрибутикой, веща-
ми пилотов, материалами 
о развитии авиации, о лет-
чиках Великой Отечест- 
венной войны, о воздуш-
ной трассе мужества Аля-
ска – Сибирь. В сборе ма-
териалов для стендов мог-
ли бы помочь и городские 

коллекционеры, а жители 
города приносили бы ве-
щи, оставшиеся от пило-
тов-фронтовиков, летчи-
ков послевоенной поры, со-
временных авиаторов. 

Но сначала нужно подго-
товить площадку для пар-
ка. Школьники и участни-
ки поискового отряда, взяв-
шие шефство над монумен-
том, выходят на субботни-
ки, окашивают траву. 

– Здесь нужно подклю-
чать наш трудовой отряд 
старшеклассников – и де-
тям хорошее, интересное 
занятие, и для города по-
лезное дело, – предлага-
ет глава города Павел Кор-
чашкин, – участвовать в 
этом деле ТОСовцам сам 
бог велел. Но первоначаль-
но мы должны здесь соз-
дать комфортные условия 
для их работы: окосить 
траву, обработать террито-
рию от клещей. Тогда ре-
бята здесь смогут все лето 
следить за порядком. 

По мнению главы горо-
да, здесь может появиться 
не только место семейного 
отдыха, но и зона патрио-
тического воспитания под-
растающего поколения.

– Только давайте снача-
ла поймем, что нам нужно 
сделать, – подытожил сове-
щание Павел Корчашкин. 
– Может быть, стоит объя-
вить конкурс идей. В кон-
курсную комиссию войдут 
глава города, обществен-
ники, поисковики. И уже 
потом эти идеи оформить в 
хороший, проработанный 
проект. В любом случае 
это идея – знаковая, почти 
сформированная, ее нужно 
реализовывать.

П р О Е к Т

Небо станет ближе
в пОнедельник в пОселке ОктябрьскОм глава гОрОда прОвел сОвеЩание

 пО вОпрОсу сОздания парка авиации

Отдел капитальнОгО стрОительства ЭХз фОрмирует пОртфель заказОв на 2016 гОд

лидия Коршунова: «Ïока парк Авиации – это только 
название, а то, что в результате получится, – будет 

зависеть от наших совместных усилий»

Григорий рОсТОВцЕВ, 
фото из архива

Как сообщил началь-
ник ОКС АО «ПО 
ЭХЗ» Александр Пло-
нин, заявочная кам-
пания 2015 года прак-
тически завершена. 
И уже сегодня в отде-
ле приступили к фор-
мированию портфеля 
заказов на 2016 год.

На сегодняшний день 
на 90 % от плана проведе-
ны закупочные процедуры 
и заключены договоры с 
подрядными организация-
ми. Подписание последних 
договоров состоится в тече-
ние сентября. 

Основными подрядны-
ми организациями Элек-
трохимического заво-
да остаются АО «ТВЭЛ-
СТРОÉ», ООО «СМУ-95», 
ЗАО  «МСУ-75», ЗАО 
«СМНУ-70», ООО «Аркада». 

Появился новый участ-
ник – ООО «Синтез-Н». Они 
специализируются по элек-
тротехническим и электро-
монтажным работам; могут 
выполнять работы по мон-
тажу слаботочных сетей 
(пожарная, охранная сиг-
нализация и т. п.).

До конца года наше пред-
приятие должно поставить 
подрядным организаци-
ям оборудование для мон-
тажа согласно инвестици-
онному перечню. Соответ-

ствующие договоры также 
заключены практически в 
полном объеме.

Освоение капитальных 
вложений незначитель-
но отстает от плановых по-

казателей. Объективной 
причиной является увели-
чение сроков согласования 
документации в управляю-
щей компании. Но мы дер-
жим руку на пульсе, кон-
тролируем процесс – и де-
лаем все, чтобы инвести-
ционную программу 2015 
года выполнить полно-
стью.

И, чтобы минимизиро-
вать такого рода риски и 
сократить процедуру со-
гласования, мы уже сей-
час предварительно прого-
вариваем с потенциальны-
ми подрядчиками возмож-
ность заключения догово-
ров на 2016 год. Естествен-
но, с отлагательными усло-
виями – что эти работы мо-

гут быть выполнены при 
наличии финансирования. 
Это реально, поскольку 
мы уже сейчас знаем виды 
и объемы работ и, соответ-
ственно, доводим эти сведе-
ния до предприятий и орга-
низаций, готовых участво-
вать в конкурсных проце-
дурах по исполнению дан-
ных заказов. Для того, что-
бы руководители этих ор-
ганизаций заранее пред-
ставляли, в каких конкур-
сах они могут участвовать, 
какие именно работы пред-
стоит выполнять, сколько 
для этого потребуется ра-
бочих и инженерно-техни-
ческих работников соот-
ветствующей специализа-
ции и квалификации. 

П Е р с П Е к Т И В ы

Держим руку на пульсе

к О Н к У р с

10 сентября на ЭХз прой-
дет конкурс «лучший по 
профессии» среди дозимет- 
ристов лаборатории радиа-
ционного контроля.



3№ 35 (1228)  10.09.2015 г.АкТИвнАЯ ЗонА

сергей кОрЖОВ, фото 
Дмитрия кОНОВАЛОВА

2 сентября в Прави-
тельстве Краснояр-
ского края под руко-
водством председа-
теля Правительства 
Виктора Томенко про-
шло совместное засе-
дание рабочих групп 
по вопросам создания 
и функционирования 
территории опережа-
ющего социально-эко-
номического разви-
тия в ЗАТО Железно-
горск и Зеленогорск. 

Участие в работе приня-
ли главы ЗАТО – Вадим 
Медведев и Павел Кор-
чашкин, а также началь-
ник управления по работе 
с регионами Госкорпора-
ции «Росатом» Александр 
Харичев и представители 
градообразующих пред-
приятий. 

По словам Александра 
Харичева, у Железногор-
ска сегодня – один из наи-
более подготовленных 

проектов среди закрытых 
атомных городов России. 
За счет краевого бюджета 
строится новая дорожная 
инфраструктура и объекты 
энергетики. Завершилось 
строительство первой оче-
реди промышленного пар-
ка, и первые резиденты 
разместятся на его площа-
дях уже в этом году. Счи-
тается, что особый режим 
работы промпарка вме-
сте с федеральными ме-

рами поддержки в рам-
ках ТОСЭР ускорят для 
резидентов период окупа-
емости инвестиций. Гла-
ва Железногорска Вадим 
Медведев отметил, что 
сейчас идет формирование 
перечня конкретных про-
ектов и модели управле-
ния ТОСЭР. 

По такой же схеме идет 
подготовка ТОСЭР в Зе-
леногорске, однако для 
полной «упаковки» кон-

цепции зеленогорского 
ТОСЭР недостает «якорно-
го» проекта. Поэтому кон-
цепция ТОСЭР Зеленогор-
ска будет рассмотрена Гос-
корпорацией «Росатом» и 
Правительством Красно-
ярского края по мере го-
товности.

Очередное заседание ра-
бочих групп планирует-
ся провести во второй де-
каде октября текущего го-
да. Задача – к концу года 
все необходимые докумен-
ты должны быть подготов-
лены, и в Правительство 
РФ будет направлено об-
ращение региона с прось-
бой создать территории 
опережающего развития в 
ЗАТО края.

ТО с Э р

Успеть до конца года
наряду с Железногорс-

ком, в первую волну 
на защиту концепций 
тОсЭр попадают саров, 
снежинск, заречный и 
Озерск, где так же высока 
степень готовности про-
екта тОсЭр.

чье решение      
станет лучшим? 
Осталось совсем не-
много времени до 
завершения приема 
заявок на корпора-
тивный конкурс ра-
бот «Лучшее реше-
ние/разработка».

Напоминаем работ-
никам Электрохими-
ческого завода: еще 
есть время оформить 
заявку на предоставле-
ние работы на конкурс 
«Лучшее решение/раз-
работка», проводимый 
Топливной компанией 
Росатома «ТВЭЛ». 

В конкурсе представ-
лены следующие номи-
нации: 

– «Лучшее инженер-
но-конструкторское ре-
шение»; 

– «Лучшая опытно-
конструкторская раз-
работка»;

– «Лучшая разработ-
ка по созданию нового 
производства» / «Луч-
шее решение в области 
реконструкции и стро-
ительства»; 

– «Лучшая работа в 
области управления»;

– «Лучшее бизнес-
решение по развитию 
предпринимательской 
деятельности в ЗАТО»; 

– «Лучшее решение 
по обеспечению эко-
логической безопас-
ности»; 

– «Лучшая комму-
никационная програм-
ма».

Более подробно с По-
ложением о конкурсе 
«Лучшее решение/раз-
работка», а также с тре-
бованиями к оформле-
нию конкурсных мате-
риалов можно ознако-
миться в корпоратив-
ной сети Интранет, там 
же находится бланк за-
явления на соискание 
корпоративных пре-
мий. 

Сбором работ и пред-
ставлением их в кон-
курсную комиссию АО 
«ТВЭЛ» занимается от-
дел качества, лицензи-
рования и инноваций 
(№ 6). Ñпеöиалисты от-
дела готовы прокон-
сультировать и помочь 
подготовить конкурс-
ные материалы.

Оформленные доку-
менты необходимо на-
правлять в отдел до 30 
сентября.

Н А  Ш А Г  В П Е р Е Д И

сергей МИХАЙЛОВ

В минувшую пят-
ницу, 4 сентября, в 
Железногорске при 
участии представите-
лей управления по ра-
боте с регионами Гос-
корпорации «Рос-
атом» состоялось уч-
редительное собра-
ние по созданию ас-
социации средств 
массовой информа-
ции городов ЗАТО 
атомной отрасли.

Образованная в 2006 го-
ду ассоциация городов 
ЗАТО объединяет десять 
закрытых городов атомной 
отрасли, в которых распо-
ложены крупные иннова-
ционные объекты ядер-
но-оружейного комплекса 
России и предприятия по 
переработке ядерных ма-
териалов. Главы этих го-
родов могут обменивать-
ся опытом, решать и лоб-
бировать интересы ЗАТО 
в органах государственной 
власти. Вопрос о создании 
подобной ассоциации сре-
ди средств массовой ин-
формации городов систе-
мы ЗАТО назревал давно – 
для освещения жизни го-
родов системы закрытых 
административно-терри-
ториальных объединений, 

для реализации общих со-
циальных проектов и ини-
циатив. 

Штаб-квартирой новой 
автономной некоммер-
ческой организации ста-
нет железногорская те-
лекомпания «Канал 12». 
В ассоциацию уже вош-
ли зеленогорские СМИ: 
т е л е р а д и о к о м п а н и я 
«Зеленогорск» и газета 
«Панорама».

В ближайшее время 
планируется присоедине-
ние к ассоциации объеди-
ненного портала закры-
тых административно-
территориальных объеди-
нений России «ZATO.TV» 
и большинства муници-
пальных СМИ городов 
ЗАТО.

Основным направлени-
ем деятельности ассоциа-
ции станет не только об-
мен информацией, но и 
повышение профессио-
нального уровня журна-
листов.

АссО ц И А ц И Я

сМИ зАТО 
объединятся

в ассоциацию горо-
дов затО входят: Же-
лезногорск, заречный 
(пензенская область), 
зеленогорск, лесной, но-
воуральск, Озерск, саров, 
северск, снежинск, трех-
горный.

проекты принимались в че-
тырех номинациях: «народный 
директор» (в честь 100-летия 
первого директора ангарско-
го электролизного химическо-
го комбината в.ф. новокшено-
ва), «Экология начинается с се-
бя», «в начале было слово» и 
«будь здоров!». 

в этом году было подано бо-
лее 30 заявок, что свидетель-
ствует о росте популярности 
конкурса.

комиссия по благотвори-
тельной деятельности аЭХк, 
изучив проекты, приняла не-
простое решение – победи-
телей по условиям конкур-
са должно быть только четве-
ро, максимальная сумма одно-
го гранта не может превышать 
100 000 рублей. результаты 
конкурса следующие.

в номинации «народный ди-
ректор» победил фонд разви-
тия города «новый ангарск» с 
проектом восстановления мо-
заичного панно воина-победи-
теля на жилом доме, инициа-
тором создания которого был 
как раз в.ф. новокшенов. на 
реставрацию будет выделено 
100 тысяч рублей.

в номинации «Экология на-
чинается с себя» второй год 

подряд предпочтение отдается 
проекту благотворительного 
фонда «близко к сердцу» «вра-
чи-волонтеры против рака». на 
деньги аЭХк фонд вновь заку-
пит онкомаркеры и проведет 
обследование жителей приго-
родных поселков.

грант в номинации «в начале 
было слово» получит дворец 
творчества детей и молодежи. 
на 96 тысяч рублей он издаст 
книгу молодых ангарских авто-
ров – победителей городского 
творческого конкурса. 

мбдОу «детский сад при-
смотра и оздоровления № 4» 
купит на деньги, выделенные 
аО «аЭХк», оздоровительные 
тренажеры для самых малень-
ких детсадовцев – от 2 до 3 лет. 
детский сад стал победителем 
в номинации «будь здоров!».

все проекты будут реализо-
ваны до конца текущего года. 

Отметим, что за время су-
ществования конкурса аЭХк 
уже поддержал 13 социаль-
но значимых для города про-
грамм.

сО с Е Д И

АЭХк – за
соцпроекты

Ао «Ангарский электролизный химический комбинат» про-
вело ставший уже ежегодным конкурс социальных проектов 
среди некоммерческих общественных организаций, муници-
пальных учреждений, благотворительных фондов и инициа-
тивных групп города.
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Лана ИВАНОВА, 
фото из архива

В Москве 2 сентября 
состоялось заседание 
рабочей группы по ох-
ране труда отрасле-
вой комиссии по регу-
лированию социаль-
но-трудовых отноше-
ний, в котором при-
нял участие председа-
тель профсоюзной ор-
ганизации Электро-
химического заво-
да Павел Агеев. Вот 
что он рассказал: 

– Я участвовал в заседа-
нии рабочей группы, так 
как являюсь членом ко-
миссии по охране труда 
РПРАЭП. На повестке дня 
было два вопроса. Первый 
– о проведении интегра-
ции конкурса «Лучший 
работник охраны труда 
атомной отрасли» в кон-
курс «Человек года Рос-
атома». Ситуация сложи-
лась следующая. Конкурс 
«Лучший работник охра-
ны труда атомной отрас-
ли» проводится на протя-
жении 15 лет, это очень 
хороший конкурс и не хо-
телось бы его терять. В 
нем в разных номинаци-
ях отмечаются порядка 
тридцати победителей, ко-
торые по итогам конкурса 
поощряются. А последние 
три года в отрасли прово-
дится конкурс «Человек 
года Росатома», в кото-
ром тоже есть номинация 
«Охрана труда», однако в 
ней всего три номинанта. 
При этом возникает некое 
дублирование. На комис-
сии было принято реше-
ние пересмотреть Положе-
ние о конкурсе «Лучший 
работник охраны труда 
атомной отрасли» и пред-
ложить такой вариант: ин-
тегрировать этот конкурс 
в конкурс «Человек года 
Росатома», сделав его от-
борочным этапом. То есть 
проводить конкурс «Луч-
ший работник охраны тру-
да атомной отрасли», а его 
победителей считать но-
минантами на звание «Че-
ловек года Росатома». До 
конца сентября планиру-
ется доработать Положе-
ние о конкурсе, и в следу-
ющем году эта идея будет 
реализована.

Второй вопрос касал-
ся обеспечения безопас-
ных условий работы пер-
сонала путем реализа-
ции задач ПСР – на при-
мере Ковровского меха-
нического завода, на кото-
ром в настоящее время ре-
ализуется пилотный про-

ект «ПСР-безопасность». 
Этот проект предусматри-
вает разработку и подачу 
предложений по улучше-
нию – организационных, 
технических и прочих, на-
правленных на повыше-
ние безопасности, на улуч-
шение условий труда. Бы-
ло отмечено, что данный 
проект уже приносит ре-
зультаты. Представители 
профсоюза КМЗ рассказа-
ли, что работники завода 
положительно отзывают-
ся о проекте, отмечая, что 
действительно улучшают-
ся условия труда. Обозна-
чили и негативные момен-
ты. В частности, то, что 
показатели безопасности 
при проведении такой ра-
боты ничем не измеряют-
ся, то есть измерить их 
возможно, но достаточно 
сложно отразить это в фи-
нансовом эквиваленте. И 
еще – при реализации та-
ких проектов персонал до-
полнительно отвлекается 
от основной работы на до-
кументирование текущих 
процессов, составление 
графиков, таблиц и пр. В 
общем, дело хорошее, но 
есть еще над чем работать.

Сразу же после заседа-
ния рабочей группы про-
шло совещание отрасле-
вой комиссии по охране 
труда РПРАЭП, основным 
пунктом повестки которо-
го стал вопрос о монито-
ринге реализации требо-
ваний законодательства о 
спецоценке условий тру-
да (СОУТ) и о ходе прове-
дения спецоценки в орга-
низациях отрасли.

Предварительно на всех 
предприятиях отрасли 

прошел мониторинг, в ко-
тором запрашивалось: на 
скольких рабочих местах 
и для скольких работни-
ков проведена спецоценка 
условий труда, на сколь-
ких рабочих местах ра-
нее вредные условия тру-
да стали допустимыми, 
по каким рабочим местам 
снижен класс вредности, 
сколько человек утратило 
право на получение льгот 
и компенсаций по услови-
ям труда и др. Результа-
ты мониторинга показа-
ли, что по предприятиям 
отрасли в этом плане на 
сегодняшний день суще-
ствует большой разброс. 
Менее всего рабочих мест 
прошло спецоценку на 
предприятиях ядерно-ору-
жейного комплекса. Одна-
ко там, где СОУТ проведе-
на, ситуация, если гово-
рить о льготах и компенса-
циях для работников, бо-
ле-менее приличная: сни-
жение класса условий тру-
да незначительное, льго-
ты и компенсации практи-
чески везде сохранены. 

Большинство предприя-
тий Топливной компании 
уже приступили к про-
ведению спецоценки, на-
пример, на УЭХК практи-
чески на 100 % провели 
СОУТ. При этом льготы и 
компенсации на предприя-
тиях Топливной компании 
постарались максималь-
но сохранить, в том числе 
и тем работникам, чьи ус-
ловия труда признаны до-
пустимыми. Что вызвало 
удивление представителей 
других дивизионов. Сто-
ит отметить, что эта рабо-
та была проведена совмест-

ной рабочей группой, в ко-
торую вошли представи-
тели РПРАЭП и Топлив-
ной компании, Положение 
принималось долго и бо-
лезненно, но время пока-
зало, что работа проделана 
результативная.

Однако проблем было 
много. Например, на том 
же УЭХК изменился класс 
условий труда, практи-
чески у трети работников 
условия труда стали до-
пустимыми, у еще одной 
трети класс условий тру-
да снизился. Там по пред-
ставлению профсоюзного 
комитета часть рабочих 
мест была предложена для 
внеочередной спецоценки. 
Скорее всего, мало что из-
менится, так как это свя-
зано с изменением зако-
нодательства и методики 
проведения СОУТ, однако 
эти вопросы необходимо 
тщательно анализировать. 

Меня удивило то, что, 
например, на АЭХК СОУТ 
проведена на большинстве 
рабочих мест, при этом 
признаны допустимыми 
условия труда на 10 % ра-
бочих мест, и менее чем в 
10 % случаев произошло 
снижение класса вредно-
сти. Будем изучать опыт 
коллег, интересоваться, 
как у них проходила спец-
оценка, возможно, удастся 
что-нибудь полезное для 
работников перенять.

В целом можно сказать, 
что пока рано делать вы-
воды, работа продолжает-
ся, и еще многое предсто-
ит сделать. 

В связи с этим на комис-
сии обсуждался еще один 
вопрос – о разработке По-
ложения о внештатных 
инспекторах труда. В на-
шем профсоюзе действу-
ет техническая инспек-
ция труда, которая состо-
ит из главного техническо-
го инспектора, замести-
теля ЦК РПРАЭП, а так-
же штатных технических 
инспекторов на предпри-
ятиях. На ЭХЗ этим за-
нимался Сергей Павло-
вич Смирнов, который по-
следние три года работал в 
профсоюзе. На сегодняш-
ний день у нас техниче-
ского инспектора нет. Ду-

маю, что этот вопрос ак-
туален не только для на-
шего предприятия, поэто-
му было предложено соз-
дать институт внештат-
ных технических инспек-
торов. Внештатный ин-
спектор – работник пред-
приятия, который в сво-
бодное от работы время 
будет выполнять функции 
технического инспектора 
под руководством главно-
го технического инспек-
тора: проводить плановые 
проверки, отчитываться 
о работе и т. д. Связано 
это с тем, что в соответ-
ствии с законом о проведе-
нии спецоценки, экспер-
тизу проведения СОУТ мо-
жет осуществлять техни-
ческая инспекция труда 
профсоюзов, причем тех-
нический инспектор, даже 
если он внештатный, так-
же может проводить та-
кую экспертизу. 

Это очень актуальный 
вопрос, и, надеюсь, что 
22 сентября на президиу-
ме ЦК профсоюза Положе-
ние о внештатных техни-
ческих инспекторах, ко-
торое мы одобрили на ко-
миссии, будет принято. И 
в конце сентября – начале 
октября мы изберем внеш-
татного технического ин-
спектора на нашем пред-
приятии, а возможно, и 
нескольких. Логично, ес-
ли это будет человек из 
конкретного подразделе-
ния, который досконально 
знает условия труда. 

Это необходимо и еще 
по одной причине. Мы 
столкнулись с такой 
проблемой: комиссия по 
СОУТ у нас общезавод-
ская, а от работников вхо-
жу туда только я, предсе-
датель профкома. Когда 
оценивались сто–двести 
рабочих мест в течение по-
лугода, сделать это было 
реально, а вот сейчас, ког-
да до конца года необхо-
димо оценить триста рабо-
чих мест, а в следующем 
году – все оставшиеся, по-
рядка полутора тысяч, 
сделать это будет тяжело. 
Поэтому помощники, ко-
торые могли бы контроли-
ровать все рабочие места, 
мне просто необходимы. 

П р О ф сО ю з ы

сОУТ: будем изучать опыт коллег
О тОм, как прОдвигается рабОта пО специальнОй Оценке услОвий труда, рассказывает 

председатель прОфсОюзнОй Организации ЭХз павел агеев

сПрАВкА

специальная оценка условий труда (сОУТ) – единый 
комплекс последовательно выполняемых процедур по вы-
явлению и оценке уровня воздействия на работников вред-
ных и опасных факторов производственной среды и трудово-
го процесса. процедура вводится с 1 января 2014 года для то-
го, чтобы урегулировать систему предоставления льгот и га-
рантий.
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федор рАскОЛЬНИкОВ, 
фото автора и Дмитрия 
кОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу 
ООО «Искра» посети-
ла заместитель пред-
седателя Обществен-
ного совета при Мини-
стерстве сельского хо-
зяйства и продоволь-
ственной политики 
Красноярского края, 
член Общественного 
совета Гражданской 
ассамблеи при губер-
наторе Красноярского 
края, редактор жур-
нала «Агро-Сибирь» 
Ольга Анисимова.

Целью визита было, как 
рассказала Ольга Иванов-
на, посмотреть, как обстоят 
на сегодняшний день дела в 
различных секторах хозяй-
ства – растениеводстве, жи-
вотноводстве, переработ-
ке продукции – проанали-
зировать и оценить увиден-
ное и затем поделиться впе-
чатлениями в Минсельхозе 
края и на Гражданской ас-
самблее.

Основной частью визита 
стала, разумеется, экскур-
сия «в поля». Сопровож-
давший гостью директор 
хозяйства Игорь Кондрус 
давал по ходу дела подроб-
ные пояснения и разверну-
то отвечал на ее вопросы.

На овощном поле в 
Ильинке директор проде-
монстрировал сетки с со-
бранной ранней капустой. 
Кочаны впечатляли раз-
мером и крепостью. Игорь 
Кондрус сообщил, что в ны-
нешнем году предположи-
тельно на хранение будет 
заложено 1 100–1 200 тонн 
капусты. 

Далее разговор естествен-
ным образом перешел к об-
щему положению дел в 
овощеводстве. Как выяс-
нилось, на текущий мо-
мент убрано и заложено на 
хранение около 700 т све-
клы; более 3 000 т карто-
феля (всего же его плани-
руется собрать порядка 
6 000 т); 120 т лука – с по-
ля в Ильинке (уборка луко-
вого поля на Филипповом 
ручье начнется ориентиро-
вочно через неделю). Так-
же через неделю селяне на-
мерены начать уборку мор-
кови – ее планируется зало-
жить на хранение порядка 
700 тонн. Полностью убор-
ку овощей (кроме поздне-
спелой капусты) планиру-
ется закончить в первых 
числах октября.

Что касается хранения 
овощей. Складские поме-
щения отремонтированы, 
в настоящее время идет ре-
визия автоматики поддер-
жания климата. Как по-

казывает опыт, на складах 
«Искры» овощи с мини-
мальными потерями хра-
нятся до июля следующего 
года. Это, к слову, важный 
аспект в экономике хозяй-
ства: «Искра» может себе 
позволить не «сбрасывать» 
свою продукцию осенью, 
когда рынок переполнен и 
цены, соответственно, ми-
зерные – а придержать ее и 
весной-летом реализовать 
по нормальной цене. 

Как всегда, в хозяйстве 
все нормально с заготов-
кой кормов. Есть новше-
ство: в этом году зароды се-
на покрыли пленкой, что-
бы от сырости не завелась 
плесень – и избежали, та-
ким образом, 15–20 процен-
тов потерь. Заканчивается 
заготовка сенажа; исполь-
зуется технология «зелено-
го конвейера», когда куль-
туры убираются по мере со-
зревания, что позволяет ра-
ционально использовать 
уборочную технику. Тем 
не менее опыт показал, что 
одной имеющейся в хозяй-
стве косилки, даже такой 
высокопроизводительной, 
как «Макдональд», не хва-
тает. Сроки затягиваются, 
сенаж «тянет на себя» лю-

дей и технику – а уже идет 
уборка зерновых. Поэтому в 
«Искре» планируют приоб-
рести еще одну импортную 
косилку – универсальную, 
для уборки сенажа и сена.

О видах на урожай зерно-
вых. Они в этом году непло-
хие. Предвосхищать собы-
тия – дело неблагодарное, 
но в сравнении с прошлым 
годом, когда взяли в сред-
нем 14–14,5 центнера с гек-
тара, в нынешнем ожидает-
ся больше двадцати. А на 
нормально обработанных 
полях – значительно боль-
ше: овес на поле за Усовкой 
дал, например, 35 центне-
ров с гектара. Чтобы до-
биться в будущем стабиль-
но высокой урожайности, 
искровцы в этом году по-
рядка 5 600 гектаров паш-
ни отдали под пары, кото-
рые в следующем году пой-
дут под посев зерновых.

Как и в прошлые годы, 
основная часть собранно-
го зерна пойдет на фураж. 
Здесь у руководства хозяй-
ства также есть задумки. 
Как рассказал Игорь Кон-
друс, он специально ездил 
смотреть установку грану-
лирования кормов – так на-
зываемый экструдер, в ко-

тором зерно подвергается 
обработке давлением и тем-
пературой. При этом его 
пищевая ценность резко 
возрастает: привесы поро-
сят, например, увеличива-
ются в полтора раза. Имея 
экструдер, хозяйство, со-
гласно расчетам, сможет 
вывести свиноводство на 
безубыточный уровень. 
Что касается крупнорога-
того скота, то здесь, соглас-
но мнению специалистов, 
также надо приобретать со-
ответствующее оборудова-
ние для приготовления сба-
лансированных кормов с 
повышенным содержанием 
грубой фракции – и в буду-
щем году хозяйство наме-
рено таким оборудованием 
обзавестись. В общем, учи-
тывая проводимую госу-
дарством политику импор-
тозамещения, – мясом на-
до будет плотно заниматься 
в любом случае. 

Здесь разговор перешел 
к географии продаж произ-
водимого хозяйством. Если 
продукция молокоперера-
батывающего и колбасно-
го цехов практически пол-
ностью реализуется в Зеле-
ногорске, то мясо и овощи, 
помимо городской торговой 

сети, традиционно постав-
ляются в краевой центр, а 
также на восток – в Канск, 
Иркутск, Улан-Удэ (впро-
чем, если в европейской ча-
сти случается неурожай, 
наши овощи охотно поку-
пают и там).

В нынешнем урожайном 
году перспективы в ком-
мерческом плане у хозяй-
ства неплохие. Но компен-
сирует ли ожидаемая при-
быль многомиллионные 
долги? Директор «Искры» 
настроен, в общем, опти-
мистически. Основной долг 
материнскому предприя-
тию – Электрохимическо-
му заводу – погашается со-
гласно утвержденному гра-
фику. Кредиторская задол-
женность другим предпри-
ятиям города, в первую оче-
редь – МУП ТС, за тепло и 
воду – на момент смены ру-
ководства «Искры» (март 
текущего года) составля-
ла порядка 25 миллионов 
рублей – и с того времени 
последовательно сокраща-
лась. А по итогам убороч-
ной кампании хозяйство 
надеется закрыть этот долг 
полностью. О том, что это 
реально, говорит тот факт, 
что новых кредитов в этом 
году здесь не привлекли ни 
рубля: посевную, внесение 
удобрений на овощные по-
ля, заготовку сена и сена-
жа, подготовку паров, хим-
прополку, уборочную стра-
ду – провели исключитель-
но на собственные средства.

Поднимался в разгово-
ре и кадровый вопрос. Хо-
зяйству нужны агрономы, 
зоотехники, ветеринары, 
механизаторы. Чтобы при-
влечь и удержать квалифи-
цированные кадры, в пер-
вую очередь – выпускни-
ков сельскохозяйственных 
вузов, «Искра» уже сегод-
ня строит жилье для мо-
лодых специалистов и на-
мерена развивать эту про-
грамму впредь.

Резюмируя впечатления 
от поездки, Ольга Аниси-
мова сказала:

– Я здесь не впервые, и в 
сравнении с предыдущим 
визитом вижу значитель-
ные положительные сдви-
ги. Поля свободны от сор-
няков. Выращен замеча-
тельный урожай овощей. 
Руководство активно зани-
мается улучшением кормо-
вой базы животноводства, 
применяет современные до-
стижения в агротехнике, 
культивирует перспектив-
ные агрокультуры. Видно, 
что предприятие работает 
стабильно, что специали-
сты хозяйства объективно 
оценивают ситуацию, что 
рядовые работники трудят-
ся на совесть. И это, безус-
ловно, радует.

с Т рА Д А - 2015

Ольга анисимова: «Видно, что «Искра» 
работает стабильно» 

Игорь Кондрус дал 
подробные пояснения 

На складах «Искры» овощи хранятся
 с минимальными потерями до июля следующего года 

Кочаны впечатляли 
размером и крепостью

На текущий момент убрано и заложено
на хранение более 3 000 тонн картофеля
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
кОНОВАЛОВА и из архива 
семьи кУИМОВыХ 

Сложись обстоятель-
ства немного по-
другому, и Артур Ни-
колаевич Куимов 
был бы сейчас вете-
раном совсем друго-
го предприятия – по-
сле окончания учеб-
ного заведения он, те-
плотехник, был на-
правлен на ТЭЦ 
ЭХЗ, которая в сен-
тябре 1964 года вы-
шла из состава заво-
да и до сих пор дарит 
нам свет и тепло как 
ГРЭС-2. Однако ди-
ректор ЭХЗ Иван Ни-
колаевич Бортников 
распорядился ина-
че: «В цехе ремонта 
жарче!» Эта фраза и 
определила трудовой 
путь наших героев.

И рАБОТАЛОсЬ,                
И ЖИЛОсЬ            
ВЕсЕЛО!

В молодой атомный го-
род Артур Николаевич и 
Ольга Константиновна Ку-
имовы приехали в марте 
1962 года. Молодоженам 
тут же выделили… два ме-
ста на разных этажах об-
щежития № 1. Только че-
рез восемь месяцев дали 
обещанную при устрой-

стве на работу квартиру – 
однокомнатную, на улице 
Гагарина. Туда и принес-
ли Куимовы своего пер-
венца – Игоря, а через год 
– второго сына, Костю.

Артур Николаевич – с 
легкой руки Бортникова – 
получил должность в цехе 
ремонта, а Ольга Констан-
тиновна – в цехе водопод-
готовки. Артур Никола-
евич до сих пор отлично 
помнит, как познакомил-
ся с легендарным директо-
ром, – стоял навытяжку, 
волновался, все-таки ра-
бота предстояла не совсем 
по профилю. Однако вско-
ре он уже возглавлял в це-
хе ремонта участок, а че-
рез некоторое время в этот 
же цех перевели его же-
ну – техником спецучета. 
Так они проработали бок о 
бок много лет.

– Я считаю, после окон-
чания учебного заведения 
нам с женой повезло, – го-
ворит Артур Николаевич. 
– Молодой город, задачи 
конкретные, требовалась 
большая отдача. И рабо-
талось, и жилось весело! 
В 60–70-е годы – годы ста-
новления завода – темпы 
были очень высокие, от-
ветственность на персонал 
возлагалась колоссальная. 
Время было другое, другое 
государство, другая поли-
тика, другие условия, дру-
гие задачи…

В 1963 году Куимовых 
на ЭХЗ прибавилось – 
на предприятие пригла-
сили отца Артура Нико-
лаевича. Николай Алек-
сандрович Куимов рабо-
тал в Канске на желез-
ной дороге – заместите-
лем начальника стан-
ции. А строящемуся за-
воду требовались специ-
алисты-железнодорож-

ники – все оборудование 
и материалы доставля-
лись по железной дороге, 
все это нужно было кон-
тролировать. В составе 
заводоуправления была 

организована специаль-
ная диспетчерская служ-
ба, туда и пришел диспет-
чером-техником Николай 
Александрович. Он про-
работал на ЭХЗ до выхо-
да на пенсию в 1972 году, 
в последние годы – в про-
филактории. Кавалер ор-
дена Трудового Красно-
го Знамени, член партии, 
награжден медалями «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ле-
нина», медалями к 30-, 
40- и 50-летию Победы, 
неоднократно получал 
благодарности от руко-
водства предприятия.

НЕ рАБОТОЙ ЕДИНОЙ 
ЖИВ чЕЛОВЕк…

Не только на работе Ку-
имовы были рядом, отды-
хать тоже старались вме-
сте. Любили путешество-
вать с семьей и друзьями – 
на автомобиле объездили 
весь Красноярский край, 
ездили в Туву, к границе 
с Монголией. Глава семьи 
страстно увлекался футбо-
лом, в составе сборной го-
рода в 1965 году стал чем-
пионом Красноярского 
края. 

– Бортников много вни-
мания уделял спорту, – 
вспоминает Артур Ни-
колаевич. – В 1963 году 
мы впервые выехали фут-
больной командой в Наза-
рово, заняли третье место 
в крае. Бортников спро-
сил: «Почему третьи, а 
не первые? Чего вам не 
хватает?» Я сказал, че-
го не хватает – пригласи-
ли в город пять человек 
из Канска, усилились… 
Вскоре выиграли краевой 
чемпионат. 

И даже выйдя на пен-
сию, Артур Николаевич 
своего увлечения не оста-
вил – по приглашению 
тогдашнего главы горо-
да Валентина Казаченко 
занимался первыми про-
ектами ледового дворца. 
Спортивные заслуги Ар-

тура Николаевича Куимо-
ва отмечены правитель-
ством края и администра-
цией города – в этом го-
ду в канун Дня физкуль-
турника его чествовали 
как представителя коман-
ды, которая ровно 50 лет 
назад впервые завоевала 
для города титул чемпи-
она края. Артур Никола-
евич и детей приобщил к 
спорту. Правда, футболом 
увлечь их не удалось – оба 
сына «болели» хоккеем.

Сегодня главное хобби 
старших Куимовых – сад. 
Ольга Константиновна с 
гордостью рассказывает о 
том, как вдвоем с мужем 
ездят туда на машине, об 
урожае, который в этом 
году удался. На следую-
щий год пара отметит 55 
лет совместной жизни.

– А мне кажется, это ма-
ло! – признается Артур 
Николаевич. – Я совсем не 
устал от этой женщины…

Семья отразилась и в 
трудовой биографии Оль-
ги Константиновны – ког-
да внуку Косте исполнил-
ся год, именно она взяла 
на себя часть забот о ма-
леньком мальчике. Уво-
лилась и посвятила себя 
внуку, пока его родители 
работали. На завод верну-
лась, когда Костя пошел в 
садик, и проработала еще 
10 лет.

О Т к р ы Т ы Е  Л И ц А  з А к р ы Т ы Х  ГО р ОД О В

О ПрОЕкТЕ

Любой город жив, пока в нем живут люди. 
Именно они – а вовсе не архитектурные изыски! 
– создают то, что принято называть «лицом горо-
да», вдыхают жизнь в здания и сооружения, де-
лают уютными типовые дома и заставляют бить-
ся сердца предприятий. Город можно обнести ко-
лючей проволокой и засекретить, но души людей, 
его населяющих, «заколючить» невозможно.

«Открытые лица закрытых городов» – так на-
зывается проект общественной организации 
«Центр творческих инициатив», представленный 
на конкурс социально значимых проектов Крас-
ноярского регионального фонда «Благотвори-
тельный Фонд имени Людмилы Пимашковой» в 
год 70-летия атомной отрасли. 

Цель проекта – собрать материалы о людях, 
благодаря которым развивались ЗАТО, о тех, 
кто внес значительный вклад в дело становле-
ния и развития атомной энергетики на террито-
рии Красноярского края.

Итогом проекта станет медиа-альбом «Откры-
тые лица закрытых городов» – коллективный 
портрет жителей Зеленогорска и Железногор-
ска, благодаря которым появились и развивают-
ся два города, так не похожие на другие горо-
да края.

«Если на завод приходят дети работников, значит, у предприятия есть будущее!»

О ДИНАсТИИ

николай александрович куимов – работал на ЭХз с 1963 
по 1972 год. 

артур николаевич куимов – с 1962 по 1998 год. 
Ольга константиновна куимова – с 1962 по 1988 год и с 

1993 по 2002 год. 
игорь артурович куимов – с 2012 года по н. в. 
константин игоревич куимов – с 2009 года по н. в. 
Общий трудовой стаж – 89 лет.

Николай Александрович 
Куимов

Ольга Константиновна и Артур Николаевич Куимовы вместе уже почти 55 лет
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Артур Николаевич 
ушел на заслуженный от-
дых в 62 года из цеха про-
изводства изотопов. За 36 
лет дважды возвращал-
ся в цех ремонта, дважды 
занимался организацией 
специализированных мон-
тажных участков, порабо-
тал с тремя директорами 
предприятия. 

– Самое яркое впечат-
ление оставил, конеч-
но, Бортников, – расска-
зывает Артур Николае-
вич. – Жесткий, требова-
тельный, справедливый. С 
большим уважением вспо-
минаю и Анатолия Нико-
лаевича Шубина. Мне до-
велось с ним много кон-
тактировать, когда он воз-
главлял центральную за-

водскую лабораторию. Это 
был замечательный ди-
ректор, очень грамотный 
профессионал, очень яр-
кая личность. 

ПрОДОЛЖАЯ  
ДИНАсТИю

Несмотря на то, что вся 
жизнь Куимовых была 
связана с Электрохимиче-
ским заводом, сыновья на 
заводе работать не собира-
лись. Младший, Констан-
тин, оказался романти-
ком – после школы посту-
пил в Высшее военно-мор-
ское инженерное училище 
в Севастополе, стал моря-
ком-подводником и в зва-
нии лейтенанта распреде-
лился служить на Камчат-

ку. Сейчас он живет в Мо-
скве, у него взрослая дочь 
– красавица и умница, 
окончила МГИМО, работа-
ет в МИДе. Недавно вся се-
мья гуляла на ее свадьбе. 

Старший сын, Игорь, в 
чем-то, можно сказать, по-
вторил судьбу отца – окон-
чил Красноярский поли-
технический институт, 
получил специальность 
инженера-теплоэнергети-
ка и начал трудовую дея-
тельность на ГРЭС-2. За-
тем служил в органах го-
сударственной безопас-
ности, а в 2012 году про-
должил династию – при-
шел работать на Электро-
химический завод. Воз-
главляет режимно-секрет-
ный отдел.

– До того, как прийти 
на Электрохимический за-
вод, я очень тесно контак-
тировал со своими пред-
шественниками на этой 
должности – Иваном Фе-
доровичем Жадобиным, 
Германом Александрови-
чем Здзярским, Вениами-
ном Борисовичем Солома-
тиным, – говорит Игорь 
Артурович. – Эти люди 
были настоящими про-
фессионалами в своем де-
ле. И сегодня я, сознавая 
эту работу «изнутри», по-
нимаю, что мне еще есть 
чему учиться. Что касает-
ся нашей династии, то, от-
кровенно говоря, об этом 
мы и не думали никогда. 
А сейчас посчитали – че-
тыре поколения, 90 лет об-
щего трудового стажа! Это 
важно не только для нас, 
но и для завода – предпри-
ятие сильно кадрами. И 
если туда приходят дети 
и внуки работников, зна-
чит, предприятие стабиль-
но, значит, атмосфера там 
хорошая, значит, у пред-
приятия есть будущее.

зАМыкАЯ крУГ

Константин Куимов, 
пожалуй, единственный 
представитель династии, 
кто осознанно выбрал спе-
циальность, ведущую на-
прямую на ЭХЗ. Окончил 
Томский политех по спе-
циальности «Физика ки-
нетических явлений», по-
путно получил второе об-
разование – экономиче-
ское. Выбор в пользу ЭХЗ 
Константин сделал еще во 
время учебы – производ-
ственную практику после 
четвертого курса он прохо-
дил в научно-техническом 
центре «Центротех», кото-
рый тогда входил в состав 

ПО «ЭХЗ», и сделал вы-
вод, что ему все же больше 
интересно производство. 
После пятого курса при-
шел на практику в ЦЗЛ, 
а полноценную трудовую 
деятельность начал в хим-
цехе.

–Планово-предупреди-
тельный ремонт основно-
го оборудования тогда осу-
ществлялся цехом ревизии 
машин, – вспоминает Кон-
стантин. – И многие из тех, 
кто производил ремонт обо-
рудования, знали дедуш-
ку. Сейчас я работаю в про-
изводственно-технологиче-
ской службе, инженером-
технологом группы специ-
ального учета – это то на-
правление, в котором рань-
ше работала бабушка. А ес-
ли еще учесть, что ПТС ра-
ботает с большим объемом 
информации, то и с отцом 
мы тесно сотрудничаем. Та-
ким образом я как бы объе-
диняю нашу династию. 

Сейчас мы с дедушкой 
очень много разговариваем 
о заводе. Он делится свои-
ми воспоминаниями, я рас-
сказываю о том, что про-
исходит на заводе сегодня. 
Сравниваем – как было и 
как есть. А с отцом мы тес-
но сотрудничаем не только 
на работе, но и на ледовой 
арене – играем в одной хок-
кейной команде! 

У Константина растет 
сын. Ему пока только три 
года, но отец уже поставил 
его на коньки, а прадед, 
Артур Николаевич, учит 
играть в футбол. Сложно 
сказать, какой вид спор-
та в итоге выберет этот ма-
ленький человечек, какую 
дорогу в жизни изберет… 
Ясно одно – на этой доро-
ге его поддержат сразу не-
сколько поколений друж-
ной семьи. 

«Если на завод приходят дети работников, значит, у предприятия есть будущее!»

Хоккею Игорь Куимов верен с детства Отец и сын рядом не только на работе, но и на ледовой арене

Два отца, два сына, дедушка и внук
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Государство 
продолжает искать 
пути выхода из 
непростой ситуации, 
сложившейся с 
обязательным 
пенсионным 
страхованием, идет 
реформирование 
пенсионной системы, 
и негосударственные 
пенсионные фонды 
(НПÔ) вынуждены 
в сжатые сроки 
успевать за 
изменениями и 
нововведениями.

ИзМЕНЕНИЕ № 1

С 1 января 2014 года Фе-
деральным законом от 28 
декабря 2013 ã. № 410-ÔÇ 
предусмотрено, что все 
НПФ, осуществляющие де-
ятельность в качестве стра-
ховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, 
должны изменить свою ор-
ганизационно-правовую 
форму. До 1 января 2016 
года все фонды, являющи-
еся некоммерческими орга-
низациями, должны быть 
преобразованы в акционер-
ные общества (акционер-
ные пенсионные фонды). В 
противном случае они бу-
дут ликвидированы.

ДЕЙсТВИЯ НПф 
«АТОМГАрАНТ»

Банк России 16 июля 
2015 года принял решение 
согласовать проведение ре-
организации некоммерче-
ской организации «Негосу-
дарственный пенсионный 
фонд «Атомгарант» в фор-
ме выделения некоммерче-
ского пенсионного фонда с 
одновременным его преоб-
разованием в Акционерное 
общество «Негосударствен-
ный пенсионный фонд 
«Атомфонд». 21 июля 2015 
года Банк России выдал АО 
«Негосударственный пен-
сионный фонд «Атомфонд» 
лицензию на осуществле-
ние деятельности по пенси-
онному обеспечению и пен-
сионному страхованию и 
зарегистрировал Пенсион-
ные и Страховые правила 
Фонда. Единственным ак-
ционером, владеющим 100 
% акций АО НПФ «Атом-
фонд», является НПФ 
«Атомгарант». С указан-
ной даты к АО НПФ «Атом-
фонд» переходят все права 
и обязанности НПФ «Атом-
гарант» по обязательному 
пенсионному страхованию.

ДЕЙсТВИЯ кЛИЕНТОВ 
НПф «АТОМГАрАНТ»

Если вы передали свои 
пенсионные накопления в 
НПФ «Атомгарант», ни-
каких действий по пере-
оформлению договора об 
обязательном пенсионном 
страховании предприни-
мать не нужно. Ваши сред-
ства пенсионных накопле-
ний переданы в АО НПФ 
«Атомфонд». Проведен-
ная реорганизация НПФ 
«Атомгарант» не повлия-
ет на качество выполнения 
обязательств перед застра-
хованными лицами. Права 
застрахованных лиц опре-
делены законодательством 
Российской Федерации, 
которое предусматривает 
гарантии сохранности их 
пенсионных накоплений.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
сТОрОНА ВОПрОсА

Основное преимущество 
акционерного общества пе-
ред некоммерческой орга-
низацией в том, что струк-
тура управления АО более 
открыта и прозрачна. Пре-
образование НПФ в фор-

му акционерного общества 
позволит и регуляторам, 
и самим клиентам видеть 
собственников НПФ. 

ИзМЕНЕНИЕ № 2

С 1 января 2014 года Фе-
деральным законом от 28 
декабря 2013 ã. № 422-ÔÇ 
предусмотрено, что все 
НПФ, осуществляющие 
деятельность по обязатель-
ному пенсионному страхо-
ванию, обязаны не позднее 
1 января 2016 года подать 
ходатайство в Банк Рос-
сии о вынесении заклю-
чения о соответствии не-
государственного пенси-
онного фонда требовани-
ям к участию в системе га-
рантирования прав застра-
хованных лиц (вступить 
в систему гарантирова-
ния). В противном случае 
те пенсионные фонды, ко-
торые не успеют вступить 
в систему гарантирования 
средств пенсионных нако-
плений, не получат нако-
пления своих застрахован-

ных лиц и будут обязаны 
вернуть накопления сво-
их клиентов в Пенсионный 
фонд РФ.

ДЕЙсТВИЯ АО НПф 
«АТОМфОНД»

В сентябре 2015 года 
Фонд планирует подать 
ходатайство в Банк Рос-
сии о вынесении заключе-
ния о соответствии негосу-
дарственного пенсионного 
фонда требованиям к уча-
стию в системе гарантиро-
вания прав застрахован-
ных лиц. 

Далее, перед принятием 
НПФ в систему гаранти-
рования накоплений, АО 
НПФ «Атомфонд» ждет 
проверка Банка России. 

При вступлении в си-
стему гарантирования для 
НПФ установлено несколь-
ко обязательных крите-
риев. Регулятор проверит 
корректность раскрытия 
информации об акционе-
рах, качество управления 
– наличие в НПФ системы 
внутреннего контроля и 
риск-менеджмента, инве-
стиционную политику – в 
частности, принцип выбо-
ра Фондом управляющих 
компаний. 

ДЕЙсТВИЯ кЛИЕНТОВ 
АО НПф «АТОМфОНД»

На сайте АО НПФ 
«Атомфонд» будет опера-

тивно размещена инфор-
мация о ходе вступления 
Фонда в систему гаранти-
рования. После вступле-
ния: 

– АО НПФ «Атомфонд» 
получит из ПФР «заморо-
женные» ранее взносы ра-
ботодателей на накопи-
тельную часть за вторую 
половину 2013 года (дан-
ные средства до сих пор 
находятся во временном 
размещении в ПФР);

– АО НПФ «Атомфонд» 
получит из ПФР средства 
граждан, написавших в 
2013–2014 годах заявле-
ния о переводе накопле-
ний (денежные средства 
находятся в государствен-
ной управляющей компа-
нии – ВЭБе либо в преды-
дущем НПФ);

– АО НПФ «Атомфонд» 
начнет получение из ПФР 
новых траншей пенсион-
ных накоплений застрахо-
ванных лиц.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
сТОрОНА ВОПрОсА

Создаваемая система 
гарантирования прав за-
страхованных лиц призва-
на защищать накопитель-
ные пенсии россиян по 
аналогии со страхованием 
вкладов в банках. 

Система гарантирует 
стопроцентную сохран-
ность страховых взно-
сов, уплаченных работо-
дателем за весь период 
накопления, в том чис-
ле в случае ликвидации 
или банкротства негосу-
дарственного пенсионно-
го фонда. Гарантирует-
ся и доход от инвестиро-
вания пенсионных нако-
плений (при условии сме-
ны НПФ не чаще одного 
раза в пять лет).

 общесТво
Н А  з А М Е Т к У

«Атомгарант» изменил 
организационно-правовую форму
сОтрудники нпф «атОмгарант» рассказывают Об акциОнирОвании и вступлении 

в систему гарантирОвания прав застраХОванныХ лиц

вступление в систему 
гарантирования являет-
ся обязательным услови-
ем для дальнейшей рабо-
ты фонда на рынке обя-
зательного пенсионного 
страхования.

реорганизация нпф в 
акционерное общество 
является обязательным 
условием вступления в 
систему гарантирования 
пенсионных накоплений. 

высший орган управле-
ния аО нпф «атомфонд» – 
совет директоров – сфор-
мирован в том же составе, 
что и совет нпф «атомга-
рант». в совет директоров 
аО нпф «атомфонд» вхо-
дят представители круп-
нейших организаций гос-
корпорации «росатом».

НÏÔ «Атомгарант»
деятельность по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению.
работа с корпоративной социаль-
ной пенсионной программой 
ГК «росатом»

АО НÏÔ «Атомфонд»
деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию.
работа с пенсионными 

накоплениями работников 
ГК «росатом»

Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» 
(НПф «Атомгарант», лицензия № 202/2 от 15 марта 2007 года) – более 20 лет на пенсион-
ном рынке и более 18 лет регулярно выплачивает пенсию работникам атомной отрасли. Око-
ло 100 крупнейших предприятий атомной отрасли находятся на обслуживании фонда в рам-
ках комплексного пенсионного обеспечения. по данным цб россии, нпф «атомгарант» занима-
ет 31-е место по размеру собственного имущества (превышает 10 млрд руб.) и 14-е место по раз-
меру пенсионных резервов (свыше 7,5 млрд руб.). ежегодно независимое рейтинговое агентство 
«Эксперт ра» подтверждает фонду индивидуальный рейтинг надежности. в настоящее время это 
наивысший рейтинг надежности на уровне а++ «исключительно высокий (наивысший) уровень 
надежности». 

контакты: 109147, г. москва, ул. б. андроньевская, дом 23, стр. 1. тел. +7 (495) 514-03-17 или 
бесплатный телефон: 8-800-700-28-60. сайт: www.npf-atom.ru, почта: info@npf-atom.ru.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» (лицензия 
№ 437 от 21 июля 2015 года) создано в результате реорганизации некоммерческой организа-
ции «негосударственный пенсионный фонд «атомгарант» в форме выделения некоммерческого 
пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный пенсионный фонд.

контакты: 115093, г. москва, ул. люсиновская, дом 36, стр. 1. сайт: www.atomfond.ru, почта: 
info@atomfond.ru.

зеленогорское представительство НПф «Атомгарант»: г. зеленогорск красноярского края, 
ул. калинина, 25/1, каб. № 9. вопросы можно задать по телефонам: 9-39-93, 8-923-299-72-92.

АТОМГАРАНТ

АТОМГАРАНТ АТОМФОНД
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Государство 
продолжает искать 
пути выхода из 
непростой ситуации, 
сложившейся с 
обязательным 
пенсионным 
страхованием, идет 
реформирование 
пенсионной системы, 
и негосударственные 
пенсионные фонды 
(НПФ) вынуждены 
в сжатые сроки 
успевать за 
изменениями и 
нововведениями.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

С 1 января 2014 года Фе-
деральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 410-ФЗ 
предусмотрено, что все 
НПФ, осуществляющие де-
ятельность в качестве стра-
ховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, 
должны изменить свою ор-
ганизационно-правовую 
форму. До 1 января 2016 
года все фонды, являющи-
еся некоммерческими орга-
низациями, должны быть 
преобразованы в акционер-
ные общества (акционер-
ные пенсионные фонды). В 
противном случае они бу-
дут ликвидированы.

ДЕЙСТВИЯ НПФ 
«АТОМГАРАНТ»

Банк России 16 июля 
2015 года принял решение 
согласовать проведение ре-
организации некоммерче-
ской организации «Него-
сударственный пенсион-
ный фонд «Атомгарант» в 
форме выделения неком-
мерческого пенсионного 
фонда с одновременным 
его преобразованием в Ак-
ционерное общество «Не-
государственный пенсион-
ный фонд «Атомфонд». 21 
июля 2015 года Банк Рос-
сии выдал АО «Негосу-
дарственный пенсионный 
фонд «Атомфонд» лицен-
зию на осуществление дея-
тельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионно-
му страхованию и зареги-
стрировал Пенсионные и 
Страховые правила Фонда. 
Единственным акционе-
ром, владеющим 100 % ак-
ций АО НПФ «Атомфонд», 
является НПФ «Атомга-
рант». С указанной даты к 
АО НПФ «Атомфонд» пе-
реходят все права и обязан-
ности НПФ «Атомгарант» 
по обязательному пенсион-
ному страхованию.

ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ 
НПФ «АТОМГАРАНТ»

Если вы передали свои 
пенсионные накопления в 
НПФ «Атомгарант», ни-
каких действий по пере-
оформлению договора об 
обязательном пенсион-
ном страховании предпри-
нимать не нужно. Ваши 
средства пенсионных на-
коплений переданы в АО 
НПФ «Атомфонд». Про-
веденная реорганизация 
НПФ «Атомгарант» не по-
влияет на качество выпол-
нения обязательств перед 
застрахованными лицами. 
Права застрахованных 
лиц определены законо-
дательством Российской 
Федерации, которое пред-
усматривает гарантии со-
хранности их пенсионных 
накоплений.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
СТОРОНА ВОПРОСА

Основное преимущество 
акционерного общества пе-
ред некоммерческой орга-
низацией в том, что струк-
тура управления АО более 
открыта и прозрачна. Пре-
образование НПФ в фор-

му акционерного общества 
позволит и регуляторам, 
и самим клиентам видеть 
собственников НПФ. 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

С 1 января 2014 го-
да Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 г. 
№ 422-ФЗ предусмотре-
но, что все НПФ, осущест-
вляющие деятельность по 
обязательному пенсион-
ному страхованию, обя-
заны не позднее 1 янва-
ря 2016 года подать хо-
датайство в Банк России 
о вынесении заключения 
о соответствии негосу-
дарственного пенсионно-
го фонда требованиям к 
участию в системе гаран-
тирования прав застра-
хованных лиц (вступить 
в систему гарантирова-
ния). В противном случае 
те пенсионные фонды, ко-
торые не успеют вступить 
в систему гарантирования 
средств пенсионных на-
коплений, не получат на-
копления своих застрахо-

ванных лиц и будут обя-
заны вернуть накопления 
своих клиентов в Пенси-
онный фонд РФ.

ДЕЙСТВИЯ АО НПФ 
«АТОМФОНД»

В сентябре 2015 года 
Фонд планирует подать 
ходатайство в Банк Рос-
сии о вынесении заключе-
ния о соответствии него-
сударственного пенсион-
ного фонда требованиям к 
участию в системе гаран-
тирования прав застрахо-
ванных лиц. 

Далее, перед принятием 
НПФ в систему гаранти-
рования накоплений, АО 
НПФ «Атомфонд» ждет 
проверка Банка России. 

При вступлении в си-
стему гарантирования 
для НПФ установле-
но несколько обязатель-
ных критериев. Регуля-
тор проверит коррект-
ность раскрытия инфор-
мации об акционерах, ка-
чество управления – на-
личие в НПФ системы 
внутреннего контроля и 
риск-менеджмента, инве-
стиционную политику – в 
частности, принцип выбо-
ра Фондом управляющих 
компаний. 

ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ 
АО НПФ «АТОМФОНД»

На сайте АО НПФ 
«Атомфонд» будет опера-

тивно размещена инфор-
мация о ходе вступления 
Фонда в систему гаранти-
рования. После вступле-
ния: 

– АО НПФ «Атом-
фонд» получит из ПФР 
«замороженные» ранее 
взносы работодателей на 
накопительную часть за 
вторую половину 2013 
года (данные средства 
до сих пор находятся во 
временном размещении 
в ПФР);

– АО НПФ «Атомфонд» 
получит из ПФР средства 
граждан, написавших в 
2013–2014 годах заявле-
ния о переводе накопле-
ний (денежные средства 
находятся в государствен-
ной управляющей компа-
нии – ВЭБе либо в преды-
дущем НПФ);

– АО НПФ «Атомфонд» 
начнет получение из ПФР 
новых траншей пенсион-
ных накоплений застра-
хованных лиц.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
СТОРОНА ВОПРОСА

Создаваемая система 
гарантирования прав за-
страхованных лиц при-
звана защищать накопи-
тельные пенсии россиян 
по аналогии со страхова-
нием вкладов в банках. 

Система гарантирует 
стопроцентную сохран-
ность страховых взно-
сов, уплаченных работо-
дателем за весь период 
накопления, в том чис-
ле в случае ликвидации 
или банкротства негосу-
дарственного пенсионно-
го фонда. Гарантирует-
ся и доход от инвестиро-
вания пенсионных нако-
плений (при условии сме-
ны НПФ не чаще одного 
раза в пять лет).

 общество
Н А  З А М Е Т К у

НПФ «Атомгарант» – об акционировании 
и вступлении в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц

Вступление в систему 
гарантирования являет-
ся обязательным услови-
ем для дальнейшей рабо-
ты Фонда на рынке обя-
зательного пенсионного 
страхования.

Реорганизация НПФ в 
акционерное общество 
является обязательным 
условием вступления в 
систему гарантирования 
пенсионных накоплений. 

Высший орган управле-
ния АО НПФ «Атомфонд» – 
Совет директоров – сфор-
мирован в том же составе, 
что и Совет НПФ «Атомга-
рант». В Совет директоров 
АО НПФ «Атомфонд» вхо-
дят представители круп-
нейших организаций Гос-
корпорации «Росатом».

НПФ «Атомгарант»
Деятельность по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению.
Работа с корпоративной социаль-
ной пенсионной программой 
ГК «Росатом»

АО НПФ «Атомфонд»
Деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию.
Работа с пенсионными 

накоплениями работников 
ГК «Росатом»

Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» 
(НПФ «Атомгарант», лицензия № 202/2 от 15 марта 2007 года) – более 20 лет на пенсион-
ном рынке и более 18 лет регулярно выплачивает пенсию работникам атомной отрасли. Око-
ло 100 крупнейших предприятий атомной отрасли находятся на обслуживании Фонда в рам-
ках комплексного пенсионного обеспечения. По данным ЦБ России, НПФ «Атомгарант» занима-
ет 31-е место по размеру собственного имущества (превышает 10 млрд руб.) и 14-е место по раз-
меру пенсионных резервов (свыше 7,5 млрд руб.). Ежегодно независимое рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтверждает Фонду индивидуальный рейтинг надежности. В настоящее время это 
наивысший рейтинг надежности на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень 
надежности». 

Контакты: 109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, дом 23, стр. 1. Тел. +7 (495) 514-03-17 или 
бесплатный телефон: 8-800-700-28-60. Сайт: www.npf-atom.ru, почта: info@npf-atom.ru.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» (лицензия 
№ 437 от 21 июля 2015 года) создано в результате реорганизации Некоммерческой организа-
ции «Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» в форме выделения некоммерческого 
пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный пенсионный фонд.

Контакты: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 36, стр. 1. Сайт: www.atomfond.ru, почта: 
info@atomfond.ru.

Зеленогорское представительство НПФ «Атомгарант»: г. Зеленогорск Красноярского края, 
ул. Калинина, 25/1, каб. № 9. Вопросы можно задать по телефонам: 9-39-93, 8-923-299-72-92.

АТОМГАРАНТ

АТОМГАРАНТ АТОМФОНД

 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
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21–23 сентября в Мо-
скве пройдет уста-
новочный семинар 
по реализации про-
екта «Школа Рос-
атома» в 2015/2016 
учебном году, сооб-
щают организаторы.

На семинаре будут подве-
дены итоги проекта «Шко-
ла Росатома» в 2014/2015 
учебном году, итоги ра-
боты по формированию и 
функционированию атом-
классов, будут награж-
дены победители Кубков 
«Школы Росатома» по ито-
гам прошедшего учебного 
года, а также пройдет об-
щественно-профессиональ-
ное обсуждение плана реа-
лизации проекта. 

В 2015/2016 учебном го-
ду в проекте произойдут 
изменения в конкурсной 
программе и в программе 
мероприятий для талант-
ливых детей. Всех школь-
ников ожидают интерес-
ные образовательные собы-
тия, которые в течение все-
го года будут проводиться 
в городах-участниках про-
екта: строительство реаль-
ной занимательной лабора-
тории под открытым небом 
и соревнования команд-
участниц метапредметной 
олимпиады, научно-техни-
ческий фестиваль и интел-
лектуальный форум для 
старшеклассников «Люди 
будущего», фестиваль ис-
кусств и творчества и даже 

организация настоящего 
детского телевидения. 

В этих мероприятиях 
можно принимать уча-
стие и дистанционно, и 
очно, приехав на финал 
в один из городов-участ-
ников проекта (кстати, 
в каком городе пройдет 
финал того или иного ме-
роприятия будет извест-
но по результатам специ-
ального конкурса меж-
ду городами, и любой 
школьник может помочь 
своему городу подгото-

вить самую интересную 
заявку).

В пяти детских садах го-
родов-участников проекта 
начнется реализация про-
граммы билингвального 
развития для дошкольни-
ков (детей не станут специ-
ально обучать иностранно-
му языку, но много инте-
ресных интерактивных 
событий будет происхо-
дить на иностранном язы-
ке – в итоге дети будут ов-
ладевать иностранным 
языком в игре).

В пяти школах городов-
участников проекта нач-
нется реализация государ-
ственного стандарта для 
старшей школы еще за 5 
лет до начала его внедре-
ния по всей России (стар-
шеклассники будут учить-
ся по индивидуальным 
программам в современ-
ной открытой и хорошо 
оборудованной среде – по 
специальным программам 
во взаимодействии с дру-
гими школами-участника-
ми проекта).

На базе этих пяти дет-
ских садов и пяти школ бу-
дут развернуты стажиро-
вочные площадки для пе-
дагогов и руководящих ра-
ботников, чтобы любая 
школа-участница проекта 
могла освоить новые техно-
логии и качественное обра-
зование было доступно лю-
бому школьнику.

Обновилась и конкурс-
ная программа для учите-
лей, воспитателей и руко-
водящих работников школ 
и детских садов. Участие 
в конкурсах будет еще ув-
лекательнее, а победители 
конкурсов пройдут стажи-
ровки в лучших образова-
тельных организациях на-
шей страны и за рубежом.

Проект «Школа Рос-
атома» ориентирован на 
то, чтобы каждому школь-
нику, принимающему 
в нем участие, было бы 
учиться и работать в шко-
ле увлекательно, а образо-
вательная программа каж-
дого детского сада стано-
вилась настоящим прият-
ным приключением и для 
взрослых, и для детей.

общесТво

1 сентября начали ра-
боту шесть новых атом-
классов в пяти городах-
участниках проекта «Шко-
ла росатома»: балаково, 
десногорске, полярных 
зорях, Железногорске и 
Озерске.

П р О Е к Т

«Школа росатома»: учение 
с увлечением

С 14 августа в свя-
зи с введением ново-
го коллективного до-
говора ЭХЗ изменил-
ся порядок получения 
материальной помо-
щи по зубопротезиро-
ванию для пенсионе-
ров (п. 3 Приложения 
«Б» к «Положению об 
оказании социальной 
поддержки неработа-
ющим пенсионерам 
АО «ПО ЭХЗ» – При-
ложение № 4 к КД). 

Суть изменения в следу-
ющем: материальная по-
мощь на зубопротезирова-
ние пенсионеру выплачи-
вается, если необходимую 
помощь он не может по-
лучить в рамках програм-
мы государственных гаран-
тий (ОМС/ФМБА) либо го-
сударственной программы 

Красноярского края, на-
правленной на социальную 
поддержку ветеранов тру-
да края, достигших возрас-
та 65 лет. 

Специалисты группы со-
циально-трудовых отно-
шений ООиРП прокоммен-
тировали данное измене-
ние так: 

– Пенсионеры, являющи-
еся ветеранами труда Крас-
ноярского края, достиг-
шие возраста 65 лет, имеют 
право получить материаль-
ную помощь на компенса-
цию расходов на изготовле-
ние и ремонт зубных проте-
зов (кроме протезов из дра-
гоценных металлов и ме-
таллокерамики) в размере 
фактических затрат, но не 
более 6 000 рублей в тече-
ние трех лет, предшеству-
ющих обращению. Соглас-
но Закону Красноярско-

го края «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов» 
№ 13-2703 от 10.12.2004, 
обратиться за помощью не-
обходимо не позднее 6 ме-
сяцев со дня оплаты услуг 
по изготовлению и ремонту 
зубных протезов в Управле-
ние социальной защиты на-
селения администрации Зе-
леногорска (тел.: 4-05-90, 
4-09-74). 

Пенсионеры, являющи-
еся ветеранами труда РФ, 
имеют право получить ус-
луги по зубопротезирова-
нию бесплатно, в порядке 
очереди. Для получения ус-
луги необходимо обратить-
ся в ортопедическое отделе-
ние стоматологической по-
ликлиники КБ № 42 в часы 
работы поликлиники.

Основание: законы 
Красноярского края  от 
10.12.2004  № 12-2703 «О 

мерах социальной под-
держки ветеранов»; от 
10.12.2004 № 12-2711 «О 
мерах социальной под-
держки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от по-
литических репрессий»; 
от 21.12.2010 № 11-5514 
«О мерах социальной под-
держки женщин, награж-
денных почетным знаком 
Красноярского края «Ма-
теринская слава»; поло-
жения Закона Краснояр-
ского края от 05.12.2013 
№ 5-1879 «О бюджете Тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Красноярско-
го края на 2014 год и пла-
новый период 2015–2016 
годов»;  постановления 
Правительства Краснояр-
ского края от 23.12.2014  
№ 636-п «Об утверждении 

территориальной програм-
мы государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
гражданам Российской Фе-
дерации медицинской по-
мощи в Красноярском крае 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», 
а также в рамках договора с 
Территориальным фондом   
обязательного медицинско-
го страхования Краснояр-
ского края (ТФОМС)  от 31 
декабря 2014 г. на предо-
ставление мер социальной 
поддержки по изготовле-
нию и ремонту зубных про-
тезов.

Пенсионеры, имеющие 
инвалидность, под вы-
шеназванные программы 
не попадают и, следова-
тельно, могут обратить-
ся за помощью в АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод».

Н А  з А М Е Т к У

Порядок получения помощи изменился

прОект «ШкОла рОсатОма» вступает в нОвый учебный гОд с 21 гОрОдОм 

распОлОЖения предприятий гОскОрпОрации «рОсатОм»
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Дома стены помогли
зеленОгОрская кОманда ОдерЖала пОбеду в X летниХ спОртивныХ 

играХ среди гОрОдскиХ ОкругОв краснОярскОгО края 2015 гОда

в этом году предста-
вительство команд бы-
ло как никогда большим. 
в соревнованиях приняли 
участие 17 команд горо-
дов края. зачет проходил 
по двум группам: города с 
населением более 55 ты-
сяч и малые города – с на-
селением менее 55 тысяч 
человек.

ВОЛЕЙБОЛ

Этот вид спорта считался и считается визитной кар-
точкой Зеленогорска во всех спартакиадах. И в этот раз 
зеленогорские волейболисты – и мужская, и женская 
сборные – подошли к турниру в оптимальных соста-
вах. Примечательно, что основную конкуренцию хозя-
евам смогли оказать только команды Советского райо-
на Красноярска. Именно между красноярцами и зелено-
горцами решалась судьба первых мест в этом виде сорев-
нований.

Зеленогорские волейболистки проиграли первую 
партию, но смогли собраться и, ведомые и в игровом, 
и в эмоциональном плане Евгенией Васекиной (Габье-
вой), одержали верх во второй и в решающей третьей 
партиях.

Мужская сборная также начала встречу не лучшим 
образом, но зеленогорцы внесли перелом в игру рань-
ше: проигрывая в первом сете 12:16, смогли догнать со-
перников и вырвать концовку. Во второй партии хозяе-
ва уже не позволили усомниться в своем превосходстве 
и уверенно выиграли, одержав победу в турнире. Радо-
сти тренера Влада Стравинскаса не было предела, ведь 
он участник всех десяти спартакиад – в восьми прини-
мал участие как игрок, в двух последних – как тренер. 
И мужская волейбольная дружина одержала победы во 
всех десяти спартакиадах.

Андрей АГАфОНОВ, сергей кОрЖОВ, 
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

В прошедшие выходные Зеленогорск был напол-
нен спортивным духом. Практически все спор-
тивные объекты города были задействованы при 
проведении десятых, юбилейных, летних спор-
тивных игр среди городских округов Краснояр-
ского края 2015 года. Примечательно, что пер-
вые игры состоялись в 1997 году также в Зеле-
ногорске, и наша команда одержала победу. 

БАскЕТБОЛ

Максимального для себя результата смогли добиться 
зеленогорские мастера оранжевого мяча. Ведомые Ва-
лентином Беляевым, зеленогорцы одержали важную 
победу в полуфинале над соседями по ЗАТО – железно-
горцами. Ранее именно железногорские баскетболисты 
вставали на пути к медалям у нашей команды. В фи-
нале зеленогорцам не хватило всего трех очков (73:76), 
чтобы одолеть мастеровитую команду Советского райо-
на, скомплектованную из игроков, ранее игравших за 
красноярский «Енисей».

ЛЕГкАЯ АТЛЕТИкА

У женщин на пьедестале 
почета отметились зелено-
горки Ксения Рыжинская 
(2-е место в беге на 200 м, 
1-е место в беге на 400 м), 
Алина Демина (3-е место в 
беге на 300 м, 2-е место в бе-
ге на 800 м), Дарья Низамо-
ва (3-е место в прыжках в 
высоту). Елена Дмитриева 
и Анастасия Синкевич за-
няли 1-е и 2-е места соответ-
ственно в толкании ядра. 

Также квартет наших де-
вушек (Александра Савуш-
кина, Алина Тарасова, Ксе-
ния Рыжинская и Алина 
Демина) уверенно выиграл 
эстафету 4 х 100 м. 

Среди мужчин лучшие 
результаты показал Алек-
сандр Потапенко (3-е место 
в беге на 800 м, 3-е место в 
беге на 1 500 м). Успеш-
ное выступление девушек 
обеспечило нашему горо-
ду итоговое первое место.
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ШАХМАТы

Шахматисты Зелено-
горска заняли команд-
ное пятое место. Сборную 
города представляли: на 
первой доске – Анатолий 
Лепендин (3-е место), на 
второй – Владислав Доро-
шенко (8–9 место), на тре-
тьей – Зоя Ступенькова  
(3-е место). 

зеленогорцы не могли подвести своих болельщиков и 
одержали командную победу в спартакиаде, выиграв в шести 
видах спорта из десяти. Это шестая победа нашей команды в 
краевых спортивных играх. второе место за командой совет-
ского района красноярска, а спортсмены ачинска в борьбе 
за третье место всего на два очка опередили норильчан.

во второй группе победу праздновали шарыповцы, вто-
рое место заняли спортсмены из дивногорска, а третье – со-
сновоборцы.

фУТБОЛ

Всего на пять секунд не 
хватило концентрации зе-
леногорским футболистам 
в матче с норильчанами. 
Пропущенный гол на по-
следних секундах и обид-
ное поражение от севе-
рян не позволили хозяе-
вам пройти в финальную 
четверку. А в играх за 
5–8-е места зеленогорцы 
довольствовались лишь 
седьмым местом. 

ПОЛИАТЛОН

Полиатлонисты Зеленогорска уверенно выиграли ко-
мандный зачет благодаря успешным личным выступле-
ниям. Летнее пятиборье составили бег на дистанции 
100 м и 2 000 м, метание гранаты, стрельба и плавание 
на дистанцию 100 м. 

У женщин с отставанием в одно очко от победителя 
на почетном втором месте расположилась Ирина Злоби-
на. Третье место заняла еще одна зеленогорка – Виолет-
та Михно. 

У мужчин высшие награды завоевали зеленогорцы 
Александр Заворин (первое место) и Евгений Шелан 
(второе место).

ДзюДО

Дзюдоисты города ста-
ли вторыми в командном 
зачете, уступив пальму 
первенства красноярским 
спортсменам. 

Награды в копилку 
сборной принесли Ан-
тон Кузеро (до 60 кг, 2-е 
место), Константин Грачев 
(до 90 кг, 2-е место), Ки-
рилл Киселев (до 100 кг, 
1-е место) и Юрий Мака-
ров (до 100 кг, 2-е место).

НАсТОЛЬНыЙ ТЕННИс

Главным конкурентом 
наших спортсменов на 
пути к золотому пьеде-
сталу стала сборная Со-
ветского района Красно-
ярска. 

Очень красивую игру 
подарили зрителям зеле-
ногорец Василий Осипов 
и Александр Матвиенко 
из Красноярска. В пятой 
партии при счете 7:9 Ва-
силий взял 4 очка подряд 
и победил. 

Осечка капитана сбор-
ной Степана Багияна в 
игре против все того же 
Александра Матвиенко 
добавила нерва противо-
стоянию. При счете 3:4 
выручать сборную при-
шлось Юлии Казанцевой. 
Ее победа сравняла об-
щий счет, а точку в мат-
че поставил Василий Оси-
пов. В итоге – 5:4 в нашу 
пользу.

сЕМЕЙНыЕ сТАрТы

Соревнования среди семейных команд проводились в 
двух категориях. 

Среди команд «Мама, папа и дочка» второе место за-
няли зеленогорцы Анатолий, Ольга и Евгения Стегура. 

В категории «Мама, папа и сын» уверенно победила 
еще одна зеленогорская «ячейка общества» – семья Пи-
вень: Евгений, Ольга и Данила.
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В рамках традицион-
ной ежегодной социаль-
ной акции «Поделись уро-
жаем!» сотрудники МБУ 
«Центр соцобслужива-
ния» провели мероприя-
тие «Овощ ценен по пло-
дам, а человек – по делам». 

На мероприятии состоялась вы-
ставка композиций и поделок из 
цветов, природных материалов, 
овощей и фруктов, а также не-
обычных «жителей» сибирских 
грядок. 

Горожане могли полюбоваться 
на поделки, сделанные заботли-
выми руками сотрудников Цен-
тра: «Цыганочкой с выходом» из 
спелого кабачка,  «Дамой с собач-
кой» из моркови, забавной «Зе-
брой» из баклажана, а букеты из 
осенних цветов в оригинальных 
вазах из овощей радовали глаз 
последними красками уходяще-
го лета.

Все  желающие могли не толь-
ко оценить экспозицию, но и по-
лучить в дар свежие овощи, кото-
рыми с радостью делились нерав-
нодушные горожане и сотрудни-
ки Центра.

Сотрудники МБУ «Центр 
соцобслуживания» выражают ис-
креннюю благодарность всем, кто 
принял участие в акции, особенно 
детским садам № 22 и № 26.
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А к ц И Я

человек ценен по делам

Н А  Д Е Л О  Б Л А ГО Е

в центре соцобслуживания про-
должается прием излишков сезон-
ных овощей и фруктов, которые бу-
дут переданы нуждающимся. 

помощь от населения прини-
мается по адресам: ул. мира, 21а, 
каб. №№ 9,10; ул. набережная, 60, 
каб. № 7.

дополнительная информация – 
по тел. 2-30-59.

Михаил БЕрБА

Отдел общественных 
коммуникаций ЭХЗ 
объявляет о проведении 
фотоконкурса 
и последующей 
фотовыставки 
«Жемчужины ТВЭЛА», 
приуроченной к 
70-летнему юбилею 
российской атомной 
отрасли и Дню 
завода. Мероприятие 
проводится совместно 
с зеленогорским 
представительством 
МОЯОР.

Цель проекта –  знакомство 
работников предприятий кон-
тура АО «ТВЭЛ» с городами 
присутствия Топливной компа-
нии и развитие творчества сре-
ди работников предприятий 
ТК.

Фотоконкурс «Жемчужины 
ТВЭЛА» является открытым. В 
нем могут участвовать работни-
ки ЭХЗ, предприятий-партне-
ров, а также жители городов 
присутствия предприятий Топ- 
ливной компании – как профес-

сионалы, так и любители. Глав-
ное – чтобы работы подходили 
по заданным критериям. 

Фотоснимки должны содер-
жать изображения достоприме-
чательностей («визитки») горо-
дов, уникальных объектов го-
родской архитектуры, знаковых 
мест, яркие, необычные виды 
предприятий ТВЭЛа. 

Фотоматериалы должны быть 
сделаны участником собствен-
норучно. Запрещается исполь-
зовать материалы из сети Интер-
нет.

От одного участника принима-
ется не более трех работ.

Конкурсные номинации:
– «Наш завод» – производ-

ственные процессы, внешний 
вид корпусов предприятия, 
съемки с необычных ракурсов 
и т. д.;

–  «Наш город» – панорама 
города, улицы, праздники, дос-
топримечательности, знаковые 
места и т. д.;

– «Наши люди» – фотогра-
фии горожан, эмоции, динами-
ка, движение, яркие моменты.

К участию в конкурсе допу-
скаются фотоматериалы, полу-
ченные с цифровых фотокамер 

в формате JPG, с разрешением 
не менее 2 000 пикселей по ко-
роткой стороне кадра.

Каждый файл должен содер-
жать Ф. И. О. автора, место жи-
тельства, название номинации, 
название работы (например: 
«Иванов И.И._Зеленогорск_
Наш город_Городской фонтан 
вечером.jpg»).

Иногородние участники 
должны прислать краткое опи-
сание предприятия и объекта 
съемки.

Фотоматериалы можно сдать 
в оргкомитет следующими спо-
собами: 

– в рабочее время прине-
сти в электронном виде в му-
зейно-выставочный центр ЭХЗ 
(ул. Бортникова, 1, тел. 3-33-
12) или отдел общественных 
коммуникаций предприятия 
(ул. Комсомольская, 14Б, тел.: 
9-37-10, 9-37-06); 

– отправить по электронной 
почте на почтовый ящик клу-
ба «ПозитиFF» (Photo-Pozitiff@
mail.ru) с пометкой «Жемчужи-
ны ТВЭЛА».

Открытие выставки планиру-
ется 30 октября, в День завода, 
в здании заводоуправления ЭХЗ.

У ч Ас Т ВУ Й !

«Жемчужины ТВЭЛА»

со свадьбой золотой!
11 сентября отмечают зо-
лотую свадьбу – 50 лет сов- 
местной жизни – Ольга 
Петровна и Владимир 
Александрович Леоновы.

Ольга Петровна проработала 
на Электрохимическом заводе 
38 лет, за эти годы профессио-
нально выросла от ученика сле-
саря КИПиА до инженера 2-й 
категории. Имеет звания «Ве-
теран завода», «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности», ее фотография заноси-
лась на Доску почета ЭХЗ.    

Владимир Александрович от-
дал родному предприятию – ЭХЗ 
– 42 года своей жизни. Прошел 
трудовой путь от слесаря по ре-
монту электрооборудования до 
инженера-механика. Удостоен 
званий «Ветеран завода» и «Ве-
теран атомной энергетики и про-
мышленности».

Уже полвека Ольга Петровна и 
Владимир Александрович живут 
в мире и согласии. Они вместе 
преодолели все трудности, кото-
рые приготовила им судьба, со-
хранили взаимную преданность 
и любовь, вырастили достойных 
детей и внучку. 

От всего сердца поздравляю су-
пругов с золотым юбилеем!

Юлия Михайловна Малюта 

П О з Д рА В Л Е Н И Е


