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директор ооо «санаторий
профилакторий «березка» 
светлана борисевич подвела 
итоги работы в уходящем го
ду и рассказала о планах на 
год грядущий.

зеленогорские мояоровцы 
завершили благотворитель
ную программу мероприяти
ем, которое посвящалось ве
ликой отечественной войне. 

впечатлениями от участия 
в пятом лидерфоруме тк 
«твЭл» «идеи, меняющие 
мир» поделились молодые 
инженеры Электрохимичес
кого завода. 

3 9расШирить кругозор, 
развить Навыки, 
ПриоБрести 
ПолезНый оПыт

светлаНа Борисевич: 
«у Нас двери 
открыты для всех»

Почувствовать 
сеБя фотоМодельЮ

ПРИ ПОДДеРжКе ЭХЗ В ЗелеНОГОРСКе ПРОшел ТРАДИцИОННый МеМОРИАльНый 

ТУРНИР ПАМяТИ леГеНДАРНОГО ДИРеКТОРА ЭХЗ ИВАНА НИКОлАеВИчА БОРТНИКОВА

Победы – ивану Бортникову
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П о з д ра в л е Н и е

уважаеМые 
ЭНергетики!

22 декабря Россия отмечает 
День энергетика – профессио-
нальный праздник тех, без ко-
го сегодня мы не мыслим жиз-
ни. Нет такой сферы деятельно-
сти, нет такой области, где мож-
но было бы обойтись без ва-
шей работы! 

В этот день хочу от души по-
здравить работников Электро-
химического завода, от труда 
которых зависит все производ-
ство: коллективы службы глав-
ного энергетика и служб энер-
гетики подразделений, цеха се-
тей и подстанций и энергоце-
ха! Искренние поздравления 
и нашим партнерам: работни-
кам единого сервисного цен-
тра, СМНУ-70, МСУ-75 и, конеч-
но, персоналу Красноярской 
ГРЭС-2! 

Быть энергетиком в наши 
дни – и почетно, и сложно, и 
ко многому обязывает. Высо-
кое напряжение и повышенная 
ответственность – удел муже-
ственных, преданных делу лю-
дей. Спасибо за качество и на-
дежность электроснабжения, 
за ваш профессионализм, зна-
ния и ответственность. желаю 
всем вам безаварийной рабо-
ты, здоровья, счастья, реализа-
ции намеченных планов и оп-
тимизма! Свет и тепло вашим 
домам!

С.В. ÔИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электро-

химический завод»



№ 49 (1242)  17.12.2015 г.2 монитор

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 16.12.2015 г.

о БЪ я в л е Н и е

есть вакансии!
В АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» в отдел информа-
ционных технологий и связи 
требуются:

– специалист по электро-
связи;

– специалист по информа-
ционным технологиям.

Информацию о требованиях 
к кандидатам, а также условия 
приема можно узнать по теле-
фону отдела оценки и разви-
тия персонала: 9-37-24.

как сообщил директор ооо «искра» игорь кондрус, в зеле
ногорске была пресечена попытка выброса в торговую сеть 
контрафактной продукции, имитирующей продукт, выпуска
емый цехом переработки молока «искры». 

В начале декабря посредни-
ческая фирма ООО «Норада» 
поставила в один из магазинов 
города сметану «Деревенскую 
утренней дойки» (то есть, на-
до понимать, коровы доились 
непосредственно сметаной), 
30 %-ной жирности. На упаков-
ке присутствовал знак сертифи-
кации, а главное – производи-
телем значилось ООО «Искра»; 
имелся и юридический адрес: 
город Зеленогорск и т. д. Вот 
только внешний вид упаковки 
искровской абсолютно не соот-
ветствовал. Поэтому владель-
цы магазина партию в продажу 
не пустили, сообщили о данном 
факте руководству «Искры» и 
предоставили образец на ана-
лиз. Согласно протоколу сани-
тарно-эпидемиологического 
исследования, содержание жи-
ра вместо 30 % оказалось рав-
ным 13 %. Но самое, мягко го-
воря, неприятное – содержа-
ние бактерий группы кишечных 

палочек многократно превы-
шало допустимое количество!

Резюме. Во избежание рас-
пространения сведений, по-
рочащих торговую марку, ру-
ководство «Искры» сообща-
ет горожанам, что дизайн фир-
менной упаковки всех видов 
продукции хозяйства не ме-
нялся – и просит при обнару-
жении сомнительных продук-
тов на прилавках сообщать об 
этом производителю. Ну и, ра-
зумеется, употреблять в пищу 
их не стоит.

а Н о Н с ы

генеральный ди
ректор встретится 
с молодежью
Комиссия по делам моло-

дежи сообщает, что встреча 
генерального директора АО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» Сергея Филимонова с мо-
лодыми работниками пред-
приятия, запланированная ра-
нее на 17 декабря, состоится 
23 декаб ря, в 16.00. 

В ходе встречи участники 
смогут задать вопросы, обсу-
дить волнующие их темы, вы-
сказать предложения.

Встреча состоится в конфе-
ренц-зале заводоуправления 
(здание № 801а).

***
24 декабря, в 15.30, на Элек-

трохимическом заводе, в акто-
вом зале заводоуправления, 
пройдет очередной день ин-
формирования. Вопросы мож-
но направлять по корпоратив-
ной почте помощнику руково-
дителя службы по управлению 
персоналом елене Беляевой 
(тел. 37-38).

уважаеМые раБотНики 
оргаНов БезоПасНости!

Примите искренние поздравления с профессио
нальным праздником! 20 декабря мы поздрав

ляем тех, кто стоит на страже национальных инте
ресов России, защищает суверенитет Родины и без
опасность наших граждан. 

Ваша служба требует особых качеств, особого скла
да характера и, конечно, высокого профессионализма. 
Мы – работники режимного предприятия и жители го
рода, который носит статус ЗАТО, – знаем об этом не по
наслышке. И с большим уважением относимся к вашей 
работе, ценим вашу ответственность и преданность делу. 

Сегодня мы особенно тепло вспоминаем ветеранов 
службы – им довелось работать в атмосфере строжай
шей секретности и задачи перед ними ставились весь
ма непростые. Уверен, многие из них до сих пор оста
ются примером для тех, кто сейчас стоит на службе без
опасности.

Сегодня время ставит перед вами новые вызовы: рас
тет число угроз, в попытках дестабилизировать ситуа
цию в ход идут самые неприглядные средства. Но мы 
уверены: пока службу несут настоящие профессиона
лы, страна преодолеет все трудности.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов и, ко
нечно, спокойствия!

С.В. ÔИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический завод»

Б е з о П ас Н о с т ь

остерегайтесь подделок!

федор раскольНиков, фото автора

в минувшую пятницу в ивановском отделении ооо 
«искра» после капитальной реконструкции был «пу
щен в эксплуатацию» телятник на 150 голов.

Молодняк крупнорогато-
го скота получил теплое, чи-
стое, оснащенное необхо-
димым оборудованием по-
мещение. что само по себе 
хорошо. Но здесь есть еще 
один важный аспект: вводом 
реконструированного те-
лятника решается еще одна, 
очень важная проблема: от-
ныне молодняк будет изоли-
рован от взрослых особей, 
инфицированных вирусом 
лейкоза. Это, безусловно, по-
может хозяйству завершить 
многолетнюю компанию по 
полному оздоровлению мо-
лочного стада ООО «Искра».

Как рассказал директор хо-
зяйства Игорь Кондрус, с этой 
целью здесь постоянно ве-
лись исследования; коров, 
давших положительную реак-
цию на тест присутствия ви-
руса, изолировали от стада и 

заменяли их здоровыми нете-
лями – так что до конца теку-
щего года на ФКРС централь-
ной усадьбы в Орловке во-
прос по лейкозу должен быть 
окончательно закрыт. Соот-
ветственно, ввод реконстру-
ированного телятника в Ива-
новке поможет скорее ре-
шить вопрос по полному оз-
доровлению дойного стада 
ООО «Искра» в целом.

В заключение еще раз на-
помним читателям, что ви-
рус лейкоза коров абсолют-
но безопасен для человека. 
Более того, вирус погибает 
уже при температуре 43 гра-
дуса цельсия, а все молоко в 
хозяйстве «Искра» подверга-
ется пастеризации при тем-
пературе 90 градусов. Так что 
безопасность потребителя 
гарантирована – по всем па-
раметрам.

Н о в о с е л ь е

тепло, светло и чисто!

П ра з д Н и к

ПрограММа 
НовогодНих 
вечеров отдыха

26 декабря
18.00 – новогодний ве-

чер отдыха для работни-
ков Электрохимического 
завода (танцевальный зал 
«Селена», ДК). В програм-
ме: ведущие из Красно-
ярска, вокальная группа 
BeatWave, танцевальная 
группа TOUCH, музыкаль-
ный коллектив «КрайКом 
партии». 

Вход строго в карна-
вальных масках.

28 декабря
18.00 – новогодний ве-

чер отдыха для пенсионе-
ров ЭХЗ (т/з «Селена», ДК).

В программе: творческие 
коллективы Зеленогорска.

Вход на мероприятия – 
по пригласительным биле-
там (у представителей ко-
миссии по делам молоде-
жи в подразделениях). 

Справки по тел. 9-37-74.

Электрохимический завод с рабочим визитом посети
ла делегация топливной компании росатома «твЭл» и 
ао «аЭхк» во главе с президентом ао «твЭл» Юрием 
олениным. 

В состав делегации от АО «ТВЭл» вошли президент Топлив-
ной компании Юрий Оленин, директор программы Геннадий 
лисавкин, начальник отдела протокольной и паспортно-ви-
зовой работы Роман Афанасьев; от АО «АЭХК» – начальник 
цеха разделения изотопов урана Сергей Герцог.

Представители Топливной компании и АЭХК посетили 
промплощадку, осмотрели очистительные установки на базе 
ОГц-200, провели совещание с генеральным директором ЭХЗ 
Сергеем Филимоновым и производственным активом пред-
приятия. На совещании были заслушаны доклады специали-
стов ЭХЗ о развитии изотопного производства.

Кроме того, Юрий Оленин в торжественной обстановке 
вручил работникам Электрохимического завода награды Гос-
корпорации «Росатом» и Топливной компании «ТВЭл». 

в и з и т - Э ф ф е к т

Президент ао «твЭл» 
Юрий оленин посетил Эхз
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Подготовила 
к публикации 
лана иваНова, 
фотографии 
предоставлены 
прессслужбой схк

В Северске на базе АО 
«Сибирский химичес-
кий комбинат» про-
шел заключительный 
в 2015 году лидер-фо-
рум молодых инже-
неров «Идеи, меняю-
щие мир». От Элек-
трохимического заво-
да в нем приняли уча-
стие ведущий инже-
нер-технолог произ-
водственно-технологи-
ческой службы Тимур 
Зияев, инженер-тех-
нолог ПТС Денис Да-
нилов и инженер-тех-
нолог химического це-
ха Данил Коков. По 
возвращении молодые 
инженеры подели-
лись впечатлениями. 

Денис ДАНИЛОВ, ин-
женер-технолог производ-
ственно-технологической 
службы РП:

– Проблема, поставлен
ная перед нашей группой, 
звучала так: «Организа
ция схемы пробоотбора га
зовоздушной смеси возду
ха рабочей зоны машзала 
без использования сжато
го воздуха».

Наша группа представи
ла четыре основных и че
тыре дополнительных ре
шения. Какието решения 
пришли в ходе первичного 
этапа рассмотрения проб
лемы с использованием 
«мозгового штурма», дру
гие были найдены при по
мощи инструментов ТРИЗ 
(АРИЗ).

По одному из всех реше
ний, предложенных рабо
чими группами по каж
дой задаче, были приня
ты комиссией СХК к внед
рению.

Участвовал в подобном 
форуме второй раз (пер
вый раз – в лидерфоруме, 
который проходил на на
шем предприятии) – впе
чатления положитель
ные! Полезность таких 
мероприятий вижу вот в 
чем. Вопервых, в изуче
нии самой теории реше
ния изобретательских за
дач (ТРИЗ), инструменты 
которой возможно приме
нять в практической дея
тельности (в вузе подобно
го предмета не преподава
ли, а польза была бы не
сомненная). Вовторых, 
в возможности трансля
ции решений, выработан
ных группами, для устра

нения подобных проблем 
на родственных предпри
ятиях. И втретьих, в об
щении с коллегами с дру
гих предприятий, нала
живании контактов, ко
торые никогда не быва
ют лишними, в возможно
сти посещения родствен
ных предприятий. А в со
вокупности все перечис
ленное дает возможность 
расширить кругозор, раз
вить навыки, приобрести 
полезный опыт.

Тимур ЗИßÅВ, ведущий 
инженер-технолог ПТС 
РП: 

– Участие в форуме при
няли более 30 представи
телей от 12 предприятий 
ТК «ТВЭЛ». Было создано 
девять команд.

На каждом этапе обуче
ния ТРИЗу группа выдви
гала от пяти до десяти ре
шений задачи, и к кон
цу обучения на послед
нем листе флипчата было 
порядка 30 вариантов ре
шения. Такое количество 

объясняется тем, что за
дачу можно было решить 
на разных этапах разви
тия проблемы – и всегда 
поразному. ß привык ре
шать задачи в месте появ
ления проблемы, а ТРИЗ 
предлагает инструмен
ты по снятию проблемы 
на любом этапе – в лю
бой оперативной зоне. Для 
итоговой презентации мы 
(команда № 9) выбрали че-
тыре основных варианта, 
все они решали главную 
задачу, и три из них – под
задачу.

Мнения нашей коман
ды и экспертной комиссии 
сов пали, и одно из пред
ложенных решений было 
принято. Заместитель ге
нерального директора АО 
«СХК» по оперативной де
ятельности – директор по 
производству Николай 
 Леонидович Шинкаркин 
высказался так о нашей ко
манде: «…Отмечу также хо
рошую проработку группой 
темы «Увеличение ресурса 
работы средств автоматиза

ции на заводе РХЗ». Очень 
педантичный, глубокий 
подход к проблеме. Также 
показаны все плюсы и ми
нусы. Комиссия это оцени
ла и предлагает к внедре
нию одно самое удачное ре
шение».

Этот лидерфорум для 
меня был вторым, а пер
вый раз я стал участни
ком лидерфорума, кото
рый проходил у нас, на 
базе ЭХЗ. Рад был встре
тить членов своей первой 
команды: Андрея Карта
вых и Максима Попадей
кина, которые принима
ли участие в форуме уже 
в качестве экспертов от 
СХК. Считаю лидерфору
мы очень полезными ме
роприятиями: общение 
с коллегами, знакомство с 
производством, получение 
новых знаний и примене
ние их на практике, реше
ние прикладных и более 
важных задач, получение 
экспертной оценки своих 
действий. Спасибо боль
шое всем организаторам!

Данил КОКОВ, инже-
нер-технолог химическо-
го цеха:

– На лидерфоруме в 
СХК наша группа работа
ла над проблемой бестар
ной передачи оксидов ура
на из цеха производства 
закисиокиси урана в цех 
по производству ГФУ. В 
общей сложности нам уда
лось разработать шесть ре
шений. В работе мы ис
пользовали инструменты 
ТРИЗ, на этом строился 
процесс обучения.

По итогам работы на
шей группы экспертная 
комиссия приняла одно 
основное решение, и, воз
можно, будет принято од
но дополнительное.

Форум прошел в дело
вой, рабочей атмосфере, 
я доволен тем, что прини
мал в нем участие. Думаю, 
что это полезно как для 
предприятий, так и для 
самих участников. По ме
ре возможности буду ис
пользовать полученные 
знания на практике.

Н а  Ш а г  в П е р е д и

расширить кругозор, развить навыки, 
приобрести полезный опыт
МОлОДые ИНжеНеРы ЭХЗ СТАлИ УчАСТНИКАМИ ПяТОГО лИДеР-ФОРУМА «ИДеИ, МеНяЮЩИе МИР»

В пятом, заключительном в 2015 году, лидер-форуме ин-
женеров Топливной компании «Идеи, меняющие мир», при-
няли участие более 30 представителей от 12 предприятий 
АО «ТВЭл»: АО «ПО «ЭХЗ», АО «УЭХК», АО «АЭХК», АО «СХК», 
АО «чМЗ», ПАО «НЗХК», ПАО «МСЗ», ПАО «КМЗ», АО «МЗП», 
АО «ВНИИНМ», АО «цПТИ», ООО «УЗГц». 

Перед инженерами предприятий АО «ТВЭл» были поставле-
ны девять реально существующих на СХК производственных за-
дач. Среди них – задача увеличения ресурса работы средств ав-
томатизации радиохимического завода на участке подготовки 
химических продуктов, проблема более эффективной организа-
ции обращения с емкостным оборудованием, используемым в 
технологии разделительного производства, и другие задачи. 

Руководитель НОУ «Академия ТРИЗ», член Международной 
ассоциации ТРИЗ Петр Павел Сурков познакомил участников 
лидер-форума с историей возникновения и возможностями 
применения ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), а 
также с алгоритмом решения производственных проблем.

Участники лидер-форума посетили производственные пло-
щадки АО «СХК», чтобы на месте оценить условия поставлен-
ных предприятием задач. В сопровождении экспертов они по-
бывали на трех заводах СХК: радиохимическом, сублиматном и 
заводе разделения изотопов.

На основе знаний, полученных от экспертов Академии ТРИЗ, 
молодые инженеры за четыре дня выработали и предложили 
руководству предприятия готовые решения поставленных за-
дач. Причем полученные решения, направленные на повыше-
ние эффективности, предстоит внедрить не только в АО «СХК», 
но и на других предприятиях Топливной компании.

зеленогорская 
делегация: 
Данил Коков, 
тимур зияев 
и Денис 
Данилов
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Участники УКР  
АО «ПО «Электрохимический завод»

НазНачеНия На руководящие 
должНости в 2015 году

Назначения на руководящие должности

Восемь участников Управленческо-
го кад рового резерва старшего, средне-
го и начального звена управления по-
лучили назначения на новую должность 
в 2015 году – 40 % (по состоянию на 
30.11.2015 г. достигнут целевой уровень).

стратегическая цель: 

обеспечение организаций Госкорпорации «Росатом» подготовленными  
руководителями на всех уровнях управления за счет своевременного продвижения  

участников Управленческого кадрового резерва.

екатерина  
ПоНоМарева,  
ведущий специалист 
ооирП

Для чего необходим 
кадровый резерв? Во-
первых, чтобы обес-
печить преемствен-
ность, сохранив са-
мое ценное, что есть 
в организации, – ее 
корпоративную куль-
туру, наработанный 
опыт, стиль руковод-
ства, продеклариро-
ванные ценности. Во-
вторых – предотвра-
тить возможные кри-
зисные ситуации в 
случае ухода ключе-
вых сотрудников. И 
в-третьих, для стиму-
лирования профес-
сионального роста. 

ПлаНировать 
карьеру – реальНо

В процессе ежегодной 
оценки персонала непо
средственный руководи
тель определяет потенци
ал сотрудника. После че
го на круглом столе у вы
шестоящего руководите
ля утверждается итого
вая оценка эффективно
сти, принимается реше
ние о его участии в отборе 
в Управленческий кадро
вый резерв и формируют
ся планы преемственности 
по всем функциональным 
направлениям. В них по
падают сотрудники, уро
вень выполнения профес
сиональных задач и потен
циал которых превышают 
требования, предъявля
емые к занимаемым ими 
должностям. Преемникам 
можно и нужно делегиро
вать определенные функ
циональные обязанности.

Отбор сотрудников с ли
дерскими качествами – 
наиболее сложный этап 
в работе с резервом, так 
как руководителю требу
ется не только оценить ра
ботника на сегодняшний 
момент, но и спрогнози
ровать, что произойдет с 
ним через несколько лет, 
оценить текущий уровень 
его управленческих навы
ков, потенциальные воз
можности их развития, а 
также уровень мотивации 
к собственному развитию 
и занятию руководящих 
должностей. 

В этом году перед служ
бой по управлению персо
налом АО «ПО «Электро
химический завод» сто
ит задача: повысить про
цент назначений из кадро
вого резерва и обеспечить 
увеличение доли назначе
ний преемников. На сегод
няшний день мы достигли 
целевого уровня назначе
ний из резерва – 40 %: во
семь резервистов получи

ли назначения в 2015 го
ду. Это, конечно, не пре
дел, но хочется напом
нить, что в прошлом году 
этот показатель составил 
лишь 19 %. Значитель
но выросла доля назначе
ний преемников (см. рису
нок). В этом году впервые 
«сработали» планы пре
емственности по функци
ональным направлениям 
«Производство» и «Техни
ческое обес печение и каче
ство». Для нас это огром
ная победа. Сегодня рабо
та по планированию ка
рьеры и преемственности 
становится прозрачной и 
контролируемой, что, не
сомненно, ведет к положи
тельному результату.

Научиться управлять 
этим процессом – значит 
получить отдачу от време
ни и средств, вложенных в 
работу с резервом, в виде 
безболезненной смены по
колений, сохранения тра
диций и привнесения но
вых подходов и решений. 

МиНиМизация 
кадровых рисков

Работа с кадровым ре
зервом затрагивает всю 
организацию. Каждый ру
ководитель должен при
нимать в ней участие и по
нимать, зачем это нужно. 
Службе по управлению 
персоналом невозможно 
проконтролировать все, 
да и очевидно, что тоталь

ный контроль – не луч
ший способ мотивации. 
Поэтому приходится вести 
периодическую просвети
тельскую работу с руко
водителями и зачастую 
преодолевать сопротив
ление, т. к. именно пози
ция руководителя оказы
вает наибольшее влияние 
на развитие его сотрудни
ков. План преемственно
сти должен стать для ру
ководителей всех уровней 
управления конкретным 
рабочим документом, по
иск кандидата не должен 
осуществляться в спеш
ном порядке в момент вы
свобождения определен
ной должности. 

В качестве помощи ру
ководителям и кандида
там в 2015 году была внед
рена отраслевая система 
управления преемствен
ностью и карьерой на ба
зе ETWEB. Система позво
ляет руководителям пла
нировать преемственность 
на критически важные 
должности, видеть пози
ции, по которым есть де
фицит внутренних канди

датов. Работникам же си
стема дает возможность 
планировать следующий 
карьерный шаг, опреде
лять, какие компетенции 
для этого необходимо раз
вить, какой опыт следует 
приобрести. 

– Преимущества, ко
торые система дает ру
ководителям, неоспори
мы, – комментирует ситу
ацию директор по персо
налу Госкорпорации «Рос
атом» Татьяна Терентье
ва. – Они смогут не только 
формировать пул преемни
ков на критически важные 
должности, но и планиро
вать развитие сотрудников 
для последующих назна

чений. Также руководи
тели будут знать о карьер
ных предпочтениях своих 
сотрудников, их мобильно
сти, смогут оценивать сте
пень готовности для заме
щения той или иной долж
ности. Но самое главное – 
руководители смогут спла
нировать мероприятия по 
минимизации кадровых 
рисков. То есть определять 
кандидатов на потенци

альные вакансии и управ
лять их подготовкой, а не 
принимать решение спон
танно, исходя из того, кто 
есть, или брать людей со 
стороны.

На сегодняшний день 
135 сотрудников ЭХЗ вхо
дят в число пользователей 
системы. Это руководите
ли всех уровней управле
ния и участники Управ
ленческого кадрового ре
зерва. Результативность 
выполнения утвержден
ных карьерных планов со
ставляет 63 %.

На коНкурсНой 
осНове

Сотрудникам, не вошед
шим в планы преемствен
ности, также предостав
ляется возможность за
явить о себе. Практика 
конкурсного замещения 
имеющихся на предпри
ятии вакансий, начатая в 
2014 году при формирова
нии отдела исследования 
и контроля производства, 
была продолжена и в этом 
году. Были проведены кон
курсы самовыдвижения на 
должность руководителей 
отделов документационно
го обеспечения и продаж 
продукции разделитель
ного производства, специ
алистов информационных 
технологий и связи. Такой 
формат дает существен
ный стимул к совершен
ствованию профессиональ
ных и личных качеств ра
ботников, желающих сде
лать карьеру. В конкурсах 
приняли участие 20 чело
век, и четверо из них уже 
переведены на заявленные 
позиции. Реализация ин
тересов организации и по
требностей сотрудников в 
самореализации и карьер
ном росте, таким образом, 
происходит на взаимовы
годной основе. 

На ежегодной конфе
ренции «Люди Росатома» 
Сергей Владиленович 
Кириенко сказал: «Кадро
вый резерв – это не толь
ко преимущество и при
знание заслуг, но и одно
значная задача постоянно 
расти над собой, исправ
лять недостатки и соответ
ствовать быстро изменя
ющимся условиям жизни 
и бизнеса. То, насколько 
быстро человек готов раз
виваться, меняться, пере
учиваться, является прин
ципиально важным для 
принятия решения о его 
назначении на более высо
кую должность».

***
Более подробно об од

ном из таких назначений, 
а точнее – о целой истории 
успешного карьерного ро
ста, мы расскажем в сле
дующем номере.

к а д р ы

«золотой запас» нужен всем

8 из 20
получили новые назначения в 2015 году

участников  
укР Росатома
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Подготовила 
к публикации 
лана иваНова, 
фото из архива

Завершается очеред-
ной сезон санаторно-
курортного и реаби-
литационно-оздорови-
тельного лечения ра-
ботников ЭХЗ, их де-
тей и неработающих 
пенсионеров. О пред-
варительных ито-
гах мы побеседова-
ли со специалистом 
отдела оценки и раз-
вития персонала На-
тальей Кауровой. 

– Наталья, на сегод-
няшний день где и как 
могут отдохнуть работни-
ки нашего предприятия?

 
– Традиционно на ЭХЗ 

реализуется два направ
ления оздоровления и ле
чения работников, их де
тей, а также неработаю
щих пенсионеров. Это са
наторнопрофилактиче
ское лечение на базе са
наторияпрофилактория 
«Березка» и санаторно
курортное лечение в сана
ториях России, туропера
тором при этом выступа
ет ООО «Союзкурорт», ко
торое было определено по 
конкурсу.

– «Березка», как и преж-
де, пользуется популярно-
стью?

 
– Да, предприятие до 

80 % средств направляет 
на приобретение путевок 
в санаторийпрофилакто
рий «Березка». За 11 ме
сяцев текущего года в «Бе
резке» восстановили здо
ровье по путевкам от ЭХЗ 
774 человека. Из них – 
367 работников предприя
тия, в том числе 190 завод
чан, занятых на работах с 
вредными или опасны
ми условиями труда, – по 
программе реабилитаци
оннооздоровительного ле
чения. Остаются востребо
ванными путевки «Мать и 
дитя»: 109 детей проходи
ли лечение вместе с роди
телями. Кроме того, оздо
ровительный курс прошли 
и 298 неработающих пен
сионеров предприятия. 
В декабре работникам и 
пенсионерам планирует
ся предоставить еще около 
100 путевок.

– Будет ли работать в 
следующем году летний 
детский лагерь?

– К сожалению, 
изменились требования 
СанПиНов в части органи
зации детского отдыха, и 

в 2015 году не удалось ор
ганизовать детский летний 
лагерь на базе «Березки». 
Не будет его и в следующем 
году. Организацией детско
го летнего отдыха занима
ется городское управление 
образования – на базе обра
зовательных организаций 
Зеленогорска и детских ла
герей Красноярского края.

– Много ли заводчан 
отдыхали «с выездом»?

– В этом году в санато
рии России было приобре
тено 244 путевки, из них 
171 – для работников, 73 
– детские путевки «Мать 
и дитя», а также 4 путев
ки для неработающих пен
сионеров. Большим спро
сом пользуются санатории 
Краснодарского края, Бе
локурихи и Рес публики 
Крым. А всего в 2015 году в 
санаториипрофилактории 
«Березка» и внешних сана
ториях поправил свое здо
ровье каждый четвертый 
работник предприятия. 373 
путевки получили работ
ники, занятые во вредных 
или опасных условиях тру
да. Особое внимание уделя
ется организации семейно
го отдыха: предоставлено 
182 путевки «Мать и дитя».

– Расскажите об оздо-
ровительном сезоне 2016 
года.

В 2016 году планиру
ется приобрести 655 пу
тевок в «Березку»: 135 – 
на санаторнопрофилак
тическое лечение, 200 
– на реа билитационно
оздоровительное, 89 дет
ских путевок, 231 путевку 
для пенсионеров.

На санаторнокурортное 
лечение в санаториях Рос
сии предполагается при
обрести 240 путевок: 160 – 
для работников, 76 – для 
детей, 4 – для пенсионе
ров.

Напоминаем, что про
должается прием заявок 
на санаторнокурортное 
лечение в санаториях Рос
сии. 

Договор с туроперато
ром на 2016 год еще не 
подписан, так что пред
лагаем использовать пе
речень санаторнокурорт
ных учреждений 2015 го
да (см. Интранет, Отдел 
оценки и развитие персо
нала / Социальная поли
тика / Санаторнокурорт
ное лечение и отдых / Ин
формация о санаториях и 
оздоровительных учреж
дениях).

о тд ы х  с  П о л ь з о й

Поправил здоровье –  
каждый четвертый

валерия касиМова, специалист ооирП

Важный показатель благополучия челове-
ка – это, конечно же, его здоровье, кото-
рое очень важно сохранять, в том числе для 
успешности каждого из нас в профессиональ-
ном плане. Руководство предприятия это по-
нимает и предоставляет каждому работнику 
ЭХЗ возможность получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь по договору добро-
вольного медицинского страхования (ДМС).

31 декабря заканчива
ется срок действия теку
щего договора ДМС на 
2014–2015 годы, кото
рый был заключен 1 фев
раля 2014 года. Анализи
руя исполнение догово
ра, хочется поделиться 
некоторыми итогами.

С 1 февраля 2014 го
да по 30 ноября 2015 го
да по договору ДМС бы
ло оказано медицинских 
услуг работникам пред
приятия на сумму бо
лее 30 млн рублей. За де
кабрь 2015 года плани
руется предоставить ме
дицинских услуг по до
говору дополнительно на 
1,3 млн рублей. Програм
мой «Комплексное меди
цинское обслуживание» 
воспользовались 1 760 
работников (6 448 обра
щений). 

Наиболее востребо
ванной медицинской ус
лугой традиционно ста
ло зубопротезирование 
(46 % от общей суммы), 
на втором месте – амбу
латорнополиклиниче
ская помощь (36 %), и 
на третьем – услуги ам
булаторнополиклини
ческой помощи, оказан
ные на базе санатория
профилактория «Берез
ка» (9 %). Помимо это
го, работники лечились 
в стационаре, пользова
лись услугами офтальмо
лога и смогли приобрести 
за счет средств ДМС до
рогостоящие лекарствен
ные препараты.

С начала года по ини
циативе Клинической 
больницы № 42 в про
грамму договора ДМС 
включены и успешно 
реализованы две допол
нительные программы: 
медицинский осмотр на 
раннее выявление бес
симптомных злокаче
ственных заболеваний 
и комплексное обсле
дование, направленное 
на профилактику забо
леваний тканей паро
донта.  

Дополнительно к ши
рокому спектру лечебно
профилактических уч
реждений, охватываю
щих практически все на
правления медицинской 
помощи, по просьбе ра
ботников предприятия в 
договор ДМС были добав
лены несколько медуч

реждений Зеленогорска,  
Красноярска, Санкт
Петербурга. Стоит отме
тить, что 86 % денежных 
средств, а это около 27 
млн рублей, было освое
но работниками в медуч
реждениях нашего горо
да, остальные 14 % – за 
его пределами. 

К сожалению, в про
граммы страхования 
пришлось вносить неко
торые изменения и, что
бы «сбить» ажиотажный 
спрос, ввести времен
ные ограничения (ли
миты) по сумме получа
емых медицинских ус
луг на каждого работни
ка, однако на сегодняш
ний день все ограниче
ния сняты.

В преддверии заключе
ния нового договора ДМС 
в июле этого года было 
проведено анкетирова
ние, в котором приняли 
участие 280 работников 
предприятия.  

Более половины опро
шенных проголосовали за 
вариант наличия лими
та на каждого застрахо
ванного, о сумме которого 
станет известно после за
ключения договора. Так
же анкетирование пока
зало, какие лечебнопро
филактические учрежде
ния необходимо дополни
тельно включить в дого
вор и каким образом ра
ботникам наиболее удоб
но получать информацию 
о программах ДМС.

В заключении хочется 
сказать, что все пожела
ния и предложения  обя
зательно будут учтены 
при заключении нового 
договора ДМС. Индиви
дуальные страховые по
лисы будут выданы каж
дому работнику после за
ключения договора на 
2016 год.

д М с

дМс: с заботой  
о вашем здоровье

Получить информа-
цию по оказанию меди-
цинских услуг вы може-
те у специалиста  ООиРП 
Валерии Касимовой 
(ул. Бортникова, 13, каб. 
№ 212, тел. 9-20-21), а так-
же в корпоративной ин-
формационной сети Ин-
транет: Отдел оценки и 
развития персонала / Со-
циальная политика / Ме-
дицинское страхование.

Заявление на оздоровление в санаториях России в 2016 го-
ду необходимо подать до 25.12.2015 в отдел оценки и разви-
тия персонала (ул. Бортникова, 13, каб. № 212, тел. 9-20-24). 
Заявления на путевки «Мать и дитя» предоставляются при на-
личии копии свидетельства о рождении ребенка и детской 
справки для получения путевки. 

Работник предоставляет медицинскую справку по форме 
№ 070/у-04 «Справка для получения путевки» за 6 месяцев 
до планируемой даты заезда (срок действия справки 12 ме-
сяцев). 

Заявления на прохождение санаторно-профилактического 
лечения в санатории-профилактории «Березка» предостав-
ляются вместе с медицинскими справками за месяц до плани-
руемой даты заезда.
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григорий ростовцев, 
фото дмитрия 
коНовалова

В преддверии новогод-
них праздников ди-
ректор ООО «Сана-
торий-профилакто-
рий «Березка» Свет-
лана Борисевич под-
вела итоги рабо-
ты в уходящем году 
и рассказала о пла-
нах на год грядущий.

– Светлана Валериевна, 
каким был для вас 2015 
год?

 
– Год для санатория был 

успешным. Не увеличи
вая в 2015 году стоимости 
путевок, нам удалось до
стигнуть плановых пока
зателей по выручке за счет 
объема продаж. Здесь на
до отметить, что начиная с 
2011 года у нас наблюдает
ся положительная динами
ка роста выручки – за счет 
роста продаж путевок сто
ронним клиентам, тем, кто 
приезжает к нам с террито
рий Красноярского края, в 
том числе с севера – из Ко
динска, Норильска, а так
же из Хакасии. Отдыхала 
у нас женщина с детьми из 
Москвы: приехать к нам ей 
посоветовали побывавшие 
здесь родственники. Во
обще, нет более действен
ной рекламы, чем «из уст 
в уста»… Люди, посетив
шие наш санаторий, насто
ятельно рекомендуют род
ным и знакомым выбрать 
именно нашу «Березку» 
для лечения и отдыха, тем 
самым помогая нам нара
батывать клиентскую ба
зу… Благодаря сторонним 
клиентам сегодня по тако
му важному показателю, 
как заполняемость сана
тория, мы достигли очень 
хорошего уровня – 80 % в 
среднем по году. 

– А что же зеленогорцы?

– Как ни странно, мно
гие зеленогорцы никог
да не были в «Березке», а 
если и были, то еще до ре
конструкции, в ходе кото
рой к спальному корпусу 
достроили еще два: лечеб
ный и спортивный. И, при
езжая к нам сегодня, люди 
приходят в восторг от воз
можности качественно и с 
комфортом пролечиться и 
отдохнуть вблизи от дома, 
не тратясь на дорогу. Мно
гие уже этим преимуще
ством пользуются: горожа
не приезжают пролечить
ся амбулаторно, пройти 
диагностику, просто отдо
хнуть – поплавать в бассей
не, посидеть в кафе. При
чем количество их посто

янно растет, люди пригла
шают родственников, зна
комых. Популярны также 
коллективные заезды ра
ботников муниципальных 
организаций по путевке 
«Дом отдыха» – с пятни
цы по воскресенье. И, ко
нечно, значительную часть 
клиентов, до 25 %, состав
ляют работники и пенсио
неры Электрохимического 
завода, которые проходят 
у нас реабилитационнооз
доровительное лечение. 

– Прошла информация, 
что «Березка» была внесе-
на в федеральный реестр 
организаций, оказываю-
щих социальные услуги 
населению через структу-
ру соцзащиты…

 
– Да, и это очень важный 

момент. Мы – первая и по
ка единственная в Красно
ярском крае коммерческая 
структура, оказывающая 
населению услуги данного 
профиля, оплачиваемые из 
бюджетных средств. На де
ле это означает, что с янва
ря 2016 года мы будем при
нимать граждан, признан
ных нуждающимися в со
циальном обслуживании, 
согласно Федеральному за
кону № 442 ФЗ «Об осно
вах социального обслужи
вания граждан в Россий
ской Федерации». Вопрос 
о предоставлении путевок 
решают органы соцзащи
ты (в частности, в Зелено
горске – УСЗН). Предва
рительно оговорено, что в 
2016 году министерство со
циальной политики Крас

ноярского края выделит 
жителям региона 100 путе
вок в санаторийпрофилак
торий «Березка» (безотно
сительно к тому, прожи
вают ли они в ЗАТО). Де
ло для нас новое, придет
ся освоить нюансы в пла
не документооборота, фи
нансовой отчетности и т. п. 
Но мы уверены, что спра
вимся.

– А какие-то новые ус-
луги вы в уходящем году 
освоили?

– Да. Приобрели, напри
мер, фитобочку и откры
ли спасалон, услуга поль
зуется большим спросом. 
Кроме того, продолжаем 
совершенствовать суще
ствующий набор платных 
услуг; их востребованность 
постоянно растет. 

– Традиционный вопрос 
– о планах на следующий 
год.

– Главное сейчас – со
хранить наработанные 
объемы по заполняемости 
и выручке. Сегодня это до
статочно сложно – учиты
вая экономическую обста
новку в стране. Но она же 
подвигает людей менять 
предпочтения: те, кто пла
нировал выехать на отдых 
за рубеж, захотят отдох
нуть в стране. Что полно
стью совпадает с задачей, 
поставленной сегодня пра
вительством РФ: разви
вать туризм и санаторно
курортное лечение на тер
ритории России. И мы, в 

русле этой политики, сде
лаем все, чтобы привлечь к 
нам как можно больше лю
дей, чтобы они об этом не 
пожалели, остались всем 
довольны, с удовольстви
ем возвращались бы к нам 
снова и снова – и рекомен
довали «Березку» друзьям 
и знакомым. В частности, 
постараемся организовать 
процесс так, чтобы диагно
стику и лечение можно бы
ло проводить в одном ме
сте. Хотим расширить на
ши возможности в части 
консультаций врачей: се
годня у нас наблюдает
ся нехватка таких врачеб
ных специальностей, как 
невролог и физиотерапевт; 
ведется работа по привле
чению их в наш санаторий 
– с тем, чтобы клиенты, 
приезжая сюда, могли по
лучить как можно больше 
консультаций у «узких» 
специалистов. Кроме того, 
чтобы привлечь людей и 
поддержать заполняемость 
санатория в периоды меж
сезонья, мы разрабатыва
ем систему скидок для на
ших клиентов.

Что касается планов на 
более далекую перспекти
ву. У нас есть задумки по 
дальнейшему расширению 
и развитию: планируем от
крыть непосредственно в 
Зеленогорске филиал – ме
дицинский центр ООО «Бе
резка». В принципе, для 
этого нужно решить лишь 
вопрос с помещением, все 
остальное у нас уже есть: 
большое желание, квали
фицированные специали
сты, современное обору
дование. Мы знаем, что и 
как нужно делать. А самое 
главное – в городе есть ста
бильный спрос на все виды 
наших услуг.

– Что бы вы хотели по-
желать в канун Нового го-
да коллективу санатория-
профилактория и всем 
жителям Зеленогорска?

– Прежде всего, хочется 
отметить слаженную рабо
ту всего коллектива в ухо
дящем году. Все наши до
стижения – это общая за

слуга: медицинского и об
служивающего персонала, 
работников столовой, в об
щем – всех. Все понимают 
поставленную задачу, зна
ют свою работу и делают 
ее на самом высоком уров
не. Это подтверждает тот 
факт, что в книге отзывов 
и предложений очень мно
го добрых слов говорит
ся в адрес работников са
натория, в особенности – 
медицинского персонала. 
Таких душевных врачей 
и медсестер – утверждают 
люди, много поездившие, 
повидавшие другие извест
ные санатории, – сегодня 
осталось мало.

Хочется всем сказать 
спасибо, поздравить всех, 
кто работал в санатории 
раньше и работает теперь, 
с наступающим Новым го
дом и пожелать удачи, 
успехов, здоровья. Отдель
ная огромная благодар
ность Людмиле Анатольев
не Спасенко, много лет от
работавшей главным вра
чом санаторияпрофилак
тория «Березка». Спасибо 
за ее вклад в развитие са
натория, за ее профессио
нализм, за ее мощную по
зитивную энергетику, ко
торой она заряжала весь 
коллектив. 

Спасибо руководству 
Электрохимического за
вода, нашей материнской 
компании, которое на про
тяжении нашего «свобод
ного плавания» всегда по
могает нам, всегда идет на
встречу в нашей непростой 
работе, по мере возмож
ности оперативно решает 
возникающие проблемы.  
И мы, со своей стороны, 
конечно, постараемся его 
не подводить, возложен
ные на нас задачи – решать 
в срок. 

Ну а всем жителям Зеле
ногорска желаем здоровья, 
отсутствия каких бы то ни 
было потрясений и, конеч
но, стабильности в каждой 
семье. И, пользуясь случа
ем, приглашаем всех в го
сти – отдохнуть от трудо
вых будней, если требуется 
– подлечиться. У нас двери 
открыты для всех!

с а Н ато р и й - П р о ф и л а к то р и й

Светлана Борисевич:  
«у нас двери открыты для всех»
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В рамках рабочей поездки 
в АО «Сибирский хими-
ческий комбинат»  пре-
зидент АО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин ознакомился с 
итогами деятельности 
предприятия в 2015 го-
ду и планами на средне-
срочную перспективу, а 
также встретился с вете-
ранами комбината, сооб-
щает пресс-служба СХК.

Юрий Оленин посетил пло
щадку строительства опытно
демонстрационного энергоком
плекса (ОДЭК) и удостоверил
ся в том, что реализация инно
вационного отраслевого проек
та идет по графику. «Топлив
ная компания рассчитывает, 
что этот проект станет вторым 
Атомным проектом страны», – 
подчеркнул глава компании.

В этот же день состоялась 
его встреча с ветеранами пред
приятия: лауреатами Государ
ственной премии, орденоносца
ми, Героями Социалистическо
го Труда, бывшими руководи
телями комбината, отдавшими 
становлению и развитию СХК 
всю свою энергию и жизнь. 
Президент Топливной компа
нии рассказал ветеранам пред
приятия о перспективах разви
тия дивизиона, о достижени
ях, связанных с созданием но
вых современных центрифуг и 
расширением поставок топлива 
за рубеж. Юрий Оленин обсто
ятельно пояснил, что измене
ния в компании и на предприя
тиях, в том числе на СХК, свя
заны с повышением конкурен
тоспособности топливного ди
визиона. Он поблагодарил ве
теранов и со своей стороны дал 
обещание сохранить и приум
ножить традиции и производ
ственную культуру Минсред
маша, заложенные предыду
щим поколением атомщиков.

В вопросах развития ТК 
«ТВЭЛ» глава компании на

шел полное взаимопонимание 
со стороны ветеранов СХК.

Завершило рабочую поездку 
в Северск совещание с руковод
ством предприятия, на кото
ром были представлены пока
затели финансовоэкономичес
кого развития комбината, дея
тельность по созданию терри
тории опережающего социаль
ноэкономического развития и 
неядерных производств на базе 
технологий СХК.

Президент компании осо
бенно отметил продвижение 
комбината в области обще
промышленной деятельно
сти. Например, за полтора го
да буквально с нуля был раз
вернут проект по производ
ству электролитов. Вторым 
перспективным направлением 
глава компании назвал рабо
ты по литийионным аккуму
ляторам, ведущиеся в области 
импортозамещения. По мне
нию Юрия Оленина, развитие 
данного производства позво
лит дивизиону выйти на ры
нок электромобилей.

Работа по созданию  ТОСЭРов, 
в которой участвует СХК, так
же открывает большие воз
можности для бизнеса. «На
ша задача – создать рабочие 
места, – сказал президент АО 
«ТВЭЛ». – С моральной точки 
зрения – это самая важная ра
бота, и команда во главе с гене
ральным директором комбина
та Сергеем Точилиным ее ведет 
успешно».

«Самое главное – в коллекти
ве есть настрой, и я очень бла
годарен работникам и руко
водству комбината. Хочу по
желать ветеранам, работни
кам здоровья, семейного бла
гополучия и успехов. В целом 
ряде новых направлений раз
вития атомной отрасли Сибир
ский химический комбинат, 
как это не раз было и раньше, 
будет флагманом», – подыто
жил Юрий Оленин.

Как сообщает пресс-служба 
СХК, коллектив АО «Си-
бирский химический ком-
бинат» активно участву-
ет в процессе развития си-
стемы непрерывных улуч-
шений. Об этом говорят 
итоги реализации проек-
та «Управление предложе-
ниями по улучшениям» за 
11 месяцев текущего года.

Уровень внедрения принятых на 
предприятии ППУ за январь – но
ябрь т. г. составил 92,6 %, вовле
ченность работников комбината в 
систему непрерывных улучшений 
– 90,6 %. Экономический эффект 
от поданных предложений по улуч

шению в целом по СХК с начала го
да составил около 92 млн рублей.

В тройке самых активных под
разделений по развитию системы 
непрерывных улучшений – кол
лективы радиохимического заво
да (5,3 поданных предложения на 
одного работника), химикометал
лургического завода (5,1) и отде
ла физической защиты объектов 
и спецпродукции (4,9). На заводе 
разделения изотопов подано в сред
нем по 4,7 предложения по улуч
шению, на сублиматном – по 4,6.

В лидерах функциональных 
подразделений – блок охраны 
труда (3,7 ППУ на одного челове
ка), блок персонала (3,5) и блок 
развития (3,4).

со с е д и

глава топливной компании 
«твЭл» Юрий оленин 
совершил рабочую поездку 
на схк

Эффект от внедрения 
ППу на схк с начала года 
превысил 90 млн рублей

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» призна-
но победителем в номинации «Экология производства» 
 конкурса «Новосибирск ЭкоПром», организованного Ново-
сибирским союзом журналистов и федеральным еженедель-
ником «Аргументы неделi Сибирь». Диплом представите-
лям предприятия был торжественно вручен в пресс-центре 
Правительства региона, сообщает пресс-служба НЗХК.

Экологический конкурс прово
дился в целях выявления предпри
ятий и организаций, проводящих 
активную экологическую полити
ку и достигших в этом направле
нии наивысших результатов. 

Новосибирский завод химкон
центратов представил на конкурс 
проект «Отчет по экологической 
безопасности ПАО «НЗХК» за 
2014 год». В нем отмечено, что до
кументально оформленное заяв
ление руководства предприятия, 
содержащее основные намерения 
и направления деятельности в от
ношении экологической резуль
тативности –  Экологическая по
литика НЗХК – была разработана 
и впервые официально выпущена 
в 2004 году. С тех пор она посто
янно обновляется и актуализиру
ется.

Все внедренные и функциони
рующие на предприятии системы 
менеджмента (система менедж
мента качества, система эколо
гического менеджмента, систе
ма менеджмента охраны здоро
вья и безопасности труда и систе
ма энергетического менеджмен
та) сертифицированы на соответ
ствие требованиям международ
ных стандартов ISO 9001:2004, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001 и 
ISO 50001:2011 соответственно.

В ПАО «НЗХК» существу
ет специальное подразделение – 
аккредитованная лаборатория 
ядерной, радиационной безопас
ности, охраны окружающей сре
ды и промышленной санитарии, 
которая занимается вопросами 
экологического мониторинга и 
организацией природоохранной 
деятельности предприятия. Ла
боратория аккредитована в си

стеме Госстандарта России и за
регистрирована в Государствен
ном реестре.

По проведенному анализу дан
ных Новосибирскстата, опубли
кованных в «Обзоре состояния 
окружающей среды в городе Но
восибирске» департаментом энер
гетики, жилищного и коммуналь
ного хозяйства Новосибирско
го городского комитета охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов, доля воздействия ПАО 
«НЗХК» на окружающую сре
ду на территории расположения 
весьма незначительна и не ока
зывает ощутимого воздействия на 
экологическую обстановку в горо
де и области.

Экология производства 
на Нзхк отмечена  
дипломом
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ольга каБакова, 
инспектор су фПс 
№ 19 Мчс россии, 
фото из архива

С наступлением хо-
лодов резко возраста-
ет количество пожа-
ров по причине нео-
сторожного обраще-
ния с огнем, наруше-
ния правил устрой-
ства и эксплуатации 
печного отопления и 
электрооборудования.

Серьезную опасность 
представляют электри
ческие обогреватели. Не
обходимо использовать 
только заводские, имею
щие сертификат соответ
ствия требованиям пожар
ной безопасности. Экс
плуатировать их следу
ет в строгом соответствии 
с инструкцией предприя
тийизготовителей, и ни в 
коем случае нельзя остав
лять включенные электро
нагревательные приборы 
без присмотра. 

При эксплуатации элек-
троприборов помните о 
мерах предосторожности:

– нагревательные элек
троприборы устанавли
вайте на подставки, вы
полненные из негорючих 
материалов;

– не включайте в одну 
розетку одновременно не
сколько электроприборов, 
особенно имеющих боль
шую мощность;

– обращайте внимание 
на плотность электриче
ских контактов;

– не эксплуатируйте 
провода с поврежденной 
или потерявшей защит
ные свойства изоляцией;

– не пользуйтесь элек
тронагревательными при
борами, не имеющими 
устройства тепловой за
щиты;

– не применяйте нестан
дартные (самодельные) 
электронагревательные 
приборы.

Анализ причин пожаров 
показывает, что виновни
ками большинства из них 
являются сами граждане, 
которые пренебрегают эле
ментарными правилами 
пожарной безопасности. 
А нередко неосторожность 
переходит в небрежность: 
неосторожное обращение с 
огнем при курении, поль
зовании приборами осве
щения с открытым пламе
нем (свечами, факелами и 
т. п.), что особенно опас
но для чердачных помеще
ний, коридоров, кладовых 
и различных хозяйствен
ных построек. К пожа
ру также может привести 
и отогревание замерзших 
труб паяльной лампой или 
факелом.

На небрежности при ку
рении следует остановить
ся особо. Большой про
цент пожаров происходит 
от непотушенных сигарет. 

Особенно часто это случа
ется, если граждане нахо
дятся в нетрезвом состоя
нии, курят лежа в посте
ли. 

Как показывает стати
стика, часто изза неосто
рожного обращения с ог
нем при курении пожары 
происходят в ночное вре
мя суток. События раз
виваются стремительно и 
всегда по одному сцена
рию – человек засыпает с 
тлеющей сигаретой в ру
ке, а спустя некоторое вре
мя соседи вызывают по
жарных. Окурок, вызвав 
тление горючего материа
ла, например матраца, че
рез некоторое время гас
нет, но образованный им 
очаг может тлеть еще от 
одного до четырех часов. 
Огня как такового нет, че
ловек получает отравле
ние продуктами горения. 
Зачастую ночью пожар об
наруживают на той ста
дии горения, когда шан
сов спасти пострадавшего 
практически не остается. 
Помните: злоупотребле
ние спиртными напитка
ми и курение в состоянии 
алкогольного опьянения – 
это прямая дорога к гибе
ли на пожаре.

Также особо остано
виться стоит и на печном 
отоплении. Перед нача
лом отопительного сезо
на каждую печь, а также 
стеновые дымовые каналы 
в пределах помещения, и 
особенно дымовые тру
бы на чердаке, необходи
мо побелить известковым 

или глиняным раствором, 
чтобы на белом фоне мож
но было заметить появля
ющиеся трещины, черные 
от проходящего через них 
дыма. Отопительные печи 
необходимо своевременно 
ремонтировать, постоянно 
очищать дымоходы от са
жи. На полу перед топоч
ной дверкой следует при
бить металлический лист 
размером 50 х 70 см. 

При эксплуатации не 
допускайте перекала ото
пительной печи. Кроме то
го, в доме обязательно не
обходимо иметь средства 
первичного пожаротуше
ния (огнетушитель).

За три часа до отхода 
ко сну топка печи должна 
быть прекращена!

Запрещается:
– оставлять без присмо

тра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за 
ними детям; 

– хранить дрова и уголь 
на предтопочном листе; 

– сушить на печи вещи и 
сырые дрова; 

– растапливать печь лег
ковоспламеняющимися 
жидкостями;

– растапливать печь 
дровами, не вмещающи
мися в топку.

Помните! Причины по
жаров разные, а виновник 
один – человек, не выпол
няющий правила пожар
ной безопасности. Винов
ные, в зависимости от ха
рактера нарушений и их 
последствий, несут ответ
ственность в установлен
ном законом порядке.

Б е з о П ас Н о с т ь

Причины пожаров разные,  
а виновник один – человек

Управление социаль
ной защиты насе

ления Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск 
информирует, что в со
ответствии с пунктом 6 
Постановления Прави
тельства Красноярско
го края от 19.01.2010 
№ 12-п «О порядке 
предоставления еже
месячных денежных 
выплат отдельным ка
тегориям граждан», 
ежемесячная денеж
ная выплата ветера
нам труда, реабилити
рованным лицам и ли
цам, признанным по
страдавшими от поли
тических репрессий, 
труженикам тыла (в 
размере 375 руб.), ве
теранам труда края (в 
размере 275 руб.), пен

сионерам, достигшим 
возраста 55 лет –  жен
щины и 60 лет – муж
чины (в размере 138 
руб.) за январь 2016 
года будет произведе
на в декабре 2015 года.

В соответствии с 
пунк том 2.5 Постанов
ления Правительства 
Красноярского края 
от 23.12.2014 №  633-п 
«О порядке предостав
ления мер социаль
ной поддержки детям 
погибших защитни
ков Отечества» лицам, 
имеющим статус «Де
ти погибших защитни
ков Отечества», ежеме
сячная социальная вы
плата (в размере 400 
руб.) за январь 2016 го
да будет произведена в 
декаб ре 2015 года.

С начала 2015 года в 
России произошло более 
100 тысяч пожаров, на ко-
торых погибло более 7 ты-
сяч человек и более 8 ты-
сяч – травмировано. Как 
показывает статистика, од-
ной из основных причин 
является неосторожное 
обращение с огнем.

в случае пожара – зво
нить 01, с мобильного – 01*.

у с з Н

выплаты –  
в декабре

в соответствии с новыми 
требованиями пенсион
ного законодательства об 
обязательном акциониро
вании негосударственных 
пенсионных фондов, рабо
тающих с пенсионными на
коплениями граждан, нпФ 
«атомгарант» провел ре
организацию, в результате 
которой выделился акцио
нерный негосударствен
ный пенсионный фонд 
«атомфонд» (лицензия 
№ 437 от 21.07.2015). 

Теперь НПФ «Атомгарант» 
занимается корпоративной со-
циальной пенсионной про-
граммой ГК «Росатом», а АО 
НПФ «Атомфонд» работает с 
пенсионными накоплениями 
работников отрасли. 

В настоящий момент Банком 
России проведена проверка 

деятельности АО НПФ «Атом-
фонд», и до конца марта 2016 
года АО НПФ «Атомфонд» всту-
пит в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц.

Доходность, распределя-
емая на счета застрахован-
ных лиц АО НПФ «Атомфонд», 
аналогична доходности круп-
нейших фондов страны. На-
копленная доходность Фон-
да по пенсионным накоплени-
ям за 2009–2014 гг. составля-
ет 54,99 % годовых, что почти в 
полтора раза превышает ана-
логичный показатель Государ-
ственной управляющей компа-
нии ПФР. 

«Конечно, работники отрас-
ли, которые у нас обслужи-
ваются, и так знают, что в со-
вет директоров Фонда вхо-
дят представители крупней-
ших организаций корпорации. 
Представители ГК «Росатом» 

тщательно контролируют на-
шу деятельность, в том числе 
регулируют процесс инвести-
рования, т. е. следят за тем, ку-
да мы вкладываем полученные 
средства для обеспечения им 
дополнительного дохода. Со 
своей стороны мы делаем все, 
чтобы обеспечить надежность 
и сохранность средств, а также 
исполняем необходимые зако-
нодательные требования, для 
того, чтоб деятельность Фон-
дов была еще прозрачней и 
понятней для наших клиентов. 
Все требования законодатель-
ства для вступления АО НПФ 
«Атомфонд» в систему гаранти-
рования прав застрахованных 
лиц выполняются в установ-
ленные сроки, поэтому работ-
никам атомной отрасли не о 
чем переживать», – говорит ге-
неральный директор АО НПФ 
«Атомфонд» Виктор Китаев.

а к т уа л ь Н о

ао НПф «атомфонд» –  
наш надежный партнер
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Михаил БерБа, 
фото алены 
ковальковой 

Завершающее меро-
приятие благотвори-
тельной программы, 
реализуемой активи-
стами зеленогорско-
го представительства 
МОßОР и волонтера-
ми «Первой высоты» 
в 2015 году, было по-
священо теме Великой 
Отечественной войны. 
Оно и понятно – под-
ходит к концу юби-
лейный год. Ãод 70-ле-
тия Великой Победы. 

Весь год мояоровцы го
товились к этому важно
му, финальному, меропри
ятию: искали в Интернете 
образцы военной формы, 
шили костюмы, подбира
ли атрибуты той эпохи. И 
все это ради того, чтобы в 
конце года провести боль
шую фотосессию в воен
ной форме с участием ре
бят из зеленогорского дет
ского дома. Своеобразную 
обкатку «фронтовые» ко
стюмы прошли на тради
ционном литературном ба
лу старшеклассников, ко
торый также был посвя
щен 70летию Победы.

Волонтеры МОßОР и 
добровольцы из отряда 
«Первая высота» приш
ли к ребятам воскресным 
утром. С приходом гостей 
детский дом сразу напол
нился суетой и весельем. 
Прибывшие волонтеры 
разделились на три груп
пы. Одни занялись костю
мами – предстояло раз
ложить по столам девять 
комплектов солдатской 
формы. Другие готови
ли «студию» – закрывали 
стены однотонной матери
ей для получения ровного 
фона. Остальные раздава
ли детям приготовленные 
заранее открытки – для 
сочинения посланий Деду 
Морозу. 

Ребятишки принялись 
заполнять открытки. При 
этом подошли к делу твор
чески: не только писали 
пожелания, но и покрыва
ли поля текста рисунками 
и узорами.

А первая группа ребят 
уже облачалась в воин
ское обмундирование. Сре
ди приготовленных костю
мов была форма всех ро
дов войск. Особой же по
пулярностью пользовались 
костюмы авиаторов. Вто
рой по популярности стала 
форма моряков. 

По просьбе фотографов 
ребята пытались войти в 
«образ». Делали серьез
ные лица или, наоборот, 
– улыбались. А десятилет
ний Дима так вошел в об
раз военного, что позже, 
заполняя открытку Деду 

Морозу, попросил себе… 
жену. Ну куда же военно
му – и без жены?

На смену ребятам приш
ли девчонки. Несмотря 
на то, что женский сол
датский костюм был все
го один, девочки не ста
ли спорить изза него, а 
быстренько разобрали все 
имеющиеся мужские мо
дели. Последовала вторая 
серия снимков. Опять же 
каждый стремился, в ме
ру своих сил, показать ха
рактер своего героя, на
полнить форму содержа
нием. В общем – девчон
ки, хоть на минутку, но 
почувствовали себя насто
ящими фотомоделями.

На определенный лад 
настраивал и репертуар 
миниконцерта фольклор

ного ансамбля «Русичи» 
под управлением Галины 
Козорезовой. В этот день 
ансамбль исполнил воен
ные песни – и русские на
родные, и казачьи – раз
ных эпох и разных регио
нов России. 

«Русичи» уже не в пер
вый раз участвуют в бла
готворительных акциях 
МОßОР. На этот раз дет
ский состав ансамбля был 
усилен взрослыми голоса
ми из состава «Криниц». 

Но вернемся к открыт
кам. Всего получилось 17 
личных писем и одно – 
коллективное. Вскоре все 
они разойдутся по разным 
адресам: девять – Деду 
Морозу в Великий Устюг, 
пять – в загадочный Кузь
минский лес, одно – в Рус

скую деревню. А два эк
земпляра уйдут в Финлян
дию, Санта Клаусу. Свои 
открытки подписали и ак
тивисты МОßОР, и добро
вольцы «Первой высоты». 

Что же просили дети 
у Деда Мороза? Девочки 
в основном – косметику, 
плюшевые игрушки, кон
феты, пластилин, фигур
ные коньки. Аня и Лиля 
заказали серебряные се
режки. Были и пожела
ния подарков «посерьез
нее» – к примеру, Али
на заказала Деду Морозу 
планшет, флэшку, науш
ники и «зарядку». А де
вочка с восточным именем 
Гернеш – часики. 

Мальчишки также от
правили свои пожелания. 
В основном это – элек

троника, колонки, плее
ры, флэшки, наушники, 
зарядные устройства для 
телефонов, машинки «на 
пульте». Всем в наступа
ющем году ребята желали 
мира, семейного благопо
лучия. Многие хотели бы 
побывать в гостях у Деда 
Мороза.

Этого, разумеется, во
лонтеры ребятам пообе
щать не могли, а вот стен
газету с фотографиями по 
итогам фотосессии – по
жалуйста. Так что следу
ющая встреча с шефами 
состоится уже в начале бу
дущего года, после Рожде
ства. И волонтеры МОßОР 
и «Первой высоты» поста
раются исполнить некото
рые новогодние просьбы 
ребят.

активная зона
т в о р и  д о Б р о !

Почувствовать себя фотомоделью
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Подготовил к публикации Николай НеМоляев, фото дмитрия коНовалова

Во Дворце спорта «Олимпиец» 12 декабря прошло первенство Крас-
ноярского края по дзюдо среди юношей и девушек 1996–1998 гг. р. 
и краевой турнир по дзюдо, посвященный памяти директора Элек-
трохимического завода Ивана Николаевича Бортникова.

На торжественном от
крытии участников при
ветствовали руководитель 
приемной Общественного 
Совета ГК «Росатом» в Зе
леногорске Валерий Ми
хайлов и председатель го
родского Совета ветеранов 
Борис Кузнецов. Они отме
тили, что Иван Николае

вич до последних дней жиз
ни думал не только о вы
полнении производствен
ных задач, но и старался 
сделать город удобным для 
людей. Чтобы здесь были 
созданы все условия для за
нятий спортом, чтобы раз
вивались культурные и об
разовательные учрежде

ния.  Под руководством 
И.Н. Бортникова были не 
только пущены первые раз
делительные каскады и 
ЭХЗ вышел на проектную 
мощность. Был построен 
наш город и во многом сло
жился его современный об
лик. Поэтому благодарные 
жители удостоили его зва

ния «Почетный гражданин 
города Зеленогорска». 

В соревнованиях приня
ли участие около ста силь
нейших борцов в составе 
девяти команд из Красно
ярска, Назарово, Мину
синска, Канска, Березов
ки, Норильска и Зелено
горска. Наш город пред
ставляли 13 атлетов. 

Сражения на татами 
продолжались в течение 
нескольких часов. В ито
ге зеленогорцы, к сожале
нию, не смогли в этом году 
завоевать золотые медали. 

Вторые места достались 
Сергею Дарьяшину (весо
вая категория 55 кг),  Елене 
Малаевой (48 кг), Полине 
Малаевой (52 кг) и Анге
лине Калмыковой (57 кг). 
Третье место в активе Анд
рея Сонина (55 кг), Антона 
Кузеро (60 кг), Влада Ку
динова (90 кг) и Павла Ах
меднабеева (100 кг). 

По итогам соревнований 
будет сформирована сбор
ная команда Красноярско
го края для участия в пер
венстве Сибирского феде
рального округа. 

П а М я т ь

Победы – ивану Бортникову
ПРИ ПОДДеРжКе ЭХЗ В ЗелеНОГОРСКе ПРОшел ТРАДИцИОННый  

МеМОРИАльНый ТУРНИР ПАМяТИ ДИРеКТОРА ЭХЗ ИВАНА НИКОлАеВИчА БОРТНИКОВА

Подготовил  
к публикации  
иван Быстров,  
фото дмитрия коНовалова

лыжный турнир памяти ана
толия алексеевича потоцкого 
открыл новый соревнователь
ный сезон.

Электрохимический завод ока-
зал поддержку краевым сорев-
нованиям по лыжным гонкам, по-
священным памяти мастера спор-
та СССР Анатолия Алексеевича По-
тоцкого, которые прошли 12–13 
декабря в Зеленогорске на лыж-
ной базе СДЮСшОР «Олимп». На 
первый в этом году старт вышли 
юноши и девушки 1998–1999 гг. р. 
и 2000–2001 гг. р.

Анатолий Потоцкий – основа-
тель отделения лыжных гонок 
ДЮСш, замечательный наставник, 
давший хороший старт многим 
чемпионам страны, Сибири и края. 
В этом году мемориал проводился 
в Зеленогорске 42-й раз. 

«лыжня Потоцкого» стоит в кра-
евом календаре соревнований 
первой и открывает лыжный се-
зон. В этом году заявки подали 
24 команды, на старт вышли более 
200 спортсменов. 

В первый соревнователь-
ный день девушки и юноши стар-
товали на дистанциях 3 и 5 км 

классическим ходом, во второй 
день – 5 и 10 км свободным сти-
лем. 

Высокий состязательный уро-
вень краевых соревнований на зе-
леногорской лыжне в этом году 
был обеспечен новым оборудова-
нием электронного хронометра-
жа, которое автоматически фикси-
рует время пересечения спортсме-
ном финишной линии, выводит ре-
зультаты на электронное табло и 
формирует итоговый протокол. 
Программное обеспечение Ski 23 
SIWIDATA уже давно используется 
при проведении всех российских 
первенств и чемпионатов, в нашем 
городе судейство краевых сорев-
нований с использованием такого 
оборудования проводится в тре-
тий раз и помогает в этом краевая 
судейская бригада.

По итогам двух дней сорев-
нований в командном зачете 
зеленогорцы заняли лишь шестое 
место, а победу праздновали вос-
питанники ачинского ДЮСш име-
ни Г.М. Мельниковой.

Но зеленогорцы смогли пора-
доваться успешному выступле-
нию Алины Пестовой в личном за-
чете. Она победила среди девушек 
1998–1999 гг. р. на дистанции 3 км 
классическим стилем и стала вто-
рой в более старшей группе деву-
шек – 1997–1998 гг. р. – на дистан-
ции 5 км свободным стилем. 

т у р Н и р

«лыжня Потоцкого»: старт дан!
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волейболисты  
на каждом квад
ратном метре

400 юных спортсме-
нов приехали в 

Зеленогорск на зональное 
первенство России по во-
лейболу среди юношей и 
девушек 2003–2004 гг. р. 

Зеленогорск на целую неде-
лю стал Меккой этого краси-
вого вида спорта.

На торжественной цере-
монии открытия, которая бы-
ла проведена в Большом за-
ле городского Дворца куль-
туры, присутствовали все 
участники соревнований и их 
тренеры. Напутственные сло-
ва юным спортсменам про-
звучали как от руководства 

города, так и от представи-
телей спонсоров соревнова-
ний – Электрохимического 
завода.

География команд впе-
чатляет: от Омска до Саха-
лина! Соревнования прой-
дут в двух залах: юноши бу-
дут играть в зале СДЮСшОР 
«Старт» в п. Октябрьском, а 
девушки – в д/с «Динамо» 
(зал ОВД). Игры продлятся 
неделю, финальные матчи 
пройдут 19–20 декабря.

Н ас то л ь Н ы й  т е Н Н и с

все решилось  
в последней  
партии

Во Дворце спорта «Олимпи-
ец» 13 декабря состоялось 

настоящее сражение за ко-
мандный кубок ЭХЗ по настоль-
ному теннису. Обладатель по-
четного трофея определился 
только в пятой, последней, пар-
тии ключевой игры турнира.

В финишном турнире ухо-
дящего года приняли участие 

пять команд. В итоге пятое 
место занял цех № 47, четвер-
тое – цех № 54, а победитель 
определялся в противостоя-
нии команд еСц, цеха № 101 
и заводоуправления. 

Интрига заключалась в том, 
что сборная заводоуправле-
ния проиграла команде цеха 
№ 101 со счетом 2:3, а спорт-
смены еСц выиграли у «си-
повцев» с аналогичным сче-
том. Все решалось в игре еСц 
и заводоуправления. 

По ходу встречи тенниси-
сты заводоуправления ве-
ли со счетом 2:0. Но пред-
ставители еСц сумели срав-
нять счет, и апогеем стала 
последняя игра, в которой 
встречались Игорь Зорков 
(еСц) и Михаил Дементьев 
(заводоуправление). Только 
в пятой партии Игорю уда-
лось сломить сопротивле-
ние Михаила, и команда еСц 
победила – 3:2. Спортсмены 
цеха № 101 заняли второе 
место, а команда заводо-
управления финишировала 
на третьем.

со ц и а л ь Н а я  П о л и т и к а

На Эхз есть все 
возможности для 
реализации соци
альных программ
Подготовила  
к публикации 
лана иваНова

актуальные вопросы реа
лизации единой отрасле
вой социальной полити
ки в организациях госкор
порации «росатом» стали 
темой ежегодного IV от
раслевого семинара в со
чи, на который собрались 
представители более 70 
предприятий и организа
ций росатома. Эхз на фо
руме представлял веду
щий специалист отдела 
оценки и развития персо
нала александр павлов, 
который рассказал о ра
боте семинара:

– За прошедшие годы на 
всех предприятиях Росатома 
сформирована и внедрена 
единая отраслевая социаль-
ная политика (еОСП), которая 
реализуется через стандарти-
зованные корпоративные со-
циальные программы (КСП) 
в виде единого социально-
го пакета, состоящего из де-
вяти КСП. 

Основная задача фору-
ма была следующая: рассмо-
треть результаты реализации 
еОСП за 2015 год, ответить на 
вопросы участников, расска-
зать о планах на 2016 год. Бы-
ло отмечено, что в целом по 
отрасли КСП предприятий со-
ответствуют условиям еОСП, 
сохраняется уровень финан-
сирования социальных про-
грамм, расходов социально-
го характера в расчете на од-
ного работника. Для дальней-
шего развития спортивно-
го движения в отрасли в 2015 
году зарегистрирована авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация «Атом-спорт», од-
ним из учредителей которой 
выступило АО «ТВЭл». Для ор-
ганизации санаторно-курорт-
ного лечения работников, их 
детей и неработающих пен-
сионеров в 2016–2017 гг. Гос-
корпорация проводит кон-
курсные процедуры по вы-
бору поставщика услуг (тур-
оператора). Утвержден поря-
док закупки услуг по лично-
му страхования работников 
от несчастных случаев и бо-
лезней и добровольному ме-
дицинскому страхованию на 
2016 год. 

В соответствии с еОСП пре-
дельный норматив расходов 
социального характера для 
организаций Росатома пер-
вой социальной категории, 
к которой относится и наше 
предприятие, составляет 70 
тыс. рублей на одного работ-
ника. В 2015 году на ЭХЗ со-
гласованы расходы социаль-
ного характера в размере 
126,5 тыс. рублей на одного 
работника, поэтому на пред-
приятии есть все возможно-
сти для реализации и совер-
шенствования социальных 
программ. 

сергей коржов,  
фото дмитрия 
коНовалова

В торжественной об-
становке прошел в 
минувшую пятницу, 
11 декабря, в танце-
вальном зале «Селе-
на» городского ДК 
спортивный вечер 
работников Электро-
химического завода.

По традиции – подве
ли итоги уходящего го
да. Год для спортсменов 
предприятия был насы
щен яркими события
ми и победами на сорев
нованиях – от городско
го до международного 
уровня.

Первыми были на
граждены команды
участницы комплексной 
спартакиады предприя
тия, которая прошла по 
15 видам спорта. В спар
такиаде ЭХЗ приняли 
участие восемь цеховых 

команд и три сборных 
предприятийпартнеров: 
ООО «Зеленогорский 
машиностроительный 
комп лекс», ЗАО «Гри
натом» и  ООО «Единый 
сервисный центр». А все
го за победу в спартакиа
де боролись 420 человек. 

Генеральный директор 
Электрохимического за
вода Сергей Филимонов 
поздравил спортсменов 
с успехами в году уходя
щем и пожелал не сни
жать планку спортивных 
достижений в году буду
щем, а затем провел це
ремонию награждения.  

Еще раз отметим ста
бильность команд цеха 
обогащения урана и за
водоуправления, уже не
сколько лет подряд эти 
команды занимают пер
вую и вторую ступени 
пьедестала. Отдельных 
поздравлений заслужи
вает сборная цеха реге
нерации, которая заня
ла третье место, подняв

шись сразу на три строч
ки вверх. 

Особые слова благо
дарности от руководства 
предприятия прозвучали 
в адрес цеховых спортив
ных организаторов, ведь 
они не только выполня
ют большую организаци
онную работу, но и сами 
принимают участие в со
ревнованиях по многим 
видам спорта.

По традиции были объ
явлены лучшие спорт
смены Электрохимичес
кого завода, ими стали Ма
рия Базун (химический 
цех) и Олег Рахманов (цех 
по производству изотопов). 

Отдельно были отмече
ны заводские сборные по 
видам спорта, защищав
шие честь предприятия 
в краевых и российских 
соревнованиях.

Не были забыты и ве
тераны, которые на про
тяжении многих лет от
давали всю силу и энер
гию пропаганде и разви

тию физической культу
ры и спорта на предпри
ятии и в городе. Назовем 
их имена: Александра 
Бунина, Виктор Вереща
гин, Дульфат Халимул
лин, Андрей Агасян, Ве
ра Обухова, Ольга Ми
щенко, Евгений Макси
мов, Владимир Гузеев, 
Нина Тихонова, Сергей 
Дубровин, Алексей Алек
сейцев, Владимир Воро
шилов, Анатолий Фокин. 

Ведущий специалист 
по физической куль
туре и спорту Владик 
Стравинскас отдельные 
слова благодарности адре
совал руководству МБУ 
«Спортивный комплекс» 
–  Татьяне Никитиной 
и Ирине Комиссаровой, 
ведь на их спортивных со
оружениях проводятся 
практически все соревно
вания предприятия.

Желаем заводским 
спортсменам удачных 
стартов и побед в следую
щем году!

е д и Н а я  к о М а Н д а

важна поддержка каждого

Хозяевами почетного трофея вновь стали 
спортсмены цеха обогащения урана

Директор СДЮСШОР «Старт» Иван Донец 
приветствует юных волейболистов

Команда цеха регенерации поднялась сразу  
на три строчки вверх и стала бронзовым призером
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Юрий БодНя

Первый и второй туры VIII открытого кон-
курса спортивных оракулов «Кассандра-2016» 
посвящены хоккею с шайбой. 

Первая часть задания: необходимо дать прогноз на 20 
матчей 40го чемпионата мира по хоккею с шайбой, про
водимого в Финляндии (Хельсинки), и на 16 матчей На
циональной хоккейной лиги (НХЛ).

Вторая часть задания: необходимо ответить на 20 во
просов.

В первом туре можно будет набрать зачетные очки (по 
системе, как в автогонках «Формулы1») в номинациях: 
«Хоккей с шайбой. Чемпионат мира среди молодежных 
команд», «Хоккей с шайбой. НХЛ» и «Лучший в отве
тах на вопросы».

Система начисления очков: угаданный счет – 6 очков, 
угаданная разница – 4 очка, угаданный исход – 2 очка, 
угаданное количество шайб одной из команд – 1 очко.

Бонус: угаданное количество забитых шайб одной из 
команд при правильном исходе – +1 очко, угаданная 
крупная разница (три и более шайбы) – +1 очко, угадан
ный счет: 1:0, 2:0, 3:0, 4:1 – +2 очка, угаданный счет: 
4:0, 5:1, 5:0, 6:0, 6:1, 7:0 – +3 очка, угаданный счет 
игры, в которой было заброшено восемь и более шайб, 
– +4 очка.

Дата матча матч Прогноз

26.12.2015 россия – чехия :

26.12.2015 Швеция – Швейцария :

26.12.2015 Финляндия – Белоруссия :

26.12.2015 Канада – США :

27.12.2015 Словакия – Белоруссия :

27.12.2015 Швейцария – дания :

28.12.2015 чехия – Словакия :

28.12.2015 США – Швеция :

28.12.2015 россия – Финляндия :

28.12.2015 Канада – дания :

29.12.2015 россия – Белоруссия :

29.12.2015 Канада – Швейцария :

30.12.2015 чехия – Белоруссия :

30.12.2015 Швеция – дания :

30.12.2015 Словакия – Финляндия :

30.12.2015 США – Швейцария :

31.12.2015 россия – Словакия :

31.12.2015 США – дания :

31.12.2015 чехия – Финляндия :

31.12.2015 Канада – Швеция :

Дата матча матч Прогноз

01.01.2016 «Каролина Харрикейнз» – 
«Вашингтон Кэпиталз» :

01.01.2016 «Колорадо Эвеланш» – 
«чикаго Блэкхокс» :

02.01.2016 «лос-Анджелес Кингз» –
«Филадельфия Флэйерз» :

03.01.2016 «Питсбург Пингвинз» – 
«Нью-Йорк Айлендерс» :

03.01.2016 «торонто Мэйпл ливз» – 
«Сент-луис Блюз» :

06.01.2016 «Питсбург Пингвинз» – 
«чикаго Блэкхокс» :

06.01.2016 «Бостон Брюинз» – 
«Вашингтон Кэпиталз» :

07.01.2016 «Монреаль Канадиенс» – 
«Нью-джерси дэвилз» :

08.01.2016 «Оттава Сенаторз» – 
«Флорида Пантерз» :

09.01.2016 «Анахайм дакс» – «Сент-луис Блюз» :

10.01.2016 «Монреаль Канадиенс» – 
«Питсбург Пингвинз» :

11.01.2016 «Вашингтон Кэпиталз» – 
«Оттава Сенаторз» :

12.01.2016 «Нью-Йорк рейджерс» – 
«Бостон Брюинз» :

13.01.2016 «чикаго Блэкхокс» – 
«Нэшвилл Предаторз» :

14.01.2016 «торонто Мэйпл ливз» – 
«Коламбус Блю джекетс» :

15.01.2016 «Монреаль Канадиенс» – 
«чикаго Блэкхокс» :

Вторая часть задания:

Первый тур
1. Назовите призеров (1е, 2е и 3е места) по итогам 

молодежного чемпионата мира.
2. Забьют (да или нет) хотя бы одну шайбу в ворота 

сборной России игроки сборной Дании?
3. Станет (да или нет) сборная России чемпионом мира?
4. Останется (да или нет) сборная России без медалей 

на чемпионате мира?
5. Игрок какой сборной станет лучшим бомбардиром 

чемпионата мира по системе (гол + пас)? 
6. Станет (да или нет) сборная Финляндии, хозяйка 

чемпионата, чемпионом мира?
7. Какая сборная забьет больше всех шайб в четырех 

первых матчах чемпионата? 
8. Какая сборная пропустит больше всех шайб в четы

рех первых матчах чемпионата?
9. Какая сборная займет последнее место по итогам 

чемпионата?
10. Сколько всего в сумме голов будет забито игроками 

команд в матче Канада – США? 
Второй тур
1. Сколько шайб за свои клубы в матче «Питсбург 

Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс» 10 января 2016 го
да забьет каждый из игроков: Е. Малкин («Питсбург 
Пингвинз») и А. Марков («Монреаль Канадиенс»)?

2. Сколько шайб за клуб «СентЛуис Блюз» забьет 
В. Тарасенко в гостевом матче 9 января 2016 года про
тив команды «Анахайм Дакс»? 

3. Сколько шайб за свой клуб «Вашингтон Кэпиталз» 
в домашнем матче против команды «Оттава Сенаторз» 
11 января 2016 года забьет каждый из игроков: А. Овеч
кин и Е. Кузнецов? 

4. Сколько шайб за свой клуб «Чикаго Блэкхокс» в во
рота команды «Нэшвилл Предаторз» 13 января 2016 го
да забьет каждый из игроков: А. Панарин, А. Анисимов 
и В. Тихонов? 

5. Сколько шайб за свой клуб «Вашингтон Кэпиталз» 
в гостевом матче против команды «Бостон Брюинз» 
6 января 2016 года забьет каждый из игроков: А. Овеч
кин и Е. Кузнецов? 

За каждый правильный ответ – 10 очков.

второй тур

Первый тур

« к асс а Н д ра »

россия, вперед! 
СТАРТУЮТ ПеРВый И ВТОРОй ТУРы КОНКУРСА СПОРТИВНыХ ОРАКУлОВ «КАССАНДРА-2016»

Срок отправления прогнозов первого и второго туров 
по электронному адресу: bodnya2004@mail.ru – до 23 
декабря 2016 года.

о ф и ц и а л ь Н о

ао «По «Электрохи
мический завод» прода
ет 30.12.2015 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

лот № 1: имуществен
ный комплекс (складско
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39Г.

Начальная цена: 
20 900 000 рублей,  
с учетом НДС.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 8 100 000 
рублей, с учетом НДС.

лот № 2: имуществен
ный комплекс (нефтеба
за) по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Вто-
рая Промышленная, 20.

Начальная цена:  
25 600 000 рублей,  
с учетом НДС.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 6 900 000 
рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на уча
стие в аукционе осущест
вляется с 18.11.2015 по 
25.12.2015 через сайт: 
www.lotonline.ru.

Информация об аукцио-
нах также размещена на сай-
те АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижи-
мости», Аукцион № 16-2015).

справки по тел.:  
8 (39169) 93614, 92542, 
92225, 89233649950.

ао «По «Электрохи
мический завод» прода
ет 01.02.2016 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

лот № 1: имуществен
ный комплекс (гаражно
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Изыска-
тельская, 8.

Начальная цена: 9 500 000 
рублей, с учетом НДС.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 3 860 000 
рублей, с учетом НДС.

лот № 2: имуществен
ный комплекс (автозапра
вочная станция) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 14.

Начальная цена: 9 900 000 
рублей, с учетом НДС.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 4 500 000 
рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на уча
стие в аукционе осущест
вляется с 14.12.2015 по 
27.01.2016 через сайт: 
www.lotonline.ru.

Информация об аукцио-
не также размещена на сай-
те АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижи-
мости», Аукцион № 17-2015).

справки по тел.:  
8 (39169) 93614, 92542, 
92225, 89233649950.


