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На прошлой неделе 
состоялась первая встре-
ча коллектива Электрохими-
ческого завода с представи-
телями муниципальных ор-
ганов власти.

При поддержке Электрохи-
мического завода в минув-
шие выходные в Зеленогор-
ске прошел традиционный 
рок-фестиваль «Цитадель».

В ООО «Искра» завершена 
посевная кампания. О том, 
как идут работы у селян, рас-
сказывает директор аграр-
ного хозяйства Игорь Кон-
друс.

4 10ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 
– В ОПТИМАЛЬНЫЕ 
СРОКИ

НАМ В ЭТОМ 
ГОРОДЕ ЖИТЬ…

КАЖДЫЙ РАЗ  
КАК ПОСЛЕДНИЙ6–7

Люблю тебя, моя Россия… БуД Ь  В  К у Р С Е !

«СТРАНА РОСАТОМ» –  
НОВЫЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ

В Госкорпорации  
«Росатом» открыта 
единая коммуникаци-
онная площадка для 
всех предприятий от-
расли – корпоратив-
ный интранет-портал 
«Страна Росатом». 

Портал позволит работ-
никам предприятий и ор-
ганизаций Росатома быть 
в курсе последних собы-
тий отрасли, оператив-
но обмениваться инфор-
мацией и лучшими прак-
тиками, легко находить 
контакты коллег из дру-
гих дивизионов и пред-
приятий, видеть откры-
тые вакансии и назначе-
ния, а также знакомить-
ся с социальной и моло-
дежной политиками, су-
ществующими програм-
мами признания и клю-
чевыми отраслевыми про-
ектами. Кроме того, ос-
новная задача портала 
– обеспечить двусторон-
нюю связь между руко-
водством Госкорпорации 
и работниками организа-
ций на местах.

Ярлык для входа в 
корпоративный портал 
«!Портал Страна РОС-
АТОМ!» все пользователи 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод», подклю-
ченные к корпоратив-
ной сети передачи дан-
ных (КСПД), могут найти 
на «Рабочем столе» свое-
го компьютера или в фер-
ме терминальных прило-
жений Citrix (ECP Farm). 

Если у вас возник-
нут вопросы или слож-
ности со входом на пор-
тал, можно обратиться в 
Центр поддержки пользо-
вателей (9-41-11).

ярко и вЕсЕло отПраздновали зЕлЕногорцы 

в минувшЕЕ воскрЕсЕньЕ дЕнь россии
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АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает 30.06.2016: 

– на открытом аукционе (в элек-
тронной форме) на понижение:

лот № 1: встроенно-пристроен-
ное помещение магазина «Нива» по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Парковая, 
д. 28 с условием рассрочки платежа.  

начальная цена: 10 100 000 руб-
лей, с учетом ндс.

цена отсечения (минимальная це-
на): 6 700 000 рублей, с учетом ндс;

лот № 2: объект незавершен-
ного строительства по адресу: 
г. зеленогорск, в микрорайоне № 23.

начальная цена: 17 200 000 руб-
лей, с учетом ндс.

цена отсечения (минимальная це-
на): 7 740 000 рублей, с учетом ндс.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 29.06.2016 че-
рез сайт www.lot-online.ru (код лотов 
рад-85070, 85071).

– на открытом аукционе (в элек-
тронной форме) на повышение:

лот № 1: имущественный ком-
плекс по адресу: г. зеленогорск, ул. 
калинина, 25/1.

начальная цена: 45 000 000 руб-
лей, с учетом ндс;

лот № 2: имущественный ком-
плекс по адресу: г. зеленогорск, ул. 
советская, 5.

начальная цена: 9 000 000 рублей, 
с учетом ндс.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 27.06.2016 че-
рез сайт www.fabrikant.ru (№ аукцио-
на 2255616).

информация об аукционах разме-
щена на сайте ао «По «Электрохими-
ческий завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», аукционы 
№ 7-2016, 8-2016).

Справки по тел. 8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42,  9-22-25, 8-923-364-99-50.

***

АО «ПО «Электрохимический за-
вод»  продает с условием рассроч-
ки платежа:

– двухкомнатную квартиру (об-
щая площадь 69,1 кв. м (в т. ч. жилая 
– 35,5 кв. м, кухни – 12,7 кв. м), пла-
нировка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – второй, адрес: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Первомайская, д. 14а, кв. 6).

цена продажи: 2 260 000 рублей.
 – трехкомнатную квартиру (об-

щая площадь 92,4 кв. м (в т. ч. жи-
лая – 53 кв. м, кухни – 12,6 кв. м), пла-
нировка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – третий, адрес: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Первомайская, д. 14а, кв. 9).

цена продажи: 2 985 000 рублей.
– четырехкомнатную квартиру 

(общей площадью 97 кв. м (в т. ч. жи-
лая – 68,1 кв. м, кухни – 16,2 кв. м), 
планировка – улучшенная, санузел 
– раздельный, этаж – первый, адрес: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Полевая, д. 27, кв. 11).

цена продажи: 1 900 000 рублей.
заявки принимаются отделом кор-

поративного управления и собствен-
ности ао «По «Электрохимичес-
кий завод» с 14.06.2016 по 15.07.2016 
в письменной форме по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, а так-
же в электронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

информация о продаже размеще-
на на сайте ао «По «Электрохими-
ческий завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости»).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-22-25, 8-923-364-99-50.

Ежегодно, на протя-
жении десяти лет, 22 
июня в городах Рос-
сии, Белоруссии и 
Прибалтики зажи-
гаются свечи в па-
мять о 27 миллио-
нах соотечественни-
ков, жизни которых 
унесла Великая Оте-
чественная война. 

Зажженная свеча в че-
ловеческом сознании 
уже давно стала симво-
лическим воплощени-
ем поминания – об ушед-
ших людях и минувших 
событиях. И эта память 
очень важна, потому что 
именно она связывает 
поколения. 

В этом году в Зелено-
горске в пятый раз прой-

дет акция «Свеча па-
мяти», которая приу-
рочена ко Дню памяти 
и скорби – дню начала 
Великой Отечественной 
войны. Организатором 
акции традиционно вы-
ступает комиссия по де-
лам молодежи профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХЗ».

Свечи памяти можно 
будет зажечь 22 июня, с 
21.00 до 22.0,0 у стелы 
Победы. К участию в ак-
ции приглашаются пред-
приятия, организации, 
общественные объедине-
ния, учреждения, жите-
ли и гости города. 

Дополнительная ин-
формация – у председа-
теля КДМ Полины Деми-
ной, тел. 9-37-74.

А К ц И Я

И в памяти нашей  
все они живы…

С 6 по 9 июня на площад-
ке АО «ВНИИНМ» про-
шел очередной лидер-фо-
рум молодых инженеров 
«Идеи, меняющие мир». 

Лидер-форум «Идеи, меняющие 
мир» – площадка, объединяющая 
инженеров, конструкторов и тех-
нологов Топливной компании. В 
2015 году в пяти форумах приняли 
участие 128 сотрудников. В итоге 
было решено 35 сложных инже-
нерно-технических задач на таких 
предприятиях Топливной компа-
нии, как ЭХЗ, ЧМЗ, МСЗ, НЗХК, 
СХК. Суммарный ожидаемый эко-
номический эффект от найденных 
решений составит более 100 млн 
рублей. 

Целями лидер-форума «Идеи, 
меняющие мир» традиционно ста-
ли поиск новых решений актуаль-
ных задач АО «ВНИИНМ» с по-
мощью ТРИЗ-технологий (теория 
решения изобретательских за-
дач). Кроме того, молодые работ-
ники приобретают новые знания, 
умения и навыки решения инже-
нерных задач.

От Электрохимического завода 
в лидер-форуме приняли участие 
Александр Токмаков, инженер-
технолог 3-й категории производ-
ственно-технологической службы, 
и Сергей Хроменко, инженер-тех-
нолог цеха по производству изото-
пов.

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

Эстафету лидер-форума 
принимает ВНИИНМ

П Р О ф СО ю З

Специальное 
предложение 
для членов 
профсоюза
российский профсо-
юз работников атом-
ной энергетики и 
промышленности 
(рПрАЭП) заключил 
договор со страхо-
вой компанией «СО-
ГАЗ» на участие чле-
нов профсоюза и их 
близких родственни-
ков (родителей, де-
тей, супругов, род-
ных братьев и се-
стер) в привилегиро-
ванной программе 
«Премьер». 

участники данной 
программы могут вос-
пользоваться специаль-
ными предложениями 
по добровольным ви-
дам страхования: стра-
хование жизни, имуще-
ства, выезда за рубеж, 
автострахование (кас-
ко). скидка на оформле-
ние страховки достигает 
30 % и оформляется при 
предъявлении именной 
пластиковой карты, вы-
данной членам профсо-
юзной организации. так-
же участники програм-
мы, помимо тарифных 
льгот, получат ряд сер-
висных привилегий.

По всем интересую-
щим вопросам работ-
ники Электрохимичес-
кого завода могут обра-
титься в страховую ком-
панию «согаз», а пенси-
онеры предприятия – в 
профком № 6 (ул. Борт-
никова, 13, тел.: 9-37-95, 
9-37-96).
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С 9 по 16 июля в 
Калужской области, 
в палаточном лаге-
ре у поселка Восход, 
пройдет VI Меж-
дународный форум 
молодых энергети-
ков и промышлен-
ников «Форсаж». 

Форум проходит с 
2011 года, ежегодно в 
нем принимают участие 
более 700 делегатов. Ор-
ганизаторы – Госкорпо-
рация «Росатом» и Меж-
дународная ассоциация 
корпоративного обра-
зования при поддержке 
Министерства образова-
ния и науки РФ, Мини-
стерства энергетики РФ 
и администрации Ка-
лужской области. 

«Форсаж» дает уни-
кальную возможность 
молодым специалистам 
получить новые знания, 
защитить собственные 
проекты, спланировать 
развитие карьеры, нала-
дить коммуникации. Сво-
им опытом с участника-
ми делятся ведущие экс-
перты, ученые и топ-
менеджеры. 

Сквозная тема нынеш-
него Форума – эффектив-
ность. В программу вош-
ли мастер-классы, круг-
лые столы, семинары, 
мини-тренинги, деловые 
игры, спортивные меро-
приятия и многое другое.

На Форуме будут дей-
ствовать десять образова-
тельных потоков:

«Кадровый резерв Рос-
атома» (200 участников 

кадровых резервов «Та-
ланты Росатома» и «Ка-
питал Росатома»);

«Инновационный» (35 
победителей заочного 
этапа конкурса «Инно-
вационный лидер атом-
ной отрасли»); 

«Социальное партнер-
ство» (60 активистов мо-
лодежных общественных 
организаций предприя-
тий Росатома); 

«Информационный» 
(40 представителей ин-
формационных служб 
предприятий Росатома, 
ТЭК, промышленных 
компаний); 

«Международный» (40 
молодых работников орга-
низаций атомной отрасли, 
энергетики и промышлен-
ности, молодые ученые 
профильных вузов и спе-
циалисты, участвующие в 
международных отрасле-
вых проектах);

«Производственные 
системы России» (80 
представителей организа-

ций Росатома и смежных 
отраслей, работающих в 
области внедрения произ-
водственных систем);

«Энергополис» (100 
представителей компа-
ний ТЭК);

«Технополис» (60 
представителей россий-
ских и международ-
ных высокотехнологич-
ных организаций и ин-
новационных структур 
(не входящих в контур 
управления Росатома));

«Молодежный кадро-
вый резерв группы ком-
паний ПАО «Россети» 
(100 участников от груп-
пы компаний ПАО «Рос-
сети»);

«Студенческий» (20 
студентов, обучающих-
ся в профильных вузах 
атомной отрасли).

Молодые специалисты 
ЭХЗ также примут уча-
стие в «Форсаже-2016», 
в настоящий момент идет 
отбор кандидатов.

(Фото из архива.)

Коллектив энергоцеха ЭхЗ 
постоянно работает над 
оптимизацией производ-
ственных процессов и эко-
номией энергоресурсов.

 так, с 3 июня в двух зданиях 
энергоцеха проводилась про-
верка возможностей работы 
холодильных станций на мень-
шем количестве насосов. ранее 
в каждом здании работали по 
два циркуляционных центро-
бежных насоса на один водо-
вод, необходимых для функцио-
нирования холодильной стан-
ции. По итогам проверки спе-
циалисты энергоцеха выясни-
ли, что холодильная станция 
может работать в нормальном 
режиме после отключения од-
ного из двух насосов в каждом 
здании. данная модернизация 
оборудования, по предвари-
тельным подсчетам, позволит 
сэкономить около 600 кВт•ч 
электроэнергии.

Э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Насосов меньше – 
энергии больше

Завершены строи-
тельные работы в 
одном из зданий 
цеха сетей и под-
станций Электро-
химического за-
вода, где распо-
ложено энерге-
тическое обору-
дование – элек-
трические щи-
ты, кабельные 
вводы и т. д. 

Как рассказал глав-
ный инженер отдела 
капитального стро-
ительства АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Виктор Пан-
ков, осенью прошло-
го года возникла не-
обходимость восста-
новления несущей 

способности наруж-
ных стен и перекры-
тий здания, также 
было решено выпол-
нить и навесной фа-
сад. По итогам кон-
курсных процедур 
на проведение работ 
подрядчиком стало 
предприятие-партнер 
ЭХЗ – ООО «Аркада».

Работы проводи-
лись с конца про-
шлого года и на се-
годняшний день 
полностью заверше-
ны. Стоит отметить, 
что все работы ве-
лись в условиях дей-
ствующего оборудо-
вания цеха, с соблю-
дением всех необхо-
димых мер безопас-
ности.

С 6 по 10 июня в АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» рабо-
тала комиссия, в со-
став которой вош-
ли специалисты от-
дела мобилизацион-
ной работы, ГО и ЧС 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». 

Представители комис-
сии проводили профиль-
ную проверку обеспече-
ния безопасности пред-
приятия. Подобные про-
верки являются плановы-
ми и проводятся раз в два 
года. В рамках проверки 
8 июня на Электрохими-
ческом заводе были прове-
дены учения – внезапная 
противопожарная трени-
ровка. 

Итоговый акт провер-
ки еще не подписан, но в 
целом комиссия осталась 
довольна деятельностью 
предприятия по обеспече-
нию безопасности, отме-
тила оперативность рабо-
ты специалистов отдела 
мобилизационной работы, 
ГО и ЧС, а также проверя-
емых цехов и подразделе-
ний. 

В этом году провер-
ка проходила в следу-
ющих подразделениях 
Электрохимического за-
вода: складское хозяй-
ство, центральная завод-
ская лаборатория, отдел 
эксплуатации и обслужи-
вания имущественного 
комплекса, энергоцех и 
цех по производству изо-
топов.

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Проверка на готовность

О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т Ь  З А  Р Е ЗуЛ ЬТАТ

Без отключения 
оборудования

Молодежь –  
на «форсаж»!

ф О Р у М
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Михаил БЕРБА, фото 
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В аграрном хозяйстве 
ООО «Искра» закон-
чен достаточно серьез-
ный этап полевых ра-
бот – посевная кам-
пания. Чтобы посмо-
треть, как идут дела у 
селян, вместе с глав-
ным агрономом хо-
зяйства Татьяной Пе-
стовой едем в поля. 

ВЫПОЛНИЛИ ВСЕ, 
чТО хОТЕЛИ

Начинаем экскурсию с 
пшеничного поля в рай-
оне первого садоводства. 
Под пшеничку здесь засе-
яно168 гектаров, а вообще 
под эту культуру нынче от-
дано 2,5 тысячи га. Всего 
же под все зерновые в «Ис-
кре» отведено 9 тысяч гек-
таров. 

Пшеница здесь не оди-
нока. Рядом – посадки све-
клы. Тут же высажено 10 
гектаров турнепса. Это экс-
периментальная посадка. 
По словам директора хо-
зяйства Игоря Кондруса, 
турнепс – хороший «моло-
когон» для крупного рога-
того скота. Обычно с осени, 
когда коровы переходят на 
стойловое содержание, на-
дои падают, и селяне нынче 
планируют их поддержать 
на высоком уровне имен-
но турнепсом. Кроме всего 
прочего, турнепс – это са-
хар, кормовая энергетика. 
Да и вся техника для по-
садки, обработки и уборки 
турнепса в хозяйстве есть – 
по сути, это вариант отрабо-
танной картофельной тех-
нологии. 

Коль заговорили о кар-
тошке – отправляемся на 
картофельное поле. Это, по 
«искровским» меркам, со-
всем не далеко. Для тех, 
кто не в курсе, «разброс» 
отделений хозяйства таков: 
Красногорьевка – 80 кило-
метров от города, Ивановка 
– 50, маралятник – 120. 

Вот и картофельное по-
ле в Овражном. Всего же 
на двух полях этой культу-
рой в «Искре» занято 300 
гектаров. В поле работают 
два трактора, один показал-
ся вдалеке, другой стоит на 
обочине. Механизатор осво-
бождает ножи культивато-
ра от намотавшейся прово-
локи и пластиковых нитей 
от мешков. Вообще, на по-
лях много мусора, особенно 
на кромках. Можно найти 
все: от пластика до железа 
и бетона. Татьяна Васильев-
на сетует на недобросовест-
ных горожан и предприни-
мателей, вывозящих мусор 
на поля хозяйства…

В «Искре» применяются 
современные способы воз-
делывания картофеля. По-
ля выглядят красиво и ак-
куратно, словно расчесаны 
гребенкой. Технология та-
кова: сначала клубни по-
мещаются в землю, затем 
над ними насыпается зем-
ляной «курган» – так и 
солнце лучше прогревает, 
и дождь скатывается в ка-
навки, поближе к корням, 
да и сорняки легче пропа-
лывать. Надо ли говорить, 
что весь процесс механи-
зирован – меняются лишь 
навесы для проведения той 
или иной обработки. 

Остальных овощей нын-
че посажено 82 гектара, 
что вполне достаточно для 
обеспечения горожан. Из 
них – 27 гектаров морко-
ви, 15 га – репчатого лука, 
16 га – свеклы и 3 га про-
чих: тут и редька, и зелень 
– укроп, петрушка, салат и 
лук на перо. 

Подъезжаем на ильин-
ское поле. Здесь 21 гек-
тар отдан под капусту. При 
этом капуста трех разных 
сортов – по времени созре-
вания, и садится кассет-
ным методом. Так что пер-
вый свежий урожай поя-
вится уже скоро, к середи-
не июля. 

– Что касается посев-
ной, – подводит итог глав-

ный агроном хозяйства Та-
тьяна Пестова, – то в ны-
нешнем году мы выпол-
нили все, что хотели. Да-
же несмотря на то, что бы-
ла сложная погода, май-
ские заморозки со снегом, 
мы уложились в оптималь-
ные агрономические сроки 
и завершили сев примерно 
в то же время, что и в про-
шлом году.

ТОчКИ РОСТА

По возвращении дирек-
тор хозяйства Игорь Кон-
друс рассказал о работе се-
лян в нынешнем году. В 
«Искре» развиваются не-
сколько направлений: вы-
ращивание зерновых, ово-
щеводство, мясо-молочное 
животноводство, разведе-
ние маралов, рыбоводство. 

Растут надои. В нынеш-
нем году показатели на од-
ну фуражную корову – 18,2 
литра, в среднем на 8–10 % 
выше, чем в прошлом году. 
Такой рост Игорь Григорье-
вич связывает с нескольки-
ми факторами: и качеством 
заготовки кормов, и разра-
боткой удачного рациона 
кормления животных. Спе-
циалистам хозяйства уда-
лось подобрать сбалансиро-
ванные корма. И при этом 
никакой химии, никаких 
добавок. В настоящее вре-

мя «Искра» содержит 1 420 
голов дойного стада. 

– Вскоре планируем быч-
ков вывезти на откорм в 
Красногорьевку, – делится 
планами директор хозяй-
ства. – Там будет летний ла-
герь. А со временем созда-
дим еще одно отделение – 
по откорму крупного рога-
того скота. Планируем весь 
молодняк из Орловки туда 
перевезти. 

Стадо маралов на се-
годня составляет порядка 
800 голов. Это оптималь-
ная цифра для хозяйства 
– местная кормовая база 
рассчитана именно на та-
кое количество животных. 

Еще одна точка роста – 
сотрудничество с Китаем. 
В нынешнем году китайцы 
активно покупают сель-
скохозяйственную продук-
цию в Красноярском крае: 
зерно, технические куль-
туры, к примеру – рапс. 
Небольшую партию ис-
кровского рапса китайцы 
уже купили по весне, про-
вели эксперименты, по ка-
честву нареканий нет, го-
товы покупать и дальше. 
Поэтому площадь посева 
рапса в зеленогорском хо-
зяйстве нынче уже увели-
чили в полтора раза. Ори-
ентировочно в августе из 
Китая приедет еще деле-
гация – посмотреть поля, 

прицениться. И если бу-
дет соответствующий за-
каз, то в следующем году 
в «Искре» планируют уве-
личить посевные площади 
этой культуры в 6–7 раз. 

Кроме того, рапс в струк-
туре севооборота несет и 
побочную полезную функ-
цию. На поле после пше-
ницы он уничтожает все 
болезни, присущие этой 
культуре. Своего рода – зе-
леный санитар. 

Что касается овощей: 
ежегодно хозяйство выра-
щивает по 6–7 тысяч тонн 
картофеля, который затем 
хранится на собственных 
складах. В прошлом го-
ду собрали рекордный уро-
жай капусты – 1 800 тонн. 
Это почти в полтора раза 
больше, чем обычно. И, что 
примечательно, весь уро-
жай сумели продать уже до 
нового года. В нынешнем 
году также будет сделан ак-
цент на капусту. А на сле-
дующий год планируется 
проведение реконструкции 
системы орошения полей в 
Ильинке, уже заказан про-
ект. Так что поливные пло-
щади под капусту будут 
только увеличиваться. 

И еще одна интересная 
новость – в нынешнем году 
планируется запустить мо-
лодняк форели на зимнее 
содержание в теплый канал 
ГРЭС-2. Зимой вода в Бо-
гунае холодная, поэтому и 
привесы низкие. Так что в 
начале октября рабочие за-
грузят рыбу в цистерны и 
вывезут на теплый канал. 
Договоренности по аренде 
канала, по его переоборудо-
ванию, дооснащению уже 
достигнуты. Если все пой-
дет по плану, то к следую-
щей весне нынешние «го-
довички» уже вырастут до 
полутора-двух килограм-
мов. Корма сейчас хорошие, 
отечественного производ-
ства, а по качеству ничем не 
уступают зарубежным.

Д З О

Посевная кампания –  
в оптимальные сроки

– У нас много зе-
мель, которые не 
обрабатывались в 
течение несколь-
ких лет. Здесь бы-
ли сенокосы, выпа-
сы для скота. 
В нынешнем году 
распашем порядка 
3–3,5 тысяч гекта-
ров под посевы сле-
дующего года.

Игорь КОНДРУС, 
 директор  
ООО «Искра»

“
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В мае 2016 года при-
казом генерально-
го директора АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» в служ-
бе управления пер-
соналом создано но-
вое подразделение – 
группа развития пер-
сонала по управле-
нию улучшениями 
и культуре безопас-
ности. В составе груп-
пы – три человека, 
руководит работой 
Андрей Андрианов.

Основная задача ново-
го подразделения – обуче-
ние персонала предприя-
тия принципам, инстру-
ментам и методам произ-
водственной системы Рос-
атома и культуры безопас-
ности. В частности, груп-
па должна разрабатывать 
и внедрять методики и 
программы обучения ра-
ботников ЭХЗ, направлен-
ные на повышение опе-
рационной эффективно-
сти и развитие культуры 
безопасности. Результа-
ты обучения будут анали-
зироваться на основе ат-
тестаций, тестирования, 
опросов, анкетирования.

Кроме того, вновь соз-
данное подразделение 
возьмет на себя полное 
сопровождение институ-
та внутренних тренеров 
Электрохимического заво-
да. Будет заниматься отбо-
ром кандидатур, обучени-
ем и сертификацией вну-
тренних тренеров, ока-
зывать им методологиче-
скую поддержку. Эта ра-
бота на предприятии уже 
идет – в Центре обучения 
производственной системе 
Росатома (Корпоративная 
академия Росатома) обу-
чение и сертификацию в 
качестве внутренних тре-
неров уже прошли сами 
сотрудники новой группы 

– Андрей Андрианов, Оль-
га Кузьмина и Наталья 
Горбаченко, а также Дми-
трий Пикалов, инженер-
технолог химического це-
ха. Все они, наряду с пред-
ставителями других пред-
приятий Топливной ком-
пании, получили право на 
преподавание пяти кур-
сов развития персонала в 
области ПСР: «Базовый 
курс ПСР», «Методика ре-
ализации ПСР-проектов», 
«Картирование», «Систе-
ма 5С» и «Виды потерь». 
Дополнительно все чет-
веро прошли обучение по 
программе «Тренинг тре-
неров», где отрабатыва-
лись непосредственно тре-
нерские навыки. После че-
го подтвердили свои ком-
петенции перед комисси-
ей. Надо сказать, на этом 
этапе с задачей справи-
лись не все – некоторые 
будущие тренеры получи-
ли разрешение работать 
только в паре с опытным 
товарищем. 

Теперь ребятам предстоит 
проверить полученные зна-
ния и навыки на практике.

– Уже началось обуче-
ние работников Электро-
химического завода по 
курсам «Система 5С» и 
«Виды потерь», – пояс-
няет руководитель груп-
пы Андрей Андрианов. – 
В первую очередь мы обу-
чаем руководителей суще-
ствующих ПСР-проектов, 

участников рабочих групп 
ПСР-проектов, координа-
торов ПСР и лидеров ма-
лых групп. А в перспекти-
ве такое обучение должны 
пройти все работники ЭХЗ. 
При этом обучение будет 
построено таким образом, 
чтобы люди сами приходи-
ли к необходимым выво-
дам о пользе и необходимо-
сти внедрения новых ин-
струментов – это дискус-
сии, умозаключения, сво-
его рода интерактив с при-
менением лучших совре-
менных практик. 

Немаловажно, что для 
обучения не будут привле-
кать внешних тренеров 
– всеми методиками вла-
деют четыре внутренних 
тренера, получивших сер-
тификаты. Это не только 
экономит средства пред-
приятия, но и позволя-
ет сделать процесс обуче-
ния более эффективным 
– ведь внутренние трене-
ры хорошо знакомы с 
производством и местной 
спецификой, имеют опыт 
внедрения ПСР именно на 
ЭХЗ, знают все «подвод-
ные камни» и особенности 
предприятия.

Параллельно идет соз-
дание новой для ЭХЗ пло-
щадки – Фабрики процес-
сов, которую необходимо 
организовать до конца го-
да. В планах у ребят и соз-
дание фабрики процессов 
для офисных работников.

П С Р - П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Ждем реальной 
вовлеченности

Один из внутрен-
них тренеров, ко-
торому предстоит 
работать с персо-
налом Электрохи-
мического завода, 
– Дмитрий Пика-
лов, инженер-тех-
нолог химическо-
го цеха. Он уверен: 
работу на произ-
водстве и деятель-
ность внутреннего 
тренера можно и 
нужно совмещать.

– Хороший тренер – 
это тренер, который 
сам умеет на практике 
внедрять инструмен-
ты бережливого произ-
водства. Если ты уме-
ешь внедрять, смо-
жешь и научить. Ин-
ститут внутренних тре-
неров дает мне возмож-
ность показать кол-
легам, как можно ис-
пользовать инструмен-
ты бережливого про-
изводства толково, без 
формализма. Если это 
у нас получится, про-
изводство только вы-
играет. 

Многие из инстру-
ментов бережливого 
производства, которым 
мы будем обучать пер-
сонал завода, мы опро-
бовали на практике и 
убедились – они реаль-
но действуют. Более 
того, систему береж-
ливого производства 
можно использовать в 
любом виде деятельно-
сти. К примеру, есть у 
меня знакомые пред-
приниматели, которые 
с успехом используют 
бережливое производ-
ство в своем деле.

– Дмитрий, каких 
результатов вы ждете 
от обучения персонала 
предприятия?

– Реальной вовлечен-
ности в протекающие 
процессы. Зачастую 
люди смутно представ-
ляют, что происходит 
на предприятии, сфера 
их интересов ограни-
чивается зоной личной 
ответственности, соб-
ственными функцио-
нальными обязанно-
стями. А для того, что-
бы эффективно улуч-
шать какие-либо про-
цессы, надо иметь ши-
рокий кругозор. Надо, 
чтобы людей, вовле-
ченных в изменения, 
желающих внедрять 
улучшения, было как 
можно больше. Наша 
задача как тренеров в 
данном случае – дать 
людям информацию, 
чтобы они задумались 
– что можно изменить 
в своей работе, дать им 
инструменты, помо-
гающие это сделать, и 

помочь понять, как это 
работает на практике. 

При этом нельзя забы-
вать, что люди, с кото-
рыми мы работаем, име-
ют огромный опыт рабо-
ты на производстве, на-
ша задача – показать, 
что этот незаменимый 
опыт в сочетании с но-
выми инструментами 
могут дать колоссаль-
ный результат. Понят-
но, что один человек не 
в силах изменить систе-
му, но если все вовле-
чены и небезразличны, 
можно попытаться из-
менить многое.

– Вы занимаетесь 
внедрением ПСР прак-
тически с самого нача-
ла. Как вы оцениваете 
ситуацию: за эти годы 
отношение работников 
к системе изменилось?

– Изначально не бы-
ло системы, мы дела-
ли что-то, как слепые 
котята. Сейчас мы по-
дошли к моменту, ког-
да начинает формиро-
ваться система. А по-
скольку это формиро-
вание началось, мы на-
чали понимать, что нам 
делать. Сегодня мы ви-
дим, что руководите-
ли понимают необхо-
димость изменений, на 
деле доказывают свое 
неравнодушие и своим 
примером показывают 
нам, что мы не одни в 
этой системе.

Сопротивление и про-
тесты есть всегда, но 
мне хочется верить, что 
это не со зла, а от недо-
статка информирован-
ности и непонимания. 
Мы готовы к тому, что 
сопротивление будет, 
но с помощью руково-
дителей мы решим эту 
проблему вместе.

Это, кстати, один из 
инструментов теории 
решения изобретатель-
ских задач (ТРИЗ) – не 
надо бороться с пробле-
мой, надо создавать та-
кие условия, в кото-
рых проблема не мо-
жет возникнуть. Та-
ким образом, при пол-
ной вовлеченности ру-
ководителей и персо-
нала необходимость 
бороться с сопротивле-
нием и непониманием 
отпадет. Ведь наша за-
дача – работать в еди-
ной команде.

П Р Я М А Я  Р Е ч Ь
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В ходе подготовки встре-
чи работники Электрохи-
мического завода сформу-
лировали 58 вопросов, от-
веты на которые хотели 
бы услышать, что назы-
вается, «из первых уст». 
Благоустройство города, 
освещение лыжной трас-
сы, нехватка узких спе-
циалистов в Клиниче-
ской больнице № 42, от-
крытие новых филиалов 
вузов, отсутствие троту-
аров и состояние дорог 
– темы, которые волну-
ют горожан, очень разно-
образны. И все же пред-
ставители городской вла-
сти постарались ответить 
каждому. Ответы главы 
города, главы админи-
страции ЗАТО и его заме-
стителей мы представля-
ем вашему вниманию.

вопрос главе города: 
«какие личные достиже-

ния за время управления горо-
дом вы бы отметили?»

Павел КОРЧАШКИН, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск: 

– Все мы помним, как 
в ноябре 2015 года Мин-
экономразвития РФ вы-
ступило с инициативой об 
упразднении шести ЗАТО, 
в том числе – Зеленогор-
ска. Для того чтобы «от-
бить» эту инициативу, по-

требовалось много усилий 
и со стороны генерального 
директора ЭХЗ, и со сто-
роны губернатора Крас-
ноярского края. Я лично 
тоже приложил все уси-
лия, чтобы избежать поте-
ри статуса ЗАТО. Не знаю, 
что в итоге стало решаю-
щим, но мы этого избежа-
ли. Разрешение этой ситу-
ации я считаю безуслов-
ным достижением. Чего 
в статусе ЗАТО больше – 
плюсов или минусов, сей-
час не будем обсуждать. 
В любом случае я уверен, 
что принимать решение об 
открытии города должны, 
прежде всего, его жители. 
Это должно быть их жела-
ние. А свою роль как гла-
вы города я вижу в том, 
чтобы помогать эти жела-
ния реализовывать. 

вопрос главе города:   
«вас многие критикуют 

за кадровую политику в муни-
ципальных предприятиях и уч-
реждениях. Чем вызвана за-
метная тенденция привлекать 
на руководящие должности 
«варягов»?»

Павел КОРЧАШКИН, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск:

– Я думаю, это искус-
ственно «разогретая» про-
блема. Но кадровый вопрос 
действительно существует 

и остается сложным. Не-
давно мы начали формиро-
вать кадровый резерв – на 
каждую управленческую 
должность в системе му-
ниципальной власти, на-
чали с уровня заместите-
лей главы администрации. 
Объявили конкурс на три 
должности, широко объя-
вили об этом – нам важно 
было понять, сколько же-
лающих на эти должности, 
причем желающих, кото-
рые понимают специфику 
работы, уровень заработ-
ной платы, предмет дея-
тельности. Заявился всего 
один человек… 

Скамейка запасных в 
муниципальные органы 
власти у нас очень корот-
кая. Это касается и руко-
водителей муниципаль-
ных предприятий, и на-
чальников отделов адми-
нистрации и других долж-
ностей. Каждый думает, 
как это здорово – быть ру-
ководителем, но как толь-
ко начинает на себя при-
мерять конкретную долж-
ность, приходит понима-
ние объема работы, уров-
ня ответственности. И ко-
личество желающих сра-
зу уменьшается. Есть и 
такое мнение: пришел к 
нам в город – учи! Но го-
роду нужны результаты. 
Своевременные, не рас-
тянутые на десятилетия. 
И на ключевых постах 
должны находиться на-
дежные профессионалы, 
нацеленные на резуль-
тат. Основной критерий 
– желание работать, уме-
ние отвечать за принятые 
решения, стремление до-
стичь результата. А вовсе 
не «варяг – не варяг».

«Что предпринимает ад-
министрация, чтобы соз-

давать новые рабочие места и 
сохранять имеющиеся?»

Александр ЭЙДЕМИЛ-
ЛЕР, глава администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск:

– Создание рабочих мест 
– одна из первоочередных 
задач. Действует муници-
пальная программа «Раз-
витие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства», предусматри-
вающая информационную 
и грантовую поддержку. 
Впервые за долгую исто-
рию Зеленогорска нам 
удалось привлечь сред-
ства на поддержку мало-
го предпринимательства –  
573 тысячи рублей из кра-
евого бюджета, 8,2 млн 
рублей – из федерального 
бюджета. В результате 26 
субъектов малого бизнеса 
получили субсидии на соз-
дание своего дела и на раз-
витие.

По условиям програм-
мы, в 2016 году ими долж-
но быть создано 128 рабо-
чих мест – эта цифра под-
тверждена конкурсны-
ми процедурами, это одно 
из обязательных условий. 
Если в течение 2016 го-
да рабочие места не будут 
созданы, субсидии, кото-
рые получили предприни-
матели, должны быть воз-
вращены.

«Что предпринимают го-
родские власти для того, 

чтобы ускорить процесс созда-
ния тосЭр в зеленогорске? на 
каком этапе сейчас находится 
этот проект?»

Татьяна ВОЛГАЕВА, 
заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г. Зеле- 
ногорск по экономике и 
финансам:

– Проект концепции 
ТОСЭР сформирован. 
Идет согласование границ 
ТОСЭР с правительством 
края. Определен профиль 
ТОСЭР – обрабатывающие 

производства (деревообра-
ботка, металлообработка). 
Сформирован перечень из 
17 проектов, объем инве-
стиций по ним – поряд-
ка 18 млрд рублей. Пись-
ма о намерениях от потен-
циальных инвесторов по-
лучены, они заявляют соз-
дание около 2 500 рабочих 
мест.

Мы продолжаем рабо-
тать с инвесторами. Не-
давно на рассмотрение по-
ступили еще три новых 
проекта. 

Какие усилия предпри-
нимает администрация го-
рода? В принципе, нами 
все уже сделано, дальше 
процесс зависит не от нас. 
Проблема в том, что на фе-
деральном уровне еще не 
создан управляющий ор-
ган – то есть Красноярский 
край  должен подать заяв-
ку о создании ТОСЭР, но 
подавать ее, по сути, неку-
да. Как только будет под-
писано соответствующее 
постановление Правитель-
ства РФ, наша заявка бу-
дет подана, мы постараем-
ся попасть в первую пятер-
ку атомных городов.

Павел КОРЧАШКИН, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск: 

– Работа идет, мы де-
лаем ставку на ТОСЭР. В 
процесс вовлечены и Гос-
корпорация «Росатом», и 
правительство Краснояр-
ского края. Городу этот 
проект должен дать но-
вые рабочие места. Речь 
идет, прежде всего, о ма-
лом и среднем бизнесе, но 
мы делаем ставку на соз-
дание в Зеленогорске вто-
рого якорного производ-
ства. Недавно в Росатоме 
состоялась встреча руко-
водителя Управления по 
работе с регионами Алек-
сандра Харичева с пред-
ставителями одной из про-

О Т  П Е Р В О ГО  Л И ц А

Нам в этом городе жить…
7 иЮня состоялась ПЕрвая встрЕЧа коллЕктива ЭХз с ПрЕдставитЕлями мунициПальныХ органов власти

? ?

?

?

Подготовила к публикации Яна ГИЛЬМИТДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На прошлой неделе в актовом зале заводоуправ-
ления состоялась не совсем обычная встреча 
– работники АО «ПО «Электрохимический за-
вод» получили возможность напрямую пообщать-
ся с представителями муниципальных органов 
власти, обсудить с главой города, главой адми-
нистрации и его заместителями проблемы, вол-
нующие их не только как работников предпри-
ятия, но и как жителей Зеленогорска. Получил-
ся, по словам заместителя генерального директо-
ра Марины Васильевой, своего рода день инфор-
мирования в новом формате – формате диалога. 

– Начиная с сентября прошлого 
года я еженедельно провожу по-
добные встречи с коллектива-
ми предприятий. Для чего это 
нужно? Чтобы у жителей Зеле-
ногорска сложилось собствен-
ное понимание, что за люди ру-
ководят городом. Любое меро-
приятие обречено на провал, ес-
ли внутри команды нет серьез-
ного доверия. Без глубокого до-
верия невозможно плодотворно 
работать. И мы хотим, чтобы 
вы верили, что в администра-
ции города работают насто-
ящие профессионалы, работа-
ют, чтобы сделать город  луч-
ше, успешнее, перспективнее. И 
доверие коллектива градообра-
зующего предприятия для нас 
очень важно.

Павел КОРЧАШКИН,  
глава ЗАТО г. Зеленогорск

“
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мышленных структур, ко-
торые выразили желание 
строить новое предприя-
тие на территории «Сибво-
локно». Пока об этом рано 
говорить, но интерес у ин-
весторов есть.

«в 2015–2016 гг., по со-
общениям сми, из Фон-

да развития предприниматель-
ства г. зеленогорска было вы-
делено несколько миллионов 
рублей для развития бизнеса 
как местных, так и иногород-
них предпринимателей в зе-
леногорске. сколько рабочих 
мест в городе удалось создать 
этим предпринимателям?»

Татьяна ВОЛГАЕВА, 
заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г. Зеле- 
ногорск по экономике и 
финансам:

– С 2013 года действует 
Фонд развития предпри-
нимательства г. Зеленогор-
ска, за это время мы убеди-
лись – это действенный ин-
струмент. За время рабо-
ты Фонда финансовую под-
держку получил 21 субъ-
ект бизнеса, общая сумма 
грантов и займов – 55 млн 
рублей, создано 71 рабочее 
место. Только в 2015 году 
выданы гранты и займы на 
общую сумму 10 млн 300 
тысяч рублей. В 2016 году 
планируется создание 114 
рабочих мест.

«Если говорить о помо-
щи предпринимателям, 

как жители города могут уз-
нать, кому оказана помощь и 
– главное! – сколько рабочих 
мест планирует создать этот 
предприниматель? Это очень 
облегчило бы поиск работы 
нуждающимся»

Татьяна ВОЛГАЕВА, 
заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г. Зеле- 
ногорск по экономике и 
финансам:

– Информация о том, 
какая помощь оказывает-
ся предпринимателям, до-
ступна – на сайте админи-
страции города, в город-
ских СМИ и т. д. Инфор-
мацию о вакансиях все 
они обязаны передавать в 
Центр занятости населе-
ния. Все, кто ищет работу, 

могут узнать о вакансиях 
в Центре занятости.

«Что будет с медицин-
скими учреждениями го-

рода? все ли будут сохране-
ны? в частности, водогрязеле-
чебница. Что делается, чтобы 
сохранить в городе оборудо-
вание?»

Павел КОРЧАШКИН, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск:

– В медицине сейчас 
происходят те же процес-
сы, что и во всей экономи-
ке – оптимизация. В том 
числе – и в СКЦ ФМБА, 
к которому относятся ле-
чебные учреждения Зеле-
ногорска. Это ответ на ны-
нешнюю экономическую 
ситуацию – денег не хва-
тает на содержание.

На недавнем совеща-
нии у губернатора Крас-
ноярского края с участи-
ем представителей СКЦ 
и руководителя краево-
го ФОМС, губернатор по-
ставил всем задачу – най-
ти средства. Финансиро-
вание до конца года есть, 
водогрязелечебница бу-
дет продолжать работать. 
С января 2017 года воз-
можны варианты: либо на 
базе водогрязелечебницы 
будет создано краевое уч-
реждение, либо – муни-
ципальное (такой вариант 
не исключается), либо это 
будет филиал чего-то. По-
ка задача до конца не ре-
шена.

Что касается остальных 
медицинских учрежде-
ний. С июля на базе кож-
но-венерологического дис-
пансера начнет работать 
круглосуточный интернат 
для пожилых людей. Го-
род получит дополнитель-
ные рабочие места. Уже 
назначен заведующий – 
местный специалист.

В помещении завод-
ской поликлиники рабо-
тает женская консуль-
тация, три участка пере-
ведены в городскую по-
ликлинику, два участ-
ка остались – один обслу-
живает работников заво-
да, другой – пенсионеров 
ЭХЗ. Узких специалистов 
перевели в городскую по-
ликлинику. Связано это с 

нехваткой кадров – иначе 
они вынуждены были бы 
бегать туда-сюда, а это пу-
стая трата сил и времени.

«как решается проблема 
отсутствия узких специа-

листов в клинической больни-
це № 42?»

Лариса КОВАЛЕНКО, 
заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г. Зеле- 
ногорск по вопросам со-
циальной сферы:

– Несмотря на то, что 
ежегодно Красноярский 
медицинский универси-
тет выпускает достаточ-
ное количество специа-
листов, в Зеленогорске и 
других малых городах их 
не хватает. Такова ситу-
ация в целом по стране – 
средняя обеспеченность 
узкими специалистами – 
75 %. Проблема решается 
интенсификацией – ког-
да один врач работает на 
1,5–2 ставки, что, конеч-
но, сказывается на каче-
стве обслуживания. Мно-
го специалистов «оттяги-
вают» на себя новые ме-
дицинские центры, в по-
следние годы созданные в 
Красноярске.

Сегодня в КБ-42 – 30 ва-
кансий врачей. Однако ра-
бота идет – за пять меся-
цев приняты в штат пять 
новых докторов, ожида-
ется прибытие еще десяти 
интернов. Стараемся «за-
манить» жильем – в этом 
году медикам выделено 
четыре квартиры. Рабо-
таем также по целевому 
приему – обучаем студен-
тов, которые потом долж-
ны вернуться в город как 
специалисты.

«когда и каким образом 
будет организована па-

ромная переправа на другой 
берег реки кан?»

Александр ЭЙДЕМИЛ-
ЛЕР, глава администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск:

– Этот вопрос волну-
ет очень многих, паром-
ная переправа Зелено-
горску необходима! На ее 
восстановление требует-
ся 3,5 млн рублей. В го-
родском бюджете таких 

средств нет, для решения 
проблемы администрация 
города применяет меха-
низм муниципально-част-
ного партнерства, мы при-
влекаем средства инвесто-
ров, людей, которые го-
товы пожертвовать горо-
ду. В ближайшее время 
– ко Дню города, может, 
чуть позже – паромная пе-
реправа будет запущена. 
Конкретные сроки сложно 
назвать, учитывая ряд мо-
ментов: требуется ремонт 
троса, ремонт самого паро-
ма, необходимо получить 
разрешение Енисейского 
пароходства на использо-
вание маломерного судна, 
определить эксплуатиру-
ющую организацию… Но 
задача выполнима.

«Планируется ли осве-
щение пешеходной до-

рожки вдоль карьера и осве-
щение лыжной трассы на пра-
вом берегу р. кан?»

Александр ЭЙДЕМИЛ-
ЛЕР, глава администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск:

– Вопрос с освещением 
лыжной трассы на правом 
берегу реки Кан уже ре-
шен. Мы определили ис-
точник финансирования, 
проектную документацию 
подготовили. Сегодня все 
готово к проведению аук-
циона. К зиме все будет 
сделано.

Сергей КАМНЕВ, пер-
вый заместитель гла-
вы администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск:

– Что касается пешеход-
ной дорожки вокруг карье-
ра... Часть работ по благо-
устройству этой зоны мы, 
как вы знаете, выполнили: 
за счет средств федерально-
го бюджета сделали берего-
укрепление, за счет мест-
ного бюджета – асфальто-
вую дорожку. Планиру-
ем за счет губернаторского 
гранта к юбилейному Дню 
города сделать освещение. 
И будем двигаться дальше.

 
Павел КОРЧАШКИН, 

глава ЗАТО г. Зеленогорск:
– В следующем году, ско-

рее всего, будем приводить 
в порядок набережную. Не 

секрет, что она очень кра-
сиво выглядит, когда едешь 
на машине, но стоит пойти 
по набережной на прогулку, 
сразу замечаешь, в каком 
отвратительном состоянии 
находятся там тротуары. 
К сожалению, в этом году 
мы не нашли возможности 
– там очень большой объем 
работ, и бросать ремонт пе-
ред юбилеем на полпути не-
правильно. Будем обустраи-
вать и зону вокруг церкви.

«учитывая высокую со-
циальную значимость 

магазинов «светофор» и «ал-
лея», планируется ли органи-
зовать автобусные маршруты к 
этим торговым точкам?»

Алексей ПАТЕНКО, на-
чальник отдела городско-
го хозяйства администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск:

– Это не так просто – от-
крыть новый автобусный 
маршрут. Требуется боль-
шая работа – изучение 
пассажиропотока, пони-
мание, будет ли маршрут 
субсидирован. В Зелено-
горске действуют 30 авто-
бусных маршрутов, прак-
тически все они субси-
дируются, кроме 24-го и 
25-го, на это из городского 
бюджета тратится поряд-
ка 56 млн рублей. Вряд 
ли появится новый марш-
рут, но мы подумаем о 
том, чтобы увеличить ко-
личество рейсов маршрута 
№ 36. Мы пытались запу-
стить маршрут, охватыва-
ющий «Светофор» и «Ал-
лею», с частным перевоз-
чиком, получили 500 ты-
сяч рублей убытка… 

В целом мы стараем-
ся учитывать пожелания 
и потребности горожан. 
Так, был изменен маршрут 
№ 14, который сейчас ох-
ватывает территории «80 
дворов». Поступали жало-
бы от населения по марш-
рутам, по которым автобу-
сы из «1000 дворов» едут в 
поселок Октябрьский, а на 
обратном пути в «1000 дво-
ров» не заезжают, – была 
изменена конфигурация 
маршрута № 35. Так что 
проблемы решаем.

(Продолжение –  
в следующих номерах.)

?

?

?
?

?

?

?
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Анастасия КАшНИКОВА,  
фото из архива

На минувшей не-
деле организаторы 
подвели итоги кон-
курса видеосюже-
тов на тему «Поче-
му Я должен пое-
хать на Ольхон».

Напомним, в рамках 
юбилейных мероприя-
тий к 20-летию Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» Электрохими-
ческий завод организо-
вал смотр-конкурс дет-
ских творческих работ 
– видеосюжетов на тему 
«Почему Я должен пое-
хать на Ольхон». Глав-
ными призами конкур-
са стали путевки на вто-
рую смену Иркутского 
областного палаточного 
лагеря Российского сою-
за молодежи «Содруже-
ство», которая пройдет с 
13 по 26 июля. В этом го-
ду лагерь, расположен-
ный в одном из красивей-
ших мест Байкала – на 
острове Ольхон, отмеча-
ет 15-летний юбилей под 
девизом «Содружество. 
15 лет счастья!».

По итогам конкурса 
участниками юбилейной 
смены «Содружества» 
станут 13 юных зелено-
горцев в возрасте 10–17 
лет. Эти ребята присла-
ли наиболее интересные 
сюжеты, в которых в са-
мой разнообразной фор-
ме очень убедительно ар-
гументировали, почему 
именно они должны по-
ехать на Ольхон. Юные 
клипмейкеры подошли к 
делу нестандартно, проя-
вив максимум фантазии, 
творчества и юмора – и 
убедили конкурсную ко-
миссию!

Уже несколько лет 
подряд в палаточный ла-
герь «Содружество» ез-
дят ребята из Зеленогор-
ска. Традиционно во вто-
рую – июльскую – смену. 

В этом году юные 
зеленогорцы не только 
отдохнут, но и с пользой 
проведут свободное вре-
мя. Ребят ждут разно-
образные занятия, тре-
нинги и игры по програм-
ме личностного роста, 
школьному и студенче-
скому самоуправлению, 
социальному проектиро-
ванию, а также туристи-
ческие походы, спортив-
ные соревнования и раз-
влекательные меропри-
ятия. Будет работать и 
школа журналистики 
«Байкальское перо».

Также зеленогорцы вы-
ступят экспертами кон-
курса видеосюжетов и 
помогут другим ребятам 
создать ролики о жизни в 
лагере. 

По отзывам уже по-
бывавших в «Содруже-
стве», позитивные впе-
чатления от отдыха в 
лагере остаются надол-
го, многие стремятся 
вернуться на террито-
рию счастья на следую-
щий год. Так и в этот раз 
участниками поездки 
станут и те ребята, кото-
рые раньше отдыхали в 
лагере.

Отметим, что путев-
ки юным зеленогорцам, 
как и в прошлые годы, 
предоставила Топливная 
компания «ТВЭЛ».

И ТО Г И

Кто поедет на Ольхон?

участниками второй 
юбилейной смены ир-
кутского областного па-
латочного лагеря рос-
сийского союза молоде-
жи «содружество. 15 лет 
счастья!» стали злата но-
воселова, максим мака-
ров, анастасия шведова, 
софья струтинская, илья 
Бейтонов, никита Бей-
тонов, Полина горбаче-
ва, Елена денисова, ки-
рилл орловский, анаста-
сия Пашкова, Екатерина 
Бритова, марк Хома, да-
рья лозовая.

Полина  
АЛЕКСАНДРОВА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В минувшую пятницу в му-
зейно-выставочном центре 
Электрохимического заво-
да состоялась торжествен-
ная церемония награжде-
ния победителей и участни-
ков детского творческого 
конкурса «Нарисуй весну!». 

второй год в рамках про-
екта «зеленая весна» на пло-
щадке Электрохимического 
завода проходит конкурс дет-
ского рисунка «нарисуй вес-
ну!». организаторы, а ими вы-
ступили отдел общественных 
коммуникаций предприятия 
и комиссия по делам молоде-
жи По По «ЭХз», предложили 
детям работников ЭХз, дочер-
них компаний и предприятий-
партнеров принять участие в 
конкурсе – нарисовать рису-
нок на весеннюю тематику в 
любой технике. 

в итоге ребята представили 
на конкурс 45 рисунков, так 
что жюри было над чем пора-
ботать.

и вот церемония награжде-
ния. со многими из юных ху-
дожников пришли родите-
ли, сестры и братья, бабуш-
ки и дедушки, и встреча полу-
чилась по-настоящему семей-
ной и теплой. зал музейно-вы-
ставочного центра с трудом 

вместил собравшихся на этот 
праздник. 

организаторы посчита-
ли, что в конкурсе не долж-
но быть проигравших – и поэ-
тому подарки получили абсо-
лютно все участники!

церемонию награждения 
провели председатель проф-
союзной организации пред-
приятия Павел агеев и на-
чальник отдела обществен-
ных коммуникаций сергей 
коржов, которые поздрави-
ли участников конкурса, на-
градили юных художников ди-
пломами и вручили каждому 
подарок.

Подводя итоги конкурса, 
оргкомитет решил добавить 
две номинации, не заявлен-
ные ранее. так, дима кулинич 
за творческий подход к рабо-
те был награжден в номина-
ции «весеннее мастерство», а 
катя василенко, которая пред-
ставила на конкурс более де-
сяти работ, была награждена 
в номинации «за упорство на 
пути к победе».

среди самых маленьких ху-
дожников (3–5 лет) первое ме-
сто присудили таисии караб-
чук, на втором – роман шилов 
(самый юный художник, рома-
ну всего три года!), а на тре-
тьем – саша василенко.

номинацию «творчество де-
тей 5–9 лет» в связи с боль-
шим количеством работ орга-
низаторы решили разделить 
на две. итак, среди дошколят 

5–6 лет победила алиса ро-
манова, а далее на пьедеста-
ле почета расположились ми-
ша дорощук и милена Беля-
кова. в номинации «творче-
ство детей 7–9 лет» лучшей 
признана работа марии тка-
чевой, «серебро» – у Егора са-
пожникова, а обладателем по-
четной «бронзы» стал ярослав 
зимовец.

среди художников 9–13 лет 
тройка лидеров представлена 
исключительно девочками: ма-
рия амосова, дарья коваленко, 
Елизавета липатова.

в старшей группе (14–17 лет) 
первое место заняла мария 
судьярова, на втором – викто-
рия семкина. 

в «семейном творчестве» 
победила семья сараповых, 
на втором месте – кристи-
на Федосова и илья каравай-
кин, на третьем – Полина ми-
рошниченко и кристина оси-
пова.

Большим количеством ри-
сунков была представлена но-
минация «коллективные рабо-
ты детских творческих объе-
динений». Победу в ней одер-
жал коллектив старшей груп-
пы детского сада № 17, второе 
место присуждено средней 
группе детского сада № 18.

организаторы благода-
рят всех юных живописцев и 
их семьи за активное участие 
в конкурсе. ждем вас среди 
участников новых конкурсов 
и акций!

ю Н Ы Е  ТА Л А Н Т Ы

Рисовали мы весну…

Мария  амосова, 11 летМария  Ткачева, 8 лет



9№ 23 (1267)  17.06.2016 г.АКтИВНАя ЗОНА

Михаил БЕРБА, фото 
Андрея АГАфОНОВА

На прошлой неделе 
большой спортивный 
праздник прошел в 
зеленогорском дет-
ском доме. Поводом 
для встречи стал… 
стол для настольно-
го тенниса – его по-
дарили ребятам ра-
ботники зеленогор-
ского филиала АО 
«Гринатом» (органи-
зации-партнера Элек-
трохимического заво-
да). Торжественная 
процедура переда-
чи спортивного сна-
ряда состоялась еще 
накануне Дня защи-
ты детей, и вот на-
конец пришла оче-
редь провести «бо-
евые испытания». 

Отметим, что неожи-
данный сюрприз был 
очень кстати. Старый стол 
пришел в негодность, а на 
этом ребята смогут еще 
долго тренироваться. Сам 
по себе настольный тен-
нис – интересная и дина-
мичная игра, в которой 
сочетаются техника, ко-
ординация, игровое мыш-
ление, быстрота и реак-
ция. Более того, в Зеле-
ногорске настольный тен-
нис очень развит, поэто-
му не исключено, что кто-
то из ребят в дальнейшем 
продолжит занятия этим 
видом спорта на более вы-
соком уровне.

Итак, в торжественной 
обстановке представите-
ли «Гринатома» Миха-
ил Туров и Евгений Пан-
филов передали админи-
страции детского дома 
стол для игры в настоль-
ный теннис. А волонте-
ры зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР 
припасли ради такого со-
бытия наборы теннис-
ных ракеток и шариков.

И вот первые сорев-
нования на новом сто-
ле! Мастер-класс по этой 
игре подготовили и про-
вели воспитанники отде-
ления настольного тен-
ниса ДЮСШ «Юность» 
Дмитрий Осипов, Вла-
димир Хохряков и Ар-
тем Петров. А пока ре-
бята готовили игровой 
стол и проверяли сетку, 
председатель мояоров-
ского клуба интеллекту-
альных игр «Пифагор» 
Юрий Бодня провел раз-
минку – веселую викто-
рину на околоспортив-
ную тематику.

Все присутствовавшие 
разделились на две коман-
ды – детей и взрослых, во-
просы задавались по оче-
реди каждой из команд. 
В веселой викторине при-
ял участие даже директор 
детского дома Сергей Бу-
янов. Борьба шла на рав-
ных, но в конце команда 
взрослых все же сумела, 
хотя и с трудом, обойти 
соперников на два балла. 
В итоге без призов никто 
из участников виктори-
ны не остался: мальчиш-
ки получили машинки, а 
девочки – миниатюрные 
маникюрные наборы. Для 
детдомовской библиоте-
ки шефы передали инте-
ресные книги и познава-
тельные энциклопедии – 
как показала практика, 
ребята здесь очень любят 
участвовать в различных 
викторинах и квестах.

После викторины начал-
ся мастер-класс по игре в 
пинг-понг. Юные тенниси-
сты из ДЮСШ показыва-
ли, как нужно делать тот 
или иной удар, закручи-
вать шарик, как правильно 
принимать подачу против-
ника и другие спортивные 
хитрости: накаты, подрез-
ки, топ-спины, подстав-
ки… После мастер-класса 
все ребята разбились на па-
ры – каждый хотел попро-
бовать свои силы. 

Для тех, кто дожидался 
своей очереди к теннисно-
му столу, и тех, кто в тен-
нис не играл, мояоровцы 
и волонтеры «Первой вы-
соты» организовали сорев-
нования по дартсу. Только 
вместо дротиков предлага-
лось специальными мяча-
ми попасть в мишень, по-
крытую липучками. При 
правильном броске мяч 
надежно фиксировался на 
мишени. Счет вели, как и 
в настоящем дартсе, на ко-
личество очков в каждом 
секторе. 

Спартакиаду «Точно в 
цель» мояоровцы прово-
дят в детском доме каж-
дый год, и всякий раз в 
ней с удовольствием уча-
ствуют и дети, и педагоги, 
и волонтеры. Как говорит-
ся, здесь за спорт никого 
агитировать не надо. 

Ну а после «дартса» еще 
одна интересная дисци-
плина – «снайпер». Это 
броски на точность. Необ-
ходимо было попасть мя-
чом для большого тенниса 
в специально вырезанное 
отверстие в фанерном щи-
те-мишени. Побеждал тот, 
кто сумел забросить мак-
симальное количество мя-
чей с семи попыток. 

И завершали соревно-
вание стрелки из рогат-
ки «Энгри бердс». Ор-
ганизаторы специально 

к этому событию заку-
пили партию игрушеч-
ных пластмассовых ро-
гаток, которые стреляли 
поролоновыми шарами. 
Честно признаться, что-
бы попасть таким ша-
риком в мишень, нужна 
меткость Робин Гуда, – 
уж больно непредсказуе-
мо летит этот невесомый 
снаряд.

Побеждал тот, кто на-
берет наибольшее количе-
ство очков. Более меткими 
были «старшаки». В лич-
ном первенстве лидирова-
ла Вика Плеханова, «се-
ребро» – у Вероники Вол-
ковой, а почетная «брон-
за» досталась Тане Хасан-
шиной.

Еще один интересный 
момент: в самый разгар со-
ревнований в детский дом 
пожаловали гости – с днем 
дружбы пришли поздра-
вить малыши из Зелено-
горского дома семьи. Ре-
бята заготовили малень-
кие разноцветные флажки 
и вручали их всем: и взрос-
лым, и детям…

День выдался жарким, 
время – послеобеденным, 
поэтому организаторы ре-
шили отказаться от тра-
диционного чаепития, а 
принесенные конфеты и 
печенье передали на кух-
ню – чтобы достать их ве-
чером, за ужином.

Т В О Р И  Д О Б Р О !

Отличный подарок –  
конечно же стол!
тЕннисный стол ПолуЧили в Подарок восПитанники 

дЕтского дома от раБотников «гринатома»

Михаил БЕРБА

7 июня в Солнечном зале 
библиотеки им. маяковско-
го состоялся телемост «Но-
воуральск – Зеленогорск: 
открытая история», в хо-
де которого были подведе-
ны итоги четвертого тура 
научно-просветительско-
го марафона «Атомграды 
россии». 

напомним, основная цель 
проекта – с помощью интел-
лектуальных викторин позна-
комить с историей закрытых 
городов. 

Библиотеки всех зато при-
нимали участие в организа-
ции одного из туров – каждая 
своего. так, библиотека име-
ни маяковского участвова-
ла в четвертом туре марафона 
под названием «новоуральск 
– зеленогорск: открытая исто-
рия». 

По условиям проекта всем 
участникам было предложено 
ответить на вопросы виктори-
ны о новоуральске.

участником марафона стал 
21 зеленогорец – от 6 до 76 лет. 

Проведению виктори-
ны предшествовала серьез-
ная подготовительная работа. 
Большую помощь в этом оказа-
ла ведущий специалист музей-
но-выставочного центра ЭХз 
анастасия кашникова. 

По словам одного из участ-
ников проекта – председа-
теля клуба интеллектуаль-
ных игр «Пифагор» Юрия Бод-
ни, вопросы были достаточ-
но трудные. Пришлось поко-
паться и в книгах, и в старых 
газетах, «поднимать» истори-
ко-краеведческую тематику 
– информацию о революцио-
нерах, декабристах. Были во-
просы о создании новоураль-
ска, о его людях – строителях, 
спортсменах и других знаме-
нитых жителях. Про первый 
кирпич, про металл городской 
стелы Победы, про космонав-
тов, открывавших городские 
объекты… 

– у меня есть опыт в подго-
товке викторин «Что? где? ког-
да?», подборе вопросов для 
знатоков клуба «Пифагор», 
– поделился впечатлениями 
Юрий Бодня. – Проведение та-
ких викторин – работа инте-
ресная и полезная для жи-
телей любого города. может 
быть, и мы возьмем себе на во-
оружение этот опыт.

осталось лишь назвать име-
на победителей. в номина-
ции «индивидуальные рабо-
ты» ими стали иван арефьев 
(10 лет, школа № 161), Юрий 
Бодня (61 год, кЭмт), валерия 
дудник (16 лет, школа № 176), 
ксения клименко (10 лет, Фмл 
№ 174). в номинации «коллек-
тивная работа» – сергей ива-
нов (73 года) и леонид налец-
кий (76 лет).

Победители награждены 
дипломами и фотоальбома-
ми «новоуральск», подписан-
ными главой новоуральского 
городского округа в.н. маш-
ковым.

И ТО Г И

Открытая история 
закрытых городов
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На минувших выход-
ных отгремела «Цита-
дель». Гремела гром-
ко, обширно, в пол-
ную силу, два дня 
подряд. Ночью 12 и 
13 июня до самого 
утра рычали мотоци-
клетные моторы и ре-
вел рок. Однако горо-
жан это не тревожи-
ло, ведь второй год 
подряд фестиваль, об-
ретший новый дом, а 
вместе с ним и новые 
силы, – проходил  на 
площади перед быв-
шим заводоуправле-
нием «Сибволокно».

«цИТАДЕЛЬ» 
НАчИНАЕТСЯ 
СО СцЕНЫ

Кто-то скажет, что «Ци-
тадель» уже не та, что она 
претерпела большие изме-
нения. Однако если вспом-
нить первый, состоявший-
ся в 2005 году слет моло-
дежных общественных 
объединений, станет ясно, 
что традиции свято чтутся 
организаторами. Первая 
«Цитадель» также прохо-
дила в два дня: в первый 
день – хип-хоп, во второй 
– рок-площадка. Тогда фе-
стиваль проводили во вто-
ром районе. 

– На поляне под пасмур-
ным небом – в первый день 
тогда шел дождь – стояла 
впечатляющая по меркам 
тех лет сцена, которая бы-
ла доставлена из Красно-
ярска при непосредствен-
ном участии бывшего ди-
ректора Красноярской 
ГРЭС-2 Ивана Благодыря, 
– с ностальгией вспомина-
ет один из организаторов 
«Цитадели» Евгений Боль-
шанин. 

По традиции сцена пре-
доставляется бесплатно ру-
ководством Дворца куль-
туры, но затраты на ее 

установку и транспорти-
ровку – немалые. 

– Недешево нам обхо-
дится удовольствие лицез-
реть артистов, танцоров 
и музыкантов, выступаю-
щих на огромной, краси-
вой, достойной сцене, – го-
ворит директор «Цитаде-
ли» Сергей Антонов, – но 
это имидж мероприятия, 
его «визитная карточка», 
без большой сцены никак. 

НА ЛюБОЙ ВКуС

В этом году на фестива-
ле было представлено мно-
жество площадок на любой 
вкус. Для молодых семей 
с детьми работала «Дет-
ская площадка» с батута-
ми, машинками, аквагри-
мом, мехенди, сахарной 
ватой, веселой викториной 
и спортивными соревнова-
ниями «Точно в цель». 

Рядом расположилась 
«Фотоплощадка», на фо-
тосушке были вывеше-
ны фотографии «Цитаде-
ли» прошлых лет и свежие 
работы, сделанные и рас-
печатанные прямо на ме-
сте проведения фестиваля. 
Вдоль площадок размести-
лись торговые ряды, где 
можно было приобрести 
свежеприготовленные ко-

фе, фруктовые смузи, мо-
лочные коктейли, домаш-
нюю выпечку и шашлыки. 

Чуть поодаль виднелась 
«Танцевальная площад-
ка», на которой зрители 
смогли полюбоваться вы-
ступлением танцовщиков 
в самых разнообразных 
стилях: хастл, хип-хоп, 
хаус, брейкинг и др. Ребя-
та позже переместились на 
главную сцену, где «зажи-
гали» в компании рэперов 
и битбоксеров. 

Традиционно подержать 
в руках настоящую вин-
товку можно было на «Во-
енно-патриотической пло-
щадке», а сразиться на 
бутафорских мечах – на 
«Исторической». Самой 
многочисленной стала 
«Техническая площадка». 
Владельцы мотоциклов в 
основном проводили вре-
мя у палаток, занимаясь 
бытовыми вопросами: при-
готовлением пищи, отды-
хом, разжиганием костра. 

Ближе к ночи из палаточ-
ного лагеря постояльцы пе-
ремещались к центральной 
сцене, где проходили ли-
бо опен-эйр-дискотека, ли-
бо файер-шоу, либо рок-
концерт. Надо отметить, 
что в рок-концерте приняли 
участие так много коллекти-

вов, что вечерняя програм-
ма плавно перетекла в ноч-
ную. Так, гости из краевого 
центра «Eighth Line» – хед-
лайнеры фестиваля – поя-
вились на сцене около трех 
часов после полуночи. Кро-
ме них, выступили и дру-
гие красноярские команды: 
«Радистка Кэт», «Ды.М.», 
«Облака», «Временные не-
приятности», «Оригинал», 
«Духов День», зеленогор-
ские – «Город грез», «Аре-
на», «…Иежисними…», Ти-
мофей Уваров, «Doping 
MOOZ», «Бастион», а так-
же одна команда из Желез-
ногорска –  «Tremor».

ф Е С Т И В А Л Ь

Каждый раз как последний
При ПоддЕржкЕ ЭлЕктроХимиЧЕского завода в зЕлЕногорскЕ ПрошЕл традиционный рок-ФЕстиваль «цитадЕль»

Впечатлений положи-
тельных масса, мас-
штаб проведения 
огромен. Мы смогли 
уместить в «Цитаде-
ли» практически все 
стили и направления.  
Программа была на-
сыщенная и инте-
ресная: интерактив-
ная лотерея, лазер-
ное шоу, профессио-
нальные танцовщи-
цы go-go, живой звук, 
дискотека под от-
крытым небом и мно-
гое другое. Мы прово-
дим слет каждый раз 
как последний. Но в 
итоге все получает-
ся наилучшим обра-
зом. Огромное спаси-
бо всем, кто помогал 
в организации фести-
валя!

Сергей АНТОНОВ,  
директор слета  
молодежных обще-
ственных объединений 
«Цитадель»

Большое спасибо ор-
ганизаторам и участ-
никам «Цитадели» за 
труды и атмосферу 
праздника. Отдохнули 
на полную катушку! 
Душевный прием, ка-
тания, купание, огонь, 
музыка, пенные вече-
ринки, танцы, шашлы-
ки, теплые ночи, сол-
нечные дни, лазермен 
(это было вообще не-
что!), световые узоры 
на заброшенном зда-
нии, интересный глав-
ный приз и еще много-
много всего.  
Самое главное, что 
организаторы сдела-
ли эти выходные про-
сто восхититель-
ными!

Наталья ДИВ,  
Красноярск

ТРАДИцИИ 
«цИТАДЕЛИ» 

слет проходит в 2–3 
дня, в один из дней – рок, 
в другой – хип-хоп. 

«визитная карточка» 
фестиваля – байкеры. 
зеленогорцы верят в при-
мету: большое скопление 
мотоциклистов – к «цита-
дели». 

в рамках слета, как пра-
вило, проходит более 10 
тематических площадок.

украшение «цитадели» 
– концерт исполнителей 
альтернативной музыки. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
СЛЕТА:

комитет по делам куль-
туры и молодежной по-
литики администра-
ции г. зеленогорска, со-
юз общественных объе-
динений «Позиция», мо-
лодежный центр, сибир-
ский продюсерский центр 
«ANVIL», к.р.о.м. «леги-
он «рЭскидз», рок-клуб 
«Reanimation», байк-клуб 
«Barghest MC».

спонсором фестива-
ля традиционно высту-
пил Электрохимический 
завод.

ТОЛЬКО цИфРЫ

в 2016 году слет моло-
дежных общественных 
объединений «цитадель» 
проходил в 12 раз. 

Пропуска на террито-
рию зато г. зеленогорск 
заказали около 600 при-
езжих. 

Более 1 000 человек 
на протяжении трех дней 
проживали на территории 
слета в палатках. 

свыше 5 000 человек 
посетили фестиваль «ци-
тадель».

“

“
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На прошлой неделе в 
Зеленогорске прошел 
фестиваль сдачи норм 
ГТО среди представи-
телей трудовых кол-
лективов. Работники 
Электрохимического 
завода также поддер-
жали инициативу го-
родского спорткоми-
тета – более 50 завод-
чан вышли на спор-
тивные площадки. 

Решил проверить себя и 
я. Те, кто учился в школе 
еще во времена Советско-
го Союза, прекрасно пом-
нят три заветные буквы: 
ГТО, или «Готов к труду и 
обороне». Тогда сдача ГТО 
мне казалась какой-то об-
ременительной нагрузкой, 
но сдавали все: и кто регу-
лярно занимался спортом, 
и кто не занимался вообще. 
Решение сдать нормы ГТО 
сейчас – принял сразу, на-
верное, сыграли роль спор-
тивный азарт и желание 
испытать себя.

Сама система ГТО ведет 
свою историю аж с 1918 
года и сегодня состоит из 
11 ступеней: пять – для 
школьников и шесть – для 
взрослых. В зависимости от 
возраста каждый участник 
должен пройти испытания 
– обязательные и по выбо-
ру. Для получения значка 
ГТО необходимо пройти те-
сты на силу, быстроту, гиб-
кость и выносливость.

Первым испытани-
ем для всех стали накло-
ны вперед. Стоя на высо-
кой тумбе, нужно было – 
с прямыми ногами – как 
можно ниже наклонить-
ся. Первоначально думал, 
что здесь преимущество у 
женщин. Однако заводча-
нин Олег Рахманов пока-
зал одинаковый результат 

с Татьяной Владимиро-
вой – по +28 см, видимо, 
профессиональные заня-
тия плаванием позволяют 
сохранять великолепную 
гибкость позвоночника. 

Следующее испытание 
– плавание на 50 метров – 
практически ни у кого не 
вызвало серьезных затруд-
нений, тем более что по 
нормативу для испытуе-
мых старше 40 лет необхо-
димо было только преодо-
леть дистанцию – без учета 
времени.

Третье испытание – 
стрельба из пневматической 
винтовки – для меня стало 
необычным. В первую оче-
редь, из-за прицела винтов-
ки. Стрелять приходилось 
не раз, и всегда прицел был 
в виде планки с прорезью и 
мушкой на конце ствола. А 
тут два круглых отверстия, 
плюс дают тебе маленькую 
мишень – черный круг, 
который при прицелива-
нии умещается в прицель-
ный круг на конце ствола. 

Но, как оказалось, при хо-
роших навыках стрельбы 
стрелять из такой винтовки 
даже немного проще. Прин-
ципы стрельбы – те же, это 
я про плавный спуск, глав-
ное, чтобы круг мишени 
был точно в середине кру-
гов-прицелов ствола. Здесь 
точнее всех оказалась ра-
ботница МУПТС Ольга Да-
выденко, которая набрала 
47 очков из 50 возможных. 
У мужчин самым метким 
был Анатолий Фокин – 46 
очков. Мой результат – 44 
очка.

В силовых испытаниях 
мужчины могли выбрать – 
подтягивание на высокой 
перекладине либо рывок 
16-килограммовой гири, а 
женщины – отжимание от 
пола или подтягивание на 
низкой перекладине. Боль-
ше всех подтянулся извест-
ный зеленогорский спорт-
смен Дмитрий Зуйков – его 
результату можно позави-
довать: в 59 лет подтянул-
ся 45 раз!

Следующим стало испы-
тание на силовую выносли-
вость. Нужно было за 1 ми-
нуту максимальное коли-
чество раз поднять тулови-
ще из положения лежа до 
касания ног локтями (но-
ги согнуты под углом, на-
парник их удерживает, ру-
ки сцеплены за головой). 
Здесь не было равных на-
шей Ирине Зайцевой, она 
«штамповала» упражнение 
как автомат: секунда – под-
нятие, секунда – поднятие, 
итого – 58 раз. Попробуй-
те дома, до 40–50 секунд 
практически у всех сило-
вой выносливости хватает, 
а затем выдерживают толь-
ко самые тренированные. 

Прыжок в длину с места 
– одно из несложных ис-
пытаний, поэтому не будем 
на нем останавливаться. А 
вот метание гранаты име-
ет свои особенности. Здесь 
нужно соблюсти ряд фак-
торов: вовремя выпустить 
из рук снаряд, задать ему 
нужную траекторию и не 

заступить за линию броска. 
Выдающихся результатов 
в этом виде никто из участ-
ников не показал. 

Забегая вперед, скажу, 
что сами нормы ГТО для 
людей, регулярно занимаю-
щихся спортом, абсолютно 
выполнимы. Но для каж-
дого найдется «нелюбимое» 
испытание, в котором нуж-
но будет полностью моби-
лизоваться и приложить 
сверхусилия. Таким стал 
для меня забег на 2 км.

И, как оказалось, для 
многих это испытание ста-
ло самым трудным в мара-
фоне ГТО. Но все его выдер-
жали с честью, никто не со-
шел с дистанции, а мне да-
же удалось уложиться в не-
обходимые для сдачи нор-
матива секунды.

Это первый фестиваль 
ГТО, он пока носит экспери-
ментальный характер. Еще 
не все отлажено в работе су-
дейской бригады, поэтому 
его не стали включать в за-
чет комплексной спарта-
киады городских организа-
ций. Но отмечу безусловное 
лидерство Олега Рахманова 
в возрастной группе 40–49 
лет и успешное выступле-
ние еще одного заводчани-
на – Анатолия Александро-
ва, который единственный 
выполнил все испытания 
в возрастной группе 60–69 
лет. 

Зачем сдавать нормы ГТО 
в наше время? Каждый 
на этот вопрос ответит по-
своему. Кто-то хочет прове-
рить себя, свои спортивные 
результаты, сравнить себя 
со старшим братом, с кол-
легой. У всех разные при-
чины. Но могу сказать точ-
но: все, кто принял решение 
сдать нормы ГТО, обладают 
одной общей чертой – це-
леустремленностью. И для 
кого-то это обязательно ста-
нет стимулом к регулярным 
занятиям спортом.

И С П Ы ТА Н О  Н А  С Е Б Е

ГТО – стимул для занятий спортом

РАС П АСО В К А

Впереди– 
борьба  
за кубок
14 июня на стадионе 

«Юность» стартовал отбороч-
ный турнир по футболу среди 
детских дворовых команд на 
кубок красноярского регио-
нального отделения партии 
«Единая россия».

Первыми на поле выш-
ли юные футболисты 2004–
2005 годов рождения. зая-
вилось на турнир три коман-
ды, поэтому судейская колле-
гия провела соревнования в 
два круга. 

в итоге победу в младшей 
группе одержали ребята из 
команды «Юность», и им пред-
стоит побороться за кубок в 
финальной части турнира. 

И вновь 
чемпионы!
с победой вернулись из 

Болгарии зеленогорские во-
лейболисты. денис сорокин, 
денис Белохонов, андрей 

ремов и владик стравинскас 
вновь стали чемпионами мира 
по пляжному волейболу среди 
команд трудовых коллективов. 
наши земляки выступали на 
чемпионате в составе коман-
ды «атом-спорт» и достойно 

защитили честь атомной от-
расли. Поздравляем ребят с 
победой! Подробности – в сле-
дующем номере.

Две минуты
дополнительное время по-

требовалось для того, чтобы 
выявить победителя в турни-
ре по стритболу среди муж-
ских команд в рамках спарта-
киады городских организаций. 
в упорном поединке баскетбо-
листы Электрохимического за-
вода валентин Беляев, виктор 
стефаненко и виктор Федо-
ренко вырвали победу у объ-
единенной команды предпри-
нимателей. основное время 
игры завершилось вничью – 
10:10, точный бросок валенти-
на Беляева в дополнительное 
время решил исход поединка в 
пользу заводчан.

АНОНСЫ

18 июня в краевом 
центре состоятся очеред-
ные состязания в рамках 
спартакиады трудящих-
ся красноярского края. 
команда Электрохими-
ческого завода будет бо-
роться за победу в тур-
нирах по пляжному во-
лейболу среди женских и 
мужских команд, в муж-
ском стритболе и гире-
вом спорте.

21 июня на стадионе 
«Юность» пройдет тур-
нир по пляжному волей-
болу среди цеховых ко-
манд ЭХз в рамках ком-
плексной спартакиады 
предприятия. начало со-
ревнований – в 18.00.
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С наступлением лета мы 
все чаще задумываемся об 
отпуске. Однако в это вре-
мя и у воров наступает го-
рячая пора – сезон «пусту-
ющих квартир». И кражи – 
далеко не единственный 
фактор, способный омра-
чить отпуск.

По наблюдениям специали-
стов по страхованию имуще-
ства компании «согаз», часто-
та квартирных краж во время 
продолжительных праздников 
и отпусков увеличивается в 1,5–
2 раза. особенно это характер-
но для крупных городов. 

кроме того, более 60 % стра-
ховых случаев происходит по 
факту заливов. так что, даже ес-
ли вы проводите лето не вдали 
от дома, а на пригородной да-
че, есть резон позаботиться о 
своей квартире. тем более что 
застраховать ее можно только 
на время отпуска. 

для работников ЭХз специа-
листы страховой группы «согаз» 
разработали специальную 
страховку на время отпуска – 
«каникулы для квартиры». Ее 
можно оформить на срок от се-
ми дней до трех месяцев. та-
кой страховкой покрывают-
ся внутренняя отделка, инже-
нерное и сантехническое обо-
рудование, домашнее имуще-
ство, мебель, аудио-, видео-, 
электронная, бытовая техника. 
также предусмотрен риск на-
ступления ответственности пе-
ред третьими лицами, напри-
мер, перед соседями, в резуль-
тате повреждения их имуще-
ства из-за прорыва трубы в за-
страхованной квартире. в рам-
ках комплексной программы 
страхования для работников 
ЭХз предусмотрен ряд допол-
нительных льгот при страхова-
нии имущества.

Еще один вид незапланиро-
ванных расходов на отдыхе – 
оплата медицинских услуг. Если 
вы собираетесь в отпуск за пре-
делы страны, застрахуйте свои 
медицинские расходы, даже ес-
ли в стране пребывания такого 
требования нет. жизнь непред-
сказуема, а вот прайс-лист у за-
граничных эскулапов на меди-
цинские услуги совсем нешу-
точный. так зачем рисковать 
своим кошельком?

все вопросы можно за-
дать специалисту согаза (тел. 
8-800-333-66-35, круглосуточ-
но, бесплатно). на портале 
www.corp.sogaz.ru можно са-
мостоятельно рассчитать сто-
имость полиса с учетом спе-
циальных условий, заявить о 
страховом случае или оставить 
заявку на консультацию, со-
трудники согаза обязательно 
свяжутся с вами.

Фотоклуб «Позитиff» зе-
леногорского представи-
тельства мОяОр совмест-
но с отделом обществен-
ных коммуникаций Элек-
трохимического завода 
объявляют о старте фото-
выставки «есть такая про-
фессия». 

сбор фоторабот начал-
ся 2 июня и завершится уже 
26 июня. напомним, фотовы-
ставка посвящена людям тру-
да. По замыслу организато-
ров ее героями станут пред-
ставители не только техниче-
ских специальностей – аппа-
ратчики, токари, сварщики, 
инженеры, но и гуманитар-
ной сферы – педагоги, вра-
чи, спортсмены. критерий от-
бора прост – человек на фото 
должен быть занят своим де-
лом, и по возможности – де-
лать его красиво. 

работы принимаются в сле-
дующих номинациях: «репор-
таж» – человек на рабочем 
месте, занят своим делом; 
«Художественное фото» – 
атрибуты профессии (напри-
мер, шлем пожарного и т. д.); 
«история» – старые фотогра-
фии, где за работой изобра-
жены строители города, ин-
женеры, геодезисты, монтаж-
ники, а также снимки важ-
ных исторических моментов 
– строительства дамбы, пере-
крытия реки и др. 

Фотография должна сопро-
вождаться небольшим рас-
сказом о запечатленном мо-
менте, также необходимо 

указать имена и фамилии 
изображенных на снимке лю-
дей.

в выставке могут принять 
участие фотографы (профес-
сионалы и любители) – работ-
ники ЭХз, а также все желаю-
щие зеленогорцы.

Фотоработы должны быть 
сделаны участником соб-
ственноручно или предостав-
лены из домашнего фотоар-
хива. запрещается использо-
вать фотоматериалы, скачан-
ные из сети интернет.

Принимаются изображе-
ния, полученные с цифровых 
фотокамер или скан-образы 
фотографий из домашнего 

фотоархива, в формате JPG с 
разрешением не менее 2 000 
пикселей по короткой сторо-
не кадра.

каждый участник может 
представить не более девя-
ти работ, по три в каждую но-
минацию.

наименование файла 
должно содержать: Ф. и. о. 
автора, номинацию и на-
звание работы. (напри-
мер: «иванов и.и. репортаж. 
сварщик.jpg»).

сдать фотоматериалы в 
оргкомитет можно следую-
щими способами: 

– в рабочее время при-
нести в электронном виде в 

музейно-выставочный центр 
ЭХз (тел. 3-33-12) или в от-
дел общественных комму-
никаций ЭХз (тел.: 9-37-10, 
9-37-06); 

– отправить по электрон-
ной почте на почтовый ящик 
клуба «Позитиff»: Photo-
Pozitiff@mail.ru, с пометкой 
«Есть такая профессия».

По окончании сбора ор-
ганизаторы выберут лучшие 
работы для экспозиции «Есть 
такая профессия».

открытие выставки запла-
нировано на 8 июля. Экспо-
зиция разместится на первом 
этаже дворца культуры, в се-
верном кулуаре.

В Ы С ТА В К А

Есть такая профессия

СО ГА З

Не омрачайте  
свой отдых Признаемся: Вы – женщина-звезда!

15 июня исполнилось 
70 лет ветерану цен-
тральной заводской 
лаборатории Татьяне 
Ивановне Николаевой.

На Электрохимический 
завод Татьяна Ивановна 
пришла 18-летней девуш-
кой в сентябре 1964 года 
– электромонтером 2-го 
разряда цеха химической 
очистки. В 1972 году пе-

решла в центральную за-
водскую лабораторию и до 
выхода на заслуженный 
отдых в августе 2006 года 
работала лаборантом масс-
спектрометристом масс-
спектрометрической лабо-
ратории ЦЗЛ. За время ра-
боты Татьяна Ивановна, 
грамотная, энергичная, 
трудолюбивая, обладаю-
щая высокой работоспо-
собностью, прошла путь от 
электромонтера 2-го раз-
ряда до лаборанта масс-
спектрометриста 7-го раз-
ряда. 

Самоотдача, добросо-
вестность и высокий про-
фессионализм, требова-
тельность к себе и другим 
позволили ей снискать за-

служенный авторитет и 
уважение в коллективе, 
стать грамотным настав-
ником для молодых со-
трудников.

Добросовестный труд 
Татьяны Ивановны неод-
нократно был отмечен ад-
министрацией предприя-
тия и подразделения. Ее 
фотография трижды за-
носилась на Доску поче-
та ЭХЗ. Ей присвоены по-
четные звания «Ветеран 
ЭХЗ» и «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности». За успехи, достиг-
нутые в выполнении зада-
ния XI пятилетки, в 1986 
году Татьяне Ивановне 
вручили медаль «За трудо-
вую доблесть».

С  ю Б И Л Е Е М !

уважаемая 
 Татьяна Ивановна!

вас поздравляя  
с юбилеем,

Признаемся: вы –  
женщина-звезда!

нет вас добрей,  
красивей, веселее –

вы сохраните это  
навсегда.

здоровья крепкого 
мы вам желаем,

Энергия пусть бьет 
всегда ключом.

тот, кто душою молод, 
точно знаем,

согрет по жизни  
солнечным лучом!

Коллектив ЦЗЛ

наши люди. газорезчик


