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Мощным командообразу
ющим фактором стала для 
юных зеленогорских хокке
истов новая форма – пода
рок Электрохимического за
вода.

24 медали завоевали атом
щики на XVI Международ
ных ИссыкКульских спор
тивных играх. Достойный 
вклад в копилку наград 
внесли и спортсмены ЭХЗ.

На муниципальном бизнес
форуме молодые предпри
ниматели узнали, где в Зе
леногорске они могут полу
чить помощь для развития 
бизнеса.

4 10УЧИТЬСЯ  
НИКОГДА  
НЕ ПОЗДНО

«НАДЕЛИ НОВУЮ 
ФОРМУ – И СТАЛИ 
ОДНОЙ КОМАНДОЙ»

МЕДАЛЬНАЯ  
РОССЫПЬ  
РОСАТОМА

6

Уважаемые работники 
и ветераны Электрохими-
ческого завода! Уважаемые 
зеленогорцы!

Поздравляем вас с днем ра-
ботника атомной промышлен-
ности!

атомная отрасль России 
по праву считается одной из 
ключевых в отечественной 
экономике, это сфера, в кото-
рой приоритет российской 
научной мысли, техники и тех-
нологий остается неоспори-
мым. Сегодня атомная про-
мышленность приобретает 
особое значение, ведь ядер-
ный щит Родины – это основа 
национальной безопасности, 
и атомщики России гордят-
ся тем, что вносят достойный 
вклад в ее укрепление.

Однако атомная отрасль – 
это не только оборона. атом-
щики нашей страны первы-
ми научились использовать 
атом в мирных целях, постро-
ив атомные электростанции 
и атомные ледоколы. Разви-
тие атомных технологий стало 
главной инновацией XX века, 
послужило мощным толчком 
для освоения космоса, энер-
гетики, развития лазерных 
технологий, информационных 
систем, медицины. Сегодня 
технологии, так или иначе вы-
росшие из атомного проекта, 
окружают нас повсеместно.

но главное – атомной про-
мышленности России, несмотря 
на все сложности, удалось со-
хранить уникальный научный, 
производственный и, главное, 
человеческий потенциал. И мы 
верим – за нами будущее.

В этот праздничный день 
мы от всей души благодарим 
вас за преданность делу, са-
моотверженный труд и посто-
янное стремление к новым 
высотам. желаем добра, мира 
и благополучия, здоровья вам 
и вашим близким!

С.В. ФИЛИМОНОВ,  
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический 
завод»,  
П.П. АГЕЕВ,  
председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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УВАжАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздрав-
ляем вас с профессио-
нальным праздником! 

за прошедшее с момен-
та учреждения Указом Пре-
зидента России десятиле-
тие день работника атом-
ной промышленности стал 
в календаре по-настоящему 
праздничной датой, кото-
рую мы встречаем впечат-
ляющими результатами на-
учных исследований, новы-
ми производственными до-
стижениями, введением в 
эксплуатацию важнейших 
объектов!

У нас есть чем гордить-
ся в рамках выполнения го-
сударственного оборонно-
го заказа! Мы продолжаем 
укреплять свое технологи-
ческое лидерство в атом-
ной энергетике, предъя-
вив миру первый энерго-
блок поколения III+ на но-
воворонежской атомной 
станции. Успешное выпол-
нение зарубежных проек-
тов открывает нам дорогу к 
новым перспективным кон-
трактам и партнерам. 

Однако за всеми эти-
ми победами и успеха-
ми, в первую очередь, сто-
ит ваша уникальная мысль 
и ваш самоотверженный 
труд. Поэтому мы от всей 
души благодарим вас за 
преданность атомной от-
расли, стремление к посто-
янным совершенствова-
ниям, за желание добить-
ся таких результатов, кото-
рые и впредь будут выво-
дить госкорпорацию «Рос-
атом» на передовые пози-
ции в мире! 

Отдельные слова благо-
дарности и пожелания здо-
ровья мы просим передать 
вашим родным и близким, 
которые вместе с вами раз-
деляют и ваши радости от 
свершений, и трудности ра-
бочего графика, команди-
ровок и напряжение от от-
ветственности за решение 
важнейших для государ-
ства задач.

С праздником вас, доро-
гие друзья! Счастья, мира, и 
благополучия вам и вашим 
семьям!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 

И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель Российско-
го профессионального 
союза работников  
атомной энергетики  
и промышленности,  

В.А. ОГНЕВ, 
председатель МОДВ

УВАжАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Примите мои поздравления 
с профессиональным праздни-
ком.

атомная отрасль – это пример 
эффективного взаимодействия 
науки, производства и корпора-
тивного управления. Результат та-
кого взаимодействия – уникаль-
ные разработки Росатома, кото-
рые сегодня применяются в самых 
разных сферах, вносят заметный 
вклад в реализацию программ им-
портозамещения.

Благодаря труду проектиров-
щиков и операторов аЭС, сотруд-
ников отраслевых нИИ, предста-
вителей других «атомных» спе-
циальностей миллионы россий-
ских домов обеспечены электри-
чеством. Созданные вами совре-
менные композитные материалы 
активно используются в промыш-
ленности, а изотопные препараты 
– в медицине, в лечении тяжелых 
заболеваний. И, конечно, ваши 
ноу-хау помогают делать новей-
шие виды вооружений, в том чис-
ле – не имеющие аналогов.

В этом году атомная отрасль со-
вершила очередной технологи-
ческий рывок: на нововоронеж-
ской аЭС-2 к энергосистеме стра-
ны подключили самый совершен-
ный в мире реактор. Кроме то-
го, на воду спущен ледокол ново-
го поколения «арктика». Флагман 
атомного флота России будет ре-
шать стратегические задачи в ак-
ватории Северного морского пу-
ти. Искренне поздравляю вас с 
этими успехами и рассчитываю, 
что вы и впредь будете работать с 
полной самоотдачей, идти на шаг 
впереди.

желаю вам крепкого здоровья, 
удачи в делах и всего самого доб-
рого.

Д.А. МЕДВЕДЕВ, 
Председатель  
Правительства РФ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю с Днем работника атомной промыш-
ленности.

Ваш профессиональный праздник – это символ при-
знания стратегического вклада отрасли в развитие стра-
ны, национальной экономики и научного потенциала, 
в укрепление обороноспособности России. И, конечно 
– это дань уважения многим поколениям исследовате-
лей, конструкторов, инженеров, рабочих, которые выве-
ли оте чественную атомную промышленность на ведущие 
позиции в мире.

Отрадно, что сегодня, опираясь на богатые традиции 
предшественников, вы нацелены на результат, на ре-
шение актуальных и перспективных задач. Среди них – 
обес печение энергетической безопасности государства 
и лидерства отрасли на глобальном рынке, внедрение 
прорывных технологий в космической сфере, ядерной 
медицине, модернизация и эффективная служба атомно-
го ледокольного флота в арктике.

Уверен, что вы впредь будете демонстрировать про-
фессионализм и ответственное отношение к делу, спо-
собствовать динамичному развитию атомной промыш-
ленности России.

желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго.
В.В. ПУТИН, Президент Российской Федерации

УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Поздравляю вас с Днем работника атомной про-
мышленности!

атомная отрасль – важнейшее стратегическое направ-
ление в экономике нашей страны. В ней трудятся про-
фессиональные и преданные делу специалисты, внедря-
ются высокие технологии, на основе передовых знаний 
успешно решаются самые сложные проблемы.

атомщики строго следуют лучшим традициям, зало-
женным предшествующими поколениями, опираются 
на опыт ветеранов, развивают наставничество, руковод-
ствуются едиными ценностями Росатома. И в этом одно 
из самых главных наших конкурентных преимуществ, по-
зволяющих отвоевывать все новые сегменты мирового 
рынка, совершенствовать производственную культуру и 
лежащие в основе эффективности бизнес-процессы.

топливная компания Росатома «тВЭл» устремлена к но-
вым стратегическим рубежам, наши трудовые коллекти-
вы нацелены на решение конкретных задач по созданию 
качественного и надежного ядерного топлива, продукции 
общепромышленного и специального назначения.

желаю всем крепкого здоровья, покорения новых 
профессиональных высот, благополучия и счастья!

Ю.А. ОЛЕНИН, президент АО «ТВЭЛ»

АО «ПО ЭХЗ» продает:
24.10.2016 на откры-

том аукционе (в элек-
тронной форме) на по-
нижение с условием рас-
срочки платежа:

имущественный ком-
плекс (нефтебаза) по 
адресу: Красноярский 
край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 12г. 

начальная цена:  
62 300 000 рублей,  
с учетом ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 15 575 000 
рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется до 19.10.2016 че-
рез сайт: www.lot-online.ru 
(код лота: Рад-91519).

19.10.2016 на откры-
том аукционе (в элек-
тронной форме) на по-
вышение с условием 
рассрочки платежа:

имущественный 
комплекс складско-
го назначения по адре-
су: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 39а/8.

начальная цена: 
7 200 000 рублей, с уче-
том ндС.

Прием заявок на 
участие в аукцио-
не осуществляется до 
14.10.2016 через сайт: 
www.fabrikant.ru (код 
аукциона 2278985).

***
АО «ПО ЭХЗ» прово-

дит сбор предложений 
о цене: имущественно-
го комплекса складско-
го назначения по адре-
су: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 39г.

Предложения о це-
не принимаются отделом 
корпоративного управле-
ния и собственности аО 
«ПО ЭХз» до 21.10.2016 
(до 09.00 часов) в пись-
менной форме по адре-
су: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1, и 
в электронной форме по 
адресу: okus@ecp.ru.

Информация об аукци-
онах и о сборе предложе-
ний размещена на сайте 
аО «ПО ЭХз» www.ecp.ru 
(в рубрике «Продажа не-
движимости», аукционы 
№ 20-2016, 21-2016).

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

УВАжАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ И ВСЕ РАбОТНИКИ 
АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
желаем всем крепкого здоровья, успешной работы, новых побед и свершений
на ниве атомной промышленности!

С уважением, педагоги и учащиеся МБУ ДО «ЦО «Перспектива»

С Днем
работника
атомной
промышленноСти!
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Отмечены  
наградами 
за большой вклад в раз-

витие системы социального 
партнерства, конструктив-
ное сотрудничество с отрас-
левым профсоюзом и в свя-
зи с 20-летием со дня обра-
зования топливной компа-
нии Росатома «тВЭл» прези-
диум ЦК Российского проф-
союза работников атомной 
энергетики и промышленно-
сти наградил генерального 
директора аО «ПО «Электро-
химический завод»  Сергея 
Филимонова нагрудным зна-
ком РПРаЭП «за взаимодей-
ствие и социальное парт-
нерство» I степени. 

также по решению руко-
водства аО «тВЭл» в честь 
юбилея топливной компа-
нии за многолетний добро-
совестный труд, выдающие-
ся заслуги и весомый вклад 
в становление и развитие 
тК звание «заслуженный ра-
ботник топливной компа-
нии «тВЭл» присвоено быв-
шему главному инженеру 
Электрохимического завода 
Юрию Кулиничу.

П С Р

Экватор пройден 
Специалисты группы раз-

вития персонала по управ-
лению улучшениями и куль-
туре безопасности продол-
жают обучать сотрудников 
Электрохимического завода 
инструментам ПСР. на про-
шлой неделе ведущие спе-
циалисты группы наталья 
горбаченко и Ольга Кузьми-
на провели два курса обуче-
ния: «5С» и «Виды потерь». 
напомним, что обучение 
проводится системно с июня 
2016 года, и за прошедшие 
три месяца сертифициро-
ванные внутренние тренеры 
ЭХз уже обучили около по-
ловины от запланированно-
го количества человек.

Обучение проходят пред-
ставители как производ-
ственных цехов, так и офис-
ных подразделений – по 17 
человек на каждом курсе. 
По мнению тренеров, такая 
схема наиболее эффективна. 

– В смешанных группах 
люди видят, что у них оди-
наковые проблемы, и делят-
ся опытом их решения. Ес-
ли в цехах производствен-
ная система Росатома раз-
вивается уже более пяти лет, 
то в офисных подразделе-
ниях можно говорить о пла-
номерном внедрении систе-
мы, в которую вовлечены 
все сотрудники. Поэтому об-
мен опытом тут очень помо-
гает, – поясняет наталья гор-
баченко.

Эффективность работы в 
смешанных группах отмеча-
ют и сами обучающиеся. так-
же среди плюсов называ-
ют и подход к обучению, где 
полученные теоретические 
знания подкрепляются прак-
тическими упражнениями.

Завершается прием работ на 
ежегодный конкурс на «луч
шее решение/разработку», 
который проводит топлив
ная компания «твЭл». Как и 
в прошлые годы в конкурсе 
активно участвуют работни
ки Ао «По «Электрохимичес
кий завод».

так, в номинации «лучшее ре-
шение в области реконструкции 
и строительства» заявлен про-
ект «Реконструкция участка пе-
релива химического цеха аО 
«ПО «ЭХз» для проведения пнев-
матических испытаний бывших 
в употреблении емкостей типа Б 
V = 2,5 м3 с применением мето-
да акустической эмиссии». ав-
торы проекта: главный механик 
предприятия В.И. Пучков, ру-
ководитель гРСдидО РП – за-
меститель главного механика 
а.В. Орликов, ведущий инженер 
гРСдидО РП н.В. Смыслова, ве-
дущий инженер-технолог  КЭитд 
производственно-технологиче-
ской службы а.л. Борисовский, 
начальник участка ОгФУ ПХВК 

– заместитель начальника хими-
ческого цеха С.л. Воробьев. 

В номинации «лучшее инже-
нерно-технологическое реше-
ние» представлен проект «Оп-
тимизация процесса исполь-
зования некондиционных про-
дуктов при производстве ура-
новой продукции с обогащени-
ем более 10 % в аО «ПО «ЭХз». 
над проектом работали: от про-
изводственно-технологической 
службы – руководитель группы 
Э.В. антонов и ведущий инже-
нер-технолог П.н. Скворцов; от 
цеха регенерации – начальник 
цеха г.О. Светашев и начальник 
участка подготовки производ-
ства В.а. Реус.

Проект «Современный ин-
формационный центр пред-
приятия» представлен в номи-
нации «лучшая работа в обла-
сти управления». авторы про-
екта: начальник отдела инфор-
мационных технологий и свя-
зи О.В. Ховрус, ведущий инже-
нер по аСУП – эксперт (ОИтиС) 
а.н. Фасхутдинов, ведущий ин-
женер по аСУП (ОИтиС) а.г. ду-
бовиков, начальник лаборато-
рии радиационного контроля 
а.В. никулин, начальник отде-
ла оценки и развития персона-
ла Е.а. Пакулько, экономист по 
планированию 2-й категории 
т.Р. Мишина, инженер-меха-
ник (служба главного механика) 

Р.М. Исмагилов, а также пред-
ставители филиала «грин атом» 
в зелено горске – ведущий ин-
женер по аСУП а.М. галицкий 
и старший инженер по аСУП 
Р.В. Шевцов.

В номинации «лучшая опыт-
но-конструкторская разработ-
ка» от ЭХз представлено сра-
зу два проекта: «газоанализа-
тор кислорода магнитотепло-
вой гМ6аМ-2-01» и «Индикатор 
ЭдС двигателей газовых цен-
трифуг И-200». автор проектов 
– инженер по КИПиа 2-й катего-
рии (метрологическая служба) 
В.а. Рудкевич. 

В номинации «лучшая комму-
никационная программа» в кон-
курсе участвует проект отдела 
общественных коммуникаций 
«день учителя на ЭХз».

Прием работ на конкурс топ-
ливной компании Росатома 
«тВЭл» продолжается до 30 сен-
тября. не исключено, что пере-
чень проектов, представленных 
работниками аО «ПО «Электро-
химический завод», будет рас-
ширен.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Лучшие решения и разработки
Цель конкурса – привлечь работников к научно-тех-

нической деятельности, к совершенствованию техноло-
гий и производственных процессов, развитию творческо-
го потенциала, обмена опытом, внедрению и успешному 
применению новых перспективных инженерно-техниче-
ских решений, разработок, работ в области управления.

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото – пресс-служба МСЗ

Инженеры-технологи 
производственно-тех-
нологической служ-
бы разделительного 
производства ЭХЗ Де-
нис Данилов и Нико-
лай Оскомов, а так-
же инженер-технолог 
1-й категории ЦДП 
химического цеха Ан-
тон Листвин приняли 
участие в X лидер-фо-
руме инженеров Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ» «Идеи, 
меняющие мир!», ко-
торый состоялся в 
Электростали на ба-
зе ПАО «Машино-
строительный завод». 

Молодые инженеры на 
основе инструментов Тео
рии решения изобрета
тельских задач (ТРИЗ) ис
кали решения производ
ственных проблем, акту
альных для МСЗ. 

Напомним, что ПАО 
«Машиностроительный 
завод» – один из крупней
ших в мире производи
телей топлива для атом
ных электростанций. За
вод производит ТВС для 
р е а к т о р о в  В В Э Р  4 4 0 , 
ВВЭР1000, РБМК1000, 
БН600, порошки и топ
ливные таблетки для по
ставок иностранным за
казчикам. Также выпу
скает ядерное топливо для 
исследовательских реак
торов. 

Выступивший на откры
тии форума технический 
директор ПАО «МСЗ» 
Алексей Жиганин поже
лал инженерам плодо
творной совместной рабо
ты и особо подчеркнул, что 
темы, вынесенные на рас
смотрение форумчан, не 
являются теоретическими 
моделями какихлибо вы
мышленных ситуаций, а 
представляют настоящие 
производственные задачи, 
которые необходимо ре
шать работникам завода. 

В частности, Денис Да
нилов и Николай Оскомов 
работали совместно с ин
женерами ЧМЗ и УЭХК в 
группе, которая искала ре
шение двух проблем: обра
зования окалины и окис
ной пленки на изделиях 
типа БН после проведения 
операции отжига и исклю
чения ручной зачистки 

окалины и окисной пленки 
после отжига. Изначально 
они были вынесены как от
дельные задачи, но коман
да поставила себе цель – 
решить сразу обе пробле
мы. Точнее, решить пер
вую, чтобы вторая сама се
бя исключила. В итоге ин
женеры выдали целый ряд 
решений. Жюри больше 
понравились предложения 
по использованию допол
нительной оснастки при 
отжиге и механизация опе
рации зачистки, за что ко
манде было присвоено пер
вое место.

Антон Листвин вместе 
со специалистами МСЗ 
работал над повышением 
производительности уста
новки снаряжения при ис
пользовании топливных 
таблеток без отверстия. 
Инженеры предложили 
несколько решений: уве

личение усилия толкате
ля за счет изменения гео
метрии призмы, снаряже
ние твэлов в вакууме, при
менение наклона для сна
ряжения, снаряжение не
заглушенной оболочки и 
увеличение количества 
установок снаряжения. 
Жюри приняло во внима
ние их подходы, но в це
лом обозначило, что над 
проблемой еще надо пора
ботать.

Из других задач, кото
рые были предложены для 
решения на лидерфору
ме, можно отметить по
вышение текучести по
рошков диоксида урана, 
улучшение тары для об
ращения с циркониевы
ми оболочками, исклю
чение ручной технологии 
удаления заусенцев и при
тупления острых кромок 
при изготовлении опор
ных (несущих) решеток, 
поиск надежного способа 
идентификации молибде
новых «лодочек» и поиск 
более эффективного спосо
ба их очистки после завер
шения эксплуатации.

Оценивая форум, Нико
лай Оскомов сказал, что 
участники получили по
лезный опыт нахождения 
нетривиальных решений 
за счет правильно сфор
мулированных противо
речий. Также они добави
ли себе в копилку и другой 
инструментарий ТРИЗ, 
который можно широ
ко применять и на нашем 
предприятии.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

От теории ТРИЗ к практике
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Анны СИДЬКО

23 сентября в Моло-
дежном центре про-
шел муниципальный 
бизнес-форум на те-
му «Развитие моло-
дежного предприни-
мательства в городе». 
В мероприятии, кото-
рое состоялось в рам-
ках краевой флаг-
манской програм-
мы «Ты – предпри-
ниматель», приняли 
участие представите-
ли малого и среднего 
бизнеса, а также спе-
циалисты городских 
и краевых учрежде-
ний, которые оказы-
вают финансовую и 
другую поддержку 
предпринимателям.

СПЕшИТЬ НАДО 
«НЕ СПЕшА»

Главная цель фору
ма – услышать друг дру
га. Именно этого порой 
не хватает, чтобы грамот
но выстраивать отноше
ния для развития бизнес
среды на территориях. Не
редко молодежь объясня
ет свою несостоятельность 
в предпринимательской 
работе тем, что им никто 
не помогает, а представи
тели организаций, кото
рые имеют реальные день
ги и инструменты для по
мощи, упрекают граждан, 
что они не утруждают се
бя даже минимальными 
усилиями, чтобы узнать 
об имеющихся возможно
стях поддержки. Все эти 
упреки в большей мере 
справедливы, это можно 
видеть на примере наше
го города, и поэтому акту
альность изменения ситу
ации назрела. 

Хотя некоторые экспер
ты утверждают, что раз
говор о старте в бизнесе – 
это не совсем «про день
ги». В частности, высту
пающий на бизнесфору
ме руководитель краевой 
флагманской программы 
«Ты – предприниматель» 
Дмит рий Суханов счита
ет, что главное – сформи
ровать бизнесидею, при
чем выстроить ее так, что
бы на старте не рисковать 
большими заемными или 
«чужими» деньгами. По
этому спешить открывать 
бизнес надо «не спеша». 
И еще важно понимать на 
старте, что перед этим надо 
посидеть за книжками, из
учить рынок, в который ты 
входишь, законы и другие 
документы, с которыми 
придется работать в своем 
бизнесе. Ответ «а я этого 
не знал» он не приемлет по 

определению. Потому что 
в эпоху Интернета об этом 
говорить даже не смешно. 

При этом он привел при
меры успешных молодых 
ребят, которые грамотно 
выстроили бизнесстрате
гию и сегодня зарабатыва
ют хорошие деньги.

Также Дмитрий Суха
нов рассказал о флагман
ской программе «Ты – 
предприниматель», ко
торая как раз рассчитана 
на тех, кто хочет начать 
собственное дело, реали
зовать свои бизнесидеи, 
стать успешным предпри
нимателем. В рамках про
граммы проводятся биз
несшколы (очные и за
очные), конкурсы для на
чинающих предпринима
телей и реализуются про
екты, среди которых, на
пример, «Предпринима
тельские коворкинги» и 
организация стажировок 
на предприятиях. При
чем программа работает, в 
том числе и со школьника
ми. В рамках программы 
также проходят различ
ные мероприятия и проек
ты, которые дают возмож
ность молодым предпри
нимателям представлять 
Красноярский край как 
на всероссийском, так и на 
международном уровне. 
Подробнее познакомить-
ся с проектом можно на 
сайте www.molpred24.ru. 

В свою очередь дирек
тор Молодежного центра 
Антон Рыбка сказал, что 
и администрация города, 
и Совет депутатов, и Гос
корпорация «Росатом» по
нимают важность разви
тия предпринимательства 
в городе, делают для это
го шаги навстречу, созда
ют инструменты поддерж
ки, но не хватает обратной 
связи. И важно именно се
годня разбить скептицизм 
и недоверие, рассказать об 
имеющихся в городе воз
можностях.

НЕ НАДО СТУЧАТЬСЯ 
В ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Например, специалист 
отдела общественных ком
муникаций ЭХЗ Анато
лий Борисенко расска
зал о возможностях, ко
торые предоставляет НКО 
«Фонд развития предпри
нимательства г. Зелено
горска», созданная в ноя
бре 2012 года по инициа
тиве АО «ТВЭЛ», Мини
стерства инвестиций и 
инноваций Красноярско
го края, администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск и АО 
«ПО «Электрохимический 
завод». На сегодняшний 
день более двадцати зе
леногорских и краснояр
ских предпринимателей 
получили из Фонда займы 
и гранты на общую сумму 
более 52,2 млн рублей. За
явлено создание более 200 
рабочих мест. Консульта-
цию по вопросам получе-
ния финансово-экономи-
ческой поддержки из НКО 
«Фонд развития предпри-
нимательства г. Зелено-
горска» можно получить 
по адресу: ул. Ленина, 18 
(ДБ «Экспресс»), офис 28 
(4-й этаж). Телефон для 
справок: 2-28-48, e-mail: 
45fond@gmail.com. 

Также в офисе, где вас 
примут по вопросам Фон
да, можно узнать вари

анты получения займов, 
которые предоставляет 
Красноярское региональ
ное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Специалист агентства 
Нина Кулева рассказала, 
что зеленогорское пред
ставительство сейчас с 
каждым месяцем активи
зирует работу, поддерж
ка оказана десяткам пред
принимателей. Обратив
шись в Агентство, финан
совую поддержку мож
но получить в рамках го
сударственной програм
мы «Микрофинансирова
ние». Также предоставля
ется поручительство при 
получении кредитов в кре
дитных учреждениях по 
программе «Поручитель
ство». Ведется работа по 
сопровождению тендеров, 
закупок, аукционов. Бо-
лее подробную информа-
цию можно получить на 
сайте www.agpb24.ru.

КОНКУРСЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Специалист МКУ «Центр 
закупок, предпринима
тельства и обеспечения 
деятельности ОМС» Ев
гения Вычужанина рас
сказала о видах поддерж
ки, которую могут полу
чить предприниматели в 
администрации города.  

В частности, объявлен 
прием заявок (до 30 ок-
тября) на конкурс для 
получения финансовой 
поддержки по следую
щим направлениям: суб
сидии вновь созданным 
субъектам малого пред
принимательства на воз
мещение части затрат, 
связанных с приобретени
ем и созданием основных 
средств и началом пред
принимательской дея
тельности, с приобретени
ем оборудования, с опла
той первого взноса (аван
са) при заключении дого
воров лизинга оборудова
ния, с уплатой процентов 
по кредитам и процентов 
по договорам лизинга.

Также Евгения Вычу
жанина рассказала о том, 
что стартовал сбор зая-
вок для участия в тради-
ционном городском кон-
курсе «Предпринима-
тель года – 2016», кото-
рый проводится при фи-
нансовой поддержке Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ». Победите
ли будут определяться по 
трем номинациям: «Луч
ший предприниматель го
да в сфере промышленно
го, сельскохозяйственно
го производства и строи
тельства», «Лучший пред
приниматель года в сфере 
услуг» и «Лучший пред
приниматель года в сфере 
торговли и общественного 
питания». Заявки на кон
курс принимаются до 28 
октября.

Документы на конкур-
сы можно подать по адре-
су: ул. Мира, 15, каб. 
№№  209,  210,  212,  тел. 
9-51-27.

ИЗ бЕЗРАбОТНЫХ 
– В бИЗНЕСМЕНЫ

Еще одним адресом, где 
зеленогорцы могут полу
чить поддержку для стар
та своего дела, на бизнес
форуме был назван город
ской Центр занятости на
селения. По словам спе
циалиста учреждения Та
тьяны Даясовой, толь
ко в 2016 году при содей
ствии Центра в Зеленогор
ске занялись предприни
мательством 12 граждан. 
Помощь включает меха
низмы информационно
консультационного сопро
вождения и оказание под
держки в виде единовре
менной финансовой помо
щи и грантов. 

Кроме того, на бизнес
форуме была озвучена ин
формация о том, что веду
щие банки сегодня также 
имеют широкую линей
ку услуг для поддержки 
предпринимательства.

б И З Н Е С - С Р Е Д А

Учиться никогда не поздно
МОлОдыЕ ПРЕдПРИнИМатЕлИ УзналИ, гдЕ В зЕлЕнОгОРСКЕ ОнИ МОгУт ПОлУЧИть ПОМОщь для РазВИтИя БИзнЕСа
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Подготовила к публикации Лана ИВАНОВА,  
фото из архива ООК

В конце августа 250 работников из 30 струк-
турных подразделений АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» приняли участие в социологи-
ческом опросе, организованном отделом оцен-
ки и развития персонала. Цель опроса – полу-
чить оценку действующих на предприятии соци-
альных программ, выявить возможные пробле-
мы, чтобы провести улучшения в этой сфере. 

Кроме того, предполага
лось выявить предпочтения 
работников в получении ме
дицинских услуг, опреде
лить уровень удовлетворен
ности перечнем санаторно
курортных учреждений, в 
которые приобретаются пу
тевки для прохождения са
наторнокурортного лече
ния, получить предложе
ния по организации СКЛ, 
определить потребности в 
организации оздоровитель
ного отдыха детей работни
ков. Сегодня мы предлага
ем ознакомиться с основны
ми итогами анкетирования.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

В соответствии с коллек
тивным договором АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» на 2016 год утверж
дена смета расходов соци
ального характера в раз
мере 235 221,4 тыс. руб
лей. В том числе на меди
цинское страхование работ
ников – 19 229,9 тыс. руб., 
страхование от несчаст
ных случаев и болезней – 
1 126,2 тыс. руб., реализа
цию жилищной програм
мы – 9 240 тыс. руб., оказа
ние помощи работникам – 
6 935 тыс. руб., негосудар
ственное пенсионное обе
спечение – 30 952 тыс. руб., 
организацию спортивных 
и культурных мероприя
тий – 16 102,1 тыс. руб., 
поддержку неработающих 
пенсионеров – 114 344 тыс. 
рублей.

В целом участники опро
са высоко оценивают дей
ствующие на предприятии 
социальные программы 
(по 5балльной системе: от 
3,9 до 4,3 балла).

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

На вопрос «Какой поря
док предоставления меди
цинских услуг по полису 
ДМС Вам кажется наиболее 
привлекательным?» боль
шинство ответили: «Прин
цип социального равенства 
и фиксированной гаранти
рованной суммы на меди
цинские услуги для каждо
го работника». За такой по
рядок высказались 64,4 % 
опрошенных (в 2015 году 
– 54 %). Таким образом, 
изменившийся с 2015 го
да порядок предоставления 

медицинских услуг поддер
живается работниками, и 
за год количество его сто
ронников выросло на 10 %. 

ПЕРЕЧЕНЬ САНАТОРНО-
КУРОРТНЫХ 
УЧРЕжДЕНИЙ

В ходе опроса работни
кам предлагалось проана
лизировать имеющийся пе
речень санаторнокурорт
ных учреждений. 82 % 
участников опроса переч
нем удовлетворены. Основ
ные пожелания работников 
сводятся к организации до
ступа к расширенной ин
формации о местонахожде
нии санаториев, предостав
ляемых ими услугах и т. п. 
Стоит отметить, что исчер
пывающая информация по 
данным вопросам размеще
на на сайте ООиРП, и при 
желании любой работник 
может с ней ознакомиться. 

ФОРМЫ 
КОМПЕНСАЦИИ СКЛ 

В настоящее время на 
ЭХЗ путевки приобретают
ся централизованно: на ос
новании рассмотрения по
ступивших заявок с после
дующей частичной оплатой 
работниками стоимости пу
тевок. 38,8 % опрошенных 
высказались за сохранение 
этой формы компенсации. 
Вместе с тем значительная 
часть участников опроса 
(57,4 %) поддерживают та
кую форму компенсации, 
при которой сам работник 
определяет место проведе
ния отпуска, покупает пу
тевку, а предприятие ком
пенсирует часть ее стоимо
сти. Подобная форма ком
пенсации ранее не приме
нялась, но, поскольку по
требность в ней есть, в бли
жайшее время будет рас
сматриваться вопрос о воз
можности ее реализации.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ

Необходимость органи
зации детского летнего оз
доровительного отдыха 
с частичной оплатой пу
тевок (не СКЛ) отмечают 
подавляющее большин
ство участников опроса – 
95,5 %. В связи с этим бу
дет рассматриваться воз
можность организации от
дыха детей работников 
предприятия.

также в ходе опроса ра
ботники предприятия по
лучили ответы на инте
ресующие их вопросы. с 
наиболее актуальными из 
них мы ознакомим наших 
читателей в этом и следу
ющих номерах газеты.

«Почему у работников 
с высоким грейдом ли-
мит страховой суммы на 

получение медицинских услуг 
выше, чем у остальных работ-
ников?»

В соответствии с Единой от-
раслевой социальной поли-
тикой гК «Росатом» работни-
ки предприятия распределе-
ны по программам дМС в со-
ответствии с установленным 
грейдом (программа № 1: 2–6 
грейд, программа № 2: 7–18 
грейд). 

Стоимость полиса страхова-
ния по программе № 1 выше, 
чем по программе № 2, поэто-
му больше лимит получаемых 
медицинских услуг. Числен-
ность работников, застрахо-
ванных по программе № 1, со-
ставляет менее 4 % от общего 
числа застрахованных по дМС. 

Предоставление иных усло-
вий по программе № 1 дМС яв-
ляется одним из способов мо-
тивации работников – за более 
высокий уровень ответствен-
ности.

«Раньше сумма на полу-
чение медицинских ус-
луг по договору дМС не 

была ограничена, а с 2016 го-
да сумма ограничена – 7,5 тыс. 
рублей на каждого работника. 
С чем это связано?»

Расходы предприятий на 
дМС не могут превышать нор-
мативы, установленные гК. По 
результатам проведенного на 
ЭХз в 2015 году анкетирования 
большинство голосов (54 %) 
работники отдали за спо-
соб равного распределения 

медицинских услуг по дМС. 
Каждый работник может полу-
чить по страховому полису ме-
дицинские услуги на гаранти-
рованную сумму, которая со-
ставляет 7,5 тыс. рублей (для 
программы № 2), при этом име-
ется резерв на предоставле-
ние медицинских услуг по об-
ращению работника за допол-
нительным лечением в случае 
тяжелых заболеваний и доро-
гостоящей медицинской помо-
щи. Это было сделано, чтобы 
избежать ситуаций, когда сред-
ства заканчивались до оконча-
ния календарного года, так как 
более «активные» работники в 
начале года воспользовались 
максимальным количеством 
услуг без ограничений.

«не всегда устраивает 
перечень учреждений 
и предоставляемых ими 

медицинских услуг. Возмож-
но ли расширение этого пе-
речня?»

Перечень видов медицин-
ской помощи, определенный 
гК «Росатом», достаточно ши-
рок: амбулаторно-поликлини-
ческая помощь, стоматологи-
ческая помощь, медикамен-
тозное обеспечение, стацио-
нарная помощь, реабилита-
ция после тяжелого заболева-
ния и т. д.

С полным перечнем можно 
ознакомиться в заводской сети 
Интранет: ООиРП/Социальная 
политика/Медицинское стра-
хование.

Перечень медучреждений 
не является закрытым. При на-
личии запросов от работни-
ков есть возможность расши-
рить данный перечень по со-
гласованию со страховой ком-
панией.

«Почему водные проце-
дуры грязелечебницы 
исключены из перечня 

медицинских услуг по догово-
ру дМС?»

действительно, в предыду-
щих договорах страхования во-
долечение входило в перечень 
медицинских услуг. Однако дан-
ный вид услуг не был востребо-
ван, поэтому водолечение бы-
ло исключено из текущего до-
говора в пользу услуг, имеющих 
больший спрос. Водные проце-
дуры и другие виды физиотера-
певтического лечения широко 
представлены в стандартах ле-
чения, предлагаемых ООО «Са-
наторий-профилакторий «Бе-
резка» по путевкам, закупае-
мым предприятием.

«где можно получить об-
щую информацию по 
вопросам предоставле-

ния медицинских услуг?»

Общая информация о по-
рядке обращения за меди-
цинской помощью изложе-
на в Памятке, которая выдава-
лась вместе с индивидуальным 
страховым полисом в I кварта-
ле 2016 года каждому работ-
нику. также Памятка размеще-
на в заводской сети Интранет: 
ООиРП/Социальная политика/
Медицинское страхование. там 
же есть и другая полезная ин-
формация по соцпакету работ-
ников ЭХз.

«Возникают трудности 
в получении медицин-
ских услуг из-за админи-

стративных и бюрократических 
барь еров. С чем это связано?»

Страховым случаем в дМС 
является факт обращения за-
страхованного лица в меди-
цинское учреждение за меди-
цинской помощью, включен-
ной в программу дМС. Факт 
обращения подтверждается 
документами от врача (диагноз 
заболевания, стоимость меди-
цинских услуг и т. д.). 

данные условия проверяют 
специалисты страховой компа-
нии, которые имеют медицин-
ское образование. Поэтому по-
лучить необходимые медицин-
ские услуги по дМС без адми-
нистративных процедур невоз-
можно.

(Продолжение – в ближай-
ших номерах газеты.)

О б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

Оценить, чтобы сделать лучше

Программа ДМС
П ОД Р О б Н О С Т И

Водные процедуры и другие виды физиотерапевтического лечения 
широко представлены в санатории-профилактории «Березка»

?

?

?

?

?

?

МОлОдыЕ ПРЕдПРИнИМатЕлИ УзналИ, гдЕ В зЕлЕнОгОРСКЕ ОнИ МОгУт ПОлУЧИть ПОМОщь для РазВИтИя БИзнЕСа
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Михаил бЕРбА,  
фото Сергея 
ОГОРОДНИКОВА

В новой, с иголочки, 
хоккейной форме те-
перь будут выступать 
игроки зеленогорской 
команды «Юность». 
160 тысяч рублей це-
левым благотвори-
тельным грантом вы-
делил Электрохими-
ческий завод на по-
шив зимних спортив-
ных курток и комби-
незонов для игроков 
молодежной сборной. 

Мы пришли на трени
ровку команды пятнич
ным вечером, в конце ра
бочего дня, как раз на
кануне сборов команды в 
поездку на турнир «Звез
ды Красноярья», кото
рый проходил в краевом 
центре. Ребята размина
лись перед игрой, с трибун 
хоккейного корта в райо
не школы № 161 наблюда
ли родители и группа под
держки. Чтобы сделать 
снимки, мы попросили ре
бят надеть новую форму. 

Красивые куртки, в цве
тах российского трико

лора, на спине – надпись 
«Зеленогорск», эмблема 
клуба «Юность», с элемен
тами хоккейной атрибути
ки – символическое изо
бражение клюшки, шай
бы и овала хоккейного 
корта. На левом рукаве – 
шеврон «Электрохимичес
кий завод». В общем, те
перь наших мальчишек ни 
с кем не перепутаешь.

– Форму мы только
только приобрели, но мо
тивация у ребят уже на 
высоте, – комментирует 
тренер хоккейной коман
ды ДСШ Виталий Папу
шин. – Игроки чувствуют 
себя совсем подругому, 
другое настроение, дру
гая мотивация, желание 
играть. Всетаки форма 
тоже мобилизует.

Сейчас в зеленогорской 
команде шестнадцать маль
чишек 2006–2007 годов 
рождения – три пятерки 
и два вратаря. По мнению 
тренера, среди краевых 
команд, тренирующихся 
на открытых площадках, 
наши – лучшие. И впере
ди неплохие перспективы. 

– Подрастут, еще доба
вят в технике, мастерстве, 
профессионализме, – не 

сомневается в ребятах Ви
талий Александрович. 

Конечно, пока юные  
зеленогорцы уступают в 
мастерстве сверстникам 
из крупных городов, где 
имеются ледовые дворцы. 
Нашим же удается играть 
на льду лишь четыре зим
них месяца, все осталь
ное время – так называе
мые «сухие» тренировки 
на траве. Поэтому и тре
нер, и ребята, и родители 
большие надежды возла
гают на возводимый в Зе
леногорске спортивный 
комплекс с искусствен
ным льдом.

– Жаль, что сейчас у нас 
нет льда, – сетует Виталий 
Папушин, – все конкурен
ты уже давно на коньках. 
А в нашей подгруппе де
сять команд: Красноярск, 
Норильск, Ачинск, Под
горный, Богучаны, Агин
ское и Боготол. Из них 
только три команды, в том 
числе и наша, тренируют
ся лишь в зимнее время. 
Если появится ледовый 
дворец – можно будет тре
нировки проводить круг
лый год.

А пока что сыгранность 
и опыт наши ребята по
лучают во время соревно
ваний разного уровня. К 
примеру – на ежегодном 
турнире «Звезды Красно
ярья». Здесь юные хокке
исты «накатываются», уз
нают соперников. В ны
нешнем году идет уже пя
тый сезон соревнований 
для этого состава игроков.

– Как правило, у всех 
команд на соревновани
ях своя одинаковая ори
гинальная форма, – всту
пает в разговор родитель 
одного из юных хоккеи
стов, инициатор получе
ния денежной помощи от 
ЭХЗ Евгений Гашков. – 

У некоторых команд да
же по нескольку комплек
тов – отдельно на осень и 
на зиму. Сразу видно, кто 
приехал. У наших же хок
кеистов единой формы не 
было. Так продолжалось 
каждый сезон. А в про
шлом году мы поставили 
перед ребятами условие – 
если команда продолжит 
существование в том же 
составе, который сложил
ся за эти годы, то мы им 
сделаем такую же ориги
нальную единую форму. 

Несколько лет родители 
пытались получить гран
ты на пошив формы – не 
вышло, а в нынешнем го
ду написали письмо от 
школы на имя генераль
ного директора ЭХЗ. И 
Сергей Васильевич – бла
го сам занимается хок
кеем – подписал просьбу 
юных спортсменов. Одна
ко у этой истории есть и 
другая сторона – теперь к 
ребятам появились и но
вые требования: «получи
ли форму – с вас победы». 

Поможет ли ребятам 
хоккейная форма моби
лизоваться на новые побе
ды – покажет время. Пока 
же будущие звезды, а так
же их тренеры и родители 
выражают сердечную бла
годарность руководству 
Электрохимического за
вода за финансовую под
держку.

Н А  Д Е Л О  б Л А ГО Е

«Надели новую форму –  
и стали одной командой»
МОщныМ КОМандООБРазУЮщИМ ФаКтОРОМ Стала для ЮныХ ХОККЕИСтОВ 

нОВая ФОРМа – ПОдаРОК ЭлЕКтРОХИМИЧЕСКОгО заВОда

Я играю в команде толь
ко год, и уже в первой пя
терке. Форма мне очень 
нравится – тут нашив
ки, надписи, эмблема за
вода, карманов хвата
ет. Форма очень теп
лая: я могу надеть под 
куртку только легкую 
футболку – и не чувст
вовать мороз до минус 
сорока.

Денис НЕПОМНЯЩИЙ, 
хоккеист команды 
«Юность»

мы ездим на соревно
вания, и там все игроки 
в одинаковой форме. и 
сразу все выглядят как 
одна команда. а мы бы
ли каждый сам по себе. 
а теперь надели форму 
– и стали одной коман
дой. Форма придает си
лы, повышает команд
ный дух, помогает на
страиваться на борьбу.

Кирилл ГАШКОВ, 
хоккеист команды 
«Юность»

“

“

Т В О Р И  Д О б Р О !

В гимназии  
будет  
КОД-класс

Благотворительность 
традиционно остает-

ся одним из приоритетов 
деятельности Электрохи-
мического завода. Ежеме-
сячно предприятие ока-
зывает благотворитель-
ную помощь обществен-
ным, культурным, образо-
вательным и спортивным 
организациям и учреж-
дениям города, перечис-
ляя средства на реализа-
цию различных социаль-
ных программ, проектов и 
других инициатив. 

так, в сентябре гим-
назия № 164 получила 
60 000 рублей на разви-
тие специализированного 
класса информационно-
технологической направ-
ленности – «КОд-класса». 
данный проект будет реа-
лизован в течение 2017–
2020 годов, а переданные 
в сентябре средства пой-
дут на приобретение про-
цессоров, материнских 
плат, видеокарт, блоков 
питания, оперативной па-
мяти, кулеров, жестких 
дисков и корпусов для ПК. 

Ряд обращений на по-
лучение безвозмездной 
целевой помощи на дан-
ный момент рассматри-
вается.

П Р О Ф СО Ю З

Плавайте –  
и не болейте!

С 1 сентября для членов 
профсоюза – работ-

ников аО «ПО «Электро-
химический завод» – дей-
ствует 50 %-ная скидка 
при оплате сеансов сво-
бодного плавания и за-
нятий аквааэробикой во 
дворце спорта «нептун» 
и бассейне «Волна». так-
же профсоюзная органи-
зация ПО «ЭХз» за счет 
средств профбюджета 
продолжает оплачивать 
членам профсоюза 100 % 
стоимости занятий в зале 
аэробики и тренажерном 
зале. начало сеансов – в 
соответствии с графиком 
работы спортсооружений. 
Скидка предоставляется 
при предъявлении карты 
«Профсоюзный дисконт».

Кроме того, с 1 сентя-
бря повышен размер ма-
териальной помощи чле-
нам профсоюза – работ-
никам ЭХз, находящимся 
на длительном «больнич-
ном». теперь при обраще-
нии к бухгалтеру профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХз» они могут получить 
материальную помощь 
в размере 300 рублей за 
каждый день нетрудоспо-
собности, начиная с 15 
дня болезни.
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29 января 1963 года 
Елена Горская пришла 
на предприятие дежур
ной по душевым хими
ческого цеха и в том же 
году перешла в цех ре
монта – электроваку
умщиком. В общем, за 
35 лет Елена Алексеев
на сменила немало про
фессий – работала кла
довщиком, слесарем
ремонтником, кладов
щикомкомплектовщи
ком изделий и инстру
ментов. И везде труди
лась на совесть. 

На пенсии Елена 
Алексеевна с 1998 го
да, но именно на пен
сии отдыхать ей неког
да, до сих пор не сидит 
без дела. Вот уже не
сколько лет она работа
ет заместителем пред
седателя профкома не
работающих пенсионе
ров ЭХЗ.

Сегодня о любимой 
маме, бабушке, о вете
ране производства рас
сказывают близкие род
ственники и коллеги.

Валентина МЯСОЕ-
ДОВА, подруга:

– Они уходят без воз
врата – неповторимые 
года, а мы ведь думали 
когдато, что будем мо
лоды всегда…

С Еленой Алексе
евной мы познакоми
лись в далекие 70е го
ды, когда въезжали в 
новые, еще пахнущие 
краской квартиры. Об
устройство на новом 
месте несет много проб
лем, но Лена решала их 
легко и просто. Очень 
скоро мы стали близ
кими подругами, му
жья – друзьями, а де
ти – одним целым. Ле
на работала на заводе, я 
– в школеинтернате. Я 
приходила домой позд
но, уставшая, а она с 

шуткой, с соленым 
анекдотом всегда уме
ла снять усталость про
шедшего дня. Она заме
чательная хозяйка – ее 
пироги просто верх ку
линарного искусства! 
Ее серебристый смех, 
теплая улыбка, дель
ные советы и поддерж
ка сопровождают меня 
все годы. 

В славный день тво
его, Леночка, юбилея 
прими мои самые ис
кренние пожелания. 
Желаю счастья от ду
ши, чтобы была всег
да, как ныне: мила, 
здорова, хороша! Же
лаю огромной радости, 
не знать усталости, не 
знать семейного нена
стья, от всей души же
лаю счастья. 

Михаил ИГНАТЬЕВ, 
коллега: 

– Я проработал с Еле
ной Алексеевной бо
лее 30 лет, с 1971 года, 
когда пришел на ЭХЗ 
в цех ремонта (позже 
– цех ревизии машин). 
Она же приехала в го

род из Томской обла
сти в 60х годах и рабо
тала слесарем на «ну
левом» участке. В 1975 
году она стала первой 
женщиной – председа
телем цехового коми
тета, и переизбиралась 
на эту должность еще 
в течение восьми лет! 
При этом ЦРМ – один 
из самых старых и мно
гочисленных среди ос
новных цехов предпри
ятия. Основной ее за
дачей было обеспечить 
участие цеха в социали
стических соревновани
ях, настроить коллек
тив на победу. И наш 
цех всегда был в лиде
рах, мы – единствен
ные, у кого было аж 
пять знамен! И в этом 
большая заслуга Елены 
Алексеевны. Она была 
активисткой на протя
жении всей своей тру
довой деятельности, 
неоднократно поощря
лась грамотами, денеж
ными премиями и на
грудными знаками. И 
даже уйдя на пенсию, 
она продолжает тру

диться в профсоюзе ве
теранов. Она женщина 
творческая, компаней
ская, человек открытой 
души. И главное, че
го хочется ей пожелать 
в этот день, – крепчай
шего здоровья! 

Татьяна ДАЯСОВА, 
дочь:

– Мама – самый доро
гой, любимый человек 
для меня и всей нашей 
семьи. Ее внимания и 
заботы всегда хвата
ло на всех! Мама с па
пой растили нас с се
строй Мариной не в са
мые простые времена, 
однако жили мы всегда 
дружно и обе с сестрой 
стали учителями мате
матики. 

Запах пирогов, теп
лые носки, шапки и 
шарфы – это то, что бы
ло всегда в нашей жиз
ни и теперь есть в жиз
ни уже наших детей. 
Сегодня бабушка с удо
вольствием посеща
ет концерты младшей 
внучки Лены, назван
ной, кстати, в ее честь. 
А когда мой сын Федор 
занимался плаванием, 
она не пропускала ни 
одного соревнования и 
всегда очень болела за 
него. Дочери Марины 
– Катя и Маша, хотя и 
живут в другом горо
де, но всегда с радостью 
приезжают к бабушке в 
гости, как и в дни сво
его детства. У внуков с 
бабушкой всегда свои 
секреты и душевные 
разговоры.

Мама очень хозяй
ственная. Она все вре
мя чемто занята: вя
жет, шьет, печет! Не 
мыслит себя без дач
ных забот! Она выросла 
на севере Томской об
ласти, в краю таежном, 
и сегодня в любом лесу 
без труда найдет ягоды 
и грибы! 

Мудрый взгляд, дель
ный совет, всегда и во 
всем огромное чувство 
любви и тепла. Я благо
дарю судьбу за то, что 
у меня такая мама, и 
горжусь ей. Я просто ее 
очень люблю, как и вся 
моя семья, потому что 
она этого заслуживает, 
она этого достойна, моя 
мама, Елена Алексеев
на Горская.

У В А ж Е Н И Е

С юбилеем!

Профком № 6 поздравляет пенсионеров 
Электрохимического завода, отметив
ших в сентябре юбилейные даты. от ду
ши желаем крепкого здоровья, отлично
го настроения! Пусть вас окружают любя
щие и заботливые люди, пусть воплотят
ся все начинания.

90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ 
дмитрий александрович старостин.

85-ЛЕТИЕ – 
зоя Васильевна Гаврилова, 
Валентина Михайловна кривцова, 
анна гавриловна Маковоз, 
надежда Михайловна Черданцева.

80-ЛЕТИЕ – 
любовь Ивановна апатова, 
Виктор николаевич Балуткин, 
надежда терентьевна Григорьева, 
Вера Константиновна Михайлова, 
Иван яковлевич Ткаченко.

75-ЛЕТИЕ – 
Валентина Михайловна абросимова, 
Елена алексеевна Горская, 
Виталий Романович Демин, 
Сульпан ахметович Зинатуллин, 
надежда Ивановна коновалова, 
Виталий Семенович Марков, 
нина димитриевна новицкая, 
Валентина Ивановна Павлова, 
Иван Сидорович Петров, 
Михаил Васильевич Погорийский, 
нина андреевна санжанова, 
галина Ивановна смурова.

70-ЛЕТИЕ – 
нина Михайловна аникина, 
александр алексеевич Баранчиков, 
надежда Васильевна Белякова, 
татьяна алексеевна Бойко, 
надежда Петровна Виниченко, 
галина леонидовна Давыдова, 
анатолий Петрович Дудник, 
николай Федорович Жигулов, 
Евгения Петровна Замкова, 
тамара Ивановна казакова, 
Екатерина антоновна козлова, 
антонида трифоновна кузнецова, 
Валентина Петровна лапина, 
Виктор николаевич Полыгалов, 
Валентина Михайловна синицына, 
галина Петровна Тащаева, 
людмила Матвеевна Ткаченко, 
Владимир антонович Якушевский.

65-ЛЕТИЕ – 
Валентина Викторовна анчеева, 
Василий николаевич Жуль, 
александр Борисович Иванов, 
любовь николаевна костюк, 
александр Михайлович Мельников, 
лидия даниловна Меринова, 
Клавдия Васильевна Морозова, 
Сергей Иванович Пархоменко, 
людмила александровна Петрова, 
александр Михайлович Пичуев, 
людмила зиновьевна Туркова, 
Сергей Иванович Федуро, 
николай Иванович Хаустов, 
людмила александровна Щеглова.

60-ЛЕТИЕ – 
любовь Васильевна Дубовец, 
надежда Ильинична Зефина, 
Ольга Евгеньевна судакова, 
любовь Васильевна Троян.

55-ЛЕТИЕ – 
Елена Борисовна каменщикова, 
николай Владимирович новиков, 
Светлана Степановна симушкова.

У В А ж Е Н И Е

И на пенсии некогда 
отдыхать!

Еленой алексеевной кличут на работе,
а для нас ты – бабушка, что весь день в заботе!
Свяжешь нам носочки, испечешь пирог,
Сказочку расскажешь, как жил царь горох.
Пусть уже мы взрослые и давно не дети,
но для нас ты, милая, лучше всех на свете!
Пусть года сменяются, мы их не считаем,
Ведь для нас ты, бабушка, вечно молодая!
И сегодня в праздник твой пусть поет душа,
знай, что очень сильно любим мы тебя!
Сил, здоровья, бодрости мы тебе желаем,
С юбилеем важным вместе поздравляем!
Федор, Маша, леночка, Максим и Катюша – 
заявляем с гордостью – нет бабули лучше!

Любящие внуки

Подготовила к публикации Ольга бЕЛЯНЦЕВА, 
фото из архива семьи ГОРСКИХ

26 сентября знаменательную дату – 75 лет –  
отметила ветеран Электрохимического  завода,   
ветеран труда, победитель соцсоревнования  
1973 года, обладатель множества  благодарнос тей 
и грамот Елена Алексеевна Горская.

Елена алексеевна с дочерью Татьяной
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группа профилактики 
СПСЧ-2 

Сезон активных са-
дово-огородных ра-
бот близится к кон-
цу, остался послед-
ний рывок – под-
готовить участ-
ки к зиме. И, ко-
нечно, в очеред-
ной раз вспомнить 
о правилах пожар-
ной безопасности.

ОбЯЗАТЕЛЬНО 
ДЛЯ КАжДОГО!

О необходимости иметь 
под рукой средства по
жаротушения напоми
нать, казалось бы, из
лишне. И все же: соб
ственники индивидуаль
ных жилых домов обя
заны обеспечить нали
чие на участках емкости 
(бочки) с водой или огне
тушителя.

Кроме того, садоводы 
обязаны выполнять ме
ры предосторожности 
при пользовании газовы
ми, электрическими при
борами, горючими жид
костями. При застройке 
участка должны соблю
даться противопожарные 
разрывы между строе
ниями (для деревянных 
строений – 15 м). Терри
тории и участки, приле
гающие к дачным стро
ениям должны своевре
менно очищаться от го
рючих отходов, мусора, 
опавших листьев и сухой 
травы. 

Не допускается сжига
ние отходов и тары в ме
стах, находящихся на 
расстоянии менее 50 м 
от объектов. Сжигание 
отходов и травы в спе
циально отведенных для 
этих целей местах долж
но проводиться под кон
тролем владельцев садо
вых участков.

Не допускается скла
дирование горючих ма
териалов (дрова, сено и 
др.) между строениями.

ЗАПРЕщАЕТСЯ:

– оставлять емкости с 
легковоспламеняющи
мися и горючими жид
костями, горючими газа
ми на территориях, при
легающих к объектам, в 
том числе к жилым до
мам, а также к объектам 
садоводческих, огород
нических и дачных не
коммерческих объедине
ний граждан;

– устраивать свалки 
горючих отходов на объ
ектах садоводческих, 
огороднических и дач
ных некоммерческих 
объединений граждан.

СКОРО – 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН

Перед началом отопи
тельного сезона необхо
димо осуществить про
верку и ремонт печей, 
котельных, теплогенера
торных и калориферных 
установок, а также дру
гих отопительных при
боров и систем. Перед 
началом отопительного 
сезона, а также в тече
ние отопительного сезо
на необходимо обеспечи
вать проведение очистки 
дымоходов и печей от са
жи. На чердаках все ды
мовые трубы и стены, в 
которых проходят ды
мовые каналы, должны 
быть побелены.

Запрещается эксплуа
тировать печи и другие 
отопительные приборы 
без противопожарных 
разделок (отступок) от 

горючих конструкций, 
предтопочных листов, 
изготовленных из него
рючего материала разме
ром не менее 0,5 х 0,7 м 
(на деревянном или дру
гом полу из горючих ма
териалов), а также при 
наличии прогаров и по
вреждений в разделках 
(отступках) и предтопоч
ных листах.

Не оставляйте без при
смотра топящиеся печи, 
не применяйте для роз
жига печей бензин, ке
росин, дизельное топли
во и другие легковоспла
меняющиеся и горючие 
жидкости, не оставляй
те на предтопочном ли
сте топливо и другие го
рючие материалы.

Помните! Соблюдение 
мер пожарной безопас-
ности – это залог ваше-
го благополучия, а ино-
гда – цена вашей жизни 
и жизни ваших близких!

б Е З О П АС Н О С Т Ь

Если у вас есть дача…

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРОПРИбОРОВ ЗАПРЕщАЕТСЯ:

– эксплуатировать электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции; 

– пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями с по
вреждениями;

– применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы;

– оставлять без присмотра включенными в 
электрическую сеть электронагревательные при
боры, а также другие бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, которые могут и 
(или) должны находиться в круглосуточном ре
жиме работы в соответствии с инструкцией заво
даизготовителя;

– использовать временную электропроводку, 
а также удлинители для питания электроприбо
ров, не предназначенные для проведения аварий
ных и других временных работ.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО ЭХЗ» продает 10.10.2016 на открытом аукционе 
(в электронной форме) на понижение:

Лот № 1: имущественный комплекс (административно-
производственного назначения) по адресу: г. зеленогорск, 
ул. Изыскательская, 8, с условием рассрочки платежа.

начальная цена: 9 200 000 рублей, с учетом ндС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

2 550 000 рублей, с учетом ндС.
Лот № 2: имущественный комплекс (административ-

ного назначения) по адресу: г. зеленогорск, ул. Комсомоль-
ская, 14 Б. 

начальная цена: 16 000 000 рублей, с учетом ндС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

15 200 000 рублей, с учетом ндС.
Лот № 3: имущественный комплекс (складского назна-

чения) по адресу: г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39 г. 
начальная цена: 21 000 000 рублей, с учетом ндС.
Цена отсечения (минимальная цена): 5 250 000 рублей,  

с учетом ндС.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляет-

ся до 06.10.2016 через сайт: www.lot-online.ru (код лотов 
РАД-90716, 90717, 90718).

Информация об аукционе размещена на сайте аО «ПО ЭХз» 
www.ecp.ru (в руб рике «Продажа недвижимости»,  аукцион 
№ 17-2016).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 9-22-25, 9-24-92.

***
АО «ПО ЭХЗ» объявляет о проведении сбора предложе-

ний о цене
Лот № 1: имущественного комплекса производственно-

го назначения по адресу: Красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Вторая Промышленная, 24;

Лот № 2: имущественного комплекса складского назна-
чения по адресу: Красноярский край, г. зеленогорск, ул. Вто-
рая Промышленная, 22;

Лот № 3: имущественного комплекса производственно-
го назначения по адресу: Красноярский край, г. зеленогорск, 
в районе ул. Индустриальная, ул. Индустриальная, 8Б/1, юго-
восточная зона города (КПП-1);

Лот № 4: имущественного комплекса (нефтебаза) по 
адресу: Красноярский край, г. зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 20.

Предложения о цене принимаются отделом корпо-
ративного управления и собственности аО «ПО ЭХз» до 
12.10.2016 (до 09.00 часов) в письменной форме по адресу: 
Красноярский край, г. зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адресу: okus@ecp.ru.

Информация о сборе предложений размещена на сайте аО 
«ПО ЭХз» 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.

***
АО «ПО ЭХЗ» продает 12.10.2016 на открытом аукционе 

(в электронной форме) с условием рассрочки платежа:
имущественный комплекс (здание столовой с земель-

ным участком) по адресу: г. зеленогорск, ул. Советская, 5.
начальная цена: 9 000 000 рублей, с учетом ндС.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 

07.10.2016 через сайт: http: www.fabrikant.ru (код аукциона: 
2277419).

Информация об аукционе размещена также на сайте аО 
«ПО ЭХз» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», 
аукцион № 19-2016).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 9-22-25, 9-24-92.

***
АО «ПО ЭХЗ» (Красноярский край, г. Зеленогорск) объ-

являет о проведении сбора предложений о цене имуще-
ственного комплекса турбазы «байкальский залив» по 
адресу: Республика бурятия, Кабанский район, местность 
байкальский прибой, турбаза «байкальский залив».

Предложения о цене принимаются отделом корпоратив-
ного управления и собственности аО «ПО ЭХз» до 21.10.2016 
(до 09.00 часов по местному времени) в письменной фор-
ме по адресу: Красноярский край, г. зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, и в электронной форме по адресу: okus@
ecp.ru.

Информация о сборе предложений размещена на сайте аО 
«ПО ЭХз» 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.
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Когда обезьяна 
упадет с дерева
Антон шПАК

22 сентября прошла по
следняя, четвертая, игра 
по «брейнрингу» среди ко
манд заводской лиги сезо
на2016. 

турнир собрал в Малом за-
ле дК восемь команд. Вопро-
сы для знатоков подготовил 
председатель клуба «Пифа-
гор» Юрий Бодня. техническое 
обес печение оказывали во-
лонтеры МОяОР Ксения Чистя-
кова и Ольга Кейдалюк. 

По итогам жеребьевки ко-
манды разделили на две груп-
пы, каждая играла с каждой. 
Первую группу Юрий Бод-
ня назвал «группой смерти». В 
нее вошли «Центрифуга» (ЭХз, 
ЦОУ, капитан Игорь долматов), 
«Иглз» (ЭХз, ООК, Светлана 
Исаченко), «Оптимисты» (ЭХз, 
ПтС, Семен Медведев), «True 
Story» (Центр образования 
«Перспектива», Юрий Ботов). 

Во вторую группу были «по-
сеяны» «дружба» (ЦО «Пер-
спектива», дарина Струтин-
ская), «авантюри$ты» (педаго-
ги тПтиС, никита григорьев), 
«МОяОРка» (зП МОяОР, Ми-
хаил Берба) и «Ideefixe» (ЦО 
«Перспектива», александр аку-
лин).

В круговой игре прошло 12 
матчей. В каждом звучало по 
пять вопросов. Игры носили 
упорный характер. Самый по-
пулярный счет – 3:0. Он встре-
чался четыре раза. 

два матча вничью заверши-
ли ребята из «Ideefixe» – де-
бютанты турнира. При этом 
школьники не уступили таким 
«монстрам», как «МОяОРка» и 
«авантюри$ты». 

В группе «смерти» сразу три 
команды – «Иглз», «Центрифу-
га» и «Оптимисты» – набрали 
по четыре очка. Пришлось вы-
являть полуфиналистов по до-
полнительным показателям. В 
итоге продолжили игру «Опти-
мисты» и «Иглз». 

Победителем во второй 
группе стала «МОяОРка», а так-
же в полуфинал – под апло-
дисменты взрослых игроков – 
прошли ребята из «Ideefixe». 

начались полуфинальные 
игры. здесь уже задавалось по 
семь вопросов. Счет матчей та-
ков: «Оптимисты» – «Ideefixe» – 
4:3, «МОяОРка» – «Иглз» – 3:1.

за третье место сразились 
«Иглз» и «Ideefixe». Снова про-
звучало семь вопросов, игра 
закончилась со счетом 3:1.

И вот финал. здесь уже де-
сять заданий. Борьба идет 
между двумя давними сопер-
никами – «Оптимистами» и 
«МОяОРкой». 

до последнего вопроса ко-
манды шли «ноздря в ноздрю», 
счет был 3:3. И вот финальный 
шуточный вопрос: «закончите 
пословицу народа ашанти (га-
на): «Когда обезьяна начина-
ет есть двумя руками, она …» 
Ответ: «Падает с дерева». «Оп-
тимисты» были точнее, и счет 
стал 4:3.

Михаил бЕРбА,  
фото Павла  
САбУРОВА

На заключитель-
ный в нынешнем се-
зоне экологический 
субботник в рамках 
программы «Чистый 
берег», проводимой 
в Зеленогорске мест-
ным представитель-
ством МОЯОР под 
эгидой Общественно-
го совета Росатома 
при финансовой под-
держке Электро-
химического заво-
да, собрались волон-
теры «Первой вы-
соты», воспитанни-
ки и педагоги зеле-
ногорского детско-
го дома, активисты-
мояоровцы. Местом 
проведения выбра-
ли сосновый лес за 
Центром образова-
ния «Перспектива».

На этом субботнике ор
ганизаторы решили об
катать несколько новых 
форм работы. Среди них: 
идея раздельного сбора 
мусора, конкурс на са
мую большую кучу му
сора, изучение экологи
ческой информации на 
специально подготовлен
ных к этому событию мо
бильных стендах. Кое
что «сработало», от дру
гих идей пришлось отка
заться. Но обо всем по по
рядку.

Итак, субботник стар
товал. Все участники 
разбились на пять ко
манд, приветствовались 
сборные – взрослые впе
ремежку с детьми. Тут 
же выбрали капитанов, 
придумали названия. 
Команду «Айс» возгла
вила педагог Юлия Тка
ченко, лидером сбор
ной «Адик» стал Дани
ил Баргомен, капитаном  
«Твикса» ребята выбра
ли Илью Казанцева, а 

«Следопытов» возглавил 
Андрей Агафонов. Еще 
одна сборная, постоян
но участвующая во всех 
субботниках, – семейная 
команда Пастовенских. 
Они немного опоздали к 
началу уборки, но потом 
быстро нагнали сопер
ников. Команду назвали 
«Зеленые мартышки», а 
капитаном на «семейном 
совете» был выбран Ни
кита Пастовенский.

Все участники разобра
ли перчатки и пласти
ковые мешки, получи
ли свой «фронт работ» и 
принялись за дело.

Пока команда соби
рала мусор, специаль
но отряженные «носиль
щики» относили пол
ные мешки на место сбо
ра. Как его окрестили ре
бята – «лобное место». 
Здесь мусор сортировал
ся, количество принесен
ных мешков фиксирова
лось. Кучи мусора росли 
на глазах.

Первоначально орга
низаторы планирова
ли устроить конкурс – 
кто соберет больше мусо
ра. Для этого специаль
но принесли бытовые ве
сы. Но в действительно
сти мусора, в том числе и 
строительного, оказалось 
столько, что никакие ве
сы уже не справлялись. 
От этой идеи пришлось 
отказаться. Перешли на 
подсчет принесенных 
60литровых пакетов му
сора – благо у всех они 
были одинаковыми. По
этому в итоге мусор счи
тали уже не по весу, а по 
«литражу».

По этой же причине 
не получился экспери
мент по раздельному сбо
ру мусора. Организато
ры изначально расстави
ли коробки с надписями: 
«Бумага», «Стекло», «Ме
талл», «Пластик», что
бы дети учились сорти
ровать мусор. Но габари
ты принесенных отходов 

не позволяли поместить 
их в коробки. Тем не ме
нее обучение принципам 
раздельного сбора мусо
ра состоялось. И несмо
тря на то, что пока в Зе
леногорске нет мусоропе
рерабатывающего завода, 
такие занятия не лише
ны перспективы. Ведь по
сле школы ребята, вполне 
возможно, разъедутся по 
другим городам, где уже 
вовсю применяется метод 
раздельного сбора мусо
ра. Вот там эти навыки им 
могут пригодиться. 

Так что, пока ждали 
всех участников в точке 
сбора, дети изучали пла
каты о раздельном сборе 
мусора, которые содер
жали массу интересной 
экологической  информа
ции. Организаторы зара
нее предупредили участ
ников, что впереди еще и 
эковикторина с розыгры
шем призов. А правильно 
ответить на вопросы вик
торины поможет инфор
мация, представленная 
на стендах.

Но вот все участни
ки собрались на «лобном 
месте». И в игру вступа
ет руководитель клуба 
интеллектуальных игр 
«Пифагор» Юрий Бод
ня. Эковикторина нача
лась! А чтобы никому 
из участников не было 
обидно – Юрий Владими
рович подготовил каждо
му персональный вопрос. 
Так что никто без приза 
не остался.

Пока шла викторина, 
закипали чайники. Фи
налом экосубботника, 
как всегда, стало общее 
чаепитие. Здесь же орга
низаторы огласили итоги 
работы команд. 

Первое место, с объе
мом мусора порядка 700 
литров, заняла коман
да «Адик». Им достался 
главный приз – настоль
ная игра «Падающая 
башня».

На втором месте – се
мейная команда «Зеле
ные мартышки». Их ре
зультат – 500 литров. А 
вот бронзовых призеров 
сразу два – сборные «Айс» 
и «Твикс». У них по 180 
литров. Завершает тур
нирную таблицу команда 
«Следопыты». Хочется 
отметить, что «Следопы
ты» подошли к сбору му
сора очень ответственно 
– не гнались за результа
том, а изначально смина
ли банки и бутылки, мак
симально заполняя про
странство пакетов.

Ждем зеленогорцев на 
наших следующих эколо
гических акциях. Мы – 
за чистый город!

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Лесной патруль
БОлЕЕ 30 зЕлЕнОгОРЦЕВ СталИ УЧаСтнИКаМИ ОЧЕРЕднОгО ЭКОСУББОтнИКа

Организаторы субботника выражают особую благодар-
ность руководству зеленогорского детского дома, а также 
Центру образования «Перспектива» за помощь и сотруд-
ничество. 
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Ольга бЕЛЯНЦЕВА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувший вторник, 27 сентября, подвели итоги 
VII краевого турнира по футболу среди детских 
дворовых команд на Кубок Красноярского регио-
нального отделения партии «Единая Россия», 
который прошел в Зеленогорске этим летом. 

Награждение победите
лей провели заместитель 
председателя Совета депу
татов ЗАТО г. Зеленогорск 
– секретарь местного от
деления партии «Единая 
Россия» Михаил Сперан
ский, руководитель ис
полнительного комитета 
местного отделения пар

тии Владимир Гайдуков 
и председатель федерации 
футбола г. Зеленогорска 
Николай Батраков.

Итак, в старшей воз
растной группе (2003–
2004 гг. р.) четвертое ме
сто заняла команда «Ма
фия», третье – «Футбо
лист2», второе – «Проме

тей», а победителями ста
ли игроки команды «Фут
болист1». 

В младшей возраст
ной группе (2005–2006 
гг. р.) почетная «бронза» 
– у команды «Старт», се
ребряным призером ста
ла «Юность2», а «золо
то» завоевали футболисты 
«Юности1».

Юные спортсмены по
лучили благодарственные 
письма, медали, памят
ные подарки, а игроки ко
мандпобедительниц – еще 
и комплекты футбольной 
формы.

Сергей КОРжОВ, 
фотографии 
предоставлены 
Ириной ЗАЙЦЕВОЙ

Одним из ярких со-
бытий в спортивном 
расписании отрасле-
вой команды «Атом-
спорт» стали XVI 
Международные Ис-
сык-Кульские спор-
тивные игры стран 
СНГ и ШОС. Кир-
гизский город-ку-
рорт Чулпан-Ата в 
очередной раз госте-
приимно принял бо-
лее 1 000 спортсме-
нов-производственни-
ков из различных от-
раслей промышлен-
ности десяти стран.

Россию представля
ли две команды – Рос
атом и Аэрофлот. В коман
ду атомной отрасли вош
ли лучшие спортсмены 
– победители «Атомиа
ды2016». Сборная коман
да «Атомспорт» достойно 
выступила на азиатских 
играх – завоевала 24 ме
дали разного достоинства: 
16 золотых, 5 серебряных 
и 3 бронзовых.

Внесли свою лепту в 
медальную россыпь Рос
атома и спортсмены Элек
трохимического заво
да. Так, наши волейболи
сты Денис Сорокин, Де
нис Белохонов и Андрей 
Ремов, ведомые тренером 
Владиком Стравинскасом, 
в очередной раз смогли 
преодолеть все трудности 
и выиграли «золото» ази
атских игр. 

Турнир для зеленогор
цев получился непро
стым: 11 команд были раз
биты на две группы, на
шим досталась группа из 
шести команд, а это зна

чит, нужно играть на один 
матч больше, что в усло
виях разряженного вы
сокогорного воздуха да
ет значительную физиче
скую нагрузку. В группе 
заводчанам удалось обы
грать всех соперников, а 
в полуфинале зеленогор
цев ждали волейболисты 

Аэрофлота. Встреча полу
чилась напряженной, но 
более опытные Денисы – 
Белохонов и Сорокин – не 
позволили себя обыграть. 

В финале наши спорт
смены встретились с ко
мандой из Киргизии. В 
первой партии сказалась 
физическая усталость, 

хозяева оказались более 
адаптированными к ус
ловиям ИссыкКульско
го среднегорья (2 000 м 
над уровнем моря) и пове
ли в счете – 7:1. Заводча
нам потребовалась неболь
шая пауза. Ребята собрали 
все силы, оценили сопер
ников, начали понемногу 

приноравливаться к игре 
киргизских волейболи
стов. И вырвали победу в 
первой партии на больше
меньше. Это, похоже, не
много надломило настрой 
соперников, и во втором 
сете зеленогорцы уже уве
ренно контролировали ход 
поединка. Достойный фи
нал и достойная победа 
под аплодисменты россий
ских болельщиков!

Сразу четыре медали 
в копилку «Атомспор
та» принесла наша Ири
на Зайцева. Медали, как 
говорится, на любой вкус. 
Победа на 60метровой 
дистанции, «серебро» в 
толкании ядра и прыж
ках в длину и «бронза» в 
дартсе.

Также выиграли азиат
ские игры мастера оран
жевого мяча из Новоу
ральска. В соревнованиях 
по стритболу не было рав
ных Виктору Гаврилову, 
Дмитрию Просвирякову, 
Вячеславу Подоплелову 
(все – УЭХК) и Дмитрию 
Прохоркину (УЗГЦ). 

Как обычно, на высоте 
были гиревики. Пятерка 
сильнейших людей атом
ной отрасли, представлен
ная Василием Шалимо
вым, Павлом Шумиловым 
(оба из Трехгорного) и се
верчанами Александром 
Дягелевым, Сергеем Ши
маном и Андреем Цымля
ковым, не оставила шан
сов соперникам. 

Отметим и «золото» Ок
саны Андрончик из Озер
ска, которая уверенно вы
играла личное первенство 
в дартсе.

Работники атомной от
расли в очередной раз до
казали, что рабочий спорт 
– важнейшая составляю
щая в достижении новых 
высот.

И ТО Г И

А у нас – футбол во дворе!

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Медальная россыпь Росатома
24 МЕдалИ заВОЕВала КОМанда «атОМ-СПОРт» на XVI МЕждУнаРОдныХ ИССыК-КУльСКИХ СПОРтИВныХ ИгРаХ
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Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

24 сентября во Двор-
цах спорта «Нептун» 
и «Олимпиец» про-
шел традиционный 
Фестиваль спортив-
ных игр среди ко-
манд АО «СХК» (Се-
верск), ФГУП «ГХК» 
(Железногорск) и АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод». Впер-
вые в соревнова-
ниях приняла уча-
стие команда зеле-
ногорского фили-
ала ПАО  «ОГК-2» 
– Красноярская 
ГРЭС-2. Фестиваль 
был посвящен Дню 
работника атомной 
промышленности.

В этом году было при
нято решение соревно
вания провести по двум 
видам спорта – волейбо
лу и настольному тенни
су, в полном формате (во
семь видов) соревнования 
пройдут в 2017 году, ког
да Электрохимический 
завод отметит юбилей.

В волейболе особых чу
дес не произошло. До
вольно уверенно завод
чане обыграли в пер
вом матче энергетиков 
КГРЭС2 со счетом 2:1, а 
спортсмены СХК победи
ли волейболистов ГХК со 
счетом 2:0.

В игре за третье место 
зеленогорские энергети

ки постарались навязать 
борьбу железногорцам в 
первой партии, и разрыв 
даже доходил до одного 
очка, но при счете 21:20 
волейболисты ГХК уш
ли в отрыв и завершили 
партию со счетом 25:21. 
Во второй партии игра 
у наших энергетиков не 
получилась – и Северск 
победил.

Все ждали интригу в 
традиционном противо
стоянии ЭХЗ и СХК, но 
наши лидеры Денис Со
рокин, Денис Белохонов, 
Андрей Ремов и другие 
ребята подошли к турни
ру в лучшей форме, чем 
гости. Обе партии завод
чане выиграли с солид
ным разрывом (25:14, 
25:16). Реванш за про
шлогодний турнир состо
ялся. 

В настольном тенни
се ЭХЗ представляли Ни
кита Рашкин, Александр 
Алферовский,  Сергей Ка
линин и Юлия Казанцева. 
Главным фаворитом тур
нира по традиции ожида
лась команда Северска во 
главе с мастерами спорта 
Вадимом Пилипцом и Ро
маном Вартановым. Ро
ман не смог приехать, но и 
без него гости смотрелись 
очень солидно.

В итоге команда СХК 
выиграла все свои встре
чи, отдавая только по 
одномудва очка. Завод
чане финишировали на 
втором месте, уступив 
СХК со счетом 1:4, побе
див ГХК – со счетом 4:1 и 
КГРЭС2 – со счетом 4:0.

Энергетики могли за
цепиться за третье место 
в матче с железногорца

ми, но в итоге уступили 
со счетом 3:4.

На церемонии награж
дения, которая прошла 
в Малом зале городского 
Дворца культуры, и. о. за
местителя генерального 
директора ЭХЗ по управ
лению персоналом Алек
сандр Качанов и председа
тель заводского профко
ма Павел Агеев отмети
ли важность таких сорев
нований, которые спла
чивают трудовые коллек
тивы на неформальном, 
более искреннем уровне. 
Также подчеркнули, что 
двери фестиваля откры
ты для других предпри
ятий, которые разделя
ют философию здорово
го образа жизни. Яркий 
тому пример – участие в 
соревнованиях команды 
Красноярской ГРЭС2. 

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия  
КОНОВАЛОВА

в минувшее воскресенье 
на аллее Дружбы состоял
ся самый массовый в на
шем городе за всю исто
рию проведения забег в 
рамках всероссийского 
дня бега «Кросс нации». 
На старт вышли более пя
тисот спортсменов раз
ных возрастов и уровня 
физической подготовки. 

– В этом году мы своим за-
бегом не только популяризу-
ем здоровый образ жизни, но 
и хотим послать положитель-
ную энергетику ведущим лег-
коатлетам страны, которых 
незаслуженно оставили вне 
Олимпиады в Рио, – отметил 
директор зеленогорского Ко-
митета по делам физической 
культуры и спорта алексей 
авдюков.

Участникам было предло-
жено несколько дистанций 

– от 500 м до 2 км. Были разы-
граны 14 комплектов наград 
в семи возрастных группах. 
также состоялось выявление 
победителей в абсолютном 
первенстве.

Приятно отметить, что в 
«абсолютке» – 2 000 м – у 
мужчин отличились сразу два 
работника Электрохимичес-
кого завода: «золото» взял 
денис Прохода, а «бронзу» –
леонид Баринов. 

Понятно, что и в своих воз-
растных группах эти спорт-
смены также получили ме-
дали (Прохода – первое ме-
сто, Баринов – второе). Пер-
выми также финиширова-
ли Сергей гаврилов, андрей 
лапа и Екатерина Романова. 
Вторые места на своих дис-
танциях завоевали антон По-
лывяный, наталья завьялова 
и Ольга гаврилова. третьей 
пришла к финишу татьяна 

Владимирова. Особо хочется 
отметить ветерана предпри-
ятия Сергея дубровина, кото-
рый и сам пробежал, и вывел 
на старт своего внука. 

Специалист по физической 
культуре и спорту профсоюз-
ной организации ЭХз Ирина 
зайцева поблагодарила всех 
заводских легкоатлетов за 
прекрасно проведенный се-
зон и красивую точку, постав-
ленную на «Кроссе нации». 

Т У Р Н И Р

Росатом поддер-
живает боевые 
искусства

в Анапе с 4 по 19 сентября 
состоялись IX открытые 
всероссийские юношеские 
Игры боевых искусств, ко
торые собрали более 5 ты
сяч спортсменов со всех ре
гионов страны, было разы
грано 700 комплектов на
град в 22 видах спорта. 

Поддержку турниру оказа-
ла госкорпорация «Росатом» и 
лично руководитель отрасли 
Сергей Кириенко, который яв-
ляется сопредседателем Рос-
сийского союза боевых ис-
кусств.

Всероссийские Игры бое-
вых искусств, наряду с зим-
ней и летней спартакиадами 
учащихся, входят в тройку са-
мых массовых детско-юноше-
ских спортивных мероприятий 
страны, их подготовке уделя-
ется особое внимание. В част-
ности, к обслуживанию при-
влекаются лучшие медицин-
ские силы. так, в этом году ме-
дицинское сопровождение со-
ревнований обеспечивали в 
том числе и врачи Федераль-
ного Сибирского научно-кли-
нического центра ФМБа Рос-
сии и его зеленогорского фи-
лиала КБ № 42.

В состав бригады врачей ле-
чебного учреждения вошли за-
меститель главного врача по 
детству КБ № 42 Ирина Хаусто-
ва и заведующая отделением 
скорой медицинской помощи 
КБ № 42 Евгения Иванова. 

Перед началом турниров 
врачи провели медицинский 
осмотр участников для допу-
ска к соревнованиям. После 
старта состязаний медики ра-
ботали на постах у ринга и та-
тами. В их задачи входило ока-
зание медицинской помощи 
юным спортсменам, получив-
шим травмы во время размин-
ки или боев. на месте они оце-
нивали состояние спортсмена 
и при незначительных повреж-
дениях оказывали первую по-
мощь, а при более серьезных 
травмах принимали решение о 
госпитализации. 

Как рассказала Ирина Хау-
стова, несмотря на юный воз-
раст спортсменов, на тата-
ми разворачивались настоя-
щие бои, поэтому к медикам 
обращались достаточно ча-
сто. При этом обслуживать 
спортсменов необходимо бы-
ло с учетом специфики каждо-
го вида.

– нам надо было узнать пра-
вила конкретного боя, кон-
кретного татами, были свои 
требования к одежде, к обуви, 
к поведению. надо было ока-
зывать помощь именно на та-
тами, максимум за 1–3 мину-
ты, – рассказала Ирина Хаусто-
ва. – Опыт такого рода, безус-
ловно, пригодится в дальней-
шей работе.

К Р О СС  Н А Ц И И

Наш ответ WADA и IAAF

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Трио выросло до квартета

Финал – реванш состоялся!
Никита Рашкин –  

капитан теннисистов ЭХЗ
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28 сентября исполнилось 
55 лет ветерану отдела кад-
ров николаю Владимиро-
вичу новикову.

николай Владимирович 
начал трудовую деятель-
ность на ЭХз с должности 
аппаратчика электрохими-
ческого цеха, где прорабо-
тал с 1979 по 1990 год. Все 
это время вел активную об-
щественную работу. Изби-
рался депутатом городско-
го Совета народных депута-
тов, секретарем комсомоль-
ской организации электро-
химцеха, неоднократно вы-
ступал за сборную ЭХз на 
городских соревновани-
ях по пожарно-прикладно-
му спорту.

В 1993 году николай Вла-
димирович приступил к ра-
боте в цехе по производству 
кассет, сначала старшим 
диспетчером, затем – масте-
ром линии разборки кассет. 
Среди коллег пользовался 
заслуженным уважением и 
авторитетом. 

С 2003 по 2014 год нико-
лай Владимирович работал 
в отделе кадров: инжене-
ром группы комплектования 
кад ров, затем – специали-
стом по кадрам 2-й катего-
рии группы кадрового под-
бора и ротации персонала. 

николай Владимирович 
зарекомендовал себя как 
добросовестный и инициа-
тивный работник, хороший 
организатор. Спокойный, 
внимательный и уравнове-
шенный, он всегда оказы-
вал помощь в сложных во-
просах и ситуациях, делился 
опытом с коллегами, актив-
но участвовал в производ-
ственной и общественной 
жизни отдела кадров. 

за успехи в работе неод-
нократно поощрялся руко-
водством предприятия по-
четными грамотами и благо-
дарностями, в 2013 году был 
награжден знаком отличия 
«Ветеран атомной энергети-
ки и промышленности».

николай Владимирович – 
веселый, творческий, нерав-
нодушный человек, замеча-
тельный семьянин.

Коллеги поздравляют ни-
колая Владимировича с 
юбилеем, желают ему здоро-
вья, счастья, семейного бла-
гополучия, отличного на-
строения и успехов во всех 
начинаниях!

11 октября
Начало – 

в 19.00
тел. 3-43-78

21 сентября 2016 года на 
тридцать шестом году жиз-
ни скоропостижно скончал-
ся Дмитрий александрович 
Черныш.

С февраля 2002 года дмит-
рий начал трудовой путь на 
ЭХз электромонтером Рза це-
ха СиП. неоднократно поощ-
рялся руководством подраз-
деления и предприятия за без-
упречную работу. В 2013 го-
ду дмитрий перешел в диспет-
черскую группу ОгЭ, на долж-
ность инженера-электроника.    

дмитрий внес огромный 
личный вклад в модернизацию 
автоматической системы дис-
танционного управления и тех-
нического учета электроэнер-
гии. Пользовался заслуженным 
авторитетом среди коллег. 

Всегда был отзывчивым и 
надежным товарищем, гото-
вым словом и делом помочь 
друзьям. Стоял у истоков орга-
низации в зеленогорске квад-
родвижения.

В феврале 2014 года дмит-
рий уволился с Электрохими-
ческого завода в связи со сме-
ной места жительства. 

Коллеги и друзья выражают 
искреннее сочувствие семье 
и родным, для кого он был на-
дежной опорой, любящим му-
жем, заботливым сыном.

Вечная светлая память о 
дмитрии навсегда сохранится 
в наших сердцах.

городское литературное объединение «родники»  
презентовало альманах поэзии и прозы «созвучие», 
изданный при поддержке администрации города 
в честь 60летия Зеленогорска. Знаменательное для 
 зеленогорских авторов событие прошло 25 сентября 
в библио теке им. Маяковского.

Редактор издания и ру-
ководитель литобъедине-
ния зинаида Кузнецова, 
благодаря энергии и вкусу 
которой альманаху сужде-
но было состояться, объе-
динила под одной облож-
кой 55 имен. Среди них 
как хорошо известные ав-
торы, причем известные 
далеко за пределами зе-
леногорска (Евгений Мар-
тынов, любовь Степано-
ва, тимофей новичков и 
др.), так и начинающие, но 
уже сумевшие обратить 
внимание на свои яркие 
литературные способно-
сти. Особенностью «юби-
лейного» альманаха ста-
ло и то, что на своих стра-
ницах он напомнил имена 
тех авторов, кто уже ушел 
из жизни. 

Отрадно, что судьба 17 
авторов альманаха так или 
иначе связана с работой на 
ЭХз. Это и бывшие работни-
ки (александра Важенина, 
геннадий Волобуев, Свет-
лана Фильченкова, нина 

Шалыгина), и ветераны 
предприятия (анатолий Ба-
зун, Виталий демин, Юрий 
Козлов, надежда незнамо-
ва, григорий Ростовцев, лю-
бовь Саломатникова, гали-
на Смачкова, галина яку-
бовская), и работающие ны-
не (Инга Быковская, андрей 
Власов, яна гильмитдинова, 
дмитрий Кадочников, Ивет-
та лишенко).

Т В О Р Ч Е С Т В О

В «Созвучии»  
наши голоса

П О З Д РА В Л Я Е М !

35 лет отдано заводу

Выражаем искреннюю 
благодарность за под-
держку и помощь в орга-
низации похорон наше-
го любимого мужа и от-
ца андрея Юрьевича 
лапшина его коллегам, 
коллективам централь-
ной заводской лаборато-
рии и лаборатории ради-
ационного контроля, ра-
ботникам заводоуправ-
ления и бухгалтерии аО 
«ПО «Электрохимический 
завод», всем неравнодуш-
ным людям, кто не оста-
вил нас в нашем горе.

Жена, дочери,  
родственники


