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На краевом Агропромыш-
ленном форуме сразу двух 
наград удостоилось ООО 
«Искра» – дочернее пред-
приятие Электрохимичес-
кого завода.

команда шахматистов ЭХЗ 
одержала победу в IV Меж-
дународном интернет-тур-
нире памяти первого прези-
дента ТВЭл В.Ф. коновалова. 

Представители ЭХЗ стали 
участниками очередного ли-
дер-форума молодых инже-
неров Топливной компании 
«ТВЭл», прошедшего недав-
но на базе НЗХк.

3 10«СКОЛЬКО БЫ РАз 
НИ УЧАСТВОВАЛ – ВСЕ 
РАВНО УзНАЮ ЧТО-ТО 
НОВОЕ И ПОЛЕзНОЕ»

зОЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ШАХМАТНАЯ КОМАНДА 
ЭХз – СИЛЬНЕЙШАЯ!4

Д И А Л О Г

Генеральный 
директор
встретится 
с молодежью ЭХз 
Завершился сбор 
заявок от молодых 
работников пред-
приятия на уча-
стие во встре-
че с генеральным 
директором  АО 
«ПО «Электрохи-
мический завод» 
Сергеем Филимо-
новым, которая со-
стоится 1 декабря. 

Напомним, с инициати-
вой проведения круглого 
стола вышла комиссия по 
делам молодежи профсо-
юзной организации пред-
приятия. В ходе встречи 
участники смогут задать 
вопросы, обсудить вол-
нующие их темы, а так-
же озвучить имеющиеся 
предложения.

29 человек подали за-
явки на участие во встре-
че с генеральным дирек-
тором, также поступило 
большое количество во-
просов и заявлено немало 
тем, волнующих работни-
ков нашего предприятия.

Место и время проведе-
ния встречи согласовыва-
ются. 

СТР. 6-7

знакомый сценарий. 
Неожиданный финал
На IV отчетНо-выборНой коНфереНции избраН Новый председатель профсоюзНой 

оргаНизации по «Электрохимический завод». им стал алексей рУбис
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инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 23.11.2016

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает:

– однокомнатную 
квартиру (общая пло-
щадь 31,7 кв. м (в т. ч. жи-
лая – 18,3 кв. м, кухня – 
6,3 кв. м), санузел – со-
вмещенный, этаж – пятый, 
адрес: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. мира, 
д. 20, кв. 60).

цена продажи: 718 100 
рублей;

– двухкомнатную квар-
тиру (общая площадь 
69,2 кв. м (в т. ч. жилая –   кух-
ня – 12,7 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – первый, 
адрес – красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. перво-
майская, д. 14а, кв. 2).

цена продажи: 2 110 000 
рублей.

заявки принимаются от-
делом корпоративного 
управления и собственно-
сти ао «по «Электрохими-
ческий завод» до 28.11.2016 
в письменной форме по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

информация о продаже 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», «про-
дажи без торгов»).

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

О ф И Ц И А Л Ь Н О

О Б РАТ Н А Я  С В Я з Ь

задать вопрос 
поможет КСОС
На Электрохимическом 
заводе 21 ноября старто-
вал этап опытной эксплу-
атации корпоративной 
системы обратной связи 
Гк «Росатом» (кСОС). 

ЧТО ТАКОЕ КСОС? 
ксос – это единый кор-

поративный портал гк «рос-
атом», позволяющий каждо-
му сотруднику участвовать 
в процессе повышения эф-
фективности работы госкор-
порации. то есть это специ-
альная площадка, где лю-
бой сотрудник может за-
дать вопрос, высказать свое 
предложение или благодар-
ность, создать опрос. при-
чем все эти обращения на-
правляются непосредствен-
но руководству отрасли. 

ЧТО ДАЕТ СИСТЕМА 
СОТРУДНИКАМ?
• возможность привлечь 

внимание руководства к су-
ществующим проблемам;

• возможность выражать 
мнение, участвуя в опросах;

• позволит выдвигать ини-
циативы и предложения по 
улучшению рабочих про-
цессов;

• сотрудники смогут лег-
ко получить ответы на часто 
задаваемые вопросы с по-
мощью базы полезной ин-
формации по наиболее ак-
туальным темам.

ЧТО ДАЕТ СИСТЕМА 
ПРЕДПРИЯТИЯМ?
• сделает коммуникацию 

между сотрудниками и ру-
ководством проще и эффек-
тивнее;

• разрешит проблемы и 
трудности, связанные с ра-
бочим процессом;

• позволит вносить изме-
нения и улучшения, которые 
приведут к повышению ка-
чества условий труда, про-
изводства и остальных сфер 
жизни предприятия.

КАК МОЖНО 
ВОСПОЛЬзОВАТЬСЯ      
СИСТЕМОЙ?
• через официальный сайт 

Электрохимического заво-
да: ecp.ru;

• скачать приложение 
на свой мобильный теле-
фон через Google Play и App 
Store.

С 23 по 25 ноября на 
ЭХЗ проходит пер-
вый модуль очеред-
ной Школы корпо-
ративного развития, 
организуемой комис-
сией по делам моло-
дежи ПО ПО «ЭХЗ» 
и отделом оцен-
ки и развития пер-
сонала. Участника-
ми ШКÐ стали 15 
молодых работни-
ков предприятия.

ШКР пройдет в му-
зейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ. В первый день с 
участниками встретились 
заместитель генерально-
го директора ЭХЗ по тех-
ническому обеспечению 
и качеству – главный ин-
женер Алексей Благове-
щенский и и. о. замести-

теля генерального дирек-
тора по управлению пер-
соналом Александр Кача-
нов. Во второй учебный 
день пройдет тренинг по 
командообразованию, за-
тем  перед участниками 
ШКР выступит Сергей Ка-
раулов, заместитель гене-
рального директора ЭХЗ 
по развитию неядерных 
бизнесов. Главный специ-
алист группы развития 
персонала по управлению 
улучшениями и культуре 
безопасности Андрей Ан-
дрианов обучит участни-

ков ШКР принципам раз-
вития деловых показате-
лей на тренинге «Влияние 
без полномочий».

В заключительный день 
первого модуля пригла-
шенный тренер Наталья 
Сухова, которая традици-
онно проводит тренинги в 
рамках ШКР ЭХЗ, прора-
ботает с участниками та-
кие темы, как навыки са-
мопрезентации и публич-
ного выступления, работа 
с возражениями, ведение 
переговоров – с элемен-
тами практических зада-
ний.

Всем участникам ШКР 
будут выданы индивиду-
альные задания, выполне-
ние которых необходимо 
для участия во втором мо-
дуле, который  планируется 
в 2017 году.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Стартовал первый 
модуль ШКР-2016/17

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» во-
шло в число победи-
телей XII Всероссий-
ского конкурса «Ли-
дер природоохран-
ной деятельности 
в Ðоссии – 2016».

Конкурс проводит-
ся ежегодно с целью об-
щественного поощрения 
предприятий за актив-
ную деятельность в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды, способству-
ющую устойчивому раз-
витию российской эконо-
мики и улучшению здо-
ровья населения. В этом 
году заявки на участие 
подавали такие крупные 
предприятия, как ОАО 
«РЖД», Смоленская, 
Ростовская и Калинин-
ская АЭС и другие.

Общественно-эксперт-
ная комиссия смотра-
конкурса, рассмотрев 
материалы, присланные 
Электрохимическим за-
водом, приняла решение 
включить наше предпри-

ятие в реестр победите-
лей. 

Торжественная це-
ремония награждения 
состоялась 17 ноября в 
Москве. Награждение 
проводил первый заме-
ститель председателя Ко-
митета Совета Федера-

ции по экономической 
политике Сергей Калаш-
ников, который вручил 
диплом победителя заме-
стителю главного инжене-
ра ЭХЗ по ядерной, ради-
ационной, экологической 
безопасности и охране 
труда  Сергею Меркулову. 

Б Е з О П АС Н О С Т Ь

ЭХз – лидер 
природоохранной 
деятельности

Опытное
перемещение ГЦ
Электрохимический завод 

совместно с ао «схк», при учас-
тии ооо «единый сервисный 
центр» и ооо «Уральский завод 
газовых центрифуг», проводит 
опытное перемещение промыш-
ленного блока газовых центри-
фуг для подтверждения возмож-
ности такой технической опера-
ции, а также для оценки рисков 
и отработки технологических и 
организационных операций.

первая партия газовых цен-
трифуг уже поступила на Эхз. 
с 23 ноября специалисты ооо 
«есц» приступят к их монтажу на 
промплощадке Эхз.

П Р О И з В ОД С Т В О

На ЭХЗ за достижения 
в труде отмечаются не 
только работники, но и  
коллективы подразделе-
ний предприятия. 

так, приказом генераль-
ного директора ао «по 
«Электрохимический за-
вод»  – сергея филимоно-
ва коллектив отдела защи-
ты активов награжден по-
четной грамотой за дости-
жение высоких показателей 
по предупреждению проти-
воправной деятельности и 
преступных посягательств, 
недопущение коррупцион-
ных проявлений и иных зло-
употреблений работниками 
предприятия.

в 2015 году почетной гра-
мотой Эхз был награжден 
коллектив юридического от-
дела за достижение высоких 
показателей в организации 
рабочего процесса, улучше-
ние качества выполняемых 
работ, внесение значительно-
го вклада в дело защиты прав 
и интересов предприятия.

Н А Г РА Д Ы

На защите активов
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА, фото 
– пресс-служба НзХК 

Новосибирский завод 
химических концен-
тратов в третий раз 
принял молодых ин-
женеров предприя-
тий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» на ли-
дер-форуме «Идеи, ме-
няющие мир». А «го-
стями» на этот раз 
стали представите-
ли ПАО «МСЗ», АО 
«СХК», АО «УЭХК», 
ООО «УЗÃÖ», АО 
«АЭХК», АО «×МЗ», 
АО «ВНИИНМ», ООО 
«Öентротех-СПб», 
АО «ÖПТИ» и АО 
«ПО «Электрохи-
мический завод».

От ЭХЗ в форуме приня-
ли участие инженер-тех-
нолог 3-й категории цеха 
по производству изотопов 
Кирилл Савин, инженер-
технолог 2-й категории 
химического цеха Дми-
трий Пикалов, а также ве-
дущий специалист отдела 
оценки и развития персо-
нала Екатерина Понома-
рева – в качестве экспер-
та-оценщика.

В течение четырех дней 
участникам предстоя-
ло, используя один из ин-
струментов ТРИЗ – алго-
ритм решения инженер-
ных проблем (АРИП), ре-
шить шесть реальных 
производственных про-
блем НЗХК. 

Кирилл Савин вошел в 
команду, собранную спе-
циально из опытных «фо-
румчан». Их задачей бы-
ло найти решение одной 
из острых проблем атом-
ной отрасли: как исклю-
чить операции шлифова-
ния при производстве то-
пливных таблеток.

– Чтобы собрать инфор-
мацию для решения на-
шей задачи, мы посетили 
производство топливных 
таблеток, где нашли боль-
шое количество необходи-
мого материала, – расска-
зывает Кирилл Савин. – К 
сожалению, не все пред-
ложенные нами решения 
были приняты, но в пер-
спективе, я думаю, эти 
предложения способны 
вылиться в отдельные на-
правления развития атом-
ной отрасли. Говоря о фо-
руме в целом, хотелось 
бы отметить интересную 
подачу материала – всем 
группам предоставили 
возможность действовать 
самостоятельно, не огра-
ничивая ни в ресурсах, ни 
во времени. Но все-таки, 
несмотря на массу поло-
жительных эмоций, ли-
дер-форум в Глазове, про-

шедший в июле этого го-
да, запомнился мне боль-
ше.

Дмитрий Пикалов стал 
ТРИЗ-лидером одной из 
групп, которая впослед-
ствии была признана луч-
шей командой лидер-фо-
рума. Им досталась проб-
лема снижения трудоем-
кости процесса подготов-
ки пластификатора.

– Моя основная зада-
ча как лидера группы бы-
ла не решать проблему, а 
работать с командой, на-
правлять коллег к поис-
ку решения проблемы по 
АРИП, объяснять прин-
ципы его работы. Есте-
ственно, я не мог не ре-
шать проблему сам, одна-
ко все, что я придумывал, 
необходимо было не на-
прямую говорить коман-
де, а «подвести» ребят с 
помощью рассуждений 
по АРИП, чтоб они сами 
нашли решение, – расска-
зал об особенностях роли 
ТРИЗ-лидера Дмитрий. 
– По итогам форума на-
ша команда стала лучшей. 

Во-первых, у нас было са-
мое большое количество 
предложений, которые 
решают проблему и кото-
рые можно внедрить. Во-
вторых, мы представили 
качественную проработку 
идей, т. е. не только наш-
ли решения, но и объяс-
нили, как именно их мож-
но применить. Все идеи у 
нас были четко структу-
рированы – распределе-
ны по трем группам: «бы-
стрые решения» (не требу-
ют больших финансовых 
затрат, полностью пробле-
му не устраняют, но помо-
гают ее частично ликвиди-
ровать); «повышение ка-
чества» (требуют затрат в 
рамках бюджетирования 
подразделения) и решения 
«на шаг впереди» (требу-
ют значительных затрат и 
ведут к полному искорене-
нию проблемы: изменения 
конструкций, технологий, 
модернизация оборудова-
ния). 

– Всего решений было со-
рок, во время презентации 
мы, конечно же, подробно 

разобрали не все, а лишь 
восемь идей, которые были 
определены завершающим 
шагом в АРИП, – продол-
жил Дмитрий Пикалов. – 
Плюс ко всему наше вы-
ступление отличали гра-
мотная речь докладчика, 
креативный подход и эф-
фектная визуализация ре-
шений в самой презента-
ции: к каждому предложе-
нию из группы «быстрые 
решения» мы прорисовали 
схемы, для идей из разде-
лов «повышение качества» 
и на «шаг впереди» – вста-
вили видео, чертежи, фото 
аналогов оборудования.

В целом, считаю участие 
в подобных мероприяти-
ях полезным, потому что 
сколько бы раз в них ни 
участвовал, каждый раз 
узнаю что-то новое и полез-
ное. И это некий тренинг – 
еще раз повторить АРИП 
и в синергии с ПСР найти 
интересные решения.

Задачей Екатерины По-
номаревой как оценщика 
стало наблюдение за пове-
дением участников, за их 

реакцией на поставленные 
задачи, вопросами, ком-
ментариями и в целом за 
их речью (структуриро-
ванием информации, со-
держанием выступлений, 
эмоциональной окраской 
и др.).

– В результате совмест-
ной работы в течение че-
тырех дней оценщиками, 
в число которых я вошла, 
был составлен общий рей-
тинг участников. Хочет-
ся отметить, что уровень 
профессиональной подго-
товки Кирилла Савина и 
Дмитрия Пикалова был 
оценен ТРИЗ-тренерами 
достаточно высоко, по-
добную оценку получи-
ли всего лишь семь чело-
век из 27 участников ли-
дер-форума, – рассказа-
ла Екатерина Пономаре-
ва. – Интересным для ме-
ня оказался тот факт, что 
в команду Дмитрия Пика-
лова входил студент-хи-
мик 5 курса Томского по-
литехнического универси-
тета Евгений Максимен-
ков, с которым я недавно 
познакомилась на Днях 
карьеры в Томске. В дан-
ный момент он проходит 
преддипломную практику 
в ПАО «НЗХК», а на фору-
ме ему была отведена по-
четная роль представлять 
на суд конкурсной комис-
сии решения команды, 
с чем он очень достойно 
справился.

В целом, мне было очень 
интересно окунуться в ра-
боту оргкомитета и пона-
блюдать, так сказать, «со 
стороны» за работой ново-
сибирских коллег. Я сама 
участвую в организации 
подобных мероприятий на 
базе Электрохимического 
завода, поэтому считаю 
очень полезным отметить 
плюсы и минусы и исполь-
зовать их в дальнейшей 
работе.

Э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

«Сколько бы раз ни участвовал – 
все равно узнаю что-то новое и полезное»

От ЭХЗ в форуме приняли участие инженер-технолог химцеха 
дмитрий Пикалов, ведущий специалист ООиРП екатерина 

Пономарева и инженер-технолог ЦПи Кирилл Савин

Команда Кирилла Савина решала задачу, 
как исключить операции шлифования 

при производстве топливных таблеток

дмитрий Пикалов стал тРиЗ-лидером одной из групп, 
которая была признана лучшей командой лидер-форума

На форуме были по-
ставлены задачи, реше-
ния которых можно ре-
ализовать не только на 
НЗХК, но и использовать 
на других предприятиях 
атомной отрасли.
Кирилл Савин

Если первый раз – на ли-
дер-форуме на МСЗ – я 
сам пытался понять 
алгоритм, разобрать-
ся в нем, и это было не 
так просто, то сей-
час для меня четыре 
дня пролетели как од-
но мгновение. Прият-
но ощутить себя пре-
подавателем и поде-
литься знаниями с кол-
легами.
Дмитрий Пикалов

“

“
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Михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Форум проходит не 
первый год и неиз-
менно собирает боль-
шое количество участ-
ников. В нынешнем 
году их число пере-
валило за 200. Сре-
ди завсегдатаев – 
краевые предприя-
тия АПК, фермер-
ские хозяйства, част-
ные подворья. По сло-
вам директора «Ис-
кры» Игоря Кондру-
са, представлявше-
го Зеленогорск на аг-
рофоруме, это своего 
рода – социалистиче-
ское соревнование (те-
перь оно зовется тру-
довым), по итогам ко-
торого победители по-
лучают ценные призы 
и признание коллег.

ДВА зОЛОТЫХ КОЛОСА 

Не остались без призов 
и работники «Искры». 
Наш животновод Людми-
ла Шутикова получила 
из рук губернатора Крас-
ноярского края Викто-
ра Толоконского ключи 
от новенького внедорож-
ника УАЗ «Патриот» – за 
наивысшие показатели 
по воспроизводству ста-
да крупного рогатого ско-
та. Ну а наградой для все-
го коллектива хозяйства 
«Искра» стали два памят-
ных знака «Золотой колос 
Красноярского края».

– Губернатор отметил, 
что край сработал очень 
хорошо по производству 
зерновых – первое место 
в Сибирском федеральном 
округе. В этом есть вклад 
и нашего хозяйства «Ис-
кра». А две «золотые» на-
грады, единственные в 
восточной зоне районов, 
мы получили за наивыс-
шую урожайность карто-
феля и овощей открытого 
грунта. 

По словам директора 
хозяйства, среди разде-
лов выставки были так-
же «Растениеводство», 
«Животноводство и пле-
менное дело», «Сельско-
хозяйственная техни-
ка и оборудование» (кста-
ти, вызвавшая повышен-
ный интерес у руководите-
лей хозяйств), «Современ-
ные технологии производ-
ства», «Агрохимия», «Се-
мена», «Переработка, хра-
нение и транспортиров-
ка продукции». Здесь же 
проходила презентация 

новинок сельскохозяй-
ственной техники. Для се-
бя Игорь Григорьевич от-
метил стенд «Оборудова-
ние для молочно-товарных 
ферм, переработки молока 
и сыроварни». Интерес по-
нятен – в наступающем го-
ду на молокозаводе хозяй-
ства «Искра» планирует-
ся запуск собственной сы-
роварни.

Но агрофорум – это не 
только выставка достиже-
ний краевых сельхозпред-
приятий, а еще и широкие 
возможности для делово-
го общения, поиска парт-
неров и перспектив даль-
нейшего сотрудничества. 
Здесь же можно и «под-
смотреть» свежие идеи, 
тенденции, направления 
развития агробизнеса или 
наиболее востребованные 
в данный момент товары, 
продукты, технику.

Ну и конечно, какой аг-
рофорум без продукции 
сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств, на-
циональных угощений от 
различных подворий. Кра-
евая ярмарка свежих про-
дуктов получила назва-
ние «Осень». Здесь посе-
тители могли купить всю 
продукцию агропредприя-
тий, в том числе и облада-
телей «Золотого колоса». 
Хотя, по словам директо-
ра «Искры», покупатель-
ская активность краснояр-
цев нынче была «не на вы-
соте».

Но вот «краевые» ито-
ги подведены, впереди еще 
встреча директоров хо-
зяйств и подведение ито-
гов трудового соревнова-
ния среди агропредприя-
тий Рыбинского района, 
где также будут участво-

вать механизаторы, дояр-
ки и другие специалисты 
хозяйств восточного куста.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
– НЕПЛОХИЕ

Достижения зелено-
горских аграриев нас, ко-
нечно, порадовали, одна-
ко остается открытым ряд 
вопросов: куда предпри-
ятие намерено двигать-
ся дальше, какие выбе-
рет направления разви-
тия? Ведь жесткого регу-
лирования выпуска той 
или иной сельхозпродук-
ции в крае нет. Каждое хо-
зяйство производит то, что 
считает выгодным и нуж-
ным для себя. 

Как оказалось, перспек-
тивы у аграриев «Искры», 
в общем-то, неплохие. В 
приоритете – развитие 
растениеводства, живот-
новодства, выращивание 
овощей, переработка мо-
лока. 

На следующий год на-
мечена программа по об-
новлению сортов карто-
феля – появятся новые, 
перспективные. Хотя и от 
старых, проверенных вре-
менем и полюбившихся 
горожанам, в любом слу-
чае отказываться не бу-
дут. Зерновой клин также 
останется в прежнем объе-
ме – 9,2 тысячи гектаров. 

Планомерно идет рабо-
та по обновлению стада 
крупнорогатого скота. В 
нынешнем году хозяйство 
приобрело 143 нетели (не-
телившиеся коровы), а в 
следующем году с поддер-
жкой краевого министер-
ства планируется приоб-
ретение еще порядка 360 
коров. Неделю назад «Ис-

кру» посетила делегация 
краевого министерства 
сельского хозяйства – как 
раз рассматривали вопрос 
субсидирования этой про-
граммы государством.

– Для повышения надо-
ев мы также собираемся 
выращивать кукурузу на 
корм животным, – пояс-
няет Игорь Кондрус. – Для 
этого отвели под нее око-
ло тысячи гектаров паш-
ни. Понадобятся затраты 
на новую технику и новые 
технологии, но зато и уро-
жайность кукурузного се-
нажа вырастет практиче-
ски вдвое по сравнению с 
нынешней. К тому же и 
энергетическая ценность – 
крахмалы, сахара – такого 
корма куда выше.

За счет всего комплек-
са мер планируется в буду-
щем году увеличить суточ-
ные надои – на два литра 
от каждой коровы. 

В следующем году стар-
тует еще одна большая 
программа – реконструк-
ция системы мелиорации 
полей в Ильинке. Это за-
тратный проект, и на 70 
процентов он также будет 
субсидироваться государ-
ством. 

– Проектные работы по 
мелиорации уже подош-
ли к концу, – делится пла-
нами Игорь Григорьевич. 
– Будем вести выравни-
вание полей, кое-где уже 
грунты просели – это все 
же пойма реки Кан. Далее 
будет срезана часть бугра, 
распаханы дополнитель-
ные участки, чтобы рас-
ширить посевные площа-
ди. После всех работ рас-
считываем увеличить по-
ле на целых 20 гектаров 
– до 85. Помимо этого, бу-
дет изменена сама система 
орошения. 

В нынешнем году наме-
тился и еще один важный 
для хозяйства «восточ-
ный» вектор – сотрудниче-
ство с китайскими торго-
выми компаниями. Нын-
че зеленогорцы продали в 
Поднебесную более 1 100 
тонн семян рапса. На сле-
дующий год стоит задача 
увеличить этот показатель 
вчетверо – до 4 000 тонн. 
На наших землях труд-
но получить урожайность 
зерна, близкую к лучшим 
показателям в крае, а вот 
урожайность рапса впол-
не сопоставима с лучши-
ми краевыми практиками. 
Так что нет никаких со-
мнений, что зеленогорские 
аграрии сумеют воплотить 
все свои планы в жизнь.

Хозяйство «Искра» полу-
чило лицензию Роспотреб-
надзора на работу новой 
микробиологической лабо-
ратории. 

раньше лаборатория распо-
лагалась прямо на территории 
молокозавода агрохозяйства. 
теперь же она «переехала» на 
бывшую базу орса (там, где 
раньше была лаборатория за-
водского оопита). «искра» вы-
купила все оборудование, про-
извела ремонт помещения. па-
раллельно прошли все необ-
ходимые исследования со сто-
роны сЭс и роспотребнадзо-
ра. и вот, на нынешней неде-
ле специалисты хозяйства по-
лучили в красноярске лицен-
зию. теперь лаборатория мо-
жет делать анализы всей выпу-
скаемой линейки продукции – 
от овощей до колбас и молоч-
ных продуктов.

– планируем, что микробио-
логическая лаборатория будет 
обслуживать не только подраз-
деления «искры» – молочный 
и колбасный цеха, переработ-
ку овощей, склады хранения, – 
делится планами директор хо-
зяйства игорь кондрус, – но и 
оказывать услуги сторонним 
организациям, которые зани-
маются общепитом. 

а на освободившихся площа-
дях на молокозаводе будет раз-
мещено производство сыра.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

золотые колосья 
Красноярского края
На краевом агропромыШлеННом форУме сразУ двУх Наград 

Удостоилось ооо «искра» – дочерНее предприЯтие Эхз

Н О В О С Т И  Д з О

В «Искре» –
новая лаборатория

На теплом канале ГРЭС-2 
появилась первая понтон-
ная линия будущего рыбо-
хозяйства «Искры».

 до конца ноября планиру-
ется ввести в строй и вторую 
линию. после чего на теплый 
канал будут перевезены садки 
с рыбой из форельного хозяй-
ства, а на лето рыба вновь бу-
дет уезжать в более холодные 
воды реки богунай. предпола-
гается, что это сократит срок 
выращивания рыбы в два раза.

идея проведения экспери-
мента по сокращению сро-
ков выращивания форели воз-
никла не случайно – период 
ее «роста» до товарного веса 
длится два года. процесс вы-
глядит так: в декабре от по-
ставщиков приходит икра, за-
тем в специальных садках фо-
рельного хозяйства «искра» 
появляются мальки. и к концу 
первого года жизни рыба вы-
растает до 350–400 граммов. 
зимой же молодые особи со-
всем не набирают в весе. поэ-
тому с началом холодов целе-
сообразно переводить рыбу 
на «зимние квартиры» – в спе-
циально оборудованные садки 
на теплом канале грЭс. и если 
сейчас цикл роста составляет 
два года, то благодаря теплой 
воде канала цикл может стать 
одногодичным.

также рядом с форелью, 
только в соседних садках, пла-
нируется выращивать и карпа, 
который будет жить в этих во-
дах круглый год.

На «теплые
квартиры»
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Стратегические цели до 2030 года 
Госкорпорация «Росатом»

Увеличение доли 
международного 
рынка

Создание 
новых продуктов 
для российского
и международного 
рынков

Снижение 
себестоимости 
продукции 
и сокращение 
времени 
протекания 
процессов

1 2 3
Источник: Публичный годовой отчет «Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в 2015 году»
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Портфель зарубежных заказов 
Росатома на ближайшие 10 лет —
более $110 млрд

40 странах мира

Доля
зарубежных

бизнесов
2015 2030

52 %

67 %

Производи-
тельность

труда
2015 2030

Производительность 
труда 
к 2030 году должна 
увеличиться в 3,5 раза

Доля 
новых бизнесов

в структуре выручки
2015 2030

15 %

30 %

Атомная энергия яв-
ляется одной из важ-
нейших опор буду-
щей мировой энерго-
системы, задача ко-
торой – удовлетво-
рять растущие потреб-
ности в электроэнер-
гии и предотвращать 
пагубное воздействие 
изменения климата. 
Как отмечают во Все-
мирной ядерной ассо-
циации (WNA, World 
Nuclear Association), 
это следует из еже-
годного доклада Ми-
рового энергетическо-
го агентства (МЭА), 
посвященного разви-
тию мировой энерге-
тики до 2040 года.

Один из сценариев до-
клада МЭА – так называ-
емый «Сценарий 450» – 
предусматривает сокра-
щение роста температу-
ры воздуха, вызванного 
глобальным потеплением, 
до менее чем 2 °C. По не-
му производство электро-
энергии на атомных стан-
циях к 2040 году вырас-
тет более чем в 2,5 раза, 
с сегодняшних 2 535 те-
раватт-часов до 6 101 те-
раватт-часов через 25 лет. 
В этом сценарии низко-
углеродные виды генера-
ции доминируют в энерго-

корзине. В частности, до-
ля гидроэнергетики соста-
вит 20 %, атомной энерге-
тики – 18 %, ветроэнерге-
тики – 18 % и солнечной 
энергетики – 9 %. В соот-
ветствии со «Сценарием 
450», производство элек-
троэнергии из традицион-
ных видов топлива долж-
но резко упасть: газа – до 
16 %, угля – до 9 %, нефти 
– до 1 %. Оставшиеся 9 % 
должны производиться из 
других низкоуглеродных 
источников.

«Мы должны удовлет-
ворить растущие потреб-

ности мира в электроэнер-
гии и защитить плане-
ту», – отмечает генераль-
ный директор Всемирной 
ядерной ассоциации Аг-
нета Ризинг. «Мы должны 
использовать все возмож-
ности низкоуглеродной 
энергетики, чтобы этого 
достичь, и атомная энер-
гетика внесет значитель-
ный вклад, потому что она 
масштабируема, надежна 
и конкурентоспособна», – 
отметила глава WNA.

Высокая эффектив-
ность и надежность поста-
вок атомной энергии по-

зволяет атомным станци-
ям производить больше 
электроэнергии на осно-
ве той же установленной 
мощности по сравнению 
с постоянно меняющими-
ся мощностями ВИЭ. Если 
взять за основу «Сценарий 
450», то атомная и ветро-
энергетика будут произво-
дить одинаковое количе-
ство электроэнергии, од-
нако установленная мощ-
ность АЭС составит 820 
гигаватт, в то время как 
установленная мощность 
ветрогенераторов должна 
быть 2 321 гигаватт.

П Е Р С П Е К Т И В Ы

Атомная энергия – одна из важнейших 
опор будущей мировой энергосистемы

АЭС «Куданкулам»

Как отмечают в WNA, 
в докладе МЭА атомная 
энергетика является од-
ним из оптимальных ва-
риантов низкоуглеродной 
энергетики по соотноше-
нию «цена – качество». 
Цена на единицу элек-
троэнергии, произведен-
ной на солнечной или ве-
троэлектростанции будет 
на 22–40 % выше, чем на 
атомной станции, даже ес-
ли не учитывать дополни-
тельные расходы на пере-
оборудование сетей и соз-
дание резервных мощно-
стей для альтернативной 
генерации.

Доклад Международно-
го энергетического агент-
ства подтверждает, что 
дальнейшая декарбони-
зация будет необходи-
ма, чтобы выполнить це-
ли, провозглашенные Па-
рижским соглашением по 
климату. Для достиже-
ния этих целей, считают 
во Всемирной ядерной ас-
социации, атомная гене-
рация должна утроиться, 
для чего к 2050 году в ми-
ре должны быть построе-
ны атомные станции об-
щей мощностью 1 000 ги-
гаватт.

(Источник: «Öентр энер-
гетической экспертизы». 
Фото: www.seogan.ru.)
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

IV отчетно-выборная 
конференция профсо-
юзной организации 
ПО «ЭХЗ» – в отли-
чие от множества по-
добных мероприятий! 
– наверняка стала од-
ной из самых обсужда-
емых тем недели. При-
чиной тому – неожи-
данные «повороты сю-
жета», оценки, вопро-
сы и, наконец, непред-
сказуемый итог. Впро-
чем, обо всем по по-
рядку. 

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

Из 140 делегатов кон-
ференции в актовом зале 
заводоуправления в ми-
нувшую пятницу присут-
ствовали 124 человека, 
при кворуме 94. В прези-
диуме – генеральный ди-
ректор предприятия Сер-
гей Филимонов, замести-
тель председателя ЦК 
РПРАЭП Юрий Борисов, 
действующий председа-
тель ПО ПО «ЭХЗ» Павел 
Агеев и предцехкома цеха 
по производству изотопов 
Алексей Рубис – ведущий 
конференции. 

Об основных итогах ра-
боты с декабря 2011 года 
по ноябрь 2016 года отчи-
тался Павел Агеев. В ря-
ду достижений – участие 
в заключении отраслево-
го Соглашения, на основе 
которого на предприятиях 
заключены коллективные 
договоры. Кроме того, на 
ЭХЗ и других предприяти-
ях дивизиона достигнута 
договоренность с админи-
страцией о том, что работ-
никам, у которых по усло-
виям СОУТ класс условий 
труда стал допустимым, 
предоставляется компен-
сация до уровня прежне-
го размера оплаты труда. 
И это – уникальный опыт 
для атомной отрасли.

Большое внимание уде-
лялось проведению обще-
ственного контроля – во 
всех подразделениях ЭХЗ 
активно работают обще-
ственные уполномоченные 
по охране труда, ежегодно 
ими выявляется в среднем 
около 400 замечаний. В 
2013 году на предприятии 
было принято Положение 
о мотивации уполномо-
ченных по охране труда – 
это хороший инструмент, 
который позволяет акти-
визировать работу в дан-
ном направлении. 

Активно работала в от-
четный период комиссия 
по делам молодежи, отме-

тившая в 2015 году свое 
20-летие. Работа комис-
сии строится по семи на-
правлениям. При этом ос-
новные цели и задачи – 
привлечение в профсоюз 
молодежи.

Продолжалось тесное 
сотрудничество с профко-
мом № 6 неработающих 
пенсионеров ЭХЗ. Эта ор-
ганизация была созда-
на 22 года назад, и ЭХЗ в 
этом был пионером. Се-
годня это мощный и рабо-
тоспособный коллектив. 
Особо Павел Павлович от-
метил ветеранов и моло-
дежь за их совместную ра-
боту в периоды празднова-
ния Дня Победы. 

Отличные результаты 
и в спорте – призовые ме-
ста на городских соревно-
ваниях, победы в Спарта-
киаде трудящихся Крас-
ноярского края, медали 
на международных сорев-
нованиях. Однако перво-
очередная цель профсою-
за – развивать массовый 
спорт: членам профсоюза 
предоставляются скидки 
на посещение тренажер-
ных залов, а с сентября – 
еще и 50 %-ные скидки на 
посещение бассейна. Что, 
кстати, служит неплохой 
мотивацией для вступле-
ния в профсоюз.

О работе ревизионной ко-
миссии доложила ее предсе-
датель Наталья Лукьянова. 
А затем – вполне предска-
зуемо – прозвучало пред-
ложение признать работу 
профсоюзной организации 
в 2011–2016 годах удов-
летворительной. И тут – 
первый неожиданный по-
ворот сюжета.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

Зампредседателя ЦК 
РПРАЭП Юрий Борисов 
предложил признать рабо-
ту профсоюзной организа-

ции Электрохимического 
завода… неудовлетвори-
тельной. 

Основные претензии ру-
ководства касаются, ко-
нечно же, численности. 
Сегодня в профсоюзной 
организации ЭХЗ состоят 
3 073 пенсионера и 511 ра-
ботников предприятия – 
25,7 %, всего лишь каж-
дый четвертый. Несмотря 
на активную работу КДМ, 
остается низким процент 
членства среди молодых 
работников – их всего 47 
человек, около 16 %. 

– Давайте посмотрим на 
цифры, – призвал Юрий 
Борисов. – 72 % бюдже-
та профсоюза – то, что да-
ет работодатель. Проф-
союзные взносы – всего 
18 %. Ветераны составля-
ют 70 % от численности 
всей профорганизации. 
Впервые за многие годы 
ЭХЗ утратил квоту в ЦК 
РПРАЭП – у вас в орга-
низации нет 700 человек, 
вам свой представитель в 
ЦК не положен. Теперь вы 
можете только обратиться 
к съезду, чтобы он разре-
шил вашего председателя 
ввести в состав ЦК…

Эмоциональное высту-
пление представителя ЦК 
не могло не вызвать воз-
ражений, несколько деле-
гатов выступили в защиту 
профсоюза. В итоге вопрос 
был вынесен на голосова-
ние. 97-ю голосами против 
16 работа профсоюзной ор-
ганизации была признана 
удовлетворительной. 11 
человек почему-то не вы-
разили своего мнения.

ПОКА БЕЛЫЙ ДЫМ 
НЕ ПОЙДЕТ…

Самым острым был, ко-
нечно, третий вопрос по-
вестки – выборы председа-
теля профсоюзной органи-
зации. Трудовые коллек-

тивы – впервые за много 
лет! – выдвинули две кан-
дидатуры. Цех по произ-
водству изотопов и хим-
цех предложили кандида-
туру действующего пред-
седателя ПО Павла Агее-
ва. Однако Павел Павло-
вич взял самоотвод:

– Нелицеприятную оцен-
ку своей работы я выслу-
шиваю не впервые. Уве-
рен, что кардинально пе-
ременить ситуацию с 
членством в профсоюзе не-
возможно, поэтому я при-
нял решение снять свою 
кандидатуру…

Коллектив заводоуправ-
ления предложил на долж-
ность председателя Поли-
ну Демину, специалиста 
по корпоративной куль-
турно-массовой работе и 
работе с молодежью проф-
союзной организации, с 
2013 года – председателя 
КДМ. 

О своих целях и планах 
Полина рассказала под-
робно. В числе приори-
тетных направлений – си-
стемная и последователь-
ная работа профсоюзной 
организации. 

– Это не значит, что 
нужно создавать большое 
количество комиссий по 
направлениям, – поясни-
ла Полина. – Но профсо-
юз должен держать руку 
на пульсе в любых вопро-
сах, начиная с питания в 
столовых, выдачи средств 
индивидуальной защиты, 
спецодежды, проведения 
СОУТ… И, конечно, в пол-
ной мере информировать о 
своей деятельности! 

Еще один важный, по 
мнению кандидата, мо-
мент – переход работы 
профсоюзной организа-
ции на уровень равноправ-
ных отношений с работо-
дателем. Коллектив пред-
приятия – в лице профко-
ма – должен участвовать в 

принятии решений уже на 
этапе их формирования, 
искать и предлагать аль-
тернативные варианты. 

В заключение Полина 
подчеркнула, что готова к 
серьезной и ответственной 
должности:

– На предприятии я уже 
больше шести лет. С пер-
вого месяца активно рабо-
таю в профсоюзной орга-
низации. У меня есть опыт 
и навык. 

Однако, судя по вопро-
сам из зала, именно опыт 
кандидата вызвал самые 
большие сомнения. Что 
и подтвердило голосова-
ние. За кандидатуру По-
лины Деминой проголосо-
вали 40 делегатов, против 
– 62, 10 воздержались. А 
для избрания надо не ме-
нее половины голосов при-
нявших участие в голосо-
вании… Пришлось все на-
чинать сначала.

Вновь были выдвинуты 
те же кандидатуры, вновь 
последовал самоотвод Пав-
ла Агеева. Но повторное го-
лосование ситуацию карди-
нально не изменило: «за» – 
50 голосов, «против» – 49, 
воздержались 17. Интерес-
ный факт – в первом голо-
совании приняли участие 
112 делегатов, а через пару 
минут уже почему-то 116 
делегатов из 124 присут-
ствующих... 

Взять паузу на неделю-
две, чтобы обсудить ситу-
ацию в коллективах и вы-
двинуть новых кандида-
тов, не позволял регла-
мент. Делегировать вы-
боры профкому – а такая 
возможность по регламен-
ту была – собравшиеся не 
захотели. И оказались в 
роли кардиналов, выби-
рающих Папу Римского, 
– конклав, как известно, 
запирают в комнате до тех 
пор, пока из трубы не пой-
дет белый дым, означаю-

П Р О ф СО Ю з
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Подавляющим большинством голосов работа профсоюзной 
организации была признана удовлетворительной

Главная претензия ЦК РПРАЭП – низкая численность 
профсоюзной организации Электрохимического завода
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щий, что Папа избран. 
Выборы порой продолжа-
ются несколько суток… 
Сидеть в актовом за-
ле все выходные, понят-
ное дело, никому не хо-
телось, но ситуация сло-
жилась патовая – Деми-
на большинства не набра-
ла, профкому полномо-
чия не хотят передавать, 
а действующий председа-
тель отказывается от уча-
стия в выборах. Горди-
ев узел разрубила одна из 
делегатов, предложив на 
должность председателя 
профкома Алексея Руби-
са. Алексей Васильевич 
согласился.

Новое голосование. За 
Полину Демину был по-
дан 41 голос («против» – 
68, трое воздержались), 
за Алексея Рубиса – 62 го-
лоса («против» – 27, воз-
держались 14). Однако 
несложные арифметиче-
ские действия показали, 
что в голосовании приня-
ли участие не все делега-
ты... Не смогли принять 
решение? С призывом вы-
разить наконец свою волю 
к собравшимся обратился 
генеральный директор. И 
вот долгожданный итог. 
За избрание Алексея Ру-
биса председателем проф-
союзного комитета прого-
лосовал 81 человек, про-
тив – 24, воздержались – 
13. Из трубы наконец-та-
ки повалил белый дым… 
А конференция вновь вер-
нулась в накатанную ко-
лею: выборы профкома, 
ревизионной комиссии и 
далее по повестке. 

В состав профкома вош-
ли: Павел Агеев, Надеж-
да Астапцова, Александр 
Белов, Игорь Бохин-
ский, Евгений Горбачев, 
Галина Грибкова, Дми-
трий Дворников, Поли-
на Демина, Наталья До-
бижа, Ульяна Саблина, 
Сергей Сапрыкин, Ана-
толий Паршаков и Евге-
ний Фокин. Позже спи-
сок пополнит предцехко-
ма цеха по производству 
изотопов, избранный кол-
лективом взамен Алексея 
Рубиса. В состав ревизи-
онной комиссии избрали 
Наталью Лукьянову, Та-
тьяну Мишину, Татьяну 
Реус и Александра Шаш-
мурина. Делегатом на 
V съезд РПРАЭП выдви-
нули избранного предсе-
дателя профсоюзной орга-
низации Алексея Рубиса.

Завершилась конферен-
ция на торжественной но-
те – заместитель предсе-
дателя ЦК РПРАЭП на-
градил активных членов 
профсоюза за работу гра-
мотами и памятными по-
дарками. 

Павел АГЕЕВ, председатель ПО 
ПО «ЭХз» с 2011 по 2016 год:

– за пять лет численность работа-
ющих членов профсоюза снизилась с 
1 396 человек до 511. Это происходи-
ло на фоне снижения общей числен-
ности работников Эхз. только за по-
следнее время из профсоюза вышли 
375 человек. подавляющее большин-
ство из них – те, кто получил уведом-
ление о сокращении. 

в 2015–2016 году мы предприняли меры, направленные на 
повышение мотивации профсоюзного членства. в частности, 
внедрили дисконтные карты – сегодня у нас около 40 догово-
ров с различными предприятиями и чп. с 2016 года начали 
выплачивать матпомощь в случае длительной болезни. дей-
ствуют льготы на занятия в тренажерных залах и бассейне. в 
2015 году наступил перелом – вступивших в профсоюз стало 
больше, чем выбывших. Но проблема остается. 

Сергей фИЛИМОНОВ, генераль-
ный директор АО «ПО «Электрохи-
мический завод»:

– атмосфера конференции ме-
ня радует – чувствуется, что дея-
тельность профсоюзной организа-
ции коллективу небезразлична. тем 
обиднее слышать низкую оценку со 
стороны цк. Я надеюсь, каждый по-
нимает – надо что-то менять. 

да, ситуация сегодня сложилась непривычная – два кан-
дидата на пост председателя. Но я считаю, что изменения 
назрели. потому и поддержал предложение от заводоуправ-
ления – выдвинуть кандидатом полину демину. появил-
ся человек, который сказал: «да, я могу попробовать изме-
нить ситуацию». работу полины в кдм все мы видели и мог-
ли оценить, человек активный. что в этом страшного? ре-
шать, конечно, вам, но если мы не хотим ничего менять, тол-
ку будет мало. 

могу сказать, чего я жду от взаимодействия с профсоюз-
ной организацией. за последние полгода я дважды прихо-
дил на заседания завкома, объяснял позицию предприятия 
и сталкивался с возражениями со стороны профсоюза, да-
же с отказом подписывать те или иные решения. Но суть на-
шего взаимодействия – поиск совместного решения проб-
лем! и это надо делать, начиная с этапа подготовки реше-
ний, приказов, постановлений. вот какого взаимодействия 
мне бы хотелось!

Юрий БОРИСОВ, заместитель 
председателя ЦК РПРАЭП:

– за пять лет численность профсо-
юзной организации Электрохими-
ческого завода снизилась на 12 %, 
это самая большая в отрасли отрица-
тельная динамика! сегодня профсо-
юзная организация Эхз по этому по-
казателю занимает последнее место 
в топливной компании «твЭл», а мо-

жет, и в отрасли в целом. Я думаю, трудовой коллектив ваше-
го предприятия заслуживает лучшего. полтора года назад 
мы обсуждали ситуацию с профкомом предприятия. и что-
то вы действительно начали делать – появились какие-то бо-
нусы, страховка, выплаты материальной помощи, какое-то 
движение… Успех любой профсоюзной организации по ста-
тистике на 95,7 % зависит от деятельности ее лидера. моя 
позиция, позиция цк – признать работу профкома и предсе-
дателя профсоюзной организации за предыдущий период 
неудовлетворительной. 

Полина ДЕМИНА, председатель 
комиссии по делам молодежи:

– самое важное в наше время – это 
информация. и профсоюз должен 
работать по такому принципу: сде-
лал – проинформировал. в настоя-
щее время информации о деятельно-
сти профсоюзной организации у чле-
нов профсоюза и потенциальных чле-
нов профсоюза практически нет, если 

не брать во внимание культурные и спортивные мероприя-
тия. мало кто из работников Эхз сегодня назовет весь состав 
профкома. а это не просто люди, это главный рабочий проф-
союзный орган предприятия! 

работа профсоюза, в первую очередь, это дела, конкретные 
дела, которые отражаются в цифрах. работа должна строиться 
на реальных действиях.
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На IV отчетНо-выборНой коНфереНции избраН Новый председатель профсоюзНой оргаНизации по «Электрохимический завод»

П О з И Ц И Я
СО Ц И А Л Ь Н А Я  Э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Впереди – 
федеральный этап

такое решение приня-
ла краевая трехсторон-
няя комиссия по регули-
рованию социально-тру-
довых отношений,  в со-
став которой вошли пред-
ставители правительства 
красноярского края, фе-
дерации профсоюзов и 
союза товаропроизводи-
телей, предпринимателей 
края. Наше предприятие 
номинировано на участие 
в федеральном этапе кон-
курса.

Эхз не случайно стал 
одним из лидеров кон-
курса. Уже многие годы 
предприятие реализует и 
поддерживает различные 
благотворительные ини-
циативы. только в 2015 
году в зеленогорске бы-
ло поддержано 48 заявок 
на общую сумму порядка 
6 млн рублей. в 2016 году 
на эти цели запланирова-
но 6,16 млн рублей.

кроме Электрохими-
ческого завода, победите-
лями регионального эта-
па признаны золотодо-
бывающая компания «по-
люс», красноярская же-
лезная дорога, дорож-
ное ремонтно-строитель-
ное предприятие ленин-
ского района г. красно-
ярска, центр социально-
го обслуживания граждан 

пожилого возраста и ин-
валидов октябрьского 
района г. красноярска, 
комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения свердловско-
го района г. красноярска, 
а также зеленогорский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания – 
в номинации «за форми-
рование здорового обра-
за жизни в организаци-
ях непроизводственной 
сферы». 

отметим, что конкурс 
проводится в соответ-
ствии с распоряжени-
ем правительства рос-
сийской федерации от 
04.03.2009 № 265-р. цель 
конкурса – выявление ор-
ганизаций, достигших  
высокой эффективности в 
решении социальных за-
дач, изучение и распро-
странение их опыта, раз-
витие форм социально-
го партнерства на уровне 
организации. 

конкурс проводится в 
два этапа: на региональ-
ном и федеральном уров-
нях. финальные итоги бу-
дет подводить министер-
ство труда и социальной 
защиты рф.

АО «ПО «Электрохимический завод» признано побе-
дителем регионального этапа всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» по результатам 2015 года в номина-
ции «За участие в решении социальных проблем тер-
риторий и развитие корпоративной благотворитель-
ности».

в рейтинг годовых от-
четов, составляемый «Экс-
перт ра» ежегодно, вклю-
чены 100 компаний из 
россии и ближнего зару-
бежья (казахстан, латвия, 
Украина). всего было вы-
делено пять уровней ито-
говой комплексной оцен-
ки: «5 звезд» (наивыс-
шее качество), «4 звезды» 
(очень высокое качество), 
«3 звезды» (высокое каче-
ство), «2 звезды» (прием-
лемое качество), «1 звез-
да» (удовлетворительное 
качество).

годовой отчет ао 
«твЭл» вошел в число тех, 
которым присвоены «5 
звезд» (таких отчетов 21), 

а сама компания призна-
на конкурсной комиссией 
лауреатом в специальной 
номинации «комплексное 
раскрытие информации о 
стратегии развития ком-
пании».

Наряду с управляющей 
компанией ао «твЭл», 
высокой оценки экспер-
тов удостоились годо-
вые отчеты ряда дочер-
них обществ. в категории 
«5 звезд» отмечено ао 
«Уральский электрохими-
ческий комбинат», в кате-
гории «3 звезды» – ао «по 
«Электрохимический за-
вод» и пао «ковровский 
механический завод».

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Высокое качество 
годовой отчетности 
ЭХз подтверждено

Стали известны итоги конкурса годовых нефинансо-
вых отчетов за 2015 год, организуемого рейтинговым 
агентством «Эксперт РА».
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Ольга КАБАКОВА, 
инспектор ОфГПН 
фПС № 19, группа 
профилактики СПСЧ-2, 
фото из архива ООК

Зима пришла не-
ожиданно быстро, 
а вместе с ней не 
только обильные 
снегопады, но и 
первые морозы. А 
это значит, что при-
шла пора вспом-
нить об основных 
правилах печного 
отопления, соблю-
дая которые, вы из-
бавите себя от мно-
гих неприятностей.

Перед началом отопи-
тельного сезона печи и ды-
моходы необходимо про-
чистить. Каждую печь, а 
также стеновые дымовые 
каналы в пределах поме-
щения и особенно дымо-
вые трубы на чердаке на-
до побелить известковым 
или глиняным раствором, 
чтобы на белом фоне мож-
но было заметить появля-
ющиеся трещины, кото-
рые чернеют от проходя-
щего через них дыма. При 
обнаружении их необхо-
димо будет заделать.

Ремонт и кладку печей 
можно доверять толь-
ко лицам и организаци-
ям, получившим специ-
альную лицензию Мини-
стерства по чрезвычай-
ным ситуациям на про-
ведение этих работ.

Печь, дымовая труба в 
местах соединения с де-
ревянными чердачны-
ми или междуэтажными 
перекрытиями должны 
иметь утолщение кирпич-
ной кладки – разделку. 
Не нужно забывать и про 
утолщение стенок печи.

Чтобы избежать обра-
зования трещин в клад-
ке, нужно периодически 
прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем 
сажи.

Подготовила к публикации Кира СЕРГЕЕВА, 
фото из архива ООК

В порядке приобретения путевок на санаторно-
курортное лечение для работников Электрохи-
мического завода произошли изменения. Нов-
шество вызвало много вопросов, поэтому мы по-
просили специалистов группы социально-трудо-
вых отношений прокомментировать ситуацию.

Как пояснил ведущий 
специалист группы СТО 
отдела оценки и разви-
тия персонала Александр 
Павлов, в настоящее вре-
мя на ЭХЗ путевки для са-
наторно-курортного лече-
ния работников приобре-
таются централизованно. 
Работник пишет заявле-
ние на предоставление пу-
тевки, выбирает санатор-
но-курортное учреждение 
из предложенного списка. 
Его заявление рассматри-
вается комиссией по СКЛ, 
при положительном реше-
нии выделяется путевка, 
стоимость которой работ-
ник частично оплачивает. 

В соответствии с Единой 
отраслевой социальной 
политикой ГК «Росатом» 
в 2016 году на ЭХЗ уста-
новлен предельный нор-
матив компенсации стои-
мости путевки на СКЛ за 
счет предприятия – 2 400 
рублей/сутки. Частичная 
оплата работником путев-
ки составляет не менее 
20 % от ее стоимости. 

– Хочу подчеркнуть, – 
отметил Александр Вален-
тинович, – что этот поря-
док предоставления путе-
вок сохраняется. 

Вместе с тем специа-
листы ООиРП не так дав-
но проводили опрос ра-
ботников предприятия, 
в ходе которого значи-
тельная часть участни-
ков (57,4 %) высказались 
за такую форму компенса-
ции, при которой сам ра-
ботник определяет место 
проведения отпуска, поку-
пает путевку, а предпри-
ятие после компенсирует 
часть ее стоимости. Подоб-

ная форма компенсации 
ранее не применялась, но, 
поскольку потребность в 
ней есть, администрацией 
предприятия совместно с 
профсоюзной организаци-
ей ПО «ЭХЗ» принято ре-
шение в дополнение к су-
ществующей форме ком-
пенсации принять в 2017 
году и новую. 

Суть ее в следующем. До 
16 декабря 2016 года ра-
ботник подает в ООиРП 
заявление в комиссию по 
СКЛ на приобретение пу-
тевки за счет собствен-
ных средств с последую-
щей денежной компенса-
цией предприятием части 
ее стоимости.

Комиссия по СКЛ до 30 
декабря рассматривает за-
явления и принимает ре-
шение о предоставлении 
работнику права на полу-
чение денежной компенса-
ции. При положительном 
решении комиссии работ-
ник самостоятельно при-
обретает путевку на СКЛ 
в любое санаторно-курорт-
ное учреждение, находя-
щееся на территории Рос-
сийской Федерации, одна-
ко профиль СКУ и предо-
ставляемое лечение долж-
ны соответствовать реко-
мендациям врача. 

Максимальный размер 
компенсации предпри-
ятием стоимости одного 
койко-дня лечения в СКУ 
в 2017 году составит 2 600 
рублей.

При стоимости одно-
го койко-дня лечения 
по путевке до 3 250 руб-
лей включительно раз-
мер компенсации состав-
ляет 80 % от полной сто-

имости путевки, приобре-
тенной работником за счет 
собственных средств.

При стоимости одно-
го койко-дня лечения по 
путевке свыше 3 250 руб-
лей размер компенсации 
составляет не более 80 % 
от полной стоимости пу-
тевки и не может превы-
шать сумму, исчисленную 
как произведение количе-
ства дней лечения по пу-
тевке и стоимости одного 
койко-дня лечения в раз-
мере 2 600 рублей.

Выплата денежной ком-
пенсации производится ра-
ботнику после сдачи доку-
ментов о прохождении СКЛ.

По такому же принципу 
можно будет приобрести 
детские путевки. 

– Еще раз хочу заост-
рить внимание, – резюми-
ровал Александр Павлов, 
– что новая форма компен-
сации стоимости путевок 
на СКЛ действует наравне 
с прежней. То есть при по-
купке путевки предприя-
тием работник оплачивает 
часть стоимости путевки, 
но при этом он выбирает 
санаторно-курортное уч-
реждение из предлагаемо-
го списка, либо он может 
приобрести путевку в лю-
бой санаторий РФ (в соот-
ветствии с рекомендаци-
ями врача) за счет своих 
средств и после прохож-
дения лечения получить 
компенсацию от предпри-
ятия.

На все вопросы, инте-
ресующие заводчан, отве-
тят специалисты группы 
социально-трудовых от-
ношений по тел.: 9-20-24, 
9-20-25.

Б Е з О П АС Н О С Т Ь

У теплой печки

Отдохнуть заводчане могут как в санаториях России, так и в хорошо знакомой «Березке»

Н А  з А М Е Т К У

СКЛ: возможностей 
стало больше

с 28 ноября 2016 го-
да изменится порядок 
оформления материаль-
ной помощи работникам 
предприятия. соответ-
ствующее изменение бу-
дет внесено в коллектив-
ный договор. подробнее 
об этом – в следующем но-
мере.

ПОМНИТЕ!

Соблюдение мер пожарной безопасности – это за-
лог вашего благополучия, сохранности вашей собствен-
ной жизни и жизни ваших близких!

зАПРЕЩАЕТСЯ:

– оставлять топящие-
ся печи без присмотра;

– доверять надзор за 
ними малолетним де-
тям;

– применять для роз-
жига печей горючие и 
легковоспламеняющие-
ся жидкости.

Любая печь должна 
иметь самостоятельный 
фундамент и не примы-
кать всей плоскостью 
одной из стенок к дере-
вянным конструкциям. 
Нужно оставлять между 
ними воздушный проме-
жуток – отступку.

На деревянном по-
лу перед топкой необхо-
димо прибить металли-
ческий (предтопочный) 
лист – размером не ме-
нее  50 х 70 см. 

Не допускайте перека-
ливания печи. Рекомен-
дуется топить печь два-
три раза в день, не бо-
лее чем по полтора часа. 
Необходимо прекратить 
топить печь не позднее, 
чем за три часа до отхо-
да ко сну. 

Не сушите на печи ве-
щи и сырые дрова. И 
следите за тем, чтобы ме-
бель, занавески находи-
лись не менее чем в по-
луметре от массива топя-
щейся печи.

Ни в коем случае нель-
зя растапливать печь 
дровами, не вмещающи-
мися в топку. По поле-
ньям огонь может выйти 
наружу и перекинуться 
на ближайшие предме-
ты, пол и стены.

В местах, где сгорае-
мые и трудно сгораемые 
конструкции зданий 
(стены, перегородки, пе-
рекрытия, балки) при-
мыкают к печам и дымо-
ходным трубам, необхо-
димо предусмотреть раз-
делку из несгораемых 
материалов.
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Подготовила  
к публикации  
Кира СЕРГЕЕВА,  
фото Ивана ТРИфОНОВА

Зеленогорские педагоги ста-
новятся активными участни-
ками российского педагоги-
ческого сообщества.

так, российские инновацион-
ные образовательные развива-
ющие технологии стали темой 
обсуждения экспертов инсти-
тута проблем образовательной 
политики «Эврика» и участни-
ков обучающих мероприятий, 
организованных по инициати-
ве россотрудничества в странах 
дальнего зарубежья. в качестве 
экспертов института «Эври-
ка» были приглашены работни-
ки зеленогорского детского са-
да «страна чудес», успешно ре-
ализующего сетевые стандарты 
«Школы росатома», – елена Не-
помнящая и лариса огдина, ко-
торые представили опыт рабо-
ты в инновационном режиме 
в венгрии, израиле и финлян-
дии. мы побеседовали об этом 
с еленой Непомнящей.

– елена сергеевна, что стало 
основной темой обучения? кто 
в нем участвовал?

 
– Участниками обучения, ко-

торое состояло из двух сессий 
и продолжалось со 2 августа 
по 3 ноября, стали российские 
и зарубежные педагоги, заин-
тересованные слушатели, фри-
лансеры. Участники активно 
обсуждали современные рос-
сийские инновационные техно-
логии развития и образования 
– от рождения до момента за-
вершения человеком образо-
вательного пути, который, как 
известно, у каждого зависит от 
его личной потребности к са-
моразвитию. помочь ребен-
ку сформировать важнейшие 
ключевые компетенции – спо-
собность к саморазвитию, са-
мообразованию, для того что-
бы стать успешным в условиях 
неопределенности современ-
ного мира, – именно эти задачи 
участники обучения определи-
ли как приоритетные для педа-
гогического сообщества.

– а что, по мнению педаго-
гов, может помочь ребенку 
стать успешным?

– лишь способность челове-
ка с самого раннего детства к 
преодолению трудностей, са-
мостоятельному поиску спосо-
бов и средств решения возни-
кающих задач и противоречий, 
способность к моделированию 
и прогнозированию позволяют 
ему как личности развиваться и 
выстраивать отношения с соци-
умом. именно задачный подход 
в образовательном процессе 
стал ведущей стратегической 
линией курсов повышения ква-
лификации. 

в ходе дискуссий, направлен-
ных на сопоставление прин-
ципиальных позиций по проб-
леме развития личности из-
вестных психологов Ж. пиаже 
и л.с. выготского, все участни-
ки достаточно глубоко овладе-
ли подходами к развитию лич-
ности, синхронизируя процесс 
развития современного чело-
века со стремительно меняю-
щимся окружающим миром, 
вызовами сегодняшнего дня.

– как строилась работа кур-
сов?

– организаторы предложи-
ли участникам разные форматы 
взаимодействия. среди них – 
событийные образовательные 
форматы, лекции с возможно-
стью дискуссий, деятельност-
ные форматы (проживание со-
бытий, продуктивная деятель-
ность и др.). также был предло-
жен метод, который называет-
ся «аквариум», он включает в 
себя наблюдение за реальной 
работой с детьми в новых тех-
нологических рамках с после-
дующей педагогической реф-
лексией.

программа курсов позволи-
ла каждому участнику вклю-
читься в работу на разных эта-
пах двух сессий. лекционные и 
событийные форматы в сочета-
нии с участием в практических 
мастерских, где каждый смог са-
мостоятельно опробовать пред-
ложенные технологии, позволи-
ли освоить различные техники 
в художественной, театральной, 

полилингвальной и когнитив-
ной средах, и уже сегодня ак-
тивно применять их в работе. 

в итоге у зарубежных участ-
ников появилось твердое жела-
ние перейти от проб к целост-
ной реализации российской 
развивающей программы «Эв-
рика». результатом работы кур-
сов стал старт внедрения про-
граммы в венгрии, израиле и 
финляндии.

 
– а вы знакомили зарубеж-

ных педагогов с работой ва-
шего детского сада, ведь вы в 
«стране чудес» уже не первый 
год применяете инновацион-
ные подходы?

 
– У большинства педагогов, 

прошедших обучение, вызва-
ла большой интерес работа пе-
дагогической команды нашего 
детского сада в рамках проекта 
«Школа росатома», и для мно-
гих страница группы «страна 
чудес» на Facebook стала воз-
можностью виртуально обога-
тить собственный педагогиче-
ский опыт. 

повышению активности 
участников способствовала и 
созданная на Facebook страни-
ца «инновационные россий-
ские технологии», которая по-
зволила изучить интерес об-
щественности к мероприятию, 
проводимому российскими 
экспертами, а в дальнейшем 
страница мероприятия стала 
полем для представления ре-
зультатов собственной дея-
тельности и обмена мнениями. 

О Б РА з О В А Н И Е

Для опыта границ
не существует

Образовательное 
событие 
«Путешествуем по 
миру», Хельсинки

Презентация 
системы работы 

д/с «Страна 
чудес», Будапешт

Для зеленогор-
ских старшеклас-
сников учрежде-
на стипендия гене-
рального директо-
ра АО «ПО «Электро-
химический завод» 
Сергея Филимонова.

Идею учредить из соб-
ственных средств сти-
пендию для старшеклас-
сников Сергей Василье-
вич озвучил еще в кон-
це июня, когда впервые 
в истории Электрохими-
ческого завода предприя-
тие посетили лучшие уча-
щиеся городских школ. 
Ребята не только своими 
глазами увидели атомное 
производство, но и услы-
шали ответы на все инте-
ресующие вопросы непо-
средственно от ведущих 
специалистов и генераль-
ного директора.

А на встрече с ребята-
ми, чтобы у них появился 
еще один стимул хорошо 
учиться, Сергей Филимо-
нов заявил о намерении 
учредить три именных 
ежемесячных стипендии 
генерального директора 
для самых талантливых 
старшеклассников зеле-
ногорских школ. 

И вот Положение о при-
суждении стипендии ге-
нерального директора 
ЭХЗ утверждено. Стипен-
дия будет выплачивать-
ся учащимся, достигшим 
высоких результатов в об-
ласти естественных, фи-
зико-математических на-
ук, технического творче-
ства и в общественно зна-
чимых мероприятиях. 

Стипендия генераль-
ного директора ЭХЗ при-
суждается по трем номи-
нациям:

• в области естествен-
ных наук (биология, хи-
мия, экология);

• в области физико-ма-
тематических наук (фи-
зика, математика, ин-
форматика);

• в области техническо-
го творчества (авиа-, авто-, 
судомоделирование, мо-
токонструирование, мото-
спорт, картинг, начальное 
техническое моделирова-
ние, робототехника и др.).

Под высокими резуль-
татами понимается нали-
чие у претендента одно-
временно:

• отличных оценок по 
итогам четверти, полуго-
дия, года – по биологии, 
химии, экологии (в обла-
сти естественных наук); 
по физике, математике, 
информатике (в области 
физико-математических 

наук и в области техниче-
ского творчества);

• побед и (или) призо-
вых мест в очных город-
ских, региональных, рос-
сийских, международ-
ных конкурсных меро-
приятиях в области есте-
ственных, физико-мате-
матических наук и тех-
нического творчества;

• личностных результа-
тов: активное участие в 
социально значимых ме-
роприятиях.

Стипендиями поощ-
ряются учащиеся 8–10 
классов. Ходатайства на 
присуждение стипендии 
могут подать школы и уч-
реждения дополнитель-
ного образования.

В каждой номина-
ции присуждается по од-
ной стипендии в размере 
4 000 рублей в месяц два 
раза в год: 

• по итогам первого по-
лугодия текущего учеб-
ного года, включая лет-
ний период (с 1 июня по 
31 декабря); 

• по итогам второго по-
лугодия текущего учеб-
ного года (с 1 января по 
31 мая).

Стипендии выплачива-
ются учащимся один раз 
в месяц в течение четы-
рех месяцев: 

• с февраля по май теку-
щего года (по итогам пер-
вого полугодия);

• с сентября по декабрь 
текущего года (по итогам 
второго полугодия). 

Для присуждения сти-
пендии образовательное 
учреждение предоставля-
ет в управление образова-
ния ходатайство на своего 
кандидата и все необходи-
мые документы. Управле-
ние образования комисси-
онно формирует рейтинг 
учащихся и определяет 
кандидатов на получение 
стипендий. Присуждение 
стипендий определяется 
решением генерального 
директора ЭХЗ. 

Сертификаты на полу-
чение стипендий в тор-
жественной обстановке 
старшеклассникам будет 
вручать генеральный ди-
ректор Электрохимичес-
кого завода Сергей Фили-
монов.

В К Л А Д  В  БУД У Щ Е Е

Стипендия – 
от генерального 
директора

с положением о сти-
пендии генерального ди-
ректора ао «по «Электро-
химический завод» мож-
но ознакомиться на сайте 
«зеленогорское образова-
ние» (eduzgr.ru) в разделе 
«Школьный технопарк».
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Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Интернет-турнир про-
водится Топливной 
компанией «ТВЭЛ» 
ежегодно, начиная с 
2013 года. В нынеш-
нем турнире, про-
ходившем 19 ноя-
бря на интернет-пор-
тале «Шахматная 
планета», принима-
ли участие десять ко-
манд, представляю-
щих предприятия Топ-
ливной компании, а 
также партнер АО 
«ТВЭЛ» из Казахста-
на – АО «Ульбинский 
металлургический за-
вод» (УМЗ, входит в 
НАК «Казатомпром»).

Турнир проходил по 
круговой системе, каж-
дый игрок мог затратить 
на одну партию не более 
10 минут.

В команде Электрохими-
ческого завода играли Ми-
хаил Жирнов (инженер-
технолог цеха регенера-
ции), Сергей Кузнецов (ап-
паратчик цеха регенера-
ции), Николай Вермили-
чев (дефектоскопист УЗК 
службы главного меха-
ника), запасным игроком 
был Сергей Белянцев (ин-
женер-технолог цеха обо-

гащения урана). По словам 
Михаила Жирнова, нача-
ло турнира для команды 
сложилось непростое, но к 
концу разыгрались. 

Первый тур против ко-
манды АО «ЧМЗ» шах-
матисты ЭХЗ проиграли 
(1:2). Затем последовали 
три успешных тура – про-
тив команд АО «ВНИИНМ 
им. А.А. Бочвара» (2:1), 
ПАО «НЗХК» (2:1) и АО 
«ТВЭЛ» (3:0). Пятый тур 
опять уступили, причем 
не самой сильной коман-
де – АО «Центротех-СПб» 

(1:2). А во второй поло-
вине турнира, ставшей, 
по словам Михаила Жир-
нова, самой интерес-
ной, наша команда уве-
ренно набирала очки – 
ПАО «КМЗ» (2,5:0,5), 
АО «СХК» (2 ,5 :0 ,5 ) , 
АО «УЭХК» (3:0), ПАО 
«МСЗ» (3:0), АО «УМЗ» 
(2,5:0,5). Хотя победы по-
требовали от членов ко-
манды полной отдачи.

Главная интрига тур-
нира – кто станет победи-
телем – сохранялась бук-
вально до самой последней 

игры. Главными соперни-
ками для нашей команды 
стали шахматисты из Ка-
захстана, которые также 
набрали в командном за-
чете 16 очков. Однако ре-
зультативность команды 
АО «УМЗ» с учетом по-
бед, ничьих и поражений 
на каждой из досок ока-
залась чуть хуже. В итоге 
она заняла второе место. А 
наши шахматисты с пере-
весом в сумме личных ре-
зультатов всего в полбалла 
стали победителями тур-
нира. На третьем месте с 

учетом командного и лич-
ных результатов – коман-
да АО «СХК».

В неофициальном лич-
ном первенстве лучшим 
игроком турнира стал наш 
Сергей Кузнецов, набрав-
ший 10 очков и опередив-
ший ближайших соперни-
ков на 1,5 очка. 

Напомним, что шахма-
тисты Электрохимичес-
кого завода уже побежда-
ли в твэловском интернет-
турнире – в 2014 году, а в 
прошлом году заняли тре-
тье место.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Шахматная команда ЭХз – сильнейшая!
комаНда Шахматистов Эхз одерЖала победУ в IV меЖдУНародНом иНтерНет-тУрНире

памЯти первого президеНта твЭл в.ф. коНовалова

За шахматной интернет-доской лучший 
игрок турнира Сергей Кузнецов

Михаил БЕРБА,  
фото Юрия БОДНИ

Предпоследний в нынеш-
нем сезоне турнир «Что? 
Где? когда?» состоялся 17 
ноября. Это была девятая 
с начала года интеллекту-
альная игра заводской ли-
ги знатоков. 

в турнире приняли участие 
11 команд. среди них – шесть 
сборных Эхз и предприятий-
аутсорсеров и пять команд, 
представляющих городскую 
систему образования, – педа-
гогов и школьников. 

как известно, 2016 год объяв-
лен годом российского кино, по-
этому первые пять разминоч-
ных вопросов были посвящены 
этой теме, а точнее – творчеству 
известного советского режиссе-
ра ивана пырьева. правильные 
ответы команд шли в зачет игры. 
по пять правильных ответов да-
ли сразу четыре команды: «оп-
тимисты» (Эхз, птс, семен мед-
ведев), «центрифуга» (Эхз, цех 

обогащения урана, дамир ис-
магилов), «Управа» (Эхз, заводо-
управление, вадим терентьев) 
и «моЯорка» (зп моЯор, миха-
ил берба).

Нельзя было обойти внима-
нием и весьма актуальную те-
му выборов 45-го президента 
сШа, поэтому второй конкурс 
– из десяти вопросов –  полу-
чил название «президенты 

сШа». в нем лидировали сра-
зу три команды: «моЯорка», 
«Управа» и «иглз» (Эхз, отдел 
общественных коммуникаций, 
Яна гильмитдинова).

третий конкурс – «своя 
игра». тема необычная «маль-
чик, девочка…  какая разни-
ца!». как всегда, максимально 
можно было набрать 15 бал-
лов, столько же и потерять. 

редактор игры, он же и ее ве-
дущий, юрий бодня подгото-
вил пять непростых вопросов. 
лучшей в этом конкурсе бы-
ла «центрифуга», набравшая 
8 баллов. а вот команды «ки-
лобайт» и «ой!» рисковали и 
ушли в «минус». 

конкурс четвертый – «кры-
латые слова»: 20 вопросов 
«стоимостью» по 0,5 балла. 
лучше всех справились с ним 
«оптимисты», с результатом 
12,5 балла.         

следующий конкурс – 
«стань миллионером!». зна-
токам предстояло ответить 
на десять вопросов, которые 
встречались в телеигре «кто 
хочет стать миллионером?» с 
дмитрием дибровым. в итоге 
– по 8 баллов у команд «иглз», 
«Управа» и «авантюри$ты» 
(техникум промышленных тех-
нологий и сервиса, Наталья 
Наседкина).

интересным был шестой кон-
курс – «цены на продукты и то-
вары в ссср». здесь предлага-
лось вспомнить нашу недавнюю 

историю и определить, сколько 
стоил каждый из представлен-
ных в таблице товаров (напри-
мер: газета «пионерская прав-
да», килограмм картофеля, ста-
кан кваса, футбольные бутсы и 
др.). за верные ответы на все 20 
вопросов можно было зарабо-
тать 10 баллов. лучший резуль-
тат конкурса – по 8 баллов – у 
«иглз» и «Управы».

и заключительный конкурс 
– «что? где? когда?». хоро-
ший результат –  10 баллов – у 
«моЯорки». приведем пример 
одного из вопросов этого эта-
па: «чарльз колтон считал, что 
оНи – цель для слабых, но сти-
мул для сильных умов. свято-
слав рихтер играл пьесы без 
перерыва, чтобы избежать их. 
Назовите их». ответ: «апло-
дисменты». 

аплодисменты прозвучали 
и для победителей турнира. а 
его итоги таковы: первое место 
–  «Управа» (50,5 балла), на вто-
ром – «авантюри$ты» (50 бал-
лов), и на третьем – «оптими-
сты» (49 баллов).

И Г Р Ы  РА зУ М А

Стимул для сильных умов



11№ 46 (1290)  24.11.2016 г.СПОРТПлОщАдкА

комаНда Шахматистов Эхз одерЖала победУ в IV меЖдУНародНом иНтерНет-тУрНире

памЯти первого президеНта твЭл в.ф. коНовалова
Сергей КОРЖОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Предсказуемо завершил-
ся баскетбольный турнир 
в рамках комплексной 
спартакиады Электрохи-
мического завода. 

команда цеха регенера-
ции, в состав которой вош-
ли денис и роман мотины, 
сергей иванов, сергей бирю-
ков, вячеслав мухин, михаил 
соколов, валентин беляев, 
александр воеводин и вик-
тор федоренко, то есть прак-
тически все лучшие баскет-
болисты предприятия, не по-
зволила усомниться в своем 
лидерстве ни в одном матче. 
так, в последней игре турни-
ра с разгромным счетом бы-
ли обыграны баскетболисты 
заводоуправления. 

Немного ранее команда 
цеха обогащения урана так 
же легко обыграла спортсме-
нов цеха по производству 
изотопов и уверенно заняла 
второе место в турнире. 

третье место за коман-
дой подрядной организации 
– ооо «есц», которая впер-
вые оказалась на пьедеста-
ле почета. 

команда заводоуправле-
ния в итоге «разменяла» про-
шлогоднее второе место на 
неутешительное четвертое в 
этом году. далее в турнирной 
таблице расположились хи-
мический цех и цех по про-
изводству изотопов.

Сергей КОРЖОВ,  
фото предоставлено 
автором

В минувшие выход-
ные зеленогорские 
волейболисты-вете-
раны приняли уча-
стие в неофициаль-
ном первенстве Крас-
ноярского края по во-
лейболу. Уже второй 
год подряд турнир, 
посвященный памя-
ти ушедших из жизни 
волейболистов, кра-
евая федерация ор-
ганизует в Канске.

Достопримечательно-
стью турнира давно стал 
переходящий кубок – 
в виде руки, держащей 
мяч, – отлитый из бронзы 
и весящий 16 килограм-
мов. Гравировки на кубке 
гласят, что последние два 
года его завоевывали зе-
леногорские ветераны. 

В нынешнем году тур-
нир собрал пять команд 
из восточных районов 
Красноярского края. К 

сожалению, не смогли 
принять участие коман-
ды из Красноярска, но яр-
кости и самобытности от 

этого турнир не потерял. 
Все команды настраива-
лись на борьбу с фавори-
тами – зеленогорцами. 

Особенно жаждала ре-
ванша богучанская ко-
манда, которая в про-
шлом году навязала зеле-
ногорским волейболистам 
упорную борьбу. В этом 
году у богучанцев игра не 
задалась, начали с про-
игрыша хозяевам – кан-
ским волейболистам. 

Зеленогорцы же нынче 
подошли к турниру в оп-
тимальном составе и хо-
рошей форме. И, что на-
зывается, «прошлись кат-
ком» по всем соперникам, 
не уступив по ходу турни-
ра ни одной партии. Вы-
играли на одном дыха-
нии! Очередная гравиров-
ка зафиксирует победу зе-
леногорского волейбола. 
Второе место – за кански-
ми волейболистами, богу-
чанцы – третьи.

Б АС К Е Т Б О Л

Бессменное 
чемпионство

В О Л Е Й Б О Л

Кубок остается в зеленогорске

Анатолий 
МИХАЙЛОВ

Во вторник в спортклубе 
«Преодоление» состоялись 
соревнования по дартсу 
– заключительному виду 
программы комплексной 
спартакиады ЭХЗ.

соревнования проходили 
по правилам обычного набора 
очков (три подхода по три бро-
ска). команды состояли из ру-
ководителей подразделений, 
профсоюзных лидеров, спор-
тивных организаторов и одно-
го работника. в зачет шли луч-
шие результаты трех участни-
ков команд.

соревнования были ин-
тересны парой интриг. во-
первых, нужно было получить 
ответ, сможет ли сильнейшая 
по составу команда цеха сетей 
и подстанций наконец-то заво-
евать «золото». два последних 
года они останавливались в 
шаге от победы. во-вторых, цех 
регенерации и заводоуправ-
ление, находящиеся перед по-
следним видом в одинако-
вом по очкам раскладе, могли 
в случае призового выступле-
ния (первое или второе место) 
в дартсе поправить свои пози-
ции в борьбе за второе место 
спартакиады.

«сетевики» (в. мезенцев, 
а. паршаков, а. гуща, о. пруд-
ников) сумели выбить 583 оч-
ка и с солидным отрывом в 42 
очка от команды цеха по про-
изводству изотопов (а. гилев, 
а. рубис, о. рахманов, о. сте-
паненко) в этом году победи-
ли. причем начальник цеха 
сип владимир мезенцев пока-
зал второй личный результат 
на турнире (214 очков). тре-
тье место с 492 очками заняла 
команда центральной завод-
ской лаборатории (с. долгов, 
г. грибкова, а. дьячков, и. бу-
равенков).  

всего в соревнованиях при-
няли участие 11 команд, кото-
рые в целом заметно прибави-
ли в мастерстве. «молока», как 
в предыдущие годы, не было 
отмечено.

добавим, что лучший лич-
ный результат на турнире по-
казала татьяна мишина (за-
водоуправление) – 220 очков, 
третий результат выбил работ-
ник цсип олег прудников – 
198 очков.

теперь уже можно назвать 
тройку лидеров комплексной 
спартакиады Эхз – 2016. пер-
вое место по десяти лучшим 
зачетным видам с солидным 
отрывом занял цех № 47 (14 
очков), второе место только по 
дополнительным показателям 
заняла команда заводоуправ-
ления (24 очка), третье место – 
цех № 70 (24 очка).

Награждение победите-
лей комплексной спартакиады 
Эхз и подведение спортивных 
итогов года состоится на тор-
жественном вечере, который 
пройдет 16 декабря в танцзале 
«селена» городского дворца 
культуры. Начало – в 18.00. 

С П А Р ТА К И А Д А  ЭХ з

Дартс поставил 
точку  
в спартакиаде ЭХз

Победители: Сергей Бирюков, Алексей Лебедев,  
Сергей Кузнецов, Сергей Коржов, Михаил Лазуков,

Владик Стравинскас, Борис Шимохин, Андрей Жуковский

Маленькие фут-
болисты почтили 
память Алексея 
Барсукова
Во доме спорта «Факел» 
состоялся турнир по ми-
ни-футболу среди учащих-
ся 1–3 классов, посвящен-
ный памяти известного в 
городе футбольного трене-
ра и директора спортивно-
го клуба ЭХЗ «Саяны» Алек-
сея барсукова.

в этом году в соревновани-
ях приняли участие пять ко-
манд. 

в решающем матче встре-
тились прошлогодний по-
бедитель турнира коман-
да «Нептун» (тренер – игорь 
почуенков) и команда 
«юность-1» (тренер – сергей 
долматов). в первом тайме 
игра получилась равной, но 
во втором тайме «юность-1» 
прибавила и победила со сче-
том 7:1.

третье место было разыгра-
но во встрече команд «сиби-
ряк» (тренер – игорь зорни-
ков) и второй команды сергея 
долматова «юность». «сиби-
ряк» победил со счетом 6:2. 
примечательно, что одним 
из лидеров «сибиряка» стала 
единственная на турнире де-
вочка даша блинова. 

в награждении, по уже сло-
жившейся традиции, принял 
участие сын алексея ивано-
вича барсукова – игорь. всех 
победителей и призеров по-
ощрили медалями и грамо-
тами, а также сладкими при-
зами.

следующий мемориальный 
мини-футбольный турнир па-
мяти алексея барсукова, прой-
дет уже среди ветеранов. он 
состоится 24 декабря.

П А М Я Т Ь
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конкурс дизайн-проек-
тов – это реальная возмож-
ность для учащихся 5–11 
классов образовательных 
организаций городов-участ-
ников проекта «Школа рос-
атома» проявить способно-
сти в сфере дизайна, в об-
ласти естественных и тех-
нических наук. Это конкурс 
для тех, кто готов улучшать 
окружающую среду, исполь-
зуя интеллект и способности 
к творчеству.

конкурс пройдет в два эта-
па. На заочном этапе (1 де-
кабря 2016 года – 25 января 
2017 года) конкурсанты бу-
дут создавать брендбук меро-
приятий проекта «Школа рос-
атома», разрабатывать и из-
готавливать макет одного из 
интерактивных объектов на-
учно-технического парка под 
открытым небом «Эврика» – 
«занимательный лабиринт» 
– с использованием геоме-
трических фигур, устройств 
и предметов, приводящихся 
в действие при прохождении 
лабиринта. конечным про-
дуктом заочного этапа станут 
фотографии, слайд-фильмы и 
видеоролики процесса изго-
товления макета. 

для участников заочно-
го этапа создана группа в со-
циальной сети «вконтакте», 
где будут размещены проек-
ты брендбука мероприятий в 
рамках проекта «Школа рос-
атома», организовано голо-
сование. проект, набравший 
большее число голосов, на 
очном этапе получит специ-
альный приз.

в помощь будущим участни-
кам очного этапа будет пред-
ложена образовательная про-
грамма: в режиме онлайн со-
стоятся мастер-классы специа-
листов по дизайну. 

На очном этапе, который 
пройдет в марте 2017 года в 
г. заречном пензенской об-
ласти, участникам конкур-
са предстоит разработать ди-
зайн-проект парка «Эври-
ка», изготовить макет и за-
щитить свою работу. конкур-
санты, владеющие навыками 
3D-моделирования, смогут из-
готовить элементы своего ма-
кета на 3D-принтере. 

призовой фонд – 500 000 
рублей!

команде-победительнице 
будет предоставлена возмож-
ность принять участие в реа-
лизации собственного про-
екта в период летних кани-
кул с проживанием в загород-
ном лагере «звездочка» г. за-
речного. 

заявки принимаются до 30 
ноября. с положением о кон-
курсе можно ознакомиться 
на официальном сайте про-
екта «Школа росатома»: www.
rosatomschool.ru. 

Ш К О Л А  Р О С АТО М А

Юных физиков, 
экологов и дизайнеров 
объединит «Эврика»

25 ноября 50-лет-
ний юбилей отме-
чает Татьяна Бори-
совна Короткова. 

Татьяна Короткова тру-
дится в цехе по производ-
ству изотопов Электрохи-
мического завода с апреля 
1995 года, сейчас работа-
ет техником по учету. Ее 
отличают высокая испол-
нительность и ответствен-
ность, поставленные зада-
чи она всегда выполняет 
в срок и с высоким каче-
ством. 

Татьяне Борисовне при-
суща замечательная спо-
собность – анализировать 
факты, собирать необхо-
димую информацию и на 
основании этого прини-
мать взвешенные реше-
ния. Это грамотный спе-
циалист, внимательный 
работник, отличный то-
варищ, всегда сохраняю-
щий оптимизм и хорошее 
настроение. А самое глав-
ное, Татьяна Борисовна 
–  красивая, интересная, 
обаятельная женщина, 
дарящая окружающим 
позитивный настрой.  

За добросовестный мно-
голетний труд Татьяна 
Борисовна отмечена не-
однократно: ей объявля-
лись  благодарности, она 
награждалась почетными 
грамотами, отмечена зва-
ниями «Ветеран ЭХЗ» и 
«Ветеран атомной энер-
гетики и промышленно-
сти». 

Татьяна Короткова при-
нимает активное участие 
в спортивной жизни пред-
приятия. Практически ни 
одно спортивное состяза-
ние не обходится без ее 
участия. С ее именем свя-
заны многочисленные по-
беды в заводских, отрас-
левых и краевых соревно-
ваниях.  

Высокая работоспособ-
ность, активная жизнен-
ная позиция, упорство в 
достижении цели – вот 
главные черты характера 
Татьяны Борисовны, бла-
годаря им она заслужила 
уважение среди друзей и 
коллег.

Коллектив цеха по про-
изводству изотопов по-
здравляет Татьяну Бори-
совну с юбилеем! 

Желаем ей всего само-
го лучшего – счастья и 
здоровья, благополучия 
и оптимизма, трудовых 
и спортивных успехов, а 
также отличного настро-
ения и бодрости духа! 
Пусть судьба всегда бу-
дет благосклонна, привет-
лива и щедра на счастли-
вые события! Пусть всег-
да окружают тепло и за-
бота близких!

У В А Ж Е Н И Е

Спортсменка, 
активистка, красавица!

О Б РАТ Н А Я  С В Я з Ь

Благодарим 
за праздник!

Пенсионеры ремонт-
но-механического це-
ха Электрохимичес-
кого завода выража-
ют благодарность ру-
ководству предприя-
тия, профсоюзной ор-
ганизации, сотрудни-
кам городского Двор-
ца культуры и работ-
никам общественно-
го питания санатория-
профилактория «Бе-
резка» за помощь в 
проведении 55-летне-
го юбилея цеха. Осо-
бая благодарность за 
проделанную органи-
зационную работу – 
Ольге Яковлевой, На-
талье Бабич и Юрию 
Филимонову. 

Инициативная 
группа работников 
бывшего цеха № 39

ребята прошли несколько 
этапов: «визитка», «информа-
ционные войны». затем юные 
тележурналисты снимали сю-
жеты на тему «Энергия нашего 
города» и публиковали посты 
о процессе съемок в социаль-
ной сети. 

сюжет воспитанников цен-
тра «витязь» даниила богда-
нова и анны кожиной набрал 
максимальное количество 
баллов. теперь ребята пред-
ставят наш город в заречном 
на очном этапе фестиваля 
«атом-тв».

Юные журналисты 
едут в заречный

Юные зеленогорцы вновь стали участниками медиа-фе-
стиваля «Атом-ТВ», проходящего второй год подряд 
при поддержке проекта «Школа Росатома». В этом году 
Зеленогорск представил девять команд, из них шесть –  
из Центра «Витязь». 

В каждом городе есть уголок, который хотелось бы преоб-
разить, улучшить. Предлагаем школьникам разработать 
дизайнерский проект благоустройства такого уголка – соз-
дать интерактивный научно-технический парк под откры-
тым небом «Эврика»!


