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На Электрохимическом заво
де 15 декабря прошла оче
редная встреча генерально
го директора Сергея Фили
монова с молодежью пред
приятия.

На традиционном спортив
ном вечере ЭХЗ подвели ито
ги и наградили победите
лей заводской комплексной 
спартакиады, лучших спорт
сменов и ветеранов спорта.

В инфоцентре ЭХЗ появился 
новый инструмент для сов
местного оперативного об
суждения проблемных во
просов и принятия управ
ленческих решений. 

2–3 11ОПЕРАТИВНО + 
ИНТЕРАКТИВНО

«ВЫ ДОЛЖНЫ 
НАУЧИТЬСЯ 
ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ»

СПОРТИВНЫЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ5

СТР. 4

Труд заводчан  
под надежной охраной
В ноВом форматЕ прошЕл на ЭХз конкурс на зВаниЕ  

луЧшЕго сотрудника по оХранЕ труда и культурЕ бЕзопасности

П О з Д РА В Л Е Н И Е

УВАЖАЕмЫЕ 
эНЕРгЕТИКИ!

примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником! символич-
но, что отмечается день энер-
гетика 22 декабря – в самый 
короткий день в году. В это 
время мы наиболее остро 
чувствуем, насколько важен 
ваш труд, – ведь именно вы 
дарите людям свет и тепло! 

В современном мире жизнь 
без вас невозможно предста-
вить. от вашего профессиона-
лизма и ответственности за-
висит и повседневная жизнь 
каждого человека, и беспере-
бойная работа предприятий. 

особые слова благодарно-
сти в день профессионально-
го праздника – работникам 
Электрохимического завода: 
коллективам службы главно-
го энергетика и служб энер-
гетики подразделений, це-
ха сетей и подстанций и энер-
гоцеха! искренние поздрав-
ления и нашим партнерам: 
работникам Единого сер-
висного центра, смну-70, 
 мсу-75 и, конечно, персоналу 
красноярской грЭс-2! 

спасибо за качество и на-
дежность электроснабжения, 
за ваш профессионализм, за 
искреннее отношение к делу 
и самоотверженность. желаю 
всем вам здоровья, счастья, 
реализации намеченных пла-
нов, оптимизма и, конечно, 
безаварийной работы! 

С.В. ФИЛИМОНОВ,  

генеральный директор  

АО «ПО «Электро

химический завод»
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 21.12.2016

СО Ц П А Р Т Н Е Р С Т В О

В зеленогорске  
открывается  
«Квик Лав Бургер»! 
Благодаря займу, выдан
ному НКо «Фонд развития 
предпринимательства г. Зе
леногорска», в городе от
крывается новая сеть пита
ния и быстрого обслужива
ния Quick Love Burger (QLB). 
В 2015 году на эти цели 
Фонд выдал 10 млн рублей.

бренд QLB, созданный биз-
несменами Евгением и лари-
сой кангун, с каждым годом 
набирает популярность в крас-
ноярске и теперь продвигает-
ся в зеленогорске.

22 декабря, в 16.00, QLB от-
крывает свой первый ресто-
ран в зеленогорске в тЦ «ле-
то» (ул. набережная, 62, цо-
кольный этаж). В день откры-
тия первые 100 гостей получат 
в подарок бургер чикенмастер.

В меню QLB – широкий вы-
бор блюд: бургеры, картофель 
фри, наггетсы и сочные кури-
ные крылья, стрипсы и рулер-
сы, салаты, холодные и горячие 
напитки, десерты и молочные 
коктейли. для детей разрабо-
тан особый «кидди кит» – обед 
с игрушкой. меню постоянно 
расширяется, при этом учиты-
ваются пожелания гостей.

Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

На прошлой неде
ле в информацион
ном центре АО «ПО 
«Электрохимичес
кий завод», запущен
ном в работу еще в де
кабре 2014 года, со
стоялось негромкое, 
но выдающееся со
бытие. Группа разра
ботчиков представи
ла руководству пред
приятия и руководи
телям подразделений 
новый инструмент для 
совместного опера
тивного обсуждения 
проблемных вопро
сов и принятия управ
ленческих решений. 

В XXI ВЕК!

Оперативные совеща-
ния, или, как их называ-
ют в обиходе, «оператив-
ки», как форма взаимо-
действия любой коман-
ды, у каждого члена кото-
рой функции и алгоритм 
действий разные, а цель 
у всех – одна, придуманы 
давно. И большие строй-
ки, и военные кампании, 
и сложные научные экспе-
диции, и даже тайные опе-
рации спецслужб без опе-
ративок не обходятся.

На ЭХЗ традиция обще-
заводских оперативок сло-
жилась еще в период стро-
ительства и, по сути, не 
менялась много лет. 

Концептуальные изме-
нения произошли в 2014 
году – на предприятиях 
Топливной компании бы-
ли внедрены так называ-
емые информационные 
центры (ИЦ) оперативно-
го управления производ-
ством. Им отведена роль 
катализаторов эффектив-
ности процессов управ-
ления. По замыслу тех, 
кто инициировал созда-
ние ИЦ, в его стенах топ-
менеджеры предприятия 
и руководители подразде-
лений все так же без лиш-
них бюрократических про-
цедур будут коллегиально 
принимать решения, вы-
являть потери и пробле-
мы, отслеживать состо-
яние их устранения. Но 
уже не на основе устных 
докладов и сообщений, а 
опираясь на единообразно 
представленные показате-
ли специально организо-
ванных информационных 

О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «электрохимичес-
кий завод» продает с рас-
срочкой платежа:

– однокомнатную квартиру 
(общая площадь 31,7 кв. м (в т. ч. 
жилая – 18,3 кв. м, кухня – 6,3 кв. 
м), санузел – совмещенный, этаж 
– пятый, адрес: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. мира, 
д. 20, кв. 60).

Цена продажи: 718 100 руб-
лей.

– двухкомнатную кварти-
ру (общая площадь 69,2 кв. м 
(в т. ч. жилая – 35,7 кв. м, кух-
ня – 12,7 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – первый, 
адрес: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первомай-
ская, д. 14а, кв. 2).

Цена продажи: 2 110 000 
рублей.

заявки принимаются отде-
лом корпоративного управле-
ния и собственности ао «по 
«Электрохимический завод» до 
18.01.2017 в письменной фор-
ме по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1, и в 
электронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

информация о продаже 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод»: 
www.ecp.ru (в рубрике «прода-
жа недвижимости», «продажи 
без торгов»).

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

О Бъ Я В Л Е Н И Е

5 января 2017 года отдел фи-
зической защиты ао «по 

«Электрохимический завод» 
организует дополнительный 
прием граждан по вопросам 
въезда в зато г. зеленогорск. 
обращаться по адресу: ул. 
бортникова, 13, бюро пропу-
сков, каб. № 201, с 9.00 до 12.00.

К  П РА з Д Н И К У

ПРОгРАммА 
НОВОгОДНИХ 
ВЕЧЕРОВ ОТДЫХА

24 декабря
18.00 – новогодний ве-

чер отдыха для работ-
ников Электрохимичес-
кого завода (т/з «Селе-
на», ДК). В программе: 
ведущий Артем Перцев, 
музыкальный коллектив 
«Улица снов», артисты 
из Красноярска. 

Вход в карнавальных 
костюмах и масках.

27 декабря
18.00 – новогодний ве-

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

В программе: творче-
ские коллективы из Зе-
леногорска.

Вход на мероприятия – 
по пригласительным би-
летам (у представителей 
комиссии по делам моло-
дежи в подразделениях). 

Справки по тел. 93774.

таким было основное 
пожелание участников 
прошедшего в конце 
ноября на ЭХЗ опроса, 
целью которого было 
оценить систему обще
ственного питания на 
предприятии и собрать 
предложения по улуч
шению работы завод
ского общепита. 

оценка проводилась по 
5-балльной системе по сле-
дующим критериям: каче-
ство приготовления блюд, 
цена (относительно других 
городских предприятий 
общепита), уровень добро-
желательности обслужива-
ющего персонала, разнооб-
разие блюд, оформление 
зала, информативность ме-
ню и др. 

с учетом итоговой оцен-
ки и оценки по отдельным 
позициям рейтинг столо-
вых определился следую-
щим образом. Второй год 
подряд по результатам 
опроса наивысшую оцен-
ку получила столовая за-
водоуправления (4,1 бал-
ла, рост 0,3 балла), при-
чем эта столовая получи-
ла более высокую оценку 
по всем позициям. на вто-
ром месте – столовая зда-
ния № 5а (3,4 балла, уро-
вень прошлого года), а на 

третьем – столовая здания 
№ 5 (3,1 балла, снижение 
0,2 балла). 

таким образом, места 
распределились так же, 
как и в 2015 году, вместе 
с тем ухудшились показа-
тели по столовым зданий 
№№ 5 и 5а. 

В целом работники пред-
приятия оценивают рабо-
ту столовой заводоуправ-
ления на «хорошо», столо-
вых зданий №№ 5 и 5а – на  
«удовлетворительно».

подробные отчеты со 
всеми предложениями ра-
ботников переданы обслу-
живающим организациям 
для принятия мер по повы-
шению качества питания 
заводчан.

К У ш АТ Ь  П ОД А Н О

Не снижать 
достигнутый уровень!

П О з Д РА В Л Е Н И Е

УВАЖАЕмЫЕ КОЛЛЕгИ, ДОРОгИЕ ДРУзЬЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем энергетика!

Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь созданию и 
развитию энергетического комплекса страны. свет, теп-
ло и горячая вода – главные составляющие комфортного 
проживания современного человека, качественной рабо-
ты предприятия. 

мы с вами работаем в сложный период больших пре-
образований, принимаем непосредственное участие в 
жизни и развитии нашего предприятия. нынешнее поко-
ление энергетиков достойно продолжает традиции сво-
их предшественников. за всеми достижениями энергети-
ков стоит опыт многих поколений инженеров, рабочих, 
строителей, проектировщиков – всех, кто создавал и раз-
вивал энергетическую систему предприятия. я искренне 
благодарен вам за большую совместную работу, за добро-
совестный труд, за ответственный и профессиональный 
подход к делу. нет сомнений, что богатейший, накоплен-
ный годами опыт, наши знания способны решить любые, 
даже самые сложные, задачи!

желаю вам безаварийной работы, экономической ста-
бильности, уверенности в своих силах, бодрости ду-
ха и новых успехов в благородном труде на благо наше-
го предприятия и россии! здоровья, счастья вам и вашим 
близким!

С.Г. ЛЫСАКОВ, главный энергетик
АО «ПО «Электрохимический завод»

з Н А Й  Н А ш И Х !

Поддержим 
Дашу в полу-
финале!
В ночь с 23 на 24 де
кабря, в 1.30 по мест
ному времени, на 
Первом канале прой
дет полуфинал шоу 
«Голос». 

В командах наставни-
ков осталось по два че-
ловека, в их числе на-
ша даша антонюк из ко-
манды леонида агутина. 
судьбу вокалистов будем 
решать мы, телезрители. 
голосование состоится 
в прямом эфире во вре-
мя выступления участ-
ников.

поддержим дашу, ей 
нужны наше внимание, 
наше тепло, наши голо-
са. голосуйте сами и рас-
скажите о даше друзьям! 
Вперед, к победе!

Наивысшую оценку 
получила столовая 
заводоуправления
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стендов по таким направ-
лениям, как «Безопас-
ность», «Качество», «Ис-
полнение заказов/ресур-
сы», «Затраты», «Корпо-
ративная культура». Кон-
цепция ИЦ увязывалась и 
с ПСР-инструментами, и 
с современными средства-
ми анализа бизнес-инфор-
мации. 

Однако скоро стало яс-
но – при всей актуально-
сти задачи повысить эф-
фективность управления 
и всех достоинствах самой 
концепции инфоцентров, 
– они так и не стали ин-
струментом оперативного 
управления. Эта пробле-
ма была отмечена в докла-
де первого заместителя ге-
нерального директора Гос-
корпорации «Росатом» по 
корпоративным функци-
ям – главного финансово-
го директора Николая Со-
ломона на форуме «Лиде-
ры ПСР» в ноябре 2015 го-
да.

И вот, похоже, Электро-
химический завод первым 
в отрасли сделал шаг, ко-
торый добавил к новатор-
ской концепции инфоцен-
тров современный, достой-
ный XXI века инструмен-
тарий.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
– НЕ САмОЕ ВЕРНОЕ

Внешне непривычным 
выглядит только размер 
центрального элемента 
нового информационно-
го центра – сенсорной па-
нели. Уж очень она боль-
шая! Изображение на ней, 
если не вникать в смысл 
показанного, вроде бы не 
сильно отличается от три-
виального слайда самой 
обычной презентации: та-
блицы, графики, диаграм-
ма в углу… Собственно, 
очень похожие картинки 
все еще висят на стендах 
инфоцентра.

В первые минуты, ког-
да один из разработчи-

ков информационно-ана-
литической системы, ве-
дущий инженер по АСУП 
Андрей Фасхутдинов на-
чал демонстрацию ее воз-
можностей, я чуть не за-
скучал. Мы все настоль-
ко привыкли пользовать-
ся интерфейсами всевоз-
можных гаджетов и ком-
пьютерных программ, что 
когда картинки на экране 
стали меняться букваль-
но по мановению руки Ан-
дрея Фасхутдинова, то это 
было воспринято как само 
собой разумеющееся. Од-
нако очень скоро первое 
впечатление растаяло… 

Масштаб задумки и про-
деланной работы стал по-
нятен чуть позже, ког-
да информация на экране 
стала разворачиваться все 
детальнее и детальнее: лю-
бой показатель на экране 
раскладывался на состав-
ные элементы, позволяя 
увидеть вклад каждого из 
них в достижение конеч-
ной цели. Разработчики 
предусмотрели, что систе-
ма будет автоматически 
ежесуточно, в ночное вре-
мя, обновлять информа-
цию, «подтягивая» все из-
менения в данных, обнов-
лять сводные отчеты. То 
же самое можно сделать 
по запросу, то есть в любой 
момент, когда это необхо-
димо. Актуальные данные 
выводятся на интерактив-
ную панель инфоцентра, 
где собственно и будет ве-
стись их углубленный ана-
лиз. Вот тут уже прежний 
алгоритм обновления ин-
формации в ИЦ – ручная 
подготовка или обновле-
ние сводных отчетов, их 
печать на цветном принте-
ре и размещение на стен-
дах в помещении ИЦ с по-
мощью (!) офисных кно-
пок – стал выглядеть аб-
солютной архаикой. Не 
будем забывать, что ис-
пользование новой систе-
мы еще и исключает не-
нужные затраты на печать 

и доставку отчетов и диа-
грамм из подразделений в 
инфоцентр!

ПЛЮСЫ  
И ДОСТОИНСТВА

Первое достоинство – но-
вая информационно-ана-
литическая система вы-
полнена с использовани-
ем типового программно-
го обеспечения и средств 
автоматизации процессов 
подготовки, представле-
ния, анализа данных. То 
есть интерфейс большин-
ству пользователей, рабо-
тающих с порталом биз-
нес-аналитики, знаком, 
а удобство в работе – это 
главное. 

Кроме того, при проек-
тировании и разработке 
системы было максималь-
но эффективно использо-
вано ранее закупленное 
программное обеспечение, 
как для серверов, так и 
для рабочих станций, по-
этому дополнительные за-
траты на его приобретение 
не потребовались.

Из-за сравнительной 
простоты технологии зна-
чительная часть работ мо-
жет быть выполнена «про-
двинутыми» пользовате-
лями самостоятельно, зна-
чит, сокращаются затра-
ты на поддержку системы 
благодаря более редкому 
привлечению специали-
стов обслуживающей ор-
ганизации.

А вот и второе досто-
инство – все руководите-
ли подразделений будут 
иметь доступ к этой систе-
ме со своих рабочих мест, 
что полезно как для те-
кущей работы, так и при 
подготовке к оперативно-
му совещанию. Примене-
ние инструментов визу-
ального управления по-
вышает скорость исследо-
вания проблемы, анали-
за и принятия решения. В 
принципе система может 
быть доступна на любом 

рабочем месте, оснащен-
ном компьютером, под-
ключенным к заводской 
сети. В системе, без допол-
нительных затрат, может 
работать 1 000 пользова-
телей.

Идем дальше. Интерак-
тивная сенсорная панель 
не только позволяет взаи-
модействовать с интерфей-
сом системы с помощью 
простых интуитивных же-
стов. На ней в случае не-
обходимости можно вно-
сить прямо поверх изобра-
жения рукописные надпи-
си (есть специальное «пе-
ро»), то есть ведущий со-
вещание руководитель мо-
жет тут же наложить резо-
люцию, выделив какую-то 
проблему или дав поруче-
ние. Кстати, в несколько 
кликов можно тут же кар-
тинку с экрана, где напи-
сано поручение, отправить 
на рабочее место исполни-
теля.

О степени функциональ-
ности системы можно бы-
ло только мечтать: мно-
гообразие отчетов, графи-
ков, диаграмм; интерак-
тивная детализация дан-
ных; у всех систем показа-
телей наглядные цветовые 
индикаторы; многофунк-
циональные динамиче-
ские панели мониторинга, 
которые всегда находятся 
в актуальном состоянии; 
возможность подключе-
ния к разнородным источ-
никам данных. Обеспечи-
вается и защита, резерв-
ное копирование и восста-
новление данных.

Конечно же, презенто-
ванная под занавес 2016 
года система только в са-
мом начале своего разви-
тия и ей еще предстоит 
раскрыть весь свой потен-
циал в управлении пред-
приятием. Хотя и в ны-
нешнем своем виде она – 
если хоть немного вник-
нуть – производит сильное 
впечатление. Во всяком 
случае, на меня.

Н А  ш А г  В П Е Р Е Д И

Оперативно + интерактивно

ЕДИНАЯ  
КОмАНДА
работа «современный 

информационный центр 
предприятия» реализова-
на в 2016 году и заявлена 
на конкурс «лучшее реше-
ние/разработка» в номи-
нации «лучшая работа в 
области управления».

проект объединил в 
единую команду почти 
полтора десятка предста-
вителей самых разных от-
делов: оитис,  ооирп, 
пЭо, сгм, лрк, оот, 
 ипкитн, гяб, опЭк, оикп. 

среди них: олег Хов-
рус, начальник оитис; 
 андрей фасхутдинов, ве-
дущий инженер по асуп 
– эксперт оитис; алек-
сей  дубовиков, ведущий 
инженер по асуп оитис; 
Елизавета пакулько, на-
чальник ооирп;  андрей 
никулин, начальник лрк; 
олеся Ермолина, главный 
специалист пЭо;  татьяна  
мишина, экономист по 
планированию 2-й кате-
гории пЭо; радик исма-
гилов, инженер-механик 
сгм; специалисты зеле-
ногорского филиала ао 
«гринатом» – старший ин-
женер по асуп роман 
шевцов и ведущий инже-
нер по асуп артем галиц-
кий, и другие. без вкла-
да каждого специали-
ста  успех проекта был бы 
труднодостижим.

технический уровень 
решения концептуаль-
но и технологически со-
ответствует современным 
мировым подходам к ре-
ализации информацион-
но-аналитических систем 
аналогичного класса. дан-
ные об аналогах, реали-
зованных на других пред-
приятиях, входящих в пе-
риметр госкорпорации 
«росатом», отсутствуют.

Возможно тиражирова-
ние решения/подходов на 
другие предприятия от-
расли.

декабрь 2014 года.  
На презентации информационного центра ЭХЗ 

декабрь 2016 года. Инфоцентр ЭХЗ. демонстрация новой 
информационно-аналитической системы. почувствуйте разницу!
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В учебных аудито
риях отдела оцен
ки и развития персо
нала 14 декабря со
ревновались 23 ра
ботника девяти под
разделений предпри
ятия. Среди претен
дентов на звание луч
шего по охране тру
да и культуре безопас
ности было 9 предста
вителей рабочих про
фессий и 14 работни
ков инженернотех
нического труда. 

Конкурсы по охране 
труда проводились на ЭХЗ 
и раньше, однако в таком 
масштабном, общезавод-
ском формате состязания 
прошли впервые. Да и те-
матика конкурса была ак-
туальной – охрана труда и 
культура безопасности на 
предприятии.

Конкурсантам предстоя-
ло пройти теоретические и 
практические испытания, 
плюс выполнить творче-
ское задание. На каждый 
из трех этапов организато-
ры отвели по 45 минут. 

– В нашем конкурсе 
объединены два глобаль-
ных понятия – охрана 
труда и культура безопас-
ности, – говорит один из 
организаторов, ведущий 
специалист группы разви-
тия персонала по управле-
нию улучшениями и куль-
туре безопасности Ната-
лья Горбаченко. 

– Вообще же, культура 
безопасности – это новое 
веяние, и мы заинтересо-
ваны быть в «тренде», ид-
ти на шаг впереди, – отме-
чает ведущий специалист 
ООиРП Екатерина Поно-
марева. – В ходе конкур-
са мы решили сделать не-
кий «первичный срез» и 
посмотреть, каков уровень 
знаний у работников пред-
приятия. 

Председатель конкурс-
ной комиссии, замести-

тель главного инженера 
по ядерной, радиацион-
ной, экологической без-
опасности и охране тру-
да Сергей Меркулов дает 
участникам последние на-
путствия перед стартом:

– Вне зависимости от 
того, кто победит, – каж-
дый из вас получит допол-
нительные бонусы от уча-
стия в этом конкурсе. Это 
поможет вам расширить 
кругозор, узнать что-то 
новое, полезное.

И вот старт дан, и груп-
пы разошлись по площад-
кам. 

У «теоретиков» тишина, 
конкурсанты сидят каж-
дый за отдельным столом, 
изучают задания под на-
блюдением двух предста-
вителей конкурсной ко-
миссии. 

В отдельном блоке пред-
ставлены теоретические 
задачи. К слову, задачи 
основывались на факти-
ческом материале – ситу-
ациях, имевших место на 
промышленных предпри-
ятиях. 

На площадке практи-
ческих заданий представ-
лено сразу несколько на-
правлений. Действия кон-
курсантов по «оказанию 
первой помощи» профес-
сионально оценивают два 
фельдшера. В смежной 
комнате разложены про-
тивогазы разных типов и 

марок, защитные очки, 
щитки, каски, перчатки 
разной степени защиты – 
здесь проходит «практиче-
ское применение средств 
индивидуальной защи-
ты». Задача участников 
–  выбрать нужные сред-
ства защиты для опреде-
ленной ситуации. Не про-
сто собрать противогаз и 
привести его в рабочее со-
стояние, но и по вводной 
экзаменатора определить, 
какой из них необходи-
мо выбрать для заданной 
конкретной ситуации. Тут 
важно не ошибиться с вы-
бором типа противогаза, 
маски и фильтра. Иначе 
инструмент не «спасет».

В задании «Историче-
ские факты» участни-
кам раздали наборы паз-
лов. Необходимо было за 
пять минут не только со-
брать картинку, но и опи-
сать, какой вид аварии на 
ней изображен. Предлага-
лось три варианта техно-
генных катастроф: авария 
на Чернобыльской АЭС, 
на Саяно-Шушенской ГЭС 
и на АЭС «Фукусима». До-
полнительный бонус – за 
правильно указанный год, 
когда произошло событие. 

Вот еще одно из зада-
ний: конкурсантам пред-
ложена картинка с изо-
бражением некоего офи-
са, в котором имеются на-
рушения охраны труда. 

Задача соревнующихся – 
найти наибольшее их ко-
личество.

На «творческой» пло-
щадке – задания для ко-
мандной работы. Органи-
заторы приготовили боль-
шой кроссворд, где зашиф-
рованы основные термины 
и понятия в области охра-
ны труда. У доски встает 
делегат от группы – он до-
бровольно берет на себя ли-
дерские полномочия. Его 
задача так организовать 
работу группы, чтобы до-
биться наивысшего общего 
результата. Кстати, баллы, 
набранные группой, будут 
в дальнейшем отражены у 
каждого в итоговой табли-
це. О сложности заданий 
говорит тот факт, что все 
слова кроссворда не смогла 
разгадать ни одна из трех 
групп.

Помимо этого, предста-
вители оргкомитета на 
каждой из конкурсных 
площадок получили зада-
ние подмечать все интерес-
ные моменты – креативные 
подходы, нестандартные 
решения, чтобы потом, при 
прочих равных условиях, 
при составлении рейтин-
га можно было выявить до-
полнительные плюсы. 

Теперь несколько слов 
об организаторах. Успеш-
ность любого конкурса за-
висит от команды, заня-
той в его подготовке. Для 

проведения мероприя-
тия была создана рабочая 
группа, куда вошли спе-
циалисты отдела оценки и 
развития персонала, пред-
ставители отдела охраны 
труда, группы РПУУиКБ, 
лаборатории психофизио-
логического обеспечения.

– Сейчас большое вни-
мание уделяется вопросам 
культуры безопасности, 
– отметила ведущий спе-
циалист ООиРП Екате-
рина Пономарева, – и на-
ши коллеги с родствен-
ных предприятий с инте-
ресом наблюдают за под-
готовкой конкурса и ожи-
дают его итоги. На мно-
гих предприятиях эта дис-
циплина еще на этапе ста-
новления, многие не нача-
ли даже проведение обуча-
ющих тренингов по куль-
туре без опасности. Всем 
интересно, впервые такой 
формат…

Настало время для под-
ведения итогов. Итак, зва-
ние «Лучший сотрудник 
по вопросам охраны труда 
и культуры безопасности» 
завоевал Дмитрий Каре-
лин, представитель хими-
ческого цеха. «Серебро» 
– у работника цеха реге-
нерации Александра Не-
чунаева. Завершает трой-
ку призеров Руслан Зина-
тулин из цеха сетей и под-
станций.

Кроме того, комиссия 
выявила лучших еще в 
нескольких номинациях. 
Вера Светашева (ОПЭК) – 
лучшая в «Оказании пер-
вой помощи», у Светла-
ны Швецовой (ПТС РП) – 
«Лучший результат в зна-
нии основ культуры без-
опасности», а у Дмитрия 
Нетрепкина (цех регене-
рации) – «Лучший резуль-
тат в решении задач по ох-
ране труда». Средний ре-
зультат, набранный участ-
никами, составил 210 бал-
лов, а наилучший – 239,5.

Награждение победи-
телей конкурса прошло 
16 декабря в торжествен-
ной обстановке в музейно-
выставочном центре ЭХЗ.

Н А  ш А г  В П Е Р Е Д И

Труд заводчан под надежной охраной
В ноВом форматЕ прошЕл на ЭХз конкурс на зВаниЕ луЧшЕго сотрудника по оХранЕ труда и культурЕ бЕзопасности



5№ 50 (1294)  22.12.2016 г.В цеНтре ВНимаНия

михаил БЕРБА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В конференцзал заво
доуправления 15 дека
бря пришли порядка 
трех десятков моло
дых заводчан из раз
ных подразделений. 
Большинство ребят 
имели при себе на
казы от коллег – за
дать тот или иной во
прос, было видно, что 
в заводских коллекти
вах к встрече подгото
вились основательно.

Конечно, невозможно 
было весь спектр вопро-
сов рассмотреть в форма-
те одной встречи. Да и не 
было такой цели. Тем бо-
лее что, кроме «домаш-
них заготовок», появля-
лось и много вопросов в 
ходе разговора.

Как и на предыдущей 
встрече, прошедшей око-
ло года назад, организато-
ры, а ими вновь стали ак-
тивисты комиссии по де-
лам молодежи профсо-
юзной организации ЭХЗ, 
предложили молодым «де-
легатам» стать участни-
ками совместного с гене-
ральным директором чае-
пития. 

Однако классическо-
го чаепития не получи-
лось. С первых же минут 
все включились в разго-
вор, напрочь забыв о чае. 
Как потом заметил один 
из участников встречи, на 
первый вопрос Сергей Ва-
сильевич отвечал почти 
сорок пять минут. И ответ 
был настолько разверну-
тым, что сразу «закрыл» 
несколько заготовленных 
участниками тем. О чем 
же говорил руководитель 
предприятия? 

Для начала генераль-
ный директор провел с 
участниками встречи не-
кий производственно-эко-
номический ликбез, объ-
яснив, из чего складыва-
ется себестоимость про-
дукции, какие факто-
ры влияют на нее, каки-
ми бывают затраты. По-
том рассмотрели способы 
снижения затрат – через 
внедрение рацпредложе-
ний, усовершенствований, 
уменьшение времени про-
текания процессов, борьбу 
с потерями. Ведь одна из 
главных задач, которые 
стоят сегодня перед пред-
приятием, – за три пред-
стоящих года снизить се-
бестоимость единицы про-
дукции на 30 %. 

Затронул генеральный 
директор и стратегиче-
ские цели атомной отрас-
ли – выпуск новой про-

дукции для российского 
и международного рын-
ков, снижение себестои-
мости продукции и време-
ни протекания производ-
ственных процессов, уве-
личение доли госкорпо-
рации на международных 
рынках.

– Потенциал отрасли, – 
объяснил Сергей Василье-
вич, – громадный, поэто-
му нам нужно выпускать 
что-то еще, кроме обога-
щенного урана. Развивать 
«второе ядро», то есть за-
ниматься неядерной про-
дукцией. 

Электрохимический за-
вод сегодня, по словам ге-
нерального директора, 
единственное предприя-
тие, которое имеет право 
производить всю линейку 
продукции по урану-235. 

Вторым, и не менее важ-
ным для завода, производ-
ством является наработ-
ка изотопной продукции. 
Изотопное производство 
на ЭХЗ динамично разви-
вается. Внедряются новые 
технологии, применяются 
новые вещества. 

– Казалось бы, ЭХЗ – 
это предприятие ядерно-
топливного цикла, – под-
черкнул Сергей Василье-
вич, – а занимает 30 про-
центов мирового рынка 
стабильных изотопов. И 
эти объемы продолжают 
расти. Кроме этого, есть 
еще и внутренние постав-
ки – для нужд отечествен-
ной медицины. 

Действительно, среди 
изотопной продукции за-
вода есть сырье для произ-
водства дыхательных те-
стов и «атомных» батарей, 
есть рабочее вещество для 
проведения десятков на-
учных экспериментов для 
мировых коллабораций. 

А третьим «китом» за-
водской экономики стала 
установка обесфторивания 
«W-ЭХЗ», перерабатываю-
щая ежегодно порядка 10 
тысяч тонн гексафторида 
урана в более удобную для 
долгосрочного хранения 
форму. На рынке востре-
бована и фтористоводород-
ная кислота – один из про-
дуктов этого химического 
передела.

– Каждое из этих неядер-
ных направлений, – под-
черкнул генеральный ди-
ректор, – это сотни и сотни 
дополнительных миллио-
нов рублей выручки.

Пошел уже второй час 
встречи, а поток вопро-
сов все не ослабевал. Гра-
дус открытости и доверия 
в аудитории вырос. В ход 
пошли «домашние заго-
товки». Вопросы о проек-
те «Идеальная смена», но-
вых рабочих местах, под-
держке ветеранов завода, 
втором якорном производ-
стве, развитии малого биз-
неса… 

Молодые делегаты по-
просили генерального ди-
ректора развеять ряд слу-
хов, к примеру, о возрож-
дении цеха ремонта ма-

шин или о запрете приема 
пищи на рабочих местах. 

Что касается цеха ре-
монта, то вряд ли случит-
ся его возрождение в том 
или ином виде, а вот на-
счет запрета «приготов-
ления борща» на рабочем 
месте – правда. 

– Во главе угла у нас 
должна быть безопас-
ность, – отметил Сергей 
Васильевич, – безопас-
ность и безаварийная экс-
плуатация оборудования. 
На промплощадке рабо-
тают столовые, если не-
обходимо – можно увели-
чить количество буфетов. 
Но проходить на предпри-
ятие с термосами и котел-
ками – запрещено. Это на-
ша с вами безопасность, и 
в случае чего – нам не бу-
дет никаких оправданий.

А еще Сергей Василье-
вич призвал молодежь 
расширять свой кругозор 
в изучении заводских про-
изводств. Молодые люди 
должны хотя бы концеп-
туально знать о том, что 
происходит на заводе, ка-
кие проекты внедряются, 
какие перспективы есть у 
предприятия.

– Вы должны научить-
ся проявлять себя, заяв-
лять о себе делами, про-
ектами, предложениями, 
не ждать, когда вам при-
шлют анкету. И здесь не 
надо стесняться, не на-
до никого бояться, – при-
звал молодых заводчан ге-
неральный директор.

Д И А Л О г  С  г Е Н Е РА Л Ь Н Ы м

«Вы должны научиться проявлять себя»
на ЭХз прошла оЧЕрЕдная ВстрЕЧа гЕнЕрального дирЕктора сЕргЕя филимоноВа с молодЕжью прЕдприятия

Полина ДЕМИНА, 
председатель КДМ 
ПО ПО «ЭХЗ»: 
– Встречу мы проводим 

уже второй раз, и нынеш-
няя была более открытой, 
разговор получился ин-
тересным, откровенным. 
мы постарались отойти 
от «протокольного» меро-
приятия и провести ее в 
формате «разговора без 
галстуков». поэтому было 
много свободного обще-
ния. главное, что волнует 
молодежь, – это перспек-
тивы завода. мы услыша-
ли как, по каким векторам 
будет развиваться пред-
приятие. 

Вадим ТЕРЕНТЬЕВ, 
экономист ОМТО:
– я был удивлен той сте-

пенью открытости, с кото-
рой мы сейчас общались. 
Если сначала все были за-
жаты, то через полчаса 
сергей Васильевич сумел 
перевести беседу в такое 
русло, что мы говорили 
на все темы, не стесняясь. 
я не очень-то знаю техно-
логию основного произ-
водства, поэтому мне бы-
ло интересно слушать без-
условного эксперта в этой 
области, который расска-
зал о перспективах разви-
тия завода. 

разговор получился на-
столько открытым и «до-
машним», что, конечно же, 
понравился всем.

Дмитрий КОВАЛЕНКО, 
инженертехнолог  
химического цеха: 
– я в мае приехал из се-

верска, теперь работаю в 
химцехе. на сХк тоже уча-
ствовал в подобных встре-
чах, в школе корпоратив-
ного развития. правда, 
там вопросы были друго-
го плана. здесь же вопро-
сы касались всех основ-
ных направлений даль-
нейшего развития завода. 
для себя узнал много ин-
тересного о развитии про-
изводства изотопной про-
дукции, понял, что у пред-
приятия есть будущее, 
очень хорошие перспек-
тивы. но самое главное – 
понял и то, что без нашего 
участия это развитие бу-
дет невозможным, в про-
цесс должны быть вовле-
чены все работники заво-
да и что судьба завода и 
судьба города зависят от 
всех нас вместе взятых.
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Кира СЕРгЕЕВА,  
фото из архива ООК

В январе 2017 года в 
АО «ПО «Электрохи
мический завод» стар
тует очередное ис
следование вовлечен
ности «Твое мнение 
важно Росатому». В 
преддверии исследо
вания итоги года под
водим вместе со спе
циалистом 2й кате
гории отдела оценки 
и развития персонала 
Алексеем Бобуровым. 

– Алексей Владимиро
вич, давайте напомним 
читателям статистику от
раслевого исследования 
вовлеченности персона
ла. Оно ведь проводится 
не первый год? 

– Да, исследование во-
влеченности проводится 
на Электрохимическом за-
воде ежегодно – с 2011 го-
да – в рамках проекта Гос-
корпорации «Росатом». 
Рассмотрим результаты 
последних трех лет. В 2016 
году общий уровень вовле-
ченности на ЭХЗ составил 
92 %, это высокий резуль-
тат, причем он значитель-
но выше, чем в среднем по 
ТК «ТВЭЛ» – 83 %, и по 
атомной отрасли в целом 
– 79 %. Для сравнения (в 
2014 и 2015 годах соответ-
ственно): Росатом – 70 % 
и 76 %, ТВЭЛ – 76 % и 
81 %, ЭХЗ – 90 % и 93 %. 

Если говорить конкрет-
нее, то результаты иссле-
дования в 2016 году пока-
зали рост удовлетворенно-
сти работников по факто-
рам «Зарплата» (+ 9 %), 
«Признание» (+ 5 %), 
«Соц пакет» (+ 6 %). 

Вместе с тем имеется не-
значительное снижение 
(- 3 %) по факторам «Цен-
ность сотрудников», «Топ-
менеджеры», «Физичес-
кие условия труда». 

Как видно из приведен-
ных цифр, за последние 
годы нашему предприя-
тию удалось добиться ста-
бильно высоких показате-
лей уровня вовлеченности 
персонала. Но это ни в ко-
ем случае не значит, что 
настало время почивать на 
лаврах. Нам есть над чем 
работать.

– А что конкретно было 
сделано за год?

– В целом в текущем го-
ду внимание было акцен-
тировано не на росте во-
влеченности, а на сохра-

нении достигнутых по-
зиций. Работа проводи-
лась по двум направле-
ниям: повышение каче-
ства имеющихся меропри-
ятий и тестирование но-
вых идей, направленных 
на повышение мотивации 
персонала. 

Традиционно большое 
внимание уделялось ин-
формационным, досуго-
вым, спортивным меро-
приятиям, встречам ру-
ководителей с трудовы-
ми коллективами, моло-
дежью, корпоративным 
и спортивным праздни-
кам, освещению достиже-
ний работников предпри-
ятия в корпоративных 
СМИ. Несмотря на то, 
что подобные мероприя-
тия стали традиционны-
ми, их важность сложно 
пере оценить, они всегда 
позитивно влияют на об-
щую удовлетворенность 
персонала. Кстати, с пла-
ном мероприятий можно 
ознакомиться в сети Ин-
транет, на странице отде-
ла оценки и развития пер-
сонала.

– Действительно, эти 
мероприятия уже стали 
нашими корпоративными 
традициями. А чтото но
вое появилось для повы
шения мотивации работ
ников? 

– Ряд новшеств есть. 
Продолжается стартовав-
ший в прошлом году кон-
курс «Работник месяца». 
Благодаря обратной свя-
зи, полученной от работ-
ников, в конкурс вносятся 
необходимые улучшения. 
Так, например, теперь по-
бедителей фотографирует 
профессиональный фото-
граф в отделе обществен-
ных коммуникаций.

На основе предложе-
ний, поступивших из под-
разделений, проведена ак-
туализация номинаций 
конкурса «Человек года 

ЭХЗ». Разработано и ут-
верждено новое Положе-
ние о конкурсе.

Проведен опрос «Оцен-
ка системы общественно-
го питания». В нем при-
няли участие 238 работни-
ков предприятия. В ходе 
опроса определен рейтинг 
столовых, обслуживаю-
щих персонал, получена 
оценка различных аспек-
тов организации пита-
ния, стало ясно, насколь-
ко изменилась ситуация 
по сравнению с прошлым 
годом. Собраны предложе-
ния по улучшению систе-
мы питания, в ближайшее 
время они будут переданы 
организациям, обслужи-
вающим заводчан. 

Также 243 работни-
ка предприятия участво-
вали в опросе «Оценка со-
циального пакета АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» в 2016 году». В хо-
де этого опроса получе-
на оценка действующих 
на предприятии социаль-
ных программ. Выявлены 
предпочтения заводчан в 
способах предоставления 
медицинских услуг по по-
лису добровольного ме-
дицинского страхования 
(ДМС), определен уровень 
удовлетворенности сана-
торно-курортным лечени-
ем. Получены предложе-
ния участников опроса по 
возможным улучшениям. 

Так, по результатам 
опроса на страницах 
корпоративной газеты 
«Импульс-ЭХЗ» размеще-
но несколько публикаций, 
информирующих о дейст-
вующих на предприятии 
социальных программах, 
даны необходимые разъ-
яснения и консультации. 
Некоторые предложения 
заводчан специалисты от-
дела оценки и развития 
персонала уже реализо-
вали: например, на сегод-
няшний день у работни-
ков появилась дополни-
тельная возможность – са-
мостоятельно приобретать 
путевки на санаторно-ку-
рортное лечение с после-
дующей компенсацией 
предприятием части их 
стоимости. 

– А в профессиональ
ной сфере появилось что
то новое?

– Впервые на предприя-
тии организованы и прове-
дены конкурс профессио-
нального мастерства сре-
ди машинистов воздухо-
разделительных устано-
вок и конкурс «Лучший 
сотрудник по вопросам ох-
раны труда и культуры 

безопасности». И это, на 
мой взгляд, очень важно, 
потому что участие работ-
ников в подобных конкур-
сах не только способству-
ет профессиональному ро-
сту, но и повышает их мо-
тивацию, а кроме того, это 
пример для подражания, 
пример настоящего про-
фессионализма. 

В текущем году 110 ра-
ботникам присвоены или 
повышены категории и 
разряды. 

Продолжаем поддержи-
вать самообучение – на 
странице ООиРП в Интра-
нет размещено 16 учебно-
методических материалов 
для самостоятельного из-
учения.

В течение года для стар-
шеклассников и студентов 
КЭМТа, а также педагогов 
образовательных учреж-
дений проведено шесть те-
матических мероприятий 
с целью формирования по-
зитивного имиджа Элек-
трохимического завода.

Кроме того, учреждена 
именная стипендия гене-
рального директора ЭХЗ 
для лучших учащихся 
школ города, добившихся 
наибольших успехов в об-
ласти естественных, физи-
ко-математических наук, 
технического творчества и 
в общественно значимых 
мероприятиях.

В 2016 году в газете 
«Импульс-ЭХЗ» опубли-
ковано 22 тематических 
материала с целью попу-
ляризации рабочих про-
фессий. В коридоре меж-
ду зданиями заводоуправ-
ления размещена фотовы-
ставка «Есть такая про-
фессия» с фотографиями 
работников предприятия 
на рабочих местах.

– То есть большинство 
намеченных мероприя
тий уже выполнено? 

– Да, это так. Особо хо-
чется подчеркнуть, что все 
это делается для того, что-
бы каждый работник по-
чувствовал себя частью 
большой единой команды 
– предприятия, дивизио-
на, отрасли. Чтобы каж-
дый понимал, какой вклад 
он может внести в разви-
тие предприятия, а в це-
лом – в наше общее дело. 

Вовлеченность – поня-
тие очень динамичное, 
иными словами, невоз-
можно достигнуть высо-
кого уровня мотивации со-
трудников – и «успокоить-
ся». Эта работа требует по-
стоянного, каждодневного 
внимания и, конечно же, 
будет продолжена.

В О В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь

«Нам есть над чем работать»
поддЕржаниЕ Высокого уроВня мотиВаЦии работникоВ остаЕтся приоритЕтной задаЧЕй,  

стоящЕй пЕрЕд ЭлЕктроХимиЧЕским заВодом

У Ч АС Т ВУ Й !

Поддержим  
Росатом!
Поддержим Гос
корпорацию «рос
атом» в рейтинге 
лучших компаний 
для работы 2016 
года!

продолжается го-
лосование за лучшие 
компании для работы 
и карьеры 2016 года 
на сайте http://rating.
rabota.ru/. В 2015 году 
госкорпорация «рос-
атом» стала номе-
ром один. лидерство 
в этом году зависит 
только от нас! 

для участия в опро-
се необходимо сде-
лать следующее:

– зайти на сайт рей-
тинга http://rating.
rabota.ru/;

– кликнуть на бан-
нер «оценить компа-
нию»;

– ответить на во-
просы о компании.

голосовать можно 
с любого устройства: 
компьютера, планше-
та, телефона – до 31 
декабря 2016 года.

Чем больше работ-
ников и соискателей 
пройдет опрос, тем вы-
ше шансы росатома 
укрепить свои пози-
ции в рейтинге лучших 
компаний россии «ин-
декс лидерства»!

О рейтинге 
«Индекс 
лидерства»

Ежегодно 120 000 
сотрудников россий-
ских компаний, 3 000 
HR-специалистов и  ру-
ководителей и 15 авто-
ритетных экспертов и 
гуру рынка труда вы-
бирают лучшие компа-
нии для работы и ка-
рьеры по итогам го-
да в рейтинге «индекс 
лидерства» на сай-
те http://rating.rabota.
ru/. В этом году лучшие 
компании выбирают 
по четырем индексам: 

– уверенности (ка-
кие компании гаран-
тируют стабильность);

– карьере (кто дает 
лучшие возможности 
для старта карьеры);

– комфорту (где луч-
ший офис и приятная 
атмосфера);

– счастью (где чув-
ствуешь себя действи-
тельно счастливым).
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«Нам есть над чем работать»

Кто может 
выдвигать:

· Непосредственный
руководитель

· Сотрудник
(по согласованию
с непосредственным
руководителем)

Кто может 
выдвигать:

· Непосредственный руководитель

· Сам кандидат

· Коллеги

Кто может 
выдвигать:

· Непосредственный руководитель

· Сотрудник (по согласованию с непосредственным руководителем)

* новые номинации 2016 года
** номинации с обновленными названиями

Подробную информацию о требованиях к кандидатам и критериях
отбора ищите во всех корпоративных СмИ «Страна Росатом», 
у ответственных секретарей конкурсных комиссий и в службах
управления организаций отрасли.

12 декабря 2016 г. –
20 января 2017 г.

январь –
февраль 2017 г.

февраль –
март 2017 г. 20 апреля 2017 года

зАЯВКИ ДЛЯ зАПОЛНЕНИЯ мОЖНО НАЙТИ:
– на корпоративном портале по адресу: ооирп/оценка и развитие персонала/Человек года росатома – 2016;
– на портале «страна росатом»;
– на сайтах rosatom.ru и rosatom-academy.org.

по вопросам участия в конкурсе можно обращаться к ведущему специалисту ооирп 
Екатерине Пономаревой (тел. 9-37-26, эл. почта: ESPonomareva@rosatom.ru).
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Подготовила 
к публикации 
Кира СЕРгЕЕВА, 
фото предоставлены 
Жанной СТАРОДУБЦЕВОЙ

С 5 по 15 декабря на 
острове Бали в Индо
незии проходила твор
ческая смена «Эв
рика» Международ
ного полилингваль
ного лагеря «Шко
ла Росатома». В ра
боте смены приня
ли участие и семь зе
леногорских школь
ников в сопровож
дении педагога ЦО 
«Перспектива» Жан
ны Стародубцевой. 

Это совместный проект 
«Школы Росатома», Рос-
сотрудничества и Инсти-
тута проблем образова-
тельной политики «Эври-
ка». В проекте приняли 
участие 25 школьников от 
10 до 16 лет из Сингапу-
ра, Индонезии, Вьетнама, 
Южной Кореи и России.

Как отмечают организа-
торы, лагерь был построен 
на российских педагогиче-
ских технологиях, обеспе-
чивающих развитие детей 
в процессе образователь-
ных событий и проектной 
деятельности.

Одной из идей смены бы-
ла идея популяризировать 
русский язык как язык 
международной коммуни-
кации – наряду с англий-
ским языком и другими  
национальными языками 
участников. Эта идея пред-
полагала проектирование 
продуктивных средств для 
коммуникации в процессе 
творческой деятельности в 
четырех сферах: изобрази-
тельное творчество, театр, 
фотография, кино.

Местом для реализации 
проекта был выбран эко-
логический лагерь Green 
Camp – уникальный ла-
герь на острове Бали, рас-
положенный в высокогор-
ном районе Убуд, в насто-
ящих джунглях. Здесь ре-
бята из разных стран жи-
ли в хижинах из бамбука, 
изучали природу, практи-
ковались в английском, 
участвовали во множестве 
интересных игр на све-
жем воздухе, экологиче-
ских акциях, научились 
строить плот из бамбука, 
готовить пищу из того, 
что растет рядом, и узна-
ли еще много интересно-
го. В общем, учились по-
новому смотреть на окру-
жающий мир, любить его, 
понимать и ценить. 

Не все ребята владели 
разговорным английским, 
однако в программе твор-
ческой смены занятий по 
анг лийскому языку не бы-
ло, так как ведущей иде-
ей стало конструирование 

средств общения. Именно 
поэтому ребята с огромным 
удовольствием стали участ-
никами творческих мастер-
ских – work shop: Сinema, 
Photo, Drama, Art, где и 
вырабатывался некий ме-
таязык – язык тела и ри-
сунка, язык фото и кино.

По признанию участни-
ков смены, благодаря про-
екту «Школа Росатома» 
они получили уникальную 
возможность побывать в 
одном из интереснейших 
уголков Земли, занимать-
ся решением творческих 
задач, общаться с ребята-
ми из разных стран, при-
коснуться к культуре Вос-
тока и узнать много нового 
и полезного. 

Гульнара НУРУЛЛИНА, 
15 лет, гимназия № 164:

– Вот и закончилась сме-
на в международном лаге-
ре Green Camp. Это было 
нечто удивительное и со-
вершенно новое. 

Кто бы мог подумать, 
что эти десять дней ста-
нут такими насыщенны-
ми разнообразнейшими 
событиями? Это и знаком-
ство с местной культурой 
и культурой ребят из дру-
гих стран, их языками, и 
различные мероприятия 
по сплочению коллекти-
ва, и, конечно же, так на-
зываемые воркшопы. Их 

было четыре: театр, видео, 
ИЗО и фото.

Выбрав театр и видео, я 
не пожалела ни на секун-
ду, хотя до этого никогда не 
интересовалась актерским 
искусством. Оказалось, что 
эмоциями можно выразить 
гораздо больше, чем слова-
ми. А еще я попробовала 
себя в роли режиссера. Сна-
чала было трудно, не всег-
да знаний английского хва-
тало, чтобы объяснить то-
варищам из других стран 
свои мысли. Но чем доль-
ше мы общались, тем лег-
че было понимать друг дру-
га. В итоге у нас получился 
достойный, на мой взгляд, 
фильм.

Новый опыт и знания 
– не единственное, что 
мы приобрели. Теперь у 
нас есть друзья из других 
стран, и, смотря на карту, 
понимаешь, что где-то да-
леко в Индонезии, Южной 
Корее и Вьетнаме о тебе 
вспоминают замечатель-
ные люди.

Мария ЕДУНОВА, 
14 лет, гимназия № 164:

– У меня была мечта по-
видать мир, и Росатом во-
плотил ее в жизнь. На Ба-
ли мы вместе с ребятами из 
Вьетнама, Кореи, Индоне-
зии покатались на велоси-
педах по джунглям, иску-
пались в Индийском океа-

не, сплавились по реке на 
самодельном плоте, научи-
лись играть на барабанах и 
исполнять местные танцы. 
Благодаря программе Рос-
атома, каждый день начи-
нался с «удивления»: все-
возможные сценки, тан-
цы, песни… 

Поездка сильно повли-
яла на меня, подарив но-
вых друзей, возможность 
развить творческий потен-
циал, пообщаться на ино-
странном языке и, самое 
главное, исполнение мо-
ей заветной мечты – пови-
дать мир.

Илья МИХНО, 
13 лет, лицей № 174, 
ЦО «Перспектива»:

– Десять дней жизни в 
джунглях подарили мне 
24 настоящих друга из 
Сингапура, Индонезии, 
Вьетнама, Южной Кореи 
и России. 

Программа была очень 
насыщенная. Я принял 
участие в мастерской «Фо-
то» и «Театр» и понял, что 
это очень интересно! Бла-
годаря «Школе Росатома» 
и Green Camp я научился 
правильно фотографиро-
вать, жонглировать, гото-
вить национальные блю-
да, играть на барабане, по-
бывал на самой вершине 
кокосовой пальмы, конеч-
но же, со страховкой. Мы 

сплавились по реке на са-
модельных плотах, я са-
жал рис! Мы сами пригото-
вили настоящий шоколад, 
я увидел Индийский оке-
ан… Во время экскурсии 
на бамбуковую фабрику 
мы узнали, как из бамбука 
появляются изделия: крес-
ла, стулья, детские кроват-
ки, строительные материа-
лы, сувениры. 

Самым сложным было 
для меня объясняться на 
английском языке. Осо-
бенно с ребятами, кото-
рые, как и я, знали язык 
не очень хорошо. Тем не 
менее мы приспособились, 
и у нас получалось догова-
риваться, работая над об-
щей задачей. 

Дарья ЗАЙЦЕВА, 
13 лет, школа № 161:

– Лагерь Green Camp – 
это очень красивая приро-
да, очень приятные люди 
и очень дружелюбная ат-
мосфера. И немаловажная 
деталь: очень вкусная еда 
(особенно курица).

Программа была насы-
щенная: мы ни минуты 
не сидели на месте. Боль-
ше всего мне запомнились 
мастер-класс по русским 
танцам, воркшопы, вело-
пробег и рафтинг.

Все преподаватели, ко-
торых «Школа  Росатома» 
выбрала для проведения 
занятий, были очень до-
брыми, веселыми и инте-
ресными, так что я каж-
дый день заряжалась от 
них позитивом. Да и ин-
донезийцы-вожатые тоже 
были не хуже. Разве что 
говорили на английском, 
и некоторые моменты от 
меня ускользали.

Хочется заметить, что 
при общении с ребята-
ми из других стран проб-
лем не возникало. Ведь 
чем хуже ты знаешь ан-
глийский, тем лучше стре-
мишься все объяснить ми-
микой и жестами, так как 
сложнее языка не знаешь.

К слову, об английском. 
Он заметно сдвинулся с 
мертвой точки. Ибо запас 
слов, хочешь – не хочешь, 
а пополнять надо. Да и по-
нимать, что говорят на за-
нятиях, тоже. Поэтому анг-
лийский надо было улуч-
шать. И он улучшился!

За эти десять дней мы 
все успели стать дружной 
семьей, пережить много 
счастливых моментов и 
маленьких приключений. 

И этого всего бы не бы-
ло, если бы не чудесные, 
неравнодушные люди из 
Росатома! Я безумно бла-
годарна всем, кто органи-
зовал эту поездку! Отдель-
ное спасибо Жанне Алек-
сеевне за то, что она была 
рядом и помогала во время 
тяжелых перелетов.

Е Д И Н А Я  К О м А Н Д А

«за десять дней мы стали дружной семьей»

даша Зайцева: «при общении 
с ребятами из других стран 

проблем не возникало»
М. Едунова, Е. Малышева, К. Камышева,  

г. Нуруллина: «Мы ни минуты не сидели на месте»

Илья Михно:  
«Я научился правильно 

фотографировать» «Мы сплавились по реке на самодельных плотах!»
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Сергей КОРЖОВ, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувшие выход
ные в Зеленогорске 
впервые прошел му
ниципальный чем
пионат Junior Skills. 
Примечательно, что 
эти школьные проф
ориентационные со
ревнования удалось 
реализовать благода
ря проекту «Школь
ный технопарк в об
разовательном про
странстве г. Зеле
ногорска», который 
стартовал первого 
сентября этого года.

Чемпионат Junior Skills 
является неотъемлемой ча-
стью движения World Skills 
Russia. Поручением Прези-
дента РФ В.В. Путина от 21 
сентября 2015 года чемпио-
наты Junior Skills включе-
ны в стратегическую ини-
циативу «Новая модель си-
стемы дополнительного об-
разования детей». Бла-
годаря развитию в стра-
не данной программы ран-
ней проф ориентации, ос-
нов профессиональной под-
готовки школьников каж-
дый ученик может попробо-
вать себя в разных профес-
сиях и сферах, в том числе 
в профессиях будущего. Ре-
бятам предоставляется ве-
ликолепная возможность 
освоить и даже получить по 
окончании школы ту или 
иную профессию.

Программа оказалась 
остро востребованной и в 
Зеленогорске. На участие в 
муниципальном конкурсе 
заявились более 30 школь-
ников. Каждый мог вы-
брать одну из шести подго-
товленных организатора-
ми компетенций, таких как 
химический анализ, про-
тотипирование, мобильная 
робототехника, инженер-
ный дизайн, электроника 
и журналистика. Муници-
пальный этап чемпионата 
развернулся на базе трех уч-
реждений: Росатом-лицея 
№ 174, ЦО «Перспектива» 
и ЦДО «Витязь». 

Мне удалось побывать на 
всех площадках, где про-
ходили конкурсные сорев-
нования. Могу с уверенно-
стью сказать, что равно-
душных лиц я не увидел, 
все конкурсанты и их руко-
водители были сосредото-
чены, ребята работали ув-
леченно и искренне радова-
лись успешному выполне-
нию заданий.

В рамках чемпионата со-
стоялся круглый стол, ко-
торый собрал специалистов 
и руководителей ряда зеле-
ногорских предприятий, об-
разовательных учреждений 

города. Обсудили первые 
итоги Junior Skills. С сожа-
лением отмечено, что не бы-
ло заявок на участие в та-
кой важной компетенции, 
как инженерный дизайн, – 
из-за нехватки программно-
го обеспечения. 

Участники круглого сто-
ла смогли выработать ряд 
предложений для развития 
зеленогорского чемпиона-
та Junior Skills. Определе-
на перспективная тематика 
последующих конкурсов. 
Росатом активно продвига-
ет проект «Умные города», 
который связан с современ-
ными системами регули-
рования городского хозяй-
ства. Почему бы школьни-

кам не попробовать поре-
шать задачки, напрямую 
касающиеся энергосбере-
жения, экологии, улучше-
ния городской инфраструк-
туры. А подготовить ребят 
и задания могут инженеры 
градообразующего пред-
приятия и муниципальных 
организаций.

Муниципальный чемпио-
нат прошел, его участни-
ки получили необходимый 
опыт и призы от Электро-
химического завода. Впере-
ди –  региональный отбор на 
площадках Красноярска, а 
городское управление обра-
зования уже приступило к 
подготовке нового чемпио-
ната.

Сергей мИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу 
подведены итоги наби
рающего популярность 
среди зеленогорцев 
конкурса «Семейная ли
га». Электрохимический 
завод, как сторонник по
пуляризации здорово
го образа жизни, вновь 
стал спонсором семей
ных стартов.

организаторы предусмо-
трели для семейных команд 
большой спектр испытаний: 
лыжные гонки, плавание, 
настольный теннис, стрель-
ба, легкая атлетика, мульти-
спортивные эстафеты – на-
стоящий спортивный мара-
фон. отрадно, что из года 
в год количество участни-
ков растет, нынче соревно-
вались более 40 семейных 
команд.

уже стало доброй тра-
дицией отмечать абсолют-
но всех участников данной 

спартакиады. и в этот раз 
представитель градооб-
разующего предприятия 
 сергей коржов вместе с ди-
ректором комитета физи-
ческой культуры и спор-
та алексеем авдюковым не 
оставили без внимания ни 
одну семью: детям вруча-
лись полезные игрушки, а 
родителям – памятные ста-
туэтки и дипломы. и заслу-
женно, ведь победу одер-
жали все участники, пото-
му что своим примером по-
казали, что такое истинные 
семейные ценности, едине-
ние и стремление к победе.

Н А  ш А г  В П Е Р Е Д И

В школьном технопарке –  
Junior Skills

ПОБЕДИТЕЛИ JunIor SkIllS

мобильная робототехника
Категория 10+: первое место – артемий ильин, степан Его-

ров (наставник В.и. поддубный).
Категория 14+: первое место – роман максудов, Вячеслав 

горбачев (наставник п.Е. неудачин).
Прототипирование
Категория 10+: первое место – максим крысь, илья губич 

(наставник В.с. снегирева).
Категория 14+: первое место – Евгений лобач, Евгений 

Чернацкий (наставник н.В. солощенко).
Лабораторный химический анализ
Категория 14+: первое место – алена стош, Екатерина 

пост (наставник н.В. солощенко).
электроника
Категория 10+: первое место – Виктория савелова (ее на-

парница заболела, но это не помешало Вике выиграть).
Категория 14+: первое место – данил селиванов, алексей 

Елагин.
С работами ребят в компетенции «Журналистика» 

предлагаем ознакомиться по ссылкам: дарья сульгина и 
леонид новобранцев: http://project133528.tilda.ws/, дарья 
миронова и Виктория астахова: http://komanda-4.tilda.ws/, 
алена Важенина и константин шведов: http://project133518.
tilda.ws/, Вероника князева и Владислав кузьменко: http://
project133529.tilda.ws/, даниил богданов и Виктория белогу-
сева: http://project133496.tilda.ws/.

Сергей мИХАЙЛОВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

При полном аншлаге в минувшую субботу в дК прошел 
смотр школьных команд КВН «изумрудной лиги». и не 
мудрено, ведь на фестиваль заявились десять команд, а 
это значит, и десять групп поддержки. 

«изумрудная лига» кВн 
создана в зеленогорске вес-
ной 2015 года, тогда в апре-
ле уже прошла первая игра. 
осенью начался первый се-
зон, в котором приняли уча-
стие семь команд, генераль-
ным партнером турнира вы-
ступил Электрохимический 
завод.

генеральным партнером 
нового сезона «изумрудной 
лиги»  стала топливная ком-
пания росатома «тВЭл». за-
мечу, что кВн «помолодел», 
в составах команд было 
много школьников 4–5 клас-
сов. жюри предстоял непро-
стой выбор, поскольку наря-
ду с уже опытными команда-
ми играли и новички. 

но ребята, сначала «оша-
рашенные» большой сце-
ной, справились с волнени-
ем и смогли «зажечь» зал. 

десять выступлений в сво-
бодном кВновском стиле 
«фристайл» пролетели не-
заметно. 

председатель жюри Вя-
чеслав тольга огласил вер-
дикт – победили сразу две 
команды: «Эффект бабоч-
ки» (школа № 167) и «квар-
тет и компания» (гимна-
зия № 164), которые запом-
нились всем шутками про 
«ключи от зато, лежащие 
под ковриком» и «наш гар-
дероб».

постоянный член жюри 
Виктор котенков назвал об-
ладательниц титула «мисс 
кВн», ими стали Виолетта 
глобенко и анастасия Виш-
някова. а еще один член жю-
ри, представитель суши-ка-
фе «сегун» юлия кокшина 
объявила «мистера кВн» – 
артема полякова.

Е Д И Н А Я  К О м А Н Д А

Семейные ценности

Под ковриком  
ключи от зАТО
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О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «электрохимический за-
вод» продает 26.01.2017 на откры-
том аукционе на понижение (в элек-
тронной форме): 

Лот № 1: имущественный комплекс 
(складского назначения) по адресу: 

красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. майское шоссе, 22

начальная цена: 13 500 000 рублей, 
с учетом ндс.

Цена отсечения (минимальная цена): 
5 300 000 рублей, с учетом ндс.

Лот № 2: имущественный комплекс 
(кролиководческая ферма, форе-
левое хозяйство, домик отдыха) по 
адресу: красноярский край, рыбинский 
район, 0,7 км северо-восточнее устья 
реки богунай.

начальная цена: 93 500 000 рублей, 
с учетом ндс.

Цена отсечения (минимальная цена): 
18 500 000 рублей, с учетом ндс 

(с рассрочкой платежа).
прием заявок на участие в аукцио-

не осуществляется до 23.01.2017 через 
сайт: www.lot-online.ru (код лотов рад-
96588-96589).

информация об аукционе размещена 
на сайте ао «по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «продажа 
недвижимости», аукцион № 25-2016).

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

***
АО «ПО «электрохимический за-

вод» сдает в краткосрочную аренду:
Имущественный комплекс, со-

стоящий из здания № 3, сооруже-
ния – благоустройство территории 

и земельного участка по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. гагарина, 26.

минимальная стоимость аренды в 
месяц составляет 72 044,90 руб., с ндс, 
без учета коммунальных, эксплуатаци-
онных и административно-хозяйствен-
ных расходов. 

подробная информация размещена 
на сайте www.ecp.ru, в разделе «арен-
да недвижимости», в рубрике «кратко-
срочная (извещения)».

Справки по телефонам: 8 (391-69) 
9-22-25, 9-25-42, 9-24-92, 9-36-14.

***
АО «ПО «электрохимический за-

вод» сдает в краткосрочную аренду:
Нежилое помещение № 1 в здании 

№ 1, общей площадью 306,7 кв. м, 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первомайская, 10а. 

минимальная стоимость аренды в 
месяц составляет 12 380,81 руб. с ндс, 
без учета коммунальных, эксплуатаци-
онных и административно-хозяйствен-
ных расходов;

здание № 2, общей площадью 
61,9 кв. м, по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первомайская, 
10а/1.

минимальная стоимость аренды в 
месяц составляет 3 601,70 руб. с ндс, 
без учета коммунальных, эксплуатаци-
онных и административно-хозяйствен-
ных расходов.

подробная информация размещена 
на сайте www.ecp.ru, в разделе «арен-
да недвижимости», в рубрике «кратко-
срочная (извещения)».

 Справки по телефонам: 8 (391-69) 
9-22-25, 9-25-42, 9-24-92, 9-36-14.

управление Пенсионного фонда рФ в г. Зе
леногорске Красноярского края сообщает 
о том, что изменен график выплаты пенсий 
в г. Зеленогорске.

с 2015 года в рамках реализации распоря-
жения правительства рф от 27.01.2015  № 98-р 
по всей стране ведется работа по введению 
нового графика финансирования кредитных 
учреждений. с 1 января 2016 года в краснояр-
ском крае также реализуется ряд мероприя-
тий в целях упорядочения финансового обес-
печения.

Внимание! В зеленогорске с 1 февраля 2017 
года вводится новый график перечисления де-
нежных средств в кредитные учреждения на 
выплату пенсий и других социальных выплат.

финансирование будет осуществляться с 
21 по 24 число каждого месяца с учетом вы-
ходных и праздничных дней. нововведения 
коснутся пенсионеров и получателей социаль-
ных выплат, выбравших в качестве доставоч-
ной организации кредитные учреждения.

Во время переходного периода финансиро-
вание будет осуществляться:

• в январе 2017 года: 13 января – перечис-
ление единовременной выплаты в разме-
ре 5 000 руб.;

• в январе 2017 года: 17 января – перечис-
ление пенсии;

• в феврале 2017 года: 21 февраля – пере-
числение пенсии.

изменение сроков доставочного периода 
– объективная необходимость в целях упоря-
дочения финансового обеспечения, повыше-
ния гарантий своевременной доставки пен-
сий и социальных выплат гражданам. наличие 
средств на выплату пенсий напрямую зависит 
от своевременной уплаты страховых взносов 
работодателями региона.

перенос даты выплаты пенсий на третью 
декаду месяца в г. зеленогорске отложен до 
1 февраля для того, чтобы пенсионеры к это-
му времени смогли решить вопросы по креди-
там, у кого они есть, и вопросы по уплате ком-
мунальных платежей во избежание начисле-
ния пеней.

изменение сроков доставки пенсий и иных 
выплат касается только кредитных организа-
ций г. зеленогорска.

доставка пенсий жителям красноярского 
края, получающим их через отделения почты 
россии, будет осуществляться во всех террито-
риях по прежнему графику.

изменение сроков финансирования вы-
платы пенсий не влечет за собой нарушения 
прав пенсионеров, так как в соответствии с 
п. 1 ст. 26 федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-фз «о страховых пенсиях» выплата пен-
сии, включая ее доставку, производится в теку-
щем месяце за текущий месяц.

михаил Берба, фото 
Андрея АгАфОНОВА

Зеленогорское 
представительство 
МОЯОР совмест
но с отделом об
щественных ком
муникаций ЭХЗ 
продолжают про
грамму добрых 
дел для детей из 
детских домов на
шего региона. В 
минувшие выход
ные активисты 
организации по
бывали у старых 
друзей – ребят 
из детского до
ма села Успенка. 

Как известно, ны-
нешний год объявлен 
Годом российского ки-
но, поэтому и свою ак-
цию мояоровцы и во-
лонтеры доброволь-
ческой организации 
«Первая высота» по-
святили этой теме. 
Весь год готовили ко-
стюмы, искали, выпи-
сывали со специализи-
рованных складов, что-
бы в конце года устро-
ить детям костюмиро-
ванный праздник. И 
вот он наступил. 

К удивлению во-
лонтеров, их встрети-
ли всего пять ребяти-
шек, именно столько в 
настоящее время нахо-
дится на попечении в 
этом детдоме. 

– Совсем недавно бы-
ло пятнадцать детей, – 

поясняет ситуацию вос-
питатель детского дома 
Флера Строгова. – Од-
нако семерых ребят пе-
ревели в Бородинский 
детский дом. Часть ре-
бят уехали в лагерь «Са-
лют». Осталось пятеро 
ребятишек – от семи до 
двенадцати лет.

По словам Флеры Ми-
хайловны, с питанием 
и содержанием в дет-
ском доме все в порядке. 
Игрушек и книг хвата-
ет, а вот с канцтоварами 
просто беда. Нет даже 
бумаги для рисования 
– воспитатели приносят 
из дома. А для младших 
школьников нужны те-
традки, ручки и другая 
канцелярия.

Мы пообещали в сле-
дующий раз привезти 
побольше канцеляр-
ских принадлежно-
стей. Но пора начинать 
фотосессию.

Пока девушки-во-
лонтеры переодева-
ли детей в новогодние 
костюмы, остальные 
участники встречи го-
товили фотозал. 

И вот в кадре появ-
ляются герои. «Кто вы, 
товарищи маски?» – 
спросим голосом героя 
старой кинокомедии 
«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» товарища 
Дынина.

Первым появляется 
Гусар. Как и положено 
герою «Гусарской бал-
лады», на голове – ки-
вер, сдвинутый чуть на 
бок, куртка-доломан, 
расшитая золотистым 
галуном, на плече – 
отороченная мехом, ко-
роткая верхняя куртка 
– ментик.

За ним выходит Фе-
дот-стрелец, удалой мо-
лодец. Красный каф-

тан в пол, отороченная 
мехом шапка, лихо за-
ломленная на затылке.

Ну и куда же без ка-
питана Джека Воро-
бья? А вот и он. Белая 
рубаха, яркий камзол, 
на ногах – ботфорты, 
на голове – знаменитая 
треуголка.

Настает черед Цы-
ганочки. Пестрая юб-
ка, такая же пестрая 
шаль, на голове яр-
кий платок. Все пла-
тье осыпано блестка-
ми – типичная такая 
цыганочка.

И завершает ше-
ствие Паж из фильма 
«Королевство кривых 
 зеркал».

Делаем финальное 
групповое фото, и впе-
ред – пить чай. За сто-
лами рассаживаемся 
все вместе – педагоги, 
дети и гости. 

О с т а е т с я  д о б а -
вить, что активистам 
МОЯОР и волонтерам 
«Первой высоты» по-
могли подготовить и 
провести благотвори-
тельную акцию в дет-
ском доме села Успен-
ка работники Центра 
образования «Пер-
спектива», сотруд-
ники типографии 
«Нон парель», компа-
нии «Такси «Алекс» 
и  неравнодушные 
зеленогорцы, собрав-
шие многочисленные 
пакеты с детскими ве-
щами специально для 
успенских ребят.

А К Т УА Л Ь Н О

Пенсии –  
по новому 
графику

Т В О Р И  Д О Б Р О !

Бал сказочных героев
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Товарищеское 
противостояние 
продолжается
17 декабря на льду крас-

ноярского дворца спорта 
«сокол» вновь встретились 
команда при правительстве 
красноярского края «Енисей-
ские медведи» и команда ЭХз 
«красные буйволы». старто-
вавшее в этом году спортив-
ное противостояние приоб-
рело уже принципиальный 
характер и привлекает все 
больше зрителей.

игровая карусель закрути-
лась со старта матча, но пер-
вую шайбу «красные буйво-
лы» смогли забросить толь-
ко на 10-й минуте. отличился 
андрей дмитришин. 

затем в течение двух пе-
риодов игра шла на встреч-
ных курсах. на 28-й минуте 
«Енисейские медведи» суме-
ли «продавить» заводчан и 
сравняли счет. на 30-й мину-
те у команды ЭХз была воз-
можность реализовать бул-
лит, но вратарь «медведей» 
отразил бросок. на 32-й ми-
нуте «красные буйволы» за-
менили вратаря. Вместо ген-
надия тужилина в ворота 
встал игорь литуев. и через 
несколько минут ему при-
шлось отражать штрафной 
бросок. справился.

финальные акценты бы-
ли поставлены в заключи-
тельном периоде. на 45-й 
минуте нападающий крас-
ноярцев олег Васин после 
сольного прохода мощным 
щелчком забросил шайбу в 
верхний угол ворот. Через 
пять минут «красные буй-
волы» предприняли мощ-
ную атаку, закрыли на «пята-
ке» вратаря хозяев, который 
не увидел дальнего броска 
андрея дмитришина. счет 
стал 2:2.

под занавес матча 
зеленогорцы вновь получи-
ли возможность реализо-
вать буллит, но вратарь «мед-
ведей» оказался на высоте. 
матч закончился вничью.

лучшими игроками в на-
шей команде признаны за-
щитник андрей дмитришин 
и вратарь геннадий тужилин.

А Н О Н С 

Памяти Алексея 
Барсукова
24 декабря во дворце 

спорта «нептун» состоится 
VI региональный турнир по 
мини-футболу среди вете-
ранов, посвященный памя-
ти директора спортивно-
го клуба ЭХз «саяны» алек-
сея ивановича барсукова. 
проведение турнира стало 
возможным благодаря под-
держке мбу «спортивный 
комплекс» и профсоюзной 
организации ЭХз. 

В турнире примут уча-
стие как зеленогорские ко-
манды, так и гости из крас-
ноярска, канска, уяра и бо-
родино.

начало соревнований – 
в 9.00, торжественное от-
крытие – в 11.00.

Анатолий мИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Лейтмотивом спортив
ного вечера ЭХЗ, ко
торый прошел 16 де
кабря в танцзале «Се
лена» ДК, стали слова 
и. о. заместителя ге
нерального директора 
по управлению пер
соналом Александра 
Качанова: «Итоги го
да доказывают, что на 
ЭХЗ не только сохра
няются лучшие тра
диции, они приумно
жаются, появляют
ся новые направления 
спортивной и физ
культурномассовой 
работы. С каждым го
дом на спортивных 
площадках заводча
не находят новых дру
зей из многих реги
онов страны и мира. 
Спорт действитель
но не имеет границ!».  

В начале вечера подвели 
итоги и наградили победи-
телей комплексной спарта-
киады ЭХЗ. Отметили, что 
сохранены все 15 видов про-
граммы, участвовали 12 ко-
манд, за которые выступи-
ли более 400 работников. 
Причем сражались как за-
водские подразделения, так 
и четыре команды предпри-
ятий-партнеров: «Атом-ох-
рана», «Гринатом», «ЗМК» 
и «ЕСЦ». Причем ООО «Зе-
леногорский машиностро-
ительный комплекс» впер-
вые выставило свою коман-
ду и сразу закрыло 10 видов 
спорта. В ряде видов были 
близки к пьедесталу. 

«Выстрелила» в этом го-
ду и команда ООО «Единый 
сервисный центр», которая 
не просто участвовала в 14 
видах программы, но суме-
ла подняться до четвертого 
места. ЕСЦ победил в биль-
ярде, а всего завоевал пять 
призовых мест. Лучшим 
спортсменом подразделения 
стал Роман Закаблуков. 

Только дополнительные 
показатели при равенстве 

очков (24 очка) отодвинули 
в этом году команду цеха ре-
генерации на третье место. 
Лучшим результатом цеха 
стали победы в стритболе и 
баскетболе. Всего завоевано 
десять призовых мест. Луч-
шим спортсменом признан 
Виктор Федоренко. 

Буквально до последне-
го вида – дартса – стоял во-
прос о втором месте в спар-
такиаде. Но команда заво-
доуправления смогла со-
хранить позиции и получи-
ла «серебро». В активе ко-
манды победы в плавании, 
легкоатлетическом кроссе 
и шахматах. Всего завоева-
но семь призовых мест. Ко-
манда сумела «прокачать» 
во всех видах спартакиа-
ды наибольшее количество 
участников – 82. Лучши-
ми спортсменами признаны 
Дмитрий Качанов и Татья-
на Владимирова.

Победителем спартакиа-
ды в очередной раз досроч-
но стала команда цеха обо-
гащения урана, которая су-
мела собрать в десятке за-
четных видов только пер-
вые и вторые места. Первые 
места добыты в малой спар-
такиаде, волейболе, лет-
нем полиатлоне, мини-фут-
боле, пляжном волейболе и 
стрельбе. Чемпионский Ку-
бок был вручен начальни-
ку цеха Михаилу Балыко-
ву. Лучшими спортсменами 

цеха признаны Леонид Ба-
ринов и Наталья Завьялова. 

Председатель цехово-
го комитета физкульту-
ры Александр Лукьянен-
ко поздравил коллег с побе-
дой и отметил, что, несмо-
тря на отрыв в очках, побе-
ды достались «немалой кро-
вью». Сражаться пришлось 
за каждый метр, за каждую 
секунду, за каждый гол. И 
он благодарен 45-ти спорт-
сменам цеха, которые по 
ходу всего сезона не теряли 
концентрацию, выкладыва-
лись на производстве и на-
ходили время по вечерам и 
в выходные дни участвовать 
в соревнованиях.  

– Проигрывать никто не 
хотел, и победу пришлось 
завоевывать, – сказал Алек-
сандр Лукьяненко. – Я бла-
годарен и соперникам, в про-
тивостоянии с которыми мы 
провели, наверное, одну из 
самых ярких спартакиад за 
последние годы. Да и сезон 
в целом получился на загля-
денье. Также надо отметить 
поддержку руководства за-
вода и подразделений, проф-
кома. Не каждое предприя-
тие может похвастаться та-
кой спортивной вовлечен-
ностью всего коллектива – 
от директора до рядовых со-
трудников. В этом наша си-
ла. Уверен, что и в следую-
щем году мы найдем новые 
формы развития физкуль-

турного движения на заводе 
и привлечем в свои ряды но-
вых сторонников.   

Специальные призы бы-
ли вручены лучшим спорт-
сменам предприятия 2016 
года. Эти награды получи-
ли Юлия Казанцева (цех се-
тей и подстанций) и Денис 
Сорокин (цех обогащения 
урана). 

Украшением вечера ста-
ло выступление творческих 
коллективов города, при-
чем и спортсмены участ-
вовали в творческом дей-
стве. Юные волейболисты 
СДЮСШОР «Старт» впол-
не гармонично вписались 
в культурную программу с 
показательными выступле-
ниями.

На вечере спортсмены 
практически всех цехов и 
отделов получили специ-
альные призы. И это не слу-
чайно – сборная команда 
ЭХЗ, добившаяся успехов 
на городском, краевом, рос-
сийском и международном 
уровнях, представлена все-
ми подразделениями пред-
приятия. 

Отдельные слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес ветеранов заводско-
го спорта. Председатель 
профсоюзной организации 
ЭХЗ Алексей Рубис награ-
дил специальными призами 
Александру Бунину, Дуль-
фата Халимуллина, Андрея 
Агасяна, Евгения Макси-
мова, Сергея Дубровина, 
Алексея Алексейцева, Вла-
димира Ворошилова, Нину 
Тихонову. 

Отметили и организато-
ра благотворительного тур-
нира для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Открытые сердца» 
Геннадия Тужилина. 

Впервые на спортивном 
вечере были вручены на-
грады лауреатам новой но-
минации «Лучшие спорт-
смены – члены профсоюза». 
Награды получили  Олег 
Рахманов (цех по произ-
водству изотопов), Андрей 
Жуковский (цех обогаще-
ния урана) и Ирина Зайцева 
(профком).

Е Д И Н А Я  К О м А Н Д А

Спортивный интернационал

Начальник цеха обогащения урана Михаил Балыков  
гордится спортивными победами коллектива  

не меньше, чем производственными успехами

Лучшие спортсмены ЭХЗ по итогам 2016 года –  
Юлия Казанцева и денис Сорокин

Юные волейболисты «Старта» показали,  
что не только с мячом умеют управляться
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Совсем скоро мы будем 
отмечать, пожалуй, самые 
любимые праздники – Но
вый год и рождество. что
бы несчастный случай не 
омрачил праздничные 
дни, необходимо помнить 
и неукоснительно соблю
дать правила пожарной 
безопасности. 

Елка должна устанавли-
ваться на устойчивом осно-
вании так, чтобы ветви не ка-
сались стен и потолка, а элек-
троприборы, находящиеся 
в комнате, располагались от 
нее не ближе 1 метра. кроме 
того, елка не должна загора-
живать выход.

не допускайте эксплуата-
ции гирлянд при наличии у 
них скруток и неисправно-
стей. Если вы уходите из до-
ма, не забудьте выключить 

гирлянды из сети и ни в ко-
ем случае не оставляйте без 
присмотра детей у светящей-
ся елки.

помните, что в помещении 
и вблизи елки опасно приме-
нять пиротехнические изде-
лия (бенгальские огни, петар-
ды, хлопушки, ракеты).

РЕКОмЕНДАЦИИ 
ПРИ ПОКУПКЕ 
ПИРОТЕХНИКИ:

 приобретать пиротехни-
ческие изделия следует толь-
ко в специализированных от-
делах магазинов, но ни в ко-
ем случае не на рынках, где 
не соблюдаются условия хра-
нения. 

 изделия должны иметь 
сертификаты соответствия, 
а также подробные инструк-
ции по применению.

 инструкция должна быть 
на русском языке.

 предупредительные над-
писи должны быть выделены 
шрифтом или содержать сло-
во «Внимание!».

 на каждой упаковке и из-
делии должны быть указаны: 
наименование изделия; тор-
говая марка; дата изготов-
ления.

РЕКОмЕНДАЦИИ  
ПО эКСПЛУАТАЦИИ: 

 фитиль следует поджи-
гать на расстоянии вытяну-
той руки.

 зрители должны нахо-
диться за пределами опасной 
зоны, указанной в инструк-
ции по применению конкрет-
ного пиротехнического изде-
лия, но на расстоянии не ме-
нее чем 20 метров. 

КАТЕгОРИЧЕСКИ 
зАПРЕЩАЕТСЯ:

 держать работающие пи-
ротехнические изделия в ру-
ках. 

 наклоняться над работа-
ющим пиротехническим из-
делием во время и по окон-
чании его работы, а также в 
случае несрабатывания.

 применять пиротехниче-
ские изделия в помещении.

 производить запуск пи-
ротехнических изделий в на-
правлении людей, а также в 
места их возможного появ-
ления.

 использовать пиротехни-
ческие изделия вблизи зда-
ний, сооружений, деревьев, 
линий электропередач и на 
расстоянии менее радиуса 
опасной зоны.

БУД ЬТ Е  з Д О Р О В Ы !

Новогодние 
 подарки от 
 медицинского 
 центра «Березка»
В преддверии новогодних 
праздников медицинский 
центр «Березка» приглаша
ет зеленогорцев и гостей 
города воспользоваться 
уникальными лечебными и 
оздоровительными проце
дурами.

В центре «березка» вы може-
те получить процедуры по сле-
дующим направлениям: озоно-
терапия, ударно-волновая те-
рапия, лазеротерапия, прес-
сотерапия, водолечение, клас-
сический ручной массаж, все 
виды инъекций – внутривен-
ные, внутримышечные и ка-
пельные, а также посетить се-
ансы в арома-сауне «здравни-
ца» и спа-программы по ухо-
ду за телом.

кроме того, в медицинском 
центре «березка» организован 
прием врачей-специалистов.

Владельцы полисов добро-
вольного медицинского стра-
хования ао «согаз» могут вос-
пользоваться амбулаторно-по-
ликлиническим лечением со-
гласно утвержденным лимитам 
и программам.

Если вы еще не определись с 
новогодним подарком для род-
ных и близких, приходите в «бе-
резку» за подарочными серти-
фикатами на спа-процедуры.

медицинский центр «бе-
резка» находится по адресу: 
зеленогорск, улица советская, 
дом 3. дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефонам: 4-00-05, 8-983-204-
00-50.

график работы: вторник, сре-
да, четверг – с 12.00 до 20.00, 
перерыв – с 14.00 до 15.00; пят-
ница, суббота – с 10.00 до 18.00, 
перерыв – с 13.30 до 14.00. Вос-
кресенье, понедельник – вы-
ходные дни.

Б Е з О П АС Н О С Т Ь

Пусть огни горят только на елке!

А Н О Н С

Тэг-регби  
на призы  
Деда мороза

24 декабря, в 13.00, 
во дворце спор-

та «олимпиец» состоится 
первенство среди школь-
ников города по тэг-регби 
на призы и кубок деда 
мороза. тэг-регби – один 
из видов «легкого» рег-
би, адаптированного для 
детей. 

В первенстве примут 
участие пять школ (юноши 
и девушки 2004–2006 го-
дов рождения).

25 декабря отметит 
93летие ветеран Ве
ликой отечественной 
войны Василий Петрович 
Поддубный. 

Василий петрович родил-
ся в деревне ивановка, ры-
бинского района, краснояр-
ского края. до призыва в ар-
мию ударно работал в кол-
хозе, был активным комсо-
мольцем. 

Война для Василия пет-
ровича началась 25 ноября 
1942 года, когда его призва-
ли в ряды советской армии. 
после снайперского учили-
ща сержанта поддубного на-
правили на центральный 
фронт в 50-ю краснознамен-
ную, орденов суворова, ку-
тузова уманскую гвардей-
скую танковую бригаду 2-й 
танковой армии в должности 
разведчика. 

боевое крещение он по-
лучил на орловско-курском 
направлении. В составе 1-го 
украинского фронта участво-
вал в освобождении умани, 
форсировании днепра, осво-
бождении киева, житомира, 
в разгроме корсунь-шевчен-
ской группировки. В составе 

2-го украинского фронта ос-
вобождал молдавию, форси-
ровал днестр и прут. В соста-
ве 1-го белорусского фронта 
участвовал в операции «ба-
гратион» по освобождению 
белоруссии. освобождал 
люблин, познань, Варшаву, 
дошел до берлина. 

за годы войны В.п. под-
дубный получил 23 благо-
дарности от верховного 
главнокомандующего и.В. 
сталина. награжден ордена-
ми славы III степени, крас-
ной звезды, отечественной 
войны I степени, медалями 
«за освобождение Варша-
вы», «за взятие берлина», «за 
победу над германией в Ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими на-
градами. Военную службу за-
кончил в 1947 году.

В красноярск-45 Василий 
петрович приехал в 1966 го-
ду, трудился в управлении 
строительства № 604. с ав-
густа 1969 года по сентябрь 
1979-го работал на Электро-
химическом заводе в цехе 
сетей и подстанций электро-
монтером по эксплуатации 
промышленных электроуста-
новок, затем электромонте-
ром по ремонту основного 
технологического электро-
оборудования. с 1979 года 
до ухода на пенсию в 1991 
году Василий петрович ра-
ботал в орсе электромон-
тером.  

за добросовестный труд 
Василий петрович награж-
ден орденом октябрьской 
революции, медалью «Вете-
ран труда», знаками «Вете-
ран атомной энергетики и 
промышленности», «ударник 
9-й пятилетки», «50 лет стаха-
новскому движению». 

и сегодня ветеран оста-
ется в строю, ведет актив-
ную общественную работу. 
от всей души поздравляем 
Василия петровича с днем 
рождения, желаем крепкого 
здоровья, оптимизма и бла-
гополучия. 

ПОмНИТЕ! 

Если соблюдать эти 
несложные правила по-
жарной безопасности, 
новогодний праздник не 
превратится в трагедию. 
специалисты фпс № 19 
поздравляют горожан с 
наступающим новым го-
дом и рождеством и же-
лают всем ярких, запо-
минающихся, а главное – 
безопасных праздников!

П О з Д РА В Л Я Е м !

Настоящий солдат
К О Н К У Р С

Стратегнем 
приЦЕЛЬно?
Продолжается при
ем стратегушек, сбор 
продлится до 31 де
кабря.
напоминаем, оок объ-

явил конкурс на лучшее 
произведение малой сти-
хотворной формы на стра-
тегическую тему. мы ждем 
ваши работы. положение 
о конкурсе с детальным 
описанием всех условий и 
организационных момен-
тов опубликовано на сайте 
оок в интранет, в разделе 
«документы».

не стоит прогресс 
         на месте – 
Это всем нам нужно.
будем выпускать 
         продукты
новые мы дружно.
(Выпуск новых продуктов  
для российского и международ-
ного рынков)

конкурентов 
         мы сметем – 
Это очевидно,
потому что наш росатом
мыслит дальновидно.
(Все стратегические  цели  
Росатома)

Ольга Бабич,  
ведущий бухгалтер ГБ


