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По итогам наблюдательного 
 аудита интегрированной систе-
мы менеджмента (ИСМ) экспер-
ты ООО «Интер сертифика-ТЮФ» 
не выявили на ЭХЗ критических 
несоответствий.

Общегородским праздником 
под флагом «Школы Росатома» 
отметили в Зеленогорске День 
знаний, в шествии приня-
ли участие более 1000 перво-
классников и выпускников.

Именные стипендии генераль-
ного директора ЭХЗ вручили 
трем старшеклассникам, по-
казавшим отличные результа-
ты во втором полугодии 2016-
2017 учебного года.

2 6–7«Нам НужНы 
такие, как вы!»

НаблюдательНый 
аудит  
для иНтегрироваННой 
системы 
меНеджмеНта

сила и гордость
 россии!

Пусть ПолеЗНым, 
иНтересНым 
будет каждый 
ШкольНый деНь! 
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СТР. 1, 3

ПРоизводСТвенная СиСТема 
РоСаТома ПРиходиТ  
в КлиничеСКую больницу № 42
СпециалиСты ЭХЗ помогут медикам оСвоить принципы пСр  

и С помощью ее инСтрументов Сделать работу городСкой  

и детСкой поликлиник более Эффективной.  

обучение медицинСкиХ работников уже началоСь

на СТаРТ!

анатолий михаЙлов,  
фото дмитрия Коновалова

5 сентября в городской 
поликлинике Клинической 
больницы № 42 – филиала 
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России – 
состоялось установочное со-
вещание по вопросам вне-
дрения принципов произ-
водственной системы Рос-
атома в работу амбулатор-
но-поликлинического зве-
на. Внедрение ПСР станет ча-
стью работы по реализации 
отраслевого проекта «Бе-
режливая поликлиника», в 
рамках которого Топливная 
компания «ТВЭЛ» выдели-
ла лечебному учреждению 
5 млн рублей. 

в совещании с руководи-
телями кБ-42 и специалиста-
ми городской поликлиники 
приняли участие генераль-
ный директор ЭХз Сергей Фи-
лимонов, заместитель генди-
ректора по управлению пер-
соналом ирина Дуборезова, 
начальник  ооирп александр 
павлов, главный специалист 
по развитию пСр Михаил Мо-
розов, ведущий специалист 
группы рп ольга кузьмина и 
руководитель приемной об-
щественного совета росатома 
в зеленогорске валерий Ми-
хайлов.

Совместной рабочей груп-
пе предстоит адаптировать 
пСр с учетом специфики ра-
боты городской поликлини-
ки и до 20 сентября разрабо-
тать паспорт проекта, опре-
делить целевые показатели. 
первый этап внедрения эле-
ментов пСр в поликлинике 
должен завершиться к 1 мар-
та 2018 года.

(окончание на стр. 3.)
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ао «по «Электрохимический за-
вод» приглашает всех лиц, заинте-
ресованных в покупке складских 
остатков, к взаимовыгодному со-
трудничеству. 

подробная информация о про-
цессе, с актуальными перечня-
ми невостребованного движимо-
го имущества, подлежащего реа-
лизации, размещена на официаль-
ном сайте предприятия: www.ecp.
ru (главная / Деятельность / про-
чая деятельность / продажа склад-
ских остатков).

55 леТ –  
55 деРевьев!

В Зеленогорске появится Парк 
Электрохимического завода! 
22 сентября в районе Храма Пре-
подобного Серафима Саровско-
го будет высажено 55 деревьев – 
в честь 55-летия предприятия.

посадка пройдет в рамках про-
екта «технология добра ЭХз: 55 лет 
ЭХз – 55 добрых дел!», объявлен-
ного в начале юбилейного года 
комиссией по делам молодежи 
проф союзной организации ЭХз. 
в числе прочих заявок оказалось 
и предложение аппаратчика цеха 
обогащения урана владимира ва-
нямова – высадить 55 деревьев. 
причем саженцы владимир пре-
доставит сам! Место для будущего 
парка определили после согласо-
вания с кБУ.

приглашаем принять участие 
в посадке деревьев работников 
Электрохимического завода, пен-
сионеров предприятия, нерав-
нодушных жителей зеленогор-
ска! акция пройдет 22 сентября 
в 16.00. 

алина КаРенина, фото дмитрия Коновалова

2 сентября зеленогорцы отметили 72-ю годов-
щину окончания Второй мировой войны. На тор-
жественный митинг у стелы Победы собрались 
представители администрации города, предпри-
ятий и организаций, школьники, кадеты и, ко-
нечно же, ветераны: участники Великой Оте-
чественной войны, их вдовы, дети войны… 

В Зеленогорске непо-
средственных участников 
боевых действий осталось 
всего 49 человек, еще око-
ло 600 – вдовы участни-

ков Великой Отечествен-
ной. Со словами благодар-
ности к тем, кто когда-
то отстоял мир и победил 
фашизм, обратились гла-

ва города Павел Корчаш-
кин, военком Зеленогор-
ска Олег Горский и пред-
седатель Совета ветеранов 
Борис Кузнецов. От име-
ни очевидцев событий бо-
лее чем 70-летней давно-
сти выступил Василий 
Поддубный. После мину-
ты молчания к монументу 
возложили цветы. Цветы 
подарили и ветеранам, по-
сле чего чествование про-
должилось за торжествен-
ным обедом.

Для школьников Зе-
леногорска день окон-
чания Второй мировой 
войны ознаменовался 
еще одним патриоти-
ческим действом – на 
стадионе «Труд» про-
шла военно-спортивная 
игра «Сибирский щит». 
А вечером череду меро-
приятий завершил кон-
церт «Великий день! Ве-
ликая Победа!» на сце-
не городского Дворца 
культуры.

7 августа 2017 года приказом 
Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» 
№ 1/18-НПА внесены изменения 
в Положение о ведомственном 
знаке отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности», утвержденное прика-
зом Госкорпорации «Росатом» от 
3 июня 2014 года № 1/18-НПА. 

в современной редакции поло-
жения о награде не рассматрива-
ется трудовой стаж в организаци-
ях, осуществляющих деятельность 
в области использования атомной 
энергии. Для получения знака от-
личия в труде госкоркорпорации 
«росатом» «ветеран атомной энер-
гетики и промышленности» теперь 
учитывается стаж только в органи-
зациях атомной отрасли. также ис-
ключен п. 3, которым ранее могли 
воспользоваться работники дру-
гих отраслей экономики, обще-
ственных и других организаций.

все остальные условия для 
представления к награждению 
ветеранской наградой остались 
прежними, в том числе – трудовой 
стаж на предприятиях атомной от-
расли. он должен составлять не 
менее 25 лет и для мужчин, и для 
женщин.

официально

еСТь изменения!

яна ГильмиТдинова,  
фото дмитрия Коновалова

В музейно-выставоч-
ном центре Электрохи-
мического завода со-
стоялось торжествен-
ное вручение имен-
ных стипендий гене-
рального директора 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сер-
гея Филимонова.

В области естественных 
наук обладателем серти-
фиката на получение сти-
пендии стала  Алена Стош 
(лицей № 174). В области 
физико-математических 
наук отмечен Евгений 
Чернацкий (ЦО «Перспек-
тива»), а в области техни-
ческого творчества – Егор 
Колпаков (ЦО «Перспек-
тива»). Егор, к слову, ста-
новится обладателем сти-
пендии генерального ди-
ректора уже во второй раз.

– Особенно приятно, – 
отметил, вручая сертифи-
кат, Сергей Филимонов, – 
что Егор – представитель 
династии работников Элек-
трохимического завода!

Для старшеклассни-
ков стипендия – достой-
ная награда за выдаю-
щиеся успехи в конкрет-
ных номинациях. Так, 
Алена Стош уже несколь-
ко лет занимается иссле-
дованиями под руковод-

ством педагога ЦЭКиТ 
Фаины Рожковой. Воспи-
танник Сергея Гурьянова 
Евгений Чернацкий – по-
бедитель Всероссийской 
олимпиады по астроно-
мии, первый в Краснояр-
ском крае за много лет! 
Вместе с педагогом Пав-
лом Неудачиным Егор 
Колпаков работает в об-
ласти робототехники. В 
своих ответных высту-
плениях ребята сказали 
немало слов благодарно-
сти в адрес своих настав-
ников и, конечно, роди-
телей, без поддержки ко-
торых невозможно до-
биться настоящего успе-
ха. А Егор, кроме это-
го, признался, что ниче-

го не достиг бы без свое-
го постоянного напарни-
ка  Даниила Петлинского. 
И – справедливости ради 
– обещал делиться с ним 
стипендией, которая, на-
помним, составляет 4 000 
рублей в месяц.

Однако отдельных по-
бед для получения сти-
пендии мало. Претен-
дентам необходимо так-
же иметь отличные оцен-
ки по профильным пред-
метам и активно участво-
вать в социально значи-
мых мероприятиях.

– Нам нужны такие лю-
ди, как вы – креативные, 
думающие, талантливые, 
– обратился к стипендиа-
там генеральный директор 

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Фи-
лимонов. – Сейчас у нас 
очень интересный пери-
од, по сути, второй Атом-
ный проект, и в этом про-
екте ЭХЗ занимает до-
стойное место. Поверьте, 
Зеленогорск и наше пред-
приятие – не на задворках 
Родины и технического 
прогресса. Подумайте хо-
рошо: может быть, полу-
чив образование, все-таки 
вернуться на родную зем-
лю? Мы надеемся, вы свя-
жете свое будущее с род-
ным городом, с нашим 
предприятием, с атомной 
отраслью. А глядя на вас, 
и другие школьники будут 
стремиться к успеху!

К юбилею вКлад в будущее

«нам нужны ТаКие, КаК вы!»

даТа

ЭТо нужно живым…

на замеТКу

генеральный директор ао «по 
«Электрохимический завод» 
Сергей Филимонов и обладатели 
именных стипендий (слева 
направо): Егор Колпаков, алена 
Стош и Евгений Чернацкий.ТЕХНОЛОГИЯ 

ДОБРА ЭХЗ
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и СТРеССом мож-
но уПРавляТь

анастасия КаШниКова,  
фото дмитрия Коновалова

Статус «Лидер ПСР», присвоен-
ный Электрохимическому заво-
ду по итогам 2016 года, приносит 
«бонусы» – в рамках управляю-
щего совета проекта «Комплекс-
ная оптимизация производства 
предприятий атомной отрасли» 
одобрен пакет привилегий для 
предприятий, занявших первые 
три места в рейтингах. АО «ПО 
«Электрохимический завод», в 
частности, получило сертифика-
ты на обучение персонала с уче-
том приезда бизнес-тренера АНО 
«Корпоративная Академия Рос-
атома» на предприятие. 

5 и 6 сентября состоялись три 
практикума: «ориентация на ре-
зультат», «Управление измене-
ниями», «Управление стрессом». 
45 руководителей и специалистов 
прошли обучение и получили ба-
зовые навыки работы в нестан-
дартных и сложных ситуациях.

так, например, в практикуме 
«ориентация на результат» отра-
батывались техники, направлен-
ные на повышение уровня ответ-
ственности у специалистов. на 
практикуме руководителям под-
разделений помогли разобрать-
ся в факторах, влияющих на ответ-
ственность их подчиненных. также 
этот практикум был посвящен раз-
витию коммуникативных навыков 
руководителя, позволяющих по-
высить уровень ответственности 
сотрудников.

а практикум «Управление из-
менениями» помог освоить алго-
ритм, позволяющий построить ди-
алог с сотрудником так, чтобы про-
яснить ситуацию и побудить его к 
действиям. а также выявить фак-
торы, влияющие на формирование 
и увеличение доверия в процес-
се коммуникации. немаловажным 
оказалось и приобретение умения 
работать с несогласием сотрудни-
ков при постановке задач.

практикум «Управление стрес-
сом», конечно же, был посвящен 
изучению различных инструмен-
тов работы со стрессом, которые 
помогут управлять своим состо-
янием в стрессовых ситуациях в 
условиях ограниченного време-
ни, а также позволят предотвра-
щать стресс. использование тех-
ник управления стрессом влия-
ет на эффективность работы, а 
также улучшает эмоциональный 
фон в команде и в организации 
в целом.

(Окончание.
Начало на стр. 1.)

– Смысл нашей совмест-
ной работы по внедрению 
принципов производствен-
ной системы Росатома за-
ключается в том, чтобы 
сберечь время врачей и 
медицинского персонала, 
чтобы освободить специа-
листов от несвойственной 
им работы, в том числе бу-
мажной. Ведь если систе-
ма выстроена неправиль-
но, никаких кадровых ре-
сурсов для качественно-
го выполнения работы не 
хватит. ПСР на предпри-
ятиях Росатома реализу-
ется уже около восьми лет 
и дает очень хорошие ре-
зультаты. Уверен, что этот 
универсальный инстру-
мент будет полезен и для 
медицинских учрежде-
ний, – отметил Сергей Фи-
лимонов. 

Также он подчеркнул, 
что для эффективной ра-
боты необходимо нала-
дить оперативную обрат-
ную связь с населением, 
чтобы и специалисты-вра-
чи, и специалисты ЭХЗ по-
нимали, какие еще изме-
нения необходимо привне-
сти для оптимизации про-
цессов. Реализация проек-
та предполагает жесткий 
контроль и отчет не толь-
ко за использование выде-
ленных средств, но и за ре-
зультаты применения но-
вых принципов работы.

– ПСР – не комплекс ра-
зовых мероприятий. После 
апробации в городской по-
ликлинике эта система бу-
дет использоваться и в дру-
гих подразделениях кли-
нической больницы. Мы 
хотим вовлекать в этот 
процесс всех специали-
стов: регистраторов, меди-
цинских сес тер, фельдше-
ров, врачей, которые мог-
ли бы вносить предложе-
ния, как, по их мнению, 

можно улучшить рабочий 
процесс, – подчеркнула 
главный врач КБ № 42 Ан-
на Сапова.

В рамках проекта с при-
менением инструментов 
ПСР планируется пере-
строить работу регистра-
туры городской поликли-
ники с учетом современ-
ных стандартов коммуни-
кации, информатизации и 
формирования доступной 
среды для маломобильных 
групп населения. Одновре-
менно будет усиливаться 
звено доврачебной и про-
филактической помощи, 
для которых в рамках про-
екта закупается дополни-
тельное медицинское обо-
рудование. 

Комментируя результа-
ты совещания, Валерий 
Михайлов добавил, что от-
раслевой проект «Береж-
ливая поликлиника» стал 
реакцией Госкорпорации 
«Росатом» на проблемы 
с медицинским обслужи-
ванием, проявившиеся в 
«атомных» городах за по-
следние два года. 

Только по ситуации в Зе-
леногорске было проведе-
но несколько круглых сто-
лов с участием заинтере-
сованных сторон. Послед-
нее обсуждение вопро-

сов модернизации город-
ской поликлиники  КБ-42 
прошло в июне в админи-
страции города при не-
посредственном участии 
представителей Госкор-
порации «Росатом», АО 
«ТВЭЛ», ФМБА, мини-
стерства здравоохране-
ния Красноярского края. 
Именно на этом совеща-
нии состоялась презента-
ция проекта, который бу-
дет реализовываться в Зе-
леногорске. Опыт внедре-
ния аналогичных проек-
тов в Ярославле, Севасто-
поле, Калининградской 
области показывает: ситу-
ация в поликлиниках кар-
динально изменилась в 
лучшую сторону.

– Модернизация город-
ской поликлиники дока-
зывает, что Росатом забо-
тится не только о своих ра-
ботниках, но обо всех жи-
телях наших городов. Ти-
ражирование проекта «Бе-
режливая поликлиника» 
станет одной из ключе-
вых тем заседания Обще-
ственного совета Росатома 
в Москве, который прой-
дет в октябре под предсе-
дательством главы отрас-
ли Алексея Лихачева, – 
подчеркнул Валерий Ми-
хайлов.

P.S.: Когда верстался но-
мер, рабочая группа во гла-
ве с генеральным директо-
ром ЭХЗ С.В. Филимоно-
вым посетила детскую го-
родскую поликлинику. Ос-
мотр детской поликлини-
ки показал, что мест при-
ложения современных ме-
тодов оптимизации про-
цессов и потоков здесь так-
же предостаточно. Рабочая 
группа в ближайшее время 
должна определить про-
цессы, улучшив которые, 
работники поликлиники и 
пациенты сразу почувству-
ют положительные изме-
нения.

на СТаРТ!

ПСР ПРиходиТ в КлиничеСКую 
больницу № 42
СпециалиСты ЭХЗ помогут ЗеленогорСким медикам  

в оСвоении принципов проиЗводСтвенной СиСтемы роСатома

ЭффеКТивноСТь

чТо должно 
измениТьСя  
в РабоТе  
ГоРодСКоЙ  
ПолиКлиниКи? 

наиболее заметные 
изменения произойдут 
в работе регистратуры. 
рабочие места медреги-
страторов будут перео-
борудованы в открытые 
стойки, что позволит по-
высить уровень комму-
никации между специа-
листами и пациентами, 
а картохранилище, нао-
борот, станет закрытым. 
Увеличится зона комфор-
та в холле поликлиники, 
где будут установлены 
дополнительные крес-
ла для ожидания. Любые 
изменения в работе вра-
чей-специалистов город-
ской поликлиники будут 
оперативно отображать-
ся в электронном распи-
сании. кроме того, у па-
циентов появится воз-
можность получить акту-
альную информацию, не 
обращаясь в регистрату-
ру, –  через инфоматы. 

одновременно про-
должатся мероприя-
тия по расширению воз-
можностей доврачебно-
го приема городской по-
ликлиники. на средства, 
выделяемые ао «твЭЛ», 
планируется дооснастить 
кабинет неотложной по-
мощи и кабинет профи-
лактики специальным 
оборудованием, что по-
зволит проводить значи-
тельную часть необходи-
мых диагностических ис-
следований прямо в этих 
кабинетах, а следова-
тельно – сократить коли-
чество посещений поли-
клиники пациентом и ча-
стично разгрузить вра-
чей и диагностические 
кабинеты. также рассма-
тривается возможность 
создания отдельной вра-
чебной бригады для об-
служивания вызовов на 
дом, которые сейчас об-
служиваются участковы-
ми терапевтами, что по-
зволит увеличить время 
приема в пациентов в по-
ликлинике.
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Подготовила к публикации 
ольга белянцева, 
фото из архива ооК

В рамках реализации 
программы «Развитие изо-
топного производства в 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод», утвержден-
ной на инвестиционном 
комитете АО «ТВЭЛ», и 
задачи повышения эффек-
тивности разделительных 
мощностей изотопного 
производства в июле и ав-
густе в цехе по производ-
ству изотопов произошло 
два ключевых события. 

Завершилась модерниза-
ция одной из установок для 
производства стабильных 
изотопов. Введение в экс-
плуатацию этой установки 
позволит уменьшить поте-
ри и снизить эксплуатаци-
онные затраты на производ-
ство обогащенных изотопов.

Помимо этого, прове-
ден запуск новой установ-
ки для производства ири-

дия, обогащенного по изо-
топу иридий-191. Благода-
ря этому на Электрохими-
ческом заводе будут увели-
чены объемы производства 
иридия-191. 

Однако до получения 
дисков – товарной формы 
изотопа иридий-191, реа-
лизуемой АО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
изотопу предстоит пройти 

долгий путь. Наработан-
ный на стенде обогащен-
ный иридий-191 будет пе-
реведен в форму металли-
ческого порошка, после 
чего в АО «Екатеринбург-
ский завод по обработке 
цветных металлов» из не-
го будут изготовлены ди-
ски различных типораз-
меров. Готовые диски из 
иридия-191 поставляют-

ся в США по контракту, 
заключенному между АО 
«В/О «Изотоп» (официаль-
ный поставщик продукции 
изотопного комплекса Гос-
корпорации «Росатом» на 
международный рынок) и 
компанией QSA Global Inc. 

Диски из иридия-191 
служат основой для созда-
ния источников гамма-из-
лучения на основе радио-
нуклида иридия-192 в си-
стемах неразрушающего 

контроля (для проведения 
контроля качества про-
мышленных изделий мето-
дом радиографии).

Коллектив цеха по про-
изводству изотопов отме-
чает, что только благода-
ря слаженной работе всех 
специалистов завода и под-
рядных организаций, за-
нятых при реализации 
данных проектов, удалось 
их выполнить в срок и с 
высоким качеством.

ПРоизводСТво

новая уСТановКа –  
для наРабоТКи иРидия-191

23 мая 2017 года инженер по контролю качества американской 
компании QSA Global Inc. Марк Дэвид ивин посетил Электрохими-
ческий завод с целью ознакомления и аудита системы менеджмен-
та качества на соответствие требованиям CFR и ISO. объектом про-
верки стали элементы системы, связанные с производством ста-
бильных изотопов, применяемых в изготовлении радиоактивных 
источников.

в ходе проверки несоответствий системы и замечаний к заво-
ду выявлено не было, и по ее результатам ЭХз был признан пред-
приятием, поддерживающим надлежащую систему качества для 
поставки обогащенной стабильной изотопной продукции для QSA 
Global Inc.

дмитрий КадочниКов, фото дмитрия Коновалова

В АО «ПО «Электрохимический завод» завер-
шился наблюдательный аудит интегрированной си-
стемы менеджмента (ИСМ). Это уже второй на-
блюдательный аудит – они проводятся ежегодно 
в период между двумя более масштабными и от-
ветственными сертификационными аудитами. 

К аудиторским провер-
кам ИСМ принято отно-
ситься со всей серьезно-
стью. Ведь сертификат со-
ответствия системы менед-
жмента требованиям меж-
дународных стандартов – 
это фактически подтверж-
дение высокого уровня про-
изводственной культуры. 
В такой области, как атом-
ная энергетика и промыш-
ленность, за этими словами 
стоит не только качество, но 
и безопасность – как самого 
производства, так и выпу-
скаемой продукции.

Сотрудники ООО «Интер-
сертифика-ТЮФ» – глав-
ный эксперт-аудитор Ирина 
Храпова и эксперт-аудитор 
Владимир Буланов – про-
вели проверку разделитель-
ного производства, участка 
обесфторивания «W-ЭХЗ» 
химического цеха, цеха по 
производству изотопов, а 
также деятельности, свя-

занной с учетом хранения 
спецпродукции и органи-
зацией производственного 
экологического контроля, 
охраны здоровья и безопас-
ности труда и энергоменед-
жмента. 

Эксперты ООО «Интер-
серти фика-ТЮФ», пред-
ставляющей в России меж-

дународный орган 
по  сертификации  
TUV Thuringen e. V. 
(Германия),  были 
удовлетворены состо-
янием действующей в 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод» кор-
поративной интегри-
рованной системы ме-
неджмента (ИСМ) АО 
«ТВЭЛ» – требования 

международных стандартов 
выполняются в заявленной 
области применения систе-
мы: при производстве, по-
ставке и хранении урана с 
обогащением не более 65 % 
для энергетических и ис-
следовательских реакторов, 
изотопной продукции, фто-
ристоводородной кислоты 

и безводного фтористого во-
дорода.

Выявленные несоответ-
ствия – их зафиксирова-
но всего пять – не являют-
ся критическими и не мо-
гут стать препятствием к то-
му, чтобы сертифицирую-
щий орган подтвердил соот-
ветствие действующей инте-
грированной системы менед-
жмента требованиям меж-
дународных стандартов. Бо-
лее того, работа по устране-
нию выявленных несоответ-
ствий станет еще одним ша-
гом специалистов и руковод-
ства Электрохимического 
завода в совершенствовании 
системы менеджмента.   

На итоговом совеща-
нии главный эксперт-ау-

визиТ-ЭффеКТ

наблюдаТельныЙ аудиТ  
для инТеГРиРованноЙ СиСТемы 
менеджменТа

дитор Ирина Храпова по-
благодарила специалистов 
ЭХЗ за сотрудничество и 
объявила, что аудиторы 
«Интерсертифика-ТЮФ» не 
видят причин, которые мог-
ли бы помешать им реко-
мендовать международно-
му органу по сертификации 
подтвердить действие полу-
ченного в 2015 году серти-
фиката.

Впрочем, аудит на ЭХЗ – 
только часть большой про-
верки. После того, как за-
кончатся аудиты в дочерних 
обществах, а затем и в ма-
теринской компании – АО 
«ТВЭЛ», главные аудито-
ры ООО «Интер сертифика-
ТЮФ» обобщат собранную 
информацию, на основе че-
го подготовят общий отчет. 
Как правило, ТВЭЛ направ-
ляет сводную информацию 
по всем дочерним обществам 
– для того, чтобы оценить 
риск возникновения ана-
логичных несоответствий 
и предпринять предупреж-
дающие действия. Экспер-
ты считают: так как у пред-
приятий Топливной ком-
пании сходные технологии 
и, в большей мере, единый 
подход к управлению, опыт 
других необходимо исполь-
зовать для улучшения своей 
системы менеджмента.

С 2012 года в ао «по «Электрохи-
мический завод» внедрена корпо-
ративная интегрированная систе-
ма менеджмента (иСМ) ао «твЭЛ». 
в декаб ре 2015 года орган по сер-
тификации TUV Thuringen e. V. (гер-
мания) провел ресертификаци-
онный аудит систем менеджмен-
та ао «по «Электрохимический за-
вод» в составе ао «твЭЛ». по ре-
зультатам аудита подтвержде-
но соответствие систем менед-
жмента требованиям междуна-
родных стандартов (ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и 
ISO 50001:2011).
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Виктор КушЛЕВцОВ, элек-
тромонтер цеха обогащения 
урана. работает на предприя-
тии 33 года. виктор васильевич 
принимает непосредственное 
участие в организации монтаж-
ных и пусконаладочных работ 
схем электроснабжения уста-
новки восстановления трасс 
основной технологии в зда-
нии цеха. Участвовал в монта-
же и включении в работу элек-
трооборудования очиститель-
ных каскадов огЦ-200. виктор 
кушлевцов активно участвует 
и в пСр-мероприятиях, вносит 
вклад в работу по оптимиза-
ции рабочего процесса – пода-
ет предложения по улучшению, 
позволяющие сократить время 
выполнения работ и улучша-
ющие рабочее место электро-
монтера.

Виталий СТИфуТИН, ма-
шинист холодильных устано-
вок 6 разряда энергоцеха. при-
шел на предприятие 16 лет на-
зад. виталий валериевич осу-
ществлял регулировку и под-
держание режима работы 

холодильной станции для обе-
спечения пусконаладочных ра-
бот по вводу новой холодиль-
ной станции в одном из произ-
водственных корпусов пред-
приятия. активно участвует в 
работе малой группы. С начала 
2017 года подготовил и реали-
зовал три ппУ с оптимизацией 
технологических процессов и 
улучшением условий труда. 

Андрей шАмОВ, инже-
нер-механик 2 категории цеха 
по производству изотопов. на 
предприятии работает 24 года. 
андрей Юрьевич ответствен-
но подходит к выполнению 
своих должностных обязанно-
стей. пунктуален, коммуника-
белен, в коллективе пользует-
ся уважением. является грамот-
ным специалистом, все рабо-
ты выполняет на высоком про-
фессиональном уровне. высо-
кую оценку руководства полу-
чил за отличные результаты в 
производственной деятельно-
сти, активную жизненную пози-
цию и соответствие ценностям 
росатома.

максим ТИТЯЕВ, ин-
женер-технолог группы 
обесфторивания участка 
обесфторивания гексафторида 
урана и производства фтори-
стоводородной кислоты хими-
ческого цеха. Стаж работы на 
предприятии 8 лет. звание «ра-
ботник месяца» присвоено Мак-
симу николаевичу за достиже-
ние высоких результатов в про-
изводственной деятельности. 
он принимал активное участие 
в разработке стандартов рабо-
чих мест. в результате его рабо-
ты на все рабочие места уста-
новки обесфторивания разра-
ботаны стандарты для обеспе-
чения эффективного и безопас-
ного выполнения персоналом 
необходимых работ. результат и 
качество выполненной работы 
говорит об ответственном и гра-
мотном подходе к выполнению 
своих обязанностей. он также 
предлагает решения и прини-
мает активное участие в поис-
ке возможностей снижения по-
требления электроэнергии и 
времени простоя оборудования 
установки обесфторивания.

Андрей БАйКОВ, слесарь 
по кипиа цеха регенерации. 
трудится на заводе 24 года. ан-
дрей Юрьевич вносит значи-
тельный вклад в поддержание 
системы 5С, подает предложе-
ния по улучшению, демонстри-
рует стабильные высокие пока-
затели работоспособности. вы-
полняет большой объем работ 
по поддержанию работоспо-
собности оборудования  кипиа 
линии термической ликвида-
ции и установки дезактивации. 
а также вносит значительный 
личный вклад в поддержание 
безопасности труда в службе, 
являясь уполномоченным по 
охране труда.

Алексей ГОНчАРОВ, инже-
нер-энергетик группы оорп 
участка рзаит цеха сетей и 
подстанций. пришел на пред-
приятие 11 лет назад. алексей 
Сергеевич принимает актив-
ное непосредственное участие 
в наладке и модернизации схем 
автоматики основного произ-
водства. также активно подает 
предложения по улучшениям.

Дмитрий  
мОРГуНОВ

наталья  
СОЛДАТОВА

виктор  
КушЛЕВцОВ

виталий  
СТИфуТИН

андрей  
шАмОВ

андрей  
БАйКОВ

алексей  
ГОНчАРОВ

Максим  
ТИТЯЕВ

на ШаГ вПеРеди

«РабоТниК меСяца»: ТаК деРжаТь!

Поздравляем «Работни-
ков месяца» – сотрудников 
производственных подраз-
делений Электрохимичес-
кого завода, особо отличив-
шихся в августе.

ао «По «Электрохимичес-
кий завод» продает с рас-
срочкой платежа:

двухкомнатную кварти-
ру (общая площадь 73,4 кв.м., 
планировка – улучшенная, са-
нузел – раздельный, этаж – 
второй, адрес: г. зеленогорск, 
ул. парковая, д. 72, кв. 84).

Цена продажи: 2 040 000 
руб.

заявки принимаются отде-
лом корпоративного управ-
ления и собственности ао 
«по ЭХз» до 25.09.2017 в 
письменной форме по адре-
су: г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

информация о продаже 
размещена на сайте ао «по 

ЭХз» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», 
«продажи без торгов», «пред-
ложение № 03-2017»).

ао «По ЭХЗ» проводит 
сбор предложений о цене:

лот № 1: имуществен-
ный комплекс, расположен-
ный по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. 
Майское шоссе, 12г, район 
ул. Майское шоссе, 12г. 

лот № 2: имуществен-
ный комплекс, расположен-
ный по адресу: г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 14.

лот № 3: имуществен-
ный комплекс, расположен-
ный по адресу: г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 15.

лот № 4: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край,

 г. зеленогорск, ул. комсо-
мольская, 14Б.

лот № 5: имуществен-
ный комплекс, расположен-
ный по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. кали-
нина, 25/1.

лот № 6: имуществен-
ный комплекс, расположен-
ный по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 22.

лот № 7: встроенно-при-
строенное помещение ма-
газина «Нива» по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. парко-
вая, 28.

лот № 8: имущественный 
комплекс, расположенный 
по адресу: республика Буря-
тия, кабанский район, мест-
ность Байкальский прибой, 
турбаза «Байкальский залив»; 

республика Бурятия, муници-
пальное образование «кабан-
ский район», в границах ка-
банского лесничества, Боль-
шереченского участкового 
лесничества, квартал 6, вы-
дел 17, 19; республика Буря-
тия, кабанский район, мест-
ность Байкальский прибой, в 
2 км от блок-поста № 19 к за-
паду, республика Бурятия, му-
ниципальное образование 
«кабанский район», в грани-
цах кабанского лесничества, 
Большереченского участко-
вого лесничества, квартал 6, 
части выделов 17, 19; респу-
блика Бурятия, муниципаль-
ное образование «кабанский 
район», в границах кабан-
ского лесничества, Больше-
реченского участкового лес-
ничества, в квартале 6, вы-
дел 10; республика Бурятия, 

муниципальное образование 
«кабанский район», в грани-
цах кабанского лесничества, 
Большереченского участко-
вого лесничества, в квартале 
6, выдел 17, и квартале 7, вы-
дел 3,

предложения о це-
не принимаются до 15.00 
26.09.2017 в письмен-
ной форме по адресу: 
663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

информация о сборе пред-
ложений размещена на сайте 
ао «по ЭХз» www.ecp.ru (в ру-
брике «продажа недвижимо-
сти», «запросы цены», запрос 
№ 11-2017).

справки по тел.: 8 (391-
69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

Дмитрий мОРГуНОВ, ве-
дущий инженер по эксплуата-
ции оборудования группы под-
готовки производства служ-
бы главного механика. зва-
ния «работник месяца» в авгу-
сте Дмитрий Юрьевич удосто-
ен за отличную организацию и 
курирование работ при заме-
не очистительных установок 
огЦ-200.

Наталья СОЛДАТОВА, ин-
женер по спецучету 1 катего-
рии центральной заводской 
лаборатории. Стаж работы на 
ЭХз – 27 лет. наталья влади-
мировна является высококва-
лифицированным специали-
стом, обладает высокой испол-
нительностью и организован-
ностью. Свою работу она вы-
полняет, применяя творческий 
подход, демонстрируя глубо-
кие знания и профессиональ-
ные навыки. Эффективно орга-
низует работу по функциони-
рованию систем учета и кон-
троля ядерных материалов, 
специзделий и стабильной 
изотопной продукции в ЦзЛ. 
наталья Солдатова – лидер ма-
лой группы, активно участву-
ет во внедрении пСр и систе-
мы 5С в группе спецучета ЦзЛ. 
почетное звание в августе она 
получила за высокие резуль-
таты в производственной де-
ятельности, активное участие 
в подготовке и успешное про-
хождение подразделением 
внешнего аудита предприятия, 
проведенного госкорпорацией 
«росатом».

официально
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Сергей КоРжов, фото дмитрия Коновалова

Зеленогорский «Школьный технопарк» в День 
знаний открыл двери для всех школьников горо-
да. Самой популярной стала техническая площад-
ка Росатом-лицея. И немудрено – именно в лицее 
сконцентрировано самое современное оборудова-
ние, которое позволяет школьникам реализовывать 
собственные проекты от рождения идеи до получе-
ния реального предмета, изготовленного на совре-
менных 3D-принтерах или 3D-фрезерных станках.

Школьникам презенто-
вали весь спектр оборудо-
вания. Ребята смогли по-
пробовать управлять робо-
тами, погрузиться в вирту-
альную реальность с помо-
щью 3D-очков, напечатать 
на 3D-принтере сувенир, по-
участвовать в соревновании 
по сборке предметов из ле-
го-конструкторов. Педагоги 
лицея внимательно наблю-
дали за гостями технопар-
ка и сразу подмечали спо-
собности ребят. Этот маль-
чик быстро собрал робота и 
даже модернизировал его, 
значит, хорошо будет рабо-
тать с 3D-моделированием, 
а другой взял инструмен-
ты и начал подгонять дета-
ли – вот способности к сбор-
ке и доводке моделей. А вот 
девочки сели за компью-
тер и пишут программу для 
3D-принтера… По словам 
педагогов, инновационный 
технопарк, кроме навыков 
прикладного техническо-
го творчества, позволяет на 
ранней стадии выявить спо-
собности детей.

Госкорпорация «Рос-
атом», Топливная компа-
ния «ТВЭЛ» и Электрохи-

мический завод последова-
тельно «ведут» проект, по-
могают в реализации пе-
дагогических программ и 
в совершенствовании обо-
рудования. Так, перед са-
мым началом учебного го-
да за счет финансовой под-
держки Топливной компа-
нии в центр инновационно-
го творчества «Школьно-
го технопарка» был приоб-
ретен уникальный трехко-
ординатный механический 
фрезерный станок с про-
граммным обеспечением. 
Теперь школьники смогут 
создавать модели не толь-
ко из пластика (с помощью 
3D-принтера), но и из ме-
талла, дерева и даже камня!

Инженеры ЭХЗ также во-
влечены в педагогический 
процесс – делятся опытом 
работы на реальном произ-
водстве, консультируют ре-
бят и педагогов. На прошед-
шей накануне учебного года 
видеоконференции «Школь-
ных технопарков» горо-
дов присутствия Топливной 
компании зеленогорский 
опыт реализации этого про-
екта был признан самым эф-
фективным и передовым.

оТКРыТые двеРи 
«ШКольноГо 
ТехноПаРКа»

алина КаРенина, 
фото дмитрия  
Коновалова

С 2014 года 1 сентя-
бря в Зеленогорске от-
мечают как общегород-
ской праздник – тор-
жественным шестви-
ем и концертом на цен-
тральной площади го-
рода. И надо сказать, 
год от года День зна-
ний становится все бо-
лее интересным. Появ-
ляются новые интерак-
тивные площадки, уч-
реждения дополнитель-
ного образования гото-
вят все более эффект-
ные презентации сво-
их направлений… Не 
стал исключением и 
День знаний-2017. 

В 9.30 во всех город-
ских школах начались 
праздничные линейки. 
Банты, букеты, трога-
тельные стихи в испол-
нении вчерашних дошко-
лят… За парты девяти го-
родских школ в этом го-
ду сели 645 первокласс-
ников, 111 из них «в пер-
вый раз в первый класс» 
пошли в физико-матема-
тический лицей № 174.

Ровно в полдень, как по 
заказу, выглянуло солн-
це, и на площади у Двор-
ца культуры стартова-
ло праздничное шествие 
первоклассников и вы-
пускников. Нынешний 
учебный год станет вы-
пускным для 400 юных 
зеленогорцев.

– Знания – не только 
сила, знания – это буду-
щее, – обратилась к вы-
пускникам заместитель 
генерального директо-
ра ЭХЗ по правовому обе-
спечению и корпоратив-
ному управлению Мари-
на Васильева. – И вы, се-
годняшние школьники, 
это наше будущее – буду-
щее Зеленогорска, буду-
щее Электрохимического 
завода, будущее атомной 
отрасли. Росатом не зря 
называют корпорацией 
знаний – это на самом де-
ле высокотехнологичная 
отрасль, которой очень 
нужны грамотные и зна-
ющие специалисты. И 
мы надеемся, что многие 
из вас придут в свое вре-
мя на смену нынешним 
профессионалам-атом-
щикам. А те, кто выберет 
другую дорогу, достиг-
нут успеха в других обла-
стях, потому что для это-
го у вас есть главное – ка-
чественное школьное об-
разование. 

день знаниЙ

ПуСТь Полезным, инТеРеСным 
будеТ КаждыЙ ШКольныЙ день! 
день Знаний в ЗеленогорСке в четвертый раЗ прошел под Эгидой «школы роСатома»
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Стартовал II Всероссийский творческий кон-
курс «Слава созидателям!», он проводит-
ся во всех атомных городах по инициативе 
Общественного совета Госкорпорации «Рос-
атом». Продолжается прием заявок для уча-
стия в муниципальном этапе конкурса. 

В конкурсе «Слава со-
зидателям!» могут уча-
ствовать школьники 
1–11 классов. Победите-
ли будут определяться в 
четырех возрастных ка-
тегориях. 

На конкурс принима-
ются видеоинтервью (5–
15 минут), подготовлен-
ные непосредственно 
участником с предста-
вителем старшего поко-
ления (от 50 лет). Тема – 
рассказ о событиях, свя-
занных с созданием и 
развитием города, пред-
приятия, организации, 
об участии героя в этих 
событиях. Каждая твор-
ческая работа должна 
быть посвящена только 
одному герою, который 
не участвовал в первом 
конкурсе.

Видеоролик может 
быть снят с помощью 
любого подходящего 
электронного устрой-
ства (смартфона, план-
шета, видеокамеры) в 
формате видеозаписи 
16:9 или 4:3 AVI, MP4, 
MPEG, MOV, WMV, 
GP3, MKV, MTS, VOB, 
в HD или SD качестве. 
Обязательное условие: 
хорошее качество изо-
бражения и звука. 

Вместе с видеоинтер-
вью (на электронном но-
сителе) его автор предо-
ставляет (на электрон-
ном и бумажном носи-
телях) анкеты и согла-
сия на обработку персо-
нальных данных (свои и 
героя). В названии фай-
лов укажите: «Учебное 
заведение, класс, фами-
лия автора, фамилия ге-
роя».

Работы на муници-
пальный этап конкур-

са в Зеленогорске при-
нимаются до 20 ноября 
2017 года по адресу: ул. 
Бортникова, 3 (библио-
тека им. Маяковского), 
ежедневно, с 11.00 до 
18.00.

Подробная информа-
ция о конкурсе – на сайте 
городского управления 
образования (eduzgr.ru) 
в разделе «Слава созида-
телям!». Справки – у ку-
ратора конкурса – Мари-
ны Олеговны Черновой 
(тел. 3-85-48). 

Конкурсная комиссия 
подведет итоги до кон-
ца декабря, а в феврале 
2018 года состоится це-
ремония награждения. 
Лучшие работы будут 
отправлены на всерос-
сийский этап конкурса, 
который состоится буду-
щей весной.

Работа уже началась! 
Так, 1 сентября в Сол-
нечном зале библиоте-
ки им. Маяковского с 
Днем знаний поздрави-
ли ветеранов педагоги-
ческого труда. После че-
го школьники, желаю-
щие принять участие в 
проекте «Слава созида-
телям!», получили воз-
можность пообщаться с 
педагогами-ветеранами 
– «созидателями душ 
человеческих». 

учаСТвуЙ!

«Слава 
СозидаТелям!»: 
КонКуРС 
ПРодолжаеТСя

ПуСТь Полезным, инТеРеСным 
будеТ КаждыЙ ШКольныЙ день! 
день Знаний в ЗеленогорСке в четвертый раЗ прошел под Эгидой «школы роСатома»

Между Дворцом культу-
ры и библиотекой им. Ма-
яковского работали игро-
вые и презентационные пло-
щадки. На сцене у ДК про-
вели показательные высту-
пления воспитанники спор-
тшкол. Центр «Витязь» и 
Центр экологии, краеве-
дения и туризма не просто 
рассказали о различных на-
правлениях для детей само-
го разного возраста, но и, 
как говорится, «показали 
и дали попробовать». Свои 
умения здесь демонстриро-
вали каратисты и мастера 
рукопашного боя, акроба-
ты, картингисты, туристы, 
спортсмены. Все желающие 
могли попробовать себя в 
стрельбе, на полосе препят-
ствий или в конном спорте 
(последнее, конечно, огра-
ничивалось «общением» с 
живой лошадью и несколь-
кими минутами в седле). У 
библиотеки активисты из 
школы № 161 устроили на-
стоящий фестиваль подза-
бытых дворовых игр: «рези-
ночки», скакалка, вышиба-
лы… 

Традиционный подарок 
для первоклассников под-
готовил в этот день Элек-
трохимический завод – ин-
терактивный научно-позна-
вательный практикум Пар-
ка Чудес «Галилео». На сце-
не городского Дворца куль-
туры затаившим дыхание 
малышам демонстрировали 
настоящие чудеса: теннис-
ный мячик послушно под-
нимался над столом в пере-
вернутом бокале, бесцвет-
ная жидкость становилась 
малиновой или оранжевой, 
а невыводимые пятна зелен-
ки исчезали с салфетки пря-
мо на глазах! И все это при 
непосредственном участии 
зрителей.
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Подготовила к публикации 
ольга белянцева

Молодые специали-
сты сибирских предпри-
ятий РПРАЭП обсуди-
ли проблемы мотивации 
профсоюзной деятель-
ности – с 8 по 11 сентя-
бря на базе Ангарского 
электролизного химиче-
ского комбината прохо-
дил семинар Сибирско-
го региона молодежно-
го профсоюзного акти-
ва РПРАЭП. Организа-
тором традиционно вы-
ступил Совет молодых 
специалистов АЭХК. 

Помимо хозяев, в семи-
наре приняли участие мо-
лодые активисты профор-
ганизаций АО «СХК», 
ФГУП «ГХК», ПАО 
«НЗХК», ПАО «ППГХО» 
и ФГУП «ПО «Север». АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» представляли пред-
седатель комиссии по де-
лам молодежи профсоюз-
ной организации Полина 
Демина, аппаратчик вос-
становления гексафторида 
химического цеха Сергей 
Коваленко, инженер фи-
зико-химических методов 
анализа центральной за-
водской лаборатории Еле-
на Козец и специалист по 
информационной подго-
товке 2 категории отдела 
качества, лицензирования 
и инноваций Федор Коло-
тов. В работе участвовали 
также представители аппа-
рата РПРАЭП. В качестве 
модераторов выступили 
представитель российско-
го федерального ядерного 
центра Светлана Чижико-
ва (г. Саров) и Полина Де-
мина. Именно она, при со-

действии сотрудников ап-
парата РПРАЭП, была раз-
работчиком программы и 
учебного плана, по кото-
рым проходило обучение.

– Основная тема семина-
ра – создание инструмента 
для мотивации профсоюз-
ной работы и стимулиро-
вание деятельности проф-
союзных кадров и актива, 
– рассказала Полина Алек-
сандровна. – Мы говорили 
не о мотивации вступления 
в ПО, а именно о мотива-
ции работы рядового члена 
ПО, об условиях, стимули-
рующих его деятельность 
и профессиональный рост. 
Работа проходила в малых 
группах. Сначала мы вы-
являли, чего не хватает ре-
бятам для мотивации ра-
боты, затем коснулись те-
мы профстандартов: ком-
петенций, знаний и навы-
ков, которыми должен об-
ладать как сотрудник ПО, 
так и работник, занимаю-
щий в ПО выборную долж-
ность. А также поговорили 
о резерве профсоюзного ак-
тива, о развитии програм-
мы отраслевого профсоюза 
по обучению кадров, кото-
рая уже существует, но яв-
ляется недостаточной для 
активной молодежи, и о 
программе стажировок в 
профсоюзной среде.

Подробнее о семинаре мы 
расскажем в следующем 
номере газеты «Импульс-
ЭХЗ».

ольга Павлова

В РПРАЭП начина-
ется переход на элек-
тронный билет члена 
профсоюза – индиви-
дуальную пластиковую 
карту с магнитной лен-
той и штрих-кодом. На 
сегодняшний день вы-
брана компания-парт-
нер, участвующая в 
данном процессе, и ра-
боты по внедрению ве-
дутся в самом аппара-
те РПРАЭП – идет те-
стирование системы. 
Выбраны восемь пер-
вичных профсоюз-
ных организаций, ко-
торые станут пилот-
ными. В их число во-
шла и профсоюзная 
организация Электро-
химического завода. 

Итак, что дает элек-
тронный билет члена 
профсоюза?

Среди плюсов для са-
мой профсоюзной орга-
низации – появление 
полной электронной ба-
зы членов ПО со всеми 
данными (даты устрой-
ства на работу и вступле-
ния в профсоюз, семей-
ное положение, награды, 
участие в мероприяти-
ях – словом, вся инфор-
мация, необходимая для 
индивидуального подхо-
да и работы с членами 
профсоюза). Еще один 
плюс – оптимизация де-
ятельности сотрудников 
ПО. Появляется возмож-
ность быстрого формиро-
вания любого отчета или 

статистики, запрашивае-
мой РПРАЭП.

Для пользователей 
электронных билетов од-
но из преимуществ, ко-
нечно же, бонусная си-
стема скидок. Для всех 
членов ПО предприятия 
уже действует специаль-
ная программа лояльно-
сти, куда сегодня входят 
более 40 городских орга-
низаций, уже предостав-
ляющих скидки членам 
ПО ПО «ЭХЗ». Компа-
ния-партнер, помогаю-
щая РПРАЭП с внедре-
нием электронного биле-
та, также имеет собствен-
ную программу скидок, 
куда входит огромное ко-
личество компаний. В их 
числе – РЖД, операторы 
сотовой связи, Аптека.ру 
и другие сетевые аптеки, 
туроператоры и т.д. Та-
ким образом, после вне-
дрения электронного би-
лета список компаний, 
предоставляющих скид-
ки членам профсоюза, 
глобально расширится. 
Причем действовать дан-
ная карта будет по всей 
России.

Также увеличится и 
канал связи. Члены про-
фсоюза будут не только 
получать электронную и 
смс-рассылку с поздрав-
лениями, приглашения-
ми на мероприятия ПО и 
другую адресную инфор-
мацию, но и получат до-
ступ в личный кабинет. 
Там, кроме различной 
организационной инфор-
мации, полного списка 
организаций бонусной 

программы, будет ото-
бражаться реальная ма-
териальная выгода, уже 
полученная при исполь-
зовании электронного 
билета.

Когда же электронный 
билет будет внедрен на 
ЭХЗ?

Сейчас председатели 
цеховых комитетов при 
содействии специалистов 
отдела оценки и развития 
персонала активно соби-
рают информацию о чле-
нах профсоюза, которая с 
октября будет вноситься 
в базу. При этом предста-
вители профсоюзной ор-
ганизации Электрохими-
ческого завода спешат за-
верить, что никакие пер-
сональные данные компа-
нии-партнеру передавать-
ся не будут, доступ к ним, 
как и прежде, будет толь-
ко у самой ПО и РПРА-
ЭП. А выдача электрон-
ных билетов запланиро-
вана на начало 2018 года.

С а м и м и  к а р т о ч к а -
ми, кстати, в дальней-
шем можно будет поль-
зоваться не только при 
покупках, но и при ре-
гистрации на мероприя-
тиях РПРАЭП – вместо 
мандатной и регистра-
ционной комиссий будет 
установлено специальное 
устройство, считываю-
щее штрих-коды. Также 
сейчас идут разговоры о 
появлении приложения 
для членов РПРАЭП. Од-
ним словом, современ-
ные технологии активно 
внедряются и в профсо-
юзе! 

на ШаГ вПеРеди

СовРеменные 
ТехнолоГии ПРиШли 
в ПРофСоюз

даеШь молодежь!

«ПРофСоюзная 
молодежь СибиРи» – 
РазГовоР о моТивации

официально

ао «По «Электрохими-
ческий завод» продает 
28.09.2017 на открытом аук-
ционе:

лот № 1: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первомай-
ская, 10а. 

начальная цена: 15 677 000 
руб., с учетом нДС (с условием 
о рассрочке платежа).

лот № 2: помещение 
№ 8 в здании склада № 10, 
расположенное по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39а/8.

начальная цена: 2 200 000 
руб., с учетом нДС.

лот № 3: имуществен-
ный комплекс «Помещения 
№ 7 и № 8а в здании скла-
да № 10», расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39а/8.

начальная цена: 4 917 000 
руб., с учетом нДС.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
25.09.2017 через сайт: www.
fabrikant.ru (аукцион на повы-
шение № 2363015).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 
ЭХз» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», 
аукцион № 14-2017).

26.09.2017 на открытом 
аукционе на понижение с ус-
ловием рассрочки платежа:

лот № 1: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу:  красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Мира, 41.

начальная цена: 39 000 000 
руб., с учетом нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 13 380 000 руб., 
с учетом нДС.

лот № 2: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 

г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1а.

начальная цена: 16 352 000 
рублей, с учетом нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 15 535 000 руб., с 
учетом нДС.

лот № 3: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
Уярский район, участок нахо-
дится примерно в 20 м по на-
правлению на север от ори-
ентира б.н.п. Борисовка, рас-
положенного за пределами 
участка; красноярский край, 
Уярский район, участок нахо-
дится примерно в 100 м по на-
правлению на северо-восток 
от ориентира б.н.п. Борисов-
ка, расположенного за преде-
лами участка; красноярский 
край, Уярский район, при-
мерно в 0,3 км по направле-
нию на юг от ориентира б.н.п. 
Борисовка Уярского райо-
на, расположенного за преде-
лами участка; красноярский 

край, Уярский район, б.н.п. 
Борисовка,

начальная цена: 295 080 000 
руб., с учетом нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 33 000 000 руб., 
с учетом нДС.

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется до 
24.09.2017 через сайт: www.
lot-online.ru (код лотов раД-
115227-115229).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 
ЭХз» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», 
аукцион № 13-2017).

28.09.2017 на открытом 
аукционе на понижение с ус-
ловием рассрочки платежа 
однокомнатную квартиру, 
общей площадью 31,7 кв. м, са-
нузел – совмещенный, этаж – 
пятый, адрес: г. зеленогорск, 
ул. Мира, д. 20, кв. 60.

начальная цена: 720 000 
руб.

Минимальная цена: 650 000 
руб.

28.09.2017 на открытом 
аукционе двухкомнатную 
квартиру, общей площадью 
69,2 кв. м, планировка – улуч-
шенная, санузел – раздель-
ный, этаж – первый, адрес: 
г. зеленогорск, ул. первомай-
ская, д. 14а, кв. 2.

начальная цена: 2 060 000 
руб.

прием заявок на уча-
стие в аукционах осущест-
вляется до 25.09.2017 в пись-
менной форме по адресу: 
663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электрон-
ной форме по адресу: okus@
ecp.ru.

информация об аукцио-
нах размещена на сайте ао 
«по ЭХз» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», 
аукцион № 12-2017, аукцион 
№ 11-2017).
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ПРинимаюТ-
Ся заявКи!

Открывается сбор 
заявок на санаторно-
курортное лечение ра-
ботников и их детей, а 
также отдых в детских 
лагерях. С января 2018 
года стоимость путевок 
будет полностью опла-
чиваться работниками 
ЭХЗ с последующей де-
нежной компенсацией 
части стоимости. 

Для этого необходи-
мо до 1 ноября 2017 го-
да передать через спе-
циалиста ооирп заяв-
ление в комиссию по са-
наторно-курортному ле-
чению ао «по «Элек-
трохимический завод» 
на предоставление ра-
ботнику права приоб-
ретения путевки на СкЛ 
за счет собственных 
средств с последующей 
компенсацией. заявле-
ния, поданные работни-
ками после 1 ноября, но 
более чем за три меся-
ца до предполагаемо-
го срока прохождения 
СкЛ, будут рассматри-
ваться при наличии фи-
нансовых возможностей 
предприятия.

при положительном 
решении комиссии, ра-
ботник может самосто-
ятельно приобрести пу-
тевку в любое санатор-
но-курортное учрежде-
ние российской Феде-
рации. продолжитель-
ность лечения должна 
составлять от 14 до 21 
дня. Максимальный раз-
мер компенсации ЭХз 
стоимости одного дня 
лечения – 2 700 рублей. 
выплата денежной 
компенсации произво-
дится работнику после 
сдачи документов о 
прохождении скл: 

 заявления о выплате 
денежной компенсации; 

 оригинала уведом-
ления о предоставле-
нии права на получение 
компенсации;

 оригинала справки 
на СкЛ;

 оригинала счета за пу-
тевку; 

 оригинала договора 
с СкУ;

 оригинала кассового 
чека или квитанции об 
оплате;

 оригинала отрывного 
талона;

 копии бланка путевки 
на СкЛ;

 копии лицензии СкУ 
на осуществление меди-
цинской деятельности;
выписки о движении де-
нежных средств по бан-
ковскому лицевому сче-
ту работника при опла-
те по безналичному рас-
чету.

В команде врачей медицин-
ского центра «Березка» попол-
нение – теперь здесь работа-
ет невролог, специалист, кото-
рый необходим каждому вто-
рому современному человеку.

неврология – раздел меди-
цины, основные принципы ко-
торого сосредоточены в обла-
сти изучения причин и меха-
низмов, способствующих раз-
витию заболеваний централь-
ной и периферической нерв-
ной системы, сюда же относит-
ся диагностика и разработка 
соответствующих методик ле-
чения этого типа заболеваний.

высокий темп современ-
ной жизни, ухудшение эколо-
гической обстановки, малопод-
вижный образ жизни, посто-
янные стрессы, хронические 

заболевания, интоксикация ор-
ганизма – это все факторы, кото-
рые способствуют развитию бо-
лезней нервной системы. С воз-
растом риск возникновения за-
болеваний значительно возрас-
тает, однако, в последнее время 
неврологические заболевания 
значительно «молодеют».

очень многие из известных 
неврологических симптомов 
сопровождают заболевания 
других систем организма. от-
кладывая визит к врачу, можно 
получить серьезные осложне-
ния. Любое отклонение, связан-
ное с нервной системой, не сто-
ит оставлять без внимания.

прием невролога подразу-
мевает, прежде всего, опрос 
пациента относительно жа-
лоб, касающихся его самочув-
ствия, выяснение конкретных 

причин и обстоятельств, спо-
собствующих прошлым его 
обращениям в медучрежде-
ния. проводятся сбор анамне-
за (изучение истории болез-
ни) и осмотр, далее специа-
лист принимает решение о не-
обходимости в дополнитель-
ных исследованиях, и в за-
ключение – строго индивиду-
ально – определяется лече-
ние, которое зависит от осо-
бенностей и специфики забо-
левания. Для лечения некото-
рых заболеваний достаточно 
консервативной терапии, при 
других не обойтись без хирур-
гического вмешательства.

 Ждем вас в медицинском 
центре «Березка» по адресу: 
ул. Советская, д. 3. телефоны 
для предварительной записи: 
4-00-05, 8-983-204-00-50.

на здоРовье!

не оТКладываЙТе 
ПоСещение невРолоГа

лечение и оТдых

Поддержка неработа-
ющих пенсионеров, не-
смотря ни на что, оста-
ется одним из важней-
ших направлений соци-
альной политики Элек-
трохимического завода. 
В общем бюджете расхо-
дов социального харак-
тера предприятия эта 
статья составляет 45 % 
– в 2017 году на эти це-
ли запланировано 98 
млн 47 тысяч рублей, 
 из них почти 87 млн 
рублей уже реализовано.

Львиная доля этих 
средств приходится на еже-
месячную доплату к пен-
сии, только в 2017 году 
пенсионерам предприятия 
выплатят в общей сложно-
сти 86 млн 917 тысяч руб-
лей. Однако не менее вос-
требованы и другие направ-
ления поддержки: матери-
альная помощь разного ви-
да, оплата зубопротезиро-
вания и, конечно, санатор-
но-курортное лечение. 

В 2017 году на санатор-
но-курортное лечение пен-
сионеров запланирова-
но 7 млн 700 тысяч руб-
лей. При этом приобретено 
пять путевок в так называ-
емые «внешние» лечебные 
учреждения (за пределами 
Зеленогорска), остальное – 
лечение в санатории-про-
филактории «Березка». 
На 2018 год средств зало-
жено чуть больше – 8 млн 
рублей, но распределение 
останется прежним: основ-
ная часть путевок – в са-
наторий-профилакторий 
«Березка», ориентировоч-

но пять путевок – за преде-
лы города.

– Впрочем, пять путевок – 
это условно, – подчеркива-
ет начальник отдела оценки 
и развития персонала Алек-
сандр Павлов. – Путевок мо-
жет быть и шесть – все будет 
зависеть от их стоимости. 
Другое дело, что с 2018 года 
меняется сам порядок при-
обретения путевок во «внеш-
ние» лечебные учреждения!

Порядок действительно 
изменился. Если раньше 
ЭХЗ, как и прочие пред-
приятия Росатома, рабо-
тал с конкретным туропе-
ратором, определенным  
Госкорпорацией по итогам 
проведения централизо-
ванной конкурсной проце-
дуры, то сейчас в Росатоме 

принято решение отказать-
ся от проведения данного 
конкурса. Способ закуп-
ки путевок для неработаю-
щих пенсионеров предпри-
ятия теперь вправе опреде-
лять самостоятельно.

После анализа ситуации 
совместно с профсоюзной 
организацией ПО «ЭХЗ» 
была разработана следую-
щая схема: желающие при-
обретают путевки самосто-
ятельно, за полную стои-
мость, а предприятие потом 
компенсирует им часть рас-
ходов – по нормативам на 
2018 год это 2 700 рублей в 
день, но не более 80 % стои-
мости. Эта схема будет дей-
ствовать и для работников 
ЭХЗ, и для неработающих 
пенсионеров предприятия. 

– Чтобы не выйти за рам-
ки бюджета, мы уже нача-
ли заявочную кампанию 
среди работников Элек-
трохимзавода, – поясняет 
Александр Павлов. – Же-
лающие воспользоваться в 
2018 году своим правом на 
компенсацию санаторно-
курортного лечения долж-
ны подать заявки до 1 но-
ября 2017 года. Точно так 
же должен предоставить 
заявки и профком № 6. 
Все заявки будут рассмо-
трены специально создан-
ной комиссией по санатор-
но-курортному лечению, 
после чего людям вручат 
уведомления о том, что им 
предоставлено право по-
лучить компенсацию. Хо-
чу подчеркнуть: в данном 
случае речь идет только о 
санаторно-курортном ле-
чении и только на терри-
тории РФ. К примеру, са-
натории в Абхазии уже не 
подойдут. Кроме того, ес-
ли планы человека меня-
ются и путевка ему уже не 
нужна, необходимо опове-
стить об этом комиссию – 
чтобы правом на компен-
сацию смог воспользовать-
ся другой человек. 

Что же касается лечения 
в санатории-профилакто-
рии «Березка», то здесь ни-
чего не изменится – путев-
ки для пенсионеров, как 
и прежде, на 100 % будут 
оплачены Электрохимиче-
ским заводом. Их количе-
ство не снизится, условия 
распределения, опреде-
ленные Коллективным до-
говором, также останутся 
прежними.

веТеРанам!

ПуТевКи для неРабоТающих 
ПенСионеРов – Схема измениТСя!

к помощи врача-невро-
лога обращаются при по-
явлении следующих симп-
томов:

 частые, продолжитель-
ные, сильные головные боли;

 боли в спине и поясни-
це;

 мышечная слабость;
 речевые расстройства;
 плохой сон (частые про-

буждения, бессонница);
 онемение, потеря чув-

ствительности, покалывание 
конечностей;

 головокружения, шумы в 
ушах, обмороки;

 слабость, быстрая утом-
ляемость, нарушение поход-
ки и координации движения;

 расстройство памяти и 
восприятия, рассеянность.

Санаторно-курортное лечение

ежемесячная доплата к пенсии

материальная помощь в случае тяжелого заболевания

материальная помощь на зубопротезирование

Поздравление с днем победы  
и оказание материальной поддержки

материальная помощь семье 
пенсионера в случае его смерти

ПРоГРамма ПоддеРжКи неРабоТающих 
ПенСионеРов ЭлеКТРохимичеСКоГо завода
итоги 7 месяцев 2017 года (в тыс. рублей)

67 767,00 1 030,30

3 453,80

72 826,20

302,30
92,80
180,00
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михаил беРба,  
фото Сергея яКубицКоГо

Цех регенерации 
– ровесник Электро-
химического завода –  
29 августа отме-
тил свое 55-летие. И 
в честь юбилея рас-
пахнул свои двери 
для ветеранов – тех, 
кто многие годы от-
давал свои силы это-
му подразделению.

На приглашение от-
кликнулись около 25 
бывших работников цеха 
№ 70 – цеха электролиза, 
как он тогда назывался. 
Как и много лет назад, к 
цеху их подвез заводской 
автобус. А на крыльце го-
стей уже ждали руково-
дители цеха и начальни-
ки цеховых подразделе-
ний. Теплая встреча, объ-
ятия, улыбки, шутки… 

Затем – традицион-
ное фотографирование 
на крыльце здания и воз-
ле «атомного» фонтана. 

Привычно облачившись 
в халаты, чепчики и ба-
хилы, ветераны отправи-
лись на свои бывшие ра-
бочие места – можно ска-
зать, на экскурсию. 

В преддверии 55-летия 
ЭХЗ подобные встречи 
пройдут во многих кол-
лективах. Работники це-
хов серьезно готовятся к 

этому событию. Для вете-
ранов цеха № 70, напри-
мер, в соединительном 
коридоре здания 308 бы-
ли развешаны стенгазе-
ты с интересными фото-
графиями разных лет, ос-
вещающими знаковые со-
бытия из жизни коллек-
тива цеха. А рядом, как 
напоминание о победах, 

– стеклянная витрина со 
спортивными кубками, 
завоеванными работни-
ками подразделения. 

На каждом участке – 
будь то механики, элек-
трики или иные службы 
– ветеранов тепло встре-
чала молодая смена. Го-
сти своими глазами смог-
ли увидеть и оценить, как 
здесь все изменилось: ис-
чезло старое оборудова-
ние, появились новые, со-
временные станки. На ра-
бочих местах инструмент 
разложен по всем прави-
лам ПСР. Чистота, красо-
та, ничего лишнего, все – 
на своих местах. 

 – Вот мой стол, моя 
тумба, на этом стуле я 
сидел, – вспоминает ве-
теран цеха Сергей Ни-
кифоров. – Многое здесь 
изменилось, но остался 
наш «фирменный» цехо-
вой дух, наш рабочий на-
строй!

Завершилась встреча, 
по традиции, чаепитием в 
заводской столовой.

анастасия КаШниКова, 
фото Сергея яКубицКоГо

31 августа 2017 го-
да легендарному ди-
ректору Электрохим-
завода Ивану Ни-
колаевичу Бортни-
кову исполнилось 
бы 105 лет. 

20 лет он руководил 
предприятием – с 1958 
по 1978 год. Под руковод-
ством Ивана Николаевича 
были пущены первые раз-
делительные каскады, по-
лучена первая продукция 
основного производства, 
ЭХЗ вышел на проектную 
мощность. В этот период 

построен и во многом сло-
жился современный об-
лик нашего города, кото-
рый в те годы носил назва-
ние Красноярск-45.

31 августа на площа-
ди перед МБУК «Зеле-
ногорский музейно-вы-
ставочный центр» про-
шло мероприятие «Твои 
люди, Зеленогорск. Па-
мятный календарь дат. 
105 лет со дня рождения 
Бортникова Ивана Нико-
лаевича». Организатора-
ми выступили отдел исто-
рии города Зеленогорско-
го музейно-выставочно-
го центра и музейно-вы-
ставочный центр АО «ПО 
ЭХЗ».

На день рождения 
к Ивану Николаевичу 
пришли уважаемые ве-
тераны города, почетные 
граждане, ветераны педа-
гогического труда, препо-
даватели и студенты тех-
никума промышленных 
технологий и сервиса, со-
трудники музеев. Появи-
лась небольшая выставка 
с копиями документов, 
фотографиями, фотоаль-
бомы, нарядные воздуш-
ные шары, плакетки, за-
звучала музыка. 

Своими воспоминания-
ми охотно поделились ве-
теран Электрохимичес-
кого завода Евдиния Жу-
рова, почетный гражда-

нин города Зеленогорска, 
ветеран ЭХЗ Маргари-
та Петрова, ветеран педа-
гогического труда, вете-
ран строительства Зина-
ида Лебедева, почетный 
гражданин Зеленогорска, 
заслуженный строитель 
УС-604 Владимир Горен-
ский, ветеран Управле-
ния строительства № 604 
Владимир Жабин, вете-
ран здравоохранения Лю-
бовь Барбуцкая. 

Для молодежи орга-
низаторы провели блиц-
о п р о с  п о  б и о г р а ф и и 
И.Н. Бортникова, с пра-
вильными ответами мо-
лодым людям дружно по-
могали ветераны.

юбилеЙ

«фиРменныЙ»  
дух цеха оСТалСя!

ПамяТь

день Рождения леГенды

оТ вСеЙ дуШи!

4 сентября поздравления с 
60-летием принимала ветеран 
центральной заводской лабо-
ратории Елена Васильевна 
Дьячкова.

Свою трудовую деятельность 
на предприятии елена васи-
льевна начала в 1981 году ла-
борантом химического анализа 
ЦзЛ. в 1985 году была переве-
дена на должность лаборанта-
радиохимика. С 1988 года тру-
дилась в должности техника ар-
хива ЦзЛ, где и проработала до 
выхода на пенсию в 2012 году.

квалифицированный специ-
алист, елена васильевна всегда 
выполняла работу с высоким ка-
чеством и в установленные сро-
ки. Самоотдача, добросовест-
ность, профессионализм, тре-
бовательность к себе позволи-
ли ей снискать заслуженный ав-
торитет и уважение в коллекти-
ве. Добросовестный труд еле-
ны васильевны неоднократно 
был отмечен благодарностями и 
почетными грамотами админи-
страции ЦзЛ и предприятия. 

за высокие показатели в тру-
де е.в. Дьячковой присвое-
ны почетные звания «ветеран 
ЭХз», «ветеран атомной энерге-
тики и промышленности».

коллектив ЦзЛ от всей души 
поздравляет елену васильев-
ну с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья, благополучия, оп-
тимизма и отличного настрое-
ния! пусть вас всегда окружа-
ют любовь и внимание близких 
людей!

5 сентября 80-летний юби-
лей отметила ветеран цеха ре-
генерации Тамара Дмитриев-
на урюкова.

Стаж работы тамары Дмитри-
евны на Электрохимическом 
заводе – 40 лет, из них 34 года 
она проработала экономистом 
цеха регенерации.

за многолетний труд тама-
ра Дмитриевна неоднократно 
получала благодарности, пре-
мии и награды от администра-
ции предприятия. ей присвое-
ны звания «ветеран ЭХз», «вете-
ран атомной промышленности» 
и «ветеран труда».

тамара Дмитриевна зареко-
мендовала себя как ответствен-
ный, высококвалифицирован-
ный сотрудник. всегда спокой-
ная и доброжелательная, вни-
мательная к коллегам, она не 
только помогала в решении 
производственных задач, но и с 
личными вопросами к ней всег-
да можно было обратиться.

Уважаемая тамара Дмитри-
евна! коллектив цеха регене-
рации и ветераны подразделе-
ния от всей души поздравляют 
вас с юбилеем! Желаем здоро-
вья, благополучия, постоянного 
внимания, поддержки и заботы 
любимых и родных вам людей.

юбилеЙ
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СПоРТПлощадКа

чеТыРе медали 
на ТРоих!

в последние дни лета в Же-
лезногорске прошла летняя 
Спартакиада ФгУп «атом-охра-
на», посвященная 15-летию об-
разования ведомственной ох-
раны росатома. в соревновани-
ях приняли участие работники 
Межрегиональных управлений 
ведомственной охраны (МУво) 
ФгУп «атом-охрана» из Желез-
ногорска, озерска, новоураль-
ска, Северска. Электростали, Со-
снового Бора, Сарова и других 
городов. 

в составе сборной МУво № 7 
выступили и работники отдель-
ного отряда ведомственной ох-
раны, несущие службу по охра-
не объектов ЭХз: наталья Усти-
на, Юрий Бобровницкий и алек-
сандр Цабров.

в рамках спартакиады прош-
ли соревнования по легкой ат-
летике, дартсу, гиревому спор-
ту, плаванию, теннису, перетяги-
ванию каната, стрельбе и волей-
болу. в командном зачете сбор-
ная МУво № 7, честь которой 
защищали зеленогорцы, стала 
второй, уступив представите-
лям МУво № 6 (Северск). на тре-
тьем месте – спортсмены ново-
уральска.

в личном зачете зеленогор-
ские спортсмены установили 
своеобразный рекорд: каждый 
принес в копилку сборной по 
золотой медали! наталья Усти-
на (плавание), на сотые доли се-
кунды опередив соперниц, за-
воевала первое место в плава-
нии вольным стилем и второе 
место в плавании брассом. Бле-
стящую игру показал охранник 
ведомственной охраны Юрий 
Бобровницкий – не потерпев 
ни одного поражения, он стал 
лучшим в настольном тенни-
се. александр Цабров защищал 

честь управления на волейболь-
ной площадке, где развернулась 
жаркая борьба. одержав в фи-
нале верх над командой МУво 
№ 5, волейболисты заняли пер-
вое место!

все победители спартакиады 
представлены к награждению 
генеральным директором ФгУп 
«атом-охрана».

знаЙ наШих!

Экспертная группа Мини-
стерства спорта красноярско-
го края определила тройку но-
минантов на звание «Лучший 
спортсмен августа». в вось-
мой раз за пять лет проведения 
конкурса в список номинантов 
вошла зеленогорская пловчи-
ха арина опенышева, которая 
на XXIX всемирной летней уни-
версиаде в китайском городе 
тайбэе завоевала четыре меда-
ли: две «бронзы» на дистанциях 
200 м и 100 м вольным стилем, 
«серебро» в эстафете 4х100 м 
и «золото» в эстафете 4х200 м 
вольным стилем.

голосовать за арину мож-
но до 30 сентября на портале 
www.kraysport.ru. 

Сейчас арина вылетела в 
СШа, где будет учиться на соци-
олога и выступать за спортклуб 

университета города Луисвилл 
(штат кентукки). но связь с рос-
сией и своим тренером влади-
миром авдеевым арина не те-
ряет – будет работать в дис-
танционном режиме. она так-
же поступила на заочное отде-
ление факультета физической 
культуры, спорта и туризма Си-
бирского федерального уни-
верситета и будет выступать 
за сборную команду россии на 
международных соревновани-
ях. задача минимум – отобрать-
ся на летний чемпионат европы 
следующего года, главная цель 
– попасть на летнюю олимпиа-
ду-2020 в токио.

Буквально на несколько дней 
арине удалось заехать домой 
перед дальним путешествием, 
и мы успели не только поздра-
вить ее и тренера с успехом, но 
и вручить небольшой подарок 
от Электрохимического завода, 
где трудится отец спортсменки.

вручая подарок, ведущий 
специалист ооирп ЭХз алек-
сандр качанов сказал, что весь 
завод и зеленогорск болеет за 
нее и искренне радуется побе-
дам. он пожелал арине успехов, 
«сжигать все больше секунд» на 
дистанциях и не терять связь с 
малой родиной, где ее любят и 
гордятся ее успехами.

евгений бланТ, фото Сергея яКубицКоГо

31 августа на аллее рядом с Дворцом спорта «Олимпиец» 
состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу в 
рамках комплексной спартакиады ЭХЗ, в которых приняли 
участие 56 спортсменов, представлявшие 9 команд. 

в общем зачете победила команда заводоуправления, 
представившая участников во всех возрастных группах, – 
7 очков. на втором месте – цех обогащения урана (14 очков), 
на третьем – цех по производству изотопов (22 очка).

в личном зачете у женщин в своих возрастных группах на 
дистанции 500 м лучшие результаты показали представитель-
ницы заводоуправления зинаида Юшкова и ирина зайцева, а 
на дистанции 300 м – татьяна короткова (цех № 53). У мужчин 
в своих группах на дистанции 1000 м выиграли Леонид Бари-
нов (цех № 47) и Сергей якимович (цех № 53). на дистанции 
500 м победил Сергей гаврилов (заводоуправление). 

Стоит добавить, что соревнования стали отборочным этапом 
для участия в Спартакиаде трудящихся красноярского края. 

28-29 сентября пройдет малая спартакиада – очередной 
вид комплексной спартакиады ЭХЗ.

   28 сентября во Дворцах спорта «нептун» и «олимпиец» 
состоятся предварительные игры по волейболу. начало –  
в 18.00. 

   29 сентября во Дворце спорта «нептун» пройдут финаль-
ные игры по волейболу, а также соревнования по прыжкам  
с места, броскам мяча в баскетбольную корзину, дартсу.  
начало состязаний – в 18.00. там же состоятся соревнования 
по плаванию. начало – в 20.30.

михаил беРба,  
фото дмитрия Коновалова

На полях ООО «Ис-
кра» продолжается бит-
ва за урожай. Пого-
да нынче непредсказу-
емая, поэтому и обста-
новка с уборочной кам-
панией непростая. Од-
нако речь сегодня пой-
дет не о ней, а о проек-
тах, которые реализуют-
ся в хозяйстве. Наш со-
беседник – директор ООО 
«Искра» Игорь Кондрус.

– Игорь Григорьевич, 
как реализуются проекты 
дальнейшего продвижения 
хозяйства в «восточном на-
правлении»? 

 – Торговые связи с Ки-
таем расширяются. Если 
в прошлом году хозяйство 
поставило в Китай тысячу 
тонн рапса, то в нынешнем 
планируем увеличить цифру 
поставок примерно в четыре 

раза. Появляются и другие 
направления. Сейчас в поле 
зрения хозяйства два круп-
ных потребителя семян рап-
са – Китай и Калининград-
ская область. И если в Китае 
рапс поступает в общепит, то 
в Калининграде семена идут 
на изготовление дизельного 
топлива. И там, и там требу-
ются серьезные объемы по-
ставок. 

 – То есть теперь спе-
циалистам хозяйства при-
ходится осваивать и роль 
«биржевиков» – следить за 
мировыми ценами? 

– Совершено верно. Рань-
ше об этом голова не боле-
ла, теперь же надо не только 
вырастить сельхозпродук-
цию, но и выгодно ее про-
дать. Развиваем коопера-
цию с хозяйствами соседних 
территорий. Кто-то уже зна-
ет о наших планах по разви-
тию промышленно-логисти-
ческого центра, кто-то на-

мерен войти в кооперацию, 
создать некий совместный, 
«коллективный бренд», для 
успешной торговли. 

– На какой стадии раз-
вития находится центр? 

– В адрес ООО «Искра» 
уже отгружены из Китая 
два промышленных агре-
гата – станция по очистке 
рапса от примесей и линия 
по его упаковке. Требова-
ния к качеству продукции 
повышенные – не более 1 % 
примесей, в то время как по 
российскому ГОСТу допу-
скается до 3 %. К нам так-
же отправлена партия меш-
ков для упаковки. Всю эту 
технику планируем времен-
но расположить на терри-
тории действующего зерно-
склада, а в следующем го-
ду перенесем все в единый 
комплекс – на площадку с 
железнодорожным тупи-
ком. Задача нынешнего го-
да – закончить оформление 

необходимых документов. 
А также – провести ремонт 
железнодорожных путей. 
Надо выполнить подсыпку, 
замену шпал. 

– Увеличение объемов 
продукции потребует до-
полнительного места для  
хранения…

– С этим пока проблем 
нет. А вот в крае все элева-
торы под «завязку» забиты 
прошлогодним зерном, хотя 
уборочная только началась. 
В программе развития про-
изводственно-логистическо-
го центра мы как раз предус-
матриваем создание мощно-
стей по хранению, сушке и 
фасовке продукции. К 2023 
году планируем выйти на 
объем хранения до 50 тысяч 
тонн. Для понимания – это 
половина Заозерновского 
элеватора. Это будут уже не 
железобетонные конструк-
ции, а современные метал-
лические бункеры.

– Конечно, дальнейшее 
развитие невозможно без 
инвестиций?

 
– По инвестициям в «Ис-

кру» вопрос остается от-
крытым, привлечение ин-
весторов для нас – актуаль-
ная задача. И наделение 
ЗАТО г. Зеленогорск ста-
тусом территории опережа-
ющего развития в этом мо-
жет здорово помочь. Это и 
существенные налоговые 
льготы для промышлен-
ников, и «нулевые» тамо-
женные пошлины на вво-
зимое промышленное обо-
рудование. Кстати, все эти 
вопросы мы проговарива-
ли с китайской делегаци-
ей на Красноярском эко-
номическом форуме. Инте-
рес к зеленогорским про-
ектам у китайцев уже есть. 
И сейчас готовится визит 
китайских бизнесменов в 
Зеленогорск, что пойдет 
только на пользу развитию 
экономики города. 

веСТи С ПолеЙ

оТ КалининГРада до КиТая

СПаРТаКиада Эхз

ПРощание С леТом

блиц
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что? где? когда?

12+

михаил беРба,  
фото дмитрия Коновалова 

В городе стартовало 
новое общественное дви-
жение «Гражданин стра-
ны Росатом». И у зеле-
ногорцев появилось мно-
жество вопросов. За-
чем он создан? Кто в 
нем может участвовать? 
Что требуется для всту-
пления? На эти и дру-
гие вопросы отвечает ру-
ководитель Зеленогор-
ского ресурсного цен-
тра, координатор проек-
та «Гражданин страны 
Росатом» в Зеленогор-
ске Полина Балякина.

– Полина Андреевна, 
так все же – в чем суть 
проекта?

– «Гражданин страны 
Росатом» – это не просто 
проект, это общественная 
организация, целое дви-
жение, возникшее в Зеле-
ногорске. Сейчас идет про-
цесс регистрации юриди-
ческого лица. Цель проек-
та – объединить неравно-
душных горожан, чтобы 
вместе находить решения 
вопросов, которые волну-
ют всех жителей города, 
закрывать потребности, 
которые пока не охватыва-
ет ни одна из городских об-
щественных организаций. 
Здесь и ЖКХ, и создание 
рабочих мест, и контроль 
благоустройства города. 
Уже реализуется большой 
спортивный проект «Пош-
ли во двор» – турники и 
подтягивание. Уже в сен-
тябре стартует следующее 
направление – «Школа 
грамотного потребителя» в 
области услуг ЖКХ. 

– С проектом «Пошли 
во двор», который про-
ходит в рамках програм-
мы Топливной компании 
«ТВЭЛ» «Мой дом, мой 
двор, моя семья» горожа-
не уже успели познако-
миться…

– Конечно, ведь трени-
ровки прошли уже в 24 дво-
рах города. Теперь прохо-
дит этап дворовых турни-
ров. А очень скоро – 23 сен-
тября состоится финаль-
ный городской турнир, где 
команды будут отстаивать 
звание лучшего спортивно-
го двора. Что примечатель-
но, финальный турнир по 

подтягиванию пройдет на 
новом уличном спортивном 
комплексе на Набережной 
одновременно с его откры-
тием. Зрителей ждут вы-
ступления команд, а также 
личный зачет. Плюс зре-
лищные дисциплины: ин-
дивидуальный фристайл 
(одна из дисциплин подтя-
гивания) и стрит-лифтинг 
(подтягивание с дополни-
тельным грузом). Хотелось 
бы подчеркнуть, что турни-
ры – это не разовая акция, 
а планомерная, системная 
работа по привлечению жи-
телей к спортивным тре-
нажерам, привлечению к 
массовому спорту, популя-
ризации здорового образа 
жизни.

– Сегодня не так-то про-
сто вытащить молодежь 
во дворы, тем более – за-
ставить подойти к спор-
тивным снарядам.

– Тренировки во дворах 
доступны, бесплатны и 
проходят ежедневно. Мно-
гие молодые люди это смек-
нули и активно пользу-
ются. Кроме того, мы раз-
виваем забытые дворовые 
игры. К примеру, город-
ки. Многие не знают пра-
вил и учатся вместе со все-
ми. Параллельно проходят 
фотосессии с различной бу-
тафорией. Это интересно 
молодым людям. Интерес-
на дискотека, где не толь-
ко танцуют, но и устраива-
ют различные баттлы, вы-
являют лучших. И, конеч-
но же, победы в турнирах 
– это хорошие подарки, за 
которые стоит побороться. 
Жизнь бурлит не только 
на улице, но и в соцсетях. 
Особенно много вопросов, 
когда идет дождь, – состо-
ится ли турнир или трени-

ровка, не будет ли перене-
сена… У нас уже есть груп-
пы и в «Одноклассниках», 
и в «Вконтакте», свой ак-
каунт в «Инстаграмм». 
Выкладываем программ-
ки, фотоотчеты с проведен-
ных мероприятий. 

– Со спортивным на-
правлением разобрались, 
а какие общественные 
проекты собирается реа-
лизовывать «ГСР»?

– На днях стартовал про-
ект «Жители за благоу-
стройство города». Это 
борьба с парковками на га-
зонах. Наша идея в созда-
нии «общественной вол-
ны». Если видим наруше-
ние – не проходим мимо. 
Алгоритм простой: если ви-
дим машину, припаркован-
ную на газоне, – фотогра-
фируем (так, чтобы видно 
было номер машины, при-
вязку к местности, адрес). 
Снимки отправляем на на-
шу электронную почту. Мы 
собираем факты и уже офи-
циально, от имени органи-
зации, отправляем в адми-
нистративную комиссию. 
А далее осуществляем кон-
троль за исполнением. Еще 
одно важное направление – 
«Школа грамотного потре-
бителя». Это организация 
учебы, семинаров по тема-
тике ЖКХ. Коллеги из дру-
гих городов готовы поде-
литься с нами опытом. Сей-
час мы разрабатываем ме-
тодичку, написанную про-
стым «человеческим» язы-
ком, которая поможет лю-
дям разобраться в тонко-
стях тарифов, узнать о тех 
пунк тах, на которые мы 
можем повлиять, – что сле-
дует добавить, от чего отка-
заться, а что можно сделать 
и своими силами. 

– Возникает ощущение, 
что общественное движе-
ние пытается заменить 
структуры городской вла-
сти, которые обязаны за-
ниматься и благоустрой-
ством, и просвещением…

– Мы работаем парал-
лельно и только усиливаем 
друг друга. Работа адми-
нистрации – одна тема, об-
щественники – другая. Мы 
не скованы регламента-
ми и документами, как ра-
ботники администрации. 
Мы не обещаем горожа-
нам, что будем за них за-
ниматься отстаиванием их 
собственных прав. Мы про-
тив иждивенчества. Образ-
но говоря: мы не пытаемся 
накормить – мы даем удоч-
ку. Мы готовы дать некие 
формулы, пошаговые ин-
струкции, алгоритмы по-
ведения, помочь людям ра-
зобраться в сложных во-
просах. Это и есть задача 
семинаров – специалисты 
все разложат по полочкам, 
по темам. По крайней ме-
ре, у меня нет сомнений, 
что мы осилим тему ЖКХ. 
Время покажет. 

– Поможет ли новое 
движение «Гражданин 
страны Росатом» сфор-
мировать в Зеленогорске 
гражданское общество?

– Возвращаясь к вопро-
су, что такое «Гражданин 
страны Росатом»: есть не-
кая инициатива, есть не-
равнодушные люди, кото-
рые хотят «быть в деле», 
быть причастными к это-
му движению. Мы при-
глашаем в наши ряды и 
общественные организа-
ции, чтобы сообща делать 
какие-то серьезные вещи, 
решать большие общего-
родские вопросы.

Цель движения – воспи-
тывать у граждан актив-
ную жизненную позицию. 
Мы хотим влиять на улуч-
шение жизненного про-
странства цивилизованны-
ми методами. Мы хотим 
действовать рационально. 
Учиться доходить до логи-
ческого завершения нача-
того дела, учиться искать 
пути решения проблем, 
уметь пользоваться меха-
низмами. Чтобы в конце 
концов любой житель на-
шего города смог ощущать 
себя «Гражданином стра-
ны Росатом».

вРемя ПоКажеТ
«ГРажданин СТРаны РоСаТом»

Главная Тема 
– ЭКолоГия

Зеленогорское предста-
вительство МОЯОР пред-
ставило экологическое на-
правление свой деятель-
ности на Гражданском фо-
руме, который прошел в 
Зеленогорске в минувшую 
субботу.

Участникам и гостям ме-
роприятия рассказали о 
программе «зеленая вол-
на», ориентированную на 
школьников и дошколят и 
включавшую посадку дере-
вьев во дворах и детских 
садах. напомнили и о про-
грамме «Лесной дозор» – 
пикетировании вырубки де-
ревьев в городской чер-
те на правом берегу ка-
на и контроле замещаю-
щих посадок деревьев. по-
следние семь лет волонте-
ры Мояор реализуют про-
ект «Чистый берег» направ-
ленный на очистку город-
ских водоемов (карьеров), а 
также берегов водопада ре-
ки Богунай.

Мобильные стенды на-
глядно демонстрировали 
преимущества раздельно-
го сбора отходов, рассказы-
вали о времени разложения 
мусора в природе и различ-
ных типах контейнеров. Для 
большей наглядности были 
представлены четыре кон-
тейнера – для каждого типа 
мусора. а волонтеры рас-
сказывали гостям, для че-
го и как нужно сортировать 
отходы, и отвечали на мно-
гочисленные вопросы. 

тут же была представле-
на информация и по другим 
направлениям деятельно-
сти организации: фотогра-
фии спортивных чемпиона-
тов «точно в цель», благо-
творительных акций в дет-
ских домах зеленогорска, 
Успенки и Бородино, интел-
лектуальных турниров клу-
ба «пифагор», а также фо-
тоработы с многочислен-
ных Мояоровских фотокве-
стов и фотовыставок. но, 
конечно же, на централь-
ном месте – фотоотчеты с 
экологических мероприя-
тий Мояор.

первый опыт публич-
ной презентации волонте-
ры Мояор признали успеш-
ным. теперь на каждом 
гражданском форуме зеле-
ногорское представитель-
ство Молодежного отде-
ления ядерного общества 
россии будет представлять 
по одному из направлений 
своей работы.

фоРум


