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В городах присутствия атом-
ной отрасли стартует кон-
курс #РОСАТОМВМЕСТЕ.  
Голосуем за лучшие социаль-
ные проекты Росатома! 

Опыт ООО «Искра» заинтере-
совал представителей агро-
холдинга «Кубань», недавно 
посетивших зеленогорское 
агропредприятие.

Работники ЭХЗ приняли уча-
стие в чемпионате профес-
сионального мастерства 
AtomSkills-2018 – в качестве 
участников и экспертов.

3 7ATOMSKILLS –  
ТОЛЧОК  
К САМОРАЗВИТИЮ

ПОБОРЕМСЯ  
ЗА ПОБЕДУ! КАК КАЗАКИ  

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 
ПОБЫВАЛИ
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Богунай –  
воСьмое чудо СвеТа
4 августа 53 зеленогорца провели традиционный экосубботник на богунае

ТвЭЛ ищеТ  
Лучшие  
РазРаБоТки

Начался прием заявлений 
для участия в конкурсе работ на 
«Лучшее решение/разработку» 
Топливной компании «ТВЭЛ».

топливная компания росатома 
«твЭЛ» проводит очередной еже-
годный конкурс на «Лучшее ре-
шение/разработку». Цель конкур-
са – привлечь работников к на-
учно-технической деятельности, 
к совершенствованию техноло-
гий и производственных процес-
сов, развитию творческого потен-
циала, обмена опытом, внедре-
нию новых перспективных раз-
работок. 

конкурс проходит по номина-
циям:

· «Лучшее инженерно-техноло-
гическое решение»;

· «Лучшая опытно-конструк-
торская разработка»;

· «Лучшая разработка по соз-
данию нового производства» / 
«Лучшее решение в области ре-
конструкции и строительства»;

· «Лучшая работа в области 
управления»;

· «Лучшее бизнес-решение по 
развитию предпринимательской 
деятельности в зато»;

· «Лучшая коммуникационная 
программа»;

· «Лучшее решение по повыше-
нию уровня производственной 
безопасности».

С положением о конкурсе 
можно ознакомиться в сети ин-
транет, там же находится бланк 
заявления. 

подготовленные материалы 
необходимо направлять в отдел 
качества, лицензирования и ин-
новаций для оформления заклю-
чений пДтк и централизованного 
представления в ао «твЭЛ». 

прием заявок в топливной 
компании завершается 25 сен-
тября.

По вопросам оформления и 
отправки конкурсных матери-
алов можно обращаться к спе-
циалисту ОКЛиИ Ларисе Желт-
кевич (тел. 9-25-20).

ЭКОДЕСАНТ

БОГУНАЙЧИСТЫЙ БЕРЕГ
2018

учаСТвуй!
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В рамках проекта «Бережливая поликлиника» в АО «ПО 
«Электрохимический завод» 11 красноярских медиков 
пройдут обучение основам «бережливого» производства.

обучение организовано по просьбе руководства Феде-
рального Сибирского научно-клинического центра ФМБа 
россии и пройдет в зеленогорске с 29 по 30 августа.

 Для медицинского персонала внутренними тренерами 
ЭХз разработана системная обучающая программа, в кото-
рую входит не только изучение основных инструментов пСр 
(система «5 С», виды потерь, картирование, методика реа-
лизации пСр-проектов), но и психологический тренинг «Эф-
фективные коммуникации между врачом и пациентом».

также для красноярских медиков запланирована экскур-
сия на ЭХз с посещением подразделений, успешно развива-
ющих производственную систему росатома. 

напомним, ранее обучение по аналогичной программе 
прошли зеленогорские медики – персонал взрослой и дет-
ской поликлиник – в ходе реализации в зеленогорске про-
екта «Бережливая поликлиника». 

АО «ПО «Электрохимический завод» проводит сбор 
предложений на покупку:

– имущественного комплекса, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, ул. индустриальная, 
8Б/1; красноярский край, г. зеленогорск, юго-восточная зо-
на города, (кпп-1); красноярский край, г. зеленогорск, в рай-
оне ул. индустриальной;

– объекта незавершенного строительства, располо-
женного по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, в ми-
крорайоне № 23;

– имущественного комплекса, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая промыш-
ленная, 1е;

– имущественного комплекса, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая промыш-
ленная, 9/4;

– имущественного комплекса, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, ул. калинина, 25/1.

предложения о цене принимаются до 16:00 22.10.2018 в 
письменной форме по адресу: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 1, и в электрон-
ной форме по адресам: okus@ecp.ru, через сайт Этп «росэл-
торг» www.roseltorg.ru (COM26041800050, СоМ26041800044, 
СоМ26041800052, СоМ26041800053, СоМ09081800017).

информация о сборе предложений размещена на сай-
те ао «по «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в руб-
рике «продажа недвижимости», «запросы цены», за-
прос № 2-2018, запрос № 3-2018, запрос № 4-2018, запрос 
№ 5-2018, запрос № 18-2018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, 
e-mail:okus@ecp.ru.

***
АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск, 

Красноярский край) продает на открытом аукционе 
на понижение долю в уставном капитале ООО  «Искра» 
в размере 99,999 % (крупный сельхозпроизводитель, 
663693, красноярский край, г. зеленогорск, ул. Шолохова,  
д. 3).

виды деятельности:
– производство молочной продукции (пастеризованного 

молока, сметаны, творога, кефира, ряженки и масла);
– производство мяса и пищевых субпродуктов крупного 

рогатого скота, свиней, маралов;
– растениеводство:
* выращивание картофеля и овощей (в открытом и закры-

том грунте);
* выращивание зерновых (пшеница, ячмень, овес);
* выращивание кормов для животноводства;
– переработка и консервирование картофеля и овощей;
– производство колбасных изделий и мясных деликате-

сов;
– выращивание рыбы (форель);
– розничная торговля.
начальная цена: 469 635 000 рублей, нДС не облагается.
Цена отсечения (минимальная цена): 408 501 000 рублей, 

нДС не облагается.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется 

до 07.09.2018 через сайт: http://eltorg.org (а(п)-81). 
Дата аукциона: 13.09.2018.
информация об аукционе размещена на сайтах: ао «по 

«Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике «продажа 
недвижимости», аукцион № 26-2018),   www.atomproperty.ru. 

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-20-35, 9-24-92, 9-22-25, 
9-25-42, e-mail: okus@ecp.ru.

уСзн пРи-
гЛашаеТ  
на анкеТи-
Рование

Управление соци-
альной защиты насе-
ления администрации 
зато г. зеленогорск 
приглашает ветеранов 
(инвалидов) боевых 
действий для проведе-
ния анкетирования – в 
целях выявления нуж-
даемости в предостав-
лении мер социальной 
поддержки и социаль-
ных услуг.

обращаться в УСзн 
по адресу: ул. набе-
режная, 60, кабинеты 
№№ 2-3, 2-8. Дополни-
тельную информацию 
можно получить по те-
лефонам: 3-57-50, 4-09-
74, 2-43-92, 4-09-77.

Степан миХайЛов,  
фото дмитрия коноваЛова

В преддверии Дня 
физкультурника в Ма-
лом зале Дворца культу-
ры в торжественной об-
становке состоялось че-
ствование лучших го-
родских спортсменов, 
спортивных организа-
торов, судей, тренеров. 

В церемонии награждения 
приняли участие глава города 
Павел Корчашкин, руководи-
тель комитета по делам физ-
культуры и спорта Алексей 
Авдюков и депутаты город-
ского Совета Татьяна Ники-
тина и Александр Лукьяненко. 

По традиции в финале це-
ремонии награды были вру-
чены и самым спортивным 
семьям Зеленогорска. Город-
ская спартакиада «Семейная 
лига» ведет свою историю с 
2010 года, и на протяжении 
этих лет Электрохимичес-
кий завод неизменно ока-

зывает поддержку замеча-
тельному семейному проек-
ту, инициированному МБУ 
«Спортивный комплекс». С 
каждым годом растет число 
семей – участниц спартаки-
ады. В этом году почти 30 зе-
леногорских семей прошли 
все этапы «Семейной лиги». 

И уже традиционно на-
грады от градообразующего 
предприятия вручал на-
чальник отдела обществен-
ных коммуникаций Сергей 
Коржов, который еще раз 
подчеркнул, что совместные 
занятия спортом укрепляют 
не только здоровье каждого 
члена семьи, но и делают се-
мейную жизнь насыщеннее 
и разнообразнее.

Назовем самые спортив-
ные семьи Зеленогорска.

Номинация «Мама, па-
па, сын»: первое место – Та-
тьяна, Сергей и Сергей Дол-
матовы; второе – Наталья, 
Александр и Роман Таска-
евы; третье место – Ольга, 
Анатолий и Ярослав Стегура.

«Мама, папа, дочь»: пер-
вое место – Ольга, Сергей и 
Ангелина Мелеховы, второе 
– Ксения, Алексей и Владис-
лава Аксеновы, третье ме-
сто – Ольга, Евгений и По-
лина Пивень.

«Мама, сын»: первое ме-
сто – Наталия и Сергей Фах-
рутдиновы, второе – Ирина 
и Глеб Комиссаровы, третье 
место – Анна и Павел Корен-
ковы.

«Папа, сын»: первое ме-
сто – Евгений и Егор Фо-
кины, второе – Андрей и 
Дмит рий Гайдуковы, тре-
тье место – Артем и Андрей 
Дьячковы.

«Мама, дочь»: первое 
место – Анастасия и Анфи-
са Юхановы, второе – Татья-
на и Александра Потапкины, 
третье место – Наталья Кар-
пова и Елизавета Мурлаева.

«Папа, дочь»: первое ме-
сто – Олег и Кристина Овчин-
никовы; второе – Николай и 
Ульяна Юдины, третье место 
– Николай и Софья Петюк.

«БеРежЛивая поЛикЛиника»

кРаСнояРСкиХ 
медиков оБучаТ пСР

официаЛьно

Семейная Лига

папа, мама, я – 
СпоРТивная Семья

15 августа 2018 года ушел из жизни 
Виктор Павлович Кузьмин.

виктор павлович родился 3 марта 
1950 года в г. виннице.

после окончания красноярского по-
литехнического института в 1972 году 
был принят старшим техником в произ-
водственно-технический отдел управ-
ления капитального строительства 
ФгУп «по «ЭХз». С 1974 года трудил-
ся инженером-сантехником, старшим 

 инженером-сантехником, ведущим инженером-сантехником. 
в 1991 году назначен начальником пто УкСа. 

С 1996 года работал заместителем главного инженера по 
монтажу. в апреле 1996 года вступил в должность заместите-
ля генерального директора Электрохимического завода по 
капитальному строительству. виктор павлович 13 лет руково-
дил строительным направлением предприятия.

Добросовестный, ответственный, грамотный специалист, опыт-
ный руководитель, отзывчивый и общительный товарищ, кото-
рый всегда был готов прийти на помощь. под его руководством 
на ЭХз были реализованы крупные строительные объекты.

виктор павлович многократно поощрялся руководством 
завода и госкорпорации «росатом»: награжден почетными 
грамотами и нагрудными знаками «за заслуги перед атомной 
отраслью» II степени, «академик и.в. курчатов» IV степени.

работники Электрохимического завода выражают глубокие 
соболезнования семье и близким виктора павловича кузьмина. 
Светлая память о викторе павловиче навсегда останется с нами.

Прощание состоится 17 августа, с 13.00 до 14.00, в риту-
альном зале.

на замеТку
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На торжественной 
церемонии закрытия 
чемпионата
участников  
AtomSkills-2018 
поздравил  
глава Росатома 
алексей Лихачев

михаил БеРБа,  
фотографии предоставлены 
пресс-службой уЭХк

Из Екатеринбурга вернулась 
группа специалистов Электро-
химического завода. Заводча-
не приняли участие в III чем-
пионате профессионально-
го мастерства AtomSkills-2018, 
проводимом по методике 
WorldSkills. Организатором 
чемпионата выступила Госкор-
порация «Росатом». На про-
тяжении пяти дней атомщи-
ки соревновались в 27 профес-
сиональных компетенциях.

В числе конкурсантов от ЭХЗ в 
AtomSkills участвовали электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го 
разряда цеха сетей и подстанций 
Кирилл Кириченко (компетенция 
«Электромонтаж») и дефектоско-
пист ультразвукового контроля 6-го 
разряда службы главного механика 
Игорь Кочетов (компетенция «Не-
разрушающий контроль»). 

В качестве экспертов выступали 
инженер 2-й категории цеха СиП 
Алексей Савушкин («Электромон-
таж»), инженер-методист по хи-
мическому анализу 1-й категории 
ЦЗЛ Наталия Наумова («Лабора-
торный химический анализ»), ве-
дущий инженер по эксплуатации 
оборудования СГМ Денис Лаврухов 
(«Неразрушающий контроль»), ин-
женер-дозиметрист 1-й категории 
ЛРК Татьяна Гришмановская («До-
зиметрист»). 

А специалист 2-й категории 
 ООиРП Валерия Касимова представ-
ляла ЭХЗ на объединенном инфор-
мационном стенде Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». В ее задачу входило 
знакомство гостей стенда с предпри-
ятиями ТВЭЛа, раздача буклетов, су-
венирной продукции. Здесь же были 
организованы площадки, где можно 
было сфотографироваться в формате 
3D, посмотреть на фокусы с физиче-
скими и химическими материалами, 
пообщаться с роботом.

Что же такое AtomSkills? Навер-
ное, теперь уже можно сказать, что 
это не только конкурс, но и целое 

производственное движение. В него 
вовлечены и работники предпри-
ятий атомной отрасли, и студенты 
профильных вузов, и школьники. 
А по большому счету – это новый, 
удобный формат для обмена про-
фессиональными знаниями и на-
выками между представителями 
разных поколений и разных рабо-
чих «школ».

К тому же AtomSkills – неплохой 
стимул для работников в возрасте 
до 29 лет попасть в состав «атом-
ной» сборной для участия в наци-
ональном чемпионате WorldSkills. 
Что касается более старших участ-
ников – для них это «окно возмож-
ностей», позволяющее стать частью 
отраслевого экспертного сообще-
ства.

На открытии чемпионата транс-
лировалось видеообращение главы 
Росатома Алексея Лихачева. Как от-
метил Алексей Евгеньевич, рабочие 
профессии всегда являлись основой 
производственного процесса. Но 
сегодня они требуют такого уров-
ня квалификации, которым еще 10–
15 лет назад обладали только ин-
женеры, проработавшие на про-
изводстве не один год. В ближай-
шем будущем отрасли понадобятся 
специалисты, умеющие работать 
на стыке нескольких профессий, в 
смежных компетенциях. И чемпи-
онат AtomSkills позволит подгото-
вить именно таких мастеров. 

По словам участников поездки, 
нынешний чемпионат побил свой 
предыдущий рекорд – как по ко-

личеству соревнующихся, так и по 
числу профессиональных компе-
тенций, в которых шли состязания. 

Цифры и впрямь впечатляют. В 
чемпионате AtomSkills-2018 при-
няли участие 456 конкурсантов, за 
которыми наблюдали более 500 экс-
пертов, представляющих предприя-
тия и организации всех дивизионов 
Росатома. А всего – участников, экс-
пертов, гостей и болельщиков – за-
регистрировалось более двух тысяч. 

Участники соревновались в 27 
компетенциях. Как в уже тради-
ционных – среди водителей спец-
транспорта, сварщиков и станоч-
ников, так и в совершенно новых 
областях, например, в обработке 
больших массивов данных, про-
граммировании, способах защиты 
информации. В число наиболее зна-
чимых для Росатома компетенций 
вошли восемь новых, в том числе 
«Прототипирование», «Изготовле-
ние изделий из полимерных мате-
риалов», «Программные решения 
для бизнеса». Не забыта и «Охра-
на труда». При этом 15 компетен-
ций входят в перечень профессий 
WorldSkills Hi-Tech, 8 – из списка от-
раслевых компетенций, и 4 компе-
тенции – из протокола DigitalSkills.

К сожалению, участники от ЭХЗ 
не вошли в число призеров, но, тем 
не менее, получили колоссальный 
опыт. По словам заводчан, это во-
все не повод опускать руки. Мы в 
свою очередь верим в наших ребят 
и ждем от них более высоких ре-
зультатов в следующем году.

Игорь КОЧЕТОВ, дефектоско-
пист ультразвукового контроля 
СГМ, участник:

– впечатлил огромный масштаб, 
большое количество участников. 
при этом все было четко распреде-
лено по площадкам. кругом кипит 
работа – можно на все посмотреть, 
правда, времени на это не было. 

Что касается самого конкурса – 
нам предложили другие приборы, с 
которыми мы не работаем. Может, 
это повлияло на результат. во всем 
остальном – ничего нового. я да-
же был настроен на то, что будут за-
дания посложнее. однако тут учи-
тывались разные нюансы: скорость 
выполнения, достоверность контро-
ля, правильность оформления доку-
ментации. в тройку лидеров не по-
пал, но появился спортивный азарт, 
толчок к саморазвитию. Желание 
покопаться в себе – значит, еще не 
все знаю, есть над чем поработать. 

Денис ЛАВРУХОВ, ведущий ин-
женер по эксплуатации оборудо-
вания СГМ, эксперт:

– Это был своего рода экзамен. 
но прежде всего – осознание, что 
мы все в единой команде росатома. 
Для участников и экспертов это – 
опыт, общение с коллегами. вот в та-
ких экстремальных условиях и отта-
чиваются навыки и мастерство. Для 
эксперта тоже большая ответствен-
ность – сам должен обладать вы-
сокими компетенциями. Соревно-
вания показали, что уровень под-
готовки у нас несколько ниже, чем 
у победителей, значит, есть к чему 
стремиться.

Татьяна ГРИШМАНОВСКАЯ, 
 инженер-дозиметрист ЛРК, 
 эксперт:

– конечно, все прошло очень ин-
тересно и грандиозно. Были пред-
ставлены зрелищные компетенции, 
такие как «прототипирование», «Ме-
хатроника», «Сварочные работы». 
к сожалению, посмотреть на это не 
всегда удавалось – было очень ма-
ло времени. Мы пропадали на сво-
ем участке – готовили рабочие ме-
ста, задания. Много спорили. на ко-
ну престиж предприятия, дивизиона. 
отсюда – спортивный азарт.

наша компетенция «Дозиметри-
сты» работает только второй год, 
поэтому еще не все отлажено. пред-
ставитель ЭХз в данной компетен-
ции участвовал в первый раз. все 
же, думаю, наши участники многое 
для себя почерпнули. 

Валерия КАСИМОВА специа-
лист ООиРП:

– отмечу важный момент: на 
AtomSkills состоялось подписание 
соглашения между корпоративной 
академией росатома, ЭХз и адми-
нистрацией города. оно направле-
но на развитие системы «Юниоры 
AtomSkills» для ранней профориен-
тации и подготовки кадров в соот-
ветствии с отраслевыми и междуна-
родными требованиями. то есть це-
левая аудитория – ребята школьно-
го возраста. и в ближайшее время 
будет разработана дорожная карта 
по ключевым мероприятиям этого 
проекта, которые будут проводить-
ся в городах присутствия росатома. 

на шаг впеРеди

AtomSkillS – ТоЛчок к СамоРазвиТию
работники эХз приняли участие в чемпионате профмастерства AtomSkillS-2018

Более 450 конкурсантов 
состязались в 27 

профессиональных 
компетенциях
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поБоРемСя за поБеду!
22 августа в городах присутствия атомной отрасли стартует конкурс 

 #РОСАТОМВМЕСТЕ. Под этим хэштегом объединены все социальные проекты 
Росатома – а их без малого два десятка! Какие-то реализуются уже несколько лет, 
какие-то появились совсем недавно и еще не очень известны жителям «атом-
ных» городов.  #РОСАТОМВМЕСТЕ ликвидирует эти пробелы! До конца сентября 
в городах-участниках конкурса пройдет целая череда ярких и запоминающихся 
мероприятий. Не станет исключением и Зеленогорск – нас ждет очень интерес-
ный и яркий месяц! Каждый сможет не только в подробностях узнать о проектах, 
реализуемых в городе, но и выбрать лучший! Проекты-победители будут опре-
деляться голосованием на сайте конкурса http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru.

В проекте #РОСАТОМВМЕСТЕ участвуют 20 городов при-
сутствия Госкорпорации: Балаково, Волгодонск, Глазов, Дес-
ногорск, Железногорск, Заречный (Пензенская обл.), Заречный 
(Свердловская обл.), Зеленогорск, Курчатов, Лесной, Нововоро-
неж, Новоуральск, Озерск, Полярные Зори, Саров, Северск, Сне-
жинск,  Сосновый Бор, Трехгорный, Удомля.

ГОЛОСУЙ за проекты в своем городе:  
http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golosovanie/golosui/ 

«ТеРРиТоРия куЛьТуРЫ РоСаТома»
вот уже 10 лет культурная жизнь зато и других городов присутствия росатома наполнена яркими событиями! гастроли всемирно известных коллективов, театральные фестивали и конкурсы, выставки современных художников и классиков… – широчайший спектр мероприятий, охваты-вающих, без преувеличения, людей всех возрастов и профессий!одним из самых запоминающихся и резонансных проектов 2017–2018 годов стал проект «10 песен атомных городов». Съемки второго сезона прошли в зеленогорске 25–27 июля 2018 года. завершился трехдневный съемочный марафон оффлайн-концертом на стадионе «труд».а 1 сентября нас ждет новое событие: концерт известной красноярской группы «яхонт»! начало – в 18.00, Большой зал городского Дворца культуры. 

подробно о проекте: http://tercult.ru.

«аТомнЫй воРкауТ»
инициаторы проекта стараются пропагандировать здоровый образ 

жизни. Для того, чтобы занятия физкультурой были «в шаговой доступно-
сти», во дворах «атомных» городов устанавливают воркаут-комплексы.

50 таких комплексов установлено и в зеленогорске. в прошлом го-
ду они стали местом проведения турниров по подтягиванию. в этом го-
ду соревнования продолжаются – 9 августа стартовал предварительный 
этап турниров по уличной гимнастике.

Соревнования проходят ежедневно, с 17.00 до 19.00. подробное рас-
писание – в группах ЭХз в социальных сетях «вконтакте» и Facebook.

«аТомиада»
Цель проекта: привлечение работников отрасли к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом. Спортсмены-атомщики ежегодно доказывают свое 
лидерство в спорте во всероссийских и международных соревнованиях трудящихся.

в июне этого года команда ано «атом-спорт», объединившая 36 сильнейших 
спорт сменов отрасли в восьми видах спорта, завоевала второе общекомандное ме-
сто в кубке наций на XV Международных спортивных играх трудящихся в Болгарии. 
при этом волейболисты ЭХз стали первыми! а в финале «атомиады-2018», прошед-
шем в июле в новоуральске, спортсмены ЭХз завоевали 12 медалей.

«СЛава СозидаТеЛям!»
вот уже третий год школьники «атомных» городов пишут видеолето-

пись отрасли: встречаются с ветеранами и первостроителями, записы-
вают их воспоминания, создавая уникальную видеоисторию своих горо-
дов.

за два года школьники зеленогорска записали 1 331 видеоролик. вос-
поминания первостроителей стали основой для спектакля «неокончен-
ная история первых» и книги «одна история, одна судьба», изданной к 
55-летию ЭХз.

в 2018 году конкурс продолжается. победители и призеры муниципаль-
ного этапа будут названы на традиционном «параде созидателей».

подробно о проекте: http://slava-sozidatelyam.ru/. 

«шкоЛа РоСаТома»
один из самых масштабных и зримых проектов, несколько лет назад давший мощный импульс к развитию систем образования «атомных» го-родов. Благодаря этому проекту школьники и педагоги зеленогорска по-лучили возможность выйти на «международный уровень», в школах и детских садах появляется новое оборудование, внедряются новые, со-временные формы работы, открываются open space и технопарки.по итогам 2017/2018 учебного года зеленогорск стал обладателем кубка «Школы росатома». 
С 2014 года под эгидой «Школы росатома» в зеленогорске проходит День знаний. 1 сентября на центральной площади города – традицион-ное шествие первоклашек и выпускников, а также презентация работы всех учебных заведений зеленогорска. не пропустите!подробно о проекте: http://www.rosato mschool.ru/. 
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АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает 03.09.2018 на откры-
тых аукционах на понижение: 

– имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышлен-
ная, 1Ж.

начальная цена: 257 419 200 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
205 463 200 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 27.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-77);

– имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Мира, 41 (с услови-
ем рассрочки платежа).

начальная цена: 38 356 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
9 791 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 27.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-80);

В подразделениях ЭХЗ под-
ведены итоги за июль.  Самые 
добросовестные и ответствен-
ные сотрудники удостоены 
звания «Работник месяца». 
 Поздравляем!

Павел ЧЕРЕВАТЕНКО, инже-
нер-механик 3-й категории СгМ. 
на предприятии трудится во-
семь лет. 

звание «работник месяца» 
присвоено павлу Федорови-
чу за то, что он, наряду с успеш-
ным выполнением основных 
должностных обязанностей, ка-
чественно организовал работу 
по определению потребностей, 
формированию и оформлению 
резервирований на списание 
материально-технических ресур-
сов при проведении годовой за-
купочной кампании для участ-
ка обслуживания механического 
оборудования СгМ.

Александр ГУСЕВ, инженер 
по кипиа группы обслуживания 
аналитического оборудования 
ЦзЛ. Стаж работы на ЭХз – 27 лет. 

Добросовестно выполняет 
служебные обязанности. прини-
мает непосредственное участие 
в разработке и реализации про-
екта по модернизации и созда-
нию новой схемы кипиа опыт-
ного стенда по наработке изо-
топной продукции. 

профессионализм и высокая 
исполнительность позволяют 

александру вениаминовичу гра-
мотно и рационально организо-
вывать работу по обслуживанию 
приборов элементного анализа 
лабораторий ЦзЛ.

Андрей ГУСЕЛЬНИКОВ, ин-
женер по аСУтп 1-й категории 
МС. трудится на ЭХз 15 лет. 

андрей викторович – от-
ветственный, исполнительный 
работник. обладает глубоки-
ми знаниями по специально-
сти, следит за передовым опы-
том, стремится применять луч-
шие практики при разработке 
и внедрении автоматизирован-
ных систем управления техно-
логическими процессами раз-
делительного производства и 
производства огФУ. занимается 
постоянной оптимизацией про-
цессов в действующих систе-
мах, повышением их надежно-
сти, вносит важный вклад в ра-
боту коллектива. 

Сергей КУЗЬМИН, инженер-
приборист 2-й категории ЦоУ. на 
предприятии работает 21 год.

владеет широкими знания-
ми и опытом в области обслу-
живания и ремонта оборудо-
вания кипиа контроля син-
хронизма. при его непосред-
ственном участии реализова-
на схема контроля оборудова-
ния, что позволило при прове-
дении экспериментальных ра-
бот максимально снизить риск 

возникновения аварийной си-
туации. 

Сергей Михайлович посто-
янно стремится улучшить про-
изводственный процесс, пода-
ет ппУ, направленные на умень-
шение времени протекания про-
цессов и повышение эффектив-
ности труда.

Лидер малой группы, настав-
ник в области пСр.

Владислав КИСЕЛЕВ, специа-
лист по организации хозяйствен-
ной деятельности энергоцеха. 
трудится на ЭХз 15 лет. 

звания «работник месяца» 
владислав николаевич удо-
стоен за подготовку к ауди-
ту, который проводило ооо 
«интерсертифика-тЮФ», а также 
за работу с договорными пред-
приятиями по обеспечению со-
держания территорий и помеще-
ний цеха в надлежащем состоя-
нии и обеспечение средствами 
пожаротушения производствен-
ных участков цеха.

активный член малой группы, 
с начала года подал и реализо-
вал шесть ппУ. 

Валерий РУБЦОВ, инженер 
по спецучету химического цеха. 
Стаж работы на ЭХз – 39 лет. 

звание «работник месяца» 
присвоено валерию николаеви-
чу за высокие результаты в про-
изводственной деятельности. 
в связи с передачей функций 

он разработал документацию о 
функциях подразделений при 
выполнении внешних и внутрен-
них заказов на поставку оУп, 
описал порядок приемки и под-
готовки к отправке оборудова-
ния заказчика при выполнении 
внешних и внутренних заказов. 

грамотный, ответственный, 
целеустремленный, трудолюби-
вый и дисциплинированный ра-
ботник. активно передает зна-
ния коллегам.

Константин КУИМОВ, инже-
нер-технолог 2-й категории птС 
рп. работает на предприятии  
9 лет.

принимает активное участие 
в разработке и внедрении но-
вых и усовершенствовании су-
ществующих технологий. работу 
выполняет с высокой эффектив-
ностью, к порученным задачам 
подходит ответственно, ищет не-
стандартные пути решения. 

константин игоревич – актив-
ный участник реализации произ-
водственных улучшений. неод-
нократно награждался почетны-
ми грамотами Электрохимичес-
кого завода. 

Самоорганизован, проявляет 
активную жизненную позицию. 

Евгений ФЕДЮНИН, сле-
сарь по обслуживанию техно-
логического оборудования це-
ха регенерации. на ЭХз трудит-
ся 23 года. 

зарекомендовал себя грамот-
ным и опытным специалистом. 
евгений владимирович в совер-
шенстве знает и выполняет тре-
бования нормативно-техниче-
ской документации. аккуратен, 
проявляет инициативу при вы-
полнении нестандартных работ 
по ремонту и наладке оборудо-
вания цеха. исполняя обязанно-
сти дневного дежурного слеса-
ря, оперативно и качественно 
подготавливает оборудование к 
проведению работ по нарядам. 

принимает активное участие 
в развитии пСр в цехе.

Алексей ХАРЧЕНКО, специа-
лист по организации хозяйствен-
ной деятельности цеха сетей и 
подстанций. Стаж работы на ЭХз 
– 30 лет. 

алексей владимирович от-
лично знает свою работу, ответ-
ственно подходит к любому по-
рученному делу. 

активный участник подачи и 
реализации ппУ. оперативно и 
грамотно составляет годовые за-
явки цеха для обеспечения не-
прерывного производственного 
цикла. руководит работой и сам 
вносит предложения по улучше-
нию качества планирования Мтр. 
принимает участие в оптимиза-
ции складских помещений цеха.

охотно делится накопленным 
опытом, знаниями и навыками. в 
коллективе пользуется большим 
уважением. 

Павел  
ЧЕРЕВАТЕНКО

Александр  
ГУСЕВ

Андрей  
ГУСЕЛЬНИКОВ

Сергей  
КУЗЬМИН

Владислав  
КИСЕЛЕВ

Валерий  
РУБЦОВ

Константин  
КУИМОВ

Евгений  
ФЕДЮНИН

Алексей  
ХАРЧЕНКО

на шаг впеРеди

официаЛьно

«РаБоТник меСяца»: Лучшие в июЛе

– имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первомайская, 10а 
(с условием рассрочки платежа).

начальная цена: 14 783 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
10 073 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 27.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-78);

– имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промыш-
ленная, 1а (с условием рассрочки пла-
тежа).

начальная цена: 20 334 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
14 088 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 27.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)-79).

информация об аукционах разме-
щена на сайте ао «по «Электрохими-
ческий завод» www.ecp.ru (в рубрике 

«продажа недвижимости», аукцион 
№ 22-2018, аукцион № 23-2018, аукци-
он № 24-2018, аукцион № 25-2018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 
9-22-25, 9-25-42, e-mail: okus@ecp.ru.

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» проводит сбор предложений 
на покупку:

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. индустриаль-
ная, 10;

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. индустриаль-
ная, 10а;

– помещений № 7 и № 8А в здании 
склада № 10, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39а/8.

предложения о цене принима-
ются до 16.00 21.09.2018 в пись-
менной форме по адресу: 663690, 
красноярский край, г. зеленогорск, 

ул. первая промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт Этп «росэлторг» 
www.roseltorg.ru (СоМ23071800175, 
СоМ23071800172, СоМ23071800170);

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12г.

предложения о цене принимаются 
до 16.00 28.09.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной фор-
ме по адресам:  okus@ecp.ru, через сайт 
Этп «росэлторг» www.roseltorg.ru (COM 
24051800023). 

информация о сборах предложений 
размещена на сайте ао «по «Электро-
химический завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «продажа недвижимости»,  
«запросы цены», запрос № 10-2018,  
запрос № 15-2018, запрос № 16-2018, 
запрос № 17-2018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 
9-22-25, 9-25-42.
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В рамках деловой 
программы III От-
раслевого чемпио-
ната профессио-
нального мастерства 
AtomSkills-2018 3 авгу-
ста состоялось подпи-
сание соглашений меж-
ду администрациями 
городов расположения 
предприятий Госкорпо-
рации «Росатом», обра-
зовательными учрежде-
ниями и АНО «Корпо-
ративная академия Рос-
атома», направленных 
на развитие партнер-
ских отношений в обла-
сти подготовки кадров. 

В частности, были под-
писаны соглашения меж-
ду Администрацией ЗАТО 
г. Зеленогорск и АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод»;  Администраци-
ей ЗАТО г. Заречный и АО 
«НИИграфит»; Админи-
страцией г. Глазова и АО 
«Чепецкий механический 
завод». Администрация 
г. Новоуральска подписа-

ла два соглашения – с АО 
«Уральский электрохими-
ческий комбинат» и ООО 
«Научно-производствен-
ное объединение «Центро-
тех». Соответствующие со-
глашения подписали также 
Администрация г. о. «Город 
Лесной», ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» 
и МКУ «Управление обра-

зования городского округа 
«Город Лесной». 

В соглашениях Адми-
нистрации ЗАТО г. Сне-
жинск и ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. Е.И. Забабахи-
на»; Администрации ЗАТО 
г. Озерск и ФГУП «Произ-
водственное объедине-
ние «Маяк»; Администра-
ции г. Трехгорного и ФГУП 

«Приборостроительный за-
вод» еще одном партнером 
стал Национальный иссле-
довательский ядерный уни-
верситет «МИФИ». 

Во всех перечисленных 
выше соглашениях одним 
из партнеров выступило 
АНО «Корпоративная ака-
демия Росатома».

Соглашения были под-
писаны с целью развития 
партнерских отношений и 
эффективного всесторон-
него сотрудничества в об-
ласти подготовки кадров. 
Они предваряют реализа-
цию мероприятий, проек-
тов и инициатив в области 
обмена и распространения 
лучших практик в сфере 
ранней профориентации 
и подготовки кадров в со-
ответствии с отраслевыми 
и международными требо-
ваниями к уровню профес-
сиональных компетенций – 
«Юниоры AtomSkills».

(По материалам  
www.rosatom.ru,  
фото предоставлено 
пресс-службой УЭХК.)

Три золотых, пять серебряных и три бронзо-
вых медали – таков итог участия объединенной 
команды Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» 
в III отраслевом чемпионате профессионально-
го мастерства Росатома AtomSkills-2018, прохо-
дившем с 30 июля по 3 августа в Екатеринбурге. 

Ч е м п и о н а м и 
AtomSkills-2018 в соста-
ве сборной топливного 
дивизиона Росатома ста-
ли Руслан Шайнуров (АО 
«УЭХК») в компетенции 
«Электромонтаж», Андрей 
Шурманов и Алексей Па-
нов (ПАО «МСЗ») в компе-

тенции «Мехатроника», а 
также Ирина Ушакова (АО 
«УЭХК») в компетенции 
«Лабораторный химиче-
ский анализ».

Всего в чемпионате при-
няли участие более 450 
участников и более 500 экс-
пертов – сотрудников пред-

приятий Росатома. Сбор-
ную Топливной компании 
«ТВЭЛ» в 20 конкурсных 
компетенциях из 27 пред-
ставили 139 профессиона-
лов: 69 участников и 70 экс-
пертов. 

На торжественной цере-
монии закрытия чемпио-
ната победителей и при-
зеров лично поздрави-
ли генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев и губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.  По-

бедителям вручили серти-
фикаты на денежные при-
зы, а те из них, кому еще 
не исполнилось 29 лет, по-
лучили право участвовать 
в отборе в команду Рос-
атома для участия в Меж-
дународном чемпиона-
те смежных профессий 
WorldSkills-2018, кото-
рый состоится в ноябре на 
площадке «Екатеринбург- 
Экспо». 

(По материалам www.tvel.ru, 
фото – пресс-служба УЭХК, 
группа «СР» в «ВКонтакте».)

аТом-инфо

AtomSkillS-2018: пуТь к уСпеХу 
в единой команде

пРофоРиенТация

гоТовим кадРЫ  
вмеСТе С РоСаТомом

РоСаТом вЫХо-
диТ на РЫнок 
накопиТеЛей 
ЭЛекТРоЭнеРгии

Развитием бизнеса Рос-
атома в области систем нако-
пления электроэнергии зай-
мется специализированный 
отраслевой интегратор, соз-
данный в структуре ТК «ТВЭЛ».

накопители электроэнергии 
на основе литий-ионных акку-
муляторов – перспективное на-
правление бизнеса, относяще-
еся к новому поколению техно-
логий в энергетике, электротех-
нике и транспорте. основные 
области применения – пасса-
жирский электротранспорт, ло-
гистическая внутризаводская и 
коммунальная спецтехника, си-
стемы аварийного и беспере-
бойного энергоснабжения для 
социально значимых или изо-
лированных объектов. по экс-
пертным оценкам, суммарный 
объем целевых для интеграто-
ра сегментов российского рын-
ка накопителей электроэнер-
гии к 2030 году составит не ме-
нее 18 млрд рублей.

ключевыми производствен-
ными площадками станут два 
предприятия топливного диви-
зиона росатома – нпо «Центро-
тех» в новоуральске, где, поми-
мо производства газовых цен-
трифуг, активно развивают тех-
нологии неядерного машино-
строения, а также пао «нзХк» в 
новосибирске, которое являет-
ся крупнейшим в россии произ-
водителем и экспортером лити-
евой продукции. 

планируется разработка не-
скольких типов и модификаций 
накопителей диапазоном элек-
трической емкости до 250 квт·ч. 
первый опытный образец на-
копителя для пассажирского 
транспорта до конца 2018 го-
да пройдет ходовые испыта-
ния. весь внутриплощадочный 
транспорт ао «УЭХк» переве-
ден на использование литий-
ионных аккумуляторов. 

Дальнейшие перспективы 
развития производства нако-
пителей электроэнергии и дру-
гих новых неядерных бизнесов 
подробно обсуждались в хо-
де визита генерального дирек-
тора госкорпорации «росатом» 
алексея Лихачева в новоураль-
ский кластер твЭЛа 2 августа 
2018 года.  

Создание отраслевых ин-
теграторов по новым направ-
лениям бизнеса, которое осу-
ществляется в топливном ди-
визионе росатома, – новый гиб-
кий формат, позволяющий по-
лучить синергетический эф-
фект от компетенций и нарабо-
ток различных производствен-
ных и научных предприятий от-
расли. Условия современной 
рыночной среды и темпы тех-
нологического развития тре-
буют быстрых результатов, вы-
сокой скорости разработки но-
вых технологий и продуктов. 
поэтому необходимо консоли-
дировать значительные ресур-
сы, чтобы выходить на рынок 
с максимально конкурентным 
предложением.

(По материалам www.tvel.ru.)

представители твэла завоевали 11 медалей на AtomSkillS-2018

неядеРнЫй БизнеС
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михаил БеРБа,  
фото дмитрия коноваЛова

В Зеленогорске побы-
вали гости с Кубани. Не-
давно специалисты Элек-
трохимического завода и 
директор хозяйства «Ис-
кра» Игорь Кондрус по-
сетили агрохолдинг «Ку-
бань». Целью визита зе-
леногорцев было знаком-
ство с внедренной там 
производственной систе-
мой, аналогичной нашей 
ПСР, которая на Кубани 
действует уже более деся-
ти лет. И вот кубанцы на-
несли ответный визит в 
агрохозяйство «Искра».

Агрохолдинг «Кубань» в 
несколько раз крупнее зеле-
ногорского сельхозпредпри-
ятия – трудится в нем около 
6 000 работников, посевная 
площадь составляет поряд-
ка 120 тысяч гектаров, име-
ются свои элеваторы, сахар-
ный завод, свинокомплек-
сы, молочные фермы. Но на-
правления работы во многом 
сов падают: растениеводство, 
молочное и мясное живот-
новодство, переработка соб-
ственного сырья. 

По системе, аналогичной 
ПСР, кубанцы работают уже 
давно, используя, по сути, 
такие же инструменты: оп-
тимизацию производства, 
правильную организацию 
труда. За счет внедрения 
производственной системы 
получают дополнительные 
доходы. 

– Вначале у нас было оши-
бочное убеждение, что уч-
редители вложили в хозяй-
ство кучу денег и построи-
ли там «коммунизм», – рас-
сказывает о поездке Игорь 
Кондрус, – но оказалось на-
оборот – «коммунизм» они 
строят своими руками, с по-
мощью инструментов произ-
водственной системы. 

Кубанские гости также 
подтверждают, что произ-
водственная система уни-
версальна – она работает 
и на алюминиевом заводе 
(агрохолдинг входит в про-
мышленную группу «Базо-
вый элемент», в составе ко-
торой есть и металлурги-
ческие предприятия), и на 
агроферме. Внедренная ма-
трица помогает экономить, 
аккумулировать средства, 
минимизировать затраты, 
изыскивать резервы. Уни-
фицированная система по-
зволяет и алюминщикам, и 
аграриям общаться на од-
ном языке. 

Но, как оказалось, и си-
бирякам есть чем удивить 
коллег. Например, отхо-
ды от бойни кубанцы сда-
ют на переработку сторон-

ним предприятиям. Да еще 
и платят за это. В «Искре» же 
подобные отходы поступа-
ют на участок, где на специ-
альной установке-экструде-
ре под высоким давлением 
и при большой температу-
ре происходит процесс спе-
кания костной муки с дроб-
леным зерном. В итоге об-
разуется гранулированный 
высокоэнергетический корм 
для скота. 

– Сейчас посмотрим, а по-
том попробуем у себя при-
менить, – делится плана-
ми руководитель одного из 
проектов агрохолдинга «Ку-
бань» Александр Клименко. 
– Сложного здесь ничего нет. 
Решение хорошее – одновре-
менно можно и отходы ути-
лизировать, и нужную про-
дукцию получать. Объемы у 
нас, конечно, другие, но ин-
тересна сама идея. Поэтому 

мы приехали сюда посмо-
треть, как работает экстру-
дер, какие затраты на обслу-
живание, на эксплуатацию 
оборудования. 

Еще пара направлений 
работы агрохозяйства «Ис-
кра» также заинтересова-
ли гостей. Это мараловод-
ство и заготовка пантов. Но 
особо впечатлило фореле-
вое хозяйство. Кстати, се-
годня уже рассматривает-
ся вопрос об изготовлении 
экструдированного корма и 
для рыбы. По словам дирек-
тора «Искры», сейчас ведут-
ся работы в этом направ-
лении, и вполне возмож-
но, что в будущем в Зеле-
ногорске может появиться 
производство рыбных кор-
мов. Тем более что подоб-
ных предприятий сегодня в 
регионе нет, а потребность 
в кормах высока. 

– Для этого у нас есть все 
составляющие, – говорит 
Игорь Кондрус, – техноло-
гию экструдирования кор-
мов мы уже освоили. Жмых 
рапса после отжима масла – 
а это сырье для производства 
рыбных кормов – мы полу-
чаем. Конечно, придется за-
купать специфические ин-
гредиенты – витамины и ми-
нералы. Остается и вопрос 
по составлению рецептуры. 
Но здесь нам готов помочь 
красноярский агроунивер-
ситет. А в крае потребность 
в рыбных кормах огромная – 
только форелевых хозяйств 
порядка полусотни. Не счи-
тая ферм по производству 
карпа, сомика…

– Интересно, когда на сель-
хозпредприятиях находят 
свои, необычные, ниши, – 
вступает в разговор главный 
зоотехник агрохолдинга «Ку-

бань» Руслан Беличев, – вот 
как у вас – форелевое хозяй-
ство, где можно получить до-
полнительную прибыль. Хо-
рошие идеи мы готовы вне-
дрить и у себя, чтобы снизить 
затраты. Или вот олени, когда 
мы их увидели – сильно уди-
вились. А почему бы и нет, те 
же самые корма. Вы на этом 
зарабатываете – ну и прекрас-
но. Мы тоже ищем свою изю-
минку, которая даст экономи-
ческий эффект. Что касается 
экструдированных кормов 
– мы пообщались с вашими 
специалистами. Теперь прие-
дем, просчитаем экономиче-
скую составляющую, если это 
будет целесообразно в наших 
условиях – будем применять 
эту технологию.

Вот так и получается – 
раньше за опытом кубан-
ские специалисты ездили 
за рубеж, теперь же приез-
жают к нам в Зеленогорск. 
Вообще же – общение спе-
циалистов даже из столь от-
даленных друг от друга ре-
гионов полезно всем. Ока-
зывается, можно почерпнуть 
много передовых идей и у 
коллег в России. По крайней 
мере, по оценке кубанских 
аграриев, в Сибирь они при-
ехали не зря. 

Что касается дальнейше-
го внедрения инструментов 
ПСР в агрохозяйстве  «Искра», 
то сразу по завершении убо-
рочной страды на предпри-
ятии планируют начать обу-
чение специалистов. Сначала 
на базе Электрохимического 
завода. А далее – ответный 
визит наших специалистов 
на Кубань. К слову, такая до-
говоренность уже достигну-
та. Вот и продолжится обо-
юдовыгодный обмен нара-
ботками, опытом и передо-
выми идеями.

визиТ-ЭффекТ

как казаки в зеЛеногоРСке поБЫваЛи
опыт ооо «искра» заинтересовал представителей агроХолдинга «кубань»,  

недавно посетившиХ агропредприятие

дЛя СпРавки

агрохолдинг «кубань» является одним из 
крупнейших агробизнесов юга россии. ос-
новные направления деятельности – расте-
ниеводство (пшеница, ячмень, подсолнеч-
ник, соя, кукуруза, сахарная свекла), живот-
новодство (производство и переработка мя-
са в живом весе, полутуш и четвертин, мо-
лока), производство сахара, семеноводство 
(производство и подработка), коневодство, 
переработка и хранение зерна. 

Холдинг управляет активами в восьми 
районах краснодарского края. в состав аг-
рохолдинга в настоящее время входят: 10 
молочно-товарных ферм; 2 свиноводческих 
комплекса на 52 тыс. и 25 тыс. голов; мясо-
перерабатывающий комбинат на 8,4 тыс. т в 
год; 2 элеватора общей мощностью единов-
ременного хранения свыше 150 тыс. т; 3 се-
менных завода; крупнейший в европе мно-
гофункциональный сервисный центр по об-
служиванию и ремонту сельхозтехники им. 
в. губарь; конный завод «восход», выращи-
вающий чистокровных английских лошадей. 

агрохолдинг «кубань» входит в топ-15 
крупнейших аграрных компаний и в  топ-5 
самых эффективных землепользователей 
россии. 

(Источник: www.investkuban.ru.)

представители агрохолдинга «Кубань» 
Руслан Беличев и александр Клименко 
заинтересовались работой экструдера

Игорь Кондрус: «Коммунизм» можно построить 
своими руками, с помощью инструментов пСР»

директор ооо «Искра»  
Игорь Кондрус рассказывает 

гостям о планах агрохозяйства
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не ТеРяйТе 
БдиТеЛьноСТь!

Летние каникулы подхо-
дят к концу, а это значит, 
что родители могут вздох-
нуть свободнее: период по-
вышенного травматизма 
уже позади. Однако терять 
бдительность все же не сто-
ит: в учебных заведениях и 
детских садах, куда нашим 
детям предстоит вернуть-
ся, мы тоже не можем про-
контролировать их на 100 
процентов. И если от травм 
и болезней уберечься, к со-
жалению, нельзя, то можно 
и нужно застраховать се-
бя от лишних затрат, кото-
рые могут быть вызваны их 
лечением. Для этого перед 
началом нового учебного 
года рекомендуется офор-
мить полис страхования от 
несчастных случаев.

Зачастую мы страхуем свое 
имущество, забывая, что соб-
ственное здоровье и здоровье 
наших детей – самое драго-
ценное, что у нас есть. Порой 
может оказаться, что на ле-
чение незначительной трав-
мы или болезни ребенка тре-
буются немалые расходы (не 
стоить забывать и про реа-
билитацию после лечения). 
Наличие страхового поли-
са в непредвиденном случае 
позволит родителям не ду-
мать о расходах, которые бу-
дут компенсированы страхо-
вой компанией. 

Риски, которые покрыва-
ет страховой полис, страхо-
ватель может сформировать 
самостоятельно. Это может 
быть, например, «временное 
расстройство здоровья». В до-
говоре можно указать и пери-
од, когда действует полис (на-
пример, в школе, дома, на тре-

нировке и т. п.). В идеале ваш 
ребенок должен находиться 
под защитой 24 часа в сутки.

На этапе заключения до-
говора фиксируется и вари-
ант выплаты возмещения – за 
каждый день временного рас-
стройства здоровья или ком-
пенсация затрат на лечение и 
восстановление ребенка по-
сле болезни.

Оговаривается и страховая 
сумма, от нее и многих других 
факторов – программы стра-
хования, выбранных рисков, 
периода действия полиса – за-
висит и цена полиса. И хотя 
она, как правило, невысока (в 
любом случае здоровье ребен-
ка важнее и дороже!), есть до-
полнительные варианты сде-
лать ее еще более доступной. 
Так, полис обойдется дешевле, 
если одновременно застрахо-
вать группу детей – например, 
весь класс.

Работники Электрохими-
ческого завода могут застра-
ховать своих детей в СОГАЗе 
– давнем партнере предпри-
ятия в сфере добровольного 
личного страхования.

на СТРаже вашего 
здоРовья

В настоящее время одной 
из основных причин смерт-
ности населения России, на-
ряду с сердечно-сосудисты-
ми, являются онкологические 
заболевания. Лечение таких 
заболеваний зачастую сопря-
жено с большими трудностя-
ми, причем от уровня квали-
фикации врачей зависит как 
сама жизнь пациента, так и 
ее качество – например, от-
сутствие инвалидности и ра-
ботоспособность. Свой вклад 
в решение этой социально 
важной задачи внесла Груп-
па «СОГАЗ»: вывела на рынок 
новую программу «Онкопо-
мощь», которая делает доступ-
ной квалифицированную ме-
дицинскую помощь и лечение 
с использованием современ-
ных средств и качественных 
препаратов.

Данная программа добро-
вольного медицинского стра-
хования, к которой может под-
ключиться любой работник 
ЭХЗ, обеспечивает организа-

цию предоставления каче-
ственной медицинской помо-
щи в случае выявления онко-
логического заболевания или 
любого новообразования го-
ловного мозга. 

В рамках программы «Он-
копомощь» СОГАЗ организу-
ет и оплатит медицинские и 
сопутствующие услуги при 
впервые выявленных злока-
чественных новообразовани-
ях и новообразованиях голов-
ного мозга. В случае установ-
ления указанных диагнозов 
застрахованному лицу будет 
обеспечено сопровождение 
персонального врача-курато-
ра на протяжении всего курса 
лечения.

Работники ЭХЗ могут вы-
брать один из нескольких ва-
риантов программы, которые 
отличаются друг от друга объ-
емом медицинских услуг, пре-
доставляемых при наступле-
нии страхового случая, набо-
ром доступных клиник и тер-
риторией, на которой они 
расположены, размером стра-
ховой суммы и наличием еди-
новременной выплаты.

В зависимости от выбранно-
го варианта в программу «Он-
копомощь» могут входить сле-
дующие услуги.

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск на-
поминает гражданам, кото-
рые являются получателями 
мер социальной поддержки, 
о необходимости своевремен-
но сообщать в УСЗН об обсто-
ятельствах, влекущих утрату 
права или изменение условий 
предоставления мер социаль-
ной поддержки.

Статьей 1 закона краснояр-
ского края от 10.12.2004 № 12-
2703 «о мерах социальной под-
держки ветеранов» установле-
но, что данный закон распро-
страняется на категории лиц, 
имеющих место жительства 
на территории красноярско-
го края.

Следовательно, необхо-
димо иметь «постоянную ре-
гистрацию» на территории 

красноярского края для полу-
чения следующих мер социаль-
ной поддержки в соответствии 
с указанным законом:

– право на получение и поль-
зование единой социальной 
картой красноярского края;

– право на оплату в размере 
50 процентов стоимости проез-
да на железнодорожном транс-
порте пригородного сообще-
ния;

– право на обеспечение ле-
карственными средствами по 
рецептам врачей (фельдшеров) 
со скидкой в размере 50 про-
центов их стоимости;

– право на получение еже-
месячной денежной выплаты 
(еДв);

– право на бесплатные изго-
товление и ремонт зубных про-
тезов по достижению возрас-
та 55 лет – женщины, 60 лет – 
мужчины.

поэтому, если у вас изме-
нились условия проживания, а 
именно: вы снялись с регистра-
ционного учета по месту жи-
тельства (то есть у вас отсут-
ствует постоянная регистрация 
на территории красноярского 
края), необходимо в течение 10 
дней сообщить в УСзн об этом 
обстоятельстве для недопуще-
ния переплаты еДв.

Телефоны для справок: 
2-43-92, 4-09-74.

***
также УСзн информиру-

ет, что в соответствии со ста-
тьей 2 закона красноярско-
го края от 10.12.2004 № 12-27-
07 «о социальной поддерж-
ке инвалидов» родителям (за-
конным представителям) де-
тей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные 

организации, осуществля-
ющие образовательную де-
ятельность, выплачивается 
компенсация затрат на орга-
низацию обучения детей-ин-
валидов по основным обще-
образовательным програм-
мам на дому или в форме се-
мейного образования.

компенсация выплачивается 
ежемесячно одному из родите-
лей (законному представителю) 
ребенка-инвалида, проживаю-
щему совместно с ним, в следу-
ющих размерах:

– 1 372 рубля – на ребенка-
инвалида, обучающегося по ос-
новным общеобразовательным 
программам дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования на дому или в форме 
семейного образования;

– 205 рублей – на ребен-
ка-инвалида, обучающегося 

по основным общеобразова-
тельным программам средне-
го общего образования на до-
му с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий;

– 106 рублей – на ребенка-
инвалида, обучающегося по ос-
новным общеобразовательным 
программам начального обще-
го и основного общего образо-
вания на дому с использовани-
ем дистанционных образова-
тельных технологий.

необходимую дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить в Управлении социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации зато г. зеленогор-
ска по адресу: набережная, 60, 
каб. № 1-5, время  работы: по-
недельник–пятница – с 8.30 до 
17.30. Телефоны для справок: 
4-09-76; 4-05-90, сайт УСЗН: 
http://www.szn72.ru.

на замеТку

Согаз: С заБоТой о чеЛовеке

В идеале ваш ребенок должен находиться 
под защитой 24 часа в сутки

уСзн

о меРаХ СоцподдеРжки

Дополнительная ин-
формация – по телефону 
8-800-333-66-35 (круглосу-
точно и бесплатно), а так-
же на сайте www.sogaz.ru.

кроме того, в заводо-
управлении ЭХз (зд. № 801, 
каб. № 212) работает пред-
ставитель ао «Согаз» для 
реализации программ 
страхования. График ра-
боты: вторник, четверг,  
с 12.30 до 17.00.

Медицинские услуги: 
· амбулаторно-поликлини-

ческое обслуживание, включая 
медицинское обследование, 
проводимое с целью опреде-
ления или уточнения установ-
ленного диагноза и тактики 
лечения; 

· стационарное обслужива-
ние, включая дневной стаци-
онар, хоспис;

· организация заочной кон-
сультации ведущими специа-
листами в области онкологи-
ческих заболеваний;

· обеспечение лекарствен-
ными средствами и изделия-
ми медицинского назначения, 
необходимыми при выполне-
нии процедур и манипуляций; 

· обеспечение лекарствен-
ными средствами, назначен-
ными врачом медицинской 
организации на территории 
РФ и за ее пределами. 

Сопутствующие услуги:
· организация проезда 

(включая оплату авиа- или 
ж/д билетов застрахованного 
лица и одного сопровождаю-
щего в медицинскую органи-
зацию к месту получения ме-
дицинской помощи по забо-
леванию и обратно;

· организация и предостав-
ление проживания во время 
проведения лечения;

· репатриация тела в случае 
смерти застрахованного лица 
в результате злокачественно-
го новообразования или ново-
образования головного мозга.

Необходимо отметить, что 
стоимость программы «Он-
копомощь» несопоставимо 
меньше суммы, которую при-
ходиться платить людям, стол-
кнувшимся с онкологией. 

(По материалам АО «СОГАЗ», 
фото – из архива ООК.)
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михаил БеРБа,  
фото андрея агафонова  
и дарьи павЛовой

После целой недели 
дождей и переменной об-
лачности денек выдал-
ся теплым, солнечным – 
как по заказу. Пришед-
шие утром на остановку 
возле ДК участники эко-
похода «Чистый берег Бо-
гуная» много шутили по 
этому поводу. В восьмой 
раз ребята готовились 
штурмовать богунайские 
горные тропы – прове-
ряли снаряжение, поту-
же затягивали рюкзаки.

Вещи закинули в автобус, 
который довезет участников 
до форельного хозяйства 
ООО «Искра», сами поспе-
шили на перекличку – не-
пременный атрибут каждо-
го похода в горы. Проводить 
ребят пришел Валерий Ми-
хайлов – почетный житель 
города, руководитель при-
емной Общественного со-
вета Госкорпорации «Рос-
атом» в Зеленогорске. Вале-
рий Сергеевич пришел не с 
пустыми руками – он пере-
дал руководителям экспеди-
ции призы от Общественно-
го совета Росатома, под эги-
дой которого и проходят все 
экопоходы программы «Чи-
стый берег».

Перекличка окончена, зву-
чит команда «По машинам!», 
и колонна начинает движе-
ние. Конечно, в автобусе все 
участники похода не поме-
стились, поэтому многие до-
бираются до места на лич-
ном транспорте.

По давно заведенной тра-
диции перед началом подъ-
ема в горы проводим по-
строение. Здесь несколько 
важных моментов: прежде 
всего, организаторы объ-
ясняют новичкам (а таких 
ежегодно 70–80 процентов 
от состава группы) цели и 
задачи похода. Еще один 
торжественный и приятный 
момент – вручение футбо-
лок и бандан с логотипа-
ми акции. Футболки полу-

чают все: и дебютанты, и 
бывалые «экодесантники». 
Только у новичков на гру-
ди один логотип, а у старо-
жилов – по восемь (по числу 
уже проведенных походов). 
Детям достаются бренди-
рованные банданы. После 
построения разбиваемся на 
группы – так будет удобнее 
идти, ведь темп ходьбы у 
всех разный. 

Впереди идут «пионеры» – 
опытные ребята, участники 
клубов «Леший», «Феникс», 
«Грифон». Они показывают 
дорогу, помогают девушкам 
преодолеть крутые подъе-
мы и скользкие спуски. Ос-
новной состав группы идет 
средним темпом, однако, 
устав, люди потихоньку на-
чинают отставать и посте-
пенно вливаются в группу, 
составляющую «хвост» ко-
лонны. Здесь же постепенно 
оказываются все любители 
пофотографировать или сде-
лать сэлфи. За ними уже ни-
кого. Связь все группы дер-
жат через мобильные радио-
станции. Очень удобно.

Вот и последний пере-
вал. Он самый крутой, са-
мый сложный для подъема. 
За ним в тесной долине те-
чет Богунай. Пока послед-
няя группа подходит к сто-
янке, первая уже отправля-
ется на штурм скалы. При-
ходится взбираться по почти 
отвесным скалам вверх, на 
высоту 50–70 метров. 

Немного передохнув, и по-
следняя группа «экодесант-
ников» начинает подъем.

А в поросшей соснами доли-
не Богуная, с двух сторон сжа-
той хребтами, уже вовсю ки-
пит работа. «Пионеры» гото-
вят лагерь. По берегам соби-
рают сухие ветки и бревна для 
костра. А над огнем уже под-
вешен котел для будущей ухи.

Раздаем мешки и перчат-
ки. Народ разбредается в по-
исках мусора. Сбор длится 
недолго – в течение получаса 
ребята обошли все окрестно-
сти. Найденный мусор собра-
ли в одном месте для сорти-
ровки: что горит – в костер, 
что не горит – будет измель-
чено и закопано. Жестяные 
банки тоже летят в огонь. 
Обожженный металл потом 
быстрее разлагается в земле.

Ну а пока готовится уха из 
богунайской форели (выра-
щенной здесь же, внизу, в 
устье реки, на рыбной фер-
ме агрохозяйства «Искра»), 
мы начинаем викторину. Во-
просы для нее подготовил 
руководитель клуба интел-
лектуальных игр «Пифагор» 
Юрий Бодня, а призы предо-
ставил наш новый партнер – 
зеленогорский офис компа-
нии «Экоресурс-ПромТех». 
Кстати, все призы для вик-
торины – бумажные пакеты, 
карандаши, блоки листоч-
ков для заметок – изготов-
лены из продуктов вторич-
ной переработки древеси-

ны, что вполне соответству-
ет духу нашего мероприятия.

Одной викторины всем по-
казалось мало, тогда сотруд-
ник АО «Гринатом» Алексей 
Хабаров предложил вторую, 
но уже на знание «фольклор-
ных» тем. Участникам нуж-
но было отгадать начало или 
продолжение известных по-
говорок и пословиц. 

Уха готова, народ выстра-
ивается в очередь к котел-
ку. А сразу после рыбного су-
па на таган вешаем котел с 
будущей солдатской кашей. 
Нынче гречка с тушенкой. На 
«третье» – таежный чай.

А пока основные блюда го-
товятся, ребятня на веточках 
жарит сосиски, кусочки хле-
ба и сала, а также зефирки. 
Говорят, очень вкусно.

До автобуса еще есть вре-
мя – кто-то идет купаться и 
загорать, кто-то продолжа-
ет таежную «фотосессию», а 
кто-то просто решил поси-
деть у костра. Главная работа 
уже завершена, теперь мож-
но и отдохнуть.

Остается добавить, что ор-
ганизатором экодесанта ста-
ло зеленогорское представи-
тельство МОЯОР в партнер-
стве с организацией «Траек-
тория жизни». Нынче к нам 
присоединились ребята из 
заводской комиссии по де-
лам молодежи (КДМ), а так-
же представители Союза мо-
лодежных сил Центра «Пер-
спектива». Экопоход прошел 
в восьмой раз, его участника-
ми стали 53 человека и пес по 
кличке Джек.

ЭкодеСанТ

Богунай – воСьмое чудо СвеТа
4 августа 53 зеленогорца провели традиционный экосубботник на богунае

ЭКОДЕСАНТ

БОГУНАЙЧИСТЫЙ БЕРЕГ
2018

Вадим ТЕРЕНТЬЕВ, экономист ОМТО: 
– я очень рад, что принял участие в экологическом десанте 

на Богунай. Это, как говорится, три в одном: и полезное дело 
по очистке берегов реки, и отдых на свежем воздухе, и прият-
ное общение в коллективе единомышленников.

но, конечно, больше всего мне запомнится моя находка! 
я на Богунае не первый раз, но никогда не думал, что в реке, 
которая течет за много километров от населенных пунктов, 
могут находиться такие крупные куски металла и даже почти 
целые вагонетки со старого Богунайского рудника. Страшно 
представить, какой силой обладает Богунай весной, что мо-
жет перемещать такие тяжести на большие расстояния, ведь 
до рудника вверх по течению около семи километров.

полученные впечатления были настолько яркими, что у ме-
ня родилась пара четверостиший. 

Прощание с Богунаем
Придется нам с тобой прощаться, 
Красавец пенный Богунай,
Почаще надо нам встречаться,
И мы вернемся, так и знай!
Влюбились мы в твои пороги
И тихий, мерный плеск волны,
Летят к тебе навстречу ноги,
До встречи, друг наш, до весны!!

во время прямого эфира на радио «зеленый город», прошедше-
го после похода, 9 августа, было объявлено об открытии еще од-
ного подразделения зеленогорского Мояор – экоклуба «Богунай», 
куда могут войти все желающие, кто в предыдущие годы участво-
вал в наших экодесантах. теперь проверим новый экоклуб в деле, 
и первое большое задание – экоплощадка на городском граждан-
ском форуме, который пройдет 25 августа в Литературном сквере, 
за библиотекой имени в. Маяковского.

Дополнительная информация – тел. 9-37-10, Михаил Берба.
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Светлана иСаченко,  
фото дмитрия  
коноваЛова  
и из архива  
владимира медведева 

Прошлым летом мы по-
знакомились с Владими-
ром Медведевым – че-
ловеком, который увле-
кается необычным ви-
дом спорта – метани-
ем ножей. Прошел год, 
и Владимир значитель-
но продвинулся в сво-
ем необычном хоб-
би, о чем с удоволь-
ствием нам рассказал. 

Напомним, Владимир 
Медведев работает в ЕСЦ ма-
стером, а до этого трудился 
на ЭХЗ более 30 лет. Что ка-
сается спорта – сначала ув-
лекся дартсом, а потом само-
стоятельно начал занимать-
ся метанием ножей. А с 2016 
года занимается этим про-
фессионально под руковод-
ством наставника – прези-
дента санкт-петербургской 
Федерации профессиональ-
ного метания ножей Алек-
сандра Морозова. Чтобы по-
заниматься с наставником 
Владимир вот уже третий год 
подряд специально приезжа-
ет в Санкт-Петербург.

В этом году поездка заня-
ла 24 дня и спортивная про-
грамма получилась насы-
щенной. Два дня длился тур-
нир по профессиональному 
метанию ножей «Белые но-
чи», а все остальное время 
было посвящено кропотли-
вой, тяжелой работе на пути 
к званию инструктора.

Хотя курсы по подготовке 
инструкторов длятся два ме-
сяца, Владимир решил прой-
ти их «экстерном» – за три 
недели. Наставник его под-
держал:

– Зная твою работоспо-
собность, уверен: получится! 
Только готовься «пахать», по-
блажек не будет! 

И началась работа. Для под-
готовки инструкторов у Мо-
розова разработаны специ-
альные программы. Теорети-
ческие занятия – по истории 
метания, по бизнесу, органи-
зации клубов, соревнований. 
И практика – отработка навы-
ков метания. Ежедневные за-
четы на каждой дистанции – 
от 3 до 9 метров, 15 раз попал 
в стенд – зачет. Это, кстати, 
норматив бронзового значка 
ГТО по метанию. Затем пош-
ли броски в движении, с вра-
щением. Удалось освоить даже 
экзотические броски – за спи-
ну. Два раза получилось. Сда-
вал Владимир и инструктор-
ские диктанты. Дается 10 но-
жей, и одна за другой следуют 
команды, например: «Шесть 
метров, рукоять» или «Четыре 
метра, клинок». Нужно быстро 
встать на обозначенную дис-
танцию и с нее бросить нож 

указанным способом – хва-
том, держа за рукоять или кли-
нок, и, конечно же, попасть в 
стенд. Если из десяти бросков 
попал больше пяти раз – зачет. 

Занятия продолжались че-
тыре часа, затем Владимир 
работал с другими спортсме-
нами: сначала проводил ин-
структажи по технике без-
опасности, потом в зале кон-
тролировал ход тренировок. 
А уже через четыре дня обу-
чения было «боевое креще-
ние» в качестве инструктора 
– в Кронштадте, на учебной 
базе молодежного военно-
патриотического движения 
«Юнармия». На одной из пло-
щадок спортсмены Федера-
ции, в их числе и Владимир, 
провели для «юнармейцев» 
экспресс-обучение броскам с 
трех метров, затем – конкурс, 
победителям которого вручи-
ли бесплатные сертификаты 
на посещение занятия по ме-
танию ножей. В итоге руко-
водство ДОСААФ, движения 
«Юнармия» заключили с Фе-

дерацией договор на органи-
зацию постоянных дорожек 
на этих площадках и обуче-
ние подростков. 

После этого наставник дал 
Владимиру задание: прове-
сти анализ занятий и най-
ти 10 ошибок, которые были 
допущены ребятами. Влади-
мир определил 13. А дальше 
необходимо было найти «ле-
карство» – как исправить эти 
ошибки. 

– Очень важно, что Морозов 
не просто дает знания, а за-
ставляет думать, анализиро-
вать, искать оптимальное ре-
шение, развивает логическое 
мышление, – отзывается Вла-
димир о работе наставника.

Также в инструкторскую 
программу входила подго-
товка турнира «Белые ночи» 
и судейство на соревновани-
ях. Турнир носит статус меж-
дународного и традицион-
но проходит в последние вы-
ходные июня. К сожалению, в 
этом году не приехали участ-
ники из Германии и Италии, 
так что турнир остался обще-
российским и собрал более 30 
спортсменов из Калинингра-
да, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Осташкова, Зеленогорска и 
других городов.

Турнир проходил два дня, 
причем сначала Владимир 
судил соревнования, а затем, 
когда его подменял другой 
судья, в них участвовал. И не 
просто участвовал, а завое-
вал две бронзовые медали: 
в базовой дуэли – два сопер-
ника бросают ножи в элек-
тронные мишени – на мет-
кость и скорость, а также в 
«крестиках-ноликах», где не-
обходимо попасть ножом в 
нужные клетки. Во второй 
дуэли Владимир проиграл 
достойному сопернику – 
Сергею Шевченко, это един-
ственный в России метатель 
ножей, у которого все десять 
значков ГТО – золотые. 

Главный кубок разыгрывал-
ся всеми медалистами – более 
10 победителей состязались 
в «крестики-нолики». И хотя 
до финала Владимир не до-
шел, однако ему удалось вы-
бить из борьбы прошлогод-
него победителя турнира Ва-
лерия Барабаша.

Несмотря на плотный гра-
фик, Владимир, как и плани-
ровал, сдал нормативы ГТО на 
очередную – третью – ступень, 
с пяти метров. Получил брон-
зовый значок.

Владимир настроен тре-
нироваться, чтобы и дальше 
участвовать в турнирах, семья 
его поддерживает, мало того – 
зять хочет в следующем году 
сдавать нормативы ГТО.

Получив сертификат ин-
структора, Владимир Мед-
ведев теперь может обучать 
метанию ножей. Он готов со-
трудничать с учреждениями 
образования и обществен-
ными организациями, если 
у них появится желание об-
учить зеленогорцев мета-
нию ножей – спорту, кото-
рый развивает не только си-
лу и меткость, но и логику и 
интеллект.

знай нашиХ!

СиЛа, меТкоСТь и Логика

михаил иванов,  
фото дмитрия коноваЛова

Зеленогорские дартсисты 
отметили День физкультур-
ника открытым Кубком горо-
да. Соревнования прошли в 
спортивном клубе «Преодоле-
ние», в них приняли участие 
40 спортсменов, в том числе и 
спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья.

в гости к зеленогорским ма-
стерам точного метания дро-
тиков приехали спортсмены из 
красноярска, иркутска и Брат-
ска. Соревнования прошли в 
четырех разрядах: личное пер-
венство у мужчин и женщин, 
парный разряд и микст (двое 
мужчин + женщина). родные 
стены помогли зеленогорцам 

одержать победы во всех тур-
нирах.

так, в личном зачете у муж-
чин и женщин весь пьедестал 
почета заняли зеленогорцы. 
Мужчины: евгений Фокин – 
1-е место, артем Дьячков – 2-е, 
александр гуща – 3-е место. 
Женщины: Юлия казанцева – 
1-е место, ирина зайцева – 2-е, 
татьяна Мишина – 3-е место.

в парном разряде в рас-
пределение медалей вклю-
чились и гости. Мужчины: ар-
тем Дьячков и Сергей кали-
нин (зеленогорск) – 1-е место; 
александр гуща и олег прудни-
ков (зеленогорск) – 2-е место; 
Сергей краус и виктор куликов 
(красноярск) – 3-е место. Жен-
щины: ирина зайцева и татья-
на Мишина (зеленогорск) – 1-е 
место; галина ковязина и анна 

кизеева (красноярск) – 2-е ме-
сто; татьяна голубцова и ната-
лья Бегепко (красноярск) – 3-е 
место.

Самым  захватывающим 
и напряженным получил-
ся раунд микст-команд. 
зеленогорцы александр  гуща, 
олег прудников и татьяна 
 Мишина в упорной борьбе 
вырвали первое место. вто-
рое осталось за иркутянами 
николаем голубем, алексан-
дром Утемисовым и Дарьей 
Седлецкой, а замкнула трой-
ку призеров сборная команда: 
александр явдыков (Братск), 
владимир Мезенцев и ольга 
 Сергеева (зеленогорск).

все участники получили при-
зы от профсоюзной организа-
ции Электрохимического за-
вода.

даРТС

дома РоднЫе СТенЫ помогаюТ
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Комиссия по делам молодежи профсоюзной организации 
Электрохимического завода проводит традиционный турнир 
для любителей рыбной ловли. 

18 августа на теплом канале грЭС-2 пройдет открытое лично-ко-
мандное первенство ЭХз по лову рыбы удочкой. начало соревно-
ваний – в 7.30, регистрация – с 7.00. окончание соревнований – 
в 10.30. Будет организована доставка участников к месту соревно-
ваний – от кафе «Сегун» (Дк) в 6.00.

к участию в турнире приглашаются рыболовы-любители: работ-
ники ЭХз и пенсионеры завода. 

традиционно победители рыбацких состязаний представят в 
2019 году Электрохимический завод на открытом лично-команд-
ном первенстве по подледному лову рыбы удочкой на Малом мо-
ре озера Байкал.

Чтобы принять участие в соревнованиях рыболовов, необходи-
мо подать заявку либо специалисту по по «ЭХз» яне колотовой 
(тел. 9-37-74), либо представителю профкома или комиссии по де-
лам молодежи своего подразделения. заявки также можно направ-
лять по внутренней электронной почте на имя яны колотовой.

Комиссия по делам молодежи профсоюзной организации 
Электрохимического завода совместно с пейнтбольным клубом 
«GL-45» объявляют о проведении пейнтбольного квеста для ра-
ботников предприятия. 

квест состоится 25 августа, в 12.00, на территории бывшей школы 
космонавтики. Сбор участников – в 10.30 у кафе «Сегун», возле Дк. 

Участники пейнтбольных состязаний будут поделены на коман-
ды, в ходе квеста им предстоит справиться с заданиями, подготов-
ленными организаторами. 

пейнтбольный квест, уверены организаторы, станет не просто 
соревнованием, а настоящим командообразующим праздником.

подать заявку для участия (в команде должно быть не более че-
тырех человек) необходимо представителю кДМ своего подразде-
ления, а также по телефону 9-37-74. команды, не подавшие заявки, 
к игре не допускаются. 

Дополнительная информация – по тел. 9-37-74 (специалист по 
по «ЭХз» яна колотова).

поЭТЫ закРЫТЫХ гоРодов, 
оБъединяйТеСь!

Продолжается сбор рукописей зеленогорских авторов 
для Антологии поэзии закрытых городов Росатома.

в 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения великого 
русского поэта александра Сергеевича пушкина. по иници-
ативе Управления культуры и молодежной политики города 
Снежинска решено отметить этот юбилей изданием антоло-
гии поэзии закрытых городов росатома – третьей по счету.

зеленогорск в числе других «атомных» городов примет 
участие в этом проекте. Уже начался сбор рукописей город-
ских авторов. просьба свои стихи (не более 10 стихотворе-
ний) направлять в электронном виде по адресу kuzina-45@
mail.ru (зинаиде никифоровне кузнецовой). 

Срок – до 20 августа 2018 года. рукописи, представленные 
позже этого срока, рассматриваться не будут. 

михаил БеРБа,  
фото дмитрия коноваЛова

В минувшую субботу 
проезжавшие мимо сте-
лы Победы автомоби-
ли приветствовали сиг-
налами клаксонов ве-
теранов Военно-воз-
душных сил Зеленогор-
ска. В белоснежных ру-
башках, синих фураж-
ках и пилотках, летчи-
ки привлекали внима-
ние горожан. На брус-
чатке у обелиска вои-
нам Великой Отечест-
венной войны шло тор-
жественное построе-
ние ветеранов в честь 
106-й годовщины об-
разования ВВС России. 

Профессиональный 
праздник военнослужащих 
и ветеранов военной авиа-
ции России отмечается 12 
августа. Мы по привычке 
называем его Днем воен-
но-воздушных сил и отме-
чаем именно в этот день, 
хотя три года назад ука-
зом президента Владимира 
Путина ВВС и Вой ска воз-
душно-космической обо-
роны (ВКО) были объеди-
нены в единые Воздушно-
космические силы (ВКС). 
По идее и праздник дол-
жен был переместиться на 
1 августа. Однако в армии 
привыкли чтить установ-

ленные традиции, и в ито-
ге дата праздника осталась 
прежней.

Сегодня, после прове-
денной реформы, под еди-
ным руководством объе-
динены авиация, войска 
противовоздушной и про-
тиворакетной обороны, 
космические силы и сред-
ства Вооруженных сил. По 
оценкам военных специ-
алистов, такая структура 
ВКС позволит более эффек-
тивно бороться с баллисти-
ческими и аэродинамиче-
скими целями как в возду-
хе, так и в космосе. 

Без участия авиации се-
годня невозможно пред-
ставить проведение любой 
тактической операции. Не 
случайно наши летчики 
участвовали во всех воен-
ных конфликтах послед-
них лет: на Северном Кав-
казе, в грузинской войне 
2008 года. В 2018 году рос-
сийские ВВС были введены 
в Сирию, где они находят-
ся и в настоящий момент.

В Зеленогорске также 
живут авиаторы, прини-
мавшие участие в воен-
ных конфликтах. Первич-
ная организация ветеранов 
ВВС была создана в нашем 
городе в 2010 году. Тогда к 
стеле Победы пришли пер-
вые участники будущей ве-
теранской организации, 
составившие впоследствии 

ее костяк. Теперь традици-
онное построение ветера-
нов ВВС проходит ежегод-
но. В строю зеленогорской 
ветеранской организации 
числится порядка трех де-
сятков человек. Руково-
дит «первичкой» кадровый 
военный – подполковник 
авиации Валерий Ищенко. 
Именно он командовал по-
строением ветеранов у сте-
лы Победы. 

Еще один непременный 
атрибут Дня ВВС в нашем 
городе – возложение цве-
тов к мемориалу погибших 
в годы войны летчиков (на 
Лебедевском кладбище) и 
к монументу летчикам в 
будущем Парке авиации 
в поселке Октябрьском. 
Перед началом построе-
ния группа ветеранов со-
вершила марш-бросок по 
этим памятным местам и 
почтила память пилотов-
фронтовиков.

Зеленогорская ветеран-
ская организация Воен-
но-воздушных сил разви-
вается своим путем, видя 
главную задачу в работе 
со школьниками и молоде-
жью города. Летчики шеф-
ствуют над школой № 163, 
где работает поисковый 
отряд «Память», органи-
зуют и проводят встречи с 
кадетами Центра «Витязь», 
встречаются с учениками 
в канун Дня защитника 
Отечества. Зеленогорская 
ветеранская организация 
установила тесный кон-
такт с военнослужащими 
712-го гвардейского Чер-
новицкого ордена Кутузо-
ва III степени истребитель-
ного авиационного полка, 
дислоцированного в Кан-
ске. Несколько раз возили 
школьников на экскурсию 
на военный аэродром, где 
ребята могли прикоснуться 
к грозной боевой технике, 
охраняющей сегодня наши 
воздушные рубежи. А впе-
реди еще много интерес-
ных и полезных для горо-
да мероприятий.

учаСТвуй!

квеСТ

в пейнТБоЛ –  
дРужной командой

анонС

РЫБаки, гоТовьТе СнаСТи!

пРаздник

на СТРаже  
миРного неБа
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что? где? когда?

юрий Бодня

Подведены итоги пя-
того, шестого и седь-
мого туров десято-
го, юбилейного, от-
крытого межрегио-
нального конкур-
са спортивных ораку-
лов «Кассандра-2018».

В пятом, шестом и 
седьмом турах конкурса 
участвовали 147 человек. 

Необходимо было дать 
прогнозы на 48 футболь-

ных матчей группового 
турнира 21-го чемпиона-
та мира по футболу.

Всего было обработано 
6 956 прогнозов оракулов.

Итоги пятого тура: 1-е 
место – Вадим Терентьев 
(Зеленогорск, ЭХЗ) – 33 
очка, 2-е – Артем Дьяч-
ков (Зеленогорск, ЭХЗ) – 
30 очков, 3-е – Владислав 
Быструшкин (Красноярск) 
– 29 очков.

Итоги шестого тура: 
1-е место – Юлия Дьяч-
кова (Зеленогорск, ЭХЗ) 

– 36 очков, 2-е – Владис-
лав Быструшкин (Красно-
ярск) – 35 очков, 3-е – Ар-
тем Дьячков (Зеленогорск, 
ЭХЗ) – 31 очко.

Итоги седьмого тура: 
1-е место – Владислав Бы-
струшкин (Красноярск) – 
29 очков, 2-е – Вадим Те-
рентьев (Зеленогорск, ЭХЗ) 
– 24 очка, 3-е – Елена Та-
таринцева (Зеленогорск) 
– 19 очков.

Личный зачет (сумма 
занятых мест) после се-
ми туров: Вадим Терен-

тьев – 45, Юлия Дьячкова 
– 63, Владислав Быструш-
кин – 93, Артем Дьячков 
– 149.

 Среди учащейся моло-
дежи лидируют студенты 
ЗТПТиС: Денис Перми-
нов – 178, Лера Осипович 
– 179, Глеб Мазко – 182 и 
Андрей Федоров – 185.

Командный зачет (сум-
ма баллов после семи ту-
ров): ЗТПТиС – 203,4 бал-
ла, Красноярск –186 бал-
лов, ЭХЗ – 185,7 балла, 
Москва – 176,3 балла.

«каССандРа-2018»

оРакуЛЫ и мундиаЛь

С юБиЛеем!
Сегодня поздравления с юбиле-

ем принимают ветераны ЭХЗ, родив-
шиеся в самом щедром летнем меся-
це – августе. Профком № 6 желает вам 
крепкого здоровья, благополучия, бо-
дрости и оптимизма, а также поболь-
ше радостных моментов в жизни.

90-ЛеТие оТмечаеТ
татьяна алексеевна Бицура.

85-ЛеТие – 
владимир Савельевич Колесников,
варвара ивановна Силина,
ким Михайлович Тебайкин,
иван васильевич Шукшин.

80-ЛеТие – 
василий елизарьевич Артемьев,
тамара Семеновна Булычева,
зинаида Михайловна Бутяева,
галина алексеевна Екшибарова,
вера павловна Ефремова,
вера игнатьевна Жарикова,
надежда павловна Кишкинская,
алексей кузьмич Масленников,
ольга павловна Мезит,
Мария алексеевна Таранюк,
вера ивановна Ткаченко,
раиса ивановна Шавкунова,
вячеслав иванович Шкатов,
клавдия Сергеевна Шпетная.

75-ЛеТие – 
нина алексеевна Скивка,
виктор Федорович Феофанов.

70-ЛеТие – 
Любовь ивановна Бокарева,
Сергей васильевич Бочаров,
Людмила александровна Бурмакина,
Любовь Михайловна Гаврилова,
галина григорьевна Колесниченко,
валерий Михайлович Лежнин,
вера ивановна Липина,
николай валентинович Максимов,
Светлана александровна Попова,
геннадий иванович Пугачев,
Лидия Михайловна Розенцвейг,
наталия николаевна Сергеева,
галина алексеевна Смирнова,
алексей Моисеевич Хворостов,
татьяна васильевна Хизовец,
Люся кирилловна Черныш,
алексей петрович Шашков,
Леонид васильевич Шишкин.

65-ЛеТие – 
галина прокопьевна Алексеева,
владимир алексеевич Альхимович,
Сергей валентинович Анищенко,
виктор александрович Афанасьев,
ольга Сергеевна Беда,
татьяна Сергеевна Власова,
нина николаевна Гусева,
владимир евгеньевич Долгих,
александр иванович Дошин,
василий николаевич Камышников,
ольга александровна Козыряцкая,
татьяна ивановна Петухова,
алексей александрович Синев,
виктор алексеевич Трухин.

60-ЛеТие – 
Эльвира николаевна Белякова,
Любовь афанасьевна Бодня,
зинаида владимировна Иванова,
Сергей николаевич Клепча,
Любовь николаевна Куценко,
алексей Леонидович Лушин,
Людмила васильевна Попова.

55-ЛеТие – 
оксана Федоровна Никитенко,
ирина Семеновна Пасс.

уважение

СпаСиБо  
за под-
деРжку!
второе августа ста-

ло для слушателей зе-
леногорского откры-
того народного уни-
верситета старше-
го поколения насто-
ящим праздником. в 
этот день нам посчаст-
ливилось прикоснуть-
ся к святым местам, 
где жил и работал ве-
ликий русский писа-
тель виктор петрович 
астафьев.

43 человека смогли 
посетить музей вик-
тора астафьева в де-
ревне овсянке. Боль-
шинство из нас побы-
вали там впервые. по-
сещение музея – это 
как глоток чего-то веч-
ного, непознанного. У 
всех было чувство гор-
дости за то, как храни-
тели музея относятся к 
памяти известного си-
бирского писателя. 

посетить эти места 
мы смогли благодаря  
помощи администра-
ции Электрохимичес-
кого завода.

Мы выражаем ис-
креннюю благодар-
ность и говорим 
огромное спасибо ге-
неральному директо-
ру ЭХз Сергею василь-
евичу Филимонову!

Эта помощь еще раз 
показала, что людям 
старшего поколения в 
нашем городе уделя-
ют внимание и оказы-
вают поддержку.

а.и. миХайЛова,
методист Открытого  
народного университета 
старшего поколения

БЛагодаРноСТь


