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В Зеленогорске прошел пя
тый Гражданский форум, 
на котором ЭХЗ представил 
проекты «На благо города» и 
«Бережливая поликлиника». 

Более 150 работников пред
приятия вышли на спор
тивные дорожки стадиона 
«Труд» – на традиционный 
фестиваль «ГТО на ЭХЗ». 

Команда Электрохимичес
кого завода приняла участие 
в необычном турнире – по 
сборке макетов ТВС, посвя
щенном предстоящему юби
лею НЗХК. 

3 10СИСТЕМА  
РАБОТАЕТ  
ВЕЗДЕ

ОТКРОЕМ  
ФОРУМ  
НА ТРАВЕ 

ХИМЦЕХ – БЫСТРЕЕ, 
ВЫШЕ И СИЛЬНЕЕ!9
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СТР. 6–7

СфокуСиРоваТь внимание
ОкОлО 30 зеленОгОрцев стали участниками мастер-класса  

известнОгО краснОярскОгО фОтОграфа алексея снеткОва 

и фОтОквеста «культура безОпаснОсти» 

ДоРогие школьники 
и СТуДенТы, 
уважаемые 
РоДиТели и пеДагоги!

Поздравляем вас с Днем зна-
ний!

образование всегда бы-
ло одним из приоритетов го-
сударственной политики. и 
зеленогорск в этом плане не ис-
ключение – с первых лет суще-
ствования города здесь стреми-
лись дать детям хороший старт. 
не случайно первым каменным 
зданием в городе стала именно 
школа!

Мы стремимся сохранять эти 
традиции. Школьное образова-
ние в зеленогорске всегда отли-
чалось очень высоким уровнем. 
Доказательством тому – победы 
учеников на олимпиадах краево-
го, российского и международно-
го уровня, а также высокий про-
цент выпускников, поступающих 
в самые престижные вузы стра-
ны. в последние годы, благодаря 
росатому и ЭХз, у школьников по-
явилось еще больше возможно-
стей – проект «Школа росатома» 
дает педагогам и ученикам до-
полнительные стимулы к разви-
тию. и здесь мы тоже добиваемся 
успеха – по итогам 2017/18 учеб-
ного года зеленогорск стал об-
ладателем кубка «Школы рос-
атома»! 

Желаем всем первоклассни-
кам интересного путешествия по 
стране знаний! всем, кто не пер-
вый год грызет гранит науки, же-
лаем не останавливаться на до-
стигнутом! педагогам – успехов и, 
конечно, терпения!

здоровья, счастья и прекрас-
ного настроения всей большой 
школьной семье. С праздником!

С.в. филимонов, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический завод», 

а.в. РуБиС, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

позДРавление
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АО «ПО «Электрохимический 
завод» проводит сбор предло-
жений на покупку:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустриаль-
ная, 10;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустриаль-
ная, 10а;

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

предложения о цене прини-
маются до 16.00 21.09.2018 в 
письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.ru, 
через сайт Этп «росэлторг»  www.
roseltorg.ru (СоМ23071800175, 
СоМ23071800172, 
СоМ23071800170);

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12г.

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

информация о сборах предло-
жений размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «продажа не-
движимости», «запросы цены», за-
прос № 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.

***
АО «ПО «Электрохимический 

завод» проводит сбор предло-
жений на покупку:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1Д;

– имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. октябрьская, 59.

предложения о цене прини-
маются до 15.00 24.09.2018 в 
письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.ru, 
через сайт Этп «росэлторг» www.
roseltorg.ru (COM23081800001, 
СоМ23081800002).

информация о сборах предло-
жений размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «продажа недви-
жимости», «запросы цены», запрос 
№ 19-2018, запрос № 20-2018), на 
сайте www.atomproperty.ru.

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

Продолжается прием 
заявлений для участия в 
конкурсе работ на «Луч
шее решение/разработ
ку» Топливной компании 
«ТВЭЛ».

топливная компания рос-
атома «твЭЛ» проводит оче-
редной ежегодный кон-
курс на «Лучшее решение/
разработку». Цель конкур-
са – привлечь работников 
к научно-технической дея-
тельности, к совершенство-
ванию технологий и про-
изводственных процессов, 
развитию творческого по-
тенциала, обмена опытом, 
внедрению новых перспек-
тивных разработок. 

конкурс проходит по 
следующим номинациям:

– «Лучшее инженерно-
технологическое решение»;

– «Лучшая опытно-кон-
структорская разработка»;

– «Лучшая разработка по 
созданию нового производ-
ства» / «Лучшее решение в 
области реконструкции и 
строительства»;

– «Лучшая работа в обла-
сти управления»;

– «Лучшее бизнес-реше-
ние по развитию предпри-
нимательской деятельно-
сти в зато»;

– «Лучшая коммуникаци-
онная программа»;

– «Лучшее решение по 
повышению уровня про-
изводственной безопас-
ности».

С положением о конкур-
се можно ознакомиться в 
сети интранет, там же нахо-
дится бланк заявления. 

подготовленные матери-
алы необходимо направлять 
в отдел качества, лицензи-
рования и инноваций для 
оформления заключений 
пДтк и централизованного 
представления в ао «твЭЛ». 

прием заявок в топлив-
ной компании завершается 
25 сентября.

По вопросам оформле-
ния и отправки конкурс-
ных материалов можно 
обращаться к специали-
сту ОКЛиИ Ларисе Желт-
кевич (тел. 9-25-20).

В Большом зале городского 
Дворца культуры установлен 
новый светодиодный экран, 
приобретенный на средства 
Топливной компании Рос
атома «ТВЭЛ».

напомним, с инициативой 
установить на сцене Дк совре-
менное техническое устрой-
ство – большой светодиод-
ный экран – работники Дворца 
культуры выступили на встре-
че с главой росатома алексеем 
Лихачевым во время его оче-
редного визита в зеленогорск. 
инициатива получила под-
держку, средства на приобре-
тение оборудования выделила 
топливная компания «твЭЛ». 

выражаем огромную благо-
дарность администрации и кол-
лективу ао «по «Электрохими-
ческий завод», коллективам окС 
ао «по «ЭХз», ао «СМнУ-70», 
ооо «СМУ-95», зао «МСУ-75», 
ооо «аркада», ооо «Байкал», 
всем друзьям в организации и 
проведении похорон виктора 
павловича кузьмина.

Жена, дети, внуки

анатолий миХаЙлов

Правление НКО «Фонд 
развития предприни-
мательства г. Зелено-
горска» утвердило эта-
пы реализации про-
екта создания ковор-
кинг-центра для пред-
принимателей.

Определен адрес главно-
го офиса, утверждены сро-
ки начала ремонтных ра-
бот и очерчены основные 
контуры концепции но-

вой структуры, призван-
ной стимулировать пред-
принимательскую деятель-
ность на «атомной» терри-
тории. 

Уже в сентябре на свобод-
ные муниципальные пло-
щади (ул. Набережная, 58) 
должны зайти строители, 
а в начале 2019 года состо-
ится открытие центра. Так-
же на площадях коворкинг-
центра разместится глав-
ный офис Фонда.

Ко в о р к и н г- ц е н т р  – 
один из ключевых пунк-

тов приоритетного про-
екта Красноярского края 
«Зеленогорск – террито-
рия промышленного ро-
ста и инновационной эко-
номики», одобренного 
правительством региона 
в 2017 году. В его задачи 
входит аккумулирование 
в одном месте по прин-
ципу «одного окна» всей 
информационной и кон-
сультационной базы под-
держки предприниматель-
ства, существующей в Зе-
леногорске. 

Также на площадях ко-
воркинг-центра предпри-
ниматели смогут арендо-
вать по очень лояльным 
ценам место для работы, 
проводить встречи с кли-
ентами, презентации, кон-
ференции и другие биз-
нес-мероприятия. А самое 
главное – здесь будет фор-
мироваться особая среда 
единомышленников, на-
целенных на развитие де-
ловой активности в неког-
да одном из самых закры-
тых городов страны. 

официально

в Дк – новыЙ экРан
Социальная оТвеТСТвенноСТь

Монтаж светодиодного экра-
на проводила красноярская 
фирма – ооо «Музыкальная 
линия». кстати, эта компания 
в 2012 году монтировала и на-
страивала на сцене Большо-
го зала Дворца культуры свето-
вое оборудование, которое по-
дарил Дк Электрохимический 
завод. 

как пояснил директор Двор-
ца культуры вячеслав  тольга, 
новый светодиодный экран 
поз волит не только демонстри-
ровать видеоконтент в широ-
ком формате, но и обеспечит 
более качественное визуаль-
ное сопровождение проводи-
мых в Дк мероприятий.

СозДаем ковоРкинг-ценТР
БизнеС-СРеДа

учаСТвуЙ!

Твэл ищеТ  
лучшие РазРаБоТки

пРогРамма оБщегоРоДСкого 
Дня знаниЙ в РамкаХ пРоекТа 

«школа РоСаТома»
1 сентября

12.00 –12.05 – «первоклассное шествие»: празднич-
ное шествие муниципальных общеобразовательных уч-
реждений (Центральная площадь).

12.05–12.25 – концертная интерактивная программа 
(Центральная площадь).

12.00–15.00 – работа фанзоны проекта «Школа рос-
атома» (Дк, МвЦ ЭХз).

12.00–15.00 – работа игровых, образовательных, пре-
зентационных площадок (Дк, библиотека и прилегаю-
щая к ним территория).

13.00–14.30 – площадка для молодых педагогов 
 «Эффект команды» (Дк, Малый зал).

13.00–14.30 – открытие нового учебного года в на-
родном университете старшего поколения (Дк, Музы-
кальная гостиная).

3 сентября 
08.00–08.45 – тематические классные часы для старше-

классников «образовательные проекты росатома» с уча-
стием молодых специалистов ЭХз (городские школы).

12.00–12.40 – спектакль красноярского театра кукол 
«Медвежонок идет учиться» для первоклассников (Дк, 
Большой зал).

15.00–15.30 – церемония награждения стипендией 
генерального директора ао «по «Электрохимический 
завод» (Дк, МвЦ ЭХз).

4 сентября
13.00–14.30 – презентация программы «Юниоры 

AtomSkills». образовательные площадки «Юные про-
фессионалы росатома» для учащихся 6–8 классов (Цо 
«перс пектива»).
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михаил БеРБа,  
фото Юрия 
СулеЙманова (нзХк)

Новосибирский за-
вод химконцентратов 
в сентябре нынешнего 
года отмечает 70-лет-
ний юбилей, и в рам-
ках праздничных ме-
роприятий на завод-
ской «Фабрике про-
цессов» решили про-
вести необычный тур-
нир – по скоростной 
сборке макетов тепло-
выделяющих сборок 
(ТВС). Выигрывала ко-
манда, качественно 
собравшая за 10 ми-
нут максимальное ко-
личество ТВС. Одна-
ко главным крите-
рием состязаний бы-
ла все же не скорость 
сборки, а правильная 
организация рабоче-
го процесса, конеч-
но же, с применени-
ем инструментов про-
изводственной систе-
мы Росатома (ПСР). 

В число участников 
турнира вошли коман-
ды НЗХК и его дочернего 
предприятия АО «НЗХК-
Инжиниринг», свои ко-
манды представили 
предприятия Росатома 
из других городов – АО 
«ЧМЗ», ПАО «МСЗ», АО 
«АЭХК», АО «ПО «ЭХЗ» 
(топливный дивизион), 
ФГУП «ПО «Север» (ЯОК). 
Также были представле-
ны крупные новосибир-
ские компании, не свя-
занные с атомной отрас-
лью, но применяющие в 
работе инструменты и 
принципы бережливо-
го производства, – ПАО 
«Ростелеком», Новоси-
бирский авиационный 
завод им. В.П. Чкалова, 
ООО «С7 Консалт». Все-
го в турнире участвовали 
11 команд.

В сборную Электрохи-
мического завода вош-
ли представители разных 
цехов и отделов пред-
приятия. Наша команда 
называлась «Зеленый го-
род». Кстати, все допол-
нительные атрибуты – 
название команды, де-
виз, речевка, эмблема и 
т. д. – добавляли баллы в 
окончательный резуль-
тат. Поэтому стоило по-
ломать голову и над та-
кими «мелочами».

ЭХЗ на турнире пред-
ставляли инженер по тех-
ническому сопровожде-
нию проекта проектно-
го офиса Сергей Иванов, 
инженер-механик служ-
бы главного механика 
Сергей Косухин, ведущий 
инженер службы глав-

ного механика Наталья 
Смыслова, ведущий спе-
циалист группы разви-
тия персонала по управ-
лению улучшениями и 
культуре без опасности 
Ольга Кузьмина и аппа-
ратчик химического це-
ха Петр Левченко.

Ребята заранее полу-
чили от организаторов 
описание задач и крите-
риев, которые командам 
необходимо будет соблю-
дать в работе. Получили 
и стандарт сборки ма-
кета ТВС – с описанием 
операций, их последова-
тельности и рамок, за ко-
торые командам нельзя 
выходить. За оставшее-
ся до соревнований вре-
мя заводчанам предстоя-
ло разработать собствен-
ный алгоритм действий 
– как, какими силами, в 
какой последовательно-
сти собирать макет. 

Основная цель турнира 
– представить идеальный 
участок по сборке ТВС. 
Среди обязательных ус-
ловий – грамотное при-
менение инструментов и 
принципов ПСР и целый 
ряд пунктов оценочно-
го чек-листа. Прежде чем 
понять, как выстроить 
процесс сборки, нашим 
участникам пришлось 
проанализировать весь 
процесс, провести его ба-
лансировку – выравнива-
ние времени выполнения 
шагов процесса, опреде-
лить загрузку персона-
ла, а также время такта 
– интервала времени, за 
который следует произ-
водить единицу продук-
ции, чтобы соответство-
вать требованиям заказ-
чика. Расчетным путем 
определили время так-

та – 1,4 минуты на изго-
товление одной сборки. 

За день до старта со-
ревнований организато-
ры провели для команд 
тренировки по сборке 
макета ТВС. Не менее 
полезными стали и экс-
курсии на производство 
– по потоку изготовле-
ния тепловыделяющих 
сборок, а также знаком-
ство с лучшими практи-
ками ПСР на рабочих ме-
стах. Здесь можно было 
увидеть в реальном мас-
штабе процессы сборки, 
а также детали, с умень-
шенными копиями кото-
рых предстояло работать 
на турнире: пластины, 
ободы, решетки, твэлы – 
целый набор комплекту-
ющих.

И вот дан старт турни-
ру. Команда «Зеленый го-
род» представила своих 
участников, обозначила 
роль каждого. Все чле-
ны зеленогорской сбор-
ной были взаимозаменя-
емыми: каждый мог вы-
полнять как свою, так и 
смежную работу. К при-
меру, один из операто-
ров-сборщиков парал-
лельно выполнял роль 
кладовщика. Это очень 
важно: нехватка ком-
плектующих могла при-
вести к простою одного 
из операторов, что уве-
личило бы время проте-
кания процесса и, соот-
ветственно, снизило про-
изводительность труда. 
С другой стороны, боль-
шое количество запасов, 
оставшихся на столах по-
сле окончания «смены», 
вело к увеличению неза-
вершенного производ-
ства и – как следствие – 
к потере баллов.

Домашние наработки 
помогли нашей команде 
во время конкурса. Ре-
бята первым делом ор-
ганизовали рабочие ме-
ста: расставили столы в 
соответствии с разра-
ботанной стратегией, 
разложили инструмент, 
организовали рабочее 
пространство с приме-
нением системы «5 С». 
Параллельно разработа-
ли алгоритм организа-
ции производственно-
го процесса, чтобы вы-
полнить задание мак-
симально продуктивно, 
слаженно и качественно 
– в соответствии с заяв-
ленным временем такта 
и с минимальными по-
терями.

Вся стратегия была 
представлена членам 
комиссии во время пре-
зентации команды, ре-
бята ответили на вопро-
сы, после чего пошел об-
ратный отсчет времени 
– 10 минут, отведенных 
для сборки макетов ТВС. 
Важно отметить, что од-
ним из условий оце-
ночного чек-листа было 
обязательное соблюде-
ние всех требований ох-
раны труда – за приме-
нением средств индиви-
дуальной защиты орга-
низаторы следили особо 
тщательно. 

В  итоге  почетную 
«бронзу» завоевала ко-
манда ЧМЗ, «серебро» – 
у работников ПО «Север», 
а победителями стали 
хозяева – команда цеха 
№ 10 НЗХК. 

И хотя заводчане не 
попали в тройку лиде-
ров, наша сборная была 
отмечена жюри как «са-
мая слаженная команда». 

эффекТивноСТь

СиСТема РаБоТаеТ везДе
рабОтники ЭХз приняли участие в турнире пО сбОрке макета твс

Наталья СМЫСЛОВА:
– Отработали мы хорошо. Наша ко-

манда действовала как единый механизм 
– качественно, с соблюдением всех эта-
пов и операций, как на реальном произ-
водстве. В чек-листах учитывались все 
нюансы, при малейшем нарушении сра-
зу снижались баллы. Это заставляло ду-
мать и действовать слаженно, без суе-
ты, ориентируясь друг на друга. 

Может показаться, что это игра, од-
нако в любой игре есть элемент обуче-
ния. В программе мероприятий, приуро-
ченных к турниру, была и экскурсия на 
производственную площадку НЗХК, по по-
току изготовления ТВС, это было наибо-
лее интересным и познавательным. 

Сергей КОСУХИН: 
– Для нас это было «три в одном»: и 

учеба, и практика, и экзамен. Фабрика-
ция топлива у нас на стадии проектиро-
вания, поэтому нам было полезно на все 
посмотреть.

Конкурс занимательный – все нужно 
было крутить руками. Соображать: как 
расставить людей, на какие операции. 
Помог опыт внедрения ПСР у нас на за-
воде. Кстати, по ходу выполнения зада-
ний у нас появились предложения по улуч-
шению – если бы были у себя на предприя-
тии, то уже написали бы ППУ, внедрили и 
получили экономический эффект. 

Но главное, что мы сумели сплотить-
ся в единую команду, у нас загорелись гла-
за. Такие тренинги очень полезны, а нара-
ботанный опыт востребован. 

Ольга КУЗЬМИНА:
– Задание интересно само по себе – 

сборка макетов ТВС. От начала до конца, 
с грамотным применением принципов и 
инструментов ПСР. Как бы ни называлась 
производственная система, внедряемая 
на том или ином предприятии, все мы 
говорим на одном языке. И задачи перед 
предприятиями схожие. Везде внедрение 
и развитие системы бережливого произ-
водства дает результаты. 

Каждая команда наработала свои 
«фишки». И если воспользоваться эти-
ми улучшениями, то можно их внедрить 
и на производстве, что может принести 
определенный экономический эффект.
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Сергей зДеСьченко,  
фото Дмитрия коновалова

В Малом зале Двор-
ца культуры состоялась 
встреча пенсионеров ЭХЗ 
с заместителем генераль-
ного директора ФГБУ 
ФСНКЦ ФМБА России по 
ЗАТО г. Зеленогорск Вик-
тором Петровым, заве-
дующим городской по-
ликлиникой, заместите-
лем главного врача по ам-
булаторно-поликлиниче-
ской работе Андреем Коч-
невым и начальником от-
дела по организации ле-
карственного обеспече-
ния Татьяной Едуновой. 

Встреча, на которой ве-
тераны предприятия мог-
ли напрямую задать во-
просы представителям го-
родской системы здраво-
охранения, продолжалась 
почти полтора часа. 

«БеРежливая 
поликлиника»: 
пеРвые РезульТаТы

В начале продолжительного 
и непростого разговора заве-
дующий городской поликли-
никой Андрей Кочнев и кура-
тор проекта «Бережливая по-
ликлиника» со стороны ЭХЗ, 
начальник отдела исследова-
ния и контроля производства 
Сергей Андреев рассказали 
собравшимся о том, что бы-
ло сделано для улучшения ка-
чества обслуживания пациен-
тов «взрослой» и детской по-
ликлиник в рамках проекта, 
который продолжается с сен-
тября 2017 года. 

В городской поликлини-
ке, во-первых, создана со-
временная информационно-
справочная среда: в вестибю-
ле установлены электронное 
информационно-справочное 
табло с графиком работы вра-
чей (информацию на нем лег-
ко обновлять, поэтому дан-
ные всегда актуальные) и два 
сенсорных информационных 
киоска (инфомата), с помо-
щью которых посетители мо-
гут найти ответы на часто воз-
никающие вопросы. Количе-
ство осаждающих регистрату-
ру под лозунгом «мне только 
спросить» заметно уменьши-
лось. На лестничных клетках и 
в коридорах поликлиники по-
явились навигационные эле-
менты, которые помогают бы-
стро найти нужный кабинет. 
Это сокращает время пребы-
вания пациента в лечебном 
учреждении, уменьшает суе-
ту и нервозность. 

Во-вторых, изменилась ра-
бота самой регистратуры: вве-
дена электронная очередь, 
исключающая неразбериху 
и конфликты по поводу «кто 
за кем стоял»; появилась спе-
циальная зона для пациентов 
с удобными лавочками – так 

комфортнее ожидать, когда го-
лос электронного диспетче-
ра пригласит вас к стойке ре-
гистратуры. Там же был уста-
новлен телевизор, где вызов 
дублируется – это для слабо-
слышащих пациентов.

Внедрение электронной 
очереди избавило врачей от 
ведения рукописных журна-
лов, всю информацию из них 
перенесли в единый электрон-
ный журнал. 

Также на первом этаже ря-
дом с регистратурой появи-
лось место для самостоятель-
ного измерения артериально-
го давления. Был оснащен со-
временным оборудованием 
кабинет неотложной помощи 
(каб. № 106), увеличено время 
его работы.

Заметные изменения прои-
зошли и в детской поликлини-
ке. В рамках проекта «Береж-
ливая поликлиника» хотели 
провести косметический ре-
монт, которого не было мно-
го лет. Но, приступив, поняли, 
что требуется менять комму-
никации, освещение, что каби-
неты врачей не соответствуют 
современным нормам. В ито-
ге сделан ремонт на первом и 
втором этажах, отремонтиро-
ваны и оснащены новым обо-
рудованием кабинеты врачей, 
созданы игровые зоны для де-
тей. В детской поликлинике 
стало намного комфортнее и 
детям, и их родителям, и ме-
дработникам.

пРоекТ 
пРоДолжаеТСя

Конечно же, от накопив-
шихся в городском здравоох-
ранении проблем невозмож-
но избавиться разом. Но при 
поддержке Росатома, ТВЭЛа 
и ЭХЗ, в том числе и финансо-
вой, часть уже удалось решить, 
а также наметить пути преодо-
ления других. 

Так, в скором времени, по 
словам Андрея Кочнева, в по-
ликлинике появится кабинет 
УЗИ (каб. № 214), и пациен-
там для получения этой про-
цедуры уже не нужно будет 
ехать в больничный городок. 

А в грязелечебнице планиру-
ется открыть геронтологиче-
ский кабинет, который целе-
направленно будет работать с 
пациентами преклонного воз-
раста. Уже переобучен и сер-
тифицирован специалист. Ка-
бинет должен заработать этой 
осенью после того, как будет 
получена соответствующая ли-
цензия. Развитие геронтоло-
гической помощи тоже стало 
одним из ПСР-проектов, реа-
лизуемых с помощью специа-
листов ЭХЗ.

Есть планы создания в по-
селке Октябрьском кабине-
та неотложной помощи. Ка-
дры для кабинета уже есть – 
два фельдшера, выпускники 
Канского медицинского тех-
никума, в настоящее время 
проходят необходимую ста-
жировку.

Проект «Бережливая поли-
клиника» продолжится и в 
детской поликлинике. Сергей 
Андреев поделился планами: 
сделать отдельный вход для 
маломобильных пациентов, 
улучшить работу регистратуры 
и навести порядок с медицин-
скими карточками пациентов. 

глаДко Было 
на Бумаге…

К хорошему люди привы-
кают быстро. Успехи и улуч-
шения в работе медучрежде-
ний становятся нормой. На 
этом фоне очень сильно раз-
дражают сбои в современных 
формах обслуживания, кото-
рые еще вчера преподноси-
лись как способ решить те или 
иные проблемы. 

Например, очень трудно 
дозвониться до колл-центра, 
чтобы записаться на прием к 
врачу. Да, человек не томится 
в очереди в регистратуру, но 
оказывается на полчаса, час, 
а то и больше «привязан» к те-
лефону, раз за разом выслуши-
вая длинное сообщение авто-
ответчика.

Еще одна из часто звучащих 
претензий: человек, записав-
шись к врачу через колл-центр 
на определенное время, по-
падает к специалисту гораздо 
позже, снова проводя в оче-
реди перед кабинетом значи-
тельное время. 

Андрей Кочнев признал, что 
проблема очередей периоди-
чески возникает. Например, 
из-за того, что кто-то из вра-
чей заболевает. Тогда прихо-
дится очередь на плановый 
прием распределять между 
работающими врачами. Ска-
зывается и нехватка специа-
листов – штат поликлиники 
 недоукомплектован на 10–
15 %. По нормативу у врача за 
смену должно быть 24 пациен-
та, а фактически – 30–35.

Чтобы решить проблему 
очередей у кабинетов терапев-
тов, в сентябре поликлиника 
введет новую систему прие-
ма пациентов. Ежедневно в ра-
бочие дни будут работать два 
дополнительных кабинета – 
кабинет диспансерного на-
блюдения и кабинет диспан-
серизации. В случае возник-
новения нештатных ситуаций 
пациенты будут направляться 
в эти два кабинета. 

– А неотложные вопросы мы 
решаем безо всякой записи, – 
сказал Андрей Кочнев.

Комментируя претензии к 
работе колл-центра и мнения 
о его целесообразности, Ан-
дрей Кочнев заметил, что ру-
ководство КБ № 42 старается 
оптимизировать деятельность 
колл-центра, сделать ее более 
удобной. 

– Мы регулярно проводим 
анкетирование, опрашивая 
каждый раз до 2 тысяч горо-
жан, и, по мнению большин-
ства, колл-центр закрывать не 
надо, – отметил он. – Иногда 
в колл-центр в минуту посту-
пает до 400 звонков, а опера-
торы могут одновременно го-
ворить только лишь с семью 
людьми. Сейчас мы изучаем 
работу колл-центра со специ-
алистами ЭХЗ.

«мы на вашеЙ 
СТоРоне…»

Виктор Петров, выступая в 
завершение встречи, обратил 
внимание собравшихся на то, 
что число горожан-пенсионе-
ров растет. И количество их об-
ращений за медицинской по-
мощью не позволяет удовлет-
ворить все потребности.

– Люди старшего возраста 
зачастую имеют не одно, а два, 
три, четыре заболевания. Уз-
ких специалистов нужно го-
раздо больше, чем мы имеем. 
Отсюда – очереди, – объяснял 
он. – Врачи превышают нор-
мативы приема пациентов в 
1,5–2 раза. Они стараются, но 
все равно оказываются вино-
ватыми. 

Если вдруг у вас возника-
ет спорная ситуация по лю-
бым вопросам, решайте ее в 
тот день, когда она возникла. 
Не паникуйте, не впадайте в 
отчаяние, не уходите из по-
ликлиники. Если проблему не 
удается решить администра-
тору регистратуры, обращай-
тесь к заведующим отделени-
ями. За ними стоит заведую-
щий поликлиникой. Дальше 
есть главный врач. Есть пря-
мая линия. Есть телефоны. 
Можете напрямую обратить-
ся ко мне, мой телефон от-
крыт. Позвоните, только чет-
ко сформулируйте вопрос. Мы 
на вашей стороне, мы все рав-
но вам поможем.

оТвеТСТвенноСТь за РезульТаТ

РазговоР Без поСРеДников
зеленОгОрские меДики Ответили на актуальнЫе вОпрОсЫ пенсиОнерОв ЭХз

телефоны, по которым можно задать вопросы либо разре-
шить возникшие недоразумения, связанные с лекарственным 
обеспечением: 9-14-05, 9-14-53.

в действующих в город-
ской поликлинике инфор-
мационных киосках (ин-
фоматах) есть специаль-
ная вкладка «Обратная 
связь». С помощью сен-
сорной клавиатуры мож-
но оставить свое замеча-
ние по поводу работы по-
ликлиники или предложе-
ние, как ее улучшить. 
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еДиная команДа

поБоРемСя за поБеДу!
Атомные города продолжают бороться за победу в конкурсе  #РОСАТОМВМЕСТЕ. 

Напомним, под этим хэштегом объединены все социальные проекты Рос-
атома – а их без малого два десятка! Узнать о них в подробностях можно на сай-
те конкурса http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru. А мы продолжаем знакомить 
вас с самыми яркими и значимыми проектами Росатома в Зеленогорске.

«БеРежливая поликлиника»
Совместный проект госкорпорации «росатом» и Министерства здра-

воохранения рФ направлен на повышение эффективности работы лечеб-
но-профилактических учреждений и общей доступности медицинской 
помощи. Сократить очереди, ускорить сдачу и получение результатов 
анализов, упростить запись к врачам, а также сэкономить время медпер-
сонала и сделать пребывание в медицинских учреждениях максимально 
комфортным – вот главные цели проекта. 

в зеленогорске проект стартовал в сентябре 2017 года. всего за год 
в городской поликлинике появились новая регистратура, инфоматы, 
электронное табло. в детской поликлинике сделан ремонт, установлены 
игровые комплексы для маленьких пациентов. на реализацию проекта 
«Бережливая поликлиника» Электрохимический завод и ао «твЭЛ» вы-
делили 13,5 млн рублей. 

подробно о проекте: http://www.rosatom.ru/social-respons/proekt-
berezhlivaya-poliklinika/. кроме того, проект «Бережливая поликлини-
ка» был представлен на гражданском форуме «на траве», который про-
шел в зеленогорске 25 августа. 

Между тем, работа продолжается. Медики клинической больницы 
№ 42 проходят обучение инструментам пСр – в этом им активно помо-
гают специалисты ЭХз. а в августе в процесс включились волонтеры – 
 специалисты ЭХз совместно с кБ-42 и Центром семьи «зеленогорский» 
организовали занятия в Школе медицинского добровольчества. курс – 
на раннюю профилактику заболеваемости детей.

кто, как не подросток, может рассказать своим сверстникам о пра-
вильном и здоровом образе жизни? Старшеклассников-волонтеров го-
товят к работе со сверстниками – по самым актуальным и волнующим те-
мам. 

в Школе медицинского добровольчества ребята учились работать 
в команде и осваивали навыки публичного выступления под руковод-
ством ведущего специалиста группы развития персонала ЭХз натальи 
горбаченко. получив необходимые знания по эффективным коммуника-
циям, волонтеры прошли тренинг по профилактике употребления психо-
активных веществ. курс разработан специалистами Центра семьи – педа-
гогом-психологом е.в. зуевой и социальным педагогом к.в. закопаевой.

теперь волонтерам предстоит нести полученные знания в массы – вы-
ступать перед школьниками зеленогорска. пожелаем им удачи!

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

20 городов-участ-
ников: Балаково, 
 волгодонск, глазов, 
Десногорск, Железно-
горск, заречный (пен-
зенская обл.), зареч-
ный (Свердловская обл.), 
зеленогорск, курчатов, 
Лесной, нововоронеж, 
новоуральск, озерск, 
 полярные зори,  Саров, 
Северск, Снежинск, 
 Сосновый Бор, трехгор-
ный, Удомля.

поДгоТовка нового поколения РаБочиХ и инженеРов С иСпользованием СТанДаРТов WorldSkillS
внедрение международных стандартов WorldSkills набирает обороты – и в целом в россии, и в атомной отрасли. и это движение уже дает резуль-таты! россияне с успехом выступают на международном уровне, а работ-ники топливной компании «твЭЛ» становятся победителями отраслевых состязаний AtomSkills!
но идея проекта шире – для того, чтобы через несколько лет на пред-приятия пришли по-настоящему высококвалифицированные инженеры и рабочие, международные стандарты необходимо внедрять со школь-ной скамьи!
в 2017 году в зеленогорске прошел первый межтерриториальный чем-пионат «Юные профессионалы росатома», в котором приняли участие 44 команды из городов присутствия ао «твЭЛ». ребята соревновались по шести компетенциям, за основу взяли стандарты JuniorSkills. зеленогорск стал явным лидером по количеству победителей и призеров, взяв 17 при-зовых мест. однако главный кубок увезли ребята из глазова – итоги под-водились пропорционально количеству участников. в новом учебном го-ду работа продолжится.
презентация программы «Юниоры AtomSkills» для потенциальных участников – школьников 6–8 классов – состоится 4 сентября в Центре образования «перспектива», в 12.30. здесь же будут работать образова-тельные площадки «Юные профессионалы росатома».

«аТомныЙ воРкауТ»
Уже две недели в зеленогорске проходят соревнования в рамках про-

екта «атомный воркаут», главная цель которого – пропаганда активно-
го и здорового образа жизни. Состязания идут практически ежедневно 
во дворах, где при финансовой поддержке ао «твЭЛ» были установлены 
тренажерные комплексы. Желающим предлагают выполнить два сило-
вых элемента: подтягивание на перекладине и отжимание на параллель-
ных брусьях. 

Финал, в котором примут участие сильнейшие представители дворов, 
состоится 1 сентября на воркаут-площадке на набережной реки кан. на-
чало – в 15.00.
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залог БезопаСноСТи – 
неРавноДушие 

На ЭХЗ 21 июня стартовал конкурс «Самый неравнодушный», 
объявленный Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ». Цель 
конкурса – сформировать в коллективах неравнодушное отно
шение к вопросам безопасности и дать возможность каждому 
проявить активную гражданскую позицию в обеспечении без
опасности жизни и здоровья. 

в конкурсе участвуют рабочие службы главного механика, отде-
ла технического контроля, складского хозяйства, центральной за-
водской лаборатории, цеха обогащения урана, энергоцеха, цеха 
по производству изотопов, химического цеха, цеха регенерации, 
отдела производственного экологического контроля, лаборато-
рии радиационного контроля, цеха сетей и подстанций. 

по условиям конкурса участникам нужно просто делать то, что 
должно стать основой поведения всех сотрудников ЭХз: неравно-
душно и внимательно относиться к проявлениям небезопасного 
поведения, обращать внимание руководства на опасности и ри-
ски, вносить ппУ по обеспечению безопасных условий труда.

координаторы по культуре безопасности подразделений-участ-
ников по итогам первых двух этапов конкурса (всего их три) пре-
доставляли заполненные чек-листы с результатами. в соответ-
ствии с критериями чек-листа определялись самые неравнодуш-
ные работники. и таких оказалось немало. из 12 подразделений-
участников откликнулись восемь, 77 работников проявили нерав-
нодушие, причем 29 из них оказались особенно активными – ста-
ли участниками и первого, и второго этапов. после двух этапов по-
ка лидируют химический цех, цех регенерации и опЭк.

окончательные итоги конкурса подводятся раз в квартал. впе-
реди –  заключительный этап, который продлится до 21 сентября, 
еще можно успеть в нем поучаствовать. в начале октября конкурс-
ная комиссия определит победителей, которых наградят денеж-
ной премией. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться в сети интра-
нет: ооирп / оценка и развитие персонала / культура безопас-
ности / конкурсы «территория безопасности» и «Самый неравно-
душный». 

По всем вопросам обращайтесь к координаторам по куль-
туре безопасности в подразделениях, а также к специалисту 
ООиРП  Валерии Касимовой (9-20-21).

зеленогоРСкиЙ 
«ДеСанТ» на «U235»

С 26 по 30 августа в г. Сосновый Бор проходит международ
ный открытый фестиваль авторской песни и поэзии «U235», 
инициированный Госкорпорацией «Росатом». В этом году фе
стиваль отмечает первый юбилей – 5летие. Зеленогорск на 
«U235» представит творческий десант из 10 человек.

по словам организаторов, в честь юбилея участников фестива-
ля ждет обновленная интересная программа. 

так, существенно раздвинулись жанровые горизонты – конкурс 
проводится по четырем музыкальным направлениям: авторская 
песня и поэзия, рок-музыка, джаз, классическая музыка. террито-
рией фестиваля стал весь Сосновый Бор, появились новые пло-
щадки.

в жюри традиционно приглашены известные музыканты.
ярким завершающим аккордом станет большой гала-концерт 

для 10 000 зрителей на городской площади Соснового Бора, где 
лауреаты фестиваля выступят на одной сцене с членами жюри и 
приглашенными звездами российской эстрады.

от зеленогорска на фестиваль чистой музыки «U235» приглаше-
ны: Дина ростовщикова, тимофей Уваров (номинация «автор пе-
сен»), Любовь Степанова, виктор торохов («автор поэтических тек-
стов»), николас Батраков, ксения Борисенко («автор поэтических 
текстов. Дети»), Маргарита Дугина, татьяна кокурина («исполни-
тель»), татьяна пастушок, оксана андреева, концертмейстер («во-
кальное исполнительство»).

яна гильмиТДинова,  
фото Дмитрия  
коновалова  
и участников фотоквеста

Около 30 человек со-
брались в минувшую 
субботу, чтобы в бук-
вальном смысле сфоку-
сировать внимание на 
жизненно важных пра-
вилах, – на ЭХЗ про-
шел фотоквест «Куль-
тура безопасности».

повТоРим?

Фотоквест – форма не 
новая и достаточно попу-
лярная, однако на Электро-
химическом заводе впер-
вые опробована всего лишь 
в прошлом году. Тогда, на-
помним, участникам не-
обходимо было проиллю-
стрировать ценности Рос-
атома – тема хоть и слож-
ная, но открывающая 
необъятный простор для 
фантазии. Попробовали – 
понравилось! И фотоквест 
решено было повторить. 
Организаторами, как и в 
прошлом году, выступил 
отдел общественных ком-
муникаций ЭХЗ. Ломать го-
лову над новой темой не 
пришлось – 2018 год на 
ЭХЗ, как и на других пред-
приятиях Росатома, объ-
явлен Годом культуры без-
опасности. На ней и реше-
но было сфокусироваться. 

– Необходимость соблю-
дать правила безопасности 
– это то, с чем каждый из 
нас постоянно сталкива-
ется в повседневной жиз-
ни, – отметил, обращаясь к 
участникам фотоквеста, на-
чальник лаборатории пси-
хофизиологического обес-
печения ЭХЗ Михаил Заги-
найко. – Прогресс не стоит 
на месте, нас повсюду окру-
жают механизмы и слож-
ная техника, которая тре-
бует особого внимания в 
плане безопасности. Наде-
юсь, во время выполнения 
задания вы будете об этом 
помнить!

Забегая вперед, скажем: 
работая над темой, о соб-
ственной безопасности 
участники порой не очень 
заботились – чего не сдела-
ешь ради искусства? Но обо-
шлось без происшествий.

«филоСофия 
поРТРеТа»

Как и в прошлом го-
ду, за неделю до фотокве-
ста участникам предложи-
ли глубокое погружение в 
мир фотографии – извест-
ный красноярский фото-
граф Алексей Снетков от-
крыл для них свою «Фило-
софию портрета». Более пя-
ти часов Алексей Снетков 
делился опытом и секрета-
ми мастерства, рассказывал 
о тонкостях работы с моде-
лями, на конкретных при-
мерах показывал способы 
решения проблем. Кульми-
нацией мастер-класса стало 
практическое занятие – сту-
дийная фотосессия, в кото-
рой каждый мог попробо-
вать себя и в роли фотогра-
фа, и в роли модели. 

Справедливости ради от-
метим, до конца выдержа-
ли не все, все-таки отдать 
целый день одному делу – 
пусть даже любимому! – не-
позволительная роскошь в 
наш стремительный век… 
Однако и те, кто ушел по-
раньше, и те, кто оставал-
ся с Алексеем до подведе-
ния итогов, получили нео-
ценимый опыт и заряд по-
ложительных эмоций – хотя 
бы от общения с таким ин-
тересным человеком, как 
Алексей Снетков.

С оБЪекТивом 
напеРевеС

На старт фотоквеста в 
минувшую субботу вышли 
шесть команд – от трех до 
пяти человек в каждой. На-
звания традиционно пора-
довали. Кто-то взял за ос-
нову место работы – как, 
например, «Энергия» во 
главе с Павлом Агеевым. 
Кто-то творчески подошел 
к теме конкурса – так поя-
вились команды «Проф КБ» 

(капитан Виктор Сайков) и 
«КульБиТ», то есть «Культура 
Безопасности и Творчество» 
(капитан Вячеслав Белоко-
пытов). А кто-то зашиф-
ровал собственные имена: 
Ольга, Лена, Ирина, Мари-
на и Павел – это команда 
«ОЛИМП».

Задание было простым: за 
три часа сделать шесть сним-
ков, без дополнительных по-
яснений иллюстрирующих 
понятие «культура безопас-
ности». В выборе объектов 
съемки участников никто не 
ограничивал: правила до-
рожного движения, осторож-
ность при забивании гвоз-
дя, безопасные строительные 
работы… Они и не ограничи-
вались! Впрочем, вы можете 
убедиться в этом сами – не-
сколько работ мы предлага-
ем вашему вниманию.

От каждой команды 
на конкурс принимались 
шесть фотографий. Луч-
шие из них определит на-
родное голосование – оно 
проходит в специаль-
ной группе в «ВКонтакте» 
– http://vk.com/fotokvest_
kulturabezopasnosti. А для 
того, чтобы голосование бы-
ло максимально объектив-
ным, мы не стали указывать 
авторов снимков.

Одна из команд полу-
чит специальный приз от 
кураторов культуры без-
опасности на Электрохими-
ческом заводе. В призовом 
фонде – билеты на концерт 
во Дворце культуры, посе-
щение шашлычной, сауны и 
бассейна в санатории-про-
филактории «Березка», сер-
тификаты от ООО  «Искра». 
Кроме того, 30 работ будут 
представлены на выставке, 
которая откроется ко Дню 
работника атомной про-
мышленности. На церемо-
нии открытия и пройдет на-
граждение победителей и 
призеров фотоквеста!

фоТоквеСТ

СфокуСиРоваТь внимание
учаСТвуЙ!

феСТиваль

Алексей Снетков – кандидат 
культурологии, профессор кгХи, 
президент фотографического 
холдинга «Снетков и к0», член Со-
юза журналистов россии, Союза 
фотохудожников россии, дирек-
тор филиала Союза фотохудож-
ников красноярского края.

Из фотографов – в модели, и наоборот

«Философия портрета» 
от алексея Снеткова

Справа – Тимофей Уваров
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СфокуСиРоваТь внимание

Голосование продлится с 28 августа по 7 сентября: 
https://vk.com/album-147768369_256419942

воТ чТо получилоСь

учаСТники фоТоквеСТа «кульТуРа БезопаСноСТи»

«Вспышка» – ярослава Щербинина (капитан), татьяна новоселова, тимур 
Мамедов.

«Энергия» – павел агеев (капитан), анна тырышкина, елена Скобликова, 
 Данила агеев, владимир Северюхин.

«Проф КБ» – виктор Сайков (капитан), Юрий Сайков, Сергей Морозов, 
 андрей георгиев.

«ОЛИМП» – ольга Бервинова, елена козец, ирина Шпорт, Марина Шевчук, 
павел Шпорт (капитан).

«БЭМС» – Дмитрий Чекунов (капитан), анна карначук,  татьяна Малышева, 
 оксана иванова, Дмитрий обходимов.

«КульБиТ» – вячеслав Белокопытов (капитан), Дмит рий нетрепкин, павел 
тарасов, Юлия ревунец, александр Долгих.

Самый 
сложный 
этап – 
отбор!

«оЛИМп»  
готов покорять  

олимп

«БЭМС» выходит на старт
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алина каРенина,  
фото Дмитрия коновалова

Солнце, воздух и вода – 
что еще нужно летом для 
отличного настроения? 
А если еще и клюет!.. Нет 
ничего удивительного в 
том, что корпоративные 
состязания рыбаков на 
Электрохимическом за-
воде вот уже девятый год 
не теряют популярности.

Открытое лично-команд-
ное первенство предприя-
тия по лову рыбы удочкой 
в этом году вновь прохо-
дило на берегу теплого ка-
нала Красноярской ГРЭС-2. 
Несмотря на то, что канал с 
начала лета закрыт для ши-
роких масс, организаторам 
рыболовного турнира – ко-
миссии по делам молодежи 
профсоюзной организации 
ЭХЗ – удалось договориться 
с профкомом станции, и на-
ших рыбаков пустили на за-
претную территорию. В об-
мен на… обмен опытом. 

Главным судьей соревно-
ваний стал депутат город-
ского Совета Вадим Терен-
тьев. За звание лучшего ры-
болова в этом году боролись 
представители девяти под-
разделений ЭХЗ – 19 человек. 
Впервые в турнире приняла 
участие представительни-
ца слабого пола. И, конечно, 

рядом с зарегистрированны-
ми участниками вне конкур-
са рыбачили дети – «семей-
ные подряды» давно стали 
традицией рыболовного тур-
нира ЭХЗ.

Более трех часов рыба-
ки – как опытные, так и не 
очень – всеми силами ста-
рались приманить и рыбу, и 
удачу. Выбор снасти услови-
ями не ограничивался – в ру-
ках участников можно было 
увидеть и донку, и спиннинг. 
Но большинство все же пред-
почли классический попла-
вок. Канал – в очередной раз! 
– порадовал видовым раз-
нообразием. На судейские 
весы, кроме вездесущих ка-
расей и сороги, выкладыва-
ли сомиков и даже неболь-
ших щучек.

Самым удачливым рыба-
ком оказался Эдуард Пестов 
(цех обогащения урана) – 14 
рыбок, пойманных за три с 
половиной турнирных часа, 
потянули на 1 кг 169 г. Вто-
рой результат скромнее – 10 
рыбок на 797 г вытащил из 
реки Сергей Капитонов (хи-
мический цех). Бронзовым 
призером стал постоянный 
участник турнира Равиль 
Хамзин (цех по производ-
ству изотопов) – он поймал 
19 рыбешек общим весом 
766 г. Это, к слову, рекорд 
турнира по количеству пой-
манной рыбы. 

Итоги личного первенства 
определили и судьбу команд-
ных призов: на первом ме-
сте – цех обогащения урана, 
общий улов – 1 441 г. На вто-
ром – химический цех с 1 410 
г рыбы. На третьем месте – 
рыболовы производственно-
технологической службы: Ри-

нат Асадулин и Сергей Тка-
чев поймали рыбы на 628 г. 
Общий же «корпоративный» 
улов составил 5 кг 114 г. Впол-
не хватило на «корпоратив-
ную» уху!

Всем участникам турни-
ра вручили дипломы, а по-
бедителям и призерам – па-

мятные подарки. Кроме то-
го, лучшие рыбаки предпри-
ятия получили возможность 
представлять Электрохими-
ческий завод на открытом 
лично-командном первен-
стве АО «АЭХК» по подлед-
ному лову рыбы удочкой на 
Байкале. 

ловиСь, РыБка!

Точно в цель

Было клёво!

Дмитрий каДочников, фото Дмитрия коновалова

В субботу, 25 августа, в окрестностях бывшей Шко-
лы космонавтики было жарко. И причиной тому не 
только погода, с редкой для этого месяца солнечной 
активностью и температурой. Жарко было от эмо-
ций, эмоций участников уже традиционного корпо-
ративного пейнтбольного турнира, организуемого 
комиссией по делам молодежи профсоюзной органи-
зации ЭХЗ при помощи пейнтбольного клуба «GL-45».

В этом году креативная 
команда «GL-45» пригото-
вила для турнира три само-
стоятельных локации, а всех 
участников – среди них были 
представители отделов №№ 

6, 9, 11, 17, 25, цехов №№ 47, 
48, 54, 70, ЕСЦ – хитрым спо-
собом перетасовала и раз-
делила на шесть команд по 
шесть-семь человек. Опозна-
вательные знаки – цветные 

косынки и пр. – помогали 
наблюдателям, болельщикам 
и самим участникам турни-
ра отличать игроков одной 
команды от другой (особен-
но это было важно в пейнт-
больной локации). Команды 
с помощью жеребьевки раз-
делились на пары – и нача-
лась азартная, бескомпро-
миссная, но веселая борьба 
за призовые места. 

Каждая из команд постара-
лась одолеть соперника в каж-
дой из трех локаций, а победи-
телей определили по набран-
ным в ходе турнира очкам. 

Пейнтбольные бои по 
сценарию «Установка бом-
бы» велись в полуразрушен-
ном главном корпусе быв-
шей ШК. На водной глади 
озера действовала локация 
«Сап-серфинг», где участ-
ники турнира соревнова-
лись в скорости, стараясь 
удержать равновесие на 
доске для серфинга и при 
этом грести. Рядом, на бе-
регу водоема, «Арена ис-
пытаний» с помощью не-
скольких видов состязаний 
проверяла силу, ловкость, 
меткость, глазомер, волю 

к победе и командную сла-
женность. 

«Желтые» и «синие» в ито-
ге поделили первое место. А 
победили, как водится, хоро-
шее настроение и дружба, а 
также современные приемы 
командообразования. Пото-
му что умение видеть и слы-
шать товарища по команде, 
учитывать сильные и слабые 
стороны друг друга, помо-
гать, поддерживать и взаи-
модействовать при дости-
жении общей цели – каче-
ства, которые ценятся в лю-
бой компании.

когДа поБеДили вСе!
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когДа поБеДили вСе!

михаил БеРБа,  
фото Дмитрия коновалова

Традиционный Граж-
данский форум прошел 
25 августа в Литератур-
ном сквере за библиоте-
кой имени В. Маяковско-
го. Это уже пятый, свое-
го рода юбилейный, фо-
рум городских некоммер-
ческих объединений. В 
нынешнем году меропри-
ятию выпала почетная 
миссия – открыть объяв-
ленный Росатомом ме-
сячник в рамках конкурса 
 #РОСАТОМВМЕСТЕ. Меж-
ду прочим, муниципа-
литет-победитель кон-
курса получит приз в 10 
миллионов рублей, ко-
торые пойдут в копилку 
средств на благоустрой-
ство территории. Так что 
есть за что бороться.

вышли на улицу

Многое на нынешнем 
Гражданском форуме бы-
ло впервые. Начнем с того, 
что все площадки «вышли» 
на улицу. Такой необычный 
формат был выбран не слу-
чайно – жаль было тратить 
погожий денек на работу в 
душном помещении. Здесь 
же, в Литературном скве-
ре, много свободного места, 
удобные подходы к площад-
кам, хороший обзор банне-
ров, иллюстрирующих дея-
тельность объединений. Да и 
само название форума – «На 
траве» – располагало скорее 
к неформальному общению, 
нежели к работе. 

Порадовало число органи-
заций-участников – почти 
три десятка. Свои площад-
ки подготовили 23 НКО, еще 
5 клубов и объединений при-
сутствовали в качестве зри-
телей. Всего же зарегистри-
ровались более 200 предста-
вителей различных органи-
заций, а учет зрителей никто 
и не вел.

Электрохимический за-
вод на форуме представил 
проекты «На благо города» 
и «Бережливая поликлини-
ка». Площадка «Бережли-
вой поликлиники» вызыва-
ла большой интерес – здесь 
можно было не только узнать 
о проекте, но и на собствен-
ном опыте оценить преиму-
щества современного диаг-
ностического оборудования: 
всем желающим измеряли 
давление, проверяли уро-
вень сахара и холестерина 
в крови.

Благотворительная про-
грамма ЭХЗ в отдельном 
представлении не нужда-
ется: только за 2017–2018 
годы на эти цели направле-
но более 64 миллионов руб-
лей. Тут же можно было про-
консультироваться по полу-

чению благотворительной 
помощи: специалист отдела 
общественных коммуника-
ций ЭХЗ Анна Кислова объ-
ясняла, как правильно офор-
мить заявку и составить пас-
порт проекта. 

Приятной новацией для 
жителей города стала нефор-
мальная встреча с главой Зе-
леногорска Павлом Корчаш-
киным, ее можно было на-
звать «встречей без галсту-
ков». Хотя галстук, вернее, 
косынку с эмблемой экоклу-
ба «Богунай», ему незадолго 
до этого повязали активисты 
на одной из площадок. 

Павел Корчашкин, сам в 
прошлом активист-обще-
ственник, поддерживает 
деятельность обществен-
ных организаций в Зелено-
горске, не пропускает встре-
чи с руководителями и акти-
вом НКО. А неформальная, 
открытая для всех встреча с 
активными горожанами как 
нельзя кстати вписалась в 
общую концепцию форума. 

Хотя времени для ответов 
на вопросы зеленогорцев у 
главы было не так много – 
он спешил на встречу с прие-
хавшим в город Павлом Сте-
фановичем Федирко, однако 
ни один вопрос не остался 
без ответа. Более того, Па-
вел Евгеньевич успел торже-
ственно вручить почетные 
грамоты и памятные знаки 
двум ярким городским об-
щественникам – руководи-
телю ресурсного центра По-
лине Балякиной и председа-
телю совета ветеранов Бори-
су Кузнецову.

Что еще было интересно-
го? На публичной презента-
ции проектов проходила за-
щита мини-грантов от главы 
города. Комиссия, в состав 
которой вошли заместитель 
генерального директора ЭХЗ 
по правовому обеспечению 
и корпоративному управ-
лению Марина Васильева, 
представитель некоммерче-
ской организации краснояр-
ского медиа-центра «Ини-
циатива» и два специалиста 
краевого ресурсного центра, 

рассмотрела 12 заявок. Де-
сять из них были одобрены, 
а две отправлены на дора-
ботку. Сумма гранта неболь-
шая – всего 10 тысяч рублей. 
Он и позиционируется как 
грант главы города для на-
чинающих. Тем не менее 
процедура оформления за-
явки максимально прибли-
жена ко всем федеральным 
и региональным грантам, 
единственный плюс – более 
легкая защита. Это – свое-
го рода школа, обучение по-
даче заявок, защите проек-
тов, умению реализовывать 
свои идеи.

Отдельная площадка на 
Гражданском форуме бы-
ла отведена для проведения 
консультаций по доработ-
ке президентских грантов. 
Красноярские специалисты 
в режиме реального времени 
рассматривали с руководите-
лями организаций подготов-
ленные ими проекты, дава-
ли разъяснения, исправляли 
ошибки. Одним словом – го-
товили проекты «под ключ».

о пРеимущеСТваХ 
фоРмаТа

В чем прелесть нового 
формата? Начнем с того, что 
многие жители Зеленогор-
ска смогли не только озна-
комиться с деятельностью 
общественных организаций, 
но и попробовать себя в ро-
ли участника того или ино-

го объединения: помахать 
средневековым оружием, 
сфотографироваться за ру-
лем байка и др. А выбирать 
здесь было из чего.

Все организации, участво-
вавшие в форуме, можно 
разбить на несколько блоков. 
Первый – «Социальный». 
Здесь свои площадки пред-
ставили открытый народный 
университет, городской Союз 
пенсионеров, ветеранов воо-
руженных сил и правоохра-
нительных органов. Сюда же 
отнесем недавно созданный 
клуб «Многодетные мамы 
Росатома», театр миниатюр 
«Здравствуйте, люди!», объ-
единения зеленогорских ка-
заков, и общественную ини-
циативу «Гражданин страны 
Росатом». 

«Спортивный блок» соста-
вили площадки спортклуба 
«Ермак», «Атеми», экстрим-
парка «Золинский», клуба 
«Пирамида». Свою деятель-
ность представляли картин-
гисты, байкеры, дельтапла-
неристы.

Еще к одному блоку, назо-
вем его «Разносторонние ин-
тересы», можно отнести пло-
щадку зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР с его 
экоклубом «Богунай», клуб 
исторического моделирова-
ния «Грифон» с новым на-
правлением «Стратегические 
игры». Здесь же «Мастера зе-
леных гор» и две зоозащит-
ные организации – «Доброе 

сердце» и «Любимые лап-
ки». Ну и конечно, площадка 
школьного поискового отря-
да «Память», где были пред-
ставлены находки, привезен-
ные ребятами из многочис-
ленных экспедиций.

Глава города обошел все 
площадки, пообщался с ак-
тивистами, выслушал пред-
ложения и пожелания. 

шаг 
к гРажДанСкому 
оБщеСТву

Ну и наконец – для чего 
нужны такие мероприятия? 
В городе много скептиков, 
считающих подобные собы-
тия пустой тратой средств и 
времени. Однако Граждан-
ские форумы позволяют 
познакомить зеленогорцев 
с реальной работой обще-
ственных организаций. На 
каждой площадке проходит 
мини-презентация деятель-
ности объединения. Здесь 
можно расспросить, поди-
скутировать, наконец, ис-
пытать себя в новой роли. 

Проведение форумов по-
могает организациям вы-
страивать и горизонтальные 
связи между собой, что спо-
собствует более тесному об-
щению и рождает идеи сов-
местной реализации новых 
проектов. В конце концов, 
каждое такое мероприятие 
– это еще один шаг на пути 
создания в городе зрелого 
гражданского общества.

Остается добавить, что 
дневная официальная часть 
Гражданского форума плав-
но перетекла в вечернюю, 
неформальную. Для гостей 
был подготовлен концерт 
любительских коллекти-
вов от Альтернативной му-
зыкальной школы. А завер-
шился вечер показом филь-
ма «Последний богатырь», 
как и положено – «на траве» 
зеленой лужайки Литератур-
ного сквера.

Социальное паРТнеРСТво

оТкРоем фоРум на ТРаве
в зеленОгОрске прОшел пятЫЙ граЖДанскиЙ фОрум
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Степан миХаЙлов,  
фото Дмитрия коновалова

Электрохимический завод 
всегда славился коллектив-
ным духом. И это проявляет-
ся не только в работе, но и в 
спорте и на отдыхе. Настоя-
щим праздником спорта стал 
второй фестиваль «ГТО на 
ЭХЗ». Приятно, что снова бо-
лее 150 работников предпри-
ятия вышли на спортивные 
дорожки стадиона «Труд». 
И это не только профессио-
нальные спортсмены, но и 
«любители» – привержен-
цы здорового образа жизни.

К работникам завода традици-
онно присоединяются ветераны 
ЭХЗ и команды предприятий-
партнеров. В этом году к пяти ви-
дам ГТО – наклонам, упражнени-
ям на пресс, прыжкам в длину, 
стрельбе, силовым упражнени-
ям – добавили бег на 60 м. 

В зачет шли пять лучших ре-
зультатов, показанных участни-
ком. Общекомандный зачет под-
водился по 10 лучшим результа-
там спортсменов команды. Так-
же определялись победители и 
призеры по ступеням ГТО (воз-
растным группам) среди мужчин 
и женщин.

Самой большой и дружной ста-
ла команда центральной завод-
ской лаборатории – в ее составе 
на старт вышли 33 работника во 
главе с начальником Дмитрием 
Арефьевым. 

Отметим сразу, что команды, 
в которых руководители подраз-
делений приняли участие в сда-
че нормативов и личным приме-
ром вдохновили своих сотрудни-
ков, добились лучших результа-
тов. Так, Дмитрий Гончаренко, 
начальник химического цеха, и 
сам показал достойный резуль-
тат, войдя в десятку лучших в 
восьмой ступени, а вместе с ним 
и команда с хорошим отрывом 
заняла первое место в общем за-
чете. Прошлогодние победители 
– команда цеха обогащения ура-
на – заняли второе место, а заво-
доуправление стало бронзовым 
призером.

Замечательный подарок полу-
чил и работник цеха регенерации 
Михаил Диденко – во время фе-
стиваля стало известно, что у не-
го родился сын!

ХЦ – 3 401 очко

ЦОУ – 3 320 очков

Заводоуправление – 3 099

ЦЗЛ – 3 071 очко 
ЦСиП – 2 727 очков

ЕСЦ – 2 281 очко

ЭЦ – 2 044 очка

ЦР – 2 010 очков

ЦПИ – 1 998 очков

«Гринатом» – 1 736 очков

33
24
19
17
13
10
10
10
10
8

Юлия Вахрушева, ЦзЛ – 255 очков, 
Татьяна Тундешева, ЦзЛ – 195,  
Юлия Кузнецова, ЦзЛ – 157

Артем Абрамов, ХЦ – 286 очков, 
Владислав Завгородний, Цр – 261, 
Никита Рашкин, ЦСип – 232

6-я 
ступень 

(18–29 лет)

7-я 
ступень 

(30–39 лет)

8-я 
ступень 

(40–49 лет)

9-я 
ступень 

(50–59 лет)

10-я 
ступень 

(60–69 лет)

Зинаида Юшкова, з/у – 252 очка,  
Мария Базун, ЦзЛ – 250,  
Екатерина Романова, ЦоУ – 213

Денис Сорокин, ЦоУ – 372 очка, 
Михаил Дорош, ЦоУ – 331,  
Евгений Шелан, Цпи – 330

Татьяна Мишина, з/у – 347 очков, 
Юлия Казанцева, ЦСип – 317,  
Марианна Карнаухова, з/у – 311

Андрей Гаркушенко, ХЦ – 404 очка,  
Александр Цивилев, ЦоУ – 403, 
Максим Караваев, ХЦ – 378

Татьяна Короткова, Цпи – 273 очка, 
Оксана Рубис, ЦСип – 221,  
Елена Сидько, ЦзЛ – 211

Олег Качин, еСЦ – 304 очка, 
Владимир Северюхин, з/у – 301, 
Андрей Владимиров, еСЦ – 274

Александр Леонидов, еСЦ – 298 очков,  
Сергей Дубровин, ЦзЛ – 280,  
Анатолий Скорняков, ЭЦ – 226

лучшие в личном зачеТе:

лучшие РезульТаТы 
в оТДельныХ виДаХ:

Наклон 

Отжимание 

Подтягивание 

Гиря

Прыжок с места 

Стрельба 

Упражнение на пресс

Бег (60 м)

Татьяна Мишина, з/у (25 см),  
Олег Рахманов, Цпи  
и Денис Сорокин, ЦоУ (29 см)

Мария Базун, з/у (55 раз)

Александр Сенцов, еСЦ (28 раз)

Андрей Гайдуков, ЦоУ (124 раза)

Зинаида Юшкова, з/у (229 см),  
Евгений Шелан, Цпи (285 см)

Екатерина Лаврова, ХЦ (40 из 50), 
Денис Сорокин, ЦоУ (45 из 50)

Юлия Борисовская, ЦзЛ (53 раза), 
Евгений Шелан (69 раз)

Зинаида Юшкова, з/у (8,5 сек.),  
Евгений Шелан, Цпи (7,4 сек.)

Ж
ЕН

Щ
И

Н
Ы

М
УЖ

Ч
И

Н
Ы

иТоги (команДныЙ зачеТ):

гТо

ХимцеХ – БыСТРее, выше и Сильнее!
на ЭлектрОХимическОм завОДе прОшел фестиваль гтО

ЦзЛ
ЦоУ

ХЦ
з/у

ЦСип
ЭЦ
Цр

«гринатом»
еСЦ

Цпи

количеСТво учаСТников 
в команДаХ:

1 место

2 место

3 место

4 место 
5 место

6 место

7 место

8 место

9 место

10 место

(10 команд, 154 участника – работника ЭХз  
и предприятий-партнеров)
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в чиСле  
факелоноСцев – 
генДиРекТоР эХз

Подведены итоги конкурса 
факелоносцев Эстафеты огня 
Зимней универсиады2019.

на официальном сайте XXIX 
всемирной зимней универси-
ады опубликован список побе-
дителей конкурса факелонос-
цев, среди которых – восемь зе-
леногорцев. в команду факе-
лоносцев вошел и генераль-
ный директор Электрохимичес-
кого завода Сергей Филимонов. 
также зеленогорск представят 
владислав аминов, евгений ар-
канов, анастасия глушкова, Бо-
рис кузнецов, Станислав Ле-
онтьев, вячеслав тольга и ра-
дик тухбатуллин, а алексей ав-
дюков пронесет факел в крас-
ноярске.

зимняя универсиада-2019 
стартует в красноярске 2 марта 
2019 года. а 20 сентября 2018 
года, в Международный день 
студенческого спорта, будет 
торжественно зажжен ее огонь. 
Участники Эстафеты огня про-
несут факелы по улицам 30 го-
родов страны. в зеленогорске 
огонь универсиады пронесут 
11 февраля.

как отмечают организаторы, 
право пронести факел по ули-
цам своих городов получили 
жители россии, которые доби-
лись больших успехов в спорте, 
культуре, искусстве, образова-
нии, науке и других сферах. 

Лидером по числу победи-
телей стал красноярск – 56 фа-
келоносцев, затем следуют Мо-
сква – 40 и Санкт-петербург – 
32. по 20 факелоносцев примут 
участие от архангельска, Бар-
наула, владивостока, грозного, 
екатеринбурга, иркутска, каза-
ни, калининграда, Симферопо-
ля, Ставрополя, томска, по 16 – 
от абакана и новосибирска, 15 – 
от ростова-на-Дону, по 12 – от 
норильска и кызыла, по 8 фа-
келоносцев представят ачинск, 
Дивногорск, енисейск, Желез-
ногорск, зеленогорск, канск, ко-
динск, Минусинск, назарово, 
поселки тура и Шушенское. 

Среди факелоносцев бу-
дут и выдающиеся российские 
спортсмены: пятикратная олим-
пийская чемпионка по син-
хронному плаванию наталья 
ищенко, олимпийские чемпио-
ны по биатлону антон Шипулин 
и  Сергей тарасов, призер пара-
олимпийских игр в лыжных 
гонках Марта зайнуллина, один 
из лучших бомбардиров в исто-
рии российского футбола алек-
сандр кержаков и другие.

(Фото – https://krsk2019.ru.)

иТоги

Степан миХаЙлов, 
фото автора и с сайта 
www.kraysport.ru

С 24 по 26 авгу-
ста в поселке Шушен-
ское прошла VI летняя 
Спартакиада ветеранов 
спорта Красноярского 
края. Спартакиада ста-
ла одним из важнейших 
спортивных событий в 
жизни края. В этом году 
в ней приняли участие 
15 команд из 13 городов 
и 17 команд из муници-
пальных районов – бо-
лее 850 спортсменов.

Зеленогорская команда 
выставила участников во 
всех 11 видах спартакиады: 
мужском и женском волей-
боле, мужском и женском 
стритболе, мини-футболе, 
настольном теннисе, шах-
матах, легкой атлетике, ги-
ревом спорте, полиатлоне и 
городошном спорте. 

Не смогли принять уча-
стие в соревнованиях не-
сколько сильных команд из 
Красноярска, но накал борь-
бы на площадках от этого 
нисколько не снизился. Ос-
новная борьба за победу в 
общем зачете развернулась 
между давними друзьями-
соперниками – зеленогорца-
ми и железногорцами.

Так, в мини-футболе са-
мым популярным стал счет 
0:0. Нашей команде удалось 
«распечатать» ворота сопер-
ников только в третьем мат-
че – против железногорских 
футболистов. До этого бы-
ла «сухая» ничья с канской и 
ачинской командами. А по-
могла зеленогорцам подо-
шедшая группа болельщи-
ков, которые успели к этому 
времени завершить свои вы-
ступления. В итоге на пред-
последней минуте капита-
ну зеленогорцев Максиму 
Кулиничу удался хороший 
проход по правому флан-
гу – и сильный прострел 
вдоль ворот вовремя зам-
кнул Алексей Боданин. Сосе-
ди по ЗАТО бросились оты-

грываться, дело даже чуть не 
дошло до потасовки, но фи-
нальный свисток зафикси-
ровал нашу победу 1:0.

На кураже наши футболи-
сты разобрались с аутсайде-
рами турнира – командой из 
Шарыпово – со счетом 3:0 и 
подошли к заключительному 
матчу лидерами. В игре про-
тив минусинцев команду Зе-
леногорска устраивала ничья, 
Минусинску же для попада-
ния в призеры нужна была 
только победа. Первые от-
чаянно защищались, вторые 
изо всех сил атаковали и име-
ли шансы забить. Финальный 
свисток – 0:0 в пользу Зеле-
ногорска. Есть первое место 
в мини-футболе.

Непросто сложился и 
мужской волейбольный тур-
нир. В последние годы на-
шим волейболистам упорно 
противостоит команда Ле-
сосибирска. Первая партия 
зеленогорцам явно не за-
далась. Череда ошибок по-
зволила лесосибирцам уйти 
в отрыв – 8:4. Однако затем 
отлично сыграл Сергей Куз-
нецов – возвращение в игру 
зеленогорцев началось с его 
хорошего блока и уверенно-
го нападения. К концовке 
партии зеленогорцы срав-
няли счет, и игра пошла на 
«больше-меньше». В этом 
триллере нервы покрепче 
оказались у зеленогорской 
команды. Во второй пар-
тии, пусть не без ошибок, 

зеленогорцам удалось до-
жать соперников и выиграть 
матч со счетом 2:0.

Впереди ждала не менее 
сыгранная минусинская 
команда, по сути, хозяева 
площадки. В первом сете 
зеленогорцы повели в сче-
те, и казалось, что уверен-
но доведут его до победы, но 
вновь потеря концентрации 
и «валидольная» концовка, 
которая осталась за Мину-
синском. Вторую партию 
наши волейболисты начали 
зло и уверенно. Отрыв в сче-
те быстро рос в нашу поль-
зу. Что случилось, когда нуж-
но было забить лишь один 
победный мяч, никто по-
том даже объяснить не смог. 
Просто провал и снова игра 
на «больше-меньше». В этот 
раз фортуна повернулась ли-
цом на восток, к зеленогор-
цам – минусинский напада-
ющий ударил в аут. Победа 
во второй партии дала по-
ложительный заряд эмоций, 
которого хватило на побе-
ду и в третьей, и в матче, и 
в турнире. Для капитана зе-
леногорских волейболистов 
Владика Стравинскаса это 
уже шестая победа в спар-
такиаде ветеранов.

Женской волейбольной 
команде, в составе которой 
практически нет профессио-
нальных волейболисток, 
удалось обыграть команду 
Минусинска. Но сразиться 
на равных со сбалансиро-

ванными командами Лесо-
сибирска и Дивногорска не 
удалось. Однако в итоге – за-
служенное третье место.

Порадовали зеленогор-
ские баскетболистки, ведо-
мые Натальей Брельковой. 
Они смогли выстоять в двух-
круговом турнире под паля-
щим солнцем и обыграть ко-
манды Лесосибирска и Кан-
ска. Заслуженное «золото». 

Мужской стритбольный 
турнир был более предста-
вительным, зеленогорцам 
удалось выйти в полуфинал. 
Но большего добиться не по-
лучилось, только четвертое 
место.

Героями можно назвать 
всех гиревиков. Силовые 
упражнения под палящим 
солнцем требуют особого 
мужества. Зеленогорская 
команда справилась и вы-
играла силовое двоеборье – 
толчок и рывок. Заслужен-
ное «золото».

Успешно выступили на-
ши городошники – второе 
место. А вот для зеленогор-
ских мастеров настольного 
тенниса второе место нель-
зя отнести в актив, но в по-
следний момент пришлось 
срочно заменять заболевше-
го игрока, чьей ракетки и не 
хватило для победы против 
Железногорска. Зеленогор-
ские полиатлонисты завоева-
ли бронзовые медали, а лег-
коатлеты остались за чертой 
призеров – четвертые.

В командном зачете го-
родов итоги таковы: первое 
место – Зеленогорск (269 оч-
ков), второе – Железногорск 
(267 очков), третье – Ачинск 
(246 очков).

Но поверьте, командные 
итоги на спартакиаде ве-
теранов момент в какой-то 
степени второстепенный. 
Важнее личное преодоле-
ние, пример, который ве-
тераны подают подрастаю-
щему поколению, возмож-
ность пообщаться, вспом-
нить былые победы – одним 
словом, это большой празд-
ник ветеранов красноярско-
го спорта.

СпаРТакиаДа

не СТаРеЮТ  
зеленогоРСкие веТеРаны

алексей Боданин стал лучшим бомбардиром 
зеленогорской команды

Радик Тухбатуллин – постоянный участник 
и призер соревнований ветеранов

победитель шести спартакиад в волейболе –  
Владик Стравинскас (в центре)
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чтО? гДе? кОгДа?

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» проводит сбор предложений 
на покупку:

– имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. индустриальная, 8Б/1; 
красноярский край, г. зеленогорск, 
юго-восточная зона города (кпп-1); 
красноярский край, г. зеленогорск, 
в районе ул. индустриальной;

– объекта незавершенного стро-
ительства, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
в микрорайоне № 23;

– имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 1е;

– имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 9/4;

– имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. калинина, 25/1.

предложения о цене принима-
ются до 16:00 22.10.2018 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 (COM26041800050, 
СоМ26041800044, СоМ26041800052, 
СоМ26041800053, СоМ09081800017).

информация о сборе предложений 
размещена на сайте ао «по «Электро-
химический завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «продажа недвижимости»,  
«запросы цены», запрос № 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 за-

вод» (г. Зеленогорск, Красноярский 
край) продает на открытом аукцио-
не на понижение

долю в уставном капитале ООО 
«Искра» в размере 99,999 % (круп-
ный сельхозпроизводитель, 663693, 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Шолохова, д. 3).

Виды деятельности:
– производство молочной продук-

ции (пастеризованного молока, сме-
таны, творога, кефира, ряженки и мас-
ла);

– производство мяса и пищевых 
субпродуктов крупного рогатого ско-
та, свиней, маралов;

– растениеводство:
* выращивание картофеля и ово-

щей (в открытом и закрытом грунте);
* выращивание зерновых (пшени-

ца, ячмень, овес);
* выращивание кормов для живот-

новодства;
– переработка и консервирование 

картофеля и овощей;
– производство колбасных изделий 

и мясных деликатесов;
– выращивание рыбы (форель);
– розничная торговля.
начальная цена: 469 635 000 руб-

лей, нДС не облагается.
Цена отсечения (минимальная це-

на): 408 501 000 рублей, нДС не обла-
гается.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 07.09.2018 че-
рез сайт: http://eltorg.org (а(п)-81). 

Дата аукциона: 13.09.2018.
информация об аукционе разме-

щена на сайтах: ао «по «Электрохи-
мический завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «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.

Светлана иСаченко, фото Дмитрия коновалова

«О сколько нам даров природы…» – так можно было пе
рефразировать известную строку А.С. Пушкина, заглянув 
25 августа в танцзал «Селена» городского ДК. А вот, кстати, 
и сам Александр Сергеевич, собственной персоной, сидит, 
строчит чтото… И не один – с Ариной Родионовной. Не ве
рите? А участники выставки «Дары природы» смогли в этом 
убедиться, и даже сфотографироваться с «классиком». 

в 57-й раз праздник урожая 
собрал настоящих любителей 
природы и ценителей ее даров 
– более 200 участников в 11 но-
минациях. 

как отметила в привет-
ственном слове заместитель 
главы администрации зато 
г. зеленогорск по вопросам 
социальной сферы Лариса 
коваленко, этот праздник поч-
ти шесть десятков лет неизмен-
но привлекает сотни горожан. 

– Хочу поблагодарить лю-
дей, которые своим вдохнове-
нием, трудолюбием и талантом 
делают наш мир лучше! очень 
хорошо, что есть такие нерав-
нодушные горожане, которые 
хотят украсить свой балкон, 
свой двор. Сейчас в зеленогор-
ске появилось целое творче-
ское движение, и я думаю, что 
вместе мы сделаем наш город 
ярче и прекраснее! – сказала 
Лариса васильевна.

от ЭХз участников и гостей 
приветствовал начальник от-
дела исследования и контроля 
производства Сергей андреев:

– Электрохимический завод 
на протяжении многих лет под-
держивает «Дары природы», 
этот замечательный праздник 
осени. Сегодня наши садово-
ды и огородники представляют 
плоды своего труда – нелегко-
го, но очень благодарного. все, 
чем наша щедрая сибирская 

земля одарила человека, пред-
ставлено на этой выставке. 

и действительно, было на 
что посмотреть! пестрели яр-
кими красками букеты, привле-
кали внимание композиции из 
сухоцветов, комнатные цветы 
в бетонных кашпо ручной ра-
боты. 

из овощей и фруктов масте-
ра создали настоящие «скульп-
туры»: Синдбад-мореход из 
огурца, матрешки-тыковки и 
котята-патиссоны, киты и аку-
лы из баклажанов и кабачков, 
белый медвежонок из цветков 
хризантемы… Свое искусство 
представили и мастера карвин-
га – художественного выреза-
ния на овощах и фруктах.

ежики из шишек, картины из 
пшена и риса, избушки из ве-
ток, изделия из дерева и глины, 
и даже… пруд – с кувшинка-
ми, камышами и настоящей ца-
ревной-лягушкой. поцеловать, 
к сожалению, желающих не на-
шлось, но гладили многие. 

Большой интерес вызвал 
петр петрович, коренной зе-
леногорец кучинской поро-
ды, двух лет от роду, который 
время от времени звонко ку-
карекал. 

Центром притяжения вновь 
стала экспозиция творческой 
команды клинической боль-
ницы № 42. на этот раз она 
была посвящена александру 

Сергеевичу пушкину – в 2019 
году исполнится 220 лет со дня 
рождения поэта. 

Благодаря фантазии и тру-
ду медиков к зеленогорцам 
пришли герои пушкинских ска-
зок: царевна и ее верный се-
рый волк, руслан с Черномо-
ром, золотые рыбки, 33 богаты-
ря… Хотя все они сделаны из 
овощей и фруктов, но такие яр-
кие, симпатичные, живые! 

еще здесь можно было от-
ведать любимое лакомство ма-
ленького Саши – пшенную ка-
шу, а также множество других 
разносолов.

а вот и сам «поэт» со своей 
«няней» ариной родионовной, 
их очень реалистично предста-
вили врач-терапевт игорь Дуд-
ник и работница реанимаци-
онного отделения наталья Фе-
дореева. 

– в подготовке композиции 
участвовали работники всех 
отделений, а их у нас более 40, 
– рассказала руководитель мо-
лодежного движения  кБ-42 
оксана Магерова, – кто-то 

мастерил дуб, кто-то – богаты-
рей. всего в выставке приняли 
участие более 100 человек, от-
личилось каждое отделение.

не остались без внимания 
и самые маленькие – участни-
ки фестиваля детских костю-
мов «Цветочная полянка». Жел-
тые подсолнухи, белые ромаш-
ки, алые Маки, яркие Бабочки, 
трудолюбивые пчелы… Малы-
ши вместе с волшебником от-
гадывали загадки, танцевали, 
ловили «кузнечиков» – весели-
лись от души! 

также гостей и участников 
выставки ждала концертная 
программа, видеоролики, по-
священные труду садоводов, 
мастер-класс по карвингу. 

и вот итоги подведены, по-
бедители и призеры получи-
ли заслуженные награды. оста-
ется добавить, что спонсорами 
выставки выступили ао «по 
«ЭХз», группа компаний «Мель-
никовъ», индивидуальный 
предприниматель анна тимо-
шенко, газеты «панорама» и 
«Сегодняшняя газета».

ДаРы пРиРоДы-2018

о Сколько нам  
ДаРов пРиРоДы…
ЭХз внОвь стал спОнсОрОм гОрОДскОЙ вЫставки «ДарЫ прирОДЫ»

поБеДиТели конкуРСа 
«ДаРы пРиРоДы – 2018»:

«Лучший букет» – галина горлина.
«Лучшая композиция» – галина григорьева.
«Лучшие комнатные цветы» – елена голубева.
«Лучшее флористическое полотно, картина, 
 скульптура» – валерия Лой.
«Творческая семья» – семья загуменных.
«Творческое содружество» – творческое объединение 
«Берендеи».
«Самая творческая и дружная команда»: первое ме-
сто – городское общество инвалидов, гран-при – коман-
да кБ № 42.
«Завсегдатай выставки» – наталья зеленова.
«Самый юный участник» – иллария ковалева.
«За участие в выставке» – Михаил Чекмарев. 
«Приз зрительских симпатий» – галина григорьева.

официально


