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Как «кристаллизуется» 
дружба

«ЗОЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ» 
«ИСКРЫ»

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ 
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

«БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО» 
ПРИХОДИТ В ШКОЛУ

ООО «Искра» – дочернее пред-
приятие ЭХЗ – собрало богатый 
урожай наград на XXVI Агро-
промышленном форуме Сибири.

В здравпункте Электрохимичес-
кого завода введена в эксплуа-
тацию новая электронная систе-
ма медицинских осмотров. 

Специалисты ЭХЗ проводят для 
старшеклассников зеленогор-
ских школ занятия по «береж-
ливому производству».

КОРПОРАТИВНАЯ 
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ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА
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В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

2 4 7

ИМПУЛЬС ЭХЗ

А К Т УА Л Ь НО
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генерального 
директора 
Госкорпорации 
«Росатом»

О роли руководителей 
в обеспечении безопасности

Уважаемые коллеги!
Мы работаем в одной из 

крупнейших корпораций Рос-
сии, выполняем сложные и 
потенциально опасные рабо-
ты во многих регионах страны 
и за ее пределами. Каждый 
день наша производственная 
деятельность влияет либо мо-
жет влиять на безопасность 
жителей прилегающих терри-
торий, работников отрасли и 
работников подрядных орга-
низаций. Для Госкорпорации 
«Росатом», как одного из ли-
деров в области технологиче-
ского развития страны, без-
опасность имеет первостепен-
ное значение. 

На протяжении длитель-
ного времени значительная 
часть организаций Госкор-
порации «Росатом» работа-
ет стабильно. Уверен, что мы 
можем и должны исключить 
риск возникновения любых 
чрезвычайных ситуаций на 
производстве и добиться мак-
симальных показателей в об-
ласти обеспечения безопас-
ности по всем направлениям 
нашей работы. 

Мы должны стремиться к то-
му, чтобы безопасность ста-
ла абсолютным приорите-
том в производственной де-
ятельности атомной отрасли. 
Все управленческие решения, 
включая выделение финанси-
рования, проектирование, стро-
ительство, эксплуатацию и вы-
вод из эксплуатации объектов, 
оптимизацию ресурсов и дру-
гие, могут приниматься и осу-
ществляться только на основе 
комплексного учета требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации, норм и пра-
вил в области использования 
атомной энергии, охраны труда, 
промышленной, пожарной, эко-
логической и иных видов безо-
пасности, а также должны обе-
спечивать непрерывность про-
цесса улучшения состояния 
безопасности, вклад в который 
должен вносить каждый. 

(Окончание – на стр. 2.)
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(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

Особо пристальное вни-
мание нам сейчас нужно 
обратить на предотвраще-
ние ситуаций, которые мо-
гут привести к возникнове-
нию травм от воздействия 
электрического тока и па-
дения работников с высоты, 
исключить которые, к со-
жалению, в 2018 году в ор-
ганизациях Госкорпорации 
«Росатом» и подрядных ор-
ганизациях не удалось. 

Анализ результатов про-
верок организаций показы-
вает, что недоработки в об-
ласти обеспечения безо-
пасности сегодня могут 
явиться причиной травма-
тизма в будущем.

Особая роль в обеспече-
нии требований безопас-
ности принадлежит имен-
но руководителям органи-
заций, структурных подраз-
делений, производственных 
участков. Именно вы несе-
те ответственность за жизнь 
и здоровье каждого работ-
ника и должны обеспечить 
безопасное ведение тех-
нологического процесса по 
каждому виду деятельно-
сти и обучение работников 
безопасным методам труда.

Создавая безопасные ус-
ловия на рабочих местах, 
укрепляя трудовую и про-
изводственную дисципли-
ну, предотвращая наруше-
ния в области обеспече-
ния безопасности, устанав-
ливая личную ответствен-
ность каждого работника за 
строгое соблюдение требо-
ваний безопасности, посто-
янно демонстрируя свою 
приверженность вопро-
сам безопасности, вы вно-
сите свой вклад в обеспе-
чение сохранения жизни и 
здоровья подчиненных ра-
ботников.

Ваш основной приоритет 
– безопасность подчинен-
ных вам работников.

Работа без происшествий 
– это цель и задача всех ру-
ководителей и каждого ра-
ботника. Уверен, что вы сде-
лаете все зависящее от вас 
для этой благородной цели.

А.Е. ЛИХАЧЕВ, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»

Б Л А Г ОД А Р НО С Т Ь

В адрес ге-
нерального ди-
ректора АО «ПО 
«Электрохими-
ческий завод» 
Сергея Филимо-
нова поступила 
благодарность от 
имени генерал-
полковника Вик-
тора Стригунова, 
командующего 
Сибирским окру-
гом войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, куда входит охраняю-
щая ЭХЗ войсковая часть № 3475.

«Выражаю Вам слова глубокой при-
знательности и искренней благодар-
ности за существенный вклад в созда-
ние необходимых условий для несения 
службы военнослужащими округа, пло-
дотворное и конструктивное сотрудни-
чество, – говорится в благодарственном 
письме. – У нас общая цель – обеспече-
ние надежной охраны объекта. Уверен, 
что взаимопонимание и слаженность 
станут основополагающими принципами 
дальнейшего эффективного взаимодей-
ствия для решения стоящих перед на-
ми задач».

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Алины КОВРИГИНОЙ

И в этом году ООО «Искра» 
собрало богатый урожай на-
град на прошедшем 14–16 но-
ября XXVI Агропромышленном 
форуме Сибири.

Знак отличия «Золотой колос» 
вручен за наивысшую урожай-
ность овощных культур. В этом 
году работники агропредприя-
тия собрали порядка 7 тыс. т кар-
тофеля, около 1 тыс. т капусты, 
1 тыс. т моркови и 500 т свеклы. 
Эту награду «Искра» получает 
третий год подряд.

«Серебряный колос» «Искра» 
получила как лучшее агропред-
приятие – производитель пище-
вой продукции. 

В конкурсе «Лучший продо-
вольственный товар Краснояр-
ского края – 2018» в номинации 
«Консервы плодоовощные» по-
бедила «Морковь маринован-
ная». 

Медалью краевой ярмарки 
свежих продуктов «Осень» за от-
личные вкусовые качества отме-
чена «Пастрома из свинины коп-
чено-запеченной».

Среди лучших работников 
сельхозотрасли региона преми-
рованы Людмила Шутикова (за 
воспроизводство стада крупного 
рогатого скота) и Наталья Федо-
ренко (лучший работник мясной 
промышленности). 

Зеленогорское сельхозпред-
приятие представило весь пе-
речень своей продукции 

(молочные и мясные продукты, 
рыба, овощи, колбасные изделия 
и консервированные продукты) 
на персональном стенде крае-
вой продуктовой ярмарки и при-
няло участие в блоке Рыбинско-
го района в презентации муни-
ципальных подворий региона. 

Открывая агрофорум, губер-
натор Красноярского края Алек-
сандр Усс отметил, что результа-
ты 2018 года впечатляют: 

– Пятнадцать лет Красно-
ярский край показывает луч-
шую урожайность в Сибири. 
Это не случайность, это законо-
мерность, в основе которой ле-
жит трудолюбие и возрастаю-
щая культура земледелия сиби-
ряков. Это хороший сигнал воз-
рождения отрасли. Ожидаемый 
финансовый результат аграрно-
го сектора в 2018 году должен 

составить порядка 5,5 млрд руб-
лей. В сравнении с 3,6 млрд руб-
лей в прошлом году – это очень 
серьезный, прорывной показа-
тель. 

Осматривая выставку, губер-
натор задержался на стенде 
«Искры», попробовал продук-
цию хозяйства и отметил, что ка-
чественных продуктов именно 
таких местных хозяйств долж-
но быть больше на столах крас-
ноярцев. 

В этом году на форуме свою 
продукцию презентовали более 
100 предприятий, фермерских и 
личных подсобных хозяйств из 
14 районов Красноярского края, 
а также других регионов России 
– от Москвы до Владивостока. 

Выступая в деловой програм-
ме форума, заместитель пред-
седателя правительства края 

– министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов от-
метил: 

– На развитие отрасли из 
бюджета края в 2018 году выде-
лено около 7 млрд рублей. Такие 
же объемы сохранятся и на сле-
дующий год. Кроме того, в тер-
риториях активно ведется реа-
лизация крупных инфраструк-
турных проектов.

Таких, например, как не име-
ющий аналогов в крае оптово-
распределительный центр «Аг-
ротерминал». Это уникальная 
площадка, на которой фермеры 
и производители сельхозпродук-
ции смогут круглогодично хра-
нить и без посредников реали-
зовывать свою продукцию по 
справедливым ценам. Открытие 
агротерминала запланировано 
на февраль 2019 года.

Этим проектом заинтересо-
вался и директор «Искры» Игорь 
Кондрус. По его мнению, ес-
ли все заявленное будет реали-
зовано – это поможет наладить 
прямую связь между производи-
телем и оптовым покупателем. 

Подводя итоги участия в фо-
руме, Игорь Кондрус сказал:

– Мы стараемся ежегодно 
представлять новые продукты. И 
отрадно, что уже не первый раз 
получаем награды «Лучший про-
довольственный товар Красно-
ярского края». Такие меропри-
ятия – это праздник для все-
го коллектива. В то же время это 
площадка для общения с колле-
гами, в ходе которого возникают 
новые проекты. 

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Подведены итоги очередного конкур-
са среди работников ЭХЗ. На этот раз участ-
никам пришлось мобилизовать свои твор-
ческие способности, чтобы проиллюстриро-
вать ценности Росатома. И пусть участников 
было не очень много, фотовыставка «Цен-
ности Росатома», без преувеличения, на не-
которое время стала настоящим центром 
притяжения в фойе заводоуправления.

Победителей определяли по итогам 
зрительского голосования и по решению 
конкурсной комиссии. Больше всего голо-
сов набрали работы инженера-технолога 
химического цеха Светланы Мирошничен-
ко. Светлана отразила все шесть ценностей 
Росатома, причем не только в рамках про-
изводства, но и во всех сферах жизни.

Конкурсная комиссия признала луч-
шими работы коллектива отдела оценки 
и развития персонала. Работники ООиРП 

подошли к заданию творчески и выполни-
ли его по-настоящему единой командой!

Дипломы участников конкурса получи-
ли инспектор филиала АО «Гринатом» Оксана 
Иванова, техник по защите информации РСО 
Юлия Кропычева, инженер метрологической 
службы Сергей Поливода и специалист отде-
ла инвестиций Александр Поникаров. 

А впереди следующий творческий кон-
курс – выставка художественных работ 
«Новогодний вернисаж»!

О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

«Золотые колосья» «Искры»

КОН К У Р С

«Ценности Росатома» 
получили высокие оценки
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С 6 по 9 ноября в АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
прошла выездная плановая про-
верка Государственной инспек-
ции труда в Красноярском крае, 
цель которой – выяснить, как на 
предприятии соблюдается тру-
довое законодательство РФ.  

Представители инспекции 
посетили ряд подразделений 
ЭХЗ: центральную заводскую 
лабораторию, цех обогащения 
урана, энергоцех, цех по про-
изводству изотопов, химиче-
ский цех, цех регенерации, цех 
сетей и подстанций, складское 
хозяйство и др. 

В ходе проверки установле-
но, что со всеми работниками 
предприятия надлежащим об-
разом оформлены трудовые 
отношения, два раза в месяц 
работники получают заработ-
ную плату, размер которой пре-
вышает МРОТ, установленный 

в регионе. Персоналу, занято-
му на работах с вредными ус-
ловиями труда, предоставля-
ются гарантии и компенсации, 
установленные по итогам СОУТ. 
Также работники проходят обя-
зательные медосмотры, обес-
печены всеми необходимы-
ми средствами индивидуаль-
ной защиты, с ними проводятся 

инструктажи и обучение по ох-
ране труда, а также проверка 
знаний по ОТ. 

В результате проверки на-
рушений трудового законо-
дательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, на 
Электрохимическом заводе не 
выявлено.

В Госкорпорации «Росатом» подведены итоги II этапа 
конкурса предложений по улучшению и проектов по реали-
зации ПСР среди работников организаций атомной отрас-
ли. Для очной защиты на финальном этапе конкурсная ко-
миссия отобрала ряд работ, в число которых вошли и луч-
шие предложения и ПСР-проекты специалистов Электрохи-
мического завода. 

Так, в финал отраслевого 
конкурса вышли:

– в номинации «Лучший 
ПСР-проект, направлен-
ный на снижение запасов» – 
проект «Оптимизация про-
цесса калибровки датчиков 
абсолютного давления», ав-
торы: главный метролог ЭХЗ 
Михаил Горбачев (руководи-
тель проекта), ведущий ин-
женер по КИПиА МС Васи-
лий Кобяков, руководитель 
группы организации и кон-
троля эксплуатации средств 
измерений и автоматики – 
заместитель главного метро-
лога Иван Пивкин, старший 
инженер-приборист ЦОУ 
Иван Баев, ведущий инже-
нер по КИПиА ЦЗЛ Дмитрий 
Лебедев, инженер по мет-
рологии 1-й категории МС 
Сергей Барков; 

– в номинации «Лучшее 
предложение по эффектив-
ности использования ре-
сурсов» – работа «Разра-
ботка адаптер-контейне-
ра», авторы: главный ме-
ханик ЭХЗ Андрей Орли-
ков, ведущий инженер СГМ 
Сергей Глущенко, началь-
ник участка обслуживания 

механического оборудова-
ния – заместитель главно-
го механика Андрей Леж-
нин, начальник участка 
 ОГФУиПФК Сергей Воро-
бьев, ведущий инженер по 
техническому сопровожде-
нию проекта проектного 
офиса Андрей Степаненко;

– в номинации «Лучшее 
предложение по повыше-
нию производительности 
труда» – работа «Коррек-
тировка «нуля» датчика аб-
солютного давления», авто-
ры: ведущий инженер-тех-
нолог ПТС РП Дмитрий Ро-
гожин и инженер-технолог 
1-й категории ЦОУ Дмит-
рий Бакута.

В номинации «Лучший 
проект по созданию отрас-
левого ПСР-образца» фи-
налисты определятся после 
оценки заявленных проек-
тов развивающей партнер-
ской проверкой качества 
(РППК) развертывания ПСР.

Очная защита (в формате 
ВКС) проектов по реализа-
ции ПСР и предложений по 
улучшению пройдет в конце 
ноября. Желаем успехов на-
шим финалистам!

На Электрохимическом 
заводе стартовал ежегод-
ный конкурс на присвое-
ние звания «Человек го-
да ЭХЗ».

Цель конкурса – поддер-
жание уровня вовлечен-
ности, публичное призна-
ние ценности высокоэффек-
тивных сотрудников, моти-
вация персонала к повы-
шению эффективности дея-
тельности. 

Работники могут участво-
вать в конкурсе как в инди-
видуальных номинациях, так 
и в номинации «Единая ко-
манда – победа года». 

Звание «Человек го-
да ЭХЗ» присуждается в 
следующих индивидуаль-
ных номинациях: «На шаг 
впереди», «Эффектив-
ность», «Без опасность атом-
ной энергетики и промыш-
ленности», «Наставник го-
да», «Управление экономи-
кой и финансами», «Про-
дажа продукции, разви-
тие бизнесов», «Управление 

информационными тех-
нологиями», «Управление 
персоналом», «Правовое 
обеспечение, корпоратив-
ное управление», «Управле-
ние закупочной деятельно-
стью», «Лидер в реализации 
корпоративной политики». 

Лауреаты звания «Че-
ловек года ЭХЗ» становят-
ся претендентами на уча-
стие в отборе в отраслевую 
ежегодную программу но-
минаций «Человек года Рос-
атома».

В настоящее время про-
ходит сбор заявок от под-
разделений.

Всем кандидатам желаем 
победы и дальнейшего про-
фессионального и карьер-
ного роста!

Светлана ИСАЧЕНКО, 
фото из архива ООК

Мы продолжаем зна-
комить читателей с опы-
том реализации произ-
водственной системы 
Росатома на предприя-
тии. Сегодня герой ру-
брики «Лидеры ПСР» – 
инженер энергоцеха ЭХЗ 
Тимофей Коновалов.

В текущем году Тимофей 
подал 64 предложения по 
улучшению, 50 из них реа-
лизовано. Он занимался оп-
тимизацией рабочих про-
цессов при обслуживании 
предохранительных клапа-
нов персоналом предпри-
ятия и сторонних органи-
заций, а также созданием 
электронных баз данных 
энергоцеха. 

– Стараюсь охватывать 
все области, где можно что-
либо усовершенствовать, 
будь то улучшение условий 
труда или сокращение за-
трат, как времени, так и ре-
сурсов, – поясняет Тимофей 
Коновалов. – Как показы-
вает практика, одним ППУ 
оптимизация процессов не 
заканчивается, а скорее – 
наоборот.
Естественно, что самые 

эффективные ППУ – с эконо-
мическим эффектом. На сче-
ту Тимофея пока одно такое 
ППУ: он предложил изме-
нить режим работы вентси-
стемы, что принесло 213 ты-
сяч рублей экономии в год. 
Сейчас работает над ком-

плексом ППУ по обслужива-
нию всех предохранитель-
ных клапанов на предпри-
ятии, здесь также планиру-
ется экономический эффект. 
Самое первое предложе-

ние по улучшению, реали-
зованное Тимофеем, было о 
создании памятки по рабо-
те с копировальным аппа-

ратом. Устройство было до-
вольно сложным, особенно 
для тех, кто никогда с ним 
не сталкивался. А с помощью 
четкой пошаговой инструк-
ции работать стало гораздо 
проще. Дальше – больше, се-
годня на счету молодого ин-
женера десятки реализован-
ных предложений по улуч-
шению.
Рассуждая о подходе к по-

даче ППУ, Тимофей говорит 
так: 

– Считаю, что над ППУ 
лучше работать индивиду-
ально, за помощью обра-
щаться только тогда, когда 
появляются непреодолимые 
сложности. Такой подход 
создает условия для профес-
сионального роста, так как 
нужно обработать много ин-
формации из различных ис-
точников, а затем еще и ор-
ганизовать внедрение ППУ. 
Хотя многое зависит от 

«масштаба». В некоторых 
случаях лучше работать ко-
мандой,  в малой  группе. 
Если ППУ пишется людьми 
из разных подразделений, 
то тут однозначно коман-
дой, потому что это намно-
го быстрее. 
По мнению Тимофея, глав-

ное при создании ППУ – глу-
боко изучить процесс про-
изводства, проанализиро-
вать его и определить, что и 
где можно улучшить. Конеч-
но же, нужно хотеть это сде-
лать, потому что без лично-
го интереса и желания что-
либо изменить ничего не по-
лучится.

ЭФФЕ К Т И ВНО С Т Ь

У В А Ж ЕНИ Е

Заводчане – 
в финале!

«Человек года 
ЭХЗ – 2018»: 
старт дан

ЛИД Е РЫ  П С Р

Маленькая победа 
над самим собой

Тимофей КОНОВАЛОВ, 
инженер ЭЦ:

– Для меня ПСР – это в 
первую очередь личност-

ный рост: каждое ППУ – это 
маленькая победа, побе-
да над самим собой, а так-
же хороший инструмент 
в достижении целей – как 

производственных, так и об-
щечеловеческих (напри-
мер, улучшение экологии). 
Добавляла азарта в рабо-
те и номинация «Самый ак-
тивный участник по подаче 
ППУ», жаль, что в этом году 

ее отменили. 
Каждый день я узнаю что-то 
новое и с уверенностью мо-
гу сказать, что моя работа 
– интересная, как и любая 
другая, в которой есть место 
для совершенствования.

О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

Трудовое законодательство 
не нарушаем

ЧЕЛОВЕК ГОДА
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Кира СЕРГЕЕВА, 
фото Дмитрия 
КАДОЧНИКОВА

Традиционно большое 
внимание на Электрохи-
мическом заводе уделя-
ется работе с персоналом. 
Одной из актуальных 
форм стало общение на-
прямую – встречи специ-
алистов службы по управ-
лению персоналом с ра-
ботниками предприятия. 

Польза от таких «онлайн-
встреч» очевидна: работники 
не только могут задать инте-
ресующие их вопросы кон-
кретным специалистам, но 
и тут же получить исчерпы-
вающие ответы. 
Встречи прошли в основ-

ных производственных под-
разделениях предприятия: 

центральной заводской ла-
боратории, цехе обогащения 
урана, энергоцехе, цехе по 
производству изотопов, хи-
мическом цехе, цехе реге-

нерации, цехе сетей и под-
станций и производствен-
но-технологической службе. 
На вопросы заводчан отве-
чали заместитель генераль-

ного директора по управле-
нию персоналом Ирина Ду-
борезова, начальник отдела 
мотивации и эффективности 
кадровых ресурсов Инна Те-

рентьева и начальник отдела 
оценки и развития персона-
ла Елизавета Пакулько. 
Специалисты службы по 

управлению персоналом оз-
накомили заводчан с ито-
гами за прошедшие 10 ме-
сяцев текущего года в обла-
сти оплаты труда и реализа-
ции социальных программ, а 
также ответили на вопросы 
сотрудников предприятия. 
В основном, вопросы каса-
лись индексации заработ-
ной платы и перечня соци-
альных программ.
И  специалисты  службы 

по  управлению персона-
лом, и работники предпри-
ятия считают удобным дан-
ный формат коммуникаций 
и намерены и дальше регу-
лярно встречаться для вы-
яснения всех возникающих 
вопросов.

Светлана КОЛЕСНИК, 
ведущий специалист ЛПФО, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Если театр всегда начинает-
ся с вешалки, то рабочий день 
многих сотрудников Электро-
химического завода – с про-
хождения предсменного ме-
дицинского осмотра. Во мно-
гом безопасность на производ-
стве зависит от того, насколько 
сотрудник готов к выполнению 
поручаемой ему работы, как он 
себя чувствует.  

Предсменный медицинский 
осмотр работников нашего 
предприятия имеет свою исто-
рию. Сначала фельдшер про-
водил медосмотр «вручную», с 
2004 года впервые в этот про-
цесс была внедрена техника 
– он стал проводиться с помо-
щью автоматизированной про-
граммы «КАП-8-01-оператор», 
которая в дальнейшем бы-
ла интегрирована в систему 
«Олимп». 

В связи с изменением зако-
нодательства специалисты Кли-
нической больницы № 42 об-
ратились к руководству ЭХЗ с 
просьбой – помочь привести 
в соответствие действующему 
регламенту порядок проведе-
ния предсменного и предрей-
сового медосмотров. В итоге 
Электрохимический завод при-
обрел современное оборудо-
вание – электронную систему 
медицинских осмотров  (ЭСМО). 
На сегодняшний день ЭСМО 
введена в эксплуатацию в за-
водском здравпункте.

ЭСМО – новейшая оте-
чественная разработка, ко-
торая полностью отвечает 

требованиям действующего 
законодательства в части про-
ведения предсменных и пред-
рейсовых медицинских осмо-
тров. 

ЭСМО представляет собой 
компактный технический ком-
плекс и является полностью ав-
томатизированной системой, 
которая позволяет в режиме 
реального времени максималь-
но быстро проводить монито-
ринг показателей здоровья ра-
ботника и обеспечить на долж-
ном уровне надежность чело-
веческого фактора на произ-
водстве. За одну минуту с по-
мощью ЭСМО измеряются ар-
териальное давление, частота 
пульса, температура тела, опре-
деляется наличие в выдыхае-
мом воздухе паров алкоголя, 
проводится оценка функцио-
нального состояния нервной 
системы. На основе проведен-
ных измерений определяется 
степень готовности человека к 
предстоящей работе.

В этой системе у каждого ра-
ботника за определенное вре-
мя формируется индивидуаль-
ная норма показателей здоро-
вья. При отклонениях от нее 
фельдшер здравпунк та свое-
временно может выявить на-
чальные признаки заболева-
ний, обратить на это внима-
ние работника, при необходи-
мости оказать ему медицин-
скую помощь непосредствен-
но в здравпункте или напра-
вить в лечебное учреждение 
для углубленного обследова-
ния и лечения.

Результаты измерений, кото-
рые проводятся при прохож-
дении медосмотра, также по-
зволяют человеку самому сле-
дить за артериальным давле-
нием, акцентировать внимание 
на здоровом образе жизни, со-
блюдении режима труда и от-
дыха, на сохранении здоро-
вья – главной ценности как для 
каждого работника, так и для 
предприятия в целом.

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

В формате «вопрос-ответ»

Б Е З О П АС НО С Т Ь

Мониторинг здоровья 
в онлайн-режиме

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Светлана КОЛПАКОВА, 

фельдшер предсменного медосмотра здравпункта ЭХЗ:
– С внедрением нового оборудования предсменный медосмотр 
стал более углубленным. Более того, теперь работники все дела-
ют самостоятельно, и затем выдается заключение – сразу на ком-
пьютер. Если все в порядке – «Медосмотр пройден», если есть 
отклонения, проводится дополнительный осмотр – «вручную».
За небольшой период использования ЭСМО мы уже выявили 
несколько человек, нуждающихся в лечении, и своевременно 

направили их в поликлинику. Так что ЭСМО – это не только кон-
троль, но и выявление заболеваний на ранней стадии, а значит, 

и эффективное лечение. 
Сначала работники отнеслись к новому оборудованию насторо-
женно: ведь вместо восьми старых аппаратов работают четыре 
новых, думали, что будут очереди. Пока еще процедура прохож-
дения предсменного медосмотра в новом формате вызывает 
некоторое напряжение, не у всех получается все сделать пра-
вильно. Однако большинство работников быстро освоили алго-
ритм прохождения медосмотра, и теперь в среднем на каждого  
приходится не более минуты. В настоящее время оборудование 
находится в процессе адаптации: требуется некоторое время 

для того, чтобы к нему привыкли все работники.
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АО «ПО «Электрохимический завод» 
проводит сбор предложений о цене:

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 
14Б.

Предложения о цене принима-
ются до 16.00 24.01.2019 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 (COM10051800021);

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1Д;

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59.

Предложения о цене прини-
маются до 15.00 25.12.2018

в письменной 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 (COM3110100009, 
СОМ31101800010);

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1Ж.

Предложения о цене принима-
ются до 15.00 06.12.2018 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 (COM06111800016).

– имущественного комплекса, рас-
положенного 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 строи-
тельства, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
в микрорайоне № 23;

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1Е;

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 9/4;

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, местность Бай-
кальский прибой, турбаза «Байкальский 
залив»; 

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1.

Предложения о цене принима-
ются до 16.00 20.12.2018 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 (СОМ 26041800050, 
СОМ26041800044, СОМ26041800052, 
СОМ 26041800053, СОМ06061800023, 
COM09081800017).

Информация о сборах предложений 
размещена на сайте АО «ПО «Электро-
химический завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», «Запросы 
цены», Запрос № 07-2018, Запрос № 23-
2018, Запрос № 22-2018, Запрос № 24-
2018, Запрос № 02-2018, Запрос № 03-
2018, Запрос № 04-2018, Запрос № 05-
2018, Запрос № 13-2018, Запрос № 18-
2018).

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

Каждый месяц в производ-
ственных подразделениях ЭХЗ 
подводятся итоги работы. За-
водчане получают почетное 
звание «Работник месяца» за 
добросовестный и эффектив-
ный труд. Поздравляем побе-
дителей!

Вячеслав СМИРНОВ, сле-
сарь-ремонтник 7-го разря-
да службы главного механика. 
Стаж работы на ЭХЗ – 21 год. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено Вячеславу Алексе-
евичу за качественное выпол-
нение дополнительного объе-
ма работ наряду с успешным 
выполнением основных функ-
ций – оперативное изготовле-
ние ножей для вырубки образ-
цов из резины, предназначен-
ных для определения упруго-
прочностных свойств. Также 
он участвовал в изготовлении 
оборудования в рамках проек-
та «Концентрация производ-
ства ТК».

Наталья ДОРОЩУК, инже-
нер-радиохимик химико-анали-
тической лаборатории ЦЗЛ. Тру-
дится на предприятии 16 лет. 

В совершенстве овладела 
всеми компетенциями по кон-
тролю качества товарной про-
дукции уранового производ-
ства радиохимическими мето-
дами анализа. Неоднократно в 
сжатые сроки и с высоким ка-
чеством обеспечивала выпол-
нение анализов для срочных 
отгрузок урановой продукции.

Наталья Владимировна при-
нимала непосредственное уча-
стие в освоении нового слож-
ного аналитического оборудо-
вания, в разработке и внедре-
нии новых методик измерений 
для аналитического контроля 
качества урановой продукции 
в соответствии с требования-
ми международных стандар-
тов ASTM. Постоянно участвует 
в экспериментальных работах, 
направленных на разработ-
ку, развитие, освоение иннова-
ционных технологий раздели-
тельного производства пред-
приятия. 

Активный участник процесса 
непрерывных улучшений, автор 
пяти принятых ППУ.

Тимофей ШИПКОВ, прибо-
рист 6-го разряда метрологи-
ческой службы. На ЭХЗ работа-
ет 26 лет. 

Тимофей Юрьевич демон-
стрирует высокий профессио-
нальный уровень и качество 
выполняемых работ по мет-
рологическому обеспечению 
разделительного производ-
ства. Стремится внедрять луч-
шие практики, самостоятель-
но разрабатывает приспособ-
ления для поверочных и кали-
бровочных работ, позволяю-
щие увеличить производитель-
ность труда и уменьшить из-
нос эталонной базы предприя-
тия. Звание «Работник месяца» 
присвоено за высокие показа-
тели в производственной дея-
тельности. 

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Работник месяца»: лучшие в октябре
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ОФИЦИ А Л Ь НО

Антон ЛИСТВИН, старший 
инженер-технолог цеха обога-
щения урана. Стаж работы на 
ЭХЗ – 13 лет.

В кратчайшие сроки успеш-
но освоил специальности 
сменного инженера-техноло-
га, инженера-технолога ЩТК 
2-й категории ТУ. Принял ак-
тивное участие в осуществле-
нии сложнейших технологи-
ческих переходов. Работая 
сменным инженером-техно-
логом, Антон Георгиевич про-
явил себя бескомпромиссным 
борцом с нарушителями тре-
бований охраны труда в мон-
тажной зоне.

Постоянно ведет работу по 
совершенствованию производ-
ственного процесса, автор ППУ, 
направленных на сокращение 
времени выполнения работ, 
безаварийное функционирова-
ние оборудования цеха и улуч-
шение условий труда.

Сергей САМАРИН, элек-
трогазосварщик 6-го разряда 
энергоцеха. Трудится на пред-
приятии 15 лет. 

При активном участии 
 Сергея Александровича про-
ведено восстановление энер-
гетических трубопроводов для 
расконсервации зданий склад-
ского хозяйства, введены в ра-
боту энергетические комму-
никации станции испытаний 
СПЧС. 

Активный член малой груп-
пы, с начала года подал и реа-
лизовал пять ППУ.

Михаил НИКИТЕНКО, ап-
паратчик по переработке, раз-
делению и очистке химических 
соединений металлов груп-
пы учета 7-го разряда цеха по 
производству изотопов. Стаж 
работы на ЭХЗ – 35 лет. 

Ответственно подходит к по-
рученной работе, выполняет ее 
в установленные сроки с от-
личным качеством. Обладает 
высокой исполнительностью и 
организованностью. 

Михаил Александрович ак-
тивно участвует в подаче и ре-
ализации ППУ. С удовольстви-
ем делится опытом с молодым 
поколением. Самоорганизован, 
проявляет активную жизнен-
ную позицию. 

     
Дмитрий ПИМОНЕНКО, 

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 7-го разряда химиче-
ского цеха. На заводе работа-
ет 26 лет. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено Дмитрию Юрьевичу 
за выполнение в сжатые сро-
ки работ, связанных с монта-
жом схем электроснабжения и 
управления мостовых кранов. 

Дмитрий Юрьевич – актив-
ный участник развития ПСР. Им 
подано 21 ППУ, принято к ре-
ализации 15. Победитель кон-
курса «Самый неравнодуш-
ный». 

Александр ВОЛЬФ, аппарат-
чик цеха регенерации. Стаж ра-
боты на ЭХЗ – 12 лет. 

Исполнительный и добро-
совестный сотрудник. К рабо-
те подходит с энтузиазмом и 
интересом, аккуратен, прояв-
ляет инициативу при выполне-
нии нестандартных работ. При-
нимает активное участие в раз-
витии ПСР, во внедрении систе-
мы «5 С», подает ППУ, направ-
ленные на улучшение условий 
труда. 

Александр Александрович 
в октябре занял первое ме-
сто в конкурсе профмастерства 
«Лучший аппаратчик ЦР», где 
показал глубокие знания тех-
нологии, охраны труда и пра-
вил ЯБ. 

Данила ШАЛАЕВ, инженер 
2-й категории участка эксплуа-
тации цеха сетей и подстанций. 
На ЭХЗ работает 10 лет. 

Владеет всеми компетенция-
ми по обслуживанию электро-
установок до и выше 1 000 В. 
Зарекомендовал себя как дис-
циплинированный, инициатив-
ный, требовательный и испол-
нительный работник. Очень от-
ветственно относится к задани-
ям, получаемым от руководства 
цеха, выполняя их в установ-
ленные сроки. 

В октябре благодаря гра-
мотным решениям Данилы 
 Сергеевича был предупреж-
ден и устранен дефект в элек-
трической схеме, который мог 
бы привести к аварийному ин-
циденту.
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Объекты многопро-
фильного агрохозяйства 
ООО «Искра» расположе-
ны не только в границах 
ЗАТО, но еще и в Рыбин-
ском и Саянском райо-
нах. Такая большая гео-
графия требует особо-
го внимания к вопро-
сам обеспечения без-
опасности. О том, какие 
мероприятия проводят-
ся в хозяйстве по пред-
отвращению преступле-
ний, «Импульсу» расска-
зал начальник службы 
безопасности ООО «Ис-
кра» Игорь Глушков.

БЫТОВУХА 
И НЕ ТОЛЬКО…

По мнению Игоря Алек-
сандровича, все преступле-
ния, которые совершались 
в хозяйстве, характерны и 
для  других  сельхозпред-
приятий – это хищения то-
варно-материальных цен-
ностей (ТМЦ). За последние 
два года в органы МВД на-
правлено 24 заявления и ма-
териалы по фактам хищения 
ТМЦ, совершаемым как от-
дельными преступниками, 
так и группами, возбуждено 
12 уголовных дел. К уголов-
ной ответственности при-
влечены 11 человек. По ряду 
преступлений вынесены ад-
министративные наказания. 
Благодаря оперативной ра-
боте службы безопасности 
 «Искры» предприятию воз-
вращено ТМЦ более чем на 
800 тысяч рублей.
Если проанализировать 

преступления, можно ска-
зать, что «прилипает к ру-
кам» нечистоплотных граж-
дан буквально все. Крадут не 
только оборудование, мусор-
ные баки, цветмет, топливо, 
овощи, мясо, молочную про-
дукцию, фуражный овес, зер-
но, комбикорм, но даже пе-
регной и чернозем с полей. 
Причем граждане даже не 

задумываются о последстви-
ях. Так, в июле 2017 года в 
районе ФКРС был похищен 
перегной, что привело к на-
рушению целостности дам-
бы отстойника, и навоз по-
пал в ручей, который впадает 
в реку Баргу. Только опера-
тивно принятые меры по-
могли предотвратить более 
крупные негативные эколо-
гические последствия.
Из последних выявленных 

существенных преступлений 
можно отметить кражу кар-
тофеля с поля в районе села 
Высотино, совершенную 25 
сентября. Преступник похи-
тил более 2 тонн овощей. Ви-
новные в совершении пре-
ступления выявлены, воз-
буждено уголовное дело. 
В связи с этим преступле-

нием Игорь Глушков отме-
тил, что, если некоторые «то-

варищи» думают, что с полей 
«Искры» можно безнаказан-
но воровать овощи, да еще в 
таких объемах, они глубоко 
заблуждаются. Большинство 
подобных преступлений в хо-
зяйстве раскрываются благо-
даря бдительности граждан и 
организованной круглосуточ-
ной охране. Это факт.
Наравне  с  типичными 

преступлениями в послед-
нее время в агрохозяйстве 
столкнулись и с новыми ви-
дами мошенничества. При-
чем, как ни парадоксально 
это звучит, связаны они с 
высоким качеством произ-
водимой «Искрой» продук-
ции и ростом популярности 
бренда в регионе. 
Так, в ходе мероприятий по 

обеспечению экономической 
безопасности было установ-
лено, что на рынках Красно-
ярска и Березовского района 
под видом продукции ООО 
«Искра» продается сливоч-
ное масло неизвестного про-
изводителя. После провероч-
ной закупки и лабораторных 
исследований был доказан 
факт фальсификации и воз-
буждено уголовное дело за 
незаконное использование 
товарного знака. Также были 
выявлены случаи продажи 
овощей из Средней Азии под 
брендом «Искры». 
Помочь в таких ситуациях 

должен новый порядок обо-

рота молочной, мясной и 
овощной продукции. С 1 ян-
варя начнет действовать ав-
томатизированная система 
«Меркурий», предназначен-
ная для электронной серти-
фикации поднадзорных Гос-
ветнадзору грузов, которая 
будет отслеживать пути пе-
ремещения: от места выра-
ботки – до реализации. Кро-
ме этого, со всеми крупны-
ми заказчиками налажена 
прямая связь для возможной 
предварительной эксперти-
зы продукции, поступающей 
под маркой «Искра».

НА КОНТРОЛЕ

Для предотвращения пре-
ступлений в «Искре» прово-
дится работа по техническо-
му перевооружению объектов. 
В  2018  году  введена  в 

строй новая автоматизи-
рованная система учета го-
рюче-смазочных материа-
лов «АвтоГРАФ-АЗС». Теперь 
каждый водитель и тракто-
рист-механизатор, заправля-
ясь на АЗС «Искры», предъ-
являет персональную кар-
точку, и устройство авто-
матически отпускает ровно 
такой объем горючего, какой 
запланировал диспетчер для 
конкретного задания. 
Часть   транспортных 

средств автомобильного и 
тракторного парка – 28 еди-

ниц техники – оснащены на-
вигационной системой «Гло-
насс». Это позволяет в режи-
ме реального времени отсле-
дить, где находится техника, 
на каком поле проводятся 
работы, определить площадь 
выполненных работ. В том 
числе с учетом движения ав-
томобиля проводится плани-
рование расчета расходова-
ния горюче-смазочных ма-
териалов и топлива. 
Кстати, бензовозы, заправ-

ляющие комбайны и автома-
шины в полях, также оборудо-
ваны приборами учета, вклю-
ченными в общую систему. 
Система «Глонасс» позволяет 
отследить маршрут движения 
бензовоза, его местонахож-
дение. А через датчики учета 
топлива в бензобаках систе-
ма отслеживает, сколько то-
плива получило то или иное 
транспортное средство. 
Рост эффективности ис-

пользования автотранспор-
та и снижение затрат на ГСМ 
уже налицо. Эта часть работы 
– результат применения ин-
струментов производствен-
ной системы Росатома и ис-
пользования опыта других ве-
дущих агрохозяйств страны. 
На предприятии установ-

лена и диспетчерская про-
грамма «1С Управление ав-
тотранспортом». Эта про-
грамма позволяет рассчи-
тывать норму расхода ГСМ 

для конкретного транспорт-
ного средства, выполняемого 
вида работы, состояния до-
роги, погоды и т. д., что дает 
возможность более точного 
и экономного расхода ГСМ. 
Программа совершенству-
ется, что позволит со време-
нем решать ряд других во-
просов: проверять, пригоден 
ли автомобиль к выполне-
нию рейса, нет ли планового 
ТО, документов с истекшим 
сроком действия.
Также  на  зерноскладе 

предприятия, где хранит-
ся зерно и картофель, уста-
новлены электронные весы 
с программой для автомати-
зации весовой в 1С, камеры 
видеонаблюдения – для рас-
познавания регистрацион-
ных номеров. Это позволяет 
минимизировать участие че-
ловека в процессе приемки 
и отпуска продукции, а так-
же контролировать ее ввоз 
и вывоз.
По словам Игоря Глушко-

ва, постепенно все подраз-
деления «Искры» будут обо-
рудованы дополнительными 
приборами контроля и учета, 
что неизбежно скажется на 
без опасности предприятия. 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
РИСКОВ 

Риски мошенничества воз-
никают и при заключении до-
говоров. Для предотвращения 
проблем в данном направле-
нии в «Искре» установлена 
программа «Контур-Фокус», 
позволяющая своевременно 
получать точные данные о за-
конности и особенностях ра-
боты настоящих и потенци-
альных партнеров, анализи-
ровать сделки. Использование 
этой программы уже позво-
лило отказаться от сделок с 
сомнительными партнерами 
на сумму более 1 млн рублей. 
Усовершенствуется и пре-

тензионная работа по нару-
шениям условий договоров 
через арбитражный суд для 
защиты законных прав и фи-
нансовых интересов «Искры». 
Только в 2018 году по ряду 
исковых материалов, пред-
ставленных в арбитражный 
суд Красноярского края, вы-
несены положительные ре-
шения на сумму более 3 млн 
рублей. 

НЕ ВОРУЙТЕ У СЕБЯ

В завершение разговора 
Игорь Глушков просил доне-
сти до читателей ключевую 
мысль о том, что во все вре-
мена своего существования 
«Искра» выполняла задачи 
по продовольственной без-
опасности города, выпуска-
ла только качественные про-
дукты и старалась держать 
приемлемые цены для зеле-
ногорцев. И те, кто ворует у 
предприятия, по сути, вору-
ет сам у себя. Как минимум, 
это не разумно.

Б Е З О П АС НО С Т Ь

Преступления и наказание

Начальник службы 
безопасности Игорь Глушков 
и начальник участка 
хранения и переработки 
сельхозпродукции Татьяна 
Полунина считают, что новую 
систему учета и контроля 
необходимо внедрять 
на всех объектах «Искры»

Новая автоматизированная 
система позволяет учитывать 
вес и стоимость перемещаемой 

со склада продукции – 
до грамма и копеек

Время 
прохождения 
и проверки 
автотранспорта 
на КПП складского 
хозяйства 
сократилось 
в разы
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Анастасия КАШНИКОВА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Для современных школь-
ников проектная деятель-
ность уже обыденная вещь. 
Но насколько хорошо они 
с ней справляются? Конеч-
но, результатом является 
оценка, качество приобре-
тенных знаний. А насколь-
ко рационально было ис-
пользовано время при ра-
боте над проектом? Ведь 
для высокой эффективно-
сти в этой сфере необходи-
мо владеть знаниями и на-
выками проектной работы. 

С такой идеей – провести 
для старшеклассников зеле-
ногорских школ цикл занятий, 
направленных на формирова-
ние проектной культуры, – и 
выступили специалисты Элек-
трохимического завода. Ди-
ректора школ откликнулись 
мгновенно, и  в  считанные 
дни был составлен достаточ-
но плотный график занятий. 
Учебный марафон для стар-
шеклассников пройдет в ноя-
бре – декабре.
В совместном с городским 

управлением образования про-
екте «Инструменты бережли-
вого производства» принима-
ют участие специалисты ЭХЗ: 
сертифицированные тренеры 
Ольга Кузьмина и Дмитрий Пи-
калов, а также специалисты, 
которые не раз принимали 
участие в подобных меропри-
ятиях, – Тимур Зияев и Алек-
сандр Лиминский. 
С первых минут встречи ре-

бята делятся на команды. При-
чем это не только интересные 
занятия, команды-лидеры (по 
одной от каждой школы) встре-
тятся весной 2019 года на фи-
нальном мероприятии – биз-
нес-игре, где и определится ко-
манда-победитель, освоившая 
все практические навыки про-
ектной деятельности.
Разработчики   проекта 

постарались  выбрать  мак-

симально  близкие ребятам 
школьные темы для разъясне-
ния принципов «бережливого 
производства». Так, для пони-
мания значимой и незначимой 
работы, а также потерь време-
ни ребятам представили про-
цесс «Прийти в школу вовре-
мя», который разложили на це-
почку действий – от момен-
та пробуждения до прихода в 
класс. При этом сразу стало по-
нятно, на что теряется время – 
например, на поиск носков, не 
подготовленных вечером. 
В гимназии № 164 учились и 

соревновались четыре коман-
ды. Прослушав вводную лек-
цию, посвященную термино-
логии и принципам проектной 
работы, старшеклассники по-
лучили практическое задание 
–  разобрать процесс «Авиапе-
релет». Тема процесса понят-

на всем участникам и не вы-
зывает больших сложностей в 
определении потерь времени 
и разложении на значимую и 
незначимую работу. Главное 
– вникнуть в терминологию и 
ощутить себя частью проек-
та, и тогда ошибки уже мало-
вероятны. 
Ребята увлеченно выполняли 

задания, обсуждали, спорили. 
Но победитель, как известно, 
может быть только один: гим-
назию в финале представит ко-
манда «Одиум». 
Гимназисты были единодуш-

ны в оценке занятия: теперь 
им будет легче понимать, на 
что они тратят драгоценный 
ресурс – время. Полученные 
знания они смогут применять 
как в повседневной жизни, так 
и при работе над образователь-
ными проектами.

ЭФФЕ К Т И ВНО С Т Ь

«Бережливое производство» 
приходит в школу
СПЕЦИАЛИСТЫ ЭХЗ ПРОВОДЯТ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЗАНЯТИЯ ПО «БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ»

Ольга КУЗЬМИНА, 
ведущий специалист группы развития персонала 

по управлению улучшениями и культуре безопасности:
– Это, несомненно, новый опыт для меня как тренера. Дети 
готовы брать новую, актуальную и полезную информацию, 
и главное – дать именно те знания и инструменты, которые 
пригодятся ребятам в их проектных работах. Реальные ус-
ловия все чаще диктуют минимизировать или устранять 

потери в процессе, правильно и грамотно организовывать 
рабочее пространство, понимать, в каком именно процес-
се ты работаешь, где поможет визуализация, чтобы реа-

лизовать проект качественно и в срок. Если ты выпадаешь 
из этих условий, тебя обходят конкуренты, кто-то сдела-

ет это лучше и быстрее. Одним словом: хочешь, чтобы твой 
проект был эффективным, – применяй инструменты 

«бережливого производства».

Дмитрий ПИКАЛОВ, 
инженер-технолог 2-й категории химического цеха: 

– Что этот проект дал мне? Во-первых, это бесценный 
опыт для тренера: от разработки методики обучения – 

до методов проверки знаний. Во-вторых, круг людей, ко-
торым я смогу передать свои знания и опыт, увеличился. 
В-третьих, я приобрел навыки общения с детьми. Конечно, 
я горд, что мне выпала возможность стать членом команды 
ЭХЗ, которая приняла участие в этом проекте, и доступно 
объяснить подрастающему поколению, какие существуют 
методы и инструменты для эффективной проектной дея-
тельности. Мы адаптировали материал, чтобы разговари-
вать с ребятами на одном языке. Весь процесс обучения 
построен в виде игры. И во время занятия мои ожидания 

оправдались: дети были увлечены и нам было легко 
понимать друг друга.

Тимур ЗИЯЕВ, ведущий инженер-технолог ПТС РП: 
– Самое сложное в данном проекте – подготовительный 
этап, когда необходимо продумать все: материал, его по-
дачу, тайм-менеджмент, раздаточный материал, систему 

оценки и мотивации. Получая новый опыт, я ставлю новую 
цель и к ней двигаюсь, без этого невозможно получить 

новый опыт – замкнутый круг, который нужен для 
постоянного развития и совершенствования.

Сегодняшние школьники любознательные и грамотные. 
Им нравится игровая форма обучения с элементами 

соревнования, присутствуют здоровый азарт и желание 
победить.
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Каждую зиму в гололед ты-
сячи людей падают, получа-
ют переломы, тяжелые череп-
но-мозговые травмы, ушибы и 
растяжения. Специалисты от-
дела охраны труда напомина-
ют о правилах, соблюдая ко-
торые, можно снизить вероят-
ность получения травмы.

Чтобы чувствовать себя уве-
реннее при ходьбе в гололед и 
снизить вероятность падения, 
перед выходом на улицу про-
верьте свою обувь: от обуви на 
высоких каблуках в этот пери-
од стоит отказаться. Также не 
используйте обувь со стертой 
подошвой, сношенными каблу-
ками. «Антигололедная» подо-
шва должна быть из резины с 
глубоким рифлением.

Ходить в гололед надо очень 
внимательно, наступая на до-
рогу всей стопой. Передвигай-
тесь осторожно, не торопясь. Не 
держите руки в карманах, в мо-
мент возможного падения они 
помогут сохранить равновесие. 
Помните, что вы можете в лю-
бую минуту поскользнуться и 

упасть – с точки зрения психо-
логов, такое состояние готов-
ности снижает вероятность па-
дения.

Особенного внимания в пе-
риод гололеда требуют по-
садочные площадки остано-
вок общественного транспорта, 
лестничные сходы зданий и со-
оружений.

Смотрите под ноги, особен-
но на скользких ступеньках, 
раскатанных дорожках, око-
ло остановок общественного 
транспорта и на переходах.

Если падение неминуемо, 
срочно согните колени (при-
сядьте, так уменьшится высота, 
с которой вы падаете), поста-
райтесь сгруппироваться, чтобы 

получить как можно меньший 
удар.

Лучше всего падать на бок, 
ни в коем случае нельзя при-
земляться на выпрямленные 
руки (не выставляйте вперед 
руки!). Многие так поступают 
инстинктивно, что и приводит 
к наиболее распространенной 
гололедной травме – перелому 
предплечья.

Если вы падаете на спину, 
попытайтесь вначале присесть, 
а потом уже упасть на спину. 
Используйте правило: распре-
делять силу удара на разные 
части тела.

Если вы падаете вперед на 
лестнице, очень важно защи-
тить лицо и голову: постарай-
тесь прикрыть их руками. Не 
пытайтесь затормозить паде-
ние вытянутыми руками, это 
только увеличит количество пе-
реломов.

Будьте предельно осторож-
ны, это поможет избежать не-
счастных случаев и проблем со 
здоровьем!

(Фото – https://www.arnapress.
kz/astana/life/91996/.)

ОФИЦИ А Л Ь НО

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» прода-
ет 12.12.2018 на откры-
том аукционе на пониже-
ние (с условием рассрочки 
платежа) 

имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский 
край, Рыбинский район, 
0,7 км северо-восточ-
нее устья реки Богунай; 
Красноярский край, Рыбин-
ский район, устье реки Бо-
гунай, в 0,7 км по направле-
нию на северо-восток. 

Начальная цена: 
82 280 000 рублей, в т. ч. НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 20 000 000 
рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется до 07.12.2018 че-
рез сайт ЭТП «Росэл-
торг» www.roseltorg.ru 
(COM06111800019).

Информация об аукционе 
размещена на сайте АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», 
Аукцион № 34-2018).

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

Б Е З О П АС НО С Т Ь

Переломный период

Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Заканчиваются ре-
монтные работы в по-
мещении театра «Здрав-
ствуйте, люди!» в зелено-
горском ресурсном цен-
тре. Новые окна в поме-
щении появились бла-
годаря финансовой под-
держке Электрохимичес-
кого завода. Окна поме-
няли и в смежном с теа-
тром помещении – кон-
ференц-зале, составля-
ющем с ним один блок.

Помещение к ремонту ре-
бята подготовили своими ру-
ками. Актеры театра «Здрав-
ствуйте, люди!», а также при-
шедшие им на помощь во-
лонтеры, ободрали старую 
краску, толстые слои штука-
турки, почистили наждач-
ной бумагой старые фрески, 
оставшиеся еще с советских 
времен и выполненные в 
духе соцреализма. Реставра-
ционные работы позже вы-
полнили ученики детской 
художественной школы. Ра-
ботали по выходным – с утра 
до вечера. В работе участво-
вали ребята с ограниченны-
ми возможностями, слабо-
видящие. Никто не остался 
в стороне. 
Однако все понимали, что 

сумму в 200 тысяч рублей, 
которая требуется на замену 

старых деревянных окон, по-
просту нигде не найти. Про-
блема с окнами возникла 
еще в прошлом году. После 
занятий в продуваемом по-
мещении актеры стали про-
стужаться. Помещение об-
следовали с помощью тепло-
визора и получили офици-
альное заключение, что все 
теплопотери происходят из-
за окон. Положение не спа-
сали ни тепловые пушки, ни 
дополнительные обогрева-
тели.

– Мы люди опытные в на-
писании проектов и защите 
грантов, но здесь понимали, 
что самое тяжелое – добыть 
средства на «стены», – рас-
сказала руководитель зеле-

ногорского ресурсного цен-
тра Полина Балякина, – на 
капитальный ремонт гран-
тов не дают. Театр – не ра-
зовый проект, а устойчивая, 
долгосрочная деятельность, 
а для ребят это – практи-
чески жизнь. Поэтому ре-
шили создать социальный 
проект, обратиться к обще-
ственности, объявили о сбо-
ре средств. И многие отклик-
нулись – кто инструментом, 
кто материалами.
А в конце августа на пло-

щадке Литературного скве-
ра прошел летний граждан-
ский форум «На траве», где 
один  из  актеров  театра, 
Алексей Каргин, обозначил 
проблему, обратился к главе 

города с просьбой помочь с 
окнами. Но помощь пришла 
от Электрохимического за-
вода. По совету заместите-
ля генерального директо-
ра ЭХЗ Марины Василь евой 
ребята написали на пред-
приятие письмо, в котором 
изложили все трудности. 

– Заявку-то мы написали, 
но никаких иллюзий не пи-
тали, не надеялись, что ны-
нешнюю зиму сможем «пе-
режить», – поделилась опасе-
ниями заместитель предсе-
дателя Общества инвалидов 
Зеленогорска Екатерина Зи-
мовец, – думали, что дело 
сдвинется только в первом 
квартале следующего года, 
но случилось чудо – «добро» 

получили буквально через 
три недели после форума. 
Быстро нашли подрядчиков 
– социально ответственного 
индивидуального предпри-
нимателя Станислава Уко-
лова. Кстати, в прошлом году 
признанного «Предприни-
мателем года» в Зеленогор-
ске. И дело пошло.
Но вот все работы поза-

ди, актеры вновь присту-
пают к репетициям и ско-
ро порадуют зеленогорцев 
премьерой – спектаклем 
«Лунный принц». А к Ново-
му году театр готовит сюр-
приз – «Новогодний цирк» с 
Дедом Морозом, Снегуроч-
кой, с фокусами и веселыми 
шутками.

Н А  Д Е ЛО  Б Л А Г О Е

Новых окон теплый свет
ЭХЗ ОКАЗАЛ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ТЕАТРУ «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!» В РЕМОНТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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Михаил БЕРБА, 
фото из архива 
группы «Арена»

Первого декабря состоит-
ся юбилейный концерт ста-
рейшей в Зеленогорске рок-
группы «Арена». Это, пожалуй, 
единственная рок-группа в го-
роде, просуществовавшая три 
десятка лет. 

По словам ее директо-
ра, ветерана Электрохими-
ческого завода Сергея Кар-
пухина, свое начало коллек-
тив ведет с поездки на фести-
валь «Каменный пояс друж-
бы», проходивший в дека-
бре 1988 года в атомном Че-
лябинске-65 (ныне – Озерск). 
Фестиваль встречал гостей 
ежегодно, в разных закрытых 
городах Урала. «Арена» тогда 
выступала на одной площадке 
с легендой уральского рока – 
группой «Чайф», специальны-
ми гостями фестиваля. 

«Арена» в ту пору была еще 
молодой, «необкатанной» груп-
пой. На фестивале они пред-
ставили одну песню собствен-
ного сочинения и две – из ре-
пертуара британского музы-
канта Оззи Осборна.

Декабрь 1988 года ребята 
и условились принять за точку 
отсчета истории музыкального 
коллектива. В следующем году 
вновь был фестиваль, на этот 
раз в Челябинске-70 (ныне – 
Снежинск). Здесь уже выступа-
ли две команды из Краснояр-
ска-45 – «Арена» и «Бастион», 
кстати, также наполовину со-
стоявший из бывших музыкан-
тов «Арены» (Александр Мель-
ников, Сергей Акулич). С музы-
кантами на фестиваль приеха-
ла большая – порядка двух де-
сятков человек –  группа под-
держки. 

Самые первые участники 
группы, кто до сих пор играет в 
коллективе, – Сергей Карпухин 
(бас-гитара) и Андрей Турен-
ко (гитара, барабаны, клавиш-
ные, аранжировка). Кроме них, 
в разные годы в состав «Аре-
ны» входили многие известные 
городские музыканты: Евгений 
Дуров, Егор Селинский, Вадим 
Никитин (вокал), Валерий Гор-
бачев, Аркадий Разин. 

До службы в армии в группе 
играл на саксофоне Слава Зуб-
ков, он пришел в «Арену» в 15 
лет. Многие из ребят работа-
ли на ЭХЗ: Александр Мельни-
ков, Сергей Акулич, Сергей Кар-
пухин, Вадим Щербинин, Алек-
сандр Гаркушенко, Андрей Яки-
мов. Но, сегодня, как говорится, 
иных уж нет, а те – далече. 

Долгое время солистом 
«Арены» был певец и компо-
зитор Андрей Якимов, слесарь 
КИПиА цеха № 58 ЭХЗ. Однако 
в начале 2000-х их дороги ра-
зошлись.

Из всех музыкантов «Аре-
ны» тогда остались только Ту-
ренко и Карпухин. И вот од-
нажды в репетиционную ком-
нату пришел молодой музы-
кант Михаил Торохов и попро-
сил помочь провести концерт. 
«Концерт» затянулся на 12 лет. 
Музыканты взяли для коллек-
тива новое название – «Страна 
прикосновений», набрали но-
вых ребят – и дело пошло. Фе-
стивали, конкурсы, концерты, 
проходившие не только в Зе-
леногорске, но и в других си-
бирских городах. Приглашения 
в Москву и Санкт-Петербург. А 
главное – собственные песни, 
признание коллег.

После отъезда в Москву ли-
дера группы Михаила Торохо-
ва вновь в «Арене» остались 
двое «начинателей» – Туренко 
и Карпухин. Приходили новые 
люди, пробовали играть, и не-
безуспешно, в совершенно но-
вых, далеких от рока жанрах – 
шансоне и эстрадной песне. 

Очередное же возрожде-
ние «Арены» состоялось пару 
лет назад, когда в группу вер-
нулся Вадим Щербинин и при-
шел Андрей Гаркушенко. В ста-
ром-новом составе музыкан-
ты и дадут юбилейный концерт. 
А помогут им в этом городские 
музыканты, вокалисты, рок-
группы – коллеги «по цеху». 
Не станем раскрывать интри-
гу, скажем лишь, что гости будут 
исполнять по одной своей пес-
не и по одной – из репертуара 
«Арены». Среди гостей –  Сер-
гей Акулич, Ксения Бегленко 
(Абакумова), Сергей Ивлев. 

Концерт пройдет в Большом 
зале ДК, в субботу, 1 декабря. 
Начало – в 19.00.

ЮБИ Л Е Й

«Арене» – 30!
Михаил БЕРБА, 
фото автора

Нынешний ноябрь вы-
дался насыщенным для 
зеленогорских знатоков, 
они стали участниками 
двух крупных турниров.

КУБОК 
МОЛОДЕЖИ 

Всемирный день молоде-
жи отмечается 10 ноября. 
Именно в этот день в 1945 
году на Всемирной конфе-
ренции молодежи в Лондо-
не была основана Федерация 
демократической молоде-
жи. Праздник стал поводом 
для проведения городского 
интеллектуального турнира 
«Что? Где? Когда?». 
В Малом зале ДК 8 ноября 

собрались 10 команд. Руко-
водитель клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня подготовил 48 
вопросов. 
Первый конкурс-размин-

ка «Поговорим о комсомо-
ле» был посвящен 100-лет-
нему юбилею ВЛКСМ. Вот 
один из вопросов: «В 60-х 
годах молодые ребята ра-
зобрали Воскресенский со-
бор, что под Красноярском. 
До кирпичика. То, что наш-
ли под основанием храма, 
поспособствовало созданию 
спектакля, премьера кото-
рого состоялась в Москве. 
Назовите этот спектакль». 
Ответ: «Юнона» и «Авось». 
Комментарий: комсомоль-
цы нашли могилу графа Ре-
занова. 
Лучше всех с заданиями 

о  комсомоле  справилась 
«Управа» – 9 баллов из 10 
возможных. 
Второй конкурс: «Фразы из 

советских и российских ки-
нофильмов». Знатокам необ-
ходимо было закончить фра-
зы из 13 известных филь-
мов. По 5 баллов из 6,5 взя-
ли «Иглз» и «Управа». 
Темой «Своей игры» стали 

«Портреты» – пять вопросов 
разной «стоимости». Вот са-
мый сложный: «Единствен-
ными портретами Сталина, 
выполненными с натуры, а 
не по фотографии, считают-
ся шаржи, созданные ЭТИМ 
партийным деятелем». От-
вет: Николай Бухарин. 
По 5 баллов из 10 возмож-

ных набрали «Авантюри$ты» 
и «Управа».
В конкурсе «Стань милли-

онером!» вперед вышла ко-
манда «Иглз» – 10 баллов из 
10-ти! 
Завершился турнир клас-

сическим «Что? Где? Когда?». 
Вот пример: «Встретившись 
однажды с Людовиком XV, 
Петр  I произнес: «В моих 
руках – вся Франция!» В тот 
момент Петр поднимал ЕГО. 
Назовите ЕГО». Ответ: Людо-
вик XV. Комментарий: Людо-
вику было всего семь лет, па-
мятная скульптура об этом 
установлена в Петергофе. 

По 9 баллов из 10 возмож-
ных набрали «МОЯОРка» и 
«Авантюри$ты». 
В итоге победителем Кубка 

молодежи в третий раз ста-
ла команда «Управа» (35 бал-
лов), на полбалла опередив 
«Авантюри$тов». Третье ме-
сто заняла команда «Иглз» 
(32 балла).

ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ 
В БОРОДИНО

А 17 ноября в Бородино 
состоялся осенний турнир 
по игре «Что? Где? Когда?». 
В игре участвовали семь ко-
манд: две зеленогорские – 
«Центрифуга» и «МОЯОРка» 
– и пять бородинских. 
Турнир состоял из трех 

блоков. Первый – разминка 
из пяти вопросов, посвящен-
ных творчеству Ивана Серге-
евича Тургенева, 100-летний 
юбилей которого страна от-
праздновала 9 ноября 2018 
года. Среди вопросов был и 
такой: «В Санкт-Петербурге 
на площади Тургенева в 2004 
году установили памятник. В 
скульптурную группу входят 
плащ, сапоги и свернувшееся 
возле плаща животное. Назо-
вите животное и его кличку». 
Многие догадались, что это 
собачка из повести «Муму».
В этом конкурсе «Центри-

фуга» и «БРМЗ» набрали по 4 
балла из 5 возможных.
Во втором блоке – 12 во-

просов классического «ЧГК». 
Темы – разнообразные. Вот, 
к примеру, вопрос истори-
ческий: «Участники Чесмен-
ского сражения 24 июня 1770 
года награждались медалью, 
на одной стороне которой 
размещен портрет Екатери-
ны II, а на другой – изобра-
жение горящего турецкого 
флота и короткое слово из 

четырех букв. Напишите это 
слово». Ответ: «Былъ». Во-
прос, конечно, сложный для 
знатоков, но вполне «беру-
щийся» для фалеристов. 
В этом раунде наивысший 

результат – 8 баллов – пока-
зали «БРМЗ», «Разрез «Боро-
динский» и «МОЯОРка».
В паузах между турами 

свои новые песни предста-
вил известный зеленогор-
ский автор-исполнитель Ан-
дрей Власов – работник хи-
мического цеха ЭХЗ, играв-
ший в составе «Центрифуги». 
Финальный раунд оказал-

ся посложнее. Вновь дюжи-
на вопросов. Были и курьез-
ные: «У голландской поли-
ции с недавних пор приба-
вилось работы по поимке 
экзотических бродяг, кото-
рые потенциально могут 
воровать и хулиганить. При 
этом жаргонное название 
тюремной камеры приоб-
рело буквальное значение. 
Что это за бродяги»? Ответ: 
обезьяны. 
По сумме баллов –  16 – 

зеленогорцы  сравнялись 
с  лидерами  –  командой 
«БРМЗ». Однако бородинцы 
обошли «МОЯОРку» по рей-
тингу вопросов – 40 против 
31. Таким образом, чемпио-
ном стала команда «БРМЗ», 
серебряным  призером  – 
«МОЯОРка». Тройку лиде-
ров замкнула «Центрифуга», 
набравшая 15 баллов.
Завершился турнир дву-

мя блоками «Своей игры», в 
которых сразились предста-
вители всех команд. В фи-
нал ожидаемо вышел игрок 
«Центрифуги» Игорь Дол-
матов, однако занять пер-
вое место на этот раз ему не 
удалось.
Остается добавить, что 

перед игрой зеленогорские 
знатоки и волонтеры до-
бровольческой организа-
ции «Первая высота» успе-
ли заглянуть в бородинский 
детский дом «Журавушка» и 
провести там «Новогоднюю 
викторину» для детей. Во-
просов было много, призов 
– еще больше, поэтому но-
вогодние подарки и сладо-
сти получили все. А в завер-
шение встречи ребята попе-
ли песни вместе с Андреем 
Власовым. 

И Г РЫ  РА З У М А

Умный ноябрь

Группа «Арена» («золотой» состав): Андрей Якимов, 
Сергей Карпухин, Андрей Туренко и Вадим Щербинин
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Сергей КОРЖОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Вот уже седьмой год ко-
манды работников Элек-
трохимического заво-
да и Сибирского химиче-
ского комбината разы-
грывают Кубок дружбы. 

В 2012 году первая встреча 
– в честь 50-летия Электро-
химического завода – зало-
жила красивую традицию: 
проводить товарищеские 
хоккейные матчи в честь 
годовщин предприятий. И 
эта традиция объединяет все 
больше и больше сотрудни-
ков родственных предпри-
ятий. 
Тринадцатая товарище-

ская встреча хоккейных ко-
манд ЭХЗ и СХК прошла в 
Красноярске, на новой ле-
довой арене «Кристалл», ко-
торая построена к Универ-
сиаде-2019. Примечатель-
но, что именно матч «Крас-
ных буйволов» и «Сокола» 
стал первым хоккейным со-
ревнованием на новой ледо-
вой арене.
Хоккеисты заводских ко-

манд, воодушевленные вели-
колепной обстановкой, вы-
дали по-настоящему жаркий 
и захватывающий хоккей-
ный «триллер». Начало мат-
ча сразу показало, что игра 
будет напряженной. Коман-
ды внимательно действова-
ли в обороне, первыми про-
пустить оранжевый мяч в 
свои ворота не хотелось ни-
кому. Постепенно коман-
ды «раскатались», и опас-
ные моменты стали возни-
кать и у одних, и у других во-
рот. Счет открыли хоккеисты 
ЭХЗ. Сергей Анисимов во-
рвался в зону соперников и 
пробил издали, мяч попал в 
конек защитника северчан и 
срикошетил в ворота Викто-
ра Погодина. 
Забитый   гол   вдохно-

вил  «Красных буйволов». 
Зеленогорцы уверенно на-
чали атаковать ворота со-
перников. Хоккеисты СХК 
оборонялись  с трудом, и 
только с нарушением пра-
вил им удалось остановить 
рейд Игоря Куимова. Су-
дья назначил буллит. Вра-
тарь «Сокола» был на высо-
те. Но Игорю удалось сно-
ва создать для себя голевой 
момент, и в этот раз Виктор 
Погодин был бессилен. 2:0 – 
хорошее начало матча для 
хозяев. 

«Соколу» пришлось пе-
рейти на игру в две пятер-
ки, на лед стали выходить 
только опытные игроки. Ма-
стера спорта Дмитрий Субо-
чев и Олег Шмаков кружи-
ли настоящий хоровод во-
круг ворот Игоря Литуева. 
«Красные буйволы» стойко 
оборонялись, трудились и 

вратарь, и защитники. Стой-
кость принесла свои плоды, 
Андрей Дмитришин удач-
но перехватил мяч и сделал 
быстрый рывок, обогнав сра-
зу нескольких соперников, 
северчанам оставался лишь 
фол последней надежды. Ан-
дрея остановили с наруше-
нием правил. Но буллит Ан-
дрей исполнил мастерски: 
уложив финтом вратаря, от-
правил мяч выше него. 3:0 – 
такого расклада гости точно 
не ждали!
И снова у СХК на льду пер-

вая пятерка, и снова оса-
да ворот ЭХЗ. Удар Олега 
Шмакова парирует вратарь 
«Красных буйволов», но на 
добивании первым оказы-
вается реактивный Дмитрий 
Субочев. Это добавило эмо-
ций хоккеистам «Сокола», и 
буквально через две минуты 
снова неутомимый Субочев 
выдает отличный пас свое-
му партнеру, и Шмаков со-
кращает отрыв до миниму-
ма. Первый тайм подошел 
к концу.

Во второй половине мат-
ча «Сокол» продолжил ата-
ковать ворота «Красных буй-
волов». Снова Субочев сво-
ей активностью зарабаты-
вает буллит, но реализовать 
его ему помешал щиток Иго-
ря Литуева. Как обычно это 
бывает, не забиваешь ты, за-
бивают тебе. Сергей Клюев 
поддержал редкую контр-
атаку, вовремя закрыв зону. 
Сделал навесной бросок в 
сторону ворот гостей, мяч 
предательски скакнул перед 
вратарем и влетел в них. 4:2 
– но это еще не победа.
Северские хоккеисты не 

пали духом и проявили на-
стоящий характер. Насту-
пил бенефис Андрея Гала-
ты. Ему дважды удается по-
разить ворота «Красных буй-
волов» и сравнять счет. Мало 
того, Олег Шмаков после сво-
его же удара первым успева-
ет на добивании и выводит 
свою команду вперед.
Настало время проявить 

характер уже хоккеистам 
ЭХЗ. И это удалось. Защит-

ники «Сокола» ошиблись в 
своей зоне. Штрафной ра-
зыграли Андрей Дмитришин 
и Виктор Скроба, последний 
нанес сильный удар по во-
ротам  соперника, но мяч 
пролетел мимо, отскочил от 
борта прямо перед ворота-
ми Виктора Погодина, а тут 
на пятачке дежурил Генна-
дий Тужилин. 

5:5 – до конца матча семь 
минут, эмоции просто за-
шкаливают,  цена  ошиб-
ки  возрастает неимовер-
но. К сожалению, ошиблись 
зеленогорцы, Субочев сно-
ва собрал на себя несколь-
ких защитников и сделал 
пас свободному Андрею Га-
лате, которому оставалось 
попасть в открытый угол во-
рот, что он и сделал. «Сокол» 
сразу взял минутный пере-
рыв, чтобы перестроить игру 
в концовке, играть остава-
лось еще пять минут. Север-
чане решили уйти в глухую 
оборону.

«Красные буйволы» атако-
вали неистово, и шансы для 

взятия ворот были. И везе-
ние пока оставалось на сто-
роне хозяев – после контр-
атаки гостей мяч угодил в 
штангу ворот Игоря Литуева, 
оставив минимальным раз-
рыв в счете. За 30 секунд до 
конца матча в зоне соперни-
ков судья назначил штраф-
ной, но этим шансом хок-
кеисты ЭХЗ не успели вос-
пользоваться – время мат-
ча истекло. Полный эмоций 
и драматизма матч завер-
шился, а счет 5:6 на табло от-
разил количество лет, про-
шедших со дня пуска пер-
вых мощностей Электрохи-
мического завода.
В боулинге с небольшим 

перевесом победила север-
ская команда, а вот в бильяр-
де при равной борьбе удача 
сопутствовала команде ЭХЗ. 
Однако никто не чувство-

вал себя побежденным, все 
участники традиционного 
матчевого дерби получили 
заряд положительных эмо-
ций и уже с нетерпением 
ждут новой встречи.

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Как «кристаллизуется» дружба
КОМАНДЫ ЭХЗ И СХК ВСТРЕТИЛИСЬ НА ТРАДИЦИОННОМ КУБКЕ ДРУЖБЫ
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Финал краевой 
спартакиады 

11 ноября в красноярском клубе «Шаровая мол-
ния» состоялись соревнования по боулингу, завер-
шающие программу XVII Спартакиады трудящих-
ся Красноярского края, посвященной в этом году 
XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. 

К сожалению, последним видом программы спарта-
киады команде ЭХЗ не удалось поправить свое поло-
жение в турнирной таблице.
Квартет – Алексей Рубис, Игорь Денисов, Владик 

Стравинскас, Ирина Зайцева – смог занять в общем за-
чете только седьмое место (427 очков). Победила ко-
манда железногорского «ИСС» (689 очков), на втором 
месте – «Дорпрофжел» (647 очков), на третьем – же-
лезногорский «ГХК» (616 очков).
В личном зачете среди женщин третье место заня-

ла Ирина Зайцева (109 очков).
В общем зачете Спартакиады трудящихся Красно-

ярского края, состоящей из 13 видов, в этом году ЭХЗ 
занял пятое место (225 очков). Победителем стал ГХК 
(249 очков), «серебро» – у зеленогорской ТПО (240 оч-
ков), «бронза» – у «Дорпрофжела» (235 очков).

Теннис
10 ноября в Д/c «Олимпиец» завершился тур-

нир по теннису, посвященный Дню завода.

Лучший результат показал Дмитрий Соколов (заводо-
управление), второе место – Евгений Максимов (пен-
сионер), третье – Сергей Торопов (пенсионер).

Мини-футбол
В чемпионате города по мини-футболу сезона 

2018–2019 гг. «Саяны» уступили в двух первых мат-
чах: «Энергии» – со счетом 6:10 и «Мечте» – 9:11. 

С 6 очками без поражений после двух матчей идут 
«СибАльянс», «Энергия» и «Мечта». Так же, как и «Са-
яны», с нулем пока идут «Звезда» и «Сибиряк». В чем-
пионате участвуют шесть команд. Соревнования про-
ходят по 3-круговой системе.

25 ноября в Д/с «Нептун» в очередном матче чемпи-
оната «Саяны» играют с «Сибиряком». Начало – в 14.45. 
Матч лидеров «СибАльянс» – «Мечта» начнется в 13.30. 
В Кубке города заводские «Саяны» в первой игре по-

бедили со счетом 9:7 «РедБулл» и в следующей игре 
встретятся с «Мечтой», которая обыграла «Динамо» 
со счетом 15:2.

Дартс
20 ноября в с/к «Преодоление» состоялся турнир 

по дартсу в рамках комплексной спартакиады ЭХЗ. 

Победила команда химцеха (690 очков). Во главе с на-
чальником цеха Дмитрием Гончаренко успеха добились 
Евгений Фокин, Максим Караваев и Игорь Екимцов.
На втором месте – команда цеха сетей и подстанций 

(649 очков), ведомая начальником цеха Валерием Ку-
ренковым. На третьем – цех по производству изото-
пов (начальник цеха – Александр Гилев) – 575 очков.
В личном зачете у мужчин лучший результат – 

225 очков – показали Анатолий Паршаков (ЦСиП) и 
Станислав Семченок (ЦПИ). У женщин лучший ре-
зультат – 141 очко – у Татьяны Мишиной (заводо-
управление).

А НОН СЫ

24–25 ноября в Зеленогорске состоится зимний фестиваль 
ГТО, по результатам которого будет сформирована сборная 
команда города (шесть женщин + шесть мужчин) для уча-
стия в краевом фестивале (Красноярск, 7–9 декабря).
В программе фестиваля:
– 24 ноября, в 9.30, в Д/с «Нептун» пройдет тестирова-
ние участников 6–11 ступеней (от 18 до 70 лет и старше) 
по стрельбе, отжиманию, упражнениям на пресс, наклону 
и подтягиванию на перекладине;
– 25 ноября, в 11.00, на лыжной базе (в зависимости от по-
годы) пройдут лыжные соревнования.

Евгений БЛАНТ,
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В соревнованиях по 
шахматам в рамках ком-
плексной спартакиа-
ды ЭХЗ, которые прош-
ли 13 ноября в клубе «Ка-
исса», был поставлен ре-
корд по самому быстро-
му завершению игры. 

Одна из первых партий 
закончилась буквально че-
рез несколько минут матом 
в четыре хода. Но эту игру 
можно считать исключени-
ем, остальные встречи прош-
ли в упорной борьбе. 
В итоге первое место за-

няла команда цеха регенера-
ции (Сергей Кузнецов, Михаил 
Жирнов, Валерий Матюшенко, 

Виктор Ефремов), второе ме-
сто – заводоуправление (Сафа 
Бикмухаметов, Николай Вер-
миличев, Юрий Федоров, Еле-

на Дьякова), третье – цех обо-
гащения урана (Виктор Тима-
шев, Сергей Белянцев, Алек-
сандр Кабыш, Халик Маликов).

Арнольд БРАМС, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

26 ноября в Д/c «Нептун» 
пройдут последние игры 
соревнований по баскет-
болу в рамках комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ. 

В понедельник, в  19.30, 
играют ЕСЦ – ЦОУ, в 20.10 – 
заводоуправление –  ЦР. 
Когда верстался номер, 21 

ноября, играли ЕСЦ – ЦСиП и 
ХЦ – заводоуправление.
Без поражений предсказу-

емо идет команда цеха реге-
нерации. В последних играх 
ЦР победил ЦСиП со счетом 
68:19, ЦПИ – со счетом 75:10 
и ХЦ – со счетом 65:15.
Из других результатов от-

метим: з/у – ЦПИ – 25:10, ХЦ 

– ЕСЦ – 18:34, ЦОУ – ЦСиП 
– 38:15, ЦПИ – ЕСЦ – 21:41. 
Соревнования баскетболи-

стов завершают программу 
комплексной спартакиады.

Награждение победителей 
состоится 14 декабря, в 18.00, 
в зале «Селена» ДК на торже-
ственном вечере подведения 
итогов года.

Анатолий МИХАЙЛОВ, фото – МБУ «Спортивный комплекс»

Уверенной победой в соревнованиях по бад-
минтону, прошедших 6–7 ноября в Д/с «Фа-
кел», завершила команда ЭХЗ участие в Спарта-
киаде трудовых коллективов Зеленогорска. 

Победу в бадминтоне заво-
ду принесли Антон Клюкин 
(ХЦ), Сергей Горлин (ЦОУ) и 
Елена Дьякова (заводоуправ-
ление), которые в финальном 
блоке со счетом 2:1 победи-
ли второго призера – коман-
ду УЖДТ УС-604 и занявших 
третье место спортсменов СУ 
ФПС-19 – со счетом 3:0.

В  общем  зачете  (муж-
чины + женщины) город-
ской спартакиады уверен-
но  заняли первые места 
мужская и женская коман-
ды Электрохимического 
завода. На втором месте 
финишировала  команда 
СУ ФПС-19, на третьем – 
команда «КФиС».

ША ХМАТЫ

Мат в четыре хода

Б А ДМИН ТОН

Красивая точка

Б АС К Е Т Б О Л

Уверенная игра 
семидесятого
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Лилия АЩЕПКОВА, 
фото предоставлено автором

Зеленогорские школь-
ники вошли в число по-
бедителей фестива-
ля-конкурса «Rosatom’s 
COOL», который про-
шел в г. Лесном. 

«Rosatom’s COOL» прово-
дится уже третий раз. В 2018 
году его участниками стали 
школьники из 20 закрытых 
городов Росатома. Сначала 
ребята соревновались на за-
очном этапе конкурса, а за-
тем его лидеров ждали оч-
ные творческие состязания. 
Зеленогорск на конкурсе 

представляли Ульяна Усани-
на (Центр дополнительно-
го образования «Витязь») и 
Лилия Ащепкова (Центр об-
разования «Перспектива»).
В первый день конкурсан-

ты познакомились с курато-
рами, разбились на коман-
ды, провели опрос зрите-
лей в зале, стали участни-

ками пресс-конференции 
с Александром Поповым – 
четырехкратным олимпий-
ским чемпионом по плава-
нию, членом Международно-
го олимпийского комитета. 
Также  прошли  первые 

мастер-классы, на которых 
юным  журналистам  рас-
сказали о репортажной фо-
тосъемке, познакомили с 
принципами работы редак-
ции, провели «разбор поле-
тов» – пресс-конференции 
и «новостного кросса» заоч-
ного этапа. 
В этом году проект приоб-

рел соревновательный ха-
рактер. Так, ребятам нужно 
было за час написать очерк 
о том, что произошло в пер-
вый день фестиваля. Несмо-
тря на волнение, задание вы-
полнили все.
Второй день начался с кве-

ста  «Будем знакомы, Лес-
ной!». Ребятам удалось не 
только лучше узнать город, 
но и отточить журналистские 
умения. За полтора часа они 

успели пообщаться с жите-
лями Лесного и с их помо-
щью найти пять интересных 
фактов о знаковых местах 
города. 
Затем ребят отправили на 

поиск информационных по-
водов. Комбинат «Электро-
химприбор», три образова-
тельных организации Лес-
ного, центральная детская 
библиотека – именно здесь 
юные журналисты искали 
материалы. 
На мастер-классе с выпу-

скающим редактором порта-
ла «Вебург» Эленой Гвариш-
вили и главным редактором 
портала «Ekabu.ru» Алексе-
ем Ситниковым ребята уз-
нали, как «разговорить» лю-
бого человека и найти тему 
для статьи. 
Так что все инфоповоды, 

полученные за день, стали 
сырьем для подготовки про-
дукта. Ребятам необходимо 
было рассказать о событи-
ях этого дня, предваритель-
но определив жанр и ауди-

торию, для которой будет 
предназначен журналист-
ский материал. Задачка не 
из простых, однако все с ней 
справились. 
Ну а вечером ребят жда-

ла традиционная встреча с 
театром «Арлекин» и пресс-
конференция с юными ак-
терами. 
В последний конкурсный 

день юные журналисты от-
правились на встречу «без 
галстуков» с координато-
ром мероприятий «Школы 
Росатома» Иваном Трифо-
новым, который рассказал о 

проектах, запланированных 
на 2019 год. Одним из таких 
проектов станут «Умные ка-
никулы», которые пройдут 
на Северном полюсе. 
И вот торжественная цере-

мония награждения. Наши 
девушки – Ульяна и Лилия – 
выступили достойно и стали 
победительницами в номи-
нации «Открытие «Rosatom’s 
COOL». 
И хотя ребята разъехались, 

все только начинается. Это 
начало новой дружбы и твор-
ческой работы в большой ре-
дакции «Rosatom’s COOL».

«ШКОЛ А  Р О С АТОМА »

«Rosatom’s COOL»: 
дружба + творчество

А НОН СЫ

Успей написать 
про Новый год!

Ребята, остается совсем 
немного времени для то-
го, чтобы успеть стать участ-
ником конкурса стихов соб-
ственного сочинения «Я пи-
шу про Новый год». Тем бо-
лее что победителя ждет за-
мечательный приз!

Конкурс проводится сре-
ди детей работников Элек-
трохимического завода – 
членов профсоюза. Возраст 
участников 7–14 лет. Орга-
низатор конкурса – проф-
союзная организация пред-
приятия. 

На конкурс представля-
ются произведения, напи-
санные в поэтической фор-
ме и посвященные одно-
му из самых ярких и вол-
шебных праздников – Ново-
му году. Стихотворение обя-
зательно должно содержать 
слова: ЗАВОД, ПРОФСОЮЗ, 
КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА, НО-
ВЫЙ ГОД. 

Работы, представлен-
ные на конкурс, выполня-
ются на листе бумаги фор-
мата А4, художественное 
оформление приветству-
ется. 

Конкурсная работа так-
же должна содержать сле-
дующую информацию: на-
звание, фамилию, имя и дату 
рождения автора, фамилию, 
имя родителя (родителей), 
место работы, телефон.

Работы принимаются до 
10 декабря в профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ», в 
каб. № 314.

Главный приз – поезд-
ка в Москву на Кремлев-
скую елку.

Подробную информацию 
можно узнать в Положении 
о конкурсе, размещенном 
в сети Интранет на сайте 

ООК; у председателей цехо-
вых комитетов; по телефо-
ну 9-37-74.

(Фото – istis.tour.ru.)

Приглашаем 
на «Зимние 
встречи»

2 декабря, в 15.00, в Сол-
нечном зале библиотеки 
имени В. Маяковского состо-
ится литературно-музыкаль-
ный вечер «Зимние встречи». 

В программе – стихи и 
песни зеленогорских авто-
ров и не только.


