
22 марта 50-летие твор-
ческой деятельности от-
метит ветеран труда, Эхз 
и атомной энергетики и 
промышленности раиса 
петровна королева.

яркий спортивный 
праздник, посвящен-
ный 45-летнему юби-
лею дворца спорта 
«нептун», прошел 
в зеленогорске 2 марта.

накануне 8 марта в ру-
брике «люди Эхз» пред-
ставляем замечательную 
женщину, 28 лет прора-
ботавшую лаборантом 
Цзл – галину курную.
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Ц И Ф Р Ы  И  ФА К т Ы

Праздничная 
статистика

в оао «по «Электрохимический 
завод» сегодня трудятся более 
880 женщин.

средний возраст – 42 года.
Женщины трудятся практи-

чески во всех подразделениях 

предприятия. при этом 423 – на ра-
бочих должностях, 368 – специали-
сты, 53 – служащие, 39 – занимают 
руководящие должности. екатери-
на тащаева и марина васильева яв-
ляются заместителями генерально-
го директора, отвечая за такие важ-
нейшие направления, как экономика 
и финансы, правовые и корпоратив-
ные вопросы.

за добросовестный труд 10 жен-
щин награждены знаками «академик 

и.в. курчатов» и «за заслуги перед 
атомной отраслью» различных сте-
пеней. 

около 50 женщин отмечены почет-
ными грамотами, дипломами и бла-
годарственными письмами госкорпо-
рации «росатом» и топливной компа-
нии «твЭл». 

портреты лучших женщин оао «по 
«Электрохимический завод» помеще-
ны на Доску почета и внесены в кни-
гу почета.

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Дорогие женщины! 
От лица всех мужчин 
Электрохимического за-
вода поздравляем вас 
с чудесным весенним 
праздником – 8 Марта! 

В этот день мы признаемся, 
что восхищаемся не только 
вашими деловыми и професси
ональными качествами, но и 
воздаем должное вашей красо
те, умению создавать атмосфе
ру уюта и радости!   

Сегодня на предприятии 
трудятся более 880 женщин, 
которых можно назвать душой 
завода. Осваивая самые слож
ные профессии атомной отрас
ли, вы продолжаете оставать
ся источником вдохновения, 
жизненной энергии и просто 
понимающими коллегами, го
товыми поддержать в любую 
минуту. Мы высоко ценим ва
ши профессионализм, эруди
цию, ответственное отношение 
к делу и преданность предпри
ятию.  

В этот праздничный день мы 
хотим поблагодарить вас за до
броту и душевность, которыми 
вы нас окружаете.  

Желаем вам любви, здо
ровья, счастливой семейной 
жизни, успехов вашим род
ным и близким! Пусть будет 
светлым и радостным каждый 
ваш день.

     
С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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монитор

Фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

28 февраля заводчане почтили память 
первого генерального директора Анато-
лия Николаевича Шубина, пять лет на-
зад в этот день ушедшего из жизни. 

На памятной церемонии 
у мемориала А.Н. Шубина 
на городском кладбище 
присутствовали супруга 
Анатолия Николаевича 
Ольга Иосифовна, руко
водители подразделений 
Электрохимического заво
да, ветераны предприятия 
Ю.А. Кулинич, В.Н. Ве
рещагин, В.Г. Синицкий, 
В.П. Кузьмин, Е.Н. Ше
кунов, В.А. Козин и дру
гие. Открыл митинг и. о. 

заместителя генерально
го директора Александр 
Качанов. Далее выступил 
Александр Моргунов, 
много лет проработавший 
под руководством Анато
лия Николаевича.

Присутствующие воз
ложили цветы и почтили 
память поистине леген
дарного генерального ди
ректора Электрохимичес
кого завода минутой мол
чания.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Михаила БЕРБЫ

На очередной сессии 
горсовета 28 февра-
ля было рассмотрено 
десять основных и 
два дополнительных 
вопроса. Главной 
темой обсуждения 
стал вопрос, хоть и 
не включенный в по-
вестку заседания, од-
нако имеющий боль-
шой общественный 
резонанс, – ситуа-
ция, связанная с вы-
рубкой леса в непо-
средственной близо-
сти от Зеленогорска. 

На встречу с депута
тами городского совета 
прибыла представитель
ная делегация, которую 
возглавил руководитель 
краевого Агентства лес
ной отрасли Красно
ярского края Михаил 
Малькевич. Депутаты 
и общественники, кото
рые, кстати, первыми 
забили тревогу, смогли 
напрямую задать вопро
сы краевому чиновнику, 
а также руководителю 
Уярского лесничества 
Валерию Прежесецко
му и арендатору лесных 
участков, директору ООО 
«Крокус» Эльмару Виль
де. Именно такой формат 
диалога, по мнению гла
вы города Александра 
Тимошенко, должен был 
снять напряженность, и, 
что немаловажно, объ
ективная информация 
была получена из первых 
уст. 

– Мы очень вниматель
но проверили оформле
ние документов, и хочу 

довести до вашего сведе
ния, что все документы 
по этой рубке в полном 
порядке. Но, учитывая 
сложившуюся ситуа
цию, по моему указанию 
Уярским лесничеством, 
на территории которого 
расположены эти лес
ные массивы, подписано 
распоряжение по при
остановке арендатора
ми рубки леса. Хочу по
благодарить горожан за 
активную жизненную 
позицию. Рубка останов
лена на 10 дней, и по ис
течении данного срока 
будем принимать даль
нейшие решения.

Согласно аргументам 
Валерия Прежесецкого, 
рубка лесного массива 
рядом с Зеленогорском 
обусловлена острой не
обходимостью. Лес на 
многих участках под
вергся пожарам, а также 
он «больной» – заражен 
короедами. И если от за
раженного леса не изба
виться сейчас, то можно 

вскоре потерять и здоро
вый лес. Уже на следу
ющий год лесничеством 
планируется здесь начать 
лесопосадки, и будут вы
сажены 4 000 саженцев 
на площади 31 га. 

Впрочем, с такой аргу
ментацией согласились 
не все депутаты. Их по
зиция такова: если без 
вырубки обойтись ни
как нельзя, то необхо
димо определить, какой 
лес и на каких именно 
участках будет выру
баться. Положительным 
решением встречи стало 
предложение Михаила 
Малькевича о создании 
совместной комиссии, 
в которую вошли депу
таты, общественники, 
представители админи
страции, СМИ, уярского 
лесничества. 

5 марта комиссия вы
ехала и осмотрела те ме
ста, где идет рубка леса. 
И вот как прокоммен
тировал итоги поездки 
член комиссии, испол
нительный секретарь зе
леногорского представи
тельства МОЯОР Михаил 
Берба: 

– Мы посмотрели, как 
и где идут работы и как 
близок город от этого ме
ста. Наглядно показали 
всем присутствующим, 
почему горожане заби
ли тревогу. Когда члены 
комиссии увидели, что 
лесорубы чуть не дошли 
до лыжной трассы, то все 
сразу встало на свои ме
ста. Рубка этого участка 
будет продолжаться, но 
уже не в сторону города, 
а в сторону тайги. Вале
рий Прежесецкий согла
сился, что рубить лес в 

городской черте нельзя, 
и он уже наложил запрет 
на рубку на участке, ко
торый практически под
ходит к горнолыжной 
трассе. Также он готов 
запретить рубку леса еще 
на нескольких участках, 
но для этого надо писать 
письмо на имя Мальке
вича в Красноярск, чем 
мы и займемся. Уярское 
лесничество пошло нам 
навстречу, так что все в 
наших руках. Всем ми
ром мы отстоим наш лес! 

И еще – об актуальной 
для всех зеленогорцев те
ме. На сессии городского 
совета депутатов глава 
города Александр Тимо
шенко в разделе «Раз
ное» прокомментировал 
ситуацию на предмет 
того, быть или быть ме
таллургическому заводу 
в Зеленогорске: 

– На сегодня офици
альных предложений от 
компании «Интергео» по 
размещению площадки 
для строительства метал
лургического завода на 
территории Зеленогор
ска – нет. Одно могу точ
но утверждать, что все 
решения, которые свя
заны с его размещением, 
будут проходить через 
общественность. Жите
ли города и депутатский 
корпус решат, быть или 
не быть металлургиче
скому заводу. Но есть и 
другие новости. Наша 
территория заинтересо
вала еще одного инве
стора – «СибЦБК». Уже 
поступила официальная 
заявка на рассмотрение 
возможности резервиро
вания площадей под бу
дущую застройку.

В Л Ас т ь

Отстоим лес всем миром!
Депутаты и краевые чиновники вместе решают вопрос о вырубке леса

Д АтА

День памяти Шубина
П О З Д РА В Л Е Н И я

Дорогие женщины, наши ми-
лые коллеги!

поздравляем вас с прекрас-
ным весенним праздником – 
Днем 8 марта!

Женщины росатома умеют в 
полной мере сочетать высокий 
профессионализм, активную жиз-
ненную позицию с нежностью и 
чутким отношением к окружа-
ющим. мы восхищаемся вашей 
красотой, талантами, професси-
ональными успехами, умением 
создавать неповторимую атмос-
феру уюта и тепла.

в этот праздничный день жела-
ем вам здоровья, счастья и пре-
красного весеннего настроения! 
всего самого доброго вашим род-
ным и близким!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»,
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель РПРАЭП

Дорогие  женщины! Поздрав-
ляю вас с одним из самых 

добрых и светлых праздников 
в году –  Днем 8 Марта!

символично, что он приходится 
на начало весны. Хотя зима еще не 
отступила от своих прав, но весен-
нее, солнечное настроение уже с 
нами благодаря этому празднику 
и вашему душевному теплу, красо-
те, любви, которыми вы нас, муж-
чин, всегда окружаете.

в основе всех успехов топлив-
ной компании «твЭл» лежат ва-
ши труд, талант и профессиона-
лизм, вы относитесь к делу ответ-
ственно и творчески, с огромным 
терпением и старанием. остава-
ясь всегда неповторимыми и оба-
ятельными, вы находите силы и 
время создавать уют в доме, рас-
тить детей и заставлять нас, муж-
чин, идти вперед.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, любви и 
исполнения всех мечтаний!

Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ»

милые женщины! Прими-
те самые искренние и сер-

дечные поздравления с Меж-
дународным женским днем!

Этот день приносит с собой 
ласковый весенний ветер, неж-
ный аромат цветов, много улы-
бок, счастья и добра! не случай-
но праздник прекрасной полови-
ны человечества приходит к нам 
вместе с первыми лучами весен-
него солнца. ведь именно жен-
щина является олицетворени-
ем пробуждающейся природы и 
зарождающейся жизни, симво-
лом гармонии, радости и тепла. 
нет таких слов, которые бы в пол-
ной мере передали чувства при-
знательности и уважения за ваше 
умение преодолевать невзгоды, 
окружать заботой и лаской, быть 
хранительницей домашнего оча-
га, любящей женой и матерью. 

в этот праздничный день жела-
ем вам здоровья, счастья, нежно-
сти и любви. пусть в ваших серд-
цах всегда царит весна, а ваши 
прекрасные лица озаряют свет-
лые улыбки. 

А.В. ТИМОШЕНКО, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск,
В.В. ПАНКОВ, 
глава Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск
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служебный вход

Григорий РОстОВЦЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

О том, как организована в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» рационализаторская и изобрета-
тельская деятельность, рассказывает начальник 
технического отдела предприятия Юрий Сидько.

– Электрохимический 
завод – высокотехноло
гичное предприятие, что 
автоматически подразу
мевает повышенный про
цент творческих, ини
циативных работников, 
склонных к поискам но
вых технических реше
ний, – рационализаторов 
и изобретателей. Причем 
в последние годы их чис
ло растет – и связано это 
как с реализацией общей 
политики атомной отрас
ли по защите результатов 
научнотехнической дея
тельности, так и с исклю
чительно положительным 
отношением руководства 
ПО «ЭХЗ» к заводским ку
либиным и эдиссонам.     

Перейдем к конкретике. 
В минувшем году пред
приятием получено 14 па
тентов на изобретения. На 
рассмотрение в Федераль
ный институт промыш
ленной собственности 
были поданы девять за
явок (заметим, что заявки 
рассматриваются в срок 
от шести месяцев до двух 
лет, поскольку процедура 
определения безусловной 
технической новизны до
статочно скрупулезная).

Общее же количество 
патентов, правообладате
лем которых является ПО 
«ЭХЗ», на конец 2012 года 
составляет 126. В их число 
вошли и патенты, получен
ные в результате выполне
ния научноисследователь
ских и опытноконструк
торских работ (НИОКР) 
сторонними организация
ми. Права на разработки, 
полученные в результате 

НИОКР, финансируемых 
ПО «ЭХЗ», закрепляют
ся условиями договоров. 
Так, в результате много
летнего сотрудничества с 
НТЦ «Центротех» (Санкт
Петербург) и Нижегород
ским ОКБ мы до сих пор 
получаем патенты на изо
бретения в области разра
ботки газоцентрифужного 
оборудования, в том числе 
используемые в ГЦ 9го по
коления. Добавим, что ПО 
«ЭХЗ» активно заключает 
лицензионные соглашения 
на предоставление прав на 
запатентованные решения 
другим предприятиям, что 
приносит определенную 
прибыль предприятию. 

Основные направле
ния приложения изо
бретательской мысли на 
предприятии остаются 
традиционными. В части 
эксплуатации основного 
производства это опти
мизация построения тех
нологических схем раз
делительных каскадов, 
повышение надежности 
и ресурса работы газовых 
центрифуг, совершенство
вание систем электроснаб
жения, систем контроля, 
управления и аварийной 
защиты разделительного 
производства, совершен
ствование технологий и 
оборудования. 

Хотелось бы отметить 
наиболее активных изо
бретателей предприятия. 
Это творческий тандем 
Анатолия Домненко и Ев
гения Зайцева. К слову, 
буквально на днях Евге
ний Зайцев представил 
на рассмотрение техниче

ского совета предприятия 
диссертационную работу 
на соискание ученой сте
пени кандидата техниче
ских наук по теме: «Авто
матизация измерения бие
ния горловины ротора га
зовых центрифуг». Работа 
получила положительный 
отзыв техсовета и реко
мендована к внедрению.

Второе направление, 
где заводчанами заявлено 
большое число усовершен
ствований, – изотопное 
производство. Конкрет
но – технология произ
водства оксида цинка, 
обедненного по изотопу 

цинк64, и его товарных 
форм. Здесь плодотворно 
работают Александр Ги
лев, Дмитрий Кононов, 
Дмитрий Смирнов, Олег 
Морозов, Дмитрий Тимо
феев.

Разумеется, не послед
нюю роль в оживлении 
изобретательской дея
тельности играют раз
меры вознаграждения 
или, как модно сегодня 
говорить, мотивация. По 
ныне действующему По
ложению, единовремен
ные выплаты составляют 
от одной до пяти средних 
зарплат на авторский 
коллектив (в зависимости 
от того, насколько изо
бретение эффективно и 
актуально для предпри
ятия и отрасли в целом). 
И, разумеется, помимо 
вышеупомянутого разо
вого поощрения, авторам 
выплачивается также воз
награждение за использо
вание изобретений, где 
выплаты составляют два 
процента от экономиче
ского эффекта.

Теперь немного о раци
онализации. В принципе, 
рационализация и изобре
тательство – звенья одной 
цепи, из рационализации 
вырастает изобретатель
ство. В обоих случаях рас
сматриваются новые тех
нические решения. Как 

правило, творческие лю
ди, попробовав себя в ра
ционализации, идут даль
ше – создают охраноспо
собные объекты интеллек
туальной деятельности.

На ЭХЗ традиционно 
наиболее активны в раци
онализаторской деятель
ности производственно
технологический отдел, 
цех производства изото
пов, отдел главного меха
ника. Основные темы и 
направления работ – тех
ническое совершенствова
ние оборудования и опти
мизация технологических 
процессов. 

Как сегодня вознаграж
дается интеллектуальный 
труд рационализаторов? 
Правовых законодатель
ных актов, регулирующих 
рационализаторскую дея
тельность, к сожалению, 
нет, поэтому данный во
прос отдан на усмотрение 
организаций. В ПО «ЭХЗ», 
благодаря поддержке ру
ководства, он решен сле
дующим образом. За при
нятое рацпредложение 
авторы получают 5 % от 
средней по предприятию 
зарплаты (порядка 3 000 
рублей). При наличии 
экономического эффекта 
производится расчет его 
величины за год исполь
зования. Вознаграждение 
составляет 2 % от эконо
мического эффекта, кото
рый дало использование 
данного рацпредложения. 
Ну и, разумеется, нельзя 
сбрасывать со счетов мо
ральное удовлетворение 
автора своей работой, при
несшей реальную пользу 
предприятию. Но перей
дем к цифрам. Экономи
ческий эффект от внедре
ния рацпредложений на 
предприятии за 2012 год 
составил 44,3 миллиона 
рублей. Наиболее весомы
ми стали рацпредложения 
специалистов отдела глав
ного механика Владимира 
Милушечкина, Сергея Ха
рьянова и Дмитрия Корот
ких. 

– В заключение хотел 
бы призвать руководите
лей всех подразделений 
завода всячески содей
ствовать рационализато
рам и изобретателям. Да, 
они зачастую доставляют 
беспокойство, пытаясь 
улучшить, казалось бы, и 
без того отлаженный про
изводственный процесс 
– но делают они это, ис
кренне болея за производ
ство. Именно такие люди 
и обеспечивают, по боль
шому счету, технический 
прогресс.

Э В Р И К А !

Рационализаторов  
и изобретателей становится больше
в минувшем гоДу ЭлектроХимический завоД получил 14 патентов на изобретения

ПАтЕНтЫ НА ИЗОБРЕтЕНИя, ПРИНАДЛЕжАщИЕ ОАО «ПО «ЭЛЕКтРОХИМИчЕсКИй ЗАВОД»
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крупным планом

Григорий РОстОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА и из 
архива Галины Курной 

Накануне Праздни-
ка весны в рубрике 
«Люди ЭХЗ» мы 
представляем замеча-
тельную женщину, 28 
лет бессменно прора-
ботавшую лаборантом 
товарной группы хи-
мико-аналитической 
лаборатории ЦЗЛ 
– Галину Курную.  

– Галина Николаевна, 
как вы пришли в профес-
сию?

– Практически случай
но. Я приехала в город 
совсем молоденькой дев
чонкой, в 20 лет вышла за
муж, и  нужно было найти 
работу. В это  время заво
ду требовались лаборанты 
– пошла туда. В процессе 
работы в ЦЗЛ получила 
дополнительное образова
ние по специальности бух
галтер.  

– Еще одно подтверж-
дение тому, что в этом 
мире случайностей нет… 
А свои первые впечатле-
ния от завода помните?

 
– Помню, как меня 

впервые провели в хи
микоаналитическую ла
бораторию. Помещения 
– огромные. Люди вокруг 
– все в белых халатах, 
солидные, строгие, дело
вые… Поначалу немнож
ко оробела. Но, как ока
залось, совершенно зря. 
Коллеги меня моменталь
но взяли под опеку. Мне 
посчастливилось – моими  
первыми наставниками  
были: Тамара Петровна 
Верещагина, Валентина 
Ивановна Камнева, Ольга 
Васильевна Жалина, Ан
на Егоровна Шпорт, Ни
на Ивановна Меркулова. 
Благодаря им я достаточ
но быстро поднялась с 3го 
до высшего для лаборанта 
6го разряда. Ну и, ко
нечно, всегда с огромной 
теплотой вспоминаю заме
чательных женщин, с ко
торыми начинала и много 
лет проработала бок о бок: 
Наталью Владимировну 
Тютюнник, она сейчас на 
заслуженном отдыхе, и, к 
сожалению уже ушедшую 
от нас, Тамару Семеновну 
Григорьеву. 

– Вот получили выс-
шую для лаборанта ква-
лификацию… Руководство 
не предлагало профессио-
нально расти выше?

   
– Да, и наставники, 

и непосредственные на
чальники советовали 
получить высшее хими

ческое образование. Но 
– двое маленьких детей
погодков, сын и дочь, за
бирали все свободное вре
мя и силы. А потом… Да, 
были мысли, но всякий 
раз возникали некие жиз
ненные обстоятельства… 
В общем, 28 лет отработа
ла на одном месте – и не 
жалею об этом. 

– А чем, собственно, 
занимаются лаборанты 
товарной группы химико-
аналитической лаборато-
рии?

– Стояли и стоим на по
следнем рубеже обеспе
чения качества основной 
товарной продукции пред
приятия. От точности на
ших анализов во многом 
зависит репутация пред
приятия в стране и за ру
бежом и, соответственно, 
его экономическое благо
получие. Так что, если на
до, приходится и сверху
рочно поработать – особен
но если продукция уходит 
на экспорт.

Требования к нашей 
работе очень высокие, но 
и оборудование лаборато
рии ему соответствует. За 
минувшие годы оно не
однократно обновлялось 
и усложнялось – так что и 
нам приходилось переучи
ваться. И численный со
став рос – когда я пришла 
на завод, в группе были 
инженер и два лаборанта, 
сейчас – семь человек. Но 
оборудование – оборудова
нием, а главными, я счи
таю, в нашей работе оста
ются профессиональные 
качества  лаборанта. Ак
куратность и скрупулез
ность – тут, думается, ни
чего пояснять не надо. До
бросовестность: если ана
лиз не получается, переде
лай его три, пять, десять 
раз – но добейся резуль
тата. Готовность учиться 
и воспринимать новое. Ну 
и, наконец, нужно просто 
любить свою работу.  

– Во времена оны в це-
хах завода кипела обще-
ственная жизнь. И вы, с 

вашей активной жизнен-
ной позицией, наверняка 
в этом котле варились…

– О, конечно! Мы всем 
коллективом ЦЗЛ и в 
лыжные походы ходили, 
и на красноярские «Стол
бы» выезжали, и в разно
образных соревнованиях 
участвовали. Я, кстати, 
ни одного выхода ДНД 
(добровольной народной 
дружины, если кто запа
мятовал – авт.) не пропу
стила. Зачем? Ну, инте
ресно же… Еще в оформ
лении цеховых празднич
ных стенгазет неоднократ
но принимала участие.

А особенно запомни
лось, как в 90е годы была 
«штатной» Снегурочкой: 
в канун новогодних празд
ников много лет подряд 
ребятишек наших завод
чан поздравлять ходила. 
И Дед Мороз у меня был 
замечательный – Вик
тор Катроша, тот, что в 
«Криницах» пел. А еще у 
ЦЗЛ, как у всякого под
разделения на заводе, был 

подшефный школьный 
класс. И я со «своими» 
выпускниками до сих пор 
общаюсь – а у некоторых 
из них у самих уже дети…

– И при этом своих ре-
бятишек ухитрялись вни-
маем не обделять?

– Да вот – както получа
лось. На все времени хвата
ло. И с учебой им помогала, 
и в секциикружки водила, 
и отдыхали обязательно 
всей семьей: на каток, на 
лыжню, на горку – зимой, 
на реку, в лес – летом… И 
готовила всегда сама: кули
нария – мое главное увле
чение. Между прочим, на
выки лаборантской работы 
в готовке очень помогают 
– уж с дозировкой точно не 
ошибусь. 

А дети… Дети выросли, 
оба получили высшее об
разование, семьями об
завелись, один внук уже 
есть, еще одного ожидаем 
в ближайшем будущем... 

– Дети в городе, про-
должают заводскую дина-
стию?

     
– Нет, оба живут в Ека

теринбурге. Очень зовут 
меня к ним переехать – 
мол, это в традициях на
шего «клана»: везде и 
всегда держаться вместе. 
Скорее всего, со временем 
так и поступлю.

– Вы замечательно вы-
глядите. Поделитесь се-
кретом – как всегда оста-
ваться молодой и привле-
кательной?

 
– Надо всегда быть за

нятой. Детьми, домом, ра
ботой – не важно. Главное 
– не валяться на диване, 
тогда и думать об уходя
щем времени будет неког
да и незачем. 

– Традиционный «вось-
момартовский» вопрос: 
считаете ли вы себя 
счастливой женщиной?

 
– Наверное, да. О чемто 

заоблачном я никогда не 
мечтала, а все остальное у 
меня есть. Замечательные 
дети, был любимый, добрый 
муж. Любимая работа, это 
очень важно, ведь на работе 
мы, считай, полжизни про
водим; коллеги – друзья и 
единомышленники…  Что 
еще женщине надо?

Накануне 8 Марта по
здравляю всех женщин
заводчанок, работниц 
ЦЗЛ и особенно – девочек 
товарной группы химико
аналитической лаборато
рии с Праздником весны! 
Желаю здоровья, семейно
го благополучия, успехов 
в работе и простого жен
ского счастья!

Л юД И  ЭХ З

…И простого женского счастья!
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служебный вход

Н О В О с т И  ЭХ З

Рабочая встреча 

1 марта состоялась рабочая 
встреча главы города Алек

сандра Тимошенко, главы ад
министрации Виктора Панкова 
с генеральным директором ОАО 
«ПО «Электрохимический за
вод» Сергеем Филимоновым и 
его заместителями. На совеща
нии были обсуждены вопросы о 
реализации Соглашения между 
Росатомом и правительством 
Красноярского края, о передаче 
в муниципальную собственность 
общежития (ул. Советская, 6) и 
о подготовке к заселению «учи
тельского» дома.

Глава администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск В.В. Панков от
метил, что в рамках реализации 
Соглашения для создания на 
территории города современного 
физикоматематического лицея 
подготовлены конкурсные про
цедуры для закупки оборудова
ния. Управлением образования 
достигнуты договоренности с 
преподавателями СФУ о про
ведении обучения педагогов и 
учащихся будущего ФМЛ как на 
площадке самого лицея, так и в 
лабораториях СФУ. 

Завершена совместная работа 
специалистов администрации 
города и ОАО «ПО «Электрохи
мический завод» над проектом 
Положения НКО «Фонд под
держки предпринимательства 

г. Зеленогорска» о порядке и 
условиях оказания финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель
ства. Проект Положения на
правлен на согласование в ОАО 
«ТВЭЛ» и в министерство ин
вестиций и инноваций прави
тельства края.

Формальные процедуры по 
передаче общежития по ул. Со
ветская, 6 в стадии завершения. 
Пока комитет по управлению 
имуществом администрации 
города не проведет конкурс на 
определение управляющей ком
пании, в данном жилом здании 
Электрохимический завод про
должит содержание общежития.

В отношении дома для педа
гогов завершены регистрацион
ные мероприятия, в ближайшее 
время будет объявлен конкурс 
на определение управляющей 
компании, вероятным сроком 
заселения жильцов называется 
май.

Итоги КЭФ

4 марта прошло очередное сове
щание управляющего совета 

ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», которое в этот раз было 
посвящено итогам Х Краснояр
ского экономического форума. 
Напомним, что ОАО «ПО «Элек
трохимический завод» и город
ская администрация представля
ли на форуме проект «Индустри
альный парк «Зеленогорск».

В ходе работы форума отме
чен интерес предпринимателей к 
промышленной зоне Зеленогор
ска, они рассматривают терри
торию города в качестве возмож
ной площадки для размещения 
собственных производств и реа
лизации инвестиционных про
ектов. 

Одним из конкретных и серь
езных предложений была заявка 
на размещение на территории 
ЗАТО предприятия по произ
водству многослойных паяных 
панелей из алюминия, которые 
широко применяются в строи
тельстве. 

Интересным и возможным для 
реализации в текущем году мож
но считать и предложение по 
производству пихтового сбитня 
с последующим его бутилирова
нием. 

Управляющий совет из множе
ства обращений выделил наибо
лее перспективные проекты для 
их дальнейшей проработки.

Обратная связь –  
необходима! 

В настоящее время на пред
приятии завершается еже

годная оценка работников, по 
итогам которой всем рабочим 
будет определен уровень ИСН 
на текущий год. Процедура 
оценки, начиная с этого года, 
изменилась. Теперь, выстав
ляя оценки работнику по шести 
основным компетенциям для 

рабочих («Профессионализм», 
«Дисциплина труда, культу
ра производства», «Норматив
ность поведения (соблюдение 
требований и стандартов)», 
«Качество (работы)», «Взаимо
действие с коллегами», «Готов
ность к изменениям»; примеча
ние: для лидеров малых групп 
существуют две дополнитель
ные компетенции – «Лидер
ство» и «Планирование и ор
ганизация работы»), непосред
ственный руководитель должен 
провести с каждым работником 
беседу, предоставить обратную 
связь. 

Что под этим подразумева
ется? Руководитель, беседуя 
с работником по результатам 
оценки, объясняет, почему бы
ли выставлены именно такие 
оценки по каждой из компетен
ций, где это необходимо – при
водит примеры из поведения 
работника в прошлом кален
дарном году и совместно с ним 
составляет план развития на 
2013 год. Результатом беседы 
руководителя и работника дол
жен стать подписанный оце
ночный лист. 

Если вам оценочный лист да-
ли только подписать без каких-
либо комментариев и разъясне-
ний, не выслушали вашу точку 
зрения – позвоните по телефону 
«горячей линии» в отдел оцен-
ки и развития персонала (тел.: 
9-37-86, 9-37-26, 9-37-29, с 8.30 
до 17.45).

Павел АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО 
«ЭХЗ», фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» завершился 
первый этап колдо-
говорной кампании. 
В подразделениях 
предприятия прошли 
собрания трудовых 
коллективов, на ко-
торых подведены 
итоги выполнения 
коллективного до-
говора в 2012 году 
и выбраны делега-
ты на конференцию 
трудового коллек-
тива предприятия. 

По предложению проф
союзной организации ПО 
«ЭХЗ», выступившей с 
инициативой о начале 
коллективных перегово
ров, на собраниях также 
обсуждались вопросы и 
предложения в новый кол
лективный договор.

На всех собраниях при
знано, что коллективный 
договор в 2012 году вы
полнен. 

Что касается вопросов и 
предложений, то их посту

пило значительно меньше, 
чем в предыдущие годы. 

Большинство подразде
лений выступило с пред
ложением сохранить объ
ем льгот и социальных 
гарантий, имеющихся в 
существующем коллек
тивном договоре. Но было 
и несколько дополнитель
ных предложений. Напри
мер, несколько подраз

делений подняли вопрос 
об увеличении дополни
тельного отпуска в случае 
смерти близких родствен
ников, так как в 2012 году 
он был сокращен. 

Комментируя этот 
пункт, могу сказать, что 
профсоюз пытался отсто
ять этот отпуск в тече
ние 2011–2012 годов при 
принятии Положения об 

оказании материальной 
помощи работникам, но 
Росатом жестко выступил 
за редакцию этого пункта 
в соответствии с отрас
левой программой. Мы 
вынуждены были пойти 
на компромисс, выделяя 
взамен утраченных до
полнительных дней ма
териальную помощь в 
размере 10 тыс. рублей. 

В данном случае, на мой 
взгляд, более рациональ
но добиваться увеличения   
размера материальной 
помощи, чем количества 
дней, чтобы сохранить 
льготу и не идти вразрез 
с отраслевой социальной 
программой.

Следующим этапом кол
лективных переговоров в 
соответствии со статьей 37 
Трудового кодекса должна 
стать конференция тру
дового коллектива пред
приятия, определяющая 
первичную профсоюзную 
организацию, которая 
должна представлять ра
ботников в коллективных 
переговорах и затем под
писать колдоговор от име
ни работников.

Профсоюзная органи
зация уже начала рабо
тать над проектом кол
лективного договора, 
чтобы к конференции 
проект был согласован 
с Топливной компанией 
«ТВЭЛ», Госкорпорацией 
«Росатом» и Союзом ра
ботодателей атомной про
мышленности, энергети
ки и науки России и под
писан в кратчайший срок 
после проведения конфе
ренции.

П Р О Ф сО ю З

Впереди – колдоговор-2013
на ЭХз завершился первый Этап колДоговорной кампании
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АтО М - И Н Ф О

Петрозаводскмаш 
модернизирует 
оборудование

В ОАО «ПЗМ» после реконструкции сдана 
в эксплуатацию рентгенкамера, предназ-
наченная для диагностики изготавливае-
мого оборудования для АЭС, в частности, 
узлов ГЦТ и коллекторов теплоносителя.

Реконструированный 
аппарат позволяет мак
симально механизиро
вать процесс диагнос
тики и обеспечить до
ступность для контроля 
всех сварных швов, без 
дополнительных пере
становок изделия цехо
выми кранами. Доступ 
в камеру теперь обеспе

чен сквозными ворота
ми, благодаря которым 
изделие может быть за
гружено не с одного, как 
ранее, а с двух участков. 
Также камеру удлини
ли, что позволяет про
свечивать полный ас
сортимент труб главного 
циркуляционного трубо
провода.

«Русатом сервис» 
изготовит оборудование 
для АЭс «Козлодуй»

Дочерняя компания Росатома проведет 
ремонт ротора турбогенератора болгар-
ской АЭС «Козлодуй», а также изготовит 
новый статор для 6-го блока станции. 

Новый статор будет 
обладать повышенной 
электрической мощно
стью в 1 100 МВт, что на 
100 МВт больше, чем у 
работающего в данный 
момент. Работы будут 
проведены в 2014 году и 
являются очередным ша

гом по стратегическому 
продлению срока эксплу
атации действующих на 
АЭС блоков. Повышение 
тепловой мощности реак
торов до 104 % позволит 
производить дополни
тельный объем электро
энергии

Работа по утилизации 
АПЛ продолжается

Россия укрепляет со-
трудничество с Япо-
нией в рамках работ 
по утилизации АПЛ. 

Подписан контракт по 
сооружению цеха очист
ки и покраски реактор
ных отсеков в пункте 
долговременного хране
ния на Дальнем Востоке. 
В мае 2012 года Япония, 
в рамках международной 
технической помощи, пе
редало ДВЦ «ДальРАО» 

– филиалу ФГУП «Рос
РАО» плавучий док, два 
крана и буксир, которые 
обеспечили успешный 
подъем двух реакторных 
отсеков. Строительство 
цеха очистки и покраски 
является завершающим 
этапом обустройства не
обходимой инженерно
технической инфраструк
туры для объекта ДВЦ 
«ДальРАО». Завершение 
строительства намечено 
на конец 2013 года.

Широкий спектр 
лазеров и диодов

Центр лазерных 
систем выпустит 
первую продукцию 
в конце 2014 года. 

Такое мнение высказал 
генеральный конструктор 
по лазерным системам 
РФЯЦ – ВНИИЭФ Сергей 
Гаранин. По его словам, 
«первой продукцией цент
ра станут уникальные ла
зерные диоды». В целом 
на территории лазерно
го центра будет создано 
360 рабочих мест. Центр 
будет разрабатывать ши
рокий спектр лазеров и 
диодов для различных 

отраслей. В состав цен
тра войдут несколько 
инжиниринговых пред
приятий, а также будут 
созданы торговые дома 
для реализации иннова
ционной продукции.

«Гидропресс» 
совершенствует 
конструкцию тВс-2М 

В ходе визита представителей «Гидропрес-
са» в ОАО «НЗХК» обсуждались вопросы со-
вершенствования конструкции и технологии 
ТВС-2М и их последующих модификаций 
для проектов «АЭС-2006» и ВВЭР-ТОИ. 

«Гидропресс» уже 35 
лет тесно сотруднича
ет с НЗХК по реализа
ции проектов активных 
зон и компонентов для 
реакторов ВВЭР. ТВС, 
разработанные «Гидро
прессом» и изготовлен
ные НЗХК, эксплуати
руются на Балаковской, 
Ростовской, Нововоро

нежской АЭС в России 
и АЭС «Бушер», «Ку
данкулам» и Тяньвань
ской АЭС за рубежом. 
ТВС2М – развитие 
конструкции «цирко
ниевой» ТВС с жестким 
каркасом для увеличе
ния загрузки топлива и 
повышения эксплуата
ционной надежности.

сО с Е Д И

На НЗХК  
внедрили 
электробусы

в рамках реструктури-
зации производства 

нзХк планирует изготов-
лять комплектующие для 
литий-ионных аккумуля-
торов, завод по сборке ко-
торых открылся в новоси-
бирске. огромный сектор 
сбыта данной продукции 
– это транспорт, а именно 
– изготовление электро-
транспорта. с согласия ру-
ководства, нзХк приоб-
рел две единицы электро-
транспорта (грузовой ав-
томобиль на базе «газель»  
и электробус на базе  
«неФаз»), а также заряд-
ную станцию для них. в на-
стоящее время электро-
бус развозит сотрудни-
ков нзХк по внутренней 
территории, а в случае 
успешной эксплуатации 
может быть рекомендо-
ван администрации горо-
да для короткометражных 
городских маршрутов.

Информцентр 
– и в Екатерин-
бурге

в екатеринбурге открыл-
ся новый информаци-

онный центр по атомной 
энергии. Центр создан на 
базе уральского государ-
ственного экономическо-
го университета (ургЭу). 
он стал семнадцатым в се-
ти информационных цен-
тров, создаваемых госкор-
порацией «росатом» в ре-
гионах присутствия сво-
их предприятий. Данный 
центр интересен тем, что 
он находится в «зоне вли-
яния» сразу трех зато: но-
воуральск, лесной и за-
речный. ректор ургЭу ми-
хаил Федоров выразил на-
дежду, что информцентр 
станет частью евразий-
ского образовательно-
го пространства, площад-
кой для ведения проф-
ориентационной работы 
и внесет вклад в подготов-
ку специалистов в области 
экономики и энергосбе-
режения.
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«сэкономленная сумма – 
это 5 % от всей инвестпро-
граммы росэнергоатома»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
заведующий сектором 
экономического депар-
тамента Фонда «Инсти-
тут энергетики и финан-
сов»: 

– Сэкономленная сум
ма – это 5 % от всей 
инвестпрограммы Рос
энергоатома, 10 % от 
стоимости типового бло
катысячника. В свете 
экономического кризиса 
и не лучших условий для 
внешних заимствований 
эта экономия позволит, 
возможно, даже в бли
жайшее время снизить 
стоимость электроэнер
гии для потребителей. 
Ведь по стоимости элек
троэнергии для промыш
ленных предприятий мы 
уже подбираемся к США. 
И в последнее время пра
вительство все чаще го
ворит о снижении темпа 
роста цен на электроэнер
гию. Поэтому экономия 
эта лишней не будет. 

Учитывая, что Росэнер
гоатом отвечает всего при
мерно за 17 % всей произ
водимой электроэнергии в 
стране, и если бы осталь
ные компании последо
вали этому примеру, то 
общая экономия могла бы 
составить 4–5 %. В мас
штабе энергосистемы всей 
страны это цифра может 
показаться небольшой, 
но для потребителей – это 
значимый результат. Та
кая экономия – это 1 % 
от всего оптового рынка 

электроэнергии и весо
мый вклад в улучшение 
энергообеспечения стра
ны.

«сама по себе система и 
организация закупочной 
деятельности росатома эф-
фективна»

Василий КОНУЗИН, 
аналитик ИФК «Але-
мар»: 

– Сама по себе система 
и организация закупоч
ной деятельности Роса
тома эффективна. Она 
предоставляет достаточно 
много информации для 
сторонних инвесторов, 
для СМИ, для всех заин
тересованных в подобной 

информации участников. 
Тот объем детализации, 
который предоставляет 
Росатом, у него практи
чески конкурентов на 
российском рынке нет. 
По сути дела, это рабочая 
B2B площадка, реально 
действующий механизм, 
реально действующая 
торговозакупочная плат
форма. Есть независимые 
B2B площадки, но чтобы 
были такие объемы заку
пок, ничего, кроме Роса
тома, я назвать не могу. 
Чтобы была такая лик
видность, как у Росатома, 
такого у нас больше нет, 
но это объяснимо, учиты
вая масштабы деятельно
сти госкорпорации.

Правда, если рассмат
ривать абсолютные зна
чения, то объем эко
номии на закупочной 
деятельности в этом 
году ниже по сравне
нию с двумя прошлыми. 
Чем это объясняется? В 
экономической теории 
спред между первона

чальными заявками и 
конечной ценой обыч
но больше, когда не так 
много предложений. 
Сейчас вполне возмож
но, что повышается кон
куренция и сами заяви
тели специально ставят 
ту заявку, которая  бли
же к реальной рыночной 
цене. Это говорит о высо
кой ликвидности заявки 
и достаточно высокой 
конкурентной борьбе. 
Поэтому сами по себе 
первоначальные заявки 
уже ближе к той спра
ведливой цене, которую 
готов платить Росатом. 
Если рассматривать то, 
что прошло три года и 
первый опыт был самым 
внушительным, под 20 
процентов экономии, то 
то, что в следующем го
ду произошло снижение, 
вполне логично, пото
му что сами заявители 
стали ближе к рынку, 
к обоснованной рыноч
ной цене. Ну и этот год 
уже показывает то, что 
заявочные цены уже 
практически равны ре
альной стоимости, ко
торая закладывается в 
ту или иную услугу или 
оборудование. Система 
экономии  не перестала 
работать. Скорее всего, 
по большинству пози
ций уже цена снижена. 
Есть определенные за
явки, повторяющиеся из 
года в год, я имею в виду 
объем закупаемого обо
рудования, который пе
рекладывается из года в 
год.  Но каждый год сни
жать его цену на 20–30 
процентов невозможно.

А закупочная площад
ка продолжает работать. 
Масштабы экономии со
кращаются, но с точки 
зрения борьбы за откры
тость эффект очевиден – 
он положителен. Инфор
мация по закупкам пред
ставлена детальная.

Э К с П Е Р т Н Ы й  К Л у Б

Росэнергоатом:  
экономия – 10,3 млрд рублей

10,3 млрд рублей составила экономия ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом», его филиалов, дочер
них зависимых обществ и прочих организаций, 
подчиненных в части осуществления закупочной 
деятельности концерну, по итогам закупочной 
деятельности за 12 месяцев 2012 года. В частно
сти, при проведении в июне 2012 года открытого 
конкурса на право заключения договора на по
ставку установки обессоливания подпиточной во
ды брызгальных бассейнов для нужд Балаковской 
АЭС с начальной ценой около 269,6 млн руб., наи
меньшая цена, предложенная одним из четырех 
участников, подавших заявки на участие в кон
курсе, составила 154,2 млн руб. Таким образом, 
экономия составила 115,4 млн руб. (42,8 %). А 
при проведении в июле 2012 года открытого кон
курса на право заключения договора на изготов
ление и поставку подогревателей высокого давле
ния для нужд Калининской АЭС с начальной це
ной 693,7 млн руб. победителем стал один из двух 
участников, предложивших наименьшую цену, 
в том числе по итогам процедуры переторжки – 
517 млн руб. Экономия в данном случае составила 
176,7 млн руб. (25,5 %).

Н О В О с т И  О т РАс Л И

Оптимизация 
затрат  
и повышение 
качества  
сервиса

в росатоме прошло пер-
вое совещание руко-

водителей аХо предпри-
ятий.

в совещании приня-
ли участие представите-
ли более 150 предпри-
ятий отрасли. в каче-
стве основных страте-
гических целей разви-
тия данного направле-
ния были названы опти-
мизация затрат и повы-
шение качества серви-
са. особо было отмече-
но, что обеспечение эф-
фективного управления 
затратами на аХо вклю-
чает в себя вывод непро-
фильных функций на аут-
сорсинг, стандартизацию 
работы функции в отрас-
ли и усиление контроль-
ной функции. проведе-
ние подобных совеща-
ний планируется на ре-
гулярной основе.

Без реальных 
испытаний

россия продолжит со-
вершенствование 

ядерного оружия без ре-
альных испытаний.

по словам академи-
ка российской академии 
наук александра асее-
ва, институт ядерной фи-
зики сибирского отделе-
ния ран разработает и 
построит мощный элек-
тронный ускоритель по 
заказу рФяЦ – вниитФ. 
разработка и изготовле-
ние электронного уско-
рителя нового поколе-
ния, который будет уни-
кальным по своим пара-
метрам, займет около пя-
ти лет. Данный ускори-
тель электронов пред-
назначен, в частности, 
для совершенствова-
ния ядерного оружия без 
осуществления взрывов. 
Этот ускоритель – один 
из инструментов для ис-
следований для повыше-
ния обороноспособности 
страны.
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активная зона

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Зеленогорск вполне 
можно причислить к 
морским городам. По 
крайней мере, на три 
дня он таковым стал 
– с 26 по 28 февраля, 
во время проведения 
Открытого Кубка 
по судомодельному 
спорту «Зеленогор-
ская весна-2013». 

Традиционные сорев
нования проходят уже в 
16й раз. Последние два 
года «Зеленогорская вес
на» проводится при фи
нансовой поддержке Гос
корпорации «Росатом», 
благодаря победе Центра 
дополнительного образо
вания «Витязь» во всерос
сийском конкурсе «Шко
ла Росатома». На органи
зацию и призовой фонд 
соревнований ныне было 
выделено 120 000 рублей, 
что позволило придать со
стязаниям больший мас
штаб. 

В этом году в соревнова
ниях участвовали 45 чело
век, представляющие де
сять команд из десяти тер
ритории Сибирского ре

гиона. Так, в Зеленогорск 
впервые приехали пред
ставители Кузбасса – из 
Кемерово. Также прибы
ли команды из Ангарска, 
Красноярска, Ачинска, 
Железногорска, Канска, 
Бородино, сел УстьЯруль 
и Дзержинское. На суд 
жюри было представле
но рекордное количество 
судомоделей – 75. Число 
участников и представлен
ных ими моделей по срав
нению с прошлым годом 
возросло практически в 
три раза. 

– Мы нынче не знали 
своих конкурентов, не по
дозревали, что приедет 
команда из Кемерово, – 
отметил тренер железно
горских судомоделистов 
Александр Лебедев. – На 
соревнованиях в некото
рых классах получился 
просто взрывной рост. 
Стоимость награды рас
тет. Одно дело – выиграть 
в классе из трех человек, 
и другое, когда у тебя де
вятьдесять конкурентов.

На торжественном от
крытии представитель 
Электрохимического за
вода, начальник центра 
по связям с общественно
стью Сергей Коржов под
черкнул, что техническим 
видам детского творчества 
со стороны градообразую
щего предприятия уделя
ется большое внимание, 
потому что они развивают 
инженерное мышление, 
а судомоделирование как 
раз та область, где гото
вятся высококвалифи
цированные технические 

кадры, в том числе и для 
атомной отрасли. 

Директор Центра «Ви
тязь» Радик Тухбатуллин 
пожелал участникам со
ревнований в бассейне оке
ан спортивных страстей. 

На сборку одной модели 
судна, как пояснили юные 
конструкторы, требуется, 
как минимум, год, и о сво
ем «детище» судомоделист 
должен знать все. К при
меру, Иван Зеленкин из 
Ачинска рассказал о том, 
что его модель в радио
управляемом классе F2А 
– броненосец «Наварин» – 
взята с героического ори
гинала – боевого корабля, 
участника Русскояпон
ской войны, погибшего в 
Цусимском сражении. 

Как пояснил главный 
судья соревнований, мас
тер спорта международ
ного класса из Кемерово 
Владислав Ухман, сорев
нования по судомодель
ному спорту проходят в 
два этапа. Первый – это 
стендовая защита, где про
веряется морская грамот
ность. Здесь оценивается 
качество исполнения мо
делей: габариты, скорость 
– все должно соответство
вать выбранному классу. 
Второй этап – соревнова
ния на воде, в бассейне 
школы № 163. И по сум
ме двух этапов – теории и 
практики – определялись 
победители и призеры. 

Оправдал надежды 
лидер зеленогорской ко
манды Алексей Баженов, 
который в личном зачете 
завоевал три медали: «се
ребро» в классе EL1250 
и две «бронзы» в классах 
EH1250 и F2А. 

– Судомодельным спор
том занимаюсь уже десять 
лет, – рассказал Алексей. 
– В классе радиоуправля
емых моделей я сегодня 
показал 100процентный 
результат. До этого хорошо 

выступал на чемпионате 
Сибирского округа, а вот 
на чемпионате России по
ка еще достойных резуль
татов не добился, так что 
есть, к чему стремиться. 
Судомодельный спорт ме
ня заинтересовал серьезно. 

Если говорить об успе
хах других зеленогорских 
спортсменов, то Виталий 
Ахундов стал серебряным 
и бронзовым призером в 
классах EH1250 и E1250, 
а Сергей Ведерников за
нял третье место в классе  
EK600. 

В целом же в зачете сре
ди старших школьников 
команда Зеленогорска 
поднялась на вторую сту
пень пьедестала, уступив 
сильнейшей команде Же
лезногорска, третье место 
заняли судомоделисты 
Ангарска. 

Среди младших школь
ников чемпионом стала 
также команда Желез
ногорска, второе и третье 
места завоевали команды 
Кемерово и Ангарска соот
ветственно. 

Победителей и призе
ров «Зеленогорской вес
ны2013» наградили меда
лями и кубками, а также 
вручили ценные призы 
(фотоаппараты, плееры, 
флэшнакопители). 

А главной наградой для 
лучших спортсменов ста
нут пять путевок во всерос
сийский лагерь «Орленок», 
и этот отдых также станет 
возможным благодаря Ро
сатому. Списки кандидатов 
на поездку уточняются. 

«Зеленогорская весна» 
получилась генеральной 
репетицией перед чемпи
онатом России по судомо
дельному спорту, и, как 
показала практика, си
биряки не только могут, 
но и обязательно составят 
достойную конкуренцию 
лучшим судомоделистам 
страны.

П Р О Е К т

Океан спортивных страстей
при поДДерЖке росатома прошел открытый кубок по суДомоДельному спорту

ульяна тОПчИЕВА, 
организатор и куратор соревнований: 
– в этом году впервые прошел дистанционный этап со-

ревнований. он внес существенные коррективы в подсчет 
баллов и определение призовых мест. 

спасибо госкорпорации «росатом», которая нас поддер-
живает, и надеемся, что с такой поддержкой проект «зеле-
ногорская весна» будет продолжать развиваться. 

П Р О Ф О Р И Е Н тА Ц И я

специалист 
– это звучит 
гордо

юрий БОДНя

28 февраля в ак-
товом зале НИЯУ 
«МИФИ» (КЭМТ) 
состоялась 13-я 
научно-практиче-
ская конферен-
ция «Специалист 
XXI века». 

студентов оценивала 
компетентная экспертная 
группа: заместитель ди-
ректора филиала сибгау 
е.н. чуликова (председа-
тель), методист пл № 35 
з.а. Филистова, методист 
пл № 39 г.н. романова, за-
ведующий очным отделе-
нием кЭмта с.в. гущин, 
член студенческого совета 
кЭмта (группа 2тор) захар 
Дюганов. от Электрохими-
ческого завода в эксперт-
ную группу входил специ-
алист службы по управ-
лению персоналом юрий 
бодня. 

на конференцию было 
представлено шесть до-
кладов по различным те-
мам. 

первое место в номина-
ции «проект» заняла сту-
дентка группы 4по ольга 
Дударева с докладом «ав-
томатизация формирова-
ния протоколов итоговой 
государственной аттеста-
ции» (научный руководи-
тель – л.н. тихонова). на 
третье место в этой номи-
нации вышел виталий си-
ница (группа 4тор) с до-
кладом «Экономическое 
обоснование создания ма-
лого предприятия на ба-
зе кЭмта» (науч. рук. – 
е.ю. бардовская). 

в номинации «исследо-
вание» второе место при-
суждено первокурснице 
олесе приваловой (груп-
па 1по). тема ее работы: 
«современные англий-
ские заимствования в рус-
ском языке» (науч. рук. – 
е.в. чепелева). 

второе место в номина-
ции «реферат» заняли сту-
денты группы 3тЭрЭ  вла-
дислав ландин и иван сте-
панов (науч. рук. – с.а. чер-
нявский), а третье место 
– у владислава яковлева 
(группа 3Эзс), тема его ра-
боты: «организация строи-
тельства в дореволюцион-
ной россии на примере ис-
следования истории стро-
ительства первого желез-
нодорожного моста через 
реку енисей» (науч. рук. – 
л.в. яцук). 

все призеры были на-
граждены грамотами, а 
студенты группы 2Эзс 
алена вещезарова и на-
талья гладкова, выступив-
шие с интересным и акту-
альным докладом «моло-
дежные субкультуры», бы-
ли отмечены грамотами за 
участие. 
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юбилейная

Алла ДАВЫДОВА

Более пятидесяти лет 
живет в Зеленогор-
ске Раиса Петровна 
Королева. И все эти 
годы не расстается с 
песней, вот уже пол-
века радуя зрителей 
своим творчеством.

А начала она свою кон
цертную деятельность еще 
в клубе «Строитель». Ди
ректором клуба в то время 
был Д.Г. Карнаухов, онто 
и взял на работу по договору 
Раису Королеву. Молодая, 
энергичная, талантливая 
девушка сразу включилась 
в работу и первым делом 
создала хор. Его участни
ками стали В. Ерошенко, 
Ю. Аликин, В. Манько, 
Г. Богданова, Н. Хрипуно
ва, Л. Иванова (Максимчук) 
и другие, около двадцати 
человек. В. Олейников ак
компанировал на баяне. 

Репертуар солистов 
был разнообразен: В. Еро
шенко исполнял песни из 
репертуара популярного 
тогда певца В. Трошина, 
Ю. Аликин – неаполитан
ские песни, Л. Иванова – 
лирические, а сама Раиса 
– народные песни.

Стали давать концерты, 
выступали вместе с солда
тами (в те годы в молодом 
городе особенно славилась 
солдатская самодеятель
ность) по подшефным се
лам Рыбинского и Ирбей
ского районов.

В 1964 году Раису Коро
леву пригласили на работу 
в цех № 50 (автохозяйство) 
поднимать культмассовую 
работу среди автомобили
стов. Там она и «задержа
лась» – ни много ни мало – 
на тридцать лет, до самой 
пенсии. 

В автохозяйстве на
шлось немало талантов: 
В. Родиончев, Ю. Кухнюк, 
А. Кисель, В. Бурячек, 
А. Андрюшкин, К. Брюха
нов, Г. Богданова, В. Та
бачкова и другие. Самоде
ятельность цеха славилась 
в городе, а когда открылся 
Дворец культуры Элек
трохимического завода, 
многие из самодеятель
ных артистов перешли в 
коллективы ДК. Так Раи
са стала солисткой в хоре, 
которым руководил Лео
нид Соболев. И полились 
ее песни: «За окошком 
свету мало», «Мать Рос
сия моя», «НарьянМар», 
«Субботея», «Улица ты, 
улица»…

Пошли различные кон
курсы, смотры: городские, 
краевые, региональные…

А по труду и награды – 
призовые места, ценные 
подарки, денежные пре
мии. 

В 1967 году хор Леонида 
Соболева стал лауреатом 
Всесоюзного смотра само
деятельного художествен
ного творчества. Предсе
дателем жюри был извест
ный композитор Микаэл 
Таривердиев.

В 1969–1970 годах было 
много поездок в Красно
ярск – на конкурсы, смо
тры, концерты… За дости
жения в самодеятельном 
искусстве Раису Королеву 
награждают нагрудным 
знаком ВЦСПС.

В 1982–1985 годах смо
трыконкурсы самодея
тельного творчества про
ходили под эгидой празд
нования 40летия Победы 
советского народа над фа
шистскими захватчиками 
в Великой Отечественной 
войне. За исполнительское 
мастерство Раису Пет

ровну награждают меда
лью лауреата Всесоюзного 
смотра самодеятельного 
творчества, посвященного 
40летию Победы.

В 1987 году – вновь за
служенная награда, ме
даль лауреата Всесоюзно
го фестиваля народного 
творчества, посвященного 
70летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции.

С 1982 по 2012 год Ра
иса Петровна четырежды 

становилась дипломантом 
(I и III степеней) различ
ных конкурсов за высо
кий профессиональный 
уровень, творческое ма
стерство, за лучшее ис
полнительское мастерство 
советской патриотической 
песни.

Раиса Петровна на
граждена 14 дипломами 
за участие в городских, 
краевых, региональных 
фестивалях, конкурсах и 
смотрах, таких как «Не 

стареют душой ветера
ны», «Песни трех поколе
ний», Открытый фести
валь патриотической пес
ни «Славься, Отечество», 
краевой фестиваль «Кочу
ющая столица», «Сибир
ская глубинка», «Фейер
верк Победы» и др.

Талантливая, само
бытная исполнительница 
имеет также множество 
грамот и благодарствен
ных писем. Не раз она на
граждалась ценными по
дарками.

Кроме того, Раиса Пет
ровна – трижды ветеран: 
труда, Электрохимичес
кого завода и атомной 
энергетики и промышлен
ности. Множество грамот 
за добросовестный труд, 
за подготовку и активное 
участие в вечерахрапор
тах завода получено ей от 
руководства ЭХЗ и города.

Раиса Петровна Короле
ва вырастила двух сыно
вей и дочь, у нее четыре 
внука и один правнук.

Выйдя на пенсию, она, 
как человек активный 
и творческий, просто не 
могла сидеть без дела и 
пошла работать в шко
лу № 172 организатором 
по внеклассной работе и 
учителем пения. Создала 
в школе детский хор рус
ской песни, как всегда, 
вложив душу в свое «дети
ще». В 1993–1998 годах в 
городе хорошо знали этот 
хор: ребята выступали 
перед учителями, пенси
онерами, автомобилиста
ми, военнослужащими 
воинской части, отдыха
ющими санаторияпрофи
лактория им. И.Н. Борт
никова, даже – перед ино
странными делегациями. 
Участвовали в концертах 
ДК, посвященных Дню 
матери, Дню защитника 
Отечества, Новому году, 
проводам зимы и др.

Раиса Петровна до сих 
пор выступает на город
ских сценических площад
ках – во Дворце культуры, 
в клубах ветеранов «На
дежда», «Мечта», «Раду
га», в санаториипрофи
лактории «Березка», уча
ствует в различных куль
турных мероприятиях.

тА Л А Н т Ы  И  П О К Л О Н Н И К И

Полвека – с песней
50-летие творческой Деятельности 22 марта отметит раиса петровна королева

от всей души поздрав-
ляем раису петровну 
с 50-летием творческой 
деятельности! спасибо 
за чистоту, искренность 
и благозвучие ваших пе-
сен, берущих за душу. Же-
лаем вам творческих успе-
хов, вдохновения, энергии 
и оптимизма.

22 марта, в 19.00, в боль-
шом зале Дворца культуры 
состоится юбилейный кон-
церт раисы петровны ко-
ролевой «с песней по жиз-
ни», посвященный 50-летию 
творческой деятельности. 

в концерте принимают 
участие хор ветеранов «со-
звучие» (рук. с. катцина), 
хор «надежда» (рук. о. мо-
сина), хор «катюша» (рук. 
в. лотарев), оркестр народ-
ных инструментов «гармо-
ника» (рук. и. прядун), ан-
самбли «криницы» (рук. 
г. козорезова) и «радуга» 
(рук. в. лотарев), хореогра-
фический ансамбль «заба-
вушка» (рук. а. выпусток), 
а также баянисты н. ряза-
нов, в. окладников, в. лота-
рев (солисты).

вход – свободный.
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спортплощадка

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Есть в каждом городе 
особенные, знаковые 
места. В Зеленогорске 
это – Дворец спорта 
«Нептун», который 
на протяжении вот 
уже 45 лет служит 
центром спортив-
ной жизни города. 

ВЕсЕЛАя ЗАРяДКА 

В минувшую субботу во 
Дворце спорта было много
людно. Организаторы ме
роприятия, посвященного 
45летнему юбилею «Неп
туна», – работники МБУ 
«Спортивный комплекс» 
во главе с заместителем 
директора Ольгой Кныш 
– подготовили зрелищный 
спортивный праздник. 

Стоит отметить, что на 
юбилей «Нептуна» приш
ли представители всех ос
новных предприятий, ор
ганизаций и учреждений 
Зеленогорска, в том числе 
и администрации города. 
Для участия в состязани
ях зарегистрировались 16 
команд, сформированных 
по принципу «спортивно
го треугольника»: началь
ник, заместитель и проф
союзный организатор. 

Руководитель МБУ 
«Спортивный комплекс» 
Татьяна Никитина побла
годарила всех гостей за 
такую активную позицию 
и спортивный настрой. А 
девушки из группы под
держки (чирлидинг) под 
руководством инструкто
ра Ирины Комиссаровой 
предложили участникам 
соревнований сделать ве
селую зарядку под музыку 
популярного корейского 
шлягера. Взрослые люди 
с детским восторгом ис
полняли ритмичные тан
цевальные движения. И 
пусть не у всех получалось, 
но настрой на позитив по
лучили абсолютно все. 

ПОБЕДНАя ВЫДЕРжКА 

После разминки участ
никам предстояло пре
одолеть на первый взгляд 
простые, однако требую
щие большого хладнокро
вия и выдержки спортив
ные испытания. 

Команды должны были 
пройти три этапа. На пер
вом спортивном рубеже 
требовалось точно попасть 
мячом в баскетбольное 
кольцо. Каждый член ко
манды бросал мяч десять 
раз. Далее участникам 
необходимо было попасть 
волейбольным мячом в 
специально размеченные 

секторы на спортивной 
площадке. Труднее всего 
было попасть в секторы у 
волейбольной сетки «сто
имостью» шесть, пять и 
четыре очка. А в заверше
ние спортсменов ожидали 
состязания в дартсе. 

При серьезной конкурен
ции и острой спортивной 
борьбе команда Электрохи
мического завода в соста
ве Владимира Мезенцева, 
Сергея Коржова и Ирины 
Зайцевой стала чемпионом 
спортивного праздника. 
Основными слагаемыми 

успеха стали их первое ме
сто в дартсе (заводчане на
брали рекордное количе
ство очков – 440) и второе 
– в баскетбольном состяза
нии. Всего же в общем за
чете команда ЭХЗ записала 
в свой актив восемь очков. 
Как отметил чемпион спор
тивного праздника Сергей 
Коржов, «вся заводская ко
манда продемонстрировала 
на этих соревнованиях луч
шие спортивные качества». 

Второе место с 12 оч
ками завоевала команда 
ДЮСШ им Д.Ф. Кудри

на, а на третье место с 
результатом в 14 очков 
вышла команда ДЮСШ 
«Юность». Впрочем, для 
многих команд главным 
итогом стали праздничная 
дружеская атмосфера и 
приобщение к здоровому 
образу жизни. 

МОРЕ ПОЗИтИВА 

После подведения офи
циальных итогов соревно
ваний и награждения побе
дителей и призеров главное 
действие переместилось 

в чашу 25метрового бас
сейна. Участников водных 
соревнований и зрителей 
приветствовал царь морей 
Нептун в исполнении из
вестного заводского спорт
смена Романа Чеснокова и 
его свита –  русалки, кото
рых сыграли девушки из 
группы поддержки. Море 
позитива, веселья и отлич
ного настроения получили 
все те, кто участвовал в 
«Веселых стартах» на во
де. Были проведены шесть 
эстафет с элементами на
стоящего шоу. 

Пять команд, состоя
щие из восьми человек, 
с честью справились со 
всеми трудными испыта
ниями. И все же победи
тель праздника на воде 
был определен. Им вновь 
стала команда ЭХЗ, в ко
торую вошли  Марина 
Луанэ, Наталья Шушпа
нова, Наталья Кулагина, 
Татьяна Владимирова, 
Олег Рахманов, Андрей 
Крынин, Владислав Мос
ковченко и Евгений Пуш
карев. Второе место, с от
рывом в одно очко, заня
ла команда спортсменов 
Красноярской ГРЭС2. А 
почетное третье место за
воевала команда ветера
нов плавания. Четвертое 
место – у клуба «Мороз
ко», а на пятом – команда 
хозяев, МБУ «Спортив
ный комплекс». 

Кстати, многие из вете
ранов специально приеха
ли на юбилей «Нептуна» 
из других городов. Встре
тившись, они с теплотой 
вспоминали, как все начи
налось, как проходила их 
спортивная юность. 

Можно смело утверж
дать, что 45летний юби
лей «Нептуна» получился 
на славу. Праздник глав
ного спортивного соору
жения города был отмечен 
поспортивному!

ю Б И Л Е й

Праздник со спортивной «изюминкой»
2 марта прошел спортивный празДник, посвященный 45-летнему юбилею ДворЦа спорта «нептун»

татьяна НИКИтИНА, 
директор МБу «спортив-
ный комплекс»:

– мы постарались вне-
сти особую «изюмин-
ку» в программу празд-
ника. очень рады тому, 
что на юбилей пришло 
столько зеленогорцев, и у 
всех сегодня хорошее на-
строение. я поздравляю 
всех спортсменов горо-
да, Электрохимического 
завода, ветеранов спор-
та, всех, кто причастен к 
этому празднику. здесь, в 
«нептуне», – особая энер-
гетика, и спортом в зеле-
ногорске обязательно бу-
дут продолжать занимать-
ся все: от мала до велика.
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спортплощадка

стартовал очереДной виД спартакиаДы ЭХз – лыЖные гонки

побеДой команДы ЦеХа № 47 завершилась спартакиаДа ЭХз по волейболу 

Александр  
КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

28 февраля во Двор-
це спорта «Олим-
пиец» заверши-
лась комплексная 
спартакиада ЭХЗ 
по волейболу.  

Борьбу за медали ве
ли десять команд ЭХЗ 
и предприятийаутсор
серов. В предваритель
ных играх предсказуемо 
определилась четверка 
сильнейших команд – 
цехов №№ 47, 59, за
водоуправления и ЦЗЛ. 
Впрочем, бывали и не
ожиданные результаты. 
Так, команда ЦЗЛ пере
играла сильнейшую ко
манду цеха № 59 – 2:0. К 
заключительным матчам 
организаторы соревно
ваний вели подсчет по 
разнице пропущенных и 
забитых мячей всех че
тырех команд. Поэтому, 
чтобы остаться в тройке 
лидеров, так важно бы
ло команде заводоуправ
ления – серебряному 
призеру спартакиады 
ЭХЗ2012 – не просто вы
играть матч у команды 
ЦЗЛ, но и не уступить ни 
одной из трех партий. 

К сожалению, одна 
партия с разницей всего 
в два мяча – 25:23 в поль
зу ЦЗЛ – решила судьбу 
бронзовой медали, кото
рой лишилась команда 
заводоуправления. А вот 
команда ЦЗЛ в итоге вы
шла на второе место.

– Мы впервые в исто
рии заводской спартаки
ады завоевали серебря
ные медали. Выбрали 
правильную тактику – и 
добились победы. Нам не 
хватало в этом сезоне од
ного доигровщика, но мы 
его нашли. Нам сегодня 
нужно было «через не 
могу» выиграть только 
одну партию, и мы ее вы
играли, – сказал серебря
ный призер спартакиады 
ЭХЗ по волейболу 2013 
года Дмитрий Каус. 

И все же необходи
мо отметить, что спорт
смены заводоуправления 
в двух последующих пар
тиях решающего матча 
показали спортивный ха
рактер, и зрители стали 
свидетелями комбинаци
онного и зрелищного во
лейбола. В итоге команда 
заводоуправления одер

жала трудную победу – 
2:1, но впервые за многие 
годы не попала в тройку 
призеров и заняла только 
четвертое место. 

Последний матч волей
больных соревнований 
свел двух давних сопер
ников – команду цеха 
№ 59, многократного 
чемпиона ЭХЗ по волей
болу, и новую команду 
– цеха обогащения урана 
(№ 47), основу которой 
составили действующие 
чемпионы ЭХЗ – коман
да цеха № 55 и лучшие 
волейболисты цеха № 46. 
Первая партия заверши
лась успехом команды 
цеха № 59. Но сломить 
опытных волейболистов 
было не так уж и просто. 
Поэтому во втором сете 
команда цеха № 47, со
бравшись и найдя слабые 
места соперников, пере

ломила ход игры в свою 
пользу и в третьей пар
тии поставила красивую 
финальную точку – 2:1, 
выиграв, таким образом, 
золотые медали. Одним 
из тех, кто эмоциональ
но поддерживал победи
телей на трибунах, был 
начальник цеха обога
щения урана  Владислав 
Крыгин. 

– Я не сомневался в 
том, что наши ребята 
станут в итоге чемпиона
ми, отметил Владислав 
Михайлович. – Однако 
первая партия заставила 
понервничать. Впрочем, 
опытный капитан Денис 
Сорокин контролировал 
ситуацию на площадке, 
сделал правильные вы
воды из допущенных 
ошибок – и команда по
бедила. 

Команда цеха № 59, 
проиграв команде цеха 
№ 47, в итоге стала об
ладателем бронзовых ме
далей. 

С 5го по 10е места за
няли: «ЕСЦ», цех № 48, 
«СибМЗ», цех № 54, 
«Гринатом» и цех № 53 
соответственно. 

Ведущий специ
алист по физкультуре и 
спорту ЭХЗ Владислав 
Стравинскас и председа
тель городской федера
ции волейбола Виктор 
Верещагин сразу после 
решающих баталий про
вели торжественное на
граждение победителей 
и призеров спартакиады, 
отмечая возрастающий 
уровень заводского во
лейбола.

Александр КОЗЛИХИН 

1 марта на лыжной 
базе «Олимп» на-
чался очередной 
вид комплексной 
спартакиады ЭХЗ 
– лыжные гонки. 

В первый день лыжных 
состязаний шел личный 
зачет между 49 лыж
никами предприятия. 
Женщины бежали два 
километра, а мужчины – 
три. В своих возрастных 
категориях победителя
ми стали: Татьяна Дол
матова, Наталия Гапяк 
(цех № 59), Ирина Ки
реева (цех № 47), Денис 

Прохода (цех № 101), 
Сергей Гаврилов (цех 
№ 47), Александр Сенцов 
(«ЕСЦ»). 

2 марта состоялись 
эстафетные гонки среди 
мужских (4 х 3 км) и жен
ских (3 х 2 км) команд. 
Лучшее время у мужчин 
(34 мин. 48 сек.) показа
ла команда цеха № 101 
(Евгений Долгачев, Алек
сандр Гуща, Александр 
Кушнеров, Денис Прохо
да). Второе и третье места 
завоевали команды цеха 
№ 47 и «ЕСЦ» соответ
ственно. В женской гонке 
с результатом 20 мин. 48 
сек. первой финиширо
вала команда цеха № 59 

(Татьяна Долматова, На
талья Шушпанова, Ната
лия Гапяк). Второе место 
у команды цеха № 47, а 
третье – у заводоуправле
ния. 

По сумме двух дней со
ревнований были подведе
ны окончательные итоги. 
Если сравнить итоги за
водских лыжных соревно
ваний 2013 года с 2012м, 
то можно отметить, что 
серебряные и бронзовые 
призеры «поменялись ме
стами». С 22 очками вто
рое место в этом году за
няла команда цеха № 59 
– бронзовый призер2012, 
а на третью ступень пьеде
стала поднялась команда 

цеха № 101 (27 очков), 
которая в прошлом году 
была второй. А «золото» 
завоевала новая команда 
– цеха № 47 (17 очков), 
костяк которой составили 
сильнейшие спортсмены 
бывшего цеха № 46, мно
гократного чемпиона ЭХЗ 
по лыжным гонкам. 

На четвертом месте – 
команда «ЕСЦ», на пя
том – заводоуправления, 
на шестой позиции – ко
манда цеха № 53, седь
мую строчку турнирной 
таблицы заняли лыжни
ки цеха № 54, восьмую – 
команда цеха № 48, девя
тое – у команды «Грин
атом». 

Л Ы ж Н ю !

Призеры сменяют друг друга

с П А Р тА К И А Д А

Цена одной партии – медаль

РАс П АсО В К А

Главная цель 
– финальная 
четверка 

в минувшие выходные 
мужская сборная горо-

да по волейболу «зелено-
горск-саяны» провела тре-
тий тур чемпионата крас-
ноярского края. местные 
волейболисты под руко-
водством тренера влада 
стравинскаса на выезде 
обыграли красноярскую 
команду «сФу» – 3:0, но 
уступили дебютанту крае-
вого чемпионата – волей-
больной команде с. ново-
селово. более того, коман-
да новоселово переигра-
ла и команду Железногор-
ска –  3:2, а «железные гор-
цы» в свою очередь усту-
пили команде «сФу» – 0:3. 
17 марта пройдет четвер-
тый тур волейбольных ба-
талий. зеленогорской ко-
манде предстоит сыграть 
с красноярскими коман-
дами «русь-инжиниринг» 
и «Динамо». главная цель 
для сборной города – по 
результатам предвари-
тельных туров войти в фи-
нальную четверку. 

Футбольные 
лидеры –  
прежние 

продолжаются игры 
комплексной спар-

такиады по «ЭХз» по ми-
ни-футболу. 4 марта вни-
чью – 3:3 – закончилась 
встреча между командами 
«сибмз» и Цзл. а команда 
«есЦ» переиграла коман-
ду «гринатом» – 9:3. таким 
образом, в первой груп-
пе лидируют по-прежнему 
команда цеха № 47, у ко-
торой в активе 12 очков. а 
во второй группе по 9 оч-
ков набрали сразу три ко-
манды – цехов №№ 70, 101 
и «гринатом». планирует-
ся, что матчи заводского 
мини-футбольного турни-
ра будут идти до апреля.

милые женщины, же-
ны, мамы, бабушки, 

сестры!
любимые, от всей души 

поздравляем вас с между-
народным женским днем 
8 марта. Желаем вам люб-
ви, весеннего настроения, 
понимания и заботы ва-
ших мужчин.

Городская 
федерация бокса
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И Г Р Ы  РА Зу М А

«Месяц  
Февралец»

28 февраля состоялась 
вторая игра «Что? 

Где? Когда?». За победу 
боролись игроки шести 
команд заводской лиги. 
Турнир получил назва
ние «Месяц Февралец». 

Первое место с резуль
татом в 72 балла завоева
ла команда «Иглз», «се
ребро» – у «МОЯОРки» 
(68 баллов), а «бронза» 
– у «Управы» (66 баллов).

Напоминаем, 20 мар
та пройдет турнир по 
«Брейнрингу», 28 марта 
– игра заводской лиги ко
манд «Что? Где? Когда?». 
А 1 апреля приглашаем 
всех желающих на тур
нир по игре в подкидного 
дурака «Козырный туз».

Е с т ь  И Д Е я ?

Вниманиe:  
конкурс!

21–23 июня в Зеле
ногорске пройдет 

II Летняя детскоюноше
ская спартакиада на Ку
бок Топливной компании 
«ТВЭЛ». Центр по связям 
с общественностью ОАО 
«ПО «ЭХЗ» и дирекция 
по связям с общественно
стью ТК «ТВЭЛ» объяв
ляют открытый конкурс 
на лучший проект по раз
работке животногосим
вола Спартакиады. 

В конкурсе могут при
нять участие отдельные 
авторы и авторские груп
пы. От каждого автора 
или группы принимается 
не более трех работ. Все 
проекты должны отвечать 
конкурсным требовани
ям, перечисленным в По
ложении (полный текст – 
http://www.еcp.ru). 

Прием заявок будет 
производиться с 11 мар
та по 22 апреля (до 
18.00) в ЦСО ОАО «ПО 
«ЭХЗ» (г. Зеленогорск, 
ул. Комсомольская, 14Б, 
каб. № 15; тел.: 9-37-04,  
93709, 93701, еmail: 
сip@ecp.ru).

Материалы, представ
ленные после указанного 
срока или не отвечающие 
условиям конкурса, не 

принимаются. Конкурс
ная комиссия подведет 
итоги не позднее 30 апре
ля. Победитель получит 
памятный диплом и де
нежное вознаграждение 
от ТК «ТВЭЛ» – 15 000 
рублей. Результаты кон
курса будут опубликова
ны в газете «Импульс
ЭХЗ» и на сайте ОАО 
«ПО «ЭХЗ».

К Д М

узнай свое дитя 

2 марта в клубе «Город» 
состоялся очередной 

этап семейной викто
рины «Мой ребенок». В 
этот раз игра была посвя
щена Международному 
женскому дню 8 Марта.

Участниками стали 
три семьи: Гашковы с 
сыном Кириллом, Сем
ченок с сыном Матвеем, 
Тырышкины с дочерью 
Анастасией.

В конкурсе «Ладош
ки» дети ладошками ри
совали картины, а роди
тели должны были найти 
творчество именно своего 
малыша. В итоге лишь 
семья Гашковых угадала 
рисунок.

Далее каждый ребенок 
делал подарок маме – 
аппликацию из заранее 
приготовленных загото
вок. В этом конкурсе ни 

одна семья не нашла по
дарка, сделанного для 
мамы своим чадом.

Следующий конкурс 
«Храбрость» стал насто
ящим испытанием для 
участников. Сильная по
ловина с легкостью спра
вилась с заданием – до
стать ключ из бокала с 
«бяками», а Настя забра
ла утешительный приз.

В конкурсе «Угадай
ка» родители должны 
были найти своего ребен
ка среди трех танцую
щих мешков. И снова не 
все папы и мамы справи
лись с заданием.

К финалу семьи Гашко
вых и Семченок подошли 
с равным количеством 
баллов, однако победили 
Гашковы, правильно на
звав, что же хочет полу
чить в подарок их сын 
Кирилл. Оказывается, он 
мечтает о телефоне.

Все участники полу
чили памятные подарки, 
а гости и болельщики 
–  сладкие угощения. Но 
главным стало то, что 
родители еще больше уз
нали о храбрости, смело
сти, творчестве и поже
ланиях своих чад.

Приглашаем всех же
лающих принять участие 
в семейной викторине 
«Мой ребенок». Инфор
мация – в Комиссии по де
лам молодежи ПО «ЭХЗ».

  П О З Д РА В Л Е Н И Е

в канун  чудесного жен-
ского праздника сер-

дечно поздравляем вас, 
милые женщины! 

вы своим самоотвер-
женным трудом вноси-
те существенный вклад в 
производственную дея-
тельность нашего пред-
приятия, несмотря ни на 
какие трудности и суровые 
реалии сегодняшнего дня.

спасибо вам, дорогие 
наши женщины, за неисся-
каемую доброту, за щед-
рость сердца, за умение 
сделать наш мир светлым, 
радостным и весенним. 
нас восхищают ваши до-
брота, милосердие, отзыв-
чивость, красота и муд-
рость. 

Желаем вам, доро-
гие женщины, вашим се-
мьям, родным и близким 
большого счастья, здоро-
вья, успехов, в труде, теп-
ла и доброты, любви и на-
дежды!

Мужчины 
комиссии по делам 
молодежи ПО «ЭХЗ»

А Н О Н с

приглашаем тех, кто хо-
чет общаться и не чув-

ствовать себя одиноким, 
на встречу, посвященную 
прекрасному весеннему 
празднику всех дочерей, 
мам и бабушек, а также 
тех, кто их любит, – меж-
дународному женскому 
дню. в программе – стихи 
и авторские песни ольги 
карначук, духовные песни 
в исполнении ирины Фай-
зулиной и др. встреча со-
стоится 12 марта, в 17.30, 
в зеленогорском музей-
но-выставочном центре. 
телефон для справок – 
8-913-556-37-58. 

любителей Экстремального отДыХа ЖДет «рыЦарский турнир»!

16 марта в Зеле-
ногорске, на базе 
санатория-профи-
лактория «Березка», 
пройдет ежегодный 
снегоходный «Ры-
царский турнир».

Организаторами со
ревнований выступают 
ОАО «ПО «ЭХЗ», КЭТ 
«Короли бездорожья», 
санаторийпрофилак

торий «Березка», ООО 
ПКФ «КРАБ», ООО «Ал
лигатор», мотоциклет
ная федерация г. Зеле
ногорска.

К участию в турнире 
допускаются граждане 
от 18 лет и старше, опла
тившие стартовый взнос 
(1000 руб.), имеющие 
право управления сне
гоходом и страховку на 
время проведения тур

нира на сумму не мене 
10 000 рублей.

Классы участни
ков турнира: «Дамы», 
«Мужчины» (утили
тарные снегоходы с 
V двигателя до 600 см3), 
«Мужчины» (утилитар
ные снегоходы, V свыше 
1000 см3), «Мужчины» 
(горные снегоходы, V до 
600 см3), «Мужчины 
(горные снегоходы, V до 
800 см3), «Мужчины 
(горные снегоходы, аб
солют). 

Из экипировки участ
ники должны иметь, 
как минимум: шлем, 
очки; ботинки с твердой 
подошвой и желательно 
– с фиксацией голено
стопа; перчатки.

(Положение о прове-
дении турнира – www.
ecp.ru.)

у ч Ас т Ву й !

«Рыцарский турнир»

16 марта состоятся: 
09.00–11.00 – регистрация участников, жеребьевка;
12.00 – открытие турнира; 
12.10 – старт заезда «Дрег» (парный заезд на ускорение 

протяженностью 150 м); 
13.00 – старт «кантри кросса» (групповой заезд по коль-

цевой трассе (4,5 км) с естественными преградами и ис-
кусственными сооружениями), индивидуальные заезды;

14.30 – показательные выступления каскадеров; 
15.30 – «рыцарский заезд»; 
16.00 – награждение победителей.
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