
специалисты Эхз актив
но участвуют в конкурсе 
на лучшее решение/раз
работку, проводимом тК 
«тВЭл».

о физкультурноспор
тивном клубе «бриган
тина», вот уже 10 лет 
действующем при шко
ле № 163, рассказывает 
директор школы ири
на степанова.

о внедрении SAP ERP тК 
на Эхз рассказывает за
меститель генерального 
директора по экономи
ке и финансам екатерина 
тащаева.

Стр.  4Стр.  3 Стр.  8

ПоÃодА (RP5.RU) 15 аâãуста, четверг 16 аâãуста, пятница 17 аâãуста, суббота 18 аâãуста, воскресенье 19 аâãуста, понедельник

местное âремÿ 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

оáлачностü

осаäки

0с +16 +14 +26 +22 +17 +13 +20 +18 +14 +9 +18 +15 +12 +9 +20 +19 +15 +12 +24 +21

П р О Ф СО Ю З

Колдоговор-2013 
подписан  

7 августа состоялось вто
рое заседание комиссии 
по подготовке и подписа
нию Коллективного дого
вора оАо «По «Электрохи
мический завод» на 2013 
год. на заседании сторо
ны рассмотрели поправ
ки в колдоговор, внесен
ные после обсуждения на 
предыдущем заседании 
комиссии. Кроме того, бы
ли рассмотрены три во
проса, внесенные допол
нительно. 

Первый вопрос связан с 
принятием Положения «Об 
оказании социальной под-
держки неработающим пенси-
онерам ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», так как дан-
ное Положение является при-
ложением к коллективному 
договору и уточняет порядок 
получения льгот пенсионера-
ми ЭХЗ. 

второй вопрос касался пре-
доставления оплачиваемых 
отпусков работникам секрет-
но-шифровальных органов и 
штатным мобилизационным 
работникам в соответствии с 
законодательством рф. 

И третий вопрос – о внесе-
нии пункта, касающегося пре-
доставления  автобуса в день 
похорон работника или пен-
сионера предприятия.

Комиссия единогласно про-
голосовала за подписание 
коллективного договора на 
2013 год. После технической 
обработки и визирования со-
ответствующими специали-
стами 13 августа коллектив-
ный договор был подписан. 

Ознакомиться с текстом 
Коллективного договора ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» на 2013 год можно в се-
ти Интранет (раздел «Спра-
вочные материалы общего на-
значения») и на странице со-
циального отдела службы по 
управлению персоналом. 

Когда заполнены 
трибуны стадиона...
ЗЕЛЕНОгОрСК СТАЛ ЛИдЕрОм в КрАЕвОм СПОрТИвНОм рЕйТИНгЕ 
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монитор

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Возле Дворцов спорта 
«Нептун» и «Олим
пиец», несмотря на 
летний сезон, царит 
заметное оживление. 

Здесь возводятся спор-
тивно-оздоровительные 
площадки в рамках проек-
та «Здоровый город – но-
вые возможности». Строи-
тельные работы ведет кол-
лектив ООО «СМУ-95», 
выигравшего конкурс.

Как сообщила директор 
МБУ «Спортивный ком-
плекс» (бывший заводской 
спортивный клуб «Сая-
ны») Татьяна Никитина, 
на выполнение работ от-
ведено два месяца. В экс-
плуатацию будут введены 
две площадки: «Детская» 
и «Тренажерная». Пла-
нируется, что «Детская» 
площадка будет состоять 
из восьми элементов и 
представлять собой игро-
вой развивающий ком-
плекс. На «Тренажерной» 
площадке предполагается 
установить восемь трена-
жеров.

Всего на эти цели потре-
буется 2 миллиона 64 ты-
сячи рублей. 959 тысяч в 
рамках программы благо-
творительности выделил 
Электрохимический за-
вод. Эти деньги покроют 
все расходы, связанные со 
строительством площад-
ки «Детская». Остальная 
сумма, в размере 1 милли-
она 105 тысяч рублей, бы-
ла выделена за счет субси-
дий из местного бюджета. 

Уже на этой неделе спе-
циалисты спорткомплек-
са выберут модификации 

уличных тренажеров, ко-
торые после доставки в го-
род установят на площад-
ке «Тренажерная». 

Таким образом, из ше-
сти площадок большого 
проекта полного благоу-
стройства территории МБУ 
«Спортивный комплекс» 
до конца года появится уже 
половина: к площадке «Го-
родошная», построенной в 
прошлом году за счет соб-
ственных средств спортив-
ного учреждения, присо-
единятся площадки «Дет-
ская» и «Тренажерная».  

8 августа состоялось 
очередное заседание 
правления Фонда раз
вития предпринима
тельства г. Зеленогор
ска. Рассматривались 
вопросы о выдаче зай
мов и грантов город
ским предпринимате
лям и ряд организа
ционных вопросов.

ООО «МСУ-20» была по-
дана заявка на предоставле-
ние займа в размере 10 млн 
рублей на приобретение 
оборудования для проклад-
ки трубопроводов с при-
менением гидравлической 
системы «Hammerhead HB 
5058». Это позволит зна-
чительно сократить сроки 
проведения строительно-
монтажных работ и повы-
сить их качество. При этом 
планируется создать до 8 
новых рабочих мест. Заяв-
ка ООО «МСУ-20» прошла 
предварительное согласо-
вание в ГК «Росатом» и в 
министерстве инвестиций 
и инноваций Красноярско-
го края. 

Правление одобрило вы-
дачу ООО «МСУ-20» займа 
в размере 10 млн рублей 
со сроком погашения – 
36 месяцев. 

ООО «Домино+» об-
ратилось за финансовой 
поддержкой в виде займа 

для создания производ-
ства по глубокой перера-
ботке древесины. Проект 
предполагает до 12 новых 
рабочих мест. Правление 
решило пока отказать в 
удовлетворении заявки. 
ООО «Домино+» реко-
мендовано уточнить по-
казатели проекта, исходя 
из реально сложившейся 
ситуации на рынке дере-
вообработки. 

Такое же решение – от-
казать в удовлетворении 
заявок с одновременным 
направлением на доработ-
ку для внесения уточне-
ний в проекты – принято 
по заявке ИП Кирпиченко 
(300 тыс. рублей для при-
обретения оборудования 
по ремонту и отделке по-
мещений, до 4 рабочих 
мест) и по заявке ИП Цы-
ран В.Ф. (500 тыс. рублей 
для приобретения обо-
рудования, необходимо-
го для модернизации ма-
стерской по изготовлению 
ключей, заточке режуще-
го инструмента и ремонту 
обуви, до 5 рабочих мест). 

Все три заявки прош-
ли предварительное со-
гласование в Росатоме и 
краевом министерстве ин-
вестиций и инноваций и 
будут рассмотрены прав-
лением Фонда после дора-
ботки. 

Члены правления обсу-
дили предложение пред-
принимателя С.М. Ефре-
мова о дополнении Поло-
жения Фонда еще одним 
видом финансовой под-
держки – субсидирова-
нием процентной ставки 
по банковским кредитам. 
Принято решение о не-
целесообразности вве-
дения указанного вида 
финансовой поддержки. 
Прежде всего, для того 
чтобы избежать дубли-
рования в деятельности 
Фонда и других субъектов 
поддержки предприни-
мателей. Так, городской 
целевой программой под-
держки малого и среднего 
предпринимательства уже 
предусмотрен такой вид 
поддержки. В том случае, 
если количество заявите-
лей превысит финансовые 
возможности программы, 
Фонд сможет предоста-
вить местному бюджету 
субсидии на данный вид 
финансовой поддержки, 
полномочия у него на это 
имеются.

Также принято реше-
ние о введении очного 
рассмотрения заявок, для 
того чтобы у заявителей 
имелась возможность вы-
ступить с защитой своего 
проекта и ответить на воз-
никающие вопросы.

И Н Н О В А ц И И

Введена технология 
безбумажного учета

В оАо «По «Электрохимический завод» введена техно
логия безбумажного учета права работников на бес
платное спецпитание.  

На основании приказа от 
02.07.2013 № 13/1171-П  «О 
вводе в опытную эксплуата-
цию технологии автомати-
зации учета ЛПП» в течение 
июля с работниками под-
разделений №№ 16, 53, 70 
отработана технология без-
бумажного учета права на 
получение лечебно-профи-
лактического питания (ра-
цион № 1), молока и сока.

Начиная с 1 августа теку-
щего года в этом процессе 
участвуют уже все цеха и от-
делы предприятия, работ-
ники которых заняты на ра-
ботах с вредными или осо-
бо вредными условиями 
труда.

Технология безбумажно-
го учета права работников 

на получения ЛПП сегод-
ня реализуется в столовых 
предприятия в часы их ра-
боты. При этом рацион № 1, 
молоко и сок выдаются на  
промышленной площадке 
(столовые №№ 8 и11). Сто-
ловая № 7 (здание № 801) 
обеспечивает предоставле-
ние только молока. 

Таким образом, полно-
стью отменена выдача ра-
ботникам бумажных тало-
нов. Новая технология по-
хожа на систему обслужива-
ния при безналичном рас-
чете. 

О преимуществах ново-
введения, возникших при 
этом вопросах и путях их 
решения – в следующем но-
мере газеты «Импульс-ЭХЗ».     

П р О е К т

Спорт для всех

ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
ПрОДАет на открытом аукционе

ИмущеСтВеННый КОмПЛеКС 
ГОСтИНИцы «уЮт» 

по адресу:  
г. КрАСНОЯрСК, ул. СурИКОВА, 13

расположение:

Центральный район города, в 200 м от администра-
ции г. Красноярска и набережной Енисея.

Комплекс включает в себя:

– земельный участок, S = 3 339 кв. м;
– нежилое 4-этажное здание гостиницы, 
    S = 3 733,8 кв. м;
– нежилое 1-этажное здание гаража, S = 380,3 кв. м;
– движимое имущество (1 064 ед.).

Начальная цена продажи:  
183 000 000 рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 16.08.2013 по 30.09.2013. 
Дата аукциона: 03.10.2013.

Информация о проведении аукциона размещена 
на сайте www.ecp.ru, в рубрике «Продажа (аренда)  
объектов», Аукцион № 03-2013. 

Справки по тел.: 
8 (391-69) 9-41-61, 9-25-42, 9-36-14.

СО ц И А Л ь Н О е  П А р т Н е р С т В О

Очная защита гораздо эффективнее
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служебный Вход

Ольга БеЛЯНцеВА, 
фото из архива

В январе 2014 года 
в ОАО «ПО «Элек
трохимический за
вод» будет введена в 
промышленную экс
плуатацию типовая 
система управления 
ресурсами предпри
ятий Топливной 
компании (SAP ERP 
ТК). Предпроектные 
работы по внедре
нию идут еще с 2012 
года. О том, какие 
важные этапы уже 
пройдены и что еще 
предстоит сделать, 
рассказывает за
меститель генераль
ного директора по 
экономике и финан
сам, руководитель 
проекта внедрения 
Екатерина Тащаева. 

– Екатерина Стани
славовна, с какими про
блемами вы столкнулись 
в процессе подготовки 
к внедрению системы? 
И что сейчас является 
главной задачей?

– За это время мы ста-
ли на полшага ближе к 
старту, лучше понимаем 
саму систему. Сформиро-
вана проектная команда, 
пройдены первые стажи-
ровки, проведен первич-
ный анализ «как есть» и 
«как будет», в нашем се-
годняшнем понимании.

Одна из основных про-
блем между нами и си-
стемой SAP ERP ТК за-
ключается в том, что мы 
«не знаем друг друга», во 
многом идем «втемную», 
доверяясь нашим пред-
шественникам, особенно 
родственному предпри-
ятию ОАО «УЭХК». Тем 
не менее отдельные ком-
ментарии наших специ-
алистов о необходимости 
доработок были приняты 
экспертным советом про-
екта при рассмотрении 
реестра отклонений от 
типового решения SAP 
ERP ТК  – это, на мой 
взгляд, ценно.

Главная задача сегод-
няшнего дня – форми-
рование максимально 
точной оценки степени 
влияния внедрения SAP 
на все функциональные 
и бизнес-процессы на на-
шем предприятии. Вне-
дрение новой системы и 
отказ от уже «родного» 
нам АС «Олимп» могут 
привести к организаци-

онным изменениям в под-
разделениях, перераспре-
делению должностных 
обязанностей, изменению 
действующих регламен-
тов и стандартов, доку-
ментооборота и т. д.

Очень большая нагруз-
ка ляжет на ключевых 
пользователей – наибо-
лее квалифицированных 
специалистов по направ-
лениям, подбор которых 
ведется в настоящее вре-
мя проектной командой. 
Основными принципами 
при выборе ключевых 
пользователей являются 
знание бизнес-процессов 
предприятия в целом, 
желание обучаться, ком-
муникабельность и уме-
ние доносить информа-
цию до других. В конце 
сентября им предстоит 
пройти курс обучения ра-
боте в системе по своему 
направлению.

– Как и где будет про
ходить обучение?

– Обучение пройдет с 23 
сентября по 10 октября. 
Окончательное решение о 
месте проведения пока не 
принято. Первоначально 
планировалось провести 
обучение на двух площад-
ках: в Москве и в Ангар-
ске. Сейчас же рассмат-
ривается и возможность 
приезда команды тре-
неров к нам, учитывая, 
что мы действительно 
сформировали наиболее 
внушительный список 
ключевых пользователей 
(97 человек). Во многом 
это определено желанием 

обучить, что называется, 
«из первых уст» большее 
количество специали-
стов.

Но перед тем как от-
править ключевых поль-
зователей на курсы обу-
чения работе в SAP ERP 
ТК, необходимо сначала 
обучить их азам систе-
мы. В данном случае 
обучение будет прохо-
дить в учебных классах, 
подготовленных на базе 
открывшегося в начале 
июля проектного офиса. 
Учителями будут высту-
пать специалисты зеле-
ногорского филиала ЗАО 
«Гринатом» Наталья 
Лобач, Татьяна Немкова 
и Людмила Палиенко, 
прошедшие 25 июля спе-
циальный курс «Основы 
SAP» в Москве.

Обучение конечных 
пользователей заплани-
ровано на ноябрь. Более 
подробно об этом этапе 
мы сообщим позже.

– А кто сейчас рабо
тает в упомянутом вами 
проектном офисе?

– В проектном офисе, 
как и положено, работа-
ет проектная команда, 
которая, как уже отме-
чалось, была сформиро-
вана в рамках проекта. 
Учитывая, что система 
охватывает все сферы 
деятельности предпри-
ятия, требуются комп-
лексные решения: нель-
зя принять решения по 
процессу закупки, не 
затронув бухгалтерский 
учет или процесс управ-

ления затратами, внося 
коррективы в процесс 
планирования, не учесть 
их в процессе формиро-
вания отчетных данных 
и т. д. Для этого требу-
ется команда, которая 
наиболее эффективно ра-
ботает, собираясь вместе. 
Современные мобильные 
средства связи – вещь 
хорошая, но ничто не за-
менит процесс принятия 
решения «глаза в глаза».

Хотелось бы отметить, 
что в проектном офисе ра-
ботает не только команда, 
занимающаяся внедрени-
ем SAP, но и команда вто-
рого значимого отрасле-
вого проекта – HCM, т. е. 
внедрения мастер-систе-
мы по управлению персо-
налом на предприятиях 
Топливной компании.  

В учебных классах 
проектного офиса, о ко-
торых я уже говорила, 
в свое время будут обу-
чаться работе в новой 
системе конечные поль-
зователи. А обучать их 
будут как члены проект-
ной команды, так и спе-
циально подготовленные 
ключевые пользователи. 

Такая схема органи-
зации работ на нашем 
предприятии реализу-
ется впервые, но опыт 
предшественников дает 
гарантии на успех.

– Проводились ли в 
последнее время  ка
киелибо совещания для 
предприятий тиражиро
вания SAP ERP ТК?

  
– 18 июля Госкорпо-

рацией «Росатом» было 
инициировано Стартовое 
совещание для коорди-
наторов по управлению 
изменениями в Москве, 
в котором мне довелось 
принять участие. На 
нем обсуждались шаги, 
обеспечивающие макси-
мально безболезненную 
реализацию изменений, 
происходящих в резуль-
тате перехода от родной 
IT системы к SAP или 
иным проектам, реали-
зуемым в рамках про-
граммы трансформации 
IT Госкорпорации. Это 
возможно лишь при ак-
тивном взаимодействии 
участников процесса: ру-
ководства высшего зве-
на, руководства среднего 
звена, группы по управ-
лению изменениями, 
проектной команды и 
вспомогательного функ-
ционала проекта. 

И Н Н О В А ц И И

На смену «Олимпу»  
приходит SAP
О вНЕдрЕНИИ SAP ERP ТК НА ЭХЗ рАССКАЗывАЕТ ЗАмЕСТИТЕЛь гЕНЕрАЛьНОгО дИрЕКТОрА  

ПО ЭКОНОмИКЕ И фИНАНСАм ЕКАТЕрИНА ТАщАЕвА

у ч АС т Ву й !

Конкурс эссе 
о результатах 
ПСр

В целях популяриза
ции результатов про
ектов производствен
ной системы росатома 
и распространения ин
формации о Пср Гос
корпорация «росатом» 
объявляет конкурс эс
се о результатах реа
лизованных проектов 
Пср первого полуго
дия 2013 года.

в конкурсе могут уча-
ствовать как отраслевые, 
так и заводские проекты 
ПСр первого полугодия.

На конкурс принима-
ются работы, прислан-
ные в электронном виде в 
формате MS Word (шрифт 
Times New Roman, п. 12, 
интервал 1,5, лист А4), 
объемом не более трех 
страниц.

Эссе должно быть напи-
сано на основании проде-
ланной работы и получен-
ных результатов отрасле-
вых либо заводских про-
ектов ПСр первого полу-
годия 2013 года, а также 
отражать следующую ин-
формацию:

– актуальность и амби-
циозность поставленных в 
проекте целей;

– мероприятия по до-
стижению поставленных 
целей (что сделано, какой 
инструментарий ПСр был 
использован);

– сложности в достиже-
нии результатов;

– перспективы разви-
тия.

Приоритет отдается эс-
се с четким описанием ме-
роприятий, раскрываю-
щих разницу между «Бы-
ло» и «Стало», представ-
ленным в простой и ло-
гичной форме. 

для участия в конкур-
се необходимо напра-
вить документы (эссе и 
справку на информаци-
онный обмен) до 15 сен-
тября сего года на элек-
тронный адрес: concurs@
ps-rosatom.ru с пометкой 
«Конкурс эссе».

Комиссия отберет луч-
шие эссе, авторы которых 
будут приглашены на фо-
рум ПСр в ноябре текуще-
го года, где состоится на-
граждение победителей 
ценными призами. Тексты 
лучших работ будут опу-
бликованы в газете «Стра-
на росатом».

Подробная информа-
ция о конкурсе представ-
лена на сайте ПСр: www.
ps-rosatom.ru. рекомен-
дации по оформлению 
и участию можно полу-
чить у марии Архиповой 
по электронной почте: 
moarhipova@ps-rosatom.ru. 
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Подготовил к публикации 
Григорий рОСтОВцеВ, 
фото из архива

Как уже сообщалось 
ранее, Топливная 
компания «ТВЭЛ» 
проводит ежегод
ный конкурс работ 
на лучшее решение/
разработку в раз
личных областях 
производственной и 
коммерческой дея
тельности, в котором 
работники ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» принимают 
активное участие.   

В нынешнем году на 
конкурс выдвигаются ра-
боты по следующим но-
минациям: «Лучшее ин-
женерно-технологическое 
решение»; «Лучшая опыт-
но-конструкторская раз-
работка»; «Лучшая разра-
ботка по созданию нового 
производства»/«Лучшее 
решение в области рекон-
струкции и строитель-
ства»; «Лучшая работа 
в области управления»; 
«Лучшее бизнес-решение 
по развитию предприни-
мательской деятельности 
в ЗАТО»; а также – впер-
вые – «Лучшее решение 
по снижению негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду».

Технический отдел 
предприятия имеет наме-
рение ознакомить чита-
телей «Импульса-ЭХЗ» с 
разработками заводских 
конкурсантов – и первой 
представляет работу спе-
циалиста отдела развития 
производственных систем 
Ивана Погуляева и на-
чальника отдела Михаила 
Сперанского «Автомати-
зированная система управ-
ления предложениями по 
улучшениям (АСУПУ)».

Что побудило заводчан 
заняться именно этой те-
мой? Сегодня на предпри-
ятиях Топливной компа-
нии активно развивается 

система подачи предложе-
ний по улучшениям: счет 
предложений перешел 
на тысячи, а экономиче-
ский эффект составляет 
десятки миллионов руб-
лей. Однако расширение 
системы порождает свои 
специфические проблемы. 
Работа по регистрации, 
согласованию и реализа-
ции предложений ведется 
в основном в бумажном 
виде, не используется 
корпоративная система 
электронного документо-
оборота. Как результат – 
заявления на всех этапах 
обрабатываются вручную, 
что приводит как к вре-
менным затратам, так и к 
искажению информации и 
затягиванию сроков реа-

лизации предложений – а 
это, в свою очередь, демо-
тивирует сотрудников по-
давать предложения по 
улучшениям.

Кроме того, отсутствие 
единой электронной базы 
данных по предложениям 
приводит к затруднению 
сбора статистики, как 
внутри предприятия, так 
и в целом по Топливной 
компании.

С другой стороны, элек-
тронная система управ-

ления предложениями по 
улучшениям обладает сле-
дующими несомненными 
преимуществами. Центра-
лизация системы подачи 
предложений, сокраще-
ние времени на регистра-
цию и согласование пред-
ложений по улучшениям. 
Исключение возможности 
«двойных выплат». Соз-
дание «Банка идей». Обе-
спечение прозрачности си-
стемы. Обеспечение кон-
троля срока согласования 
и внедрения предложений 
по улучшениям, в том чис-
ле со стороны руководства 
предприятия. Обеспече-
ние быстрого формирова-
ния различных отчетов, 
построения графиков. И, 
что немаловажно, популя-

ризация самой идеи пода-
чи предложений по улуч-
шениям. 

Вывод: разработка и 
внедрение единой корпо-
ративной системы управ-
ления предложениями по 
улучшениям является объ-
ективной необходимостью 
для Топливной компании. 

Что было сделано кон-
кретно. На основе типового 
положения ОАО «ТВЭЛ» 
по работе с предложения-
ми по улучшениям разра-
ботана собственная версия 
АСУПУ, которая перево-
дит процесс регистрации, 
рассмотрения и реализа-
ции предложений в элек-
тронный формат. Почему 
не использовали готовый 
программный продукт? 
Опыт крупнейших россий-
ских компаний показыва-
ет, что гораздо эффектив-
нее разработать собствен-
ную систему, ориентиро-
ванную на бизнес-модель 
компании. Техническое 
задание по внедрению си-
стемы было сформирова-
но специалистами группы 
по развитию ПСР; созда-
ние АСУПУ «в металле» 
осуществляется силами 

отделения ЗАО «Грин-
атом» в Зеленогорске. В 
настоящее время система 
тестируется в одном из 
подразделений цеха вто-
ричной переработки ГФУ. 
Все предложения по улуч-
шениям, поданные в 2013 
году, были занесены в базу 
данных. Более того, уже 
получены отзывы о работе 
системы и предложения 

по ее совершенствованию, 
на основании чего сформи-
ровано техническое зада-
ние по дальнейшему улуч-
шению работы АСУПУ. В 
ближайшее время плани-
руется тиражирование си-
стемы на все подразделе-
ния Электрохимического 
завода, в том числе непро-
изводственные.

Система располагается 
на заводском сайте груп-
пы по развитию ПСР. 
Для каждого предложе-
ния по улучшению в базу 
данных заносится копия 
самого предложения, а 
также прилагаемых доку-
ментов (если нет ограни-
чений на ознакомление с 
информацией). Управле-
ние системой разбито на 
шесть уровней. На уровне 
«Пользователи» возмо-
жен просмотр банка пред-
ложений с целью поиска 
идей, контроля реализа-
ции своего предложения, 
исключения подачи дуб-
лирующего предложения. 
«Уполномоченные по 
рационализации подраз-
деления» регистрируют 
предложения, принимают 
первичное решение о соот-

ветствии заявления уста-
новленным требованиям 
типового положения, кон-
тролируют сроки согласо-
вания и реализации пред-
ложений. «Руководители 
подразделения» опреде-
ляют необходимость со-
гласования предложений 
с экспертами подразделе-
ния и предприятия, со-
вместно с экспертной ко-
миссией подразделения 
принимают решение о це-
лесообразности внедрения 
предложения, определяют 
категорию предложения, 
назначают ответствен-
ных за его реализацию и 
устанавливают сроки реа-
лизации, направляют со-
гласованные предложения 
по улучшениям в отдел 
развития производствен-
ных систем. Следующая 
группа – «Эксперты» – 
рассматривают предложе-
ния и прикладывают свои 
экспертные заключения. 
И, наконец, «Отдел раз-
вития производственных 
систем» осуществляет ад-
министрирование систе-
мы, рассматривает пред-
ложения по улучшениям, 
вносит корректировки в 
базу данных, формирует 
отчетность, контролирует 
сроки – и в случае их на-
рушения берет предложе-
ния на особый контроль. 

В планах на ближайшее 
будущее – распростра-
нение системы на работу 
с рационализаторскими 
предложениями.

Остается добавить, что 
объявленный Топливной 
компанией конкурс ра-
бот на лучшее решение/
разработку в различных 
областях деятельности 
продлится до 30 сентября 
сего года. К участию в 
корпоративном конкурсе 
приглашаются все творче-
ски активные работники 
ЭХЗ, чьи идеи уже реали-
зованы и приносят пред-
приятию пользу. Условия 
конкурса размещены на 
заводском сайте, на стра-
нице технического отде-
ла. Технический отдел 
возьмет на себя работу по 
оформлению разрешений 
для представления на кон-
курс и открытых публика-
ций; конкурсные работы 
заявителям предлагается 
подавать на рассмотрение 
через техотдел.

К О Н К у р С

что такое АСуПу
СПЕЦИАЛИСТы ЭХЗ АКТИвНО учАСТвуюТ в КОНКурСЕ ТК «ТвЭЛ»

СтАтИСтИКА рАБОты С ПреДЛОжеНИЯмИ  
ПО уЛучшеНИЯм В ОАО «тВЭЛ» ЗА 2011–2012 гг.

Иван ПОГуЛЯеВ, специалист отдела развития производственных систем:
Идея компьютеризировать систему управления предложения-

ми по улучшениям зародилась у нас с михаилом Сперанским около 
года назад. Основных причин тому было две. Первая: на наше под-
разделение, отдел развития производственных систем, легла боль-
шая – и с каждым днем увеличивающаяся – нагрузка по докумен-
тообороту. Образно говоря, нас грозил захлестнуть бумажный по-
ток. Тяжело было отслеживать, на какой стадии согласования нахо-
дятся предложения, что вело к затягиванию сроков их реализации 
– а это, в свою очередь, не способствовало желанию авторов (в том 
числе потенциальных) работать в этом направлении. вторая причи-
на: стала очевидной острая необходимость не только перевести в 
электронный вид, но и интегрировать в систему управления пред-
ложениями по улучшениям – работу с рационализаторскими пред-
ложениями; объединить две фактически выполняющие одинако-
вые функции системы – в одну. 

Сегодня, на основании опыта реальной работы системы в цехе вторичной переработки гфу, 
можно уверенно говорить, что она доказала не только свою работоспособность, но и возмож-
ность гибкой ее настройки. в настоящий момент ведутся переговоры по дальнейшему совер-
шенствованию системы и ее адаптации для всего предприятия.

Подано Принято Внедрено

Факт 9 мес. 2012 г.Факт 2011 г.

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

№ 31 (1124)  15.08.2013 г.4



служебный Вход

С 1 августа на пред
приятии вступило в 
действие Положение 
об оказании соци
альной поддержки 
неработающим пен
сионерам ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод». Проком
ментировать новый 
документ мы попро
сили начальника 
социального отдела 
службы по управ
лению персоналом 
Сергея Шмидта.

– В данной публикации 
мы постараемся осветить 
два ключевых момента, 
связанных с внедряемым 
Положением о социальной 
поддержке неработающих 
пенсионеров  ОАО «ПО 
ЭХЗ» (далее – Положе-
ние): первый – собственно 
краткая характеристика 
содержания данного доку-
мента и второй – организа-
ция и этапы работы по его 
реализации.

Прежде всего, необхо-
димо отметить, что Поло-
жение не есть что-то абсо-
лютно новое в социальной 
политике, проводимой на-
шим предприятием. Под-
держка ветеранам ЭХЗ в 
различных формах ока-
зывалась всегда. Но, как 
известно, на современном 
этапе разработана и дей-
ствует с 2009 года Единая 
отраслевая социальная по-
литика Госкорпорации и 
ее организаций. Она вклю-
чает в себя 10 корпора-
тивных социальных про-
грамм (КСП), в том числе 
и КСП поддержки нера-
ботающих пенсионеров, 
которая после длительно-
го ее обсуждения на всех 
уровнях была утверждена 
совсем недавно – в февра-
ле 2013 года.  Принцип 
же реализации отраслевой 
социальной политики за-
ключается в том, что ни 
одна из корпоративных 
социальных программ не 
является обязательной. 
Каждое предприятие са-
мостоятельно принимает 
решение о внедрении у 
себя той или иной КСП. 
Однако если программа 
реализуется, то она, без-
условно, должна соответ-
ствовать формату КСП, 
утвержденному Госкорпо-
рацией.

В формате каждой КСП, 
применяемой в атомной 
отрасли, в том числе и в  
программе поддержки не-
работающих пенсионеров, 
четко обозначены цели, 
состав участников, обяза-
тельные и рекомендуемые 
условия ее реализации, 
прописан сам механизм 
реализации программы. 

Необходимо подчеркнуть, 
что основной целью  КСП, 
о которой сегодня идет 
речь, является оказание 
социальной поддержки 
неработающим пенсио-
нерам, внесшим суще-
ственный вклад в раз-
витие отрасли. Кроме 
того, программа призва-
на «повысить адресность 
социальной поддержки, 
оптимизировать малозна-
чительные выплаты и сфо-
кусироваться на приори-
тетных видах поддержки, 
а также упростить меха-
низмы принятия решений 
о присвоении статуса и 
оказании социальной под-
держки».

Присвоение неработаю-
щему пенсионеру статуса, 
учитывающего его стаж 
работы в отрасли и инди-
видуальные заслуги перед 
отраслью, которые под-
тверждаются поощрения-
ми и наградами, является 

обязательным условием 
реализации КСП и, соот-
ветственно, Положения на 
предприятии. Критерии 
для присвоения статуса 
определены в приложе-
нии А к Положению в точ-
ном соответствии с КСП 
(см. таблицу). Таким об-
разом, к участникам  про-
граммы относятся не все 
неработающие пенсионе-
ры, а только те, кто соот-
ветствует целому ряду ус-
ловий.   

Согласно Положению, 
его действие будет распро-
страняться на неработаю-
щих пенсионеров ЭХЗ при 
совокупности следующих 
условий:

1. Наличие стажа рабо-
ты, необходимого для при-
своения статуса:

–  в ОАО «ПО «Электро-
химический завод»;

– в акционерном об-
ществе закрытого типа 
«Монтажно-строительное 
управление № 20» (до мо-
мента перевода работни-
ков в ОАО «ПО «Электро-
химический завод»);

– в НДОУ (ЧУ) (в пери-
од его существования с 
06.11.2009 по 28.06.2011);

– в профсоюзной орга-
низации ПО «ЭХЗ»;

– в организациях атом-
ной отрасли, стаж рабо-
ты в которых (до момен-
та перевода работника в 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод») учиты-
вается при присвоении 
статуса участникам про-
граммы.

2. Наличие индивиду-
альных заслуг, отмечен-
ных наградами и поощ-
рениями, указанными в 
приложении А к Положе-
нию.

При этом к наградам и 
поощрениям ЭХЗ отно-
сятся благодарность, по-
четная грамота, занесение 
на Доску почета и в Книгу 
почета предприятия, при-
своение звания «Ветеран 
ПО «ЭХЗ» и иные награды 
и поощрения, о которых 
имеется запись в трудовой 
книжке работника/нера-
ботающего пенсионера.

3. Увольнение из ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», НДОУ (ЧУ), проф-
союзной организации ПО 
«ЭХЗ» в связи с выходом 
на пенсию впервые ли-
бо по соглашению сторон 
(при наличии пенсионных 
оснований).

4. Постановка на учет 
в службу по управлению 
персоналом предприятия 
(далее – СУП).

Поскольку, согласно 
Положению,  работни-
ки, увольняющиеся на 
пенсию, равно как и не-
работающие пенсионеры 
ЭХЗ, самостоятельно и 
добровольно принимают 
решение о своем  участии 
в программе и постановке 
на учет в СУП,  им необхо-
димо будет заполнить за-

явление по установленной 
форме. В заявлении ука-
зываются необходимые 
для присвоения статуса 
сведения (о стаже работы, 
званиях, наградах и по-
ощрениях), прилагаются 
копии документов, под-
тверждающих эти сведе-
ния. Работник – будущий 
пенсионер – должен сде-
лать этот шаг, подав заяв-
ление в отдел кадров, как 
правило, за две недели до 
своего увольнения с пред-
приятия. В момент уволь-
нения ему присваивается  
статус путем выдачи  вы-
писки из приказа. 

Что касается неработа-
ющих пенсионеров, то они 
вначале получат от СУП 
письменное уведомление, 
в котором будут проин-
формированы о возможно-
стях участия в программе 
и о необходимости пройти 
в связи с этим регистра-
цию в качестве ее участни-
ка. На подачу заявления 
на имя заместителя ге-
нерального директора по 
управлению персоналом 
им отводится три месяца 
с даты получения уведом-
ления, в течение которых 
каждого пенсионера по 
предварительной записи 
примут сотрудники от-
дела кадров. Далее СУП с 
участием профсоюзной ор-
ганизации неработающих 
пенсионеров № 6 (ПК-6) 
рассмотрит поступившие 
заявления с документами, 
необходимыми для при-
своения статуса (трудовая 
книжка, документы, под-
тверждающие наличие 
индивидуальных заслуг, 
отмеченных наградами и 
поощрениями, а также за-
слуг по защите Отечества) 
и в месячный срок после 
подачи заявления напра-
вит неработающему пен-
сионеру письменное уве-
домление о присвоенном 
ему статусе. 

Вся работа по присво-
ению статуса пенсионе-
рам будет проводиться  
по формальным призна-
кам без создания специ-
альных комиссий. По-
ложением предусмотрен 
и механизм разрешения 
возможных спорных си-
туаций. В этом случае 
окончательное решение 
– за генеральным дирек-
тором предприятия.

Большое место в тек-
сте Положения занимают 
собственно формы, виды 
и размеры, а также поря-
док и сроки социальной 
поддержки неработающих 
пенсионеров. О них мы 
расскажем в следующем 
номере.

(Окончание – 
в следующем номере.)

К О м П е т е Н т Н О

В русле отраслевой политики
ПОЛОжЕНИЕ О СОЦИАЛьНОй ПОддЕржКЕ НЕрАБОТАющИХ ПЕНСИОНЕрОв ЭХЗ КОммЕНТИруЕТ СЕргЕй ШмИдТ

Заслуженный пенси-
онер атомной отрасли – 
бывший работник госкор-
порации или организа-
ции госкорпорации, име-
ющий длительный стаж 
добросовестной работы 
(отсутствие дисциплинар-
ных взысканий, выполне-
ние производственных за-
даний) в отрасли, внесший 
исключительный вклад в 
ее развитие, или утратив-
ший здоровье в результа-
те выполнения должност-
ных обязанностей, или 
имеющий заслуги по за-
щите Отечества (в соответ-
ствии со статьей 2 закона 
«О ветеранах» № 5-фЗ от 
12.01.1995).

Почетный пенсионер 
атомной отрасли – быв-
ший работник госкорпо-
рации или организации 
госкорпорации, имеющий 
продолжительный стаж 
добросовестной работы 
(отсутствие дисциплинар-
ных взысканий, выполне-
ние производственных за-
даний) в отрасли, внес-
ший существенный вклад 
в развитие отрасли или ее 
организаций.

Статус Индивидуальные заслуги Стаж работы в отрасли

Заслужен ный
пенсионер 
атомной 
отрасли

Государственные награды Российской 
Федерации и СССР, государственные 
премии Российской Федерации и СССР, 
награды и знаки отличия в труде мини
стерств и ведомств Российской Феде
рации и СССР, знаки отличия и почетная 
грамота Госкорпорации «Росатом»

Работа в основном и вспомогательном производстве:
для мужчин – 25 лет,
для женщин – 20 лет

Знаки отличия в труде Российской Феде
рации, СССР и союзных республик, на
грады и поощрения организаций отрасли

Работа в основном и вспомогательном производстве:
для мужчин – 35 лет,
для женщин – 30 лет. 
При наличии трудового стажа по Списку № 1 произ
водств, работ, профессий, должностей и показате
лей, дающих право на льготное пенсионное обес
печение: для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет. 
При наличии трудового стажа по Списку № 2 про
изводств, работ, профессий, должностей и по
казателей с вредными и тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых дает право на пенсию 
по возрасту (по старости) на льготных услови
ях: для мужчин – 30 лет, для женщин – 25 лет

Участники ликвидации последствий ката
строфы на Чернобыльской АЭС и участники 
ликвидации последствий аварии на произ
водственном объединении «Маяк» и сбро
сов радиоактивных отходов в реку Теча

Работа в основном и вспомогательном производстве:
для мужчин и женщин – не менее 10 лет

Ветераны Великой Отечественной войны Без ограничений по стажу работы в отрасли

Почетный 
пенсионер 
атомной 
отрасли

Знак отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» или  
неоднократные поощрения Госкорпорации 
и ОАО «ПО «Электрохимический завод»

Работа в основном и вспомогательном производстве, 
в обеспечивающих подразделениях (социального, 
культурнобытового назначения) – не менее 20 лет

СтАтуСы НерАБОтАЮщИХ ПеНСИОНерОВ (приложение А)
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Пульс росАтомА
З А  р у Б е ж О м

Старейшая АЭС Франции 
продолжит работу

На АЭС «Фессенхайм» выполнена модернизация плиты ос
нования блока № 1 (мощность 880 МВт, введен в 1977 году), 
необходимая для продления срока эксплуатации реактора. 

Меры по повышению устойчи-
вости плиты к возможному воз-
действию расплавленного топли-
ва были предписаны надзорны-
ми органами Франции по резуль-
татам «стресс-тестов». Толщина 

плиты была увеличена на 50 см, 
а площадь расширена на 80 м2. 
Работы выполнялись под корпу-
сом реактора с использованием 
автоматики с дистанционным 
управлением.

Норвегия изучает  
ториевую энергетику

Испытания ториевого топлива (90 % – торий, 10 % – 
плутоний) для норвежской компании Thor Energy про
водятся в исследовательском реакторе в г. Халден. 

Полученные результаты зало-
жат основу для использования 
тория в атомной промышленно-
сти. Норвегия обладает одним из 
крупнейших месторождений то-
рия в мире, в районе Фенсфелте 

находятся залежи предположи-
тельно более 650 тыс. т. В приро-
де торий встречается чаще, чем 
уран. Он не образует плутоний, 
и срок выдержки торийного топ-
лива меньше уранового.

В европе могут построить 
новый исследовательский 
реактор

Европейская комиссия одобрила предоставление 
гос кредита US$105 млн для строительства в Ни
дерландах нового ИР PALLAS (55 МВт). 

Его строительство призвано за-
менить действующий высокопо-
точный исследовательский реак-
тор (HFR) в Петтене. HFR явля-
ется одним из крупнейших нара-
ботчиков медицинских изотопов, 

используемых для диагностики 
рака, кардиологических заболе-
ваний и заболеваний щитовидной 
железы. На его долю приходится 
60 % всего потребления Европы и 
треть мирового рынка.

Корея возобновляет работу 
остановленных реакторов

Корейская комиссия по ядерной и физической 
безопасности выдала разрешение на пуск бло
ка № 3 АЭС «Вольсонг» (реактор PHWR, 700 МВт) 
и блока № 2 АЭС «Кори» (PWR, 650 МВт). 

Ввод в эксплуатацию после пла-
нового останова двух блоков при-
зван смягчить дефицит энергомощ-

ностей, вызванный простоем южно-
корейских АЭС. Пик энергопотре-
бления ожидается в начале августа.

Индия приступила к запуску 
второй российской АЭС

На блоке № 2 АЭС «Куданкулам» завершился про
цесс загрузки 163 имитационных ТВС (ИТВС). 

Эксплуатирующая компания 
Nuclear Power Company of India 
намерена произвести пуск 2-го 
блока АЭС «Куданкулам» через 
8 месяцев, после проведения 
комплекса реакторных испыта-
ний с применением имитацион-

ной зоны. После проведения тер-
могидравлических испытаний 
ИТВС будут удалены, и начнется 
загрузка топлива. Горячую об-
катку оборудования планиру-
ется провести через два или три 
месяца.

Американцы закрывают 
иностранный реактор  
на территории страны

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) 
предписала окончательно остановить радиографи
ческий исследовательский реактор «Аэротест». 

Причиной такого шага стал «не-
разрешенный вопрос об иностран-
ном собственнике» эксплуатирую-
щей компании. Данный исследо-
вательский комплекс был куплен 
шведской компанией Autoliv в 

2000 году, что противоречит Зако-
ну об атомной энергии 1954 года, 
который запрещает NRC выда-
вать лицензию на эксплуатацию 
ЯР компаниям с преобладающим 
иностранным участием.
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Пульс росАтомА

«Потеряв инициа-
тиву в формировании 
энергетического центра 
региона, литовское по-
литическое руководство 
сознательно саботиру-
ет крупнейшие энерге-
тические проекты сосе-
дей»

Александр ИГНА
ТЮК, директор инфор
мационноаналитиче
ского управления ЗАО 
«ИК «Энергокапитал»: 

– Потеряв инициа-
тиву в формировании 
энергетического центра 
региона, литовское по-
литическое руководство 
сознательно саботирует 
крупнейшие энергетиче-
ские проекты соседей. 

Остановка Игналин-
ской АЭС, отсутствие 
финансовых возможно-
стей для строительства 
новой станции, отказ 
от формирования инве-
стиционного синдиката 
– целый ряд событий по-
служил причиной потери 
Литвой статуса энерге-
тического центра реги-
она и сделал развитие 
данного прибалтийского 
государства фактически 
зависимым от внешних 
поставщиков энергии. 
Тем не менее ряд неудач 
не сумел остановить рас-
пространение чрезмерно 
широких политических 
амбиций руководства 
страны. Избавив страну 
от относительно стабиль-
ного уровня собственной 
энергетической безопас-
ности, а бизнес от конку-
рентного преимущества, 
литовское руководство 
принялось за сопредель-
ные страны. 

Ситуация с Белорус-
ской АЭС полностью по-
вторяет историю с Бал-
тийской АЭС в Калинин-
градской области: все то 

же отсутствие желания 
прочесть документы эко-
логической экспертизы 
на родном литовском 
языке, все то же игно-
рирование ответов на во-
просы, все то же желание 
замолчать собственную 
несостоятельность.

С нашей точки зрения, 
руководителям проек-
тов Белорусской АЭС и 
Балтийской АЭС целесо-
образнее начать общать-
ся с литовским бизнесом 
и гражданами страны, 
испытывающими про-
блемы, связанные с по-
вышением коммуналь-
ных расходов, и начать 
симметрично игнориро-
вать литовское полити-
ческое руководство.  

     
«Литва и дальше бу-

дет прикладывать уси-
лия, чтобы затруднить 
реализацию проекта Бе-
лорусской АЭС в срок»

Дмитрий КУМАНОВ
СКИЙ, начальник ана
литического отдела ЗАО 
«Инвестиционная ком
пания ЛМС»: 

– Проблема с волеизъ-
явлением граждан Лит-
вы по вопросу строитель-
ства Белорусской АЭС 
возникла из-за того, что 
официальный Вильнюс 
стремится максимально 
затянуть обсуждаемый 
вопрос строительства 
АЭС в Белоруссии, ис-
пользуя сценарий, опро-
бованный при обсужде-
нии Балтийской АЭС. 
Тогда трансграничная 
оценка воздействия на 
окружающую среду бы-
ла, несмотря даже на 
сделанный перевод на 
национальный язык 
Литвы, фактически про-
игнорирована прибал-
тийским государством, 
которое не раскрыло для 

своих граждан его со-
держание, чтобы начать 
общественные слуша-
ния. По всей видимости, 
Литва и дальше будет 
прикладывать усилия, 
чтобы затруднить реали-
зацию проекта Белорус-
ской АЭС в срок.  

     
«Позиция Литвы вряд 

ли затормозит осу-
ществление проектов 
Балтийской АЭС и Бело-
русской АЭС»

Дмитрий БАРАНОВ, 
ведущий эксперт УК 
«Финам Менеджмент»: 

– Позиция властей 
Литвы в вопросе стро-
ительства Белорусской 
АЭС для тех, кто следит 
за данной ситуацией, 
является очень узнавае-
мой. Точно такие же ар-
гументы чиновники Лит-
вы приводили в дискус-
сиях с Россией по вопро-
су строительства Балтий-
ской АЭС, они практиче-
ски не изменились. Да и 
сами «методы» дискус-
сии остались точно таки-
ми же: то, что выгодно 
для республики, выно-
сится вперед, поднимает-
ся на щит, а то, что опро-
вергает позицию властей 
республики, показывает 
ее несамостоятельность, 
всячески замалчивается. 
Например, ситуация с 
проведением ОВОС. Ведь 
Россия в случае с Бал-
тийской АЭС даже пере-
водила ОВОС на литов-
ский язык и передавала 
документы через дипло-
матические каналы, од-
нако в МИДе республики 
заявляли о том, что ни-
каких документов не по-
лучали, и отказывались 
проводить слушания по 
проекту. Кроме того, соз-
давая многочисленные 
фильтры на пути полной 

и объективной информа-
ции о Белорусской АЭС, 
литовские чиновники 
фактически нарушают 
целый ряд положений 
республиканской кон-
ституции, в частности 
– право на получение 
информации, ее поиск и 
распространение (статья 
25).

Суммируя вышеска-
занное, можно сделать 
вывод: за длительное 
время позиция властей 
Литвы по строительству 
АЭС в соседних с ней 
странах так и не стала 
более конструктивной. 
Это вряд ли затормозит 
осуществление проек-
тов Балтийской АЭС и 
Белорусской АЭС, но 
совершенно точно дви-
гает Литву к странам, с 
которыми в мире хотят 
все меньше и меньше об-
щаться, а само общение 
свести к официальному 
дипломатическому взаи-
модействию. Вряд ли это 
нужно и Литве, и ее наро-
ду, однако ситуация раз-
вивается в неблагопри-
ятном для них направле-
нии. Хочется надеяться, 
что здравый смысл все 
же возобладает в кори-
дорах литовской власти 
и чиновники пойдут на-
встречу тем, кто хочет 
договориться с ними и не 
хочет конфликтовать. С 
другой стороны, Россия 
и Белоруссия реализуют 
свои проекты в полном 
соответствии с нормами 
международного права, 
поэтому, понимая, что 
власти Литвы хотят про-
сто  помешать строитель-
ству, не следует увязать 
в политических псевдо-
дискуссиях.

Э К С П е р т Н ы й  К Л у Б

Белоруссия призывает Литву  
к конструктивному диалогу

Литовские официальные лица вводят в заблуждение общественность своей страны относительно действий республики  
Беларусь по соблюдению Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция 
Эспо), говорится в заявлении министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь. Как от-
мечают в минприроды рБ, по всем признакам, литовская сторона пытается не допустить конструктивного взаимодействия 
двух государств для выполнения рекомендаций Комитета по осуществлению Конвенции Эспо, целенаправленно добивается 
максимального затягивания данного процесса. Белорусская сторона напоминает, что в соответствии с рекомендациями Ко-
митета по осуществлению Конвенции Эспо Белоруссия продолжила процедуру трансграничной оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОвОС) на основе окончательной документации по ОвОС Белорусской АЭС. в этой связи и в соответствии с по-
ложениями Конвенции Беларусь предложила Литве согласовать последовательность шагов, ответила на все вопросы Литвы. 
Предложения о проведении консультаций направлялись литовской стороне за последние полтора года многократно как в 
письменной форме, так и в устной в ходе официальных встреч. С февраля 2013 года белорусская сторона делала это фактиче-
ски ежемесячно. «Несмотря на наши обоснованные просьбы, официальный вильнюс так и не предоставил переданную нами 
информацию литовской общественности», – говорится в заявлении минприроды Белоруссии.

СО С е Д И 

томский поли-
тех и росатом: 
соглашение 
о партнерстве

соглашение о стратеги
ческом партнерстве за
ключили Госкорпора
ция «росатом» и том
ский политехнический 
университет. документ 
был подписан 5 авгу
ста гендиректором гос
корпорации сергеем 
Кириенко в москве.

Как уточняют в пресс-
службе вуза, соглашение 
торжественно передали 
ректору ТПу Петру чуби-
ку на прошедшей 8 августа 
встрече с представителями 
росатома.

За годы сотрудничества с 
госкорпорацией «росатом» 
было подписано несколько 
локальных соглашений, сей-
час вуз заключил стратеги-
ческое соглашение о долго-
срочном партнерстве.

«Предметом соглашения 
является установление дол-
госрочных партнерских от-
ношений между госкорпо-
рацией «росатом» и универ-
ситетом, как базовым вузом 
атомной отрасли, на осно-
ве интеграции научного, об-
разовательного и иннова-
ционного потенциала сто-
рон. Соглашение направле-
но на развитие взаимоотно-
шений между сторонами по 
ранее заключенным дого-
ворам и соглашениям, в том 
числе в рамках Ассоциаций 
«Консорциум опорных вузов 
госкорпорации «росатом» и 
«Национальный ядерный ин-
новационный консорциум», 
НОЦ «Центр госкорпорации 
«росатом» при ТПу», – гово-
рится в документе.

в частности, оно предпо-
лагает подготовку Томским 
политехническим универси-
тетом высококвалифициро-
ванных кадров и научных ка-
дров высшей квалификации 
(кандидатов и докторов на-
ук) для госкорпорации «рос-
атом», а также переподготов-
ку и повышение квалифи-
кации ее сотрудников. Кро-
ме того, вуз и государствен-
ная корпорация по атомной 
энергии совместно будут ра-
ботать над перспективными, 
конкурентоспособными ин-
новационными разработка-
ми по профильным направ-
лениям.

Одной из них является 
проект «Прорыв», который 
предполагает разработку ре-
акторов большой мощности 
на быстрых нейтронах, тех-
нологий замкнутого ядерно-
го топливного цикла и новых 
видов топлива и предполага-
ет создание опытно-демон-
страционного реактора на 
быстрых нейтронах. участву-
ющие в заседании обсудили, 
какую роль сыграют в этом 
проекте томские научно-об-
разовательные организации.

(www.rosatom.ru)
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АКтиВнАя зонА

Алина КАреНИНА,  
фото из архива ФСК 
«Бригантина»

Ваши дети уже приду
мали, о чем написать 
в сочинении на тему 
«Как я провел лето»? 
Это совсем не сложно, 
если лето прошло на 
теплом море, в какой
нибудь экзотической 
стране или хотя бы  
в автобусном туре по  
Европе. А если уехать  
в дальние края не 
удалось? Отлично 
отдохнуть можно и 
не покидая пределы 
края, – в этом уверены 
участники физкультур
носпортивного клуба 
«Бригантина», что вот 
уже 10 лет действует 
при школе № 163. 
О том, как можно про
вести лето, рассказы
вает директор школы 
Ирина Степанова.

– Ирина Георгиевна, так 
о чем же будут писать в 
сочинении ученики вашей 
школы?

– Думаю, впечатлений 
ребятам хватит не на одну 
страницу! Буквально по-
завчера они вернулись из 
очередного сплава, а 17 
августа отправятся в но-
вый поход – на гору Ар-
гыджэк. А уж перечислить 
все, что сделано за 10 лет 
существования «Бриганти-
ны», просто невозможно! 
Начиналось все с обычной 
школьной секции, которую 
организовал тогдашний ди-
ректор школы № 163 Алек-
сандр Викторович Гаври-
ленко, заядлый рыбак, 
охотник и турист. Работа 
велась исключительно на 
добровольной основе – без 
ставок, без оплаты. Пер-
выми походами были лет-
ние сплавы, оборудование 
брали напрокат, использо-
вали личное снаряжение. 
Секция быстро стала по-
пулярной среди детей и 

взрослых жителей поселка 
Октябрьского. В 2006 году, 
с появлением краевой це-
левой программы «Дети», 
повсеместно стали откры-
ваться спортивно-туристи-
ческие клубы, и нам дали 
ставку. Сегодня в физкуль-
турно-спортивном клубе 
«Бригантина» занимаются 
более половины учащихся 
школы № 163, за эти годы 
ребята побывали на реках 
Богунай, Кан, Рыбная, 
Енисей, Слюдрудник, Сыр-
гыл, Медвежий, Кайга, Ма-
на, Сокаревка, Катунь, Уда 
(Бурятия), ходили в спелео-
походы – в пещеры Ореш-
ную и Владимирскую. А 
походы на гору Аргыджэк 
стали традиционными – 
два раза в год, весной и осе-
нью. Туда, кстати, ходят 
целыми семьями, благо, 
оборудования у нас теперь 
хватает. На протяжении 
трех лет наш клуб выигры-
вает в краевом конкурсе 
и получает гранты по 100 
тысяч рублей, плюс 5 ты-
сяч – софинансирование из 
местного бюджета. В 2011 
году 350 тысяч рублей вы-
делил Электрохимический 
завод, так что оборудова-
нием «Бригантина» теперь 
хорошо обеспечена. 

– Ну, в том, что кани
кулы у ваших ребят про

ходят интересно, мы уже 
убедились. А чем занима
ются воспитанники «Бри
гантины» во время учеб
ного года?

– Для того чтобы под-
готовиться к сплавам, с 
осени до весны дети зани-
маются на катамаранах и 
байдарках непосредственно 
в бассейне школы. А перед 
выходом «на большую во-
ду» демонстрируют свои 
навыки в соревнованиях, 
где участвуют не только 
команды школы, но и зе-
леногорские команды спор-
тивных клубов, а также 
спортсмены Красноярского 
края. С тех пор, как погиб 
вдохновитель клуба Алек-
сандр Гавриленко, соревно-
вания проводятся на Кубок 
его памяти. 

– Мы, пожалуй, слиш
ком увлеклись разговора
ми о туризме и оставили 
без внимания еще одно на
правление работы клуба – 
спортивное. 

– В рамках клуба рабо-
тают секции для учащих-
ся и жителей поселка, в 
бассейне организовано оз-
доровительное плавание, 
работает тренажерный зал, 
мы проводим соревнования 
по футзалу среди дворо-
вых команд. В спортивно-
массовых мероприятиях 
задействовано едва ли не 
100 % учащихся школы! 
Итоги широко освещают-
ся на школьных стендах,  
школьным телевидением 
«Телестудия Республики 
Бригантина», размещают-
ся на сайте школы (http://
www.sch163.eduzgr.ru). 
Очень популярны такие  
мероприятия, как «Папа, 
мама, я – спортивная се-
мья», «Веселые старты» 
среди 1 классов и воспитан-
ников детских садов, «А 
ну-ка, девочки!» и «А ну-
ка, мальчики!», «Зимние 
забавы» среди старшеклас-
сников и педагогов школы, 

спортивный праздник, по-
священный Дню Победы, 
на который приглашаются 
ветераны, воспитанники 
детских садов, родители и 
жители поселка. 

– То есть можно гово
рить о том, что «Бриган
тина» переросла рамки 
школьного клуба?

– Я думаю, можно гово-
рить о значимости клуба 
для поселка Октябрьского 
и даже для города в целом. 
Клуб объединяет в своих 
рядах педагогов, учащихся 
и их родителей, студентов 
и рабочую молодежь, пен-
сионеров и воспитанников 
детских садов. Прежде 
всего, ФСК «Бригантина» 

является базовым центром 
для подготовки к туристи-
ческим походам не только 
учащихся и их родителей, 
но и инструкторов. В бас-
сейне школы ежегодно про-
водится городской семи-
нар-практикум «Обучение 
управлению катамараном 
в условиях водных путеше-
ствий с детьми» для педаго-
гов Зеленогорска.

Кроме этого, занятия 
в секциях и организация 
летнего отдыха в рамках 
клуба «Бригантина» – одно 
из направлений работы с 
детьми, попавшими в труд-

ную жизненную ситуацию. 
Для поселка это очень ак-
туально, ведь детей, имею-
щих вредные привычки и 
наклонности, здесь немало. 
Согласно анонимным опро-
сам среди учащихся 5–11 
классов,  выявлено 35 % 
детей, которые постоянно 
курят, 2 % склонны к упо-
треблению психоактивных 
веществ,  20 %  употреб-
ляли пиво. На этом фоне 
очень важна пропаганда 
здорового образа жизни на 
весь окружающий школу 
социум, что, собственно го-
воря, мы и делаем с помо-
щью физкультурно-спор-
тивного клуба «Бриган-
тина». И мы ведь не про-
сто пропагандируем, мы 
создаем жителям поселка 

Октябрьского условия для 
активного творческого до-
суга. С 2000 года дети из 
малообеспеченных семей, 
«группы риска», сироты 
имеют возможность отдох-
нуть в летнем спортивно-
оздоровительном лагере 
«Бригантина». А совмест-
ные походы и сплавы детей 
с асоциальным поведением 
и воспитанников, достиг-
ших значительных спор-
тивных результатов, – это 
тоже своего рода воспита-
ние. Так что, наша «Бри-
гантина» давно покинула 
школьную гавань…

А Х ,  Л е тО !

«Бригантина» – десять лет под парусом
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АКтиВнАя зонА

Светлана ИСАчеНКО, 
фото предоставлено  
И. АЛеКСАНДрОВСКОй

Знаете ли вы, как 
звучит на украинском 
языке песня группы 
«Битлз» «Желтая 
подводная лодка»? 
Наверняка нет. А вот 
знатоки из команды 
«Перспектива L», 
ученицы 7 Б класса 
лицея № 174, знают. 
И знают они не только 
это, но и многое другое. 
И не только знают, 
но и умеют. Умеют 
добиваться успеха.  

Как рассказала тренер 
команды, педагог лицея 
Ирина Александровская, 
с 25 июля по 8 августа ко-
манда «Перспектива L» 
участвовала в XIII Между-
народном детском интел-
лектуальном лагере на базе 
отдыха «Юбилейная» под 
Ильичевском, в 30 километ-
рах от Одессы. Эта поездка 
стала возможной благода-
ря средствам, выделенным 
Госкорпорацией «Росатом» 
на развитие лицея.

Программа лагеря была 
насыщенной и интересной. 
Каждый день включал в се-
бя, помимо трех (!) игровых 
турниров, спортивные со-
ревнования, развлекатель-
ные мероприятия и, конечно 
же, отдых на пляже и дру-
жеское общение. Причем, 

как отметили девочки, две 
недели такого интенсивного 
погружения стоят полу года 
тренировочных игр. 

В летний интеллекту-
альный лагерь приехали 
ребята из Украины (Киев, 
Одесса, Луганск) и России 
(Зеленоград, Зеленогорск, 
Лобня, Казань и Якутск).

В интеллектуальную про-
грамму вошли такие состя-
зания, как «Что? Где? Ког-
да?», «Своя игра», «Эрудит-
квартет», «Спортивно-ин-
теллектуальный биатлон», 
«Микст» («Своя игра» для 
разнополых пар участни-
ков), «Олимпийский Кубок 
лагеря».

Команда «Перспектива L», 
как признаются сами зна-
токи, ехала тренировать-
ся. Однако с первых туров 

девочки стали показывать 
хорошие результаты в игре 
«Что? Где? Когда?» и прак-
тически каждый день вхо-
дили в тройку призеров. 
Надо отметить, что конку-
ренция при этом была до-
вольно высока. Дело в том, 
что «Перспектива L» входи-
ла в младшую группу (5–8 
классы), и наши девочки, 
закончившие шестой класс, 
соревновались с 14 коман-
дами, во многих из которых 
участники перешли уже в 
девятый. Согласитесь, раз-
ница в возрасте приличная. 
Однако помехой на пути к 
победе она не стала.

Итак, об итогах. Коман-
да «Перспектива L» стала 
бронзовым призером в са-
мом значимом интеллекту-
альном состязании – тур-

нире «Что? Где? Когда?». 
Кроме того, зеленогорские 
знатоки заняли второе ме-
сто в «Эрудит-квартете» 
(из команды выбирают-
ся четыре знатока, игра 
проходит по принципу 
«Брейн-ринга»). А смешан-
ная пара, в которую вош-
ли капитан зеленогорской 
команды Дарья Горохова 
и юный знаток из Якутии 
Александр Семенов, заня-
ла первое место в конкурсе 
«Микст».

Запомнилась зеленогор-
цам и спортивно-стратеги-
ческая игра «Плывущий 
лагерь», своеобразный мор-
ской квест. В ней наши де-
вочки заняли первое место. 
Добились также и спортив-
ных успехов – второго места 
по пионерболу, проиграв 

только гарным украинским 
хлопцам, на две головы вы-
ше наших девчонок. 

За все достижения знато-
ки «Перспективы L» были 
награждены дипломами и 
медалями.

Ирина Александровская, 
которая тренирует лицеи-
стов уже три года, считает, 
что у ее воспитанниц хоро-
шие перспективы. Команда 
уже участвовала в дистан-
ционном туре Молодежного 
Кубка мира и показала не-
плохие результаты. И хотя 
по возрасту зеленогорских 
знатоков пока не пригла-
шают на очные туры, у них 
еще все впереди. Главное, 
у девочек есть не только 
высокий потенциал, но и 
огромное желание расти и 
двигаться дальше. 

З Н А й  Н А ш И Х !

Главное – желание двигаться дальше

Галина АНГАрОВА,  
фото татьяны 
СмИрНОВОй

Однажды в пятни
цу библиотеку им. 
В. Маяковского за
полнили странные 
существа, которые 
будто прилетели с 
других планет или 
сбежали со съемочной 
площадки фантас
тического фильма. 
На самом деле клуб 
«Инари» проводил 
анимефестиваль 
«Другая реальность», 
в котором участво
вали гости из Кан
ска и Красноярска.

В прошлом году поклон-
ники японской анимации 
в Зеленогорске объедини-
лись в клуб «Инари» при 
юношеской кафедре от-
дела интеллектуального 
чтения библиотеки им. 
В. Маяковского (куратор 
–  Татьяна Смирнова). 20 
человек от 12 до 25 лет со-
бираются здесь для того, 

чтобы погрузиться в мир 
своих любимых героев и 
даже на некоторое время 
стать ими, преображаясь 
в анимешные образы, по-
вторяя в деталях их ко-
стюмы и поведение. 

Таких любителей по 
всей России становится 
все больше. В Красно-
ярске, в  краевой моло-

дежной библиотеке, уже 
несколько лет проходит 
Межрегиональный фести-
валь визуальной культу-
ры «Дни открытых ми-
ров». Зеленогорский клуб 
«Инари» уже дважды в 
нем участвовал и дважды 
проводил свой фестиваль.

В прошлом году клуб 
«Инари» познакомил го-

рожан с такими жанра-
ми аниме-творчества, как 
сценический «косплей» 
(костюмированная игра); 
в этом году зрителям пред-
ставили одиночное и груп-
повое дефиле и танцеваль-
ные номера. 

Специально для аниме-
фестиваля зеленогорская 
рок-группа «Чилаут  ме-
ланхолик» в составе со-
листки Инны Маковецкой, 
гитариста Евгения Шев-
ченко и  музыкального 
руководителя Евгения Ел-
гина исполнила свои люби-
мые песни, пока участники 
готовились к показу в Сол-
нечном зале.

Перед жюри предста-
ли фантастические герои 
с нереальными имена-
ми: Код Гиас (Елизаве-
та Дмитриева), вокалоид 
Кайто (Евгений Буданов), 
вокалоид Сенбонзаку-
ра (Александра Рудых), 
а также Канаме – Зеро 
(Николай Петров – Алек-
сандр Рудин), мадам Ред – 
Грель (София Коршунова 
– Юлия Горшечникова), 

Лен – Рин (Екатерина Ко-
четова – Дмитрий Панов), 
Саске – Тоби (Владимир 
Горностаев – Екатерина 
Притупова), Казуки – 
Амая (Александра Рудых 
– Маргарита Ганеева). 

Жюри, в которое вошли 
Алена Попова из Центра 
культуры п. Октябрьско-
го, она же –  Козырная да-
ма клуба-аниме «Инари», 
а также технолог верхней 
одежды Галина Самойки-
на и актриса народного 
театра Дворца культуры 
Евгения Цупко,  оцени-
вало, насколько точно 
участники соответствова-
ли выбранным образам. 
В одиночных выступле-
ниях победу присудили 
А. Рудых (Зеленогорск), 
а в групповых – Н. Пет-
рову и А. Рудину (Крас-
ноярск). 

В танцевальном кон-
курсе победа досталась 
группе из Красноярска 
«5 PROJECT+» и «Шоу 
Ю» (Регина Урусова и 
Александра Рудых) из Зе-
леногорска.

Ф е С т И В А Л ь

Другая реальность – в библиотеке
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Гармония между 
мужчиной и женщи
ной – основа всего: 
семьи, общества, 
в целом – жизни 
на земле. И очень 
важно при этом – и 
для мужчин, и для 
женщин – следить 
за своим здоро
вьем, не уходить от 
обсуждения с вра
чом «деликатных» 
проблем, вовремя 
проходить лечение 
и не пренебрегать 
профилактикой.

КОГДА СЛАБеет 
СИЛьНый ПОЛ

Мужчинам санаторий-
профилакторий «Берез-
ка» предлагает ком-
плексный подход в лече-
нии хронических проста-
то-везикулитов, абакте-
риальных простатитов с 
синдромом хронической 
тазовой боли, половых 
расстройств и других 
заболеваний органов 
малого таза. Лечение на-
правлено на устранение 
застойных явлений в об-
ласти малого таза, улуч-
шение капиллярного 
кровотока, повышение 
тонуса сосудов, при про-
статитах – улучшение 
кровообращения в самой 
предстательной железе 
созданием «депо» лекар-
ственных веществ.

Этот эффект достигает-
ся оптимальным сочета-
нием в одной процедуре 
таких физических фак-
торов, как динамическая 
магнитотерапия и магни-

тофорез, лазеротерапия, 
гипертермия, массаж и 
электростимуляция, а 
также  вакуум-терапия и 
электрофорез. 

При этом возникает 
возможность немедика-
ментозно улучшать  им-
мунный статус больных, 
создавая благоприятный 
фон для местной терапии 
и повышения качества 
жизни.

Лечение проходит при 
помощи аппаратов «ИН-
ТРАСТИМ», «АВИМ-1», 
«АМУС-01-ИНТРАМАГ», 
«ЛАСТ-02», «АИР-У-плюс».

БереГИте жеНщИН!

В последние годы ме-
дицинские работники от-
мечают рост числа жен-

щин, страдающих воспа-
лительными заболевани-
ями органов малого таза. 

Одной из основных 
причин, способствующих 
увеличению воспалитель-
ных процессов органов 
малого таза, являются 
урогенитальные инфек-
ции, а также активация 
собственной бактериаль-
ной флоры в силу сни-
жения защитных сил 
организма, нарушения 
микроциркуляции, пре-
обладания застойных яв-
лений. Все это усугубля-
ется как изменением сек-
суального поведения, так 
и появлением возбудите-
ля, устойчивого к лекар-
ственным препаратам.

Патогенически обу-
словленной терапией та-

ких заболеваний являет-
ся та, которая направле-
на на коррекцию общего 
и местного иммунитета, 
подавление бактериаль-
ной флоры, улучшение 
микроциркуляции и 
коррекцию нейровеге-
тативных нарушений с 
созданием позитивного 
настроя пациента на ре-
зультат лечения.

Для такого воздей-
ствия разработан уроги-
некологический вариант 
аппарата «АМУС-01-
ИНТРАМАГ» и ориги-
нальная методика сана-
ции мочеполовых путей.

Особенностью аппара-
та является то, что, на-
ряду с созданием «депо» 
лекарственного препа-
рата в очаге поражения, 
врач имеет возможность 
влиять на сосудистый то-
нус и кровоток в области 
малого таза.

Показаниями к приме-
нению аппарата  «АМУС-
01-ИНТРАМАГ» при 
урологическом лечении 
являются хронические 
аднекситы, сальпинги-
ты, уретриты, кольпиты 
(вагиниты), вульвоваги-
ниты, цервициты, ци-
ститы и цисталгии, ган-
глионевриты, спаечная 
болезнь малого таза, в 
том числе состояния по-
сле операции.

Более подробную кон-
сультацию можно по-
лучить у медицинских 
работников санатория-
профилактория «Берез-
ка», где вам назначат 
индивидуальный курс 
лечения.

С А Н АтО р И й

Береги здоровье смолоду
П О З Д рА В Л е Н И е

С юбилеем!
дорогие юбиляры, отмеча
ющие этот замечательный 
праздник в августе! Проф
ком неработающих пен
сионеров Эхз от всей души 
поздравляет вас с юбилеем 
и желает здоровья, бодро
сти духа, благополучия и 
отличного настроения. 

85-летие в августе отмеча-
ет Татьяна Алексеевна Бицура.

80-летие – геннадий дмит-
риевич дробяцкин, владимир 
Савельевич Колесников, вар-
вара Ивановна Силина, Ким 
михайлович Тебайкин, Иван 
васильевич Шукшин.

75-летие – василий Елиза-
рьевич Артемьев, Тамара Се-
меновна Булычева, Зинаида 
михайловна Бутяева, галина 
Алексеевна Екшибарова, вера 
Павловна Ефремова, вера Иг-
натьевна жарикова, Надежда 
Павловна Кишкинская, Алек-
сей Кузьмич масленников, 
Ольга Павловна мезит, Петр 
михайлович Парамонов, Ни-
колай Иннокентьевич Суво-
ров, мария Алексеевна Тара-
нюк, вера Ивановна Ткаченко, 
василий Павлович Торгашов, 
раиса Ивановна Шавкунова, 
вячеслав Иванович Шкатов, 
Клавдия Сергеевна Шпетная.

70-летие – Людмила Сер-
геевна Британова, Альгир-
дас Пранцишкаус валентина-
вичус, валентина михайловна 
Кунгурцева, виктор федоро-
вич феофанов.

65-летие – Любовь Иванов-
на Бокарева, Людмила Алек-
сандровна Бурмакина, Любовь 
михайловна гаврилова, влади-
мир григорьевич дрокин, га-
лина григорьевна Колесничен-
ко, вера Ивановна Липина, Ни-
колай валентинович макси-
мов, Светлана Александров-
на Попова, геннадий Иванович 
Пугачев, Лидия михайловна 
розенцвейг, виталий Серафи-
мович рупасов, Наталия Нико-
лаевна Сергеева, галина Алек-
сеевна Смирнова, Николай 
михайлович Соснин, Алексей 
моисеевич Хворостов, Татья-
на васильевна Хизовец, Люся 
Кирилловна черныш, Алексей 
Петрович Шашков, Леонид ва-
сильевич Шишкин.

60-летие – галина Проко-
пьевна Алексеева, владимир 
Алексеевич Альхимович, Сер-
гей валентинович Анищенко, 
Ольга Сергеевна Беда, Татья-
на Сергеевна власова, Андрей 
Петрович гулидов, Нина Нико-
лаевна гусева, владимир Ев-
геньевич долгих, Александр 
Иванович дошин, василий Ни-
колаевич Камышников, Ольга 
Александровна Козыряцкая, 
Татьяна Ивановна Петухова, 
Алексей Александрович Си-
нев, виктор Алексеевич Тру-
хин, вера Петровна Хамкова.

55-летие – Зинаида влади-
мировна Иванова, Сергей Ни-
колаевич Клепча, Алексей Ле-
онидович Лушин, Людмила 
васильевна Попова.

50-летие – Оксана федо-
ровна Никитенко, Ирина Се-
меновна Пасс.

n u c k i d S - 2013

Премьера юбилейного 
мюзикла состоялась  
в Венгрии

В Венгрии состоялась премьера мю
зикла «мы», поставленного в рам
ках V международного детского 
творческого проекта «NucKids». 

в спектакле, постановка которого бы-
ла осуществлена всего за 21 день, сы-
грали талантливые дети сотрудников 
атомной отрасли из девяти стран, в том 
числе – три зеленогорские вокалистки. 
в этом году за три недели удалось по-
ставить 1,5-часовой спектакль, очень 
сложный и по драматургии, и по хорео-
графии. После премьеры ребята отпра-
вились в самый масштабный в истории 

проекта гастрольный тур по городам 
венгрии, чехии и россии.

17 августа участницы «NucKids» Злата 
Новоселова, Соня Струтинская и даша 
Антонюк вернутся домой. Своими впе-
чатлениями о проекте девочки поде-
лятся с читателями в ближайшем номе-
ре «Импульса-ЭХЗ». 

С П А р тА К И А Д А

На Кубок тВЭЛа
Все ближе становится день, ког
да зеленогорск будет принимать 
гостей. с 6 по 10 сентября в на
шем городе впервые пройдет лет
няя детскоюношеская спартакиа
да на Кубок топливной компании 
«тВЭл». 

в этом году на зеленогорских пло-
щадках встретятся команды юных 
спорт сменов, представляющие ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
ОАО «машиностроительный завод», 
ОАО «Новосибирский завод химиче-
ских концентратов», ОАО «чепецкий 
механический завод», ОАО «Ангар-
ский электролизный химический ком-
бинат», ОАО «уральский электрохими-
ческий комбинат», ОАО «Сибирский хи-
мический комбинат» и ОАО «Ковров-
ский механический завод». Ожидаются 

и почетные гости –  представители То-
пливной компании «ТвЭЛ», администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск, руководства 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» и 
заслуженные мастера спорта Краснояр-
ского края, родившиеся или выросшие 
в Зеленогорске. 

Соревнования пройдут в таких дис-
циплинах, как настольный теннис, лег-
кая атлетика, мини-футбол и плавание. 
Приглашаем всех желающих поддер-
жать наших ребят. в общем, шустрый 
бельчонок рыжик, символ спартакиады, 
уже готов встречать юных спортсменов 
и их болельщиков.
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Празднование Дня 
физкультурника в этом 
году ознаменовалось 
приятным событием 
– Зеленогорск вновь 
возглавил краевой 
рейтинг по развитию 
физкультуры и спорта. 

На торжественном ве-
чере, проходившем 10 
августа в красноярском 
Театре оперы и балета и 
посвященном празднова-
нию Дня физкультурника, 
министр спорта, туризма 
и молодежной политики 
Красноярского края Сергей 
Алексеев вручил Кубок и 
диплом главе Зеленогорска 
Александру Тимошенко. На 
втором месте расположился 
Ачинск, замкнул тройку 
призеров рейтинга Желез-
ногорск. 

Зеленогорск смог удер-
жать лидирующую пози-
цию в рейтинге, отража-
ющем 14 показателей по 
таким направлениям, как 
кадровое обеспечение спор-
тивной отрасли, массовый 
спорт, детско-юношеский 
спорт, материально-техни-
ческая база и финансирова-
ние физической культуры и 
спорта и др. 

Отмечены и зеленогор-
ские физкультурники. Ве-
домственным нагрудным 
знаком Министерства спор-
та  РФ «Отличник физи-
ческой культуры и спорта 
РФ» наградили Андрея 
Найко и Анатолия Непом-
нящего, а почетные гра-
моты и благодарственные 
письма Министерства спор-
та вручили Виктору Фроло-
ву, Михаилу и Владимиру 
Филимохиным.

За большую работу по ор-
ганизации спортивного дви-
жения среди трудящихся 
был особо отмечен ведущий 
специалист по физкультуре и 
спорту профсоюзной органи-
зации Электрохимического 
завода Влад Стравинскас.

Что касается зеленогор-
ской программы проведе-
ния Дня физкультурника, 
то спортивные мероприя-
тия, посвященные праздни-
ку, начались с утра. 

На городском картодроме 
прошел турнир по пейнт-
болу, организованный но-
вым пейнтбольным клубом 
«GL45». В ходе многочасо-
вых баталий победителем 
стала команда «Нови». 

Традиционный заплыв по 
Кану провели члены клуба 
любителей зимнего плава-
ния и закаливания «Мороз-
ко». 

Главные праздничные 
мероприятия состоялись на 

стадионе «Труд». Нынче на 
праздник пришло рекорд-
ное количество зрителей, и 
были заняты почти все три-
буны. 

Организатором праздно-
вания Дня физкультурника 
стал коллектив МБУ «Спор-
тивный комплекс». Кстати, 
на спортивном празднике 
зрители впервые увиде-
ли новый творческий «се-
мейный» тандем ведущих 
– сестры и брата – Татья-
ны Марченко, работницы 
спорткомп лекса, и Евгения 
Марченко, специалиста 
ЭХЗ и активиста КДМ. 

По замыслу организато-
ров впервые за многие го-
ды было решено вернуться 
к проведению стадионного 
праздника, который от-
крылся торжественным па-
радом с участием спортив-
ных школ, представителей 
трудовых коллективов и 
физкультурных организа-
ций города. В нем было за-
действовано около 500 чело-
век. 

После парада с показа-
тельными номерами вы-
ступили воспитанники от-
делений дзюдо и греко-рим-
ской борьбы спорт школ и 
представители различных 
направлений единоборств, 
культивируемых в клубах 
по месту жительства. 

Украшением спортивного 
праздника стала шведская 
эстафета (400, 300, 200, 100 
метров – мужчины и 4 х 100 
метров – женщины), кото-
рая проводилась в рамках 
малой спартакиады среди 
работников трудовых кол-
лективов города. 

Уверенную победу в 
легкоатлетическом забеге 
одержала команда Элек-
трохимического завода, 
в которую вошли Леонид 
Баринов, Геннадий Фели-
стович, Евгений Шелан, 
Павел Каминский, Та-
тьяна Завьялова, Ирина 
Зайцева, Татьяна Долма-
това, Зинаида Юшкова. 
Спортсмены ЭХЗ преодо-
лели эстафетную дистан-
цию за 3 мин. 10,4 сек. 
На втором месте – коман-
да СУ ФПС № 19 (3 мин.  
16, 5 сек.). Бронзовые ме-
дали у работников ГРЭС-2  
(3 мин. 22,3 сек.). Чет-
вертое место у сборной 
городских организаций  

(3 мин. 28,0 сек.), а на пя-
том месте –  команда ОВД 
(3 мин. 31,3 сек.). При-
мечательно, что в составе 
сборной городских орга-
низаций на последнем 
этапе эстафеты выступала 
мастер спорта междуна-
родного класса, участ-
ница Универсиады-2013 
Юлия Кашина. 

Помимо шведской эста-
феты, заводчане выиграли 
золотые медали в двух видах 
малой спартакиады накану-
не Дня физкультурника. 

Заводские спортсмены 
успешно выступили в дарт-
се, набрав 380 очков и заняв 
первое место. Кроме того, 
Ирина Зайцева победила и 
в личном зачете. На второй 
позиции – команда СУ ФПС 
№ 19 (342 очка), в активе 
городских организаций 315 
очков и третье место, чет-
вертое и пятое места, с ре-
зультатами 247 и 195 очков 
соответственно, у команд 
КБ-42 и ГРЭС-2. 

На первую ступень пье-
дестала представители ЭХЗ 
поднялись также и в пере-
тягивании каната.

Таким образом, в восьми 
видах малой спартакиа-
ды команда ЭХЗ выиграла 
пять золотых медалей 
(мужской волейбол, муль-
тиспорт, дартс, перетягива-
ние каната, шведская эста-
фета) и две серебряных (ми-
ни-футбол и настольный 
теннис). И в итоге уже в 
четвертый раз удостоилась 
звания победителя малой 
спартакиады среди трудо-
вых коллективов города. 

Завершился праздник 
матчевой встречей по регби 
между красноярской коман-
дой «Журбол» (журналисты 
и болельщики), созданной 
более 10 лет назад, и коман-
дой «Кедр» из Зеленогорска. 
Уверенную победу со счетом 
42:12 одержали краснояр-
ские спортсмены – действу-
ющие чемпионы России сре-
ди любительских команд. 

т рА Д И ц И Я

Когда заполнены трибуны стадиона…
ЗЕЛЕНОгОрСК СТАЛ ЛИдЕрОм в КрАЕвОм СПОрТИвНОм рЕйТИНгЕ
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турнир 
дворовых 
команд 
ждет  
участников

начался прием 
заявок от дет
ских команд для 
участия в IV тур
нире по дворо
вому футболу 
на Кубок партии 
«единая россия». 

Принять участие 
в турнире могут 
юные футболисты 
1997–1998 и 1999–
2000 годов рожде-
ния. Первый этап 
соревнований прой-
дет в Зеленогорске 
19 и 20 августа.  

Команда долж-
на состоять из се-
ми игроков. важным 
условием является 
участие в одной ко-
манде не более двух 
человек, занимаю-
щихся в спортивной 
школе на отделении 
футбола. 

Получить и запол-
нить форму заявки 
можно в зеленогор-
ском спорткомите-
те (ул. Советская, 7А, 
4-й этаж). Продлится 
заявочная кампания 
до 19 августа. 

Напомним, в 
прошлом году ко-
манда «Лидер» из 
нашего города ста-
ла победителем фи-
нального этапа тур-
нира, за что бы-
ла награждена по-
ездкой в москву на 
отборочный матч 
чемпионата мира 
по футболу.

О тД ы Х

На гребне 
«Волны» 

с 8 августа для 
горожан открыл 
свои двери бас
сейн «Волна». 

все желающие 
смогут заняться пла-
ванием с понедель-
ника по воскресе-
нье в следующие се-
ансы: 15.15; 16.00; 
16.45; 17.30; 18.15. 
Это расписание бу-
дет действовать до 
31 августа. Справки 
по телефону 2-21-20.

Яна ГИЛьмИтДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую субботу 
танцзал «Селена» 
городского Дворца 
культуры в букваль
ном смысле расцвел 
– здесь прошел тра
диционный городской 
творческий конкурс 
«Дары природы». В 
конкурсе, который 
проводится в Зеле
ногорске уже в 52й 
раз, в этом году впер
вые приняли участие 
соседи – садоводы 
из города Бородино. 
Они представили на 
выставке саженцы и 
выразили надежду, 
что этот опыт со
трудничества – да
леко не последний.

В остальном же кон-
курс прошел вполне тра-
диционно. Затейливые 
букеты, фантазийные 
композиции из овощей, 
комнатные растения, 
флористическая скульп-
тура, а также изделия из 
бисера, дерева, японской 
глины и даже модульное 
оригами – из этого мно-
гообразия жюри пред-
стояло выбрать лучших. 
Работы оценивались в 11 
номинациях, в большин-
стве своем привычных – 
«Лучший букет», «Луч-
шая композиция», «Луч-
ший участник», «Самый 
молодой участник», «Са-
мый старший участник» 
«Самый красивый бал-
кон»… 

Впрочем, появились и 
новые номинации, к при-
меру, «Флористическая 
скульптура». Работы в 
этом жанре были, конеч-
но, не так разнообразны, 
как букеты и цветочные 
композиции, но, несом-
ненно, и «Птицы сча-
стья» (сразу две у разных 
авторов), и «В гостях у 
Лесовичка» (детский сад 
№ 12, воспитатели Ирина 
Бурина и Ольга Захарова) 
вызывали интерес. 

Внимание посетителей 
выставки привлекла и 
композиция Нелли Васи-
льевны Филипповой, по-
священная ее родителям-
железнодорожникам,  – 
пышные букеты садовых 

цветов украшали макет 
паровоза из папье-ма-
ше. Здесь же можно бы-
ло сфотографироваться 
с забавными фигурками 
мышки и козы из того же 
материала. 

Многолюдно было и 
около стола Ларисы Ан-
тоновны Серявиной – 
прежде всего, благодаря 
живым курочкам-кохин-
хинкам. Правда, куроч-
ки-подростки, не привык-
шие к такому вниманию, 
в основном сидели, сбив-
шись в кучку в углу клет-
ки и спрятав характерные 
для этой породы ножки в 
пернатых «штанишках». 
Впрочем, застенчивость 
живых экспонатов не 
помешала Ларисе Анто-
новне одержать победу в 
номинации «Мудрый и 
опытный участник». 

В номинации «Самая 
творческая, изобрета-
тельная и дружная ко-
манда» победили пред-
ставители городского 
общества инвалидов – 

постоянные участники 
конкурса на протяжении 
вот уже 10 лет. Отметило 
жюри и Елену Власову, 
представившую на вы-
ставке свое давнее увле-
чение – комнатные рас-
тения. В своих номина-
циях победителями стали 
также Галина Захарова, 
Наталья Зеленова, Татья-
на Соколовская и многие 
другие. Все победители 
получили призы и подар-
ки – спасибо спонсорам, в 
том числе Электрохими-
ческому заводу, выделив-
шему на проведение кон-
курса 35 тысяч рублей.

– Все выступили до-
стойно, но хотелось бы, 
чтобы организаторы боль-
ше внимания уделяли са-
мым юным участникам 
конкурса, – поделился 
впечатлениями член жю-
ри начальник центра по 
связям с общественностью 
ЭХЗ Сергей Коржов. – Мо-
жет быть, даже стоит про-
водить отдельный конкурс 
для молодых садоводов.

Настоящим украше-
нием праздника стал 
фестиваль детских ко-
стюмов «Цветочная по-
лянка». Воспитанники 
детских садов не только 
продемонстрировали за-
тейливые костюмы во 
время дефиле, но и пред-
ставили их в творческих 
номерах. Так, ребята из 
детского сада «Речецве-
тик» весьма артистично 
выступили с пантоми-
мой о борьбе с сорняка-
ми. Симпатичные «ово-
щи-фрукты» из «Стра-
ны детства» рассказали 
о пользе своих героев в 
стихах. Фантазия мо-
дельеров традиционной 
цветочно-овощной темой 
не ограничилась – две 
воспитанницы детского 
сада № 23 предстали в 
образах фей (разумеется, 
цветочных), а самая ма-
ленькая участница дефи-
ле – двухлетняя Милана 
Шадрина – на время фе-
стиваля превратилась в 
очаровательную пчелку.

Д А р ы  П р И р ОД ы - 2013

в ТрАдИЦИОННОм КОНКурСЕ «дАры ПрИрОды» ПрИНяЛИ учАСТИЕ БОЛЕЕ 50 ЗЕЛЕНОгОрЦЕв

Лето – щедрая пора
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