
в рамках программы «тер-
ритория культуры» в Зеле-
ногорске начал работу но-
вый современный музей-
ный комплекс – музей под 
открытым небом.

иркутский художник 
сергей Фролов присту-
пил к росписи внутрен-
него купола храма Пре-
подобного серафима 
саровского. 

новое Положение об ор-
ганизации спортивной и 
культмассовой работы, 
введенное на Электрохи-
мическом заводе, коммен-
тирует Павел агеев.
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«ВоУ – ноУ»:        
17 лет плодо-
творной работы

состоялся завершаю-
щий – в рамках межпра-
вительственной россий-
ско-американской про-
граммы «воу – ноу» – 
визит американской 
делегации в оао «По 
«Электрохимический за-
вод».

За 17 лет, прошедшие с 
момента вступления в про-
грамму, на Электрохими-
ческом заводе было пе-
реработано в энергетиче-
ский около трети из 500 
тонн российского оружей-
ного урана, предназначен-
ного к переработке в со-
ответствии с соглашени-
ем; было получено бо-
лее четырех тысяч тонн 
низкообогащенного урана.

поскольку отгрузка по-
следних контейнеров с Ноу 
состоялась еще в августе 
текущего года, нынешний 
визит, в отличие от пред-
шествующих – когда аме-
риканские специалисты ве-
ли наблюдательный аудит и 
занимались поверкой при-
боров системы неразру-
шающего контроля, – но-
сил протокольный харак-
тер. так, в ходе него чле-
ны американской делега-
ции встретились с работни-
ками ЭХЗ, в течение многих 
лет участвовавшими в про-
грамме «Воу – Ноу», в том 
числе ветеранами предпри-
ятия, стоявшими, образно 
говоря, у ее истоков. 

Завершился визит кон-
фиденциальной беседой 
гостей с генеральным ди-
ректором оао «по «Элек-
трохимический завод» Сер-
геем Филимоновым, в ходе 
которой стороны констати-
ровали успешное заверше-
ние многолетнего сотруд-
ничества и обменялись па-
мятными подарками. 

ÏОГОдА (RP5.RU) 10 октября, четверг 11 октября, пятница 12 октября, суббота 13 октября, воскресенье 14 октября, понедельник

местное время 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

Обла÷ность

Осадки

0С +5 +3 +5 +4 0 -2 0 -3 -5 -5 -3 -5 -6 -6 0 -2 -2 -2 +2 0

манфред Петерс: 
«Вы создали прочную основу 
для успеха нашего проекта»
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монитор

19–20 октября в Зе-
леногорске пройдет 
второй этап конкурса 
по развитию пред-
принимательской 
активности «Школа 
предприниматель-
ства». Проект ре-
ализуется под эги-
дой ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», го-
родской администра-
ции, министерства ин-
вестиций и инноваций 
Красноярского края. 

Программы «Школы 
предпринимательства» 
направлены на форми-
рование пула активных 
предпринимателей и по-
вышение экономической 
грамотности субъектов 
малого и среднего бизнеса.

К организации и прове-
дению конкурса в Зелено-
горске привлечены АНО 
«Корпоративная акаде-
мия Росатома» и опытные 

консультанты, реализо-
вавшие подобные конкур-
сы в других городах для 
крупных корпоративных 
структур.

Обращаем внимание 
тех, кто выразил готов-
ность участвовать во вто-
ром этапе проекта (старт-
ап-школе), что 19 октября 
занятия пройдут с 10.00 
до 18.00, 20 октября – с 
10.00 до 17.00. Место про-
ведения – Дворец культу-
ры (Малый зал).

Для комплектования 
целевой группы участни-
кам второго этапа конкур-
са необходимо подгото-
вить презентацию (форма-
ты PowerPoint или Word, 
не более 10 страниц), ко-
торая должна содержать 
резюме (Ф. И. О., возраст, 
образование, опыт рабо-
ты, достижения, контакт-
ная информация: телефон 
и эл. адрес). Также необ-
ходимо ответить на три 
вопроса: 

– Какой бизнес вы хоте-
ли бы развивать (товар/ус-
лугу)?

– На какой территории 
вы намерены продавать то-
вар/услугу (Зеленогорск, 
Красноярский край и др.)?

– На основании чего 
вы уверены в том, что этот 
товар/услуга будет востре-
бован?

Презентации необходимо 
до 14 октября направить 
по адресу delo.zelen@gmail.
com или передать специ-
алистам отдела обществен-
ных коммуникаций ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» (музейно-выставоч-
ный центр, ДК, ул. Бортни-
кова, 1, 1-й этаж).

После получения презен-
таций комиссия сформиру-
ет группу слушателей старт-
ап-школы (50 человек). 

Телефоны для справок: 
3-33-12, 9-37-09, 9-51-66. 
Дополнительную информа-
цию см. на сайтах: izgr.ru и 
ecp.ru.

Впереди – второй этап

п о з д ра В л е н и е

УВажаемые 
работники 
ооо «искра»!

13 октября вы от-
мечаете свой профес-
сиональный праздник 
– День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и . 
Ежегодно, во второе 
воскресенье октября, 
мы чествуем тех, кто 
от зари до зари, без 
выходных дней и от-
пусков работает на 
земле, выращивает 
хлеб и овощи, обеспе-
чивает нас молоком и 
мясом. 

Жителям Зелено-
горска повезло – бла-
годаря работникам 
ООО «Искра», их са-
моотверженному еже-
дневному труду и про-
фессионализму они 
каждый день видят на 
своих столах вкусные, 
недорогие и – главное! 
– качественные про-
дукты!

С праздником вас! 
Крепкого вам здоро-
вья, мира в семье, уда-
чи и ясной погоды!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод»

день Учителя

педагогов наградили

Педагогическое сообщество 
отметило свой профессио-

нальный праздник. 3 октября в 
Большом зале зеленогорской ад-
министрации  состоялся тради-
ционный торжественный прием 
у главы города, посвященный 
Международному дню учителя, 
который отмечается в 100 стра-
нах мира. 

В список тех наставников, ко-
го чествовали ныне, вошли 34 
педагога, которые добились пре-
красных результатов на педаго-
гическом поприще в прошедшем 
учебном году. Итоги подводились 
по двум долгосрочным целевым 
программам, рассчитанным на 
2012–2014 годы: «Одаренные де-
ти города Зеленогорска» и «Пе-
дагогические кадры города Зеле-
ногорска». Благодаря последней, 
кстати, молодые педагоги полу-
чили квартиры в доме для учи-
телей, возведенном полностью за 
счет Электрохимического завода. 

В своем докладе руководитель 
городского управления образова-
ния Лариса Коваленко отметила 

достижения зеленогорских педа-
гогов и, в частности, останови-
лась на их успешном участии во 
Всероссийском проекте «Школа 
Росатома». 

Слова благодарности и сертифи-
каты на денежные премии полу-
чили учителя, тренеры, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования Центра «Перспекти-
ва», Центра «Витязь», ЦЭКиТа, 
ДЮСШ «Юность», СДЮСШОР 
«Олимп», СДЮСШОР «Старт», 
ДЮСШ им Д. Кудрина, детской 
художественной школы, детской 
музыкальной школы, детских са-
дов №№ 14 и 29, гимназии № 164, 
физико-математического лицея 
№ 174, школы № 176. 

Также был награжден абсолют-
ный победитель городского кон-
курса профессионального мастер-
ства среди молодых педагогов. 
Им стал молодой учитель истории 
гимназии № 164 Иван Немцев. 

Помимо торжественного при-
ема главы города, праздничная 
программа включала такие ме-
роприятия, как педагогический 
квест «Учитель – это модно!», 
участие зеленогорских педагогов 
в краевых мероприятиях, празд-
ничный концерт в городском 
Дворце культуры и традицион-
ный брейн-ринг «Педагогический 
Олимп». 

Вакансии

есть свободные                
рабочие места!                            

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Производ-

ственная Инжиниринговая Ком-
пания» (ООО «ПИК») объявляет 
о наличии свободных рабочих 
мест. Требуются работники сле-
дующих специальностей: маши-
нист экскаватора – 1; машинист 
бульдозера – 2; водитель само-
свала – 1; электрогазосварщик 
– 4; машинист фронтального по-
грузчика – 2; оператор ИСА – 5; 
машинист вилочного погрузчика 
– 4; машинист бульдозера/МТЗ – 
2; крановщик – 2; электромонтер 

по обслуживанию, ремонту элек-
трооборудования – 4; начальник 
котельной – 1; машинист техно-
логических печей – 1; машинист-
кочегар – 1; слесарь КИПиА – 2; 
слесарь-ремонтник – 4; маши-
нист топливоподачи – 4; лаборант 
(фельдшер) – 4; кладовщик – 3; 
разнорабочий – 4; повар – 2; во-
дитель (с пропиской в Зеленогор-
ске) – 1; водитель (с пропиской в 
Красноярске) – 1; начальник про-
изводственного участка обогаще-
ния каолинов – 1; энергетик – 1; 
механик – 1.

Для всех рабочих специально-
стей обязателен разряд не менее 
5-го.

Запись – по телефону 8 (391-69) 
9-37-38.

о бъ я В л е н и е

оао «по «ЭлектроХимическиЙ заВод»

сдает В арендУ нежилые помеЩения 

общей площадью от 10 м2 до 32,9 м2

в административном здании по адресу:
ул. калинина, 25/1.

стоимость аренды:

– 612,42 руб., с учетом НДС, за 1 м2 в месяц 
за нежилые помещения на первом этаже;

– 579,38 руб., с учетом НДС, за 1 м2 в месяц 
за нежилые помещения на втором этаже.

В стоимость аренды входят расходы 
на эксплуатацию и обслуживание нежилых

помещений.

справки по тел.: 

9-36-14, 9-25-42, 9-23-71, 9-41-61.

о бъ я В л е н и е

открытое акционерное 
общество «производствен-
ное объединение «Электро-

химический завод»

продает                     
на аУкЦионе

двухкомнатную квартиру,   
общей площадью

61,9 м2, 
                                                        

находящуюся по адресу: 
г. санкт-петербург, 
ул. лени Голикова,        
д. 52, кор. 2, кв. 53. 

стоимость:
4 925 000 рублей

по всем возникающим     
вопросам обращаться     

по телефонам:                            
8 (391-69) 9-36-14, 

9-25-42, 9-23-71, 9-41-61
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служебный вход

Григорий ростоВЦеВ, 
фото дмитрия 
коноВалоВа

Об итогах VI рабо-
чего совещания в 
рамках реализации 
международного про-
екта «Килограмм-2» 
рассказывают вице-
президент Физико-
технического феде-
рального ведомства 
Германии (РТВ) 
профессор Манфред 
Петерс и генераль-
ный директор ОАО 
«ПО «Электрохи-
мический завод» 
Сергей Филимонов. 

– Господин Петерс, 
напомните, пожалуйста, 
нашим читателям исто-
рию развития проекта 
«Килограмм-2»…

Манфред Петерс: – Се-
годня все основные физи-
ческие единицы измере-
ния могут быть сведены к 
природным константам. 
Например, единица из-
мерения длины – к дли-
не волны определенного 
излучения; единица из-
мерения массы – к массе 
некоторого числа атомов 
конкретного химическо-
го элемента. Но при этом 
все национальные этало-
ны массы, как и сто лет 
назад, калибруются на 
основании первоначаль-
ного платино-иридие-
вого эталона килограм-
ма, который хранится 
в Международном бюро 
мер и весов в городе Севр 
близ Парижа. Это очень 
трудоемкая работа, при 
этом не дающая требу-
емого в современном 
мире уровня точности. 
Поэтому ученые всего 
мира в течение послед-
них 30 лет работают над 
тем, чтобы найти более 
точный способ выраже-
ния единицы массы. Мы 
в Физико-техническом 
федеральном ведомстве 
Германии уже более де-
сяти лет реализуем про-
ект создания эталона 
массы в виде идеально-
го шара, содержащего 
определенное количество 
атомов химического эле-
мента. В качестве мате-
риала эталона был вы-
бран изотоп кремния-28. 
Кремний доступен, хи-
мически стоек, образует 
монокристаллы, допу-
скающие сверхточную 
обработку, что позволяет 

чрезвычайно точно про-
считать число атомов в 
изготовленном образце. 
Конечная цель: получить 
кремниевый шар с по-
грешностью измерений 
2 х 10-8. Если мы этого 
добьемся – а мы имеем 
основания полагать, что 
сможем добиться даже 
меньшей погрешности, – 
это станет результатом, 
который вызовет огром-
ный резонанс в мире.

– Какова роль россий-
ской стороны в проекте?

 
Манфред Петерс: – 

Эталон будет изготовлен 
в лаборатории Физико-
технического федераль-
ного ведомства Германии 
в Брауншвейге; монокри-
сталл кремния-28 для его 
изготовления будет вы-
ращен в Институте роста 
кристаллов в Берлине. 
Наработку же поликри-
сталлического кремния, 
из которого будет выра-
щен монокристалл, про-
ведет Институт химии 
высокочистых веществ 
в Нижнем Новгороде. А 
первичное, исходное сы-
рье – тетрафторид крем-
ния – поставит Электро-
химический завод. Ваше 
предприятие было вы-
брано для этой цели, по-
скольку является одним 
из признанных мировых 
лидеров на рынке произ-
водства стабильных изо-
топов. И мы не ошиблись 
в выборе партнеров: пер-
вый опыт работы нашей 
международной команды 
по созданию эталона ки-
лограмма – проект «Аво-
гадро» – дал исключи-
тельно положительный 
результат. 

– Какие вопросы ре-
шались в ходе визита на 
наше предприятие?

 Манфред Петерс: – 
Это плановая рабочая 
встреча. Мы периодиче-
ски собираемся там, где 
базируются участники 
проекта. По следующим 
соображениям. В нашей 
работе решающее зна-
чение имеет не только 
высочайшая точность 
обработки эталона, но и 
насколько возможно вы-
сокая степень обогаще-
ния исходного материала 
по изотопу кремния-28, 
а также его химическая 
чистота, отсутствие даже 
следов примесей угле-
рода, кислорода, бора 
и др. Соответственно, 
мы должны скрупулез-
но контролировать все 
промежуточные стадии 
процесса и немедленно 
принимать меры, если по 
какому-то параметру вы-
ходим из нормы.

И сейчас уже можно 
говорить, что на первом 
этапе работы, который, 
в основном, выполняется 
на ЭХЗ, – в данном от-
ношении все в порядке. 
Наши коллеги из Зелено-
горска проделали очень 
хорошую работу – и соз-
дали прочную основу 
для успеха всего нашего 
проекта. Мы получили 
отвечающий всем требо-
ваниям проекта изотоп 
кремния-28 – в количе-
ствах, о которых раньше 
и не мечтали!

Что касается органи-
зации визита, я также 
полностью удовлетво-
рен – не только в плане 
проведения совещаний, 
ознакомления с произ-

водством и иных рабочих 
моментов, но и бытовы-
ми условиями прожива-
ния нашей делегации. 
Спасибо гостеприимным 
хозяевам и координато-
рам проекта от москов-
ского ОАО «В/О «Изо-
топ».

Сергей Филимонов: – 
Добавлю, что состоявши-
еся рабочие совещания 
были конструктивными, 
все требующие обсужде-
ния вопросы мы обгово-
рили. Стороны конста-
тировали, что работы по 
проекту идут в точном со-
ответствии с планом. Бы-
ли подтверждены сроки 
реализации дальнейших 
этапов проекта. 

– Давайте немного от-
влечемся от производ-
ственной тематики. Го-
сподин Петерс, вы впер-
вые в Сибири – каковы 
ваши впечатления?

Манфред Петерс: – Из-
за насыщенной рабочей 
программы мы успели 
увидеть немного. Но то, 
что увидели, нас очень 
впечатлило. Хочу ска-
зать, что моя жена родом 
из Лапландии, это север 
Финляндии – я там был 
много раз и могу подтвер-
дить, что природа Ла-
пландии и Сибири очень 
похожа. Разница в том, 
что Лапландия малень-
кая, а Сибирь – потряса-
юще огромная…

– Понятно, что гра-
фик работы делегации 
– очень плотный. Но 
какая-то культурная 
программа предусмотре-
на?

Сергей Филимонов: – 
Действительно, свобод-
ного времени у наших 
гостей мало, но мы по-
стараемся показать наши 
достопримечательности: 
и город, и окружающий 
его «кусочек Сибири». 
Ну а в выходные пред-
стоит экскурсия по Крас-
ноярскому морю, гости 
посмотрят на Краснояр-
скую ГЭС… В общем, все, 
что можно предоставить 
за столь короткий пери-
од, – предоставим.

 – Сергей Васильевич, 
как вы оцениваете ито-
ги прошедшей рабочей 
встречи?

Сергей Филимонов: – 
Нам очень приятно при-
нимать гостей здесь, на 
сибирской земле, на на-
шем предприятии. Есте-
ственно, я – и, думаю, 
все работники Электро-
химического завода – 
испытываем законную 
гордость оттого, что ЭХЗ 
работает в такой пред-
ставительной междуна-
родной команде, что на-
ша продукция и наши 
производственные мощ-
ности востребованы в 
уникальном, имеющем 
фундаментальное для 
мировой науки значение 
проекте – по изготовле-
нию нового международ-
ного эталона массы. Ра-
зумеется, мы приложим 
все силы для того, что-
бы и впредь не подвести 
наших заказчиков, – до 
сих пор, судя по оценке 
наших уважаемых го-
стей, мы со своей задачей 
справлялись. Что ж, по-
стараемся справляться и 
дальше.

и з  п е р В ы Х  У с т

манфред Петерс: 
«Вы создали прочную основу 
для успеха нашего проекта»
Работы по пРоекту «килогРамм-2» иДут В точНом СоотВетСтВии С плаНом
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аКтивная Зона

Этой осенью служ-
ба по работе с пер-
соналом Росатома 
запускает первую 
в почти 70-летней 
истории атомной от-
расли программу 
номинаций «Человек 
года Росатома». 

Планируется, что эта 
программа будет прохо-
дить ежегодно. В ее основе 
– конкурс профессиональ-
ных достижений среди 
работников организаций 
и всеобщее признание за-
слуг тех, кто добился на 
своем месте выдающихся 
результатов. 

Конкурс будет прово-
диться более чем по 50 
номинациям, в каждой 
из которых определятся 
один победитель и два но-
минанта. По итогам про-
граммы в феврале 2014 
года лауреаты и номинан-
ты примут участие в тор-
жественной церемонии 
награждения, а их успехи 
будут широко представле-

ны в корпоративных СМИ 
отрасли.

Директор по персона-
лу ГК «Росатом» Татья-
на Терентьева отмечает: 
«Традиция чествовать 
профессиональные успехи 
и вручать знаки отличия 
самым достойным суще-
ствует во всех отраслях. 
В рамках Росатома и от-
дельных организаций от-
расли уже давно работает 
система корпоративных и 
ведомственных наград, и 
она остается неизменной. 
Программа отраслевых 
номинаций – это новая 
уникальная возможность 
отметить достижения ра-
ботников всех организа-
ций Росатома. Эти успехи 
являются основой для раз-
вития атомной отрасли и 
выполнения стратегиче-
ских целей, поставленных 
генеральным директором 
ГК «Росатом» Сергеем 
Кириенко». 

На совещании руко-
водителей отрасли в 
апреле 2013 года Сергей 

Кириенко выделил три 
приоритета в текущем го-
ду: «эффективность, от-
ветственность и общий 
результат». Эффективное 
выполнение задач каж-
дым работником на своем 
участке, вклад в достиже-
ние целей предприятия и 
дополнительные усилия 
на проектах станут ориен-
тирами для конкурсных 
комиссий на всех уровнях 
отбора в рамках програм-
мы. 

Программа отраслевых 
номинаций «Человек го-
да Росатома» проводит-
ся во всех дивизионах и 
организациях отрасли 
по трем направлениям: 
дивизиональным и обще-
корпоративным професси-
ям, а также специальным 
номинациям. Основными 
критериями отбора станут 
значимые для отрасли, 
дивизиона или организа-
ции результаты работы, 
нестандартные подходы к 
решению задач, инициа-
тива. 

 «Критерии для каждой 
номинации определены 
специально сформиро-
ванными конкурсными 
комиссиями, в которые 
входят руководители раз-
личных подразделений и 
функций», – поясняет Та-
тьяна Терентьева. 

Дивизиональные про-
фессии. В каждом диви-
зионе выбрано 3–5 клю-
чевых профессий, по кото-
рым будут номинированы 
кандидаты, продемон-
стрировавшие в этом году 
выдающиеся результаты.

Общекорпоративные 
профессии. На эти номи-
нации выдвигаются про-
фессионалы, без которых 
не может обойтись ни 
один дивизион: юристы, 
IT-специалисты, финанси-
сты, специалисты по рабо-
те с персоналом и другие.

Специальные номина-
ции генерального дирек-
тора Госкорпорации. По-
бедителями в этих номи-
нациях могут стать работ-
ники, которые демонстри-

руют такие качества, как 
инициатива, ориентация 
на результат и развитие, 
и вносят вклад в наиболее 
значимые для отрасли, ди-
визиона или организации 
проекты Госкорпорации.

Отбор претендентов 
будут проводить кон-
курсные комиссии на 
уровне организации или 
дивизиона, а победите-
лей выберет центральная 
конкурсная комиссия на 
уровне Госкорпорации. 
Списки номинантов и 
лауреатов конкурсные 
комиссии по каждой но-
минации определят в  на-
чале 2014 года.

Торжественная цере-
мония «Человек года Рос-
атома – 2013» состоится 
в феврале 2014 года в од-
ном из известных и попу-
лярных концертных за-
лов Москвы. В церемонии 
примет участие генераль-
ный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко и  первые лица 
отрасли.

к о н к У р с

профессиональным 
достижениям – 
всеобщее признание отрасли

 

Фото из архива

Отдел управления 
качеством и развития 
производственных 
систем объявляет о 
начале первого этапа 
конкурса предложений 
по улучшениям и про-
ектов по реализации 
производственной 
системы Росатома 
среди специалистов 
организаций Госкор-
порации «Росатом».

Конкурс направлен на 
повышение мотивации 
персонала организаций 
отрасли к деятельности, 
направленной на сокра-
щение всех видов потерь 
в производственных и 
бизнес-процессах, и по-
вышение эффективности 
деятельности Госкорпо-
рации «Росатом».

К участию в конкурсе 
допускаются все работ-
ники ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
разработавшие и пред-
ставившие предложения 
и/или проекты в области 
реализации ПСР.

На конкурс прини-
маются предложения и 
проекты, поданные и ре-
ализованные в текущем 
году.

Каждое предложение 
или проект могут уча-
ствовать только в одной 
номинации. К участию в 
конкурсе допускаются не 
более двух предложений 
по каждой номинации 
от одного участника или 
группы участников.

Прием конкурсных ра-
бот будет проводиться с 
8 по 18 октября текущего 
года специалистами отде-
ла управления качеством 
и развития производ-
ственных систем (зд. № 5, 
каб. №№ 131, 134).

Рассмотрение поступив-
ших предложений  будет в 
заочной форме проводить-

ся членами конкурсной 
комиссии, утвержденной 
генеральным директором 
предприятия. 

При рассмотрении 
представленных работ 
членами комиссии будут 
учитываться следующие 
критерии: простота и ори-
гинальность решения, 
скорость реализации, от-
ношение эффекта от улуч-
шения к затратам на его 
реализацию, тиражируе-
мость – возможность при-
менения в других орга-
низациях Госкорпорации 
«Росатом», инновацион-
ность (в т. ч. новые техно-
логические решения).

Решением конкурсной 
комиссии определяются 
по одному победителю в 
каждой номинации для 
представления на второй 
этап конкурса. 

Второй этап конкурса – 
отбор конкурсной комис-
сией Росатома четырех 
номинантов в каждой из 
номинаций – пройдет с 25 
октября по 10 ноября.

Победители второго эта-
па примут участие в еже-
годном отраслевом фору-
ме ПСР (сроки его прове-
дения будут определены 
отдельно), где должны 
будут представить устные 
доклады. Так пройдет 

третий этап конкурса, по 
итогам которого конкурс-
ная комиссия назовет 
по одному победителю в 
каждой номинации. 

Победители третьего эта-
па конкурса будут поощре-
ны. Форму и размер поощ-
рений определяет Госкор-
порации «Росатом».

УчастВУЙ!

Всегда найдется что улучшить!

Дополнительную ин-
формацию о конкурсе 
можно получить по теле-
фонам: 9-20-27, 9-23-51, 
9-23-54, а также на сай-
те отдела общественных 
коммуникаций в интранет.
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служебный вход

александр козлиХин, 
фото из архива 

Продолжаем зна-
комить читателей с 
документами, касаю-
щимися социальной 
политики предпри-
ятия. Сегодня речь 
пойдет о Положении 
об организации 
спортивной и куль-
турной работы в 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод», 
которое введено в 
действие 1 августа 
2013 года приказом 
генерального дирек-
тора предприятия.

В его разработке участ-
вовали специалисты со-
циального отдела и проф-
союзной организации 
предприятия. Новый до-
кумент прокомментиро-
вал председатель профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев.

– Павел Павлович, 
чем обусловлена необхо-
димость принятия дан-
ного Положения?

 
– Наш документ раз-

работан на основании 
типового положения в со-
ответствии с Корпоратив-
ной социальной програм-
мой организации спор-
тивных и культурных 
мероприятий, введенной 
в действие приказом гла-
вы Росатома от 4 февраля 
2013 г. № 101-Ï.

На всех предприятиях 
отрасли эта программа 
должна была вступить в 
действие с 1 августа 2013 
года, и мы успели при-
нять Положение в срок. 

В нем мы учли все на-
работки, которых доби-
лись в области культу-
ры и спорта, и привели 
его в соответствие с со-
циальной программой 
Росатома. При этом не 
уменьшилось количество 
мероприятий, участни-
ков и денежных средств. 
То есть максимально 
постарались сделать так, 
чтобы на Электрохими-
ческом заводе не было по-
трясений в спорте и куль-
туре. 

Спорт, физическая 
культура и культмассо-
вые мероприятия на ЭХЗ  
всегда были на высоте. Об 
этом говорят призовые 
места наших работников 
в соревнованиях город-
ского, краевого, россий-
ского уровня и даже на 

международных играх 
трудящихся. Сегодня на-
ша задача – сохранить 
и приумножить достиг-
нутое, поэтому основные 
постулаты нового Поло-
жения направлены, пре-
жде всего, на то, чтобы 
сохранить доступность 
физкультуры и спор-
та для всех работников 
предприятия, сделать 
мероприятия массовыми, 
обеспечить информаци-
онную открытость.

 – На какие социаль-
ные категории распро-
страняется Положение? 

– Оно распространя-
ется на работников ЭХЗ 
и неработающих пенсио-
неров. Также принимать 
участие в мероприятиях 
могут члены семей завод-
чан. Кроме того, могут 
привлекаться и работни-
ки подразделений, выве-
денных за контур пред-
приятия. Иначе сложно 
будет конкурировать 
в том же спорте на крае-
вом уровне. Сегодня мно-
гие ведущие спортсмены 
ЭХЗ перешли работать 
на предприятия-аутсор-
серы, но мы их привле-
каем для участия в спор-
тивных мероприятиях. 
Кроме того, приглашаем 
их и на наши культурно-
массовые мероприятия, 
такие значимые празд-
ники, как День завода и 
Новый год. 

– Могут ли заводчане 
вносить свои предложе-
ния?

– Вся работа строится 
в соответствии с плана-
ми спортивно-массовой 
работы и культурных 
мероприятий. Планы со-
ставляются до начала 
календарного года, затем 

формируется бюджет рас-
ходов на эти мероприя-
тия. Сейчас планируем 
расходы на спортивные 
и культмассовые меро-
приятия на 2014 год. 

На ЭХЗ работает спор-
тивный совет из предста-
вителей всех подразделе-
ний. На этом совете они 
составляют календарный 
план спортивных меро-
приятий, которые прой-
дут на предприятии. 

При подготовке плана 
культмассовых меропри-
ятий запрашиваем все 
подразделения, их пред-
ставители подают пред-
ложения, что бы они хо-
тели провести. Конечно, 
невозможно опросить 
каждого, но все знают, 
что с предложением мож-
но обратиться к культор-
гу или профоргу своего 
подразделения. Так что 
обратная связь налаже-
на. Если есть интересные 
предложения – мы от 
них никогда не отказы-
ваемся. Важно, чтобы 
они соответствовали тем 
принципам, которые за-
ложены в корпоративную 
социальную программу. 

Основные критерии 
спортивной работы – это 
массовость, традицион-
ность, профилирующие 
виды спорта и возмож-
ность участия в между-
народных, отраслевых 
и региональных соревно-
ваниях, а также значи-
мость мероприятия для 
Электрохимического за-
вода, ТВЭЛа и отрасли. 

В культурной работе 
критериями обозначе-
ны массовость участия 
работников и их детей 
(не менее 1 % от общей 
численности работаю-
щих), традиционность, 
значимость мероприятия 
для развития интереса 
к истории и традициям 
отрасли, интереса к про-
фессии, пропаганды до-
стижений культуры и ис-
кусства и развития твор-
ческих способностей ра-
ботников предприятия. 
По окончании календар-
ного года Положением 
предусмотрена оценка 
эффективности организа-
ции спортивно-культмас-
совой работы.

– И каковы же крите-
рии оценки эффективно-
сти?

– Это удовлетворен-
ность мероприятиями, 
влияние на уровень во-

влеченности, рост числа 
привлеченных членов се-
мей работников, улучше-
ние показателей здоровья 
заводчан, количество ра-
ботников предприятия, 
регулярно занимающих-
ся спортом, участвующих 
в творческих коллекти-
вах, а также количество 
призовых мест, участие в 
соревнованиях более вы-
сокого уровня и др. Для 
оценки эффективности 
по этим критериям сре-
ди работников ЭХЗ будет 
проводиться анкетирова-
ние.

– Как будут финан-
сироваться расходы на 
культуру и спорт? 

– Финансирование по 
этим статьям определено 
коллективным договором 
ЭХЗ. В нем прописана 
норма, которая перешла  
к нам из Отраслевого со-
глашения. 

На ведение культурно-
массовой и спортивно-оз-
доровительной работы на 
предприятии денежные 
средства, не менее 0,5 % 
от фонда оплаты труда, 
перечисляются на счет 
профсоюзной организа-
ции, и дальнейшую рабо-
ту по использованию этих 
средств ведет профсоюз. 
Финансирование по дан-
ным статьям считаю до-
статочным, у нас полу-
чается даже чуть выше, 
чем социальный стандарт 
Госкорпорации. 

Мы ежемесячно отчи-
тываемся в использова-
нии денежных средств 
перед предприятием, а 
в конце года даем итого-
вый отчет и размещаем 
информацию о проведен-
ных мероприятиях. 

– Каковы сроки дей-
ствия Положения?

– Срок его действия не 
определен, оно действует 
либо до отмены, либо до  
введения нового. При-
нятое Положение, как, 
впрочем, и все докумен-
ты, связанные с социаль-
ной политикой, разме-
щено на корпоративном 
портале ЭХЗ в Интранет 
(«Управление персона-
лом» – «Социальный от-
дел»). Так что все желаю-
щие могут ознакомиться 
с его содержанием и по-
дать свои предложения 
по организации спортив-
ной и  культмассовой ра-
боты. 

поздраВление

с юбилеем!
Профком № 6 поздравля-
ет неработающих пенсионе-
ров ЭхЗ, отмечающих юби-
лей в октябре. желаем вам 
крепкого здоровья, бодро-
сти духа  и отличного на-
строения!

85-летие в октябре отмеча-
ют анастасия михайловна глу-
шакова, александра иосифовна 
 кочубаева, татьяна андреевна 
Некрасова.

80-летие – пелагея ильинич-
на козлова, любовь ивановна 
поваренкова, Зинаида иванов-
на пономарева, георгий алек-
сеевич Свиридов, галина Васи-
льевна черкасова.

75-летие – Владимир михай-
лович бойко, Валентина андре-
евна Волочай, антонина Сера-
фимовна Волошина, Нэля гри-
горьевна гришина, галина Ва-
сильевна капкова, александр 
григорьевич козлов, людми-
ла петровна козырева, тамара 
алексеевна кутахова, Владис-
лав павлович матренкин, ген-
надий герасимович махнев, та-
тьяна илларионовна оружи-
ло, Валентина Васильевна пет-
ровская, геннадий Николаевич 
Разин, маргарита киприяновна 
Скобелкина, любовь Николаев-
на Смирнова.

70-летие – Валентина Семе-
новна Васильева, Надежда Фе-
досовна казак, галина григо-
рьевна машанова.

65-летие – галина Семенов-
на алексеева, галина георгиев-
на бакулина, борис алексеевич 
Васильев, татьяна геннадьев-
на голушкова, евгений георги-
евич горбачев, мария андре-
евна гущина, броня Станисла-
вовна Давидан, анатолий Васи-
льевич Дорофеев, любовь Ва-
сильевна евдокимова, екатери-
на григорьевна ермакова, Ва-
лентина матвеевна кобина, та-
тьяна павловна кудрина, алек-
сандр Сергеевич марков, Вик-
тор Васильевич молодов, Зи-
наида борисовна морозова, 
Юрий Николаевич мукин, ири-
на павловна мунд, Валентина 
григорьевна плотникова, анна 
ивановна пойманова, леонид 
Владимирович попов, людмила 
Степановна привалихина, ана-
толий Владимирович Рудкевич, 
Светлана александровна Сай-
това, любовь георгиевна Силь-
ченко, Юрий борисович Соло-
вьев, Вера петровна Степано-
ва, Зинаида Валентиновна Сыт-
никова, павел Владимирович 
тышкевич.

60-летие – людмила егоров-
на бобкова, андрей касидеро-
вич брюханов, александр Семе-
нович Васильев, елена констан-
тиновна коростелева, Сергей 
Николаевич Нефедов, татьяна 
ивановна попкова, александр 
Николаевич Феклушкин.

55-летие – Нина анатольев-
на казак, людмила Васильевна 
клещева, Наталия анатольев-
на миллер, ида Халитовна Ско-
морохо, Виктор Владимирович 
терновский.

50-летие – оксана ивановна 
Жуйкова, любовь Николаевна 
Сверкунова.

со Ц п а к е т

Павел агеев:  «потрясений 
в спорте и культуре не будет»
На ЭХЗ ВВеДеНо В ДейСтВие НоВое полоЖеНие                                                        

об оРгаНиЗаЦии СпоРтиВНой и культмаССоВой Работы
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Пульс росатома
к о н та к т ы  и  к о н т ра к т ы

россия и сШа будут 
сотрудничать в научных 
исследованиях

Генеральный директор Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» С. Кириенко и ми-
нистр энергетики США Э. Мониз подписали согла-
шение о сотрудничестве в научных исследованиях 
и разработках в ядерной и энергетической сферах.

По словам главы Росатома 
Сергея Кириенко, стороны 
определили три основных на-
правления для работы. Это 
развитие атомной энергети-
ки, безопасность и обраще-
ние с отходами, а также при-

менение неэнергетических 
ядерных технологий. Особое 
внимание по-прежнему будет 
уделяться вопросам нераспро-
странения ядерного оружия, 
ядерной и радиационной без-
опасности.

российское топливо                     
для французского реактора

Росатом произведет топливо для французского                      
исследовательского реактора «Жюль Хоровиц». 

Об этом заявил глава Росатома 
Сергей Кириенко после встречи 
с председателем СЕА Бернаром 
Биго. Реактор «Жюль Хоровиц» 
– строящийся легководный реак-
тор мощностью 100 МВт – пред-
назначен для испытания мате-
риалов и отработки технологии 

реактора PWR. Реактор будет по-
строен на юге Франции и заменит 
устаревшие ИР Osiris (70 МВт) 
и Siloe (25 МВт). Росатом обла-
дает всеми необходимыми тех-
ническими возможностями для 
производства ТВС для этого ре-
актора.

ростехнадзор подписал 
меморандум с Управлением 
по ядерному надзору 
японии

Документ подтверждает взаимную заинтересованность 
надзорных ведомств в сотрудничестве в области регу-
лирования ядерной и радиационной безопасности. 

В качестве областей сотруд-
ничества меморандум устанав-
ливает следующее: законода-
тельство в области ядерной и 
радиационной безопасности, 
лицензирование и контроль-

но-надзорную деятельность, 
обращение с ОЯТ и РАО, ава-
рийную готовность и аварий-
ное реагирование, а также под-
готовку персонала надзорного 
органа.

Как сообщил министр энергетики Армении Армен Мовсисян, 
срок эксплуатации Армянской АЭС будет продлен до 2026 года. 

Росатом совместно с армян-
скими экспертами будет рабо-
тать над реализацией проекта по 
продлению срока эксплуатации. 
На Армянской (Мецаморской) 
АЭС установлено два однотипных 

энергоблока ВВЭР-440, введен-
ных в эксплуатацию в октябре 
1979 года и в мае 1980 года. Уста-
новленный срок эксплуатации 
энергоблока № 2 истекает в сентяб-
ре 2016 года.

армянская аЭс будет 
работать до 2026 года

Ги «ВнипиЭт» изучает 
возможность сотрудничества 
с испанской IDOM

29 августа заместитель гене-
рального директора Головного ин-
ститута «ВНИПИЭТ» Александр 
Кузин провел встречу с руковод-
ством IDOM. 

По словам заместителя ген-
директора, испанская компа-
ния IDOM рассчитывает найти 
в Санкт-Петербурге «партнера 
в области инжиниринга, архитек-
туры и консалтинга по проектам 
атомной тематики». 

На базе Головного института 
«ВНИПИЭТ», который в конце 
июня текущего года объединился 
с ОАО «СПбАЭП», формируется 
компания, которая не только со-
средоточит проектные компетен-
ции в сфере АЭС с различными 
типами реакторов (ВВЭР, БН, 
РБМК), но и обеспечит проект-
ное сопровождение на всех этапах 
жизненного цикла любых объек-
тов атомной отрасли. 

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (г. Санкт-Петербург) 
рассматривает возможность сотрудничества с испанской 
инжиниринговой компанией IDOM, специализирующей-
ся, в том числе, на заключительной стадии жизненно-
го цикла объектов использования атомной энергии. 
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Пульс росатома

«Игнорировать интерес-
ные возможности Росато-
ма, которые больше никто, 
в принципе, и не предлага-
ет, было бы неправильно» 

Владимир СКЛЯР, анали-
тик инвестиционной группы 
«Ренессанс Капитал»: 

– Атомная программа Ве-
ликобритании проходит этап, 
когда надо принимать прин-
ципиально решение – или об-
новлять фонд существующих 
АЭС, или отказываться от 
атомной электроэнергетики. 
И, похоже, это государство 
склоняется к первому вари-
анту.

Соответственно, в ближай-
шее время будет реализовы-
ваться программа запуска 
новых мощностей. Понят-
но, что значимых игроков 
на этом рынке не так уж и 
много, а Росатом – один из 
самых привлекательных. У 
Росатома есть европейский 
оператор АЭС Fortum, есть 
средства, а российский про-
ект поколения «три плюс» 
считается одним из лучших, 
кроме того, имеются коммер-
ческие взаимные интересы с 
«Роллс-Ройс» в части АСУ 
ТП. Игнорировать интерес-
ные возможности Росатома, 
которые больше никто, в 
принципе, и не предлагает, 
было бы неправильно. По-
этому соглашение о сотруд-
ничестве госкорпорации и 
Министерства энергетики и 
изменения климата Велико-
британии выглядит вполне 
логично, равно как и привле-
чение европейских игроков – 
«Роллс-Ройс» и «Фортума». 

В экономическом плане 
Великобритания стоит на 
развилке, газовые запасы в 
Северном море подходят к 
концу, и необходимо искать 
новые источники поставок 
энергии. Традиционно Рос-
сия уже много лет является 
базовым источником энер-
гоносителей для ЕС, и для 
Великобритании было бы 
логично взаимодействие с 
Росатомом. Поэтому, на мой 
взгляд, сотрудничество бу-
дет только нарастать.

Что касается Росатома, со-
трудничество с Великобри-
танией для госкорпорации 
интересно тем, что европей-
ский рынок – огромный. И 
для России принципиально 
важно здесь закрепиться. 

Тем более что после аварии 
на «Фукусиме» последовал 
определенный кризис в вос-
приятии атомной электро-
энергетики, но сейчас про-
исходит разворот в сознании 
представителей европейских 
властей, и перспективы на 
европейском рынке значи-
тельны. 

     
«Интерес Великобрита-

нии к строительству новой 
АЭС обусловлен рядом эко-
номических и экологических 
причин» 

Иван АНДРИЕВСКИЙ, 
к.э.н., председатель совета 
директоров «Инжиниринго-
вой компании «2К»: 

– Интерес Великобрита-
нии к строительству новой 
АЭС обусловлен рядом эко-
номических и экологиче-
ских причин. Соединенное 
Королевство в течение по-
следних десяти лет снижает 
объемы производства неф-
ти, угля и газа на фоне все 
большего роста потребления 
энергии, что вынужденно 
приводит к росту импорта. К 
примеру, на 2011 год страна 
производила менее полутора 
миллионов баррелей нефти 
в год, а потребляла около 
двух. Ситуацию усугубляет 
тот факт, что большое число 
действующих АЭС на тер-
ритории страны будут вы-
ведены из эксплуатации в 
среднесрочной перспективе. 
Наконец, британское пра-
вительство остро заинтере-
совано в снижении объемов 
выбросов СО

2
 в связи с ухуд-

шающейся экологической 
ситуацией. По совокупно-
сти фактов, переход к более 

активному использованию 
атомной энергетики являет-
ся наиболее экономически 
оптимальным и эффектив-
ным решением сложившей-
ся проблемы. В перспективе 
Великобритания получит 
современную АЭС на базе 
ВВЭР российского дизайна 
и надежную базу для даль-
нейшего расширения парка 
атомных станций и сниже-
ния зависимости от импорт-
ных углеводородов.

Росатом заинтересован 
в долгом и плодотворном 
сотрудничестве с Велико-
британией, поскольку озна-
ченные выше причины ясно 
указывают, что страна гото-
вит площадку для крупно-
масштабного строительства 
атомных электростанций. 
Это сулит крупные зака-
зы для передовых игроков 
атомной отрасли, к кото-
рым, несомненно, относится 
и Росатом. Сотрудничество с 
«Роллс-Ройсом» открывает 
нашему атомному гиганту 
дополнительные возмож-
ности и дает ощутимые пре-
имущества на британском 
рынке: «Роллс-Ройс» обла-
дает значительным опытом 
в лицензировании проектов 
на территории Великобрита-
нии, а также, как ведущая 
инжиниринговая и маши-
ностроительная компания, 
всей необходимой сетью по-
ставщиков.

Строительство на террито-
рии Соединенного Королев-
ства АЭС с реакторами ВВЭР 
является высокотехнологич-
ным, дорогостоящим и край-
не перспективным для всех 
участвующих сторон проек-
том. Российские АЭС обла-
дают высочайшей степенью 
надежности и безопасности, 
а привлеченные Росатомом 
в результате реализации 
проекта средства и получен-
ный опыт сотрудничества с 
«Роллс-Ройсом» и «Форту-
мом», несомненно, пойдут 
на пользу российской атом-
ной энергетике.

Го В о р я т  Э к с п е р т ы

росатом заинтересован 
в сотрудничестве             
с Великобританией

Российская государственная корпорация «Росатом» и министер-
ство энергетики и изменения климата Великобритании подписа-
ли меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в атомной 
энергетике. Документ был подписан по итогам встречи генераль-
ного директора госкорпорации «Росатом» Сергея кириенко и гос-
министра энергетики Великобритании майкла Фэллона. кроме то-
го, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве госкорпо-
рации «Росатом» с компаниями «Роллс-Ройс» и «Фортум», целью ко-
торого является совместное изучение возможностей по сооруже-
нию и эксплуатации аЭС с реакторами ВВЭР на территории Велико-
британии. ожидается, что Россия и Великобритания проведут рабо-
ту по предварительной подготовке к процедурам оценки концеп-
ции проекта (Generic Design Assessment) аЭС с реакторной установ-
кой ВВЭР, а также лицензирования площадки сооружения аЭС. Дан-
ные процедуры являются необходимыми первичными шагами для 
возможного получения разрешения на строительство новых аЭС в 
Великобритании.

со с е д и

«солнечное приангарье» 
с 25 по 27 сентября в ангарске прошел II 
фестиваль творческих коллективов пред-
приятий топливной компании «твЭл» 
«солнечное Приангарье», сообщает пресс-
служба аЭхК. Генеральный спонсор фести-
валя – тК «твЭл».

около 400 участников из Северска, ангар-
ска и Зеленогорска выступили в номинациях: 
эстрадный, народный и академический вокал, 
инструментальная музыка, джазовое исполне-
ние, классический и эстрадный танец, ориги-
нальный жанр.

гостей и участников приветствовали вице-
президент тк «тВЭл» константин Соколов и ге-
неральный директор оао «аЭХк» Юрий гер-
нер. они поздравили ангарчан с Днем работни-
ка атомной промышленности, пожелали участ-
никам фестиваля «Солнечное приангарье» но-
вого заряда творческих сил. константин Соко-
лов подчеркнул, что фестиваль стал прекрас-
ной традицией для предприятий топливной 
компании и выразил надежду на то, что количе-
ство участников будет расти с каждым годом. 

дни знаний о сХк
как сообщает пресс-служба сХк, в том-

ском информационном центре по атомной 
энергии 30 сентября  состоялись финаль-
ные мероприятия проекта «дни знаний о 
сХк», посвященного 60-летнему юбилею 
выпуска первой продукции оао «сибир-
ский химический комбинат».

В течение месяца учащиеся, студенты и пе-
дагоги томской области знакомились с уни-
кальным градообразующим предприятием 
Северска, с историей его развития и основны-
ми направлениями инновационной деятель-
ности на современном этапе.

В фойе информцентра работали три выстав-
ки. Экспозиция «СХк в лицах» – это 100 фото-
графий сотрудников комбината. На выстав-
ке «СХк: Время. События. люди» было пред-
ставлено более 50 книг и брошюр о комбина-
те, вошедших в один из разделов библиоте-
ки информцентра по атомной энергии. В экс-
позицию «человек и природа» вошли 20 фо-
тографий победителей одноименного конкур-
са среди сотрудников комбината и членов их 
семей, проведенного управлением по связям 
с общественностью оао «СХк» в рамках года 
охраны окружающей среды.

Для школьников и студентов проведе-
ны три встречи с работниками и ветеранами 
атомной отрасли, которые рассказали посети-
телям о конверсионном производстве и о соз-
дании экспериментальной реакторной уста-
новки «бРеСт-300».

учителя, посетившие информцентр в сентяб-
ре, получили в подарок иллюстрированный 
каталог образовательных программ «удиви-
тельный город, уникальный комбинат», а де-
ти участвовали в викторине «что ты знаешь о 
СХк?» и получили в подарок сувениры.

В рамках проекта проведены экскурсии для 
томских школьников в музей истории СХк

Всего в «Днях знаний о СХк» приняли уча-
стие 3 256 школьников, студентов и педагогов.
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территория Культуры

александр козлиХин, 
фото дмитрия 
коноВалоВа 

Какой подарок в день 
рождения станет 
самым желанным? 
Правильно, тот, ко-
торый запомнится на 
всю жизнь. Именно 
такой презент полу-
чил директор Зеле-
ногорского музейно-
выставочного центра 
Александр Шавкун, 
а вместе с ним – все 
жители Зеленогорска.

4 октября Александр 
Николаевич праздновал 
не только свой день рож-
дения, но и день рожде-
ния Музея под открытым 
небом – проекта в рамках 
программы «Территория 
культуры Росатома». 

Зеленогорск стал пер-
вым закрытым городом,  
в котором появился но-
вый современный музей-
ный комплекс. На от-
крытой площадке перед 
входом в ЗМВЦ теперь 
расположились 20 стен-
дов, на которых одновре-
менно можно разместить 
40 репродукций.

– Мы открываем боль-
шой проект – Музей под 
открытым небом, кото-
рый состоялся благодаря 
поддержке наших давних 
и надежных партнеров: 
Госкорпорации «Рос-
атом», Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» и министер-
ства культуры Красно-
ярского края, – отметил 
директор ЗМВЦ Алек-
сандр Шавкун. – Сегодня 
завершился длительный 
подготовительный пери-

од – два с половиной го-
да различных согласова-
ний, решения проблем, 
связанных с доставкой, 
монтажом и размещени-
ем, но главное – то, что 
город получил еще один 
арт-объект. 

На торжественной це-
ремонии открытия со-
брались почетные гости: 
глава города Александр 
Тимошенко, глава адми-
нистрации Виктор Пан-
ков, депутаты горсовета, 
коллектив музейно-вы-
ставочного центра, жур-
налисты. И даже про-
ливной дождь не смог 
испортить  собравшимся 
прекрасного настроения. 

– Зеленогорск стара-
ниями всего коллекти-
ва ЗМВЦ все больше и 
больше стремится к пре-
красному. Поэтому я вы-
ражаю признательность 
Госкорпорации «Рос-
атом» за финансирова-
ние, благодаря которому 

мы можем экспонировать 
работы известных ху-
дожников под открытым 
небом для всех горожан, 
– сказал глава Зеленогор-
ска Александр Тимошен-
ко.

Экспонатами первой 
выставки Музея под от-
крытым небом стали 40 
репродукций велико-
го русского художника 
Михаила Васильевича 
Нестерова (1862–1942). 
Среди них – «Портрет 
скульптора Веры Му-
хиной», двойной пор-
трет «Философы. Потрет 
П.А.  Флоренского и 
С.Н.   Булгакова», «Ли-
сичка», «Видение отроку 
Варфоломею», «В снеж-
ки», «Пустынник», «На 
Руси. Душа народа», «За 
приворотным зельем», 
серия, посвященная Со-
ловецкому монастырю, и 
другие работы. 

Михаил Нестеров, как 
известно, был создателем 

ряда больших сюжетных 
картин. Вместе с тем он 
вошел в историю русско-
го искусства и как мастер 
пейзажа. Нестеров был 
большим поэтом приро-
ды, и особенно близка 
ему была «тихая песня 
севера». Через единство 
человека и природы ху-
дожник стремился ос-
мыслить и отобразить на-
родный характер. 

– Тематика выставки 
была определена нами 
совместно с московской 
галереей «Арт-Яр». По 
замыслу авторов про-
екта экспозиция будет 
меняться и на стендах 
появятся новые экспона-
ты, а пока у горожан есть 
отличная возможность 
познакомиться с творче-
ством великого русского 
художника Михаила Не-
стерова, – подчеркнул 
Александр Шавкун. 

– По сравнению с жи-
телями крупных городов 

мы не так избалованы 
культурными событи-
ями. Любая музейная 
площадка у нас – на вес 
золота. Музей под откры-
тым небом – новая форма 
знакомства с искусством, 
это большой праздник 
для всех зеленогорцев, 
которые хотят развивать-
ся, – сказала на церемо-
нии открытия коллега и 
партнер муниципальных 
музейщиков, ведущий 
специалист музейно-вы-
ставочного центра Элек-
трохимического завода 
Анастасия Кашникова. 

И в самом деле, зе-
леногорцы не остались 
равнодушными к новой 
музейной площадке. По 
отзывам горожан, прохо-
дя по Музею под откры-
тым небом, они каждый 
раз открывают что-то но-
вое. И с этим трудно не 
согласиться, потому что 
истинное искусство не 
имеет границ. 

п р о е к т

«каждый раз мы открываем 
что-то новое…» 

наиболее известные произведения м.В. нестерова: 
«Девушка в кокошнике. портрет м.и. Нестеровой»(1885), 
«За приворотным зельем» (1888), «пустынник» (1888–1889), 
«Видение отроку Варфоломею»(1889–1890), «Дмитрий, ца-
ревич убиенный» (1889), «под благовест» (1895), «На горах» 
(1896), «Великий постриг»(1897–1898), «Думы» (1906), «Святая 
Русь»(1901–1906), «молчание» (1903), «е.п. Нестерова» (1905), 
«о.м. Нестерова» (1906), «осенний пейзаж» (1906), «портрет 
л.Н. толстого» (1907), «лисичка» (1914), «На Руси. Душа наро-
да» (1916), «Философы. портрет п.а. Флоренского и С.Н. бул-
гакова (1917), «путник» (1921), «мыслитель» (1921–1922), «На 
озере» (1922), «монашенки» (1922), «Странник» (1922), «Ста-
рец» (1923), «Девушка у пруда. портрет Н.м. Нестеровой» 
(1923), «у монастырских стен» (1925), «Христос, благословля-
ющий отрока» (1926) «гонец» (1930-е годы), «Сергий и спящий 
монах» (1932), «Всадники. Эпизод из истории осады троице-
Сергиевой лавры» (1932), «Страстная Седмица» (1933), «отцы-
пустынники и жены непорочны» (1933), «портрет скульптора 
Веры мухиной» (1940), «осень в деревне» (1942).

ЗелеНогоРСк Стал пеРВым СРеДи ЗакРытыХ  гоРоДоВ, гДе пояВилСя муЗей поД откРытым Небом
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КруПным Планом

Григорий ростоВЦеВ, 
фото дмитрия 
коноВалоВа

Художник Сергей 
Фролов приступил к 
многотрудной много-
летней работе – роспи-
си внутреннего купола 
храма Преподобного 
Серафима Саровско-
го. Мы встретились 
с мастером и попро-
сили рассказать о его 
«дороге к храму»…

– Сергей Николаевич, 
как получилось, что вы об-
ратили внимание на храм 
в Зеленогорске?

– Я бывал здесь неодно-
кратно (моя жена из ваше-
го города). И в первый же 
приезд был впечатлен хра-
мом Серафима Саровского: 
красивое здание, выстроен-
ное в точном соответствии 
с православными канона-
ми… И голые стены внутри! 
Я несколько раз предлагал 
свои услуги отцу Павлу, 
он, в общем-то, был не про-
тив, но ссылался на то, что 
у епархии нет средств на 
монументальную роспись. 
Все изменилось, когда при-
ход принял отец Петр, – он 
как раз считал, что роспись 
купола и стен храма необ-
ходима. И мы, что назы-
вается, нашли друг друга: 
в нынешнем году в вашем 
городском музее проходила 
пасхальная выставка, в ко-
торой я принял участие как 
иконописец. Батюшка уви-
дел мои работы, обратился 
ко мне – и мы пришли к со-
глашению…

– А как вы вообще 
пришли в церковную жи-
вопись?

– Я окончил Иркутское 
училище искусств и при-
шел работать в Иркутский 
филиал Реставрационного 
центра им. Грабаря. Фили-
ал был создан на базе Ир-
кутского художественного 
музея по насущной необ-
ходимости: ранее Москов-
ский центр обслуживал все 
музеи страны, классных 
специалистов там было 
множество – но все равно, 
охватить всю страну им бы-
ло не по силам. Так что наш 
филиал обслуживал 104 
музея – от Урала до Дальне-
го Востока. Я был реставра-
тором икон, отдал этой ра-
боте 15 лет. Накопил опыт, 
подсмотрел несколько се-
кретов у старых мастеров. 
Начал сам писать. А потом 
настали «лихие 90-е», наш 
центр закрыли… 

Положение изменилось, 
когда здания храмов (в ко-
торых при советской вла-

сти располагались разные 
учреждения) начали воз-
вращать епархиям. Верну-
ли и иркутский Кафедраль-
ный собор Богоявления. 
Там раньше был художе-
ственный музей. Понятно, 
стены голые, иконостаса 
нет... Епархия начала ак-
тивно искать специалистов 
по иконописи, и так полу-
чилось, что на тот момент 
я оказался единственным 
таким на весь город. Ме-
ня пригласили выполнить 
роспись, я согласился – и 
тем определил свою даль-
нейшую жизнь. Это было в 
1994 году.

– Вы расписывали со-
бор один?

– В самом начале. По-
том подобралась команда 
из четырех человек.  На 
такой объем работы этого, 
конечно, мало, тем более в 
монументальной росписи 
ни у кого опыта не было. 
Понимаете, здесь должны 
строго соблюдаться опре-
деленные правила. Нельзя 
написать фигуру святого 
«как я хочу»: необходим 
канонический образец 
либо словесное описание 
внешнего облика святого, 
его окружения, атрибу-
тики… Были и чисто тех-
нические ошибки – опять 
же происходящие от недо-

статка опыта. Для роспи-
си выбрали хорошо себя 
зарекомендовавшие мою-
щиеся краски на жидком 
стекле. Но, к сожалению, 
не приняли во внимание 
низкое (как оказалось) 
качество штукатурки – и 
через год роспись «заше-
лушилась». Обидно, но 
алтарь пришлось перепи-
сывать…

– Наш храм тоже будет 
расписан в строгом соот-
ветствии с православны-
ми канонами?

   
– Разумеется. На своде 

купола всегда распола-
гаются небесные силы: 
архангелы, ангелы, а в 
центре – обязательно Спа-
ситель или Богородица. 
Ваш храм посвящен Сера-
фиму Саровскому, свято 
почитавшему Богородицу, 
– можно сказать, что эти 
два образа неразделимы. 
Поэтому, оговаривая с ба-
тюшкой концепцию рос-
писи, мы решили, что в 
центре свода будет изобра-
жена Богоматерь Умиле-
ния – образ с иконы, перед 
которой Серафим Саров-
ский молился всю жизнь. 
Ниже будут написаны сце-
ны из жизни Серафима Са-
ровского и жития Христа 
и Богородицы. Нижний 
ярус займут фигуры наи-

более почитаемых святых 
и излюбленные сцены по 
мотивам Святого Писа-
ния.

– Какие материалы 
предполагаете использо-
вать?

– Акриловые краски. 
Они себя очень неплохо 
зарекомендовали. Есть, 
конечно, специальные ма-
териалы – но они безумно 
дороги. Так что мы оста-
новились на оптимальном 
сочетании цены и каче-
ства. Такое сегодня время 
– церкви тоже приходится 
считать деньги. Конечно, 
за счет прихода такую ра-
боту не потянуть, нужна 
спонсорская помощь. И 
мы с батюшкой очень бла-
годарны Электрохимиче-
скому заводу, за счет ко-
торого были приобретены 
специальные леса стоимо-
стью, кажется, около по-
лумиллиона. Леса, кста-
ти, замечательные, очень 
удобные и функциональ-
ные. У меня раньше таких 
никогда не было – обычно 
леса мне доставались по-
сле строителей, неудобные 
по высоте, в штукатурке, 
в краске… А эти – как под 
меня сделаны.

– Помощников себе 
брать предполагаете?

– Скорее – ученика. Ведь 
предстоит расписать более 
1 000 квадратных метров 
поверхности, и по опыту 
моей работы в храме Брат-
ска это займет не менее пя-
ти лет. Так что, конечно, 
хотелось бы найти молодо-
го человека – и не просто с 
талантом живописца, а та-
кого, которому наше дело 
было бы интересно, жела-
тельно – оцерковленного, 
без вредных привычек. 
Нужен ученик, нужен! 
Тот, кому я смогу пере-
дать свои знания и уме-
ния. Ведь когда закончу 
роспись нашего храма, мне 
точно перевалит за шесть-
десят, и взбегать на леса 
в этом возрасте будет уже 
проблематично… А рабо-
ты для мастера церковной 
росписи в сегодняшней 
России – непочатый край. 
Ближайшая перспектива – 
строящийся храм в Заозер-
ном, да и в краевом центре 
есть множество требую-
щих реставрации церквей.  

Возвращаясь к теме уче-
ника… Лучшим вариантом 
был бы, наверное, выпуск-
ник вашей художествен-
ной школы. И, в общем, 
уже что-то в этом плане 
намечается, но – не будем 
загадывать.

А что касается помощ-
ников – они действи-
тельно были нужны в то 
время, когда я подготав-
ливал к росписи стены. И 
батюшка нашел мне таких 
специалистов. Я благода-
рен этим людям: работу 
они сделали качественно. 
Все больные места глав-
ного купола – где-то про-
мокали стены, были тре-
щины, где-то шел грибок, 
штукатурка отваливалась 
– они грамотно подлечи-
ли. Остались небольшие 
проблемы с протечками 
кровли боковых куполов, 
но их, думаю, решат, пока 
я расписываю свод главно-
го купола. Тем более что 
буквально днями в город 
наведается архитектор, 
который проектировал 
этот храм (бывший глав-
ный архитектор Зелено-
горска Леонид Хохлаков 
– прим. авт.). Узнав, что 
есть художник, который 
будет расписывать храм, 
он, по словам батюшки, 
загорелся встретиться. Ну 
и, конечно, у меня есть во-
просы, которые с его помо-
щью будет проще и раци-
ональнее решить, – ведь 
кто, как не автор, доско-
нально знает свое детище.

– Что ж, успеха вам в 
вашем многотрудном бла-
городном деле.

– Спаси Бог.

т В о р ч е с т В о

сергей Фролов:  «я подсмотрел 
секреты у старых мастеров»
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территория Культуры

   александр козлиХин, 
фото из архива дк

Зеленогорский ор-
кестр народных 
инструментов «Гар-
моника» вместе с 
солисткой Татьяной 
Пастушок стал об-
ладателем Гран-при 
II отраслевого фе-
стиваля «Солнеч-
ное Приангарье», 
который с 25 по 28 
сентября проходил 
на сцене Дворца 
культуры «Современ-
ник» в Ангарске. 

Главным спонсором 
большого культурного 
мероприятия, собравше-
го около 400 участников, 
выступила Топливная 
компания «ТВЭЛ». А 
вот поездка на фестиваль 
большой группы двух 
творческих коллективов 
зеленогорского Двор-
ца культуры – оркестра 
русских народных ин-
струментов «Гармоника»  
и ансамбля российской 
песни «Сударушка» – 
стала возможной благо-
даря финансовой помощи 
Электрохимического за-
вода и профсоюзной орга-
низации предприятия. 

дВоЙноЙ подарок 

Как рассказал дирижер 
оркестра «Гармоника» 
Иван Прядун, в  номина-
ции «Народный самоде-
ятельный музыкальный 
коллектив», помимо зе-
леногорцев, выступали 
еще два коллектива: из 
Ангарска и Северска. 
«Гармоника», музыкан-
ты которой играют на 
контрабасе, домбрах, ба-
лалайках, баяне, гуслях, 
ксилофоне, ударных ин-
струментах и барабане, 
представила на суд жюри 
инструментальную про-
грамму, в которой были 
разные жанровые номе-
ра. Особенно жюри впе-
чатлило соло ксилофона 
(ударный музыкальный 
инструмент, представля-
ет собой ряд деревянных 
брусков разной вели-
чины, настроенных на 
определенные ноты) в ис-
полнении Геннадия Сер-
геева. Вместе с оркестром 
спела солистка ансамбля 
российской песни «Суда-
рушка» Татьяна Пасту-
шок, и, надо отметить, 
весьма успешно. 

– Получилось яркое 
выступление, мы стара-

лись, и нам все удалось, – 
рассказал Иван Прядун. 
– Интрига держалась 
до последнего момента. 
Нас назвали последни-
ми, и мы услышали, что 
главный приз выиграл 
Зеленогорск! Нас отме-
тили не только в номи-
нации, но и в программе 
всего фестиваля. Впер-
вые наш оркестр стал об-
ладателем Гран-при!  

Победа в фестивале 
стала для  «Гармоники» 
двойным подарком – 
вскоре оркестр отметит 
30-летие, а его руководи-
тель – 60-летний юбилей. 
Этим датам в марте следу-
ющего года будет посвя-
щен большой концерт – 
настоящий праздник рус-
ской народной музыки.

сУбъектиВныЙ 
Фактор 

Если говорить о вы-
ступлении Татьяны Па-
стушок, то ей пришлось 
труднее всего. Она вы-
ступила сразу в трех ка-
чествах: солистки – с 
оркестром «Гармоника», 
руководителя ансамбля 
российской песни «Су-
дарушка» и самостоя-
тельной певицы. Татьяна 
успешно сдала трудный 
творческий экзамен. 
Вместе с оркестром «Гар-
моника» она выиграла 
Гран-при фестиваля. С 
ансамблем «Сударушка» 
стала лауреатом второй 
степени, а в сольном во-
кале получила диплом 
участника. 

– Я много работала для 
того, чтобы пришел этот 
успех, – отметила хор-

мейстер ансамбля «Суда-
рушка» Татьяна Пасту-
шок. – Мои руководите-
ли – Светлана Катцина 
и покойная ныне Нелли 
Федюк – много в меня 
вложили. 

На фестивале был плот-
ный график – четыре 
концертных дня. С орке-
стром я спела старинный 
русский романс «Ямщик, 
гони-ка к яру» и песню 
«Хорошее настроение». 
С ансамблем «Сударуш-
ка» спели четыре песни, 
самая известная из них 
– «Бежит река», которую 
мы очень любим. Также 
исполнили песни «Ко-
стяничка», «Гармонист» 
и «Подари платок». Наш 
ансамбль обновился, и я 
переживала, что что-то 
может не получиться, но 
все девушки справились. 
Звучание получилось чи-
стым, и жюри нас высо-
ко оценило, поэтому как 
руководитель ансамбля я 
довольна итогом. 

От сольной программы 
– впечатления противо-
речивые. Вышло так, 
что не получилось взять 
призового места, хотя 
год назад с той же пес-
ней я получила Гран-при 
на эстрадном конкурсе в 
Железногорске. Я пони-
маю, субъективный фак-
тор в оценке выступления 
всегда присутствует. Од-
нако в целом я довольна 
поездкой.

Завершая разговор, Та-
тьяна Алексеевна и Иван 
Николаевич выразили 
благодарность профсоюз-
ной организации Элек-
трохимического завода, 
которая помогла с финан-
сированием поездки. Так-
же оба отметили, что лю-
бые творческие конкурсы 
– это всегда профессио-
нальный рост. Победа в 
фестивалях, таких как 
«Солнечное Приангарье», 
окрыляет и дает стимул 
для новых творческих 
успехов.

к о н к У р с

«мамам                
и папам,          
покорившим 
атом»

всего неделя осталась 
до окончания прие-
ма работ на традици-
онный конкурс детско-
го творчества «мамам 
и папам, покорившим 
атом»! однако юные 
художники еще успеют 
принять в нем участие, 
если не будут терять 
времени.

Напоминаем, что наш 
традиционный творче-
ский конкурс посвящен 
дню рождения Электро-
химического завода, ко-
торый отмечается 30 ок-
тября. главная тема кон-
курса – это завод, люди, 
которые там работают, 
продукция, которую вы-
пускает предприятие, до-
брые дела заводчан… 

Хотя вы можете и по-
фантазировать – к при-
меру, нарисовать атом-
ные электростанции да-
лекого будущего, атом-
ные ледоколы, космиче-
ские межпланетные ко-
рабли и многое другое, 
связанное с мирным ато-
мом!

В конкурсе могут уча-
ствовать ребята от 5 до 
17 лет. от каждого участ-
ника принимается не бо-
лее пяти работ. 

Рисунки могут быть 
выполнены на любом ма-
териале (ватман, кар-
тон, холст и др.) и в лю-
бой технике (акварель, 
гуашь, цветные каранда-
ши и др.). Формат рисун-
ков ограничен – не ме-
нее стандартного листа 
а4 и не более половины 
листа ватмана (а2). 

На оборотной сторо-
не рисунка укажите свои 
фамилию, имя, возраст, 
школу или детский сад, 
контактный телефон. 

если вам помогали ма-
мы или папы, бабушки 
или дедушки, сестры или 
братья, не забудьте ука-
зать их в числе авторов!

торопитесь – рабо-
ты принимаются до 17 
октября в музейно-вы-
ставочном центре Элек-
трохимического завода 
(Дворец культуры, пер-
вый этаж). телефоны для 
справок: 9-37-04, 3-33-12.

Ф е с т и В а л ь 

«конкурсы – это всегда 
профессиональный рост»  

Обладатель Гран-при фестиваля – оркестр народных инструментов «Гармоника»

Ансамбль  «Сударушка» стал лауреатом II степени 

ЗелеНогоРСкие тВоРчеСкие коллектиВы уСпешНо ВыСтупили 

На отРаСлеВом ФеСтиВале «СолНечНое пРиаНгаРье»
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сПортПлощадКа

с п а р та к и а д а 

Универсаль-
ное «золото» 

алекс динамит 

Заводские 
спортсмены в 
общекомандном 
зачете стали чем-
пионами по летне-
му полиатлону в 
рамках спартакиа-
ды трудовых кол-
лективов Зелено-
горска. 

Этот вид спор-
та считается универ-
сальным, так как тре-
бует от спортсменов 
разносторонней фи-
зической подготовки, 
ведь состязаются они 
в стрельбе, плавании 
и беге. 

В личном зачете 
среди женщин 18–34 
лет золотую и брон-
зовую медали выиг-
рали заводчанки та-
тьяна Долматова и Зи-
наида Юшкова. В воз-
растной группе 35–
49 лет весь пьедестал 
почета заняли работ-
ницы Электрохими-
ческого завода: ири-
на Зайцева, татьяна 
Владимирова, Надеж-
да орлина. В старшей 
возрастной группе 
(50 лет и старше) на 
третью ступень под-
нялась представи-
тельница ЭХЗ ольга 
котова. 

Среди мужчин зо-
лотую медаль выиг-
рал заводский спорт-
смен леонид бари-
нов (18–34 года), «се-
ребро» досталось ра-
ботникам ЭХЗ олегу 
Рахманову (35–49 лет) 
и Сергею олуферову, 
а «бронза» – анато-
лию Фокину (оба – 50 
лет и старше). 

а н о н с

Горячие   
выходные 

Предстоящие вы-
ходные будут 
весьма насыщены 
спортивными со-
бытиями. 

12 и 13 октября 
спортсмены Электро-
химического заво-
да на выезде примут 
участие в Спартакиа-
де трудящихся крас-
ноярского края по во-
лейболу среди жен-
ских команд. 

кроме того, 12 ок-
тября во Дворце 
спорта «олимпиец» 
пройдет личное пер-
венство ЭХЗ по на-
стольному теннису 
среди мужчин, посвя-
щенное пуску пред-
приятия. Начало – в 
10.00. 

александр козлиХин, 
фото дмитрия 
коноВалоВа 

В комплексной спар-
такиаде Электрохи-
мического завода по 
баскетболу, которая  
стартовала во Двор-
це спорта «Нептун» 
1 октября, сыгра-
но шесть матчей. 

Игры заводских баскет-
болистов нынче проходят 
в укороченном режиме: 
четыре четверти по 8 ми-
нут (вместе стандартных 
10-ти). 

В первый день сорев-
нований работники цеха 
№ 70 нанесли сокруши-
тельное поражение ко-
манде цеха № 53 – 41:5. 
Далее спортсмены цеха 
№ 47 переиграли баскет-
больную команду цеха 
№  101 – 40:23. 

Во второй игровой день 
баскетбольная команда 
цеха № 59 добилась вну-
шительного преимуще-
ства над командой цеха 
№ 54 – 56:12. А предста-
вители заводоуправления 
уверенно обыграли ко-
манду «Гринавто» – 35:7.

В минувший вторник 
первыми на спортивной 
площадке встретились 

команды цехов №№ 47 и 
53. Спортсмены цеха обо-
гащения урана оказались 
по всем статьям силь-
нее своих конкурентов – 
25:7. 

Что касается команды 
цеха № 70, то она запи-
сала в свой актив вторую 
победу подряд. Работ-
ники цеха регенерации 
в матче против коман-
ды цеха № 101 добились 
двойного преимущества – 
40:18. Несмотря на упор-
ное сопротивление со-
перников в начале игры, 
команда цеха № 70 нара-
щивала преимущество в 

каждой четверти, и матч 
завершился очевидным 
успехом сильнейших. 

Как отмечают органи-
заторы заводского спор-
та, в отличие от прошлых 
заводских спартакиад, в 
баскетбольных соревно-
ваниях пока о явных ли-
дерах говорить преждев-
ременно, так как игры 
только начались, многие 
команды равны по силам, 
а значит, главные баскет-
больные баталии впере-
ди. 

Итак, 15 октября, во 
вторник, сыграют коман-
ды цехов №№ 70 и 47, 53 

и 101. В четверг, 17 ок-
тября, матчи проведут 
работники заводоуправле-
ния и цеха № 59, а также 
«Гринавто» и ЦЗЛ. 

На 22 октября запла-
нированы игры между 
командами заводоуправ-
ления и цеха № 54, цеха 
№ 59 и ЦЗЛ. 

И, наконец, 24 октября 
сыграют команды цеха 
№ 54 и ЦЗЛ, а также цеха 
№ 59 и «Гринавто». 

Напоминаем, что игро-
вые дни во Дворце спорта 
«Нептун» – каждый втор-
ник и четверг, начало – в 
18.30 и 19.20.

б ас к е т б о л

лидеры определяются 

александр ЮрьеВ, 
фото предоставлено 
ольгой кныШ 

5 октября во Дворце 
спорта «Олимпи-
ец» прошел Кубок 
МБУ «Спортивный 
комплекс» по на-
стольному теннису. 

В соревнованиях, кото-
рые состоялись во второй 
раз, участвовали 42 спорт-
смена: учащиеся ДЮСШ 
«Юность», работники 
предприятий и учрежде-
ний города, в том числе и 
Электрохимического заво-
да, пенсионеры. Победите-
ли определялись в четы-
рех группах: среди муж-
чин, женщин, юношей и 
девушек.

В мужской группе в от-
сутствии лидера – МС по 
настольному теннису, тре-
нера ДЮСШ «Юность» 
Степана Багияна – победу 
одержал его коллега, мас-
тер спорта Василий Оси-
пов. Второе место завоевал 
представитель Электрохи-
мического завода Никита 
Рашкин. «Бронза» – у тре-
нера спортивной школы 
«Юность» Олега Гученко. 

Среди женщин первое 
место завоевала также 
тренер «Юности» –  Вале-
рия Мозговая. «Серебро» 
досталось работнице КБ  
№ 42 Оксане Жуковой, 
а бронзовую награду вы-
играла заводская спорт-
сменка Вера Обухова. 

Среди юношей «золо-
то» взял Роман Кулатов, 
серебряным призером 

стал Александр Багиян, 
а бронзовым – Дмитрий 
Осипов (все – воспитанни-
ки ДЮСШ «Юность»).

Третье место среди де-
вушек заняла Светлана 
Кануркина, второй стала 
Ярослава Петраченко. А 
победила в этой группе 
13-летняя воспитанница 
Степана Багияна Мария 
Угодина. 

Настоящей сенсацией 
стало то, что Мария обы-
грала сильнейшую спорт-
сменку, КМС Валерию 
Мозговую и в итоге при-
знана абсолютной победи-
тельницей соревнований. 
Ей вручили кубок МБУ 
«Спортивный комплекс», 
обладателем такого же 
спортивного трофея стал 
Василий Осипов.

т У р н и р

сенсации за теннисным столом 
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приГлаШение

танкисты, 
объединяй-
тесь!

На встрече быв-
ших танкистов Во-
оруженных сил СССР 
и России, проживаю-
щих ныне в Зелено-
горске, был избран 
председатель город-
ского совета ветера-
нов танковых войск. 
им стал работник 
Электрохимического 
завода Юрий бодня. 

Ветераны танко-
вых войск пригла-
шаются 1 ноября, с 
17.00. до 18.00, в во-
енно-исторический 
музей (Центр «Ви-
тязь»), чтобы офор-
мить документы для 
вступления в Союз 
ветеранов Воору-
женных сил и право-
охранительных орга-
нов г. Зеленогорска. 

Необходимо при-
нести две фотогра-
фии (3 х 4). контакт-
ный телефон: 8-953-
588-43-86.

анонс

скоро      
фестиваль

19 октября в Зе-
леногорске состоит-
ся Фестиваль спор-
тивных игр предпри-
ятий Росатома, по-
священный Дню ра-
ботника атомной 
промышленности и    
51-й годовщине пу-
ска Электрохимичес-
кого завода. 

В состязани-
ях примут участие 
спортсмены трех 
родственных пред-
приятий: СХк (Се-
верск), гХк (Же-
лезногорск) и ЭХЗ 
(Зеленогорск). Со-
стязания атомщиков 
пройдут во Дворцах 
спорта «Нептун» и 
«олимпиец», а также 
в бильярдном клубе 
«Дуплет». 

программа фести-
валя включает во-
семь видов спор-
та: баскетбол, волей-
бол, футбол, плава-
ние, настольный тен-
нис, дартс, шахматы 
и бильярд. 

парад открытия 
начнется  в 10.30, а 
соревнования прод-
лятся с 11.00 до 
16.00. 

Галина анГароВа, 
фото из архива

Библиотека им. Вла-
димира Маяковского 
объявила конкурс 
буктрейлеров. 

Но что такое «буктрей-
лер»? Новое слово обозна-
чает ролик-миниатюру, 
тизер (teaser), который 
включает в себя самые яр-
кие и узнаваемые моменты 
книги, визуализирует ее 
содержание. 

Представляя читателю 
книги и пропагандируя 
книгочтение в мировом 
культурном сообществе, 
буктрейлеры преврати-
лись в отдельный самобыт-
ный жанр, объединяющий 

литературу, визуальное 
искусство и Интернет.

Если вы желаете проя-
вить себя в качестве сцена-
риста, режиссера и актера 
– этот конкурс для вас. 

Библиотека предлага-
ет снять короткое видео 
по мотивам своей люби-
мой книги и прислать 
его до 1 ноября на адрес: 
mayaklib@yandex.ru. 

Номинации конкурса: 
«Моя любимая книга» 
(буктрейлеры к любимым 
книгам); «Что читают в 
школе?» (реклама произ-
ведений школьной про-
граммы); «Мобильное ви-
део» (ролики, снятые на 
камеру мобильного теле-
фона). Победителей кон-
курса ждут призы.

С дополнительной ин-
формацией о конкурсе 
буктрейлеров можно озна-

комиться на сайте: http: 
//zelenlib.ru. Справки по 
телефону 4-80-33.

создай свой буктрейлер
к о н к У р с 

михаил берба, фото 
анастасии иВаноВоЙ

Зеленогорский дет-
ский дом в воскресенье 
вновь встречал гостей. 
Молодежная волон-
терская организация 
«Первая высота» – 
одно из подразделений 
зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР 
– организовала для 
сирот большой спор-
тивный праздник.

Пока в спортивном зале 
шли приготовления к со-
стязаниям, ребята из клуба 
исторической реконструк-
ции «Грифон» предложили 
детям примерить средневе-
ковые рыцарские доспехи. 
Желающих нашлось не-
мало. Облачившись в тяже-
лые латы, самым юным ры-
царем стал волонтер Ники-
та Пастовенский. Те, кому 
не хвалило кирас, кольчуг 
и мечей, пробовали свои 
силы в стрелковом деле. 
«Грифоновцы» принесли 
два лука и пару десятков 
стрел со специальными ре-
зиновыми наконечниками 
– чтобы случайно не пора-
нить окружающих. Вскоре 
образовалась целая очередь 
из желающих стать Роби-
ном Гудом.

В это же время участни-
ки спортивно-тактическо-
го клуба «Red Shot» уже 

разбили лагерь во дворе, 
раздали мальчишкам ла-
зерные автоматы и винтов-
ки, обозначили периметр и 
дали старт военной кампа-
нии. На ближайшие полча-
са дети забыли обо всем на 
свете.

Но вот все приготовления 
закончены, мишени рас-
ставлены, команды опре-
делены, звучит свисток 
главного судьи Андрея Ага-
фонова, и состязания начи-
наются. 

В детском доме прожи-
вают около сорока ребя-
тишек, поэтому без труда 
были набраны четыре ко-
манды, плюс одну команду 
выставили волонтеры – из 
старшеклассников физи-
ко-математического лицея 
№ 174. 

Соревнования одновре-
менно проходили на пяти 
площадках: «Робин Гуд», 
«Кегельбан», «Лазер-таг», 
«Корзина» и «Снайпер». 
Те, кто уже принимал уча-
стие в проводимых МОЯОР 
соревнованиях «Точно в 
цель», а таких среди ребят 
из детского дома было не-
мало, хорошо знали прави-
ла и без труда справлялись 
с заданиями. Команда, за-
кончившая состязания в 
спортзале, бежала на ули-
цу, где предстояло прой-
ти последнее испытание 
– стрельбу из лазерного ав-
томата. 

К обеду соревнования   
закончились. На общем 
построении победителям 
вручили заслуженные на-
грады. После окончания 

спортивных конкурсов су-
дьи каждой из площадок 
собрались на совещание: 
дело в том, что несколько 
команд набрали одинаковое 
количество баллов. Можно 
было устроить переигров-
ку, но тогда дети не успели 
бы на обед. Чтобы выйти из 
создавшегося положения, 
решили присудить два пер-
вых и два вторых места. 

Итак, вторые места заво-
евали команды «Стрела» и 
«Террористы». Все участ-
ники получили одинако-
вые призы – декоративные 
тарелки. Первые места 
разделили «Снайперы» и 
«Смешарики». Последняя 
команда, кстати, состояла 
исключительно из девчо-
нок. Главный судья вручил 
каждому из юных спортсме-
нов по чайной паре.  Кроме 
того, все спортсмены полу-
чили по шоколадке.

Абсолютным же победи-
телем, с отрывом почти в 
10 баллов от ближайших 
соперников, стала волон-
терская команда «Ангара». 
Ребята заработали футбол-
ки с логотипом «Волонтер 
МОЯОР».  

На традиционном фи-
нальном чаепитии волонте-
ры МОЯОР передали персо-
налу детского дома призы 
для дальнейших меропри-
ятий, а также детскую ли-
тературу для пополнения 
библиотеки. 
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