
о перспективах карьер-
ного роста шла речь на 
встрече, организованной 
отделом оценки и разви-
тия персонала для работ-
ников Электрохимичес-
кого завода. 

главному механику оАо 
«По «Электрохимичес-
кий завод» сергею ро-
манову, более 30 лет 
проработавшему на 
предприятии, 25 октяб-
ря исполняется 60 лет.

во втором этапе «Школы 
предпринимательства» – 
стартап-школе для начи-
нающих предпринима-
телей – приняли участие 
более 50 зеленогорцев.
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ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ЗАВОДА

31 октября
17.00 – праздничный вечер 

для пенсионеров и ветеранов 
ЭХЗ (т/з «Селена» ДК).

1 ноября
Начало – в 18.00. В про

грамме: 
– праздничный концерт 

(Большой зал ДК); 
– развлекательная про

грамма с участием краснояр
ских артистов (т/з «Селена»):

– бойзбэнд «Кристалл», об
ладатели Гранпри междуна
родного конкурса «Планета 
талантов», участники полуфи
нала телевизионного проекта 
«Фактор А»;

–  «Магнит», женский во
кальный коллектив, лауреаты 
всероссийских и международ
ных конкурсов;

– группа «WeekEnd».
2 ноября 
19.00 – вечер отдыха для 

молодежи (т/з «Селена»). 
В программе:
– юмористическое шоу 

в стиле Stand up comedy 
(дуэт «Гара и Матай», Андрей 
«Подъем» и Никита «Отбой» 
– резиденты юмористическо
го проекта «Вечер Хороше
го Настроения» (Красноярск), 
участники премьерлиги МС 
КВН, Первый канал);

– мастер битбокса;
– DJ Victoor, красноярский 

DJ, резидент ночных клубов.
3 ноября 
12.00 – корпоративный се

мейный праздник (т/з «Селе
на»). Развлекательноконкурс
ная программа для детей и 
взрослых. В программе: 

– Маша и Медведь, Тигруля 
и Зайчик; 

– дискотечная программа; 
– конкурсы;
– фотографирование с ге

роями.
Вход на праздничные меро

приятия  – по пригласитель
ным билетам (у культоргов и 
представителей комиссии по 
делам молодежи в подразде
лениях).

Самый лучший фестиваль
КОМАНДА ЭХЗ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ФЕСТИВАЛЯ СПОРТИВНыХ 

ИГР СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото автора

Второй этап конкур-
са по развитию пред-
принимательской 
активности «Школа 
предприниматель-
ства» – стартап-шко-
ла для начинающих 
предпринимателей 
– стал настоящим 
интеллектуальным 
марафоном. С утра 
19 октября до вечера 
20 октября участ-
ники практически 
не выключались 
из образователь-
ного процесса. 

Кроме того, после 
занятий в городском 
Дворце культуры около 
пятидесяти участникам 
стартап-школы при-
шлось выполнять еще и 
домашние задания. Ра-
дует, что такой режим 
большинство из них вы-
держали. Это подтверж-
дает серьезность наме-
рений в создании своего 
бизнеса.

«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
ЗЕЛЕНОГОРСКА

Стоит отметить, что ши-
рота тематики прислан-
ных проектов, которые 
планируют жители горо-
да для реализации в Зеле-
ногорске, по-настоящему 
поражает. От создания 
производства кумыса и 
других пищевых продук-
тов, образовательных и 
развлекательных проек-
тов до налаживания про-
изводства беспилотных 
летательных аппаратов, 
производства по утилиза-
ции мусора и переработке 
древесины. Возраст и об-
разовательный уровень 
– от школьников до пен-
сионеров. Самым юным 
участником стал ученик 
8 А класса школы № 176, 
воспитанник Центра до-
полнительного образова-
ния «Перспектива» Ви-
талий Свиридов, который 
предложил проект созда-
ния студии звукозаписи.

НА НАС СМОТРИТ 
ВСЯ РОССИЯ

Проект «Школа пред-
принимательства» яв-
ляется пилотным для 
отрасли, по результатам 
работы будет принято 
решение о его реализа-
ции и на других терри-
ториях, где присутству-
ют «атомные» предпри-
ятия. Запуск проекта 
стал возможным благо-
даря совместным усили-
ям Топливной компании 

«ТВЭЛ», Электрохими-
ческого завода, прави-
тельства Красноярского 
края и администрации 
города. 

Ведущими эксперта-
ми стартап-школы стали 
бизнес-тренеры Сергей 
Голубев и Татьяна Ду-
бовская. В работе ак-
тивное участие приняли 
руководитель проекта от 
ОАО «ТВЭЛ» Анастасия 
Терентьева, заместитель 
генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по право-
вому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марина Васильева, руко-
водитель Зеленогорского 
представительства Крас-
ноярского регионально-
го агентства поддержки 
малого и среднего бизнеса 
Олег Горенский, а также 
приглашенные менторы 
из числа опытных зеле-
ногорских предпринима-
телей. Администрацию 
города представляли на-
чальник отдела муници-
пальных заказов и пред-
принимательства Вале-
рий Шатов и специалист 
комитета по управлению 
имуществом Татьяна Фе-
дорченко.

Целью проведения 
стартап-школы стало 
формирование у ее участ-
ников базовых компетен-
ций для запуска своего 
предпринимательско-
го проекта, разработка 
участниками бизнес-мо-
делей и планов по их реа-
лизации. 

ДОКОПАТЬСЯ 
ДО СУТИ

Одной из основных 
форм стартап-школы бы-
ла выбрана командная 
работа. Этот формат по-
зволяет более четко вы-
кристаллизовать бизнес-
идею, для дальнейшей 
подготовки проекта на 
конкурс.

В первый день для 
участников были пред-
ставлены техники по-
иска идей для предпри-
нимательских проектов, 
методики картирования 
территории с учетом 
специфики Зеленогорска. 
Они позволяют каждому 
участнику оценить потен-
циал города для реализа-
ции различных бизнесов. 
Затем были рассмотрены 
способы разработки биз-
нес-модели и способы мо-
билизации ресурсов для 
их запуска.

К утру следующего дня 
участники, выполнив до-
машнее задание с учетом 
полученных новых зна-
ний, презентовали свои 
проектные идеи и бизнес-
модели перед менторами. 

Особым этапом старт-
ап-школы, самым ожив-
ленным и дискуссион-
ным, стали выступления 
представителей ТВЭЛа, 
администрации города, 
ЭХЗ и Зеленогорского 
представительства Крас-
ноярского регионально-
го агентства поддержки 
малого и среднего бизне-
са, в ходе которых были 

расшифрованы возмож-
ности финансовой под-
держки бизнес-проектов 
на территории города и в 
регионе. 

ЧТО ЗАВТРА 
НАС ЖДЕТ? 

Третий, заочный, этап 
«Школы предпринима-
тельства» пройдет в пери-
од до 6 декабря. На этом 
этапе по итогам стартап-
школы все участники 
будут иметь возможность 
разработать основы своих 
предпринимательских 
проектов, включающих 
в себя не только бизнес-
план, но и перечень кон-
кретных шагов по его 
реализации. На этапе 
запуска своих проектов 
участники получат экс-
пертное сопровождение 
бизнес-тренеров, ментор-
скую поддержку. 

Также по результатам 
стартап-школы было 
принято решение прове-
сти дополнительный се-
минар в Зеленогорске, на 
котором специалисты да-
дут квалифицированные 
консультации по право-
вым, экономическим, на-
логовым вопросам. Вре-
мя проведения семинара 
уточняется, информация 
об этом будет озвучена 
дополнительно.

На четвертом, финиш-
ном, этапе, который 
пройдет 7–8 декабря, со-
стоится сессия, в рамках 
которой участники шко-
лы презентуют достиг-
нутые ими результаты, 
пройдет оценка их дея-
тельности и определятся 
механизмы поддержки 
проектов. 

Для оценки и опреде-
ления форм поддержки 
лучших проектов будет 
сформирован эксперт-
ный совет, в состав кото-
рого войдут представи-
тели инициаторов про-
граммы, администрации 
города, правительства 
края, а также успешные 
бизнесмены. 

ПОДДЕРЖИМ 
«ДОЧКУ»!

В ходе проведения 
стартап-школы была оз-
вучена информация, ко-
торая также может быть 
интересна для предпри-
нимателей. В Зелено-
горске стартует конкурс 
идей по развитию дочер-
него предприятия ЭХЗ 
– ООО «Санаторий-про-
филакторий «Березка». 
Принять участие может 
любой желающий. Под-
робности – в следующем 
номере.

монитор

СО ц П А Р Т Н Е Р С Т В О

Предпринима-
тели получат 
помощь

Правление Некоммер
ческой организации 

«Фонд развития предпри
нимательства города Зе
леногорска» собралось 16 
октября на очередное за
седание.

На заседании были рас
смотрены шесть заявок на 
предоставление финансовой 
поддержки представителям 
малого и среднего бизнеса, 
осуществляющим свою дея
тельность в Зеленогорске. 

Правление приняло поло
жительное решение о пре
доставлении предпринима
телям финансовой поддерж
ки: четырех грантов – на об
щую сумму 1,8 млн рублей и 
двух займов – на общую сум
му 6,5 млн рублей. 

Финансовую поддерж
ку со стороны НКО «Фонд 
развития предпринима
тельства города Зелено
горска» предприниматели 
направят на развитие биз
неса и создание новых ра
бочих мест в сфере произ
водства и оказания услуг.

С Т РА Д А - 2013

Уборочная  
завершена

В минувший понедельник 
хлеборобы ООО «Искра» 

убрали последние гектары 
зерновых, завершив тем са
мым уборочную страду. На
молочено 16 440 тонн зер
новых, заканчивается суш
ка зерна. Средняя урожай
ность составила 18 центне
ров с гектара, что на 2 цент
нера ниже плановой. Сказа
лись неблагоприятные по
годные условия и – даже в 
большей степени – недоста
ток минеральных удобре
ний: на тех полях, где удоб
рения были внесены по 
норме, урожайность соста
вила 37 центнеров с гекта
ра и выше. Отметим также, 
что в нынешнем году «Ис
кра» намерена продать по 
программе государствен
ной интервенции 1 000 тонн 
пшеницы; в настоящий мо
мент идет вывоз оговорен
ных объемов зерна на эле
ватор в Заозерном. А на по
лях хлеборобы «добирают 
концы» – идет сталкивание 
соломы в бурты, ее прессо
вание и вывоз на животно
водческий комплекс.  

В отличие от зерновых 
овощи порадовали селян 
отменной урожайностью. 
Картофеля накопали 6 000 
тонн, капусты заготовили  
1 000 тонн, лука – 1 100 
тонн, свеклы – 770 тонн, 
моркови – 900 тонн. На се
годня вся овощная продук
ция и картофель затарены 
и заложены в хранилища.

Подробнее об итогах 
уборочной кампании чи
тайте в следующем но
мере. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С дополнительной информацией о программе «Школы 
предпринимательства» можно познакомиться на сайтах 
IZGR.RU и ECP.RU. 

Также справки можно получить по телефонам: 33312, 
93709, 95166. 

Для оперативной связи в режиме «горячей линии» соз
дан контактный электронный адрес: delo.zelen@gmail.com. 

П Р О Е К Т

Мозговой штурм
СТАРТАП-ШКОЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАБОТАЛА В РЕЖИМЕ МОЗГОВОГО ШТУРМА

№ 41 (1134)  24.10.2013 г.2



служебный вход

весной текущего года в 
оАо «По «Электрохими-
ческий завод» генераль-
ным директором сергеем 
Филимоновым утвержде-
но звание «Человек года».

Для выявления и поощре
ния лучших работников пред
приятия отделом оценки и 
развития персонала с 18 ок
тября по 8 ноября объявлен 
сбор заявок от всех подраз
делений на соискание звания 
«Человек года – 2013». 

Подразделения могут по
дать заявки, которые в даль
нейшем будут рассматривать
ся заместителями генерально
го директора и главными спе
циалистами для присвоения 
звания высококвалифициро
ванным, инициативным работ
никам. 

Лауреаты определяются в 
следующих номинациях.

«Профессионалы». При
своение звания в этой номи
нации проводится по трем 

категориям: руководители, спе
циалисты и рабочие. При от
боре в этой номинации будут 
учитываться такие критерии, 
как высокий уровень результа
тивности, владение разносто
ронним опытом и экспертны
ми знаниями в своей и смеж
ных областях, выраженные ли
дерские и организаторские 
способности, исключительная 
ответственность за эффектив
ное функционирование подот
четного подразделения. 

«Перспектива». В этой но
минации звание присваива
ется рабочим и специали
стам. Соискатели определя
ются среди молодых работ
ников в возрасте до 35 лет, 
добившихся значительных 
трудовых результатов, но
ваторов производства. При 
оценке будут учитывать
ся: внедрение и использова
ние современных техноло
гий, внесение предложений с 
целью устранения существу
ющих потерь, оптимизация 
производственного процесса 
и наличие потенциала к даль
нейшему росту. 

«Источник знаний». При
своение звания «Человек го
да» в этой номинации про
водится по трем категориям: 
наставники 1, 2 и 3го уров
ня. Соискатели звания опре
деляются среди сотрудников, 
показавших наиболее зна
чимый результат при подго
товке подопечных (стажеров, 
резервистов, преемников 

профессиональных знаний 
и навыков). При этом будет 
определяющим участие соис
кателей в организации преем
ственности знаний и навыков 
между поколениями работни
ков, повышении качества под
готовки и квалификации пер
сонала, упорядочении про
цесса развития корпоратив
ных компетенций, развитии у 
подопечных позитивного от
ношения к работе и др.

«ПСР-лидер». Присвое
ние званий в этой номинации 
проводится среди лидеров, 
членов малых групп и коорди
наторов ПСР в подразделени
ях предприятия. При отборе 
соискателей будет учитывать
ся их участие в рациональном 
использовании оборудова
ния, рабочего времени, всех 
видов ресурсов, реальный 
вклад в экономию и снижение 
материальных затрат, а также 
обеспечение требований си
стемы 5S на своем рабочем 
месте и др.

Н А Г РА Д ы

Человек года ЭХЗ – 2013
Ф О Р У М

Предприни-
матели –  
для вас!

с 24 по 26 октября в 
Красноярске прой-
дет XII межреги-
ональный Форум 
предприниматель-
ства сибири «инве-
стиционный климат. 
Закупки. деловые 
услуги». стратегиче-
ским партнером фо-
рума является мате-
ринская компания 
оАо «По «Электро-
химический завод» – 
оАо «твЭл». 

Центральной темой 
форума станет улучше
ние инвестиционно
го климата в Краснояр
ском крае. В последнее 
время в крае проводит
ся большая работа в 
этом направлении, ожи
дается, что форум с это
го года станет главной 
площадкой для обсуж
дения с предпринима
тельским сообществом 
вопросов инвестицион
ного развития. 

Кроме того, в каче
стве одной из тем фору
ма предполагается обсу
дить вопросы расшире
ния доступа субъектов 
малого и среднего пред
принимательства к си
стеме закупок Росатома, 
ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод».  Так, 24 октября со
стоится методическая 
лекция «Как войти в си
стему закупок Росатома 
и ОАО «ТВЭЛ», а также 
круглые столы по фор
мированию сети постав
щиков ОАО «ТВЭЛ» из 
числа субъектов мало
го и среднего предпри
нимательства. Темами 
трех круглых столов ста
нут закупки работ и ус
луг, нестандартного обо
рудования, инструмента 
и запасных частей, а так
же ITпродуктов. 

Приглашаем всех 
предпринимателей 
принять участие в ме
роприятиях форума, 
высказать свое мне
ние по обсуждаемым 
темам, получить отве
ты на вопросы, пред
ставить свое предприя
тие и найти новых парт
неров.

Более подробно с ин
формацией о форуме, 
его программой можно 
ознакомиться на сайте 
www.krasfair.ru.

Вход на мероприя
тия форума – бесплат
ный. Однако обраща
ем ваше внимание, что 
для бесплатного посе
щения требуется пред
варительная онлайн 
регистрация по адре
су: http://www.krasfair.
ru/events/business/free
invent/.

Григорий РОСТОВцЕВ, 
фото автора

В рамках проекта по 
оказанию консуль-
тационных услуг в 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
прошла аудиторская 
проверка действую-
щей системы управ-
ления энергетической 
эффективностью и 
энергосбережением 
предприятия на соот-
ветствие требовани-
ям международного 
стандарта. Проводил 
проверку представи-
тель специализиро-
ванной организации 
ООО «Нексиа Пачоли 
Консалтинг», кан-
дидат физико-ма-
тематических наук 
Алексей Екидин.

Как пояснил проверяю-
щий, в ходе четырехднев-
ной работы был проведен 
опрос специалистов и 
руководителей подраз-
делений завода – с целью 
оценить, какие способы и 
принципы, какие проце-
дуры, методы и регламен-
ты используются на Элек-
трохимическом заводе 
для того, чтобы снизить 
энергетические затраты 
на выпуск единицы про-
дукции. А также убе-
диться в том, что данная 
работа осуществляется 
системным образом: идет 

планирование – и выпол-
нение запланированных 
мероприятий – по энер-
госбережению, налажен 
контроль результатов их 
выполнения. В общем, 
убедиться в широкой во-
влеченности персонала в 
решение задач повыше-
ния энергоэффективно-
сти и снижения ресурсо-
емкости производства.

По итогам работы был 
подготовлен отчет о диа-
гностическом аудите си-
стемы энергетического 
менеджмента в ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». На основании этого 
отчета будет разработан 
план поэтапного доведе-
ния до требований меж-

дународного стандарта 
существующих методов 
и принципов управления 
производством в сфере 
энергоэффективности. 
В дальнейшем этот план 
должен быть материали-
зован: соответствующие 
процедуры проведены, 
документы внедрены и 
доведены до исполнения.

Алексей Екидин от-
метил высокий уровень 
квалификации всех спе-
циалистов предприятия, 
с которыми он работал. 
По его мнению, «это вну-
шает уверенность в том, 
что проблем с доведением 
до совершенства системы 
энергоменеджмента – не 
будет».

Главный энергетик 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Алексей 
Благовещенский добавил 
к вышесказанному следу-
ющее:

– Я, безусловно, удов-
летворен тем, что на на-
шем предприятии будет 
внедрена система энер-
гоменеджмента, соот-
ветствующая междуна-
родным стандартам. Это 
означает, что в данную 
работу будут включены 
не только руководство 
предприятия и служба 
главного энергетика, но и 
весь круг конечных поль-
зователей энергии. Ины-
ми словами, внедрение 
этой системы менеджмен-
та позволит охватить и 
заинтересовать в конеч-
ном результате всех – от 
рядового электромонтера 
или слесаря-ремонтника 
до генерального дирек-
тора. Это приведет к еще 
большей экономии энер-
горесурсов и, в конечном 
счете, повышению эффек-
тивности производства.

Я доволен работой 
аудиторской компании. 
Мы нашли взаимопони-
мание; в ответах на все 
поставленные вопросы 
наши специалисты де-
монстрировали должный 
уровень подготовки и 
однозначно подтвердили 
свою квалификацию в 
вопросах энергосбереже-
ния.

АУД И Т

С доведением до совершенства 
– проблем не будет

Сбор заявок проводит
ся до 8 ноября текущего 
года. После чего сформи
рованный список канди
датов будет представлен 
генеральному директору 
на утверждение.

Награждение лауреа
тов звания «Человек года – 
2013» в торжественной об
становке планируется про
вести в середине декабря.

Алексей Благовещенский и Алексей Екидин
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служебный вход

Григорий  
РОСТОВцЕВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В соответствии с пла-
ном мероприятий по 
обеспечению стабиль-
ности уровня вовле-
ченности персонала 
в 2014 году, отдел 
оценки и развития 
персонала ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» организовал 
рабочую встречу со-
трудников – участни-
ков отраслевых про-
грамм по реализации 
карьерных возможно-
стей на предприятиях, 
а также всех проявив-
ших интерес к данной 
теме и обладающих 
активной жизненной 
позицией работников.

На встрече рассматрива-
лось два вопроса. По пер-
вому – о сформированной 
в Госкорпорации «Рос-
атом» системе построения 
карьеры и программах ка-
рьерного роста – выступил 
начальник ООиРП Виктор 
Варакин. Он сообщил, что 
сегодня в Госкорпорации 
создана структурирован-
ная концепция подго-
товки кадрового резерва, 
предоставляющая практи-
чески каждому работнику 
отрасли возможность дви-
гаться по одной из трех 
карьерных траекторий. 
Первая (традиционная) 
– управленческая. Она 
предусматривает участие 
в нескольких программах; 
участники двух из них 
– «Капитал Росатома» и 
«Таланты Росатома» – 
присутствуют в зале. На 
участие в программе «Та-
ланты Росатома» от ЭХЗ 
было заявлено 52 челове-
ка – специалисты уров-
ня начальников отделов, 
участков, руководителей 
групп, бюро и др. 23 чело-
века прошли первичный 
отбор, в ноябре их ожи-
дает следующая ступень 
аттестации, прошедшие ее 
будут включены в годич-
ную программу подготов-
ки кад рового резерва.  

Понятно, что рассчи-
тывать сделать управ-
ленческую карьеру могут 
далеко не все. По объек-
тивным причинам – про-
сто из-за ограниченного 
количества должностей, и 
по субъективным – таким 
как отсутствие выражен-
ных лидерских качеств. 
Но, как правило, у таких 
людей превалируют дру-
гие качества (например, 
склонность к системному 
анализу), позволяющие 
успешно реализовать себя 

в других сферах. Именно 
для них будут наиболее 
интересны две новые тра-
ектории карьерного роста 
– экспертная и проектная. 
Такая возможность, под-
черкнул Виктор Виталье-
вич, вполне реальна, по-
скольку программа уже 
формализована в офици-
альных документах Гос-
корпорации.

Организация новых тра-
екторий вызвана острой 
потребностью в специали-
стах-экспертах в период 
ускоренной реорганиза-
ции отрасли – обладаю-
щих необходимыми зна-
ниями и навыками, могу-
щими взвесить, проана-
лизировать и просчитать 
последствия вводимых 
изменений – и тем самым 
минимизировать риски и 
избежать непредсказуе-
мых (негативных) резуль-
татов. 

На нашем предприятии 
реализация данной про-
граммы выразится в том, 
что будут введены долж-
ности экспертов (иерар-
хия: эксперт, ведущий 
эксперт, главный экс-
перт). Предполагается, 
что таких должностей 
будет немного; работать 
они будут по функцио-
нальным направлениям – 
производство, экономика, 
безопасность и т. п. Окон-
чательно сформулировать 
критерии отбора на эти 
должности предстоит в 
ближайшие месяцы. Но 
уже сейчас известно, что 
главным мотивационным 
ресурсом на этой траек-
тории станет резкое по-
вышение уровня оплаты 
труда (предполагается, 
что главный эксперт бу-
дет иметь тот же грейд, 
что и руководитель под-
разделения). Плюс повы-

шения своего статуса вну-
три коллектива: быть экс-
пертом весьма почетно.

Отличие проектной ка-
рьерной траектории от 
экспертной в том, что 
команда проекта форми-
руется – и существует 
– на время жизни проек-
та, призванного решить 
вставшую перед предпри-
ятием конкретную важ-
ную задачу. При этом 
работа проектных ме-
неджеров и руководите-
лей проекта также будет 
оплачиваться значитель-
но выше, чем менеджеров 
функциональной сферы. 
Если же предстоит решить 
объемную многосложную 
задачу – то формируется 
программа, состоящая из 
нескольких проектов. 

То есть сегодня каждый 
работник имеет возмож-
ность выбрать наиболее 
подходящую карьерную 
траекторию (что, конечно, 
не означает, что каждый 
эту возможность реали-
зует – для этого, кроме 
желания, надо обладать 
определенными компетен-
циями). 

Отвечая на уточняющие 
вопросы из зала, Виктор 
Варакин озвучил следую-
щий важный нюанс. Пред-
полагается, что в дальней-
шем должность эксперта 
станет штатной. Однако 
на первых порах, пока 
процедура не полностью 
формализована, при от-
зыве специалиста для про-
ведения экспертных работ 
он сохранит за собой часть 
своих прежних обязанно-
стей (прочие обязанности 
будут перераспределены 
между специалистами 
подразделения), увели-
чившаяся же нагрузка 
будет компенсирована со-
ответствующей доплатой 

– поскольку предприятие 
не может себе позволить 
сооружение данных ка-
рьерных траекторий за 
счет роста численности ра-
ботающих и введения но-
вых иерархических долж-
ностей.

По второму вопросу – о 
формировании рабочих 
групп по направлениям 
развития проекта транс-
формации производствен-
ных отношений (ТПО) – 
выступил руководитель 
проекта, руководитель 
группы отдела МиЭКР 
Виталий Астахов. Он на-
помнил, что с переходом 
основных конкурентов 
отрасли на мировом рын-
ке к газоразделительной 
технологии остро встал 
вопрос о повышении ее 
конкурентоспособности – 
за счет снижения издер-
жек на всех направлениях 
при сохранении качества 
продукции и уровня без-
опасности производства. 
Одним из рычагов реали-
зации этой задачи стал 
проект ТПО. На нашем 
предприятии проект реа-
лизуется успешно, угроз 
невыполнения заданных 
показателей по всем его 
пяти основным направ-
лениям – нет. Однако с 
целью интенсификации 
этой работы было при-
нято решение расширить 
рамки ТПО. Была созда-
на экспертная комиссия 
во главе с начальником 
разделительного произ-
водства Сергеем Белянце-
вым. Комиссия работает 
над проектом развития 
ТПО; сегодня в нем опре-
делено девять направле-
ний. По каждому направ-
лению издан приказ о на-
значении руководителей 
рабочих групп, которым 
дано право подбирать (по 

согласованию с руковод-
ством) команды – из тех 
специалистов, которых 
они сочтут необходимым 
привлечь. По каждому 
направлению нужно раз-
работать перспективный 
план действий; о ходе ра-
боты предполагается еже-
недельно отчитываться 
перед экспертной комис-
сией. Все вышесказанное 
– к тому, что руководи-
телям вышеупомянутых 
рабочих групп сегодня 
крайне нужны как спе-
циалисты, желающие по-
работать по заданным на-
правлениям – и при этом 
без ущерба для основной 
производственной дея-
тельности (с соответству-
ющим премированием по 
результатам работы), так 
и свежие, нетривиальные 
идеи в сфере реализации 
этих направлений. Вита-
лий Астахов призвал при-
сутствующих в ближай-
шее время определиться 
– и тем, кто сочтет работу 
в этом направлении для 
себя интересной и важ-
ной, – предложить свои 
кандидатуры для участия 
в группах по развитию 
проекта ТПО.

Завершая встречу, Вик-
тор Варакин сказал:

– Задача креативных 
молодых работников се-
годня – а это вы, собрав-
шиеся в этом зале, и есть 
– не просто вписаться в од-
ну из предлагаемых про-
грамм, но и проанализи-
ровать – насколько четко 
поставлены цели, можно 
ли увеличить эффектив-
ность программы. Предла-
гайте свои пути решения; 
главное – последовательно 
двигаться в сторону улуч-
шения на каждом направ-
лении. Поле деятельности 
тут огромное. 

В О В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь

Поле деятельности тут огромное
У РАБОТНИКОВ ЭХЗ ЕСТь ПЕРСПЕКТИВы КАРьЕРНОГО РОСТА
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Григорий РОСТОВцЕВ,  
фото из архива  
семьи РОМАНОВыХ 

25 октября ис-
полняется 60 лет 
главному механику 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
Сергею Романову.

– Я, – рассказывает 
Сергей Александрович, – 
деревенский парень. Ро-
дился в деревне Романова 
Нижне-Илимского района 
Иркутской области. Де-
ревня была большая, ты-
сячи две человек. Отсюда 
родом, к слову, – знамени-
тый конструктор аэрокос-
мической техники, ака-
демик Михаил Кузьмич 
Янгель, у которого одно 
время под началом сам 
Королев работал… Сегод-
ня, увы, родной дом – на 
дне рукотворного Усть-
Илимского моря. При-
езжаю на малую родину 
– только верхушки самых 
высоких елок из воды тор-
чат. Сердце кровью обли-
вается…  

Деревенские дети, что 
ни говори, от городских 
сильно отличаются. У 
Сергея уже лет с шести 
был свой круг обязанно-
стей. Дров натаскать, во-
ды наносить для полива 
огорода – работа на под-
ворье всегда находилась. 
Прополка – само собой. А 
с началом сенокоса в кол-
хозе ребятишек «запряга-
ли по полной программе»: 
младшие возили копны, 
старших допускали до ме-
тания стогов – а это, надо 
сказать, целое искусство. 
И ведь при этом успевали 
в лес сбегать, накупать-
ся (Сергей уже в семь лет 
переплывал Илим – реку 
не уже Кана), поиграть в 
футбол и волейбол – по-
селковая команда ча-
стенько побеждала ко-
манды из близлежащих 
пионерских лагерей. В об-
щем, и трудовую, и спор-
тивную закалочку парень 
получил хорошую.

По окончании восьми-
летки Сергей поступил в 
ГПТУ-33 в Железногорске 
Иркутской области – по 
специальности токарь-
универсал. Практику про-
ходил на обогатительной 
фабрике, в автотранспорт-
ном цехе. Сюда же в 1972 
году пришел работать то-
карем 5-го разряда. То-
карей в цехе было всего 
трое, а машин на обслужи-
вании – полторы тысячи, 
от директорской «волги» 
до 30-тонных БелАЗов. 
Понятно, токарей, от ко-
торых во многом зависела 
работоспособность техни-
ки, в коллективе очень 
уважали. В наставниках 
у молодого рабочего были 

два Анатолия – Королев и 
Миронов. Первый играл в 
футбол за сборную города, 
второй был мастером спор-
та по тяжелой атлетике: 
он и приохотил Сергея к 
штанге – и вскоре тот уже 
брал призовые места на го-
родских соревнованиях.

Так что к армии – а при-
звали его в 1973 году в воз-
душно-десантные войска 
– Романов был вполне под-
готовлен, службу прошел 
без проблем и закончил 
ее в звании гвардии стар-
шины. А по возвращении 
на гражданку подал до-
кументы в Красноярский 
политехнический инсти-
тут – на «Технологию ма-
шиностроения». То есть, 
по большому счету, про-
фессии станочника не из-
менил. И свой исследова-
тельский диплом по те-
матике металлообработки 
– защитил на отлично. И 
в 1980 году по распределе-
нию попал на ЭХЗ.

Молодой специалист 
был принят старшим тех-
ником-технологом в ре-
монтно-механический 
цех. Но проработал там 
всего пару месяцев – ос-
вободилось место мастера 
участка реставрации ос-
новного оборудования, и 
начальник РМЦ Валерий 
Синицкий поставил на эту 

должность Романова. Уча-
сток очень ответственный, 
сроки выполнения работ 
жесткие, качество – под 
постоянным контролем 
ОТК. Коллектив участка 
– 18 человек, все класс-
ные специалисты, мастера 
своего дела – и все по воз-
расту годятся новому на-
чальнику в отцы…

– Я благодарен судьбе, – 
говорит Сергей Александ-
рович, – что мне доверили 
столь серьезное дело. А 
еще больше – станочни-
кам, токарям и слесарям 
моего участка, передав-
шим мне богатейший 

опыт реальной производ-
ственной работы.

В 1988 году Сергей Ро-
манов был назначен за-
местителем начальника 
РМЦ. Отработал на этом 
посту 10 лет – и с 1998 
года бессменно возглав-
ляет службу главного ме-
ханика. За эти годы под 
его руководством про-
ведено множество работ 
разной направленности. 
Вот лишь наиболее зна-
чимые из них для пред-
приятия и отрасли. На 
базе МСУ-20 организовано 
машиностроительное про-
изводство: внедрены уни-
кальный трубогибочный 
станок, установка плаз-
менной фигурной резки, 
маркировочные аппара-
ты, станки для обработки 
трубных сборок; на этом 
оборудовании изготовле-
ны трубопроводы высоко-
го и низкого давления для 
АЭС «Тяньвань» в Китае 
и «Куданкулам» в Ин-
дии, трубные сборки для 
АЭС и тепловых станций 
в России, изготовлены ва-
куумные трубопроводы 
для разделительных за-
водов в Китае и России. 
Разработаны проекты, из-
готовлено оборудование, 
смонтированы стенды для 
производства стабильных 
изотопов. Впервые в Рос-

сии выполнены проекты, 
изготовлено и смонтиро-
вано оборудование рос-
сийской части установки 
вторичной переработ-
ки гексафторида урана 
«W-ЭХЗ». Разработаны 
проекты и проведена ре-
конструкция оборудова-
ния конденсационно-ис-
парительных установок.

При этом основной своей 
задачей главный механик 
всегда считал обеспечение 
бесперебойной безаварий-
ной работы основного обо-
рудования. За годы его ра-
боты сменилось три поко-
ления газовых центрифуг; 
ОГМ вел и сопровождал 
все работы по модерниза-
ции, и накопленный опыт 
стал гарантией успешного 
пуска первого в отрасли 
промышленного блока га-
зовых центрифуг послед-
него поколения.

Каков Сергей Романов 
вне стен завода? По моло-
дости был страстным ры-
баком и охотником. А как 
иначе? – прадед, дед, отец 
– все были заядлыми та-
ежниками. В 80-е коллеги 
из РМЦ приохотили к под-
ледному лову. Сейчас из-за 
загруженности выбраться 
на природу удается реже, 
но открытие охоты на бо-
ровую и водоплавающую 
дичь не пропускает. С удо-
вольствием обихаживает 
садовый участок. Ну и се-
мья, понятно, – замеча-
тельная жена, прекрасные 
дети, дочь и сын, и, конеч-
но, внук Ваня.

Что еще? Сергей Рома-
нов – многолетний предсе-
датель городского совета 
ветеранов-десантников; 
во многом благодаря ему 
День ВДВ в Зеленогорске 
стал настоящим – добрым 
– праздником. 

Под занавес нашей бесе-
ды я задал главному меха-
нику провокационный во-
прос – мол, не собирается 
ли он на заслуженный от-
дых? Не собирается. Про-
шла реструктуризация, 
подразделения службы 
главного механика – РМЦ, 
ЦРМ, ЦПЗ – ушли на аут-
сорсинг, и надо отлажи-
вать отношения с новыми 
структурами – с тем чтобы 
оборудование работало так 
же надежно, сроки выпол-
нения работ не наруша-
лись, а все возникающие 
вопросы решались быстро 
и профессионально.

– В принципе, – закон-
чил Сергей Александро-
вич, – есть в ОГМ перспек-
тивные молодые кадры, 
которые могут возглавить 
службу. Но! Я пришел в 
ОГМ, когда все было отла-
жено, работало как часы. 
И я хочу передать преем-
нику службу точно в та-
ком же состоянии. Поэто-
му – пока работаем.

история и люди
К  Ю Б И Л Е Ю

Сергей Романов: «Я благодарен судьбе»

Уважаемый  
Сергей Александрович!

Коллектив службы глав
ного механика поздравля
ет Вас с 60летним юбиле
ем! Желаем Вам счастья, 
здоровья, успехов, удачи 
в жизни! 

Ваш юбилей – 
        совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая 
        пройдена дорога,
Большие сделаны дела.     

Коллектив службы
главного механика
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Пульс росАтомА
З А  Р У Б Е Ж О М

Японские компании  
по-прежнему планируют 
возобновление работы АЭС

Компания TEPCO направила заявку в Управление по ядерно-
му надзору Японии (NRA) на проведение оценки безопасности 
возобновления работы блоков 6,7 АЭС «Касивадзаки-Карива». 

На площадке АЭС был реали-
зован комплекс мер по повы-
шению безопасности, причем 
не только за счет строительства 
волнорезов, дамб и резервуаров 
для воды, но и посредством обо-
рудования герметичных дверей 

в реакторных и машинных за-
лах, развертывания резервных 
дизель-генераторных установок 
и мобильных ДГУ. На рассмот-
рении NRA уже находятся за-
явки на возобновление работы 
12 энергоблоков АЭС.

Американские и китайские 
компании создают СП для 
строительства АЭС

Chicago Bridge & Iron (CB&I – США) и CPI Power Engineering 
Company (КНР) подписали соглашение о создании СП 
для строительства новых атомных станций в КНР. 

CB&I оказывает услуги по про-
ектированию, закупкам, вводу в 
эксплуатацию, управлению про-
ектом в рамках сооружения че-
тырех блоков АЭС с реактором 
AP1000, в том числе двух блоков 

на площадке CPI в Хайяне. Ки-
тайский партнер является одной 
из крупнейших энергокомпаний в 
Китае и одним из трех владельцев 
и эксплуатирующих организаций 
атомных станций в стране.

Пакистан будет строить АЭС 
китайского дизайна

China National Nuclear Corp. (CNNC) подписала кон-
тракты с подрядчиками строительства двух блоков с ре-
акторами ACP1000 на АЭС «Карачи» в Пакистане. 

Это первая поставка китайских 
реакторных технологий за рубеж. 
Стоимость контракта составляет 
US$9,6 млрд. В Пакистане сейчас 
эксплуатируется АЭС «Карачи» с 

тяжеловодным реактором (PHWR) 
канадского производства мощно-
стью 137 МВт; а также двухблочная 
АЭС «Чашма» суммарной мощно-
стью 650 МВт с реакторами PW.

СО С Е Д И

Водители дочернего 
предприятия СХК 
провели конкурс 
профмастерства

Как сообщает пресс-служба схК, 15 октября в ооо «управление ав-
тотранспорта» – дочернем обществе оАо «сибирский химический 
комбинат» – состоялся конкурс профессионального мастерства сре-
ди водителей, в котором приняли участие три команды: гаража пас-
сажирских перевозок, гаража грузовых перевозок и колонны спец-
механизмов. 

Традиционно профессиональ
ное состязание водителей вклю
чает в себя теоретическую часть 
– знание правил дорожного дви
жения и практику – фигурное во
ждение. 

По итогам профессионально
го состязания первое место за
няла команда гаража пассажир
ских перевозок. В личном первен
стве весь пьедестал почета заня
ли водители из этой же команды. 
Звание «Лучший водитель» заво
евал Альберт Гарифуллин, второе 
место занял Валерий Михайлов, 

третье – Александр Мякишев. Ко
манда водителей колонны спец
механизмов в командном заче
те показала второй результат, ко
манда гаража грузовых перево зок 
– третий.

Лучшие водители ООО «УАТ» в 
августе становились призерами 
(третье место) V ежегодного ре
гионального конкурса профес
сионального мастерства сре
ди водителей, в котором прини
мали участие девять команд ав
тотранспортных предприятий 
Томска. 

По инициативе ОАО 
«АЭХК» в Ангарске прошел 
благотворительный 
концерт 

благотворительный концерт состоялся 6 октября во дворце куль-
туры «современник», сообщает пресс-служба АЭхК. все собранные 
средства будут направлены в помощь жителям хабаровского края, 
пострадавшим от наводнения. 

С инициативой проведения 
концерта выступило руководство 
ОАО «АЭХК». К зрителям и участ
никам концерта обратились гене
ральный директор предприятия 
Юрий Гернер и глава администра
ции Ангарского муниципального 
образования Антон Медко.

– Старшее поколение пом
нит, как единодушно русский на
род сплотился, чтобы помочь при 
землетрясении в Ташкенте, на
воднении на Байкале. И сегодня, 
когда произошло страшное сти
хийное бедствие на Дальнем Вос
токе, мы не остались равнодуш
ными. Я рад, что в нашем городе 

живут люди с большими, добры
ми сердцами, – сказал Юрий Гер
нер. Он сообщил о том, что ра
ботниками комбината для помо
щи пострадавшим от наводнения 
собрано несколько десятков ты
сяч рублей.

ДК «Современник» представил 
зрителям концертную программу, 
в которую вошли выступления во
кальных, танцевальных, акробати
ческих и других творческих кол
лективов Дворца культуры.

Средства, собранные на благо
творительном концерте, будут пе
речислены на расчетный счет в 
помощь пострадавшим.
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«Помогая новичкам 
развивать высокотехно-
логичную атомную от-
расль, мы тоже получаем 
пользу»

Владимир ПОЦЯПУН, 
председатель подкомите-
та по законодательному 
обеспечению использова-
ния атомной энергии Ко-
митета по энергетике Го-
сударственной думы РФ: 

– Начало строительства 
первой атомной станции в 
Бангладеш означает пер-
вый шаг на пути к перехо-
ду экономики этой стра-
ны на новый уровень. Это 
очень крупный проект, 
который позволит обе-
спечить столь необходи-
мой электроэнергией про-
мышленность республи-
ки, в целом повысить уро-
вень жизни населения. 
Стоит обратить внимание 
на то, что политическая 
и общественная поддерж-
ка проекта в стране очень 
сильна: и политики, и 
рядовые граждане пони-
мают, что без скорейшего 
создания мощного и ста-
бильного источника энер-
гии дальнейшее развитие 
Бангладеш будет затруд-
нено.

Эксперты и участни-
ки глобального атомного 
рынка не раз говорили о 
перспективности и вы-
соком потенциале Азии 
в строительстве новых 
АЭС. Конкуренция меж-
ду мировыми атомными 
гигантами на этом рын-
ке становится все более 
острой. Мы это видим 
на примере Китая и Ин-
дии, где планы по стро-
ительству АЭС наиболее 
масштабны. Буквально 
на днях Китай заявил о 
планах по строительству 
200 атомных энергобло-
ков. Но не менее важно 
закрепляться и в тех госу-
дарствах, которые явля-
ются новичками в созда-
нии собственной атомной 

энергетики. Помогая им 
развивать эту высокотех-
нологичную отрасль, мы 
тоже получаем пользу и 
в виде загрузки предпри-
ятий атомной отрасли (а 
это не только проектиро-
вание и машиностроение, 
но и подготовка кадров, 
поставки топлива в тече-
ние всего срока эксплуа-
тации и многое другое). 
Кроме того, такие проек-
ты становятся примером 
для соседних стран, кото-
рые только начинают рас-
сматривать возможность 
строительства АЭС: они 
могут сами оценить каче-
ство работы российских 
атомщиков, их способ-
ность совместить проекты 
АЭС с конкретными гео-
графическими условия-
ми.

     
«Проект АЭС «Руп-

пур» интересен и россий-
ской, и бангладешской 
стороне» 

Александр ИГНАТЮК, 
директор информаци-
онно-аналитического 
управления ЗАО «ИК 
«Энергокапитал»:

– Проект строительства 
АЭС «Руппур» в Бангла-
деш – еще один успешный 
шаг на рынке возведения 
новых энергетических 
блоков атомных станций 
и еще один успешный шаг 
на рынке строительства 
АЭС в Азии.

Бесспорно, проект АЭС 
«Руппур» интересен и 
российской, и бангладеш-
ской стороне. Экономика 
Бангладеш сможет за счет 
дешевых концентриро-
ванных ресурсов покрыть 
состояние энергодефици-
та и существенно улуч-
шить ситуацию с крайне 
ограниченным количе-
ством собственных энер-
горесурсов. Фактически 
атомная станция для стра-
ны означает энергобез-
опасность и мощный сти-

мул развития экономики, 
а российская АЭС – еще и 
гарантию безопасности и 
относительно невысокие 
затраты. Для России это 
возможность расширения 
присутствия на наиболее 
быстро развивающемся 
рынке ядерных техноло-
гий – Азии, а также воз-
можность быть первыми в 
Бангладеш.

Если посмотреть на АЭС 
«Руппур» более широко, 
то, помимо необходимых 
для развития новых мощ-
ностей, для Бангладеш 
это существенный задел 
для развития строитель-
ного сектора, формирова-
ния новых рабочих мест, 
новый этап в сфере фор-
мирования научно-техни-
ческого потенциала.

«Закладка первого кам-
ня в строительство АЭС 
«Руппур» в Бангладеш – 
это очередное свидетель-
ство укрепления позиций 
Росатома в Азии и в ми-
ровой атомной энергети-
ке в целом» 

Дмитрий БАРАНОВ, 
ведущий эксперт УК 
«Финам Менеджмент»: 

– Закладка первого 
камня в строительство 
АЭС «Руппур» в Бангла-
деш – это очередное сви-
детельство укрепления 
позиций Росатома в Азии 
и в мировой атомной энер-
гетике в целом. Кроме то-

го, это и важный аргумент 
в дискуссии о том, может 
ли атомная энергетика 
помочь развивающимся 
странам и как именно. 
Существующая точка зре-
ния, что атомная энерге-
тика доступна только раз-
витым странам, успешно 
опровергается сегодняш-
ним событием в Бангла-
деш. Понятно, что только 
своими силами развива-
ющиеся страны вряд ли 
могут построить у себя 
АЭС, но здесь им на по-
мощь приходят развитые 
страны, как это сделала 
Россия в данном случае. 
И если для нашей стра-
ны это хоть и очередной 
успех в укреплении своих 
позиций на рынке, но все 
же немного обыденное со-
бытие, а вот для Бангла-
деш это уникальное собы-
тие, которое, несомненно, 
войдет в историю страны.

И дело не только в 
том, что страна получит 
недорогую безопасную 
электроэнергию в резуль-
тате строительства АЭС, 
а в том, что фактически 
страна выходит на новый 
уровень своего развития, 
становится государством, 
которое уже можно на-
зывать индустриальным. 
В Бангладеш фактически 
создается новая отрасль, 
которая способна потя-
нуть за собой все осталь-
ные.

Строительство АЭС – 
это совершенно особый 
вид строительства, его 
трудно сравнить со стро-
ительством жилых домов 
или строительством про-
мышленных зданий. В 
стране научатся строить 
уникальные объекты, и 
этот опыт будет использо-
ван в будущем. Часть ра-

бот может быть выполне-
на местными компания-
ми, а это значит создание 
тысяч рабочих мест, что 
для Бангладеш с его ра-
стущим населением край-
не актуальная задача. 
В ходе реализации это-
го проекта стране будут 
переданы одни из самых 
передовых в мире техно-
логий, что позволит выве-
сти научно-технической 
потенциал Бангладеш на 
новый уровень. Претер-
пит качественные измене-
ния и социальная обста-
новка в стране: укрепится 
класс интеллигенции, в 
том числе технической, 
снизится напряженность 
в обществе, вырастет уро-
вень жизни. То есть Бан-
гладеш от реализации 
данного проекта получит 
максимум выгоды.

Но и Россия не окажет-
ся обделенной. Помимо 
дальнейшего укрепления 
наших позиций в Азии, 
что может способство-
вать заключению Росато-
мом новых контрактов 
на строительство АЭС в 
Азии и в целом по миру, 
выгода заключается и во 
внедрении наших техни-
ческих стандартов, прин-
ципов и организации про-
изводства, действующих 
в нашей стране норм и 
правил в области атомной 
энергетики. Передавая 
все эти знания бангла-
дешским специалистам, 
Россия тем самым отста-
ивает свои геополити-
ческие позиции в Азии, 
способствует повышению 
интереса к остальным 
отраслям отечественной 
экономики, производи-
мой российскими пред-
приятиями технике и 
оборудованию.

Пульс росАтомА

В Бангладеш 2 октября 2013 года состоялось торжествен
ное открытие строительной площадки первой в стране атом
ной станции «Руппур». В церемонии закладки первого кам
ня в основание АЭС приняли участие премьерминистр Бан
гладеш Шейх Хасина Вазед и генеральный директор Госкор
порации «Росатом» Сергей Кириенко. Кроме того, президент 
Объединенной компании ОАО «НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэк
спорт» (входит в ГК «Росатом») Валерий Лимаренко и предсе
датель комиссии по атомной энергии Бангладеш Абу Сайед 
Мохаммед Фироз подписали контракт на технический проект 
АЭС «Руппур».

Э К С П Е Р Т Н ы Й  К Л У Б

АЭС «Руппур»: еще один успешный шаг
(фото – РИА «Новости»)
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АКтивнАя ЗонА

Александр ЮРЬЕВ, 
фото из архива 

Госкорпорация 
«Росатом» подвела 
итоги первого этапа 
образовательного про-
екта «Школа Росато-
ма» 2013–2014 гг. 

На 18 октября от Зеле-
ногорска для участия в 
конкурсе было отправлено 
54 проекта. Всего же из 21 
города присутствия пред-
приятий Росатома посту-
пило 439 заявок, то есть 
практически каждая вось-
мая – зеленогорская. 

Как отметила муни-
ципальный координатор 
проекта в Зеленогорске 
Лариса Огдина, активнее 
всего в «Школе Росатома» 
участвуют коллективы 
физико-математического 
лицея № 174, гимназии 
№ 164, школ №№ 161 и 
169, детских садов №№ 9 
и 32, центров дополни-
тельного образования 
«Перспектива», «Витязь»,  

ЦЭКиТ. Наибольший 
рост зафиксирован в дет-
ских образовательных уч-
реждениях, чьи работники 
представили 24 проекта. 

Первым по численности 
для Зеленогорска стал кон-
курс учителей, владеющих 
эффективными технологи-
ями реализации федераль-
ных государственных об-
разовательных стандартов 
(ФГОС) ступеней общего 
образования (без деления 

на предметы). В нем уча-
ствуют 16 учителей, а все-
го по стране – 187. 

Второй по количествен-
ному составу – конкурс ос-
новных образовательных 
программ детских садов, 
системно реализующих 
ФГОС дошкольного образо-
вания. Здесь участвуют 11 
зеленогорских проектов. 
Всего в конкурсе 43 заявки, 
то есть четверть из них при-
ходится на Зеленогорск.

Третьим по численно-
сти получился конкурс 
мероприятий для талант-
ливых детей. В этом твор-
ческом испытании из 77 
поданных заявок местных 
–  девять проектов. Среди 
участников – две школы, 
три детских сада и четыре 
центра дополнительного 
образовования детей. 

Восемь проектов от го-
рода участвуют в конкурсе 
эффективных разработок 
систем оценки качества 
образования (две школы, 
два центра дополнитель-
ного образования, четыре 
детских сада), по стране 
– 51. 

Так же восемь проектов 
представили на конкурс 
моделей эффективного 
сетевого взаимодействия 
образовательных органи-
заций города (один – шко-
ла, один – городской ме-
тодический центр (ГМЦ), 
шесть – детские сады), по 
стране так же 51 заявка. 

А вот в конкурсе основ-
ных образовательных про-

грамм ступеней общего об-
разования школ, системно 
реализующих требования 
ФГОС, от города подано 
всего две заявки из 30. 

Руководитель городского 
управления образования 
Лариса Коваленко, оцени-
вая итоги первого этапа, 
подчеркнула, что это, не-
сомненно, большой шаг 
вперед, потому что в срав-
нении с прошлыми годами 
участников проекта «Шко-
ла Росатома» в городе стало 
в два раза больше. Появи-
лись новые конкурсы, и пе-
дагоги не боятся в них уча-
ствовать. Остается лишь 
добавить, что все поданные 
заявки в данный момент 
рассматривает экспертная 
комиссия и в ближайшие 
дни даст заключение, кто 
пройдет в полуфинал, в ко-
тором должно остаться все-
го 132 участника. 

Будем надеяться, что 
представители Зеленогор-
ска обязательно пройдут 
во второй тур и будут бо-
роться за выход в финал.

П Р О Е К Т

Учителя становятся активнее

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Юрия ТУБыШЕВА 

После продолжитель-
ного ремонта в Цен-
тре дополнительного 
образования детей 
«Перспектива»  
18 октября был тор-
жественно открыт но-
вый творческий сезон. 

В обновленном акто-
вом зале с новой сценой 
установлено профессио-
нальное световое обору-
дование, дополнительные 
места для зрителей. Все 
это стало возможным бла-
годаря выделению финан-
совых средств (около 6 
миллионов рублей) из го-
родского бюджета. 

Кроме того, с помощью 
ранее выделенных из го-
родской казны средств так-

же отремонтированы ви-
тражи, центральный вход 
и завершаются работы на 
паркете второго этажа. 

На знаковое событие бы-
ли приглашены не только 
педагоги и воспитанники 

Центра «Перспектива», но 
и родители, а также почет-
ные гости – руководители 
городской системы образо-
вания, депутаты городско-
го Совета и, конечно же, 
шефы – представители 

Электрохимического заво-
да, с которым «Перспек-
тиву» связывает много-
летнее сотрудничество. 

Концертную програм-
му открытия сезона пред-
ставили творческие кол-

лективы малой академии 
искусств (МАИС) – под-
разделения Центра «Пер-
спектива», в которой идет 
обучение по таким направ-
лениям, как вокал, хо-
реография и театральное 
творчество. 

При полном аншлаге на 
новой сцене выступили 
воспитанники вокальной 
студии «Талисман», во-
кального ансамбля «Выше 
радуги», театральной сту-
дии «Встреча», театра мод 
«Феерия» и студии джаз-
модерн танца «Скрим». 

В завершение меропри-
ятия руководитель управ-
ления образования Лариса 
Коваленко отметила, что 
трудно даже представить, 
что будет в конце творче-
ского сезона, если он оз-
наменовался таким ярким 
началом. 

О Т К Р ы Т И Е

В новый сезон – с новой сценой

Лицей № 174
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территория Культуры

Лариса БОГУШЕВИЧ,  
фото предоставлено 
ДМШ

В Красноярске 
17 октября состо-
ялся III краевой 
форум достижений 
детей Красноярско-
го края, одаренных 
в области куль-
туры и искусства 
«Будущие имена 
новой России».

В работе форума при-
няли участие деятели 
культуры и искусства 
из Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Са-
ратова, Ростова, а также 
руководители краевых 
государственных учреж-
дений культуры, дирек-
тора и преподаватели 
детских школ искусств, 
студенты образователь-
ных учреждений куль-
туры. 

На форуме обсужда-
лись актуальные вопро-
сы развития художе-
ственного образования, 
в том числе совершен-
ствования системы вы-
явления, сопровож-
дения, поддержки и по-
зиционирования одарен-
ных детей Красноярско-
го края.

В рамках форума ра-
ботали 20 площадок 
для более чем 200 детей 
из различных террито-
рий края. Это мастер-
классы, смотр хоровых 
коллективов, art-игры, 
круглые столы, выстав-
ки художественных 
работ и проектов, экс-
курсии в краевые обра-
зовательные учрежде-
ния культуры и многое 
другое. Мероприятия 
форума проводились 
на базе Красноярского 
хореографического кол-

леджа, Красноярского 
художественного ин-
ститута, Красноярского 
колледжа искусств име-
ни П.И. Иванова-Рад-
кевича, Красноярской 
государственной акаде-
мии музыки и театра. 

Учащиеся и препода-
ватели зеленогорской 
детской музыкальной 
школы Елизавета На-
дежина (преподаватель 
– Татьяна Чунина) и Да-
ниил Кузьменко (пре-
подаватель – заслужен-
ный работник культуры 
РФ Александр Зубков) 
приняли участие в ма-
стер-классах профессо-
ров Красноярской госу-
дарственной академии 
музыки и театра.

Хор учащихся стар-
ших классов «Лада» 
(руководитель – Ольга 
Кабышева, концерт-
мейстер – Оксана Ан-
дреева) открыл смотр 
детских и юношеских 
хоровых коллективов, 
ярко представив нова-
торские произведения 
Карла Дженкинса, од-
ного из самых испол-
няемых композиторов 
современности. 

Завершил программу 
форума в Малом концерт-
ном зале Красноярской 
краевой филармонии 
концерт лауреатов все-
российских и междуна-
родных конкурсов. Про-
грамму концерта откры-
ло выступление оркестра 
русских народных ин-
струментов ДМШ (руко-
водитель – заслуженный 
работник культуры РФ 
Людмила Терновская). 
Высокая звуковая куль-
тура и яркая подача ис-
полненной концертной 
программы вызвали сим-
патии и аплодисменты 
зрителей.

З Н А Й  Н А Ш И Х !Ф Е С Т И В А Л Ь

Будущие имена  
новой России

Михаил БЕРБА,  
фото Анастасии 
ИВАНОВОЙ

«Отцы и дети» – так 
необычно назывался 
фестиваль живого 
звука, прошедший 
в минувшую суббо-
ту в актовом зале 
зеленогорского Мо-
лодежного центра. 

На фестиваль, посвя-
щенный дню рождения 
Электрохимического за-
вода, собрались предста-
вители разных поколе-
ний горожан, увлекаю-
щиеся рок-музыкой. На 
сцену в этот вечер вышли 
четыре зеленогорских 
коллектива, а также го-
сти из Бородино.

Фестиваль «Отцы и де-
ти» проводится в Зеле-
ногорске впервые. Хотя 
встречи подобного фор-
мата – с живым звуком и 
молодыми, начинающи-
ми музыкальными кол-
лективами – в городском 
Молодежном центре про-
ходят ежегодно. Площа-
док для подобных вы-
ступлений в городе нет, 
поэтому молодые группы 
с удовольствием прини-
мают участие в любых 
мероприятиях с живым 
звуком. Кстати такая 
же проблема актуальна 
и для других муниципа-
литетов края. Как раз об 
этом говорил руководи-
тель бородинской деле-
гации Аркадий Поляков, 
предваряя выступление 
своих «подопечных» из 
группы «Отдел культу-
ры»: 

– Завидую вашему го-
роду, где вот так запро-
сто можно организовать 
фестиваль, вывести на 
сцену молодые команды 
и отработать. К сожале-
нию, в Бородино у нас 
такой возможности нет. 
Поэтому нам очень при-
ятно, что вы и о нас не за-
бываете. 

К слову сказать, нын-
че бородинцы приехали 
в расширенном составе, 
и, по сути, в рамках вы-
ступления «Отдела куль-
туры» отыграли сразу 
две команды – гитаристы 
и вокалисты постоянно 
сменяли друг друга, что-
бы каждый смог порабо-
тать на сцене.

Но вернемся к фестива-
лю. Программу открыла 
молодая зеленогорская 
группа «Город грез». 
Организаторы концерта 
изначально планировали 
предоставить сцену кол-
лективам на исполнение 
трех композиций, однако 
от этого сразу пришлось 

отказаться – музыкан-
ты не желали уходить за 
кулисы, не отыграв весь 
заготовленный на репе-
тициях репертуар. Их 
понять можно – где еще 
представишь свое твор-
чество на суд зрителей? 
К тому же на фестиваль 
не смогла приехать од-
на из ранее заявленных 
красноярских групп, и 
ее время «раскидали» на 
остальных участников.

Следующий музыкаль-
ный ансамбль «Классика 
звука» специализируется 
на рок-обработке клас-
сических мелодий. По-
этому, кроме вполне при-
вычных инструментов, 
на сцене появились элек-
тронные скрипки. Эту 
группу можно было сме-
ло отнести к категории 
«отцы» – в ее рядах уже 
вполне состоявшиеся му-
зыканты. Кстати, во вре-
мя исполнения классики, 
в зале стало необычно ти-
хо – видно публику «за-
цепило». 

Состав следующей зе-
леногорской команды 
«Отцы и дети» был сме-
шанным: от совсем юных 

музыкантов – участницы 
проекта «NucKids» Зла-
ты Новоселовой – до убе-
ленного сединой органи-
затора фестиваля Анато-
лия Любушкина. Солист 
группы Андрей Будников 
представил кавер-версии 
песен Владимира Кузь-
мина и свои собственные 
блюзы.

Однако, на мой взгляд, 
реальной находкой фе-
стиваля стала «девчу-
ковая» группа «Спам». 
В рядах «Спама», кста-
ти, играет и поет еще 
одна представительни-
ца творческого проекта 
«NucKids» нынешнего 
года Софья Струтинская. 
По возрасту команда 
полностью подходила 
под категорию «дети», 
хотя при этом предста-
вила публике вполне 
взрослые, и главное – 
«вкусные» аранжиров-
ки. Кстати, и тексты, и 
музыку девчонки пишут 
сами. Свои эксперимен-
ты «Спам» вскоре пред-
ставит на краевом моло-
дежном конкурсе «Но-
вый фарватер», который 
пройдет в Зеленогорске 
уже в конце нынешней 
недели.  

Остается добавить, что 
на фестивале «Отцы и 
дети» победителя не вы-
бирали. Участники полу-
чили заслуженные призы 
– дипломы, футболки и 
банданы с оригинальным 
логотипом мероприятия, 
а главное – возможность 
полноценного публично-
го выступления. Орга-
низаторами фестиваля 
стали молодежная обще-
ственная организация 
«Сила притяжения», 
Молодежный центр и 
зеленогорское предста-
вительство МОЯОР, при 
финансовой поддержке 
Электрохимического за-
вода.

«Спам» не для корзины
В ФЕСТИВАЛЕ ЖИВОГО ЗВУКА УЧАСТВОВАЛИ ЗЕЛЕНОГОРЦы И ГОСТИ ИЗ БОРОДИНО

«Спам»

«Отцы и дети»

Оркестр русских народных инструментов ДМШ
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Вот уже в седьмой раз 
состоялся спортивный 
фестиваль, посвящен-
ный Дню работника 
атомной промышлен-
ности. Напомним, что 
по традиции каждый 
год по очереди он про-
водится в одном из 
четырех городов при-
сутствия предприятий 
Росатома – Северске, 
Железногорске, Ан-
гарске и Зеленогорске. 

РЕКОРДНАЯ 
ПРОГРАММА 

В этом году гостей при-
нимал коллектив Элек-
трохимического завода. 
Спортивный фестиваль, 
состоявшийся 19 октября, 
был приурочен не только к 
профессиональному празд-
нику атомщиков, но и к 
предстоящему торжеству – 
51-й годовщине пуска ЭХЗ. 
Для участия в спортивном 
празднике приехали деле-
гации Горно-химического 
комбината (Железногорск) 
и Сибирского химического 
комбината (Северск). Нема-
ловажная деталь – нынеш-
ний фестиваль стал рекорд-
ным по количеству видов 
спорта. В программу состя-
заний вошли: волейбол, ба-
скетбол, мини-футбол, на-
стольный теннис, плавание, 
бильярд, шахматы и дартс. 
Всего же в фестивале участ-
вовали 120 спортсменов. 
Соревнования проходили в 
двух соседних спортивных 
комплексах  – Дворцах спор-
та «Нептун» и «Олимпиец», 
а также в биль ярдном клубе 
«Дуплет». 

ОРАНЖЕВАЯ ДРАМА 

Первыми в спортивную 
борьбу вступили баскетбо-
листы. На игровую площад-
ку Дворца спорта «Нептун» 
вначале вышли команды 
ЭХЗ и СХК. Первый матч 
для зеленогорских баскетбо-
листов сложился драматич-
но. Игроки команды ЭХЗ 
не могли похвастаться точ-
ностью бросков по корзине, 
хотя и не сильно отставали в 
мастерстве от северчан. В ре-
зультате после четырех чет-
вертей (по 8 минут) команда 
ЭХЗ уступила работникам 
СХК – 36:46. 

Во втором матче север-
чане нанесли поражение 
команде ГХК – 48:40. 

А в третьей игре встрети-
лись команды ЭХЗ и ГХК. 

Зеленогорцы выглядели 
убедительнее своих сопер-
ников. На площадке бли-
стал Роман Чесноков. Пре-
красно сыграли и другие 
игроки: Павел Марочко, 
Виктор Федоренко, Евге-
ний Нечаев, Сергей Иванов 
и Александр Стефаненко. 
После долгого перерыва в 
связи с полученной трав-
мой вновь на площадку вы-
шел Валентин Беляев. Ба-
скетбольная команда ЭХЗ 
одержала победу в матче 
с командой ГХК – 59:42 и 
в итоге стала серебряным 
призером фестиваля. Ку-
бок достался сборной СХК, 
а почетное третье место за-
воевала команда ГХК. 

КОВАРНАЯ 
РАССТАНОВКА 

Одновременно с баскет-
болом во Дворце спорта 
«Олимпиец» стартовали 
соревнования по настоль-
ному теннису. Как отметил 
главный судья соревнова-
ний Андрей Агасян, тен-
нисисты Электрохимичес-
кого завода прогрессируют 
и прекрасно справились с 
поставленной задачей. 

В матче с командой ГХК 
работники ЭХЗ уступили 
лишь в одной из семи оди-
ночных встреч – 6:1. Силь-
нейшей команде СХК, в ко-
торую вошел мастер спорта 
по настольному теннису 
Вадим Пилипец, а также 
два КМС, зеленогорцы в об-
щем зачете уступили лишь 
в упорном противостоянии 
– 3:4. 

Заводская спортсменка 
Вера Обухова по результа-
там двух матчей одержала 
две победы, она обыграла и 
северскую, и железногор-
скую теннисисток. Также 
отлично сыграли на тур-
нире Никита Рашкин и 
Александр Алферовский. 
Боевое крещение в составе 

команды ЭХЗ на фестивале 
получил дебютант сборной 
Сергей Калинин. Он сы-
грал в полную силу, но по 
объективным причинам 
пока не смог противосто-
ять опытнейшему соперни-
ку – Вадиму Пилипцу. 

Конечный результат во 
многом зависел именно от 
расстановки игроков, кото-
рую делали капитаны ко-
манд. В итоге закономерно 
первое место в настольном 
теннисе – у команды СХК,  
на втором месте команда 
ЭХЗ, а на третьем – ГХК. 

ЗА ЯВНыМ 
ПРЕИМУщЕСТВОМ 

Волейбольная сборная 
ЭХЗ (Денис Сорокин, Ми-
хаил Калиничев, Михаил 
Соколов, Михаил Лазуков, 
Андрей Жуковский, Сер-
гей Кузнецов, Дмитрий 
Каус, Александр Мальчен-
ко) была в числе явных фа-
воритов фестиваля. И зри-
тели, и специалисты спор-
та не сомневались в победе 
зеленогорцев. Они превос-
ходили соперников по всем 
основным показателям. И 
действительно, заводские 
волейболисты на фестива-
ле показали превосходный 
класс игры. 

Команда ЭХЗ в первом 
матче нанесла поражение 
волейболистам СХК – 2:0 
(25:16, 25:20). Во второй 
игре северская команда в 
упорном поединке одержала 
верх над «железными гор-
цами» – 2:0 (25:23, 25:22). 
И наконец, в третьем матче 
волейболисты ЭХЗ уверенно 
переиграли команду ГХК – 
2:0 (25:18, 25:22) и стали об-
ладателями волейбольного 
кубка. Второе место у пред-
ставителей СХК, а третье –  
у команды ГХК. 

ВОДНАЯ ДУЭЛЬ 

Хотя и недолгими, но 
весьма зрелищными полу-
чились соревнования по пла-
ванию в бассейне «Нептун». 
К сожалению, выставить 
пловцов смогли лишь ЭХЗ 
и СХК. В Северске, как и в 
Зеленогорске, в плавании 
весьма сильные традиции, 
поэтому и в этот раз между 

пловцами двух предприятий 
получилась упорная дуэль. 
В каждую команду входи-
ло пять человек. Вначале 
участники водных состяза-
ний проплывали дистанцию 
в  50 м и в соответствии с 
показанным временем дава-
ли очки в общую копилку 
команды. После небольшого 
перерыва состоялась эстафе-
та 4 х 50 м (один женский и 
три мужских этапа). Эстафе-
ту выиграла команда СХК.

В итоге с небольшим 
перевесом команда СХК 
в плавании заняла первое 
место. А команда ЭХЗ, в 
которую вошли Татьяна 
Владимирова, Олег Рах-
манов, Алексей Сенченко, 
Михаил Заверюха и Дмит-
рий Теляткин, стала сере-
бряным призером. 

ДОЧКИНА РАДОСТЬ 

В первом матче турнира 
по мини-футболу команда 

сПортПлощАдКА
Т РА Д И ц И Я

Самый лучший фестивальСамый лучший фестиваль
КОМАНДА ЭХЗ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ФЕСТИВАЛЯ СПОРТИВНыХ ИГР СРЕДИ 
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ЭХЗ (Денис Мотин, Роман 
Мотин, Сергей Мисевро, 
Илья Трусов, Роман Лашин, 
Николай Белохонов, Влади-
мир Митрошенков, Михаил 
Коваленко, тренер –  Алек-
сей Боданин) разгромила ко-
манду СХК – 7:1. В этой игре 
особо отличился Владимир 
Митрошенков – тремя заби-
тыми голами. Автором двух 
голов стал Илья Трусов. По 
одному мячу в свой актив за-
писали Николай Белохонов 
и Роман Лашин. 

Вторая футбольная игра 
завершилась победой ко-
манды ГХК над футболь-
ной дружиной СХК со сче-
том 2:1. 

Во время встречи нашей 
команды с железногорца-
ми трогательно было на-
блюдать, как на трибуне за 
папу, Дениса Мотина, пере-
живает дочка – маленькая 
Соня, которая была увере-
на, что папа с товарищами 
обязательно выиграет. И 

Соня не ошиблась. Хет-трик 
в этой игре оформил Илья 
Трусов, и дважды точно по-
разил ворота соперников 
Владимир Митрошенков. 
5:3 – победа футболистов 
ЭХЗ, которые и выиграли 
футбольный кубок, второе 
место – у команды ГХК, а 
третье – у СХК. 

ШАХМАТНыЙ ДУЭТ 

В полной тишине за 
шахматными столами шла 
встреча между представи-
телями СХК и ЭХЗ. Так 
как команда ГХК не уча-
ствовала, то шахматисты 
предложили сыграть по 
две встречи друг с другом, 
организаторы с этим со-
гласились. В интеллекту-
альных сражениях победу 
праздновала команда СХК, 
а команда ЭХЗ (Руслан 
Нигматулин, Николай Вер-
миличев и Вера Тихонова) 
завоевала второе место. 

ОДНА ОШИБКА 
РЕШИЛА ВСЕ 

Самыми долгими сорев-
нованиями фестиваля стал 
турнир по бильярду. Хотя 
в бильярдном клубе «Ду-
плет» играло всего шесть 
человек (по два от каждой 
команды), соревнования 
длились пять часов. Би-
льярдисты Электрохими-
ческого завода Петр Ко-
мин и Алексей Кузьмин 
в предварительном этапе 
обыграли команду Север-
ска, которая уступила и 
команде ГХК. Но посколь-
ку во встрече с работни-
ками ГХК у спортсменов 
ЭХЗ была зафиксирована 
ничья (3:1 и 1:3), то была 
проведена дополнительная 
встреча между представи-
телями этих команд. 

Как рассказал главный 
судья соревнований Алек-
сей Бобуров, решающая 
встреча, в которой играли 
парами, прошла весьма 
напряженно. Забивалось 
по пять-шесть шаров под-
ряд. Вначале представи-
тели ЭХЗ выиграли – 2:0, 
однако бильярдисты ГХК 
сравняли счет – 2:2. В пя-
той, последней, партии же-
лезногорцы при разбитии 
пирамиды допустили всего 
одну, но роковую ошибку. 
А зеленогорцы Петр Комин 
и Алексей Кузьмин хлад-
нокровно поставили побед-
ную точку – 3:2. Бильярд-
ный кубок у команды ЭХЗ, 
второе место у спортсменов 
ГХК, на третьем – предста-
вители СХК. 

ВыХОД 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Финальная точка спор-
тивной части фестиваля 
была поставлена на со-
ревнованиях по дартсу. В 
этом виде спорта вышли 
выступать руководители 
делегаций, по два чело-
века в команде. Каждая 
команда должна была 
встретиться с каждой. Ме-
тание дротиков заняло бо-
лее часа. В дартсе самыми 
меткими стрелками стали 
представители ГХК. По-
четное второе место доста-
лось команде ЭХЗ (Влад 
Стравинскас и Ирина Зай-
цева). Третье место заняла 
команда СХК.

НАГРАДы – ВСЕМ 

Торжественное подве-
дение итогов фестиваля 
и неформальное общение 
спортсменов по традиции 
проходило в клубе «Го-
род». Победителей и при-
зеров чествовали и. о. за-
местителя генерального 
директора ЭХЗ по управ-
лению персоналом Алек-
сандр Качанов, председа-
тель проф союзной органи-
зации предприятия Павел 
Агеев, а также главные 
организаторы фестива-
ля – ведущий специалист 
по физкультуре и спорту 
Влад Стравинскас,  ин-
спектор по физкультуре и 
спорту Ирина Зайцева, ве-
дущий и спортивный ком-
ментатор мероприятия 
Александр Лукьяненко. 

Главный приз фестива-
ля за первое место в общем 
зачете под бурные овации 
был вручен команде Зеле-

ногорска, второе место за-
няла команда Северска, а 
третье – команда Железно-
горска. 

Особо стоит отметить, 
что награды в этот вечер 
получили все – и спорт-
смены, и представители 
команд, и все, кто помо-
гал принимающей сто-
роне провести фестиваль 
на достойном уровне. 
Организаторы продума-
ли до мелочей нефор-
мальную часть, начиная 
с вручения шикарных 
спортивных статуэток с 
символикой каждого из 
восьми видов спорта и 
заканчивая праздничной 
программой. Гости обща-
лись, от души благода-
рили за гостеприимный 
прием. А значит, глав-
ную задачу фестиваля 
– сблизить спортсменов 
родственных предприя-
тий – можно считать вы-
полненной.

сПортПлощАдКА

Владимир ФОЛЬц, руководитель делегации ГХК,  
начальник оздоровительно-физкультурной базы  
(г. Железногорск): 

– Главная идея фестиваля – это участие и дружеская встре
ча. Соревнования не носят официального характера. Но, ко
нечно же, даже в товарищеских встречах у каждого участ
ника появляется желание выиграть, ну а здесь, безусловно, 
выиг рывает мастерство. Фестиваль прошел достаточно 
успешно. За это огромное спасибо руководству ЭХЗ и органи
заторам заводского спорта. Думаю, те, кто приехал сюда, об 
этом ничуть не пожалели, проникнувшись общей атмосфе
рой спортивного праздника. 

Виталий ЛОБАНОВ, руководитель делегации СХК,  
инструктор спортивного клуба «Янтарь» (г. Северск) 

– Спортивный праздник, посвященный Дню работника 
атомной промышленности, проходит ежегодно, однако на
ша делегация считает, что нынешний фестиваль спортивных 
игр в том формате, в котором прошел сегодня, самый лучший 
из всех проведенных. По организации, по культуре обще
ния, по насыщенности программы, по компактности спортив
ных объектов. Я от души поздравляю команду ЭХЗ с победой 
в этом турнире. А то, что мы вторыми стали, – это нормально. 
Такие фестивали нельзя потерять, их надо проводить в лю
бом формате, и мы готовы сотрудничать всегда. 

Влад СТРАВИНСКАС, ведущий специалист по физкуль-
туре и спорту ПО ПО «ЭХЗ», организатор фестиваля:

– Я доволен тем, как прошел фестиваль. Все получилось за
мечательно. Никогда мы не собирали столько участников. По 
сути, нынешний фестиваль стал мини«Атомиадой» Сибир
ского региона. Не хватало лишь команд НЗХК (Новосибирск) 
и АЭХК (Ангарск). Поздравляю с победой команду Электрохи
мического завода! Хочу выразить огромную благодарность 
всем руководителям подразделений, администрации и проф
союзной организации ЭХЗ, а также ГХК и СХК за то, что они 
дали возможность выступить и собраться всем месте. Спаси
бо всем спортсменам, которые участвовали в соревнованиях, 
всем судьям и организаторам. Получился настоящий спор
тивный праздник!
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Б И Б Л И О Т Е К А

Лучший  
подарок  
от МОЯОР

Галина  
АНГАРОВА

и все-таки книга – луч-
ший подарок. в этом 
еще раз можно было 
убедиться, наблюдая 
за тем, с каким интере-
сом участники интел-
лектуального казино 
библиотеки им. в. ма-
яковского рассматри-
вали призы. 

Их для победите
лей игры «Что? Где? Ког
да?» предоставило зе
леногорское отделение 
МОЯОР.  В третий раз 
мояоровцы выступают 
спонсорами интеллекту
ального казино.

Осенняя игра (17й се
зон), вопросы к которой 
подготовили библиоте
кари отдела интеллек
туального чтения Еле
на Бортенева и Мари
на Красильникова, про
шла в Солнечном за
ле. Десять команд, пред
ставленных школьника
ми, учащимися технику
ма, профессионально
го лицея № 35 и профес
сионального училища 
№ 39, а также студентами 
СибГАУ, боролись за зва
ние  лучших знатоков. 

Высокую эруди
цию показали студен
ты СибГАУ (капитан Сер
гей Мешков) и получи
ли первое место. Вто
рое место завоевала ко
манда (состоявшая все
го из четырех игроков!) 
из школы № 176 (капитан 
Роман Деркач). 

Но, по словам Елены 
Бортеневой, все коман
ды показали неплохие 
знания и в следующей 
игре у каждой есть шанс 
на победу.

О Бъ Я В Л Е Н И Я

ОАО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИ-
ЧЕСКИЙ 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 во-
просам обращаться по те-
лефонам: 
8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-23-71, 9-41-61.

ПРОДАЕТ НА ОТКРыТОМ 
АУКцИОНЕ:
1) железнодорожный тупик 
к складу минеральных удо
брений с земельным участ
ком (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее  тер
ритории ДОКа).
Начальная цена: 2 282 000 
руб., с учетом НДС;
2) 4комнатную кварти
ру (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая, 
д. 27, кв. 11).
Начальная цена: 2 230 000 
руб., НДС не облагается;
Срок приема заявок: 
с 18 октября по 29 ноября 
2013 г.
Дата аукциона: 
6 декабря 2013 г.
Информация о проведении 
аукционов размещена на 
сайте www.ecp.ru  («Прода
жа (аренда) объектов», Аук
ционы №№ 52013, 62013).
 Справки по тел. 
8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.

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 не
жилые помещения на пер
вом этаже;
– 579,38 руб., с учетом 
НДС, за 1 м2 в месяц за не
жилые помещения на вто
ром этаже.
В стоимость аренды вхо
дят расходы на эксплуата
цию и обслуживание не
жилых помещений.
Справки по тел.: 
9-36-14, 9-25-42, 9-23-71, 
9-41-61.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото предоставлено 
Анатолием ТКАЧЕВыМ 

Профессиональ-
ного признания 
добился еще один 
творческий коллек-
тив зеленогорского 
Дворца культуры 
– театр эстрад-
ных миниатюр. 

Четыре его представи-
теля стали лауреатами 
и дипломантами ХХХ 
международного фести-
валя-конкурса детских, 
юношеских, взрослых и 
профессиональных кол-
лективов «Колорит Ка-
зани» в рамках между-
народного проекта «Бе-
рега надежды», который 
прошел в Казани с 11 по 
15 октября. Поездка на 
фестиваль творческого 
объединения ДК стала 
возможной благодаря 
благотворительной по-
мощи Электрохимичес-
кого завода. 

О своих впечатлениях 
нам рассказали непо-
средственные участники 
событий и наставник те-
атралов. 

– Проект «Берега 
«Надежды» проходит 
в разных городах Рос-
сии: Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Москве, 
Сочи, – пояснил руково-
дитель театра эстрадных 
миниатюр ЗГДК Анато-
лий Ткачев. – Фестиваль 
«Колорит Казани» по 
географии участников 
получился достаточно 
масштабным. Участво-
вали творческие коллек-
тивы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, 
Ижевска, Ершово, Ниж-
невартовска, Новоси-
бирска, Красноярска, а 
также из городов Укра-
ины и Белоруссии. Кол-
лектив театра эстрадных 
миниатюр в подобном 
фестивале участвовал 
впервые. И с первой по-
пытки добился серьезно-
го успеха: все участни-
ки в своих возрастных 
категориях стали обла-
дателями наград. Ан-
дрей Хадаров получил 
диплом первой степени. 
Лауреатом второй степе-
ни стал Сергей Аликин. 
Лауреатами третьей сте-
пени были признаны 
Марина Лапковская и 
Вячеслав Якушевский.  

Юный Андрей Хада-
ров в Казани исполнил 
два произведения – бас-
ню Ивана Крылова «Му-
равей» и стихотворение 
Сергея Есенина «Пись-
мо деду». Кстати, мало 
кто знает, что именно 
Андрей был Бельчон-
ком Рыжиком, находясь 
внутри ростовой куклы, 
на прошедшей в Зелено-
горске II летней детско-
юношеской Спартакиа-
де на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ».  

– Волнение на сцене, 
конечно, было, но смог 
его перебороть. Теперь 
понял, что многое могу. 
Члены жюри сказали, 
что развиваюсь в пра-
вильном направлении, – 
отметил Андрей Хадаров. 

Вячеслав Якушевский 
на фестивале испол-
нил два номера: клас-
сику – монолог барона 
из «Скупого рыцаря» 
Александра Пушкина и 
произведение «Заморо-
женные волки» Сергея 
Писахова. 

– Мы растем творче-
ски. То, что не получа-
лось в Зеленогорске, на 
фестивале удалось. Там 
раскрываешься, это но-
вая ступень развития. 
Успех для меня – это 
грамотный наставник, 
труд и жажда победы, – 
отметил Вячеслав.

Сергей Аликин на суд 
жюри представил от-
рывок «Актриса» из по-
эмы Евгения Евтушенко 

«Фуку» и стихотворение  
Дмитрия Исаева «Убил 
охотник журавля». 

Чтобы представить 
произведение на кон-
курсе участникам по-
рой приходилось наи-
зусть учить до шести 
страниц текста. Как это 
делала Марина Лапков-
ская – она выступила с 
двумя произведениями 
Евгения Евтушенко: 
«Потеряла Россия» и 
«Ожидание». Марина 
– единственная из всех 
чтецов, которая участво-
вала в гала-концерте. 
Кстати, первых мест в 
ее возрастной группе не 
было вообще, и поэтому 
третье – это хороший ре-
зультат. 

– Думаю, что я рас-
крылась. Участвуя в 
конкурсах, мы приоб-
ретаем полезный опыт. 
Кроме того, на фестива-
ле узнали много новых 
интересных людей, по-
бывали на различных 
экскурсиях… Казань ве-
ликолепна! – добавила 
Марина Лапковская. 

По мнению Анато-
лия Ткачева, успех его 
творческого коллектива 
– это еще и большая от-
ветственность. Теперь 
планка поднята высоко, 
и наставник уже всерьез 
задумался над подго-
товкой малоформатного 
спектакля для участия 
театра эстрадных мини-
атюр в следующих твор-
ческих фестивалях.

Б Л А ГО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Формула успеха

Родные и близкие 
выражают благо
дарность коллекти
вам ОАО «ПО «Элек
трохимический за
вод», библиотеки 
им. В. Маяковско
го за помощь в ор
ганизации похорон 
Комина Петра Алек
сандровича. Спаси
бо всем, кто помог 
нам в трудную ми
нуту.

Жена, дочери 
и их семьи 

А. кадаров, в. якушевский, М. Лапковская и С. Аликин
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