
на Эхз состоялось на-
граждение победителей 
первого этапа отрасле-
вого конкурса предло-
жений по улучшениям 
и проектов по реализа-
ции Пср.

Профориентационные 
встречи старшеклассни-
ков гимназии со специ-
алистами Эхз прошли в 
музейно-выставочном 
центре предприятия.

стратегию тК в сфе-
ре развития неядер-
ных производств топ-
менеджменту Эхз пред-
ставил старший вице-
президент оАо «твЭл» 
юрий Кудрявцев.
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К О Н К у р С

«Все у нас 
получится»

федор раСКОЛЬНиКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВаЛОВа

Во вторник, 26 но-
ября, в Малом зале 
зеленогорской адми-
нистрации прошло 
награждение побе-
дителей городского 
конкурса «Предпри-
ниматель года».

Напомним, что в июле 
главой администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск Вик-
тором Панковым было 
подписано постановление 
о проведении открыто-
го городского конкурса 
«Предприниматель го-
да – 2013». Финансовую 
поддержку конкурсу ока-
зала Топливная компа-
ния Росатома «ТВЭЛ». К 
участию в конкурсе при-
глашались предпринима-
тели, осуществляющие 
хозяйственную деятель-
ность на территории Зе-
леногорска.

Открыл церемонию 
награждения привет-
ственным словом глава 
Зеленогорска Александр 
Тимошенко, который по-
благодарил предпринима-
телей за сотрудничество в 
деле развития городской 
инфраструктуры и норма-
лизации социального кли-
мата в Зеленогорске, в том 
числе – созданием новых 
рабочих мест.

От имени спонсора – 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» – победителей 
конкурса поздравила за-
меститель генерально-
го директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению Марина Ва-
сильева.

(Окончание – на стр. 2.)

футбольная династия 
не прерывается
в тУрнире ПАмяти АлеКСея БАрСУКовА, одним иЗ СПонСоров КотороГо 

трАдиЦионно выСтУПАет ЭХЗ, УчАСтвУЮт девять ШКольныХ КомАнд
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служебный вход
С т рат е г и я

Неядерное

яна гиЛЬМитДиНОВа, 
фото Дмитрия 
КОНОВаЛОВа

Развитие неядерных 
производств должно 
стать одним из при-
оритетных направ-
лений для всех пред-
приятий Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ». Стратегию 
ТК в этой сфере топ-
менеджменту ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» представил 
старший вице-прези-
дент ОАО «ТВЭЛ» по 
развитию новых бизне-
сов Юрий Кудрявцев. 

Более подробные ком-
ментарии по отдельным во-
просам дали специалисты 
ТК: советник президента 
ОАО «ТВЭЛ» Владимир 
Лихтерман, коммерческий 
директор по развитию но-
вых бизнесов аппарата 
старшего вице-президента 
по развитию новых бизне-
сов Андрей Андрианов, ди-
ректор департамента по ка-
питальному строительству 
и проектно-конструктор-
ским работам Юрий Уша-
ков и директор программы 
по региональной работе и 
социальным программам 
Геннадий Лисавкин.

Развитие второго ядра 
бизнеса – обязательное ус-
ловие выполнения основ-
ной стратегической задачи, 
которую ставит Росатом 
перед дивизионом. Топ-
ливная компания должна 
удержать глобальное тех-
нологическое лидерство на 
рынке ядерного топлива и 
стать поставщиком инно-
вационных решений для 
энергетики будущего. На 
сегодняшний день тради-
ционный для ТК миро-
вой рынок – производство 
ядерного топлива и обога-
щенных урановых продук-

тов – эксперты оценивают 
в 20 млрд долларов, к 2020 
году, по прогнозам, он вы-
растет до 30 млрд. В то же 
время уникальные компе-
тенции персонала Топлив-
ной компании, опыт рабо-
ты в коммерческих услови-
ях, а также наличие инфра-
структуры, высвобожда-
ющейся в ходе реструкту-
ризации предприятий ТК, 
позволяют рассчитывать на 
успех в освоении смежных 
рынков. Речь идет, прежде 
всего, о машиностроении, 
химической промышлен-
ности и металлургии. Но 
самым перспективным 
рынком эксперты считают 
новую энергетику, ожида-
емый рост в этом сегмен-
те – 40 % в год. И здесь 
предприятия ТВЭЛа могут 
занять свою нишу – в про-
изводстве энергетических 
ячеек, топливных элемен-
тов, накопителей энергии 
и т. д. Бонус для ТК в этой 
сфере – отсутствие серьез-
ных конкурентов, а значит, 
возможность стать един-
ственным крупным игро-
ком на рынке РФ. 

На данный момент до-
ступные для предприятий 
ТК сегменты смежных 
рынков оцениваются в 
150 млрд долларов, но к 
2020 году могут вырасти до 
450 млрд.

«Диверсификация про-
изводства – не прихоть, 
жизнь заставляет! – под-
черкнул Юрий Кудрявцев, 
обращаясь к персоналу 
ЭХЗ. – На ЭХЗ неядерных 
производств два: производ-
ство изотопов и производ-
ство фторсодержащих про-
дуктов. Соответственно, на 
их развитие и направлена 
стратегия ТК».

Так, один из проектов 
направлен на разработку 
технологии и расширение 
производства поликри-
сталлического изотопно-

Перед ПредПриятиями тоПливной

б юД ж е т

Впереди –  
слушания   

на совместном заседании 
администрации Зелено

горска и депутатов горсове
та, которое прошло 22 нояб
ря, руководитель финансово
го управления наталья ма
лышева в своем докладе оз
вучила основные характери
стики проекта местного бюд
жета. Бюджет рассматривают 
сразу на три ближайших года: 
2014, 2015 и 2016й. 

Бюджет последующего го
да будет практически безде
фицитным. доходы составят 
2 млрд 290 млн 843,4 тыс. руб
лей, а расходы – 2 млрд 290 
млн 843,4 тыс. в 2015 году до
ходы достигнут 2 млрд 415 млн 
559,9 тыс., однако расходов 
станет больше, чем доходов, 
на 36 млн рублей, а в 2016 го
ду дефицит ожидается в разме
ре более 69 млн рублей, а до
ходная часть – 2 млрд 354 млн 
124,6 тыс. 

начинка бюджетно
го «пирога» на 2014 год по
прежнему остается социаль
ной. в следующем году в бюд
жете профинансированы 12 
муниципальных программ 
(«развитие образования в Зе
леногорске» (1 млрд 139 млн 
156, 3 тыс.), «Социальная за
щита населения и социаль
ная поддержка населения » 
(323 млн 139,6 тыс.), «развитие 
культуры и молодежной поли
тики» (185 млн 212 тыс.), «раз
витие физкультуры и спор
та» (159 млн 26 тыс.), «разви
тие транспортной системы» 
(114 млн 374, 1 тыс.) и др.). 

рассмотрение проекта бюд
жета продлится эту и последу
ющую недели. А 12 декабря в 
администрации города прой
дут публичные слушания по 
проекту решения Совета де
путатов «о местном бюджете 
города Зеленогорска на 2014 
год и на плановый период 
2015 и 2016 годов». Горожане 
могут в письменном виде на
правлять свои мнения и реко
мендации.

З Н а й  Н а ш и х !

В числе лучших

в Сарове завершился фи
нальный этап третьего еже

годного конкурсного проек
та «Школа росатома», в кото
ром принимали участие 80 пе
дагогов из 18 городов присут
ствия росатома. торжествен
ная церемония награждения 
прошла 21 ноября в доме уче
ных внииЭФ. 

в числе лучших – и два 
представителя Зеленогорска. 
в конкурсе учителей, владею
щих эффективными техноло
гиями реализации ФГоС сту
пеней общего образования, 
победила заместитель ди
ректора по Увр школы № 169 
Юлия василкова, а в конкур
се моделей эффективного се
тевого взаимодействия об
разовательных организаций 
в число победителей вошла 
заведующая детским садом 
№ 32 «Страна чудес» елена 
Котлярова. (Подробности –  
в следующем номере).

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

– Именно вы, предста-
вители малого и среднего 
бизнеса, – сказала она, 
– являетесь одной из ос-
новных составляющих 
успеха в развитии соци-
ально-экономической ос-
новы жизни города.

Марина Васильева по-
желала предпринимате-
лям дальнейших успе-
хов в их многотрудном 

деле и пообещала от име-
ни спонсоров всемерную 
поддержку и помощь.

Затем состоялась про-
цедура награждения. 
Дипломы конкурса за эф-
фективную предприни-
мательскую деятельность 
и ценные подарки (циф-
ровые телевизоры нового 
поколения) получили:

– ООО «СТЛ Сибирь» в 
номинации «Обрабаты-
вающие производства»;

– индивидуальный 
предприниматель Вя-
чеслав Ковалев в номи-
нации «Строительство»;

– ООО «Парус» в но-
минации «Общественное 
питание»;

– индивидуальный 
предприниматель Юрий 
Баринов в номинации 
«Транспорт и связь»;

– индивидуальный 
предприниматель Вален-
тина Новикова в номина-
ции «Бытовые услуги»;

– ООО «Визит» – в но-
минации «Торговля»;

– ООО «Визит-М» в но-
минации «Лучший рабо-
тодатель в сфере малого 
и среднего бизнеса»;

– ООО «Энергосервис» 
в номинации «Обрабаты-
вающие производства».

В заключение Алек-
сандр Тимошенко еще 
раз поблагодарил номи-
нантов конкурса, выра-
зил полною готовность 
к сотрудничеству и уве-
ренность в том, что «все 
у нас получится».

К О Н К у р С

«Все у нас получится»

В О п р О С - О т В е т

исключительно на ремонт
«В своих публикациях «Импульс» называ-

ет компанию «СТЛ Сибирь», созданную на 
базе выведенного за контур ЭХЗ цеха, «при-
мером успешного врастания в бизнес».  
Однако известно, что в ближайшее вре-
мя производство будет остановлено ми-
нимум на две недели. Как в действительно-
сти обстоят дела в «СТЛ Сибирь»?

Звонок читателя

На вопрос отвечает директор ООО «СтЛ 
Сибирь» Константин Луцевич:         

– Поскольку наше производство яв
ляется производством непрерывного 

цикла, т. е. работает в круглосуточном ре
жиме, мы не имеем возможности в тече
ние календарного года проводить пла
новопредупредительные ремонты и тех
ническое обслуживание основного тех
нологического оборудования. Поэтому 
в период межсезонья, когда на оконный 
профиль падает покупательский спрос – 
в нашем случае ориентировочно с сере
дины до конца декабря, – мы намечаем 
остановку производства с целью прове
дения плановопредупредительного ре
монта технологических линий, их комп
лексного обслуживания, а также модер
низации имеющегося и монтажа вновь 
приобретенного оборудования. По опыту 
прошлых лет – надеемся справиться в на
меченные сроки.

А. Тимошенко награждает К. Луцевича, 
директора ООО «СТЛ Сибирь»
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обогащенного германия, 
изотопно-обогащенных 
германия и кремния, цин-
ка, обедненного по цин-
ку-64, иридия, углерода, 
молибдена. Еще одно на-
правление развития – про-
изводство изотопов ред-
коземельных элементов 
(неодим-150, иттербий-168 
и др.), востребованных в 
фундаментальных науч-
ных исследованиях, атом-
ной промышленности, 
радиационной медицине. 
Актуальными направ-
лениями остаются про-
изводство углерода-13 и 
продуктов на его основе и 
производство генераторов 
молибдена-99. Однако по 
поводу последнего Юрий 
Кудрявцев высказал не-
которые сомнения. По его 
словам, над производством 
генераторов молибдена-99 
работает не только ЭХЗ, а 
конкуренция хороша толь-
ко на «внешнем» рынке, 
внутри же Топливной ком-

пании это неэффективный 
и нежелательный процесс. 

В целом реализация стра-
тегии Топливной компании 
предполагает инвестиции 
в размере 11 млрд рублей 
и создание 2 000 рабочих 
мест в дивизионе в целом. 
К 2017 году выручка долж-
на составить 19,1 млрд руб-
лей (в 2012 году – 7,8 млрд 
рублей). Это – в идеале, 
однако, по словам Юрия 
Кудрявцева, есть ряд сдер-
живающих факторов. Один 
из наиболее существенных 
– финансирование проек-
тов второго ядра по оста-
точному принципу, ограни-
ченный инвестиционный 
ресурс. Для того чтобы из-
менить ситуацию, необхо-
димо создать специальный 
фонд развития ТК для фи-
нансирования неядерных 
проектов – эта работа уже 
началась. Ускорить сроки 
освоения новой продукции 
должен помочь и переход 
на новую структуру управ-

ления проектной деятель-
ностью, которая предпо-
лагает создание центров 
научных компетенций 
(головной – институт им. 
Бочвара) и специализиро-
ванных конструкторско-
технологических бюро. 

Еще одним «тормозом» 
для развития неядерных 
бизнесов Ю. Кудрявцев 
назвал сам режим ЗАТО, 
который ограничивает воз-
можности сотрудничества 
с отечественными и зару-
бежными инвесторами. В 
качестве примера он привел 
производство автомобиль-
ных катализаторов в Но-
воуральске. «Продукцию 
необходимо сертифициро-
вать, сертификация пред-
усматривает внеплановые 
проверки, что, как вы по-
нимаете, в условиях ЗАТО 
невозможно, особенно если 
среди проверяющих – ино-
странцы, – пояснил Ю. Ку-
дрявцев. – Поэтому если 
режим мешает развитию 
партнерства, необходимо 
выносить за пределы ЗАТО 
хотя бы офисы. То же самое 
касается ценообразования 
– неядерные производства 
рентабельнее выносить за 
территорию предприятия, 
если, конечно, это возмож-
но».

«Главное – инициатива 
должна идти снизу, не надо 
ждать, что кто-то скажет, 
как и куда двигаться. На-
до разрабатывать проекты, 
выходить с идеями, – под-
вел итог Юрий Кудрявцев. 
– Именно этого ждут сейчас 
от предприятий Топлив-
ной компании. Только так 
можно достичь успеха».

Судьбы «атомных» 
городов, текущее 

положение дел и их 
перспективы остают-
ся в центре внима-
ния не только реги-
ональных властей, 
на чьей территории 
расположены объек-
ты Рос атома, но и фе-
деральных структур. 
На прошлой неделе 
ЭХЗ посетил руково-
дитель департамента 
по взаимодействию 
с органами государ-
ственной власти и 
органами местного 
самоуправления ап-
парата полномочного 
представителя Пре-
зидента РФ в СФО Ва-
силий Соколов. Визит 
носил ознакомитель-
ный характер, в том 
числе – с точки зре-
ния планов Топлив-
ной компании относи-
тельно развития ЭХЗ 
и, соответственно, Зе-
леногорска. 

Василий Соколов 
присутствовал на пре-
зентации стратегии 
ТК в области разви-
тия неядерных про-
изводств и оценил 
масштабы стоящих 
перед предприятиями 
задач.

– В целом то, что 
вы сейчас расска-
зываете, мне очень 
близко, – отметил 
он. – По роду дея-
тельности с сентября 
2004 года я отвечаю 
за взаимодействие с 
оборонно-промыш-
ленным комплексом, 
своими ногами про-
шел все оборонные 
предприятия Сибир-
ского федерального 
округа. Я прекрасно 
понимаю сложность 
задач, стоящих перед 
вами, – мы реализо-
вывали в Сибири по-
добную программу 
в области машино-
строения. Программа 
была инновационная 
– не серийный про-
дукт. В ней приня-
ли участие 36 из 83 

предприятий. И хотя 
изначально мы оце-
нивали программу в 
38 млрд рублей, а к 
ее завершению в 2012 
году получили толь-
ко 21,5 млрд, такой 
большой заказ дал 
ощутимый толчок ре-
гиону. На отдельных 
предприятиях уровень 
продукции граждан-
ского назначения до-
стигал 50 %. Сейчас 
ситуация кардинально 
изменилась, уровень 
«гражданки» начал 
снижаться. Вы сейчас 
находитесь примерно 
в такой же ситуации: 
прогнозируемое сни-
жение основного про-
изводства заставляет 
развивать другие на-
правления. Это, конеч-
но, сложно, но хочу за-
верить: в лице нашего 
аппарата вы всегда най-
дете поддержку, необ-
ходимый администра-
тивный ресурс, вплоть 
до первых лиц государ-
ства. Это я уполномо-
чен донести до коллек-
тива предприятия.

Первый шаг на этом 
пути взаимодействия 
будет сделан в бли-
жайшее время: 10 де-
кабря в Новосибирске 
(или Томске – вопрос 
решается) под эгидой 
полномочного пред-
ставителя Президента 
РФ в СФО планирует-
ся провести встречу 
губернаторов Красно-
ярского края, Ново-
сибирской, Томской и 
Иркутской областей, 
глав Северска, Ангар-
ска и Зеленогорска, 
директоров всех си-
бирских предприятий 
Топливной компании 
(СХК, АЭХК, НЗХК 
и ЭХЗ). Предполага-
ется, что в совеща-
нии примет участие 
президент Топливной 
компании Юрий Оле-
нин. Основная цель 
встречи – выработка 
совместной политики 
в отношении атомных 
городов Сибири.

служебный вход

КомПАнии ПоСтАвленА ЗАдАчА рАЗвивАть неядерные ПроиЗводСтвА

ядро – это актуально

Презентация «Основные направления развития неядерной деятельности ТК «ТВЭЛ»
размещена на сайте отдела общественных коммуникаций в Интранет ЭХЗ.
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служебный вход

григорий  
рОСтОВЦеВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВаЛОВа

В пятницу, 22 ноября, 
в музейно-выставоч-
ном центре ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» состоялось под-
ведение итогов и на-
граждение победителей 
первого этапа отрасле-
вого конкурса предло-
жений по улучшениям 
и проектов по реализа-
ции производственной 
системы Росатома 
среди специалистов 
организаций Госкор-
порации «Росатом».

Вначале руководитель 
отдела управления каче-
ством и развития произ-
водственных систем Миха-
ил Сперанский проинфор-
мировал собравшихся, что 
всего на конкурс было по-
дано 20 работ от 34 работ-
ников предприятия: из них 
семь работ – в номинации 
«Эффективность использо-
вания ресурсов»; шесть – в 
номинации «Повышение 
производительности тру-
да»; по две работы в номи-
нациях «Улучшение каче-
ства», «Лучший проект по 
повышению эффективно-
сти производства», «Луч-
ший проект по оптимиза-
ции офисных процессов»; 
одна работа – в номинации 
«Лучший проект или пред-
ложение по вовлеченности 
в ПСР».

По традиции, участ-
ников конкурса тепло 
поздравил генеральный 
директор предприятия 
Сергей Филимонов. Он 
напомнил, что всего на 
предприятии подано свы-
ше 2 500 предложений по 
улучшениям, из которых 

1 500 внедрено; экономи-
ческий эффект составил 
свыше 60 миллионов руб-
лей, выплаты работникам 
за принятые к реализации 
предложения по улучше-
ниям уже составили свы-
ше миллиона рублей. То 
есть, вслед за классиком, 
мы можем утверждать: 
идея овладела массами! И 
это очень хорошо, потому 
что реально способствует 
решению стоящей перед 
предприятием стратеги-
ческой задачи по повыше-
нию эффективности про-
изводства. 

– Хочу в вашем ли-
це, – закончил Сергей 
Василь евич, – поблаго-
дарить всех работников, 
подавших предложения 
по улучшениям. И в оче-
редной раз напомнить, что 
успокаиваться нам ни в 
коем случае нельзя. Уве-
рен, предложений будет 
еще больше; надеюсь, что 
среди них будут те, кото-
рые и на уровне Госкорпо-
рации получат классные 
места – потенциал у нас 
для этого громадный.

Затем прошла процеду-
ра награждения. Дипло-
мов победителя и денеж-
ной премии были удосто-
ены:

– авторский коллектив 
цеха № 70: Сергей Мерку-
лов, Валерий Журавлев, 
Дмитрий Федин, Алек-
сандр Чесноков – в номи-
нации «Эффективность 
использования ресурсов», 
работа «Использование 
неликвидных транспорт-
ных емкостей для участка 
получения ЗОУ» (отме-
тим, что экономический 
эффект от внедрения 
предложения на сегод-
ня составил 32 миллиона 
рублей!); 

– работник отдела № 66 
Елена Анохина – в номи-
нации «Лучший проект 
по повышению эффектив-
ности производства», ра-
бота «Снижение суточного 
максимума мощности по-
требляемой предприятием 
электроэнергии»;

– работник цеха № 54 
Дмитрий Булгаков – в 
номинации «Повышение 
производительности тру-

да», работа «Фильтрация 
газообразного ГФУ от ура-
нил-фторидной пыли»;

–  авторский коллектив 
цеха № 53: Олег Моро-
зов, Дмитрий Тимофеев, 
Дмит рий Волков – в номи-
нации «Улучшение каче-
ства», работа «Улучшение 
качества таблеток из окси-
да цинка, обедненного по 
изотопу цинк-64»;

– авторский коллектив 
отдела управления каче-
ством и развития произ-
водственных систем (от-
дел № 21): Михаил Спе-
ранский, Иван Погуляев 
– в номинации «Лучший 
проект по оптимизации 
офисных процессов», ра-
бота «Автоматизирован-
ная система управления 
предложениями по улуч-
шениям (АСУПУ)»;

– авторский коллектив 
отдела управления каче-
ством и развития произ-
водственных систем (от-
дел № 21): Иван Погуляев, 
Михаил Морозов, Ольга 
Кузьмина, Михаил Спе-
ранский – в специальной 
номинации «Лучший про-

ект или предложение по 
вовлеченности в ПСР», 
работа «I Форум ОАО 
«ТВЭЛ» «ПСР-лидеры То-
пливной компании»;

– работник цеха № 47 
Максим Мурин – в номи-
нации «Самый активный 
работник по подаче пред-
ложений по улучшениям» 
– с результатом 31 приня-
тое к реализации предло-
жение.

И в заключение. На-
кануне стали известны 
результаты второго эта-
па конкурса предложе-
ний по улучшениям. Из 
шести направленных на 
конкурс работ наших 
заводчан работа «Улуч-
шение качества табле-
ток из оксида цинка, 
обедненного по изотопу 
цинк-64» прошла от-
бор и вышла в третий 
этап конкурса, который 
пройдет 28–29 ноября в 
рамках отраслевого кон-
курса «Лидеры ПСР: пе-
редовой опыт». Поздрав-
ляем авторский коллек-
тив цеха № 53 и желаем 
им победы! 

К О Н К у р С

«идея овладела массами»

артем ширКиН

15 ноября в Красноярске прошел 
круглый стол на тему «Правовые 
пределы осуществления государ-
ственного контроля (надзора) за 
деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей». оАо «По «Электрохимичес-
кий завод» на этом мероприятии 
представлял работник юридиче-
ского отдела Артем Ширкин.

инициаторами круглого стола ста
ли Союз промышленников и пред
принимателей Красноярского края, 

Красноярское региональное отделе
ние «Ассоциации юристов россии» и 
Юридический институт СФУ. 

в его работе приняли участие около 
70 человек, среди которых – руково
дители краевой прокуратуры, арбит
ражного суда, краевого управления 
роспотребнадзора, главного управ
ления мчС россии по Красноярскому 
краю, енисейского управления ростех
надзора, краевого управления Феде
ральной антимонопольной службы, а 
также предприниматели.  

основной темой стало обсуждение 
наиболее актуальных вопросов, каса
ющихся проверок юридических лиц, 

проводимых органами пожарного 
надзора, роспотребнадзора, ростех
надзора и антимонопольной служ
бой.

также на круглом столе был рас
смотрен проект практического посо
бия для предпринимателей по уча
стию в проверках, проводимых вы
шеперечисленными государствен
ными органами. Пособие разработа
но ученымиправоведами профиль
ных кафедр Юридического институ
та СФУ совместно со специалиста
мипрактиками. Подобное пособие 
– первый опыт качественного под
хода к анализу проблемы проведе
ния проверок, попытка разграничить 
права сторон в рамках существую
щего законодательства.

в итоге присутствующие на круг
лом столе руководители надзорных 

органов выразили единое мнение 
о своевременности и актуальности 
издания такого пособия. По обще
му мнению участников, проект дан
ного пособия должен быть разме
щен в интернете с целью широкого 
обсуждения и внесения замечаний. 
Председатель Союза промышленни
ков и предпринимателей Краснояр
ского края михаил васильев пред
ложил рассмотреть возможность за
писи видеоуроков, которые помогут 
предпринимателям разобраться в 
тонкостях проведения проверок.

отметим, что для красноярских 
предпринимателей это событие было 
знаковым, так как впервые надзорные 
органы края совместно с ними попы
тались проанализировать проблемы, 
связанные с проверками бизнеса госу
дарственными органами.

К р у гЛ ы й  С тО Л

под разумным надзором

нА ЭХЗ ЭКономичеСКий ЭФФеКт от реАлиЗовАнныХ Предложений  

По УлУчШениям СоСтАвил СвыШе 60 миллионов рУБлей
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ПрофсоюзнАя жизнь

григорий рОСтОВЦеВ, 
фото из архива

12 ноября в Москве в 
помещении ЦК Рос-
сийского профсоюза 
работников атомной 
энергетики и промыш-
ленности прошло оче-
редное ежекварталь-
ное совещание руко-
водителей Топливной 
компании «ТВЭЛ», 
центрального аппара-
та РПРАЭП, предсе-
дателей профсоюзных 
комитетов предпри-
ятий Топливной ком-
пании и заместителей 
директоров предпри-
ятий по управлению 
персоналом. О ходе 
совещания рассказал 
председатель профор-
ганизации ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Павел Агеев: 

– Топливную компанию 
«ТВЭЛ» на совещании 
представляли старший 
вице-президент Яков Коп, 
руководители программ 
Геннадий Лисавкин и Ва-
дим Сухих, эксперты и 
специалисты Топливной 
компании; сторону проф-
союза – председатель ЦК 
РПРАЭП Игорь Фомичев, 
заведующие отделами ЦК, 
председатели первичных 
организаций.

На совещании тради-
ционно обсуждались во-
просы, наиболее остро 
стоящие на сегодня в сфе-
ре работы с персоналом. 
Согласно устоявшейся 
практике участники за-
слушивали доклады руко-
водящих работников ОАО 
«ТВЭЛ», обсуждали их, 
поднимали актуальные 
вопросы по теме. 

Открыл совещание стар-
ший вице-президент Топ-
ливной компании Яков 
Коп, представивший до-
клад о состояния дел в 
атомной отрасли и озву-
чивший основные задачи 
текущего периода. Дирек-
тор программы по разви-
тию и управлению обес-
печивающей структуры 
Вадим Сухих рассказал о 
развитии бизнес-среды на 
территориях присутствия 
предприятий Топливной 
компании. В рамках этой 
темы участники обсудили 
вопрос о предоставлении 
социальных гарантий и 
льгот работникам подраз-
делений, выведенных за 
контур предприятий в хо-
де реструктуризации. Я, 
как представитель ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» вновь поднял не 
решенный на двух пред-

шествующих совещаниях 
вопрос о предоставлении 
социального пакета льгот 
работникам Единого сер-
висного центра. Дело в 
том, что, согласно пози-
ции Топливной компании, 
такой пакет может пре-
доставляться только до-
черним зависимым обще-
ствам, входящим в струк-
туру Росатома. ЕСЦ тако-
вым не является. Но! Его 
работники осуществляют 
весь спектр ремонтных ра-
бот по основному техноло-
гическому оборудованию 
– то есть без их участия 
предприятие не сможет 
нормально функциониро-
вать. При этом уникаль-
ные компетенции специ-
алистов ЕСЦ направлены 
исключительно на наше 
производство – применить 
их где-либо еще им будет 
достаточно сложно. По-
этому наша позиция здесь 
однозначна: необходимо 
сделать все, чтобы мы 
этих людей не потеряли. 

Соответствующий ме-
ханизм в отношении ДЗО 
Топливной компанией со-
гласован. А именно: часть 
льгот – добровольное ме-
дицинское страхование, 
пенсионное обеспечение 
– должен представлять 
работодатель; часть же – 
оплата санаторно-курорт-
ного лечения, материаль-
ная помощь и др. – может 
предоставляться через 
профсоюзную организа-
цию материнского пред-

приятия. Решить вопрос 
непосредственно на сове-
щании не удалось, однако 
нашу позицию поддержал 
Геннадий Лисавкин, и 
старший вице-президент 
Яков Коп обещал вернуть-
ся к данному вопросу и до-
полнительно его обсудить.

Далее участники обсу-
дили доклад директора де-
партамента ОАО «ТВЭЛ» 
по ядерной, радиационной 
и промышленной безопас-
ности Сергея Свинаренко 
о состоянии охраны труда 
на предприятиях Топлив-
ной компании. В частно-
сти, был оговорен вопрос 
о дополнительном возна-
граждении уполномочен-
ных по охране труда на 
предприятиях с целью ак-
тивизации их работы.

Выступление главного 
эксперта ОАО «ТВЭЛ» по 
региональной работе Свет-
ланы Кузнецовой касалось 
исполнения приказа главы 
Росатома Сергея Кириенко 
о вводе с 1 июля текущего 
года единого пакета соци-
альных программ на пред-
приятиях отрасли. Отме-
тим, что ЭХЗ в эти сроки 
уложился; единственное – 
много вопросов вызывала 
программа поддержки ве-
теранов и пенсионеров. А 
именно – то, что люди, вы-
ходящие на пенсию и отра-
ботавшие в отрасли менее 
20 лет, не имеющие стату-
са почетного пенсионера 
либо заслуженного пен-
сионера атомной отрасли, 

не будут иметь никаких 
дополнительных льгот. 
Светлана Кузнецова сооб-
щила, что по ходатайству 
первичных профорганиза-
ций Госкорпорация счита-
ет возможным льготы для 
вышеназванной категории 
пенсионеров ввести – но 
для этого необходимо чет-
ко установить стаж, даю-
щий право на льготы, кон-
кретный перечень и раз-
меры льгот. Сделано это 
будет, как она заверила, в 
ближайшее время.

Последний обсужден-
ный на совещании вопрос 
касался внедрения на 
предприятиях системы по 
управлению персоналом 
SAP HCM. В этой связи 
возник ряд проблем: ло-
кальные нормативные 
акты, действующие на 
предприятиях, не во всем 
соответствуют единому 
корпоративному шаблону 
Госкорпорации, на основе 
которого исчисляются все 
выплаты, которые могут 
производиться на пред-
приятиях. Надо сказать, 
что на местах была проде-
лана большая совместная 
работа администрации и 
профсоюза; в локальные 
правовые акты (такие, на-
пример, как Положение 
об оплате труда, Поло-
жение о предоставлении 
отпусков при работе во 
вредных условиях и др.) 
были внесены соответ-
ствующие изменения – и 
большинство из них было 
согласовано с корпоратив-
ным шаблоном. Единст-
венная проблема, которая 
на сегодня не решена, – 
это вопрос о сохранении 
среднего заработка для 
участников спортивных 
и культурных мероприя-
тий. Вопрос был поднят 
на уровне ЦК профсоюза, 
поскольку Госкорпорация 
категорически не хотела 
что-либо здесь менять. В 
итоге было принято ре-
шение: на следующем за-
седании рабочей группы 
Госкорпорации «Росатом» 
и РПРАЭП по отраслевому 
тарифному соглашению 
рассмотреть вопрос о на-
числении выплат участ-
никам вышеназванных 
мероприятий в размере их 
реального заработка на ра-
бочем месте – но не более 
того. Заседание группы 
намечено на 29 ноября, 
так что есть все основания 
надеяться, что к моменту 
реального запуска в рабо-
ту на предприятиях ОАО 
«ТВЭЛ» системы SAP, со-
ответствующие изменения 
в корпоративный шаблон 
будут внесены.

ф О р у М

Павел Агеев: «Сделать все возможное»
***

14 ноября Павел Аге
ев принял участие 

в очередном пленуме ЦК 
рПрАЭП. основным вопро
сом было распростране
ние опыта работы проф
организаций предприя
тий отрасли по повыше
нию мотивации членства 
в профсоюзе и оптими
зации организационных 
структур профорганиза
ций в условиях реоргани
зации отрасли. Было от
мечено, что процент член
ства в профсоюзе колеб
лется от 99 (а в неболь
ших организациях – да
же до 100) до 30 % и ме
нее. Причем разброс по
казателей не связан пря
мо ни с направлением де
ятельности, ни с экономи
ческим состоянием пред
приятий: например, на 
АЭС с практически одина
ковым социальным паке
том и уровнем зарплаты, 
уровень членства в проф
союзе колеблется в тех же 
пределах, что и в целом 
по отрасли. Председатели 
проф организаций с высо
ким членством в профсо
юзе (нЗХК, мСЗ и др.) по
делились опытом работы, 
рассказали, как строит
ся их деятельность в этом 
аспекте. По их мнению, 
здесь играет роль автори
тет председателя проф
организации, но не ме
нее важно и отношение к 
проб леме администрации. 
Замечено, что когда руко
водитель подразделения 
является членом профсо
юза, то и процент член
ства в подразделении вы
ше. действенным приемом 
по повышению мотивации 
оказалось также участие 
членов профсоюза в дис
контных программах, ког
да местные торговые сети 
предоставляют работни
кам дополнительные скид
ки по специальной про
фсоюзной карте. яркий 
пример – ГХК, заключив
ший такого рода соглаше
ние с более чем 50 торго
выми фирмами, действу
ющими в железногорске. 
По опыту давно пользую
щихся дисконтными про
граммами предприятий 
– этот механизм позволя
ет компенсировать член
ские взносы, которые пла
тят члены профсоюза, и да
же сверх того. 

также на пленуме бы
ли заполнены должност
ные вакансии двух заме
стителей председателя ЦК 
рПрАЭП. на эти должности 
были избраны председа
тели первичных профор
ганизаций предприятий 
отрасли: Юрий Борисов 
(нЗХК) и владимир Кузне
цов (ФГУП «По «маяк»).

нАиБолее оСтрые воПроСы, КАСАЮщиеСя рАБоты С ПерСонАлом, оБСУждАлиСь  

нА очередном СовещАнии рУКоводителей твЭлА и ПредСтАвителей ПроФСоЮЗА
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Михаил берба,  
фото предоставлены 
ЦОи Курской аЭС

19–22 ноября в городе 
атомщиков Курчато-
ве (Курская область), 
на базе Курской АЭС, 
прошла 18-я еже-
годная конференция 
Молодежного отделе-
ния Ядерного обще-
ства России. Форум 
молодых атомщиков, 
получивший название 
«Вовлечение молодежи 
в решение стратегиче-
ских задач отрасли», 
собрал более полусотни 
представителей фили-
алов МОЯОР из горо-
дов, где расположены 
объекты отечественной 
атомной индустрии.

переЗагруЗКа  
и ВОВЛеЧеННОСтЬ

Зеленогорск на форуме 
атомной молодежи пред-
ставляли два работника 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», руководите-
ли местной ячейки – пред-
седатель Тимур Зияев и 
исполнительный секретарь 
Михаил Берба. 

Вечером первого дня, по-
ка еще подъезжали послед-
ние участники конферен-
ции, местные ребята под-
готовили для гостей инте-
ресную экскурсию в центр 
общественной информации 
(ЦОИ) Курской атомной 
станции. Гостям удалось 
посмотреть все музейные 
экспозиции и почерпнуть 
немало интересной ин-
формации о руководителе 
атомного проекта Игоре Ва-
сильевиче Курчатове, исто-
рии возникновения АЭС на 
Курской земле, сегодняш-
ней жизни горожан. 

В этот же день мояоров-
цы собрались на первое ра-
бочее заседание и рассмот-
рели ряд общих вопросов, 
касающихся дальнейшего 
развития организации. В 
частности, впервые здесь 
прозвучало, что МОЯОР 
вступает в период «пере-
загрузки», то есть жизнь 
организации теперь будет 
строиться на других прин-
ципах и алгоритмах. И 
«вовлеченность» из назва-
ния конференции как раз 
и расшифровывается при-
влечением к активной дея-
тельности той части «атом-
ной» и «околоатомной» 
молодежи, что находится 
«на острие решаемых про-
блем». При этом время на 
раскачку уже прошло. С 
чего начнется новая «пере-
загрузка»? С инвентари-
зации базы участников 
сегодняшнего МОЯОР, 
широкого вовлечения в 

движение студенческой 
молодежи, победителей 
школьных олимпиад и кон-
курсов, а также с развития 
пропагандистской работы с 
детьми и школьниками. Но 
самое главное – это то, что 
МОЯОР постепенно уходит 
от энтузиазма в чистом ви-
де, а переходит на «проект-
ный» уровень работы. То 
есть для решения каждой 
задачи будет подбираться 
своя команда. Конечно же 
– из рядов МОЯОР. А орга-
низация будет выступать в 
роли инструмента для до-
стижения цели. При этом 
данная схема развития во-
все не отрицает ни добро-
вольчества, ни волонтер-
ства…

В ОДНОМ 
НапраВЛеНии

Открытие конференции 
«Вовлечение молодежи в ре-
шение стратегических задач 
отрасли» состоялось утром 
20 ноября при большом ско-
плении молодежи Курчато-
ва и Курска. Открыл конфе-
ренцию глава курчатовской 
администрации, кстати 
– тоже бывший работник 

КуАЭС, Игорь Корпунков. 
С большим докладом вы-
ступил нынешний директор 
станции Вячеслав Федюкин. 
Он познакомил молодежную 
аудиторию с работой объ-
екта и рассказал о роли мо-
лодежи в достижении высо-
ких результатов безаварий-
ной работы предприятия. 
К докладчикам поступило 
множество вопросов от сту-
денчества, но наибольший 
«шквал» вопросов собрал 
следующий выступающий 
– «патриарх» Ядерного об-
щества Борис Гордон. Здесь 
же прошло торжественное 
вручение членских билетов 
ЯОР.

Во второй части пленар-
ного заседания «бразды 
правления» перешли к 
молодежи. Руководители 
«молодежки» рассказали 
о реализации молодежной 
политики на Курской АЭС. 
В большинстве пунктов, и 
это отметили присутству-
ющие на пленарном засе-
дании зеленогорцы, их ра-
бота совпадала с акциями 
нашего представительства 
МОЯОР. К примеру – про-
ведение турниров «Что? 
Где? Когда?», спортивных 

праздников, патриотиче-
ских и благотворительных 
акций. При этом молодеж-
ная организация Курской 
АЭС пользуется официаль-
но утвержденной финансо-
вой поддержкой предпри-
ятия. И заключительным 
докладчиком пленарного 
заседания стал исполни-
тельный вице-президент 
ЯОР Сергей Кушнарев. 
Сергей Викторович зани-
мается взаимодействием 
Ядерного общества с моло-
дежными организациями 
уже четверть века и при-
нимал непосредственное 
участие в создании МОЯОР 
в 1995 году.

В заключение пленар-
ной работы прошли четыре 
круглых стола, собравшие 
участников от разных ди-
визионов промышленно-
сти: атомная наука, про-
фильные учебные заведе-
ния, промышленность и 
энергетика. Все участники 
конференции вновь были 
разбиты по группам и «раз-
ведены» по профилям. За-
дачей круглых столов было 
обсуждение текущего поло-
жения в отрасли, касаемо 
молодежной политики, а 
также – наработка вопро-
сов и предложений для рас-
смотрения на финальном 
заседании.

От преЗиДеНта –  
К преДСеДатеЛю

Следующий день рабо-
ты конференции начался 
с перевыборов президента 
МОЯОР. Напомним, что 
предыдущие два года этот 
пост занимал Александр 
Жуков – физик из обнин-
ского института ФЭИ. В 
результате проведенной 
«перезагрузки» в МОЯОР 
исчез институт президента 
и вице-президента. Теперь 
организацию возглавляет 
председатель МОЯОР, а 
помогает ему правление, 
состоящее из восьми коор-
динаторов. По итогам пере-
выборов, прошедших пу-

тем прямого голосования, 
председателем МОЯОР 
был выбран работник Кур-
ской АЭС Павел Федоров, 
приложивший немало сил 
для успешного проведения 
нынешней конференции. 
Кстати, буквально на не-
сколько дней до этих со-
бытий Павлу «стукнуло» 
тридцать лет, а прямо в 
день начала форума у него 
родился сын.

Состоялись также и вы-
боры координаторов по 
восьми направлениям ра-
боты: в сфере энергетики, 
науки (на базе Курчатов-
ского института), промыш-
ленности (представитель от 
ФГУП «ГХК»), образова-
ния (на базе сети учебных 
заведений МИФИ), между-
народного сотрудничества 
(экс-президент МОЯОР), по 
связи с дружественными 
молодежными организаци-
ями, информационный ко-
ординатор, и наконец – ко-
ординатор по связям с пре-
дыдущим активом МОЯОР. 
На этот пост – «хранителя 
традиций» – был выбран 
исполнительный секретарь 
зеленогорского представи-
тельства МОЯОР Михаил 
Берба, лично знакомый со 
всеми экс-президентами и 
экс-активом МОЯОР. Ис-
полнительным секретарем 
МОЯОР вновь был выбран 
представитель обнинской 
науки Иван Царапкин.

Работа третьего дня за-
вершилась командообра-
зующей игрой «Брейн-
ринг». Все участники по 
жребию были разбиты на 
шесть команд, между ко-
торыми и завязалась упор-
ная борьба. Команда, где 
играли зеленогорцы, заня-
ла второе место в турнире 
и получила кубок из рук 
вице-президента Ядерного 
общества России Бориса 
Гордона.

Конференция МОЯОР 
завершилась, пути намече-
ны, цели понятны. Переза-
грузка закончилась, работа 
продолжается.

в центре внимАния

в начале октября в москве состоялось заседание правле
ния ядерного общества россии, где был принят ряд ре

шений по улучшению работы мояор. так, предлагается уси
лить работу мояор с общественными организациями, нала
дить более плотную работу с международными партнерами 
– молодежными организациями разных стран, в том числе и 
с международным молодежным ядерным конгрессом (IYNC). 
IYNC был создан в Братиславе в 2000 году при активном уча
стии мояор. С тех пор конгресс проходит раз в два года в од
ной из стран, развивающих ядерную энергетику, но еще ни 
разу не проводился в россии, хотя наша страна неоднократ
но подавала свою заявку… и вот недавно в руководство яор 
поступил запрос от управленцев IYNC о возможности прове
дения в россии международного ядерного конгресса в 2016 
году. исполнительный вицепрезидент яор С. Кушнарев про
комментировал это так: «нам вполне по силам справиться с 
такой задачей». но для этого должны быть выполнены неко
торые условия. А именно: восстановление численности ря
дов организации, возрождение «первичек» в тех городах, где 
активность мояор прекратилась по тем или иным причинам, 
отлаживание системы информационной поддержки, а также 
установление обратной связи с городами атомпрома, а сей
час в «активе» мояор их около 40.

ф О р у М

перезагрузка закончилась
жиЗнь и рАБотА мояор БУдУт СтроитьСя нА новыХ ПринЦиПАХ и АлГоритмАХ
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Пульс росАтомА

«Тезис о превосходстве 
атомных систем над 
традиционными энерге-
тическими системами, 
основанными на сжигании 
топлива, с точки зрения 
большей экологической за-
щищенности первых изве-
стен давно» 

Александр ИГНАТЮК, 
директор информацион-
но-аналитического управ-
ления ЗАО «ИК «Энерго-
капитал»: 

– Бесспорно, тезис о 
превосходстве атомных 
систем над традицион-
ными энергетическими 
системами, основанны-
ми на сжигании топлива, 
с точки зрения большей 
экологической защищен-
ности первых известен 
давно. Сомневаться в нем 
не приходится, однако 
целый ряд политических 
лидеров призывают отка-
зываться от разработки и 
внедрения новых систем 
безопасности АЭС взамен 

на применение традици-
онных электростанций, 
с невысоким уровнем 
затрат на оперативную 
безопасность, но с высо-
ким уровнем воздействия 
на окружающую среду в 
долгосрочной перспекти-
ве. Изменения климата 
на Земле – наиболее яркое 
свидетельство этого про-
цесса.

Очень важно, что ученые 
выступают с таким заявле-
нием сейчас, когда некото-
рые страны полностью от-
казались от использования 
мирного атома, а некоторые 
готовы приостановить ра-
боту АЭС. Заботясь об обес-
печении стабильности кли-
мата Земли и поддержании 
экологического равновесия, 
научное сообщество должно 
оказать давление на лиде-

ров, поддающихся стремле-
ниям к сиюминутной поли-
тической выгоде.

     
«Чрезмерное субсидиро-

вание ВИЭ в США заста-
вило ведущих климатоло-
гов высказаться в поддерж-
ку атомной энергетики» 

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
заведующий сектором эко-
номического департамента 
Фонда «Институт энергети-
ки и финансов»: 

– Достаточно сложно го-
ворить о мотивах, которые 
заставили ведущих ученых 
написать это письмо имен-
но сейчас. Вероятно, одной 
из причин стал все больший 
крен Администрации Барака 
Обамы в пользу нерыночных 
методов развития энергети-
ки – чрезмерное субсидиро-
вание развития возобновля-
емых источников энергии. 
Это не только существенно 
деформирует рыночную си-
туацию в отрасли, но и ведет 
к долгосрочному повыше-
нию цен для конечных по-
требителей (ведь именно они, 
в любом случае, субсидиру-
ют развитие ВИЭ). С другой 
стороны, экологические про-
блемы остаются достаточно 
актуальными и для США, и 
для большинства развитых 
и развивающихся стран, 
поэтому опережающее раз-
витие электроэнергетики на 
ископаемых видах топлива 
(особенно на угле) вряд ли 
может рассматриваться как 
панацея, даже с учетом уста-
новившихся в последние го-
ды на американском рынке 
крайне низких цен на уголь 
и газ.

Развитие атомной энер-
гетики, остановленное в 
США аварией на АЭС Three 
Mile Island в 1978 году, вы-
глядит как шаг в верном 
направлении. Ведь атом-

ная энергетика обеспечива-
ет минимальные выбросы 
(за весь производственный 
цикл) не только двуокиси 
углерода, но и, например, 
окислов серы и азота (вред-
ность которых для здоровья 
людей давно доказана, в от-
личие от СО

2
). Кроме того, 

в отличие от ВИЭ, атомная 
энергетика не требует созда-
ния специальных условий 
– предоставления повы-
шенных тарифов, бесплат-
ного подключения к ин-
фраструктуре и т. д., то есть 
остается в рыночном поле.

Несмотря на это, сейчас в 
США в строительстве нахо-
дятся лишь три энергобло-
ка (100 – в эксплуатации), 
установленной мощностью 
в 3,7 ГВт. Уже в ближайшие 
два десятилетия из эксплуа-
тации может быть выведена 
значительная часть мощно-
стей на АЭС, что потребует 
осуществления огромных 
инвестиций в строительство 
замещающих мощностей на 
основе ВИЭ или газовой ге-
нерации. Определенные ша-
ги в этом направлении уже 
делаются – два из трех стро-
ящихся энергоблоков были 
заложены в марте 2013 го-
да, однако, безусловно, сей-
час требуются более актив-
ные действия, ведь в 1970-х 
годах в США вводилось по 
6–8 энергоблоков ежегодно.

в связи с планируемым измене-
нием законодательства в части 
пенсионного обеспечения ра-
ботникам 1967 г. р. и моложе, в 
соответствии с фз № 243 «о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты россий-
ской федерации по вопросам 
обязательного пенсионного 
страхования» от 3 декабря 2012 
года, предоставлена возмож-
ность выбора тарифа страхо-
вого взноса на накопительную 
часть пенсии:

– либо оставить 6 %, как сегод
ня, что позволит сохранить нако
пительную часть пенсии на личном 
пенсионном счете и получить до
полнительные выгоды в виде насле
дования этих средств, получения 
эффективного инвестиционного до
хода, возможности управлять сче
том путем перевода в выбранный 
негосударственный пенсионный 
фонд (нПФ) или управляющую ком
панию (УК);

– либо снизить его до 2 %, тем са
мым увеличив с 10 % до 14 % тариф 
на формирование страховой части 
пенсии, которая направляется на 
выплату пенсии пенсионерам, полу
чающим пенсию сейчас. 

если работник выберет первый 
вариант, то ему следует до 1 января 
2014 года подать заявление в любой 
нПФ либо УК и заключить соответ
ствующий договор об обязательном 
пенсионном страховании.

тем, кто заявление в 2013 году 
не подаст и останется так назы
ваемым «молчуном», с 2014 года 

финансирование накопитель
ной части трудовой пенсии будет 
формироваться по второму ва
рианту.

работникам 1967 года рождения 
и старше, а также тем, кто перевел 
накопительную часть пенсии ранее 
в нПФ, дополнительно ничего де
лать не нужно.

а К т уа Л Ь Н О

О переводе накопительной части пенсии

Э К С п е р т Н ы й  К Л у б

Климатологи Сша призывают 
поддержать атомную энергетику

ведущие ученые, занимающиеся изучением климата и энер
госистем, через американские Сми обратились к руково

дителям крупнейших держав с письмом, в котором призыва
ют поддержать развитие более безопасных ядерноэнергетиче
ских технологий. в своем письме Кен Калдейра, старший науч
ный сотрудник отделения мировой экологии института Карне
ги (США), Керри Эмануэль, ученый – специалист в области наук 
об атмосфере из массачусетского технологического института 
(США), джеймс Хэнсен, климатолог из института Земли Колум
бийского университета (США), том Уигли, климатолог из Адела
идского университета (Австралия) и национального центра по 
атмосферным исследованиям (США), призывают глав ведущих 
государств отказаться от неприятия атомной энергетики.

ВреМя Не жДет!

Сегодня вы должны принять решение: вы 
отдаете свои накопления на покрытие дефи
цита бюджета Пенсионного фонда рФ или вы 
накапливаете свои законные средства на соб
ственном счете в нПФ.

в Пенсионном фонде РФ
(ПФ РФ)

на личном счете в негосударственном
пенсионном фонде (НПФ)
«Атомгарант»

Ежегодной рассылки нет
Ежегодная рассылка о состоянии 
вашего счета и оперативный ответ

на любой вопрос

ЕСЛИ ВАШИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

Можно ли получить информацию
о размере собственных накоплений?

6 % 2 %

Расходуются на выплату
текущих пенсий

Формируются на индивидуальном счете
и ежегодно увеличиваются 

за счет инвестиционного дохода
Накопления будут переведены 

в баллы, пенсию  рассчитают
по новой пенсионной формуле

Размер назначенной пенсии будет
зависеть от накопленной суммы.

Привычная денежная форма выплат

НЕТДА

НЕТ

ГОСУДАРСТВОГОСУДАРСТВО + РАБОТОДАТЕЛЬ

ДА, ВЫ СМОЖЕТЕ ПЕРЕЙТИ
в другой НПФ, в УК или в ПФ РФ

НИЧЕГОЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С НПФ

Пенсионный фонд РФ 
www.pfrf.ru

Отдел социального 
развития, тел. (39169) 9-39-93,

ВОПРОС ОДИН, 
А ОТВЕТЫ РАЗНЫЕ

Каков размер тарифа 
страхового взноса?

Что происходит с накоплениями?

Что произойдет с накоплениями 
при выходе на пенсию?

Можно ли наследовать накопления?

Кто выступает гарантом?

Можно ли потом изменить свой выбор?

Что делать?

Куда обращаться?

или НПФ «Атомгарант», тел. 8-923-325-86-61
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АКтивнАя зонА

анастасия КашНиКОВа, 
фото Дмитрия 
КОНОВаЛОВа и из 
архива гимназии № 164

В музейно-выставоч-
ном центре ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» с 18 по 27 
ноября прошел цикл 
профориентационных 
встреч старшеклас-
сников гимназии 
№ 164 со специали-
стами градообразую-
щего предприятия.

Гимназисты встрети-
лись с ведущим инжене-
ром по автоматизирован-
ным системам управления 
производством Алексеем 
Дубовиковым, ведущим 
специалистом по связям 
с общественностью Дмит-
рием Кадочниковым, ин-
женером-энергетиком 1-й 
категории Алексеем Мас-
ленниковым, инженером-
электриком 2-й категории 
Дмитрием Шиловым, спе-
циалистом по информа-
ционной подготовке 2-й 
категории Наталией Чал-
киной, юристом Артемом 
Ширкиным, специали-
стом группы оценки и раз-
вития персонала Алексе-
ем Бобуровым и ведущим 
специалистом по связям с 
общественностью Сергеем 
Гальцевым. 

Также ребята побывали 
на экскурсии в поликли-
нике Электрохимического 
завода, о работе которой 
рассказала заведующая 
медучреждением Вера 
Зубарева. В планах – по-
сетить типографию ООО 
«Нонпарель», экскурсия 
состоится в ближайшие 
дни.

Отметим, что у музей-
но-выставочного центра 
предприятия и гимназии 
№ 164 сложились тесные 
профессиональные отно-
шения: циклы профори-
ентационных бесед стали 
уже традицией – встречи 
по данной теме проходят в 
третий раз. Конечно, инте-
ресы выпускников посто-
янно меняются, но неиз-
менно популярными оста-
ются такие профессии, 
как переводчик, юрист, 
врач, программист, инже-
нер. 

И на этот раз встречи 
переросли в интересные, 
содержательные беседы. 
Педагог по информати-
ке Мария Мозжелова так 
определила их ценность: 
«Для учеников особенно 
важной является мысль 
о том, что результаты в 
работе и карьера зависят 
от личности. Как сказал 

один из специалистов, 
если будешь любить про-
фессию, то станешь зани-
маться самообразованием 
и совершенствованием в 
дальнейшем, т. к. требова-
ния к специалистам очень 
быстро меняются». 

А преподаватель анг-
лийского языка Елена 

Чиркова добавила: «У 
старшеклассников есть 
серьезные проблемы с 
выбором профессии: что 
будет востребовано через 
несколько лет? И, конеч-
но же, реальные разго-
воры с профессионалами 
о конкретных специаль-
ностях помогают опре-

делить плюсы и минусы 
той или иной профессии, 
узнать, где можно полу-
чить необходимое образо-
вание».

Ребята, выслушав спе-
циалистов, задавали 
волнующие их вопросы: 
какие предметы нужно 
знать досконально, на 

какие обратить дополни-
тельное внимание; какую 
литературу читать; на-
сколько сложно получить 
образование по интересу-
ющей их специальности; 
какими чертами характе-
ра нужно обладать, чтобы 
добиться высоких резуль-
татов и т. д.

п р О ф О р и е Н та Ц и я

интересы меняются, а польза остается

п р я М а я  р е Ч Ь

Тьютор гимназии 
№ 164  Наталья 
Дьяченко провела 
опрос гимнази-
стов по итогам 
профориентаци-
онных встреч.

Сергей Спирин, 
10 А класс:
«Говорили строго по 

делу. Было видно, что 
говорили спецы своего 
дела. Из минусов могу 
назвать, что не хвата-
ет только устной ин-
формации. Хотелось 
бы, чтобы беседа со-
провождалась какой-
либо презентацией».

Денис Морозов, 
10 Б класс:
«Информация спе-

циалистов была очень 
познавательна для 
меня, т. к. они по-
могли сформировать 
представление о про-
фессии, навели меня 
на правильный путь 
выбора и изучения не-
обходимых предметов, 
поделились ощущени-
ями от своей работы».

Полина Меньших,
10 А класс:
«Узнала более под-

робно об интересую-
щей меня профессии. 
Получила ответы на 
все волнующие меня 
вопросы. Также опре-
делила для себя пре-
имущества и недостат-
ки той или иной долж-
ности».

Денис Тишин, 
10 Б класс:
«Встреча была ин-

тересна, увлекательна 
и познавательна. Я 
получил ответы на ос-
новные вопросы. Бла-
годаря специалистам 
я в чем-то изменил 
свой взгляд на выбор 
будущей профессии. 
На мой взгляд, не хва-
тило времени. О мел-
ких деталях не было 
рассказано, хотя они 
не менее важны».

трАдиЦионным СовмеСтным оБрАЗовАтельным ПроеКтом мвЦ ЭХЗ и ГимнАЗии № 164  

СтАли ПроФориентАЦионные вСтречи СтАрШеКлАССниКов Со СПеЦиАлиСтАми ПредПриятия
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служу россии!

александр КОЗЛихиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВаЛОВа  
и из архива в/ч № 3475

Застать команди-
ра вой сковой части 
№ 3475 Сергея Дол-
женко на рабочем 
месте – задача до-
вольно трудная. Статус 
командира батальона, 
который выполняет 
охрану Электрохи-
мического завода, ко 
многому обязывает, в 
том числе и принимать 
участие в различных 
совещаниях. Поэтому 
о встрече пришлось до-
говариваться заранее. 
Поводом для разговора 
с Сергеем Сергеевичем 
стала плановая ито-
говая проверка части. 
Помимо ее итогов, мы 
также узнали о том, 
какие приятные собы-
тия скоро произойдут 
в жизни в/ч № 3475.

– Несколько дней назад 
завершилась проверка ва-
шей части. Она проходила 
в два этапа. Вначале вы 
проверяли себя сами, а 
далее вас инспектировала 
комиссия офицеров управ-
ления красноярской бри-
гады внутренних войск. 
Каковы основные итоги 
проверки?

 
– По итогам 2013 года мы 

сами себя оценили на твер-
дое «хорошо», и комиссия 
так же нам поставила оцен-
ку «хорошо». По сравне-
нию с прошлым годом мы 
удержали позиции, то есть 
не снизили показатели по 
боевой подготовке. Я счи-
таю, что личный состав ча-
сти способен выполнять за-
дачу по охране Электрохи-
мического завода в любых 
условиях.

– Какие комментарии 
вы получили в ходе про-
верки от вышестоящего 
начальства?

 
– При подведении итогов 

проверки председатель ко-
миссии полковник Сергей 
Васильевич Оставненко 
сказал так: «Коллектив и 
командир – работоспособ-
ны, люди умеют работать и 
могут отстоять честь и до-
стоинство батальона и бри-
гады». Это высокая оценка 
вышестоящего командова-
ния. 

Оценки за выполнение 
нормативов были в основ-
ном положительные, так 
как каждый стремился по-
казать свои умения и на-

выки. И по личному соста-
ву, который был призван 
на контрактную службу 
недавно, было видно, что 
военнослужащие стара-
ются и двигаются вперед. 
А те, кто получил оценки 
«удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно», 
уже в декабре этого года 
будут повторно 5сдавать 
зачеты. Это обязательное 
условие для дальнейшего 
прохождения службы по 
контракту.

– Какие нормативы 
должны выполнять воен-
нослужащие во время пла-
новой проверки? 

– У нас все идет в комп-
лексе. Есть проверка огне-
вой подготовки. Это основ-
ной предмет, где проверя-
ются теоретические и прак-
тические знания. Теория 
– это знание технических 
характеристик и возмож-
ностей оружия, а прак-
тика – непосредственное 
выполнение упражнений 
по стрельбе из автомата 
Калашникова и пистолета 
Макарова. В физической 

подготовке так же прове-
ряются теория и практика: 
бег на 1 км, 100 метров, 
подтягивание, челночный 
бег, комплекс но-силовые 
упражнения, вольные 
упражнения. Для каждой 
возрастной группы – а их у 
нас несколько – определен-
ные нормативы и упражне-
ния. Есть и такой предмет, 
как тактика служебно-бо-
евого применения. Это ос-
нова основ охраны и обо-
роны Электрохимического 
завода. В нем есть теорети-
ческие положения: из чего 
складывается охрана ЭХЗ, 
как несется боевая служ-
ба, а также практические 
навыки: поиск нарушите-
лей, досмотр автомобилей 
и персонала. Есть еще ряд 
упражнений – на развитие 
памяти, например. Кроме 
того, есть общегосудар-
ственная подготовка. Это 
важный предмет, так как 
личный состав должен 
знать, какая обществен-
но-политическая ситуация 
складывается в городе, ре-
гионе, стране и мире. Счи-
таю, что наш батальон раз-
вивается всесторонне.

– Насколько нам извест-
но, многие военнослужа-
щие вашей части вскоре 
станут новоселами. Кто 
помог решить жилищный 
вопрос?

 
– Да, это так. Выражаю 

огромную благодарность 
командующему Сибир-
ского регионального ко-
мандования внутренних 
войск МВД России гене-
рал-лейтенанту Виктору 
Николаевичу Стригуно-
ву. Благодаря ему за счет 
денежных средств внут-
ренних войск в поселке 
Октябрьском для нашего 
батальона построили два 
новых комфортабельных 
дома на 100 квартир. С 
1 по 10 декабря текуще-
го года ожидается сдача 
этих домов. На сегодня 
дом № 2 полностью готов 
«под ключ», а дом № 1 – в 
стадии завершения стро-
ительства. Такое проис-
ходит впервые за 55 лет 
существования нашей 
войсковой части. Воен-
нослужащие более чем до-
вольны таким решением 
командующего. 

– Какие предваритель-
ные итоги можно подвести 
за минувший год? Что в 
планах?

 
– Главное, что необхо-

димо сделать в конце это-
го года, грамотно и четко 
спланировать задачи на 
2014 год – как заплани-
руем, так и проведем весь 
год. Это одно из сложных и 
трудоемких мероприятий. 
А основная задача на 2014 
год остается прежней – это 
качественное выполнение 
служебно-боевых задач 
при охране Электрохими-
ческого завода. Также в 
числе важных задач – по-
вышение знаний в области 
военного дела, внедрение 
новых информационных 
технологий. Связь – боль-
шое дело, и умение рабо-
тать на персональном ком-
пьютере сокращает время 
выполнения поставленных 
задач в боевой обстанов-
ке. Ну и для себя лично 
ставлю цель – сохранение 
здоровья военнослужащих 
при несении боевой служ-
бы. Задач много, будем ра-
ботать.

и тО г и

Сергей долженко:  
«Личный состав части способен 
охранять ЭхЗ в любых условиях»
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александр юрЬеВ, 
фото автора 

неожиданными получи-
лись итоги личного пер-
венства Эхз по тенни-
су среди женщин, посвя-
щенного 51-й годовщине 
пуска предприятия. в ре-
зультате почти двухчасо-
вого финального матча, 
который проходил 23 но-
ября во дворце спор-
та «олимпиец», одна та-
тьяна потеснила другую 
с высшей ступени пьеде-
стала почета. итак, обо 
всем по порядку. 

в решающую часть завод
ских соревнований вышли две 
постоянные соперницы – та
тьяна Горбачева (отдел № 24) и 
татьяна Гришмановская (отдел 
№ 85). Финальную путевку та
тьяна Горбачева добыла в мат
че с представительницей отде
ла № 68  еленой дяьковой (4:1, 
4:0), которая до этого обыграла 
работницу отдела № 69 татья
ну владимирову (4:1, 4:0). 

А татьяна Гришмановская 
во встрече за выход в фи
нал переиграла представи
тельницу отдела № 14 ольгу 
ильюкову (4:0, 4:0). 

Стоит заметить, что на 
протяжении последних трех 

лет первое место неизменно 
занимала более опытная тен
нисистка татьяна Горбачева. 
однако в этом году впервые 
лавры победительницы за
водского турнира достались 
татьяне Гришмановской, а ее 
тезка стала обладательницей 
серебряной медали. 

впрочем, объективно го
воря, победа вновь испечен
ной чемпионке досталась ох 
как нелегко.  в двух сетах она 
дважды достигала преиму
щества лишь на тайбрейке. 
напомним, что согласно пра
вилам тайбрейк в теннисе 
играется до разницы в два 
очка, но минимум до счета 

семь. в итоге – 5:4 (9:7), 5:4 
(7:3) в пользу татьяны Гриш
мановской. Финальный матч 
стал встречей двух равных 
и достойных соперниц, од
ной из которых повезло чуть 
больше, однако удача, как 
известно, улыбается смелым 
и решительным, что соб
ственно и продемонстриро
вала на спортивной площад
ке сильнейшая теннисистка 
этого турнира. 

на следующий день, 24 но
ября, в матче за третье место 
бронзовая награда доста
лась елене дьяковой, кото
рая нанесла поражение оль
ге ильюковой (4:0, 4:0).

алекс ДиНаМит,  
фото Дмитрия 
КОНОВаЛОВа 

все ближе завершение 
комплексной спартакиады 
Электрохимического  
завода 2013 года. 20 нояб-
ря прошел предпослед-
ний вид заводской спарта-
киады – соревнования по 
шашкам. 

нынче звание сильнейше
го в данном виде спорта оспа
ривали шесть команд: пять за
водских (цехов №№ 47, 54, 59, 
70, 101) и одна предприятия
аутсорсера – «СибмЗ». в состав 
каждой команды входили че
тыре игрока – три основных и 
один запасной. всего же участ
никами шашечных состяза
ний стали 24 человека (23 муж
чины и одна женщина). Участ
ники соревнований играли по 
круговой системе, то есть каж
дая команда играла с каждой, 
и в зависимости от результа
та игр спортсмены записывали 
очки в свой актив. 

в этом году конкуренция по
лучилась как никогда острой. 
Судьбу первого места решили 
полочка. чемпионом 2013 го
да в шашках с результатом 10,5 
очка стала команда цеха № 70 
(Славислав Попов, Александр 

Шамрай, роман мотин, Фарид 
нигматулин). она потеснила с 
первой ступени пьедестала чем
пионов прошлого года – ко
манду «СибмЗ», которая набра
ла 10 очков. в составе коман
ды «СибмЗ» выступали михаил 
надточий, Юрий Белышев, ми
хаил Авсиевич, Александр ры
жов. на третье место, имея в ак
тиве 9 очков, вышла команда це
ха № 101 (владимир Стуриков, 
олег Прудников, наталья Сах
ненко и владимир малышев
ский). Кстати, год назад работни
ки цеха № 101 в шашках не вош
ли в число призеров и заняли 
лишь шестое место, то есть для 
них текущие соревнования ста
ли тремя шагами вперед. 

на четвертом месте – коман
да цеха № 47 (6,5 очка), пятое 
и шестое места достались ко
мандам цехов №№ 59 (4,5 очка) 
и 54 (2,5 очка) соответственно.

александр КОЗЛихиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВаЛОВа 

Впервые в истории 
Электрохимического 
завода состоялись со-
ревнования по гире-
вому спорту. Связано 
это с тем, что данный 
вид спорта на про-
тяжении многих лет 
входит в программу 
«Атомиад», а также 
Спартакиады трудя-
щихся России, где на-
чали участвовать и за-
водские спортсмены. 

Поэтому по инициативе 
организаторов заводского 
спорта – Влада Стравин-
скаса и Ирины Зайцевой 
– было принято решение 
о том, чтобы провести со-
ревнования по гиревому 
спорту среди работников 
предприятия. Личное пер-
венство Электрохимичес-
кого завода по гиревому 
спорту, которое прошло 
22 ноября во Дворце спор-
та «Олимпиец», было по-
священо 51-й годовщине 
пуска первых мощностей 
предприятия. 

Всего же гири поднима-
ли 18 спортсменов ЭХЗ, и, 
что примечательно, три из 

них – представительницы 
прекрасного пола. 

Что касается соревно-
вательной части среди 
женщин, то на выступле-
ние сильных дам, кото-
рые состязались в одной 
весовой категории, отво-
дилось пять минут. Ин-
трига заключалась в том, 
кто же именно из трех 
участниц сможет поднять 
16-килограммовую ги-
рю как можно больше. В 
итоге победу с результа-
том 109 поднятий празд-
новала Наталья Романо-
ва. Всего на четыре раза 
меньше пудовую гирю 
подняла мастер спорта 

по пауэрлифтингу Ольга 
Гришанова, завоевавшая 
«серебро». А бронзовым 
призером стала Марина 
Луанэ, которая, несмо-
тря на то, что впервые 
участвовала в подобных 
соревнованиях, подняла 
гирю 95 раз.

Мужчины-гиревики бы-
ли разделены на две весо-
вые категории – до 80 кг 
и свыше 80 кг, и время 
на атлетическом помосте 
им отводилось в два раза 
больше – 10 минут, но и 
гиря у них была тяжелее 
– 24 кг. 

В «легкой» весовой ка-
тегории лучший резуль-

тат – 122 раза – показал 
Владимир Волков, а сереб-
ряная медаль досталась 
Михаилу Диденко (75 
раз). В «тяжелой» весовой 
категории бесспорным ли-
дером стал один из силь-
нейших гиревиков ЭХЗ 
Александр Васильков. 
Он за 10 минут поднял 
гирю 160 раз. Александр 
Поморцев и Геннадий 
Швецов завершили со-
ревнования с одинаковым 
результатом – 131 раз, од-
нако Александр, согласно 
регламенту соревнований, 
получил преимущество, 
так как легче своего со-
перника. Поэтому сере-

бряная медаль досталась 
Александру Поморцеву, а 
бронзовую награду полу-
чил Геннадий Швецов. 

По словам тренера Сер-
гея Чешука, первые сорев-
нования по гиревому спор-
ту прошли на достаточно 
хорошем уровне и резуль-
татами своих подопечных 
он доволен. 

По итогам личного пер-
венства будет сформиро-
вана команда ЭХЗ. Она 
начнет готовиться к уча-
стию в гиревых состяза-
ниях в рамках региональ-
ной «Атомиады-2014», 
которая пройдет летом в 
Железногорске. 

Д е б ю т

Сильные духом и телом

т е Н Н и С

Смена лидера
С п а р та К и а Д а

победные пол-очка

Есть женщины в русских селеньях…  
О. Гришанова, Н. Романова и М. Луанэ

Две Татьяны – Гришмановская и Горбачева

Один из сильнейших гиревиков ЭХЗ Александр Васильков
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алекс ДиНаМит

С 15 по 19 ноября в Казани прошел чемпионат России по плаванию. 
Наряду с титулованными спортсменами, членами взрослой сбор-
ной команды России, в соревнованиях участвовала 14-летняя вос-
питанница зеленогорской Специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва «Олимп», мастер спорта 
по плаванию, победительница II летней детско-юношеской Спарта-
киады на Кубок Топливной компании «ТВЭЛ» Арина Опенышева. 

Как сообщает пресс-
служба МКУ «Комитет 
физкультуры и здраво-
охранения г. Зелено-
горска», выступая на 
дистанциях 400 и 800 м 
вольным стилем, Арина 
была близка к восхож-
дению на пьедестал, за-
няв четвертые места. В 
последний день чемпио-
ната на дистанции 200 м 
вольным стилем удача 
наконец-то улыбнулась 
Арине. В итоге зелено-
горка Арина Опеныше-

ва – бронзовый призер 
чемпионата России. Ари-
на впервые принимала 
участие в соревновани-
ях такого уровня, при 
этом трижды попадала 
в финал и смогла-таки 
выиграть свою первую в 
спортивной карьере ме-
даль взрослого чемпио-
ната России. Стоит от-
метить, что воспитанни-
ца СДЮСШОР «Олимп» 
стала самой юной участ-
ницей всех трех финаль-
ных заплывов. 

Комментируя свое вы-
ступление, Арина рас-
сказала, что довольна 
тем, что сумела завоевать 
медаль. «Главной зада-
чей на этих соревновани-
ях было улучшить свои 
результаты. И с этим я 
справилась успешно», – 
дословно процитированы 
слова А. Опенышевой на 
сайте всероссийской фе-
дерации плавания. 

По времени, показан-
ному в финале, Арина 
немного не уложилась в 

норматив, который дает 
право принять участие в 
чемпионате Европы сре-
ди взрослых спортсме-
нов. О том, что мысли 
об этом были, накануне 
рассказал наставник 
Арины, заслуженный 
тренер России Владимир 
Авдеев. Впрочем, сама 
Арина основными для 
себя стартами в этом се-
зоне считает всероссий-
ские соревнования сре-
ди юношей и девушек. 
Они пройдут в середине 
декабря в Волгограде. 
Главное, отметил Вла-
димир Михайлович, что 
Арина не стушевалась 
и боролась на равных с 
именитыми спортсмен-
ками, среди которых – 
чемпионы мира, Европы 
и летней Универсиады в 
Казани.

александр КОЗЛихиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВаЛОВа 

К футбольному тур-
ниру, посвященному 
памяти директора 
заводского спорт-
клуба «Саяны» 
Алексея Барсуко-
ва, весь коллектив 
МБУ «Спортивный 
комплекс» готовит-
ся основательно. 

Алексея Ивановича 
здесь до сих пор вспоми-
нают с особой теплотой. 
С его именем связаны не 
только одни из самых 
ярких страниц истории 
заводского спорта, в пер-
вую очередь его запом-
нили как детского тре-
нера, который воспитал, 
пожалуй, лучшее за всю 
историю города поко-
ление футболистов. По-
этому вот уже второй год 
подряд мемориальный 
турнир, история которо-
го ведется с января 2011 
года, начинается именно 
с детских соревнований 
по мини-футболу. 

Нынче в мини-фут-
больных соревнованиях 
участвуют девять школь-
ных команд Зеленогор-
ска (не выставила коман-
ду лишь школа № 167). 
На торжественном от-
крытии, которое про-

шло 25 ноября во Дворце 
спорта «Нептун», юных 
футболистов привет-
ствовали те, кто хорошо 
знал  Алексея Иванови-
ча, – директор ДЮСШ 
им. Д.Ф. Кудрина Григо-
рий Леоненко, бывший 
заместитель директора 
c/к «Саяны» Александра 
Бунина, а также супру-
га Светлана Григорьевна 
Барсукова. 

Все команды-участни-
цы перед началом тур-
нира – для спортивного 
вдохновения – получили 
от организаторов слад-

кие призы, а воспитан-
ники ДЮСШ «Юность» 
продемонстрировали 
виртуозное владение 
футбольным мячом. 

Право первого удара 
по мячу было доверено 
самому младшему внуку 
Алексея Ивановича – Се-
ве Барсукову. Стоит от-
метить, что уже сейчас 
в нем просматриваются 
задатки футболиста, а 
значит, футбольная ди-
настия Барсуковых не 
прерывается. Кстати, 
сын Алексея Ивановича, 
Игорь Барсуков, кото-

рый долгое время успеш-
но играл в составе завод-
ских команд, также вы-
шел на спортивную пло-
щадку, но уже в качестве 
судьи соревнований. 

Что касается предва-
рительных результатов, 
то в первый день турнира 
команда школы № 175 
обыграла школу № 163 
(1:0), футболисты шко-
лы № 170 нанесли пора-
жение команде школы 
№ 172 (3:1), но уступили 
сборной школы № 176 
(1:2). Спортсмены шко-
лы № 161 одержали верх 
над гимназистами (4:2), 
а юные футболисты шко-
лы № 176  праздновали 
победу в матче с коман-
дой школы № 169 (4:1). 

Во второй день сорев-
нований  ничья  (0:0) 
была зафиксирована в 
матче между командами 
школы № 170 и ФМЛ 
№ 174. Еще один матч 
завершился вничью (2:2) 
– между командами шко-
лы № 175 и гимназии 
№ 164. Лицеисты одер-
жали победу во встрече 
с футболистами школы 
№ 176 (2:1), а команда 
школы № 172 оказалась 
сильнее в матче со сбор-
ной школы № 169 (2:1). 

Матч за третье место 
и финальный поединок 
пройдут 28 ноября. На-
чало –  в 16.00. 

п а М я т Ь

принципиаль-
ные друзья

Сергей КОржОВ

в субботу в спортив-
ном зале школы № 167 
прошел волейбольный 
турнир среди ветера-
нов, посвященный па-
мяти бывшего дирек-
тора этой школы  
сергея максимова. 

вот уже девятый раз 
друзья, коллеги и род
ственники собираются на 
волейбольной площадке, 
чтобы отдать дань памяти 
известному зеленогорско
му спортсмену, директору 
и просто человеку –  
Сергею Константинови
чу максимову. именно это 
отметил в приветственном 
слове виктор верещагин.

Перейдем к спортив
ным баталиям на волей
больной площадке, кото
рые, надо отметить, носят 
весьма принципиальный 
характер. Кубок соревно
ваний неоднократно пе
реходил от зеленогорских 
ветеранов к краснояр
ским, и обратно. 

в этом году этот спор так
же имел принципиальное 
значение. однако краснояр
цы по воле жребия в полу
финале играли со второй зе
леногорской командой вете
ранов. и, по всей видимости, 
недооценили соперников, 
или хотели сэкономить си
лы на финал, и в результате 
уступили со счетом 1:2. Пер
вая же зеленогорская дру
жина уверенно переиграла 
канских волейболистов, та
ким образом, сделав финал 
чисто зеленогорским.

К матчу за третье место 
красноярцы, ведомые экс
зеленогорцем Сергеем За
харенкой, подошли уже 
намного собраннее и уве
ренно выиграли.

Финал получил
ся весьма непростым. 
«Зеленогорск1» первый 
сет сыграл с минимумом 
ошибок, что называется, на 
классе взял партию у вто
рой команды. Зато во вто
ром сете командная игра 
фаворитов разладилась, и 
«Зеленогорск2» счет срав
нял. Поражение во втором 
сете отрезвляюще поде
йствовало на первую ко
манду, и уже третья партия 
стала разгромной для «Зе
леногорска2».

в этом году кубок тур
нира по волейболу памяти 
С. максимова остался в Зе
леногорске, и, что примеча
тельно, навсегда, посколь
ку организаторами был уч
режден новый кубок. 

остается назвать побе
дителей: Сергей Коржов 
(капитан команды), Алек
сандр Кураленко, Сергей 
Кузнецов (ЭХЗ), валерий 
ремов (ЭХЗ), Сергей Бирю
ков (ЭХЗ), Александр тол
стихин и денис варес. 

З Н а й  Н а ш и х !

Взрослый экзамен

футбольная династия  
не прерывается

т у р Н и р

в тУрнире ПАмяти АлеКСея БАрСУКовА, одним иЗ СПонСоров КотороГо 

трАдиЦионно выСтУПАет ЭХЗ, УчАСтвУЮт девять ШКольныХ КомАнд
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б Л а гО е  Д е Л О

Спасибо  
за поддержку

Администрация мБоУ 
дод СдЮСШор 

«олимп» адресовала гене
ральному директору оАо 
«По «Электрохимический 
завод» Сергею Филимоно
ву письмо, в котором вы
ражает благодарность за 
оказание спонсорской по
мощи в организации XXV 
открытого краевого турни
ра по дзюдо, посвященно
го памяти директора ЭХЗ 
и.н. Бортникова.

«Спасибо за то, что вы 
находите возможность 
поддержать спортивно 
одаренных детей. ваша 
помощь послужит даль
нейшему развитию дзюдо 
в Зеленогорске и станет 
очередным шагом на пу
ти укрепления дружеских 
связей между спортсме
нами Красноярского края 
и других регионов стра
ны. С наилучшими поже
ланиями и надеждами на 
дальнейшее сотрудниче
ство!» – сказано в благо
дарственном письме.

О бъ я В Л е Н и я

ОаО «пО «ЭЛеКтрОхи-
МиЧеСКий ЗаВОД» 

прОДает На ОтКры-
тОМ ауКЦиОНе:

1) железнодорожный 
тупик к складу мине
ральных удобрений 
с земельным участком 
(Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее  
территории доКа).
Начальная цена: 
2 282 000 руб., с уче-
том НДС;
2) 4комнатную квар
тиру (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 2013 г. по 
15 января 2014 г.
Дата аукциона: 
20 января 2014 г.
информация о про
ведении аукционов 
размещена на сайте 
www.ecp.ru  («Прода
жа (аренда) объектов», 
Аукционы №№ 52013, 
62013).
 Справки по тел. 
8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.

Михаил берба,  
фото юлии паНушКиНОй

Со сравнительно недав-
него времени в списке 
ноябрьских праздников 
России твердо обосно-
вался День народного 
единства, призванный 
заменить собою «крас-
ный день календаря». 
А вот наши далекие 
предки в начале зи-
мы отмечали совсем 
другие праздники. К 
примеру – День ико-
ны Казанской Божьей 
матери. А в середине 
ноября россияне не-
изменно собирались 
на Кузьминки. В этот 
день, на Козьму и До-
миана, они устраивали 
проводы осени и встре-
чали зимушку-зиму. 

Зеленогорское отделение 
МОЯОР совместно с волон-
терским движением «Пер-
вая высота» по мере сил 
занимаются возрождением 
былых народных традиций. 
Ведь патриотизм – это не 
только шествие по площади 
с трехцветными флагами. 
Сохранение и поддержание 
традиций, а при необхо-
димости и восстановление 
забытых страниц истории 
– вот одно из направлений 
работы активистов органи-
зации.

Уже не в первый раз 
партнерами в этой работе 
становятся участники зе-
леногорского фольклорно-
го ансамбля «Русичи» под 
руководством «хранителя 
народных традиций» Гали-
ны Козорезовой. Юные ис-
полнители с удовольствием 
выступают на мояоровских 
акциях в детских домах Зе-
леногорска и Успенки.

На этот раз «выездной» 
концерт для детей, прожи-
вающих в зеленогорском 
детском доме, состоялся в 
местном молодежном цен-
тре. Почему здесь? Дело 
в том, что в помещении 
детского дома, где пла-
нировалось провести эту 
акцию, в данный момент 
идет ремонт. А руковод-
ство молодежного центра 
с удовольствием пошло на 
встречу.

Перед началом праздника 
организаторы с помощью 
нехитрых приемов пре-
образили бетонные стены 
бывшего клуба «Партизан» 
в деревенскую избу. На сте-
нах появились самотканые 

платки, на столе – самовар 
и связки баранок.

И вот в нашей «избе» по-
явились красны девицы в 
русских народных костю-
мах, со спицами да вязани-
ем-рукоделием.

– Вот и праздник на по-
роге! В народных поверьях 
святые Козьма и Домиан 
славились как мастера и 
труженики, да к тому же – 
лекари, покровители семей-
ного очага, невест и… кур, 
– начала свой рассказ веду-
щая Инна Ширкина.

А какой же праздник без 
песни? И вот уже под раз-
дольную «У батюшки на 
дворе» на круг вышли деви-
цы-красавицы в сопровож-
дении руководителя Гали-
ны Козорезовой. Собравша-
яся публика, а это 25 детей 
и педагогов зеленогорского 
детского дома и три десят-
ка волонтеров, начинают в 
такт аплодировать. Кстати, 
среди зрителей – и молодые 
мамочки с детьми, и чьи-то 
бабушки... 

И вот настало время для 
народных забав.

– Мы так к вам спешили, 
что свои клубочки ниток все 
подрастеряли, – извиняясь, 
продолжила Галина Козо-
резова, – а ну-ка, помогите 
нам их отыскать.

Дети со всех ног кинулись 
искать спрятанные в раз-
ных уголках зала клубки 
цветной пряжи. Но теперь 
новая незадача: тем, кто на-
шел клубочки, предстоит 
перемотать их в меньшие, 
пока звучит следующая на-
родная песня. Но вот сюр-
приз – конкурсанты так 

плотно намотали нитки 
прямо на пальцы, что те-
перь и снять их не могут… 
Публика смеется, а «руко-
дельникам» приходится 
сматывать все обратно.

Но как бы то ни было – 
каждый получает по петуш-
ку на палочке.

Однако главным героем 
на Кузьминках был, конеч-
но, Кузька – чучело, тут же 
свернутое из двух одеял и 
наряженное в заранее запа-
сенные одежды – рубашку, 
брюки, кожаные сапожки. 
На голове, как у любого 

франта, шляпа с цветоч-
ком. Кузьмой ловко мани-
пулировал один из участ-
ников «Русичей». Кузька 
не просто так на праздник 
пришел – посвататься за-
думал. 

– Девка, девка, пойдешь 
за меня замуж? – откро-
венно обращался он то к 
одной, то к другой. Все в 
смущении отказывались. 
К тому же и «матушка», 
чью роль исполняла Гали-
на Козорезова, упрямо «от-
метала» всех неподходя-
щих невест – то они слиш-
ком красивы, то слишком 
молоды… Наконец, Кузя 
отыскал свою суженую, в 
роли которой выступил бо-
родатый парень в парике 
с русою косою, в девичьем 
платье. Зал просто взор-
вался смехом. 

Как и полагается, после-
довал выкуп невесты: друж-
ки Кузьки задабривали 
сварливую мамашу и суш-
ками, и конфетами и даже 
монетами. А пока свадьбу 
играли, Кузька-то и замерз. 
Зима ведь на пороге. При-
шлось организовывать по 
нему поминки. Так в стари-
ну и говорили: «Кузьминки 
– по осени поминки».

А закончился праздник 
чаепитием с румяными пи-
рожками, ароматным чаем, 
конфетками да бараночка-
ми. Пока дети были заняты 
уничтожением яств, взрос-
лые собрались в сторонке 
обсудить событие. Во время 
разговора признавались, 
что не только ребятня, но и 
они сами таких обрядовых 
праздников никогда не ви-
дели, а увиденное приятно 
порази ло, «зацепило». Зна-
чит, верной дорогой идут зе-
леногорские волонтеры.

Как на Козьму да Домиана…
т В О р и  Д О б р О !
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