
Электрохимический за-
вод с очередным ауди-
том посетила группа 
экспертов компании 
«интерсертифика-тюф», 
об итогах проверки рас-
сказывает в. качалов.

отличные знания пока-
зали старшеклассники 
девяти школ и центра 
дополнительного обра-
зования «перспектива» 
в традиционной викто-
рине «ядерная эпоха».

одной из ключевых тем 
III инновационного фо-
рума, прошедшего в 
железногорске, стало 
развитие закрытых горо-
дов. на форуме побыва-
ла делегация ЭхЗ.
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100 лет 
с изотопами

Геннадий сКорынин

ровно 100 лет назад в научном 
журнале «природа» англий-
ский ученый фредерик содди 
опубликовал статью «внутри-
атомный заряд», датирован-
ную 4 декабря 1913 года. 

В ней Содди впервые ввел по-
нятие «изотопов», как разновид-
ностей химически неразличи-
мых атомов, отличающихся толь-
ко атомным весом и радиоактив-
ными свойствами. 

Термин «изотопы» (от древне-
греч. – ισος  «равный», «одинако-
вый» и τοπος – «место») подразу-
мевает, что все такие разновид-
ности атомов какого-либо хими-
ческого элемента должны поме-
щаться в одно и то же место (в 
одну клетку) Периодической та-
блицы Д.И. Менделеева. 

Концепция изотопов сложи-
лась в результате многолетнего 
изучения продуктов, образую-
щихся при естественном радио-
активном распаде урана и то-
рия. Исследованиями радиоак-
тивности Содди занимался вме-
сте с Эрнестом Резерфордом, ко-
торый в 1911 году предложил 
планетарную модель атома.

В 1912 году Дж. Дж. Томсон 
и его ассистент Фрэнсис Астон 
впервые обнаружили существо-
вание двух разновидностей ато-
мов неона с атомными весами 20 
и 22. Их результаты были опубли-
кованы в начале 1913 года и под-
твердили предположение Содди, 
что все химические элементы мо-
гут иметь несколько стабильных 
(нерадиоактивных) изотопов.  

В настоящее время извест-
но 287 существующих в природе 
разновидностей атомов 92 хи-
мических элементов. Получение 
стабильных изотопов является 
одним из основных видов дея-
тельности Электрохимического 
завода, которым предприятие 
занимается с 1971 года.

(Подробности – 
в следующем номере.)

средь шумного бала...
400-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВыХ БыЛ ПОСВящЕН ТРАДИЦИОННый ЛИТЕРАТУРНый БАЛ
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монитор
П р о и з в од с т в о

второй блок  
«девяток» включен  
в работу!

22 ноября на разделительном 
производстве ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» включен в 
промышленную эксплуатацию блок 
№ 16 – второй блок, укомплектован-
ный газовыми центрифугами ново-
го поколения. Таким образом, была 
выполнена одна из ключевых задач 
2013 года, поставленная перед пред-
приятием руководством Госкорпора-
ции «Росатом» и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ».

Блок был остановлен для проведе-
ния модернизации 15 февраля теку-
щего года. Основной объем монтаж-
ных и пусконаладочных работ выпол-
нили коллективы цеха ревизии машин 
(с 1 октября сего года вошедший в со-
став Единого сервисного центра) и це-
ха обогащения урана. Четко, без суще-
ственных замечаний, выполнили свою 
часть работы подрядные организации: 
ЗАО «МСУ-75», ОАО «СТХМ», ООО «Ар-
када», СМНУ 70/7.     

В процессе подготовки к пуску были 
успешно использованы технические ре-
шения, наработанные при модерниза-
ции блока № 17 – первого промышлен-
ного блока газовых центрифуг девятого 
поколения, пущенного на предприятии 
в декабре 2012 года.

Несмотря на то, что производство ра-
бот было осложнено поставками нека-
чественного материала (гибкие метал-
лорукава, трубные сборки) и несвое-
временными поставками электрообо-
рудования (СПЧС-180), блок был успеш-
но включен в работу. С включением 
блока № 16 увеличился выпуск готовой 
продукции ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод». 

в л ас т ь 

о молодежи,  
рекламе и медицине 

28 ноября на очередной сессии го-
родского Совета депутатов народ-

ные избранники рассмотрели шесть ос-
новных и два дополнительных вопроса. 

Депутаты заслушали нового дирек-
тора МБУ «Молодежный центр» Анто-
на Рыбку, который представил отчет о 
проделанной работе с момента созда-
ния учреждения, т. е. с августа 2011 го-
да, по ноябрь 2013 года. В своем вы-
ступлении он акцентировал внима-
ние на таком важном направлении, как 
привлечение спонсорской поддерж-
ки. Так, благодаря финансовой помо-
щи ЭХЗ по программе благотворитель-
ности в 2011–2012 гг. на общую сумму 
2 млн 80 тыс. рублей был проведен ре-
монт и приобретено необходимое обо-
рудование. А. Рыбка также рассказал о 
13 базовых творческих направлениях, 
которые сегодня развиваются в Моло-
дежном центре. После обсуждений де-
путаты приняли отчет и пришли к еди-
ному мнению, что в данный момент уч-
реждение востребовано молодежью, 
поэтому его директор и коллектив мо-
гут рассчитывать на поддержку со сто-
роны горсовета. 

Далее народные избранники приня-
ли положение о создании счетной па-
латы Зеленогорска, которая вскоре 
должно пройти регистрацию в Миню-
сте. Также депутаты утвердили прави-
ла установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории го-
рода. 

В завершение сессии депутат Вик-
тор Петров, главный врач КБ № 42, со-
общил о том, что в вопросе финанси-
рования медицины в закрытых горо-
дах атомной отрасли грядут карди-
нальные перемены. В соответствии с 

решением руководства ФМБА планиру-
ется секвестирование бюджета. В связи 
с этим ожидается сокращение бюдже-
та КБ № 42 в 2014 году на 35 %. В таком 
случае бюджет зеленогорской медици-
ны, по оценке руководства КБ № 42, мо-
жет недосчитаться до 200 млн рублей 
в год. В данный момент усилиями глав 
ЗАТО предпринимаются активные дей-
ствия по возможности пересмотра ре-
шения ФМБА.

П о з и ц и я

Главы были солидарны

Тема сокращения бюджета ФМБА на 
2014 год стала основной на внеоче-

редном совещании Ассоциации закры-
тых городов атомной промышленно-
сти, которое прошло в Железногорске 
в рамках III инновационного форума. На 
совещании, кроме глав закрытых горо-
дов, присутствовал начальник управле-
ния по работе с регионами Госкорпора-
ции «Росатом» Александр Харичев.

Ситуацию, складывающуюся с фи-
нансированием медицинских учреж-
дений в Железногорске и в Зеленогор-
ске, обрисовали главные врачи этих 
городов.

Все главы атомных городов, входя-
щих в Ассоциацию, были солидарны в 
недопустимости такого резкого сокра-
щения финансирования и приняли ре-
шение о подготовке нескольких писем 
для доведения своей позиции: в адрес 
Председателя Правительства РФ Дмит-
рия Медведева, министра здравоох-
ранения РФ Вероники Скворцовой, ге-
нерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко. Также бы-
ло принято решение об организации 
встречи в рамках Ассоциации при со-
действии Госкорпорации «Росатом» с 
министром здравоохранения и руково-
дителем ФМБА.

Затем начальник УРР Александр Ха-
ричев проинформировал глав о рабо-
те созданной при правительстве РФ ко-
миссии по вопросам ЗАТО. В частно-
сти, предполагается в законе о ЗАТО за-
крепить нижний порог бюджетной обе-
спеченности закрытых городов не ни-
же областных (краевых) центров. Нема-
ловажным для бюджетной обеспечен-
ности атомных городов станет предло-
жение об оставлении в бюджете ЗАТО 
не менее 50 % налога на доходы физи-
ческих лиц.  

Как сообщает Департамент коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом», подведены итоги 
V Конкурса публичной отчетности организаций 
Госкорпорации «Росатом». В этом году в нем 
приняли участие 53 организации: ключевые 
(в целях публичной отчетности) организации 
Госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и ОАО 
«Атомэнергомаш», а также открытые акционер-
ные общества, являющиеся дочерними органи-
зациями Росатома и ОАО «Атомэнергопром».

В третий, финальный, 
этап конкурса прошли 20 
годовых отчетов, из них –  
19 отчетов ключевых орга
низаций.

По итогам конкурса аб
солютными победителями 
признаны годовые отче
ты ОАО «НИАЭП» и ОАО 
«ОКБМ Африкантов» 
(84,28 балла). Второе ме
сто заняло ОАО «ТВЭЛ» 
(77,37 балла), третье – 
ОАО «Концерн «Росэнер
гоатом»  (73,87 балла).

Победителями в кон
курсных номинациях ста
ли: «Лучший уровень рас
крытия информации в го
довом отчете» – на первом 
месте – ОАО «ТВЭЛ», на 
втором – ОАО «НИАЭП», 
на третьем – «ОКБМ Аф
рикантов»; «Лучшее соот
ветствие мировым практи

кам интегрированной от
четности» – ОАО «ОКБМ 
А ф р и к а н т о в » ,  О А О 
«Атом  энергопроект», ОАО 
«НИАЭП»; «Лучшее от
ражение в годовом отчете 
практик взаимодействия с 
заинтересованными сторо
нами» – ОАО «НИАЭП», 
О А О  « Т В Э Л » ,  О А О 
«ОКБМ Африкантов»; 
«Лучший электронный 
(интерактивный) годовой 
отчет» – ОАО «НИАЭП», 
ОАО «Техснабэкспорт», 
ОАО «Атомэнергомаш»; 
«Лучший интегрирован
ный отчет ключевой орга
низации холдинга» – ОАО 
«УЭХК», ОАО «СХК», 
ОАО «КМЗ». Единствен
ным победителем в номи
нации «Лучший уровень 
раскрытия информации о 
безопасном функциониро

вании объектов использо
вания атомной энергии» 
стало ОАО «Концерн «Рос
энергоатом».

В связи с тем, что ряд 
организаций набрали по 
критерию «Качество пуб
личной отчетности» одина
ковое количество баллов, и 
это не максимальный балл 
по данному критерию, 
конкурсное жюри приня
ло решение не объявлять 
победителя в номинации 
«Лучшая система публич
ной отчетности». Номи
нантами в этой области 
стали: ОАО «УЭХК», ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «НИАЭП»,  
ОАО «ОКБМ Африкан
тов» (по 13 баллов). За 
ними следовали ОАО 
«Техснабэкспорт» (11 бал
лов) и ОАО «Концерн «Рос
энергоатом» (10,5 балла).

Конкурс публичной от
четности проводится в 
целях повышения инфор
мационной открытости 
организаций атомной от
расли, совершенствова
ния систем публичной 
отчетности, и улучшения 
практики взаимодействия 
организаций отрасли с за
интересованными сторо
нами.

о бъ я в л е н и е

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) 4-комнатную 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 
16 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 №№ 5-2013, 
6-2013).
 справки по тел. 
8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.

Год о в о Й  о т Ч е т

в двадцатке лучших
Итоги V Конкурса 

публичной отчетности 
организаций Госкор-
порации «Росатом»: 

1. ОАО «НИАЭП» – 84,28.
1. ОАО «ОКБМ Африкан-
тов» – 84,28.
2. ОАО «ТВЭЛ» – 77,37.
3. ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом» – 73,87. 
4. ОАО «Атомэнергопро-
ект» – 70,88.
5. ОАО «Техснабэкспорт» 
– 66,51.
6. ОАО «УЭХК» – 64,38.
7. ОАО «Атомэнергомаш» 
– 63,24.
8. ОАО «СХК» – 59,09.
9. ОАО «Ковровский меха-
нический завод» – 58,61.
10. ОАО «Атомредмет-
золото» – 58,54.
11. ОАО «МЗ «ЗиО-По-
дольск» – 57,41.
12. ОАО «СПбАЭП» – 56,05.
13. ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» – 53,1.
14. ОАО «АЭХК» – 51,4.
15. ОАО «Машинострои-
тельный завод» – 50,25.
16. ОАО «ГНЦ НИИАР» – 48,8.
17. ОАО «ЧМЗ» – 40,73.
18. ОАО «НЗХК» – 36,38.
19. ОАО «ДЕЗ» – 21,5.

П р о е К т

«Школа предприни-
мательства»: финал

7 и 8 декабря во Дворце культу-
ры состоится IV (финальный) 

этап конкурса по развитию пред-
принимательской активности 
«Школа предпринимательства». В 
этих же числах состоится подведе-
ние итогов конкурса бизнес-идей 
по развитию ООО «Санаторий-
профилакторий «Березка» и про-
ведение очной защиты бюджет-
ных моделей дочерних обществ 
ЭХЗ – ООО «Искра» и ООО «Сана-
торий-профилакторий «Березка».

В рамках «Школы предприни-
мательства» 7 декабря, с 10.00 до 
16.00, пройдет семинар, где участ-
ники под руководством опытных 
экспертов отработают навыки пре-
зентаций и публичных выступле-
ний, а также получат индивидуаль-
ные консультации по своим биз-
нес-планам. 8 декабря, с 12.00, нач-
нется защита бизнес-планов, а за-
тем, в 18.00, состоится церемония 
награждения победителей кон-
курсов.
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в центре внимания

сергей КорЖов,  
фото – www.krskstate.ru

Красноярский край 
славится не только 
нефтегазовым и ме-
таллургическим ком-
плексом, но и высоко-
технологичными про-
изводствами мирового 
уровня, – такими сло-
вами открыл III ин-
новационный форум в 
Железногорске губер-
натор Красноярского 
края Лев Кузнецов. 

Железногорский форум 
рассматривается как одна 
из предварительных пло
щадок Красноярского эко
номического форума 2014 
года, главной темой кото
рого станет поиск новых ис
точников роста экономики 
края, Сибири, России. По
этому интерес нему со сто
роны властей региона, биз
неса края и Сибири весьма 
высок. Не стал исключени
ем и Зеленогорск. В работе 
форума приняли участие 
глава города Александр 
Тимошенко, глава админи
страции Виктор Панков и 
специалисты Электрохи
мического завода Сергей 
Коржов, Сергей Гальцев и 
Алексей Добровольский.

Железногорский инно
вационный форум стал 
своего рода отчетным ме
роприятием о том, что сде
лано за прошедший год, 
после включения данного 
инновационного кластера 
ядернокосмической на
правленности в федераль
ную программу, имеющую 
приоритетное значение 
для правительства России. 
Сама программа рассчита
на до 2020 года.

основные 
наПравления 
развития

Конечно, ключевыми 
игроками железногорско
го инновационного кла
стера стали градообразую
щие предприятия ФГУП 
«ГХК» и ОАО «Инфор
мационные спутниковые 
системы» им. академика 
М.Ф. Решетнева». Но, как 
правильно заметил в своем 
выступлении генеральный 
директор ИСС Николай Те
стоедов: «ИСС – большой 
корабль, которому для из
менения курса требуется 
много времени, поэтому 
основной потенциал разви
тия инновационного кла
стера – это масштаб техно
логического аутсорсинга 
или небольших высоко
технологичных компаний, 
способных быстро пере
страиваться на рыночные 
потребности». 

В 2013 году активно ве
лась работа по созданию 
в рамках кластера регио
нального инжинирингово
го центра «Космические 
системы и технологии», 
к чему были привлечены 
практически все основные 
университеты Краснояр
ска. Создан Центр моло
дежного инновационного 
творчества, оснащенный 
современным оборудова
нием, вплоть до станков 
с числовым программ
ным управлением. Нача
то строительство самого 
технопарка, идет создание 
первого производственного 
корпуса, проводятся ком
муникации. Ведется ак
тивная работа по привле
чению поставщиков.

Не остался в стороне и 
инжиниринговый потен
циал Горнохимического 
комбината. Так, генераль
ный директор ГХК Петр 
Гаврилов раскрыл четыре 
перспективных направле
ния непрофильного или 
«стыковочного» для ГХК 
бизнеса. Это производство 
полезных радиоактив
ных изотопов (цезий137, 
стронций90, ксенон133, 
к р и п т о н  8 5 ,  а м е р и 
ций241, кюрий244 и др.). 
Данные изотопы находят 
широкое применение как в 
космических технологиях, 
так и в медицине. Уже сей
час на ГХК строится опыт
ный стенд для извлечения 
изотопов, что примеча
тельно, из радиоактивных 
отходов. Второе направле
ние – переработка концен
тратов редкоземельных 
элементов из монацитов. 
Весьма интересным видит
ся и третий проект – произ
водство элементов питания 
на базе изотопа никель63. 
Данный изотоп обладает 
длительным сроком полу
распада с «мягким» бета
излучением, что является, 
по сути, аналогом фото
электрического эффекта. 
На базе этого изотопа мож

но создать компактные 
элементы питания, кото
рые при сравнимой мощ
ности будут на два порядка 
меньше применяемых ны
не литийионных элемен
тов. Причем уникальными 
компетенциями по обога
щению изотопа никель63 
обладает зеленогорский 
Электрохимический завод. 
И четвертый проект – про
изводство датчиков гам
ма и бетаизлучения. Эти 
производства планируется 
разместить как на ГХК, 
так и на площадке техно
парка.

Немаловажной можно 
назвать и задачу согласо
ванного развития иннова
ционного кластера в комп
лексе с развитием самого 
Железногорска. Так, за 
счет привлечения инвесто
ров планируется создание 
нового современного цент
ра в историческом центре 
города. Проектируется 
развитие дорожной инфра
структуры, в частности, 
разработан проект скорост
ной железной дороги Же
лезногорск – Красноярск. 
Железногорцы  поняли, 
что остаться в роли спаль
ного района краевого цент
ра – значит не привлечь 
в город так необходимые 
молодые, перспективные 
кадры и к тому же прогно
зируемо потерять большую 
часть предполагаемых 
в рамках строительства 
промпарка предприятий 
– они просто «осядут» в 
Красноярске. 

развитие 
МоноГородов

Ключевой дискуссией 
второго дня форума стал 
разговор о развитии за
крытых городов. В рамках 
этого диалога главы Ассо
циации атомных городов 
и эксперты постарались 
найти ответы на важные 
вопросы. Какие проекты 
смогут обеспечить эффек

тивное развитие закрытых 
городов? Как повысить 
привлекательность ЗАТО 
для населения? Как вос
полнить кадровый дефи
цит территорий?

В Министерстве регио
нального развития РФ уже 
четыре года разрабатыва
ется и реализуется в неко
торых городах программа 
развития моногородов. 
Но, как отметил в своем 
выступ лении заместитель 
директора департамен
та развития, комплекс
ной оценки деятельности 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 
Минэкономразвития РФ 
Виталий Мельников, ре
цепт создания промпарков 
и производств реально ра
ботает не везде. 

Если градообразующее 
предприятие «сжимает
ся», высвобождается пер
сонал, то возможны два 
варианта: создание заме
щающего производства 
или выделение денег на 
переезд высвобождаю
щихся работников (в каче
стве эксперимента в 2014 
году запланировано пере
селение небольшого, 8ты
сячного, города, в котором 
основное производство за
крывается). И другой ва
риант, если в городе пла
нируется постановка про
изводства с инвестициями 
под сотню миллиардов, 
то в данном случае мож
но и нужно вести речь об 
открытии такого города. 
Министерство финансов, 
сокращая дополнитель
ное финансирование для 
ЗАТО, так или иначе, под

талкивает города к вырав
ниванию бюджетной обес
печенности, и, соответ
ственно, примерно к 2020 
году закрытость не будет 
иметь экономической це
лесообразности.

Еще один вариант разви
тия: в ЗАТО успешно реа
лизован инвестиционный 
проект, но социальная ин
фраструктура не выдержи
вает нагрузки. В этом слу
чае Минэкономразвития 
готово поддержать и раз
витие социальной инфра
структуры.

Позицию Госкорпорации 
«Росатом» озвучил замести
тель начальника управле
ния по работе с регионами 
Карен Малхасян. Он ска
зал, что отрасль будет ин
вестировать только в свои 
производства и не готова 
поддерживать социаль
ную инфраструктуру горо
дов. Но, с другой стороны, 
Росатом, взаимодействуя с 
местными и региональны
ми властями, продолжит 
всемерно поддерживать и 
способствовать реализации 
на территории всех важных 
проектов развития. Именно 
это взаимодействие долж
но определить правильный 
рецепт развития моногоро
дов. Для этого в правитель
стве по инициативе Сергея 
Кириенко создана комис
сия по вопросам ЗАТО под 
председательством первого 
заместителя председателя 
Правительства РФ Игоря 
Шувалова.

Рассказал о своих пла
нах и советник главы 
ЗАТО г. Северск Алексей 
Козьмин. Уже прописана 
в соглашениях между Рос
атомом и областью дорож
ная карта об агломерации 
Томска и Северска с сохра
нением у Северска статуса 
отдельного территориаль
ного образования. До
рожная карта реализации 
соглашения предусмат
ривает открытие города. 

Для Железногорска 
верный рецепт в качестве 
создания инновационного 
ядернокосмического кла
стера уже определен. Но, 
по всей видимости, для его 
эффективной реализации 
также необходимо будет 
думать, как минимум, об 
открытом доступе к соз
даваемой инновационной 
зоне, т. е. речь может идти 
не о полном, а о частичном 
открытии города. 

Какой рецепт подой
дет для Зеленогорска с его 
неудобным для бизнеса 
расположением, вдали от 
главных дорог и краевого 
центра? Вопрос о создании 
в городе второго «якорно
го» предприятия – остает
ся открытым... 

Ф о р у М

развитие зато – 
единого рецепта нет!

Сейчас под развитие 
ЗАТО выделены деньги, 
которые муниципалитеты 
смогут получить, защитив 
программы развития сво-
их городов. И здесь воз-
можны разные сценарии.
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служебный вход

Григорий ростовцев, фото автора

ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
в очередной раз посетила группа экспертов 
компании «Интерсертифика-ТЮФ», пред-
ставляющей в России международный орган 
по сертификации «ТЮФ Интернешнл Серти-
фикейшн» – для проведения аудитов на со-
ответствие ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» международному стандарту системы 
менеджмента качества ISO 9001, междуна-
родному стандарту состояния ядерной, ради-
ационной, промышленной и экологической 
безопасности ISO 14001 и международному 
стандарту, охватывающему охрану здоровья 
и обеспечение безопасности труда, – OHSAS 
18001. Возглавлял команду аудиторов хорошо 
знакомый заводчанам Владимир Качалов.

– Владимир Алексе-
евич, нынешний аудит 
проходил сразу по трем 
международным стан-
дартам…

 
– Совершенно верно. 

И здесь надо отметить 
следующее. Ваше пред
приятие уже сертифи
цировано в системе ме
неджмента качества и 
системе экологического 
менеджмента, поэтому 
по данным направлени
ям на сей раз проводил
ся стандартный наблю
дательный аудит. А вот 
на соответствие между
народному стандарту 
охраны здоровья и обе
спечению безопасности 
труда предприятие 
проверялось впервые 
– то есть это был имен
но сертификационный  
аудит.

Второй принципиаль
ный момент: во все пре
дыдущие годы мы про
водили проверки по за
явке руководства вашего 
предприятия, в этот же 
раз заявителем выступи
ла Топливная компания 
– то есть наш визит про
ходил в рамках общей 
сертификационной кам
пании всей структуры 
ОАО «ТВЭЛ».

– На этот раз ваша 
команда заметно вырос-
ла числом. Это связано с 
вышеназванными обсто-
ятельствами?

– Разумеется. В этот 
раз на ЭХЗ работали 
шесть экспертов. Тут на
до еще иметь в виду, что 
трудозатраты на проведе
ние первоначального сер
тификационного аудита 
приблизительно втрое 
больше, чем на проведе
ние аудита наблюдатель
ного. Соответственно, не

обходимо и большее чис
ло проверяющих.

– Какие подразделе-
ния ЭХЗ подверглись 
проверке? Были ли в 
их числе бывшие цеха 
предприятия, выведен-
ные на аутсорсинг?

 
– Как вы знаете, все 

подразделения, выве
денные за контур пред
приятия, являются те
перь самостоятельными 
юридическими лицами 
– и, следовательно, про
верять их мы не имеем 
права. Что касается ЭХЗ, 
то мы посетили около 
80 процентов входящих 
в его состав подразделе
ний; в первую очередь, 
разумеется, все цеха ос
новного производства. 

– Ну и главное – ка-
ковы предварительные 
результаты аудита?

 
– Сразу отмечу, что 

п р о в о д и л и  д а н н ы й  
аудит эксперты с боль
шим опытом работы, они 
скрупулезно исследова
ли все, что им было пору
чено проверить. В итоге 
протокол по результатам 
аудита на 95 % соста
вился из рекомендаций 
по дальнейшему улуч
шению работы – то есть 
в большинстве подразде
лений мы не нашли осно
ваний для критики. Что 
касается существенных 
замечаний, то, перепро
верив в общей сложности 
полторы сотни пунктов 
трех международных 
стандартов, аудиторы 
только в четырех случа
ях выявили несоответ
ствия их требованиям. 
Это очень неплохой пока
затель. Несоответствия 
были обсуждены со спе
циалистами и руковод

ством подразделений, где 
были обнаружены. При 
этом были совместно раз
работаны и согласованы 
комплексные меропри
ятия по их устранению, 
что позволяет надеять
ся: недостатки не просто 
будут ликвидированы 
«здесь и сейчас» – спе
циалисты предприятия 
сделают все, чтобы пред
отвратить даже потен
циальную возможность 
повторения подобной си
туации на аналогичных 
производствах или ме
стах деятельности.

Официально не оформ
ленным, но очень важ
ным результатом аудита 
я считаю следующий. 
Каждый член нашей ко
манды имеет опыт сотен 
аудитов на разных по 
профилю деятельности 
предприятиях – и мо
жет поделиться опытом 
со специалистами на ме
стах. Разумеется, впря
мую консультировать 
работников проверяемых 
предприятий нам запре
щено. Но рассказывать о 
передовом опыте мы мо
жем – и даже, в каком
то смысле, обязаны. Мы 
надеемся, что наши реко
мендации будут исполь
зованы, поскольку «идут 
от живой практики», что 
вы сможете применить 
наработанный нами опыт 
– чтобы улучшать произ
водственные процессы, 
повышать бизнесэффек

тивность и в целом под
нимать авторитет своего 
предприятия.

И еще. Разумеется,  
аудит отличается мень
шей глубиной от узко
направленных целевых 
проверок контролиру
ющих и надзирающих 
органов. Но зато он дает 
возможность получить 
очень широкий срез дан
ных, позволяющих объ
ективно судить об общем 
состоянии дел на пред
приятии.

– Традиционный во-
прос: как вам работа-
лось с нашими специ-
алистами?

– Традиционный ответ: 
замечательно. От себя и 
от имени своих коллег 
хотел бы поблагодарить 
тех сотрудников Элек
трохимического заво
да, с которыми довелось 
работать, и, разумеется, 
тех, кто организовывал 
наш визит. Мы работа
ли в нормальной деловой 
атмосфере. И для нас, и 
для вас это была возмож
ность без предвзятости 
посмотреть на свою де
ятельность со стороны. 
Мне кажется, нам это 
удалось. Желаю вашему 
коллективу успехов в 
работе и, конечно, что
бы достигнутый уровень 
соответствия междуна
родным стандартам не 
снижался. 

в и з и т - Э Ф Ф е К т

Владимир Качалов:  
«взглянуть на ситуацию  
без предвзятости»
В БОЛьШИНСТВЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИй ЭХЗ АУДИТОРы НЕ НАШЛИ ОСНОВАНИй ДЛя КРИТИКИ

т в о р и  д о б р о

спортсменам  
и детям 

ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» в рамках бла-

готворительной деятельности 
выделило 200 тыс. руб.  
СДЮСШОР «Олимп» для фи-
нансирования организации 
спортивных мероприятий ре-
гионального уровня, в том 
числе краевых соревнований 
по лыжным гонкам, посвящен-
ных памяти А.А. Потоцкого.

Кроме того, советом по бла-
готворительности Госкорпора-
ции «Росатом» одобрены сле-
дующие инициативы: проект о 
приобретении хоккейной эки-
пировки и инвентаря для вос-
питанников МОО «Федерация 
хоккея г. Зеленогорска» (200 
тыс. руб.) и проект «Подари ре-
бенку Рождество» Центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Зеленогорский» о приобрете-
нии подарков детям из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (50 тыс. руб.).

П е р е М е н ы

«безнал» –  
до конца года 

Как сообщил исполняю-
щий обязанности главно-

го бухгалтера ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Влади-
мир Батин, с 1 января 2014 го-
да для работников ЭХЗ пре-
кращаются безналичные (с по-
следующим удержанием из 
заработной платы) расчеты 
во всех торговых точках ООО 
«ООПиТ» и столовых ЭХЗ. 

Данная мера обусловлена 
повышением требований по 
обеспечению информацион-
ной безопасности к режимным 
предприятиям, а также пред-
стоящим переходом на центра-
лизованную систему управле-
ния персоналом Госкорпора-
ции «Росатом». Возможность 
возврата к системе безналич-
ных расчетов в столовых может 
быть рассмотрена по итогам 
первого квартала 2014 года. 

Ф е с т и в а л ь

вновь позвал 
«Поющий  
источник»

Комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной орга-

низации ОАО «ПО «Электро-
химический завод» готовится 
к участию в 12-м отраслевом  
фестивале авторской песни и 
поэзии «Поющий источник». 
Мероприятие пройдет с 4 по 8 
декабря в Ессентуках. 

В этом году фестиваль при-
урочен к 115-летию министра 
Минсредмаша Ефима Павлови-
ча Славского, а также 65-летию 
Российского профессионально-
го союза работников атомной 
энергетики и  промышленности. 

Планируется, что в фестива-
ле «Поющий источник» примут 
участие два работника Электро-
химического завода – Андрей 
Небальзин и Артем Абрамов, а 
также работница ООО «ТСК»  
Татьяна Сафронова.
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15–16 ноября 
состоялась ежегодная 
конференция руково-
дителей отрасли по 
вопросам управления 
персоналом «Люди 
Росатома – 2013», 
призванная под-
вести итоги года и 
обеспечить единое 
понимание топ-
менеджментом от-
расли актуальных 
задач будущего года 
в работе с персона-
лом, сформировать 
общий план действий, 
а также создать среду 
для взаимодействия 
между различными 
подразделениями 
и организация-
ми корпорации.

Задача в несколько раз 
увеличить масштаб бизне
са, выйти на глобальные 
рынки и стать технологи
ческим лидером, стоящая 
перед Госкорпорацией 
«Росатом» и ее организа
циями на ближайшие 15–
20 лет, требует гибкости 
от системы управления 
персоналом. Это касается 
и самой Госкорпорации и 
ее дивизионов (дирекций) 
и организаций, и это стало 
лейтмотивом форума.

К участию в конферен
ции были приглашены 
руководители Госкорпора
ции, дивизионов и ключе
вых организаций отрасли, 
заместители руководите
лей по управлению персо
налом, а также представи
тели десяти организаций, 
реализовавших в 2013 
году лучшие практики 
управления персоналом.

В рамках докладов, 
обсуждений и работы в 
группах участники конфе
ренции смогли подвести 
итоги года в области ра
боты с персоналом, узнать 
о том, что считает цен
ностями Госкорпорации 
генеральный директор 
С.В. Кириенко, прорабо
тать процессы управления 
персоналом через призму 
этих ценностей, а также 
обсудить и выработать ре
шения меморандума по 
вопросам управления пер
соналом на 2014 год.

Программа конференции 
была насыщена обсуждени
ями и спорами. Подобный 
– дискуссионный – фор
мат отражает ключевой 
принцип работы с людьми 
в отрасли: привлечение к 
принятию решений, чест
ный диалог, открытое при
знание проблем, совмест
ное определение ключевых 
приоритетов. 

С докладом об итогах ра
боты в 2013 году выступи
ла директор по персоналу 
Госкорпорации «Росатом» 
Татьяна Терентьева. Вна
чале Татьяна Анатольевна 

озвучила приоритетные 
направления, по которым 
шла работа в минувшем 
году. Это: карьера, во
влечение среднего звена и 
управление вознагражде
нием.  

Карьера сотрудников 
атомной отрасли склады
вается из двух направле
ний – работа с выпускни
ками вузов и карьерные 
возможности для работ
ников и руководителей от
расли – и напрямую влия
ет на такой фактор вовле
ченности, как «Карьерные 
возможности». При этом 
было отмечено, что рост 
этого фактора в 2013 году 
составил 6 % (33 % при 
запланированных 32 %, в 
2012 году – 27 %).

Всего за 2013 год (дан
ные на 01.11.2013) на 
предприятия Росатома 
было принято 174 луч
ших выпускника. По 
данным специального ис
следования, проведенного 
Universum среди студен
тов 72 российских вузов 
в 2013 году, в рейтинге 
работодателей Росатом за
нимает восьмое место.

Большое внимание в ми
нувшем году было уделено 
развитию кадрового резер
ва (КР). В частности, отме
чено, что общая текущая 
численность участников 
КР «Капитал» на сегодня 
– 393 резервиста. Участ
ники КР «Капитал2011» 
уже прошли три модуля 
обучения. Разработана 
программа наставниче
ства для резервистов, ко
торая начнет действовать 
в 2014 году. 

В КР «Таланты Росато
ма» на завершающий – 
оценочный – этап вышли 
888 кандидатов в резерви
сты.

За 2013 год 4 117 линей
ных руководителей прош
ли обучение по програм
мам развития управленче
ских компетенций.

Следующим направле
нием работы было вовле
чение менеджеров сред
него звена, сюда вошли 

прямые коммуникации 
между высшим и средним 
персоналом и программа 
«Признание». В докладе 
было отмечено, что итогом 
работы в этом направле
нии стал рост таких фак
торов вовлеченности, как 
«Топменеджеры» (39 % 
– в 2012 году, 47 % – в 
2013м, при плане – 42 %), 
а также вовлеченности ме
неджеров среднего звена 
и линейных менеджеров 
(соответственно – 68, 70, 
71 %).

Одним из эффектив
ных способов повышения 
вовлеченности среднего 
звена стали визиты топ
менеджеров на предпри

ятия. По итогам года 15 
руководителей уровня 
ТОП30 посетили 50 пред
приятий отрасли. Из 170 
визитов 71 касался внед
рения новых проектов.

Также в повышении во
влеченности остается важ
ной роль дней информиро
вания. Была представлена 
статистика охвата сотруд
ников отрасли за послед
ние пять дней информи
рования, при этом рост 
составил от 49 % (июнь 
2012 г.) до 70 % (сентябрь 
2013 г.).

Что касается признания 
сотрудников, было отме
чено, что в октябре старто

вала программа отрасле
вых номинаций «Человек 
года Росатома – 2013». 
Программа охватывает 36 
профессий дивизионов от
расли и включает в себя 54 
номинации. Уже пройде
ны два этапа: выдвижение 
кандидатур и отбор канди
датов. В декабре состоит
ся утверждение победите
лей, а в феврале 2014 года 
пройдет торжественная 
церемония награждения 
лауреатов звания «Чело
век года Росатома – 2013».

По управлению возна
граждением – третьему 
направлению работы в 
2013 году – сделано следу
ющее. 

В стадии реализации на
ходится пилотный проект 
по проектному управле
нию, включая проектное 
премирование. Проведена 
оценка (аудит) трех про
блемных и трех успешных 
с т. з. внедрения ЕУСОТ 
предприятий. Тиражиру
ются успешные примеры 
внедрения ЕУСОТ.

Стартовала програм
ма  обучения по  ЕУСОТ 
для руководителей от
расли различного уров
ня. Обес печено каскадное 
обучение ЕУСОТ не менее 
50 % менеджеров среднего 
звена и линейных менед
жеров. Создан и распро

страняется видеокурс по 
ЕУСОТ. 

Разработаны и готовят
ся к внедрению системные 
правила управления раз
мером вознаграждения ру
ководителей предприятий 
отрасли.

При этом рост вовле
ченности по фактору «За
работная плата» составил 
4 % (28 % – в 2012 году, 
32% – в 2013 году).

Кроме того, на конфе
ренции были вручены на
грады:

– «За динамичный рост 
вовлеченности» (Белояр
ская АЭС);

– «Вовлекающий лидер» 
(ОАО «Приаргунское про
изводственное горнохими
ческое объединение»);

– «Динамика фактора 
«Топменеджмент» (ОАО 
«Уральский электрохими
ческий комбинат»);

– «Лучшие практики по
вышения вовлеченности» 
(ОАО «Атомэнергомаш», 
ОАО «Атомэнергопро
ект», ООО «Уральский за
вод газовых центрифуг», 
Дирекция ЯОК);

– «Самый активный ра
ботодатель для лучших 
выпускников» (Маши
ностроительный диви
зион, ФГУП «РФЯЦ – 
ВНИИЭФ»);

– «Лучшая практика 
наставничества» (Всерос
сийский научноисследо
вательский институт авто
матики им. Духова);

– «Лидеры учат лиде
ров» (Н.В. Никипелова, 
директор по экономике и 
финансам ОАО «Машино
строительный завод»);

– «За создание возмож
ностей для реализации 
карьеры» (ОАО «Атом
энергомаш»);

– «На шаг впереди» 
(команда департамента 
управления персоналом 
ОАО «ТВЭЛ»).

По итогам конферен
ции до конца ноября будет 
сформирован меморандум 
– целеполагающий доку
мент для работы в насту
пающем году.

К о н Ф е р е н ц и я

«люди росатома – 2013»
На конференции «Лю-

ди Росатома – 2013» ге-
неральным директором 
Госкорпорации Сергеем 
Кириенко были озвучены 
ценности Росатома: «На 
шаг впереди», «Результат», 
«Эффективность», «Вместе 
сильнее», «Безопасность 
и надежность». Более под-
робно отраслевые ценно-
сти будут представлены в 
ходе очередного дня ин-
формирования, который 
в ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» состоится в 
декабре.
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Как сообщает пресс-
служба АЭС «Аккую», 
в Стамбуле состоялась 
конференция «Сам-
мит развития ядер-
ной энергетики 2013: 
Восточная Европа, 
Турция и Ближний 
Восток». Предмета-
ми обсуждения ста-
ли реализуемые в 
настоящий момент, 
планируемые проекты 
атомной энергетики 
в Турции и сосед-
них государствах. 

Обсуждались возможно
сти мирного атома, труд
ности, возникающие при 
реализации проектов, и 
способы их преодоления, 
были затронуты вопросы 
финансирования и техни
ческих достижений в об
ласти атомной промыш
ленности. В мероприятии 
приняли участие госу
дарственные деятели и 
признанные специалисты 
атомной отрасли из Гер
мании, Великобритании, 
Венгрии, Индии, Иорда
нии, Италии, ОАЭ, Румы
нии, США и Турции.

Заместитель министра 
энергетики и природ
ных ресурсов Турецкой 
Респуб лики Мурат Мер
джан во время доклада 
подчеркнул, что первая 
в Турции АЭС строится 
в рамках сотрудничества 
с Россией согласно меж
правительственному со
глашению, которое было 
подписано 12 мая 2010 
года. «Министерство энер
гетики Турции напрямую 
взаимодействует с россий
скими специалистами. Де
ятельность компании АЭС 
«Аккую» в рамках проек
та строительства атомной 
станции проходит в со
трудничестве с турецкими 
государственными органа
ми. Первая АЭС в провин
ции Мерсин будет введена 
в эксплуатацию в соответ
ствии с запланированны
ми сроками», – заявил он.

Во время своего выступ
ления он отметил, что на 
данный момент в Турец
кой Республике не до кон
ца сформирована правовая 
инфраструктура атомной 
отрасли. В этом вопросе 
государственные учреж
дения активно сотруд
ничают с Международ
ным агентством по атом
ной энергии (МАГАТЭ).  
М. Мерджан подчеркнул 
значимость проведения 
просветительской работы 

среди населения и откры
тости Проектной компа
нии для общественности. 
Чиновник акцентировал 
внимание на том, что 
атомную энергетику необ
ходимо воспринимать как 
долгосрочную перспекти
ву – в течение десяти лет 
дорожная карта атомной 
промышленности Турции 
значительно расширится.

Госсекретарь по про
мышленности, энергетике 
и инвестициям Министер
ства национального разви
тия Венгрии Пал Ковач в 
своем выступлении на кон
ференции заявил: «Атом
ная энергетика – это, 
прежде всего, ответствен
ность. Должен с удовлет
ворением отметить, что 
Турция уже проделала 
всю необходимую подгото
вительную работу. Инфра
структура страны готова 
для внедрения современ
ных технологий атомного 
машиностроения». Ковач 
заметил, что история вза
имоотношений Венгрии и 
России в атомной энерге
тике насчитывает около 
50 лет тесного и плодот
ворного сотрудничества. 
По словам Ковача, благо
даря такому сотрудниче
ству Венг рия получила 
возможность развивать 
собственные ядерные тех
нологии и, более того, вы
шла с ними на междуна
родный рынок. Участники 
конференции узнали, что 
венгерская АЭС «Пакш», 
построенная российскими 
специалистами, с успехом 
прошла все стресстесты 
Евросоюза и получила 

высшие баллы по безопас
ности. В данный момент 
идет подготовка к реали
зации проекта по увели
чению производственной 
мощности и срока эксплу
атации станции.

Перед участниками 
форума также высту
пил главный координа
тор по лицензированию 
и техническим вопросам 
компании АЭС «Аккую» 
Дмитрий Покидышев. 
Он представил презента
цию, в которой рассказал 
о статусе проекта строи
тельства первой турецкой 
атомной станции и воз
можностях участия ино
странных компаний в его 
реализации. Из доклада 
участники форума узна
ли, что в рамках проекта 
АЭС «Аккую» контроль
ный пакет акций (51 %) 
останется в собственности 
Проектной компании, а 
зарубежные инвесторы 
смогут рассчитывать на 
49 %. Д. Покидышев от
метил, что атомная стан
ция в провинции Мерсин 
будет ежегодно выраба
тывать более 35 млрд ки
ловаттчасов электроэнер
гии. В настоящее время 
АЭС «Аккую» проводит 
переговоры с турецкой 
государственной компа
нией по продаже энергии 
(TETAS) по вопросу со
гласования закупочных 
цен за кВт. «В 2014 году 
мы планируем завершить 
переговоры по данному во
просу», – заключил глав
ный координатор по ли
цензированию Проектной 
компании.

К о н та К т ы  и  К о н т ра К т ы

в рамках  
сотрудничества с россией
КОМПАНИя АЭС «АККУЮ» ПРИНяЛА УЧАСТИЕ  

В КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗВИТИЮ АТОМНОй ЭНЕРГИИ

со с е д и 

нзХК – на «теХноПроМе-2013» 
как сообщает пресс-служба нЗхк, в середине нояб-
ря на прошедшем в новосибирске международ-
ном форуме технологического развития «техно-
пром-2013» оао «нЗхк» представило собствен-
ные высокотехнологичные разработки.

Стенд НЗХК стал одним 
из основных на выстав-
ке высокотехнологичных 
производств Новосибир-
ской области. Предприятие 
представило продукцию и 
технологии как основно-
го направления деятельно-
сти – производства ядер-
ного топлива, так и комп-
лекса современных нея-
дерных производств. Осо-
бый интерес участники фо-
рума проявили к совмест-
ной реализации проектов 
по использованию эффек-
тивных решений на осно-
ве литий-ионных аккумуля-
торов, при этом достигну-
ты конкретные договорен-
ности о начале сотрудни-
чества с представителями 
ВПК РФ, исследовательски-
ми центрами и промыш-
ленными компаниями.

Также в рамках про-
граммы форума ОАО 
«НЗХК» совместно с мэри-
ей Новосибирска органи-
зовали и провели круглый 
стол, где участники пред-
ставили опыт и перспекти-
вы внедрения готовых тех-
нических решений. ОАО 
«НЗХК» является инициа-
тором создания террито-
риального инновацион-
ного кластера «Автоном-
ные источники энергии», 
в котором завод объеди-
нил усилия ведущих ком-
паний крупного, средне-
го бизнеса и СО РАН в реа-
лизации ряда масштабных 
проектов. Преимуществом 
данного кластера является 
его интеграция с програм-
мами Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» по выводу на 
рынок высокотехнологич-
ной продукции –  накопи-
телей энергии для обще-
го и специального назна-
чения. Участники кругло-
го стола особо отметили, 
что формирование рос-
сийского рынка решений 
на основе литий-ионных 
технологий происходит в 

значительной мере благо-
даря реализации проек-
тов на предприятиях ОАО 
«ТВЭЛ».

ОАО «НЗХК» сегодня 
сконцентрировало уси-
лия ведущих разработчи-
ков эффективных техноло-
гий и является основной 
площадкой для реализа-
ции «пилотных» проектов 
в сфере автономной энер-
гетики. В настоящее время 
проходят испытания и го-
товятся к запуску не имею-
щие аналогов в России тех-
нические решения на ос-
нове литий-ионных акку-
муляторов для грузового, 
пассажирского и железно-
дорожного транспорта, а 
также для бесперебойно-
го энергоснабжения ответ-
ственных производств и 
объектов инфраструктуры.

Форум «ТЕХНО-
ПРОМ-2013» организован 
в Новосибирске при под-
держке Правительства 
Российской Федерации. 
Он занимает позицию об-
щенациональной дискус-
сионной и коммуникаци-
онной площадки, на осно-
ве которой все заинтере-
сованные стороны прини-
мают участие в выработ-
ке конкретных решений 
по достижению технологи-
ческого лидерства россий-
ской экономики. По ито-
гам форума ежегодно бу-
дет осуществляться подго-
товка предложений к пла-
нам реализации государ-
ственных программ РФ.

своя эффективная система
14 ноября в ооо «сибрегионпромсервис» (дочер-
нее общество оао «схк») состоялся семинар по 
обучению системе менеджмента качества, сообща-
ет пресс-служба схк.

На семинаре были рас-
смотрены и изучены ос-
новные положения систе-
мы менеджмента качества, 
расставлены акценты на 
отдельных ее элементах. 
По словам инженера по 
качеству Тамары Ильин-
ской, ООО «СибРегион-
Промсервис» разработа-
ло свою эффективную си-
стему с учетом специфики 
собственного производ-
ства и в настоящий момент 

готовится к прохождению 
сертификации. 

Дочерняя компания 
комбината ООО «СибРе-
гионПромсервис» в 2012 
году становилась лауреа-
том конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Томской об-
ласти», что подтверждает 
высокое качество продук-
ции и оказываемых услуг 
как для материнской ком-
пании, так и для сторонних 
заказчиков.
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школа росатома

александр КозлиХин, 
фото предоставлено 
ларисой оГдиноЙ 

Из 22 атомных го-
родов Зеленогорск 
с 5 065 баллами усту-
пает только Железно-
горску (5 594 баллов), 
который, как и в про-
шлом году, возглавил 
рейтинг муниципа-
литетов-участников 
проекта «Школа 
Росатома» в 2013–
2014 учебном году. 

Для зеленогорской си
стемы образования это 
лучшее достижение за три 
года реализации «Школы 
Росатома». Напомним, 
что 21 ноября в Сарове 
организаторы проекта на
звали имена победителей 
конкурсной программы. 
Каждый из 27 победите
лей в зависимости от но
минации получил денеж
ное поощрение (от 100 
тыс. до 200 тыс. рублей), 
а также возможность уча
ствовать в заграничной об
разовательной стажиров
ке, которая пройдет в Син
гапуре с 9 по 22 февраля 
2014 года. Все финалисты 
в качестве поощрения по
лучили по 50 тыс. рублей. 

Команда Зеленогорска, 
представленная девятью 
финалистами под руковод
ством победителя конкур
са прошлого года, а ныне 
– муниципального коор
динатора проекта Ларисы 
Огдиной, в Сарове высту
пила достаточно успешно. 
Юлия Василкова вошла 
в число 15 победителей в 
конкурсе учителей, вла
деющих эффективными 
технологиями реализации 
ФГОС ступеней общего об
разования (100 тыс. руб
лей), а Елена Котлярова 
попала в тройку победи
телей в конкурсе моделей 
эффективного взаимодей
ствия образовательных 
организаций (150 тыс. 
рублей). Для своих коллег 
из городов Росатома они 
обе весной следующего 
года должны провести ста
жерские педагогические 
площадки. 

Кроме того, два зелено
горских проекта – фести
валь юных программистов 
Росатома «Безлимитный 
интеллект» (ФМЛ № 174 и 
школа № 176) и фестиваль 
«МEDIAROBOT» (Центр 
допобразования «Витязь») 
– в конкурсе мероприятий 
для талантливых детей 
вошли в список из 15 по
бедителей и получили по 
300 тыс. рублей. Эти про
екты будут реализованы 
будущей весной. 

Победителей и фина
листов поздравила за
меститель руководителя 
управления образования 
Зеленогорска Людмила 
Парфенчикова. В свою оче
редь герои дня поделились 
впечатлениями от участия 
в финале конкурса. 

Елена КОТЛЯРОВА, за-
ведующая детским садом 
№ 32, победитель конкур-
са: 

– Было трудно. В первый 
день нам дали стопку ана
литических материалов: в 
городе Нске есть 20 школ 
и 20 детских садов... И за 
полтора часа мы должны 
были проанализировать, 
какие в этом городе есть 
проблемы, и построить 
муниципальную сеть. Во 
второй день у нас прошли 
дебаты. Тему «Плюсы и 
минусы школы ступеней» 
объявили лишь за полтора 
часа до начала дискуссии. 
Не скрою, сначала я слег
ка растерялась, но потом 
все проанализировала, да 
и Лариса Огдина устрои
ла мне психологическую 
перезагрузку – и все по
лучилось. Общение с кол
легами, экспертами дало 
очень многое, и поэтому 

я для себя решила – буду 
вновь участвовать в проек
те «Школа Росатома». 

Юлия ВАСИЛКОВА, 
заместитель директора по 
УВР школы № 169, побе-
дитель конкурса:

– В первый день нас раз
делили на три подгруппы, 
мы делали задания по гео
графии: строили карты 
материка «Гармония», где 
должны были отобразить 
гармонию человека с при
родой на этом материке. 
Эксперт слушал каждого. 
Главная идея модератора 
была такова – по личному 
результату можно оценить 
работу всей группы. 

Во второй день на деба
тах было три команды, и у 
каждой своя тема. Мы не 
знали, у кого какие будут 
темы. Знали только, что на
до будет проработать плю
сы и минусы предложенной 
к обсуждению проблемы. 
Наша тема звучала так: 
«Можно ли формировать 
метапредметные (надпред
метные) результаты на уро
ке?» Так получилось, что 
в нашей команде было 11 
человек, и перед выступле
нием я осталась без пары, 
мне пришлось стать соведу

щей, помогая эксперту Ро
ману Селюкову (институт 
«Эврика»). В этом вопросе 
я выбрала позицию «за», 
но мне было интересно, ка
кие будут представлены ар
гументы «против». То, что 
я не учительпредметник, 
сыграло положительную 
роль в итоге, это позволи
ло посмотреть на проблему 
шире. 

Ольга КИТАЕВА, ди-
ректор ГМЦ, финалист 
конкурса:

– Я ни разу не видела, 
чтобы конкурсы проходи
ли в таком формате. Ситуа
ция была для нас абсолют
но незнакомой. Раньше, 
как правило, на конкурс 
педагог приходил подго
товленным, с определен
ным материалом, со своей 
методикой. Здесь же под
ход другой, необходимо 
было продемонстрировать 
оперативность мышления, 
умение быстро сориен
тироваться и применить 
свои навыки и наработки 
в нестандартной ситуации. 
Думаю, что такой формат 
можно будет применить и 
на муниципальном уровне, 
например, в конкурсе «Пе
дагог года». 

Елена РАШКИНА, за-
меститель директора по 
воспитательной работе 
д/с № 9, финалист кон-
курса: 

– Организаторы не хо
тели, чтобы мы уехали 
победителями или по
бежденными. Главное бы
ло – профессиональный 
рост, и мы действительно 
пересмотрели свою точку 
зрения на организацию 
методического процесса и 
позицию педагога. Меня 
это обогатило и как адми
нистратора, и как педаго
га, и как психолога. 

Людмила ГАНИЧЕВА, 
заведующая д/с № 10, 
финалист конкурса: 

– Время сейчас быстрое, 
информационное, и пе
дагогам в детских садах 
бывает сложно за ним уг
наться и отвечать совре
менным требованиям. По
этому я поняла, что надо 
и самой двигаться вперед, 
и воспитателей и педаго
гов приобщать к новому. 
Организаторы сказали, 
что им было очень прият
но и интересно общаться 
с командой педагогов до
школьного образования 
Зеленогорска, отметили 
наше нестандартное мыш
ление и творческий под
ход. 

Наталья КОНОВАЛО-
ВА, воспитатель д/с № 32, 
финалист конкурса:

– Я попала на управ
ленческий конкурс и по
бывала в роли управлен
ца, что для меня было 
несвойственно, однако, 
находясь рядом с дирек
торами школ, замести
телями и заведующими, 
чувствовала себя уверен
но. Это общение очень 
многое дало мне в профес
сиональном плане и для 
личностного развития. И 
пусть я не стала победи
телем, но я попала в фи
нал – и для меня это уже  
победа.

и то Г и

Где находится материк «Гармония»?
ЗЕЛЕНОГОРСК ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИя ИТОГОВ ФИНАЛА «ШКОЛы РОСАТОМА» СОХРАНИЛ ВТОРОЕ МЕСТО В ПУБЛИЧНОМ РЕйТИНГЕ

Л. Ганичева, Е. Рашкина, Н. Коновалова, О. Китаева, Е. Котлярова,  
Л. Огдина, Ю. Василкова, А. Рыбачкова, Ю. Кутузова, Л. Плясова
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активная Зона

Юрий норильсКиЙ,  
фото дмитрия 
Коновалова

19 команд старше-
классников собрала 
27 ноября в танцзале 
«Селена» городского 
ДК третья ежегодная 
викторина «Ядерная 
эпоха», проводимая 
отделом обществен-
ных коммуникаций 
ЭХЗ и зеленогорским 
представительством 
МОЯОР в рамках 
отраслевой образо-
вательной програм-
мы «Первый шаг в 
атомный проект». 

Напомним, впервые 
командная викторина 
«Ядерная эпоха» прошла 
в ноябре 2011 года. Тогда 
мероприятие проходило 
одновременно в двух за
лах – в заводском музее 
была развернута широкая 
экспозиция с интерактив
ными экранами, приве
зенная из красноярского 
Информационного центра 
атомной отрасли (ИЦАО), 
а в Малом зале состязались 
команды.

В нынешнем году в вик
торине участвовало 10 
учебных заведений – 9 
городских школ и Центр 
дополнительного образова
ния «Перспектива». 

Перед игрой в счетной 
комиссии зарегистрирова
лись 114 старшеклассни
ков, причем почти поло
вина из них – 51 человек 
– девушки. Викторина 
продолжалась почти два 
часа. Счетная комиссия, 
возглавляемая председате
лем заводского клуба ин
теллектуальных игр «Пи
фагор», специалистом 2й 
категории отдела оценки и 
развития персонала Юри
ем Бодней,  обработала 570 
ответов играющих команд. 
Кстати, Юрий Владими
рович подготовил и все 

вопросы для данной вик
торины по трем группам 
сложности – на 1, 2 и 3 бал
ла. Теоретически, в случае 
правильных ответов на все 
вопросы, команды могли 
набрать 60 баллов. 

Во время регистрации 
также прошла жеребьевка, 
в результате которой каж
дая сборная получила свой 
номер стола – для предот
вращения «списывания» и 
подсказок игрокам из вто
рой команды своей школы. 
Ведущий викторины Алек
сандр Козлихин предупре
дил о запрете пользования 
телефонами и другими 
электронными гаджетами, 
и борьба началась.

Первый блок из 10 во
просов, с уровнем слож
ности на 1 балл, выявил 
первых призеров. На этом 
этапе сразу две команды 
– «Лицей» (физикомате
матический лицей № 174, 
капитан Илья Федоров) 
и «СвэгШторкаЦезарь» 
(школа № 163, капитан 
Павел Пластиков), набра
ли по 4,9 балла (из 10 воз
можных).

Вопросы были неслож
ными, многие требовали 
элементарной вниматель
ности и наблюдательности. 
К примеру: «Назовите ули

цы Зеленогорска, которые 
носят фамилии бывших 
директоров ЭХЗ». Ответ: 
«Это улицы Александро
ва, Бортникова, Шубина». 
Были и вопросы на знание 
истории Электрохимичес
кого завода: «В каком году 
на ЭХЗ внедрена техноло
гия обогащения урана с 
помощью газовых центри
фуг?». Ответ: «В 1964 го
ду». 

Во втором конкурсе це
на вопроса возросла до 
2 баллов. На очередные 
10 вопросов лучше всех 
ответили «Команда осо
бого назначения» (школа 
№ 161, капитан Владислав 
Макуха) и вновь – «Свэг
ШторкаЦезарь». Ребята 
набрали по 16 баллов из 
20 возможных. Вот один 
из заданных вопросов: «В 
1942 году под трибуна
ми футбольного стадиона 
Чикагского университе
та было запущено первое 
устройство, предназначен
ное для организации неза
тухающей контролируе
мой реакции деления ядер 
урана. Какое название у 
этого устройства?». Ответ:  
«Ядерный реактор».

И вновь очередной тур. 
10 вопросов сложностью 
на 3 балла. И снова луч

шей стала «Команда особо
го назначения» – 26,5 бал
ла. Их почти догнали 
(по 24,5 балла) команды 
«СвэгШторкаЦезарь» и 
«Атомные детки» (ФМЛ 
№ 174, капитан Алексей 
Стародубцев). Приведем 
один из трехбалльных во
просов: «В рамках специ
ального этапа эстафеты 
олимпийского огня «Со
чи2014», факел был до
ставлен из Мурманска на 
Северный полюс и обратно 
в Мурманск. Общая про
тяженность маршрута со
ставила 5 000 километров. 
А какое название носит 
атомный ледокол, на кото
ром и был доставлен олим
пийский огонь на Север
ный полюс?». Ответ: «50 
лет Победы».

Итак, все вопросы за
даны, ответы получены 
и обработаны. По ре
зультатам игры места 
распределились следую
щим образом: 

На первом месте – «Ко
манда особого назначения» 
(45,4 балла). Серебряным 
призером стала команда 
«СвэгШторкаЦезарь». 
Ребята набрали больше 
всех баллов и претендова
ли на первое место, но по
лучили штрафные очки за 

пользование телефоном. 
На третьем месте – «Атом
ные детки», их результат – 
35,7 балла. 

Жюри также подвело 
итоги межшкольного со
ревнования. Учитывался 
средний результат двух 
команд одного учебного 
заведения. Победителем 
стала школа № 161. Гран-
при «Ядерной эпохи» по 
результатам игры «Коман
ды особого назначения» и 
«Нейтрона» – 39,5 баллов 
– теперь украсит школь
ный пантеон.

Второе место – у школы 
№ 176, средний результат 
двух команд – 29,2 бал
ла. Третье место – у ФМЛ 
№ 174, средний результат 
четырех команд – 26,8 
балла.

Игроки командпризе
ров получили дипломы, 
прекрасные энциклопе
дии, футболки и банда
ны с логотипом дискус
сионного клуба «Ядер
ная эпоха» от спонсора 
состязаний – ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод». Следующая встре
ча «атомных» знатоков 
состоится в апреле 2014 
года на личном первен
стве викторины «Ядерная  
эпоха».

я д е р н а я  Э П оХ а

впереди – «Команда особого назначения»
В ВИКТОРИНЕ «яДЕРНАя ЭПОХА» ПРИНяЛИ УЧАСТИЕ 114 СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Вперед! К победе! Победители викторины – «Команда особого назначения»
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александр  
КозлиХин,  
фото дмитрия 
Коновалова 

«Все принцы и прин-
цессы уже просну-
лись и начали при-
готовления к балу. 
Все будет красиво 
и незабываемо. Мы 
сможем». Такую за-
пись утром в минув-
шую субботу оставила 
в социальной сети 
Злата Новоселова. 

Она, как и все участ
ники, в этот день, 30 но
ября, спешила попасть 
на бал, который состо
ялся в танцевальном за
ле «Селена» городского 
Дворца культуры. Кол
лектив библиотеки име
ни В. Маяковского – ор
ганизаторы масштабно
го мероприятия – прово
дят его уже в пятый раз. 
В этом году бал решили 
посвятить знаменатель
ной исторической дате 
– 400летию династии 
Романовых. 

Популярность литера
турного бала среди зелено
горской молодежи с каж
дым годом растет. Нынче 
участниками император
ского торжества стали бо
лее ста молодых жителей 
Зеленогорска, что почти в 
полтора раза больше, чем 
в прошлом году. 

– Еще до того, как мы 
официально объявили о 
начале подготовки бала, 
пары приходили заранее и 
записывались. Кстати, ре
бята, которые участвовали 
в прошлом году, а ныне 
стали студентами вузов, 
специально приезжали на 
репетиции, – рассказала 
методист библиотеки им. 
В. Маяковского Алена Ло
гинова. 

Отрадно, что стремле
ние почувствовать себя в 
роли знаменитых литера
турных героев – напри
мер, Наташи Ростовой и 
князя Андрея Болкон
ского – у современных 
зеленогорцев весьма ис
креннее. Молодое поко
ление, не мыслящее своей 
жизни без Интернета и 
всевозможных техниче
ских благ, на самом деле 
желает соприкоснуться с 
неповторимой культурой 
эпохи царской России и 
познакомиться с одним из 
самых ярких ее атрибутов 
– императорским балом. 
Тем более что в этом году 
повод особенный – четыре 
века дому Романовых. 

И вот бал начался! Им
ператор Александр III 
вместе с императрицей 
Марией Федоровной (ак

теры народного театра ДК 
Олег Миряшкин и Елена 
Коломеец) торжествен
но открыли бал, и 58 пар 
вышли на паркет. Много
численные зрители – ро
дители, родственники и 
друзья – с восхищением 
наблюдали, как закружи
лись в танце кавалеры и 
дамы в шикарных баль
ных костюмах. 

В программу бала вошли 
разные по степени сложно
сти танцы: полонез началь
ный и полонез прощаль
ный, мазурка, котиль он, 
вальс «Знакомство» и 
вальс «Беседа», русские 
лирические танцы. Также 
ребята играли в «Ручеек». 
Хореографомпостановщи
ком бала вновь выступила 
руководитель ансамбля 
бального танца городского 
Дворца культуры Елена 
Пирогова. 

– На первое организа
ционное собрание пришло 
очень много пар. Мы сра
зу договорились, что раз
деляемся на две группы 
– подготовленную и на
чинающую, – рассказала 
Елена Пирогова. – Если 
говорить о сложности, то 
мазурку танцевать, ко
нечно, труднее, а русские 
лирические танцевали обе 
группы. Причем легче бы
ло девушкам, больше ра
ботать пришлось парням. 
Только на первый взгляд 
ритм кажется плавным, а 
между тем там достаточ
но быстрые шаги. Счи
таю, что эмоционально 
участники были сегод
ня несколько скованны, 
чувствовалось волнение. 
В дальнейшем планиру
ем внести в программу 
чуть больше быстрых тан
цев, таких как кадриль и 
полька. 

В программу импера
торского бала вошли не 
только танцы, но и стихи 
и романсы в исполнении 
зеленогорских артистов. 
Потрясающий вокал про
демонстрировала Светла
на Степанова. А ведущие 
– Евгений и Татьяна Мар
ченко – рассказали о ма
нерах и традициях исто
рической эпохи. Финаль
ным аккордом зеленогор
ского бала стало вруче
ние всем участникам из 
рук императорской четы 
дипломов и памятных 
статуэток. Впечатления 
от увиденного наверня
ка надолго сохранятся у 
всех, кто побывал на им
ператорском балу. Бла
годаря таким мероприя
тиям мы  возвращаемся 
к своим истокам и тем 
самым сохраняем богатое 
культурное наследие Рос
сии. 

территория культуры
т ра д и ц и я

средь шумного бала…
400-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВыХ БыЛ ПОСВящЕН ТРАДИЦИОННый ЛИТЕРАТУРНый БАЛ
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спортплощадка

александр Юрьев, 
фото предоставлено 
ириной заЙцевоЙ 

Зеленогорская коман-
да «Саяны» третий 
раз подряд выиграла 
турнир по волейболу 
среди мужских ко-
манд на Кубок Топ-
ливной компании 
«ТВЭЛ». Подробно-
стями с корреспонден-
том поделился тренер 
команды «Саяны», ве-
дущий специалист по 
физкультуре и спорту 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
Влад Стравинскас. 

– Волейбольный тур
нир на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ» стал 
уже традиционным. В 
первый раз, в 2011 году, 
он прошел в Северске, на 
следующий год эстафету 
принял Зеленогорск. А в 
третий раз его планирова
ли провести в Электроста
ли, потом рассматривался 
Новоуральск, однако в 
силу объективных при
чин турнир откладывал
ся. В итоге организаторы 
спорта в Северске решили 
не прерывать хорошую 
традицию и взяли на себя 
подготовку и проведение 
третьего волейбольного 
турнира. 

Соревнования проходи
ли в течение трех дней – с 
29 ноября по 1 декабря – 
в спортивном комплексе 
«Химик». Участниками 
турнира стали четыре ко
манды из городов Топлив
ной компании «ТВЭЛ» – 
«Ермак» (Ангарск), «Про
гресс» (Глазов), «Саяны» 
(Зеленогорск) и «Янтарь» 
(Северск). По регламенту 
соревнований команды
участницы могли быть 
сборными, поэтому в «Са

яны» вошли как завод
ские, так и городские во
лейболисты. 

Зеленогорская команда 
изначально была фаво
ритом соревнований. На
помню, что до этого наши 
волейболисты дважды вы
игрывали Кубок Топлив
ной компании «ТВЭЛ». 
Северчане – хозяева тур
нира – были настроены на 
победу весьма решительно 
и жаждали реванша, одна
ко мы еще раз доказали, 

что в мужском волейболе 
зеленогорцы – явные ли
деры. 

Проводилось по одной 
игре в день. Вначале мы 
добились явного преиму
щества в матче с ангар
ской командой «Ермак» 
– 3:0, далее – с таким же 
счетом – уверенно обы
грали глазовскую коман
ду «Прогресс». Основным 
соперником, как мы и 
предполагали заранее, 
стала северская команда 

«Янтарь». С командой 
хозяев мы провели тре
тью игру – матч за первое 
место. До этого волейбо
листы Северска так же, 
как и мы, обыг рали ко
манды Глазова и Ангар
ска – 3:0. 

В финальном матче хо
зяевам после двух про
игранных партий уда
лось  отыграть лишь одну 
– третий сет завершил
ся в их пользу со счетом 
25:23. Однако четвертую 
партию они сдали «вчис
тую» – 9:25. Таким обра
зом, финальный матч мы 
выиграли со счетом 3:1 и 
вновь стали обладателями 
волейбольного кубка То
пливной компании. Вто
рое место – у спортсменов 
Северска, а «бронзу» за
воевала сборная Ангар
ска, которая нанесла по
ражение команде Глазова 
– 3:0. 

Кроме того, в каждой 
команде были определены 
лучшие игроки. Приз луч
шего игрока в «Саянах» 
получил работник цеха 
№ 47 Электрохимического 
завода Денис Сорокин. 

От имени всей зелено
горской команды хочу 
поблагодарить принимаю
щую сторону за хорошую 
организацию турнира и 
бескомпромиссную спор
тивную борьбу. 

александр КозлиХин,  
фото дмитрия 
Коновалова 

Вот и подведена фи-
нишная черта комп-
лексной спартакиады 
Электрохимического 
завода 2013 года. 
28 ноября состоялись 
соревнования по по-
следнему виду спор-
та – по дартсу. 

В умении точно метать 
дротики заводские спорт
смены состязались в клубе 
«Преодоление», располо
женном по улице Парко
вой, 6 (бывшее администра
тивное здание СДЮСШОР 
«Олимп»). 

Согласно Положению 
о соревнованиях в дартсе 
выступали представите
ли руководящего состава, 
председатели КФК и проф
союзные лидеры подраз
делений. Каждая команда 
состояла из четырех чело
век, а зачет шел по трем 
лучшим результатам.

Основная интрига фи
нального аккорда завод
ской спартакиады заклю

чалась в том, сможет ли 
команда заводоуправления 
в дартсе отыграть всего 
одно недостающее очко у 
команды цеха № 59 для 
того, чтобы по итогам всей 
спартакиады впервые в 
истории заводского спорта 
стать серебряным призе
ром. Представители заво
доуправления Владимир 
Сиротенко, Александр Ка
чанов, Вадим Терентьев и 
Андрей Крынин прекрасно 

со своей задачей справи
лись. Вместе они набрали 
403 очка и заняли третье 
место в дартсе. Предсказу
емо первое место завоевала 
сильнейшая команда цеха 
№ 101 (Владимир Мезен
цев, Владимир Куренков, 
Александр Гуща, Анатолий 
Паршаков), которая смог
ла записать в свой актив 
541 очко. На втором месте 
оказалась команда «ЕСЦ», 
в нее вошли Максим Со

болев, Александр Таскаев, 
Глеб Сафронов, Олег Шу
ваев. Их общий результат 
составил 517 очков. 

Места с 4го по 10е 
распределились так: цех 
№ 48 (389), цех № 47 (343), 
цех № 53 (318), «Гринав
то» (303), цех № 54 (277), 
ЦЗЛ (263) и цех № 59 (242 
очка). 

Что касается окончатель
ных итогов заводской спар
такиады, в которой зачет 

шел по 12 лучшим резуль
татам из 17 видов спорта, то 
чемпионом в этом году стала 
команда цеха № 47 – 22 оч
ка. Серебряные медали – у 
команды заводоуправления 
– 33 очка. Бронзовые награ
ды завоевала команда цеха 
№ 59 – 35 очков. Места с 
4го по 11е распределились 
следующим образом: цех 
№ 101, «ЕСЦ», цех № 54, 
цех № 53, «Гринатом», цех 
№ 70, ЦЗЛ, цех № 48.

К у б о К  т в Э л а

с П а р та К и а д а

родные стены помогли… гостям

серебряный бросок достиг цели
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алексей банин, 
фото автора 

26 ноября Красноярск 
встретил эстафету 
олимпийского огня 
«Сочи-2014». Старто-
вала эстафета в 8 ча-
сов утра от Академии 
биатлона. На одном 
из последних этапов 
право пронести факел 
с олимпийским огнем 
было предоставлено 
зеленогорской спорт-
сменке Марии Осипо-
вой. Среди участников 
эстафеты в Крас-
ноярске 74-летняя 
Мария Болеславовна 
стала самым возраст-
ным факелоносцем. 

Этап эстафеты зелено
горского ветерана спорта 
проходил по улице Дуб
ровинского от Краеведче
ского музея до поворота 
на Коммунальный мост. 
К старту Марию Осипо
ву от пункта регистрации 
подвезли на автобусе. Во 
время регистрации ей бы
ла выдана униформа фа
келоносца – белоснежный 
костюм, выполненный в 
стиле олимпийской сим
волики игр «Сочи2014». 
Пока Мария Болеславовна 
ожидала передачи огня, 
с ней изъявили желание 
сфотографироваться зри
тели, приехавшие под

держать спортсменку из 
Зеленогорска. Таких, к 
слову, набралось немало. 
Cпортивные школы на
правили в поддержку фа
келоносца два автобуса со 

своими воспитанниками. 
Были и те, кто приехал 
на собственных автомо
билях всей семьей, чтобы 
«прикоснуться» к олим
пийской истории. Огонь 

Марии Осиповой передал 
чемпион Олимпийских 
игр 2008 года по греко
римской борьбе Назир 
Манкиев. 

– Когда нам предложи
ли представить в оргко
митет кандидатуру и да
ли всего несколько часов 
на раздумье, выбор был 
сделан практически сра
зу. Мария Болеславовна 
является ярким приме
ром для жителей Зелено
горска. Может, у нее и не 
было высоких спортивных 
достижений, но при этом 
она всю жизнь занимается 
физкультурой и спортом, 
– рассказал директор зе
леногорского Комитета по 
делам физической куль
туры и здравоохранения 
Алексей Авдюков.

– Меня выдвинули на 
эту должность, потому 
что, видимо, очень много 
спортивных заслуг, – про
комментировала такое 
решение Мария Осипова. 
– Решили доверить нести 
факел. Я сначала отказы
валась, говорила – пусть 
идут молодые, но сказали, 
что я самый достойный 
для этого кандидат. Для 
меня это будет трениров
ка, в которую я вложу 
сердце и душу. Можно 
даже сказать, что это ста
нет апогеем, после чего я 
распрощаюсь с большим 
спортом. 

Мало кто знает, что, 
уже будучи утвержден
ным участником эстафе
ты олимпийского огня 
«Сочи2014», Мария Оси
пова серьезно заболела, 
но даже в этот момент не 
отказалась от почетной 
миссии – представить 
Зеленогорск в эстафете. В 
итоге прошла свой этап с 
улыбкой на лице, привет
ствуя приехавших ее под
держать зеленогорцев и 
всех жителей края. 

– Считайте, что я всю 
жизнь готовилась к этому 
моменту, и вот он настал. 
Собрала всю волю в кулак 
и вперед, – поделилась 
эмоциями после своего эта
па эстафеты зеленогорская 
спортсменка. 

В эстафете олимпийско
го огня приняли участие 
и зеленогорские «мор
жи». Представители клу
ба закаливания «Мороз
ко» Александр Ефремов, 
Александр Добрыгин и 
Евгений Нижник участ
вовали в одном из этапов 
эстафеты олимпийского 
огня в районе острова Та
тышев и в числе других 
«моржей» Красноярского 
края сопроводили огонь 
по Енисею.

Уже совсем скоро олим
пийскую реликвию можно 
будет увидеть в спортив
ных учреждениях Зелено
горска.  

спортплощадка
з н а Й  н а Ш и Х !

«я всю жизнь готовилась к этому моменту»

П а М я т ь  

семь шагов  
вперед 

Подведены итоги  II тур-
нира по мини-футбо-

лу среди школьных команд, 
посвященного памяти Алек-
сея Барсукова,  спонсор-
скую помощь в проведении 
которого оказал ЭХЗ.  

28 ноября в стыковых 
матчах встретились коман-
ды школы № 176 и гимназии 
№ 164, школы № 161 и ФМЛ 
№ 174, которые заняли пер-
вые и вторые места в пред-
варительном этапе в своих 
группах. 

Юные футболисты шко-
лы № 176 дважды безответ-
но поразили ворота сопер-
ников – 2:0 – и праздновали 
победу, а команда школы № 
161 переиграла сборную ли-
цея – 4:0. 

В матче за третье место 
лицеисты нанесли пораже-
ние команде гимназии – 2:1. 
В финальном матче встре-
тились команды школ №№ 
176 и 161. Единственный гол 
забил ученик школы № 176 
Алексей Астахов. В итоге 
новым чемпионом детско-
го мини-футбольного тур-
нира стала команда школы  
№ 176. Год назад она заняла 

восьмое место, а ныне, сде-
лав семь шагов вперед, за-
брала чемпионский титул у 
команды ФМЛ № 174. 

По итогам соревнований 
определены лучшие игроки 
турнира: Леонид Быковский 
(ФМЛ № 174), Павел Сидько 
(гимназия № 164), Иван Ци-
ран (школа № 161) и Даша 
Новик (школа № 176). 

Торжественное награж-
дение проводили органи-
заторы – коллектив МБУ 
«Спортивный комплекс», го-
родская федерация футбо-
ла, сын Алексея Ивановича 
– Игорь и супруга Светлана 
Григорьевна. Впрочем, без 
призов в этот день никто не 
остался. Все участники по-
лучили в подарок фирмен-
ные футбольные шарфы. 

Мемориальный турнир 
на этом не  завершился. 4 
января во Дворце спор-
та «Нептун» будут соревно-
ваться взрослые команды. 
Ожидается красивая  и зре-
лищная игра, которая собе-
рет ветеранов футбола. 

и то Г и  

абсолютный 
результат 

Завершилась традицион-
ная спартакиада трудо-

вых коллективов Зеленогор-
ска 2013 года. Спортсмены 
ЭХЗ в третий раз стали чем-
пионами общегородских со-
ревнований.  

В течение всего го-
да представители ЭХЗ вы-
игрывали золотые медали – 
в десяти из 12 видов спор-
та: лыжные гонки, зимний и 
летний полиатлон, настоль-
ный теннис, дартс, бадмин-
тон, мини-футбол, легкоат-
летический кросс, плава-
ние, стритбол. Зачет шел по 
лучшим результатам в де-
сяти видах программы, то 
есть спортсмены ЭХЗ пока-
зали абсолютный результат. 
На втором месте – коман-
да «Образование». Бронзо-
вым призером стала коман-
да ФПС № 19.

андрей аГаФонов, 
фото автора

В воскресенье пер-
выми стартами офи-
циально открылся 
лыжный сезон. Со-
стоялось первенство 
города на приз «Пер-
вой лыжни». Плю-
совая температура 
за бортом заставила 
участников поломать 
голову: какие лыжи и 
на какой смазке по-
едут быстрее – когда 
силы равны, такие 
нюансы могут сыграть 
решающую роль. 

Гонка проводилась по 
лыжероллерной трассе, 
так что спортсменам при
шлось проявить умение 
преодолевать и крутые 
подъемы, и извилистые 
спуски. Женщины бежа
ли 3 км, мужчины – 5 км. 
Чемпионами стали: в ка
тегории до 29 лет – Татья
на Долматова и Александр 
Харченко, 30–49 лет – 
Мария Базун и Евгений 
Березненко, старше 49 лет 
– Дмитрий Зуйков. 

8 декабря состоится 
эстафета на приз «Первой 
лыжни». Начало сорев
нований – в 11.00. Гонка 
пройдет также на лыже
роллерной трассе у музы
кальной школы. Пригла
шаются все желающие. 
Регистрация состоится на 
стадионе «Труд» с 10.00. 
Мужчины побегут 4 х 5 км, 
женщины 3 х 3 км.

л ы Ж н я - 2013

точи лыжи к бою!
Дмитрий Зуйков
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совсем скоро мы будем от-
мечать один из самых лю-
бимых праздников всех 
христиан – светлое рожде-
ство господа нашего и спа-
сителя иисуса христа. а так 
же добрый праздник всех 
людей – новый год.

В эти дни, когда мы будем го-
товить подарки нашим род-
ным и близким, давайте вспом-
ним и о тех, кто в силу жизнен-
ных обстоятельств этого будет 
лишен: о ребятишках из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей, о детях, находящихся в 
детских домах и интернатах, об 
одиноких пожилых людях, о за-
ключенных в  местах лишения 
свободы – обо всех, кому не от 
кого ждать ни поздравлений, 
ни подарков.

Во всех храмах Епархии объ-
является сбор пожертвований 
на формирование рождествен-
ских и новогодних подарков 

детям, одиноким пожилым лю-
дям и заключенным (игрушки, 
продукты питания, одежда, де-
нежные средства на приобре-
тение подарков). 

Призываем всех проявить 
христианское братолюбие и 
принять участие в акции. Так-
же к участию в акции пригла-
шаются общественные  орга-
низации, предприятия и бла-
готворители.

Юрий норильсКиЙ,  
фото Юлии ПануШКиноЙ

В Малом зале ДК 
28 ноября состоялся 
девятый турнир за-
водской лиги  по игре 
«Что? Где? Когда?», 
в котором участво-
вали 10 команд. Де-
бютировала, и доволь-
но успешно, команда 
педагогов профессио-
нального лицея № 35 
«АвантюриSты», 
ранее команда играла 
только один раз – на 
Кубке ЭХЗ, тогда они 
назывались «Квант». 

Игра продолжалась 100 
минут. Вопросы подгото
вил и провел игру предсе
датель клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня.  

Конкурсразминка был 
посвящен 85летию арти
ста советского кино Алек
сея Баталова – он родился 
20 ноября 1928 года. Од
на из самых ярких ролей 
артиста – Гоша в филь
ме Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит». 
Поэтому разминка была 
построена на этом фильме. 

Юрий Бодня предло
жил знатокам первые 

строчки 20 фраз из этого 
кинофильма. Предстояло 
продолжить каждую из 
них. За  правильный от
вет начислялось по 0,5 
балла. Вот несколько фраз 
из задания: «Не учите ме
ня жить, лучше помогите 
мне …». Ответ: «Матери
ально». Или: «Кажется, 
вечер перестает быть …». 
Ответ: «Томным». Боль
шинство команд справи
лось с конкурсом успешно. 
Лучшей стала «МОЯОРка» 
(МОЯОР, Михаил Берба) – 
9,5 балла, они и получили 
традиционный «шоколад 

от Бодни», который стал 
своеобразным подарком 
одному из знатоков ко
манды Андрею Власову, 
отмечавшему 28 ноября 
день рождения. 

Темы «Своей игры» (по 
пять вопросов в каждой) 
звучали так: «Горючесма
зочная», «Слезы», «Совет
ские актеры», «Впервые». 
Игра рискованная – мож
но как набрать баллы, так 
и потерять их. Поэтому 
опытные команды под
ходят к «Своей игре» с 
известной долей осторож
ности. Однако дебютанты 

турнира «АвантюриSты» 
(ПЛ № 35, Наталья Насед
кина) так не считали и в 
результате набрали в «Сво
ей игре» больше всех бал
лов – 48 из 60 возможных! 

На «третье» был кон
курс «Стань миллионе
ром!». Знатокам предсто
яло ответить на десять во
просов, которые в разное 
время были заданы веду
щим телеигры «Как стать 
миллионером?» Дмитри
ем Дибровым. Давался во
прос и четыре варианта от
вета, оставалось лишь вы
брать из них один верный. 

Знатоки команды 
«АвантюриSты» и на 
этот раз вырвались впе
ред. Педагоги сумели 
правильно ответить на 
все вопросы! Это был ве
чер  «АвантюриSтов». 

Заключительный кон
курс «Что? Где? Когда?». 
И вновь десять вопросов, за 
правильный ответ – 2 бал
ла. Вопросы были сложны
ми. Например, такой.

«Сергей Довлатов рас
сказывает, как положил 
конверт на стол главно
го бухгалтера и вскоре 
освободился от... чего»? 
Ответ: «От налога на без
детность». Комментарий: 

«Конверт – это еще и одея
ло для пеленания грудных 
детей. Довлатов принес 
на работу новорожденную 
дочь, и вскоре бухгалтер 
освободил его от налога на 
бездетность». 

Две команды – «Космос» 
(СибГАУ, Ирина Снигирь) 
и вновь «АвантюриSты» – 
набрали наибольшее коли
чество баллов – по 12.

Настало время подво
дить итоги. Под всеобщие 
аплодисменты команда 
«АвантюриSты», дебю
танты сезона, получила 
из рук ведущего диплом 
победителя турнира (79 
баллов). Второе место у 
команды «Иглз» (ООК,  
Яна Гильмитдинова) – 
55,5 балла. «Бронза» у ко
манды «Килобайт» (ООО 
«Гринатом», Андрей Ага
фонов) – 54 балла.

и Г р ы  ра зу М а

«авантюриSты» начинают и выигрывают

26 ноября состоялась пер-
вая отборочная игра ко-
манд школ города на право 
участия в играх молодеж-
ного кубка мира по игре 
«что? где? когда?», а так-
же в интеллектуальных со-
стязаниях команд горо-
дов присутствия госкорпо-
рации «росатом» в сезоне 
2014–2015 гг.

Напомним, совместный 
проект Центра дополнитель-
ного образования «Перспек-
тива» и отдела обществен-
ных коммуникаций ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
стартовал в сентябре 2012 го-
да. По итогам игр прошлого 
сезона свыше 30 команд бы-
ли приглашены в младшую и 
старшую лиги знатоков наше-
го города и с сентября 2013 
года достойно представляют 
свои команды в МКМ. В янва-
ре 2014 года лучшие коман-
ды знатоков атомной темы 
выйдут на интеллектуальный 

ринг с командами городов 
ЗАТО. 

Первыми в отборочных 
играх нового сезона состяза-
лись самые юные участники 
– школьники 2–4 классов. На-
до сказать, игра была напря-
женной, но интересной. Ор-
ганизаторы предложили ре-
бятам по 10 вопросов в двух 
игровых блоках. В блоке «Об-
щеразвивающие вопросы» на-
до было вспомнить русские 
народные сказки, а в атомной 
теме – историю возникнове-
ния нашего города и ЭХЗ. При-
ятно, что есть юные знатоки, 
которые могут расшифровать 
аббревиатуру ЗАТО, перечис-
лить виды топлива и особен-
ности работы АЭС и знают, 
что у Камня основания горо-
да есть даже собственное имя 
– Еремка. 

За право пополнить ряды 
знатоков младшей лиги боро-
лись 40 команд из девяти школ 
города. Наибольшее количе-
ство баллов – 13 из возможных 

20 – набрали команды «Альфа» 
(2 Б, ФМЛ № 174) и «Молния» 
(3 А, ФМЛ № 174); 12 баллов у 
команды «Хрусталь» (2 В, ФМЛ 
№ 174). По 9 баллов у команд 
«Звездочки» (4 класс, школа 
№ 163), «Детки Next» (4 Б, шко-
ла № 176), «Анютки» (4 А, шко-
ла № 175), «Умники» (3 Б, гим-
назия № 164), «Танграм» (3 Б, 
ФМЛ № 174) и «Белоснежки» 
(3 Г, ФМЛ № 174).

В финальные игры в апре-
ле, наряду с лидерами, пригла-
шены также команды, прошед-
шие 7-балльный порог верных 
ответов. Это команды «Радуга» 
(4 А, школа № 172), «Виктория» 
(4 Б) и «Звездочки» (3 А) из гим-
назии № 164, а также «Знатоки» 
(4 А) и «Знайки» (3 Б) из шко-
лы № 176.

В январе 2014 года состо-
ятся отборочные игры сре-
ди команд 8–10 классов, а в 
феврале на игровых площад-
ках встретятся команды 5–7 
классов.

Желаем удачи знатокам!

П р о е К т

«знатоки зеленогорска»: старт дан!
т в о р и  д о б р о

сотвори милость – 
подари праздник!

По благословению 
Преосвященного Фила-
рета, Епископа Канско-
го и Богучанского, от-
дел церковной благо-
творительности и со-
циального служения 
Канской и Богучанской 
Епархии РПЦ МП объяв-
ляет о проведении ак-
ции «Сотвори милость – 
подари праздник».

Следующая встреча 
знатоков состоится 4 де-
кабря на десятом, заклю-
чительном, турнире «Что? 
Где? Когда?», а подведение 
итогов за сезон 2013 года 
пройдет 13 декабря в Сол-
нечном зале библиотеки 
им. Маяковского.

Дебютанты сезона – «АвантюриSты»
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