
в рамках проекта 
«Школа росатома» 
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Кастинг пройдет 
в Красноярске!

определены города, где будут 
проходить региональные отборы 
международного детского твор-
ческого проекта NucKids-2014. к 
сожалению, заявок от юных та-
лантов зеленогорска поступи-
ло совсем немного, поэтому ор-
ганизаторы решили, что рацио-
нальнее будет провести кастинг 
в красноярске – чтобы собрать 
сразу ребят из зеленогорска, же-
лезногорска и самого краевого 
центра.

Однако все еще можно изменить! 
Оргкомитет проекта продлевает 
прием предварительных заявок! В 
заявке необходимо указать: 

– имя, фамилию, отчество канди-
дата; 

– дату рождения, возраст (количе-
ство полных лет); 

– город и название предприятия, 
где работают родители кандидата; 

– контактный телефон. 
Заявку необходимо отправить сра-

зу в два адреса электронной почты: 
2014@nuckids.ru и cip@ecp.ru. 

В случае увеличения количества 
участников список городов, где бу-
дут проводиться региональные от-
боры, может измениться!

точные даты, время и места прове-
дения отборов будут объявлены до-
полнительно.

на все вопросы готовы ответить 
по телефону +7 985 4270777 или по 
адресу электронной почты pronin@
nuckids.ru

телефоны для справок в Зелено-
горске: 9-37-04, 9-37-09 (отдел обще-
ственных коммуникаций Электрохи-
мического завода).

P.S.: Убедительная просьба к тем, 
кто уже отправил заявку на участие 
в проекте NucKids-2014, но не проду-
блировал ее на адрес электронной 
почты отдела общественных ком-
муникаций ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» (cip@ecp.ru), – сооб-
щите нам о своем желании участво-
вать! Дело в том, что организация по-
ездки на кастинг в Красноярск или 
проведения кастинга в Зеленогор-
ске требует времени, нам необходи-
мо понимать, сколько вас, кто вы, от-
куда и т.д.

Кто же лучший аппаратчик?
В ОАО «ПО «ЭлЕКтрОХИМИчЕСКИй ЗАВОД» ПрОШЕл КОнКУрС ПрОФЕССИОнАлЬнОгО 

МАСтЕрСтВА СрЕДИ АППАрАтчИКОВ гАЗОрАЗДЕлИтЕлЬнОгО ПрОИЗВОДСтВА
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монитор

Михаил БЕРБА,  
фото Александра 
КОЗЛИХИНА

В обычно немно-
голюдном завод-
ском здании № 901, 
где расположено ос-
новное газоцентри-
фужное оборудова-
ние ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод», в нынешнюю 
среду царили ожив-
ление и суета. И это 
не было связано ни 
с авралом, ни с пу-
ском блока, ни с при-
ездом высокого на-
чальства – в этот 
день в цехе проходил 
конкурс аппаратчи-
ков газоразделитель-
ного производства.

Это уже второй конкурс 
аппаратчиков ЭХЗ. Пер-
вый состоялся два года на-
зад, но был скорее проб-
ным шаром. Нынче в кон-
курсанты заявились 11 че-
ловек от всего газоразде-
лительного производства 
предприятия. Организато-
ры разбили участников на 
две команды. Пока первая 
сдавала теоретический эк-
замен, вторая выполня-
ла практическое занятие. 
Затем группы поменялись 
местами. 

Первым делом мы за-
глянули на «теорию» и по-
интересовались у ребят, 
каков уровень сложности 
вопросов. 

– В основном здесь во-
просы из тех, с которыми 
мы сталкиваемся во вре-
мя проведения ежеднев-
ных работ, – прокоммен-
тировал конкурсные за-
дания один из конкурсан-
тов, аппаратчик газораз-
делительного производ-
ства ЭХЗ Владимир Зыря-
нов. – Если и встречают-
ся какие-то неожиданно-
сти в заданиях, надо про-
сто проявить смекалку.

Отметим, что в конкур-
се участвовали аппаратчи-
ки разного возраста и ква-
лификации – с 5 по 7 раз-

ряды. И, понятное дело, 
более опытные работники 
уже на первом этапе вы-
рвались в лидеры.

Вообще же, организа-
торы старались подобрать 
такие задания, которые 
наиболее полно раскры-
ли бы работу аппаратчика 
газоразделительного про-
изводства, позволили бы 
конкурсантам максималь-
но проявить свои знания, 
навыки и умения.

– Победитель опре-
деляется по сумме бал-
лов начисленных за «те-
орию» и за «практику», 
– объя сняет нам правила 
игры организатор состя-
заний, старший инже-
нер-технолог цеха обога-
щения урана Андрей Ор-
ликов. – Составлен ре-
гламент, выведены фор-
мулы, по которым будут 
подсчитываться и сум-
мироваться баллы. 

Следующий пункт на-
шего маршрута – цех 
№ 47, вернее та его часть, 
что иллюстрирует основ-
ное производство ЭХЗ во 
всех видеороликах и пе-
чатных изданиях. Здесь 
полным ходом идет прак-
тическая часть конкурса 
для второй группы аппа-
ратчиков. 

Для непосвященных лю-
дей, в том числе и коман-
ды репортеров отдела об-
щественных коммуника-
ций ОАО «ПО «ЭХЗ», все 
происходящее здесь боль-
ше походило на игру в ка-
заки-разбойники. Участ-
никам выдали схемы обо-
рудования, листочки с за-
даниями, и – вперед! Кон-
курсанты, словно прохо-
дя некий мудреный квест, 
пробирались сквозь хи-
тросплетения разноцвет-
ных труб в поисках обо-
значенных в задании дат-
чика или задвижки. На-
ставники следовали за ни-
ми по пятам, фиксируя на 
бумаге буквально каждый 
шаг конкурсанта. Среди 
членов жюри представите-
ли разных подразделений 
завода: производственно-
технологичекой службы, 
отдела развития персона-
ла, отдела охраны труда, 
а также инженеры и спе-
циалисты цеха обогаще-
ния урана. Да, и что самое 
интересное: вокруг – дей-
ствующее оборудование. 
Обстановка, как говорит-
ся, «приближенная к бое-
вой».

– Время для прохожде-
ния задания не регламен-
тируется, – продолжает 

Андрей Орликов, – произ-
водство у нас такое, где не 
требуется скорость. Важ-
нее правильность и каче-
ство работы, аккуратность 
и безаварийность. В целом 
ребята показывают хоро-
ший уровень знаний и на-
выков, стараются, хотя 
угадывается и волнение.

Для практического за-
дания организаторы под-
готовили темы: замена ем-
кости, поиск течи на за-
данном участке, разбра-
ковка газовой центрифу-
ги и калибровка датчиков.

– Хоть конкурс и вну-
трицеховой, все равно чув-
ствуется волнение, – по-
делился с нами аппарат-
чик ГРП Андрей Конова-
лов. – При подготовке к 
состязаниям пришлось за-
ново пробежаться по всем 
инструкциям, вернуться 
на 10 лет назад. Какие-то 
свои ошибки и замечания 
я уже вижу – есть над чем 
работать. 

По словам организато-
ров, конкурс профессио-
нального мастерства дол-
жен стать ежегодным, он 
очень важен для повыше-
ния квалификации аппа-
ратчиков. А еще организа-
торы надеются, что в сле-
дующем году участников 
будет больше.

Что касается нынешних 
конкурсантов, то лучшие 
из них отправятся защи-
щать честь предприятия 
на конкурс аппаратчиков 
всего разделительно-суб-
лиматного комплекса.

И тО г И

Сердце  
отдаю  
детям

Александр 
КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

6 марта в актовом 
зале Центра 
дополнительно-
го образования 
«Перспектива»   
состоялось торже-
ственное подведе-
ние итогов  город-
ского профессио-
нального конкур-
са «Педагог  
года-2014». 

Данный конкурс 
стал первым в череде 
мероприятий, посвя-
щенных 55-летнему 
юбилею городской 
системы образова-
ния. И впервые кон-
курс «Педагог года» 
объединил три номи-
нации: «Воспитатель 
года», «Учитель года» 
и «Сердце отдаю де-
тям». Электрохими-
ческий завод, тради-
ционно поддержи-
вающий проекты го-
родской системы об-
разования, выступил 
одним из спонсоров 
мероприятия. Пред-
ставитель производ-
ственного объедине-
ния – начальник от-
дела общественных 
коммуникаций Сер-
гей Коржов – награ-
дил абсолютных по-
бедителей конкурса. 
В номинации «Вос-
питатель года» луч-
шей признана воспи-
татель детского са-
да № 16 Елена Косо-
лапова. В номинации 
«Учитель года» побе-
дила учитель началь-
ных классов школы 
№ 176 Марина Стол-
бова, а победителем 
в номинации «Серд-
це отдаю детям» была 
признана педагог до-
полнительного обра-
зования ЦДОД «Пер-
спектива» Анна Южа-
кова. Кроме того, 14 
педагогов города 
получили дипломы 
участников, а 12 – ди-
пломы победителей 
профессионального 
конкурса.

П Р О ф Е СС И О Н А Л ы

Кто же лучший аппаратчик?

ИтОгИ КОНКуРСА

Первое место –  
Сергей Мисевро

Второе место –  
Владимир Зырянов

Второе место –  
Евгений Злобин 

третье место –  
Сергей Шарин
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активная зона

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Сергей Шмидт, пожалуй, один из самых опыт-
ных депутатов действующего городского Совета. 
В его активе – работа в трех созывах Совета 
депутатов Зеленогорска, три года он представ-
лял наше ЗАТО в Законодательном собрании 
Красноярского края. Сегодня Сергей Василье-
вич – гость нашей «депутатской приемной». 

– Сергей Васильевич, 
как вы оцениваете дея-
тельность городского Со-
вета депутатов нынешне-
го созыва? 

– Наш городской Совет 
– это коллективный ор-
ган, состоящий из 22 де-
путатов. Соответственно, 
я – всего лишь 1/22 от его 
состава. Уже поэтому мое 
мнение будет субъектив-
ным. Об оценке нашей дея-
тельности лучше спросить 
избирателей. Тем не менее, 
могу сказать, что в целом 
Совет депутатов Зеленогор-
ска 17-го созыва отработал 
удовлетворительно, решая 
текущие задачи жизни го-
рода. Однако ему вместе с 
городской администраци-
ей не удалось найти внят-
ного ответа на главный 
вопрос стратегического 
характера: как Зеленогор-
ску, отвечая на вызовы 
времени, не только достой-
но жить, но и развиваться 
в дальнейшем. У нас есть 
план социально-экономи-
ческого развития города, 
немалый – по сравнению с 
иными муниципальными 
образованиями – местный 
бюджет, но деньги мы тра-
тим преимущественно на 
содержание того, что бы-
ло создано ранее, а наши 
планы пока не дали горо-
ду достаточное количество 
новых рабочих мест, в ко-
торых он остро нуждается. 
Сами мы не без оснований 
считаем Зеленогорск тер-
риторией, привлекатель-
ной для инвестиций: у нас 
есть готовые площадки 
для размещения новых 
производств, высококва-
лифицированные кадры, 
развитая социальная ин-
фраструктура и еще много 
чего. Но почему-то инве-
сторы не стоят к нам в оче-
редь. Ответ на этот вопрос 
еще предстоит найти. 

– В городском Совете 
вы один из представите-
лей Электрохимического 
завода. Как вы считае-
те, насколько эффектив-
но работает депутатская 
группа заводчан?

– Депутатская группа 
заводчан, как одно из воз-

можных депутатских объ-
единений, которые могут 
быть созданы в Совете по 
политическому или про-
фессиональному призна-
ку, как таковая не струк-
турирована и официально 
не оформлена. Однако 
депутаты-заводчане – это 
прежде всего единомыш-
ленники. Хочу твердо 
сказать, что все мои ува-
жаемые коллеги – Юрий 
Андреевич Кулинич, Вла-
дислав Михайлович Кры-
гин, Михаил Викторович 
Сперанский – настоящие 
профессионалы, люди с 
высоко развитым чув-
ством долга. Несмотря на 
то, что в горсовет они из-
браны впервые, они четко 
понимают, что представ-
ляет из себя наш город, 
как Зеленогорск и Элек-
трохимический завод вза-
имосвязаны, почему они 
не могут развиваться друг 
без друга.

– Вы – председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по правовым 
вопросам и безопасности 
населения. Это очень 
сложное и ответственное 
направление. Много ли 
времени у вас занимает 
проработка документов? 

– Вы же знаете, что все 
депутаты, за исключе-
нием главы города и за-
местителя председателя 
Совета, которые работают 
в Совете на постоянной 
основе, занимаются депу-
татской деятельностью на 
общественных началах. 
Почти все свое время мы 
отдаем основной работе. И 
я не являюсь исключени-
ем. С документами Совета 
– а это наш основной депу-
татский инструментарий 
– приходится работать 
преимущественно по ве-
черам и в выходные дни. 
К тому же на председате-
лей постоянных комиссий 
Совета ложится гораздо 
большая нагрузка. Выру-
чает подчас то, что, благо-
даря 15-летнему опыту де-
путатской деятельности, 
мне удается быстро «въез-
жать» в суть того или 
иного вопроса. Однако я 
предпочел бы иметь боль-

ше времени на проработку 
документов, поскольку 
качество подготовки пра-
вовых актов Совета напря-
мую влияет на их практи-
ческое применение. Да и 
при принятии решения на 
заседании комиссии или 
на сессии Совета любому 
депутату необходимо голо-
совать осознанно, с глубо-
ким пониманием существа 
вопроса.

– Не мешает ли при-
надлежность к оппозици-
онной политической пар-
тии? 

– На мой взгляд, ни-
чуть не мешает. Я вообще 
придерживаюсь той точ-
ки зрения, что на уровне 
местного самоуправления 
политических страстей 
должно быть как можно 
меньше, а политиканство 
здесь вообще неуместно. 
Мы же ближе всех нахо-
димся к нашим избирате-
лям и призваны решать 
волнующие их вопросы 
вне зависимости от соб-
ственных политических 
предпочтений.

– Что вы считаете сво-
им главным достижением 
в депутатской работе в го-
родском Совете?

– Достижение – это 
громко сказано. Главным, 
наверное, является то, 
что я стремился добросо-
вестно исполнить возло-
женные на меня Советом 
обязанности председателя 
постоянной депутатской 
комиссии по правовым 
вопросам и безопасности 
населения. За четыре года 
наша комиссия совместно 
со структурами городской 
администрации подгото-

вила более 100 различных 
проектов решений — око-
ло половины от всех во-
просов, рассмотренных на 
сессиях Совета. В активе 
комиссии разработка та-
ких значимых вопросов 
правового характера, как 
внесение изменений в 
Устав города в связи с соз-
данием Счетной палаты, 
новая редакция Регла-
мента Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска, по-
рядок регулярных отче-
тов начальника ОВД МВД 
России по городу Зелено-
горску о деятельности от-
дела и целый ряд других 
проектов. Радует то, что 
получила развитие ситуа-
ция с состоянием матери-
ально-технической базы в 
Зеленогорском поисково-
спасательном отделении 
КГКУ «Спасатель». По-
сле проведения в сентябре 
2013 года выездного засе-
дания нашей комиссии и 
последующего обращения 
городского Совета в За-
конодательное Собрание 
Красноярского края по 
поводу бедственного по-
ложения в этом казенном 
учреждении буквально 
на днях в Зеленогорске 
состоялось заседание 
профильного комитета 
Заксобрания. Было при-
нято решение обратиться 
к правительству края с 
предложением – постро-
ить для спасателей новое 
здание.

– Как часто вам прихо-
дилось проявлять прин-
ципиальность в принятии 
сложных вопросов в го-
родском Совете?

– В нашем депутатском 
корпусе вполне разум-
ные люди. В подавляю-

щем большинстве случаев 
мы находим консенсус, 
умеем договариваться и 
по сложным вопросам. 
Самым сложным за всю 
мою депутатскую деятель-
ность стало рассмотрение 
бюджета  города  на  2014 
год и плановый период 
2015-2016 годов. Это дра-
матичное семичасовое за-
седание вымотало нервы 
всем участникам, однако, 
принципиальная позиция 
целого ряда депутатов, в 
том числе и моя, по вклю-
чению в бюджет дополни-
тельных расходов пусть 
не сразу (на той сессии мы 
приняли специальное ре-
шение завершить тему в 
январе), но была поддер-
жана на февральской сес-
сии Совета.

– Что вы не успели сде-
лать в депутатском крес-
ле?

– Вернусь к тому, о чем 
говорил вначале. Главное 
– это все же определить 
парадигму развития го-
рода. Кто мы? Моногород 
со всеми вытекающими 
последствиями и посто-
янной зависимостью от 
того, на что и сколько 
дадут из центра? Можем 
ли стать одной из точек 
роста на карте Краснояр-
ского края в реализации 
амбициозной цели разви-
тия Восточной Сибири и 
Дальнего Востока в 21 ве-
ке? На эти непростые во-
просы надо обязательно 
найти ответы. Осталось 
всего полгода до выбо-
ров нового состава Сове-
та. Сверстан и утвержден 
план нашей работы на 
первое полугодие 2014 го-
да. По инициативе депу-
татов-коммунистов в него 
включен вопрос об анали-
зе показателей социаль-
но-экономического разви-
тия города Зеленогорска 
за период работы Совета 
депутатов 17-го созыва 
(2010-2014  гг.).  Доклад-
чиком по этому вопросу 
определен глава города 
Александр Тимошенко, 
а подготовку материалов 
к июньской сессии будут 
вести администрация го-
рода и все постоянные 
депутатские комиссии. 
Очень надеюсь, что в ре-
зультате обстоятельного 
и вдумчивого анализа 
сделанного и несделанно-
го, коллективного «моз-
гового штурма», который 
проведут депутаты, мы 
сможем дать четкие ори-
ентиры в работе будуще-
му составу Совета.

Д Е П у тАтС К А я  П Р И Е М Н А я

«главное – определить парадигму 
развития Зеленогорска!»
СЕргЕй ШМИДт ПОДВОДИт ИтОгИ СОбСтВЕннОй рАбОты В КАчЕСтВЕ ДЕПУтАтА гОрОДСКОгО СОВЕтА
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ВСЕ ПОД КОНтРОЛЕМ 
И ЗАщИтОй…

– В минувшем году по 
всем основным направле-
ниям деятельности служ-
бы безопасности – защита 
государственной тайны и 
иной информации ограни-
ченного доступа; физиче-
ская защита ядерных ма-
териалов, ядерных уста-
новок и пунктов хранения 
ядерных материалов; за-
щита активов акционер-
ного общества; организа-
ция и обеспечение работы 
режимной комиссии пред-
приятия – был проделан 
большой объем работы. И 
можно уверенно говорить, 
что служба со своей зада-
чей успешно справилась.

Одним из главных со-
бытий 2013 года стало 
завершение российско-
американской программы 
«ВОУ-НОУ», в которой 
Электрохимический за-
вод был одним из ключе-
вых участников. Соответ-
ственно, наша служба на 
своем участке работы обе-
спечивала интересы рос-
сийской стороны в плане 
безопасности, сохранения 
государственной тайны 

и т.д. Судя по итоговым 
оценкам обеих сторон, 
участники удовлетворе-
ны совместной работой; 
взятые на себя обязатель-
ства стороны выполнили 
полностью. Добавлю, что 
сотрудничество с аме-
риканской стороной – в 
рамках вновь подписан-
ных соглашений по фи-
зической защите, учету 
и контролю ядерных ма-
териалов – будет еще на 
некоторое время продол-
жено. Сроки этой работы 
определяются Госкорпо-
рацией «Росатом» – в со-
ответствии с теми целями 
и задачами, которые се-
годня стоят перед отрас-
лью.

…И 
гОСуДАРСтВЕННАя 
тАйНА 

Большой, ответствен-
ный, требующий постоян-
ного внимания и скрупу-
лезности участок работы 
службы – защита государ-
ственной тайны. Одно из 
основных направлений де-
ятельности отдела защиты 
информации – установ-
ление и устранение пред-

посылок к разглашению 
сведений, составляющих 
государственную тайну. В 
2013 году актуализирован 
список работников пред-
приятия, допущенных на 
постоянной основе к све-
дениям, составляющим 
государственную тайну. 

В техническом аспекте 
задачи по защите государ-
ственной тайны, а также 
иной информации огра-
ниченного доступа, воз-
ложены на специальный 
научно-технический отдел 
(СНТО). 

Прошедший год для 
СНТО в первую очередь 
связан с выполнением от-
раслевых требований по 
информационной безо-
пасности для обеспечения 
возможности работы поль-
зователей ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» с 
отраслевыми централизо-
ванными системами – та-
кими, как ЕОСДО, ИАСУП 
(SAP HCM) и SAP ERP ТК. 
В связи с чем была прове-
дена аттестация по требо-
ваниям безопасности ин-
формации корпоративной 
автоматизированной си-
стемы в защищенном ис-
полнении (АСЗИ) «КСПД 
– ЭХЗ», объединяющей 
более тысячи компьюте-
ров. На стратегической 
сессии Росатома ЭХЗ был 
отмечен в числе других 
предприятий, в установ-
ленные Госкорпорацией 
сроки выполнивших тре-
бования по приведению 
уровня информационной 
безопасности в соответ-
ствие с отраслевыми нор-
мами. 

Летом 2013 года орган 
по аттестации объектов 

информатизации ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», созданный на базе 
СНТО, успешно прошел 
проверку ФСТЭК России, 
в результате чего на пять 
лет были продлены лицен-
зии на осуществление ме-
роприятий и (или) оказа-
ние услуг в области защи-
ты государственной тайны 
(в части технической за-
щиты информации), на 
проведение работ, связан-
ных с созданием средств 
защиты информации. 
Также продлен на три го-

да аттестат аккредитации 
органа по аттестации, ко-
торый дает предприятию 
право самостоятельно осу-
ществлять работы по ат-
тестации объектов инфор-
матизации, обрабатываю-
щих информацию, состав-
ляющую государственную 
тайну. Комиссия ФСТЭК 
России особо отметила, 
что на ЭХЗ силами специ-
алистов СНТО была созда-
на и аттестована альтер-
нативная измерительная 
площадка (АИП), наличие 
которой – собственной или 
арендованной – является 
обязательным для полу-
чения вышеуказанных 

разрешительных докумен-
тов. Создание собственной 
АИП позволило отказать-
ся от аренды АИП крас-
ноярского предприятия 
«Красмаш» и от расходов 
на перевозку аппаратуры 
и технических средств.

Специалисты СНТО 
регулярно проходят обу-
чение по вопросам техни-
ческой защиты информа-
ции и информационной 
безопасности, участвуют в 
семинарах и конференци-
ях, проводимых ГК «Рос-
атом» и ФСТЭК России. 

…И яДЕРНыЕ 
МАтЕРИАЛы

Один из ключевых бло-
ков деятельности нашей 
службы – физическая за-
щита ядерных матери-
алов. Занимается этим 
отдел физзащиты. Здесь 
необходимо отметить, что 
требования по физзащите 
ядерных материалов за-
ложены в неотъемлемых 
и обязательных условиях 
действия государственной 
лицензии по эксплуата-
ции ядерных установок, 
по работе с ядерными ма-
териалами. Иными слова-
ми, если предприятие не 

И тО г И - 2013

Всегда на переднем крае

рублей

на такую сумму в 2013 году отделом защиты активов 
Предотвращено нанесение экономического ущерба 

ПредПриятию

99 842 000

Подготовил к публикации григорий РОСтОВЦЕВ, фото из архива 

Сегодня об итогах работы за 2013 год рассказывает заместитель генерально-
го директора ОАО «ПО «Электрохимический завод» по безопасности Влади-
мир Кривенко (сразу, к слову, сделавший поправку – в статье представлена 
только общедоступная информация о деятельности службы безопасности): 

Программа «ВОУ-НОУ» завершена, но сотрудничество с американской 
стороной продолжится. На фото: американские специалисты 

во время одного из последних рабочих визитов на ЭХЗ

Андрей Захарцев, зам. начальника Управления физической защиты и охраны 
ядерных материалов ГК «Росатом» (справа): «Я увидел на ЭХЗ неравнодушных 

людей, умеющих и желающих каждый час решать поставленные задачи» 
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Подготовил  
к публикации  
глеб БЕЛЕЦКИй

Этой зимой энерге-
тики ЭХЗ сэконо-
мили значительные 
средства на потре-
блении тепла  
и электроэнергии 

О том, как предпри-
ятие пережило нынеш-
нюю зиму, а также о том, 
какой эффект был полу-
чен в результате внедре-
ния энергосберегающих 
технологий, рассказы-
вает главный энергетик 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Алексей 
Благовещенский:

– Зимний период пред-
приятие отработало в 
штатном режиме: ава-
рий и отказов в работе 
энергетических схем 
оборудования не было; 
объекты предприятия 
обеспечивались теплоно-
сителем в необходимых 
количествах.

Отмечу, что по причи-
не сравнительно теплой 
зимы мы потребили на 
26 тысяч Гкал меньше, 
чем было запланировано 
– и, соответственно, сэ-
кономили значительные 
средства на потребле-
нии тепла. Также надо 
сказать, что в прошлом 
году из-за дождливого 
лета доля выработки 
электрической энергии 
гидростанциями значи-
тельно выросла, что при-
вело к снижению средне-
годовой цены за электро-
энергию – примерно на 
8 % от планируемой – 
поэтому финансовая на-
грузка на нас также ока-
залась уменьшена. Пря-
мой заслуги энергетиков 
в этом нет, что называет-
ся – природа помогла, но 
тем не менее…

Что касается внедре-
ния энергоэффективных 
технологий, то в период 
2012–2013 годов на ЭХЗ 
реализован ряд меро-
приятий, позволяющих 

сэкономить потребление 
энергоносителей. 

Так, в одном из основ-
ных корпусов в текущем 
году заканчивается ре-
конструкция сети верхо-
вого освещения машин-
ного зала – замена ламп 
накаливания на свето-
диодные, что позволя-
ет снизить потребление 
электроэнергии до вось-
ми раз. На промышлен-
ной насосной станции 
установлено устройство 
частотного регулирова-
ния, которое регулирует 
частоту вращения дви-
гателей насосных агре-
гатов. Включение его в 
работу позволяет ежеме-
сячно экономить поряд-
ка 360 000 кВтч в месяц – 
в денежном эквиваленте 
это около 500 000 рублей 
ежемесячно. Ожидается, 
что при наступлении теп-
ла – и, соответственно, 
увеличении подаваемых 
объемов охлаждающей 
воды – экономический 
эффект еще более возрас-
тет.

Кроме того, на пром-
насосной станции был 
оптимизирован режим 
работы оборудования в 
зимнее время года путем 
сокращения количества 
работающих насосов. 
Экономия составляет по-

рядка 720 000 кВтч в ме-
сяц; в денежном эквива-
ленте это около 1 милли-
она рублей ежемесячно. 

В 2013 году начата – и 
в настоящее время про-
должается – работа по 
оптимизации режима 
охлаждения технологи-
ческого оборудования 
основных корпусов. Это 
уже позволило отклю-
чить определенное коли-
чество работающего обо-
рудования. Общая ме-
сячная экономия состав-
ляет порядка 1 150 000 
кВтч. 

Проведена оптимиза-
ция технологического 
режима работы холо-
дильных станций, пред-
назначенных для охлаж-
дения технологических 
корпусов в летнее время 
– экономический эффект 
составил более 2 000 000 
кВтч в год. Это меро-
приятие также дало до-
полнительный эффект: 
позволило сэкономить 
на уменьшении объемов 
забираемой из реки про-
мышленной воды.

Часть энергосберега-
ющих мероприятий се-
годня находится в ста-
дии реализации, так что 
ожидаемый экономи-
ческий эффект по ним 
оценивается пока теоре-
тически. 

Разумеется, ведутся 
работы по оптимизации 
систем теплоснабжения 
всех объектов предпри-
ятия – реализация этих 
проектов уже позволи-
ла сэкономить порядка 
9 миллионов рублей в год. 

И последнее. С 1 ян-
варя  2014  года  нами 
перезаключен договор об 
оказании услуг по пере-
даче электроэнергии 
с Федеральной сетевой 
компанией «ЕЭС Рос-
сии». В результате цена 
электроэнергии за ян-
варь снизилась на 19 % 
по сравнению с ранее за-
планированным средне-
годовым значением.

И З  П Е Р В ы Х  у С т

Эффект – на миллионы

обеспечивает достаточный 
уровень физической защи-
ты – значит, оно не имеет 
права работать в этой сфе-
ре. Таким образом, осу-
ществление физзащиты, 
как и охрана гостайны, 
являются федеральны-
ми функциями; мы, осу-
ществляя свою деятель-
ность, руководствуемся 
федеральными законами, 
постановлениями прави-
тельства и нормативными 
документами Росатома. 
Соответственно, завод 
постоянно проверяется 
государственными над-
зорными и контролирую-
щими органами: Ростех-
надзором – по линии ра-
диационной безопасности 
и физзащиты; Федераль-
ной службой техническо-
го экспортного контроля 
РФ – по линии защиты 
информации и техниче-
ских каналов связи; ФСБ, 
прокуратурой, МВД – по 
линии антитеррористи-
ческой защищенности. 
Плюс ведомственные про-
верки в рамках отрасли и 
дивизиона. Так что рабо-
ты в этом секторе всегда 
много.

 …И АКтИВы 
АКЦИОНЕРНОгО 
ОБщЕСтВА

Еще одно направление 
деятельности службы – в 
рамках задачи, постав-
ленной сегодня перед на-
ми Госкорпорацией, – это 
защита активов нашего 

акционерного общества: 
недвижимости, оборудо-
вания, иных средств, ко-
торые используются на 
предприятии, товарно-
материальных ценностей, 
финансовых ресурсов. 
Плюс – контроль закупоч-
ной деятельности. Плюс 
– контроль реализации 
невостребованного имуще-
ства и имущества, высво-
бодившегося в результате 
реструктуризации. В об-
щем, у блока сотрудников, 
занимающихся защитой 
активов, под контролем 
весьма широкий спектр 
вопросов. Так, в 2013 го-
ду отделом защиты ак-
тивов предотвращено на-
несение экономического 
ущерба предприятию на 
общую сумму 99 842 000 
рублей. В каждом слу-
чае выявления угроз на-
несения экономического 
ущерба проводились слу-
жебные расследования, 
устанавливались при-
чины и условия, способ-
ствующие их возникнове-
нию. Виновные лица при-
влекались к дисципли-
нарной и материальной 
ответственности. 

В заключение хочу ска-
зать следующее. Мы до-
статочно уверенно смо-
трим в будущее и считаем, 
что компетенции и про-
фессиональный уровень 
наших специалистов по-
зволяют эффективно и в 
установленные сроки ре-
шать поставленные перед 
предприятием задачи.

ПЛАНы-2014

несколько слов о работе службы безопасности в 2014 году. 
В феврале 2014 года начальник СнтО И.С. Жамлин в каче-

стве представителя от ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
участвовал в работе аттестационной комиссии по приемке 
дипломных проектов выпускников специальности «Компью-
терная безопасность» института космических и информаци-
онных технологий Сибирского Федерального Университе-
та (ИКИт СФУ). По инициативе ИКИт СФУ в настоящее время 
прорабатывается вопрос о заключении Соглашения о взаи-
модействии, которое станет основой для дальнейшего разви-
тия отношений между СФУ и ЭХЗ (практика и дипломные про-
екты студентов, привлечение талантливых специалистов- 
выпускников, повышение квалификации специалистов пред-
приятия на базе СФУ).

Ожидается проведение проверочных мероприятий по 
всем основным направлениям нашей деятельности, в кото-
рых будут задействованы Федеральная служба безопасности, 
Федеральная служба технического экспортного контроля, 
Федеральная служба по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (ростехнадзор), департамент физи-
ческой защиты госкорпорации «росатом» и другие. но самое 
масштабное и значимое событие, к которому мы уже активно 
готовимся, – это тактико-специальные учения «Атом-2014», в 
ходе которых будет комплексно проверяться система обеспе-
чения безопасности ЗАтО г. Зеленогорск и ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». Это мероприятие общероссийско-
го масштаба, поскольку включено в Программу мероприятий 
национального антитеррористического комитета российской 
Федерации. Мы ожидаем присутствия наблюдателей разно-
го уровня – вплоть до правительственного. И, разумеется, га-
рантировано участие всех контролирующих и надзорных го-
сударственных органов, которые будут по своим направле-
ниям оценивать действия службы безопасности, охранных 
структур и всех подразделений предприятия, так как вопро-
сы, находящиеся в ведении нашей службы, взаимосвязаны с 
вопросами технологической и промышленной безопасности, 
регламентами действий при ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и т.д. таким образом, в учениях будет задействован по-
тенциал всего предприятия.
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Представители Doosan 
Heavy Industries & 
Construction посетили  
ОАО «ЗиО-Подольск»

Как сообщает медиа-центр ОАО «Атомэнергомаш», 
3 марта состоялся визит делегации корейской компа-
нии Doosan Heavy Industries & Construction (произ-
водит турбинное и котельное оборудование для атом-
ных и тепловых станций) в ОАО «ЗиО-Подольск». 

В переговорах приняли уча-
стие генеральный директор 
ОАО «Атомэнергомаш» Ан-
дрей Никипелов, генеральный 
директор компаний «ЗиО- 
Подольск» и ИК «ЗИОМАР» 
Игорь Котов, представители 
ООО «Интер РАО Инжини-
ринг». Корейскую делегацию 
возглавил вице-президент по 
продажам и маркетингу Сохенг 
Ким. 

В ходе визита обсуждались 
возможности сотрудниче-
ства ОАО «Атомэнергомаш» 
и Doosan Heavy Industries & 
Construction в сфере изготов-

ления оборудования для рос-
сийских тепловых станций. 
Корейским специалистам 
была представлена информа-
ция об основных направле-
ниях деятельности холдинга 
Атомэнергомаш и его пред-
приятий, о технологических 
и инжиниринговых возмож-
ностях, о системе менеджмен-
та качества. Также делегация 
посетила механический и сбо-

рочно-сварочные цеха, где из-
готавливается энергетическое 
оборудование. 

В 2011 году между ОАО 
«Атомэнергомаш» и Doosan 
Power Systems (британское 
подразделение корейской ком-
пании) был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании с 
целью создания генерирующе-
го актива нового поколения на 
базе технологии ССКП (супер-
сверхкритические параметры 
пара) для угольных энергобло-
ков ТЭС. Компаниями было 
совместно разработано техни-
ко-коммерческое предложение 

по комплектной поставке ос-
новного технологического обо-
рудования для блоков 660 МВт 
на ССКП. Технология ССКП 
позволяет повысить КПД бло-
ка ТЭС на 15 % по сравнению 
с блоками на сверхкритическое 
давление пара (СКП), а также 
снизить на 15 % удельный рас-
ход топлива. В настоящее вре-
мя технология ССКП в России 
не применяется.

Коллектив КлнАЭС 
пополнили выпускники 
профильных вузов

Девять выпускников высших учебных заведений по-
полнили коллектив Калининской атомной станции. 
Об этом сообщает управление информации и обще-
ственных связей Калининской АЭС. Это бывшие сту-
денты Ивановского государственного энергетического 
университета и Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, из которых трое по-
ступили в профильный вуз по целевым направлениям.

Традиционный конкурс по 
приему на работу молодых спе-
циалистов состоялся 5 марта. 
Собеседование с кандидатами 
проводила комиссия во главе с 
директором Калининской АЭС 
Михаилом Канышевым. 

«Работа на АЭС – это высокая 
честь и ответственность, – от-
метил Михаил Канышев, поз-
дравляя новых членов коллек-
тива КлнАЭС. – Надеюсь, что 
своим талантом, стремлением 
работать и совершенствоваться 

вы внесете существенный вклад в 
развитие предприятия, и впослед-
ствии это станет движущей силой 
вашего профессионального и ка-
рьерного роста».

По итогам конкурса бывшие 
студенты приняты на работу в 
реакторный цех № 2,  турбинный 
цех  №  1,  учебно-тренировочное 
подразделение. 

В ППгХО принят  
в эксплуатацию  
новый экскаватор

В разрезоуправление «Уртуйское» ОАО «Приаргунское произ-
водственное горно-химическое объединение» (входит в контур 
управления Уранового холдинга «АРМЗ»/ОАО «Атомред-
метзолото») поступил новый вскрышной комплекс Hitachi 
EX 1900-6 BH, сообщает пресс-служба ОАО «ППГХО». 

На сегодняшний день это самый 
мощный комплекс на предпри-
ятии. Высота забоя дизельного 
экскаватора – до 14 метров, мас-
са – 192 тонны, объем ковша – 12 
куб. м. Производительность ново-
го  экскаватора  –  около  4,5  млн 
куб. м в год. Современную техни-
ку будет обслуживать всего один 
машинист.

Новый экскаватор – очередное 
поступление в рамках програм-
мы технического перевооруже-
ния разрезоуправления. В начале 
года на предприятии заработал 
дробильный комплекс, который 
призван свести к нулю процент 
попадания на товарный склад 
крупного угля, негабаритных ку-
сков и угля с включением породы. 
Также были удлинены рельсовые 
пути на угольном складе, запуще-
ны в эксплуатацию новые лебед-
ки. В ООО «Автохозяйство «Ур-
туйское» поступила новая техни-
ка – автогрейдеры, тягачи, буль-
дозеры, самосвалы. В 2013 году 

на закупки новой техники для  
«Уртуйского» было потрачено бо-
лее 300 млн руб. 

В марте этого года техперевоо-
ружение продолжится. Ожидает-
ся поставка пяти автосамосвалов 
Hitachi EH 1700-3 грузоподъем-
ностью 95 тонн для перевозки 
горной массы. «Это современная, 
высокопроизводительная, манев-
ренная техника, с которой мы вы-
полним производственный план», 
– уверен директор разрезоуправ-
ления Юрий Кузьмин.

Необходимость приобретения 
новой техники вызвана увеличе-
нием объема вскрышных работ 
на разрезе. Напомним, согласно 
утвержденному производствен-
ному плану в 2014 году объем до-
бычи  должен  составить  4,25 млн 
тонн угля, а в 2015 году достичь 
4,5  млн  тонн.  Реализация  угля 
на внешнем рынке – одна из важ-
ных составляющих программы 
диверсификации деятельности 
ОАО «ППГХО».
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Пульс росатома

«Более 30 лет в Фин-
ляндии безаварийно экс-
плуатируется АЭС «Ло-
вииза», что говорит о 
надежности российских 
технологий» 

Ян ВАПААВУОРИ, 
министр экономики 
Финляндии: 

– Более 30 лет в Фин-
ляндии безаварийно экс-
плуатируется АЭС «Ло-
вииза», что говорит о 
надежности российских 
технологий.

Р о с а т о м  у д е л я е т  
огромное внимание во-
просам безопасности при 
проектировании и стро-
ительстве атомных стан-
ций. Убежден, что со-
вместный проект «Хан-
хикиви», выполненный 
по российским техно-
логиям, будет столь же 
успешным.

Потребность в заклю-
чении соглашения на-
зрела уже давно. Согла-
шение будет на пользу 
финской промышлен-
ности. Это соглашение 
имеет важное значение 
и актуально с точки зре-
ния проекта компании 
Fennovoima по строи-
тельству АЭС «Ханхи-
киви». В рамках этого 
соглашения будут ре-
гулироваться вопросы 
ответственности за ядер-
ный ущерб.

Соглашение было за-
ключено и по другим 
причинам, в частности 
в связи с поставками то-
плива для АЭС «Ловии-
за» компании Fortum. 

Также очень важным 
считаю тот факт, что 
Россия и Финляндия до-
говорились о формули-
ровке по вопросу ответ-

ственности за ядерный 
ущерб. 

В заключении хочется 
сказать, что заключен-
ное сегодня cоглашение 
очень важно для фин-
ской промышленности.

«Росатом уже сумел 
зарекомендовать себя 
исключительно надеж-
ным и обязательным 
партнером в области 
проектов в ядерной энер-
гетике»

Александр ИГНА-
ТюК, начальник ана-
литического отдела ИК 
«Энергокапитал»: 

– Росатом уже сумел 
зарекомендовать себя 
исключительно надеж-
ным и обязательным 
партнером в области 
проектов  в  ядерной 
энергетике.  Высокие 
показатели экономиче-
ской эффективности и 
эксплуатационной безо-
пасности обеспечили 
российской корпорации 
преимущество перед та-
кими сильными сопер-
никами, как японские 
и французские атомщи-
ки. Именно эти факторы 
стали причиной выбора 
частными акционерами 
Fennovoima компании 
«Русатом Оверсиз» в 
качестве партнера по 
проекту строительства 
АЭС «Ханхикиви-1».

Ф а к т о р ы  в ы с о к о й 
степени локализации в 
процессе строительства 
будущей АЭС обеспечи-
ли Росатому поддержку 
финского правитель-
ства и общественности. 
Кроме того, стоит отме-
тить, что новое согла-
шение не ограничивает-

ся только возведением 
реактора, но и сопрово-
ждается подписанием 
контрактов на поставку 
ядерного топлива и сер-
висное обслуживание. 

     
«Росатом выдержи-

вает сроки строитель-
ства и объемы смет» 

Сергей  КОндРА-
ТьеВ, заведующий сек-
тором экономического 
департамента Фонда 
«Институт энергетики 
и финансов»: 

– Подписание со-
глашения между РФ 
и Финляндией – за-
кономерный шаг в со-
трудничестве России  и 
Финляндии в атомной 
энергетике. У России 
и Финляндии есть уже 
достаточно большой 
опыт взаимодействия в 
этой области. Собствен-
но, еще с советских вре-
мен Россия оказывала 
помощь в строительстве 
атомных энергоблоков. 
И, как показывает опыт 
работы этих энергобло-
ков, оно оказалось до-
статочно эффективным.

Я думаю, этот фактор 
сыграл немаловажную 
роль в возвращении 
Финляндии к сотрудни-
честву с Россией. Кроме 
того, важным фактором 
является относительно 
небольшое количество 
поставщиков на этом 
рынке. Сейчас Фин-
ляндия сотрудничает с 
французской AREVA в 
строительстве энерго-
блока на АЭС «Олкилуо-
то», и она уже столкну-
лась с очень серьезными 
проблемами из-за роста 
смет капитальных рас-
ходов и переноса срока 
ввода в эксплуатацию. 
Такой негативный опыт 
тоже оказал влияние на 
решение финских пар-
тнеров.

Я считаю, что Росатом 
выбрали по нескольким 
причинам. Во-первых, 
потому что есть пози-
тивный опыт сотруд-
ничества, во-вторых, 
потому что Росатом 
предлагает достаточно 
хорошие финансовые 
и технические условия 

в части того, что энер-
гоблок будет построен 
без перерасхода сметы 
и в срок. Плюс, конеч-
но же, еще одним важ-
ным фактором являет-
ся то, что Финляндия 
может в этом убедить-
ся на опыте строитель-
ства Росатомом других 
энергоблоков в России 
и других странах. Ре-
ференции в этом плане 
очень важны, как тех-
нические – надежная 
работа самих блоков, 
так и референции от-
носительно того, что 
Росатом выдерживает 
сроки строительства и 
объемы смет, не увели-
чивая их значение.

Готовность «Русатом 
Оверсиз» войти в ка-
питал Fennovoima – это 
достаточно стандартная 
схема в электроэнерге-
тике сейчас, так назы-
ваемая схема «build – 
own – operate». Росатом 
также начал использо-
вать эту схему, она ис-
пользуется в проекте 
АЭС «Аккую» в Турции 
и предполагается к ис-
пользованию здесь. На-
сколько я понимаю, эта 
схема действительно 
выгодна всем участни-
кам процесса, потому 
что, с одной стороны, 
финские партнеры по-
лучают гарантию того, 
что Росатом не будет 
заинтересован в том са-
мом переносе срока или 
увеличении сметы, по-
тому что он тоже стано-
вится значимым акцио-
нером и в таком случае 
понесенные убытки ля-
гут на него. А с другой 
стороны, Росатом полу-
чает, что тоже немало-
важно, долю в доходах 
от электростанции, ко-
торая будет функцио-
нировать 50-60 лет. То 
есть он получает такой 
долгосрочный эффект в 
виде постоянно денеж-
ного потока, он не ухо-
дит с этого рынка, он 
получает возможность 
получать доход от про-
даж электроэнергии и 
в целом выстраивать 
цепочку отношений с 
партнерами, начиная 
от строительства элек-
тростанции, поставки 
топлива, производства 
электроэнергии, пере-
работки ОЯТ и закан-
чивая возможностью 
в дальнейшем подго-
товки электростанции 
к выводу из эксплуа-
тации, что будет еще 
очень нескоро.

гО В О Р я т  Э К С П Е Р т ы

Россия – финляндия: 
соглашение  
о сотрудничестве подписано

В Хельсинки 25 февраля состоялась церемония подпи-
сания межправительственного соглашения между росси-
ей и Финляндией в области мирного использования атом-
ной энергии. С российской стороны документ подписал 
генеральный директор госкорпорации «росатом» Сер-
гей Кириенко, со стороны Финляндии – министр экономи-
ки Ян Вапаавуори. Подписанное соглашение создает пра-
вовую основу для дальнейшего взаимодействия россии и 
Финляндии в сфере ядерных технологий. Документ име-
ет важное значение в связи с достигнутыми договоренно-
стями с компанией Fennovoima о строительстве АЭС «Хан-
хикиви».

СО С Е Д И

гХК отметил  
день рождения

26 февраля в железно-
горском дворце культуры 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
дню работника гхк – 64 го-
да назад сталиным было 
подписано Постановление 
совета министров ссср о 
создании комбината № 815, 
положившее начало созда-
нию предприятия. 

Участниками праздни-
ка стали ветераны, построив-
шие уникальное атомное про-
изводство в недрах горно-
го кряжа, и лучшие работники 
горно-химического комбината, 
успешно осваивающие сегодня 
новые технологии.

Увертюрой к празднику стал 
новый фильм «ОСОбой студии» 
«горно-химический комбинат. 
Перезагрузка – 2013», рассказы-
вающий об итогах работы пред-
приятия в 2013 году. Затем ге-
неральный директор предпри-
ятия Петр гаврилов и замести-
тель председателя ППО гХК 
Светлана носорева поздравили 
собравшихся. 

– 2013-й год гХК прожит 
успешно. Все проекты выпол-
нены, стройки идут с опереже-
нием графика – отметил в сво-
ем приветствии Петр Михайло-
вич. – Сегодня горно-химиче-
ский комбинат реализует самые 
передовые в мире и отрасли 
проекты и технологии. МОКС-
топливо, «сухое» хранилище 
и опытно-демонстрационный 
центр. Задачи подобного мас-
штаба решались в 50-60-х годах, 
и очень долго мы жили за счет 
того багажа, который был до-
стигнут первым поколением ра-
ботников комбината. Сейчас на-
до доказать, что мы тоже что-то 
можем. А доказать можно толь-
ко одним – результатом. Поэ-
тому важна консолидация сил, 
взаимодействие всех служб, 
просто чувство локтя, товари-
щества, которое было всегда.

По традиции лучшие работ-
ники и ветераны комбината в 
этот день на сцене ДК получили 
награды отрасли, Красноярско-
го края и города. Состоялось и 
награждение победителей тру-
дового соревнования подраз-
делений предприятия по ито-
гам 2013 года. «Золотые» пере-
ходящие кубки были вручены 
руководителям подразделений, 
занявших первое место в сво-
их группах: директору ООО «С/п 
Юбилейный гХК» Дмитрию чер-
нятину, директору рЗ Михаилу 
Антоненко и директору АтП бо-
рису Дисману. Кроме того, впер-
вые в день рождения комбина-
та было организовано чествова-
ние победителей конкурса «че-
ловек года горно-химического 
комбината», объявленного кор-
поративной газетой «Вестник 
гХК». По результатам голосова-
ния работников гХК названы 
имена шестерых победителей 
проекта. 

И, конечно, подарком всем 
атомщикам стал традиционный 
праздничный концерт.
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из дальних странствий

Александр КОЗЛИХИН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА  
и из личного архива Ю. ВАСИЛКОВОй и Е. КОтЛяРОВОй

Возможность пройти стажировку за рубежом 
стала главным призом за три года активного 
участия во Всероссийском образовательном про-
екте «Школа Росатома» уже для пяти зелено-
горских педагогов. Мы уже рассказывали о том, 
как в 2012-2013 годах стажировались в Англии 
и Нидерландах Татьяна Пришедко, Нелли Пор-
сева и Лариса Огдина. А в феврале 2014 года на 
стажировке в Сингапуре и Индонезии побывали 
победители Всероссийского конкурса «Шко-
лы Росатома» заместитель директора школы 
№ 169 юлия Василкова и заведующая детским 
садом № 32 елена Котлярова (на фото слева). 

АККЛИМАтИЗАЦИя 
НА ПРАКтИКЕ

Почему организаторы вы-
брали местом стажировки 
именно Сингапур? Потому 
что эта азиатская страна-
загадка в последние годы 
неизменно входит в тройку 
мировых лидеров систе-
мы образования. Оценить 
эту  систему  смогли  40  пе-
дагогов-победителей кон-
курса «Школы Росатома», 
в число которых вошли и 
зеленогорцы. По словам 
Елены Котляровой, самой 
многочисленной была пе-
дагогическая команда из 
Сарова – города-победите-
ля конкурса. Знакомство 
с «бананово-лимонным 
Сингапуром» для россиян 
началось… на индонезий-
ском острове Бинтан, куда 
их привезли для акклима-
тизации. После того, как 
акклиматизация успешно 
завершилась – и учителя 
выполнили практические 
задания! – началась соб-
ственно стажировка. 

ПОДгОтОВКА  
НЕ К шКОЛЕ – К жИЗНИ!

В Индонезии и Сингапу-
ре зеленогорских педаго-
гов поразили детские сады. 
Оказывается, в этих стра-
нах активно применяют 
русские педагогические ме-
тодики – в частности, разра-
ботки автора оригинального 
направления в детской и 
педагогической психологии 
Д.Б. Эльконина и основа-
теля культурно-историче-
ской школы в психологии 
Л.С. Выготского. Дети уже 
в пять лет реализуют про-
екты, причем весьма инте-
ресные. 

– Главная задача детского 
сада – не подготовка ребен-
ка к школе, а подготовка 
ребенка к жизни. Здесь они 
учатся общаться, не на-
рушать границы личного 
пространства и взаимодей-
ствовать со взрослыми. Хо-
тя в пять-шесть лет все дети 
читают и пишут. У них все 
дети в чем-то одаренные, – 
подчеркнула Юлия Васил-
кова. 

А вот тестирование в син-
гапурском детском саду 
отсутствует. Зато детей с 
ранних лет начинают обу-
чать английскому языку. В 
группе находятся два педа-
гога – один говорит на ки-
тайском, другой на англий-
ском языке. К кому ребенок 
повернулся, на том языке 
он и общается. На вопросы 
заведующих российских 
детских садов о безопас-
ности детей, сингапурские 
коллеги отвечали: «Жизнь 
таит много опасностей, и на-
ша задача – научить детей 
жить в этой среде, научить 
ребенка самому обеспечи-
вать себе безопасность». 

ОСОБЕННОСтИ 
НАЦИОНАЛьНОгО 
ОБРАЗОВАНИя 

День в сингапурской 
школе начинается с «уро-
ка патриотизма» – все уче-
ники поют гимн страны и 

поднимают национальный 
флаг. Как и в России, в Син-
гапуре  40  образовательных 
недель в году, правда, рас-
пределены они по-другому: 
школьники учатся с января 
по май и с июля по ноябрь, а 
в июне и декабре отдыхают. 
Помимо уроков, ребята за-
нимаются и внеурочной де-
ятельностью, развито и до-
полнительное образование, 
но строгого разграничения 
по времени нет, так что 
уроки могут проходить и в 
первой, и во второй поло-
вине дня. Учителя делятся 
на четыре группы – в зави-
симости от квалификации, 
стажа, достижений. 

– Система образования 
у них так устроена, что по-
сле шести лет обучения в 
начальной школе дети про-
ходят тестирование – про-
межуточное и окончатель-
ное. Если ты показываешь 
высокие результаты, то по-
падаешь в экспресс-школу 

и учишься в средней школе 
на год меньше. А если у те-
бя обычные результаты, ты 
идешь в обычную школу 
и учишься в средней шко-
ле на год дольше. После 
средней школы все хотят 
попасть в университет. Се-
годня без высшего образова-
ния на работу в Сингапуре 
практически невозможно 
устроиться. Поэтому все 
настроены на результат и 
хотят учиться. Как говорят 
сами сингапурцы: «У нас 
страна маленькая, главное 
богатство – это человек. Мы 
живем ради человека. У нас 
нет никаких ресурсов, кро-
ме человеческого», – рас-
сказала Юлия Василкова. 

НЕ тОЛьКО БАНАНы 
И ЛИМОНы

Вопреки известной песне 
Вертинского, современный 
Сингапур – это не только 
бананы и лимоны, это уни-

кальное сочетание экзоти-
ческой природы и суперсов-
ременных технологий. Чего 
стоит, к примеру, парк «Са-
ды у залива» (Gardens by 
the Bay) в Марина-Бэй, на 
территории которого уста-
новлено 18 рукотворных 
супер-деревьев высотой от 
25 до 50 метров – в их осно-
ве стальные каркасы, куда 
высажены живые растения. 
11 супер-деревьев оснаще-
ны солнечными батареями, 
обеспечивающими освеще-
ние садов вечером и ночью. 
Кроме того, огромные ис-
кусственные деревья могут 
собирать дождевую воду, 
которая впоследствии идет 
на орошение живых расте-
ний. Этот фантастический 
лес туристы сравнивают с 
фильмом «Аватар» – впол-
не заслуженно.

Еще одна всемирно из-
вестная достопримечатель-
ность Сингапура – самое 
большое в мире колесо обо-
зрения Singapore Flyer. Ка-
бинки, напоминающие ми-
кроавтобусы, поднимаются 
на высоту в 165 метров, рас-
стояние до горизонта с наи-
высшей точки – более соро-
ка километров! И в течение 
получаса – именно столько 
длится один оборот колеса 
– можно наслаждаться ви-
дами города и окрестностей. 

Также восторг у зелено-
горских педагогов вызва-
ли: шоу поющих фонтанов, 
национальный музей, фут-
больное поле, расположен-
ное прямо на воде, музей 
восковых фигур, теплое – 
29-300С! – море, отсутствие 
автомобильных пробок и 
самый большой в мире ак-
вариум – он выходит прямо 
в океан, и туда заплывают 
акулы. А еще Сингапур – 
это самый большой и совер-
шенный порт в мире. 

БОЛьшЕ СВОБОДы! 

И все же главные впечат-
ления от стажировки каса-
лись образования. 

– Я поняла, что ребенок 
должен не только знать, ка-
кая перед ним стоит задача, 
но и понимать, как он будет 
ее достигать, и осознавать, 
что выбор зависит только от 
него. Мы очень много реша-
ем за детей, им надо давать 
больше свободы и самостоя-
тельности, – констатирова-
ла Юлия Василкова. 

Елена Котлярова сделала 
следующий вывод: 

– Педагогам необходимо 
также научиться работать 
в образовательном процес-
се. Главное – не нарушать 
пространство другого че-
ловека. То, что я увидела 
в Сингапуре, меня вдохно-
вило. Дети на самом деле 
могут все!

В Е К  у ч И С ь …

главное богатство Сингапура – человек
ЗЕлЕнОгОрСКИЕ ПЕДАгОгИ В рАМКАХ ПрОЕКтА «ШКОлА рОСАтОМА» ПрОШлИ СтАЖИрОВКУ ЗА рУбЕЖОМ

Республика Сингапур 
(остров) – город-государство 
в Юго-Восточной Азии, полу-
чило независимость от Вели-
кобритании в 1965 году. на-
селение – 5 млн человек, 389 
школ, около 200 детских цен-
тров и 200 детских садов, три 
университета. Средняя зар-
плата по Сингапуру составля-
ет около 3000 сингапурских 
долларов (примерно 86,5 ты-
сяч рублей), учителей – 2000, 
воспитателей в детском саду – 
1800. Плата за обучение в шко-
ле для местных жителей – 80, а 
для иммигрантов – около 5000 
сингапурских долларов в год. 
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жанна СтАРОДуБЦЕВА

У меня два сына. Старший – Алексей – учится 
в 10 классе лицея №174. «Талантливые дети 
талантливы во всем», – мне кажется, это про 
него… Алеша хорошо играет на гитаре, поет бар-
довские песни, имеет 2-й взрослый разряд по 
плаванию и по легкой атлетике, решает сложные 
физико-математические задачи, иногда балует 
семью суши-роллами собственного исполнения. 

Исследовательской де-
ятельностью он начал за-
ниматься со 2-го класса. В 
полевом лагере «Махаон» 
появилась его первая ра-
бота. Алексей обладает не-
стандартным мышлением. 
Объектами исследований 
были вулканическое озеро 
Круглое, процесс энерго-
сбережения, жаброногий 
рачок соленого озера Учум 
– Artemia salina, «черему-
ховые холода» и «бабье ле-
то», архимедова спираль в 
подсолнечнике, торфяная 

залежь Зеленогорска. За 
7 лет выполнено 9 работ. 
Ежегодно Алексей стано-
вится призером конферен-
ций различного уровня, 
уже в пятый раз получает 
премию главы г. Зелено-
горска. А в 2009 году стал 
обладателем губернатор-
ской стипендии. 

Сегодня Алексей – 
успешный участник олим-
пиадного движения, побе-
дитель грантового проекта 
«Атомный город – город 
для людей» ГК «Росатом», 

победитель конкурса «До-
рогу талантам» Фонда 
культурных инициатив 
М. Прохорова.

Младший сын Илья, чет-
вероклассник, идет по той 
же «семейной программе» 

«Интеллект. Спорт. Твор-
чество». Уже в шесть лет 
стал победителем город-
ского конкурса «Умное 
поколение». Для физиче-
ского развития и спортив-
ной дисциплины с пяти 
лет занимается греко-рим-
ской борьбой, волейболом. 
Для творческого развития 
– вокально-эстрадная сту-
дия «Талисман». Есть же 
еще хобби – рыбалка!

У Ильи уже прилич-
ное портфолио! А как 
по-другому? Равнение на 
старшего брата. 

Мне нравится, когда 
мои дети готовятся к вы-
ступлению. Они на «од-
ной волне» – знают, ка-
кой задать вопрос, на что 
обратить внимание. А вот 
указка у них одна на дво-
их. Счастливая! Ее Алеша 
сделал сам на уроке труда 
в школе… 

г.Б. ХМЕЛЕВА, директор 
ЦДОД «Перспектива»

28 февраля в ЦдОд 
«Перспектива» про-
шло торжественное от-
крытие XX городской 
научно-практической 
конференции школь-
ников «Содружество». 
Более 20 лет назад 
началась ее история. 

Любая юбилейная дата – 
это повод подвести итоги, 
оценить результат. В раз-
витии исследовательской 
деятельности учащихся у 
нас имеются давние тра-
диции: при поддержке 
вузов и лучших педагогов 
в городе последовательно 
формируется сообщество 
юных исследователей. У 
истоков городского научно-
го общества учащихся сто-
яли Г.В. Листвин, Л.М. Лу-
негова, Л.В. Коваленко, 
В.И. Небесная, Л.Н. Утюж-
никова, Л.Ю. Шадрина и 
другие педагоги. 

Постоянную научную и 
спонсорскую поддержку 
юным исследователям ока-
зывал и оказывает Элек-
трохимический завод как 
наукоемкое производство. 

Наука в Зеленогорске 
всегда была неотъемле-
мой частью образования. 
Именно научное руковод-
ство вузов давало НОУ 
соответствующий статус. 
Первым вузом-партне-
ром в подготовке юных 
исследователей  стал 
Красноярский государ-

ственный педагогический 
институт. Членами жю-
ри выступали препода-
ватели Аэрокосмической 
академии, Красноярского 
государственного техни-
ческого университета, 
Сибирского федерального 
университета, Томского 
политехнического универ-
ситета, Томского государ-
ственного университета. 

Весомый вклад в подготов-
ку исследовательских работ 
учащихся внесли преподава-
тели вузов: к.и.н. Э.Г. Гри-
горьева, к.м.н. В.К. Юров-
ский, к.т.н. С.И. Ахма-
ров, А.Н. Беляков, Л.Г. и  
В.Н. Перминовы и многие 
другие.

В 1997 открылось новое 
учреждение – Центр обра-
зования, в котором НОУ 
стремительно развивалось. 
Появились новые формы 
работы: установочная сес-
сия НОУ, конкурс «Гене-
раторы идей», участие в 
краевой программе «По-
коление–XXI». Только за 
первые 10 лет было под-
готовлено 132 лауреата 
краевых и всероссийских 
конкурсов. 

Городское НОУ сегодня 
– территория взросления 
и стартовая площадка для 
тех, кто планирует путь к 
успеху со школьной скамьи. 

К юбилею НПК «Содру-
жество» НОУ подошло с 

весомыми результатами: 
юные исследователи горо-
да – трижды обладатели 
кубка «Интеллект Красно-
ярья»; двое обучающихся 
поощрены премиями Ми-
нистерства образования и 
науки РФ. 

Число участников город-
ской конференции растет с 
каждым годом. В этом году 
она насчитывает 15 секций 
и 170 работ. XX конферен-
ция стала не только смо-
тром открытий, но и дис-
куссионной площадкой, а 
также местом консульта-
ций с экспертами краевого 
форума «Молодежь и на-
ука» для продолжения ис-
следований.

Э тО  И Н т Е Р Е С Н О

Они изучают

Юных исследовате-
лей Зеленогорска 

привлекают загадки нЕ-
бА. Они заинтересованы 
определением массы ус-
редненной галактики во 
Вселенной по снимкам 
космического телескопа 
Хаббла. Озабочены во-
просом: «Защищены ли 
мы от угрозы с неба?».

Они могут

Исследовать сцепле-
ния олимпийских ко-

лец, решать транспорт-
ные задачи, построить 
линейный график сти-
хотворного текста.

Они  
предлагают

Ввести систему кон-
троля посещения 

школьного учреждения с 
помощью Wi-Fi.

Они...  
прагматичны

Физика – за малые 
деньги, астрономия 

– простыми средствами!

Н Ау К А

Планируй успех  
со школьной скамьи

Н А ш И  Д Е т И

указка… одна на двоих

тЕМА НОМЕРА

Инновацион-
ное развитие стра-
ны привело к ро-
сту конкуренции на 
рынке труда, конку-
ренции идей, техно-
логий, стандартов, 
норм, принципов и 
даже ценностей.  че-
ловек все чаще ока-
зывается в новых 
для себя ситуаци-
ях, где готовые ре-
цепты не работают. 
Исследовательский 
же навык, приобре-
тенный в школьном 
возрасте, поможет 
человеку нестан-
дартно подходить 
к решению любого 
вопроса, самостоя-
тельно принимать 
решение, добывать 
знания, быть иници-
ативным и успеш-
ным в различных 
сферах жизни.

работ

Представлено 
на XX городскую 

нПк «содружество» 
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Алексей БАНИН, 
фото автора 

Зеленогорск во вто-
рой раз в истории в 
общем командном за-
чете стал победителем 
зимней спартакиады 
городов края. юби-
лейные – десятые – 
зимние игры городов 
Красноярского края 
прошли сразу на не-
скольких площадках 
Красноярска, а также 
в дивногорске и по-
селке Подгорный.

ХОККЕй 

Соревнования хоккеи-
стов проходили на кры-
том льду спортивного 
комплекса «Факел» в 
поселке Подгорный. Зе-
леногорской команде по-
везло с жеребьевкой. В 
одной группе с ней ока-
зались не самые сильные 
команды Минусинска и 
Сосновоборска. Однако по 
завершению двух перио-
дов и овертайма в матче с 
Красноярском и Зелено-
горском была назначена 
серия буллитов, в которой 
удачливее оказались игро-
ки красноярской коман-
ды. Явными фаворитами 
в матче за «золото» были 
железногорские хоккеи-
сты, за бронзовые награ-
ды – ачинцы. Но если в 
первом случае обошлось 
без сенсации и команда из 
Железногорска одержала 
уверенную победу со сче-
том 6:0, то зеленогорцы 
преподнесли настоящий 
сюрприз со счетом 2:1 
обыграв хоккеистов из 
Ачинска. Бронзовые ме-
дали стали заслуженной 
наградой для наших спор-
тсменов.

МИНИ-футБОЛ 
НА СНЕгу 

Если хоккеистам с же-
ребьевкой повезло, то про 
зеленогорскую мини-фут-
больную команду этого 
сказать нельзя. В первой 
же встрече группового 
турнира в соперники ей 
достались футболисты из 
Железногорска – безогово-
рочные лидеры в краевом 
футболе на протяжении 
последних лет. В итоге по-
ражение – 0:3 – уже в пер-
вом матче лишило нашу 
команду шансов бороться 
за места с первого по чет-
вертое. Для того, чтобы 
бороться хотя бы за пятое 
место, зеленогорцам необ-
ходимо было обыграть еще 
одного соперника по груп-
пе – команду Шарыпово, 
днем ранее сумевшую до-
биться ничейного резуль-

тата в матче против желез-
ногорцев. С этой задачей 
наши футболисты справи-
лись и одержали победу 
со счетом 3:2. В стыковых 
матчах за пятое-восьмое 
места турнира зеленогор-
ские футболисты добились 
побед над командами из 
Лесосибирска и Енисей-
ска и смогли подняться на 
пятую строчку в итоговой 
таблице футбольных со-
ревнований.

БИАтЛОН

На базе краевой Акаде-
мии биатлона прошли со-
ревнования по биатлону 
и зимнему полиатлону. 
В личных соревнованиях 
биатлонистов наиболее 
успешно выступила По-
лина Ломова, занявшая 
второе место среди жен-
щин на дистанции 6 км. 
У мужчин ближе всех к 
пьедесталу подобрался 
спортсмен ЭХЗ Леонид 
Баринов,  прошедший 
все огневые рубежи без 
штрафных кругов и фини-
шировавший четвертым. 
Еще один заводчанин Де-
нис Прохода показал на 
дистанции восьмое время, 
Петр Доронин финиши-
ровал четырнадцатым. 

В смешанной эстафете 3х3 
км первой на дистанцию 
ушла Полина Ломова. 
Леонид Баринов принял 
эстафету третьим, но по 
ходу гонки смог обойти 
представителя Лесоси-
бирска и почти вплотную 
приблизился к спортсме-
ну из Красноярска. Денис 
Прохода на третьем этапе, 
несмотря на три промаха, 
удержал для команды вто-
рое место. По итогам двух 
дней зеленогорцы стали 
вторыми, пропустив впе-
ред лишь хозяев трассы – 
красноярцев.

ЗИМНИй ПОЛИАтЛОН

В соревнованиях по 
зимнему полиатлону 
(стрельба, силовая гим-
настика, лыжные гонки) 
команда Зеленогорска за-
хватила лидерство уже 
после первого вида про-
граммы. Лучший резуль-
тат в тире показал Евге-
ний Березненко, немного 
отстал от него Дмитрий 
Зуйков. У женщин успеш-
но выступили Татьяна 
Долматова и Валентина 
Ширинго. По результа-
там силовых упражнений 
к зеленогорцам подтяну-
лись спортсмены из Же-

лезногорска, и перед вто-
рым днем соревнований 
команды имели в активе 
равное количество очков. 
Все расставила по местам 
лыжная гонка, в которой 
зеленогорцы смогли ото-
рваться от соперников и 
завоевать первое место по 
итогам двух соревнова-
тельных дней.

ЛыжНыЕ гОНКИ

В лыжных гонках город 
представляли спортсмены 
школы олимпийского ре-
зерва «Олимп». В первый 
день прошли гонки клас-
сическим стилем у муж-
чин и женщин. Анастасия 
Шаматова финишировала 
второй на дистанции 5 км, 
Диана Молчанская стала 
восьмой. Третье время в 
соревнованиях мужчин 
на дистанции 10 км по-
казал Егор Скоробогатов, 
четвертым на финише 
был Александр Харченко. 
После первого дня выше 
зеленогорских ребят ока-
зались только предста-
вители Железногорска, 
заполучившие солидный 
отрыв в 12 очков в обще-
командной гонке. Следом 
за нашими спортсмена-
ми с отставанием всего 

в 3 очка расположилась 
команда Ачинска. Чтобы 
рассчитывать на победу в 
лыжных гонках, зелено-
горцам мало было побеж-
дать в смешанной эстафе-
те – железногорские лыж-
ники не должны были 
подняться выше третьего 
места. Анастасия Шама-
това, Егор Скоробогатов и 
Диана Молчанская прош-
ли свои этапы вровень с 
лыжниками из Ачинска и 
только на последнем этапе 
Александр Харченко смог 
«привезти» сопернику 22 
секунды отрыва. Победа 
в эстафете и третье место 
железногорцев позволили 
нашей команде стать пер-
вой в соревнованиях лыж-
ников.

СПОРтИВНОЕ 
ОРИЕНтИРОВАНИЕ

Не менее упорная борьба 
за командное первенство 
развернулась в соревно-
ваниях по спортивному 
ориентированию, где глав-
ными соперниками зелено-
горцев стали красноярские 
спортсмены. На личных 
дистанциях представите-
ли красноярской команды 
поднялись на первую и 
вторую ступень пьедестала 
у женщин, а также стали 
вторыми в мужской гонке. 
Это позволило краснояр-
цам занять промежуточное 
первое место после первого 
дня. Решающей для опре-
деления победителя стала 
смешанная эстафета. На 
последнем этапе лидеру 
зеленогорской команды 
Егору Волкову предстоя-
ло отыграть время у пред-
ставительницы краевого 
центра, с чем он успешно 
справился. Победа в эста-
фете позволила обойти 
красноярцев и завоевать 
первое итоговое место в со-
ревнованиях по спортив-
ному ориентированию на 
лыжах.

СЕМЕйНыЕ СтАРты

Семьи Пивень и Стегура 
(ОАО «ПО «ЭХЗ») стали 
победителями в соревно-
ваниях семейных команд 
среди команд с мальчиком 
и девочкой. Уверенно вы-
ступив в первый день в 
лыжной и конькобежной 
эстафетах, во второй день 
зеленогорские семьи за-
крепили свое лидерство в 
семейных стартах.

КОНьКОБЕжНый 
СПОРт

В этом виде спорта зеле-
ногорские конькобежцы 
стали пятыми из шести 
участвующих команд.

С П А Р тА К И А Д А

Зимнее золото Зеленогорска
СПОртСМЕны ЭХЗ ВнЕСлИ ВЕСОМый ВКлАД В ПОбЕДУ СбОрнОй гОрОДА нА КрАЕВОй ЗИМнЕй СПАртАКИАДЕ

Лидеры семейных стартов – семья Стегура На дистанции – Денис Прохода 
и Леонид Баринов
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З Н А й  Н А ш И Х !

успех ветеранов 
плавания 

Александр КОЗЛИХИН, 
фото предоставлено 
Верой ОРЛОВОй                          

в железногорске в течение 
двух дней проходили тра-
диционные соревнования 
– открытый кубок ФгуП 
«гхк» по плаванию памя-
ти мс по плаванию в.н. ре-
шетникова. 

В первый день в состязаниях 
участвовали молодые спорт-
смены, а во второй день вете-
раны плавания (35 лет и стар-
ше), представлявшие семь ко-
манд из различных городов 
Красноярского края, в том чис-
ле – из Зеленогорска. При-
чем команда Зеленогорска бы-
ла самой многочисленной – 20 
спортсменов.

Ветераны выступали в двух 
видах программы – спринтер-
ской гонке и командной эста-
фете. В спринтерской гонке (50 
м на спине, брассом и воль-
ным стилем) в трех возрастных 
группах – 35-40 лет, 41-50 лет, 
51 год и старше – зеленогор-
ские пловцы завоевали три зо-
лотых, три серебряных и четы-
ре бронзовых медали. на выс-
шую ступень пьедестала под-
нялся пловец, представляю-
щий Электрохимический за-
вод, – Олег рахманов (воль-
ный стиль). Золотые медали в 
заплывах на спине выиграли 
Ульяна Мищенко и Владислав 
Аминов. Обладателями сере-
бряных наград стали Олег Ко-
ровичев (на спине), Ольга Ми-
щенко (на спине) и Вадим Пет-
ровский (брасс). бронзовых 
наград удостоились два пред-
ставителя ЭХЗ – Андрей Вини-
витин (на спине) и татьяна Вла-
димирова (вольный стиль), а 
также Александр Фомченко и 
Юрий Дубровин (оба – воль-
ный стиль). В завершающем 
виде программы – командной 
эстафете 4 х 25 м – стартовали 
шесть команд, причем три из 
них – от Зеленогорска. В итоге 
почетное второе место завое-
вала сборная «Зеленогорск-1», 
честь которой защищали Дми-
трий Шакиров, Владислав Ами-
нов, николай Ситкевич и Эду-
ард Калашников. Общий ре-
зультат зеленогорских вете-
ранов плавания – 11 медалей. 
Для соревнований краевого 
уровня это, несомненно, боль-
шой успех.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото предоставлено 
Ириной ЗАйЦЕВОй 

С 6 по 9 марта в Ново-
уральске прошла III 
Зимняя детско-юноше-
ская спартакиада на Ку-
бок Топливной компании 
«ТВЭЛ». Свои команды 
на соревнования в пяти 
видах спорта – лыжных 
гонках, лыжной эстафе-
те, зимнем полиатлоне, 
хоккее, «Веселых стар-
тах» – выставили восемь 
городов присутствия 
Топливной компании. 

По мнению официального 
представителя ОАО «ТВЭЛ», 
начальника отдела внутрен-
них коммуникаций департа-
мента по связям с обществен-
ностью Елены Хряповой, 
зимние соревнования юных 
атомщиков в Новоуральске, 
который во второй раз при-
нимает спартакиаду, прошли 
на достойном уровне, были 
достигнуты отличные спор-
тивные результаты. «Ну а 
тем, кто не занял призовые 
места, не стоит расстраивать-
ся, потому что если не уда-
лось сегодня – повезет завтра! 
У участников зимней спар-
такиады «Кубок Топливной 
компании» впереди долгая 
спортивная жизнь», – при-
ободрила юных спортсменов 
Елена Викторовна. 

По итогам трех дней сорев-
нований III Зимнюю детско-
юношескую спартакиаду на 
Кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ» выиграли хозяе-
ва – команда ОАО «УЭХК» 
(Новоуральск). Второе место 
у юных спортсменов ОАО 
«НЗХК» (Новосибирск), 
бронзовым призером стала 
команда ОАО «СХК» (Се-
верск). Команда ОАО «ЭХЗ» 
(Зеленогорск) заняла пятую 
строчку в турнирной таблице. 

К О Р П О РАт И В Н ы й  Д у Х

«Не удалось сегодня –  
повезет завтра!»

Влад СтРАВИНСКАС,  
ведущий специалист 
по физкультуре и спорту 
ОАО «ПО «ЭХЗ»: 

– Считаю, что на спартаки-
аде все члены команды Элек-
трохимического завода вы-
ложились на максимум своих 
возможностей. но если подхо-
дить объективно… Взять хо-
тя бы хоккей. Многие наши со-
перники давно тренируются в 
современных крытых ледовых 
комплексах, отсюда и резуль-
таты. В других городах детско-
юношеские хоккейные коман-
ды выступают уже на уровне 
россии, поэтому Зеленогор-
ску было очень сложно, наши 
ребята выступали в основном 
одной пятеркой. В хоккее мы 
проиграли три матча и заняли 
в итоге шестое место. В лыж-
ных гонках и лыжной эстафе-
те мы стали седьмыми, в зим-
нем полиатлоне – четверты-
ми, но в этом виде стоит осо-
бо отметить третье место на-
шей спортсменки Алены Пе-
стовой в личном зачете. луч-
ше всего юные спортсмены Зе-
леногорска выступили в «Ве-
селых стартах» – наша коман-
да, куда вошли и хоккеисты, 
и лыжники, и полиатлонисты, 
заняла третье место. Програм-
ма «Веселых стартов» вклю-
чала в себя десять конкурсов, 
направленных на ловкость и 
смекалку. 

Если говорить про другие 
аспекты спартакиады, то жи-
ли мы в хороших условиях – 
в санатории «Зеленый мыс». 
От него было недалеко доби-
раться до спортивных объек-
тов. Для детей была организо-
вана хорошая культурно-раз-
влекательная программа: об-
зорная экскурсия по новоу-
ральску, посещение театра. 
топливная компания «тВЭл» 
организовала и подарила де-
тям отличный праздник. При-
ятно, что ОАО «тВЭл» вкла-
дывает значительные день-
ги в развитие детского спор-
та. Это обязательно окупится 
яркими победами юных спор-
тсменов уже в самое ближай-
шее время.

ИтОгИ III ЗИМНЕй ДЕтСКО-ЮНОшЕСКОй СПАРтАКИАДы 
НА КуБОК тОПЛИВНОй КОМПАНИИ «тВЭЛ»

Зеленогорск на спарта-
киаде представляли: люд-
мила Сяброва, Анастасия 
Акст, Алена Пестова, Михаил 
Ульшин, Валентин разумный 
Артемий Кириченко (лыж-
ные гонки и зимний полиат-
лон); Семен Козлов, Андрей 
и Алексей родины, Влади-
мир лиференко, Данила Су-
ховаров, Кирилл Скрабов, 
Владимир Зенченко, Илья 
Фещенко, Константин Филя-
гин, Иван Мартыненко (хок-
кей); тренеры по хоккею 
Владимир Митрошенков и 
Владимир Сергеев, тренер 
по лыжным гонкам и зимне-
му полиатлону лариса трих-
моненко, тренер команды 
в «Веселых стартах» Ирина 
Зайцева, руководитель де-
легации – Влад Стравинскас.
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Михаил БЕРБА,  
фото Анастасия  
ИВАНОВА

В минувшие выход-
ные активисты Зеле-
ногорского предста-
вительства МОЯОР 
совместно с ре-
бятами из волон-
терской организа-
ции «Первая высо-
та» и фольк лорного 
ансамбля «Руси-
чи» (рук. Галина Ко-
зорезова) побыва-
ли в гостях у воспи-
танников зеленогор-
ского детского дома. 
Поводом для визи-
та и темой празднич-
ной программы ста-
ла прошедшая на-
кануне Масленица.

Чтобы успеть провести 
все мероприятия до нача-
ла обеда (чтобы сладостя-
ми не перебивать аппе-
тит!), решили начать по-
раньше – в 11 утра. Пока 
волонтеры готовили пло-
щадки для мастер-клас-
сов, «Русичи» облачи-
лись в народные костю-
мы, встали полукругом и 
запели масленичные пес-
ни. Тут же соорудили из 
двух жердей ростовую 
фигуру Масленицы, оде-
ли ее в цветные платки и 
сарафаны – благо, никто 
в дальнейшем не соби-
рался сжигать это фоль-
клорное «чудо-произве-
дение».

Используя получив-
шуюся фигуру в каче-
стве наглядного посо-
бия, Галина Козорезо-
ва рассказала воспитан-

никам детского дома про 
обычаи наших предков: 
как в старину праздно-
вали Масленицу, что та-
кое Масленичная неделя, 
как назывался каждый 
ее день, что в эти дни по-
лагалось совершать. 

Ребята узнали, к при-
меру, масленичные пес-
нопения, поговорки, при-
баутки и заклички, вро-
де: «Тетушка, не скупи-
ся, масленым кусочком 
поделися. А не дашь пи-
рога – мы корову за ро-
га»! За распевание масле-
ничных закличек детей 
обычно одаривали блина-
ми. Стало понятно, поче-
му второе название Мас-
леницы – «жироедка».

А какая же Масленица 
без народных игр? Орга-
низаторы предложили де-
тям забаву «Стоит крута 
гора» – комнатный ана-
лог «Взятия снежного го-
родка». На ковер положи-
ли несколько рюкзачков 

и курток, через которые 
участникам игры предсто-
яло перепрыгивать, при-
чем после каждого кру-
га «гора» увеличивалась. 
В игре с удовольствием 
участвовали и взрослые, 
и дети, и хозяева, и го-
сти. А малыши, которым 
«гора» была не под силу, 
дружно барабанили рука-
ми по столам, поддержи-
вая игроков. 

В это время активи-
сты МОЯОР приступи-
ли к выпеканию первой 
порции блинчиков. Во-
круг переносной печки 
собрался консилиум ку-
линаров, сюда же набе-
жала ребятня – каждый 
хотел попробовать себя в 
роли шеф-повара и свои-
ми руками испечь блин. 
У некоторых это получи-
лось с первого раза! 

Однако на этом мастер-
классы не закончились – 
волонтеры «Первой вы-
соты» принесли заготов-

ки для праздничных от-
крыток, которые детдо-
мовцы украшали и рас-
писывали своими рука-
ми. Но больше всех в этот 
день повезло девочкам – 
каждой из них подарили 
куклу Барби от предпри-
нимателя Кати Губарь!

Закончился визит во-
лонтеров традиционным 
чаепитием. Масленица – 
семейный праздник, всю 
неделю полагалось хо-
дить друг к другу в гости 
– с подарками, угощени-
ями и непременно с бли-
нами. В полном соответ-
ствии с традициями моя-
оровцы сделали семь за-
месов теста и выпекли 
более 150 блинов, кото-
рые за общим столом ис-
чезли буквально за не-
сколько минут. 

Теперь дети ждут ше-
фов в гости на Пасху. 
Подробности и фотоот-
чет смотрите на http://
vk.com/moyaor663690.

Юрий  
НОРИЛьСКИй

5 марта состоялась третья 
в наступившем году игра 
«что? где? когда?» меж-
ду командами заводской 
лиги. 

В игре приняли уча-
стие 10  команд – 60 чело-
век, в том числе – 21 жен-
щина. Игра продолжалась 
124 минуты. В пяти конкур-
сах было задано 60 вопросов, 

подготовленных председате-
лем клуба интеллектуальных 
игр «Пифагор» Юрием бод-
ней. Максимально можно бы-
ло набрать 110 баллов. Счет-
ная комиссия, в которой ра-
ботали Алика Зимницкая, та-
тьяна Коробейникова и лю-
бовь Козина во главе с Юри-
ем бодней, обработала 600 
ответов. Ведущим игры вы-
ступил Александр Козлихин.

Игра состояла из пяти 
конкурсов, большинство из 
которых хорошо известны 

знатокам: «разминка» (10 во-
просов, посвященных Мас-
ленице), «Своя игра», «Стань 
миллионером», «что? где? 
Когда?». А вот «Капитанский 
блиц» был проведен впер-
вые. В ходе этого конкур-
са капитаны (или самые эру-
дированные представители 
команд) должны были отве-
тить на 10 вопросов, проде-
монстрировав свои знания 
в самых разных областях. 
лучше всех, к слову, с этой 
задачей справился капитан 

команды «Default Name» 
(ЦДОД «Перспектива») Ан-
тон бондарчук, набравший 
2 балла.

В итоге третье место до-
сталось команде «Управа» 
(заводоуправление, ЭХЗ, ка-
питан Вадим терентьев), на-
бравшей 59 баллов. на вто-
ром месте – «Килобайт» 
(ООО «гринатом», Андрей 
Агафонов) с 65 баллами. А 
победителями стали «Аван-
тюристы» (Пл № 35, наталья 
наседкина) – 70 баллов.

т В О Р И  Д О Б Р О !

И г Р ы  РА Зу М А

Масленым кусочком поделися…

Не все коту масленица
В О Е Н Н О Е  Д Е Л О

шифр востребо-
ванной профессии  

с древнейших времен лю-
ди стремились охранять 
свои тайны всеми возмож-
ными способами. и наибо-
лее слабым местом защиты 
секретных сведений всегда 
была их передача. неуди-
вительно, что еще на заре 
цивилизации возникла тай-
нопись, или, говоря совре-
менным языком, кодирова-
ние информации.

С появлением государств – 
и, соответственно, специаль-
ных служб, – зашифровка соб-
ственных сведений и, напро-
тив, расшифровка секретов 
противника становились все 
более значимыми и все более 
сложными. Сегодня «шифро-
вальщик» – самостоятельная и, 
надо признать, непростая про-
фессия.

Специалистов-шифроваль-
щиков готовят, в частности, в 
Краснодарском военном ин-
ституте (высшем военном учи-
лище им. генерала армии 
С.М. Штеменко). Это учебное 
заведение было создано поч-
ти 85 лет назад – согласно при-
казу реввоенсовета республи-
ки № 283/58 с 15 ноября 1929 
года при втором отделении 
Управления делами народно-
го комиссариата по военным 
и морским делам были сфор-
мированы специальные курсы 
усовершенствования старше-
го и начальствующего соста-
ва Красной Армии. Курсы бы-
ли прикомандированы к Воен-
ной академии им. М.В. Фрун-
зе. Согласно постановлению 
Правительства российской Фе-
дерации № 1009 от 29 августа 
1998 года. Краснодарское выс-
шее военное училище преоб-
разовано в Краснодарский во-
енный институт. В 2000 году 
при КВИ создана адъюнктура. 
В настоящее время КВИ – мощ-
ный военный научно-педаго-
гический центр с развитой ин-
фраструктурой и высококвали-
фицированным профессорско-
преподавательским составом. 
Институт готовит офицеров 
специальной службы с квали-
фикацией «Организация и тех-
нология защиты информации», 
прапорщиков, офицеров запа-
са и младших специалистов по 
ВУС-903, 904, 905. Кроме того, в 
военном институте обучаются 
курсанты из стран Снг, а также 
проводится переподготовка 
специалистов запаса на офи-
церских курсах. 

Краснодарский военный ин-
ститут располагается по адре-
су: ул. Красина, д. 4. Звонить по 
телефону +7 (861) 268-35-09 . 
Подробную информацию мож-
но найти  на сайте http://www.
shtemenko.ru.
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