
на ЭХз с рабочим визитом 
побывали представители 
ооо «ПроСервис Повол-
жье», выигравшего тендер 
по организации питания в 
столовых промплощадки.

Экологический проект 
«чистый берег» старто-
вал акцией по посадке де-
ревьев, которую провели 
зеленогорские мояоров-
цы совместно с ребятами 
из д/c № 3.

Профессиональный празд-
ник – Всемирный день мет-
рологии – отметят 20 мая 
работники метрологиче-
ской службы Электрохими-
ческого завода.
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«За отечество жизнь 
положившим…»
В ЭТОМ ГОДУ В ВеТеРАНСКОЙ КОЛОННе ШЛИ 22 ИЗ 79 ФРОНТОВИКОВ-ЗеЛеНОГОРЦеВ

стР. 1–2

Д е н ь  П о б е Д ы

Григорий Ростовцев,        
фото Дмитрия КоноваЛова

Уже и не припомнит-
ся, когда сибирская пого-
да так баловала зелено-
горцев 9 мая. Утро 69-ле-
тия Великой Победы вы-
далось великолепным, 
солнечным и очень теп-
лым, радуя всех, кто со-
брался у стелы Победы 
задолго до начала офи-
циального торжества.

И вот прозвучали проник-
новенные слова реквиема – 
слова глубокой благодарно-
сти павшим и живым, воинам 
и работникам тыла, отдавав-
шим все для победы. Настоя-
тель храма Серафима Саров-
ского отец Петр провозгласил 
вечный покой и вечную па-
мять воинам, за Отечество на 
поле брани жизнь свою поло-
жившим, от ран и глада скон-
чавшимся, в плену безвин-
но умученным, и всем, побе-
ды ради трудившимся. Насту-
пила минута скорбного мол-
чания. Под стук метронома 
каждый из пришедших к ме-
мориалу горожан вспомнил 
родных и близких, унесенных 
Великой войной. Руководите-
ли администрации Зеленогор-
ска, городских предприятий, 
депутаты городского Совета, 
представители общественно-
сти возложили венки и гир-
лянды к подножию стелы По-
беды. Грянул троекратный ру-
жейный салют.

Торжества продолжились 
на центральной площади го-
рода. По традиции, первы-
ми под звуки духового орке-
стра на нее вступили вете-
раны. В этом году в ветеран-
ской колонне несли свои бо-
евые награды лишь 22 из 79 
доживших до 69-летия Побе-
ды фронтовиков-зеленогор-
цев. Увы, время неумолимо… 
Вместе с ними шли тружени-
ки тыла, жители блокадного 
Ленинграда, родные и близ-
кие фронтовиков. 

(Окончание – на стр. 2.)
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(Окончание. Начало – на стр. 1.) 

Горожане встретили ве-
теранскую колонну много-
кратным дружным «ура!».

Торжественный митинг, 
посвященный 69-й годов-
щине Великой Победы, от-
крылся, по традиции, гим-
ном России. Первым по-
здравил ветеранов и всех 
горожан с праздником гла-
ва города Александр Тимо-
шенко.

– Дорогие ветераны, тру-
женики тыла, – сказал он, 
– огромное спасибо вам за 
ваш великий подвиг. Пока 
живет священная память о 
Великой Победе, Россия бу-
дет сильной и независимой. 
Пусть в ваших домах всег-
да будут радость и благопо-
лучие. Вечная память пав-
шим и вечная слава живым!

От фронтовиков-ветера-
нов выступил кавалер ор-
дена Славы III степени Ва-
силий Петрович Поддуб-
ный, начавший войну на 
Курской дуге и закончив-
ший в Берлине. Он говорил 
о том, какое это счастье – 

почти 70 лет жить под мир-
ным небом – и провозгла-
сил честь и славу солда-
там Великой войны и всем, 
кто трудился в тылу во имя 
грядущей победы, – жен-
щинам, старикам, подрост-
кам, всем, кто поднимал 
страну из разрухи и возро-
дил ее мощь и славу.  

Начальник отдела воен-
ного комиссариата Крас-
ноярского края по Зелено-
горску подполковник Олег 
Горский призвал отдать 
дань памяти и глубокого 
уважения павшим и жи-
вым, воинам и работникам 
тыла, тем, кто отдал все 
для победы, пожелал вете-
ранам здоровья и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Затем состоялся празд-
ничный парад. Начался 
он показом техники воен-
ных лет. Круг по площа-
ди сделали фронтовой офи-
церский газик, трехтонка 
ЗИС-5, легендарная «ка-
тюша» БМ-13, противо-
танковая 100-миллиметро-
вая пушка и 122-миллиме-
тровая гаубица. Затем тор-

жественным маршем пе-
ред ветеранской трибуной 
прошли сводная колонна 
ветеранов вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, военнослужащие 
воинской части № 3475, 
сводный отряд воинов-де-
сантников запаса, зелено-
горские казаки, воспитан-
ники Центра «Витязь» – 
ребята из военно-патрио-
тических клубов «Отвага» 
и «Десантник». Замыкала 
шествие знаменная группа 
с флагами, повторяющи-
ми цвета Российского три-
колора. Вновь по площа-
ди прошла колонна участ-
ников всероссийской па-
триотической акции «Бес-
смертный полк». Более ста 
зеленогорцев несли портре-
ты своих отцов, дедов, пра-
дедов – личную, семейную 
память о Великой войне… 
Активисты комиссии по 
делам молодежи Электро-
химического завода тор-
жественно пронесли перед 
трибунами символ россий-
ской воинской славы – Ге-
оргиевскую ленту.

По многолетней тради-
ции, праздник продолжил-
ся спортивной эстафетой 
– и в ожидании ее итогов 
и награждения победите-
лей многочисленные зри-
тели потянулись к южно-
му кулуару Дворца куль-

туры, откуда уже наносило 
дымок шашлычных манга-
лов. Но самая длинная оче-
редь моментально образо-
валась к полевой кухне, где 
– опять же по традиции – 
желающих потчевали сол-
датской гречневой кашей.

монитор

Д е н ь  П о б е Д ы

«За отечество жизнь положившим…»

К подножию стелы Победы возложили цветы

Проходят победители седые... Никто не забыт...

н о в о с т и 

За заслуги перед 
отечеством

Указом Президента РФ Вла-
димира Путина орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV сте-
пени награжден президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин.

Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни награждены старшие вице-
президенты ОАО «ТВЭЛ» Влади-
мир Рождественский и Петр Лав-
ренюк.

Государственная награда ор-
ден «За заслуги перед Отече-
ством» вручается за особо вы-
дающиеся заслуги, связанные с 
укреплением российской госу-
дарственности, социально-эко-
номическим развитием страны, 
научно-исследовательской дея-
тельностью, развитием культуры 

и искусства, выдающимися спор-
тивными достижениями, укреп-
лением мира, дружбы и сотрудни-
чества между народами, за значи-
тельный вклад в укрепление обо-
роноспособности страны.

Девиз ордена, учрежденно-
го в 1994 году: «Польза, честь и 
слава».

Каким быть корпо-
ративному музею? 

В рамках Года культуры и ме-
роприятий, приуроченных к 
50-летию промышленной добы-
чи нефти в Западной Сибири, в 
Музее геологии нефти и газа Хан-
ты-Мансийска прошла I Между-
народная конференция из цикла 
«Корпоративные музеи сегодня». 

Главной целью мероприятия 
стал обмен опытом и мнения-
ми о практике и тенденциях раз-
вития корпоративных музеев в 

России, особенностей имидже-
вого маркетинга и построения 
экспозиции.

В числе приглашенных спике-
ров конференции были руково-
дители и специалисты ведущих 
музеев мира, специалисты в об-
ласти музейного проектирова-
ния, ведущие эксперты в области 
экологии.

В конференции приняли уча-
стие не только компании нефте-
газовой отрасли, но и представи-
тели ГК «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», 
а также специалисты МВЦ ЭХЗ.

а н о н с

в вихре вальса
17 мая, в 15.00, в Большом 

зале ДК состоится юбилейный 
концерт «В вихре вальса» ан-
самблей спортивного бального 
танца «Современник» и «Аист».

П о З Д Ра в Л е н и е

с праздником!
20 мая 1875 года представители 17 государств подписали 

знаменитую Метрическую конвенцию, ознаменовавшую но-
вую эру в мировой метрологии.

В октябре 1999 года на 88-м заседании Международного 
комитета мер и весов было принято решение об учреждении 
20 мая Всемирного дня метрологии.

Роль измерений в деятельности современного общества 
непрерывно возрастает, они широко применяются в произ-
водстве, торговле, медицине, быту и т. д.

Достигнутый уровень метрологии в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» обеспечивает высокое качество продукции, 
контроль технологических процессов, параметров безопас-
ности и охраны окружающей среды, учет и контроль ядерных 
материалов, учет энергоресурсов, надежную работу обору-
дования нашего предприятия.

Поздравляю ветеранов и работников метрологической служ-
бы ЭХЗ с праздником! Желаю счастья, здоровья и успехов во всем.

с.в. ФиЛиМонов, 
генеральный директор оао «По «Электрохимический завод»
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Григорий Ростовцев, 
фото из архива

В канун Всемирного 
дня метрологии глав-
ный метролог ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» Миха-
ил Горбачев расска-
зал о том, какие за-
дачи решают ее со-
трудники сегодня:   

За все годы существо-
вания приборной служ-
бы завода наши предше-
ственники добились высо-
ких результатов в работе: 
были обеспечены надеж-
ная эксплуатация и раз-
витие систем технологи-
ческого контроля, аварий-
ной защиты, сигнализа-
ции и управления, а вне-
дренные элементы автома-
тизации технологического 
контроля получили высо-
кую оценку в отрасли.

С 2002 года обязанно-
сти главного прибориста 
были возложены на меня. 
Не мне судить, но считаю, 
что отлаженную систему 
по техническому обслу-
живанию и ремонту все-
го действующего обору-
дования КИПиА специа-
листы службы за это вре-
мя не ухудшили, а в чем-
то и продвинули вперед – 
в соответствии с требова-
ниями времени. Так, с се-
редины 2000-х годов на за-
воде в массовом порядке 
начали применяться авто-
матизированные системы 
управления – как сторон-
них разработчиков (ООО 
«Уралприбор») так и на-
шей собственной разра-
ботки. В качестве приме-
ра: по заданию А.Н. Шу-
бина нами была создана 
система управления по-
дачей гексафторида ура-
на в реактор установки 
«W-ЭХЗ». Система пол-
ностью совмещена с фран-
цузской частью установки 
и работает без сбоев. Вооб-
ще, сегодня на заводе нет 
ни одного цеха, где бы тех-
нологический процесс не 
велся с помощью наших 
автоматизированных си-
стем. 

В ходе реструктуризации 
изменилась организацион-
ная структура службы. От-
дел организации  и контро-
ля эксплуатации средств 
измерения и автоматики 
занимается оценкой пра-
вильности эксплуатации 
оборудования КИПиА во 
всех подразделениях за-
вода, а также планирова-
нием работ ООО «Единый 
сервисный центр» (аут-
сорсинговой организации, 
куда был выведен персо-
нал цеха контрольно-из-
мерительных приборов) – 

в части ремонта и техниче-
ского обслуживания обо-
рудования КИПиА. Так-
же отдел занимается раз-
работкой, корректиров-
кой и актуализацией ра-
бочей документации по 
эксплуатации оборудова-
ния КИПиА. В плане кон-
троля за эксплуатаций ве-
дутся регулярные провер-
ки правильности эксплу-
атации оборудования не-
посредственно на местах 
– совместно с цеховыми 
службами, проверки пра-
вильности монтажа. Плюс 

официальная приемка 
оборудования из ремон-
та в ЕСЦ (в срок ли, с не-
обходимым ли качеством 
и т. п.). Должен сказать, 
что до сих пор качеством 
работ, выполняемых ЕСЦ, 
мы были удовлетворены.

Следующее подразде-
ление – отдел обеспече-
ния единства измерений. 
Его работники занимают-
ся поверкой и калибров-
кой средств измерения, 
измерительных каналов и 
испытательного оборудо-
вания. Учитывая, что на 

предприятии – порядка 
80 тысяч средств измере-
ния и измерительных ка-
налов, и 20 тысяч из них 
проходят ежегодное пла-
новое метрологическое об-
служивание, – работают 
специалисты отдела весь-
ма напряженно. Кроме то-
го, они активно занимают-
ся вместе со всеми осталь-
ными подразделениями 
внедрением новых совре-
менных средств измере-
ния – и, соответственно, 
проводят работу по пра-
вильности их калибров-
ки, поверке, приспособле-
ния к конкретным произ-
водственным условиям, 
оценке их состояния с точ-
ки зрения точности изме-
рения.

Особая роль – у отде-
ла автоматизации разде-
лительного производства, 
в свое время образован-
ного объединением спе-
циалистов ОГП и инфор-
мационно-вычислитель-
ного центра. Именно они 
в свое время разработа-
ли систему «САКУРА», а 
сейчас занимаются разра-
боткой самых разных си-
стем управления практи-
чески для всех подразде-
лений разделительного 
производства – основных 
цехов, производства изо-
топов, завода «W-ЭХЗ», 
конденсационно-испари-
тельной установки, цеха 
регенерации.

Примета нынешне-
го времени: мы начали 
очень плотно сотрудни-
чать со Всероссийским 
НИИ автоматики им. Ду-
хова. Они разрабатывают 
для нас устройства, кото-
рые могут быть типовы-
ми узлами для целого ря-
да эксплуатируемых у нас 
подсистем. Делается это с 
целью увеличения их на-
дежности, удешевления, 
уменьшения габаритов – 
но без потери надежно-
сти и качества. Также мы 
сейчас активно занимаем-
ся внедрением на основ-
ном производстве датчи-
ков абсолютного давле-
ния. Работа перспективна 
в плане снижения общей 
стоимости обслуживания 
основного оборудования: 
с внедрением упомянутых 
датчиков отпадает необ-
ходимость в использова-
нии целого ряда систем – 
то есть выводится из экс-
плуатации большое ко-
личество оборудования и 
заметно сокращается по-
требление электроэнер-
гии. Начиная с нынешне-
го года служба занимает-
ся внедрением электрон-
ных регуляторов давле-
ния, разработанных ООО 
«Уралприбор». 

объЯвЛение

оао «По «ЭЛеКтРо-
ХиМиЧесКиЙ ЗавоД»     
сДает в аРенДУ:

Лот № 1 – столо-
вая, расположенная по 
адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Советская, 5. Минималь-
ная стоимость аренды 
составляет 212 673,87 
рубля в месяц, с НДС, 
без учета расходов на 
содержание и эксплуа-
тацию.

Лот № 2 – магазин 
«торговый дом», рас-
положенный по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Мо-
лодежная, 2, пом. 57. 
Минимальная стои-
мость аренды состав-
ляет 310 288,20 рубля в 
месяц, с НДС, без уче-
та расходов на содержа-
ние и эксплуатацию.

Лот № 3 – встро-
енно-пристроен-
ное помещение ма-
газина «нива», рас-
положенное по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Пар-
ковая, 28. Минималь-
ная стоимость аренды 
составляет 174 288,95 
рубля в месяц, с НДС, 
без учета расходов на 
содержание и эксплуа-
тацию.

Лот № 4 – мага-
зин «Парковый», рас-
положенный по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Пар-
ковая, 18, пом. 80. Ми-
нимальная стоимость 
аренды составляет 
60 193,16 рубля в месяц, 
с НДС, без учета расхо-
дов на содержание и 
эксплуатацию.

Лот № 5 – поме-
щение магазина «Го-
ризонт», располо-
женное по адресу: 
Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Энер-
гетиков, 2. Минималь-
ная стоимость аренды 
составляет 398 660,64 
рубля в месяц, с НДС, 
без учета расходов на 
содержание и эксплуа-
тацию.

Лот № 6 – мага-
зин «Репка», распо-
ложенный по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Гага-
рина, 5. Минимальная 
стоимость аренды со-
ставляет 135 545,91 ру-
бля в месяц, с НДС, без 
учета расходов на содер-
жание и эксплуатацию.

Дополнительная ин-
формация размеще-
на на сайте www.ecp.
ru в разделе «Прода-
жа (аренда) объектов 
собственности» в ру-
брике «Предложения 
по аренде».

Справки по телефо-
нам: 8 (391-69) 9-36-
14, 9-25-42, 9-24-92, 
9-41-61.

СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД
П Р о Ф е сс и о н а Л ы

Метрология – гарантия качества
20 МАя – ПРОФеССИОНАЛЬНыЙ ПРАЗДНИК, ВСеМИРНыЙ ДеНЬ МеТРОЛОГИИ

истоРиЯ и ЛюДи 

«Цех высокой культуры производства», «Цех коммунистиче-
ского труда», «Цех образцового противопожарного состояния», 
неоднократный победитель отраслевых конкурсов – такие сло-
ва можно прочесть о цехе КИПиА в альбоме воспоминаний, хра-
нящемся в музейно-выставочном центре Электрохимического 
завода.

А совсем недавно фонды музея пополнились уже веществен-
ными экспонатами. По инициативе главного метролога Михаила 
Горбачева в музей были преданы памятные кубки, плакетки, ста-
туэтки, полученные работниками цеха в разные годы на различ-
ных мероприятиях. 

Двадцать пять экспонатов дополнят славную историю цеха 
КИПиА и будут бережно сохранены специалистами музея.

Отраслевой конкурс прибористов на ЭХЗ, 2004 г.

Михаил ГоРбаЧев, глав-
ный метролог оао «По 
«Электрохимический завод»: 

– Поздравляю с професси-
ональным праздником – Все-
мирным днем метрологии – 
коллег-заводчан, ветеранов 
метрологической службы, 
находящихся на заслужен-
ном отдыхе, а также работни-
ков зеленогорского филиа-
ла ООО «Уралприбор» и, ра-
зумеется, ООО «единый сер-
висный центр», с которыми 
заводчане активно работают 
сегодня и надеются на пло-
дотворное сотрудничество в 
будущем.
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

татьяна сКоРынина, 
ведущий инженер 
по асУП, менеджер 
проекта внедрения                           
SAP ERP, фото из архива

В течение минувшего 
года газета «Импульс-
ЭХЗ» рассказыва-
ла о ходе проект-
ных работ по внедре-
нию автоматизирован-
ной системы управ-
ления предприяти-
ем SAP ERP Топлив-
ной компании (TK). 
Настало время огля-
нуться назад и под-
вести итоги проекта.

С 1 января 2014 года на 
ЭХЗ автоматизированная 
система (АС) «Олимп», 
действовавшая более 13 
лет, перестала функцио-
нировать, и начала рабо-
тать новая автоматизиро-
ванная система SAP ERP 
ТК. Замена такой привыч-
ной и удобной для поль-
зователей АС «Олимп» на  
SAP ERP ТК продиктова-
на требованием времени – 
предприятие вошло в кон-
тур Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» и долж-
но соблюдать унифициро-
ванные подходы в органи-
зации экономической де-
ятельности, в том числе 
использовать как инстру-
мент типовую автоматизи-
рованную систему управ-
ления. 

Проект внедрения ти-
повой системы SAP ERP 
TK в 2013 году охватывал 
пять предприятий, входя-
щих в ОАО «ТВЭЛ»: ОАО 
«ПО ЭХЗ», ОАО «АЭХК», 
ОАО «КМЗ», ОАО 
«НЗХК», ОАО «ЧМЗ», 
плюс проектная команда в 
Москве, в составе специа-
листов ОАО «ТВЭЛ», ЗАО 
«Гринатом» и ООО «БДО 
Консалтинг». Ситуация 
осложнялась тем, что фи-
нансовое обеспечение про-
екта в 2013 году было ут-
верждено Росатомом позд-
но – в июне, что затянуло 
срок старта проекта, и, та-
ким образом, на реализа-
цию оставалось всего пол-
года, что само по себе бес-
прецедентно, т. к. подоб-
ные проекты обычно реа-
лизуются за полтора-два 
года.

Внедрение SAP ERP TK 
на ЭХЗ потребовало огром-
ных усилий, прежде все-
го, от проектной коман-
ды, которая была сфор-
мирована в начале 2013 
года из числа специали-
стов подразделений пред-
приятия и зеленогорско-
го филиала ЗАО «Грин-
атом». 18 специалистов 
были полностью освобож-
дены от текущей работы, 
но большая часть специа-
листов, работавших в про-
ектной команде, не была 

полностью освобождена от 
своих прямых служебных 
обязанностей, и им при-
ходилось постоянно «пе-
реключаться» с проект-
ных работ на текущую де-
ятельность. А оставшим-
ся на своих местах специ-
алистам, не входящим в 
состав проектной коман-
ды, приходилось работать 
с двойной нагрузкой. Не-
смотря на огромный объ-
ем проектных работ, край-
не сжатые сроки, недоста-
точное количество кон-
сультантов от фирмы-раз-
работчика, все удалось вы-
полнить вовремя.

Необходимо отметить и 
тот факт, что одновремен-
но с внедрением SAP ERP 
TK происходила передача 
части функций бухгалтер-
ского и налогового учета 
в ОЦО – Общий центр об-
служивания ЗАО «Грин-
атом». Это был еще один 
проект, хотя и меньшего 
масштаба, чем SAP ERP 
TK, но крайне важный и 
«болезненный» для ЭХЗ, 
т. к. с 1 января 2014 года 
полностью изменилась вся 
технология работы управ-
ления бухгалтерского и 
налогового учета и отчет-
ности предприятия.

Успех внедрения SAP 
ERP TK в плановые сроки 
определялся, прежде все-
го, профессионализмом и 
высочайшей степенью от-
ветственности за поручен-
ное дело не только специ-
алистов, входивших в со-
став проектной команды, 
но и остальных работни-
ков предприятия, осваи-
вавших систему во время 
организованного обучения 
и самостоятельно.

В настоящий момент 
около 500 работников ЭХЗ 
являются пользователями 
SAP ERP TK. Естествен-
но, освоение новой систе-
мы – процесс всегда труд-
ный и в психологическом, 
и в техническом смысле, 
тем более когда речь идет 
об изменении укоренив-
шихся приемов работы. 
Но по прошествии первых 
четырех месяцев функци-
онирования SAP ERP TK 
можно уверенно сказать, 
что большинство пользо-
вателей смогли успешно 
преодолеть и психологиче-
ский барьер, и трудности 
освоения работы в новой 
программной среде. По-
степенно идет осмысление 
и привыкание к несколько 
новым обязанностям, т. к. 
и функциональность SAP 
ERP TK, и перевод части 
функций бухучета в ОЦО 
требуют от специалистов 
функциональных подраз-
делений выполнения ос-
новной работы по плани-
рованию и документиро-
ванию хозяйственной де-
ятельности предприятия 
«своими руками» непо-
средственно в системе. 

Контрольной точкой, 
по которой оценивалось 
качество внедрения SAP 
ERP TK и качество пере-
хода на обслуживание в 
ОЦО на предприятии, яв-
лялась дата получения 
первого квартального от-
чета за март 2014 года. 
Сроки получения отчетно-
сти, продиктованные ГК 
«Росатом», крайне сжаты. 
Ежемесячно отчетность 
необходимо сформировать 
и отправить в ГК на седь-
мой рабочий день месяца, 

следующего за отчетным. 
9 апреля, на тот самый 
седьмой рабочий день, от-
четность за I квартал была 
отправлена в Москву все-
ми пятью предприятиями 
проекта-2013. 

И в Госкорпорации, и 
в ТВЭЛе пристально сле-
дили за ходом проектных 
работ и предоставлением 
квартальной отчетности. 
В итоге работа всей про-
ектной команды была оце-
нена на высочайшем уров-
не – протокол управляю-
щего совета проекта с та-
кой оценкой был подпи-
сан первым заместителем 
генерального директора 
ГК «Росатом» Николаем 
Соломоном. 

В адрес предприятий – 
участников проекта при-
шло официальное пись-

мо от старшего вице-пре-
зидента по финансам, эко-
номике и корпоратив-
ному управлению ОАО 
«ТВЭЛ» Натальи Никипе-
ловой, в котором, в част-
ности, говорится: «Про-
делана грандиозная рабо-
та, потребовавшая от каж-
дого участника дополни-
тельных усилий, личной 
ответственности и стойко-
сти. Вместе мы реализова-
ли проект, который с уве-
ренностью можно назвать 
самым амбициозным и 
успешным в атомной от-
расли. Мы хорошо осозна-
ем, что этим успехом обя-
заны, прежде всего, сла-
женной команде, высо-
кому профессионализму 
специалистов предприя-
тий, заинтересованности 
и небезразличию каждо-
го участника проекта. Со-
трудники работали зача-
стую сверхурочно и в вы-
ходные дни. Это было их 
личным вызовом, творче-
ством, желанием сделать 
достойную и эффектив-
ную систему для своего 
предприятия». Отдельно 
в письме был отмечен уро-
вень компетенции специа-
листов предприятия в во-
просах управления проек-
том, благодаря которому 
удалось выстроить эффек-
тивные коммуникации, 
обеспечить точное плани-
рование и оперативное ре-
шение проблем. 

Поздравление пришло 
и от Сергея Мигалина – 
бывшего вице-президента 
ОАО «ТВЭЛ» по экономи-
ке и финансам, начинав-
шего руководить проек-
том в 2013 году: «Просто 
браво! Я искренне горжусь 
нашей командой, в Рос-
атоме никто не сделал ни-
чего подобного по масшта-
бу и сложности».

А директор департамен-
та информационных тех-
нологий ГК «Росатом» Ев-
гений Чаркин написал: 
«Поздравляю, коллеги! 
Это большая  победа! Вы – 
большие молодцы!»

Конечно, очень прият-
но получить заслужен-
ную оценку своей работы, 
но окончательную точку в 
проекте пока ставить ра-
но. Сроки проектных ра-
бот официально продлены 
до 31 августа 2014 года. 
В настоящий момент вне-
дрение SAP ERP TK про-
должается, и проектная 
команда работает – ведет-
ся дополнительное обуче-
ние пользователей, про-
должается оперативное 
консультирование, уточ-
няются регламенты рабо-
ты, дорабатываются функ-
ции системы и т. д.

Но уже сейчас можно 
смело сказать – коллек-
тивом предприятия взята 
еще одна высота!

S A P  E R P  т К

взята еще одна высота! 

Около 500 работников ЭХЗ уже стали пользователями SAP ERP TK, но все начинали с азов

Данный проект еще раз 
доказал, что в Топлив-
ной компании работают 
профессиональные, та-
лантливые люди, гото-
вые развиваться и совер-
шенствоваться, стре-
мясь к самым высоким 
результатам. Именно 
эти внутренние челове-
ческие ресурсы дают ка-
чественный эффект из-
менения культуры все-
го предприятия и потен-
циала развития всей То-
пливной компании. 

Наталья НИКИПЕЛОВА,  
старший вице-прези-
дент ОАО «ТВЭЛ», пред-
седатель Совета дирек-
торов ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод»

“
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Ярослав боМбов, 
ведущий инженер 
по асУтП, фото 
предоставлено автором

В последнее время уже 
несколько раз я слы-
шал вопрос «А что да-
ет участие в кадровом 
резерве, обучающих 
программах?..» Про-
шло два года с начала 
отборочного тура про-
граммы ГК «Росатом» 
«Управление техно-
логическими иннова-
циями» в Московской 
школе управления 
«Сколково», участие в 
которой я рассматри-
ваю как некий зна-
ковый момент в сво-
ей жизни. И, огляды-
ваясь назад, попробую 
поделиться своими 
мыслями на эту тему.

Мне кажется, что неко-
торые участники воспри-
нимают участие в корпо-
ративных образователь-
ных программах или про-
граммах кадрового резерва 
как некий пропуск вверх 
по служебной лестнице. 
На самом деле это не со-
всем так. 

Пройдя отбор, тем бо-
лее на конкурсной основе, 
вы, конечно, уже получи-
ли признание ваших ком-
петенций и навыков, но я 
бы советовал рассматри-
вать этот результат не как 
неоспоримый и достаточ-
ный набор достоинств, а 
как потенциал к дальней-
шему развитию, как необ-
ходимый стартовый багаж 
знаний и качеств, на осно-
ве которого можно строить 
дальнейшее обучение. 

В процессе подготовки 
вы получаете новые инстру-
менты и оттачиваете су-
ществующие, и ваше дело, 
как вы ими воспользуетесь 
в своей работе для получе-
ния новых результатов. Не-
обходимо двигаться в сторо-
ну проактивной позиции, 
тогда придет понимание, 
что все ваши успехи и не-
удачи – результат вашей же 
деятельности. То есть, по-
просту говоря, все как в по-
словице: «Под лежачий ка-
мень вода не течет». 

Это все не означает, что 
сразу после очередного мо-
дуля обучения вы должны 
в корне менять свою дея-
тельность, да и вряд ли это 
возможно. Но применение 
лучших практик позволя-
ет делать свою повседнев-
ную работу быстрее и ка-
чественнее. Так, получен-
ные на модуле обучения 
«Управление предприяти-
ем» («Капитал Росатома») 
знания помогли мне не 
только начать разговари-

вать на одном языке с эко-
номистами, но и просто и 
доходчиво ответить на во-
просы коллег о том, что 
такое, например, ССДП 
(скорректированный сво-
бодный денежный по-
ток), появившийся в кар-
тах КПЭ за прошлый год, а 
тренинг по работе над про-
ектами – запланировать 
работы по текущему про-
екту с использованием но-
вого для меня программно-
го обеспечения.

Не отказывайтесь от 
предложений поработать 
над чем-либо – это мо-
жет принести неожидан-
ные плоды. Например, по-
сле окончания обучения 
в МШУ «Сколково» всем 
выпускникам предложи-
ли войти в состав рабочих 
групп для доработки и под-
готовки к внедрению ор-
ганизационных решений, 
сгенерированных в процес-
се обучения по темам сов-
местных исследований с 
вузами, экспертной оцен-
ки планирования и кар-
тирования R&D (НИОКР) 
проектов. Несмотря на ле-
то и сжатые сроки, бы-
ли выработаны решения и 
проекты документов. Каза-
лось бы, все завершилось, 
но недавно от советника 
блока по управлению ин-
новациями Госкорпорации 
«Росатом», курировавше-
го этот вопрос, пришло со-
общение, что наши нара-
ботки положены в осно-
ву готовящейся к выпуску 
методики оценки НИОКР.

Простая благодарность и 
осознание того, что наши 
наработки нашли приме-
нение, были для меня бо-
лее ценны, чем, скажем, 
соответствующая оплата. 

В настоящее время мне 
предложили принять уча-
стие в Школе корпоратив-
ного развития ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» в качестве эксперта 

по проектной работе, и я с 
удовольствием согласился. 
Еще Петр I говорил: «Все 
прожекты зело исправны 
быть должны, дабы каз-
ну зрящно не разорять и 
Отечеству ущерба не чи-
нить. Кто прожекты ста-
нет абы как ляпать, того 
чина лишу и кнутом драть 
велю». А тем более в на-
ше время проектное управ-
ление играет все большую 
роль в деятельности совре-
менных компаний. Соз-
дание матричных струк-
тур управления и иннова-
ционные подходы к управ-
лению процессами требу-
ют специальных знаний и 
навыков. В апреле я про-
шел обучение проектному 
управлению в рамках под-
готовки кадрового резерва 
«Капитал Росатома» и те-
перь готов передать свой 
опыт специалистам завода.

На инновационном мо-
лодежном форуме «Фор-
саж-2013» я уже высту-
пал в подобной роли. Было 
очень интересно пообщать-
ся с молодыми коллегами, 
с преподавателями Корпо-
ративной академии Росато-
ма, обменяться мнениями 
с аспирантами MIT (Мас-
сачусетского технологиче-
ского института), погово-
рить с коллегами-экспер-
тами. Ведь в формате по-
добных мероприятий ты не 
только передаешь свои зна-
ния, но и получаешь в об-
мен знания и мнения кол-
лег. В любом случае, по-
сле подобных встреч оста-
ется масса положительных 
впечатлений, появляются 
новые друзья и  возникает 
возможность наладить не-
формальные связи.

В заключение хочется 
пожелать всем успехов в 
достижении целей. Стре-
митесь, учитесь, достигай-
те, ведь в наше время, что-
бы двигаться вперед, надо 
бежать вдвое быстрее.

актиВная зона
о б Рат н а Я  с в Я З ь

стремитесь, учитесь, 
достигайте!

Ярослав Бомбов: «Все ваши успехи и неудачи 
– результат вашей же деятельности»

со с е Д и

Печи испытания выдержали 
В оао «Свердниихиммаш» завершены приемоч-
ные испытания трех печей спекания таблеток, ко-
торые войдут в комплекс технологического обо-
рудования установки по производству таблеток 
мокС-топлива. 

Испытания состоялись на заводе-изготовителе GERO 
в Германии. Оборудование принимала комиссия, состо-
ящая из сотрудников ОАО «СвердНИИхиммаш» и ФГУП 
«ГХК».

Печи – основное оборудование технологическо-
го модуля спекания таблеток (ТМСТ). В составе ТМСТ 
предусмотрены четыре таких печи, одна была испы-
тана и поставлена на ГХК в начале этого года и уже 
прошла научно-исследовательские работы по отра-
ботке режимов спекания таблеток МОКС-топлива. На 
прошлой неделе были приняты оставшиеся три пе-
чи cпекания таблеток, в данный момент все документы 
подписаны, ведется их перевод, после чего печи будут 
отгружены с GERO на ГХК. Во время приемочной ин-
спекции представители ФГУП «ГХК» прошли обучение 
запуску печей в эксплуатацию.

Все четыре печи будут интегрированы в комплекс 
спекания таблеток и войдут в линию изготовления 
участка по производству таблеток МОКС-топлива на 
строящемся заводе ГХК.

Предложения молодежи сХК           
эксперты оценили 

команда будущих атомщиков, объединившихся 
для решения технологической задачи оао «Сибир-
ский химический комбинат», заняла второе место в 
финале отраслевого конкурса молодых профессио-
налов «темП 2014», сообщает пресс-служба СХк.

Кейс ОАО «СХК» рассматривался в номинации «Про-
изводственная эффективность». Предприятие пред-
ложило задачу по модернизации технологии очистки 
«хвостовых» газов сублиматного производства. В со-
став команды вошли выпускники и бакалавры вузов Се-
верска, Томска, Москвы и Нижнего Новгорода, прошед-
шие многоступенчатую систему отбора. Организато-
рами турнира молодых профессионалов выступили ГК 
«Росатом» и Корпоративная академия Росатома.

Как рассказал эксперт от ОАО «СХК», инженер отде-
ла по инвестициям, победитель отраслевого конкур-
са «Человек года Росатома» Андрей Трофимов, техно-
логическое решение очистки «хвостовых» газов субли-
матного производства, предложенное конкурсантами, 
довольно интересно. «Команда предложила выделить 
фторсодержащее соединение из общего потока «хво-
стовых» газов и направить его на получение готовой 
продукции (плавиковой кислоты). Это достойное реше-
ние, но требует дальнейшей проработки», – отметил он.

В турнире приняли участие команды из восьми 
стран, среди которых были представители 34 предпри-
ятий Росатома, свыше 2 000 студентов и выпускников из 
почти 300 вузов России. В финал конкурса вышли восемь 
команд. Финальная защита презентаций участников 
прошла в Москве 25 апреля. В состав жюри под предсе-
дательством генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко вошли топ-менеджеры Гос-
корпорации Николай Соломон, Вячеслав Першуков, Та-
тьяна Терентьева и другие руководители отрасли. Каж-
дый из участников финала получил рекомендательное 
письмо от главы Росатома для будущего трудоустрой-
ства на предприятиях и в организациях отрасли. В ка-
честве награды молодым профессионалам предложена 
экскурсионная поездка на атомную подводную лодку.
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

Федор РасКоЛьниКов, 
фото Дмитрия 
КоноваЛова

Зеленогорск с рабочим 
визитом посетила груп-
па руководителей ООО 
«ПроСервис Повол-
жье», которое выигра-
ло тендер по организа-
ции питания работни-
ков Электрохимичес-
кого завода в столовых 
№ 8 и № 11 на терри-
тории промплощадки.

Делегацию возглавлял 
генеральный директор 
группы компаний «Про-
Сервис» Дмитрий Пере-
двигин. Ознакомившись 
на месте с состоянием дел 
в заводских столовых, но-
вые работодатели подели-
лись своими впечатлени-
ями и рассказали, какие 
новшества ожидают завод-
чан в сфере рабочего пита-
ния.

Дмитрий Передвигин: 
– Наша компания зани-
мается управлением не-
профильными видами де-
ятельности крупных про-
мышленных предприя-
тий; ведет в разных реги-
онах России более двадца-

ти проектов, связанных с 
жизнеобеспечением персо-
нала: питанием, транспор-
том, уборкой помещений 
и т. п. География присут-
ствия компании обшир-
на – от Нерюнгри в Яку-
тии до Москвы и Санкт-
Петербурга. В частности, 
в Красноярском крае мы 
представлены в Нориль-
ске – так что с условиями 
работы в Сибири знакомы 
хорошо. Конкурс по об-
служиванию ЭХЗ мы вы-
играли, представив луч-
шие предложения с точки 
зрения соотношения цены 
и качества и документаци-
онного обеспечения проек-
та. Заказчик отследил ре-
альные результаты нашей 
работы в других регионах, 
учел рекомендации наших 
действующих партнеров – 

и дал команду к началу 
конкретной деятельности.

По итогам первого дня 
знакомства с нашим новым 
подразделением мы уже со-
ставили определенное впе-
чатление. Сразу скажу: 
коллектив здесь высоко-
квалифицированный, спло-
ченный и, что весьма важ-
но, дисциплинированный. 
Заводские столовые хоро-
шо оборудованы, фонды 
не изношены и позволяют 
производить качественную 
продукцию. И тем не ме-
нее. В первый же день ра-
боты проявилось несколь-
ко узких мест. Следует про-
работать вопросы постав-
ки сырья, четкого обеспече-
ния технологических норм 
и уменьшения времени об-
служивания посетителей, 
что актуально для работни-
ков с регламентированным 
обеденным перерывом. 

Ирина Микушина: – У 
компании есть опробован-
ные на других предприя-
тиях решения, связанные с 
организацией потока посе-
тителей. Это, в первую оче-
редь, установка электрон-
ной системы обслужива-
ния. По сути, это современ-
ный кассовый терминал, в 

который загружен макси-
мум информации о блюдах. 
И когда человек расплачи-
вается, он видит на чеке не 
просто количество блюд и 
конечную сумму, а полную 
расшифровку с наименова-
ниями блюд – то есть кли-
ент видит, за что он платит. 
Плюс будет четко отсле-
живаться сумма дотации, 
сколько человек уже из 
этой суммы выбрал и сколь-
ко у него осталось. Объеди-
нение всех этих кассовых 
операций на одном терми-
нале позволит быстрее об-
служивать посетителей и 
минимизирует очереди.

Вадим Дружков: – Ка-
сательно улучшения раз-
нообразия питания. У нас 
имеется апробированная 
программа формирования 
меню, которая позволя-

ет, что называется, не на-
доедать посетителям. При 
этом наиболее популярные 
блюда будут повторять-
ся раз в две недели, про-
чие – раз в месяц. Разуме-
ется, меню будет состав-
ляться с учетом сезона, что-
бы на столах у заводчан бы-
ли самые свежие продук-
ты. Далее. Одно из направ-
лений, которое мы намере-
ны у вас развивать – прове-
дение дней национальных 
кухонь. Будем приглашать 
к вам шеф-поваров (как от 
нашей компании, так и со 
стороны), которые будут 
заниматься повышением 
квалификации персонала. 
И даже, возможно, – масте-
ров высокого класса, кото-
рые специализируются на 
конкретных кухнях, кото-
рые могут провести не толь-
ко мастер-класс, но и устро-
ить кулинарное шоу… 

Артем Захаров: – Разу-
меется, при формирова-
нии меню непременно бу-
дут учитываться праздни-
ки, причем, не только госу-
дарственные, но и религи-
озные. И наоборот – в пост 
мы постараемся расши-
рить номенклатуру соот-
ветствующих блюд для по-

стящихся. В общем, завод-
чане могут быть уверены, 
что к праздникам мы их не-
пременно чем-то порадуем, 
да и в будни всегда сможем 
предложить что-то интерес-
ное, не приевшееся.   

И. М.: – Но здесь надо по-
нимать, что мгновенно все 
вышесказанное реализова-
но быть не может. Вообще, 
как показывает наработан-
ный опыт, кулинарные нов-
шества надо внедрять посте-
пенно, чтобы не поломать 
сложившиеся предпочтения 
клиентов. Так что постара-
емся действовать продуман-
но, учитывать местные тра-
диции и вкусы. И, опира-
ясь на это, обновлять двух-
недельное меню так, чтобы 
клиент от него не «устал».

Еще несколько слов ка-
сательно переведенного к 

нам персонала. С годами – 
а многие из них в профес-
сии уже не первое десяти-
летие – даже у классных 
специалистов наступает 
усталость от рутинного ис-
полнения операций. И что-
бы такого не случилось, у 
нас в компании существует 
целый комплекс образова-
тельных программ, кото-
рые помогают заново уви-
деть и оценить свою про-
фессию. Нам очень важно, 
чтобы повара не на «кули-
нарном конвейере» работа-
ли, а хотели радовать лю-
дей своим искусством.

А.З.: – Еще один очень 
важный аспект. Договор, 
заключенный с ЭХЗ, со-
держит раздел об оказа-
нии услуги по предостав-
лению лечебно-профилак-
тического питания. Как 
вы понимаете, это тот сег-
мент, где инновации  – 
хотим мы того или нет – 
жестко ограничены опре-
деленными требованиями 
к рациону, утвержденны-
ми ФМБА РФ. Но что ка-
сается наполняемости ра-
циона, то мы гарантиру-
ем, что в этом плане он ни 
в коем случае не будет от-
ступать от нормативов, и 

работники ЭХЗ будут по-
лучать лечебно-профилак-
тическое питание в точном 
соответствии с утвержден-
ными нормами.

Д. П.: – Важный для ра-
ботников вопрос о цене 
блюд. Мы постарались со-
хранить прежнее ценообра-
зование. И впредь будем 
очень аккуратно подходить 
к этому вопросу, обязатель-
но согласовывая все изме-
нения с заказчиком. В од-
ностороннем порядке зади-
рать цены – это не в наших 
принципах.          

В. Д.: – И еще. Мы не 
просто намерены сохра-
нить расценки и наполняе-
мость блюд, которые были 
у прежних подрядчиков, но 
по некоторым – особенно по 
горячим мясным блюдам – 
даже увеличим порции.
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Чтобы повара хотели радовать
ПИТАНИе В ЗАВОДСКИХ СТОЛОВыХ ОРГАНИЗУеТ НОВыЙ ПОДРяДЧИК

Дмитрий Передвигин, 
генеральный директор группы 

компаний «ПроСервис»

объЯвЛение

оао «По «Электрохи-
мический завод»
продает на открытом 
аукционе 

(в электронной форме 
на электронной торго-
вой площадке «Фабри-
кант» (номер извещения 
2143933))

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вто-
рая Промышленная, 22. 
Начальная цена прода-
жи: 105 600 000 руб.

Лот № 2: здание скла-
да № 3 вместе с земель-
ным участком по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 9/4. 
Начальная цена прода-
жи: 14 300 000 руб.

Лот № 3: здание 
АБК вместе с земель-
ным участком по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 
14. Начальная цена: 
72 700 000 руб.

Лот № 4: склад № 10 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 
39А/8. Начальная цена: 
7 200 000 руб.

Лот № 5: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Индус-
триальная, 8Б. Началь-
ная цена: 41 400 000 руб.

Лот № 6: имуществен-
ный комплекс «Участок 
добычи каолина» по 
адресу: Красноярский 
край, Уярский рай-
он, б.н.п. Борисов-
ка. Начальная цена: 
301 130 000 руб.

Лот № 7: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 25. Началь-
ная цена: 39 943 000 руб.

Лот № 8: объект не-
завершенного стро-
ительства по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, в микро-
районе № 23. Начальная 
цена: 17 054 000 руб.

Заявки на участие в 
аукционе принимают-
ся до 16.00 06.06.2014 
через сайт электрон-
ной торговой площад-
ки «Фабрикант»: www.
fabrikant.ru.

Аукцион состоится в 
электронной форме по 
правилам электронной 
торговой площадки «Фа-
брикант» 11.06.2014, в 
14.00.

Информация о про-
ведении аукциона раз-
мещена на сайте www.
ecp.ru, в рубрике «Про-
дажа (аренда) объек-
тов», аукцион № 01-
2014. 

Справки по телефонам: 
8 (39169) 9-36-14, 9-25-
42, 9-24-92, 9-41-61.

Ирина Микушина, 
директор по персоналу

Вадим Дружков, 
директор компании 

«ПроСервис Поволжье»

Артем Захаров, 
запускающий менеджер, 
директор подразделения
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олег анДРеев, фото автора

В декабре минувшего го-
да по инициативе руко-
водства ЭХЗ был прове-
ден конкурс идей по разви-
тию санатория-профилак-
тория «Березка». И вот, 
первые результаты «моз-
гового штурма»: в спорт-
зале санатория появи-
лась новая площадка – 
для игры в бадминтон. 

Рассказывает автор идеи, во-
плотивший ее в жизнь, – спе-
циалист отдела общественных 
коммуникаций Андрей Агафо-
нов:

– Бадминтон – великолепная 
и увлекательная игра. И среди 
прочих игровых видов спорта я 
бы выделил ее за доступность. 
Вам не надо обладать особыми 
физическими данными, специ-
альной подготовкой, чтобы сра-
зу начать получать удоволь-
ствие от игры. Достаточно по-
нять базовые принципы ударов 
и перемещения по площадке, и 

в вашем распоряжении все бо-
гатство игры: тактические схе-
мы, хитрые комбинации, ори-
гинальные удары. И это очень 
динамичный вид спорта. Вот 
некоторые интересные факты о 
бадминтоне.

Если суммировать все пере-
движения (включая ускорения, 
рывки, прыжки) бадминтони-
ста за игру, то в длину «набе-
жит» до 6 километров, а в вы-
соту – километр. 

Бадминтон – самый быстрый 
ракеточный вид спорта: рекорд 
скорости полета волана в на-
стоящее время – 417 км/ч. При 
этом темп обмена ударами в 
игре мастеров высокого класса 
достигает 0,7 удара в секунду.

Не случайно бадминтон вхо-
дит в программу подготовки 
летчиков-космонавтов. Бад-
минтон полезен не только для 
физического развития и коор-
динации. Ученые доказали, 
что наибольший положитель-
ный эффект этот вид спорта 
оказывает на зрение. Необхо-
димость постоянно следить за 

воланом – лучшая тренировка 
для глаз.

Считаю наличие площадок 
для бадминтона в таком месте, 
как «Березка», большим плю-
сом для общей инфраструкту-
ры. Ими могут пользоваться 
как отдыхающие, так и гости 
санатория. 

Пока подготовлена одна пло-
щадка из двух задуманных. В 
скором времени и вторая пло-
щадка будет готова, и тогда од-
новременно в зале могут играть 
до восьми человек. Это позво-
лит даже проводить соревнова-
ния, а может быть, и привлечет 
профессиональных спортсме-
нов для проведения сборов на 
базе «Березки», почему нет?

актиВная зона

Михаил беРба, 
фото автора

Специалисты отде-
ла общественных ком-
муникаций ЭХЗ, ак-
тивисты зеленогор-
ского представитель-
ства МОЯОР, участни-
ки волонтерского дви-
жения «Первая высо-
та» и ребятишки из 
старшей и подготови-
тельной групп детско-
го сада № 3 «Речецве-
тик», провели первую 
в наступившем году 
акцию проекта «Чи-
стый берег» по посад-
ке деревьев в городе. 

Погода в этот день не за-
ладилась с утра. Снача-
ла пошел дождь, потом 
снег, потом солнце подсу-
шило влагу, и снова снег… 
И так весь день. Органи-
заторы уже готовы были 
отменить мероприятие – 
все же в нем было задей-
ствовано около двух де-
сятков детей, но заведую-
щая детским садом Елена 
Раевская категорически 
возразила: никаких пере-
носов – дети настроились 
по-боевому, уже одевают-
ся, так что – акцию прово-
дить будем!

Надо сказать, что ребята 
основательно подготови-
лись – у каждого в руках 
лопатка или грабли. Де-
вочки – с лейками и пласт-
массовыми ведерками. У 
каждого на груди висит 
пластиковый бейджик – 

«Друг природы». Воспита-
тели подробно рассказы-
вают детворе о породах де-
ревьев, которые им пред-
стоит посадить. Среди са-
женцев – ясень, рябина 
обыкновенная, черемуха 
Маака. Кстати, ясень вы-

садили вместо деревца, по-
гибшего в садике пару лет 
назад.

Основные посадки 
прошли возле централь-
ной калитки, где утром и 
вечером дети проходят с 
родителями. Теперь они 

будут вспоминать, что эти 
деревья посажены их ру-
ками. Да и родители будут 
гордиться своими чадами.

За час с небольшим дет-
ки и волонтеры посадили 
все деревья, сформирова-
ли лунки, обильно поли-
ли саженцы. Организато-
ры надеются, что подоб-
ные акции будут приви-
вать детям бережное от-
ношение к деревьям, зеле-
ным насаждениям, окру-
жающей природе. Педаго-
ги в свою очередь в таких 
мероприятиях также ви-
дят важный воспитатель-
ный момент.

«Очень хочется, что-
бы дети, приняв участие 
в этой акции, понимали, 
что выращивать деревья 
сложно, трудно, что этому 
тоже надо учиться, – по-
делилась Елена Раевская, 
– и что потом эти деревья 
нужно беречь».

Действительно, теперь 
ребятишки чувствуют се-
бя причастными к большо-
му и нужному делу – охра-
не окружающей среды, и 
даже пообещали охранять 
посаженные деревья, по-
ливать в жару и следить, 
чтобы их не ломали.

По завершении посадки 
ребятишки устроили хо-
ровод вокруг одного из де-
ревьев, распевая «Кара-
вай, каравай». Каждый из 
участников, даже те, кто 
ушел пораньше, получи-
ли от шефов в награду по 
шоколадке, а волонтеров 
еще ждало чаепитие в ре-

дакции газеты «Импульс-
ЭХЗ».

Посадка саженцев ря-
дом с детским садом № 3 
стала первой в череде за-
планированных в рамках 
проекта «Чистый берег», 
реализуемого в Зеленогор-
ске отделением МОЯОР в 
тесном взаимодействии с 
общественной организа-
цией Российский Зеленый 
крест, при поддержке Об-
щественного совета Гос-
корпорации «Росатом». В 
планах волонтеров –  про-
должить озеленение го-
родских улиц при актив-
ной поддержке зеленогор-
цев. Уже определены ме-
ста для будущих посадок.

«Мы хотели провести 
эту акцию еще год назад, 
однако по разным причи-
нам она откладывалась. 
Да и нынче не удалось осу-
ществить все, что запла-
нировали, – комменти-
рует организатор акции, 
представитель зеленогор-
ского отделения МОЯОР 
Андрей Агафонов. – В 
дальнейшем будем про-
водить подобные акции и 
со школами города. Вооб-
ще – в Зеленогорске мно-
го мест, где можно садить 
деревья. За последние го-
ды в городе их было сру-
блено множество – только 
вот новые посадить не то-
ропятся. Поэтому, думаю, 
с привлечением горожан, 
волонтеров, детей посте-
пенно засадим город новы-
ми деревьями».
(Подробности – vk.com/moyaor663690.)

Э К оД е с а н т

Чистые берега зеленого города

Посади музейное дерево
Вторая акция проекта «Чистый берег» пройдет в субботу, 

17 мая, на территории, прилегающей к Зеленогорскому муни-
ципальному музейно-выставочному центру. Здесь будет за-
ложена «Аллея Пифагора». Почему именно Пифагора? Дело в 
том, что участниками акции, кроме работников МВЦ, станут и 
знатоки заводского клуба интеллектуальных игр с одноимен-
ным названием. 

Саженцы, перчатки и все необходимые инструменты, а так-
же продукты для традиционного чаепития подготовят акти-
висты зеленогорского представительства МОяОР. Начало – в 
12.00, место встречи – ЗМВЦ (ул. Набережная, 44).

Первое дерево, посаженное своими руками

П Р о е К т

сам придумал – сам воплотил!

Желающие поиграть в бад-
минтон в санатории-профилак-
тории «Березка» (как отдыхаю-
щие санатория,  так и его гости) 
могут обратиться за инвентарем 
для игры к инструкторам спор-
тивного корпуса.

Максим Шакиров – «первопроходец» 
бадминтонной площадки
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александр КоЗЛиХин 

Очередного призна-
ния добился коллек-
тив комиссии по де-
лам молодежи проф-
союзной организации 
Электрохимического 
завода. Информаци-
онное издание КДМ 
«Твоя точка роста» в 
конкурсе на лучшую 
постановку информа-
ционной работы сре-
ди профсоюзных ор-
ганизаций Федера-
ции профсоюзов Крас-
ноярского края за-
няло второе место. 

Вот что рассказала об 
этом председатель комис-
сии по делам молодежи 
ПО «ЭХЗ» Полина Деми-
на: 

– Краевая федерация 
профсоюзов проводила 
этот конкурс по итогам 
2013 года. В нем участво-
вало более 30 информаци-
онных изданий. Мы от-
правили на конкурс газе-
ту «Твоя точка роста» (ти-
раж – 450 экземпляров), 
так как именно в 2013 го-
ду при поддержке Элек-
трохимического завода 
мы ее начали выпускать 
(первый выпуск вышел 

29 мая). Издание выходит 
ежеквартально, на сегод-
няшний день вышло че-
тыре выпуска – три в 2013 
году и один в 2014 году. 
Редколлегия – полностью 
активисты КДМ. В дан-
ный момент в газете уже 
есть постоянные рубрики: 
«Анонс», «Сделано КДМ», 
«Профсоюз», «Вопрос-от-
вет». К примеру, работни-
ки предприятия недавно 
задавали вопросы об ипо-
теке, мы пообщались со 
специалистами Сбербанка 
и сделали вкладку на эту 
тему для заводской моло-
дежи. 

Изначально «Твоя точ-
ка роста» была изданием, 
которое информировало 
только о деятельности ко-
миссии по делам молоде-
жи ЭХЗ. В нем освещались 
прошедшие и анонсирова-
лись будущие мероприя-
тия, но в двух последних 
выпусках мы решили рас-
ширить наше издание. По-
явилась рубрика «Регион 
Сибирь», в которой осве-
щается деятельность моло-
дежных организаций пред-
приятий и объединений 
атомной отрасли, располо-
женных в Сибирском ре-
гионе. Мы уже размещали 
информацию о предприя-
тиях Краснокаменска, Же-
лезногорска, Новосибир-
ска, Северска и Ангарска. 

Есть предложение на 
базе «Твоей точки роста» 
издавать информацион-
ное издание КДМ Россий-
ского профсоюза работни-
ков атомной энергетики и 
промышленности Сибир-
ского региона. Эта тема 
будет обсуждаться на фо-
руме «Байкальский диа-
лог», который пройдет в 
августе. «Твоя точка ро-
ста» доказала свою состо-
ятельность, будем расти 
и совершенствоваться, все 
только начинается. 

актиВная зона

П Р о Ф со ю З ы  

все только начинается

Михаил беРба,                   
фото тимура ЗиЯева

Все большую популяр-
ность среди зелено-
горцев набирает па-
триотический проект 
«Бессмертный полк». 

В нынешнем году око-
ло трех сотен горожан – 
от мала до велика – прош-
ли в колонне с портрета-
ми своих родственников – 
участников Великой Оте-
чественной войны. Даже 

те, кто пока не имел порт-
ретов, решили присоеди-
ниться к акции памяти.

Общероссийская граж-
данская инициатива «Бес-
смертный полк» суще-
ствует с 9 мая 2012 года. 
В этот день в Томске бо-
лее 6 000 горожан пронес-
ли в колонне «Бессмерт-
ного полка» почти 2 000 
портретов героев войны. 
В прошлом году к движе-
нию «Бессмертный полк» 
подключились Украина и 
Казахстан. В нашем горо-

де патриотический проект 
реализует муниципаль-
ный Молодежный центр. 

В нынешнем году ини-
циативу поддержали зеле-
ногорское представитель-
ство МОЯОР и волонтер-
ское движение «Первая 
высота». В День Победы, 
9 Мая, активисты этих ор-
ганизаций возглавляли и 
замыкали праздничную 
колонну, дополнив замет-
но поредевшие шеренги 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

П а М Я т ь

бессмертный полк в строю!
александр юРьев,                 
фото                                           
Дмитрия КоноваЛова 

Комиссия по делам 
молодежи ПО «ЭХЗ» 
в рамках традици-
онной Всероссий-
ской недели добра 
(ВНД) провела де-
вять мероприятий.

Началось участие 
в ВНД с благотвори-
тельной акции «Зве-
рье мое», в ходе кото-
рой зеленогорскому об-
ществу защиты живот-
ных «Любимые лапки» 
была оказана помощь в 
поиске хозяев для без-
домных кошек и собак. 

Также молодые проф-
союзные лидеры 26 
апреля стали участни-
ками весеннего суббот-
ника в парке атомщи-
ков. Для детей работни-
ков предприятия, кото-
рые участвовали в убор-
ке территории, активи-
сты КДМ провели кон-
курс рисунков на ас-
фальте «Я рисую добро, 
а ты?». 

В День Весны и Труда 
колонна КДМ участво-
вала в праздничной де-
монстрации. 

А с 28 апреля по 6 мая 
активисты молодежной 
комиссии распростра-
нили по подразделени-
ям ЭХЗ и среди зелено-
горцев 1 400 георгиев-
ских ленточек – глав-
ный символ Победы. 

В рамках мероприя-
тий для пожилых лю-
дей, ветеранов войны и 
труда 4 мая молодеж-
ная комиссия совмест-
но с пенсионерами ЭХЗ 
и школьникам прове-
ла акцию «Я помню! Я 
горжусь!» и поздравила 
ветеранов предприятия 
– участников Великой 
Отечественной войны. 

Кроме того, предста-
вители заводской мо-
лодежи 9 Мая приняли 
участие в параде Побе-
ды и пронесли по ули-
цам города две 10-мет-
ровые георгиевские 
ленты. Также 9 Мая 
активисты КДМ ста-
ли участниками акции 
«Бессмертный полк». 

В День Победы была 
завершена акция «Лич-
ное отношение» – де-
монстрация и распро-
странение в социаль-
ных сетях серии филь-
мов о Великой Отечест-
венной войне. 

а К ц и Я

Дорогою добра

ш К о Л а  Р о с ато М а

Кто в «теремочке» 
живет?

Заведующая детским 
садом № 32 «Страна чу-
дес» Елена Котлярова и 
старший воспитатель Ан-
на Рыбачкова перенима-
ли опыт у абсолютного 
победителя проекта – за-
ведующей д/с № 37 «Те-
ремок» (Железногорск) 
Юлии Минеевой и учите-
ля-дефектолога, к. пед. н. 
Татьяны Грищенко. Те-
ма стажерской площадки 
звучала так: «Техноло-
гия проектирования как 
способ разработки основ-
ной образовательной про-
граммы (ОПП) в соответ-
ствии с требованиями Фе-
дерального государствен-
ного образовательного 

стандарта дошкольного 
образования». 

Ключевой идеей стала 
разработка проекта ООП 
с учетом специфики об-
разовательной деятельно-
сти (дети с нарушением 
зрения). При проектиро-
вании использовался про-
граммно-целевой метод, 
предполагающий созда-
ние целевых (рабочих) 
групп из различных ка-
тегорий педагогических 
работников дошкольного 
учреждения. 

По мнению зеленогор-
цев, они приобрели бес-
ценный опыт по проекти-
рованию, который можно 
применить на практике. 

Зеленогорские педагоги приняли уча-
стие в очередной стажерской площадке                        
в рамках проекта «Школа Росатома». 
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наталья МатвеЙЧУК, 
заведующая отделом

Для организации 
внеурочной дея-
тельности младших 
школьников в Цент-
ре «Перспектива» 
в 2011 году созда-
на творческая пло-
щадка «Волшебни-
ки Изумрудного го-
рода». Ее участни-
ками стали ученики 
школ №№ 161 и 169. 

Ученики первых и вто-
рых классов осваивают на 
площадке образователь-
ные программы «Модели-
рование», «Музицирова-
ние и движение», «Разви-
вающая ритмика», «Бук-
вица», «Чудесная мастер-
ская», «Волшебники-ху-
дожники», «Социальные 
практики». 

Для третьеклассников 
– в приоритете проектная 
деятельность: «Легокон-
струирование», «Музы-
кальный театр» и  «Ин-
форматика» (создание 
мультфильмов).

Чтобы в образователь-
ный процесс включились 
родители, нужно было 
найти такое информаци-
онное поле, которое за-
интересует семью. Таким 
«волшебным» полем ста-
ли проекты, нацеливаю-
щие на здоровый образ 
жизни: «Академия Ко-
лобка»  и «Академия За-
йки». 

Мероприятия проек-
та «Академия Колобка» 
посвящены основам пра-

вильного питания. Сре-
ди них – встреча в клубе 
веселых и находчивых, 
дистанционная олимпи-
ада-конкурс «Грамотно 
едим!», интеллектуаль-
ная игра «В мире полез-
ных продуктов», презен-
тация блюд «Здоровье на 
тарелочке».

В проект «Академия 
Зайки», посвященный 
движению, вошли дис-
танционная олимпиада-
конкурс «Почти как в Со-
чи», спортивный празд-
ник «Волшебники, на 
старт!», выставка семей-
ных творческих работ 
«Волшебное движение»; 
спортивный квест «Быс-
трее, быстрее, быстрее!»

Овладение универсаль-
ными учебными действи-
ями позволит «волшеб-
никам» превратиться в 
«магов». Перейдя в чет-

вертый класс, ребята смо-
гут стать организаторами 
каникулярных проектов 
«Маги – волшебникам» 
для первоклассников. 

Наши «волшебники» с 
помощью родителей при-
нимают участие в откры-
том дистанционном кон-
курсе «Азбука вежливо-
сти». Конкурс включа-
ет задания и для детей, и 
для родителей. 

В каникулярное вре-
мя «волшебники» всех 
параллелей по желанию 
и склонностям участву-
ют в модульной програм-
ме «Под сенью дружных 
муз» – трехдневном по-
гружении в мир изобра-
зительного искусства, 
музыки, декоративно-
прикладного искусства. 
В течение года на пло-
щадке проводятся четыре 
праздничных мероприя-

тия: «Посвящение в вол-
шебники», «Новогодний 
праздник», «Волшебни-
ки, на старт!», «Волшеб-
ники, до встречи!» 

Младшим школьникам 
свойственна неустойчи-
вость интересов и увле-
чений, поэтому проекти-
руемое многообразие дея-
тельности – хорошая воз-
можность для удовлет-
ворения новых потреб-
ностей и интересов, для 
апробирования собствен-
ных сил и способностей.

Организаторы площад-
ки создают условия для 
последовательного вхож-
дения школьников в со-
циум: ребята приобрета-
ют социальные знания, 
формируют ценностное 
отношение к социальной 
реальности и получают 
опыт самостоятельного 
общественного действия. 

КоРотКоЙ стРоКоЙ

***
По итогам регионального 

фестиваля «Легоконструиро-
вание и развитие детей» обу-
чающиеся Центра «Перспек-
тива» завоевали призовые ме-
ста. В активе команды «ястре-
бы» два диплома первой и 
один – третьей степени. У ко-
манды «Олимпийский огонь» 
два диплома – I и II степени. 

*** 
Образцовый ансамбль 

«Скрим» (педагоги В.А. Ки-
сель, И.С. Кадикова) – облада-
тель Гран-при Международ-
ной танцевальной олимпиа-
ды, проходившей в Риге (Лат-
вия). Также ансамбль стал об-
ладателем Гран-при Х Меж-
дународного конкурса «Золо-
той Феникс», проходившего в 
Санкт-Петербурге.

*** 
Хореографический кол-

лектив «Экспромт» (педагог 
О.П. Симашкевич) стал обла-
дателем диплома III степени 
в краевом конкурсе «Танце-
вальные смешилки».

светлана антонюК, 
заместитель 
директора по вР

С 2006 года в краснояр-
ском крае работает крае-
вая виртуальная школа. 
Это лицензированная об-
разовательная програм-
ма дистанционного допол-
нительного образования, в 
которой обучаются свыше 
3 000 школьников из 14 ре-
гионов, в том числе и ребя-
та из Центра допобразова-
ния «Перспектива». 

На сегодняшний день в шко-
ле реализуется свыше 20 дис-
танционных учебных курсов. 
Каждый курс подробно описан 
педагогом-ведущим, указаны 
возможные варианты резуль-
тативности. Все, что нужно сде-
лать ребятам, – выбрать курс, 

нажать ссылку – записаться и 
заполнить свои данные. 

Прошедшим регистрацию 
предоставляется автоматизи-
рованное рабочее место и воз-
можность доступа к тематиче-
ской информации, заданиям и 
оценке выполненных работ. 

Каждый участник виртуаль-
ной школы движется по инди-
видуальному образовательно-
му маршруту и в индивидуаль-
ном темпе, используя в про-
цессе обучения большое ко-
личество готовых, строго ото-
бранных, соответствующим об-
разом организованных зна-
ний по определенному профи-
лю. Скорость и время изучения 
материала устанавливается са-
мим учащимся в зависимости 
от его личных обстоятельств и 
потребностей. Главное, успеть 
сдать лабораторные работы 
вовремя. Можно участвовать и 

в нескольких курсах одновре-
менно.

Занятия в виртуальной 
школе предусматривают уча-
стие всех обучающихся в кра-
евых конкурсах и проектах. 
У ребят появляется возмож-
ность предъявления своих 
результатов в знаковых со-
бытиях Красноярского края. 
Уже стало традицией участие 
объединения «Основы жур-
налистики» в краевой интен-
сивной школе молодежных 
СМИ «Новый взгляд». Объе-
динение «Основы экономи-
ки» участвует в интенсивной 
школе предпринимательско-
го проектирования «Идеи без 
границ», объединение «Ос-
новы программирования» – в 
олимпиадах по информатике. 
Успешно использует потен-
циал интенсивных школ Кра-
евого школьного парламента 

и краевого конкурса соци-
альных инициатив «Мой край 
– мое дело» городское объ-
единение школьников «Со-
юз молодежных сил». Здесь 
же создается портфолио луч-
ших работ каждого участника 
школы, публикуются новости 
о событиях края.

Участие в виртуальных шко-
лах для нас – это новый опыт и 
новые возможности. Для педа-
гогов это тоже очень полезный 
ресурс. Профессиональное со-
трудничество с виртуальной 
школой позволяет дополнять 
занятия разнообразными фор-
мами практических, контроль-
ных и других заданий, взаи-
модействовать с педагогами 
краевого Дворца пионеров и 
школьников в системе органи-
зации и проведения занятий, 
включаться в качестве тьюто-
ров в процесс разработки. 

и н н о в а ц и и

виртуальным путем – 
к реальным знаниям

н а ш и  П Р о е К т ы

волшебники, на старт!

т е М а  н о М е Ра 

новый формат 
дополнительного 
образования

Сегодня всех, кто причастен 
к дополнительному образо-
ванию детей, волнуют вопро-
сы: «Как сохранить систему?»,  
«Какое дополнительное обра-
зование нужно новому време-
ни?». Для ответа на них необ-
ходимо понимание трендов 
развития всей системы.

Именно этой проблеме был 
посвящен очередной темати-
ческий педагогический совет 
ЦДОД «Перспектива». Рассуж-
дая о новых форматах допол-
нительного образования де-
тей, педагоги изучили основ-
ные положения проекта госу-
дарственной Программы раз-
вития дополнительного обра-
зования до 2020 года, проана-
лизировали собственные воз-
можности и положительный 
опыт Центра, провели актив-
ную часть педсовета в форме 
компетентностной олимпиа-
ды. Главный посыл коллектив-
ного обсуждения: «Как сде-
лать образование захватыва-
юще интересным для детей?».

Юные «волшебники» скоро станут «магами»
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СПортПЛощаДка

александр КоЗЛиХин, 
фото Дмитрия 
КоноваЛова                          
и андрея аГаФонова

Успех в таком ви-
де спорта, как лег-
кая атлетика, не при-
ходит случайно, необ-
ходимы постоянные 
тренировки. Имен-
но этого правила при-
держиваются работ-
ники Электрохими-
ческого завода, го-
товясь к традицион-
ной легкоатлетиче-
ской эстафете, посвя-
щенной 9 Мая и со-
стоящей из 12 этапов. 

Заводские легкоатле-
ты – и мужская, и жен-
ская сборная – неизменно 
становятся чемпионами 
и призерами в празднич-
ной эстафете, и, чтобы до-
стойно выступить вновь, 
спортсмены делают все 
возможное, а порой и не-
возможное. 

Так, в этом году жен-
ская команда Электрохи-
мического завода в острой 
борьбе не только не сда-
ла завоеванные позиции 
(чемпионы эстафеты с 
2009 года), но и установи-
ла новый рекорд трассы – 
10 мин. 56,6 сек., прак-
тически на восемь секунд 
улучшив свой предыду-
щий рекорд, установлен-
ный в 2012 году. Финиш 
заводской бегуньи Татья-
ны Мишиной получился 
весьма эффектным: бли-
жайший соперник – пред-
ставительница сборной 
городских организаций – 
отстала от лидера почти 
на 15 секунд и заняла вто-
рое место. Бронзовые ме-
дали завоевали сотрудни-
цы  пожарной охраны (СУ 
ФПС № 19). 

А вот борьба среди муж-
ских команд получилась 
гораздо драматичнее. В 
2013 году мужская сбор-
ная ЭХЗ стала чемпионом, 
показав свой лучший ре-
зультат за все годы прове-
дения эстафеты. На сегод-
няшний день существен-
но обновился состав завод-
ской команды, практиче-
ски наполовину. Впрочем, 
заводчане эстафету про-
бежали достойно и с ре-
зультатом 8 мин. 20,9 сек. 
уступили чуть более семи 
секунд лидеру – команде 
МЧС. В итоге сборная ЭХЗ 
стала обладателем сере-
бряных медалей, а бронзо-
вые награды достались ко-
манде городских органи-
заций.

(Выражаем благодарность 
сотрудникам зеленогорской 
ГИБДД и лично начальни-
ку Евгению Малышеву за по-
мощь в осуществлении фото-
съемок.)

т Ра Д и ц и Я

бороться до самого финиша

состав мужской команды ЭХЗ: Леонид Баринов (цех № 47), Сергей якимович (цех № 53), 
Олег Рахманов (цех № 53), евгений Федотов (цех № 47), Олег Волков (цех № 47), Сергей Григорьев 
(цех № 101), Денис Прохода (цех № 101), Анатолий Стегура (цех № 101), Владимир Митрошенков 
(цех № 47), евгений Шелан (цех № 53), Иван Погуляев (заводоуправление), Руслан Рутц (СТХМ). 

состав женской команды ЭХЗ: Ирина Зайцева (ПО ПО «ЭХЗ»), Наталья Завьялова (цех № 47), 
Татьяна Короткова (цех № 53), екатерина Романова (цех № 47), Ирина Буршина (заводоуправле-
ние), Юлия Казанцева (цех № 101), Марина Титович (цех № 47), Мария Базун (цех № 54), Зинаида 
Юшкова (заводоуправление), Светлана Вакулина (заводоуправление), Марианна Карнаухова (за-
водоуправление), Татьяна Мишина (цех № 54).

Я говорю огромное спаси-
бо всей женской команде 
ЭХЗ, потому что в других 
сборных бежали и мас-
тер спорта международ-
ного класса, и молодые 
спортсменки, но за счет 
упорства и тренировок 
заводские спортсменки 
стали чемпионками. 
И ребята наши молодцы, 
боролись до самого фи-
ниша. 
Ирина ЗАЙЦЕВА, 
инспектор по физкуль-
туре и спорту ПО ПО 
«ЭХЗ», тренер мужской                     
и женской сборных ЭХЗ

Настроение замечатель-
ное. Девочкам пришлось 
тяжело, нелегко доста-
лась победа, однако с по-
ставленной задачей мы 
справились, за что – от-
дельная благодарность 
нашему тренеру.
Екатерина РОМАНОВА, 
победительница 
эстафеты

Мы старались, но тя-
жело пришлось, на моем 
этапе отставание ста-
ло более 30 метров, и уже 
было невозможно перело-
мить ситуацию. Но ни-
кто не собирался сда-
ваться, все боролись до 
последних метров дис-
танции. Мы стали сере-
бряными призерами, од-
нако, я считаю, что у на-
шей команды высокий по-
тенциал.
Иван ПОГУЛЯЕВ, 
серебряный призер 
эстафеты

Девочки – молодцы! Они 
мне «привезли» большой 
задел, и я постаралась не 
упустить победу. Послед-
ний этап – всегда самый 
сложный, от него, как и 
от первого, очень многое 
зависит. Так что стара-
лась как могла, но наша 
победа – заслуга общая: и 
команды, и тренера. 
Татьяна МИШИНА, 
победительница
эстафеты

“

“

“

“

На завершающем этапе – Руслан Рутц Эффектный финиш Татьяны Мишиной

Евгений Федотов готовится принять эстафету у Олега Рахманова

Вперед, к победе!

№ 18 (1161)  15.05.2014 г.10



александр КоЗЛиХин,                      
фото Дмитрия КоноваЛова 

В минувшие выходные, 
10 мая, мужская сборная го-
рода по волейболу – коман-
да «Зеленогорск-Саяны», ко-
стяк которой составляют во-
лейболисты Электрохими-
ческого завода, во Двор-
це спорта «Нептун» обыг-
рала красноярскую коман-
ду «Медик» со счетом 3:2. 

Одержав серию из двух побед, 
зеленогорская сборная тем самым 
завоевала заветную путевку в фи-
нал чемпионата Красноярского 
края. 

– События на спортивной пло-
щадке разворачивалось динамич-
но. Первая партия закончилась со 
счетом 27:25 в пользу «Медика». 
Вторую и третью партию мы выиг-
рали с одинаковым счетом – 25:22. 
Четвертый сет уступили – 26:28, 
но в пятой партии все-таки по-

ставили победную точку – 17:15, 
– рассказал тренер команды «Зе-
леногорск-Саяны», ведущий спе-
циалист по физкультуре и спорту 
ПО ПО «ЭХЗ» Влад Стравинскас. 
– Игра получилась хорошая, но не 
хватало основного пасующего Ан-
дрея Ремова, он пропустил матч 
из-за травмы. Результатом коман-
ды я доволен. Если в прошлом году 
мы в чемпионате были только чет-
вертыми, то теперь снова поборем-
ся за «золото». Будем готовиться к 
решающей игре.

В заключительном этапе кра-
евого чемпионата встретятся ко-
манды «Енисей» и «Зеленогорск-
Саяны». В решающей серии игр, 
которая ориентировочно пройдет 
23–25 мая, чемпиону необходимо 
одержать две победы. Одна игра 
состоится в Зеленогорске, другая 
– в Красноярске. В случае ничьей 
будет проведен третий матч, ко-
торый и определит имя чемпиона 
Красноярского края по волейболу 
среди мужских команд 2014 года. 

СПортПЛощаДка
Ч е М П и о н ат

Минимум достигнут, 
максимум определен

александр юРьев,                     
фото александра 
евтУХовсКоГо 

7–8 мая состоялся 
ХХ открытый кра-
евой турнир по бок-
су памяти нашего 
земляка – участни-
ка Великой Отечес-
твенной войны, Ге-
роя Советского Сою-
за Дмитрия Феопен-
товича Кудрина. По 
традиции, финансо-
вую поддержку тур-
ниру оказал Электо-
рохимический завод. 

В юбилейных сорев-
нованиях приняли уча-
стие боксеры юношеско-
го и юниорского возрас-
та из Иркутской обла-
сти, Ачинска, Назаро-
во и Зеленогорска. В свя-
зи с тем, что в эти же дни 
в Элисте проходило пер-
венство России по боксу, 
иногородних участников 
оказалось не так много, 
как ожидали  организато-
ры, поэтому традицион-
ный краевой турнир при-
шлось провести в усечен-
ной форме. Соревнования 
оперативно были перене-
сены из Дворца культуры 
в зал баскетбола ДЮСШ 
им Д.Ф. Кудрина. Адми-
нистрация и коллектив 
спортивной школы вме-
сте с городской федераци-
ей бокса, как всегда, до-
стойно справились с орга-
низацией мемориального 
турнира. 

Зрители увидели зре-
лищные бои, в ходе ко-
торых спортсмены про-
демонстрировали зрелый 
бокс, хорошую технику, 
упорство и волю к победе. 

Зеленогорские боксе-
ры на турнире выступи-
ли неплохо. Воспитанни-
ки тренеров Виктора Ма-
тафонова, Сергея Орло-
ва и Евгения Киргинце-
ва в общем зачете заво-
евали три золотых и че-
тыре серебряных меда-
ли. Чемпионами турни-
ра стали Всеволод Жар-
ский, Алексей Скоморо-
ха и Денис Деев. На вто-
рую ступень пьедестала 
поднялись Тимофей Гусь-
ков, Алексей Киргинцев, 
Александр Горбаренко и 
Михаил Трускин. 

Звание «Лучший бок-
сер турнира» и приз па-
мяти тренера Сергея Ни-
конова получил местный 

боксер Алексей Скоморо-
ха, а приз «За волю к по-
беде» памяти наставника 
Валерия Шика был вру-
чен иркутскому боксеру 
Алексею Топорову. 

Кроме того, бывшие 
воспитанники отделения 
бокса вручили памятные 
медали и другие ценные 
подарки своим наставни-
кам. Ветераны городско-
го бокса Игорь Высотин 
и Виктор Кобин получи-
ли памятный приз «За 
преданность боксу». 

Памятные медали рос-
сийского Министерства 
спорта «За успехи в раз-
витии спорта» были вру-
чены организатору пер-
вой секции бокса в горо-
де Владимиру Струко-
ву, тренеру Виктору Ма-
тафонову и судье Игорю 
Высотину. 

Игорю Высотину так-
же были вручены доку-

менты судьи междуна-
родной категории, и, та-
ким образом, он стал вто-
рым рефери-междуна-
родником после ветерана 
заводского спорта Дуль-
фата Халимуллина. 

– Хотелось бы выра-
зить огромную благодар-
ность администрации 
Электрохимического за-
вода и лично его дирек-
тору Сергею Васильеви-
чу Филимонову за то, что 
предприятие уже 20 лет 
оказывает финансовую 
и информационную под-
держку турниру, – отме-
тил работник цеха № 47, 
председатель городской 
федерации бокса Алек-
сандр Лукьяненко. – Эта 
поддержка для нас край-
не важна, потому что, 
благодаря помощи ЭХЗ, 
мы можем проводить 
турниры на традиционно 
достойном уровне.

П а М Я т ь

За преданность боксу

ато М и а Д а - 2014

быстрее, выше, 
сильнее!

В соответствии с пла-
ном международных и 

отраслевых спортивных 
мероприятий, утверж-
денным главой Росато-
ма Сергеем Кириенко, с 
12 по 15 июня в Зелено-
горске пройдут соревно-
вания регионального эта-
па Х летней Спартакиады 
работников атомной энер-
гетики и промышленности 
«Атомиада-2014». 

В сибирском этапе «Ато-
миады-2014», которая 
пройдет под девизом «Бы-
стрее, выше, сильнее», за 
право выступить в фина-
ле  отраслевого праздни-
ка спорта будут бороться 
атлеты Северска, Ангар-
ска, Железногорска и Зе-
леногорска. Ожидается, 
что в соревнованиях, ко-
торые пройдут на стадио-
нах «Труд» и «Юность», во 
Дворцах спорта «Нептун» 
и «Олимпиец», примут 
участие около 200 спорт-
сменов.

В программу соревно-
ваний включены: бадмин-
тон, волейбол, гиревой 
спорт, легкая атлетика, на-
стольный теннис, мини-
футбол, плавание, теннис, 
баскетбол, дартс, перетя-
гивание каната и пляжный 
волейбол. 

На этой неделе оргко-
митет соревнований об-
судил основные вопросы, 
связанные с размещени-
ем, составом участников, 
подготовкой спортивных 
сооружений, организаци-
ей торжественных цере-
моний открытия и закры-
тия, а также другие темы. 

Церемония открытия  
на стадионе «Труд» наме-
чена на 13 июня, а поста-
вить торжественную точку 
организаторы намерены 
14 июня в танцевальном 
зале «Селена» городского 
Дворца культуры. 

По итогам регионально-
го этапа будет сформиро-
вана сборная Сибирско-
го региона – для участия в 
финале «Атомиады-2014», 
который с 3 по 7 июля 
пройдет в Новоуральске. 

Подготовка к стар-
там зеленогорского этапа  
«Атомиады», до которых 
осталось меньше месяца, 
уже началась. В том числе 
пройдут отборочные со-
ревнования.

Так, 20 мая, в 18.00, во 
Дворце спорта «Нептун» 
начнется турнир по дартсу 
среди мужчин и женщин. 

А 27 мая в рамках отбо-
ра на «Атомиаду» состо-
ится первенство Зелено-
горска по легкой атлети-
ке среди ветеранов (стар-
ше 35 лет). В програм-
ме соревнований – лег-
коатлетические забеги на 
100, 800 и 3 000 метров, 
прыжки в длину. Начало – 
в 18.00. 

На блоке – зеленогорцы

Последние наставления перед боемФинал: Д. Деев – А. Горбаренко
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александр КоЗЛиХин, 
фото тимура ЗиЯева 

В краевой молодеж-
ной библиотеке (Крас-
ноярск) 25 апре-
ля прошла финаль-
ная игра ХVII краево-
го молодежного фести-
валя интеллектуаль-
ных игр по «Брейн-
рингу». Молодежная 
комиссия ЭХЗ высту-
пила организатором 
поездки заводской ко-
манды «Оптимисты» 
на краевые интеллек-
туальные состязания. 

Заводские интеллектуа-
лы, впервые участвуя в фе-
стивале, произвели насто-
ящую сенсацию – заня-
ли второе место, потеснив 
на пути к пьедесталу бо-
лее опытные команды кра-
евого центра. Всего же на 
«Брейн-ринг» собрались 16 
команд: 11 школьных (до 
18 лет), в том числе и зеле-
ногорская «Default Name», 
и пять взрослых (от 18 до 
35 лет). В финале участво-
вали команды из Краснояр-
ска, Минусинска, Лесоси-
бирска, Железногорска, Зе-
леногорска, Уяра, Заозер-
ного, Абанского и Березов-
ского районов. Мы встре-
тились с капитаном «Опти-
мистов» Семеном Медведе-
вым, а также игроком ко-
манды Тимуром Зияевым, 
чтобы узнать подробности.

– Как вы решились на 
участие в фестивале крае-
вого масштаба?

Семен Медведев: – Пред-
седатель КДМ Полина Де-
мина пригласила нас при-
нять участие в краевом 
турнире по «Брейн-рингу». 
Мы согласились и начали 
собирать команду. Решили 
пригласить двух игроков 
сильной заводской коман-
ды «Килобайт» – Андрея 
Агафонова и Ивана Жур-
бина. К сожалению, Анд-
рей не смог участвовать, а 
поскольку регламент пред-
усматривал шесть игро-
ков в команде, то мы взяли 
игрока из наших болель-
щиков. В итоге состав «Оп-
тимистов» выглядел так: 
Семен Медведев, Алексей 
Симаков, Матвей Кулаков-
ский, Татьяна и Тимур Зи-
яевы, Иван Журбин. Наша 

команда два года играет в 
«Брейн-ринге» в заводской 
лиге и выступает вполне 
успешно, поэтому мы и ре-
шили попробовать себя в 
краевых соревнованиях. 

– Какие вопросы вам 
особенно запомнились?

  
Тимур Зияев: – Вот, на-

пример такой: исландские 
викинги соглашались сде-
лать это только в горячем 
источнике. Что это? Ни-
кто из нас ответа не знал, 
но за минуту обсуждения 
мы нашли правильное ре-
шение. В горячих источни-
ках исландские викинги 
принимали христианство 
и проходили обряд креще-
ния. Также запомнился и 
другой вопрос: «Папа захо-
дит в квартиру, а там два 
его сына из огромной кучи 
стружек делают табурет. 
Отец детей назвал – ну вы 
и братья …? Прозвище это 
носили сыновья до конца 
жизни». Правильный от-
вет: «Братья Стругацкие».

– Насколько сложным 
получился путь к финалу? 

С. М.: – Все команды-
участницы были разделе-
ны на две группы: взрос-
лые и школьники. В пред-
варительных играх задава-
лось по пять вопросов, а в 
финальной игре – семь.

 
Т. З.: – Перед тем как по-

пасть в финал, мы прове-
ли две игры. В первой же 
встретились с фаворитом 
фестиваля – красноярской 
командой «Фемида», кото-
рая занимает шестое место 
в общем рейтинге всех сту-
денческих команд России 
и постоянно входит в чис-
ло призеров краевого фе-

стиваля. В упорной борь-
бе сыграли вничью. А фи-
нальный поединок нас свел 
с командой краевого центра 
«Альтернатива». В не менее 
упорном противостоянии 
мы в итоге уступили крас-
ноярцам один балл – 2:3 и 
заняли второе место. Одна-
ко наш капитан Семен Мед-
ведев был признан лучшим 
игроком фестиваля среди 
взрослых команд и полу-
чил приз – компьютерный 
планшет. 

Более того, зеленогорские 
знатоки все же возврати-
лись домой с золотыми ме-
далями. Наша школьная 
команда «Default Name» 
стала той самой «темной ло-
шадкой», которая спутала 
всем карты. Вначале она по 
разнице очков вместе с тре-
мя командами прошла в по-
луфинал, а затем в финале 
буквально разгромила сво-
их соперников со счетом 5:1 
и заняла первое место среди 
школьных команд. Так что 
у представителей Зеленогор-
ска на краевом фестивале 
получился двойной успех. 

Несмотря на то, что мы 
не победили, нам все по-
нравилось, организаторы – 
молодцы!

– Каковы дальнейшие 
планы?

 
Т. З.: – Мы хотим посто-

янно участвовать в этом 
турнире, нас теперь узна-
ли и, думаю, пригласят по-
играть в следующем году.

 
С. М.: – Хотелось бы для 

участия в краевых  интел-
лектуальных соревновани-
ях собрать сборную моло-
дежи ЭХЗ. Уверен, такая 
команда обязательно поя-
вится, и мы еще поборемся 
за золотые медали.
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В пятом туре кон-
курса необходимо дать 
прогнозы на 48 матчей 
20-го чемпионата ми-
ра по футболу, которые 
состоятся в июне в Бра-
зилии.

Система начисления 
очков: угаданный счет 
– 4 очка; угаданная 
разница – 3 очка; уга-
данный исход – 2 очка; 
угаданное количество 
мячей одной из команд 
– 1 очко.

Бонус: угаданный 
счет игры 3:0: +1 очко; 
угаданный счет игры: 
4:0, 2:2: +2 очка; уга-
данный счет игры, в ко-
торой было забито 5 мя-
чей и более: +3 очка. 

Срок отправления 
прогнозов пятого тура 
(по электронному адре-
су: bodnya2004@mail.ru) 
– до 5 июня.

Жду прогнозы. 
Пусть победит силь-

нейший! 

дата матча Матч Прогноз

12 июня Бразилия – Хорватия :
13 июня Мексика – Камерун :
13 июня испания – Голландия :
13 июня чили – Австралия :
14 июня Колумбия – Греция :
14 июня Кот-д

,
ивуар – Япония :

14 июня Уругвай – Коста-рика :
14 июня Англия – италия :
15 июня Швейцария – Эквадор :
15 июня Франция – Гондурас :
15 июня Аргентина – Босния и Герцеговина :
16 июня иран – Нигерия :
16 июня Германия – Португалия :
16 июня Гана – США :
17 июня Бельгия – Алжир :
17 июня россия – Корея :
17 июня Бразилия – Мексика :
18 июня Камерун – Хорватия :
18 июня испания – чили :
18 июня Австралия – Голландия :
19 июня Колумбия – Кот-д

,
ивуар :

19 июня Япония – Греция :
19 июня Уругвай – Англия :
20 июня италия – Коста-рика :
20 июня Швейцария – Франция :
20 июня Гондурас – Эквадор :
21 июня Аргентина – иран :
21 июня Нигерия – Босния и Герцеговина :
21 июня Германия – Гана :
22 июня США – Португалия :
22 июня россия – Бельгия :
22 июня Корея – Алжир :
23 июня Камерун – Бразилия :
23 июня Хорватия – Мексика :
23 июня Австралия – испания :
23 июня Голландия – чили :
24 июня Япония – Колумбия :
24 июня Греция – Кот-д

,
ивуар :

24 июня италия – Уругвай :
24 июня Коста-рика – Англия :
25 июня Гондурас – Швейцария :
25 июня Эквадор – Франция :
25 июня Нигерия – Аргентина :
25 июня иран – Босния и Герцеговина :
26 июня США – Германия :
26 июня Португалия – Гана :
26 июня Корея – Бельгия :
26 июня россия – Алжир :

« К асс а н Д Ра - 2014 »

Да здравствует 
футбол!

юрий боДнЯ

Стартует пятый тур VI конкурса спор-
тивных оракулов Зеленогорска «Кассан-
дра-2014», и посвящен он футболу.

и Г Р ы  Ра ЗУ М а

Что делали викинги 
в горячих источниках? 

«Оптимисты» – серебряные призеры краевого фестиваля
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