
специалисты ооо «Про-
сервис Поволжье» прове-
ли для заводчан в столо-
вых промплощадки дни 
латиноамериканской кух-
ни, посвященные чемпио-
нату мира по футболу. 

команда «атом-спорт», 
в составе которой высту-
пали шестеро заводчан, 
стала серебряным призе-
ром международных игр 
трудящихся, проходив-
ших в болгарии.

Представители Электро-
химического завода стали 
участниками международ-
ного симпозиума по хи-
мии ISIF-2014, прошедшего  
в томске.

стр. 4стр. 3 стр. 12

ПОÃОДА (RP5.RU) 19 июня, четверг 20 июня, пятница 21 июня, суббота 22 июня, воскресенье 23 июня, понедельник

02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

Облачность

Осадки

0С +13 +15 +26 +24 +16 +16 +24 +23 +17 +16 +27 +26 +18 +18 +28 +26 +18 +19 +25 +24

атомщики – 
одна семья, одна команда
НА ДВА ДНя ЗЕЛЕНОГОрСК СТАЛ СТОЛИцЕй рЕГИОНАЛьНОГО ЭТАПА х ЛЕТНЕй СПАрТАКИАДы 

рАБОТНИКОВ АТОМНОй ЭНЕрГЕТИКИ И ПрОМышЛЕННОСТИ  «АТОМИАДА-2014»

« атО м И а д а - 2014 »  

александр КОЗЛИхИн, 
анатолий БОрИсенКО, 
сергей КОржОв, андрей 
агафОнОв, фото 
александра евтухОвсКОгО 
и сергея яКуБИцКОгО 

На региональном этапе 
Х летней Спартакиады 
работников атомной энер-
гетики и промышленности 
«Атомиада-2014», кото-
рый с 13 по 14 июня про-
ходил на спортивных со-
оружениях Зеленогорска, 
установлен новый рекорд. 
Хозяева соревнований в 
11 из 14 видов спорта ста-
ли чемпионами. Впервые 
на региональной «Атоми-
аде» в так называемом 
неофициальном команд-
ном зачете спортсмены 
Зеленогорска стали безо-
говорочными лидерами. 

ИдеаЛьнОе ОтКрытИе 

В этом году участника-
ми сибирского этапа «Ато-
миады-2014» стали пять ко-
манд: Северска, Железногор-
ска, Ангарска, Зеленогорска, 
причем принимающая сто-
рона выставила сразу две ко-
манды – «Зеленогорск-1» и 
«Зеленогорск-2». Всего в со-
ревнованиях приняли участие 
200 спортсменов (Зеленогорск 
– 88, Северск – 53, Железно-
горск – 44, Ангарск – 15).

(Продолжение – 
на стр. 10–11.) 
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монитор
Ох ра н а  т р уд а

Победителей  
ждут награды

Как сообщает пресс-служба администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск, подведены итоги смо-

тра-конкурса Красноярского края на лучшую  
организацию работы по охране труда за 2013 
год.

Среди победителей в номинации «Лучшая 
организация Красноярского края по органи-
зации работы в области охраны труда» есть и 
зеленогорцы:

– Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей (1-е место в производ-
ственной группе);

– Закрытое акционерное общество «Монтаж-
но-строительное управление № 75» (1-е место 
в группе «Строительство»);

– Муниципальное казенное учреждение «Го-
родской лесхоз» (2-е место в группе «Сельское 
и лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбо-
водство»);

– Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла имени Героя Советского Союза Дмитрия Фе-
опентовича Кудрина» (3-е место в группе «Дея-
тельность по организации отдыха и развлече-
ний, культуры и спорта, государственное управ-
ление, деятельность общественных объедине-
ний»).

Победителей конкурса ждут дипломы и па-
мятные знаки правительства Красноярского 
края. 

александр  
КОЗЛИхИн,  
фото автора 

В поселке Октябрь-
ский, в одном из по-
мещений бывшего 
ЖЭКа, 11 июня со-
стоялось торжествен-
ное открытие ново-
го оздоровительного 
центра Специализиро-
ванной детско-юноше-
ской спортивной шко-
лы олимпийского ре-
зерва «Старт». В фи-
нансировании этого 
спортивного объекта 
в рамках программы 
благотворительности 
принял участие Элек-
трохимический завод. 

Появление оздорови-
тельного центра стало ло-
гическим продолжени-
ем реализации большо-
го проекта по созданию 
на базе «Старта» крае-
вой спортивной школы-
интерната, в которой бы 
могли заниматься и вос-
станавливать здоровье 
одаренные юные спорт-
смены. В прошлом году 
был открыт тренажерный 
зал, и вот теперь настала 
очередь оздоровительно-
го центра. На его откры-
тие приехали представи-
тели администрации го-
рода, спортивные руко-
водители, а также гене-
ральный директор Элек-
трохимического завода 
Сергей Филимонов и его 
заместитель по правово-

му обеспечению и корпо-
ративному управлению 
Марина Васильева. Сер-
гей Филимонов, глава го-
рода Александр Тимо-
шенко и серебряный при-
зер первенства России 
среди юношей 2014 года 
Максим Коса выполнили 
почетную миссию – раз-
резали символическую 
ленту. 

– Волейбол в Зеленогор-
ске стал, образно говоря, 
одним из священных ви-
дов спорта. Волейболисты 
–  надежда нашего города. 
В последнее время у нас 
наметилась хорошая тен-
денция – за месяц мы от-

крываем вторую спортив-
ную площадку. Это здо-
рово, что в городе строят-
ся новые спортивные объ-
екты. Вы делаете великое 
дело. Желаю вам побед не 
только в краевых и рос-
сийских соревнованиях, 
но и на чемпионатах ми-
ра и Олимпиадах, – сказал 
Сергей Васильевич. 

Оздоровительный центр 
– это современный ком-
плекс, который включает  
сауну, бассейн с каскадом, 
комнату отдыха и массаж-
ный кабинет. Полная сто-
имость ремонтных работ, 
которые выполнила мест-
ная строительная фирма 

ООО «Стройсервис» вме-
сте с оборудованием со-
ставила 7,5 миллиона руб-
лей. 

– Пришлось приложить 
немало усилий, чтобы бла-
гоустроить эту террито-
рию, – отметил директор 
Комитета по физической 
культуре и здравоохране-
нию Алексей Авдюков. – 
Не было сомнений, что у 
директора «Старта» Ива-
на Андреевича Донца все 
получится. Современный 
спорт требует большого 
напряжения и грамотно 
спланированного трени-
ровочного процесса, толь-
ко так можно подгото-

вить спортсмена высоко-
го класса. Сегодня мы сде-
лали больше половины на-
меченного. Эта динамика 
внушает оптимизм, и я ду-
маю, что у нас обязатель-
но появится школа-интер-
нат, и ребята будут здесь 
совершенствовать мастер-
ство. 

Как рассказал директор 
спортивной школы Иван 
Донец, в планах «Старта» 
– предоставлять возмож-
ность пользоваться услу-
гами нового оздоровитель-
ного центра не только вос-
питанникам школы олим-
пийского резерва, но и жи-
телям города и поселка.

Б Л а гО т в О р И т е Л ь н О с т ь

наметилась хорошая тенденция

П О З д ра в Л е н И е

уважаемые ЗеЛенОгОрцы!

22 июня наша страна и весь цивилизованный мир от-
мечают День памяти и скорби – один из самых печаль-
ных дней в истории. 

В этот день в 1941 году началась Великая Отече-
ственная война, которая длилась 1 418 дней и ночей. В 
этой самой страшной в истории человечества битве по-
гибли десятки миллионов людей, полмира оказалось в 
развалинах. 

Эта трагедия пришла в каждый дом. Но наш народ не 
был сломлен. На фронтах и в тылу день за днем кова-
лось оружие, которое смогло сломить фашистских вар-
варов. Об этом нельзя забывать.

Некоторые псевдоученые и циничные политики се-
годня пытаются переписать историю. Но мы всегда бу-
дем помнить о том, что в тяжелой, кровопролитной 
войне именно советский народ внес решающий вклад 
в освобождение народов Европы от фашистского гос-
подства. Мы будем помнить, потому что солдатами По-
беды были наши отцы и деды, это наша семейная исто-
рия. И мы склоняем головы перед их подвигом.

Сегодня фашисты и националисты вновь поднимают 
голову, от их рук гибнут мирные люди. Они забыли уро-
ки войны. И мы должны приложить все возможные уси-
лия, чтобы остановить эту страшную угрозу. Во имя па-
мяти павших, во имя живущих и будущих поколений.

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной организации ПО «ЭХЗ»

П ра в О

Консультирует адвокат

В пятницу, 20 июня, с 13.00 до 17.00, и в суббо-
ту, 21 июня, с 10.00 до 14.00, в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Красноярского края Александра Лыспака (Дом 
быта «Экспресс», 4 этаж) состоится прием граж-
дан по правовым вопросам.

Юридические консультации проведет по-
мощник депутата на общественных началах – 
красноярский адвокат Александр Савостьянов.  

Консультации будут проводиться: по взаимо-
отношениям с банками и коллекторами по кре-
дитам; по взаимоотношениям с правоохрани-
тельными органами; по семейному праву (раз-
дел имущества, алименты, установление отцов-
ства); по правовым вопросам предприниматель-
ской деятельности.

Все консультации проводятся индивидуально 
и бесплатно.

Предварительная запись – 8-962-077-45-45.
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служебный вход

Со 2 по 6 июня в Томске на базе Национально-
го исследовательского Томского политехниче-
ского университета состоялся Международный 
симпозиум по химии и технологии неорганиче-
ских фторидов ISIF-2014. В нем приняли уча-
стие руководитель проекта по развитию обще-
промышленной деятельности Алексей Добро-
вольский и инженер-технолог 2-й категории це-
ха по производству изотопов Дмитрий Тимофе-
ев. О впечатлениях от симпозиума и результатах 
работы рассказывает Алексей Добровольский:

– Участие в Междуна-
родном симпозиуме по хи-
мии фторидов для наше-
го предприятия было ин-
тересно по двум основным 
причинам. 

Во-первых, это идеаль-
ное место для установле-
ния связей с научным и 
бизнес-сообществом в об-
ласти фторных техноло-
гий. Именно это, на мой 
взгляд, помимо маркетин-
говых исследований, яв-
ляется главным при поис-
ке перспективных продук-
тов для освоения на нашем 
производстве. Здесь в од-
ном месте собираются ве-
дущие ученые и специали-
сты, которые привозят на 
форум свои последние раз-
работки. 

Во-вторых, подобное ме-
роприятие дает хорошую 
возможность рассказать 
«всему миру» о наших воз-
можностях, а также заин-
тересовать молодых уче-
ных, студентов, аспирантов 
в сотрудничестве с Электро-
химическим заводом, пого-
ворить о наших потребно-
стях для развития фторно-
го направления. 

В частности, мною на 
симпозиуме был пред-
ставлен стендовый до-
клад «Производство фтор-
продуктов на основе пе-

реработки обедненного 
гексафторида урана в ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод». Основной иде-
ей доклада, помимо тех-
нологии обесфторивания 
ОГФУ, стало то, что на на-
шем предприятии имеются 
хорошие условия для реа-
лизации проектов по освое-
нию новых фторпродуктов. 
Это, прежде всего, наличие 
промежуточного продук-
та – фтористого водорода 
в промышленных масшта-
бах, который является сы-
рьем для производства бо-
лее дорогих фторпродук-
тов: хладонов, фторполи-
меров, чистых электрон-
ных газов, сельскохозяй-
ственных и фармацевтиче-
ских препаратов. Это так-
же наш опыт применения 
фторных технологий в раз-
делительном производстве, 
наши высококлассные спе-
циалисты, многие из кото-
рых являются выпускни-
ками томских вузов, инве-
стиционные возможности 
Росатома. 

Помимо научной рабо-
ты, была организована не-
плохая культурная про-
грамма – экскурсии, по-
сещение музеев. В част-
ности, в музее ТПУ мы оз-
накомились с разработка-
ми и прикладными иссле-

дованиями университе-
та. Среди них такие, как 
фтор аммонийная техноло-
гия разложения руд, бета-
троны для неразрушающе-
го контроля, наноразмер-
ная керамика, подводные 
роботы, импланты для че-
репно-лицевой хирургии с 
биодеградируемыми поли-
мерами и другие. 

Кстати, с разработчиком 
фторидной технологии пе-
реработки минерального 
сырья с использованием 
фторида аммония профес-
сором А.Н. Дьяченко уда-
лось пообщаться отдельно. 
Данная технология име-
ет массу преимуществ по 
сравнению с традиционно 
используемыми серно-кис-

лой и хлорной технологи-
ями. Помимо экономиче-
ской эффективности, она 
является энергосберегаю-
щей и экологичной. Кро-
ме того, данная техноло-
гия уже полностью отра-
ботана в полупромышлен-
ных масштабах, на опыт-
ном производстве получе-
ны образцы, отвечающие 
самым высоким требова-
ниям по чистоте. И самое 
главное – в России данная 
продукция не производит-
ся, хотя импортируется в 
промышленных масшта-
бах. Мы договорились с 
профессором Дьяченко из-
учить возможность приме-
нения данной технологии 
на Электрохимическом за-

воде для создания нового 
производства.   

Несколько сгладило 
впечатления от прошед-
шего симпозиума отсут-
ствие многих заявленных 
ранее специалистов. Из-за 
международных санкций 
в отношении России не 
приехали несколько ино-
странных представителей. 
Кроме того, организато-
рам симпозиума мною бы-
ло высказано пожелание 
приглашать больше пред-
ставителей реально дейст-
вующих производств – 
как российских, так и за-
рубежных. В таком случае 
связь науки и производ-
ства будет более тесной и 
плодотворной.

с И м П О З И у м

Чтобы связь науки и производства 
стала более плодотворной
ПрЕДСТАВИТЕЛИ ОАО «ПО «ЭЛЕКТрОхИМИчЕСКИй ЗАВОД» ПрИНяЛИ учАСТИЕ 

В МЕжДуНАрОДНОМ СИМПОЗИуМЕ ПО хИМИИ ISIF-2014

Алексей Добровольский и Дмитрий Тимофеев у стенда Электрохимического завода

н О в О с т И  Эх З

уровень вовлеченности 
на ЭхЗ достиг 90 %

На корпоративном портале ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» в разде-

ле «Эффективные коммуникации» выло-
жен подробный отчет о результатах ис-
следования вовлеченности персонала 
предприятия, проведенного весной это-
го года. Оценивался период 2013 года. 

За четыре года проведения исследо-
ваний в этом году достигнут прорывной 
максимум в 90 %. Для сравнения: в 2011 
году – 73 %, в 2012-м – 72 %, в 2013-м – 
88 %. уровень вовлеченности на пред-
приятии превысил средний уровень по 
Топливной компании (76 %). 

В исследовании приняли участие более 
полутысячи работников – от руководите-
лей до рабочих – всех подразделений. При-
мечательно, что в ряде подразделений уро-
вень вовлеченности составил 100 %. 

Высоким остается уровень доверия к 
руководству предприятия (74 %). Иссле-
дователи также отмечают высокую «Куль-
туру эффективности» на ЭхЗ (85 %). Со-
трудники знают о целях предприятия и 
своем вкладе в общий результат работы, 
мотивированы на достижение высоких 
результатов различными инструментами.

Помимо позитивных акцентов, в 
предложенном документе можно уз-
нать о проблемных моментах, выявлен-
ных в ходе исследования.

Высокий результат заставляет уси-
лить работу по сохранению завоеван-
ных позиций. Поэтому на предприятии 
начата работа по созданию эффектив-
ного плана мероприятий, направлен-
ных на поддержание высокого уровня 
вовлеченности персонала.

Напомним, что исследование проводи-
лось по методике признанного мирово-
го лидера в области HR-технологий компа-
нии AON HEWITT с участием специалистов 
отдела оценки и развития персонала ЭхЗ. 

молодежь ЭхЗ  
проведет акцию  
«свеча памяти» 

22 июня в Зеленогорске по иници-
ативе комиссии по делам моло-

дежи профсоюзной организации Элек-
трохимического завода в третий раз со-
стоится акция «Свеча памяти», кото-
рая приурочена ко Дню памяти и скор-
би – дню начала Великой Отечествен-
ной войны.

Свечи будут зажжены во многих го-
родах россии, украины, Белоруссии 
и Прибалтики в память о 27 миллио-
нах соотечественников, жизни которых 
унесла Великая Отечественная война.  

Зажжение свечи 22 июня – это 
«мост», объединяющий прошлое и на-
стоящее, молодое и зрелое поколения. 
Это призыв к человечеству отказаться 
от языка оружия и войны.

жители и гости Зеленогорска могут 
зажечь свечи памяти 22 июня, с 21.00 до 

22.00, возле стелы Победы. Также при-
нять участие в акции может каждый жи-
тель самостоятельно, если поставит 
заж женную свечу в условленное время 
на окно своего дома.

К участию в акции приглашаются 
предприятия, организации, обществен-
ные объединения, учреждения Зелено-
горска.

Контактный телефон организаторов 
акции – активистов комиссии по делам 
молодежи профсоюзной организации 
ЭхЗ – 9-37-74.

м И т И н г

управление социальной защиты 
населения сообщает, что 22 июня,  
в 10.00, у стелы Победы состоится 
митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби.
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служебный вход

александр  
КОЗЛИхИн,  
фото автора

Чтобы почувствовать 
атмосферу XX чем-
пионата мира по фут-
болу, вовсе не обяза-
тельно ехать в дале-
кую Бразилию. Мож-
но было прийти в сто-
ловые Электрохими-
ческого завода и про-
дегустировать блю-
да настоящей латино-
американской кухни. 

Такой оригинальный 
подарок, приуроченный 
к проходящему в Брази-
лии мировому футбольно-
му первенству, заводча-
нам предподнесла Ниже-
городская компания ООО 
«ПроСервис Поволжье». 
Напомним, эта компания 
выиграла конкурс по орга-
низации питания в столо-
вых промплощадки. 

В течение двух дней – 
17 и 18 июня – здесь ца-
рило пиршество, достой-
ное внимания самых взы-
скательных гурманов. От 
одних только названий 
блюд уже разыгрался ап-
петит. Судите сами: са-
латы «Сантьяго», «Кул 
Ранч», «Колумбийский» 
с зеленой фасолью; суп 
«Санкачо», куриные кры-
лышки «Буффало», бур-
рито с фасолью, жареный 
картофель со сладкой па-
прикой, фрикадельки ко-
лумбийские с беконом… И 
наконец, лучшее средство 
для удаления летней жаж-
ды – чай «Хамайка».  

Для приготовления всех 
вышеперечисленных ку-
линарных изысков пова-
ра используют помидоры, 
морковь, перец сладкий 
и жгучий, лимон, зелень, 
кукурузу, горох, мясо цы-
пленка, куриные потроха, 
мясные деликатесы, со-
ус «Барбекю», бальзами-
новую заправку с кориан-
дром, приправы, клубни-
ку, свежую мяту и сморо-
дину. Причем все приго-
товлено в строгом соответ-
ствии с технологией лати-
ноамериканской кухни. 

– Сегодня мы проводили 
акцию «Дни националь-
ной кухни» под руковод-

ством шеф-повара управ-
ляющей компании Елены 
Солчак, – рассказал ди-
ректор обособленного под-
разделения ООО «ПроСер-
вис Поволжье» Андрей 
Кузьменко. – Она облете-
ла практически весь мир 
и может приготовить на-
циональные блюда мно-
гих стран. Под ее руко-
водством повара нашей 

компании приготовили те 
блюда, что сейчас едят бо-
лельщики и футболисты 
в Бразилии. Мы хотим, 
чтобы заводчане проявля-
ли интерес к чемпионату 
мира и болели за сборную 
России. 

Большинство посети-
телей заводских столо-
вых, как, впрочем, и наша 
творческая группа, оста-

лись довольны качеством 
и разнообразием кухни в 
стиле латинос. 

– Получился необыч-
ный подход к, казалось 
бы, традиционным вещам. 
Теперь вот можно попро-
бовать блюда латиноаме-
риканской кухни, в за-
ле висит таблица игр чем-
пионата мира, персонал 
улыбается, все стали бо-
лее приветливыми. Вид-
но, что в столовой поме-
нялся микроклимат. По-
вара угодили: очень хоро-
шо и вкусно приготовили. 
Хочется надеяться, что 
и сборная России на чем-
пионате покажет тот фут-
бол, который мы от нее все 
ждем, – отметил работник 
цех № 47 Александр Лу-
кьяненко. 

А руководство компа-
нии «ПроСервис Повол-
жье» продолжит фут-
больную тему в работе 
заводских столовых. До 
конца мундиаля будет 
проходить конкурс «Уга-
дай счет». Перед каждой 
игрой сборной России по 
футболу работники ЭХЗ 
смогут получить биле-
ты и попытаться угадать 
счет предстоящего мат-
ча. Угадавшие получат 
сладкие угощения. Так-
же можно будет угадать 
счет игр в плэй-офф и по-
лучить призы. 

Остается лишь доба-
вить, что дни националь-
ной кухни различных 
стран мирра ООО «Про-
Сервис Поволжье» в сто-
ловых ЭХЗ планирует про-
водить постоянно. 

д е Б ю т

Кулинарные страсти по футболу
В СТОЛОВых ПрОМПЛОщАДКИ ПрОшЛИ ДНИ ЛАТИНОАМЕрИКАНСКОй КухНИ

александр юрьев, фото автора 

ООО «Искра» на территории ЭХЗ в здании № 31а 
(слева от входа на центральную проходную), где 
раньше располагалась кулинария ООПиТа, не-
сколько дней назад открыло свой магазин-кули-
нарию. О том, какую продукцию здесь могут при-
обрести заводчане, нам рассказала начальник 
сектора торговли ООО «Искра» Ирина Кобыш. 

– Ирина Александров-
на, с чем связано реше-
ние открыть магазин-ку-
линарию на ЭХЗ? 

– Мы знаем, что у завод-
чан сложная и тяжелая ра-
бота, поэтому для восста-
новления сил хотим пред-
ложить им качественную 
продукцию, которая поль-
зуется спросом в нашем го-
роде и давно хорошо себя 
зарекомендовала в столо-
вых предприятия. Она вы-

сокого качества и экологи-
чески чистая.

– Что сегодня можно 
купить в кулинарии?

 
– Мы предлагаем про-

дукцию молочного заво-
да (молоко, кефир, сыво-
ротка, творог, сметана и 
другие молочные продук-
ты), изделия колбасно-
го цеха, а также свежевы-
ловленную форель. Сегод-
ня в продаже есть котле-

ты, биточки, голубцы. С 
18 июня будем поставлять 
продукцию нашей столо-
вой: пирожки, блины, бу-
лочки, а также полуфа-
брикаты (пельмени, варе-
ники, блины). В дальней-
шем предполагается про-
дажа охлажденного мяса. 
Немаловажно то, что цена 
нашей продукции гораздо 
ниже, чем в городе у дру-
гих продавцов. 

В дальнейшем планиру-
ем продажу свежих ово-
щей. В ближайшее время 
мы сможем предложить 
зелень, выращенную на 
полях нашего хозяйства, 
свежие овощи. Таким об-
разом, вся линейка про-
дукции ООО «Искра» в ку-
линарии будет представ-
лена. Изучая спрос, мы 
расширяем ассортимент.

О т К р ы т И е

«Изучая спрос, расширяем ассортимент»
– А смогут ли работни-

ки ЭХЗ купить ваш фир-
менный товар – мясо ма-
рала?

– Когда начнем реализо-
вывать охлажденное и за-
мороженное мясо, то обя-
зательно будет представ-
лено и мясо марала. Сей-
час мы готовы предло-
жить работникам ЭХЗ 
продукт переработки ма-
ральих пантов для приня-
тия лечебных ванн.

– И в завершение – по 
какому графику будет ра-
ботать магазин-кулина-
рия?

 
– В рабочие дни – с 9.30 

до 17.30, а в пятницу – до 
16.15.
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история и люди

Подготовила 
к публикации анастасия 
КаШнИКОва,  
фото из архива 
семьи ПОПОвых

В минувший поне-
дельник, 16 июня, 
ветерану Электро-
химического завода, 
мастеру своего де-
ла, замечательному 
человеку – Георгию 
Ивановичу Попову 
исполнилось 75 лет! 

А несколькими дня-
ми ранее – 13 июня – Ге-
оргий Иванович и Раи-
са Павловна Поповы от-
метили «золотую» свадь-
бу, 50-летие совместной 
жизни. Вот такой двой-
ной юбилей получился 
в семье Поповых в июне 
2014 года.

Вся трудовая биогра-
фия Георгия Иванови-
ча Попова связана с гра-
дообразующим предпри-
ятием. Сорок два года 
трудился он на основном 
производстве Электрохи-
мического завода. 

Георгий Попов при-
шел на строящийся за-
вод в декабре 1961 года 
молодым специалистом 
– после окончания Си-
бирского технологиче-
ского института. А в де-
кабре 1974 года уже был 
назначен начальником 
смены электрохимичес-
кого цеха. Затем, в 1983 
году, Георгий Иванович 
становится начальником 
технологического участ-
ка ЭХЦ. С 2000 по 2003 
год трудился инжене-
ром-технологом 1-й ка-
тегории на новом произ-
водстве – в цехе стабиль-
ных изотопов. 

Всегда неутомимый 
и творческий, Геор-
гий Иванович постоян-
но был в поиске, в дви-
жении. Все годы работы 
на предприятии активно 
занимался рационализа-
торством, изобретатель-
ством. «Безаварийно ра-
ботающий специалист», 
«освоил эксплуатацию 
оборудования в корот-
кие сроки», «внимате-
лен к персоналу, хоро-
ший организатор», «че-
стен, трудолюбив, прин-
ципиален» – вот такие 
выдержки из производ-
ственных характеристик 
видим мы в личном де-
ле Георгия Ивановича. 
А коллеги, друзья, това-
рищи в один голос гово-
рят: прекрасный человек 
и отличный друг! 

Георгий Иванович за 
годы работы в электро-
химическом цехе уча-
ствовал во многих произ-

водственных процессах 
– и как исполнитель, и 
как организатор, а также 
и как рационализатор. 
Принимал активное уча-
стие в пуске газовых цен-
трифуг, в их модерниза-
ции, в планово-предупре-
дительных ремонтах. 

Оборудование, которое 
устанавливали на новом 
предприятии, требовало 
доработки на местах, и 
подчас это было необхо-
димо делать в очень сжа-
тые сроки и с высочай-
шей ответственностью 
за выполненную рабо-
ту, все-таки – закрытый 
секретный завод, на ко-
тором ковался ядерный 
щит страны. Благодаря 
самоотверженному труду 
первопроходцев, среди 
которых был и Георгий 
Иванович Попов, Элек-
трохимический завод, 
выйдя на полную про-
ектную мощность в 1970 
году, практически сразу 
занял лидирующие пози-
ции в отрасли. 

Трудиться на основ-
ном производстве Элек-
трохимического завода – 
это значит не просто сле-
дить за работой сложного 
оборудования и выпол-
нять стандартные опе-
рации по его эксплуа-
тации, это и ремонты, и 
модернизации, и рекон-
струкции. Кстати, ре-
конструкция – это ведь 
тоже сложный техноло-
гический процесс, где все 
операции выполняются в 
определенной четкой по-
следовательности, имеют 
свою продолжительность 
по времени, и у каждо-
го коллектива в данном 
процессе свои задачи и 
фронт работ. Так и спе-

циалисты технологиче-
ского участка электрохи-
мического цеха ЭХЗ, ко-
торый возглавлял Геор-
гий Иванович с 1983 по 
2000 год, всегда были на 
страже, обеспечивая без-
аварийную работу дейст-
вующего оборудования 
предприятия в периоды 
эксплуатации и особен-
но в сложные годы мо-
дернизации и ремонта в 
зоне демонтажных, а за-
тем и монтажных работ. 
Эта служба должна бы-
ла с точностью до секун-
ды знать, где в данное 
время находится тот или 
иной строитель или мон-
тажник и что он делает. 
Такие повышенные тре-
бования к дисциплине в 
монтажно-демонтажной 
зоне обеспечивали спо-
койную и безаварийную 
работу всего технологи-
ческого оборудования. 

Георгий Иванович и 
вне работы времени да-
ром не терял: был ко-
мандиром отделения до-
бровольной народной 
дружины (ДНД), состо-
ял во Всесоюзном обще-
стве изобретателей и ра-
ционализаторов (ВОИР), 
в добровольном спортив-

ном обществе (ДСО), до-
бровольном обществе со-
действия армии, авиа-
ции и флоту (ДОСААФ). 
И даже в 1970-х годах 
являлся… редактором за-
водской газеты «Искра», 
которая выходила со дня 
пуска Электрохимичес-
кого завода! Вот уж поис-
тине – талантливый че-
ловек талантлив во всем.

Вот такой человек Ге-
оргий Иванович Попов. 
Для кого-то хороший со-
сед, для кого-то – внима-
тельный, всегда готовый 
прийти на помощь кол-
лега, для кого-то – ува-
жаемый руководитель, 
пример для подража-
ния… 

А для супруги Раисы 
Павловны – родной, на-
дежный и близкий че-
ловек. Уже полвека они 
есть друг у друга, пере-
живают и делят счастли-
вые моменты на двоих и 
поэтому радуются вдвой-
не. 

Пожелаем супругам 
Поповым крепкого здо-
ровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия, 
долгих лет вместе, а так-
же любви и внимания 
близких.

д ата

Поздравляем 
ветеранов!

Профсоюзный коми-
тет № 6 от всей души 
поздравляет нерабо-
тающих пенсионеров 
Электрохимического 
завода, отмечающих 
в июне юбилей. жела-
ем вам оставаться мо-
лодыми душой, не бо-
леть, быть активными 
и энергичными, пода-
вая пример молодежи.

90-летие в июне отмеча-
ют Елена Алексеевна Сер-
геева и Любовь Гавриловна 
Сорокопуд.

85-летие – Василий  
Александрович черданцев.

80-летие – Николай Ми-
хайлович Лохтин, Григорий 
Ильич Мартемьянов, Алек-
сей Петрович Попов, Евге-
ний Павлович худорожков.

75-летие – Бибинур Гу-
баевна Багманова, Альби-
на Георгиевна Власова, Ни-
колай Павлович Захарен-
ко, Галина Николаевна 
Коваленко, Олег Констан-
тинович Орловский, Юрий 
Николаевич Пастухов, Геор-
гий Иванович Попов, Нина 
Александровна Сидельни-
кова, Вера Васильевна Сто-
лярова, Нимат расулович 
Турсунбаев, Владимир Пет-
рович Федоров.

70-летие – Николай Ки-
риллович Антонов, Ни-
на Александровна Высоти-
на, Юрий Дмитриевич Пет-
ровских, Владимир Анато-
льевич Труняков, Людмила 
Ивановна хайруллина.

65-летие – Борис Кузь-
мич Безунов, Валентина 
Анд реевна Гусева, Вале-
рий Петрович Дробков, Лю-
бовь Сергеевна Зайцева, 
Зинаида Ильинична Коло-
скова, Любовь Степанов-
на Корепина, Галина Алек-
сандровна Кустовская, Вик-
тор Александрович Нало-
бин, Леонид янович Поля-
ховский, Михаил Михайло-
вич Сафонов, Вера Иванов-
на Светличная, Галина Ге-
оргиевна Слепцова, Надеж-
да Васильевна Сподырева, 
Алексей Васильевич Фля-
гин, Владимир Иванович 
харитонов.

60-летие – Маргарита 
Ивановна Верховодко, Оль-
га яновна Головачева, Кон-
стантин Дмитриевич Ли-
фиренко, Николай Влади-
мирович Одинцов, Татьяна 
Ивановна Сабирова, Вик-
тор Иванович Савицкий, 
Наталья Александровна ха-
рина, Владимир Григорье-
вич шедов.

55-летие – Нина Фе-
доровна Богданова, Ири-
на Дмитриевна Тихомиро-
ва, Сергей Сиражутдинович 
ширавов.

50-летие – Елена Нико-
лаевна Павлова.

П О З д ра в Л я е м !

двойной юбилей  
семьи Поповых
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в центре внимания

Вопросы пенсионного 
обеспечения продол-
жают оставаться ак-
туальными, и эта те-
ма неоднократно ос-
вещалась на страни-
цах нашей газеты. Се-
годня мы предлага-
ем вашему вниманию 
интервью с президен-
том Негосударствен-
ного пенсионного фон-
да «Атомгарант» Вик-
тором Китаевым.

– Виктор Вячеславо-
вич, расскажите, пожа-
луйста, о работе фонда, 
что он сегодня предлага-
ет сотрудникам отрасли?

– В этом году 
НПФ «Атомгарант» 
исполнилось 20 лет. 
Изначально основной за-
дачей фонда являлось вза-
имодействие с Концерном 
«Росэнергоатом» в рамках 
негосударственного пенси-
онного обеспечения, поз-
же руководством отрасли, 
во главе с С.В. Кириенко, 
было принято решение о 
консолидации пенсион-
ных программ предпри-
ятий отрасли и создании 
единого отраслевого фон-
да. Постепенно и целе-
направленно: от отдель-
ных предприятий, кото-
рые действовали самосто-
ятельно в рамках мини-
стерства, затем – агент-
ства по атомной энергети-
ке, вместе с внедрением 
новой структуры и прин-
ципов работы происхо-
дило становление единой 
пенсионной программы. 

В 2011 году НПФ «Атом-
гарант» принял участие в 
разработке корпоративной 
пенсионной программы 
ГК «Росатом» для пред-
приятий атомной отрас-
ли. Корпоративная про-
грамма негосударствен-
ного пенсионного обеспе-
чения подразумевает сов-
местную ответственность 
работодателя и работника 
за обеспечение достойно-
го уровня жизни после вы-
хода на пенсию. Активно 
поддерживая социальную 
политику отрасли, НПФ 
«Атомгарант» приступил 
к реализации двух пенси-
онных программ.

Основной принцип этих 
программ: добровольное 
участие работника в фор-
мировании своей допол-
нительной пенсии. Корпо-
ративная пенсионная про-
грамма включает в себя 
две составляющих:

Программа № 1 осно-
вана на государственной 
программе софинансиро-
вания пенсий. На каж-
дый вложенный рубль ра-
ботника начисляется еще 

2 рубля – от государства 
и от работодателя. Выго-
да очевидна. За время дей-
ствия программы в нее 
вступило более 6 000 ра-
ботников отрасли. Однако 
с 1 октября 2013 года дей-
ствие Программы № 1 за-
вершено. Для вступивших 
в Программу № 1 софи-
нансирование будет про-
должаться до момента на-
ступления пенсионных ос-
нований, но не более 10 
лет. 

Но у всех желающих 
обеспечить себе стабиль-
ное будущее существует 
альтернативный вариант 
– Программа № 2. 

Программа № 2 предус-
матривает совместное уча-
стие работника и работо-
дателя в формировании 
негосударственной пенсии 
путем перечисления пен-
сионных взносов в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд в установленных до-
лях. При этом взнос участ-
ника зависит от возрас-
та, в котором он вступил 
в программу. Что касается 
взносов предприятия, то 
на каждый рубль работни-
ка, предприятия уплачи-
вают от 2 рублей, и взнос 
может быть увеличен с 
учетом стажа работника в 
отрасли. Для всех участ-
ников программы предус-
мотрено наследование все-
го пенсионного капитала 
на всех этапах действия 
договора.

Мы аккумулируем по-
ступающие пенсионные 
накопления, учитыва-
ем их на индивидуальном 
пенсионном счете нако-
пительной части пенсии, 

открытом НПФ каждому 
работнику, обеспечиваем 
прирост средств пенсион-
ных накоплений за счет 
инвестиционного дохода, 
производим назначение и 
выплату накопительной 
части пенсии при насту-
плении у работника пен-
сионных оснований.

Мы также занимается 
сопровождением процес-
са создания пенсионной 
системы на предприятии. 
Разрабатываем положе-
ния о корпоративной пен-
сионной программе, дого-
воры, схемы, образцы за-
явлений, делаем расче-
ты и так далее, не привле-
кая дополнительных сил и 
средств предприятия.

– Вы работаете со все-
ми предприятиями гос-
корпорации?

– Еще не со всеми. На 
данный момент фонд ра-
ботает с 65 предприяти-
ями отрасли, с 36-ю сей-
час ведется активная ра-
бота по подготовке вне-
дрения. Сегодня у нас дей-
ствует девять представи-
тельств, в городах присут-
ствия крупнейших пред-
приятий Госкорпорации 
«Росатом».

 Корпоративная пенси-
онная программа начала 
внедряться всего лишь два 
года назад. Понятно, что 
всех сразу охватить мы не 
в состоянии. Для этого не-
обходимо создать широ-
кую сеть фронт-офисов, 
куда любой участник фон-
да сможет всегда прий-
ти и получить необходи-
мые документы, разъясне-

ния, справки, выписки и 
так далее. У нас этот про-
цесс носит эволюционный 
характер, и мы стараем-
ся, чтобы на каждом пред-
приятии присутствовал 
хотя бы один наш пред-
ставитель или ответствен-
ное лицо, к которому мож-
но обратиться. Нами ве-
дется постоянная работа 
по расширению сети, мы 
ежегодно составляем ком-
муникативно-маркетин-
говый план мероприятий 
и согласовываем его с де-
партаментом по управле-
нию персоналом ГК «Рос-
атом». В нем подробно 
расписано, в какие сроки 
и на каких предприятиях 
мы проводим соответству-
ющую разъяснительную 
работу.

– Насколько востребо-
вано НПО на предприяти-
ях отрасли?

– Могу сказать, что с 
первого раза человек ред-
ко готов вступить в пен-
сионную программу. Ког-
да сотрудник фонда при-
ходит на предприятие, то 
всегда есть около 20–30 % 
людей, которые уже заду-
мывались о пенсии и ана-
лизировали ситуацию в 
стране. Если взять моло-
дых людей, то мы стал-
киваемся с тем, что мо-
лодежь меньше задумы-
вается о пенсии, для них 
пенсия это что-то эфемер-
ное. У молодежи есть дру-
гие приоритеты, такие 
как семья, отдых, маши-
на, квартира. Но с воз-
растом приоритет ценно-
стей меняется. И наша за-
дача объяснить, найти по-
будительные аргументы 
для вовлечения молодых 
людей, при этом должно 
быть совместное участие 
в финансировании пенсии 
работодателя и работника. 

Наша пенсия – это во 
многом наша забота. По-

ка у нас в стране нет той 
культуры пенсионного 
обеспечения, которая есть 
в других странах мира. 
Мы только этому учим-
ся. Мы очень быстро на-
учились брать кредиты – 
пришел, подписал и по-
лучил деньги. Результат 
мгновенный. А у нас со-
вершенно другая история. 
Ты должен заранее поду-
мать, как ты будешь жить 
потом. 

Как финансист могу 
сказать, что самый выиг-
рышный инструмент на 
рынке инвестиций – это 
время. Чем раньше чело-
век начнет задумываться 
о своем будущем – тем бу-
дет лучше. 

То, что у нас есть корпо-
ративная отраслевая про-
грамма для работников 
это огромный плюс. Да-
леко не у всех работодате-
лей в стране есть подобные 
программы.

– Насколько прозрачна 
деятельность фонда?

 
– Наша деятельность 

абсолютно прозрачна, и 
в первую очередь – перед 
нашими учредителями. 
Одним из главных пока-
зателей надежности и от-
крытости является то, что 
в состав основного органа 
управления – Совета фон-
да – входят руководите-
ли ведущих предприятий 
атомной отрасли (ГК «Рос-
атом», ОАО «Атомэнер-
гопром», ОАО «ТВЭЛ» и 
др.) и Российский профес-
сиональный союз работни-
ков атомной энергетики и 
промышленности. Все ре-
шения Совета предвари-
тельно утверждаются спе-
циальной директивой гос-
корпорации. Кроме того, 
нас контролируют такие 
организации, как Цент-
ральный банк, Минтру-
да, актуарий, аудиторская 
компания. В инвестици-
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Виктор Китаев: «Чем раньше задуматься 
о своем будущем – тем лучше»

цИфры И фаКты

НПФ «Атомгарант» более 20 лет на пенсионном рынке и бо-
лее 18 лет регулярно выплачивает пенсию работникам 

атомной отрасли. участники фонда проживают и получают 
пенсию в 14 регионах россии и трех зарубежных странах. Око-
ло 100 крупнейших предприятий атомной отрасли находят-
ся на обслуживании фонда в рамках комплексного пенсион-
ного обеспечения. По данным Банка россии за первое полуго-
дие 2013 года, НПФ «Атомгарант» занимает 25-е место по раз-
меру собственного имущества (превышает 10 млрд руб.) и 13-е 
место по размеру пенсионных резервов (свыше 6,5 млрд руб.). 
Ежегодно независимое рейтинговое агентство «Эксперт рА» 
подтверждает фонду индивидуальный рейтинг надежности. В 
настоящее время это наивысший рейтинг надежности на уров-
не А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надеж-
ности». НПФ «Атомгарант» – один из первых НПФ, получивших 
Сертификат соответствия, удостоверяющий, что система ме-
неджмента качества, созданная и внедренная фондом, соот-
ветствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2001 (ISO 9001: 2000).
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Пульс росатома

онной деятельности фонда 
не может быть операций, 
которые лежат вне поля 
зрения специализирован-
ного депозитария.

Реализация пенсион-
ных программ ведется в 
очень тесном постоянном 
контакте с социально-кад-
ровыми службами пред-
приятий. Это касается в 
полной мере всех вопро-
сов, возникающих в про-
цессе внедрения и реали-
зации корпоративной пен-
сионной программы. Мы 
ежегодно вместе с ними, 
в рамках договора, про-
водим сверку по взносам, 
остаткам, информируем 
о доходе и многое другое. 
Также раз в год мы обяза-
тельно информируем всех 
участников фонда о со-
стоянии их персональных 
счетов. Тем не менее нам 
поступает много индиви-
дуальных дополнитель-
ных запросов. Мы также 
на них отвечаем и даем до-
полнительные справки с 
учетом требований зако-
на о защите персональной 
информации.

Каждый желающий мо-
жет обратиться в НПФ 
«Атомгарант» любым до-
ступным способом и быть 
уверенным в подробном и 
оперативном ответе на ин-
тересующий вопрос неза-
висимо от местонахожде-
ния заявителя. 

Когда говорят, что НПФ 
непрозрачны и непонят-
но, что они делают, – это 
неправда. Даже банков-
ский рынок не во всем так 
сильно зарегулирован как 
наш.

– Государство сейчас 
все больше ужесточает 
требования к НПФ.

– Да. Принят целый па-
кет законов, в том числе 
об обязательном акцио-
нировании НПФ, а также 
создании системы гаран-
тирования застрахован-
ных лиц на базе Агент-
ства по страхованию 
вкладов, в соответствии с 
которой АСВ берет на себя 
заботу о сохранности на-
коплений в случае неспо-
собности фондов выпол-
нить свои обязательства. 
Кроме этого, подготовлен 
ряд требований к финан-
совой устойчивости фон-
дов, а также к раскры-
тию конечных бенефици-
аров. Мы всегда поддер-
живали идею о том, что 
нужно повысить откры-
тость фондов и защищен-
ность средств их участни-
ков, поэтому мы поддер-
живаем данные нововве-
дения. Советом фонда бы-
ло принято решение о на-

чале процедуры подготов-
ки к акционированию.

– Затронут ли эти из-
менения накопления со-
трудников отрасли, кото-
рые участвуют в НПО?

– Конечно, нет. Нако-
пления сотрудников дан-
ные изменения не кос-
нуться. Наоборот, данные 
меры направлены на по-
вышение прозрачности 
и устойчивости фондов. 
Действия государства, ко-
торые могут повлечь за со-
бой возможные негатив-
ные изменения, относят-
ся больше к рыночным не-
государственным пенси-
онным фондам, которые 
специализируются на ра-
боте с обязательным пен-
сионным страхованием. 
Мы корпоративный фонд, 
и основное направление 
для нас – это корпоратив-
ное НПО. Изменение юри-
дического статуса при воз-
можном акционировании 
не повлечет за собой необ-
ходимости изменения пен-
сионных программ.

– То есть людей, кото-
рые уже участвуют в про-
граммах фонда, измене-
ния не коснутся?

– Не то чтобы измене-
ний, даже рисков измене-
ний для участников наше-
го фонда не существует. 
Условия пенсионных пра-
вил фонда и положения о 
корпоративной программе 
предприятия остаются не-
изменными на всем протя-
жении действия договора, 
заключенного с сотрудни-
ком.

– Расскажите о ре-
зультатах работы НПФ 
«Атомгарант» в 2013 го-
ду?

– Результаты прошлого 
года хорошие. В 2013 го-
ду продолжилась положи-
тельная тенденция роста 
основных показателей де-
ятельности НПФ «Атом-
гарант». В этом году до-
ходность фонда превыси-
ла инфляцию (6,5 %) и со-
ставила 8,37 %. 

Если говорить про соб-
ственное имущество фон-
да, то оно превысило 
12 млрд (рост на 30 % по 
сравнению с 2012 годом). 
Объем пенсионных резер-
вов увеличился на 26 % и 
составил более 7 млрд руб. 
Более 133 000 сотрудни-
ков предприятий атомной 
отрасли являются участ-
никами фонда, из них бо-
лее 32 500 человек полу-
чают негосударственную 
пенсию.
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росатом намерен 
увеличить вы-
ручку от новых 
бизнесов в 8 раз, 
до 82 млрд руб. 

Росатом планирует в 
этом году повысить 

свою выручку по но-
вым направлениям биз-
неса до 82 миллиардов 
рублей, что в восемь раз 
больше, чем годом ра-
нее, следует из проекта 
годового отчета госкор-
порации за 2013 год, со-
общает РИА «Новости».

В 2013 году этот по-
казатель составил 10,2 
миллиарда рублей. Пла-
нируется, что по итогам 
2014 года портфель за-
казов Росатома по но-
вым направления бизне-
са превысит 246 милли-
ардов рублей. В 2013 го-
ду в структуре Рос атома 
была создана компания 
«ОТЭК», которая управ-
ляет тепловой генера-
цией. Также в 2013 го-
ду продолжила работу 
компания «Русатом Сер-
вис», которая является 
единым оператором при 
продвижении сервис-
ных услуг для АЭС рос-
сийского дизайна за ру-
бежом. Общий портфель 
заказов компании пре-
высил 150 миллионов 
долларов.

ростовская аЭс: 
энергоблок № 3 
готовят к пуску

Как сообщает Управ-
ление информации 

и общественных связей 
Ростовской АЭС, в ре-
актор строящегося энер-
гоблока № 3 загрузили 
первые 26 имитаторов 
тепловыделяющих сбо-
рок. Специалисты ОАО 
«Атомтехэнерго», мон-
тажники ЗАО «Сезам» и 
рабочие цеха централи-
зованного ремонта Рос-
товской АЭС 10 июня с 
помощью машины пере-
грузки топлива начали 
загрузку имитаторов те-
пловыделяющих сборок 
(ТВС) в корпус реактора 
энергоблока № 3.

Всего в течение бли-
жайших дней будет за-
гружено 163 имитато-
ра ТВС (не содержащих 
ядерного топлива) и 
сделана окончательная 
сборка реактора для на-
чала важного техноло-
гического этапа –  гидро-
испытаний и циркуля-
ционной промывки (ГИ 
и ЦП). 

На первом этапе испы-
таний и промывки про-
веряется качество мон-
тажа, достигаются пара-
метры, аналогичные ра-
бочему режиму: повы-
шается температура во-
ды в трубопроводах и 
увеличивается давление 
до 250 кг/см2. В августе 
реактор испытают уже 

при «горячей обкатке», 
которая позволит специ-
алистам снять различ-
ные характеристики ра-
боты оборудования: те-
пловыделение, тепло-
потери, расход теплоно-
сителя, доказывающие 
без опасность реактора и 
соответствие его работы 
требованиям проекта. 

Пуск энергоблока № 3 
Ростовской АЭС намечен 
на 2014 год.

Более 2,5 тыся-
чи детей при-
няли участие во 
всероссийском 
творческом 
конкурсе «мой 
атом»

По сообщению, пресс-
службы АНО «Ин-

формационный центр 
атомной отрасли», более 
2,5 тысячи детей от 5 до 
13 лет приняли участие 
во Всероссийском твор-
ческом конкурсе «Мой 
атом», организованном 
в 2014 году сетью ин-
формационных центров 
атомной отрасли в 16 ре-
гионах страны – от Кам-
чатского края до Кали-
нинградской области. 

Главной целью про-
ведения конкурса ста-
ло знакомство с атом-
ной энергетикой самых 
юных жителей страны, 
которым предстоит жить 
в мире активно развива-
ющихся ядерных техно-
логий. 

Свое отношение к мир-
ному атому и представ-
ления о будущем атом-
ной энергетики юные 
авторы выражали через 
художественные фото-
графии,  рисунки и по-
делки. На региональ-
ном этапе конкурса, ко-
торый проходил с февра-
ля по апрель, победите-
лей выбирали известные 
региональные художни-
ки, специалисты в обла-
сти культуры и искус-
ства, представители об-
щественных организа-
ций. 

Работы победителей 
региональных этапов 
оценивало федеральное 
жюри, в состав которо-
го вошли заместитель 
директора дирекции об-
разовательных про-
грамм при департамен-
те культуры города Мо-
сквы Алина Василенко; 
член Союза художников 
России, председатель 
Санкт-Петербургской 
общественной организа-
ции «Общество акваре-
листов», доцент Санкт-
Петербургского универ-
ситета технологии и ди-
зайна и Института меж-
дународных образо-
вательных программ 
Юрий Шевчик; доктор 
педагогических наук, 
профессор, директор На-
учно-практического цен-
тра Международного со-
юза детских обществен-
ных объединений «Со-
юз пионерских органи-
заций – Федерация дет-
ских организаций» Ири-
на Фришман; замести-
тель генерального ди-
ректора Информацион-
ного центра атомной от-
расли Евгения Михина.  
Возглавила жюри гене-
ральный директор Ин-
формационного центра 
атомной отрасли Мария 
Уварова. 

«Нас порадовало коли-
чество работ и разнооб-
разие художественных 
техник,  которые ис-
пользовали участники. 
Помимо исполнения, 
приятно удивили идеи 
некоторых работ. Самые 
яркие из них мы отмети-
ли специальными приза-
ми», – сказала председа-
тель жюри Мария Ува-
рова.
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« Б е З Л И м И т н ы й  И н т е Л Л е К т »

Каждый вносит свою  
частицу успеха 

вилена снегИрева, учитель информатики фмЛ № 174, 
руководитель команды участников фестиваля юных 
программистов росатома «Безлимитный интеллект»

В конкурсе мероприятий для талантливых детей  
в рамках проекта «Школа Росатома» педагоги  
физико-математического лицея № 174 и шко-
лы № 176 представили фестиваль юных програм-
мистов Росатома «Безлимитный интеллект». 

В фестивале участвовали семь 
команд (по три человека) – шесть 
местных (ФМЛ № 174) и одна 
приезжая – «ЦДТТ-2» (г. Зареч-
ный Пензенской области). 

Команды собрались примерно 
равные по силам, что продемон-
стрировали баллы по каждому 
конкурсу. Лидерские позиции 
постоянно менялись, и все же 
победителем стала сильнейшая 
команда 10 Б Росатом-класса: 
Дарья Лапа, Илья Садовский и 
Александр Плишкин. 

Во время фестиваля ребя-
та начали понимать, что в ко-
мандной игре каждый вносит 

свою частицу успеха, что бо-
роться надо до конца, даже ес-
ли сначала что-то не получает-
ся, не опускать руки и идти к 
победе.

Команды не случайно оказа-
лись в финале, так как эти ре-
бята много занимаются инфор-
матикой, программированием 
и робототехникой. У всех есть 
различные результаты в олим-
пиадах и конкурсах город-
ского, краевого и российского 
уровней по точным наукам. Ко-
нечно, вся эта огромная рабо-
та и позволила ребятам достичь 
таких высоких результатов.

Играйте в LEGO – пригодится!
Илья садОвсКИй, фмЛ № 174, участник фестиваля

Я учусь в Росатом-классе. Во многом этот класс 
и определяет мои увлечения и интересы. С дет-
ства меня всегда тянуло больше к точным техни-
ческим наукам. Особенно мне нравится информа-
тика. Работа с компьютером делала процесс обуче-
ния более увлекательным, и мне это нравилось.

В дальнейшем я познако-
мился с программированием 
и понял, что данная область 
на 100 % мне подходит. Впер-
вые в жизни произошло так, 
что я сам, без заданий учите-
ля, стал пытаться все глубже 
освоить данный процесс. Так-
же наш лицей закупил специ-
альные наборы конструкторов 
для робототехники, что сдела-
ло возможным проведение это-
го предмета. Смысл заключа-
ется в том, чтобы собрать робо-
та и запрограммировать его на 
определенные задачи.

В апреле проводился фести-
валь «Безлимитный интеллект», 

который включал в себя два тура: 
первый – решение задач по про-
граммированию, второй – созда-
ние робота. К тому времени я уже 
достаточно хорошо владел про-
граммированием, а продумывать 
мельчайшие детали конструк-
ции робота мне помогал много-
летний детский «стаж» по игре в 
LEGO. Я считаю, что данные об-
стоятельства и помогли мне и мо-
ей команде с успехом выступить 
в обоих турах этого фестиваля!

Я уже точно решил, что по 
окончании 11 класса буду по-
ступать на факультет, связан-
ный с информационными тех-
нологиями. 

«Школа росатома» 

я научился работать в команде
владислав ПавЛенКО, фмЛ № 174, участник фестиваля

В этом году я заканчиваю лицей. За время обучения в про-
фильном физико-математическом классе заинтересовался 
техническими науками: физикой, математикой, информати-
кой. Также я стараюсь участвовать в олимпиадах, конферен-
циях, фестивалях, конкурсах по техническим наукам, это по-
могает мне самовыражаться, развиваться и находить себя. 

Одним из таких фестивалей 
стал фестиваль «Безлимитный 
интеллект», который поразил ме-
ня тем, что охватывал многие сфе-
ры деятельности: программирова-
ние, робототехнику, творческие 
и интеллектуальные конкурсы и 
многое другое. В итоге я смог про-
явить себя как в интеллектуаль-
ной, так и в творческой деятель-
ности, а самое главное – я научил-

ся работать в команде и грамотно 
распределять задания между ее 
участниками, что и помогло нам 
стать призерами. 

В дальнейшем я хочу продол-
жить обучение в вузе Санкт-
Петербурга по направлению 
«Неф тегазовое дело» или «Атом-
ная энергетика», так как  счи-
таю эти направления самыми пер-
спективными из технических.

Программирование – 
отличное развитие мозга

глеб мищенко, фмЛ № 174, участник фестиваля  

В школе меня всегда привлекали точные науки. Особен-
но информатика, ведь на этих уроках я узнавал, как уди-
вительно устроен компьютер и как обширны могут быть 
его возможности. Моя учительница, Вилена Сафовна Сне-
гирева, многому меня научила и серьезно заинтересо-
вала информатикой, за что я ей очень благодарен.

В десятом классе я открыл для 
себя мир программирования. Про-
граммирование стало для меня на-
стоящим откровением: я осоз-
нал, насколько большой потенци-
ал скрыт в компьютере. А главное, 
я понял, что мне под силу его рас-
крыть. Программирование для ме-
ня – это отличное развитие мозга, 
способ проявить свое творческое на-
чало, возможность почувствовать 
спортивный азарт. Оно дает мно-
жество возможностей для разви-

тия: участие в олимпиадах, работа в 
международных компаниях, созда-
ние собственных продуктов. Имен-
но такое разнообразие путей разви-
тия меня и привлекло, и дальней-
шее свое обучение я решил связать 
именно с программированием. 

Сейчас, стоя на пороге новой 
жизни, я уверен, что не ошибся 
в выборе своей будущей профес-
сии, и с предвкушением ожидаю 
тех новых знаний, которые гото-
вит для меня университет.

Заканчивается еще один учебный год, подводятся последние итоги, 
у кого-то впереди долгожданные летние каникулы, а у кого-то – выпуск-
ные вечера и новые испытания – вступительные экзамены в вуз. Завер-
шается и очередной год реализации проекта «Школа росатома». сегодня 
мы предлагаем нашим читателям посмотреть на проект глазами его  
непосредственных участников: учителей, педагогов дошкольного обра-
зования и, конечно же, тех, ради кого и создавалась «Школа росатома», –  
детей.
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глазами ее учеников и учителей
Одна из основных задач проекта «школа росатома» – развитие про-

фессионального потенциала педагогов, работающих в городах присут-
ствия предприятий Госкорпорации «росатом».

Для решения этой задачи в рамках проекта «школа росатома» для пе-
дагогических работников были организованы дистанционные курсы по-
вышения квалификации на базе АНО «Институт проблем образователь-
ной политики «Эврика». Зеленогорские педагоги, которым в этом году 
довелось участвовать в работе курсов, делятся впечатлениями.

не только интересно,  
но и плодотворно

наталья КОнОваЛОва, воспитатель д/с № 32

С 1 апреля по 20 мая 
прошли дистанционные 
курсы повышения квали-
фикации «Школы Росато-
ма» «Введение ФГОС до-
школьного образования». 

В процессе обучения пришло 
большее понимание новых под-
ходов в работе. Проекты, кото-
рые создавали слушатели, по-
лучились очень разнообразны-
ми. 

Кроме создания нового про-
дукта, мне, как и другим слу-

шателям, удалось побывать в 
роли экспертов и оценить про-
екты коллег. Эта работа позво-
лила еще тщательнее провести 
анализ собственного проекта, 
увидеть его недочеты. Очень 
важной для меня была их оцен-
ка разработанного мною проек-
та. 

Помимо того, у своих кол-
лег я почерпнула много инте-
ресных находок. Поэтому про-
шедшие курсы получились 
не только интересными, но и 
плодотворными. 

актуальность очевидна
елена ЧеЛуснОва, воспитатель д/с № 18

Современный педагог не может эффективно работать без 
постоянного обновления знаний, совершенствования ма-
стерства, без изучения инноваций. Возможность повы-
сить профессиональный уровень, познакомиться с но-
выми идеями, разобраться в тонкостях внедрения Феде-
рального государственного стандарта дошкольного об-
разования дают курсы повышения квалификации, ор-
ганизованные в рамках проекта «Школа Росатома». 

Участие в курсах помогло 
мне систематизировать знания 
в вопросах организации в дет-
ском саду предметно-развиваю-
щей среды, выборе детских игр. 
Предложенный преподавателя-
ми материал заставил посмо-
треть на образовательный про-
цесс детского сада по-другому, 
увидеть целостную картинку об-
разования дошкольника. А во-
прос об оценке качества труда 
воспитателя детского сада вы-
звал особенный интерес.

Полезно было попробовать 
себя и в роли эксперта проек-
тов, разработанных коллегами.

Данные курсы дали нам мас-
су новых знаний, толчок к са-
мообразованию, самосовершен-
ствованию. 

Хочется поблагодарить ор-
ганизаторов и преподавателей 
курсов за качественный мате-
риал, доступно и системно из-
ложенный. Актуальность и 
своевременность таких курсов 
очевидна.

самое важное – возможность 
общения с коллегами

елена ШОрнИКОва, заместитель заведующего 
по воспитательной и методической работе д/с № 14

Реформы дошкольного образования по масштабу близ-
кой сегодняшней не было, наверно, за всю историю его су-
ществования. Новую информацию нужно не только по-
нять, принять, но и переложить в сферу практического при-
менения. Именно поэтому, узнав о том, что «Школа Росато-
ма» приглашает принять участие в курсах повышения ква-
лификации по программе «Введение ФГОС дошкольного об-
разования», я приняла решение стать их участником.

Онлайн-занятия предостави-
ли педагогам возможность на-
прямую обратиться к организато-
рам курсов как к экспертам, вла-
деющим не только теоретически-
ми, но и практическими навыка-
ми разработки карт оценки непо-
средственно образовательной де-
ятельности, среды, качества тру-
да педагога. Участники онлайн-
занятий могли прямо по ходу об-
суждения обращаться друг к дру-
гу, задавать уточняющие вопро-
сы, высказывать собственное мне-
ние. Возможность проявить се-
бя участникам курсов была пред-
ставлена не только в прямом эфи-
ре, но и через выполнение ряда 
домашних заданий, объем кото-
рых был достаточно внушитель-
ным. А какой адреналин получа-
ешь, когда твое «детище» обсуж-
дают все участники вебинара! 

Самое важное, что предложи-
ла нам программа курсов повы-
шения квалификации, это воз-
можность пообщаться со своими 
коллегами, обсудить вместе вол-
нующие нас вопросы. География 
участников обширна – Озерск, 
Заречный, Десногорск, Волго-
донск, Снежинск, Удомля, Се-
верск, Новоуральск, Железно-

горск, Зеленогорск. Всех нас вол-
нуют одни и те же проблемы, мы 
задаем себе похожие вопросы. 
Нас много, мы владеем информа-
цией, а это значит, что проблемы 
перестройки собственного отно-
шения к эпохе перемен мы уже 
начали. 

спасибо за прекрасный проект!
светлана радаева, учитель биологии школы № 163 

Весна... Конец учебного года... Так и хочется продол-
жить: «Скоро лето, отпуск!» Но не тут то было. Кон-
сультации… ОГЭ… ЕГЭ… А для учителя биоло-
гии еще и пришкольно-опытный участок, теплица. 

Тут и завуч с курсами повы-
шения квалификации. Ну какие 
курсы? Как я могу в апреле-мае 
бросить своих учеников, которые 
даже по воскресеньям перед экза-
меном просят провести консуль-
тации? Это для нас ЕГЭ – итого-
вая аттестация, а для выпускни-
ков – это билет в будущее! Вый-
ти из затруднительной ситуации 
помогли мне очно-дистанцион-
ные курсы повышения квалифи-
кации. 

Если вы когда-либо обучались 
на дистанционных курсах, то пре-
красно понимаете все плюсы и ми-
нусы. Плюс – не нужно выезжать 
при прохождении курсов, можно 
работать с заданиями в индиви-
дуальном режиме, но минус – нет 
возможности вести прямой диа-
лог с преподавателем и общать-
ся с другими курсантами. В оч-
но-дистанционных курсах в рам-
ках проекта «Школа Росатома» 
таких минусов нет. Вы слушае-
те лекцию в онлайн-режиме, вы 

видите преподавателя, у вас есть 
возможность задать ему вопрос и 
получить ответ, вы можете просто 
написать в чате вопрос или озву-
чить проблему, у вас есть возмож-
ность при наличии видеокаме-
ры выйти в эфир и обсудить что-
либо со всеми слушателями. На 
таких занятиях вы чувствуете се-
бя не сторонним наблюдателем, а 
активным участником беседы. Ес-
ли вы принимали участие в веби-
нарах, то имеете представление и 
об онлайн-занятиях. Если вы про-
пустите какое-то онлайн-занятие, 
не страшно. Вы всегда можете по-
смотреть его в записи.

Через пару таких занятий уже 
складывается коллектив, состоя-
щий из учителей по разным пред-
метам из разных уголков стра-
ны. Вы не только пройдете обуче-
ние на курсах повышения квали-
фикации, но и приобретете новых 
друзей. Спасибо «Школе Росато-
ма» за прекрасный проект курсов! 
Ждем новых предложений.

Стажерская площадка в д/с 
№ 32. Организатор – заведующая 
детским садом Елена Котлярова 

Зеленогорские педагоги также стали участниками и организаторами  
стажерских площадок. Анна Вяткина и Лариса Плясова  

(2-й ряд, слева) на стажировке в Железногорске
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(Продолжение. 
Начало – на стр. 1.)

На торжественном от-
крытии соревнований, ко-
торое проходило на ста-
дионе «Труд», со словами 
приветствия к участникам 
и зрителям обратилась за-
меститель генерально-
го директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению Марина Васи-
льева. Затем творческими 
подарками спортсменов 
порадовали зеленогорские 
артисты. Флаг Росатома 
в торжественной обста-
новке поднял руководи-
тель северской делегации, 
председатель сибирского 
отделения РФСО «Атом-
спорт» Леонид Козырев, 
а право зажечь символи-
ческий огонь «Атомиа-
ды-2014» было предостав-
лено лучшему спортсмену 
Электрохимического заво-
да Денису Сорокину.

А впереди у участников 
«Атомиады» были сорев-
нования в 14 видах спор-
та. 

фавОрИты 
КОрОЛевы сПОрта 

На стадионе «Труд» сра-
зу после торжественного 
открытия первыми в борь-
бу вступили легкоатле-
ты. В программу состяза-
ний вошли бег на 100, 800 
и 3 000 метров, эстафета 4 х 
100 м, шведская эстафета, 
а также прыжки в длину. 

Приятно констатиро-
вать, что во всех видах про-
граммы лидировали спорт-
смены Зеленогорска. Они 
уверенно побеждали и в 
личных дисциплинах, и в 
эстафетах. Костяк зелено-
горской команды состави-
ли атлеты Электрохими-
ческого завода, которых 
весьма гармонично допол-
няли и опытные, и моло-
дые городские спортсмены. 

Закономерный итог 
– первое место завоева-
ли легкоатлеты команды 
«Зеленогорск-1», второе – 
у спортсменов сборной Се-
верска, а третье досталось 
команде «Зеленогорск-2».

семИЗвеЗдОЧный 
турнИр

По представительству 
мастеров спорта турнир по 
настольному теннису мож-
но было назвать самым 
звездным на «Атомиаде». 
В соревнованиях приняли 
участие два мастера спорта 
из Железногорска (Игорь 
Постников и Наталья Огур-

цова), два – из Зеленогор-
ска (Степан Багиян и Ва-
силий Осипов), и три – из 
Северска (Олег Первушин, 
Роман Вартанов и Вадим 
Пилипец). Ангарчане не 
привезли теннисистов, поэ-
тому Зеленогорск выставил 
две команды. 

Сразу скажем, что побе-
дила первая команда Зе-
леногорска, которая выиг-
рала со счетом 9:0 у «Зеле-
ногорска-2» и с одинако-
вым счетом – 8:1 – у Север-
ска и Железногорска. По-
мимо названных спортсме-
нов за первую сборную на-
шего города выступали Ни-
кита Рашкин, Юлия Ка-
занцева, Валерия Мозговая 
и Мария Ремезова. 

На втором месте фини-
шировала команда Желез-
ногорска, которая за счет 
победы в последней игре 
(И. Постников – О. Перву-
шин) буквально вырвала 
«серебро» у Северска (6:3).

Одним из ключевых мо-
ментов турнира было прин-
ципиальное противостоя-
ние зеленогорских и север-
ских мастеров. В итоге па-
ра Багиян – Осипов сумела 
выиграть у пары Вартанов 
– Пилипец со счетом 3:1. 

А в личной встрече Ва-
силий Осипов сумел нане-
сти поражение двукратно-
му победителю Кубка Зе-
леногорска Вадиму Пилип-
цу. По ходу игры соперни-
ки шли очко в очко. Добра-
лись до пятой партии, в ко-
торой Осипов выиграл со 
счетом 11:7. Реванш за ве-
сенний зеленогорский тур-
нир состоялся.

Добавим, что накануне 
«Атомиады» Степан Баги-
ян, Роман Вартанов и Ва-
дим Пилипец вернулись 
из Болгарии, где в соста-
ве команды «Атом-спорт» 
отстаивали честь Госкор-
порации «Росатом» на 
IV Международных спор-
тивных играх трудящих-
ся, которые проходили в 
Варне. Наша команда за-
няла второе место.

Оранжевая дуЭЛь

В таком виде спорта, 
как классический баскет-
бол, участвовали только две 
мужские команды – Север-
ска и Зеленогорска. 

Гости с первых минут по-
казали, что легкой «про-
гулки» с ними не будет. 
Первая четверть с переве-
сом в 6 очков завершилась в 
пользу северских баскетбо-
листов. Вторую часть игры 
соперники сыграли прак-
тически на равных, однако 
в третьей и четвертой чет-
вертях северчане уверен-

но закрепляли достигнутое 
преимущество. 

В итоге матч со счетом 
75:59 завершился в пользу 
команды Северска. 

ОПыт ПрОтИв 
мОЛОдОстИ 

В бескомпромиссной и 
зрелищной борьбе прош-
ли соревнования по пла-
ванию. В них участвовали 
сборные Северска, Желез-
ногорска и две команды 
Зеленогорска.

На голубые дорожки 
Дворца спорта «Нептун» 
вышли лучшие пловцы, 
среди которых было множе-
ство мастеров спорта и да-
же мастера-международни-
ки. Причем возрастные, но 
более опытные спортсмены 
порой не уступали своим 
молодым соперникам. 

Программа соревнова-
ний по плаванию включа-
ла несколько дисциплин: 
50 метров – вольным сти-
лем, 50 метров – брассом, 
100 метров – комплекс-
ным плаванием, а также 
комбинированную эстафе-
ту 4 х 50 метров.  

По итогам соревнований 
команда «Зеленогорск-1» 
поднялась на высшую сту-
пень пьедестала, пловцы Се-
верска завоевали серебряные 
медали, а спортсмены коман-
ды «Зеленогорск-2» стали 
бронзовыми призерами.

метКИй гЛаЗ 

Более трех часов продол-
жались соревнования по 
дартсу. В этих состязаниях 
участвовали спортсмены че-
тырех городов. Здесь все ре-
шало хладнокровие, отто-
ченность движений и мет-
кость. 

В трудном испытании 
данные качества в лучшем 
виде проявили представите-
ли Зеленогорска. Работни-
ки Электрохимического за-
вода Ирина Зайцева и Алек-
сандр Гуща смогли в реша-
ющем туре – миксте (сме-
шанная пара) – сделать точ-
ные, чемпионские броски. 

Серебряными призера-
ми в дартсе стали предста-
вители команды Ангарска, 
бронзовые медали получи-
ли спортсмены Железно-
горска, на четвертом месте 
– команда Северска.

ЧудО-БОгатырИ 

В гиревом спорте нын-
че участвовали четыре ко-
манды. Интрига заключа-
лась в том, смогут ли мест-
ные чудо-богатыри одо-
леть северских гиревиков, 
которые, как известно, до 

этого были признанными 
фаворитами. 

И действительно, предста-
вители Северска показали 
весьма высокие результаты: 
Сергей Шиман поднял гирю 
244 раза, а его земляк  Алек-
сандр Дягилев – 170 раз. Од-
нако зеленогорские силачи, 
выступая во всех весовых 
категориях и командной 
эстафете, не упустили шан-
са и впервые стали чемпио-
нами в гиревом спорте. «Се-
ребро» досталось команде 
Северска, а почетная «брон-
за» – у спорт сменов Желез-
ногорска.  

у КОгО КреПЧе нервы

В соревнованиях по 
теннису приняли уча-
стие две команды – сбор-
ные Зеленогорска и Север-
ска. Зеленогорск защища-
ли Алексей Нечепуренко, 
Дмитрий Соколов и Татья-
на Горбачева. 

Началось противостоя-
ние с мужских одиночных 
встреч. В первой игре Д. Со-
колов успешно начал, взял 
первый сет на тай-брейке. 
Однако второй сет остался 
за соперником из Северска. 

В решающим тай-брейке 
Д. Соколову не удалось по-
казать свою лучшую игру, 
и он уступил в матче. За 
товарища по команде оты-
грался А. Нечепуренко, 
уверенно победив в двух се-
тах. Ничья – 1:1 –  прида-
ла большое значение муж-
ской парной встрече. За-
тяжная игра завершилась 
решающим тай-брейком, в 
котором более крепкие не-
рвы оказались у зеленогор-
ских теннисистов. Общий 
счет стал 2:1, и борьба ко-
манд продолжилась во вто-
рой день «Атомиады». 

На этот раз погода радо-
вала ясным небом и теплым 
солнцем, поэтому спорт-
смены перебазировались 
на открытые корты Дворца 
спорта «Олимпиец». Обе за-
ключительные встречи на 
этот раз завершились уве-
ренной победой команды 
Зеленогорска. Свою леп-
ту в общий успех внесла 
Татьяна Горбачева. Спер-
ва она выиграла одиноч-
ную встречу, а затем в паре 
с А. Нечепуренко в миксте. 
Таким образом, уверенная 
победа зеленогорцев со сче-
том 4:1.

атомщики – одна семья, одна команда
« атО м И а д а - 2014 »

НА ДВА ДНя ЗЕЛЕНОГОрСК СТАЛ СТОЛИцЕй рЕГИОНАЛьНОГО ЭТАПА х ЛЕТНЕй СПАрТАКИАДы 

рАБОТНИКОВ АТОМНОй ЭНЕрГЕТИКИ И ПрОМышЛЕННОСТИ  «АТОМИАДА-2014»

Впереди – фаворитка королевы спорта Ирина Зайцева

Наиболее эмоциональными 
и зрелищными стали 

игры «пляжниц»
Антон Клюкин не проиграл 

ни одной партии!
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ПОд нежарКИм 
сИБИрсКИм сОЛнцем

Самыми зрелищными 
и популярными на «Ато-
миаде-2014» стали волей-
больные соревнования. 
Это и закономерно, ведь 
Зеленогорск стал своеобраз-
ной волейбольной меккой 
Красноярского края, да и 
«Атом-спорта» в целом.

В первый день «Атоми-
ады» прошли соревнова-
ния по пляжному волей-
болу на песочных площад-
ках спортивного комплек-
са «Юность». Несмотря на 
прохладную погоду, тур-
нир получился весьма жар-
ким, особенно эмоциональ-
ными стали игры женских 
команд.

Не подвели своих болель-
щиков опытные зеленогор-
ские волейболистки Анна 
Алексеева и Евгения Васе-
кина. Они уверенно обыг-
рали северских волейболи-
сток со счетом 2:0, а затем и 
вторую зеленогорскую пару 
–  Екатерину Глузда и Анну 
Соколову. В свою очередь 
Глузда с Соколовой также 
не оставили шансов гостьям 
из Северска.

Не упустили победу и 
только что вернувшиеся по-
бедители болгарских игр 
трудящихся Денис Сорокин 
и Денис Белохонов. Зелено-
горские пляжники уверен-
но переиграли и ангарчан, и 
железногорцев, и северчан. 
Вторыми стали волейболи-
сты из Ангарска.

на ПарКете ПрИ 
ПОЛных трИБунах

Во второй день «Атоми-
ады» определялись побе-
дители в классическом во-
лейболе. К сожалению, не 
приехала сильная женская 
команда Северска, поэто-
му судьбу путевки в финал 
определяли волейболист-
ки Железногорска и Зеле-
ногорска. Превосходство 
зеленогорок было явным. 
Они, ведомые опытными 
Анной Алексеевой и Евге-
нией Васекиной, при под-
держке Ольги Курченко, 
Лилии Золотовой, Анны 
Соколовой и Дарьи Тархо-
вой со счетом 2:0 добились 
уверенной победы.

А вот мужская коман-
да Железногорска стала 
открытием волейбольно-

го турнира «Атомиады». 
Сначала железногорцы 
в упорной борьбе со сче-
том 2:1 взяли верх над 
северчанами, а затем да-
ли настоящий бой фаво-
ритам турнира – коман-
де хозяев. 

Зеленогорские волейбо-
листы провели турнир не-
ровно. Уверенно выиграли 
у северчан первую пар-
тию, а затем, имея преи-
мущество, успокоились 
и в итоге проиграли вто-
рую партию. Однако су-
мели мобилизоваться и в 
третьем сете не оставили 
шансов северским волей-
болистам.

Игра хозяев турнира с 
соседями по ЗАТО – же-
лезногорцами – также на-
чалась с уверенной побе-
ды в первой партии. Затем 
вновь произошла потеря 
командной концентрации, 
и, как следствие, сопер-
ник ловит кураж и срав-
нивает счет в матче. Тре-
тий сет стал уже настоя-
щим волейбольным трил-
лером. Команды шли очко 
в очко, эмоции перепол-
няли игроков и выплески-
вались даже на судей, од-

нако зрителям такой на-
кал был только в радость. 
Пошли в ход кричалки, 
шумелки… 

В итоге, несмотря на чу-
довищную нагрузку – и 
физическую, и эмоцио-
нальную, – опытные зеле-
ногорские волейболисты, 
ведомые капитаном Дени-
сом Сорокиным, выдержа-
ли напор железногорцев и 
праздновали победу в тур-
нире. 

траурный 
футБОЛьный марШ

Не иначе как самоис-
тязанием можно назвать 
выступ ление зеленогорской 
команды в футбольном тур-
нире «Атомиады-2014». 
И дело даже не в том, что 
зеленогорцы проиграли все 
игры и заняли четвертое ме-
сто, а в том, как эти пораже-
ния были заработаны. 

У немногочисленных бо-
лельщиков складывалось 
впечатление, что футболи-
стов силой затащили на по-
ле и заставили делать не-
любимое дело. При этом 
стоит заметить, что если в 
первый соревновательный 

ПОБедИтеЛИ И ПрИЗеры сИБИрсКОгО 
ЭтаПа «атОмИады-2014» (ЗеЛенОгОрсК)

Легкая атлетика: 
1 место – И. Зайцева, Т. Мишина, Д. харламова, А. Синкевич, 
И. Злобина, А. Потапенко, А. Филипп, А. Заворин, Д. чиж;  
2 место – Т. Короткова, Н. Козлов, А. Стегура, С. Гаврилов, 
И. Злобина, А. Синкевич, А. Заворин, р. рутц, В. хромченков;  
3 место – Н. Завьялова, З. Юшкова, Е. романова, С. Вакулина, 
С. Олуферов.
Плавание: 
Личный зачет: 1 место – А. шурыгина, у. Мищенко, О. рахма-
нов, В. Невров, Н. Тишина, В. Аминов; 2 место – О. рахманов, 
М. Авдеев, Т. Долматова, О. Качинская, А. цивилев; 3 место – 
М. Караваев, Н. Тишина, О. Качинская, М. Луанэ, В. Невров, 
Т. Владимирова. 
Эстафета (4 х 50 м комбинированная): женщины – 1 место: 
у. Мищенко, О. Качинская, Н. Тишина, А. шурыгина, 2 место: 
В. рец, Т. Долматова, М. Луанэ, Т. Владимирова; мужчины – 
1 место: В. Аминов, М. Авдеев, В. Невров, О. рахманов,  
2 место: А. цивилев, М. Заверюха, М. Караваев, И. Проценко. 
Бадминтон 
1 место – «Зеленогорск-1» (А. Агафонов, А. Клюкин, Е. Кура-
гина).
настольный теннис
1 место – «Зеленогорск-1» (С. Багиян, В. Осипов, Н. рашкин, 
Ю. Казанцева, В. Мозговая, М. ремезова). 
гиревой спорт
1 место – «Зеленогорск-1» (В. Волков, В. Северюхин, Г. Плот-
ников, Г. шевцов, А. Васильков, С. щербинин, П. Дорофеев, 
А. Поморцев, К. Болабо, р. романов).
теннис 
1 место – «Зеленогорск-1» (Д. Соколов, А. Нечепуренко, 
Т. Горбачева).
Пляжный волейбол
1 место – «Зеленогорск-1», мужская команда (Д. Сорокин, 
Д. Белохонов, А. Верещагин).
1 место – «Зеленогорск-1», женская команда (А. Алексеева, 
Е. Васекина, Д. Тархова).
волейбол классический 
1 место – «Зеленогорск-1», мужская команда (Д. Сорокин, 
Д. Белохонов, М. Соколов, М. Калиничев, С. Сак, А. Панченко, 
А. ремов, А. Верещагин, А. жуков).
1 место – «Зеленогорск-1», женская команда (О. Курченко, 
Л. Золотова, Д. Тархова, Е. Васекина, А. Алексеева, Е. Глузда, 
К. Метлицкая). 
дартс
1 место – «Зеленогорск-1» (И. Зайцева, Т. Мишина, В. Мезен-
цев, А. Гуща). 
Баскетбол
2 место – «Зеленогорск-1» (В. Беляев, В. Федоренко, р. чесно-
ков, А. Малявкин, В. Марышев, А. Воеводин, Е. чудин, С. При-
валов).

день на замене сидели хо-
тя бы пара-тройка человек, 
то во второй день «скамей-
ка запасных» вообще была 
пуста. Соперники же при-
везли по два полноценных 
состава.

Если разбить наш состав 
на отдельных игроков, то 
можно было надеяться на 
результат. Те же Владимир 
Митрошенков, Илья Трусов 
и Денис Мотин по испол-
нительскому мастерству не 
уступали соперникам, одна-
ко командной игры не полу-
чилось. Все немногочислен-
ные голы были забиты не 
через пас, а за счет индиви-
дуальных действий.  

Начало первой игры – с 
северской командой – все-
ляло надежду. На пропу-
щенный гол довольно бы-
стро ответил Митрошен-
ков. Второй гол Мотин за-
бил при счете 1:4. Прове-
рили зеленогорцы также и 
штанги соперника. Но мяч 
не шел, да и вратарь го-
стей играл уверенно. В на-
чале второго тайма Митро-
шенков сделал счет 3:4. 
И тут заиграл «траурный 
марш»…

Пропустив пятый мяч, 
зеленогорцы окончатель-
но развалили игру. Наше-
му вратарю Стасу Демки-
ну откровенно не фартило, 
а защита позволяла сопер-
нику делать в своей штраф-
ной что угодно. В итоге счет 
матча – 3:7.

В игре с ангарскими фут-
болистами наша команда 
сумела забить всего один 
гол, получив от соседей 
пять мячей.

В последней игре – с же-
лезногорскими футболиста-
ми – наша команда продол-
жала «отбывать номер» и к 
началу второго тайма прои-
грывала со счетом 0:3. По-
том, правда, произошел пя-
тиминутный взрыв. Дем-
кин подключился к атаке и 
отквитал один гол. Насту-
пательный порыв поддер-
жал Трусов, и счет стал 2:3. 
Но затем до конца матча 
опасных моментов в штраф-
ной соперника практически 
не было. Итог – 2:3.

Первое место в турнире 
завоевали железногорцы 
(7 очков), которые победи-
ли в двух играх и сыграли 
вничью с командой Ангар-
ска. На втором месте сбор-
ная Северска (6 очков), за-
воевавшая «серебро», обы-
грав в последний день ан-
гарчан со счетом 4:1. На 
третьем месте с 4 очками 
финишировала команда 
Ангарска. 

Прошедший турнир по-
казал, что зеленогорский 
футбол переживает серьез-
ный кризис – действующие 
футболисты играть не хо-
тят, а тренеры не способны 
создать новую, боеспособ-
ную команду. 

Лишний раз это доказала 
и воскресная игра на Кубок 
края. Красноярская коман-
да «Формула» разгромила 
ФК «Зеленогорск» со сче-
том 11:1.

(Окончание – на стр. 12.)

Опыт или молодость?

Зеленогорские волейболисты 
стали победителями турнира
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в уПОрнейШей 
БОрьБе За вОЛан

Во второй игровой день 
на площадках во Двор-
це спорта «Олимпиец» со-
шлись три бадминтон-
ные команды – две зеле-
ногорские сборные и ко-
манда Северска. Коман-
ду «Зеленогорск-1» пред-
ставили Антон Клюкин, 
Андрей Агафонов и Еле-
на Курагина. За сборную 
«Зеленогорск-2» высту-
пили Андрей Поддубный, 
Александр Мискун и Ок-
сана Белова. В составе се-
верчан вместе с опытны-
ми мастерами Романом 
Осколковым и Владими-
ром Матюшкиным высту-
пила Татьяна Вольнова, 
на день перепрофилиро-
вавшись из волейболист-
ки в бадминтонистку. 

По регламенту игрались 
три одиночные игры – две 
мужские, одна женская, и 
две парные встречи – муж-
ская и смешанная. 

Для сборной «Зелено-
горск-1» поединок с ко-
мандой Северска начался 
волнительно – после оди-
ночных игр счет был 2:1 
в пользу зеленогорцев, и 
многое решалось в пар-
ных встречах. Пары Клю-
кин – Агафонов и Клю-
кин – Курагина не оста-
вили шанса соперникам, 
и итоговый счет стал 4:1 в 
пользу «Зеленогорска-1». 
Встреча «Зеленогорск-1» 
– «Зеленогорск-2» так-
же завершилась победой 
первой сборной, хотя вто-
рая команда дала реаль-
ный бой. Так, А. Поддуб-
ный имел несколько матч-
болов против А. Агафоно-
ва, а О. Белова выиграла 
первую партию у Е. Кура-
гиной. Однако все игры в 
этом противостоянии за-
вершились победами игро-
ков  «Зеленогорска-1».

В борьбе за второе место 
долго и напряженно игра-
ли «Зеленогорск-2» и Се-
верск. И снова все реши-
ли парные встречи. А. Ми-
скун и О. Белова имели 
все шансы принести сво-
ей команде серебро, так 
как в случае победы об-
щий счет становился 3:1 в 
пользу «Зеленогорска-2». 

Уверенно выиграв пер-
вую партию, наша пара 
продолжила победную по-
ступь и во второй… до сче-
та 19:18. Поставить побед-
ную точку не дал лидер се-
верчан Р. Осколков и ра-
зыгравшаяся к концу тур-
нира Т. Вольнова. Они су-
мели отыграться во вто-
рой партии, а затем и вы-
играли третью. Счет стал 
2:2, и все решилось в муж-
ской парной встрече. В 
упорнейшей борьбе побе-
дили гости, завоевав «се-
ребро». Кубок чемпио-
нов – у «Зеленогорска-1», 
«бронза» – у «Зеленогор-
ска-2».

сереБряный Канат 

Кульминацией «Атоми-
ады-2014» стало торже-
ственное награждение в 
танцевальном зале «Селе-
на» Дворца культуры. Ве-
дущие вечера  – извест-
ный спортивный коммен-
татор и организатор завод-
ского спорта Александр 
Лукьяненко и работница 
ДК Тамара Щекина – бли-
стательно справились со 
своей задачей. Перед тем 
как счастливые обладате-
ли кубков и медалей при-
няли участие в церемонии 
чествования, в танцзале 
прямо на паркете прошли 
соревнования по перетяги-
ванию каната. В этом виде 
спорта сборная Зеленогор-
ска под руководством тре-
нера Сергея Чешука до-
шла до финала, однако в 
решающем поединке все 
же уступила команде Се-
верска. В схватке за тре-
тье место победу праздно-
вали спортсмены Желез-
ногорска, одолевшие со-
перников из Ангарска. 

Что касается итогов в 
общекомандном (неофи-
циальном) зачете, то в нем 
победу одержала команда 
Зеленогорска, на втором 
месте – сборная Северска, 
на третьем – представите-

ли Железногорска, и на 
четвертом – спортсмены 
Ангарска. 

Главным итогом регио-
нальной «Атомиады» ста-
ло формирование сбор-
ной Сибирского регио-
на для участия в финаль-
ной части корпоративных 
соревнований. На финал 
«Атомиады-2014» в Ново-
уральск поедут 34 спорт-
смена Зеленогорска, из 
них 14 – работники ЭХЗ 
(Влад Стравинскас, Ирина 
Зайцева, Олег Рахманов, 
Денис Сорокин, Владимир 
Волков, Денис Белохонов, 
Сергей Сак, Михаил Соко-
лов, Александр Гуща, Вла-
димир Мезенцев, Татья-
на Горбачева, Антон Клю-
кин, Марина Олещенко, 
Алексей Нечепуренко).

атомщики –  
одна семья, одна команда

« атО м И а д а - 2014 »

Э-э-х, ухнем!

цИфры И фаКты 

Победителями и при-
зерами Сибирского этапа 
«Атомиады-2014» стали 33 
спортсмена Электрохими-
ческого завода и 3 работ-
ника ОАО «СТхМ». 

Я считаю, что «Атоми-
ада» в Зеленогорске уда-
лась. Получился действи-
тельно яркий спортив-
ный праздник, удачный 
симбиоз спорта, отдыха 
и хороших впечатлений. 
Причем праздничное на-
строение было не толь-
ко у спортсменов, но и 
у зрителей. Мне лично за-
помнились зеленогорские 
девушки, которые игра-
ли в пляжный волейбол. 
Они показали на площад-
ке класс! 

Ирина СЫНКОВА, 
главный специалист 
отдела социальной 
политики 
Госкорпорации 
«Росатом»

“

александр КОЗЛИхИн,  
фото предоставлено Ириной ЗайцевОй

Заводские и городские спортсмены в составе россий-
ской команды «атом-спорт» достойно защитили спор-
тивную честь Зеленогорска и атомной отрасли на тра-
диционных международных спортивных играх трудя-
щихся, которые в этом году вновь прошли в болгарии. 

В играх участвовали 1 500 
спортсменов из 21 страны ми-
ра: Болгарии, россии, Мек-
сики, Китая, Туниса, румы-
нии, Латвии, Израиля, Сербии, 
Азербайджана, Алжира, Ма-
рокко, Косово, Македонии и 
других государств. В состав 
российской команды «Атом-
спорт» вошли 80 спортсме-
нов, атомщики не «закрыли» 
лишь несколько из 14 видов 
спорта. 

Восемь золотых и две сере-
бряные медали – таков общий 
итог выступления представи-
телей Зеленогорска в болгар-
ском городе Варна. В копилке 
работников ЭхЗ – 7 наград.

В пляжном волейболе ме-
далей высшей пробы удосто-
ились два представителя це-
ха обогащения урана – Денис 
Сорокин и Денис Белохонов, а 
также ведущий специалист по 
физкультуре и спорту профсо-
юзной организации ЭхЗ Влад 
Стравинскас. С заводскими во-
лейболистами на высшую сту-
пень пьедестала поднялись 
городские спортсмены Анд-
рей ремов и Александр Вере-
щагин. 

– В пляжном волейболе 
участвовали шесть команд – 
четыре болгарских и одна ма-
кедонская, – рассказал Влад 
Стравинскас. – Игры проходи-
ли по круговой системе. Наша 
команда все матчи выиграла 
со счетом 2:0. ребята в фина-
ле настроились и победили, а 
волейбольная команда Козло-
дуя, наш  основной конкурент, 
заняла в итоге второе место. 

Золотую медаль в пар-
ном зачете и серебряную на-
граду в личном первенстве в 
дартсе завоевала инспектор 

по физкультуре и спорту ЭхЗ 
Ирина Зайцева. 

– В прошлом году в паре с 
работницей Смоленской АЭС 
Анной Нехолиной мы стали 
чемпионами мира среди тру-
дящихся. решили, что и в этом 
году стоит снова выступать 
вместе, – поделилась Ирина 
Зайцева. – В парных соревно-
ваниях участвовали восемь 
пар: семь болгарских и од-
на российская. Мы никому не 
уступили. В финале выиграли 
со счетом 2:0 у тех же болга-
рок, что и в прошлом году. В 
личном первенстве сорев-
новались 20 участниц, и бы-
ло сложнее, потому что игры 
проходили по олимпийской 
системе. чтобы выйти в финал, 
мне надо было победить чем-
пионку прошлого года, и я вы-
играла, вышла на ее напарни-
цу и в упорной борьбе заняла 
второе место. 

Еще два «золота» в копил-
ку зеленогорской делегации 
добавили заводчане  Андрей 
Крынин и Олег рахманов. Они 
стали чемпионами в плавании 
– в командной эстафете 4 х 50 
метров вольным стилем. 

Как всегда отлично высту-
пили атомщики в настольном 
теннисе. Сильнейший пред-
ставитель этого вида спорта 
в Зеленогорске Степан Баги-
ян выступал с мастерами Се-
верска – романом Вартано-
вым и Вадимом Пилипцом. В 
командной борьбе зеленого-
рец удостоился серебряной 
медали. 

В общекомандном заче-
те российская команда «Атом-
спорт» завоевала «серебро», 
уступив лишь команде Бол-
гарии.

т ра д И ц И я

Каждому – по медали,  
а то и по две!

В. Стравинскас, А. Крынин, С. багиян, А. Верещагин, 
И. Зайцева, О. рахманов, Д. Сорокин, А. ремов, Д. белохонов 
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