
ооо «искра» посетила 
группа депутатов краево-
го зс во главе с предсе-
дателем комитета по де-
лам села и агропромыш-
ленной политике валери-
ем сергиенко.

600 свечей зажглось во 
время организованной 
активистами кдм ак-
ции «свеча памяти», ко-
торая прошла 22 июня, 
в день памяти и скорби, 
у стелы победы. 

технологии и продукция 
Электрохимического за-
вода были представлены 
на двух крупных выстав-
ках, организованных гос-
корпорацией «росатом».
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навстречу взрослой жизни
В ЭТОМ ГОДУ АТТЕСТАТ С ОТЛИчИЕМ И МЕДАЛь «ЗА ОСОБыЕ УСПЕХИ В УчЕНИИ» 

ПОЛУчИЛИ 30 ЗЕЛЕНОГОРСКИХ ВыПУСКНИКОВ 

т Ра д и Ц и я 

александр Козлихин, 
фото автора 

Òрадиционный город-
ской праздник «Алый 
парус» состоялся в 
минувшую субботу. 
На площадь у Двор-
ца культуры вместе 
с учителями и роди-
телями пришли 344 
выпускника десяти 
школ Зеленогорска. 

В этом году аттестат с от
личием и медаль «За осо
бые успехи в учении» по
лучили 30 выпускников. 
Сто баллов по ЕГЭ (рус
ский язык) нынче получи
ли два человека. Без двоек 
зеленогорские выпускни
ки сдали такие предметы, 
как биология, история, 
литература, география и 
английский язык. 

В праздничном концерте 
перед выпускниками и го
рожанами выступили со
листы вокальной студии 
«Талисман» Центра до
полнительного образова
ния «Перспектива», среди 
которых была и неизмен
ная участница междуна
родного детского творче
ского проекта «NucKids» 
Госкорпорации «Росатом» 
Дарья Антонюк, ныне вы
пускница. 

Впервые за все годы про
ведения праздника была 
изменена традиция: алый 
парусник не проплыл по 
Кану, а «пришвартовал
ся» на противополож
ной стороне реки. Впро
чем, это обстоятельство 
не испортило празднично
го настроения вчерашним 
школьникам, которые в 
эту ночь простились с дет
ством и встретили рассвет, 
смело шагая навстречу 
взрослой жизни.
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монитор

В л ас т ь 

Развитие города 
– в новых произ-
водствах

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, на 
55-й сессии Совета депутатов 
г. Зеленогорска принято реше-
ние о назначении выборов гла-
вы города и нового состава Со-
вета депутатов. 

Выборы пройдут 14 сентяб-
ря 2014 года. В этот день зеле-
ногорские избиратели получат 
три бюллетеня: по выборам 
губернатора Красноярского 
края, главы Зеленогорска и го-
родского Совета депутатов.

Депутаты также утвердили 
положение об общественном 
совете по охране окружающей 
среды в Зеленогорске. Совет 
является постоянно действую-
щим коллегиальным совеща-
тельным органом, осуществля-
ющим свою деятельность на 
добровольной и безвозмезд-
ной основе. 

Кроме того, на сессии гла-
ва города Александр Тимошен-
ко представил  депутатам ана-
лиз показателей социально-
экономического развития Зе-
леногорска за период рабо-
ты Совета депутатов 17-го со-
зыва с 2010 по 2014 годы. Гла-
ва города подчеркнул, что 
Зеленогорск – один из горо-
дов России с развитой инфра-
структурой, экономикой, име-
ющей значительные возмож-
ности для развития человече-
ского и экономического потен-
циала. Эффективной мерой по 

созданию новых рабочих мест, 
обеспечивающей развитие го-
рода, может стать размещение 
на территории Зеленогорска 
нового производства по высо-
котехнологичным направле-
ниям для перспективных госу-
дарственных нужд или крупно-
го производства с привлечени-
ем частных инвестиций. Алек-
сандр Тимошенко считает, что 
разработка комплексных про-
грамм развития закрытых ад-
министративно-территориаль-
ных образований, в том числе 
и Зеленогорска, осуществляе-
мая в настоящее время на фе-
деральном уровне в рамках 
перечня поручений Президен-
та РФ по вопросам развития 
ЗАТО от 17 февраля 2014 го-
да, должна стать новым этапом 
развития города.

М и т и н г

Все меньше оче-
видцев той войны

В минувшее воскресенье, 
22 июня, зеленогорцы почтили 
память самого трагичного со-
бытия для всех россиян – на-
чала Великой Отечественной 
войны с фашистской Германи-
ей. На митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, собра-
лись ветераны той войны, вдо-
вы и труженики тыла. 

К сожалению, все меньше 
становится людей, которые бы-
ли очевидцами тех событий и 
могут передать нынешнему по-
колению боль и скорбь, память 
о невосполнимых утратах. Зна-
чимость этой памяти трудно 

переоценить, только память 
о той страшной войне сможет 
остановить людей от развязы-
вания новой.

Представители ЭХЗ, админи-
страции города, общественных 
организаций и молодежи воз-
ложили цветы к стеле Победы, 
а затем прозвучал троекрат-
ный залп.

л е т н и й  о тд ы х

на Байкал,  
в «содружество»!

С 11 по 23 июля на о. Оль-
хон (Иркутская область) в па-
латочном лагере «Содруже-
ство» отдохнут десять зелено-
горских ребят в возрасте от 12 
до 17 лет.

Ежегодно ОАО «ТВЭЛ» предо-
ставляет возможность отдохнуть 
детям из городов присутствия 
Топливной компании, оплачивая 
путевки второй смены лагеря в 
один из самых теплых на Байка-
ле летних месяцев. 

Организатором лагеря явля-
ется Иркутский областной ко-
митет Российского союза мо-
лодежи при поддержке прави-
тельства Иркутской области. 

Программа лагеря «Содру-
жество» включает цикл заня-
тий, тренингов и игр по про-
грамме личностного роста, 
школьному самоуправлению, 
социальному проектированию 
и гражданско-патриотическо-
му воспитанию, а также пред-
усматривает туристические по-
ходы, спортивные соревнова-
ния и развлекательные меро-
приятия.

сергей КоРЖоВ, 
фото автора

В Красноярске, в де-
ловом центре «Микс-
макс», 18 июня про-
шла биржа контак-
тов предприятий Ав-
тономного района 
Внутренняя Монго-
лия (КНР) и Красно-
ярского края (РФ). 

На переговорной пло
щадке были представлены 
24 китайских компании, 
планирующие долгосроч
ное сотрудничество с пред
приятиями Сибирского 
федерального округа. Ми
нистерство промышленно
сти и торговли Краснояр
ского края в свою очередь 
постаралось собрать пред
ставителей краевого биз
неса и предприниматель
ства.

Китайские компании 
представили большой 
спектр продукции – от 
овощей,  сельскохозяй
ственной и деревообраба
тывающей техники, гру
зовиков, автобусов до со

временных электронных 
гаджетов.

Принял участие в пере
говорах с китайскими про
изводителями и началь
ник производства зеле
ногорского филиала ООО 
«Уралприбор» Сергей Куз
нецов.

Зеленогорских прибо
ристов заинтересовали 
два китайских предприя
тия: одно занимается про
изводством светодиодов 
и световых приборов на 
их основе, другое – совре
менными электронными 
устройствами. В перегово

рах с китайскими бизнес
менами выявилась их за
интересованность в прибо
рах высокоточных измере
ний веса, температуры, в 
том числе с применением 
вакуума. Партнеры обме
нялись контактами, пре
зентационными материа
лами с надеждой на даль
нейшее сотрудничество.

В заключение хочется 
отметить, что само по себе 
данное мероприятие нель
зя отнести к разряду не
ординарных, как раз на
оборот – это один из спосо
бов рекламирования свое
го предприятия, установ
ления визуального кон
такта с потенциальными 
партнерами, обмен опы
том и наработка навыков 
продвижения своей про
дукции. В связи с чем хо
чется обратиться к зелено
горским предпринимате
лям. А почему бы не объе
диниться и не организовы
вать совместные перего
ворные площадки в боль
ших городах, направлен
ные на продвижение зеле
ногорской, а не китайской 
продукции?

П о з д Ра В л е н и е

Уважаемые 
зеленогорцы!

Поздравляем вас с Днем мо-
лодежи!

Молодежь – это самая актив-
ная и мобильная часть обще-
ства, которая быстрее адаптиру-
ется к изменениям, легче усваи-
вает новые знания. От вашей це-
леустремленности и стремления 
принести пользу своему Отече-
ству во многом зависит прогрес-
сивное развитие нашего города 
и всей нашей огромной страны. 

Современной России особен-
но необходимы хорошо образо-
ванные, инициативные и творче-
ские люди, умеющие принимать 
смелые, нестандартные решения. 
Вас ждут в ведущих наукоемких 
отраслях нашей страны. Особен-
но в вас нуждается атомная от-
расль, которая является локомо-
тивом российской экономики. 

Поэтому один из приоритетов 
государственной молодежной 
политики — дать молодым лю-
дям возможность раскрыть свой 
потенциал, найти достойное ме-
сто в жизни, ярко проявить се-
бя в государственной и обще-
ственной деятельности, в науке 
и культуре.

Будьте всегда молоды душой, 
мечтайте, ставьте высокие цели  
и побеждайте! 

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

Б и з н е с - М и сс и я

Поддержим зеленогорского 
производителя?

В переговорах принял участие начальник производства 
зеленогорского филиала ООО «Уралприбор» Сергей Кузнецов

П о з д Ра В л е н и е

Уважаемые изо-
бретатели и рацио-
нализаторы!

Поздравляю вас с 
праздником!

Вы – двигатели про-
гресса, люди самых 
разных специально-
стей, которым прису-
щи творческая неус-
покоенность, высо-
кий интеллект и энту-
зиазм, умение выйти 
за рамки сложивших-
ся стереотипов и уви-
деть новое. Все это по-
зволяет вам широко и 
последовательно вне-
дрять в производство 
достижения современ-
ной науки.

Разработанные ва-
ми инновации способ-
ствуют повышению 
конкурентоспособно-
сти Электрохимичес-
кого завода и устойчи-
вому развитию атом-
ной отрасли. 

На ЭХЗ работают 
неравнодушные лю-
ди, которые искренне 
болеют за производ-
ство. Это подтверж-
дает то, что в 2013 го-
ду было подано более 
4 000 (!) предложений 
по улучшению. Эконо-
мический эффект от их 
внедрения составляет 
около 65 миллионов 
рублей. 

Творческие группы 
изобретателей и ра-
ционализаторов от-
крывают новые име-
на, раскрывают моло-
дые таланты, которые 
достойно перенимают 
эстафету от старших. 
На престижных отрас-
левых, российских и 
международных кон-
курсах и выставках 
представленные раз-
работки Электрохи-
мического завода не-
однократно отмечены 
высокими наградами и 
дипломами.

Благодарю за не-
равнодушие, неустан-
ный труд и высо-
кое мастерство. Уве-
рен, что созидатель-
ная энергия, бесконеч-
ный творческий поиск 
и в будущем будут спо-
собствовать укрепле-
нию экономического и 
интеллектуального по-
тенциала Электрохи-
мического завода. 

Желаю доброго здо-
ровья, новых успе-
хов в реализации пер-
спективных идей и за-
мыслов!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный 
директор ОАО 
«ПО «Электрохи-
мический завод»
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служебный вход

сергей гальЦеВ

В июне представители 
Электрохимического 
завода – ведущий спе-
циалист ООК Сергей 
Гальцев и инженер-
технолог цеха № 53 
Сергей Коврижных 
– приняли участие в 
двух крупных отрас-
левых выставочных 
мероприятиях, орга-
низованных Госкор-
порацией «Росатом».

В Москве с 9 по 11 июня 
на Международном фору
ме «АТОМЭКСПО2014», 
который является круп
нейшей российской вы
ставочной и деловой пло
щадкой, была организо
вана международная спе
циализированная выстав
ка и конгресс с участием 
представителей междуна
родных, государственных 
и общественных организа
ций, представителей рос
сийских и иностранных 
компаний, ведущих экс
пертов в сфере атомной 
промышленности. Главная 
тема форума – «Атомная 
энергетика – условие энер
гетической стабильности».

Экспозиция ЭХЗ разме
щалась на объединенном 
стенде Топливной компа
нии «ТВЭЛ». Наше пред
приятие представляло на 
форуме, прежде всего, свои 
компетенции в части изо
топного обогащения урана, 
а также технологические и 
производственные возмож

ности газоцентрифужной 
технологии для получения 
стабильных изотопов и до
стижения по переработке 
ОГФУ. Все представлен
ные направления деятель
ности полностью соответ
ствовали главной теме фо
рума. Эффективное про
изводство по обогащению 
урана позволяет снижать 
себестоимость ЕРР и тем 
самым способствует раз
витию российской атом
ной энергетики, в том чис
ле и на глобальном уров
не. Изотопное производ
ство, продукция которо
го используется в атомной 
промышленности, напри
мер цинк, обедненный по 
изотопу 64Zn, используется 
в качестве ингибитора кор
розии в контурах тепло
носителя реакторов и при 

этом снижает дозовые на
грузки на персонал. Пере
работка ОГФУ позволяет 
не только снижать уровень 
потенциального негатив
ного воздействия произ
водственных факторов на 
окружающую среду и по
лучать товарную продук
цию, которая использует
ся и в атомной промыш
ленности, но и нарабаты
вать топливный материал 
для развития замк нутого 
ЯТЦ. 

На объединенном стенде 
ОАО «ТВЭЛ» присутство
вали представители всех 
компаний, входящих в его 
контур, представители ру
ководства ТК. Были орга
низованы презентации ин
корпорированных пред
приятий, раскрывающие 
их производственный, 

технологический и науч
ный потенциал.   

А с 17 по 19 июня  в 
СанктПетербурге прошел 
Международный форум
выставка «Атомная энер
гия для устойчивого раз
вития» (NDExpo2014). 

В задачи форума входи
ло: произвести отбор ин
новационных технологий 
и инновационной продук
ции для использования на 
предприятиях атомной от
расли; продемонстрировать 
потенциальным заказчи
кам «неядерную» высоко
технологичную продукцию 
дивизионов Госкорпорации 
«Росатом»; позициониро
вать Росатом как драйвера 
инновационного развития 
экономики России.

Формат форума вклю
чал в себя выставкупре

зентацию поставщиков 
оборудования и услуг для 
атомной отрасли, экспози
цию «неядерной» продук
ции, конференцию, сек
ционные заседания, круг
лые столы, презентации, 
а также индивидуальные 
встречипереговоры. 

Экспозиция ЭХЗ также 
размещалась на объеди
ненном стенде Топливной 
компании «ТВЭЛ». В от
личие от предыдущего фо
рума предприятие акцен
тировало внимание на сво
ей «неядерной» продук
ции и технологиях: про
изводстве стабильных изо
топов с демонстрацией об
разцов и описанием техно
логических систем, обес
печивающих производ
ство, производстве фто
ристоводородных продук
тов на основе переработ
ке ОГФУ с описанием воз
можностей и потенциала 
производства. 

По итогам работы форум 
и выставку можно назвать 
серьезными коммуника
ционными площадками, 
в рамках которых проде
монстрированы иннова
ции, технологические раз
работки, готовые к внед
рению. С учетом актуаль
ных изменений в атом
ной отрасли обсуждались 
вопросы развития рын
ков высокотехнологич
ной продукции в России. 
В итоге форумы стали цен
тром обмена опытом и ис
точником для новых парт
нерских отношений.

В ы с та В К и

для новых партнерских отношений
ЭХЗ ПРЕДСТАВИЛ СВОИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКцИю НА ДВУХ КРУПНыХ ВыСТАВКАХ РОСАТОМА

Подготовила 
к публикации  
анастасия КаШниКоВа

В минувшую субботу, 
21 июня, исполнилось 
80 лет ветерану Элек-
трохимического за-
вода Евгению Павло-
вичу Худорожкову.

Весь трудовой путь Ев
гения Павловича на ЭХЗ 
связан с работой в отделе 
главного механика. На за
вод Евгений Худорожков 
пришел в феврале 1964 
года, уже имея богатый 
опыт работы на родствен
ных предприятиях. После 
окончания УПИ в 1957 го
ду начал трудиться инже
неромконструктором на 
УЭХК (Свердловск44). С 
1960 по 1963 год работал 
инженером контрольно
приемочной инспекции на 

заводе им. В.А. Дегтярева. 
На ЭХЗ Евгений Павлович 
сразу принялся за реше
ние вопросов, связанных 
с этапом становления га
зоцентрифужной техноло
гии: завершение монтажа, 
пусконаладочные работы 

и пуск первых мощностей 
в здании № 901. 

Будучи инженером
технологом отдела глав
ного механика, а затем 
и начальником техно
логического бюро ОГМ, 
Е.П. Худорожков выпол
нял  разработку комплек
са технической и распо
рядительной документа
ции для проведения мо
дернизации и ремонта 
газоцентрифужного обо
рудования разделитель
ного производства. Так
же Евгений Павлович ра
ботал над  усовершенство
ванием ремонтной тех
нологии газовых центри
фуг, увеличением ресурс
ной надежности и сниже
нием затрат на ремонт сек
ций. В результате внедре
ния этих технологий меж
ремонтные сроки эксплу
атации новых поколений 

газоцентрифужного обо
рудования увеличены с 
5 до 30 лет, а ресурсный 
срок эксплуатации ГЦ – с 
10 до 30 лет. 

Е.П. Худорожков при
нимал непосредственное 
участие в разработке и вне
дрении на ЭХЗ отраслевой 
системы плановопреду
предительных ремонтов 
газоцентрифужного обо
рудования. 

В 1998 году под руко
водством Евгения Павло
вича осуществлена подго
товка технологии монтаж
ных и пусконаладочных 
работ к модернизации в 
здании № 901.

Высочайшая профес
сиональная эрудирован
ность и глубокие инже
нерные знания, доброта и 
скромность – вот те каче
ства Евгения Павловича 
Худорожкова, за которые 

его уважают и ценят кол
леги. Его вклад в разви
тие и совершенствование 
газоцентрифужного обо
рудования разделительно
го производства потрясает 
любого специалиста.

Кстати, без Евгения 
Павловича не была бы на
писана и история отдела 
главного механика, кото
рая теперь в виде издан
ной книги хранится в му
зейновыставочном цен
тре ЭХЗ. Благодаря ува
жительному отношению 
Е.П. Худорожкова к фак
там, людям и истории в 
целом, в книге не забыт ни 
один проект, ни один объ
ект, оценен вклад каждого 
сотрудника службы.

Друзья и коллеги по
здравляют Евгения Пав
ловича с юбилеем и от всей 
души желают здоровья, 
счастья и благополучия!

Ю Б и л е й

Корифей разделительного производства
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николай  
неМоляеВ,  
фото из архива

На прошлой неде-
ле ООО «Искра» по-
сетила группа депу-
татов Законодатель-
ного собрания Крас-
ноярского края во 
главе с председате-
лем комитета по де-
лам села и агропро-
мышленной полити-
ке Валерием Серги-
енко. Внимание кра-
евых парламентари-
ев к судьбе «Искры» 
не случайно, так как 
она входит в десят-
ку лучших сельско-
хозяйственных пред-
приятий региона. 

Визит на зеленогор
ское агропредприятие со
стоялся в рамках прове
дения выездного совмест
ного заседания секции по 
вопросам социальноэко
номического развития се
ла Координационного со
вета Ассоциации по вза
имодействию предста
вительных органов го
сударственной власти и  
местного самоуправления 
Крас но ярского края и ко
митета по делам села и аг
ропромышленной полити
ке ЗС края.

Помимо Зеленогорска, 
депутаты посетили Ман
ский, Рыбинский, Саян
ский и Ирбейский райо
ны.

От Электрохимического 
завода в заседании приня
ла участие заместитель ге
нерального директора по 
правовому обеспечению и 
корпоративному управле
нию Марина Васильева, 
которая является предсе
дателем Совета директо
ров хозяйства.

Как отметил директор 
ООО «Искра» Александр 
Суворов, в ходе совеща
ния были рассмотрены 
наиболее острые моменты 

в деятельности агропред
приятия и возможные пу
ти их решения. 

Актуальной остается 
кадровая проблема. Не
смотря на то, что зарплата 
в «Искре» выплачивается 
стабильно, молодежь не
охотно идет в аграрный 
сектор. Пугает трудная 
работа. Для привлечения 
молодежи хорошим под
спорьем могла бы стать 
федеральная программа 
по обеспечению жильем 
молодых специалистов, 
приезжающих работать 
на село, но она не распро
страняется на агропред
приятия, базирующиеся 
в ЗАТО. Как один из ва
риантов выхода из создав
шейся ситуации рассма
тривается возможность 
регистрации молодых спе
циалистов «Искры» на 
территории Рыбинского 
района. Так, в качестве 

эксперимента один моло
дой агроном зарегистри
рован в деревне Высоти
но, за пределами ЗАТО. В 
настоящее время хозяй
ством готовятся докумен
ты на строительство для 
него жилья в рамках фе
деральной программы. 

По мнению директо
ра, если этот эксперимент 
удастся, он будет распро
странен для поддержки и 
других молодых специа
листов. 

Рассматривался так
же вариант привлечения 
иностранной рабочей си
лы, даже проведены пред
варительные переговоры 
с представителями турк
менского и узбекского 
представительств, сдела
ны официальные заявки. 
Но получение квот – де
ло довольно сложное, и 
перспектива их рассмот
рения – 2015–2016 годы. 

К тому же, гастарбайте
ры  неохотно идут в аграр
ный сектор, большинство 
ищут работу на стройках. 

Остается проблемой для 
предприятия и «зажа
тость» в размещении на 
территории ЗАТО. Огра
ниченность территории 
земельных участков хо
зяйства, а также необхо
димость выполнения са
нитарных норм и правил 
приводит, в частности, к 
тому, что рядом с фермой 
крупного рогатого скота 
невозможно сделать от
стойник для навоза. В свя
зи с этим предприятие вы
нуждено ежедневно задей
ствовать до десяти транс
портных средств для его 
вывоза. Это серьезные за
траты, которые влияют на 
себестоимость продукции.

Болезненной остает
ся и проблема фальсифи
кации продукции. Алек
сандр Суворов привел 
пример, когда недобросо
вестные дельцы покупают 
овощи  у «Искры», полу
чают на них все необходи
мые сертификаты и дру
гие документы, подтверж
дающие качество, а затем 
под полученный сертифи
кат продают некачествен
ные китайские овощи. По
следний подобный случай 
произошел зимой, и хо
зяйству пришлось дока
зывать Россельхознадзо
ру, что качество его про
дукции соответствует 
всем нормам. 

Ну и самой острой на 
сегодня остается пробле
ма реализации продук
ции. Зайти в крупные тор
говые сети региона, осо
бенно Красноярска, край
не трудно.  И если крае
вые законодатели помо
гут местным сельхозпро
изводителям, то это будет 
большим подспорьем. А 
пока в «Искре» самостоя
тельно ищут новые рынки 
сбыта. Из новых перспек
тивных осваиваемых на

правлений можно назвать 
Сосновоборск.

На совещании была от
мечена необходимость 
привлечения федераль
ных и краевых инвести
ций для поддержки мест
ных аграрных предприя
тий. Без этого говорить о 
развитии крайне трудно. 

Озвученные в ходе сове
щания проблемы являют
ся актуальными для всего 
региона, и депутаты обе
щали на законодательном 
уровне рассмотреть меха
низмы их решения. 

Депутаты уехали, а в 
«Искре» продолжается 
плановая работа. Посев
ная закончилась, и сейчас 
ведется вспашка «паров» 
и химпрополка. Механи
заторы уже вспахали по
рядка 1 000 га «паров» и 
провели химпрополку на 
3 000 га. На подходе заго
товка сена, сенажа и дру
гих кормовых культур. 
Техника подготовлена.

В Арбайском марало
водческом подразделении 
идет срезка пантов. Их 
качество в этом году луч
ше предыдущих сезонов, 
и руководство предприя
тия надеется на хорошую 
итоговую рентабельность. 

В целом ситуация с 
овощными культурами 
стабильная, и ожидается 
хороший урожай. Скоро 
на прилавках городских 
магазинов появится све
жая капуста.

служебный вход
В е с т и  с  П о л е й

на депутатов надейся, и сам не плошай
ДЕПУТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИя КРАСНОяРСКОГО КРАя ОБЕщАЛИ ПОМОчь «ИСКРЕ»

ООО «Искра» пригла-
шает старшеклассников и 
всех горожан на сезонную 
работу – прополку ово-
щей. В случае выполне-
нии нормы средняя зар-
плата составляет 15–20 
тысяч рублей в месяц. Об-
ращаться в отдел кадров 
ООО «Искра», тел. 4-56-35.
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история и люди

александр Козлихин, 
фотографии 
предоставлены 
Ринатом асадУлиныМ 
и из архива ооК 

Есть такая редкая по-
рода людей, которые 
притягивают к се-
бе как магнит. Пото-
му что с ними всег-
да интересно и хочет-
ся общаться снова и 
снова. Они непремен-
но дадут верный со-
вет, в трудную минуту 
поддержат, а в друже-
ской беседе обязатель-
но расскажут занима-
тельную историю. И 
никогда не теряют оп-
тимизма и обаяния. 

Именно таким челове
ком является руководи
тель расчетнотеоретиче
ской группы производ
ственнотехнологической 
службы разделительно
го производства ЭХЗ Аль
берт Яковлевич Лебедев. В 
минувшую пятницу Аль
берт Яковлевич, чей тру
довой стаж на предприя
тии насчитывает уже 47 
лет, отметил 70летний 
юбилей. 

От имени генерально
го директора Электрохи
мического завода Сергея 
Филимонова благодар
ственное письмо виновни
ку торжества вручил заме
ститель генерального ди
ректора по производству 
Сергей Белянцев.  

Начальник производ
ственнотехнологической 
службы Ринат Асадулин в 
поздравительной речи от
метил, что Альберт Яков
левич для него навсегда 
остается учителем – под 
его руководством он писал 
дипломную работу, обу
чаясь в вузе. Также Ри
нат Асадулин подчеркнул, 
что трудовая биография 
юбиляра включает в се
бя несколько этапов, и на 
каждом он добился значи
тельного успеха. Альберт 
Яковлевич плодотворно 
поработал в ИВЦ, отделе 

главного экономиста, а за
тем перешел в производ
ственнотехнологическую 
службу, где и трудится по 
сей день. То, чем сегод
ня гордится ЭХЗ, а имен
но – коэффициентом  ис
пользования установлен
ной мощности (КИУМ) – 
во многом связано с лич
ным участием Альберта 
Лебедева. 

В ответном слове Аль
берт Яковлевич заметил, 
что 70летний юбилей для 
него – это не более чем 
очередной день рождения 
«с нулем». Он испытыва
ет гордость за то, что при
нимал участие в наибо
лее значимых событиях в 
жизни Электрохимичес
кого завода, которые по
зволили предприятию за
нять лидирующее место в 
атомной отрасли. 

Одним из таких собы
тий стал ускоренный от
каз от газодиффузионно
го производства в пользу 
центробежного. При этом 
нововведения вначале бы

ли встречены яростной 
критикой, но жизнь все 
расставила на свои места 
и доказала правильность 
новых технических реше
ний. В данный момент, по 
мнению Альберта Яков
левича, необходимо уча
стие Электрохимического 
завода в создании в отрас
ли замкнутого топливного 
цикла.

Подарок юбиляру тру
довой коллектив препод
нес с учетом его хобби. 
Как оказалось, у Альбер
та Яковлевича представи
телей животного мира (ко
зы, индоутки, куры, пе
репела, кошки, собаки) 
больше, чем у всех вместе 
взятых работников служ
бы. Поэтому газонокосил
ка известной фирмы «Ма
кито» явно пришлась по 
душе владельцу большо
го личного хозяйства, ве
сти которое ему помогает 
любящая жена Ольга Вла
димировна, тоже ветеран 
ЭХЗ. 

Юбилей Альберт Яков
левич встретил в семей
ном кругу, а семья у него 
большая и дружная: же
на, дети, внуки, сестра, 
братья, родственники. А 
когда на работе и дома – 
полный порядок, это, на
верное, и есть главный по
дарок к юбилею. 

Что же касается даль
нейших планов, то име
нинник на пенсию ухо
дить не собирается. «У ме
ня хорошее здоровье и от
личный аппетит, хочу вы
работать 50летний трудо
вой стаж, это будет в 2017 
году. Так что я еще полон 
сил и энергии», – конста
тировал юбиляр.

К  Ю Б и л е Ю

Король цифр

досье

А.я. Лебедев – актив-
ный общественный дея-
тель, талантливый инже-
нер, грамотный руково-
дитель и наставник. Раз-
работал новые и усовер-
шенствовал существую-
щие программы и мето-
дики по расчету раздели-
тельных каскадов. По рас-
четам, выполненным Аль-
бертом яковлевичем или 
под его руководством, ра-
ботает технологическая 
схема завода, создаются 
новые технологические 
конструкции и проекти-
руются будущие вариан-
ты работы, что обеспечи-
вает предприятию один из 
самых высоких показате-
лей КИУМ в отрасли. Руко-
водитель дипломных про-
ектов 12 выпускников ву-
зов (УПИ, ТПИ), многие из 
которых работают на раз-
делительном производ-
стве. Лучший ИТР завода 
(1985, 1986), ему присво-
ено звание «Новатор-сто-
тысячник», неоднократ-
но присваивалось зва-
ние «Лучший рациона-
лизатор ЭХЗ», награжден 
многочисленными почет-
ными грамотами и бла-
годарностями. Имеет ав-
торское свидетельство на 
внедренное изобретение 
(1976), 25 премий за рац-
предложения.

Фотография Альберта 
яковлевича помещалась 
на заводскую Доску поче-
та (1989, 1999), ему при-
своено звание «Ветеран 
завода», в 2006 году на-
гражден почетной грамо-
той администрации г. Зе-
леногорска. В 2013 году 
его имя внесено в Книгу 
почета градообразующего 
предприятия. 

Имеет отраслевые на-
грады: звание «Ветеран 
атомной энергетики и 
промышленности» (2000), 
почетную грамоту ГК «Рос-
атом» (2008), нагрудный 
знак «Академик И.В. Кур-
чатов» IV степени (2009), 
нагрудный знак «Акаде-
мик И.В. Курчатов» III сте-
пени (2012).

Одним словом Альбер-
та Яковлевича можно 
охарактеризовать так 
– уникальный человек. 
Это качество проявля-
ется буквально во всем. 
Андрей ШЕШЕНИН, 
начальник 
участка ПТС

Король цифр, настоя-
щий гуру своего дела. Хо-
роший семьянин и пре-
красный хозяйственник. 
Владимир ДАУРЦЕВ, 
руководитель 
группы ПТС

Отличный производ-
ственник, опытный ру-
ководитель, который 
всегда стоит на стра-
же производства. Яркий 
и самобытный человек. 
Александр ПАВЛОВ, 
инженер-технолог ПТС

Талантливый руководи-
тель, учитель и настав-
ник. В меру требова-
тельный, но всегда спра-
ведливый.
Дмитрий МАкАРкИН, 
инженер-технолог ПТС

Замечательный чело-
век. Настоящий профес-
сионал, очень любит и 
ценит свою работу. Об-
щаться с ним – одно удо-
вольствие. Всегда так-
тичный и галантный.
Людмила кУЛИНИч, 
специалист по защите 
информации ОЗИ

“

“

“
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“
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активная зона

Совсем недавно, 
17 июня, исполнилось 
90 лет со дня образо-
вания Отдельной ор-
денов Ленина и Ок-
тябрьской Револю-
ции Краснознамен-
ной дивизии опера-
тивного назначения 
внутренних войск 
МВД России (войско-
вая часть № 3111).

Осенью 2013 года для 
прохождения военной 
службы по призыву в опе
ративную дивизию был 
направлен и зеленогор
ский призывник Игорь 
Викторович Комин.

Его отец трудится на 
Электрохимическом заводе, 
мама – в ООО «ВизитМ». 
Игорь закончил школу 
№ 170, а затем Сибирский 
федеральный университет 
по специальности «Менедж
мент организации», до при
зыва устроился работать на 
одно из предприятий города.

Планировалось, что 
службу будет проходить 
в Президентском полку 
Федеральной службы ох
раны, но, к сожалению, 
Игорь не прошел заклю
чительный этап отбора на 
краевом сборном пунк
те, после чего сам выбрал 
место службы – дивизию 
имени Дзержинского.

По итогам первых ме
сяцев службы в адрес на
чальника Отдела военно
го комиссариата Краснояр
ского края по городу Зеле
ногорску направлен отзыв 
командира дивизии на ря
дового Игоря Комина, до
бросовестно выполняюще
го воинский долг перед Ро
диной:

«За время прохождения 
службы в 3й сводной роте 
оперативного назначения 
войсковой части № 3419 
ОДОН ВВ МВД РФ рядовой 
Игорь Викторович Комин 
зарекомендовал себя сле
дующим образом: програм
му боевой и общественно
государственной подготов
ки усвоил с общей оценкой 
«хорошо», требования об
щевоинских уставов знает 
и всегда руководствуется 
ими в повседневной жизни.

На замечания команди
ров и начальников реаги
рует адекватно, указанные 
недостатки устраняет свое

временно, к выполнению 
служебных и должностных 
обязанностей относится до
бросовестно, не нуждается в 
контроле со стороны коман
диров.

Обладает высоким чув
ством воинского долга и 
трудолюбием.

По характеру честный, 
открытый, общительный. 
С командирами и старшими 
уважителен. В отношениях 
с товарищами придержива
ется равных позиций, счи
тается с чужим мнением.

Трудолюбив. Получен
ные задания выполняет с 
хорошим качеством.

Принимал активное уча
стие в службе по охране об
щественного порядка и 
обес печению общественной 
безопасности в г. Москве 
и Московской области при 
проведении митингов, спор
тивных и культурномассо
вых мероприятий.

Правила личной гигиены 
соблюдает. Опрятен, в стро

евом отношении подтянут, 
физически развит хорошо.

Морально устойчив. Об
ладает высокой воинской 
культурой.

Материальную часть 
стрелкового оружия зна
ет, умело им владеет. К сбе
режению вверенного иму
щества и техники относит
ся добросовестно и ответ
ственно. Военную и госу
дарственную тайну хранить 
умеет».

Отзыв подписан команди
ром 3й сводной роты опе
ративного назначения стар
шим лейтенантом В.С. Буч
невым и командиром  
Отдельной орденов Ленина и  
Октябрьской Революции 
Краснознаменной диви
зии оперативного назначе
ния внутренних войск МВД  
России генералмайором                                      
С.Ю. Захаровым.

Мы желаем Игорю успе
хов в его трудном, но почет
ном деле – службе на благо 
Родины.

александр Козлихин, фото автора 

В Зеленогорске появилась новая традиция – 
22 июня в День памяти и скорби, день начала Ве-
ликой Отечественной войны, – проводить у стелы 
Победы акцию «Свеча памяти». Ее организатором 
выступает комиссия по делам молодежи профсо-
юзной организации Электрохимического завода. 

Акция «Свеча памяти» 
проводится в Зеленогор
ске вот уже в третий раз, и 
проходит она одновремен
но во многих городах Рос
сии, Украины, Белорус
сии и Прибалтики. 

К 21.00 активисты за
водской молодежной ко
миссии заранее пригото
вили свечи. В этом году 
настоятель храма Препо
добного Серафима Саров
ского отец Петр прочитал 

обращение Главы Русской 
православной церкви Па
триарха Кирилла по пово
ду трагических событий 
на Украине, когда в наше 
время вновь поднимает го
лову фашизм, несущий ги
бель и истребление людей. 

После того как прозвуча
ла минута молчания, веду
щий мероприятия Тимур 
Курбанов пригласил взять 
зажженные свечи. Горожа
не ставили их к Вечному 

огню, монументу «Возвра
щение» и мемориальным 
доскам. Никто не сдержи
вал слез, вспоминая род
ных и близких, тех, кто по
гиб во время Великой Оте
чественной войны, которая 
не обошла стороной ни од
ну семью в нашей стране. 

Несмотря на позднее 
время, горожане все под
ходили и подходили, и 
вскоре вся стела Победы в 
вечерний час зажглась ог
нями сотен свечей, каж
дая из которых символи
зировала мост, соединя
ющий прошлое и насто
ящее, молодое и старшее 
поколения. 

– Нас порадовало боль
шое количество детей, ко
торые пришли с родителя

ми, – рассказала председа
тель КДМ Полина Деми
на. – И это очень хорошо, 
ведь для этого мы и прово
дим акцию – передать под
растающему поколению ту 
память о войне, которая, 
к сожалению, забывается. 
Также пришло много пен
сионеров и ветеранов, они 
сидели на скамейках и дер
жали в руках зажженные 

свечи. А потом подходили 
и со слезами на глазах бла
годарили нас… 

Некоторые горожане 
приходят уже не первый 
год, то есть «Свеча памя
ти» не остается незаме
ченной, и мы обязатель
но продолжим эту тради
цию. Хочу поблагодарить 
всю команду КДМ за от
личную работу. 

т Ра д и Ц и я

Мост памяти
ОКОЛО 600 СВЕчЕй ЗАЖГЛОСь ВО ВРЕМя АКцИИ «СВЕчА ПАМяТИ»

Рат н о е  д е л о

России верные сыны
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пульс росатома

оао «по «Электрохи-
мический завод» сдает 
в аренду: 

лот № 1: объекты недви-
жимости, расположенные 
по адресу: Красноярский 
край, Уярский район, б.н.п. 
Борисовка.

1. состав: 
– здание склада глины 

(назначение: нежилое, об-
щая площадь 3 022,8 кв. м), 
расположенное по адресу: 
Россия, Красноярский край, 
Уярский район, б.н.п. Бори-
совка;

– здание администра-
тивно-бытового корпуса 
(назначение: нежилое, об-
щая площадь 571,1 кв. м), 
расположенное по адресу: 
Россия, Красноярский край, 
Уярский район, б.н.п. Бори-
совка;

– здание проходной (на-
значение: нежилое, общая 
площадь 25,4 кв. м), распо-
ложенное по адресу: Россия, 
Красноярский край, Уярский 
район, б.н.п. Борисовка;

– здание главного кор-
пуса с топочно-котель-
ным отделением (назначе-
ние: нежилое, общая пло-
щадь 2 134,7 кв. м), располо-
женное по адресу: Россия, 
Красноярский край, Уярский 
район, б.н.п. Борисовка;

– сооружение – усред-
нительный склад (назна-
чение: нежилое, общая пло-
щадь 7 200,0 кв. м), располо-
женное по адресу: Россия, 
Красноярский край, Уярский 
район, б.н.п. Борисовка;

– сооружение: пожар-
ный резервуар № 1 (назна-
чение: нежилое, общая пло-
щадь 28,6 кв. м), располо-
женное по адресу: Россия, 
Красноярский край, Уярский 
район, б.н.п. Борисовка;

2. техническое обустрой-
ство: 

– электроснабжение;
– отопление.
3. техническое состоя-

ние: хорошее.
4. Коммунальные и хо-

зяйственные расходы: по 
факту потребления.

5. стоимость аренды 
в месяц (минимальная): 
739 083 (семьсот тридцать 
девять тысяч восемьдесят 
три рубля) рубля, с НДС, без 
учета расходов на содержа-
ние и эксплуатацию.

6. срок аренды: 11 (один-
надцать) месяцев.

7. срок заключения до-
говора: в течение 1 меся-
ца с даты рассмотрения за-
явок.

Данное информационное 
сообщение не является пуб-
личной офертой для заклю-
чения договора аренды в со-
ответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Форма подачи пред-
ложений: письменная или 
электронная.

Перечень доку-
ментов, подлежащих 

предоставлению с предло-
жением претендента:

а) Выписка из ЕГРюЛ/
ЕГРИП или нотариально за-
веренная копия такой вы-
писки, полученная не ранее 
чем за один месяц до дня 
размещения сообщения о 
сделке.

б) Документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени претендента – юриди-
ческого лица (копия реше-
ния о назначении или об из-
брании или приказа о назна-
чении физического лица на 
должность, в соответствии с 
которым такое физическое 
лицо обладает правом дей-
ствовать от имени претен-
дента без доверенности).

В случае, если от имени 
претендента действует иное 
лицо, предложение должно 
содержать также доверен-
ность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, 
заверенную печатью и под-
писанную руководителем 
претендента (для юридиче-
ских лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заве-
ренную копию такой дове-
ренности.

в) Копии учредительных 
документов, заверенные 
претендентом или нотари-
ально, копии свидетельств 
о регистрации и постановке 
юридического лица на учет в 
налоговом органе.

г) Копию паспорта (для 
претендента – физическо-
го лица).

д) Заявление:
– о ненахождении претен-

дента в процессе ликвида-
ции (для юридического ли-
ца), банкротства;

– о неприменении в отно-
шении претендента проце-
дур, применяемых в деле о 
банкротстве;

– об отсутствии решения 
о приостановлении деятель-
ности претендента в поряд-
ке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях;

– об отсутствии задол-
женности по уплате нало-
гов, сборов, пени и штрафов, 
размер которой превышает 
25 % балансовой стоимости 
актива претендента;

– о том, что на имущество 
претендента, необходимое 
для выполнения договора, 
не наложен арест по реше-
нию суда, административно-
го органа и (или) его эконо-
мическая деятельность при-
остановлена.

е) Информация в отноше-
нии всей цепочки собствен-
ников, включая бенефици-
аров (в том числе конеч-
ных) (только для юридиче-
ских лиц).

адрес места приема 
предложений претенден-
тов, срок и порядок пода-
чи предложений претен-
дентов: 

Предложения с указани-
ем предлагаемой претен-
дентом стоимости арен-
ды, не ниже минимальной, 
принимаются отделом кор-
поративного управления 
и собственности ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» в письменной фор-
ме по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, д. 1; и 
в электронной форме на 
адрес электронной почты: 
okus@ecp.ru. 

Дата и время начала и 
окончания подачи предло-
жений: с 9.00 20.06.2014 г. 
до 12.00 15.07.2014 г. (в ра-
бочие дни – с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 (время мест-
ное)).

Контактные лица: 
– начальник отдела кор-

поративного управления и 
собственности (ОКУС) Мак-
симова Светлана Алексеев-
на, тел./факс: 8 (39169) 9-41-
61/9-20-94;

– ведущий специалист по 
управлению собственностью 
ОКУС Касяшникова Окса-
на Сергеевна, тел. 8 (39169) 
9-25-42;

– специалист по управле-
нию собственностью 2 ка-
тегории ОКУС Фогель Ве-
ра Викторовна, тел. 8 (39169) 
9-36-14;

– специалист по управле-
нию собственностью ОКУС 
Исаева Ольга Валериевна, 
тел. 8 (39169) 9-24-92.

Адрес электронной почты 
ОКУС: okus@ecp.ru.

дата и время рассмотре-
ния предложений претен-
дентов: 15.07.2014 г., в 15.00 
(время местное).

Любой претендент имеет 
право обжаловать действия 
(бездействие) работников 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» в центральном 
арбитражном комитете Гос-
корпорации «Росатом» либо 
в ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод», если такие дей-
ствия (бездействие) наруша-
ют его права и законные ин-
тересы. Жалоба направляет-
ся в центральный арбитраж-
ный комитет Госкорпорации 
«Росатом» по адресу элек-
тронной почты: arbitration@
rosatom.ru или почтовому 
адресу: 119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д. 24, либо в 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» по адресу элек-
тронной почты: taifun@ecp.
ru или почтовому адресу: 
663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1.

С формами заявки претен-
дента, договора аренды не-
движимого имущества, пре-
доставления информации 
в отношении цепочки соб-
ственников можно ознако-
миться на сайте ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru, в разделе «Про-
дажа (аренда) объектов», в 
рубрике «Предложения по 
аренде».

о Ф и Ц и а л ь н о

информационное сообщение

Обнинская АЭС, рас-
положенная в горо-
де Обнинске Калуж-
ской области,  – пер-
вая атомная электро-
станция – в июне  
2014 года отмечает 
60-летний юбилей. 

За этим событием сто
ят самоотверженный труд 
многих людей, имена та
лантливых ученых, науч
ные открытия и трудный, 
но почетный путь перво
проходцев. 

В мае 1950 года вышло 
постановление Правитель
ства страны о начале ра
бот по строительству пер
вой АЭС. Через год был ре
шен вопрос о месте ее со
оружения. В 1951 году 
вышло второе Постанов
ление Совета Министров 
СССР о разработке меро
приятий по сооружению 
первой АЭС.

Строительство здания 
АЭС началось в 1952 году 
на месте бывшей деревни 
Пяткино. К сооружению 
был принят проект уран
графитового реактора. Пу
сковую группу возглавлял 
советский физикядерщик 
Б.Г. Дубовский. Директо
ром первой АЭС был на
значен Н.А. Николаев. 

26 июня 1954 года впер
вые в мире на АЭС был осу
ществлен энергетический 
пуск. Начальник объек
та «В» Дмитрий Блохин
цев записал в оперативном 
журнале: «17 часов 45 ми
нут. Пар подан на турби
ну». Академики Курчатов 
и Александров поздрави
ли всех участников исто
рического события по
русски: «С легким паром!»

К октябрю 1954 го
да станция была выведе
на на проектные парамет
ры. Электричество, вы
работанное первой в мире 
атомной электростанцией, 
пошло внешним потреби
телям – в сеть Мосэнерго. 
В первый период работы 

Обнинская АЭС рассма
тривалась как опытная 
энергетическая станция. 
Но, начиная с 1956 года, 
на ней стали проводиться 
различные исследования, 
в частности, необходимые 
для создания более мощ
ных станций. 

С 1956 года станция ста
ла открытой для совет
ских и зарубежных деле
гаций. Десятки тысяч экс
курсантов почти из всех 
стран мира посетили АЭС, 
что способствовало изме
нению взгляда людей на 
атомную проблему.

К 2000 году дальнейшая 
эксплуатация Обнинской 
АЭС, которая безаварий
но прослужила 48 лет (на 
18 лет дольше запланиро
ванного срока), стала эко
номически нецелесообраз
на. Реактор единственно
го на станции энергоблока 
был остановлен 29 апреля 
2002 года, а в сентябре вы
гружена последняя тепло
выделяющая сборка. По 
распоряжению Президен
та России Д.А. Медведева 
Обнинская АЭС стала дей
ствовать как отраслевой 
мемориальный комплекс. 

(По материалам readtiger.com 
/wkp/ru/Обнинская_АЭС)

П о з д Ра В л е н и е

УВаЖаеМые ВетеРаны и РаБотниКи 
атоМной ПРоМыШленности!

От всей души поздравляем вас с 60-летием мировой атом-
ной энергетики, берущей свое начало с пуска первой граж-
данской атомной станции в городе Обнинске.

Один из крупнейших технологических проектов, осущест-
вленный советскими учеными, инженерами и конструктора-
ми, положил начало мирному использованию атомной энер-
гии.

Атомная энергетика сегодня является важнейшей частью 
глобального энергетического баланса. И Россия по праву за-
нимает на этом рынке лидирующие позиции.

Желаем ветеранам атомной энергетики крепкого здоро-
вья. А всем работникам ядерного энергетического комплек-
са Росатома – новых профессиональных достижений на бла-
го развития нашей великой страны. Успехов и благополучия 
родным и близким!

С.В. КИРИЕНКО, генеральный директор 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, председатель РПРАЭП

обнинской аЭс – 60 лет! 
К  Ю Б и л е Ю
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общество

Подготовила к публикации лана иВаноВа, 
фото из архива сП «Березка» 

Глубоко вдохните и досчитайте до десяти… На-
верное, каждый хотя бы раз в жизни в экстрен-
ных ситуациях пользовался этим простым сове-
том, чтобы успокоиться, принять правильное ре-
шение и, как говорится, не наломать дров. О том, 
что нужно делать, чтобы нам как можно реже 
приходилось считать до десяти, и как укрепить 
нервную систему, мы беседуем с врачом-психо-
терапевтом высшей категории Мариной Алек-
сандровной Роспусковой, работающей в санато-
рии-профилактории «Березка» более 20 лет.

– Марина Александров-
на, с какими вопросами 
чаще всего обращаются 
отдыхающие?

– Чаще всего – с просьбой 
дать психологическую кон
сультацию, а также по во
просам психокоррекции и 
психореабилитации.

– Какую помощь вы 
оказываете? Что в нее 
входит?

– Вопервых, индивиду
альная психотерапия. В нее 
входит психологическая ре
абилитация людей, пере
несших психические и фи
зические травмы или силь
ное психологическое пере
живание в результате остро
го или хронического стресса 
(потери, разводы, сложные 
отношения в семье, дли
тельные хронические забо
левания, социальное небла
гополучие). Также – психо
терапия неврологических, 
психосоматических и сома
тических расстройств (го
ловные боли, нарушение 
сна, быстрая физическая и 
интеллектуальная утомляе
мость, суточные колебания 
настроения, тревожность, 
страхи, тики, ухудшение 
памяти и др.). 

Кроме того, мы занима
емся психологической ре
абилитацией при  профес
сиональном «выгорании» 
работников особо опас
ных производств с исполь
зованием аппарата аудио
визуальной вибротактиль
ной стимуляции (АВС) 
«Sensorium» на базе крес
ла нулевой гравитации. Эта 
уникальная методика по
зволяет быстро и эффектив
но вызвать у пациента чув
ство релаксации и глубоко
го отдыха – 15 минут АВС 
приравниваются к полуто
рачасовому сну! Это отлич
ный метод лечения при рас
стройствах сна, получен
ных во время сменной рабо
ты. Эффективность реаби
литационнооздоровитель
ных мероприятий состав
ляет 79 %. Уже на 3–5 день 
исчезают проявления стрес
са, восстанавливаются ду
шевный покой и гармония!

В последнее время стал 
популярен эффективный 
метод Б. Хеллингера, и у 
нас в санатории можно по

лучить консультацию и ле
чение в плане изменения 
модели семейных отноше
ний. Особенно рекоменду
ется при конфликтах и кри
зисных ситуациях в семье, 
разводе, сексуальной дис
гармонии, проблемах в от
ношениях с детьми или ро
дителями. 

Кроме того, вы можете 
пройти уникальное тести
рование на аппаратнопро
граммном комплексе «Вио
маус» и в итоге определить 
состояние своей нервной си
стемы с измерением индек
са напряжения, а блок пси
хологических тестов помо
жет выявить тревогу и де
прессию, определить уро
вень интеллекта и многое 
другое.

Мы постоянно обновляем 
и дополняем виды лечения, 
идем в ногу со временем. 
Введены и успешно функ
ционируют новые методи
ки, которых еще нет в сана
ториях сибирского региона.

– Очень интересно уз-
нать о новинках…

 
– Например, цветопсихо

соматика, или сокращен
но – ЦПС, – новая компью
терная программа диагно
стики и цветомузыкаль
ной коррекции, оздоровле
ния и гармонизации лич
ности. Цветопсихосомати
ка выявляет находящиеся в 
стрессе и напряжении орга
ны и системы организма, в 
которых в дальнейшем мо

гут развиться такие психо
соматичекие заболевания, 
как гипертония, ишемиче
ская болезнь сердца, язвен
ная болезнь желудка, брон
хиальная астма, кожные за
болевания и др.

– Как работает цвето-
психосоматика?

Сначала проводим диа
гностику посредством те
стирования, после обра
ботки результатов получа
ем подробную психологи
ческую характеристику те
кущего психоэмоциональ
ного состояния, определя
ем риск развития психосо
матических заболеваний 
по каждому органу и систе
мам организма. Кроме то
го, определяются сдержива
емые качества и потребно
сти, приводящие к самораз
рушению, а также источни
ки тревоги, депрессии и не
удовлетворенности. 

Затем идет подбор ин
дивидуального курса пси
хокоррекции, запись его 
на электронный носитель. 
Курс из 60 восстановитель
ных сеансов строится на 
воздействии выбранного ва
ми пульсирующего цвета на 
зрительную систему с ин
дивидуально подобранной 

частотой пульсации и дли
тельностью воздействия.  

Программа имеет различ
ные блоки коррекции и на
правлена на: повышение 
умственной активности, 
улучшение общего самочув
ствия, уменьшение прояв
ления болезненной симпто
матики, повышение обуча
емости, снижение уровня 
различных видов зависимо
стей, стимуляцию процес
сов омоложения организ
ма, противоонкологическое 
воздействие.

ЦПСкоррекция способ
ствует снижению уровня 
стресса, тревоги, депрессии, 
восстановлению сна и на
строения, а значит, и сни
жению риска развития не
приятных проявлений пси
хосоматичеких заболева
ний.

Удобство ЦПС заключа
ется и в том, что вы можете 
принимать коррекционные 
процедуры как дома, так и 
в перерывах на работе. Это 
занимает всего 10 минут – и 
вы снова в строю!

Цветопсихосоматика – 
это здоровье психическое и 
физическое.

– Моя знакомая стра-
дает частыми головными 
болями, жалуется на ско-
ванность в шее, наруше-
ния сна… Есть у вас такой 
метод лечения, чтобы по-
мог при этом состоянии?

 
– Да, в январе этого го

да начали работать с новым 
аппаратом ТРАНСАИР03 
для проведения транскра
ниальной электростимуля
ции (ТЭСтерапия). Эффек
тивность ТЭСтерапии под
тверждена позитивными 
результатами 25летнего 
практического применения 
в России и странах ближне
го и дальнего зарубежья.   

Л е ч е б н ы е  э ф ф е к т ы  
ТЭСтерапии: обезболива
ние (вплоть до снижения 
дозировки  лекарств), сня
тие стресса, нормализация 

АД, ускорение заживле
ния, повышение иммуните
та, антиаллергический эф
фект, снятие тяги при за
висимостях. Этот высоко
эффективный метод широ
ко используется при лече
нии головных, суставных, 
неврологических болей, яз
венной болезни, при повы
шенном и пониженном АД, 
климаксе, кожных заболе
ваниях и многих других. 
ТЭСтерапия обязательно 
сочетается с сеансом психо
музыкотерапии.

– Слышала, что есть еще 
какая-то чудо-капсула…

– Действительно, в тече
ние уже двух лет прекрас
но себя зарекомендовала и 
заняла свое место в санато
риипрофилактории оздо
ровительнореабилитацион
ная капсула ALPHA OXY 
SPA для проведения окси
гипертермии. Это сочетание 
действия чистого кислоро
да и высокой температуры, 
что способствует быстрому 
проникновению кислорода 
в глубокие слои кожи, лим
фатическую и кровеносную 
системы, ускоряется цирку
ляция крови, обогащенной 
кислородом, стимулируют
ся обменные процессы, вы
водятся токсины, улучша
ются процессы очищения и 
восстановления всех орга
нов и систем организма.

Альфакапсула воздей
ствует на все органы чувств, 
что активирует кору голов
ного мозга и устраняет яв
ления утомляемости, сни
жает внутреннее напряже
ние и повышает устойчи
вость к физическим и пси
хическим стрессам, запу
скаются процессы повыше
ния иммунитета, стимуля
ции обмена и рассасывания 
жировых отложений, цел
люлита.  

Альфакапсула – это фи
зиотерапевтический ми
никомплекс, обеспечиваю
щий следующие виды воз
действия: сухая сауна, воз
действие кислородом на со
суды, кожные покровы все
го тела, ионный душ на ли
цо для придания свеже
сти, арома и музыкотера
пия, вибрационный массаж 
для снятия микрозажимов 
мышц спины. Особой попу
лярностью пользуются про
граммы для коррекции ве
са, очищения, расслабле
ния и восстановление сна, 
обезболивания, улучшение 
кровоснабжения и профи
лактики простудных забо
леваний. 

В завершение отмечу, 
что в  санаториипрофилак
тории вы всегда можете по
лучить высококвалифици
рованную помощь по вос
становлению психологиче
ского и соматического здо
ровья.

с а н ато Р и й

В гармонии с собой и миром

ЦПС занимает всего 10 минут –  
и вы снова в строю!

ТЭС-терапия уже 25 лет успешно 
применяется в России и за рубежом
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школа росатома
Ф е с т и В а л ь

Мне нравится 
такая  
интенсивность

Жанна КолЮхоВа, 
педагог дополнительного 
образования Цдод 
«Витязь», организатор 
фестиваля робототехники 
«МEDIA-ROBOT»

в начале апреля в зеле-
ногорске в рамках проек-
та «школа росатома» про-
шел фестиваль робототех-
ники «мEDIA-ROBOT». ра-
бота фестиваля широко ос-
вещалась на страницах га-
зеты «импульс-Эхз», одна-
ко кое-что хотелось бы до-
бавить. 

центр «Витязь» стал местом 
слета роботов и их конструк-
торов. К нам приехали ребя-
та из различных городов при-
сутствия Госкорпорации «Рос-
атом»: Ангарска, Озерска, Но-
воуральска, Волгодонска, а 
честь нашего города отстаи-
вали сразу три учреждения: 
центр «Перспектива», гим-
назия № 164 и, конечно же, 
центр дополнительного обра-
зования «Витязь». На фести-
вале были представлены раз-
личные изобретения – от ку-
лера до горнолыжного подъ-
емника, и даже роботы-ликви-
даторы аварий на АЭС. Слож-
ные изобретения ребята про-
граммировали и собирали са-
мостоятельно. 

Однако в ходе фестива-
ля трудились не только юные 
конструкторы, но и юные жур-
налисты – воспитанники цен-
тра «Витязь». Кто-то писал ста-
тьи, кто-то делал интересные 
и увлекательные сюжеты, а 
кто-то даже снимал игровое 
кино о фестивале. Вот что го-
ворят об этом сами ребята.

Дарья Выводнова (юный 
журналист): «Сложно было, 
все происходило так быстро, и 
столько интересных работ, хо-
телось все снять, но большой 
фильм не сделаешь. Но было 
здорово, мне нравится такая 
интенсивность». 

Алексей Елагин (победи-
тель фестиваля в младшей 
возрастной группе): «я в пер-
вый раз монтировал рекла-
му своего робота. Научился на 
мастер-классе, а потом дома 
сам сделал. Очень здорово!»

Фестиваль дал возможность 
юным конструкторам и журна-
листам проявить себя и пока-
зать свои умения. А педагогам 
– поделиться опытом.

На будущий год мы плани-
руем провести фестиваль в 
расширенном формате. 

Работы юных журнали-
стов можно посмотреть 
на официальной страни-
це фестиваля (http://vk.com/
public62827225), а также на 
сайте проекта «Школа Росато-
ма»  (http://rosatomschool.ru/
ra/info/14582.html).

Подготовил к публикации александр Козлихин, фото автора 

Завершилась школьная пора, а вместе с ней и 
многочисленные мероприятия проекта «Шко-
ла Росатома», проведенные в этом учебном 
году. Об итогах прошедшего периода, а так-
же о результатах за три года рассказали на 
пресс-конференции представители зеленогор-
ской системы образования, которые куриру-
ют реализацию образовательного проекта. 

Работать  
на опережение

лариса огдина, 
муниципальный 
координатор 
«Школы Росатома» 
по зеленогорску 

В 2013/2014 учеб
ном году более 50 чело
век приняли участие в 
различных мероприяти
ях проекта «Школа Рос
атома». В итоге 22 участ
ника прошли эксперт
ную оценку и стали по
луфиналистами. Девять 
педагогов вышли в оч
ный этап финальных ме
роприятий. В этом го
ду очный этап прохо
дил впервые, и резуль
тат превысил наши ожи
дания. Среди девяти фи
налистов есть два побе
дителя, что превышает 
результаты прошлого го
да. Мы можем говорить 
об успешном участии и 
в мероприятиях для та
лантливых детей. Зеле
ногорские команды заня
ли весь пьедестал поче
та в фестивале юных про
граммистов «Безлимит
ный интеллект», кото
рый проводился на базе 
физикоматематического 
лицея № 174. Также на
ши ребята – победители 
и призеры в мероприя
тиях «Медиаробот», «От 
идеи до модели», «Кон
курс СМИ».

Однако проект не огра
ничивается только кон
курсными мероприя
тиями. Мы благодар
ны Госкорпорации «Рос
атом», которая позволя
ет нашим образователь
ным учреждениям стать 
ресурсной площадкой. 
Здесь нужно сказать об 

интересной, полезной и 
развивающей информа
ции, которую получи
ли зеленогорские педаго
ги в рамках стажировок, 
самой яркой из которых 
была стажировка в Син
гапуре. В целом педаго
ги, руководители образо
вательных учреждений и 
представители городско
го методического центра 
посетили более десяти 
стажировок, и получен
ный ими опыт обобщает
ся и транслируется. 

Польза от проекта и в 
том, что педагоги, уча
ствуя в различных ме
роприятиях, имеют воз
можность работать на 
опережение. «Школа 
Рос атома» уникальна 
тем, что организует кон
курсы, беря за основу до
кументы, которые еще 
не являются регламен
тирующими, тем самым 
стимулируется стремле
ние более глубоко изу
чить предстоящее ново
введение, осмыслить его. 
Это для нас неоценимый 
опыт. 

Мы понимаем,  
куда двигаться дальше

ольга КитаеВа, 
директор городского 
методического центра 

Вопервых, проект 
«Школа Росатома» дает 
возможность педагогиче
ским работникам повы
сить квалификацию. За 
три года 84 педагога по
лучили документы мо
сковской Академии по

вышения квалифика
ции. Кроме того, препо
давателями курсов по
вышения квалификации 
стали и сотрудники Ин
ститута образовательной 
политики «Эврика». 

Второе направление – 
это прохождение стажер
ских площадок. За три 
года 15 зеленогорских 
педагогов повысили ква

лификацию на стажи
ровках в городах присут
ствия предприятий Гос
корпорации «Росатом». 
Пять победителей прош
ли зарубежные стажи
ровки. Кроме этого, бо
лее 20 педагогов посети
ли стажерские площад
ки за свой счет. Благо
даря проекту они могут 
транслировать получен
ный опыт. 

Третий момент – про
ведение различных се
минаров. Их участника
ми стали более 150 чело
век. Очень важно пони
мать, что в лице Акаде
мии повышения квали
фикации, Института об
разовательной политики 
«Эврика» Зеленогорск 
приобрел научное руко
водство. То есть благо
даря семинарам, стажи
ровкам мы понимаем, 
куда необходимо дви
гаться дальше, какие 
направления в образо
вании сейчас являются 
стратегическими. 

В методической служ
бе благодаря проекту 
произошли существен
ные изменения. За три 
года были созданы ре

сурснометодические се
ти по актуальным про
блемам образования, ос
новной структурной еди
ницей которых являются 
базовые площадки. Одна 
из них размещается на 
базе детского сада № 32. 
Она специализируется на 
обучении взрослых, по
тому что залог успеха за
ключается, прежде все
го, в универсальных уме
ниях педагога. Эти пло
щадки действуют на про
тяжении трех лет и под
разумевают выполнение 
проектов на базе образо
вательного учреждения. 

на благо всего города
анна ВятКина, 
заместитель 
директора городского 
методического 
центра, участник 
стажерских площадок

Хотелось бы подробнее 
остановиться на базовых 
площадках. К примеру, 
гимназия № 164 являет
ся пилотным образова
тельным учреждением 
по введению федераль
ного государственного 
образовательного стан
дарта (ФГОС) общего об
разования. Когда кол
лектив гимназии прора
ботал под научным ру
ководством Институ
та повышения квали
фикации в течение двух 
лет, было принято ре
шение на базе этого об
разовательного учреж
дения открыть площад
ку по обучению замести
телей директоров школ, 
потому что на их плечи 
в первую очередь падает 
разработка нормативно
правовой базы и обуче

ние педагогов в процес
се внедрения ФГОС. От
радно, что гимназия ра
ботает на благо всего го
рода, оказывая помощь 
всем образовательным 
учреждениям. 

В дальнейшем предпо
лагается, что опыт гим
назии № 164 по внедре
нию ФГОС будет пред
ставлен и на уровне ми
нистерства образования 
и науки Красноярского 
края. 

и то г и

Результат превысил ожидания

лидеРы ПРоеКта «ШКола РосатоМа» 
В 2013/2014 УчеБноМ годУ:  

– детский сад № 32 (один победитель и два финалиста);
– ФМЛ № 174 (один победитель и один финалист);
– школа № 169 (один победитель);
– центр «Витязь» (один победитель);
– центр «Перспектива» (два финалиста).
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активная зона

Михаил БеРБа,  
фото анастасии 
иВаноВой

В очередной раз в Зе-
леногорске прошел 
краевой слет обще-
ственных объедине-
ний «Цитадель». Мо-
лодежный форум был 
задуман летом 2005 
года, одновремен-
но с созданием в на-
шем городе Союза об-
щественных молодеж-
ных организаций «По-
зиция». И стал пер-
вым крупным событи-
ем, в котором друж-
но выступили активи-
сты этих зеленогор-
ских объединений.

ПеРВая ПятилетКа 
«атоМ-РоКа»

За годы существования 
слет не раз менял и формы 
работы, и площадки раз
мещения. Последние го
ды прибежищем для роке
ров и байкеров стала пло
щадка городского карто
дрома. За два дня, а имен
но столько проходил фе
стиваль, все желающие 
смогли побывать на деся
ти площадках. Среди них 
– экстремальная, техниче
ская (байкеры), патриоти
ческая, историческая, арт 
и фотоплощадка, автотю
нинг, фаершоу, минифе
стиваль брейкданс и хип
хоп культуры «Kings of the 
Streets», а также – мини
фестиваль электронной му
зыки «P.O.D. Station».

Центральной площад
кой праздника традицион
но стал фестиваль «Атом
рок», отметивший свою 
первую «пятилетку». Кста
ти, именно его проведе
ние и финансировал Элек
трохимический завод. 
Изначально планировалось 
выступление десяти рок 
групп – как зеленогорских, 
так и приезжих из разных 
территорий Красноярско
го края. Однако некоторые 
коллективы не смогли при
ехать и были в срочном по
рядке заменены на местных 
исполнителей.

Открыли концерт музы
канты молодой перспектив
ной зеленогорской группы 
«С.П.А.М.». Стоит отме
тить, что коллектив состав
ляют одни девчонки. И что 
особенно ценно, они сами 
пишут для себя песни. 

Среди зеленогорцев, вы
ходивших в этот вечер на 
центральную сцену был ду
эт «Дежа вю» (Александр 
Казначеев и Андрей Яки
мов (эксвокалист и ли
дер рокгруппы «Арена»)), 
прозвучали композиции 
экспериментального про

екта Вадима Щербинина 
(эксклавишник рокгрупп 
«Арена» и «Страна Прикос
новений»)). Порадовал пу
блику и зеленогорский кол
лектив «Отцы и дети».

Участниками концер
та также стали и бывшие 
зеленогорцы, ныне живу
щие в Красноярске: Тимо
фей Уваров, музыканты 
группы «Нашествие как
тусов P.S.» и, конечно же, 
Ольга Зубкова. Ольга ис
полнила пару песен своего 
брата – Славы Глюка.

Хэдлайнерами концерта 
выступили красноярские 
коллективы: «Духов день» 
– с песнями, сочетающими 
русский фольклор и тяже
лый рок, а также команда 
«Второе дыхание», «пере
лопатившая» на свой музы
кальный манер многие хи
ты мировой рокклассики. 
Закончился концерт номе
рами фаершоу, которые 
продемонстрировал фаер
щик из Канска Вячеслав 
Казаков.

К тоРЖестВенноМУ 
МаРШУ…

Стоит признать, что «Ци
тадель» уже давно выросла 
из своих первоначальных 
«штанишек» – слета зе
леногорских молодежных 
объединений. Наша пло
щадка давно стала дефакто 
краевой. Участие в «Цита
дели» считается престиж

ным и знаковым как для 
представителей различных 
клубов со всех территорий 
края, так и для музыкантов 
и  танцоров всех уличных 
направлений. 

Вот и на нынешний слет 
прибыли представите
ли молодежных объедине
ний Красноярска, Бороди
но, Ачинска, Зеленогорска 
и других городов края. Все
го же было оформлено бо
лее 350 пропусков на иного
родних участников. Благо 
нынче большую часть «бу
мажных» хлопот взял на 
себя муниципальный Мо
лодежный центр. Кстати, 
теперь Молодежный центр 
стал полноправным участ
ником оргкомитета слета 
(наряду с «Роклегионом 
РЭСКИДЗ», «Траектори
ей жизни», «Силой притя
жения» и городским пред
ставительством МОЯОР) – 
многие клубы обрели свою 
постоянную базу в его сте
нах.

Представители этих клу
бов и молодежных объеди
нений в пятницу, 13 июня,  
сформировали в город
ском сквере пешую колон
ну, которая в полдень вы
двинулась в сторону карто
дрома. «Пешеходов» воз
главили парни в камуфля
же – участники спортивно
тактического клуба «Red 
Shot». Ну а колонну бай
керов возглавил идейный 
лидер «Цитадели» Сергей 

Маньяк Антонов. Мотоко
лонна нынче получилось 
меньшей по количеству, 
чем в прошлом году. Зато 
буквально через полчаса 
на картодром прибыли по
рядка сорока иногородних 
байкеров, которые просто 
не успели подъехать к на
чалу движения колонн. 
Так что с участниками 
нынче все в порядке, чего 
нельзя сказать о зрителях. 
В дневное время их вообще 
не было заметно – музы
канты выступали на полу
пустой площади, площад
ки клубов работали сами 
для себя… Видимо, отсут
ствие зрителя – общая бе
да всех сегодняшних мас
совых мероприятий. 

тРеБУеМ 
ПРодолЖения 
КонЦеРта

Второй день слета был 
отдан фестивалям «Kings 
of the Streets» и «P.O.D. 
Station». В первом со
шлись местные и приез
жие брейкеры. В основном 
борьба развернулась меж
ду бородинской и зелено
горской командами. Со
ревновались в личном пер
венстве, парами, клубами. 
Фестиваль включал также 
выступления рэперов, со
ревнования в хипхопе, ис
полнения битбокса – здесь 
блеснул талантом Вита
лий Комаров (Заозерный). 

В исполнении речитатива 
лучшими стали бородин
ские рэперы Паша и Ген
дос. В номинации «Брейк
дансдвойки» все тот же 
Гендос одержал победу в 
паре с зеленогорским би
боем Олегом. Как всегда, 
лучшим юниором стал би
бой Степа (тоже из Боро
дино). А вот в хипхопе 
сильнейшим стал наш Ро
ман Буров (клуб «Зайцы 
крю»). Номинацию «Луч
шее шоу» выиграли брей
керы из зеленогорского 
клуба «Реактив крю».

После награждения пред
ставителей брейкданс и 
хипхоп культуры про
грамму продолжил фести
валь электронной музыки 
«ПОДСтанция»  (P.O.D. 
Station). На сцене работали 
диджеи из клуба «Brilliant 
Brothers» во главе с дидже
ем Юнитом. К великому со
жалению рэйверов, после 
одиннадцати вечера запол
нивших всю площадь, экс
периментальная опенэйр
дискотека закончилась ров
но в полночь. Финальную 
точку, как и в первый день, 
поставили фаерщики. На 
этот раз со своим шоу вы
ступали ребята из канского 
клуба «Архей». 

Разгоряченная толпа на
чала было требовать про
должения концерта или са
люта. Но видя непреклон
ность представителей орга
нов, начала понемногу рас
ходиться по домам.

ПРо БочКУ Меда 
и лоЖКУ дегтя

К сожалению, зеленогор
ская администрация, с не
которых пор считающая 
слет молодежных объеди
нений одним из городских 
праздников, нынче на треть 
урезала его финансирова
ние (а если точнее – со 160 
тысяч рублей до 107). 

Кроме того, буквально до 
последних дней под вопро
сом было и участие главно
го финансового партнера 
«Цитадели» – ЭХЗ. К сча
стью, накануне молодеж
ного форума завод перечис
лил более 60 тысяч рублей. 
Именно эти деньги здоро
во помогли организаторам 
ускорить подготовку, за что 
ЭХЗ – особый респект! 

Свой вклад в общую ко
пилку внесли и некоторые 
городские организации – 
тоже постоянные партне
ры проведения праздни
ка: МУПЭС, МУП КБУ, 
в/ч № 3475. Огромное спа
сибо и дежурным службам 
городского ОМВД, ГИБДД, 
МЧС, несшим службу по 
охране правопорядка и 
безопасности во время про
ведения «Цитадели».

Ф е с т и В а л ь

«Цитадель»: следующий год – юбилейный
ЭХЗ ОКАЗАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛьНУю ПОМОщь В ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛя «цИТАДЕЛь»
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спортплощадка

александр  
Козлихин,  
фото автора 

Наконец-то устано-
вившейся жарой по-
радовал июнь «пляж-
ников» – участни-
ков соревнований по 
пляжному волейболу 
в рамках комплексной 
спартакиады ЭХЗ. 

Было жарко – и в пря
мом, и в переносном смыс
ле. В спортивную борь
бу на двух волейболь
ных площадках стадио
на «Юность» вступили во
семь команд по три чело
века (два основных игрока 
и один запасной). 

По сути, и болельщики,  
и спортсмены были в од
ном шаге от сенсации. В 
финальном матче, в кото
ром встретились действу
ющие чемпионы – коман
да цеха № 47 (Денис Соро
кин, Андрей Жуковский 
и Михаил Лазуков) и ко
манда ЦЗЛ (Дмитрий Ка
ус, Александр Мальченко 
и Сергей Бутырин), мог
ли появиться новые обла
датели кубка в этом виде 
спорта заводских соревно
ваний. 

Обе команды уверен
но дошли до «золотой» 
встречи. В решающем 
поединке на раскален

ном песке первую партию 
оставили за собой работ
ники цеха № 47, однако 
во втором сете преимуще
ства добились спортсмены 
ЦЗЛ. Все решала третья 
партия, в которой волей
болисты ЦЗЛ, к радости 
своих болельщиков, вна
чале вели в счете. Однако 
чемпионы есть чемпионы, 

поэтому они не только до
гнали, но и с перевесом в 
четыре очка всетаки по
ставили победную точку в 
матче – 2:1. 

В матче за третье ме
сто на соседней площад
ке отношения выясня
ли команда заводоуправ
ления (Сергей Коржов и 
Андрей Агафонов) и ко

манда цеха № 54 (Ми
хаил Соколов и Сергей 
Калинин). Притом, что 
класс игры спортсменов 
заводоуправления до
статочно высок, одна
ко в этот день игра в па
ре у них явно не залади
лась. В итоге представи
тели химцеха не упусти
ли шанса завоевать брон

зовые медали, а волейбо
листы заводоуправления 
довольствовались чет
вертым местом. 

На пятой строчке тур
нирной таблицы – спорт
смены «ЕСЦ». Шестое, 
седьмое и восьмое места 
заняли команды «Гринав
то», цехов №№ 70 и 101 
соответственно.

алекс динаМит, 
фото предоставлено 
ириной зайЦеВой 

Спортсмены Элек-
трохимического за-
вода Денис Сорокин 
и Денис Белохонов 
(цех № 47) в минув-
шие выходные ста-
ли чемпионами Спар-
такиады трудящихся 
Красноярского края 
в турнире по пляж-
ному волейболу. 

В соревнованиях на 
спортивной площадке 
острова Отдыха краевого 
центра участвовали десять 
команд. Заводская па
ра волейболистов показа
ла абсолютный результат: 
одержала шесть побед под
ряд в шести проведенных 
матчах. Денис Сорокин и 
Денис Белохонов четыре 
раза победили в группо
вом этапе и обыграли со
перников в двух встречах 
в решающей части крае
вого турнира. Впрочем, 

по оценке организаторов 
заводского спорта, все со
перники были достойные 
и игры проходили в на
пряженной борьбе. 

В финальном поединке 
заводские спортсмены пе
реиграли волейболистов 
красноярской команды 
«Дорпрофсож». 

Таким образом, два Дени
са уверенно выиграли «золо
то» краевой спартакиады и 
показали настоящий чемпи
онский класс игры. Напом
ним, что совсем недавно они 
стали чемпионами в пляж
ном волейболе на Междуна
родных спортивных играх 
трудящихся в Болгарии.

александр  
БегУноВ 

В минувшие вы-
ходные в Красно-
ярске прошел еще 
один вид краевой 
Спартакиады тру-
дящихся – сорев-
нования по ги-
ревому спорту. 

Спортсмены коман
ды Электрохимичес
кого завода, в которую 
вошли Ольга Гриша
нова, Владимир Вол
ков (оба – заводоуправ
ление), Александр Ва
сильков и Геннадий 
Шевцов (оба – СТХМ), 
выступали в личном 
первенстве в своих ве
совых категориях и в 
общекомандном зачете 
стали бронзовыми при
зерами краевой спарта
киады. 

Всего же борьбу на 
атлетическом помо
сте вели шесть ко
манд. В итоге чемпио

ном силовых состяза
ний была признана ко
манда «Дорпрофсож», 
а серебряные меда
ли достались команде 
ГХК (Железногорск). 
На четвертом месте – 
«Угольщики», пятое и 
шестое места завоева
ли команды «Метал
лурги» и ТПО г. Зеле
ногорска. 

По итогам прове
денных видов краевой 
спартакиады на первом 
месте пока идет коман
да Электрохимического 
завода, в активе кото
рой 165 очков. 

На четыре очка от ли
дера отстала команда 
«Дорпрофсож». 

На третьем месте го
родские спортсмены – 
команда ТПО г. Зелено
горска (159 очков), а на
ши давние соперники – 
железногорцы – с 152 
очками пока на четвер
том месте.

с П о Р т  т Р Уд я щ и хс я с П о Р т  т Р Уд я щ и хс я

и вновь –  
чемпионская игра! 

силовая 
«бронза»

Чемпионы со своим наставником В. Стравинскасом

с П а Р та К и а д а  Эх з

В одном шаге от сенсации

Чемпионы есть чемпионы! За «бронзу» боролись волейболисты химцеха (слева)  
и заводоуправления
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Михаил БеРБа,  
фото анастасии иВаноВой

Именно такое название по-
лучил новый проект зелено-
горского представительства 
МОЯОР, реализуемый с нача-
ла текущего года. За это вре-
мя уже прошли несколько ку-
линарных мастер-классов по 
приготовлению суши и рол-
лов, блинов, лазаньи. В ро-
ли поваров выступают акти-
висты организации, а долж-
ность шеф-повара неизмен-
но занимает Александр Нови-
ков, более известный в моло-
дежной среде как «Ирбис».

На прошедших выходных очеред
ной такой мастеркласс активисты 
МОЯОР решили провести в зелено
горском детском доме. Встречу на
значили на 16 часов – как раз меж
ду обедом и полдником. 

И вот все приготовления закончи
лись, шефповар облачился в специ
ально купленный для такого случая 
костюм, и работа закипела.

К большому сожалению, в этот 
день во всех школах проходили про
щальные вечера, а позже – «Алый 
парус», поэтому большинство мо
яоровских волонтеров были задей
ствованы в этих мероприятиях. Тем 
не менее 15 человек все же отклик
нулись. А от детского дома принять 
участие в мастерклассе выразили 
желание более тридцати детей и пе
дагогов. 

Пока одна группа участников при
ступила к процессу приготовления 
ингредиентов для суши, другая при
нялась за выпечку блинов. Процесс 
шел споро, под присмотром «пова
ров» младшие девочки начали заме
шивать тесто одновременно в пяти 
глубоких мисках, а в это время стар
шие девчонки уже оккупировали 
сковородки и никого не подпуска
ли к печке. Разливающим стал Ки

рилл. В его задачу входило наливать 
поварешкой тесто на сковородки. 

Два часа подряд, сменяя друг дру
га, выпекали блины, причем до сто
ла они не успевали доходить – горя
чие блинчики ребятня расхватыва
ла буквально на лету.

Поупражнявшись в выпечке бли
нов, дети уходили в сектор приго
товления суши. Здесь тоже было 
много интересного – как тонко по
резать огурцы и рыбу, как правиль
но разложить вареный рис и мягкий 
творожный сыр, и, наконец, как 
все это правильно и ловко свернуть 
в рулет, а потом и ровненько поре
зать… И что самое главное – тут же 
все это можно было съесть, да еще и 
угостить друзей! Поэтому ребятиш
ки наелись экзотических японских 
яств, как говорится, от пуза.

Вот так, с толком и пользой про
шел выходной день у воспитанни
ков зеленогорского детского дома. 
А закончился он традиционным сов
местным чаепитием.

о Б Рат н а я  с В я з ь

спасибо за труд! 
Выражаю огромную бла

годарность коллективу ре
дакции газеты «Импульс
ЭХЗ» и лично Анастасии 
Кашниковой за подготов
ку статьи о ветеране ЭХЗ 
Георгии Ивановиче По
пове. Желаю творческих 
успехов в вашем трудном, 
но таком необходимом де
ле, здоровья и благополу
чия.

Также огромное спасибо 
всем друзьям, коллегам, 
знакомым Георгия Ивано
вича, поздравившим его с 
75летием. Здоровья вам, 
долгих лет жизни в благо
получии, любви и понима
ния близких, неиссякае
мой энергии.

С уважением,  
Раиса Павловна Попова  
 

с а н ато Р и й

Бег –  
для всей семьи

в тренажерном зале 
спортивно-оздорови-
тельного комплекса са-
натория-профилакто-
рия «березка» появи-
лось новое профессио-
нальное оборудова-
ние, не имеющее ана-
логов в зеленогор-
ске, – беговая дорожка 
Bronze Gym T1000 PRO. 

Бег – один из самых 
универсальных видов 
спорта, который может 
принести пользу всей се-
мье. 

Преимущества беговой 
дорожки перед пробеж-
кой по улице очевидны: 
вы не зависите от погоды, 
выбоины на дороге не ста-
нут причиной травмы, со-
седская собака вас не уку-
сит. Вы можете регулиро-
вать скорость движения 
и уровень наклона полот-
на с учетом потребностей 
каждого члена семьи.

Уникальность данной 
модели заключается в том, 
что на ней могут зани-
маться пользователи ве-
сом до 220 кг в залах с лю-
бым уровнем проходимо-
сти. Одно из самых боль-
ших беговых полотен раз-
мером 160 х 60 см и амор-
тизационная платфор-
ма повышенной мягко-
сти обеспечивают высо-
кую степень комфорта. За 
эффективность динами-
ческих параметров отве-
чают два двигателя: пер-
вый разгоняет беговое по-
лотно до 22 км/ч, а второй 
поднимает его до макси-
мальных для такого обо-
рудования 20 %. Дополня-
ют широкий спектр воз-
можностей беговой до-
рожки 26 разнообраз-
ных тренировочных про-
грамм: «сжигание жира», 
«снижение веса», «аэроби-
ка», «альпинизм», «холми-
стая трасса», «впадины», 
«подъем по лестнице», 
«гонка» и др.

Для комфорта пользо-
вателя на консоли распо-
ложен встроенный венти-
лятор обдува, также мож-
но прослушивать люби-
мые треки через разъем 
для usb-накопителей. 

Приглашаем всех жела-
ющих позаниматься на но-
вой беговой дорожке. Сто-
имость получасового се-
анса – 50 рублей. Ждем 
вас ежедневно, с 9.30 до 
20.45, справки по тел. 
9-38-59.

8 июня 2014 года по-
сле тяжелой болезни 
скончался Николай  
Александрович Галакти-
онов, более 40 лет про-
работавший на Электро-
химическом заводе.

Выражаем сердечную 
благодарность за по-
мощь в похоронах руко-
водству ПО «ЭХЗ».

За оказание матери-
альной и моральной по-
мощи благодарим род-
ственников, коллег из 
цеха СКБ, ПЛ-35, друзей, 
всех, кто пришел прово-
дить нашего мужа, отца, 
деда в последний путь. 
Низкий вам поклон.

Жена, дети, родные

т В о Р и  д о Б Р о !

готовим сами
ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ МОяОРОВцы ПРОВЕЛИ  

В ДЕТСКОМ ДОМЕ КУЛИНАРНый МАСТЕР-КЛАСС
а н о н с

26 июля в Бороди
но в рамках праздно
вания Дня города со
стоится традицион
ная игра «Что? Где? 
Когда?». Нынче отме
чается 700 лет со дня 
рождения Сергия Ра
донежского – небесно
го покровителя горо
да Бородино. Поэтому 
тема игры – правосла
вие, история России 
от Преподобного Сер
гия до наших дней. На 
турнир приглашаются 
шесть зеленогорских 
команд знатоков.

(Подробности: 
http://vk.com/
moyaor663690)

№ 24 (1167)  26.06.2014 г.12


