
Эхз в очередной раз ока-
зал поддержку в прове-
дении значимого соци-
ального мероприятия – 
ярмарки профессий ма-
лого и среднего бизнеса.

Юные зеленогорские 
вокалистки, участницы  
«NucKids-2014», алиса 
машпанина и ангели-
на Гончарова подели-
лись впечатлениями от 
проекта.

развитие пср на Эхз по-
лучило высокую оценку 
директора по развитию 
пср Гк «росатом» сергея 
обозова, посетившего 
предприятие с рабочим 
визитом.
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Сражение за мирный атом
в КОРПОРАтивнОм тУРниРЕ ПО ПЕйнтбОлУ ПРиняли УЧАСтиЕ 

11 КОмАнд РАбОтниКОв Эхз и ПРЕдПРиятий-АУтСОРСЕРОв

СТр. 10

А Н О Н С

Ни хвоста, 
ни чешуи!

в субботу, 6 сентября, прой-
дет открытое лично-ко-
мандное первенство Элек-
трохимического завода по 
лову рыбы удочкой.  

Первенство состоится на 
теп лом канале ГРЭС-2. К месту 
проведения турнира участни-
ков доставит автобус, который 
отходит в 6.00 от кафе «Елоч-
ка». Регистрация участников 
пройдет с 7.00 до 7.30. начало 
соревнований –  в 7.30, оконча-
ние – в 10.30. К участию пригла-
шаются рыболовы-любители – 
работники ОАО «ПО «Электро-
химический завод», а также ор-
ганизаций, выведенных за кон-
тур предприятия.

Чтобы принять участие в 
первенстве, необходимо до 
4 сентября подать заявку че-
рез председателя профко-
ма или представителя комис-
сии по делам молодежи своего 
подразделения. также заявки 
можно направлять по внутрен-
ней электронной почте на имя 
 Андрея Андрианова или Поли-
ны деминой. 

дополнительная информа-
ция – по телефонам: 9-34-48, 
9-37-74.
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монитор

Вениамин Борисович 
СОЛОМАТИН

19.06.1948 – 15.08.2014

15 августа трагически погибли вете-
ран Электрохимического завода, заслу-
женный пенсионер атомной  отрасли 
 Вениамин Борисович Соломатин и его 
 супруга Татьяна Леонидовна Соломатина.

Свою трудовую деятельность Вениамин Борисо-
вич Соломатин начал в 1972 году после окончания 
Томского политехнического института на даль-
невосточном заводе «Звезда». В 1975 году семья 
переехала в Красноярск-45, с декабря 1977 года 
 Вениамин Борисович работал на Электрохимиче-
ском заводе – сначала инженером ЦЗЛ, с 1983 го-
да – начальником приборной службы цеха электро-
лиза. С 1987 по 1991 год был заместителем секрета-
ря парткома ЭХЗ, затем вернулся на производство. 
Работал старшим мастером монтажно-сборочного 
участка цеха КИПиА, старшим мастером приборо-
строительного цеха.

Вениамин Борисович зарекомендовал себя ини-
циативным и высококвалифицированным специа-
листом, снискал уважение коллег как умелый ор-
ганизатор. Под его руководством коллектив участ-
ка КИПиА неоднократно становился победителем 
социалистического соревнования. Только в 1985 
году В.Б. Соломатин представил пять рационали-
заторских предложений, принесших хороший эко-
номический эффект. В коллективе ценили его ана-
литический системный подход к решению самых 
сложных вопросов и задач, высокое чувство ответ-
ственности.

С 1992 года В.Б. Соломатин назначен главным 
государственным инспектором Сибирского округа 
Госатомнадзора России.

В 1996 году возглавил СНТГ, позднее – СНТО, а 
затем – и отдел защиты информации. Как руково-
дитель режимных подразделений Вениамин Бори-
сович внес значительный вклад в обеспечение ста-
бильной и надежной работы предприятия. На про-
тяжении ряда лет принимал непосредственное уча-
стие в приеме на Электрохимическом заводе амери-
канских специалистов, сотрудничавших с россий-
скими атомщиками в рамках межправительствен-
ной российско-американской программы «ВОУ 
– НОУ». Он активно участвовал в общественной 
жизни возглавляемых им коллективов. Среди со-
трудников пользовался заслуженным уважением 
и авторитетом. Отличался принципиальностью и 
скромностью. 

В.Б. Соломатин неоднократно поощрялся бла-
годарностями и почетными грамотами руковод-
ства предприятия, награжден нагрудным знаком 
«Академик И.В. Курчатов» IV степени (2010 год). 
В 2012 году Вениамин Борисович ушел на заслу-
женный отдых, посвятил себя семье. Он был забот-
ливым отцом и любящим дедом двух замечатель-
ных внучек. Светлая память об этом человеке на-
всегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Коллектив ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» скорбит о трагической гибели Вениамина Бо-
рисовича и Татьяны Леонидовны Соломатиных 
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким. 

Прощание с Вениамином Борисовичем и 
 Татьяной Леонидовной Соломатиными состоится 
21  августа, в 14.00, в городском ритуальном зале.

Александр КОЗЛИХИН 

Председатель ТИК 
(территориальной из-
бирательной комис-
сии) г. Зеленогор-
ска Людмила Борисо-
ва 15 августа провела 
пресс-конференцию, 
на которой рассказала 
представителям город-
ских СМИ о том, как 
проходит избиратель-
ная кампания – 2014. 

– Завершился второй 
этап выборной кампа-
нии, – пояснила Людми-
ла Александровна. – Реги-
страция кандидатов в гу-
бернаторы Красноярско-
го края окончена 6 авгу-
ста. Все пять кандидатов 
выдвинуты политически-
ми партиями: (Виктор То-
локонский – «Единая Рос-
сия», Валерий Сергиен-
ко – «КПРФ», Николай 
Трикман – «Справедли-
вая Россия», Денис Поби-
лат – «ЛДПР», Иван Сере-
бряков – «Патриоты Рос-
сии»). 

А процедура регистра-
ции всех кандидатов на 
должность главы города 
Зеленогорска и кандида-
тов в депутаты городско-
го Совета окончилась 11 
августа. Итак, на долж-
ность главы города Зеле-
ногорска зарегистриро-
ваны пять человек. Па-
вел Корчашкин (полно-
мочный представитель 
губернатора Краснояр-
ского края по восточно-
му округу) выдвинут пар-
тией «Единая Россия», 
Алексей Слонов (помощ-
ник депутата ЗС Красно-
ярского края) представля-
ет КПРФ. Остальные три 
кандидата – Юрий Горба-
ренко (председатель ТСЖ 
«Крепость»), Марина Его-
рова (руководитель управ-
ления молодежной по-
литики администрации 
г. Красноярска) и Владис-
лав Ачкиназе (безработ-
ный) – самовыдвиженцы. 

Что касается кандидатов 
в представительный орган 
Зеленогорска –  городской 
Совет депутатов, то в него 
выдвинулись 85 человек. 
Пять из них сняли свои 
кандидатуры, а двоим бы-
ло отказано в регистрации, 
и, таким образом, всего за-
регистрировано 78 канди-
датов на 22 избирательных 
одномандатных округах. 
На 10 округах получилось 

по три кандидата, а в 12 по 
четыре. 

В данный момент на-
чался третий этап избира-
тельной кампании – пред-
выборная агитация. В со-
ответствии с законом про-
ведена жеребьевка бес-
платного эфирного време-
ни и бесплатной печатной 
площади. Начиная с 17 ав-
густа, то есть за 28 дней до 
дня выборов, кандидаты 
могут проводить агитацию 
в СМИ как платно, так и 
бесплатно. Все средства 

массовой информации, ко-
торые готовы предостав-
лять печатные площади и 
эфирное время, уведоми-
ли ТИК и опубликовали 
свои расценки. А канди-
даты в свою очередь обяза-
ны перед тем, как опубли-
ковать агитационную ин-
формацию, предоставить 
ее в территориальную из-
бирательную комиссию. 
Также есть еще одно жест-
кое условие: кандида-
ты должны осуществлять 
свою агитацию только за 
счет средств избиратель-
ного фонда. 

С 18 августа откроются 
избирательные участки и 
начнут подготовительную 
работу участковые изби-
рательные комиссии. 

Все избиратели до кон-
ца выборной кампании по-
лучат приглашения, в ко-
торых будет указано, где 
их будут ожидать на из-
бирательных участках 
в единый день голосова-
ния, который пройдет 14 
сентяб ря 2014 года. Го-
рожане получат три бюл-
летеня: по выборам в гу-
бернаторы Красноярско-
го края, главы Зелено-
горска и городского Сове-
та депутатов. Также Люд-
мила Борисова сделала ак-
цент на том, что вернулась 
такая форма, как досроч-
ное голосование. Избира-
тели смогут досрочно вы-
разить свое волеизъявле-
ние с 3 по 9 сентября в по-
мещении ТИК (городская 
администрация), с 16.00 
до 20.00, а с 10 по 13 сен-
тября – на своих избира-
тельных участках, с 10.00 
до 16.00.

В ы Б О р ы

Политическая агитация 
– только за счет 
избирательного фонда

КАНДИДАТСКАЯ 
СТАТИСТИКА

По возрасту: до 20 лет 
– 2 человека; до 30 – 7; до 
40 – 23; до 50 – 20; до 60 – 
12; до 70 – 12; до 80 лет – 
2 человека. 

По принадлежности к 
политическим партиям: 
«Единая Россия» – 22 кан-
дидата, КПРФ – 20, «Спра-
ведливая Россия» – 11, а 
остальные 25 кандидатов 
– самовыдвиженцы. 

По профессии: ра-
ботники ООО – 14; сфе-
ры образования – 11; 
Красноярской ГРЭС-2 – 10; 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» – 9; муници-
пальных предприятий – 9; 
учреждений культуры – 3; 
УС-604 – 2; учреждений 
спорта – 2; медицины – 2; 
социальной сферы – 1; 
представитель садовод-
ства – 1; студент – 1; пар-
тийный работник – 1; пен-
сионеров – 9; неработаю-
щих – 3.

ПОдвЕдЕны итОГи втОРОГО ЭтАПА 

избиРАтЕльнОй КАмПАнии 2014 ГОдА
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Александр  
КОЗЛИХИН,  
фото Андрея АГАФОНОВА 
и из архива

В минувший четверг, 
14 августа, Электро-
химический завод с 
официальным визи-
том посетил дирек-
тор по развитию ПСР 
Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Обозов 
и директор департа-
мента развития про-
изводства ГК Ни-
колай Антонов. Це-
лью их визита ста-
ла оценка проектов 
предприятия в обла-
сти внедрения и ре-
ализации ПСР. 

СИБИрСКИЙ  
ПОДХОД 

По итогам визита бы-
ло отмечено, что разви-
тие ПСР на предприятии 
идет на основе постоянно-
го повышения эффектив-
ности производства и биз-
нес-процессов. «Это свя-
занный процесс, кото-
рый опирается на внедре-
ние большого количества 
предложений по улучше-
нию, а это порядка 2,5 ты-
сячи за восемь месяцев те-
кущего года», – рассказал 
Сергей Обозов. Все проек-
ты носят конкретный ха-
рактер и идут от реаль-
ных проблем. В частно-
сти, Сергей Обозов высоко 
оценил результаты работ 
по оптимизации процес-
са поставок фтористоводо-
родной кислоты производ-
ства ЭХЗ в ОАО «ЧМЗ», 
что привело к значитель-
ному сокращению време-
ни оборота цистерн между 
предприятиями за счет со-
гласования графиков ре-
монтов и разгрузки. Так-
же он дал положительную 
оценку ряду других пред-
ставленных проектов в об-
ласти внедрения и реали-
зации ПСР.  

ПЕрЕЕЗД 
С УЛУЧШЕНИЕМ 

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а 
управления качеством и 
развития производствен-
ных систем Михаил Спе-
ранский более подробно 
рассказал о вышеназван-
ных проектах. 

– В цехе № 53 предста-
вили проект «Централи-
зация изотопного произ-
водства», – пояснил Ми-
хаил Викторович, – Суть 
этого проекта в следую-
щем. Исторически так 
сложилось, что стенды 
по производству изотопов 
территориально находи-
лись на разных участ-
ках предприятия. Пер-
вое, что было сделано ра-
нее: стенды по производ-

ству изотопов передали 
от ЦЗЛ в цех № 53. При 
этом изменилась только 
схема управления, фи-
зически оборудование 
осталось на своем месте. 
В этом есть минусы. Во-
первых, снижается сте-
пень управляемости. Во-
вторых, склад готовой 
продукции расположен в 
другом здании, а это до-
полнительные времен-
ные и транспортные рас-
ходы на транспортировку 
сырья и готовой продук-
ции. Было принято реше-
ние – поскольку площа-
ди позволяют, перенести 
стенды в машинный зал 
цеха № 53. Первый плюс 
этого в том, что все про-

изводство централизует-
ся в одном месте. Второе, 
это то, что вся информа-
ция также станет центра-
лизованной и будет выхо-
дить на центральный дис-
петчерский пункт, кото-
рый находится в цехе 
№ 53. И третье – при пе-
реносе стендов будет про-
ведена замена оборудо-
вания КИПиА, на теку-
щий день морально уста-
ревшего. Получается пе-
реезд с улучшением. Эф-
фект от проекта цеха № 
53 заключается в том, 
что будет сокращено вре-
мя протекания производ-
ственного процесса – от 
планирования до выпу-
ска готовой продукции.

ПОСТАВКА ПОЙДЕТ 
БыСТрЕЕ

– В цехе № 54 рассказа-
ли о проекте «Оптимиза-
ция процесса поставки фто-
ристоводородной кисло-
ты в ОАО «ЧМЗ». Основ-
ной задачей по этой теме 
стало уменьшение времени 
протекания процесса. Ка-
ким образом? Цистерны с 
наработанной продукцией 
уезжали на ЧМЗ и не всег-
да вовремя возвращались, 
кислоту складировать бы-
ло некуда, поэтому нуж-
но было периодически сни-
жать производительность 
реактора вплоть до полно-
го останова. Что мы пред-
ложили? Необходимо сде-
лать так, чтобы цистерна за 
два дня могла отгрузиться 
на ЧМЗ, плюс 10 дней туда 
и 10 дней обратно. Это иде-
альное время следования 
по железной дороге. Полу-
чается 22 дня от отправки 
с ЭХЗ и до момента возвра-
щения. С учетом возмож-
ных колебаний определи-
ли срок в 25 дней. До этого 
у нас средний оборот был 42 
дня, а максимальное время 
оборачиваемости достига-
ло 77 дней. Мы согласова-
ли с ЧМЗ графики ремон-
тов, ежемесячный график 
поставок, получили гаран-
тии по опорожнению на-
ших цистерн в порядке оче-
редности. Все это позволи-
ло на сегодняшний день до-
стичь среднего оборота ци-
стерн – 23,7 суток. Таким 
образом, удалось сократить 
время протекания процесса 
поставки ФВК на 45 %.

ЦЕНТрАЛИЗАЦИЯ 
ДОСТАВКИ 

– И наконец, был пред-
ставлен еще один проект – 
«Оптимизация складских 
площадей ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 
Целью проекта являет-
ся сокращение складских 
площадей за пределами 
промплощадки. До реали-
зации проекта складское 
хозяйство в большей его 
части находилось за преде-
лами промплощадки: еже-
дневная доставка матери-
алов и оборудования тре-
бовала колоссальных за-
трат на транспорт. Теперь 
за счет того, что площади 
складского хозяйства ста-
ли более компактными, 
оптимизирован график 
централизованной достав-
ки товарно-материальных 
ценностей и обработки до-
кументации, снижено вре-
мя протекания процесса 
обеспечения потребителей 
ТМЦ, что позволило сни-
зить транспортные расхо-
ды и затраты на содержа-
ние излишних площадей в 
целом по складскому ком-
плексу.

служебный вход
Н А  Ш А Г  В П Е р Е Д И

Электрохимический завод – эталон ПСр

ЭХЗ является своеобраз-
ным эталоном производ-
ственной системы, раз-
вивающейся самосто-
ятельно, с минимумом 
консультаций отрасле-
вых специалистов. Очень 
интересно наблюдать, 
как самобытный «сибир-
ский» подход сочетается 
с собственным прочте-
нием тех образцов ПСР-
проектов, которые кол-
леги видели на МСЗ, КМЗ 
и других заводах европей-
ской части России.

Сергей ОбОзОв, 
директор 
по развитию ПСР 
Госкорпорации 
«Росатом»

“

Начальник отдела 
управления качеством 
и развития 
производственных 
систем Михаил 
Сперанский
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служебный вход

Светлана  
ИСАЧЕНКО,  
фото из архива 

В атомной отрас-
ли работают особен-
ные люди: творче-
ские, целеустрем-
ленные, беспокой-
ные – в самом хоро-
шем смысле. К лю-
бой поставленной за-
даче они стремят-
ся подойти с раз-
ных сторон и найти 
оптимальный вари-
ант решения – сде-
лать проще, быстрее, 
дешевле. Не важ-
но, как это будет на-
зываться, – изобре-
тение, рацпредложе-
ние, предложение по 
улучшению, главное 
– что это работает и 
приносит экономиче-
ский эффект, причем 
весьма ощутимый.

Именно так – с хоро-
шим экономическим эф-
фектом – поработал ав-
торский коллектив це-
ха регенерации, в кото-
рый вошли начальник це-
ха Сергей Меркулов, на-
чальник службы механи-
ка Валерий Журавлев, на-
чальник участка подго-
товки производства Дмит-
рий Федин и инженер-
технолог технологиче-
ского участка Александр 
Чесноков. Их предложе-
ние по улучшению назы-
вается так: «Восстановле-
ние и доработка емкостей 
для участка получения за-
киси-окиси урана».

Как рассказал ответ-
ственный за реализацию 
предложения по улуч-
шению Александр Чес-
ноков, суть ПУ в следу-
ющем.

В 2013 году Электро-
химический завод в со-
ответствии с контракт-
ными обязательствами 
должен был начать вы-
пускать новую для се-
бя продукцию – закись-
окись урана (ЗОУ) высо-
кого обогащения по изо-
топу уран-235. Для ор-
ганизации производства 
в цехе был создан новый 
производственный уча-
сток. Кроме этого, нуж-
но было закупить так на-
зываемую оборотную та-
ру внутреннего пользо-
вания для хранения и 
транспортировки ЗОУ. 
А закупки, как известно, 
процесс, мало того, что 
довольно длительный, но 
и весьма затратный. Ес-
ли перевести в цифры, 
то, по предварительным 
подсчетам, на это необ-

ходимо было потратить 
более 30 миллионов руб-
лей. Согласитесь, не де-
шево!

Специалисты задума-
лись – как найти менее 
дорогостоящий вариант 
и при этом максималь-
но использовать те ре-
сурсы, которые есть в на-
личии? И такое решение 
нашлось – простое, эф-
фективное и недорогое 
– доработать то, что уже 
есть, но не используется. 

На складе подбирают-
ся бывшие в употребле-
нии емкости, которые 
длительное время не ис-
пользовались в производ-
стве, и готовятся к даль-
нейшей доработке: про-
веряются, моются, чи-
стятся и т. д. Этим за-
нимались аппаратчики 
цеха под руководством 
Дмитрия Федина.

Затем емкости дораба-
тываются – им придает-
ся нужный объем, емко-
сти собираются, уком-

плектовываются соглас-
но чертежам. Этим зани-
малась группа работни-
ков цеха регенерации во 
главе с Валерием Журав-
левым. 

В итоге затраты на вос-
становление и доработку 
емкостей своими силами 
составили менее 2 мил-
лионов руб. То есть свы-
ше 30 миллионов рублей 
удалось сэкономить!  

Работа по реализации 
рацпредложения нача-

лась в октябре 2012 года, 
и к марту 2013 доработка 
емкостей для ЗОУ была 
закончена.

В 2013 году авторский 
коллектив цеха регене-
рации участвовал в I эта-
пе отраслевого конкур-
са предложений по улуч-
шению и проектов по ре-
ализации производствен-
ной системы Росатома 
среди специалистов ор-
ганизаций Госкорпора-
ции «Росатом» и стал по-
бедителем в номинации 

 «Эффективность исполь-
зования ресурсов». Со сво-
ей работой специалисты 
участвовали и в отрасле-
вом конкурсе «Лидеры 
ПСР: передовой опыт». И 
пусть не заняли призового 
места, главное – то, что их 
ПУ реально способствует 
решению стоящей перед 
предприятием стратеги-
ческой задачи по повыше-
нию эффективности про-
изводства. 

Александр Чесноков 
комментирует это так: 
«Это наша работа, мы 
просто ее выполняем. 
Возникает какая-то но-
вая цель, начинаем ду-
мать, как ее воплотить, 
в это время и появляют-
ся идеи – как усовершен-
ствовать рабочий про-
цесс. В советское вре-
мя рационализаторской 
работе уделялось боль-
шое внимание, затем, в 
 90-е, было затишье, а те-
перь интерес к этой теме 
повышается. И это пра-
вильно, мы не останав-
ливаемся, продолжаем 
работать дальше».

Как сказал Александр 
Владимирович, у специ-
алистов цеха регенера-
ции есть и другие рац-
предложения, касают-
ся они увеличения сро-
ка эксплуатации техно-
логического оборудова-
ния, а также экономии 
химических реагентов. 
ПУ уже оформили, под-
считан предварительный 
экономический эффект, 
но они еще должны прой-
ти экспертизу. Так что 
потенциал у работников 
цеха регенерации – гро-
мадный.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т ь

Просто, эффективно и недорого
РАциОнАлизАтОРы цЕхА РЕГЕнЕРАции  

нЕ нАмЕРЕны ОСтАнАвливАтьСя, Они РЕАлизУют нОвыЕ идЕи

Победители конкурса – авторский коллектив цеха регенерации:  
В. Журавлев, С. Меркулов, С. Филимонов (генеральный директор ЭХЗ), Д. Федин, А. Чесноков

ЦИФры И ФАКТы

Приоритетным направлением в топливной компании 
«твЭл» и в атомной отрасли в целом было и остается по-
вышение эффективности производства. на  предприятиях 
 топливной компании идет непрерывный процесс внедре-
ния предложений по улучшению, в этом году планирует-
ся реализовать не менее 90 % из поданных ПУ. Создана 
единая база предложений по улучшению. Постоянно про-
водятся как внутренние, так и дивизионные и отраслевые 
конкурсы.

на Эхз в текущем году подано свыше 2 000 предложе-
ний по улучшению, экономический эффект составил 
более 31 млн рублей, выплаты работникам за принятые 
к реализации предложения уже составили свыше миллио-
на рублей.

К О Н К У р С

Кто лучший 
аппаратчик?

С 9 по 11 октяб-
ря на базе цеха 
обогащения урана 
ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» пройдет кон-
курс профессио-
нального мастер-
ства среди аппа-
ратчиков газораз-
делительного про-
изводства на зва-
ние «Лучший по 
профессии» Топ-
ливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

Планируется, что в 
конкурсе от каждого 
предприятия раздели-
тельно-сублиматного 
комплекса Топливной 
компании примут уча-
стие по три работника, 
5-го разряда и выше.

Традиционно кон-
курс будет состоять из 
двух частей – теоре-
тической и практиче-
ской. Теоретическая 
часть конкурса вклю-
чает компьютерный 
тест из 50 вопросов по 
направлениям: физи-
ко-химические свой-
ства ГФУ, ядерная 
и радиационная без-
опасность, охрана тру-
да, эксплуатация обо-
рудования и др. Прак-
тическое задание бу-
дет проводиться на 
технологических уста-
новках цеха № 47.

Призовой фонд кон-
курса: 1-е место – 
70 тыс. рублей; 2-е ме-
сто – 55 тыс. рублей; 
3-е место – 40 тыс. 
рублей; за участие – 
5 тыс. рублей.

После подведения 
итогов состоится тор-
жественная церемо-
ния награждения и 
чест вования победите-
лей, которая пройдет в 
санатории-профилак-
тории «Березка». 

Кроме того, работ-
ники Электрохими-
ческого завода станут 
участниками еще двух 
дивизионных конкур-
сов профессиональ-
ного мастерства. Со 
2 по 4 октября в ОАО 
«НЗХК» пройдет кон-
курс среди электро-
монтеров по ремонту 
и обслуживанию элек-
трооборудования, а с 
23 по 25 октября на 
базе ОАО «СХК» выяс-
нится, кто лучший до-
зиметрист Топливной 
компании.
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Сергей КОрЖОВ, фото Александра ЕВТУХОВСКОГО

Зеленогорский Центр занятости населения 
(ЦЗН) провел очередную, тринадцатую, Ярмар-
ку профессий малого и среднего бизнеса, пред-
принимательства и ремесленничества. Тради-
ционной площадкой для проведения празд-
ника народного творчества послужил танц-
зал «Селена» городского Дворца культуры.

В субботу, 16 августа, 
здесь собрались более 60 
предпринимателей, ремес-
ленников, для которых их 
хобби стало источником 
дохода. Во  вступитель-
ном слове директор ЦЗН 
Николай Логинов побла-
годарил предпринимате-
лей за активное участие в 
ярмарке, привел несколь-
ко положительных приме-
ров развития бизнеса при 
поддержке Центра занято-
сти и еще раз рассказал о 
возможностях, которыми 
располагает ЦЗН для по-
мощи начинающим пред-
принимателям.

Самозанятость – это ос-
новное направление, на 
которое ЦЗН ориентирует 
людей, стоящих на учете. 
Как известно, любой биз-
нес начинается с малого, 
главное – сделать первый 
шаг, именно это отмети-
ла в  приветственном сло-
ве заместитель генераль-
ного директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-

вод» по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению Марина Васи-
льева. Кроме того, пользу-
ясь предоставленной воз-
можностью, Марина Ана-
тольевна, как член правле-
ния Фонда развития пред-
принимательства г. Зе-
леногорска, предложила 
участникам ярмарки пода-
вать заявки с бизнес-пла-
нами на развитие бизнеса 
для получения финансо-
вой поддержки из Фонда.

Многогранности творче-
ства и предприниматель-
ской «жилке» зеленогор-
цев можно только позави-
довать. По подсчетам орга-
низаторов ярмарки, ее по-
сетителями стали более 500 
человек. Зеленогорцы мог-
ли приобрести понравив-
шиеся им сувениры, укра-
шения, изделия для интерь-
ера и досуга, получить кон-
сультации по энергосбере-
жению,  правильной упа-
ковке подарков, примене-
нию косметических средств 

и узнать многое другое. Так-
же предприниматели устра-
ивали мастер-классы, на ко-
торых делились опытом и 
приглашали жителей горо-
да воспользоваться их услу-
гами, спектр которых весь-
ма широк.

Электрохимический за-
вод уже не первый год ока-
зывает содействие в про-
ведении значимого в со-
циальном плане меропри-
ятия. Этот год не стал ис-
ключением, в череде по-
ощрительных призов глав-
ный приз Ярмарки про-
фессий малого и средне-
го бизнеса, предпринима-
тельства и ремесленниче-
ства – телевизор, предо-
ставленный градообразую-
щим предприятием, – был 
вручен индивидуальному 
предпринимателю Наталье 
Висне. Наталья в прошлом 
году получила от ЦЗН фи-
нансовую помощь на от-
крытие творческой мастер-
ской по упаковке подарков 
и декору. Сейчас в мастер-
ской трудятся уже два че-
ловека, и в планах у Ната-
льи расширение своего де-
ла. Чему может поспособ-
ствовать краевая Ярмарка 
профессий, которая прой-
дет в октябре, на нее при-
глашены все зеленогор-
ские предприниматели, 
ставшие победителями.

активная зона

Главный приз – 
Наталья Висна.

Поощрительные призы
Евгений Вяткин – за оказание услуг по энергоаудиту, фор-

мированию энергопаспорта, обследованию зданий и соору-
жений.

Светлана Горенская – за создание на рынке услуг профес-
сиональной, оснащенной современным оборудованием фо-
тостудии. на базе фотостудии создан клуб начинающих фото-
графов, организовываются фотовыставки, мастер-классы.

Коллектив Профессионального лицея № 35 – за многолет-
нее сотрудничество: участие в ярмарках, обучение безработ-
ных граждан, создание рабочих мест.

Анастасия Пойманова, Игорь Каминский – за многолет-
нее участие в городских и краевых ярмарках, проведение ма-
стер-классов.

Я р М А р К А

Главное – сделать первый шаг!

Яна  
ГИЛьМИТДИНОВА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В более чем полувеко-
вую историю Специ-
ального управления 
Федеральной пожар-
ной службы № 19, не-
сущего службу в Зе-
леногорске, 13 ав-
густа теперь навсег-
да останется «крас-
ным днем календа-
ря» – в этот день под-
разделению вручили 
собственное знамя.

Указ Президента РФ о 
награждении зеленогор-
ского пожарного гарни-
зона за высокие заслуги в 
службе по охране населе-
ния города и военно-про-
мышленных предприятий 
был подписан более года 
назад, но торжественное 
вручение тогда пришлось 
отложить – из-за чрезвы-
чайной ситуации на Даль-
нем Востоке. И вот, нако-
нец, знамя передано зеле-
ногорским пожарным!

Для торжественной це-
ремонии в паркетном зале 

городского Дворца куль-
туры построился весь лич-
ный состав СУ ФПС № 19. 
Поздравить пожарных 
пришли представители ад-
министрации, руководи-
тели городских предпри-
ятий, ветераны пожар-
ной службы, а также Вла-
димир Сажнев, глава ад-
министрации ЗАТО Сол-
нечный, где несет службу 
Специальное управление 
№ 57 под руководством 
Александра Малова, так-

же в этот день получившее 
собственное знамя.

Вручал знамена началь-
ник первого отдела Управ-
ления Специальной по-
жарной охраны МЧС Рос-
сии, полковник внутрен-
ний службы Константин 
Замышляев. Передавая 
реликвии, высокий мо-
сковский гость выразил 
надежду, что личный со-
став будет достоин знаме-
ни, не подведет в сложной 
ситуации и так же само-

отверженно будет бороть-
ся с огненной стихией и 
впредь.

Надо сказать, что право 
иметь собственное знамя 
надо еще заслужить, офи-
циальный символ есть да-
леко не у каждого подраз-
деления. Как говорят са-
ми служивые люди, «зна-
мя – это душа любой ча-
сти, без него подразделе-
ние не может считаться 
по-настоящему боевым». 
Соответственно, и потеря 

знамени для любого под-
разделения означает по-
просту конец существова-
ния. Поэтому охране но-
вообретенной реликвии в 
СУ ФПС № 19 будут уде-
лять особое внимание. 
Храниться знамя будет в 
помещении пожарной вы-
ставки, выносом знамени 
отныне будет начинаться 
каждое торжественное со-
бытие подразделения. А 
первым знаменосцем стал 
служащий 6-й пожар-
ной части Андрей Власев-
ский.

«Символично, что столь 
значимое событие прои-
зошло в юбилейный для 
подразделения год – год 
55-летия», – подчеркнул 
начальник СУ ФПС № 19 
Сергей Корниенко. И до-
бавил: «Я горд тем, что 
оно произошло именно в 
годы моего руководства».

Поздравляя огнеборцев, 
гости отмечали, что вру-
чение знамени – значи-
мое событие не только для 
подразделений федераль-
ной пожарной службы, но 
и для города в целом. И, 
конечно, желали пожар-
ным сухих рукавов!

Е С Т ь  П О В ОД ! 

Как получишь знамя – береги его!
Мне очень приятно присут-
ствовать на этой церемонии, 
это большая честь для всех нас. 
Более полувека вы несете свою 
нелегкую службу на благо горо-
да и все эти годы показываете 
высочайший профессионализм. 
В этот торжественный день 
я поздравляю весь коллектив 
Специального управления № 19 
и желаю, чтобы у вас было боль-
ше тренировок, но как можно 
меньше боевых выездов!

Сергей ФИЛИМОНОв,  
генеральный директор  
ОАО «ПО «Электро
химический завод»

“
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Как сообщает пресс-
служба АНО «Ин-
формационный центр 
атомной отрасли», 
9–10 августа бо-
лее двух тысяч по-
сетителей фестива-
ля науки и техно-
логий «Geek Picnic» 
на Елагином остро-
ве в Санкт-Петербурге 
приняли участие в на-
учном квесте «Не-
видимый сосед» от 
Информационно-
го центра по атом-
ной энергии (ИЦАЭ) 
Санкт-Петербурга. 

Участники квеста «Неви-
димый сосед» путешество-
вали по «Geek Picnic» с кон-
кретной целью –  узнать са-
мые интересные факты о 
радиации, измерить радиа-
ционный фон в различных 
точках площадки фестива-
ля с помощью дозиметров, 
собрать по буквам название  
радиоактивного элемента 
«радон» и получить призы 
от Концерна «Росэнерго-
атом» в беспроигрышной 

лотерее. На пяти станци-
ях квеста посетители узна-
ли о своем «невидимом со-
седе» немало заниматель-
ных фактов: от вклада раз-
личных источников в годо-
вую дозу получаемой чело-
веком радиации до самых 
радиоактивных точек пла-
неты. Очереди желающих 
измерить собственную ра-
диоактивность у радиоме-
тра ИЦАЭ и ажиотаж на 
станции «Ядерная медици-
на» свидетельствовали, что 
людей больше всего интере-
сует роль радиации в соб-
ственной жизни. 

Организаторы «Geek 
Picnic» также оценили 
программу Информаци-
онного центра по атом-
ной энергии. «Многие на-
ши посетители оставляют 
положительные отзывы 
о квесте в социальных се-
тях, людям нравится в нем 
участвовать. Надеемся, 
что на следующий год ин-
формационный центр под-
готовит не менее занима-
тельную программу. Кро-
ме того, в рамках лекто-

рия хотелось бы услышать 
от представителя атомной 
отрасли интересную лек-
цию по естественно-науч-
ной тематике», – подели-
лась впечатлениями пред-
ставитель оргкомитета фе-
стиваля «Geek Picnic» Ан-
гелина Кузьмичева. 

Для многих посетителей 
«Geek Picnic» знакомство с 
явлением радиоактивности 
и атомной отраслью кве-
стом «Невидимый сосед» не 
закончится. Многие участ-
ники планируют прий ти в 
центр на сеансы мультиме-
дийных просветительских 
программ, а также принять 
участие в проектах ИЦАЭ. 
16 самых удачливых участ-
ников квеста, выигравших 
суперприз, в ближайшем 
будущем смогут собствен-
ными глазами убедиться в 
безопасности атомных тех-
нологий, посетив Ленин-
градскую АЭС. 

Партнерами программы 
ИЦАЭ на «Geek Picnic» 
выступили ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» и ОАО 
«Атомпроект».

пульс росатома

ПОДрОБНОСТИ

«Geek Picnic» – один из самых успешных российских науч-
но-популярных фестивалей, который объединяет активных 
интеллектуалов, желающих заглянуть в завтрашний день. це-
лью его проведения стала демонстрация последних дости-
жений науки и технологий. Потанцевать под сет робота-дид-
жея, напечатать одежду на 3D-принтере, послушать лекции 
известных ученых и популяризаторов науки – организаторы 
Geek Picnic подготовили для посетителей насыщенную про-
грамму.

П р О Е К Т ы

«русатом Оверсиз» и МЕДСИ 
построят центр ядерной 
медицины  

Группа по стратегическим коммуникациям «Русатом Овер-
сиз» и Управление PR ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ» со-
общают о том, что ЗАО «Русатом Оверсиз», дочерняя компа-
ния Госкорпорации «Росатом», и крупнейшая в России сеть 
частных медицинских клиник МЕДСИ подписали соглаше-
ние о намерениях, которое предусматривает совместную ре-
ализацию проекта по созданию Центра ядерной медицины. 

Центр ядерной медицины, ко-
торый расположится на террито-
рии медицинского парка МЕДСИ, 
в поселке Отрадное Московской 
области, будет состоять из двух 
блоков – собственно Центра ядер-
ной медицины и Центра ионно-
протонной терапии. В этих цен-
трах пациенты смогут получать 
лечебные и диагностические ус-
луги с применением таких мето-
дов, как радионуклидная однофо-
тонная эмиссионная компьютер-
ная томография (ОФЭКТ) и ради-
онуклидная позитронно-эмисси-
онная томография (ПЭТ), а так-
же услуги радионуклидной тера-
пии, брахитерапии и ионно-про-
тонной лучевой терапии. Кроме 
того, на базе Центра будет развер-
нуто производство радиофармпре-
паратов для собственных нужд 
и нужд других медицинских уч-
реждений.

В рамках проекта МЕДСИ пред-
ложит медицинские решения, 
осуществит подготовку медицин-
ского персонала и обеспечит фор-
мирование потока пациентов и ре-
ализацию услуг, в то время как 
«Русатом Оверсиз» выступит в ро-
ли проектного архитектора и ин-
тегратора, обеспечит поставку и 
обслуживание основного оборудо-

вания и подготовит технический 
персонал.

«Партнерство «Русатом Овер-
сиз» и МЕДСИ позволит создать 
уникальный высокотехнологич-
ный медицинский центр, кото-
рый объединит инновационные 
подходы к диагностике и лече-
нию онкологических и других за-
болеваний. Мы рады, что вместе 
с таким партнером, как МЕДСИ, 
мы сможем расширить возможно-
сти применения мирного атома в 
российской медицине», – отметил 
генеральный директор «Русатом 
Оверсиз» Джомарт Алиев.

«Подписанное соглашение соот-
ветствует нашей цели по внедре-
нию в практику российского здра-
воохранения самых современных 
методов и технологий лечения и, 
прежде всего, тех, что основаны 
на ранней диагностике заболева-
ний. Создание Центра ядерной 
медицины является нашим вкла-
дом в развитие высокотехноло-
гичной отечественной медицины 
и отвечает  поставленной в рам-
ках реформы российского здраво-
охранения задаче по повышению 
уровня оказания медицинской 
помощи в России», – сказал пре-
зидент МЕДСИ Алексей Чупин.

  

Н О В О С Т И  А Э С

роАЭС: на стройплощадке 
энергоблока № 3 начались 
испытания гермооболочки

Как сообщает управление информации и обществен-
ных связей Ростовской АЭС, на строительной площад-
ке энергоблока № 3 РоАЭС специалисты ОАО «Атом-
техэнерго», ЗАО «Сезам» и кураторы от реактор-
ного цеха Ростовской АЭС начали испытания гер-
мооболочки на герметичность и прочность.

Данное испытание позволя-
ет выявить и в случае необхо-
димости исправить скрытые 
дефекты монтажа и является 
важным мероприятием в обес-
печении экологической без-
опасности для прилегающей к 
станции территории.

Техническое состояние кон-
струкций и систем герметич-
ных ограждений будет прове-

ряться избыточным внутрен-
ним давлением в 4,6 кг на квад-
ратный сантиметр. В настоя-
щее время в гермозоне создано 
повышенное давление в 3,6 кг 
на кв. см и в рамках испытания 
наращивание давления продол-
жается.

Пуск энергоблока № 3 Рос
товской АЭС намечен на 2014 
год.

АТО М - И Н Ф О

«Невидимый сосед»
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ТЭЦ из СХК перешла 
в состав «ОТЭК»

Завершен перевод теплоэлектроцентрали из 
ОАО «Сибирский химический комбинат» в со-
став «Объединенной теплоэнергетической ком-
пании», сообщает пресс-служба СХК.

ОАО «Объединенная тепло-
энергетическая компания» 
включает в себя неядерную 
энергетическую генерацию 
предприятия городов присут-
ствия Госкорпорации «Рос-
атом». Имущественный комп-
лекс ТЭЦ, к которому добави-
лись участок по обслуживанию 
золоотвала завода гидроэнер-
госнабжения и станция «Уголь-
ная» бывшего железнодорож-
ного цеха с железнодорожны-
ми путями, остался в собствен-
ности Сибирского химическо-
го комбината. Между ОАО 
 «ОТЭК» и ОАО «СХК» подпи-
саны два договора – на эксплу-
атацию, техническое обслужи-
вание и ремонт, а также агент-
ский договор, предусматриваю-
щий финансовые отношения.

По информации директо-
ра северского филиала  ОТЭК 
Константина Звеглянича, в 

порядке перевода с 1 авгу-
ста 2014 года было уволено из 
ОАО «СХК» и принято в ОАО 
«ОТЭК» 795 человек с сохране-
нием зарплаты и соцпакета. В 
настоящий момент в северском 
филиале ОТЭК остались ва-
кансии, и при найме в первую 
очередь будут рассматривать-
ся кандидатуры сотрудников 
СХК, пожелавших перейти на 
работу в ОТЭК.

Что касается подготовки к 
отопительному сезону, все за-
дачи выполняются, создает-
ся запас угля. На сегодняшний 
день заготовлено 150 тысяч 
тонн, к 1 октября запасы соста-
вят 185 тысяч тонн, для чего 
приняты все необходимые ре-
шения и заключены договоры. 
По графику ведутся ремонт-
ные работы, скоро будет полу-
чен паспорт готовности объекта 
к отопительному сезону.

СО С Е Д И

УЭХК открывает 
сезон формирования 
благотворительных грантов

По сложившейся доброй тра-
диции, в начале августа ОАО 
«УЭХК» объявило сбор за-
явок на конкурс благотво-
рительных грантов, сообща-
ет пресс-служба комбината.

Конкурс благотворительных 
грантов является существен-
ной частью программы социаль-
ных инвестиций ОАО «УЭХК» в 
развитие и благополучие Ново-
уральского городского округа и 
направлен на поддержку социаль-
ных и творческих инициатив, ре-
ализуемых на территории окру-
га. Именно благодаря благотвори-
тельным грантам ОАО «УЭХК» на 
базе Станции юных техников от-
крылся первый в Новоуральске 
класс робототехники. Реализуют-
ся проекты некоммерческой ор-
ганизации «Благое дело» по тру-
доустройству людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
а также общественного движения 
«Наш Новоуральск» по обучению 
пенсионеров города основам ком-
пьютерной грамотности.

«Грантовый протекционизм» 
комбината на протяжении не-
скольких последних лет позволя-
ет проходить творческим встре-
чам с известными музыкантами-
исполнителями в форматах «Му-

зыкальной гостиной» Дома куль-
туры УЭХК и Новоуральского фи-
лармонического общества Дет-
ской школы искусств. В 2012–
2013 годах на финансирование 
конкурсных благотворительных 
грантов Уральский электрохими-
ческий комбинат направил более 
5 млн рублей.

В 2014 году участниками кон-
курса могут стать муниципаль-
ные, частные, общественные и не-
коммерческие организации в об-
ласти образования, искусства, 
культуры, охраны здоровья насе-
ления и окружающей среды, со-
циального обслуживания мало-
имущих и социально незащищен-
ных категорий граждан.  

Автопарк ОАО «Хиагда» 
продолжает развиваться

Продолжается реализация инвестиционной программы раз-
вития автопарка ОАО «Хиагда» (входит в контур управления 
Уранового холдинга «АРМЗ»/ОАО «Атомредметзолото»), гово-
рится в сообщении пресс-службы Уранового холдинга «АРМЗ». 

Приобретены два новых авто-
мобиля, проводится тестирование 
техники для дальнейшего повы-
шения эффективности производ-
ства.

«Урал-4320», поступивший 
на промплощадку в Баунтов-
ском районе Республики Буря-
тия, предназначен для монтажа и 
установки погружных аппаратов. 
Машина оборудована лебедкой 
со съемным барабаном и пуль-
том управления, автоматическим 
укладчиком шланга. Лебедочный 
отсек полностью изолирован, что 
обеспечивает более высокую сте-

пень безопасности в процессе ра-
боты. 

Еще одно приобретение – вах-
товый автомобиль на шасси «Ка-
мАЗ» – повысит комфорт во вре-
мя доставки сотрудников к месту 
работы. Машина оснащена  эф-
фективными системами отопле-
ния и вентиляции, удобными си-
дениями для пассажиров.

Рассматривается также воз-
можность приобретения седель-
ных тягачей Scania. В тестирова-
нии автомобилей приняли уча-
стие десять водителей автоколон-
ны предприятия.

«Семья 21 века»
В социальном форуме «Семья 21 века» приняли уча-
стие семьи сотрудников ОАО «АЭХК», сообщает пресс-
служба комбината. Мероприятие состоялось в рам-
ках реализации в Ангарске большой социальной про-
граммы, направленной на сохранение семейных цен-
ностей, и было приурочено к открытию памятни-
ка Петру и Февронии Муромским в Ангарске.

Форум провели администра-
ция города Ангарска совместно 
со Свято-Троицким кафедраль-
ным собором. Представители ре-
лигиозных конфессий, специа-
листы в области семейных взаи-
моотношений совместно с обще-
ственностью города искали от-
вет на вопрос: «Как сохранить 
семейные ценности, как укре-
пить брачные узы, как защи-
тить современные семьи от лож-
ных ценностей?».

В зале собрались активные 
граждане, представители обще-
ственных организаций, семьи 
работников крупных ангарских 
предприятий.

Основная мысль форума опре-
делилась в самом начале. Пред-
ставители разных религий со-
шлись в одном: несмотря на раз-
ные обычаи, традиции и верова-
ния, главной ценностью в любой 
конфессии есть и будет семья.

Главный раввин Иркутской 
области Аарон Вагнер отметил, 
что какой бы ни был жизненный 
темп, важно всегда находить 
время на семью. Нужно ино-
гда отключать все гаджеты, за-
бывать про все дела и просто об-
щаться друг с другом. Это станет 
залогом крепких и надежных се-
мейных отношений.

Елена Федорова, и. о. главы 
Ангарска, выступила с докла-
дом о том, что делает админи-
страция города для сохранения 
ангарских семей, для создания 
условий комфортного и благопо-
лучного проживания в городе.

Она рассказала, что открытие 
в Ангарске памятника Петру и 
Февронии – лишь часть большой 

социальной программы. В горо-
де с 2013 года реализуется про-
грамма «Город, в котором хо-
чется жить». У нее два направ-
ления: повышение уровня и ка-
чества жизни населения и по-
вышение доступности жилья на 
территории.

В рамках проекта «Город для 
семьи и город для детей» будут 
реконструированы все парки и 
скверы. Следующий шаг – соз-
дание парка семьи. Его откры-
тие планируется через год. Там 
разместятся амфитеатр на 150 
мест, четыре спортивные пло-
щадки, три детские площадки, 
декоративный детский фонтан, 
лыжные и велосипедные, пеше-
ходные дорожки. В перспективе 
в парке семьи можно будет про-
водить церемонии бракосочета-
ния. Эта идея полностью поддер-
жана городским ЗАГСом. Также 
в планах строительство Дворца 
бракосочетания, который станет 
настоящим Домом семьи.
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мой частью интерактивной 
летней школы. Вспоминая 
известную поговорку «В 
здоровом теле – здоровый 
дух», участники школы 
постоянно приобщались к 
занятиям спортом и физ-
культурой, активному от-
дыху на площадках Крас-
ноярска и Зеленогорска. 

Особая фишка ИЛШ – 
выезды на природу. В тра-
диционном месте – на бе-
регу озера, в санатории-
профилактории «Березка» 
– ребята отдыхали, участ-
вовали в конкурсах и ели 
шашлыки, а потом пели 
песни у костра. 

К сожалению, все когда-
то заканчивается, и в по-
следний день выпускники 
школы с грустью проща-
лись с экспертами и игро-
техниками. Как отметила 
директор Центра образова-
ния «Перспектива» Гали-

на Хмелева, выросло новое 
поколение детей, которое 
не только талантливо, но 
и глубоко патриотично. И 
этот факт особо радует ру-
ководство образовательно-
го учреждения. 

За десять дней участни-
ки школы научились са-
мостоятельно разрабаты-
вать и защищать проекты, 
работать в команде и брать 
на себя ответственность, 
быть частью коллектива 
и работать индивидуаль-
но. Поэтому смело мож-
но утверждать, что мис-
сия  14-й интерактивной 
летней школы выполнена. 
В очередной раз ИЛШ до-
казала свою жизнеспособ-
ность и показала пример 
того, какой должна быть 
современная школа. В ней 
хочется учиться, творить 
и приобретать новые зна-
ния и новых друзей. 

И ТО Г И

ИЛШ: миссия выполнена
в 14-й РАз в цЕнтРЕ ОбРАзОвАния «ПЕРСПЕКтивА» ПРи тРАдициОннОй  

СПОнСОРСКОй ПОддЕРжКЕ Эхз ПРОшлА интЕРАКтивнАя лЕтняя шКОлА

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Юрия ТУБыШЕВА 

Каждый год органи-
заторы ИЛШ не пере-
стают удивлять новы-
ми формами. В этом 
году ребята стали жи-
телями четырех горо-
дов-экипажей: «Санк-
Сити», «Верхние Бор-
щи», «Лукоморье», 
«Сапфирополь». 

В ИЛШ-2014, совершив 
невероятный транзит «от 
губернии до края», под-
ростки в познавательной и 
оригинальной форме зна-
комились с историей Крас-
ноярского края и родно-
го города. Так, школьники 
узнали много интересно-
го об известных людях Зе-
леногорска: Иване Бортни-
кове, Анатолии Шубине, 
Валентине Казаченко, луч-
ших спортсменах города, 
а также знаменитых лич-
ностях края: Александре 
Степанове (первый губер-
натор Енисейской губер-
нии), Викторе Астафьеве, 
Александре Лебеде, крас-
ноярцах-олимпийцах. 

Свои недюжинные та-
ланты участники ИЛШ 
раскрывали в разных 
творческих направлени-
ях: арт-, медиа- и социаль-
ном творчестве, а также 
инноватике. 

Одно из главных качеств 
современного человека – 
умение работать в коман-
де и вместе добиваться ре-
зультата. Опытная коман-
да экспертов ИЛШ обучи-
ла ребят основам командо-
образования. 

Каждый участник интер -
активной летней школы 
был талантлив по-своему. 
Конкурсы «Мис тер и Мисс 
ИЛШ», «Голос ИЛШ» по-
зволили школьникам в 
полной мере раскрыть 
творческие способности. 
Благодаря вечерним меро-
приятиям ребята узнали о 
том, какой бескрайний Се-
вер, как образовалась Ени-
сейская губерния, какие 
чудеса в ней есть и какие 
удивительные люди здесь 
живут и поют. 

Представьте только, в 
ИЛШ работали 16 разных 
тематических клубов. В 
них юные зеленогорцы по-
стигали все творческое, 
техническое и научное мно-
гообразие огромного Крас-
ноярского края. 

Дети с повышенным ко-
эффициентом интеллекта 
– именно так можно оха-
рактеризовать представи-
телей ИЛШ. Интеллекту-
альные игры «Что? Где? 
Когда? » стали неотъемле-
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общество

Как сообщают специа-
листы Отделения Пен-
сионного фонда РФ по 
Красноярскому краю, 
страховые взносы в 
2014–2015 гг. в пол-
ном объеме будут на-
правлены на фор-
мирование страхо-
вой пенсии граждан.

Принятое Правитель-
ством РФ решение о на-
правлении средств страхо-
вых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние в 2015 году в полном 
объеме на формирование 
страховой пенсии будущих 
пенсионеров не повлияет 
на сохранность и приумно-
жение уже существующих 
пенсионных накоплений.

Все страховые взносы, 
уплаченные на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние, в 2014 году и в 2015 
году будут направлены 
на формирование страхо-
вой пенсии будущих пен-
сионеров. То есть те взно-
сы, которые должны бы-
ли идти в накопитель-
ную часть, если бы не ме-
нялось законодательство, 
пойдут в страховую, в рас-
пределительную часть, бу-
дут зачислены на пенсион-
ные счета граждан, и при 
достижении пенсионного 
возраста страховая пенсия 
будет назначаться с уче-
том этих сумм.

Все пенсионные нако-
пления, которые в насто-
ящее время есть на пен-
сионном счете граждани-
на, продолжают инвести-
роваться и будут выпла-
чены с учетом инвестици-
онного дохода за все годы 
при назначении гражда-
нину пенсии.

Страховая пенсия, на ко-
торую в 2014–2015 годах 
направляются все страхо-
вые взносы, ежегодно кор-
ректируется государством 
минимум на уровень ин-
фляции. Так, например, в 
2011 году страховая пен-
сия увеличилась на 8,8 %, 
в 2012-м – на 10,6 %, в 
2013-м – на 10,1 %, что пре-
вышает уровень инфляции. 
По итогам 2004–2012 годов 
реальный прирост пенсион-
ных накоплений в 70 % не-
государственных пенсион-
ных фондах ниже уровня 
инфляции за данный пери-
од (от 2 % до 8,3 %). То есть 
направление страховых 
взносов на страховую пен-
сию не уменьшает пенсион-
ные права граждан.

В настоящее время в Пра-
вительстве Российской Фе-
дерации считают, что систе-
ма пенсионных накоплений 
имеет ряд недостатков, по-
этому активно обсуждается 
вопрос о переходе на добро-
вольную систему накопле-
ний, что соответствует ми-
ровой практике.

Предполагаемая пенси-
онная выплата будет состо-
ять из трех частей – стра-
ховой пенсии, государ-
ственной пенсии и накопи-
тельной пенсии. То есть те 
граждане, которые примут 
для себя решение о фор-
мировании накопительной 
пенсии, будут ее формиро-
вать самостоятельно, через 
НПФ или иные рыночные 
инструменты.

По заявлению Правитель-
ства РФ, все обязательства 
государства по выплатам те-
кущих и будущих пенсий 
(страховых и накопитель-
ных) будут выполнены.

(Фото – из сети Интернет.)

Зеленогорский 
Комп лексный центр 
социального обслу-
живания населения 
объявляет о начале 
благотворительных 
акций в поддерж-
ку малообеспечен-
ных семей, пенсио-
неров и инвалидов. 

С 15 августа по 15 сен-
тября в нашем городе 
стартует краевая еже-
годная акция «Помоги 
пойти учиться». 

Акция направлена на 
то, чтобы помочь родите-
лям собрать детей в шко-
лу. Помощь в рамках ак-
ции будет оказана де-
тям из малообеспечен-
ных, многодетных семей, 
и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации. В преддверии ново-
го учебного года в Цент-
ре соцобслуживания с 
благодарностью примут 
в дар: школьно-письмен-
ные принадлежности; 
школьные сумки и рюк-
заки; одежду и обувь в хо-
рошем состоянии. 

Вещи принимаются 
ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья), с 8.00 
до 17.00, обед – с 12.00 
до 13.00, в МБУ «Центр 
соцобслуживания» по 
адресам: 

– ул. Мира, 21а, 1-й 
этаж, кабинет № 10, тел. 
3-70-79 (отделение сроч-
ного социального обслу-
живания);

– ул. Набережная, 60 
(вход со двора), 2-й 
этаж, кабинет № 14, тел. 
 2-30-59 (организационно-
методическое отделение).

В рамках програм-
мы благотворительно-
сти Электрохимичес-
кий завод оказал безвоз-
мездную помощь в раз-
мере 100 000 рублей на 
приобретение школьных 

принадлежностей в хо-
де акции «Помоги пойти 
учиться».   

Также 15 августа объ-
явлена социальная ак-
ция «Поделись урожа-
ем» для одиноких пожи-
лых людей и инвалидов, 
состоящих на обслужи-
вании в Центре. Многие 
малообеспеченные оди-
нокие пожилые гражда-
не и инвалиды нуждают-
ся в овощах и фруктах – 
источнике витаминов. С 
наступлением сезона сбо-
ра урожая у любого са-
довода есть возможность 
поделиться излишками 
выращенных овощей, 
фруктов или ягод. 

Прием овощей и фрук-
тов осуществляют со-
трудники отделения со-
циального обслужива-
ния № 5, отделения сроч-
ного социального обслу-
живания (ул. Мира, 21а,  
каб. №№ 9, 10) и органи-
зационно-методического 
отделения (ул. Набереж-
ная, 60, каб. № 14).

Дополнительную ин-
формацию об акции 
можно получить по теле-
фонам: 2-30-59, 3-77-35, 
3-70-79.

Кроме того, Центр соц-
обслуживания пригла-
шает зеленогорцев при-
соединиться к акции 
по сбору гуманитарной 
помощи в поддержку 
граждан, прибывших из 
Украины. Акция иници-
ирована Министерством 
социальной политики и 
продлится до 1 декабря 
2014 года.

Каждый житель наше-
го города может принять 
участие в акции, оказав 
помощь в виде: постельно-
го белья (не б/у); предме-
тов личной гигиены и бы-
товой химии (шампунь, 
мыло, стиральный по-
рошок, зубная паста и т. 
д.); одежды и обуви (осен-
нее-зимнего сезона, вещи 
должны быть чистые, в 
хорошем состоянии).

Вещи принимаются по 
адресам: ул. Мира, 21а, 
кабинет № 10, тел. 370
79 (отделение срочного 
социального обслужива-
ния); ул. Набережная, 
60, кабинет 14, тел. 2-30-
59 (организационно-ме-
тодическое отделение).

Приглашаем зелено-
горцев стать участника-
ми добрых дел!

Б Л А ГО Т В О р И Т Е Л ь Н О С Т ь

Поможем тем,  
кто в этом нуждается!

О Ф И Ц И А Л ь Н О

В полном объеме –  
на страховую пенсию

Телефон для справок УПФр в г. Зеленогорске:  
(39169) 9-29-08.
Телефон «горячей линии» ОПФр по Красноярскому краю: 
(391) 258-00-66.
Официальный сайт ОПФр по Красноярскому краю:  
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/.

Посылки с помощью можно отправить бесплатно
руководство почты россии приняло реше-
ние об организации бесплатной достав-
ки посылок с гуманитарной помощью для 
граждан юго-восточных областей украи-
ны, находящихся на территории рФ, сооб-
щает пресс-служба уФпс красноярского 
края – филиала ФГуп «почта россии».

Посылки с гуманитарной помощью мож-
но отправить по адресам: белгородское ре-
гиональное отделение «Красный крест» (ул. 
б. хмельницкого, 181, г. белгород, 308010); 
ГбУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения бежицкого райо-
на г. брянска» (бульвар 50 лет Октября, 4, 
г. брянск, 241035); КУвО «Управление соци-
альной защиты населения центрального рай-
она г. воронежа» (ул. никитская, 8а, г. воро-
неж, 394009); Областное казенное учрежде-
ние «Аварийно-спасательная служба Курской 
области» (ул. 50 лет Октября, 177, г. Курск, 

305040); ГКУ «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Ростовской области» (ул. м. Горько-
го, 147, г. Ростов-на-дону, 344002). Посылки 
принимаются в открытом виде, проверяются 
оператором и отправляются без взимания та-
рифных сборов с отправителя.

все желающие помочь вынужденным пе-
реселенцам с Украины могут направлять по-
жертвования на централизованный расчет-
ный счет Российского Красного Креста по 
следующим реквизитам:

Полное наименование: Общероссий-
ская общественная организация «россий-
ский Красный Крест»

Сокращенное наименование: россий-
ский Красный Крест

ИНН 7728014523, КПП 772801001, р/с 
40703810000760000170 в ОАО «Банк Мо-
сквы» г. Москва, БИК 044525219, к/с 
30101810500000000219
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спортплощадка

Александр КОЗЛИХИН, 
фото автора 

И целого дня оказа-
лось мало для того, 
чтобы провести все 
бои турнира по пейнт-
болу «Atomic Fights» 
(«Атомные сраже-
ния») среди работ-
ников Электрохими-
ческого завода и чле-
нов их семей в ми-
нувшую субботу. 

Популярность этого ви-
да активного досуга у за-
водчан набирает обороты. 
Второй год подряд количе-
ство желающих повоевать 
в лесной зоне городско-
го картодрома получает-
ся достаточно внушитель-
ным. Заявки на участие 
нынче подали 11 команд 
(цеха №№ 53, 54, 70, 101, 
отделы №№ 4, 17, 21, 27, 
44, заводоуправление, а 
также ЕСЦ), в состав каж-
дой входило по пять чело-
век. Попробовать свои си-
лы в атомных сражениях 
решили и 20 детей работ-
ников ЭХЗ. Посмотреть 
на захватывающее зре-
лище собрались несколь-
ко десятков зрителей. Та-
ким образом, более 100 че-
ловек стали участниками 
и свидетелями динамич-
ного адреналин-шоу с на-
стоящим театром военных 
действий. 

Впрочем, несмотря на 
большой наплыв «вои-
нов», главные организато-
ры турнира – комиссия по 
делам молодежи профсо-
юзной организации пред-
приятия и клуб «GL-45» – 
оперативно и четко спра-
вились с регистрацией, 
провели необходимый ин-
структаж по технике без-
опасности и жеребьевку. 

Все в этот день было на 
стороне организаторов: и 
прекрасная солнечная по-
года, и замечательное на-
строение и боевой дух 
пейнтболистов. На без-
опасном расстоянии от ме-
ста проведения баталий в 
лесном массиве активисты 
КДМ разбили лагерь. Все 
участники турнира смог-
ли во время перерывов 

между боями подкрепить-
ся аппетитными шашлы-
ками и чаем.

Примечательно, что сре-
ди тех, кто вышел на тро-
пу пейнтбольной войны, 
наблюдалось немало пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Женщины в боевом 
камуфляже с маркерами, 
заправив фридер на мак-
симум, с неподдельным 
восторгом воевали против 
мужчин, ведя прицель-
ный огонь из бункеров, и 
даже порой одерживали 
победы. 

Для участников пейнт-
больных баталий органи-
заторы предложили са-
мую демократичную фор-
мулу боев. В предвари-
тельных раундах победи-
телем признавалась та ко-
манда, у которой после де-
сяти минут боя оставалось 
больше «живых» воинов. 
А вот полуфинальные и 
финальные битвы шли по 
усложненной схеме: с за-
хватом знамени и с при-
менением дымовых ша-
шек. Так, каждая коман-
да не только проводила 
несколько гарантирован-
ных сражений в предвари-
тельном этапе, но и полу-

чала реальный шанс, даже 
проиграв, не «вылететь», 
а продолжать бороться за 
медали. 

Что, собственно, и про-
изошло с командой цеха 
№ 53, которая продемон-
стрировала отличные бой-
цовские качества и в ито-
ге завоевала бронзовые на-
грады. А чемпионом тур-
нира предсказуемо стала 
сильная команда «ПСР», 
в которую вошли работ-
ники отдела № 21, произ-
водственно-технологиче-
ской службы и цеха № 53, 
во главе с бравым и опыт-
ным капитаном Михаи-
лом Сперанским. В фина-

ле ПСРщики одолели до-
стойного соперника – ко-
манду цеха № 54. Объек-
тивно говоря, представи-
тели команды «ПСР» на 
этом турнире были на го-
лову выше всех. Это каса-
ется и тактики и страте-
гии боя, а также боевого 
снаряжения. Поклонники 
пейнтбола из этой коман-
ды специально на турнир 
принесли личные элек-
тронные маркеры и ра-
ции. 

По окончании турнира 
председатель КДМ Поли-
на Демина с представите-
лями оргкомитета прове-
ли церемонию награжде-
ния. Победители и призе-
ры получили медали, сер-
тификаты на скидку от 
клуба «GL-45» и главный 
приз – коробку с боепри-
пасами. 

А затем пришло долго-
жданное время для боль-
шой армии детей. Под са-
мый занавес турнира че-
тыре детские команды 
наигрались вволю и рас-
стреляли все шарики из 
маркеров. 

Судя по отзывам участ-
ников, можно не сомне-
ваться, что на следующий 
год большинство из них 
снова придут сюда и бу-
дут сражаться за мирный 
атом.

В М Е С Т Е  М ы  С И Л ь Н Е Е

Сражение за мирный атом

Мы, организаторы, до-
вольны тем, как прошел 
турнир. Все участники 
благодарили за то, что 
так здорово провели 
выходной день и наигра-
лись от души. Говори-
ли, что этих ярких по-
ложительных впечат-
лений им хватит на-
долго. Спасибо всей ко-
манде КДМ за отличную 
организацию традици-
онного пейнтбольного 
турнира.

Полина ДЕМИНА, 
председатель 
КДМ ПО ПО «ЭХз»

“

АЗБУКА 
ПЕЙНТБОЛА

Пейнтбол – команд-
ная спортивно-техниче-
ская игра с применением 
ручного пневматического 
оружия, стреляющего ша-
риками с краской, разби-
вающимися при ударе о 
препятствие и окрашива-
ющими его.

Маркер – пневматиче-
ское оружие для стрельбы 
желатиновыми шариками 
с краской. бывают помпо-
вые, полуавтоматические 
и автоматические, элек-
тронные. 

Фридер – емкость для 
шариков. 

Бункер – любое укры-
тие.

№ 32 (1175)  21.08.2014 г.10



Яна ГИЛьМИТДИНОВА, 
фото с официального 
сайта проекта «NucKids»

Тремя спектаклями на 
сцене московского те-
атра «Et cetera» за-
вершился Междуна-
родный детский твор-
ческий проект Рос-
атома «Nuclear Kids», 
в котором принима-
ли участие зеленогор-
ские вокалистки Анге-
лина Гончарова и Али-
са Машпанина. Вернув-
шись, девочки расска-
зали, каково это – пол-
тора месяца побыть 
«атомными детками».

ВСЕ ФЛАГИ 
В ГОСТИ К НАМ

В этом году «NucKids» 
проходил уже в шестой раз. 
На кастинги в городах, где 
есть предприятия Росатома, 
пришли около 600 претен-
дентов! В результате жест-
кий отбор прошли 80 чело-
век, причем 30 из них пред-
ставляли ближнее и даль-
нее зарубежье. 

В июле на базе «ForRest» 
в Репино, что под Санкт-
Петербургом, собрались де-
ти атомщиков из России, 
Белоруси, Болгарии, Тур-
ции, Вьетнама, Чехии, Вен-
грии и Украины. Да-да, на-
пряженная обстановка не 
помешала Мише Юдину 
приехать на проект из Кра-
маторска. Символично, что 
именно ему досталась глав-
ная роль в новелле о войне. 
Миша играл так пронзи-
тельно, что в зале плакали 
и взрослые, и дети... Пла-
кали, но верили, что войну 
действительно можно побе-
дить. 

А вот ребята из Южной 
Кореи на сей раз до России 
не добрались – после недав-
ней трагедии с паромом, где 
было много детей, государ-
ство ограничило поездки ре-
бятишек. Однако корейские 
партнеры верят, что уже на 
следующий год талантли-
вые ребята вновь отправят-
ся в Россию.

ДВЕНАДЦАТь 
НЕДЕТСКИХ 
ИСТОрИЙ О ДЕТЯХ

Результатом трехнедель-
ной напряженной работы 
стал мюзикл – «Лабирин-
ты детства». Двенадцать но-
велл. Двенадцать историй о 
подростках, сталкивающих-
ся с недетскими проблема-
ми, пытающихся сделать не-
детский выбор. Проблемы и 
желания героев понятны их 
сверстникам. Одной девоч-
ке, к примеру, очень хочет-
ся спеть в клубе вместо ма-
мы, благо, и талант есть, и 

переодеться можно в роди-
тельские вещи. Герои дру-
гой новеллы стремятся вы-
рваться из-под опеки роди-
телей и сбежать куда глаза 
глядят. Вот только догова-
риваться между собой они 
еще не научились. Еще одна 
новелла заканчивается мас-
совой дракой – так повлияло 
на неокрепшие детские умы 
телевидение. 

Сценарий спектакля ори-
гинальный, написан специ-
ально для проекта режиссе-
ром Владимиром Карабано-
вым (он знаком зрителям по 
фильмам «Слон» и «Крими-
нальные обстоятельства»). 
По ходу работы сценарий 
еще и обсуждался с деть-
ми, взрослые старались его 
адаптировать к подрост-
ковому мироощущению. 
Правда, сказать, были ли 
после обсуждения внесены 
какие-то поправки, Анге-
лина и Алиса не могут. «Все 
так много говорили, так го-
рячо обсуждали, что мы да-
же уже и не вспомним, кто 
и что предлагал», – призна-
ются они.

Музыку для спектакля 
написал композитор Григо-
рий Немировский, танцы 
поставил бессменный хоре-
ограф проекта Максим Не-
долечко, костюмы придума-
ла художник Ольга Загор-
ская, а исполняли ее задум-
ки, как говорится, «всем 
миром» – каждому, кто 
умел держать в руках игол-
ку, нашлось дело. 

В этом году в мюзикле по-
явились новые «краски» 
– в кавычках, поскольку 
красок-то как раз и не было. 
Просто одна из ключевых 
новелл спектакля – «Кем 
быть» – была сыграна как 
театр теней. Вот так, без по-
лутонов, в полном соответ-
ствии с детским восприяти-
ем мира…

«Лабиринты детства» бы-
ли вполне осязаемы и зри-
мы – на темной сцене боль-
ше десятка дверей, своего 
рода лабиринт, в котором 
бродили герои, пытаясь ре-
шить свои проблемы и сде-
лать правильный выбор. 
Автором оригинальных и 
выразительных декораций 
был художник-постанов-
щик Дмитрий Горбас. 

«СПАСТИ ДЕЛьФИНА?»

В мюзикле «Лабиринты 
детства» Алиса Машпанина 
играла роль девочки Юли. 
По сюжету Юля получает 
от папы деньги за хорошие 
оценки, причем получает 
регулярно, поскольку учит-
ся только на «отлично». За-
работанные собственным 
интеллектуальным трудом 
средства девочка хочет по-
тратить на новый телефон, 

но… В один далеко не пре-
красный день папа говорит 
Юле, что больше платить 
за «пятерки» не сможет – 
его уволили с работы, се-
мья осталась без средств. Во 
время занятий в балетном 
классе (она еще и танцует!) 
Юля делится проблемой с 
подругами, ей кажется, со-
бранные на телефон деньги 
надо отдать семье. Однако 
тут одна из подруг сообщает 
ужасную новость: люди со-
бираются усыпить дельфи-
на, для его спасения нужны 
деньги! Может быть, сбере-
жения Юли помогут? Или 
все же отдать деньги маме 
и папе?.. Финал открыт: в 
поисках правильного реше-
ния Юля бродит по лаби-
ринту, а зрителям остается 
только догадываться, как 
она поступит.

– Смысл в том, что во 
взрослой жизни нам всегда 
приходится делать выбор. 
Дети к этому еще не гото-
вы, они не хотят выбирать, 
– рассказывает Алиса. – И 
все 12 новелл о том, что не 
надо торопиться взрослеть. 
О том, как дети мечтают по-
скорее стать взрослыми. О 
том, как они сталкивают-
ся с недетскими проблема-
ми и не могут – или не хо-

тят! – их решать, делать вы-
бор между «плохо» и «очень 
плохо» или «не очень хоро-
шо» и «очень нехорошо».

Ангелина Гончарова 
изначально тоже должна 
была исполнять роль Юли 
(в спектакле были задей-
ствованы два-три состава), 
однако во время одного из 
занятий по актерскому ма-
стерству сорвала голос, а 
партия Юли подразумевала 
довольно сложный вокал… 
Пришлось Ангелине пере-
меститься в массовые сце-
ны. Впрочем, она похоже, 
об этом ничуть не жалеет, 
поскольку в «NucKids» нет 
маленьких ролей и малень-
ких артистов, и ненужных 
людей тоже нет!

Зато Ангелина еще в са-
мом начале проекта при-
няла участие в конкурсе 
«Мисс и мистер NucKids» – 
в паре с Ильей Карельским. 
Впрочем, об этом мы вам 
уже рассказывали.

«АТОМНыЕ ДЕТКИ» 
НАВСЕГДА!

Премьера мюзикла 
состоялась в театре Мюзик-
Холл в Санкт-Петербурге. 
Затем «атомные детки» вы-
ступали в Екатеринбурге и 

проекты росатома

Ребятишки выраста-
ют творчески, чув-
ствуют это и начина-
ют верить в свои силы. 
Кроме того, формиру-
ется общность детей, 
связанных мирным ато-
мом. И они вырывают-
ся за стены размерен-
ной жизни закрытых го-
родов, получают опыт 
общения с детьми из 
разных стран. Мы помо-
гаем им открыть для 
себя не только нашу не-
объятную страну, но и 
весь огромный мир.

Сергей НОвИКОв, 
автор идеи проекта, 
директор департа
мента коммуникаций 
Госкорпорации 
«Росатом»

“ Челябинске, вышли на сце-
ну в чешском городе Брно, 
покорили зрителей в Бра-
тиславе и завершили га-
строльный тур в Москве. 

Напряженный график, 
постоянные репетиции, и 
все же «атомным деткам» 
удалось увидеть кое-какие 
достопримечательности. 
Больше всего им запомнил-
ся зоопарк «Шенбрунн» в 
Вене, к слову, один из луч-
ших и самых больших зоо-
парков Европы. «Там было 
помещение, где прямо око-
ло посетителей летали лету-
чие мыши! Без стекла, ни-
чем от нас не защищены, а 
мы – от них!» – восторжен-
но рассказывает Ангелина. 
И признается, что совсем их 
не боялась.

О своих педагогах девоч-
ки вспоминают с особой те-
плотой – все-таки на проек-
те они многому научились. 
Ангелина тут же продемон-
стрировала, как надо про-
износить скороговорки с за-
жатой в зубах пробкой – ме-
тод педагога по сценической 
речи и актерскому мастер-
ству Натальи Горбас. Алиса 
в долгу не осталась и пока-
зала распевки, которым на-
учила ее Светлана Констан-
дина, педагог по вокалу.

Одним из самых ярких 
моментов, конечно, стал 
прощальный вечер в Мо-
скве. Он проходил на теп-
лоходе, который плыл по 
Москва-реке в буквальном 
смысле в море детских слез 
– расставаться участни-
кам проекта категорически 
не хотелось. Ведь за эти не-
сколько недель «NucKids» 
стал по-настоящему одной 
семьей, одним организмом 
или, если хотите, слажен-
ным механизмом, где каж-
дый винтик имеет огромное 
значение, каждый челове-
чек исполняет свою, пусть 
небольшую, но очень важ-
ную роль. И неважно, на ка-
ком языке ты говоришь. 

«Нигде, наверное, нет та-
кой дружбы, как на этом 
проекте», – с легкой гру-
стью сказала напоследок 
Алиса Машпанина.

N u c K i d s - 2014

Из «Лабиринтов детства» –  
в огромный мир

Чехия, г. Брно.  
Ангелина Гончарова 
и Ондрей Румл – 
победитель проекта 
«Х-Factor» (местный 
аналог нашего «Голоса»)

Героиня Алисы 
Машпаниной не 
только учится на 
«отлично», но и 
увлекается танцами!
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Юрий БОДНЯ 

теодор рузвельт говорил: 
«если бы жизнь была игрой 
в футбол, то ее главный 
принцип звучал бы так: 
«бей точнее и сильнее!». 
перефразировав это вы-
сказывание, я желаю участ-
никам шестого тура кон-
курса «кассандра-2014»: 
«оракул, угадывай резуль-
таты футбольных матчей 
точнее! ты сможешь!».

задание состоит из двух ча-
стей. Часть первая: необходи-
мо дать прогнозы на 26 фут-
больных матчей.

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

бонус: угаданный счет игры 
3:0 – +1 очко; угаданный счет 
игры 4:0, 2:2 – +2 очка; угадан-
ный счет игры, в которой бы-
ло забито 5 мячей и более, – 
+3 очка. 

Часть вторая: необходимо 
ответить на 15 вопросов.

Сколько мячей пропустит 
вратарь сборной России игорь 
Акинфиев в отборочном матче 
чемпионата Европы от сбор-
ной лихтенштейна?

Сколько мячей забьет Алек-
сандр Кержаков в отборочном 
матче чемпионата Европы в во-
рота сборной лихтенштейна?

будет ли назначен пенальти 
в ворота России в отборочном 
матче чемпионата Европы про-
тив сборной швеции?

Проиграет (да или нет) сбор-
ная России в отборочном мат-
че чемпионата Европы со сче-
том 0:3 сборной швеции?

Сколько мячей забьет в во-
рота сборной России игрок 
сборной швеции златан ибра-
гимович в отборочном матче 
чемпионата Европы?

Останутся (да или нет) воро-
та чемпионов мира – сборной 
Германии «нераспечатанными» 
в отборочном матче чемпио-
ната Европы против сборной 
Польши?

Сколько мячей забьет в во-
рота сборной Чехии игрок 
сборной Голландии Арьен Роб-
бен в отборочном матче чем-
пионата Европы?

Сколько всего игроков будет 
удалено с поля в отборочном 
матче чемпионата Европы бе-
ларусь – Украина? 

Победит (да или нет) сбор-
ная Словакии экс-чемпионов 

мира – сборную испании в от-
борочном матче чемпионата 
Европы?

Победит (да или нет) сбор-
ная швейцарии родоначальни-
ков футбола – сборную Англии 
в отборочном матче чемпио-
ната Европы?

Сколько мячей забьет Роман 
широков за московский «Спар-
так» в игре против команды 
«зенит» (Санкт-Петербург)?

Победит (да или нет) сбор-
ная израиля «красных дьяво-
лов» – сборную бельгии?

Сколько мячей забьет Алек-
сандр Кокорин за московское 
«динамо» в игре против коман-
ды «зенит» (Санкт-Петербург)?

выйдет (да или нет) на по-
ле Андрей Аршавин в соста-
ве команды «зенит» (Санкт-
Петербург) в игре против ко-
манды «Спартак» (москва)?

Сколько мячей забьет луч-
ший бомбардир Премьер-ли-
ги России по футболу (2013–
2014 гг.) Сейду думбия, по про-
звищу «носорог», выступаю-
щий за команду «цСКА» (мо-
сква) в игре против команды 
«локомотив» (москва)?

за каждый правильный от-
вет – 5 очков.

Прогнозы 6-го тура отправ-
ляйте по электронному адресу: 
bodnya2004@mail.ru, до 2 сен-
тября.

Турнир
Дата 

матча
Матч Прогноз

Чемпионат России. 
Первый дивизион

07.09
«Енисей» (Красноярск) –
«Волга» (Нижний Новгород)

:

Чемпионат России. 
Первый дивизион

07.09
«Томь» (Томск) – «Тосно» 
(Тосно)

:

Отборочный матч 
чемпионата Европы

08.09 Россия – Лихтенштейн :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

08.09 Австрия – Швеция :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

08.09 Черногория – Молдова :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

08.09 Швейцария – Англия :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

09.09 Израиль – Бельгия :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

09.09 Чехия – Голландия :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

09.09 Норвегия – Италия :

Чемпионат России. 
Первый дивизион

13.09
«Волга» (Нижний Новгород) –  
«Крылья Советов» (Самара)

:

Чемпионат России. 
Первый дивизион

13.09
«Волгарь» (Астрахань) –  
«Енисей» (Красноярск)

:

Чемпионат России. 
Первый дивизион

13.09
«Тюмень» (Тюмень) – «Томь» 
(Томск)

:

Чемпионат России. Премьер-Лига 13.09 «Спартак» – «Торпедо» :

Чемпионат России. Премьер-Лига 13.09 «Зенит» – «Динамо» :

Чемпионат России. 
Первый дивизион

20.09
«Енисей» (Красноярск) –
«Газовик» (Оренбург)

:

Чемпионат России. 
Первый дивизион

20.09
«Томь» (Томск) –
«Сибирь» (Новосибирск)

:

Чемпионат России. Премьер-Лига 20.09 «ЦСКА» – «Локомотив» :

Чемпионат России. Премьер-Лига 27.09 «Зенит» – «Спартак» :

Чемпионат России. 
Первый дивизион

29.09
«Динамо» (Санкт-Петербург) 
– Енисей (Красноярск)

:

Чемпионат России. 
Первый дивизион

29.09
«Шинник» (Ярославль) –
«Томь» (Томск)

:

Отборочный матч 
чемпионата Европы

09.10 Беларусь – Украина :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

09.10 Швеция – Россия :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

09.10 Молдова – Австрия :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

09.10 Лихтенштейн – Черногория :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

09.10 Словакия – Испания :

Отборочный матч 
чемпионата Европы

11.10 Польша – Германия :

« К АСС А Н Д рА - 2014 »

Бей точнее и сильнее!
СтАРтУЕт шЕСтОй тУР КОнКУРСА СПОРтивных ОРАКУлОв «КАССАндРА-2014»

расписание работы  
Дворца спорта «Нептун» 

С 21 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБрЯ

Бассейн, сеансы разового плавания
В будние дни:
14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30; 
18.15; 19.00; 19.45; 20.30.
В субботу: 
10.45; 11.30; 12.15; 13.00; 13.45; 
14.30; 15.15; 16.00; 16.45.
Воскресенье – выходной.

Тренажёрный зал (разовые сеансы)
Пн, ср, пт:
11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 
18.15; 19.00; 19.45; 20.30.
Вт, чт:
11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 19.45, 20.30.
В субботу:
11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 14.00; 14.45.
Воскресенье – выходной.

С 1 СЕНТЯБрЯ

Бассейн (абонементные группы  
и сеансы разового плавания)
В будние дни:
8.00; 8.45; 9.30; 10.15; 11.00; 
12.15; 19.00; 19.45; 20.30.
В воскресенье:
10.45; 11.30; 12.15; 13.00; 13.45; 
14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30.

Аквааэробика
Понедельник и среда: 19.00.
Суббота и воскресенье: 9.15; 10.00.

Малая ванна (абонементные группы 
и разовые сеансы) «Мама и малыш» 
(с 1 до 3 лет)
Пн, ср: 16.25.
Суббота и воскресенье: 10.10.

Обучение детей плаванию  
с 8 лет (в большом бассейне)
Пн, ср: 16.45, 17.30, 18.15, 19.00.
Вт, чт: 18.15, 19.00.
Пт: 18.15.

Обучение детей плаванию с 4 лет  
(абонементные группы):
Пн–ср: 17.05; 17.40; 18.15; 18.50; 19.25.
Вт–чт : 17.05; 17.40; 18.15; 18.50; 19.25.
Пт: 17.05; 17.40; 18.15; 18.50; 19.25.
Воскресенье: 10.45; 11.20; 11.55; 12.30.

Тренажерный зал 
В будние дни
(понедельник, среда, пятница):
10.15; 11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 
18.15; 19.00; 19.45; 20.30;
вторник, четверг:
10.15; 11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 19.45; 20.30.
Суббота и воскресенье:
11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 14.00; 14.45.

Фитнес-аэробика (абонементные группы) 
Понедельник, среда: 19.00; 19.45.
Вторник, четверг: 18.15; 19.00.

Пилатес
Понедельник, среда: 18.15.

Тайцзицюань
Вторник, четверг: 19.45; 20.30.
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