
заводчане одними из 
первых откликнулись на 
призыв помочь бежен-
цам с юго-востока Украи-
ны, размещенным в ком-
плексном центре соцоб-
служивания «жарки»

Семь медалей принесли 
зеленогорцы в копилку 
команды «атом-спорт» 
на хIV международных 
иссык-кульских спор-
тивных играх

в ходе наблюдательно-
го аудита интегрирован-
ной системы менеджмен-
та (иСм) на Эхз не обна-
ружено критических не-
соответствий

сТР. 6-7сТР. 4 сТР. 10

ÏОГОдА (RP5.RU) 18 сентября, четверг 19 сентября, пятница 20 сентября, суббота 21 сентября, воскресенье 22 сентября, понедельник
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Облачность

Осадки

0С +5 +5 +17 +13 +9 +9 +11 +6 +4 +3 +7 +5 0 0 +7 +5 +4 +2 +7 +5

год культуры для субкультур
В РамКаХ ОБъяВлЕННОгО В РОссИИ гОда КУльТУРы ПРИ ПОддЕРжКЕ ЭлЕКТРОХИмИчЕсКОгО 

заВОда В зЕлЕНОгОРсКЕ ПРОшЕл мОлОдЕжНый фЕсТИВаль «аТОм-лайН»

сТР. 9

п Р и гЛ А ш А Е М !

День                          
открытых дверей 
в «Березке»
20 сентября в сана-
тории-профилакто-
рии «Березка» впер-
вые пройдет День от-
крытых дверей. Го-
стей ждут с 12.00.

В этот день для всех же-
лающих пройдет обзор-
ная экскурсия по лечеб-
ному и спортивно-оздоро-
вительному корпусам, в 
рамках которой состоится 
бесплатная демонстрация 
процедур и можно будет 
получить консультации по 
составлению индивидуаль-
ных оздоровительных про-
грамм. 

Также гости получат 
консультации инструкто-
ров по основным направ-
лениям оздоровления, 
применяемым в «Берез-
ке»: аквааэробике, скан-
динавской ходьбе, пила-
тесу, фитболу и другим. 
Будет работать бесплатно 
бассейн.

На ярмарке-продаже по-
луфабрикатов и готовой 
продукции свое мастер-
ство для зеленогорцев по-
кажут шеф-повара санато-
рия. 

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефонам: 
9-38-00, 9-38-80, 9-38-05, 
9-38-46 и на сайте 
www.санаторий-березка.рф
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монитор

Михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Работе с вовлеченно-
стью персонала и под-
готовке планов по 
поддержанию высо-
кого уровня вовле-
ченности на предпри-
ятии на уровне сред-
него линейного ме-
неджмента был по-
священ тренинг, про-
шедший на этой не-
деле в учебном цен-
тре отдела оценки и 
развития персонала 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод». 

В Росатоме исследование 
вовлеченности проводит-
ся уже несколько лет – с 
2010 года. Но в нынешнем 
году произошли измене-
ния – впервые ответствен-
ность за уровень вовлечен-
ности персонала, за рабо-
чую атмосферу в коллек-
тиве, за среду, в которой 
человек работает на пред-
приятии, переданы в под-
разделения, а именно зве-
ну среднего менеджмента 
– руководителям подраз-
делений. И тренинг, кото-
рый провел тренер корпо-
ративной академии Роса-
тома Алексей Макаревич, 
стал частью обучения зве-
на среднего менеджмента 
в ОАО «ПО «ЭХЗ».

– Алексей Александро-
вич, какие цели вы ста-
вили перед собой, начи-
ная тренинг с персоналом 
Электрохимического за-
вода?

– Моей целью было во-
все не «открыть глаза» 
или научить кого-то чему-
то, а, скорее, создать удоб-
ное пространство, для то-
го чтобы ваши руководи-
тели поделились опытом 

с коллегами, поделились 
лучшими практиками, 
уже применяющимися на 
предприятии, обобщили 
уже имеющиеся знания.

– И как это происхо-
дит? Насколько я пони-
маю, опыт у всех разный. 
Как здесь находятся точ-
ки соприкосновения?

– Тренинговая програм-
ма как раз и предусматри-
вает высокую активность 
всех участников. Поис-
ку точек соприкосновения 
способствуют обсуждения, 
командная работа, груп-
повые задания, в которые 
заложено множество воз-
можностей поделиться и 
опытом, и удачной прак-
тикой. Лучшие решения 
мы фиксируем, а затем 
уже рассматриваем их на 
уровне дивизиона и Гос-
корпорации. Поэтому еще 
одна цель этой программы 
– сбор лучших решений 
«на местах», в организа-
циях отрасли. 

– Но ведь мало обучить 
персонал, необходимо до-
биться, чтобы руководи-
тели на местах внедрили 
полученные знания…

– Все верно, наш тре-
нинг имеет и практиче-
скую направленность. Ру-
ководители работают с те-
ми инструментами, про-
цессами, с которыми им 
уже завтра предстоит ра-
ботать в подразделениях. 
Здесь же разрабатываются 
прообразы решений, кото-
рые будут применяться в 
подразделениях.

– Выходит, я как руко-
водитель подразделения 
могу заявить, мол, вот у 
меня есть некое проблем-
ное место, над которым 
надо поработать…

– Именно со своим «уз-
ким» вопросом у каждо-
го руководителя будет воз-
можность поработать на 
тренинге. Такие вопро-
сы будут выявлены с по-

мощью алгоритма, кото-
рый мы здесь применяем, 
и дальше это «узкое ме-
сто» будет обсуждаться и 
с другими участниками, 
и с тренером. Результатом 
станет возможность при-
менить к конкретной си-
туации те шаги, те модели 
и практики, которые мы 
совместно разработаем.

– То есть, наиболее ак-
тивный участник извле-
чет из тренинга макси-
мальное количество поль-
зы? 

– Совершенно верно, и 
не только в виде теории, но 
и – практику. Здесь есть 
возможность не только по-
учиться, но и проработать 
конкретные шаги для вне-
дрения в своем подразде-
лении, поработать с воз-
можным сопротивлением. 
После первого нашего за-
нятия многие руководите-
ли мне заявили, что наме-
рены применять получен-
ные практики в подразде-

лениях именно в том виде, 
в каком мы их здесь разра-
батывали. 

– А что для себя вы 
черпаете на подобных 
практикумах?

– Для меня здесь тоже 
много нового и интересно-
го, ведь приходится стал-
киваться с большим ко-
личеством опытных ру-
ководителей, интересных 
людей. Не покривлю ду-
шой, если скажу, что на 
каждом предприятии, где 
проходит обучение, руко-
водители живо интересу-
ются примерами с других 
предприятий. В результа-
те вырабатывается единая 
терминология, находятся 
управленческие решения, 
в том числе универсаль-
ные для всей отрасли. Та-
ким образом, у руководи-
телей среднего звена появ-
ляется возможность рас-
пространять свой передо-
вой опыт на отрасль в це-
лом.

Т Р Е Н и Н г

Вовлеченность в процесс

Н О В О с Т и  ЭХ З

итоги провер-
ки воинского 
учета
11 сентября на 
Электрохимиче-
ском заводе про-
шла ежегодная 
плановая проверка 
организации веде-
ния воинского уче-
та на предприятии. 

Проверка проведена 
совместной комиссией, 
состоящей из специа-
листов администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска и 
военного комиссариата 
Красноярского края по 
г. Зеленогорску. 

По мнению предсе-
дателя комиссии – на-

чальника городско-
го комиссариата Олега 
Горского и других чле-
нов комиссии, все со-
ставляющие служеб-
ного делопроизвод-
ства по воинскому уче-
ту оцениваются на «хо-
рошо». Требования фе-
дерального законода-
тельства, правовых ак-
тов и других регламен-
тирующих докумен-
тов в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
выполняются в необхо-
димом объеме. 

Работу по ведению 
воинского учета на 
предприятии осущест-
вляет отдел по граж-
данской обороне, чрез-
вычайным ситуаци-
ям и мобилизационной 
подготовке. 

Б Е З О п Ас Н О с Т ь

Важно знать!
Специалисты СУ ФПС № 19 
мЧС россии напоминают зе-
леногорцам о необходимо-
сти проявлять бдительность.

В частности, будьте предельно 
внимательны к окружающим вас 
предметам – незнакомый предмет 
может оказаться опасным. Пом-
ните: в качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.п. При обна-
ружении подозрительного пред-
мета сообщите об этом в органы 
внутренних дел по телефону 02, с 
мобильного – 02*. Если вы обнару-
жили подозрительный предмет в 
учреждении, немедленно сообщи-
те о находке администрации.

Опасные признаки: наличие не-
известного свертка или какой-ли-
бо детали в машине, на лестнице, в 

квартире и т д.; натянутая проволо-
ка, шнур, провода, источники пита-
ния или изолирующая лента, свиса-
ющая из-под машины; чужая сум-
ка, портфель, коробка, какой-либо 
предмет; необычное размещение 
обнаруженного предмета в маши-
не, у дверей квартиры, в подъезде; 
шумы из обнаруженного подозри-
тельного предмета (характерное 
тиканье, низкочастотные шумы).

Категорически запрещается:
 – трогать, вскрывать и передви-

гать находку;
– пользоваться обнаруженными 

незнакомыми предметами;
– сдвигать с места, перекаты-

вать предметы с места на место, 
брать в руки;

– поднимать, переносить, класть 
в карманы, портфели, сумки и т п.;

– закапывать в землю или бро-
сать их в водоемы;

– обрывать или тянуть отходя-
щие от предметов проволочки или 
провода, предпринимать попытки 
их обезвредить.

Обращайте особое внимание на 
появление незнакомых лиц и авто-
мобилей!

Террористы, как правило, дей-
ствуют скрытно, стараясь не по-
падаться на глаза ни правоохра-
нительным органам, ни простым 
гражданам. Но их деятельность 
вполне может показаться необыч-
ной или подозрительной. Если при-
знаки странного поведения не на-
ходят естественного объяснения, 
немедленно сообщите об этом в 
силовые структуры.

Будьте внимательны, постарай-
тесь запомнить приметы этих лю-
дей, их отличительные черты, 
одежду, имена, клички, возможные 
шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения, темати-
ку разговоров и т.д. Не пытайтесь 
их останавливать сами, иначе вы 
можете стать их первой жертвой. 
Необходимо сразу же сообщить о 
подозрительных людях или авто-
мобилях по телефону 02, с мо-
бильного – 02*.
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Александр КОЗЛиХиН

14 сентября,  в еди-
ный день голосова-
ния, со всей стра-
ной проголосовал и 
Зеленогорск. Каза-
лось бы, что нового 
можно найти в усто-
явшеся системе? Тем 
не менее, для зеле-
ногорцев нынеш-
ние выборы имели 
ряд особенностей. 

Во-первых, впервые по-
сле 2002 года горожане, 
равно как и остальные жи-
тели Красноярского края, 
выбирали губернатора. 
Во-вторых, были возвра-
щены прямые выборы гла-
вы города. И в-третьих, 
городской совет выбирали 
по новой схеме – вместо 
смешанной системы (50 % 
депутатов избираются по 
партийным спискам, 50 % 
- по одномандатным окру-
гам), избирателям Зелено-
горска была предложена 
мажоритарная система, 
согласно которой все депу-
таты избираются на 22 од-
номандатных округах. 

Как и предполагалось, 
явка избирателей оказа-
лась не очень высокой. В 
голосовании приняли уча-
стие 36,62 % от общего ко-
личества избирателей – 
19 437 человек. Всего же 
в избирательные списки 
были внесены 53 073 че-
ловека. Кстати, четыре го-
да назад явка избирате-
лей была точно такой же – 
36,6 %. Впрочем, на фоне 
средней явки по Краснояр-
скому краю Зеленогорск 
показал хороший резуль-
тат, опередив краевые по-
казатели более чем на 5 % 
(явка по краю – 31,26 %). 

ВыБОРы гуБЕРНАТОРА

Итак, какой же выбор 
сделали зеленогорцы? В 
выборной кампании гу-
бернатора Красноярско-
го края в Зеленогорске яв-
ным фаворитом стал пред-
ставитель «Единой Рос-
сии» Виктор Толокон-
ский, за которого отдали 
свои голоса 64,98 % при-
шедших на выборы горо-
жан (12 619 человек). На 
второе место вышел кан-
дидат от КПРФ Вале-
рий Сергиенко – 17,16 % 
(3 332 человека). На тре-
тьей позиции оказался 
кандидат от партии «Па-
триоты России» Иван Се-
ребряков – 9,20 % (1 786 
человек). На четвер-
том месте представитель 
ЛДПР Денис Побилат – 
3,96 % (769 человек). За 
кандидата от «Справедли-
вой России» проголосова-
ли 1,72 % (334 человека). 
В целом по Красноярско-
му краю по предваритель-

ным данным Виктор Толо-
конский набрал 63,28 %, 
а это значит, второго ту-
ра в губернаторской гонке 
удалось избежать. В. Сер-
гиенко набрал 14,01 %, 
Иван Серебряков чуть 
меньше - 13,90 %. В поли-
тическом багаже Д. Поби-
лата – 5,36 %. Политиче-
ским аутсайдером стал Н. 
Трикман – 1,71 %.

ВыБОРы                   
гЛАВы гОРОДА

Что касается прямых 
выборов главы города, то 
в них убедительную побе-
ду одержал полномочный 
представитель губерна-
тора Красноярского края 
по восточной территории 
Павел Корчашкин. За не-
го проголосовали 59,29 % 
избирателей (11 515 чело-
век), принявших участие 
в выборах. На втором ме-
сте – кандидат от КПРФ, 
помощник депутата Зак-
собрания края Алексей 
Слонов – 25,78 % (5 006 
человек). На третьем ме-
сте – Владислав Ачкина-
зе, 4,29 % (834 человека). 
На четвертой позиции – 
Юрий Горбаренко, 3,79 % 
(736 человек). На пятом 
месте – Марина Егорова, 
2,97 % (576 человек). 

ВыБОРы ДЕпуТАТОВ 
гОРОДсКОгО сОВЕТА

Здесь, пожалуй, стоит 
остановиться на несколь-

ких важных моментах. 
Отмена голосования по 
партийным спискам при-
несла свои плоды. Произо-
шло качественное измене-
ние – горожане выбирали 
на своих участках канди-
датов, исходя, прежде все-
го, из их деловых и про-
фессиональных качеств. 
И тут политический окрас 
не имел значения. Однако, 

вопреки всем прогнозам 
политических оппонен-
тов, представители «Еди-
ной России» и сторонни-
ки партии одержали оглу-
шительную победу – выиг-
рали в 18 округах из 22. 

Лишь в четырех окру-
гах представители ко-
манды Павла Корчаш-
кина уступили. На окру-
ге № 5 победила комму-
нистка Людмила Бабиче-
ва. Большинство голосов 
на округе № 13 отдали за 
коммунистку Валентину 
Небесную. Первое место 
на округе № 22 также за-
нял представитель КПРФ 
– Василий Бурмага. А на 
округе № 17 победил пред-
ставитель «Справедливой 
России» Игорь Флягин.

КТО пРишЕЛ?

Новый Совет будет, судя 
по всему, достаточно сба-
лансированным. В нем бу-
дут работать четыре пред-
ставителя Электрохими-
ческого завода: Марина 
Васильева, Михаил Спе-

ранский, Вадим Терентьев 
и Полина Демина. Кроме 
того, в совете четыре пред-
ставителя Красноярской 
ГРЭС-2: Ольга Квашина, 
Ольга Сташкевич, Игорь 
Кирьянов и Игорь Фля-
гин. Также достойно пред-
ставлена городская си-
стема образования – сра-
зу пять депутатов: Вита-
лий Кутузов, Николай 
Токмаков, Ольга Китае-
ва, Валентина Небесная, 
Людмила Бабичева. Сво-
их представителей в совет 
провела культура – дирек-
тор городского ДК Вячес-
лав Тольга и заместитель 
директора комитета по де-
лам культуры и молодеж-
ной политике Анна Козло-
ва. В горсовет вошли так-
же директор МБУ «Спор-
тивный комплекс» Татья-
на Никитина и директор 
молодежного центра Ан-
тон Рыбка. В числе депу-
татов бывший руководи-
тель управления социаль-
ной защиты, а ныне пред-

седатель Совета ветеранов 
Борис Кузнецов и руково-
дитель приемной Обще-
ственного совета Росатома 
Валерий Михайлов. 

Если говорить о поли-
тической принадлеж-
ности, то в Совете – 11 
членов «Единой России», 
три представителя КПРФ 
и один представитель 
«Справедливой России». 
Поэтому системная оппо-
зиция, которая в преды-
дущем Совете насчитыва-
ла 10 человек, осталась в 
меньшинстве. 

В новый горсовет вошли 
пять депутатов прошлого 
созыва плюс заместитель 
генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Марина Ва-
сильева, которая уже ра-
ботала в составе горсовета 
с 2005 по 2010 годы. 

У нового Совета – жен-
ское лицо! Депутатами 
стали сразу 10 женщин. 
Данное обстоятельство 
должно сыграть важную 
роль в работе Совета, так 
как у женщин-политиков 
свой взгляд на вещи… 

Как показали прошед-
шие выборы, новички 
в политике побеждают 
опытных депутатов. Так, 
Татьяна Никитина с пе-
ревесом почти в 100 голо-
сов одержала победу над 
лидером местного отделе-
ния «Справедливая Рос-
сия» Александром Шав-
куном. 

Вообще победы на 
округах доставались по-
разному. На одних наблю-
далось явное лидерство, 
как, например, у Виталия 
Кутузов, Вадима Терен-
тьева, Анны Саповой, но 
порой перевес составлял 
всего четыре голоса, как, 
к примеру, получилось на 
округе № 18, где Антон 
Рыбка боролся с Олегом 
Рыбаком.

активная зона

Избиратели Зеленогорска отдали свои голоса:

за кандидатов от ЕР 8 008 человек

за кандидатов от СР 2 221 человек 

за кандидатов от КПРФ 4 453 человека

за внепартийных
кандидатов 2 899 человек

у нового горсовета женское лицо
В ы Б О Р ы

сОВЕТ ДЕпуТАТОВ ЗЕЛЕНОгОРсКА. иТОги 

Округ № 1   – Валерий Михайлов, 35,46 %, 295 человек. 
Округ № 2   – Ольга Китаева, 44,68 %, 361 человек. 
Округ № 3   – Вадим Терентьев, 57,78 %, 691 человек.
Округ № 4   – Татьяна Никитина, 46,91 %, 402 человека. 
Округ № 5   – Людмила Бабичева, 36,71 %, 279 человек.
Округ № 6   – Виктор Петров, 36,13 %, 276 человек. 
Округ № 7   – Анна Сапова, 51 %, 356 человек. 
Округ № 8   – Виталий Кутузов, 59,9 %, 581 человек. 
Округ № 9   – Ольга Квашина, 32,41 %, 257 человек. 
Округ № 10 – Анна Козлова, 45,98 %, 383 человека. 
Округ № 11 – Михаил Сперанский, 45,45 %, 390 человек.
Округ № 12 – Ольга Сташкевич, 47,49 %, 501 человек.
Округ № 13 – Валентина Небесная, 41,80 %, 344 человека.
Округ № 14 – Марина Васильева, 42,17 %, 420 человек.
Округ № 15 – Вячеслав Тольга, 49,94 %, 418 человек.
Округ № 16 – Полина Демина, 45,29 %, 428 человек.
Округ № 17 – Игорь Флягин, 47,47 %, 487 человек. 
Округ № 18 – Антон Рыбка, 43,93 %, 420 человек.
Округ № 19 – Николай Токмаков, 43,93 %, 427 человек.
Округ № 20 – Борис Кузнецов, 46,08 %, 370 человек.
Округ № 21 – Игорь Кирьянов, 47,91 %, 471 человек.
Округ № 22 – Василий Бурмага, 36,71 %, 239 человек.
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Александр КОЗЛиХиН, 
фото автора 

На Электрохими-
ческом заводе за-
вершился наблюда-
тельный аудит ин-
тегрированной си-
стемы менеджмен-
та (ИСМ) в составе 
ИСМ ОАО «ТВЭЛ» 
на соответствие тре-
бований междуна-
родных стандартов 
ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001. Ау-
дит провели пред-
ставители компа-
нии ООО «Интер-
сертифика - ТЮФ» 
во главе с Владими-
ром Качаловым. 

– Владимир Алексе-
евич, каковы главные 
итоги аудита? 

– Свою программу мы 
выполнили – посетили 
все подразделения, ко-
торые представляют ин-
терес с точки зрения си-
стем, подлежащих про-
верке. Хотел бы от се-
бя лично и от имени сво-
их коллег поблагодарить 
тех, с кем нам пришлось 
работать, тех, кто помо-
гал нам в сборе объек-
тивной информации. У 
нас, надо сказать, была 
специфическая миссия. 
Мы проверяли не дея-
тельность как таковую 
– на это есть другие над-
зорные органы, – а орга-
низацию работы. 

Несколько лет назад 
Электрохимический за-
вод, а потом и Топливная 
компания «ТВЭЛ» неко-
торые важные направле-

ния деятельности начали 
организовывать по меж-
дународным правилам. 
Правила эти сформули-
рованы в международ-
ных стандартах, кото-
рые относятся не к воде, 
не к железу, не к продук-
ции, а именно к органи-
зации работы. В ходе ау-
дита мы не обнаружили 
ни одного несоотвествия, 
которое можно было бы 
оценить как критиче-
ское, неприемлемое, как 
препятствующее поддер-
жанию статуса сертифи-
цированной компании. 
Вместе с тем выявлены 
пять несоответствий. 

Отмечу, четыре заме-
чания, которые были 
зафиксированы в про-
шлом году, и пять заме-
чаний этого года не свя-
заны друг с другом. Не-
соответствия не повто-
ряются, в противном 
случае мы были бы вы-
нуждены зафиксиро-
вать отклонение. Но это 
означает другое: все-
таки на предприятии не 
все прекрасно. К сожа-
лению, об этом говорит 
сам характер несоот-
ветствий – после столь-
ких лет функциониро-
вания в рамках жест-
ких правил, которы-
ми всегда руководство-
вались в Минсредма-
ше, я бы назвал это до-
садным проколом. Под-
черкиваю, мы ничего 
не искали специально, 
все примеры – случай-
ны.  К счастью, они от-
носятся к сопутствую-
щей деятельности. Это 

вопросы невниматель-
ного отношения к до-
кументации, к ведению 
записей, к подтвержде-
нию ознакомления с до-
кументами. К примеру, 
люди, которые долж-
ны быть ознакомлены с 
определенным набором 
документов, не попали 
почему-то в этот список 
ознакомления… Что ка-
сается основного произ-
водства, то здесь у нас 
никаких претензий нет. 

Общий итог аудита 
– положительный, но 
не окончательный, по-
скольку решение о под-
тверждении сертифика-
та ИСМ Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» (в кото-
рую входит ИСМ ОАО 
«ПО «ЭХЗ») будет при-
нято только в октябре 
2014 года. Сейчас же 
нам предстоит аудит дру-
гих предприятий ТВЭ-
Ла. Что касается планов 
на ближайшее будущее, 
то в следующем году бу-
дет изменен текст двух 
стандартов – ISO 9001, 
ISO 14001, их придется 
изучать и вносить опре-
деленные коррективы в 
ваши программы и ва-
ши процедуры. В следу-
ющем году вам, скорее 
всего, предстоит встреча 
с аудиторами по четвер-
тому стандарту – стан-
дарту энергоменеджмен-
та (ISO 50001), он очень 
близок к уже знакомым 
вам стандартам – эколо-
гическому и охраны тру-
да, – но имеет свои осо-
бенности. Сегодня необ-
ходимо устранить недо-

статки, подумать о ре-
комендациях, высказан-
ных по ходу аудита, и 
начать готовиться к из-
менениям. 

– Можно ли говорить 
о системных проблемах 
в ИСМ? 

– Момент, который 
тревожит меня и мо-
их коллег – и я выска-
зал это на встрече с ге-
неральным директором 
ЭХЗ, – заключается в 
том, что вина ЭХЗ ну-
левая. Дело в том, что 
при создании корпора-
тивной системы всей 
Топливной компании 
«ТВЭЛ», включая фи-
лиалы, то есть отдель-
ные предприятия, были 
разработаны определен-
ные методики, которые 
действуют до сих пор, 
но на данный момент 
уже не столь эффектив-
ны. Это относится, в 
первую очередь, к мето-
дикам оценки рисков, 
экологических аспек-
тов и к выводам, кото-
рые на основе этих мето-
дик делаются. Конечно, 
мы будем эту тему об-
суждать с руководством 
ОАО «ТВЭЛ», в частно-
сти, с вице-президента-
ми, которые курируют 
работу систем – Петром 
Лавренюком и Вла-
димиром Рождествен-
ским. Наши рекоменда-
ции воспринимают все-
рьез. Поэтому я бы хо-
тел призвать руководи-
телей подразделений 
ЭХЗ еще раз посмотреть 
на эти системы. Меха-
низм разработан лучши-
ми специалистами ми-
ра и положен в основу 
международных стан-
дартов. Не случайно бо-
лее миллиона компа-
ний внедрили этот опыт 
в жизнь. Все три стан-
дарта – экологический, 
качества, охраны труда 
– направлены на одно: 
минимизировать риск 
получения неудовлетво-
рительных результатов 
на соответствующих на-
правлениях. Эта модель 
не дает стоять на месте. 
Если этот подход будет 
внедряться с той же на-
стойчивостью, с какой 
вы внедряете ПСР, уве-
рен, на предприятии бу-
дет совершенно другая 
атмосфера и ситуация. 
Хотя, повторю, в про-
изводственном плане на 
ЭХЗ все хорошо и ника-
ких рекламаций, ника-
ких замечаний по каче-
ству продукции нет. 

СлУжебный вход
А К Т уА Л ь Н О

стань участником 
третьего потока!
Стартовал набор на 
третий поток корпо-
ративной образова-
тельной программы 
«Управление техноло-
гическими инноваци-
ями» на базе Москов-
ской школы управ-
ления СКОЛКОВО.

Цель программы – подго-
товка управленческой ко-
манды для инициирования 
и реализации отраслевых 
инновационных проектов, 
в том числе проектов в рам-
ках утвержденной Иннова-
ционной программы разви-
тия Росатома. 

Желающие пройти обу-
чение должны соответ-
ствовать следующим тре-
бованиям: 

– возраст – от 28 до 45 
лет; 
– высшее инженерно-
техническое или есте-
ственно-научное образо-
вание;
– стаж работы в атомной 
отрасли от 3 лет;
– уровень должности – от 
уровня заместителя руко-
водителя подразделения/
лаборатории или руково-
дителя проекта и выше.
Дополнительные требо-

вания:
– опыт проведения науч-
ных исследований либо 
конструкторских работ 
– как преимущество;
– вовлеченность в подго-
товку и реализацию Ин-
новационной програм-
мы развития Росатома 
или иную инновацион-
ную деятельность;
– наличие патентов и 
международных публи-
каций;
– опыт реализации 
крупных проектов;
– опыт предложения/за-
щиты инновационных 
проектов или измене-
ний в рамках своей сфе-
ры деятельности;
– опыт управления кол-
лективом.
Отбор кандидатов прой-

дет в несколько этапов. В 
ходе первого, заочного, 
этапа, необходимо до 20 
сентября этого года запол-
нить анкету на сайте www.
innov-rosatom. ru. Канди-
даты, прошедшие отбор 
по анкетам, будут пригла-
шены на очный этап, ко-
торый состоится в конце 
сентября в Москве в форме 
трехдневного отборочного 
модуля. По его заверше-
нию будут названы имена 
50 учащихся третьего по-
тока программы «Управ-
ление технологическими 
инновациями».

По вопросам, связан-
ным с отбором, обращать-
ся к куратору программы 
«Управление технологи-
ческими инновациями» от 
Госкорпорации «Росатом» 
Полине Ковалевой по 
тел. 8 (916) 373 6198 или 
e-mail: Kovaleva@scicet.ru

ТОЛьКО цифРы

Первая редакция 
стандарта, который свя-
зан с качеством, вышла 
в 1987 году. На 1 января 
2013 года в мире было 
сертифицировано свы-
ше 1 миллиона 100 ты-
сяч компаний. Вклад Рос-
сии очень скромный – 
всего лишь 12 000 ком-
паний. Первое место за-
нимает Китай, у которого 
свыше 350 000 сертифи-
цированных компаний. 
Такая же ситуация с сер-
тификацией по стандар-
ту ISO 14001 – 250 000  
предприятий всего в ми-
ре, у Китая – 100 000, у 
России – всего 1000. И в 
их числе – Электрохими-
ческий завод.

АуД и Т

Владимир Качалов: 
«Критических несоответствий 
не выявлено»
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Аргентинская компания «Кор-
порасьон Америка» и россий-
ская компания «Русатом Овер-
сиз», международное подразде-
ление Госкорпорации «Росатом», 
подписали Меморандум о вза-
имопонимании, в соответствии 
с которым обе стороны обозна-
чают свое намерение сотрудни-
чать в будущих проектах в сфе-
ре мирного использования атом-
ной энергии в рамках создавае-
мого стратегического альянса.

Соглашение было подписано после 
визита Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина в столи-
цу Аргентины, Буэнос-Айрес, и под-
разумевает сотрудничество между АО 
«Корпорасьон Америка» и ЗАО «Руса-
том Оверсиз» в реализации возможных 
проектов в атомной области на терри-

тории Аргентины, в том числе проек-
тов строительства новой АЭС, проектов 
в области радиационных технологий и 
ядерной медицины. Кроме того, в соот-
ветствии с данным соглашением сторо-
ны намереваются сотрудничать в обла-
сти продвижения ПАТЭС в Аргентине 
и других странах.

ПУльС роСатома

Сибирский химический комбинат организо-
вал для первоклассников веселый праздник 
– «ПервоКлассное party». На него были при-
глашены дети работников комбината и его до-
черних обществ. В музее истории СХК ре-
бят ждали мультяшки «фиксики», чудакова-
тый профессор и другие забавные герои за-
нимательной химической лаборатории.

сО с Е Д и

сХК организовал 
первоклассное party

Гостей праздника при-
ветствовал заместитель ге-
нерального директора СХК 
по управлению персоналом 
Александр Бейгель. Он по-
здравил ребят с наступив-
шим учебным годом, поже-
лал хорошего настроения, 
отличных отметок в учебе и 
не забывать радовать успе-
хами родителей. А по окон-
чании школы и вуза при-
гласил работать на комби-
нат. Подобные мероприя-
тия, по словам замгенди-
ректора, – одна из форм вы-
ражения социальной ответ-
ственности предприятия 
перед своими работниками 
и их семьями.

Праздник науки пока-
зал ребятам, что знания 
могут быть увлекательны-
ми и интересными. Взрос-
лые и дети были в востор-
ге от увлекательных на-
учных опытов и развле-
кательных аттракционов. 

Особое впечатление на ре-
бят произвела фотобуд-
ка – казалось, очередь из 
желающих получить мо-
ментальное фото никогда 
не закончится. И, конеч-
но, огромное количество 
детей от души напрыга-
лись на батуте. Родители 
тоже не остались без де-
ла. Представители силь-
ной половины чеканили 
для своих чад счастливые 
пятаки с логотипом СХК и 
памятной датой: 1 сентя-
бря 2014 года.

Организаторы надеют-
ся, что этот праздник на-
долго останется в памя-
ти ребят. Всего на Пер-
воклассном party побы-
вало около 150 новоиспе-
ченных школьников. От 
Сибирского химического 
комбината каждый пер-
воклассник получил в по-
дарок фотоальбом и папку 
для портфолио.

АТО М и Н ф О

Аргентина и Россия: 
подписано соглашение

Они успешно сдали 
вступительные экзамены 
по специальности, ино-
странному языку и фи-
лософии. Восемь из них 
поступили в аспиранту-
ру «кадровой кузницы» 
Горно-химического ком-
бината – НИ ТПУ. Еще 
один сотрудник радиохи-
мического завода сдал эк-
замены в аспирантуру Си-
бирского федерального 
университета. 

«Подготовка молодых 
кадров для развития на-
у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь -
ской деятельности явля-
ется актуальной произ-

водственной задачей для 
Горно-химического ком-
бината. Это связано с 
тем, что постоянные на-
учные исследования с це-
лью повышения эффек-
тивности и безопасности 
технологических процес-
сов являются неотъем-
лемой частью производ-
ственной системы пред-
приятия и Росатома. 
Также атомная отрасль 
остается самой перспек-
тивной в части возмож-
ности прорывных науч-
ных открытий», - сооб-
щает пресс-служба ком-
бината.

«Научный призыв»
В сентябре состоится зачисление девяти моло-
дых сотрудников Горно-химического комбина-
та в заочную аспирантуру по целевому набору. 

В рамках сотрудничества с 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Белоярскую АЭС посетила груп-
па в составе генерального ин-
спектора ядерной и радиацион-
ной безопасности электрогенери-
рующей компании «Электриси-
те де Франс» Франсуа Де Ласти-
ка и его сотрудников. Француз-
ских инспекторов сопровожда-
ли российские коллеги под руко-
водством генерального инспек-
тора ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» Николая Сорокина.

Гости побывали на действующем энер-
гоблоке № 3 с реактором БН-600, ознако-
мились с опытом его безопасной эксплу-
атации. Также им были представлены 
проектные новации, опыт сооружения и 
пусковых работ на энергоблоке № 4 с ре-
актором БН-800, аспекты функциониро-

вания и развития системы инспекцион-
ного контроля на Белоярской АЭС. Кро-
ме того, прошли переговоры о дальней-
шем развитии сотрудничества между ин-
спекционными подразделениями атом-
ных электрогенерирующих компаний 
Франции и России.

Станцию посетили также специалисты 
французской компании «MSSA S.A.S», 
которая поставила специальную уста-
новку «SUF» для перевода в жидкое со-
стояние поставленного в 2012-2013 го-
дах французскими компаниями натрия 
для нового реактора БН-800 Белоярской 
АЭС. Процесс приемки натрия на БН-800 
был завершен в 2013 году, и по условиям 
контракта установка должна быть воз-
вращена. Группа технических специа-
листов компании «MSSA S.A.S» прибы-
ла на Белоярскую АЭС для демонтажа 
своего оборудования и его подготовки к 
вывозу из России.

Специалисты Кольской АЭС очень 
хорошо подготовлены к реагиро-
ванию на нештатные ситуации, в 
том числе, с помощью передвиж-
ной техники, которая обеспечит 
функционирование систем безо-
пасности в случае потери надеж-
ного энергоснабжения блоков. Об 
этом сообщила главный инспек-
тор Департамента регулирова-
ния безопасности АЭС надзорно-
го органа за радиационной и ядер-
ной безопасностью Финляндии 
(STUK) Улла Вуорио в ходе со-
вместного семинара 9 сентября.

Семинар был посвящен выполненной 
по результатам стресс-тестов модерни-
зации российских и финских АЭС. Как 
отметила главный государственный ин-
спектор Донского межрегионального 
территориального управления Ростех-
надзора Татьяна Юрикова, в рамках этой 
модернизации на всех российских АЭС, 
в том числе и на Кольской, был проведен 

ряд мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности.

Например, были внесены корректи-
ровки в систему управления авариями, 
переработана и усовершенствована си-
стема обучения и аттестации персонала. 
Кроме того, на АЭС в рамках реализации 
«постфукусимской» программы Концер-
на «Росэнергоатом» было доставлено 23 
единицы мобильной противоаварийной 
техники (дизельгенераторы, мотопомпы 
и насосные установки).

По мнению Татьяны Юриковой, от-
личным примером готовности специали-
стов атомной станции к действиям в ус-
ловиях запроектных аварий стали комп-
лексные противоаварийные учения, ко-
торые прошли в конце августа на Коль-
ской АЭС.

В работе семинара, организованного в 
рамках сотрудничества надзорных орга-
нов двух стран, приняли участие специ-
алисты Ростехнадзора, финского Центра 
радиационной и ядерной безопасности 
STUK и Кольской атомной станции.

финны дали высокую оценку 
готовности российских атомщиков

Белоярскую АЭс посетили 
две французских делегации
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Анатолий БОРисЕНКО, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Волна беженцев вели-
кого украинского ис-
хода, порожденного 
гражданской войной, с 
нарастающей мощью 
добралась до Красно-
ярского края. Если в 
течение весны и нача-
ла лета в наш регион 
приезжали отдельные 
семьи, то уже в авгу-
сте и сентябре чис-
ло вынужденных пе-
реселенцев с юго-вос-
точной Украины по-
шло на сотни чело-
век. Цифры меняют-
ся каждый день. Глав-
ными центрами при-
ема беженцев ста-
ли Красноярск и Ры-
бинский район.

гОРячий сЕНТяБРь

В конце августа груп-
па из 50 человек размести-
лась в Центре социальной 
помощи семье и детям се-
ла Успенка, а 1 сентября 
376 беженцев принял кра-
евой комплексный центр 
социального обслужива-
ния «Жарки». Решение об 
их приезде было принято в 
экстренном режиме, поэто-
му работа по размещению 
и поддержке раскручива-
лась буквально «с колес». 
Люди приезжали измо-
танные и раздетые. Без те-
плой одежды, средств пер-
вой необходимости, без де-
нег. Их надо было всех раз-
местить, накормить, одеть 
и успокоить. 

Стартовал новый учеб-
ный год, поэтому са-
мым главным стал вопрос 
устройства детей. Среди 
прибывших 141 ребенок 
(возраст – от 12 дней до 17 
лет), из них 66 школьни-
ков. Благодаря оператив-
ной помощи все дети полу-
чили необходимые школь-
ные принадлежности, 
одежду, обувь. Это позво-

лило им в ближайшие дни 
пойти в школу. Места пре-
доставили учебные заведе-
ния поселков Урал, Рыб-
ное и Успенка.

Главный труд по коор-
динации всех мероприя-
тий лег на плечи руковод-
ства Рыбинского района, 
письма с просьбой о под-
держке были направле-
ны во все муниципалите-
ты восточной части края. 
Первыми на призыв от-
кликнулись жители Зао-
зерного, Зеленогорска и 
Бородино. Гуманитарная 
помощь приходит каж-
дый день. Помимо органи-
зованных акций, многие 
жители ближайших насе-
ленных пунктов привозят 
вещи самостоятельно. Не 
остались в стороне и ра-
ботники Электрохимичес-
кого завода.

иНициАТиВА 
МОЛОДЕжи ЭХЗ 

Комиссия по делам мо-
лодежи профсоюзной ор-
ганизации Электрохими-
ческого завода иницииро-
вала сбор гуманитарной 
помощи беженцам из юго-
восточных районов Украи-
ны, которые разместились 
в комплексном центре со-
циального обслуживания 
«Жарки». 

В сборе вещей участво-
вали не только заводчане, 

многие жители города от-
кликнулись. Вещей при-
несли столько, что достав-
лять их беженцам при-
шлось в два потока. Пер-
вый автобус с гуманитар-
ным грузом был отправлен 
10 сентября, второй – 16 
сентября. 

Для беженцев, разме-
щенных в центре социаль-
ной помощи села Успен-
ка, заводчане проведут ак-
цию 21 сентября. Доставка 
гуманитарной помощи бу-
дет организована местным 
представительством Моло-
дежного отделения Ядер-
ного общества России и во-
лонтерами общественной 
организацией «Первая вы-
сота».    

Для психологической ре-
абилитации беженцев ру-
ководство Рыбинского рай-
она организовывает куль-
турные мероприятия и 
концерты, кружковую и 
другую досуговую деятель-
ность. К этой работе наме-
рена подключиться и мо-
лодежь Электрохимичес-
кого завода. По словам 
председателя Комиссии по 
делам молодежи профсо-
юзной организации ЭХЗ 
Полины Деминой, сейчас 
разрабатывается специаль-
ный план взаимодействия. 

– Мы не должны стоять 
в стороне, когда люди про-
сят нас о помощи, – счита-
ет молодежный лидер.

ТЕпЛО ДЛя БЕжЕНцЕВ

Когда автобус с гумани-
тарной помощью, собран-
ной КДМ ПО ПО «ЭХЗ», 10 
сентября приехал в «Жар-
ки», первым кто нас встре-
тил, был глава Рыбинско-
го района Сергей Колесов. 
Он был в окружении лю-
дей, кому-то что-то объяс-
нял, давал распоряжения, 
успокаивал…  

– С момента, как при-
шло срочное сообщение, 
о том, что мы за два дня 
должны организовать при-
ем беженцев в «Жарках», 
я практически здесь жи-
ву. Даже дома телефон не 
умолкает, – рассказывает 
Сергей Михайлович. –  На-
хлынула масса организа-
ционных вопросов, кото-
рые надо было оператив-
но решать. Мы сумели в 
сжатые сроки подготовить 
центр к приему. Круглосу-
точно здесь работают наши 
специалисты, организова-
но питание, все корпуса с 
1 сентября подключили к 
теплу. А ведь в районе ото-
пительный сезон у нас на-
чинается только в середи-
не сентября. Но мы пошли 
на такой шаг, потому что 
понимали, что людей надо 
согреть, накормить, успо-
коить, только тогда мож-
но будет решать и другие 
их проблемы.  По такому 
же пути мы отрабатывали 

и в Успенке. Отремонти-
ровали баню, подготовили 
котлы, установили допол-
нительную мебель, привоз-
им дополнительное обору-
дование.   

Очень остро стоит вопрос 
с одеждой, обувью... У лю-
дей ничего не было. Как бе-
жали от войны в шортах и 
тапочках, так к нам и при-
ехали. А ведь в сентябре 
у нас по ночам уже мину-
совая температура быва-
ет. Нужно всех одеть с уче-
том приближающейся зи-
мы. Возраст приехавших 
– от грудных младенцев до 
пенсионеров, которым под 
восемьдесят лет. Есть ин-
валиды… После моего об-
ращения буквально в бли-
жайшие дни начала по-
ступать гуманитарная по-
мощь, мы открыли пункты 
приема и расчетный счет, 
на который можно пере-
числять средства.  

Поток гуманитарной по-
мощи с каждым днем уве-
личивается. Откликают-
ся руководители предпри-
ятий, предприниматели, 
простые граждане. Я сам 
от родственников уже не-
мало вещей привез и лич-
ных денег раздал. 

По ходу пришлось вы-
страивать более плотные от-
ношения с краевыми служ-
бами, в первую очередь с 
управлением федеральной 
миграционной службы. Лю-

В М Е с Т Е  М ы  с и Л ь Н Е Е

РыБИНсКИй РайОН ПРИНял БОлЕЕ 400 БЕжЕНцЕВ Из югО-ВОсТОчНОй УКРаИНы

Эхо гражданской войны

активная зона

В «Жарках» стараются оказывать адресную помощь

Гуманитарная помощь идет каждый день. Одними из первых откликнулись работники ЭХЗ
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ди оказались на территории 
другого государства и им не-
обходимо получить офици-
альный статус, документы, 
разрешающие находится у 
нас в стране. Пока они да-
же на работу не могут быть 
приняты. Хотя предложе-
ния уже идут, вакансии 
есть. И из Зеленогорска по-
ступают предложения. 

Мы нашли фотогра-
фов, переводчиков, нота-
риусов и других специа-
листов, чтобы ускорить 
процесс оформления до-
кументов. Консультиру-
ем людей, разъясняем рос-
сийское законодательство. 
Выдали всем СИМ-карты с 
небольшой суммой, что-
бы люди могли связаться 
со своими родными. Мно-
гих ведь раскидало по всей 
стране, выбирались из До-
нецкой и Луганской обла-
стей каждый своим путем. 
И есть примеры, когда лю-
ди смогли найти своих род-
ных благодаря нашему уча-
стию. Поверьте, делаем все, 
что в наших силах и благо-
дарны любой помощи… 

Организационные вопро-
сы – это важно, но не они 
являются главными, по 
мнению главы района. Пе-
режившие кошмары бом-
бежек и преследований лю-
ди до сих пор не могут най-
ти покой. Психологическое 
состояние очень сложное. 
Хватает слез и нервозности. 
Когда приехавшие немного 
отдохнули и выспались, на 
них начали накатывать вос-
поминания, мысли о разру-
шенном доме, о неопреде-
ленности будущего. Беспо-
койство за родных и друзей, 
которые остались на Украи-
не, не дает покоя. Поэтому, 
помимо прямых обязанно-
стей, все специалисты, об-
служивающие «Жарки», 
вынуждены выступать в 
качестве психологов. Раз-
работан план досуговой де-
ятельности как для детей, 
так и для взрослых. Приез-
жают творческие коллекти-
вы, не оставляют без внима-
ния и представители право-
славной церкви. Ведь глав-
ное, считает Сергей Коле-
сов, чтобы у людей в душе 
порядок наступил, тогда и 
будущее можно будет вы-
страивать более взвешенно 
и разумно.      

НЕпРиДуМАННыЕ 
исТОРии

Во время посещения 
«Жарков» удалось по-

знакомиться со многими 
людьми. И чем больше об-
щения было, чем боль-
ше непридуманных исто-
рий было рассказано, тем 
больше ловил себя на мыс-
ли какой-то нереальности. 
Как будто триллер смо-
трел, место действия кото-
рого – вся Украина. В од-
ном кадре – подвал, све-
чи, плачущие дети и гро-
хот разрывов. В другом ка-
дре – трагический вечер 
большой семьи в полураз-
рушенном доме. Вот стоит 
мужчина с поникшей го-
ловой перед разрушенным 
заводом. Вдруг слышит-
ся стрельба вдогонку ново-
бранцев, убегающих из во-
енкомата, куда их насиль-
но пригнали, чтобы поста-
вить под ружье против род-
ных в Луганске. Кадр – на-
глые лица солдат нацгвар-
дии, насилующих девочек. 
Вдруг появляется женщи-
на, которая пытается разо-
браться с автоматом, а по-
том бросает его не в силах 
понять, что ей делать. Вот 
слезы пожилой женщины, 
которую выгнали из дома 
родственники в Киеве. Вот 
кадр, где мать отправляет 
своего сына в Россию, что-
бы он спас детей.  Следу-
ющие кадры – ночевка на 
вокзалах и долгая дорога в 
Сибирь… 

За последние месяцы 
этих сюжетов мы насмо-

трелись в огромном коли-
честве и уже мозоль, каза-
лось, на сердце появилась. 
Но когда ты с этим стал-
киваешь «вживую», ког-
да людей видишь, которые 
это пережили, больно ста-
новится по-настоящему. 
Понимаешь, что это реаль-
ность и с ней надо что-то 
делать. 

Мне хочется привести 
слова 74-летней Татьяны 
Александровны Буйко, ко-
торая смогла выбраться из 
Донецка: 

– С первых дней, когда 
мы сюда приехали, к нам 
относятся как к добрым го-
стям, а не как к беженцам. 
Далекая Сибирь оказалась 
теплее, чем родная Укра-
ина, которая провожала 
нас взрывами и автомат-
ной стрельбой. Нам много 
не надо, только чуть-чуть 
отогреться… Когда кон-
церт здесь был, сначала 
никто не хотел идти, очень 
устали с дороги, но потом 
под русские мелодии ли-
ца светлели, улыбаться на-
чинали, плечи расправля-
лись, подпевать даже нача-
ли... И такие чудеса каж-
дый день происходят, лю-
ди потихоньку начинают 
приходить в себя… При-
езжал православный ба-
тюшка, спрашивал о на-
ших нуждах, ободрял, по-
обещал, что мы сможем 
на службы ездить. Многие 

просили благословения. 
Он сказал простые слова, 
но они трогают до слез. Мы 
отвыкли от простого чело-
веческого внимания и ти-
шины. Недавно вертолет 
пролетал над нами, и я по-
думала, что как это хоро-
шо, когда можно его не бо-
яться, он просто куда-то 
летит. Мне потом сказа-
ли, что это ваш губернатор 
был… 

Я не могу смотреть теле-
визор, когда рассказыва-
ют про Донецкую и Луган-
скую области, у меня на-
чинается истерика. Вспо-
минаешь людей с автома-
тами на блок-постах. Да-
же если в тебя не целят-
ся, вид оружия угнетает, 
теряешь над собой кон-
троль. Вспоминаешь утра, 
которые начинались с воя 
сирен и работы установки 
«Град», бомбежек. Вспо-
минаешь ночи, когда вме-
сто звезд и фейерверков 
небо разрывалось бомба-
ми и горели дома сосе-
дей… Это трудно забыть, 
но очень хочется. Я люблю 
Украину, но не вернусь 
туда, мне некуда возвра-
щаться.  Я останусь в Рос-
сии, стране моих родите-
лей, стране моего родного 
языка. Я останусь в стра-
не, которая меня согрела. 
И несмотря на свои годы я 
хочу быть полезной, хочу 
помогать другим. 

АДРЕсНАя пОМОщь

Гуманитарную помощь (обувь, одежда, школьно-
письменные принадлежности, предметы личной ги-
гиены и др.) для беженцев из Украины в Зеленогор-
ске принимают с 8.00 до 17.00 в пунктах МБУ «Центр 
социального обслуживания» по адресам: ул. Мира, 
21а (кабинет № 10) и ул. Набережная, 60 (кабинет 
№ 14). Контактные телефоны: 2-30-59, 3-70-79. 

В Заозерном прием гуманитарной помощи осу-
ществляется в Комплексном центре социального об-
служивания населения города, расположенного по 
ул. Фабричная, 11 (бывшее здание профилактория 
слюдфабрики).

Деньги можно сдать как в кассу вышеуказанного 
учреждения, так и на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: Финансовое управление администра-
ции Рыбинского района (МБУ «КЦСОН» Рыбинско-
го района л/с 751932е6011)

ИНН 2448000127
КПП 244801001
Банк: РКЦ ЗАОЗЕРНЫЙ Г ЗАОЗЕРНЫЙ
БИК 040435000
р/счет 40701810900003000001

«Далекая Сибирь оказа-
лась теплее, чем родная 
Украина, которая прово-
жала нас взрывами и ав-
томатной стрельбой. Я 
останусь в стране, кото-
рая меня согрела…»

“

активная зона

Татьяна Буйко хочет быть полезной Сергей Колесов: «Я отвечаю за всех»

Среди беженцев 141 ребенок – от младенцев до старшеклассников
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Анатолий БОРисЕНКО

11 сентября в ад-
министрации го-
рода Зеленогорска 
при большом стече-
нии жителей прош-
ли публичные слу-
шания по вопро-
су установки право-
славного Поклонно-
го креста на въез-
де в город в рай-
оне здания № 45 
по улице Рабочей. 
Решение об уста-
новке было одо-
брено большин-
ством голосов.

Отметим, что сред-
ства на изготовление 
малой архитектурной 
формы выделил в рам-
ках благотворительно-
сти ОАО «ПО «Электро-
химический завод». Ав-
тором проекта является 
дизайнер В. Рязанов. За-
каз выполнен по прось-
бе прихожан Местной 
религиозной организа-
ции православного При-
хода зеленогорского хра-
ма во имя святого Пре-
подобного Серафима Са-
ровского Канской Епар-
хии Русской православ-
ной церкви.  

Крест уже изготовлен. 
Его высота вместе с ос-
нованием составляет 7 
метров. На нем сдела-
на надпись «Спаси и со-
храни» с одной стороны 
и изображение Христа с 
другой. После прохож-
дения всех необходимых 
процедур крест устано-
вят уже в 2014 году.

Выступая на публич-
ных слушаниях, настоя-
тель зеленогорского при-
хода отец Петр сказал, 
что установка поклон-
ных крестов на въездах 
и выездах из поселений – 
многовековая традиция, 
которая появилась при 
крещении Руси. Нача-
ло ей положил еще в пер-
вом веке святой апостол 
Андрей Первозванный, 
установив спасительный 
крест на Киевских горах. 
И сегодня подобные со-
хранные или поклонные 
кресты установлены во 
многих городах России. 
Есть такой крест, к при-
меру, в Заозерном, те-
перь пришло время для 
Зеленогорска.

Выбор места – возле 
городского контрольно-
пропускного пункта – 
не случаен. По мнению 
отца Петра, крест будет 
ограждать город от раз-
ных бед и благословлять 
путников, уезжающих 
из города и прибываю-
щих в него.

При этом настоятель 
указал на многоконфес-
сиональность России и 
необходимость сохране-
ния существующих тра-
диций веротерпимости. 

– В Бурятии, Хака-
сии и других регионах 
мы видим знаки мест-
ных религиозных ор-
ганизаций. В частно-
сти, буддистские сим-
волы. И совершенно 
меня как православно-
го это не обижает, не 
оскорбляет мои религи-
озные чувства, потому 

что я знаю, что культу-
ра людей, которые там 
живут, в основном буд-
дистская. В Краснояр-
ском крае, в Зеленогор-
ске преобладает право-
славное вероисповеда-
ние, поэтому появле-
ние Поклонного креста 
здесь вполне уместно. 
Каждый верующий че-
ловек благоговейно от-
носится к кресту, он 
является добрым сим-
волом и дает силы для 
преодоления трудно-
стей, - отметил священ-
ник. 

Отец Петр даже при-
вел конкретные приме-
ры, когда образ креста 
и посещение храма ока-
зывали на жителей го-
рода положительное воз-
действие. Он рассказал о 
человеке, который готов 
был убить свою жену за 
измену, но, проходя ми-
мо храма, зашел в не-
го и, помолившись, по-
лучил силу перетерпеть 
измену, к нему пришло 
чувство прощения. Дру-
гой человек избавился от 
суицидальных настрое-
ний… 

– Установка креста бу-
дет не просто напоми-
нать о Боге. Многие за-
думаются о своей жиз-
ни, о своих грехах. Мыс-
ли станут чище и свет-
лее, – резюмировал отец 
Петр. 

Также он поблагода-
рил руководство города 
и Электрохимического 
завода за понимание и 
содействие в установке 
Поклонного креста.

Б Л А гО

«Мысли станут чище 
и светлее...»Ольга КАБАКОВА,                                                                                        

инспектор по работе со сМи су фпс № 19 Мчс России

Основным виновником лесных пожа-
ров является человек - большинство по-
жаров возникает в местах пикников, сбо-
ра грибов и ягод, во время охоты, от бро-
шенной горящей спички, непотушенной си-
гареты. К тому же многие сельхозтова-
ропроизводители решают проблему стер-
ни и пожнивных остатков на полях пу-
тем сжигания, что нередко приводит к тя-
желым последствиям. Огонь перекидывает-
ся на лесные массивы, хозяйственные по-
стройки, жилые и нежилые строения.  Го-
рение стерни и сухой травы – процесс не-
управляемый. Остановить хорошо разго-
ревшийся пожар бывает очень непросто.

Б Е З О п Ас Н О с Т ь

Для предотвращения 
лесных пожаров 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в 

хвойных молодняках, на 
гарях, на участках по-
врежденного леса, торфя-
никах, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищен-
ных от порубочных остат-
ков и заготовленной дре-
весины, в местах с под-
сохшей травой, а также 
под кронами деревьев.

Разводить костер нуж-
но на открытых, специ-
ально оборудованных ме-
стах, окружив его мине-
рализованной полосой не 
менее 0,5 м. По истече-
нии необходимости ко-
стер должен быть залит 
водой или засыпан зем-
лей до полного прекраще-
ния тления.

2. Бросать горящие 
спички, окурки и горя-
чую золу из куритель-
ных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки 
и др.).

3. Заправлять горючим 
топливные баки двигате-
лей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, ис-
пользовать машины с не-
исправной системой пи-
тания двигателя, а также 
курить или пользовать-
ся открытым огнем вбли-
зи машин, заправляемых 
горючим.

НЕОБХОДИМО:
В соответствии с Пра-

вила противопожарно-
го режима РФ перед со-
зреванием колосовых 
культур хлебные по-
ля в местах их прилега-
ния к лесным и торфя-
ным массивам, степной 
полосе, автомобильным 
и железным дорогам 
должны быть обкошены 
и опаханы полосой ши-
риной не менее 4 метров 
(п. 214). Запрещается 
сжигание стерни, пож-
нивных остатков и раз-
ведение костров на по-
лях (п. 218). 

Граждане ОБЯЗАНЫ:
а) соблюдать требова-

ния пожарной безопас-
ности в лесах;

б) при обнаружении 
лесных пожаров немед-
ленно уведомлять о них 
органы государственной 
власти или органы мест-
ного самоуправления;

в) принимать при обна-
ружении лесного пожара 
меры по его тушению сво-
ими силами до прибытия 
сил пожаротушения;

г) оказывать содей-
ствие органам государ-
ственной власти и орга-
нам местного самоуправ-
ления при тушении лес-
ных пожаров.

Пребывание граждан в 
лесах может быть ограни-
чено в целях обеспечения 
пожарной безопасности в 
лесах в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации.

Не стоит забывать и об 
ответственности, предус-
мотренной законом за на-
рушение правил пожар-
ной безопасности в лесах.

Нарушение правил по-
жарной безопасности, по-
влекшее возникновение 
лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда 
здоровью человека, вле-
чет наложение админи-
стративного штрафа:

– на граждан в размере 
5 тысяч рублей;

– на должностных лиц 
– 50 тысяч рублей;

– на юридических лиц 
– от 500 тысяч рублей до 
1 млн. рублей

Законом установлен 
категорический запрет 
на сжигание стерни, 
пожнивных остатков и  
разведение костров на 
полях особенно в пожа-
роопасный период, ко-
торый начинается со 
дня схода снежного по-
крова и заканчивается 
с установлением устой-
чивой дождливой осен-
ней погоды или образо-
вания снежного покро-
ва в лесах. В зависимо-
сти от последствий, при-
чиненных окружающей 
среде палами и лесны-
ми пожарами, виновные 
лица будут привлечены 
к административной ли-
бо уголовной ответствен-
ности. 

На ВъЕздЕ В гОРОд ПРИ ПОддЕРжКЕ ЭХз 

УсТаНОВяТ ПОКлОННый КРЕсТ

Лесные пожары
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Михаил БЕРБА

В минувшие выходные 
в Зеленогорске, в рам-
ках проходящего в Рос-
сии Года Культуры, со-
стоялось сразу несколь-
ко крупных молодеж-
ных событий с участи-
ем представителей мо-
лодежных субкультур. 
Эти разноплановые ме-
роприятия, объединив-
шись, подарили зеле-
ногорской молодежи 
один яркий праздник. 
Поддержку в проведе-
нии четырех площадок 
молодежного фестива-
ля «Атом-Лайн» ока-
зало ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 
Организаторами празд-
ника выступили мо-
лодежные организа-
ции «Сила Притяже-
ния», «Рок-легион РЭ-
СКИДЗ», клуб экстре-
мальных видов спор-
та «Бронекаска» и Зе-
леногорское предста-
вительство МОЯОР.

Фестиваль развернул-
ся на склоне горы за музы-
кальной школой. Органи-
заторы специально скон-
центрировали все площад-
ки в одном месте – с таким 
расчетом, чтобы по оконча-
нии работы одной зрители 
с легкостью могли переме-
ститься на другую. А в фи-
нале спустились в рок-клуб 
«Реанимация» на фести-
валь живого звука «Водо-
ворот-2014».

Всю неделю погода не ра-
довала организаторов – по-
стоянные дожди вконец 
измочалили горную трас-
су. Уже было подумыва-
ли о некоем «плане Б» – 
на случай плохой погоды 
в день проведения сорев-
нований, как вдруг в суб-
боту дожди прекратились, 
земля подсохла, и соревно-
вания прошли по намечен-
ной схеме.  

Спортивное утро нача-
лось со старта велопробе-
га «Атом-транзит», в 11.00 
спортсмены собрались на 
лыже-роллерной трассе, в 
лесу за музыкальной шко-
лой. После предстартового 
осмотра велосипедов глав-
ный судья соревнований 
Станислав Леонтьев дал 
старт гонке. В заезде при-
няли участие любители ве-
лоспорта разных возрастов, 
поэтому и условия прохож-
дения трассы для всех бы-
ли разные. По окончании 
заезда все участники собра-
лись на старте, и пока су-
дейская коллегия занима-
лась подведением итогов и 
выявлением победителей, 
спортсменам было предло-
жено подняться на следую-

щую площадку – благо, до 
нее было всего-то пара со-
тен метров.

Здесь уже собирались 
спортсмены, участвующие 
в «Мини Даун Хилл» кон-
тесте «Ольховские копи». 
Проверить свои силы в спу-
ске с крутой горы на специ-
альных велосипедах реши-

лись 13 человек из Красно-
ярска, Саяногорска и Зеле-
ногорска. Надо сказать, зе-
леногорские экстремалы 
все лето готовили трассу к 
предстоящим соревновани-
ям – сооружали техничные 
повороты, трамплины, гор-
ки. Всего на трассе длиной 
чуть более 1,5 километров 

было сооружено 12 боль-
ших и малых трамплинов. 
Последний, пожалуй, са-
мый эффектный – уже на 
финишной прямой. Для 
безопасности спортсменов 
все опасные «мыльные» 
участки трассы покрыли 
специальной металличе-
ской сеткой. 

Заезды проходили в три 
этапа – спортсмены подни-
мались на гору Ольховку 
в специально выделенном 
Красноярской ГРЭС-2 ав-
тобусе. Из-за размытой до-
роги автобус в первый раз 
не смог подняться в гору 
– пришлось менять марш-
рут. Зато потом все пошло 
как по маслу.

Отметим также хорошую 
техническую поддержку на 
нынешних соревнованиях 
– доли секунды ловил ла-
зерный фото-финиш. Свою 
незаменимость прибор по-
казал при подведении ито-
гов, когда разница в ре-
зультатах составляла сотые 
доли секунды. Вдоль всей 
трассы стояли волонтеры 
в ярких судейских жилет-
ках, по радио они связы-
вались со штабом, так что 
вся информация о прохож-
дении спортсменом трас-
сы оперативно поступала 
на центральный судейский 
пункт, где «колдовал» Олег 
Кривоносов.

И еще один штрих, каса-
ющийся обеспечения безо-
пасности соревнований: 
до самого окончания заез-
дов на соревнованиях де-
журил медицинский пер-
сонал, помощь которого, 
несмотря на многочислен-
ные падения спортсменов, 
в этот день, к счастью, так 
и не понадобилась.

Подведем итоги «Оль-
хонских копей». Первое 
место с результатом 1 ми-
нута 23 сотых секунды за-
нял представитель краево-
го центра Андрей Жигуль-
ский. Второе и третье ме-
ста разделили зеленогорцы 
Дмитрий Качанов и Вла-
дислав Сафронов, показав-
шие результаты 1,25,09 и 
1,25,16 соответственно.

А зрителей уже ждали 
еще две площадки фести-
валя. Возле рок-клуба «Ре-
анимация» на мото-фести-
валь, посвященный закры-
тию мотосезона 2014 года, 
собрались байкеры, а в 20 
часов свои двери распахнул 
и рок-клуб, где собрались 
любители рок-музыки. 

Что самое интересное, в 
фестивале участвовали ис-
ключительно зеленогор-
ские музыканты. В частно-
сти, заявки на участие при-
слали музыканты из кол-
лективов «Проверено вре-
менем», «С.П.А.М.», «Го-
род грез», «Бастион», «На-
шествие кактусов P.S.» и 
«Другие». Так что еще ра-
но говорить, что рок в на-
шем городе умер.

общеСтво
ф Е с Т и В А Л ь

год культуры для субкультур
В зЕлЕНОгОРсКЕ ПРОшЕл мОлОдЕжНый фЕсТИВаль «аТОм-лайН»

Подробности: http://vk.com/moyaor663690

P.S.: авторы фото  на этой 
странице – Анастасия Ива-
нова и... Анастасия Ивано-
ва. Бывает и так.
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СПортПлощадка

Александр КОЗЛиХиН, 
фото предоставлено 
ириной ЗАйцЕВОй 

Семь медалей – три 
золотых, три серебря-
ных и одна бронзовая 
– на четверых! Тако-
го блестящего резуль-
тата добились спорт-
смены Электрохими-
ческого завода на ХIV 
международных Ис-
сык-кульских спор-
тивных играх в соста-
ве команды «Атом-
спорт». Традицион-
ные состязания с уча-
стием сильнейших 
спортсменов азиатско-
го региона и России 
прошли 4-12 сентября 
в г. Чолпон-Ата Кыр-
гызской республики. 
Историей успеха по-
делились непосред-
ственные участники 
и триумфаторы меж-
дународных игр – ве-
дущий специалист по 
физкультуре и спор-
ту Влад Стравинскас 
и специалист по физ-
культуре и спорту 
профсоюзной орга-
низации ПО «ЭХЗ» 
Ирина Зайцева. 

– Влад Владосович, на-
сколько удачно выступи-
ли на играх спортсмены 
Сибири и «Атом-спорта» 
в целом? 

– Делегация «Атомспор-
та» насчитывала 32 спорт-
смена. От ЭХЗ в нее вош-
ли четверо: Ирина Зай-
цева, которая выступила в 
легкой атлетике (две золо-
тые и две серебряные ме-
дали) и в дартсе (бронзо-
вая награда), и три волей-
болиста – Денис Сорокин, 
Денис Белохонов и Влад 
Стравинскас (играющий 
тренер), ставшие победи-
телями игр. Сибирский 
регион в сборной «Атом-
спорта» представляли еще 
спортсмены  Железногор-
ска (плавание) и Северска 
(гиревой спорт, легкая ат-
летика и плавание). Меж-
дународные игры прово-
дились по 16 видам спор-
та. Спортсмены «Атом-
спорта» участвовали в се-
ми видах: пляжном во-
лейболе, мини-футболе, 
легкой атлетике, гире-
вом спорте, дартсе, пла-
вании, настольном тен-
нисе. Все спортсмены Си-
бирского региона завоева-
ли медали разного досто-
инства. В общей копилке 
сибиряков – 28 медалей, 
половина из них – золо-
тые. Большим достижени-

ем считаю «серебро» спор-
тсменов «Атом-спорта» в 
турнире по мини-футбо-
лу, в котором участвовали 
28 команд. Итоги так на-
зываемого неофициально-
го общекомандного зачета 
не подводились, но «Атом-
спорт» по количеству ме-
далей оказался в лидерах. 

– Какой ценой доста-
лось «золото» в пляжном 
волейболе? 

– В турнире по пляжно-
му волейболу (два на два 
игрока) участвовали 14 ко-
манд. Соревнования про-
водились прямо на бере-
гу Иссык-куля. Песок, в 
отличие от болгарского, 
оказался намного грубее, 
и это в полной мере на се-
бе ощутили игроки. Ос-
новным нашим конкурен-
том стал профессиональ-
ный клуб «Каспий» (Ка-
захстан), игроки которо-
го постоянно участвуют в 
зарубежных соревновани-
ях по пляжному волейбо-
лу. Достаточно сказать, 
что они – участники юно-
шеских Олимпийских игр 
в Пекине. «Каспий» вы-
ставил сразу три команды. 
В число конкурентов во-
шла и российская команда 
«Аэрофлот». Ее мы и обы-
грали первой. Далее выш-
ли на команду «Каспий» и 
снова добились успеха. В 
полуфинале встретились с 
казахской командой «Ка-

спий-2» и – одержали оче-
редную победу. Матч за 
первое место, в котором 
мы вновь встретились с ко-
мандой «Каспий», скла-
дывался драматично. Пер-
вую партию мы проиграли 
– 19:21, но, благодаря уси-
лиям болельщиков, второй 
сет нам удалось выиграть с 
большим преимуществом 
– 21:14. И в третьей пар-
тии произошел оконча-
тельный перелом в нашу 
пользу. Четыре «эйса» (по-
дача на вылет) подряд по-
дал Денис Белохонов – это 
очень много для пляжного 
волейбола! – и мы в итоге 
поставили победную точ-
ку – 15:8 (2:1), впервые 
став чемпионами Иссык-
кульских игр в пляжном 
волейболе. Мы в первый 
раз столкнулись с профес-
сионалами, но я ребят на-
строил, сказав, что они то-
же профессионалы – про-
фессиональные аппарат-
чики. И Денисы не дрог-
нули! Нашей победой оста-
лись довольны все болель-
щики, финал пляжного 
волейбола стал самым зре-
лищным событием в по-
следний день проведения 
игр. Кстати, Денис Соро-
кин еще и в эстафетном 
плавании 4 х 50 вольным 
стилем стал серебряным 
призером. 

– Ирина, «урожай» в 
пять медалей ты собрала 
в результате тщательной 
подготовки?

– Да, я серьезно готови-
лась к этим соревновани-
ям. Никто не обещал, что 
будет легко. Первая медаль 
у меня была в дартсе. В 
этом виде спорта оказалось 
не столь много участников-
женщин. Команду «Атом-
спорт» представляли про-
фессионал – мастер спорта 
по дартсу Оксана Андрон-
чик и любительница Ири-
на Зайцева. Против нас вы-
ступала казахская спор-
тсменка, которая до этого 
пять раз становилась чем-
пионкой игр. Отбор прохо-
дил через большой раунд, 
потом по рейтингу игроки 
встречались и соревнова-
лись по олимпийской си-
стеме. Так вышло, что я 
уступила той казашке, по-
этому могла бороться лишь 
за третье место. Оксана в 
итоге показала свой уро-
вень и стала чемпионкой, 
второе место у спортсмен-
ки Казахстана, а бронзовая 
награда досталась мне.

– Впрочем, ты отыгра-
лась в легкой атлетике…

– На играх было всего 
четыре вида программы 
легкой атлетики и все че-
тыре я «закрыла». В пер-
вый день – бросок ядра и 
прыжки в длину с места. 
Это не мои виды, но я ре-
шила все-таки участвовать 
и завоевала две серебряные 
медали (прыжки в длину с 
места – 2 м 11 см, метание 
ядра – 8 м 4 см). Немало-

важная деталь – в легкой 
атлетике в этот раз орга-
низаторы сделали две воз-
растные категории: до 35 
лет и старше 35 лет. Это 
здорово, потому что очень 
сложно соревноваться зре-
лым спортсменам с 16-лет-
ними представителями 
азиатских стран. Север-
ская спортсменка Марина 
Чернова выиграла все че-
тыре вида программы, а я 
уверенно выиграла легко-
атлетические беги на дис-
танциях 60 метров (10.58 
сек.) и 500 метров (2 мин. 
12.09 сек.). Но стоит осо-
бо отметить, что мы бегали 
прямо по песку, это было 
ужасно! Думала, не добегу, 
так пришлось тяжело. 

– Чем еще отличались 
нынешние игры?

Влад Стравинскас: – К 
сожалению, игры не про-
двинулись в плане органи-
зации. Финансирование со 
стороны государства не по-
ступило. Игры состоялись 
лишь благодаря спонсор-
ским деньгам. Поэтому на-
граждение ныне получи-
лось скромным. Приятно 
констатировать, что пред-
ставители «Атом-спорт» 
составили достойную кон-
куренцию лучшим спорт-
сменам Кыргызстана и Ка-
захстана, для которых эти 
игры являются очень зна-
чимыми, для участия в 
них они мобилизуют все 
силы.

Т РА Д и ц и я

Кто сильнее – 
профессиональные спортсмены 
или профессиональные аппаратчики?
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Александр КОЗЛиХиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В предверии 18-й го-
довщины Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ» шахматисты 
Электрохимического 
завода стали победи-
телями II междуна-
родного корпоратив-
ного командного ин-
тернет-турнира памя-
ти первого президен-
та ОАО «ТВЭЛ» Ви-
талия Коновалова. 

В соревнованиях, ко-
торые прошли 12 сентя-
бря на интернет-площад-
ках Gambler.ru, участво-
вали 10 команд предприя-
тий Топливной компании 
«ТВЭЛ», в том числе и ко-
манда АО «Ульбинский ме-
таллургический завод» (Ка-
захстан). Сборную ЭХЗ в 
турнире представляли Ми-
хаил Жирнов, Сергей Куз-
нецов, Руслан Нигматулин 
и Сергей Белянцев. Орга-
низацию виртуального тур-
нира взяли на себя проф-
союзный лидер ЭХЗ Па-
вел Агеев и ведущий спе-
циалист по физкультуре и 
спорту ПО ПО «ЭХЗ» Влад 
Стравинскас. 

По условиям регламен-
та в виртуальных баталиях 
участвовали три основных 
и два запасных игрока от 
каждой команды. В предва-
рительном, групповом, эта-
пе все команды играли по 
швейцарской системе. В че-
тырех турах трем участни-
кам предстояло сыграть по 
две партии. Уже в первом 
туре представители ЭХЗ 

обыграли команду НЗХК – 
6:0, а во втором – одержали 
победу над командой ТВЭ-
Ла – 5:1. Третий тур также 
оказался за командой ЭХЗ, 
которая нанесла пораже-
ние команде УЭХК – 4:2. В 
четвертом туре с командой 
«Янтарь» из Северска была 
зафиксирована ничья – 3:3. 
Таким образом, в группо-
вом туре шахматисты Элек-
трохимического завода с 18 
очками заняли второе ме-
сто, уступив всего 0,5 очка 
команде УЭХК. На третье 
место с 14 очками вышла 
казахская команда УМЗ, 
на четвертом месте оказа-
лась команда «Янтарь» – 
13,5 очков. Все вышепере-
численные команды сыгра-
ли между собой в заключи-
тельной части турнира. 

В первом полуфинале ко-
манда Электрохимическо-
го завода сыграла вничью 
с казахами – 3:3, однако, 
по результатам выступле-
ния на первой доске вы-
шла в финал. Второй полу-
финал у представителей Се-
верска выиграла команда 
УЭХК – 5:1. В решающем 
поединке за первое место 
против команды УЭХК ра-
ботники ЭХЗ одержали убе-
дительную победу – 4,5:1,5 
– и впервые стали чемпио-
нами турнира. С таким же 

счетом шахматисты «Янта-
ря» обыграли команду УМЗ 
и заняли третье место, а ка-
захи стали четвертыми. Пя-
тое место у команды «Про-
гресс» (ЧМЗ). На шестом 
месте команда «Элемаш» 
(Электросталь). На седьмом 
– команда «Атом», восьмая 
позиция у работников ПГЦ 
(Ковровский механический 
завод). Девятое место заня-
ла команда НЗХК и на де-
сятом месте – ОАО «ТВЭЛ».

По мнению оргкомите-
та, пять из 10 команд мог-
ли претендовать на первое 
место, и это отличный пока-
затель для турнира. По ито-
гам турнира  лучшим игро-
ком был признан капитан 
команды-победительницы, 
инженер-технолог цеха ре-
генерации Михаил Жирнов 
(2378 в рейтинге ФИДЕ). 
Победители и призеры со-
ревнований будут награж-
дены специальными при-
зами, изготовленными по 
спецзаказу на Чепецком ме-
ханическом заводе – кубка-
ми из циркония, уникаль-
ного металла, используемо-
го в атомной энергетике для 
изготовления тепловыделя-
ющих сборок и других кон-
струкций ядерных реакто-
ров, а также дипломами и 
ценными призами. 

СПортПлощадка

«Кросс нации - 2014»: 
все бегут! 

21 сентября в Зеленогорске пройдут традицион-
ные легкоатлетические соревнования в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации-2014».

п Р и гЛ А ш А Е М !

пожарно-
прикладной спорт

Ñïеöиаëüное óïðаâëение ÔÏÑ № 19 Ì×Ñ 
России и федерация пожарно-прикладно-
го спорта в Зеленогорске объявляют на-
бор в секцию пожарно-прикладного спорта.

«Кросс нации» – са-
мое масштабное по ко-
личеству участников и 
географическому охва-
ту спортивное меропри-
ятие на территории Рос-
сии. В соревнованиях 
могут принять участие 
любители бега всех воз-
растов с любым уровнем 
спортивной подготов-
ки. Из года в год многие 
зеленогорцы с удоволь-
ствием присоединяются 
к этой ставшей уже тра-
диционной всероссий-
ской акции. Так, в про-
шлом году в забеге при-
няли участие порядка 
400 горожан.

Площадкой для прове-
дения кросса в нашем го-
роде традиционно станет 
«Аллея дружбы» в райо-
не Дворца спорта «Олим-
пиец». В рамках «Крос-
са нации» также прой-

дут соревнования в зачет 
городской Спартакиады 
трудящихся, первенства 
и чемпионата города.

Регистрация участни-
ков забегов будет про-
ходить с 9.30 на площа-
ди перед Дворцом спорта 
«Олимпиец». Старт забе-
гов намечен на 10.30.

Протяженность дис-
танций кросса в зависи-
мости от возраста участ-
ников составит 500, 1000 
и 2000 метров. При ре-
гистрации всем участни-
кам будет выдан номер и 
памятный вымпел с сим-
воликой мероприятия.

Церемония награж-
дения начнется в 13.00. 
Победители и призеры 
будут награждены гра-
мотами и медалями. За 
победу на дистанции ор-
ганизаторами также под-
готовлены призы.

Приглашаются:
– юноши 1999-2000 

гг. р. – в среднюю воз-
растную группу;

– юноши 2001-2002 
гг. р. – в младшую воз-
растную группу;

– девушки 1997-1998 
гг. р. – в старшую воз-
растную группу;

– девушки 1999-2000 
гг. р. – в среднюю воз-
растную группу;

– девушки 2001-2002 
гг. р. – в младшую воз-
растную группу.

Напомним, спорт-
смены, занимающиеся 
в секции пожарно-при-
кладного спорта, поль-
зуются преимуществом 
при поступлении в вузы 
МЧС России.

Телефоны для спра-
вок: 3-27-32, 2-38-98, 
8-913-593-88-88.

А Н О Н с 

27 сентября во дворце спорта «Нептун» состоятся со-
ревнования по плаванию, посвященные дню пожило-
го человека. состязания будут проходить по трем воз-
растным группам. Регистрация участников начнется в 
14.45, старт соревнований – в 15.15.

п А М я Т ь

шах и мат

Александр КОЗЛиХиН

В четвертый раз под-
ряд команда Элек-
трохимического заво-
да стала первой в лег-
коатлетическом крос-
се – традиционном 
виде спорта спарта-
киады трудящихся 
Красноярского края. 

Команда легкоатлетов 
ЭХЗ – Наталья Завьялова, 
Мария Базун, Екатерина 
Романова, Ирина Зайцева, 
Татьяна Короткова, Светла-
на Вакулина, Юлия Казан-
цева, Денис Прохода, Сер-
гей Гаврилов, Леонид Бари-
нов, Андрей Лапа, Олег Ка-
чин, Анатолий Стегура, Ев-
гений Федотов, Сергей Яки-
мович, Олег Рахманов, Сер-
гей Олуферов, Татьяна Вла-
димирова, – набрав 28 оч-

ков, стала победителем со-
ревнований. На второе ме-
сто вышла команда «Дор-
профсож» – 62 очка, на тре-
тье  – команда ТПО г. Зеле-
ногорска – 84 очка. 

В личном зачете участ-
ники были разбиты на три 
возрастные группы: 21-
34, 35-45, 46 лет и стар-
ше. Среди женщин в стар-
шей возрастной категории 
в беге на 500 м золотую ме-
даль выиграла заводская 
спортсменка Татьяна Ко-
роткова (1 мин. 36.3 сек.) 
В средней возрастной груп-
пе на высшую ступень пье-
дестала поднялась пред-
ставительница ЭХЗ Ири-
на Зайцева (1 мин. 28.5 
сек.). Обладателем бронзо-
вой награды стала завод-
чанка Мария Базун (1 мин. 
36 сек.). В шаге от медалей 
осталась Юлия Казанцева, 

занявшая четвертое место 
(1 мин. 38.5 сек.). 

Среди мужчин в старшей 
возрастной группе в беге 
на 1 км лучшим результа-
том  спортсменов ЭХЗ ста-
ло второе место Олега Качи-
на (3 мин. 15.3 сек.). В сред-
ней группе на дистанции 1 
км бронзовую медаль заво-
евал Анатолий Стегура (2 
мин. 58.9 сек.). В младшей 
группе в беге на 2 км пред-
ставитель ЭХЗ Леонид Ба-
ринов стал чемпионом (6 
мин.15.3 сек.). Тренер Ири-
на Зайцева выражает благо-
дарность членам заводской 
команды, которые упорно 
тренировались в течение го-
да, и подчеркивает: золотая 
медаль в общекомандном 
зачете стала закономерной 
и заслуженной наградой 
для заводских представите-
лей королевы спорта.
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М О ТО Р - ш Оу

Все для команды 
Александр КОЗЛиХиН

зеленогорские картингисты, спонсорскую помощь которым 
традиционно оказывает Электрохимический завод, вновь 
подтвердили свой высокий класс.

В минувшие выходные на 
городском картодроме про-
шел четвертый этап Кубка си-
бири по картингу. В состя-
заниях принял участие 51 
спортсмен, в том числе – две 
представительницы прекрас-
ного пола. Участники пред-
ставляли такие города сибир-
ского региона, как северск, 
ангарск, Улан-Удэ, Братск, Ке-
мерово, Красноярск, асино, 
ачинск, Назарово, шушен-
ское, абакан, Бородино, зао-
зерный и зеленогорск. 

Несмотря на то, что восемь 
местных гонщиков не попа-
ли в число призеров в лич-
ном зачете, они дали  необхо-
димый зачет в общей сумме 
в составе команды Краснояр-
ского края, которая и заняла 
первое место. На второй по-
зиции – команда Иркутской 
области, на третьем месте – 
спортсмены Томской области. 
четвертое, пятое и шестое 

места у команд Новосибир-
ска, республики Бурятии и Ке-
мерово соответственно. 

По сумме четырех этапов 
кубка сибири по картингу ли-
дером стала команда Иркут-
ской области. далее идут спорт-
смены Красноярского края, 
тройку призеров замыкает ко-
манда Томской области. места 
с четвертого по седьмое у ко-
манд Новосибирска, республи-
ки Бурятии, Кемерово и забай-
кальского края. а в клубном за-
чете, в котором участвуют 14 
команд, по итогам четырех эта-
пов зеленогорск занял второе 
место. 

Как отметила судейская 
коллегия, соревнования 
прошли на хорошем органи-
зационном уровне. Протес-
тов от гонщиков не поступа-
ло, травм и обращений к вра-
чам не было. заезды на кар-
тодроме посетили около 100 
зрителей. 

А Н О Н с

28 сентября, в 11.30, 
на стадионе «Юность» со-
стоится осенний фести-
валь спортивных игр для 
взрослых и детей «Точно 
в цель». 

Организаторы фестива-
ля – активисты зеленогор-
ского представительства 
Молодежного отделения 
Ядерного общества России 
(МОЯОР).  

В программе соревно-
ваний – веселые спортив-
ные конкурсы и команд-
ная эстафета с элементами 
футбола и баскетбола, ке-
гельбаном, метанием ле-
тающей тарелки, дартсом, 
стрельбой из лука и др. 
Также участников ждет 
интеллектуальная викто-
рина. Приглашаются ко-
манды по четыре челове-
ка. Наличие в команде де-
тей до 10 лет дает коман-
де дополнительные баллы. 
По окончании турнира – 
традиционное чаепитие. 

Приглашаются все же-
лающие. Приходите и 
приводите с собой друзей!

Точно в цель!

Юрий НОРиЛьсКий

После периода лет-
них отпусков клуб ин-
теллектуальных игр 
Электрохимичес-
кого завода «Пифа-
гор» вновь ожил.

11 сентября состоялась 
седьмая игра «Что? Где? 
Когда?» сезона 2014 го-
да. За игровыми стола-
ми встретились 9 команд – 
пять заводских («МОЯОР-
ка», «Иглз», «Центрифу-
га», «Килобайт», «Упра-
ва»), команда городских пе-
дагогов «Авантюристы» и 
три команды школьников 
(«Default Name», «Друж-
ба», «Философы»).  Вопро-
сы подготовил председатель 
клуба «Пифагор» Юрий 
Бодня, он же выступил в ро-
ли ведущего. Первый осен-
ний турнир и название по-
лучил соответствующее – 
«Осенний марафон».

В игре участвовали  54 че-
ловека. В пяти конкурсах за 
99 минут было задано 50 во-
просов.  Максимально мож-
но было набрать 70 баллов. 

В первом конкурсе-раз-
минке прозвучали 10 кры-
латых фраз и афоризмов из-
вестных литературных ге-
роев. Командам необходи-
мо было вспомнить не толь-
ко литературного героя, 
произнесшего «перл», но 
и название произведения. 
Только такой ответ считал-
ся полным, и приносил ко-
манде баллы. Стоит ли го-
ворить, что в этом конкурсе 
лучшей стала команда от-
дела общественных комму-
никаций ОАО «ПО «ЭХЗ» 
«Иглз» (капитан Яна 
Гильмитдинова) – 9 баллов 
из 10 возможных. По заве-
денной традиции, лучшая в 
разминке команда получи-
ла сладкий приз – шоколад.

Второй конкурс «Своя 
игра» заставил команды по-
нервничать. Ведущий пред-
ложил игрокам пять вопро-
сов по теме «Куклы». При 
удачном раскладе в конкур-
се можно было заработать 
15 баллов. Вопросы были не-
сложные, к примеру: «Пол-
ностью ЕГО имя звучит так: 
Петр Иванович Уксусов». 
Ответ – это кукла Петрушка. 

Команды выбрали раз-
ную тактику игры: к при-
меру, «Иглз» рисковала, и 
в результате «ушла в ми-
нус». А вот команда «Цен-
трифуга» (цех обогащения 
урана, капитан Дамир Ис-
магилов), напротив, риско-
вать не стала, а сдала чи-
стый бланк. Но самую гра-
мотную стратегию, которая 
принесла команде 11 бал-
лов из 15 возможных, вы-
брала команда «Управа» 
(заводоуправление, капи-
тан Вадим Терентьев).

Третий конкурс – «Пого-
ворки на новый лад». Необ-
ходимо было угадать 10 из-
вестных поговорок, описан-
ных современным научно-
бюрократическим языком. 
Чтобы читателю было бо-
лее понятно, приведем од-
но из высказываний: «Про-
блемы повышения мелко-
дисперсионности оксида 
двухатомного водорода ме-
ханическим путем». В этом 
путанном определении за-
шифрована поговорка «То-
лочь воду в ступе». Слож-
ность задания не напугала 
заводские команды, и сра-

зу четыре из них – «Иглз», 
«Управа», «МОЯОРка» и 
«Килобайт», набрали выс-
ший балл.  

Четвертым конкурсом 
стал «Сентябрьский блиц». 
По условиям конкурса в 
блице принимал участие 
только один игрок от ко-
манды, остальные наблю-
дали со стороны. 15 вопро-
сов, посвященных прекрас-
ной осенней поре – бабьему 
лету, время на обдумыва-
ние – 30 секунд на вопрос. 
За правильный ответ – 
1 балл. Лучшим в конкурсе 
стал представитель коман-
ды «Килобайт» Иван Жур-
бин. Ему удалось дать 14 
правильных ответов из 15 
возможных. За такое дости-
жение Иван получил из рук 
председателя «Пифагора» 
оригинальный приз – «му-
друю сентябрьскую сову».

В заключительном кон-
курсе «Что? Где? Когда?» 
можно было набрать 20 бал-
лов – здесь прозвучали во-
просы, которые ранее встре-
чались в одноименной теле-
игре. Среди прочих прозву-
чала и такая загадка: «У 

каждого по одному ябло-
ку. Если обменяться ябло-
ками, то у каждого останет-
ся по яблоку. А если, на-
пример, обменяться идея-
ми, у каждого станет на од-
ну идею больше. А чем надо 
обменяться, чтобы у каждо-
го стало на один меньше?». 
Ответ: «Секретами». 

Лучше всех с последним 
конкурсом справились 
команды «Килобайт» и 
«Центрифуга» – у них по 
16 баллов.

Итак, третье место с ре-
зультатом в 43 балла заня-
ла команда «МОЯОРка», 
50,5 баллов и «серебро» 
у «Управы», а «золото» 
забрала команда «Кило-
байт» – 56,5 баллов. Кста-
ти, в этот день команда 
«Килобайт» провела юби-
лейную, 50-ую игру в со-
ставе заводской лиги.

и г Р ы  РА Зу М А

петр иванович уксусов – кто он?

25 сентября, в четверг, 
состоится четвертый, 
заключительный, тур-
нир сезона 2014 года по 
брейн-рингу.
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