
зеленогорским 
педагогам вручили 
кубок проекта «школа 
росатома». впереди – 
новый сезон

команда ЭХз стала по-
бедителем фестиваля 
спортивных игр-2014 
среди предприятий 
атомной отрасли си-
бирского региона

избранный глава города 
павел корчашкин 
официально вступил        
в должность
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В связи с успешной 
реализацией проекта...
НАгРАДАМИ гОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ», ОАО «ТВЭЛ» И ОАО «ПО «ЭЛеКТРОХИМИчеСКИй 

ЗАВОД» ОТМечеНы 94 РАБОТНИКА ПРеДПРИяТИя И 7 СПеЦИАЛИСТОВ ЗАО «гРИНАТОМ»

п О З Д рА В Л е Н И е

уВАжАеМые пеДАгОгИ 
ЗеЛеНОгОрсКА, ВетерАНы 
пеДАгОгИчесКОгО труДА!
От всего сердца поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

В учебных заведениях нашего горо-
да работают мастера своего дела, сре-
ди которых немало обладателей пре-
стижных наград, почетных званий, вы-
соких квалификационных категорий, 
победителей и лауреатов конкурсов.

В этом году Зеленогорск впервые 
стал обладателем Кубка «Школы Роса-
тома», а физико-математический ли-
цей № 174 вошел в рейтинг лучших  
образовательных учреждений России. 
И другие городские школы могут гор-
диться своими победами.

 Официальное признание важно, но 
главным судьей в оценке педагогиче-
ского труда является время. А оно по-
казывает, что выпускники Зеленогор-
ска являются элитой, которая посту-
пает в лучшие ВУЗы страны, и находят 
себя в различных направлениях дея-
тельности. ежегодно Зеленогорск да-
ет стране талантливых «физиков», «ли-
риков», спортсменов и военных. гео-
графия, где они работают, – весь мир. 
«Золотые руки» зеленогорских рабо-
чих востребованы на лучших строй-
ках страны, песни наших земляков по-
ет вся Россия. 

У каждого из нас есть свой учитель, 
который благословил и вдохновил на 
большую жизнь, дал добрый совет и 
предостерег от ошибок. И сила учите-
ля была даже не в словах и нравоуче-
ниях, а в личном примере. Своей жиз-
нью учителя показывали, как и зачем 
жить. Поэтому мы глубоко убеждены, 
что учитель – это не просто профес-
сия, это призвание, это особая фило-
софия, это образ жизни.

Дорогие наши наставники, мы бла-
годарны вам за преданность профес-
сии, неравнодушие и мудрость, готов-
ность распахнуть душу для каждого 
ребенка. 

Желаем вам здоровья, семейного 
благополучия, творческого вдохно-
вения и искренней благодарности ва-
ших воспитанников!

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

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

25 сентября в Боль-
шом зале город-
ской администрации 
состоялась торже-
ственная церемония 
официального всту-
пления в должность 
главы Зеленогорска 
Павла Корчашкина. 

На инаугурацию Павла 
Корчашкина были пригла-
шены руководители Элек-
трохимического завода и 
Красноярской ГРЭС-2, му-
ниципальных предприя-
тий и учреждений, депу-
таты предыдущего и ново-
го созывов, представители 
общественности и полити-
ческих партий, предпри-
ниматели, почетные жите-
ли города, представители 
СМИ, а также главы рай-
онов и городов восточной 
территории края. 

После того, как предсе-
датель ТИК г. Зеленогор-
ска Людмила Борисова 
огласила вердикт решения 
избирательной комиссии, 
знак главы города новому 
обладателю передал экс-
глава города Александр 
Тимошенко. Новый градо-
начальник произнес следу-
ющую клятву: 

– Клянусь при осущест-
влении полномочий гла-
вы города Зеленогорска со-
блюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, феде-
ральные, конституцион-
ные законы и законы Крас-
ноярского края, Устав го-
рода Зеленогорска. Добро-
совестно выполнять возло-
женные на меня обязанно-
сти, уважать и охранять 
права и свободы человека 
и гражданина, способство-
вать всестороннему разви-
тию города, приложить все 
свои силы и знания на бла-
го жителей Зеленогорска. 

Ведущий мероприя-
тия Анатолий Ткачев со-

общил, что в адрес гла-
вы города поступили теле-
граммы от президента ОАО 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина, 
председателя ЗС Красно-
ярского края Александра 
Усса, ассоциации ЗАТО 
атомной промышленности 
и других. С поздравлением 
выступил и депутат кра-
евого парламента Алек-
сандр Лыспак. От имени 
губернатора Красноярско-
го края Павла Корчашки-
на поздравил представи-
тель краевой администра-
ции Алексей Подушкин. 
От ассоциации глав мест-
ного самоуправления вос-
точной территории края – 

глава Рыбинского района 
Сергей Колесов. Поздрав-
ления глава Зеленогорска 
принял и от настоятеля 
храма преподобного Сера-
фима Саровского, отца Пе-
тра, который благословил 
его в непростой работе. Не 
обошлось и без творческих 
поздравлений: детский ан-
самбль «Выше радуги» ис-
полнил песню «Россия», 
а финальную точку в це-
ремонии поставила пес-
ня о Зеленогорске в испол-
нении хора ветеранов. Да-
лее гости могли воспользо-
ваться свободным микро-
фоном и неформально по-
здравить Павла Корчаш-
кина. А журналисты полу-
чили возможность задать 
главе города несколько во-
просов.

От перВОгО ЛИцА

Ощущения 
– Сегодня чувствую же-

сточайшее волнение, пульс 
в висках. Груз ответствен-
ности почувствовал, как 
только узнал результаты 
выборов. Сейчас, когда я 
смотрю в глаза ветеранов, 
людей, которые представ-
ляют элиту города Зеле-
ногорска, ответственность 
усиливается. Я буду де-
лать все, чтобы оправдать 
доверие. 

Кадровые перестановки 
– Говоря о команде, се-

годня мы в большей сте-
пени имели в виду депу-
татский корпус – это ко-
манда, с которой мы бу-
дем принимать серьезные 
решения. Что касается ад-
министрации Зеленогор-
ска, то я говорил и буду го-
ворить, что в Зеленогорске 
очень высокий уровень 
специалистов администра-
ции. Очень работоспособ-
ная и подготовленная ко-
манда. О каких-то кадро-
вых перестановках сейчас 
говорить очень преждев-
ременно, но могу успоко-
ить людей – ни один чело-
век, который делает свою 
работу качественно и с ду-
шой, ни в коем случае ее 
не потеряет. 

СМИ 
– Формат сотрудниче-

ства со СМИ будет удвоен. 
Мы на всех встречах гово-
рили, что жители должны 
быть не только проинфор-
мированы о происходя-
щем, но должны понимать 
логику происходящих про-
цессов. Поэтому мы будем 
часто их обсуждать, и я го-
тов к критике – без крити-
ки очень сложно понять, 
верно ли ты действуешь. Я 
рассчитываю на вашу под-
держку.

В Л Ас т ь

павел Корчашкин: «Я готов к критике»

В А ж Н О  З Н Ат ь !

Задайте вопрос 
адвокату

В общественной прием-
ной депутата Законодатель-
ного Собрания Краснояр-
ского края Александра Лы-
спака (Дом быта «Экспресс», 
4 этаж) состоится прием 
граждан по правовым во-
просам. Юридические кон-
сультации проведет помощ-
ник депутата на обществен-
ных началах красноярский 
адвокат Александр Саво-
стьянов. Консультации бу-
дут проводиться по следую-
щим вопросам: взаимоотно-
шения с банками и коллек-
торами по кредитам; взы-
скание долгов; семейное 
право (раздел имущества, 
алименты, установление от-
цовства); правовые вопро-
сы предпринимательской 
деятельности; взаимоотно-
шения с правоохранитель-
ными органами.

Время приема: 3 октя-
бря (пятница) – с 13.00 до 
17.00; 4 октября (суббота) –  
с 10.00 до 14.00 часов.

Все консультации про-
водятся индивидуально и 
бесплатно. Продолжитель-
ность каждой – 15 минут.

Предварительная 
запись по телефону 
8-962-077-45-45.

Официальный сайт 
ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» сменил облик. 

Новая дизайн-версия 
сайта разработана в со-
ответствии с «Концепци-
ей редизайна web-сайтов 
дочерних зависимых об-
ществ Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» и 
на основе представленных 
материнской компани-
ей типовых макетов стра-
ниц. Кроме того, сайт пе-
решел на современную 
программную платформу 
– Drupal, которая сочетает 
в себе и эффективную си-
стему управления контен-
том, и средство разработ-
ки приложений, что по-
зволяет не только с боль-
шей оперативностью ад-
министрировать и обнов-
лять информацию, но и 
открывает широкие воз-
можности для дальней-
шей модернизации сайта. 

На первом этапе модер-
низации сайта в целом со-
хранены его структура и 
контент, актуализирова-
ны лишь некоторые раз-
делы (там, где это связано 
с текущими изменениями 

в деятельности предприя-
тия).  Специалисты отдела 
общественных коммуни-
каций (ООК) постарались 
так адаптировать типовые 
макеты, чтобы постоян-
ным пользователям сайта 
было удобно – очень мно-
гие привычные навигаци-
онные элементы остались 
«на своем месте».  Хотя 
новшества и изменения, 
да и общий свежий вид 
официального сайта за-
метны сразу.  

В дальнейших планах 
провести углубленную пе-
реработку содержатель-
ной части сайта, но эта ра-
бота, как и дальнейшее со-
вершенствование функци-
онала, будет продолжена 
уже «вживую», с исполь-
зованием появившихся 
инструментов управления 
контентом.

с А й т

Новый облик сайта
роберт МеДВеДеВ 

На первой, установоч-
ной, сессии Совета де-
путатов ЗАТО г. Зе-
леногорска 18-го со-
зыва, которая про-
шла 30 октября, ре-
шился ряд организа-
ционных вопросов. 

Основной вопрос повестки 
касался избрания замести-
теля председателя Совета, 
работающего на освобож-
денной основе. На рассмо-
трение были внесены кан-
дидатуры Марины Василье-
вой, Михаила Сперанского, 
Валерия Михайлова и Ни-
колая Токмакова. Трое взя-
ли самоотвод. В результате 
остался один претендент – 
Михаил Сперанский, глав-
ный специалист отдела ис-
следования и контроля про-
изводства ОАО «ПО «ЭХЗ». 
Путем тайного голосования 
из 22 присутствующих де-
путатов за М. Сперанско-
го проголосовал 21 человек, 
один бюллетень был при-
знан недействительным. 
Михаил Сперанский в бли-
жайшее время приступит к 
выполнению новых долж-
ностных обязанностей. 

В повестку заседания был 
включен и вопрос об утверж-
дении постоянных депутат-
ских комиссий. Формули-
ровки и их функциональ-
ность претерпели измене-
ния, но количество осталось 
прежним – четыре. Предсе-
дателем комиссии по бюд-
жету, экономической поли-
тике и перспективам раз-
вития города стал Валерий 
Михайлов, его заместите-
лем – Анна Козлова. Посто-
янную комиссию по местно-
му самоуправлению, право-
вым вопросам, безопасности 
населения возглавила Ма-
рина Васильева, заместите-
лем выбрали Ольгу Кваши-
ну. Руководить комиссией 
по социальной политике и 
делам молодежи будет Анна 
Сапова, заместитель – Борис 
Кузнецов. Комиссией по му-
ниципальной собственности 
и вопросам ЖХК доверили 
руководить Игорю Кирья-
нову, его заместитель – Ми-
хаил Сперанский.

На сессии был решен во-
прос об избрании делега-
тов на VII съезд депутатов 
Красноярского края. Деле-
гатами выбраны глава горо-
да и председатели четырех 
депутатских комиссий.

гО р сО В е т

раздача портфелей
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активная зона
у В А ж е Н И е

подготовил к 
публикации григорий 
рОстОВцеВ, фото 
из архива

1 сентября вступи-
ло в силу совмест-
ное решение адми-
нистрации и профсо-
юзной организации 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод», 
которое определи-
ло ряд мер по совер-
шенствованию усло-
вий реализации кор-
поративной социаль-
ной программы под-
держки неработа-
ющих пенсионеров 
Госкорпорации «Рос-
атом», действующей 
на предприятии с 
1 августа 2013 года.

Суть произошедших 
изменений в следующем. 
Как пояснил главный 
специалист группы со-
циально-трудовых отно-
шений службы по управ-
лению персоналом (СУП) 
Сергей Шмидт, прин-
ципиальным условием 
вхождения в вышеназ-
ванную отраслевую про-
грамму является при-
своение неработающему 
пенсионеру статуса За-
служенного либо Почет-
ного пенсионера атом-
ной отрасли. Для полу-
чения же статуса необ-
ходима совокупность ус-
ловий: наличие пенси-
онных оснований (дости-
жение пенсионного воз-
раста), наличие не ме-
нее чем 20-летнего ста-
жа работы на предприя-
тиях и организациях от-
расли, наличие поощре-
ний и наград. Как выяс-
нилось в ходе проведен-
ной специалистами СУП 
работы по постановке 
на учет всех неработаю-
щих пенсионеров ЭХЗ и 
присвоения им соответ-
ствующих статусов, при-
близительно треть име-
ют стаж работы ниже по-
рогового значения – 20-
ти лет и, следовательно, 
оказываются за рамка-
ми отраслевой програм-
мы. Причем данная си-
туация является типич-
ной для всех предприя-
тий отрасли.

Учитывая вышеска-
занное, после детально-
го изучения проблемы 
Госкорпорация «Рос-
атом» выработала сле-
дующий подход: при на-
личии финансовых воз-
можностей организация 
(предприятие) может 
своим локальным нор-
мативным актом сфор-
мировать перечень ви-

дов социальной под-
держки тем из них, ко-
торым не будет присво-
ен какой-либо статус. 
При следующих обяза-
тельных условиях: они 
должны состоять на уче-
те в организации Роса-
тома (в нашем случае – 
являться пенсионера-
ми ЭХЗ), иметь стаж ра-
боты в отрасли не менее 
10 лет, быть в настоя-
щее время получателем 
социальной поддержки. 

Следует отметить, что 
пенсионеры ЭХЗ, даже 
не имея какого-либо ста-
туса, получают (и будут 
получать в дальнейшем) 
негосударственную кор-
поративную пенсию. 
Кроме того, согласно ус-
ловиям колдоговора, та-
кие пенсионеры име-
ют право раз в пять лет 
бесплатно получить пу-
тевку в санаторий-про-
филакторий «Березка». 
Родственникам же пен-
сионера в случае его 
смерти выплачивает-
ся матпомощь в том же 
размере, что и для По-
четного пенсионера. Од-
нако, согласно отрасле-
вой программе, нерабо-
тающим пенсионерам, 
не имеющим статуса, 
невозможно было полу-
чить следующие суще-
ственные виды помощи: 
в случае тяжелого забо-
левания, в случае чрез-
вычайной ситуации (по-
жар, затопление и т.п.), 

на зубопротезирование. 
Теперь у них такая воз-
можность есть. 

Таким образом, со-
вместным решением ад-
министрации и профор-
ганизации действие при-
нятого в августе про-
шлого года Положения 
«Об оказании социаль-
ной поддержки нерабо-
тающим пенсионерам 
ОАО «ПО ЭХЗ» по суще-
ству было распростране-
но и на не имеющих ста-
туса неработающих пен-
сионеров. 

Решением предусмо-
трено, что действие По-
ложения распространя-
ется на пенсионеров, уво-
ленных с ЭХЗ по любым 
основаниям, а также на 
работников, уволен-
ных из Общества по пун-
кту 5 части первой ста-
тьи 83 Трудового кодек-
са Российской Федера-
ции в связи с признани-
ем работника полностью 
неспособным к трудовой 
деятельности по состоя-
нию здоровья (в соответ-
ствии с медицинским за-
ключением). Исключе-
ние составляют пенсио-
неры, уволенные за ви-
новные действия (пп. 5-7 
и 9-13 ч. 1 ст. 81 Трудо-
вого кодекса РФ). Что не-

маловажно, работники, 
уволенные по сокраще-
нию штатов либо по со-
глашению сторон за два 
и менее года до наступле-
ния пенсионных основа-
ний (при условии неза-
ключения ими в этот пе-
риод трудового догово-
ра с другим предприяти-
ем (организацией), так-
же подпадают под дей-
ствие совместного реше-
ния, и на них тоже рас-
пространяются меры со-
циальной поддержки. 
Это, кроме чисто матери-
ального аспекта, важно в 
плане обеспечения соци-
альной справедливости, 
ведь многие из них от-
работали на ЭХЗ помно-
гу лет!

Совместным решени-
ем определено, что соци-
альная поддержка для 
не имеющих статуса пен-
сионеров будет произво-
диться аналогично видам 
и размерам для статус-
ных пенсионеров. Кон-
кретный размер их будет 
исчисляться в зависимо-
сти от трудового стажа и 
наличия заслуг перед от-
раслью. 

Одним из ключевых 
условий для реализа-
ции вышеназванной про-
граммы является нали-
чие у предприятия фи-
нансовых возможностей. 
Таковые, по утверж-
дению Сергея Шмид-
та, у предприятия име-
ются: утверждена уточ-
ненная смета расходов 
на программу поддерж-
ки неработающих пенси-
онеров на 2014 год, даю-
щая возможность уже в 
этом году начать реали-
зацию совместного ре-
шения. Вообще же, сто-
ит отметить, что в общей 
структуре расходов соци-
ального характера объем 
средств, направляемых 
на поддержку неработа-
ющих пенсионеров, со-
ставляет около полови-
ны от всех расходов. Это 
очень высокий удельный 
вес! Здесь мы – в числе 
лидеров не только в То-
пливной компании, но и 
в отрасли.

Резюме: на сегодня на 
предприятии практиче-
ски закончена постанов-
ка пенсионеров на учет в 
СУП; реализована предо-
ставленная Госкорпора-
цией возможность – изы-
сканы средства для ока-
зания социальной под-
держки неработающим 
пенсионерам, не имею-
щим статуса, оформлены 
соответствующие доку-
менты, уже идет реаль-
ная работа в заданном 
направлении.

«…И пусть никто не уйдет 
обиженным»

Среди неработа-
ющих пенсионеров 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод»: 
15 участников Вели-
кой Отечественной 
войны, 3 жителя бло-
кадного Ленингра-
да, 113 тружеников 
тыла, 22 ликвидато-
ра аварии на ЧАЭС, 
1 ветеран подразде-
лений особого риска 
(Семипалатинский 
полигон), 3 ликви-
датора аварии на ПО 
«Маяк».  

На сегодняшний 
день из 4870 нерабо-
тающих пенсионеров 
ЭХЗ  2142 челове-
ка имеют статус За-
служенного пенсио-
неров отрасли, 585 – 
Почетного пенсионе-
ра, прочие статуса не 
имеют. 

пОЛеЗНО ЗНАть

В рамках программы 
корпоративного обслу-
живания в магазине «По-
зитроника» (ул. Мира, 9) 
сотрудникам ОАО «ПО 
«ЭХЗ» при покупке цифро-
вой техники и электрони-
ки предоставляется скид-
ка – 10 %.

Внимание! Скидка пре-
доставляется при предъ-
явлении служебного удо-
стоверения/пропуска.

Программа действует 
до 31 декабря 2014 года.

Н А г рА Д ы

третьи                       
из восемнадцати

В Топливной компании 
«ТВЭЛ» оценили организа-
цию гражданской защиты на 
предприятиях. В итоге дипло-
мом отмечен коллектив де-
журно-диспетчерской служ-
бы ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» – за третье место 
среди дежурно-диспетчерских 
служб предприятий Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». Как ска-
зано в дипломе, подписанном 
старшим вице-президентом 
ОАО «ТВЭЛ» В.В. Рождествен-
ским, оценивались «организа-
ция функционирования и по-
казатели в работе в 2013-2014 
годах». Добавим, дежурно-дис-
петчерская служба ЭХЗ стала 
третьей среди 18 предприятий 
компании.

спасибо                    
от «Атом-спорта»

На имя генерального ди-
ректора ОАО «ПО «ЭХЗ» при-
шло благодарственное пись-
мо российского физкультурно-
спортивного общества «Атом-
спорт». Председатель РФСО 
«Атом-спорт» В.В. Ильин отме-
чает успешное выступление 
спортсменов ЭХЗ на XIV Меж-
дународных Иссык-Кульских 
спортивных играх. Напомним, 
в начале сентября Денис Со-
рокин и Денис Белохонов ста-
ли чемпионами игр по пляжно-
му волейболу, а Ирина Зайцева 
завоевала две золотые и две 
серебряные медали по легкой 
атлетике и бронзовую медаль 
в дартсе. Всего спортсмены 
«Атом-спорта» выиграли 51 ме-
даль и заняли первое общеко-
мандное место.
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото автора 

Какой русский не 
мечтает хоть раз по-
бывать в Париже? 
Взглянуть на самую 
известную башню в 
мире – Эйфелеву, по-
пробовать знаменитую 
французскую кухню. 

К сожалению, поезд-
ку во Францию не все мо-
гут себе позволить, одна-
ко, выход есть! Хотя бы в 
смысле французской кух-
ни! Его предлагает работ-
никам Электрохимичес-
кого завода Нижегород-
ская компания, которая 
занимается организацией 
питания в столовых, рас-
положенных на промпло-
щадке. Как только данная 
фирма «зашла» на пред-
приятие, два раза в месяц в 
столовых проходят особен-
ные дни. Первый – День 
национальной кухни, вто-
рой – День любимого блю-
да. Так, 24 сентября завод-
чане смогли продегустиро-
вать французскую кулина-
рию. 

С порога столовой в зда-
нии № 5 посетители вос-
хищенно любовались Эй-
фелевой башней, собран-
ной из воздушных шаров. 
А вот все остальное оказа-
лось вполне настоящим – 
и французская шляпка, и 
французские блюда, и на-
питки. Как рассказал ди-
ректор обособленного под-
разделения ООО «ПроСер-

вис Поволжье» Андрей 
Кузьменко, в тематиче-
ский день в общей сложно-
сти было представлено 42 
блюда из меню француз-
ской кухни, включая кон-
дитерские изделия. Кста-
ти, всего в ассортимен-
те ООО «Просервис По-
волжье» более 2000 наци-
ональных блюд, поэтому 
получить оригинальную 

рецептуру из богатого до-
сье не представляет ника-
кого труда. 

С уверенностью могу ут-
верждать, что хоть на миг, 
но я почувствовал себя 
французом! Правда, зна-
менитые лягушачьи лап-
ки в меню отсутствовали, 
однако, и без этого изыска 
здесь было что попробо-
вать. Отличное впечатле-

ние произвела дегустация 
лукового супа. Казалось 
бы, все очень просто, но 
весьма питательно и вкус-
но. Также по вкусу при-
шелся суп французский с 
грибами. От одних только 
названий салатов и заку-
сок – «Монмартр», «Мар-
сель», жульен из шампи-
ньонов в тарталетках – ве-
яло французской роман-

тикой. Порадовали гурма-
нов и вторые блюда: сви-
нина по-французски, филе 
«Миньон» из рыбы, «Тур-
недо» из филе говядины, 
«Фрикасе» из курицы. 
Особой похвалы заслужи-
вают десерты и выпечка: 
французский хлеб, блин-
чики креп-суфле. Неуди-
вительно, что большин-
ство посетителей оцени-
ли французскую кухню на 
«отлично». Никто из за-
водчан в этот день не ушел 
из столовой недовольным, 
все еще долго обсуждали, 
чем примечательна фран-
цузская кухня. 

По словам Андрея Кузь-
менко, перспективы у его 
фирмы на Электрохими-
ческом заводе достаточ-
но неплохие. Все больше 
работников ЭХЗ посеща-
ют столовые, обслуживае-
мые ООО «ПроСервис По-
волжье». Согласно данным 
обратной связи, до 90 % 
заводчан довольны каче-
ством обслуживания. В 
ближайших планах фир-
мы – введение электрон-
ной системы учета питания 
(ЭСУП), с помощью кото-
рой будут определяться га-
строномические пристра-
стия заводчан. Таким обра-
зом, ожидается постоянное 
обновление ассортимента. 
Что немаловажно – ком-
пания намерена и дальше 
придерживаться доступ-
ной ценовой политики, ис-
пользуя гибкие методы ла-
вирования в бурном море 
рыночной экономики.

К у Х Н Я

Французский кулинарный шарм

п А М Я т ь

Федор рАсКОЛьНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую суббо-
ту в муниципальном 
Музейно-выставочном 
центре состоялось от-
крытие выставки «За-
бытая война», посвя-
щенной участию Рос-
сии в Первой миро-
вой войне. Выстав-
ка организована при 
поддержке Госкорпо-
рации «Росатом». 

В экспозиции представ-
лены копии фотоснимков, 
плакатов, других доку-
ментальных свидетельств 
того времени, а также под-
линные письма и личные 
вещи солдат Первой миро-
вой. Открыл выставку ди-
ректор ММВЦ Александр 
Шавкун. По его словам, 
основной идеей органи-
заторов было попытаться 
восстановить в памяти лю-

дей героические, но сегод-
ня, увы, практически за-
бытые страницы истории 
нашего государства.

И в самом деле, в годы 
советской власти Первая 
мировая рассматривалась 
лишь как один из истори-
ческих факторов, способ-
ствующих взятию власти 
большевиками, определя-
лась как империалистиче-
ская, развязанная с целью 
передела сфер влияния и 
колоний. Соответственно, 
отношение к ней и ко все-
му, что с ней связано, бы-
ло, скорее, негативным, 
а ее всемирно-историче-
ское значение, ее влияние 
на исторический процесс, 
определившее, по большо-
му счету, судьбы стран и 
народов в ХХ веке, замал-
чивалось и принижалось.

А между тем, это была 
качественно новая война 
– в сравнении с военными 
конфликтами XIX века. 
По масштабам – в сторо-

не не осталось ни одно раз-
витое государство плане-
ты, воевали миллионы (к 
слову, за годы Первой ми-
ровой в боях приняли уча-
стие более 12 миллионов 
подданных Российской 
империи; численность же 
Советской армии в 1945 го-
ду составляла 5,5 миллио-
на человек.). По техниче-
скому потенциалу – впер-
вые в боевых действиях 
были применены авиация, 
танки, удушающие газы, 
массово использовались 
пулеметы. И, разумеется, 
по последствиям – рухну-
ли четыре империи: Ос-
манская, Австро-Венгер-

ская, Германская и Рос-
сийская, была полностью 
перекроена карта Европы.

Первые два года войны 
были для России успеш-
ными. Было достаточно 
вооружений и боеприпа-
сов, солдаты были обмун-
дированы и накормлены. 
Был повсеместный мощ-
ный всплеск патриотиз-
ма – вплоть до 1916-го эта 
война называлась… Вели-
кой Отечественной! А за-
тем… война перешла в не-
мыслимую ранее затяж-
ную, окопную стадию, ка-
тастрофически высасы-
вающую ресурсы воюю-
щих стран, в первую оче-

редь – России и Германии. 
И в результате – развал 
производства и сельско-
го хозяйства в тылу, упа-
док морального духа и по-
раженческие настроения 
на фронтах… Чем это за-
кончилось, мы все знаем. 
И все же – это тоже часть 
истории нашего государ-
ства. И выставка «Забы-
тая война» дает возмож-
ность увидеть, понять, по-
чувствовать атмосферу на-
чала прошлого века. Как 
сказал Александр Шав-
кун, это попытка вернуть 
нашу историческую па-
мять – для наших детей и 
внуков.  

Забытая война
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Николай НеМОЛЯеВ

В августе в Зеле-
ногорске открылся 
спортивный центр 
женского направле-
ния «Новая волна». 
Он расположился по 
адресу: ул. Гагарина, 
42. Проект реали-
зован при поддерж-
ке НКО «Фонда раз-
вития предпринима-
тельства г. Зелено-
горска», который вы-
делил на его разви-
тие грант в разме-
ре 500 тысяч рублей.

Идея создания специа-
лизированного женского 
фитнес-клуба принадле-
жит директору ООО «За-
правляйка» Игорю Пло-
нину и его дочери Ири-
не Донцовой. Решение о 
создании нового семей-
ного бизнеса родилось 
два года назад, и закипе-
ла работа. На базе быв-
ших объектов муници-
пального комбината бла-
гоустройства началось 
строительство центра, 
который занял около 240 
кв. метров. 

Можно сказать, это 
один из первых спор-
тивных объектов тако-
го профиля, построен-
ный за последние годы «с 
нуля» на частные сред-
ства. С учетом того, что 
предприниматели сегод-
ня больше вкладывают 
деньги в открытие пив-
ных и рюмочных, проект 
можно назвать для горо-
да уникальным.   

Авторы постарались 
учесть все современные 
требования к спортив-
ным объектам, начиная 
от вентиляции, отопле-
ния, освещения до цве-
та стен, устройства раз-
девалок, душевых, туа-
летов и парковки для ав-
томобилей и велосипе-
дов. Причем все это де-
лалось с учетом того, что 
в спортзале будут зани-
маться исключительно 
женщины всех возрас-
тов. 

По словам Игоря Пло-
нина, который в свое вре-
мя 22 года отработал в 

автохозяйстве ЭХЗ и вот 
уже почти два десяти-
летия занимается пред-
принимательством, про-
ект – отнюдь не «игруш-
ка» для любимой дочери. 
Расчет его экономиче-
ской эффективности был 
тщательным, это еще од-
но серьезное направле-
ние в семейном бизнесе. 

– Занимаясь многие 
годы предприниматель-
ством, я понял, что нель-
зя «все яйца в одну кор-
зину складывать» и де-
лать ставку в бизнесе 
только на одно направле-
ние. Даже проекты по от-
крытию бензозаправок и 
других, казалось бы, бес-
проигрышных направ-
лений могут прогореть, 
– считает предпринима-
тель. – Поэтому мы ста-
раемся искать новые ви-
ды деятельности, поэто-
му я вложил не один мил-

лион рублей в создание 
спортивного центра. Бо-
лее того, мы начали стро-
ительство и специализи-
рованного спортивного 
зала для мужчин. В ито-
ге хотим создать большой 
современный семейный 
спортивный комплекс, 
чтобы и дети, и взрослые 
могли с удовольствием 
заниматься физической 
культурой.  

О качестве бизнес-про-
екта говорит и тот факт, 
что он был поддержан 
Фондом развития пред-
принимательства Зеле-
ногорска. Ведь прежде 
чем выделять грант, все 
документы проходят се-
рьезную экспертизу как у 
городских специалистов, 
так и со стороны Госкор-
порации «Росатом», ми-
нистерства инвестиций и 
инноваций Красноярско-
го края.  При этом одно 

из главных требований – 
создание новых рабочих 
мест. 

В «Новой волне» сегод-
ня создано шесть новых 
рабочих мест, все специ-
алисты имеют необхо-
димые сертификаты для 
преподавания фитнес-
дисциплин. Оборудова-
ние также сертифициро-
вано.

Как отмечает Ирина 
Донцова, которая зани-
мается администриро-
ванием работы центра, 
при его создании изучал-
ся опыт лучших фитнес-
школ страны. Старались 
продумать любые мело-
чи, чтобы женщинам и 
детям любых возрастов 
было максимально ком-
фортно заниматься спор-
том. При этом уже се-
годня предлагается бо-
лее десяти направле-
ний. Таких, например, 
как HotIron, Athletic 
Stretch, Total Body 
Workout, Step+Power, 
Abdominal Buttocks 
Legs, Zumba, фитбол, 
пластика, йога, восточ-
ные танцы + stretching, 
гимнастика славянских 
чаровниц, гимнастика 
для женщин старшего 
поколения и др.

График работы центра 
максимально гибкий. 
Заниматься можно как 
утром перед работой, так 
и вечером. Кроме этого, 
Ирина придерживается 
гибкой ценовой полити-
ки. Сделаны коммерче-
ские предложения с кор-
поративными пакета-
ми для предприятий, уч-
реждений и организаций 
города. 

На вопрос, почему 
именно этот вид деятель-
ности она считает пер-
спективным для разви-
тия в нашем городе, Ири-
на ответила, что это не 
просто бизнес. Здоровый 
образ жизни – это ее фи-
лософия, это дело для ду-
ши. Ведь занятия фитне-
сом – это не только физ-
культура. Это еще и об-
щение, это своеобразный 
клуб позитивных людей, 
которые с оптимизмом 
смотрят в будущее. 

И с тО р И Я  у с п е Х А

гимнастика славянских 
чаровниц

Ф О Н Д

Фонд, который 
дает старт новым 
бизнесам
Некоммерческая орга-
низация «Фонд разви-
тия предприниматель-
ства г. Зеленогорска» 
создан в ноябре 2012 
года по инициативе 
ОАО «ТВЭЛ», мини-
стерства инвестиций и 
инноваций Краснояр-
ского края и админи-
страции Зеленогорска. 

Его целью является ока-
зание финансово-экономи-
ческой поддержки и раз-
вития субъектов предпри-
нимательства на террито-
рии города. Председате-
лем правления Фонда яв-
ляется глава администра-
ции города Виктор Пан-
ков.

С начала активной ра-
боты Некоммерческой ор-
ганизации «Фонд разви-
тия предпринимательства 
г. Зеленогорска» (с апре-
ля 2013 года) более четы-
рехсот представителей ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, зарегистри-
рованные и действующие 
на территории города, по-
лучили консультации по 
вопросам предоставления 
поддержки их бизнеса. 

Каждая заявка на по-
лучение гранта или зай-
ма обязательно согласовы-
вается со стороны Госкор-
порации «Росатом» и ми-
нистерства инвестиций и 
инноваций Красноярско-
го края. Главное требова-
ние – создание новых ра-
бочих мест.

На сегодняшний день 
одобрено 15 заявок на по-
лучение грантов и займов. 
Проекты позволят органи-
зовать десятки новых ра-
бочих мест. 

Консультацию по вопро-
сам получения финансово-
экономической поддерж-
ки из НКО «Фонд разви-
тия предпринимательства 
г. Зеленогорска» можно 
получить по адресу: 

ул. Ленина, д. 18, 
офис 28 (4 этаж).

Телефон/факс: 
8 (391-69) 2-28-48

E-mail: 45fond@gmail.com 

Режим работы:
Пн.-чт. – с 8.30 до 17.30, 
пт. – с 8.30 до 16.30
Обед – с 13.00 до 13.45
Сб.-вс. – выходной.
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По словам Сергея Фи-
лимонова, глобальных за-
дач всего две: рост дохо-
дов и сокращение затрат. 
Рост доходов предполага-
ет, в первую очередь, рост 
эффективной мощности 
разделительного произ-
водства – за счет техноло-
гических мероприятий и 
роста КИУМ. Второй мо-
мент – развитие изотоп-
ного производства в части 
совершенствования тех-
нологий и повышения за-
грузки производственных 
стендов. А также – расши-
рение номенклатуры изо-
топной продукции изото-
пами никеля, иридия, не-
одима.

– В этой части суще-
ствуют определенные ри-
ски, – отметил С.В. Фи-
лимонов. – В продолже-
ние тезиса С.В. Кириенко 
об экономических санк-
циях, вводимых против 
России. Пока мы их прак-
тически не ощущаем, но 
учитывать ситуацию в ми-
ре необходимо. Для то-
го, чтобы быть вне кон-
куренции, нам необходи-
мо иметь огромный запас 
по себестоимости. Только 
так можно сохранить свои 
позиции на мировом рын-
ке, а эти позиции, напом-
ню, достаточно серьезные 
– ЭХЗ занимает 37 % ми-
рового рынка стабильных 
изотопов. 

Второй аспект, требую-
щий особого внимания, – 
снижение затрат. В пер-
вую очередь за счет тради-
ционной работы – выпол-
нения программы энер-
госбережения, повыше-
ния энергоэффективно-
сти, сокращения инфра-
структурных издержек за 
счет оптимизации вспомо-
гательных производствен-
ных процессов, оптими-
зации численности персо-
нала. «От этого мы нику-
да не уйдем,  – пояснил 
генеральный директор. 
– Этот процесс будет про-

должаться – по мере вне-
дрения более совершенно-
го оборудования, по мере 
оптимизации организаци-
онных процессов. Един-
ственное, о чем я не устаю 
говорить, – сокращение 
численности не должно ни 
в коей мере сказываться 
на безопасности, надеж-
ности эксплуатации и т.д. 
Этого принципа мы очень 
строго придерживаемся». 

На данный момент по 
основным показателям де-
ятельности предприятия 
фактические значения да-
же опережают плановые. 
В частности, это касает-
ся выручки от реализа-
ции продукции, произво-
дительности труда и ро-
ста заработной платы. По-
следняя, кстати, на дан-
ный момент едва ли не са-
мая высокая в отрасли. 
Между тем, гендиректор 
напомнил: рост заработ-
ной платы ни в коем слу-
чае не должен опережать 
рост производительности 
труда! А значит, для того, 
чтобы зарабатывать боль-
ше, придется немало по-
трудиться.

Тем более что перед ЭХЗ 
поставлена очень непро-
стая стратегическая цель 
– снижение себестоимости 
продукции на 30 %.

– Начиная с 2014 го-
да внедрены так называе-
мые «личные проекты ру-
ководителей», – пояснил 
С.В. Филимонов, – в рам-
ках глобального проекта 
Госкорпорации «Выявле-
ние резервов (избыточных 
процессов, площадей, объ-
емов используемого обо-
рудования, запасов и ре-
сурсов) в конверсионном, 
разделительном и фабри-
кационном переделах Гос-
корпорации «Росатом» 
при производстве урансо-
держащей продукции». 
Проект рассчитан на три 
года – с 2015 по 2017 год. 
Он предусматривает це-
лый комплекс мер по вы-

явлению резервов – все, 
что может помочь снизить 
себестоимость. Это гло-
бальная задача, которую 
мы должны с вами вместе 
решать – ежедневно, еже-
месячно. 

Необходимое условие 
для выполнения столь ам-
бициозной задачи – целе-
направленные усилия аб-
солютно каждого работни-
ка предприятия. Каждый 
должен понимать свое ме-
сто и маневр в этом проек-
те. И определенные шаги в 
этом направлении на пред-
приятии уже делаются. В 
частности, генеральный 
директор отметил расту-
щее количество предложе-
ний по улучшению – толь-
ко за 8 месяцев текуще-
го года подано 2 191 ПУ. 
Ожидаемый экономиче-
ский эффект – более 38,16 
млн рублей. В то же время 
несколько снизился про-
цент принятых предложе-
ний: если в 2013 году было 
принято порядка 80 % по-
данных предложений, то 
за восемь месяцев 2014 го-
ду – около 75 %. 

– Не очень понятно, в 
чем тут дело, – посетовал 
генеральный директор. – 
Плохо рассматриваем и 
принимаем? Или предло-
жения подаются, что на-
зывается, «для галочки»? 

И все же в целом дина-
мика хорошая. По мне-
нию С.В. Филимоно-
ва, растущее количество 
ПУ подтверждает высо-
кий уровень вовлеченно-
сти, достигнутый на пред-
приятии. В качестве до-
казательства гендиректор 
вспомнил недавний визит 
на предприятие директора 
по развитию ПСР Госкор-
порации «Росатом» Сер-
гея Обозова:

– Во время посещения 
цехов мы с Сергеем Обозо-
вым подходили ко многим 
работникам – случайным 
людям, которых никто не 
готовил, – и спрашивали: 
что вы конкретно сделали, 
чтобы снизить себестои-
мость, повысить произво-
дительность труда на сво-
ем участке? Практически 
все – кто-то складно, кто-
то не очень – смогли что-
то ответить. Обозову очень 
понравилось. Он подчер-
кнул, что на ЭХЗ эта рабо-
та ведется не формально и 
приносит результаты. Са-
мое главное – люди этим 
заразились. А когда лю-
ди вовлечены и болеют за 
предприятие, это, знаете, 
дорогого стоит. И это надо 

поддерживать, чтобы ини-
циатива ни в коем случае 
не угасла. 

В то же время для вы-
полнения основной стра-
тегической задачи, наряду 
с инициативой «снизу», 
необходима качественная 
системная работа. Необхо-
димы исследование резер-
вов, анализ «узких» мест, 
чтобы в конечном сче-
те определить – куда на-
править творческую энер-
гию, за счет чего мож-
но добиться снижения из-
держек и т.д. Такой рабо-
той должен заняться спе-
циальный отдел, уже соз-
данный на предприятии – 
отдел исследования и кон-

троля производства. До 
конца 2014 года должен 
быть составлен план меро-
приятий, позволяющих за 
три года снизить себестои-
мость продукции практи-
чески на треть. 

– К концу этого года мы 
должны оценить свои воз-
можности и сказать, смо-
жем ли мы достичь такого 
результата, – подвел итог 
С.В. Филимонов. – Это не-
простая задача, не дваж-
ды два. Во многом, может 
быть, понадобятся нетра-
диционные решения. Но 
ЭХЗ, в принципе, всег-
да отличался творческим 
подходом. Думаю, и такие 
задачи нам по плечу.

день информирования
ц е Л И  И  З А Д А ч И

снизить себестоимость 
на треть – это реально?
В РАМКАХ ДНя ИНФОРМИРОВАНИя геНеРАЛьНый ДИРеКТОР 

ОАО «ПО «ЭХЗ» РАССКАЗАЛ О ЗАДАчАХ, СТОящИХ ПеРеД ПРеДПРИяТИеМ

Яна гИЛьМИтДИНОВА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В ОАО «ПО «Электрохимический завод» про-
шел очередной День информирования. Ключе-
вой темой стали цели и задачи, стоящие в совре-
менных условиях перед атомной отраслью в це-
лом, и Электрохимическим заводом в частно-
сти. Основные тезисы по первому пункту прозву-
чали в видеообращении генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко 
– наши читатели ознакомились с ними на стра-
ницах «Импульса-ЭХЗ» № 37 от 25 сентября. 
Конкретные задачи, стоящие перед Электро-
химическим заводом, руководителям подраз-
делений и специалистам обозначил генераль-
ный директор предприятия Сергей Филимонов.
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день информирования
Н А г рА Д ы

В связи с успешной реализацией проекта...

В 2013-2014 годах в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» были успешно реа-
лизованы отраслевые про-
екты  В-НС1-9 «Тиражиро-
вание расширенной функ-
циональности мастер-си-
стемы по управлению пер-
соналом на производствен-
ных предприятиях 2-ой 
очереди» и B-ER3-4 «Ти-
ражирование типового ре-
шения системы управле-
ния ресурсами предприя-
тий ТК» силами сотрудни-
ков предприятия.

Проектные команды на-
пряженно работали с боль-
шим объемом данных 
в сжатые сроки и смог-
ли обеспечить эффектив-
ную трансформацию биз-

нес-процессов, замену 
исторической системы АС 
«ОЛИМП». Весь объем ра-
бот был выполнен вовре-
мя и на высоком профес-
сиональном уровне. В свя-
зи с успешной реализацией 
проекта Почетными грамо-
тами Госкорпорации «Рос-
атом», ОАО «ТВЭЛ» и ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», а также бла-
годарностями генерально-
го директора Госкорпора-
ции «Росатом», президен-
та ОАО «ТВЭЛ» и гене-
рального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» отмечены в общей 
сложности 94 работника 
предприятия и семь специ-
алистов ЗАО «Гринатом».

День информирования, прошедший в ка-
нун профессионального праздника атомщи-
ков, ознаменовался и вручением наград.

почетной грамотой росатома награждены:
– Татьяна Михайловна гОРБАчеВА, ведущий специалист группы 
кадрового подбора и ротации персонала;
– Ольга Михайловна ЗЮЗИНА, начальник отдела мотивации и эф-
фективности кадровых ресурсов;
– Инна Олеговна МОНяХИНА, начальник отдела учета и расчетов 
с работниками предприятия;
– елизавета Александровна ПАКУЛьКО, ведущий специалист 
группы оценки и развития персонала;
– екатерина Станиславовна ТАщАеВА, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам;
– Олег Владимирович ХОВРУС, начальник отдела информацион-
ных технологий и связи.

Благодарность генерального директора госкорпорации 
«росатом» объявлена следующим работникам:

– Александр Васильевич ЗУБеНКО, ведущий инженер по АСУП;
– галина григорьевна КОРОЛеВА, бухгалтер 2 категории;
– Ольга Николаевна КОТОВА, специалист 1 категории планово-
сметно-договорной группы;
– Ирина Александровна КРыгИНА, инспектор по табельному учету;
– Ирина Николаевна МАШКАНЦеВА, специалист по организаци-
онному дизайну 1 категории;
– Оксана Николаевна ОщеПКОВА, специалист по организацион-
ному дизайну 1 категории;
– Татьяна Вениаминовна СКОРыНИНА, ведущий инженер по АСУП;
– Марина Владимировна СОБОЛеВА, специалист по кадрам 2 ка-
тегории группы кадрового подбора и ротации персонала;
– Ирина Александровна СТАНКеВИч, специалист группы управ-
ления электронным документооборотом и обработки входящей 
документации;
– Жанна Николаевна чеРеДНИчеНКО, инспектор по табельно-
му учету;
– Оксана Петровна чеХА, заместитель главонго бухгалтера по 
СОиМУ.

почетным дипломом ОАО «тВЭЛ» награждены:
– Алексей геннадьевич ДУБОВИКОВ, ведущий инженер по АСУП;
– Светлана Валериевна ЛАПА, экономист по планированию 1 ка-
тегории;
– Надежда Викторовна РеУТОВА, экономист по труду 1 категории;
– Юлия Викторовна РОгОЖИНА, специалист 2 категории группы 
социально-трудовых отношений; 
– Ирина Петровна ТАРАЗАНОВА, ведущий специалист группы со-
циально-трудовых отношений;
– Татьяна геннадиевна ТОЛСТОВА, ведущий специалист группы 
оплаты труда, мотивационных и компенсационных выплат;
– Андрей Николаевич ФАСХУТДИНОВ, ведущий инженер по АСУП;
– Анжелика Михайловна ЦУЛАя, специалист 1 категории группы 
социально-трудовых отношений;
– Ирина геннадьевна ШПОРТ, ведущий специалист группы орга-
низационного дизайна, нормирования и оценки результативно-
сти деятельности.

Благодарность президен-
та ОАО «тВЭЛ»:
– Алексей Владимирович БО-
БУРОВ, специалист 2 категории 
группы оценки и развития пер-
сонала;
– Лариса Анатольевна БУЛгА-
КОВА, бухгалтер отдела учета и 
расчетов с работниками пред-
приятия;
– Олеся Михайловна ВАЖеНИ-
НА, бухгалтер;
– Ирина Витальевна ЖУКОВА, 
ведущий бухгалтер;
– Ирина Анатольевна ИВАШКИ-
НА, ведущий бухгалтер;
– Анжелика Николаевна ИЛИ-
КОВА, бухгалтер;
– Лариса Анатольевна КУЗь-
МИНА, бухгалтер отдела уче-
та и расчетов с работниками 
предприятия;
– Светлана Алексеевна МАКСИ-
МОВА, начальник отдела кор-
поративного управления и соб-
ственности;
– Ольга Анатольевна МИСЮКе-
ВИч, руководитель группы уче-
та запасов;
– елена Валериевна МУСТАФА-
еВА, главный специалист отде-
ла продаж продукции раздели-
тельного производства;
– Инна Владимировна ПАРУБО-
ВА, специалист по кадрам;
– екатерина Станиславовна ПО-
НОМАРеВА, специалист 2 кате-
гории группы оценки и разви-
тия персонала;
– Арина Владимировна ПРИ-
ШеДКО, главный специалист 
финансового отдела;
– Светлана Владимировна СА-
ВеЛьеВА, начальник бюро уче-
та затрат;
– евгения Николаевна СМАЛь-
КОВА, ведущий экономист по 
труду;
– Павел Валерьевич СТАСеНКО, 
начальник отдела документа-
ционного обеспечения.

Благодарность генерального директора ОАО «пО «Электрохимический завод»:
– елена Сергеевна АНОХИНА, ведущий инженер группы управления и обеспечения энергоресурсами;
– Ольга Павловна БеЛяНЦеВА, специалист по связям с общественностью;
– яна Вячеславовна гИЛьМИТДИНОВА, ведущий специалист по связям с общественностью;
– Валентина Петровна гУДАЛИНА, ведущий специалист группы СиОД;
– Ольга Александровна ДМИТРИеВА, специалист отдела реализации инвестиционных программ и развития;
– Ольга Юрьевна ИВАНОВА, инженер по стандартизации 2 категории;
– Виктория Владимировна ИЛьЮКОВА, ведущий бухгалтер, управление по бухгалтерскому и налоговому 
учету и отчетности;
– евгений геннадьевич КАщееВ, инженер группы управления и обеспечения энергоресурсами;
– Виктория Федоровна КЛИМИНА, экономист по планированию, планово-экономический отдел;
– Александр Васильевич КОЗыРяЦКИй, главный специалист, отдел информационных технологий и связи;
– Сергей Александрович КРыШТАЛь, экономист по договорной и претензионной работе 2 категории;
– елена Валерьевна ЛеПеНДИНА, специалист по организации хозяйственной деятельности;
– Юлия Александровна ЛыКОВА, заместитель начальника отдела капитального строительства по экономике;
– Андрей Владимирович ЛыСОВ, ведущий бухгалтер, группа учета капитальных вложений;
– Лариса Павловна МеРЗЛИКИНА, инженер энергоцеха;
– Константин геннадиевич МОРОЗОВ, ведущий специалист учебного центра;
– Сергей Васильевич ПеТРеНКО, ведущий инженер;
– Анна Николаевна ПОТАПОВА, ведущий бухгалтер, группа контроля учетных процессов;
– Александр евгеньевич ПРОКОПеНКО, ведущий инженер, планово-сметно-договорная группа;
– Наталия Михайловна РОМАНеНКО, ведущий бухгалтер, группа декларирования и учета налогов;
– Оксана Сергеевна РяБчеНКО, специалист, группа договорной работы и сбыта;
– Марина Федоровна СеРгИеНКО, специалист, участок логистики, входного контроля и обеспечения производства;
– Марина Дмитриевна СТРУгОВеЦ, инженер-сметчик, планово-сметно-договорная группа;
– Вадим Владимирович ТеРеНТьеВ, экономист по материально-техническому снабжению 1 категории;
– Вера Викторовна ФОгеЛь, специалист по управлению собственностью 2 категории;
– евгения Юрьевна чеВеЛеВА, ведущий юрист юридического отдела;
– Светлана Николаевна чеМАгИНА, начальник планово-экономического отдела;
– Жанна Александровна ШУЛьЦ, бухгалтер 2 категории, группа налогового учета.

почетная грамота ОАО «пО «Электрохимический завод»:
– Ольга Анатольевна БАБИч, бухгалтер 2 категории, группа сводной 
отчетности и методологии учета;
– Роман Анатольевич БАСКАКОВ, инженер по АСУП 1 категории; 
– Инга Эдуардовна БыКОВСКАя, специалист 1 категории, отдел кон-
курсных процедур;
– Эвелина Олеговна ВАСИЛеНКО, экономист по финансовой работе, 
финансовый отдел;
– Светлана Анатольевна ВОЛКОВА, экономист по планированию 2 ка-
тегории, планово-экономический отдел;
– Надежда Витальевна ДеМИНА, экономист по материально-техни-
ческому снабжению 2 категории;
– Олеся Викторовна еРМОЛИНА, экономист по планированию 2 кате-
гории, планово-экономический отдел; 
– Роман Михайлович ЗАгИНАйКО, экономист по планированию 2 категории;
– Инна Валерьевна ЗАгОРОДНеВА, ведущий бухгалтер группы фи-
нансовой отчетности;
– Сергей Васильевич КАРАУЛОВ, начальник отдела продаж продук-
ции разделительного производства; 
– Оксана Сергеевна КАСяШНИКОВА, ведущий специалист по управ-
лению собственностью;
– Ольга Владимировна КОМИНА, заместитель главного бухгалтера по 
учету имущества и затрат;
– Татьяна Альбертовна КУЗьМИНА, руководитель группы учета фи-
нансовых и кредитных операций;
– Светлана Анатольевна КУчКАРОВА, заместитель главного бухгалте-
ра по налогам;
– Андрей Владимирович ЛАПА, начальник отдела материально-тех-
нического обеспечения;
– Ольга Анатольевна ЛеБеДеВА, начальник отдела ОиКУП;
– Татьяна Рашитовна МИШИНА, экономист по планированию 2 кате-
гории, планово-экономический отдел;
– Лариса Валерьевна ОСОКИНА, ведущий экономист по планирова-
нию, планово-экономический отдел;
– Антон Владимирович ПУчКОВ, ведущий инженер по комплектации 
оборудования;
– елена Петровна РыСКИНА, ведущий бухгалтер группы конфиг. ОЛИМП;
– Юлия Александровна САПРыКИНА, бухгалтер 2 категории, группа 
декларирования и учета налогов;
– Наталья Васильевна СОБОЛеВА, специалист 2 категории, учебный центр;
– Дмитрий Борисович чеКУНОВ, ведущий специалист, группа дело-
производственных центров;
– екатерина Николаевна ШАМИНА, экономист по финансовой рабо-
те, финансовый отдел;
– Константин Владимирович БОЛыШеВ, ЗАО «гринатом»;
– Юрий Владимирович ВАСТИСТОВ, ЗАО «гринатом»;
– Ирина Александровна ВОРОБьеВА, ЗАО «гринатом»;
– Александр Валерьевич гНеЗДИЛОВ, ЗАО «гринатом»;
– Наталья евгеньевна ЛОБАч, ЗАО «гринатом»;
– Татьяна Юрьевна НеМКОВА, ЗАО «гринатом»;
– Татьяна Николаевна НИКУЛИНА, ЗАО «гринатом».
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школа росатома

Александр КОЗЛИХИН, 
фото с сайта проекта            
«Школа росатома» 

22-23 сентября в Мо-
скве на базе Акаде-
мии повышения ква-
лификации и про-
фессиональной пере-
подготовки работни-
ков образования про-
шел установочный се-
минар по реализа-
ции проекта «Шко-
ла Росатома» в 2014-
2015 году. Также на 
встрече были подве-
дены итоги за про-
шедший учебный год. 

В семинаре приняли 
участие более 70 чело-
век из 24 городов присут-
ствия атомной отрасли – 
участники проекта «Шко-
ла Росатома» и програм-
мы «Атом-класс». Семи-
нар открыл начальник 
управления по работе с ре-
гионами Госкорпорации 
«Росатом» Александр Ха-
ричев. Он рассказал о пер-
спективах развития атом-
ной отрасли, уделив осо-
бое внимание важности 
реализации проекта, ко-
торый вот уже четвертый 
год является серьезным 
фактором развития систе-
мы образования городов 
присутствия предприятий 
атомной отрасли. Для Зе-
леногорска семинар стал 
знаковым сразу по не-
скольким пунктам. 

Во-первых, Александр 
Харичев вручил Кубок 
«Школы Росатома» на по-
стоянное хранение Зелено-
горску, впервые в истории 
проекта занявшему верх-
нюю строчку рейтинга в 
2013-2014 учебному году. 
Кроме почетного трофея, 
три зеленогорских педаго-
га награждены стажиров-
кой в Японии, которая со-
стоится в 2015 году. На ста-
жировку в Страну восходя-
щего солнца поедут также 
представители Железно-
горска и Сарова, занявшие, 
соответственно, вторую и 
третью строчки рейтинга. 

– Это самый лучший по-
дарок к 55-летию город-
ской системы образова-
ния! К этой победе стреми-
лись городские образова-
тельные учреждения и ор-
ганизации и координато-
ры проекта в течение трех 
лет, – поделилась впечат-
лениями руководитель 
управления образования 
администрации Зелено-
горска Лариса Коваленко. 
– Нашим главным конку-
рентом был, конечно, го-
род Железногорск, желез-
ногорцы всегда ближе к 
Красноярскому краю и на-
уке. Победа в Кубке осо-
бенно важна, существенно 
обойти Железногорск до-
рогого стоит! 

Во-вторых, по итогам 
трех лет реализации про-
екта «Школа Росатома» за 
личный вклад в обеспече-
ние успешного участия го-
рода в мероприятиях про-
екта награждены десять 
лучших муниципальных 
координаторов проекта. В 
их числе – муниципальный 
координатор по Зеленогор-
ску Лариса Огдина, кото-
рой был вручен диплом и 
ценный приз – Ipad Air. 
По мнению руководства 
управления образования, 
Лариса Валерьевна за один 
год успела сделать гораздо 
больше, чем другие коор-
динаторы за несколько лет. 

В-третьих, руководи-
тель проекта «Школа Ро-

сатома» Наталья Шуроч-
кова по итогам 2013-2014 
учебного года представи-
ла трех экспертов проек-
та из числа победителей 
конкурсов за предыду-
щий учебный год: дирек-
тора гимназии № 216 Ма-
рину Матвееву (г. Зареч-
ный), учителя «Гимна-
зии» Галину Девятайкину 
(г. Новоуральск) и заме-
стителя директора школы 
№ 169 Юлию Василкову 
(г. Зеленогорск). Каждый 
эксперт получил гранто-
вую поддержку в размере 
100 000 рублей. 

Шесть муниципальных 
координаторов на уста-
новочном семинаре поде-
лились опытом. Так, Ла-
риса Огдина выступила с 
докладом «Эффективный 
опыт взаимодействия со 
СМИ по освещению меро-
приятий». 

– Поддержка, которую 
нам оказали зеленогор-
ские СМИ и в особенно-
сти корпоративная газе-
та «Импульс-ЭХЗ», бы-
ла неоценима. Журнали-
сты внесли существенный 
вклад в победу Зеленогор-
ска, так что нам было о 
чем рассказать. Впрочем, 
в новом учебном году при-
нято решение – меропри-
ятия Кубка разделить на 
две составляющие: Кубок 
за успешное участие в об-
разовательных проектах и 
специальный Кубок за ос-

вещение проекта. В рам-
ках Кубка рассматривает-
ся учреждение приза луч-
шему изданию, которое 
будет освещать проект, – 
денежное поощрение или 
поездки на заграничную 
стажировку, – рассказала 
муниципальный коорди-
натор проекта «Школа Ро-
сатома» Лариса Огдина. 

– Пользуясь случаем, 
хочу сказать, что без под-
держки СМИ мы бы не по-
бедили. Мы вам очень бла-
годарны и признатель-
ны – за то, что вы сопро-
вождали наш проект. На-
деюсь на плодотворное со-
трудничество и в будущем 
учебном году, – добавила 
Лариса Коваленко. 

Кроме того, Лариса Ог-
дина отметила, что кон-
курсное движение в про-
екте «Школа Росатома», 
за исключением одного 
конкурса – сетевого взаи-
модействия, сохранилось. 
Новый сезон проекта стар-
тует уже в середине октя-
бря. 

– Размеры призов уве-
личились, соответствен-
но, есть стимул для тех, 
кто уже добился успеха, 
принимать участие снова. 
Уже состоялось консуль-
тационное совещание спе-
циалистов городского ме-
тодического центра, они 
ознакомлены с приоритет-
ными направлениями про-
екта. Для себя мы в этом 
году поставили задачу – 
остаться в тройке лидеров, 
как минимум – в пятерке, 
потому что тогда мы будем 
иметь право участвовать в 
конкурсе на право прове-
дения финалов мероприя-
тий. В этом году его выи-
грал Железногорск. И это 
большая бонусная под-
держка для зеленогорской 
системы образования – до-
полнительные стажиров-
ки за рубежом и квоты для 
стажировок в городах-по-
бедителях, – констатиро-
вала Лариса Огдина. 

Продолжая тему нов-
шеств проекта, стоит от-
метить, что принято ре-

шение о расширении се-
ти «Атом-классов». Сей-
час они открыты в деся-
ти городах, предполага-
ется открытие еще в се-
ми. Еще одна новинка – 
впервые в рамках проек-
та пройдет метапредмет-
ная олимпиада. Основной 
площадкой для нее в Зеле-
ногорске станет физико-
математический лицей № 
174. Для участия в олим-
пиаде будут созданы ко-
манды учащихся 5-8 клас-
сов (четыре человека). Эти 
разновозрастные команды 
в итоге будут защищать 
честь каждого муниципа-
литета.

На семинаре говорили и 
о зарождении новых тра-
диций. Впервые в Зеле-
ногорске в этом году Гос-
корпорация «Росатом» 
1 сентября провела День 
знаний «Школы Росато-
ма». В первый раз также 
в рамках проекта в Сарове 
пройдет городской празд-
ник – День учителя. 

И тО г И

Лариса КОВАЛеНКО: 
«Кубок – лучший подарок к юбилею»
ЗеЛеНОгОРСКИМ ПеДАгОгАМ В МОСКВе ВРУчИЛИ КУБОК «ШКОЛы РОСАТОМА»

ЗНАй НАШИХ!

В рейтинг 500 лучших 
школ России вошли семь 
учебных заведений Крас-
ноярского края, которые 
продемонстрировали вы-
сокие образовательные 
результаты в 2013-2014 
учебном году. В их чис-
ле – зеленогорский физи-
ко-математический лицей 
№ 174. Рейтинг составил 
Московский центр непре-
рывного математическо-
го образования при под-
держке МИА «Россия» и 
«Учительской газеты» при 
содействии Министер-
ства образования и нау-
ки России. При формиро-
вании перечня учитыва-
лись объективные пара-
метры измерения подго-
товки выпускников – ре-
зультаты егЭ, а также ре-
зультаты регионального и 
заключительного этапов 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников. 

№ 38 (1181)  02.10.2014 г.8



активная зона

На этот раз турнир «Что? 
Где? Когда?» был посвя-
щен 65-летию «Бородин-
ского разреза». Участво-
вали пять команд, из них 
две зеленогорских – «Ки-
лобайт» (капитан Андрей 
Агафонов) и «Центрифу-
га» (капитан Дамир Исма-
гилов). Хозяева выстави-
ли три команды: «БРМЗ», 
«Разрез-1», «Разрез-2».  

Разминка состояла из 
пяти вопросов об угольном 
деле в России. Вот один 
из них: «Канареек мно-
гие держат из-за их ярко-
го оперения и умения под-
ражать голосу хозяина. А 
для чего раньше шахтеры 
брали этих птиц с собой, 
спускаясь под землю?». От-
вет: «Канарейки очень чув-
ствительны к содержанию 
в воздухе метана». Шахте-
ры знали, если пения дав-
но не слышно, значит, на-
до быстро подниматься на-
верх. За правильный от-
вет начислялся 1 балл. В 
лидеры вырвалась коман-
да «БРМЗ» – 4 балла. По 
3 балла набрали «Центри-
фуга» и «Разрез-1». 

Первый тур состоял из 
12 вопросов «Что? Где? 
Когда?». В итоге «БРМЗ» 
набрали 5 баллов, «Раз-
рез-1» – 4 балла, «Кило-
байт» и «Центрифуга» – по 
3 балла. У «Разреза-2» – 1 
балл. Вопросы были, как 
всегда, очень интересные. 
Вот, к примеру: «Суворов 
любил повторять, что не-
приятеля не боится тот, 
кто боится ….». Завершите 
высказывание одним сло-
вом». Ответ – Бога.

Как всегда, организа-
торы подготовили вопрос 
«Наш вернисаж» – своего 

рода визитную карточку 
бородинских турниров. По 
фрагменту надо было опре-
делить название картины и 
ее автора. На этот раз зна-
токам показали «кусочек» 
полотна Перова «Приезд 
гувернантки в купеческий 
дом». К сожалению, ни од-
на команда не справилась с 
этим заданием. 

Был и традиционный 
черный ящик. В нем нахо-
дилось «то, что еще в сере-
дине 19 века среди британ-
ской аристократки счита-
лось пустым предметом ро-
скоши. И те, кто им поль-
зовался в Англии, даже 
платили налог.  На совре-
менном русском языке, 
это …». Ответ – мыло. Пра-
вильный ответ дала только 
команда «БРМЗ».

После перерыва коман-
дам было предложено вы-
ставить по одному знато-
ку для «Своей игры». От-
вечать игрокам пришлось, 
как в телеверсии, нажи-
мая на кнопки. Вопросы 
оценивались в 10, 20, 30, 
40 и 50 баллов, но в общий 
зачет результаты не шли. 
Были предложены темы 
«Космос», «Будьте здоро-
вы!», «Мама», «… уже …», 
«Одежда», «Отцы и де-
ти», «Купцы», «Ямы» и 
«Флора». В финал выш-
ли знаток «БРМЗ» и зе-
леногорец Павел Матвей-
чук («Килобайт»). Убеди-
тельная победа зеленогор-
ца со счетом 230:120! Па-
вел был награжден специ-
альным призом «Бородин-
ского разреза».

Второй тур состоял из 12 
вопросов. По 4 балла «взя-
ли» команды «БРМЗ» и 
«Разрез-1», 2 балла – у 

«Центрифуги». В качестве 
примера такой вопрос: «Се-
параторы бывают: центро-
бежные, гравитационные, 
инерционные, лабиринт-
ные и такие. Автор вопроса 
надеется, что вы не сочте-
те его вопрос таким. Каким 
– таким?». Ответ: отстой-
ным. А вот еще один во-
прос: «Западные социоло-
ги рассматривают рост их 
числа как очень точный по-
казатель назревающих эко-
номических трудностей. О 
той из них, которая была 
открыта в 1911 году, Ан-
на Ахматова писала: «Все 
мы бражницы здесь, блуд-
ницы». Назовите их дву-
мя словами». Ответ: бродя-
чие собаки. Комментарий: 
в 1911 году открылось арт-
кафе «Бродячая собака», 
ставшее одним из символов 
«серебряного века».

С первого и до последне-
го вопроса лидерство удер-
живали две команды Боро-
дино. Как говорится: «До-
ма и стены помогают»... 
В результате «БРМЗ» с 13 
баллами – на первом ме-
сте, «Разрез-1» с 11 бал-
лами – на втором. Лучшей 
из зеленогорских команд 
стала «Центрифуга» – 8 
баллов и третье место. На 
четвертом месте – «Кило-
байт» (6 баллов), на пятом 
– «Разрез-2» (5 баллов).  

Кстати, из четырех бо-
родинских турниров, где 
участвовали зеленогорцы, 
только команде «Иглз» (ка-
питан Яна Гильмитдинова) 
удавалось победить хозяев. 
А вот в четырех турнирах 
в Зеленогорске ни одна ко-
манда из Бородино не под-
нялась на высшую ступень-
ку пьедестала... 

В общей сложности 
знатокам было задано 
118 вопросов. В турни-
ре, который продолжал-
ся 109 минут, участво-
вали 9 команд. В пер-
вую – молодежную – 
группу вошли команды: 
«Default Name» (ЦДОД 
«Перспектива», капи-
тан Антон Бондарчук), 
«Философы» (ЦДОД 
«Перспектива», капи-
тан Ольга Богомоло-
ва), «Дружба» (ЦДОД 
«Перспектива», ка-
питан Дарья Струтин-
ская), «Крепкие ореш-
ки» (лицей № 174, ка-
питан Варвара Соболев-
ская). Команды Элек-
трохимического завода 
согласно жеребьевке бы-
ли разбиты на две груп-
пы. В «группу смер-
ти» попали «Иглз» (от-
дел общественных ком-
муникаций, капитан 
Яна Гильмитдинова), 
«АвантюриSты» (пе-
дагоги ПУ № 35, капи-
тан Наталья Наседки-
на), «МОЯОРка» (ЗП 
МОЯОР, обязанности 
капитана исполнял Сер-
гей Сидельников). В 
этой группе играли по 
круговой системе – каж-
дая команда встреча-
лась с каждой. Во вто-
рой группе за выход в 
полуфинал боролись 
«Оптимисты» (произ-
водственно-технологи-
ческая служба, капи-
тан Семен Медведев) и 
«Центрифуга» (цех обо-
гащения урана, капитан 
Дамир Исмагилов). По 5 
вопросов в каждой игре.

В молодежной груп-
пе игры шли по «олим-
пийской системе», на 
вылет. В итоге путев-
ку в полуфинал завое-
вала команда с симво-
лическим названием 
«Дружба»!

Из первой группы в 
полуфинал вышла ко-

манда «АвантюриSты», 
одержавшая две побе-
ды с одинаковым сче-
том 3:1. Второй коман-
дой, вышедшей в по-
луфинал из этой груп-
пы, стала «МОЯОРка», 
в труднейшей игре по-

бедив со счетом 3:2 ко-
манду «Иглз» по до-
полнительным вопро-
сам. Из второй груп-
пы в полуфинал проби-
лись «Оптимисты», в 
упорной борьбе победив  
«Центрифугу» – 3:2. 
Было задано три допол-
нительных вопроса.

В полуфиналах (по 
7 вопросов в игре) 
«АвантюриSты» обы-
грали «Дружбу» – 4:3, 
а «МОЯОРка» победи-
ла «Оптимистов» – 4:2. 
В результате «Оптими-
сты» и «Дружба» ра-
зыграли третье место, 
со счетом 5:2 его отво-
евали «Оптимисты». 
А «АвантюриSты» и 
«МОЯОРка» сошлись 
в финале, где им не-
обходимо было от-
ветить уже на 10 во-
просов. Со счетом 5:3 
«АвантюриSты» под-
нялись на высшую сту-
пень пьедестала!

По итогам 2014 го-
да обладателем Кубка 
по брейн-рингу впервые 
стала команда «МОЯ-
ОРка», бессменный ка-
питан Михаил Берба. 
Игроки «МОЯОРки» по-
святили эту победу забо-
левшему капитану. Ми-
хаил Юрьевич, выздо-
равливай, пожалуйста! 

На втором ме-
сте по итогам года – 
чемпионы 2013 го-
да «Иглз», на третьем 
– дебютанты турнира 
«АвантюриSты». 4-5 
места поделили «Оп-
тимисты» (чемпионы 
2012 года) и «Центри-
фуга» (второе место в 
2012 году). Шестое ме-
сто – у команды «Друж-
ба», седьмые – «Default 
Name», восьмые – «Фи-
лософы». 9 и 10 места 
делят «Крепкие ореш-
ки» и «Перспектива L», 
на 11 месте – команда 
«Рак и К

0
».

И напоследок – один 
из вопросов последней 
в этом сезоне игры. Как 
вы думаете, что больше 
– 27 % от 50 или 50 % 
от 27? Ответ – одинако-
во. Не верите? Посчи-
тайте!

Б О р ОД И Н с К И е  Б И т В ы

Неприятеля не боится 
тот, кто боится бога

Юрий НОрИЛьсКИй 

В канун Дня работника атомной промышленности знатоки Клу-
ба интеллектуальных игр «Пифагор» ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» отправились в очередной раз «брать» Бородино.

И г р ы  рА Зу М А

что больше – 27 % 
от 50 или 50 % от 27?

Юрий БОДНЯ, председатель клуба 
интеллектуальных игр «пифагор» 

29 сентября в Малом зале городского Двор-
ца культуры состоялся четвертый, послед-
ний в этом году, турнир по брейн-рингу.

В 2012–2014 годах в 17 турнирах по брейн-
рингу чаще всего участвовали команды  «Опти-
мисты» и «Центрифуга». «Оптимисты» прове-
ли 72  игры (47 побед), а «Центрифуга» – 70 (25 
побед). По 9 турниров у команд «Иглз» (39 игр, 
25 побед) и «МОЯОРка» (40 игр, 24 победы). 
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото автора 

В минувшую суббо-
ту спортсмены Элек-
трохимического заво-
да преподнесли пред-
приятию отличный 
подарок к професси-
ональному празднику 
– команда ЭХЗ ста-
ла победителем Фе-
стиваля спортивных 
игр-2014 среди пред-
приятий атомной от-
расли Сибирского ре-
гиона, посвященно-
го Дню работника 
атомной энергетики 
и промышленности.

ВстречА стАрыХ 
ДруЗей 

Спортивный фестиваль 
предприятий атомной от-
расли Сибирского регио-
на стал хорошей традици-
ей, которая не прерывает-
ся вот уже семь лет. В ка-
нун Дня работника атом-
ной энергетики и про-
мышленности спортивные 
делегации атомных пред-
приятий из Зеленогорска, 
Северска и Железногорс-
ка по традиции оспарива-
ют пальму первенства в 
игровых видах спорта. Но 
если в первые годы фести-
валь проходил в трех го-
родах поэтапно, то с про-
шлого года было решено 
сконцентрировать спор-
тивные баталии на одной 
площадке. Напомним, в 
2013 году такой площад-
кой стал Зеленогорск, 
а в этом году встре-
ча прошла на площадке 
Горно-химического ком-
бината, в Железногорске. 

Главная идея фестиваля 
осталась неизменной – в 
нем участвуют не сборные 
лучших спортсменов пред-
приятий, а цеховые коман-
ды – чемпионы спартаки-
ад в игровых видах спор-
та. В этом году в програм-
ме этих видов было восемь. 
Как точно подметил руко-
водитель Сибирского отде-

ления РФСО «Атом-спорт» 
Леонид Козырев (г. Се-
верск), спортивный фести-
валь – это лига чемпионов, 
где выступают и общают-
ся между собой, прежде 
всего, трудящиеся, то есть 
спортсмены-любители. 
Впрочем, накал страстей 
при этом ничуть не уступа-
ет соревнованиям профес-
сионалов. 

ОрАНжеВОе ДерБИ 

Старт спортивного празд-
ника был дан на турнире 
по баскетболу. Для вирту-
озов оранжевого мяча от 
ЭХЗ – Вячеслава Мухина, 
Виктора Федоренко, Ва-
лентина Беляева, Сергея 
Иванова, Андрея Стефа-
ненко, Александра Мель-
никова – обыграть в пер-
вом матче сильную коман-
ду СХК было непросто. И 
несмотря на то, что победу 
в этом матче одержала се-
верская команда – 56:50, 
баскетболисты ЭХЗ оказа-
ли достойное сопротивле-
ние и сделали на площад-
ке все, что было в их си-
лах. Во втором матче за-
водчане также встрети-
лись с сильным соперни-
ком – командой ГХК. И 
вновь уступили – 39:52. В 
свою очередь спортсмены 
СХК нанесли поражение 
железногорцам – 57:41. В 
итоге «золото» – у север-

чан, «серебро» – у хозяев 
площадки, а «бронза» – у 
работников ЭХЗ. 

грОЗНый КЛИч 

Пока в одном зале спорт-
комплекса «Октябрь» шли 
баскетбольные баталии, 
в другом проводился тур-
нир по настольному тен-
нису. Вот уж где эмо-
ции перехлестывали че-
рез край! Соперников про-
сто обескураживали гроз-
ные возгласы на китай-
ском языке после каждой 
успешной атаки спорт-
смена ЭХЗ Сергея Калини-
на. От его выступления за-
висело, станет ли команда 
ЭХЗ чемпионом фестива-
ля в настольном теннисе. 
При этом стоит отметить 
прекрасную игру ветера-
на ЭХЗ Веры Обуховой, 
которая не уступила мо-
лодым соперницам, а так-
же стабильную игру Де-
ниса Алексеенко и Ники-
ты Рашкина. По ходу тур-
нира зеленогорцы обыгра-
ли команду СХК – 4:2, но 
в решающем поединке в 
упорном противостоянии 
уступили железногорцам 
– 4:3. Хозяева записали в 
свой актив и победу в мат-
че с командой СХК – 4:1. 
Таким образом, в пинг-
понге у команды ГХК – 
«золото» (6 очков), у пред-
ставителей ЭХЗ – «сере-

бро» (4 очка), у спортсме-
нов СХК - «бронза» (2 оч-
ка). 

БАЛИ – БИЛьЯрДНАЯ 
стОЛИцА 

По соседству с «Октя-
брем» в игровом развлека-
тельном центре «Бали» со-
стязались поклонники би-
льярда. Заводскую коман-
ду в этом виде представля-
ли Александр Лукьянен-
ко, Андрей Амосов и Ни-
колай Желянин. Они вы-
ступали достаточно непло-
хо и могли реально взять 
«серебро», но конкуренты 
продемонстрировали за-
видное мастерство. Упор-
ная борьба за бильярдны-
ми столами продолжалась 
несколько часов. Разница 
в результатах между тре-
мя делегациями получи-
лась совсем незначитель-
ной. В итоге с 10 очками 
на первое место вышла ко-
манда ГХК, на втором – 
команда СХК (9 очков), на 
третьей строчке турнир-
ной таблицы оказалась ко-
манда ЭХЗ – 8 очков. 

прОВереННАЯ 
тАКтИКА 

Традиционно хорошо 
в спортивном фестивале 
выступили зеленогорские 
шахматисты. В баталиях, 
которые проходили в шах-

матном клубе, Сергей Куз-
нецов, Нина Тихонова и 
Николай Вермиличев, ис-
пользуя проверенную так-
тику, добились преимуще-
ства над командами СХК» 
(2:1) и ГХК (2:1). Север-
ские шахматисты одержа-
ли верх над командой ГХК 
– 2,5:0,5. В итоге у шахма-
тистов ЭХЗ – 4 очка и пер-
вое место. На пол-очка от 
лидера отстала команда 
СХК, на третьей позиции 
с 1,5 очка команда ГХК. 

чеМпИОНсКИй 
БрОсОК 

Максимального резуль-
тата добились спортсмены 
ЭХЗ и в соревнованиях 
по дартсу. На спортив-
ной площадке комплек-
са «Октябрь» честь ЭХЗ 
защищали чемпионы за-
водской спартакиады – 
Ирина Зайцева и Алек-
сандр Гуща. Чемпионы 
не подвели – попали точ-
но в цель, завоевав в ито-
ге золотые медали. Меда-
ли серебряного оттенка 
достались команде СХК, 
а обладателем бронзо-
вых наград стала команда 
Горно-химического ком-
бината. 

ШАрОВАЯ МОЛНИЯ 

В комплексе «Бали» 
прошел и турнир по боу-

Ф е с т И В А Л ь

три кита корпоративного спорта
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лингу. В данном виде про-
граммы, согласно регла-
менту фестиваля, спор-
тивную честь защищали 
руководители спортив-
ных делегаций предпри-
ятий. Команду ОАО «ПО 
«ЭХЗ» представляли Влад 
Стравинскас и Ирина Зай-
цева. Заводчане проде-
монстрировали высокий 
класс игры, сбивая одним 
броском практически все 
кегли. Лишь представи-
тели ГХК, которые име-
ют возможность постоян-
но тренироваться, смогли 
их обойти и, набрав 358 
очков, занять первое ме-
сто. С результатом 266 оч-
ков команда ЭХЗ выиг-
рала серебряные медали. 
Почетное третье место до-
сталось команде СХК (230 
очков).

стАБИЛьНОсть – 
ЗАЛОг успеХА 

Прекрасно справилась 
со своей задачей волей-
больная команда ЭХЗ. 
честь предприятия защи-
щали Влад Стравинскас, 
Михаил Лазуков, Де-
нис Сорокин, Денис 
Белохонов, Андрей Жу-
ковский, Михаил Соко-
лов, Сергей Сак, Алек-
сандр Мальченко. Они 
стабильно отыграли две 
встречи, одержав две побе-
ды. В первом матче завод-
ская волейбольная дружи-
на нанесла поражение ко-
манде хозяев – 2:0. С та-
ким же счетом были по-
вержены и волейболисты 
СХК. Северчанам, к сло-
ву, досталось и от желез-
ногорцев – 2:1. В итоге 

золотые медали у коман-
ды ЭХЗ, на второй ступе-
ни пьедестала – работни-
ки ГХК, а на третьей – ко-
манда СХК. 

ФутБОЛьНАЯ ИНтрИгА 

До последней секун-
ды не было ясно, кто ста-
нет чемпионом турнира 
по мини-футболу. Коман-
да ЭХЗ, за которую сража-
лись Денис Мотин, Илья 
Трусов, Артем Дьячков, 
Александр Вольф, Вячес-
лав Пашков, Дмитрий Ка-
чанов и Юрий Вастистов, 
уступая в первом тайме, 
проявила бойцовские ка-
чества и в итоге нанесла 
поражение команде ГХК – 
8:4. Во второй встрече за-
водские футболисты усту-
пили в трудном матче ко-
манде Северска – 2:4. А в 
последнем матче – под за-
навес фестиваля – на пло-
щадке развернулась на-
стоящая спортивная дра-
ма. За 18 секунд до кон-
ца второго тайма футболи-
сты СХК смогли сравнять 
счет – 4:4 – и с багажом 
«одна победа и одна ни-
чья» вышли на первое ме-
сто! У футболистов ЭХЗ, в 
активе которых была одна 
победа и одно поражение, 
– серебряные медали, на 
третьей ступени пьедеста-
ла с одной ничьей и одним 
поражением оказалась ко-
манда ГХК. 

КАжДОМу                        
пО ЗАсЛугАМ

Награждение участни-
ков фестиваля в столовой 
«Заря» проводил главный 

организатор спорта на  
ФГУП ФЯО «ГХК» – ру-
ководитель группы соци-
ального отдела Владимир 
Фольц. Во всех восьми ви-
дах спортивного фестива-
ля призеры получили ди-
пломы и медали, а побе-
дители – кубки за первое 
место. В общей копилке 
делегации Электрохими-
ческого завода оказалось 
сразу четыре кубка: три 
малых – за первые места в 
дартсе, шахматах и волей-
боле, и главный трофей 
– большой кубок за пер-
вое общекомандное ме-
сто. Команда Электрохи-
мического завода по ито-
гам восьми видов фести-
валя в упорной борьбе вы-
рвала победу у спортсме-
нов Горно-химического 
комбината, опередив их 
всего на одно очко. А по-
стоянный претендент на 
победу  прошлых фести-
валей – команда СХК – в 
этот раз стала лишь брон-
зовым призером. Но мы-
то знаем, что в конечном 
счете победила дружба – 
дружба спортсменов и ор-
ганизаторов спорта трех 
атомных предприятий 
Сибири. 

– Организация фестива-
ля отличная, спасибо ор-
ганизаторам за прекрас-
ный прием и проведение 
соревнований. Результа-
том спортсменов Элек-
трохимического завода я 
очень доволен. Фестиваль 
должен продолжаться и 
его необходимо проводить 
в разных городах, – под-
вел итог руководитель де-
легации ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Влад Стравинскас. 

Команды Волейбол Баскетбол Мини-
футбол

Настольный 
теннис Бильярд Дартс Шахматы Боулинг Очки Место 

ЭХЗ 1 3 2 2 3 1 1 2 15 1

ГХК 2 2 3 1 1 3 3 1 16 2 

СХК 3 1 1 3 2 2 3 3 17 3

Соревнования успе-
ли полюбиться горожа-
нам, и в этот раз, невзи-
рая на холодный про-
низывающий ветер, ис-
пытать себя в ловкости, 
меткости и скорости со-
брались 19 команд. По 
правилам каждая ко-
манда состояла из четы-
рех игроков, причем са-
мые маленькие участ-
ники (до 10 лет) получа-
ли дополнительные оч-
ки за успешное выпол-
нение задания. 

Новинкой турнира 
стал конкурс по стрель-
бе из лука «Робин Гуд», 
организованный ин-
структором клуба исто-
рического фехтования 
«Грифон» Александ-
ром Новиковым. Изго-
товленные им луки и 
стрелы вызвали насто-
ящий восторг и у де-
тей, и у взрослых. Еще 
одной новинкой стал 
конкурс «В яблочко»: 
вместо традиционного 
дартса, игроки кидали 
мягкие мячики, наби-
тые рисом, в специаль-
но изготовленную ми-
шень-липучку. В кон-
курсе «Ногомяч» каж-
дый игрок бил по во-
ротам футбольным мя-
чом с пяти разных то-
чек. В состязании «Ке-
гельбан» участники пы-
тались сбить как можно 
больше кегель шарами 
бочче. Конкурс «Хок-
кей» проводился в ви-
де эстафеты: за три ми-
нуты команды долж-
ны были забить рези-
новым мячом как мож-
но больше голов клюш-
кой в маленькие во-
рота. При этом каж-
дый игрок перед бро-
ском должен был обве-
сти «змейкой» ряд фи-
шек и вернуться, чтобы 
передать клюшку пар-
тнеру. Несмотря на ка-
жущуюся простоту за-
дания, многие участни-
ки мазали по воротам с 
нескольких метров. И 

это при том, что на сей 
раз не было «вратаря» 
– бутылки с водой! Так-
же команды соревно-
вались в комплексной 
эстафете, состоящей из 
трех этапов: набивание 
мяча на тарелках-бату-
тах, метание летающей 
тарелки и броски в ба-
скетбольную корзину. 
В этом виде игроки вы-
ступали парами. 

В результате чемпи-
оном турнира стала ко-
манда «Зенит»: Роман и 
Максим Таскаевы, Егор 
Фокин и Антон Федо-
тов. На втором месте 
– команда «Соколы» 
(Дмитрий Атрощенко, 
Анатолий Попков, Ми-
хаил Дорогов, Евгений 
Климачев). Третье ме-
сто под руководством 
Валентины Шеренго за-
няла одна из команд зе-
леногорского детского 
дома «Пацаны» (Афа-
насий Нурисламов, 
Дмитрий Кадач, Влади-
мир Тихонов, Екатери-
на Злова). 

Все призеры полу-
чили ценные награ-
ды. Специальным при-
зом в номинации «Са-
мый юный участник» 
был награжден игрок 
команды «Орлята» Ан-
дрей Дьячков, кото-
рый установил новый 
рекорд: на момент про-
ведения турнира ему 
исполнилось всего 4 го-
да и 38 дней.

А К ц И Я

«точно в цель»
Андрей АгАФОНОВ, фото Инны ШИрКИНОй

28 сентября на стадионе «Юность» активи-
сты зеленогорского отделения МОЯОР про-
вели осенний фестиваль спортивных игр 
для взрослых и детей «Точно в цель». 
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Юрий БОДНЯ, 
спортивный статистик

Седьмой, заклю-
чительный, тур VI 
конкурса спортив-
ных оракулов Зеле-
ногорска «Кассан-
дра-2014» посвящен 
Его Величеству Фут-
болу. Задание состо-
ит из двух частей. 

Часть первая. Необхо-
димо дать прогнозы на 39 
футбольных матчей.

Система начисления оч-
ков: угаданный счет – 
4 очка; угаданная разница 
– 3 очка; угаданный исход 
– 2 очка; угаданное коли-
чество мячей одной из ко-
манд – 1 очко.

Бонус: угаданный счет 
игры 3:0 – + 1 очко; уга-
данный счет игры 4:0, 2:2 
– + 2 очка; угаданный счет 
игры, в которой было за-
бито 5 мячей и более – + 3 
очка. 

Часть вторая. Необхо-
димо ответить на вопросы.

1. Сколько мячей забьет 
в ворота сборной Азер-
байджана игрок сборной 
Хорватии  Ивица Олич  в 
отборочном матче чемпио-
ната Европы?

2. Сколько голов забьют 
игроки команды «Урал» 
(Екатеринбург) в ворота 
московского «Спартака»?

3. Сколько мячей за-
бьет игрок сборной Пор-
тугалии Криштиану Ро-
налду (лучший игрок Ев-
ропы 2013 года) в ворота 
сборной Дании в отбороч-
ном матче чемпионата Ев-
ропы?

4. Забьют ли (да или нет) 
гол в ворота московского 
«Спартака» игроки туль-
ского «Арсенала» (тренер 
команды – бывший спар-
таковец Дмитрий Алени-
чев)?

5. Удалит ли (да или 
нет) судья матча с поля 
форварда питерского «Зе-
нита» Халка в игре против 
команды «ЦСКА» (Мо-
сква)?

6. Забьют ли (да или 
нет) хотя бы один гол 

игроки команды «ЦСКА» 
(Москва) в ворота коман-
ды «Манчестер Сити» (Ан-
глия)?

7. Забьют ли (да или 
нет) гол игроки команды 
«Лудогорец» (Болгария) в 
ворота команды «Базель» 
(Швейцария)?

8. Одержит ли (да или 
нет) победу команда 
«Краснодар» (Краснодар) 
над командой «Зенит» 
(Санкт-Петербург)?

9. Будет (да или нет) ни-
чья 2:2 в матче «Енисей» 
(Красноярск) – «Томь» 
(Томск)?

10. Сколько всего го-
лов будет забито в матче 
«ЦСКА» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)?

11. Какая сборная – Рос-
сия или Австрия – первой 
забьет гол в отборочном 
матче чемпионата Евро-
пы?

12. Забьют ли (да или 
нет) хотя бы один гол 
игроки сборной Австрии 
в ворота сборной России в 
первом тайме матча в от-
борочном матче чемпиона-
та Европы?

13. Сколько мячей за-
бьет игрок испанской 
«Барселоны» Лионель 
Месси (лучший игрок ми-
ра 2013 года) в ворота гол-
ландского «Аякса»?

14. Сколько в сумме го-
лов будет забито коман-
дами «ЦСКА» (Россия)  и 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия)? 

15. Забьют ли (да или 
нет) 4 гола игроки коман-
ды «ПСЖ» (Франция) в 
ворота команды «АПОЭЛ» 
(Кипр) в гостевом матче?

За каждый правильный 
ответ – 5 очков.

Ответы на задания 7 ту-
ра отправляйте до 9 ок-
тября 2014 года по элек-
тронному адресу: 

bodnya2004@mail.ru.

Занимайтесь спортом!  
Не болейте ОРЗ, а болейте  
футболом!

Турнир
Дата 

матча
Матч Прогноз

Чемпионат России. Первый дивизион 11.10
Енисей (Красноярск)  –
Крылья Советов (Самара)

:

Отборочный матч чемпионата Европы 13.10
Хорватия – 
Азербайджан

:

Отборочный матч чемпионата Европы 14.10 Дания – Португалия :

Чемпионат России. Первый дивизион 19.10
Луч-Энергия (Владивосток) – 
Енисей (Красноярск)

:

Чемпионат России.Первый дивизион 19.10
Томь (Томск) – 
Волга (Нижний Новгород)

:

Чемпионат России. Премьер-Лига 18.10 ЦСКА – Кубань :

Чемпионат России. Премьер-Лига 18.10 Краснодар – Зенит :

Чемпионат России. Премьер-Лига 18.10 Урал – Спартак :

Лига Чемпионов групповой турнир 21.10
ЦСКА (Россия) – 
Манчестер Сити (Англия)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 21.10
Рома (Италия) – 
Бавария (Германия)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Атлетико (Испания) – 
Мальмё (Швеция)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Олимпиакос (Греция) – 
Ювентус (Италия)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Лудогорец (Болгария) – 
Базель (Швейцария)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Ливерпуль (Англия) – 
Реал (Испания)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Байер (Германия) – 
Зенит (Россия)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Монако (Франция) – 
Бенфика (Португалия)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Андерлехт (Бельгия) – 
Арсенал (Англия)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Галатасарай (Турция) – 
Боруссия Д (Германия)

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
АПОЭЛ (Кипр) – 
ПСЖ (Франция)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Барселона (Испания) – 
Аякс (Голландия)

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Шальке-04 (Германия) – 
Спортинг (Португалия)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Челси (Англия) – 
Марибор (Словения)

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
БАТЭ (Белоруссия) – 
Шахтер Д (Украина)

:

Лига Чемпионов групповой турнир 22.10
Порту (Португалия) – 
Атлетик (Испания)

:

Чемпионат России. Первый дивизион 25.10
Анжи (Махачкала) – 
Сибирь (Новосибирск)

:

Чемпионат России. Первый дивизион 25.10
Енисей (Красноярск) – 
СКА-Энергия (Хабаровск)

:

Чемпионат России. Премьер-Лига 25.10 Динамо – Рубин

Чемпионат России. Премьер-Лига 25.10 Спартак – Локомотив :

Чемпионат России. Премьер-Лига 01.11 ЦСКА – Зенит :

Чемпионат России. Премьер-Лига 01.11 Локомотив – Динамо :

Чемпионат России. Первый дивизион 02.11
Химик (Дзержинск) – 
Енисей (Красноярск)

:

Чемпионат России. Премьер-Лига 08.11 Динамо –- ЦСКА :

Чемпионат России. Премьер-Лига 08.11
Спартак – 
Арсенал (Тула)

:

Чемпионат России. Первый дивизион 08.11
Енисей (Красноярск) – 
Томь (Томск)

:

Чемпионат России. Первый дивизион 14.11
Тосно (Ленинградская обл.) – 
Енисей (Красноярск)

:

Чемпионат России. Первый дивизион 19.11
Енисей (Красноярск) – 
Тюмень (Тюмень)

:

Отборочный матч 
чемпионата Европы

15.11 Австрия – Россия :

Чемпионат России. Премьер-Лига 23.11 Спартак – Мордовия :

Чемпионат России. Первый дивизион 23.11
Сибирь (Новосибирск) – 
Енисей (Красноярск)

:

« К Асс А Н Д рА - 2014 »

последний бой …
СТАРТУеТ СеДьМОй, ПОСЛеДНИй, ТУР КОНКУРСА СПОРТИВНыХ ОРАКУЛОВ «КАССАНДРА-2014»

А Н О Н с 

Не пропусти 
В рамках комплекс-

ной спартакиады ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод»-2014 на этой неделе 
состоится малая спартаки-
ада, в программу которой 
входит пять видов спорта. 

2 октября, в 18.30, во 
Дворце спорта «Олимпи-
ец» начнутся предваритель-
ные игры турнира по во-
лейболу. 

3 октября, с 17.30, во 
Дворце спорта «Нептун» 
стартуют финальные игры 
по волейболу. Также в этот 
день состоятся соревно-
вания по дартсу, прыжкам 
с места, броскам в баскет-
больное кольцо. В 19.45 
начнется эстафетное пла-
вание – 4х50 метров. Уча-
ствуют команды цехов №№ 
47, 53, 54, 101, ЦЗЛ, заводоу-
правления, еСЦ и СТХМ. 

А К т уА Л ь Н О

Изменилась 
сетка вещания 
тВИН

С 1 октября програм-
мы телестудии ТВИН будут 
выходить на канале «Рос-
сия24». С прежним сетевым 
партнером – НТВ – договор 
расторгается. 

Как пояснил директор 
ТРК «Зеленогорск» Алексей 
гантимуров, в начале сентя-
бря руководство НТВ в оче-
редной раз предложило не-
удобное для телезрителей 
время выхода в эфир – в 
11.00 и в 14.00. Переговоры 
ни к чему не привели, и ру-
ководство ТРК было вынуж-
дено искать другого сетево-
го партнера. Выбор пал на 
«Россию24». 

Изменения почувствуют 
и зрители. Из эфирного ве-
щания НТВ уйдет. Передачи 
ТВИН останутся на третьем 
телевизионном канале. С 
1 октября вечерние новости 
телестудии ТВИН будут вы-
ходить в 19.30, утренние по-
вторы – в 8.00, кроме поне-
дельника. По пятницам зри-
телям предложат традици-
онные программы: «Погово-
рим», «В центре внимания», 
«Пульс города», «Обратная 
связь» в прямом эфире.

В кабельном вещании 
НТВ останется без местных 
врезок, но на месте телека-
нала «Россия24». если этот 
канал не настроен, необ-
ходимо сделать это само-
стоятельно или пригласить 
специалистов по телефону 
4-70-07.
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