
Как запланировать от-
дых, работникам Элек-
трохимического завода 
рассказала специалист 
профсоюзной организа-
ции предприятия татья-
на Кравченко.

При поддержке Эхз в 
минувшую субботу в 
зеленогорске прошел 
контест по современ-
ным уличным танцам – 
Кубок Электрохимичес-
кого завода по брейку.

Герой рубрики «люди 
Эхз» – электромонтер це-
ха сетей и подстанций, 
победитель конкурса 
«лучший по профессии» 
оАо «твЭл» – Александр 
боровиков.
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Олимпийская демократия
ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ шКОЛьНИКИ – КОМАНДА шКОЛы № 163 – 

ПОЕДУТ НА ФИНАЛ МЕТАПРЕДМЕТНОй ОЛИМПИАДы В НОВОУРАЛьСК! 

ПрОГрАММА 
ПрАЗДНОвАНИя 
ДНя ЗАвОДА

30 ОКТяБря

17.00 – праздничный ве
чер отдыха для пенсионе
ров и ветеранов Электро
химического завода (тан
цевальный зал «Селена», 
Дворец культуры). 

В программе: солисты 
Красноярского государ
ственного музыкального 
театра, зеленогорские ар
тисты.

1 НОяБря 

18.00 – выступление 
группы «Белый орел» 
(Большой зал ДК); 

19.30 – вечер отдыха для 
работников Электрохими
ческого завода (т/з «Селе
на» ДК).

В программе:
– группа «Cuba Libre»;
– скрипачвиртуоз Лео

нид Жуковский;
– диджей (Красноярск);
– ведущий Алексей Вер

бицкий (Красноярск).

2 НОяБря 

12.00 – корпоративный 
семейный праздник (т/з 
«Селена»). Приключенче
ская развлекательная про
грамма для детей. 

В программе: клоуны, 
акробаты, дрессировщи
ки со своими питомцами 
(Красноярск).

Вход на праздничные 
мероприятия – по при
гласительным билетам 
(у представителей комис
сии по делам молодежи в 
подразделениях). Справки 
по тел. 93774.
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монитор

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Полины ДЕМИНОЙ

В чем причина од
ной из самых низ
ких в атомной отрас
ли численности проф
союзной организа
ции ЭХЗ? Как мож
но исправить ситу
ацию? Эти вопросы 
стали основными на 
 встрече профсоюзного 
актива ЭХЗ с заме
стителем председате
ля ЦК РПРАЭП Юри
ем Борисовым, ко
торая прошла 21 ок
тября в актовом за
ле заводоуправления.

Началась «встреча без 
галстуков», как ее опре
делили столичные гости, 
с приятной миссии. Алек
сандр Ионкин, заведую
щий отделом кадров и ор
ганизационной работы ЦК 
РПРАЭП, огласил поста
новление ЦК профсоюзов 
о награждении профсоюз
ных активистов – работ
ников ЭХЗ. За активную 
профсоюзную деятель
ность нагрудный знак ЦК 
РПРАЭП вручили Игорю 
Струкову, почетной гра
мотой ЦК были награжде
ны Татьяна Вязьмина, Ма
рия Базун, Игорь Бохин
ский, Алексей Бочаров, 
Галина Грибкова, Григо
рий Жданов, Александр 
Шашмурин, благодар
ность ЦК получила Елена 
Макарова, а памятными 
часами был награжден Ва
дим Терентьев. 

А далее состоялся откро
венный и конструктив
ный разговор профакти
ва с представителями ЦК. 
Встреча продолжалась 
практически три часа. Ра
ботники центрального ап
парата искренне недоу
мевали, как на таком вы
сокотехнологичном пред
приятии с высокой куль
турой производства, как 

ЭХЗ, такая низкая чис
ленность профсоюзной 
организации. На сегодня 
она насчитывает всего 557 
членов, это 27 % от общей 
численности работников. 
В то время как на многих 
предприятиях данный по
казатель в разы больше и 
достигает 90 %. 

Аргумент профактива 
ЭХЗ, что это последствия 
реструктуризации, а так
же уменьшения объема 
социального пакета, для 
мос ковских гостей был 
неубедительным, так как 
данные процессы идут на 
всех предприятиях атом
ной отрасли, и только ЭХЗ 
является аутсайдером сре
ди профсоюзов атомных 
предприятий. 

По словам сотрудников 
РПРАЭП, получается так, 
что профсоюзная органи
зация не работает в тесном 
контакте с администраци
ей предприятия и порой 
не доводит до людей не
обходимую информацию. 
Создается впечатление, 
что профсоюз не разви
вается, а движется по на
катанной, используя ста
рые формы работы. Как 
заметил Александр Ион
кин, находясь у пропасти, 
один человек видит безд

ну, а другой думает над 
тем, как построить мост. 
Поэтому москвичи посове
товали честно рассказать о 
том, что волнует профак
тив и почему сложился та
кой кризис в профсоюзной 
организации ЭХЗ. 

Профсоюзные активи
сты говорили о наболев
шем, а также критикова
ли позицию профсоюзной 
организации ЭХЗ по мно
гим важным вопросам, ко
торые касаются интере
сов работников предприя
тия. В частности, по пово
ду проезда на автобусах по 
территории ЭХЗ, принци
па начисления переработ
ки и по другим актуаль
ным для заводчан темам. 
Зашла речь и о том, что 
уполномоченные по охра
не труда в подразделени
ях предприятия не явля
ются членами профсоюза, 
хотя это было бы логично 
– поскольку интересы ра
ботников напрямую связа
ны с охраной труда.

В свою очередь Юрий 
Борисов охотно делил
ся передовым социаль
ным опытом, который он 
получил за время работы 
в проф союзе НЗХК, где 
он возглавлял профсоюз
ную организацию. Он рас
сказал о том, что ему и 
его команде удалось сде
лать, для того чтобы чис
ленность членов профсо
юза на НЗХК «пошла в го
ру». Члены профсоюза и 
ветераны предприятия по
лучили профсоюзные дис
контные карты со скидкой 
на обслуживание в более 
чем 600 предприятиях Но
восибирска (магазины, па
рикмахерские, автосерви
сы, центры досуга и др.). 
На средства профсоюза все 
его члены были застрахо
ваны от несчастных случа
ев с выплатой до 100 тыс. 
рублей. Положительной 
оказалась и такая прак
тика, когда члены семей 

работников предприятия 
(членов профсоюза) полу
чали путевки в санатории 
со значительной скидкой. 
Кроме того, на НЗХК была 
восстановлена такая попу
лярная в советские вре
мена структура, как жен
совет. С ее появлением на 
предприятии стали прово
диться конкурсы офисно
го дизайна, решены мно
гие социальные вопросы. 

Кроме того, Юрий Ва
лентинович рассказал, 
что, когда он был пред
седателем профорганиза
ции, то каждое утро при
езжал на предприятие на 
час раньше, вместе с ди
ректором обходил все под
разделения и разговари
вал с людьми. Также он 
постоянно организовы
вал для членов профсоюза 
встречи с депутатами и на
чальниками всех уровней. 
Юрий Борисов отметил и 
то, что профсоюзной орга
низации необходим про
фессиональный юрист. 

В ходе непринужденно
го разговора гости живо 
интересовались, как про
ходят заседания профко
ма, как идет работа по 
принятию коллективно
го договора, и посоветова
ли более активно отстаи
вать интересы работников 
при внесении изменений в 
колдоговор. 

В завершение встречи 
сотрудники РПРАЭП по
ставили руководству и 
профактиву такую задачу 
– начать менять ситуацию 
и сделать так, чтобы в бли
жайшие полгода на ЭХЗ 
профсоюзная организация 
насчитывала 30 % от об
щей численности работни
ков предприятия. На сле
дующий день у работни
ков РПРАЭП была запла
нирована встреча с гене
ральным директором ЭХЗ 
Сергеем Филимоновым по 
вопросам взаимодействия 
с профсоюзами. 

П р О ф сО ю З

Мост над пропастью

К О Н ф Е р Е Н ц И я

Атомная мо-
лодежь объ-
единяется

Представители мо-
лодежного акти-
ва рПрАЭП приняли 
участие в 19-й еже-
годной конферен-
ции молодежного 
отделения Ядерно-
го общества россии 
«наука для атом-
ной энергетики», 
прошедшей с 13 по 
16 октября в Санкт-
Петербурге.

От Электрохимичес-
кого завода в конфе-
ренции участвовала 
председатель комис-
сии по делам молоде-
жи профсоюзной орга-
низации предприятия 
Полина Демина.

Как рассказала По-
лина Демина, главной 
задачей конферен-
ции стало обсуждение 
конкретных направле-
ний работы Молодеж-
ного отделения ЯОР, 
особенно в части под-
держки молодежных 
инициатив по научно-
му обеспечению раз-
вития атомной энерге-
тики России.

В рамках конферен-
ции прошли круглые 
столы и технические 
туры на предприятия 
Росатома, участники 
познакомились с ак-
туальными направле-
ниями исследований в 
атомной отрасли, об-
судили подходы к раз-
витию взаимодействия 
вузов и предприятий, 
привлечению моло-
дежи в науку. В част-
ности, на круглом сто-
ле по обмену опытом 
в области молодежной 
работы представитель 
молодежного актива 
РПРАЭП Евгений Сидо-
ров рассказал об ито-
гах 7-го семинара-со-
вещания молодежного 
профсоюзного актива 
РПРАЭП, организации 
работы потока «Моло-
дежный лидер» меж-
дународного форума 
«Форсаж-2014», ито-
гах выполнения раз-
дела «Работа с моло-
дежью» Отраслевого 
соглашения по атом-
ной энергетике, про-
мышленности и науке 
в 2013 году.

Важным итогом кон-
ференции стали реше-
ния об организации 
конкурса научных эс-
се «Облик АЭС будуще-
го» и решение поддер-
жать инициативу мо-
лодежного профсоюз-
ного актива РПРАЭП по 
формированию едино-
го плана работ моло-
дежных организаций 
атомной отрасли.

Б И З Н Е с - с р Е Д А

стартовал форум пред-
принимательства сибири

С 23 по 25 октября в Краснояр-
ске в МВДЦ «Сибирь» пройдет XIII 

Межрегио нальный форум предпринима-
тельства Сибири – 2014: Инвестиционный 
климат. Закупки. Деловые услуги». Второй 
год подряд стратегическим партнером фо-
рума выступает ОАО «ТВЭЛ». 

На мероприятии будет представлен 
объединенный стенд Электрохимического 
завода и Топливной компании, на котором 
будет размещена презентационная инфор-
мация о деятельности атомных предприя-
тий, инвестиционной привлекательности 
Зеленогорска, работе Координационно-
го совета «ЭХЗ и партнеры» и НКО «Фонд 
развития предпринимательства г. Зелено-
горска». 

В рамках деловой программы состоит-
ся семинар, на котором всех желающих 

познакомят с особенностями системы ор-
ганизации закупок в Госкорпорации «Рос-
атом» и Топливной компании «ТВЭЛ». 

Кроме этого, на форуме запланирована 
обширная программа и по другим блокам, 
касающимся закупок и госзаказа, выстра-
иванию эффективного диалога между биз-
несом и властью, поддержке предприни-
мательства. Ожидается участие в форуме 
губернатора Красноярского края Виктора 
Толоконского.

Т в О р И  Д О Б р О

На дело благое

В августе – октябре текущего года ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» про-

должал оказывать безвозмездную мате-
риальную помощь городским обществен-
ным, культурным, образовательным, спор-
тивным и иным организациям.

Так, Краевой региональной обще-
ственной организации поддержки 

молодежных инициатив «Сила притяже-
ния» было выделено 40 000 рублей на 
оказание целевой помощи в организа-
ции и проведении в Зеленогорске меро-
приятий, приуроченных к 84-й годовщи-
не создания Воздушно-десантных войск 
России.

150 000 рублей получило муниципаль-
ное учреждение «Городской методический 
центр» – на оказание помощи Управлению 
образования Зеленогорска в проведении 
мероприятий, приуроченных к 55-летию 
городской системы образования.

Специализированной детско-юноше-
ской спортивной школе олимпийского 
резерва «Олимп» на проведение работ 
по оборудованию лыжных трасс в Зеле-
ногорске (приобретение навесного обо-
рудования) было выделено 350 000 руб-
лей.

265 000 рублей получил городской Дво-
рец культуры – на приобретение музы-
кальных инструментов в целях поддержки 
музыкального коллектива «Другие». 
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Служебный вход

Григорий  
рОсТОвцЕв,  
фото предоставлено 
Алексеем 
ДОБрОвОЛЬсКИМ

В начале октября в 
Томске, на базе Том
ского политехничес
кого университета, 
прошла Всероссий
ская научнопрак
тическая конферен
ция «Фторидные 
технологии в атом
ной промышленно
сти», приуроченная 
к 105летию со дня 
рождения профес
сора Б.В. Громова 
– одного из созда
телей атомной про
мышленности на
шего государства.

Конференции по дан
ной тематике, по тради
ции именуемые «Гро
мовскими чтениями», 
проводятся с 1994 года, 
один раз в пять лет. Они 
собирают представите
лей ведущих научных 
центров России в обла
сти радиохимических 
технологий – таких как 
ВНИИ химической тех
нологии (Москва), Мос
ковский инженернофи
зический институт, Рос
сийский химикотехно
логический университет 
им. Менделеева, Нацио
нальный исследователь
ский Томский политех
нический университет и 
др., а также – специали
стовпроизводственни
ков предприятий разде
лительносублиматного 
комплекса ОАО «ТВЭЛ». 
ОАО «ПО «Электрохи
мический завод» на кон
ференции представлял 
руководитель проекта 
по развитию общепро
мышленной деятельно
сти Алексей Доброволь
ский. 

Основными направле
ниями «Громовских чте
ний2014» были: техно
логия оксидов и фтори
дов урана; радиохимиче
ские технологии; техно
логии редких металлов 
и фторорганических со
единений; экология фто
ридных производств. Те
матика данной конфе
ренции была особенно 
актуальна для ОАО «Си
бирский химический 
комбинат», поскольку 
здесь в настоящее время 
развернута масштабная 
программа по созданию 
нового конверсионного 
производства, призван
ного к 2020 году обеспе
чить все предприятия 

Росатома гексафторидом 
урана. Соответственно, 
создание такого произ
водства связано с вне
дрением принципиаль
но новых технологий, 
требующих серьезного 
анализа и обсуждения, 
в том числе – результа
тов фундаментальных 
и прикладных исследо
ваний в области произ
водства оксидов и фто
ридов урана, которые 
обес печили бы промыш
ленному сектору созда
ние нового сублиматно
го производства на уров
не мировых стандартов. 
А также – тесно связан
ных с этим работ в та
кой области, как техно
логии производства ред
ких металлов, экологи
ческих аспектов, вопро
сов подготовки кадров в 
атомной промышленно
сти и др.

В ходе конференции, 
помимо пленарной ча
сти, прошли круглые 
столы, работа по сек
циям, конкурс моло
дых ученых на лучшие 
разработки в интересах 
атомной промышленно
сти, награждение специ
алистов старшего поко
ления за особый вклад 
в развитие химических 
технологий атомной от
расли.

Как рассказал Алек
сей Добровольский, 
«участие Электрохими
ческого завода в данной 
конференции принесло 
несомненную практиче
скую пользу. Мы заин
тересованы в дальней
шем развитии фторного 
направления производ
ства – в части расшире
ния линейки выпуска
емой продукции, полу
чения более рентабель

ных конечных продук
тов на основе имеюще
гося у нас сырья – фто
ристоводородной кисло
ты и безводного фтори
стого водорода. В част
ности, прошли рабочие 
встречи с директором 
департамента по связям 
с промышленностью Го
сударственного поли
технического универси
тета СанктПетербурга 
профессором Дмитрием 
Пашкевичем по техно
логии разделения азео
тропных смесей фтори
стоводородной кислоты 
и безводного фтористо
го водорода, по другим 
фторпродуктам, пред
ставляющим интерес 
для нашего предприя
тия. Также обсудили 
возможности совмест
ных работ по фторной 
тематике с ВНИИХТ и 
ТПУ».

И Н Н О в А ц И И

«Громовские чтения-2014»
НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ В АТОМНОй ОТРАСЛИ  

СТАЛИ КЛючЕВОй ТЕМОй ТРАДИЦИОННыХ «ГРОМОВСКИХ чТЕНИй»

БОрИс вЕНИАМИНОвИч ГрОМОв 
(17.07.1909 – 13.04.1984)

Советский ученый и педагог, один из пионеров атомной 
промышленности. Входил в группу разработчиков радиохи-
мической технологии получения плутония. Главный инженер 
и директор первого в стране радиохимического завода «Б» на 
Комбинате № 817 ПГУ при Совете Министров СССР.

В годы работы на СХК (главным инженером радиохимиче-
ского завода, затем – сублиматного завода) развивал и совер-
шенствовал технологии промышленного получения тетрафто-
рида и гексафторида урана. 

Был приглашен в Москву; долгие годы посвятил исследова-
тельской и преподавательской деятельности в МХТИ им. Мен-
делеева.

В 1949 году получил звание Героя Социалистического Труда 
и лауреата Государственной премии СССР – за успешную реа-
лизацию советского Атомного проекта. Также награжден мно-
гими орденами и медалями СССР.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

ф О р у М 

Площадка 
для дискуссий – 
Красноярск

общественный совет Гос-
корпорации «росатом» ор-
ганизует в Красноярске VII 
региональный обществен-
ный форум-диалог «Атом-
ные производства, обще-
ство, безопасность – 2014», 
который пройдет 12–14 но-
ября в научной библиоте-
ке СФу.

Форум-диалог сегодня – это 
площадка для дискуссий и об-
мена мнениями между экспер-
тами атомной отрасли и обще-
ственностью по вопросам ис-
пользования потенциала атом-
ной промышленности для раз-
вития территорий, расшире-
ния социального партнерства 
и поиска взаимоприемлемых 
решений в обеспечении эколо-
гической безопасности. 

В работе форума планиру-
ется участие порядка 250 де-
легатов. Его темами станут: ос-
новные угрозы экологической 
безопасности в регионах Рос-
сии; атомная энергетика и ору-
жейный атом – безопасность 
России; инновационные реше-
ния атомной отрасли и буду-
щее развития территорий; от-
крытый диалог – основа об-
щественного согласия и граж-
данской поддержки атомной 
отрасли; СМИ, блогосфера и 
атомная отрасль: запрос на 
компетентность и ответствен-
ность; социальные и культур-
ные проекты ГК «Росатом»; 
проблемы молодежной поли-
тики и др.

В форуме примут участие 
представители федеральных 
и региональных органов зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти, органов местного 
самоуправления; надзорных и 
регулирующих органов в сфе-
ре обеспечения безопасности 
атомной отрасли; представи-
тели руководства предприя-
тий атомной отрасли, научно-
го сообщества, эксперты ре-
гионального и федерального 
уровня; представители эколо-
гических, молодежных и дру-
гих общественных организа-
ций, СМИ, блогеры Краснояр-
ского края.

Организаторы форума: Об-
щественный совет Госкорпо-
рации «Росатом», Российский 
экологический конгресс, Зеле-
ный крест, Неправительствен-
ный экологический фонд име-
ни В.И. Вернадского, ФГУП «НО 
РАО», ФГУП «ГХК», ОАО «ТВЭЛ», 
при участии Администрации 
Красноярского края.

Заявки с темами выступле-
ний, тезисами и материала-
ми на участие в форуме при-
нимаются в срок до 30 октября 
2014 года.

Предложения по програм-
ме форума, заявки на участие 
и тезисы выступлений прось-
ба высылать по адресу: forum-
dialog@mail.ru.

Контактные телефоны: 
+7(964) 508-32-47, +7(499) 949-
23-20, (499) 949-23-87.
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Григорий рОсТОвцЕв, 
фото из архивов ООК  
и семьи БОрОвИКОвЫХ

Продолжаем знако
мить читателей с ге
роями рубрики «Люди 
ЭХЗ». Сегодня у нас 
в гостях электромон
тер по ремонту и об
служиванию электро
оборудования участ
ка релейной защиты, 
автоматики и телеме
ханики цеха сетей и 
подстанций, победи
тель конкурса «Луч
ший по профессии» 
ОАО «ТВЭЛ», прошед
шего в начале октяб
ря в Новосибирске, – 
Александр Боровиков. 

– Александр, как вы 
пришли в профессию?

– Мне с детства нрави
лось работать руками. Что
то мастерить, разбираться 
с механизмами. Занимал
ся радиолюбительством, 
потом увлекся электро
техникой. Это и определи
ло выбор: в 1985 году при
ехал из Заозерного, посту
пил в СГПТУ53, по окон
чании училища пошел ра
ботать на завод «Сибво
локно». Оттуда ушел в ар
мию, отслужил, вернулся 
на прежнее место работы, 
отработал шесть лет. Ког
да «Сибволокно» «посы
палось», ушел в муници
пальное СКБ. После 11 лет 
работы там, в 2007 году, 
появилась возможность 
перейти на ЭХЗ. Так что 
на завод я пришел уже с 
почти 20летним рабочим 
стажем…

– То есть имели воз
можность сравнивать. И 
как?

– Первое, что бросилось 
в глаза – жесткая, практи
чески военная дисципли
на, и трудовая, и техноло
гическая, со строжайшим 
соблюдением инструкций 
и регламентов. Видимо, 
наследие оборонного пред
приятия… Ну и специ
фика работы несколько 
другая: в СКБ я занимал
ся в основном ремонтом и 
устранением неисправно
стей, а здесь – чисто об
служиванием оборудова
ния релейной защиты, ре
монтом – лишь в экстрен
ных случаях. 

– С непривычки нелег
ко приходилось?

– Не сказал бы. И с но
вой для себя техникой ос
воился быстро – я вооб
ще моментально впиты
ваю такие вещи. И двад

цатилетний опыт работы 
с самым разным электро
оборудованием сказался. 
Плюс ребята помогли – у 
нас коллектив очень хо
роший, сплоченный. Во
обще, когда знаешь свою 
работу – работать нигде не 
страшно.

– Сами понимаете, не 
могу не попросить поде

литься впечатлениями 
о конкурсе профмастер
ства в Новосибирске. Как 
думаете, почему защи
щать честь завода посла
ли именно вас?

– Это, наверное, у ру
ководства надо спраши
вать… Может, потому, что 
у меня и Григория Жда
нова высший – 8й – ква

лификационный разряд… 
Плюс опыт участия в со
стязаниях такого ранга: у 
Григория Ильича, понят
но, гораздо богаче, но и я 
в 2009м «привез» второе 
место с конкурса в Лес
ном.   

– Как вы оцениваете 
уровень трудности кон
курсных заданий?

 
– Как достаточно высо

кий. И это еще усугубля
лось накаленной атмосфе
рой соревнования. Спра
виться с нервами удава
лось с большим трудом (я 
после практики полдня 
отходил от эмоций). Да
же опытнейший Жданов 
изза волнения допустил 
маленькую ошибочку – и 
если бы не это, именно он 
выиграл бы конкурс. 

– О карьерном росте ни
когда не задумывались?

– Я смолоду осознал, 
что руководить коллек
тивом крупнее бригады – 
это не мое. И потому после 
ГПТУ принципиально не 
шел учиться дальше – хо
тя неоднократно предлага
ли. Я на своем месте, мне 
нравится моя работа. Хо
тя с годами, не исключе
но, и пожалею об упущен
ных возможностях…

– Традиционный блок 
вопросов – семья, увлече
ния, досуг…

– Семью создал в 1996 
году, почти 18 лет живу в 
счастливом браке. Супру
га – бухгалтерэкономист. 
В 1997м родилась дочка; 
сейчас она учится в 11м 
классе, готовится посту
пать в вуз. Кажется, хочет 
стать программистом; я 
целиком и полностью – за, 
тем более что специаль
ность сегодня достаточно 
востребованная. Но, как 
говорится, не будем зага
дывать, время еще есть.

Главное увлечение на 
текущий момент – обу
стройство семейного гнез
да. Квартиры. Это – на
ша гордость. Сами разра
ботали дизайн, сами дела
ем ремонт, сантехнику и 
бытовую электронику вы
бирал и выставлял сам, и 
даже мебель частью у нас 
эксклюзивная, сделанная 
по собственному проекту 
своими руками.    

Что еще? Не спортсмен, 
скорее – болельщик. Зани
маюсь чисто для себя, для 
души: летом – велосипед 
и ролики, зимой – конь
ки. Летом обязательно вы
бираемся с женой и доче
рью на озера на юге края 
– иногда по два раза за се
зон – и непременно дика
рями. Набираемся впечат
лений на год вперед. Съез
дить всей семьей (а иначе 
у нас не бывает, только все 
вместе) в экзотические за
границы – планировали, 
но пока по разным причи
нам не сложилось. А впро
чем, никто особо и не рас
строился… 

КруПным ПлАном
Л юД И  ЭХ З

«Когда знаешь свою работу –  
работать нигде не страшно»
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Служебный вход

Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива 

Не за горами завер
шение года. А это 
значит, что работни
кам Электрохимичес
кого завода пора за
думаться и опреде
литься с выбором ме
ста санаторноку
рортного лечения 
на следующий год. 
О том, как заплани
ровать отдых, расска
зывает специалист 
проф союзной органи
зации ПО «ЭХЗ» Та
тьяна Кравченко.

– Татьяна Владимиров
на, какие именно оздоро
вительные учреждения 
вошли в список на буду
щий год?

– В ноябре будет состав
ляться график отпусков, 
но уже сейчас мы начина
ем принимать заявки от 
работников на санаторно
курортное лечение в 2015 
году. Договор на лечение 
с туроператором ООО «Со
юзкурорт», который обес
печивает предприятие пу
тевкам, заключен на два 
года: 2014й и 2015й. 
Список, в который вошли 
26 оздоровительных уч
реждений, размещен на 
сайте социального отде
ла в разделе «Санаторно
курортное лечение», там 
есть и подробное описание 
каждого санатория.

Если подходить тер
риториально, то получи
лось три блока: Кавказ
ские минеральные воды, 
Черноморское побережье 
и регио нальные курорты. 

Если работник хочет по
дать заявку в другой сана
торий, он должен обосно
вать необходимость при
обретения предприяти
ем путевки в это учрежде
ние. Допустим, у него есть 
какието медицинские по
казания.

– Хорошей новостью 
стала информация о том, 
что теперь заводчане мо
гут отдыхать и в Крыму… 

– Совершенно верно, на
чиная с третьего кварта
ла 2014 года у работни
ков ЭХЗ появилась воз
можность лечения в Кры
му. Они могут отдохнуть 
в трех санаториях: «Ай
Даниль», «Алушта», «Се
верный», расположенных 
в Ялте, Алуште и Евпато
рии. Информация об этих 
санаториях также разме
щена на сайте социаль
ного отдела, и уже сейчас 
можно подавать заявки на 
отдых в Крыму. 

О ценах пока говорить 
рано, туроператор еще не 
предоставил цены на сле

дующий год, пока идет 
процесс заключения дого
воров. Однако на сайте со
циального отдела разме
щена информация о це
нах 2014 года. Как только 
появятся новые цены, мы 
обязательно обновим сайт. 
Думаю, что корректиров
ка произойдет в декабре. 

– Все ли желающие 
смогут поправить здоро
вье в вышеуказанных са
наториях?

– При принятии бюдже
та социальных расходов 
определяется сумма, ко
торую мы можем исполь
зовать по статьям отдель
но: работники, дети и пен
сионеры. В прошлом го
ду средства, которые бы
ли выделены, позволи
ли обес печить всех жела
ющих путевками на сана
торнокурортное лечение, 
но их хватило, что назы
вается, «впритык». Поэ
тому стоит позаботиться о 
своем отдыхе заранее. Те, 

кто заблаговременно по
дали заявление, вовремя 
представили справки, мо
гут рассчитывать на полу
чение путевки. 

Мы стараемся предоста
вить работникам путевки 
именно в те сроки и в те 
санатории, в которые они 
просят. Если же у туропе
раторов чтото не получа
ется, то они не отказыва
ют, а предоставляют дру
гие варианты. 

Впрочем, стоит отме
тить, что количество вы
деляемых путевок сокра
щается. В первую очередь 
путевки получают завод
чане, работающие во вред
ных условиях труда, а по
том все остальные. 

– Однако вряд ли огра
ничения коснутся лече
ния заводчан в санато
риипрофилактории «Бе
резка»? 

– Да, основное направ
ление, куда мы отправ
ляем людей, – это зелено

горский санаторийпро
филакторий «Березка». 
Туда приобретается более 
80 % всех путевок. Руко
водство «Березки» при
лагает все усилия, что
бы заинтересовать завод
чан, проводятся различ
ные акции, публикуются 
материалы в корпоратив
ной газете. Хочу подчерк
нуть, что все работники, а 
также их дети в возрасте 
от 4 до 15 лет могут полу
чить путевки на лечение 
в санаторийпрофилакто
рий. Единственное требо
вание – наличие медицин
ской справки. 

Стоит остановиться еще 
на одном важном момен
те – реабилитации работ
ников. Важным разделом 
отраслевой социальной 
политики является ме
дицинская реабилитация 
работников. По приказу 
предприятия, который из
дается каждый год, на ме
дицинскую реабилитацию 
направляются те работни
ки, кто трудится во вред
ных и опасных условиях 
труда. Направление на ре
абилитационнооздорови
тельное лечение произво
дится по результатам пе
риодического медицин
ского осмотра за предше

ствующий год или по ре
зультатам психофизиоло
гических обследований, 
проводимых ЛПФО. Бес
платный период оздоров
ления, который опреде
лен Госкорпорацией «Рос
атом», – с ноября по март 
включительно. Поэтому 
в эти месяцы работники 
ЭХЗ могут пройти реаби
литацию бесплатно. Реа
билитация проходит на 
базе санаторияпрофилак
тория «Березка». Те, кто 
работает во вредных ус
ловиях труда, могут полу
чить путевку на 18 дней. 

– Смогут ли в следую
щем году дети работни
ков ЭХЗ отдохнуть в «Бе
резке»?

– С детским отды
хом возникли некоторые 
трудности. Дело в том, 
что в соответствии с но
выми СанПиНами, если 
организуется детский ла
герь, то обязательно у де
тей должно быть отдель
ное размещение, отдель
ные вход, место для игр 
и столовая. Единствен
ный вариант, который 
пока предложили в «Бе
резке», – на один месяц 
полностью освободить са
наторий, к примеру, в ав
густе, и именно тогда ор
ганизовать заезд детских 
групп. В следующем году 
мы планируем отправить 
100 детей в летний ла
герь. Вопрос пока еще не 
решен и находится в ста
дии переговоров.

– Давайте еще раз на
помним, каков алгоритм 
подачи заявки на сана
торнокурортное лечение?

– До конца этого года не
обходимо написать заявле
ние и принести его в проф
союзную организацию ли
бо председателю цехкома. 
В заявлении укажите свой 
телефон для обратной свя
зи. Также нужно предста
вить медицинскую справ
ку о необходимости сана
торнокурортного лечения 
за шесть месяцев до пла
нируемой даты заезда.

П р О ф сО ю З

К летнему отдыху готовьтесь зимой

Популярным местом отдыха заводчан остается санаторий-профилакторий «Березка»

Кавказские минеральные воды: санатории  «Джинал», 
«Солнечный» (оба – Кисловодск), медицинский центр 
«юность» (Ессентуки), санатории «Бештау» (Железноводск), 
«Жемчужина Кавказа» (Ессентуки). 

черноморское побережье: пансионат «Нива-1» (Анапа), 
санатории: «Знание», «южное взморье», имени М.В. Фрун-
зе (все – Сочи), «Голубая даль», «Красная Талка», «Солнечная» 
(все – Геленджик), «Белая Русь» (Туапсинский район). 

региональные курорты: санатории «Ерино», «Озеро Бе-
лое» (Московская область), «Усть-Качка» (Пермская область), 
«Решма» (Ивановская область), «Белокуриха», «Катунь», «Си-
бирь» (все – Белокуриха), «Синий Утес» (Томская область), 
«Автомобилист», «Зеленый город» (оба – Нижний Новгород), 
«Нижне-Ивкино», «Лесная новь» (Кировская область), санато-
рий «чувашия» (чебоксары), «Хопровские зори» (Пензенская 
область), «Красноярское Загорье» (Красноярский край).
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сО с Е Д И

Экологи-
ческая 
обстановка 
вокруг сХК 
благопри-
ятная

в сентябре 2014 
года техноло-
гическая дис-
циплина на ос-
новных заво-
дах оАо «Си-
бирский хими-
ческий комби-
нат» соблюда-
лась без нару-
шений, сообща-
ет пресс-служба 
оАо «СхК». 

Радиационный 
контроль окружа-
ющей среды осу-
ществлялся в насе-
ленных пунктах, на-
ходящихся на рас-
стоянии до 30 км от 
комбината. По ре-
зультатам контро-
ля радиационная 
обстановка в зоне 
расположения ОАО 
«СХК» характеризу-
ется как стабильная 
и благоприятная.

По данным авто-
матизированной 
системы контроля 
радиационной об-
становки комби-
ната (АСКРО СХК) 
мощность дозы 
гамма-излучения в 
районе расположе-
ния комбината со-
ставила 0,08–0,09 
мкЗв/час, что соот-
ветствует фоново-
му уровню для Том-
ской области.

Пожаров и собы-
тий, относящихся 
по классифика-
ции к чрезвычай-
ным ситуациям, на 
комбинате не до-
пущено. Состоя-
ние ядерной и ра-
диационной без-
опасности на Си-
бирском химиче-
ском комбинате 
оценивается как 
удовлетворитель-
ное. Замечаний и 
отклонений в дея-
тельности произ-
водственных объ-
ектов, подведом-
ственных Ростех-
надзору, в сентябре 
2014 года не было.

сО Т р уД Н И ч Е с Т в О

четвертая группа 
студентов из Турции 
прибыла на обучение

Как сообщает прессслужба АО АККУЮ 
 НУКЛЕАР, в Анкаре прошла встреча четвер
той группы студентов, поступивших в россий
ский Национальноисследовательский ядерный 
университет «МИФИ», с представителями ру
ководства Министерства энергетики и природ
ных ресурсов Турецкой Республики, Посоль
ства Российской Федерации в Турции, Гос
корпорации «Росатом», Проектной компании 
АО АККУЮ НУКЛЕАР, Россотрудничества. 

Министр энергетики 
Турции Танер Йылдыз по
приветствовал собравших
ся и заявил, что проводы 
новых студентов в Россию 
на обучение по атомным 
специальностям уже ста
ли доброй традицией. Ми
нистр заострил внимание 
собравшихся на том фак
те, что в настоящий мо
мент по всему миру успеш
но эксплуатируются более 
400 энергоблоков АЭС, при 
этом большая часть из них 
расположена в развитых 
странах мира. Танер Йыл
дыз в ходе выступления от
метил, что 13 % от обще
го объема энергопотребле
ния Турции приходится на 
крупнейший город страны 
– Стамбул. 

«Объем электроэнер
гии, которая будет выра
батываться на АЭС «Ак
кую», позволит полно
стью покрыть годовую по
требность Стамбула в элек
троэнергии», – заявил ми
нистр. Он отметил, что за
вершение процедуры рас
смотрения Отчета по ОВОС 
(оценка воздействия на 
окружающую среду) про
екта первой атомной стан
ции Турции ожидается в 
ближайшее время, а так
же добавил: «По оконча
нии строительства первых 
двух АЭС на территории 
Турецкой Республики мы 
планируем достичь такого 
уровня, при котором смо
жем построить атомную 
электростанцию собствен
ными силами. Турция об
ладает всей необходимой 
базой для этого». Министр 
энергетики сообщил со
бравшимся, что за послед
ние годы совокупная уста
новленная мощность всех 
электростанций страны 
возросла на 14 %. Он обра

тил внимание на тот факт, 
что даже те страны, где до
бываются значительные 
объемы нефти и природно
го газа, строят АЭС на сво
ей территории. В США, на
пример, функционируют 
100 атомных энергобло
ков, а большинство стран 
Евросоюза либо обладают 
собственными АЭС, либо 
используют электроэнер
гию, вырабатываемую на 
атомных станциях сосед
них стран.

Генеральный директор 
АО АККУЮ  НУКЛЕАР 
Фуад Ахундов в своем об
ращении к собравшимся 
студентам заявил: «Я ве
рю, что вы успешно завер
шите свое обучение в Рос
сии. Могу заверить, что вы 
сделали правильный вы
бор. Будущее Турции не
разрывно связано с атом
ной энергетикой. Вам 
предстоит развивать но
вую отрасль Турецкой Ре
спублики – атомную. Со 
стороны Проектной ком
пании будет оказана необ
ходимая поддержка и соз
даны все условия для того, 
чтобы вы успешно прошли 
обучение. Необходимо про
явить дисциплину, упор
ство и настойчивость в изу
чении технических пред
метов». 

Советник посла России в 
Турции Александр Епифа
нов поприветствовал сту
дентов: «Ваша будущая 
профессия – надежная и 
престижная, она необхо
дима вам и вашей стране, 
которая выбрала атомную 
энергетику в качестве од
ного из источников получе
ния электроэнергии. Уве
рен, что с участием студен
тов, обучающихся в  НИЯУ 
МИФИ, Турецкая Респу
блика выйдет на новый 

уровень экономического 
развития». 

Для того чтобы стать 
студентами российского 
 вуза, ребятам предстояло 
сдать письменные экзаме
ны, а затем пройти собесе
дование. В четвертую груп
пу вошли учащиеся 27 ву
зов из 16 регионов. Всего 
в Турции в этом году бы
ло подано 4 898 заявлений 
от студентов университе
та Хаджеттепе, Ближне
восточного технического 
университета, Стамбуль
ского университета, Тех
нического университета 
и других ведущих техни

ческих вузов страны. Из 
числа подавших заявле
ния преподаватели НИЯУ 
МИФИ отобрали 568 чело
век. После вступительных 
испытаний осталось 83 че
ловека, которые и состави
ли новую группу. Это уже 
четвертый набор студен
тов для получения россий
ского образования в обла
сти атомной энергетики. 
Всем студентам, если они 
выберут работу по атомной 
специальности, в будущем 
предстоит работать на пер
вой атомной станции Тур
ции – АЭС «Аккую» в про
винции Мерсин. 

К О Н ф Е р Е Н ц И я

«Теплофизика 
реакторов на быстрых 
нейтронах»

С 15 по 17 октября в ГНЦ РФ – ФЭИ прошла 
конференция «Теплофизика реакторов на бы
стрых нейтронах («Теплофизика2014»)», со
общает прессслужба ГНЦ РФ – ФЭИ.

Конференция проводит
ся в рамках научнотех
нического форума «Ней
троннофизические и теп
лофизические проблемы 
ядерной энергетики», ее 
учредителями являются 
Государственная корпо
рация по атомной энергии 
«Росатом» и ФГУП «Го
сударственный научный 
центр Российской Феде
рации – Физикоэнерге
тический институт имени 
А.И. Лейпунского».

Приветствуя участни
ков конференции, науч
ный руководитель ин
ститута В.И. Рачков от
метил, что «у ежегодной 
конференции «Теплофи
зика» большая и славная 
история. Она не случайно 
проводится в ФЭИ, ведь 
институт является мощ
нейшей теплофизической 

школой, которой недавно 
исполнилось 60 лет».

98 докладов, представ
ленных на конференции, 
отражают результаты ре
шения наиболее актуаль
ных научнотехнических 
задач, обеспечивающих 
использование жидкоме
таллических теплоноси
телей в реакторах на бы
стрых нейтронах, а так
же в других областях эко
номики России. В конфе
ренции принимают уча
стие более ста специали
стов – представителей 
предприятий Москвы, 
Новосибирска, Подоль
ска, Владикавказа, Ниж
него Новгорода и др.

Продолжением научно
технического форума ста
ла конференция «Нейтро
ника2014», которая про
шла 21 октября.

ДЛя сПрАвКИ 

Подготовка профессиональных специалистов в области 
атомной энергетики для Турецкой Республики осуществля-
ется в рамках Межправительственного соглашения, кото-
рое подписано 12 мая 2010 года между Российской Феде-
рацией и Турецкой Республикой. На сегодняшний день в 
НИЯУ МИФИ обучается по атомным специальностям 174 ту-
рецких гражданина (71 – на первом курсе, 62 – на втором и 
41 – на третьем).
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Дмитрий Байдаров, ру
ководитель Проектного 
офиса «Развитие про
дукции гражданско
го назначения» Росато
ма, рассказал журна
лу «Вестник Атомпро
ма» о той задаче, кото
рую решает его немно
гочисленный офис – 
задачи коммуникации 
и помощи предприяти
ям ЯОК при выходе на 
внешний рынок граж
данской продукции.

– Дмитрий Юрьевич, 
каковы основные задачи 
Проектного офиса «Разви
тие продукции граждан
ского назначения»?

– Многие предприя
тия ЯОК уже давно зани
маются иными видами де
ятельности в инициатив
ном порядке. Более пяти 
лет назад всем предприя
тиям ЯОК были установле
ны официальные показа
тели по «прочей» продук
ции. Хотя, отмечу, что мне 
не нравится понятие «про
чая продукция» – склады
вается впечатление, что лю
ди занимаются чемто не
значащим, я считаю, что 
лучше использовать тер
мин «гражданская продук
ция». Потому что как ко
рабль назовешь, так он и 
поплывет. Это очень важ
ная деятельность, и в отрас
ли есть серьезные достиже
ния. Например, с 2007 го
да во ВНИИА им. Духова 
объем по гражданской про
дукции вырос в десять раз! 
ВНИИА является безуслов
ным лидером в ЯОК в обла
сти АСУТП. Был момент, 
когда они, купив лицензию 
на производство оборудо
вания АСУТП у компании 
Siemens, не стали занимать
ся так называемым отвер
точным производством, а 
ушли в развитии настолько 
вперед, что фактически вы
пускают уже четвертое по
коление этой техники.

– Ставится ли цель пе
ред предприятиями лока
лизовать на местах произ
водство иностранных ком
паний?

– Вопрос локализации пе
ред нашими предприятия
ми, конечно, стоит. Напри
мер, в прошлом году было 
подписано лицензионное 
соглашение со Schneider 
Electric и электромехани
ческим заводом на сборку 
электротехнического обо
рудования, но после того 
как коллеги из Schneider 
оценили возможности на
шего предприятия, то они 
предложили расширить ли
цензию с учетом подготов
ленности нашего предпри
ятия к такого вида рабо
там. Таким образом, компе

тенции электромеханиче
ского завода помогают ему 
не заниматься в чистом ви
де «отверточным производ
ством».

– А нужно ли предприя
тиям решать вопросы им
портозамещения?

– В критических сферах 
– да, безусловно. Я сомне
ваюсь, что ктото пустит на
ши предприятия в управ
ление критически важны
ми технологическими про
цессами на зарубежный ры
нок, участие российских 
компаний даже рассматри
вать не будет. А почему мы 
тогда должны поступать 
иначе на территории Рос
сии?

– Вы говорили о том, что 
расширение гражданско
го производства позволяет 
решать социальноэконо
мические задачи в ЗАТО?

– У Госкорпорации исто
рически есть социальная от
ветственность перед ЗАТО. 
Росатом активно принима
ет участие в развитии этих 
городов и в развитии градо
образующих предприятий. 
Очень важно, чтобы сотруд
ники предприятий, кото
рые высвобождаются с ос
новного производства, бы
ли задействованы по дру
гим направлениям деятель
ности, чтобы активно ис
пользовался научнопро
изводственный потенциал 
предприятия. В этом заин
тересована как атомная от
расль, так и другие отрасли 
промышленности.

Но хочу отметить, что 
предприятия ядерноору
жейного комплекса всегда 
будут исполнять свою ос
новную задачу, которая по

ставлена государством, – 
гособоронзаказ. Это прио
ритет. Но если при этом у 
них будет возможность на
растить объемы граждан
ской продукции за счет ис
пользования имеющихся 
мощностей, людей и потен
циала предприятия, то это 
необходимо делать. Ведь, в 
свою очередь, это поможет 
самим предприятиям быть 
более устойчивыми.

– А готовы ли предприя
тия ЯОК выходить со сво
ей гражданской продукци
ей на рынки других отрас
лей промышленности?

– Конечно. Они сейчас 
этим занимаются и будут 
активно заниматься впредь. 
Я считаю, что с точки зре
ния общеотраслевых тех
нологий наши предприятия 
могут стать некими центра
ми развития технологий и 
производств. Например, в 
России плохо развито стан
костроение, а наше пред
приятие ПСЗ делает первые 
шаги в этой области по раз
витию важного для страны 
центра компетенций.

– Каким образом оцени
вается эффективность ра
боты предприятий ЯОК по 
гражданской тематике?

– Эффективность на дан
ный момент оценивает
ся по консолидированной 
выручке, которая в про
шлом, 2013м, году достиг
ла 55,3 млрд руб., а так
же по производительно
сти труда. Планы по кон
солидированной выручке 
на 2014 год уже выше – по
рядка 60,5 млрд руб. Хочу 
отметить, что первоначаль
но эффективность оценива
лась просто по выручке от 

реализации гражданской 
продукции, то есть выруч
ки с учетом внутригруппо
вых оборотов. Что было в 
корне неверно. Например, 
если мы с вами возьмем ка
рандаш стоимостью в рубль 
и продадим его друг дру
гу четыре раза, то выручка 
будет уже четыре рубля. В 
результате – есть выручка, 
но в чем эффективность? 
Исходя из этого, с 2013 го
да показатели эффективно
сти были изменены на кон
солидированную выруч
ку, очищенную от внутри
групповых оборотов. Со
ответственно, производи
тельность труда тоже ста
ла рассчитываться с точки 
зрения консолидированной 
выручки.

А уже с 2014 года по ини
циативе блока развития 
международного бизнеса 
этот показатель был заме
нен на два новых: выручка 
по новым бизнесам, причем 
оцениваются только те за
казы, которые получены на 
открытом рынке, благодаря 
конкурентной борьбе, луч
шему конкурентному пред
ложению, и второй показа
тель – это портфель заказов 
на десять лет.

– Почему именно на 
10летний период?

– Вопервых, для то
го чтобы сохранить пре
емственность показателей 
с блоком развития меж
дународного бизнеса. Во
вторых, такой горизонт 
планирования будет поле
зен и для самого ЯОК. Да, 
пока у предприятий  ЯОКа 
нет таких долгосрочных 
контрактов по гражданской 
продукции, но задумывать
ся и искать их нужно. Ведь 
долгосрочные проекты – 
это уверенность и стабиль
ность как для предприятия, 
для людей, так и для ЗАТО 
в целом.

– Насколько остро перед 
предприятиями ЯОК стоит 
задача привлечения вне
бюджетных средств?

– Все, что связано с раз
витием гражданской про
дукции на предприятиях, 
тянет за собой задачу при
влечения внебюджетных 
средств. Ведь хочешь или 
нет, но по гражданской 
продукции предприятия 
ЯОК находятся в рыноч
ных условиях. Даже если 
Госкорпорация готова при
нимать решение о выделе
нии средств по некоторым 
проектам, то только на воз
вратной основе. И это спра
ведливо для гражданской 
продукции – предприятия 
ЯОК находятся в рыночных 
условиях. Бизнес на день
гах, которые не нужно от
давать, – это не бизнес!

– Что мешает построе
нию эффективного бизнеса 
в части гражданской про
дукции?

– В части гражданской 
продукции на местах ба
нально не хватает бизнес
специалистов. На наших 
предприятиях всегда рас
тили лучших рабочих, луч
ших мастеров, инженеров, 
технологов, но не бизнеска
дры, которые знают, как до
говариваться с партнера
ми, как продвигать продук
цию, как формировать про
дуктовые стратегии и вы
страивать эффективные пар
тнерские отношения с заказ
чиком. Ведь  ЯОКу просто 
не нужно было заниматься 
маркетингом. Помимо это
го, иногда на предприяти
ях новая сфера гражданской 
деятельности лежит лично 
на директоре, которому при
ходится заниматься всем и 
вся. И если раньше отдель
ным специалистам прихо
дилось заниматься традици
онными задачами, то теперь 
они оказались в ситуации «с 
сегодняшнего дня вы – биз
несмены». Поверьте – это не 
просто. На мой взгляд, на
стало время подготовки биз
нескадров в ЯОКе.

– Одним словом, нуж
но быть в рынке: активно 
работать с заказчиком и 
учиться участвовать в кон
курсных процедурах?

– Еще важно избавить
ся от ненужной конкурен
ции между предприяти
ями при выходе на внеш
ний рынок. Конкуренция 
нужна, но не деструктив
ная! Нам сегодня необхо
дима синергия, дополне
ние лучших качеств друг 
друга, чтобы уйти от про
стого выживания каждого 
предприятия по отдельно
сти. Приведу хороший при
мер синергии: у нас в ЯОК 
лидером по АСУТП являет
ся ВНИИА им. Духова, но 
при участии в конкурсе на 
поставку АСУТП для Бе
лорусской АЭС, после ана
лиза ситуации, было при
нято совместное решение: 
комплектным поставщи
ком в рамках данного про
екта определить НИИИС – 
у них тоже есть компетен
ции в области АСУТП, тер
риториально они ближе к 
нижегородскому АЭПу и в 
целом логистика для них 
будет проще. Не было ни
какого перетягивания оде
яла, и всех руководителей 
предприятий такое реше
ние устроило. Конечно, не 
везде получается такая сла
женная командная игра, и 
зачастую это происходит 
именно изза разрозненно
сти показателей эффектив
ности предприятий.

(Фото – www.atomicenergy.ru.)

О Т  П Е р в О ГО  Л И ц А

Когда «прочая» означает «важная»
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шКолА роСАтомА

Александр  
КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия 
КОНОвАЛОвА 

Минувший четверг, 
16 октября, во всех 
городах присутствия 
Госкорпорации «Рос
атом» стал днем рож
дения метапредмет
ной олимпиады, кото
рая требует от участ
ников поиска уни
кального метода в ре
шении заданий.

В актовом зале зелено
горского физикоматема
тического лицея № 174 в 
этот день состоялся муни
ципальный этап метапред
метной олимпиады в рам
ках проекта «Школа Рос
атома». Заявки на уча
стие в олимпиаде подали 
12 команд из восьми обра
зовательных школ города 
– №№ 161, 163, 169, 172, 
175, 176, гимназии № 164 
и лицея № 174. Некото
рые школы выставили по 
две команды. В каждую 
входило по четыре чело
века, причем разного воз
раста – по одному пред
ставителю от пятого, шес
того, седьмого и восьмо
го классов. Такой сборной 
командой школьникам 
предстояло пройти три ту
ра метапредметной олим
пиады.

Форма заданий отли
чалась от привычной. Ес
ли на первом этапе ребя
там нужно было понять 
логику умножения на 9 
на пальцах и описать ее, 
то во втором туре им надо 
было придумать и описать 
аналогичный способ умно
жения на 8. На выполне
ние каждого задания да
вался один час. Любопыт
но было наблюдать, как 
школьники в ходе «моз
гового штурма» находи
литаки свои способы ре
шения заданий. В завер
шение, в третьем туре, ко
манды презентовали свои 
наработки. 

Как пояснила муни
ципальный координатор 
«Школы Росатома» Лари
са Огдина, данная методи
ка разработана при под
держке Института проб
лем образовательной по
литики «Эврика» – стра
тегического партнера про
екта. Кроме того, в ме
тапредметной олимпиа
де была достаточно инте
ресная процедура оценки. 
Эксперты знакомились с 
заданием, точно так же, 
как и школьники, бук
вально за две минуты до 
старта. У экспертов имел
ся лист, на котором они 
должны были ответить на 

ряд вопросов – либо «да», 
либо «нет», то есть экспер
там требовалось написать 
– присутствует конкрет
ное умение у команды или 
нет. Критериев было бо
лее 20ти, но при этом так
же имелась и колонка бал
лов. Тем самым к миниму
му сводился субъективизм 
оценки эксперта. 

Борьба за призовые ме
ста получилась весьма на
пряженной. В итоге побе
дителем метапредметной 
олимпиады с отрывом ме
нее чем в полбалла стала 
команда школы № 163. 
Второе и третье места с 
небольшим отставанием 
друг от друга завоевали 
две команды ФМЛ № 174. 

Теперь зеленогорская 
командачемпион поедет 
на финал метапредметной 
олимпиады в Новоуральск, 
где будут соревноваться 25 
команд (кроме 22 команд 
из городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом», 
будут представлены еще 
три города, в которых есть 
Росатомклассы).

Д Е Б ю Т

Олимпийская демократия
ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ шКОЛьНИКИ – КОМАНДА шКОЛы № 163 – ПОЕДУТ НА ФИНАЛ МЕТАПРЕДМЕТНОй ОЛИМПИАДы В НОВОУРАЛьСК!

Первый блин получил
ся не комом. Дети сорев
новались в достаточно 
комфортной обстанов
ке. Организаторы расска
зали ребятам об особен
ностях метапредмет
ной олимпиады: здесь нет 
правильно или неправиль
но выполненных заданий, 
а есть уникальный способ 
решения. Сам подбор ко
манды также уникален. 
Мы иногда не понимаем, 
какое мышление – восьми
классника или пятиклас
сника – окажется более 
эффективным и логич
ным. А если ребята рабо
тают в команде, то они 
должны уметь договари
ваться, выбирать способ 
решения, который был бы 
понятен другим. 
Лариса ОГДИНА, 
 муниципальный коорди-
натор проекта «Школа 
Росатома» 

Мы изобрели свой способ 
решения задания. Он вы
ражается в том, в какой 
последовательности не
обходимо загибать паль
цы, чтобы сделать пра
вильное умножение. Из
вилины сегодня нам при
шлось напрячь, особенно 
во втором задании. 
Евгений ЛОБАЧ,   
команда ФМЛ № 174/2

У нас была полная демо
кратия. Каждый зани
мался своим делом. Ко
мандир отвечал за всю 
работу. Один был секре
тарем и заведовал все
ми бумагами. Другой от
вечал за информацию, а 
я подавал идеи и поддер
живал моральный дух ко
манды. 
Алексей ДАНИЛОВ, 
 команда  
школы № 169/2

Тут требовалось боль
ше эрудиции и логическо
го мышления, чем мате
матических знаний. Нуж
но было представить всю 
картину. Начало было 
сложным, а потом все по
шлопоехало – и все у нас 
получилось. 
Алина ПОГОДЕЙКИНА, 
команда ФМЛ № 174/2 

Метапредметная олим
пиада дает возмож
ность в рамках нового 
федерального стандар
та оценить универсаль
ные навыки детей. Разра
ботанные критерии по
зволят сказать, есть ли 
у ребят умения или же 
их нет. 
Сергей ГАВРИЛОВ, 
 заместитель директо-
ра ФМЛ № 174, эксперт

“

“

“

“

“

итоГи мунициПАль-
ноГо ЭтАПА метА-
Предметной олим-
ПиАды:

1 место (46 баллов) – 
школа № 163 (Владислав 
Петрусев, Виктор Козлов, 
Елена Згурская, Зоя Сту-
пенькова). 

2 место (45,6 балла) – 
ФМЛ № 174/1 (Алина По-
годейкина, Матвей Коле-
сов, Евгений Лобач, Дарья 
Горохова). 

3 место (44,3 балла) – 
ФМЛ № 174/2 (Данила Ко-
вальчук, Алексей Аносов, 
Егор Бобуров, Алиса Щер-
бинина).
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АКтивнАЯ зонА

юрий  
НОрИЛЬсКИЙ, 
фото автора

В минувший чет
верг, 16 октября, 
состоялась восьмая в 
этом году игра «Что? 
Где? Когда?» (за
водская лига). Тур
нир носил название 
«Октябрьский мара
фон», в нем приня
ли участие 10 команд.

В четырех конкурсах 
было задано 42 вопроса. 
Максимально можно бы
ло набрать 55 баллов. Во
просы для знатоков под
готовил председатель за
водского клуба интеллек
туальных игр «Пифагор» 
Юрий Бодня. 

Первый конкурс – раз
минка – «Луи де Фюнес 
против Фантомаса» состо
ял из десяти вопросов и 
был посвящен известно
му актеру Луи де Фюнесу, 
символу французской ко
медии. 

Лучшей в разминке ста
ла команда «Иглз» (от
дел общественных ком
муникаций, капитан Яна 
Гильмитдинова) – 10 бал
лов из 10 возможных. По 
доброй традиции, Юрий 
Бодня вручил две плит
ки шоколада этой коман
де. 9 баллов – у команды 
«Управа» (заводоуправле
ние, Вадим Терентьев).

Второй конкурс – «Своя 
игра». По пять вопро
сов в темах: «Почтовая» 
и «Да у тебя же мама пе
дагог». Лучшей вновь ста
ла команда «Иглз» – 8 
баллов. 6 баллов набра
ла «Управа». Порадова
ла в этом конкурсе коман
да «Default Name» (Центр 
образования «Перспекти
ва», Игорь Веретенников) 
– 5 честно заработанных 
баллов. А вот сильные ко
манды заводской лиги 
«Килобайт» («Гринатом», 
Андрей Агафонов), «Опти
мисты» (ПТС, Семен Мед
ведев), «Центрифуга» (цех 
обогащения урана, Дамир 

Исмагилов) набрали отри
цательные баллы: 7, 2 
и 1 соответственно. Зна
токи рисковали, однако 
риск не оправдался. На то 
и «Своя игра».

Третий конкурс на
зывался «Октябрьский 
ЕГЭ». Совсем недавно, 
5 октября, учителя и уче
ники нашей страны празд
новали День учителя. Уче
ники в России очень «лю
бят» сдавать ЕГЭ! Вот и 
знатокам, а точнее – од
ному из них, пришлось 
покинуть команду, что
бы войти… в «ЕГЭшный 
класс» и сдать «октябрь
ский ЕГЭ», на котором бы
ло задано десять вопросов. 
Время на обдумывание од
ного вопроса – 30 секунд, 
за правильный ответ на
числялось 0,5 балла. 

Успешнее всех «сдал 
ЕГЭ» Вадим Терентьев – 
4,5 балла. У Натальи На
седкиной, капитана коман
ды «АвантюриSты» (педа

гоги ПЛ № 35), – 3,5 балла. 
По 3 балла – у Сергея Си
дельникова  «МОЯОРка» 
(МОЯОР) и Яны Гильмит
диновой. По 2,5 балла – у 
Дамира Исмагилова и Се
мена Медведева. Победи
телю «Октябрьского ЕГЭ» 
председатель клуба «Пи
фагор» Юрий Бодня вру
чил мудрую сову по име
ни… Егэшка. 

Четвертый конкурс – 
«Что? Где? Когда?» (де
сять вопросов, за правиль
ный ответ присуждался 
1 балл). Юрий Бодня под
готовил интересные вопро
сы, посвященные Всемир
ному дню поч ты. Больше 
всех – 8 баллов – набрала 
команда «АвантюриSты». 
По 7 баллов заработа
ли «Иглз», «Управа» и 
«Default Name».

Хотелось бы отметить 
хорошую игру команд 
«Дружба» (Центр обра
зования «Перспектива», 
Дарина Струтинская), 
«Крепкие орешки» (ФМЛ 
№ 174, Варвара Соболев
ская). Ребята достойно 
«сражались» с сильными 
соперниками.

Как сказал американ
ский писатель Генри Дэ
вид Торо, «Люди рождены, 
чтобы побеждать, а не про
игрывать». Эти слова в пол
ной мере можно отнести 
знатокам команды «Иглз». 
Они быстрее всех «пробе
жали» «Осенний марафон» 
и победили с результатом 
28 баллов. На втором месте 
– «Управа» (26,5 балла), на 
третьем – «АвантюриSты» 
(23,5 балла).

На четвертом месте 
– «МОЯОРка» (17 бал
лов), на пятом – «Default 
Name» (16,5 балла). Ше
стое место заняла «Цен
трифуга» (14,5 балла), 
седьмое – «Оптимисты» 
(10,5 балла). Знатоки ко
манды «Килобайт» стали 
восьмыми (6 баллов), на 
девятом месте – «Дружба» 
(3,5 балла), и на десятом – 
«Крепкие орешки» (6 бал
лов).

И Г р Ы  рА Зу М А

Люди рождены,  
чтобы побеждать

АНОНс 

23 октября, в четверг, 
состоится четвертый го-
родской турнир по игре 
«что? Где? Когда?» – Кубок 
Электрохимического заво-
да. Игра пройдет в Малом 
зале городского Двор-
ца культуры. Начало – в 
18.00.

Б Л А ГОД А р Н О с Т Ь

спасибо за поддержку!
На имя генерального ди-

ректора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Сергея 
Филимонова пришло благо-
дарственное письмо следую-
щего содержания:

«Администрация и коллек-
тив Центра экологии, крае-
ведения и туризма выража-
ют благодарность ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» в 
лице генерального директо-
ра Сергея Васильевича Фили-
монова за высокую социаль-
ную ответственность и весо-
мый вклад в организацию чемпионата Сибирского фе-
дерального округа по спортивному туризму, за оказан-
ную поддержку при формировании наградного и при-
зового фонда соревнований столь высокого уровня.

Мы уверены, что чемпионат станет ярким событи-
ем в спортивной жизни не только Зеленогорска, но и 
Красноярского края, а также Сибирского федерально-
го округа в целом.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в рабо-
те по пропаганде и популяризации здорового образа 
жизни подрастающего поколения».

Благодарственное письмо подписано  директором 
МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии,  краеведения и ту-
ризма» Ириной Ларичкиной.

ф Е с Т И в А Л Ь

«Пятница» вновь 
собирает друзей

С 21 по 23 ноября в зеленогорске состоится откры-
тый межрегиональный фестиваль авторской песни 
и поэзии «Пятница-2014», посвященный Году куль-
туры в Госкорпорации «росатом». 

Организаторами фе-
стиваля выступают ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», администра-
ция ЗАТО г. Зеленогорск, 
профсоюзная организа-
ция ПО «Электрохими-
ческий завод» и зелено-
горский клуб авторской 
песни «Пятница».

В фестивале планиру-
ется участие авторов и 
исполнителей из горо-
дов расположения пред-
приятий Госкорпорации 
«Росатом»: Железногор-
ска, Зеленогорска, Но-
восибирска, Северска, 
Краснокаменска, Элек-
тростали и др. В каче-
стве гостей и членов жю-
ри фестиваля выступят 
известные авторы и ис-
полнители Сибирского 
региона.

Фестиваль обеща-
ет стать событием куль-
турной жизни предпри-
ятий Госкорпорации 
«Росатом». Это прекрас-
ная возможность проде-
монстрировать высокий 
творческий потенциал 
работников атомной от-
расли, укрепить дело-
вые и творческие связи.

Конкурсный блок фе-
стиваля предусматри-
вает следующие номи-
нации: автор-исполни-
тель; автор музыки ис-
полняемой песни; ис-
полнитель лирической 
песни; исполнитель 

юмористической песни; 
исполнитель-ансамбль 
(дуэт); мастерство; зе-
леный бард (участни-
ки до 17 лет); поэт; зеле-
ный поэт (участники до 
17 лет).

Заявки на участие в 
фестивале от поэтов, 
авторов и исполните-
лей Зеленогорска при-
нимаются до 7 ноября 
по электронной почте 
friday2014-zel@yandex.
ru. Форма заявки и По-
ложение об Открытом 
межрегиональном фе-
стивале авторской пес-
ни и поэзии «Пятни-
ца-2014» размещены на 
сайте ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
(www.ecp.ru) и инфор-
мационно-развлека-
тельном портале http://
izgr.ru.

Предварительное 
прослушивание зелено-
горских участников со-
стоится 18–19 ноября, с 
19.00 до 21.00, в офисе 
комиссии по делам мо-
лодежи ПО ПО «ЭХЗ» (ул. 
Советская, 3, вход с тор-
ца со стороны столовой 
№ 1).

По всем вопросам об-
ращаться к специалисту 
ПО ПО «ЭХЗ» Полине Де-
миной (тел. 9-37-74) ли-
бо к другим представи-
телям оргкомитета фе-
стиваля по телефонам, 
указанным в Положении.
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АКтивнАЯ зонА

Михаил БЕрБА,  
фото Алены КОвАЛЬКОвОЙ

В субботу в танце
вальном зале «Селе
на» прошел контест 
по современным улич
ным танцам –  Кубок 
Электрохимического 
завода по брейку. 

Организаторами фе
ста выступили молодеж
ные организации «Сила 
притяжения», «Траекто
рия жизни» и Зеленогор
ское представительство 
Молодежного отделения 
Ядерного общества Рос
сии (МОЯОР). Генераль
ным спонсором яркого мо
лодежного мероприятия 
стал Электрохимический 
завод.

К 18 часам в зале со
брались почитатели брей
ка, хипхопа, электро
дэнса и других современ
ных направлений хорео
графии. В фойе «Селены» 
шла регистрация участни
ков. В номинацию «соло» 
записалось более 20 тан
цоров. В трех шоугруп
пах – «Урбан Брейкерз», 
«Зайцы Крю» и «Реактив 
Крю» участвовало еще два 
десятка танцоров. 

Судили выступления 
частников члены специ
ально приглашенного жю
ри: Алина Горшкова – пре
подаватель красноярской 
школы танцев «ZION», 
неоднократная победи
тельница краевых и ре
гиональных чемпионатов 
в номинации «Хипхоп»; 
ей помогал преподаватель 
все той же школы танцев 
«ZION» и так же неодно
кратный победитель тан
цевальных чемпионатов 
в Красноярске, Новоси
бирске и других городах 
Александр Паутов («Mr. 
Panchos»); председателем 
жюри стал основатель тан
цевальной школы «ZION» 
Заур Дзахоев.

Но вот все готово, тан
цоры размялись – пора 
начинать. Открыла про
грамму композиция рэп
трио «My Band». Кстати, 
песня «Герой тацпола», 
которую прочитали рэп
исполнители, была напи
сана ребятами специально 
к этому фестивалю.

Судьи заняли свои пози
ции. Вокруг танцпола рас
селись группы поддерж
ки танцоров. В зале гас
нет свет, диджей Unit де
лает музыку громче. На 
специально обозначенном 
ринге появляются первые 
конкурсанты. Шоу начи
нается.

Первыми в программе 
значатся отборочные бат
тлы в формате 1 х 1 («Со

Д А Е ш Ь , М О Л ОД Е ж Ь !

Танцуют все! И «Зайцы» тоже
ЭЛЕКТРОХИМИчЕСКИй ЗАВОД ОКАЗАЛ ФИНАНСОВУю ПОДДЕРЖКУ МОЛОДыМ ТАНЦОРАМ

ло»). При этом ведущий, 
им стал бибой из брейк
команды «Урбан Брей
керс» Николай Гридасов 
«Kill One» из Бородино, 
выпускает на паркет по
переменно пары брейке
ров и хипхопперов. Зри
тели бурно поддержива
ют интересные элементы, 
выдаваемые танцорами. В 
некоторых случаях судьи 
не могут прийти к общему 
мнению, и тогда назнача
ется еще один раунд.

В паузе после выступле
ния танцоров в номина
ции «1 х 1» ринг занима
ют юные участники – со
листы зеленогорской тан
цевальной студии «Tap 
Dance Class» под управле
нием Ивана и Елизаветы 
Фроловых. Ребята пока
зали выступление в подза
бытом ныне стиле «Степ», 
или «Чечетка», и собрали 
заслуженные аплодисмен
ты зрителей.

И вновь номинация «Со
ло», но уже полуфиналы 
и финал. В стиле «Брейк» 
основная «заруба» идет 
между наметившимися 
лидерами гонки: бибоями 
«Вандал», «Степ» и «Гри
ша». Что касается «Хип
хопа», здесь явные лидеры 
«Вован» и «Twin Bittle J».

В результате финальных 
боев в номинации «Соло» 
места распределились так: 
третье место – у зеленогор
ца c ником «Twin Bittle J» 
(Андрей Куликов), «сереб
ро» – у танцора из Канска 
с «позывным» Вован (Вла
димир Кирпиченко), и пер
вое место жюри присуди
ло представителю Зелено
горска – бибою «Грише» 
(Григорий Кокшаров).

В номинации «Шоу» 
свое творчество показали 
команды из Зеленогорска 
– «Реактив Крю» и «Зай
цы Крю», а также гости из 
Бородино – «Урбан Брей
керз». Судьи долго не мог
ли прийти к общему зна
менателю по поводу побе
дителей в этой номинации, 
и среди участников, как, 
впрочем, и среди зрите
лей, все это время сохраня
лась интрига. Но вот, на
конец, решение принято, и 
места распределились так: 
«бронза» – у бородинцев 
из «Урбан Брейкерз», «се
ребро» – у зеленогорских 
«Зайцев», «золото» же за
брала вторая зеленогор
ская команда – «Reactive 
Crew». Респект победите
лям!

Специальный приз от 
организаторов мероприя
тия достался одному из са
мых юных и перспектив
ных бибоев фестиваля – 
Степе Барсукову из Боро
дино.
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СПортПлощАдКА

А Н О Н с

встреча  
старых друзей 

Приглашаем выпускников и 
любителей волейбола на 

праздничный вечер, посвящен-
ный 20-летнему юбилею Специ-
ализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олим-
пийского резерва «Старт». 

Праздничное мероприя-
тие пройдет 31 октября в кон-
цертном зале Центра образо-
вания «Перспектива». Начало 
– в 17.30.

сергей  
КОржОв

В минувшие вы
ходные в Красно
ярске прошел кра
евой турнир по во
лейболу среди ве
теранов памяти Ев
гения Фурсы. 

Соревнования собра
ли весь цвет краево
го волейбола прошлых 
лет. В турнире приня
ли участие более деся
ти мужских команд и 
три женские. Ветераны
мужчины играли в двух 
возрастных группах: от 
37 лет и старше и от 45 
лет и старше.

Зеленогорские волей
болисты приняли уча

стие в турнире среди 
«молодых» ветеранов. 
Жребий свел зеленогор
цев в одну группу с не
однократными победи
телями подобных тур
ниров – красноярской 

командой «ЭВРЗ» и по
бедителями Спартакиа
ды ветеранов 2014 года 
– лесосибирцами. Без 
преувеличения, мож
но сказать, что получи
лась подгруппа «смерт
ников».

Лесосибирцы прои
грывают «ЭВРЗ» со сче
том 1:2. Зеленогорская 
дружина начала матч 
против волейболистов 
Лесосибирска с уверен
ной победы в первой 
партии, но затем несо
гласованность действий 
нашей команды позво
лила Лесосибирску вы
рвать победу в матче со 
счетом 2:1.

Однако уверенная по
беда над красноярским 
«ЭВРЗ» – 2:0 – выво

дит Зеленогорск по раз
нице выигранныхпрои
гранных партий на пер
вое место в группе и, со
ответственно, в финал.

В финале набравшие 
ход зеленогорские вете
раны Влад Стравинскас, 
Сергей Кузнецов, Сер
гей Коржов, Михаил 
Лазуков, Дмитрий Ка
ус, Алексей Лебедев, 
Александр Горловой и 
Сергей Бирюков не оста
вили шансов еще одной 
красноярской коман
де «Сфера», уверенно 
победив со счетом 2:0. 
Итак, кубок мемориаль
ного волейбольного тур
нира памяти Е.Г. Фур
сы после небольшого пе
рерыва вновь вернулся 
в Зеленогорск.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОвАЛОвА 

В минувший поне
дельник во Двор
це спорта «Нептун» 
стартовал очеред
ной вид программы 
комп лексной спарта
киады Электрохими
ческого завода – тур
нир по баскетболу. 

В этом году борьбу в 
оранжевом дерби будут 
вести шесть заводских 
подразделений – цехов 
№№ 47, 53, 54, 70, 101 и 
заводоуправления. 

В первый игровой день 
на спортивной площадке 
встретились фаворит со
ревнований – неоднократ

ный чемпион ЭХЗ по бас
кетболу – команда цеха 
№ 70 и баскетболисты це
ха № 53.Чемпионы одер
жали свою первую победу 
в этом сезоне – 47:18. 

Далее силами поме
рились команды заводо
у п р а в л е н и я  и  ц е х а 
№ 101. В итоге достигну
тое по ходу игры преиму
щество сохранили за со
бой работники заводоу
правления – 37:19. 

И наконец, представи
тели цеха № 47 нанесли 
поражение команде цеха 
№ 54, счет – 38:24. 

Поскольку количество 
цеховых команд неболь
шое, то участникам со
ревнований осталось про
вести всего четыре игро
вых дня.

в О Л Е Й Б О Л

Кубок вернулся в Зеленогорск
ВЕТЕРАНы ВОЛЕйБОЛА ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ В КРАЕВОМ МЕМОРИАЛьНОМ ТУРНИРЕ

с П А р ТА К И А Д А  ЭХ З

Пять оранжевых дней

с П А р ТА К И А Д А

Очевидное 
лидерство 

Спортсмены Электро-
химического завода 
уверенно лидируют в 
Спартакиаде трудовых 
коллективов зелено-
горска. 

Заводчане  выиграли «зо-
лото» в общекомандном за-
чете в очередном виде го-
родской спартакиады – лет-
нем полиатлоне. Данные 
соревнования включа-
ли такие спортивные дис-
циплины, как спринт на 
60 метров, кросс на 500, 
1 000, 2 000 метров (в за-
висимости от возрастной 
группы), стрельба из пнев-
матической винтовки, пла-
вание на 25 и 50 метров. 

В личном зачете чемпи-
онами состязаний в сво-
их возрастных группах ста-
ли спортсменки предпри-
ятия Татьяна Владимирова 
и Ирина Зайцева. Серебря-
ная награда у Марии Ба-
зун, а бронзовая – у Татья-
ны Мишиной. четвертое 
место в упорной борьбе 
заняла Наталья Завьялова. 

Среди мужчин на выс-
шую ступень пьедеста-
ла поднялись заводские 
спортсмены Леонид Ба-
ринов и Сергей Олуфе-
ров. Серебряным призе-
ром стал Олег Рахманов, а 
бронзовым – Евгений ше-
лан. четвертые места – 
у Александра Сенцова и 
Сергея Якимовича.

Медаль высшей про-
бы в Спартакиаде трудо-
вых коллективов Зеле-
ногорска представите-
ли ЭХЗ завоевали и в тур-
нире по волейболу среди 
мужских команд. Завод-
ская сборная, в которую 
вошли Влад Стравинскас, 
Денис Белохонов, Денис 
Сорокин, Михаил Лазу-
ков, Андрей Жуковский, 
 Сергей Кузнецов и Алек-
сандр Мальченко, уверен-
но обыграла всех сопер-
ников и вновь стала чем-
пионом соревнований. 

В городской спартакиа-
де осталось провести со-
ревнования по плаванию, 
но уже сейчас ясно, что в 
очередной раз чемпион-
ские лавры в итоге доста-
нутся команде Электрохи-
мического завода. 

рАсПИсАНИЕ ПрЕДсТОящИХ ИГр

27 октября 
19.00 – заводоуправление – цех № 54.
19.45 – цех № 70 – цех № 101.
20.20 – цех № 47 – цех № 53.

10 ноября 
19.00 – заводоуправление – цех № 47.
19.45 – цех № 53 – цех № 101.
20.20 – цех № 70 – цех № 54. 

17 ноября 
19.00 – цех № 70 – цех № 47.
19.45 – цех № 54 – цех № 101.
20.20 – заводоуправление – цех № 53. 

24 ноября
19.00 – цех № 70 – заводоуправление.
19.45 – цех № 47 – цех № 101.
20.20 – цех № 54 – цех № 53. 
Награждение победителей и призеров соревно
ваний. 

ДЛя сПрАвКИ

Евгений 
Георгиевич 
Фурса,  
генерал-майор, судья 
республиканской ка-
тегории по волейбо-
лу, член президиума 
краевой федерации 
волейбола, отвечал за 
развитие ветеранско-
го спорта в Краснояр-
ском крае.
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П О З Д рА в Л Е Н И Е

с юбилеем!
С замечательным праздни-
ком – юбилейным днем рож-
дения – поздравляет проф-
ком № 6 неработающих пен-
сионеров Электрохимичес-
кого завода! будьте здоровы, 
энергичны, благополучны. 
Пусть вас всегда окружают 
тепло и забота близких, раду-
ют дети и внуки. 

95-летие в октябре отмечает 
Екатерина Иосифовна Терехова.

90-летие – Константин Федоро-
вич Беляев, Мария Никитична Спа-
сенко.

85-летие – Владимир Павло-
вич Губинский, Николай Сергеевич 
Клетарев, Зоя Яковлевна Никифо-
рова, Зинаида Тимофеевна чиж.

80-летие – Валентина Васильев-
на Петренко, Мария Михайловна 
Пузикова, Виктор Аверьянович Се-
менов, Ольга Григорьевна чернен-
ко, Николай Васильевич шмаков.

75-летие – Лидия Никитовна Бе-
нова, Анатолий Иванович Власов, 
Нэлли Алексеевна Гунбина, Борис 
Петрович Дресвянский, Людмила 
Викторовна Егорова, Зоя Петров-
на Кирова, Валентина Ефимовна 
Кожемятская, Октябрина Алексан-
дровна Коровина, Владимир Сте-
панович Кузнецов, Валерий Влади-
мирович Матюшенко, Нина Рома-
новна Некрасова, Вадим Сергее-
вич Ощепков, Валентина Галактио-
новна Попова, Валентина Иванов-
на Резинкина, Николай Николае-
вич Уланов.

70-летие – Надежда Романов-
на Гончарова, Владимир Федоро-
вич Звягинцев, Виктор Констан-
тинович Москаленко, Зоя Семе-
новна Мусияко, Анатолий Сергее-
вич Тихонов, Николай Алексеевич 
шпорт, Александр Александрович 
Щербинин.

65-летие – Владимир Митрофа-
нович Бандуков, Василий Никола-
евич Бочанов, Виктор Николаевич 
Жарков, Татьяна Александровна 
Коновалова, Виталий Иванович Ко-
быш, Людмила Петровна Курбано-
ва, Галина Алексеевна Нигматули-
на, Людмила Федоровна Никитен-
ко, Виктор Николаевич Никитин, 
Андрей Александрович Потехин, 
Владимир Васильевич Пушков, Вла-
димир Александрович Рехлов, Ра-
иса Ивановна Рехлова, Тамара Ми-
хайловна Сняцкая, Валентина Ива-
новна Сучкова, Татьяна Николаев-
на Таскаева, Людмила Сергеевна 
Хисматулина.

60-летие – Сергей Григорьевич 
Бирюков, Галина Павловна Гурья-
нова, Алексей Алексеевич Жир-
ный, Валентина Федоровна Лебе-
дева, Татьяна Викторовна Медве-
дева, Леонид Александрович Мош-
кин, Владимир Иосифович Стан-
кевич, Анатолий Иванович Сыт-
ник, Татьяна Николаевна Тарасова, 
юрий Львович Ульянов.

55-летие – Сергей Ефимович Бо-
гомолов, Лариса Ивановна Лавро-
ва, Татьяна Викторовна черкасова.

юрий БОДНя

Подведены ито
ги шестого, пред
последнего, тура 
конкурса спортив
ных оракулов «Кас
сандра2014».

В шестом туре VI кон
курса спортивных ораку
лов Зеленогорска «Кас
сандра2014» приняли 
участие 42 оракула. Воз
раст участников – от 14 
до 67 лет. 

Самой первой прогно
зы сдала специалист от
дела № 42 ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод» Татьяна Коробейни
кова. Кстати, она посто
янный член счетной ко
миссии заводского клу
ба интеллектуальных 
игр «Пифагор» и посто
янный участник всех ме
роприятий зеленогор
ского представительства 
МОЯОР. На этот раз Та
тьяна решила попробо
вать себя в качестве спор
тивного оракула, была 
уверена в своих силах, 
верила в победу, и в ито
ге успех к ней пришел! 
Но об этом чуть позже. 

В первой части кон
курса необходимо было 
предсказать результаты 
26 футбольных матчей.

Больше всех баллов – 
54 – набрал Владимир 
Алексеев (ФМЛ № 174). 
Александр Кухнюк (ПЛ 
№ 35) – 53 балла, Сер
гей Жвакин (ЭХЗ, цех 
№ 101) – 48 баллов, Де
нис Ивтин (ПЛ № 35) – 
46 баллов, Валерий Са
вельев (ООО «Автохозяй
ство») – 45 баллов, Ва
дим Терентьев (ЭХЗ, от
дел № 73) – 41 балл. Олег 
Степаненко (ЭХЗ, цех 
№ 53), Степан Домниц
кий (ПЛ № 35), Павел 
Михайлов (ПЛ № 35) и 
Дмитрий Зубриков (ПЛ 
№ 35) набрали по 40 бал
лов. 

Валерий Савельев точ
но угадал счет в семи 
матчах (каждый четвер
тый матч). По пять точ

но угаданных результа
тов – у Сергея Жваки
на, Владимира Алексее
ва, Дмитрия Зубрикова, 
Сергея Вятчанина (ЭХЗ, 
цех № 101).

Во второй части кон
курса необходимо было 
дать ответ на 15 слож
ных и порой провокаци
онных вопросов. За пра
вильный прогноз начис
лялось 5 баллов. Макси
мально можно было на
брать 75 баллов. 

По 45 баллов набрали 
Вадим Терентьев, Сергей 
Вятчанин, Сергей Жва
кин и Алексей Васильев 
(ЭХЗ, отдел № 27).

Итоговая десятка по 
результатам шестого ту
ра (сумма баллов, на
бранная в двух частях за

дания) выглядит следую
щим образом (см. табл.).

После шести туров си
туация такова: Вадим 
Терентьев (16 баллов), 
Сергей Жвакин (42 бал
ла), Сергей Вятчанин, 
Олег Степаненко (по 47 
баллов), Валерий Саве
льев (75 баллов), Еле
на Татаринцева (78 бал
лов), Владимир Алек
сеев, Андрей Сонин (по 
103 балла), Павел Ми
хайлов (109 баллов), Ни
кита Беляев, Артем Ку
лагин (по 124 балла), Ев
гений Филоненко (126 
баллов), Никита Зеленов 
(127 баллов).

Впереди седьмой, по
следний, тур, и все еще 
может измениться. Пусть 
победит сильнейший!

В шаге от бронзо
вых медалей остано
вилась сборная Элек
трохимического за
вода, выступая в ми
нувшее воскресенье 
в предпоследнем ви
де программы Спар
такиады трудящих
ся Красноярского 
края – соревнова
ниях по плаванию.

Спортивную честь 
предприятия в красно
ярском бассейне «Спар
так» защищали: Марина 
Луанэ, Наталья Завьяло
ва, Татьяна Владимиро
ва, Андрей Крынин, Олег 
Рахманов, Вячеслав Хро
мов и Александр Фомчен

ко. Лучшими достижени
ями заводских пловцов в 
личном зачете стала зо
лотая медаль Александра 
Фомченко (46 лет и стар
ше) и «серебро» Олега 
Рахманова (35–45 лет). 

Все в итоге решила эста
фета. Мужская команда 
пловцов ЭХЗ в эстафет
ном плавании проигра
ла лишь одно касание ко
манде «Электропрофсо
юз» и стала четвертой, а 
также заняла четвертое 
общекомандное место, 
пропустив команды Же
лезногорска, ТПО г. Зеле
ногорска, «Электропроф
союз», которые заняли 
первое, второе и третье 
места соответственно. 

Впрочем, четвертая 
строчка в турнирной таб
лице – это очевидный 
прогресс по сравнению с 
прошлогодним результа
том. Напомним, что год 
назад наши пловцы заня
ли только седьмое место. 

После соревнований по 
плаванию команда ЭХЗ 
пока занимает первое ме
сто в общем зачете спарта
киады. В этом году завод
ские спортсмены в свою 
копилку записали «золо
то» в пляжном волейболе, 
лыжных гонках, легкоат
летическом кроссе, «сере
бро» в мужском волейбо
ле и минифутболе, «брон
зу» в гиревом спорте, чет
вертое место в плавании и 

настольном теннисе, пя
тое – в шахматах и ше
стое – в женском волейбо
ле. Зачет идет по восьми 
лучшим видам спорта. Ос
новными конкурентами 
заводских спортсменов 
в борьбе за медали явля
ются команды ТПО г. Зе
леногорска и «Дорпроф
сож». 

Остался заключитель
ный вид краевой спарта
киады трудящихся – со
ревнования по боулин
гу, которые состоятся 
9 нояб ря в боулингклу
бе краевого центра «Ша
ровая молния». Так что 
скоро станет известно 
имя чемпиона краевой 
спартакиады 2014 года. 

« К Асс А Н Д рА - 2014 »

верь в свою мечту,  
или Татьянин тур

с П О р Т  Т р уД я щ И Хс я

всего одно касание

место Фамилия, имя место работы,
учебное заведение сумма баллов

1 т. Коробейникова ЭХЗ, отдел № 42 94

2 С. Жвакин ЭХЗ, цех № 101 93

3 В. терентьев ЭХЗ, отдел № 73 86

4 А. Васильев ЭХЗ, отдел № 27 84

5 В. Алексеев ФМл № 174 83

6 С. Вятчанин ЭХЗ, цех № 101 79

7–10

В. Савельев ООО «Автохозяйство»

по 75
П. Михайлов Пл № 35

д. Зубриков Пл № 35

О. Степаненко ЭХЗ, цех № 53
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