
на встрече президента 
нпФ «атомгарант» викто
ра китаева с работника
ми Эхз шла речь о даль
нейшем развитии системы 
нпо на предприятии.

31 октября  20летний 
юбилей отметит 
 сдЮсШор «старт», вы
пускники которой сегодня 
успешно выступают в луч
ших волейбольных клу
бах страны и за рубежом.

Электрохимический за
вод совместно с топлив
ной компанией «твЭл» 
стали участниками XIII 
межрегио нального фору
ма предпринимательства 
сибири.

стр. 9стр. 4 стр. 10

ПОÃОДА (RP5.RU) 31 октября, пятница 1 ноября, суббота 2 ноября, воскресенье 3 ноября, понедельник 4 ноября, вторник

02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

Обла÷ность

Осадки

0С –5 –5 –3 –2 –4 –4 –1 –1 –2 –2 0 –1 –3 –3 0 –2 –4 –3 –1 –2

символ перемен
ПРАВОСЛАВНЫй ПОКЛОННЫй КРЕСТ 29 ОКТяБРя БЫЛ ТОРЖЕСТВЕННО УСТАНОВЛЕН 

НЕДАЛЕКО ОТ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА ЗЕЛЕНОГОРСКА

стр. 2

уважаемые раБотНИКИ 
ЭЛеКтроХИмИчесКого 
ЗавоДа, 
ветераНы ПреДПрИЯтИЯ, 
жИтеЛИ ЗеЛеНогорсКа!

Примите искренние поздравления с 
Днем завода! 30 октября исполняется 52 
года с того дня, когда на предприятии бы-
ли пущены первые мощности и химиче-
ский цех выдал первую продукцию – высо-
кообогащенный уран. Принято считать, что 
именно пуском Электрохимического за-
вода завершилось создание ядерного щи-
та Советского Союза. А для работников за-
вода и жителей закрытого города эта дата 
стала настоящим праздником – днем рож-
дения предприятия.

За минувшие полвека изменилось мно-
гое: политическая ситуация, идеология, эко-
номические условия, само государство. Но 
ЭХЗ по-прежнему нужен стране. На пред-
приятии сосредоточена треть разделитель-
ных мощностей Росатома, завод обеспечи-
вает более 35 % мирового рынка стабиль-
ных изотопов и первым в России освоил 
технологию обесфторивания обедненного 
гексафторида урана, положив начало реше-
нию многолетней проблемы «хвостов».

За годы на заводе сложилась по-
настоящему уникальная атмосфера – 
 атмосфера творчества и сопричастности. И 
это очень важно! Каждый работник должен 
быть уверен, что он не просто «винтик» в 
сложном механизме, каким является пред-
приятие, – он является непосредственным 
участником производственного процес-
са и может на эти процессы влиять. Только 
так мы сможем сохранить лидерство на ми-
ровом рынке услуг по обогащению урана, 
только так сможем развиваться и помогать 
развиваться Зеленогорску.

В этот праздничный день мы с особой 
благодарностью вспоминаем ветеранов 
предприятия, ведь именно они заложи-
ли традиции, позволяющие Электрохими-
ческому заводу оставаться на ведущих по-
зициях в отрасли и решать самые сложные 
задачи, которые ставит перед нами Рос-
атом! Мы чествуем и нынешних работников 
предприятия, отдающих заводу все силы 
и время, стремящихся – каждый на своем 
рабочем месте – приблизить технологиче-
ский процесс к совершенству. Мы поздрав-
ляем всех жителей Зеленогорска, ведь 
День завода – это наш общий праздник!

Счастья всем вам, здоровья, оптимизма 
и новых свершений!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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Приказом Государствен
ной корпорации по атом
ной энергии «Росатом» 
№ 1/304-лс от 13.08.2014 
знаком отличия ГК «Рос
атом» «Почетный стро
итель атомной отрасли» 
награждается:

В.П. Кузьмин – замести-
тель генерального дирек-
тора по капитальному 
строительству (1999–
2012 гг.).

Приказом ГК «Росатом» 
№ 1/382-лс от 11.09.2014 
объявлена благодарность 
генерального директора 
ГК «Росатом»:

А.В. Мосину – инженеру-
теплотехнику 2 кат. от-
дела капитального строи-
тельства.

Приказом ОАО «ТВЭЛ» 
№  4/30-лс  от  09.09.2014 
объявлена благодарность 
президента ОАО «ТВЭЛ»:

О.Н. Поникарову – ин-
женеру-проектировщику 
1 кат. ОКС.

Приказом ГК «Росатом» 
№ 1/373-лс от 10.09.2014 
юбилейной  медалью  «60 
лет атомной энергетике» 
награждаются:

С.И. Белянцев – замес-
титель генерального ди-
ректора по производству; 
Д.Н. Голдобин – ведущий 
инженер ПТС раздели-
тельного производства; 
В.В. Досов – аппаратчик 
регенерации; В.В. Кара
ваев – электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 
В.А. Кочергин – слесарь 
по КИПиА; А.Я. Лебе
дев – руководитель груп-
пы ПТС РП; В.С. Сима
чев – аппаратчик КИУ; 
С.Н. Стукалов – аппарат-
чик воздухоразделения; 
С.В. Филимонов – гене-
ральный директор.

Приказом ГК «Росатом» 
№ 1/443-лс от 25.09.2014: 

– знаком отличия ГК 
«Росатом» «За заслуги 
перед атомной отраслью» 
3 степени награждаются:

Э.В. Антонов – руково-
дитель группы ПТС РП; 
А.А. Борболин – на-
чальник химико-анали-
тической лаборатории; 
А.Н. Жидков – аппарат-
чик КИУ 7 разр. химиче-
ского цеха; А.В. Макеев 
– начальник технологиче-
ского участка – замести-
тель начальника химиче-
ского цеха; Е.Ю. Павлов – 
ведущий инженер по экс-
плуатации оборудования 
технологической оснастки 
технологического отдела; 
И.П. Пивкин – начальник 
отдела – заместитель глав-
ного метролога; Г.О. Све
ташев – начальник тех-
нологического участка 
– заместитель началь-
ника цеха регенерации; 
П.Б. Скобелкин – аппа-
ратчик газоразделитель-
ного производства 7 разр. 
цеха обогащения урана; 
А.Б. Шешенин – началь-
ник наладочного участка 
ПТС РП;

– почетной грамотой ГК 
«Росатом» награждают
ся:

К.Г. Бочаров – замести-
тель главного инженера 
по ядерной, радиацион-
ной, экологической без-
опасности и охране тру-
да; А.С. Васильев – ин-
женер 2 кат. энергоцеха; 
М.Г. Горбачев – главный 
метролог; В.Н. Даурцев 
– руководитель группы 
ПТС РП; Г.В. Дрокин – 
инженер-технолог хими-
ческого цеха; Д.С. Ива
нов – инженер 1 кат. 
цеха сетей и подстанций; 
Е.Н. Лунев – аппаратчик 
газоразделительного про-
изводства 6 разр. цеха по 

П р о ф м ас т е р с т в о

«Бронза» –  
это успех!

24 октября в Северске, 
на базе Сибирско-

го химического комбината, 
прошел конкурс професси-
онального мастерства «Луч-
ший по профессии» среди 
дозиметристов предприя-
тий ОАО «ТВЭЛ». В конкур-
се приняли участие 19 че-
ловек с семи предприятий 
Топливной компании, дис-
лоцированных в Северске, 
Новоуральске, Зеленогор-
ске, Ангарске, Новосибир-
ске, Электростали и Гла-
зове. Электрохимический 

завод на конкурсе пред-
ставляли Светлана Ильи-
ных, Алена Качурина и  
Ирина Буршина.

Традиционно  конкурс 
включал теоретическую 
(компьютерный тест) и 
практическую часть, со-
стоящую из трех заданий: 
участницам необходимо 
было определить объем-
ную активность радиоизлу-
чающих нуклидов в возду-
хе рабочей зоны, иденти-
фицировать фрагмент ме-
талла, пригодного для ис-
пользования в хозяйствен-
ной деятельности и опреде-
лить допустимое время ра-
боты на технологическом 
оборудовании в условиях 

воздействия гамма-ней-
тронного излучения.

По итогам конкурса Свет-
лана Ильиных заняла призо-
вое третье место, Алена Качу-
рина стала четвертой, Ирина 
Буршина – шестой. Как счита-
ет сопровождавшая зелено-
горскую делегацию инженер-
дозиметрист 2-й категории 
лаборатории радиационно-
го контроля Татьяна Гришма-
новская, третье место на кон-
курсе профессио нального 
мастерства столь высокого 
ранга есть безусловный по-
казатель профессионально-
го роста наших девушек – на 
аналогичном конкурсе 2011 
года Светлана Ильиных была 
лишь шестой. 

александр КоЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КоНоваЛова 

Православный По
клонный крест 29 
октября был торже
ственно установлен 
недалеко от конт
рольнопропускного 
пункта Зеленогор
ска. Проект под
держан Электро
химическим за
водом – в рамках 
программы благо
творительности. 

Это место было выбра-
но не случайно. По мне-
нию настоятеля зелено-
горского храма Препо-
добного Серафима Са-
ровского отца Петра, 
крест будет ограждать 
город от разных бед и 
благословлять путни-
ков. 

Как пояснил началь-
ник отдела капитально-
го строительства ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Александр 
Плонин, в разработке и 
изготовлении Поклон-
ного креста участвовали 
несколько предприятий 
и общественных орга-
низаций, которые ока-
зывали организацион-
ную, техническую и фи-
нансовую помощь. Ав-
тором проекта выступил 
дизайнер Валерий Ряза-
нов, который в процес-
се разработки постоян-
но советовался с отцом 
Петром. Самый большой 
объем работ пришел-
ся на аутсорсеров Элек-
трохимического завода 
– ООО «СМУ-95» и ООО 
«Компас-3000». Причем 
такую работу им при-
шлось выполнять впер-
вые. Монтаж и установ-
ку креста с ювелирной 
точностью провели спе-
циалисты СМУ-95. 

Общая высота Поклон-
ного креста (вместе с по-
стаментом) составляет 
7,5 метра. Крест пред-

ставляет собой металло-
конструкцию с покры-
тием из прокатной ста-
ли. Буквы – накладные, 
изготовлены из латуни. 
В верхней части креста 
– надпись: «Иисус Хри-
стос – царь иудейский, 
Сын божий». 

Как отметил глава го-
рода Павел Корчашкин, 
для Зеленогорска по-
явление православного 
креста имеет огромное 
значение и станет сим-
волом перемен к лучше-
му, которых так ожида-
ют горожане. 

Поделилась впечатле-
ниями и заместитель ге-
нерального директора 
по правовому обеспече-
нию и корпоративному 
управлению ЭХЗ Мари-
на Васильева: 

– Электрохимический 
завод всегда отличался 
высокой социальной от-
ветственностью, и мы 
поддержали финансо-

во проект установки По-
клонного креста. Меня 
восхитило то, что, ког-
да устанавливали крест, 
выглянуло солнце. Лич-
но для меня это знак. Он 
символизирует начало 
нового этапа в жизни го-
рода. 

Перед воздвижени-
ем отец Петр вместе со 
священнослужителями 
освятили Поклонный 
крест.

– Думаю, что труды, 
которые были затраче-
ны на изготовление кре-
ста, оправданы, – заме-
тил настоятель зелено-
горского прихода отец 
Петр, – потому что мы 
видим сегодня, что ве-
личественная конструк-
ция – это не просто 
знак, а особый, божий 
символ. Думаю, что по-
сле наших молитв по 
воздвижению креста на 
Зеленогорск сойдет бла-
годать. 

со Б ы т И е
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производству изотопов; 
В.П. Макаревич – ин-
женер-энергетик 2 кат. 
цеха обогащения урана; 
Н.В. Макаренко – инже-
нер по комплектации обо-
рудования; С.А. Меркулов 
– начальник цеха регене-
рации; В.И. Прокопенко 
– начальник складского 
хозяйства; Ю.А. Сидько – 
начальник отдела интел-
лектуальной собственно-
сти, технического регули-
рования, лицензирования 
и инноваций.

– благодарностью гене
рального директора ГК 
«Росатом» отмечены:

А.В. Андрейчик – ин-
женер-приборист 1 кат. 
цеха обогащения урана; 
А.П. Арзамазов – веду-
щий инженер-механик от-
дела общепромышленного 
оборудования; А.Д. Бла
говещенский – главный 
энергетик; С.В. Бурмакин 
– аппаратчик регенерации 
6 разр. цеха регенерации; 
С.Н. Гильмитдинов – стар-
ший инженер-технолог 
цеха обогащения урана; 
Т.З. Зияев – ведущий ин-
женер-технолог ПТС РП; 
И.К. Кобякова – лаборант 
спектрального анализа 
6 разр. ЦЗЛ; В.М. Косма
чев – начальник участка 
– заместитель начальни-
ка складского хозяйства; 
С.М. Кузьмин – инженер-
приборист 2 кат. цеха обо-
гащения урана; И.В. Ли
шенко – инженер 2 кат. 
СНТО; А.М. Лой – сле-
сарь газоразделительного 
производства 6 разр. хи-
мического цеха; Е.С. По
номарева – специалист 
2 кат. ООиРП; С.В. Ре
утов – инженер-техно-
лог 2 кат. химического 
цеха; Н.М. Романен
ко – ведущий бухгалтер 
 УБиНУиО; Е.П. Соро
кин – инженер-технолог 
3 кат. цеха по производ-
ству изотопов;

– отмечены благодар
ственными письмами ге
нерального директора ГК 
«Росатом»:

В.Ю. Абалмасов – сле-
сарь газоразделительного 
производства 6 разр. цеха 
по производству изото-
пов; Д.Г. Арефьев – на-
чальник ЦЗЛ; Е.Д. Бой
цова – ведущий специ-
алист отдела конкурсных 
процедур; Ю.А. Бони – 
начальник участка цеха 
регенерации; В.В. Буда
нов – инженер-энерге-
тик 3 кат. цеха обогаще-
ния урана; Е.В. Горохо
ва – делопроизводитель 
цеха обогащения урана; 
Р.В. Грибков – руково-
дитель группы – замести-
тель начальника отдела 
технического контроля; 
Т.Ю. Гридюшко – эконо-
мист отдела организации 
и контроля эксплуата-
ции средств измерений и 
автоматики; Т.В. Гриш
мановская – инженер-
дозиметрист 2 кат. лабо-
ратории радиационного 
контроля; О.В. Губанов – 
инженер-технолог 2 кат. 
цеха по производству 
изотопов; Н.В. Демина – 
экономист 2 кат. ОМТО; 
С.М. Зелинский – инже-
нер технадзора инспек-
ции производственного 
контроля и технического 
надзора; А.Л. Коваленко 
– старший инженер-энер-
гетик цеха обогащения 
урана; Л.И. Лапшова – 
начальник отдела реали-
зации инвестиционных 
программ и развития; 
М.А. Медведев – ап-
паратчик КИУ 7 разр. 
х и м и ч е с к о г о  ц е х а ; 
С.Ю. Медведев – веду-
щий инженер-технолог 
ПТС РП; В.А. Никифо
ров – инженер 2 кат. 
отдела тепловодоснаб-
жения и холодильно-
компрессорного оборудо-
вания; Б.С. Сарнацкий – 
начальник участка хими-

ческого цеха; А.М. Сви
щев – слесарь-ремонтник 
6 разр. цеха регенерации; 
А.В. Сенченко – инженер-
технолог 2 кат. цеха обо-
гащения урана; А.Ю. Со
рокин – аппаратчик воз-
духоразделения 7 разр. 
энергоцеха; А.Н. Степа
ненко – инженер-техно-
лог 1 кат. химического 
цеха; С.А. Ульянов – ап-
паратчик регенерации 
5 разр. цеха регенерации; 
В.Ю. Федотов – инже-
нер 1 кат. цеха сетей и 
подстанций; О.А. Филин 
– аппаратчик газоразде-
лительного производства 
7 разр. цеха обогащения 
урана; А.В. Ширяев – 
аппаратчик газораздели-
тельного производства 
6 разр. цеха обогащения 
урана; Л.В. Щербань – 
инженер-технолог хими-
ческого цеха.

Приказом ОАО «ТВЭЛ» 
№ 4/45-лс от 17.09.2014: 

– почетным дипломом 
ОАО «ТВЭЛ» награжда
ются:

А.В. Абакумов – инже-
нер-технолог 1 кат. хими-
ческого цеха; А.А. Аза
ров – дозиметрист 6 разр. 
лаборатории радиацион-
ного контроля; Т.В. Бал
букова – инженер отдела 
интеллектуальной соб-
ственности, технического 
регулирования, лицен-
зирования и инноваций; 
А.Е. Бояров – слесарь 
по КИПиА 6 разр. хими-
ческого цеха; В.А. Бы
струшкин – ведущий 
инженер-электрик элек-
тротехнического отдела; 
М.В. Вольский – началь-
ник участка складского 
хозяйства; В.В. Горен
ский – ведущий инженер 
СНТО; Д.В. Дьяков – ин-
женер-приборист 1 кат. 
цеха обогащения урана; 
Е.Ю. Ермолин – инже-
нер-электрик 2 кат. цеха 

регенерации; А.А. Ефре
мов – начальник участка 
– заместитель начальни-
ка цеха обогащения ура-
на; Г.В. Жабко – веду-
щий инженер по КИПиА 
отдела автоматизации 
РП; А.Т. Коновалов – 
начальник энергоцеха; 
А.В. Коршунов – ин-
женер-приборист 3 кат. 
цеха обогащения урана; 
Д.И. Кушнарев – инже-
нер-технолог 3 кат. цеха 
по производству изото-
пов; С.В. Маркеев – стар-
ший инженер-механик 
цеха обогащения урана; 
А.А. Павлов – инженер-
технолог 2 кат. ПТС РП; 
О.М. Рубис – инженер-
энергетик цеха сетей и 
подстанций; П.В. Рын
ков – аппаратчик реге-
нерации 6 разр. цеха ре-
генерации; Н.Н. Рябых 
– инженер 3 кат. отдела 
о б щ е п р о м ы ш л е н н о г о 
оборудования; В.А. Сер
ков – инженер по спец-
учету химического цеха; 
Т.Г. Сиротенко – началь-
ник отдела производ-
ственного экологическо-
го контроля; Е.А. Смо
личева – инженер-химик 
ЦЗЛ; С.В. Ткачев – ин-
женер-технолог 2 кат. 
ПТС РП; С.Н. Чемагина 
– начальник планово-
экономического отдела;

– благодарностью пре
зидента ОАО «ТВЭЛ» от
мечены:

Т.К. Агзамов – электро-
механик 5 разр. цеха по 
производству изотопов; 
Е.С. Анохина – веду-
щий инженер группы 
управления и обеспече-
ния энергоресурсами; 
Д.Ю. Бобров – инженер 
по метрологии 2 кат. от-
дела обеспечения един-
ства измерений; Р.Г. Бон
дарь – слесарь по КИПиА 
7 разр. цеха обогащения 
урана; А.М. Борисенко 
– специалист по связям с 
общественностью отдела 
общественных коммуни-
каций; С.П. Бурлаков – 
инженер-технолог 2 кат. 
ПТС РП; Т.Ю. Верховод
ко – контролер основно-
го производства 6 разр. 
отдела технического 
контроля; А.В. Воево
дин – инженер-технолог 
1 кат. цеха регенерации; 
Д.Т. Габуев – слесарь га-
зоразделительного про-
изводства 6 разр. хими-
ческого цеха; П.А. Гриш
мановский – старший 
инженер-технолог цеха 
по производству изото-
пов; А.Н. Гусев – аппа-
ратчик плавиковой кис-
лоты 5 разр. химического 
цеха; С.Н. Данилов – ап-
паратчик газораздели-
тельного производства 
6 разр. цеха обогащения 

урана; А.В. Дмитришин 
– специалист 2 кат. ОФЗ; 
Т.Г. Дровникова – ин-
женер по охране окру-
жающей среды 2 кат. 
отдела производственно-
го экологического кон-
троля; Н.И. Жданова 
– делопроизводитель от-
дела конкурсных про-
цедур; А.С. Жуль – ин-
женер-энергетик 2 кат. 
цеха обогащения урана; 
В.Г. Журавлев – началь-
ник службы цеха реге-
нерации; Е.В. Заричная 
– ведущий экономист 
по финансовой рабо-
те финансового отдела; 
С.М. Зелинский – инже-
нер технадзора инспек-
ции производственного 
контроля и технического 
надзора; С.М. Зырянов – 
руководитель проекта по 
развитию ИП; И.Н. Игна
тьев – инженер-технолог 
ЩТК 1 кат. цеха обога-
щения урана; В.В. Иди
мешев – электромонтер 
6 разр. цеха обогащения 
урана; В.В. Кабанова – 
лаборант по анализу га-
зов и пыли отдела охра-
ны труда; С.Г. Касаткин 
– слесарь по КИПиА 
6 разр. цеха обогащения 
урана; О.С. Касяшнико
ва – ведущий специалист 
ОКУС; Г.Е. Кириенко – 
кладовщик складского 
хозяйства; И.Н. Логлоро
ва – инспектор по табель-
ному учету цеха обогаще-
ния урана; И.Е. Ляпин 
– инженер-технолог МКК 
3 кат. цеха обогащения 
урана; А.Ф. Мисюкевич – 
электромонтер 6 разр. хи-
мического цеха; С.В. Ор
лик – ведущий инженер 
СНТО; А.В. Орлин – ин-
женер-механик 2 кат. хи-
мического цеха; Л.Н. Пе
тренко – специалист по 
защите информации ОЗИ; 
А.Н. Потапова – веду-
щий бухгалтер УБиНУиО; 
Т.Г. Реус – лаборант хи-
мического анализа 6 разр. 
ЦЗЛ; С.А. Сапрыкин – 
аппаратчик газораздели-
тельного производства 
7 разр. цеха обогащения 
урана; В.А. Смирнов – 
слесарь-ремонтник 7 разр. 
цеха обогащения урана; 
Л.Н. Смолина – инженер 
2 кат. инспекции произ-
водственного контроля 
и технического надзора; 
В.Е. Соболев – инженер по 
охране труда 2 кат. отдела 
охраны труда; А.В. Соко
лов – инженер-энергетик 
2 кат. цеха по производ-
ству изотопов; П.В. Тара
сов – слесарь по КИПиА 
6 разр. цеха регенерации; 
В.Ф. Филипчук – аппа-
ратчик газоразделитель-
ного производства 7 разр. 
цеха обогащения урана; 
Н.В. Чешель – машинист 
холодильных установок 
7 разр. энергоцеха.

Н а г ра Д ы

На благо завода, отрасли, страны
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в центре внимания

Николай НемоЛЯев, фото Дмитрия КоНоваЛова

С 23 по 25 октября в красноярском МВДЦ 
 «Сибирь» состоялся XIII Межрегиональный 
 форум предпринимательства Сибири «Инве
стиционный климат. Закупки. Госзаказ. Де
ловые услуги», стратегическим партнером ко
торого второй год подряд выступила мате
ринская компания Электрохимического заво
да – Топливная компания Росатома «ТВЭЛ». 

Помимо широкой экс-
позиции различных ус-
луг, в которой были пред-
ставлены более 140 ком-
паний, Форум объединил 
масштабную конгрессную 
часть с участием ведущих 
экспертов страны – более 
30 конференций, круг-
лых столов, мастер-клас-
сов и бизнес-тренингов. 
Деловая программа бы-
ла поделена на пять тема-
тических блоков: «Бизнес 
и власть», «Инфраструк-
тура поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства», «Закупки. Гос-
заказ», блоки для моло-
дых предпринимателей, а 
также для руководителей 
предприятий и структур-
ных подразделений.

НаДо выХоДИть 
За граНИцы Зато 

ТВЭЛ и ЭХЗ представи-
ли на Форуме объединен-
ный стенд, на котором бы-
ла размещена презентаци-
онная информация о за-
купочной деятельности 
предприятий атомной от-
расли, инвестиционной 
привлекательности Зеле-
ногорска, работе Коорди-
национного совета «ЭХЗ и 
партнеры» и НКО «Фонд 
развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска». 

От ЭХЗ в мероприятиях 
приняли участие коман-
да специалистов во гла-
ве с заместителями гене-
рального директора Мари-
ной Васильевой, Игорем 
Денисовым и Екатериной 
Тащаевой. Также участво-
вали представители адми-
нистрации города и пред-
приниматели Зеленогор-
ска.

В день открытия Фору-
ма объединенный стенд 
ТВЭЛ-ЭХЗ посетил зам-
председателя правитель-
ства Красноярского края 
– министр экономическо-
го развития и инвести-
ционной политики Вик-
тор Зубарев. Он отметил 
важность реализуемых на 
ЭХЗ и в Зеленогорске ини-
циатив по развитию пред-
принимательской среды. 
И для того, чтобы эта ра-
бота стала более эффек-
тивной, он призвал биз-
нес-сообщество закрытого 
города более активно вы-
ходить на региональный 

уровень, искать партне-
ров на территории Крас-
ноярского края. Со своей 
стороны он пообещал все-
стороннюю поддержку. В 
ближайших планах Вик-
тора Зубарева – визит в 
Зеленогорск. 

– На протяжении мно-
гих лет на Форуме проис-
ходит очень важный ди-
алог между бизнесом и 
властью, что ведет к раз-
витию предприниматель-
ства в крае и улучшению 
инвестиционной привле-
кательности региона. Об 
этом свидетельствуют ли-
дирующие позиции Крас-
ноярского края в Нацио-
нальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного кли-
мата субъектов Россий-
ской Федерации, который 
проводился в этом году. 
Мы намерены держать за-
данный темп, – подчерк-
нул В. Зубарев. – Я бла-
годарю предприниматель-
ское сообщество и такие 
крупные компании, как 
ОАО «ТВЭЛ», Сибирский 
филиал ООО «Газпром-
нефть – Региональные 
продажи», ЗАО «Сбер-
банк АСТ» и другие, ко-
торые помогают организо-
вать Форум предпринима-
тельства Сибири. От име-
ни правительства и губер-
натора заверяю, что все 
лучшие предложения вой-
дут в стратегию развития 
Красноярского края. 

КаК стать 
ПоставщИКом 
атомНой отрасЛИ

В рамках деловой про-
граммы состоялся семи-
нар, на котором веду-
щие специалисты отрас-
ли познакомили всех же-
лающих с особенностями 
системы закупок в ОАО 
«ТВЭЛ», программой за-
купок сибирских предпри-
ятий атомной отрасли на 
2015 год и иными форма-
ми сотрудничества с биз-
несом. 

Модераторами семина-
ра выступили специали-
сты ОАО «ТВЭЛ», АНО 
«Корпоративная академия 
Рос атома», ОАО «Коммер-
ческий центр», ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», ОАО «СХК», ОАО 
«НЗХК», электронной тор-
говой площадки «АКД». 

Эта работа проводит-
ся в рамках выполнения 
распоряжения правитель-
ства РФ по расширению 
доступа субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства к закупкам ин-
фраструктурных монопо-
лий и компаний с государ-
ственным участием. 

В своем докладе началь-
ник отдела департамента 
по МТО ОАО «ТВЭЛ» Вла-
димир Николашин рас-
сказал о структуре Гос-
корпорации «Росатом» и 
Топливной компании, по-
знакомил с особенностями 
Единого отраслевого стан-
дарта закупок и результа-
тами закупочной деятель-
ности. 

Он сказал, что програм-
ма закупок ОАО «ТВЭЛ» 
является прозрачной, она 
доступна не только для 
традиционных постав-
щиков, но и для малого 
и среднего предпринима-
тельства. По его словам, 
продолжается работа по 
оптимизации закупочных 
процедур, снижению кор-
рупционных рисков, де-
бюрократизации, сниже-
нию затрат на закупки и 
другим направлениям. 

Основные ключевые по-
казатели эффективности 
Топливной компании вы-
полнены выше целевого 
уровня и являются одни-
ми из лучших в ГК «Рос-
атом». В 2013 году про-
ведено почти 7 000 заку-
почных процедур, из ко-
торых 67 % – самостоя-
тельно предприятиями. 
Экономический эффект 
от проведения конкурент-
ных процедур составил бо-
лее 2,5 млрд рублей. Дан-
ная тенденция сохраняет-
ся и в 2014 году.

В 2013 году была начата 
и продолжается децентра-
лизация закупочной дея-
тельности, работа по при-
влечению к участию в за-
купочных процедурах не-

посредственных изготови-
телей продукции, иници-
ирован проект по совер-
шенствованию системы 
материально-техническо-
го обеспечения. 

В частности, была пока-
зана положительная ди-
намика в закупочной де-
ятельности ЭХЗ. Доклад-
чик связал это в том чис-
ле и с участием в Фору-
ме предпринимательства 
Сибири. Так, например, в 
2013 году количество по-
ставщиков, зарегистриро-
ванных в Красноярском 
крае, для зеленогорского 
предприятия составляло 
чуть более 60, объем раз-
личных работ, услуг и по-
ставок оборудования и ма-
териалов был выполнен на 
сумму порядка 190 млн 
рублей. В 2014 году коли-
чество поставщиков и объ-
ем используемых средств 
выросли почти в два раза. 
На 2015 год Годовая про-
грамма закупок ЭХЗ со-
ставляет порядка 5 млрд 
рублей, и у региональных 
предприятий есть реаль-
ные шансы через конкурс-
ные процедуры стать по-
ставщиком для сибирско-
го предприятия. 

Владимир Николашин 
добавил, что полную ин-
формацию о проводи-
мых закупках предприя-
тий атомной отрасли мож-
но найти на официаль-
ном сайте (http://zakupki.
rosatom.ru). Выписка из 
Годовой программы за-
купок атомной отрасли, 
размещенная на офици-
альном сайте Госкорпо-
рации «Росатом» (http://
rosatom.ru) в разделе «По-
ставщикам», поможет за-
ранее изучить программу, 
подготовиться к участию 
в закупочных процедурах: 
получить дополнительно 
необходимые свидетель-
ства, лицензии, изучить 
цены, сформировать пред-
ложения. 

На семинаре также про-
звучала информация о 
типичных ошибках при 
подготовке и подаче зая-
вок на участие в конкурс-
ных процедурах, о контро-
ле в системе закупок ОАО 
«ТВЭЛ», практике рас-
смотрения жалоб на дей-
ствия заказчиков, стати-
стика и примеры наибо-
лее часто встречающих-
ся оснований для подачи 
жалоб. Было рассказано 
об особенностях проведе-
ния торгов в электронной 
форме, на примере ЭТП 
«АКД».

Завершение семинара 
прошло в режиме «вопрос-
ответ».

Новый граНт 
ИЗ фоНДа 

Отдельной темой для 
обсуждения стало «Со-
циальное предпринима-
тельство в Красноярском 
крае: ресурс развития 
экономики». В ходе одно-
именного пленарного за-
седания выступил дирек-
тор программы по разви-
тию и управлению обеспе-
чивающей инфраструк-
турой ОАО «ТВЭЛ» Ва-
дим Сухих. Он рассказал 
о комплексном подходе к 
развитию бизнес-среды и 
созданию новых рабочих 
мест на территориях при-
сутствия предприятий 
Топ ливной компании, 
рассмотрел ресурсные и 
инфраструктурные воз-
можности Зеленогорска, 
а также лучшие практи-
ки по развитию предпри-
нимательской активности 
и привлечению инвесто-
ров на территорию. Бы-
ли озвучены результаты 
работы НКО «Фонд раз-
вития предприниматель-
ства г. Зеленогорска». Он 
отметил, что с 2013 года 
15 зеленогорских пред-
принимателей получили 
из Фонда займы и гран-
ты на общую сумму бо-
лее 21,6 млн рублей. Бы-
ло создано более 70 новых 
рабочих мест. За консуль-
тациями обратились бо-
лее 400 предпринимате-
лей. И работа в этом на-
правлении продолжается. 

В подтверждение его 
слов в дни работы Форума 
в МВДЦ «Сибирь» состо-
ялось рабочее совещание 
членов правления Фонда, 
на котором была одобрена 
очередная заявка на займ 
в размере 3 млн рублей от 
ООО «Автогаз». Средства 
пойдут на приобретение 
оборудования для созда-
ния газовой автозаправки 
в Зеленогорске. Заявитель 
обязуется создать не менее 
пяти новых рабочих мест.

Б И З Н е с - с р е Д а

сила притяжения программы закупок 
атомных предприятий

Делегация правительства края  
посетила объединенный стенд ТВЭЛ-ЭХЗ
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день завода

АТОМ 

– частица вещества микроско-
пических размеров и массы, наи-
меньшая часть химического эле-
мента, являющаяся носителем его 
свойств. Атом состоит из атомно-
го ядра и электронов. Из атомов 
же состоит и уран, и центрифуги, 
и ежики, и твэлы, и вообще – ВСЕ 
(а не только то, что вошло в нашу 
азбуку).

БОРТНИКОВ Иван Николаевич 

– директор Электрохимического завода 
с 1958 по 1978 год, личность воистину леген-
дарная. Под его руководством 30 октября 
1962 года были пущены первые мощности 
ЭХЗ, в 1970 году завод вышел на проектную 
мощность, в 1971 году освоен выпуск первых 
стабильных изотопов. В городе его называли 
не иначе как «Хозяин». Именем Бортникова 
названа одна из центральных улиц города 
и его любимое детище – санаторий-профи-
лакторий «Березки». Памятные доски уста-
новлены на стене Дворца культуры ЭХЗ и на 
стене коттеджа на улице Комсомольской, где 
директор жил все 20 лет, с 1958 по 1978 год.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

– увлекательнейший 
процесс, привлекающий 
еще не завлеченных в не-
го сотрудников с целью вы-
звать у них мотивирован-
ное влечение к труду и ми-
нимизировать отвлекаю-
щие факторы, повышая тем 
самым привлекательность 
имиджа работодателя.

ГЕКСАФТОРИД (УРАНА) 

– летучее соединение шести ато-
мов фтора с одним атомом урана. 
В узких кругах разделительных пред-
приятий Росатома широко использу-
ется как рабочее вещество при обо-
гащении-разделении изотопов ура-
на. Википедия утверждает, что это 
вещество выглядит как прозрач-
ные светло-серые кристаллы, но 
атомщики-то знают... (см. СУБЛИМАЦИя)

ДИФФУЗИЯ ГАЗОВАЯ 

– устаревший способ разде-
ления изотопов урана, очень 
жаркий и очень шумный. Элек-
трохимический завод не поль-
зуется им уже 25 лет, но начи-
налось обогащение урана на 
ЭХЗ именно на газодиффузи-
онном оборудовании. А что 
делать, терпели и шум, и жару!

ECP 

– аббревиатура на латини-
це, хорошо известная в не-
официальном сообществе 
российских аудио- и видео-
пиратов, очень немногие из 
которых знали, что она озна-
чает «ElectroChemical Plant» 
(Электрохимический завод).

ЕЖИК

– забавный зверек семей-
ства Ежовые (Erinaceidae). 
Встречается в тумане и 
мультсериале «Смешарики». 
Во время обеда состоит из 
мяса и риса. Покрыт иглами, 
на которых приносит ябло-
ки, грибы и удачу команде 
знатоков «ИГЛЗ».

ЖЕЛЕЗО 

– элемент, который, согласно извест-
ной поговорке, нужно ковать, пока го-
рячо. Что, собственно, и было сделано 
на ЭХЗ в 1970 году. Пока атомные дер-
жавы разогревали рост ядерных во-
оружений в рамках «холодной войны», 
заводские специалисты освоили обо-
гащение стабильных изотопов, начав 
с железа-57. Сегодня предприятие мо-
жет «ковать» уже почти сотню изотопов 
19 химических элементов в мирных це-
лях – для медицины, электроники, на-
учных исследований, ядерной энерге-
тики и пр.

Праздничная 
азбука заводчанина

мультсериале «Смешарики». 

мяса и риса. Покрыт иглами, 
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ЗАТО

1) аббревиатура, придуманная специально, чтобы 
подчеркнуть исключительность жителей «атомных го-
родов». Пр.: «ЗАТО у нас преступность низкая!», «ЗАТО 
у нас колбаса без талонов!», «ЗАТО нам по сокраще-
нию платят 6 месяцев!» или даже просто – «ЗАТО 
Зеленогорск!» Частое употребление способствует ро-
сту оправданного патриотизма и уже не оправданной 
зависти со стороны жителей других населенных пунк-
тов, которые не ЗАТО, а так…

2) форма существования компактных групп лю-
дей, занятых выполнением важных государственных 
задач. Имеет особый правовой статус и пропускную 
сис тему. Злопыхатели считают ЗАТО вымирающей 
формой, но сами ЗАТО демонстрируют прекрасную 
живучесть. Все ЗАТО условно делятся на «атомные» 
и «неатомные». Атомные ЗАТО отличаются бОльшими 
размерами и бОльшими проблемами.

ИЗОТОПНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

– это то, что выпускает ЭХЗ с тех пор, 
как вступил в строй. Обогащенный уран 
– точно такой же продукт процесса раз-
деления изотопов, как и остальная изо-
топная продукция. Но исторически за 
урановой продукцией закрепился тер-
мин «основная», а вот результат обога-
щения изотопов, в основном стабильных, 
еще 19 химических элементов – принято 
называть «изотопной продукцией».

ЙОД

1) один из немногих химических элементов, 
изотопы которого на ЭХЗ не обогащаются ме-
тодом центрифугирования;

2) общеупотребительное бытовое название 
5-процентного раствора йода. Используется 
для дезинфекции кожи вокруг ран, но не для 
приема внутрь при дефиците йода в организ-
ме. От залежавшегося на складе йода обычно 
избавляются, распространяя слухи о том, что 
на ближайшей АЭС якобы произошла авария.

КИЛОГРАММ-2 

– международный проект, пред-
полагающий, что в итоге усилий 
его участников будет создан но-
вый эталон килограмма. Изотопно-
однородный кремний –  материал 
будущего эталона и всех экспери-
ментальных образцов – нарабаты-
вает ЭХЗ. То есть вклад предпри-
ятия в проект очень весомый, а в 
физическом смысле так и самый 
увесистый.

ЛИДЕРСТВО 

– задача-максимум для каж-
дого предприятия атомной 
отрасли. Лидер – тот, кто ве-
дет за собой группы большие 
и малые, тот, кто носит желтую 
майку, тот, кто на шаг впереди 
– в технологиях, знаниях, про-
фессионализме.

МАСС-СПЕКТРОМЕТР

– короткое логопедическое 
упражнение, с которым вряд ли 
с первого раза совладает профес-
сиональный диктор Первого кана-
ла, но запросто справляются, к при-
меру, специалисты ЦЗЛ. Если вы 
его уже освоили, переходите к сле-
дующему: «Масс-спектрометрия – 
 метод исследования вещества, ос-
нованный на определении отноше-
ния массы к заряду ионов, образую-
щихся при ионизации представляю-
щих интерес компонентов пробы».НУКИДЗ 

(англ. Nuclear Kids – ядерные детки) 

– сладкоголосое, многоглазое, мно-
гоногое и многорукое существо, дети-
ще атомщиков России, Украины, Чехии, 
Венгрии, Индии, Вьетнама и др. Заме-
чательно поет, отлично танцует, входит 
в образ, обладает коллективным разу-
мом. Наиболее активно в июле-авгу-
сте – в период выращивания мюзикла 
и сбора полных залов. В остальное вре-
мя пребывает в разобранном состоя-
нии, собирается только по особым слу-
чаям – на концерт в честь Дня работни-
ка атомной промышленности или «Зим-
нюю сказку». Занесено в список лучших 
детских проектов отрасли, находится 
под охраной Росатома.

ОТБОР – ОТВАЛ
 
Термины, обозначающие выходящие из 

газовой центрифуги потоки обогащенного 
и обедненного ГФУ, употребление которых, 
однако, было безопасно за пределами про-
изводства, – все равно никто ничего бы не 
понял. Например, см. басню И.А. Крылова: 

«Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала…»
(См. также ПИТАНИЕ)
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ПИТАНИЕ 

– один из важнейших процессов 
в технологическом цикле Электрохи-
мического завода. Его обеспечива-
ют как подкачивающие компрессоры 
и регуляторы (входящий поток ГФУ), 
так и персонал заводских столовых, 
за что им всем огромное спасибо!

РАЗДЕЛЕНИЕ 

– процесс, дающий способность 
и возможность осуществлять 
свою волю, оказывать определя-
ющее воздействие на деятель-
ность, поведение людей. Ины-
ми словами – власть. Разделяй – 
и властвуй! В том числе на миро-
вом рынке услуг по обогащению 
урана…

СУБЛИМАЦИЯ 

– на языке физиков переход ве-
щества из твердого состояния в га-
зообразное без пребывания в жид-
ком состоянии. Именно это проис-
ходит с гексафторидом урана (см. 
ГЕКСАФТОРИД урана) на сублимаци-
онных предприятиях Росатома, и на 
ЭХЗ исходное сырье поступает уже 
как газ. Нам никакие светло-серые 
кристаллы не нужны! 

ТВЭЛ 

– скромный тепловыделяющий эле-
мент (циркониевая оболочка, напол-
ненная таблеточками диоксида ура-
на, само собой, обогащенного), кото-
рый очень неслабо греется в актив-
ной зоне реактора АЭС, если, конеч-
но, их там много. Очень важная деталь 
в ядерной энергетике. Неслучайно его 
название стало именем для всего топ-
ливного дивизиона Росатома.

УРАН – наше все! 

Очень удачно вышло, что 
этот химический элемент со-
стоит из нескольких разновид-
ностей атомов (изотопов), а не 
из одного. Что бы мы тогда тут 
разделяли?!

ФТОР 

– химический элемент, очень вредный, ес-
ли с ним обращаться как попало (недаром 
его название от греческого «phthors» – раз-
рушение), и очень полезный, если дружить 
с головой. От фтора в организме человека 
зависит прочность и твердость костей, хо-
рошее состояние и рост волос, ногтей и зу-
бов. Без фтора не получаются тефлоновые 
сковородки и ФУМ-лента для сантехники. На 
ЭХЗ фтора много, но он не сам по себе, а в 
составе ГЕКСАФТОРИДА урана и фторсодер-
жащей продукции, получаемой в результате 
переработки ОГФУ на установке «W-ЭХЗ».

ХИМИЧЕСКИЙ 

– важная часть названий родственных 
предприятий (Ангарский электролизный 
химический комбинат, Сибирский хими-
ческий комбинат, Уральский электрохи-
мический комбинат, Электрохимический 
завод), благодаря которой их очень ча-
сто относят к химической отрасли. А что-
бы никто не догадался!

ЦЕНТРИФУГА ГАЗОВАЯ 

– очень простая на схеме, напо-
минающая молочный сепаратор, но 
чрезвычайно хитромудрая в изго-
товлении и обслуживании машин-
ка. Вращаясь с сумасшедшей скоро-
стью (более 90 000 об./мин.), позво-
ляет атомной отрасли России сни-
мать сливки на мировом рынке обо-
гащения урана. Российская центри-
фуга способна работать 30 лет без 
остановки.
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ЧГК – «Что? Где? Когда?» 

– любимая интеллектуальная игра за-
водчан. Только в этом году в 8 играх за-
водской лиги было разыграно 37 конкур-
сов, задано 379 вопросов, счетной ко-
миссией обработано 3 875 ответов. Об-
щая продолжительность игр составила 
987 минут (16,4 часа, или 2 рабочих сме-
ны). Победителям конкурса «Разминка» 
вручено 8 кг 150 г шоколада. Общее ко-
личество участников 8 игр – 492 челове-
ка (82 команды).
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ШУБИН Анатолий Николаевич 

– директор ЭХЗ с ноября 1989 года по 
февраль 2008 года. В непростую эпоху сме-
ны политического строя и экономического 
уклада заводу повезло – по волнам кризиса 
его вел мудрый и дальновидный человек, име-
нем которого позже будут характеризовать це-
лую эпоху, по любому случаю вспоминая: «а при Шу-
бине было так…» или «при Шубине такого бы не случи-
лось…». «При Шубине» в состав ЭХЗ вошли строитель-
ные подразделения, было создано собственное прибор-
ное производство, освоено производство магнитных но-
сителей и оконных профилей, появилось форельное хо-
зяйство и мараловая ферма, началось освоение Компа-
новского месторождения и многое-многое другое. Имен-
но в эти годы ЭХЗ стал «производственным объединени-
ем». Именем Шубина названа улица в Зеленогорске.

ЩУКА 

– коварная и осторожная 
рыба, которую никак не уда-
ется поймать работникам 
ЭХЗ – участникам корпора-
тивного турнира по рыбной 
ловле. Вот уже пять лет – ны-
нешний турнир был юбилей-
ным! – щука ускользает от за-
водчан. Так что сказать «По 
щучьему веленью…» пока ни 
у кого не получилось. Однако 
все еще впереди! И, как же-
лают рыбакам, – ни хвоста ни 
чешуи!

«ДрожЪ» 

– традиционный региональный фестиваль 
экстремальной музыки, проходивший в Зеле-
ногорске с 1997 по 2008 год. «ДрожЪ» – види-
мо, потому, что мероприятие проходило позд-
ней осенью, к тому же в первые годы – в ста-
ром, неотапливаемом зале городского киноте-
атра. После появления у зеленогорского рок-
клуба собственных стен, обстановка на фести-
вале стала теплой, а название осталось…

Ах, да! «Дрожать» местным и приезжим роке-
рам помогал Электрохимический завод. А не-
которые заводчане и сами участвовали в фе-
стивале.

Ы 

– буква русского алфави-
та, в сочетании со словом 
«операция» вызывает прият-
ные ассоциации с известно-
го фильма демонстрацией, 
позволяя в любой ситуации 
усилить чью-либо мотива-
цию: «Надо, Федя, надо!».

Ь

– без этой буквы  тексты 
корпоративной газеты 
«ИмпулЬс-ЭХЗ» теряют вся-
ческую удобочитаемостЬ, 
 доходчивостЬ и привле-
кателЬностЬ, не попадают 
в целЬ и, если бытЬ откро-
венными, вообще утрачива-
ют ценностЬ. А мы, в общем, 
всегда за ГРАМАТЬНАСТЬ .

ЭКОЛОГИЯ 

– наука о взаимодействиях живых ор-
ганизмов с окружающей средой. Отсут-
ствие прочных и глубоких экологических 
знаний нередко приводит людей в ряды 
активистов-экологов, которые не покла-
дая рук борются за народное счастье сре-
ди чистой природы (не считаясь с тем, что 
люди тоже живые организмы, которым, 
чтобы жить, надо есть, пить и где-то рабо-
тать), а также за гранты международных 
организаций.

ЮЛА 

– замаскированная под дет-
скую игрушку секретная модель, 
с помощью которой будущим 
инженерам-физикам объясняют 
принцип действия газовой цен-
трифуги.

ЯДРО АТОМНОЕ 

– центральная часть атома, лакомый 
объект для всех физиков-ядерщиков. 
В этом микроскопическом объекте они 
умудряются обнаружить составные части, 
связи, силы, уровни и прочие прелести. 
Этого им мало, им бы запустить ядерную 
реакцию и извлечь колоссальное коли-
чество энергии в мирных целях. Чем они 
все время и занимаются.
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служебный вход

григорий  
ростовцев,  
фото автора

На прошлой неде
ле ОАО «ПО «Элек
трохимический за
вод» посетил с ра
бочим визитом пре
зидент Негосудар
ственного пенсион
ного фонда «Атомга
рант» Виктор Китаев. 

22 октября состоялось 
рабочее совещание, на ко-
тором присутствовали 
специалисты службы по 
управлению персоналом, 
управления по бухгалтер-
скому и налоговому учету 
и отчетности, финансового 
и юридического отделов. 
Обсуждались проблемы 
акционирования негосу-
дарственных пенсионных 
фондов, вопросы дальней-
шего развития сис темы 
негосударственного пен-
сионного обеспечения на 
предприятии. Итоги ра-
боты были подведены на 
встрече с генеральным ди-
ректором Сергеем Фили-
моновым. 

Также состоялась 
встреча президента Фон-
да с руководителями и 
специалистами подраз-
делений, профсоюзным 
активом, на которой бы-
ли подняты две темы: 
изменения, произошед-
шие в пенсионной си-
стеме страны, и ход ре-
ализации корпоратив-
ной социальной пенси-
онной программы на на-
шем предприятии. Вик-
тор Китаев отметил, что 
31 декабря 2013 года был 
опубликован пакет фе-
деральных законов в об-
ласти пенсионного зако-
нодательства, что изме-
нило некоторые его дей-
ствующие положения. С 
1 января 2015 года будет 
введен новый принцип 
формирования трудо-
вой пенсии, будет приме-
няться новый принцип 
расчета для исчисления 
трудовой пенсии. Был 
принят закон, напрямую 
касающийся большин-
ства работников пред-
приятий Росатома, ко-
торые трудятся на вред-
ных и опасных производ-
ствах, – о специальной 
оценке условий труда. И, 
наконец, принят закон 
об акционировании него-
сударственных пенсион-
ных фондов, в большей 
степени касающийся са-
мих фондов, нежели че-
ловека труда, и призван-
ный, по мнению законо-
дателей, обеспечить про-
зрачность деятельности 
НПФ.

Очень много вопросов, 
признал Виктор Китаев, 
возникает по поводу уже 
сформированных пенсион-
ных накоплений – в связи 
с тем, что таковые накоп-
ления за 2014 год реше-
нием правительства пере-
даны в Пенсионный фонд 
России (ПФР) и направ-
лены на выплату текущих 
пенсий. Действительно, 
пенсионные накопления 
за 2013 год учтены на ли-
цевых счетах граждан, на-
ходятся в ПФР и отража-
ются в рублях. Их вернут 
в НПФ (в нашем случае – в 
фонд «Атомгарант») после 
акционирования и вступ-
ления фондов в систему 
гарантирования прав за-

страхованных лиц, при-
чем – с инвестиционным 
доходом не ниже инфля-
ционного. Пенсионные на-
копления 2014 и 2015 го-
дов останутся в ПФР, бу-
дут переведены (с соответ-
ствующими коэффициен-
тами) в баллы и пойдут на 
формирование страховой 
части пенсии.

Касательно правитель-
ственного решения о вы-
плате трудовых пенсий 
ранее достижения обще-
установленного пенсион-
ного возраста работникам 
вредных и опасных про-
изводств. Предполагает-
ся, что с 1 января 2017 го-
да формирование досроч-
ных трудовых пенсий ля-
жет на плечи работодате-
ля (путем финансирова-
ния средств через негосу-
дарственные пенсионные 
фонды) – государство сня-
ло с себя эту обязанность, 
мотивируя тем, что боль-
шинство промышленных 
предприятий сегодня не 
являются государствен-
ными. Считается, что так 
государство стимулиру-
ет работодателя улучшать 
условия труда. Програм-
ма, по оценке специали-
стов НПФ, весьма слож-
на в исполнении. Придет-
ся провести кампанию по 

переоценке рабочих мест, 
составить списки работ-
ников, условия труда ко-
торых признаны вред-
ными и опасными, вне-
сти изменения в отрасле-
вое соглашение, колдого-
воры, трудовые договоры 
и т. д. – и в итоге разрабо-
тать и утвердить Програм-
му досрочного пенсионно-
го обеспечения – в поряд-
ке, установленном законо-
дательством РФ.

Что же касается реали-
зации закона об акциони-
ровании негосударствен-
ных пенсионных фон-
дов, здесь Виктор Кита-
ев был более оптимисти-
чен. НПФ «Атомгарант» 
до конца 2018 года, без-
условно, будет акциони-
рован – и перейдет в ста-
тус дочернего зависимого 
общества Госкорпорации 
«Росатом», что повлечет 
за собой увеличение соб-
ственных средств и устав-
ного капитала фонда. Это 
– плюс вступление НПФ в 
Систему гарантирования 
прав застрахованных лиц, 
за что руководители пен-
сионных фондов давно ра-
товали, – реально увели-
чит его надежность.

Отдельно Виктор Ки-
таев остановился на том, 
как идет реализация кор-

поративных пенсионных 
программ на предприяти-
ях отрасли и, в частности, 
на ЭХЗ. Всего в Госкорпо-
рации «Росатом» работа-
ет около 255 тысяч чело-
век; на предприятиях, ко-
торые работают с «Атомга-
рантом», – около 115 ты-
сяч. Из их числа заключи-
ли договоры с НПФ 23 % 
работников. Это, учитывая 
сегодняшнюю экономиче-
скую ситуацию, – достаточ-
но оптимистичный пока-
затель, который говорит о 
том, что атомщики серьез-
но относятся к формирова-
нию собственного будуще-
го. И это позволяет наде-
яться на долгую плодотвор-
ную совместную работу. 

Что же касается кон-
кретно нашего предпри-
ятия, в программах него-
сударственного пенсион-
ного обеспечения участву-
ют 653 работника. А 337 
участников уже получают 
корпоративную пенсию. 

В заключение Виктор 
Китаев ответил на один из 
наиболее актуальных для 
вкладчиков вопрос: как 
гарантируется финансо-
вая надежность фонда? 

– Наш основной капи-
тал сформирован из вкла-
дов работников и вкла-
дов предприятий, – сказал 
он, – и моя главная зада-
ча как руководителя НПФ 
– эти вклады сберечь. Но 
при этом необходимо од-
новременно создать дохо-
ды, которые бы позволили 
избежать инфляционных 
потерь. Поэтому мы избе-
гаем сомнительных инве-
стиций, тем более что фон-
довый рынок сегодня не-
стабилен и склонен к де-
прессии. Соответственно, 
еще три года назад мы на-
чали формировать так на-
зываемую подушку без-
опасности. Порядка 90 % 
средств, которые мы полу-
чили за это время, мы вло-
жили в депозиты крупней-
ших банков, векселя и об-
лигации предприятий, в 
том числе – предприятий 
атомной отрасли. Акции 
различных компаний со-
ставляют менее 1 % объ-
ема нашего инвестицион-
ного портфеля.

Как пояснил президент 
«Атомгаранта», такая ин-
вестиционная политика 
не является высокодоход-
ной, но на среднесрочном 
промежутке в 5–10 лет 
приведет к тому, что все 
необходимые пенсионные 
выплаты фонд гарантиро-
ванно обеспечит. Недаром 
НПФ «Атомгарант» уже 
пятый год подряд сохра-
няет рейтинг высшей на-
дежности среди такого ро-
да структур.

со ц И а Л ь Н а Я  П о Л И т И К а

формирование будущего

Новые 
ПеНсИоННые 
ПравИЛа 
ДоЛжНы: 
*  гарантировать прием-

лемый уровень пенсион-
ного обеспечения граж-
дан;

*  создать необходимые 
условия для сбалансиро-
ванности пенсионной си-
стемы, в том числе в части 
страховых пенсий;

* сохранить приемле-
мый уровень страховой 
нагрузки на работодате-
лей и нагрузки на феде-
ральный бюджет;

* обеспечить минималь-
ные гарантии пенсионно-
го обеспечения граждани-
на на уровне не ниже ве-
личины прожиточного ми-
нимума пенсионера;

* обеспечить адекват-
ность пенсионных прав 
заработной плате;

* повысить роль стажа 
при формировании пен-
сионных прав и расчете 
размера пенсии.

Итоги реализации КсП НПо по дивизионам

Количество предприятий Госкорпорации «Росатом» – 250. 
Количество работников – свыше  255  тыс. чел.
Количество предприятий, реализующих КСП НПО, – 100. 
Охват отрасли по предприятиям, реализующим КСП НПО, – 40 %.
Количество работников, имеющих право на вступление в КСП НПО на предприятиях, 
реализующих программу, – более 117 тыс. чел.
Количество работников, вступивших в КСП НПО, – более 27 тыс. чел.
Охват работников, вступивших в КСП НПО, от количества работников, имеющих право на вступление в программу, – 23 %.
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спортплощадка

александр КоЗЛИХИН, 
фото из архива 

В Зеленогорске – на 
сегодняшний день са
мом спортивном го
роде Красноярско
го края – развивает
ся 47 видов спорта. 
Однако можно сме
ло утверждать, что во
лейбол среди них – 
спорт № 1. Им зани
мались и занимают
ся сотни горожан – 
с юных лет и до поч
тенной старости. 

И в этом большая заслу-
га Специализированной 
детско-юношеской спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва «Старт», ко-
торая появилась в Зелено-
горске 20 лет назад. Сегод-
ня десятки выпускников 
школы успешно выступа-
ют в лучших волейболь-
ных клубах Красноярско-
го края, России и стран 
СНГ. 

Многие выпускни-
ки «Старта» трудятся на 
Электрохимическом заво-
де и достойно защищают 
честь родного предприя-
тия в городских, краевых, 
отраслевых, российских и 
международных соревно-
ваниях. На ЭХЗ волейболу 
всегда уделялось должное 
внимание, стоит отметить 
огромный личный вклад в 
развитие на предприятии 
этого вида спорта бывшего 
заместителя генерально-
го директора ЭХЗ по кад-
рам, почетного председа-
теля городской федерации 
волейбола Виктора Вере-
щагина. Благодаря посто-
янной поддержке градооб-
разующего предприятия 
«Старт» и сегодня продол-
жает успешно развивать-
ся. 

К 20-летнему юбилею, 
который коллектив шко-
лы отмечает 31 октября, 
«Старт» подошел с таким 
солидным багажом дости-
жений, которых, навер-
ное, хватило бы на деся-
ток спортивных школ. О 
прошлом, настоящем и бу-
дущем спортивной школы 
– наш разговор с ее дирек-
тором Иваном Донцом.

– Иван Андреевич, как 
же все начиналось?

– Все начиналось в шко-
ле № 163, ее тогда возглав-
ляла Валентина Куренко-
ва. Тогда к школе было 
пристроено большое поме-
щение, где разместились 
25-метровый и малый бас-
сейны, стрелковый тир; 
построен легкоатлетиче-
ский манеж и большой 
стадион – то есть созда-

но спортивное ядро. Поя-
вилось много ребят, кото-
рые увлекались спортом 
и хотели бы заниматься 
не только на уроках физ-
культуры. Я тогда в школе 
отвечал за взаимодействие 
со спортивными клубами. 
И мы решили активизиро-
вать работу в этом направ-
лении. Так, в 1994 году в 
поселке Октябрьском был 
открыт ДЮКФП «Старт» 
(детско-юношеский клуб 
физической подготовки). 
Там проходили трениров-
ки по дзюдо, футболу, пау-
эрлфитингу, боксу, лег-
кой атлетике, волейболу. 
Тогда в городе все основ-
ные виды спорта разви-
вались, а вот детского во-
лейбола еще не было. По-
этому и было принято ре-
шение: все внимание уде-
лить детскому волейболу, 
а остальные виды пере-
дать другим спортивным 
школам. Так было откры-
то отделение детского во-
лейбола. Мы всей душой 

болели за наше общее де-
ло, так как просто не уме-
ем работать плохо. Мож-
но сказать, что 20 лет на-
зад мы заложили прочный 
фундамент и по кирпичи-
кам стали воздвигать наш 
общий дом.

– Как формировался 
тренерский состав шко
лы?

 
– Сначала в «Старт» 

пришла тренер Оль-
га Емельяненко, кото-
рая окончила Омский ин-
ститут физкультуры и са-
ма была волейболисткой. 
Первым тренером-поча-
совиком был и Владик 
Стравинскас. Первый вы-
пуск ДЮКФП «Старт» 
(тренер – В. Стравинскас) 
состоялся в 1996 году. 
Когда мы начали зани-
маться волейболом, то я 
стал подбирать команду 
единомышленников. Из 
поселка Богучаны при-
гласил Павла Морозова. 
Затем взяли выпускника 
спортивного вуза – моло-
дого тренера Андрея Най-
ко, воспитанника Влади-
ка Стравинскаса. Что ка-
сается женского отделе-
ния, на тренерскую рабо-
ту к нам пришли Оксана 
Левичева и Елена Заха-
ренка – игроки команды 
высшей лиги (группа «Б») 
«Старт-Саяны». Трени-
ровать женскую сборную 
пригласили Валентина 
Просекова. У Валентина 
Васильевича был огром-
ный опыт работы, и наши 
молодые тренеры многому 
у него научились. Пригла-
сили работать женскими 
тренерами Светлану Од-
нодворцеву из Заозерно-
го, а также Валентину Ан-
тоненко, которая раньше 
занималась волейболом с 
ребятами в детских садах. 

Ее воспитанник Алексей 
Высотин сегодня успеш-
но играет в красноярском 
клубе «Енисей». 

В этом году к нам при-
шел новый тренер – Ин-
на Ремова, бывший игрок 
«Енисея», также она игра-
ла в Кузбассе за команду 
мастеров. Кстати, Вале-
рий Ремов, отец ее мужа, 
начинал в Красноярске 
детским тренером, потом 
переехал в Зеленогорск и 
трудился на ЭХЗ, но ни-
когда не оставлял волей-
бол и сейчас перешел на 
работу в «Старт», он отве-
чает за женскую команду 
города. 

Конечно, хотелось бы 
еще одного-двух молодых 
тренеров, в тренерской ра-
боте нужна преемствен-
ность. 

– То есть вы с присущим 
вам оптимизмом вместе с 
коллегами уверенно смо
трите в будущее?

 
– Да, нам есть чем гор-

диться, но мы не хотим 
останавливаться, у нас 
много планов. Нам помо-
гает большое количество 
людей. В частности, мы 
постоянно ощущаем под-
держку со стороны адми-
нистрации Электрохими-
ческого завода, и это по-
могает нашим спортсме-
нам добиваться прекрас-
ных результатов. Думаю, 
что будущее у «Старта» 
замечательное и в его ле-
топись будет вписано еще 
много славных страниц.

Первая группа клуба «Старт» (1982–1983 гг. р.).  
Тренеры – О. Емельяненко, И. Донец

Воспитанники А. Найко на полуфинале 
первенства России, Новоуральск, 2010 г.

Ю Б И Л е й

мы не умеем работать плохо
20-ЛЕТНИй юБИЛЕй 31 ОКТяБРя ОТМЕТИТ СДюСШОР «СТАРТ» – АЛЬМА-МАТЕР ЗЕЛЕНОГОРСКИХ ВОЛЕйБОЛИСТОВ

ЛучшИе выПусКНИКИ «старта» 

Денис Белохонов и Денис сорокин – МС, серебряные 
призеры России среди юношей, неоднократные чемпионы и 
призеры Красноярского края, 4-кратные обладатели Кубка ТК 
«ТВЭЛ», победители Международных игр трудящихся в Болга-
рии, XI Международных спортивных Иссык-кульских игр. 

андрей максимов и александр Крицкий – МС, победи-
тели чемпионата мира среди молодежных команд, победите-
ли чемпионата Европы в составе команды юношеской сбор-
ной России.

ольга шукайло – МС, серебряный призер чемпионата Ев-
ропы среди молодежных команд.

татьяна Юринская – КМС, бронзовый призер чемпиона-
та Европы среди молодежных команд, участница чемпионата 
Европы в составе юношеской сборной России.

анна андронова – МС, серебряный призер Всемирных 
юношеских игр.

Ксения Пешкина – МС, призер молодежного первенства 
Европы, чемпионка России в составе волейбольного клуба 
«Динамо» (Москва). 

василий Донец – КМС, неоднократный призер чемпиона-
тов Казахстана.

сергей радкевич – КМС, серебряный призер первенства 
России среди юношей. 

антон мысин – МС, серебряный призер чемпионата Рос-
сии в составе команды «Локомотив».

роман степанов – МС, серебряный призер чемпионата 
России в составе команды «Урал».

Константин осипов – МС, призер первых юношеских 
Олимпийских игр.

Поздравляю весь коллек-
тив СДЮСШОР «Старт», 
его выпускников с юбиле-
ем! Желаю не опускать 
высоко поднятую план-
ку спортивного мастер-
ства и достигать но-
вых блестящих результа-
тов. Уверен, что высоко-
профессиональные тре-
неры школы подготовят 
будущих чемпионов Крас-
ноярского края, России, 
 Европы, мира и Олимпий-
ских игр. 

Владик СТРАВИНСКАС, 
ведущий специалист  
по физкультуре  
и спорту ЭХЗ

“
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спортплощадка

александр Юрьев, 
фото Дмитрия 
КоНоваЛова 

Интригующий 
пинг-понг
Старт большому спор
тивному марафону, 
посвященному оче
редной годовщине пу
ска предприятия, 
был дан 25 октября. 

В заводских соревнова-
ниях по настольному тен-
нису, которые прошли во 
Дворце спорта «Олимпи-
ец», приняли участие 15 
работников предприятия. 
За теннисными столами 
встречались только муж-
чины. Интриги добавило 
отсутствие сильного игро-
ка цеха № 54 Сергея Ка-
линина. Он не смог высту-
пать в связи с полученной 
накануне травмой. Поэто-
му логично, что победите-
лем турнира стал один из 
лидеров в этом виде спор-
та на Электрохимическом 
заводе – представитель 
цеха № 101 Никита Раш-
кин. Второе место занял 
его коллега – Денис Алек-
сеенко. Бронзовая награда 
досталась спортсмену ЕСЦ 
Игорю Хорошеву.

Последние  
из могикан 
Дню завода бы
ло посвящено и лич
ное первенство ЭХЗ 
по теннису, кото
рое прошло 26 октя
бря во Дворце спор
та «Олимпиец». 

В финале мужского тур-
нира сошлись Дмитрий 
Соколов (отдел № 25) и 
Андрей Агафонов (от-
дел № 37). В упорнейшей 
борьбе, продолжавшей-
ся более двух часов, по-
беду одержал А. Агафо-
нов со счетом 3:6, 7:6, 8:6 
(тай-брейк). В игре за тре-

тье место встретились ве-
теран завода Сергей Торо-
пов и Александр Чесноков 
(цех № 70). Победу в двух 
сетах одержал С. Торопов.

– Конечно, приятно по-
бедить в первенстве заво-
да, – констатировал чем-
пион соревнований Анд-
рей Агафонов, – однако, 
не могу не отметить тот 
факт, что в турнире при-
няли участие всего четы-
ре человека. Это очень ма-
ло, думаю, что для конку-
ренции и развития завод-
ские турниры по тенни-
су должны стать откры-
тыми. Такие игроки, как 
Сергей Гончаров, Алек-
сей Нечепуренко, Евге-
ний Гораль, задали бы 
первенству совсем другой 
тон. Тем более, все они – 
бывшие работники ЭХЗ, 
неоднократные чемпионы 
города. От их участия вы-
играли бы все. В теннис-
ном календаре турниров, 
где мы можем встретить-
ся все вместе, не так мно-
го. А заводской чемпио-
нат, на мой взгляд, дол-
жен быть более предста-
вительным. 

впереди –  
еще серия
Кроме того, Дню за
вода будет посвяще
на еще серия спор
тивных заводских 
мероприятий. 

Во Дворце спорта 
«Олимпиец» 14 ноября со-
стоится личное первенство 
предприятия по гиревому 
спорту. Начало – в 18.00. 

На следующий день, 15 
ноября, в бильярдном клу-
бе «Дуплет» пройдет лич-
ное первенство ЭХЗ по 
 бильярду. Начало – в 10.00. 

На 16 ноября во Дворце 
спорта «Нептун» заплани-
ровано проведение первен-
ства предприятия по дарт-
су среди мужчин и жен-
щин. Начало – в 13.00. 

А с 29 ноября во Дворце 
спорта «Олимпиец» в от-
веденное для тренировок 
время начнется первен-
ство ЭХЗ по теннису среди 
женщин. 

Плотное 
 лидерство
Во Дворце спор
та «Нептун» продол
жаются игры баскет
больного турнира в 
рамках комплексной 
спартакиады ЭХЗ. 

Во второй игровой день 
были сыграны три мат-
ча. Вторую победу подряд 
одержала баскетбольная 
команда заводоуправле-
ния, которая убедительно 
переиграла команду цеха 
№ 54 – 52:36. Также вто-
рую победу в свой актив 
записала сильная команда 
цеха № 70, с явным пре-
имуществом переиграв-
шая команду цеха № 101, 
– 74:26. Не упустили свой 
шанс и стали победителя-
ми во втором сыгранном 
матче баскетболисты ко-
манды цеха № 47, которая 
нанесла поражение ко-
манде цеха № 53 – 46:20. 

есть женщины 
в наших  
 селеньях
Успешно выступили 
зеленогорские спорт
смены в IХ Кубке Си
бирского федераль
ного округа по жи
му штанги лежа, кото
рый прошел во Двор
це спорта «Олим
пиец» 25 октября. 

Юная спортсменка Ди-
ана Рюмкина, воспитан-
ница тренера Сергея Че-
шука, в весовой катего-
рии 47 кг выжала штангу 
весом в 35 кг и завоевала 
«серебро». Оправдала воз-
ложенные надежды и ли-
дер женской сборной Зе-
леногорска – мастер спор-
та Инна Галицкая (тренер 
Сергей Чешук). Ей поко-

рился атлетический сна-
ряд весом в 125 кг, то есть 
чемпионка (при весе в 64 
кг) выжала от груди штан-
гу в два раза больше сво-
его веса. Серебряная ме-
даль досталась зеленогор-
скому тренеру Александре 
Юдинцевой, которая ре-
шила выступить самосто-
ятельно и выжала штангу 
весом в 110 кг (весовая ка-
тегория – свыше 84 кг). 

Что касается итогов вы-
ступления мужчин, то 
зеленогорцы завоевали на 
соревнованиях четыре ме-
дали различного достоин-
ства. Воспитанник Сергея 
Чешука Евгений Каримов 
в категории 59 кг выжал 
штангу весом в 117,5 кг 
и стал чемпионом. В дру-
гой весовой категории – 
66 кг – воспитанник тре-
нера Александры Юдин-
цевой Назар Чехович смог 
поднять штангу весом в 
107 кг и занял вторую сту-
пень пьедестала. А бронзо-
вая медаль в этой же ка-
тегории досталась зелено-
горскому спортсмену Ро-
ману Корепанову, кото-
рый выжал от груди 70 кг. 
Медаль бронзового оттен-
ка досталась также пред-
ставителю Зеленогорска 
Константину Болабо, ко-
торый в весовой категории 
83 кг справился с весом в 
180 кг. Оба спортсмена – 
воспитанники Сергея Че-
шука. 

Наиболее весомым – в 
прямом смысле слова – 
достижением среди мест-
ных спортсменов стало 
выступление Дмитрия Ка-
релина, который в весо-
вой категории 105 кг вы-
жал штангу в весом в 230 
кг, но, к сожалению, оста-
новился в одном шаге от 
пьедестала. Больше всех 
на соревнованиях выжал 
канский спортсмен Дмит-
рий Докалин, мастер спор-
та международного клас-
са, который в категории 
свыше 120 кг смог поко-
рить штангу весом почти в 
три центнера – 295 кг – и 
завоевал золотую медаль.

с П а р та К И а Д а 

меткий  
выстрел 

александр 
КоЗЛИХИН 

новым чемпионом 
заводских соревнова
ний по стрельбе, ко
торые в рамках комп
лексной спартакиа
ды Эхз прошли 22 ок
тября в тире центра 
«витязь», стала ко
манда цеха № 47. 

Участниками стрелко-
вых соревнований стали 
60 работников предприя-
тия и подразделений, вы-
веденных за его контур (47 
мужчин и 13 женщин).

Напомним, что год на-
зад в стрелковых состя-
заниях лучший резуль-
тат –  459 очков – показа-
ли спортсмены цеха № 59. 
«Серебро» тогда досталось 
работникам цеха № 47 – 
430 очков, а «бронзу» заво-
евали представители цеха 
№ 54 – 421 очко. В этом же 
году работники цеха № 47 
поднялись на одну ступень 
и удостоились золотых на-
град, записав в свой актив 
462 очка и улучшив дости-
жение прошлогодних чем-
пионов на три очка.

Отрыв лидера от бли-
жайших преследовате-
лей получился достаточ-
но внушительным – 41 оч-
ко. Серебряные медали 
достались команде цеха 
№ 54. А работники ЕСЦ ста-
ли бронзовыми призера-
ми соревнований, подняв-
шись в турнирной таблице 
на две строчки. 

В итоговый зачет ко-
манды шли пять лучших 
результатов. В коман-
де выступало по семь че-
ловек. Результат каждо-
го участника суммировал-
ся по выбитым очкам при 
стрельбе по двум мише-
ням, то есть, сделав десять 
выстрелов, можно бы-
ло максимально выбить 
100 очков. 

Как отмечают органи-
заторы заводского спор-
та, соревнования отлича-
лись высокими результа-
тами и активностью за-
водчан. В этом году луч-
ший результат показал 
Константин Чекурин – 96 
очков. В 2013 году работ-
ница цеха № 47 Марина 
Потиха продемонстри-
ровала суперрезультат – 
98 очков – и стала самой 
меткой как среди жен-
щин, так и среди мужчин. 
В нынешних состязаниях 
Марина вместе с Марией 
Базун и Татьяной Ново-
бранченко настреляли по 
91 очку. 

Многие участники со-
ревнований также проде-
монстрировали хорошие 
результаты, показав в оче-
редной раз стабильность, 
которая, как известно, – 
признак мастерства.

рас П асо в К а

спортивный калейдоскоп

Денис Алексеенко – серебряный призер 
турнира по настольному теннису

Оранжевое дерби продолжается
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Юные дарования 
росатома

С 5 по 7 ноября в Зеленогор-
ске на базе детской музы-

кальной школы пройдет От-
крытый межрегиональный фе-
стиваль-конкурс ансамблевой 
и оркестровой музыки «юные 
дарования Росатома», на кото-
рый соберутся юные музыкан-
ты и преподаватели из Север-
ска, Трехгорного, Железногор-
ска, а также Бородино, Канска, 
Уяра и Шушенского. 

Конкурсанты будут состя-
заться в исполнительском ма-
стерстве в составе ансамблей 
и оркестров. 

7 ноября, в 12.00, состоится 
концерт ведущих музыкантов-
исполнителей, лауреатов меж-
дународных конкурсов: солист-
ки Красноярского филармони-
ческого русского оркестра им. 
А. Бардина Веры Макаровой 
(балалайка), Виктории Гойхман 
(фортепиано), ансамбля «Арт-
трио» в составе Марины Бусар-
киной (скрипка), Натальи Си-
делевой (виолончель), Елены 
Прыгун (фортепиано).

Конкурс проходит при ак-
тивной поддержке Госкорпо-
рации «Росатом» и админи-
страции ЭХЗ.

Приглашаем зеленогорцев 
на конкурсные прослушива-
ния и концерт. Конкурсные ме-
роприятия пройдут 6 и 7 нояб-
ря, с 10.00.

П о З Д ра в Л е Н И е

Дорогие учителя!

Примите искренние по-
здравления с юбилеем на-

шей родной школы № 161!
Школа № 161 была одной из 

первых в строившемся Красно-
ярске-45. И она стала не только 
образовательным, но и куль-
турным, спортивным центром 
города. На протяжении 55 лет 
здесь работал и работает за-
мечательный коллектив насто-
ящих профессионалов, Учите-
лей с большой буквы. 

Школа № 161 остается одной 
из лучших в Зеленогорске и се-
годня. Выпускники школы по-
ступают в лучшие вузы стра-
ны и находят себя в различ-
ных направлениях деятельно-
сти. И это неудивительно, ведь 
первые шаги на пути к знаниям 
и профессии им помогали де-
лать удивительные люди, пре-
данные своему высокому при-
званию – Учитель.

От имени выпускников всех 
лет мы благодарим коллектив 
школы за самоотверженный 
труд, за верность непросто-
му делу. Здоровья вам, творче-
ских успехов и добра! Мы пом-
ним и любим вас!

Выпускники 
1973, 1982, 1989 годов 

Юрий НорИЛьсКИй,  
фото Златы горЛышКИНой

На четвертую городскую 
игру «Что? Где? Когда?» 
– Кубок Электрохими
ческого завода – 23 ок
тября в Малом зале ДК 
собрались десять зеле
ногорских команд и го
сти из Бородино – ко
манда «Разрез «Бородин
ский». Это был пятый, 
юбилейный, Кубок ЭХЗ. 

В пяти конкурсах было зада-
но 105 вопросов, которые под-
готовили специалист Центра 
«Перспектива» Екатерина Кру-
пенева и Юрий Бодня.

Первый конкурс-разминка 
– «Калейдоскоп» (десять во-
просов, за правильный ответ 
– 1 балл). Лучшими стали ко-
манды «Иглз» (ЭХЗ, ООК, Яна 
Гильмитдинова) и «МОЯОРка» 
(МОЯОР, Михаил Берба), на-
брав по 7 баллов из 10. По тра-
диции Юрий Бодня вручил по 
плитке шоколада каждой ко-
манде. 

Второй конкурс – «Лингви-
стический «Дункан». Знато-
кам нужно было понять, о чем 
идет речь в тексте, от которого 
остались отдельные  фрагмен-
ты. Команда «Иглз» набрала 
33 балла. Молодежная команда 
«Default Name» (Центр «Пер-
спектива», Антон Бондарчук) 
заработала 28 баллов. Молод-
цы! 26 баллов – у «Центрифу-
ги» (ЭХЗ, цех обогащения ура-
на, Дамир Исмагилов). 24 – у 
«Килобайта» («Гринатом», Ан-
дрей Агафонов).

Третьим конкурсом стала 
игра «Реалии». Тема – «Стра-
ны», шесть вопросов, по 20 се-
кунд на обдумывание одной 
из четырех подсказок. С пер-
вой попытки можно получить 
4 балла, со второй – 3, и т. д. 
Команда «Оптимисты» (ЭХЗ, 
ПТС, Семен Медведев) набрала 
14 баллов из 24. По 11 баллов – 
у «Иглз» и «Разреза «Бородин-
ский» (Бородино, Александр 
Концедалов).

Четвертый конкурс – «ЕГЭ 
по литературе». Двум знатокам 
от каждой команды предстояло 
поочередно сдать «ЕГЭ по лите-
ратуре» в форме «Своей игры» 
по двум темам: «Я к Вам пи-
шу…» (назвать автора письма) 
и «Литературный герой ска-
зал…» (по фразе определить ге-
роя).

В первой теме победителем 
стал Михаил Берба (10 баллов), 
а во второй – Сергей Сидельни-

ков («МОЯОРка») и Семен Мед-
ведев. 

Пятый конкурс назывался 
«Негасимый свет» и был посвя-
щен 52-й годовщине пуска ЭХЗ. 
Юрий Бодня подготовил десять 
вопросов, каждый – по 1 баллу. 
К примеру: «Как называется 
эквивалент, применяемый для 
характеристики радиоактивно-
сти источника путем сравнения 
с активностью калия-40, содер-
жащегося в обычном банане?». 

Ответ: «банановый». 
По 7 баллов из 10 набра-

ли «Управа» (ЭХЗ, з/у, Ва-
дим Терентьев), «Иглз» и 
«АвантюриSты» (ПЛ № 35, На-
талья Наседкина).

В итоге первое место с 62 бал-
лами заняла «МОЯОРка», на 
втором – «Иглз» (57), а на тре-
тьем (после переигровки с «Цен-
трифугой») – «Оптимисты» (49). 
На четвертом месте – «Центри-
фуга», на пятом – «Управа» (48), 
на шестом – «АвантюриSты» 
(46). Седьмое место занял «Раз-
рез «Бородинский» (44), на вось-
мом – «Килобайт» (38), ребята 
из «Default Name» набрали 34 
балла, у «Дружбы» – 33, у «Фи-
лософов» – 32.

Команды-призеры были на-
граждены дипломами и книга-
ми, а победители получили еще 
и настенные часы с логотипом 
Кубка ЭХЗ.

Представительница коман-
ды бородинцев Любовь Нови-
кова поблагодарила организа-
торов Кубка ЭХЗ за приглаше-
ние и интересные, познаватель-
ные вопросы.

И г р ы  ра Зу м а е Н И с е й с К а Я  З Н ат ь - 2014

Зеленогорцы – 
в двадцатке!

VIII межрегиональный чемпионат по 
интеллектуальным играм «енисейская 
знать» собрал в минувшие выходные в 
красноярске более полутысячи знато
ков со всей сибири – 90 команд! 

Томск, Северск, Иркутск, Ангарск, Усть-
Кут, Новосибирск, Кемерово – вот дале-
ко не полный перечень городов, пред-
ставленных на чемпионате. И, конечно же, 
Красноярский край – помимо двух десятков 
команд из краевого центра, интеллектом 
мерялись знатоки из Лесосибирска, Аба-
на, Заозерного, Канска, Ирбейского района. 
Зеленогорск не стал исключением, «Енисей-
скую знать» штурмовали две команды лиги 
ЭХЗ («Иглз» и «Оптимисты») и четыре коман-
ды школьников («Default Name», «Перспек-
тива L», «Философы» и «Дружба»). Были на 
фестивале и старые знакомые зеленогор-
ских знатоков – команды «Разрез «Бородин-
ский» и «БРМЗ» из Бородино. Статусности 
фестивалю добавляло присутствие игро-
ка элитарного телевизионного клуба «Что? 
Где? Когда?» Сергея Виватенко из Санкт-
Петербурга и победителя телевизионно-
го турнира «Своя игра», обладателя четвер-
того места в мировом турнире «Своя игра» 
Александра Булавчука. 

В течение двух дней сильнейшие эрудиты 
Сибири соревновались в спортивном «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринге» и «Своей игре». 
В качестве разминки – и как дань 80-летию 
Красноярского края, которому был посвя-
щен фестиваль, – знатокам предложили 12 
вопросов по истории Красноярска и края. 
В итоге наши школьники – «Default name» – 
стали лучшими в своей возрастной группе!

После первого тура спортивного «Что? 
Где? Когда?» определились участники 
«Брейн-ринга» и «Своей игры» – команды, 
попавшие в первую двадцатку. Из зелено-
горских команд это удалось только «Иглз» 
и «Default name», да еще соседям – «Разре-
зу «Бородинский». Правда, взрослые даль-
ше не прошли, зато школьники в «Брейн-
ринге» блеснули – у «Default name» первое 
место! 

Интеллектуальные бои продолжились 
на следующий день: полуфиналами и фина-
лами «Брейн-ринга» и «Своей игры», а так-
же вторым и третьим турами спортивного 
ЧГК. Ну а потом началось самое интересное 
– подведение итогов! Первое место по ито-
гам турнира по спортивному «Что? Где? Ког-
да?» досталось команде «HIGH OF MIND» из 
Томска, которая уверенно переиграла побе-
дителей прошлых лет – новосибирский «Ин-
термост» (2 место) и красноярскую команду 
«6 из 45» (3 место). Самое забавное: «Интер-
мост» при этом стал победителем в «Брейн-
ринге», а капитан «6 из 45» Александр Бу-
лавчук – в «Своей игре».

Банановый 
эквивалент

а что же наши? 
В общем зачете (90 команд): «Иглз» – 

19 место; «Разрез «Бородинский» – 24 
место; «Оптимисты» – 28 место; «БРМЗ» 
– 33 место.

Среди школьников (37 команд): 
«Default name» – 6 место; «Философы» 
– 7 место;  «Перспектива L» – 10 место; 
«Дружба» – 12 место.

аНоНс
13 ноября состоится пятый 

городской турнир по игре «Что? 
Где? Когда?» – Кубок Маяковско-
го, посвященный 55-летию би-
блиотеки им. В. Маяковского.

20 ноября – турнир по игре 
«Что? Где? Когда?» (заводская 
лига).
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