
В железногорске под-
ведены итоги конкурс-
ной программы проек-
та «школа росатома» 
2014/2015 учебного года. 
В числе победителей – 
зеленогорские педагоги.

дружеской ничьей за-
кончилась прошедшая в 
минувшую субботу мат-
чевая встреча хоккей-
ных команд руководите-
лей ЭхЗ и СхК, уже став-
шая доброй традицией. 

объявлен отбор в отрас-
левой кадровый резерв, 
причем порядок его фор-
мирования, по сравне-
нию с прошлым годом, 
претерпел изменения.
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«пятница» идет в гору
ЗЕЛЕНОГОРСКИй ФЕСТИВАЛь «ПяТНИцА-2014» СыГРАЛ РОЛь 

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

ПЕРЕД ОТРАСЛЕВыМ ФЕСТИВАЛЕМ АВТОРСКОй ПЕСНИ И ПОЭЗИИ «U235» 2015 ГОДА

стр. 8–9

н а  З а м е т к у

Бюро пропусков – 
по новому 
адресу!

С 8 декабря 2014 года в свя-
зи с переездом бюро про-

пусков ОФЗ прием граждан 
по вопросам оформления 
въезда на территорию ЗАТО 
г. Зеленогорск будет прохо-
дить по адресу: ул. Бортни-
кова, 13, 2-й этаж (бывшее по-
мещение отдела кадров ЭХЗ).

При обращении иметь при 
себе документ, удостоверяю-
щий личность.

Б л а гоД а р н о с т ь

За сотрудничество 
и помощь

На имя генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический 

завод» Сергея Филимонова посту-
пило благодарственное письмо, 
подписанное директором Специа-
лизированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва «Олимп» Олегом Кри-
воносовым. 

В благодарственном письме ска-
зано следующее:

«уважаемый Сергей Василье-
вич! Администрация СДЮСшОР 
«Олимп» выражает Вам искрен-
нюю благодарность и глубокую 
признательность за плодотворное 
сотрудничество в приобретении 
навесного оборудования для под-
готовки лыжных трасс.

Ваша помощь послужит даль-
нейшему развитию и популяриза-
ции зимних видов спорта в Зеле-
ногорске и Красноярском крае.

Надеемся на развитие и укреп-
ление наших партнерских связей 
во благо общих интересов». 

А 21 ноября на праздничном ве-
чере, посвященном Году культу-
ры в России, Электрохимический 
завод был награжден дипломом в 
номинации «Лучший партнер» за 
сотрудничество и вклад в разви-
тие культуры Зеленогорска.
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Задайте вопрос депутату
В понедельник, 1 декабря, депутаты 
городского Совета депутатов про-
водят дополнительный тематиче-
ский день приема граждан.

С 10.00 до 12.00 в Общественной при-
емной ГК «Росатом» (Советская, 6) при-
ем по вопросам развития города и ра-
боты органов местного самоуправле-
ния проведет Валерий Михайлов.

С 10.00 до 13.00 в ЗГДК принимать го-
рожан по вопросам, касающимся дея-
тельности правоохранительных орга-
нов, будет Вячеслав Тольга.

С 14.00 до 17.00 на вопросы о соци-
альной защищенности ветеранов и пен-
сионеров зеленогорцам ответит Борис 
Кузнецов (Гоголя, 7, городской совет ве-
теранов).

С 16.00 до 18.00 прием горожан по 
вопросам обеспечения жильем прове-
дет Михаил Сперанский (администра-
ция города, каб. № 315).

А с 17.00 до 18.00 в здании городской 
администрации (депутатская приемная 

– каб. № 101) горожан будут принимать 
Марина Васильева (юридические кон-
сультации по жилищному законода-
тельству и ЖКХ) и Виктор Петров (во-
просы здравоохранения).

Посетителям необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий лич-
ность. 

а к т уа л ь н о 

не поддавайтесь  
на провокации 

В администрации города 21 ноя-
бря состоялся короткий брифинг, на 
котором первый заместитель гла-
вы администрации Зеленогорска 
 Сергей Камнев разъяснил позицию 
местных властей по поводу появле-
ния листовок провокационного со-
держания. 

Неизвестные лица в подъездах жи-
лых домов расклеивали листовки, в ко-
торых собственников жилья при полу-
чении декабрьской квитанции на опла-
ту электроэнергии (где будет добавлена 
графа – капитальный ремонт) от имени 

администрации призывают не платить 
эту сумму. Так как, оплатив счет, горожа-
не автоматически заключают договор с 
краевым Фондом капитального ремон-
та, а значит –  дают согласие в дальней-
шем перечислять средства вышеука-
занной организации.  

– Есть информация, что эти листов-
ки появились уже в 40 домах, – отметил 
Сергей Владимирович. – Администра-
ция Зеленогорска никакого отношения 
к данным листовкам не имеет. Однако 
хочу дать комментарии по поводу ка-
питального ремонта. Любой житель го-
рода согласится с тем, что капитальный 
ремонт необходимо проводить. Причем 
желательно к взносам собственников 
жилья иметь еще и федеральные сред-
ства, которые направляются на прове-
дение капитальных ремонтов. Федера-
ция с 2015 года будет выделять сред-
ства на софинансирование проведе-
ния капремонтов для тех субъектов, ко-
торые приняли программы капиталь-
ных ремонтов многоквартирных до-
мов. Красноярский край в их числе. Со-
финансирование за счет средств феде-
рального бюджета нам обеспечено, но 
пока непонятно, на какие направления 

эти средства будут выделяться. На се-
годня их два. Деньги пойдут либо на за-
мену лифтов, либо на софинансирова-
ния проведения капремонта в мало-
квартирных домах (от 8 до 18 квартир). 
Это те дома, которые не смогут набрать 
за счет взносов собственников необхо-
димой суммы. Тем более что эти дома у 
нас в самом плохом состоянии. 

Если эти деньги будут выделены из 
федерального бюджета, то в обязатель-
ном порядке потребуется софинанси-
рование из городского бюджета. Поэто-
му хочу успокоить собственников в пла-
не того, что они не одни. Государство 
также принимает меры к финансирова-
нию капремонтов. Что касается фразы: 
«Оплатив счет, горожане автоматически 
заключают договор с краевым Фондом 
капитального ремонта…», то здесь все 
прозрачно. Действительно, в Жилищ-
ном кодексе РФ есть такое положение: 
если человек не заключил договор, но 
оплачивает счета, то он автоматически 
согласен с условиями договора. Одна-
ко бояться этого не надо. Платить за ка-
питальный ремонт в соответствии с за-
коном необходимо всем собственни-
кам жилья.

александр  
коЗлиХин,  
фото предоставлено 
ооо «искра» 

На главном сельско-
хозяйственном со-
бытии года – Агро-
промышленном фо-
руме, который с 19 
по 21 ноября про-
ходил в Краснояр-
ске, на площадках 
МВДЦ «Сибирь», то-
вары «Искры» заво-
евали семь наград. 

В Агрофоруме участво-
вал губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толо-
конский. Глава региона в 
честь профессионально-
го праздника вручил кра-
евые знаки отличия «За 
трудовые заслуги» работ-
никам сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности, а также 
отдельно отметил победи-
телей трудовых соревно-
ваний в агропромышлен-
ном комплексе. Почетной 
грамотой губернатора бы-
ла награждена и работни-
ца ООО «Искра» – эконо-
мист Галина Воронкова. А 
неделей ранее, 14 ноября, 
руководители «Искры» 
провели свой День урожая 
и наградили передовиков 
производства – а это 160 
человек. Десять из них по-
лучили почетные грамоты 
ЭХЗ, 15 аграриев удостое-
ны благодарственных пи-
сем администрации горо-
да, остальных наградили 
почетными грамотами хо-
зяйства. 

В рамках форума губер-
натор посетил ярмарку 
продукции краевых про-

изводителей и прошел по 
сельским подворьям райо-
нов края. 

– Товаров местного про-
изводства очень много, – 
отметил Виктор Толокон-
ский, – однако не все из 
них знакомы горожанам 
и не все можно найти на 
полках крупных торговых 
сетей. К сожалению, у не-
которых пока есть пробле-
мы с маркировкой и упа-
ковкой продуктов. Необ-
ходимо помочь произво-
дителям решить эти во-
просы. Ведь вся продук-
ция, которая по качеству 
соответствует уровню се-
тевой торговли, должна 
быть представлена на при-
лавках магазинов города и 
края.

Как пояснил заме-
ститель директора ООО 

«Иск ра» по коммерче-
ским вопроса Андрей 
Мартынов, который воз-
главил делегацию сель-
хозпредприятия, коллек-
тив хозяйства серьезно 
готовился к участию в Аг-
ропромышленном фору-
ме. В октябре зеленогор-
ские сельхозпроизводите-
ли участвовали в «Ярмар-
ках выходного дня», ко-
торые проходили каждый 
выходной в одном из рай-
онов Красноярска. Полу-
ченный опыт пригодил-
ся на Агрофоруме. И ре-
зультат – шесть дипломов 
и одна медаль!

– В краевой ярмарке мы 
участвуем с 2011 года, – 
рассказал Александр Су-
воров. – Нынче мы пред-
ставили всю нашу продук-
цию, начиная от форели 

и заканчивая лиопантом 
(порошок из пантов оле-
ня). Достойно смотрелась 
молочная, овощная и кол-
басная продукция. Рань-
ше мы брали только од-
но место на ярмарке, а те-
перь, чтобы разместить 
весь ассортимент наших 
товаров, пришлось брать 
второе. Три вида молоч-
ной продукции – молоко, 
сливки 20 %-ной жирно-
сти, масло сливочное – по-
лучили дипломы. Также 
отмечена дипломами кол-
басная продукция – кол-
басы «Оленья» и «Молоч-
ная в чреве», а также ру-
лет «Мраморный». А в но-
минации «Консервы пло-
дово-овощные» марино-
ванная капуста, рублен-
ная с яблоками, была удо-
стоена медали выставки 
и признана лучшим про-
довольственным товаром 
Красноярского края. Мы 
набрали 19,8 балла из 20 
максимальных. 

Причем и другие наши 
товары не уступают кон-
курентам и даже превос-
ходят их по вкусовым ка-
чествам. Но… Упаков-
ка не соответствует тре-
бованиям современного 
торгового процесса. Од-
нако мы начали актив-
ные действия в этом на-
правлении. Уже заложи-
ли в бюджете средства на 
покупку оборудования 
для фасовки масла и тво-
рога, аппарата по розли-
ву молока. Возможно, бу-
дем разливать наше моло-
ко в тетрапакеты или бу-
тылки. Вопрос непростой, 
требует больших финан-
совых вложений, но его 
нужно решать. 

Торговые сети предъяв-
ляют такие требования, 
которые практически не-
выполнимы. Поэтому нам 
очень трудно выйти на 
красноярский рынок, я об 
этом прямо сказал губер-
натору края. Сейчас мы 
работаем с сетью магази-
нов «Командор» в Сосно-
воборске, пытаемся войти 
в «Аллею» в Красноярске, 
осваиваем также и Канск. 
Мы связались с торговым 
домом «Мясничий» фир-
мы «Сангелен», которая 
открывает новую сеть, и 
они готовы взять всю ли-
нейку нашей продукции. 
Благодаря новым рынкам 
сбыта выручка в этом году 
выросла на 38 миллионов 
рублей. 

С позицией руководите-
ля о необходимости осва-
ивать новые рынки согла-
сен и заместитель дирек-
тора по коммерческим во-
просам Андрей Мартынов. 
И добавляет: 

– Агропромышленный 
форум – это не только яр-
марка. Главное – это под-
ведение итогов сельхозра-
бот за год. По итогам года 
«Искра» заняла первое ме-
сто в крае по урожайности 
овощей и картофеля. На 
Агрофоруме нам вручили 
премию – по 20 000 рублей 
за каждую позицию. Были 
на форуме и круглые сто-
лы, на которых обсужда-
лись проблемы сельского 
хозяйства, а также вопро-
сы сбыта. У многих про-
изводителей сейчас серь-
езные проблемы. Однако 
проектов много, за дело 
взялись, а как все пойдет 
дальше – во многом зави-
сит от нас самих.

и то г и

главное – и форма, и содержание
ООО «ИСКРА» ВОшЛО В ЧИСЛО ЛуЧшИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй СЕЛьХОЗПРОДуКцИИ КРАСНОяРСКОГО КРАя

Губернатор В. Толоконский посетил павильон «Искры»
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Служебный Вход

екатерина пономареВа, 
специалист ооирп,  
фото Дмитрия 
коноВалоВа

С 12 ноября объяв-
лен отбор в отрасле-
вой кадровый резерв 
2014 года. В отличие 
от прошлого года по-
рядок его формиро-
вания претерпел не-
которые изменения. 

Например, формат са-
мовыдвижения в отрасле-
вой кадровый резерв «Та-
ланты Росатома» прошло-
го года, когда самооцен-
ка сотрудника, заявивше-
го себя в резерв, не всег-
да совпадала с оценками 
его потенциала непосред-
ственным и вышестоящим 
руководителями, изменен 
на участие в отборочных 
мероприятиях сотрудни-
ков предприятия, вклю-
ченных в планы преем-
ственности по всем функ-
циональным направлени-
ям. На должность руково-
дителя каждого подразде-
ления по итогам ежегод-
ной оценки эффективно-
сти деятельности сотруд-
ников определяются пре-
емники краткосрочной и 
долгосрочной перспекти-
вы. С 2016 года требова-
ния к кандидатам станут 
еще жестче: наличие ре-
ализованного проекта по 
ПСР.

В настоящее время Гос-
корпорация «Росатом» 
берет на себя ответствен-
ность за подготовку пре-
емников, предлагая им, 
пройдя отборочные меро-

приятия при формирова-
нии отраслевого кадрово-
го резерва, участвовать 
в программах развития, 
включающих в себя в ос-
новном развитие управ-
ленческих компетенций. 
Развитие же профессио-
нальных знаний и умений 
осуществляется непосред-
ственно на предприятии. 
Таким образом, проводит-
ся целевая подготовка со-
трудников, заявленных 
своими руководителями.

На базе учебного центра 
ООиРП 18 ноября стар-
товал первый отбороч-
ный этап, который вклю-
чает в себя тесты способ-
ностей к работе с вербаль-
ной и числовой информа-
цией, личностный и моти-
вационный опросник. 33 

сотрудника предприятия, 
чьи кандидатуры были за-
ранее согласованы с Гос-
корпорацией «Росатом», 
участвуют в отборе. Вто-
рой этап – с 17 по 20 де-
кабря – пройдет в фор-
мате телефонного интер-
вью с экспертом Корпора-
тивной академии Росато-
ма, которое включает в се-
бя предоставление обрат-
ной связи и предусматри-
вает уточнение/углубле-
ние результатов, получен-
ных по итогам дистанци-
онной оценки. Таким об-
разом, вся процедура отбо-
ра в этом году происходит 
дистанционно и сокраща-
ет временные и финансо-
вые потери по командиро-
ванию сотрудников в Кор-
поративную академию.

Сотрудники, успешно 
прошедшие оба отбороч-
ных этапа, зачисляются в 
отраслевой кадровый ре-
зерв в категории «Капи-
тал Росатома» и «Таланты 
Росатома». Принадлеж-
ность к конкретной кате-
гории определяется воз-
растными критериями, 
уровнем занимаемой и ре-
зервируемой должности. 
В будущем году этим со-
трудникам предстоит при-
нять участие в обучающих 
модулях программ разви-
тия кадрового резерва.

Хочется пожелать успе-
ха всем участникам от-
борочных мероприя-
тий. А нашим руководи-
телям напоминаем о не-
обходимости оценки по-
тенциала каждого специ-

алиста в рамках прове-
дения ежегодной оценки 
эффективности деятель-
ности, давая им шанс на 
участие в отборе в отрас-
левой кад ровый резерв, 
в различного рода проек-
тах, замещение времен-
но отсутствующего руко-
водителя или делегиро-
вания доступных полно-
мочий. Нам нужны люди, 
«во оруженные до зубов» 
знаниями, информаци-
ей, инновациями, техни-
кой, средствами безопас-
ности и т. д. Это позволит 
руководству предприятия 
обес печить развитие для 
повышения эффективно-
сти на текущих позициях 
и на перспективу, отвеча-
ющее стратегическим це-
лям Госкорпорации.

н а  ш а г  В п е р е Д и

кадровый резерв: порядок отбора изменился

Номинация Функциональное 
направление

Категория 
соискателей

Возрастные 
ограничения

«Лидеры производства» Производство Специалист
Рабочий

Старше 35 лет

«Перспективы производства» Производство Специалист
Рабочий

До 35 лет 
(включительно)

«Профессионалы производства» Техническое обеспечение 
и качество

Специалист
Рабочий

Старше 35 лет

«Производственный потенциал» Техническое обеспечение 
и качество

Специалист
Рабочий

До 35 лет
(включительно)

«Специалист 
финансово-экономического блока 
и информационных технологий»

Экономика и финансы, 
информационные 
технологии

Специалист Без ограничений

«Специалист по безопасности» Безопасность Специалист Без ограничений

«Специалист 
по управлению персоналом» Управление персоналом Специалист Без ограничений

«Специалист в области правового 
обеспечения, корпоративного 
управления и общественных 
коммуникаций»

Правовое обеспечение и 
корпоративное управление, 
взаимодействие с органа-
ми государственной власти, 
связь с общественностью

Специалист Без ограничений

«Специалист 
по обеспечению деятельности»

Обеспечение 
деятельности Специалист Без ограничений

«Специалист по закупкам и логистике» Закупки и логистика Специалист Без ограничений

В 2013 году в ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» было учреждено звание «Человек го-
да ЭХЗ» с целью повышения вовлеченности, 
а также в целях ежегодного поощрения луч-
ших работников предприятия, продемонстри-
ровавших в истекшем году высокую эффек-
тивность деятельности и профессионализм.

В этом году с 24 но-
ября в подразделени-
ях Электрохимичес-
кого завода проводятся  
мероприятия по отбо-
ру соискателей на зва-
ние «Человек года ЭХЗ 
– 2014».

Учитывая пожела-
ния членов отбороч-
ных комиссий, по срав-
нению с прошлым го-
дом список номинаций 
был расширен за счет 
разграничения функ-
циональных направ-
лений и предоставле-
ния больших возмож-
ностей для поощрения 

отличившихся сотруд-
ников.  

Еще одно нововведе-
ние этого года: руково-
дители подразделений, 
заявившие соискате-
лей на звание «Человек 
года ЭХЗ – 2014», бу-
дут лично представлять 
(«защищать») своих со-
трудников на заседа-
ниях функциональных 
комиссий.

Награждение лауреа-
тов звания «Человек го-
да ЭХЗ – 2014» плани-
руется в торжественной 
обстановке провести в 
феврале 2015 года. 

Стартовал первый этап отбора в отраслевой кадровый резерв

н а г ра Д ы

«Человек года ЭХЗ – 2014» – в новом формате
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Крупным планом

светлана исаЧенко, 
фото Дмитрия 
коноВалоВа и из архива 
алексея сенЧенко

Алексей Сенченко, ин-
женер-технолог 2-й 
категории цеха № 47, 
уже давно стал бы ге-
роем рубрики «Лю-
ди ЭХЗ», но по объ-
ективным причинам 
два раза встреча от-
кладывалась. Тре-
тий раз стал удач-
ным, и сегодня Алек-
сей – гость редакции. 

– Вы коренной зелено-
горец?

– Нет, я томич. Родил-
ся в студенческой семье, 
причем жили мы в том са-
мом общежитии, куда ме-
ня потом поселили, когда 
приехал учиться. В 1987 
году отец закончил ТПУ, 
распределился на ЭХЗ, и 
мы переехали в Красно-
ярск-45. Я окончил 167-ю 
школу и решил поступать 
в Томский политехниче-
ский.

– Что повлияло на вы-
бор профессии?

– Я со второго класса 
 серьезно занимался пла-
ванием. В 11-м был уже 
мастером спорта. Многие 
красноярские вузы были 
бы рады принять в свои 
ряды студента-спортсмена 
– и после окончания шко-
лы я получил несколько 
предложений. Также бы-
ла альтернатива – продол-
жить заниматься спортом 
в Высшей школе спортив-
ного мастерства в Омске. 

В беседах со мной отец 
очень увлекательно расска-
зывал о своей профессии 
инженера, и я подумал, что 
это будет интересно и мне, 
тем более что технические 
науки в школе давались 
легко. В итоге решил пой-
ти по стопам отца и остано-
вил свой выбор на ТПУ, од-
ном из известнейших тех-
нических вузов России. 
Поступил на тот же са-
мый физико-технический 
факультет и на ту же са-
мую специальность – «Фи-
зика кинетических явле-
ний», что и отец. Даже но-
мера групп у нас были по-
хожи: у него – 0510, а у ме-
ня – 0511.

– Практику на заводе 
проходили?

– На четвертом курсе 
приехал на ЭХЗ на ознако-
мительную практику и по-
пал как раз в тот цех, где 
сейчас работаю. Тогда это 
был 55-й цех, ЦХО, меж-

ду собой мы с гордостью 
называли его «лучший 
цех министерства»: образ-
цовая дисциплина, везде 
– чистота и порядок, точ-
ность во всем. Первые дни 
ощущал себя как в музее. 
Однако быстро привели в 
чувство – дали перечень, 
и немалый, инструкций, 
которые предстояло изу-
чить. Понятно, что ничего 
серьезного нам еще не до-
веряли, наша задача была 
ознакомиться с производ-
ством. После практики по-
нял, что не ошибся с выбо-
ром профессии. 

Преддипломную прак-
тику проходил в отделе 
главного механика. У ме-
ня была интересная тема 
диплома, секретная, ка-
салась эксплуатации га-
зовых центрифуг. На за-
щите присутствовал мой 
будущий начальник це-
ха Анатолий Михайло-
вич Евсюков. Видимо, его 
впечатлило мое выступле-
ние, – тема затрагивала 
и оборудование ЦХО, – и 
он пригласил меня рабо-
тать в 55-й цех, хотя на 
ЭХЗ тогда распределяли 
только отличников. Ди-
плом у меня был не крас-
ный, так что по распреде-
лению я на завод не попа-
дал. Анатолий Михайло-
вич предложил мне рабо-
тать аппаратчиком, я со-
гласился, написал заяв-
ление, а, когда пришел 
его подписывать, он сооб-

щил, что появилась воз-
можность взять меня ин-
женером. Так в 2007 году 
я пришел в ЦХО. 

Сначала работал в сме-
ну, пришлось нелегко – 
заканчивалась модерни-
зация схем КИПиА основ-
ного оборудования. Затем 
началась модернизация 
схем блоков, так что рабо-
ты хватало. 

Потом меня и моего дру-
га Дениса Данилова отпра-
вили на обучение на инже-
неров ЩТК на ЦДП. Там 
моим наставником был 
Данил Зайков, он многому 
меня научил. Это работа 
оперативного характера, 
необходимо быть готовым 
к предотвращению любой 
аварийной ситуации. Мы 
успешно сдали экзамены 
и стали работать на ЩТК. 

Затем меня назначили 
на должность руководи-
теля группы профилакти-
ки и эксплуатации – рабо-
та больше организацион-
ная, административная. 
И по сей день этим зани-
маюсь, хотя периодически 
и на ЦДП вызывают – для 
«усиления». 

– Вы наверняка слы-
шали о ценностях Рос-
атома. Как инженер, ка-
кую бы ценность опреде-
лили как основную в сво-
ей работе?

– Главное – безопас-
ность, это первое прави-

ло производства. А по по-
воду ценностей Росатома 
– хорошо, что их сформу-
лировали, однако мы их 
всегда знали, понимали и 
руководствовались ими. 
Конечно, сегодня они ста-
новятся более актуаль-
ными – как для тех, кто 
только приходит на про-
изводство, так и для тех, 
кто там не первый год 
трудится.

– Вы еще и активный 
участник ПСР… 

– Впервые о производ-
ственных системах я ус-
лышал еще в 2010 году от 
хорошего знакомого, он 
работал в Барнауле на обо-
ронном заводе и побывал в 
командировке в Японии – 
на заводе «Тойота». И так 
живо, на конкретных при-
мерах об этом рассказы-
вал, что я заинтересовал-
ся, стал искать литерату-
ру по этому вопросу. На-
чал анализировать и по-
нял, что и у нас на заводе 
есть проблемы – не везде 
эффективно организова-
но производство, не всегда 
эффективно распределя-
ются и используются ре-
сурсы. Однако в одиноч-
ку что-либо изменить бы-
ло сложно – система ста-
тична, отработана деся-
тилетиями. А в 2012 году 
мы начали эту работу в це-
хе «широким фронтом». Я 
был выбран лидером ма-

лой группы. Стали актив-
но изучать производствен-
ные системы. Было очень 
много вопросов и мало по-
нимания, но так всегда 
бывает при освоении но-
вого. Сейчас понимания 
больше, и я осознаю, что 
навыков уже не хватает, 
необходимы дополнитель-
ные знания в области эко-
номики. Результаты улуч-
шений есть, просто мы не 
умеем их оцифровывать, 
помимо технического, тут 
нужен и экономический 
подход.

– Вы недавно участво-
вали в конкурсе предло-
жений по улучшению. С 
чем вышли на конкурс?

– Суть моего предло-
жения в следующем: ра-
бота, которую выполня-
ли шесть человек, может 
выполняться пятью. Речь 
идет о более рациональ-
ном распределении загруз-
ки. У меня было и два рац-
предложения, одно я пода-
вал сам, оно уже внедрено, 
а другое – в соавторстве с 
А.В. Орликовым и Д.С. Ба-
кутой. Оба рацпредложе-
ния касались наиболее эф-
фективной эксплуатации 
оборудования. И оба – с хо-
рошим экономическим эф-
фектом.

– Каков Алексей Сен-
чен ко вне работы?

– В августе 2013 года у 
меня родился сын Миха-
ил – и жизнь кардинально 
изменилась. Раньше мно-
го времени занимал спорт 
– плавание, теннис, биль-
ярд, пауэрлифтинг, сило-
вой фитнес. Пять лет на-
зад открыл для себя сноу-
борд, так что теперь зиму 
жду с нетерпением, купил 
все снаряжение. Супруга 
Ольга разделяет мои инте-
ресы, катается на лыжах. 

А теперь изменилось 
все. Нас иногда спраши-
вали: «Вот детей у вас нет, 
чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?» Я отве-
чал: «У нас очень насы-
щенная жизнь – мы зани-
маемся спортом, путеше-
ствуем». Теперь я понял, 
что активная жизнь толь-
ко началась! Рождение сы-
на окрасило мир в более 
яркие цвета, изменились 
приоритеты, многое ста-
ло понятно и в поведении 
родителей. Хочется про-
водить с сыном как мож-
но больше времени, посто-
янно быть рядом. Это же 
твой ребенок, и от тебя за-
висит, каким он вырастет. 
В общем, оптимизма мно-
го, радости в жизни мно-
го, а это – самое главное!
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шКола роСатома

Слева направо: Е. Котлярова, Л. Огдина, Б. Козырева, Л. Плясова,  
Ю. Василкова, Е. Нехорошева, Л. Прудовикова и Л. Коваленко

александр коЗлиХин, 
фото автора 

В Железногорске 19 
ноября во время тор-
жественной церемо-
нии награждения бы-
ли названы победи-
тели конкурсной про-
граммы проекта «Шко-
ла Росатома» 2014/2015 
учебного года. 

Борьба получилась как ни-
когда напряженной. Пред-
ставители 20 городов атом-
ной отрасли в течение трех 
дней проходили финальные 
конкурсные испытания – 
индивидуально и в группах. 

Напомним, в финальную 
часть, в которой осталось 
всего 63 из 500 участников, 
прошли семь зеленогорских 
педагогов: заместитель ди-
ректора Нелли Порсева и 
учитель русского языка и ли-
тературы Елена Нехорошева 
(обе – гимназия № 164), учи-
тель истории школы № 161 
Людмила Прудовикова, ди-
ректор школы № 169 Бэлла 
Козырева, заместитель ди-
ректора ФМЛ № 174 Лариса 
Плясова, а также Елена Кот-
лярова и Лариса Огдина, за-
ведующая и заместитель за-
ведующей д/с № 32. Кроме 
того, финалистами в конкур-
се мероприятий для талант-
ливых детей стали три зе-
леногорских проекта: кон-
курс предпринимательских 
инициатив «Идеи без гра-
ниц» (школа № 169 и ФМЛ 
№ 174), конкурс судомоде-
листов «Навстречу мечте» 
(Центр «Витязь») и фести-
валь «Конструируем буду-
щее» (д/с № 32 «Страна чу-
дес» и ФМЛ № 174).

В итоге победителем кон-
курса мероприятий для та-
лантливых детей стал кон-
курс предпринимательских 
инициатив «Идеи без гра-
ниц». Авторам проекта вру-
чили 300 000 рублей.

Из трех победителей кон-
курса основных образо-
вательных программ дет-
ских садов, системно реа-
лизующих требования 
ФГОС дошкольного образо-
вания, конкурсная комис-
сия определила абсолютно-
го победителя. Им стал зеле-
ногорский детский сад № 32 
«Страна чудес», дошкольно-
му образовательному учреж-
дению вручили денежный 
приз – 1 миллион рублей. 
Лариса Огдина, как упол-
номоченное лицо, представ-
ляющее учреждение на всех 
этапах конкурса, получи-
ла денежный приз в размере 
150 тысяч рублей и возмож-
ность личного участия в не-
дельной зарубежной стажи-
ровке.

В конкурсе учителей, вла-
деющих эффективными 
технологиями реализации 
ФГОС ступеней общего обра-
зования, победила молодой 

специалист – учитель исто-
рии школы № 161 Людми-
ла Прудовикова. Она стала 
обладателем денежного воз-
награждения в размере 150 
тысяч рублей и права на уча-
стие в зарубежной стажиров-
ке. 

Прошлогодний победи-
тель, заместитель директо-
ра школы № 169 Юлия Ва-
силкова, которая участвова-
ла в конкурсе в качестве экс-
перта, а также провела для 
победителей проекта «Шко-
ла Росатома» мастер-класс 
по организации стажерских 
площадок, по решению жю-
ри получила денежную пре-
мию в размере 100 000 руб-
лей. 

В число победителей кон-
курса также вошли педаго-
ги из Заречного, Снежинска, 
Трехгорного и Сарова. Боль-
шее всех победителей в фи-
нале – по пять – у Железно-
горска и Новоуральска. 

Победители конкурса 
должны до конца текущего 
учебного года провести трех-
дневную стажировку по сво-
им программам. 

Все зеленогорские фи-
налисты так же получили 
гранты – по 75 000 рублей, а 
заведующая д/с № 32 Елена 
Котлярова – 100 000. 

Руководитель городского 
управления образования Ла-
риса Коваленко поблагода-
рила и поздравила с успехом 
всех педагогов – участников 
финала «Школы Росатома». 
Лариса Васильевна отмети-
ла, что нынче на финал съе-
хались достаточно сильные 
команды, но все семь педаго-
гов достойно защитили честь 
зеленогорского образования. 

– В конкурсе «Школа Рос-
атома» нет проигравших. 
Команда финалистов обяза-
тельно сделает шаг вперед. 
На многие их проекты не 
хватало средств, но благода-
ря полученным грантам, ду-
маю, они теперь воплотят в 
жизнь свои идеи, – подчерк-
нула Лариса Коваленко.

и то г и

миллион – в «страну чудес»

Эксперты института образовательной 
политики «Эврика» говорили о том, что 
зеленогорцы – пример для подражания не толь-
ко для финалистов, но и для победителей. Каж-
дый зеленогорский финалист входил в первую 
тройку рейтинга в течение всех дней проведе-
ния финала. Разрыв был минимальный, и борьба 
в итоге шла за десятые доли балла. 
Конкуренция в моем конкурсе была жесткой. На 
последнем этапе члены жюри долго не могли 
вынести вердикт и обратились за помощью к 
другим эскпертам. Каждый задал нам по два во-
проса. Один звучал так: «Куда потратит дет-
ский сад миллион рублей?» Мой ответ был та-
кой: 100 тыс. – на ремонт, 100 тыс. – на курсы 
повышения квалификации, 400 тыс. – на стра-
тегическое развитие уже имеющихся проек-
тов, а остальные 400 тыс. – на гранты воспи-
тателям. Организаторы одобрили мое пред-
ложение, и в итоге я победила. Я счастлива, по-
тому что таких эмоций не испытывала никог-
да в жизни.

Лариса ОГДИНА,  
муниципальный координатор проекта 
«Школа Росатома», абсолютный  
победитель конкурса

Мы все плавно переходим на ФГОС, поэтому мне 
было интересно попробовать себя. У меня был 
уже некий опыт, так как ездила на педагогические 
соревнования, но конкурс «Школа Росатома» на 
самом деле стал очень сложным. Он для меня раз-
делился на три больших этапа. Первый – подго-
товка проекта. Вторым этапом стал вебинар, 
то есть коммуникация с людьми, которых не ви-
дишь вживую. А третий этап показал, насколько 
ты мобилен. Этот конкурс дает не только побе-
ду, но и указывает, куда расти профессионально. 
В следующем году буду всячески способствовать 
тому, чтобы в конкурсе участвовало как можно 
больше учителей нашей школы.

Людмила ПРУДОВИКОВА, 
победитель конкурса  
«Школа Росатома» 

Конкурс проходил достаточно креативно. Слу-
чались и весьма неординарные ситуации. Даже 
и пяти минут не было на подготовку к публич-
ному выступлению. Безусловно, форма инте-
ресная и развивает гибкость ума, но за такими 
формами, как мне показалось, размывается со-
держание. Однако в целом всем довольна, и у ме-
ня остались только положительные эмоции. 
Спасибо Госкорпорации «Росатом» за поддерж-
ку, которую она оказывает учителям. 

Бэлла КОЗЫРЕВА,  
финалист конкурса «Школа Росатома»

“

“

“

п р о ф о р и е н та ц и я 

молодежь  
выбирает Это 

александр юрьеВ 

если перефразировать 
знаменитую поговорку о 
том, что сани нужно гото-
вить летом, то поступле-
ние в вуз тоже стоит гото-
вить заблаговременно. 

Дружная команда препо-
давателей и студентов Наци-
онального исследовательско-
го Томского политехническо-
го университета посетила де-
вять зеленогорских школ и 
провела встречу с родите-
лями в центре образования 
«Перспектива» с целью пре-
зентации своего учебного за-
ведения. 

Старшеклассники с непод-
дельным интересом слушали 
кандидата технических на-
ук Татьяну Тайлашеву, аспи-
ранта Елену Воронцову, сту-
дентов Дмит рия Парфено-
ва и Александра Прокопье-
ва, которые рассказывали о 
возможностях, которые да-
ет поступление в ТПу, в том 
числе о преимуществах ЭТО 
– элитного технического об-
разования.

Сегодня ТПу развивает-
ся стремительно, и его ру-
ководство поставило амби-
циозную задачу – к 2020 го-
ду войти в 100 лучших уни-
верситетов мира. Привлека-
ются значительные денеж-
ные средства, что позволило 
существенно улучшить мате-
риальную, научно-исследо-
вательскую базу универси-
тета. Студенты ТПу, начиная 
со второго курса, могут обу-
чаться в заграничных вузах, 
с которыми томский универ-
ситет заключил договор о 
сотрудничестве. 

Интерес именно к этому 
вузу у школьников Зелено-
горска объясняется тем, что 
там профильное образова-
ние получают будущие атом-
щики, и сегодня много вы-
пускников ТПу успешно тру-
дятся на ЭХЗ. 

Представители универси-
тета ответили на вопросы, 
рассказали, к примеру, о том, 
что за особые успехи в уче-
бе, спорте и творчестве по-
вышенная стипендия у сту-
дентов ТПу может достигать 
22 000 рублей. Будущим аби-
туриентам также было ин-
тересно узнать о проход-
ных баллах, образовательной 
программе, бытовых услови-
ях, культурной жизни Томска. 

Кроме того, томичи проде-
монстрировали заниматель-
ные химические опыты, в хо-
де которых студенты ТПу по-
казали универсальность по-
лучаемого технического об-
разования. 

Итогом просветительско-
го десанта стали результаты 
анкетирования. Более трети 
всех участников встреч за-
интересовались ТПу, и мно-
го школьников оставили 
свои координаты для обрат-
ной связи. 
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пульС роСатома
со с е Д и

нЗХк в третий раз  
стал лауреатом 
премии правительства 
новосибирской области  
за качество

Отдел по связям с общественностью ОАО «НЗХК» 
 сообщает, что на минувшей неделе губернатор Но-
восибирской области Владимир Городецкий в тор-
жественной обстановке вручил ОАО «Новосибир-
ский  завод химконцентратов» специальный знак и 
 диплом лауреата премии Правительства НСО за каче-
ство. Как отмечено в дипломе, премия присуждена за 
достижение значительных результатов в области ка-
чества продукции и услуг, а также за внедрение вы-
сокоэффективных методов управления качеством.

Конкурс на соискание пре-
мии правительства Новоси-
бирской области за качество 
проводится с 2000 года, про-
пагандирует системы эффек-
тивного менеджмента каче-
ства продукции и услуг и сти-
мулирует их внедрение в орга-
низациях всех форм собствен-
ности и отраслевой принад-
лежности. За все время в кон-
курсе приняли участие око-
ло 150 организаций, а ОАО 
«НЗХК» становился победи-
телем конкурса в 2008, 2011 и 
2014 годах.

Создание и внедрение си-
стемы менеджмента каче-
ства (СМК) на НЗХК нача-
лось с середины 70-х годов 
прошлого века. За это время 
СМК была сертифицирова-
на на соответствие не только 
российским стандартам в об-
ласти качества, но и между-
народной системе сертифика-
ции серии ISO. На сегодняш-
ний день СМК ОАО «НЗХК» 
сертифицирована на соответ-
ствие следующим междуна-
родным стандартам: ISO 9001 
– управление качеством про-
дукции; ISO 14001 – охрана 
окружающей среды и эколо-
гия; OHSAS 18001 – охрана 
здоровья и безопасность тру-
да. В 2014 году предприятие 
прошло сертификацию на со-
ответствие международно-
му стандарту ISO 50001 – си-
стема энергетического менед-
жмента. Следующим шагом 

в этом направлении намече-
на сертификация по стандар-
ту ISO 28000 – система менед-
жмента безопасности цепочки 
поставок.

«Система менеджмента ка-
чества сертифицирована на 
НЗХК с 1995 года, и можно 
сказать, что предприятие в 
этом является пионером. За 
эти годы руководство и кол-
лектив завода в полной ме-
ре осознали, насколько важ-
но уделять внимание данному 
вопросу. Более того, сегодня в 
ОАО «НЗХК» внедряют систе-
му энергоменеджмента, про-
цедура сертификации завер-
шена, эксперты вполне удов-
летворены», – отметил дирек-
тор департамента по качеству 
ОАО «ТВЭЛ» Вячеслав Чир-
ков.

В ходе экспертизы мате-
риалов, представленных за-
водом на соискание премии 
НСО за качество, эксперта-
ми по оценке организаций бы-
ли отмечены следующие силь-
ные стороны действующей 
системы менеджмента каче-
ства ОАО «НЗХК»: наличие 
единого сертификата соот-
ветствия систем менеджмен-
та требованиям международ-
ных стандартов ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001; лич-
ная приверженность топ-
менеджмента культуре каче-
ства, заключающаяся в про-
ведении директорских дней 
качества в цехах, проведени-
ем «прямых линий» на завод-
ском радио, участием в Аме-
риканском обществе по ис-
пытаниям и материалам и в 
других экспертных органи-
зациях; трудовые соревнова-
ния с подведением итогов за 
месяц и за год, Доска поче-
та, звание «Заслуженный ра-
ботник НЗХК», именные кор-
поративные премии имени 
П.С. Власова, Э.Н. Свечнико-
ва, А.С. Жукова, А.К. Ивано-
ва, И.Н. Сидорова, Д.Ф. Зен-
ковой; участие работников 
предприятия в процессе по-
дачи предложений по улуч-
шениям (подано 2 771 пред-
ложение, из них реализова-
но 2 455 с суммарным эконо-
мическим эффектом 9,8 млн 
рублей); регулярное приме-
нение PEST-анализа, SWOT-
анализа, SNW-анализа; весо-
мый «портфель» технологий, 
соответствующих мировому 
уровню.

В Железногорске на средства 
гранта гХк открылась 
логопедическая студия 
«Болтунишка» 

По сообщению пресс-службы ФГУП ФЯО «ГХК», про-
ект-победитель благотворительного грантового конкур-
са «ТОП-20-2014» Горно-химического комбината «Помоги-
те мне заговорить» дал старт открытию в Железногорске пер-
вой бесплатной логопедической студии «Болтунишка». 

 Автор проекта, логопед со ста-
жем Светлана Захарова, в прошлом 
году попала под сокращение, и уча-
стие в грантовом конкурсе от ком-
бината стало для нее стимулом про-
должать занятия с детьми, более 
того, на средства гранта ей удалось 
приобрести уникальное современ-
ное оборудование для коррекции 
речи дошкольников. Несколько 
месяцев у специалиста ушло на ра-
боту с поставщиками оборудования 
и на консультации с детьми и ро-
дителями, после которых опреде-
лялся курс необходимой логотера-
пии. Студия «Болтунишка» нача-
ла свою работу в сентябре и сейчас 
уже есть первые результаты, рас-
сказывает логопед Светлана Заха-
рова. С начала работы студии более 
30 детей смогли побывать на кон-
сультации специалиста, сейчас по-
стоянно занимаются восемь детей. 

 «Для меня участие в грантовом 
конкурсе от ГХК как спасение, ко-
торое было необходимо после того, 
как я осталась без работы, – расска-
зывает логопед Светлана Захарова. 
– Сейчас, когда старт уже дан, есть 

большое желание двигаться впе-
ред. Конечно, без финансовой под-
держки было бы очень сложно, по-
тому что все оборудование очень до-
рогое. В будущем, возможно, поя-
вятся проекты с коллегами, но в 
любом случае, спасибо Горно-хи-
мическому комбинату за предо-
ставленную возможность развития 
и работы логопедической студии 
«Болтунишка».

 Недавно С. Захарова презенто-
вала студию своим коллегам по це-
ху, которые оценили качество ис-
пользуемых материалов: современ-
ные компьютерные игры для раз-
вития речи, говорящая ручка «Зна-
ток» и комплект говорящих азбук, 
устройство для контроля за соб-
ственным произношением, трена-
жер для письма, живой песок – это 
лишь часть закупленных на сред-
ства гранта материалов для рабо-
ты. Консультации для всех желаю-
щих в студии проводятся бесплат-
но, занятия с детьми, которые нуж-
даются в коррекционной помощи 
специалиста, тоже до конца года 
будут бесплатными.

студентам северского 
технологического  
института вручены именные 
стипендии сХк

Как сообщает пресс-служба СХК, 14 ноября в Северске луч-
шим студентам Северского технологического института (СТИ) 
Национального исследовательского ядерного университе-
та «МИФИ» были вручены сертификаты на получение имен-
ных стипендий АО «Сибирский химический комбинат». 

Награждение провели гене-
ральный директор АО «СХК» 
 Сергей Точилин и его заместитель 
по управлению персоналом Алек-
сандр Бейгель на торжественном 
мероприятии в честь 55-летия Се-
верского технологического ин-
ститута на сцене городского Дома 
культуры им. Н. Островского.

По ходатайству ученого совета 
вуза за отличную учебу, успехи 
в научно-исследовательской ра-
боте и активное участие в обще-
ственной деятельности стипен-
дий удостоены восемь старше-
курсников СТИ: пятикурсники 
Тамара Костырева, Богдан Пет-
ренко, Святослав Саунин, Ната-

лья Александрова, Павел Цир-
кунов, а также шестикурсники 
Данила Бородин, Маргарита Бо-
рисова, Марина Маевская. Буду-
щие работники атомной отрас-
ли обучаются на специальностях 
«Химическая технология мате-
риалов современной энергети-
ки», «Электроника и автоматика 
физических установок» и «Авто-
матизация технологических про-
цессов и производств».

Размер именной стипендии 
СХК составляет 2 000 рублей в 
месяц. Она назначается студен-
там вуза сроком на один кален-
дарный год и выплачивается еди-
новременно.
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аКтиВная Зона

николай  
немоляеВ,  
фото Дмитрия 
коноВалоВа

На полученные в но-
ябре средства ООО 
«Автогаз» сможет 
приобрести технику и 
оборудование для ав-
томобильной газовой 
заправочной станции 
(АГЗС), организован-
ной на территории 
АЗС «Фрегат», кото-
рая расположена на 
Октябрьском шоссе. 

Автор проекта пред-
приниматель Сергей Ка-
чин уверен, что подавля-
ющее большинство авто-
мобилистов, которые уже 
переоборудовали свой ав-
томобиль для работы на 
сжиженном газе, смогли 
по достоинству оценить 
те плюсы, которые пре-
доставляет газ по сравне-
нию с таким традицион-
ным топливом, как бен-
зин. 

Газовое топливо гораз-
до дешевле и менее агрес-
сивно к моторному мас-
лу, что продлевает срок 
его эксплуатации. Все это 
позволяет значительно 
экономить средства. Кро-
ме того, за счет снижения 
ударных нагрузок на ци-
линдро-поршневую груп-
пу двигателя увеличива-
ется моторесурс. Плюс к 
этому газ имеет более вы-
сокое октановое число, 
чем бензин, что позволя-
ет свести к нулю риск по-
ломки современного дви-
гателя в случае заправки 
некачественным топли-
вом. Не стоит забывать 
и о том, что газ является 
более экологически чи-
стым продуктом, чем бен-
зин.

К минусам, проявляю-
щимся при использова-
нии газомоторного топли-
ва, можно отнести неко-
торое снижение мощно-
сти мотора. Но посколь-
ку большинство аккурат-
ных водителей при дви-
жении не давят «педаль в 
пол», то этот минус мож-
но не принимать во вни-
мание. Еще один из ми-
нусов – некоторое умень-
шение объема багажни-
ка за счет размещения га-
зового баллона. Обо всех 
минусах, указанных вы-
ше, и о тех, о которых го-
ворят многие скептики в 
Интернете и курилке (в 
основном надуманных), 
сразу забываешь, когда 
идешь к кассе АГЗС пла-
тить за газ. И тебя огор-
чает лишь одна мысль: 
«Почему я не перешел на 
газ раньше…» 

Большинство предпри-
нимателей, осуществля-
ющих перевозку пасса-
жиров в Зеленогорске, 
сегодня в качестве топли-
ва для автобусов исполь-
зуют газ. Немало такси-
стов пользуется альтер-
нативным «голубым» то-
пливом. Другие предпри-
ниматели тоже начинают 
идти по этому пути. При-
чем именно Сергей Качин 
в подавляющем большин-
стве случаев занимался и 
занимается монтажом га-
зобаллонного оборудова-
ния. 

– Все, кто считает день-
ги, – ездят на газе! – счи-
тает Сергей Качин. 

Процент газифициро-
ванного автотранспорта 
растет с каждым годом. 
Расширяется сеть АГЗС. 
Эта тенденция сохраня-
ется по всей стране. Уже 
сейчас без проблем ре-
ально проехать на газе 
от Крыма и Калинингра-

да до Владивостока. Про 
Европу можно и не гово-
рить, там «чистое топли-
во» уже давно «любят» 
и активно используют. 
Многие производители, 
например группа компа-
ний ГАЗ, устанавливают 
газобалонное оборудо-
вание на коммерческие 
автомобили уже на кон-
вейере. А для Кореи ав-
томобиль, работающий 
только на газе, уже нор-
ма.

Этим бизнесом Сергей 
начал заниматься парал-
лельно с работой на Элек-
трохимическом заводе. 
Его трудовой стаж на гра-
дообразующем предпри-
ятии в цехе КИПиА со-
ставляет более двадцати 
лет. На заводе трудилась 
целая династия во главе 
с Владимиром Александ-
ровичем Качиным. Об-
щий трудовой стаж семьи 
на предприятии – более 
80 лет.

После реструктуриза-
ции цеха уже почти два 
года Сергей занимает-
ся только бизнесом. Его 
пример является ярким 
доказательством того, 
что после ухода с пред-
приятия – жизнь не за-
канчивается. Если не па-
никовать, проявлять ак-
тивность и не сидеть сло-
жа руки, можно открыть 
новую страницу своей 
жизни. Пример достой-
ный подражания. Тем бо-
лее что для помощи имен-
но таким людям был соз-
дан Фонд развития пред-
принимательства города 
Зеленогорска.

«Фрегат» – уже вторая 
АГЗС, где будет оказы-
вать услуги ООО «Авто-
газ». Первая газовая за-
правка появилась в райо-
не муниципального АТП.

На сегодняшний день 
«Автогаз» является веду-
щей организацией в Зеле-
ногорске, которая зани-
мается переоборудовани-
ем автомобилей для рабо-
ты на газе, а также их об-
служиванием. Есть пла-
ны расширения бизнеса 
за пределами ЗАТО. Но 
это в будущем, а пока, по-
мимо автозаправки, орга-
низация производит за-
мену газовых баллонов 
для нужд населения и 
предприятий.

Сергей Качин благо-
дарен Фонду развития 
предпринимательства Зе-
леногорска за поддерж-
ку и считает его одним из 
наиболее эффективных 
финансовых инструмен-
тов в городе для поддерж-
ки малого бизнеса. Есть, 
конечно, свои издержки, 
но предприниматель на-
мерен сформулировать 
предложения по улучше-
нию работы Фонда и пе-
редать их правлению. 

И это будет не пустая 
работа. Правление Фон-
да нацелено на конкрет-
ный результат, и предло-
жения по улучшению его 
деятельности может по-
дать любой предпринима-
тель города. Они рассма-
триваются в обязатель-
ном порядке. Это под-
тверждается тем, что си-
стематически в Положе-
ние о порядке предостав-
ления финансовой под-
держки в целях дебюро-
кратизации, повышения 
доступности средств Фон-
да для предпринимате-
лей и усиления прозрач-
ности вносятся измене-
ния. В результате значи-
тельно упрощаются про-
цедуры подачи докумен-
тов и принятия решений 
по ним. Прием заявок 
продолжается.

и с то р и я  у с п е Х а

Все, кто считает деньги, – ездят на газе!
ЗЕЛЕНОГОРСКИй ФОНД РАЗВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ВыДЕЛИЛ ООО «АВТОГАЗ» ЗАйМ В РАЗМЕРЕ 3 МЛН РуБЛЕй

Большинство предпринимателей, осуществляющих 
перевозку пассажиров, сегодня перешли на газ

акцент 

Консультацию по 
вопросам финансо-
во-экономической 
поддержки из Фон-
да можно получить 
по адресу: ул. Ле-
нина, 18, офис 28 
(4 этаж).

Тел./факс: 
8 (391-69) 2-28-48.
E-mail: 
45fond@gmail.com. 

Режим работы: 
понедельник – чет-

верг: с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 
16.30; обед – с 13.00 до 
13.45; суббота, воскре-
сенье – выходные дни.

н а  З а м е т к у

Сейчас во всем мире сжи-
женный газ производят и ис-
пользуют как высококачест-
венное бытовое и промыш-
ленное топливо. 

Двигатели внутреннего сго-
рания, работающие на газо-
вом топливе, начали разраба-
тываться гораздо раньше бен-
зиновых и дизельных, одна-
ко широкое применение в ав-
томобильной сфере они ста-
ли находить только в послед-
ние годы. Тем более что пе-
ревод двигателя на газ не ис-
ключает возможность его экс-
плуатации на бензине. При-
чем переключение двигателя 
с одного вида топлива на дру-
гое происходит прямо в сало-
не машины.

млн рублей

одобрены Фондом 
на Сегодняшний день

16 заявок

 24,6
НА
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территория Культуры

Дмитрий каДоЧникоВ, 
фото Дмитрия 
коноВалоВа

Именно эти слова ска-
зал Роман Ланкин, 
председатель жю-
ри конкурсной про-
граммы VIII откры-
того межрегиональ-
ного фестиваля ав-
торской песни и поэ-
зии «Пятница-2014». 

Роману волею обстоя-
тельств довелось ставить 
точку в концертной про-
грамме фестиваля. И, об-
ращаясь к зрителям вто-
рого отделения творче-
ской встречи «Двойной 
портрет», он имел воз-
можность поделиться сво-
ей оценкой события, ко-
торое мы, организаторы, 
ждали, планировали, го-
товили, но не переставали 
волноваться. 

Меня уже после фе-
стиваля ввели в недол-
гий ступор вопросом: «А 
в чем миссия вашего фе-
стиваля?» Я начал было 
про «Разумное. Доброе. 
Вечное», но, почувство-
вав, что собеседнику нуж-
но что-либо осязаемое и 
практичное, перестроил-
ся: фестиваль «Пятни-
ца-2014» фактически сы-
грал роль сибирского ре-
гионального отборочного 
тура перед отраслевым фе-
стивалем авторской пес-
ни и поэзии «U235». Его 
под эгидой Росатома про-
вели нынче, в июле, в го-
роде атомщиков Сосновый 
Бор (Ленинградская АЭС) 
и планируют провести в 
2015 году. Так что статус 
«Пятницы» подрос, как 
ни крути. 

Потом, быстро промо-
тав в памяти ленту собы-
тий «Пятницы-2014», до-
бавил про то, что благода-
ря фестивалю и его участ-
ники, и зеленогорский 
зритель еще раз прикосну-
лись к творчеству тонкого 
исполнителя российской 
авторской песни и азарт-
ного популяризатора бра-
зильской музыки Рома-
на Ланкина (вряд ли бы 
он сам задумал приехать с 
концертом в Зеленогорск).

А еще мы смогли позна-
комиться с искрометным 
байкальским дуэтом в со-
ставе ангарчанина Юрия 
Шера и иркутянина Ро-
мана Стрельченко, кото-
рые как будто бы все еще 
«авторская песня», но уже 
совсем не похожая на ее 
классический вариант, и 
в то же время легко и не-
принужденно раздвигают 
ее рамки в разные сторо-
ны, всякий раз попадая в 
разряд добротного музы-
кального шоу. Одному Бо-
гу известно, как эти два 
предпринимателя умудря-

ются репетировать, живя 
и работая в разных горо-
дах (не знаю, верить или 
нет, но есть легенда, что 
по Скайпу :)), но еще более 
невероятным было бы зна-
комство с их то романтич-
ными, то озорными ком-
позициями, не будь у нас 
«Пятницы».

А где бы еще участни-
ки фестиваля могли уви-
деть коллекцию русских 
народных инструментов – 
от владимирского рожка 
до колесной лиры, причем 
с демонстрацией их звуча-
ния?.. Виктор Авдеев, му-
зыкант из Бородино, ру-
ководитель и прекрасно-
го «Хобби-квартета», и из-
вестного ансамбля «Крас-
на Русь», который вла-
деет (не только в смысле 
прав собственности) эти-
ми инструментами, а не-
которые и изготовил сво-
ими руками, сопровождал 
показ не менее увлека-
тельным рассказом об их 
истории. Кстати, он впол-
не справедливо полагает, 
что корни самодеятельной 
авторской песни – там, в 
гуще народной музыкаль-
ной культуры. Но кто бы, 
если не он, так доходчиво 
сказал бы нам, участни-

кам фестиваля, об этом? И 
где еще, если не на нашем 
фестивале? Хотя об этом я 
уже говорил…

Еще фестиваль расши-
рил и географию, и твор-
ческую палитру (в кон-
курсной программе поя-
вились «поэтические» но-
минации), и круг друзей. 
И в этом кругу «Пятница» 
становится визитной кар-
точкой Зеленогорска.

Могу добавить и то, что 
из первых шести «Пят-
ниц» (2001–2006 гг.) са-
мый первый фестиваль, 
образца 2001 года, пом-
нится как самый яркий. 
Последующие, по моим 
субъективным ощущени-
ям, в чем-то да уступали 
первой «Пятнице». А вот 
по сравнению с возрож-
денным в 2013 году фе-
стивалем «Пятница-2014» 
явно улучшила показате-
ли, причем это подтверж-
дают и отзывы зрителей. 
Просветленные лица, ис-
кренние слова благодар-
ности даже от незнако-
мых людей – многого сто-
ят! В общем, в гору – так 
в гору! И эта формулиров-
ка уже обязывает и застав-
ляет волноваться по пово-
ду «Пятницы-2015».

ф е с т и В а л ь

«пятница» идет в гору
статистика фестиВаля

Приняли участие – 79 человек, 
из них имеют отношение к атом-
ной отрасли и «атомным» ЗАТО 
– около 50, имеют отношение к 
ЭХЗ – 10. 

Участвовали в конкурсе 50 че-
ловек (в том числе 10 – в составе 

двух ансамблей и 8 – четырех дуэтов)
Выступили в гала-концерте – 26 человек. 
Среди почетных гостей – два лауреата Грушинско-

го фестиваля АП: Роман Ланкин (2004 г.), Наталья 
Кучер (2002 г.) 

концерты фестиВаля

Конкурсный концерт.
Гала-концерт.
Творческая встреча «Двойной портрет». Первое 

отделение – дуэт Юрия Шера (Ангарск) и Романа 
Стрельченко (Иркутск), второе отделение – Роман 
Ланкин (Томск).

география фестиВаля

Абакан (Республика Хакасия), Ангарск (Иркутская 
обл.), Бородино (Красноярский край), Железногорск 
(Красноярский край), Зеленогорск (Красноярский 
край), Иркутск, Канск (Красноярский край), Ко-
жаны (Красноярский край), Краснокаменск (Забай-
кальский край), Красноярск, Москва, Новосибирск, 
Северск (Томская обл.), Томск, Электросталь (Мо-
сковская обл.).

лауреаты и Дипломанты 

Номинация «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЭТ»
Михаил Дорогов (Зеленогорск) – дипломант. 
Номинация «ЗЕЛЕНЫЙ БАРД»
Артемий Нестеров (Зеленогорск)– дипломант.
Номинация «ПОЭТ»
Дмитрий Кадочников (Зеленогорск) – дипломант.
Елена Карнаухова (Зеленогорск) – дипломант.
Номинация «АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Игорь Вашурин (Северск) – лауреат, а также побе-

дитель Гамбургского счета.
Андрей Поляковский (Железногорск) – дипло-

мант.
Номинация «АВТОР МУЗЫКИ ИСПОЛНЯЕМОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ»
Сергей Демидов (Железногорск) – дипломант.
Номинация «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЛИРИЧЕСКОЙ 

ПЕСНИ»
Татьяна Сафронова (Зеленогорск) – лауреат фести-

валя, а также отмечена специальным призом Госкор-
порации «Росатом» (гитара).

Роман Козлов (Железногорск) – дипломант.
Номинация «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЮМОРИСТИЧЕ-

СКОЙ ПЕСНИ»
Леонид Виниченко (Кожаны) – лауреат.
Артем Абрамов (Зеленогорск) – приз профоргани-

зации ПО «ЭХЗ».
Номинация «ДУЭТ»
Евгения Червякова – Андрей Табаев (Канск) – ла-

уреаты.
Светлана Шапошникова – Виктор Табаков (Красно-

ярск) – дипломанты.
Номинация «АНСАМБЛЬ» 
«Хобби-квартет» (Бородино) – лауреат.
Состав: Александра и Алексей Папуля, Светлана и 

Виктор Авдеевы.
По рекомендации жюри фестиваля «Пятни-

ца-2014» для участия в отраслевом фестивале 
«U235» в 2015 году отобраны:

Андрей Поляковский (Железногорск), Дина Ростов-
щикова (Зеленогорск), Артем Абрамов (Зеленогорск), 
Татьяна Сафронова (Зеленогорск), ансамбль «Зеленая 
лампа» в составе Натальи Вениной, Галины Горецкой, 
Анатолия Годунова, Юрия Наполова, Елены Соколов-
ской, Лилии Шабулкиной (Железногорск).

органиЗаторы фестиВаля

ОАО «ПО «Электрохимический завод», админи-
страция ЗАТО г. Зеленогорск, профсоюзная органи-
зация ПО «Электрохимический завод», клуб автор-
ской песни г. Зеленогорска «Пятница».

информационные партнеры

Информационно-развлекательный портал  IZGR.RU, 
газета «Панорама».

Песня «Вокалист» была столь же веселой,  
обаятельной и доброй, какой в жизни ее автор –  

Андрей Поляковский (Железногорск, ГХК)

Артем Абрамов 
(Зеленогорск, ЭХЗ) 

отмечен жюри 
за ироничное исполнение  

ироничной «Песни 
о друге» А. Цилькера

ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ И ПОЭЗИИ

г. Зеленогорск
21–23 ноября 2014 г.
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«пятница» идет в гору
п р я м а я  р е Ч ь

Наталья ШУРОЧКОВА, совет-
ник управления по работе с реги-
онами ГК «Росатом», руководи-
тель проекта «Школа Росатома», 
гость фестиваля:

– Огромное спасибо всем лауре-
атам и участникам фестиваля за 
удовольствие, которое они достав-
ляют нам своим творчеством. Я 

хочу, чтобы у них было много новых песен, чтобы у 
них были концерты, аплодисменты, поклонники... 
И чтобы они понимали: то, что они делают, прино-
сит нам искреннюю радость. 

Ульяна ЯВОРСКАЯ, красно яр-
ский поэт, член жюри конкурсной 
программы фестиваля: 

– Мои ожидания от фестиваля 
оправдались. Для меня «Пятница» 
– это, во-первых, новые имена. Я 
открыла для себя нескольких но-
вых авторов, хотя вроде бы они жи-
вут недалеко от Красноярска.

Это интересные встречи, кото-
рые, думаю, будут иметь свое продолжение. Это по-
ложительные эмоции. Фестиваль с первых минут за-
ключил меня в дружеские объятия и не отпускал до 
самого отъезда. Так что, все очень хорошо!

Если говорить о будущем фестиваля, то, конечно, хо-
чется, чтобы поэтическое направление развивалось. В 
Зеленогорске, как и во всем Красноярском крае, силь-
ная поэтическая школа. В том же Красноярске много 
талантливых поэтов. Многие пишут в стол – и зря это 
делают. Если провести подготовку, сделать широкую 
информационную рассылку, то такой фестиваль и кон-
курс в его рамках были бы востребованы. Хорошо бы 
пригласить нескольких состоявшихся, сильных, непо-
хожих творчески друг на друга авторов. Получились 
бы и интересные творческие встречи с зеленогорски-
ми любителями поэзии, и продуктивные мастер-клас-
сы для тех, кто пробует перо. 

Роман ЛАНКИН, хэдлайнер фе-
стиваля «Пятница-2014», пред-
седатель жюри конкурсной про-
граммы:

– «Пятница» идет в гору. Я го-
ворю это не для того, чтобы сде-
лать комплимент организаторам. 
Это очень устойчивое впечатле-
ние. Мне легко об этом судить, как 

председателю жюри этого и прошлогоднего фестива-
лей. Мне кажется, что люди, которых я видел в кон-
курсе во второй раз, стали несколько сильнее. И но-
вые люди приезжают. Посмотрите, какие у нас лау-
реаты в этом году, например, Игорь Вашурин. Я ви-
жу, что в Зеленогорске и вокруг него, в атомной от-
расли в целом много талантливых людей. И этот фе-
стиваль притягивает их.

Один из главных плюсов «Пятницы», который, 
возможно, здесь не очень ценят, – это организацион-
ная и инфраструктурная подготовленность. Я очень 
ценю это качество зеленогорского фестиваля. Когда 
участники живут в прекрасных, комфортных усло-
виях, когда решен вопрос с питанием, когда у орга-
низаторов есть возможность проводить концерты в 
лучших залах города, когда мы знаем, что звукоре-
жиссеры фестиваля – лучшие и они делают все воз-
можное, чтобы был прекрасный звук... И звук дей-
ствительно прекрасный. 

Когда достигается такой организационный уро-
вень, то, конечно же, главное – его не потерять. 
Здесь все, наверное, зависит от инициаторов фести-
валя и людей из организационных структур Росато-
ма. Очень хотелось бы, чтобы у них оставались же-
лание и возможности для того, чтобы этот фестиваль 
продолжал свою работу на таком высоком уровне.

Уверен, что при такой организационной и инфра-
структурной поддержке, в творческом плане можно 
делать все что угодно. И, как мне кажется, органи-
заторы творческой программы еще не до конца пони-
мают, какое богатство у них есть. Понятно, имеющи-
мися ресурсами можно по-разному распорядиться, и 
многое зависит от опыта организаторов, поэтому я не 
могу давать рецептов и советов. Но мне кажется, что 
осознание того, что творческий потенциал фестиваля 
подкреплен и будет поддержан прекрасными ресурса-
ми – этими залами, этим звуком, – подскажет, в ка-
кую сторону развиваться.

«Очень эмоционально и очень 
неожиданно…» Так отзывались 

зрители о конкурсном 
выступлении поэта Дмитрия 

Андреева (Зеленогорск, ЭХЗ)

Авторская песня «День Победы»  
Игоря Вашурина (Северск, ОДЦ) 

никого не оставила равнодушным

Только благодаря мастерскому 
актерскому исполнению  
Леонида Виниченко (п. Кожаны, 
Красноярский край) многие зрители 
впервые по-настоящему поняли, 
о чем хотел рассказать Л. Семаков 
в своем «Вальсе птицелова»

Звучит финальная 
песня: «До пятницы, 

друзья мои!»  
До следующей 

«Пятницы»!

Дуэт Юрия Шера (Ангарск) и Романа Стрельченко 
(Иркутск) отличался драйвовым настроением, 

оставаясь при этом интеллигентным, 
умным, лиричным и в меру ироничным 

Один из самых юных участников 
конкурса стихотворцев – десятилетний 

Миша Дорогов – был отмечен жюри

Выступление  
гостьи фестиваля 
Натальи Кучер 
(Москва) стало 
настоящим 
украшением  
гала-концерта
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СпортплощадКа

сергей корЖоВ, 
фото автора

В минувшую суббо-
ту на ледовом корте 
п. Подгорного прошла 
очередная, уже став-
шая доброй традици-
ей, матчевая встре-
ча хоккейных команд 
руководителей Элек-
трохимического заво-
да и Сибирского хи-
мического комбината. 

Встреча стала юбилейной 
– пятой, в этот раз соревнова-
ния были приурочены к 52-й 
 годовщине со Дня пуска пер-
вых мощностей ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

Забегая вперед, замечу, 
что с каждым разом корпо-
ративные встречи приобре-
тают все большую ценность. 
Это видно и по подготовке 
к игре, и по общению после 
нее. Каждый из соперников 
готовится к матчу с особой 
тщательностью. Видно, что 
проводится предваритель-
ный разбор игры команды, 
определяется роль каждого 
игрока. 

Игра началась с вязкой 
борьбы в середине поля. Обе 
команды большое внимание 
уделяли обороне. Хоккеи-
сты «Сокола» сделали вы-
воды из прошлых матчей и 
опасались быстрых контра-
так «Красных буйволов». 
Постепенно территориаль-
ное преимущество пере-
шло к северчанам, которые 
пользовались простым, но 
эффективным приемом: по-
сле входа в зону соперника 
следовал бросок по воротам, 
а крайние нападающие на-
катывались, чтобы попро-
бовать добить мяч. Однако 
оборона «Красных буйво-
лов» справлялась с наскока-
ми соперников. 

Открыл счет «Сокол». 
Михаил Мурашкин в сред-

ней зоне обыграл своего ви-
зави, вкатился в зону напа-
дения и удачно пробил по 
воротам Игоря Литуева, ко-
торый был закрыт защит-
ником и не смог «взять» 
мяч из верхней «девятки» 
ворот. Зеленогорцы мог-
ли сразу же отыграться, но 
промах на добивании не по-
зволил этого сделать. Не за-
биваешь ты – забивают те-
бе. Досадная ошибка за-
щитников «Красных буй-
волов» за своими воротами 
– и мяч предательски ока-
зывается на пятачке, чем 
не замедлил воспользовать-
ся северчанин Юрий Бала-
нов. Команды ушли на пе-
рерыв при счете 0:2 в поль-
зу гостей.

После перерыва гости уш-
ли в оборону, но это не по-
могло. Андрею Дмитриши-
ну сольным проходом уда-
лось взломать оборону «Со-
кола», а удар в стиле Му-
рашкина был так же не от-
разим. Северчане поняли, 
что в обороне не отсидеться, 
и вернулись к прежней схе-
ме: быстрый переход в ата-
ку, нападение, добивание, 
контроль мяча на чужой по-
ловине. Игра перестала изо-
биловать опасными момен-
тами.

«Красные буйволы» вы-
нуждены были взять тайм-
аут. После обсуждения на 

лед вышло ударное звено. 
«Сокол» был зажат в сво-
ей зоне, Игорь Куимов обы-
грал двух соперников, про-
бил по воротам, вратарь от-
бил, около ворот – свалка 
из защитников и вратаря. 
На добивании Алексею Ру-
бису надо поднять мяч, во-
рота открыты, но мяч летит 
выше ворот. Северск сразу 
берет тайм-аут, но это идет 
на пользу «Красным буйво-
лам», ударное звено спокой-
но переводит дух. 

До конца матча мень-
ше двух минут, ЭХЗ сно-
ва в атаке, СХК «стоит на-
смерть», вторая волна ата-
ки – опять отбиваются. 

До конца матча меньше 
минуты. И вот Игорю Куи-
мову удается красивый про-
ход, Геннадий Тужилин на 
пятачке «вежливо» отодви-
гает защитника, и Игорь пе-
реигрывает вратаря «Соко-
ла». Уф! Отлегло – 2:2. По-
следние секунды пролете-
ли очень быстро – ничья. 
По обоюдному согласию ко-
манд в серии буллитов побе-
дителя выявлять не стали.

Последней строфой спор-
тивной составляющей стали 
соревнования на точность в 
дартсе и бильярде. Снова 
получился паритет, СХК 
были точнее на бильярдных 
столах, а ЭХЗ – в бросках по 
мишени.

Всегда диву даешься, ког-
да видишь, как соперники, 
непримиримые в игре, ста-
новятся лучшими друзьями 
после соревнований. И тут 
уже начинается дружеское 
общение, идет обсуждение 
производственных проблем: 
от самых мелких – до подго-
товки кандидатских. Захо-
дит речь и о преемственно-
сти поколений. 

Генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов в 
нескольких фразах выра-
зил мысль о важности вос-
питания нового поколения 
атомщиков: «Главное, что-
бы под дубом росла зеленая 
поросль, ведь только вме-
сте мы сильнее и можем до-
биваться самых высоких 
целей. Один человек, даже 
обладая сверхзнаниями и 
сверхспособностями, не смо-
жет достичь уникальных ре-
зультатов…» Так, Сергей 
Васильевич предложил по-
мощь главному механику 
СХК Сергею Губанову, кото-
рый, кстати, начинал свою 
трудовую карьеру на ЭХЗ, в 
рецензировании его канди-
датской диссертации. 

В завершение хочется 
сказать, что коллективы 
ЭХЗ и СХК объединяет не 
только ледовое поле с оран-
жевым мячом, но и общие 
цели, ведь все мы – Рос-
атом.

е Д и н а я  к о м а н Д а

Сергей Филимонов:  
«главное, чтобы под дубом 
росла зеленая поросль…»
ПАРИТЕТОМ ЗАВЕРшИЛИСь ОЧЕРЕДНыЕ СПОРТИВНыЕ БАТАЛИИ vip-КОМАНД ЭХЗ И СХК

с п а р та к и а Д а 

победное 
шествие 

Спортсмены Элек-
трохимического за-
вода продолжают 
успешно выступать 
в Спартакиаде ра-
ботников трудовых 
коллективов Зелено-
горска.

В соревнованиях по 
плаванию работники ЭХЗ 
в общекомандном заче-
те поднялись на высшую 
ступень пьедестала. «Се-
ребро» взяли представи-
тели МБу «Спортивный 
комплекс», а «бронзу» – 
работники образования. 

В личном зачете в сво-
их возрастных группах 
заводские спортсмены 
завоевали четыре меда-
ли разного достоинства. 
Чемпионами соревнова-
ний стали Татьяна Вла-
димирова и Александр 
Фомченко. Серебряную 
награду получил Олег 
Рахманов, а бронзовую 
медаль вручили Мари-
не Луанэ. 

В мужской эстафете 
4 х 50 метров вольным 
стилем преимущество 
заводских пловцов (Сер-
гей Сенченко, Олег Рах-
манов, Иван Проценко, 
Андрей Крынин) было 
более чем очевидным, 
и поэтому они уверенно 
завоевали золотые на-
грады. Ближайший пре-
следователь – команда 
пловцов Красноярской 
ГРЭС-2 – от лидера отста-
ла практически на семь 
секунд. А в женской эста-
фете 4 х 25 метров воль-
ным стилем команда 
ЭХЗ, в которую вошли 
Марина Луанэ, Наталья 
Кулагина, Наталья Завья-
лова, Татьяна Владими-
рова, стала бронзовым 
призером. 

В другом виде про-
граммы городской спар-
такиады – соревновани-
ях по пулевой стрель-
бе – спортсмены ЭХЗ в 
общекомандном заче-
те заняли второе место, 
уступив пальму первен-
ства лишь команде педа-
гогов. Третьими стали те-
плоэнергетики. Впрочем, 
в мужском зачете коман-
да ЭХЗ (Константин Че-
курин, Михаил Писарев, 
Андрей Гайдуков, Лео-
нид Баринов, Александр 
Сенцов и Сергей Гаври-
лов), набрав 186 очков, 
заняла первое место. А в 
состязаниях среди жен-
щин работницы Элек-
трохимического заво-
да (Мария Базун, Татья-
на Новобранченко, Ма-
рина Луанэ, Ирина Зай-
цева и Татьяна Владими-
рова) с общим результа-
том в 162 очка стали вто-
рыми, пропустив лишь 
представительниц обра-
зования.

Единая команда Росатома!

На бильярдных столах были точнее северчане Лучший хоккеист – Игорь Куимов (ЭХЗ)
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СпортплощадКа

александр  
коЗлиХин,  
фото Дмитрия 
коноВалоВа 

Во Дворце спор-
та «Нептун» 24 но-
ября, в последний 
игровой день баскет-
больного турнира в 
рамках комплекс-
ной спартакиады 
ЭХЗ, определились 
победитель и призе-
ры соревнований. 

В решающей стадии 
баскетбольного марафо-
на главный претендент 
на золотые медали – ко-
манда цеха № 70, много-
кратный чемпион заво-
да по баскетболу, встре-
тилась с командой заво-
доуправления. Перед за-
ключительным матчем у 
спорт сменов цеха № 70 
накопился солидный за-
пас прочности, так как в 
их активе не было ни од-
ного поражения, и они 
уверенно двигались на 
пути к обладанию почет-
ным трофеем. Игра по-
казала, что баскетболи-
сты цеха № 70 – сбалан-
сированная команда, и 
каждый игрок точно вы-
полняет свою функцию 
на спортивной площад-
ке. Работники цеха № 70 
уверенно сыграли и в на-
падении, и в защите и 
отличились завидной 
меткостью в бросках по 
кольцу. Достигнутое в 
начале матча преимуще-
ство росло с каждой чет-
вертью. Однако стоит от-
метить, что команда за-
водоуправления поста-
ралась дать отпор фаво-
ритам. Финальный сви-
сток известил о том, что 
матч со счетом 46:22 за-
вершился в пользу ба-
скетболистов цеха № 70, 
и они вновь стали чемпи-
онами. 

Что касается коман-
ды заводоуправления, 
то она с двумя пораже-
ниями в итоге завоевала 
бронзовые медали тур-
нира. 

Судьба второго места 
определялась во встрече 
команд цеха № 47 и це-
ха № 101. Спортсменам 
цеха обогащения ура-
на для гарантированно-
го обладания серебряны-
ми медалями требова-
лась победа, так как при 
поражении они бы срав-
нялись по очкам с ко-
мандой заводоуправле-
ния. Баскетболисты це-
ха № 47 не упустили свой 
шанс и показали хоро-
шую игру. Разница в сче-
те в их пользу с каждым 
этапом игры увеличива-
лась. В итоге со счетом 
50:33 победу празднова-
ли работники цеха № 47, 

и они – серебряные при-
зеры соревнований. 

Итоги баскетбольно-
го турнира следующие: 
на первом месте – коман-
да цеха № 70 (Валентин 
Беляев, Сергей Иванов, 
Виктор Федоренко, Вя-
чеслав Мухин, Михаил 
Соколов, Александр Во-
еводин, Денис и Роман 
Мотины), на втором ме-
сте – баскетболисты це-
ха № 47 (Денис Сорокин, 
Денис Белохонов, Вячес-
лав Подосинин, Сергей 
Мисевро, Михаил Ла-
зуков, Андрей Жуков-
ский, Андрей Конова-

лов, Вадим Кознев), на 
третьем месте – команда 
заводоуправления (Сер-
гей Коржов, Александр 
Мельников, Андрей Ага-
фонов, Степан Кучеря-
вый, Сергей Прудников, 
Андрей Крынин, Алек-
сей Васильев, Иван Сер-
гиенко). На четвертом 
месте – цех № 101; на пя-
том – цех № 53, а на ше-
стом – цех № 54. 

После того как завер-
шились баскетбольные 
баталии, были подведе-
ны окончательные ито-
ги комплексной спарта-
киады ЭХЗ – 2014. Итак, 

чемпионский титул от-
стояла команда цеха 
№ 47. Серебряным при-
зером вновь, как и в про-
шлом году, стала коман-
да заводоуправления. 
Успеха добилась коман-
да «ЕСЦ», которая за-
воевала бронзовые ме-
дали, а год назад зани-
мала лишь пятую строч-
ку в итоговой турнир-
ной таблице. Места с чет-
вертого по одиннадцатое 
распределились так: це-
ха №№ 101, 53, 70, 54, 
«СТХМ», цех № 48, ЦЗЛ 
и «Гринавто» соответ-
ственно.

В о л е й Б о л

подтвердили 
класс  
и стабильность

В минувшие выходные в 
Красноярске четыре силь-
нейшие волейбольные дру-
жины разыграли Кубок 
края. 

Зеленогорские «Саяны», 
представленные в основном 
работниками Электрохимичес-
кого завода, были единствен-
ной командой, представляю-
щей не краевой центр. 

Зеленогорцы одержали две 
победы – над «Медиком» и мо-
лодежным дублем «Енисея» с 
одинаковым счетом 3:0, но в 
финале с таким же счетом усту-
пили «Енисею» (лига «Б» чем-
пионата России). 

Таким образом, «Саяны» не 
смогли отстоять прошлогод-
нюю победу в Кубке, но под-
твердили класс и стабильность 
зеленогорского волейбола.

с п а р та к и а Д а  ЭХ З

смена лидера  
алекс  
Динамит 

предпоследним видом 
комплексной спартакиады 
Электрохимического заво-
да стали соревнования по 
дартсу. 

Состязания в меткости 
20 ноября прошли в помеще-
нии профсоюзной организа-
ции предприятия. 

Новым чемпионом в дартсе 
стала команда цеха № 53. Алек-
сандр Гилев, Александр Пали-
енко, Олег Рахманов и Евгений 
шелан набрали в сумме 513 
очков и завоевали первое ме-
сто. Это большой прогресс, так 
как в прошлом году представи-
тели цеха № 53 в дартсе заняли 
лишь шестое место. 

Чемпионы 2013 года – ко-
манда цеха № 101 (Владимир 
Мезенцев, Валерий Курен-
ков, Анатолий Паршаков, Алек-
сандр Гуща) – нынче с 487 оч-
ками стали серебряными при-
зерами. 

Команда цеха № 48 (Анд-
рей Георгиев, Александр Ко-
новалов, Александр Белов, 
Анатолий Скорняков), кото-
рая еще год назад не входи-
ла в тройку призеров, в этом 
году с активом в 484 очка 
стала обладателем бронзо-
вых медалей. 

Четвертое место – у коман-
ды цЗЛ (436 очков). Работники 
ЕСц с 419 очками заняли пятое 
место, а год назад были вто-
рыми. Представители заводо-
управления, набрав 415 очков, 
с третьего места передвину-
лись на шестое. Седьмое место 
– у команды цеха № 70 (356 оч-
ков). На восьмой позиции – ко-
манда «Гринавто» (346 очков). 
у команды цеха № 54 – девятое 
место (335 очков). На десятом – 
команда цеха № 47 (305 очков), 
а на одиннадцатом – работни-
ки СТХМ (255 очков). 

с п а р та к и а Д а  ЭХ З
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п о З Д ра В л я е м !

с юбилеем!
Крепкого здоровья, отличного настроения, бодрости ду-
ха, благополучия и любви близких желает профсоюзный 
комитет № 6 неработающим пенсионерам ЭхЗ, отмеча-
ющим в ноябре юбилейный день рождения. поздравля-
ем с юбилеем!

90-летие в ноябре празднует Владимир Георгиевич шаль-
ков.

85-летие – Вера Тихоновна Баранова, Мария Николаев-
на Глиер, Лилия Александровна Ефременко, Нина Матвеевна 
Пчелинцева, Степан Васильевич Сенцов.

80-летие – Раиса Ильинична Валко, Валентина Иванов-
на Камнева, Михаил Петрович Рабштынский, Антонина Васи-
льевна Федорова, Александра Михайловна Фролова, Вален-
тина Ивановна Халандач.

75-летие – Михаил Федорович Авсиевич, Лариса Михай-
ловна Быкова, Валентина Викторовна Волкова, Владимир Эд-
вартович Давидан, Юрий Николаевич Кондратьев, Зинаида 
Александровна Логинова, Ангелина Михайловна Максимова, 
Тамара Тимофеевна Погорийская, Иван Александрович Са-
мойлов.

70-летие – Валентина Федоровна Демина, Геннадий Алек-
сандрович Колпаков, Олег Петрович Купцов, Алевтина Алек-
сандровна Маркина, Василий Иванович Пахновский, Али Ис-
хакович Санжанов, Юрий Сергеевич Тактаев, Валентина Фи-
липповна Чиркова.

65-летие – Анна Александровна Бутырская, Лидия Петров-
на Глухова, Александра Васильевна Глушко, Любовь Иванов-
на Данилова, Любовь Ананьевна Игнатьева, Виктор яковле-
вич Кайзер, Александр Александрович Клюев, Михаил Терен-
тьевич Корсаков, Виктор Алексеевич Макаров, Нина Васи-
льевна Тихонова, Александр Афанасьевич Щитов.

60-летие – Надежда Константиновна Булгакова, Гали-
на Алексеевна Голубятникова, Нина Михайловна Жолобо-
ва, Владимир Михайлович Какаулин, Валентина Владими-
ровна Каравайкина, Михаил Иванович Кубышев, Елена Алек-
сандровна Курникова, Зинаида Марковна Некрасова, Люд-
мила Павловна Павлюкевич, Тамара Александровна Романо-
ва, София Александровна Савченко, Вячеслав Анатольевич 
Соболев, Людмила Николаевна шилова, Любовь Николаев-
на шульга.

55-летие – Ирина Юрьевна Воронина.
50-летие – Тамара Георгиевна Кибан.

юрий норильский

В минувший четверг, 20 но-
ября, состоялась  девятая 
игра «что? где? Когда?» 
2014 года (заводская лига), 
в которой «померились ин-
теллектом» семь команд. 

В игре участвовали 42 знато-
ка. В пяти конкурсах было за-
дано 68 вопросов, максималь-
но можно было набрать 48 
баллов. 476 ответов играющих 
команд обработала счетная ко-
миссия в составе председате-
ля заводского клуба интеллек-
туальных игр «Пифагор» Юрия 
Бодни и секретаря комиссии 
Тимура Зияева. Вопросы для 
знатоков подготовила специ-
алист центра образования 

«Перспектива» Екатерина Кру-
пенева. Провел игру Алек-
сандр Козлихин. 

В начале турнира Юрий Бод-
ня поздравил команду «Опти-
мисты» (ПТС, капитан Семен 
Медведев) с юбилейной, 50-й, 
игрой в заводской лиге.

Первый конкурс-размин-
ка назывался просто – «Что? 
Где? Когда?» – и состоял из 
восьми вопросов. Лучшей в 
разминке стала команда «Иглз» 
(ООК, яна Гильмитдинова) с ре-
зультатом 4 балла. у команды 
«центрифуга» (цех обогаще-
ния урана, Дамир Исмагилов) 
– 3 балла. По доброй традиции 
Юрий Бодня вручил командам, 
показавшим лучшие результа-
ты в разминке, сладкий приз – 
по плитке шоколада.

Второй конкурс носил на-
звание «Ищите женщину». В 
задании были перечислены 
мужчины (герои книг или ки-
нофильмов), а знатокам нуж-
но было назвать его женщину 
и то произведение искусства, 
где они «встретились». Луч-
ше всех с этим задание спра-
вились команды «Иглз» и «цен-
трифуга», набрав по 7 баллов. 
По 6,5 балла – у команд «упра-
ва» (заводоуправление, Алек-
сандр Поникаров) и «МОяОР-
ка» (ЗП МОяОР, Михаил Берба), 
6 баллов – у «Оптимистов», 5 
– у «АвантюриSтов» (ПЛ № 35, 
Никита Григорьев).

Третий конкурс – «На гра-
ни фола» – соответствовал сво-
ему названию и состоял из 
пяти «взрослых» вопросов. 

Знатоки команды «Иглз» отве-
тили на четыре вопроса и за-
работали 4 балла. По 3 балла – 
у  «МОяОРки», «Оптимистов» и 
«Килобайта» (ЗАО «Гринатом», 
Андрей Агафонов).

Четвертый конкурс: «Два 
списка». Необходимо было 
из двух предложенных спи-
сков определить соответству-
ющие пары: псевдоним актера 
и его настоящее имя. 10 бал-
лов из 10 возможных набра-
ла команда «МОяОРка». По 8,5 
балла у команд «Иглз» и «цен-
трифуга».

И наконец, пятый, послед-
ний, конкурс назывался «Се-
зонная тема». В нем больше 
всех баллов – 6 – набрала ко-
манда «Оптимисты».

Итоги девятого турнира: на 
первом месте – команда «Иглз» 
(28,5 балла), на втором – «МОя-
ОРка» (25,5 балла), а на третьем 
– «центрифуга» (24,5 балла). Да-
лее места распределились так: 
четвертое место – «Оптимисты» 
(24,5 балла), пятое – «Килобайт» 
(18 баллов), на шестом – «упра-
ва» (17 баллов), и на седьмом – 
«АвантюриSты» (12,5 балла).

и г р ы  ра Зу м а

ищите женщину!

«Волк и семеро козлят» – это знаменитые и любимые песенки Алексея Рыбнико-
ва на стихи Юрия Энтина. Веселый, трогательный и очень остроумный спектакль. 
Красочный и праздничный мир. Коротенькая история, в которую уместились безза-
ботное, чуть хулиганское и задиристое детство, нежность, забота и теплота, любовь 
и дружба, радость и красота творчества и очень большая развеселая компания.

Министерство культуры Российской Федерации
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Министерство культуры Красноярского края
Городской Дворец культуры г. Зеленогорска

«Режиссер проводит героев и 
зрителей через испытание жизнью 
без обезболивающих театральных 
средств…

Игра Баринова напоминает о 
приемах скульптора, постепенно 
отсекающего от глыбы все лишнее.

Прорыв его якова к собственной 
человеческой сущности, конвуль-
сии рождения сыграны актером по 
законам подлинной драмы…

Валерий Баринов вместе с ре-
жиссером проводят героя через ис-
пытание прозрением».

анонсы

28 ноября состоится викторина для команд учебных заве-
дений города «ядерная эпоха» (в рамках программы «Первый 
шаг в атомный проект»).

4 декабря – турнир «Что? Где? Когда?» (заводская лига).
11 декабря – подведение итогов работы заводского Клуба 

интеллектуальных игр «Пифагор».
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