
своей историей успеха 
поделилась светлана то-
милова, которая весной 
получила грант из зеле-
ногорского Фонда раз-
вития предприниматель-
ства.

84 старшеклассника 
в составе 14 команд, 
представляющих все 
зеленогорские шко-
лы, стали участниками 
ежегодной викторины 
«ядерная эпоха».

об итогах работы отде-
ла капитального строи-
тельства Электрохими-
ческого завода и планах 
на 2015 год рассказал на-
чальник окса александр 
Плонин.
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Девчонки начинают... 
и выигрывают
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увАЖАеМые зеМЛЯКи!

От всего коллектива Электрохи-
мического завода сердечно по-

здравляю вас с 80-летием Краснояр-
ского края!

Для истории 80 лет – это мгнове-
ние, но сколь стремительно было раз-
витие нашего края. За эти годы он 
превратился из глубинки в передо-
вой край промышленного и культур-
ного развития. 

Самые сложные задачи ставились 
перед нашим регионом в период Ве-
ликой Отечественной войны, когда 
нужно было «с колес» строить заводы, 
давать стране металл, уголь, хлеб, зо-
лото и многое другое. Коренной пере-
лом наступал на полях сражений, ког-
да в бой вступали сибиряки. 

Трудовыми подвигами ознамено-
вался период восстановления народ-
ного хозяйства и последующие деся-
тилетия. В 1956 году на секретных кар-
тах края появился новый город. Сегод-
ня он носит название Зеленогорск. Его 
рождение было связано со строитель-
ством Электрохимического завода – 
одного из ключевых предприятий со-
ветского атомного проекта. 

Пуск первых мощностей ЭХЗ по про-
изводству оружейного урана прои-
зошел 30 октября 1962 года, в самый 
разгар Карибского кризиса. С конца 
 1980-х осуществлен переход на выпуск 
мирной продукции – энергетического 
урана, служащего топливом для АЭС. 
Предприятие стало заметным участни-
ком мирового уранового рынка.

Сегодня в новых условиях в Крас-
ноярском крае создаются основы 
ядерной энергетики будущего, спо-
собной обеспечить энергонезависи-
мость страны на столетия вперед. Мы 
гордимся, что именно нам доверена 
эта работа.

Историю делают люди. Красно яр-
ский край находится на следующем от-
ветственном этапе своего развития, 
который требует последовательной и 
профессиональной работы всех жи-
телей региона. Убежден, что совмест-
ный творческий подход к решению 
сложных современных задач позволит 
нам написать новую яркую страницу в 
истории Красноярского края. 

С праздником вас, дорогие земляки! 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»
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выбираем лучшую  
малую группу  
по системе 5с
В целях повышения эф-
фективности производ-
ства и корпоративной куль-
туры на Электрохимиче-
ском заводе проводится кон-
курс на звание «Лучшая ма-
лая группа по системе 5С». 

В конкурсе участвуют малые 
группы подразделений №№ 15, 16, 
47, 48, 53, 54, 70, 99. До 4 декабря 
в подразделениях пройдет предва-
рительная работа по выбору луч-
ших малых групп.

Конкурсная комиссия под пред-
седательством заместителя гене-
рального директора по техниче-
скому обеспечению и качеству – 
главного инженера Тимофея Ши-
керуна до 12 декабря на основа-
нии информации, представленной 
руководителями подразделений, 
проведет оценку  лучших малых 
групп. 

Эффективность внедрения си-
стемы 5С (пять шагов к повыше-
нию эффективности производ-

ства, внедрению стандартов орга-
низации, поддержанию порядка и 
чистоты на рабочих местах, каче-
ству хранения сырья, инструмен-
тов, оснастки и т. д.) оценивается 
по пятибалльной системе. 

Результаты конкурса будут огла-
шены не позднее 16 декабря.

100 первых  
«лайков»
Страница Электрохими-
ческого завода в Фэйсбу-
ке (www.facebook.com) на-
брала первые 100 отметок 
«Нравится» от пользовате-
лей одной из самых попу-
лярных социальных сетей. 

Страница существует чуть боль-
ше месяца (зарегистрирована 22 
октября, публикации и продви-
жение начаты 26 октября). За это 
время на ней появилось 27 публи-
каций, набравших более 2 750 про-
смотров и более 280 «лайков».

– Конечно же, 100 «лайков» 
у самой страницы – это не по-
вод для гордости, – считает веду-
щий специалист по связям с об-
щественностью Дмитрий Кадоч-
ников. – После месячной обкат-

ки страницы мы можем только 
констатировать, что в интересую-
щем нас сегменте пользователей 
Фэйсбука ее заметили и выбран-
ная контент-стратегия работает. 
Нам не хочется, чтобы страница 
предприятия в соцсети повторяла 
новостную ленту официального 
сайта или цепочку пресс-релизов. 
Есть смысл использовать основ-
ную «фишку» социальной сети – 
объединять людей. Хочется, что-
бы наша страница объединяла, 
во-первых, заводчан, имеющих 
аккаунт в Фэйсбуке, которым хо-
телось бы видеть, кто входит в 
единую команду ЭХЗ, чем живут 
и увлекаются их коллеги, и кото-
рым хотелось бы делиться этим 
со своими онлайн-друзьями; во-
вторых, всех, кому Электрохи-
мический завод интересен имен-
но своими людьми – талантливы-
ми, умными, активными, нерав-
нодушными. Так что производ-
ственная тематика на этой стра-
нице будет скорее исключением, 
чем правилом, но, безусловно, ос-
новные события в жизни пред-
приятия и его успехи найдут свое 
отражение. Присоединяйтесь! За 
лайками мы не гонимся, но каж-
дому будем рады!

влада сЛАвсКАЯ, фото из архива

В минувшую субботу – самый, к слову, хо-
лодный день нынешней осени! – наибо-
лее морозоустойчивые зеленогорцы собра-
лись у входа в кафе «Елочка», чтобы выра-
зить свое отношение к новой строке расхо-
дов на содержание квартир, которая появит-
ся в «жировках» уже в декабре этого года, 
– взносам на капитальный ремонт. Инициа-
тором митинга под лозунгом «Приди и ска-
жи «нет» антинародному закону о капремон-
те и безвластию власти» стал городской ко-
митет КПРФ. И, думается, будь мороз не 
столь крепким, на этот призыв откликну-
лись бы не 100 человек, а гораздо больше… 

Взносы на капремонт 
стали, без сомнения, од-
ной из самых резонанс-
ных тем последнего меся-
ца в Зеленогорске. Разме-
ры этих взносов, напом-
ним, для Зеленогорска со-
ставляют от 6 до 6,6  рубля 
за квадратный метр – в 
зависимости от типа жи-
лья – и, стало быть, расхо-
ды на содержание квартир 
возрастут для владель-
цев обычных «хрущевок» 
рублей на 240–360, для 
жильцов домов с лифтом 
– на 300–600 рублей и бо-
лее. Опять же в зависимо-
сти от площади квартиры. 
Все собранные таким обра-
зом средства будут посту-
пать в Фонд капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов Красноярского 
края. Функции платежно-
го агента при Фонде будет 
исполнять Красноярск-
энергосбыт. 

Больше всего вопросов 
у населения в этой схе-
ме вызывают очередность 
проведения ремонтов и 
срок, на который рассчи-
тана программа, – 30 лет. 

Именно об этом говори-
ли на митинге руководи-
тель местного отделения 
КПРФ Алексей Слонов, 
помощник депутата Зак-
собрания края Тимур Кур-
банов, депутаты городско-
го Совета Людмила Баби-
чева (КПРФ) и Игорь Фля-
гин («Справедливая Рос-
сия»), экс-депутат горсо-
вета Виталий Хвостов и 
пенсионер Виктор Торо-
хов. «Мы до этих ремон-
тов не доживем», «это про-
сто еще один способ по-
полнить опустевшую каз-
ну», «в следующем году и 
без этого взноса плата за 
ЖКХ существенно вырас-
тет», «грабительский за-
кон – платить деньги не-
понятно кому, непонятно 
за что» – эти тезисы зву-
чали в каждом выступле-
нии. Людмила Бабиче-
ва, помимо этого, напом-
нила собравшимся о том, 
что капитальные ремонты 
государство обязывалось 
провести еще на первом 
этапе приватизации – та-
ково было условие перехо-
да жилья в собственность 

граждан. А Игорь Флягин 
отметил ряд юридических 
нестыковок в новом зако-
не и предложил обратить-
ся к Заксобранию края с 
просьбой рассмотреть воз-
можность софинансирова-
ния платежей за счет бюд-
жетов разных уровней, 
что позволит уменьшить 
нагрузку на собственни-
ков. Для этого необходимо 
внести соответствующие 
поправки в Жилищный 
кодекс в части формирова-
ния фондов.

Все эти тезисы нашли 
отражение в резолюции 
митинга: «Мы требуем 
отмены принудительных 
поборов на капитальный 

ремонт, усиления госу-
дарственной поддержки 
ЖКХ и выступаем про-
тив внесения изменений 
в Жилищный кодекс, 
снимающих с государ-
ства ответственность за 
невыполненный до при-
ватизации капремонт». 
Кроме того, представи-
тели местного отделе-
ния КПРФ предложили 
всем желающим подпи-
сать обращение к Прези-
денту РФ Владимиру Пу-
тину, отметив, что, если 
к президенту обратится 
хотя бы каждый из при-
сутствующих, он поймет, 
насколько серьезна ситу-
ация и вмешается. «Вот 

приедет барин, барин нас 
рассудит…»

С этой позицией мож-
но соглашаться или не со-
глашаться, но взносы пла-
тить придется всем – тако-
во требования Федераль-
ного закона, а закон надо 
исполнять, хотя он и су-
ров. Dura lex, как говорит-
ся, sed lex! Кстати, часть 
затрат на «капремонтные» 
взносы федеральным и ре-
гиональным льготникам 
будут возмещать через ор-
ганы соцзащиты – инфор-
мация об этом уже появи-
лась в городских СМИ.

А неплательщики рис-
куют потерять и те льго-
ты, что уже есть.

М и т и н г

суров закон…

н А  з А М е т К у

По новому  
адресу!

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

пусков отдела физической 
защиты ЭХЗ 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. 

***

С 3 декабря 2014  года 
красно ярский  филиал 

страховой компании ОАО 
«СОГАЗ» (зеленогорский офис) 
будет располагаться по адре-
су: ул. Набережная, 52, офис 6. 
График работы: с 9.00 до 18.00 
(в пятницу – до 16.45), обе-
денный перерыв – с 13.00 до 
13.45. Контактный телефон – 
3-05-03.
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служебный вход
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соцпроекты 
ждут  
на конкурс

Продолжается прием 
заявок на открытый пу-
бличный конкурс среди 
общественных и неком-
мерческих организаций 
по разработке и реали-
зации социально-зна-
чимых проектов, объяв-
ленный общественным 
советом Госкорпорации 
«росатом».

Целью проведения кон-
курса является поддерж-
ка инициатив некоммерче-
ских организаций по созда-
нию и поддержанию ком-
фортной социальной сре-
ды на территориях распо-
ложения объектов атомной 
отрасли.

В конкурсе могут принять 
участие некоммерческие (за 
исключением религиозных 
объединений и политиче-
ских партий) организации, 
зарегистрированные в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке. Пред-
ставленный на конкурс про-
ект должен соответствовать 
уставным целям организа-
ции-заявителя.

Участие в конкурсе мо-
гут принять проекты, реа-
лизуемые в регионах рас-
положения организаций 
атомной отрасли: Влади-
мирской, Воронежской, 
Иркутской, Калининград-
ской, Кировской, Костром-
ской, Курской, Ленинград-
ской, Московской, Мурман-
ской, Нижегородской, Пен-
зенской, Ростовской, Смо-
ленской, Свердловской, Са-
ратовской, Тверской, Том-
ской, Челябинской, Улья-
новской областей, Забай-
кальского, Красноярского, 
Камчатского, Приморского 
краев, Удмуртской Респуб-
лики и Республики Буря-
тия, Чукотского автономно-
го округа, Москвы и Санкт-
Петербурга.

Конкурс проводится по 
следующим направлениям: 
охрана окружающей сре-
ды; развитие физической 
культуры и спорта; культу-
ра и творчество; городская 
среда; международный 
опыт использования ядер-
ных технологий; инфор-
мационно-просветитель-
ская деятельность в обла-
сти использования атом-
ной энергии; образова-
тельная деятельность в об-
ласти использования атом-
ной энергии.

Подача заявок на 
 конкурс  осуществляется 
с 1 ноября 2014 года 
по 5 февраля 2015 года.

Рассмотрение заявок 
конкурсной комиссией 
производится до 25 февра-
ля 2015 года, определение 
победителей – до 15 июля 
2015 года.

Дополнительная инфор-
мация – на сайте Росато-
ма (http://www.rosatom.ru/
journalist/news/51b8f00046
08a55f88c08cc143bb3c8d).

Александр  
КозЛихин,  
фото из архива 

О том, в каком направ-
лении будет развивать-
ся отдел капитально-
го строительства ЭХЗ, 
на каких промыш-
ленных объектах за-
планирован фронт ра-
бот и кто будет помо-
гать осваивать порт-
фель заказов, расска-
зал начальник  ОКСа 
Александр Плонин. 

– Александр Юрьевич, 
перед тем как поделиться 
планами, было бы логич-
но подвести итоги уходя-
щего года? 

– 2014 год для нас вы-
дался напряженным. Это 
связано с тем, что инвести-
ции были утверждены не в 
конце 2013 года, а только 
в апреле текущего, и, соот-
ветственно, вся конкурсная 
документация, все закуп-
ки стартовали не в январе, 
а только в мае. После заку-
почных процедур и оформ-
ления договоров мы вышли 
на подготовку производства 
работ. Проекты были уже 
разработаны, согласованы, 
и люди начали работать в 
июне-июле. Мы понимали, 
что на освоение планов го-
да остается не целый год, а 
только шесть месяцев.

– То есть пришлось фор-
сировать события?

 
– Да, загрузка получи-

лась неравномерной. Одна-
ко в данный момент ситуа-
ция изменилась. Насколь-
ко мне известно, поступле-
ние инвестиций планирует-
ся на три года. Краткосроч-
ная перспектива позволит 
плавно выстраивать работу 
в соответствии с планами и 
нам, и подрядчикам. Наме-
ченный в этом году объем 
по капитальному ремонту 
будет завершен. Часть ра-
бот перенесена на следую-
щий год для снижения на-
грузки на себестоимость 
продукции. Задержка была 
по согласованию докумен-
тации – небольшие уточ-
нения с ТВЭЛом, которые 
несколько затянулись, но, 
тем не менее, мы пришли к 
общему согласию и работы 
по капитальному ремонту 
будут выполнены. 

По инвестициям ситу-
ация остается напряжен-
ной. Просматриваются не-
большие задержки по по-
ставке оборудования. Но 
мы попытаемся сделать 
все, чтобы план этого го-
да был выполнен. Уже 
есть договоренность с под-
рядными организациями, 
чтобы они сделали все от 
них зависящее и работали 
в две смены.

– О каких подрядчиках 
идет речь?

– В основном подрядные 
работы выполняют три ор-
ганизации: СТХМ,  МСУ-75 
и  СМУ-95.  Коллектив 
СМУ-95 все взятые на себя 
обязательства своевремен-
но выполняет. Небольшие 
задержки были у МСУ-75 
и СТХМ, однако не все за-
висело непосредственно от 
этих подрядных организа-
ций, так как в плане мон-
тажа они «привязаны» к 
оборудованию. МСУ-75 за-
висит от поставок кабеля, 
шкафного оборудования. 
Если есть какие-то ком-
плектующие детали из-за 
рубежа, то пытаемся заме-
нить их российскими ана-
логами, соответственно, 
отсюда и корректировка 
каких-то проектов. 

Радует то, что инженер-
ный состав предприятий, 
которые оказывают нам ус-
луги, значительно вырос. 
А это очень важно, так как 
внешние надзорные органы 
сегодня предъявляют боль-
шие требования к произ-
водству работ. И мы, в ко-
нечном счете, выигрыва-
ем, потому что чем силь-
нее подрядная организа-
ция и чем лучше она техни-
чески оснащена, тем более 
качественную услугу она 
предоставляет. Все подряд-
ные организации стали бо-
лее серьезно относиться к 
поставкам оборудования, к 
срокам выполнения работ.

– На каких объектах в 
этом году осуществлялись 
строительно-монтажные 
работы?

 
– В этом году это были 

небольшие объекты, они 
касались основного техно-
логического производства. 

Также продолжаются рабо-
ты по программе энергосбе-
режения. Идет работа и по 
НИОКРам. Она ежегодная, 
и каждый год определен-
ный объем денег мы осва-
иваем. Еще хотел бы выде-
лить работы по устранению 
замечаний по предписани-
ям надзорных органов (по-
жарной службы, Ростех-
надзора). В этом направле-
нии все выполняется над-
лежащим образом. На сле-
дующий год строительство 
значимых объектов не за-
планировано, но опреде-
ленные проработки идут. 
Думаю, что перспективы у 
нас будут хорошие. 

– То есть вы с оптимиз-
мом смотрите в будущее?

– Да, есть повод для оп-
тимизма. Что касается пла-
нов, могу точно сказать, 
что объем заказов не сни-
жается, а растет. Все пла-
ны по ремонту сверстаны, и 
уже в декабре начата рабо-
та по подготовке конкурс-
ной документации. Мы хо-
тим использовать конец де-
кабря и январские празд-
ники для того, чтобы под-
готовиться к конкурсу, что-
бы в январе были заключе-
ны договоры на выполне-
ние работ. 

Что касается инвести-
ций, то там ситуация не-
сколько сложнее, так как в 
середине декабря еще воз-
можны какие-то корректи-
ровки, но мы к этой рабо-
те готовимся и подготавли-
ваем комплекты конкурс-
ной документации. Она бу-
дет подписана, когда окон-
чательно прояснится ситу-
ация с бюджетом инвести-
ций. Однако сегодня уже 
можно констатировать, что 
инвестиции не уменьша-
ются, а это значит, что бу-

дет загрузка тех подряд-
ных организаций, которые 
участвуют в конкурсах, их 
выигрывают и оказывают 
услуги нашему предпри-
ятию. Думаю, что загруз-
ка будет не меньше, чем в 
этом году. 

Если продолжать тему 
сложностей следующего го-
да, то в их числе стоит отме-
тить дополнительные тре-
бования, которые предъяв-
ляются к конкурсной доку-
ментации, отчетности. Мы 
готовы эти задачи решать. 
Для этого у нас есть про-
фессиональный, квалифи-
цированный коллектив.

– Подтверждением это-
му стала недавняя про-
верка комиссии Госкорпо-
рации «Росатом». Каковы 
предварительные резуль-
таты?

 
– Комиссия проверя-

ла расходование инвести-
ций на предприятии, в том 
числе и капитальное стро-
ительство. Нашей рабо-
те была дана положитель-
ная оценка. Однако были 
сделаны и некоторые заме-
чания, что-то необходимо 
привести в соответствие с 
новыми требованиями, ко-
торые сегодня предъявляет 
Госкорпорация «Росатом». 

– Вы недавно вернулись 
из Ялты с ежегодной от-
раслевой корпоративной 
конференции. Что обсуж-
дали в этот раз?

 
– На этой конференции 

обозначили вектор движе-
ния, определили задачи, 
которые ставит Госкорпо-
рация перед строителями. 
Там были озвучены пер-
спективы в связи с пере-
ходом на новые отрасле-
вые расценки – «Атом-сме-
ты». Дело в том, что сегод-
ня расценки на многие ра-
боты уже не соответствуют 
критериям 1984–1991 го-
дов. Производство меняет-
ся. Раньше была деревян-
ная опалубка, сейчас – ме-
таллическая. Раньше бетон 
выгружали из самосвалов, 
теперь есть бетононасосы, 
которые подают бетон на 
определенную высоту. Те 
расценки, которые были в 
1984 году, не отражают ре-
алии сегодняшнего дня. Со-
став накладных расходов 
также не отражает ситуа-
цию, которая есть на рын-
ке. Это касается и обеспече-
ния залога конкурсной до-
кументации, страхования. 
Все надо приводить в соот-
ветствие. Госкорпорация 
сейчас ищет решение этих 
проблем совместно с пред-
приятиями, разрабатыва-
ются единые расценки и 
методика мотивации служ-
бы заказчика и подрядных 
организаций. 

и то г и  и  П Л А н ы

«объем заказов увеличится»
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в центре внимания

на всех предприятиях атомной отрасли стартовал про-
ект «ценности росатома». их шесть: «безопасность», 
«Эффективность», «на шаг впереди», «ответственность 
за результат», «единая команда», «уважение». Эти по-
нятия знакомы каждому атомщику, мы их осознавали и 
руководствовались ими, причем не только в работе, но 
и в жизни. а сейчас это и корпоративные ценности, ко-
торые продвигают нас к единой цели. а единые цели 
делают нас сильнее! 

ответственностЬ 
зА резуЛЬтАт

сергей КорЖов, 
 начальник отдела общест
венных коммуникаций:

– На мой взгляд, это очень 
важная ценность, следуя кото-

рой и принимая ее, каждый работ-
ник сможет с полной уверенностью 

ощущать себя не маленьким винтиком в большой 
системе атомной отрасли, а нужным и важным ме-
ханизмом. Здесь главное, чтобы мы оценивали не 
затраченные усилия, а конечный результат. Есть 
ряд талантливых работников, которые так погру-
жаются в процесс выполнения, что забывают о ко-
нечной цели. Важен не процесс, важен как раз ре-
зультат. 

Второй важный аспект этой ценности – это осоз-
нание личной ответственности за результат своего 
труда. Как показывает жизненный опыт, нигде не 
бывает мелочей, поэтому результат работы каж-
дого специалиста, даже не связанного с основным 
производством, в конечном итоге влияет и на про-
изводственную деятельность. 

Результат качественной и ответственной рабо-
ты каждого важен для новых достижений как са-
мого человека, так и предприятия, а следователь-
но –  отрасли и, не побоюсь сказать, что и страны 
в целом.

увАЖение

Артем ШирКин, 
юрист юридического 
отдела:

– Почему уважение 
важно для нашей отрас-

ли? В каждом случае своя 
мотивация. Это может быть и 

уважение в коллективе, уважение к парт-
нерам по бизнесу, уважение к результатам 
чужого труда. Это же прописные истины.

В конечном счете, уважение направлено 
на улучшение микроклимата в коллекти-
ве, на повышение результатов командной 
работы, на достижение общих заявлен-
ных целей. Если в коллективе будет лад, то 
и дело будет спориться. Мы идем к одной 
цели, следовательно, действовать должны 
слаженно. 

Что касается наших контрагентов, то ува-
жение будет в первую очередь повышать 
доверие к нам. Это поможет в исполнении 
взятых предприятием обязательств. Ува-
жение и корректность и в дальнейшем бу-
дут располагать наших контрагентов иметь 
дело с нами. Потому что контрагенты – это, 
прежде всего, люди. И этот субъективный 
фактор важно учитывать.

нА ШАг вПереДи

олег рАхМАнов, аппарат
чик цеха по производству 
изотопов, неоднократный 
победитель и призер от

раслевых и международных 
спортивных соревнований: 
– Для меня ценность «На шаг 

впереди» в спорте означает оказаться 
на один шаг впереди своих соперников. Для успе-
ха необходимо полностью выкладываться на тре-
нировках. Международный фестиваль спорта и 
культуры трудящихся, который недавно прохо-

дил в Шанхае, показал, что достаточно трудно со-
ревноваться с молодыми соперниками, однако 
я постарался и остался доволен своим результа-
том. Быть на шаг впереди – это значит быть при-
мером для кого-то. В спорте – это стать примером 
для подражания, а на работе – помогать молодым, 
то есть быть наставником. Необходимо стремить-
ся, чтобы Госкорпорация «Росатом» не только бы-
ла достойно представлена спортсменами на меж-
дународной спортивной арене, но и чтобы дости-
галось высокое качество на мировом рынке про-
изводства изотопов.

БезоПАсностЬ

Дмитрий АнДреев,  
инженерфизик лаборатории радиационного контроля:

– Мне кажется, совсем несложно было сформулировать общие ценно-
сти для атомной отрасли. Все они у каждого ее работника на слуху.

Особенно БЕЗОПАСНОСТЬ – как самый главный приоритет в работе всех 
предприятий Росатома.
Со словом «безопасность» я и мои коллеги сталкиваемся с самых первых 

дней работы на предприятии. 
Техника безопасности, радиационная безопасность, промышленная безопасность, эколо-

гическая, информационная, экономическая… С годами привычка уделять повышенное вни-
мание безопасности всех своих действий становится неотъемлемой частью жизни. 

Причем, чем дольше ты работаешь в отрасли, тем глубже понимаешь, что отвечаешь и за 
самого себя, за свое здоровье и благополучие, и за безопасность других людей. 

Знание инструкций – условие, безусловно, правильное и необходимое, но в них невоз-
можно учесть каждую мелочь. Привыкаешь думать наперед – прежде чем что-то сделать, по-
ручить, запланировать.

Как специалист, чья профессия – обеспечение радиационной и экологической безопас-
ности, я знаю, какие риски связаны с деятельностью самых разных промышленных объек-
тов, и отдаю себе отчет, насколько серьезно ЭХЗ относится к вопросам безопасности. Авто-
матизированная измерительная система производственно-экологического мониторинга 
(АИСПЭМ), введенная в действие на ЭХЗ в последние годы, – хорошее тому доказательство. 
Система – уникальная для Красноярского края, основанная на передовых технических ре-
шениях отечественных и зарубежных разработчиков аппаратуры для мониторинга опасных 
производственных факторов. С очень серьезным потенциалом для развития. Это сложная по 
своему техническому оснащению и дорогая система, и все-таки предприятие идет по пути ее 
внедрения и расширения, потому что для ЭХЗ безопасность – действительно приоритет. 

эФФеКтивностЬ

Андрей орЛиКов,  начальник 
 отдела рсДиДо рП –  заместитель 
главного механика:

– «Википедия» дает определение 
эффективности как «продуктивность 

использования ресурсов в достижении 
какой-либо цели». Если перевести на бо-

лее понятный язык, то можно сказать, что 
эффективность – это способность выполнять работу и 
достичь желаемого результата с минимальными затра-
тами времени и сил. Например, делаем мы дома ремонт 
и закручиваем шуруп в стену при помощи отвертки – на 
это уходит пара минут, но, применив шуруповерт, можно 
закрутить этот же шуруп секунд за 10!

Как это соотносится с ценностями Росатома в общем 
и с повышением эффективности нашего предприятия в 
частности? Для того чтобы противостоять вызовам, кото-
рые ставит перед нами сегодняшняя ситуация на рынке 
потребления атомной энергии, Росатом должен быть на 
голову сильнее своих конкурентов. А чтобы достичь это-
го, каждое предприятие, каждый работник должен пони-
мать, что если мы не будем предпринимать никаких дей-
ствий, то, как сейчас принято говорить, наши зарубеж-
ные «партнеры» просто отодвинут нас с позиций, кото-
рые были достигнуты...

Повысить эффективность на своем рабочем месте 
можно разными методами – это и применение современ-
ных инструментов, и оптимизация трудового процесса, и 
внедрение производственной системы и т. д.

Необходимо добиться того, чтобы мысль «Как сде-
лать мое рабочее место лучше? Что нужно сделать, чтобы 
улучшить трудовой процесс?» стала нормой для каждого 
работника ЭХЗ. Из этого и складывается эффективность 
рабочего места, эффективность всего предприятия, эф-
фективность Госкорпорации в целом.

еДинАЯ КоМАнДА

игорь КуиМов, началь
ник отдела защиты инфор
мации:

– Что такое единая коман-
да? Если рассматривать с про-
фессиональной точки зрения 
– с позиций блока безопасности, 
в который входит отдел защиты ин-
формации ЭХЗ, это, прежде всего, формирование еди-
ного подхода к вопросам обеспечения безопасности, 
отсутствие противоречий в нормативных документах, 
и главное – сплоченность коллектива и мотивация на 
достижение результата.

Однако человек живет не только работой, но и той 
жизнью, которая выходит за рамки предприятия. По-
этому, по моему мнению, единая команда форми-
руется не только во время работы, но и вне произ-
водства – когда коллеги могут собраться вместе с 
семьями, детьми, друзьями, пообщаться, отдох-
нуть. В нашем отделе такая традиция существует. 
После такого неформального общения заклады-
ваются те кубики, из которых и строится единая 
команда, способная более эффективно решать 
производственные задачи.

В спорте единая команда – это основа всего. 
Когда в 2012 году наша команда «Красные буйво-
лы» только начинала играть, мы были разрозненны, 
не понимали, как и что делать на площадке. За три 
года команда выросла, мы стабильно играем, на рав-
ных конкурируем с друзьями-соперниками с СХК – за-
родился командный дух. Это осознание того, что выиг-
рывает не один человек, побеждает всегда команда. 
При этом важен вклад каждого: того, кто сейчас играет 
на площадке, того, кто поддерживает со скамейки за-
пасных, того, кто с флагом болеет с трибуны. Вот это и 
есть единая команда.
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активная зона

николай неМоЛЯев,  
фото автора  
и из архива ооК

Эти средства позво-
лили предпринимате-
лю реализовать биз-
нес-проект парикма-
херских услуг «Соци-
альный эконом-зал» 
на базе салона кра-
соты «Фасон» (ул. 
Набережная, 76).  

социАЛЬныЙ ПроеКт

Этот проект был пред-
ставлен на конкурсе по раз-
витию предприниматель-
ской активности «Школа 
предпринимательства», ко-
торый был проведен в Зеле-
ногорске с сентября по де-
кабрь 2013 года благодаря 
совместным усилиям ОАО 
«ТВЭЛ», министерства 
инвестиций и инноваций 
Красноярского края, адми-
нистрации города и Элек-
трохимического завода. 

Светлана стала финали-
стом конкурса и смогла 
защитить бизнес-проект 
для получения поддерж-
ки из Фонда. При рассмо-
трении заявки для выде-
ления гранта ключевым 
для экспертов является не 
только экономическая со-
ставляющая бизнес-пла-
на, создание новых рабо-
чих мест, но и социальная 
значимость бизнеса для 
города. 

Проект предпринима-
тельницы соответствовал 
всем заявленным крите-
риям, поскольку был на-
правлен  на оказание ус-
луг в первую очередь пен-
сионерам и малоимущим 
слоям населения Зелено-
горска. Для Светланы То-
миловой, которая руко-
водит «Фасоном» уже 13 
лет, решение об открытии 
нового направления в биз-
несе стало стратегическим 
и было принято после 
тщательного анализа рын-
ка. В том числе учитыва-
лась сложная социально-
экономическая ситуация в 
городе. Риск был, что низ-
кие цены не позволят раз-
виваться, но тенденция 
показывает, что услуга 
востребована.  

На сегодняшний день 
демократичная ценовая 
политика при сохранении 
высокого качества парик-
махерских услуг позво-
ляет салону красоты «Фа-
сон» действительно охва-
тить не только население 
микрорайона, где он рас-
положен, но и привлека-
ет клиентов из отдален-
ных районов города. При-
чем, как показывает прак-

тика, эконом-вариант вы-
бирают не только люди с 
ограниченным достатком, 
но и средний класс, кото-
рый умеет считать день-
ги. Заключен договор по 
обслуживанию воспитан-
ников зеленогорского дет-
ского дома. 

За счет выделенных 
средств предприниматель-
ница сделала летом каче-
ственный ремонт салона, 
приобрела дополнитель-
ное оборудование, и с сен-
тября салон предстал пе-
ред клиентами в преобра-
женном виде. 

С каждым днем услу-
га пользуется все большей 
популярностью. Сделать 
стрижку можно без пред-
варительной записи. При-
чем, по мнению Светла-
ны Томиловой, главным 
является не активная ре-
кламная кампания, а так 
называемое «сарафанное 
радио». Люди рассказыва-
ют друг другу о новой ус-
луге, делятся впечатлени-
ями о качестве работы.  

Сейчас начинается пред-
новогодний активный се-
зон, и в салоне готовятся 
принять новых клиентов.  

ПсихоЛогиЯ 
ПреоБрАЖениЯ

Сегодня в салоне «Фа-
сон» вместе со Светланой 
Томиловой трудятся пять 
мастеров, которые име-
ют многолетний опыт ра-
боты, постоянно прохо-
дят стажировку и повы-
шение профессионально-
го уровня в учебных цен-
трах Красноярска и Ново-
сибирска, участвуют в ма-
стер-классах лучших оте-
чественных и иностран-
ных мастеров. 

Светлана очень тща-
тельно относится к при-
ему мастеров на работу. 
Ключевым, помимо про-
фессионального уровня, 
является такое качество, 
как коммуникабельность. 
Прежде чем что-то пред-

лагать, надо поговорить с 
клиентом, понять его ха-
рактер, общий стиль, про-
фессию узнать, пощупать 
волосы…

Особенно важно для 
тех, кто работает с людь-
ми пожилого возраста, 
уметь выслушать челове-
ка, настроить на позитив-
ные эмоции. Ведь для по-
жилых людей поход в па-
рикмахерскую – это це-
лое событие, почти как 
поход в театр. Они ждут 
от парикмахера, что он 
сделает сказочное преоб-
ражение.

И это не случайно. Эзо-
терики считают, что во-
лосы связывают человека 
с высшими мирами, и от 
того, как мы с ними обхо-
димся, зависит многое. Во-
лосы являются бесценным 

даром природы, требую-
щим тщательного ухода и 
бережного отношения.

Ну а если «спуститься 
на землю», то можно от-
метить, что первое впе-
чатление об окружающих 
людях всегда формирует-
ся по их внешности. При 
встрече каждый человек 
в первую очередь непро-
извольно обращает вни-
мание на состояние обу-
ви и прическу. Как отме-
чают психологи, имен-
но стрижка способна рас-
сказать о внутреннем ми-
ре человека. 

Поэтому настоящий па-
рикмахер, по мнению 
Светланы Томиловой, дол-
жен работать с каждым 
клиентом индивидуально, 
независимо от того, сколь-
ко у него денег в карма-
не. Ведь от каждой новой 
улыбки мир становится 
чище и светлее.   

Светлана Томилова со-
ветует тем, кто приходит 
в «Фасон», больше дове-
рять мастерам. И не оста-
навливаться на тех стриж-
ках, которые еще их ба-
бушки и дедушки носи-
ли. Ведь есть еще что-то, 
помимо полубоксов, ка-
надок и т. п. Это раньше, 
еще при Советском Союзе, 
московская лаборатория 
разрабатывала в год па-
ру мужских и три-четыре 
женских стрижки, кото-
рые затем спускались на 
конвейер по всей стране. 
Сегодня в мире приняты 
комбинаторные решения, 
что называется, «от кли-
ента».  И этой техникой 
обладают мастера «Фасо-
на».

Реализовав проект эко-
ном-зала, Светлана Томи-
лова готова и дальше раз-
вивать свой бизнес. Есть 
несколько вариантов раз-
вития, один из них пред-
полагает создание на базе 
«Фасона» школы для на-
чинающих парикмахеров. 
Предпринимательница об-
ладает соответствующей 
лицензией. 

Когда созреют новые 
бизнес-планы, Светлана 
намерена вновь обратить-
ся в Фонд развития пред-
принимательства г. Зеле-
ногорска, поддержка ко-
торого является реальной 
помощью для развития 
бизнеса.    

На сегодняшний день 
НКО «Фонд развития 
предпринимательства 
г. Зеленогорска» одобре-
ны гранты и займы по 16 
заявкам на общую сум-
му более 24,6 млн рублей. 
Прием заявок продолжа-
ется.

и с то р и Я  у с П е х А

хорошая прическа – не значит дорого
ВЕСНОй СВЕТЛАНА ТОМИЛОВА ПОЛУЧИЛА ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 500 ТыС. РУБЛЕй  

ИЗ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО ФОНДА РАЗВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АКцент 

Консультацию по во
просам получения фи
нансовоэкономиче
ской поддержки из нКо 
«Фонд развития пред
принимательства г. зе
леногорска»  можно по
лучить по адресу: ул. Ле
нина, 18 (ДБ «экспресс), 
офис 28 (4 этаж).

телефон/факс: 
8 (391-69) 2-28-48.
Email: 
45fond@gmail.com. 
режим работы: 
понедельник – четверг: 

с 8.30 до 17.30, пятни-
ца – с 8.30 до 16.30; обед 
– с 13.00 до 13.45; суббо-
та, воскресенье – выход-
ные дни.

Предприниматель не 
должен стоять на ме-
сте, иначе проиграет 
конкурентную борьбу 
и не будет востребо-
ван на рынке.

Светлана 
ТОМИЛОВА, 
предприниматель

“
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Пульс росатома
со с е Д и

на гхК –  
новое оборудование

Как сообщает Медиа-центр АО «Атомэнергомаш», ОАО 
«СНИИП» (входит в машиностроительный дивизион Рос-
атома – Атомэнергомаш) поставило на ФГУП «Горно-хи-
мический комбинат» экс-
периментальный комплекс 
для измерения объемной ак-
тивности инертных радио-
активных газов (ОА ИРГ). 

Оборудование предназначено 
для измерения в уникально ши-
роком диапазоне от 1 000  Бк / м3 
до 1 017 Бк/м3 (для справки: 
1 Беккерель (Бк) – физическая 
размерность радиоактивности, 
равная одному распаду в секун-
ду).

Разработанный комплекс 
предназначен для апробации 
в составе экспериментальных 
ядерных технологий, в том чис-
ле для отработки процессов  по-
лучения МОКС-топлива. Высо-
кая чувствительность в нижнем 
диапазоне измерений позволит 
более точно отслеживать техно-
логические процессы при низ-
ких концентрациях радиоактив-
ных элементов, а высокий пре-
дел измерения позволяет полу-
чать достоверные данные о про-
текании физических процессов 
вплоть до предельных состоя-
ний.

Успешное завершение данной 
работы – результат кооперации 
ФГУП «ГХК», Института ядер-
ных технологий и кафедры при-
кладной ядерной физики НИЯУ 
МИФИ и ОАО «СНИИП» в рам-
ках целевой программы Госкор-
порации «Росатом».

Под научным руководством 
профессора Сергея Чебышо-
ва специалистами МИФИ и 

 СНИИП были проведены теоре-
тические исследования, разра-
ботаны оригинальные конструк-
ции блоков детектирования, за-
щищенные патентами на по-
лезную модель, изготовлен экс-
периментальный образец ком-
плекса, который прошел метро-
логические испытания. 

«Эта научно-исследователь-
ская работа стала важным эта-
пом в создании нового  конку-
рентоспособного комплекса ап-
паратуры радиационного кон-
троля. Разработчики успешно 
решили задачу создания аппа-
ратуры, не имеющей аналогов 
в России и за рубежом», – отме-
тил ответственный исполнитель 
от СНИИП, аспирант  НИЯУ 
МИФИ Вячеслав Небольсин.

Контроль за ходом горных 
работ – в online режиме 

На руднике № 8 Приаргунского производственного 
горно-химического объединения (входит в контур управле-
ния Уранового холдинга «АРМЗ»/ОАО «Атомредметзолото») 
введена в эксплуатацию в опытно-промышленном режиме 
система инженерного сопровождения и горного проектиро-
вания Mine Frame, сообщает пресс-служба ОАО «ППГХО». 

Система разработана сотруд-
никами Кольского научного 
центра Российской академии 
наук. Она представляет трех-
мерную модель-карту всего руд-
ного поля и позволяет контро-
лировать ход горных работ on-
line. Обучение персонала и ме-
тодическое сопровождение осу-
ществляют специалисты ОАО 
 «ВНИПИпромтехнологии» – 
инжинирингового центра Ура-
нового холдинга «АРМЗ».

Применение системы позво-
ляет упростить и ускорить про-
цесс контроля над качеством 
руды в забоях. Автоматизиру-
ются маркшейдерское обслужи-
вание и большинство инженер-
ных расчетов, улучшаются ка-
чество планирования и проек-
тирования горных работ. Дан-
ные собираются на единый сер-
вер. Гибкость и открытость си-
стемы позволяет более опера-
тивно принимать решения при 
анализе и прогнозе освоения 
месторождения, геологическом 

моделировании и планирова-
нии горных работ и, что нема-
ловажно, при проведении эко-
логического мониторинга мест-
ности.

«Система удовлетворяет все 
инженерные требования с уче-
том сложности нашего место-
рождения, непростых условий 
залегания рудных тел. Раньше 
сроки оформления результатов 
работ радиометристов и марк-
шейдеров могли составлять от 5 
до 15 суток, а теперь данные сра-
зу получают отражение в трех-
мерной модели рудника. Про-
ектирование очистного блока, 
занимавшее 2–3 месяца, с по-
мощью Mine Frame оформляет-
ся всего за неделю», – объясня-
ет руководитель группы «Геоин-
формационные технологии и си-
стемы» ОАО «ВНИПИпромтех-
нологии» Евгений Ильин.

В 2015 году система должна 
быть масштабирована на рабо-
чие места подземного уранового 
рудника № 1.

Почти 3 000 сотрудников схК 
участвуют в Пср 

По сообщению отдела по связям с  общественностью  
АО «СХК», за 10 месяцев 2014 года 2 757 работников  
АО «Сибирский химический комбинат»  стали  
участниками подачи предложений по улучшению  
в рамках Производственной системы Росатома. 

С начала года ими было подано 
более девяти тысяч предложений. 
Из них было принято 8 400 пред-
ложений, реализовано – 7 637. 
Экономический эффект от внедре-
ния превысил 9 млн рублей. Ли-
дерами по числу предложений, 
приходящихся на одного челове-
ка от общей численности подраз-
деления, являются отдел техниче-
ского контроля и обеспечения ка-
чества, цех по эксплуатации и ре-
монту электрооборудования, за-
вод разделения изотопов и радио-
химический завод СХК.

 Инженер-технолог сублимат-
ного завода АО «СХК» Михаил 
Мясников был отмечен на уров-
не Госкорпорации «Росатом» 
как самый активный работник 
отрасли в подаче предложений 
по улучшению. В 2014 году им 
было подано 57 предложений 

по улучшению, все были реали-
зованы с его непосредственным 
участием.  

К концу 2014 года на предпри-
ятии рассчитывают получить 
экономический эффект от идей 
работников, поданных и реали-
зованных через предложения по 
улучшению, в размере не менее 
13 млн рублей. Все это подтверж-
дает направленность ПСР, бази-
рующейся на инициативе и пред-
ложениях по улучшению работ-
ников, на постоянное совершен-
ствование производственных 
и бизнес-процессов, применяе-
мых технологий и рабочих мест. 
ОАО «СХК» прошло большой 
путь в составе Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» по внедрению ПСР, 
эффективно сказывающейся на 
конкурентоспособности отрасли 
и ее топливного дивизиона.

россия – Япония: обмен 
опытом может быть полезен

Пресс-служба АНО «Информационный центр атомной от-
расли» сообщает, что 25 ноября в Информационном цен-
тре атомной отрасли Красноярска члены делегации Агент-
ства по атомной энергии Японии (JAEA) встретились с го-
родскими и краевыми журналистами, чтобы подвести итоги 
технического тура на ФГУП «Горно-химический комбинат».

До начала встречи японских 
специалистов с прессой делега-
ция познакомилась с работой 
красноярского ИЦАО. Директор 
ИЦАО Эдуард Распопов провел 
для гостей экскурсию по Цент-
ру, представил фрагмент интер-
активной образовательной про-
граммы по атомной энергии и 
рассказал о знаковых проектах. 

Технический тур делегации 
Агентства по атомной энергии 
Японии на ГХК состоялся в свя-
зи с разработкой новой политики 
страны в области атомной энерге-
тики после аварии на АЭС «Фу-
кусима-1». Гости ознакомились 
с российским опытом по обраще-
нию с отработавшим ядерным 
топливом, производству МОКС-
топлива, замыканию ядерно-топ-
ливного цикла, а также с предло-
жениями и возможностями в об-
ласти работы с бэк-эндом.

По словам внештатного со-
трудника высшего звена по во-
просам координации междуна-
родного сотрудничества JAEA 
Коджи Сато, в ходе техниче-
ского тура стало ясно, что об-
мен опытом между российски-
ми и японскими предприятия-
ми отрасли может быть крайне 
полезен. «Мы приехали имен-
но на Горно-химический комби-
нат, потому что в большей сте-
пени нас интересует работа по 
замыканию ядерно-топливно-
го цикла, а ГХК – один из лиде-
ров в этом направлении», – от-
метил он.

Наряду с техническим туром 
на ГХК, делегация планирует 
нанести визиты на предприятия 
атомной отрасли США и Фран-
ции – стран, стоящих в одном 
ряду с Россией по уровню разви-
тия атомной энергетики. 
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Данные о составе грунта на поверхности коме-
ты Чурюмова-Герасименко были получены на-
учным модулем «Фила» благодаря уникально-
му радиоактивному источнику на основе изо-
топа кюрий-244, изготовленному предприя-
тием Госкорпорации «Росатом» – димитров-
градским Научно-исследовательским инсти-
тутом атомных реакторов (НИИАР), сообща-
ет РИА «Новости». Это новый пример участия 
российских атомщиков в международных про-
ектах по исследованию космических объектов.

Модуль «Фила» косми-
ческого зонда «Розетта» 
впервые в истории выса-
дился на трехкилометро-
вое ядро кометы Чурю-
мова-Герасименко 12 но-
ября. Спустя сутки мо-
дуль приступил к иссле-
дованию химического со-
става ядра кометы.

На борту «Фила» уста-
новлен спектрометр аль-
фа-частиц и рентгенов-
ского излучения APXS – 
прибор для изучения эле-
ментного состава веще-
ства поверхности кометы. 
В результате облучения 
грунта альфа-частица-
ми от источника на осно-
ве кюрия-244 возникает 
вторичное излучение, по 
которому можно судить 
о составе поверхности ко-
меты. В НИИАР распола-
гается уникальное произ-
водство кюрия-244.

«Подготовка к миссии 
«Розетта» началась еще 
в 1993 году. В ней участ-

вовало много научных 
коллективов, в том числе 
и исследовательское под-
разделение Института 
химии общества Макса 
Планка, располагавшее-
ся тогда в университете 
немецкого города Майн-
ца. Оттуда и поступил в 
НИИАР заказ на изго-
товление источников для 
альфа-протонно-рентге-
новского спектрометра, 
которые были изготов-
лены в нашей лаборато-
рии, по сути, еще в про-
шлом веке», – отметил 
начальник радиохимиче-
ской лаборатории отде-
ления радиохимических 
источников и препаратов 
Михаил Рябинин, слова 
которого цитирует газета 
«Димитровград».

По его словам, пер-
вые сведения, получен-
ные при помощи прибора 
APXS, уже поступили на 
Землю, специалисты на-
чинают их расшифровку.

Работа НИИАР в рам-
ках проекта по изучению 
кометы Чурюмова-Ге-
расименко стала новым 
примером участия пред-
приятий Росатома в меж-
дународных проектах по 
исследованию космиче-
ских объектов.

Рябинин напомнил, 
что изделия лаборатории 
отделения радиохимиче-
ских источников и пре-
паратов используются в 
изучении Марса аппара-
тами NASA. По его сло-
вам, открытие, сделан-
ное одним из марсоходов 
с помощью спектраль-
ного анализа грунта, по-
зволило с большой веро-
ятностью предположить, 
что когда-то на этой пла-
нете действительно была 
вода в виде снега, наледи 
или инея.

Кроме того, сей-
час на борту марсохода 
Curosity работает рос-
сийский прибор ДАН 
(Динамическое альбе-
до нейтронов) для изуче-
ния состава марсианско-
го грунта. В состав это-
го прибора входит ней-
тронный генератор, соз-
данный другим предпри-
ятием Росатома – Все-
российским научно-ис-
следовательским инсти-
тутом автоматики имени 
Духова. Благодаря при-
бору ДАН выяснилось, 
что в отдельных местах 
поверхности Марса со-
держание воды дости-
гает 6 % – столько же, 
сколько в земных пу-
стынях. Эти результаты 
не могли быть получены 
другими способами.

(Фото – nanonewsnet.ru.)

н о в о с т и  т К

годовая отчет
ность  твэЛа 
– в лидерах 
международного 
рейтинга  

департамент по связям 
с общественностью тк со-
общает, что интегриро-
ванный годовой отчет 
оао «твЭл» за 2013 год 
вошел в первую десятку 
рейтинга качества годо-
вой отчетности, который 
был подготовлен между-
народным рейтинговым 
агентством «Эксперт ра». 

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» 
ранее был отмечен в рейтин-
ге корпоративной прозрач-
ности крупнейших россий-
ских компаний-2014 (государ-
ственные компании). Россий-
ской региональной сетью по 
интегрированной отчетности 
для ОАО «ТВЭЛ» определено 
лидирующее второе место.

Комментируя данные до-
стижения, вице-президент – 
управляющий делами и топ-
ливно-энергетическими ре-
сурсами ОАО «ТВЭЛ» Констан-
тин Соколов отметил: «До-
стигнутые результаты являют-
ся независимым признанием 
значительной работы, прове-
денной в ОАО «ТВЭЛ» в рам-
ках подготовки годового отче-
та за 2013 год. В 2013 году бы-
ла создана и начала функцио-
нировать профильная Комис-
сия заинтересованных сто-
рон, целью работы которой 
является получение регуляр-
ной обратной связи по раз-
личным аспектам деятельно-
сти Топливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ» и ее публичной 
позиции по отдельным вопро-
сам. В настоящее время ве-
дется активная работа по под-
готовке годовой отчетности 
за 2014 год, в рамках которой 
ТВЭЛ продолжит следовать 
принципам открытости и про-
зрачности в предоставлении 
объективной информации о 
своей деятельности». 

Интегрированный годо-
вой отчет ОАО «ТВЭЛ» был 
подготовлен в соответствии 
с базовым уровнем Руковод-
ства GRI G3.1. Темами отче-
та стали «Инновационный 
потенциал – основа разви-
тия ТК «ТВЭЛ» и «Управле-
ние социальным капиталом 
ТК «ТВЭЛ». 

Международное рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» 
(RAEX) проводит экспертную 
оценку годовых отчетов тре-
тий год подряд. В этом году 
отчет ОАО «ТВЭЛ» соперни-
чал с отчетами 140 крупней-
ших компаний России, Казах-
стана, Латвии и Украины. Го-
довой отчет ОАО «ТВЭЛ» в де-
сятке лучших компаний ко-
тируется второй год подряд. 
RAEX присвоило Топливной 
компании «ТВЭЛ» наивысший 
рейтинг «пять звезд». ОАО 
«ТВЭЛ» также стало лауреа-
том специальной номинации 
«За качественное раскрытие 
информации об отношениях 
с поставщиками».

Урановый хол-
динг Госкорпора-
ции «Росатом» ОАО 
«Атомредметзоло-
то» (АРМЗ) наме-
рен в 2019 году на-
чать промышлен-
ную добычу свинцо-
во-цинковых руд на 
арктическом архи-
пелаге Новая Зем-
ля, сообщает АРМЗ. 

Ранее сообщалось, что 
АРМЗ построит на Юж-
ном острове Новой Земли 
комбинат по переработке 
свинцово-цинковых руд, 
который станет самым 
северным горнодобыва-
ющим предприятием в 
мире. Ориентировочная 
проектная мощность бу-
дущего предприятия со-
ставит свыше 2,5 милли-
она тонн руды в год. Опе-
ратором проекта будет 
ЗАО «Первая горноруд-
ная компания» (дочернее 

общество АРМЗ), полу-
чившее в мае нынешнего 
года лицензию на развед-
ку и добычу свинцово-
цинковых руд на участке 
недр федерального значе-
ния в Архангельской об-
ласти.

Участок включает Пав-
ловское месторождение – 

одно из крупнейших по-
лиметаллических место-
рождений в России. Ис-
полнителем всего комп-
лекса геологоразведоч-
ных работ на стадии раз-
ведки месторождения 
определено ЗАО «Рус-
бурмаш». «В 2014 го-
ду завершен второй этап 
полевых работ на место-
рождении «Павловское». 
В суровых арктических 
условиях пробурено 20 
тысяч погонных метров, 
подсчитаны запасы свин-
цово-цинковых руд. В 
следующем году предсто-
ит утверждение технико-
экономического обосно-
вания постоянных раз-
ведочных кондиций и за-
пасов месторождений… 
Промышленное освоение 
планируется уже в 2019 
году», – говорится в со-
общении АРМЗ. АРМЗ 
– один из лидеров ми-
рового уранового рын-

ка, занимает второе ме-
сто в мире по объему ми-
нерально-сырьевой базы 
урана. Холдинг реализу-
ет ряд урановых и неура-
новых проектов, находя-
щихся на разных стади-
ях развития от геолого-
разведки до интенсивной 
промышленной эксплу-
атации. АРМЗ облада-
ет уникальными компе-
тенциями в области ура-
нодобычи: в компании 
сконцентрирован много-
летний опыт разработки 
месторождений в самых 
разнообразных геокли-
матических условиях. В 
2013 году холдинг про-
извел 8,2 тысячи тонн 
урана на предприятиях 
в России и за рубежом. 
С декабря 2013 года под 
управлением АРМЗ со-
средоточены российские 
активы уранодобычи.

(РИА «Новости»,  
фото – www.vgorode.ru.)
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росатом участвует  
в исследовании космоса
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АрМз планирует  
добывать руду в Арктике
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общество

Организаторы отраслевого проекта «Школа Рос-
атома» приглашают учащихся и их педаго-
гов стать участниками мероприятий для та-
лантливых детей городов-участников проекта 
в 2014/2015 учебном году. Информация о пред-
стоящих мероприятиях – в таблице, допол-
нительная информация – rosatomschool.ru.

Название мероприятия,  
место проведения

Возраст 
участников

Сроки приема  
заявок, проведе-
ния очного этапа

Конкурсные материалы

Конкурс предприниматель-
ских инициатив «Идеи без 
границ», Зеленогорск

14–17 лет

до 10 декабря, 
очный этап –
19–21 марта 
2015 г.

Мини-эссе 
о предпринимательской деятель-
ности, описание бизнес-идеи

Конкурс экологических  
социальных реклам-
ных проектов «ЗАТО – 
ЗА! Здоровый образ 
 жизни», ЗАТО Заречный

14–17 лет

до 10 декабря, 
очный этап –
26–27 февраля 
2015 г.

Проблемный очерк

Конкурс экологических квест-
проектов «Человек. Природа. 
Мирный атом», Десногорск

14–17 лет

до 14 декабря, 
очный этап – 
14–16 апреля
2015 г.

Презентации квест-проектов  
(к презентации  прилагается  
пояснительная записка)

Фестиваль робототехники 
«РобоАтом», Димитровград 10–17 лет

до 29 декабря, 
очный этап –
15–17 февраля 
2015 г.

Фотографии разработки  
(робота); описание  работы; 
видеопрезентация.
Темы проектов: «Роботы, Атом, 
Космос», «Роботы в атомной нау-
ке»; «Роботы на атомной станции»

Фестиваль научных  
ученических обществ  
«Вместе в будущее», 
Димитровград

14–17 лет

до 30 декабря, 
очный этап –
8–10 февраля 
2015 г.

Создать видеофильм или  
презентацию о школьном НУО.  
Один лучший исследовательский 
проект для стендовой защиты,
материалы для дискуссионного  
клуба «Мы и наш город:  
вместе в будущее?» 

АРТ-бюро  
проектов Атом-сити:  
«Завтра начинается  
сегодня», Удомля

10–16 лет

до 31 декабря, 
очный этап –
17–19 марта 
2015 г.

Учебно-технические проек-
ты на тему «Я создаю город 
 будущего» по номинациям:
«Компьютерная палитра» (рисунок 
(графические работы) с изображе-
нием города, отражающие его ин-
фраструктуру и значение объек-
тов, созданные с помощью компью-
терных программ); «Энергия горо-
да» (коллаж с изображением горо-
да, отражающий его инфраструк-
туру и значение объектов, создан-
ный с помощью компьютерных про-
грамм); «Атом-сити» (город 3D – 
проект города будущего, отража-
ющий его инфраструктуру и значе-
ние объектов, оформленный в ви-
де презентации, видеоролика, дру-
гих компьютерных программ)

Научно-практический кон-
курс с использованием ин-
формационно-компьютер-
ных технологий «Дети. Твор-
чество. Атом. Великой Побе-
де посвящается», Волгодонск

10–18 лет

до 5 января,  
очный этап –
1–3 апреля 
2015 г.

Работы, которые созданы для обуче-
ния детей и соответствуют следую-
щим направлениям: «Презентация», 
«Анимация» (мультфильм), «Про-
граммирование», «Робототехника». 
Пояснительная записка к работе

Конкурс проектов 
«Я памятник воздвиг…»,  
Ангарск

14–18 лет

до 10 января, 
очный этап –
2–3 марта 
2015 г.

Графическая и описательная  
часть проекта в виде  
электронной презентации

Фестиваль естественно- 
математических  
и лингвистических наук  
«Битва разума», 
ЗАТО Заречный

12–14 лет

до 12 января, 
очный этап –
18–20 февраля 
2015 г.

Фотографии, чертеж макета  
(модели) прибора (явления);
описание творческой работы

Конкурс образовательных 
веб-квестов «С квестом – 
в Интернет!», Озерск

12–17 лет

до 20 января, 
очный этап –
13–14 марта 
2015 г.

Веб-квесты по следующим  
предметам: математика,  
информатика, экономика;
физика, астрономия;
химия, биология, география

III открытый конкурс- 
фестиваль детских-школь-
ных СМИ городов  Рос атома 
«Спасибо, ЗАТО, что ты 
есть», Железногорск

12–17 лет

до 20 января, 
очный этап –
25–27 марта 
2015 г.

«Печатные СМИ» (выпуски  
школьных печатных изданий). 
«Видео» (школьное телевидение). 
«Фото» (фотоработы по теме)

МероПриЯтиЯ ДЛЯ тАЛАнтЛивых ДетеЙ николай неМоЛЯев, фото из архива

Жители Рыбинского района выполни-
ли свой «гражданский долг» – помог-
ли беженцам из Украины. Активную 
роль в этом сыграли работники Электро-
химического завода и жители Зеленогор-
ска, которые организовали несколько ак-
ций по сбору гуманитарной помощи. 

Из 426 беженцев из 
Украины, которые раз-
мещались в краевом реа-
билитационном центре 
«Жарки» и центре соци-
альной помощи «Рыбин-
ский» села Успенка, на 
родину вернулись пока 
только 14 человек.

С 17 ноября украин-
ские беженцы освободи-
ли краевой реабилитаци-
онный центр «Жарки». 
Сейчас он начал работать 
в соответствии с профи-
лем и принял детей, нуж-
дающихся в предоставле-
нии социально-медицин-
ских услуг. 

Двадцать вынужден-
ных переселенцев живут 
и работают в Бородино – 
в угольной компании и 
частных предприятиях 
города. Одиннадцать че-
ловек трудятся и полу-
чают смежную профес-
сию в Иршинском гор-
ном техникуме. Более 
20-ти человек осели в За-
озерном и нашли себя в 
коммунальном хозяй-
стве и сфере обслужива-
ния райцентра. Несколь-
ко семей перебрались 
в Переясловку, Урал и 
Успенку. 

Двадцать один чело-
век переехал в Канск, 43 
– в село Талое Ирбейско-
го района. Одиннадцать 
беженцев отбыли в Ени-
сейск, а затем на север, 
завербовавшись на рабо-
ту в геолого-разведочную 
партию. Часть бежен-

цев выбрали Нижневар-
товск, Тюмень, Воркуту 
и Мирный, где главы се-
мей нашли работу. Неко-
торые переехали в Крас-
ноярск, на базу отдыха 
«Гренада», в Подмоско-
вье, в Санкт-Петербург, 
в Хабаровский край, в 
Липецкую, Свердлов-
скую и Иркутскую об-
ласти – большей частью 
к родственникам. Мно-
гие отправились в райо-
ны Красноярского края 
– Уярский, Козульский, 
Дзержинский, Тасеев-
ский, Абанский, Шары-
повский. Все переселен-
цы обеспечены времен-
ным жильем. 

Четверо до весны оста-
нутся в социально-реа-
билитационном центре 
«Рыбинский» в Успенке 
– инвалиды первой груп-
пы с родителями. Вско-
ре туда прибудут еще 19 
беженцев (7 детей и 12 
взрослых), которые ра-
нее размещались в Ачин-
ске. 

По словам заместите-
ля главы администра-
ции Рыбинского района 
по социальным вопросам 
Геннадия Бурячка, все 
беженцы получили доку-
менты для легитимности 
нахождения на террито-
рии страны, обеспечены 
одеждой. В случае необ-
ходимости дополнитель-
ных мер поддержки об 
этом будет сообщено че-
рез СМИ.

р е з о н А н с

Будущее –  
в россии
БОЛЬШИНСТВО БЕжЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНы 

РЕШИЛИ ОСТАТЬСя В РОССИИ

Рыбинский район принял в августе-сентябре 
426 беженцев. В районе сегодня остались 

119 человек, из них 46 – дети

у ч Ас т ву Й !

росатом ищет таланты

№ 47 (1190)  04.12.2014 г.8



активная зона

Юрий БоДнЯ,  
фото Анастасии 
ивАновоЙ

В минувшую пят-
ницу, 28 ноября, в 
танцевальном за-
ле «Селена» город-
ского Дворца куль-
туры состоялась 
викторина для ко-
манд старшеклас-
сников школ горо-
да «Ядерная эпоха». 

Это вторая ежегодная 
викторина (первая – лич-
ное первенство среди стар-
шеклассников), проходя-
щая в рамках образова-
тельной программы Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
«Первый шаг в атомный 
проект». Традиционно 
викторину проводят отдел 
общественных коммуни-
каций ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и зеле-
ногорское представитель-
ство Молодежного отде-
ления Ядерного общества 
России.

Интеллектуальное со-
стязание для старшеклас-
сников проводится уже не 
первый год, и если рань-
ше у ребят, как впрочем, 
и у педагогов возникали 
сомнения по поводу вос-
требованности такого рода 
«экзаменов» по атомной 
теме, то в последнее время 
никаких вопросов не воз-
никает. Наоборот, попу-
лярность викторины год 
от года растет. 

Вот и нынче в зимнем 
интеллектуальном пер-
венстве приняли уча-
стие 14 команд (84 стар-
шеклассника), представ-
лявших все общеобразо-
вательные учебные заве-
дения Зеленогорска. По 
две команды прибыли от 
школ №№ 161, 163, 167, 
175, гимназии № 164 и 

физико-математического 
лицея № 174. По одной ко-
манде делегировали шко-
лы №№ 169 и 176. 

Викторина продол жа-
лась полтора часа. Трид-
цать вопросов подготови-
ли председатель зелено-
горского представитель-
ства МОЯОР Тимур Зияев 
и председатель интеллек-
туального клуба «Пифа-
гор» (одного из подразделе-
ний МОЯОР) Юрий Бодня. 
Все задания были разбиты 
на блоки по десять вопро-
сов, по уровню сложности 
и, соответственно,  «ценно-
сти» – от 1 до 3 баллов. Та-
ким образом, максималь-
ный результат, который 
при благоприятном «рас-
кладе» могла набрать каж-

дая команда, составлял 60 
баллов. 

Счетная комиссия, воз-
главляемая Юрием Бод-
ней, в состав которой вош-
ли инженер ПТС ЭХЗ Ми-
хаил Симаков, специа-
лист по связям с обще-
ственностью ООК Анато-
лий Борисенко и волонте-
ры «Первой высоты»  Па-
вел Усков, Алена Ботвин-
никова и Мария Головко-
ва, обработала 420 карто-
чек с ответами игроков. В 
роли ведущего выступил 
специалист городского ДК 
Тимур Курбанов. 

После того как прозву-
чал последний вопрос, все 
участники отправились 
на традиционный кофе-
брейк, а счетная комиссия 

приступила к подведению 
итогов викторины. 

С выявлением победите-
лей никаких вопросов не 
возникло: самый лучший 
результат – 32 балла – у  
команды «Нейтрон» (шко-
ла № 176, капитан Илья 
Семенов). На втором месте 
оказалась команда шко-
лы № 161 с оригиналь-
ным и актуальным на се-
годняшний день названи-
ем – «Что с курсом долла-
ра?» (капитан Мария За-
цепина). Результат ребят 
– 31 балл. 

А вот за 3–4 места 
состоялась переигровка 
между командами «Ле-
вайз» (ФМЛ № 174, капи-
тан Мария Митиенко) и 
«Баяре» (школа № 175, ка-

питан Дмитрий Дарбека) – 
сборные набрали по 25 бал-
лов. (Кто такие «Баяре», 
мы так и не узнали, одна-
ко при регистрации ребята 
настояли именно на таком 
варианте написания назва-
ния своей команды.)  

Последовала «дуэль» из 
нескольких дополнитель-
ных вопросов – до перво-
го «промаха» одной из ко-
манд. На первый дополни-
тельный вопрос команды 
не дали правильного от-
вета. Второй вопрос зву-
чал так: «В начале  1950-х 
годов владельцы отелей в 
Лас-Вегасе утверждали, 
что именно из их отеля 
ОНИ видны лучше всего, а 
парикмахеры предлагали 
клиентам прически в виде 
НЕГО. Назовите ЕГО дву-
мя словами». Ответ: Ядер-
ный (или атомный) гриб. 
Правильный ответ на этот 
вопрос дали «Баяре» – и 
заработали «бронзу».

Командам-призерам 
вручили дипломы и по-
дарки – энциклопедии 
для старшеклассников и 
современные электронные 
гаджеты.

Также по итогам вик-
торины было определено 
лучшее учебное заведение 
города – по среднему коли-
честву набранных баллов. 

В результате Гран-при 
получила школа № 176 – 
команда «Нейтрон» на-
брала 32 балла. Далее ме-
ста распределились следу-
ющим образом: второе ме-
сто – школа № 161 (23,75 
балла), третье – гимна-
зия № 164 (22,75 балла), 
четвертое – ФМЛ № 174 
(18,75 балла), пятое – 
школа № 175 (16,5 бал-
ла), шестое – школа № 163 
(16 баллов), седьмое –  
школа № 167 (13,5 балла), 
восьмое – школа № 169 
(5 баллов).

турнирнАЯ тАБЛицА виКторины

в и К то р и н А

«Ядерная эпоха» – эпоха «нейтрона»

Место Учебное заведение Название команды Капитан команды Набрано
баллов

1 Школа № 176 «Нейтрон» Илья Семенов 32

2 Школа № 161 «Что с курсом доллара?» Мария Зацепина 31

3–4
ФМЛ № 174 «Левайз» Мария Митиенко

по 25
Школа №175 «Баяре» Дмитрий Дарбека

5 Гимназия № 164 «Ньютончики» Денис Морозов 24,5

6 Гимназия № 164 «Омега» Андрей Мартынов 21

7–8
Школа № 163 «Остаповцы» Павел Остапенко

по 16,5
Школа № 161 «3,14-здесь» Евгений Черкасов

9 Школа № 163 «Десятиклассники» Александр Вальтер 15,5

10 Школа № 167 «Нейтроны» Лидия Ковальчук 15

11–12
Школа № 167 «Бульбозавры» Алексей Пряжников

по 12
ФМЛ № 174 «Без девушек» Павел Киреев

13 Школа № 175 «СССР» Ольга Ульянова 8

14 Школа № 169 «Кварки» Дмитрий Богомаз 5

Ребятам предстояло ответить на 30 «атомных» вопросов Команда «Нейтрон» – абсолютные победители викторины
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сПортПлощадка

Фото Дмитрия 
КоновАЛовА

Как сообщает пресс-
служба ЦЭКиТа, 
с 27 по 30 ноября 
в большом спор-
тивном зале Двор-
ца спорта «Нептун» 
прошел II этап От-
крытого Кубка 
Красноярского края 
по спортивному ту-
ризму в закрытых 
помещениях (зим-
няя программа), по-
священного 80-ле-
тию образования 
Красноярского края. 

Чтобы бороться за зва-
ние лучших в этом виде 
спорта, в Зеленогорск 
приехали 17 делегаций 
из Иркутской, Кемеров-
ской областей, Красно-
ярского, Приморского 
краев и Республики Ха-
касия.

О р г а н и з а т о р а м и 
II этапа Открытого Куб-
ка Красноярского края 
по спортивному туризму 
выступили министер-
ство спорта Краснояр-
ского края, краевая фе-
дерация спортивного ту-
ризма, краевой детско-
юношеский Центр ту-
ризма и краеведения, 
а также зеленогорский 
Комитет по делам физи-
ческой культуры и здра-
воохранения и Центр 
экологии, краеведения 
и туризма. 

Приветствуя спорт-
сменов на торжествен-
ном открытии соревно-
ваний, Валерий Михай-
лов, депутат Совета де-
путатов, руководитель 
приемной Обществен-
ного совета Госкорпора-
ции «Росатом» отметил: 

– Соревнования, ко-
торые прошли в Зеле-
ногорске осенью, пока-
зали ваши силы, ваши 
возможности, и мы гор-
димся тем, что наш го-
род вновь избран для 
проведения этого Кубка, 

и удовлетворены подго-
товкой вот этого зала, не 
побоюсь сказать, лучше-
го зала в Сибирском фе-
деральном округе.

Сегодня зал оснащен 
необходимым оборудо-
ванием, что позволя-
ет принимать соревно-
вания самого высокого 
уровня. По словам ди-
ректора Комитета по де-
лам физической куль-
туры и здравоохране-
ния Алексея Авдюко-
ва, это стало возмож-
ным благодаря усили-
ям и энтузиазму дирек-
тора МБУ «Спортивный 
комп лекс» Татьяны Ни-
китиной и директора 
 ЦЭКиТа Ирины Ларич-
киной.

Соревнования прохо-
дили по трем классам 
дистанций: во втором 

классе приняли участие 
ребята 10–13 лет, в тре-
тьем классе – юноши и 
девушки 14–15 лет, в 
четвертом – мужчины 
и женщины от 15 лет и 
старше.

По итогам второго 
этапа Открытого Куб-
ка Красноярского края 
зеленогорская сборная 
в общекомандном заче-
те в возрастной катего-
рии «юноши-девушки» 
стала третьей, уступив 
спортсменам из ЗАТО 
п. Солнечный, заняв-
шим первое место, и ко-
манде из Новокузнецка, 
которая стала серебря-
ным призером.

В мужской связ-
ке в возрастной кате-
гории «юноши-девуш-
ки» зеленогорцы Влади-
мир Обухов и Александр 
Зырянов заняли почет-
ное третье место. Среди 
групп зеленогорская ко-
манда, в которую вошли 
Владимир Обухов, Анд-
рей Гончаренко, Алек-
сандр Зырянов и Альби-
на Лаврова, также стала 
третьей.

Нынешние соревно-
вания явились своеоб-
разной генеральной ре-
петицией предстоящего 
Кубка России, который 
пройдет в нашем городе 
уже в феврале.

с П о р т и в н ы Й  т у р и з М

зеленогорск вновь 
ждет альпинистов

Александр КозЛихин,  
фото Дмитрия  
КоновАЛовА 

1 декабря стартовал III 
турнир по мини-футбо-
лу среди детских команд 
школ города, посвящен-
ный памяти талантли-
вого детского тренера, 
директора заводского 
спортивного клуба «Сая-
ны» Алексея Барсукова. 
Традиционно спонсором 
мемориальных соревно-
ваний выступил Элек-
трохимический завод. 

В этом году детский турнир 
собрал десять футбольных ко-
манд от всех школ города, 
причем школа № 175 пред-
ставила сразу две сборные, 
одна команда полностью со-
стоит из девочек, которые за-
нимаются футболом в детско-
юношеской спортивной шко-
ле «Юность». Команды разде-
лены на две группы, всего бу-
дет сыграно 22 матча. 

На торжественном откры-
тии турнира во Дворце спор-
та «Нептун» многочислен-
ных участников приветство-
вал сын Алексея Ивановича 
– Игорь Барсуков, который с 
юношеских лет прошел серь-
езную школу футбола и был 
одним из лучших бомбарди-
ров на чемпионатах ЭХЗ и го-
рода. Он отметил, что его ра-
дует то, что главное дело его 
отца не забывается. Также 
выступили коллега Алексея 
Барсукова – бывший замести-
тель директора спортклуба 
«Саяны» Александра Буни-
на и заместитель руководите-
ля МБУ «Спортивный комп-
лекс» Ирина Комиссарова. 

От организаторов турнира 
– МБУ «Спортивный комп-
лекс» и городской федерации 
футбола – на параде юным 
футболистам вручили фир-
менные спортивные шапоч-
ки, а также сладкие призы. 

В первый игровой день 
прошли шесть матчей. Ко-
манда школы № 176 пере-
играла сборную школы 
№ 167 со счетом 4:0. Лицеи-
сты нанесли поражение ко-

манде школы № 161 – 2:0. 
Футболисты школы № 163 
оказались сильнее представи-
телей школы № 172 – 4:1, ко-
манда школы № 169 обыгра-
ла команду школы № 172, а 
в матче между футболиста-
ми школы № 175 и гимназии     
№ 164 была зафиксирована 
ничья – 2:2. 

Отдельно хочется остано-
виться на мачте между ко-
мандой девочек школы № 175 
(тренер – Виталий Давыден-
ко) и командой гимназии 
№ 164. Девчонки на деле до-
казали, что они могут не толь-
ко достойно конкурировать с 
мальчишками, но и уверенно 
их обыгрывать. Так, напада-
ющая Диана Павшок забила 
в ворота соперников два без-
ответных гола и привела свою 
команду к первой победе на 
турнире – 2:0. 

Впереди еще три дня ми-
ни-футбольных состязаний. 
Победителей и призеров дет-
ского турнира будут чество-
вать 4 декабря, после того как 
пройдут матч за третье место 
и финальный поединок. 

А 5 января состоится вто-
рая часть мемориальных со-
ревнований. В этот день на 
спортивную площадку «Не-
птуна» традиционно выйдут 
взрослые команды. Соберутся 
воспитанники Алексея Бар-
сукова, а также все, кто не-
равнодушен к футболу, что-
бы почтить память наставни-
ка. Начало игр – в 9.00, а тор-
жественное открытие состо-
ится в 11.00. 

П А М Я т Ь

Девчонки начинают…  
и выигрывают
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территория культуры

у ч Ас т ву Й !

Подари ра
дость близким

лучший подарок – это 
подарок, сделанный 
своими руками. в не-
го вложена частичка 
вашей души, усердия, 
фантазии. и главное 
– он уникален и непо-
вторим!

Зеленогорский музей-
но-выставочный центр 
приглашает мастеров де-
коративно-прикладного 
творчества присоединить-
ся к акции «Новогодняя 
мастерская» и поделиться 
идеями создания подар-
ков на собственном ма-
стер-классе. Новогодние 
творческие занятия будут 
организованы по суббо-
там – 6 и 13 декабря. Зеле-
ногорские мастера  поде-
лятся профессиональны-
ми секретами и расскажут, 
как создать дома новогод-
нюю атмосферу. Напри-
мер, мастера-мыловары 
покажут, как сделать су-
венирное мыло с исполь-
зованием натуральных 
масел, а сотрудники му-
зея раскроют тайны изго-
товления домашних обе-
регов.

Для желающих посе-
тить мастер-классы заня-
тия платные.

А 20 декабря в музейно-
выставочном центре откро-
ется традиционная «ярмар-
ка новогодних подарков». 
На выставке-ярмарке жи-
тели города смогут приоб-
рести изделия зеленогор-
ских мастеров: новогодние 
украшения, сувениры, би-
жутерию, подарки. Во вре-
мя работы ярмарки мож-
но будет посетить мастер-
классы по декоративному 
творчеству, а также для зе-
леногорцев выступят го-
родские творческие кол-
лективы.

ярмарка будет работать 
с 10.00 до 16.00. 

Дополнительная ин-
формация – izgr.ru (раздел 
«Афиша») и в группе «Зе-
леногорский музейно-вы-
ставочный центр» в соци-
альной сети «Вконтакте» 
(http://vk.com/mvc_zgr). 

Подробности можно уз-
нать по телефону 2-31-69 
или по адресу: ул. Набе-
режная, д. 44, ЗМВЦ.

(Фото – из сети Интернет.)

В городском Дворце культуры 14 декабря, в 
15.00, состоится юбилейный концерт лауре-
ата Международного конкурса вокалистов в 
Италии в 2003 году, председателя жюри фе-
стиваля искусств «Звездный дождь», авто-
ра проекта «Имена» – академической певи-
цы Ольги Лановой (драматическое сопрано). 

Ольга Лановая закон-
чила Красноярскую ака-
демию музыки и театра 
по классу «Академичес-
кое пение». Нынешний 
год стал для Ольги юби-
лейным – 20 лет ее твор-
ческой жизни. За это 
время состоялось много 
концертов, сольных вы-
ступлений, в том числе с 
Красноярским симфони-
ческим оркестром. Наря-
ду с концертной деятель-
ностью, Ольга ведет и 
преподавательскую рабо-
ту – занимается как с на-
чинающими вокалиста-
ми, так и с педагогами по 

вокалу на курсах повы-
шения квалификации. 

В репертуаре Ольги 
Лановой – более трехсот 
произведений, в их чис-
ле – ария Леоноры из 
оперы Верди «Сила судь-
бы», ария Тоски из опе-
ры Пуччини «Тоска», 
ария Лауретты из опе-
ры Пуччини «Джанни 
Скикки», народные пес-
ни, старинные романсы, 
романсы Рахманинова, 
Чайковского, некоторые 
из них будут исполнены 
для зеленогорской пуб-
лики. Также в концер-
те прозвучит цыганское 

попурри, состоящее из 
старинных таборных пе-
сен и арий из оперы Би-
зе «Кармен».

Отдельным блоком в 
концерте Ольги Лановой 

прозвучат романсы зеле-
ногорского композито-
ра-песенника Маргариты 
Петровой на стихи мест-
ных поэтов – Нины Ша-
лыгиной, Зинаиды Куз-
нецовой,  Сергея Ковыр-
зина и Галины Козловой. 
Певица познакомилась 
с творчеством Маргари-
ты Петровой менее года 
назад, но в ее репертуа-
ре уже прочно закрепи-
лись душевные, волную-
щие романсы зеленогор-
ских авторов.

В юбилейный год Оль-
га Лановая выступа-
ет с концертами в горо-
дах Красноярского края 
и Сибири. Певица при-
глашает зеленогорцев на 
юбилейный концерт – на 
встречу с прекрасной му-
зыкой и живым голосом.  

(Билеты – в кассе Двор-
ца культуры.)

У зеленогорской мо-
лодежи стало доб рой 
традицией собираться 
зимой, в разгар моро-
зов, на теплую встре-
чу во Дворец культу-
ры – встречу с лите-
ратурными героями 
на светском рауте, на 
литературном балу. 

Главным героем ны-
нешнего бала стал Миха-
ил Юрьевич Лермонтов, 
отмечавший в этом году 
200-летний юбилей, а в 
прошлом году хозяевами 
костюмированного бала 
была чета Романовых – 
Император Николай II и 
Императрица Мария Фе-
доровна.

Нынешний, уже ше-
стой, молодежный лите-
ратурный бал получил 
название «Под маской 
все чины равны…». И, 
конечно же, прошел он 
в форме маскарада. Бо-
лее двух месяцев ребята 
терпеливо осваивали азы 
изящных искусств, по-
стигали основы высоко-
го этикета, разучивали 
сложные па.

Нынче на паркет вышли 
53 пары, поэтому, как и в 
прошлом году, хорео графу 
Елене Пироговой при-
шлось поделить танцую-
щих на три группы – ина-
че всех бы не вместил тан-
цевальный зал «Селена». 
Тем более что и уровень 
подготовки у каждого был 
разный – кто-то уже уча-
ствовал в подобном меро-

приятии, а кто-то пришел 
впервые. Новичкам бы-
ло особенно трудно. Пред-
стояло и с волнением спра-
виться, и не забыть поря-
док движений, и не насту-
пить на подол длинного 
бального платья девушки. 

Некоторые наряды бы-
ли просто великолепны – 

девушки в платьях, сти-
лизованных под моду 
XVIII–XIX веков, кава-
леры во фраках, строгих 
военных сюртуках, ро-
скошных гусарских мен-
тиках. Как и положено 
на маскараде, каждый 
герой носил маску. Кста-
ти, маски ребята искали 

сами – некоторые даже 
привозили их из загра-
ницы.

Отдельно скажем про 
танцы. Среди них были 
как традиционные для 
бала вальсы, полонез, 
кадриль, мазурка, так и 
достаточно экзотичные: 
«Гусарская» полька, 
вальс «Застенчивый». 
А какие названия – ко-
тильон (танец с букетом 
цветов, переходящим от 
пары к паре как эстафет-
ная палочка), па-де-грас 
(шаг с остановкой и за-
миранием на месте).

Изящной точкой танце-
вальной части бала стал 
венский вальс в исполне-
нии балетмейстера про-
екта Елены Пироговой и 
солиста данс-клуба «Со-
временник» Андрея По-
пова. Ведущие намерен-
но не стали объявлять эту 
пару, они вышли инког-
нито, а когда маски бы-
ли сняты, зал разразился 
аплодисментами. Кстати, 
о зрителях: в нынешнем 
году их набралось свыше 
тысячи человек.

По уже устоявшей-
ся традиции все пары-
участники танцевально-
го вечера получили дип-
ломы и подарки от орга-
низаторов бала – коллек-
тива библиотеки имени 
Маяковского и генераль-
ного спонсора проекта – 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод».

(Подробности – http://
vk.com/moyaor663690.)

гАс т р о Л и

Л и т е рАт у р н ы Й  Б А Л

на встречу с прекрасной 
музыкой и живым голосом

«Под маской все чины равны…»

Комитет по делам культуры и Зеленогорский городской 
Дворец культуры выражают огромную благодарность 

генеральному директору ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергею Васильевичу Филимонову и директору 
ООО «Мини-клиника «Панацея» Татьяне Федоровне Бехте-
вой за финансовую помощь в организации молодежного 
литературного бала-маскарада.

Благодаря вашей поддержке нам совместно удается вы-
полнять такую важную миссию, как воспитание подраста-
ющего поколения, и вносить свой вклад в развитие куль-
туры Зеленогорска.
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В ноябре в Колом-
не прошли соревно-
вания, посвящен-
ные памяти трех-
кратного чемпио-
на мира по конь-
кобежному спорту 
Олега Гончаренко. 

В программе предпо-
лагались дистанции на 
500 и 1 500 м – в первый 
день, а также на 1 000 и 
3 000 м – во второй. В со-
ревнованиях приняли 
участие более ста конь-
кобежцев. 

Ветеран спорта Иван 
Юзубкин (ветеран Элек-

трохимического заво-
да, ныне проживающий 
в Сестрорецке) завоевал 
первое место в своей воз-
растной категории, осо-
бенно хороший резуль-
тат показал на дистан-
ции 3 000 м, значитель-
но улучшив свой апрель-
ский показатель. 

Правда, как утверж-
дает ветеран, это немно-
го хуже рекорда России, 
принадлежащего ему 
же. Однако для начала 
сезона и при отсутствии 
ледовой подготовки ре-
зультаты вполне удов-
летворительные.
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Юрий БоДнЯ

в седьмом туре VI конкурса 
спортивных оракулов зеле-
ногорска «кассандра-2014» 
приняли участие 55 чело-
век.

В первой части седьмого ту-
ра необходимо было предска-
зать результаты 39 футболь-
ных матчей. Приятно удивила 
Карина Гомер, учащаяся про-
фессионального лицея № 35. В 
седьмом туре Карина набрала 
71 балл, точно предсказав ре-
зультаты трех футбольных мат-
чей. Точнее всех предсказа-
ли результаты Павел Михайлов 
(ПЛ № 35) – шесть матчей, Олег 
Степаненко (ЭХЗ) – пять мат-
чей. По четыре точных прогно-
за – у учащихся ПЛ № 35 Бог-
дана Побережного, Дениса Ка-
расева, Павла Князева, Вади-
ма Пет ренко и Михаила Лука-
шова.

В первой части задания луч-
шим стал Олег Степаненко (65 
баллов). У Богдана Побережно-
го – 64 балла, по 62 балла на-
брали Алексей Васильев (ЭХЗ), 
Вадим Петренко и Елена Тата-
ринцева. По 61 баллу – у Сер-
гея Протопопова (ЭХЗ), Павла 
Михайлова и Дениса Карасева.

Во второй части седьмо-
го тура необходимо было дать 
прогноз на 15 сложных вопро-
сов. За каждый правильный 
прогноз начислялось 5 бал-
лов. 

Первое место во второй ча-
сти конкурса занял Юрий Ка-
заков (ПЛ № 35) – 55 баллов. 
По 50 баллов набрали Сергей 
жвакин (ЭХЗ), Вадим Терентьев 

(ЭХЗ), Себастьян Шиляев, 
 Сергей Мозговой, Александр 
Можеев и Анна Домашенко 
(все – ПЛ № 35). 

Итоговая шестерка по ре-
зультатам седьмого тура (сум-
ма баллов, набранная в двух 
частях задания) выглядит сле-
дующим образом. На первом 
месте – Алексей Васильев (ЭХЗ) 
– 107 баллов, на втором – Ва-
дим Терентьев (ЭХЗ) – 106 бал-
лов, и на третьем – Олег Степа-
ненко (ЭХЗ) – 105 баллов. Ме-
ста с четвертого по шестое, на-
брав одинаковое количество 
баллов – 104, заняли Владимир 
Алексеев (ФМЛ № 174), Сергей 
жвакин (ЭХЗ) и Юрий Казаков 
(ПЛ № 35).

Как видите, упорная борьба 
шла до последнего тура. Под-
ведем итоги VI конкурса спор-
тивных оракулов Зеленогорска 
«Кассандра-2014».

Победителем конкурса  
стал Вадим Терентьев (ЭХЗ,  
отдел № 73), на втором  месте 
–  Сергей жвакин (ЭХЗ, цех 
№ 101), а почетная «бронза» – 
у Олега Степаненко (ЭХЗ, цех 
№ 53). Четвертое место  занял 
Сергей Вятчанин (ЭХЗ, цех 
№ 101), на пятом – Елена Тата-
ринцева, а на шестом – Влади-
мир Алексеев (ФМЛ № 174).

Воспитанница  
отделения плава-
ния СДЮСШОР 
«Олимп» Арина 
Опенышева высту-
пит на чемпиона-
те мира на корот-
кой воде в столи-
це Катара Дохе. Со-
ревнования пройдут 
с 3 по 7 декабря.

Основанием для вклю-
чения нашей спортсмен-
ки в состав сборной ко-
манды страны стали ре-
зультаты, показанные 
Ариной на чемпиона-

те России в 25-метро-
вом бассейне в Казани. 
В Доху Арина отправит-
ся вместе со своим на-
ставником – заслужен-
ным тренером России по 
плаванию Владимиром 
Авдеевым. Уже извест-
но, что юная зеленогор-
ка выступит в эстафет-
ных заплывах 4 х 100 и 
4 х 200 метров вольным 
стилем.

Всего Россию на чем-
пионате представят 36 
спортсменов, в женской 
части соревнований вы-
ступят 15 участниц.

« К Асс А н Д рА - 2014 »

А победил… 
футбол!
ПОДВЕДЕНы ИТОГИ VI КОНКУРСА СПОРТИВНыХ 

ОРАКУЛОВ «КАССАНДРА-2014»

с П о р т и в н ы Й  К А Л е Й Д о с К о П

Болеем за Арину!

Юзубкин держит марку

Награждение вышепе-
речисленных ораку-

лов состоится 11 декабря 
в библиотеке имени В. Ма-
яковского (Солнечный 
зал) во время подведения 
итогов работы клуба «Пи-
фагор». Начало – в 18.00.

В минувшее воскре-
сенье, 30 ноября, со-
ревнованиями на 
приз Первой лыжни 
в Зеленогорске стар-
товал лыжный се-
зон 2014–2015 гг. 

Старт состоялся при 
морозе в 26 градусов, что 
заставило многих спорт-
сменов отказаться от 
участия в гонке. На дис-
танции 2 км среди жен-
щин чемпионками ста-
ли Валентина Ширин-
го и Ирина Киреева. У 
мужчин, бежавших дис-
танцию 3 км, в средней 
возрастной группе побе-
дил Анатолий Стегура. 
В старшей возрастной 
группе трое спортсменов 
финишировали с интер-
валом в 4 секунды: чем-
пионом стал бородинец 
Сергей Цветков, второе 

место – у Анатолия Фо-
кина, на третьем – Алек-
сандр Сенцов. 

В воскресенье, 7 декаб-
ря, в рамках городской 
Спартакиады трудовых 
коллективов состоится 
чемпионат по зимнему 
полиатлону. Начало – в 
12.00.

А 14 декабря в Зелено-
горске пройдет традици-
онный чемпионат Крас-
ноярского края по лыж-
ным гонкам среди юно-
шей памяти А.А. Потоц-
кого.

В этот же день в 13.00 
приглашаются все жела-
ющие выйти на лыжню 
и принять участие в от-
крытом первенстве горо-
да среди ветеранов и лю-
бителей. 

Возрастные категории: 
18–29, 30–39, 40–49, 50–
59, 60 лет и старше. Дис-

танции: 3 км – у жен-
щин, 5 км – у мужчин. 

Все соревнования прой-
дут на лыжной базе 
 СДЮСШОР «Олимп».

Первая лыжня: старт дан!

А н о н с

Любимые актеры  
выступят в зеленогорске

12 декабря в рамках проекта «Год культуры Росатома» в 
Зеленогорске пройдет очередной спектакль с участием 

известных актеров Владимира Долинского и Людмилы Ниль-
ской. Они выступят в антрепризе московского театра «Мил-
лениум» – «Люби меня, как я тебя».

Это удивительно лиричная и нежная история о двух любя-
щих сердцах, которые из-за парадоксального стечения об-
стоятельств теряют друг друга на четверть века. жизнь каж-
дого из них идет в привычном русле, но мысль о том, что рас-
ставание стало одной из самых значительных ошибок, не от-
пускает...
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