
своей историей  успеха 
поделился владимир 
 цыран, который получил 
500 тыс. рублей из зеле-
ногорского Фонда раз-
вития предприниматель-
ства.

зеленогорские школь-
ники стали участника-
ми первой он-лайн вик-
торины среди команд 
городов сФо в рамках 
программы «Первый 
шаг в атомный проект». 

в железногорске в ми-
нувшие выходные про-
шел IV инновационный 
форум, главной темой ко-
торого стало развитие в 
россии инжиниринговых 
центров.
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«Нужны свежие мысли 
и нестандартные решения»
ПЛОДОТВОРНОй РАБОТОй ЗАВеРШИЛАСь ВТОРАя СеССИя 

ШКОЛы КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИя, ПРОеКТ БуДеТ ПРОДОЛЖеН В СЛеДующеМ ГОДу

СтР. 1, 3

Н А  ш А г  В П е Р е Д И

григорий РОСтОВЦеВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» 10–11 
декабря прошла 2-я сес-
сия Школы корпоратив-
ного развития, органи-
зованная совместно ко-
миссией по делам моло-
дежи и отделом оценки 
и развития персонала. 

Открыл сессию и. о. заместителя 
генерального директора по управ-
лению персоналом Александр Ка-
чанов. Он акцентировал внимание 
на том, что сегодня крайне важно 
привлекать в осуществляемые на 
предприятии проекты (как соци-
ального, так и производственно-
го характера) инициативную ква-
лифицированную молодежь. И по-
желал слушателям плодо творной 
работы – с дальнейшим примене-
нием полученных знаний и навы-
ков на благо ЭХЗ.

В первый день работы прошел 
тренинг по эффективной само-
презентации, который вела пси-
холог лаборатории психофизио-
логического обеспечения Ната-
лья Горбаченко. Слушатели учи-
лись приемам и умениям высту-
пать на пуб лике, а затем на ос-
нове полученных знаний гото-
вили и проводили самопрезента-
цию. Процесс снимался на видео 
– с тем, чтобы сами участники 
получили возможность «увидеть 
себя со стороны»: что они гово-
рили, как говорили, свои пове-
денческие особенности (мимику, 
жесты и т. п.) во время самопре-
зентации, понять, над чем необ-
ходимо работать для более эф-
фективных выступлений.

(Окончание – на стр. 3.)

Н А  З А М е т К у

5 января 2015 года, с 9.00 до 
11.00, в бюро пропусков ОФЗ 

(ул. Бортникова,13, каб. № 202) бу
дет проходить прием граждан по 
вопросам оформления разреше
ний на въезд в ЗАТО г. Зеленогорск.
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монитор

Стали известны ито-
ги VI отраслевого кон-
курса публичной от-
четности организа-
ций Госкорпорации 
«Росатом» 2014 года. 

Участниками отбороч-
ного этапа конкурса стали 
ведущие организации Гос-
корпорации «Росатом», а 
также акционерные обще-
ства, являющиеся дочерни-
ми организациями Госкор-
порации «Росатом» и ОАО 
«Атомэнергопром» (в об-
щей сложности – 52 орга-
низации).

Во второй (финальный) 
этап конкурса были включе-
ны 20 годовых отчетов. По 
результатам работы незави-
симого конкурсного жюри, 
в которое вошли предста-
вители Некоммерческого 
парт нерства «Альянс разви-
тия финансовых коммуни-
каций и отношений с инве-
сторами», Общественного 
совета Госкорпорации «Рос-
атом», Российской регио-
нальной сети по интегри-
рованной отчетности (РРС 
ИО), НП «Российский ин-
ститут директоров», Рос-
сийского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей, Санкт-Петербургского 
филиала ФГАУ ВПО «На-
циональный исследователь-
ский университет «Высшая 
школа экономики», Рос-
сийского представитель-
ства международной кон-
сультационной компании 
EY (Ernst&Young) и других 

организаций, определены 
лидеры в номинации «Луч-
ший публичный годовой от-
чет» и составлен итоговый 
рейтинг годовых отчетов за 
2013 год. 

Лидерами конкурса при-
знаны ОАО «НИАЭП» 
(83,99 балла), ОАО «Атом-
энергомаш» (76,46), ОАО 
«Концерн «Росэнерго-
атом» (73,41), ОАО «ТВЭЛ» 
(71,77). 

Интегрированный пуб-
личный годовой отчет ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» за 2013 год вклю-
чен в ТОР-10 итогового 
рейтинга, объединяюще-
го отчеты, качество кото-
рых отмечено как «отлич-
ное» и «хорошее». Набрав 
58,09 балла, публичный 
годовой отчет Электрохи-
мического завода занял де-
сятую строчку рейтинга 
и назван в числе четырех 

лучших отчетов неключе-
вых организаций Росато-
ма (в эту группу включены 
также отчеты ОАО «ОКБМ 
Африкантов», ОАО «ГНЦ 
НИИАР», ОАО «Атомэнер-
гопроект»). В прошлогод-
нем V отраслевом конкур-
се публичной отчетности 
отчет ЭХЗ с 53,1 балла за-
нял лишь 13 место в  20-ке 
лучших. 

Кроме того, опублико-
ванный недавно доклад 
по результатам второ-
го ежегодного исследо-
вания «Корпоративная 
прозрачность крупней-
ших российских компа-
ний – 2014», проведенно-
го Российской региональ-
ной сетью по интегриро-
ванной отчетности (РСС 
ИО), также подтверждает 
рост качества годовой пу-
бличной отчетности пред-
приятия.

В ходе масштабного ис-
следования изучались пуб-
личные отчеты компаний 
за 2013 год (интегрирован-
ные отчеты, традицион-
ные годовые и нефинансо-
вые отчеты, в том числе от-
четы в области устойчиво-
го развития), а также иные 
материалы по отчетности, 
размещенные на официаль-
ных корпоративных сай-
тах. Всего исследовано бо-
лее 700 компаний. В число 
компаний с высоким уров-
нем прозрачности (I, II и III 
уровни) включено всего 56. 
Из них 16 – компании атом-
ной отрасли, причем шесть 
компаний (ОАО «Нижего-
родская инжиниринговая 
компания «Атомэнергопро-
ект», ОАО «ТВЭЛ», ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом», 
ОАО «Атомэнергомаш», Го-
сударственная корпорация 
по атомной энергии «Рос-

атом», ОАО «Опытное кон-
структорское бюро маши-
ностроения им. И.И. Афри-
кантова») занимают первые 
строчки рейтинга. 

ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» отнесено 
к компаниям со II уровнем 
прозрачности и заняло 16 
место в рейтинге РРС ИО, 
обойдя по интегрирован-
ному показателю качества 
отчетности такие извест-
ные компании, как ОАО 
«Банк ВТБ», ОАО «Гор-
но-металлургическая ком-
пания «Норильский ни-
кель», ОАО «Мегафон», 
ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «РЖД», ОАО «Росте-
леком», ОАО «МТС». 

В прошлом году по ре-
зультатам аналогичного ис-
следования, охватывавше-
го 100 компаний 24 отрас-
лей российской экономи-
ки, Электрохимический за-
вод был лишь на 29 месте.

Результаты отраслевого 
конкурса и данные иссле-
дований Российской реги-
ональной сети по интегри-
рованной отчетности крас-
норечиво говорят как о 
том, что усилия ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по повышению каче-
ства публичной годовой от-
четности не проходят да-
ром, так и о том, что есть 
куда расти, совершенствуя 
содержательную часть го-
довых отчетов и развивая 
механизмы формирования 
и продвижения публичной 
отчетности предприятия.

Федор РАСКОЛЬНИКОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Подведены итоги традици-
онного ежегодного откры-
того городского конкурса 
«Предприниматель года».

Награждение победителей 
и призеров прошло в адми
нистрации Зеленогорска. Гла
ва города Павел Корчашкин 
обратился к предпринимате
лям с приветственным сло
вом. Он подчеркнул, что их де
ятельность снижает остро
ту проб лемы занятости насе
ления и, главное, обеспечи
вает предоставление горожа
нам необходимых услуг. Пред
ставитель спонсора конкурса 
–  Топ ливной компании «ТВЭЛ», 
начальник отдела обществен
ных коммуникаций ЭХЗ  Сергей 
Коржов подтвердил, что атом
ная отрасль и впредь наме
рена помогать развиваться 

предпринимательскому сооб
ществу, поскольку его деятель
ность имеет большое значе
ние для нормального функцио
нирования городской инфра
структуры. 

Дипломов и ценных подар
ков были удостоены следую
щие компании и индивидуаль
ные предприниматели. В номи
нации «Эффективная предпри
нимательская деятельность в 
сфере обрабатывающих произ
водств» – ООО «Энергосервис» 
(директор Владимир Костро
мин) и ООО «Домино+» (дирек
тор Владимир Кныш).

В номинации «Эффектив
ная предпринимательская 
деятельность в сфере стро
ительства» – индивидуаль
ный предприниматель Ар
тем Авдеев. В номинации «Эф
фективная предпринима
тельская деятельность в сфе
ре транспорта и связи» – ин
дивидуальный предприни
матель Татьяна Баринова. В 

номинации «Эффективная 
предпринимательская дея
тельность в сфере обществен
ного питания» – ООО  «Суши 
– Зеленогорск» (директор 
Максим Антипов). В номина
ции «Эффективная предпри
нимательская деятельность в 
сфере бытовых услуг» – ООО 

«Востокстанкосервис» (дирек
тор Галина Кирьянова), ин
дивидуальный предприни
матель Александр Скоморо
ха и индивидуальный пред
приниматель Олег Свобод
ный. В номинации «Эффектив
ная предпринимательская де
ятельность в сфере торговли» 

– ООО «КАН45» (директор 
Людмила Шипулина) и инди
видуальный предприниматель 
Дмитрий Сняцкий. 

Д. Сняцкий, выступая с от
ветным словом от имени пред
принимательского сообще
ства, сказал:

– Да, все мы родом из Совет
ского Союза, но до него на Ру
си были вековые традиции – 
предприниматели всегда зани
мались благотворительностью 
и богоугодными делами – стро
или больницы, храмы, приюты 
для бездомных. И сегодня, не
смотря на рыночные отноше
ния и жесточайшую конкурен
цию, бизнес в России, я считаю, 
должен быть добрым. То есть 
любая услуга должна быть ори
ентирована прежде всего на 
потребителя. 

– Продолжайте в том же ду
хе, – завершил церемонию Па
вел Корчашкин, – растите чис
лом и умением, и город вас 
поддержит. 

И тО г И

годовой отчет ЭХЗ вошел в тОП-10
КАчеСТВО ПуБЛИчНОй ГОДОВОй ОТчеТНОСТИ ОАО «ПО «ЭЛеКТРОХИМИчеСКИй ЗАВОД» ПОВыСИЛОСь
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Итоговый рейтинг годовых отчетов за 2013 год (номинация «Лучший публичный годовой отчет»)
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служебный вход

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

На второй день 
специалисты отде-
ла оценки и развития 
персонала предложи-
ли участникам пора-
ботать с проектами, 
включенными в ут-
вержденный руковод-
ством предприятия 
план по удержанию 
уровня вовлеченно-
сти персонала на 2015 
год. Слушателям бы-
ла предоставлена ин-
формация о сути этих 
проектов, а также на-
работки, которые уже 
по ним имеются на за-
воде и в отрасли. На 
этой основе они долж-
ны были представить 
– в форме доклада-
защиты – собствен-
ные предложения по 
реализации проек-
тов. Предполагалось, 
что в дальнейшем от-
дел оценки и разви-
тия персонала эти на-
работки (в случае при-
знания их перспек-
тивными) возьмет за 
основу проведения ме-
роприятий уже в мас-
штабах всего завода.

Участники были 
разделены на группы; 
каждая работала над 
одним из следующих 
проектов: «Ценности 
Росатома», «День дуб-
лера», «Свежая го-
лова», «Опрос о дея-
тельности заместите-
лей генерального ди-
ректора», «Производ-
ственное соревнова-
ние», «Ра ботник меся-
ца». Защита проходи-
ла в интерактивном ре-
жиме: тезисы и пред-
ложения разработчи-
ков активно обсужда-
лись участниками; за-
частую коллеги, зада-
вая вопросы, подска-
зывали защищавшим-
ся альтернативные пу-
ти решения постав-
ленных проблем. Так 
что работа получилась 
весьма плодотворной 
– как для слушателей 
ШКР, так и для орга-
низаторов, которые 
получили реальные 
варианты реализации 
вышеназванных про-
ектов непосредственно 
на производстве.

Завершилась сес-
сия встречей участ-
ников с генеральным 

директором ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Сергеем Фи-
лимоновым. Он поин-
тересовался, были ли 
озвучены здесь идеи, 
представляющие ре-
альный интерес для 
внедрения в производ-
ство. И, получив поло-
жительный ответ, ре-
комендовал напрямую 
ознакомить с ними 
своих заместителей и 
главных специалистов 
и обещал помощь в ре-
шении организацион-
ных вопросов, связан-
ных с реализацией та-
ких проектов. 

– Я рад, что у вас все 
получилось, – сказал 
 Сергей Васильевич, – 
и уверен, что проде-
ланная работа прине-
сет реальную пользу 
и вам, и в перспективе 
– всему заводу. Но не 
останавливайтесь на 
достигнутом, не рас-
слабляйтесь. Вы – ак-
тивный неравнодуш-
ный костяк коллекти-
ва, ваши усилия, ва-
ши свежие мысли и 
нестандартные реше-
ния будут нужны, что-
бы реализовать мас-

штабные долгосроч-
ные планы Госкорпо-
рации. Мы надеемся 
на вас. Удачи!

Затем генераль-
ный директор вручил 
участникам дипломы 
ШКР. 

Подводя итоги 2-й 
сессии Школы корпо-
ративного развития, 
одна из координаторов 
проекта, ведущий спе-
циалист ООиРП Ели-
завета Пакулько отме-
тила, что эта совмест-
ная работа была очень 
плодотворной и взаи-
мовыгодной. Произ-
водственники полу-
чили необходимые им 
в работе знания и на-
выки, специалисты 
службы по управле-
нию персоналом – воз-
можность привлечь 
их в качестве экспер-
тов к оценке и реали-
зации проектов управ-
ления персоналом в 
масштабах всего пред-
приятия. Добавим, что 
часть упомянутых вы-
ше проектов – в том ва-
рианте, как их видят 
участники ШКР, – мо-
жет быть реализована 
уже в 2015 году.

Я почерпнул здесь много информации, ко
торая поможет мне не только в трудо
вой деятельности, но и в повседневной 
жизни; познакомился с интересными, ак
тивными людьми. Полезно было посмот
реть на себя со стороны, услышать мне
ние коллег. Я получил информацию к раз
мышлению – и непременно этим восполь
зуюсь. Если же говорить о полезности 
ШКР для предприятия, то она повыша
ет квалификацию специалистов, выявля
ет наиболее активных и знающих – а это 
хороший задел на будущее завода. С дру
гой стороны, будет не лишним, если топ
менеджеры предприятия ознакомятся 
напрямую с идеями, которые были пред
ставлены здесь, и, возможно, применят 
их в реализации своих проектов. Может – 
с привлечением авторов этих идей.
Сергей КОВРИЖНЫХ, 
инженер-технолог  
2-й категории цеха № 53

Здесь были подняты интересные темы, 
что способствовало развитию как наших 
профессиональных навыков, так и лич
ных компетенций. Ну а говоря о предпри
ятии в целом… Никогда не было лишним 
получить новые идеи от активной части 
коллектива – от молодежи. И таковые на 
этой сессии уже прозвучали. Мы совмест
но сгенерировали интересные разработ
ки, наметили шаги по решению проблем 
развития. Плюс обратная связь: руковод
ство услышало нас, а мы, надеюсь, услы
шим его отношение к нашим идеям – так 
что полезность здесь обоюдная.
Илья ТИБЕЙКИН, 
инженер-технолог  
2-й категории цеха № 47

Я с уверенностью могу сказать, что сов
местный проект КДМ и ООиРП реали
зован успешно. Замечательная органи
зация, интересные темы. Получен не
обходимый опыт для дальнейшей рабо
ты и реализации себя в профессии. Тре
нинг  эффективной самопрезентации 
был весьма продуктивным, получен
ный опыт – нужным и полезным. Хоро
ший результат достигнут и при рабо
те в группах по представлению концеп
ций реализации проектов ООиРП: озву
чено несколько интересных идей, кото
рые могут быть реализованы уже в 2015 
году. Думаю, такие проекты, как ШКР, 
 сегодня очень актуальны.
Ольга КУЗЬМИНА, 
инженер отдела  ИСТРЛиИ

Участники ШКР 2014 года, которые зая
вили о возможности работать с ООиРП 
и КДМ, будут привлекаться нами и далее 
для работы по заявленным ими проектам. 
ШКР открыла им возможность быть ус
лышанными руководством предприятия, 
быть полезными и проявлять свою иници
ативу. Поэтому у них все впереди!
Елизавета ПАКУЛЬКО, 
ведущий специалист ООиРП

В 2014 году проект «Школа корпоративно
го развития» завершен, в следующем году 
мы планируем реализовать его снова, но 
уже с новыми участниками. Будет разра
ботана новая программа, и мы ждем, что 
и другие работники нашего предприятия 
проявят желание принять в ней участие. 
Мы будем рады, если ШКР принесет пользу 
предприятию и даст возможность моло
дым работникам проявить себя.
Полина ДЕМИНА, 
председатель КДМ

«Нужны свежие мысли  
и нестандартные решения»

Н А  ш А г  В П е Р е Д И
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Ярослав БОМБОВ

На прошлой неде-
ле прошел модуль 
«Управление в атом-
ной энергетике», сов-
мещенный с заклю-
чительной конферен-
цией отраслевой про-
граммы развития «Ка-
питал Росатома». 

От Электрохимического 
завода в нем принимали 
участие ведущий инженер 
по АСУТП отдела автома-
тизации разделительного 
производства Ярослав Бом-
бов и начальник приборной 
службы цеха обогащения 
урана Александр Новиков. 

Напомню, программа 
«Капитал Росатома» – это 
программа развития ру-
ководителей среднего зве-
на управления отрасли. Ее 
цель – развитие лидерско-
го потенциала и совершен-
ствование ключевых управ-
ленческих компетенций ре-
зервистов. Формирование 
команды будущего, которая 
должна стать драйвером из-
менений в отрасли.

Участники в течение го-
да прошли обучение на сле-
дующих модулях: «Управ-
ление предприятием», 
«Ли дер ство», «Проектное 
управ ление», «Стратегиче-
ское мышление и принятие 
решений», «Управление из-
менениями», «Вовлечение 
подчиненных»; разрабаты-
вали собственный проект, 
оттачивая на нем навыки 
проектной работы. 

Оглядываясь назад, для 
себя бы отметил большую 
практическую пользу мо-
дуля «Управление пред-
приятием», где были да-
ны базовые экономические 
знания и отработаны прак-
тические навыки их приме-
нения, и модуля «Проект-
ная работа», фактически 
растянутого на весь период 
обучения и в сумме давше-
го знания недельного курса 
дисциплины «Управление 
проектами» от одного из 
лидеров в данном направ-
лении обучения – группы 
компаний «PM Practice». 

А наиболее интересным 
стал модуль «Лидерство», 
позволивший сложить из 
существовавших на интуи-
тивном уровне soft skills си-
стему знаний и инструмен-
тов, помогающих в даль-
нейшем развитии лидер-
ских качеств.

В первый день на конфе-
ренции была тезисно пред-
ставлена новая стратегия 
Росатома в гражданской 
части бизнеса. Миссия 
Рос атома – повышение 
конкурентоспособности 
Российской Федерации. 
Стратегические цели: по-
вышение экономическо-
го результата ГК в Рос-
сии и на глобальном рын-
ке, вклад в развитие эко-
номики России. При на-
личии портфеля зарубеж-
ных заказов в 100 млрд во 
главу угла ставится повы-
шение эффективности си-
стемы управления, повы-
шение кадрового потен-
циала, технологическое 
лидерство и интеграция в 
мировую экономику. Для 
выполнения столь амби-
циозных задач необходи-
мо снижение операцион-
ных издержек на всех эта-
пах цепочек создания сто-
имости.

Второй день конферен-
ции был посвящен систе-
ме ценностей Росатома.

Было крайне интерес-
но узнать о ценностях 
Рос атома непосредствен-
но от генерального дирек-
тора госкорпорации, че-
рез приз му его видения. 
 Сергей Кириенко, расска-
зывая о ценностях, поста-
вил задачу донести их до 
каждого сотрудника, каж-
дой организации в ГК. Рос-
атом – компания с боль-
шим наследием, и ценно-
сти в ней всегда были те-
ми неписаными инструк-
циями, которые отличали 
ее от других компаний и 
позволили ей достичь то-
го высокого уровня, на ко-
тором она находится в на-
стоящее время. Сегодня 
сформулированная систе-
ма ценностей становится 
главным вектором разви-
тия компании.

Подробно объясняя каж-
дую из ценностей, Сергей 
Владиленович привел при-

мер, что, только действуя 
единой командой, во время 
сложнейших переговоров 
в Венгрии, с которых он 
только что вернулся, уда-
лось заключить контракт 
на строительство двух но-
вых блоков АЭС «Пакш».

По результатам опро-
сов, проведенных в Рос-
атоме, самой непонятной 
ценностью является «На 
шаг впереди». Думаю, за-
водчанам будет интересен 
пример реализации этой 
ценности как реакции на 
возможные будущие собы-
тия, озвученный генераль-
ным директором ГК: если 
бы в 2008 году не были на-
чаты преобразования раз-
делительных производств 
с целью повышения их эф-
фективности, в настоящее 
время снизившаяся сто-
имость ЕРР вынудила бы 
компанию оставить один 
или, в лучшем случае, два 
завода.

Также в качестве при-
мера реализации этой цен-
ности прозвучало то, что 
мы первые выдвинули 
уникальное для всего ми-
ра предложение о прода-
же киловатт-часа по фик-
сированной на многие го-
ды цене, а не АЭС как объ-
екта. Многим заказчикам 
неважно, откуда у них ток 
в розетке, им важно знать 
стоимость киловатт-часа. 
Именно понимание нужд 
заказчика и сформулиро-
ванное на их основе пред-
ложение позволило полу-
чить новые рынки и по-
полнить портфель заказов 
Росатома.

Вторым, не менее яр-
ким, событием среды было 
выступление промышлен-
ного дизайнера Владими-
ра Пирожкова. Я слушал 
его уже в третий раз, но 
все равно поражался уме-
нию завладеть аудиторией 
этого увлеченного своим 
делом человека. Кстати, 
дизайн каждого двадцато-

го автомобиля, проезжаю-
щего мимо вас, – его рук 
дело. Впрочем, рассказы-
вать о его выступлении 
– задача неблагодарная, 
лучше, чем у него, не вый-
дет. Желающих узнать 
больше отошлем к Google. 
Но наиболее точная и пра-
вильная характеристи-
ка человека, добившего-
ся всего, чего он хотел, на 
Западе, и самая запомнив-
шаяся мне частью его вы-
ступления – это ответ на 
вопрос: «Зачем вы верну-
лись обратно в Россию?» – 
«Я хочу, чтобы эта страна 
процветала».

Третий день конферен-
ции был посвящен ПСР. 
Выступления директора по 
развитию ПСР Сергея Обо-
зова, директора КМЗ Юрия 
Мамина прозвучали как 
теоретическая подготов-
ка к игре по сборке жило-
го массива из Lego. В игре 
было три подхода к сборке 
по 10 минут, между под-
ходами команды обсужда-
ли, что можно улучшить 
в своей деятельности. Ре-
зультатами были пораже-
ны все. Если в первом под-
ходе наша команда собра-
ла один этаж из  14-ти, то в 
третьем все 14 этажей бы-
ли собраны с опережением 
графика на полторы мину-
ты. Так наглядно можно 
понять, насколько мож-
но улучшить свою еже-
дневную деятельность. И, 
что самое интересное, по-
сле третьего подхода у ко-
манды были еще резервы 
к улучшению. 

В завершение мне хоте-
лось бы поблагодарить ру-
ководство предприятия за 
поддержку и предостав-
ленную возможность по-
лучить знания, кадровую 
службу – за постоянное 
внимание и заботу, а так-
же организаторов конфе-
ренции – за высокий уро-
вень организации меро-
приятия.

служебный вход
К А Д Р ы

Команда будущего

Soft skills – «мягкие» на
выки, навыки, проявление 
которых сложно отследить, 
проверить и наглядно про
демонстрировать, комму
никативные и управленче
ские таланты. К ним отно
сится умение убеждать, ли
дировать, управлять.

П Р О Ф СО ю З

школа лидеров

четыре активиста КДМ – 
Ольга Краус, Вера Пивки

на, Сергей Коваленко и Да
нил Коков – получили удо
стоверения об окончании 
Школы молодежного проф
союзного лидера (ШМПЛ), 
организаторами которой вы
ступили краевая Федерация 
профсоюзов и Восточноси
бирский региональный учеб
ный центр профсоюзов. уче
ба длилась в течение всего 
года и состояла из семи сес
сий, практических занятий и 
домашних заданий.

Открытая конференция 
по итогам обучения в ШМПЛ 
«Факультет работающей 
молодежи» состоялась 13 
декаб ря. Выпускники пред
ставили свои работы по ак
туальным темам профсоюз
ного движения: практиче
ской деятельности профор
ганизаций, их молодежных 
структур и актива. Молодые 
работники ЭХЗ выступили с 
темой «Деятельность моло
дежи в профсоюзной орга
низации как основной ин
струмент реализации моло
дежной политики».

Н П Ф

«Атомгарант»  
сообщает

НПФ «Атомгарант» сооб
щает о результатах де

ятельности по итогам 9 ме
сяцев 2014 года. За про
шедший период объем соб
ственного имущества Фонда 
составил 12,6 млрд руб. 

Объем пенсионных резер
вов по сравнению с началом 
года вырос на 6 % и соста
вил 7,6 млрд руб. Количество 
участников НПФ «Атомга
рант» по негосударственно
му пенсионному обеспече
нию составляет 135 тыс. че
ловек. На сегодняшний день 
дополнительную негосудар
ственную пенсию в Фонде 
получают свыше 33,8 тыс. че
ловек. Объем пенсионных 
выплат составил 487 млн руб.

Соотношение взносов ра
ботодателя к взносам работ
ника по пенсионным про
граммам в среднем по от
расли составляет 1:4. На се
годняшний день уже 11 % 
работников отрасли задума
лись о своей будущей пен
сии и стали участниками 
корпоративной пенсион
ной программы. В то же вре
мя это говорит о достаточно 
высоком потенциале про
граммы для вступления но
вых участников.

Объем пенсионных накоп
лений Фонда составляет 
4,8 млрд руб. Более 57 тыс. 
человек заключили с Фон
дом договор об обязатель
ном пенсионом страховании. 

По итогам 9 месяцев НПФ 
«Атомгарант» удерживает 
свои позиции на рынке, за
нимает 14е место по объе
му пенсионных резервов и 
входит в 30ку крупнейших 
НПФ по объему собственно
го имущества.
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в центре внимания

Николай  
НеМОЛЯеВ,  
фото автора

Накал эмоций на 
IV Инновационном 
форуме, который про-
шел 12–14 декабря в 
Железногорске, был 
выше обычного. Уче-
ные и политики не 
стеснялись в выраже-
ниях, отстаивая свои 
позиции. Дело до-
шло до пари на сот-
ни тысяч рублей. 

Это случилось на пле-
нарном заседании «Конку-
рентоспособность россий-
ского инжиниринга» 13 
декабря, когда модератор 
заседания Дмитрий Пес-
ков (директор направле-
ния «Молодые профессио-
налы» Агентства страте-
гических инициатив) по-
спорил с ректором Сибир-
ского федерального уни-
верситета Евгением Вага-
новым на тему, чьи инже-
неры лучше – сибирские 
или иностранные. 

Но это эмоции, а если се-
рьезно, то ключевой темой 
форума стало развитие 
инжиниринговых цент-
ров как одного из элемен-
тов инфраструктуры под-
держки высокотехноло-
гичных отраслей в нашей 
стране. 

Участие в мероприя-
тии приняли руководите-
ли и специалисты россий-
ских и зарубежных ин-
новационных кластеров, 
представители правитель-
ства Красноярского края, 
руководители предприя-
тий Железногорска, пред-
ставители профессиональ-
ного сообщества – инве-
сторы, поставщики высо-
котехнологичной продук-
ции, а также студенты и 
молодые специалисты. 

Форум прошел на ба-
зе Сибирского филиа-
ла Санкт-Петербургского 
университета Государ-
ственной противопожар-
ной службы МЧС Рос-
сии. Основными орга-
низаторами выступили 
правительство Красно-
ярского края, админи-
страция города Желез-
ногорска, ФГУП «Горно-
химический комбинат», 
ОАО «ИСС им. Академика 
М.Ф. Решетнева», Центр 
стратегических разрабо-
ток «Северо-Запад», а так-
же высшие учебные заве-
дения СФУ и СибГАУ. 

В первый день форума 
работала молодежная пло-
щадка «Инженерный са-
лон – 2014», в рамках ко-
торой прошла серия дис-

куссий, презентаций и вы-
ставок молодежных инно-
вационных проектов, при-
менение которых возмож-
но в работе железногор-
ского кластера инноваци-
онных технологий. 

А 13 и 14 декабря про-
шел открытый чемпионат 
Красноярского края по 
робототехнике «Роботех: 
мирный атом», который 
собрал на одной площадке 
123 команды из 24 терри-
торий края. 

«Роботех» является са-
мым значимым меропри-
ятием краевой флагман-
ской программы «Робото-
техника и НТТМ». Сейчас 
на территории края дей-
ствуют 25 клубов (в том 
числе в Зеленогорске) по 
робототехнике.

В рамках чемпионата 
работала зрелищная экс-
позиция. Более 2 000 го-
стей поиграли в робошах-
маты с машиной, посмо-
трели на полеты мульти-
коптеров, попробовали по-
жить в виртуальной реаль-
ности, поуправляли робо-
тами, посетили лаборато-
рию электрических и хи-
мических опытов и увиде-
ли многие другие техниче-
ские чудеса.

Отметим, что в дис-
циплине «FIRST Tech 
Challenge» победу одер-
жала зеленогорская ко-
манда Центра образо-
вания «Перспектива» 
«SilverKnights». Теперь 
краевая флагманская про-
грамма «Робототехни-
ка и НТТМ» и ее 25 робо-

тотехнических штабов в 
территориях края будут 
готовиться к всероссий-
скому чемпионату «Робо-
тех-2015».

Основная часть форума 
состоялась 13 декабря. В 
этот день для участников 
прошли заседания, круг-
лые столы и панельные 
дискуссии по ключевым 
темам развития железно-
горского инновационного 
кластера и региона. 

Итоги четвертого Инно-
вационного форума были 
озвучены 15 декабря на 
заседании, которое провел 
в Железногорске губерна-
тор Красноярского края 
Виктор Толоконский.

По словам главы регио-
на, уже сейчас необходи-
мо четкое понимание, ка-
кие проекты будут пред-
ставлены в инновацион-
ном кластере. Также на 
совещании глава края за-
тронул темы предостав-
ления льгот для резиден-
тов и привлечения спе-
циалистов для работы на 
площадках промышлен-
ного парка. Для более эф-
фективной подготовки 
кадров Виктор Толокон-
ский предложил открыть 
в Железногорске филиалы 

вузов – Сибирского феде-
рального университета и 
Сибирского государствен-
ного аэрокосмического 
университета.

– Такая практика позво-
лит готовить высококва-
лифицированных специа-
листов для последующей 
работы на местных пред-
приятиях. Молодые уче-
ные смогут проходить про-
изводственную практику 
неотрывно от общеобра-
зовательного процесса – 
здесь же в закрытом горо-
де. Все это позволит пол-
ностью погрузить моло-
дых ученых в будущий ра-
бочий процесс, – подчерк-
нул глава региона. 

При этом он потребовал 
ускорить сроки сдачи глав-
ного корпуса железногор-
ского промпарка и начать 
отбор резидентов, которые 
будут работать в этом ин-
новационном центре. Край 
готов заниматься подго-
товкой специалистов на ба-
зе СФУ и обучать инжене-
ров-конструкторов в новом 
железногорском вузе.

Также в планах прави-
тельства края — запуск 
комфортабельного элек-
тропоезда Красноярск – 
Железногорск.

Ф О Р у М

Чьи инженеры лучше?
В ЖеЛеЗНОГОРСКе ПРОШеЛ IV ИННОВАцИОННый ФОРуМ,  

ГЛАВНОй ТеМОй КОТОРОГО СТАЛО РАЗВИТИе В РОССИИ ИНЖИНИРИНГОВыХ цеНТРОВ

В Железногорске очень высокая концентрация наукоемкой 
экономики – спутниковые системы, атомная промышлен
ность, Горнохимический комбинат. Все это позволяет 
нам не стоять на месте и постоянно наращивать темпы 
развития. Однако для запуска новых инновационных произ
водств нам еще многое предстоит сделать. Также очень 
важно обеспечить комфортные условия жизни населения 
города, воспитывать собственных специалистов для ра
боты на предприятиях и привлекать новые компании для 
сотрудничества. 
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, 
губернатор Красноярского края

“
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В Нижнеканском 
массиве планируется 
разместить подземную 
исследовательскую 
лабораторию

В Информационном центре по атомной энергии 8 де-
кабря прошло первое, установочное, заседание Комис-
сии по общественному контролю за ядерной и радиа-
ционной безопасностью Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края, сообщает пресс-служба АНО «Ин-
формационный центр атомной отрасли».

На встрече участники обсуди-
ли вопросы размещения подзем-
ной исследовательской лабора-
тории (ПИЛ) в Нижнеканском 
гранитоидном массиве.

Комиссия по контролю за 
ядерной и радиационной без-
опасностью была создана ре-
шением Совета Гражданской 
ассамб леи Красноярского края 
в ноябре этого года. В состав ко-
миссии вошли не только пред-
ставители краевой Гражданской 
ассамблеи, но и участники об-
щественно-экологических дви-
жений края, которые заявили о 
своем желании присоединить-
ся к работе в направлении ради-
ационной безопасности. Сегодня 
в составе комиссии 16 человек, 
среди них – представители Об-
щественной экологической пала-
ты Гражданской ассамблеи, ре-
гиональных общественных эко-
логических и спортивных орга-
низаций, Гражданского центра 
ядерного нераспространения, За-
конодательного собрания Крас-
ноярского края. Заседание про-
шло под руководством председа-
теля Совета Гражданской ассам-
блеи края Алексея Менщикова.

Основным вопросом повест-
ки первого заседания комис-
сии стало обсуждение размеще-
ния ПИЛ в Нижнеканском мас-
сиве. Чтобы дискуссия полу-
чилась предметной и результа-
тивной, на установочное заседа-
ние комиссии были приглаше-
ны представители ФГУП «На-
циональный оператор по обра-
щению с радиоактивными отхо-
дами» – заместитель директо-
ра по капитальному строитель-
ству Николай Лобанов, замести-
тель директора по развитию и 
корпоративным функциям Де-
нис Егоров, заместитель дирек-
тора по работе с регионами Де-
нис Губин.

С презентацией проекта под-
земной исследовательской лабо-
ратории выступил замдиректо-
ра по капитальному строитель-
ству ФГУП «НО РАО» Николай 
Лобанов. Он рассказал об основ-
ных направлениях исследова-
ний, которые будут проводить-
ся в ПИЛ. Лобанов отметил, что 
в мировой практике существу-
ют подземные лаборатории двух 
типов:  лаборатории первого ти-
па  создаются исключительно 
для исследований, в ПИЛ второ-
го типа в случае благоприятного 
исхода исследований планиру-
ется создавать объекты оконча-
тельной изоляции радиоактив-
ных отходов (РАО). Изучение 
изолирующих свойств подзем-
ного массива займет годы, поэ-
тому на сегодняшний день не-
известно, как именно будет экс-
плуатироваться ПИЛ в Нижне-
канском массиве.

По предварительным рас-
четам НО РАО, в случае, ес-
ли проект лаборатории прой-
дет согласование в следующем 
году, с 2018 по 2024 год будут 
проводиться исследования, в 
2024 году планируется вве-
сти в эксплуатацию лаборато-
рию, с 2025 года специалисты 
начнут отработку технологиче-
ских операций,  работу с инже-
нерными барьерами и продол-
жат изучение изолирующих 
свойств горных пород. «В ре-
зультате мы хотим отработать 
на имитаторах все основные 
транспортно-технологические 
операции и технологию соору-
жения выработок, а также раз-
работать подробные техноло-
гические регламенты. В слу-
чае если объект будет переве-
ден в промышленную фазу, эти 
регламенты должны будут не-
уклонно выполняться», – под-
черкнул Николай Лобанов.

В зоне ответственности – 
продукция ППгХО 

Дополнительное аварийно-спасательное формирова-
ние создается на базе дислокации отдельного воени-
зированного горноспасательного отряда Приаргун-
ского производственного горно-химического объеди-
нения, сообщает пресс-служба ОАО «ППГХО».

Его главные цели – участие в вы-
полнении мероприятий по обеспе-
чению безопасной транспортиров-
ки ядерных материалов и радио-
активных веществ, участие в про-
ведении работ по предупреждению 
аварий при их транспортировке, 
обеспечение постоянной готовно-
сти к проведению работ по ликви-
дации последствий аварий и др.

Зоной ответственности нового 
аварийно-спасательного формиро-
вания будет территория Забайка-
лья и Сибири, по которой транс-
портируется готовая продукция 
ОАО «ППГХО». 

«В настоящее время мы нахо-
димся на стадии организации. 
Формируем табель оснащения, 
приступили к набору личного со-
става», – рассказывает началь-
ник ОВГСО ОАО «ППГХО» Игорь 
Мудрак.

Для осуществления новых 
функций в ОВГСО имеется вся не-
обходимая специальная и авто-
мобильная техника, современные 
средства защиты и инструмен-

ты для проведения аварийно-спа-
сательных работ. Постоянно дей-
ствует система подготовки специ-
алистов: повышение квалифика-
ции, проведение теоретических 
и практических занятий, трени-
ровки личного состава. Функцио-
нирует дежурно-диспетчерская 
служба. Уже приняты на службу 
водители, инженер-дозиметрист, 
экономист, требуются специали-
сты с физико-техническими спе-
циальностями.

«После организации аварийно-
спасательного формирования мы 
будем проводить командно-штаб-
ные учения с использованием не-
обходимой спецтехники и спец-
оборудования. На учениях, как и в 
случае ЧП, мы должны будем пер-
выми прибыть на место, организо-
вать работу с муниципалитетами, 
ФСБ, МВД, МЧС, оградить зону, 
провести первые радиационные за-
меры и т. д. Далее будет действо-
вать специализированная аварий-
ная бригада», – прокомментиро-
вал Игорь Мудрак. 

уЭХК помогает улучшить 
жилищные условия 

Как сообщает пресс-служба комбината, В ОАО «УЭХК» 
вступил в силу новый стандарт, отражающий поря-
док и условия оказания помощи работникам пред-
приятия в улучшении жилищных условий.

Новый документ значительно 
расширяет возможности работни-
ков УЭХК, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий, в том числе по програм-
мам ипотечного кредитования в 
форме компенсации части расхо-
дов на возмещение процентной 
ставки по кредиту и компенсации 
за аренду жилья.

Так, претендовать на финансо-
вую помощь УЭХК теперь могут 
молодые работники комбината в 
возрасте до 35 лет, молодые спе-
циалисты, закончившие профиль-
ный вуз и поступившие впервые 
на работу в ОАО «УЭХК», руково-
дители, возглавляющие стратеги-
ческие направления деятельности 
и проекты ОАО «УЭХК», а так-
же работники редких специаль-
ностей, представляющие особую 
ценность для предприятия.

Кроме этого, увеличилась и 
учетная норма жилой площади 
при признании работника нуж-
дающимся в улучшении жилищ-
ных условий: 18 кв. м на каждого 
при семье из трех человек и более, 
42 кв. м – на семью из двух чело-
век и 33 кв. м – для одиноко про-
живающих граждан.

Ежемесячный размер компен-
сации части расходов на возме-
щение процентной ставки по кре-
диту на улучшение жилищных 
условий устанавливается жи-
лищной комиссией УЭХК инди-
видуально для каждой категории 
работников и может достигать 
100 % компенсации кредитных 
процентов.

Только в 2014 году УЭХК ока-
зал помощь своим работникам в 
улучшении жилищных условий 
на сумму более 6 млн рублей.
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активная зона

Николай НеМОЛЯеВ, 
фото автора

Полученные средства 
позволили предпри-
нимателю приобрес-
ти новое оборудова-
ние и расширить биз-
нес мастерской по по-
шиву и ремонту обу-
ви, которая сегодня 
работает не только на 
рынке Зеленогорска, 
но и в Красноярске.

МОЛДАВСКИй СтИЛЬ 

К моменту получения 
гранта из Фонда Влади-
мир Цыран уже имел ма-
стерскую по ул. Набереж-
ной, 76. Но не хватало 
средств, чтобы дать новый 
импульс бизнесу. Подроб-
ную информацию о но-
вом для Зеленогорска ин-
ституте поддержки он по-
лучил, участвуя в кон-
курсе по развитию пред-
принимательской актив-
ности «Школа предпри-
нимательства», который 
был проведен в Зеленогор-
ске в 2013 году благода-
ря совместным усилиям 
ОАО «ТВЭЛ», министер-
ства инвестиций и иннова-
ций Красноярского края, 
администрации города и 
ЭХЗ. 

На полученные средства 
предприниматель приоб-
рел новое оборудование и 
смог, помимо услуг по ре-
монту и пошиву обуви, на-
чать выполнять заказы 
на изготовление ключей 
(в том числе автомобиль-
ных), ремонт чемоданов, 
заточку цепей для бензо- 
и электропил, ножниц и 
других режущих инстру-
ментов. Создано четыре 
новых рабочих места. 

Помимо пункта в Зеле-
ногорске, предпринима-
тель открыл мастерскую в 
Красноярске.

Анализируя свои кон-
курентные преимущества, 
Владимир считает, что 
ключевым является опыт 
работы в обувном бизнесе. 

Цыран – из той груп-
пы молдавских мастеров, 
которые обучали в девя-
ностые годы обувщиков 
зеленогорской фабрики 
«Краслюкс». На фабрике 
он проработал мастером 
по заготовке верха обуви с 
1997 по 2003 год. 

А до этого основы ма-
стерства постигал на фаб-
рике «Метлакс» в родном 
городе Рыбница. После Зе-
леногорска Владимир два 
года работал мастером на 

новосибирской обувной 
фабрике «Вестфалика». 

За это время накоплен 
большой опыт работы как 
с отечественными, так и с 
лучшими иностранными 
материалами, освоен евро-
пейский стандарт. Изучены 
технологии – от моделиро-
вания обуви до ее пошива. 

В России Владимир 
остался потому, что же-
нился на девушке из Зе-
леногорска, да и экономи-
ческие дела в родной При-
днестровской республике 
шли не очень хорошо. Хо-
тя Владимир считает, что 
телевидение порой слиш-
ком драматизирует ситу-
ацию. Предприятия ра-
ботают, и простые люди 
– украинцы, молдаване, 
русские, евреи – нормаль-
но уживаются друг с дру-
гом. Воду мутят только 
политики. Война там ни-
кому не нужна. Но второй 
родиной все же стала Си-
бирь – любовь победила.

– Я приехал в Россию с 
паспортом СССР и никог-
да не ощущал себя ино-
странцем, – говорит пред-
приниматель.

К слову, армию он прохо-
дил под началом генерала 
Александра Лебедя, и, при-
ехав в Красноярский край, 
вновь попал в период, когда 
этот боевой офицер стал гу-
бернатором региона. 

– Лебедь шел по моим 
стопам, – шутит Влади-
мир.

Предпринимательскую 
деятельность в Зелено-
горске Владимир начал в 
2005 году. Не устраивала 
ситуация неопределенно-
сти, которая была на фаб-
риках. Китайцы разруша-
ли любые начинания оте-
чественных производите-
лей. Люди выбор делали в 
первую очередь за счет це-
ны, качество было даже не 
на втором месте… 

– Хотелось доказать, 
что и местные мастера мо-
гут работать качественно 
и давать хороший ценовой 
диа пазон, – говорит пред-
приниматель. – Для мно-
гих было удивительно, что 
местные мастера могут де-
лать обувь как «эконом-
класса», так и для самых 
ярких театральных поста-
новок и важных торжеств. 
Беда в том, что «нет про-
роков в своем отечестве». 
Многие думают, что, при-
обретая обувь с итальян-
ским или немецким лейб-
лом, они реально полу-
чают товар этих стран-
производителей, но на са-
мом деле фабрики (хорошо, 
если легальные) работают 
в Шанхае или «на Дериба-
совской». А мы смотрим в 
глаза своим заказчикам и 
рискуем репутацией. Сде-
лал сегодня плохо – завтра 
останешься без заказов…

Начинал Владимир, по-
мимо ремонта обуви, с 
продажи товаров и ком-
плектующих для ремонта. 

Стремился за счет оптовых 
закупок сокращать расхо-
ды на материалы. Искал 
отечественных парт неров, 
с которыми можно было 
прорываться через «китай-
скую экспансию».

У Владимира также есть 
опыт изготовления обуви 
для людей с нарушениями 
опорно-двигательной си-
стемы, инвалидов, детей, 
а также для людей с не-
стандартными размерами. 
Его мастера умеют покра-
сить обувь, откорректиро-
вать размер. 

Широкий выбор матери-
алов позволяет Владими-
ру быть в тренде, не толь-
ко по стилю, но по време-
ни года. 

Обувь, сделанная из на-
туральной кожи и дру-
гих качественных матери-
алов, удобна, хорошо со-
храняет тепло, имеет оп-
тимальные показатели по 
паро- и влагопроницаемо-
сти, а кроме того, соответ-
ствует классическим на-
правлениям моды. 

Вся продукция мастер-
ской Владимира Цыра-
на изготовлена из эколо-
гически чистого сырья и 
не вредит здоровью. Вос-
требованность услуги из-
учена на основании обра-
щений населения. За ме-
сяц в мастерскую Влади-
мира Цырана обращает-
ся от 200 до 300 человек – 
качест венная выборка для 
любого социолога. 

ЗАКОНы РыНКА

Надо отметить, что у 
супруги Владимира Оль-
ги есть свое направле-
ние в бизнесе – она дела-
ет изделия из кожи. Ког-
да уходили от «наемно-
го труда» и на семейном 
совете принимали реше-
ние заняться бизнесом, 
старались просчитать все 
риски. Сразу закладыва-
ли, что год придется ра-
ботать на имидж, а затем 
имидж уже начнет рабо-
тать на них. Угадали. И 
через год смогли встать 
на ноги, а затем и рас-
ширить бизнес. Не побо-
ялись выйти на Красно-
ярск, где клиентов боль-
ше. И смогли найти свою 
нишу на рынке. Причем 
оказалось, что качество 
услуг и навыки наших ге-
роев не только не уступа-
ют коллегам из краевого 
центра, но и красноярцам 
есть чему поучиться у зе-
леногорцев. 

Сейчас семья живет на 
два дома, на два бизнеса.  
Трудно по географии, но 
оптимально по бизнесу. 

– Надо уметь рисковать, 
открывать новые направ-
ления и не бояться оши-
бок, – считает Владимир. 
– Жизнь научила не ис-
кать счастья на одном ме-
сте. Только мобильность 
может гарантировать хо-
роший уровень жизни для 
семьи. Только так можно 
выжить в жесткой конку-
ренции. 

И еще он отмечает, что 
надо вкладываться в обу-
чение своего персонала. 
Невозможно все сделать 
самому, надо научить со-
трудников быть профес-
сионалами. Коли система 
среднего профобразования 
обрушена, надо самим вы-
ращивать грамотных спе-
циалистов. 

Такая позиция дорого-
го стоит и показывает, что 
наши предприниматели – 
не иждивенцы, которые 
постоянно ноют, что весь 
мир против них, а находят 
варианты выжить и побе-
дить. 

Из новых направлений, 
которые планирует разви-
вать В. Цыран, – ремонт 
сумок. И после заключе-
ния контрактов с произво-
дителями фурнитуры эта 
услуга появится в Зелено-
горске. 

– Жизнь продолжает-
ся, надо трудиться и тогда 
все получится, – убежден 
Владимир Цыран.

И С тО Р И Я  у С П е Х А

«Хрустальные» туфельки  
Владимира Цырана
В ПРОШЛОМ ГОДу ВЛАДИМИР цыРАН ПОЛучИЛ ГРАНТ В РАЗМеРе 500 ТыСяч РуБЛей 

ИЗ ЗеЛеНОГОРСКОГО ФОНДА РАЗВИТИя ПРеДПРИНИМАТеЛьСТВА

АКЦеНт

На сегодняшний день 
НКО «Фонд развития  

предпринимательства 
г. Зеленогорска» одобрены 
гранты и займы по 16 заяв
кам на общую сумму более 
24,6 млн рублей. Прием за
явок продолжается.

Консультацию по во
просам получения финан
совоэкономической под
держки из НКО «Фонд раз
вития предприниматель
ства г. Зеленогорска» мож
но получить по адресу: 
ул. Ленина, 18 (ДБ «Экс
пресс»), офис 28 (4 этаж).

телефон/факс: 
8 (39169) 22848.
E-mail: 
45fond@gmail.com. 
Режим работы: поне

дельник – четверг: с 8.30 
до 17.30, пятница – с 8.30 
до 16.30; обед – с 13.00 до 
13.45; суббота, воскресе
нье – выходные дни.
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школа росатома

Светлана ИСАЧеНКО,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА,  
с сайта rosatomschool.ru  
и из архива 10 Б

Так единодушно отзы-
ваются о поездке пя-
теро лицеистов, недав-
но они вернулись из 
Всероссийского детско-
го центра «Орленок». 

Участниками профиль-
ной смены «Наш класс – 
Атомкласс» стали ученики 
10 Б (Росатом-класса) По-
лина Орликова, Юлия Ку-
тузова, Регина Федореева, 
Сергей Шавкун и Даниил 
Байкалов. Три недели – с 7 
по 28 ноября – ребята про-
вели в лагере «Звездный», 
одном из восьми лагерей  
«Орленка».

ОРЛЯтСКАЯ шКОЛА

Те, кто поедут в «Орле-
нок», определились по ито-
гам общего рейтинга – оце-
нок и других достижений. 
«Я очень рада, что в лагерь 
поехала именно наша пя-
терка, – рассказала Поли-
на Орликова. – На самом 
деле, этого достойны мно-
гие ребята из нашего клас-
са. В «Звездном» было де-
вять отрядов, из них два – 
ребят из Атомклассов Но-
воуральска, Волгодонска, 
Нижнего Новогорода, Ан-
гарска, Электростали, Ков-
рова, Курчатова, почти из 
всех городов и поселков Ро-
сатома, где есть Атомклас-
сы». Наш отряд назывался 
«Реактор», а его эмблему 
рисовала Регина». 

Чем же занимались лице-
исты в «Орленке»? В первую 
очередь, конечно же, учи-
лись. Уроки, они и на бере-
гу Черного моря – уроки. А 
вот школа не обычная – ор-
лятская. Казалось бы, толь-
ко три недели общались ре-
бята с педагогами, но вспо-
минают о них с теплотой. 

«Мне очень понравилась 
орлятская школа, – про-
должает Полина. – Особен-
но учителя, у них даже ма-
нера преподавания немного 
другая. С ними было инте-
ресно общаться».

Помимо уроков, были до-
полнительные лекции по 
математике и физике, их 
вели преподаватели вузов. 
«Нам рассказывали, как 
решать олимпиадные зада-
чи, мы узнали много ново-
го об оптических явлениях, 
как решать задачи про лин-
зы, электрические цепи», – 
рассказал Сергей Шавкун. 

Кроме лекций, были и 
практические занятия. 
«Там было особое оборудо-
вание, в школе мы таким 
не пользуемся, – поясняет 
Сергей. – Мы изучали, как 
действует сила трения, про-
водили опыты. Скидыва-
ли бруски, датчики это за-
секали – и все автоматиче-
ски заносилось в компью-
тер. Причем темы по фи-
зике, которые проходили в 
орлятской школе, мы нача-
ли изучать только сейчас. 
Так что знания, получен-
ные еще в девятом классе, 
мы закрепили в «Орленке» 
и используем на уроках».

 «Хотя в лицее тоже есть 
много специального обору-
дования, однако нам было 
интересно делать лабора-
торные работы при помо-
щи компьютеров, датчиков 
и других электронных при-
боров», – добавляет Поли-
на.

«Также мы проводили 
открытые уроки в шестом 
классе, – вступает в разго-
вор Юлия Кутузова, – зна-
комили ребят с интересны-
ми фактами из математи-
ки и физики, рассказыва-

ли о том, что может им при-
годиться в жизни. Прово-
дили статистические опро-
сы среди учеников, участ-
вовали в математическом 
турнире.

«Еще в школе была пи-
рожковая перемена, – до-
бавляет Даниил Байка-
лов, – после третьего урока. 
Правда, не всегда успевали 
– очередь большая. Но зато, 
если успел, сразу настрое-
ние поднималось – пирож-
ки большие, вкусные!»

Не ЗНАНИЯМИ 
еДИНыМИ

Помимо учебы, в жизни 
орлят за три недели прои-
зошло много интересных 
событий.

У каждой профильной 
смены есть «генеральная 
линия» – основная тема. 
Эта смена проходила под 
девизом «Я наследник ве-
ликой страны».

«Смена была названа 
так, потому что посвяща-
лась народам России, – по-
ясняет Регина Федореева. 
– На заключительном ме-
роприятии каждый отряд 
представил свою народ-
ность, наш – украинцев. 
Мы готовили танец, нацио-
нальные костюмы, привет-
ствие на украинском язы-
ке: «Добрий вечор, дороги 
друзи!..»

Особенно запомнилась 
ребятам встреча с россий-
ским космонавтом-испы-
тателем Сергеем Рязан-

ским. Он рассказал о по-
лете в космос, как гото-
вят космонавтов, как дей-
ствуют в невесомости за-
коны физики, показывал 
фотографии и фильм. Го-
стю задавали много вопро-
сов, что и говорить – не ча-
сто в жизни удается по-
общаться с космонавтом. 
«Эта встреча запомнилась 
всем, – поделилась Юля, 
– ведь космонавт – редкая 
профессия, не так много 
людей, которые побывали 
в космосе. А Сергей Рязан-
ский участвовал в эстафе-
те Олимпийского огня. Он 
выносил факел в откры-
тый космос!» 

Конечно же, впечатлила 
ребят и необычная черно-
морская природа. 

«В начале смены была 
хорошая погода, и мы от-
правились на экскурсию 
на катере по Черному мо-
рю, – вспоминает Сергей. 
– И даже наткнулись на 
стаю дельфинов. В «Орлен-
ке» тоже много необычных 
мест, на каждом шагу мож-
но загадывать желание». 

«Еще мы ходили в горы 
по туртропе – добавляет Ре-
гина, – высоко не поднима-
лись, но все равно – очень 
красиво! Было семь стан-
ций, на каждой нужно вы-
полнить определенное зада-
ние. Например, пройти че-
рез орлятскую трубу – тон-
нель. Только Юля могла 
идти в полный рост, а всем 
остальным пришлось наги-
баться».

И хотя ребятам не дове-
лось искупаться – море бы-
ло холодное, зато они мог-
ли вдоволь поплавать в бас-
сейне. А еще поучаствовать 
в многочисленных соревно-
ваниях – по легкой атлети-
ке, троеборью, шахматам, 
шашкам, настольному тен-
нису и даже чирлидингу.

«А в конце смены, – по-
ясняет Регина, – проводи-
лись спортивные товари-
щеские встречи между ла-
герями, там можно было 
заработать командные звез-
ды и медали. Командная 
звезда давалась отряду за 
победу или активное уча-
стие в крупных мероприя-
тиях». 

ДРуЖБу «ОРЛеНКА» 
Мы уВеЗеМ С СОБОй

И если речь зашла о до-
стижениях, то их у зелено-
горской делегации нема-
ло. Лицеисты участвовали 
в различных викторинах, 
мастер-классах, конкурсах 
– баллы каждого склады-
вались, и в итоге из 16 де-
легаций (а это 80 участни-
ков!) наши ребята заняли 
третье место! Им вручили 
грамоты и подарки: порт-
фели, пеналы, футболки, 
блокноты, ручки – все с 
символикой Рос атома.

Три недели пролетели 
быстро, закончилась ор-
лятская смена. «У каж-
дого отряда был прощаль-
ный огонек, – рассказыва-
ет Сергей, – на нем реша-
лось – кому присвоить зва-
ние «Орленок» и кто уве-
зет с собой орлятский зна-
чок». Из зеленогорской 
делегации этой чести удо-
стоились Полина Орлико-
ва и Сергей Шавкун.

А Даниил Байкалов 
стал хранителем, есть в 
«Орленке» и такая «долж-
ность». «Тот, кто полу-
чил звание орленка, дол-
жен выбрать друга (хра-
нителя) – того, кто при-
крепит ему значок и будет 
следить, выполняет ли он 
долг орленка, – пояснил 
Даниил. 

В завершение Полина 
сказала: «Орленок» – это 
такое место, где нет злых 
людей, все позитивные, 
открытые и общительные. 
Мы нашли хороших дру-
зей, продолжаем общать-
ся, и я уверена, что обяза-
тельно встретимся!» 

А Даниил резюмирует: 
«Если бы была возмож-
ность – поехали бы не за-
думываясь, особенно тем 
же составом!»

Такая возможность у 
лицеистов есть. Проект 
«Школа Росатома» про-
должается, уже сейчас 
можно принять участие в 
дистанционных конкур-
сах, олимпиадах, защи-
тить проект, чтобы сно-
ва встретиться в «Орлен-
ке» с друзьями из Атом-
классов.

е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

«Поедем еще – и тем же составом!»

Дружная команда: Д. Байкалов, С. Шавкун,  
Ю. Кутузова, П. Орликова и Р. Федореева
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Михаил БеРБА,  
фото Анатолия 
БОРИСеНКО

Скрип мозгов, горя-
щие глаза, выброс 
адреналина – вот что 
такое он-лайн игра 
«Первый шаг в атом-
ный проект». Имен-
но так можно было 
охарактеризовать ат-
мосферу, царившую 
в Красноярском ин-
формационном цент-
ре атомной отрас-
ли в прошлую пят-
ницу, 12 декабря.

Он-лайн игра меж-
ду командами школь-
ников городов присут-
ствия Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» проводилась 
впервые и стала возмож-
ной благодаря открытым 
в регионах инфоцентрам 
атомной отрасли, которые 
выступили полноправны-
ми партнерами в ее подго-
товке и проведении. Тур-
нир стал финальным ме-
роприятием года в реали-
зации образовательной 
программы ОАО «ТВЭЛ» 
«Первый шаг в атомный 
проект».

Игра проводилась в фор-
ме он-лайн викторины 
среди команд общеобра-
зовательных учреждений 
Сибирского федерального 
округа и охватила три со-
седних региона – Новоси-
бирскую и Томскую обла-
сти и Красноярский край. 
От каждого региона высту-
пали школьники, по три 
команды от города присут-
ствия ОАО «ТВЭЛ».

В состав конкурсного 
жюри вошли представи-
тели департамента по свя-
зям с общественностью 
ТК «ТВЭЛ», специалисты 
по связям с общественно-
стью предприятий отрас-
ли, представители регио-
нальных информцентров. 
Педагоги наблюдали за 
игрой своих воспитанни-
ков из зала.

Зеленогорск на викто-
рине представляли три 
команды: «Дружба» (ка-
питан Дарина Струтин-
ская, Центр образования 
«Перспектива»), «Default 
name» (капитан Сергей 
Горбенко, Центр «Пер-
спектива») и победители 
последней городской атом-
ной викторины – команда 
школы № 176 «Нейтрон» 
(капитан Илья Семенов). 
И если в городе ребята на 
«ура» показали свои зна-
ния, то на выезде начали, 
откровенно говоря, «пла-
вать».

При этом уровень сложно-
сти вопросов, и это отмечали 
как педагоги, так и школь-
ники, был на порядок выше, 
чем на проводимых в Зеле-
ногорске викторинах. Оно и 

понятно – на кону стояли 
призы от Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». 

Однако раздача подар-
ков началась еще до на-
чала поединка – всем вру-
чили сувениры с твэлов-
скими логотипами. В 
том числе и прозрачные 
флэш-накопители с впа-
янной внутрь «топливной 
таблеткой». Как пошу-
тил Игорь Веретенников, 
один из участников вик-
торины, «четыре с полови-
ной грамма оксида урана 
– это две тысячи киловатт 
на шее». А в конце турни-
ра все участники получи-
ли по модной толстовке с 
логотипом ТВЭЛа.

Но вернемся к вопросам 
викторины. Не скрою, я 
поймал себя на мысли, что 
на многие и сам бы не смог 
ответить, даже несмотря 
на то, что ежегодно участ-
вую в подготовке и прове-
дении двух городских вик-
торин по данной тематике.

Для примера приве-
дем пару прозвучавших 
воп росов. «Назовите, ка-
кой элемент лишний в ря-
ду: бор, европий, берил-

лий, эрбий». Ответ: «Бе-
риллий». Комментарий: 
«Бор, европий и эрбий – 
замедлители нейтронов, 
используемые для регули-
рования мощности реакто-
ра. А бериллий – замедли-
тель и отражатель нейтро-
нов». Или вот такой: «Ка-
кой металл, производи-
мый Топливной компани-
ей «ТВЭЛ», можно поста-
вить на второе место по-
сле урана?» Правильный 
ответ: «Цирконий». Это 
один из важнейших ме-
таллов атомной индуст-
рии – из него изготавлива-
ют оболочки твэлов.

Теперь – о самой игре. 
Весь турнир был разбит на 
несколько равноценных 
блоков – научных, истори-
ческих, географических, 
производственных. Под-
робно был представлен 
оте чественный ядерно-
топ ливный цикл: от добы-
чи урановой руды до хра-
нения отработавших то-
пливных сборок. Отдель-
ный блок был посвящен 
экологическим вопросам.

Вообще, среди заданий 
было много вопросов на 

знание структуры Топ-
ливной компании: «Какое 
предприятие в цепочке 
ядерно-топливного цикла 
стоит первым: НЗХК или 
СХК?» Конечно, нашим 
школьникам непросто бы-
ло догадаться, что СХК 
обогащает уран, а НЗХК 
уже изготавливает из не-
го ядерное топливо. 

– Прошедшая виктори-
на показала, где у нас уз-
кие места – рассуждает 
учитель физики школы 
№ 176 Александр Ново-
жилов, куратор команды 
«Нейтрон», – теперь мы 
видим, в какую сторону 
нам необходимо двигать-
ся дальше. Она застави-
ла задуматься, понять, 
насколько сложна про-
фессия атомщика. Поэ-
тому и программа даль-
нейшей подготовки ко-
манд требует пересмотра 
– для выхода на более 
высокий уровень. Уче-
ники должны знать как 
можно больше о городах 
присутствия  ТВЭЛа и 
Рос атома.

После подведения ито-
гов зеленогорцы оказа-

активная зона
И г Р ы  РА Зу М А

Первый выход в «атомный свет»
Мы очень сильно гото
вились, думаю – больше, 
чем другие команды. И, 
наверное, это помогло 
нам дать немало пра
вильных ответов.
Дарина СТРУТИНСКАЯ, 
«Дружба»

На городском этапе во
просы в основном бы
ли связаны с нашим го
родом, Электрохими
ческим заводом, а тут 
уже – более «глобаль
ный» уровень.
Илья СЕМЕНОВ, 
«Нейтрон»

Не все вопросы были 
сложными, но некото
рые заслуживают осо
бого внимания, многие 
из них не встретишь 
в обычных учебниках.
Сергей ГОРБЕНКО, 
«Default name»

лись в самом низу тур-
нирной таблицы, победу 
же одержали старшеклас-
сники из Северска. Одна-
ко этот факт не лишил оп-
тимизма наших ребят, они 
намерены взять реванш в 
следующем году. 

– Это просто здорово, 
что мы оказались на этой 
игре, пусть даже и про-
играли, – призналась пе-
дагог Центра образова-
ния «Перспектива» Ната-
лья Матвейчук, курирую-
щая команды «Дружба» и 
«Default name». – Мы на 
этом не успокоимся. То, 
что мы не стали победи-
телями, нас не очень рас-
строило. Это наш первый 
выход в этакий «атомный 
свет». И викторину можно 
рассматривать как колос-
сальную, глобальную под-
готовку.

Игра завершена, сделан 
первый шаг в атомный 
проект, а впереди у ребят 
большая дорога. И пусть 
не все получилось на этот 
раз, но это вовсе не повод 
опускать руки.

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

“

“

“
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территория культуры

Яна  
гИЛЬМИтДИНОВА, 
фото из архива ООК

Вот уже не первый 
год в начале декаб-
ря курортный го-
род Ессентуки пре-
вращается в Мек-
ку бардовского дви-
жения – рядом с це-
лебными минераль-
ными источниками 
появляется новый 
– Поющий. Именно 
так – «Поющий ис-
точник» – называет-
ся отраслевой фести-
валь авторской пес-
ни и поэзии, в три-
надцатый раз собрав-
ший в этом году та-
лантливых атомщи-
ков со всей России.

На фестиваль съехались 
исполнители и поэты из 
городов, где расположены 
предприятия Росатома, а 
также любители бардов-
ской песни из Краснодар-
ского края и городов-ку-
рортов Кавказских Мине-
ральных вод – более 100 
участников. Самой уда-
ленной точкой оказался... 
правильно, Зеленогорск! 
Электрохимический завод 
на фестивале представ-
ляли автор-исполнитель 
Анд рей Власов и поэтесса 
Инга Быковская. Она-то и 
позволила нам, что назы-
вается, заглянуть за кули-
сы фестиваля.

– Инга, вы стали дип-
ломантом «Поющего ис-
точника», то есть некий 
элемент соревнования на 
фестивале присутствовал. 
Как же происходил кон-
курсный отбор?

– Сразу скажу – заранее 
мы ничего в жюри не отсы-
лали, в отличие, к приме-
ру, от фестиваля  «U-235», 
в котором мне довелось в 
этом году участвовать. В 
конкурсе участвовали все, 
кто приехал, а их было не-
мало – поэтов собралось 
человек тридцать. Были 
объявлены номинации: к 
 200-летию Лермонтова, 
стихотворения, посвящен-
ные Росатому и предприя-
тиям отрасли, просто ли-
рика. Одновременно ра-
ботали пять мастерских 
предварительного про-
слушивания, в жюри – по 
два человека. Поэты чита-
ют по три произведения, а 
жюри рекомендует то или 
иное стихотворение для 
чтения на конкурсе.

– Критиковали? Заме-
чания делали?

– Вообще, на фестивале 
царила очень доброжела-
тельная, очень теплая ат-
мосфера. Даже если кого-
то критиковали, то очень 
мягко, необидно. Если 
есть с чем работать – так и 
говорят.

Я, честно говоря, со-
вершенно не умею читать 
стихи, тем более свои, за-
пиналась, меня спроси-
ли: как вы со сцены чи-
тать будете? Сможете? Но 
как-то справилась... На 
конкурсном прослушива-
нии зал был не полный, 
но все равно каждый вол-
новался. Мне, как и мно-
гим, не хватает практи-
ки, хотя были люди, про-
фессионально деклами-
рующие стихи. У меня 
достаточно личные сти-
хи, и выносить их на пу-
блику сложно. Хотя не-
которым это удается. На 
меня, к примеру, очень 
сильное впечатление про-
извело выступление из-
вестного автора Вади-
ма Егорова. Стихи у него 
просто чудесные, и чита-
ет он их так, что зажига-
ется зал!

А в принципе, судить 
стихи – нелегкая работа. 
Любой поэт, как мне ка-
жется, – говорит о себе, 
вернее, о мире, своим язы-
ком. Это как крик души 
человека, как их можно 
сравнивать?

– Кто еще произвел на 
вас впечатление?

– Звание лауреата полу-
чила Наталья Нестерен-
ко из города Бор Нижего-
родской области. В номи-
нации «На 200-летие Лер-

монтова» она пела соб-
ственную песню на стихи 
Лермонтова, а вообще она 
пишет и стихи, и музыку. 
Когда я начала ее слушать, 
не могла остановиться – 
хотелось еще и еще! Хо-
тя это был всего лишь ма-
ленький концерт в комна-
те, который затем продол-
жился в фойе… Интерес-
ным было выступление в 
номинации, посвященной 
Росатому и предприяти-
ям отрасли, там был все-
го один участник, и читал 
он в стиле рэп, под музы-
ку. А Гран-при фестиваля 
и главный приз – путевку 
в санаторий «Жемчужина 
Кавказа», где проводится 
фестиваль, получила де-
вятилетняя Мария Сыве-
нюк из Донецка, испол-
нившая песню «Гимн До-
нецка» Ирины Грибули-
ной. Никому это не пока-
залось несправедливым. 
Кому же еще? Ей это боль-
ше всего нужно, это теп-
ло и участие – после все-
го, что им довелось пере-
жить (к слову, пропиской 
Марии стали Ессентуки, 
сообщает министерство 
культуры Ставропольско-
го края – прим. автора).

Настоящим открытием 
для меня стало знаком-
ство «вживую» с Алексе-
ем Иващенко. Он – один 
из участников знаменито-
го дуэта «Иваси» (с Геор-
гием Васильевым), один 
из авторов рок-оперы 
«Норд-Ост», профессио-
нальный актер. И вот та-
кие звезды приезжают на 
фестиваль, выступают, с 
ними можно общаться, 
нет никакой заносчиво-
сти, амбиций…

– Для вас, Инга, «Пою-
щий источник» – уже тре-
тий фестиваль в этом го-
ду. «U-235» в Сосновом 
Бору, «Пятница-2014» в 
Зеленогорске...

– На самом деле, я – че-
ловек достаточно далекий 
от жанра авторской пес-
ни, хотя с бардами давно 
знакома и среди них у ме-
ня много друзей. Только 
сейчас я начинаю позна-
вать этот мир, их куми-
ров, они сами становятся 
ближе. Я многое потеряла 
из-за того, что раньше это-
го не начала делать. Бар-
довское движение надо 
пропагандировать, люди 
о нем знают очень мало. 
Хорошо было бы открыть 
бард-кафе или немного из-
менить формат какого-ни-
будь уже существующе-
го ресторанчика. Испол-
нять песни, показывать 
фильмы, слайд-шоу, про-
водить тематические вече-
ра, приглашать известных 
бардов... В крупных горо-
дах такие бард-кафе есть 
– в Томске, в Москве. Так 
же, как есть места, где со-
бираются поэты и писате-
ли и читают свои корот-
кие произведения. К со-
жалению, в Зеленогорске 
ничего подобного нет. На-
ша «Пятница» – только 
первая ласточка. Хотелось 
бы, чтобы об этом фести-
вале знали по всей стране, 
чтобы на него приезжали 
люди из разных городов. 
В Ессентуках я постара-
лась взять визитки у всех, 
у кого могла, всех пригла-
шала к нам на фестиваль: 
Алексея Шанаева, дирек-
тора межрегионального 
общественного движения 
ветеранов атомной энерге-
тики и промышленности; 
Александра Циклера, ди-
ректора сразу нескольких 
фестивалей, в том числе 
– известных фестивалей 
«Кружка» и «Ерш»; пред-
ставителей клубов автор-
ской песни из других го-
родов... Многие заинтере-
совались и готовы прие-
хать, но путь к нам, увы, 
не близок и не дешев. А 
хотелось бы, чтобы наша 
«Пятница» стала не менее 
значимым мероприяти-
ем, чем «Поющий источ-
ник», этот фестиваль для 
местного населения на-
стоящее событие! На кон-
церты приезжают зрите-
ли из других городов, ве-
дется прямая интернет-
трансляция, множество 
коррес пондентов местных 
телеканалов – настоящий 
праздник бардовской пес-
ни и поэзии!

К А К  З Д О Р О В О .. . 

«Я начинаю познавать этот мир...»
В еССеНТуКАХ ПРОШеЛ XIII ОТРАСЛеВОй ФеСТИВАЛь  

АВТОРСКОй ПеСНИ И ПОЭЗИИ «ПОющИй ИСТОчНИК»

« М О й  Р е Б е Н О К »

Новогодняя 
викторина
3 декабря 
состоялась уже 
ставшая тради-
ционной семей-
ная шоу-вик-
торина для ра-
ботников Элек-
трохимичес-
кого завода 
«Мой ребенок». 

Организатором 
мероприятия тра-
диционно высту-
пила комиссия по 
делам молодежи 
проф союзной орга-
низации предпри-
ятия.

В шоу-викторине 
приняли участие 
три семьи: Колту-
новых, Дьячковых 
и Сарнацких. 

Как всегда, роди-
телям предстояло 
найти работы, вы-
полненные рука-
ми именно их ре-
бенка. На этот раз 
ими стали новогод-
ние творения ре-
бятишек: рисунок 
елки ладошками и 
аппликация снего-
вика. 

Кроме того, ма-
мы и папы должны 
были угадать, ка-
кую именно лесную 
красавицу украсил 
их ребенок, а так-
же правильно от-
ветить на заранее 
отснятый видеово-
прос. 

Ну а гвоздем про-
граммы стал кон-
курс «Аквариум». 
Из аквариума, на-
полненного «бяка-
ми», ключ смог до-
стать только Анд-
рей Дьячков. За это 
он получил боль-
шую машину с 
пультом управле-
ния.

В результате тре-
тье место заняла 
семья Колтуновых, 
второе – семья Сар-
нацких, а победи-
телем шоу-викто-
рины стала семья 
Дьячковых.
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Алексей БАНИН, 
фото автора

13 декабря в Зеле-
ногорске состоялся 
XXVI краевой турнир 
по дзюдо среди юнио-
ров, посвященный па-
мяти директора Элек-
трохимического за-
вода Ивана Никола-
евича Бортникова. 

Как отметил на откры-
тии соревнований депутат 
городского Совета, руко-
водитель приемной Обще-
ственного совета ГК «Рос-
атом» в Зеленогорске Вале-
рий Михайлов, имя Ивана 
Бортникова турнир носит 
не случайно. Иван Никола-
евич Бортников посвятил 
долгие годы жизни и труда 
градообразующему пред-
приятию и развитию стро-
ящегося города.

– Мы с большим почтени-
ем и уважением относимся к 
этому человеку, потому что с 
его именем связано не только 
рождение и развитие Элек-
трохимического завода, но и 
всего города. В том числе и 
Дворец спорта «Нептун», в 
котором сегодня проходят со-
ревнования, построен благо-
даря личному участию Ива-
на Бортникова, – сказал Ва-
лерий Михайлов.

В этом году было реше-
но совместить турнир с пер-
венством Красноярского 
края. Такое предложение 
краевой федерации дзюдо 
поддержало руководство 
спортивной школы олим-
пийского резерва «Олимп». 

Перед каждым из 94 
участников соревнований 

стояла главная задача – про-
биться в призеры и пройти 
отбор в юниорскую сборную 
Красноярского края для 
участия в первенстве СФО, 
которое пройдет в конце ян-
варя будущего года в Кеме-
рово. 

Постоянным участником 
сборной региона на протя-
жении последних лет яв-
ляется Антон Кузеро, вос-
питанник тренера отде-
ления дзюдо СДЮСШОР 
«Олимп» Михаила Фили-
мохина. Недавно Антон пе-
решел из весовой катего-
рии 60 кг, где был лидером 
в крае, в категорию 66 кг. 
Здесь конкуренция повы-
ше. В результате Антон до-
брался до финала, но усту-
пил в решающей схватке и 
завоевал «серебро».

В самой представитель-
ной на турнире весовой ка-
тегории – до 73 кг – борол-
ся еще один воспитанник 
Михаила Филимохина – 
Дмитрий Карпенко. Но ес-
ли в прошлом году Дмит-
рий стал бронзовым призе-
ром турнира, то в этом году 
в утешительной схватке за 
третье место уступил.

Среди зеленогорских 
спортсменов особо порадо-
вали воспитанники трене-
ра Сергея Иванова Алексей 
Роголев и Кирилл Киселев, 
ставшие обладателями зо-
лотых медалей в своих ве-
совых категориях. Сере-
бряные награды в свой ак-
тив записали Дмитрий Па-
нов, Ангелина Калмыкова 
и Дарья Кругляк. «Брон-
зу» завоевали Констанин 
Удрас, Александр Лисен-
ков и Роман Шкулепо.

Алексей  
БеЛОВ,  
фото автора

В Зеленогорске 13 и 
14 декабря на лыж-
ной базе  СДЮСШОР 
«Олимп» в 41-й раз 
прошли краевые 
юношеские соревно-
вания по лыжным 
гонкам, посвящен-
ные памяти перво-
го директора спор-
тивной школы, та-
лантливого трене-
ра Анатолия Потоц-
кого. Финансовую 
поддержку в про-
ведении соревнова-
ний оказало ОАО 
«ПО «Электрохи-
мический завод».

По традиции мемори-
ал Анатолия Потоцкого 
стал открытием краево-
го соревновательного се-
зона. В Зеленогорске со-
брались 24 сильнейшие 
юношеские команды, 
которые представляли 
210 лыжников. 

На параде открытия в 
числе почетных гостей 
присутствовала дочь 
Анатолия Алексееви-
ча Потоцкого – Мари-
на Анатольевна, а также 
его воспитанники. Отда-
вая дань памяти Анато-
лию Потоцкому, на па-
раде открытия объявили 
минуту молчания.

Соревнования прош-
ли в двух возрастных ка-
тегориях: среди юношей 
и девушек 1997–1998 
гг. р. и 1999–2000 гг. 
р. В первый день прош-
ли старты на дистанции 
3 км у девушек и 5 км у 
юношей классическим 
ходом, во второй день 
состоялись гонки сво-
бодным ходом на 5 км у 
девушек и 10 км у юно-
шей. 

В командном зачете 
победу одержала ДЮСШ 
Ачинска, на втором ме-
сте – красноярская 
СДЮСШОР «Сибиряк», 
а на третьем – Красноту-
ранская ДЮСШ. Коман-
да Зеленогорска заняла 
шестое место. 

У зеленогорских спорт-
сме нок в первый день со-
ревнований в старшей 
возрастной группе луч-
шим результатом стало 
четвертое место Дианы 
Молчанской, а в млад-
шей – пятое место Але-
ны Пестовой. В стар-
шей возрастной группе 
юношей 14-е место за-

нял Иван Ильенко. Во 
второй день соревнова-
ний 7-е место заняла Ди-
ана Молчанская, 9-е ме-
сто – у Алены Пестовой, 
у юношей 13-е место – у 
Ивана Ильенко.

По результатам стар-
тов была сформирована 
сборная команда Крас-
ноярского края для уча-
стия в соревнованиях 
российского уровня. 

Также в рамках тур-
нира состоялся семинар 
«Организация соревно-
ваний по лыжным гон-
кам. Судейский состав. 
Обязанности и полномо-
чия судей». 

Кроме того, 14 декаб-
ря состоялось откры-
тое первенство города по 
лыжным гонкам среди 
ветеранов и любителей. 

Женщины преодоле-
вали дистанцию в 3 км. 
В трех возрастных груп-
пах (18–29 лет, 40–49 
лет и 60 лет и старше) 

первые места заняли 
представительницы го-
родской системы обра-
зования – Татьяна Дол-
матова, Ирина Киреева 
и Валентина Ширинго. 
Серебряными призера-
ми стали Ольга Пивень 
(индивидуальный пред-
приниматель), Татьяна 
Ардашева (МБУ «Спор-
тивный комплекс») и 
Галина Дюина (ЭХЗ).

Среди мужчин на 
дистанции 5 км места 
распределились следую-
щим образом.

В возрастной группе 
18–29 лет победителем 
стал Леонид Баринов 
(ЭХЗ), на втором месте 
– Андрей Павлов (клуб 
«Ковчег»), на третьем – 
Евгений Долгачев (ЭХЗ).

Среди лыжников 30–
39 лет на высшую сту-
пень пьедестала поднял-
ся Евгений Березненко 
(ИП), «серебро» – у Ана-
толия Стегуры, а «брон-
за» – у Дениса Прохо-
ды (оба – представители 
ЭХЗ).

В группе лыжников 
40–49 лет первым фини-
шировал Сергей Гаври-
лов (ЭХЗ), вторым стал 
бородинец Юрий Сме-
лянец, а третьим – Олег 
Качин (ЕСЦ).

В возрастной груп-
пе 50–59 лет победите-
лем стал Сергей Цвет-
ков, представитель Бо-
родино, на втором ме-
сте – Александр Сенцов 
(ЕСЦ), и на третьем – 
Анатолий Фокин (обра-
зование).

И наконец, среди вете-
ранов (60 лет и старше) 
победителем признан 
Геннадий Панин, пред-
ставитель ГРЭС-2.

т у Р Н И Р

Памяти легендарного 
директора

Л ы Ж Н ю !

Соревновательный 
сезон открыт
МеМОРИАЛ АНАТОЛИя ПОТОцКОГО ОТКРыЛ 
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Федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В рамках проекта 
«Территория культу-
ры Росатома» извест-
нейшие российские 
актеры Владимир До-
линский и Людми-
ла Нильская привез-
ли в Зеленогорск ли-
рический спектакль 
«Летели два кроко-
дила…» («Люби ме-
ня, как я тебя») 

Перед спектаклем Вла-
димир Долинский согла-
сился пообщаться нако-
ротке с представителя-
ми зеленогорских масс-
медиа. Людмила Ниль-
ская, к сожалению, при-
нять участие в интервью 
не смогла: неважно себя 
чувствовала из-за недавно 
полученной травмы руки 
(но спектакль мужествен-
но, без всяких скидок – с 
блеском, отыграла, за что 
от зеленогорцев – отдель-
ное огромное спасибо).

– Владимир Абрамович, 
замечательно выглядите…

– Ну да, зубы имплан-
тировал, подтяжечку сде-
лал. Душа еще молодая, 

но шкура ветшает, мне 
ведь уже семьдесят – а де-
дов играть не хочется, хо-
чется еще отцов…

– Кстати об отцах… 
Дочь пошла по вашим 
стопам – вам ее работы 
нравятся? Или случается 
покритиковать?

– Да, она сейчас очень 
много играет, молодец. 
Иногда подсказываю кое-
что, но совсем немнож-
ко. А вообще – мы лучшие 
друзья.

– Откуда вы к нам зае-
хали – и куда дальше?

– Есть такой город… Ну, 
вы слышали – Москва. От-
туда приехали, туда и вер-
немся.

– Вы много снимались, 
в том числе в культовых 
фильмах, таких, как «Три 
мушкетера»…

– О, прекрасное было 
время! Молодые все бы-
ли, бесшабашные, гулева-
нили напропалую, ни од-
ной юбки не пропускали… 
Юра Хилькевич с нами на-
мучился…

– А у Марка Захаро-
ва, когда в «Обыкновен-

ном чуде» и в «Том самом 
Мюнхгаузене» играли?..

– Что вы, у Марка Ана-
тольевича не забалуешь. 
Его все очень уважали и 
немножко боялись.

– Вы играли в самых 
известных театрах. Сей-
час – в «Антрепризе». Не 
жалеете?

– Видите, в чем дело… 
Будь мне 45 – работал бы 
в «раскрученном» театре. 
А так я уже 15 лет в «Ан-
трепризе», и знаю – это 
мое. Я ведь пробовал вер-
нуться в Театр сатиры, 
меня Александр Шир-
виндт попросил, мы сде-
лали спектакль с Ольгой 
Аросевой «Ни сантимом 
меньше». Сезон отыгра-
ли, и я понял, что творче-
ства у нас ничуть не мень-
ше, чем там. И взаимоот-
ношения у них… слож-
ные. Мы в «Антрепризе» 
держимся друг за друга, 
щадим друг друга, зна-
ем, что без каждого из нас 
спектакль развалится. 
Продюсер потеряет день-
ги, мы останемся без зар-
платы. А там разругают-
ся, закроют спектакль, 
деньги спишут – подума-
ешь, 600 тысяч! – и нач-

нут другой готовить, где 
амбиции «звезд» не пере-
секаются…

– А как в театральных 
кругах относятся к проек-
ту «Территория культуры 
Росатома»?

 
– Хорошо относятся – 

когда есть работа, это всег-
да замечательно. И очень 
хорошо, что вы балуете 
своих людей «столичны-
ми штучками» – им же 
всегда интересно увидеть 
вживую тех, кого они зна-
ют по телеэкрану и кино. 
Вплоть до «…ой, здрассте, 
а это правда вы? А можно 
потрогать?»…

– А отчего название у 
спектакля такое стран-
ное?

– Ну, посмотрите – и все 
станет ясно.

Посмотрели. Забавная 
и трогательная история 
о влюбленных, встретив-
шихся четверть века спу-
стя. В финале переполнен-
ный зал аплодировал стоя. 
А Владимир Долинский, 
выйдя на поклон, в дове-
сок порадовал публику па-
рочкой пикантных анек-
дотов. 

т е Р Р И тО Р И Я  К уЛ Ьт у Р ы  Р О С АтО М А

«Давайте щадить друг друга»

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

торжественный вечер, по-
священный спортивным 
итогам Электрохимичес-
кого завода за 2014 год, 
прошел в минувшую пят-
ницу в танцевальном зале 
«селена» городского двор-
ца культуры. 

Организаторы традици
онного мероприятия – веду
щий специалист по физкульту
ре и спорту профсоюзной ор
ганизации ПО «ЭХЗ»  Владик 
Стравинскас и специалист 
Ирина Зайцева, как всегда, ос
новательно подошли к чество
ванию спортсменов. Памятны
ми кубками были награждены 

победители и призеры, а так
же члены всех командучаст
ниц комплексной спартакиа
ды Электрохимического заво
да, начальники цехов, пред
седатели КФК, лучшие спорт
смены цеха. Во время подве
дения итогов были отмече
ны и достижения спортсменов 
ЭХЗ в краевых, корпоратив
ных и международных сорев
нованиях. Получили заслужен
ные награды и те, кто помогает 
развивать сис тему заводско
го спорта. Всего же на вечере 
в список награжденных вошло 
порядка 90 работников и вете
ранов завода. 

По словам организатора за
водского спорта В. Стравин
скаса, 2014 год был ознамено
ван яркими и убедительны
ми победами работников ЭХЗ 

на спортивных аренах самого 
разного уровня, поэтому заво
еванные в 2013 году позиции 
удалось не только достойно со
хранить, но и приумножить. 

В церемонии награжде
ния участвовали представи
тели администрации Элек
трохимического завода, мно
гие из которых сами занима
ются спортом, подавая отлич
ный пример для подражания. 
Как отметил начальник произ
водственнотехнологической 

службы Ринат Асадулин, спорт 
помогает во всем: и в семье, и 
в работе. 

Поздравили спортсменов и 
творческие коллективы город
ского Дворца культуры. И са
ми участники – с помощью ве
дущих Александра Лукьяненко 
и Тимура Курбанова – попро
бовали свои силы в веселых 
спортивных конкурсах, а также 
продемонстрировали богатые 
творческие способности в тан
цах и песнях.

2 декабря ушла из жиз
ни Тамара Михайловна 
Седова. Выражаем сер
дечную благодарность 
родным, подругам, колле
гам, разделившим с нами 
горечь утраты. Выражаем 
благодарность ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод» за помощь в органи
зации похорон.

Дочь, зять, 
внуки, правнучка

А Н О Н С

18 декабря в Ма
лом зале ЗГДК 

состоится традици
онный молодежный 
форум Электрохимического за
вода «Наш формат». Начало – 
в 18.00. Вход свободный. 

Приглашаются представите
ли всех молодежных органи
заций, объединений и клубов, 
базирующихся на ЭХЗ. В про
грамме форума: отчет органи
заций и клубов о проделанной 
за год работе, представление 
новых проектов и планов на 
следующий год. 

И тО г И

Спорт помогает  
в семье и в работе

Чемпионский кубок в руках михаила Балыкова, начальника 
цеха № 47 – победителя комплексной спартакиады Эхз
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