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«здесь только победители!»
16 ЭЛектромонтеров иЗ пяти подраЗдеЛений ЭЛектрохимического Завода 

бороЛись За Звание «ЛучШий по проФессии»

профсоюзная организация 
Эхз заключила договор стра-
хования со страховой компа-
нией «согаз». о новшестве 
рассказывает профсоюзный 
лидер павел агеев.

подведены итоги детского 
творческого конкурса «нари-
суй весну!». торжественная це-
ремония награждения юных 
художников прошла 1 июня в 
мвц Эхз. 

5 июня мировая обществен-
ность отмечает всемирный 
день охраны окружающей сре-
ды. накануне праздника рас-
скажем о том, как работает 
экологическая служба Эхз.

4 5 7У ЭКОЛОГОВ 
ВСЕ ПОд КОнТРОЛЕМ

ОТ нЕСЧаСТнОГО 
СЛУЧаЯ заСТРаХУЕТ 
ПРОфСОюз

СОЧныЕ КРаСКИ, 
ЯРКИЕ ЦВЕТа…

СТР. 3

ф О Р У М

наши 
на «форсаже»
С 11 по 18 июля в Ка-
лужской области (Æу-
ковский район, пос. 
Восход) состоится 
Международный фо-
рум молодых энергети-
ков и промышленни-
ков «Ôорсаж-2015». 

Цель грандиозного мо-
лодежного мероприятия – 
стимулирование инноваци-
онной активности молодых 
работников атомной отрас-
ли и создание для них карь-
ерных возможностей за 
счет реализации стратеги-
чески важных для Росато-
ма проектных инициатив, 
развитие коммуникаций, 
распространение принци-
пов культуры бережливого 
производства и повышения 
эффективности.

Формат проведения Фо-
рума – образовательный па-
латочный лагерь. 

Эффективность – сквоз-
ная тема Форума, которая 
определяет как состав его 
участников, так и основное 
содержание программы.

В этом году на площад-
ке Форума будут действо-
вать девять учебных пото-
ков: «Кадровый резерв Рос-
атома», «Социальное парт-
нерство», «Инновацион-
ный поток», «Информаци-
онный поток», «Междуна-
родный поток», «Производ-
ственные системы России», 
«Энергополис», «Технопо-
лис» и поток молодежного 
кадрового резерва группы 
компаний ОАО «Россети».

От Электрохимического 
завода молодые работники 
будут участвовать в пото-
ках «Кадровый резерв Рос-
атома» и «Социальное пар-
тнерство».
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на 76-м году ушел  
из жизни Юрий николае-
вич  михайлов.

юрий николаевич родил
ся 14 июля 1939 года в селе 
богашево томской области.

в 1962 году окончил том
ский политехнический ин
ститут по специальности 
«Электрические станции». 

в сентябре 1962 года 
устроился на гпп предприя
тия п/я № 285, которое впо
следствии было преобразо
вано в цех сетей и подстан
ций Электрохимического за
вода. прошел трудовой путь 
от старшего техника до за
местителя начальника це
ха сип.

на протяжении всей трудо
вой деятельности в цехе се
тей и подстанций юрий нико
лаевич зарекомендовал себя 
как грамотный специалист и 
наставник, передавал знания 
и опыт молодому поколению. 

всегда проявлял высочайший 
профессионализм и компе
тентность при решении по
ставленных задач. 

неоднократно поощрялся 
благодарностями и почетными 
грамотами за рацпредложе
ния, самоотверженный труд. За 
лучшие показатели в труде был 
занесен на доску почета заво
да. За успехи в работе ему при
своены звания «ветеран ЭхЗ», 
«ветеран атомной энергетики 
и промышленности». 

Этапы становления юрия 
николаевича как личности, 
как специалиста неразрыв
но связаны со всеми этапами 
модернизации схем внешне
го электроснабжения зданий 
№№ 901, 902, 903, 904.

в июле 2000 года юрий 
николаевич вышел на пен
сию. находясь на заслужен
ном отдыхе, он сохранял ак
тивную гражданскую пози
цию, остроту ума и всегда ин
тересовался происходящим 

в цехе сип, переживая о под
разделении, ставшем ему 
родным. 

в ноябре 2006 года юрий 
николаевич был избран, – 
а в ноябре 2011го переиз
бран на новый срок, – пред
седателем профсоюзного ко
митета неработающих пен
сионеров по по «ЭхЗ», где и 
трудился до последнего дня 
своей жизни. возглавляя ве
теранскую организацию чис
ленностью около 4 000 чле
нов, ю.н. михайлов внес зна
чительный вклад в органи
зацию ветеранского движе
ния в атомной отрасли, обес
печение надлежащей соци
альной поддержки нерабо
тающих пенсионеров пред
приятия.

коллеги и друзья выража
ют искреннее сочувствие се
мье и родным, для кого он 
был надежной опорой, лю
бящим мужем, заботливым 
отцом.

Светлая память о Юрии 
Николаевиче Михайлове на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

николай нЕМОЛЯЕВ, фото александра ЕВТУХОВСКОГО

зеленогорские пограничники поблагодарили главу города 
павла корчашкина и генерального директора Эхз сергея Фи-
лимонова за создание мемориала, где «оживают погранич-
ные сердца». 

28 мая на торжественном 
построении, посвященном 
дню пограничника, замести
тель председателя краевой 
общественной организации 
«пограничник» виктор ива
нов зачитал благодарствен
ные письма павлу корчашки
ну и  сергею Филимонову, в ко
торых говорилось о большой 
поддержке, которую они ока
зывают совету ветерановпо
граничников. особый акцент 
виктор алексеевич сделал на 
открытии памятного знака, ко
торое состоялось в минувшем 
сентябре. ветераны получили 
«родное место», где они могут 
почтить своих товарищей и по
чувствовать себя как на род
ной заставе. 

– благодаря этой помо
щи мы имеем сегодня памят
ный знак, которому могут по
завидовать пограничники всей 
страны, – сказал ветеран. 

ветераныпограничники по
лучили поздравления от гла
вы города и генерального ди
ректора завода. павел корчаш
кин сказал о возрастающей ро
ли общественной организа
ции пограничников в жизни го
рода. сегодня в Зеленогорске 
живут около 1 000 ветеранов 
пограничных войск, которые 

ведут большую военнопатрио
тическую работу.

добавим, что сведения о зе
леногорском мемориале вне
сены в реестр международно
го союза общественных объе
динений ветеранов погранич
ной службы, а фотография от
крытия памятного знака бу
дет размещена на стенде крас
ноярского края в зале славы 
Центрального музея погранич
ных войск рФ. об этом сооб
щил собравшимся начальник 
отдела протокола ЭхЗ, член 
совета ветерановпогранични
ков Зеленогорска геннадий ту
жилин. 

н О В О С Т И  ЭХ з

новых успехов 
и свершений!

29 мая завершил свою работу в 
ао «по «Электрохимический 

завод» заместитель генерально
го директора по техничес кому обе
спечению и качеству – главный ин
женер кирилл бочаров, приглашен
ный в москву на должность дирек
тора департамента по ядерной, ра
диационной, промышленной безо
пасности и экологии тк «твЭЛ».

кирилл бочаров отработал на 
ЭхЗ более 23 лет. придя на завод 
в 1992 году на должность инжене
радозиметриста, к 2005 году про
фессионально вырос до начальни
ка службы радиационной безопас
ности разделительного производ
ства; в 2009м назначен замести
телем главного инженера по ядер
ной, радиационной и экологичес
кой безопасности; в последнее 
время занимал должность заме
стителя генерального директора 
по техническому обеспечению и 
качеству – главного инженера.

кирилл геннадьевич принимал 
активное участие в разработке си
стем, обеспечивающих радиацион
ную и экологическую безопасность 
при эксплуатации установки по по
лучению закисиокиси урана. под 
его руководством внедрялась ав
томатизированная измерительная 
система производственного эколо
гического мониторинга (аиспЭм), 
значительно повысившая уровень 
радиационной и химической безо
пасности на предприятии и на тер
ритории присутствия.

кирилл геннадьевич удостоен 
знаков отличия «За заслуги перед 
атомной отраслью» 3 степени, «вете
ран атомной энергетики и промыш
ленности», «ветеран ЭхЗ», ему неод
нократно объявлялись благодарно
сти; вручена почетная грамота гос
корпорации «росатом», почетная 
грамота от администрации города. 

коллектив Электрохимического 
завода желает кириллу геннадье
вичу трудовых успехов на новом 
месте работы. 

аудит – по плану

с 1 по 4 июня в ао «по «Элек
трохимический завод» прошел 

плановый аудит ао «твЭЛ» с целью 
проверки выполнения требований 
стандартов гост ISO 90012011, 
гост р исо 140012007, OHSAS 
18001:2007, гост р исо 50001
2012 и корпоративных стандартов, 
требований нормативных доку
ментов, договорных требований, 
выполнения мероприятий по по
вышению качества продукции.

рабочую группу аудиторов воз
главлял главный специалист ао 
«твЭЛ» анатолий воронков; кроме 
специалистов головной компании, 
в нее входили представители род
ственных предприятий коврова, 
северска и ангарска.

аудит интегрированной систе
мы менеджмента проведен во 
многих подразделениях предпри
ятия: химическом цехе, энергоце
хе, цехе производства изотопов, 
цехе регенерации, ЦЗЛ, цехе сип, 
отделе производственного эколо
гического контроля и др.; также 
 аудиторы ознакомились с работой 
основных служб завода – птс рп, 
главного механика, главного энер
гетика, главного метролога.

(Подробности – 
в следующем номере.)

Юрий Николаевич 
МИХАЙЛОВ

1939 – 2015

П Ра з д н И К

Граница 
начинается в Сибири

д О С Т И Ж Е н И Я

аИСПЭМ 
официально признана 
средством измерения

автоматизированная измерительная си-
стема производственного экологическо-
го мониторинга ао «по «Электрохимичес-
кий завод» утверждена как тип средств из-
мерений. свидетельство – об утверждении 
средств измерений, RU.E.31.004.A № 58657 
– выдано Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии 
(ростехрегулированием). документ датиро-
ван маем 2015 года.

с момента по
явления тако
го свидетельства 
аиспЭм офици
ально признается 
соответствующей 
всем установлен
ным для средств 
измерений тре
бованиям и при
годной к приме
нению в сферах, 
на которые рас
пространяются 
государственный 
метрологический 
контроль и над
зор. 

испытательным центром для аиспЭм высту
пил Фгуп «всероссийский научноисследова
тельский институт метрологической службы».

получение свидетельства говорит о том, 
что аиспЭм фактически готова к промышлен
ной эксплуатации. для окончания этапа опыт
нопромышленной эксплуатации (в этом стату
се система находится с 2013 года) нужен только 
соответствующий приказ генерального дирек
тора предприятия. 
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото дмитрия 
КОнОВаЛОВа

В течение двух дней, 
27 и 28 мая, в АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» прохо-
дил конкурс профес-
сионального мастер-
ства на звание «Ëуч-
ший по профессии» 
среди электромонте-
ров по ремонту и об-
служиванию элек-
трооборудования.

В конкурсе участвовали 
16 работников, представ-
лявшие пять подразде-
лений предприятия: цех 
обогащения урана, цех 
производства изотопов, 
химичес кий цех, цех реге-
нерации и цех сетей и под-
станций.

Для проведения конкур-
са была создана компетент-
ная комиссия под предсе-
дательством начальника 
электротехнического отде-
ла – заместителя главно-
го энергетика Сергея Лы-
сакова. В ее состав вошли 
специалисты профильных 
отделов службы главного 
энергетика, а также инже-
нер отдела охраны труда и 
ведущий специалист отде-
ла оценки и развития пер-
сонала. Отметим сразу, что 
с целью обеспечения мак-
симальной объективности 
оценок в жюри отсутство-
вали представители це-
хов, которые представля-
ли конкурсанты.

Участники боролись за 
призовые места в двух но-
минациях: «Молодые ра-
ботники» и «Опытные ра-
ботники». При этом «моло-
дым» не делалось никаких 
послаблений: конкурсные 
задания для обеих групп – 
и теоретические, и практи-
ческие – были абсолютно 
идентичны. 

В теоретической части 
конкурсантам необходи-
мо было ответить на 40 во-
просов достаточно высо-
кого уровня сложности. 
Естественно, их общая те-
матика участникам была 
известна, но сами вопросы 
они увидели лишь непо-
средственно при получе-
нии задания – как, впро-
чем, и члены конкурсной 
комиссии, исключая со-
ставителя вопросов, инже-
нера-электрика 2-й кате-
гории электротехническо-
го отдела Дмитрия Шило-
ва, – так что равные усло-
вия для всех были обес-
печены. Вопросы были 
призваны выявить уро-
вень знаний участников – 
как в области электротех-

ники, так и в сфере охра-
ны труда и эксплуатации 
электрооборудования; в 
некоторые из них входи-
ли задачи на применение 
основных электротехни-
ческих формул. Отметим, 
что, хотя на «теорию» от-
водилось 90 минут, по-
давляющее большинство 
участников справились с 
заданием с получасовым и 
более запасом времени.

Что касается практики, 
то конкурсантам предстоя-
ло в оговоренное время – за 
два с половиной часа – со-
брать схему реверсивного 
пуска асинхронного элек-
тродвигателя. В отличие от 

теории, здесь задание гото-
вилось коллегиально: рабо-
чая группа конкурсной ко-
миссии выбрала схему по-
вышенной сложности, от-
вечающую уровню отрасле-
вых конкурсов профессио-
нального мастерства. Впро-
чем, зная высокую квали-
фикацию участников, все 
были уверены, что ребята с 
заданием справятся. Что и 
подтвердилось.

Зачетные баллы участ-
никам начислялись со-
гласно оценочному листу 
по нескольким критери-
ям. Основными, разуме-
ется, были работоспособ-
ность собранной схемы и 

время выполнения зада-
ния (за «сэкономленное» 
время баллы начислялись 
дополнительно). Кроме то-
го, учитывалось качество 
сборки и монтажа, соблю-
дение мер охраны труда, 
надежность контактных 
соединений и даже чисто-
та рабочего места. Доба-
вим от себя: наблюдать, 
как четко, без малейшей 
суеты, не теряя ни секун-
ды, без преувеличения, 
красиво работают ребята, 
– было удовольствием. 

В пятницу, 29 мая, в му-
зейно-выставочном цент-
ре ЭХЗ состоялось тор-
жественное чествование 

участников конкурса и на-
граждение победителей. 
Церемонию награждения 
провели заместитель ге-
нерального директора по 
техническому обеспече-
нию и качеству – глав-
ный инженер Кирилл Бо-
чаров и главный энерге-
тик предприятия Алексей 
Благовещенский. Участ-
ники, не занявшие призо-
вых мест, получили благо-
дарственные письма от ру-
ководства предприятия и 
памятные подарки, при-
зеры конкурса – почетные 
дипломы и денежные пре-
мии.

Главный энергетик Алек-
сей Благовещенский тепло 
поблагодарил всех участни-
ков конкурса за решимость 
попробовать свои силы, ру-
ководителей тех подразде-
лений, где работают участ-
ники, и, разумеется, чле-
нов конкурсной комиссии 
– за объективное, непред-
взятое судейство.

Ну и о главном. В номи-
нации «Молодой работник» 
третье место занял Алек-
сандр Бочанов, второе – Ни-
кита Рашкин, победителем 
стал Сергей Боровцов, бы-
стрее всех участников вы-
полнивший практическое 
задание и получивший за 
«теорию» самый высокий 
балл в категории молодых 
работников. Отметим, что 
все трое призеров в этой ка-
тегории представляли цех 
сетей и подстанций.

В номинации «Опытный 
работник» третьим стал 
Алексей Струтинский (цех 
обогащения урана), второе 
место занял Артем Скри-
пачников (цех производства 
изотопов), а победил Влади-
мир Томилов (цех обогаще-
ния урана), показавший вы-
сокие результаты как в тео-
рии, так и в практике. 

Теплые слова и наилуч-
шие пожелания в адрес 
участников конкурса выска-
зали руководители подраз-
делений, где трудятся побе-
дители, – Михаил Балыков 
и Владимир Мезенцев. 

Закрывая церемонию, 
главный инженер пред-
приятия Кирилл Бочаров 
еще раз поздравил участ-
ников и призеров конкур-
са, а победителям поже-
лал ни в коем случае не 
расслабляться, последо-
вательно поднимать свой 
профессиональный уро-
вень – особенно с учетом 
того, что конкурс «Луч-
ший по профессии» среди 
электромонтеров Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» ре-
шено на сей раз провести 
на базе Электрохимичес-
кого завода.

н а  ш а Г  В П Е Р Е д И

«здесь только победители!»
16 ЭЛектромонтеров иЗ пяти подраЗдеЛений ЭЛектрохимического Завода 

бороЛись За Звание «ЛучШий по проФессии»

Среди опытныõ 
электро-
монтеров 
лучшим стал 
Владимир 
томилов

Сергей 
Боровöов, 

поáедитель 
в номинаöии 

«молодой 
раáотник», 

áыстрее всеõ 
справился 

с «практикой» 
и за «теорию» 

получил самый 
высокий áалл 

конкурсантов 
оöенивало 
компетентное 
жюри. Строгое, 
но справедливое

Стоит отметить, 
что на протяжении 
всего конкурса борь-
ба была на редкость 
упорной. Так, участни-
ков, занявших второе 
и третье места в ка-
тегории опытных ра-
ботников, разделяли 
всего полбалла!

Сергей ЛЫСАКОВ, 
председатель 
конкурсной комиссии

“

дивизиональный кон
курс состоится в конце ок
тября, но уже 8–9 июня на 
ЭхЗ прибудут эксперты с 
родственных предприя
тий и представители го
ловной компании, в том 
числе – главный специа
лист департамента по свя
зям с общественностью 
ао «твЭЛ» светлана уша
кова, которые обсудят ор
ганизационные и техни
ческие вопросы по подго
товке этого значимого ме
роприятия.
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Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива

С момента образова-
ния Госкорпорации 
«Росатом» было од-
нозначно определено, 
что обеспечение эко-
логической безопас-
ности является од-
ним из высших прио-
ритетов деятельности 
компании. В соответ-
ствии с этим принци-
пом реализуется эко-
логическая полити-
ка АО «ПО «Электро-
химический завод». 

На нашем предприятии 
разработаны, докумен-
тированы и внедрены си-
стемы менеджмента каче-
ства, экологического ме-
неджмента и система ме-
неджмента охраны здоро-
вья и безопасности труда. 
Официально подтверж-
дено соответствие дан-
ных систем требованиям 
международных стандар-
тов ISO 9001, ISO 14001, 
BS OHSAS 18001. Оцен-
ка функционирования си-
стем менеджмента осу-
ществляется при проведе-
нии внутренних и внеш-
них аудитов, а также при 
проведении анализа функ-
ционирования систем выс-
шим руководством орга-
низации – и до сих пор не 
зафиксировано ни одно-
го отступления от требова-
ний международных стан-
дартов.

Весь спектр меропри-
ятий в области охра-
ны окружающей среды и 
обес печения безопасности 
работников осуществля-
ет экологическая служба 
предприятия. Важнейшее 
из них – постоянный мо-
ниторинг всех источников 
выбросов вредных хими-
ческих и радиоактивных 
веществ в атмосферу, во-
ду и почву на территории 
всех подразделений пред-
приятия, а также на тер-
ритории присутствия – в 
Зеленогорске. Осущест-
вляется это при помощи 
объектовой автоматизиро-
ванной измерительной си-
стемы производственно-
экологического монито-
ринга (АИСПЭМ), в кото-
рую сегодня интегрирова-
на и действующая на пред-
приятии с 2002 года авто-
матизированная систе-
ма контроля радиацион-
ной обстановки (АСКРО). 
АИСПЭМ контролиру-
ет все виды опасного воз-
действия на окружающую 
среду, возможные в ре-
зультате производствен-
ной деятельности пред-
приятия.

В соответствии с основ-
ными принципами эколо-
гической политики Гос-
корпорации «Росатом», 
включая принцип откры-
тости и доступности эко-
логической информации, 
раздел по экологической 
безопасности в обязатель-
ном порядке включается в 
интегрированный годовой 
отчет по итогам деятель-
ности АО «ПО «Электро-
химический завод».

Предприятие издает 
ежегодный Отчет по эко-
логической безопасности, 
регулярно проводит эко-
логические туры, прини-
мая представителей регио-
нальной законодательной 
власти, общественных ор-
ганизаций, краевой нау-
ки, бизнеса, творческой 
интеллигенции. Кроме то-
го, информация по вопро-
сам экологии регулярно 
доводится до сведения все-
го персонала предприя-
тия и работников подряд-
ных организаций, а также 
доступна для всех желаю-
щих на официальном сай-
те Электрохимического 
завода в сети Интернет. 

Отделом производствен-
ного экологического кон-
троля ведется постоян-
ный мониторинг состоя-
ния недр, контроль выбро-
сов в атмосферный воздух, 
контроль состава сточных 
вод – при помощи имею-
щегося «на вооружении» 
отдела современного изме-
рительного оборудования: 
газовых хроматографов, 
альфа-, гамма-спектроме-
тров, систем капиллярно-
го электрофореза и др. 

На предприятии не пре-
кращается последователь-
ная модернизация прибор-
ного парка. Так, специали-
сты группы экоаналитиче-
ского контроля сегодня ос-
ваивают атомный абсорбци-
онный спектрометр, пред-
назначенный для определе-
ния количества металлов в 
воде и в воздухе и облада-
ющий очень высокой чув-
ствительностью.

Кроме того, отделом про-
изводственного экологиче-
ского контроля совместно 
с другими подразделения-
ми предприятия и специ-
ализированной организа-
цией «Гидроспецгеология» 

(Москва) ведется большая 
долгосрочная работа по со-
вершенствованию объект-
ного мониторинга состоя-
ния недр (расширение се-
ти наблюдательных сква-
жин, увеличение количе-
ства точек контроля объек-
тов окружающей среды и 
т. д.). Контроль за состоя-
нием недр является одной 
из приоритетных функций 
заводских экологов, кото-
рые на постоянной основе 
принимают участие в рас-
ширенных заседаниях на-
учно-технических советов 
«Гидроспецгеологии» по 
задачам и результатам мо-
ниторинга недр с участием 
представителей ГК «Рос-
атом» и АО «ТВЭЛ».

Экологическая служба 
ЭХЗ, представленная от-
делом производственного 
экологического контроля, 
– это стабильный и высоко-
профессиональный коллек-
тив, более девяноста про-
центов работников имеют 
высшее образование; при 
этом, в соответствии с по-
вышающимися требовани-
ями законодательства в об-
ласти охраны окружающей 

среды, на предприятии обе-
спечивается постоянное со-
вершенствование профес-
сиональных навыков спе-
циалистов службы, в том 
числе – путем обучения на 
рабочих местах. 

Профессионализм и 
компетентность специ-
алистов экологической 
службы подтверждает и 
тот факт, что ведущий ин-
женер по охране окружа-
ющей среды отдела про-
изводственного экологи-
ческого контроля Тама-
ра Пчелинцева была удо-
стоена благодарственно-
го письма Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Красноярского 
края, ведущий инженер-
химик группы экоанали-
тического контроля Свет-
лана Худякова – благодар-
ственного письма губерна-
тора края, а лаборант хи-
мического анализа отдела 
производственного эколо-
гического контроля Оле-
ся Федотова стала побе-
дителем конкурса «Чело-
век года ЭХЗ – 2014» в но-
минации «Производствен-
ный потенциал». 

Б Е з О П аС н О С Т ь

У экологов все под контролем
5 июня мировая общественность отмечает всемирный день охраны окружающей среды
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александр КОзЛИХИн,  
фото из архива ООК 
и сети Интернет 

Профсоюзная орга-
низация Электро-
химического заво-
да 2 апреля текуще-
го года заключила до-
говор страхования со 
страховой компани-
ей  «СОГАЗ». Соглас-
но этому документу 
все работающие чле-
ны профсоюза застра-
хованы от несчаст-
ного случая в бы-
ту на индивидуаль-
ную страховую сум-
му 100 000 рублей. О 
подробностях нововве-
дения рассказал пред-
седатель профсоюз-
ной организации ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев.

– Павел Павлович, все 
работники ЭХЗ застрахо-
ваны от несчастного слу-
чая на производстве. За-
чем потребовалась допол-
нительная страховка?

 
– Действительно, все ра-

ботники Электрохимичес-
кого завода застрахованы, 
а дополнительно мы за-
страховали членов проф-
союза от несчастного слу-
чая в быту. Это очеред-
ной шаг, который сдела-
ла наша профсоюзная ор-
ганизация для мотивации 
профсоюзного членства. 

– Что представляет со-
бой «бытовая» страховка?

 
– Страховка составле-

на с учетом типовых пра-
вил страхования от не-
счастного случая, кото-
рые существуют в компа-
нии  «СОГАЗ», плюс допол-
нительные условия. Их мы 
обговорили с представите-
лями компании, исходя из 
нашей страховой суммы и 
страховой премии. Каж-
дый член профсоюза за-
страхован на 100 000 руб-
лей. Выплаты по этой стра-
ховке определяются сте-
пенью тяжести нечастно-
го случая, то есть степенью 
утраты трудоспособности. 

– Давайте на этом оста-
новимся подробнее…

 
– Первое – временная 

утрата трудоспособности. 
Это наиболее частые не-
счастные случаи в быту, 
когда выписывается боль-
ничный лист. Если утра-
та трудоспособности пре-
вышает шесть дней, то на-
чиная с шестого дня идет 
расчет страхового возме-
щения. Размер составля-
ет 0,1 % от страховой сум-
мы за каждый день не-

трудоспособности (исклю-
чая выходные и праздни-
ки), но выплата ограничи-
вается 60 днями. Как пра-
вило, если нетрудоспособ-
ность сохраняется свыше 
60 дней, это признается 
стойкой утратой трудоспо-
собности и присваивается 
определенная группа ин-
валидности. 

Присвоение инвалидно-
сти – это еще один случай, 
при котором выплачивает-
ся страховое возмещение. 
По разным группам инва-
лидности выплачиваются 
разные суммы: при при-
своении третьей группы 
– 60 000 рублей, второй – 
80 000 рублей, и первой – 
100 000 рублей. 

В случае смерти застра-
хованного лица страховая 
выплата определяется в 
размере 100 % от индиви-
дуальной страховой сум-
мы, то есть 100 000 рублей. 

– Что относится к не-
счастным случаям?

 
– Есть общепринятая 

практика, которая четко 
определяет, что призна-
ется несчастным случа-
ем. Это телесные повреж-
дения, которые получены 
в результате взрыва, ожо-
га, утопления, обмороже-
ния, переохлаждения (за 
исключением простудно-
го заболевания), пораже-
ния электрическим током, 
солнечного удара, удара 
молнии, а также ушибы, 
переломы, вывихи, раз-
рывы мышц и связок, ме-
ханическое повреждение 
внутренних органов, трав-
матическая потеря зубов. 

К несчастным случаям 
относятся также сотрясе-
ние головного мозга (при 
потере трудоспособности 
свыше 10 дней), случай-
ное отравление ядовиты-

ми растениями, химичес-
кими веществами, воз-
можно – и случайное от-
равление лекарствами, но 
только в том случае, если 
они были выписаны вра-
чом, а не принимались са-
мостоятельно. 

Еще к несчастным слу-
чаям относятся случаи на-
падения животных, в том 
числе и укусы змей и на-
секомых, если это приве-
ло к анафилактическому 
шоку.

– А что не будет счи-
таться страховым случа-
ем? 

– Не признаются стра-
ховыми случаями поку-
шение застрахованного 
лица на самоубийство, за 
исключением случаев до-
ведения его до самоубий-
ства противоправными 
действиями третьих лиц. 

Также не является стра-
ховым несчастный слу-
чай, произошедший, ес-
ли человек управлял авто-
транспортом без прав, пе-
редал управление лицу, 
который не имеет право на 
управление транспортным 
средством, либо находил-
ся в состоянии алкоголь-
ного или наркотического 
опьянения. 

Не будет страховым слу-
чаем и пищевое отравле-
ние.

– Каков механизм по-
лучения страховки от не-
счастного случая в быту?

 
– При наступлении 

страхового случая работ-
ник может обратиться ли-
бо в профсоюзную органи-
зацию, либо в страховую 
компанию «СОГАЗ», но 
не позднее 30 дней с мо-
мента установления не-
трудоспособности. То есть 
надо сразу же сообщить 
о возникшем страховом 
случае. С «СОГАЗом» мы 
заключили договор кол-
лективного страхования, 
поэтому индивидуаль-
ные полисы членам проф-
союза не выдаются, пере-
чень необходимых доку-
ментов сообщается при 
обращении, при желании 
с ним можно ознакомить-
ся у председателя цехо-
вого комитета профсоюза 
или в Интернете, на сайте 
«СОГАЗа». 

Договор о страховании 
от несчастного случая в 
быту пока заключили на 
год, до 2 апреля 2016 года. 
В дальнейшем оценим, на-
сколько это эффективно, 
и примем решение о даль-
нейшем страховании либо 
о каких-то других мерах 
поддержки. 

П Р О ф СО ю з ы

От несчастного случая 
застрахует профсоюз

Т В О Р И  д О Б Р О !

на дело  
благое

федор 
РаСКОЛьнИКОВ

Электрохимический 
завод продолжает 
многолетнюю тра-
дицию по оказанию 
безвозмездной ма-
териальной помо-
щи городским об-
щественным, куль-
турным, образова-
тельным, спортив-
ным организациям.

так, в мае 150 000 
рублей выделено му
ниципальной общест
венной организации 
«Зеленогорская фе
дерация танцеваль
ного спорта» для под
держки в проведении 
российского турнира 
по спортивным баль
ным танцам «Зелено
горские грезы» на ку
бок ЭхЗ.

детскому саду об
щеразвивающего ви
да с приоритетным 
осуществлением дея
тельности по физиче
скому развитию детей 
№ 30 «крепыш» оказа
на безвозмездная це
левая помощь в раз
мере 87 000 рублей на 
реализацию проекта 
«мы – туристы» (при
обретение спортивно
го комплекса «непосе
да» со скалодромом).

70 000 рублей вы
делено детскому саду 
комбинированного ви
да № 18 «сказка» – на 
реализацию проекта 
«безопасное детство» 
(приобретение тема
тических комплектов, 
конструкторов, стен
дов, игрушек, стелла
жей).

а детский сад ком
бинированного вида 
№ 17 «Здоровячок» по
лучил 97 000 рублей 
на реализацию про
екта «все лучшее – де
тям!» (приобретение 
детских спортивных 
тренажеров, лечеб
нодиагностическо
го комп лекса, игровой 
интерактивной про
граммы для развития 
зрительной памяти у 
детей с ограниченны
ми возможностями 
здоровья).

также 300 000 руб
лей выделено мбу 
«спортивный комп
лекс» с целью под
держки деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, а 
именно – на оказание 
целевой помощи в за
вершении проекта 
«создание физкультур
нооздоровительной 
площадки «Здоровый 
город – новые возмож
ности».
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Создать зоны безопасности  
в районе аЭС

Росатом предлагает повысить антитеррористическую за-
щищенность российских АЭС путем создания в райо-
не их размещения зон безопасности с особым правовым ре-
жимом, сообщает РИА Новости. Соответствующий зако-
нопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

Действующая редакция закона 
«Об использовании атомной энер-
гии» предусматривает, что в целях 
защиты населения в районе разме-
щения ядерной установки, ради-
ационного источника или пункта 
хранения устанавливаются особые 
территории – санитарно-защитная 
зона и зона наблюдения. В сани-
тарно-защитной зоне запрещается 
размещение жилых и обществен-
ных зданий, детских учреждений, 
а также не относящихся к функ-
ционированию АЭС или радиаци-
онного источника пунктов обще-
пита, промышленных объектов, 
подсобных и других сооружений.

Теперь в пределах санитарно-
защитной зоны планируется уста-
новить зоны безопасности с осо-
бым правовым режимом. В част-

ности, будут предусмотрены огра-
ничения на въезд и пребывание 
граждан (включая установление 
перечня оснований для отказа во 
въезде), на полеты над территори-
ей, на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской де-
ятельности, владения и распоря-
жения природными ресурсами, 
недвижимостью. В особой зоне бу-
дут осуществляться меры по пред-
упреждению терроризма, пред-
отвращению техногенных ката-
строф, обеспечению пожарной 
безопасности и охране обществен-
ного порядка, говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту.

Решение об установлении зоны 
безопасности, включая ее грани-
цы, будет принимать правитель-
ство.

СО С Е д И

СХК организовал  
детский праздник

Концерт-приключение «Ког-
да приходит детство» про-
шел в Северске 17 мая по 
инициативе АО «СХК». 

На программу отдыха выход-
ного дня в городской Дом культу-
ры им. Н. Островского были при-
глашены работники предприятия 
с детьми. Мероприятие посвяща-
лось двум важным юбилеям го-
да: 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 70-летию 
атомной отрасли России.

Концертная программа расска-
зывала детям, что война – это пло-
хо и страшно, а победа – это боль-
шое и радостное событие для всех 
людей, и что нет ничего на свете 
лучше, чем детский смех. На сцене 
выступали лучшие детские творче-
ские коллективы и солисты Север-
ска. Звучали песни о войне и ис-
полнялись зажигательные танцы, 
веселые клоуны устраивали с за-
лом игру, и в финале разноцветные 
шары сыпались из-под потолка.

После концертной программы 
детей ждали развлечения на пло-

щадке перед ДК. В честь юбилея 
атомной отрасли и 70-летия По-
беды приглашенные аниматоры 
устроили для ребятни увлекатель-
ные состязания, где одна коман-
да детей отстаивала честь атом-
щиков, другая – доблестных во-
енных. «Химики» притягивали 
молекулы, а «военные» примеря-
ли противогазы на время, учились 
маршировать. В итоге проиграв-
ших не оказалось. Более сотни се-
мей получили возможность про-
вести выходные на свежем возду-
хе. Каждый ребенок получил кор-
поративные подарки от предприя-
тия, где работают его родители, и 
заряд хорошего настроения.

«Мы уделяем большое внимание 
социальной политике, – расска-
зал заместитель генерального ди-
ректора АО «СХК» по управлению 
персоналом Александр Бейгель. 
– Праздник объединяет детей. 
Надеемся, что дети наших работ-
ников через какое-то время при-
дут к нам на комбинат, и им будет 
понятна идея единой команды, ко-
торая так важна для отрасли!»

пульс росатома

(По материалам – www.rosatom.ru, www.twel.ru, фото – из сети Интернет.)

П Е Р С П Е К Т И В ы

ППГХО  
планирует увеличить 
объем добычи урана

Как сообщает Nuclear.Ru, ПАО «Приаргунское про-
изводственное горно-химическое объединение» пла-
нирует в этом году увеличить объем добычи ура-
на на 65 тонн. Об этом сообщил генеральный дирек-
тор ППГХО Сергей Шурыгин в рамках традиционно-
го дня информирования сотрудников предприятия. 

В 2014 году ППГХО выпусти-
ло 1970 тонн урана, что на 163 
тонны меньше чем в 2013 году. 
Второй в этом году день инфор-
мирования был посвящен под-
ведению итогов работы ППГХО 
за первый квартал текущего го-
да и анализу влияния экономи-
ческой ситуации на задачи и 
приоритеты, говорится в мате-
риалах газеты «Горняк Приар-
гунья» от 20 мая. 

Среди отрицательных по-
следствий кризиса генераль-
ный директор ППГХО назвал 
удорожание кредитов и стои-
мости товаров и услуг, кото-
рые предприятие приобрета-
ет на рынке. «Тем не менее, не-
простая ситуация с техникой 
на рудниках не помешала на 

100 % выполнить план первого 
квартала по добыче и выпуску 
металла», – подчеркнул С. Шу-
рыгин.

По его словам, на заседании 
балансовой комиссии, помимо 
решения об увеличении объе-
мов добычи урана в 2015 году 
на 65 тонн, было принято ре-
шение «об отказе от сокраще-
ния численности предприя-
тия как минимум до 2017 го-
да». «Критический этап для 
ППГХО пройден, у нас есть 
где работать и что добывать», 
– заключил С. Шурыгин, до-
бавив, что основой для даль-
нейшего развития комбината 
станут рудник № 6 и разведоч-
ные работы по проекту «Каль-
дера». 
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анастасия КашнИКОВа, фото анатолия БОРИСЕнКО 

Второй год подряд Неправительственный эко-
логический фонд имени В.И. Вернадского вы-
ступает инициатором всероссийского экологи-
ческого субботника. В этом году, помимо тра-
диционного субботника, также был объявлен 
конкурс детских рисунков «Нарисуй весну!». 

В конкурсе могли при-
нять участие школьники 
и воспитанники детских 
садов, для этого нужно 
было нарисовать рису-
нок и направить его по 
электронной почте в Не-
правительственный эко-
логический фонд имени 
В.И. Вернадского.

А в Зеленогорске кон-
курс поддержали комис-
сия по делам молодежи 
профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ» и отдел 
общественных коммуни-
каций предприятия. Ор-
ганизаторы предложили 
детям работников Элек-
трохимического заво-
да, дочерних компаний 
и предприятий-партне-
ров не просто сдать рабо-
ты на всероссийский кон-
курс, а сначала принять 
участие в корпоративном 
конкурсе, предоставив 
свои рисунки в музейно-
выставочный центр ЭХЗ. 

В результате было 
представлено около 30 ра-
бот. Сочные краски, яр-
кие цвета, улыбки, пер-
вые зеленые листочки на 
деревьях и первоцветы на 
полянках – так дети нари-
совали весну! И они были 
абсолютно правы: после 
зимы город выглядит об-
новленным и свежим, ра-
дуют взгляд разнообразие 
цветов и пышная зелень.

1 июня, в день, когда 
отмечается один из самых 
чудесных праздников – 
Всемирный день защи-
ты детей, – в зале музей-
но-выставочного центра 
ЭХЗ собрались все участ-
ники конкурса «Нарисуй 
весну!». Со многими из 
юных художников приш-
ли родители, старшие се-
стры и братья, бабушки и 
дедушки, и встреча полу-
чилась по-настоящему се-
мейной и теплой.

Организаторы посчи-
тали, что в этом конкур-
се не должно быть проиг-
равших, – и поэтому по-
дарки получили абсо-
лютно все участники! 
 Церемонию награждения 
провели председатель 
проф союзной организа-
ции предприятия Павел 
Агеев и начальник отде-
ла общественных комму-
никаций Сергей Коржов, 
которые поздравили всех 

участников конкурса, 
наградили юных худож-
ников дипломами и вру-
чили каждому набор для 
рисования.

Подводя итоги конкур-
са, оргкомитет решил до-
бавить еще одну номина-
цию, которая не была за-
явлена ранее, – «Самый 
маленький участник». 
Им стала Тая Карабчук. 
Немного стесняясь, трех-
летняя Тая все же вышла 
на импровизированную 
сцену с мамой и получила 
свой диплом и подарок. 

Что касается итогов кон-
курса, то места распре-
делились следующим об-
разом.

В номинации «Семейное 
творчество» победителя-
ми стали Кристина и Илья 
Федосовы, на втором месте 
– Маша и Аня Ткачевы, на 
третьем – Алеша и Катя 
Широбоковы.

Среди самых малень-
ких художников (3–5 
лет) первое место прису-
дили Диме Боброву, на 
втором – Ксюша Сафоно-
ва, а на третьем – Илья 
Воробьев.

В номинации «Творче-
ство детей 5–9 лет» побе-
дил Саша Пашков, а далее 
на пьедестале почета рас-
положились Ярослав Зи-
мовец и Света Цыбаева.

Среди художников 
9–13 лет тройка лиде-
ров представлена исклю-
чительно девочками: Да-
рья Коваленко, Ксения 
Борисенко и Вера Поно-
маренко.

В старшей группе (14–
17 лет) первое место за-
няла Марина Морозова, 
на втором – Настя Паш-
кова. 

А в номинации «Кол-
лективные работы дет-
ских творческих объеди-
нений» победу одержали 
Настя Юшковская и пре-
подаватель ИЗО Ольга 
Викторовна Серебрякова. 

Вне зависимости от 
итогов конкурса сканы 
всех поступивших ра-
бот направлены в Не-
правительственный эко-
логический фонд име-
ни В.И. Вернадского для 
участия во Всероссий-
ском конкурсе «Нарисуй 
весну!», итоги которого 
будут подведены 5 июня.

Íàðèñóé 
âåñíó!
ÍÍ
ââ

конкурс детского рисунка И ТО Г И

Сочные краски, 
яркие цвета…
подведены итоги детского творческого конкурса «нарисуй весну!»

Конкурс детского рисунка 
в таком формате мы про-
водили впервые. Изначально 
было определено, что про-
игравших не будет, и это 
на самом деле так. Кто-то 
работал самостоятель-
но, кому-то помогали до-
ма, участие в конкурсе еще 
больше сплотило семьи, 
это ли не победа?

Полина ДЕМИНА, 
председатель комиссии 
по делам молодежи 
ПО ПО «ЭХЗ»

“

«Первый дом». Саша Пашков

«Скворöы». дима Боáров

«Приõод весны». 
марина морозова
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александр КОзЛИХИн,  
фотографии предоставлены анной ВЯТКИнОЙ 

Завершился очередной учебный год. А значит, 
пришло время подводить итоги корпоративно-
го образовательного проекта «Школа Росатома», 
который уже четыре года успешно проходит во 
всех городах присутствия Госкорпорации «Рос-
атом». Что нового и интересного узнали зеле-
ногорские педагоги на стажировочных площад-
ках, организованных победителями проекта? 

ПРаКТИЧЕСКОЕ 
ПОГРУЖЕнИЕ 

Анна РЫБАЧКОВА, 
заместитель заведующего
по воспитательной и мето 

     дической работе, д/c № 9 

– С 17 по 19 марта я про-
ходила стажировку по те-
ме «Проектирование ос-
новной образователь-
ной программы дошколь-
ного образования в соот-
ветствии с ФГОС ДО» в 
Железногорске. Органи-
зовала стажировку побе-
дитель конкурса «Школа 
Росатома» старший воспи-
татель д/c № 45 «Малыш» 
Светлана Шамрай. 

Мы познакомились с об-
разовательной средой и мо-
делью программы детского 
сада, сформировали базу 
нормативных документов 
для разработки программы 
и определили ее структуру. 
Через методы проблемно-
го и проектного обучения, 
интерактивные формы по-
грузились в практическую 
деятельность по разработ-
ке программы. Определи-
ли цель, задачи и резуль-
таты образовательной де-
ятельности детского сада, 
сформировали практиче-
ский материал для разра-
ботки разделов програм-
мы. Далее нам было пред-
ложено провести экспер-
тизу образовательных про-
грамм своих детских садов 
и определить разделы, ко-
торые требуют корректи-
ровки. 

Подведение итогов со-
стоялось в творческой фор-
ме. Мы составили коллаж, 
сочинили басню и смон-
тировали фоторепортаж 
о прошедших событиях. 
Завершилась стажировка 
квестом – экскурсией по 
музею Горно-химического 
комбината. 

Благодаря стажировке 
я приобрела практические 
навыки и познакомилась с 
материалом, который мне 
пригодился при корректи-
ровке программы ДОУ.

нОВыЕ знаКОМСТВа 
– нОВыЕ ИдЕИ

Ирина ПАЛАМАРЧУК, 
заместитель директора 
по учебновоспитательной 

     работе, ФмЛ № 174: 

– В Заречном Пензен-
ской области, на базе гим-
назии № 216 «Дидакт», 
с 24 по 26 февраля прохо-
дила стажировка «Постро-
ение образовательной про-
граммы основного обще-
го образования с учетом 
возрастных новообразова-
ний младшего и старше-
го подросткового возрас-
та». Ведущим стажиров-
ки выступила заместитель 
директора гимназии Свет-
лана Бурлакова. В стажи-
ровке я принимала уча-
стие впервые, даже не ду-
мала, что она даст столько 
впечатлений, так обогатит 
мой опыт.

Занятия проходили в не-
принужденной, доброже-
лательной атмосфере, мне-
ние каждого выслушива-
лось и обсуждалось. Основ-
ной формой работы стал 
модельный семинар, где 
обозначались проблемы и 
задавались все последую-
щие ситуации развития. 
Участники моделировали 
содержание всех структур-
ных составляющих основ-
ной образовательной про-
граммы. Итогом каждого 
стажировочного блока яв-
лялись модели (схемы, ал-
горитмы, матрицы), скон-
струированные участника-
ми в группах. Затем моде-
ли презентовались и ана-
лизировались. В качестве 
внешних экспертов высту-
пили ведущие других ста-
жировок, учителя гимна-
зии «Дидакт».

Ярким событием ста-
ла подготовка к проектно-
му занятию с пятикласс-
никами. А сама работа ре-
бят над проектным зада-
нием вызвала массу поло-
жительных эмоций. 

Что дали мне эти три 
дня? Во-первых, профес-

сиональное общение. Воз-
можность взглянуть со сто-
роны на собственную дея-
тельность, сопоставить ее 
с тем, что делают колле-
ги, определить направле-
ния дальнейшего движе-
ния, взять на вооружение 
некоторые «фишки», за-
думаться о сотрудничестве 
с остальными участника-
ми и совместно определить 
точки пересечения. 

Во-вторых, новые впе-
чатления от процесса сов-
местной работы, удоволь-
ствие от результата, а 
главное – возможность ис-
пользовать огромный объ-
ем полученной информа-
ции. 

В-третьих, личное об-
щение. Собрались люди 
из различных регионов 
страны, очень интерес-
ные, открытые, готовые 
к сотрудничеству, умею-
щие не только хорошо ра-
ботать, но и весело отды-
хать. А положительные 
эмоции – всегда условие 
для плодотворной работы. 
Огромное спасибо «Шко-
ле Рос атома» за возмож-
ность знакомства с новы-
ми людьми, новыми иде-
ями, за возможность ис-
пользовать накопленный 
коллегами опыт и знания.

СОВМЕСТнО 
наРаБОТанныЙ 
ПОТЕнЦИаЛ 

Анна ВЯТКИНА, 
заместитель директора 
городского методического
центра:

– Я приняла участие в 
работе стажерской пло-
щадки «Образовательное 
событие – инструмент, 
обеспечивающий предмет-
ные результаты», кото-
рая с 19 по 21 марта про-
шла в железногорском ли-
цее № 103. На стажировку 
приехали педагоги из Се-
верска, Ангарска, Сарова 
и Лесного.

Стажировку проводил 
Богдан Анатольевич Ко-
вель, заместитель дирек-
тора лицея по воспита-
тельной работе, компе-
тентный педагог, человек 
интересный, деятельный, 
«живущий работой». 

Лекций было совсем ма-
ло, зато основное время за-
нимали стажерские про-
бы и активные методы ра-
боты: мозговой штурм, 
ТРИЗ, тренинговые фор-
мы. Интересно было ра-

зобраться в самом поня-
тии «образовательное со-
бытие», понять его смысл, 
многогранность и много-
уровневость. Со-бытие, со-
чувствие, со-причастность 
– культурные проявления 
значимого, личностного 
отношения к чему- либо, 
проявления авторства в 
общем деле. А получен-
ные результаты – это сов-
местно наработанный по-
тенциал, как ученика, так 
и учителя. 

Нас познакомили с ар-
хитектоникой лицея, где 
многие места были оформ-
лены совместно детьми и 
взрослыми по проектам 
учащихся: школьная Тре-
тьяковская галерея, оран-
жерея, космический му-
зей. Мы тоже внесли свою 
лепту, оформив кусочек 
стены керамической моза-
икой. 

Запоминающимся бы-
ло образовательное собы-
тие, которое мы «прожи-
ли» вместе с учащими-
ся 20 марта. Лицей про-
вожал зиму! Фольклор-
ный ансамбль лицеистов 
«Красная горка» в хол-
ле встречал всех песнями 
и плясками. Ближе к обе-
ду праздник переместил-
ся во внутренний двор. 
Ребят угощали солдат-
ской кашей, горячим ча-
ем. Столовая лицея уди-
вила вкусными блюда-
ми русской национальной 
кухни. Старшеклассники 
проводили игры, и ма-
лыши с удовольствием в 
них участвовали. Девчон-
ки и мальчишки 1–3 клас-
сов организовали мастер-
классы: плели браслеты, 
украшали скворечники. 
Ребята постарше органи-
зовали торговлю пряни-
ками, булочками, блина-
ми. Все вырученные сред-
ства пошли на благотвори-
тельные цели. Надолго за-
помнилась атмосфера яр-
кого, веселого совместного 
праздника. 

нОВаЯ 
УнИВЕРСаЛьнаЯ 
МЕТОдИКа 

Наталья ХАРЬЯНОВА, 
учитель русского языка 
и литературы 
школы № 169: 

– В этом году мне по-
счастливилось побывать в 
Сарове на стажировке по 
теме «Открытия на пере-

сечении смыслов. Проек-
тирование обучающих за-
дач с использованием ме-
тода «Кроссенс». Она со 
2 по 4 марта проходила 
под руководством учителя 
географии саровской гим-
назии № 2 Светланы Жи-
гановой. Тринадцать пе-
дагогов из разных городов 
ЗАТО встретились, что-
бы спроектировать обуча-
ющие задачи для успеш-
ного формирования пред-
метных результатов в со-
ответствии с требования-
ми ФГОС с использовани-
ем метода «Кроссенс» и 
интерактивной техноло-
гии SMART. Сначала нас 
познакомили с методом 
«Кроссенс», его возмож-
ностями, а потом погрузи-
ли в практику. Этот метод 
основывается на ассоци-
ациях понятий с образа-
ми, на поиске перекрест-
ка смыслов, а главное – 
на деятельностном подхо-
де при работе с текстом, 
рисунками, картами, диа-
граммами. 

Педагогическая мастер-
ская длилась три дня. В 
итоге каждый участник 
не только создал презента-
цию своего урока с приме-
нением метода «Кроссенс» 
и интерактивной техноло-
гии SMART, но и высту-
пил с ней перед коллегами. 

Также мы сделали тех-
нологические карты уро-
ка в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, спроекти-
ровали предметные задачи 
с использованием метода 
«Кроссенс», создали мо-
дель разноуровнего оцени-
вания предметных резуль-
татов. Участники отме-
тили, что применение ме-
тода «Кроссенс» показа-
ло его эффективность при 
формировании не толь-
ко предметных, но и ме-
тапредметных результа-
тов учащихся, его можно 
использовать в препода-
вании любого предмета на 
всех этапах урока. 

Стажировка стала для 
меня еще одним важным 
этапом в совершенство-
вании профессиональных 
умений и навыков. В на-
стоящее время я адапти-
ровала метод «Кроссенс» 
пока только к урокам ли-
тературы, но и этот шаг 
позволил мне с ребятами 
понять, что «объекты на-
шего мира многомерны во 
многих смыслах, и имен-
но на пересечении этих 
смыслов часто открыва-
ются крупицы истинно-
го знания, новые свойства 
или скрытые глубины». 
Такие уроки интересны 
по содержанию и способ-
ствуют повышению моти-
вации и работоспособно-
сти учащихся. Свершайте 
открытия на пересечении 
смыслов!

П Р О Е К Т

Открытия на пересечении смыслов
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Михаил БЕРБа,  
фото алены 
КОВаЛьКОВОЙ

В минувшее воскре-
сенье на территории 
храма Преподобно-
го Серафима Саров-
ского прошла акция 
проекта «Чистый бе-
рег». Активисты зеле-
ногорского представи-
тельства МОЯОР, во-
лонтеры «Первой вы-
соты», специалисты 
Молодежного центра, 
прихожане зеленогор-
ского храма, учащи-
еся приходской шко-
лы и их родители и 
даже случайные про-
хожие присоедини-
лись к движению по 
озеленению города. 

БУдЕТ ГОРОд зЕЛЕнЕЕ

Программа «Чистый бе-
рег», действующая под 
эгидой Общественного 
совета Росатома, появилась 
в Зеленогорске в прош-
лом году. Ее реализаци-
ей занимается зеленогор-
ское представительство 
МОЯОР. Летом прошлого 
года активисты провели 
несколько акций по по-
садке деревьев на терри-
тории ряда детских садов 
и в зеленогорском детском 
доме. Ко Дню города си-
лами активистов органи-
зации и волонтеров «Пер-
вой высоты» был прове-
ден субботник по очистке 
от мусора береговой ли-
нии городских озер, но, 
безусловно, самым ярким 
событием стал традици-
онный экодесант на Богу-
найский водопад. А еще 
были экологические вик-
торины для детей в под-
шефных детских домах 
Зеленогорска, Успенки и 
Бородино.

В нынешнем году про-
ект получил продолже-
ние. Идея посадки дере-
вьев на территории хра-
ма возникла на последнем 
заседании Общественно-
го совета, где отец Петр 
предложил всем желаю-
щим принять участие в 
озеленении территории, 
примыкающей к зданию 
церкви. 

Дата посадки деревьев 
была выбрана не случай-
но – в воскресенье веру-
ющие праздновали Трои-
цу. С древних времен со-
храняется обычай в празд-
ник Троицы, а еще его на-
зывают Пятидесятницей, 
украшать храмы и жили-
ща ветвями деревьев, рас-
тениями и цветами. Ну и, 
как говорится, в этот день 
сам Бог велел посадить де-
ревца возле храма.

Два десятка саженцев 
декоративной груши при-
везли заранее из питомни-

ка КБУ, и участникам ак-
ции оставалось лишь вы-
копать ямки и посадить 
деревца. 

После благословления 
на доброе дело батюшка, 
показывая пример, сам 
взял в руки лопату, и все 
принялись за дело. 

Вокруг каждой лунки 
образовались группы по 
5–7 человек. Одни копа-
ли ямки, а надо признать-
ся, что почва в церковном 
дворе весьма «тяжелая» – 
земля еле-еле на штык ло-
паты, а дальше – сплош-
ная глина. Поэтому копа-
нием занялись мужчины, 
а прекрасной половине и 
ребятишкам доверили бо-
лее легкую работу – полив 
и разравнивание земли в 
лунках. 

Работа спорилась, и бук-
вально в течение получа-
са деревья были посаже-
ны. Батюшка поблагода-
рил всех волонтеров, при-
нявших участие в работе, 
и подарил детям образки 

пресвятого Николая Чу-
дотворца – на память об 
этом событии. 

Следующим пунктом 
программы «Чистый бе-
рег» в нынешнем году 
вновь станет субботник по 
очистке берегов карьера, 
который планируется про-
вести в День города. Ну а 
в августе всех желающих 
приглашаем в традицион-
ный экологический поход 
на Богунай.

БРОСаЙ МЯЧ  
И СИГаРЕТы

В воскресенье же в го-
родском сквере состоялся 
праздник в честь Дня за-
щиты детей. И хотя по ка-
лендарю он обычно про-
ходит 1 июня, организа-
торы решили провести 
его раньше, чтобы не те-
рять такой светлый, сол-
нечный денек. Городской 
сквер был разбит на не-
сколько площадок. Цен-
тральной, конечно, стала 

сцена, где проходило ко-
стюмированное представ-
ление. А вот спортивную 
площадку со знакомым 
названием «Точно в цель» 
организовали активисты 
МОЯОР и ребята из клу-
ба тактических игр «Red 
Shot». 

Чемпионат спортивных 
игр «Точно в цель», про-
водимый в Зеленогорске 
уже четвертый год, при-
обрел достаточно большую 
популярность среди юных 
горожан. Поэтому детвора 
начала собираться на пло-
щадке еще на этапе расста-
новки мишеней. Что же 
было в программе соревно-
ваний? Конечно, это тра-
диционные игры: «Снай-
пер» (броски теннисным 
мячом в мишень), «Яблоч-
ко» (здесь уже необходимо 
попасть специально сши-
тым мячом в щит с «ли-
пучками»), «Корзина» 
(броски на меткость в дет-
скую баскетбольную кор-
зину).  Для любителей бо-

улинга предлагался кон-
курс «Кегельбан». 

В  соревнованиях мож-
но было участвовать как в 
команде, так и индивиду-
ально. За самые удачные 
брос ки организаторы вру-
чали сладкие призы. 

Именно на эту площад-
ку и отправились волонте-
ры после посадки деревь-
ев. Разделившись на две 
команды – «Дети» и «Спе-
циалисты», начали шу-
точные состязания. Побе-
дила дружба, а наградой 
за участие стали пирож-
ные и чаепитие.

И еще один момент: в 
этот же день отмечался 
День отказа от курения, 
поэтому волонтеры «Пер-
вой высоты» раздавали 
прохожим ленточки, сим-
волизирующие отказ от 
табакокурения. Такие же 
ленточки были повязаны 
и на деревья, высаженные 
в церковном дворе.

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

а К Ц И Я

И деревья посадили, и детей защитили
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александр КОзЛИХИн, 
фото дмитрия 
КОнОВаЛОВа

Неподалеку от Двор-
цов спорта «Нептун» 
и «Олимпиец» се-
годня царит замет-
ное оживление – 
здесь полным хо-
дом идет благоустрой-
ство единого спор-
тивного комплекса. 

Напомним, в 2012 году 
коллективом МБУ «Спор-
тивный комплекс» разра-
ботан большой проект по 
благоустройству террито-
рии между Дворцом спор-
та «Нептун» и «Олимпи-
ец». Согласно плану здесь 
должно появиться семь 
разных площадок, пред-
назначенных для всех ка-
тегорий горожан: школь-
ников, допризывной моло-
дежи, работающих, пен-
сионеров. 

– Когда проект был раз-
работан и утвержден, – 
рассказала директор МБУ 
«Спортивный комплекс» 
Татьяна Никитина, – мы 
заручились поддержкой 
генерального директора 
Электрохимического заво-
да Сергея Васильевича Фи-
лимонова и разбили срок 
реализации проекта, кото-
рый «тянул» на 6 миллио-
нов рублей, на три года, с 
условием софинансирова-
ния. Завод за это время вы-
делил уже более 2 миллио-
нов 200 тысяч рублей. 

Первый этап прошел в 
2013 году. Вначале – за 
счет собственных средств 
– была построена площад-
ка «Городошная». Далее 
построили две площад-
ки: «Детскую» и «Тре-
нажерную». Со стороны 
ЭХЗ сумма взноса состави-
ла 959 000 рублей, наши 
средства – 1 150 000 руб-
лей. 

На втором этапе, в 2014 
году, Электрохимический 
завод выделил 1 миллион 
рублей на создание четвер-
той площадки – «Полосы 
препятствий». Со стороны 
МБУ «Спортивный ком-
плекс» размер софинанси-
рования составил 1 мил-
лион 911 тысяч рублей. 
Площадка состоит из пя-
ти элементов: лабиринта, 
«разрушенной» лестни-
цы, забора с накладной до-
ской, «разрушенного» мо-
ста и стены с двумя прое-
мами. Оборудование было 
доставлено из Москвы, все 
имеет необходимую серти-
фикацию. Работы по уста-
новке полосы препятствий 
выполнил коллектив ООО 
«СМУ-95». 

Сегодня военизирован-
ная полоса полностью 
смонтирована и, как по-
казывает практика, весь-
ма востребована молодым 
поколением. Преподавате-
ли ОБЖ школ города при-
ходят сюда со своими по-
допечными – допризыв-
ной молодежью – для тре-
нировочных занятий. А в 
данный момент в Зелено-
горске проходят учебные 
сборы по основам военной 
службы. Один из этапов 
сборов – отработка навы-

ков прохождения полосы 
препятствий.

– Старшеклассники не 
знакомы с армейской по-
лосой препятствий, но вот 
как раз по этим элемен-
там на новой площадке ре-
бята получают хорошее 
представление, какой она 
должна быть. Такой спе-
циализированной полосы 
препятствий больше нет 
в городе, – отметил пре-
подаватель ОБЖ школы 
№ 169 Юрий Мурашкин. 

Многое уже сделано, и 
работы по проекту продол-
жаются. Как рассказала 
Татьяна Никитина, в бли-
жайших планах – уста-
новка площадки, где бу-
дут смонтированы четыре 
уличных тренажера для 
людей с ограниченными 
физическими возможно-
стями, которые передви-
гаются на колясках. Они 
смогут подъезжать по тро-
туару со стороны Дворца 
спорта «Нептун» и зани-
маться на этой площадке. 
Деньги на покупку тре-
нажеров были получены 
по грантовой программе 
Фонда Михаила Прохоро-
ва (337 000 рублей). Кроме 
того, составлена смета для 
благоустройства террито-
рии городошной площад-

СО Ц И а Л ь н О Е  П а Р Т н Е Р С Т В О

«надо мечтать –  
и тогда все получится!»
на средства ЭЛектрохимического Завода, выдеЛенные по программе 

бЛаготворитеЛьности, открыта очередная спортивная пЛощадка

ки: там будут установле-
ны ограждения, положена 
брусчатка. Также плани-
руется смонтировать еще 
одну площадку – «Лес-
ную» – за Дворцом спорта 
«Олимпиец», где сейчас 
горожане занимаются си-
ловой гимнастикой.

– В этом году руковод-
ством Электрохимичес-
кого завода уже подписа-
на заявка на 300 000 руб-
лей (общая смета – 518 000 
рублей) на установку 18 
элементов на «Лесной». В 
проекте есть тренажеры, 
лавки, урны, качели, тен-
нисный стол и стол для 
армрестлинга. Также на 
имя Сергея Васильевича 
Филимонова отправлено 
письмо с просьбой помочь 
в выделении земли, кото-
рой надо засыпать терри-
тории площадок. 

– Что касается дальней-
ших планов, то хотим сде-
лать специальную площад-
ку для игры в пейнтбол и 
приобрести оборудование. 
А еще я мечтаю об улич-
ном стрелковом тире, ко-
торый можно разместить у 
технического здания. Надо 
мечтать – и тогда все обяза-
тельно получится! – резю-
мировала Татьяна Ники-
тина.

На полосе мы отрабаты-
ваем прыжки и равнове-
сие. Для нас, будущих при-
зывников, это актуаль-
но. Тут есть все необходи-
мое, и нам легко трениро-
ваться. Хотелось бы до-
бавить еще один элемент 
– рукоход.
У многих есть желание 
приходить сюда и в сво-
бодное время, чтобы под-
держивать себя в хорошей 
физической форме. Такая 
площадка необходима – 
она помогает в подготов-
ке к службе в армии. 

Даниил КАМЫШЕВ, 
школа № 169

“

В О П Р О С - О Т В Е Т

Отвечает зГд

сегодня на вопросы 
работников предприя-
тия отвечает замести-
тель генерального ди-
ректора Эхз по обес-
печению деятельности 
владимир сиротенко. 

?  «когда работник ао 
«по «Электрохимический 
завод» проходит оздоров
ление в санаториипро
филактории «березка» и 
ездит на работу, оплачен
ные обеды остаются не
востребованными. суще
ствует ли возможность 
организовать питание в 
столовой здания № 801 
работников, которые 
оплатили трехразовое пи
тание в санаториипрофи
лактории?»

Коллектив 
службы метролога

В.А. СИРОТЕНКО:
– к сожалению, в сто

ловой здания № 801 пита
ние работников, отдыха
ющих в санаториипрофи
лактории «березка», орга
низовать по талонам пу
тевки не представляется 
возможным по причине 
различных систем налого
обложения и учета в этих 
подразделениях: питание 
отдыхающих ндс не об
лагается. 

рекомендация: в том 
случае, если работник 
проходит оздоровление 
без отрыва от производ
ства, оплачивать путевку 
с двухразовым питанием.

?  «просим рассмот
реть вопрос о возвра
те ранее действовавше
го рейса автобуса (заво
доуправление – город, 
18.10)». 

Работники отдела № 42 
и финансово-эконо-
мической службы 

В.А. СИРОТЕНКО:
– расписание автобусов 

по доставке работников 
предприятия определе
но установленным време
нем начала/окончания ра
боты и количеством пер
сонала, подлежащего пе
ревозке. самое позднее 
время окончания рабо
ты дневного персонала – 
17.30 (для работников от
делов заводоуправления). 
под это время окончания 
работы графиком предус
мотрены – с 17.38 до 17.45 
– шесть автобусных рей
сов по маршрутам 1 и 1а, 
которыми могут быть до
ставлены в город до 300 
человек. под сверхуроч
ные работы пуск допол
нительного постоянного 
маршрута не планируется.
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александр  
КОзЛИХИн,  
фото дмитрия 
КОнОВаЛОВа 

Вновь чемпионский 
титул в турнире по 
стритболу (уличному 
баскетболу) в рамках 
комплексной спар-
такиады ЭХЗ завое-
вала команда работ-
ников цеха № 70.

В традиционных стрит-
больных соревновани-
ях на открытой площад-
ке стадиона «Юность» 
26 мая борьбу за кубок 
вели шесть команд: пять 
– из заводских подраз-
делений и одна – «ЕСЦ» 
– предприятия-партне-
ра. В состав каждой ко-
манды входили три ос-
новных и один запас-
ной игрок. По регламен-
ту оранжевого дерби на 
каждую игру отводилось 
10 минут, однако матч 
мог быть прекращен до-
срочно, если одна из ко-
манд вела в счете с раз-
ницей в восемь очков. 

Поскольку команд бы-
ло не так много, игры 
проводились одновремен-
но на двух сторонах бас-
кетбольной площадки и 
лидеры определились бы-
стро. Так, в первой группе 

в предварительном этапе 
явный фаворит – коман-
да цеха № 70 – сперва на-
несла поражение команде 
цеха № 53 – 8:0, а затем 
переиграла сборную цеха 
№ 101 – 14:6. В свою оче-
редь спортсмены цеха се-
тей и подстанций переиг-
рали команду цеха № 53 
– 10:5. 

Во второй группе ко-
манда «ЕСЦ» одержа-
ла победу в достаточно 
трудном поединке против 
сборной заводоуправле-
ния – 10:8. А спортсмены 
цеха № 47 дважды празд-
новали успех. Ими были 

повержены представите-
ли «ЕСЦ» – 5:2, а также 
команда заводоуправле-
ния – 6:2.

В заключительной ча-
сти соревнований в мат-
че за пятое-шестое место 
работники заводоуправ-
ления обыграли команду 
цеха № 53 со счетом 6:4 
и заняли пятую строчку 
турнирной таблицы, а ко-
манда цеха № 53 соответ-
ственно – шестую. 

Матч за третье-четвер-
тое место завершился с 
преимуществом команды 
цеха № 101, которая ока-
залась сильнее команды 

«ЕСЦ» – 8:5 – и завоева-
ла бронзовые награды, 
а их соперники доволь-
ствовались четвертым 
местом. 

И наконец, в финаль-
ном матче баскетболи-
сты цеха № 70 добились 
убедительной победы над 
главными конкурентами 
– командой цеха № 47 со 
счетом 9:0. Таким обра-
зом, в очередной раз ме-
дали высшего достоин-
ства и кубок были вруче-
ны представителям цеха 
№ 70, а «серебро» вновь 
досталось команде цеха 
№ 47.

Санаторий-профилакторий «Березка» не пере-
стает радовать клиентов новыми современны-
ми оздоровительными услугами. Так, в мае мно-
гие испытали на себе целебные свойства сеан-
сов в аромасауне «Здравница». А с наступлени-
ем лета специалисты санатория приглашают зе-
леногорцев и гостей города на СПА-процедуры.

Уже сегодня в «Берез-
ке» вам могут предложить 
отдельные СПА-продукты 
по таким направлениям, 
как термоароматерапия, 
пантотерапия и талассоте-
рапия.

«Кедровый дар» – про-
гревание в аромасауне с 
последующим массажем 
воротниковой зоны и стоп. 
Процедуры, входящие в 
данную программу, ока-
зывают обезболивающее 
и противовоспалительное 
действие, уменьшают  отек 
и раздражение тканей, 
улучшают микроциркуля-
цию крови. 

«Хвойно-пантовая боч-
ка с ледяным обтирани-
ем». Сочетание высоких 
и низких температур мно-
гократно усиливает сти-
муляцию защитных сил 
организма, наряду с обе-
зболивающим и противо-

воспалительным эффек-
тами. После нанесения 
пантовой растирки вас 
ожидает 15-минутный се-
анс в аромасауне, ледяное 
обтирание, умащивание 
маслами или массаж – по 
желанию.

«Березово-пантовый де-
токс» – прогревание в аро-
масауне с последующим 
пилинг-обертыванием. 
В состав пилинга входят 
пантовый концентрат и 
березово-солевой пилинг. 
По завершении вам пред-
ложат умащивание баль-
замами из коллекции «Си-
бирские СПА». Процеду-
ра оказывает аналогичное 
«Кедровому дару» воздей-
ствие на организм, а пан-
товый концентрат помо-
гает в восстановлении ак-
тивности опорно-двига-
тельного аппарата после 
травм.

«Водорослевое оберты-
вание». Самый популяр-
ный продукт талассотера-
пии. Обертывание водо-
рослями снимает мышеч-
ную усталость и напря-

женность, улучшает цир-
куляцию крови, снимает 
стресс и пере утомление, 
способствует похудению, 
стимулирует метаболиче-
ские процессы,  повышает 

упругость и улучшает 
внешний вид кожи, а са-
мое главное – вы погрузи-
тесь в атмосферу релакса. 

Перед каждой из СПА-
процедур вам предложат 
сбитень, а после – специ-
ально заваренные травя-
ные чаи. Сбитень гото-
вит организм к разогреву 
и очищению, а травяные 
чаи необходимы для де-
токсикации.

Цель СПА-процедур – 
оздоровление, релакса-
ция организма. Средства, 
используемые для это-
го, благоприятно влияют 
на организм через кож-
ный покров, улучшают об-
мен веществ, положитель-
но воздействуют на крово-
обращение, выводят шла-
ки и токсины. Пос ле СПА-
процедур улучшается со-
стояние кожи. Вы чув-
ствуете себя в тонусе, при-
обретаете заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Консультации по СПА-
процедурам можно полу-
чить по телефонам:  9-38-42, 
9-38-05, вопросы отправ-
ляйте по адресу: sanatoriy.
berezka@yandex.ru.

С а н аТО Р И Й

Эти восхитительные СПа!

С П а Р Та К И а д а  ЭХ з

Ожидаемый финал

А ну-ка, отними! Финальный аккорд

Победители и  призеры 
турнира по стритболу 
 комп лексной спартакиады  
ЭХз – 2015: 

1 место – команда цеха 
№ 70 (валентин беляев, вик
тор Федоренко, александр 
воеводин, сергей иванов).

2 место – команда цеха 
№ 47 (денис белохонов, денис 
сорокин, андрей коновалов, 
вячеслав подосинин).

3 место – команда цеха 
№ 101 (александр бахтеев, па
вел Леонидов, никита рашкин, 
александр черкашин).

Вас ждут 
на СПА 
в «Березке», 
здесь каждый 
почувствует 
гармонию 
тела и души
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александр КОзЛИХИн, 
фото Сергея ЯКУБИЦКОГО 

всероссийский проект воз-
рождения сдачи нормати-
вов популярного в совет-
скую эпоху движения гто 
(«готов к труду и оборо-
не») стремительно набирает 
обороты по всей стране, в 
том числе и в зеленогорске. 

так, 30 мая во дворце спор
та «нептун» прошел финаль
ный этап «веселых стартов» по 
сдаче гто среди ребят из под
готовительных групп детских 
садов. состязания были посвя
щены 70летнему юбилею по
беды в великой отечествен
ной войне. спонсорскую по
мощь в их проведении оказал 
Электрохимический завод, а 
главным организатором высту
пил коллектив мбу «спортив
ный комплекс». 

как отметили организаторы 
спортивного праздника, его 
целями стали дальнейшее раз
витие и популяризация физ
культуры и спорта, пропаганда 
здорового образа жизни, при
влечение к спорту дошколь
ников, а также сохранение и 
укрепление здоровья ребят. 

«веселые старты» проводи
лись в два этапа. первый – под
групповой – проходил с 1 по 
23 мая. в нем участвовали вос
питанники 17 детских садов: 
№№ 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 
21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32. ко
манды, занявшие первые ме
ста в каждой подгруппе, выш
ли во второй, заключительный, 
этап соревнований. 

в финале 30 мая участво
вали восемь команд, в состав 
каждой входило по десять че
ловек. кроме того, поддержать 
дошколят пришли инструкто
ры по физкультуре и родители, 

так что недостатка в болель
щиках не было. 

программа финальных со
ревнований состояла из семи 
этапов. вначале ребята сорев
новались в «разминочной эста
фете» (бег до фишек). далее 
им предстояло пройти эстафе
ту «пингвины» (прыжки с во
лейбольным мячом). Затем 
юных спортсменов ждали ве
селые конкурсы: «мяч водяще
му» (эстафета с волейбольным 
мячом), «самый меткий обруч» 
(броски мешочков с песком в 
корзину), «бег змейкой» (ве
дение мяча клюшкой), «кот в 
мешке» (прыжки сквозь обруч) 
и «прыжки в длину». 

в итоге после веселых, но 
достаточно сложных испыта
ний определилась тройка при
зеров. Золотые медали выиг
рала команда д/с № 30. «сереб
ро» завоевали ребята из д/с 
№ 27, а «бронза» досталась ко
манде д/с № 6. в торжествен
ной обстановке юным спорт
сменам вручили подарки и 
сладкие призы. 

николай нЕМОЛЯЕВ, 
фото автора

1 июня в Боль-
шом зале город-
ской администра-
ции состоялась тор-
жественная церемо-
ния вручения серти-
фикатов на получе-
ние стипендий гла-
вы города учащимся 
5–10 классов. При-
ятно отметить, что 
среди награжденных 
немало детей работ-
ников Электрохи-
мического завода. 

Поощрительная пре-
мия главы – награда 
традиционная. За де-
сять лет стипендиата-
ми стали 233 одарен-
ных школьника. Два го-
да назад количество но-
минаций увеличилось 
до шести, что предпола-
гает вручение 30 наград 
за достижения в области 
естественных, техниче-
ских и гуманитарных 
наук, музыкального и 
художественного твор-
чества, физкультуры и 
спорта, а также за успе-
хи в общероссийских и 
региональных конкур-
сах научно-исследова-
тельских работ.

– Сегодня мы отмеча-
ем лучших ребят, успеш-
ных в учебе, творчестве 
и спорте, – отметил гла-
ва города Павел Корчаш-
кин. – Они демонстриру-
ют высокие результаты 
и серьезный потенциал, 
представляют наш город 
на конкурсах и состяза-
ниях разного уровня, яв-
ляясь локомотивами для 
сверстников. 

– Одно из главных 
преимуществ нашего го-
рода – особая среда для 
развития талантов каж-
дого юного зеленогор-
ца, – сказала руководи-
тель городского управ-
ления образования Люд-
мила Парфенчикова. – 
Созданные в образова-
тельных учреждениях 
условия, поддержка ро-
дителей, мастерство пе-
дагогов-наставников, а 
также упорный труд и 
одаренность наших де-
тей – все это слагаемые 
успешного зеленогор-
ского образования. Каж-

дый год приносит в ко-
пилку достижений но-
вые победы, новые име-
на. 

Стоит отметить, что 
во многом этому способ-
ствует проект «Школа 
Росатома». В 2014 го-
ду Зеленогорск стал об-
ладателем рейтингового 
кубка проекта «Школа 
Росатома». А 1 сентября 
прошлого года в нашем 
городе состоялось мас-
штабное праздничное 
мероприятие «День зна-
ний» под эгидой «Шко-
лы Росатома». По ито-
гам этого учебного года 
Зеленогорск вновь пре-
тендует на высокие на-
грады.

Прошедший учебный 
год, подчеркнула Люд-
мила Владимировна, 
был особенно резуль-
тативным. Лауреатами 
премии Министерства 
образования и науки РФ 
стали лицеист Алексей 
Стародубцев и учащий-
ся школы № 176 Андрей 
Кислов, успешно защи-
щавшие исследователь-
ские проекты в Москве, 
Новосибирске, Красно-
ярске. Ежегодно зелено-
горские школьники ста-
новятся стипендиата-
ми губернатора Красно-
ярского края. В этом го-
ду этой награды удосто-

ились Арина Опеныше-
ва, Максим Коса, Анто-
нина Маслакова и Алек-
сандра Москвина.

Высоких результатов 
добились зеленогорские 
школьники и в олимпи-
адном движении – лице-
исты и гимназисты заня-
ли семь призовых мест 
на региональном этапе 
всероссийской олимпиа-
ды школьников. Вален-
тин Логвинов, Никита 
Харитонов и Марина Ти-
мошенко (ФМЛ № 174) 
стали победителями ре-
гионального этапа. На-
стоящим прорывом ста-
ли призовые места, ко-
торые заняли в заклю-
чительном этапе всерос-
сийской олимпиады Ва-
лентин Логвинов и Ни-
кита Харитонов. 

Среди стипендиатов 
были особо отмечены 
те, кто держит высокую 
планку на протяжении 
нескольких лет. Среди 
30 лидеров-2015 пятеро 
получили премию дваж-
ды, один – трижды, двое 
– четырежды, а Андрей 
Кислов удостоен стипен-
дии главы города в ше-
стой раз. 

Отрадно, что Зелено-
горск остается большой 
семьей, которая воспи-
тывает талантливых де-
тей. 

н а ш И  д Е Т И

Семья, в которой 
растут таланты

десятиклассник школы № 176 Андрей кислов 
удостоен стипендии главы города в шестой раз

Г ТО

«Кот в мешке»  
и «Пингвины»


