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Это праздника краски!..
зеленогорск впервые отметил день рождения 

свадьбой «в прямом ЭФире», массовой зарядкой и праздником «Холи»

средства Фонда развития 
предпринимательства в зеле-
ногорке помогли предприни-
мателю владимиру кнышу рас-
ширить бизнес.

в Международном форуме 
«Форсаж-2015» приняли уча-
стие более 800 делегатов из се-
ми стран, в их числе – три ра-
ботника ЭХз.

на бизнес-форуме в Москве 
в числе прочих обсуждались 
проблемы импортозамещения 
и создания территорий опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития (тосЭр).

4 5 8буДущЕЕ 
ОпРЕДЕляЕм 
Сами…

никОГДа 
нЕ пОзДнО 
СЕСТь за паРТу

СбОР 
пРОРыВнОй 
мОлОДЕжи

СТР. 6–7

п О з Д Ра В л Е н и Е

уВажаЕмыЕ мОРяки 
– ВЕТЕРаны Вмф!

традиционно в последнее 
воскресенье июля в зелено-
горске отмечается день воен-
но-морского флота. в этом году 
праздник состоится 26 июля.

в зеленогорске немало вете-
ранов-моряков, которые в свое 
время служили на различных 
флотах – на кораблях различно-
го класса и на берегу, обеспечи-
вая боеготовность и боеспособ-
ность нашего флота, поскольку 
море всегда начинается с бере-
га. вы помните качающуюся под 
ногами палубу, соленые брыз-
ги северного, балтийского, чер-
ного морей и тихого океана, па-
лящие тропики мирового океа-
на. морское братство, которое 
сплачивает экипажи и команды, 
становится образом жизни, при-
мером для подражания. даже 
уйдя с флота, вы остаетесь про-
должателями славных военно-
морских традиций, продолжае-
те добросовестно трудиться на 
благо нашего отечества. огром-
ное вам спасибо!

в день вмФ примите поздрав-
ления и искренние пожелания 
крепкого здоровья, материаль-
ного благополучия, счастья и 
удачи в жизни!

приглашаем ветеранов вмФ 
и всех жителей города для уча-
стия в праздничных мероприя-
тиях, которые пройдут в воскре-
сенье, 26 июля. сбор в 09.00 у го-
родского дворца культуры, фор-
ма одежды – военно-морская.

кроме того, 24 июля для вете-
ранов вмФ и всех жителей го-
рода в большом зале городско-
го дворца культуры состоится 
праздничный концерт «для тех, 
кто любит море и моряков». на-
чало – в 18.00.

Совет ветеранов ВМФ 
г. Зеленогорска, 
Совет «Союза ветеранов воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов г. Зеленогорска»
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год
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н О В О С Т и  Эх з

в рамках проверки готовности персонала ао «по «Электро-
химический завод», отработки порядка взаимодействия сил 
и средств пожарной охраны с администрацией объекта, а 
также в целях совершенствования навыков действий пожар-
ных, привлекаемых на тушение пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ в производственных зданиях по-
вышенной этажности, 13 июля на территории ЭХз были про-
ведены пожарно-тактические учения.

по легенде учений, на шестом этаже в технологическом поме-
щении в результате разгерметизации трубопроводов создалась 
взрывоопасная концентрация газов и произошел хлопок с после-
дующим пожаром. огонь вышел в коридор, создалась угроза раз-
рыва емкостей с продуктом. через вытяжную вентиляцию, кото-
рая не отключилась, огонь стал выходить на кровлю. 

в ходе учений была проведена эвакуация всего персонала зда-
ния № 8, организована работа членов добровольной пожарной 
дружины, отработаны способы и приемы обеспечения безопас-
ности людей.

благодаря слаженным действиям пожарной охраны и персона-
ла цеха производства изотопов условный пожар удалось ликви-
дировать в кратчайшие сроки.

у Ч Е н и я

условный пожар 
ликвидирован

подготовил 
к публикации 
федор РаСкОльникОВ, 
фото Дмитрия 
кОнОВалОВа

в пятницу, 17 июля, в Ма-
лом зале дворца культу-
ры прошла торжествен-
ная церемония награж-
дения зеленогорцев, при-
уроченная к 59-й годов-
щине основания города.

открывая церемонию, гла-
ва города павел корчашкин 
сказал:

– сегодня мы чествуем 
тех, кто работал и работает 
во имя развития и процве-
тания нашего города. исто-
рия зеленогорска – несмо-
тря на его молодость – зна-
ет великие достижения и по-
беды. их истинными творца-
ми были и остаются простые 
зеленогорцы, всегда готовые 
к высокой самоотдаче. в дни, 
когда мы празднуем годов-
щину основания города, мне 
особенно приятно отметить 
заслуги собравшихся здесь – 
профессиональные, творче-
ские, общественные. вы все 
– талантливые, достойные 
люди. и эта высокая оценка 
вашего труда подтверждает 
преемственность, верность 
нынешнего поколения зеле-
ногорцев духу первостро-
ителей. дорогие друзья, от 
имени жителей города я вы-
ражаю вам искреннюю бла-
годарность.

затем состоялась соб-
ственно процедура награж-
дения. 

благодарственным пись-
мом главы зеленогорска 
награждены:

с.в. акулич, начальник 
смены цеха электростан-
ции цеха топливоподачи 
красноярской грЭс-2;

м.а. балыков, начальник 
цеха обогащения урана ао 
«по «Электрохимический за-
вод»;

с.а. варавва, оперуполно-
моченный зеленогорского 
мро уФскн; 

д.а. гончаренко, началь-
ник химического цеха ао 
«по «Электрохимический за-
вод»;

а.л. доронина, старший 
следователь зеленогорского 
мро уФскн;

а.в. ермаков, старший по-
мощник прокурора зелено-
горска;

в.с. желанский, старший 
контролер воинской части 
3475;

а.н. жидков, аппаратчик 
химического цеха ао «по 
«Электрохимический завод»;

а.и. жуков, машинист 
энергоблока котлотурбин-
ного цеха № 2 красноярской 
грЭс-2;

о.в. коровичев, началь-
ник смены оперативно-
диспетчерской службы 
красноярской грЭс-2;

м.б. машпанина, специ-
альный корреспондент те-
лекомпании твин трк 
«зеленогорск»;

в.и. пучков, главный меха-
ник ао «по «Электрохими-
ческий завод»;

с.м. развод, начальник ка-
раула воинской части 3475;

л.д. ручкина, преподава-
тель детской художествен-
ной школы;

а.а. спицын, оператор 
телекомпании твин трк 
«зеленогорск»;

а.в. терновой, тракторист 
ооо «искра»;

а.л. терпигорьев, государ-
ственный инспектор огибдд 
по г. зеленогорску;

с.в. тунеля, начальник от-
деления отдела военного ко-
миссариата красноярского 
края по г. зеленогорску;

м.и. шмелев, ведущий ин-
женер группы систем ме-
неджмента красноярской 
грЭс-2;

в.о. ярвант, аппаратчик 
цеха регенерации ао «по 
«Электрохимический завод».

почетной грамоты гла-
вы зеленогорска удосто-
ены:

д.и. григорчук, индивиду-
альный предприниматель;

о.в. девяткина, замести-
тель председателя мзор 
«доброта. общение. мило-
сердие»;

и.и. кирьянов, замести-
тель главного инженера по 
эксплуатации красноярской 
грЭс-2;

и.г. ларичкина, директор 
цЭкит;

п.е. морозов, тренер 
сдюсшор «старт»;

л.в. огдина, заместитель 
заведующего детского са-
да № 32;

о.в. пусева, заведующая 
акушерским отделением кб 
№ 42;

в.с. снегирева, учитель 
информатики лицея № 174;

в.м. токарев, тренер 
сдюсшор «олимп».

благодарность главы зе-
леногорска объявлена:

в.м. авдееву, тренеру-пре-
подавателю по плаванию 
сдюсшор «олимп»;

с.в. багияну, трене-
ру-преподавателю дюсш 
«юность»;

с.з. катциной, хормей-
стеру хорового коллекти-
ва згдк;

в.е. кутузову, директору 
лицея № 174;

Ф.н. литвинову, команди-
ру отделения специальной 
пожарно-спасательной части 
№ 1 Фпс № 19;

е.в. маевскому, вете-
рану органов внутренних 
дел, заместителю предсе-
дателя общественного со-
вета при омвд по г. зеле-
ногорску;

т.с. никитиной, директо-
ру мбу «спортивный ком-
плекс»;

в.в. осипову, мастеру-спа-
сателю специальной пожар-
но-спасательной части № 6 
Фпс № 19;

л.в. пушкаревой, учителю 
русского языка и литературы 
гимназии № 164;

в.в. тольге, директору зе-
леногорского городского 
дворца культуры;

с.в. куренкову, композито-
ру и исполнителю.

н а Г Ра Д ы

«за честь, престиж 
и будущее родного города»

Благодарственным письмом главы города награждены пятеро 
работников ÝХЗ, в их числе – начальник цеха ¹ 47 М. Балыков

РОССийСкиЕ лиДЕРы каЧЕСТВа

три специалиста Электрохимического завода стали дипломан-
тами конкурса «российский лидер качества», который прово-

дит всероссийская организация качества.
почетного звания удостоены начальник отк владимир шухов-

цев, начальник  оистрлии юрий сидько и бывший заместитель 
генерального директора по техобеспечению и качеству – главный 
инженер кирилл бочаров.
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Елизавета пакулькО, 
начальник отдела 
оценки и развития 
персонала

В АО «ПО «Электро-
химический завод» 
завершилась оценка 
ÐÅКОÐД. В этом го-
ду оценка эффектив-
ности деятельности 
проходила по-новому 
– впервые сотрудни-
ки оценивались по 
ценностям Ðосатома. 

Изменения претерпе-
ла вся оценочная фор-
ма, так что оценочным 
процедурам предшество-
вало масштабное обуче-
ние всех руководителей 
предприятия. Обучение, 
в котором в общей слож-
ности приняли участие 
более 100 руководите-
лей, проводили внутрен-
ние тренеры – сотрудни-
ки отдела оценки и раз-
вития персонала. Обуче-
ние помогло освоить но-
вую процедуру оценки, 
поближе познакомить-
ся с ценностями Росато-
ма, а также изу чить блок 
«Управление улучшени-
ями». 

В этом году для всех 
работников оценка по 
улучшениям была «тре-
нировочной». Но уже со 
следующего года значи-
тельное влияние на ито-
говую оценку РЕКОРД 
будет оказывать то, на-
сколько работники во-
влечены в ПСР, насколь-
ко активно подают пред-
ложения по улучшени-
ям и участвуют в ПСР-
проектах. 

Обучение прошли и 
работники, ответствен-
ные за процедуру оцен-
ки в своих подразделе-
ниях, – более 40 чело-
век. Именно они доно-
сят информацию об оцен-
ке до работников подраз-
делений, помогают пер-
соналу «на местах» спра-
виться с освоением новой 
процедуры. Большин-
ство ответственных на 
высоком уровне справи-
лись со своими обязанно-
стями и обеспечили про-
ведение ежегодной оцен-
ки в срок. 

Еще одним нововведе-
нием этого года стал раз-
дел об уникальных зна-
ниях. Каждый руково-
дитель должен был опре-
делить, являются ли его 
работники носителями 
уникальных, критиче-
ских знаний. По итогам 
оценки 179 работников 
предприятия, по мнению 
руководителей, облада-
ют критическим знани-
ями, которые ценны для 

предприятия, – эти ра-
ботники станут настав-
никами и смогут поде-
литься своими знания-
ми и навыками с други-
ми сотрудниками. 

Итоги оценки за 2014 
год значительно при-
близились к нормально-
му распределению. Как 
и в прошлые годы, боль-
шинство сотрудников 
(79 %) получили оцен-
ки С. И это закономерно: 
оценка С свидетельству-
ет о том, что работник 
соответствует ожидани-
ям руководителя. Работ-
ник, имеющий оценку С, 
– стандартный работник, 
который справляется со 
своими должностными 
обязанностями и не нуж-
дается в постоянном кон-
троле со стороны руково-
дителя. Он самостояте-
лен, активен, ответствен-
но подходит к своему де-
лу, не препятствует вне-
дрению инноваций, не 
конфликтен, соблюдает 
правила безопасности, в 
целом соответствует цен-
ностям Росатома.

Оценки D и Е полу-
чили немногие – 6 % и 
1 % соответственно. Эти 
оценки свидетельству-
ют о том, что работник 
не справляется со свои-
ми обязанностями, ли-
бо совсем недавно занял 
новую должность и еще 
не вышел на требуемый 
уровень эффективности. 
Такие результаты долж-
ны стимулировать работ-
ников – благодаря оце-
ночной форме и обрат-
ной связи с руководите-
лем, работник должен 
понять, над чем ему сто-
ит работать и какие зоны 
развития у него есть.

Впервые оценки В по-
лучили 14 % работни-
ков, что соответству-
ет нормальному распре-
делению. Такой резуль-
тат – следствие измене-
ния критериев оценки. 
Теперь чтобы получить 
высокие оценки, нуж-
ны весомые аргументы, 
сотрудник действитель-
но должен превосходить 
других работников под-
разделения. И на круг-

лых столах руководите-
лям подразделений при-
шлось доказывать, что 
работник заслужил та-
кие высокие оценки. 

Надо сказать, в этом 
году по результатам 
оценки состоялось 14 
круглых столов по всем 
функциональным на-
правлениям. Итоговый 
круглый стол под пред-
седательством генераль-
ного директора ЭХЗ Сер-
гея Филимонова посети-
ли представители Гос-
корпорации: руководи-
тель проекта «Плани-
рование карьеры и пре-
емственности на базе 
Etweb» Андрей Бешко и 
директор департамента 
кадровой политики Ро-
сатома Дмитрий Гастен. 
По мнению гостей, кру-
глые столы по согласо-
ванию оценок РЕКОРД 
и преемников на долж-
ности руководителей на 
Электрохимическом за-
воде организованы на 
высшем уровне и прово-
дятся в соответствии с 
правилами.

Итоги оценки подве-
дены, в следующем го-
ду нам предстоит но-
вый этап внедрения оце-
ночной формы, по кото-
рой оценивались сотруд-
ники в этом году. Раз-
дел оценочной формы по 
управлению улучшения-
ми станет «активным», 
то есть будет значитель-
но влиять на итоговую 
оценку. Учитывая это, 
уже сейчас всем работни-
кам необходимо активно 
участвовать во внедре-
нии ПСР, подавать каче-
ственные предложения 
по улучшениям и уча-
ствовать в проектах, на-
правленных на улучше-
ние рабочих процессов. 
Благодаря новой оценоч-
ной форме, каждый смог 
понять, насколько его 
рабочее поведение соот-
ветствует ценностям Ро-
сатома, что уже достиг-
нуто и над чем нужно ра-
ботать. Ежегодная оцен-
ка деятельности позво-
ляет оценивать рабо-
ту каждого сотрудника 
исходя из единых для 
всех критериев. И каж-
дый должен понимать, 
что от него требуется и 
какое поведение работ-
ников отрасли является 
нормой: уважение, от-
ветственность за резуль-
тат, стремление быть на 
шаг впереди, безопас-
ность, эффективность, 
необходимость рабо-
тать единой командой в 
рамках подразделения, 
предприятия и отрасли 
в целом!

Э ф ф Е к Т и В н О С Т ь

новый РЕкОРД
в 2015 году в оценке ЭФФективности деятельности участвовали 1065 работников ЭХз

к О н ф Е Р Е н Ц и я

молодым 
атомщикам 
Сибири

работников Электрохи-
мического завода при-
глашают принять уча-
стие в VI Школе-конфе-
ренции Молодых атом-
щиков сибири, которая 
пройдет с 14 по 16 октя-
бря 2015 года в томске.

школа-конференция 
молодых атомщиков си-
бири – ежегодное собы-
тие, в котором традици-
онно принимают участие 
студенты старших кур-
сов и аспиранты профиль-
ных вузов, молодые уче-
ные и специалисты пред-
приятий атомной отрас-
ли, а также учащиеся стар-
ших классов общеобразо-
вательных школ. цель ме-
роприятия – привлече-
ние молодежи к активно-
му участию в научно-ис-
следовательской деятель-
ности в атомной отрасли, 
актуальным проблемам 
ядерной медицины, а так-
же популяризация знаний 
об атомных технологиях.

основные научные на-
правления (тематические 
секции):

– химические техноло-
гии атомной промышлен-
ности и энергетики;

– актуальные вопросы 
ядерного нераспростране-
ния, безопасность и эколо-
гия атомной отрасли;

– перспективные на-
правления развития ядер-
ной энергетики. ядерные 
технологии в инновацион-
ной экономике и ядерной 
медицине;

– автоматизация и ин-
форматизация техноло-
гий и объектов атомной 
отрасли;

– ядерные технологии – 
шаг в будущее (для школь-
ников).

кроме того, в рамках VI 
школы-конференции мо-
лодых атомщиков сиби-
ри состоится конкурс – на-
учное шоу «ATOM SLAM» 
(на основе популярно-
го научного движения 
ScienceSlam). Это конкурс 
молодых ученых, представ-
ляющих на сцене резуль-
таты собственных научных 
достижений в ходе забав-
ного и увлекательного шоу. 
у каждого слэмера – всего 
10 минут на то, чтобы инте-
ресно и с юмором расска-
зать о своих научных дости-
жениях и интересах.

регистрация участни-
ков, требования к оформ-
лению тезисов и докладов 
и прочая информация о 
школе-конференции – на 
официальном сайте меро-
приятия aes.tomsk.ru.

онлайн регистрация 
продлится до 20 сентября 
2015 года, также до 20 сен-
тября необходимо предо-
ставить тезисы докладов и 
видеоролики.
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Григорий РОСТОВЦЕВ

15 июля в здании 
Правительства Мо-
сквы на Новом Арба-
те состоялся 6-й биз-
нес-форум «Финан-
сирование реально-
го сектора экономи-
ки», в работе кото-
рого приняли уча-
стие глава Зелено-
горска Павел Кор-
чашкин и представи-
тели АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» – начальник от-
дела инвестиций Ла-
риса Лапшова и на-
чальник отдела про-
даж Сергей Караулов.  

как избаВиТьСя 
ОТ импОРТО
заВиСимОСТи

Об уровне форума мож-
но судить по тому, что в 
его работе приняли уча-
стие представители круп-
нейших финансовых 
структур, в том числе – 
Центробанка РФ, руко-
водители субъектов Рос-
сийской Федерации, пред-
ставители Министерств и 
ведомств, руководители 
предприятий и предста-
вители реального сектора 
экономики.

В качестве основной це-
ли форума была заявлена 
задача содействия органов 
власти в реализации инве-
стиционных проектов биз-
неса – как крупного, так и 
малого и среднего; консо-
лидация работы государ-
ственных структур, пред-
ставителей бизнеса и ин-
весторов, привлечение ин-
вестиций в регионы, раз-
витие межрегиональной 
отраслевой интеграции.

Центральным событием 
форума стала пленарная 
сессия «Финансовые меха-
низмы поддержки россий-
ских предпринимателей», 
в рамках которой подни-
мались наиболее актуаль-
ные и насущные для рос-
сийской экономики вопро-
сы, особенно в части им-
портозависимости и им-
портозамещения.  

В рабочем порядке об-
суждались возможности 
того, как России в совре-
менных непростых усло-
виях экономического дав-
ления нивелировать влия-
ние Запада на отечествен-
ную экономику, снять за-
висимость от импортных 
поставок, рационально ис-
пользовать выделяемые 
государством инвестици-
онные ресурсы, осущест-
влять региональные про-
граммы организации но-
вых производств по вы-
пуску продукции и ока-
занию услуг, не уступаю-
щих качеством зарубеж-
ным аналогам.

Представители прави-
тельственных структур, 
фондов промышленного 
развития и банков дели-
лись собственным прак-
тическим опытом в пла-
не расширения возможно-
стей в получении инвести-
ционных ресурсов.

С большим докладом 
выступил представитель 
Центральной торгово-про-
мышленной палаты, ко-
торый уведомил, что госу-
дарство в настоящее вре-
мя реализует множество 
мероприятий, направлен-
ных на содействие мало-
му и среднему бизнесу в 
плане документального 
оформления бизнес-про-
ектов. Учитывая, что у 
российских предпринима-
телей (особенно в глубин-
ке) нет необходимого опы-
та в данной области, пер-
спективные бизнес-проек-
ты зачастую отклоняются 
Фондом развития (40 млрд 
рублей) по формальным 
признакам. 

Во всех обращениях и 
выступлениях представи-
телей госструктур делал-
ся акцент на необходи-
мость приобретения на-
выков правильного веде-
ния бизнеса, консульта-
ций со специалистами, 

компетентными в вопро-
сах предварительной под-
готовки и документально-
го оформления проектов 
– чтобы получить макси-
мальные возможности для 
их успешной реализации.

как пОВыСиТь 
инВЕСТиЦиОнную 
пРиВлЕкаТЕльнОСТь

Параллельно проходи-
ли презентации инвести-
ционных проектов, реали-
зуемых в настоящее время 
в регионах РФ. Направле-
ния были представлены 
самые разные: организа-
ция промышленных про-
изводств, сельское хозяй-
ство, пищевая промыш-
ленность, туристический 
бизнес, разного рода ма-
лый и средний бизнес, 
оказание различных услуг 
в рамках программы им-
портозамещения. 

Представителями госу-
дарственных структур бы-
ло заявлено, что при ор-
ганизации региональных 
производств, позволяю-
щих избежать импортных 
поставок сырья, комплек-
тующих, продукции, и ор-
ганизации комплекса им-
портозамещающих услуг 
государство готово выде-

лить не только инвестици-
онные ресурсы. Но и пре-
доставить налоговые, а фи-
нансовый сектор – банков-
ские льготы. В качестве 
примеров были рассмотре-
ны реальные бизнес-проек-
ты, получившие государ-
ственную поддержку на 
всех уровнях.

Завершился форум рабо-
той в диалоговом режиме 
– с организацией круглых 
столов по нескольким ос-
новным тематикам. Все 
участники получили воз-
можность озвучить свою 
позицию; на все заданные 
вопросы были представле-
ны четкие компетентные 
разъяснения. Также пред-
ставители финансово-бан-
ковского сообщества рас-
сказали о возможности по-
вышения инвестиционной 
привлекательности пу-
тем проведения переоцен-
ки нематериальных акти-
вов – патентов, ноу-хау, 
прочих инновационных 
разработок, успешно реа-
лизованных «на местах», 
но не известных внешним 
потенциальным инвесто-
рам. Были обозначены со-
временные инструменты 
оценки нематериальных 
активов, приведены при-
меры из практики россий-

ских предприятий, кото-
рые успешно воспользова-
лись этой методикой, в ре-
зультате чего привлекли 
больше инвестиций и доби-
лись снижения банковско-
го процента по кредитам.

В завершение заседания 
участникам была пред-
ставлена информация о 
запланированных встре-
чах, обучающих семина-
рах, совещаниях и презен-
тациях в свете затронутых 
на форуме тем.

По мнению представите-
лей Электрохимического 
завода, возможные пути 
реализации основных на-
правлений в рамках госу-
дарственной программы 
импортозамещения на фо-
руме были освещены до-
статочно полно, информа-
ция была дана в доступ-
ной форме, выступления 
были информативными и 
конкретными, а примеры 
– показательными. На все 
вопросы участников в хо-
де круглых столов были 
даны исчерпывающие от-
веты. Также заводчане от-
метили как положитель-
ный фактор возможность 
живого общения с пред-
ставителями самых раз-
ных направлений россий-
ского бизнеса.

Несмотря на то, что под-
нятые здесь темы не каса-
лись напрямую Электро-
химического завода, уча-
стие в форуме было од-
нозначно полезным, по-
скольку предприятие – 
наряду с органами муни-
ципальной власти – яв-
ляется  локомотивом ре-
ализации в Зеленогор-
ске государственного про-
екта «Территории опере-
жающего социально-эко-
номического развития» 
 (ТОСЭР). Полученная на 
форуме информация будет 
доведена до представите-
лей малого и среднего биз-
неса города, предприятий 
и организаций, которые 
будут участвовать в реали-
зации проекта ТОСЭР.

В целом можно уверен-
но говорить, что подобные 
бизнес-форумы необхо-
димы – чтобы преодолеть 
существующий информа-
ционный вакуум, понять, 
с чего начинать свою де-
ятельность и куда стре-
миться бизнесу, чтобы по 
всей территории России, в 
развитых промышленных 
центрах и удаленных тер-
риториях любой предпри-
ниматель – независимо от 
масштабов бизнеса – знал, 
как разработать инвести-
ционный проект, правиль-
но подготовить комплект 
документов, подать его в 
Фонд развития, получить 
положительное решение 
по финансированию про-
екта и постараться успеш-
но его реализовать.

б и з н Е С  ф О Р у м

будущее определяем сами…
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николай нЕмОляЕВ,  
фото Дмитрия 
кОнОВалОВа

Благодаря займу в раз-
мере 3,5 млн рублей, 
полученному из НКО 
«Фонд развития пред-
принимательства г. Зе-
леногорска» в 2013 го-
ду, Владимир Кныш 
смог приобрести но-
вое оборудование и 
расширить свой биз-
нес по глубокой пере-
работке древесины, из-
готовлению мебели и 
столярных изделий. 

ВыГОДныЕ уСлОВия

По словам предпринима-
теля, с условиями предо-
ставления займа в Фонде не 
может сравниться ни один 
финансовый институт ре-
гиона. Где еще вы найдете 
процентную ставку в 5,5 % 
годовых? Особенно это ска-
зывается в период кризиса, 
когда резко снижается по-
купательная способность 
населения и число заказов 
уменьшается.

– Если бы я взял эти день-
ги в банке, крайне трудно 
было бы сейчас рассчиты-
ваться, – считает Владимир 
Кныш.

Ситуация в городе за-
ставляет сегодня потуже 
затянуть пояс, но уходить с 
рынка предприниматель не 
намерен. Во-первых, Вла-
димир действительно счи-
тает город родным, а во-
вторых, трудно производ-
ственнику найти новые ни-
ши в нашей части края. А 
оставлять производствен-
ное направление предпри-
ниматель не намерен. 

Ведь именно желание за-
ниматься собственным про-
изводством побудило Вла-
димира Кныша в начале 
90-х уйти с благополучно-
го Электрохимического за-
вода в «свободное плава-
ние». На ЭХЗ он прорабо-
тал более 10 лет, последняя 
должность – сменный ин-
женер-технолог цеха № 48. 

– У меня тяга с детства 
делать что-то свое, своими 
руками, – говорит предпри-
ниматель. – Сколько пом-
ню себя, отец всегда брал 
меня на различные работы. 
Что-то строили, ремонти-
ровали…

Начинал, как все, с мага-
зинчиков, затем стало не-
интересно заниматься при-
митивным «купи-продай» 
– перешел на ремонт и тех-
ническое обслуживание 
станочного оборудования, 
контрольно-кассовой тех-
ники, ремонт средств из-
мерений. Затем, в начале 
2000-х, расширили бизнес, 
стали заниматься изготов-

лением корпусной мебели 
и столярных изделий (две-
ри, арки, окна, мебель, ма-
лые архитектурные формы 
и др.), оцилиндрованного 
бревна. Кроме этого, зани-
мались разработкой дизай-
на и отделкой ресторанов, 
кафе, столовых и других 
общественных заведений. 

В 2011 году все направ-
ления бизнеса, связанные 
с глубокой переработкой 
древесины, были объедине-
ны в ООО «Домино+». Ме-
бель, которую изготавли-
вало предприятие, отлича-
лась хорошим качеством и 
демократичными ценами. 
Выполняли заказы и для 
предприятий, и для част-
ников. Особенностью пред-
приятия во все времена 
был индивидуальный под-
ход к исполнению каждо-
го заказа. Работа осущест-
влялась как на отечествен-
ном станочном парке, так 
и на оборудовании герман-
ских и итальянских компа-
ний. Много станков и обо-
рудования предприятие 
приобрело у Электрохими-
ческого завода, когда в хо-
де реструктуризации лик-
видировался цех № 35, и у 
ОАО «Лес». 

Сегодня у ООО «Доми-
но +» – около сотни стан-
ков. Заказы принимают-
ся по всему краю, но глав-
ный заказчик – жители Зе-

леногорска и Рыбинского 
района. В последние годы 
у жителей города пользует-
ся популярностью магазин 
стройматериалов «Все из 
дерева» (ул. Майское шос-
се, 39 А/5).

пРЕДпРинима ТЕль
СкОЕ СООбщЕСТВО 

Стоит отметить, что Вла-
димир Кныш не замыкает-
ся только на своем бизнесе, 
он понимает, что дальней-
шее развитие города воз-
можно только в случае соз-
дания в Зеленогорске осо-
бой предпринимательской 
среды. За счет закрытости 
территории наш город в 
этом плане на десятилетие 
отстает даже от своих бли-
жайших соседей.

– За счет существова-
ния больших производств 
и стабильных муниципаль-
ных предприятий и орга-
низаций большинство жи-
телей города на фоне обще-
го кризиса в стране ощуща-
ли какую-то «ложную осо-
бость» и даже не помыш-
ляли до последнего време-
ни о развитии собственного 
дела, – говорит Владимир 
Кныш. – Надеялись на то, 
что придет умный началь-
ник и решит за них все про-
блемы. Но законы рынка 
пришли и в наш город. Про-
шла крупная реструктури-

зация Электрохимического 
завода, не остались в сторо-
не от этих процессов муни-
ципальные предприятия. 
Остро встала проблема за-
нятости населения. Сегодня 
сама жизнь заставляет каж-
дого задумываться о пере-
смотре своих перспектив и 
не бояться «сесть за парту». 
И за границами ЗАТО есть 
чему поучиться…

Но при этом предпри-
ниматель считает, что лю-
ди не смогут в одиночку в 
Зеленогорске обеспечить 
развитие бизнесов. Гото-
вых рецептов нет, но при 
поддержке Госкорпора-
ции «Росастом», админи-
страции города и руковод-
ства края можно менее бо-
лезненно ликвидировать в 
Зеленогорске «десятилет-
нее отставание» в развитии 
предпринимательства. 

Именно поэтому «Доми-
но+» вошло в состав Коор-
динационного совета (ассо-
циации) «ЭХЗ и партнеры» 
(КС), задачи которого как 
раз и состоят в организа-
ции конструктивного вза-
имодействия между участ-
никами бизнес-среды горо-
да, органами государствен-
ной власти и местного само-
управления. Именно этого 
сейчас остро не хватает. 

В 2014 году представи-
тель КС вошел в состав Со-
вета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства при губернаторе Крас-
ноярского края.

Также Владимир Кныш 
принял активное участие в 
конкурсе по развитию пред-
принимательской активно-
сти «Школа предпринима-
тельства», который прошел 
в Зеленогроске в 2013 году. 
В рамках проекта Владимир 
вместе с другими опытны-
ми городскими предприни-
мателями отработали уни-
кальную для нашего города 
практику менторской под-
держки тех, кто стартует в 
бизнесе. 

– Что-то получилось, что-
то нет, но я убежден, что си-
туацию в городе нужно и 
можно изменить, – счита-
ет предприниматель. – Это 
не за один день произой-
дет, но необходимо макси-
мально использовать все 
имеющиеся у нас ресур-
сы. Надо максимально ис-
пользовать шанс, который 
нам дает проект по созда-
нию в Зеленогорске терри-
тории опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития. Необходимо исполь-
зовать и другие рычаги, ко-
торыми обладает Госкорпо-
рация «Росатом». Может 
быть, назрело время пере-
смотреть статус ЗАТО, кото-
рый с одной стороны дает га-
рантию относительной «за-
щищенности», но с другой – 
притормаживает вхождение 
новых бизнесов в город. Но 
есть четкое понимание, что 
в тишине за «колючей про-
волокой», ничего радикаль-
ного не предпринимая, мож-
но развалить город… Мне 
это не все равно. Я буду здесь 
жить, я буду здесь работать.

и С ТО Р и я  у С п Е х а

никогда не поздно сесть за парту
Фонд развития предпринимательства города зеленогорска помог владимиру кнышу расширить свой бизнес

ооо «домино плюс» не-
однократно становилось 
лауреатом открытого го-
родского конкурса «пред-
приниматель года», финан-
совую поддержку которому 
оказывает топливная ком-
пания росатома «твЭл». в 
2014 году предприятие за-
няло второе место в номи-
нации «Эффективная пред-
принимательская деятель-
ность в сфере обрабатыва-
ющих производств».

на сегодняшний день нко «Фонд развития предпринима-
тельства г. зеленогорска» одобрены гранты и займы по 17 за-
явкам на общую сумму более 24,9 млн рублей. прием заявок 
продолжается.

консультацию по вопросам получения финансово-эконо-
мической поддержки из нко «Фонд развития предпринима-
тельства г. зеленогорска» можно получить по адресу: ул. ле-
нина, 18 (дб «Экспресс»), офис 28 (4 этаж).

Телефон/факс: 8 (391-69) 2-28-48.
E-mail: 45fond@gmail.com. 
Режим работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, 

пятница – с 8.30 до 16.30; обед – с 13.00 до 13.45; суббота, вос-
кресенье – выходные дни.
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Это праздника краски!..Это праздника краски!..
В минувшую субботу Зеленогорск отметил свой 59-й 
день рождения. Символично, что в этом году празд-
нование пришлось на 18 июля – именно эта дата 
считается официальным датой рождения города!

не менее символичной стала традиционная встреча первострои-
телей у камня основания города в канун праздника, 17 июля – как раз 
17 июля 1966 года в ознаменование 10-летия города был установлен 
этот камень!

в этот вечер здесь звучали традиционные музыкальные поздравле-
ния от хора ветеранов под управлением светланы катциной и вокаль-
ного объединения «камертон» маргариты петровой и не менее тради-
ционный поэтический «монтаж» от воспитанников детских садов. тро-
гательная деталь – один мальчик забыл слова и от огорчения распла-
кался… а вечер продолжился поэтической встречей литературного 
объединения «родники». правда, вела его – и это было первым отсту-
плением от традиций! – не зинаида кузнецова (она в отъезде), а люд-
мила степанова.

Ближе к вечеру праздник начал набирать обороты!  
И вот уже горожане все вместе делают на площади… 

зарядку! Да не простую, а в стиле «зумба» –  
это зажигательная смесь из танцевальных движений 

самых разных культур и народов. По словам «дирижера 
зарядки», инструктора школы танцев «Стиль»  

(г. Красноярск) Юлии Пономаревой, «зумба» –  
это образ жизни! Очень, надо сказать, позитивный

Следующим пунктом праздничной 
программы стало чествование отцов 
и бабушки троих новорожденных, 
родившихся в День города – 
буквально несколько часов назад. 
А потом на сцену поднялись и на 
глазах всего города обменялись 
обручальными кольцами зеленогорка 
Татьяна Самарина и красноярец 
Владимир Назаров. Впервые свадьба 
пошла «в прямом эфире»! Звучал 
марш Мендельсона, горожане 
дружно кричали «горько!»…   

На главной сцене большое театрализованное представление для 
детей сменилось фестивалем народных хоров. Перед горожанами 

выступили хорошо знакомые коллективы: «Катюша», «Вдохновение», 
«Сибирские узоры», «Надежда», мужской ансамбль «Орион»

в нынешнем году празд-
ничное действо было скон-
центрировано на главной 
площади города и прилегаю-
щих улицах, ставших на один 
день спортивной, зеленой, 
народной, торговой и улицей 
ретро. но центром его, понят-
но, была сцена у дворца куль-
туры.   

ровно в полдень прозву-
чала песня «самый лучший 
город на земле», и на сцену 
поднялся глава зеленогорска 
павел корчашкин. он поже-
лал горожанам успехов, здо-
ровья, праздничного настро-
ения и выразил уверенность 
в том, что зеленогорск ждет 
прекрасное будущее. 

Желающие подкрепиться имели богатую 
возможность выбора яств: от традиционных 

шашлыков и чебуреков – до малосольных 
огурчиков и вареных раков. А фирма 

«Сегун» и вовсе организовала чемпионат 
по скоростному поеданию суши! 

народ, тем временем, обходил тор-
говые ряды, прицениваясь к изделиям 
городских мастеров. особенно много 
в этот раз было выставлено кукол – тря-
пичных, глиняных, деревянных – и из-
делий из резного и раскрашенного де-
рева. ребятишки осваивали многочис-
ленные аттракционы, участвовали в ве-
селых соревнованиях 
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Завершился День города праздничным фейерверком 
у Камня – там, где когда-то и были вбиты 

первые колышки, намечающие улицы будущего 
Зеленогорска. Такой вот «исторический виток»

Кульминацией концерта стало выступление  
экс-зеленогорца Сергея Куренкова, который,  
к слову, «во первых строках» подчеркнул,  
что в родном городе всегда выступает 
бесплатно и с большим удовольствием.  
Ну а зеленогорцы с большим удовольствием 
слушают его песни и подпевают!

С особым восторгом зрители встречали каждое 
появление на сцене дуэта музыкантов-виртуозов 

Леонида Жуковского (скрипка) и Василия Кобзарева 
(аккордеон). А уж как отплясывала молодежи под 

классические мелодии в их современной обработке!

В День города состоялся и 
традиционный – уже третий по счету 
– фестиваль казачьей культуры 
«Казаки Енисейских станиц». 
Приветственное слово произнес 
замещающий атамана станицы 
Зеленогорской, войсковой старшина 
Евгений Катцин. Первыми на сцену 
вышли, конечно же, любимые 
народом «Криницы». У них эстафету 
приняли ансамбли «Казачья воля» 
и «Весенние зори» из Бородино, 
«Ярмарка» из Дивногорска, наш 
детский фольклорный ансамбль 
«Русичи», ансамбль «Казаченьки» 
из села Сухобузимское. Зрители, 
несмотря на оглушающую жару, 
живо поддерживали артистов 
аплодисментами и криками «браво!»

Одним из самых ярких – в буквальном смысле! –  
моментов стал праздник красок «Холи» («руководители» –  

ди-джей Винд и шоумен Динамик). Вот где можно было 
по-настоящему поделиться хорошим настроением! 

И не беспокоиться о пятнах на одежде

а потом зеленогорцев более двух 
часов развлекали красноярский 
шоу-балет «территория танца», же-
лезногорский вокальный ансамбль 
 «синева» и артисты красноярско-
го  театра музыкальной комедии – 
 андрей  луговской, алексей орлов, 
марина вишневская. вел концерт –  
и это тоже можно считать новинкой, – 
афрокрасноярец габриэль
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анатолий бОРиСЕнкО

Юбилейный «Фор-
саж» по традиции про-
шел в Калужской обла-
сти, близ поселка Вос-
ход. На форуме заре-
гистрировались более 
800 делегатов из семи 
стран. Электрохимичес-
кий завод на форуме 
представляли Андрей 
Андрианов (централь-
ная заводская лабора-
тория), Антон Пучков 
(отдел материально-
технического обеспече-
ния), Николай Оскомов 
(производственно-тех-
нологическая служба).

Ключевая тема форума – 
«Стратегии эффективности 
России» – была раскрыта 
в девяти образовательных 
потоках, на которых рабо-
тали около 150 приглашен-
ных гостей: топ-менеджеры 
и эксперты атомной отрас-
ли, крупные бизнесмены, 
видные ученые, звезды тре-
нингового рынка, телеведу-
щие. 

Каждый поток имел соб-
ственную образовательную 
программу, в рамках кото-
рой проводились лекции, 
деловые игры, мастер-клас-
сы и семинары. Кроме того, 
была и общая часть, вклю-
чающая выступления лек-
торов, спортивные и развле-
кательные мероприятия. 

пОТОк 
«иннОВаЦиОнный 
лиДЕР»

Николай Оскомов рабо-
тал в потоке, который объ-
единил 35 финалистов от-
раслевого конкурса научно-
технических решений «Ин-
новационный лидер атом-
ной отрасли». Николай 
представлял проект «Про-
изводство изотопа 13С и про-
дуктов на его основе», кото-
рый связан с созданием про-
изводства медицинских ды-
хательных тестов. 

Итогом стала защита 
проектов перед эксперт-
ным жюри под председа-
тельством заместителя ге-
нерального директора Гос-
корпорации «Росатом», ди-
ректора блока по управле-
нию инновациями Вячесла-
ва Першукова. 

Всего на конкурс в этом 
году было подано 137 работ 
от молодых сотрудников 
45 организаций, охватыва-
ющих все направления де-
ятельности Госкорпорации 
«Росатом». Проекты фина-
листов посвящены перспек-

тивным направлениям клю-
чевых бизнесов Росатома: 
генерация энергии, новые 
виды топлива, утилизация 
РАО, ядерная медицина, 
системы безопасности, вы-
сокотемпературные сверх-
проводники и т. д. 

Координатор образова-
тельной программы Инно-
вационного потока Тахмина 
Клычева составила портрет 
инновационного лидера: 

– Целеустремленные, 
энергичные молодые лю-
ди 30 лет – специалисты 
предприятий Росатома, за-
интересованные в разви-
тии своей профессиональ-
ной деятельности. За пять 
лет конкурса участники 
изменились: если раньше у 
них был запрос на развитие 
навыков коммуникации, то 
в этом году на «Форсаже» 
мы видели уверенных в сво-
их силах инновационных 
лидеров. 

Результаты защиты бу-
дут оглашены в августе. По 
итогам конкурса финали-
стам будет присуждено 20 
основных премий и 15 по-
ощрительных. 

пОТОк «РЕзЕРВ 
РОСаТОма» 

Андрей Андрианов и Ан-
тон Пучков работали в по-
токе, который представлял 
участников образователь-
ной программы «Таланты» 
проекта «Кадровый резерв 
Росатома». Поток был од-
ним из самых больших и 
объединял 250 сотрудников 
отрасли. 

Главный фокус образова-
тельной программы разви-
вал общую тему форума – 
эффективность. Програм-

ма была нацелена на раз-
витие личной, командной и 
управленческой эффектив-
ности, с помощью которых 
формируется эффектив-
ность предприятия и атом-
ной отрасли в целом. 

Были использованы раз-
ные форматы обучения: 
встречи, мастер-классы, де-
ловые игры, тренинги, се-
минары, нетворкинг, бла-
годаря чему участники по-
лучили большой набор ин-
струментов для повышения 
эффективности. К каждому 
мастер-классу или тренин-
гу давалась дополнительная 
литература, рекомендации 
по развитию навыков. 

киРиЕнкО  
ВСЕх уДиВил

Приятно удивил глава 
Росатома Сергей Кириенко. 
Планировалось, что он про-
ведет на форуме только 
один день, но, прилетев за 
штурвалом вертолета ве-
чером 15 июля, глава Рос-
атома остался почти на весь 
день 16 июля. Жил, как и 
все участники, в палатке, 
пел вместе с ребятами пес-
ни у костра и ел, что назы-
вается, из одного котла с 
ними.  

Сергей Кириенко прочи-
тал лекцию о стратегии про-
движения Росатома на ми-
ровом рынке атомной энер-
гетики и ответил на вопросы 
участников форума. А кро-
ме того, провел тренинг на 
повышение эффективнос ти 
и командную игру по строи-
тельству дирижаблей, а за-
тем лично прокатил на вер-
толете победителей. 

Посетил он и три фабри-
ки, где участники отраба-

тывали навыки ПСР че-
рез бережливое производ-
ство десертов и напитков, 
сувенирной продукции для 
участников форума, а так-
же распашонок и развиваю-
щих ковриков для детских 
домов Калужской области. 
Ну и в финале сфотографи-
ровался со всеми участника-
ми форума.

Николаю Оскомову визит 
главы Росатома запомнится 
на всю жизнь – во время вы-
ступления Сергея Кириенко 
Николай получил сообще-
ние, что у него родился сын!

нЕДикТанТ, ДЕбаТ
клуб и СТихОмаРафОн

Кроме образовательных 
программ в рамках форума 
организаторы подготовили 
несколько «общелагерных 
активностей», связанных 
с русским языком и лите-
ратурой – «НеДиктант», 
«Дебат-клуб» и «Стихома-
рафон». Необычный для 
«Форсажа» формат был 
призван донести до участ-
ников значимость русско-
го языка во всех профес-
сиональных областях. Са-
мым ярким персонажем 
этой работы была извест-
ная телеведущая Татьяна 
Пушкина. 

Ну и, конечно же, по тра-
диции на «Форсаже» было 
много классического и экзо-
тического спорта, работали 
ремесленнические мастер-
ские и другие творческие 
площадки, где все участни-
ки могли получить новые 
для себя навыки. Принцип 
«В здоровом теле – здоро-
вый дух» был отработан по 
полной программе. Кто бы 
сомневался…

ф О Р С а ж  2015

Сбор прорывной 
молодежи

б л и Ц

насколько программа 
мероприятия соответство-
вала вашим ожиданиям? 

андрей андрианов: 
– программа превзош-
ла самые смелые ожида-
ния. материал давался в 
новом формате. мастер-
классы были нацелены на 
самостоятельный выбор 
и дальнейшее изучение. я 
принимаю участие уже в 
третьем «Форсаже» и, не-
смотря на это, организато-
ры не перестают удивлять. 
новые спикеры, новая ин-
формация. радует, что те-
матика форума из года в 
год меняется и практиче-
ски отсутствуют повторы в 
подходах к обучению.

Эмоциональная атмос-
фера была благоприятной. 
лагерь «доллежаль», в ко-
тором были я и антон пуч-
ков, отличался сплоченно-
стью. наверное, это был 
один из самых дружных 
лагерей «Форсажа-2015». 
с первых минут нам уда-
лось создать дружную и 
крепкую команду, кото-
рая отвечала всем внеш-
ним вызовам (дождь, сы-
рость, быт). образовавша-
яся атмосфера сплоченно-
сти, безусловно, перено-
силась и на образователь-
ный процесс. 

николай Оскомов: 
– Это очень богатый и 

продуктивный опыт. по-
знакомился с огромным 
количеством интересных 
людей. и эмоциональная 
атмосфера на форуме бы-
ла просто супер!

какая тема обучения 
наиболее понравилась? 

андрей анадрианов: 
– «Эффективность прове-
дения совещания при по-
мощи флипчарта и раз-
ноцветных стикеров». Эта 
тема дала осязаемые ин-
струменты для управле-
ния совещаниями (перего-
ворами). использование 
данной методики позво-
ляет четко структуриро-
вать как регламент сове-
щания, так и получение на 
выходе законченных вы-
водов. личным результа-
том считаю то, что удалось 
расширить коммуникатив-
ные связи с представите-
лями родственных пред-
приятий росатома.

огромная благодар-
ность организаторам за 
подаренную возможность 
стать чуточку умнее. впе-
реди огромный объем ра-
боты над ошибками.

антон пучков: 
– «коммуникация как 

инструмент повышения 
эффективности». на яр-
ких конкретных прие-
мах, тактиках и техноло-
гиях тренер показал, как 
воздействовать и, глав-
ное, влиять на собесед-
ника во время перегово-
ров (обсуждений и пр.), 
«выбивать из равнове-
сия» и поворачивать раз-
говор в нужное русло. по-
лучил много теоретиче-
ских и практических зна-
ний по работе в команде и 
по управлению командой. 
постараюсь реализовать 
их на практике.

с 12 по 18 июля специалисты ЭХз приняли участие в V международном 
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«Гхк – это я, Гхк – это мы...»
1 июля в детском оздоровительном лагере «горный» прошел 
традиционный праздник «день гХк». в совместном проекте 
горно-химического комбината и администрации лагеря при-
няли участие около 400 детей, воспитателей и вожатых. 

традицией стал уже не 
только сам праздник, но 
и его программа: торже-
ственная линейка и под-
нятие флага гХк, конкурс 
кричалок и большой хоро-
вод, «атомный базар» и кон-
курс рисунков на асфаль-
те – эти и другие мероприя-
тия уже несколько лет явля-
ются обязательными атри-
бутами мероприятия. все 
они посвящены одной те-
ме – атомному предприя-
тию, поэтому логотипы ро-
сатома и гХк, корпоратив-
ные цвета и названия пре-
обладали в тот день на тер-
ритории лагеря. «гХк – это я, гХк – это мы, гХк – это лучшие люди 
страны!» – утверждала кричалка второго отряда. именно этот от-
ряд стал победителем соответствующего конкурса и был награж-
ден пакетом шоколада.

– больше всего мы хотим получить сегодня футболку с лого-
типом комбината, – рассказали воспитанники спортивного отря-
да артемий лихачев и илья тарасенко. – но она стоит целых пят-
надцать жетонов, придется попотеть, чтобы заработать их в кон-
курсах.

– играя и развлекаясь, дети узнают о предприятии, на котором 
работают их родители, – рассказал об идее праздника юрий раз-
умник, начальник цеха ФХ гХк. – потом они подрастают, если те-
ма их заинтересовала, они глубже погружаются в нее, а в резуль-
тате получают стимул к развитию и познанию, чтобы прийти рабо-
тать к нам на комбинат.

подтверждением слов юрия разумника стала кричалка пятого 
отряда: «гХк, тобой гордимся, к тебе позже возвратимся! мирный 
атом создадим, родной город сохраним!»

после тихого часа праздник продолжился: игры и соревно-
вания в бассейне оказались как нельзя кстати в жаркий день. 
а завершился он одним из самых любимых детских конкурсов: 
«принц и принцесса лукоморья».

Символическую лен-
точку торжественно пе-
ререзали в минувшую 
пятницу. Честь довери-
ли Лидии Пузиковой, 
специалисту ОЭОИК 
– как представителю 
ЭХЗ, наиболее тесно со-
трудничающему с ООО 
«ПроСервис Поволжье» 
и отличному работни-
ку (фотография Лидии 
Ивановны в 2013 году 
помещалась на Доску 
почета предприятия).

– Магазин мы откры-
ваем в первую очередь 
для того, чтобы прода-
вать собственную про-
дукцию, – пояснил ди-
ректор обособленно-
го подразделения ООО 
«ПроСервис Поволжье» 
Андрей Кузьменко. – 
Будем продавать замо-
роженные полуфабри-
каты домашнего каче-
ства, свежие салаты в 
упаковке, различную 
выпечку: пироги, бу-
лочки, коржи, рулеты, 
песочное печенье. Бу-
дет представлена в пол-
ном объеме и продук-
ция ООО «Искра». В ка-
честве этих продуктов 
я абсолютно уверен. Ну 
и, конечно, сопутству-
ющие товары – жева-
тельная резинка, про-
хладительные напит-
ки, конфеты, шоколад. 
Причем готовые блюда 
– свежайшие, мы будем 
завозить их два раза в 
день – к обеду и к кон-

цу рабочего дня. Стар-
товый ассортимент – 
базовый, мы рассчиты-
ваем, что он будет удов-
летворять наших по-
сетителей. Но в конеч-
ном итоге ассортимент 
сформируют сами по-
требители – мы будем 
учитывать пожелания. 
Может быть, люди за-
хотят какие-то руле-
ты или пирожные, ко-
торые мы не изготавли-
ваем, но можем это де-
лать. Будем работать на 
покупателя.

Средством «обратной 
связи» с покупателями 
послужит и «стол зака-
зов» – достаточно бу-
дет оставить в специ-
альном журнале или 
по телефону информа-
цию: какие полуфабри-
каты или готовые блю-
да нужны, какого чис-
ла и к которому часу. 
Сейчас – в разгар лет-
него сезона – такая ус-
луга особенно актуаль-
на: заказал, к приме-
ру, килограмм винегре-
та и шашлык и можно 
прямо с работы отправ-
ляться на пикник! Или 
заказать к концу сме-
ны любимых вареников 
с капустой и не пережи-
вать, что к вашему при-
ходу их разберут. 

Еще один приятный 
момент:  в  магазине 
можно купить «на вы-
нос» чай и натуральный 
кофе – в удобных бу-

мажных стаканчиках с 
крышкой. 

Работники магазина 
готовы к тому, что ос-
новных наплывов посе-
тителей следует ждать 
в обед и к концу рабо-
чего дня, и постарались 
сделать  обслужива-
ние максимально бы-
стрым. Этому способ-
ствует и сам метод са-
мообслуживания (как 
в супермаркете), и ав-
томатизированная си-
стема учета, и банков-
ский терминал с систе-
мой paypass – у многих 
сотрудников ЭХЗ уже 
есть соответствующие 
карты.

Естественно, имен-
но работники ЭХЗ ста-
нут основными покупа-
телями магазина. По-
этому руководство ООО 
«ПроСервис Поволжье» 
намерено в дальнейшем 
предусмотреть для них 
систему скидок, прово-
дить акции. Однако ма-
газин открыт для всех 
– в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу), с 
10.00 до 18.00.

– Нам этот магазин 
интересен, – подчерки-
вает Андрей Кузьмен-
ко. – У нас профессио-
нальный надежный 
коллектив с высоким 
потенциалом, который 
может делать гораздо 
больше, чем сейчас. На-
деюсь, проект окажется 
успешным.

О Т к Р ы Т и Е СО С Е Д и

магазин  
вновь работает!

н а Д О  з н аТ ь

Чем раньше – тем лучше!
Медики сибирского клинического центра ФМба россии про-
должают проводить раннюю диагностику рака в зеленогор-
ске. так, 14 июля специалисты центра ядерной медицины си-
бирского клинического центра ФМба россии под руковод-
ством директора Центра ядерной медицины скЦ, врача-ради-
олога натальи Чанчиковой провели очередной этап скринин-
га рака простаты среди мужского населения зеленогорска.

в этот раз в исследовании приняли участие более 190 зелено-
горцев в возрасте от 50 до 75 лет, – сообщает пресс-служба кли-
нической больницы № 42. и если по результатам первого скри-
нинга подозрение на патологию предстательной железы было вы-
явлено только у одного из 140 мужчин, прошедших исследование, 
то в этот раз тест-полоски показали повышенный уровень опухо-
левого маркера простаты (простатспецифического антигена) сра-
зу у семи человек. все данные о них будут переданы специали-
стам кб № 42, которые проведут дальнейшее обследование. за-
тем врачебная комиссия, в состав которой войдут специалисты 
кб № 42 и директор цям скц Фмба россии н.г. чанчикова, при-
мет решение о необходимости назначения лечения и определит-
ся с тактикой ведения данных пациентов.

следующее экспресс-исследование на раннее выявление ра-
ка предстательной железы специалисты сибирского клиническо-
го центра планируют провести в зеленогорске 28 июля на базе го-
родской поликлиники. пройти скрининг приглашаются мужчи-
ны от 50 до 75 лет, ранее в этом исследовании не участвовавшие. 
предварительная запись осуществляется через call-центр кб № 42 
(тел. 9-15-15). дополнительную информацию также можно узнать 
в пресс-центре кб № 42 (тел. 9-14-24).

Экспресс-исследование представляет собой забор крови из 
пальца с использованием специальных тест-кассет для анализа на 
определение специфического антигена простаты (пса).

современные методы лечения рака предстательной железы, 
выявленного на раннем этапе, очень эффективны и в подавляю-
щем большинстве случаев позволяют добиться полного выздо-
ровления.

На предзаводской площади вновь заработал 
магазин – тот, что на автобусной остановке 
около «нового» заводоуправления. Такой по-
дарок преподнесло работникам Электрохими-
ческого завода ООО «ПроСервис Поволжье».

Символическую ленточку 
перерезала Лидия Пузикова

Первому покупателю –  
подарок от магазина!



№ 28 (1221)  23.07.2015 г.10 спортплощадка

Сергей иВанОВ, фото Дмитрия кОнОВалОВа

В субботу, в День города, Зеленогорск изоби-
ловал не только культурными зрелищами, но 
и спортивными. Футбольный матч в рамках 
1/8 финала Кубка Красноярского края меж-
ду зеленогорской «Юностью» и железногор-
ским «Атомом» собрал около двух сотен бо-
лельщиков, что по нынешним временам непло-
хо, учитывая, что зеленогорская команда сво-
ими успехами давно уже горожан не радует.

Надежда на успех до 
конца остается у верных 
поклонников футбола, по-
скольку зеленогорцы всег-
да считались кубковой ко-
мандой, когда даже при 
плохом турнирном поло-
жении в регулярном чем-
пионате Красноярского 
края выходили в кубко-
вый финал. 

Вернемся к матчу. Обе 
команды вышли на поле 
не в оптимальных соста-
вах, что сразу сказалось 
на игре, которая перио-
дически напоминала сум-
бурные дворовые баталии. 
Счет открыли гости уже 
на десятой минуте мат-
ча, но хозяевам удалось 
быстро отыграть мяч – с 
углового отличился наш 
«последний защитник» 
Павел Крохалев, забив гол 
головой. Затем свой тру-
довой мяч забил затерзав-

ший правый фланг оборо-
ны железногорцев Илья 
Трусов. После чего игра 
немного успокоилась, что 
позволило гостям понем-
ногу прибрать инициати-
ву в свои руки, и, соответ-
ственно, сравнять счет. 

Это взбодрило зелено-
горцев – в сольном про-
ходе, «накрутив» пару со-
перников гол забил Вла-
димир Митрошенков. 
Мало того, до переры-
ва «Юность» смогла уве-
личить разрыв в счете до 
двух мячей, а в концов-
ке еще и отметиться гру-
бостью. За фол послед-
ней надежды на послед-
ней минуте первого тай-
ма красную карточку по-
лучил зеленогорец Сергей 
Лепехин. Железногорцы 
штрафной реализовать не 
смогли – малое, но оправ-
дание удаления.

Во втором тайме вы-
нужден был замениться 
основной «мотор» зеле-
ногорцев Владимир Ми-
трошенков, игравший с 
травмой. После чего хо-
зяева попробовали полно-
стью сыграть от обороны, 
но численное меньшин-
ство и отсутствие игрока, 
способного держать мяч 
в центре поля, подарило 
железногорцам полную 
свободу действий. Уже 
к середине второго тай-
ма счет сравнялся – 4:4. 
Гости не ослабили давле-

ния, на 75-й минуте матча 
вторую желтую карточ-
ку «схлопотал» зеленого-
рец Станислав Середов, 
«Юность» осталась вдевя-
тером. Надо отдать долж-
ное нашим футболистам, 
они смогли сохранить ни-
чью до конца основно-
го времени. Даже имели 
возможность выйти впе-
ред: сначала Дмитрий По-
грецкий несильным уда-
ром обвел вратаря сопер-
ников, но мяч угодил в 
штангу, затем Илья Тру-
сов со штрафного сотряс 

перекладину в левом углу 
ворот соперников. 

Но тем и отличаются 
кубковые игры, что пред-
стояло играть еще два тай-
ма по 15 минут, вдевяте-
ром при жаре в 30 граду-
сов. К сожалению, во вто-
рой дополнительной пят-
надцатиминутке и была 
решена судьба матча. Бук-
вально в течение пяти ми-
нут в ворота «Юности» 
влетело три мяча. В итоге 
борьбу за Кубок Краснояр-
ского края продолжит же-
лезногорский «Атом»…

фу Т б О л

поход за кубком не удался

Сергей кОРжОВ,  
фото Дмитрия 
кОнОВалОВа

очередной, третий, тур чем-
пионата красноярского края 
по пляжному волейболу про-
шел на стадионе «Юность» в 
день рождения зеленогор-
ска. в этот раз в турнире при-
няли участие девять мужских 
и пять женских команд. день 
выдался солнечным и жар-
ким, поэтому после полудня 
песчаные площадки стадио-
на «Юность» превратились в 
раскаленные сковородки, но 
волейболисты с честью вы-
держали марафон соревно-
ваний.

турнир проходил по олимпий-
ской системе, командам после 
одного поражения давался шанс 
дойти до финала по «нижней» 
сетке соревнований, но второе 
поражение означало выбывание 
из турнира. Фаворитов заранее 
определить было сложно, к со-
жалению, не играли сильнейшие 
зеленогорские пляжники де-
нис сорокин и денис белохонов 
– из-за травмы последнего. поэ-
тому надежды зеленогорцев бы-
ли связаны, в первую очередь, 
с юношами максимом косой и 
александром болеловым (1998 
г.р.), могли дать бой мастерам из 

красноярска и андрей ремов с 
андреем гусаровым. 

первые игры показали, что 
хорошую форму набрали крас-
ноярцы артем челбаков и ев-
гений волков, которые сыгра-
лись за предыдущие два тура, 
еще раз подтвердив, что в пляж-
ном волейболе сыгранность па-
ры иногда имеет решающее зна-
чение. так, более одаренные фи-
зически евгений карпов с но-
вым напарником виталием Фет-
цовым (в прошлых турах карпов 
играл с жуком) ничего не смог-
ли противопоставить челбако-
ву с волковым. первые игры ос-
новной сетки турнира выявили 
кандидатов на полуфиналы – три 

красноярские пары и зелено-
горских юношей. как оказалось, 
в дальнейшем никому из утеши-
тельной сетки соревнований так 
и не удалось выбиться в финаль-
ную четверку.

самым драматичным и по на-
калу, и по счету выдался полу-
финал с участием максима ко-
сы и александра болелова про-
тив павла безруких и ильи чубы-
кина (оба – игроки красноярско-
го «енисея», который в этом го-
ду будет выступать в суперлиге). 
зрители смогли оценить все раз-
нообразие техники пляжного во-
лейбола, самоотверженную игру 
в защите, эйсовые подачи, за-
крывающий небо блок, сильные 

и точные удары… первую пар-
тию на больше-меньше выры-
вают максим с александром. во 
второй павел с ильей, проигры-
вая по ходу, перехватывают ини-
циативу в середине сета и дово-
дят его до победы. третья партия 
складывается в пользу краснояр-
цев, они ведут по ходу сета и вы-
ходят на комфортную концов-
ку 14-10. зеленогорские юноши 
«снимаются» с подачи соперника 
– 11-14. на подаче александр бо-
лелов. первая подача – эйс. вто-
рая – на блоке великолепен мак-
сим коса, третья – снова блок в 
исполнении косы. четвертая – 
болелов в защите достает мяч и 
сам же забивает доигровку. пя-
тая подача – павел безруких ата-
кует в аут.  к радости местных бо-
лельщиков и родителей, зелено-
горские юноши в финале!

Финал стал еще одним ис-
пытанием. сыгранные, опыт-
ные и более хитрые краснояр-
цы артем челбаков и евгений 
волков смогли выстроить ри-
сунок игры таким образом, что-
бы меньше задействовать алек-
сандра болелова, который не-
много лучше принимает и игра-
ет в защите. четко выстроили 
тактику блокирования под мак-
сима косу. молодым зеленогор-
цам было по силам выиграть у 
челбакова с волковым, но не 
хватило эмоций, растраченных 

в полуфинале, да и опыта тоже. 
опытные игроки взяли бы паузу, 
сменили расстановку, попробо-
вали бы поменять адресата по-
дачи – нюансов много… 

но, в любом случае, борьба на 
площадке демонстрировала мак-
симальный уровень мастерства, 
немного больше ошибок сдела-
ли зеленогорцы, поэтому уступи-
ли – 0:2. для ребят это прогресс, 
напомню: в первом туре – третье 
место, во втором не смогли про-
биться в полуфинал, в третьем – 
второе место.

игры женщин были не столь 
зрелищны, но не менее эмоцио-
нальны. оно и понятно – что за 
женщины без эмоций? а зрелищ-
ности не хватило из-за слабого 
уровня, ряд сильных волейболи-
сток не смогли принять участие. 
так, без ольги курченко не бла-
говолила удача светлане коршу-
новой, которая в паре с екатери-
ной ерофеевской не смогла вый-
ти в финал. победу в турнире 
одержали красноярские спорт-
сменки Эльвира юсупова и ана-
стасия салцевич, которые в пер-
вом туре были вторыми, прои-
грав как раз коршуновой и кур-
ченко.

заключительный этап много-
турового чемпионата  краснояр-
ского края по пляжному волей-
болу пройдет в красноярске на 
острове отдыха 22-23 августа.

п л я ж н ы й  В О л Е й б О л

игры на песчаной сковородке
Павел Безруких и Илья Чубыкин  

в составе красноярского «Енисея» 
будут выступать в суперлиге
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наши на «U235» 
Дмитрий каДОЧникОВ, фото Дмитрия кОнОВалОВа

отраслевой открытый фестиваль авторской песни и поэзии 
городов присутствия росатома «U 235» в этом году проводит-
ся второй раз. как и в прошлом году, росатом принимает бар-
дов в ленинградской области недалеко от г. сосновый бор 
(город-спутник ленинградской аЭс).

как отмечается на сайте фестиваля, в настоящее время инте-
рес к поэтическим и песенным фестивалям, конкурсам, програм-
мам весьма высок, и «U 235» вносит свой вклад в приобщение мо-
лодого поколения к культурным и нравственным ценностям, рас-
ширяет для него область творческой реализации духовного по-
тенциала, тем самым формируя культурно-интеллектуальную сре-
ду. Фестиваль направлен на сохранение российской культурной 
самобытности, позволяет организовать общение близких по духу 
и интересам людей, приобщить сотрудников госкорпорации «рос-
атом» и жителей атомных городов к поэтическому и музыкально-
му творчеству.

с 23 по 26 июля здесь, на турбазе «чайка», соберутся авторы, 
исполнители и поэты из балакова, волгодонска, десногорска, ди-
митровграда, железногорска, двух заречных (одного – уральско-
го, другого – из-под пензы), зеленогорска, курчатова, нововоро-
нежа, новоуральска, озерска, полярных зорь, сарова, северска, 
снежинска, соснового бора, трехгорного и удомли. в этих горо-
дах состоялись отборочные туры либо местные городские фести-
вали, сыгравшие их роль. в частности, зеленогорский фестиваль 
авторской песни и поэзии «пятница-2014», прошедший в ноябре 
прошлого года, стал отборочным для бардов зеленогорска и же-
лезногорска. 

участником первого фестиваля «U235» была сотрудник ао «по 
«Электрохимический завод» инга быковская, увлекающаяся поэ-
тическим творчеством. а в этом году честь зеленогорска на отрас-
левом слете бардов защищают автор-исполнитель дина ростов-
щикова (фото вверху) и исполнитель татьяна сафронова. 

творческое состязание обещает быть весьма непростым и от-
ветственным – хотя бы потому, что выступления участников кон-
курсного отбора будет оценивать очень взыскательное жюри. 

в него вошли такие известные барды, как валентин вихорев, 
татьяна визбор, вадим егоров, наталья кучер, александр мир-
заян, вадим и валерий мищуки. председателем жюри фестива-
ля «U235» выступит мэтр российской авторской песни, поэт, писа-
тель и автор песен, а также ученый-геофизик и океанолог алек-
сандр городницкий.

О бъ я В л Е н и Е

аО «пО Эхз» продает на открытом 
аукционе (в электрон ной форме):

лот № 1: встроенно-пристроенное помещение магазина «нива» по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. парковая, 28.

начальная цена: 10 015 000 рублей, с учетом ндс.
лот № 2: имущественный комплекс магазина «репка» по адресу: красноярский край,  

г. зеленогорск, ул. гагарина, 5.
начальная цена: 7 950 000 рублей, с учетом ндс.
лот № 3: помещение (магазин «парковый») по адресу: красноярский край,  

г. зеленогорск, ул. парковая, 18, пом. 80.
начальная цена: 3 400 000 рублей, с учетом ндс.
лот № 4: помещение (магазин «торговый дом») по адресу: красноярский край,  

г. зеленогорск, ул. молодежная, 2, пом. 57.
начальная цена: 17 600 000 рублей, с учетом ндс.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 23.06.2015 по 31.07.2015 через 

сайт: www.fabrikant.ru.
дата аукциона: 05.08.2015.
более подробная информация об аукционе размещена на сайте электронной торговой 

площадки www.fabrikant.ru (код аукциона: 2194731) и сайте ао «по ЭХз» www.ecp.ru (в ру-
брике «продажа недвижимости», аукцион № 05-2015).

справки по тел.: 
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 9-41-61, 
8-913-556-97-23, 8-923-364-99-50.

подготовила 
к публикации 
алина каРЕнина, 
фото Дмитрия 
кОнОВалОВа

Именно так 
называлась встреча, 
посвященная 100-ле-
тию со дня рожде-
ния Людмилы Сте-
пановны Бортни-
ковой – вдовы ле-
гендарного дирек-
тора Электрохими-
ческого завода. 

Организаторами встре-
чи выступили заведую-
щая отделом «История 
города» Зеленогорско-
го музейно-выставочного 
центра Наталья Гаврило-
ва и ведущий специалист 
по корпоративной куль-
туре отдела обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ 
Анастасия Кашникова.

Имя Людмилы Степа-
новны неразрывно свя-
зано с историей горо-
да, особенно с периодом 
бурного роста и станов-
ления Красноярска-45. 
Неудивительно, ведь до 

сих пор старожилы уве-
рены: столько, сколько 
сделал для города Иван 
Николаевич Бортников, 
не сделал никто! А ря-
дом с «хозяином» всег-
да была она, маленькая 
женщина, на хрупкие 
плечи которой ложи-
лись, пожалуй, все про-
блемы и тревоги дирек-
тора атомного предпри-
ятия. С Иваном Никола-

евичем они прожили 43 
года, Людмила Степа-
новна надолго пережила 
мужа, но до конца оста-
валась не только храни-
телем памяти Бортни-
кова, но и живым вопло-
щением его эпохи.

22 июля, в день рож-
дения Людмилы Бор-
тниковой, в городском 
музейно-выставочном 
центре собрались те, кто 
знал супругу и помощ-
ницу директора. Звуча-
ли теплые слова, сво-
ими воспоминания-
ми делились друзья се-
мьи, в том числе – экс-
глава Зеленогорска Ва-
лентин Казаченко, сме-
няли друг друга ка-
дры слайд-шоу.  Здесь 
же можно было ознако-
миться с мини-выстав-
кой «Память» – в экспо-
зиции представлены до-
кументы семьи Бортни-
ковых и предметы, при-
надлежавшие им. В за-
ключение встречи в небо 
были отпущены воздуш-
ные шары – как освобо-
дившиеся от земных за-
бот души…

у В а ж Е н и Е

«Добрая память»
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михаил бЕРба, фото надежды Сак

где находится крупнейший на земле заповедник? оказыва-
ется, в антарктиде, где запрещена любая деятельность чело-
века. Чем опасна синтетическая бытовая химия? в чем при-
чина возникновения кислотных осадков? более двадцати во-
просов прозвучало в ходе экологической викторины, прове-
денной среди волонтеров «первой высоты» и активистов зе-
леногорского представительства Молодежного отделения 
ядерного общества россии в день рождения зеленогорска, 
прямо на берегу городских озер.

но прежде чем прозвучали 
эти вопросы, ребята провели 
традиционный экологический 
субботник по очистке прибреж-
ной территории озера лебяжье. 
вот уже второй год волонтеры 
дарят городу на день рождения 
такой «ударный» подарок. 

идея отмечать день города 
экосубботником появилась год 
назад, когда мояор впервые 
провел на карьерах акцию «чи-
стый берег». вообще же, в 2014 
году под эгидой общественно-
го совета росатома и при под-
держке Электрохимического за-
вода волонтеры провели целый 
ряд акций по посадке деревьев 
в городских дворах и детских са-
дах, очистке городской терри-
тории, субботники на водопа-
де богунай и даже на озере в се-
ле успенка. 

в этом году программа «чи-
стый берег» не менее насыщен-
ная. волонтеры «первой высо-
ты» и активисты мояор про-
вели экосубботник на берегах 
успенского озера, а впереди – 
традиционный экопоход на бо-
гунай. 

да и территорию городских 
озер волонтеры уже убирали – в 
начале июня, в международный 
день очистки водоемов. и во 
время нынешней акции отмети-
ли, что за прошедший месяц му-
сора вокруг акватории добави-
лось немного. Этот факт не мог 
не порадовать. сказывается ра-
бота организаций, обслуживаю-
щих территорию, – трава скоше-
на, мусорные урны убираются. 

может, потому и отдыхающим 
стало стыдно мусорить…

однако два 100-литровых му-
сорных пакета все же удалось 
насобирать. в основном попада-
лись пивные бутылки, пластико-
вые пакеты и различная упаков-
ка. много габаритного мусора 
оставляют после себя рыбаки. 
на берегу нашли даже сломан-
ный стул. весь собранный мусор 
волонтеры отнесли в мусорные 
контейнеры на автостоянке воз-
ле «детского» пляжа.

закончилась акция, как мы 
уже говорили, викториной, где 
прозвучали смешные и серьез-
ные вопросы, загадки, ребу-
сы на тему экологии и защиты 
окружающей среды, специаль-
но подготовленные руководите-
лем заводского клуба интеллек-
туальных игр «пифагор» юрием 
бодней. за правильные ответы 
эко-знатоки получили футболки 
с логотипом акции, а также инте-
ресные и полезные призы.

антон Шпак

16 июля в Солнеч-
ном зале библиоте-
ки им. Маяковского 
состоялась третья го-
родская игра «Что? 
Где? Когда?», посвя-
щенная 59-летию го-
рода. За Кубок Зе-
леногорска боро-
лись девять команд.

Согласно недавно поя-
вившейся традиции, пред-
седатель заводского клу-
ба интеллектуальных игр 
«Пифагор» Юрий Бодня 
предложил знатокам че-
тыре разминочных вопро-
са, за которые наиболее 
находчивые знатоки полу-
чили по плитке шоколада. 

Затем стартовал первый 
конкурс – десять вопросов, 
посвященных теме «Горо-
да Красноярского края». 
Вот одно из интересных 
заданий: «КВНщики шу-
тят, что если собрать вме-
сте Красноярск, Санкт-
Петербург, Москву, Ар-
хангельск и Ярославль, 
то получится... Сколько»? 
Ответ: 1660 (рублей). Ком-
ментарий: именно такая 
сумма набирается, если 
сложить купюры, на кото-
рых изображены перечис-
ленные города, – 10, 50, 
100, 500 и 1000 рублей со-
ответственно. 

Лучшей в первом кон-
курсе была команда 
«Иглз» (ЭХЗ, отдел об-
щественных коммуни-
каций, капитан Яна 
Гильмитдинова) – 8 бал-
лов из 10 возможных. 

Далее  организато-
ры предложили знато-
кам попробовать свои си-
лы в «Своей игре». Те-
ма – «Кухня народов ми-
ра». Как всегда, в этом 
конкурсе можно было на-
брать максимальные 15 
баллов, и, в случае невер-
ного ответа, потерять та-
кое же количество. 

Здесь были как про-
стенькие вопросы вро-
де «Этот злак – основной 
продукт питания более 
трети населения земно-
го шара» (конечно, рис), 
так и довольно мудре-
ные: «В Юго-Восточной 
Азии, Африке и Амери-
ке уже более двух тысяч 
лет культивируют «коло-
казию съедобную». Нам 
привычнее называть ее 
этим словом». Ответ: та-
ро. Комментарии: клубни 

таро весят до четырех ки-
лограммов. 

Три команды на этом 
конкурсе «ушли в минус». 
А победила «Управа» 
(ЭХЗ, заводоуправление, 
капитан Вадим Терентьев) 
– ребята набрали 6 баллов 
из 15 возможных. 

Третий конкурс: «Стань 
миллионером!». Вновь 
приведем один из инте-
ресных вопросов: «Мо-
дель какого транспорт-
ного средства в Англии 
называлась «пенни-фар-
тинг»? Варианты: двукол-
ка/дилижанс/телега/ве-
лосипед». Правильный от-
вет: велосипед (тот, у кото-
рого переднее колесо бы-
ло маленьким, а заднее – 
огромным).

По 9 баллов из 10 воз-
можных набрали коман-
ды «Иглз» и «Центрифу-
га» (ЭХЗ, цех обогащения 
урана, капитан Дамир Ис-
магилов). 

Четвертым стал кон-
курс «Верю – не верю!». 
Ведущий предложил зна-
токам 18 утверждений, с 
которыми следовало со-
гласиться или не согла-
ситься. К примеру, «Си-
рано де Бержерак рань-
ше Циолковского описал 
путешествие при помощи 
реактивного движения». 
Да, в одной пародийно-
сатирической повести ге-
рой передвигался при по-
мощи ракет для фейер-
верка. Победителем кон-
курса вновь стала коман-
да «Иглз» – 8 баллов из 
9 возможных. 

В заключительном кон-
курсе «Что? Где? Когда?» 
знатоки разыграли 10 во-
просов. Большинство из 
них касалось уклада жиз-
ни на Руси. Например: 
«Как в старину называли 
брата-близнеца»? Ответ: 
оказывается, «двоечник». 
«Что на Руси приспоса-
бливали к шесту, чтобы 
сделать огородное пуга-
ло»? Лапоть!

В результате упорной 
борьбы сразу три коман-
ды – «БРМЗ» (Бородино, 
ремонтно-механический 
завод, капитан Владимир 
Козлов), «Иглз» и «Упра-
ва», набрали по 5 бал-
лов, опередив остальных 
участников. 

После небольшого пе-
рерыва счетная комиссия 
огласила вердикт. Облада-
телями Кубка Зеленогор-
ска стали знатоки команды 
«Иглз» – 33 балла. Всего на 
0,5 балла отстала «Упра-
ва» – второе место. А вот за 
третье место была назначе-
на переигровка между ко-
мандами «Разрез «Боро-
динский», «МОЯОРка» и 
«Умные и красивые», на-
бравшими в основной игре 
по 25,5 балла. После пер-
вого дополнительного во-
проса «отсеялась» коман-
да «Умные и красивые». А 
правильный ответ на вто-
рой дополнительный во-
прос принес команде «Раз-
рез «Бородинский» (Боро-
дино, капитан Александр 
Концедалов) «бронзу». 

Подробности: 
vk.com/moyaor663690
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Эко-подарок  
в день города

и Г Р ы  Ра зу м а

кубок зеленогорска

игра продолжалась 118 минут. в пяти конкурсах было за-
дано 57 вопросов. максимально можно было набрать 58 бал-
лов. счетная комиссия (мария головкова, елена петрова и 
любовь козина) во главе с юрием бодней обработала 513 от-
ветов. подготовил вопросы и провел игру председатель клу-
ба интеллектуальных игр «пифагор» юрий бодня.


