
на XII Красноярском экономиче-
ском форуме Электрохимичес-
кий завод, администрация ЗАто 
г. Зеленогорск и Красноярская 
ГрЭС-2 представили совместный 
проект «Зеленогорск – террито-
рия развития».

59 профсоюзных активистов 
предприятия стали участни-
ками массового корпоратив-
ного заезда. три дня завод-
чане с пользой отдыхали в 
санатории-профилактории 
«березка».

Героиней рубрики «люди ЭхЗ» 
накануне праздника стала ла-
борант химического анализа 
шестого разряда отдела про-
изводственного экологическо-
го контроля олеся федотова.
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дамы разные нужны,
дамы разные важны
ПОЗДРАВЛяеМ НАшИх МИЛых ЖеНщИН 

С САМыМ ТеПЛыМ И РАДОСТНыМ ВеСеННИМ ПРАЗДНИКОМ – 8 МАРТА!

П о з д ра в л е н и е

дорогие женщины!

От всей души поздрав-
ляем вас с первым ве-
сенним праздником – 
Международным жен-
ским днем 8  Марта! 
В этот замечатель-
ный день для вас, 
 дорогие мамы и ба-
бушки, любимые же-
ны, дочери и сестры, 
звучат самые теп-
лые и нежные слова. 

Издревле женщина была 
хранительницей семейно‑
го очага, и сегодня теплая 
«погода» в доме возможна 
только благодаря заботли‑
вым рукам представитель‑
ниц прекрасного пола. 

Вы дарите жизнь, и нет в 
мире ничего красивее и тро‑
гательнее, чем образ жен‑
щины с младенцем на ру‑
ках. Ваши любовь и ласка, 
доброе слово и мудрый со‑
вет, как путеводные звез‑
ды, освещают детям дорогу 
в жизнь. 

Вы преуспеваете и дома, 
и на работе, и это не может 
не вызывать искреннее вос‑
хищение у нас, мужчин. 
Мы благодарим вас за под‑
держку и любовь, за терпе‑
ние и понимание! 

Желаем вам здоровья, 
красоты и молодости, бла‑
гополучия и радостного ве‑
сеннего настроения!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электрохимический 

завод», 

П.П. АГЕЕВ, 

председатель ПО ПО «ЭХЗ»

1№ 8 (1201)  5.03.2015 г.

е Ж е Н е Д е Л Ь Н А я  Г А З е Т А

№ 8 (1201) Четверг, 5 марта 2015 г.

ИМПУЛЬС·



монитор

П о з д ра в л е н и я

Милые 
женщины!  
наши дорогие 
коллеги!

Поздравляем вас 
с Днем 8 Марта – ве-

сенним праздником люб-
ви и красоты.

Ваши чуткость и забо-
та сочетаются с отличны-
ми деловыми качествами 
и настоящим профессио-
нализмом. Мы искренне 
признательны вам за уме-
ние создать благожела-
тельную и теплую атмос-
феру, и вы всегда буде-
те оставаться для нас ис-
точником вдохновения и 
жизненной силы.

В этот праздничный 
день желаем вам здоро-
вья, счастья и прекрасно-
го весеннего настроения! 
Пусть ваша жизнь будет 
полна любви, а вы окру-
жены вниманием родных 
и близких.

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный дирек-
тор Госкорпорации 
«Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель РПРАЭП,
В.А. ОГНЕВ, 
председатель 
Совета МОДВ АЭП                                                        

дорогие наши 
женщины!

Сердечно поздравляю 
вас с Международным 

женским днем! 
В череде будней мы 

редко говорим, но всег-
да помним: все лучшее на 
земле – от женщин. И по-
тому 8 Марта испытываем 
не только желание –  по-
требность выразить бес-
конечную благодарность 
за вашу великую миссию 
любви, веры и надежды, 
на крыльях которой дер-
жится мироздание. 

Низкий вам поклон за 
то что, идя по жизни, вы 
вопреки всем трудностям 
блестяще справляетесь с 
ролью матерей, жен, под-
руг, надежных коллег. Ва-
ша трудовая лепта в ак-
тив Топливной компании, 
проза рабочей повсед-
невности лишь оттеня-
ют поэзию женской пер-
вородности и в возрас-
те девушки, и в звании ба-
бушки. 

Спасибо и за то, что, 
идя рядом с нами, своей 
любовью и поддержкой 
вдохновляете на новые 
рубежи и победы, на пре-
одоление трудностей, ка-
ких немало есть и будет 
на нашем общем жизнен-
ном пути!

Крепкого вам здоровья, 
женского счастья и благо-
получия! Любите и будьте 
любимы!

Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ»

С 8 Марта!

александр козлиХин, 
фото из архива 

На очередной сес-
сии городского Со-
вета депутатов был 
принят ряд важ-
ных решений. 

Так, народные избран‑
ники, рассмотрев предло‑
жение главы администра‑
ции Зеленогорска Алек‑
сандра Эйдемиллера о со‑
гласовании кандидатур на 
должности его заместите‑
лей большинством голо‑
сов, утвердили трех заме‑
стителей, места которых 
оставались вакантными. 

Заместителем главы ад‑
министрации по вопро‑
сам социальной сферы бы‑
ла выбрана руководитель 
управления образования 

Лариса Коваленко. За‑
местителем главы по об‑
щественной безопасности 
стал бывший командир во‑
инской части № 3475, ве‑
дущий специалист отде‑
ла ГО, ЧС и МП Электро‑
химического завода Алек‑
сандр Архипов. А замести‑
телем по экономике и фи‑
нансам была избрана на‑
чальник отдела экономи‑
ки городской администра‑
ции Татьяна Волгаева.  

Кроме того, депута‑
ты утвердили схему раз‑
мещения нестационар‑
ных торговых объектов 
на территории Зелено‑
горска и продлили срок 
действия разрешения на 
установку коммерческих 
сооружений временного 
характера до 1 октября 
2015 года. 

Заместителем главы 
администрации по вопросам 
социальной сферы выбрана 

Лариса Коваленко

о ф и ц и а л ь н о

ао «По «Элек-
трохимический 
 завод» продает на 
открытом аукци-
оне на понижение 
 (в электронной 
форме):

лот № 1: Имуще-
ственный комплекс 
турбазы «Байкаль-
ский залив».

начальная цена: 
137 500 000 рублей, 
с учетом НДС.

цена отсечения 
(минимальная це-
на): 89 900 000 руб-
лей, с учетом НДС.

лот № 2: Само-
ходное судно «Вла-
димир».

начальная це-
на: 850 000 рублей, 
с учетом НДС.

цена отсечения 
(минимальная це-
на): 290 000 рублей, 
с учетом НДС.

Прием заявок 
на участие в аук-
ционе осуществля-
ется с 29.01.2015 
по 31.03.2015 че-
рез сайт: www.lot-
online.ru.

дата аукциона: 
03.04.2015.

Более подробная 
информация об аук-
ционе размещена на 
сайте электронной 
торговой площад-
ки www.lot-online.ru 
(код лота № 1: РАД-
62700, код лота № 2: 
РАД-62701) и сай-
те АО «ПО «Электро-
химический завод» 
www.ecp.ru (в руб-
рике «Продажа не-
движимости», Аук-
цион № 01-2015).

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.

в л ас т ь

вертикаль 
выстраивается

Б е з о П ас н о с т ь

По нормам 
МагатЭ

В целях совершенствова-
ния интегрированной си-
стемы менеджмента и обе-
спечения применения ру-
ководящих документов 
мАГАтЭ при осуществле-
нии деятельности в обла-
сти использования атом-
ной энергии, с марта теку-
щего года в Ао По «Элек-
трохимический завод» вве-
дены в действие нормы 
мАГАтЭ «Система управле-
ния для установок и дея-
тельности. требования по 
безопасности».

Как пояснил начальник от-
дела интеллектуальной соб-
ственности, технического регу-
лирования, лицензирования и 
инноваций Юрий Сидько, ввод 
на предприятии Норм МАГАТЭ 
по безопасности был вызван 
следующими причинами. Как 
известно, в числе запланиро-
ванных к выполнению Госкор-
порацией «Росатом» между-
народных контрактов – стро-
ительство атомной электро-
станции в Финляндии. В про-
цессе обеспечения АЭС топли-
вом участвуют предприятия 
Топливной компании «ТВЭЛ». 
Наши партнеры хотят иметь га-
рантии, что занятые в контрак-
те предприятия Госкорпора-
ции «Росатом» – поставщики 
оборудования, а также ядер-
ного топлива для АЭС – полно-
стью соответствуют требова-
ниям и нормам МАГАТЭ в пла-
не обеспечения безопасности. 
При проведении внешних 
 аудитов данным вопросам уде-
ляется особое внимание.

Несмотря на то, что требо-
вания российского законо-
дательства в области исполь-
зования атомной энергии 
предприятием соблюдаются, 

в целях гармонизации с меж-
дународными требования-
ми Нормы МАГАТЭ по безопас-
ности GS-R-3 на Электрохими-
ческом заводе были приняты к 
руководству, организован ана-
лиз внутренней документации 
предприятия на предмет уче-
та требований Норм МАГАТЭ, 
в частности, акцент сделан на 
формирование культуры без-
опасности работников пред-
приятия.  

з н а й  н а ш и Х !

зимняя  
сказка двора

Как сообщает пресс-
служба Центра экологии, 
краеведения и туризма, 
зеленогорцы вошли в чис-
ло победителей краевой 
акции «Зимняя планета дет-
ства» в номинации «Зимняя 
сказка двора».

Акция направлена на фор-
мирование экологической 
культуры дошкольников и 
школьников через включение 
в творческий процесс и трудо-
вую деятельность по оформле-
нию зимнего ландшафта тер-
риторий образовательных уч-
реждений.

Муниципальный этап  крае  вой 
акции проходил c 8 декабря 

2014 года по 23 января 2015 
года. К участию в акции были 
приглашены семейные коман-
ды и ребята от 5 до 18 лет, за-
нимающиеся в образователь-
ных учреждениях всех видов 
и типов.

В рамках акции были объяв-
лены конкурсы:

– «Зимняя сказка дво-
ра» – конкурс зимнего ланд-
шафта территории образова-
тельного учреждения. Для уча-
стия в конкурсе было необ-
ходимо соорудить изо льда и 
снега различные объемные 
элементы зимнего ландшафта, 
имеющие практическое при-
менение: горки, лабиринты, 
городки, скульптуры, бесед-
ки, мостики и др.

– «Столовая для пернатых» – 
конкурс кормушек для птиц, 
изготовленных из различных 
материалов.

– «Знакомая незнакомка» – 
конкурс новогодних елок, вы-
полненных из альтернативных 
материалов (пластик, полиэ-
тилен, клеенка, жесть, бумага, 
фольга и т. д.) без использова-
ния живых веток и хвои.

В муниципальном этапе 
участвовали 18 образователь-
ных учреждений города.

Лучшие работы были на-
правлены для участия в кра-
евом заочном этапе, который 
проводит Краевая станция 
юных натуралистов совместно 
с Красноярской региональной 
молодежной экологической 
общественной организацией 
«Природное наследие».

И вот подведены итоги. Сре-
ди победителей – детский сад 
«Крепыш» с композицией «Кла-
довая зимних развлечений», 
детский сад «Жарки», который 
представил работу «Дымков-
ская сказка» и детский сад «Ис-
корки» с физкультурно-игро-
вой площадкой «Путь к Победе 
начинается с детства», посвя-
щенной 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

а н о н с

Битвы  
интеллектов

5 марта, в 18.00, 
в Малом зале город-
ского Дворца куль-
туры состоится оче-
редной интеллекту-
альный турнир ко-
манд заводской ли-
ги по игре «Что? Где? 
Когда?».

А 19 марта там 
же пройдет завод-
ской турнир по 
«Брейн-рингу». На-
чало – в 18.00.
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ПрАЗдниЧнАя

Инженеров – 101
Лаборантов – 75
Ведущих специалистов 
(юристов, бухгалтеров, экономистов и т. д.) – 35
Дозиметристов – 24
Слесарей – 17
Аппаратчиков – 10
Электромонтеров – 2
Заместителей генерального директора – 2
Сварщиков – 1

до 30 лет

31–40 лет

41–50 лет

51–60 лет

старше
 60 лет

Нагрудный знак отличия «Академик И.В. Курчатов» 4 степени ...................................
Нагрудный знак отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 2 степени.......
Почетная грамота ГК «Росатом» ..........................................................................................................
Благодарность генерального директора ГК «Росатом» .....................................................
Ведомственный знак отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» ...........................................................
Почетный диплом ОАО «ТВЭЛ» ............................................................................................................
Благодарность президента ОАО «ТВЭЛ» .......................................................................................
Звание «Лауреат корпоративной премии» .................................................................................
Звание «Лучший по профессии» ........................................................................................................
Почетная грамота губернатора Красноярского края .........................................................
Почетная грамота Законодательного собрания Красноярского края ...................
Знак отличия «За заслуги перед городом» .................................................................................
Почетная грамота администрации г. Зеленогорска .............................................................
Благодарственное письмо администрации г. Зеленогорска ........................................
Занесение в Книгу почета ЭХЗ .............................................................................................................
Занесение на Доску Почета ЭХЗ .........................................................................................................
Диплом конкурса «Человек года ЭХЗ» ...........................................................................................
Почетная грамота АО «ПО «Электрохимический завод» ..................................................
Благодарность генерального директора ЭХЗ ..........................................................................
Нагрудный знак «Ветеран ЭХЗ» ............................................................................................................
Почетная грамота ЦК профсоюза ......................................................................................................
Благодарственное письмо ЦК профсоюза ..................................................................................
Благодарность РПРАЭП .............................................................................................................................
Знак РПРАЭП «Молодежный профсоюзный активист» .......................................................
Памятные часы ЦК профсоюза РПРАЭП .........................................................................................
Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России» ..............................................................
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ДОЧЕК СЫНОВЕЙ

653 
женщины

1 485 
мужчин

   2  
образования – 
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РАБОЧИХ

СЛУЖАЩИХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

280

22

331

20

ПрАЗдниЧнАя

елена  
наталья 

Ольга  
татьяна 

Ирина 
светлана 

Марина 

юлия  
Лариса 

галина 

Оксана 

екатерина 

Анна  
наталия 

Людмила 

надежда 

Инна  
валентина 

Анастасия 

евгения 

Любовь 

олеся 
 

Виктория 

жанна 

Маргарита 

Мария 

Нина  
алла  
Анжелика 

вера  
Дина  
тамара 

ульяна 

алевтина 

Александра 

алена 
Алина 
валерия 

Вероника 

Марианна 

Нелли 
яна  
Аксана 

алёна 
 

Альбина 

анжела 

Арина 
вераника 

Галия  
гульнара 

Дарья 
 

диана 

елизавета 

зинаида 

Иветта 

инга  
Инесса 

ксения 

Лада  
лидия 

Лилиана 

лилия 

Магдалина 

неля  
Полина 

рано  
Рая  
римма 

Снежана 

снежанна 

Эвелина 

Эльвира 

Высшее

Среднее (полное) общее

Среднее профессиональное

Профессиональная подготовка 

и переподготовка

Неполное высшее

Начальное профессиональное

439 31 1 5 116 60

310

11

445 482

272

23

1

30

224

266

132

1
иЗ них
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КруПным ПлАном

григорий ростовцев, 
фото  
дмитрия коновалова  
и из архива  
семьи федотовыХ

В канун праздни-
ка Весны герои-
ней рубрики «Люди 
ЭХЗ» стала, разуме-
ется, представитель-
ница прекрасного по-
ла, лаборант хими-
ческого анализа 6-го 
разряда отдела про-
изводственного эко-
логического контро-
ля Олеся Федотова – 
победитель конкур-
са «Человек года ЭХЗ 
– 2014» в номина-
ции «Производствен-
ный потенциал», в ка-
тегории «Рабочий».

– Традиционный пер-
вый вопрос – как вы 
пришли в профессию?

– Я коренная зелено‑
горка. Закончила 169‑ю 
школу, поступила в 
Красноярский государ‑
ственный технический 
университет по специ‑
альности «инженер‑эко‑
лог». Диплом получила 
в 2004‑м – и пришла ра‑
ботать в экологическую 
службу завода «Сибволок‑
но». Но проработала там 
совсем немного: ушла в 
декрет, потом в отпуск по 
уходу за ребенком. Когда 
в 2007 году подошла пора 
выходить на работу, «Сиб‑
волокно» уже окончатель‑
но развалилось – и я об‑
ратилась на ЭХЗ. Устрои‑
лась в 39‑й цех гальвани‑
ком: начальник цеха Ва‑
лерий Григорьевич Си‑
ницкий счел, что полу‑
ченных мною в вузе зна‑
ний в области химии до‑
статочно, чтобы успешно 
справляться с этой рабо‑
той. Впрочем, получилось 
так, что по совместитель‑
ству – людей не хватало, 
работников перебрасыва‑
ли с должности на долж‑
ность – мне пришлось по‑
работать и маляром, и рас‑
пределителем работ (се‑
годня сказали бы, что я за‑
нималась логистикой), и 
лаборантом химического 
анализа. В последнем слу‑
чае мне необходимо было 
пройти обучение в цент‑
ральной заводской лабо‑
ратории. И это определи‑
ло мою дальнейшую тру‑
довую биографию. Во вре‑
мя учебы в ЦЗЛ я напи‑
сала резюме и направила 
его в несколько подразде‑
лений завода, в том числе 
и в экологическую служ‑
бу. И в один прекрасный 
день мне позвонила Татья‑
на Георгиевна Сиротен‑
ко и пригласила на собе‑
седование. Собеседование 
я прошла успешно (воз‑

можно, сказалось и то, что 
предыдущий начальник 
меня рекомендовал) – и в 
мае 2009 года я приступи‑
ла к работе лаборантом хи‑
мического анализа отдела 
производственного эколо‑
гического контроля. С тех 
пор здесь и работаю. И се‑
годня точно знаю, что это 
– мое. Профессия, кото‑
рую я выбрала, мне очень 
нравится. Я люблю свою 
работу.

– Как вас встретили в 
новом коллективе?

– Собственно, он не 
был для меня совсем но‑
вым. Многих девочек я 
знала, потому что рань‑
ше сталкивалась с ни‑
ми, когда проходила обу‑
чение в ЦЗЛ.  Так что в 
коллектив я влилась нор‑
мально. Хотя, конечно, 
специфика работы – в 
сравнении с работой «на 
гальванике» – была не‑
много другая. Соответ‑
ственно, переобучаться 
приходилось в ускорен‑
ном режиме…

– Кто помогал освоить-
ся на новом месте?

– В первую очередь – Га‑
лина Александровна Щер‑
бакова. Она была моим 
главным наставником, об‑
учила меня всем тонко‑
стям работы лаборанта 
экологической службы, 
способствовала профессио‑
нальному росту: поступила 
я с третьим разрядом, по‑
сле месяца обучения сдала 
на четвертый; далее по ре‑
зультатам годовых экзаме‑
нов последовательно повы‑
шала квалификацию – и 
сегодня у меня шестой раз‑
ряд.

– Естественно, мы не 
можем обойти стороной 
вашу победу в конкурсе 
«Человек года ЭХЗ»…

 
–  Для меня победа ста‑

ла неожиданностью, по‑
скольку номинировать ме‑
ня на участие в конкурсе – 
это была инициатива ру‑
ководства. Но, конечно, я 
очень рада, что мою рабо‑
ту по внедрению в произ‑
водство нового аналити‑
ческого оборудования оце‑
нили столь высоко.

– Если можно, немнож-
ко поподробнее…

– В представлении на 
соискание звания значи‑
лось: «Участие во внедре‑
нии нового метода опре‑
деления состава проб ве‑
ществ в водных и водно‑
органических растворах с 
использованием системы 
капиллярного электрофо‑
реза». Это наша совмест‑
ная работа с Сергеем Руж‑
никовым (в настоящее 
время он является руко‑
водителем группы в лабо‑
ратории промышленного 
контроля). Сергей Михай‑
лович – крепкий профес‑
сионал, творчески мысля‑
щий, обладающий обшир‑
ными знаниями в самых 
разных областях. Именно 
он разрабатывал концеп‑
цию и методики, руково‑
дил процессом – а я непо‑
средственно осуществляла 
внедрение системы в ре‑
альных условиях произ‑
водства.

– Какие, на ваш взгляд, 
качества, прежде всего, 
необходимы лаборанту 
для успешной работы?

– Если в целом, то надо 
любить свою работу, нуж‑
но хотеть достичь успехов 

в своем деле, постоянно 
пополнять багаж знаний и 
навыков. Профессионалов 
у нас достаточно, а вот же‑
лающих работать с полной 
самоотдачей, увы, не хва‑
тает… А говоря конкрет‑
но о профессии лаборан‑
та – здесь необходимы ба‑
зовые знания по химии и 
физике, знание методик, 
по которым мы работаем, 
умение владеть различны‑
ми средствами измерения. 
Ну и такие чисто челове‑
ческие качества, как вни‑
мательность и аккурат‑
ность: ведь любая небреж‑
ность в нашем деле может 
очень дорого отозваться и 
заводу, и городу.  

– Традиционный воп-
рос на тему «Не работой 
единой…». Семья, дом, ув-
лечения…

– Мы всей семьей, вме‑
сте с девятилетним сыном, 
увлечены пейнтболом. 
Играем регулярно, уже 
несколько лет, у нас по‑
добралась команда едино‑
мышленников. Зимой сра‑
жаемся около Молодежно‑
го центра, летом, как пра‑
вило, в районе картодро‑
ма. Сын уже участвовал 
в соревнованиях. Особых 
успехов не достиг, но он в 
своей группе самый млад‑
ший – так что у него все 
впереди.

А еще очень любим пу‑
тешествовать. У меня се‑
стра живет под Москвой, 
в отпуск мы приезжаем к 
ней, она организует нам 
познавательные экскур‑
сии, за что, конечно, мы 
очень ей благодарны. На‑
пример, с ее подачи мы 
побывали в этнографиче‑
ском музее (недалеко от 
Обнинска), где представ‑
лены жизнь и быт наро‑
дов Азии и Европы: наци‑
ональные костюмы, ма‑
кеты традиционного жи‑
лья и хозяйственных по‑
строек, представления об‑
рядов, даже реконструк‑
ции исторических боев… 
Посмотреть все это было 
чрезвычайно интересно. 
А еще побывали в Санкт‑
Петербурге, осмотрели 
многие достопримечатель‑
ности, в том числе Петро‑
павловскую крепость, бы‑
ли в Выборге, Петергофе, 
Кронштадте…

– Олеся, накануне 
8 Марта мы задаем на-
шим заводчанкам воп-
рос: если бы вы имели 
возможность исполнить 
к празднику любое – без 
каких-либо ограничений! 
– желание, чего бы вы 
попросили?

– Хотелось бы пожелать 
всем людям на Земле са‑
мого главного – здоровья.

л юд и  ЭХ з

«надо любить свою работу»
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Служебный Вход

сергей коржов,  
фото предоставлено 
пресс-службой 
администрации зато 
г. железногорск

Госкорпорация «Рос-
атом» совместно с 
Фондом «Центр стра-
тегических разра-
боток «Северо-За-
пад» 25–26 февраля 
в Железногорске про-
вели двухдневную сес-
сию, посвященную 
проектированию тер-
риторий опережаю-
щего социально-эко-
номического разви-
тия (ТОСЭР) в ЗАТО 
и определению опти-
мальных механизмов 
управления указан-
ными территориями.

В рамках данной сессии 
были рассмотрены особен‑
ности создания ТОСЭР. За‑
кон о ТОСЭР дает возмож‑
ность создания территорий 
опережающего развития в 
ЗАТО с 2018 года и учиты‑
вает специфику закрытых 
городов. Напомним, что 
указанный закон предус‑
матривает определенный 
перечень налоговых льгот 
для предприятий, готовых 
разместить производства в 
ТОСЭР: налог на прибыль, 
зачисляемый в федераль‑
ный бюджет, – 0 %; на‑
лог на прибыль, зачисляе‑
мый в региональный бюд‑
жет, – не более 5 %; налог 
на имущество – 0 %; пони‑
женные тарифы по страхо‑
вым взносам (в ПФР – 6 %, 
в ФСС РФ – 1,5 %, в ФОМС 
– 0,1 %).

Начальник управления 
по работе с регионами Гос‑
корпорации «Росатом» 
Александр Харичев обозна‑
чил задачу, поставленную 
генеральным директором 
Госкорпорации  Сергеем 
Кириенко: чтобы в десяти 
атомных ЗАТО в 2015 году 
была проведена работа по 

формированию концепций 
ТОСЭР в городах присут‑
ствия. Госкорпорация гото‑
ва выйти с предложением в 
Правительство РФ внести 
поправку в ФЗ о  ТОСЭР, 
касающуюся включения 
городов ЗАТО в  ТОСЭР 
уже в 2016 году. Росатом 
создание ТОСЭР в городах 
присутствия рассматрива‑
ет как механизм поддерж‑
ки реструктуризации гра‑
дообразующих предприя‑
тий, повышения инвести‑
ционной привлекательно‑
сти ЗАТО, стимулирования 
развития новых бизнесов.

В связи со сложной си‑
туацией в стране для по‑
тенциальных инвестпро‑
ектов будут применять‑
ся такие экономические 
критерии: на каждый 
вложенный государством 
рубль инвестором долж‑
но быть вложено два ру‑
бля, минимальный срок 
возврата вложенных госу‑
дарством в ТОСЭР денег в 
виде налоговых поступле‑
ний от создаваемого про‑
изводства. 

Немаловажной особен‑
ностью ТОСЭР для ЗАТО 
является отсутствие огра‑
ничений для создания гра‑
дообразующими предприя‑
тиями дочерних и совмест‑
ных предприятий, что мо‑
жет позволить произвести 
трансфер технологий. 

Что предстоит сделать 
для подготовки концепции 
городскому сообществу?

Провести поиск и  аудит 
проектов, определить ви‑
ды деятельности, найти 
территории в ЗАТО под 
размещение производств 
и согласовать их с субъек‑
том РФ. Заключить согла‑
шения между инвестором 
и уполномоченным феде‑
ральным органом испол‑
нительной власти. Подго‑
товить прогноз роста нало‑
говых доходов, минималь‑
ного объема капитальных 
вложений и т. д.

Железногорская сессия 
стала первым этапом моз‑
гового штурма по формиро‑
ванию механизмов  ТОСЭР, 
разработке требований и 
критериев отбора проектов 
потенциальных резиден‑
тов, определению перспек‑
тивных видов деятельности 
потенциальных резиден‑
тов, а также выстраиванию 
схемы взаимодействия ос‑
новных субъектов в систе‑
ме управления ТОСЭР.

А что в Зеленогорске?
Уже сформирована ра‑

бочая группа по подготов‑
ке концепции создания в 
Зеленогорске ТОСЭР, в ко‑
торую вошли специали‑
сты администрации горо‑
да, Электрохимического 
завода, Совета депутатов. 
Зеленогорский этап стра‑
тегического планирова‑
ния будет организован в 
середине марта, для этого 
будут приглашены все за‑
интересованные в разви‑
тии города стороны, в пер‑
вую очередь – предприни‑
матели. Сроки по поиску 
и проведению экспертизы 
потенциальных инвест‑
проектов очень жесткие, 
уже в июне необходимо 
сформировать пул проек‑
тов, которые должны вой‑
ти в проект Постановле‑
ния правительства РФ по 
созданию ТОСЭР в ЗАТО.

В заключение хочется об‑
ратиться к зеленогорцам. 
Не будьте сторонними на‑
блюдателями, не ждите 
когда кто‑то «на блюдечке» 
принесет второе якорное 
производство в наш город, 
участвуйте – важны любые 
идеи и предложения.

Предложения по ре‑
альным бизнес‑проектам 
можно направлять в адрес 
администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск – econom@
admin.zelenogorsk.ru или 
в отдел общественных 
коммуникаций АО «ПО 
«Электрохимический за‑
вод» – cip@ecp.ru.

со ц и а л ь н о е  П а р т н е р с т в о

второе якорное – 
забота общая

Подготовил  
к публикации 
григорий ростовцев

В понедельник, 
2 марта, состоя-
лось официальное 
представление тру-
довому коллекти-
ву дочернего обще-
ства Электрохими-
ческого завода  ООО 
«Искра» нового ди-
ректора хозяйства 
– Игоря Кондруса.

Как пояснила замес‑
титель генерального ди‑
ректора АО «ПО «Элек‑
трохимический завод» 
по правовому обеспече‑
нию и корпоративно‑
му управлению Мари‑
на Васильева, контракт 
с бывшим директором 
ДЗО Александром Суво‑
ровым действовал до 31 
декабря прошлого года 
и продлен не был – по 
причине неудовлетво‑
рительных результатов 
хозяйственной деятель‑
ности ООО «Искра». В 
связи с этим был объяв‑
лен конкурс на замеще‑
ние должности дирек‑
тора хозяйства. Кон‑
курс проходил в тече‑
ние января – февраля. 
Заявки в конкурсную 
комиссию, в которую 
вошли ведущие специ‑
алисты материнской 
компании, подали де‑
сять человек; непосред‑
ственно к прохождению 
конкурса были допуще‑
ны семеро. Все кандида‑
ты были обязаны пред‑
варительно представить 
комиссии собственную 
концепцию дальнейше‑
го развития хозяйства, 
а затем, в ходе лично‑
го собеседования, отве‑
тить на многочислен‑
ные вопросы – с целью 
выявления деловых ка‑
честв претендентов.

Далее, согласно По‑
ложению о конкурсе 
по выбору кандидатов 
на должность руково‑
дителя дочернего об‑
щества, фамилии кан‑
дидатов были внесе‑
ны в лист для тайного 
голосования. В итоге 
большинство голосов 
было отдано за канди‑
датуру Игоря Григорь‑
евича Кондруса. Гене‑
ральный директор АО 
«ПО «Электрохими‑
ческий завод» С.В. Фи‑
лимонов  одобрил ре‑
шение конкурсной ко‑
миссии и представил 
кандидатуру Кондру‑
са для согласования в 
ОАО «ТВЭЛ», где она 
также была одобре‑
на. При этом в каче‑
стве первоочередной 
перед директором хо‑

зяйства была постав‑
лена задача скорейшей 
разработки программы 
по развитию ООО «Ис‑
кра». Отметим, что та‑
кая программа долж‑
на быть представле‑
на уже к концу перво‑
го квартала текущего 
года. Таким образом, 
основная задача ново‑
го руководителя – вы‑
работать новые подхо‑
ды, которые позволили 
бы хозяйству  за корот‑
кий период сделать ка‑
чественный рывок впе‑
ред в своей деятельно‑
сти. Задача эта очень 
сложная, но, по мне‑
нию нового директора, 
выполнимая. Высту‑
пая перед коллективом 
хозяйства Игорь Кон‑
друс сказал:

– Я пришел на эту 
должность с твердым 
намерением добить‑
ся того, чтобы хозяй‑
ство крепло и развива‑
лось. Будем вместе пе‑
рестраивать работу, 
внедрять новые техно‑
логии в сельском хо‑
зяйстве, вводить новую 
систему оплаты труда, 
перенимать прогрес‑
сивный опыт наиболее 
успешных сельскохо‑
зяйственных предприя‑
тий края. Я жду встреч‑
ной инициативы работ‑
ников: будут привет‑
ствоваться любые пред‑
ложения, направлен‑
ные на рационализа‑
цию хозяйственной де‑
ятельности и оптимиза‑
цию затрат.     

– Думаю, – добави‑
ла Марина Васильева, – 
у нового руководителя 
все должно получиться. 
В любом случае, от ди‑
ректора хозяйства мы, 
как материнская ком‑
пания, ожидаем фун‑
даментального переос‑
мысления сложившей‑
ся ситуации, решитель‑
ных действий по сокра‑
щению издержек и вы‑
воду сельхозпредпри‑
ятия на безубыточный 
уровень.        

с М о т р и т е ,  к то  П р и ш е л !

У «искры»  
новый директор
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форум

анатолий Борисенко, 
фото автора и дмитрия 
коновалова

Участники форума, 
который прошел в 
МВДЦ «Сибирь» с 26 
по 28 февраля, в фор-
мате открытой дис-
куссии обсудили за-
дачи повышения кон-
курентоспособности 
российской экономи-
ки. Особое внимание 
было уделено вопро-
сам импортозамеще-
ния и усиления эко-
номического сотруд-
ничества со страна-
ми Азиатско-Тихооке-
анского региона и Ла-
тинской Америки.

В работе форума при‑
няли участие представи‑
тели Правительства РФ, 
Федерального Собрания 
РФ, федеральных орга‑
нов исполнительной влас‑
ти, аппарата полномочно‑
го представителя Прези‑
дента РФ в Сибирском фе‑
деральном округе, регио‑
нальных органов власти, 
институтов развития, го‑
сударственных корпора‑
ций и бизнес‑сообществ, а 
также российские и зару‑
бежные эксперты.

Красноярский экономи‑
ческий форум традицион‑
но открыл в начале года 
общественный и деловой 
сезон в России и проводил‑
ся при поддержке Прави‑
тельства Российской Фе‑
дерации. 

За годы проведения 
КЭФ закрепил за собой 
статус одной из централь‑
ных российских эксперт‑
ных площадок наряду с 
петербургским и сочин‑
ским экономическими фо‑
румами. 

единая коМанда

АО «ПО «Электрохими‑
ческий завод», админи‑
страция ЗАТО г. Зелено‑
горск и филиал ОАО 
«ОГК‑2» – Красноярская 
ГРЭС‑2 представили на 
XII Красноярском эконо‑
мическом форуме (КЭФ‑
2015) совместный проект 
«Зеленогорск – террито‑
рия развития». Проект на‑
целен на привлечение вни‑
мания участников бизнес‑
сообщества страны к атом‑
ному городу с уникаль‑
ным инфраструктурным, 
производственным, кадро‑
вым потенциалом и благо‑
приятным инвестицион‑
ным климатом. 

Делегацию Зеленогор‑
ска на форуме возглави‑
ли глава города Павел 
Корчашкин, заместите‑
ли генерального директо‑

ра ЭХЗ Марина Васильева 
и Игорь Денисов, дирек‑
тор Красноярской ГРЭС‑2 
Александр Лыспак. 

Проект «Зеленогорск – 
территория развития», по 
сути, является продолже‑
нием большой работы, ко‑
торая проводится в горо‑
де в рамках отраслевого 
проекта «Развитие бизнес‑
среды и создание новых 
рабочих мест на террито‑
риях присутствия органи‑
заций, входящих в контур 
Топливной компании Рос‑
атома «ТВЭЛ».

Его уникальность за‑
ключается в том, что все 
мероприятия реализуются 
в рамках соглашений, до‑
стигнутых между Топлив‑
ной компанией «ТВЭЛ», 
правительством Красно‑
ярского края и муници‑
пальной администрацией. 
К работе активно подклю‑
чаются и другие предста‑
вители городского бизнес‑
сообщества.

По мнению Павла Кор‑
чашкина, несомненным 
плюсом зеленогорской 
экспозиции в этом году 
стало участие в ней двух 
крупных городских пред‑
приятий.

– В сегодняшних усло‑
виях, как никогда, ра‑
ботает главный принцип 
– один плюс один всегда 
больше двух. То, что здесь 
воедино под брендом горо‑
да выступили два серьез‑
ных промышленных ги‑
ганта, энергетический и 
промышленный, и проде‑
монстрировали готовность 
совместно привлекать ин‑
весторов, – это знаковое 
событие. И это абсолютно 
правильно, – сказал глава 
Зеленогорска. 

Пошаговая раБота

Марина Васильева, вы‑
ступая перед журналиста‑
ми, в свою очередь отмети‑
ла, что если Красноярская 
ГРЭС‑2 в этом году впер‑
вые активно подключи‑
лась к проекту, то адми‑
нистрация города и ЭХЗ 
уже несколько лет рабо‑
тают совместно над проек‑
том развития территории. 
С каждым годом в проекте 
появляются дополнитель‑
ные акценты.

Например, в рамках этой 
работы был создан Коорди‑
национный совет (Ассоци‑
ация) «ЭХЗ и партнеры» 
(КС). Совет объединяет се‑
годня более двадцати ком‑
мерческих организации 
Зеленогорска. Его основу 
составляют предприятия, 
созданные в ходе реструк‑
туризации ЭХЗ. Задача КС 
– организация конструк‑
тивного взаимодействия 
между участниками биз‑
нес‑сообщества города, де‑
ловыми кругами региона, 
органами государственной 
власти и местного самоуп‑
равления.

В минувшем году сде‑
ланы серьезные шаги для 
расширения взаимодей‑
ствия зеленогорского Ко‑
ординационного совета с 
Союзом товаропроизводи‑
телей, предпринимателей 
Красноярского края.

Во время сентябрьского 
посещения Электрохими‑
ческого завода губернатор 
Красноярского края Вик‑
тор Толоконский отметил 
положительный опыт ра‑
боты Координационного 
совета «ЭХЗ и партнеры». 
По его поручению пред‑
ставитель КС вошел в со‑
став Совета по развитию 
малого и среднего пред‑
принимательства при гу‑
бернаторе Красноярского 
края. 

Важность реализуемых 
в Зеленогорске инициатив 
по развитию предприни‑
мательской среды отметил 
и заместитель председате‑
ля правительства Красно‑
ярского края – министр 
экономического развития 
и инвестиционной поли‑
тики Виктор Зубарев. Что‑
бы эта работа стала более 
эффективной, он призвал 

бизнес‑сообщество закры‑
того города более активно 
искать партнеров на тер‑
ритории Красноярского 
края. Со своей стороны он 
пообещал всестороннюю 
поддержку. 

Уникальным инстру‑
ментом поддержки мало‑
го и среднего бизнеса яв‑
ляется НКО «Фонд разви‑
тия предпринимательства 
г. Зеленогорска». Итоги 
деятельности показыва‑
ют, что некоммерческая 
организация, созданная в 
ноябре 2012 года по ини‑
циативе ОАО «ТВЭЛ», ми‑
нистерства инвестиций и 
инноваций Красноярско‑
го края и администрации 
Зеленогорска, является 
действительно эффектив‑
ным инструментом для 
поддержки предпринима‑
тельских инициатив. 

На сегодняшний день 
правлением Фонда одобре‑
ны гранты и займы по 17 
заявкам на общую сумму 
более 24,9 млн рублей. 

Правление Фонда наце‑
лено на конкретный ре‑
зультат, и предложения 
по улучшению его работы 
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рассматриваются практи‑
чески на каждом заседа‑
нии. Так, например, на ян‑
варском заседании было 
рассмотрено предложение, 
чтобы за счет средств Фон‑
да выдавались солидные 
гранты тем бизнесменам, 
которые планируют пере‑
вести свой действующий 
бизнес из других террито‑
рий в Зеленогорск. Это ста‑
нет еще одним из факторов 
инвестиционной привле‑
кательности города. 

Ну и не стоит забы‑
вать, что именно на Крас‑
ноярском экономичес‑
ком форуме в 2014 го‑
ду глава Рос атома Сергей 
Кириенко озвучил иници‑
ативу по включению горо‑
дов ЗАТО атомной отрас‑
ли в перечень территорий 
опережающего социально‑
экономического развития. 
Сейчас эта работа продол‑
жается – вышел федераль‑
ный закон «О территори‑
ях опережающего разви‑
тия», и сейчас территории 
должны определиться, бу‑
дут ли они претендовать 
на место в указанном пе‑
речне. 

Сегодня в Зеленогор‑
ске формируется рабочая 
группа, в рамках которой 
планируется разработка 
концепции создания в го‑
роде территории опережа‑
ющего развития. 

Также в 2015 году плани‑
руется проведение совмест‑
ных с региональными и 
местными органами власти 
работ по реализации комп‑
лексных программ разви‑
тия ЗАТО, которые были 
разработаны в 2014 году 
во исполнение поручений 
Президента РФ. Они наце‑
лены на поиск эффектив‑
ных проектов социально‑
экономического развития 
территории. 

клюЧевые теМы

Стоит отметить, что три 
дня КЭФа был разбиты по 
трем темам. Первый день 
был посвящен молодеж‑
ной программе «Поколе‑
ние 2020». На различных 
площадках государствен‑
ные деятели, бизнесме‑
ны, молодые лидеры об‑
судили свое видение буду‑
щего, важнейшие тенден‑
ции и инструменты фор‑
мирования человеческого 
потенциала страны, кон‑
текст и приоритеты раз‑
вития России с точки зре‑
ния вовлечения молоде‑
жи. В работе «Поколения 
2020» приняли участие и 
зеленогорские молодеж‑
ные лидеры. 

Второй день форума был 
ориентирован на междуна‑
родные проекты и называл‑
ся «Россия и страны АТР. 
От политики интеграции к 
проектам развития».

Третий день был посвя‑
щен теме «Кризис или вре‑
мя возможностей? Внутри‑
российская повестка эко‑
номического развития».

Представители Зелено‑
горска работали на всех 
пленарных заседаниях 
форума, а также приняли 
участие в мозговых штур‑
мах, посвященных импор‑
тозамещению, перспек‑
тивам развития малого и 
среднего бизнеса, поиску 
инструментов финансиро‑
вания промпарков и, на‑
конец, вопросам внедре‑
ния опыта Дальнего Вос‑
тока по созданию террито‑
рий опережающего разви‑
тия. Помимо этого, велась 
большая работа с посети‑
телями на стенде. Стенд 
привлек внимание как от‑
ечественных, так и ино‑
странных гостей.  

За все дни КЭФ‑2015 по‑
сетили более 6 тысяч чело‑
век из 35 стран мира и 54 
регионов РФ. 

В работе круглых сто‑
лов и дискуссионных пло‑

щадок приняли участие 
заместитель председателя 
Правительства Аркадий 
Дворкович, министр энер‑
гетики Александр Новак, 
министр связи и массо‑
вых коммуникаций Нико‑
лай Никифоров, министр 
транспорта Максим Соко‑
лов, министр по делам Се‑
верного Кавказа Лев Куз‑
нецов, министр строитель‑
ства и ЖКХ Михаил Мень, 
помощник Президента РФ 
Игорь Левитин. Среди го‑
стей форума – главы 14 ре‑
гионов страны, руководи‑
тели государственных кор‑
пораций и представители 
бизнес‑сообщества.

Всего в рамках основ‑
ной деловой программы 
КЭФа состоялось 45 меро‑
приятий: пленарные засе‑
дания, мозговые штурмы, 
круглые столы. 

Подводя итоги форума, 
губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский 
сказал:

– Красноярский эконо‑
мический форум в очеред‑
ной раз подтвердил свою 
актуальность. Уверен, эти 
три насыщенных дня по‑
могли представителям 
власти, различных отрас‑
лей экономики обновить 
свои взгляды на многие 
вопросы. Общение в рам‑
ках пленарных заседаний 
и круглых столов подари‑
ло нам новые связи и неза‑
менимый опыт, который 
мы, безусловно, будем ис‑
пользовать при выполне‑
нии важнейших задач раз‑
вития края и всей страны.

Губернатор отметил, 
что уже в ближайшие дни 
в правительстве региона 
начнется выработка но‑
вых управленческих под‑
ходов в соответствии с 
предложениями, сформи‑
рованными на форуме.

доБрое дело

В ходе работы КЭФа бы‑
ла подготовлена большая 
культурная и благотвори‑
тельная программа. Так, 
27 февраля состоялся бла‑
готворительный футболь‑
ный матч, который собрал 
более 3 млн 660 тыс. руб‑
лей на организацию по‑
мощи детям с онкологи‑
ческими и другими тяже‑
лыми заболеваниями го‑
ловного мозга. Свой взнос 
сделали и представители 
зеленогорской делегации.

Матч был организован 
Благотворительным фон‑
дом Константина Хабен‑
ского. В игре приняли уча‑
стие известнейшие ветера‑
ны отечественного спорта 
и федеральные чиновни‑
ки. Игра завершилась дру‑
жеской ничьей – 3:3.
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кЭф-2015:  
взгляд молодых

Антон РЫБКА, директор МБУ «Молодежный центр»:
– Программа «Поколение 2020» дала возможность участ-

никам со всей страны познакомиться с новыми направле-
ниями молодежной политики и обменяться опытом. у пред-
ставителей Молодежного центра вызвали интерес выступ-
ления экспертов, которые транслировали лучшие отечест-
венные и международные практики участия молодежи в 
спортивных, образовательных, научных и других проектах. 
В том числе была дана оценка экономической ситуации в 
мире и стране, шла речь о перспективах развития крупных 
мегаполисов и моногородов. Также одна из ключевых мыс-
лей «молодежного дня» заключалась в том, что без подго-
товки молодой элиты будущего у страны нет. Даже появился 
термин «новые молодые». 

И, конечно, ярким событием стала фотосессия зеленогор-
ской команды с губернатором Красноярского края Викто-
ром Толоконским, который пообещал посетить наш город и 
встретиться с молодежным активом. 

     
Роман МАЦЮК, член МОЯОР, активист флагманской 

программы «Беги за мной! Зеленогорск»:
– Ощущения от работы на форуме у меня только положи-

тельные. Во-первых, это возможность получить новые зна-
ния по интересной для меня теме «Города для жизни». На 
одноименной площадке эксперты рассказали, как можно 
самостоятельно создавать городские проекты. Во-вторых, 
форум дал возможность познакомиться с новыми успешны-
ми и интересными людьми. В-третьих, сама атмосфера ме-
роприятия меня поразила своим размахом и креативно-
стью. я получил большую мотивацию к дальнейшему лич-
ностному росту. 

     
Денис АЛЕКСЕЕНКО, активист флагманской про-

граммы «Беги за мной! Зеленогорск»:
– Поездка оказалась весьма продуктивной. Нам дали по-

нять, что руководство страны готово привлекать перспек-
тивную молодежь к решению важнейших проблем. При 
этом была дана честная оценка сегодняшней ситуации в 
стране. я работал на одной из восьми площадок – «Смена 
технологического уклада: роль молодежи», на которой мо-
дераторы давали возможность получить теоретические и 
практические навыки для реализации своих идей. Было от-
мечено, что смена технологического уклада в стране и в ми-
ре создает спрос на новые профессии и навыки. 

участие в КЭФ-2015 заставило изменить мой взгляд на 
многие вещи. В следующем году я также планирую принять 
участие в молодежном форуме.

     
Александр НОВИКОВ, член МОЯОР, руководи-

тель флагманской программы «Беги за мной! 
Зеленогорск»:

– На форуме я и мои товарищи настолько зарядились 
творческой энергией, что всю дорогу домой провели в жар-
ких дискуссиях. Надеюсь, этот заряд надолго останется при 
нас и поможет реализовать в городе новые интересные 
проекты.

     
Владимир РОДИОНЧЕВ, руководитель учебного 

цент ра «Долголетие»:
– я принял участие в площадке «Планета Спорт». Там го-

ворилось не только о подготовке мега-события – Зимней 
универсиады 2019 года в Красноярске, но и об интересном 
опыте предпринимателей, которые работают в спортивной 
сфере. Познакомился с интересными и деятельными людь-
ми, они открыто рассказали о своих проектах, которые реа-
лизуются по всей стране. Вся среда молодежного дня фору-
ма была наполнена мощным адреналином, который и спу-
стя несколько дней заставляет осмысливать произошед-
шее. Советую всем участвовать в подобных событиях. 
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шКолА роСАтомА

александр козлиХин, 
фотографии 
предоставлены 
школой № 161 

Обязательную, со-
гласно услови-
ям образовательно-
го проекта «Шко-
ла Росатома», ста-
жерскую площад-
ку с 25 по 27 февра-
ля провела победи-
тельница конкурса 
2014/2015 учебного 
года – учитель исто-
рии школы № 161 
Людмила Прудо-
викова. Для обме-
на передовым опы-
том в Зеленогорск 
приехали ее колле-
ги из Новоураль-
ска и Лесного. 

Также участниками 
площадки стали 12 пе‑
дагогов зеленогорских 
школ, которые вместе со 
стажерами давали откры‑
тые уроки. Причем это 
делали не только истори‑
ки, но и преподаватели 
других предметов. 

Всем участникам ста‑
жерской площадки уда‑
лось добиться полной во‑
влеченности школьни‑
ков. Ученики пятого, де‑
вятого и десятого клас‑
сов школы № 161 с ин‑
тересом работали на уро‑
ках истории, которые 
проводились по новой 
методике. Вот как ее оце‑
нила учитель истории из 
Лесного Ольга Царева: 

– В стажировке я уча‑
ствовала впервые. Мы 
работали с методикой, 
о которой я уже слыша‑
ла, но всегда хотела уз‑
нать больше. Мы состав‑
ляли ДМК (документаль‑
но‑материальный комп‑

лекс). Речь идет о том, 
что меняется методика 
урока: я детям не рас‑
сказываю, а разрабаты‑
ваю систему сопровожде‑
ния к разным докумен‑
там. Их может быть два, 
как это было у зеленогор‑
ского педагога Ирины 
Александровской, а мо‑
жет – десять. Они могут 
быть разной сложности 
– текст, видео или кар‑
ты. К ним прилагаются 
четкие вопросы и поша‑
говая инструкция, в ито‑
ге у ученика, который 
идет от одного докумен‑
та к другому, тема выри‑
совывается без учителя. 
Мы сейчас переходим на 
новый федеральный об‑
разовательный стандарт, 
который предполагает 
деятельностный подход. 
Дети должны не просто 
слушать, а сами детально 
разбираться в материале. 

К примеру, одна из 
тем урока истории с при‑
менением ДМК звучала 
так: «Возвышение Мос‑
квы в XIV веке – благо‑
приятное стечение обсто‑
ятельств или закономер‑
ность?» Школьники ис‑
пользовали такие источ‑
ники, как карты москов‑
ского княжества, текст 
учебника, исторические 
материалы и стихотво‑
рение Наума Коржавина 
«Иван Калита». 

– Эта методика позво‑
ляет задействовать всех 
ребят на уроке, – подели‑
лась впечатлениями учи‑
тель истории Татьяна Ку‑
рочкина из Новоураль‑
ска. – Она нацелена на 
умение анализировать до‑
кумент, извлекать из не‑
го необходимую инфор‑
мацию. Тема моего урока 
звучала так: «Почему не‑

большое государство Ма‑
кедония подчинило се‑
бе могущественную Гре‑
цию?» Была обозначена 
проблемная ситуация, из 
которой школьники сами 
вывели противоречие: по‑
чему маленькая Греция 
победила могуществен‑
ное Персидское государ‑
ство, но не смогла оказать 
сопротивление соседу – 
небольшой Македонии? 
Дети предложили раз‑
ные гипотезы. Возможно, 
Греция ослабла и не была 
уже таким сильным госу‑
дарством? А может быть, 
в Македонии появилась 
более сильная армия? 
Или там был весьма це‑
леустремленный прави‑
тель, который хотел под‑
чинить Грецию? 

По результатам работы 
с ДМК ребята увидели, 
почему же Македония по‑
бедила. Потому что в Гре‑
ции шли междоусобные 
войны между лидирую‑
щими государствами – 
Спартой и Афинами. Они 
и привели к ослаблению 
государства изнутри, и 
уже не было той сплочен‑
ности, как во время гре‑
ко‑персидских  войн. Это 
позволило македонско‑
му царю Филиппу легко 
подчинить себе греческие 
города. Был сделан ак‑
цент на личности самого 
Филиппа, образованно‑
го правителя, создавше‑
го боевую армию. Ее фа‑
ланга отличалась от гре‑
ческой более высокой бо‑
еспособностью. В итоге 
ребята ответили на про‑
блемные вопросы, с помо‑
щью документов сами ра‑
зобрались и поняли, по‑
чему все‑таки греческие 
государства подчинились 
Македонии. 

Участники стажер‑
ской площадки отметили 
ее прекрасную органи‑
зацию и удачную форму 
проведения. В этом, по 
словам автора площад‑
ки Людмилы Прудови‑
ковой, заслуга всего кол‑
лектива школы № 161, 
а также педагога ФМЛ 
№ 174 Ирины Алексан‑
дровской, год назад так 
же проводившей стажер‑
скую площадку.

– Такую площадку 
я проводила впервые, 
– рассказала Людми‑
ла Прудовикова. – Я не 
только поделилась опы‑
том, но и сама получила 
большое количество «ни‑
точек», за которые мо‑
гу «зацепиться» и пойти 
дальше. Например, как 
технологию ДМК можно 
применить к общество‑
знанию. Для меня уча‑
стие в площадке – боль‑
шой шаг вперед. Спасибо 
педагогам, приехавшим 
к нам издалека, а также 
ученикам школы № 161, 
которые морально под‑
держали учителей и по‑
казали блестящие ре‑
зультаты. 

Кроме того, по словам 
участников стажерской 
площадки, их поразил 
красотой Зеленогорск и 
в особенности запомни‑
лась экскурсия в муни‑
ципальном музейно‑вы‑
ставочном центре, кото‑
рую провел его дирек‑
тор Александр Шавкун. 
Гости заверили, что обя‑
зательно будут вновь 
участвовать в проекте 
«Школа Росатома», так 
как он развивает учите‑
лей и дает возможность 
взять на вооружение 
лучшие педагогические 
методики.

П р о е к т

Почему возвысилась Москва,  
а царь филипп победил грецию?
ПеДАГОГИ ЗеЛеНОГОРСКА И Их КОЛЛеГИ ИЗ ЗАКРыТых ГОРОДОВ  

СТАЛИ уЧАСТНИКАМИ СТАЖеРСКОй ПЛОщАДКИ, КОТОРАя ПРОшЛА В шКОЛе № 161

Ольга Царева: «Дети должны не просто слушать, 
а сами детально разбираться в материале»

Особенно запомнилась гостям  
экскурсия в ЗМВЦ

Ч то  т е Б е  П од а р и т ь ?

лучший мой 
подарочек – 
это…

Татьяна СИРОТЕНКО, 
начальник отдела про-
изводственного эколо-
гического контроля:

– На этот вопрос я мо-
гу ответить не задумыва-
ясь. На Восьмое марта хо-
тела бы получить миллион 
алых роз!

Полина ДЕМИНА, 
председатель КДМ  
ПО ПО «ЭХЗ»:

– Самый лучший пода-
рок для меня – это всегда 
сюрприз. я никогда не хо-
чу знать заранее, что мне 
подарят близкие люди. 

еще с детства обожа-
ла сюрпризы, которые мне 
преподносил мой папа. Са-
мый оригинальный пода-
рок на 8 Марта получила, 
будучи студенткой. В Томск 
из другого города общий 
знакомый мне передал 
подарок в праздничный 
день. Мне очень запом-
нился этот момент. Настро-
ение накануне праздни-
ка у меня позитивное, как, 
впрочем, и всегда. 

Татьяна КОРОБЕЙНИ-
КОВА, специалист по 
информационной под-
готовке отдела конкурс-
ных процедур:

– если честно, то я этот 
праздник вообще не люб-
лю. Он какой-то не наш. 
День Матери, День за-
щитника Отечества я еще 
понимаю, а этот совер-
шенно не наш. Такой же, 
как и День Святого Ва-
лентина. 

Насчет подарков – 
я была бы рада букету 
роз. Или других цветов – 
охапку. еще мне нравят-
ся подарки, сделанные 
своими руками, нестан-
дартные. 

Больших подарков не 
надо – их я сама куплю в 
любой другой день. Луч-
ше просто знак внима-
ния.
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Ч то  т е Б е  П од а р и т ь ?

лучший мой 
подарочек – 
это…

Елена ДЬЯКОВА, 
 инженер по АСУТП 
 отдела № 68:

– Пожелание одно, что-
бы дней, когда мужчины 
уделяют внимание женщи-
нам, было больше. 

хочу, чтобы Восьмое 
марта было каждый день!  
Дарите любовь – и она 
вернется вам.

Дарья МАРУНИЧ, 
 инженер цеха обогаще-
ния урана: 

– В принципе у меня 
все есть, однако к жен-
скому празднику я бы 
очень хотела получить в 
подарок ювелирное укра-
шение. Здорово, если это 
будут сережки с брилли-
антами. 

Однако это не обяза-
тельно должны быть ма-
териальные ценности, 
хотелось бы и таких про-
стых вещей, как неж-
ность любимого чело-
века. 

Вообще, я сама люб-
лю дарить. Что касает-
ся оригинальных подар-
ков, то я такие получа-
ла. Такой подарок сдела-
ла мама к моему 25-ле-
тию. В бассейн «Нептун» 
она специально принес-
ла цветы и воздушные 
шары, и когда я появи-
лась, то все, кто там был, 
начали поздравлять ме-
ня с юбилеем. Такое по-
здравление запомни-
лось на всю жизнь.

Ирина ТРЕТЬЯКОВА, 
помощник руководи-
теля производственно-
технологической служ-
бы разделительного 
производства:

– если бы человек, ко-
торый дарит мне подарок, 
мог абсолютно все, был бы 
волшебником, то я попро-
сила бы у него одно – воз-
можность начать жизнь 
заново.

александр  
козлиХин,  
фото автора

Впервые после мно-
голетнего переры-
ва на базе санато-
рия-профилактория 
«Березка» в минув-
шие выходные состо-
ялся массовый заезд 
профсоюзного актива 
Электрохимического 
завода. 59 работни-
ков предприятия вме-
сте с членами семей в 
течение трех дней ак-
тивно отдыхали и не-
формально общались. 

Началась программа с 
вечера знакомств. В сто‑
ловой санатория собра‑
лись как опытные проф‑
союзные деятели, так 
и те, кто совсем недав‑
но вступил в заводскую 
профсоюзную организа‑
цию. Сплав опыта и мо‑
лодости определенно дал 
положительный эффект. 
В этом участники профсо‑
юзного заезда смогли убе‑
диться во время творче‑
ского представления. 

Все участники были по‑
делены на пять команд, 
которые стали настоя‑
щими дружными кол‑
лективами. Порадова‑
ла и оригинальность на‑
званий. Команда, капи‑
таном которой был выб‑
ран председатель завод‑
ской проф союзной орга‑
низации Павел Агеев, на‑
звалась «СУП»: «С улыб‑
кой побеждаем». Появи‑
лась и команда «ПУПС»: 
«Пусть улыбка побеж‑
дает скуку». Были соз‑
даны команды «Кеды» 
и «ПДД»: «Профсоюз‑
ное добровольное движе‑
ние», а также «Управа» – 
с девизом: «Будем первы‑
ми по праву – мы на всех 
найдем управу!». 

С чем‑чем, а с креати‑
вом у профсоюзных дея‑
телей оказалось все в пол‑
ном порядке. Одни испол‑
няли веселые частушки, 
другие – песни под гита‑
ру, а третьи показывали 
сценки из профсоюзной 
жизни. 

Ведущий вечера из‑
вестный шоумен Евгений 
Большанин вместе со зву‑
корежиссером городско‑
го Дворца культуры Оле‑
гом Новиковым провели 
интересную программу – 
и конкурсную, и танце‑
вальную. 

А на следующее утро 
членов профсоюза ждал 
спортивный марафон, в 
котором всем представи‑
лась великолепная воз‑
можность продемонстри‑
ровать спортивные талан‑

ты. Для проведения со‑
ревнований была пригла‑
шена опытная судейская 
бригада, в которую вош‑
ли заводские и городские 
организаторы спорта под 
руководством ведущего 
специалиста по физкуль‑
туре и спорту ЭХЗ Влади‑
ка Стравинскаса. 

Первыми испытани‑
ями стали броски в бас‑
кетбольное кольцо и ме‑
тание дротиков в дартс. 
Сколько же было бурных 
эмоций, когда предста‑
вительницы прекрасного 
пола попадали в цель. Ра‑
довалась метким броскам 
и председатель комиссии 
по делам молодежи про‑
фсоюзной организации 
Полина Демина. Ей уда‑
лось трижды забросить 
мяч в баскетбольную кор‑
зину, притом что многие 

мужчины не попали ни 
разу. 

Затем все перемести‑
лись в бассейн. Здесь про‑
шло эстафетное плава‑
ние –  4 х 25 метров. Зри‑
тели и участники команд 
не скупились на аплодис‑
менты и активно поддер‑
живали пловцов. 

После обеденного пере‑
рыва состязания продол‑
жись. Спортивный флэш‑
моб дал мощный эмоцио‑
нальный заряд и настро‑
ил всех на бескомпро‑
миссную борьбу. Спорт‑
сменам предстояло прой‑
ти вроде бы шуточные, но  
достаточно трудные ис‑
пытания в «Веселых стар‑
тах». Тут требовались и 
сноровка, и смекалка, и 
хорошая физическая под‑
готовка, а главное –  ко‑
мандный дух. 

Кульминацией спор‑
тивного праздника стала 
матчевая встреча по во‑
лейболу, в которой игра‑
ли две сборные из пред‑
ставителей разных ко‑
манд и судей. В итоге во‑
левую победу со счетом 
2:0 одержала команда 
«Непобедимые». 

Вечером в столовой со‑
стоялось торжествен‑
ное подведение итогов 
спортивных соревнова‑
ний. Утешительные при‑
зы за пятое и четвертое 
место вручили коман‑
дам «ПУПС» и «ПДД». 
Бронзовые медали полу‑
чила команда «Управа» 
(капитан – Вадим Терен‑
тьев). «Серебро» заво‑
евала команда «Кеды» 
(капитан – Полина Де‑
мина), а обладателем зо‑
лотых медалей стала ко‑
манда «СУП» (капитан – 
Павел Агеев). 

В течение всего вече‑
ра вновь проходили раз‑
личные конкурсы, и бы‑
ло видно, что все коман‑
ды стали одним целым – 
большой, дружной проф‑
союзной семьей. А это 
значит, что профсоюзный 
заезд удался во всех отно‑
шениях. Главная его цель 
достигнута – в нефор‑
мальном общении проф‑
союзные активисты луч‑
ше узнали друг друга, а 
значит, будут сообща ре‑
шать вопросы, которые 
сегодня возникают перед 
профсоюзной организа‑
цией. 

е д и н а я  к о М а н д а

Профсоюзный сУП здоровья
НА ЭЛеКТРОхИМИЧеСКОМ ЗАВОДе ВОЗРОЖДАЮТСя ПРОФСОЮЗНые ТРАДИцИИ
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«ваше величе-
ство – женщина»

Накануне Международно-
го женского дня в Зелено-

горском музейно-выставоч-
ном центре открылись две 
выставки, посвященные жен-
щинам. Это совместный про-
ект двух отделов музейно-вы-
ставочного центра.

Отдел истории города 
представляет выставку «Ва-
ше Величество – Женщина». 
Тридцать две женщины-зеле-
ногорки награждены почет-
ным знаком «За заслуги перед 
городом». Знаете ли вы, кто 
они? Где работают? Чем увле-
каются? На эти и другие во-
просы посетители найдут от-
веты на выставке «Ваше Вели-
чество – Женщина».

художественный отдел 
предлагает посетителям оце-
нить разнообразие женских 
образов в творчестве худож-
ников XX века. На выстав-
ке «Женский образ – веч-
ная красота» представлены 

живописные работы, графи-
ка, скульптура и декоратив-
но-прикладное творчество из 
фондов Зеленогорского му-
зейно-выставочного центра. 

Сотрудники ЗМВц пригла-
шают зеленогорцев и гостей 
города на выставки «Ваше Ве-
личество – Женщина» и «Жен-
ский образ – вечная красота».

«нарисованные 
дни»

В минувшую пятницу, 27 
февраля, в Зеленогорском 

музейно-выставочном цент-
ре открылась персональная 
выставка Ивана Милованова 
«Нарисованные дни».

Иван Милованов (род. в 
1988 году) в прошлом выпуск-
ник зеленогорской детской 
художественной школы, в на-
стоящее время – студент пя-
того курса Красноярского го-
сударственного художествен-
ного института, продолжатель 
династии художников Мило-
вановых. 

Персональные выставки 
Ивана проходили в енисейске, 

с. Казачинском, зеленогор-
ской художественной шко-
ле. «Нарисованные дни» – чет-
вертая персональная выстав-
ка художника, он посвятил ее 
дедушке и бабушке, живущим 
в Зеленогорске. 

На выставке представле-
ны многочисленные летние 
этюды, написанные в старин-
ных русских городах: Томске, 
енисейске, а также в селе Ка-
зачинском. Любуясь старин-
ными храмами, переливами 

солнечного света, удиви-
тельными закатами, худож-
ник уделяет большое внима-
ние тонким переходным со-
стояниям природы и своим 
ощущениям. «Нарисованные 
дни» – это дни, когда нель-
зя было не нарисовать то, что 
меня тронуло… Это мои дни, 
когда, оставив все дела, забо-
ты и проблемы, я хотел оста-
новить мгновенье…» – гово-
рит о своей выставке Иван 
Милованов.

Михаил БерБа,  
фото анастасии 
ивановой

В минувший четверг, 
26 февраля, мояоров-
ский клуб интеллек-
туальных игр «Пифа-
гор» провел вторую 
плановую игру за-
водской лиги команд 
«Что? Где? Когда?» 
сезона 2015 года. 

Напряженная борь‑
ба развернулась меж‑
ду десятью командами. 
Игра, подготовленная ак‑
тивистами «Пифагора», 
продолжалась 158 ми‑
нут, в ней приняли уча‑
стие более 60 человек. В 
шести конкурсах прозву‑
чало свыше 70 вопросов, 
подготовленных специа‑
листом Центра образова‑
ния «Перспектива» Ека‑
териной Крупеневой и ве‑
дущим турнира знатоков, 
председателем «Пифаго‑
ра» Юрием Бодней. 

В счетную комиссию 
вошли активисты волон‑
терской организации зе‑
леногорского представи‑
тельства МОЯОР «Пер‑
вая высота» Павел Усков, 
Мария Головкова и Елена 
Петрова. Ребята обработа‑
ли 710 карточек с ответа‑
ми играющих команд.

Вопросы для первого 
конкурса‑разминки бы‑
ли взяты из заданий кра‑
евого турнира знатоков 
«Енисейская знать» сезо‑
на 2008 года.

Один из вопросов зву‑
чал так: «Нанотехноло‑
гии все прочнее входят в 
наш быт. Например, из‑
раильские ученые с бо‑

гатым воображением су‑
мели уместить весь текст 
Библии на площади 0,5 
квадратного миллиметра. 
Размер этой поверхности 
меньше…» Ответьте дву‑
мя словами – меньше че‑
го? Правильный ответ – 
игольного ушка. Коммен‑
тарий – текст из Библии: 
«Легче верблюду прой‑
ти сквозь угольное ушко, 
чем богатому попасть в 
царствие небесное».

Лучшей в разминке ста‑
ла команда «Управа» (за‑
водоуправление ЭХЗ, Ва‑
дим Терентьев). Ребята 
набрали 9 баллов и вырва‑
лись вперед. 

Второй конкурс – «Своя 
игра», за правильный от‑
вет можно было зарабо‑
тать от 1 до 5 баллов. Од‑
нако в случае неправиль‑
ного ответа игроки теряли 
столько же баллов. Пред‑
ложенная тема: «Маши‑
ны времени». Вот один из 
вопросов: «В начале 2003 
года в интервью с лидером 
группы «Машина време‑

ни» Андреем Макареви‑
чем корреспондент упомя‑
нул старую грампластин‑
ку в связи с таким воз‑
растом группы». А какая 
цифра прозвучала в ин‑
тервью? Правильный от‑
вет: «33». Комментарий: 
«Вам уже 33 года, что на‑
водит мысль о старых пла‑
стинках на 33 оборота».

На этом этапе лидиро‑
вала «Центрифуга» (ЭХЗ, 
цех разделения урана, Да‑
мир Исмагилов) с резуль‑
татом 10 баллов.

Третий конкурс назы‑
вался «ЕГЭ по литерату‑
ре». За столами осталось 
по одному игроку от каж‑
дой команды. Разыгры‑
вались 12 вопросов на те‑
му: «Сказки». За каждый 
правильный ответ начис‑
лялся 1 балл. 

Неудивительно, что в 
этом конкурсе победили 
педагоги. Наталья Насед‑
кина – капитан команды 
«Авантюри$ты» (Техни‑
кум промышленных тех‑
нологий и сервиса) – при‑

несла своей сборной 10 
баллов.

Четвертый конкурс – 
«Стань миллионером!». 
На каждое из десяти за‑
даний предлагалось по че‑
тыре варианта ответа. Ко‑
мандам предстояло выб‑
рать правильный. К при‑
меру: «Кого А.С. Пушкин 
называл «почтовыми ло‑
шадьми просвещения»?». 
Ответ: «Переводчиков».

«Авантюри$ты» вновь 
вырвались вперед, набрав 
9 баллов из 10. 

Пятый конкурс назы‑
вался «Триады» – игра на 
ассоциации. К примеру: в 
ряду «Клио, Мельпомена, 
Терпсихора» объединя‑
ющим является «Муза». 
Было задано десять таких 
рядов. Лучше всех с «Три‑
адами» справились коман‑
ды «Иглз» (ЭХЗ, отдел об‑
щественных коммуника‑
ций, Яна Гильмитдинова) 
и «Управа», набрав по 5 
баллов каждая.

В заключительном кон‑
курсе «Что? Где? Ког‑
да?» предстояло ответить 
на десять вопросов, цена 
каждого – 1 балл. Лучши‑
ми вновь стали «Иглз» и 
«Управа» – по 9 баллов.

В итоге чемпионами 
турнира стали знатоки 
команды «Управа». Ре‑
зультат «управленцев» – 
47,5 балла. На втором ме‑
сте – «Иглз» с результа‑
том 44,5 балла. Заклю‑
чили тройку сильнейших 
«Авантюри$ты», у них на 
0,5 балла меньше.

Следующая игра состо‑
ится уже в нынешний чет‑
верг, 5 марта. 

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

и г р ы  ра зУ М а

Браво, «Управа»!

Что теБе Подарить?

лучший мой 
подарочек – 
это…

Наталья КАУРОВА, 
специалист группы со-
циально-трудовых от-
ношений:

– если бы человек, кото-
рый дарил мне подарок, был 
волшебником, я хотела бы 
пожелать здоровья себе и 
своей семье, а еще – золотую 
рыбку для исполнения трех 
самых заветных желаний.

 Татьяна ВЛАДИМИ-
РОВА, инженер по ме-
трологии отдела № 69:

– я бы хотела, чтобы мне 
подарили новые конько-
бежные коньки. я теперь ос-
ваиваю новый вид спорта – 
конькобежный. А чтобы по-
казывать хорошие результа-
ты, необходим качественный 
спортивный инвентарь. 

Настроение в канун ве-
сеннего праздника у ме-
ня хорошее. Вообще, я пре-
красно себя чувствую и ле-
том, и осенью, и зимой, по-
тому что постоянно занима-
юсь спортом, который по-
могает всегда быть в форме.

Галина ГРИБКОВА, 
 инженер-аналитик ЦЗЛ:

– я бы хотела пожелать 
чтобы в моей семье у каж-
дого исполнилась его самая 
заветная мечта.

А самый запомнившийся 
подарок… Мы с моим буду-
щим мужем были студента-
ми, работали летом в строй-
отряде – и у ребят возник-
ла коллективная «сумас-
шедшая» идея – отпразд-
новать в июле и Новый год, 
и 23 февраля, и 8 Марта, и 
1 апреля в придачу… И «на 
8 Марта» мой будущий муж, 
с которым мы только позна-
комились (и который, как 
после выяснилось, совер-
шенно не умел писать сти-
хи), написал изумительную 
балладу о женщине – посвя-
щенную мне. Это был самый 
оригинальный подарок «на 
8 Марта, которого не было». 
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СПортПлощАдКА

александр козлиХин, 
фото дмитрия 
коновалова 

Неожиданные резуль-
таты зафиксирова-
ны в матчах второ-
го игрового дня ми-
ни-футбольного турни-
ра комплексной спар-
такиады Электрохи-
мического завода. 

2 марта во Дворце спор‑
та «Нептун» один из фаво‑
ритов турнира – команда 
цеха № 47 – могла завер‑
шить встречу досадным 
поражением. 

Весь первый тайм на 
спортивной  площад‑
ке инициативой владе‑
ли их соперники – коман‑
да «СТХМ». После первой 
половины игры футболи‑
сты «СТХМ» вели в счете – 
1:0, во втором тайме отрыв 
увеличился до трех безот‑
ветных мячей. Казалось, 

что победа у представите‑
лей «СТХМ» уже в карма‑
не, но они допустили так‑
тическую ошибку и, вме‑
сто того чтобы играть от 
обороны, приняли тактику 
открытого футбола, в кото‑
ром сильнее оказались ра‑
ботники цеха № 47. При 
отсутствии лидеров эта ко‑
манда сначала восстанови‑
ла статус‑кво, а затем и за‑
била победный мяч.

Несмотря на весьма 
нервную концовку встре‑
чи, матч все‑таки завер‑
шился победой команды 
цеха № 47 – 4:3, и в ее ак‑
тиве – первая победа в тур‑
нире этого года. 

Что касается итогов 
второго матча, в котором 
встречались команды це‑
ха № 53 и «ЕСЦ», то в ней 
победителем стали работ‑
ники Единого сервисного 
центра, обыгравшие сво‑
их противников со счетом 
8:2.

алекс динаМит, 
фото из архива 

Как сообщает де-
партамент по свя-
зям с общественно-
стью ОАО «ТВЭЛ» на 
Чепецком механиче-
ском заводе – пред-
приятии Топливной 
компании Госкорпо-
рации «Росатом» на-
чалась подготовка к 
проведению финаль-
ного этапа зимней 
«Атомиады-2015».

С 5 по 7 марта в Глазо‑
ве (Удмуртия) пройдут 
финальные соревнования 
VIII Зимней спартакиа‑
ды работников атомной 
энергетики, промышлен‑
ности и науки «Атомиа‑
да‑2015». Почти 400 пред‑
ставителей спортивной 
элиты Росатома соберут‑
ся в Глазове. В корпора‑
тивных состязаниях при‑
мут участие семь команд, 
созданных по территори‑
ально‑производственно‑
му принципу: команды 
топливно‑энергетической 
компании (ТВЭЛ) – Урал, 
Сибирь и Центр, ядерно‑
оружейного комплекса 
(ЯОК) – так же Урал, Си‑
бирь и Центр. Отдельно 
заявлена команда хозя‑
ев – Чепецкого механиче‑
ского завода. 

Делегация Электрохи‑
мического завода под ру‑
ководством организато‑
ров заводского спорта 
Владика Стравинскаса и 
Ирины Зайцевой вошла 
в состав сборной «ТВЭЛ‑
Сибирь». В лыжных гон‑
ках будет участвовать за‑
водчанин Анатолий Сте‑
гура, а в зимнем поли‑
атлоне (стрельба, сило‑
вая гимнастика, лыж‑
ные гонки) выступят еще 
пять сильнейших завод‑
ских спортсменов: Мария 
Базун, Ольга Гришано‑
ва, Олег Рахманов, Лео‑
нид Баринов и Александр 
Сенцов. 

Финальная програм‑
ма состязаний включает 

шесть видов спорта, со‑
ревнования по которым 
пройдут одновременно 
на нескольких площад‑
ках. Хоккей с шайбой и 
конькобежный спорт – 
на стадионе «Прогресс», 
горные лыжи – на спор‑
тивно‑туристической ба‑
зе «Чекерил», полиат‑
лон – на спортивной пло‑
щадке школы № 15, лыж‑
ные гонки – на базе «Сне‑
гири», шахматы – в шах‑
матном клубе Дома спор‑
та «Прогресс». 

На первом заседании 
оргкомитета «Атомиа‑
ды‑2015» под председа‑
тельством генерального 
директора АО «ЧМЗ» Кон‑
стантина Вергазова руко‑

водство завода, города и 
первичной профсоюзной 
организации обсудили во‑
просы, связанные с орга‑
низацией соревнований. 
Поставлена задача – мак‑
симально полно подгото‑
вить все площадки горо‑
да к спортивным состяза‑
ниям.

– Для нас, как органи‑
заторов, проведение со‑
ревнований такого мас‑
штаба – большая ответ‑
ственность. И потому 
нужно сделать все, что‑
бы спортивный праздник 
прошел на самом высо‑
ком уровне. Завод готов 
оказать для этого необхо‑
димую помощь, – подчер‑
кнул генеральный дирек‑
тор ЧМЗ. На правах ор‑
ганизаторов руководство 
завода приняло решение 
изготовить медали побе‑
дителей в оригинальном 
дизайне из циркония.

– Цирконий – это ме‑
талл, который ассоции‑
руется с ЧМЗ. Наши спе‑
циалисты изготавлива‑
ют из него не только вы‑
сококачественную произ‑
водственную продукцию, 
но и красивые сувени‑
ры. У участников обяза‑
тельно должна остаться 
память об этом событии, 
прошедшем в нашем го‑
роде, – отметил Констан‑
тин Вергазов.

ато М и а д а - 2015

цирконий  
достанется сильнейшим

с П а р та к и а д а

тактическая 
ошибка

Ч то  т е Б е  П од а р и т ь ?

лучший мой 
подарочек – 
это…

Евгения ЧЕВЕЛЕВА, 
ведущий юрист отде-
ла № 30:

– если бы я могла по-
лучить в подарок все, что 
захочу, то я пожелала бы 
здоровья себе и своим 
близким на долгие годы.

Анна КИСЛОВА, 
 специалист отдела 
 общественных комму-
никаций:

– Самый запомнивший-
ся подарок – поздравле-
ние, которое организова-
ли на 8 Марта для нас на-
ши мужчины – сотрудники 
отдела – в прошлом году. 
Это было очень необычно. 
Мужчины посвятили каж-
дой из нас замечательные 
стихи – лиричные, душев-
ные, учитывающие осо-
бенности характера. я до 
сих пор храню это стихо-
творение. Кроме того, вру-
чили подарки и накрыли 
шикарный стол – причем 
все приготовили своими 
руками. Так что праздник 
удался! 

А вообще, самые до-
рогие подарки для меня 
– это те, что сделали мои 
дети.

Будь у меня возмож-
ность попросить что ду-
ша пожелает – попросила 
бы здоровья своим детям и 
близким. Ну и себе тоже.

Ксения БОРОДЕН-
КОВА, работница ООО 
 «Чистый дом»: 

– На 8 Марта я бы хо-
тела получить в подарок 
миксер, потому что с его 
помощью очень удобно 
готовить оладьи, блинчи-
ки, картофельное пюре.

Весну я уже почувствова-
ла, душа моя так и поет. хо-
чется быстрее снять теплую 
одежду и гулять налегке. 

В праздничные дни на-
деюсь хорошо отдохнуть, 
выехать на природу с 
друзь ями.

В состав сборной «ТВЭЛ-Сибирь»  
вошли заводские полиатлонисты и лыжники

О. Рахманов
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александр козлиХин

В Центре образова-
ния «Перспектива» и в 
Цент ре экологии, крае-
ведения и туризма 28 
февраля прошла XXI 
городская научно-прак-
тической конференция 
школьников «Содру-
жество». Она являет-
ся муниципальным эта-
пом краевого форума 
«Молодежь и наука». 

Всего же в секциях «Со‑
дружества» доклады пред‑
ставили 175 юных ученых 
(127 – в «Перспективе» и 48 
– в ЦЭКиТе). 

В число партнеров кон‑
ференции традиционно во‑
шел и Электрохимический 
завод. Четыре его работни‑
ка: кандидат технических 
наук, руководитель проек‑
та по развитию изотопно‑
го производства Сергей Зы‑
рянов, ведущие инжене‑
ры производственно‑тех‑
нологической службы Ти‑
мур Зияев и Семен Медве‑
дев, а также инженер‑при‑
борист цеха № 53 Станислав 
Семченок – оценивали ра‑
боты юных исследователей. 
Также в состав жюри вош‑
ли представители краснояр‑
ских вузов: СФУ, СибГАУ 
им. М.Ф. Решетнева, КГПУ 
им. В.П. Астафьева. Участ‑
вовали в работе «Содруже‑
ства» и сотрудники АО «Ин‑
формационные спутнико‑
вые системы» им. академи‑
ка М.Ф. Решетнева (Желез‑
ногорск), специалисты зеле‑
ногорского управления об‑
разования, городского ме‑
тодического центра, обра‑
зовательных учреждений 
Зеленогорска, библиотеки 
им. В. Маяковского, ЗМВЦ.

Основными критериями 
оценки работ стали: акту‑
альность, постановка цели и 
задач, их решение, коррект‑
ность использования мето‑
дик исследования, получен‑
ные результаты, оформле‑
ние, подготовленность ав‑
тора и уровень защиты ра‑
боты. 

В список исследователь‑
ских работ, рекомендован‑
ных на краевой форум, вош‑
ли следующие: «Отраже‑
ние реалий советского вре‑
мени в переписке читателей 
журнала «Пионер» (Ксе‑
ния Борисенко), «Изучение 
перспектив применения зо‑
лошлаков Красноярской 
ГРЭС‑2» (Ольга Васильева), 
«Количество растворенного 

в воде кислорода как фак‑
тор развития водной плесе‑
ни» (Илья Елгин), «Созда‑
ние «карты грибника» лес‑
ного массива ЦЭКиТа» (Ми‑
хаил Жижин), «Использо‑
вание показателей окрас‑
ки хвои сосны обыкновен‑
ной в оценке атмосферного 
загрязнения городской сре‑
ды» (Андрей Кислов), «По‑
слевоенная Сибирь глазами 
японского военнопленно‑
го» (Екатерина Печерина), 
«Уровень ксенофобии как 
маркер социальной компе‑
тентности» (Екатерина Ти‑
хонова), «Своеобразие им‑
прессионизма ранней прозы 
Б.К. Зайцева» (Дарья Шар‑
кель), «Уровень удовлетво‑
ренности жизнью мальчи‑
ков и девочек пятых клас‑
сов различных общеобра‑
зовательных учреждений» 
(Анастасия Шешукова), 
«Авторская пунктуация в 
произведениях Е. Гриш‑
ковца» (Юлия Касяшни‑
кова), «Автоматизация за‑
каза блюд на предприяти‑
ях общественного питания» 
(Степан Семченок), «Изуче‑
ние метода «Графы. Обход в 
глубину» (Марк Меньших), 
«Отношение жителей Зеле‑
ногорска к духовной лите‑
ратуре на примере образа 
Сергия Радонежского» (Ва‑
лерия Зиновьева), «Транс‑
формация сюжета о Питере 
Пэне» (Эсфирь Алексеева), 
«Сформированнность инте‑
реса к чтению у подростков 
в возрасте 14–16 лет г. Зеле‑
ногорска» (Елизавета Бага‑
лей, Валентина Литвинова), 
«Взаимодействие техники и 
природы» (Олег Парфенов, 
Артем Луценко), «Иссле‑
дование множества точек» 
(Влада Халявина), «Ана‑
лиз симметрии и асимме‑
трии лица человека» (Ека‑
терина Мещерякова), «Ра‑
цион кормления как фактор 
формирования скелета у ко‑
тят» (Егор Бридак), «Вари‑
анты обеспечения потреб‑
ности семьи аскорбиновой 
кислотой при помощи ягод‑
ных культур приусадебно‑
го участка» (Елена Тищен‑
ко), «Исследование геогра‑
фических особенностей от‑
дельных территорий Крас‑
ноярского края на флагах 
городских округов» (Дани‑
ил Лукь янов).

Остается добавить, что 
краевой форум «Молодежь 
и наука», на который реко‑
мендованы работы юных зе‑
леногорских исследовате‑
лей, состоится в апреле.

с ПраздникоМ!

любите – 
и будьте 
любимы!

– С праздником, доро-
гие женщины Зеленогор-
ска! Творчества во всех 
сферах жизни! Любите и 
будьте любимы!

Георгий ФРАНГУЛЯН, 
народный художник Рос-
сии, действительный 
член Российской акаде-
мии художеств, профессор 
Международной академии 
архитектуры 

– С праздником 8 Мар-
та, дорогие работницы 
Электрохимического заво-
да! Желаем вам празднич-
ного настроения! Пусть 
яркие весенние краски 
сопровождают вас всег-
да! Тепла и радости в ва-
шем доме! 

Леонид БОРТКЕВИЧ 
и Анатолий КАШЕПА-
РОВ, заслуженные арти-
сты Республики Беларусь 

– уважаемые женщины 
Зеленогорска! С праздни-
ком любви и красоты! Ис-
кренне поздравляем вас 
и желаем тепла и радости 
в ваших домах и семьях. 
Пусть ваша душа всегда 
поет вместе с нами!

«ТенорА XXI века»

д а е ш ь , М о л од е ж ь !

карта грибника
в канун чудесного женского праздника сердеч-

но поздравляем вас, милые женщины!
С первыми днями весны к нам приходит нежный и 

трогательный праздник – Международный женский 
день. Этот праздник всегда отмечается с особенной 
теплотой, ведь он посвящен самым дорогим и близ-
ким людям.

Желаем вам, дорогие женщины, вашим семьям, 
родным и близким большого счастья, крепкого здо-
ровья, успехов в труде, достижения всего задуманно-
го, тепла и доброты, любви и надежды!

Мужчины комиссии по делам молодежи ПО «ЭХЗ»

к о н к У р с

все могут короли…
если вы любите пошутить и умеете это делать, то это – 
для вас!  напоминаем, что 4 апреля во дворце культу-
ры состоится II городской молодежный фестиваль лю-
бителей юмора и сатиры «Короли юмора». 

Принять участие в фестивале могут индивидуальные 
участники, малые группы, команды КВН, самодеятельные 
театры эстрадных миниатюр.

Возраст – от 13 до 40 лет. В составе команды или малой 
группы могут быть участники старше 40 лет (до 30 % от со-
става).

участник представляет один-два номера различных 
жанров: миниатюра, стендап, импровизация, пантомима, 
свитком. Приветствуется использование элементов хорео-
графии, вокала, фото- и видеопрезентаций.

Первая репетиция состоится 1 апреля, в 18.00, в Боль-
шом зале ДК.

Форма заявки и Положение о фестивале любителей 
юмора и сатиры «Короли юмора» размещены на сайте 
МБуК «ЗГДК»: http://zgdk.ru. 

Заявки на участие и согласие на обработку персо-
нальных данных принимаются по электронной почте  
zgdk-2011@mail.ru (с пометкой «Короли юмора»).

Дополнительная информация: 3-34-80, 4-08-79.
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