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на первом в 2016 году засе
дании правления зеленогор
ского Фонда развития пред
принимательства одобрены 
три заявки на общую сумму 
20,3 млн рублей. 

Пять лет исполнилось инно
вационной образователь
ной площадке красноярска 
– информационному цен
тру атомной отрасли, девя
тому в сети информцентров 
росатома.

каким год прошедший был 
для службы предприятия, 
напрямую связанной с кад
рами? об этом рассказал  
и. о. заместителя генерально
го директора ЭхЗ А. качанов.

3 8«СОХРАНить 
ДОСтигНутыЕ 
ПОЗиЦии»

ПАВЕЛ КОРЧАШКиН: 
«ПРОЦЕСС ПОШЕЛ!»

ЗДЕСь РАСКРыВАют 
СЕКРЕты АтОМА

БОЛЕЕ 50 ЗАВОДЧАН СТАЛИ уЧАСТНИКАМИ 

ТРАДИЦИОННОГО ПЕРВЕНСТВА ЭХЗ ПО КОНьКОБЕЖНОМу СПОРТу

Полкилометра позитива
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А Н О Н С

«…до «Пятницы», 
друзья мои!»
В самом конце февраля в тече
ние трех дней завсегдатаи тра
диционного зеленогорского 
фестиваля авторской песни и 
поэзии «Пятница» и любители 
этого жанра смогут стать участ
никами и зрителями целого ря
да выступлений и концертов. 

В этом году фестиваль, орга-
низаторами которого выступи-
ли Электрохимический завод, 
профсоюзная организация пред-
приятия, администрация горо-
да и клуб авторской песни «Пят-
ница», посвящен 60-летию Зеле-
ногорска.

26 февраля отдано конкурсной 
программе: в Солнечном зале биб-
лиотеки им. Маяковского будут со-
стязаться юные поэты (начало – 
в 16.00), а основной конкурсный 
концерт пройдет в санатории-про-
филактории «Березка» (19.00). 

27 февраля в городском Двор-
це культуры состоится гала-кон-
церт (17.00). В его программе пла-
нируются выступления знакомо-
го зеленогорскому зрителю вы-
дающегося исполнителя из Том-
ска Романа Ланкина, заслужен-
ной артистки Республики Татар-
стан юлии Зиганшиной из Каза-
ни, которая с блеском исполня-
ет не только романсы и ретро-
композиции, но и авторскую пес-
ню; известного московского авто-
ра-исполнителя Натальи Кучер и, 
конечно же, «звезд» конкурсной 
программы – лауреатов и дипло-
мантов фестиваля. 

28 февраля библиотека им. Ма-
яковского будет ждать цените-
лей поэзии – в Солнечном за-
ле состоится творческая встреча 
с красноярскими поэтами улья-
ной яворской и Рустамом Кара-
петьяном (11.00). А концертный 
зал детской музыкальной школы 
станет площадкой для интерес-
ной программы «Ретроспектива» 
(13.00): в исполнении юлии Зи-
ганшиной и Романа Ланкина про-
звучат известные песни и стихи 
середины XX века.
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С 3 по 5 февраля заместитель генерального директора 
Ао «По «Электрохимический завод» по производству 
Сергей Белянцев в составе делегации Ао «тВЭЛ» совер
шил ознакомительный визит на завод по обогащению 
урана компании Urenco, расположенный в городе Гро
нау, Германия. 

Основная цель поездки – ознакомиться с организацией 
производства на заводе, уровнем его технического разви-
тия. Также в ходе визита обсуждались вопросы возможного 
сотрудничества компании Urenco с АО «ТВЭЛ».

Ольга  
БЕЛЯНЦЕВА,  
фото из архива ООК

В ООО «Искра» под-
вели итоги по выпу-
ску молочной про-
дукции за 2015 год. 

По словам главного зоо
техника Галины Чемаре
вой, надой молока с одной 
коровы за год в среднем 
составил 6 271 кг, что на 
131 кг больше, чем в 2014 
году. Согласно отчету ми
нистра сельского хозяй
ства Красноярского края 
Леонида Шорохова, сред
ний показатель по краю 
составляет 4 949 кг с дой
нофуражной коровы. 

В текущем году  «Искра» 
планирует улучшить по
казатели. Уже за январь 
2016 года в хозяйстве на
доили на 57 тонн моло
ка больше, чем за январь 
2015го. При этом надой с 
коровы на сегодня состав
ляет 19,5 кг, а средний на
дой по Рыбинскому райо
ну (который сейчас явля
ется лидером края по вы
пуску молока) – 17,3 кг. 
Таким образом, ООО «Ис
кра» можно по праву счи
тать передовиком по Крас
ноярскому краю. 

П о  и т о г а м  г о д а  п е 
редовиками производ
ства стали Елена Лиджос 
(6 807 кг на фуражную ко
рову), Любовь Лантинова 
(6 797 кг) и Лидия Сидоро
ва (6 771 кг).

За счет чего же удает
ся достичь таких высоких 
показателей? 

В первую очередь, за 
счет высокобелковых кор
мов. С помощью специаль
ной компьютерной про
граммы составляется сба
лансированный рацион, 
содержащий большинство 
необходимых микро и ма
кроэлементов для хороше
го роста и успешного оте
ла коровы. Это особенно 
важно, потому что в хо
зяйстве содержатся чер
нопестрые голштинизи
рованные породы коров, 
которые очень восприим
чивы к корму: чем больше 
и вкуснее их накормишь – 
тем больше молока они да
дут. Поэтому корм стара
ются давать не только по
лезный, но и вкусный. 

Однако создать хорошее 
молочное стадо невозмож

но, не заботясь о молодня
ке. В 2015 году в Иванов
ском отделении возвели 
новый телятник, где со
держат телят от двух ме
сяцев и старше. А в пла
нах на текущий год – стро
ительство родильного от
деления для коров, где бу
дет проходить отел и со
держаться телята молоч
ного периода. 

Свой вклад внесли и спе
циалисты службы по ис
кусственному осеменению, 
благодаря которым в 2015 
году в «Искре» получили 
наибольший приплод те
лят за последние десять 
лет. 

В планах на будущее у 
руководства хозяйства не 
только увеличение количе
ства молока, но и улучше
ние его качества. Сейчас 
идет работа по получению 
молока высшего сорта.

С 8 февраля в Ао «По «Электрохимический завод» на
чалась ежегодная оценка рабочих. 

Оценка проводится с целью подведения итогов работы 
за 2015 год, повышения мотивации рабочих и признания их 
вклада в результаты работы подразделения. 

Процедура оценки позволяет определить уровень кадро-
вого потенциала, потребности в обучении, развитии и рота-
ции рабочих. 

В оценке примут участие 960 рабочих предприятия. Ма-
териалы для проведения оценки размещены на заводском 
портале Интранет: Отдел оценки и развития персонала/
Оценка и развитие персонала/Ежегодная оценка рабочих.

отделом оценки и развития персонала и отделом об
щественных коммуникаций совместно с ЗАо «Грин
атом» реализована программа «Спасибо!». 

Часто бывает, что 
хочется выразить 
коллегам благодар-
ность за помощь, со-
действие, взаимовы-
ручку и просто под-
держку при реализации поставленных задач. Иногда ска-
зать слова благодарности сразу не получается или кажется, 
что этого недостаточно, и именно для таких ситуаций созда-
на программа «Спасибо!».

Мы предлагаем вам инструмент, который позволяет ска-
зать «Спасибо!»  коллегам, подчиненным и руководителям. 
Поблагодарить коллег можно, отправив электронную от-
крытку. Для этого необходимо зайти на корпоративный пор-
тал Интранет, активировать баннер «Сказать «Спасибо!», за-
полнить специальную форму, и тот, кому вы хотите выразить 
благодарность, получит открытку по электронной почте. Ска-
зать «Спасибо!» так просто, получить так приятно…

Сергей КОРЖОВ

4 февраля в Красноярске, в МВДЦ «Сибирь», 
под председательством заместителя мини-
стра промышленности, энергетики и торгов-
ли Красноярского края Василия Чернова со-
стоялось очередное совещание по реализации 
проекта производства электрощитового обору-
дования, которое планирует разместить в Зе-
леногорске группа компаний «Синтез-Н».

Напомним, что пер
вое выездное совеща
ние состоялось в Зелено
горске 18 декабря, по его 
итогам группа компаний 
«СинтезН» должна была 
разработать «дорожную 
карту» реализации проек
та.

На второе совещание, 
кроме представителей 

ЗАТО г. Зеленогорск, со
брались руководители, 
главные энергетики боль
шинства крупных пред
приятий Красноярского 
края. «СинтезН» пред
ставил презентацию пла
нируемого производства 
электротехнического обо
рудования. Представите
ли предприятий прояви

ли заинтересованность в 
подобном оборудовании, 
но сделали оговорку, что 
произ водимое оборудова
ние должно быть конку
рентно по стоимости и ка
честву в сравнении с им
портными аналогами.

Согласно «дорожной 
карте» реализации про
екта «СинтезН» в бли
жайшее время планиру
ет определиться с про
мышленной площадкой 
по размещению производ
ства. В поле зрения компа
нии находятся площадки, 
принадлежащие АО «ПО 
«Электрохимический за
вод». Старт производства 
планируется во втором по
лугодии текущего года. 

Д З О

Передовики по выпуску 
молока в Красноярском 
крае

П Р О Е К т

«Синтез-Н» представил 
«дорожную карту»

В и З и т - э ф ф Е К т

Обсуждалось 
возможное 
сотрудничество

П Р О Е К т

«Спасибо» –  
всегда вовремя!

К А Д Р ы

Стартовала  
оценка рабочих
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Кадры решают все. 
Действительно, успех 
любого начинания в 
первую очередь зави-
сит от людей, кото-
рые заняты в его ре-
ализации. Каким год 
прошедший был для 
службы предприятия, 
напрямую связанной с 
кадрами? С таким во-
просом мы обратились 
к и. о. заместителя ге-
нерального дирек-
тора ЭХЗ по управ-
лению персоналом 
Александру Качанову. 

– Александр Анатолье-
вич, какие основные за-
дачи стояли перед вашей 
службой в 2015 году?

– Направлений в рабо
те было несколько. Здесь 
и повышение производи
тельности труда, и сниже
ние расходов на персонал, 
и рост средней заработной 
платы. Внедрение единого 
по Топливной компании 
подхода к пакету компен
саций и гарантий по ре
зультатам СОУТ. Прове
дение мероприятий по во
влеченности, в том числе 
и по таким факторам, как 
«соцпакет» и «заработная 
плата». Внедрение про
цессов управления карье
рой и преемственностью, 
кадровым резервом, а так
же – внедрение целевых 
процессов, утвержден
ных на экспертном совете 
Росатома по итогам ПСР
проектов. 

– В условиях непростой 
экономической ситуации 
важны все виды оптими-
зации расходов…

– С 1 июля 2015 года на 
заводе введена в действие 
новая редакция организа
ционной структуры, ко
торая позволяет более эф
фективно руководить пер
соналом на всех уров
нях управления, а опти
мизация численности са
мой службы по управле
нию персоналом позволи
ла достичь уровня лучших 
практик в ГК.

Что касается сниже
ния расходов на персо
нал, то происходит оно не 
только за счет оптимиза
ции численности, но и пу
тем уменьшения затрат на 
оплату сверхурочной ра
боты, работы в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни, приведения сменных 
графиков в соответствие с 
нормой рабочего времени. 
Снижение этих затрат по
зволяет из экономии фон
да оплаты труда выделять 
средства на развитие кад

рового потенциала. Так, в 
2015 году были повышены 
квалификационные раз
ряды и квалификацион
ные категории 27 работ
никам в категории «рабо
чий» и 29 – в категории 
«специалист».

В планах на 2016 год 
дальнейшее развитие эле
ментов ЕУСОТ – внедре
ние оперативного преми
рования. Оно будет про
изводиться за достижение 
показателей, декомпози
рованных из карт КПЭ за
местителей генерального 
директора по соответству
ющим направлениям дея
тельности. 

В непростой экономи
ческой ситуации окла
ды работников предприя
тия в 2015 году все же бы
ли проиндексированы на 
7,7 %, что дало рост зара
ботной платы на 3,6 %. В 
текущем году, в соответ
ствии с требованиями От
раслевого соглашения по 
атомной энергетике, про
мышленности и науке, ин
дексация окладов пройдет 
не позднее сентября. Ко
нечно же, работники пред
приятия будут своевре
менно об этом проинфор
мированы.

– В каких отрасле-
вых проектах участво-
вали специалисты вашей 
службы?

– В 2015 году специали
сты СУП участвовали в це
лом ряде проектов. Сре
ди них – «Оптимизация 
процесса целеполагания», 
«Трансформация произ
водственных отношений» 
и др. Результатом реали
зации этих проектов стало 
сокращение времени про
текания процессов и их 
трудоемкости за счет по
вышения уровня исполь
зования ИТсистемы и ис
ключения избыточных со

гласований не менее чем 
на 30 %.

Также в 2015 году вне
дрена отраслевая система 
управления преемствен
ностью и карьерой на ба
зе ETWEB. Она позволя
ет руководителям плани
ровать преемственность на 
критически важные долж
ности, видеть позиции, 
где есть дефицит внутрен
них кандидатов. А для 
работников система да
ет возможность планиро
вать следующий карьер
ный шаг, определять, ка
кие компетенции для это
го необходимо развить. 

Силами внутренних тре
неров уже было обучено 
более 130 руководителей 
предприятия.

– Сегодня большое зна-
чение на предприятиях 
атомной отрасли прида-
ется мероприятиям по во-
влеченности. Какова си-
туация на ЭХЗ? 

– Результаты исследова
ния вовлеченности в про
шлом году – наиболее вы
сокие за все время прове
дения анкетирования. Вот 
несколько цифр для срав
нения: 2011 г. – 73 %, 
2012 г. – 72 %, 2013 г. 
– 88 %, 2014 г. – 90 %, 
2015 г. – 93 %. Кстати, эти 
показатели значительно 
выше, чем в АО «ТВЭЛ» – 
81 %, и атомной отрасли – 
75 %. Так что основная за
дача на сегодняшний день 
– это сохранить достигну
тые позиции.

– Раз уж мы заговори-
ли об анкетировании… Вы 
считаете данный инстру-
мент востребованным?

– Конечно. Исследова
ния вовлеченности были 
не единственными в про
шлом году. К примеру, нас 
интересует качество пре

доставления социального 
пакета работникам пред
приятия. И для его оценки 
было проведено анкетиро
вание заводчан. В опросе 
приняли участие 280 че
ловек. Все пожелания ра
ботников были учтены 
при реализации социаль
ной политики на предпри
ятии. Например, в дого
вор ДМС включена самая 
«популярная» у нас меди
цинская услуга – зубопро
тезирование. Также были 
установлены лимиты по 
договору и многое другое.

– Невозможно обойти 
еще одну тему – внедре-
ние ПСР-проектов…

– Да, это еще одно важ
ное направление нашей 
деятельности. В 2015 го
ду специалисты ООиРП и 
ОМЭКР принимали уча
стие в реализации на пред
приятии отраслевых ПСР
проектов. В результате их 
внедрения были усовер
шенствованы и оптимизи
рованы процессы кадро
вого администрирования. 
А в сентябре прошлого го
да стартовала вторая вол
на ПСРпроектов по ли
нии HR (управление пер
соналом). В рамках этой 
программы в 2016 году мы 
планируем унифициро
вать уже 11 HRпроцессов. 

– То есть работа про-
ведена многоплановая, 
и все же – на каком на-
правлении выполнение 
задач далось сложнее все-
го? 

– Наверное, внедре
ние утвержденных на экс
пертном совете Госкорпо
рации целевых процессов 
по итогам ПСРпроектов. 
Изначально было много 
противоречий в этих про
цессах. Объясняется это 
тем, что, целевые схемы 
кадровых процессов раз
рабатывали разные про
ектные команды. И ког
да нам приходилось внед
рять их одновременно, 
мы сталкивались с этими 
«проблемными местами».

– Какие основные зада-
чи стоят перед службой в 
2016 году? 

– Как я уже говорил, 
наша задача в наступив
шем году – сохранить до
стигнутые позиции. Важ
но также сохранить и уро
вень социальных расхо
дов, затрат на оценку, обу
чение и подбор персонала.

Еще в конце 2015 года 
началась работа по уста
новлению КПЭ на 2016 
год: по всем направлениям 
деятельности предприя
тия были разработаны так 
называемые Хматрицы, 

в которых прослеживает
ся связь показателей дея
тельности предприятия с 
основными показателями 
Госкорпорации «Росатом» 
и АО «ТВЭЛ», эта работа 
продолжается.

В рамках мониторин
га показателя «Отноше
ние среднего разряда ра
бот к среднему разряду ра
бочих», установленного 
предприятию на 2016 год, 
проводятся мероприятия 
по контролю присвоения 
квалификационных раз
рядов рабочим с учетом 
среднего разряда работ в 
подразделении (в разре
зе участков). Для опреде
ления возможности при
своения квалификацион
ных разрядов ОМЭКР с 
1 февраля запускает про
цесс актуализации расче
тов численности по всем 
подразделениям, по ре
зультатам которого будут 
оцениваться возможно
сти повышения разрядов 
во всех производственных 
подразделениях. Продол
жится реализация отрас
левых ПСРпроектов по 
HRпроцессам. Сотрудни
ки СУП примут участие в 
проектах по шести процес
сам.

Запланировано мас
штабное обучение по ПСР
направлениям с привле
чением и внутренних, и 
внешних тренеров. Пла
нируется создание сво
ей Фабрики процессов 
для оттачивания навыков 
владения инструментами 
ПСР.

– Какой из проектов 
прошлого года вы счита-
ете для себя самым важ-
ным?

– Наверное, участие в 
проекте «Управление ра
бочим временем руково
дителя». Я был коорди
нирующим руководите
лем функционального на
правления проекта по всей 
Топ ливной компании. В 
ходе его реализации были 
проведены исследования 
рабочего времени руково
дителей разного уровня – 
от генерального директо
ра до начальника участ
ка. По результатам иссле
дования разработан и реа
лизован план мероприя
тий по повышению эффек
тивности проведения со
вещаний, повышению эф
фективности работы с до
кументами, снижению за
трат времени на сопровож
дение производственных и 
функциональных процес
сов, для того чтобы высво
бождаемое время руково
дитель мог потратить на 
проектную деятельность 
и развитие производства. 
Проект успешно реализо
ван.

и тО г и - 2015

«Сохранить достигнутые позиции»
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На Электрохими-
ческом заводе за-
пущена бесплат-
ная телефонная ли-
ния для консуль-
таций по кадро-
вым вопросам.

С 1 февраля 2016 года 
все сотрудники АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» могут напрямую 
связываться с Контакт
ным центром Общего 
центра обслуживания 
по управлению персона
лом (ОЦО по УП) ЗАО 
«Гринатом», чтобы по
лучить консультацию 
по кадровым вопросам, 
заказать необходимую 
справку или копию кад
ровых документов. Для 
этого необходимо позво
нить по телефону 8800
3504919. Все звонки 
на указанный номер бу

дут бесплатными для 
абонентов любых опе
раторов связи из любой 
точки России.

Контактный центр 
ОЦО по УП принима
ет звонки по рабочим 
дням с 7.00 до 18.00 
(по московскому вре
мени). Номера телефо
нов, ранее использовав
шиеся на предприяти
ях для связи с Контакт
ным центром (8 1111 и 
8 (499) 9494929), про
должат функциониро
вать в прежнем режи
ме.

Также в любое удоб
ное время сотрудни
ки предприятий отрас
ли могут оставить за
явку или задать вопрос 
по электронной почте 
hrhelp@greenatom.ru 
или с помощью сервиса 
http://ssc.rosatom.ru.

Н А  З А М Е т К у

По кадровым вопросам – 
бесплатная консультация

Мы постоянно работа-
ем над тем, чтобы сде-
лать наши сервисы еще 
более удобными для со-
трудников предприя-
тий отрасли. Новая 
телефонная линия Кон-
тактного центра по-
зволит расширить пе-
речень каналов комму-
никации, повысить на-
шу оперативность и 
качество оказания ус-
луг. Для нас важно быть 
на связи с нашими кли-
ентами по всей стра-
не, чтобы помогать им 
в решении возникших 
кад ровых вопросов.

Светлана КРЮКОВА, 
заместитель генераль-
ного директора, дирек-
тор по работе с персо-
налом ЗАО «Гринатом»

“
С 20 января для работников Электрохимичес-
кого завода заключен договор добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС), срок его дей-
ствия – до 31 декабря текущего года. Каждому 
работнику выдан индивидуальный страховой по-
лис и памятка для получения медицинских услуг. 

Основное отличие ны
нешнего договора от дого
воров ДМС предыдущих 
лет в том, что в 2016 году 
предусмотрен индивиду
альный лимит денежных 
средств на каждого работ
ника. Для работников со 
второго по шестой грейд 
лимит составит 15 000 руб
лей, для работников с седь
мого по восемнадцатый 
грейд – 7 500 рублей. Вы
деленная сумма дает право 
работнику в течение 2016 
года гарантированно полу
чить медицинские услуги 
в пределах установленно
го лимита.

Стоит отметить, что ре
шение об установлении 
индивидуального лимита 
на каждое застрахованное 
лицо основано на мнении 
работников предприятия, 
полученном в результа
те анкетирования в  июле 
2015 года. Больше поло
вины опрошенных (54 %) 
проголосовали за этот ва
риант распределения де
нежных средств для полу

чения медицинской помо
щи.

В течение года работни
кам предприятия могут 
быть пересмотрены разме
ры лимитов – в зависимо
сти от активности пользо
вания медицинскими ус
лугами.

Воспользоваться меди
цинскими услугами мож
но не только в Зеленогор
ске, но и за его пределами.

Более подробно узнать о 
Программе ДМС, перечне 
медицинских услуг, спи
ске лечебнопрофилакти
ческих учреждений, а так
же ознакомиться с другой 
полезной информацией 
можно в корпоративной се
ти Интранет: Отдел оценки 
и развития персонала/Со
циальная политика/Меди
цинское страхование.

Работники, не имеющие 
доступа к сети Интранет, 
могут обратиться к спе
циалисту ООиРП Вале
рии Касимовой (92021, 
ул. Бортникова, 13, каб. 
№ 212).

БуД ьт Е  З Д О Р О В ы !

ДМС: есть изменения

О ф и Ц и А Л ь Н О

АО «ПО «электрохимический завод» продает 
26.02.2016 на открытом аукционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: имущественный комплекс (складского на-
значения) по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39Г.

Начальная цена: 20 900 000 рублей, с учетом НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 8 100 000 рублей, 

с учетом НДС.
Лот № 2: имущественный комплекс (нефтебаза) по 

адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 20.

Начальная цена: 25 600 000 рублей, с учетом НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 6 900 000 рублей, 

с учетом НДС.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 

23.02.2016 через сайт: www.lot-online.ru.
Информация об аукционах также размещена на сайте 

АО «ПО «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», Аукцион № 01-2016).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 9-22-25, 
8-923-364-99-50.

***
АО «ПО «электрохимический завод» продает 

17.02.2016 на открытом аукционе на понижение с усло-
вием рассрочки платежа:

имущественный комплекс (санаторий-профилакто-
рий) по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, юж-
нее садоводческого товарищества № 5, южнее садоводческо-
го товарищества № 5 на реке Большая Камала.

Начальная цена: 674 100 000 рублей, с учетом НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 464 100 000 рублей, 

с учетом НДС.
Информация об аукционе также размещена на сайте АО 

«ПО «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», Аукцион № 13-2015).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 9-41-61, 
8-923-364-99-50.



5№ 5 (1249)  11.02.2016 г.АктиВнАя ЗонА

Анатолий  
БОРиСЕНКО,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

На первом в 2016 го-
ду заседании правле-
ния НКО «Фонд раз-
вития предпринима-
тельства города Зеле-
ногорска» были одо-
брены две заявки на 
займ и одна заявка на 
грант на общую сумму 
20,3 миллиона рублей.

Заседание состоялось 
под председательством 
главы города Павла Кор
чашкина. Также в состав 
правления входят пред
ставители АО «ТВЭЛ», АО 
«ПО «Электрохимичес
кий завод», министерства 
экономического разви
тия, инвестиционной по
литики и внешних связей 
Красноярского края, АО 
«Красноярское региональ
ное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса 
и микрофинансирования 
организаций» и муници
пальных организаций.

Займ в размере 10 мил
лионов  рублей  полу
чит красноярское ООО 
«Альянс РАУМ» для ор
ганизации в Зеленогорске 
производства складской 
техники и оборудования. 
Генеральный директор 
предприятия Владимир 
Филатов и коммерческий 
директор Мария Старцева 
рассказали, что на старте 
планируется создание 15 
рабочих мест, в дальней
шем задействуют до 60 но
вых работников. 

На первом этапе плани
руется налаживание се
рийного производства гид
равлических тележек ти
па «рохля». На втором эта
пе – запуск производства 
линейки гидравличес ких 
штабелеров. На третьем 
этапе – выпуск электри
ческой складской техники 
(электрических тележек и 
штабелеров). Помимо про
изводства, ООО «Альянс 
РАУМ» будет заниматься 
ремонтом складской тех
ники. 

В дальнейшем, после 
оценки потенциала рын
ка, конкурентной ситуа
ции и производственных 
возможностей, предпри
ниматели намерены при
ступить к организации се
рийного производства ви
лочных погрузчиков с 
двигателями внутреннего 
сгорания. 

Для размещения свое
го бизнеса ООО «Альянс 
 РАУМ» рассматривает за
консервированные пло

щадки Электрохимичес
кого завода.

Также 10миллионный 
займ был одобрен инди
видуальному предприни
мателю Юрию Воеводину 
для развития проекта по 
созданию забойного цеха 
мясной продукции в Зеле
ногорске. Кроме того, бу
дут созданы цех по обвал
ке мяса, холодильные ка

меры и цех по утилиза
ции. Работа в городе уже 
началась.

Этот предприниматель 
уже не первый год занима
ется разведением скота и 
является крупным постав
щиком мяса в торговые се
ти Красноярского края и 
Иркутской области. 

В рамках проекта Юрий 
Воеводин намерен создать 

не менее 20 рабочих мест. 
В дальнейшем в планах 
предпринимателя созда
ние производства колбас, 
полуфабрикатов и консер
вированной мясной про
дукции, что также даст 
возможность для создания 
дополнительных рабочих 
мест.

Добавим, что у нового 
для нашего города сельхоз
предприятия складывают
ся отнюдь не конкурент
ные, а партнерские отно
шения с ООО  «Искра». Ру
ководители провели пере
говоры о взаи мовыгодном 
сотрудничестве. 

Третьей одобренной за
явкой стал бизнеспроект 
индивидуального пред
принимателя Натальи 
Ушаковой. Грант в разме
ре 300 тысяч рублей она 
планирует использовать 
для создания офиса по 
оказанию услуг в подго
товке бизнеспланов, про
ведении тренингов, семи
наров и других консалтин

говых услуг. Будут созда
ны три новых рабочих ме
ста.

Подводя итоги заседа
ния, глава города Павел 
Корчашкин подчеркнул, 
что проводимая в городе 
и регионе работа по ожив
лению предприниматель
ской среды начинает да
вать свои результаты. 

– Процесс пошел, актив
ность предпринимателей 
возросла, – сказал глава 
города.   

Следующим этапом пре
зентационной работы по 
раскрытию факторов ин
вестиционной привлека
тельности Зеленогорска 
станет участие в Красно
ярском экономическом 
форуме, который пройдет 
в краевом центре 18–20 
февраля. Город совмест
но с Электрохимическим 
заводом представят на 
этой крупнейшей дискус
сионной площадке стенд 
«Зеленогорск – террито
рия развития».

СО Ц и А Л ь Н О Е  П А Р т Н Е Р С т В О

Павел Корчашкин: «Процесс пошел!»
ФОНД РАЗВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ЗЕЛЕНОГОРСКА  

ОДОБРИЛ ТРИ ЗАяВКИ НА ОБщую СуММу БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ РуБЛЕй

На сегодняшний день с момента создания НКО «Фонд раз-
вития предпринимательства г. Зеленогорска»  одобрены 
гранты и займы по 21 заявке на общую сумму более 
55,2 млн рублей. Заявлено создание около 200 рабочих 
мест. За консультациями обратились более 500 предприни-
мателей. Прием заявок продолжается.

Консультацию по вопросам получения финансово-эко-
номической поддержки из НКО «Фонд развития предпри-
нимательства г. Зеленогорска» можно получить по адресу:  
ул. Ленина, 18 (ДБ «Экспресс»), офис 28 (4-й 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, 
 воскресенье – выходные дни.

Генеральный директор  
ООО «Альянс РАУМ» Владимир 

Филатов и коммерческий директор 
Мария Старцева рассказали  

о перспективах производства

Грант в размере 
300 тысяч рублей 
Наталья Ушакова 

планирует 
использовать для 

создания офиса 
по оказанию 

консалтинговых 
услуг

Первое в этом 
году заседание 
правления Фонда 
прошло более 
чем успешно: 
одобрены заявки 
на 20,3 млн рублей

Юрий Воеводин не первый год  
занимается разведением скота  
и является крупным поставщиком мяса
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тВэЛ: на пороге 20-летия
начинаем публикацию цикла мате
риалов, посвященных 20летнему 
юбилею Ао «тВЭЛ», который будет 
отмечаться в сентябре. мы расска
жем об истории тк «тВЭЛ», ее струк
туре, руководстве, о предприятиях, 
входящих в ее состав, о сегодняш
нем дне топливной компании. 

Открытое акционерное общество 
«ТВЭЛ» было создано 12 сентяб-

ря 1996 года в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 
08.02.1996 № 166 «О совершенствова-
нии управления предприятиями ядер-
но-топливного цикла». При создании 
ОАО «ТВЭЛ» в оплату его уставного ка-
питала были внесены акции следующих 
предприятий по фабрикации яТ:

• ОАО «Машиностроительный завод» 
(49 % акций);

• ОАО «Чепецкий механический за-
вод» (51 % акций);

• ОАО «Новосибирский завод химкон-
центратов» (38 % акций); 

• ОАО «Химико-металлургический за-
вод» (51 % акций).

К началу 2000-х годов ОАО «ТВЭЛ» 
увеличило доли своего участия в до-
черних обществах, создало общества 
вспомогательной инфраструктуры, а 
также консолидировало отраслевые 
горнорудные активы, которые в по-
следующем послужили основой фор-
мирования отраслевой уранодобы-
вающей компании ОАО «Атомредмет-
золото».

В 2007 году единственным акционе-
ром ОАО «ТВЭЛ» стало открытое акцио-
нерное общество «Атомный энергопро-
мышленный комплекс», консолидирую-
щее активы гражданского сектора рос-
сийской атомной отрасли.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ 

«О государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» находивши-
еся в федеральной собственности ак-
ции ОАО «Атомэнергопром» (100 %) бы-
ли переданы Госкорпорации «Росатом» 
в качестве имущественного взноса Рос-
сийской Федерации.

В сентябре 2009 года Госкорпо-
рацией «Росатом» принято реше-
ние о формировании на базе ОАО 
«ТВЭЛ» Топливной компании Гос-
корпорации «Росатом», объединив-
шей, помимо ОАО «ТВЭЛ» и его до-
черних и зависимых обществ, пред-
приятия разделительно-сублимат-
ного и газоцентрифужного комплек-
сов российской атомной промыш-
ленности.

 1991 год 
На базе Третьего Главного техноло-

гического управления Министерства 
атомной энергетики и промышленно-
сти СССР создан Государственный кон-
церн «ТВЭЛ». 

 1992 год 
Предприятия ядерного топливно-

го цикла учредили АООТ «Концерн 
«ТВЭЛ» с целью объединения ресур-
сов и расширения кооперационных 
связей.

 1996 год 
Создана эксплуатирующая орга-

низация ядерного топливного цик-
ла (яТЦ) в сфере производства ядер-
ного топлива и основное общество 
ОАО «ТВЭЛ», в уставном капитале ко-
торого были консолидированы акции 
ряда предприятий яТЦ. 100 % акций 
компании находятся в федеральной 
собственности.

 2007 год 
Все акции ОАО «ТВЭЛ» внесены в 

уставной капитал открытого акцио-
нерного общества «Атомный энерго-
промышленный комплекс». 100 % ак-
ций ОАО «Атомэнергопром» переданы 
Госкорпорации «Росатом».

 Сентябрь 2009 года 
Принято решение о создании 

Топ ливной компании Госкорпора-
ции «Росатом». В состав компании 
вошли ОАО «ТВЭЛ», его дочерние и за-
висимые общества, а также предпри-
ятия разделительно-сублиматного и 
газоцентрифужного комплексов рос-
сийской атомной промышленности.

(По материалам www.tvel.ru.)

ПРЕЗиДЕНт АО «тВэЛ» – 
юрий Александрович 
Оленин

СОВЕт ДиРЕКтОРОВ

СтРуКтуРА АО «тВэЛ»

Александр 
Маркович 
Локшин, 
председатель 
Совета директоров

Людмила 
Михайловна 
Залимская, 
член Совета 
директоров

Кирилл 
Борисович 
Комаров, 
член Совета 
директоров

Владислав 
Игоревич 
Корогодин, 
член Совета 
директоров

юрий 
Александрович
Оленин, 
член Совета 
директоров

Николай 
Иосифович 
Соломон, 
член Совета 
директоров

КОРПОРАтиВНОЕ уПРАВЛЕНиЕ

РуКОВОДСтВО КОМПАНии

Владимир 
Владимирович
Рождественский – 
старший вице-президент 
по производству

Петр 
Иванович 
Лавренюк – 
старший вице-президент 
по научно-технической 
деятельности, технологии
и качеству

Наталья 
Владимировна 
Никипелова – 
старший вице-президент 
по финансам, экономике
и корпоративному 
управлению

Алексей 
Антонович 
Григорьев – 
старший вице-президент 
по специальным проектам

яков 
яковлевич 
Коп – 
старший вице-президент 
по персоналу 
и организационному 
развитию

юрий 
Алексеевич 
Кудрявцев – 
старший вице-президент 
по развитию 
новых бизнесов

Олег 
Александрович 
Григорьев – 
вице-президент 
по коммерции 
и международному 
сотрудничеству

Константин 
Константинович 
Соколов – 
вице-президент – 
управляющий делами 
и топливно-энергетическими 
ресурсами

Андрей 
Владимирович 
Пирог – 
вице-президент 
по перспективной продукции

Виктор 
Федорович 
Шалаев – 
вице-президент 
по безопасности

Александр 
Олегович 
Леонов – 
вице-президент 
по развитию бизнесов

Галина 
Ивановна 
Боброва – 
директор по внутреннему 
контролю и аудиту

Корпоративные процедуры в АО «ТВЭЛ» 
осуществляются с учетом положений Ко-

декса корпоративного поведения, рекомен-
дованного к применению ФСФР России. 

Органами управления АО «ТВЭЛ» являют-
ся общее собрание акционеров, Совет ди-
ректоров, президент (единоличный испол-
нительный орган).

Решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются ОАО «Атомэнергопром», как 
единственным акционером АО «ТВЭЛ».

Высшими органами управления обществ, 
входящих в состав ТК «ТВЭЛ», являются об-
щие собрания акционеров (участников). По-
рядок принятия решений общими собрани-
ями акционеров обществ, входящих в состав 
ТК «ТВЭЛ», определен положениями об этих 
органах.

Советы директоров и единоличные испол-
нительные органы АО «ТВЭЛ» и обществ ТК 
«ТВЭЛ» осуществляют свою деятельность в 
соответствии с положениями об этих орга-
нах, утверждаемыми общими собраниями 
акционеров.

Органами контроля как АО «ТВЭЛ», так и 
обществ ТК «ТВЭЛ» являются ревизионные 
комиссии, осуществляющие свою деятель-
ность в соответствии с положениями об этих 
органах, утверждаемыми собраниями акцио-
неров (участников).

ХРОНиКА

иСтОРиЯ тВэЛА
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По итогам минувше-
го года Новосибир-
ский завод химкон-
центратов (входит в 
Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») на 
44 % увеличил выруч-
ку от реализации нея-
дерной продукции по 
сравнению с 2014 го-
дом. Главными со-
ставляющими успе-
ха стали усилия ме-
неджмента по модер-
низации производ-
ственных мощностей 
и сокращению затрат, 
грамотная полити-
ка ценообразования и 
конъюнктура рынка.

– Выручка от реализа
ции неядерной продук
ции составила 1,96 млрд 
рублей, при целевом зна
чении 1,83 млрд рублей. 
2014 год мы завершили 
с показателем по выруч
ке 1,36 млрд рублей. Не
ядерная выручка пред
приятия складывается от 
продаж литиевой продук
ции, катализаторов, на
учноисследовательских и 
опытноконструкторских 
работ, – отметил замести
тель генерального дирек
тора НЗХК по развитию 
неядерных бизнесов Вла
димир Дудкин. 

Серьезный прогресс до
стигнут в реализации ли
тиевой продукции заво
да. В результате внедре
ния технических и тех
нологических инноваций 
удалось достичь эконо
мии в ее производстве на 
десятки миллионов руб
лей. Значительно сокра
щены складские запасы 
металлического лития, 
который нашел в про
шлом году своего потре
бителя. Освоены новые 
виды продукции. Напри
мер, по заказу иностран
ной компании цех про
изводства коммерческо

го лития впервые изгото
вил металл с измененной 
спецификацией по содер
жанию катионных при
месей, в частности, с уз
ким диапазоном содержа
ния натрия. Была разра
ботана технологическая 
цепочка, итогом которой 
стало изготовление 3 тонн 
продукции. Опыт этой 
работы оказался весьма 
успешным, что дало пред
приятию новые компетен
ции и открыло выход на 
новые рынки сбыта. 

В перспективе 2016 и 
2017 годов – реализация 
нескольких инвестпроек

тов в коммерческом ли
тиевом комплексе НЗХК. 
Они будут связаны с авто
матизацией производства 
и внедрением механизи
рованного съема металла, 
созданием герметичных 
электролизеров и системы 
разлива жидкого металла 
в гермотару, максималь
но ограничивающей уча
стие человека в этих про
цессах.

По направлению «Цео
литные катализаторы» 
среди основных достиже
ний – открытие рынка 
ЮгоВосточной Азии. В 
2015 году заключен долго

срочный контракт с вьет
намской компанией на 
поставку катализаторов 
 КН30 на 2015–2016 гг. 
Контракту предшествова
ла поставка пробной пар
тии, после которой вьет
намские партнеры реши
ли продолжить сотрудни
чество с заводом. 

Одной из интересных 
работ предприятия в нея
дерной сфере стало изго
товление нейтронных ат
тенюаторов для между
народного проекта ITER. 
Эти изделия представ
ляют собой цилиндри
ческие контейнеры, со
держащие гидрид лития. 
Они используются в ка
налах детектирования 
контура токамака, кото
рый является прототипом 
термоядерного реактора 
ITER. Преж де чем изгото
вить эту продукцию, бы
ли проведены масштаб
ные исследования, отра
ботаны режимы прессова
ния, способы укладки ги
дрида лития в контейне
ры, технология сварки и 
т. д. В результате специ
алисты завода приобрели 
уникальный опыт разра
ботки подобных изделий. 
Продукция была успешно 
изготовлена и отправлена 
заказчику.

В ООО «ПРЭХ ГХК», дочернем предприя-
тии Горно-химического комбината (предприя-
тие Государственной корпорации «Росатом», 
дивизион ЯРБ), состоялась презентация по-
тенциального производства – сборки свето-
диодных изделий. Продукцию оценили основ-
ные стратегические партнеры и потенциаль-
ные заказчики: специалисты изотопно-химиче-
ского завода, отдела главного энергетика ком-
бината, ООО «УЖТ» и ООО «РМЗ ГХК».

Полупроводниковую 
светотехническую продук
цию, которую собирают на 
экспериментальном участ
ке ПРЭХ (Производствен
ное ремонтноэксплуата
ционное хозяйство), спе
циалисты «дочки» счита
ют идеальной для заме
ны морально и физиче
ски устаревших ламп на
каливания и люминес
центных ламп. Светиль
ники – надежнее и долго
вечнее, не содержат вред
ных веществ и не требуют 
дорогостоящей утилиза
ции. Кроме того, эти све
товые приборы не боятся 
вибрации, большого пере
пада температур и повы
шенной влажности, кото

рые встречаются на объ
ектах промышленной пло
щадки комбината. Но ос
новное достоинство изде
лий ПРЭХ – это низкое по
требление электроэнергии 
при более высоких показа
телях освещенности.

– Энергоэффективность 
– это главный плюс но
вой продукции, – ком
ментирует директор ООО 
«ПРЭХ» Игорь Бунчук, – 
Показательным был пер
вый опыт применения, 
когда через полгода после 
установки ни один диод
ный светильник не потре
бовал замены. А с прежни
ми лампами накаливания 
менять перегоревшие при
ходилось ежедневно. 

На данный момент на 
 экспериментальном участ
ке уже изготавливается не
сколько видов светильников, 
подходящих для различных 
целей для производственных 
помещений, офисов и улич
ного использования.

Сотрудники предприя
тия изготовили специаль
ный стенд, вместивший 
весь спектр светодиодной 

продукции, которая может 
найти применение на объ
ектах Горнохимического 
комбината. Демонстрация 
возможностей собственной 
продукции стала в прямом 
смысле самой яркой ча
стью презентации. 

СО С Е Д и

Выручка НЗХК за неядерную продукцию  
в прошлом году увеличилась на 44 %

ПРэХ гХК представил новое направление работы 
– изготовление светодиодной продукции

(По материалам www.tvel.ru, www.sibghk.ru, фото – газета ПАО «НЗХК» «Вперед» № 1, январь 2016 года, www.sibghk.ru.)

Участники проявили 
 серьезную заинтересован
ность в новой продукции. 
Специалистыэнергети
ки в ближайшие месяцы 
проанализируют эффек
тивность работы светиль
ников и направят «дочке» 
свои предложения. 

В перспективе таки
ми светильниками могут 
быть оборудованы не толь
ко помещения производ
ственных площадей ГХК, 
но и подъезды и фасады 
городских зданий. Если 
возникнет потребность в 
подобных экономичных, 
практичных и современ
ных светильниках у же
лезногорских предприни
мателей или у жителей го
рода, в перспективе ООО 
«ПРЭХ ГХК» сможет ос
воить выпуск дополни
тельного ассортимента не
обходимой продукции. 
Однако основная цель, 
как подчеркнут Игорь 
Бунчук, – это все же объ
екты Горнохимического 
комбината.
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Лидия тиМОфЕЕВА, 
фото предоставлено иЦАО

2 февраля исполнилось пять лет инновацион-
ной образовательной площадке Красноярска – 
Информационному центру атомной отрасли. Он 
стал девятым в сети информцентров, создан-
ной Госкорпорацией «Росатом». Корреспондент 
Newslab.ru, информационного партнера ЭХЗ, уз-
нал, как побывать на Луне и на Солнце, посмо-
треть на атомную станцию с высоты птичьего по-
лета и оказаться на глубине 400 м под землей.

Информационный центр 
по ул. Ады Лебедевой, 78 
создавался для того, что
бы в простой и интерес
ной форме знакомить жи
телей края с  естественны
ми и техническими наука
ми, инновациями, с тем, 
как работают современные 
ядерные технологии. Сей
час он развивает собствен
ные проекты, участвует в 
масштабных городских фе
стивалях и выставках, объ
единяет творческих и та
лантливых школьников, 
специалистов атомной от
расли и ученыхэкологов. 

– Со дня открытия у нас 
побывало около 100 ты
сяч человек из 16 районов 
Красноярского края, в том 

числе отдаленных, – рас
сказывает руководитель 
центра Эдуард Распопов. – 
Мы тесно работаем с пред
приятиями атомной отрас
ли – зеленогорским Элек
трохимическим заводом 
и железногорским Горно
химическим комбинатом. 
Вместе проводим выстав
ки, организуем совмест
ные проекты. Каждый по
сетитель может совершен
но бесплатно посмотреть 
мультимедийные научно
популярные программы, а 
школьникам и студентам 
края мы предлагаем стать 
участниками всероссий
ских и региональных про
светительских конкурсов 
и проектов.

В 2014 году в Центре от
крылся новый конференц
зал, который дал новый 
виток развития – здесь 
проводятся школьные 
викторины и лекции, а 
также мероприятия для 
специалистов отрасли – 
круглые столы, вебинары, 
в том числе и международ
ные. 

В конце прошлого года 
в рамках сессии Красно
ярской международной 
Модели ООН СФУ Инфор
мационный центр посети
ли представители молодеж
ной площадки МАГАТЭ. 
Гостям показали научно
популярный фильм «Убе
жище для атома» об оте
чественном и зарубежном 
опыте обращения с радио
активными отходами, про
вели экскурсию по выстав
ке и презентовали образо
вательные медиапрограм
мы центра. 

Медиапрограммы – осо
бая гордость информцен
тра. Они разработаны та
ким образом, чтобы каж
дый посетитель смог полу
чить новые знания в фор
мате захватывающей ком

пьютерной игры. Для это
го в Центре есть кинозал с 
панорамным экраном, сте
реоскопической проекци
онной системой, звуком 
Dolby Surround и различ
ными спецэффектами.  На
пример, школьники, не 
покидая своего кресла, мо
гут увидеть, как из космо
са выглядит Земля и что 
находится на обратной сто
роне Луны, узнать о пла
нетахгигантах, понаблю
дать за космическими ап
паратами и спутниками, а 
затем оказаться в Антар
ктиде и тропиках. В Цен
тре покажут, как радиаци

онное излучение исполь
зуется в медицине, сель
ском хозяйстве, космиче
ских программах, археоло
гии, обеспечивает безопас
ность страны и гарантиру
ет высокий уровень точно
сти в определении време
ни. Еще одна популярная 
у маленьких и больших го
стей программа – «Атом
ный ледокольный флот» – 
рассказывает об уникаль
ном флоте, который сегод
ня есть только в России. 

«Просто – о сложном» – 
таков девиз красноярско
го Информационного цен
тра атомной отрасли.

Д АтА

Здесь раскрывают секреты атома
ЦЕНТР, ГДЕ ПОСЕТИТЕЛяМ РАССКАЗЫВАюТ ОБ АТОМНОй ЭНЕРГИИ, ОТМЕЧАЕТ ПЕРВЫй юБИЛЕй

Сеть информационных центров атомной отрасли успешно 
работает в 17 регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Смоленске, Воронеже, Владимире, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Мурманске, 
Новосибирске, ульяновске, Красноярске, Томске, Челябинске, 
Калининграде, Саратове, Екатеринбурге, а также за рубежом: 
в Ханое (Вьетнам), Мерсине и Стамбуле (Турция), Дакке (Бан-
гладеш), Минске (Беларусь).

За пять лет существования сети было реализовано более 
45 тысяч проектов. С ноября 2008 года Центры посетили бо-
лее 1,4 миллиона человек, большинство из которых – школь-
ники, студенты, педагоги.

От Ýлектрохимического завода специалистов ИцАО 
поздравил советник по науке Геннадий Скорынин

Ýдуард Распопов: 
«Мы тесно 

работаем с 
предприятиями 

атомной отрасли 
– Ýхз и ГхК»

А вот и именинный пирог – 
корпоративного «апельсинового» цвета 

На память о первом юбилее в подарок ИцАО 
каждый гость посадил апельсиновое деревце

А какой же день рождения 
без подарков?
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у В А Ж Е Н и Е

С юбилеем!

от имени профкома № 6 поздравля
ем пенсионеров Электрохимичес
кого завода, отмечающих в февра
ле юбилейные дни рождения. Будь
те здоровы, энергичны и счастливы. 
отличного вам настроения, благо
получия и побольше радостных мо
ментов.

95-летие отмечает 

Семен Григорьевич усов.

90-летие – 

Александра Евдокимовна Жарова.

85-летие – 

Евгений Степанович филиппов.

80-летие – 

Лариса Петровна Артемьева, 
Герман Александрович Здзярский, 
Маргарита Афанасьевна Одинец, 
Вера Михайловна Семенова, 
Галина Петровна Сыропятова.

75-летие – 

Валерий Степанович Астапенко, 
Зинаида Владимировна Бродская, 
Валентина Егоровна горбунова, 
Алефтина Ивановна Ефремова, 
Тамара Николаевна Лазарева, 
Руфина Владимировна Масленникова, 
Валентина Григорьевна Мочалова, 
Аделя Алексеевна толстова, 
Анатолий Иванович ульшин, 
Людмила Афанасьевна Шишкина.

70-летие – 

Валентин Николаевич Волох, 
Ангелина Николаевна Князюк, 
Нина Николаевна Колесова, 
Валерий Иванович Николаенко, 
Николай Павлович Соколов.

65-летие – 

Флюра Хасановна Бабушкина, 
Владимир Иванович Бакуменко,
Владимир Иванович Бакуменко, 
Виктор Вениаминович Волков, 
Татьяна Павловна габец, 
Виктор яковлевич галкин, 
Виктор Владимирович горбунов, 
Александр Петрович Машковцев,
Николай Николаевич Пермяков, 
Анатолий Павлович тетерев, 
Александр Иванович Ярлыченков.

60-летие – 

Александр Аркадьевич Белослудцев, 
Виктор Васильевич Блинов, 
Татьяна Викторовна Бойко, 
Галина Валентиновна Волкова, 
Любовь Васильевна горбунова, 
Надежда Викторовна губарь, 
Антонина Васильевна Клименкова, 
Наталья Михайловна Ломова, 
Вера Николаевна Лущикова, 
Наталья Васильевна Мещерякова, 
Татьяна Викторовна Переход.

55-летие – 

Ирина Эрнестовна Кудрявцева, 
Лидия Викторовна Сурженко, 
Геннадий Федорович Щеглов.

как сообщает пресс
служба ФГуП «Почта 
россии», с 1 февраля по 
31 марта клиенты Поч
ты россии могут выпи
сать любимые газеты 
и журналы по прошло
годним ценам. офор
мить подписку на вто
рое полугодие 2016 го
да можно во всех поч
товых отделениях стра
ны, а также на сайте 
podpiska.pochta.ru в ре
жиме онлайн.

Для удобства клиен-
тов во всех филиалах Поч-
ты России действует еди-
ная автоматизированная 
система подписки, кото-
рая позволяет легко и опе-
ративно выбрать наимень-
шую цену издания по ка-
талогам всех подписных 
агентств, что значительно 
ускоряет процесс оформ-
ления услуги.

Кроме того, читате-
ли могут самостоятельно 

выписать газеты и журналы 
на сайте podpiska.pochta.ru. 
В настоящий момент в он-
лайн-каталоге Почты Рос-
сии представлено более 
650 изданий. Для оформ-
ления подписки пользова-
телю нужно выбрать СМИ, 
период подписки, предпо-
читаемый способ достав-
ки и указать Ф. И. О. и адрес 

получателя в любом регио-
не России. Оплатить услугу 
можно «в один клик» с по-
мощью банковской карты 
без комиссии.

– Для Почты России под-
держка института подпи-
ски – одна из важнейших 
социальных функций. Мы 
активно работаем с изда-
тельским сообществом и 

прилагаем максимум уси-
лий, чтобы сделать под-
писку не только более до-
ступной по стоимости, но и 
более удобной с точки зре-
ния ее оформления. На-
ши новые сервисы призва-
ны ускорить и упростить 
процесс подписки как для 
клиентов, которые при-
выкли выписывать газеты 
и журналы в отделениях, 
так и для активных интер-
нет-пользователей, – под-
черкнула заместитель ге-
нерального директора по 
почтовому бизнесу Поч-
ты России Инесса Галакти-
онова.

Получить подробную 
информацию о специаль-
ных условиях в рамках до-
срочной подписной кам-
пании, а также о перечне 
изданий, принимающих в 
ней участие, читатели мо-
гут во всех почтовых отде-
лениях страны и на сайте 
podpiska.pochta.ru. 

(Фото – otveri.info.)

Н А  З А М Е т К у

Стартует досрочная подписка

9 февраля 
исполнилось 70 
лет ветерану от-
дела производ-
ственного эколо-
гического контро-
ля Нине Никола-
евне Клоковой.

Коллектив отдела 
сердечно поздравляет 
с юбилеем Нину Нико
лаевну – замечатель
ного человека, добрую 
и отзывчивую женщи
ну, проработавшую 
на ЭХЗ двадцать пять 
лет. 

Начав трудовой путь 
в 13м отделе с долж
ности лаборантадози
метриста 3го разряда, 
Нина Николаевна бы
стро освоила все пре
мудрости этой непро
стой профессии. Че
рез четыре года, уже с 
5м разрядом, она на
чинает работать в об
ласти охраны окружа
ющей среды – лаборан
томрадиометристом. 
Выбросы, сбросы, объ
екты окружающей сре
ды – все это контроли
руется с применени
ем радиометрии, и Ни
на Николаевна успеш
но применяет свои зна
ния в этой сложной об
ласти экологического 
контроля.

В конце 90х в стра
не начинает меняться 
природоохранное зако
нодательство, и охра
на окружающей среды 

предприятия претерпе
вает существенные из
менения. В лаборато
рии охраны окружаю
щей среды внедряются 
прогрессивные и тру
доемкие методы кон
троля, такие как аль
фаспектрометрия, на
чинают широко при
меняться радиохими
ческие методы выде
ления изотопов ура
на из объектов контро
ля. Нина Николаев
на не осталась в сторо
не от этих изменений, 
напротив, все виды 
проб, их отбор и анали
зы проходили через ее 
руки. Времени на осво
ение методик давалось 
крайне мало – техно
логию не остановить, и 
специалистам лабора

тории приходилось ра
ботать оперативно.

Технически и мо
рально устаревшее обо
рудование менялось 
на самые современные 
аналитические систе
мы и приборы – и здесь 
Нина Николаевна бы
ла востребована и необ
ходима, а порой – неза
менима. 

Т е р п е н и е  и  м у д 
рость, которые прояв
ляла Нина Николаев
на, помогали преодо
левать все трудности 
становления нового об
лика экологической 
службы.

Семья Нины Нико
лаевны всегда и во всем 
ее поддерживает, она 
вырастила троих детей 
и помогает воспиты

вать четверых внуков. 
Дочь Елена пошла по 
стопам мамы – также 
работает лаборантом
радиометристом в от
деле производственно
го экологического кон
троля: налицо преем
ственность поколений.

И в общественной 
жизни коллектива Ни
на Николаевна занима
ла активную позицию: 
помогала молодым ла
борантам освоиться, 
подсказывала в рабо
чих моментах и сгла
живала шероховато
сти в отношениях, ко
торые неизбежны в лю
бом коллективе.

За безупречное от
ношение к работе Ни
на Николаевна Клоко
ва награждена многи
ми почетными грамо
тами, ей неоднократно 
объявлялись благодар
ности от имени руко
водства предприятия и 
выплачивались денеж
ные премии. В 2004 го
ду ей присвоено звание 
«Ветеран завода», а в 
2006 году вручен знак 
отличия в труде «Ве
теран атомной энерге
тики и промышленно
сти».

Коллеги и друзья же
лают Вам, Нина Нико
лаевна, здоровья, всего 
самого наилучшего и 
активного отдыха. 

С юбилеем Вас, доро
гая Нина Николаевна!

Коллектив ОПЭК

у В А Ж Е Н и Е

Никогда не остается в стороне

Нина Николаевна и Виктор Данилович 
Клоковы с внучками
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Продолжается пред-
варительный при-
ем заявок на уча-
стие в Международ-
ном детском твор-
ческом проекте Гос-
корпорации «Рос-
атом» Nuclear Kids. 

Nuclear Kids (англ. 
«атомные дети») – Меж
дународный детский твор
ческий проект Госкорпо
рации «Росатом», создан
ный в 2009 году. 

Каждый год, летом, 70 
талантливых мальчишек 
и девчонок, детей сотруд
ников предприятий Рос
атома из России и других 
стран собираются вместе 
на репетиционной базе и 
в течение трех недель за
нимаются постановкой 
профессионального му
зыкального спектакля 
(мюзикла). 

После завершения по
становочного процес
са, который длится три 
недели, проект отправ
ляется в большой гаст
рольный тур. За семь 
лет участники проек
та показали спектак
ли в СанктПетербурге, 
Сосновом Бору, Волго

донске, Курчатове, Том
ске, Екатеринбурге, Че
лябинске, Нововороне
же, а также на Украине 
(Киев), в Венгрии (Пакш 
и Кестхее), Чехии (Пра
га, Брно, ЧескеБудееви
це), Словакии (Братисла
ва), во Вьетнаме (Ханой). 
В этом году, правда, за
рубежные гастроли вряд 
ли состоятся – экономи
ческая ситуация в мире 
не слишком к этому рас

полагает! – зато планиру
ется масштабный тур по 
России. Не исключено, 
что мюзикл покажут и в 
Зеленогорске. Перегово
ры об этом уже ведутся.

Зеленогорск включил
ся в проект в 2010 году. 
За это время «атомными 
детками» побывали во
семь талантливых деву
шек: Алина Кибус, Дарья 
Антонюк, Ксения Детко
ва, Софья Струтинская, 

Злата Новоселова, Анге
лина Гончарова, Алиса 
Машпанина и Маша Ле
онова. Все они – участ
ницы вокальной студии 
«Талисман», но на про
екте ждут не только вока
листов! Там также нужны 
танцоры и те, кто облада
ет артистическим даром!

К участию в проекте 
приглашаются дети со
трудников предприя
тий Госкорпорации «Рос
атом» в возрасте от 11 до 
16 лет. 

Для того чтобы попасть 
на проект, необходимо 
до 20 февраля отправить 
предварительную заявку 
на адрес электронной поч
ты PVPronin@rosatom.
ru. Предварительные за
явки помогут организато
рам определиться с места
ми проведения региональ
ных отборов. 

График проведения ре
гиональных отборов бу
дет готов ориентировоч
но к 1 марта 2016 го
да. Информация об этом 
появится на официаль
ном сайте проекта (www.
nuckids.ru) и в груп
пе в «ВКонтакте» (www.
vk.com/nuclear.kids).

N u c k i d s - 2016

юные таланты, где вы?

В предварительной заявке обязательно укажите: 
– фамилию, имя, отчество кандидата в участники; 
– город проживания;
– дату рождения; 
– количество полных лет; 
– название предприятия атомной отрасли, 
   на котором работают родители (хотя бы один); 
– фамилию, имя, отчество мамы или папы; 
– контактный телефон; 
– адрес электронной почты.

Очный кастинг для зеленогорских участников, веро-
ятнее всего, будет проходить в Железногорске. Поэтому 
убедительно просим всех, кто уже подал предваритель-
ную заявку на участие в проекте или собирается это сде-
лать, сообщить о своем желании в отдел общественных 
коммуникаций АО «ПО «Электрохимический завод» по тел. 
 9-37-04 (яна Гильмитдинова) или по электронной почте 
cip@еcp.ru. Иначе мы не сможем вовремя оформить для 
вас пропуск в соседнее ЗАТО и вы на кастинг не попадете!

К О Н К у Р С

и вновь –  
«Зеленая  
звезда»
26–27 марта в Зелено
горске пройдет II го
родской детскоюно
шеский вокальный 
конкурс «Зеленая 
звезда».

Организаторы конкурса 
– Комитет по делам куль-
туры г. Зеленогорска и го-
родской Дворец культуры.

Для участия в конкурсе 
приглашаются вокалисты 
в пяти возрастных катего-
риях: младшая (7–9 лет), 
средняя (10–12 лет), стар-
шая (13–15 лет), юношес-
кая (16–18 лет), молодеж-
ная (19–21 год).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ

Конкурсное прослуши-
вание участников пройдет 
24 февраля, в 17.00, в Боль-
шом зале городского Двор-
ца культуры. На прослуши-
вании участники исполня-
ют одну песню.

До 24 февраля участни-
кам необходимо предста-
вить в оргкомитет конкур-
са анкету-заявку и согла-
сие на обработку персо-
нальных данных по адре-
су: ул. Бортникова, 1 (Зеле-
ногорский городской Дво-
рец культуры), каб. № 207 
(Ирина Евгеньевна Рыбако-
ва, Тамара Владимировна 
щекина), по электронной 
почте zgdk-2011@mail.ru 
(с пометкой «Конкурс «Зе-
леная звезда»).

Каждый участник пред-
ставляет на конкурс одно 
произведение.

На конкурсе не допус-
кается выступление во-
калистов под фонограм-
му («плюс»); использова-
ние фонограмм, в которых 
в бэк-вокальных партиях 
дублируется основная пар-
тия солиста.

Конкурсное произве-
дение и его музыкальное 
сопровождение не долж-
ны содержать идеи наси-
лия, пропаганду наркоти-
ческой и алкогольной за-
висимости.

Форма заявки и Поло-
жение о II городском детс-
ко-юношеском вокальном 
конкурсе «Зеленая звезда» 
размещены на сайте ЗГДК 
(http://zgdk.ru). Дополни-
тельная информация – по 
телефонам: 3-34-80, 4-08-79.

«Бункер 
свободы», 

2011 год

«Станция 
«Мечта», 
2012 год

«Мы», 
2013 год

«Лабиринты 
детства», 
2014 год

«Спроси  
у Резерфорда», 
2015 год

«Иди и смотри», 
2010 год
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Чемпионат 
края  
стартовал
Стартовал чемпионат 
красноярского края 
по волейболу среди 
мужских команд. 

Формула соревнова-
ний не претерпела изме-
нений, как и в прошлом 
году, чемпионат прово-
дится в двух группах, или 
лигах. В первую группу 
входят десять команд, 
включая зеленогорские 
«Саяны». Турнир прохо-
дит по круговой систе-
ме, затем четыре коман-
ды-лидера регулярной 
части чемпионата разыг-
рывают первенство в фи-
нале, очки на предвари-
тельном этапе не учиты-
ваются.

Зеленогорцы в Крас-
ноярске провели пер-
вые два матча и одер-
жали победы. В первой 
встрече обыграли ко-
манду соседей по ЗАТО – 
железногорцев –  со сче-
том 3:0, а во второй игре 
в упорной борьбе одоле-
ли команду из Новосело-
во – 3:2. Следующий тур 
вновь пройдет в крае-
вом центре в ближайшие 
выходные. Зеленогорск 
также будет принимать 
один из туров чемпиона-
та в марте.

Сорок седьмой  
неприступен
Продолжается волей
больный турнир сре
ди цеховых команд в 
рамках комплексной 
спартакиады Элек
трохимического за
вода. 

Ожидаемого зрителя-
ми противостояния ко-
манд цеха обогащения 
урана и заводоуправле-
ния не получилось. Ко-
манда цеха обогащения 
урана, ведомая лучшим 
зеленогорским волей-
болистом Денисом Со-
рокиным, не позволи-
ла усомниться в своем 
чемпион стве и уверенно 
выиграла встречу со сче-
том 2:0. 

В этот же игровой 
день волейболисты це-
ха регенерации, так же 
«всухую», обыграли ко-
манду «Гринатома», а ко-
манда химцеха уступи-
ла сборной Единого сер-
висного центра со сче-
том 0:2.

В свою очередь волей-
болисты заводоуправ-
ления уверенно переиг-
рали  команду ЕСЦ, итог 
встречи – 2:0. 

В четверг, 11 февраля, 
в день выхода газеты, со-
стоится матч между ко-
мандами заводоуправле-
ния и цеха регенерации, 
который предопределит 
призеров турнира.

Сергей  
КОРЖОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую суббо-
ту на стадионе «Труд» 
прошло первенство 
Электрохимичес-
кого завода по конь-
кобежному спорту. 

Состязания собрали 
большое количество участ
ников и зрителей, заводча
не шли на «Труд» семья
ми, благо установившаяся 
теплая погода этому благо
приятствовала.

Мужчины соревнова
лись в двух возрастных 
группах – младше 35 лет и 
35 лет и старше. Женщи
ны выявляли абсолютного 
победителя вне зависимо
сти от возраста. 

Дистанция также бы
ла одна для всех. Стадион 
«Труд» – легкоатлетичес
кий, и длина его беговых 
дорожек 400 м. При этом 
организаторы постарались 
приблизить дистанцию к 
академической в конько
бежном спорте 500мет
ровке. Все участники бе

жали один круг и финиш
ную прямую.

У женщин весь пьеде
стал почета заняли спорт
сменки заводоуправле
ния. Татьяна Владимиро
ва – первая, Ольга Гриша
нова – вторая, Ольга Лак
тионова – третья. Отме
тим седьмое место Ирины 
Бочаровой, находящейся 
на заслуженном отдыхе, и 
серьезное представитель
ство – в составе восьми 

человек – сборной ФГУП 
«Атомохрана».

У мужчин в «младшей» 
группе победу одержал 
Михаил Ворошилов из це
ха обогащения урана, вто
рое место занял представи
тель цеха сетей и подстан
ций Александр Черкашин, 
а бронзовую медаль выиг
рал Александр Вольф из 
цеха регенерации.

В возрастной группе 35 
лет и старше не было рав

ных прошлогоднему побе
дителю Артему Дьячко
ву (ЦЗЛ), которого можно 
назвать и абсолютным по
бедителем, его результат 
превзошел результаты бо
лее молодых бегунов. Вто
рое место занял Анатолий 
Стегура (цех сетей и под
станций), а третьим стал 
еще один представитель 
центральной заводской 
лаборатории – Владимир 
Марчин.

Андрей АгАфОНОВ, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

3 и 4 февраля на город
ском хоккейном корте со
стоялось знаковое событие 
– турнир по хоккею среди 
школьных команд «Золотая 
шайба». 

Последний раз турнир про-
водили более 20 лет назад, 
и вот в этом году произошло 
долгожданное возрождение 
традиции. Клюшки скрести-
ли две команды, собранные из 
четырех школ города: школы 
№№ 176 и 174 против сборной 
школ №№ 161 и 167. 

Победитель определялся 
по результатам двух встреч. В 
первый игровой день команда 
«176-174» нанесла сопернику 
поражение со счетом 6:3. В от-
ветной встрече сборной «167-
161» необходимо было при-
ложить максимум сил, чтобы 
отыг рать разницу в три шайбы. 

С первых же минут коман-
да «167-161» пошла в наступле-
ние, заняв половину поля со-
перника. Особой активностью 
выделялся капитан команды 
Иван Мартыненко. Его сольные 
проходы таили главную угро-
зу для вратаря противников. 
Именно Иван и открыл счет 
в матче, точным броском от-
правив шайбу в угол от врата-
ря. А уже через несколько ми-
нут счет стал 2:0 – в контратаке 

Ростислав Гусев мастерски 
обыграл нескольких соперни-
ков, выкатился один на один с 
вратарем и хладнокровно за-
бросил шайбу в ворота. 

После перерыва команды 
играли обоюдоостро. Момен-
тов для взятия ворот было пре-
достаточно, однако не хватало 
либо хорошего последнего па-
са, либо точности в заверше-
нии атак. Единственную шайбу 
забросил игрок команды «176-
174» Данил Суховаров, сокра-
тив отставание в игре. 

В третьем периоде произо-
шел ключевой эпизод встре-
чи: Иван Мартыненко вышел 
один на один с вратарем и мог 
вновь сократить общий счет, 
однако не сумел переиграть 

голкипера, и тут же в контр-
атаке лидер сборной «176-174» 
Владимир Лиференко точным 
дальним броском сравнял счет 
в игре. 

В итоге ничья – 2:2, и сбор-
ная «176-174» стала победите-
лем турнира. 

Все игроки получили па-
мятные призы, предоставлен-
ные Электрохимическим за-
водом, а также были отмече-
ны лучшие хоккеисты. Ими ста-
ли: Иван Мартыненко (шко-
ла № 176), Полина Кошелева 
(школа № 161), Владимир Ли-
ференко (школа № 176) и Лео-
нид Быковский (лицей № 174). 

На базе двух школ –  176-й 
и 167-й – будет сформирова-
на сборная команда, которая 

примет участие в хоккейном 
турнире в рамках «Школьной 
лиги» в Красноярске. 

– Идея возродить турнир 
«Золотая шайба» возникла еще 
в прошлом году, однако пого-
да внесла свои коррективы, – 
отметил заместитель предсе-
дателя зеленогорской федера-
ции хоккея Геннадий Тужилин. 
– В этом году все получилось 
благодаря слаженной рабо-
те федерации хоккея, админи-
страции города, руководите-
лей учебных заведений, спорт-
комитета, работников ДюСШ 
«юность». Отдельная благо-
дарность нашему постоянному 
партнеру – Электрохимическо-
му заводу – за финансовую и 
организационную поддержку.

К О Н ь К и

ХО К К Е й

Полкилометра позитива

«Золотая шайба»: турнир возрождается!

Переходим в контратаку! Иван Мартыненко (справа) прорывается по флангу
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юрий БОДНЯ

третий и четвертый туры VIII открытого межрегионально
го конкурса спортивных оракулов Зеленогорска «кассан
дра2016» посвящены футболу. 

Первая часть задания: необходимо дать прогнозы на 60 фут-
больных матчей (Кубок России; Премьер-лига; Лига чемпионов; 
ФНЛ, первый дивизион; Квалификация к ЧМ-2018, южная Амери-
ка; Квалификация к ЧМ-2018, Конкакаф). 

Вторая часть задания: необходимо ответить на 20 вопросов.
В третьем и четвертом турах можно будет набрать зачетные 

очки (по системе, как в автогонках «Формулы-1») в номинациях: 
«Футбол. Кубок России», «Футбол. Премьер-лига», «Футбол. Лига 
чемпионов», «Футбол. ФНЛ, первый дивизион», «Футбол. Квали-
фикация к ЧМ-2018, южная Америка», «Футбол. Квалификация к 
 ЧМ-2018, Конкакаф» и «Лучший в ответах на вопросы».

Система начисления очков: угаданный счет – 4 очка, угадан-
ная разница – 3 очка, угаданный исход – 2 очка, угаданное количе-
ство мячей одной из команд – 1 очко.

Бонус: угаданный счет игры 3:0 – +1 очко, угаданный счет игры 
4:0, 2:2 – +2 очка, угаданный счет игры, в которой было забито 
5 мячей и более, – +3 очка. 

Примечание: на матчи Кубка России по футболу (2 марта 2016 го-
да) итоговым считается счет после основного времени и дополнитель-
ного времени (если было).

Вопросы:
1. Останется ли «сухим» вратарь «Челси» (Англия) Тибо Куртуа 

(да или нет) в матче против «ПСЖ» (Франция)?  
2. Забьет ли хотя бы один гол (да или нет) Златан Ибрагимович 

(«ПСЖ») в ворота команды «Челси»?
3. Сколько всего в сумме мячей будет забито в матче «ЦСКА» – 

«Спартак»?
4. Сколько мячей забьет Криштиану Роналду («Реал», Испания) в 

ворота итальянской «Ромы»?
5. Сколько мячей забьет Гарет Бэйл («Реал», Испания) в ворота 

итальянской «Ромы»?
6. Сколько мячей забьет Халк («Зенит», Россия) в ворота порту-

гальской «Бенфики»?
7. Сколько всего будет удалений игроков в матче «Вольфсбург» 

(Германия) – «Гент» (Бельгия)?
8. Победит (да или нет) команда «Ростов» (Ростов-на-Дону) ко-

манду «ЦСКА» (Москва)?
9. Сколько мячей забьет Артем Дзюба («Зенит», Санкт-

Петербург) в ворота команды «Кубань» (Краснодар)?
10. Победит (да или нет) команда «Спартак» (Москва) команду 

«Амкар» (Пермь) со счетом 3:0?
11. Победит (да или нет) команда «Манчестер Сити» (Англия) ко-

манду «Динамо» (украина) со счетом 3:0?
12. Сколько мячей забьет Лионель Месси («Барселона», Испа-

ния) в ворота английского «Арсенала»?
13. Сколько мячей забьет Луис Cуарес («Барселона», Испания) в 

ворота английского «Арсенала»?
14. Сколько мячей забьет Томас Мюллер («Бавария», Германия) 

в ворота итальянского «ювентуса»?
15. Забьют ли хотя бы один гол (да или нет) игроки команды «ПСВ 

Эйндховен» (Голландия) в ворота команды «Атлетико» (Испания)?
16. Сколько мячей забьет игрок сборной Бразилии Неймар в 

ворота сборной уругвая?
17. Победит (да или нет) сборная Чили сборную Аргентины?
18. Останутся ли «сухими» ворота красноярского «Енисея» в 

матче с командой «Зенит-2» (Санкт-Петербург)?
19. Победит (да или нет) сборная Коста-Рики сборную ямайки 

со счетом 3:0 в матче 29 марта?
20. Победит (да или нет) сборная Сент-Винсента сборную Три-

нидада и Тобаго 24 марта?
За каждый правильный ответ – 10 очков.
Срок отправления прогнозов 3-го и 4го туров по электрон-

ному адресу bodnya2004@mail.ru – до 25 февраля. 
     

турнир дата Матч Прогноз

Кубок россии. 1/8 финала 02.03 «Уфа» – «ЦСКА»  :

Кубок россии. 1/8 финала 02.03 «Зенит» – «Кубань»  :

Кубок россии. 1/8 финала 02.03 «Амкар» – «динамо»  :

Кубок россии. 1/8 финала 02.03 «Краснодар» – «терек»  :

Премьер-лига, 19 тур 05.03 «ЦСКА» – «Спартак»  :

Премьер-лига, 19 тур 05.03 «Анжи» – «Амкар»  :

Премьер-лига, 19 тур 05.03 «Крылья Советов» – «ростов»  :

Премьер-лига, 19 тур 05.03 «рубин» – «Кубань»  :

Премьер-лига, 19 тур 05.03 «Краснодар» – «Зенит»  :

Премьер-лига, 19 тур 05.03 «Уфа» – «Мордовия»  :

Премьер-лига, 19 тур 05.03 «терек» – «локомотив»  :

Премьер-лига, 19 тур 05.03 «Урал» – «динамо»  :

Премьер-лига, 20 тур 12.03 «Спартак» – «Амкар»  :

Премьер-лига, 20 тур 12.03 «Кубань» – «Крылья Советов»  :

Премьер-лига, 20 тур 12.03 «динамо» – «терек»  :

Премьер-лига, 20 тур 12.03 «локомотив» – «Уфа»  :

Премьер-лига, 20 тур 12.03 «Мордовия» – «Краснодар»  :

Премьер-лига, 20 тур 12.03 «Зенит» – «рубин»  :

Премьер-лига, 20 тур 12.03. «Урал» – «Анжи»  :

Премьер-лига, 20 тур 12.03 «ростов» – «ЦСКА»  :

лига чемпионов (1/8) 08.03 «реал» – «рома»  :

лига чемпионов (1/8) 09.03 «Зенит» – «Бенфика»  :

лига чемпионов (1/8) 09.03 «челси» – «ПСЖ»  :

лига чемпионов (1/8) 08.03 «Вольфсбург» – «Гент»  :

ФНл. Первый дивизион 12.03 «Спартак-2» – «луч-Энергия»  :

ФНл. Первый дивизион 12.03. «енисей» – «Байкал»  :

ФНл. Первый дивизион 12.03 «торпедо» (Армавир) – «томь»  :

ФНл. Первый дивизион 12.03 «Зенит-2» – «Волгарь»  :

ФНл. Первый дивизион 12.03 «Сибирь» – «Волга» (НН)  :

ФНл. Первый дивизион 12.03 «тосно» – «Газовик»  :

турнир дата Матч Прогноз

лига чемпионов (1/8) 15.03 «Атлетико» – «ПСВ Эйндховен»  :

лига чемпионов (1/8) 15.03 «Манчестер Сити» – «динамо» (К)  :

лига чемпионов (1/8) 15.03 «Барселона» – «Арсенал»  :

лига чемпионов (1/8) 15.03 «Бавария» – «Ювентус»  :

ФНл. Первый дивизион 16.03 «луч-Энергия» – «Спартак-2»  :

ФНл. Первый дивизион 16.03 «енисей» – «Зенит-2»  :

ФНл. Первый дивизион 16.03 «Газовик» – «томь»  :

ФНл. Первый дивизион 16.03 «Сибирь» – «торпедо» (Армавир)  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 24.03 чили – Аргентина  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 24.03 Бразилия – Уругвай  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 24.03 Эквадор – Парагвай  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 24.03 Боливия – Колумбия  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 24.03 Перу – Венесуэла  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 29.03 Колумбия – Эквадор  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 29.03 Парагвай – Бразилия  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 29.03 Аргентина – Боливия  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 29.03 Венесуэла – чили  :

Южная Америка. Квалификация к чМ-2018 29.03 Уругвай – Перу  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 24.03 Канада – Мексика  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 24.03 Сальвадор – Гондурас  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 24.03 Ямайка – Коста-рика  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 24.03 Гаити – Панама  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 24.03 Гватемала – США  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 24.03 Сент-Винсент – тринидад и тобаго  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 29.03 Мексика – Канада  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 29.03 Гондурас – Сальвадор  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 29.03 Коста-рика – Ямайка  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 29.03 Панама – Гаити  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 29.03 США – Гватемала  :

Конкакаф. Квалификация к чМ-2018 29.03 тринидад и тобаго – Сент-Винсент  :

« К АСС А Н Д РА - 2016 »

Да здравствует 
футбол! 

 тРЕтий туР

ЧЕтВЕРтый туР


