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Подведены промежуточные 
итоги программы «школь-
ник росатома: собери порт-
фель пятерок», в которую 
ЭХЗ включился в 2015/2016 
учебном году.

Премьера спектакля – 
 комедии П. Бомарше «Без-
умный день, или женитьба 
Фигаро» – в этом сезоне ста-
ла и премь ерой режиссера – 
светланы семенисовой. 

Представители руководства 
Ао «По «Электрохимический 
завод» посетили малые ра-
бочие группы по развитию 
производственной системы 
росатома.

3 10Сергей филиМОнОв: 
«важна КажДая 
ваШа иДея»

СОбери 
ПОртфель 
ПятерОК

«тут СМеШалСя глаС 
раССуДКа С блеСКОМ 
легКОй бОлтОвни…»
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Д ата

уважаемые ликвидаторы 
последствий Чернобыльской 
аварии!

26 апреля 2016 года Россия от-
мечает День участников ликви-
дации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф, который 
в этом году совпадает с 30-лети-
ем со дня аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Последствия Чернобыля были 
бы гораздо большими и для Рос-
сии, и для народов Европы, если 
бы не героические усилия мно-
гих людей, которым удалось в 
сжатые сроки обуздать стихию. 
Десятки тысяч специалистов в те-
чение семи месяцев сумели сде-
лать то, что казалось нереаль-
ным, – надежно изолировать 
очаг развития аварии. Более то-
го, станция вновь была введена в 
эксплуатацию, т. е. были созданы 
условия для безопасной работы 
персонала. Мы помним о героях-
ликвидаторах и безмерно благо-
дарны за совершенный подвиг.

В этот памятный день примите 
искренние слова глубокой при-
знательности и благодарности за 
ваше мужество, самоотвержен-
ность и добросовестный труд, 
проявленные в ходе ликвидации 
последствий Чернобыльской ка-
тастрофы.

В атомной отрасли всегда ра-
ботали специалисты высочай-
шей квалификации, труженики, 
патриоты и созидатели, пользую-
щиеся большим уважением в об-
ществе. Отдельно благодарю об-
щественную организацию «Чер-
нобыль-Атом», объединившую 
общественные организации чер-
нобыльцев предприятий бывше-
го Минсредмаша, которая прово-
дит большую работу по сплоче-
нию рядов чернобыльцев, оказа-
нию помощи ликвидаторам ава-
рии и достойной оценке их вкла-
да в ликвидацию последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

успехов, здоровья вам, вашим 
родным и близким!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»

ЭлЕКТРОХИМИЧЕСКИй ЗАВОД ВыСТуПИл 

ГЕНЕРАльНыМ СПОНСОРОМ БОКСЕРСКОГО ТуРНИРА

«быстрые шахматы» 
с завершающим ударом

Стр. 11
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аО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск, 
Красноярский край) продает на открытом аукционе: 

долю в уставном капитале ООО «искра» в разме-
ре 99,999 % (крупный сельхозпроизводитель, 663693, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3).

Дата аукциона: 17.05.2016.
Место проведения аукциона: аукцион проводится в 

электронной форме на электронной торговой площадке 
 «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).

начальная цена продажи: 488 598 000 рублей, НДС не 
облагается.

Ознакомиться с документацией об аукционе можно на 
сайтах: электронной торговой площадки (www.fabrikant.ru, 
номер лота 2242474) и АО «ПО «Электрохимический завод» 
(www.ecp.ru, номер аукциона 05-2016) в разделе «Продажа 
недвижимости».

Контактные телефоны: 8 (39169) 9-20-35, 9-36-14, 
8-923-367-27-90.

Электронная почта: okus@ecp.ru.

***
аО «ПО «Электрохимический завод» продает 

17.05.2016 на открытом аукционе на понижение с усло-
вием рассрочки платежа (в электронной форме):

имущественный комплекс по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, ул. Гагарина, 26/4.

начальная цена: 12 100 000 рублей, с учетом НДС.
цена отсечения (минимальная цена): 4 300 000 рублей, 

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

17.05.2016 через сайт: www.lot-online.ru (код лота РАД-
82220).

Информация об аукционе также размещена на сайте АО 
«ПО «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», Аукцион № 6-2016).

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

23 апреля, в 12.00, 
в парке атомной от-
расли (парковая зо-
на возле Музея бо-
евой славы) состо-
ится традиционный 
субботник «Зеле-
ная весна – 2016». 

Инициатором Всерос-
сийского экологическо-
го субботника вот уже три 
года подряд выступает Не-
правительственный эко-
логический фонд имени 
В.И. Вернадского.

Администрация Элек-
трохимического завода и 
комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной орга-
низации ПО «ЭХЗ» при-
глашают работников гра-
дообразующего предпри-
ятия с семьями на уборку 
парка атомной отрасли. 

Веселое весеннее настро-
ение обещаем всем! И ро-
дители, и дети найдут се-
бе занятие. Пока взрослые 
будут заниматься уборкой 
территории, ребята смогут 
принять участие в конкур-
се детских рисунков на ас-
фальте «Я рисую весну!». 
А на детской площадке 
аниматоры проведут инте-
ресные конкурсы и игры, 
связанные с ковбойской те-
матикой. Так что ковбой-
ская атрибутика привет-
ствуется!

Сделаем город чистым 
вместе!

Кроме того, в рамках все-
российского экологическо-
го субботника пройдет все-
российский конкурс корот-

кометражных видеосюже-
тов по экологической те-
матике. Учащихся образо-
вательных учреждений, а 
также их преподавателей 
приглашаем принять в нем 
участие. Темами видеосю-
жетов могут стать экологи-
ческие или социально зна-
чимые мероприятия, про-
веденные в 2016 году в рам-
ках участия во Всероссий-
ском экологическом суб-
ботнике «Зеленая весна», 
экологические проблемы 
регионов, а также позна-
вательные, обучающие ма-
териалы по экологической 
безопасности. Хрономе-
траж видеосюжетов – не бо-
лее 10 минут. Видеосюже-
ты необходимо направлять 
на электронную почту: ecp-
kdm@yandex.ru.

Дополнительная инфор-
мация: 9-37-74, 3-33-12.

н а  С у б б О т н и К !

Пусть город будет чистым!

П р О ф СО ю З

Помощь – членам профсоюза

Профсоюзная организация Электрохимического завода 
напоминает, что с января 2016 года осуществляются вы-

платы материальной помощи работникам предприятия – 
членам профсоюза, находящимся «на больничном» свыше 
14 календарных дней. 

То есть, начиная с 15 дня болезни, за каждый день нетру-
доспособности член профсоюза может получить 200 руб-
лей. Для этого необходимо обратиться к главному бухгалте-
ру профсоюзной организации с копией больничного листа 
и написать заявление на получение материальной помощи.

На сегодняшний день материальную помощь в размере 
17 800 рублей получили 5 человек.

П а М я т ь

О ЧаЭС помним

Согласно совместному решению администрации АО «ПО 
«Электрохимический завод» и профсоюзной организа-

ции, 28 человек – четыре работника предприятия, двадцать 
один пенсионер ЭХЗ и три вдовы работников, участвовав-
ших в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, – получат единовременную адресную материаль-
ную помощь в размере 1 000 рублей к 30-летию годовщины 
аварии, Дню участников ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ка-
тастроф. 

Выплата сформирована и направлена на лицевые счета в 
конце прошлой недели и будет произведена в автоматиче-
ском режиме. 

н а  З а М е т К у

К узким специалистам –  
в другое здание
Как сообщает пресс-служба КБ-42, с 18 
апреля обслуживание работников ЭХЗ 
и ведомственных пенсионеров узкими 
специалистами амбулаторно-поликли-
нической службы переведено в здание 
городской поликлиники (ул. Энергети-
ков, 6). 

Прием заводчан и пенсионеров ЭХЗ в зда-
нии на Энергетиков, 6 будут осуществлять 
те же специалисты, которые вели прием на 
ул. Калинина, 8, в соответствии с действовав-
шим там расписанием: эндокринологи будут 
принимать в каб. № 403, уролог – в каб. № 311, 
кардиолог – в каб. № 327.

Хирург и отоларинголог (лор) до конца 
мая, с 8.00 до 11.00, будут задействованы на 
медосмотрах персонала ЭХЗ в здании «завод-
ской» поликлиники, затем будут вести при-
ем ведомственных пациентов на ул. Энерге-
тиков, 6, в каб. №№ 422 (лор) и 331 (хирург) в 
соответствии с вновь утвержденным распи-
санием.

В «заводской» поликлинике продолжат ра-
ботать:

– цеховой и участковый терапевты (прием 
работников и пенсионеров ЭХЗ продолжится 
без изменений);

– процедурный кабинет (забор кро-
ви у работников и пенсионеров ЭХЗ будет 

производиться с 7.00 до 9.00, инъекции – 
с 10.00 до 14.00).

Временно, до завершения оборудования 
кабинета в городской поликлинике, работ-
ников и пенсионеров ЭХЗ в «заводской» по-
ликлинике будет принимать офтальмолог 
(каб. № 207).

Обслуживание пациентов четырех тера-
певтических участков, ранее прикрепленных 
к «заводской» поликлинике, полностью пере-
носится в городскую поликлинику (ул. Энер-
гетиков, 6).

Женская консультация переведена в зда-
ние «заводской» поликлиники (ул. Калини-
на, 8). Служба займет третий и половину вто-
рого этажа, прием будет проходить без изме-
нения расписания. 

Кроме того, руководство городской поли-
клиники (ул. Энергетиков, 6) проведет работу 
по более оптимальному распределению пото-
ков пациентов внутри здания. Так, на втором 
этаже сосредоточится вся терапевтическая 
служба, на третьем и четвертом будет органи-
зован прием узких специалистов таким обра-
зом, чтобы кабинеты руководителей и специа-
листов одного медицинского профиля распо-
лагались рядом.

Все изменения в оперативном порядке бу-
дут отражены в расписании работы специа-
листов городской поликлиники, которое на-
ходится на первом этаже рядом с регистра-
турой.

Администрация АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и комиссия по делам 
молодежи профсоюзной 
организации предприятия 
объявляют конкурс дет-
ских рисунков «Нарисуй 
весну!». В конкурсе могут 
принять участие дети от 3 
до 17 лет. Авторы лучших 
работ, а также победители 
в номинациях будут отме-
чены памятными призами 
и подарками. 

Работы на конкурс при-
нимаются до 25 мая в му-
зейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ по адресу: ул. 
Бортникова, д. 1, тел.: 3-33-
12, 9-37-74.

Награждение победи-
телей и участников кон-
курса состоится 6 июня в 
МВЦ ЭХЗ.

ищут ОЧевиДцев
18 апреля, в 7.50, произошла авария. Автомобиль 

Toyota Camry двигался со стороны Электрохимического 
завода по улице Первая Промышленная в сторону го-
рода. Как пояснил водитель, он уходил от столкновения 
с автомобилями, которые обгоняли автобус по встреч-
ной полосе.  Машину вынесло на обочину и переверну-
ло. Водитель был трезв, в салоне находился один, был 
пристегнут ремнями безопасности, телесных поврежде-
ний не получил. В настоящее время ведутся поиски сви-
детелей происшествия. Если вы являетесь очевидцем 
аварии, просьба позвонить по телефону 8-923-282-88-99 
(Валерию Голубеву).
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Ольга белянцева, фото Дмитрия КОнОвалОва

Сегодня перед АО «ПО «Электрохимический 
 завод» стоит глобальная задача – стать ПСР-
предприятием. Еще в начале года руковод-
ством Госкорпорации «Росатом» принято реше-
ние включить ЭХЗ в перечень предприятий от-
расли для развертывания ПСР в 2016 году. Рабо-
та в этом направлении уже началась, совместно 
со специалистами АО «ПСР» разработана карта 
потока создания ценностей, и теперь намеченное 
воплощается на рабочих местах. В связи с этим 
представители руководства ЭХЗ периодически 
посещают подразделения и напрямую общают-
ся с лидерами и членами малых рабочих групп. 

Так, на минувшей неде-
ле цех обогащения урана 
и цех регенерации посети-
ли генеральный директор 
предприятия Сергей Фи-
лимонов, заместитель ге-
нерального директора по 
техническому обеспече-
нию и качеству – главный 
инженер Алексей Благо-
вещенский, и. о. замести-
теля генерального дирек-
тора по управлению персо-
налом Александр Качанов 
и начальник отдела иссле-
дования и контроля про-
изводства Сергей Андреев. 

Сначала представите-
ли руководства завода по-
сетили цех регенерации, 
где начальник цеха Ген-
надий Светашев и на-
чальник участка промыв-
ки и термической ликви-
дации оборудования раз-
делительного производ-
ства Юрий Бони показали 
участок термической лик-
видации агрегатов газо-
вых центрифуг, и в част-
ности – электропечь, в ко-
торой происходит процесс 
термической ликвидации 
агрегатов ГЦ. Данная печь 
утилизирует агрегаты ГЦ, 
превращая их в черный и 
цветной металлолом, ко-
торый в дальнейшем ре-
ализуется. Электропечь 
термической ликвидации 
работает циклично: два-
три года работает, утили-
зируя все, что демонти-
ровано и подготовлено к 
ликвидации, затем нахо-
дится на плановом ремон-
те, после чего вновь гото-
ва к работе. В настоящий 
момент как раз завершен 
очередной ремонт и начи-
нается работа по ликвида-
ции агрегатов ГЦ. Руко-
водству показали состоя-
ние электропечи, техноло-
гических установок участ-
ка и все модернизации, 
которые провели в процес-
се ремонта. Особое внима-
ние было уделено улучше-
ниям, которые планиру-
ется внедрить на участке: 
переход на новые излож-
ницы для получения алю-
миниевых слитков, вне-

дрение новой схемы упа-
ковки слитков. 

Далее представители ад-
министрации предприя-
тия посетили цех обога-
щения урана и начали с 
рабочего места дежурно-
го инженера-энергетика 
ЦОУ, которое представил 
 Сергей Хамков. И это не 
случайно. Ведь затраты на 
электроэнергию составля-
ют значительную долю в 
себестоимости продукции 
и, соответственно, явля-
ются одним из основных 
источников сокращения 
расходов. Потому-то каж-
дое подразделение ищет 
способы оптимизации по-
требления энергоресурсов. 

В частности, для воз-
можности контроля элек-
трических параметров 
оборудования в настоя-
щий момент на рабочем 
месте дежурного инжене-
ра-энергетика внедряет-
ся современная система 
контроля и телесигнали-
зации «Гранит». Приме-
нение современных плаз-

менных широкоформат-
ных панелей позволит де-
журному инженеру визу-
ально осуществлять кон-
троль за работой всего ос-
новного энергооборудова-
ния в режиме «реально-
го времени». А значит, де-
журный инженер сможет 
более оперативно прини-
мать решения и реагиро-
вать на изменяющуюся 
обстановку в схемах элек-
троснабжения основного 
технологического обору-
дования ЦОУ.

Также руководители 
предприятия и подраз-
деления посетили рабо-
чее место сменного инже-
нера-технолога – одно из 
ключевых рабочих мест в 
ЦОУ. Представлял рабо-
чее место инженер-техно-
лог (лидер малой группы) 
Леонид Баринов. Присут-
ствующие осмотрели ин-
формационную панель ра-
бочей группы, где собра-
на и отражена полная ин-
формация о планах разра-
ботки рабочих стандартов 

инженерами цеха, загруз-
ке персонала, корпоратив-
ной культуре, факторах, 
на которые непосредствен-
но может влиять персо-
нал цеха с целью повыше-
ния КИУМ (коэффициен-
та использования установ-
ленной мощности) и др. 
 Сергей Васильевич, внима-
тельно выслушав Леонида 
Баринова, задал несколько 
вопросов и предложил вне-
сти некоторые изменения. 
В частности, акцентиро-
вал внимание присутству-
ющих на том, что полная 
и актуальная информация 
о температурных параме-
трах воздуха и воды, яв-
ляющихся одними из клю-
чевых параметров контро-
ля составления техноло-
гического оборудования, 
должна быть не только у 
специалистов службы ме-
ханика, но и у инженеров- 
технологов. 

Также Леонид Бари-
нов по просьбе генераль-
ного директора рассказал 
об одном из своих пред-

ложений по улучшению, 
касающемся стендов цен-
тральной заводской лабо-
ратории ЭХЗ, обслужива-
емых сменными инжене-
рами-технологами ЦОУ. 
Данное предложение уже 
внедрено и дает экономи-
ческий эффект. 

Сергей Васильевич от-
метил, что важна каж-
дая поданная идея, неза-
висимо от того, какой эф-
фект она сегодня прино-
сит, потому что завтра из 
множества таких идей мо-
жет возникнуть нечто бо-
лее глобальное и значимое 
для предприятия.

В завершение встречи 
генеральный директор по-
желал трудовому коллек-
тиву ЦОУ не останавли-
ваться на достигнутом, а 
двигаться дальше по пу-
ти энергоэффективности, 
совершенствования тех-
нологического процесса и 
назначил дату следующе-
го посещения цеха обога-
щения урана на начало 
мая.

Э ф ф е К т и в н О С т ь

Сергей Филимонов:  
«важна каждая ваша идея»
ПРЕДСТАВИТЕлИ РуКОВОДСТВА ПРЕДПРИяТИя ПОСЕТИлИ МАлыЕ РАБОЧИЕ ГРуППы ПО РАЗВИТИю ПСР
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20 лет тК «твЭл» –  
20 лет успеха
12 сентября 2016 года исполня-
ется 20 лет Акционерному обще-
ству «твЭл» – холдинговой ком-
пании Государственной корпора-
ции «росатом» в области началь-
ной стадии ядерного топливно-
го цикла. 

Среди стратегических целей Топ-
ливной компании «ТВЭл» – одного из 
мировых лидеров по производству 
ядерного топлива и обогащению ура-
на – общественная приемлемость дея-
тельности. Важную роль в информиро-
вании населения о деятельности пред-
приятий Топливной компании игра-
ет журналистское сообщество. С це-
лью популяризации своей деятельно-
сти АО «ТВЭл» с 4 апреля по 12 августа 

2016 года проводит конкурс на луч-
шую публикацию в средствах массо-
вой информации в номинациях, одно-
именных с ценностями Росатома: 

– «на шаг впереди» – лучшая пу-
бликация (серия публикаций) о техно-
логическом лидерстве ТК «ТВЭл»; 

– «безопасность» – лучшая пу-
бликация (серия публикаций) о реа-
лизации экологической политики ТК 
«ТВЭл»;

– «Эффективность» – лучшая пу-
бликация (серия публикаций) об эко-
номической и производственной эф-
фективности деятельности ТК «ТВЭл»;

– «Ответственность за резуль-
тат» – лучший материал об участии ТК 
«ТВЭл» в социально-экономическом 
развитии регионов присутствия;

– «уважение» – лучший материал о 
профессиональных кадрах предприя-
тий ТК «ТВЭл»; 

– «единая команда» – лучший ма-
териал об АО «ТВЭл» как холдинго-
вой и диверсифицированной ком-
пании. 

К участию в конкурсе приглашают-
ся журналисты федеральных, реги-
ональных, муниципальных, отрасле-
вых, корпоративных печатных и элек-
тронных СМИ, работники предприя-
тий АО «ТВЭл» и жители муниципаль-
ных образований. 

На конкурс представляются опу-
бликованные с 4 апреля по 12 авгу-
ста 2016 года газетные и журналь-
ные статьи, очерки, зарисовки, ре-
портажи, информационные и дру-
гие журналистские материалы, рас-
крывающие деятельность Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭл» в пе-
риодических печатных изданиях 

и электронных СМИ (радио, теле-
видение, блогосфера, интернет- 
ресурсы). 

Победители в каждой номинации 
конкурса будут награждены диплома-
ми и премиями. Публикации принима-
ются до 12 августа 2016 года включи-
тельно. 

Награждение победителей конкурса 
состоится в торжественной обстановке 
в сентябре 2016 года в АО «ТВЭл» (Мо-
сква, Каширское шоссе, 49). С Положе-
нием о конкурсе и заявочной формой 
можно ознакомиться по ссылкам «По-
ложение о конкурсе» и «Заявка»: http://
tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/tvelsite/
about/20years/smi/.

Публикации и заявки на участие в 
конкурсе должны быть своевремен-
но направлены в конкурсную ко-
миссию аО «твЭл» по электронному 
адресу: pressa@tvel.ru. Контактные 
телефоны: 8 (495) 988-82-82, доб.: 
6618, 6457, 6134.

Вячеслав Смирнов, сле-
сарь-ремонтник 7-го разря-
да службы главного механика. 
Стаж работы Вячеслава Алексе-
евича на ЭХЗ – 18 лет. Принимал 
непосредственное участие в из-
готовлении новой и доработ-
ке существующей оснастки при 
ремонте оборудования химиче-
ского цеха. Консультировал ра-
ботников цеха регенерации по 
монтажу технологической вен-
тиляции. Все работы проводил 
параллельно с выполнением ос-
новных должностных обязан-
ностей.

Сергей Якимов, слесарь ава-
рийно-восстановительных ра-
бот складского хозяйства. Стаж 
работы на предприятии – 20 лет. 
Показывает высокие результа-
ты в производственной деятель-
ности, качественно выполняет 
поставленные задачи. Его рабо-
та отличается высокой эффек-
тивностью. Малая группа, воз-
главляемая Сергеем Алексееви-
чем, по результатам ранжирова-
ния за первый квартал 2016 го-
да признана лучшей по склад-
скому хозяйству.

Александр Тючкалов, сле-
сарь по КИПиА 6-го разряда 

группы обслуживания анали-
тического оборудования ЦЗл. 
Стаж работы на ЭХЗ – 21 год. 
Всегда добросовестно выполня-
ет служебные обязанности. яв-
ляется активным участником 
процесса непрерывных улучше-
ний, направленных на обеспече-
ние безопасных условий труда и 
снижение травматизма, улучше-
ние качества, экономию энер-
горесурсов. Осваивает и вне-
дряет новые виды работ в под-
разделении. является активным 
участником развития ПСР – вне-
дряет систему «5С в офисе» на 
пилотном участке подразделе-
ния. Звание присвоено за каче-
ственное и оперативное обслу-
живание сложного аналитиче-
ского, в том числе и нестандарт-
ного, оборудования.

Андрей Коновалов, аппа-
ратчик газоразделительного 
производства 6-го разряда цеха 
обогащения урана. Андрей Вла-
димирович работает на пред-
приятии 13 лет. Непосредствен-
ный участник модернизации 
оборудования. В процессе рабо-
ты внес немало дельных пред-
ложений по улучшению, что 
поз волило выполнить задание в 

короткие сроки. Помощник ли-
дера малой группы, работает с 
документацией малой группы – 
по ППу, по системе 5С и др.

Александр Мешков, сле-
сарь аварийно-восстановитель-
ных работ 7-го разряда энерго-
цеха. Рабочий стаж Александра 
Васильевича на ЭХЗ – 38 лет. 
Оперативно определил повреж-
дение оборудования, исклю-
чив большие потери энергоно-
сителя. Активно применяет по-
лученные навыки в области ПСР, 
оформил два ППу организаци-
онно-технического характера, 
успешно их реализует. Делится 
накопленным опытом и знания-
ми, оказывает помощь коллегам 
в профессиональном развитии.

Андрей Кузовлев, электро-
механик по средствам автома-
тики и приборам технологиче-
ского оборудования 6-го разря-
да цеха по производству изото-
пов. Трудится на предприятии 
24 года. Опытнейший работник 
службы прибориста цеха. Ак-
тивно участвует в реализации 
наиболее ответственных работ, 
выполняет производственные 
поручения на высшем уровне. 
В течение 2015 года предложил 

и реализовал четыре каче-
ственных предложения по 
улучшению. Самоорганизован, 
проявляет активную жизнен-
ную позицию. Коммуникабе-
лен, легко передает получен-
ный производственный опыт 
новому поколению электро-
монтеров. Андрей Александ-
рович удостоен звания «Работ-
ник месяца» за продолжитель-
ный образцовый труд, высоко-
качественное выполнение по-
рученной работы в запланиро-
ванные сроки.

Антон Цыганков, инженер-
приборист 1-й категории хими-
ческого цеха. Стаж работы на 
Электрохимическом заводе – 
17 лет. Проявил отличные про-
фессиональные качества, име-
ет высокие результаты в произ-
водственной деятельности. Ак-
тивный участник работ по вво-
ду в эксплуатацию нового обо-
рудования. Автор предложения 
по улучшению, позволившего 
повысить безопасность работы 
оборудования. 

Сергей Малышев, слесарь 
по КИПиА цеха регенерации. 
Стаж работы на предприятии 
– 23 года. В марте показал себя 

достойным присвоения зва-
ния «Работник месяца». Благода-
ря Сергею Гурьевичу в кратчай-
шие сроки была решена важ-
ная производственная пробле-
ма. Кроме того, в отчетном пе-
риоде занял лидирующие пози-
ции по подаче предложений по 
улучшению.

Алексей Черкашин, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
7-го разряда участка эксплуата-
ции цеха СиП. Работает на ЭХЗ 
девять лет. Владеет всеми ос-
новными и вспомогательными 
компетенциями по оперативно-
му обслуживанию всех электро-
установок в цехе СиП, способен 
замещать сменного инженера 
2-й категории. Активный участ-
ник внедрения принципов ПСР 
в подразделении. ППу направ-
лены на повышение эффектив-
ности работы электрооборудо-
вания. Активно передает зна-
ния и опыт другим работникам 
участка, являясь их наставни-
ком. За активную позицию, гра-
мотные предложения по улуч-
шению работы электрооборудо-
вания неоднократно отмечался 
руководством цеха.

Вячеслав 
СМирноВ

Сергей 
ЯКиМоВ

Александр 
ТюЧКАлоВ

Андрей 
КоноВАлоВ

Александр 
МешКоВ

Антон 
ЦыгАнКоВ

Сергей 
МАлышеВ

Алексей 
ЧерКАшин

Андрей 
КузоВлеВ

ра б О т н и К  М е С я ц а

в срок и с отличным качеством
определены лауреаты зва-
ния «работник месяца» за 
март. Представляем завод-
чан, ставших лучшими ра-
ботниками в своих подраз-
делениях. 
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На прошлой неделе председатель профсоюз-
ной организации АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Павел Агеев побывал на двух от-
раслевых совещаниях, прошедших в Москве. 

12 апреля состоялось за-
седание президиума ЦК 
профсоюза, в ходе которо-
го рассматривалось свы-
ше 20 вопросов, в том чис-
ле и вопрос оплаты труда. 
С этой темой перед чле-
нами президиума высту-
пил заместитель директо-
ра департамента кадровой 
политики Госкорпорации 
«Росатом» – председатель 
рабочей группы по трудо-
вым отношениям и зара-
ботной плате Дмитрий Го-
родецкий с презентаци-
ей о новых подходах гос-
корпорации к оплате тру-
да, в частности – затраги-
вающих новую схему ин-
дексации. 

Однако, хотя профсо-
юз и согласен, что лю-
дей надо мотивировать 
и поощрять за трудовые 
успехи, необходимо по-
нимать, что совершен-
ствование системы опла-
ты труда – это одно по-
нятие, а индексация за-
работной платы – совер-
шенно другое. В стрем-
лении стать более кон-
курентным нельзя допу-
стить подмены понятий, 
поскольку разные меха-
низмы решают разные 
задачи, и согласиться на 
предложенную схему ин-
дексации профсоюз не 
может. В результате до-
говорились не вносить в 
Отраслевое соглашение 
изменение, касающееся 
индексации заработной 
платы.

На следующий день про-
шло традиционное совеща-
ние руководителей Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» с 
руководством  РПРАЭП 
и проф союзным активом 
предприятий ТК. Глав-
ным докладчиком был пре-
зидент АО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин, который говорил о 

перспективах развития То-
пливной компании и ее се-
годняшнем положении.

Далее выступил стар-
ший вице-президент по 
стратегии и маркетингу 
Алексей Григорьев с пре-
зентацией о современной 
конъюнктуре рынка услуг 
по обогащению и фабрика-
ции ядерного топлива. Он 
обозначил проблемы, кото-
рые сегодня складывают-
ся на данном рынке, и свя-
занные с этим позицию, 
перспективы и цели То-
пливной компании. Среди 
перечисленных проблем – 
снижение стоимости обо-
гащенного урана практи-
чески в два раза за послед-
ние пять лет, снижение по-
требления электроэнергии 
во всем мире в связи с кри-
зисом и последствия отно-
шений России с Украиной. 
В общем, чтобы компании 
остаться на рынке в сегод-
няшних условиях, необхо-
димо развиваться – повы-
шать производительность, 
увеличивать выручку.

После доклада Алексея 
Григорьева весьма акту-
альной была презентация 
старшего вице-президента 
по развитию новых бизне-
сов Юрия Кудрявцева, по-
священная общепромыш-
ленной деятельности Топ-
ливной компании. Разви-
тие этого направления не 
только улучшит положе-
ние ТК, но и будет способ-
ствовать созданию новых 
рабочих мест на предпри-
ятиях. 

Подводя итоги сове-
щания, представителям 
проф союза обещали при-
мерно через полтора ме-
сяца озвучить конкретное 
количество проектов раз-
вития неядерного бизнеса 
и рабочих мест, планируе-
мых на каждой площадке.

С т рат е г и я

Профсоюз  
в курсе событий

Одним из основных вопросов, обсуждаемых на заседании 
президиума ЦК профсоюза, стал вопрос оплаты труда

Благотворительность 
остается одним из 
приоритетных на-
правлений деятель-
ности Электрохими-
ческого завода.  
В феврале – мар-
те текущего года фи-
нансовая помощь 
оказана ряду обще-
ственных, культур-
ных, спортивных и 
образовательных ор-
ганизаций города. 

Так, 350 000 рублей 
выделено Центру обра-
зования «Перспекти-
ва» для содействия раз-
витию научно-техничес-
кого творчества детей и 
молодежи, в частности – 
для реализации проекта 
«Талантам – дорогу!».

200 000 рублей полу-
чил городской Совет ве-
теранов для реализации 
программы «Проведение 
социально значимых па-
мятных дат, декадников, 
акций в 2016 году».

144 000 рублей переда-
но Красноярскому госу-
дарственному медицин-
скому университету име-
ни профессора В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого для изда-
ния монографии профес-
сора Натальи Шнайдер, 
профессора Юрия Дых-
но и др. «Паранеоплас-
тический неврологичес-
кий синдром в онко-
логии».

Зеленогорскому от-
делению Всероссийско-
го общества инвалидов 
выделено 100 000 руб-
лей для организации в 
2016 году мероприятий, 
проводимых с людьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в рам-

ках программы «Мило-
сердие и надежда».

Д е т с к о - ю н о ш е -
ской спортивной шко-
ле «Юность» выделено 
160 000 рублей на приоб-
ретение напольного робо-
та V&T S-27 для отделе-
ния настольного тенниса. 
Также спорт школа полу-
чила 130 000 рублей для 
проведения в Зеленогор-
ске XIX зимнего личного 
чемпионата Красноярско-
го края по пожарно-при-
кладному спорту.

100 000 рублей переда-
но зеленогорской Феде-
рации настольного тен-
ниса в качестве благо-
творительной поддерж-
ки в проведении VII Все-
российского открыто-
го турнира по настольно-
му теннису – Кубка горо-
да Зеленогорска памяти 
А.Н. Шубина.

В качестве безвоз-
мездной целевой помо-
щи 15 000 рублей полу-
чила Детско-юношеская 

спортивная школа име-
ни Героя Советского Со-
юза Д.Ф. Кудрина для 
проведения X Открыто-
го краевого турнира по 
баскетболу среди юно-
шей старшего возраста 
«Память».

На проведение тра-
д и ц и о н н о г о  К у б к а 
ЭХЗ по брейк-дансу 
100 000 рублей выделе-
но Красноярской регио-
нальной общественной 
организации поддержки 
молодежных инициатив 
«Сила притяжения».

70 000 рублей полу-
чил Зеленогорский го-
родской дворец культу-
ры для проведения II го-
родского детско-юноше-
ского вокального кон-
курса «Зеленая звезда». 
Кроме того, 30 000 руб-
лей ЗГДК получил для 
помощи в организации 
городского праздника, 
посвященного Междуна-
родному женскому дню 
8 Марта.

н а  Д е л О  б л а гО е

творить добро – 
хорошая традиция

Электрохимический завод стал генеральным спонсором 
детского вокального конкурса «Зеленая звезда»

в ы С та в К а

«город Futuris» 
скоро откроется!

Завершается подготовка фо-
товыставки «Город Futuris», 

организованной клубом люби-
телей фотографии «Позитиff» 
зеленогорского представи-
тельства МОяОР совместно с 
отделом общественных комму-
никаций АО «ПО «Электрохи-
мический завод». 

В экспозицию вошли со-
рок фоторабот, выполнен-
ных работниками ЭХЗ, стар-
шеклассниками городских 
школ и представителями 
других зеленогорских орга-
низаций. 

Открытие выставки состо-
ится в пятницу, 29 апреля, в 
11.00, в муниципальном Му-
зейно-выставочном центре, 
на 3-м этаже. Приглашаем 
всех любителей фотографии.

К н и ж н ы й  М и р

встреча  
с писателем

24 апреля, в 15.00, в Сол-
нечном зале Библио-

теки им. Маяковского состо-
ится встреча с известным 
писателем Красноярско-
го края Владимиром Топи-
линым, автором девяти ро-
манов о жизни в сибирской 
глубинке. Его книги, кроме 
России, изданы в 13 стра-
нах мира.

В прозаическую литерату-
ру Владимир Топилин «въе-
хал» на инвалидной коляске, 
причем в буквальном смыс-
ле. Такого в среде красно-
ярских литераторов еще не 
было.

Владимир Степанович ро-
дился 12 февраля 1967 го-
да в таежном поселке Чиби-
жек, в Курагинском районе 

Красноярского края. Труд-
но предположить, когда его 
интересные наблюдения и 
заметки могли бы увидеть 
свет, если бы не несчаст-
ный случай в июле 1996 го-
да. личная трагедия ограни-
чила мир общения. Но поя-
вилось достаточное количе-
ство времени для воплоще-
ния задуманных идей: Вла-
димир стал писать. Герои 
его повестей и рассказов – 
простые жители деревни и 
люди тайги: золотодобытчи-
ки, охотники, путешествен-
ники, староверы. Читателей 
подкупают неизбитые сюже-
ты, яркое описание тайги, 
характеры героев.

Владимир Степанович по-
прежнему с оптимизмом 
смотрит в завтрашний день 
и мечтает, чтобы его произ-
ведения увидели свет и ста-
ли доступны многим чита-
телям.
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В преддверии первого в этом году дня информи-
рования предлагаем вашему вниманию подбор-
ку наиболее актуальных вопросов, заданных ра-
ботниками отрасли, а также ответы, данные на 
них специалистами Госкорпорации «Росатом».

Стратегия гК

«В связи со сложной по-
литической обстановкой 
в мире как ГК «Росатом» 

в дальнейшем планирует про-
должать свою работу по стро-
ительству атомной станции в 
Турции?»

АО «УЭХК»

Кирилл КОМАРОВ, пер-
вый ЗГД – директор Бло-
ка по развитию и меж-
дународному бизнесу ГК 
«Росатом»:

– Проект сооружения 
АЭС в Турции реализуется 
на основании Межправи-
тельственного соглашения 
между Россией и Турцией, 
заключенного в 2010 году. 
Госкорпорация «Росатом» 
ответственно относится к 
выполнению своих обяза-
тельств. В данный момент 
реализация проекта про-
должается, никаких одно-
сторонних действий, про-
тиворечащих МПС, Рос-
атом предпринимать не 
намерен.

«Каковы перспекти-
вы «экспансии» ГК «Рос-
атом» на международ-

ном рынке атомной энергии?»
Кольская АЭС

Кирилл КОМАРОВ, пер-
вый ЗГД – директор Бло-
ка по развитию и меж-
дународному бизнесу ГК 
«Росатом»:

– По итогам 2015 года 
Госкорпорации «Росатом» 
удалось нарастить объе-

мы продаж на зарубеж-
ных рынках. Портфель 
зарубежных заказов Рос-
атома составил в 2015 го-
ду, по предварительным 
оценкам, 110,3 млрд долл. 
США, что на 9 % выше 
аналогичного показате-
ля 2014 года (101,4 млрд 
долл. США). Планы 2015 
года в части международ-
ной деятельности выпол-
нены на 100 %. На конец 
2015 года портфель проек-
тов Госкорпорации «Рос-
атом» составляет 34 энер-
гоблока в 13 странах ми-
ра (в Европе, Азии и Аф-
рике). Целый ряд проек-
тов находится в стадии пе-
реговоров.

Росатом активно дивер-
сифицирует свой бизнес. 
Мы приходим в новые ре-
гионы. В настоящее вре-
мя постепенно усиливает-
ся конкуренция со сторо-
ны новых игроков, а имен-
но – китайских и южноко-
рейских производителей. 
Вместе с тем на горизонте 
до 2018 года мы не ожида-
ем с их стороны жесткой 
конкуренции, что продол-
жает оставлять перед Рос-
атомом в течение 2016–
2018 гг. «окно возмож-
ностей» по расширению 
международной активно-
сти. За последний год мы 
существенно расширили 
географию нашего присут-
ствия за рубежом. Закре-
пили наши успехи в ближ-
невосточном регионе, под-
писав принципиальные 
документы по проектам 

сооружения АЭС в Иорда-
нии и Египте. Также про-
должили реализацию на-
ших якорных проектов 
в Южной и Юго-Восточ-
ной Азии, в Индии, Бан-
гладеш и Вьетнаме, под-
писав новые контрактные 
документы по каждому 
из проектов. Вышли на 
принципиально интерес-
ный в этом регионе рынок 
Индонезии, выиграв тен-
дер и завершив работы по 
подготовке ТЭО и базово-
го проекта на сооружение 
в этой стране эксперимен-
тального реактора ВТГР. 
Сейчас переходим к ре-
ализации второго этапа 
этого проекта.

«Каковы требования по 
зачислению персонала 
в «Платиновый резерв», 

«Золотой резерв» ГК «Рос-
атом»? Как работникам сред-
него звена добиться призна-
ния и возможности карьерно-
го роста?»

Кольская АЭС

Наталия ДОРОФЕЕВА, 
руководитель управления 
оценки и развития персо-
нала Концерна «Росэнер-
гоатом»:

– В отрасли более четы-
рех лет существует про-
грамма развития управ-
ленческого кадрового ре-
зерва, и все организации 
электроэнергетического 
дивизиона в ней участву-
ют. 

В частности, для руко-
водителей среднего зве-
на программа разви-
тия называется «Капи-
тал Росатома». Для того 
чтобы стать участником 
программы, необходимо 
пройти оценочные меро-
приятия, показать высо-
кий результат, а также со-
ответствовать требовани-
ям, предъявляемым к ре-
зервистам:

– получить согласова-
ние непосредственного ру-
ководителя на выдвиже-
ние в резерв, а также ре-
шение кадрового комите-
та;

– обладать требуемым 
уровнем развития профес-
сиональных компетенций;

– демонстрировать вы-
сокую эффективность;

– обладать мобильно-
стью, готовностью к пере-
езду и т. д.;

– соответствовать цен-
ностям Росатома;

– иметь высокую моти-
вацию на развитие, уча-
стие в ПСР-проектах.

По итогам прохождения 
программы развития ре-
зервисты применяют по-
лученные знания и навы-
ки в реальных проектах 
при решении производ-

ственных задач. Достиг-
нутые результаты могут 
стать основой для карьер-
ного роста. 

Кроме того, обсуждение 
карьерных планов и бли-
жайших карьерных шагов 
со своим руководителем 
является неотъемлемой 
частью процедуры ежегод-
ной оценки «РЕКОРД».

В отрасли также вне-
дрена система управле-
ния карьерой и преем-
ственностью. В 2016 году 
к ней подключатся руко-
водители начального зве-
на управления.

Система дает возмож-
ность планировать карье-
ру, выбирать карьерные 
шаги, строить планы раз-
вития компетенций, вно-
сить свои карьерные пред-
почтения. 

Если на Вашем предпри-
ятии перспективы карьер-
ного роста ограничены, в 
дивизионе существует си-
стема ротации персонала, 
есть возможность перево-
да на другое предприятие 
дивизиона/отрасли. 

Более подробную инфор-
мацию о кадровом резер-
ве и системе ротации пер-
сонала можно получить в 
службе управления пер-
соналом Вашей организа-
ции (отдел развития пер-
сонала).

жиЗнь  
ПреДПриятия

«Возможно ли возоб-
новление сублиматного 
производства на АЭХК?»

АО «АЭХК»

Кирилл НОВОКШОНОВ, 
начальник планово-про-
изводственного отдела 
Департамента по плани-
рованию и производству 
ядерной продукции АО 
«ТВЭЛ»:

В соответствии с рас-
поряжением ГК «Рос-
атом» от  07.11.2013 
№ 1-1/396-Р-дсп, субли-
матное производство АО 
«АЭХК» остановлено с 
дальнейшим выводом его 
из эксплуатации. Разра-
ботана и утверждена Про-
грамма вывода из эксплу-
атации зданий и соору-
жений ЯУ для производ-
ства ядерных материа-
лов – гексафторида урана 
(суб лиматного производ-
ства) АО «АЭХК», пред-
усматривающая демонтаж 
технологических систем, 
инженерных сетей и ком-
муникаций, а также стро-
ительных конструкций, 
зданий и сооружений суб-
лиматного производства, 
восстановление плодород-
ного слоя земли. В насто-
ящее время осуществля-

ются мероприятия, запла-
нированные данной про-
граммой. Таким образом, 
возобновление работы СП 
АЭХК невозможно.

КПЭ

«Практика постановки 
целей на год показывает, 
что цели устанавливают-

ся далеко не с начала года. На-
сколько это правильно?»

АО «УЭХК»

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА, 
директор по персоналу 
ГК «Росатом»:

– КПЭ должны быть 
установлены в начале го-
да, чтобы работник пони-
мал свои цели на год. На 
уровне Госкорпорации 
ведется работа по сокра-
щению сроков целепола-
гания. Цели для руково-
дителей уровня  ТОП-30 
на 2016 год установле-
ны в декабре 2015 го-
да. Все отраслевые функ-
циональные показате-
ли направлены в отрасль 
10 марта.

Госкорпорацией уста-
новлен срок, когда долж-
ны быть разработаны кар-
ты КПЭ на 2016 год: для 
руководителей уровня 
ТОП-1000 – 22 марта, для 
всех остальных работни-
ков – до 8 апреля.

ЗарПлата

«Договоры  с зарубеж-
ными странами заклю-
чены в долларовом эк-

виваленте. В переводе на руб-
левый эквивалент выручка вы-
ше по сравнению с предыду-
щим годом. Почему не повы-
шается заработная плата?» 

АО «УЭХК»

Дмитрий ГОРОДЕЦКИЙ, 
заместитель директора 
департамента – началь-
ник отдела Департамен-
та кадровой политики ГК 
«Росатом»:

– Заработная плата в АО 
«УЭХК» в 2015 году бы-
ла повышена, обязатель-
ства работодателя в соот-
ветствии с Отраслевым со-
глашением  соблюдены в 
части индексации окладов 
на 7,7 %.

Одновременно обращаю 
внимание, решения о раз-
мерах увеличения зара-
ботных плат принима-
ются с учетом комплекса 
факторов: рост произво-
дительности труда в объ-
емных показателях (без 
учета колебаний курса 
валют), уровень заработ-
ных плат в соотношении 
с рынком труда, требова-
ния отраслевого соглаше-
ния.

(Фото – www.orgdoc.ru.)

в О П р О С  –  О т в е т

росатом 
отвечает

?

?

?

?

?
?
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николай неМОляев, 
фото Дмитрия 
КОнОвалОва

Благодаря займу в 
размере 10 млн руб-
лей, полученному из 
НКО «Фонд развития 
предпринимательства 
г. Зеленогорска» в 
2016 году, Юрий Вое-
водин смог приобре-
сти новое оборудова-
ние и ускорить тем-
пы создания нового 
забойного цеха мяс-
ной продукции. Реа-
лизация бизнес-про-
екта позволит создать 
в городе десятки но-
вых рабочих мест.

рабОта  
в ПОлнОМ раЗгаре

Когда посещал площад-
ку (бывшая база дорожно-
ремонтного участка в рай-
оне центрального КПП го-
рода), где полных ходом 
идут строительные работы 
по созданию комплекса по 
забою и переработке мяс-
ной продукции, поймал 
себя на мысли, что глаз и 
слух радует вид снующих 
рабочих, искры от сварки, 
«стрельба» перфораторов 
и стук молотков. Так ред-
ко, к сожалению, сегод-
ня строятся в городе но-
вые производства. И еще 
приятно удивил порядок и 
разумный ритм, который 
присутствует в хозяйстве 
Юрия Воеводина. Без дела 
никто не сидит.

По словам предпринима-
теля, при подготовке биз-
нес-плана учитывались 
в основном собственные 
средства, но деньги, полу-
ченные из Фонда, позволи-
ли ускорить работу. С ус-
ловиями предоставления 
займа в Фонде не может 
сравниться ни один финан-
совый институт региона. 
Где еще вы найдете такую 
низкую процентную став-
ку в 7,3 % годовых?

Уже через пару месяцев 
будет открыт сначала за-
бойный цех, холодильные 
камеры, а затем в тече-
ние года оживет цех по об-
валке мяса, цех утилиза-
ции, цех по производству 
полуфабрикатов, колбас 
и консервированной мяс-
ной продукции. В даль-
нейшем также планирует-
ся выпуск кормов для со-
бак и кошек. 

Оборудование закупле-
но, и, как только строите-
ли закончат отделку поме-
щений, начнется его мон-
таж. Планируется и от-
крытие собственных мага-
зина и столовой.

Работу по монтажу ком-
плекса курируют алтай-

ские специалисты, кото-
рые имеют большой опыт 
в этом бизнесе.

Вообще, по мнению 
Юрия Воеводина, не на-
до изобретать велосипед, 
каждым направлением 
должны заниматься про-
фессионалы. Каждый дол-
жен работать в своей ни-
ше. Эту истину он почерп-
нул как из личного опыта, 
так и изучая лучшие оте-
чественные и зарубежные 
практики. 

в ЧеМ  
ценнОСть  
ПрОеКта

Юрий Воеводин уже 
не первый год занимает-
ся разведением и забоем 
крупнорогатого скота. По-
сле ухода с Электрохими-
ческого завода в 2000 го-
ду он сделал этот бизнес се-
мейным, в него вовлечены 
три поколения Воеводи-
ных. Вскоре и внуки под-
ключатся к бизнесу. На се-
годняшний день хозяйство 
стало крупным поставщи-
ком мяса в торговые сети 
Красноярского края и Ир-
кутской области. Из всего 
объема поставки мяса по-
рядка 10 % составляет соб-

ственное сырье, остальное 
– закупное. 

На фермерском подворье 
размещена база для откор-
ма более 500 голов крупно-
рогатого скота и содержа-
ния отары овец и баранов 
более чем в 700 голов.

Актуальность проек-
та заключается в том, что 
для забоя скота до сегод-
няшнего дня фермеру при-
ходилось пользоваться ус-
лугами сторонних органи-
заций, тем самым увели-
чивая себестоимость про-
дукции. И создание соб-
ственного забойного цеха 
позволит снизить затраты 
на услуги, повысит каче-
ство продукции. 

Кроме собственных 
нужд, предприятие будет 
оказывать услуги частни-
кам – по забою и закуп-
ке скота. По действующе-
му законодательству лю-
бой крестьянин, кото-
рый хочет продавать мя-
со на рынке даже в неболь-
ших объемах, может про-
изводить забой только в 
специа лизированных пун-
ктах. А ближайшие круп-
ные забойные пункты на-
ходятся за десятки кило-
метров – в Уяре и Канске. 
Не наездишься.

Как отмечает началь-
ник забойного цеха  Сергей 
Ильин, планируемая смен-
ная производительность 
цеха по забою будет со-
ставлять порядка 40 голов 
крупного рогатого скота, 
100 голов мелкого рогато-
го скота и 100 свиней. Это 
позволяет обеспечить рит-
мичные поставки мяса для 
любых крупных торговых 
сетей. 

Сегодня предприятие 
обеспечено гарантирован-
ными заявками. Это ста-
ло возможным благодаря 
многолетней репутации 
надежного поставщика. 

Для обслуживания всей 
технологической цепоч-
ки в забойном цехе будут 
работать порядка 30 че-
ловек, а для обслужива-
ния участков по изготов-
лению полуфабрикатов, 
консервов, колбас и дру-
гой продукции число ра-
ботающих может выра-
сти до 100 человек. Сейчас 
продолжается прием зая-
вок для устройства на ра-
боту. Но Воеводин выдви-
гает жесткие требования 
для всех претендентов – 
дисциплина, дисциплина 
и еще раз дисциплина! Ра-
бота конвейерная, и никто 
не будет терпеть пьянства 
и прогулы. 

ПерСПеКтивы 
СОтруДниЧеСтва

Юрий Воеводин сотруд-
ничает практически со 
всеми крупными сель-
хозпредприятиями края, 
партнерские отношения 
сложились и с руковод-
ством ООО «Искра». Он 
входит в реестр сельхоз-
производителей Красно-
ярского края. Его продук-
ция проходит тщательный 
ветеринарный контроль. 
Не случайно его мясо с 
охотой берут торговые се-
ти Красноярска, куда про-
биться ой как не просто.

– Я дорожу репутацией 
поставщика здорового и 
качественного мяса, – го-
ворит предприниматель. 

Юрий Воеводин в раз-
витии бизнеса привык ре-
шать вопросы самостоя-
тельно, но есть моменты, 
где без помощи руковод-
ства города не обойтись. 
В частности, он надеется 
на поддержку муниципа-
литета в ремонте подъезд-
ной дороги к фермерско-
му комплексу. И, с моей 
точки зрения, эта надеж-
да не безосновательна. Го-
род должен оказывать по-
мощь предпринимателям, 
которые готовы создавать 
новые рабочие места и от-
крывать новые производ-
ства.

и С тО р и я  у С П е х а

ностальгия по индустриальному пейзажу
ФОНД РАЗВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВА ЗЕлЕНОГОРСКА ПОМОГ юРИю ВОЕВОДИНу РАСШИРИТь СВОй БИЗНЕС

На сегодняшний день с момента создания НКО «Фонд 
развития предпринимательства г. Зеленогорска» одобре-
ны гранты и займы по 21 заявке на общую сумму бо-
лее 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.
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Материалы 
и фото предоставлены 
людмилой 
ПарфенЧиКОвОй

в рамках отраслевого про-
екта «школа росатома» зе-
леногорские педагоги 
приняли участие в рабо-
те межрегиональной кон-
ференции «Эврика – Аван-
гард-2016» по теме «обра-
зование, XXI век: проект 
развития», которая прошла 
15–17 апреля в москве. 

Конференция отличалась на-
сыщенной программой мастер-
классов участников сети «Эври-
ка», широким представитель-
ством зарубежных участников 
(Франция). От Зеленогорска в 
ней приняли участие руководи-
тель управления образования 
людмила Парфенчикова, муни-
ципальный координатор про-
екта «Школа Росатома» лариса 
Огдина и старший воспитатель 
детского сада № 32 Елена Не-
помнящая. Одновременно про-
ходила конференция с руково-
дителями муниципальных ор-
ганов управления культурой и 
муниципальными координато-
рами программы «Территория 
культуры Росатома», наш город 
представляла директор Коми-
тета по делам культуры Мария 
лезина. Как отметил Александр 
Харичев, начальник управле-
ния по работе с регионами Гос-
корпорации «Росатом», сфе-
ры «культура» и «образование» 
имеют много общих задач, поэ-
тому необходимо инициировать 
и реализовывать межведом-
ственные  проекты.

участникам конференции бы-
ли представлены различные до-
клады и презентации по проб-
лемам образовательной поли-
тики в России и Франции. Так-
же педагоги стали участника-
ми дискуссий «Школа сотруд-
ничества в глобальном мире», 
«Психология хаоса, школа нео-
пределенности», «Образование, 
XXI век: проект развития». 

Проблематикой дискуссий 
стали острые вопросы и сме-
лые суждения о кризисе ве-
домственно-централизованно-
го способа управления образо-
ванием, о соотношении иннова-
ций и традиций в образовании, 
о возрастающем количестве 

знаний и об отсутствии моти-
вации учеников, о существую-
щей системе оценки знаний, о 
противоречии ЕГЭ и новых госу-
дарственных образовательных 
стандартов.

– Конференция была насыще-
на множеством интересных ме-
роприятий, обсуждались акту-
альные проблемы современно-
го образования, – поделилась 
впечатлениями людмила Пар-
фенчикова. – Важно, что всю ин-
формацию получали, как гово-
рится, из первых уст. О ключе-
вых проблемах и состоянии дел 
в российском образовании го-
ворили такие мэтры современ-
ной педагогической науки, как 
руководитель Института проб-
лем образовательной полити-
ки «Эврика» А.А. Адамский, ди-
ректор Федерального институ-
та развития образования А.Г. Ас-
молов, ректор МПГу А.л. Семе-
нов. участие в таких конферен-
циях всегда становится опреде-
ленным рубежом, переломом, 
уводит от рутины обыденности 
и заставляет задуматься о раз-
витии. Важно, что в рамках кон-
ференции не только говорится 
о проблемах образования, но и 
обобщаются передовые инно-
вационные образовательные 
практики. И особенно значимо, 
что наши зеленогорские педа-
гоги лариса Огдина и Елена Не-
помнящая в рамках конферен-
ции получили почетное право 
провести мастерскую и предста-
вить содержание инновацион-
ных изменений в детском саду 
№ 32. участников мастерской за-
интересовала технология «Вре-
мя выбора», которая реализует-
ся в образовательном простран-
стве детского сада, как техноло-
гия поддержки инициативы и 
самостоятельности ребенка.

Одна из проблем, заданных 
конференцией, заключается в 
том, что  « …эволюция образо-
вательной деятельности про-
исходит гораздо быстрее, чем 
эволюция образовательных ор-
ганизаций». Поиск путей изме-
нения образовательных орга-
низаций на сегодняшний день 
является одной из ключевых 
задач. И в зеленогорском обра-
зовании есть учреждения, ко-
торые, используя инноваци-
онные педагогические практи-
ки, меняют свою образователь-
ную среду.

Зеленогорская делегация:  
Л. Огдина, Е. Непомнящая, Л. Парфенчикова

Э в р и К а

Поиск путей изменения 
– ключевая задача

анастасия  
КаШниКОва,  
фото Дмитрия 
КОнОвалОва

В 2015/2016 учеб-
ном году Электро-
химический завод 
включился в про-
грамму «Школьник 
Росатома: собери 
портфель пятерок».

К участию в програм-
ме организаторы при-
гласили работников 
предприятия, чьи дети 
и внуки – ученики 1–11 
классов с отличной успе-
ваемостью или хороши-
сты с отличными оцен-
ками по физике, химии 
и математике. И вот 15 
апреля в Малом зале го-
родского Дворца культу-
ры были подведены про-
межуточные итоги. 

Всего по итогам трех 
учебных четвертей в 
п р о г р а м м е  п р и н я -
ли  участие 50 школьни-
ков.  17-ти из них не уда-
лось выполнить требо-
вания: были получены 
«четверки» по профиль-

ным предметам – физи-
ке, химии, математике. 
Им организаторы про-
граммы вручили благо-
дарственные письма и 
памятные подарки.

А 33 отличника и хо-
рошиста (с «пятерка-
ми» по физике, химии 

и математике) продол-
жат участие в программе 
и обещали не только не 
снижать уровень, а даже 
и подтянуть имеющиеся 
«4» до «5». Конечно же, 
усилия ребят не останут-
ся без заслуженной на-
грады.

н а  О тл и Ч н О !

Собери портфель 
пятерок

Благодарственные письма получили: Денис Нигматулин (5 кл.), Егор уфимцев (8 кл.), 
Алена Борболина (9 кл.) – школа № 161;  Елизавета Кузикова (6 кл., школа № 163); Мария 
Амосова, Никита  Ионин, Антон Федотов (4 кл.), Анастасия Шамина (9 кл.) – гимназия № 164; 
Дарья Аглеева (3 кл.), Наталья Аглеева (6 кл.) – школа № 167; Ирина Краснова (8 кл., шко-
ла № 169); Анастасия Маковоз (3 кл.), Анастасия Пашкова (8 кл.) – школа № 172; Кристина 
Протопопова (4 кл.), Данила Коновальчук (6 кл.), Полина Диденко (8 кл.), Кристина Козина 
(9 кл.) – ФМл № 174. 

Дипломы вручены хорошистам с отличными оценками по физике, химии и ма-
тематике: Анастасия Голубева (2 кл., школа № 161); Софья Шульц (5 кл., школа № 163); 
 Софья Караваева (7 кл., гимназия № 164); Богдан Сайдашев (2 кл.), Данила Савицкий (8 кл.), 
Елизавета Макарова (10 кл.) – ФМл № 174; Дмитрий Михеев (7 кл., школа № 175); Олег Пар-
фенов (8 кл., школа № 176).

Дипломы получили отличники: Семен Шамин, Дарья Папушина (4 кл.), Алла Шаги-
ева, Мария Едунова (7 кл.), Мария Судьярова (9 кл.) – гимназия № 164; Кристина Пимено-
ва (8 кл., школа № 172); Данил Зырянов, Арсений Микрюков (2 кл.), Анна Синицкая, Полина 
Плонина, Кристина Осипова, Сергей Масликов, Ксения Ершова (4 кл.), Екатерина Ильина, 
Сергей Дровников (5 кл.), Гульнара Нуруллина, Полина Сарнацкая (8 кл.), Тамара Гузеева 
(9 кл.), Владислав Савельев, Валентин логвинов (10 кл.),  Мария Выводнова, Светлана Кири-
лова, Михаил Пимонов (11 кл.) – ФМл № 174; Федор Мисюкевич (10 кл., школа № 175), Де-
нис Дубовиков (6 кл., школа № 176).
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андрей гриШин, 
инструктор 
профилактики 
гПП СПСЧ-2

С наступлением жар-
кой и сухой пого-
ды возникает высо-
кая опасность мас-
совых лесных и тор-
фяных пожаров. Как 
правило, причины 
пожаров – выжига-
ние сухой прошло-
годней травы и опав-
ших листьев, возго-
рание торфяников.

В том, что весна – пожа-
роопасный период, к со-
жалению, убедиться не-
сложно: горят сопки и по-
ля, горят жилые дома и 
дачи. Дело усугубляется 
тем, что люди, насидев-
шись за зиму в душных 
квартирах, с первыми теп-
лыми деньками массово 
выходят на природу. Не 
найти в окрестностях го-
рода поляны, где бы не бы-
ло следа от костра. Прак-
тически все лесные пожа-
ры возникают в местах от-
дыха на природе, возле во-
доемов, озер и болот, где 
всегда можно видеть тури-
стов, рыбаков, охотников. 
И происходит это от на-
шей с вами небрежности, 

далеко не все горожане со-
блюдают элементарные 
правила пожарной без-
опасности. А между тем, 
правила эти просты и про-
верены годами. 

Прежде чем развести 
огонь, отгреби сухие ли-
стья, мусор и траву на рас-
стояние 2–3 метра от ко-
стра. Огороди костер кам-
нями. Уходя из леса, поту-
ши пламя, залей угли во-
дой.

В соответствии с прави-
лами пожарной безопас-
ности в лесах Российской 
Федерации в пожароопас-
ный сезон запрещается:

управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАто 
г. Зеленогорск информи-
рует, что в 2016 году пред-
усмотрена выплата едино-
временной адресной соци-
альной помощи.

За счет средств краевого 
бюджета к празднованию го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне будет вы-
плачена материальная помощь, 
размер которой составляет: 

– инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершен-
нолетним узникам фашист-
ских концлагерей, гетто и иных 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами 
и их союзниками в годы Вели-
кой Отечественной войны, – 
6 000 рублей;

– лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного ле-
нинграда», труженикам ты-
ла, вдовам (вдовцам) инвали-
дов и участников Великой Оте-
чественной войны, не вступив-
шим в повторный брак, – 1 200 
рублей;

– лицам, имеющим статус 
«Дети погибших защитников 
Отечества», – 1 000 рублей.

За счет средств мест-
ного бюджета в 2016 году 

предусмотрена выплата еди-
новременной материальной 
помощи к празднованию го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Размер 
материальной помощи состав-
ляет:

– инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершен-
нолетним узникам фашистских 
концлагерей, гетто и иных мест 
принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и 
их союзниками в годы Великой 
Отечественной войны, лицам, 

награжденным знаком «Жите-
лю блокадного ленинграда», – 
1 200 рублей; 

– труженикам тыла, вдовам 
(вдовцам) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, не вступившим в по-
вторный брак, – 600 рублей.

Выплаты будут произведе-
ны в автоматическом режиме 
и зачислены на лицевые счета 
граждан и почтовые отделения 
в апреле текущего года. Допол-
нительного обращения в уСЗН 
для получения выплат не тре-
буется.

у С З н

Помощь – к годовщине Победы

б е З О П аС н О С т ь

весной растет число пожаров!
Соблюдение правил по-

жарной безопасности обе-
спечит сохранность жиз-
ни людей и имущества. За 
нарушение требований 
пожарной безопасности 
в лесах и на торфяниках 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность, а при наступлении 
тяжких последствий, ес-
ли пожаром был повреж-
ден или уничтожен лесной 
массив либо насаждения, 
наступает уголовная от-
ветственность.

  разводить костры в 
лесах и торфяниках;

  бросать горящие спич-
ки, окурки;

  использовать при охо-
те пыжи из легковоспла-
меняющихся или тлею-
щих материалов;

  въезжать в леса и на 
торфяники на автотран-
спорте без искрогасителей 
на выхлопных трубах.

В границах города осо-
бую опасность представ-
ляет скопившийся за зи-
му мусор, остатки травы, 
несанкционированные 
свалки.

Отдельная тема весен-
них пожаров – дачи. Сре-
ди дачно-огороднической 
братии немало тех, кто не-
брежно относится к соб-
ственным дачам. Люди не 
выкашивают осеннюю тра-
ву, жгут весной прошлогод-
ние листья и ботву. А пе-
чальный итог – сгоревшие 
дачные домики, большин-
ство из которых, к тому же, 
не застраховано, а значит, 
ущерб их владельцам ком-
пенсирован не будет.

Напоминаем, не допу-
скается сжигание про-
шлогодней растительно-
сти (сухой травы, стерни 

и т. п.) на открытой тер-
ритории, вблизи зданий и 
сооружений, а также в зо-
нах расположения маги-
стральных газопроводов и 
газопроводов-отводов.

Не разжигайте костры 
во дворах, подвалах жи-
лых домов, вблизи част-
ных домов и надворных по-
строек, в лесных массивах.

Покидая садовые участ-
ки, закройте газовые и во-
допроводные краны, вы-
ключите электроприборы 
и отключите электроэнер-
гию.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
С ОГНЕМ!

и тО г и

нПф «атомгарант» – среди 
крупнейших фондов страны
Представляем результаты деятельности нПФ 
«Атом гарант» по итогам 2015 года.

По итогам 2015 года НПФ «Атомгарант» сохранил 
свои позиции среди крупнейших фондов страны.

Собственное имущество Фонда превысило 9 млрд 
рублей. 

Совокупный вклад учредителей составил 278,5 млн 
рублей.

По сравнению с 2014 годом размер пенсионных ре-
зервов увеличился на 13 % и составил более 8 725 млн 
рублей. 

На сегодняшний день более 131,9 тысячи сотрудни-
ков предприятий атомной отрасли являются участни-
ками Фонда, из них 32,7 тысячи человек получают него-
сударственную пенсию:

– 7 692 человека получают пожизненную пенсию;
– 25 033 человека получают пенсию в течение уста-

новленного срока.
В 2015 году Фонд внедрил корпоративные соци-

альные программы негосударственного пенсионного 
обес печения (КСП НПО) на шести новых предприятиях 
атомной отрасли: АО «РАДОН» (Сергиев Посад, Москов-
ской обл.), АО «Атомэнергопроект» (Москва), АО «НПО 
РИ им. Хлопина» (С-Петербург), АО «Атомтрудресурсы-
Тверь» (Тверь), АО «ОТЭК» (Москва), АО «Альянстранса-
том» (Москва).

За 2015 год было привлечено 2 625 новых участни-
ков по КСП НПО.

Общий доход от управления пенсионными резерва-
ми за 2015 год по Фонду составил 10,07 % годовых. 

По данным Центрального банка РФ, относитель-
но других НПФ «Атомгарант» по двум основным пока-
зателям деятельности находится среди 15 крупней-
ших НПФ, осуществляющих деятельность по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению.
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Михаил берба, 
фото Дмитрия 
КОнОвалОва

в нынешнем году фести-
валь «еср-CUP», или Кубок 
ЭХЗ по брейку, стартовав-
ший в Зеленогорске четы-
ре года назад и принявший 
эстафету у не менее попу-
лярного городского фести-
валя по уличным танцам 
«Dance Fighter», побил все 
рекорды. 

Начнем с географии спорт-
сменов: восток – Хабаровск, 
Братск, Ангарск и Абан. В цен-
тре – Красноярск и его окрест-
ности (Емельяново, Сосново-
борск, Зеленогорск). И дальше 
– на запад и юг: Ачинск, Абакан 
и Минусинск.

Оценивать мастерство 
участников вызвались авто-
ритетные судьи, за плечами у 
которых не по одному десят-
ку танцевальных баттлов. Вот 
хрупкая B-girl (девушка-брей-
кер) Ирина «Lil Tee» Трубина 
(брейк-данс команда «White 
masters», Красноярск). Несмо-
тря на внешнюю хрупкость, 
это «опытный боец» брейкинга 
и хип-хопа. B-boy Brick (WMF/
RC) зеленогорцам больше из-
вестен как Алексей Дахно. Так-
же в судейскую коллегию во-
шел один из ярких представи-
телей сибирского брейкинга, 
буквально «творивший исто-
рию» танцев в Сибири, неодно-
кратный победитель баттлов и 
турниров Иван «PJ» Поздняков 
(клуб «Evolvers Original Squad», 
Красноярск).

Теперь немного о самих 
баттлах. Они проходили в че-
тыре этапа. Первый – «Соло» 
(или First Line – в первой ли-
нии). Здесь выступал каждый 
за себя. Как у олимпийцев – на 
вылет. Победителем в этой но-
минации стал Игорь «Кикер» 
Косоногов (Красноярск). 

Затем танцпол заняли «двой-
ки», или «Tag Team» (кста-
ти, термин пришел от амери-
канских рестлеров). Причем 

можно было составлять пары 
танцорам из разных городов. 
В этой номинации лидировали 
Евгений «Fiks» Жирохов (Крас-
ноярск) и Иван «Fryrock» Бер-
винов (Емельяново).

В номинации «Суперсоло» 
(среди брейкеров звучит не-
пременно как «Royal Rumble») 
вновь лидировал Иван 
«Fryrock» Бервинов. Ничего не-
обычного – многие изначально 
регистрировались в несколь-
ких дисциплинах.

И наконец, в номинации 
«Шоу» соревновались две зе-
леногорские команды, а вер-
нее – два состава танцеваль-
ного коллектива «Зайцы Crew» 
(руководитель Елена Михай-
лова). Для «юного» соста-
ва «зайцев» нынешний фе-
стиваль стал «боевым дебю-
том». И девчонки справились 
на пять баллов. Однако опыт 
старших товарищей, безус-
ловно, победил. 

А вот теперь интрига: хо-
тя и было заявлено в афишах, 
что на фестивале будет «жи-
вой звук», никто из танцоров 
не ожидал, что свое мастер-
ство в одной из номинаций им 
придется демонстрировать 
под мелодии рок-музыкантов. 
А именно такую «фишечку» им 
приготовили организаторы. 
Как сказал ведущий, если ты 
боец, то сможешь показать ма-
стерство под любую музыку. 
И действительно, если в пер-
вые секунды непривычный для 
брейка размер музыки вво-
дил в некий ступор, то после 
одного-двух выходов ребята 
уже уверенно «ловили» ритм.

Все призеры получили дип-
ломы, кубки и сувениры от ге-
нерального спонсора – АО «ПО 
«Электрохимический завод» и 
других партнеров.

Остается добавить, что Ку-
бок ЭХЗ по брейк-дансу «ЕСР-
CUP» организовали и провели 
молодежная организация «Си-
ла притяжения» и рок-группа 
«Проверено временем», при 
поддержке городского Дворца 
культуры.

б р е й К - Д а н С

если ты боец –  
лови ритм!

алина Каренина,  
фото Дмитрия 
КОнОвалОва

Ежегодную премье-
ру народного теа-
тра зеленогорцы в 
этом году ждали с 
особенным нетер-
пением – премь ера 
спектакля на этот 
раз была и премь-
ерой режиссера. 

Впервые в этом каче-
стве с народным театром 
работала Светлана Семе-
нисова. Неудивительно, 
что зрители были пол-
ны предвкушения: что-
то для нас подготовили? 
Подготовили старую доб-
рую классику – комедию 
П. Бомарше «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро».

Премьера спектакля 
состоялась 232 года на-
зад – 27 апреля 1784 го-
да, и уже в 1875 году 
«Женитьба Фигаро» бы-
ла поставлена в Петер-
бурге, а еще через два го-
да – в Москве. В Европе 
пьесу долго запрещали – 
еще бы, ведь в ней высме-
ивались и дворянство, 
и  судебная система того 
времени, а в итоге всех 
оставляли с носом слуги, 
которые оказывались ум-
нее сильных мира сего! 
Быть может, именно по-
этому сюжет популярен 
до сих пор и постановки 
неизменно пользуются 
успехом.

«Женитьба Фигаро» 
– яркий образец клас-
сицизма, для которого 
характерны три един-
ства: места, времени и 
действия. Место – Испа-
ния, замок Агуас Фрес-
кас. Время – всего один 
день. Тот самый, на ко-
торый назначена свадь-
ба Фигаро. Действие… 
как сказали бы сейчас, 
«скандалы, интриги, 
расследования», прав-
да, очень тонкие и вир-
туозные. 

Слуга графа, Фигаро, 
женится на Сюзанне, гор-
ничной графини Розины. 
Между тем, к Сюзанне 
неравнодушен граф Аль-
мавива – ради нее он го-
тов пересмотреть свое ре-
шение об отмене «пра-
ва первой ночи»! Свадь-
бе пытается помешать и 
влюбленная в Фигаро не-
молодая экономка Мар-
селина: когда-то Фигаро 
взял у нее деньги под рас-
писку, в которой обещал 
выплатить долг или же-
ниться. Судебная тяжба 
Фигаро с Марселиной за-
канчивается неожидан-
но – Марселина опознает 
в подкидыше Фигаро сво-
его сына, украденного во 
младенчестве… 

Два с половиной ча-
са зрители напряженно 
следили, как Фигаро пы-
тается отвлечь графа от 
Сюзанны, а та – вместе с 
графиней – разыгрыва-
ет собственную партию… 
И хотя многие режиссе-
ры признаются, что ста-
вить комедии куда слож-
нее, чем трагедии и дра-
мы, – заставить челове-
ка смеяться, оказывает-
ся, довольно сложно! – 
актерам народного теа-
тра это вполне удалось. 
Особенно живо зал реаги-
ровал на графа Альмави-
ву в исполнении Констан-
тина Икноева и Сюзанну, 
невесту Фигаро, роль ко-
торой блистательно ис-
полнила Елена Теплюк. 

Убедительна и несколь-
ко неожиданна была хо-
рошо знакомая поклон-
никам народного театра 
Маргарита Скакун в ро-
ли графини Розины. Зри-
тели, привыкшие видеть 
ее в серьезных, времена-
ми пронзительных ро-
лях, без сомнения, оцени-
ли и комедийный дар ак-
трисы. Не уронили марку 
еще два опытных участ-
ника народного театра – 
Сергей Коломеец сыграл 
Базиля, учителя музыки, 
Андрей Брюханов был 
очень органичен в роли 
Бартоло, сельского врача, 
и... отца Фигаро.

В роли Фигаро дебю-
тировал Алексей Тво-
ринский. Впрочем, для 
Алексея это был не со-
всем дебют – образ Фига-
ро он уже примерял, бу-
дучи участником театра-
студии «Встреча». И тоже 
под руководством Светла-
ны Семенисовой, которая 
много лет занималась с 
юными артистами в Цен-
тре образования «Пер-
спектива». Своих воспи-
танников она привлек-
ла и в новую постановку 
– они были заняты в мас-
совых сценах. Особую ат-
мосферу создавала музы-
ка Россини, Моцарта,  Би-
зе и Боккерини... Одним 
словом, дебют режиссе-
ра, безусловно, оказался 
успешным – зрители про-
голосовали за это цветами 
и аплодисментами!

П р е М ь е ра

«тут смешался глас 
рассудка с блеском 
легкой болтовни…»ПО ЧИСлу уЧАСТНИКОВ КуБОК ЭХЗ 

ПО БРЕйКу ПОБИл ВСЕ РЕКОРДы

Я очень рада, что Светлане 
Васильевне удалось поста-
вить «Женитьбу Фигаро», 
что называется, на боль-
шой сцене – она всегда отно-
силась к этой пьесе как-то 
по-особенному, была очень 
ею увлечена. И вот – свер-
шилось!

Алина ГИЛЬМИТДИНОВА, 
воспитанница 
театра-студии  
«Встреча»

“
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Сорок седьмой  
«обогатился»  
футбольной победой
николай неМОляев,  
фото Дмитрия КОнОвалОва 
Победу в мини-футбольном турни-
ре комплексной спартакиады ЭХЗ 
одержала команда цеха обогаще-
ния урана. в последней игре, кото-
рая, по сути, стала финалом, была 
повержена команда единого сер-
висного центра, до этого не знав-
шая поражений. 

Наличие в составах команд таких 
опытных игроков, как Владимир Митро-
шенков, Алексей Горохов, Сергей Ми-
севро (цех № 47) и Алексей Сафонов, 
Илья Трусов, Роман Закаблуков, Вита-
лий Мосин (ЕСЦ), давала надежду бо-
лельщикам, что игра не будет проход-
ной, а станет битвой лучших команд за-
вода. И игра получилась.

Первый тайм закончился с зыбким 
счетом 0:0, зато в начале второго сорок 
седьмой разродился тремя быстрыми 
голами. Но футболисты ЕСЦ не «рассы-
пались» и ответили голом. Затем сце-
нарий развивался как на качелях, со-
перники поочередно обменивались го-
лами. При счете 3:5 ЕСЦ предпринял 
штурм, но сорок седьмой поставил кра-
сивую точку – 3:6.

Как отметил председатель комите-
та физкультуры цеха № 47 Александр 
лукь яненко, в этом году успех был до-
стигнут за счет командной игры. Евге-
ний Федотов не портил картины и до-
стойно отработал в первой четверке. 
В отсутствие травмированного Вади-
ма Кознева в воротах хорошо отыграл 
Михаил Ворошилов. Благодаря его на-
дежной игре команда раскованно игра-
ла впереди. Внесли свой вклад в общую 
победу Вячеслав Подосинин, Сергей 
Кузьмин и Олег Волков. 

На третьем месте завершил турнир 
цех № 70, который в финальной сетке 
уступил в упорной игре сорок седьмо-
му со счетом 4:6, а также ЕСЦ – со сче-
том 1:5, и победил команду цеха № 101 
с минимальным отрывом – 3:2. Цех се-
тей и подстанций занял четвертое 
 место.     

анатолий 
бОриСенКО,  
фото Дмитрия 
КОнОвалОва

В Зеленогорске со-
стоялся XXII от-
крытый краевой 
турнир по боксу, 
посвященный па-
мяти Героя Совет-
ского Союза Дми-
трия Кудрина. Со-
ревнования рас-
крыли тенденции 
и «проколы» раз-
вития популярного 
боевого искусства.

В  т е ч е н и е  т р е х 
дней во Дворце спор-
та «Олимпиец» сража-
лись более 60 спортсме-
нов из 11 городов Крас-
ноярского края и Ир-
кутской области. Зачет 
шел в трех возрастных 
категориях: 15–16 лет, 
17–18 лет и старше. 

На церемонии от-
крытия спортсменов 
приветствовал заме-
ститель генерального 
директора ЭХЗ по про-
изводству Сергей Бе-
лянцев и ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны. 

Помимо судейской 
бригады, на соревно-
ваниях работали чле-
ны просмотровой ко-
миссии, которые отби-
рали претендентов в 
сборную Красноярско-
го края. И это не слу-
чайно, Зеленогорск 
стабильно поставляет в 
главную региональную 
команду своих воспи-
танников. Так, на мо-
мент проведения тур-
нира на сборах в Крас-
ноярске находились 
Алексей Скомороха и 
Михаил Трускин, гото-
вящиеся к первенству 

СФО, которое пройдет 
в Омске. 

Они стали бы укра-
шением зеленогорских 
соревнований, но и в 
их отсутствие местные 
спортсмены собрали 
хороший урожай меда-
лей. По итогам турни-
ра зеленогорцы завое-
вали пять золотых ме-
далей, три серебряных 
и две бронзовых. 

В своих возрастных 
группах победителя-
ми стали Данила Гав-
рилов, Евгений Лиц-
кевич, братья Павел и 
Александр Кабышевы. 

Вторые места завоева-
ли Денис Деев, Игорь 
Лебедев и Александр 
Горбаренко. «Брон-
за» досталась Всеволо-
ду Жарскому и Семену 
Карнаухову.

Особо хочется от-
метить выступление 
в старшей возрастной 
группе нашего Васи-
лия Жуля, который в 
финале с иркутянином 
Иваном Козловым про-
вел лучший бой на тур-
нире. Василий в хоро-
шей техничной манере 
победил и был признан 
лучшим боксером тур-
нира. Ему вручен ку-
бок памяти Сергея Ни-
конова.

Призом зрительских 
симпатий – кубком па-
мяти Геннадия Кима – 
отмечен Александр Ка-
бышев, а за волю к по-
беде специальный приз 
памяти Валерия Ши-
ка вручен иркутскому 
спортсмену Денису Ку-
зичеву. 

К соревнованиям на-
ших спортсменов под-
готовили тренеры Вик-
тор Матафонов, Сергей 
Орлов и Евгений Кир-
гинцев.

Даже в отсутствие ря-
да сильных спортсме-
нов из Новосибирской, 
Кемеровской и Иркут-
ской областей в полу-
финалах и финалах бы-
ли содержательные бои, 
хотя провалов и оши-
бок хватало. Слишком 
много эмоций пока у мо-
лодых спортсменов, ко-
торые мешают рабо-
тать тонко и технич-
но. Но для того такие 
турниры и организуют-
ся, чтобы провести ра-
боту над ошибками пе-
ред официальными со-
ревнованиями. 
Виктор МАТАФОНОВ, 
тренер 

Сейчас темп, агрессия 
преобладают, но мень-
ше мысли стало. В мое 
время ставка дела-
лась на грамотность 
и техника была в при-
оритете. Темп был ни-
же, но бои были как шах-
матная партия. Вот 
на что тренерам надо 
обратить внимание… 
Но в любом случае, та-
кие турниры показыва-
ют подросткам, что, 
вместо подворотен и 
подъездов, наркоти-
ков и водки, есть другой 
мир. Мир силы и благо-
родства, мир, где есть 
смысл. Смотрю на на-
ших мальчиков и пони-
маю: в стране есть бу-
дущие воины.
Дульфат ХАЛИМУЛИН, 
главный секретарь 
соревнований, 
ветеран ЭХЗ

Будут тренеры – будут 
дети. За последние деся-
тилетия система под-
готовки тренеров раз-
валена. Вот по како-
му поводу надо «бить в 
колокола». Надо учить 
спортсменов не толь-
ко бить, а двигать-
ся, думать, строить 
комбинации. И еще од-
на тенденция негатив-
ная есть. Бокс все боль-
ше превращается в по-
нимании спортсменов 
в средство для зараба-
тывания денег, а не в ис-
кусство развития вну-
треннего духа! Наша за-
дача переформатиро-
вать этот процесс… 
Иначе – беда!
Анатолий КУЗНЕЦОВ, 
член просмотровой 
комиссии

т у р н и р

«быстрые шахматы»  
с завершающим ударом
ЭлЕКТРОХИМИЧЕСКИй ЗАВОД ВыСТуПИл  

ГЕНЕРАльНыМ СПОНСОРОМ БОКСЕРСКОГО ТуРНИРА

Под надежной защитой

Футбол – это искусство!

“

“

“
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« К аСС а н Д ра - 2016 »

битва оракулов 
продолжается
юрий бОДня

Подведены итоги третье-
го и четвертого туров VIII 
открытого межрегиональ-
ного конкурса спортив-
ных оракулов «Кассан-
дра-2016».

В третьем и четвертом ту-
рах конкурса участвовало по 
60 человек, свои прогнозы по-
дали 45 жителей Зеленогорска 
и 15 оракулов из Красноярска, 
Томска, Абакана, усолья-Си-
бирского и Москвы. 

В первой части задания не-
обходимо было дать прогно-
зы на 60 футбольных матчей 
(Кубок России, Премьер-ли-
га, лига Чемпионов, ФНл (пер-
вый дивизион), Квалификация 
к ЧМ-2018 (южная Америка) 
Квалификация к ЧМ-2018 (Кон-
какаф). 

Во второй части задания 
нужно было ответить на 20 во-
просов.

Всего в третьем и четвертом 
турах в оргкомитет поступило 
4 800 прогнозов и ответов ора-
кулов. Что примечательно, точ-
но предсказали результат мат-
ча Парагвай – Бразилия (ква-
лификационного турнира к 
ЧМ-2018) 2:2 – 24 оракула.

Больше всех точно пред-
сказал результаты футболь-
ных матчей третьего тура Ва-
лерий Савельев (ООО «Автохо-
зяйство») – семь матчей. Шесть 
матчей в этом туре точно пред-
сказал Николай Межевой (Аба-
кан). И в четвертом туре Вале-
рий Савельев точно предска-
зал шесть матчей. По пять мат-
чей точно предсказали Вадим 
Терентьев (ЭХЗ), Евгений Кор-
шин, Михаил Какаулин и Артур 
Биттер (студенты ТПТиС).

В итоге призерами третье-
го тура стали: первое место – 
Иван Турок (ТПТиС), второе ме-
сто – Валерий Савельев (ООО 
«Автохозяйство»), третье – Ва-
лерий Черкашин (Красноярск).

Победителем четвертого 
тура стала любовь Прозоро-
ва (Красноярск), серебряным 
призером вновь становится 
Валерий Савельев (ООО «Ав-
тохозяйство»), а бронзовым – 
Григорий Долгих (ТПТиС).

Продолжается битва команд 
за межрегиональный кубок 
«Кассандра-2016». После каж-
дого тура в зачет идут по два 
лучших результата оракулов от 
каждой команды. После четы-
рех туров положение команд 
следующее: ТПТиС (117,4 бал-
ла), г. Красноярск (88 баллов), 
ЭХЗ (83,8 балла), г. Зеленогорск 
(76 баллов), г. Москва (29,7 
балла), г. Абакан (18 баллов), 
г. Томск (12,6 балла), г. усолье-
Сибирское (2,8 балла).

а н О н С

«Читай кино!»
22 апреля, с 20.00 до 
24.00, в Библиоте-
ке имени В. Маяков-
ского пройдет ежегод-
ная всероссийская ак-
ция в поддержку кни-
ги и чтения – «Биб-
лионочь». В эту ночь 
библиотеки, книж-
ные магазины, лите-
ратурные музеи и арт-
пространства расши-
ряют время и фор-
мат своей работы.

Тема нынешней «Библио-
ночи» – «Читай кино!» 
– посвящена Году кино-
искусства. У кино и ли-
тературы – много обще-
го. Литература – основа 
кинематографа, многие 
фильмы сняты по замеча-
тельным художественным 
произведениям.

В программе мероприя-
тия предполагается 13 твор-
ческих площадок.

К традиционным, уже 
полюбившимся гостям 
площадкам, таким как 
«Поэтический салон», 
«Литературные ассоциа-
ции», «Квест-игра», доба-
вились новые, тематика 
которых тесно связана с 
кинематографом. Одна из 
них – «Маяковский начи-
нается». Здесь пройдет по-
каз уникальных фильмов 
с участием самого Влади-
мира Маяковского («Ба-
рышня и хулиган», «За-
кованная фильмой»), кон-
курс на знание стихов по-
эта, можно будет сделать 
снимок на память или по-
работать в конструктор-
ском бюро по моменталь-
ному созданию плаката 
«Маяковский, Родчен-
ко и...  вы». Ведущие этой 
площадки – Виктория Ру-
блева и Владимир Гайду-
ков. 

Впервые в библиотеке 
будет представлена вы-
ставка робототехники, 
презентует ее Павел Не-
удачин – педагог Центра 
образования «Перспекти-
ва». 

Михаил Берба и Юрий 
Бодня проведут виктори-
ну «Что? Где? Когда?». 

Не обойдется и без ма-
стер-классов, творческих 
выступлений и настоль-
ных игр – словом, будет 
что посмотреть. И почи-
тать! И поснимать! В этот 
вечер библиотека превра-
тится в настоящий съе-
мочный павильон, где те-
лестудия Центра образова-
ния «Перспектива» будет 
снимать свою  передачу.

Михаил берба, 
фото инны 
ШирКинОй

Вновь стартовала 
благотворительная 
программа «Шеф-
ская помощь во-
лонтеров ЭХЗ де-
тям социально-реа-
билитационных 
центров Рыбинско-
го района», кото-
рая проводится си-
лами молодежного 
волонтерского дви-
жения «Первая вы-
сота» (подразделе-
ние ЗП МОЯОР) на-
чиная с 2012 года. 

В «зону ответствен-
ности» зеленогорских 
волонтеров входят дет-
ские дома в Бородино, 
Успенке и в нашем горо-
де. И первый в этом го-
ду визит шефов, по уже 
сложившейся традиции, 
состоялся в зеленогор-
ский детский дом. 

Сегодня в детском до-
ме проживают 32 ребен-
ка, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 
Возраст разный – от 5 до 
16 лет. Интересы тоже у 
каждого – свои. Поэтому 
поначалу было непросто 
найти с детьми общий 
язык. Многие и, что са-
мое удивительное, уже 
хорошо нам знакомые 
по прошлым акциям ре-
бята ни в какую не хоте-
ли участвовать в предла-
гаемых организаторами 
играх.

Ситуацию исправи-
ли участники детского 
фольклорного ансамбля 
«Русичи» под руковод-
ством Галины Козорезо-
вой, постоянные партне-
ры «Первой высоты» в 
благоакциях. 

Ребята вышли в на-
родных казачьих ко-
стюмах и затеяли забав-
ные подвижные игры, в 
которые постепенно во-
влекли всех – и взрос-
лых, и детей. Начали с 
игры «Имена». Каждый 
участник, стоя в боль-
шом круге, представлял-
ся и «заказывал» некое 
движение, которое все 
остальные должны были 
воспроизводить при упо-
минании его имени. Так 
ребята легко познакоми-

лись и запомнили имена 
друг друга. 

Далее последовали 
игры «Дударь», «Я – ве-
селая ткачиха», «Рас-
тяпа», которого в конце 
игры выносили из круга 
на руках, и «Сапожник».

Надо отметить, что 
многие волонтеры приш-
ли в детдом целыми семь-
ями. К примеру – Шир-
кины, Пастовенские, 
Козины, Берба, всего 
же в акции участвовали 
29 волонтеров (почти по 
одному на каждого вос-
питанника детдома).

Вторым важным пунк-
том программы был 
мастер-класс по посад-
ке огородных растений. 
Скоро начнется посев-
ная пора, и ребята долж-
ны быть во всеоружии. 
Организаторы заранее 
закупили все необходи-
мое: пластиковые бок-
сы, лотки, инструмен-
ты и конечно – семена. 
Все быстренько оделись 
и вышли во двор, на де-
ревянную веранду. Не-
смотря на сырую погоду, 
здесь было удобнее зани-
маться посадками, мож-
но, в случае чего, и не-
много помусорить. Де-
ти разделились на груп-
пы. Пока одни насыпали 
и перемешивали землю, 
другие раскладывали по 
кучкам семена, а кто-то 
подписывал бирки с на-
званиями растений. 

Затем под присмотром 
старших началась по-
садка. Ребята очень ста-
рались, ведь от того, как 
посеешь, зависит уро-
жай. Ну вот, посадки 
позади, задание выпол-
нено успешно, и ящики 
с будущей рассадой от-

правляются прямиком 
на подоконники детско-
го дома. Теперь ребята 
будут следить за своими 
растениями, поливать 
их и оберегать.

А в просторном хол-
ле уже началась викто-
рина, подготовленная 
председателем клуба 
интеллектуальных игр 
«Пифагор» Юрием Бод-
ней. На кону более полу-
сотни вопросов и столь-
ко же призов. Призы са-
мые что ни на есть нуж-
ные для ребятни – фона-
рики, наушники для те-
лефонов и плееров, све-
тящиеся браслеты и дру-
гие интересные гадже-
ты. Тема викторины – 
«Космос», и посвяще-
на она недавно прошед-
шему Дню космонавти-
ки. Вопросы – от самых 
простых, для малышей, 
до весьма сложных – над 
которыми необходимо 
было крепко подумать.

Интеллектуальную 
тему продолжила еще 
одна викторина с забав-
ным названием «Море 
чудес» – здесь в основ-
ном были вопросы на 
общие знания: приро-
да, планеты, необычные 
животные. В качестве 
призов – вновь элек-
тронные гаджеты. А по 
окончании интеллекту-
альных состязаний ре-
бятам подарили наборы 
разнообразных настоль-
ных игр, к изучению ко-
торых детвора тут же и 
приступила.

Ну а завершился ви-
зит шефов традицион-
ным совместным чаепи-
тием с угощением, ко-
торое принесли волон-
теры.

а К ц и я

О космосе, «растяпе» 
и огородничестве


