
1№ 22 (1266)  09.06.2016 г.

Е ж Е н Е д Е л ь н а я  г а з Е т а

№ 22 (1266) Четверг, 9 июня 2016 г.

ИМПУЛЬС·

погода (rp5.ru) 9 июня, четверг 10 июня, пятница 11 июня, суббота 12 июня, воскресенье 13 июня, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С +12 +14 +23 +23 +14 +15 +23 +23 +16 +16 +26 +25 +17 +17 +26 +24 +16 +17 +24 +23

Представители АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и специалисты го-
родской системы образо-
вания приняли участие в 
 «АТОМЭКСПО-2016».

По итогам регионально-
го этапа в финал Летней 
спартакиады работников 
атомной промышленности 
 «Атомиада-2016» вышли 27 
спорт сменов ЭХЗ. 

Профсоюзные лидеры, в том 
числе и активисты КДМ ЭХЗ, 
на семинаре в Озерске раз-
рабатывали инструменты 
мотивации к вступлению в 
профсоюз.

4 11В ОСНОВЕ – 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

АТОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА – ОСНОВА 
БЕЗУГЛЕРОДНОГО 
ЭНЕРГОБАЛАНСА

27 ЗЕЛЕНОГОРцЕВ 
В фИНАЛЕ! 5–8

П О З Д РА В Л Е Н И Е 

УВАжАЕМЫЕ 
ЗЕЛЕНОГОРцЫ!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем России – праздни-
ком национального единения 
и общей ответственности за на-
стоящее и будущее нашей Ро-
дины. Это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе 
закона и справедливости.

12 июня 1990 года была при-
нята декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР – эта да-
та стала датой рождения новой 
России. По словам Президента РФ 
Владимира Путина, «с этого доку-
мента начался отсчет нашей но-
вой истории. Истории демокра-
тического государства, основан-
ного на гражданских свободах и 
верховенстве закона. а его глав-
ный смысл – это успех, достаток и 
благополучие граждан».

Путь к независимости и сувере-
нитету был долгим и тернистым. 
ни одна страна в мире не испыта-
ла таких взлетов и падений, оглу-
шительных побед и болезнен-
ных поражений, ни в одной дру-
гой стране нет такого щедрого ду-
шой народа. 

Будущее России зависит от 
каждого из нас, от того, насколь-
ко ответственно и добросовестно 
каждый из нас относится к свое-
му делу. только вместе мы можем 
построить по-настоящему силь-
ное государство, только вместе 
можем сделать нашу страну про-
цветающей.

В этот замечательный день мы 
желаем каждому жителю Рос-
сии испытать чувство гордости за 
свою Родину. Пусть каждый чув-
ствует себя свободным и счаст-
ливым. Пусть щедрость россий-
ской земли принесет достаток и 
уют, умиротворение и гармонию 
в каждый дом! Счастья вам и про-
цветания!

С.В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор             
АО «ПО «Электро
химический завод»,
П.П. АГЕЕВ,
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

ЭХз С дЕлоВым ознакомИтЕльным ВИзИтом ПоСЕтИла  

дЕлЕгацИя тоП-мЕнЕджЕРоВ ФИнСкой комПанИИ Fortum Corporation 

Оценка профессионалов 
как залог общественного 
доверия 
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Офис Росбанка  
в Зеленогорске  
закрывается
В связи с  оптимизацией 

дополнительный офис 
«зеленогорск» Сибирского фи-
лиала Пао «Росбанк» (ул. Пар-
ковая, 1) с 24 июня 2016 года 
прекращает работу.

Последний день обслужи-
вания клиентов – 23 июня. да-
лее банковские услуги клиен-
ты могут получить во всех отде-
лениях Пао «Росбанк», ближай-
шее из которых расположено 
по адресу: красноярский край, 
п. Березовка, ул. заводская, 58.

Пао «Росбанк» продолжа-
ет банковскую деятельность в 
прежнем режиме. Снять денеж-
ные средства и погасить задол-
женности по кредитам клиенты 
могут в любом подразделении 
Росбанка, а также в банкома-
тах с функцией приема налич-
ных средств.

Более подробную информа-
цию можно получить у персо-
нального менеджера в отделе-
нии банка или в контакт-цен-
тре (тел. 8-800-200-54-34).

Сергей КОРжОВ, фото 
Сергея ОГОРОДНИКОВА

В первый день лета, 
1  июня, в музейно-вы-
ставочном центре Элек-
трохимического завода в 
торжественной обстанов-
ке подведены итоги про-
граммы «Школьник рос-
атома: собери портфель 
пятерок».

В 2015/2016 учебном го-
ду Электрохимический за-
вод включился в программу 
«Школьник Росатома: собе-
ри портфель пятерок». к уча-
стию в программе пригла-
сили детей и внуков работ-
ников предприятия – учени-
ков 1–11 классов, отлични-
ков и хорошистов с отличны-
ми оценками по физике, хи-
мии и математике. 

напомним, что 15 апреля 
были подведены промежу-
точные итоги программы. В 
финал вышли 25 круглых от-
личников и 8 хорошистов с 
пятерками по профильным 
предметам. 

как оказалось, для многих 
участие в программе стало 
хорошим стимулом не сни-
жать обороты – и никто не 
выбыл! 

С успешным окончани-
ем учебного года учеников 
и их родителей от лица ад-
министрации ао «По «Элек-
трохимический завод» по-
здравил начальник отде-
ла общественных коммуни-
каций Сергей коржов. Ребя-
там вручили дипломы и по-
ощрительные сертификаты 
на приобретение полезных 
электронных гаджетов.

а главным подарком для 
учеников стала развлека-
тельно-познавательная про-
грамма, подготовленная ин-
терактивным музеем нау-
ки «ньютон Парк». Сначала 
ведущий программы Семен 

лукин провел мастер-класс, 
из которого ребята на прак-
тике узнали завораживаю-
щие грани привычного элек-
тричества. затем в экспери-
мент-шоу увидели, как пла-
вятся металлы, как они па-
рят в воздухе, узнали, какой 
металл обладает самой дол-
гой памятью, а также стали 
участниками эксперимен-
тов на основе азота, увидели 
мини-взрыв водорода и мно-
гое другое. 

И ученики, и родители по-
благодарили организато-
ров праздника и пообещали 
учиться так же хорошо, и да-
же еще лучше! 

В связи с этим нерабо-
тающие пенсионеры ЭХз 
в случае выбора друго-
го банка должны в бли-
жайшее время сообщить в 
пенсионную группу (Борт-
никова, 13, каб. № 216, тел. 
9-37-31) реквизиты ново-
го счета, на который будет 
перечисляться корпора-
тивная пенсия.  

И ТО Г И

Награды ждут  
юных художников
С 23 апреля по 25 мая на ЭХз проходил конкурс дет-

ского рисунка «нарисуй весну», организаторами 
которого выступили отдел общественных коммуника-
ций предприятия и комиссия по делам молодежи По 
По «ЭХз».

на конкурс принято 45 работ. При подведении ито-
гов жюри приняло решение разделить самую много-
численную номинацию «творчество детей 5–9 лет» на 
две: «творчество детей 5–6 лет» и «творчество детей 
7–9 лет».

Награждение победителей и участников кон-
курса состоится 10 июня, в 17.00, в МВц ЭХЗ.

У ч АС Т ВУ Й !

И конкурс, и карнавал!
В преддверии 60-летнего юбилея зеленогорска 

комитет по делам культуры совместно с город-
ским дворцом культуры объявляют конкурс творче-
ских инициатив (в рамках празднования юбилея го-
рода). В конкурсе могут участвовать как отдельные 
зеленогорцы, так и команды. Победителям предоста-
вят материальные и административные ресурсы, не-
обходимые для реализации инициатив. для участия в 
конкурсе необходимо подать заявку до 20 июня. 

также организаторы объявляют прием заявок на 
участие в параде-фестивале «зеленогорский карна-
вал», который состоится 16 июля. В карнавале могут 
принять участие горожане всех возрастов, а также 
предприятия и организации, сформировавшие колон-
ну по основной тематике парада. обязательное усло-
вие – наличие карнавальных костюмов. заявки при-
нимаются до 25 июня. 

С Положениями о конкурсе и карнавале можно оз-
накомиться на сайте оок (http://cso01. asup. ecp.ru/  cso/ 
news.php?type=1&id=1640&arch=1).

Дмитрий  
КАДОчНИКОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

31 мая – 1 июня 
АО «ПО «Электро
химический завод» 
с деловым ознако
мительным визи
том посетила делега
ция топменеджеров 
финской компании 
Fortum Corporation. 

Уже состав делегации 
Fortum – а в нее вошли ви-
це-президент по устойчи-
вому развитию Улла-Ан-
нели Рехел, вице-прези-
дент по надзору за ядер-
ной безопасностью Петер 
Торолф Туоминен, дирек-
тор по закупкам ядерно-
го топлива Осси Коски-
вирта, директор по ядер-
ной безопасности и топли-
ву Яри Матти Юхани Куу-
систо – говорил о том, что 
итоги визита будут иметь 
серьезное значение для 
международного прести-
жа Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». Кста-
ти, финских специалистов 
сопровождал директор Де-
партамента по ядерной, 
радиационной, промыш-
ленной безопасности и 
экологии АО «ТВЭЛ» Ки-
рилл Бочаров.

В программу визи-
та вошли: встреча с гене-
ральным директором АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергеем Фи-
лимоновым, общее зна-
комство с деятельностью 
предприятия и действую-
щими на ЭХЗ системами 
менеджмента качества, 
охраны окружающей сре-
ды, охраны здоровья и 
безопасности труда на ос-
нове докладов-презента-
ций, представленных за-
местителем главного ин-
женера по ядерной, ра-
диационной, экологиче-
ской безопасности и охра-
не труда Сергеем Мерку-
ловым, а также непосред-
ственное посещение хими-
ческого цеха и установки 
«W-ЭХЗ» и осмотр спец-
машины, входящей в со-
став АСЭМКАР. Была и 
традиционная для боль-
шинства знаковых визите-
ров экскурсия в музейно-
выставочный центр ЭХЗ.

В цехах гости присталь-
но разглядывали произ-
водственные помещения 
и технологическое обору-
дование, внимательно слу-
шали пояснения, пони-
мающе и заинтересован-
но кивали, задавали мно-
гочисленные вопросы. Не 
меньше вопросов было за-
дано и во время итогового 

Fortum Corporation – финская государственная энерге-
тическая компания. контрольный пакет (50,55 % акций) ком-
пании принадлежит финскому правительству. деятельность 
компании сосредоточена в странах Северной Европы, Бал-
тийского региона и в России. компании Fortum принадле-
жит аЭС «ловийста» и доля в аЭС «олкилуото». В 2015 го-
ду Fortum дал согласие на участие в проекте постройки аЭС 
«Ханхикиви».

Кирилл БОчАРОВ, директор Депар-
тамента по ядерной, радиацион-
ной, промышленной безопасности 
и экологии АО «ТВЭЛ»:

– Планируется долгосрочный кон-
тракт между ао «тВЭл» и компани-

ей Fortum на поставку топлива на фин-
ские атомные станции. У стран сканди-

навского полуострова очень трепетное от-
ношение к природе, к экологии. Поэтому компания Fortum, 
как покупатель такого продукта, как топливо для аЭС, счи-
тает, что должна быть уверена, что при производстве этой 
продукции негативное влияние на население, работников, 
окружающую среду отсутствует или минимально, что про-
изводитель топлива придерживается принципов цивили-
зованного ведения бизнеса, стремится к развитию и совер-
шенствует системы безопасности. для того, чтобы иметь 
возможность ответить на вопросы политиков, граждан, 
природоохранных организаций, прессы, контролирующих 
и  надзирающих органов Финляндии, представители ком-
пании Fortum лично посещают предприятия, которые будут 
задействованы во всей производственной цепочке. В част-
ности, они уже познакомились с Приаргунским производ-
ственным горно-химическим объединением (ППгХо), зани-
мающимся добычей урана, и новосибирским заводом хим-
концентратов, который будет производить для Fortum те-
пловыделяющие сборки.

на мой взгляд, по результатам этих визитов у представите-
лей компании Fortum сложилось положительное мнение как 
о промышленном потенциале и культуре производства на-
ших предприятий, так и о том, что наши предприятия отвеча-
ют самым высоким требованиям экологической, радиацион-
ной, промышленной безопасности.

П О Р Тф Е Л Ь  П Я Т Е Р О К

Есть стимул стать 
отличником!
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совещания, в котором 
приняли участие многие 
топ-менеджеры и руко-
водители подразделений 
ЭХЗ. Спектр тем, которы-
ми интересовались пред-
ставители Fortum, был до-
статочно широк: от обра-
щения с отходами и транс-
портировки опасных ма-
териалов до кодекса дело-
вой этики и мер борьбы с 
коррупцией. Но большая 
часть вопросов была свя-
зана с ядерной, радиаци-
онной и экологической 
безопасностью.

И по лицам гостей, и по 
их ответным репликам во 
время обсуждения инте-
ресующих тем было по-
нятно, что их профессио-
нальное любопытство бо-
лее чем удовлетворено. А 
возможности автоматизи-
рованной измерительной 
системы производственно-
го экологического монито-
ринга  (АИСПЭМ) и вовсе 
произвели впечатление.

– Мы привыкли к тому, 
что мы видим очень стро-
гие системы безопасности. 
Но мы первый раз видели 
такую систему, которая 
все время анализирует си-
туацию и более того – в он-
лайн-режиме доводит ин-
формацию до населения. 

Это действительно хорошо 
сделано. И за это вам боль-
шое спасибо, – сказал Пе-
тер Туоминен.

Он же высказал общее 
итоговое впечатление: 

– Я считаю очень важ-
ным то, что мы могли от-
крыто говорить на любые 
темы. Мы это очень ценим. 
Мы увидели очень квали-
фицированный инженер-
ный коллектив. Предприя-
тие технически в очень хо-
рошем состоянии, несмо-
тря на то, что сами здания 
цехов достаточно старые. 
Все компоненты оборудо-
вания, все приборы хоро-
шо обозначены. Мы увиде-
ли, что предприятие наце-
лено на развитие, на совер-
шенствование, коллектив 
старается найти новые ви-
ды производств, новые ви-
ды продукции. Это очень 
позитивный фактор. И пе-
реработка ОГФУ – хоро-
ший пример тому, как это 
стремление реализуется.

Тот переломный мо-
мент, который сегодня пе-
реживает мировая ядер-
ная энергетика и промыш-
ленность, поставит перед 
вами новые задачи. И мы 
уверены в том, что Элек-
трохимический завод с ни-
ми успешно справится.

В И З И Т - Э ф ф Е К Т

Оценка профессионалов  
как залог общественного доверия

Г-жа Улла-Аннели 
РЕХЕЛ, вице-прези-
дент по устойчивому 
развитию:

– Какие цели 
вы перед собой 
ставили, отправля-
ясь на ЭХЗ? Какие 
выводы сделали? 

– наша основная 
цель – понять, как ва-
ше предприятие от-
носится к ядерной и 
радиационной без-
опасности, к здоро-
вью персонала, к ох-
ране окружающей 
среды. как вы могли 
заметить, у нас было 
много вопросов, что-
бы понять, как пред-
приятие работает. на 
все вопросы мы по-
лучили квалифициро-
ванные, основатель-
ные ответы. 

на этом основании, 
что мы здесь увидели, 
мы уверены в том, что 
предприятие работает 
так, как положено. мы 
подготовим общий от-
чет с итоговым заклю-
чением, с которым по-
знакомим и топлив-
ную компанию «тВЭл», 
и ваше предприятие. 
отдельно хочу отме-
тить, что ЭХз стремит-
ся к совершенство-
ванию, к тому, что-
бы обеспечить свое 
устойчивое развитие.

  
– Какие у вас впе-

чатления от знаком-
ства с городом, с на-
шей природой и 
людьми?

 
– У вас очень кра-

сивая природа. Сана-
торий на берегу озе-
ра, где нас посели-
ли, – очень приятное 
место. 

Ваш город очень 
оживленный, чистый, 
много детей и молоде-
жи. Это говорит о том, 
что у города есть бу-
дущее. Познакомив-
шись в музее пред-
приятия с его исто-
рией, мы убедились 
в том, что в будущем 
ЭХз можно быть уве-
ренным.

диалог профессионалов – серьезный, детальный, доброжелательный. И на одном языке (хотя и с переводчиком)  

производственные интерьеры гости 
рассматривали особенно внимательно

Радиационный контроль – для всех. И для хозяев, и для гостей

Топ-менеджеры Fortum высоко оценили то, как на ЭХЗ 
организован производственный экологический мониторинг 

Искренний интерес вызвала экспозиция 
музейно-выставочного центра ЭХЗ  
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото предоставлены 
Полиной ДЕМИНОЙ

Как убедить людей 
вступать в профсоюз? 
Чем профсоюзная ор
ганизация может по
мочь рядовому работ
нику предприятия? 
Ответы на эти вопро
сы искали предста
вители молодежных 
профсоюзных органи
заций атомной отрас
ли в ходе VIII отрас
левого семинарасове
щания молодежного 
профсоюзного актива 
РПРАЭП «Молодежь 
и профсоюз: страте
гия мотивации».

НАЙТИ АРГУМЕНТЫ 
ДЛЯ КАжДОГО

На семинар, организа-
тором которого выступи-
ла первичная профсоюз-
ная организация ПО «Ма-
як» (Озерск), собрались 
около 110 представите-
лей молодежных профсо-
юзных организаций. Ре-
гион «Сибирь» представ-
ляли 12 человек – работ-
ники Горно-химического 
комбината, Электрохими-
ческого завода, Приаргун-
ского производственного 
горно-химического объеди-
нения (Краснокаменск) и 
ПО «Север» (Новосибирск).

Главной темой семина-
ра-совещания стала мо-
тивация людей к вступле-
нию в профсоюз.

– Сегодня основным до-
кументом, регулирующим 
отношения работодателя и 
работника, является Кол-
лективный договор, кото-
рый не делает различий 
между членами профсо-
юза и теми, кто в профсо-
юз не вступает, – поясня-
ет Полина Демина, пред-
седатель комиссии по де-
лам молодежи ПО ПО 
«ЭХЗ», участник семина-
ра-совещания. – В чем тог-
да преимущество членства 
в профсоюзной организа-

ции? Давно назрела необ-
ходимость создать некий 
рабочий документ, кото-
рый стал бы подспорьем 
профсоюзному активисту, 
профсоюзному пропаган-
дисту. И мы попробовали 
создать такой документ – 
«Инструмент работы про-
пагандиста профсоюзного 
движения».

Работа шла в малых 
группах – по 17–18 чело-
век, с каждой группой ра-
ботали 2–3 модератора – 
таким модератором была и 
Полина Демина. При этом 
организаторы постарались 
разбить участников на 
группы таким образом, 
чтобы в одной группе со-
брались представители са-
мых разных дивизионов и 
предприятий. Ведь ситуа-
ция на разных предприя-
тиях сильно отличается и 
в финансовом отношении, 
и в плане социальных про-
грамм, а учесть в докумен-
те необходимо было как 
можно больше факторов, 
сделать итоговый «Ин-
струмент» как можно бо-
лее универсальным.

Если федеральный за-
кон не позволяет делать 
различия между члена-
ми и не членами профсо-
юза, как найти мотива-
цию? В малых группах 
сделали ставку на индиви-
дуальный подход. Стара-
лись учесть все: пол, воз-
раст, семейное положе-

ние, наличие иждивен-
цев и собственного жи-
лья, уровень заработной 
платы – выше или ни-
же среднего по предприя-
тию. И для каждой катего-
рии постарались найти от-
вет – чем профсоюз может 
помочь конкретному ра-
ботнику. К примеру, если 
речь идет о молодом спе-
циалисте, только посту-
пившем на предприятие, – 
своего жилья нет, заработ-
ная плата пока ниже сред-
ней по заводу, аппарат-
чик, но с желанием расти 
по карьерной лестнице. 
Что может профсоюз? Мо-
жет помочь материально – 
так называемыми «подъ-
емными». Может похода-
тайствовать о включении 
молодого специалиста в 
жилищную программу, 
действующую на предпри-
ятии. Может помочь даже 
в карьерном росте – при-
влекая к участию в таких 
проектах, как Школа кор-
поративного развития или 
лидер-форум, в конферен-
циях и семинарах, тем са-
мым помогая человеку ра-
сти в профессиональном 
плане, расширять свои 
возможности, реализовы-
вать собственные идеи. 

Понятно, что на разных 
предприятиях возможно-
сти сильно разнятся, и в 
ходе семинара участники 
попытались понять, что 
можно сделать, чтобы мо-

тивационные факторы за-
работали там, где их по-
ка нет. В итоге появилось 
пять вариантов, тщатель-
но проработанных каждой 
рабочей группой. Сейчас 
ЦК РПРАЭП занимается 
сведением этих вариантов 
в единый «Инструмент», 
который должен стать на-
стольной книгой для лю-
бого профсоюзного лиде-
ра, в чьи задачи входит 
мотивация людей к вступ-
лению в профсоюз.

ПРОфЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

Еще одним значимым 
событием семинара стал 
круглый стол, посвящен-
ный теме профстандартов. 
Напомним, сегодня эта 
тема актуальна для всех 
предприятий атомной от-
расли – разрабатываются 
профстандарты на все спе-
циальности, представлен-
ные на предприятиях Рос-
атома. Профессиональный 
стандарт регламентирует 
все требования к конкрет-
ной специальности – от ба-
зового образования и ква-
лификации до конкрет-
ных умений и навыков. 
Несколько десятков стан-
дартов на специальности 
атомной отрасли уже раз-
работано, однако их введе-
ние требует обязательно-
го согласования ЦК РПРА-
ЭП. Тонкости внедрения 
профессиональных стан-
дартов и обсуждали моло-
дые активисты профсою-
за на круглом столе с уча-
стием генерального ди-
ректора Союза работодате-
лей атомной промышлен-
ности, энергетики и нау-
ки России Андрея Хитрова 
и секретаря ЦК РПРАЭП 
Александра Ваничкина.

Воспользовавшись слу-
чаем, молодежь подняла 
на круглом столе еще один 
важный вопрос – об ин-
дексации заработной пла-
ты. На данный момент си-
туация на предприяти-
ях атомной отрасли раз-
ная, и к решению этого во-
проса везде подходят по-
своему. Андрей Хитров за-
верил присутствующих, 
что «держит руку на пуль-
се», и сообщил, что в ско-
ром времени возможны 
изменения в отраслевом 
соглашении. 

Не обошлось на семи-
наре и без традиционных 
брейн-ринга и спартаки-
ады между регионами. В 
спартакиаде команда Си-
бирского региона заняла 
первое место в волейболе 
– это тоже своего рода тра-
диция, уже третий семи-
нар подряд «Сибирь» оста-
ется победителем!

– Фантастическая 
череда из лекций, 
учебы, работы. Все 
это разбавлено ак-
тивным отдыхом 
и досугом – экскур-
сии, музеи, спарта-
киада. За это, конеч-
но, огромное спаси-
бо организаторам! 
Я думаю, результа-
том этих рабочих 
дней будет серьез-
ный документ, ко-
торый поможет нам 
в работе с потен-
циальными члена-
ми профсоюза. У нас 
низкое членство, и 
всем нам предстоит 
хорошенько пора-
ботать в этом на-
правлении. 

Сергей ПОЛИВОДА,  
АО «ПО «Электро-
химический завод», 
участник семинара-
совещания

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

В основе – индивидуальный подход
ПРоФСоюзныЕ актИВИСты на СЕмИнаРЕ В озЕРСкЕ РазРаБатыВалИ ИнСтРУмЕнты мотИВацИИ к ВСтУПлЕнИю В ПРоФСоюз

– Тема семинара-со-
вещания весьма ак-
туальна для нашей 
профсоюзной ор-
ганизации. В про-
цессе работы была 
подготовлена база 
для создания стра-
тегии мотивации 
вступления в проф-
союз, создана ко-
пилка инструмен-
тов для мотивации. 
В перспективе ждем 
документ, который 
поможет улучшить 
имидж профсоюзной 
организации, акти-
визировать жизнен-
ную позицию работ-
ников предприятия, 
сделать членство 
в профсоюзе трен-
дом.

Ульяна САБЛИНА,  
АО «ПО «Электро-
химический завод», 
участница семинара-
совещания

“

“
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Атомная энергетика – 
основа безуглеродного 
энергобаланса
ПРЕдСтаВИтЕлИ ао «По «ЭлЕктРоХИмИЧЕСкИй заВод» И СПЕцИалИСты 

гоРодСкой СИСтЕмы оБРазоВанИя ПРИнялИ УЧаСтИЕ В «атомЭкСПо-2016» 

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Анатолий БОРИСЕНКО, фото автора

С 30 мая по 1 июня в московском комплексе «Гостиный двор» прошел VIII Международ
ный форумвыставка «АТОМЭКСПО2016», в котором в составе объединенного стенда Топ
ливной компании Росатома «ТВЭЛ» приняло участие и АО «ПО «Электрохимический за
вод». В состав делегации входили заместитель генерального директора по развитию неядер
ных бизнесов Сергей Караулов, руководитель проекта по развитию изотопного производства 
Сергей Зырянов и специалист отдела общественных коммуникаций Анатолий Борисенко.

З Н А Й  Н А ш И Х !

Как спасти  
попугая Пьера  
и зачем нужен 
Астроглобус?
Михаил БЕРБА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА,  
Анатолия БОРИСЕНКО, 
Артема шИРКИНА

В понедельник, 6 июня, в 
зале музея Электрохими-
ческого завода на пресс-
конференцию собрались 
участники московской вы-
ставки «АТОМЭКСПО-2016» 
– представители зеленогор-
ской системы образования, 
старшеклассники физи-
ко-математического лицея 
№ 174 и педагоги детского 
сада № 32 «Страна чудес». 

НА «АТОМЭКСПО» – 
«СТРАНА чУДЕС»
Ребятишки, непосредствен-

но участвовавшие в выставке, 
прийти на встречу не смогли: 
сончас для дошколят – святое 
дело. Поэтому о прошедших 
событиях, в которых участво-
вали кирилл Ширкин и ма-
ша Семенова, представите-
лям прессы рассказали стар-
ший воспитатель детского са-
да № 32 Елена непомнящая и 
координатор проекта «Школа 
Росатома» в зеленогорске ла-
риса огдина. 

Согласитесь, факт участия 
зеленогорских старшеклас-
сников в крупных междуна-
родных конференциях никого 
не удивляет, а вот присутствие 
на столь масштабном собы-
тии, как форум «атомЭкСПо», 
воспитанников детских садов, 
безусловно, стало неожидан-
ностью. 

– нашей задачей, – пояс-
няет лариса огдина, – бы-
ло представить модель со-
временного детского сада 
как образца для тиражирова-
ния. И не только на террито-
рии зато, но и в международ-
ном образовательном про-
странстве.

для этого на «атомЭкСПо» 
появился павильон полилинг-
вальных (многоязыковых) 
школ. Павильон был совмест-
ным: на паритетных началах 
здесь расположились госкор-
порация «Росатом» и фонд 
«Россотрудничество», про-
двигающий за рубежом идеи 
«русского мира» – нашу куль-
туру, искусство, языковую сре-
ду. И проект Росатома по раз-
вертыванию сети полилинг-
вальных школ пришелся как 
нельзя кстати. как в этой свя-
зи высказался глава Росатома 
Сергей кириенко, за пять лет 
можно построить атомную 
станцию, но нельзя подгото-
вить опытного специалиста. 
Именно поэтому госкорпора-
ция не только динамично ра-
ботает на международном 
рынке, но и активно участву-
ет в образовательных проек-
тах. И не случайно на Форуме, 
помимо всех заключенных де-
ловых контрактов, партнеры 
Росатома проявили интерес и 
к внедрению нашей образова-
тельной системы.

(Окончание – на стр. 8.)

СТР. 6–7
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(Окончание.  
Начало – на стр. 5.)

ЭНЕРГОБАЛАНС 
БУДУЩЕГО

У ч а с т н и к и  « А Т О М -
ЭКСПО-2016» провели эф-
фективные диалоги по 
всем актуальным темам 
развития мировой атом-
ной энергетики. 

За три дня работы Фо-
рум посетили свыше 5 тыс. 
человек (для сравнения, 
в 2015 году – 4 131 участ-
ник). Были представлены 
55 стран – рекордное ко-
личество в истории Фору-
ма (в прошлом году – 48). 
В «АТОМЭКСПО-2016» 
впервые приняли участие 
представители Боливии, 
Гватемалы, Греции, Зим-
бабве и Намибии. 

На Форуме работали бо-
лее 450 представителей 
СМИ, включая более 240 
представителей зарубеж-
ных СМИ из различных 
стран мира.

В рамках деловой про-
граммы Форума прошли 
два основных пленарных 
заседания – «Атомная 
энергетика как основа без-
углеродного энергобалан-
са» и «Будущее атомной 
энергетики. Новые игро-
ки». В них приняли уча-
стие топ-менеджеры круп-
ных компаний из России и 
зарубежных стран, а так-
же представители обще-
ственных и профессио-
нальных организаций. 

Определение роли атом-
ной энергетики в низко-
углеродном энергобалансе 
будущего – стало главной 
темой Форума. В частно-
сти, генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко 
отметил, что «современ-
ное развитие атомной 
энергетики дает гаран-
тии поставки энергии по-
требителям по стабиль-
ным ценам, вносит огром-
ный вклад в предотвраще-
ние выбросов СО

2
 в атмос-

феру». Он подчеркнул, что 
в низкоуглеродной энерге-
тике для сохранения ба-
ланса важно наличие ба-
зовой генерации, на место 
которой претендует как 
раз атомная энергетика. 

По расчетам Междуна-
родного энергетического 
агентства, сегодня атом-
ные электростанции пред-
отвращают выбросы в ат-
мосферу 56 гигатонн СО

2
. 

– Только в России АЭС 
к 2030 году предотвратят 
выброс в атмосферу 711 
млн тонн СО

2
. Это очень 

много. Вот почему про-
граммы сооружения атом-
ных станций запускают 
уже и такие страны, у ко-

торых 365 дней в году све-
тит солнце или достаточно 
углеводородных ресурсов, 
– сказал глава Росатома. 

Также на круглом сто-
ле «Основные вопросы 
проектов строительства 
АЭС» директор по право-
вой и корпоративной ра-
боте Росатома Андрей По-
пов отметил, что «постфу-
кусимский шок» уже про-
шел, темпы строительства 
АЭС превысили «дофуку-
симские». 

Всего на Форуме состо-
ялось 12 круглых столов, 
на которых обсуждались 
такие темы, как «Топли-
вообеспечение и бэк-энд 
– комплексные решения. 
Конкурентоспособность 
и экологическая прием-
лемость атомной энерге-
тики в настоящем и буду-
щем»; «Управление жиз-
ненным циклом. От управ-
ления сооружением АЭС к 
управлению информацией 
об АЭС на всем жизненном 
цикле»; «Оптимизация 
энергобаланса, экологи-
ческий и экономический 
аспекты. Атомная и воз-
обновляемая энергетика»; 
«Страны на пороге раз-
вития атомного проекта: 
глобальные вызовы и ре-
шения Росатома»; «Эколо-
гически эффективные тех-
нологии атомной отрасли: 
сегодня и завтра» и др.

ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-ДИАЛОГ

Отдельно стоит отме-
тить дивизиональный биз-
нес-диалог Топливной 
компании «ТВЭЛ» на те-
му «Надежность поставок 
ядерного топлива и уни-
кальные технологии – ос-
нова для развития парт-
нерства в области топли-
вообеспечения АЭС». 

Открыл мероприятие ге-
неральный директор Гос-
корпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко. Он под-
черкнул, что АО «ТВЭЛ» 
12 сентября текущего года 
исполнится 20 лет. 

– Топливная компания 
не только является од-
ним из опорных дивизио-
нов Госкорпорации «Рос-
атом», но и по праву счи-
тается одним из признан-
ных мировых лидеров в 
ядерном топливном ци-
кле, – отметил Сергей 
Кириенко. – У ТВЭЛ – 
успешная история и мас-
штабные перспективы 
международного сотруд-
ничества. При этом я твер-
до убежден, что возможно-
сти этого взаимодействия 
далеко не исчерпаны. 

По словам главы Рос-
атома, в современных тен-
денциях глобализации 

мировой экономики, ког-
да вопросы конкуренто-
способности и экономиче-
ской эффективности выхо-
дят на первый план, объе-
динение усилий компаний 
из разных стран в сфере 
дальнейшего распростра-
нения мирного использо-
вания атомной энергии в 
мире, обладает большим 
потенциалом.

С докладом о стратеги-
ческих приоритетах раз-
вития Топливной компа-
нии на горизонте до 2030 
года выступил президент 
АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин. 
Поступательное развитие 
компании он проиллю-
стрировал цифрами. Если 
до 1998 года ТВЭЛ постав-
лял топливо в три страны, 
то сегодня – в 14. Количе-
ство энергоблоков, работа-
ющих на российском то-
пливе, за этот период уве-
личилось с 45 до 78, а доля 
на мировом рынке ЯТЦ – с 
10 % до 17 %. 

– В Топливной компа-
нии созданы все условия 
для постоянных улучше-
ний и модернизации ядер-
ного топлива, возмож-
ность формирования ин-
новационного и экономи-
чески выгодного предло-
жения для заказчиков, – 
отметил Юрий Оленин. 
Среди конкурентных пре-
имуществ АО «ТВЭЛ» он 
назвал гибкость по сырью 
и в ценообразовании, на-
учно-техническое сопро-
вождение (модернизация 
и разработка новых ти-
пов ТВС, участие эксплу-
атирующих организаций 
в проведении доработок 

на топливе), надежность 
и безопасность топлива – 
ТВЭЛ предлагает исклю-
чительно референтное то-
пливо, подтвержденное 
эксплуатацией на россий-
ских АЭС, максимальную 
клиентоориентирован-
ность и тесное взаимодей-
ствие с партнерами. 

В ходе бизнес-диалога 
выступили старший ви-
це-президент по развитию 
новых бизнесов Юрий Ку-
дрявцев, вице-президент 
по коммерции и между-
народному сотрудниче-
ству Олег Григорьев, ди-
ректор департамента по 
реализации программы 
«Разработка и совершен-
ствование ядерного топли-
ва и активных зон ядер-
ных энергетических уста-
новок» Алексей Долгов. О 
результатах и опыте экс-
плуатации российского 
ядерного топлива расска-
зали представители за-
рубежных компаний: ди-
ректор департамента ком-
пании JNPC (КНР) Оуянг 
Цин, руководитель на-
правления АЭС «Козло-
дуй» (Болгария) Веселин 
Петров и начальник отде-
ла АЭС «Дукованы» (Че-
хия) Йозеф Байгл. Они 
отметили качество и без-
опасность производимо-
го АО «ТВЭЛ» топлива, 
а также надежность Топ-
ливной компании как де-
лового партнера, постоян-
но совершенствующего ка-
чество своей продукции и 
предлагающего заказчи-
кам тепловыделяющие 
сборки с высокими потре-
бительскими свойствами.

ЭКОНОМИчЕСКИЙ  
БУМ 

По традиции большая 
работа проходила и на 
выставочной площадке 
«АТОМЭКСПО», на кото-
рой работали 99 россий-
ских и зарубежных ком-
паний. На полях меропри-
ятия подписано свыше 30 
соглашений и меморанду-
мов о взаимопонимании 
между различными стра-
нами и компаниями. 

Например, были под-
писаны соглашения об 
использовании атомной 
энергии в мирных целях 
с Кенией и Танзанией. 
Совокупный экономиче-
ский объем подписанных 
документов, по словам 
главы Росатома  Сергея 
Кириенко, составил около 
10 млрд долларов. 

ВЫСТАВОчНЫЙ 
ИНТЕРАКТИВ

В этом году на стенде АО 
«ТВЭЛ» была представле-
на большая деловая про-
грамма. В том числе руко-
водитель проекта по раз-
витию изотопного произ-
водства Сергей Зырянов 
представил презентацию 
общепромышленной дея-
тельности АО «ПО «Элек-
трохимический завод», а 
директор по маркетингу 
и развитию проектов ОАО 
«Союзатомприбор» Мак-
сим Беляев рассказал об 
успешном сотрудничестве 
с ЭХЗ по внедрению на на-
шем предприятии авто-
матизированной измери-
тельной системы произ-

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Атомная энергетика – основа безуглеродного энергобаланса
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появление на стенде ТВЭЛ «Мисс Вселенной» – 
оксаны Федоровой – вызвало настоящий ажиотаж 
во всем выставочном пространстве Форума 

по мнению заместителя директора 
по организационно-методической 
работе ЦодоУ г. Зеленогорска 
ольги Китаевой, подписание 
соглашения с НИЯУ МИФИ открывает 
новую страницу сотрудничества 
физико-математических лицеев 
с ведущим вузом страны 
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водственного экологичес-
кого мониторинга. 

Но не только за счет об-
ширной деловой програм-
мы, но и за счет «интерак-
тивных» экспонатов стенд 
ТВЭЛ пользовался попу-
лярностью. На больших 
сенсорных экранах шли 
фильмы, знакомящие с 
историей и деятельностью 
Топливной компании, 
предприятиями и номен-
клатурой выпускаемой 
продукции. А голографи-
ческий стол показывал 
трехмерные изображения 
тепловыделяющих сборок 
и газовых центрифуг.

Все желающие смог-
ли сравнить свой волос со 
сверхпроводящими стрен-
дами производства ЧМЗ 
– с помощью современно-
го микроскопа, обеспечи-
вающего тысячекратное 
увеличение. Или прове-
рить свои способности точ-
но угадывать массу, взве-
сив сумочки и гаджеты 
на весах, символизирую-
щих участие Электрохи-
мического завода в между-
народном проекте «Кило-
грамм». Надо сказать, что 
весы пользовались боль-
шой популярностью, и с 
их помощью удалось вы-
яснить, что средний вес су-
мочек бизнес-леди, работа-
ющих на  «АТОМЭКСПО», 
не просто превышал 1 кг, у 
многих масса перевалива-
ла за 3 кг (!). 

Интерес вызвала и мо-
дель высокоскоростно-
го поезда, использую-
щего принцип магнит-
ной левитации. Этот объ-
ект рассказывал о коопе-

рации АО «ВНИИНМ», 
АО  «НИИТФА» и АО 
 «НИИЭФА», которая по-
зволит изготовить так на-
зываемый высокотемпера-
турный сверхпроводник, 
являющийся самым под-
ходящим материалом для 
создания скоростных по-
ездов на магнитной поду-
шке.

Кроме того, на стенде АО 
«ТВЭЛ» были представ-
лены гипертеплопроводя-
щие секции – пакет мини-
тепловых труб в герметич-
ном корпусе. ГТПС разра-
ботаны на заводе электро-
химических преобразова-
телей (дочернее предприя-
тие АО «УЭХК») совместно 
с ОАО «Информационные 
спутниковые системы» им. 
академика М.Р. Решетне-
ва (Железногорск) и Ин-
ститутом вычислительно-
го моделирования СОРАН 
(Красноярск). 

Были представлены на 
стенде и усовершенство-
ванные топливные сборки 
– ТВСА ВВЭР-1000 и мно-
гое другое.

МОЛОДЕжНЫЙ ДЕНЬ 

Последний день рабо-
ты Форума был объяв-
лен Молодежным днем. В 
его рамках прошло 11 ме-
роприятий для студентов 
и школьников, включая 
конкурсы, сессии вопро-
сов и ответов. В частности, 
1 июня работала Фабри-
ка процессов Росатома, 
на примере которой были 
продемонстрированы воз-
можные интерактивные 
форматы обучения в обра-

зовательных программах 
вузов. Также прошел сту-
денческий конкурс пре-
зентаций на тему «Атом-
ная энергетика как осно-
ва безуглеродного энерго-
баланса». 

Важные решения были 
приняты в ходе заседания 
Координационного совета 
физико-математических 
лицеев Росатома, в рабо-
те которого приняла уча-
стие заместитель директо-
ра по организационно-ме-
тодической работе Центра 
обеспечения деятельно-
сти образовательных уч-
реждений  г. Зеленогорска 
Ольга Китаева. В частно-
сти, руководители  НИЯУ 
МИФИ и школ, входя-
щих в Ассоциацию физи-
ко-математических лице-
ев Топливной компании 
«ТВЭЛ», – Зеленогорск 
(Красноярский край), Но-
воуральск (Свердловская 
область), Северск (Том-
ская область) и Глазов 
(Удмуртская Республика), 
подписали соглашения о 
сотрудничестве в сфере 
удаленного обучения. 

В рамках заключенных 
договоренностей МИФИ 
откроет учащимся и педа-
гогам физико-математиче-
ских лицеев, расположен-
ных на территориях при-
сутствия Топливной ком-
пании, доступ к своим 
дистанционным образова-
тельным курсам и элек-
тронной библиотеке. Еже-
годно МИФИ будет выде-
лять лицеям до 15 квот на 
обучение в своей сетевой 
школе. Кроме того, педа-
гоги школ смогут прохо-

дить курсы повышения 
квалификации в МИФИ.

Также Ольга Китаева 
презентовала на заседании 
Координационного совета 
проект «Школьный тех-
нопарк в образовательном 
пространстве г. Зеленогор-
ска», который планиру-
ется запустить на терри-
тории нашего города при 
поддержке Электрохими-
ческого завода и Госкор-
порации «Росатом» уже в 
этом году. Технопарк рас-
сматривается как система 
профессиональных проб и 
практик учащихся, кото-
рая позволит создать эф-
фективную систему проф-
ориентации, популяризо-
вать среди школьников 
востребованные инженер-
ные и технические специ-
альности, в конечном ито-
ге создать базу подготовки 
кадров для предприятий 
Росатома.

Ну и апогеем дня стал 
конкурс роботов, сделан-
ных руками воспитанников 
«атомных» физмат-лице-
ев, который прошел на базе 
объединенного стенда Топ-
ливной компании «ТВЭЛ». 
Зеленогорский робот-сор-
тировщик радиоактив-
ных продуктов занял вто-
рое место. А еще одна рабо-
та – трехмерная электрон-
ная модель звездного неба 
«Астроглобус» – была от-
мечена членами жюри как 
перспективное наглядное 
пособие. В ходе Дня робо-
тов лицеистами было при-
нято решение объединить 
школьные конструктор-
ские бюро в единую межре-
гиональную систему.

ПАВИЛЬОН ДОшКОЛЯТ 

Большой интерес на фо-
руме вызвал образователь-
ный павильон, посвящен-
ный совместному проекту 
Госкорпорации «Росатом» 
и  Россотрудничества 
«Международная сеть по-
лилингвальных школ – 
высокотехнологичный гу-
манитарный продукт Гос-
корпорации «Росатом». 

В рамках работы па-
вильона с участием до-
школьников из детских 
садов сети «Школы Рос-
атома» из Зеленогорска 
и Заречного происходи-
ло моделирование совре-
менных образователь-
ных сред в дошкольном 
образовании. Модель се-
ти полилингвальных об-
разовательных организа-
ций апробируется в рам-
ках проекта «Школа Рос-
атома». Был презентован 
средовой подход к реали-
зации дошкольной обра-
зовательной программы в 
условиях полилингваль-

ности, который внедряет-
ся в пяти детских садах – 
Зеленогорска, Новоураль-
ска, Заречного, Озерска и 
Трехгорного. 

Возможно, уже в бли-
жайшие месяцы начнет-
ся формирование между-
народной сети полилинг-
вальных детских садов в 
странах присутствия объ-
ектов Госкорпорации 
«Росатом». В том числе и 
эту перспективу активно 
обсуждали на Форуме. 

«МИСС ВСЕЛЕННАЯ» 
НА СТЕНДЕ ТВЭЛ

На Форуме в киноза-
ле ТВЭЛ прошла встреча 
учащихся физико-матема-
тических лицеев с поста-
новочной группой кино-
фильма «Софи» (2006 г.). 

Исполнительница глав-
ной роли, телеведущая, 
руководитель благотвори-
тельного фонда «Спешите 
делать добро» Оксана Фе-
дорова («Мисс Вселенная 
– 2002») и президент Об-
щенациональной програм-
мы «В кругу семьи», ки-
нопродюсер и актер Алек-
сандр Ковтунец расска-
зали об истории создания 
фильма, ответили на во-
просы лицеистов. После 
встречи состоялся показ 
кинокартины.

По словам Александра 
Ковтунца, «Софи» – ху-
дожественный фильм для 
детей, одна из трех новелл 
«Рождественских исто-
рий» (в том числе «Счаст-
ливая звезда» и «Рожде-
ственская девочка»), став-
ший лауреатом II Всерос-
сийского кинофестиваля 
«Семья России» в номина-
ции «Детское кино». 

– Фильм учит детей до-
бру и состраданию, пони-
манию и нравственности, 
– отметил Александр Ков-
тунец. 

– Фильм снят с большой 
любовью к детям, – сказа-
ла Оксана Федорова. – Та-
кие кинокартины очень 
нужны. Хочется, чтобы 
детское кино в России раз-
вивалось активнее и полу-
чало поддержку государ-
ства, кинокомпаний, биз-
неса. 

Оксана Федорова также 
познакомилась с работами 
лицеистов и сказала: 

– Прекрасно, что про-
водятся такие выставки. 
Они дают возможность де-
тям найти поддержку сво-
их идей и творческих за-
мыслов, реализовать себя. 
Потенциал наших детей – 
огромный, важно вовремя 
заметить юные таланты 
и поддержать их начина-
ния. Это принесет пользу 
всем без исключения.

Атомная энергетика – основа безуглеродного энергобаланса
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(Окончание.  
Начало – на стр. 5.)

ну а дети из зеленогорско-
го детского сада № 32 «Страна 
чудес» стали наглядным при-
мером успешной работы боль-
шой образовательной про-
граммы «Школа Росатома».

СПАСТИ ПОПУГАЯ 
ПЬЕРА

оснащение павильона цели-
ком легло на плечи зеленогор-
ских педагогов. за два дня пол-
ностью оборудовали площад-
ку, закупили игровой матери-
ал. ну и самое приятное то, что 
теперь все это игровое обору-
дование достанется нашим ре-
бятишкам. Вскоре оно посту-
пит в зеленогорск и станет ос-
новой для организации откры-
того пространства open space. 

– мы везли детей в москву 
вовсе не для участия в выстав-
ке, – рассказала педагог Еле-
на непомнящая. – У ребят бы-
ла вполне определенная цель 
– спасти попугая Пьера. Бы-
ла утеряна старинная карта, да 
и попугай Пьер потерял свой 
волшебный тотем. Поэтому на 
далеком мадагаскаре стали 
происходить разные неприят-
ности. Спасать попугая и вы-
звались кирилл Ширкин и ма-
ша Семенова. зеленогорские 
ребятишки везли с собой кусо-
чек этой карты, который сле-
довало соединить с остальны-
ми фрагментами, «найденны-
ми» в москве и заречном. Ра-
ботали все вместе, в одной ко-
манде. дети погрузились в об-
разовательные технологии, 
жили своей жизнью, совер-
шенно не обращая внимания 
на присутствие взрослых.

ярким событием стало по-
сещение павильона гене-
ральным директором госкор-
порации «Росатом» Сергеем 
кириенко. он как раз пришел 
во время демонстрации техно-
логии «Время выбора» (time 
choice) – авторской разработ-
ки детского сада № 32 «Стра-
на чудес». Согласно прави-
лам программы, выбор пред-
ложили сделать и генерально-
му директору. Из трех предло-
женных направлений – кули-
нарии, конструирования и ри-
сования – Сергей Владилено-
вич выбрал рисунок. И на цен-
тральном баннере «Школы 
Росатома» появился его симво-
лический корабль, который на 
всех парусах летит вперед. 

шКОЛЬНЫЙ 
ТЕХНОПАРК

Вторая зеленогорская де-
легация, прибывшая на фо-
рум «атомЭкСПо» от город-
ского управления образова-
ния, состояла из пяти человек. 
Возглавила группу замести-
тель директора по организа-
ционно-методической работе 

центра обеспечения деятель-
ности образовательных учреж-
дений ольга китаева. осталь-
ные представляли физико-ма-
тематический лицей № 174 –  
учитель информатики Вилена 
Снегирева и трое десятикласс-
ников Росатом-класса: марк 
меньших, константин антонов 
и Богдан Федотов.

В течение последних не-
скольких лет топливная ком-
пания «тВЭл» в рамках подго-
товки кадрового резерва Рос-
атома поддерживает развитие 
физико-математических лице-
ев в городах присутствия. на-
стало время подвести некото-
рые итоги, понять, каких ре-
зультатов удалось достичь, на-
метить следующие шаги.

на площадке «атомЭкСПо» 
работали четыре группы – из 
Северска, глазова, новоураль-
ска и зеленогорска. В рамках 
программы состоялось заседа-
ние координационного совета 
физико-математических лице-
ев Росатома, в котором приня-
ли участие эксперты москов-
ского инженерно-физического 
института, представители фи-
зико-математических лицеев 
москвы, специалисты топлив-
ной компании «тВЭл» и выс-
шей школы экономики.

Представители городов при-
сутствия тВЭл поделились 
опытом и интересными нара-
ботками. например, в Север-
ске в каждой муниципальной 
школе созданы робототехни-
ческие кабинеты, где дети уже 
с начальной школы занимают-
ся лего-конструированием. 

По словам ольги Петров-
ны, в зеленогорске также вы-
нашивается идея создать такие 

кабинеты в каждой городской 
школе и догнать в этом плане 
соседей.

а в глазове нашим педаго-
гам понравилась многоступен-
чатая система отбора в физ-
матлицей. отбор учеников 
идет с территории всего горо-
да, причем в несколько этапов: 
после первого, пятого и девя-
того классов. а в старшей шко-
ле уже применяется вузов-
ская система подготовки, ши-
роко развита внеурочная дея-
тельность.

зеленогорцам тоже было о 
чем рассказать коллегам. мы 
являемся лидерами в реали-
зации программы «Школьный 
технопарк». Проект уже про-
шел экспертизу, сейчас гото-
вится техзадание и другая до-
кументация. основная идея 
проекта – в привлечении к на-
учно-технической деятельно-
сти как можно большего чис-
ла детей. В рамках его реали-
зации постараются создать та-
кие условия, чтобы школьники 
смогли окунуться в атмосферу 
реальных производств. 

Схема такая: специалисты 
Электрохимического заво-
да готовят специальные зада-
ния для лицеистов, а школьни-
ки учатся решать конкретные 
производственные задачи, за-
ниматься проектными и кон-
структорскими разработками – 
чтобы, будучи студентами или 
уже молодыми специалистами, 
быть готовыми к подобной де-
ятельности.

– мы предполагаем, что не 
менее тысячи детей будет ох-
вачено этой программой в 
рамках внеурочной деятельно-
сти, – делится планами ольга 

китаева. – мы хотим, чтобы 
в каждой школе появлялись 
свои «техно-звездочки», три 
из которых сегодня находятся 
здесь, в этом зале. 

В рамках этого проекта в ли-
цее установят самое передо-
вое инновационное оборудо-
вание. Этот центр инновацион-
ного технического творчества 
будет доступен не только для 
лицеистов, но и для всего об-
разовательного пространства 
города. 

такую образовательную по-
литику мы проводим с 2012 го-
да, за это время создано уже 
три технических центра: в физ-
матлицее, в центре «Перспек-
тива» и в центре «Витязь».

По плану проекта в каждой 
школе появится небольшая ла-
боратория технического твор-
чества. При этом каждая шко-
ла сама решит, каким будет на-
правление работы собствен-
ного центра. Будь то компью-
терное моделирование, кон-
структорское бюро или робо-
тотехника. 

кстати, первые  наработки бу-
дущего проекта зеленогорцы 
уже  продемонстрировали 
экспертам на «атом ЭкСПо». 
трое наших ребят представили 
два школьных проекта: марк 
меньших показал модель сво-
его астроглобуса, констан-
тин антонов и Богдан Федотов 
представили на суд зрителей 
робота atom-Sorter, способно-
го самостоятельно сортиро-
вать объекты. 

Посыпались вопросы от 
экспертов, отвечать на кото-
рые ребятам было совсем не-
сложно – все разработки они 
сделали сами. В результате 

зеленогорская команда полу-
чила второе место в рейтинге 
работ, пропустив вперед толь-
ко ребят из новоуральска. 

Судьи отметили важную со-
ставляющую зеленогорских 
роботов – программирова-
ние. Что касается астроглобу-
са, то, кроме внешней привле-
кательности, модель также со-
держит программное обес-
печение. Специально для ее 
оценки пригласили эксперта 
из московского планетария, 
который остался доволен ра-
ботой и предложил дальней-
шие, прикладные, пути разви-
тия проекта.

З Н А Й  Н А ш И Х !

Как спасти попугая Пьера  
и зачем нужен Астроглобус?

Марк МЕНЬшИХ: 
– конечно, было вол-

нение, но в целом все 
прошло удачно. мы взя-
ли обычный глобус и на-
несли на него развертку 
звездного неба, чтобы на-
глядно показать располо-
жение самых ярких звезд. 
Поместили внутрь глобуса 
электронное устройство, 
подключили светодиоды. 
Сделали несколько режи-
мов, которые можно пере-
ключать. на дисплее вы-
свечивается информация 
о выбранной звезде. Эту 
модель можно применять 
на уроках – изучать распо-
ложение и яркость звезд. 

Богдан фЕДОТОВ: 
– наш робот atom 

-Sorter по профессии –  
 сортировщик. «atom» в 
названии отсылает к ядер-
ной энергетике, а «sorter» 
– отражает его назначе-
ние. он сортирует контей-
неры по цветовому при-
знаку. также мы изгото-
вили демонстрационную 
карту с нанесенными ли-
ниями, по которым робот 
перемещался, используя 
цветовые датчики.

Константин АНТОНОВ: 
– Эксперты задавали 

много вопросов, касаю-
щихся применения таких 
роботов на заводах Рос-
атома. мы теперь хотим 
его усовершенствовать, 
чтобы он стал более под-
вижным, более сильным. 

Еще одно предложе-
ние – сконструировать ро-
бота, который может пе-
ремещать датчики изме-
рения радиации туда, ку-
да невозможно добраться 
человеку, где опасное из-
лучение. такой робот мо-
жет управляться с помо-
щью программы или дис-
танционно – оператором, 
корректирующим его дви-
жение.

Участники «аТоМЭКСпо-2016» –  
лицеисты М. Меньших, К. антонов и Б. Федотов
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Илья ГОРДЕЕВ,       
фото предоставлено 
автором

Во многих странах 
мира, например, в 
Англии и Франции, 
регби пользуется не 
меньшей популярно
стью, чем футбол. 

Регби – спортивная ко-
мандная игра с мячом оваль-
ной формы на площадке с 
н-образными воротами. цель 
игры – передавая мяч друг 
другу руками (назад) или но-
гами (в любом направлении), 
приземлить его в зачетном 
поле соперников за линией 
ворот или забить ногой в во-
рота так, чтобы мяч пролетел 
над перекладиной.

История регби ведет нача-
ло от футбола, который обязан 
своим появлением народным 
играм с мячом – они пользова-
лись большой популярностью 
в англии и проводились прямо 
на улицах и площадях. 

Развитие футбола в частных 
школах сделало игру более ор-
ганизованной, но все равно ча-
сто возникали трудности, когда 
встречались команды различ-
ных учебных заведений, ведь у 
каждой школы были свои пра-
вила. так, особенностью игры в 
футбол в публичной школе го-
рода Регби был запрет бежать с 
мячом в руках к воротам сопер-
ника. но по легенде в 1823 году 
ученик Уильям Вебб Эллис на-
рушил правила, побежав с мя-
чом к воротам. так зародилась 
новая игра – регби. 

Сегодня регби вышло на но-
вый уровень, в него играют 
свыше трех миллионов чело-
век по всему миру, как мужчи-
ны, так и женщины всех воз-
растов, а регби-7 вошло в про-
грамму олимпийских игр. 

не могли не увлечься рег-
би и зеленогорцы. С 1992 года 
многие энтузиасты формиро-
вали команды, принимавшие 
участие в краевых и всерос-
сийских соревнованиях, но, к 
сожалению, постепенно инте-
рес к регби сошел на нет. 

Возродилось регби в зеле-
ногорске в 2012 году в фор-
мате любительской команды 
«кедр» (ныне – «овал»). нельзя 
сказать, что популярность рег-
би резко возросла, однако по-
пыток развить этот вид спорта 
энтузиасты не оставили. так, в 

предстоящие праздники, день 
молодежи и день города, со-
стоятся турниры, в которых 
примут участие как школьные, 
так и взрослые команды регби-
стов из зеленогорска и крас-
ноярска. не упустите возмож-
ность насладиться ярким, за-
хватывающим зрелищем!

А Н О Н С

Регби возрождается

Михаил БЕРБА, фото 
Инны шИРКИНОЙ

В субботу, 4 июня, ак
тивисты зеленогор
ского представитель
ства МОЯОР, работ
ники городских орга
низаций и учрежде
ний, неравнодушные 
зеленогорцы выш
ли на берега карье
ра в рабочей одеж
де. День выдался теп
лым, как по заказу, 
поэтому всем работа
лось в удовольствие.

На очистку водоемов мо-
яоровцы выводят город-
ских активистов второй 
год подряд. Акция входит 
в большую экологическую 
программу «Чистый бе-
рег», проводимую по всей 
стране российским «Зе-
леным крестом» при под-
держке Общественного со-
вета Росатома. 

На призыв активистов 
откликнулось более 30 зе-
леногорцев, что гораздо 
больше, чем в прошлом го-
ду. В задачу друзей при-
роды входит сбор мусора в 
прибрежной полосе, вдоль 
асфальтированной велодо-
рожки, вплоть до стадиона 
«Юность».

На очистку водоемов  
зеленогорцы вышли целы-
ми семьями. Так, работни-
ки городского архива Ин-
на Ширкина, Елена Бор-
довская, Татьяна Ускова, 
Ирина Юхновец организо-
вали настоящий семейный 
подряд – пришли с мужья-
ми и детьми. 

Самый «возрастной» 
участник команды – вете-

ран ЭХЗ, бывший работник 
автохозяйства Владимир 
Николаевич Гузеев. Ему 76 
лет. На вопрос, почему он 
присоединился к акции, ве-
теран ответил так: 

– Отличное, нужное де-
ло. Внуки, а их у меня чет-
веро, должны купаться в 
чистом водоеме. А сады-
огороды подождут. 

Ну а самый молодой 
участник – Матвей Усков. 
Малыш еще совсем ма-
ленький, не умеет гово-
рить, но всеми силами ста-
рается не мешать маме и 
папе, занятым серьезным 
делом.

Акция стартует, участ-
ники цепью рассыпались 
по побережью. Несмотря 
на не очень удобные, рас-
считанные на взрослых 
перчатки, ребята кропот-
ливо собирают даже самый 
мелкий мусор. Взрослые 
выгребают из мусорных 
баков упаковки от чипсов 
и пустые пивные бутыл-
ки, пересыпая содержимое 
бачков в полиэтиленовые 
пакеты. Из воды достают 
тряпки, бутылки, палки, 
коряги и другой мусор.

На своем участке карье-
ра работала дружная ко-
манда городских дайверов, 

они тоже не остались без 
«добычи»: палки, бутыл-
ки, старые покрышки… 

– Мы, зеленогорские лю-
бители подводного плава-
ния, уже шестой раз прово-
дим акцию по очистке го-
родских озер, которая при-
урочена ко Всемирному дню 
очистки водоемов, – расска-
зал руководитель аквалан-
гистов Сергей Парфенов. 
– У нас в команде в основ-
ном проверенные люди, хо-
тя есть и новички. Накану-
не субботника дали объяв-
ления в газеты, на телеви-
дение, на портал Izgr.ru. В 
соцсетях желающих было 

много, но реально отклик-
нулись – единицы. Самые 
верные друзья природы.

Действительно, в соци-
альных сетях все ратуют за 
чистоту и порядок в горо-
де, а вот выйти на суббот-
ник способен не каждый. 
Хотя всего-то и требуется 
– потратить час, максимум 
два. Уборка проходит бы-
стро и не требует ни много 
времени, ни каких-то осо-
бых физических усилий... 

Возле детского пляжа 
участников уже поджидал 
грузовик, предоставлен-
ный администрацией го-
рода (за что отдельное спа-
сибо начальнику отдела го-
родского хозяйства Алек-
сею Патенко). 

Кузов быстро заполнил-
ся мешками с мусором. 
Субботник окончен, но 
экологическая программа 
продолжается.

На импровизированных 
столах – багажниках ав-
томобилей – организаторы 
раскладывают заранее ку-
пленные сладости – пече-
нье и конфеты, соки. Вме-
сте с чаепитием дан старт 
веселой экологической 
викторине. Первыми в 
борьбу за призы вступают 
ребятишки, затем к игре 
подключаются и взрослые. 
Вопросы подготовил пред-
седатель клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня, он выступа-
ет и в роли ведущего. И хо-
тя викторина была шуточ-
ная, никто не остался без 
подарка. 

Следующим в графике 
любителей чистоты – суб-
ботник ко дню рождения 
Зеленогорска. Ждем всех 
неравнодушных горожан! 

С У Б Б О Т Н И К

Верные друзья природы
УЧаСтнИкамИ СУББотнИка По УБоРкЕ от мУСоРа ПРИБРЕжной ПолоСы озЕРа лЕБЕдИного СталИ БолЕЕ 30 зЕлЕногоРцЕВ  

турниры по регби прой-
дут на стадионе «труд»    
25 июня и 16 июля. нача-
ло соревнований – в 14.00, 
вход – свободный.

Приглашаем зеленогор-
цев и гостей города!
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Ольга БЕЛЯНцЕВА, 
фотографии 
предоставлены Сергеем 
КОРОТЕЕВЫМ     
и Дмитрием ЛЕБЕДЕВЫМ

Не секрет, что завод
чане всегда отлича
лись не только про
фессионализмом, но и 
активной жизненной 
позицией. И примеров 
тому немало. Среди 
них – члены зелено
горского спортивного 
клуба горного туризма 
«Фирн»: ведущий ин
женертехнолог ПТС 
РП Сергей Короте
ев и ведущий инже
нер по КИПиА ЦЗЛ 
Дмитрий Лебедев. 
В середине апреля 
они совершили зим
нее восхождение на 
самую высокую точ
ку Альп – Монблан. 

О ТОМ, КАК ВСЕ 
НАчИНАЛОСЬ 

Хотя Сергей Коротеев 
предпочитает заниматься 
горным туризмом, а Дмит-
рий Лебедев – альпиниз-
мом, вместе они соверши-
ли уже не один поход: и 
местные горы осваивали, и 
несколько раз побывали в 
Киргизии и Казахстане. 

Вообще, при выборе 
маршрута во внимание в 
первую очередь берется не 
то, в какой стране нахо-
дятся горы, а какими осо-
бенностями они обладают. 
Кавказские горы, Тянь-
Шань, Памир – все по-
своему интересны. А в этом 
году наши спортсмены 
участвовали в совместном 
проекте с группой из Крас-
ноярского клуба альпини-
стов. Основная цель учеб-
но-тренировочных сборов 
– совершить восхождение 
на Монблан (4 808 метров 
над уровнем моря) по клас-
сическому маршруту. Вер-
шина находится в Альпах, 
на границе Франции и Ита-
лии, и является второй по 
высоте в Европе.

– Планы и сроки поездки 
красноярского клуба совпа-
дали с нашими возможно-
стями: и в техническом от-
ношении, и в наличии сво-
бодного времени – совпа-
дали с графиком отпусков. 
Поэтому мы подали заявку, 
и вопрос нашего участия 
был решен положительно, – 
рассказывает Дмитрий Ле-
бедев. – Я уже не первый 
раз участвую в мероприя-
тиях клуба, хорошо знаю и 
спортсменов, и инструкто-
ров. Сергей впервые прини-
мал участие в восхождении 
как альпинист, но так как 
он обладает и опытом (до 
этого ходил по горам Тянь-
Шаня, Кавказа, Камчатки), 
и техническими навыками, 
сомнений в том, что он под-
готовлен к восхождению, не 
возникало.  

Что касается предвари-
тельной подготовки, то тут 
нет ничего необычного  – не-
обходимо постоянно поддер-
живать себя в хорошей фи-
зической форме: регулярно 
заниматься в спортзале, хо-
дить на лыжах, тренировать 
выносливость и, конечно, 
поддерживать уровень тех-
нической подготовки, рабо-
ты с альпинистским снаря-
жением. 

Почему был выбран 
именно Монблан? Во-
первых, это высшая точка 
Альп. Во-вторых, поселок 
Шамони, из которого начи-
нается классический марш-
рут на гору, – родина аль-

пинизма, там же находится 
музей этого вида спорта, это 
знаковое место для любого, 
кто ходит в горы. 

ВОСХОжДЕНИЕ

И вот команда из двоих 
зеленогорцев и троих крас-
ноярцев под руководством 
мастера спорта по альпи-
низму, руководителя крас-
ноярского клуба Владимира 
Гунько прибыла в Шамони. 

– Перед началом восхож-
дения провели тренировоч-
ные выходы: необходимо 
было адаптироваться к дру-
гому часовому поясу, ак-
климатизироваться к высо-
те, физически подготовить-
ся к воздуху с низким содер-
жанием кислорода, боль-
шим нагрузкам и другим 
сложностям, – вспоминает о 
первых днях похода Сергей. 
– Тренировки длились три 
дня: мы поднялись практи-
чески до 3 800 метров, опро-
бовали снаряжение, при-
выкли к недостатку кисло-
рода, к рельефу горы. А по-
том уже начали восхожде-
ние на вершину.

Восхождение и после-
дующий спуск длились 
пять дней и проходили в 
несколько этапов. В сред-
нем в день группа набирала 
по высоте тысячу метров, 
устанавливала промежу-
точный лагерь, ночева-
ла и двигалась дальше. Из 
штурмового  лагеря коман-
да вышла в два часа ночи, 

чтобы, по максимуму ис-
пользовав световой день, 
подняться на вершину и 
спуститься к месту ночев-
ки. И вот она – вершина! 
Наверное, никакими сло-
вами не описать это ощу-
щение – только пережить, 
увидеть, прочувствовать! 
Высота, на которую подня-
лись наши спортсмены – 
4 808 метров! 

Этот маршрут – класси-
ческий, и в альпинистском 
плане достаточно простой. 
Но это не означает, что каж-
дый смог бы его преодолеть. 
Чтобы  подняться на та-
кую высоту, требуются хо-
рошая физическая форма, 
выносливость, а также тех-
нические навыки в работе 
со специальным  снаряже-
нием, умение работать в ко-
манде и в связке. Это не ту-
ристическая поездка по из-
вестным местам, а восхож-
дение подготовленных аль-
пинистов, работа в сплочен-
ной команде, на полном до-
верии друг к другу. 

В успешном – без проис-
шествий и дополнитель-
ных задержек – восхожде-
нии нашей группе помогла 
и погода. 

– Еще во время акклима-
тизации в долине шли дож-
ди, – вспоминает Дмитрий. 
– Потом был сильный ту-
ман и очень плохая види-
мость, но, так как мы под-
нимались по этому марш-
руту уже второй раз и  ори-
ентироваться было проще, 

– было принято решение не 
ждать погоды, а начинать 
восхождение. Выше линии 
облаков, это, как правило, 
в Альпах порядка трех ты-
сяч метров, видимость ста-
ла улучшаться. И в день 
выхода на вершину погода 
была  идеальная – малове-
трено и солнечно. 

А ЗА ГОРОЙ – ГОРА… 

Что касается дальнейших 
планов, то у альпинистов их 
мало не бывает, ведь столь-
ко еще красивых непрой-
денных маршрутов! Причем 
некоторые вершины наи-
более интересны с техниче-
ской точки зрения, другие 
привлекают своей красо-
той, как например, знаме-
нитая вершина Маттерхор-
на, силуэт которой знаком 
многим. В перспективных 
планах у наших спортсме-
нов – поездка в район Доло-
митовых Альп (южные ча-
сти Альпийских гор).

Конечно, кроме даль-
них  выездов, члены клуба 
«Фирн» осваивают и мест-
ные горные системы. На-
пример, на майских празд-
никах Сергей Коротеев 
вместе с группой туристов, 
в которую также входила и 
его дочь, совершил ежегод-
ный весенний выезд в рай-
он Восточных Саян с выс-
шей точкой Мунку-Сардык 
(3 500 м).

На вопрос, есть ли какие-
то возрастные ограничения 
в этом виде спорта, Сергей и 
Дмитрий ответили отрица-
тельно. Если есть желание 
и терпение, то любой может 
освоить технические азы 
и физически подготовить-
ся. Поэтому двери клуба 
«Фирн» открыты для всех, 
кто жаждет приключений, 
захватывающих дух видов, 
кто любит природу и горы. 
Приходите, и вы не пожале-
ете! Ведь чем больше зеле-
ногорцев займется горным 
туризмом и альпинизмом, 
тем разнообразнее будет ко-
манда, тем больше появится 
планов, интересных марш-
рутов, а значит – тем инте-
реснее будет жизнь! 

ГО Р Ы  З О ВУ Т

«Монблан нам по силам!»
Флаг ЭлЕктРоХИмИЧЕСкого заВода РазВЕРнУт на монБланЕ, ВыСШЕй тоЧкЕ альП

На тренировочном выходед. Лебедев и С. Коротеев на вершине Монблана
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Сергей КОРжОВ,  
фото предоставлены 
пресс-службой СХК

В прошлом номере га
зеты мы рассказали 
об итогах выступле
ния спортсменов ЭХЗ 
на региональном эта
пе Летней спартакиа
ды работников атом
ной промышленности 
«Атомиада2016», ко
торый проходил в Се
верске. Представля
ем вашему внима
нию некоторые под
робности спортив
ных состязаний.

Открытие «Атомиа- 
ды-2016» прошло в тор-
жественной обстанов-
ке на стадионе «Янтарь». 
По традиции приветство-
вал участников соревно-
ваний генеральный ди-
ректор градообразующего 
предприятия принимаю-
щей стороны – Сибирско-
го химического комби-
ната – Сергей Точилин. 
Примечательно, что в 
адрес участников привет-
ствия прислали не толь-
ко глава Росатома Сергей 
Кириенко и председатель 
РПРАЭП Игорь Фомичев, 
но и президент междуна-
родной Конфедерации ра-
бочего спорта Харальд Ба-
уэр (Вена, Австрия) и По-
четный президент Всемир-
ного Совета трудящихся 
ядерной промышленно-
сти Андрэ Маисе (Париж, 
Франция). Это говорит о 
большом внимании к фи-
зической культуре и спор-
ту трудящихся как в Рос-
сии, так и в Европе.

В Сибирском отбороч-
ном этапе «Атомиады» 
приняли участие около 
300 спортсменов, пред-
ставлявших шесть ко-
манд – пять из топливно-
го дивизиона «ТВЭЛ» и 
команду железногорского 
Горно-химического ком-
бината (Ядерно-оружей-
ный комплекс). Команды 
ЭХЗ (Зеленогорск), СХК 
(Северск), ГХК (Желез-
ногорск), НЗХК (Новоси-
бирск), ОДЦ УГР и ОТЭК 
(дочерние общества СХК) 
боролись за медали в 11 
видах спорта: бадминто-
не, баскетболе, волейболе, 
дартсе, гиревом спорте, 
настольном теннисе, ми-
ни-футболе, плавании, пе-
ретягивании каната и тен-
нисе.

Наша команда была 
представлена 57 спортсме-
нами, которые выступали 
во всех 11 видах спорта.

УДИВИЛИ ХОЗЯЕВ

Большим успехом для 
зеленогорцев и разочаро-
ванием для северчан стал 
мини-футбольный тур-

нир. Последние несколько 
лет именно северские фут-
болисты добивались пра-
ва представлять топлив-
ный дивизион на финалах 
«Атомиад». В этом году 
зеленогорские ребята по-
хорошему удивили хозя-
ев. Именно в очной встре-
че команд ЭХЗ и СХК ре-
шалась судьба путевки в 
финал «Атомиады». Матч 
проходил в упорной борь-
бе и до самых последних 
минут счет был равный – 
2:2, за две минуты до кон-
ца встречи зеленогорцы 
забивают гол. Команда 
СХК снимает вратаря и 
выпускает полевого игро-
ка, бросается отыгрывать-
ся, но снова получает гол в 
свои ворота. Судья добав-
ляет дополнительные две 
минуты ко времени мат-
ча. Северчане продолжа-
ют штурм ворот зелено-
горцев, но опять обидная 
потеря мяча дает возмож-
ность игрокам ЭХЗ сде-
лать счет уже разгромным 
– 5:2. Победа!

И хотя победителями 
турнира стали футболи-
сты ГХК, но, так как они 
представляют ЯОК, вто-
рое место дало право зеле-
ногорской команде на уча-
стие в финале.

шКОЛА ЕСТЬ шКОЛА

Школа зеленогорско-
го волейбола известна не 
только в России, но и да-
леко за ее пределами. По-
этому в волейбольном тур-
нире стоял лишь один во-

прос: смогут ли соперни-
ки «отобрать» у команды 
ЭХЗ хоть одну партию. 

Однако наши волейбо-
листы не позволили себе 
расслабиться и обыграли 
всех соперников всухую. 
Команда СХК заняла вто-
рое место, ГХК – третье.

И ЗИМОЙ,  
И ЛЕТОМ

В легкой атлетике без-
условными фаворитами 
всегда являются спорт-
смены СХК. Выиграли 
они общекомандный зачет 
и в этот раз, но зеленогор-
ская команда, представ-
ленная в основном лыж-
никами, навязала упор-
ную борьбу за медали. 
Женщины сенсационно 
выиграли две эстафеты –  
4 х 100 м и «шведку»: 
400 х 300 х 200 х 100 м. 
По два «золота» принес-
ли Ирина Зайцева и Ана-
толий Стегура на дистан-
циях 100 и 800 м. В ито-
ге в сборную ТК включе-
ны Ирина Зайцева, Зина-
ида Юшкова и Анатолий 
Стегура.

ЛЕГКАЯ ВОДА

Водные дорожки бас-
сейна «Дельфин» госте-
приимно приняли зелено-
горских пловцов. И жен-
щины, и мужчины вы-
играли эстафеты 4 х 50 м 
вольным стилем. Наталья 
Устина первенствовала 
на дистанциях 50 м брас-
сом и вольным стилем, а 

также на 100-метеровке 
комплексным плаванием. 
Олег Рахманов победил на 
дистанции 100 м вольным 
стилем. Остальные плов-
цы также собрали ряд на-
град, заняв призовые ме-
ста. В сборную дивизио-
на для участия в финале 
включены Наталья Усти-
на, Татьяна Владимирова, 
Марина Луанэ, Олег Рах-
манов и Андрей Крынин.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
чЕТВЕРКА

Вне конкуренции бы-
ла зеленогорская четвер-
ка метателей дротиков 
в набирающей популяр-
ность игре дартс. Ирина 
Зайцева, Татьяна Миши-
на, Александр Таскаев и 
Александр Гуща уверенно 
перекидали всех соперни-
ков в классическом дартсе 
– 501, с закрытием удво-
ением. И будут представ-
лять топливный дивизион 
в финале «Атомиады».

В фИНАЛЕ!

Итак, в финале «Ато-
миады-2016» в составе 
сборной команды «ТВЭЛ-
Сибирь» примут участие 
27 спортсменов ЭХЗ. К пе-
речисленным выше доба-
вим нашего мастера ма-
ленькой ракетки Юлию 
Казанцеву, которая выиг-
рала все поединки в сорев-
нованиях по настольно-
му теннису. Финал атом-
ной спартакиады пройдет 
в Москве 4–8 августа.

АТО М И А Д А - 2016

27 зеленогорцев в финале! 
Готовились мы к «Атомиаде» забла-
говременно, как обычно, в рамках ком-
плексной заводской спартакиады 
определили состав команды, проводи-
ли тренировки, закупили единую фор-
му, флаги. Для многих наших спорт-
сменов эти соревнования стали де-
бютными, но ребята справились. Хо-
чется отметить единый корпора-
тивный дух команды, никто не сидел 
в сторонке, поддерживали друг дру-
га. Уровень организации соревнований 
– традиционно высок. Северск всегда 
отличают хорошо подготовленные 
современные спортивные объекты, 
теплый прием и трепетное отноше-
ние к спортсменам.

Владик СТРАВИНСКАС, 
ведущий специалист  
по спорту ПО ПО «ЭХЗ»

А Н О Н С

Пригла-
шаются 
дворовые 
команды

14–17  июня 
на стадио
не «Юность» 
пройдет тер
риториаль
ный отбороч
ный турнир 
по футболу 
среди детских 
дворовых ко
манд на Ку
бок Красно
ярского ре
гионально
го отделе
ния партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

К участию в 
играх приглаша-
ются футболь-
ные команды, 
созданные на ба-
зе различных от-
делений спор-
тивных школ го-
рода. Разрешает-
ся участие сбор-
ных команд от-
делений, команд 
мальчиков и де-
вочек, смешан-
ных команд. Де-
вочки соревну-
ются наравне с 
мальчиками. 

Состав коман-
ды – семь чело-
век: пять поле-
вых игроков, вра-
тарь, запасной. 
С о р е в н о в а н и я 
проводятся по 
двум возрастным 
группам: первая 
группа – подрост-
ки 2003–2004 го-
дов рождения; 
вторая группа – 
подростки 2004–
2005 годов рож-
дения. Каждому 
игроку разреша-
ется играть толь-
ко в одной воз-
растной группе.

Игры в млад-
шей возрастной 
группе начнутся 
14 июня, в 14.00. 
Для старшей воз-
растной группы 
старт матчам бу-
дет дан 16 июня, 
так же в 14.00.

Заявки на уча-
стие в террито-
риальном отбо-
рочном турнире 
по футболу при-
нимаются на ста-
дионе «Юность»: 
ежедневно, с 9.00 
до 21.00. 

“
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АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
30.06.2016: 

– на открытом аукционе 
(в электронной форме) на по-
нижение:

лот № 1: встроенно-при-
строенное помещение ма-
газина «Нива» по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Парковая, 
д. 28 с условием рассрочки 
платежа.  

начальная цена: 10 100 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минимальная 
цена): 6 700 000 рублей, с уче-
том ндС;

лот № 2: объект незавер-
шенного строительства по 
адресу: г. зеленогорск, в микро-
районе № 23.

начальная цена: 17 200 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минимальная 
цена): 7 740 000 рублей, с уче-
том ндС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
29.06.2016 через сайт www.lot-
online.ru (код лотов РАД-85070, 
85071).

– на открытом аукционе 
(в электронной форме) на по-
вышение:

лот № 1: имуществен-
ный комплекс по адресу: 
г. зеленогорск, ул. калинина, 
25/1.

начальная цена: 45 000 000 
рублей, с учетом ндС;

лот № 2: имуществен-
ный комплекс по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Советская, 5.

начальная цена: 9 000 000 
рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся до 27.06.2016 через сайт 
www.fabrikant.ru (№ аукциона 
2255616).

Информация об аукционах 
размещена на сайте ао «По 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», аукционы 
№ 7-2016, 8-2016).

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

А К ц И Я

Зажги свою свечу 
памяти!

22 июня в городах России, 
Белоруссии и Прибалти-

ки зажигаются свечи в память 
о 27 миллионах соотечествен-
ников, жизни которых унесла 
Великая отечественная война. 
В этом году в зеленогорске в 
четвертый раз пройдет акция 
«Свеча памяти», которая приу-
рочена ко дню памяти и скорби 
– дню начала Великой войны. 
организатором акции тради-
ционно выступает комиссия по 
делам молодежи По По «ЭХз».

Свечи памяти можно бу-
дет зажечь 22 июня, с 21.00 до 
22.00, у стелы Победы. к уча-
стию в акции приглашаются 
предприятия, организации, об-
щественные объединения, уч-
реждения, жители и гости го-
рода.

Дополнительная информа-
ция – у председателя КДМ По-
лины Деминой, тел. 9-37-74.

В ноябре 2015 года в возрасте 40 лет Кириллу Синильникову 
был поставлен диагноз: острый миелобластный лейкоз.
кириллу провели два курса химиотерапии, которые, к сожалению, 

не дали положительного результата. По мнению специалистов, един-
ственное средство для излечения при таком диагнозе – транспланта-
ция костного мозга. Родной брат кирилла как донор, к сожалению, не 
подошел. Поэтому необходимо было обратиться в германский реестр 
доноров им. Ш. морша и оплатить выставленный счет на 18 000 евро. 
на эти деньги осуществляется типирование потенциальных доноров 
и забор стволовых клеток.

Пересадку костного мозга проведут специалисты нИИ догит им. 
Р.м. горбачевой, где кирилл проходил лечение. на сегодня собрано 
6 000 евро, которые потрачены на оплату услуг по включению кирил-
ла в список ожидания и поиск подходящего донора. 

Уже пришло извещение о том, что донор найден. Специалисты нИИ 
догит готовы провести трансплантацию уже в июне. однако чтобы у 
иностранного донора взяли клетки костного мозга и отправили их в 
Россию, необходимо срочно собрать и перевести на счета междуна-
родного донорского регистра оставшуюся сумму – 12 000 евро. Сбор 
средств продолжается, однако времени остается немного!

кирилл родился в ленинграде, вскоре семья переехала в 
зеленогорск. здесь он вырос, учился в школе № 176 до 15 лет. затем 
уехал в Санкт-Петербург, где поступил в строительно-экономический 
колледж и успешно его окончил. Служил в ВдВ, бывал в горячих точ-
ках, имеет награду. После армии вернулся в Санкт-Петербург, полу-
чил высшее образование, женился, воспитывает дочь наташу (11 лет) 
и сына артема (7 лет). Семья просит оказать посильную материальную 
помощь, так необходимую для выздоровления сына, мужа и отца!

ВНЕСТИ СРЕДСТВА НА ЛЕчЕНИЕ КИРИЛЛА МОжНО:
– через некоммерческую организацию «Благотворительный 

фонд «АдВита» (+7 (921) 9636243): http://www.advita.ru/bank.php 
на его личную страничку http://www.advita.ru/KSinil1.php.

Банковские реквизиты НКО Бф «АдВита»:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Ад-

Вита»
ИНН 7813165562, КПП 781301001, БИК 044030653, 
К/сч. 30101810500000000653, Р/сч. 40703810055200000348, 

обязательно указать: для Синильникова Кирилла;
– Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», номер карты 

– 4276310026236374. Держатель карты – Маташова Наталья Ми-
хайловна (мама Кирилла, Зеленогорск).

Контактные телефоны: 8 (913) 835-81-96; 8 (923) 758-08-
75 (Наталья, мама Кирилла), 8 (921) 938-39-42 (Кирилл, Санкт-
Петербург), 8 (921) 742-41-12 (Юлия, жена Кирилла, Санкт-
Петербург).

С 1 июня приступил к работе трудовой отряд 
старшеклассников Электрохимического завода. 

Стартовым объектом для ребят, работающих в пер-
вом сезоне, стал сквер атомной отрасли рядом с му-
зеем боевой славы центра «Витязь». Хотя в апреле 
заводчане провели там субботник, но и ребятам на-
шлась работа.

тоСовцы обеспечены фирменной экипировкой: 
футболками и кепками с логотипом ЭХз. также пред-
приятие полностью обеспечивает старшеклассников 
фронтом работы и необходимым инвентарем. 

Всего в течение лета будут трудиться три отряда по 
20 человек.

Второй сезон тоС-ЭХз пройдет с 27 июня по 16 ию-
ля, а третий – с 18 июля по 6 августа.

О ТД Ы Х  С  П О Л Ь З О Й

ТОСовское  
лето

В С Е М  М И Р О М

Помогите спасти жизнь!

5 июня исполнилось 65 лет заслужен-
ному ветерану ЦЗЛ наталье Владими-
ровне Тютюнник.
наталья Владимировна родилась в 

г. горьком, затем семья переехала в крас-
ноярск-45. наталья Владимировна нача-
ла работать на Электрохимическом за-
воде с января 1968 года учеником слеса-
ря кИПиа в цехе № 58. В феврале 1972 го-
да перешла в цзл аппаратчиком, а с ноя-
бря 1974-го и до выхода на заслуженный 
отдых в августе 2006 года работала лабо-
рантом химического анализа химико-ана-
литической лаборатории цзл. за время 
работы наталья Владимировна прошла 
путь от ученика слесаря до лаборанта хи-
мического анализа 6-го разряда. за до-
стижения в производственной деятель-
ности, рационализаторские предложения 
и многолетний добросовестный труд на-
талья Владимировна неоднократно по-
ощрялась администрацией цзл и пред-
приятия, ей присвоены почетные звания 

«Ветеран ЭХз» и «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

наталья Владимировна принимала ак-
тивное участие в общественной жизни под-
разделения, всегда оригинально оформ-
ляла подарки к новому году для детей ра-
ботников цзл. Принимала самое непо-
средственное участие в шефской работе с 
детьми заозерновского детского дома: два 
класса ребятишек за время шефства успеш-
но окончили школу и получили путевку в 
жизнь. Руководство детского дома отмети-
ло большой вклад натальи Владимировны 
в воспитание детей благодарностью.

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Примите от нас пожелания счастья!

на ЭХз трудилась вся наша семья. начало было положено в феврале 1963 года, 
когда моя бабушка, зинаида Ивановна минько, приехала в наш город из Сверд-
ловска-44 (ныне новоуральск). она была принята на завод крановщиком 3-го 
разряда и трудилась до 1976 года, после чего ушла на пенсию.

трудовую эстафету приняла мама, наталья Владимировна. она поступила на 
завод в 1968 году и вскоре познакомилась с моим отцом, Валерием григорьеви-
чем куликовым, который работал в заводоуправлении ЭХз.

В декабре 1994 года, после окончания вуза, на ЭХз пришел трудиться мой муж, 
Сергей николаевич горшков, в цех № 62 – механизатором комплексной бригады, 
затем перешел в 7-й отдел, где работал в группе хранения до 2013 года.

я продолжаю эстафету, работаю в цзл лаборантом химического анализа с 1996 
года по сей день. 

мы всей семьей хотим пожелать нашей маме, бабушке – у нее четыре внучки, 
старшей 23 года, а самой младшей скоро два месяца – крепкого здоровья, сча-
стья, исполнения всех желаний, мира в семье, благополучия и любви.

Юлия ГОРШКОВА

Наталья Владимировна, 
 в день юбилея
Примите от нас пожелания счастья,
Чтоб так же сердечно, душой не мелея,
Вы людям дарили тепло и участье.
Пусть годы и впредь 
 отступают в бессильи
Пред тонкостью вкуса 
 и пряностью шарма – 
Всегда оставайтесь 
 такою же стильной,
С такою же щедрою, светлой кармой!

Коллектив ЦЗЛ


