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На ЭхЗ прошло два курса 
обучения с привлечением 
внешних тренеров. обуча-
лись как рядовые сотрудни-
ки, так и руководство пред-
приятия.

в финальной викторине 
«Ядерная эпоха» приняли 
участие 19 команд учащихся 
9–11 классов всех городских 
школ, а также Центра «пер-
спектива».

участниками первого моду-
ля очередной ШкР стали 15 
молодых заводчан, и, что 
примечательно, все они – 
самовыдвиженцы.

3 9шКОЛА, ГДЕ 
«СКРИПЯТ МОЗГИ»

НАУЧИТЬСЯ 
ПЕРЕВОДИТЬ 
ПРОЕКТЫ В ДЕНЬГИ

О «CONST», 
«ЭЛЕКТРОНЕ» 
И «47-М ИЗОТОПЕ» 
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Добрый хоккей-
ный праздник
10 декабря на хок-
кейном корте Зе-
леногорска прой-
дет настоящий спор-
тивный праздник.

В 13.00 состоится това-
рищеский матч по хок-
кею с шайбой между ко-
мандой ЭХЗ «Красные 
буйволы» и командой при 
правительстве Краснояр-
ского края «Енисейские 
медведи».

Напомним, что пер-
вые две встречи команд 
состоялись весной это-
го года. В марте гостей 
принимал Зеленогорск, 
а в мае состоялась ответ-
ная товарищеская встре-
ча в красноярском Двор-
це спорта «Сокол». После 
нее прошел матч «Откры-
тые сердца» с участием 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и известных спортсменов. 

Отрадно, что это доброе 
начинание переместилось 
и в Зеленогорск. Так, в 
15.00 состоится турнир, 
в котором на лед выйдут 
дети в инвалидных коля-
сках под управлением ле-
гендарных хоккеистов и 
представителей ЭХЗ. 

После матча общение 
продолжится за чаепити-
ем вместе со спортсмена-
ми, а также генеральным 
директором Электрохи-
мического завода, там же 
будут вручены награды и 
сладкие призы. 

Принимаются заявки 
от родителей детей, же-
лающих принять уча-
стие в матче или посетить 
праздник в качестве зри-
теля. Справки по телефо-
ну 3-35-32. 

СТР. 10

«Субботний вечер, 
и вот опять…»
ЭХЗ ВЫСТУПИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ МОЛОДЕЖНОГО БАЛА «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ!»
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Сергей ЗДЕСЬЧЕНКО, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В пятницу, 25 но-
ября, в уютном за-
ле музейно-выста-
вочного центра ЭХЗ 
были награжде-
ны участники кон-
курса юбилейной 
символики. Благо-
дарственные пись-
ма за участие в кон-
курсе и дипломы 
за призовые места 
вручил лично ге-
неральный дирек-
тор предприятия 
Сергей Филимонов. 

Он поблагодарил всех 
участников конкурса за 
неравнодушие, творче-
ский подход и выразил 
уверенность, что и че-
рез пять лет талант и 
фантазия горожан по-
дарят предприятию 
еще один праздничный 
символ. 

Дипломов за третье 
место удостоились Та-
тьяна Лазарева и Вла-
димир Федотов, ди-
пломами за второе ме-
сто награждены Мария 
Родина и Дмитрий Ка-
дочников (первое ме-
сто, напомним, реше-
но было не присуж-
дать). Призерам также 
присуждены денежные 
премии. 

Окончательный ва-
риант юбилейного зна-
ка подготовлен специа-
листами отдела обще-

ственных коммуника-
ций. Основой для созда-
ния композиции послу-
жило изображение двух 
расширяющихся изо-
гнутых лучей, напоми-
нающих формой и цве-
том центральный эле-
мент фирменного зна-
ка ЭХЗ. Пять таких эле-
ментов образуют замк-
нутую «вращающую-
ся» фигуру, символизи-
рующую: основной фи-
зический принцип при-
меняемой на ЭХЗ тех-
нологии; последователь-
ность обогатительных 
каскадов и непрерыв-
ность технологического 
процесса, целостность и 
взаимосвязь разных по-
колений заводчан. Вну-
треннее пространство 
фигуры – пятиконечная 

звезда – символ трудо-
вых побед и свершений 
коллектива Электрохи-
мического завода. Кро-
ме того, и пятиконечная 
звезда, и общая стили-
стика знака напомина-
ют о советском периоде 
в истории предприятия.

Знак и руководство 
по его использованию 
размещены на офици-
альном сайте и на ин-
транет-портале пред-
приятия. Завершение 
конкурса и создание 
праздничной символи-
ки, которую планиру-
ется использовать в те-
чение всего 2017 года, 
стали первым реализо-
ванным практическим 
шагом большой про-
граммы заводских юби-
лейных мероприятий.

МоНИТоР

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 30.11.2016

ОфИЦИАЛЬНО

АО «ПО «Электрохимический 
завод»  объявляет о проведе-
нии сбора предложений о цене:

Лот № 1: имущественно-
го комплекса производ-
ственного назначения по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Индустриаль-
ная, 10;

Лот № 2: имуществен-
ного комплекса произ-
водственного назначе-
ния по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск,  ул. Инду-
стриальная, 10А.

Предложения о цене прини-
маются отделом корпоратив-
ного управления и собствен-
ности АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» до 23.12.2016 
(до 15.00) в письменной форме 
по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресу: okus@ecp.ru.

Информация о сборе предло-
жений размещена на сайте АО 
«ПО «Электрохимический завод»: 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», «Запросы цен»).

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

З Н А Й  Н А ш И Х !

Благодарность 
шахматистам
в адрес ЭхЗ поступило 
письмо от вице-президента 
Тк «ТвЭЛ» константина со-
колова. 

Вице-президент благода-
рит за оказание технической и 
информационной поддержки 
международному командному 
турниру по шахматам памяти 
первого президента АО «ТВЭЛ» 
В.Ф. Коновалова. 

Отдельные слова благодар-
ности – командам предприя-
тий за участие в турнире. На-
помним, что команда ЭХЗ, в ко-
торую вошли Михаил Жирнов, 
Сергей Кузнецов (цех регене-
рации), Николай Вермиличев 
(СГМ), а запасным игроком был 
Сергей Белянцев (ЦОУ), стала 
победителем турнира.

П О З Д РА В Л Е Н И Е

С юбилеем,     
«Гринатом»!
1 декабря 2011 года на 
Электрохимическом за-
воде официально начал 
работу филиал Ао «грин-
атом» в Зеленогорске. в 
состав филиала вошли 
большинство работников 
участка связи и ИвЦ ЭхЗ.

На сегодняшний день это 
один из 16 филиалов «Грин-
атома», причем один из 
крупнейших: на 1 декабря 
2016 года здесь работают 
135 человек. Это профессио-
налы ИТ-услуг и связи. 

Трудно представить в на-
ше время организацию, а 
уж тем более огромную гос-
корпорацию, без сервисно-
го центра по сопровождению 
ИТ-услуг и телекоммуникаций. 
Профессионализм сотрудни-
ков зеленогорского филиала 
не раз отмечался грамотами и 
благодарственными письма-
ми АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод», АО «Гринатом» и 
ГК «Росатом». 

Филиал АО «Гринатом» 
оказывает услуги не толь-
ко ЭХЗ и ГК, но и организаци-
ям города, бывшим структур-
ным подразделением градо-
образующего предприятия. 

Работники филиала не 
остаются в стороне и от об-
щественной жизни. Так, в 
этом году «гринатомовцы» 
высадили аллею дубов возле 
храма Серафима Саровско-
го. Также филиал взял шеф-
ство над Зеленогорским дет-
ским домом. 

От всей души поздравля-
ем сотрудников филиала АО 
«Гринатом» с 5-летним юби-
леем! Желаем профессио-
нальных успехов, здоровья, 
долголетия и процветания!

На прошлой неде-
ле на Электрохими-
ческом заводе стар-
товал этап опытной 
эксплуатации Кор-
поративной системы 
обратной связи ÃК 
«Росатом» (КСОС). 

КСОС – это единый 
корпоративный портал 
Росатома, позволяющий 
каждому сотруднику 
участвовать в процессе 
повышения эффектив-
ности работы Госкорпо-
рации. Это специальная 
площадка, где любой со-

трудник может задать 
вопрос, высказать свое 
предложение или благо-
дарность, создать опрос. 

Если у вас есть вопрос 
или предложение к ру-
ководству предприятия 
и отрасли, вы хотите вы-
разить свое мнение, или 
поучаствовать в опро-
се, или, возможно, счи-
таете важным привлечь 
внимание руководства 
к какой-либо пробле-
ме, выдвинуть инициа-
тиву или предложение 
по улучшению рабочих 
процессов, то вы може-

те сделать это через бан-
нер «Корпоративная си-
стема обратной связи» 
на официальном сайте 
Электрохимического за-
вода (http://www.ecp.
ru), воспользоваться 
виджетом там же или 
через специальное при-
ложение на мобильном 
телефоне, скачанное че-
рез Google Play или App 
Store.

Диспетчером портала 
на ЭХЗ является специ-
алист отдела исследова-
ния и контроля произ-
водства Сергей Данилов.

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

Задать вопрос поможет КСОС

Google Play

App Store

Н А Г РА Д Ы

Символ 
юбилея ЭХЗ

за второе место дипëомом отмечена
 Мария Родина Обязательно 

учтем
ваше мнение!
для получения обратной 
связи по наполнению плаз-
менных панелей в столовых 
и холле заводоуправления 
предприятия на сайте отде-
ла общественных коммуни-
каций, в разделе «обратная 
связь», создана страничка 
«вопросы пресс-службе». 

Там вы можете высказывать 
пожелания и замечания по по-
воду транслируемых сюже-
тов, а возможно, и обратить-
ся с предложением разместить 
свою информацию о каком-то 
приближающемся событии и 
т. д. (в этом случае обязатель-
но оставляйте свои координа-
ты для связи). 

Если вам есть что сказать – 
пишите! Мы обязательно учтем 
ваше мнение.

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

С 23 по 25 ноября на 
Электрохимическом 
заводе прошел пер-
вый модуль третьей 
Øколы корпоратив-
ного развития, орга-
низуемой комисси-
ей по делам молоде-
жи профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» 
и отделом оценки и 
развития персонала. 

В этом году участника-
ми школы стали 15 моло-
дых работников предпри-
ятия: инженер СГЭ Евге-
ний Кащеев, инженер ОКС 
Константин Хромов, ин-
женер ЦЗЛ Елена Козец, 
лаборант спектрального 
анализа ЦЗЛ Елена Тол-
стикова, инженер по КИ-
ПиА ЦЗЛ Павел Шпорт, 
инженер-приборист ЦОУ 
Дмитрий Андреев, инже-
нер-технолог ЦОУ Алек-
сей Анопов, инженеры-
прибористы ЦОУ Алек-
сей Бернякович и Андрей 
Шумейко, инженер-энер-
гетик ЦОУ Алексей Иса-
лев, инженер-технолог 
ЦОУ Илья Ляпин, маши-
нист насосных установок 
энергоцеха Роман Мацюк, 
инженер-технолог ЦПИ 
Александр Симчук, инже-
нер-технолог ХЦ Дмитрий 
Коваленко и инженер-тех-
нолог ЦР Владимир Са-
син. Причем главная осо-
бенность набора этого года 
в том, что все участники – 
самовыдвиженцы.

Также в этом году за-
планировано больше так 
называемых «встреч со 
звездой». 23 ноября на 
открытии Школы корпо-
ративного развития при-
сутствовали и. о. замести-
теля генерального дирек-
тора по управлению персо-
налом Александр Качанов 
и заместитель генерально-
го директора по техниче-
скому обеспечению и ка-
честву – главный инже-
нер Алексей Благовещен-
ский. После небольшого 
знакомства и приветствия 
Алексей Дмитриевич рас-
сказал участникам об эта-
пах своего профессиональ-
ного пути. 

24 ноября участники 
ШКР встретились с Серге-
ем Карауловым, замести-
телем генерального дирек-
тора ЭХЗ по развитию не-
ядерных бизнесов. Сергей 
Васильевич рассказал им 
о развитии на предприя-
тии «второго ядра», а за-
тем ответил на большое 
количество вопросов. 

Также во второй день 
модуля прошел обучаю-

щий тренинг «Влияние 
без полномочий», кото-
рый провел главный спе-
циалист группы развития 
персонала по управлению 
улучшениями и культуре 
безопасности Андрей Ан-
дрианов. Он, как выпуск-
ник ШКР, прошедший 
стадии подготовки, за-
щиты и реализации про-
екта, понимает, с какими 
проблемами сталкивают-
ся молодые работники, 
так что целью тренинга 
было объяснить, как их 
преодолеть.

Приглашенный тренер 
Наталья Сухова прора-
ботала с участниками та-
кие темы, как навыки са-
мопрезентации и публич-
ного выступления, работа 
с возражениями, ведение 
переговоров и др.

Заключительным ак-
кордом ШКР стала встре-
ча с генеральным директо-
ром Электрохимического 
завода Сергеем Филимоно-
вым, где родилось еще од-
но новшество – идея про-
ведения на предприятии 
технического тура. 

Технический тур по-
зволит участникам оз-
накомиться с деятельно-
стью всех производствен-
ных подразделений и по-
лучить ответ на наиболее 
часто задаваемый ими во-
прос – о значимости соб-
ственного подразделения 
в общей цепочке рабо-
ты предприятия. Данный 
техтур станет дополни-
тельным – промежуточ-
ным – модулем, формат 
которого сейчас обсужда-
ется организаторами. 

Таким образом, ШКР в 
этом году стала не просто 
школой саморазвития, но 
и уникальной площадкой 
для дискуссий с руковод-
ством, местом, где можно 
получить интересную ин-
формацию и ответы на вол-
нующие вопросы, что на-
зывается, из первых уст.

За три дня участники 
получили столько инфор-
мации, что, как они сами 
выразились, «мозги скри-
пели». Сейчас участники 
ШКР обдумывают полу-
ченную за три дня инфор-
мацию, осмысливают свои 
идеи и готовятся 1 февра-
ля предоставить органи-
заторам направление, те-
му и цели своего проекта, 
а также ресурсы, которые 
им потребуются для его 
проработки.

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

Алексей Исалев, инже-
нер-энергетик ЦОУ, участ-
ник шКР:

– ШКР является отличной 
площадкой для активизации 
скрытых качеств и возмож-
ностей. Работа с преподава-
телями позволяет развить 
такие качества и навыки, как 
взаимовыручка, работа в ко-
манде и установление ком-
муникативных связей, а так-
же дает возможность оце-
нить себя со стороны. От-
дельно хочу отметить высо-
кий уровень организации 
школы и выразить благодар-
ность руководству за под-
держку и искренность в от-
ветах на вопросы. 

Алексей Бернякович, 
инженер-приборист ЦОУ, 
участник шКР:

– ШКР, на мой взгляд, это 
хороший шанс выйти из 
привычных дел, которые те-
бя окружают, и увидеть си-
туацию со стороны. Нема-
ловажно, что все участники 
– самовыдвиженцы, люди, 
у которых есть уже готовые 
идеи для повышения эффек-
тивности, оптимизации про-
цесса производства или ко-
торые находятся на грани 
этого и им нужен лишь не-
большой толчок.

Настрой на работу нам 
задали Александр Анато-
льевич Качанов и Алексей 
Дмитриевич Благовещен-
ский. Очень понравилось 
общаться с Сергеем Васи-
льевичем Карауловым, ко-
торый развернуто и грамот-
но отвечал на все наши во-
просы, касающиеся различ-
ных областей развития об-
щепромышленной деятель-
ности. А на встрече с Серге-
ем Васильевичем Филимо-
новым нам было задано на-
правление, где нужны но-
вые идеи.

С самого начала в ШКР 
создалась атмосфера ак-
тивного участия. Понрави-
лись темы тренингов, неко-
торые моменты в них были 
незнакомы, что позволило 
мне выявить ошибки в ча-
сти презентации проектов. 
Приятные впечатления оста-
лись как от слаженной рабо-
ты с коллегами, так и от сво-
бодного общения с руковод-
ством.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

школа, где «скрипят мозги»
15 МОЛОДЫХ ЗАВОДЧАН СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО МОДУЛЯ ОЧЕРЕДНОЙ ШКР

Аëексей бëаговещенский 
рассказаë участникам 
ØкР оá этапаõ своего 

проôессионаëьного пути

С генераëьным директором
Сергеем Ôиëимоновым 
участники оáсудиëи идею 
проведения на Ýхз теõтура 
– еще одного модуëя ØкР

на тренинге отраáатываëи 
навыки раáоты

 с возражениями, ведения 
переговоров и др.
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Подготовил  
к публикации Анатолий 
БОРИСЕНКО, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и из архива КПС

На ЭХЗ есть подразде-
ления, в названии ко-
торых нет ничего бру-
тального и указываю-
щего на их особый ста-
тус, но по сути своей 
деятельности они на-
ходятся в режиме по-
стоянной «боевой го-
товности», от каче-
ства их работы зави-
сит «здоровье» всего 
предприятия. В их чис-
ло входят подразделе-
ния корпоративно-пра-
вовой службы пред-
приятия, 1 декабря от-
мечающей свой пер-
вый юбилей – пять 
лет со дня создания. 

Мы ведем разговор с за-
местителем генерально-
го директора по правовому 
обеспечению и корпоратив-
ному управлению Мариной 
Васильевой, под чьим нача-
лом трудятся специалисты 
службы-юбиляра.

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ 

В сегодняшнем струк-
турном виде корпоративно-
правовая служба ЭХЗ была 
создана 1 декабря 2011 го-
да. В ее состав вошли два 
отдела: юридический и 
вновь созданный отдел кор-
поративного управления и 
собственности (ОКУС). Ра-
нее в составе управления 
экономики существовала 
группа имущественных от-
ношений. Однако задачи, 
стоявшие перед ней, были 
в основном направлены на 
систематизацию учета объ-
ектов недвижимости. Во-
просами же корпоративно-
го управления занимались 
специалисты юридическо-
го отдела. В 2010 году по-
сле вхождения Электро-
химического завода в со-
став Топливной компании 
«ТВЭЛ» и начала масштаб-
ных преобразований в рам-
ках реализации програм-
мы «Новый облик» перед 
предприятием остро вста-
ли задачи по организации 
эффективного управления 
собственностью и реструк-
туризации непрофильных 
и невостребованных ак-
тивов, потребовались так-
же и новые формы взаимо-
действия по вопросам кор-
поративного управления. 
В связи с этим и было при-
нято решение об объедине-
нии всех вышеназванных 
функций под началом за-
местителя генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам 
(так тогда называлась эта 
должность). 

Раскрывая сегодняшние 
горизонты работы куриру-
емых направлений, Мари-
на Васильева отметила, что 
они серьезно изменились 
за последние годы. Сегодня 
важнейшей задачей юриди-
ческого отдела является не 
только и не столько нивели-
рование наступивших юри-
дических рисков, сколько 
управление этими рисками, 
то есть анализ, прогнозиро-
вание и предотвращение си-
туаций, угрожающих нор-
мальной работе предприя-
тия. О высоком профессио-
нализме заводских юри-
стов, о глубокой системной 
профилактической работе, 
проводимой ими, говорит 
и то, что ведущему юристу 
отдела Евгении Чевелевой 
по итогам прошлого года 
было присвоено звание «Че-
ловек года ЭХЗ – 2015». 

Не менее квалифициро-
ванные специалисты рабо-
тают и в ОКУСе. При соз-
дании отдела костяк кол-
лектива составили специа-
листы группы имуществен-
ных отношений. Конечно, 
за пять лет кто-то прихо-
дил, кто-то уходил, но ос-
новной состав отдела остал-
ся неизменным, что не мо-
жет не радовать. 

Перед специалистами 
ОКУСа сегодня стоят серь-
езные задачи: организация 
и обеспечение функциони-
рования эффективной си-
стемы управления объек-
тами недвижимого имуще-
ства АО «ПО «Электрохи-
мический завод», обеспе-
чение надлежащего оформ-
ления прав на объекты соб-
ственности, реструктури-
зация непрофильных ак-
тивов, организация систе-
мы корпоративного управ-
ления, обеспечение дея-
тельности органов управле-
ния – собрания акционеров 
и совета директоров Обще-
ства, а также обеспечение 
системы корпоративного 

управления дочерними об-
ществами. 

Со всеми задачами, ко-
торые ставит руководство 
предприятия и отрасли, ра-
ботники корпоративно-пра-
вовой службы успешно 
справляются. Успех обеспе-
чивается, в первую очередь, 
конечно же, наличием глу-
боких профессиональных 
знаний и опыта, но не мень-
шую, а может, даже и боль-
шую роль играет настоящая 
слаженность всего коллек-
тива, умение работать в ко-
манде, слышать и понимать 
друг друга. Юристы и кор-
поративщики славятся на 
ЭХЗ своей рабочей дружбой. 

МУЖСКОЙ СТИЛЬ 
ЖЕНСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы понятнее очертить 
портрет отделов, входящих 
в корпоративно-правовую 
службу, приведем несколь-
ко цифр. Всего в КПС ра-
ботают 13 человек, из них 
высшее юридическое обра-
зование имеют 11 человек. 

В юротделе трудятся че-
тыре специалиста (двое 
мужчин и две женщины). 
Возглавляет подразделение 
Алексей Челышев, который 
пришел на завод из право-
охранительных органов. По 
характеру настоящий, мож-
но сказать, офицер – спо-
койный и надежный. 

Евгения Чевелева – веду-
щий юрист – «мозг» отде-
ла, кладезь юридических 
знаний. Евгению Юрьевну 
отличают удивительная ра-
ботоспособность и серьез-
ный подход к любому делу. 
Артем Ширкин и Татьяна 
Федорова имеют меньший 
опыт работы в юротделе, 
но уже успели зарекомен-
довать себя как ответствен-
ные сотрудники, всегда на-
целенные на результат.

В ОКУСе же – чисто жен-
ский коллектив. Обязанно-
сти начальника отдела се-
годня выполняет Анна Са-
фонова. Управленческие 
навыки у нее не менее серь-
езные, чем у Светланы Мак-
симовой, которая пока на-
ходится в отпуске по ухо-
ду за ребенком. Если по-
пытаться охарактеризовать 
Анну Валерьевну одним 
словом – это человек, на ко-
торого можно положиться. 
Во всем. Всегда. Думаем, 
этим все сказано… 

Под стать руководителю 
и коллектив ОКУСа. Сред-
ний возраст сотрудников 
не превышает 40 лет. Дев-
чата работают не за страх, а 
за совесть. И хотя у многих 
– маленькие дети, не любят 
больничных и даже в отпу-
сках умудряются звонить 
на работу, чтобы узнать, 
как дела. В отделе работа-
ют разные по характеру 
люди – спокойные и серьез-

ные Оксана Касяшникова, 
Елена Ивашина, немного-
словные и вдумчивые Ири-
на Моисеева и Ольга Исае-
ва, хохотушка Лена Кро-
пычева и стремительная, 
как огонь, Вера Фогель, но 
все вместе они гармонич-
но дополняют друг друга 
и создают по-настоящему 
цельную команду.

За въедливость и доско-
нальность в подходе к рабо-
те девчонки имеют репута-
цию «мужской по характе-
ру» и одной из лучших ко-
манд в отрасли, к которой 
обращаются за консульта-
циями коллеги из других 
предприятий.

По мнению Марины Ва-
сильевой, полноправными 
членами коллектива мож-
но считать и семьи сотруд-
ников, которые с понима-
нием относятся к ненор-
мированному графику ра-
боты специалистов служ-
бы – ведь голову не оста-
вишь в кабинете и дума-
ешь о делах круглые сут-
ки. А бывает, что, нахо-
дясь на больничном по ухо-
ду за ребенком, дожидают-
ся, когда муж придет со 
смены, и бегут хотя бы на 
пару часов на работу. Ина-
че не могут, иначе это были 
бы не они… Кстати, одна из 
традиций службы – соби-
раться семьями на встречу 
Нового года – обязательно 
с шашлыками, баней, весе-
лыми конкурсами и квеста-
ми. Так что все друг друга 
знают и поддерживают. 

– Никогда не забываем 
приглашать на все празд-
ники и нашего ветерана, – 
говорит Марина Анатоль-
евна. – Да-да, несмотря на 
«молодость» КПС, у нас 
есть наш любимый вете-
ран и наставник – Наталия 
Дмитриевна Шумова.

ОБЪЕКТИВНЫЙ 
ОПТИМИЗМ

На самом деле не такой 
уж большой срок прошел 
с момента создания кор-
поративно-правовой служ-
бы ЭХЗ, предприятие еще 
только осваивает новые для 
себя направления деятель-
ности, но главное, что есть 
люди, которые не просто их 
контролируют, а талантли-
во развивают. 

Поэтому вместо тради-
ционного пожелания на-
кануне юбилея Марина Ва-
сильева сказала несколько 
слов:

– Я уверена в своей ко-
манде. Впереди много 
сложных задач, но тем они 
и интереснее. Я очень ценю 
своих сотрудников и очень 
люблю их. 

С праздником, уважае-
мые работники корпора-
тивно-правовой службы! С 
юбилеем! Только вперед и 
только все вместе! 

Д АТА

Служба особого назначения
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Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Стань 
человеком 
года Росатома!

В декабре стартует ежегодная 
программа отраслевых номинаций                       
«Человек года Росатома – 2016». 

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

За минувшие две не-
дели на Электрохими-
ческом заводе прош-
ли два курса обуче-
ния с привлечением 
внешних тренеров. 

Сначала предприятие 
посетила Анна Гурьяно-
ва – преподаватель, при-
глашенный Корпоратив-
ной академией Росатома, 
затем ее сменила Анаста-
сия Вишневская – внеш-
ний тренер корпоративной 
академии. Курсы предна-
значались как для рядо-
вых сотрудников, так и 
для руководства предпри-
ятия: заместителей гене-
рального директора, глав-
ных специалистов, руко-
водителей подразделений.

Анна Гурьянова про-
водила обучение с 15 по 
17 ноября. Тема – «Ин-
струменты декомпози-
ции целей: дерево целей и 
Х-матрица» – в целом для 
работников ЭХЗ оказалась 
не новой, эти инструмен-
ты им уже знакомы. «Де-
рево целей» – инструмент 
декомпозиции стратегиче-
ских целей компании на 
всех ответственных за их 
выполнение руководите-
лей. «Х-матрица» – инди-
видуальный инструмент 
каждого руководителя, по-
зволяющий систематизи-

ровать все показатели де-
ятельности, необходимые 
для анализа информации и 
принятия решения, коор-
динировать все взаимосвя-
занные задачи (от страте-
гических до тактических 
и операционных) и кон-
тролировать ход исполне-
ния своих задач, проектов 
и работ.

– Это обучение являет-
ся обязательным для всех 
предприятий отрасли, – 
пояснила Анна Гурьянова. 
– Сначала я даю теорию, 
рассказываю о самой мето-
дике, ее принципах, а по-
том на условном примере 
участники строят свои де-
ревья целей и рисуют свои 
Х-матрицы. На этом эта-
пе сразу видно, насколь-
ко хорошо слушатели по-
няли материал. Что каса-
ется ЭХЗ, то здесь с эти-
ми инструментами рабо-
тают уже не первый год, 
у руководителей составле-
ны деревья целей, а у не-
которых и Х-матрицы. 
Поэтому моя задача сей-
час – структурировать 
имеющиеся знания, еще 
раз расставить акценты и в 
чем-то подкорректировать 
сделанное с учетом новых 
веяний Госкорпорации.

Курс Анастасии Вишнев-
ской был посвящен теме 
«Типовые модели определе-
ния экономического эффек-
та ПСР-проектов» и продол-
жался с 22 по 24 ноября.

По словам Анастасии 
Вишневской, сейчас суще-
ствует колоссальная по-
требность в подобном обуче-
нии, потому что люди, в об-
щем, уже привыкли к идее, 
что необходимо разрабаты-
вать ПСР-проекты, но еще 
не все знают, как перево-
дить такие проекты в день-
ги. А переводить их в день-
ги нужно. 

– В процессе обучения 
мы создаем типовые про-
екты, обсуждаем темы, 
связанные с базовым пони-
манием экономической мо-
дели предприятия, а затем 
проходим  практикумы. 
Причем единой методики 
для всех предприятий нет, 
ведь у каждого – свои осо-
бенности. Мы рассказы-
ваем о типовых проектах, 
акцентируем внимание на 
определенных идеологи-
ческих моментах, а люди 
уже адаптируются и при-
меняют данную теорию в 
своей деятельности. О том, 
насколько человек погру-
зился в материал, насколь-
ко он ему понятен, я вижу 
по глазам и, конечно же, 
по обратной связи – мно-
гие подходят после тренин-
гов и задают вопросы, свя-
занные с материалом и ка-
сающиеся непосредствен-
но их собственных проек-
тов, а значит, человек уже 
начал применять получен-
ные знания, – резюмирует 
Анастасия Вишневская.

сЛужЕБНыЙ вход

Анна Гурьянова: «Моя задача 
сейчас – структурировать 
имеющиеся знания» 

Анастасия Вишневская: 
«Еще не все знают, как переводить 

ПСР-проекты в деньги»

Э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Научиться переводить 
проекты в деньги

В декабре во всех ор-
ганизациях отрасли за-
пускается ежегодная 
программа отраслевых 
номинаций «Человек 
года Росатома», ее цель 
–  признание достиже-
ний лучших работни-
ков отрасли на самом 
высоком уровне руко-
водства Госкорпора-
ции. Программа  вклю-
чает более 50 номина-
ций по трем ключевым 
направлениям: профес-
сиям дивизионов, об-
щекорпоративным и 
специальным номина-
циям генерального ди-
ректора. Основными 
критериями отбора яв-
ляются значимые ре-
зультаты работы, не-
стандартные подходы к 
решению задач, разде-
ление корпоративных 
ценностей и профессио-
нальные качества кан-
дидатов.

В этом году в каждом 
из трех блоков – диви-
зиональном, общекор-
поративном и специ-
альном – появятся но-
вые номинации. Это 
значит, что конкурс 
охватит новые про-
фессии, проекты. Еще 
больше атомщиков 
смогут принять в нем 
участие.

Еще одним нововве-
дением станет упро-
щение подачи заявок 
– для участия в кон-
курсе будет достаточ-
но подготовить один 
слайд с кратким, но ем-
ким описанием дости-
жения, приложить фо-
тографию и согласие на 
обработку персональ-
ных данных, а дальше 
быть готовым расска-
зать о своих достиже-
ниях членам конкурс-
ной комиссии на оч-
ном заседании или по 
видеоконференц-связи. 
Таким образом, будет 
использоваться единый 
подход при оценке кан-
дидатов в любой из но-

минаций. Победителей 
дивизиональных номи-
наций будут выбирать 
конкурсные комиссии 
под председательством 
руководителей дивизи-
онов; общекорпоратив-
ных – конкурсные ко-
миссии функций Гос-
корпорации во главе 
с их руководителями; 
специальных – Цен-
тральная конкурсная 
комиссия под председа-
тельством генерально-
го директора Госкорпо-
рации «Росатом» Алек-
сея Лихачева.

Еще одним прият-
ным сюрпризом станет 
запуск отраслевой про-
граммы, в рамках ко-
торой все победители и 
лауреаты конкурса по-
лучат памятные награ-
ды во время отрасле-
вых дней информиро-
вания.

Стать номинантом 
конкурса сотрудник 
может как самостоя-
тельно, заполнив за-
явку и получив на ней 
подпись непосредствен-
ного руководителя, так 
и по представлению не-
посредственного руко-
водителя. Конкурсом 
предусмотрены как ин-
дивидуальные, так и 
командные номина-
ции. В частности, в спе-
циальных номинациях 
генерального директо-
ра может участвовать 
любой сотрудник или 
команда, успешно реа-
лизовавшие проект по 
итогам 2016 года.

Награждение побе-
дителей по традиции 
состоится на торже-
ственной церемонии в 
Москве с участием ге-
нерального директора 
Росатома весной 2017 
года.

По итогам 2015 го-
да на конкурс посту-
пило 1 256 заявок, что 
на треть больше, чем 
в предыдущий год его 
проведения.
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Банк России, 
Пенсионный фонд РФ, 
Федеральная налоговая 
служба, Министерство 
труда и социальной 
защиты РФ, Министерство 
финансов РФ

в ЦЕНТРЕ вНИМАНИЯ
Э ТО  Н У Ж Н О  З Н АТ Ь

В последнее время во-
круг только и говорят, 
что о пенсионных на-
коплениях: в СМИ, в 
Интернете. Банки и 
страховые компании 
предлагают переве-
сти пенсионные нако-
пления в разные него-
сударственные пенси-
онные фонды, агенты 
фондов ходят по до-
мам и звонят по теле-
фону. Разберемся, от-
куда такой ажиотаж, 
что происходит с пен-
сионными накопле-
ниями и как не стать 
жертвой мошенников.

Чтобы разобраться с 
этим вопросом и пони-
мать, что происходит, не-
обходимо начать издале-
ка.

Не лишним будет на-
помнить, что будущая 
трудовая пенсия, которую 
часто называли государ-
ственной (сегодня терми-
нология сменилась и тру-
довая пенсия теперь назы-
вается страховой) форми-
руется за счет страховых 
взносов (22 %), которые 
уплачивает работодатель в 
пользу своего работника в 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (ПФР).

Пенсионные накопле-
ния формировались у 
мужчин 1953–1966 гг. р. и 
женщин 1957–1966 гг. р., 
в пользу которых их рабо-
тодатель в период с 2002 
по 2004 гг. включитель-
но уплачивал страховые 
взносы на накопительную 
пенсию. С 2005 года эти 
отчисления были прекра-
щены в связи с изменени-
ями в законодательстве.

У граждан 1967 г. р. и 
моложе накопительная 
пенсия формировалась 
до 31 декабря 2015 года. 

До этого же времени они 
должны были выбрать ва-
риант пенсионного обеспе-
чения (см. рис. 1.).

Гражданам 1966 года 
рождения и старше вы-
бор варианта пенсионного 
обеспечения не предостав-
лялся.

Гражданам, которые 
сделали свой выбор и со-
хранили 6 % пенсионных 
накоплений, удалось со-
хранить часть средств в 
рублях, а у тех, кто оста-
новил свой выбор на фор-
мировании исключитель-
но страховой пенсии, бу-
дущая пенсия будет фор-
мироваться в баллах.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
СЕЙЧАС?

В настоящее время пра-
во выбора варианта пен-
сионного обеспечения со-
храняют лишь лица 1967 
года рождения и моложе, 
в отношении которых с 
1 января 2014 года впер-
вые начисляются страхо-
вые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние (однако выбор нужно 
успеть сделать в течение 
пяти лет с момента отчис-
ления первого взноса).

Если гражданин не до-
стиг возраста 23 лет, ука-
занный период увеличива-
ется до окончания года, в 
котором ему исполняется 
23 года. 

Важно отметить, что в 
2014, 2015 и 2016 гг. все 
страховые взносы на фор-
мирование накопитель-
ной пенсии, уплачива-
емые работодателями в 
пользу своих работников, 
направляются на форми-
рование исключительно 
страховой пенсии, вне за-
висимости от выбранно-
го варианта пенсионного 

обеспечения. В СМИ, опи-
сывая данную ситуацию, 
используют уже устояв-
шийся термин «замороз-
ки» пенсионных накопле-
ний (см. рис. 2.). 

КАК МОЖНО 
ПОВЛИЯТЬ НА РАЗМЕР 
БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ?

К сожалению, снять 
средства пенсионных на-
коплений невозможно, но 
можно грамотно ими рас-
порядиться. Весь ажио-
таж связан с 6 % пенсион-
ных накоплений, которы-
ми можно управлять уже 
сейчас. 

На сегодняшний день 
для всех, кто сделал свой 
выбор в пользу сохране-
ния пенсионных накопле-
ний (6 %), существует два 
варианта:

1) не делать ничего, 
оставив свои накопления 
в ПФР; 

2) приумножить свои 
пенсионные накопления 
более эффективным спо-
собом – передать сред-
ства в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), 
заключив с выбранным 
фондом договор об обяза-
тельном пенсионном стра-
ховании.

Работа НПФ во многом 
аналогична работе ПФР. 
Негосударственные пенси-
онные фонды, как и ПФР, 
аккумулируют пенсион-
ные накопления граждан, 
инвестируют их, назнача-
ют и выплачивают нако-
пительную пенсию из на-
копленных средств. 

МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕСТИ 
СВОИ НАКОПЛЕНИЯ, 
А ПОТОМ ВЕРНУТЬ 
ИХ ОБРАТНО В ПфР?

Менять страховщика 
(ПФР или НПФ) мож-
но ежегодно, подав соот-
ветствующее заявление в 
ближайший территори-
альный орган Пенсионно-
го фонда России, но нуж-
но знать, что, если вы бу-
дете осуществлять смену 
страховщика чаще одно-
го раза в пять лет, вы мо-
жете потерять инвестици-
онный доход с 2015 года, 
полученный предыдущим 
страховщиком. 

Что происходит с нашими пенсионными накоплениями?
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16 %
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(в баллах)
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Рис. 1
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ОСТАВИТЬ В ПфР ПЕРЕВЕСТИ В НПф

Будущая пенсия

Формирование накопитель-
ной пенсии ВЭБом или упол-
номоченной УК.

Будущая пенсия

Формирование накопитель-
ной пенсии в рублях.

Размер 
инвестиционного дохода

Ограниченные возможно-
сти инвестирования (как пра-
вило, из-за текущих задач), как 
следствие – невысокая доход-
ность.

Размер 
инвестиционного дохода 

Доходность НПФ в среднем 
в 2–3 раза выше, чем в ПФР 
(ВЭБе), за счет иных подходов 
к инвестированию.

Ответственность 
перед своими клиентами 

Контролировать средства 
можно только путем общения 
с работниками ПФР или само-
стоятельно разбираться с циф-
рами, путем подключения лич-
ного кабинета, но и в этом слу-
чае никто не сможет объяснить 
расхождения в результатах.

Ответственность 
перед своими клиентами 

Все отношения между НПФ 
и клиентом оформляются до-
говором, в котором прописа-
на ответственность сторон. 
Перед своими клиентами НПФ 
отвечает по обязательствам 
всем своим имуществом.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПфР И НПф? 

АТОМфОНД

ГОСКОРПОРАЦИЯ
«РОСАТОМ»

ГОСУДАРСТВО

Постоянный контроль 
за деятельностью Фонда

АГЕНТСТВО ПО 
СТРАХОВАНИю ВКЛАДОВ

Осуществляет 
ежедневный контроль 
за соблюдением Фондом 
состава и структуры 
инвестиционного 
портфеля

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ДЕПОЗИТАРИЙ

Постоянный контроль 
за деятельностью 
Фонда. Назначается 
и подчиняется совету 
Фонда

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЕР

Ежегодно проводит 
актуарное оценивание 
активов и обязательств 
Фонда

НЕЗАВИСИМЫЙ АКТУАРИЙ

Постоянный контроль 
за деятельностью Фонда 
в рамках борьбы 
с коррупцией 
и терроризмом

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО

Ежегодно проводит 
аудиторскую проверку 
по итогам финансового 
года

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

Рис. 3
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Что происходит с нашими пенсионными накоплениями?
МИфЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Миф № 1: Некоторые с 
опаской относятся к него-
сударственным пенсион-
ным фондам, оглядываясь 
назад и вспоминая тяже-
лые времена финансовых 
кризисов. 

Реальность: Большин-
ство негосударственных 
пенсионных фондов рабо-
тают с 1994 года, а значит, 
они прекрасно пережили 
уже несколько кризисов в 
стране, продолжая выпла-
чивать негосударственные 
и накопительные пенсии 
своим клиентам. 

Миф № 2: А вдруг мои 
пенсионные накопления 
пропадут. Где гарантии?

Реальность: Негосударст- 
венные пенсионные фон-
ды являются одной из са-
мых контролируемых фи-
нансовых структур, вот 
почему мы не слышим 
ежедневно о том, что оче-
редной НПФ лишился ли-
цензии, в отличие даже от 
банков. НПФ, как и бан-
ки, имеют общего регуля-
тора – Банк России, а так-
же контролируются раз-
личными структурами 
(см. рис. 3.).

Гарантии? Пожалуйста:
• Все пенсионные нако-

пления застрахованы го-
сударством (Агентство по 
страхованию вкладов).

• Пенсионные накопле-
ния принадлежат государ-
ству, они не являются соб-
ственностью НПФ и не мо-
гут быть сняты со счета. 

• Размещение средств 
на финансовом рынке 
жестко контролируется 
государством. НПФ не мо-
жет распределить на счета 
клиентов отрицательную 
доходность при любой фи-
нансовой ситуации в стра-
не. Каждый НПФ отвеча-
ет по обязательствам всем 
своим имуществом.

• Все НПФ, которые ра-
ботают с пенсионными 
накоплениями граждан, 
прошли проверку Банка 
России и вступили в систе-
му гарантирования прав 
застрахованных лиц.

Миф № 3: Я слышал, 
что какой-то НПФ все-
таки лишился лицензии.

Реальность: Да, несколь-
ко случаев лишения ли-
цензии НПФ, принадле-
жащим олигархам, «не 
вызывающим доверия», 
было, но при этом ни один 
клиент не пострадал. По 
закону гражданину госу-
дарством гарантирована 
сохранность всех его пен-
сионных накоплений, и, 
если НПФ по каким-ли-
бо причинам прекраща-

ет свою деятельность, все 
накопления (в том числе 
и инвестиционный доход) 
возвращаются в ПФР.

КАК ГРАМОТНО 
ВЫБРАТЬ НПф, ЧТОБЫ 
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОшЕННИКОВ? 

Есть несколько показа-
телей, на которые в пер-
вую очередь стоит обра-
щать внимание при выбо-
ре НПФ:

Состав учредителей
Обращая на это внима-

ние, вы сможете заручить-
ся потенциальной гаран-
тией компаний и людей, 
которым вы можете дове-
рять. 

К примеру, если вы ра-
ботник атомной отрас-
ли, то эффективнее пере-
водить накопления в от-
раслевой фонд АО НПФ 
«Атомфонд», который 
контролируется ГК «Рос-
атом» и в состав управ-
ления которого входят 
крупнейшие предприятия 
атомной отрасли.

Доходность
Безусловно, одним из ос-

новных показателей, ко-
торый всех интересует, яв-
ляется доходность, кото-
рая ежегодно начисляется 
на счета. Все верно, только 
рассматривать данную до-
ходность нужно тоже гра-
мотно. НПФ – не банк, а 
пенсионные накопления 
– не вклад, который мож-
но забрать по итогам года. 
Пенсионные накопления – 
это длинные инвестиции, 
которые прирастают еже-
годно на протяжении мно-
гих лет, поэтому и доход-
ность нужно рассматривать 
не за последний год, а за не-
сколько последних лет. 

За пять лет накоплен-
ная доходность АО НПФ 

«Атомфонд» составила 
39,21 %.

Объем собственного 
имущества НПФ
Размер имущества от-

раслевого фонда АО НПФ 
«Атомфонд» по итогам 
2015 года более 5 млрд 
рублей.

Количество 
привлеченных клиентов
Каждый третий работ-

ник отрасли является 
клиентом АО НПФ «Атом-
фонд» по обязательно-
му пенсионному страхо-
ванию, а это уже более 
52 тысяч человек.

Обязательное наличие 
свидетельства АСВ
АО НПФ «Атомфонд» 

является участником си-
стемы гарантирования 
прав застрахованных лиц и 
имеет свидетельство АСВ.

Я ХОЧУ ПЕРЕВЕСТИ 
СВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
В АО НПф «АТОМфОНД», ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Обратиться к представителю Фонда или к ответственному 
лицу на предприятии, предъявив паспорт и СНИЛС, для за-
ключения договора об обязательном пенсионном страхова-
нии (ОПС).

• Если договор об ОПС заключен до 31.12.15 – пенсионные 
накопления увеличиваются за счет взносов работодателя 
(6 % сверх зарплаты ежемесячно) и инвестиционного дохода 
НПФ, который начисляется ежегодно. 

• Если договор об ОПС заключен после 01.01.16 – пенсион-
ные накопления увеличиваются только за счет ежегодно на-
числяемого инвестиционного дохода НПФ.

Внимание! Чтобы не стать жертвой мошенников, обра-
щайте внимание на документы, которые вы подписываете в 
банках и страховых компаниях, проверяйте информацию, ко-
торую вам говорят представители неотраслевого фонда, не 
сообщайте по телефону свои персональные данные.

Позаботьтесь о своем будущем еще сейчас! Для этого 
не нужно тратить деньги и прилагать огромных усилий, 
нужно просто грамотно распорядиться теми средствами, 
которые у вас есть: пенсионными накоплениями и ин-
формацией, полученной из данной статьи. 

Сотрудники АО НПф 
«Атомфонд» будут рады 
помочь в оформлении 
необходимых докумен-
тов и ответить на все ин-
тересующие вопросы:

Центральный офис 
АО НПф «Атомфонд» 
(Москва) 
Адрес: 109147, 
г. Москва, 
ул. Б. Андроньевская, 
дом 23.
Тел./факс: 
+7 (495) 995-89-30.
Бесплатный номер 
по России: 
8-800-700-03-07.
E-mail: info@atomfond.ru. 
Полная информация 
о фонде: www.atomfond.ru.

В г. Зеленогорске: 
ул. Бортникова, 13, 
каб. 108. 
Контактные тел.: 
9-39-93, 923-299-72-92.

Матпомощь будет 
оформляться быстрее

Подготовила                       
к публикации 
Кира СЕРГЕЕВА

Как мы уже сообща-
ли, изменился поря-
док оформления ма-
териальной помощи, 
предоставляемой ра-
ботникам ЭХЗ. Ком-
ментирует измене-
ния специалист 2-й 
категории группы 
социально-трудовых 
отношений ООиРП 
Наталья Каурова.

– В рамках отраслево-
го ПСР-проекта «Оформ-
ление материальной по-
мощи» изменился поря-
док приема документов 
для оформления матери-
альной помощи, – пояс-
нила Наталья Дмитри-
евна. – Напомню, что 
матпомощь предостав-
ляется всем работникам 
Электрохимического за-
вода, ее виды указаны в 
Приложении А к Поло-
жению об оказании по-
мощи работникам ЭХЗ 
(Приложение № 3 к 
Коллективному догово-
ру). Особо хочу подчер-
кнуть, что не изменился 
ни размер предоставляе-
мой материальной помо-
щи, ни пакет необходи-
мых документов, изме-
нился только порядок ее 
оформления.

Суть изменений в сле-
дующем. Раньше ра-
ботнику приходилось с 
промплощадки приез-
жать на Бортникова, 13, 
в группу социально-тру-
довых отношений, что-
бы подать заявление (а 
иногда приходить не-
сколько раз: получить 
консультацию, прине-
сти пакет документов, 
задать вопросы). Сейчас 
порядок следующий: 
работник обращается к 
кадровому администра-
тору, который находит-
ся непосредственно на 
территории предприя-
тия (заводоуправление, 
зд. № 801, 1-й этаж, 
каб. 200), и подает за-
явление там, никуда не 
выезжая. 

Кроме того, в рамках 
этого ПСР-проекта все 
заявления унифициро-
ваны: для каждого вида 
помощи разработан свой 
бланк, все виды блан-
ков, с указанием пакета 
необходимых докумен-
тов, находятся в Интра-
нете (ООиРП / Кадровая 
политика / Положение о 
взаимодействии с ОЦО 
по УП / Материальная 
помощь / Бланки заяв-
лений), там же есть и 
образцы заполненных 
бланков. То есть работ-
ник может скачать нуж-

ный бланк, заполнить 
его по образцу, собрать 
необходимые докумен-
ты и принести кадро-
вому администрато-
ру. При необходимости 
можно получить кон-
сультацию как у кадро-
вых администраторов 
(9-47-14, 9-37-23), так 
и у специалиста группы 
социально-трудовых от-
ношений (9-20-24).

В чем эффективность 
проекта? Мы уходим от 
приказов, то есть мате-
риальная помощь бу-
дет выдаваться только 
на основании заявления 
и документов обоснова-
ния ее выдачи. По стан-
дартным видам помощи, 
то есть по тем, где раз-
мер матпомощи опреде-
лен, алгоритм оформле-
ния следующий: кадро-
вый администратор, по-
лучив и проверив доку-
менты, заверяет их у за-
местителя генерально-
го директора по управ-
лению персоналом, и да-
лее работнику (при вы-
плате заработной пла-
ты) выплачивается мат-
помощь.

Если же размер помо-
щи не определен (напри-
мер, помощь необходи-
ма при тяжелом заболе-
вании), документы от-
правляются на комис-
сию, в которую, помимо 
специалистов ООиРП, 
входят представители 
юридического отдела и 
профсоюзной организа-
ции предприятия. Так 
что размер помощи бу-
дет определяться с уче-
том мнения профсоюза. 

В любом случае в ито-
ге отпадает необходи-
мость оформлять при-
каз, его регистрировать, 
оформлять в ЕОСДО, 
тем самым, естественно, 
уменьшается время про-
текания процесса.

Стоит отметить и то, 
что этот ПСР-проект ти-
ражируется на все пред-
приятия атомной отрас-
ли, то есть теперь в Рос-
атоме определен единый 
порядок оформления 
материальной помощи, 
что способствует повы-
шению прозрачности ве-
дения бизнес-процессов 
и повышает скорость их 
протекания. 

Для пенсионеров пред- 
приятия порядок полу-
чения материальной по-
мощи практически не 
изменился, кроме то-
го, что унифицирова-
ны бланки заявлений. 
А оформлять помощь 
пенсионеры будут по-
прежнему в группе со-
циально-трудовых отно-
шений ООиРП (Бортни-
кова, 13, каб. 209). 
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А Л Л О , М Ы  И Щ Е М  ТА Л А Н Т Ы !

Стратегнем приЦЕЛЬно?
Помните детские стишки? Например, такой:
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
Что за вопрос, скажете. 
Конечно, помним, 
и как раз начиная с самого детства.

А еще лимерики неплохо 
запоминаются. Вот один 
такой, практически 
классический: 
Однажды три смелые леди
Катались верхом на медведе.
А вернулись все три
У медведя внутри,
И улыбка на морде медведя.

Требования  к конкурсному произведению 

1. Оно должно передавать суть одной из страте-

гических целей Росатома или Топливной компании 

«ТВЭЛ» или отношение автора к одной из целей.

2. Оно должно относиться к одной из малых 

стихотворных форм (число строк  в стихотворном 

произведении не должно превышать пяти):

– однострочники (одностишия), 
– дистихи (двустишия), 
– трехстишия (в том числе хокку),

– четверостишия (в том числе частушки, «пи-

рожки», «порошки», катрены и пр.), 

– пятистрочники (в том числе лимерики, тан-

ка и пр.). 3.  Рядом с ним обязательно укажите стратеги-

ческую цель Росатома или ТВЭЛ, которой оно по-

священо.4. Автор обязательно должен указать имя, отче-

ство, фамилию, должность и подразделение пред-

приятия, в котором он работает.

Жюри конкурса
С.М. Коржов, начальник ООК 

(председатель),Е.А. Пакулько, начальник ООиРП,

С.О. Исаченко, ведущий специа-

лист по связям с общественностью 

ООК,
Д.П. Кадочников, ведущий спе-

циалист по связям с общественно-

стью ООК,Я.В. Гильмитдинова, ведущий спе-

циалист по связям с общественно-

стью ООК,П.А. Демина, специалист профсо-

юзной организации ПО «ЭХЗ».

А вот вам и пример стратегушек! 
Для затравки, так сказать:

Окна РОСаТомА

Цели Росатома знать
Должен атомщик 
                               каждый!
Стратегию отрасли понимать
Сегодня нужно 
                           и важно.
                    1.
Сразу берем быка за рога:
Работаем много и плотно,
                                       чтоб
Отхватить побольше кусок пирога – 
Рынка международного.
                    2.
Даешь дешевле продукт свой
И в более сжатые сроки!
Только так утрем нос 
                                      любой
Америке и Европе.
                     3.
Росатом – не только изотопы урана, 
Новых продуктов – за рядом ряд.
Росатом – качество 
                                без обмана – 
Так о нас говорят!

Куда отправлять стратегушки:
– автор или его представитель могут при-

нести тексты в отдел общественных коммуни-
каций АО «ПО «Электрохимический завод» по 
адресу: г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 13, каб. 
№ 101; 

– почтой по адресу: 663690, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, АО «ПО «Электро-
химический завод», отдел общественных ком-
муникаций; – в адрес электронной почты ООК: сip@ecp.ru;

– по каналам внутренней почты (MS Outlook) 
в адрес любого из членов комиссии из числа 
специалистов ООК (С.О. Исаченко, Д.П. Кадоч-
никова, Я.В. Гильмитдиновой). Справки по тел.: 9-37-03,  9-37-04,  9-37-08.

Вот как такие шедев-
ры забыть? Никак. И это 
сущая правда. Короткие 
стишки легко усваивают-
ся и так же легко извлека-
ются из памяти. Если, ко-
нечно, написаны интерес-
но и талантливо. 

А так как талантливых 
людей на нашем предпри-
ятии не занимать, то от-
дел общественных ком-
муникаций начинает бес-
прецедентную акцию. Мы 
объявляем среди работни-
ков Электрохимического 
завода конкурс на лучшее 
произведение малой сти-
хотворной формы. 

Но не на любую тему, а 
на стратегическую. То есть 
посвящен стишок должен 
быть стратегическим це-
лям – хоть Госкорпорации 
«Росатом», хоть Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».

Да, есть одно маленькое 
ограничение – участвовать 
в конкурсе могут только 
заводчане. Зато каждый 
автор может предложить 
на конкурс неограничен-
ное количество стихотвор-
ных произведений и в са-
мых разных жанрах. 

Заявкой на участие в 
конкурсе мы будем счи-
тать любой присланный 
в адрес отдела обществен-
ных коммуникаций текст 
стихотворного произведе-
ния, сопровождаемый ко-
роткой дополнительной 
информацией.

Само собой, конкурсные 
произведения – а назовем 
мы их «стратегушками»! 
– должны отражать пози-
тивное отношение автора к 
стратегическим целям Рос-
атома и ТВЭЛ, соответство-
вать конкурсным услови-
ям по формату, быть ори-
гинальными, выразитель-
ными, запоминающимися.

Сбор стратегушек начи-
наем 1 декабря 2016 года 
и продолжаем аж до 31 де-
кабря. Все, что в этот пе-
риод попадет в наши сети 
приличного, будем публи-
ковать на страницах газе-
ты. Мы даже рубрику спе-

циальную сделаем. При 
этом авторы могут присы-
лать еще и еще – лишь бы 
в обозначенный условия-
ми конкурса период. 

Затем, до 7 февраля 
2017 года, жюри конкур-
са определит лучшие сти-

хотворения или серии сти-
хотворений (появление не-
скольких – по числу целей 
– стилистически однород-
ных произведений всецело 
приветствуется).

Победителям – их будет 
ТРИ! – мы с удовольстви-

ем вручим по два билета на 
одно из массовых представ-
лений февральского репер-
туара зеленогорского Двор-
ца культуры с участием ар-
тистов российской эстрады. 
Какое? Это пока секрет.

(Фото и рисунки – из сети Интернет.)

Положение о 

конкурсе с деталь-

ным описанием 

всех условий и ор-

ганизационных мо-

ментов опублико-

вано на сайте ООК в 

Интранет, в разделе 

«Документы».
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Михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и юрия БОДНИ

В прошедшую пят-
ницу в танцзале «Се-
лена» городского 
ДК состоялась фи-
нальная виктори-
на «ßдерная эпоха».

Организатором интел-
лектуальных состяза-
ний выступило зеленогор-
ское представительство 
МОЯОР. На «атомные эк-
замены» пришли ученики 
9–11 классов всех город-
ских школ, а также ребя-
та из Центра образования 
«Перспектива». Всего же 
за игровыми столами со-
брались 19 команд.

Викторина «Ядерная 
эпоха» проводится ежегод-
но, с 2010 года, в рамках 
программы АО «ТВЭЛ» 
«Первый шаг в атомный 
проект» и неизменно со-
бирает большое количе-
ство команд. Каждая шко-
ла может выставить две 
сборные, а физико-матема-
ти÷еский лиöей № 174 во-
обще имеет привилегиро-
ванное положение и может, 
при желании, заявить четы-
ре команды – дополнитель-
но по одной от каждого из 
Росатом-классов.

По итогам викторины 
выявляются не только об-
ладатели призовых мест, 
но и школа-победитель, 
которая получает Гран-
при (по сумме баллов ко-
манд).

И вот все готово к 
игре. Ведущий виктори-
ны Александр Козлихин 
предупреждает игроков 
о запрете на пользование 
Интернетом, мобильными 
телефонами и справочной 
литературой – за это будут 
минусоваться баллы. 

Сегодня прозвучат 30 
вопросов в трех игровых 
блоках. Все задания для 
викторины «Ядерная эпо-
ха» традиционно подго-
товил председатель клуба 
«Пифагор» Юрий Бодня. 

– Честно говоря, я бы не 
ответил на все задания, – 
поделился Юрий Бодня. – 
В этом году мы затронули 
историю Электрохимичес-
кого завода, атомной от-
расли, жизнь знаменитых 
физиков. Думаю, получен-
ные здесь знания приго-
дятся школьникам при по-
ступлении в вуз, а также 
при участии в любых вик-
торинах, олимпиадах. 

Идет первая минута на-
пряженного мозгового 
штурма. Да, вопросы не из 
легких. Ребята предлага-
ют разные версии, обсуж-
дают, выбирают оконча-
тельный вариант. Звучит 
финальный гонг – и огла-
шаются правильные отве-
ты. Реакция зала разная – 
от возгласов сожаления до 
взрывных аплодисментов.

В первом блоке сразу три 
команды вышли в лидеры, 
набрав по 6 баллов из 10. 
Ýто «Const» (øкола № 161, 
капитан Александр Лав-
рухов), «Философы» (ЦО 
«Перспектива», Захар Пи-
наев) и «47-й изотоп» (ли-
öей № 174, Èван Àверин).

В перерыве мы попроси-
ли участников дать ком-
ментарии. 

– В первом блоке были 
сложные вопросы, – отме-
тил Владимир Звонарев, 
(øкола № 169), – надо áы-
ло знать фамилии, даты, 
высказывания разных уче-
ных. В школе этого не про-
ходили, и дополнительно 
никто не изучал. На некото-
рые вопросы были правиль-
ные версии, но команда вы-
брала другие варианты…

Тем временем снова зву-
чит гонг, впереди еще одна 
десятка вопросов. Каждый 
год вопросы меняются, не-
изменной остается лишь 
тематика: город, завод, от-
расль, достижения, наука. 
Мы поинтересовались у пе-
дагогов: по каким источни-
кам они готовят ребят?

– Такие вопросы – не 
наш конек, – поясняет На-
талья Матвейчук, методист 
Центра «Перспектива». – 

Наши дети занимаются ин-
теллектуальными играми, 
но здесь – своя специфи-
ка. Однако нам это интерес-
но, и мы всегда участвуем 
в викторине «Ядерная эпо-
ха», и даже иногда побеж-
даем. Мы, конечно, гото-
вимся, но предугадать, ка-
кие будут вопросы, очень 
сложно. Будем обсуждать 
эти темы, все же из года в 
год мы наращиваем знания 
в этой области. 

Подошел к концу второй 
блок вопросов. Счетная ко-
миссия подвела промежу-
точные итоги, которые для 
публики не объявлялись. 
Таким образом, интрига 
сохранялась до конца вик-
торины. А итоги были та-
ковы: во втором туре абсо-
лютным победителем ста-
ла команда «Дружба» (ЦО 
«Перспектива», Дарина 
Струтинская), набравшая 
наивысший за всю игру 
балл – 7,5. На полбалла от-
стали «Электрон» (школа 
№ 176, Ìаксим Ìóõин) и 
«47-й изотоп».

И вновь гонг, и впереди – 
финальная десятка вопро-
сов. Команды стараются 
набрать побольше баллов 
– на столе у счетной комис-

сии отличные призы. Орга-
низаторы подобрали подар-
ки двух категорий: элек-
тронные гаджеты, предо-
ставленные ТК «ТВЭЛ», и 
подборки занимательных 
энциклопедий по матема-
тике, физике, химии, био-
логии, астрономии.

Но вот все вопросы огла-
шены, жюри подводит 
окончательные итоги. А по-
ка идет подсчет баллов, всех 
участников пригласили на 
«чайную паузу» с конфета-
ми, печеньем и соком. 

В последнем туре подо-
брались самые сложные 
вопросы. Результаты весь-
ма скромные – по четыре  
балла у команд «Дружба», 
«47-й изотоп» и «Володи-
ны внóки» (øкола № 175, 
Семен Ведерников).

Теперь можно подвести и 
окончательный итог. Но не 
все так просто. Оказалось, 
что за второе-третье ме-
сто предстоит переигровка 
между двумя командами, 
набравшими одинаковое 
количество баллов. Вновь 
звучат вопросы – только 
для двух команд. Первый, 
второй, третий… Коман-
ды идут ровно. И только 
на восьмом вопросе вперед 

вырывается «Электрон» 
– и становится серебря-
ным призером викторины. 
А жюри оглашает оконча-
тельный вердикт.

Первое место – у ко-
манды «Const» (школа 
№ 161), 16,5 áалла. «Ñе-
ребро» – у «Электрона» 
(øкола № 176), а «áронза» 
– у «47-го изотопа» (лицей 
№ 174). Резóлüтат команд 
– по 16 баллов. В шаге от 
пьедестала остановилась 
команда «Дружба» (14,5 
балла). А Гран-при – по 
сумме баллов двух команд 
– завоевала øкола № 163.

– Не буду скрывать, мы 
готовились к викторине, – 
поделился капитан коман-
ды-победительницы Алек-
сандр Лаврухов. – Но не 
рассчитывали на такой ре-
зультат. Готовились по во-
просам прошлых лет, чи-
тали дополнительную ли-
тературу. На обычных уро-
ках не затрагиваются такие 
аспекты, здесь нужна до-
полнительная подготовка. 

Отметим и мы, что уро-
вень подготовки ребят вы-
сокий, за что отдельное 
спасибо педагогам школ 
города и Центра образова-
ния «Перспектива».

Я Д Е Р Н А Я  Э П ОХ А

О «Const», «Электроне» и «47-м изотопе» 

Поáедитеëи викторины – команда «Const»  (шкоëа ¹ 161)
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Алина КАРЕНИНА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Случайный человек, 
заглянувший в минув-
шую субботу в город-
ской Дворец культу-
ры, решил бы, навер-
ное, что ошибся эпо-
хой лет эдак на 60, – 
фойе и зимний сад пе-
стрели стайками под-
ростков-стиляг. Вре-
меннУю путаницу 
усиливали многочис-
ленные гаджеты, с по-
мощью которых «сти-
ляги» напропалую де-
лали селфи. Так – 
ярко и весело – на-
чинался традицион-
ный молодежный бал 
«Вперед в прошлое!».

Балы для старшеклас-
сников проводятся в Зеле-
ногорске с 2009 года. Нео-
бычный формат меропри-
ятия замдиректора Коми-
тета по делам культуры 
Анна Козлова «подсмотре-
ла» в Санкт-Петербурге. 
Новое мероприятие при-
жилось, стало ежегодным 
и очень популярным. Пер-
вый бал собрал в библио-
теке им. Маяковского все-
го 12 пар и так понравил-
ся школьникам, что при-
шлось перенести его в бо-
лее просторное помеще-
ние – теперь традицион-
ные балы проходят в танц-
зале «Селена». Количе-
ство участников растет год 
от года – нынче на паркет 
вышли уже 67 пар! 

За восемь лет менялись и 
темы бала, и, соответствен-
но, антураж – одежда, му-
зыка, танцы. Яркими и за-
поминающимися стали 
Императорский бал, посвя-
щенный победе в Отечес-
твенной войне 1812 года, 
бал-маскарад в ознаменова-
ние 200-летия со дня рож-
дения Михаила Лермонто-
ва и, конечно, Бал Победы 
в честь 70-летия окончания 
Великой Отечественной 
войны. В этом году темой 
бала стали… стиляги. Тон 
задала группа «Провере-
но временем» – пока зрите-
ли занимали места, а участ-
ники бала готовились к вы-
ходу, в танцзале «Селена» 
звучали хиты соответству-
ющей эпохи.

Тема выбрана неслучай-
но – распространение это-
го молодежного течения 
совпало с бурным развити-
ем атомной отрасли Совет-
ского Союза (к слову, сами 
стиляги 50-х этот факт от-
метили – в их среде, к при-
меру, был распространен 
«атомный» стиль буги-ву-
ги). По всей стране тогда 
строились атомные пред-
приятия и города, в том 
числе – Зеленогорск. Так 
что тема в год 60-летия го-
рода очень актуальная! 

Многочисленные зрите-
ли с удовольствием погру-
зились вместе с танцора-
ми в атмосферу середины 
ХХ века. Яркие разноц-
ветные платья и пиджа-
ки, брюки-дудочки, юбки 
колоколом, знаменитые 
коки и «бабетты» смотре-
лись на юных участниках 
органично и даже в чем-то 
современно. Погрузиться 
в прошлое помогли и стро-
ки Евгения Евтушенко – 
его стихотворение «Ше-
стидесятники» прозвуча-
ло в исполнении артиста 
Театра эстрадных миниа-
тюр Сергея Аликина.

Как всегда, подготовка 
к балу началась задолго до 
назначенного дня – на этот 
раз участникам пришлось 
выучить любимые танцы 
их бабушек и дедушек: бу-
ги-вуги, рок-н-ролл – да-
же с элементами акробати-
ки! – и, конечно, старый до-
брый вальс, без которого, 
несмотря на все модные ве-
яния, в 50-е и 60-е годы не 
обходился ни один танце-
вальный вечер. «Заводской 
вальс» исполнила солистка 
вокальной студии «Камер-
тон» Альбина Андрианова. 

Не смогли организато-
ры пройти мимо еще од-

ной знаменательной даты 
– в этом году Дворец куль-
туры отметил полувековой 
юбилей! По такому случаю 
на бал пригласили перво-
строителей – тех, кто при-
нимал непосредственное 
участие в строительстве 
храма культуры. Один из 
них – Олег Петрович Хро-
мов, заслуженный работ-
ник транспорта, ветеран 
УЖДТ, многие годы воз-
главлявший это предпри-
ятие, поделился воспоми-
наниями со школьника-
ми. Как выяснилось, Олег 
Петрович был первым, 
кто въехал в танцзал «Се-
лена». Да-да, именно въе-
хал! История о том, что 
изначально проект Двор-
ца культуры не предусма-
тривал никакого танцзала, 
известна многим – на этом 
месте должен был быть 
просто внутренний двор. 
Но немногие знают, что 
идея соединить два крыла 
здания и построить огром-
ный зал для танцев, появи-
лась, когда Дворец практи-
чески был построен. И все 
же смелый проект решили 
воплотить в жизнь.  

Стандартные фермы для 
перекрытий не годились 
– 32 метра вместо необхо-
димых 34-х, пришлось за-

казывать в Ангарске. Из 
Ангарска доставили поез-
дом, а тут новая проблема 
– нет автомобилей, способ-
ных привезти этакие махи-
ны на объект. Благо, на ме-
сте нынешней библиотеки 
им. Маяковского была не-
большая железнодорож-
ная станция, откуда людей 
доставляли на работу на 
ГРЭС-2. Оттуда «кинули» 
железнодорожную ветку 
прямо во Дворец культу-
ры. Пришлось даже стены 
готовые ломать, чтобы по-
лучился проем для паро-
воза, который тянул плат-
формы с фермами пере-
крытий. На этом парово-
зе Олег Хромов – тогда еще 
простой машинист – въе-
хал в буквальном смысле в 
зрительный зал. Платфор-
мы с фермами оказались 
точно на месте будущего 
танцзала…

Перевели дух? Ну а те-
перь – кульминация ба-
ла! «Рок-н-ролл – об стену 
сандалии!» – это уже Ан-
дрей Вознесенский, еще 
один знаменитый поэт-
шестидесятник. В зажи-
гательном танце на парке-
те все 67 пар! Зрители при-
танцовывают на местах…

Завершился бал тради-
ционно – заместитель ге-
нерального директора АО 
«ПО «ЭХЗ» по правовому 
обеспечению и корпора-
тивному управлению Ма-
рина Васильева и замести-
тель директора Комитета 
по делам культуры и мо-
лодежной политики Ан-
на Козлова вручили всем 
участникам дипломы и се-
ребристые статуэтки тан-
цующих пар – как напо-
минание о первом самом 
настоящем бале.

«Субботний вечер, и вот опять…»

Мы для кого-то были «модными»,
кого-то славой мы обидели,
но вас мы сделали свободными,
сегодняшние оскорбители.
Пугали наши вкусы, склонности
и то, что слишком забываемся,
а мы не умерли от скромности
и умирать не собираемся.

«Шестидесятники», 
Евгений Евтушенко

“
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ТО Ч Н О  В  Ц Е Л Ь !

«Мартышки», «Огурцы» и другие «Овощи»
Михаил БЕРБА, 
фото автора

После сильных мо-
розов зима немно-
го «ослабила пово-
дья», и минувшее вос-
кресенье выдалось те-
плым и малоснеж-
ным. И организато-
ры чемпионата спор-
тивных игр «Точно в 
цель!» срочно измени-
ли планы: грех было 
упускать возможность 
вдоволь порезвить-
ся на свежем воздухе. 

Поэтому турнир, подго-
товленный зеленогорски-
ми мояоровцами совмест-
но с волонтерами «СМС» 
(Центр «Преспектива») и 
«Первой высоты», реши-
ли провести на улице. А 
формальным поводом ста-
ло недавнее открытие по-
сле ремонта спортивного 
зала в зеленогорском дет-
ском доме. 

Но начались соревнова-
ния с «прозы» – очистки 
площадок от снега. Пер-
выми на улицу выбежали 
«старшаки». Расхватали 
лопаты и принялись усерд-
но разгребать снег. Затем 
вышли ребята помладше, и 
буквально за десять минут 
были расчищены три игро-
вых площадки, на которых 
и прошли все спортивные 
игры уличного этапа.

Все участники разбились 
на четыре «пятерки». Ко-
манду «Спартак» возгла-
вила Снежанна Шепелева, 

командиром сборной «Ра-
ша» стала Даша Рютина, 
во главе «Огурцов» встал 
Никита Иванов, а волон-
терскую команду «Овощи» 
возглавила Маша Дерюга.

Две команды отправи-
лись на конкурс «Биат-
лон», две других – на кон-
курс «Баскетбол». Если с 
«Биатлоном» все было по-
нятно – все же зимний вид 
спорта, то с «Баскетбо-
лом» у ребят возникли не-
которые сомнения – как 
играть, когда снег по ко-
лено? Однако, как показа-
ла практика, в «баскетбол» 
можно играть и на снегу.

А задание было такое: 
за три минуты необходимо 
было провести наибольшее 
количество бросков в кор-
зину. Для этого каждый 
игрок пробегал отмечен-
ную дистанцию и с опре-
деленного расстояния ки-
дал мяч в корзину, подни-
мал его и бежал к своей ко-
манде, передавая эстафету 
следующему игроку. При 
точном попадании команда 
получала балл.

В «Биатлоне» все про-
исходило по обычной для 
этой игры схеме: каждый 
участник пробегал дистан-
цию до «огневого рубежа». 

Здесь ему выдавалось пять 
мячей-«патронов». Ими 
предстояло попасть в спе-
циальные мишени. За каж-
дый промах назначался 
штрафной круг, после чего 
игрок бежал к своей коман-
де и передавал эстафету.

По свистку главного су-
дьи турнир начинается. 
Участники бегут, зрите-
ли болеют, подбадривают 
игроков, судьи и волонте-
ры фиксируют результаты 
юных спортсменов. 

Первый этап позади, ко-
манды меняются площад-
ками. И тут в турнирной 
таблице происходят неко-
торые изменения: на пло-
щадке появляются еще две 
сборных: волонтеры вы-
ставили еще одну коман-
ду «Волонтеры» (капитан – 
Ксения Левченко). К этому 
времени и семья Пастовен-
ских скомплектовала свою 
сборную «Зеленые мар-
тышки» (капитан – Ники-
та Пастовенский). Нович-

ки без раскачки включи-
лись в борьбу, догоняя дру-
гие команды.

Второй этап проходит 
в спортивном зале, еще 
пахнущем краской. Орга-
низаторы предложили ре-
бятам поиграть в мини-
футбол. Каждая команда 
играла с каждой по круго-
вой схеме. 

Но вот звучит финаль-
ный свисток, и главный су-
дья соревнований Андрей 
Агафонов начинает общее 
построение команд для 
вручения наград. 

Итак, третье призовое 
место заняли «Волонте-
ры». Второе место подели-
ли набравшие одинаковое 
количество баллов «Спар-
так» и «Овощи». А победи-
телем стала команда «Зеле-
ные мартышки». Игроки 
всех команд получили по-
ощрительные призы с ново-
годней символикой – благо 
Новый год не за горами. 

Не остался без подарков 
и обновленный школьный 
спортзал. Организаторы 
передали педагогам фут-
больные мячи, летающие 
тарелочки «фрисби», ска-
калки, настольную игру 
«Футбол».

А закончилось все тра-
диционным чаепитием. 
Остается добавить, что мо-
яоровцы благодарят во-
лонтеров «СМС», «Пер-
вой высоты» и всех нерав-
нодушных зеленогорцев, 
принявших участие в под-
готовке и проведении это-
го мероприятия.

Общение и внимание. 
Я бы поставила эти 
два понятия на пер-
вое место в списке, че-
го не хватает ребятам 
из детского дома. По-
этому мы любим, ког-
да вы к нам приходите. 
Такие встречи помога-
ют детям раскрыться, 
сплотиться, научить-
ся действовать в одной 
команде. 
Юлия Ткаченко, 
педагог-организатор

“

Дмитрий КОНОВАЛОВ, 
фото автора

в минувшую субботу в 
спортзале школы № 167 
прошел традиционный во-
лейбольный турнир памяти 
сергея Максимова, траги-
чески погибшего 22 ноября 
2003 года.

 Горожане помнят его как ди-
ректора школы № 167, спорт-
смены – как волейболиста, чей 
вклад в развитие этого вида 
спорта в Зеленогорске трудно 
переоценить. Он был одним из 
первых игроков «звездной» зе-
леногорской команды, одной 
из лучших в крае. 

Впервые турнир прошел в 
2005 году. Тогда в соревнова-
ниях приняли участие семь 
команд: юноши 1991–1992 го-
дов рождения, учащиеся шко-
лы № 167, команда волейболь-
ного клуба «Азарт», команда 
ЭХЗ-2, волейболисты ГРЭС-2, 
ветераны, в свое время играв-
шие с Сергеем Максимовым, 

и, конечно, сборная коман-
да тех, «звездных», лет зеле-
ногорского волейбола. С тех 
пор турнир стал традицион-
ным, и в этом году прошел уже 
в 12-й раз. 

Сергей Константинович при-
ехал в наш город в 1981 году 
из Канска. Неудивительно, что 
традиционными участниками 
турнира всегда были канские 
волейболисты. Но в силу раз-
личных обстоятельств нынеш-
ний турнир стал исключением – 
не смогли собраться две коман-
ды из Канска и Красноярска. И 
все же турнир состоялся! За ку-
бок боролись две команды из 
Зеленогорска, которые услов-
но поделились на тех, кому «за 
пятьдесят», и тех, кому еще нет 
пятидесяти лет. В извечном спо-
ре опыта и молодости побе-
ду на этот раз одержал опыт – 
со счетом 3:0. Особенно упор-
ной и боевой оказалась третья, 
решающая, партия, в которой 
страсти на площадке кипели не 
шуточные. Судье не раз прихо-
дилось после жарких споров 

назначать спорные мячи. Опыт 
в итоге смог дожать… 

Но самое главное, турнир 
все же состоялся и многолетняя 
традиция не была нарушена. 
Будем надеяться, что в следую-
щий раз память Сергея Макси-
мова почтят большее количе-
ство участников.

П А М Я Т Ь

Турнир состоится в любую погоду!

Жизнь Сергея Константиновича Максимова трагически оборва-
лась 22 ноября 2003 года. Ему был всего 51 год. Окончив истори-
ческий факультет Красноярского пединститута, Сергей Максимов 
преподавал в учебных заведениях Канска. С 1981 года жил и тру-
дился в Красноярске-45: работал заместителем директора КЭМТа, 
затем замначальника гороно, позже – начальником отдела соцза-
щиты населения. В 1996 году возглавил коллектив школы № 167.
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30 ноября 70-летний юби-
лей отметил ветеран отде-
ла физической защиты вик-
тор данилович клоков. 

Трудовую деятельность на 
предприятии Виктор Дани-
лович начал в 1972 году. Сна-
чала – в цехе ремонта слеса-
рем по ремонту основного 
газоцентрифужного оборудо-
вания, затем – сменным масте-
ром. Более десяти лет прора-
ботал мастером участка ликви-
дации основного технологиче-
ского оборудования, возглав-
лял комсомольско-молодеж-
ную бригаду, которая неодно-
кратно была лучшей по заво-
ду и министерству. С 1985 го-
да трудился в химцехе – инже-
нером по эксплуатации обору-
дования.

В 1988 году Виктор Данило-
вич перешел в отдел режима 
– сейчас это отдел физической 
защиты – на должность стар-
шего инспектора по промзоне. 

А в 2006 году после соз-
дания группы по пропускно-
му режиму назначен ее руко-
водителем. Под его руковод-
ством сложилась инициатив-
ная, творческая группа специа-
листов, успешно решающая за-
дачи по обеспечению пропуск-
ного режима на предприятии и 
в ЗАТО г. Зеленогорск.

Где бы ни трудился Вик-
тор Данилович, везде он про-
явил себя дисциплинирован-
ным, трудолюбивым и грамот-
ным специалистом, девизом 

которого всегда были слова: 
«Главное – любить свою рабо-
ту!». Это ответственный, вдум-
чивый и внимательный чело-
век, интересный собеседник. А 
кроме того, Виктор Данилович 
– отличный семьянин, у него 
большая и дружная семья.

За высокие показатели в 
труде В.Д. Клоков неоднократ-
но поощрялся благодарностя-
ми и почетными грамотами ге-
нерального директора ЭХЗ, 
награжден почетной грамо-
той генерального директора 
ГК «Росатом», ему присвоено 
звание «Ветеран ЭХЗ», он от-
мечен знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности».

Коллектив отдела физиче-
ской защиты от всей души по-
здравляет Виктора Данилови-
ча с юбилеем! Здоровья Вам, 
благополучия, тепла и заботы 
родных и близких и отличного 
настроения!

У В А Ж Е Н И Е

«Главное – 
любить свою работу!»

« К АСС А Н Д РА - 2016 »

Последний бой, он трудный самый
юрий БОДНЯ

подведены итоги десятого тура VIII открытого меж-
регионального конкурса спортивных оракулов 
«кассандра-2016».

В десятом, последнем, туре конкурса участвовал 
61 оракул (32 мужчины и 29 женщин). Свои прогно-
зы подали 45 жителей Зеленогорска и 15 оракулов 
из Красноярска, Абакана, Усолья-Сибирского и Мо-
сквы, а также оракул из Казахстана. 

Необходимо было дать прогнозы на 17 футболь-
ных матчей. Всего в десятом туре было обработано 
1 037 прогнозов. 

Больше всех точных прогнозов (на пять матчей) 
дала Юлия Дьячкова (ЭХЗ). По четыре точных про-
гноза – у Ольги Кузнецовой (Казахстан) и Елены Та-
таринцевой (Зеленогорск). 

Примечательно, что точно предсказали результат 
матча Бразилия – Аргентина (3:0) 17 оракулов, поч-
ти треть от числа участвующих. 

В десятом туре первое место заняла Ольга Кузне-
цова, ее результат 43 балла, на втором месте – Ва-
дим Терентьев (ЭХЗ) с 42 баллами, а на третьем – 
Елена Татаринцева – 41 балл.

Елена Татаринцева, лучший оракул среди женщин 
в 2014 и 2015 годах, в этом году в пяти турах из де-
сяти занимала призовые места. Завидная стабиль-
ность! 

Итак, представляем лучших оракулов VIII Откры-
того межрегионального конкурса спортивных ора-
кулов «Кассандра-2016». Победителем конкурса 
стал Вадим Терентьев (ЭХЗ), на втором месте – Юлия 
Дьячкова (ЭХЗ), а на третьем – Елена Татаринцева 
(Зеленогорск).

Лучшим среди учащейся молодежи Зеленогорска 
стал Илья Сабитов – студент Техникума промышлен-
ных технологий и сервиса (ТПТиС). 

Победителями командного Межрегионального 
Кубка «Кассандра-2016» стала команда ТПТиС.

Восьмой конкурс спортивных оракулов завершен, 
да здравствует девятый конкурс – «Кассандра-2017»!

Награждение оракулов состоится 15 декабря, на 
подведении итогов работы мояоровского клуба ин-
теллектуальных игр «Пифагор».

У С З Н

Поможет «Бое-
вое братство»
управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТо 
г. Зеленогорск информи-
рует о том, что всерос-
сийская общественная 
организация ветеранов 
«Боевое братство» в со-
трудничестве с благотво-
рительным фондом «па-
мять поколений» оказы-
вает благотворительную 
адресную помощь. 

Помощь оказывает-
ся следующим категори-
ям граждан: участникам и 
инвалидам Великой Оте-
чественной войны, труже-
никам тыла, бывшим несо-
вершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, 
гражданам, награжденным 
знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда», ветеранам 
боевых действий.

В примерный перечень 
видов помощи, которая мо-
жет быть оказана Фондом, 
входят: предоставление про-
тивопролежневых матрасов, 
инвалидных кресел-коля-
сок различной модификации, 
тростей, костылей, ходун-
ков, лекарственных препара-
тов (необходим рецепт), мно-
гофункциональных крова-
тей и др. Кроме того, предо-
ставляются следующие услу-
ги: санаторно-курортное ле-
чение – справка 70У (направ-
ление), госпитализация (не-
обходимо направление), про-
тезирование верхних и ниж-
них конечностей, слухопро-
тезирование. 

Для оказания помощи ве-
теранам необходимо запол-
нить заявку и приложить 
следующие документы: скан-
копию документа, удостове-
ряющего личность (страница 
с фото и страница с пропи-
ской), скан-копию удостове-
рения ветерана, фото, согла-
шение на обработку персо-
нальных данных.

Форму заявки и согла-
шения на обработку пер-
сональных данных мож-
но скачать на сайте УСЗН: 
www.szn72.ru, в разде-
ле «Новости». Телефон для 
справок УСЗН: 4-09-73.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по тел.: (8391) 20-20-
200, 8-983-501-08-88. 

Документы необходимо 
направлять на электронную 
почту bbratstvo24@mail.ru 
либо по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Белинского, д. 3. 
В теме письма сделать по-
метку: «Ветеран».


