
об итогах отраслево-
го семинара-совеща-
ния «байкальский диа-
лог» рассказывает пред-
седатель комиссии по де-
лам молодежи по «Эхз» 
 полина демина.

в зеленогорске начался 
прием заявок для обу-
чения в красноярской 
молодежной бизнес-
школе. о бизнес-школе 
рассказывает ее руко-
водитель д. суханов.

в приемной обществен-
ного совета госкорпора-
ции «росатом» Эхз пред-
ставил общественности 
зеленогорска отчет по 
экологической безопас-
ности за 2013 год.
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День знаний: перезагрузка
ДеНь ЗНАНий В ЗелеНОГОРСКе ПРи ПОДДеРжКе КОРПОРАТиВНОГО ПРОеКТА 

«ШКОлА РОСАТОМА» ОТПРАЗДНОВАли С ОСОБЫМ РАЗМАХОМ

а Н О Н с 

«культурный 
атом-лайн»
Региональный фести
валь «Культурный 
АтомЛайн» пройдет 
в Зеленогорске 13 и 
14 сентября. Партне
ром фестиваля тра
диционно выступит 
ОАО «ПО «Электро
химический завод». 

В работе фестиваля при-
мут участие как зеленогор-
ские молодежные общест-
венные организации, так 
и гости из городов ЗАТО, 
Красноярска и других тер-
риторий Красноярского 
края.

Для участников фести-
валя будут работать четы-
ре площадки. На площад-
ке «Атом-транзит» 13 сен-
тября, с 10.00 до 13.00, со-
стоится велопробег по лы-
жероллерной трассе. В 
этот же день, с 14.00 до 
16.00, на склоне горы воз-
ле детской музыкальной 
школы будет работать пло-
щадка «Ольховские ко-
пи», там пройдут сорев-
нования по кросс-кантри 
и даунхиллу. На площад-
ке «Мото-фест» возле рок-
клуба «Реанимация» с 
16.00 до 19.00 соберутся 
байкеры, которые подве-
дут итоги прошедшего мо-
тосезона.

Апогеем «Культурного 
Атом-Лайна» станет рок-
фестиваль «Водоворот», 
который пройдет на базе 
рок-клуба «Реанимация». 
Музыкальный марафон 
начнется с 19.00 13 сентя-
бря и финиширует в 06.00 
14 сентября.

Организаторы фестива-
ля: Краевая региональ-
ная общественная органи-
зация поддержки моло-
дежных инициатив «Сила 
притяжения». Председа-
тель правления фестиваля 
– Анатолий Любушкин.
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Первый визит 
Виктора  
толоконского  
в зеленогорск

3 сентября Зеленогорск и 
Электрохимический завод 

посетила делегация прави-
тельства Красноярского края 
во главе с временно исполня-
ющим обязанности губернато-
ра Красноярского края Викто-
ром Толоконским. 

В ходе визита глава регио-
на встретился с руководством 
администрации города и ве-
дущих предприятий Зелено-
горска. 

Виктор Толоконский впер-
вые посетил атомный город, 
поэтому главной темой ста-
ло непосредственное знаком-
ство с его потенциалом. В по-
ездке его сопровождал пул ве-
дущих региональных и мест-
ных средств массовой инфор-
мации.

В ходе визита на ЭХЗ Виктор 
Толоконский обсудил с гене-
ральным директором Сергеем 
Филимоновым перспективы 
развития градообразующего 
предприятия и вопросы бо-
лее плотного  взаимодействия. 
Также состоялся осмотр про-
мышленной площадки.

Затем краевая делегация по-
сетила филиал ОАО «ОГК-6» 
«Красноярская ГРЭС-2» и ле-
чебные объекты Клинической 
больницы № 42 СКЦ ФМБА Рос-
сии.

В завершение рабочего дня 
Виктор Толоконский ознако-
мился с работой физико-мате-
матического лицея № 174, где 
также состоялась его встреча с 
жителями города.

(Подробности – 
в следующем номере.)

ф е с т и В а л ь

«атомфест-2014»

С 29 по 31 августа в гостинич-
ном комплексе «Каменный 

цветок» (г. Трехгорный) про-
шел II отраслевой фестиваль 
современной музыки городов 
и предприятий Госкорпорации 
«Росатом» «АтомФест-2014», 
организованный ГК «Росатом» 
совместно ФГУП «Приборо-
строительный завод» и Цент-
ральным комитетом Россий-
ского профсоюза работни-
ков атомной энергетики и про-
мышленности. Фестиваль яв-
ляется традиционным отрас-
левым мероприятием, прово-
димым под эгидой Росатома и 
РПРАЭП.

От Электрохимического за-
вода в отраслевом фестивале 
«АтомФест-2014» принимала 
участие рок-группа «Другие», 
участники которой являются 
работниками ЭХЗ. Напомним, 
что этот музыкальный коллек-
тив участвовал в I отраслевом 
фестивале, прошедшем в 2013 
году, где ребята заняли второе 
место в номинации «METAL».

В этом году наши музыканты 
завоевали приз зрительских 
симпатий II отраслевого фе-
стиваля современной музыки 
«АтомФест-2014».

(Подробности – 
в следующем номере.)

Роберт МеДВеДеВ,  
фото Дмитрия 
кОНОВалОВа 

28 августа состоя
лось заседание ко
миссии по предуп
реждению, ликвида
ции чрезвычайных 
ситуаций и обеспече
нию пожарной без
опасности города. 

На расширенном со-
вещании руководите-
ли предприятий доложи-
ли о последствиях ночно-
го происшествия, а так-
же указали причины ава-
рий на электросетях и от-
ключения холодной воды. 
В работе комиссии при-
нял участие полномочный 
представитель губернато-
ра Красноярского края в  
восточном территориаль-
ном округе Павел Корчаш-
кин. 

Как было отмечено, та-
кого происшествия еще 
не было за всю 58-летнюю 
историю существования 
нашего города. По сути 
– это настоящее ЧП, так 
как атомный город на дол-
гое время остался без элек-
тричества. Упавшее дере-
во стало причиной обрыва 
линии электропередачи, 
которая питает город.

– Сигнал о понижении 
напряжения в электросе-
ти поступил на пульт дис-
петчера МУП ЭС в 21.43, 
а уже через минуту напря-
жение на сетях исчезло во-
все. Попытки включить 
аварийное питание резуль-
татов не дали. Впослед-
ствии при осмотре линий 
электропередачи был об-
наружен порыв на сетях, 
принадлежащих Юго-вос-
точным сетям ОАО «Крас-
ноярскэнергосбыт». Об 
аварии сотрудники зеле-
ногорского предприятия 
сообщили в ЮВС, и около 
полуночи электрики при-
ступили к ее устранению, 
– доложил директор МУП 
ЭС Леонид Фельк. 

По словам Леонида Ва-
гановича, в 4.45 поступи-
ло сообщение, что повреж-
дение устранено и можно 
подавать напряжение на 
город. Подключение горо-
да и поселка Октябрьско-
го началось в 5.40. Рабо-
ты по ремонту второй – ре-
зервной – линии продол-
жились в течение 28 авгу-
ста. Сотрудники МУП ЭС 
занимались порывами ли-
ний на территории города. 

– Схема «запитки» го-
рода очень ненадежна. Зи-
мой могли быть более се-
рьезные последствия. Что-
бы не допустить впредь по-

добных ЧП, необходимо 
осуществить новую «за-
кольцовку» электроснаб-
жения города, – констати-
ровал Леонид Фельк. 

Отключение электро-
энергии, по словам дирек-
тора МУПТС Александра 
Лозина, в свою очередь 
спровоцировало сбой в ра-
боте предприятия тепло-
вых сетей. Из-за остано-
ва насосов на НФС и фе-
кально-насосных станци-
ях произошло их затопле-
ние дождевой водой. Ру-
ководством предприятия 
была дана команда отклю-
чить  холодную воду. Ког-
да электричество было 
восстановлено, сотрудни-
ки предприятия присту-
пили к откачке канализа-
ционных вод и запуску за-
топленного оборудования. 
Поэтапно в течение дня во-
да стала поступать в жи-
лые дома. Александр Ло-
зин сделал акцент на том, 
что прекращения пода-
чи воды можно было избе-
жать в том случае, если бы 
в наличии имелись гене-
раторы, заявку на приоб-
ретение которых он писал 
неоднократно. 

В связи с отключением 
электроэнергии персона-
лом Клинической больни-
цы № 42 были задейство-
ваны автономные дизель-
ные электростанции. 

Оперативно на отключе-
ние электроэнергии отреа-
гировали и сотрудники по-
лиции. Как выяснилось, 
пострадавших среди горо-
жан не было. 

По сообщению замести-
теля начальника полиции 
по охране общественного 
порядка ОМВД по г. Зеле-
ногорску Виктора Якоби, 
на момент отключения по-
ступило порядка 100 сиг-
налов с объектов, находя-
щихся под охраной отде-
ла вневедомственной ох-
раны. Была организова-
на охрана до момента под-
ключения электроэнергии 

и постановки под сигнали-
зацию всех данных объек-
тов. 

Кроме этого, в полицию 
поступили девять сообще-
ний об упавших на автомо-
били деревьях. Всего же 
на территории города вы-
явлено около 100 упавших 
деревьев. К их уборке при-
ступили соответствующие 
службы, управляющие 
компании, а также горлес-
хоз. По данным его дирек-
тора Василия Челуснова, 
только вблизи города было 
сломано порядка 200 дере-
вьев. 

Экстренную помощь го-
рожанам ночью оказыва-
ли сотрудники СУ ФПС 
№ 19. Всю ночь спасате-
ли помогали людям, по-
павшим в сложную ситу-
ацию: эвакуировали авто-
мобили с проезжей части, 
убирали деревья, которые 
мешали проехать. 

Что касается рабо-
ты главных промышлен-
ных предприятий горо-
да –  Электрохимического 
завода и Красноярской 
ГРЭС-2, – то они работали 
в штатном режиме. Заме-
ститель генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
обеспечению деятельно-
сти Владимир Сиротенко 
рассказал о ситуации в са-
натории-профилактории 
«Березка», где на следу-
ющий день после аварии 
удалось восстановить по-
дачу воды и возобновить 
нормальный режим сана-
тория. Также Владимир 
Анатольевич отметил не-
удовлетворительное каче-
ство связи и полное отсут-
ствие оперативного инфор-
мирования среди населе-
ния, что повлекло за собой 
панические настроения. 

В завершение заседания 
комиссии полномочный 
представитель губернато-
ра края Павел Корчашкин 
дал высокую оценку дей-
ствиям всех служб, отме-

тив их оперативную и сла-
женную работу. Итогом 
работы комиссии стало 
следующее решение: руко-
водителям городских орга-
низаций до 2 сентября не-
обходимо выполнить рабо-
ты по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситу-
ации на территории горо-
да; МУП ЭС до 15 сентября 
провести внеочередной ос-
мотр всех объектов элек-
трообеспечения города; 
первому заместителю гла-
вы администрации Зеле-
ногорска до конца сентя-
бря сформировать и напра-
вить в правительство края 
заявку о выделении де-
нежных средств для стро-
ительства линий 110 кВт 
от подстанции «Камала-1» 
до подстанции «Промба-
за» с выполнением коль-
цевой схемы электроснаб-
жения города. Кроме того, 
отдел городского хозяй-
ства администрации Зеле-
ногорска должен сформи-
ровать и направить в кра-
евое правительство заяв-
ку о выделении денежных 
средств для приобретения 
трехфазных дизельных 
электростанций мощно-
стью до 300 кВт. А Служ-
ба по делам гражданской 
обороны и чрезвычай-
ным ситуациям» долж-
на подготовить и напра-
вить в правительство края 
предложения об увеличе-
нии штатной численно-
сти Единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да и укомплектовании не-
обходимым техническим 
оборудованием, а также 
разработать единый алго-
ритм действий по инфор-
мированию и своевремен-
ному оповещению населе-
ния города о прогнозируе-
мых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях. 

с т и х и я

конец света по-зеленогорски

Что касается текущей 
ситуации, то, как сооб-

щила директор КБУ Ольга 
Скомороха, на утро 3 сен-
тября практически все за-
планированные работы 
по приведению города в 
порядок завершены. На 
полигон твердых бытовых 
отходов в общей сложно-
сти вывезли 305 кубомет-
ров природного мусо-
ра. По словам Ольги Ни-
колаевны, все работни-
ки предприятия работа-
ли в усиленном режиме в 
течение пяти дней, вклю-
чая выходные. Коллектив 
полностью справился с 
большим объемом работ 
и выполнил все постав-
ленные перед ним задачи. 
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на промплощадку, эколо-
гическая служба предпри-
ятия проводит большую 
просветительскую рабо-
ту со школьниками горо-
да. Экологическая поли-
тика предприятия и отчет 
по экологической безопас-
ности находятся в откры-
том доступе на официаль-
ном сайте ЭХЗ.

Руководитель приемной 
Общественного совета Рос-
атома Валерий Михайлов, 
обращаясь к журнали-
стам, отметил, что подоб-
ные встречи повышают до-
верие к крупным предпри-
ятиям, в данном случае – 
к Электрохимическому за-
воду. «Я не знаю, доста-
точно ли информации по-
лучают зеленогорцы, – 
признался он. – Но я ви-
жу, что фобии по подводу 
атомной промышленности 
еще живы среди населе-
ния. Люди задают вопро-
сы, и наша задача, задача 
приемной Общественного 
совета Росатома – на эти 
вопросы отвечать».

ского и городского музей-
но-выставочных центров, 
многочисленные публика-
ции в корпоративных и го-
родских СМИ, организа-
ция технического тура для 
членов Общественного со-
вета Росатома, членов Со-
вета Гражданской ассамб-
леи Красноярского края, 
представителей предпри-
ятий и организаций Зеле-
ногорска, региональных 
СМИ. Только на подобные 
мероприятия в 2013 году 
затрачено около 100 тысяч 
рублей. В целом же рас-
ходы на охрану окружаю-
щей среды составили поч-
ти 218 млн рублей.

Представители обще-
ственности высоко оцени-
ли и результаты деятель-
ности ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в обла-
сти охраны окружающей 
среды, и позицию руко-
водства предприятия – по-
зицию абсолютной откры-
тости. Помимо ежегод-
ных встреч с общественно-
стью и технических туров 

служебный вход

яна ГильМитДиНОВа, фото Дмитрия кОНОВалОВа

Презентация экологического отчета Электро
химического завода прошла в недавно открыв
шейся в городе приемной Общественного сове
та Госкорпорации «Росатом». Об итогах реали
зации экологической политики предприятия в 
2013 году представителям образовательных уч
реждений, комитета по охране окружающей сре
ды администрации города и городских СМИ рас
сказала начальник отдела производственного 
экологического контроля Татьяна Сиротенко. 

Напомним, экологиче-
ская политика предприя-
тия действует с 2008 года, 
в 2012 году она была пере-
смотрена в соответствии с 
политикой в области эко-
логии ОАО «ТВЭЛ». 

– Главной стратегией 
нашей политики являет-
ся обеспечение экологиче-
ской безопасности, необ-
ходимой для устойчиво-
го развития предприятия, 
и сокращение негативно-
го воздействия на окру-
жающую среду и населе-
ние до минимально при-
емлемого уровня, – отме-
тила Татьяна Георгиевна. 
– На предприятии внедре-
ны и постоянно улучша-
ются система менеджмен-
та качества, экологиче-
ского менеджмента и си-
стема менеджмента охра-
ны здоровья. С 2012 го-
да внедрена Корпоратив-
ная интегрированная си-
стема менеджмента (ИСМ) 
ОАО «ТВЭЛ», включа-
ющая вышеперечислен-
ные системы менеджмен-
та. В ноябре 2013 года ор-
ган по сертификации TUV 
Thuringen e.V. (Германия) 
подтвердил соответствие 
систем менеджмента ЭХЗ 
требованиям международ-
ных стандартов.

В числе основных собы-
тий прошлого года – сни-
жение объемов сбросов 
сточных вод, модерниза-
ция холодильной маши-
ны – перевод с  фреона-12 
н а  о з о н о б е з о п а с н ы й 
 фреон-134а; замена ламп 
в производственных поме-
щениях на энергосберега-
ющие; оптимизация рабо-
ты системы теплоснабже-
ния на объектах предпри-
ятия за счет внедрения ре-
гуляторов температуры и 
расхода теплоносителя и 
прочие мероприятия по 
энергосбережению. Кроме 
того, в 2013 году автомати-
зированная измерительная 
система производственно-
экологического монито-
ринга (АИСПЭМ), введен-
ная в эксплуатацию в 2012 
году, пополнилась комп-
лексом аварийного реаги-
рования (АСЭМКАР), ко-
торый уже используется 
для мониторинга состоя-
ния окружающей среды на 
территории ЗАТО. Объем 

отходов, сбросов сточных 
вод и выбросов в атмосфе-
ру по-прежнему остает-
ся значительно ниже уста-
новленных нормативов, 
по этим показателям ЭХЗ 
«отстает» от других пред-
приятий города. Так, за-
вод производит только 
3,7 % отходов, 0,08 % вы-
бросов в атмосферу, 17 % 
сбросов сточных вод от об-
щего количества в Зелено-
горске. При этом подавля-
ющее большинство отхо-
дов производства и потреб-
ления ЭХЗ относятся к IV 
классу (55,76 %) и V клас-
су (44 %) опасности, то 
есть практически не опас-
ны. 0,2 % составляют от-
ходы III класса опасности, 
и только 0,04 % – отходы 
I класса опасности (это от-
работанные люминесцент-
ные лампы). Что же каса-
ется радиоактивных от-
ходов, которые вызыва-
ют больше всего опасений 
обывателей, то в результа-
те деятельности ЭХЗ обра-
зуются только очень низ-

коактивные отходы, для 
жителей Зеленогорска ни-
какой опасности не пред-
ставляющие. В ходе мно-
голетних наблюдений до-
казано: значения мощно-
сти эффективной дозы гам-
ма-излучения на местно-
сти остаются стабильными 
и соответствуют природ-
ным значениям для Вос-
точно-Сибирского регио-
на. Что подтверждает: ни-
какого техногенного влия-
ния ЭХЗ на территорию не 
оказывает.

Традиционно большое 
внимание на предприятии 
уделяется просветитель-
ской работе, особенно рабо-
те со школьниками. «В ак-
тиве» экологов – сотруд-
ничество со школами го-
рода и Центром образова-
ния «Перспектива» в рам-
ках мероприятий «Пер-
вый шаг в атомный проект 
– Знатоки Зеленогорска», 
участие в отраслевых вы-
ставках и семинарах, не-
сколько субботников, под-
готовка стендов для завод-

Б е з О П ас Н О с т ь

с позиции абсолютной открытости
ЭХЗ ПРеДСТАВил ОБщеСТВеННОСТи ЗелеНОГОРСКА ОТЧеТ ПО ЭКОлОГиЧеСКОй БеЗОПАСНОСТи ЗА 2013 ГОД

Удельный вес сбросов  
сточных вод  

от основных предприятий-
загрязнителей, тыс. м3 

Удельный вес валовых выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферу  

от основных предприятий-
загрязнителей, т

Удельный вес отходов,  
образованных основными 

предприятиями- 
загрязнителями, т

Красноярская ГРЭС-2

ОАО «ПО «ЭХЗ»

МУПТС

МУП КБУ

Прочие

(по данным Администрации ЗАТО г. Зеленогорск за 2013 год)

488 222 44 767,856 230 690,951

2 112,986 9 031,59436,699

1 369,071298,791

3 557,649
101 949

7 820

3№ 34 (1177)  04.09.2014 г.



активная зона

александр кОзлихиН, 
фото предоставлено 
Полиной ДеМиНОЙ

Делегация комис
сии по делам молоде
жи профсоюзной ор
ганизации Электрохи
мического завода при
няла участие в отрас
левом семинаресове
щании «Байкальский 
диалог» молодежно
го актива Российско
го профсоюза работ
ников атомной энер
гетики и промышлен
ности Сибирского ре
гиона (РПРАЭП), ко
торый с 22 по 25 ав
густа проходил в по
селке Листвянка. Об 
итогах поездки рас
сказала председатель 
КДМ ПО ПО «ЭХЗ» 
Полина Демина: 

– Семинар «Байкаль-
ский диалог» прошел уже 
второй раз, принимающей 
стороной выступил Ангар-
ский электролизный хи-
мический комбинат и его 
молодежный совет. Если 
в прошлом году собрались 
представители РПРАЭП, 
профсоюзов предприятий 
отрасли из Новосибирска, 
Зеленогорска и Краснока-
менска, то в этом году к 
ним добавились делегации 
Кирово-Чепецка и Ниж-
него Новгорода, а также 
представители городских 
профсоюзов Железногор-
ска. Молодежную комис-
сию ЭХЗ представляли 
Ульяна Саблина, Сергей 
Коваленко, Серей Поли-
вода, Евгений Марченко и 
Полина Демина. 

Программа семинара 
включала в себя несколь-
ко мероприятий. В пер-
вый день состоялось рас-
ширенное заседание ре-
гиональной комиссии 
 РПРАЭП, ставшее подго-
товкой к семинару-сове-
щанию, который в октяб-
ре пройдет в Глазове. Мы 
обсуждали, как выпол-
няется план РПРАЭП на 
2014 год по работе с моло-
дежью Сибирского регио-
на.

Во второй день на офи-
циальном открытии семи-
нара его участников при-
ветствовали заместитель 
председателя  РПРАЭП 
Юрий Борисов и гене-
ральный директор ОАО 
«АЭХК» Юрий Гернер, 
его заместитель по управ-
лению персоналом Алек-
сандр Бейгель, а так-
же председатель профсо-
юзной организации ОАО 
«АЭХК» Алексей Марты-
нов. 

Во время торжествен-
ного открытия были на-
граждены активисты мо-
лодежных движений и 
молодежных организа-
ций, и в частности пять 
работников Электрохи-
мического завода – чле-
нов КДМ. Вера Пивкина 
и Сергей Коваленко бы-
ли удостоены нагрудного 
знака «Профсоюзный мо-
лодежный активист», а 
еще трое – Ульяна Сабли-
на, Евгений Марченко и 
Вадим Терентьев – за ак-
тивную профсоюзную дея-
тельность были награжде-
ны памятными часами. 

После пленарного засе-
дания состоялась работа 
в группах, в ходе которой 
обсуждалась реализация 
мероприятий программы 
РПРАЭП по работе с моло-
дежью до 2017 года. Мне 
доверили выступить мо-
дератором работы в груп-
пах. Ребята были разде-
лены на пять направле-
ний – пять круглых сто-
лов, пять малых групп. 
Это кадровое, социально-
правовое, информацион-
ное, культурно-массовое 
и гражданско-патриоти-
ческое направления. Во 
время обсуждения прохо-
дил обмен опытом прове-
дения мероприятий, про-

ектов и акций, реализуе-
мых на предприятиях Си-
бирского региона, пред-
ставители которых участ-
вовали в семинаре. 

По итогам работы опре-
делены лучшие мероприя-
тия, и они были вынесены 
на пленарное заседание. 

Далее прошел круглый 
стол по системе настав-
ничества, которую вско-
ре планируют внедрять 
на предприятиях Росато-
ма. Модератором кругло-
го стола также выступи-
ла я, мы работали парал-
лельно с советником отде-
ла оценки и развития пер-
сонала департамента кад-
ровой политики Госкор-
порации «Росатом» Ла-
рисой Ляпковой. Участ-
ники круглого стола так-
же были поделены на пять 
рабочих групп. Департа-
ментом кадровой полити-
ки для участников были 
определены пять ролей: 
наставники, ученики, ру-
ководители структурных 
подразделений, служба по 
управлению персоналом, а 
также комитет по настав-
ничеству. Молодежные 
лидеры обсуждали, какие 
цели, задачи и функции 
должны быть у предста-
вителей каждой из этих 
групп. 

На стадии разработки 
проекта прозвучало много 
пожеланий. В частности, 
о том, чтобы в программе 
могли быть задействованы 
не только участники ка-
дровых резервов различ-
ных уровней, но и те ра-
ботники, которые по тем 
или иным причинам не 
вошли в кадровый резерв. 
А также чтобы молодые 
работники могли прини-
мать участие в программе 
наставничества не только 
как ученики, но и как на-
ставники, если они обла-
дают знаниями и опытом 
и могут чему-то научить 
коллег. Наши предложе-
ния войдут в проект типо-
вого соглашения о настав-
ничестве, который должен 
появиться в октябре 2014 
года. 

Третий день был посвя-
щен очередному кругло-
му столу, который провел 
Юрий Борисов. Раньше 
он работал председателем 
профсоюзной организа-
ции ОАО «НЗХК», облада-
ет богатым опытом и зна-
ет много механизмов по-
вышения мотивации и уве-
личения членства профсо-
юзной организации. До-
кладчик рассказал о пере-
довом профсоюзном опыте 
НЗХК. Под эгидой профсо-

юзной организации НЗХК 
находится распределение 
путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, они вы-
даются только членам про-
фсоюза. Также на НЗХК 
каждый член профсоюза 
получает карту, по кото-
рой предоставляются скид-
ки на покупки в магази-
нах. Для членов профсою-
за предусмот рены и скид-
ки на проезд в обществен-
ном транспорте. Профсо-
юзные лидеры НЗХК дого-
ворились с сотовыми опе-
раторами, и теперь есть от-
дельный льготный пакет 
услуг для членов профсо-
юза предприятия. Опыт 
НЗХК сейчас пытаются 
транслировать у себя дру-
гие профсоюзные органи-
зации атомной отрасли. 

В завершение семина-
ра его участники на двух 
катерах совершили увле-
кательную экскурсию по 
Байкалу.

На семинаре мы узнали 
о многих интересных про-
ектах, реализуемых проф-
союзными организация-
ми предприятий отрасли. 
Поэтому надеемся, что по-
сле очередного заседания 
завкома механизмы по 
привлечению работников 
предприятия в профсоюз 
появятся и у нас. 

П Р О ф сО ю з Н а я  ж и з Н ь

Быть в профсоюзе – выгодно
ПРеДСТАВиТели КДМ ПРОФСОюЗНОй ОРГАНиЗАЦии ЭХЗ СТАли УЧАСТНиКАМи 

ОТРАСлеВОГО СеМиНАРА-СОВещАНия «БАйКАльСКий ДиАлОГ»

Работа в малых группах

Ульяна Саблина защищает проект работы группы 
гражданско-патриотического направления

Евгений Марченко  
был награжден памятными часами
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школа росатома

яна  
ГильМитДиНОВа,  
фото Дмитрия  
кОНОВалОВа

1 сентября порог шко
лы впервые перешаг
нули более 1,5 млн 
маленьких россиян. В 
их числе – 550 зеле
ногорских первоклас
сников! Цифра сим
волична – в этом го
ду городская систе
ма образования отме
чает ни много ни ма
ло – 55 лет. Юбилей
ный День знаний в го
роде отметили с осо
бым размахом.

Впервые за более чем 
полувековую историю зе-
леногорских школ 1 сен-
тября ознаменовалось 
торжественным шестви-
ем, всеобщей линейкой 
для первоклассников и 
будущих выпускников и 
множеством других, не 
менее интересных меро-
приятий. Праздник про-
шел при поддержке кор-
поративного образова-
тельного проекта «Шко-
ла Росатома», что вполне 
закономерно – по итогам 
2013–2014 учебного года 
зеленогорские педагоги 
стали победителями этого 
проекта.

Около полусотни го-
стей приехали в этот день 
в Зеленогорск, чтобы при-
нять участие в праздни-
ке и, конечно, поздравить 
учеников и учителей го-
рода. В числе приглашен-
ных были представители 
управления по работе с ре-
гионами Госкорпорации 
«Росатом» Александр Ха-
ричев, Андрей Полосин и 
Наталья Шурочкова, со-
трудники АНО «Инсти-
тут проблем образователь-
ной политики «Эврика», 

студенты и преподаватели 
Сибирского федерального 
университета.

На самом деле День зна-
ний для старшеклассни-
ков начался еще в субботу, 
30 августа, – в танцзале 
«Селена» для них прошло 
интерактивное шоу «Пе-
рекличка». Нельзя ска-
зать, что в зале негде бы-
ло яблоку упасть, но все 
же здесь были представ-
лены все школы города. В 
этом убедились ведущие – 
члены Союза молодежных 
сил – в ходе настоящей пе-
реклички. 

Был в шоу еще один 
официальный момент – 
награждение наиболее ак-
тивных старшеклассни-
ков, тех, кто за это ле-
то отличился в спорте 
или творческих конкур-
сах. Награждение прове-
ли председатель комиссии 
по делам молодежи ПО ПО 
«ЭХЗ» Полина Демина и 
заместитель председате-
ля КДМ Вадим Терентьев. 
Так что многие участники 
шоу ушли из «Селены» не 
с пустыми руками…

Вместе с ребятами из  Со-
юза молодежных сил (или 

попросту – «СМС-ками») 
хорошее настроение стар-
шеклассникам помогали 
поддерживать МС Банзай 
(больше известный в на-
роде как Евгений Больша-
нин), красноярский дид-
жей Pasha, резидент ноч-
ного клуба Concert-Hall 
CIRKUS – DJ DMITRY 
PROF (Красноярск) и 
другие местные и заез-
жие артисты – естествен-
но, представители мо-
лодежных направлений 
в культуре. Так, заслу-
женные аплодисменты 
сорвал битбоксер Павел 
Ситников из Краснояр-
ска, пытавшийся – с пе-
ременным успехом – за-
действовать в своем вы-
ступлении зал. Свою пор-
цию признания полу-
чили танцевальные ко-
манды из Красноярска – 
«Evolvers» и «Go-Go «Се-
верное сияние», а так-
же зеленогорская брейк-
данс-группа «Реактив» и 
задорные девчонки, вы-
ступающие под загадоч-
ным названием «Зайцы 
Crew». Тепло принимали 
и местную «Рэп-студию 
ЗАТО», но самое сильное 

впечатление на школьни-
ков произвело Laser Man 
Show из Красноярска.

А 1 сентября, после то-
го как в школах прошли 
торжественные линейки 
и классные часы, ученики 
11 классов и первоклаш-
ки собрались на площа-
ди перед городским Двор-
цом культуры. С погодой 
школьникам нынче по-
везло – яркое солнце при-
пекало по-летнему. Прав-
да, жаркая погода поз-
же обернулась небольши-
ми неприятностями – не-
сколько ребятишек почув-
ствовали себя не очень хо-
рошо, но в целом разново-
зрастный народ радовался 
последнему теплу.

Почти 900 человек – 550 
первоклашек и 341 вы-
пускник – с воздушны-
ми шарами, нарядные и 
взволнованные, шество-
вали через площадь под 
громкое перечисление 
успехов конкретного учеб-
ного заведения и дружные 
аплодисменты зрителей – 
в первую очередь, конеч-
но, собственных родите-
лей. 

(Окончание – на стр. 6–7.)

Н О В ы Й  ф О Р М ат

День знаний: перезагрузка

«Школа Росатома» для 
нас не банальный проект, 
для нас это очень важно. 
Мы в Росатоме абсолют-
но убеждены, что прорыв 
для наших городов, для 
наших предприятий, да и 
для страны в целом воз-
можен только при сплаве 
традиций и нового зна-
ния, новых технологий – 
это именно то, что вы 
осваиваете, учите и по-
том будете применять. 
Мы думаем, что пора соз-
давать новые тради-
ции, к примеру, отпразд-
новать День знаний весе-
ло и всем вместе! Спаси-
бо руководству Зелено-
горска, которое отклик-
нулось на наше предло-
жение. В результате по-
лучился такой масштаб-
ный и яркий праздник. Ес-
ли он понравится школь-
никам Зеленогорска, обе-
щаю – руководство горо-
да для вас его будет де-
лать каждый год!

Александр ХАРИЧЕВ,  
начальник управления 
по работе с регионами 
Госкорпорации  
«Росатом»

“
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(Окончание. 
Начало – на стр. 5.)

Похвастаться было чем 
– это и успехи в творче-
ских конкурсах, и спор-
тивные победы, и отлич-
ные результаты в город-
ских, краевых и россий-
ских предметных олим-
пиадах, и активная обще-
ственная деятельность, и 
участие в проекте «Шко-
ла Росатома». Для каждой 
школы, для каждого педа-
гога у ведущих нашлись 
добрые слова. Отдельно 
прошествовали колонны 
учреждений дополнитель-
ного образования: Центра 
образования «Перспек-
тива», кадетского корпу-
са Центра дополнительно-
го образования детей «Ви-
тязь», Центра экологии, 
краеведения и туризма, а 
также представителей до-
школьных учреждений и 
педагогов-участников про-
екта «Школа Росатома». 

С приветственными сло-
вами к школьникам и пе-
дагогам обратились гла-
ва города Александр Ти-
мошенко, полномочный 
представитель губерна-
тора Красноярского края 
Павел Корчашкин и на-
чальник управления по 
работе с регионами Гос-
корпорации «Росатом» 
Александр Харичев.

Прямо с площади пер-
воклашки отправились в 
Большой зал Дворца куль-
туры на театрализован-
ное представление «Но-
вые приключения капи-
тана Врунгеля и матро-
са Вопроса», а остальные 
продолжили праздновать 
День знаний в привычном 
формате – кто-то вернул-
ся в школу, кто-то окку-
пировал кафе, кто-то вы-
брался на пикник. Но бы-
ли и такие, кто остался в 
районе Дворца культуры, 
где жизнь так и кипела до 
вечера, благодаря много-
численным тематическим 
площадкам.

С полудня и до вечера 
каждый школьник, неза-
висимо от возраста, мог 
найти для себя что-нибудь 
интересное и познаватель-
ное!

Так, на площади перед 
входом в кафе «Елочка» 
во всем многообразии был 
представлен Центр «Ви-
тязь». Прямо по автосто-
янке носились карты и 
мотоциклы, рядом мож-
но было попробовать разо-
брать и собрать автомат, 
рассмотреть разложенный 
прямо на асфальте пара-
шют или оценить, как лег-
ко управляются со штан-
гой взрослые воспитанни-
ки «Витязя». Чуть по одаль 
в бассейне бороздили вол-
ны линкоры и крейсеры, 
созданные руками воспи-

танников секции судомо-
делирования. На газоне де-
монстрировали свое искус-
ство ребята, занимающи-
еся каратэ, рукопашным 
боем и спортивной акроба-
тикой. Показательные вы-
ступления маленьких ка-
ратистов, к слову, собира-
ли, пожалуй, даже боль-
ше зрителей, чем яркие и 
сложные даже на первый 
взгляд этюды и пирамиды 
акробатов.

В танцзале «Селена» 
был просто рай для ма-
лышей-дошколят! Поч-
ти всю площадь занимали 
яркие конструкторы «Ле-
го», паззлы, кубики и дру-

гие развивающие игруш-
ки, которые можно было 
осваивать самостоятельно 
или с помощью опытных 
педагогов и психологов. А 
в холле у входа в танцзал 
вырос настоящий городок 
из мягких башенок, мо-
стиков и других фигур, по 
которым можно было без-
боязненно карабкаться, 
съезжать и ползать. Же-
лающих освоить так назы-
ваемые «умные игровые 
площадки» было много! 
Как пояснили педагоги, 
эта специальная игровая 
среда, в которой исполь-
зованы только безопасные 
материалы, провоцирует 

инициативу ребенка, по-
ощряет его самостоятель-
ность и, конечно, развива-
ет маленькую личность.

У северного кулуара ра-
ботала «Школа сумас-
шедшего профессора Ни-
коля»  – обаятельный мо-
лодой человек знакомил 
всех желающих с закона-
ми химии и физики, что 
называется, «наглядно». 
Малышня с удовольстви-
ем «стреляла» из воздуш-
ной пушки, те, кто постар-
ше, с интересом наблюда-
ли химические опыты. А в 
Малом зале Дворца куль-
туры самые смелые мог-
ли даже окунуть палец в 

жидкий азот (точнее, при-
коснуться к его испарени-
ям)  – там работала пло-
щадка «Удивительная фи-
зика». 

Самые активные собра-
лись около Дворца спорта 
«Олимпиец» на тренинге 
командообразования, ко-
торый подготовил Центр 
экологии, краеведения и 
туризма. Команды следо-
вали по маршруту, с эта-
па на этап. Каждый этап 
– препятствие, которое 
нужно преодолеть, или 
задача, которую нужно 
решить. Причем непре-
менно всем вместе, коман-
дой! Так, к примеру, на 
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одном из этапов участ-
никам пришлось штур-
мовать «болото» из рас-
тянутых между соснами 
и переплетенных меж-
ду собой веревок. Кто-
то смело шагал прямо 
по натянутым веревкам 
и… почти неминуемо па-
дал, кто-то преодоле-
вал дистанцию на четве-
реньках, а одна команда 
придумала верный спо-
соб – перекатиться! На 
другом этапе командам 
необходимо было пере-
браться через «электри-
ческую стену», обозна-
ченную натянутым на 
высоте около 1,5 м шну-

ром. Довольно скоро все 
соображали, что можно 
использовать длинный 
и прочный березовый 
шест – на нем участни-
ков быстро переносили 
через «стену». В общем, 
было весело!

Пока дети изучали те-
матические площад-
ки, педагоги обучались 
в Центре образования 
«Перспектива» – здесь 
прошли два установоч-
ных семинара по разра-
ботке основных образо-
вательных программ, в 
которых приняли уча-
стие более 60 педагогов. 
Надо сказать, Роман Се-

люков, первый замести-
тель директора Инсти-
тута проблем образова-
тельной политики «Эв-
рика», очень высоко 
оценил уровень подго-
товленности зеленогор-
ских педагогов и их про-
фессионализм.

Здесь же, в Центре об-
разования «Перспекти-
ва», прошла творческая 
встреча с автором-ис-
полнителем, лауреатом 
международных кон-
курсов Натальей Кучер. 
А позже все желающие 
смогли поучаствовать в 
мастер-классах автора-
исполнителя.

школа росатома
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На правильном пути 
александр кОзлихиН, 
фото автора

– александр Дмитрие-
вич, станет ли традици-
онным проведение Дня 
знаний Школы Росатома 
в нашем городе?

 
– Это был дебют. Хо-

чу отметить, что в этом го-
ду управление по рабо-
те с регионами Госкорпо-
рации «Росатом» сделало 
несколько подобных про-
ектов. Так, в Сосновом Бо-
ру организовали отрасле-
вой бардовской слет, где 
собрали исполнителей ав-
торской песни со всех 
атомных городов и пригла-
сили ведущих бардов стра-
ны. Фестиваль получился 
и, уверен, станет традици-
онным. Мы постоянно за-
пускаем такие пилотные 
проекты. Мы решили, что 
1 сентября должен быть 
праздник. Но не просто 
празднование некой даты, 
а это должны быть опре-
деленные действия, кото-
рые несут методическую 
и учебную нагрузку, же-
лательно в игровой фор-
ме. Так родилась идея с 11 
площадками. Специалисты, 
которые обслуживают эти 
площадки, – методисты до-
статочно высокого уровня. 
Плюс к этому придумали 
праздничное шествие, ко-
торое сплачивает и ребят, 
и педагогов, и родителей. 
Может быть, кто-то не лю-
бит старые советские тра-
диции, но нам показалось, 
что демонстрация или ше-
ствие – это, в общем-то, хо-
рошая традиция, которая 
объединяет людей. Хоте-
лось сделать такой День 
знаний, который бы запом-
нился, был близок людям и 
в то же время стал празд-
ничным и интересным. Мы 
ищем такие формы и бу-
дем использовать эти по-
зитивные практики в дру-
гих городах. и опыт Зеле-
ногорска, несомненно, нам 
в этом поможет. Пока еще 
рано говорить, где прой-
дет в следующем году День 
знаний Школы Росатома: 
в Зеленогорске или в дру-
гом городе, а может быть, 
и во всех городах Росато-
ма. Однако уверен, что это 
яркое, позитивное начина-
ние будет продолжено.

– как вы оцениваете 
уровень зеленогорского 
физико-математическо-
го лицея?

 
– лицей действитель-

но соответствует высоко-
му уровню, и об этом го-
ворит практика. Каждый 
год выпускники лицея по-
ступают в ведущие вузы 
страны. То, что 8–9 сентяб-
ря мы будем здесь про-
водить конференцию 

физико-математических ли-
цеев, также говорит о том, 
что ваш лицей на хорошем 
счету. Об этом свидетель-
ствует и то, что мы сегод-
ня увидели в лицее. Мы по-
смотрели лабораторную 
базу, учебные помещения 
и понимаем, что здесь мно-
го сделано для того, что-
бы учеба была интересной, 
эффективной для школь-
ников. есть в лицее вели-
колепный учитель матема-
тики Татьяна Пришедко, да 
практически все препода-
ватели лицея достаточно 
высокого уровня. Благода-
ря проекту «Школа Росато-
ма» наши педагоги посто-
янно повышают квалифи-
кацию, постоянно работа-
ют над тем, чтобы сделать 
занятия с детьми более эф-
фективными, содержатель-
ными, интересными. 

Вообще, закрытые го-
рода – молодцы! Зелено-
горск, Саров, Новоуральск 
показывают замечатель-
ные результаты. Так что 
ваш лицей – на правиль-
ном пути!

 
– Росатом сделал ли-

цею шикарный подарок. 
Почему выбор пал на 3D 
оборудование?

 
– Да, такое оборудование 

производит впечатление, 
это, прежде всего, касает-
ся виртуального шлема – 
эффект от него очень силь-
ный. Думаю, что он будет 
использоваться не как не-
кое развлечение, а в учеб-
ных программах. В частно-
сти, нам показали учебную 
программу по астрономии. 
Там двигаются планеты, ви-
ден их размер и объем. 
Раньше показывали учеб-
ные фильмы, а это, как мне 
кажется, следующий этап – 
шаг вперед в развитии. Уче-
ник надевает такой шлем, 
погружается в эту среду, ви-
дит все наглядно, и, соот-
ветственно, процесс обуче-
ния будет более эффектив-
ным. Также ребята должны 
иметь представление, что 
такое 3D принтер или 3D 
сканер, и уметь на них ра-
ботать.

А. ХАРичЕв,  
начальник управления 
по работе с регионами 

Госкорпорации «Росатом»
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александр кОзлихиН, 
фото автора 

Если сравнить зелено
горскую систему об
разования с большой 
эскадрой кораблей, 
то физикоматемати
ческий лицей № 174 
можно смело назвать 
ее флагманом. Поэ
тому вполне логично, 
что 1 сентября имен
но здесь на торжест
венной линейке ока
зался представитель
ный десант почетных 
гостей из Госкорпора
ции «Росатом», Элек
трохимического заво
да и городского управ
ления образования. 

Столичные гости прие-
хали на праздник не с пу-
стыми руками. 

– От имени руковод-
ства Госкорпорации «Рос-
атом» поздравляю вас всех 
с праздником. Мы сегодня 
вам дарим небольшой, но 
интересный подарок. Это 
3D оборудование: вирту-
альный шлем, 3D прин-
тер и 3D сканер. Тако-
го оборудования пока еще 
нет ни в одной школе Рос-
сии, – подчеркнул  в при-
ветственном слове началь-
ник управления по работе 
с регионами Госкорпора-
ции «Росатом» Александр 
Харичев. 

В свою очередь дирек-
тор лицея Виталий Куту-
зов в своем выступлении 
отметил, что физико-ма-
тематический лицей был 
создан в рамках соглаше-
ния, подписанного 30 ноя-
бря 2012 года между Топ-
ливной компанией Рос-
атома «ТВЭЛ», правитель-
ством Красноярского края 
и администрацией ЗАТО 
г. Зеленогорск. В качестве 
базовой площадки для соз-
дания профильного физи-
ко-математического лицея 
лицей № 174 был выбран 
благодаря высокой обра-
зовательной результатив-
ности и успешной реали-
зации с 2011 года проекта 
создания Росатом-классов. 
Благодаря средствам, вы-
деленным в рамках согла-
шения, в лицее создана со-
временная, доступная об-
разовательная среда. «На 
вас, молодых и талантли-
вых, возлагаются большие 
надежды, вам предстоит 
приумножать богатство го-
рода, края и страны», – об-
ратился Виталий Евгенье-
вич к лицеистам.

После торжественной 
линейки Виталий Кутузов 
провел для гостей озна-
комительную экскурсию 
по учебному заведению. 
Александр Харичев, На-
талья Шурочкова – совет-
ник управления по рабо-
те с регионами Госкорпо-

рации «Росатом» и руко-
водитель проекта «Шко-
ла Росатома», Роман Се-
люков –  первый замести-
тель директора Институ-
та проб лем образователь-
ной политики «Эврика», 
Марина Васильева – заме-
ститель генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
правовому обеспечению и 
корпоративному управле-
нию и другие гости живо 
интересовались, чем «на-
чинено» современное ла-
бораторное оборудование, 
есть ли wi-fi в библиотеке, 
как занимаются ученики 
Росатом-классов и учащи-
еся начальной школы, как 
собирают роботов в классе 
робототехники. 

Самое сильное впечатле-
ние москвичи получили от 
испытания своего подар-

ка, который был разме-
щен на площадке «Циф-
ровое будущее» в холле 
первого этажа. Надев вир-
туальный шлем первым, 
Александр Дмитриевич 
погрузился в киберпро-
странство и начал качать-
ся в компьютерной про-
грамме «Качели». На соб-
ственном опыте могу ут-
верждать, что эффект то-
го, что реально качаешь-
ся, оказался в прямом 
смысле слова сногсшиба-
тельным. Впрочем, «кача-
ющихся» вовремя подхва-
тывали коллеги… 

В целом столичная деле-
гация дала высокую оцен-
ку работе лицея, и затем 
вместе с педагогами го-
сти обсудили дальнейшие 
планы сотрудничества. 

А через несколько ми-
нут после отъезда гостей 

в ФМЛ № 174 стартовали 
три площадки, которые 
работали в течение трех 
часов – с 12.00. до 15.00.  

Заметное оживление с 
первых минут началось 
на площадке «Цифровое 
будущее». Ученики всех 
возрастов, облачившись 
в шлемы, приходили в 
восторг от погружения 
в виртуальную реаль-
ность. Причем возможно-
сти  3D оборудования ка-
зались поистине безгра-
ничными. 

Большой популярно-
стью среди школьников 
пользовалась и площад-
ка «Робототехника». По-
скольку в лицее имеет-
ся специализированный 
класс робототехники, то 
все пришедшие сюда ребя-
та получили массу новых 
полезных знаний. Кто-то 

по схеме, предложенной 
преподавателями лицея, 
с увлечением собирал соб-
ственный радиоприемник, 
а кто-то – даже  настояще-
го робота. Ну а те, кто хо-
тел научиться управлять 
роботами с помощью дис-
танционного управления, 
играли на специальной 
площадке в роботофутбол. 
И сколько же было радост-
ных возгласов в случае 
успешной атаки! 

На втором этаже, в ка-
бинете № 26, работала 
площадка «Удивительная 
химия». Приезжий спе-
циалист – сотрудник ново-
сибирской студии детских 
праздников «Феерита» 
Кристина Санаксырова – в 
оригинальной форме, яр-
ко и весело продемонстри-
ровала ученикам началь-
ных классов «Шоу сумас-
шедшего профессора Ни-
коля». Ребята не переста-
вали удивляться, как все-
го за одну секунду с помо-
щью химикатов обычная 
вода превращалась в желе, 
как с помощью растворе-
ния фольги можно надуть 
воздушный шар и создать 
мини-модель дирижабля, 
как можно вращать воду 
на весу, не пролив ни кап-
ли. В общем, после таких 
познавательных и запо-
минающихся химических 
опытов у школьников на-
верняка появится насто-
ящий интерес к химии. А 
значит, главная цель этой, 
как, впрочем, и осталь-
ных площадок, будет до-
стигнута. 

ф М л

Впереди России всей
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Николай НеМОляеВ, 
фото Дмитрия 
кОНОВалОВа

В Зеленогорске стар
товал прием зая
вок для обучения в 
Красноярской моло
дежной бизнесшколе 
(КМБШ). Образова
тельный проект ре
ализуется при под
держке министер
ства спорта, туризма 
и молодежной поли
тики Красноярского 
края в рамках про
граммы «Ты пред
приниматель» Феде
рального агентства 
по делам молодежи. 

Подать заявку для про-
хождения трехмесячно-
го курса можно до 20 сен-
тября. К участию пригла-
шаются молодые люди в 
возрасте 18–30 лет, име-
ющие свои бизнес-идеи. 
Студенты КМБШ смогут 
развить свои бизнес-идеи 
до конкурентоспособных 
проектов.

Об этом 27 августа в 
городском Молодежном 
центре рассказал руково-
дитель КМБШ Дмитрий 
Суханов, который вме-
сте с выпускниками биз-
нес-школы Александром 
Борисовым и Елизаветой 
Сараповой провел в Зеле-
ногорске мастер-класс. 

На пресс-конференции 
Дмитрий Суханов от-
метил, что занятия в 
Красноярской молодеж-
ной бизнес-школе прой-
дут с сентября по декабрь. 

– Как показывает прак-
тика, амбициозная моло-
дежь, желающая реали-
зовать себя в бизнесе, не 
обладает большим коли-
чеством свободного вре-
мени. Поэтому изучение 
теории и практики про-
водится как в очном, так 
и дистанционном режи-
ме, – рассказал руково-
дитель КМБШ. – Участ-
ники бизнес-школы по-
лучают доступ к систе-
ме дистанционного обра-
зования и в удобное вре-
мя могут заходить в нее, 
изучать материалы, сда-
вать тесты и выполнять 
задания. Кураторы про-
екта будут контролиро-
вать прохождение участ-
никами модулей и успеш-
ность сдачи тестов. Для 
более эффективного усво-
ения информации участ-
никам предоставят видео-
материалы всех модулей 
и дисциплин. 

При этом Дмитрий Су-
ханов подчеркнул, что 
«знать» и «делать» – это 
не одно и то же. Для за-
крепления пройденного 
материала, отработки от-
дельных навыков, а так-
же для мотивации к дей-
ствиям будут проводить-
ся краш-тесты. 

Всего в рамках бизнес-
школы планируется про-
ведение 11 семинаров 
(с сентября по декабрь). 
На отдельные темы будут 
привлекаться опытные 
специалисты российского 
уровня. Проводить заня-
тия они будут как очно, 
так и в формате вебинара. 

Также Дмитрий Суха-
нов акцентировал внима-
ние на том, что в рамках 
школы состоятся встре-
чи с успешными бизнес-
менами и представите-
лями органов власти. О 
возможностях поддерж-
ки начинающих предпри-
нимателей в Зеленогор-
ске расскажут специали-
сты администрации горо-
да, НКО «Фонд развития 
предпринимательства го-
рода Зеленогорска», ОАО 
«Красноярское регио-
нальное агентство под-
держки малого и сред-
него бизнеса» и других 
структур, работающих с 
предпринимателями.

Руководитель КМБШ 
сказал, что мало сегодня 
разработать и предоста-
вить программы помощи 
начинающим предприни-
мателям, необходимо еще 
научить ими пользовать-
ся, снять страхи и недове-
рие к власти. Необходимо 

показать путь развития, 
научить зарекомендовав-
шим на практике бизнес-
моделям, инструментам, 
методам и подходам. По-
казать практические при-
меры реализации различ-
ных компаний в регионе, 
познакомить с успешным 
опытом. 

– Ведь когда-то и они 
сделали свой выбор в 
пользу собственного биз-
неса, – сказал Дмитрий 
Суханов. – Они точно так 
же терзались сомнения-
ми и сталкивались с ана-
логичными проблемами 
и трудностями, что и се-
годняшние начинающие 
предприниматели.

Перед началом заня-
тий с каждым претен-
дентом пройдет собеседо-
вание, на котором моло-
дые люди должны будут 
сформулировать четкое 
понимание своей бизнес-

идеи, доказать, что пред-
лагаемый бизнес можно 
открыть «здесь и сейчас». 

– Мы не воспитываем 
иждивенцев, не уговари-
ваем, что надо заниматься 
бизнесом. Мы готовы по-
могать тем, кто уже хоть 
что-то сделал для осу-
ществления своих пла-
нов. Кто не живет в мире 
абстрактных фантазий, а 
готов работать именно в 
Зеленогорске, и именно 
сегодня, – резюмировал 
цель бизнес-школы Дмит-
рий Суханов.

Добавим, что КМБШ 
работает в нашем регио-
не не первый год, на раз-
личных территориях 
края этот образователь-
ный проект реализуется с 
2011 года. По статистике, 
каждый четвертый вы-
пускник КМБШ откры-
вает и успешно реализует 
свой бизнес.

активная зона
сО ц и а л ь Н О е  П а Р т Н е Р с т В О

«Мы готовы помогать тем,  
кто уже хоть что-то сделал»
МОлОДежь ЗелеНОГОРСКА МОжеТ ПРОйТи ОБУЧеНие  

В КРАСНОяРСКОй МОлОДежНОй БиЗНеС-ШКОле

Дмитрий Суханов:  
«в малых городах есть 
серьезные плюсы для 
открытия бизнеса, которых 
нет в мегаполисах»

выпускник 
КМБШ 

Александр 
Борисов на 

мастер-классе 
рассказал о 
реализации 

своего проекта 
совместных 

поездок 
«в пути» 

к О Н к у Р с

«Предприни-
матель 2014 
года» 
В понедельник, 
1 сентября, в Зеле
ногорске начался 
прием документов 
на участие в от
крытом городском 
конкурсе «Пред
приниматель 2014 
года». Финансо
вую поддержку 
конкурсу, как и в 
предыдущие годы, 
оказывает Топлив
ная компания Рос
атома «ТВЭЛ».

К участию в конкур-
се допускаются субъ-
екты малого и средне-
го предприниматель-
ства, осуществляю-
щие хозяйственную 
деятельность на тер-
ритории Зеленогор-
ска. 

Конкурс проводится 
по семи номинациям: 
«Эффективная пред-
принимательская дея-
тельность в сфере об-
рабатывающих произ-
водств»; «Эффектив-
ная предприниматель-
ская деятельность в 
сфере строительства»; 
«Эффективная пред-
принимательская дея-
тельность в сфере об-
щественного пита-
ния»; «Эффективная 
предпринимательская 
деятельность в сфере 
транспорта и связи»; 
«Эффективная пред-
принимательская дея-
тельность в сфере бы-
товых услуг»; «Эф-
фективная предпри-
нимательская дея-
тельность в сфере тор-
говли»; «Лучший ра-
ботодатель в сфере ма-
лого и среднего бизне-
са».

Конкурсные доку-
менты будут прини-
маться с 1 сентября по 
2 октября отделом му-
ниципальных заказов 
и предприниматель-
ства Администрации 
ЗАТО  г. Зеленогорск  
по адресу: 663690, 
Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Ми-
ра, 15, кабинет № 209,  
в часы работы город-
ской администрации 
(с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00). Телефоны 
для справок: 9-51-65, 
9-51-66.

С Положением об 
открытом городском 
конкурсе «Предпри-
ниматель 2014 го-
да» можно ознако-
миться на сайте www.
zeladmin.ru, а так-
же в газете «Па-
норама» (№ 21 от 
21.05.2014 г.). 

Заполнить заявку для 
участия в КМБШ мож-
но в МБУ «Молодеж-
ный центр» (ежедневно, 
с 9.00 до 18.00), а также 
в разделе «Документы» 
в группе Молодежного 
центра в социальной се-
ти «ВКонтакте» (https://
vk.com/molod_zgr). До-
полнительную информа-
цию можно получить по 
телефону 4-22-01.
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анастасия  
каШНикОВа, 
фото из архива

Мы продолжаем пуб
ликацию материа
лов о наградной по
литике, действующей 
в ОАО «ПО «Элек
трохимический за
вод». Сегодня пред
лагаем читателям оз
накомиться с измене
ниями, коснувшими
ся награждения ве
домственным зна
ком отличия в тру
де «Ветеран атом
ной энергетики и 
промышленности».

Приказом Государ-
ственной корпорации по 
атомной энергии «Рос-
атом» № 1/18-НПА от 3 
июня 2014 года введено 
в действие новое положе-
ние о ведомственном зна-
ке отличия в труде «Ве-
теран атомной энергети-
ки и промышленности». 
Данным приказом при-
знан утратившим силу 
приказ Госкорпорации 
«Росатом» от 29 февра-
ля 2012 года № 1/165-П 
«О награждении знаком 
отличия в труде «Вете-
ран атомной энергетики и 
промышленности».

Согласно новому поло-
жению изменился крите-
рий стажа. Теперь стаж 
на предприятиях отрасли 
должен составлять не ме-
нее 25 лет и для мужчин, 
и для женщин. Это одно 
из самых существенных 
изменений для кандида-
тов на награждение зна-
ком. Ранее действующее 
положение рассматрива-
ло стаж не менее 20 лет 
– как для мужчин, так и 
для женщин.

Нужно отметить, что, 
как и прежде, в отрасле-
вой стаж входит также 
период работы на пред-
приятиях и других отрас-

лей экономики, в обще-
ственных и других орга-
низациях, внесших боль-
шой вклад в развитие 
атомной отрасли. Так, на-
пример, может быть за-
считан стаж работы на 
предприятиях, занимаю-
щихся строительно-мон-
тажными работами, или 
в образовательных уч-
реждениях Зеленогорска 
и др. Специалисты, зани-
мающиеся наградной де-
ятельностью, обладают 
всей информацией: и по 
определению отраслевого 
стажа, и по обозначению 
необходимых данных в 
представлении к награж-
дению.

Достаточно сложный 
вопрос по наградам, име-
ющимся у кандидатов на 
награждение знаком от-
личия в труде «Ветеран 

атомной энергетики и 
промышленности». Как в 
предыдущем положении, 
так и в ныне действую-
щем речь идет об указа-
нии имеющихся наград. 
Но, как показывает прак-
тика, в связи с большим 
количеством претенден-
тов на награждение в пер-
вую очередь рассматри-
ваются те, у кого более 
двух-трех наград от адми-
нистрации предприятия. 
К слову, с марта 2014 года 
на предприятии действу-
ет Положение о системе 
поощрений в ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», которое регулирует 
наградную деятельность 
на ЭХЗ, а также действу-
ющая комиссия по награ-
дам, которая рассматри-
вает все поступающие из 
подразделений ходатай-
ства на награждения раз-
личного уровня. Это по-
зволяет более четко орга-
низовать процесс награж-
дения работников пред-
приятия за выполненные 
работы, активное участие 
в каком-либо проекте и 
т. п. Таким образом, до-
стигая отраслевого ста-
жа в 25 лет, работник, 
активно участвующий в 
производственных про-
цессах на предприятии, 
будет обладать необхо-
димым количеством по-
ощрений, что определен-
но поставит его в первую 
очередь на награждение 
знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энер-
гетики и промышленно-
сти».

служебный вход

Подготовила 
к публикации 
светлана исаЧеНкО

Подведены итоги 
работы Негосудар
ственного пенсион
ного фонда «Атом
гарант» за минув
ший год. Предлага
ем нашим читате
лям, многие из кото
рых являются участ
никами НПФ «Атом
гарант», ознакомить
ся с результатами 
деятельности Фонда.

В 2013 году продолжи-
лась положительная тен-
денция роста основных 
показателей деятельно-
сти НПФ «Атомгарант». 

Собственное имущество 
Фонда превысило 12 млрд 
рублей, по сравнению с 
началом года этот показа-
тель вырос на 30 %.

Пенсионные резервы 
НПФ «Атомгарант» уве-
личились на 26 % и со-
ставили более 7 млрд 
рублей.

Объем пенсионных на-
коплений Фонда вырос 
на 37 % и составил более 
4,5 млрд рублей.

Страховой резерв НПФ 
«Атомгарант» увеличил-
ся в два раза по сравне-
нию с 2012 годом, что яв-
ляется дополнительным 
фактором по обеспече-
нию финансовой устой-
чивости исполнения обя-
зательств Фонда по вы-
плате пенсий участни-
кам и соответствию кри-
териям достаточности, 
предъявляемым Банком 
России к фондам при ак-
ционировании.

Корпоративная пенси-
онная программа отрас-
ли обеспечивает соли-
дарное участие работни-
ка и работодателя и под-
разумевает накопитель-
ный принцип формиро-
вания пенсионного ка-
питала на всем периоде 
трудовой деятельности 
работника. Работодатель 
софинансирует взносы 
работника, обеспечивая, 
по сути, ежегодный до-
полнительный доход от 
100 и более процентов, в 
зависимости от условий 
пенсионной програм-
мы организации. Задача 
НПФ «Атомгарант» со-
стоит в консервативном 
размещении получен-
ных взносов, для обеспе-
чения сохранности вло-
женных средств работ-
ника и предприятия от 
инфляции, на всем этапе 
накопления.

Размер инвестицион-
ного дохода Фонда от 
размещения пенсион-

ных резервов составил 
8,37 %. Нераспределен-
ный доход на счета обу-
словлен жесткими требо-
ваниями правительства 
по обязательному акци-
онированию негосудар-
ственных пенсионных 
фондов. На совете Фонда 
было принято решение 
часть дохода от инвести-
рования пенсионных ре-
зервов направить в стра-
ховой резерв, тем самым 
обеспечив все необходи-
мые законодательные 
требования. Доход от ин-
вестирования средств 
пенсионных накоплений 
– 8,67 % (доходность на 
счета – 6,72 %).

В соответствии с но-
выми требованиями пен-
сионного законодатель-
ства об обязательном ак-
ционировании, советом 
Фонда, с участием про-
фильных департамен-
тов Госкорпорации «Рос-
атом», принято решение 
о создании рабочей груп-
пы с целью подготовки 
и проведения необходи-
мых финансовых и орга-
низационных мероприя-
тий для успешного про-
хождения процедуры 
акционирования НПФ 
«Атомгарант».

Остается добавить, что 
в 2013 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» 
в очередной раз подтвер-
дило максимальный рей-
тинг надежности НПФ 
«Атомгарант» на уровне 
«А++» (наивысший уро-
вень надежности).

в текущем году знаком «ветеран атомной энергетики 
и промышленности» награждены 53 человека – 

работники ЭХЗ, ДЗО и предприятий-аутсорсеров

Н а Г Ра Д ы

изменился порядок награждения 
знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности»

и тО Г и

«атомгарант»: 
наивысший уровень 
надежности

контактная инфор-
мация в зеленогорске:

ул. Калинина, 25/1, 
офис 9, тел./факс: 8 (391-69) 
9-39-93, 8-923-325-86-61.

Бесплатный телефон 
по России: 8-800-700-28-60.

Полная информация 
о фонде: www.npf-atom.
ru, атомфонд.рф.

Официальная стра-
ница фонда в Facebook: 
http://www.facebook.
com/npfatom.

тысяч
работников атомной 
отрасли – участники 

Фонда, из них 
32 688 чел. получают 
негосударственную 

пенсию

более 
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алекс  
ДиНаМит,  
фото андрея 
аГафОНОВа 

На аллее «Дружба» 
(площадь у Двор
ца спорта «Олимпи
ец») 30 августа кол
лектив МБУ «Спор
тивный комплекс» 
провел открытое ко
мандное первен
ство Зеленогор
ска по лыжеролле
рам «Гонка звезд». 

В соревнованиях, по-
мимо спортсменов Элек-
трохимического завода 
и городских организа-
ций, участвовали коман-
ды восточной террито-
рии края. В личном пер-
венстве среди юношей 
на дистанции 1 км побе-
ду с результатом 2 мин. 
49 сек. одержал воспи-
танник зеленогорской 
Специализированной 
детско-юношеской спор-
тивной школы «Олимп» 
Дмитрий Сологубов. 

Среди девушек лучшее 
время – 2 мин. 51 сек. – 
показала также предста-
вительница «Олимпа» 
Софья Гомоненко. 

Что касается команд-
ного первенства, в ко-
тором спортсмены раз-
ных возрастов высту-
пали в смешанных ко-
мандах и бежали эста-
фету 4 х 3 км, то побе-
дителем «Гонки звезд» 

стала сборная коман-
да «Зеленогорск – Боро-
дино», в которую вош-
ли Евгений Березнен-
ко, Алена Мохова, Вла-

да Бурба и Максим Ко-
робейников. Победите-
ли пробежали эстафету 
за 30 мин. 45 сек. 

Серебряным призе-
ром, с отставанием в 16 
секунд, стала команда 
Бородино, ее представ-
ляли Сергей Цветков, 
Кирилл Цицулин, Вио-
летта Жилина и Алек-
сандр Бурко.

А бронзовые на-
грады, с результатом 
31 мин. 32 сек., доста-
лись еще одной смешан-
ной команде – «Бороди-
но – Зеленогорск» (Анд-
рей Краснов, Екатери-
на Алексеева, Анастасия 
Минченко, Иван Шку-
рин). 

Всего в командном 
первенстве выступили 
11 команд. 

спортплощадка

александр кОзлихиН 

В вопросе подготовки, организации и прове
дения корпоративных спортивных соревно
ваний – «Атомиад» – появилась полная яс
ность. 30 июля текущего года подписан приказ 
№ 1/706-п «Об утверждении Единого отрасле
вого порядка подготовки и проведения спарта
киады работников организаций атомной энерге
тики, промышленности и науки – «Атомиада». 

В утвержденном доку-
менте теперь четко регла-
ментированы сроки прове-
дения, схема формирова-
ния сборных команд, ис-
точники финансирования, 
перечень видов спорта. 

Итак, «Атомиада» про-
водится ежегодно. Каж-
дый четный год – летняя, 
а в нечетный – зимняя. В 
программу летней «Ато-
миады» включены баскет-
бол, бадминтон, волейбол, 
гиревой спорт, дартс, лег-
кая атлетика, мини-фут-
бол, настольный теннис, 
перетягивание каната, 
плавание, пляжный во-
лейбол, теннис. В зимней 

«Атомиаде» представлены 
горные лыжи, конькобеж-
ный спорт, лыжные гон-
ки, полиатлон, сноуборд, 
хоккей с шайбой, шахма-
ты. 

Соревнования по-преж-
не му проводятся в три 
этапа: локальный, регио-
нальный и финальный. 

В едином отраслевом по-
рядке также четко про-
писано, кто может сорев-
новаться в «Атомиадах». 
Спортсмены, участвую-
щие в «Атомиаде», долж-
ны состоять в трудовых 
отношениях с Госкорпора-
цией на постоянной осно-
ве (за исключением внеш-

них совместителей), иметь 
трудовой стаж в Госкор-
порации к началу соот-
ветствующего этапа «Ато-
миады» не менее трех ме-
сяцев, быть не моложе 18 
лет, не иметь противопо-
казаний по состоянию здо-
ровья для участия в спор-
тивных соревнованиях. К 
участию не допускают-
ся члены сборных команд 
России по указанным ви-
дам спорта, а также игро-
ки команд мастеров – 
участниц чемпионатов и 
первенств России. Спор-
тивная экипировка долж-
на быть единообразной.

Общей координацией, 
руководством подготов-
кой и проведением «Ато-
миады» занимается оргко-
митет, в который войдут 
представители руководя-
щего состава Госкорпора-
ции «Росатом», Топливной 
компании «ТВЭЛ», РФСО 
«Атом-спорт», РПРАЭП.

Что касается финанси-
рования «Атомиад», то 

расходы по подготовке 
и проведению локально-
го этапа корпоративных 
соревнований несут орга-
низации Госкорпорации 
по утвержденной смете. 
Расходы по оплате про-
езда, питания, прожива-
ния, компенсации зар-
платы участников, еди-
ной экипировки в реги-
ональном и финальном 
этапах несут организа-
ции Госкорпорации, ра-
ботниками которых яв-
ляются участники «Ато-
миад». В свою очередь 
«Атом-спорт» на дан-
ных двух этапах несет 
расходы по их подготов-
ке и проведению, инфор-
мационному освещению, 
обеспечению корпора-
тивной символики. Для 
обес печения финансиро-
вания регионального и 
финального этапов «Ато-
миада» включается в пе-
речень общеотраслевых 
благотворительных ини-
циатив Госкорпорации. 

к О Р П О Рат и В Н а я  П О л и т и к а

«атомиада»: единый подход

л ы ж Н ю ! 

Гонка звезд
ГО Р ОД к и

Даешь новый  
рекорд! 

александр юРьеВ

завершился кубок горо-
да по городошному спор-
ту среди мужчин и женщин. 
в состязаниях на городош-
ной площадке у дворца 
спорта «олимпиец» участ-
вовали лучшие на сегод-
няшний день спортсмены, 
входящие в сборную ко-
манду города. 

игры проводились по кру-
говой системе, позволяя тем 
самым участникам померять-
ся силами как можно больше. 
Напряжение и азарт наблюда-
лись в каждой встрече, а в не-
которых требовалось играть 
по три партии, чтобы выявить 
победителя. 

В итоге победу в городош-
ных баталиях одержал чемпи-
он города 2014 года Александр 
Виденко. Второе место занял 
залечивший травму Виктор Ку-
рагин. Бронзовую медаль заво-
евал евгений Максимов. 

В соревнованиях обновил-
ся рекорд зеленогорской горо-
дошной площадки, который те-
перь равен 45 городкам, выби-
тыми 20 битами. Автором но-
вого рекорда стал Александр 
Виденко. 

Также обновил личный ре-
корд Виктор Курагин, который 
20 битами выбил 34 городка. 

А впереди у спортсменов 
тренировки. Кстати, всех жела-
ющих поиграть в городки ожи-
дают на городошной площад-
ке «Омега» у Дворца спорта 
«Олимпиец» каждый вечер.

з Н а Й  Н а Ш и х !

трижды  
первая! 

Владимир 
ВиктОРОВ 

на сайте министер-
ства спорта и моло-
дежной политики 
красноярского края 
завершилось голо-
сование на звание 
«лучший спортсмен 
месяца в краснояр-
ском крае» по ито-
гам июля 2014 года. 

Победу в интерак-
тивном голосовании 
завоевала зеленогор-
ская спортсменка Арина 
Опенышева. Весь месяц 
за первенство в голосо-
вании шла упорнейшая 
борьба между 7-крат-
ной победительницей 
первенства европы по 
плаванию Ариной Опе-
нышевой и 4-кратным 
медалистом первенства 
мира по подвод ному 
спорту Вячеславом По-
повым. 

Вперед вырывался 
то один, то другой пред-
ставитель водных видов 
спорта. В итоге все ре-
шили считанные голо-
са: к финальному часу 
за зеленогорку кликну-
ли на 42 человека боль-
ше – 49,43 % от общего 
числа голосов. У Вячес-
лава Попова – 48,78 %. 
Чемпион мира по мини-
футболу среди студен-
тов Вадим Цай набрал 
1,79 %. 

единогласно на пер-
вое место Опеныше-
ву поставили эксперты 
– заслуженные спорт-
смены и деятели спор-
тивной отрасли. В ро-
ли экспертов на этот 
раз выступили путеше-
ственник Олег игошин, 
мастер спорта СССР по 
легкой атлетике Вале-
рий Давыдов, двукрат-
ная олимпийская чем-
пионка, биатлонистка 
Ольга Медведцева, ди-
ректор Дивногорско-
го училища (техникума) 
олимпийского резер-
ва Владимир Михайлов 
и заслуженный тренер 
России по спортивному 
ориентированию Алек-
сандр Близневский. 

В итоге в «копилке» 
Арины набралось 25 оч-
ков, у ее ближайшего 
преследователя Вячес-
лава Попова – 14, у Ва-
дима Цая – 13. Стоит от-
метить, что победитель-
ница не только набрала 
максимальный резуль-
тат по сумме голосова-
ния и экспертного мне-
ния, но и стала рекорд-
сменкой конкурса за все 
четыре года его прове-
дения: трижды Арина 
становилась его участ-
ницей и трижды его вы-
игрывала.
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П О з Д Ра В л е Н и е

с юбилеем!
сентябрьских юби-
ляров – пенсионеров 
Электрохимического за-
вода – с днем рождения 
поздравляет профком 
№ 6! будьте здоровы, 
полны сил и энергии, не 
переставайте радовать-
ся жизни, каждому ее 
дню. благополучия вам, 
счастья, заботы и тепла 
близких.

90-летие в сентябре от-
мечает елена Марковна 
Шапкина.

85-летие – Анна Павлов-
на Нуянзина, Татьяна Арте-
мовна Шалаева.

80-летие – Анна Павлов-
на Долгих. Зинаида Дмит-
риевна Касимова, Степан 
Акимович Мацеля.

75-летие – Генриэтта Се-
меновна Абалмасова, Сер-
гей иванович Андриянов, 
ефим Васильевич Голубь, 
Николай Васильевич Дени-
сов, Александр илларионо-
вич Киселев, Нина Петров-
на Конусова, Виталий Нико-
лаевич Кугергин, Анатолий 
Михайлович Меркулов, Вя-
чеслав Федорович Тарха-
нов, Виктор Григорьевич 
Тимонин, Наталья Никифо-
ровна Тихонова, Валентина 
ивановна Трифонова, Ни-
колай иванович Шкуланов.

70-летие – Татьяна Да-
ниловна Азарова, Влади-
мир Васильевич Вергей-
чик, Сергей иннокентьевич 
Воронин, лидия Павловна 
Круговых, Виктор Михайло-
вич литвинов.

65-летие –  людмила 
Анд реевна Андриенко, 
людмила Николаевна Ани-
симова, лидия Петровна 
Афанасьева, Валерий Алек-
сеевич Беляев, Виктор Фе-
дорович Бобков, Алек-
сандр Сергеевич Долгих, 
Татьяна Петровна жуль, 
 Галина Андреевна Разум-
ная, Геннадий Петрович Ро-
стов, Геннадий Тимофеевич 
Рябченко, Александр Пав-
лович Семенов, юрий его-
рович Хизовец.

60-летие – елена Нико-
лаевна Корженевская, люд-
мила ивановна Круглова, 
Александр Анатольевич 
лащуков, Татьяна Федоров-
на Маслюкова, Светлана 
Николаевна Мирошничен-
ко, Татьяна Петровна Моти-
на, Сергей иванович Ники-
тасенко, евгений Викторо-
вич Солдатов, Александр 
Викторович Фокин, Влади-
мир Васильевич Шукан, Та-
тьяна Денисовна яковлева.

55-летие – Марина Вла-
димировна Мальцева, Сер-
гей иванович Панов.

фото Дмитрия 
кОНОВалОВа

Вот и пролетело ко
роткое сибирское ле
то, хорошо еще, что 
теплом в этом го
ду побаловало. 
Закончились всегда 
такие долгожданные, 
но так быстро тающие 
каникулярные деньки. 
И вот уже зеленогор
ская школьная братия 
дружно вышла на уче
бу. До свиданья, лето! 
Здравствуй, школа! 

с тО П - к а Д Р

здравствуй, школа!здравствуй, школа!
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