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Лев Кузнецов: 
«у ЭХЗ есть понятная 
программа развития»

ПÎÃÎДА
четверг
26 мая

пятница
27 мая

суббота
28 мая

воскресенье
29 мая

понед.
30 мая

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачность

Îсадки

Температура, 0с +5 +7 +17 +19 +11 +11 +20 +19 +12 +10 +17 +10 +21 +13 +23

24 мАЯ В ЗеЛеНОгОрсКе ПОбыВАЛ губерНАтОр КрАсНОЯрсКОгО КрАЯ

Уважаемые работники
Электрохимического 
завода!
29 мая в России отмеча-

ется День химика – про-
фессиональный праздник 
работников химической 
промышленности. Лю-
ди этой профессии всегда 
вносили огромный вклад 
в успешное развитие Элек-
трохимического завода.

Результаты вашего тру-
да видны во всех сферах 
деятельности предприятия 
– это создание и внедре-
ние сложных наукоемких 
технологий, ответствен-
ный труд аналитических 
лабораторий, слаженная 
и добросовестная работа 
производственных цехов 
и участков. Мы высоко це-
ним ваш профессионализм 
и готовность самоотвер-
женно выполнять любые, 
самые сложные производ-
ственные задачи.

Примите сердечные по-
здравления с професси-
ональным праздником, 
счастья вам, здоровья и 
благополучия, успехов на 
всех фронтах вашей труд-
ной и неоспоримо нужной 
профессии. 

С.В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»,
П.П. АГЕЕВ,
председатель ПО ПО «Электро-
химический завод»
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Согласно принятой го-
родской целевой програм-
ме в предстоящий летний 
сезон организованно отдо-
хнут 4 629 юных зелено-
горцев, в том числе и 409 
детей работников ЭХЗ. 
Подробно об этом сообщает 
Павел Агеев.

27 мая – Общероссий-
ский день библиотек. О 
том, какие информаци-
онные услуги предлагает 
техническая библиотека 
ЭХЗ своим читателям, рас-
сказывает ее заведующая 
Татьяна Попович.
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В соответствии с по-

литикой Госкорпорации 
в минувшую пятницу в 
актовом зале заводоуправ-
ления прошли обществен-
ные слушания по проекту 
годового отчета ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» за 2010 год.
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Верная примета: увидел над 
городом вертолет, значит, к 
нам вновь прилетел губерна-
тор Красноярского края. Сле-
дуя правилу королей – быть 
пунктуальным – глава регио-
на, как и обещал, приземлил-
ся на вертолетной площадке 
Зеленогорска в 10.30 , а уже 
ровно в 11.00 Лев Кузнецов 
появился, следуя програм-
ме визита, в школе № 163. 

ВАшА суДьбА –  
В ВАшИХ руКАХ

24 мая в школе прозвенел по-
следний звонок: для 39 выпускни-
ков 11-х классов и 40 – 9-х  клас-
сов. Лев Владимирович в сопро-
вождении заместителя губерна-
тора Виктора Томенко, министра 
образования правительства края 
Вячеслава Башева и главы города 
Александра Тимошенко на тор-
жественной линейке поздравил 
выпускников школы и пожелал 
им стать успешным людьми – для 
процветания края. 

Выпускники и ученики школы 
№ 163 продемонстрировали губер-
натору и другим гостям свои та-
ланты, представительная делега-
ция прошла по школе и познако-
милась с учебным процессом. Од-
нако программа визита Льва Куз-
нецова была расписана буквально 
по минутам, поэтому вскоре авто-
мобильный кортеж устремился на 
Электрохимический завод.

ПрАВО НА рАбОчИе местА 

На предприятии Лев Кузнецов 
провел встречу с генеральным ди-
ректором Электрохимического за-
вода Сергеем Филимоновым, в ко-
торой участвовали вице-президен-
ты Топливной компании «ТВЭЛ» 
Андрей Никипелов и Владимир 
Зайцев, глава города Александр 
Тимошенко, а также руководители 
предприятий, образованных на базе 
выделенных подразделений ЭХЗ. 

Позже, на встрече с журнали-
стами, Лев Кузнецов поделился 
впечатлениями от этого разгово-
ра.

– У меня может быть субъек-
тивная оценка, но мне понрави-
лось, что сегодня не прозвучало 
какой-либо существенной крити-
ки в адрес реструктуризационной 
политики ЭХЗ. Это означает, что 
программа реализуется правиль-
но. И это важно, потому что недо-
работки могли привести к серьез-
ному социальному напряжению в 
городе. Многие были обеспокоены 
своим будущим. Могу сказать, что 
работники социальной сферы бу-
дут иметь устойчивую занятость, 
а те, кто работает в экономиче-
ской сфере, тоже имеют четкие 
перспективы. 

Электрохимический завод под-
твердил, что у него есть понятная 
программа развития по увеличе-
нию объемов инвестиций, устой-
чивому обеспечению заказов. Это 
гарантирует работникам пред-
приятий, которые переводятся на 
сервисное обслуживание, право на 
рабочие места и обеспечение пол-
ной занятости. 

честНый рАЗгОВОр 

Третьим, заключительным, мо-
ментом посещения губернатором 
Зеленогорска значилась встреча 
с активом города в Малом зале 
Дворца культуры. За круглым 
столом собрались представители 
ТВЭЛа, ЭХЗ, городской админи-
страции, депутаты городского со-
вета, руководители предприятий, 
организаций. 

Как сказал Лев Кузнецов, ос-
новной вопрос повестки – обсуж-
дение программы социально-эко-
номического развития города. На 
его взгляд, в Зеленогорске она не-
достаточно глубоко проработана, 
что ведет к потере экономической 
заинтересованности возможных 
инвесторов и привлекательности 
города для проживания. И пер-
вые отрицательные моменты уже 
наблюдаются: согласно предвари-
тельным данным переписи 2010 
года в Зеленогорске живет 65 982 
человека, то есть за последние го-
ды население уменьшилось на 3 
500 человек.

– Поэтому, – подчеркнул губер-
натор, – сегодня важна борьба за 
человека, и в физическом, и в ин-
теллектуальном выражении. Это 
ключевой аспект развития терри-
тории. 

Кроме того, Лев Кузнецов 
призвал для формирования про-
граммы социально-экономиче-
ского развития города привле-
кать население, честно и по-

нятно объясняя происходящие 
процессы и рисуя реальные пер-
спективы.

– Не надо бояться честно гово-
рить с населением! И надо иногда 
вещи называть своими именами. 
Поверьте, если с населением го-
ворить откровенно и предлагать 
альтернативы, то всегда нахо-
дишь понимание. Мне приятно, 
что руководство Государственной 
корпорации «Росатом», Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» и нашего 
ЭХЗ выбрало политику честного 
разговора с человеком, предлагая 
механизмы решения существую-
щих проблем. 

ПерсПеКтИВА НОВОгО 
ПрОИЗВОДстВА

Поднимая многократно тему 
социально-экономического раз-
вития города, Александр Тимо-
шенко в ответном выступлении 
подчеркнул, что работа в данном 
направлении давно ведется. Эта 
программа со всеми экономиче-
скими выкладками существует, 
она принята до 2017 года, и в дан-
ный момент идет ее актуализация 
до 2020 года. 

Лев Кузнецов предложил до 
1 июля текущего года представить 
ему данный документ. Помощь в 
составлении программы окажет 
Виктор Томенко, который кури-
рует в краевой администрации 
Зеленогорск. Социально-экономи-
ческой программой город должен 
доказать свою инвестиционную 
привлекательность и конкуренто-
способность. 

Какие основные преимуще-
ства имеет Зеленогорск для ин-
вестпроектов? По мнению Льва 
Кузнецова, это человеческая сре-
да, квалифицированные кадры. 
Зеленогорск – один из немногих 
городов, который действительно 
может этим похвалиться. 

Н О В О с т И

Общаться  
в виртуальном  
режиме

Фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На прошлой неделе в Зе-
леногорске побывал ми-
нистр информатизации 
и связи Красноярского 
края Алексей Туров и 
провел совещание, в 
котором участвовали 
руководители город-
ских предприятий.

Его визит связан с реализа-
цией в крае комплексной про-
граммы по оказанию населе-
нию государственных услуг 
– в электронном виде. Алек-
сей Туров отметил, что пере-
ход на общение с населением 
в электронном формате – это 
реальность, что реализация 
этой программы находится 
под контролем губернатора.

В настоящее время уже 
создан региональный портал 
государственных услуг Крас-
ноярского края. Каждый 
человек через Интернет или 
инфотерминалы (бесплатно) 
может войти туда и найти ин-
формацию об интересующих 
госуслугах, узнать, как их 
получить,  какое учреждение 
ответственно за их оказание; 
какие документы для это-
го требуются; куда, когда и 
к кому можно обратиться и 
как, при необходимости, об-
жаловать результаты оказа-
ния услуг. 

Алексей Туров подчеркнул, 
что муниципалитет обязан 
наладить работу с населением 
именно в электронном фор-
мате. Он также отметил, что 
Зеленогорск вошел в крае-
вой реестр госуслуг, но среди 
предлагаемых отсутствуют 
услуги по ЖКХ. 

Таким образом, уже сейчас 
зеленогорцы на данном пор-
тале в подразделе «Реестр му-
ниципальных услуг» могут 
познакомиться с 11-ю их ви-
дами, получить информацию 
об органе, предоставляющем 
услугу, о месте и времени 
подачи документов, скачать 
форму заявления на получе-
ние услуги, получить ответ на 
свой запрос.

Кстати, зеленогорцы, не 
имеющие дома сети Интер-
нет, могут выйти на портал 
госуслуг через пункты кол-
лективного доступа (бес-
платно), которые находятся 
во всех отделениях почтовой 
связи.

монитор

V I P - В И З И т

Лев Кузнецов:  
«у ЭХЗ есть понятная 
программа развития» 
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григорий рОстОВЦеВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу в акто-
вом зале заводоуправления 
прошли общественные слу-
шания по проекту годового 
отчета ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» за 2010 год.

Открывая общественные слуша-
ния, ведущая их заместитель началь-
ника юридического отдела Марина 
Васильева оповестила собравшихся о 
том, что, в соответствии с политикой 
Госкорпорации «Росатом» в области 
публичной отчетности, начиная с 
2010 года Электрохимический завод 
перешел к выпуску интегрированно-
го отчета, который, в отличие от тра-
диционного годового отчета, вклю-
чает в себя показатели устойчивости 
развития предприятия. 

Интегрированный отчет позволя-
ет более полно и аргументированно 
выносить суждения о результатах 
деятельности предприятия. Дости-
гается это за счет привлечения к 
обсуждению проекта годового от-
чета внешних заинтересованных 
сторон. В нашем случае это были 
глава администрации Зеленогорска 
Виктор Панков, начальник отдела 
внутренних коммуникаций дирек-
ции по связям с общественностью 
Топливной компании «ТВЭЛ» Еле-
на Хряпова, председатель профкома 
ПО «ЭХЗ» Павел Агеев, председа-
тель зеленогорского представитель-
ства МОЯОР Михаил Берба и пред-
седатель профсоюзной организации 
неработающих пенсионеров ЭХЗ 
Юрий Михайлов.

Окончательный вариант отчета 
будет подготовлен по итогам слу-
шаний с учетом всех высказанных 
замечаний и предложений – после 
подписания всеми заинтересованны-
ми сторонами заключения об обще-
ственном заверении.

реАЛИЗуем «НОВый ОбЛИК»

По вопросам основной деятельно-
сти предприятия докладывала заме-
ститель генерального директора по 
экономике, руководитель рабочей 
группы по подготовке отчета Екате-
рина Тащаева. Она назвала следую-
щие ключевые события 2010 года:

– вхождение предприятия в состав 
Топливной компании «ТВЭЛ»;

– старт реализации программы 
«Новый облик», направленной на 
повышение эффективности основ-
ной деятельности предприятия, – в 
ходе ее были переданы в муници-
пальную собственность объекты со-
циально-культурной сферы ЭХЗ, на 
базе непрофильных подразделений 
предприятия созданы шесть неза-
висимых хозяйствующих обществ, 
причем все они сохранили объем за-
казов от ЭХЗ;

– продолжение модернизации ос-
новного оборудования – были пуще-
ны в работу два блока газовых цен-
трифуг;

– продолжение работы над соответ-
ствием международным стандартам 
системы качества, сертификация но-
вых направлений деятельности;

– ввод в действие первой очереди 
автоматизированной измерительной 
системы производственно-экологи-
ческого мониторинга;

– пуск узла ректификации 
в цехе вторичной переработки 
гексафторида урана, что добавило к 
товарной линейке новый продукт – 
безводный фтористый водород;

– успешное внедрение на предпри-
ятии производственной системы Рос-
атома;

– досрочное выполнение конт-
ракта с Китаем на изготовление и 
поставку вакуумных трубопроводов 
для четвертой очереди разделитель-
ного завода.

В целом по 2010 году, резюмирова-
ла Екатерина Тащаева, можно ска-
зать следующее. Предприятие рабо-
тало ритмично, были загружены все 
разделительные мощности. Выпол-
нены все взятые на себя обязатель-
ства по контрактам – по объемам, 
срокам поставок и качеству продук-
ции. Выполнялись все требования по 
обеспечению ядерной, промышлен-
ной, экологической безопасности.

Финансовые показатели соответ-
ствовали запланированным. В 2010 
году предприятие полностью обеспе-
чило все социальные гарантии перед 
своими работниками в рамках отрас-
левого соглашения и колдоговора. 
Налоговые обязательства перед бюд-
жетами всех уровней, включая мест-
ный, – были выполнены.

План по ключевым показателям 
эффективности в 2010 году как ми-
нимум – выполнен, по большинству 
же – перевыполнен до 20 %.

В 2011 год предприятие вошло со 
сформированным портфелем зака-
зов и четкой программой развития в 
рамках краткосрочной (до 2015-го) 
и долгосрочной (до 2030 года) про-
граммами развития отрасли.

КАДры решАЮт Все

Далее с освещением соответству-
ющих разделов отчета выступили 
заместитель генерального директора 
по экономическим вопросам Нико-
лай Борисов, заместитель генераль-
ного директора по вопросам качества 
продукции Евгений Михайлов, ру-
ководитель экологической службы 
предприятия Татьяна Сиротенко.

Особый интерес собравшихся вы-
звало выступление заместителя гене-
рального директора по управлению 
персоналом Александра Качанова, 
что неудивительно – тема эта одна из 
общественно значимых. По его сло-
вам, для кадровой службы 2010 год 
был историческим. В целях внедре-
ния отраслевой Программы управле-
ния персоналом в сентябре генераль-
ный директор ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» подписал приказ 
о создании службы по управлению 
персоналом, куда вошли пять под-
разделений: отдел кадров, отдел тру-
да и заработной платы, отдел оценки 
развития предприятия, социальный 
отдел и лаборатория психологиче-
ского обеспечения.  

Задачами этой службы стало фор-
мирование и организация структуры 
предприятия, совершенствование 
системы мотивации работников на 

повышение производительности тру-
да, создание условий для повышения 
квалификации, а также использова-
ние мер социальной защиты и льгот, 
направленных на повышение каче-
ства жизни работников, формирова-
ние корпоративных устоев. 

Александр Качанов привел сле-
дующие статистические данные. На 
конец 2010 года численность персо-
нала предприятия составляла 5 699 
человек; из них рабочих – 67 %, 
специалистов – 20 %, руководите-
лей – 11 %, служащих – 2 %. Около 
40 % работающих имеют высшее об-
разование. Средний возраст работни-
ков – 41 год. Молодежи до 35 лет на 
предприятии – 31 %.

Разумеется, нельзя было обойти 
вопрос оптимизации численности 
персонала в ходе реструктуризации 
предприятия. Всего в течение 2010 
года были уволены 3 594 человека. 
Большинство из них перешло рабо-
тать в ООО и ДЗО, созданные на базе 
выделенных непрофильных произ-
водств, часть – коллективы Дворца 
культуры и спортивных сооружений 
– перешли в муниципальные служа-
щие, часть – ушли в коммерческие 
организации, работающие на терри-
тории нашего ЗАТО. Без перевода 
уволились 1 777 человек, в том числе 
760 человек ушли на заслуженный 
отдых с компенсационной выплатой 
– в соответствии с решением о мате-
риальном стимулировании работни-
ков в связи с уходом на пенсию.

Среднемесячная заработная плата 
на предприятии в 2010 году состави-
ла 35 тысяч рублей, что в 1,74 раза 
выше средней зарплаты по региону. 
С 1 января 2010 года на предприятии 
была введена единая унифицирован-
ная система оплаты труда (ЕУСОТ). 
Целью ее введения было стимули-

рование работников к повышению 
эффективности труда на каждом 
рабочем месте. По итогам года мож-
но сделать вывод, что система имеет 
очевидный потенциал к развитию и 
совершенствованию. 

Одним из важных направлений де-
ятельности службы по управлению 
персоналом является повышение 
квалификации работников. Пред-
приятие комплектуется молодыми 
специалистами Томского политех-
нического, Уральского технического 
и Сибирского федерального универ-
ситетов. На предприятии постоянно 
ведется работа по повышению квали-
фикации персонала. В 2010 году обу-
чение прошли 58 % рабочих, 22 % 
специалистов, 20 % руководителей. 
Вторым профессиям обучено 915 че-
ловек. В рамках формирования ка-
дрового резерва Росатома, проведе-
но профессиональное тестирование 
претендентов, почти 50 из них реко-
мендованы в резерв на всех уровнях 
управления Госкорпорации.

Социальная политика является 
неотъемлемой частью кадровой по-
литики предприятия. Она реали-
зуется через систему социальных 
гарантий и льгот. Расходы на пер-
сонал – включая добровольное ме-
дицинское страхование, пенсионное 
обеспечение, помощь в приобрете-
нии жилья, организацию отдыха и 
санаторно-курортного лечения ра-
ботников и их детей, поддержку ве-
теранов и пенсионеров, организацию 
спортивных соревнований и куль-
турных мероприятий – в 2010 году 
составили 4 876 563 тысячи рублей; 
социальные выплаты на одного рабо-
тающего – 97,6 тысячи рублей.

В заключение свое мнение о про-
екте интегрированного годового 
отчета высказали представители 
внешних заинтересованных сторон, 
в том числе глава администрации 
Зеленогорска Виктор Панков. По его 
мнению, полнота предоставления 
информации в отчете была на высо-
ком уровне; отражена была не про-
сто производственно-экономическая 
деятельность ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», но и другие аспек-
ты, включая экологическую безопас-
ность и охрану труда, – что, несо-
мненно, будет интересно широким 
массам горожан. Отчет показывает, 
что предприятие ведет большую 
работу с городским структурами и 
открыто для диалога. А в качестве 
пожелания глава администрации в 
будущем попросил полнее освещать 
в отчетах социальные проекты, реа-
лизуемые на территории города – не 
только силами самого предприятия, 
но и совместно с муниципальными и 
общественными организациями.

Ф О р у м

годовой отчет:  
для диалога открыты

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор:
– Менеджмент общества 

рассматривает общественные 
слушания, прежде всего, как 
способ объяснить, проинфор-
мировать общественность, 
в самом широком понима-
нии этого слова, о решениях, 
принимаемых компанией. 
Надеемся, что высказанные 
в ходе обсуждения замеча-
ния и предложения позволят 
Электрохимическому заводу 
своевременно отреагировать и 
внести коррективы в проект 
годового отчета в целях полно-
ты и существенности раскры-
ваемой в нем информации.

»
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива 

На муниципальном совете 
администрации Зеленогорска 
работники Управления обра-
зования представили презен-
тацию «Организация летней 
оздоровительной кампании 
2011 года». Впервые в городе 
появилась целевая программа 
«Обеспечение летнего отды-
ха, оздоровления и занятости 
детей», финансирование ко-
торой гарантировано сразу на 
три года – с 2011 по 2013.

До этого каждый год на уровне 
главы города подписывалось от-
дельное решение о летней оздоро-
вительной кампании. Согласно при-
нятой целевой программе в предсто-
ящий летний сезон организованно 
отдохнут 4 629 юных зеленогорцев. 
В том числе и 409 детей работников 
Электрохимического завода, кото-
рые отдохнут на средства предпри-
ятия и частично – на средства роди-
телей. Порядка 300 человек попра-
вят свое здоровье в заводском про-
филактории, 48 путевок выделено в 
лагерь на Черном море, и, наконец, 
остальные дети побывают в санато-
риях и домах отдыха России по заез-
дам «Мать и дитя». Все подробности 
летнего отдыха мы узнали у пред-
седателя профсоюзной организации 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Павла Агеева.

черНОмОрсКАЯ «ЗАрНИЦА» 

– В этом году отдых детей у нас 
традиционный. В связи с тем, что 
лагерь «Жарки» был передан в кра-
евую собственность, то у нас данное 
направление «ушло». Поэтому мы 
проводим оздоровление детей по 
трем направлениям. 

Первое, это отдых в оздоровитель-
ном лагере «Зарница» на Черном 
море – в Широкой Балке, в 50 ки-
лометрах от Новороссийска. В этом 
году мы планируем вывезти 48 де-
тей. Это один плацкартный вагон с 
сопровождающими. 

Однажды мы пытались отправить 
в лагерь наших детей, но в связи с 
экстремальными погодными усло-
виями все сорвалось: прошел ураган 
– все затопило. Наши дети находи-
лись тогда в пути, и туда их заво-
зить не стали, а поселили в другом 
лагере, в Анапе. В прошлом году в 
«Зарницу» съездили нормально. 
Нынче выезд намечен на 20 июня – 
первая смена продлится с 24 июня 
по 15 июля. 

Кстати, Красноярская ГРЭС-2 в 
этот лагерь возит детей каждый год 
на протяжении 10 лет. 

ПрОФИЛАКтОрИй

Сохраняется у нас и оздоровление 
детей в санатории-профилактории 
имени И.Н. Бортникова. С 1 июня 
начнет работать врач-педиатр, и за-
езды «Мать и дитя» для родителей, 
находящихся в отпуске, будут ор-
ганизованы аналогично прошлому 
году. Но есть один нюанс. Раньше 
для детей дошкольного возраста и 
младшего школьного возраста были 
детские группы, в которых родите-
ли могли оставить ребенка на весь 

день, а сами ездить на работу. В этом 
году такой организованной группы 
не будет. Связано это с реструктури-
зацией и низкой востребованностью 
данной услуги при очень значи-
тельных затратах на организацию. 
Наполняемость группы все четыре 
заезда составляла не более 50 %. В 
этом году в профилактории будут 
находиться только дети с родителя-
ми. 

бАйКАЛьсКАЯ турбАЗА  
И рОссИйсКИе сАНАтОрИИ 

Третье направление – турбаза 
«Байкальский залив». По данному 
вопросу нет никаких изменений. 
Родители с детьми без всяких про-
блем могут поехать на туристиче-

скую базу на прежних условиях, 
которые существовали все предыду-
щие годы, и там хорошо отдохнуть. 

Что касается отдыха в краевых 
лагерях, то мы теперь детей туда не 
отправляем, потому что по програм-
ме оздоровительной кампании эти 
полномочия переданы муниципаль-
ным органам. Если ранее фонды со-
циального страхования выделяли 
средства на оздоровление детей в за-
городных оздоровительных лагерях 
от предприятий, то уже с прошлого 
года эти функции с фонда социаль-
ного страхования сняли и финанси-
рование идет из регионального бюд-
жета. 

В крае оздоровление детей осу-
ществляется по этой программе за 
счет средств бюджета, с долей опла-
ты родителей 20 %. Причем там 

только загородные оздоровительные 
лагеря Красноярского края. Так что 
родители, которые желают отпра-
вить своих детей в загородный оз-
доровительный лагерь края, могут 
сделать это через учреждения об-
разования по городской программе. 
Мы организовываем только выезд 
за пределы Красноярского края, в 
частности, на Черное море – за счет 
средств предприятия.

Л е тО - 2011

три кита детского отдыха

Основные формы организации Количество 
путевок

Лагеря с дневным пребыванием 2 000 

Лагерь с дневным пребыванием «Рабочий» 531 

Профильные лагеря (спортивные и образовательные) 847 

Загородные оздоровительные лагеря 535 

Поощрительная поездка школьников, 
являющихся номинантами стипендии главы города 30 

Санаторно-оздоровительные лагеря 60 

Санаторно-курортное лечение детей 110 

Оздоровление детей из краевых образовательных 
учреждений, расположенных на территории города 45

Оздоровление детей работников предприятий 
и учреждений города 471 

Итого: 4 629

гОрОДсКАЯ ЦеЛеВАЯ ПрОгрАммА «ОбесПечеНИе ЛетНегО ОтДыХА, 
ОЗДОрОВЛеНИЯ И ЗАНЯтОстИ Детей НА 2011–2013 гОДы»:

По всем вопросам летнего 
отдыха детей в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях обращаться по телефо-
ну 4-94-00 (Олег Васильевич 
Бодун) или по месту обучения 
и занятий.

б Л А гО т В О р И т е Л ь Н О с т ь

шаги в науку  
при поддержке ЭХЗ
В Обнинске 11–13 мая 
прошла Всероссийская 
конференция учащихся 
«Первые шаги в науку», 
в которой участвовали 
зеленогорские школьники, 
воспитанники ЦЭКиТа. 
Эта поездка стала воз-
можной благодаря финан-
совой поддержке Элек-
трохимического завода.

Всего на конференции по-
бывали 700 ребят из 88 тер-
риторий (от Калининграда 
до Камчатки), представляя 
результаты своих исследова-
тельских работ на 20 научных 
секциях. По итогам работы 
секций определялись лауре-
аты I, II, III степеней, а наи-
высшей наградой было при-
суждение медалей за лучшую 
работу. Таким образом, из 20 
медалей две – у зеленогор-
ских исследователей Алексея 
Стародубцева и Владислава 
Шабрамова. 

Конференция проводилась 
в рамках Всероссийского фо-
рума «Созвездие талантов». 
Одновременно с ней проходил 
Всероссийский турнир по со-
циальному проектированию 
«Интеллектуальная инициа-
тива», в котором представи-
тель Зеленогорска Илья Ел-
гин стал лауреатом и вошел в 
число полуфиналистов. 

Организаторами конферен-
ции являются Общероссий-
ская детская общественная 
организация «Малая акаде-
мия наук «Интеллект будуще-
го», Центр развития образова-
ния, науки и культуры «Об-
нинский полис», Научно-об-
разовательный центр «Росин-
тал», в рамках Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творче-
ский потенциал России». 
Конференция «Первые шаги 
в науку» включена в перечень 
мероприятий, по итогам ко-
торых присуждаются премии 
президента для поддержки та-
лантливой молодежи.

Алексей Стародубцев 
(лицей № 174, 7 кл., рук. 
Ж.А. Стародубцева) – лау-
реат I степени + медаль за 
лучшую работу в секции 
«География».

Владислав Шабрамов 
(школа № 163, 5 кл., рук. 
А.Н. Лунегова) – лауреат 
I степени + медаль за луч-
шую работу в секции «Био-
логия».

Илья Елгин (школа 
№ 170, 7 кл., рук. Ж.А. Ста-
родубцева) – лауреат I сте-
пени в секции «Экология».

Анжелика Бекасова 
(школа № 176, 7 кл., рук. 
И.А. Новикова) – лауреат 
II степени в секции «Био-
логия».

Андрей Кислов (школа 
№ 176, 6 кл., рук. Ж.А. 
Стародубцева) – лауреат 
II степени в секции «Эко-
логия».

Валентин Логвинов (ли-
цей № 174, 5 кл., рук. Ф.Н. 
Рожкова) – лауреат II сте-
пени в секции «Физика».
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Наталья руссКАЯ

Продукция Сибирского химкомбината «Гексафторид 
высокообогащенного урана» была удостоена статуса «Гор-
дость Отечества» на Всероссийском конкурсе Программы 
«100 лучших товаров России». Символично, что награж-
дение произошло в канун окончания программы «ВОУ 
– НОУ». О том, с какими трудностями на СХК была свя-
зана реализация этой программы, позволившей, как ут-
верждают многие эксперты, сохраниться российской атом-
ной отрасли в непростые 90-е годы, рассказывает дирек-
тор сублиматного завода СХК Александр Ледовских.

– Александр Константинович, 
до завершения реализации про-
граммы «ВОУ – НОУ» осталось 
около двух лет. На сегодняшний 
день она составляет основу дея-
тельности завода. Чем и как бу-
дет жить сублиматный после 2013 
года?

 – Сейчас проводится научно-ис-
следовательская работа по техни-
ко-экономической оценке вывода 
из эксплуатации установки М2779, 
которая как раз и задействована в 
переработке высокообогащенного 
урана. И когда эта работа будет 
завершена, станет понятно, куда 
двигаться дальше. У нас три вари-
анта, как будут развиваться собы-
тия. Оценку будем давать совмест-

но с отделом главного конструкто-
ра по возможности использования 
технологии и оборудования для 
переработки других видов сырья. 
Установка эта уникальная, нигде 
в мире больше такой нет, и поэто-
му логично, что за нее мы получи-
ли награду «Гордость Отечества» 
в конкурсе «100 лучших товаров 
России». Потерять ее, конечно, 
было бы непростительно.

– В случае неблагоприятного 
развития событий не получится 
ли так, что завод останется без 
заказов и прибыли?

– Программа «ВОУ – НОУ» се-
годня приносит около миллиарда 
прибыли для комбината. Всего 

же выручка от работы нашего за-
вода дает около пяти миллиардов 
прибыли. Так что «ВОУ – НОУ» 
хоть и существенная, но все же 
не главная часть выручки нашего 
завода. Ее сложно оценивать при-
менительно к сублиматному за-
воду, потому что она проходит по 
всей технологической цепочке, ее 
необходимо оценивать по выходу 
товарной продукции, которую мы 
отгружаем американцам.

– Как вы оцениваете награжде-
ние комбината под занавес этой 
большой программы?

 – Награждение этим знаком 
– примечательное явление. Про-
грамма «ВОУ – НОУ» помогла 
в какой-то мере выжить всей 
атомной отрасли. Руководство 
комбината сделало все возмож-
ное, чтобы попасть в жесткую 
конкурентную среду по произ-
водству высокообогащенного 
гексафторида урана. Мы в крат-
чайшие сроки изготовили уста-
новку, аналогов которой нет в 
мире. Я это говорю не для крас-
ного словца. В 1993 году бы-
ло принято решение, и уже в 
1996-м мы запустили установку. 

За это время мы должны были 
разобрать все в корпусе, смонти-
ровать в нем новое оборудование, 
газоочистку, разработать логи-
стическую систему. 

За время работы этой установки 
на сегодняшний день было подано 
более 15 заявок на изобретения и 
получено 15 патентов. Престиж-
ный знак «Гордость Отечества» 
вряд ли был бы нами получен, ес-
ли бы свою установку мы постоян-
но не совершенствовали. По всем 
направлениям были проделаны 
огромные вложения инженерного 
и интеллектуального труда. Мно-
го проделали рабочие, совершен-
ствуя оборудование. Кроме того, 
совершенствовался и сам техноло-
гический процесс.

– Когда узнали о столь высокой 
награде, скажите честно, душа за-
пела, сердце от волнения вдаль 
полетело?

 – И душа пела, и сердце полете-
ло, и оценили нас, действительно, 
по достоинству. Но мы понимаем 
отлично, что это всего лишь этап. 
Мы должны идти дальше, и, если 
вдруг какая ошибка, спрашивать 
с нас будут независимо от наград.

Л у ч ш И е  тО В А р ы

Продукция сХК  
признана «гордостью Отечества»

Подготовлено пресс-службой уЭХК 

Сегодня в рамках проекта 
бесед с участниками «Золо-
того резерва-2009» мы пред-
ставляем вам Павла Яцыну, 
заместителя генерального 
директора ОАО «УЭХК» по 
коммерческим вопросам. 
Участие в «Золотом резерве» 
способствовало карьерному 
росту Павла Яцыны – до уча-
стия в обучении он являлся 
начальником отдела планиро-
вания, анализа цен и догово-
ров УМТОиС ОАО «УЭХК».

– Как вы попали в «Золотой ре-
зерв»?

– Информацию о проекте я полу-
чил из общедоступных источников 
– из отраслевых и корпоративных 
СМИ. Участие в «Золотом резерве» 
– мой личный выбор, и вопроса – 
принимать участие или нет – передо 
мною не стояло. Определяющими 
стали мои внутренние мотивы. На 
тот момент я чувствовал огромную 
потребность развиваться, учиться, 
профессионально расти, чтобы при-
носить максимальную пользу на 
рабочем месте. 

– Что вам дало обучение в «Зо-
лотом резерве»? Достаточно ли 
было двух обучающих сессий или 
нужно больше? 

– До участия в проекте я, конеч-
но, владел определенными знани-
ями и навыками в сфере управле-

ния. А на сессии «Золотого резер-
ва» научили расставлять приорите-
ты, грамотно распределять силы и 
время для достижения результата. 
Но самое главное то, что уже после 
первой сессии я понял: не бывает 
разделения успеха на работе и до-
ма. Если ты успешен, то везде. Так 
что этот проект дал серьезный им-
пульс для эффективности во всех 
сферах моей жизни.  

Я абсолютно убежден, что сессий 
нужно больше, например, не две, а 
четыре. Я бы и сейчас не отказался 
от очередного тренинга: настолько 
это важно и полезно. А само каче-
ство обучения – высокое. 

– Расскажите о проекте, кото-
рый вы готовили и защищали. 

Пригодился ли опыт этой работы 
на новой должности?

– Я представлял несколько проек-
тов. Первый из них и самый важный 
– ЕОСЗ. Его суть – выстраивание на 
предприятии системы, обеспечиваю-
щей полное исполнение требований 
Единого отраслевого стандарта за-
купок Госкорпорации «Росатом». В 
результате реализации этого проекта 
на нашем комбинате создана система 
нормативной документации, отла-
жены взаимоотношения подразде-
лений и создан отдел, отвечающий 
за организацию закупочной деятель-
ности (еще до выхода соответствую-
щего приказа Госкорпорации). Опыт 
работы над этим проектом, конечно, 
пригодился. Собственно говоря, про-
ект ЕОСЗ – это основная моя работа 
на новой должности.

– Расскажите о своей новой ра-
боте. Связываете ли вы это пере-
мещение с участием в «Золотом 
резерве»?

– Сегодня я – заместитель гене-
рального директора ОАО «УЭХК» 
по коммерческим вопросам. В мои 
обязанности входит организация и 
обеспечение закупок товаров, работ 
и услуг для нужд комбината в соот-
ветствии с требованиями ЕОСЗ Рос-
атома. В моей компетенции также 
сбыт неосновной продукции ком-
бината, транспортное обеспечение, 
планирование и организация работ 
по хранению и учету материальных 
ценностей комбината. До проекта у 
меня уже была перспектива занять 

сегодняшнюю мою должность. Я 
выполнял этот функционал и до 
официального назначения. Когда 
принималось решение о назначе-
нии на должность заместителя по 
коммерческим вопросам, то мое 
участие в «Золотом резерве» стало 
одним из решающих оснований.

– Что вы думаете о кадровой 
проблеме в атомной отрасли? Как 
ее надо решать?

– Кадровая проблема существует 
сегодня не только в атомной, но и в 
других отраслях. И на это есть объ-
ективные причины социального и 
экономического характера. Сегодня 
Госкорпорация приглашает на пред-
приятия отрасли наиболее грамот-
ных, эффективных молодых специа-
листов, которые способны выполнить 
задачи, стоящие перед Росатомом. 
Мне думается, что привлечение в от-
расль специалистов со студенческой 
скамьи – это реальный путь решения 
кадрового вопроса. Выпускник дол-
жен попасть на предприятие, пройти 
все ступеньки карьерного роста, вый-
дя, что называется, из недр коллекти-
ва. Тогда он может стать грамотным 
руководителем, ощущая при этом 
себя частью коллектива, предпри-
ятия и отрасли в целом. Учитывая, 
что ключевым звеном успеха любого 
предприятия являются люди-профес-
сионалы, то кадровая политика – это 
тот инструмент, который может упро-
чить престиж отрасли. Безусловно, 
проект «Золотой резерв» полностью 
укладывается в рамки этой кадровой 
политики.

З О Л О тО й  р е З е р В

быть успешным везде
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татьяна руДеНОК

Уникальный кадровый по-
тенциал – таково основное 
конкурентное преимущество 
Топливной компании, стре-
мящейся упрочить свои по-
зиции на глобальном рынке. 
И одна из первоочередных 
задач состоит именно в на-
ращивании этого потенциа-
ла. О том, как она решается, 
рассказывает вице-президент 
по управлению персоналом 
ОАО «ТВЭЛ» Яков Коп.

– Яков Яковлевич, особенностью 
развития ОАО «ТВЭЛ» в ближай-
шие десять-пятнадцать лет стано-
вится превращение в глобальную 
инновационную компанию. В рам-
ках новой стратегии меняются ли 
требования к работникам, корпо-
ративные ценности?

– В основе стратегии Топливной 
компании лежит стремление к ин-
новационному, технологическому 
лидерству. Но стратегию, как вы 
понимаете, реализуют не разные 
виды оборудования, а люди, со-
трудники компании. И конечно, 
они должны соответствовать меня-
ющейся ситуации и отвечать новым 
вызовам. От каждого требуются вы-
сочайший профессионализм в своей 
специализации, знание и непре-
рывное изучение лучших мировых 
отраслевых практик, активное уча-
стие в производственной системе 
Росатома, владение иностранны-
ми языками. И, безусловно, очень 
важно повышение уровня личной 
ответственности. 

Совокупность общих ценностей 
Топливной компании сегодня явно 
расширяется. К традиционным от-
раслевым ценностям добавляются 
новые: гибкость, быстрая реакция 
на изменения, инициатива, инно-
вации, непрерывное совершенство-
вание, только полезная работа и 
привлекательные условия труда, 
взращивание новых лидеров. При-
чем эти ценности должны быть об-
щими не только для работающих в 
компании, но и для других людей, 
чье социальное благополучие зави-
сит от эффективности наших пред-
приятий. Чем эффективнее работа-
ет комбинат или завод, чем выше 
его выручка и прибыль, тем у него 
больше возможностей расширять 
свое участие в социальных проек-
тах того города, где он расположен, 
тем больше он платит налогов в го-
родской и региональный бюджеты, 
а значит, дает возможность городу 
развиваться вместе с ним.

Работники каждого предприятия 
испытывают патриотизм по отно-
шению к своему заводу, комбинату. 
Патриотизм объединяет, помогает 
коллективу чувствовать себя од-
ной командой. Но этот патриотизм 
должен быть основан на общих 
ценностях, на желании динамично 
развиваться, добиваться производ-
ственных успехов, завоевывать но-
вые рынки. Поэтому я считаю нон-
сенсом, когда компания вкладыва-
ет огромные деньги в социальную 
поддержку, модернизацию, техно-
логическое развитие, а люди при 
этом не удовлетворены работой на 
предприятии. Необходимо, чтобы 

персонал стремился – каждый на 
своем уровне – достигать амбици-
озных целей. Вот почему, когда мы 
говорим о самой большой ценности, 
то речь, как бы это банально и за-
бито ни звучало, идет о человеке. 
Работник должен быть оптималь-
но встроен в технологический про-
цесс, загружен полезной работой, 
исключающей производственные 
потери.

Ключевой принцип соответствия 
новым ценностям – уважение к че-
ловеку. И это не просто лозунг.

– Каким качествам, на ваш 
взгляд, должен отвечать сотруд-
ник компании?

– Очевидно, что на мировом рын-
ке ядерного топлива обостряется 
конкурентная борьба. Мы показа-
ли, что способны быть лучшими, 
выигрывать тендеры. У нас силь-
ная команда маркетинга и продаж, 
которая непрерывно анализирует 
деятельность конкурентов, и сигна-
лы, которые мы получаем, далеко 
не спокойные. Наши соперники не-
прерывно совершенствуются, поэ-
тому мы не должны останавливать-
ся на достигнутом. Нам абсолютно 
необходимо обеспечить опережаю-
щее развитие нашей компании. В 
ближайшее время начнется переза-
ключение долгосрочных контрак-
тов, и мы обязаны их получить. 
Для этого необходимо развивать 
научно-техническую, инновацион-
ную деятельность, совершенство-
вать производство, поднимая про-
изводительность труда на мировой 
уровень, искать новые возможно-
сти развития бизнеса.

Мы понимаем, что достижение 
целей компании зависит от всех со-
трудников. Поэтому, ставя перед 
собой цель лидерства компании, 
мы также ставим цель лидерства 
сотрудников. Лидер в нашем пони-
мании – сотрудник, который четко 
знает свои рабочие задачи, действу-
ет в рамках стратегии компании, 
демонстрирует корпоративное ра-
бочее поведение, обладает всеми 
необходимыми знаниями и навы-
ками, стремится к непрерывному 
совершенствованию и движению 
вперед вместе с компанией. 

Для более точного понимания 
рабочего поведения, которого мы 
ждем от наших сотрудников, бы-
ли сформированы корпоративные 

компетенции работника атомной 
отрасли. Именно они определяют 
портрет сотрудника-лидера пере-
мен. Также нам очень важно по-
нять, каких ключевых знаний и 
навыков не хватает компании се-
годня. Определив данные пробелы, 
мы сможем точечно восполнить 
недостающие звенья путем актив-
ного целенаправленного обучения 
и благодаря программам развития 
персонала.

Мы уверены, что основная со-
ставляющая мотивации сотрудни-
ка – это наличие интересных, по-
нятных, реалистичных, но амбици-
озных целей, а также необходимых 
ресурсов для их достижения, в том 
числе обучения, четких критериев 
оценки успеха, упорной работы для 
достижения результата и получе-
ния справедливого вознагражде-
ния и признания за результат.

– Сегодня на предприятиях То-
пливной компании в рамках про-
граммы «Новый облик» проводит-
ся реорганизация, реструктуриза-
ция активов, оптимизация струк-
туры управления. В чем вы видите 
главную задачу программы?

– В программе заложены кон-
кретные цели, которые должны 
нами достигаться на определен-
ных этапах ее выполнения: по 
производственным площадям, по 
непрофильным активам, числен-
ности и зарплате персонала, тех-
ническому переоснащению и т.д. 
Но создание нового облика под-
разумевает не только повышение 
экономической эффективности 
предприятий. Ведь приобретение 
нового оборудования, выделение 
дочерних предприятий, сокраще-
ние издержек – это всего лишь 
средства, с помощью которых 
мы идем к поставленным целям. 
Главное же – это человек, кото-
рый, используя эти средства, из-
меняет обстоятельства, добиваясь 
совершенства. Поэтому новый об-
лик – это еще и новое отношение к 
работе, новые отношения внутри 
коллектива, новые устремления. 

Проводимые преобразования вы-
двигают высокие требования, кото-
рым мы должны соответствовать. И 
без общей вовлеченности в создание 
нового облика, командной работы и 
стремления к лидерству нам не до-
стичь желаемого.

ИЗ ПерВыХ уст

Вперед вместе
Н О В О с т И

Экспедиция русско-
го географического 
общества 

Изотопы цезия от АЭС «Фу-
кусима-1» не обнаружены 

в образцах рыбы и морской 
капусты с побережья Камчат-
ки, а также у острова Уруп в 
серединной части Курильской 
гряды, сообщил заведующий 
лабораторией внутреннего об-
лучения НИИ радиационной 
гигиены (Санкт-Петербург) 
Геннадий Брук. Главной зада-
чей экспедиции РГО на судне 
«Павел Гордиенко» Росгидро-
мета является поиск радиации 
в воде и воздухе Японского 
моря и Курило-Камчатского 
района Тихого океана. «Нами 
исследованы минтай, палтус, 
окунь-терпуг, бычок, а также 
морская капуста. Мы обна-
ружили только естественные 
изотопы», – сказал Брук. Та-
ким образом, еще раз подтвер-
дились прогнозы специали-
стов Росатома и ИБРАЭ РАН, 
определивших, что даже при 
негативном сценарии разви-
тия событий на Фукусиме, 
угрозы российскому Дальне-
му Востоку нет.

Для работы  
за рубежом

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ, 

согласно которому гендирек-
тор Росатома принимает ре-
шения о направлении предста-
вителей компании для работы 
в иностранных государствах. 
В соответствии с этим предста-
вители Госкорпорации могут 
быть направлены в иностран-
ные государства в составе ди-
пломатических и торговых 
представительств, а также 
консульских учреждений по 
согласованию с Министер-
ством иностранных дел и Ми-
нистерством экономического 
развития РФ.

совещаются  
главные инженеры 

На Курской АЭС состоя-
лось совещание главных 

инженеров АЭС, на кото-
ром рассматривались меры 
по формированию системы 
предотвращения нарушений 
в работе АЭС и обеспечению 
ее эффективного действия. 
По словам заместителя гене-
рального директора Концерна 
«Росэнергоатом» Александра 
Шутикова, «уроки проис-
шедшего в Японии обязы-
вают нас поднять работу по 
предупреждению нарушений 
на качественно новый уро-
вень». Для этого были про-
анализированы итоги работы 
АЭС в осенне-зимний период 
2010–2011 гг., текущее со-
стояние эксплуатации АЭС, 
а также сформулированы ос-
новные задачи 2011 года. По 
словам первого заместителя 
генерального директора кон-
церна Владимира Асмолова, 
«высокую противоаварий-
ную готовность российских 
АЭС отметили эксперты ВАО 
АЭС во время корпоративной 
парт нерской проверки».
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– Как это сделать?

– Через обучение, повышение 
квалификации, участие в произ-
водственной системе Росатома 
(ПСР), активную позицию и наце-
ленность на перспективу. Возьмем, 
к примеру, ПСР. Эта система как 
раз направлена на постоянное со-
вершенствование – рабочих мест, 
технологий, производства, бизнес-
процессов... Она дает результаты 
только тогда, когда в ней участву-
ют все. Это и есть одна из форм 
командной работы, без которой 
нам не решить поставленных за-
дач. Уверен, что на предприятиях, 
где ПСР начинает внедряться, она 
обязательно найдет отклик и пони-
мание у персонала, поскольку ее 
суть – оптимизировать технологи-
ческие операции, чтобы работники 
трудились, затрачивая меньше сил 
и работая более эффективно. Их 
поддержка ПСР особенно важна. 
Без этой поддержки и без участия 
в процессе самих сотрудников не 
добиться успехов. 

Причем феномен системы бе-
режливости заключается даже не 
в том, что она приводит к высоким 
производственным результатам, а 
в изменении менталитета людей, 
приходящих к осознанию простой 
мысли: новый облик начинается 
не с новых станков, а с них самих. 
Разумеется, что вклад каждого ра-
ботника в общий результат должен 
учитываться и признаваться. Это 
уже вопрос мотивации.

В качестве примера назову ком-
панию Urenco, визит на заводы 
которой недавно совершили руко-
водители Топливной компании и ее 
предприятий: работу ее персонала 
отличают широкая взаимозаменя-
емость и владение всеми необходи-
мыми смежными профессиями. Ус-
ловно говоря, оператор станка при 
необходимости может выполнить 
функции электрика, сам починить 
станок и т.д. По такой модели надо 
выстраивать производство и у нас. 
Процессы мирового уровня пред-
полагают, что каждый рабочий 
владеет несколькими профессиями 
и навыками, что делает его мак-
симально ценным для компании. 
Таким образом повышается эффек-
тивность. В свою очередь компания 
предоставляет сотрудникам воз-
можность профессионального раз-
вития и приобретения устойчивого 
навыка непрерывного повышения 
эффективности, применимого не 
только на работе, но и в жизни.

Говоря об обучении, не могу 
обойти вниманием формирующий-
ся в Топливной компании «ТВЭЛ» 
институт внутренних тренеров, ко-
торые будут набираться из числа 
собственных специалистов. Глав-
ная цель – обеспечить передачу 
внутри компании профессиональ-
ных знаний и навыков, требуемых 
для решения производственных и 
управленческих задач, в том чис-
ле с использованием инструментов 
производственной системы Росато-
ма. Внедрение новой системы обу-
чения позволит проводить прямой 
обмен профессиональным опытом, 
сохраняя принцип преемствен-
ности. С помощью института вну-
тренних тренеров компания может 
решать множество задач даже по-

мимо обучения. Это формирование 
корпоративной культуры, внедре-
ние стандартов работы, создание 
кадрового резерва и т.д.

– Какими вы видите перемены 
на разделительных комбинатах и 
газоцентрифужных предприятиях 
c учетом специфики закрытых ад-
министративно-территориальных 
образований?

– Социальная инфраструктура 
городов ЗАТО не только сохранит-
ся, но и будет развиваться. Иначе 
нельзя. Жизнь в закрытых горо-
дах должна быть привлекательна 
для молодежи, высококвалифи-
цированных кадров и, разумеется, 
для живущих и работающих там 
людей. В ходе преобразований од-
на из наших главных задач – от-
делить от производственного ядра 
обслуживающие и непрофильные 
активы. Они станут той средой, 
которая будет «питать» это ядро, и 
наоборот. Соответственно возника-
ет финансовая среда, возможность 
зарабатывать деньги, предлагая 
услуги основному производству и 
внешним региональным рынкам. 
А это в свою очередь ведет к росту 
зарплат и развитию сферы соци-
ально-бытовых услуг, малого биз-
неса в городе.

– Вы говорили о лидерстве со-
трудников компании. А где взять 
таких специалистов?

– Лидерство – тот ресурс, кото-
рый позволяет воплотить в жизнь 
планы компании. Без лидеров не-
возможна успешная реализация 
стратегии. Они создают будущее: 
запускают новые продукты, заво-
евывают новые рынки или, к при-
меру, повышают эффективность 
процессов, одновременно снижая 
издержки и затраты. И это руко-
водители не только высшего, но и 
среднего звена. Благодаря им ком-
пания эффективно проводит преоб-
разования, решает производствен-
ные и технологические задачи, 
достигает нового уровня эффектив-
ности. В стратегии компании вы-
деляется несколько основных на-
правлений: производство, наука, 
коммерция, финансы. И для обе-
спечения развития этих направ-
лений требуются талантливые со-
трудники, обладающие знаниями, 
опытом и высокими компетенция-
ми. И они у нас есть. Задача кадро-
вых служб – их заметить, дать им 
возможность для дальнейшего ка-
рьерного и профессионального ро-
ста, раскрытия своего потенциала. 

Эта работа ведется, что вы може-
те видеть на примере активной ро-
тации кадров внутри компании. В 
результате кадровых перемещений 
выигрывают все. Речь не только о 
карьерном росте. Человек, переходя 
на новое предприятие, получает воз-
можность сравнить, как было там 
и как здесь, изменить угол зрения, 
расширить свой взгляд на процессы, 
происходящие внутри компании. 
Это важно для его внутреннего ро-
ста, поскольку меняется и масштаб 
мышления. Поэтому мы стараемся, 
чтобы сотрудники приходили, в 
том числе и в управляющую компа-
нию. А она, в свою очередь, решает 

главную задачу: развивается, ста-
новится более гибкой, динамичной 
и способной реализовывать долго-
срочную стратегию.

– В Топливной компании соз-
дан уже кадровый резерв?

– Мы уделяем пристальное вни-
мание нашему резерву, в который 
входят около 50 человек. На самом 
деле эта была непростая работа, 
включавшая в себя поиск кандида-
тур на перспективные должности, 
изучение кандидатов, оценку и 
анализ их профессиональных ка-
честв. 

Наше предварительное знаком-
ство проходило на обучающей сес-
сии в бизнес-школе «Сколково». 
Кандидаты ездили на раздели-
тельные и фабрикационные пред-
приятия, заводы по производству 
газовых центрифуг, знакомились 
с их работой, чтобы комплексно 
проанализировать происходящие 
в компании процессы. Но для фор-
мирования резерва недостаточно 
отобрать способных сотрудников, 
важно правильно их подготовить, 
провести обучение для повыше-
ния уровня знаний, приобретения 
новых навыков и умений. Новые 
требования к персоналу предпола-
гают быстрое наращивание столь 
необходимых в новых условиях 
бизнес-компетенций, а именно, 
знание лучших мировых практик 
в области организации производ-
ства, управления наукой, созда-
ния новых инновационных произ-
водств и многих других значимых 
аспектов. С этой целью в мае 2011 
года была открыта интегрирован-
ная программа развития кадрового 
резерва совместно с бизнес-школой 
«Сколково». Программа включает 
в себя серию семинаров ведущих 
мировых профессоров и бизнес-
практиков, программу зарубеж-
ных и российских стажировок, а 
также реализацию командой ре-
зервистов значимых проектов кор-
поративного уровня.

Большое внимание уделяется до-
черним обществам, создаваемым в 
ходе выделения непрофильных и 
вспомогательных подразделений. 
В частности, организуем для ру-
ководителей «дочек» обучающие 
семинары. Ведь мы осознаем, что 
нельзя без четкого понимания ры-
ночных инструментов успешно ра-
ботать на рынке, нельзя успешно 
проводить рыночные преобразо-
вания. Здесь важно отметить, что 
руководители «дочек» назначают-
ся через конкурсы и главные кри-
терии при отборе: жизнеспособный 
бизнес-план, видение перспектив, 
умение самостоятельно работать 
на открытом рынке…

Сегодня мы фокусируем внима-
ние на развитии наших сотрудни-
ков, и вклад каждого в общее дело 
виден благодаря инструментам 
ПСР. Идет большая совместная 
работа по созданию команды еди-
номышленников на всех уровнях: 
от высшего руководящего звена 
до рабочего у станка. Здесь нельзя 
допускать какого-то дисбаланса, 
должна быть вовлеченность всех. 
Только такая команда способна ре-
шить глобальные задачи, стоящие 
перед компанией.

с компанией
Н О В О с т И

О централизации при-
борных производств

Решением комиссии по ре-
структуризации ТВЭЛа 

стало утверждение бизнес-
плана создания централизо-
ванного приборного произ-
водства (ЦПП) на базе ООО 
«Уралприбор», а также выде-
ленных подразделений ОАО 
«ПО «ЭХЗ» и ОАО «АЭХК». 
Основные цели проекта – со-
кращение затрат основного 
производства, увеличение до-
ли сторонних заказов, сохра-
нение надежности и опера-
тивности обеспечения потреб-
ностей основной деятельности 
по услугам вспомогательных 
производств.

Приоритетом деятельно-
сти ЦПП станет обеспечение 
разделительных комбинатов 
системами автоматизации, 
системами электропитания, 
аналитическими приборами, 
иной продукцией, а также 
комплексными услугами по 
разработке, монтажу, сопро-
вождению и модернизации 
приборного оборудования.

Выросла выручка

Выручка ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 

итогам года выросла на 9,2 %. 
Это обусловлено, в первую оче-
редь, ростом выручки, полу-
ченной от реализации продук-
ции разделительного произ-
водства за счет получения до-
полнительных заказов, ввода 
дополнительных мощностей и 
модернизации производства. 
Немаловажным фактором 
стало и начало производства 
товарной продукции на новой 
установке по переработке обед-
ненного гексафторида урана 
«W-ЭХЗ», пущенной в про-
мышленную эксплуатацию в 
декабре 2009 года. Кроме того, 
предприятие получило заказы 
на изготовление оборудования 
для АЭС. При этом на 222 млн 
рублей возросло отрицатель-
ное сальдо прочих доходов и 
расходов ЭХЗ, что связано с 
созданием резерва под сниже-
ние стоимости товарно-мате-
риальных ценностей, переда-
чей имущества в муниципаль-
ную собственность в рамках 
реструктуризации и увеличе-
нием социальных расходов. 
При сокращении количества 
работников средняя заработ-
ная плата выросла на 26 % – 
до 34 800 рублей.

раньше срока

ОАО «Техснабэкспорт» счи-
тает возможным пуск 4-й 

очереди газоцентрифужного 
завода в Китае на 9 месяцев 
раньше планируемого срока – 
к 30 июня 2011 года. 

В 2008 году Техснабэкспорт 
и Китайская компания инду-
стрии атомной энергии заклю-
чили контракт на оказание 
российской компанией техни-
ческого содействия в сооруже-
нии 4-й очереди завода. В 2010 
году Техснабэкспорт поставил 
100 % основного технологиче-
ского и 95 % вспомогательного 
оборудования для 4-й очереди.
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Подготовили  
Наталья гАВрИЛОВА,  
светлана ИсАчеНКО,  
фото из архива музея 
истории города

Любите ли вы писать пись-
ма? К сожалению, в наш 
век факсов, компьютеров, 
сотовых телефонов эписто-
лярный жанр постепенно 
угасает. Общение становится 
более кратким, лаконичным, 
сдержанным, а газет и жур-
налов выписывают все мень-
ше и меньше… А помните, 
как раньше ждали заветный 
конверт, важную телеграмму 
или свежий газетный номер? 
И приносили долгожданные 
известия в наш дом неутоми-
мые труженики – почтальо-
ны. Именно им, работникам 
городского узла связи, посвя-
щен следующий цикл наших 
исторических публикаций. 

История городского узла связи, 
а ныне – Зеленогорского участка 
почтовой связи Рыбинского поч-
тамта, начинается, как и история 
многих учреждений Зеленогорска, 
от самых истоков – с момента на-
чала строительства города. Но на-
до отметить, что городская почто-
вая служба возникла не на пустом 
месте…

В 1956 году жителей Усть-Барги 
обслуживало отделение связи, на-
чальником которого был связист 
Рыбинского района с 45-летним 
стажем Алексей Петрович Решет-
ников. Как и в любой деревне, лю-
ди шли на почту не только отпра-
вить письмо или телеграмму, но и 
за новостями – получить свежую 
газету, обсудить последние собы-
тия, да и просто пообщаться. До се-
редины 1957 года почта из Заозер-
ного до Усть-Барги перевозилась 
на лошадях  (шесть раз в неделю). 
Возчики одновременно выезжали 
из Заозерного и из Усть-Барги, 
встречались в сельсовете Орловки, 
обменивались корреспонденцией и 
возвращались в исходные пункты. 

На почте был телефонный ком-
мутатор на десять номеров и ра-
диоузел. Работали там телефонист 
Валентина Жирных, почтальон 
Евгения Решетникова, монтер ра-
диофикации и телефонной связи 
Николай Яковлев. 

В 1956–1957 годах хозяйства 
Константина Николаевича Поло-
скова (начальника УС-604), Ана-
толия Сергеевича Александрова 
(директора ЭХЗ), Александра Ва-
сильевича Шалыгина (начальни-
ка монтажного управления) бы-
ли «приписаны» к заозерновской 
конторе связи и пользовались там 
услугами почтовой, телеграфной 
и междугородной телефонной свя-
зью. В штатном расписании кон-
торы на тот момент значатся три 
телеграфистки, три почтальона, 
телефонистка, сортировщица поч-
тово-телеграфной корреспонден-
ции.

Строительство стремительно 
разрастается, и в январе 1957 года 
Анатолий Сергеевич Александров 
настаивает на открытии собствен-
ного отделения связи в молодом 
сибирском городе.

В феврале 1957 года начальник 
усть-баргинской почты А.П. Ре-
шетников ушел на заслуженный 
отдых, и отделение связи возгла-
вил Ефим Николаевич Минченко.

До 15 мая 1957 года перевози-
лась почта из Заозерного до Усть-
Барги, в  отдельные дни только од-
них посылок прибывало до двухсот 
штук. Да еще и с периодической 
печатью – по 50 мешков. 

И хотя задач перед первострои-
телями в то время стояло не мало, 
однако нашли возможность и вы-
делили для почты двухквартир-
ный недостроенный коттедж (100 
кв. м) по улице Первомайской, 5 
(рядом с магазином «Ракета»). За-
кончили отделочные работы бы-
стро, и уже в июне 1957 года было 
открыто первое городское отделе-
ние связи, официально названное 
«Заозерный-5», со штатом 15 чело-
век. Начальником нового отделе-
ния назначили Татьяну Захаровну 
Зыбалову. Услугами почты  поль-
зовалось население как строяще-
гося города, так и «убывающей» 
Усть-Барги.

В декабре 1957 года по аппарату 
СТ-35 телеграфистка Валентина 
Шустерова (в замужестве – Чеба-
кова) впервые осуществила пря-
мую телеграфную связь с Красно-
ярском. Эта новость с радостью бы-
ла встречена жителями молодого 
города. 

Одними из первых работников 
городского отделения связи были: 
Валентина Иванова, Валентина 
Шустерова, Нина Никитина, Та-
тьяна Зыбалова, Ираида Суманее-
ва, Галина Ильина, Анна Майоро-
ва, Аграфена  Одноконная, Мария 
Бурцева, Мария Романова, Васи-
лий Кашин.

Отделение связи строящегося 
Красноярска-45 со дня открытия 
по январь 1958 года входило в со-
став Заозерновской конторы связи.

Продолжается строительство за-
вода и города – прибавляется рабо-
ты и у связистов и назревает необ-
ходимость открытия собственного 
узла связи. 27 января 1958 года 
вышел в свет приказ начальника 
краевого управления Министерства 
связи об организации городской 

конторы связи 5-го класса «Заозер-
ный-12» в центре строительного 
района на самостоятельном балансе 
с подчинением краевому управле-
нию. Начальником назначен фрон-
товик Федор Алексеевич Попов 
(ранее работавший начальником 
Заозерновской конторы связи).

1 июля 1958 года организована 
служба распространения печати, 
ее возглавила Варвара Алексан-
дровна Лученкова, также введена 
должность райорганизатора Союз-
печати. 

В июле 1958 года в городе по-
явился первый газетный киоск.

И в это же время начальник 
УС-604 К.Н. Полосков в адмгород-
ке (п. Октябрьский) выделяет две 
комнаты барачного типа для от-
деления связи. Его возглавила Ва-
лентина Жирных.

За 1958 год письменная корре-
спонденция составила 289 тысяч; 
отправлено 16,8 тысячи денежных 
переводов, 3,2 тысячи посылок, 
21,1 тысячи телеграмм. В штатном 
расписании узла связи значились 
пять почтальонов, четыре телегра-
фиста, один доставщик телеграмм, 
четыре оператора. 

1 апреля 1959 года открыто от-
деление № 44 («Заозерный-14») по 
улице Калинина, 17 – для посы-
лочного отдела. 

21 мая 1959 года при конторе свя-
зи появился пункт спецсвязи. Пер-
вым фельдъегерем (курьером для 
доставки важных, преимуществен-
но секретных, бумаг) стал Михаил 
Ефимович Середний. Контроль пе-
реводов осуществлял связист Петр 
Павлович Перепич.

В том же году отделение связи 
в адмгородке возглавила Клавдия 
Андреевна Перепич. 

В конторе создана партийная ор-
ганизация: на учете состояли три 
коммуниста. Секретарем партор-
ганизации избран Михаил Ефимо-
вич Середний. 

В 1959 году небольшой, но 
дружный коллектив связистов ак-
тивно участвовал в благоустрой-
стве города.

(Продолжение 
в следующем номере.)

К А К  Э тО  б ы Л О

Это город наш с тобою

В короткие минуты отдыха

Добрые лица – прекрасные дела

Благоустроим родной город!
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григорий рОстОВЦеВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Сегодня на прилавках зеле-
ногорских магазинов – изо-
билие хлебной продукции, 
в том числе от иногородних 
производителей. К сожале-
нию, качество ее иногда, что 
называется, оставляет же-
лать. И почти нигде покупа-
тель не увидит информации 
о производителе, времени 
выпечки и составе хлеба. Но 
вот к продукции ООО «Здоро-
вый продукт», реализуемой 
в магазинах ООО «ООПиТ», 
вышесказанное не относит-
ся ни в малейшей мере. 

Как рассказала инженер-тех-
нолог ООО «Здоровый продукт» 
Светлана Шестакова, здесь на всех 
этапах приготовления хлеба, от 
замеса и выстаивания теста до вы-
печки, используются старинные, 
наработанные веками, русские ре-
цепты. Никаких отбеливателей, 
разрыхлителей и прочих добавок 
– только мука, дрожжи и вода.

Помещение, где творят хлеб, 
полностью соответствует санитар-
ным нормам и правилам, что под-
тверждено документом службы 
санитарно-эпидемиологического 
надзора Зеленогорска. Оборудо-
вание используется новое, частью 
– импортное. Недавно его парк 
расширился – приобрели тестоме-
сильную машину и упаковочный 
агрегат – так что теперь часть хле-
бобулочных изделий ООО «Здоро-
вый продукт» поступает в продажу 
в фирменных, оригинального ди-
зайна пакетах. 

На предприятии имеется соб-
ственная санитарно-технологиче-
ская лаборатория – так что все хле-
бопекарное производство, начиная 
с приема сырья и заканчивая за-
возом готовой продукции в магази-
ны ООО «ООПиТ», находится под 

строгим контролем. Добавим, что 
вся готовая продукция проходит 
процедуру обязательной сертифи-
кации в системе Госстандарта РФ.

В строгом соответствии с прави-
лами торговли, в торговых залах, 
где реализуются изделия «Здо-
рового продукта», обязательно 
присутствуют информационные 
листы, на которых указаны дата 
и время изготовления, предприя-
тие-изготовитель, состав продукта  
(с указанием всех ингредиентов в 
порядке убывания по массовой до-
ле), пищевая ценность, энергети-
ческая ценность, срок хранения.

Разумеется, специалисты ООО 
«ООПиТ» постоянно изучают по-
купательский спрос и в соответ-
ствии с этим расширяют и обнов-

ляют ассортимент. Среди новинок 
– хлеб любительский с семенами 
подсолнечника, лепешка чесноч-
ная «Фокаччо», хлеб тостовый, бу-
лочка «Пальчик» из темной муки, 
пироги с повидлом и маком, не-
сколько видов булочных изделий.

– Выпекать хлеб, – закончила 
свой рассказ Светлана Шестакова, 
– обязанность почетная и ответ-
ственная. Это наш самый главный, 
можно сказать – национальный 
продукт питания, и потому нелов-
ко бывает за производителей, ко-
торые относятся к своему делу без 
души, спустя рукава. Зато раду-
ешься, глядя на наш хлеб: он вку-
сен, полезен и всегда имеет при-
влекательный вид – такой, что его 
обязательно хочется попробовать. 

Д е г у с тАтО р

Хлеб, который хочется 
попробовать

П О т р е б И т е Л ь

Цветы для вас
В магазинах ООО 
«ООПиТ» «Нива», 
«Репка», «Торговый 
дом», «Горизонт» 
появился новый 
вид услуг: продажа 
живых цветов. Их 
можно заказать за-
ранее и приобрести 
за наличный и без-
наличный расчет. 

Кроме того, работни-
ки ЭХЗ могут их купить 
в павильоне «Калейдо-
скоп» (на территории за-
водоуправления). 

Заказать живые цветы в 
магазинах ООО «ООПиТ» 
можно по телефонам: 
«Нива» – 2-30-55, «Гори-
зонт» – 2-69-20, «Торго-
вый дом» – 2-80-79, «Реп-
ка» – 3-46-89, «Калейдо-
скоп» – 9-33-12.

Л е тО - 2011

школьников  
накормит ООПит 
В соответствии со 
сложившейся много-
летней практикой, с 
первым днем каникул 
сотни зеленогорских 
школьников начнут по-
сещать летние лагеря 
дневного пребывания. 

Не секрет, что одной из 
важнейших составляющих 
работы этих лагерей явля-
ется организация питания 
детей. Поскольку речь идет 
о юном поколении, требо-
вания к тем, кто будет этим 
заниматься, достаточно вы-
соки: питание должно быть 
сбалансированным, кало-
рийным и, разумеется, га-
рантированно безопасным 
в санитарно-эпидемиологи-
ческом аспекте. Продукция 
ООО «Объединение обще-
ственного питания и торгов-
ли» вышеназванным требо-
ваниям, безусловно, соответ-
ствует. Но поскольку речь 
идет о бюджетных деньгах, 
для получения данного му-
ниципального заказа пре-
тендентам – в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством – пришлось пройти 
через конкурсные процеду-
ры, представлявшие собой 
электронные аукционы либо 
котировочные закупки. В 
итоге, как сообщила заме-
ститель руководителя ООО 
«ООПиТ» Ирина Дресвян-
ская, объединение выигра-
ло муниципальный заказ на 
организацию питания детей 
в летних лагерях дневного 
пребывания «Школьник» 
(265 человек), «Олимпиец» 
(291 человек) и «Старт» (170 
человек) на период с 1 по 21 
июня. В зависимости от ре-
жима пребывания в лагере 
дети будут получать либо 
трехразовое (завтрак, обед, 
полдник), либо двухразовое 
(завтрак, обед) питание.
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галина ВАсИЛьеВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

С 1995 года 27 мая отмеча-
ется Общероссийский день 
библиотек. На Электрохи-
мическом заводе библиотека 
образована 1956 году. В на-
стоящее время библиотека не 
просто хранилище книг, она 
становится информационным 
центром. Что это значит, вы 
узнаете из интервью с заве-
дующей технической библи-
отекой Электрохимического 
завода Татьяной Попович.

– Вы встречаете свой профес-
сиональный праздник в новом по-
мещении?

– Да, и мне это особенно прият-
но. Теперь библиотека размещает-
ся в новом, современном помеще-
нии, оснащенном компьютерной 
техникой, за что хотелось бы по-
благодарить руководство нашего 
предприятия и работников всех 
подразделений, принимавших 
участие в ремонте библиотеки и 
ее оснащении. У нас появилась ре-
альная возможность стать инфор-
мационным центром, что отвечает 
требованиям времени. 

Техническая библиотека наше-
го предприятия располагает бога-
тым книжным фондом. Это более 
30 тысяч книг по разным отрас-
лям знаний. И теперь мы можем 
полнее раскрыть содержание это-
го фонда для каждого работни-
ка предприятия, предложив ему 
конкретные книги по его специ-
альности в виде виртуальных вы-
ставок, электронных списков и ан-
нотаций. Уже сегодня мы адресно 
даем информацию о поступивших 
в библиотеку новинках и выхо-
де книг в издательствах, а также 
выполняем библиографические 
справки, используя корпоратив-

ную компьютерную сеть. В планах 
– тесное сотрудничество с Центром 
обучения службы по управлению 
персоналом по информированию 
обучающихся там сотрудников 
предприятия.

Приблизить книгу к производ-
ству поможет и электронный ка-
талог, к созданию которого мы 
приступаем. Для этого приобре-
тена автоматизированная система 
МАРК. Перевод бумажных катало-
гов в электронный вид – большая 
работа, тем не менее, мы надеемся, 
что в скором времени каждый со-
трудник предприятия получит до-
ступ к алфавитному и системати-
ческому каталогам прямо со своего 
рабочего места. 

Кстати, в прошлом году мы пре-
доставили в заводской компьютер-
ной сети доступ к электронному 
каталогу Красноярской краевой 
библиотеки (ИРБИС), и читатели 

заказывают из него книги по меж-
библиотечному абонементу.

– Будет ли у работников завода 
доступ к электронным каталогам 
ведущих российских библиотек?

– Сегодня Российский сводный 
каталог научно-технической лите-
ратуры насчитывает около 1 млн 
записей, а Научная электронная 
библиотека включает тексты ста-
тей более чем пяти тысяч научных 
журналов. Как только в нашей би-
блиотеке откроется абонентский 
пункт Интернета для читателей, 
они смогут воспользоваться всеми 
существующими электронными 
каталогами и уже оцифрованны-
ми книгами. А также получить 
любую консультацию в службах 
информационно-консультативной 
поддержки крупнейших библио-
тек страны. 

Кроме того, наличие Интернета 
позволит выйти на новый уровень 
внутрибиблиотечной работы. Че-
рез него можно будет формировать 
заказы для комплектования фон-
да, импортировать библиографи-
ческие записи, подписываться на 
полнотекстовые базы данных и т.д.

– Есть ли у вашей библиотеки 
свой сайт?

– Да, он создан еще в прошлом 
году в рамках сайта технического 
отдела предприятия. И теперь у нас 
появилась возможность регулярно 
пополнять его интересующей за-
водчан информацией. Нам хоте-
лось бы наладить с помощью сайта 
обратную связь с читателями, а они 
сами могли бы обмениваться там 
мнениями о прочитанных книгах и 
рекомендовать их другим.

– Татьяна Михайловна, по ва-
шему мнению, изменился ли в на-
ше время облик библиотекаря?

– Конечно. Современная библиоте-
ка делает акцент на информационном 
сервисе. Поэтому главное для библио-
текаря сегодня – это поиск информа-

ции в разных источниках, ее обработ-
ка и предоставление потребителям. 

Мы ждем читателей в нашей би-
блиотеке, которая теперь распола-
гается на первом этаже службы по 
управлению персоналом (отдел ка-
дров). Тел.: 9-20-55.

К А Л е Н Д А р ь

библиотека  
как информационный центр

Людмила шИмАНОВИч

Талантливые переводчики помогли заговорить по-русски 
героям пьес Кэрила Черчила, Марка Равенхила, Марти-
на МакДонаха, Дэвида Хэроуэра, чьи пьесы уже не первый 
год идут в российских театрах, и открыли новые для нашей 
страны имена – Дэвида Грейга, Лео Батлера, Марина Кар-
ра. Самые разные поколения, жанры и стили – от черной 
комедии до психологической драмы, от философско-соци-
альной антиутопии до философско-поэтической притчи. 

Творчество Дорис Лессинг мно-
гогранно – от антиколониальных 
романов до философской фанта-
стики.

Роман «Золотая тетрадь» счита-
ется лучшим произведением писа-
теля. Это история Анны Вулф, та-
лантливой писательницы и убеж-
денной феминистки. Балансируя 
на грани безумия, она записывает 
все свои мысли и переживания в 
четыре тетради: черная посвяще-

на воспоминаниям о минувшем, 
красная – политике, желтая – ли-
тературному творчеству, а синяя 
– повседневным событиям. Со вре-
менем появляется еще и пятая, зо-
лотая, тетрадь, записи в которой 
становятся для героини настоя-
щим откровением и помогают най-
ти выход из тупика.

Роман Сью Таунсенд «Королева 
Камилла» – продолжение знамени-
той книги «Мы с королевой». Это до-

брая и в то же время едкая история о 
злоключениях королевской семьи, в 
которой все почти как у людей.

Минуло 13 лет с тех пор, как в 
Англии низвергли монархию, и 
королеву со всеми ее домочадцами 
переселили в трущобы. Монархию 
хотят вернуть на прежнее место, но 
королева Елизавета вовсе не хочет 
возвращаться к прежней жизни. 
На трон предстоит взойти Чарль-
зу, да вот незадача – Камиллу ни-
кто королевой видеть не хочет, а 
без нее Чарльз не желает быть ко-
ролем. И очень кстати объявляется 
новый претендент на трон… 

Главный герой первого романа 
бас-гитариста и основателя «Belle 
& Sebastian» Стюарта Дэвида 
«Налда говорила» – мальчик, ко-
торый воспитывается теткой и жи-
вет в трейлере. Он растет с таким 
кошмаром внутри, который труд-

но выразить словами и хоть как-то 
передать людям вокруг. Хотя сам 
он убежден, что в нем скрывается 
сокровище огромной ценности… 

Люди взрослеют по-разному: кто 
быстрее, кто медленнее, а кто – в мо-
мент. И живут по-разному. Не то что-
бы специально, а в силу обстоятельств. 
Чем эти обстоятельства сильнее, тем 
больше высота полета или глубина па-
дения той или иной судьбы. 

Куда лететь – вверх или вниз – 
каждый решает сам. Но выбор есть 
всегда. Есть он и у шестнадцати-
летней героини книги Дженни Да-
унхэм «Пока я жива».

Вот только делает его она его не 
раз, не два, а каждый день – выбор 
в пользу жизни, которую так хо-
чется прожить по-настоящему.

Для этого необходима смелость 
– и это главное, что есть у Тессы 
Скотт.

ч тО  ч И тАт ь

Новинки туманного Альбиона

Первая заведующая тех-
нической библиотекой Ю.Н. 
Ушахина была назначена при-
казом директора предприятия 
от 05.08.1956 г. В январе 1957 
года библиотека насчитывала 
1 000 экземпляров книг, а уже 
к декабрю этого года – 15 000. 

»
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

19 мая работники Элек-
трохимического завода со-
ревновались по летнему 
полиатлону (кросс, мета-
ние гранаты, плавание). 

Данный вид спорта идет в обяза-
тельный зачет комплексной спар-
такиады производственного объ-
единения. 

В первый день заводских стар-
тов представители цехов, всего 
76 человек, состязались в мета-
нии гранаты и легкоатлетическом 
кроссе. Результаты в метании гра-
наты впечатляли. Так, работник 
цеха № 38 Максим Петухов мет-
нул тяжелый снаряд почти на 60 
метров, а если быть точнее, то на 
59 метров и 70 сантиметров. Это 
существенно больше, чем в преды-
дущие соревнования. В прошлом 
году лучший результат был у ра-
ботника цеха № 54 Сергея Кали-
нина – 55 м 45 см. 

У женщин в старшей возраст-
ной группе дальше всех гранату 
бросила представительница цеха 
№ 55 Вера Орлова – 29 метров. А 
вот в младшей возрастной кате-
гории – до 35 лет – развернулась 
упорная дуэль между двумя рав-
ными по силам соперницами из 
заводоуправления – Еленой Ново-
жиловой и Мариной Луанэ. Елена 
всего на 15 сантиметров метнула 
гранату дальше, чем основная со-
перница, результат Е. Новожи-
ловой составил – 28 м 55 см. А в 
кроссе на 500 метров она обогнала 
Марину почти на 9 секунд. Раз-
ница в результатах после первого 
дня составила 13 очков в пользу 
Елены Новожиловой. 

Однако во втором виде соревно-
ваний – плавании вольным сти-
лем на дистанции 50 метров, – ко-
торый проходил 20 мая во Дворце 
спорта «Нептун», Марина обогна-
ла Елену более чем на 11 секунд, 
но это ей дало преимущество всего 
в 12 очков. Таким образом, первое 
место заняла Елена Новожилова, 
«серебро» – у Марины Луанэ, а 
«бронза» – у Натальи Завьяловой. 

В старшей женской группе по-
беду с большим преимуществом, в 
21 очко, одержала Ирина Зайцева 
(профсоюзная организация). На 

вторую ступень пьедестала подня-
лась Лариса Бычкова (цех № 55), а 
на третью – Татьяна Владимирова 
(заводоуправление). 

Участницы соревнований, ко-
торые преодолели все физиче-
ские нагрузки, но при этом не 
стали обладательницами меда-
лей, говорили, что участие в по-
добных состязаниях – это победа 
над собой. 

Итоги выступления среди муч-
жин преподнесли некоторые сюр-
призы. Тройка призеров значи-
тельно обновилась. Золотую ме-
даль в младшей группе впервые 
выиграл футболист Андрей Пав-
лов (цех № 101). А ведь еще в про-
шлом году он занял лишь шестое 
место. Однако целенаправленная 
подготовка к этим соревнованиям 
сказалась на результатах. Андрей 
метнул гранату дальше на 5 ме-
тров, пробежал на 7 секунд лучше 

и проплыл 50 м на одну секунду 
быстрее. 

Серебряная награда впервые 
досталась представителю заводо-
управления Андрею Крынину. 
А Леонид Баринов (цех № 46) со-
хранил прошлогодние позиции, 
завоевав бронзовую медаль. Еще 
одним бронзовым призером стал 
лучший волейболист ЭХЗ Денис 
Сорокин (цех № 55). Они набрали 
одинаковое количество очков. 

Как заметили организаторы со-
ревнований, представители игро-
вых видов спорта «наступают» в 
летнем полиатлоне.

Один из самых быстрых атлетов 
ЭХЗ, футболист Владимир Ми-
трошенков (цех № 55), который 
быстрее всех пробежал один ки-
лометр – за 2 мин. 29,3 сек. – на 
этих соревнованиях занял лишь 
двенадцатое место, заметив, что 
полиатлон ему, в отличие от лег-
кой атлетики, дается тяжело. Од-
нако и у него есть сдвиги: в 2010 
году В. Митрошенков был пятнад-
цатым. 

Преимущество плавания перед 
другими дисциплинами доказал 
один из лучших пловцов ЭХЗ Олег 
Рахманов (цех № 53), который 
максимально использовал свой 
«козырь» и, проплыв 50 метров 
за 25,89 сек., стал чемпионом в 
личном зачете в группе мучжин 
старше 35 лет, а в прошлом году 
он был серебряным призером. 

Почетное второе место в этой ка-
тегории занял Игорь Кулинич (цех 
№ 46), значительно улучшив ре-
зультат 2010 года, – передвинулся 
с четвертой на вторую позицию. 

Третье место досталось Сергею 
Олуферову (цех № 58). 

В общекомандном зачете боль-
ше всех очков – 1 065,3 – набрала 
команда цеха № 46, она и стала 
победителем. На вторую позицию 
с активом в 1 040,1 очка вышла 
команда цеха № 101. Замкнула 
тройку призеров команда цеха 
№ 55 – 976, 2 очка. 

Четвертое место – у цеха № 38, 
пятое – у заводоуправления, ше-
стое – у цеха № 70, седьмое – у це-
ха № 54, восьмое – у цеха № 58, 
девятое – у цеха № 59, десятое – у 
цеха № 48, одиннадцатое – у цеха 
№ 53.

Cпортивная площадка

Фу т б О Л

место встречи  
изменить нельзя 

Александр КОЗЛИХИН 

Сборная города по футболу 
провела две товарищеские мат-
чевые встречи с командой Кан-
ска. На выезде гости вначале 
проиграли 0:4, но в ответном 
матче у себя дома зеленогор-
ские футболисты сыграли вни-
чью – 3:3 – с командой Кан-
ска. Эти матчи должны были 
определить состав сборной Зе-
леногорска для участия в пред-
стоящем чемпионате Крас-
ноярского края по футболу. 

Примерно около трети состава 
– восемь игроков сборной города 
по поданным заявкам будут работ-
ники Электрохимического завода 
(Алексей Боданин, Николай Коре-
пин, Сергей Мисевро, Александр 
Красиков, Денис Мотин, Павел Ко-
минский, Владимир Митрошенков, 
Андрей Павлов). 

Прошедшие игры с канской 
сборной, по мнению председателя 
городской федерации футбола Ни-
колая Батракова, показали, что обе 
команды слабо готовы краевому 
чемпионату. Пока в нем планируют 
выступать девять команд: «Ачинск-
Роснефть», «Нефтяник» (Ачинск), 
«Волна» и «Юность» (Назарово), 
«Атом» (Железногорск), «Тотем» 
(Красноярск), «Минусинец» (Мину-
синск), футбольный клуб «Канск» 
(Канск) и сборная Зеленогорска. 

Регистрацию еще не прошли вто-
рая команда Ачинска и «Минуси-
нец», а между тем официально чем-
пионат края стартует 28 мая. 

В ближайшую субботу местные 
футболисты в 17.00 будут прини-
мать очередных гостей – команду из 
Минусинска. Принято решение, что 
практически все игры футбольного 
сезона, городского и краевого чем-
пионатов, будут проходить на стади-
оне «Юность» Так что место и время 
футбольной встречи, как говорится, 
изменить нельзя. 

Кроме того, 19 мая на стадионе 
«Юность» стартовал и чемпионат 
города по футболу, который будет 
проходить в два круга. Команда «Са-
яны» одержала уверенную победу 
над командой «Сибиряк» – 10:2, а 
«Сибальянс» нанес сокрушительное 
поражение команде «СФУ» – 16:0. 

Городская федерация намерена 
просить руководство Комитета по 
делам физкультуры и здравоохране-
ния о том, чтобы летом провести на 
искусственном газоне спортивного 
комплекса дополнительно несколь-
ких футбольных турниров по мини-
футболу. Соревнования без всяких 
проблем можно будет организовать, 
разделив поле на несколько частей. 
Один из турниров сборной города 
необходимо провести накануне лет-
ней спартакиады городов Красно-
ярского края, которая будет посвя-
щена 100-летию образования Олим-
пийского комитета России.

с П А р тА К И А Д А

тройное испытание

Состав участников чемпиона-
та города-2011 года: «Саяны» 
(тренер Александр Белохонов), 
«Олимп» (тренер Олег Кри-
воносов), «Сибиряк» (тренер 
Игорь Зорников). «Сибальянс» 
(тренер Антон Благодацкий), 
«СФУ» (тренер Виталий Вашу-
рин), «Заозерный» (тренер Вик-
тор Колпаков).

Наталья ЗавьяловаНовый чемпион – Андрей Павлов

Анатолий ФОКИН, пред-
седатель КФК цеха № 46:

– Несмотря на возраст, 
личные результаты с каж-
дым годом только улуч-
шаю. Значит, есть прогресс, 
и это мотивирует двигаться 
дальше.

»

На финишной прямой
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Н О В О с т И

В лагерь –  
петь и танцевать!

Из Москвы с триумфом 
вернулись юные вока-

листки Алина Кибус и Да-
рья Антонюк, делегирован-
ные на финальный кастинг 
проекта «NucKids» Элек-
трохимическим заводом. 
По результатам финального 
отбора девочки получили 
приглашение в Междуна-
родный детский творческий 
лагерь «NucKids-2011», где 
соберутся дети сотрудников 
атомных предприятий для 
создания полноценного мю-
зикла. 

Члены отборочной комис-
сии, в состав которой вошли 
креативный продюсер Елена 
Кипер и хореограф Максим 
Недолечко – творческие педа-
гоги прошлогоднего проекта 
«NucKids», отсмотрев около 
ста ребят – танцоров и пев-
цов, пригласили в проект 52 
человека.

Организаторы проекта 
проведут дополнительный 
кастинг для финалистов ре-
гиональных туров, которые 
не смогли приехать в Москву 
из-за болезни или экзаменов. 
Он состоится 9 июня. Этот 
шанс использует еще одна 
представительница Зелено-
горска – вокалистка Ксения 
Деткова.

В прошлом номере мы пред-
ставили вам первых участниц 
конкурса «Мисс Атом-2011» 
Елену Придеину и Дарью Сту-
рикову. Теперь к ним присо-
единились еще три девушки.
Свою кандидатуру на звание «Мисс 

Атом-2011» выставила дизайнер типо-
графии «Нонпарель» Анна Денисова. 

Наконец-то в конкурсе будут участво-
вать сотрудницы Электрохимического 
завода: Марина Ладутько и Инна Моня-
хина. 

Марина работает в цехе регенерации 
оператором спецпрачечной. У нее трое 
детей: сын и две дочери.

Инна Моняхина – бухгалтер 2 катего-
рии отдела учета и расчетов с работника-
ми предприятия. Инна – окончила шко-
лу с золотой медалью, СибГАУ – с крас-
ным дипломом, а на Электрохимическом 
заводе начала работать студенткой – бу-
дучи на практике. 

С 27 мая начнется голосование на 
портале Nuclear.Ru (http://missatom.
nuclear.ru). Зайдите туда, посмотрите 
на кандидаток и выберите свою «Мисс 
Атом-2011».

м И сс  АтО м - 2011

голосуй за нашу красоту!

Очередной турнир открытого чемпионата ЭХЗ по интеллек-
туальной игре «Что? Где? Когда?» прошел 18 мая 2011 года. 
На этот раз баталии происходили в развлекательном клубе 
«Город», а лейтмотивом первенства стала очередная годов-
щина рождения зеленогорского представительства МОЯОР. 

После всех конкурсов вперед вы-
рвалась «Пятая колонка». Ее ре-
зультат – 92 балла. Второе место 
у команды «Управа» – 73 балла. 
А за бронзу пришлось побороться 
двум командам – «Фокусу» и «Оп-
тимистам», которые набрали по 70 
баллов. После переигровки третье 
место удержали «Оптимисты». 
Приз зрительских симпатий, уч-

режденный директором клуба 
«Город», достался команде «Эй-
дос»: шесть билетов на посещение 
клуба. Следующая игра заводской 
лиги состоится только в сентябре. 
А турнир «День города» в рамках 
городских игр «Что? Где? Когда?» 
состоится в конце июня. Баллы 
будут засчитываться в общегород-
ской рейтинг команд.

сПАсИбО Всем!

13 мая 2011 года на 
65 году жизни ско-

ропостижно скончался 
наш дорогой и любимый 
муж, папочка и дедуш-
ка Борис Васильевич 
Бунин.

Сердечно благодарим за 
помощь и поддержку род-
ственников Буниных и 
Мергель, друзей, коллек-
тивы цеха № 54, службы 
по управлению персона-
лом, отдела защиты ин-
формации ЭХЗ, бывшего 
с/к «Саяны». 

Особую благодарность 
за поддержку выражаем 
семьям Беляковых, Бара-
новых, Мичуровых, Голу-
бенко, Николаевых, Па-
новых, Мироновых, лично 
В.А. Орловой, О.В. Кныш, 
Н.Ф. Крысь, А.М. Цулая 
и всем, кто пришел прово-
дить в последний путь до-
рогого нам человека.

Жена, дети, внуки

Анна Денисова Марина Ладутько

инна Моняхина

Знатоки встретятся в сентябре
И г р ы  рА Зу м А


