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ИМПУЛЬС·

наши – на пьедестале

ПОГОдА
четверг

13 октяáря
пятниöа

14 октяáря
суááота

15 октяáря
воскресенье
16 октяáря

понедельник
17 октяáря

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

Оáлачность

Осадки

Температура, 0С +4 +7 +15 +12 +11 +9 +15 +11 +8 +5 +7 +3 +10 +6 +7

В номИнАцИИ «моЛоДые рАБотнИкИ» поБеДИтеЛем конкурСА нА ЗВАнИе 
«ЛучшИЙ по профеССИИ» СреДИ токАреЙ преДпрИятИЙ топЛИВноЙ компАнИИ «тВэЛ» 
СтАЛ Антон ЛоБоДИн, рАБотнИк БыВшеГо рмц (ныне – фИЛИАЛ № 2 ооо «СИБмЗ»)

В заключительной ча-
сти пресс-конференции 
для региональных СМИ 
глава Росатома Сергей 
Кириенко рассказал о 
поддержке науки и са-
мых интересных про-
ектах, реализуемых от-
раслью.

Ветераны Электро-
химического завода и 
атомной промышлен-
ности Артур Нико-
лаевич и Ольга Кон-
стантиновна Куимовы 
отметили 6 октября 
золотую свадьбу.

Стр. 5 Стр. 9
В Индии прошла еже-

годная Международная 
выставка «India Nuclear 
Energy-2011». В составе 
экспозиции Госкорпо-
рации «Росатом» в ней 
приняло участие ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод».

Стр. 4

форум

эХЗ вручен 
диплом

Форум «Россия – терри-
тория эффективного 

предпринимательства», 
ежегодно проводимый Ас-
самблеей делового сообще-
ства, состоялся в конце 
сентября в Москве. От Зеле-
ногорска в форуме участво-
вали глава администрации 
Виктор Панков и замести-
тель начальника управле-
ния экономики ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Андрей Колесов.

В работе форума приня-
ли участие депутаты Госу-
дарственной думы, пред-
ставители исполнительной 
власти, предприниматели.

По итогам форума ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» в лице генерального 
директора Сергея Василье-
вича Филимонова награж-
дено дипломом участника. 
Диплом подписан генераль-
ным директором Компании 
«АЭРгрупп» Д.Е. Зориным, 
первым заместителем Пред-
седателя Государственной 
думы ФС РФ по экономиче-
ской политике и предпри-
нимательсву В.А. Голов-
невым и депутатом Госу-
дарственной думы ФС РФ 
В.В. Зубаревым.

Стр. 3

о Б рАт н А я  С В я З ь

С 20 октября, ежене-
дельно – по четвер-

гам, с 18.00, генераль-
ный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» С.В. Филимонов 
будет вести прием граж-
дан по адресу: ул. Борт-
никова, 13, каб. № 206 
(служба по управлению 
персоналом). 

Предварительная запись 
по тел. 3-33-21 (секретарь-
референт генерального ди-
ректора).
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И н ф о р м - п р о е к т

В эфире –  
«Страна роСАтом»

михаил БерБА 

В ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» на-

чалась регулярная транс-
ляция программ «Страна 
РОСАТОМ» отраслевого 
проекта «Корпоративное 
радио». Теперь три раза в 
неделю – в понедельник, 
среду и пятницу –  можно 
услышать свежие новости 
Госкорпорации по завод-
ской радиосети. Програм-
ма выходит в эфир в 11:00, 
12:00 и 13:00. 

Пока трансляция программ 
происходит с небольшим вре-
менным сдвигом от момента 
их создания в московской 
студии – это связано со специ-
фикой получения аудиокон-
тента, а также доставкой на 
территорию завода в участок 
связи. Однако скоро этот вре-
менной сдвиг будет устранен. 
Тогда же появится возмож-
ность размещения програм-
мы «Страна РОСАТОМ» в 
сети интранет и возможность 
обращения с любого рабочего 
места к архиву передач. 

Те же, кто уже успел послу-
шать радиопрограмму «Стра-
на РОСАТОМ», отмечают со-
временность и новизну в под-
ходе к подаче различных тем. 
В  каждой радиопрограмме 
присутствует обзор свежих 
новостей Росатома. Выходя 
три раза в неделю, «Страна 
РОСАТОМ» достаточно опе-
ративно доносит информа-
цию до слушателей. 

Еще одна постоянная ру-
брика – обзор корпоративной 
прессы. Несмотря на то, что 
многие отраслевые издания 
приходят на наше предпри-
ятие, не у всех есть время и 
возможность их полистать. 
Теперь же можно услышать 
эту информацию по радио.

Интервью со знаковыми 
фигурами отрасли – еще одно 
важное и обязательное на-
правление. Благодаря работе 
радиокорреспондентов мы 
можем познакомиться с вы-
дающимися учеными, перво-
строителями, ветеранами 
атомной отрасли. 

Рубрика «Памятные даты» 
рассказывает о знаковых со-
бытиях в истории отрасли и 
связанных с ними мероприя-
тиях, проводимых на различ-
ных предприятиях Росатома.

Ну и конечно, одна из са-
мых интересных тем – «Раз-
витие отрасли». Здесь рас-
сказывается о реализации 
передовых идей, проведении 
уникальных исследований, 
внедрении знаковых науч-
ных и технических проектов.

В целом радиопередача 
«Страна РОСАТОМ» способ-
ствует не только формирова-
нию багажа современных зна-
ний, но и появлению у завод-
чан чувства гордости за свою 
причастность к достижениям 
всей атомной отрасли.

Так что – включайте свои 
радиоприемники, мы начина-
ем программу «Страна РОС-
АТОМ»!

Александр коЗЛИХИн,  
фото Дмитрия коноВАЛоВА 

Благодаря помощи Электро-
химического завода в этом 
году впервые состоялся кон-
курс, определивший лучших 
городских педагогов, сопро-
вождающих развитие одарен-
ных детей. Награждение по-
бедителей прошло 6 октября 
в Большом зале администра-
ции г. Зеленогорска в рамках 
торжественного приема главы 
города, посвященного Между-
народному дню учителя. 

Учителей принимали как самых 
уважаемых гостей. На входе в зал 
звучала классическая музыка в ис-
полнении квартета «Камертайм», а 
юноши в парадной военной форме 
из Центра «Витязь», чеканя шаг, 
выносили награды виновникам тор-
жества.

Приветствуя собравшихся, глава 
города Александр Тимошенко отме-
тил, что по итогам 2010 года зелено-
горская система образования при-
знана лучшей в Красноярском крае.

– Это говорит о том, уважаемые 
учителя, что вы, не считаясь с лич-
ным временем, отдаете частичку 
сердца каждому воспитанику. И, 
конечно же, лучшая награда для вас 
– добрые отзывы ваших учеников, – 
сказал Александр Васильевич. 

На церемонии награждения бы-
ли отмечены 60 педагогов города: 
благодарственными письмами ЗС 
Красноярского края – 5 человек, по-
четными грамотами краевого мини-
стерства науки и образования – 32, 
администрации Зеленогорска – 23. 

Отдельные слова признания были 
адресованы учителю истории школы 
№ 165 Лидии Коршуновой. За боль-
шой вклад в исследования и органи-
зацию краеведческих экспедиций 
она удостоилась научного звания 
«Член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств». 

Как не раз было отмечено, работа 
с одаренными детьми – одно из при-
оритетных направлений образова-
ния. В целях поддержки педагогов, 
сопровождающих развитие одарен-
ных детей, впервые в 2011 году был 
проведен городской конкурс в рам-
ках благотворительного проекта, 

который нашел поддержку со сто-
роны градообразующего предпри-
ятия. Благодаря проекту 23 лучших 
педагога получили муниципальный 
грант в размере 10 000 рублей. А 
всего в 2011 году ОАО «ПО «ЭХЗ» на 
финансирование образовательных 
инициатив в городе выделило более 
5 млн рублей. 

Награждение педагогов – победи-
телей конкурса – проводил главный 
инженер – первый заместитель гене-
рального директора Электрохими-
ческого завода Юрий Кулинич. Он 
добавил мероприятию душевности 
воспоминанием о своей первой учи-
тельнице. 

В завершение Юрий Андреевич 
подчеркнул: 

– Вы все выполняете очень важ-
ную миссию – учите детей. В наших 
закрытых городах – самая, пожа-
луй, лучшая, самая передовая систе-
ма образования не только в России, 
но и в мире. 

Не скрывая эмоций, выступила и 
руководитель управления образова-
ния Лариса Коваленко. 

– Сегодня общество как никог-
да нуждается в сильных и умных 
людях. Поэтому вы и ваши воспи-
танники – это надежда и опора не 
только города, но и всего государ-
ства. У нас большая педагогическая 
семья – 1 272 человека. За последние 
пять лет каждый третий участвовал 
в конкурсах профессионального ма-
стерства, и каждый пятый становил-
ся победителем. Сегодня мы впервые 
вручаем педагогам муниципальные 

гранты – это результат совместного 
проекта с Электрохимическим за-
водом. Более того, 1 сентября стар-
товал масштабный проект «Школы 
Росатома». Стали известны первые 
результаты заочного этапа конкурса 
в рамках этого проекта. Мы поздрав-
ляем победителей первого этапа! 

В конкурсе учителей физики и 
математики это Татьяна Пришедко, 
Анна Кирюнникова (лицей № 174), 
Елена Бегеева (гимназия № 164) и 
Елена Вольская (школа № 161). 

Среди муниципальных систем об-
разования лучшими признаны про-
граммы ЦДОД «Перспектива» и 
«Витязь». 

Победителями среди учителей 
начальных классов стали Валенти-
на Глушкова, Елена Губарь (лицей 
№ 174), Ирина Задорожная (школа 
№ 161), Татьяна Иванова (школа 
№ 170) и Людмила Кушнарева (шко-
ла № 175). 

В конкурсе директоров школ ли-
дировали Надежда Губанова (гим-
назия № 164) и Валентина Небесная 
(школа № 175), а победителями сре-
ди инновационных школ стали гим-
назия, лицей и школа № 175, – от-
метила Лариса Васильевна. 

Общее настроение награжденных 
выразил Сергей Гурьянов, полу-
чивший, помимо муниципального 
гранта, еще и звание «Заслуженный 
педагог Красноярского края». 

– Главное для меня не материаль-
ное, а профессиональное признание, 
– сказал самый известный в городе 
специалист по астрономии.

Со ц И А Л ь н о е  п А р т н е р С т В о

надежда и опора города и государства

Александр ЮрьеВ,  
фото Дмитрия коноВАЛоВА 

Достойный подарок в честь 
празднования 50-летия со 
дня создания системы граж-
данской обороны атомной 
отрасли получили два пред-
ставителя ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 

Приказом Министерства РФ по 
делам ГО, ЧС и ЛПСБ от 5 сентя-
бря 2011 года, за подписью ми-
нистра Сергея Шойгу, начальник 
отдела по делам ГО, ЧС и МП Вла-
димир Столяров награжден ме-
далью МЧС России «За усердие». 
А ведущему инженеру этого от-
дела Занфиру Закирзянову при-

казом от 26 сентября 2011 года 
от имени генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко объявлена благодар-
ность. Эти награды свидельству-
ют о высокой оценке работы всего 
коллектива Электрохимического 
завода в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 
Как отметил начальник ФПС № 19 
Сергей Корниенко, за все годы ра-
боты ЭХЗ на его территории не бы-
ло допущено ни одного серьезного 
пожара, а это пример высокого 
профессионализма. И есть твердая 
уверенность в том, что и в дальней-
шем предприятие будет удержи-
вать лидирующие позиции в деле 
защиты персонала и территории.

п о З Д рА В Л я е м !

по труду и награда

Начальник ФПС № 19  
С. Корниенко поздравляет начальника 

отдела по делам ГО, ЧС и МП  
В. Столярова с высокой наградой
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Григорий роСтоВцеВ,  
фото Дмитрия коноВАЛоВА

В ходе конкурса на звание 
«Лучший по профессии» 
среди токарей предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
председатель конкурсной ко-
миссии, вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Константин Соколов 
дал корреспонденту «Им-
пульса» короткое интервью. 

– Константин Константинович, 
насколько высок статус конкур-
сов профмастерства в системе 
работы с персоналом, принятой в 
Топливной компании?

– Конкурсы «Лучший по профес-
сии» проводятся уже четвертый год. 
И статус их не просто высок – он год 
от года растет. Особенно наглядно 
это проявилось после вхождения в 
состав Топливной компании пред-
приятий разделительно-сублимат-
ного комплекса, где уровень проф-
мастерства работников всегда был на 
высоте и традиционно проводились 
такие конкурсы, а также предпри-
ятий «Русская газовая центрифуга». 
Могу с удовлетворением констатиро-
вать, что в этом году конкурсы проф-
мастерства мы проводим уже среди 
сотрудников 16 предприятий компа-
нии по шести рабочим профессиям.

– Что, на ваш взгляд, дают та-
кие конкурсы?

 
– Для участников – это возмож-

ность заявить о себе, проявить 

профессиональные навыки, по-
делиться опытом с коллегами с 
других предприятий, да и просто 
дружески с ними пообщаться. Что 
же касается компании… Органи-
зацию конкурсов профмастерства 
мы ставим в один ряд с важней-
шими корпоративными меропри-
ятиями, потому что дух состяза-
тельности, гордость работников за 
свой труд, за вклад в общее дело 
развития российской атомной от-
расли формируют единые корпо-
ративные стандарты, продолжают 
славные традиции Минсредмаша 
СССР, дают верные ориентиры мо-
лодым. География предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ» об-
ширна – от Санкт-Петербурга до 
Ангарска Иркутской области. Кор-
поративные конкурсы сплачивают 
людей, разделенных тысячами ки-
лометров, работающих на разных 
производствах, в ходе профессио-

нальных состязаний формирует-
ся единая команда, объединенная 
единым мышлением, работающая 
над решением общих задач, дости-
гается единство целей. 

– Есть ли у председателя кон-
курсной комиссии замечания по 
организации нынешнего конкурса? 

– На протяжении последних че-
тырех лет я неоднократно возглав-
лял конкурсную комиссию и могу 
сказать, что организация этого 
конкурса достойна самой высокой 
оценки. Начиная с оформления це-
ха, где присутствовала символика 
Госкорпорации «Росатом», ОАО 
«ТВЭЛ», ПО «ЭХЗ» и ООО «СибМЗ» 
(площадка конкурса – недавно вы-
деленный в самостоятельное про-
изводство, в рамках реализации 
программы «Новый облик», быв-
ший ремонтно-механический цех 
предприятия). Правильно выстрое-
на церемония открытия, где участ-
ников напутствовали генеральный 
директор ПО «ЭХЗ» Сергей Васи-
льевич Филимонов, представители 
руководства, профсоюзов и ОАО 
«ТВЭЛ». Четко продуманы рабо-
чие места и логистика, комиссия 
– беспристрастна и профессиональ-
на. Все это позволило участникам 
сосредоточиться, настроиться на 
выполнение конкурсных заданий, 
проявить профессионализм. 

Поскольку предприятия Топлив-
ной компании производят высоко-
технологичную наукоемкую продук-
цию, то требования к оборудованию, 
технологической базе и, соответ-

ственно, персоналу – здесь чрезвы-
чайно высоки (впрочем, для Рос- 
атома это норма: атомщики всегда 
успешно выполняли самые сложные 
государственные задачи, а произ-
веденная ими продукция неизмен-
но отвечала требованиям мирового 
рынка). Поэтому сегодня, когда мы 
говорим об основных ценностях ком-
пании, то заявляем, что одна из них 
– человек труда. И все реализуемые 
проекты по модернизации и совер-
шенствованию производства наце-
лены на то, чтобы сотрудники чув-
ствовали себя максимально вовле-
ченными как в производственный 
процесс, так и в социальную жизнь, 
чтобы в итоге компания гордилась 
своими сотрудниками – высокообра-
зованными, высокодуховными, гар-
монично развитыми людьми. Руко-
водство Топливной компании четко 
осознает, что своими сегодняшними 
последовательными действиями в 
деле профессиональной ориентации 
молодежи, в том числе и организа-
цией конкурсов профмастерства, мы 
формируем наше будущее.

И З  п е р В ы Х  у С т

Главная ценность – человек труда

федор рАСкоЛьнИкоВ,  
фото Дмитрия коноВАЛоВА

Конкурс на звание «Лучший 
по профессии» среди тока-
рей предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ» про-
шел 7 октября в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

В этом году в нем приняли участие 
22 человека с 13 предприятий ОАО 
«ТВЭЛ». Состязания проходили на 
базе филиала № 2 ОАО «СибМЗ», до 
недавнего времени входившего в со-
став ОАО «ПО «ЭХЗ» как ремонтно-
механический цех. К слову, честь 
нашего предприятия отстаивали 
как раз работники бывших РМЦ и 
ЦПЗ, сегодня вошедших в состав 
ОАО «СибМЗ» (на момент объявле-
ния конкурса ребята еще работали 
на ЭХЗ). Что еще раз подчеркивает 
тесные связи, оставшиеся между 
предприятием и его бывшими под-
разделениями, получившими само-
стоятельность в рамках реализации 
программы «Новый облик». 

Участников соревнований при-
ветствовали генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Сергей Филимонов, главный 
специалист Дирекции по управле-
нию персоналом ОАО «ТВЭЛ» Свет-
лана Ушакова, председатель про-
фсоюзной организации ПО «ЭХЗ» 

Павел Агеев, бывший начальник 
РМЦ Валерий Синицкий. Высту-
павшие пожелали участникам успе-
хов и выразили надежду, что борьба 
будет честной и бескомпромиссной.     

По традиции соревнования про-
ходили в двух номинациях: «Опыт-
ные работники» и «Молодые работ-
ники» (к слову, среди «молодых» 
второй год подряд в конкурсе при-
нимает участие и показывает непло-
хие результаты девушка – Надеж-
да Тютина из ОАО «ЧМЗ»). Когда 
одна группа сдавала теоретический 
экзамен, другая вытачивала дета-
ли сложной конфигурации, затем 
группы менялись местами. По сло-
вам члена конкурсной комиссии, 
начальника РМЦ филиала № 2 ОАО 
«СибМЗ» Александра Карпенко, 
задание предполагало наличие у 
участников универсальных навы-
ков исполнения сразу нескольких 
видов токарных работ. Тем не ме-
нее, подавляющее большинство с 
«практикой» справились успешно, 
так что при определении победите-
лей пришлось учитывать множество 
факторов, в том числе время выпол-
нения работы, соблюдение техники 
безопасности и т.п.       

Вечером того же дня во Дворце 
культуры состоялось торжествен-
ное награждение победителей и ди-
пломантов конкурса. Участников 
поздравил председатель конкурс-

ной комиссии, вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Константин Соколов. 

– Именно профессионализм наших 
работников, – сказал он, – является 
залогом успеха, помогает решать за-
дачи, стоящие сегодня перед Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ» и Госкорпо-
рацией «Росатом». Честь и хвала тем, 
кто занял призовые места, и огромная 
благодарность всем вам – лучшим из 
лучших. Мы вами гордимся!

Затем генеральный директор 
ПО «ЭХЗ» и вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» вручили медали, дипломы, 
кубки и денежные сертификаты 
призерам и победителям конкурса. 

В номинации «Молодые работ-
ники» третье место занял токарь 4 
разряда ОАО «НЗХК» Юрий Юрьев, 

вторым стал токарь 4 разряда ОАО 
«СХК» Антон Сергеев, а победил 
представлявший ПО «ЭХЗ» Антон 
Лободин, что стало для заводчан не-
ожиданной радостью – на прошло-
годнем конкурсе в Северске он был 
лишь пятым. 

Среди опытных работников тре-
тьим стал еще один представитель 
ПО «ЭХЗ», токарь 5 разряда Евге-
ний Козак, второе место занял то-
карь 7 разряда ООО «Уралприбор» 
Виталий Кучин, а победил токарь 
7 разряда ОАО «НЗХК» Дмитрий 
Латышев. Все остальные участники 
конкурса получили денежные сер-
тификаты и памятные подарки. За-
вершился праздничный вечер кон-
цертной программой.

к о н к у р С

наши – на пьедестале

Второй год подряд в конкурсе участвует Надежда Тютина из ОАО «ЧМЗ»

 Приятно, что те, кто не за-
нял призовые места, стремятся 
вновь участвовать в конкурсах 
и поднимаются до призеров 
и победителей. (Ярким под-
тверждением данного тезиса 
стала победа в нынешнем кон-
курсе представителя ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Антона Лободина, кото-
рый в прошлом году в Северске 
был пятым. – Прим. авт.)
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Стартует второй этап 

В ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» 20–21 

октября состоится органи-
зационно-деятельностный 
семинар в рамках про-
екта по включению пред-
приятий в реализацию 
Стратегии Госкорпорации 
«Росатом». Будет дан старт 
второму этапу проекта. Все-
го работой по включению 
предприятий в реализацию 
Стратегии Росатома в 2011 
году охвачены 80 предпри-
ятий, проект рассчитан на 
семь месяцев и завершится 
в марте 2012 года. 

На первом этапе пред-
приятия разрабатывали 
собственные долгосроч-
ные программы деятель-
ности (ДПД), которые ба-
зировались на Стратегии 
Госкорпорации. Благодаря 
созданным ДПД были ото-
браны и доработаны восемь 
стратегических инициатив 
Госкорпорации. Более тре-
ти всех предложений пред-
приятий были включены в 
отраслевые стратегические 
инициативы, непременным 
условием реализации кото-
рых является повышение 
эффективности и конкурен-
тоспособности предприятий. 

На втором этапе плани-
руется выработать готовые 
решения, адаптировать це-
ли и задачи отрасли по по-
вышению эффективности и 
конкурентоспособности к 
реальному положению дел 
на предприятиях. Цель раз-
работки адаптационного 
механизма – повышение эф-
фективности работы пред-
приятия. Создать такие ре-
шения сотрудники должны 
сами, исходя из конкретной 
ситуации на предприятии. 
В Госкорпорации понимают, 
что единый унифицирован-
ный подход неэффективен 
из-за различий между пред-
приятиями даже внутри од-
ного дивизиона. 

Необходимость разработки 
таких адаптационных меха-
низмов просматривалась и 
при анализе ДПД: предпри-
ятиям в большинстве случа-
ев было трудно каскадиро-
вать цели Госкорпорации на 
уровень своей организации 
из-за дефицита администра-
тивных, производственных и 
кадровых ресурсов. 

Работа по созданию гото-
вых адаптационных реше-
ний стартует на организаци-
онно-деятельностном семи-
наре. После эта деятельность 
будет продолжена в само-
стоятельном режиме. Затем 
разработанный на предпри-
ятиях механизм будет усо-
вершенствован на местах и 
представлен на рассмотрение 
в координационный центр 
проекта. Фактически, раз-
работка данного механизма 
обеспечивает встраивание 
предприятия в реализацию 
Стратегии Госкорпорации и 
адекватную реализацию тех 
задач, которые сегодня по-
ставлены перед атомной от-
раслью страны.

АКтиВнАЯ ЗонА

Глеб БеЛецкИЙ, фото 
предоставлено Галиной 
коЛыГАеВоЙ

В конце сентября – начале 
октября в индийском городе 
Мумбай, больше известном 
россиянам как Бомбей, про-
шла ежегодная Междуна-
родная выставка «India 
Nuclear Energy-2011», в ко-
торой – в составе экспозиции 
Госкорпорации «Росатом» 
– приняло участие ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Наше предприятие на выставке 
представляли начальник отдела 
маркетинга и сбыта Галина Колы-
гаева и ведущий специалист ОМиС 
Елена Никитина.

Сегодня Индия динамично раз-
вивает собственную атомную энер-
гетику, поэтому интерес к данному 
рынку ведущих мировых компа-
ний в области ядерных технологий 
закономерен. Подтверждением то-
му – постоянное участие в выстав-
ках «India Nuclear Energy» таких 
гигантов, как Росатом, «АРЕВА», 
«Дженерал электрик-Хитачи», и 
множества более мелких компаний 
из Индии, Франции, США, Японии 
и других стран. В частности, здесь 
были представлены практически 
все компании Росатома, которые 
связаны со строительством атом-
ных станций – «Росэнергоатом» 
(заказчик и основной исполнитель 
строительства АЭС), «Атомэнер-

гопроект», «Атомстройэкспорт» 
и другие. В том числе – ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», чье 
подразделение, цех промышлен-
ных заготовок (сегодня – филиал 
№ 2 ОАО «СибМЗ»), изготавливало 
детали трубопроводов для первого 
и второго блоков АЭС в Куданкула-
ме. На нынешней выставке трубная 
продукция также была представле-
на на нашем стенде. Учитывая, что 
у Росатома уже имеется принципи-
альная договоренность с индийской 
стороной о строительстве третьего и 
четвертого блоков АЭС в Куданку-
ламе, надеемся на продолжение по-
ставок трубной продукции в Индию 
– теперь уже под маркой «СибМЗ». 

Вторым продуктом, экспониро-
ванным на стенде ПО «ЭХЗ», стал 

оксид цинка, обедненный по изо-
топу Zn-64 (к слову, изотопную 
продукцию из российских ком-
паний на выставке представило 
только наше предприятие). Во 
всем мире этот продукт использу-
ется для уменьшения коррозион-
ного воздействия охлаждающей 
воды на конструктивные матери-
алы ядерных реакторов и сниже-
ния воздействия радиоактивного 
облучения (дозовых нагрузок) на 
персонал АЭС. И поскольку этот 
сектор индийского ядерного рын-
ка сегодня практически не запол-
нен, у нас есть неплохие шансы 
занять здесь лидирующие пози-
ции. 

Основными посетителями вы-
ставки, учитывая ее специфику, 
были специалисты-ядерщики – ра-
ботники индийских атомных стан-
ций и сотрудники департаментов 
министерства энергетики Индии. 
Тем не менее, выставка «India 
Nuclear Energy-2011» имела боль-
шой общественный резонанс – бы-
ла отмечена во всех центральных 
газетах Индии. Выставку посетил 
– и, в частности, положительно 
отозвался об экспозиции Росатома 
– председатель Комиссии по атом-
ной энергии в правительстве Ин-
дии доктор Шрикумар Банерджи.

Параллельно с выставкой в Мум-
бае прошла конференция по разви-
тию атомной энергетики в мире, в 
которой представители Электрохи-
мического завода также приняли 
участие.

В ы С тА В к А

куданкулам – продолжение следует

Григорий роСтоВцеВ

В ходе реализации проекта 
по исследованию вовлеченно-
сти персонала предприятий, 
входящих в Госкорпорацию 
«Росатом», в деятельность 
своих организаций, в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» было проведено ан-
кетирование, давшее не-
ординарные результаты.

Исследование проводилось спе-
циалистами отдела оценки и разви-
тия персонала ПО «ЭХЗ» по методи-
ке американской компании «ЭОН 
Хьюитт» – признанного лидера в 
области персонал-технологий.

Вовлеченность персонала в дея-
тельность организации определя-
ется совокупностью трех поведен-
ческих факторов: готовностью по-
зитивно отзываться о компании, 
готовностью продолжать работать 
в ней и готовностью показывать 
высокие результаты деятельно-
сти для успеха компании. Для 
выявления вовлеченности была 
разработана анкета, на вопросы 
которой ответили 685 сотрудни-
ков – около 10 % персонала пред-
приятия. Выборка респондентов 
шла в соответствии с социальной 
моделью предприятия, с пропор-
циональным делением на группы: 
по полу, возрасту, стажу работы и 
категориям – рабочие, служащие, 
руководители высшего, среднего 
и первичного звена.

Естественно, была обеспечена 
полная анонимность ответов.

Результаты предварительного 
анализа исследования вовлечен-
ности были представлены на се-
минаре для специалистов и руко-
водства ПО «ЭХЗ», провела кото-
рый руководитель отдела оценки 
и развития персонала Дирекции 
по управлению персоналом Гос-
корпорации «Росатом» Лариса 
Струцкая.

Скажем сразу: результаты ока-
зались неожиданными – и при 
этом отчетливо позитивными. 
Итак, в целом вовлеченность ра-
ботников предприятия состав-
ляет 73 %, что существенно вы-
ше средней по Госкорпорации 
«Росатом» (60 %) и ОАО «ТВЭЛ» 
(58 %), превосходит среднеевро-
пейские и среднероссийские по-
казатели и уступает лишь пока-
зателям лучших работодателей 
Европы. Наивысшие результаты 
достигнуты по факторам: репу-
тация компании – 89 %; содер-
жание работы – 82 %; удовлет-
воренность результатом своей 
деятельности – 81 %; физические 
условия труда – 81 %. По этим 
показателям, а также по фак-
торам «баланс работы и личной 
жизни», «стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне» ПО 
«ЭХЗ» находится на уровне либо 
даже выше лучших работодате-
лей Европы.

Вместе с тем возможности роста 
отнюдь не исчерпаны. В ходе рабо-

ты на семинаре была выделена т.н. 
«зона легких побед» – факторы, 
влияя на которые, можно быстро 
добиться существенного повыше-
ния вовлеченности персонала. К 
таким факторам относятся: «цен-
ность сотрудников для руковод-
ства компании», «управленческая 
эффективность высшего руковод-
ства Госкорпорации», «возмож-
ность карьерного роста» и некото-
рые другие. 

После определения «зоны лег-
ких побед» участникам семинара 
было дано задание: дать предло-
жения по работе в этих областях – 
что уже делается, что можно улуч-
шить в ближайшее время и что – в 
долгосрочной перспективе; затем 
провести анализ предложений и 
определить направление действий. 
Таким образом, положено начало 
работе по созданию конкретного 
плана мероприятий, который ста-
нет обязательным для исполнения 
руководством к действию.

Остается добавить, что данное 
исследование – не разовая акция, 
а системный мониторинг, который 
будет проводиться ежегодно на 
всех предприятиях Росатома. Это 
позволит аккумулировать данные 
по отрасли, проанализировать, как 
соотносятся показатели предпри-
ятий – и, соответственно, сформи-
ровать единый план мероприятий 
по Росатому, позволяющий скор-
ректировать и оптимизировать 
корпоративную политику работы с 
персоналом.

С е м И н А р

Вовлеченность на европейском уровне
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В ходе пресс-конференции, 
которую провел в Москве 
генеральный директор Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» 
Сергей Кириенко для регио-
нальных СМИ, значительная 
часть его выступления была 
посвящена поддержке науки 
и рассказу о самых интерес-
ных, «прорывных», проектах, 
реализуемых отраслью.

корпорАцИя ЗнАнИЙ

– Росатом действительно сегодня 
является «корпорацией знаний». 
Ведь основой конкурентоспособно-
сти и потенциала атомной отрасли 
являются не природные ресурсы 
и, в общем, даже не материальные 
активы. Основой являются интел-
лектуальные решения. Все, что мы 
зарабатываем сегодня, мы зараба-
тываем на интеллекте людей, в том 
числе оставленном нам в наслед-
ство основателями отрасли.

Отсюда несколько важных вы-
водов. Первый касается инвести-
рования в инновации, в науку. 
Почему не могли раньше? Не пото-
му, что не понимали как. Наука с 
точки зрения смысла вроде бы на-
ходится в начале технологической 
цепочки: сначала рождается идея, 
потом она превращается в изделие, 
в атомную станцию и так далее.

А с точки зрения потока денег 
получается наоборот. Бессмыс-
ленно давать заказ науке, когда 
непонятно, что именно от нее тре-
буется. Для того чтобы развивать-
ся, мы должны сначала получить 
заказ, например, на сооружение 
атомных станций. Когда концерн 
начинает строить, он уже может 
сформулировать, что ему нужно 
по оборудованию, по новым проек-
там, по топливу...

Сегодня появляется немало за-
казов для институтов, и мы се-
рьезно начинаем инвестировать в 
науку. Причем деньги мы должны 
давать не просто институту, а тому 
коллективу, который занимается 
разработками. 

Из больших заказов, помимо 
АЭС, можно отметить заказ по 
ядерной медицине, по установке 
для межпланетных перелетов, по 
суперкомпьютеру, по лазерной 
установке, способной моделиро-
вать ядерные взрывы, заказы по 
энергосбережению и энергоэффек-
тивности... 

Уже более 20 млрд руб. собствен-
ных средств ежегодно направля-
ется в НИОКР. Идем к концу года 
к тому, что 4,5 % от выручки Гос-
корпорации будет направлено на 
новые разработки. Это на уровне 
самых высокотехнологичных ком-
паний мира…

Для того чтобы оставаться «кор-
порацией знаний», нам нужно, 
чтобы интеллектуальный потен-
циал не падал. А значит, нужна 

талантливая молодежь. Эта тема 
обсуждалась на недавней встрече с 
президентом, и Дмитрий Медведев 
посоветовал руководителям дру-
гих отраслей обратить внимание 
на опыт Росатома по выстраива-
нию цепочки от образования, на-
уки до производства. Это важная 
оценка.

 Нам нужна талантливая моло-
дежь. Поэтому сегодня ведущие 
вузы принимают от нас заказы на 
пять лет вперед. Создан государ-
ственный ядерный университет 
на базе МИФИ, в работу включе-
ны еще два десятка вузов страны. 
У нас начали расти конкурсы на 
все профильные специальности. 
Возрождается система олимпиад в 
школах, успешно реализуется про-
ект «Школы Росатома». Заранее 
готовим ребят. Хороший пример 
– детская ядерная академия в Ди-
митровграде. Пошел перелом – на-
чалось омоложение институтов и 
предприятий. 

Чтобы это сохранялось, нужно 
дать людям нормальную зарплату 
и возможность получения жилья. 
Будем активно развивать ипотеч-
ную программу. И также важно, 
чтобы масштаб задачи был инте-
ресным для молодежи. Должен 

быть вызов и достойная база, на 
которой можно работать.

В принципе, у нас сейчас скла-
дываются все эти элементы. 

моДеЛИроВАнИе 
яДерноГо ВЗрыВА

– Госкорпорация «Росатом» 
продолжает наращивать инвести-
ции в исследования и разработ-
ки, повышая интеллектуальную 
капитализацию отрасли. В част-
ности, Госкорпорация создает в 
Сарове (Нижегородская область) 
лазерную установку для модели-
рования ядерного взрыва. Специ-
альная установка, позволяющая 
моделировать ядерный взрыв, – 
это наши обязательства исходя из 
того, что Россия ратифицировала 
соглашение о запрете ядерных ис-
пытаний. Раньше разработчики 
только на полигоне могли оценить 
расчетные и фактические харак-
теристики. Сегодня, при запрете 
реальных взрывов, единственный 
способ – это полное моделирова-
ние. Лазерная установка может 
также использоваться для мо-
делирования в области атомной 
энергетики, газовой и нефтяной 
промышленности и решения дру-

гих коммерческих общеграждан-
ских вопросов. 

Также стоит сказать о том, что 
уже запущен самый мощный в 
России суперкомпьютер, пико-
вая производительность которого 
сегодня составляет 1,3 Пфлопса. 
Причем наращивание мощности 
идет с опережением графика. К 
концу декабря мы должны были 
только подойти к 1 Пфлопсу. Есть 
все предпосылки в следующем го-
ду подойти под 3 Пфлопса.

Почему именно в Сарове? Здесь 
создается один из пилотных в Рос-
сии научно-производственных кла-
стеров. В новое образование войдут 
расположенный в Сарове Россий-
ский федеральный ядерный центр 
– Всероссийский научно-исследо-
вательский институт эксперимен-
тальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
и технопарк «Система-Саров», а 
также несколько десятков пред-
приятий. Это основа российского 
ядерно-оружейного комплекса. Во 
многом благодаря таким наукоем-
ким центрам и предприятиям по-
следние два года Госкорпорация 
«Росатом» выполняет государ-
ственный оборонный заказ на 100 
процентов. Однако работать только 
лишь на оборонную промышлен-
ность – нецелесообразно. 

С развитием мощности супер-
компьютера доля решения обще-
гражданских задач на его базе – с 
30 процентов сегодня – завтра бу-
дет расти. 

СоцИАЛьнАя 
отВетСтВенноСть

– Решая задачу социальной 
ответственности, мы должны 
действовать эффективно. Проще 
всего быть добрыми. Популизм 
– самая простая история. И если 
исходить из того, что проблемы 
для предприятий наступят не 
сразу, а лет через пять, то легко 
сказать: давайте оставим все как 
есть, ничего не будем трогать. 
Но, скорее всего, это привело бы 
к тому, что через три-пять лет те 
или иные заводы пришлось бы 
полностью закрыть. А ведь та-
кой вопрос действительно стоял. 
За счет специализации и вложе-
ния значительных инвестиций 
Топливная компания сохранила 
все предприятия. Это, пожалуй, 
главный ответ на вопрос о соци-
альной ответственности и каче-
стве нашей работы.

п р я м А я  р е ч ь

росатом сделает все свои ЗАто 
городами знаний и инноваций

КрУПнЫм ПЛАном

Запущен самый мощный в России суперкомпьютер,  
пиковая производительность которого сегодня составляет 1,3 Пфлопса

»

Обсуждалось, что количе-
ство заводов, которое есть, 
например, у Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», при росте 
производительности, с учетом 
применения современного обо-
рудования и современных тех-
нологий, избыточно. Один или 
два завода были не нужны… 
Реально такой вопрос перед 
нами стоял. С учетом проде-
ланной трудной работы могу 
сказать, что теперь такой во-
прос даже не возникает.
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ксения куЗнецоВА

Процесс вывода непрофиль-
ных активов и дальнейшая 
работа ставших самостоя-
тельными предприятий – 
злободневная тема не только 
последних дней. Существуют 
мифы, что таким образом 
предприятия выкидывают 
людей на улицу, снижая 
зарплатную ведомость и не 
предоставляя никаких вари-
антов для развития. О том, 
что это не так, свидетельству-
ет множество примеров. Один 
из них – ООО «Точмаш-авто».

Вот уже более чем полгода про-
шло с тех пор, как автопроизвод-
ство ОАО «ВПО «Точмаш» выдели-
лось в дочернее общество и преоб-
разилось в ООО «Точмаш-авто». И 
хотя изначально получение нового 
юридического статуса насторажи-
вало большинство работников ав-
топроизводства, сейчас уже мож-
но смело сказать, что руководство 
и весь коллектив «Точмаш-авто» 
приложили максимум усилий, 
чтобы их компания стала разви-
ваться  более динамично.

перВыЙ этАп –  
он труДныЙ САмыЙ!

По словам директора «Точмаш-ав-
то» Виктора Спицына, сложнее все-
го было в самом начале. Сотрудники 
дочернего общества продолжали 
отождествлять себя с материнской 
компанией: с одной стороны, это 
был фактор, который успокаивал 
встревоженных  работников, с дру-
гой – из-за этого порой происходила 
путаница в документации. Люди не 
осознавали, что теперь у автопроиз-
водства свой собственный бюджет, 
свои цели и задачи. Руководство по-
нимало, что нужно бороться со сло-
жившимися стереотипами, менять 
мировоззрение сотрудников. 

Главная цель вывода автопроиз-
водства в дочернее общество – по-
вышение эффективности деятель-
ности подразделения за счет полу-
чения дополнительных доходов и 
снижения собственных затрат. И, 
действительно, «Точмаш-авто» на 
данный момент развивается актив-
нее, чем в пору вхождения его в со-
став материнской компании. Связа-
но это во многом с тем, что произ-
водство автотракторного электро- 
оборудования не было основным 
для Точмаша, а в статусе отдельного 
предприятия автопроизводство рас-
ширяет номенклатуру и находится 
в постоянном поиске новых заказ-
чиков, в чем весьма преуспевает.

Виктор СПИЦЫН, директор 
ООО «Точмаш-авто»:

– Сейчас мы выполняем все, что 
было прописано в бизнес-плане, и 
даже перевыполняем ежемесячный 
план по производству автоприбо-
ров, тем самым полностью удовлет-
воряя потребности  контрагентов 
(сборочных заводов), в числе кото-
рых ГАЗ, ВАЗ, GM, ЗиЛ, «Урал», 
тракторные заводы «Ростсельмаш» 
и «Промтрактор» и др. Мы выпол-
няем те договоры, что были заклю-
чены еще материнской компанией 

в 2010 году и, кроме того, уже само-
стоятельно заключаем новые, пусть 
даже и небольшие. Так, например, 
«Точмаш-авто» теперь изготавли-
вает соединитель для украинского 
холдинга «Богдан Моторс» и бензо-
меры для фирмы «Тингер», выпу-
скающей снегоходы.

Осваиваются предприятием и 
новые изделия. Речь идет о под-
рулевом переключателе для управ-
ления навигационной системой 
«Глонасс» и переключателе для 
автомобилей «ГАЗель-Next». 

проИЗВоДСтВеннАя 
СИСтемА В ДеЙСтВИИ

Продолжается на предприятии 
и вполне успешное развитие про-
изводственной системы Росатома, 
которая внедряется в автопроиз-
водстве с 2010 года. Первые, не-
когда пилотные, участки по вне-
дрению ПСР (участки сборки под-
рулевых переключателей света и 
стеклоомывателя) стали уже эта-
лонными в рамках «Точмаш-ав-
то». У них есть программа, по ко-
торой они работают, и свой ритм, 
который четко выдерживается. 
Благодаря методикам производ-
ственной системы, применяемым 
на этих участках, производитель-
ность труда выросла на 15 %, что 
не замедлило сказаться и на зар-
плате сотрудников, которая тоже 
подросла на 15 %.

Начальник участка сборки Ки-
рилл Данилов уверен, что это по-
зволило улучшить атмосферу в 
коллективе. Работники «Точмаш-
авто» с большей заинтересован-
ностью занимаются своим делом, 
активно участвуют во внедрении 
ПСР. А совсем недавно руковод-
ство решило ввести самоконтроль 
на производстве. В планах – во-
влечь в этот процесс каждого со-
трудника компании – от первой 
операции (разрезки материала) до 
последней (упаковки). При этом 
ОТК сохраняется, но проверка бу-
дет осуществляться выборочно.

Кирилл ДАНИЛОВ, начальник 
участка сборки ООО «Точмаш-ав-
то»:

– ОТК на производстве необходи-
мо, но не имеет смысл проверять все 
подряд, ведь стопроцентная провер-
ка не дает стопроцентного качества. 
Качество достигается за счет личной 
ответственности каждого работника 

компании. В рамках развития ПСР 
мы выстроили поток единичных из-
делий, что позволяет увидеть про-
блему своевременно, а не после того, 
как изделие попало на ОТК. Заме-
тить недоработку на ранней ста-
дии – значит, сэкономить время и 
материалы. Любая экономия ведет 
к повышению производительности 
и уменьшению затрат, а, соответ-
ственно, сказывается на оплате тру-
да. Уверен, что такая система само-
контроля гораздо эффективнее. 

В ближайшее время производ-
ственная система Росатома будет 
вводиться на участках сборки пе-
реключателя света и бензодатчи-
ка, также в планах задействовать 
и участок сборки трехрычажного 
переключателя. 

ВСе Лучшее – кАДрАм!

На данный момент численность 
персонала компании – около 600 
человек. Большинство из них – те, 
кто работает в автопроизводстве 
уже не один десяток лет. Но «Точ-
маш-авто» открыто и для притока 
новых кадров, благо предприятие 
способно обеспечить всех, кто заин-
тересован в его вакансиях, работой, 
хорошей зарплатой, соцпакетом.

Нина ЗВЕЗДОЧКИНА,  началь-
ник отдела по работе с персона-
лом ООО «Точмаш-авто»:

– У нас в дочернем обществе соз-
дана своя небольшая служба управ-
ления персоналом. Мы занимаемся 
вопросами подбора, обучения ка-
дров, социального обеспечения на-
ших работников. По всем этим пун-
ктам мы тесно сотрудничаем с ма-
теринской компанией. Во многом 
благодаря ее поддержке мы сохра-
няем достойный уровень соцобе-
спечения для наших сотрудников. 
Уверены, что в будущем расшире-
ние клиентской базы, номенклату-
ры производимой продукции и, как 
следствие, рост прибыли нашей 
компании позволят нам быть более 
самостоятельными во многих во-
просах и, например, дадут возмож-
ность обеспечивать организацию 
летнего отдыха для наших сотруд-
ников в более полном объеме.

 
Всегда есть, к чему стремиться, 

убеждены в ООО «Точмаш-авто», 
но то, что компанию ожидает пер-
спективное будущее и динамичное 
развитие – никто не сомневается.

р е С т р у к т у р И З А ц И я

«точмаш-авто»: от непрофильного 
производства к конкурентной компании!

ПУЛьС роСАтомА

Ато м - И н ф о

Атомфлот – ключ  
к возрождению  
Севморпути

Атомный ледокольный 
флот – ключевой эле-

мент возрождения Север-
ного морского пути, такое 
мнение высказал замести-
тель председателя Госдумы 
РФ Валерий Язев. Он на-
помнил, что ресурсы дей-
ствующего ледокольного 
флота уже через несколько 
лет будут исчерпаны. Пра-
вительство РФ приняло 
решение о строительстве 
линейки из трех атомных 
ледоколов и шести дизель-
электрических. По словам 
В. Язева, финансирование 
строительства начнется уже 
в 2012 г.: соответствующие 
средства закладываются в 
трехлетний федеральный 
бюджет на 2012–2114 гг. 
Новые ледоколы будут 
строить в России с исполь-
зованием самых передо-
вых мировых технологий. 
Он также подчеркнул, что 
глобальная задача России 
– восстановление СМП, для 
чего необходимо модерни-
зировать порты, начиная с 
Мурманска как головного 
порта, создать аэронавига-
ционную, аэропортовую, 
железнодорожную инфра-
структуры, сеть МЧС из 
десяти аварийно-спасатель-
ных станций.

Дрейфующая  
станция Сп-39  
начала работу

Первые данные метеона-
блюдений с СП-39 уже 

отправлены, флаг поднят, 
и начался отсчет нового 
годового цикла работ рос-
сийских исследователей на 
дрейфующем льду, расска-
зал руководитель высоко-
широтной арктической экс-
педиции «Арктика-2011» 
Владимир Соколов. «Эта 
работа крайне важна для 
определения состояния ле-
дового покрова в Арктике 
и всех климатических про-
цессов в этом обширном и 
малоизученном регионе», 
– подчеркнул он. В ее соста-
ве 16 специалистов различ-
ных профилей: метеороло-
ги, океанологи, гидрологи 
и гидрограф, гидрохимик, 
специалисты-ледоисследо-
ватели. В их задачи входит 
не только сбор, но и первич-
ное обобщение полученных 
результатов наблюдений и 
исследований.
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Ато м - И н ф о

Создана  
новая высшая  
школа росатома

Госкорпорация «Рос-
атом» на базе НИЯУ 

«МИФИ» открывает новую 
высшую школу – Институт 
глобальной ядерной безо-
пасности. 

По словам директора ин-
ститута профессора Алек-
сандра Агапова, «важнейши-
ми механизмами воздействия 
на факторы, определяющие 
надежность персонала в ядер-
ной отрасли, являются под-
готовка и переподготовка и 
повышение квалификации 
работников, передача бес-
ценного опыта и уникальных 
знаний». 

Институт формируется по 
восьми ключевым направ-
лениям – от обеспечения 
ядерной и радиационной 
безопасности до антитеррори-
стической защищенности и 
аварийной готовности и реа-
гирования.

В нИяу «мИфИ»  
прибыли студенты 
из турции 

Прибывшие в Россию 
студенты будут обу-

чаться в Институте атомной 
энергетики Национального 
исследовательского ядерно-
го университета «МИФИ» 
на протяжении шести с по-
ловиной лет по специально-
сти «АЭС: проектирование, 
инжиниринг и эксплуата-
ция». Конкурс на обучение 
был высоким – на 50 мест 
подали заявки около 10 
тысяч студентов турецких 
технических университе-
тов. Преподаватели НИЯУ 
«МИФИ» протестировали 
претендентов и отобрали 
кандидатов на обучение в 
России за счет средств фе-
дерального бюджета. 

Первый год обучения, кото-
рый начался с октября 2011 
года на подготовительном 
факультете НИЯУ «МИФИ», 
включает в себя базовый курс 
по русскому языку, изучение 
математики, физики, химии 
и других общетехнических 
дисциплин. Через год после 
успешного окончания под-
готовительного факультета 
студенты приступят к изуче-
нию основной программы по 
специальности в виде лек-
ций и семинарских занятий. 
Стажировки и практика на 
действующих российских 
атомных станциях по продол-
жительности более 30 недель 
запланированы на 3–5-й год 
обучения.

Президент России Дмитрий 
Медведев провел 26-е засе-
дание Комиссии по модер-
низации и технологическому 
развитию экономики России. 
Для этого он специально при-
ехал в Димитровград, где и 
прошло данное заседание.

Главная тема совещания – под-
готовка научных кадров для рабо-
ты по пяти основным приоритет-
ным направлениям, разработкой 
которых занимается президент-
ская комиссия. К ним относится: 
энергоэффективность и ресурсо-
сбережение, ядерные технологии, 
компьютерные технологии и про-
граммы, космические технологии 
и телекоммуникации, медицин-
ская техника и фармацевтика.

Д. Медведев перед заседанием 
посетил Государственный научный 
центр «Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов».

«Чтобы сохранять эти пози-
ции, необходимо постоянно вкла-
дываться в науку, новые разра-
ботки и подготовку кадров»

А л е к с а н д р 
К У З Н Е Ц О В , 
г енеральный 
директор ООО 
«Центр «Атом-
мед»:

– Проблема 
подготовки ка-
дров для высо-
котехнологич-
ных отраслей 
актуальна как никогда. Мы сами 
столкнулись с дефицитом кадров 
в наших областях деятельности: 
ядерная медицина и радиацион-
ные технологии. Острая нехватка 
ощущается как в медицинских 
кадрах, в тех, кто способен воспри-
нимать и продвигать новые техно-
логии, так и в радиохимиках, ме-
дицинских физиках.

Не зря в той карте развития 
ядерной медицины, которая подго-
товлена по поручению президента, 
одним из важнейших условий яв-
ляется создание инфраструктуры 
для подготовки кадров, как в обла-
сти ядерной медицины, так и в об-
ласти радиохимии и медицинской 
физики. На сегодняшний день ко-
личество обучаемых по этим дис-
циплинам необходимо увеличить 
в разы, а также создавать учебно-
методические и опытно-экспери-
ментальные центры, где молодые 
специалисты могли бы не только 
в теории, но и на практике апро-
бировать те технологии, которые 
будут преподаваться. Кроме того, 
я считаю, что эти учебно-методи-
ческие центры могут быть также 
проектом для подготовки кадров 
для зарубежных центров. Напри-
мер, если сейчас мы работаем по 
направлению нейтронной терапии 
и основные экспертные знания в 
этой области накоплены в России, 
то, учитывая важность и перспек-
тивность этого направления, в 
России можно создать центры по 
подготовке кадров по нейтронной 
терапии для зарубежных центров. 

Мы это направление считаем пер-
спективным. С такими технологи-
ями, с такими центрами мы могли 
бы находиться на передовом крае 
ядерной медицины, что может обе-
спечить нам долгосрочное конку-
рентное преимущество.

Атомная отрасль на сегодняш-
ний день одно из немногих направ-
лений, где мы занимаем одну из 
ведущих позиций в мире. Чтобы 
сохранять эти позиции, необходи-
мо постоянно вкладываться в нау-
ку, новые разработки и подготовку 
кадров (а в такой высокотехноло-
гичной отрасли, как атомная, ка-
дры должны иметь очень высокую 
квалификацию). В Росатоме это 
понимают и очень серьезно под-
ходят к созданию необходимой на-
учно-технической базы, несколько 
лет назад на базе МИФИ создан 
Национальный исследовательский 
ядерный университет, вкладыва-
ются большие средства в развитие 
науки и подготовку кадров. Так, 
например, в Обнинске на базе фи-
лиала МИФИ создаются группы по 
подготовке кадров в области ядер-
ной медицины, что говорит о важ-
ности развития этого направления 
для Госкорпорации в долгосрочной 
перспективе. И мы в свою очередь 
рассчитываем в дальнейшем при-
влечь к себе на работу кадры, под-
готовленные при помощи учебных 
заведений Росатома.

«Конкуренцию выиграет тот, 
кто создаст лучшие условия»

Юрий СЕ-
ЛЕЗНЕВ, рек-
тор НОУ ДПО 
«Центральный 
институт повы-
шения квали-
фикации» ОАО 
«Атомэнерго-
пром»: 

– На заседа-
нии комиссии 
по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики 
России президент не случайно 
привел в пример Росатом как 
организацию, которая серьезно 
подходит к созданию и поддержа-
нию научно-технической базы. 
Дело в том, что Госкорпорация 
«Росатом» уже давно решает за-
дачу обучения квалифицирован-
ных кадров системным образом. 
На основе анализа потребностей 
отрасли в квалифицированных 
кадрах были разработаны и ре-
ализуются две образовательные 
программы.

Первая, по созданию НИЯУ 
«МИФИ», которая утверждена 
правительством России и финан-
сируется на паритетных нача-
лах Минобрнауки и Росатомом. 
Университет является сетевым 
региональным научно-образова-
тельным холдингом, имеющим 
порядка 25 филиалов в регио-
нах присутствия Госкорпорации 
«Росатом». Он имеет междуна-
родный бренд, который осно-
ван на фундаментальной физи-
ко-математической подготовке 
студентов, производственной 

дипломной практике на профиль-
ных предприятиях, проведении 
научных исследований мирово-
го уровня, а также на мобиль-
ности студентов по различным 
региональным подразделениям 
университета с целью более эф-
фективного приближения их к 
местам будущей работы. Особое 
место в структуре университе-
та занимает Обнинский филиал, 
который (единственный в мире) 
готовит специалистов по эксплу-
атации атомных станций.

Именно в Обнинске и располо-
жен Центральный институт повы-
шения квалификации (ЦИПК), 
являющийся негосударственным 
образовательным учреждением 
ОАО «Атомэнергопром» и второй 
составной частью образователь-
ной сферы Росатома, отвечающий 
за подготовку, поддержание и по-
вышение квалификации работ-
ников организаций атомной от-
расли и в первую очередь органи-
заций, эксплуатирующих ядерно 
и радиационно опасные произ-
водства и объекты. В 2010 году 
к ЦИПК в качестве филиалов 
были присоединены Московский 
и Санкт-Петербургский институ-
ты повышения квалификации, 
создан филиал в Екатеринбурге 
и на девяти атомных станциях 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом». 
Решается вопрос об открытии Си-
бирского филиала. Одним из мест 
размещения филиала рассматри-
вается г. Железногорск, который 
интересен тем, что там по реше-
нию комиссии по технологиче-
скому развитию экономики Рос-
сии создается первый в России 
инновационно-образовательный 
кластер, который будет интегри-
роваться в проект «Сколково». 

Учитывая то, что в нашей стра-
не идет технологическое раз-
витие во многих отраслях про-
мышленности, а впереди демо-
графический спад, что приведет 
к значительному снижению тру-
довых ресурсов, конкуренцию 
за них выиграет тот, кто создаст 
лучшие условия по привлечению 
работников начиная со школы. 
Мы надеемся, что создаваемая си-
стема образования, подготовки и 
привлечения персонала поможет 
отрасли решить эти проблемы.

э к С п е р т н ы Й  к Л у Б

Дмитрий медведев обсудил 
вопросы подготовки специалистов

ПУЛьС роСАтомА
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подготовили наталья ГАВрИЛоВА, 
Светлана ИСАченко, фото  
из архива музея истории города

Людей неинтересных в мире 
нет. Их судьбы – как истории 
планет… Эти слова с пол-
ным правом можно отнести 
к герою нашей публикации 
– человеку интересному и 
разностороннему. Военный 
моряк, офицер, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
первый начальник заводской 
типографии, художник… Все 
это воплотилось в судьбе 
Ивана Семеновича Дани-
ленко, которому 5 октября 
исполнилось бы 90 лет.

Мы предлагаем вам взглянуть на 
юбиляра глазами женщин, которые 
его знали. 

Тамара Дмитриевна ЩЕРБИНИ-
НА, друг семьи:

– С 1967 года я работала на 
Красноярской ГРЭС-2. Часто при-
ходилось заезжать в типографию 
и делать заявки на изготовление 
бланков. Там я встречалась с Ива-
ном Семеновичем. Он был чудесным 
человеком – открытым, добрым, от-
зывчивым, безотказным. Я в свое 
время была в родительском коми-
тете, и, если что требовалось для 
школы, обращалась к нему: «Иван 
Семенович, примите заявку на 35 
альбомов!», а он в ответ: «Ну ладно, 
давай, сделаю». 

Когда он работал в мастерской, 
я к нему иногда заходила. Мне хо-
телось приобрести несколько кар-
тин. У него были готовые работы, 
но кто-то их уже заказал. Я стала 
уговаривать, чтобы он все-таки мне 
их оставил, а заказчику еще успеет 
написать. И… Иван Семенович со-
гласился! За небольшую плату я ку-
пила эти работы. Теперь это память!

Маргарита Анатольевна ПЕТРО-
ВА, композитор-песенник, руко-
водитель творческого коллектива 
«Камертон»:

– Однажды волею судьбы мы с 
семьей Даниленко оказались за од-
ним столом на банкете, устроенном 
в честь одной из годовщин Октября. 

Передо мной сидел мужчина, как 
я для себя охарактеризовала «быв-
ший танкист или летчик», связав 
его с образом Николая Крючкова, 

всенародно любимого артиста, на-
столько он был похож и внешне, и 
манерой общения. Это был веселый, 
открытый, интересный человек.

К одному из юбилеев завода мне 
предложили организовать творче-
ский подарок. Я составила поэтиче-
ский сборник «Минуты вдохнове-
ния» из стихов заводчан. Этот сбор-
ник я формировала с помощью Ивана 
Семеновича, он был напечатан к юби-
лею завода. Иван Семенович все сде-
лал для того, чтобы он вышел в свет. 

Потом с его же помощью вышел 
мой сборник песен и романсов. Бу-
дучи человеком творческим, он 
очень любил музыку, поэзию, и 
когда у нас проводились концерты, 
встречи с поэтами, то я обязательно 
приглашала его с супругой.

Есть очень трогательное стихот-
ворение под названием «Ольха»: 
«Среди осин, как небо, чистых, и ос-
лепительных берез на удивленье не-
казисто ольха закручена в вопрос…» 
Меня оно настолько поразило, даже 
ком к горлу подкатился. Я положи-
ла стихи на музыку, и получился 
романс. Иван Семенович его отме-
тил, но я даже представить себе не 
могла, что он напишет миниатюру 
под впечатлением от услышанного. 
Эту работу я впоследствии увидела 
на выставке, посвященной дате его 
смерти. Я сделала копию как напо-
минание о нем.

Галина Ивановна СМАЧКОВА, 
поэтесса, участник литературного 
объединения «Родники»: 

– Мое знакомство с И.С. Данилен-
ко состоялось в типографии, куда я 
пришла заказывать бланки для це-
ха № 101, где в то время работала.

Меня встретил человек среднего 
роста, крепкого телосложения, ши-
рокоплечий, он был немногословен.  

Позже знакомство с четой Дани-
ленко стало более близким – объ-
единили общие интересы. Я сама за 
рулем, и на рыбалку, и за грибами 
езжу. И вот однажды Раиса Георги-
евна, супруга Ивана Семеновича, ме-
ня спросила: «Галочка, а не можем 
ли мы с вами съездить?» Я ответила: 
«Да, конечно!» И так мы летом выез-
жали на природу, в лес. Встречались 
и в мастерской, и дома у Ивана Семе-
новича. Он был очень интересным со-
беседником, хотя многословностью 
не отличался, но в кругу близких 
людей открывался и рассказывал о 
молодости, о службе, о живописи… 

Мне кажется, что он рисовал всю 
жизнь. Но только не на больших по-
лотнах, а делал наброски, неболь-
шие рисунки. Это были в основном 
портретные зарисовки. Его невоз-
можно было увидеть без карандаша 
и блокнота. 

Были у него и картины, выпол-
ненные маслом. Одна из таких работ 
подарена мне на 50-летие, она специ-
ально писалась для меня. Дело в том, 
что этот вид, этот уголок природы – 
память о наших поездках. Это берег 
Кана, район Комаровских озер. 

Иван Семенович мечтал быть ху-
дожником с детства, это в нем жи-
ло. Он рисовал углем, потому как 
в то время красок не было, рисовал 
на газетах. Талант нашел выход, 
его произведения тому подтверж-
дение. 

Это был честный, порядочный, 
терпеливый, удивительно теплый 
человек, около которого всем было 
хорошо, он излучал добро. Если же 
Раиса Георгиевна вся в эмоциях, то 
он, напротив, само спокойствие. Это 
две половинки.

Раиса Ивановна ШАТОВА, ди-
ректор школы № 169:

– Познакомилась я с Иваном Се-
меновичем, как тогда говорили, по 
партийной линии. Часто устраива-
лись вечера, и в неофициальной об-
становке люди ближе узнавали друг 
друга, затем зачастую это перераста-
ло в дружбу семьями.

В один из таких вечеров мы и по-
знакомились. Я узнала о том, что 
он пишет картины, что у него есть 
мастерская – небольшое, но уютное 
помещение, где можно было пооб-
щаться с художником, который не-
спешно, но очень трогательно под-
держивал беседу. 

Человек он был необыкновенно 
доброй души, интеллигентный, вни-
мательный. С ним можно было пого-
ворить на любую тему, он всегда вы-
слушивал и находил слова, после ко-
торых становилось теплее на душе. 

Я видела его работы и однажды 
предложила выставить картины 
у нас в школе. Это было в конце  
80-х. Пришла к нему в мастерскую, 
он меня очень хорошо принял, по-
нял. В какой-то момент я высказала 
сомнение по поводу аудитории, ведь 
у нас школьники, они к этому не 
приучены, могут нечаянно испор-
тить, а он и говорит: «Ну что же, де-
ло поправимое, важно то, что детей 
надо приучать к красоте!» 

И он собрал художников города, в 
стенах нашей школы прошла первая 
выставка. Там были работы В. Сави-
нова, А. Кравчука и других. Эта вы-
ставка экспонировалась целый год.

Как же мы приятно удивились, 
когда выставка к своему заверше-
нию была в целости и сохранности. 
И вот тут я поняла, что картины 
действительно творят красоту, это 
дело можно и нужно продолжать. 

С тех пор у нас постоянно прово-
дились выставки, а потом мы стали 
приобретать картины. Они были до-
ступны по цене. Хотя в те времена с 
деньгами было трудно, но все-таки 
удавалось изыскивать средства на 
покупку картин. Работы эти теперь 
хранятся в школе.

Безусловно, это память об Иване 
Семеновиче – удивительном, теп-
лом, талантливом, добром и очень 
скромном человеке.

к  Ю Б И Л е Ю

Людей неинтересных в мире нет…

иСториЯ и ЛЮДи

ИВАн СеменоВИч 
ДАнИЛенко  
(1922–1995)

Родился 5 октября 1922 го-
да на Украине, в с. Бело-

вод Сумской области, затем 
семья переехала в Сибирь, в 
один из поселков на Ангаре. 
Еще в школе увлекся рисо-
ванием.

Прожив на Ангаре около 
трех лет, семья переезжает 
на рудник Богунай Красно-
ярского края. Иван успешно 
заканчивает 10 классов, а 
летом 1940 года поступает в 
Художественный институт в 
Харькове. Но учиться не при-
шлось – призвали в армию. 
Служил на Тихоокеанском 
флоте, а с началом Великой 
Отечественной войны – на Се-
верном флоте.

Демобилизовался Иван Се-
менович в июне 1948 года, в 
звании капитана. Опять от-
правляется в Харьков посту-
пать в тот же институт, но на 
сей раз – неудача.

Вернулся к родителям в 
Хакасию. В школе препода-
вал рисование и черчение. 
Работал в отделе культуры 
Ширинского исполкома, от-
деле пропаганды РК КПСС. 
Семь лет был редактором 
районной газеты. Заочно 
учился в Новосибирском ин-
ституте журналистики. Уже 
на втором курсе параллель-
но поступил в Полиграфиче-
ский институт. Учебу завер-
шил в 1959 году. 

В Красноярск-45 приехал 
в 1961 году по приглашению 
директора ЭХЗ И.Н. Бортни-
ков, который предложил ему 
занять должность начальника 
типографии. Пришлось на-
чинать с нуля: заниматься и 
кадрами, и строительством 
здания, и подбором оборудо-
вания. Начальником типогра-
фии ЭХЗ И.С. Даниленко про-
работал 30 лет. 

Однако творческое начало 
художника не давало ему по-
коя – он продолжал писать 
картины…

Его произведения экспони-
ровались во Дворце культуры 
ЭХЗ, библиотеке им. Маяков-
ского, школах, художествен-
ном музее.

Искусствоведы считают, что 
И.С. Даниленко – прежде все-
го художник-график, именно 
в этой области изобразитель-
ного искусства наиболее пол-
но раскрылся его талант. 

В ММВЦ на выставке «Мор-
ская слава России» можно 
увидеть работу И.С. Данилен-
ко «Корабль во льдах».

Начальником типографии ЭХЗ И.С. Даниленко (в центре) проработал 30 лет
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п о З Д рА В Л я е м ! 

Доктор от Бога 

60-летний юбилей 11 ок-
тября отметил врач 

поликлиники ЭХЗ Нико-
лай Кимаев. В 1975 г. Ни-
колай Николаевич окончил 
Красноярский медицинский 
институт, факультет «Лечеб-
ное дело», по специальности – 
терапевт. По распределению 
работал заведующим инфек-
ционным отделением ЦРБ в 
п. Нижний Ингаш, а с 1980 г. 
стал участковым терапевтом 
в г. Бородино. С 1988 г. тру-
дится в заводской поликли-
нике цеховым терапевтом. 
По призванию, по зову сердца 
– настоящий доктор, настоя-
щий целитель. О таких, как 
он, эти строки: 

Решив стать врачом когда-то,
Вы выбрали нелегкий путь,
Вы дали клятву Гиппократа,
Чтоб заболевшим жизнь
вернуть.
Добра Николаю Николаеви-

чу не занимать. К нему с дове-
рием приходят как пациенты, 
так и медсестры, санитарки, 
фельдшеры заводских пун-
ктов. Как цеховой терапевт, 
всегда находит контакт с ад-
министрацией обслуживаемых 
им подразделений.

Дети пошли по стопам отца. 
Сын Алексей закончил Красно-
ярскую медакадемию, работал 
в п. Орловка участковым тера-
певтом. Завоевал огромный ав-
торитет и любовь у пациентов. 
Сейчас трудится в Кирово-Че-
пецке врачом-эндокриноло-
гом. Дочь Елена работает мед-
сестрой в Косметологической 
лечебнице КБ № 42. Она также 
пользуется уважением среди 
пациентов. 

Уважаемый Николай Нико-
лаевич! Сотрудники заводской 
поликлиники от всей души по-
здравляют Вас с юбилеем! Мы 
восхищаемся вашими энергией 
и оптимизмом, умением пони-
мать людей, поддерживать сло-
вом и делом. 

Коллектив Вас сердечно 
поздравляет, 
Счастья, здоровья, удачи 
желает,
Ходом событий, судьбой 
управлять, 
Быть верным себе и всегда 
побеждать! 
К поздравлениям коллег при-

соединяется коллектив канце-
лярии ЭХЗ, а также все благо-
дарные пациенты-заводчане. 

Желаем в жизни – радости. В 
делах – мудрости. В друзьях – 
верности. А в сердце – юности. 

Мы привыкли Вас видеть 
чутким и внимательным леча-
щим врачом.

Таким и дальше оставайтесь, 
своим годам не поддавайтесь!

ЮБиЛЕЙнАЯ

Александр коЗЛИХИн,  
фото Дмитрия коноВАЛоВА 
и из семейного архива

Чета Куимовых, ветеранов ЭХЗ 
и атомной промышленности, 
6 октября отметила золотую 
свадьбу. А накануне, 5 октября, 
глава семейства Артур Никола-
евич праздновал еще один юби-
лей – 75-й день рождения. Его 
супруга Ольга Константиновна 
стала юбиляром 19 июля – ее 
поздравили с 70-летием. Вы-
шло так, что у Куимовых полу-
чился тройной праздник, да к 
тому же – тройной юбилей. 

ВИДныЙ женИХ 

Отслужив в войсках ПВО и де-
мобилизовавшись, Артур Куимов в 
1959 году поступил в Канский по-
литехнический техникум. Там же 
курсом старше училась Ольга – де-
вушка, которая стала для него един-
ственной. Но за счастье пришлось 
побороться. Ольга, получив диплом 
на год раньше, уехала работать в 
Ангарск. Артуру пришлось выду-
мывать ложные телеграммы, что-
бы встречаться с ней, и трижды он 
«штурмом брал» Ангарск. Напори-
стость и серьезные намерения сдела-
ли свое дело. Свадьбу молодожены 
справили у родителей в Канске. 

путеВкА В СекретнуЮ жИЗнь 

После окончания с отличием тех-
никума в 1961 году молодой меха-
ник-теплотехник Артур Куимов 
получил приглашение на работу 
в закрытый город. Тогда было все 
так засекречено, что молодые су-
пруги вообще не знали, куда имен-
но едут работать. Но все складыва-
лось хорошо, и 30 марта 1962 года 
они приехали в Красноярск-45. По 
прибытии глава семейства сразу 
направился в отдел кадров ЭХЗ, 
где его назначили мастером в цех 
№ 59. Вот так, буквально с первого 
дня, он и стал работником Электро-
химического завода. Сначала жили 
в общежитии, потом им выделили 
квартиру в доме на ул. Гагарина.

В 1966 году на ЭХЗ был органи-
зован участок хозспособа, и Артура 
Куимова направили туда, назначив 
главным инженером участка № 1 це-
ха ремонта. 

Хотя участок находился под 
жестким контролем руководства 
и трудиться приходилось практи-
чески каждую субботу и воскресе-
нье, работали весело и дружно, не 
за деньги, а за идею. 

Общий трудовой стаж на ЭХЗ 
у А.Н. Куимова – более 40 лет. В 
копилке его почетных наград – ор-
ден Трудового Красного Знамени, 
юбилейная медаль к 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина и мно-
жество знаков победителя социа-
листического соревнования. 

Ольга Константиновна также 
связала жизнь с заводом. Вначале 
трудилась мастером в цехе № 31, а 
затем до 1987 года – в цехе ремон-
та. Потом, после небольшого пере-
рыва, вернулась на производство в 
цех № 61. 

Кроме того, с ЭХЗ связал судьбу 
и отец Артура Николаевича. После 
переезда в Красноярск-45 он рабо-
тал в службе диспетчеров железно-
дорожного транспорта. 

футБоЛьнАя эпопея 

Особое место в жизни главы се-
мейства занимает футбол. Еще в 
Канске Артур начал играть в юно-
шеской команде «Динамо». В ар-
мии ему присвоили I спортивный 
разряд по футболу. В Краснояр-
ске-45 продолжил тренироваться, 
а в 1963 году на краевых соревно-
ваниях в Назарово неожиданно для 
всех футболисты молодого атомгра-
да заняли третье место. В 1965-м 
полузащитник Куимов «подтянул» 
в команду хороших игроков из 
Канска, приехали шесть человек, 
всех устроили на работу. Они-то и 
сотворили настоящую сенсацию – 
команда Заозерного-13 (Краснояр-
ска-45) стала в 1965 году чемпио-
ном края! И в следующем году они 
вновь подтвердили высокий класс 
городского футбола, заняв вторые 
места в отраслевых и министерских 
соревнованиях, а в 1967 году заво-
евали бронзовые медали краевого 
чемпионата. 

В 31 год Артур Куимов за-
вершил футбольную карьеру. 
Однако общение со спортсмена-
ми продолжилось. В советские 
времена в Красноярск-45 посто-
янно приезжала лыжная сбор-
ная Советского Союза «Динамо» 
– Тихонов, Веденин и другие. 
Спортсмены в неформальной об-
становке любили собираться у 
Артура Николаевича и его друга 
– Анатолия Говора, председателя 
горспорткомитета. Когда к Куи-
мовым приходили в гости звезды 
спорта, то Ольга Константиновна 
потчевала гостей своими фирмен-
ными пельменями, которые им 
очень нравились. В ходе посиде-
лок шло интересное общение ув-
леченных спортом людей. 

ЛеДоВАя мечтА

В 2001 году Артура Николаевича, 
в то время уже пенсионера, вызвал 
глава города Валентин Казаченко и 
предложил курировать строитель-
ство ледового дворца. Первый проект, 
к сожалению, был сделан с ошибкой 
и его забраковали. Артур Николаевич 
съездил в Междуреченск и посмо-
трел, как одна балтийская фирма от-
крывала ледовой дворец «Кристалл», 
построенный по финской технологии. 
С этой фирмой уже велись перегово-
ры, но впоследствии строительство 
было отложено. Артур Куимов мечта-
ет о том, чтобы спорткомплекс «Мете-
лица», который чаще именуют ледо-
вым дворцом, все-таки был достроен. 
Это даст мощный толчок развитию 
зимних видов спорта. 

ДетИ И ВнукИ 

Сыновья Куимовых – погод-
ки, оба выбрали военную службу. 
Старший Игорь – офицер право-
охранительных органов, а млад-
ший Константин окончил Севасто-
польское высшее военно-морское 
училище, служил на атомных 
подводных лодках на Камчатке и 
Дальнем Востоке. В 90-е годы на-
чалось сокращение флота, и ему 
пришлось кардинально перекраи-
вать свою жизнь. В настоящее вре-
мя он с семьей живет в Москве. 

Внук Константин, сын Игоря, 
получил два высших образования, 
пошел по стопам деда – трудится 
на ЭХЗ. Внучка Ирина, дочь Кон-
стантина, закончила четыре курса 
МГИМО и продолжает учиться в ма-
гистратуре. 

оБщИе ИнтереСы 

Секрет семейного счастья, по 
словам золотых юбиляров, один – 
надо искренне любить друг друга. 
Тогда муж и жена становятся еди-
ным организмом. Если у одного бо-
лит, то и другому передается боль, 
но и радость одна на двоих. 

Интересы у супругов тоже об-
щие: как у многих, есть любимые 
сады-огороды. Также чета Куимо-
вых любит активный отдых. Они 
исколесили многие уголки Тувы, 
Хакасии и Красноярского края. 
Двери их гостеприимного дома 
всегда открыты. Любимых дедуш-
ку и бабушку постоянно навещают 
дети и внуки. Оптимизма и по-
зитива в семье хватает с лихвой. 
Все у всех сложилось благополуч-
но, так что можно готовиться и к 
бриллиантовой свадьбе.

З о Л о тА я  С В А Д ь Б А

За счастье надо бороться
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«наш формат»

Стартовал конкурс соци-
альной рекламы анти-

наркотической направлен-
ности «Наш формат», орга-
низованный Управлением 
ФСКН России по Красно-
ярскому краю и краевым 
молодежным правитель-
ством дублеров в рамках 
межрегионального проекта 
«Енисейский меридиан без 
наркотиков».

Цель конкурса – привле-
чение творческой молодежи 
к антинаркотической про-
паганде, популяризация в 
обществе здоровых нрав-
ственных ценностей и со-
циальных отношений, не-
допустимости употребления 
наркотиков.

К участию в конкурсе при-
глашаются молодые люди от 
14 до 29 лет, проживающие 
в Красноярском крае, Респу-
бликах Хакасия и Тыва.

Принимаются работы от 
авторов и коллективов ав-
торов, а также СМИ и иных 
юридических лиц.

На конкурс принимаются 
работы, созданные на терри-
тории Красноярского края, 
Республик Хакасия и Тыва 
за последние 12 месяцев.

Конкурс проводится по 
трем номинациям: «Макет 
наружной рекламы», «Виде-
оролик», «Видеобаннер».

В номинации «Макет на-
ружной рекламы» работа 
должна представлять собой 
макет рекламного плаката в 
электронном виде в форма-
тах ppt, jpeg, jpg или png, 
содержать лаконичный за-
поминающийся текст (сло-
ган) и визуальный образ. 

В номинации «Видеоро-
лик» – видеоролик со звуко-
вой дорожкой, хронометраж 
– от 5 до 30 сек. Необходимо 
приложить используемые 
кодеки. 

В номинации «Видеобан-
нер» – видеоролик без звуко-
вой дорожки, хронометраж 
– от 5 до 30 сек. Необходимо 
приложить используемые 
кодеки.

На каждую работу оформ-
ляется отдельная конкурс-
ная заявка (см. в Положе-
нии). 

Работы представляют-
ся в электронном виде по 
электронной почте format_
fskn@mail.ru или по адре-
су: 660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, 84.

Прием работ – до 20 ноя-
бря 2011 г.

Победители поощряются 
ценными призами.

По вопросам участия в 
конкурсе обращаться в орг-
комитет: (391) 267-83-03 – 
Рубан Ольга Владимировна, 
(391) 281-18-33 – Сафонцев 
Иван Петрович.

Подробнее о конкурсе 
можно узнать из Положе-
ния, размещенного на сайте 
Управления ФСКН России 
по Красноярскому краю 
www.gnk.krasnoyarsk.ru в 
разделе «Профилактика»/ 
«Енисейский меридиан без 
наркотиков».

День матери – это праздник 
любви и уважения, который 
призван повысить обществен-
ную значимость материнства, 
сохранить традицию почи-
тания матери, признания ее 
заслуг в воспитании подрас-
тающего поколения и важной 
роли в укреплении семьи.

Быть матерью – великое счастье. 
Но сегодня женщина – это не толь-
ко мать, жена, а еще и профессио-
нал, общественный деятель.

Краевой центр семьи в рамках 
празднования Дня матери прово-
дит конкурс «Деловая женщина – 
заботливая мать».

Цели конкурса: повышение об-
щественной значимости материн-
ства, роли матери в воспитании 
детей, укреплении семьи; поощре-
ние женщин-матерей, добившихся 
успехов в воспитании детей и про-
фессиональной деятельности; соз-
дание условий для развития и ре-
ализации творческого потенциала 
участниц конкурса.

В конкурсе могут принять уча-
стие талантливые, энергичные, 
успешные женщины-матери, пред-
ставительницы различных профес-
сий в возрасте до 55 лет.

Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап – городской – прой-

дет в территориях края до 21 ок-
тября 2011 года. Его основная 
задача – отбор достойных жен-
щин-матерей и их выдвижение на 
второй этап конкурса. Для участия 
в первом этапе необходимо предо-
ставить: 

– заявку на участие;
– фотографии участницы (в фор-

мате JPG); 
– творческое представление 

«Открою счастья материнского 
секрет»: видеосюжет или презен-
тацию (с сопровождением текста) 

не более 3 мин. (видеосюжеты в 
формате АVI или презентация в 
ppt (Power Point) на CD, DVD с 
указанием фамилии участницы), 
которые должны содержать ин-
формацию о семье участницы, ее 
достижениях, увлечениях, семей-
ных традициях и пр.

– письма поддержки (коллег, 
родственников, друзей, партне-
ров) в печатном виде, публикации 
в СМИ;

– ксерокопии документов, под-
тверждающих успехи в профессио-
нальной, общественной деятельно-
сти, в воспитании детей (грамоты, 
дипломы и т.д.).

Результаты первого этапа кон-
курса будут подведены членами 
городского жюри 21 октября.

Награждение участников и по-
бедителей городского этапа дипло-
мами и памятными подарками со-
стоится в УСЗН г. Зеленогорска 25 
ноября.

По итогам первого этапа кон-
курсные материалы участниц на-
правляются организаторами до 
28 октября 2011 года по адресу: 
660032, г. Красноярск, ул. Дубен-
ского, 4, оф. 236, тел. (3912) 252-
47-06, тел./факс 201-98-62.

Второй этап – отборочный – орга-
низует Краевой центр семьи.По ре-
зультатам отборочного этапа пять 
конкурсанток становятся участни-
цами финального этапа конкурса.

Третий этап – финальный – со-
стоится на праздничном меропри-
ятии, посвященном Дню матери, в 
Красноярске. Финал предполагает 
определенные конкурсные зада-
ния (см. Положение о конкурсе). 

В качестве групп поддержки 
приглашаются родственники, дру-
зья, коллеги финалисток.

Жюри конкурса формируется 
из представителей организаторов 
конкурса, специалистов социаль-

ной сферы, представителей обще-
ственных организаций, СМИ.

По результатам финальной кон-
курсной программы определяет-
ся победитель краевого конкурса 
«Деловая женщина – заботливая 
мать». Все финалистки награжда-
ются дипломами и памятными по-
дарками.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 21 октября 2011 
года по адресу: г. Зеленогорск, ул. 
Набережная, д. 60, кабинет № 2.8 
(координатор Казакова Татьяна 
Викторовна), контактные телефо-
ны: 4-09-74, 4-09-73.

Положение о конкурсе и форма 
заявки на участие размещены на 
корпоративном портале  интранет 
(http://asu01/) в разделе «Изве-
щения портала интранет».

к о н к у р С

«Деловая женщина – заботливая мать»

федор рАСкоЛьнИкоВ,  
фото Дмитрия коноВАЛоВА

На минувшей неделе 
зеленогорцы имели возмож-
ность прослушать лекции на 
чрезвычайно актуальную се-
годня тему: «Новации в регу-
лировании жилищной сферы 
в свете последних изменений, 
внесенных в Жилищный ко-
декс РФ в июне 2011 года».

Встречалась с горожанами спе-
циалист краевого Центра под-
готовки работников ЖКХ, за-
служенный работник жилищно-
коммунального хозяйства Галина 
Майко. Целью встреч было попы-
таться наглядно объяснить жите-
лям, как сегодня устроена система 
ЖКХ, кто и как может управлять 
многоквартирным домом при ор-
ганизации товарищества собствен-
ников жилья, как рассчитать ре-
альные затраты на тепло и ресурсы  
и сэкономить собственные сред-
ства. А также – в какие надзорные 
органы обращаться, если вы увере-
ны, что с вас берут лишнее.

Первая лекция была организо-
вана специально для преподавате-
лей лицея № 174 на конкретную 
тему – «Энергосбережение в шко-
ле». Следующие встречи были с 
жителями многоквартирных до-
мов. Эти лекции были в первую 
очередь адресованы вновь избран-
ным – в связи с изменениями в 
законодательстве – председате-

лям домовых советов, старшим по 
подъездам и тем жителям, кто ак-
тивно интересуется тем, как фор-
мируется плата за жилищно-ком-
мунальные услуги. К слову, на 
нескольких встречах присутство-
вали депутаты городского Совета 
и представители муниципалитета. 
Всего лекции посетило около 250 
человек.

Разумеется, лектору было задано 
огромное количество конкретных 
вопросов на тему несправедливого 
(с точки зрения жильцов) завыше-
ния оплаты «коммуналки» – и да-
леко не на все Г.П. Майко смогла 
четко ответить – что вызывало, по-
нятно, неудовлетворенность слу-
шателей.

– Поймите, я не экономист, – 
объяснила Галина Петровна. – Мо-
ей задачей было показать людям, 
как наиболее рационально и в ка-
ком направлении действовать для 
пресечения незаконных поборов. 

Впрочем, были примеры и про-
тивоположного толка: люди бла-
годарили Галину Майко за квали-
фицированную консультационную 
помощь.

ж И Л ь е  м о е

жкХ: кому пожаловаться?
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Александр ЮрьеВ

Турнир по баскетболу – оче-
редной вид комплексной 
спартакиады ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
– стартовал 10 октября. 

Соревнования проходят в уни-
версальном спортивном зале шко-
лы № 167, в них участвуют десять 
команд. В первую группу вошли 
команды цехов №№ 59, 55, 54, 53 
и 78. Во второй группе выступают 
команды цехов №№ 70, 101, 46, 
16, заводоуправления. Мы пред-
лагаем вашему вниманию полный 
график игр. 

Понедельник, 10 октября 
19.00, цех № 55 – цех № 53. 
19.40, цех № 59 – цех № 78. 
20.20, цех № 70 – цех № 16. 
Среда, 12 октября 
19.00, заводоуправление – цех 

№ 46. 
19.40, цех № 54 – цех № 59. 
20.20, цех № 78 – цех № 53. 
Понедельник, 17 октября 
19.00, цех № 16 – заводоуправ-

ление.
19.40, цех № 46 – цех № 101. 

20.20, цех № 55 – цех № 78. 
Среда, 19 октября 
19.00, цех № 53 – цех № 59. 
19.40, цех № 70 – заводоуправ-

ление.
20.20, цех № 55 – цех № 54. 
Понедельник, 24 октября 
19.00, цех № 70 – цех № 46. 
19.40, цех № 101– цех № 16. 
20.20, цех № 54 – цех № 78. 
Среда, 26 октября 
19.00, заводоуправление – цех 

№ 101. 
19.40, цех № 46 – цех № 16. 
20.20, цех № 53 – цех № 54. 
Понедельник, 31 октября 
19.00, цех № 70 – цех № 101. 
19.40, цех № 55 – цех № 59. 
20.20, 4 место 1-й группы – 4 ме-

сто 2-й группы.
Среда, 2 ноября
19.00, 1 место 1-й группы – 2 ме-

сто – 2-й группы.
19.40,  2 место 1-й группы – 1 ме-

сто 2-й группы.
20.20, 3 место 1-й группы – 3 ме-

сто 2-й группы.
Понедельник, 7 ноября 
19.00, игра за 3–4 место.
19.40, игра за 1–2 место.
Награждение победителей.

роберт меДВеДеВ,  
фото из архива тимура ЗИяеВА

Хороший инженер – спор-
тивный инженер. Именно так 
решили молодые работники 
Электрохимического заво-
да – члены зеленогорского 
представительства Моло-
дежного отделения ядерного 
общества России (МОЯОР) 
и в течение всего лета и 
осени с большим азартом 
играли в мини-футбол. 

Местом их постоянного сбора ста-
ло футбольное поле с искусственным 
покрытием стадиона «Юность». В 
итоге за четыре месяца тренировок 
образовался костяк из 25 работни-
ков цехов № 25, 53, 55, но большую 
часть составили представители цен-
тральной заводской лаборатории. И 
хотя восемь человек из этой спор-
тивной компании устроились на 
предприятие только в этом году, но 
инициативу ведущего инженера-

технолога производственно-техно-
логической службы Тимура Зияева 
– поиграть вместе в футбол – моло-
дые специалисты приняли на ура. 
И получилось так, что футбол помог 
сплотиться начинающим и опыт-
ным работникам производственного 
объединения. Сблизиться им также 
помогло то, что практически все они 
– выпускники физико-технических 
факультетов ТПУ и УГТУ-УПИ раз-
ных лет. 

В предстоящую пятницу на стади-
оне «Юность» состоится закрытие 
сезона и пройдет последняя игра 
любительского чемпионата работ-
ников ЭХЗ по мини-футболу. Мы 
встретились с идейным вдохнови-
телем мероприятия, Тимуром Зияе-
вым, и узнали все подробности.

– Тимур, как все начиналось?

– Все произошло спонтанно. Мы 
с коллегами как-то разговаривали 
с Андреем Орликовым и Никола-
ем Терешковым и предложили им 

поиграть в футбол, те согласились. 
Начали искать возможности. Про-
езжая однажды мимо стадиона 
«Юность», я обнаружил, что там 
никого в вечернее время нет. В ре-
зультате мы начали играть – каж-
дую пятницу, в 18.00. 

– По какой схеме проходили 
игры?

 
– Все приходившие игроки де-

лились на три-четыре команды, 
их состав постоянно менялся. Ка-
питаны, кстати, тоже менялись. 
Играли без всяких замен. Так что 
каждый смог проявить себя.

– Удалось ли молодым завод-
чанам благодаря таким трениров-
кам повысить игровой уровень?

 
– Да, мне даже порой казалось, 

что у нас играют уже пять-шесть 
профессионалов. Я по себе ощу-
щаю, насколько улучшилась фи-
зическая форма. Футбол вообще 

очень сильно заряжает – не только 
физически, но и  эмоционально. 
По крайней мере, с плохим настро-
ением и с травмами с поля никто 
не уходил.

– Что получили в итоге участ-
ники турнира?

 
– На самом деле, мы получили 

то, что хотели. Произошла своего 
рода социальная адаптация моло-
дых работников, тех, кто первый 
год работает на заводе. Они удачно 
влились в коллектив, и получилось 
просто здорово. В конце этой неде-
ли нас ждет подведение итогов  и 
награждение. Все участники чем-
пионата от председателя зеленогор-
ского представительства МОЯОР 
Михаила Бербы получат дипломы 
и памятный кубок. Думаю, что та-
кое полезное времяпрепровожде-
ние у нас станет традиционным. А в 
данный момент мы уже заняты по-
иском спортивного зала для игры в 
мини-футбол в зимний период.

С п А р тА к И А Д А

Д о С у Г

футбол, который объединяет

Александр коЗЛИХИн

Впервые за годы проведения 
Спартакиады трудящихся 
Красноярского края мужская 
сборная ЭХЗ по волейболу 
осталась без золотых меда-
лей, хотя ее состав был опти-
мальным: играющий тренер 
Влад Стравинскас, сильней-
шие волейболисты предпри-
ятия Денис Сорокин, Денис 
Белохонов, Михаил Лазуков, 
Сергей Кузнецов, Михаил 
Калиничев, Антон Осипов 
и Михаил Вычегжанин. 

Краевой волейбольный турнир 
проводился по следующей схеме: 
восемь команд были разбиты на 
две подгруппы, победители в ко-
торых получали право на выход 
в финал. Заводские волейболисты 
уверенно заняли первое место в 
своей подгруппе, нанеся пора-
жение командам «Угольщики», 
«Металлурги» и «Электропрофсо-
юзы». В финальном матче муж-
ская сборная ЭХЗ встретилась с 
командой «Дорпрофсож» (РЖД), 
которая одержала победу над ко-

мандами «АПК», «ТПО» г. Зеле-
ногорска, но уступила всего один 
матч команде «ГХК» г. Железно-
горска. 

Решающая игра была полна не-
ожиданностей. Первую партию 
подопечные Влада Стравинскаса 
легко выиграли. Однако во вто-
рой железнодорожники взяли 
реванш, и счет сравнялся – 1:1. 
В третьей, заключительной, пар-
тии фортуна, несмотря на все 
предпринятые попытки зелено-
горцев перехватить инициативу, 
увы, улыбнулась волейболистам 
краевого центра – 15:13. В итоге 
– 2:1, и победу праздновала ко-
манда «Дорпрофсож». У команды 
ПО «ЭХЗ» – серебряные меда-
ли, а бронзовым призером стала 
команда «Электропрофсоюзы». 
Команда «ТПО» г. Зеленогорска 
заняла восьмую строчку в тур-
нирной таблице. После очеред-
ного вида краевой спартакиады 
трудящихся команда Электрохи-
мического завода занимает пока 
второе место, уступая лишь тра-
диционным соперникам – коман-
де «ГХК». А на третьем месте – 
команда «Угольщики».

неожиданная развязка
т у р н И р

оранжевые дерби
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Б Л А ГоД А р н о С т ь

Спасибо  
за поддержку!

Хотим выразить сло-
ва благодарности и 

признательности гене-
ральному директору ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергею Васи-
льевичу Филимонову за 
оказанную материаль-
ную помощь в трудной 
жизненной ситуации. 
Большое Вам спасибо, 
Сергей Васильевич, за за-
боту и поддержку!

Также от всей души бла-
годарим начальника соци-
ального отдела ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергея Васильевича 
Шмидта, сотрудников от-
дела Валерию Касимову, 
Ирину Иванову, Наталью 
Каурову за оказанную 
помощь и внимательное, 
чуткое отношение.

Спасибо за понимание и 
терпение! Здоровья всем 
вам и вашим семьям!

С уважением, 
семья Дедечкиных

В минувшее воскресенье, 
9 октября, вы отметили 
профессиональный празд-
ник – День работников 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности.

Колбасный цех ООО «Искра» 
создан в 1997 году по инициати-
ве Электрохимического завода. 
Открытие цеха позволило более 
полно перерабатывать мясную 
продукцию совхоза «Искра», а 
главное – обеспечивать жителей 
города натуральными колбасами, 
деликатесами, полуфабрикатами. 
На средства ЭХЗ было приобре-
тено самое современное оборудо-
вание, что позволяет выпускать 
продукцию только высокого каче-
ства. Компьютеризированное обо-
рудование, качественное сырье, 
малые объемы производства сде-
лали колбасный цех единствен-
ным в Красноярском крае произ-
водителем натуральной колбасной 
продукции для детского питания, 
к которому по последним санитар-
ным нормам предъявляются осо-
бые требования.

Специалисты колбасного цеха 
постоянно работают над расшире-
нием ассортимента выпускаемой 
продукции. Так, большим спросом 
пользуются такие новинки, как 
колбаса из оленины, пельмени из 
форели, голубцы.

Все это стало возможным благо-
даря замечательным людям, спе-
циалистам своего дела. Это такие 
труженики, как В.Г. Степанова, 
З.А. Федоренко, Е.В. Петрова, 
В.Е. Лиходько, Г.В. Мальченко, 
Н.Н. Федоренко, Г.Н. Степанова, 
Л.Ф. Беспалова, Г.А. Сметанина, 
Н.Т. Синица, И.В. Непомнящий и 
многие другие.

В совхозе много хороших спе-
циалистов, и все они делают свою 
нелегкую работу на благо Зеле-
ногорска, обеспечивая горожан 
качественными, свежими, нату-
ральными продуктами. 

Всех хочу поздравить с про-
фессиональным праздником и по-
желать неиссякаемой энергии и 
оптимизма, крепкого здоровья, 
успехов в нелегком труде, благо-
получия и счастья! 

И.Ф. Аверина, начальник цеха

п о З Д рА В Л е н И е

уважаемые работники 
колбасного цеха ооо «Искра»!

АнонСы

В муниципальном Музей-
но-выставочном центре 

14 октября состоится за-
крытие выставки фотогра-
фий работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ» «Мой чудный го-
род», посвященной 55-лет-
нему юбилею Зеленогорска.

Среди попавших на вы-
ставку фотографий, а их 
получилось 55 – как раз по 
числу лет городу, был про-
веден импровизированный 
конкурс, в результате кото-
рого жюри отобрало десять 
лучших работ, а три из них 
разделили призовые места. 

Закрытие выставки обе-
щает быть не менее инте-
ресным. Организаторы под-
готовили для участников и 
зрителей ряд неожиданных 
сюрпризов. 

Приглашаем всех на за-
крытие выставки «Мой 
чудный город». Начало – в 
17.00.

***

Социально-реабилитаци-
онный центр для несо-

вершеннолетних «Зелено-
горский» объявляет набор 
в клуб «Семейная акаде-
мия». Мы поможем вам 
стать терпеливыми и по-
нимающими родителями, 
совместно найдем решение 
ваших жизненных про-
блем. 

Запись желающих прод-
лится до 28 октября по теле-
фонам: 3-44-59, 8-983-203-
79-95. Встреча состоится в 
Социально-реабилитацион-
ном центре по адресу: ул. 
Комсомольская, 32 Б. Уча-
стие в клубе – бесплатное.

Подходят к завершению два 
конкурса юных художников 
Зеленогорска, но вы еще 
успеете нарисовать и прине-
сти свой рисунок. У вас еще 
есть время для творчества! 

Десятый конкурс детских рисун-
ков «Мамам и папам, покорившим 
атом!», как всегда, посвящен Дню 
завода, который отмечается 30 ок-
тября. В этом году исполняется 49 
лет с момента выпуска первой про-
дукции ЭХЗ.

Тема конкурса – это Электрохи-
мический завод, его роль в жизни 
города и, конечно, люди, которые 
там работают. Можно и пофанта-
зировать – представить себе мир 
далекого будущего, где люди за-
ботятся о чистоте своей планеты, 
а энергию вырабатывают станции, 
которые не наносят ущерба приро-
де, – атомные.

А тем, кому интереснее пред-
ставлять будущее родного города, 
Госкорпорация «Росатом» пред-
лагает участвовать в конкурсе 
детских рисунков, эскизов и ма-
кетов «Зодчие будущего». Тема 
конкурса – будущее Зеленогорска, 
перспективы развития города, его 
роль в жизни Красноярского края 
и России. 

До 20 октября приносите свои 
работы в Музейно-выставочный 
центр Электрохимического завода 
(Дворец культуры, первый этаж). 

Представленные на конкурс ри-
сунки должны быть не меньше 
альбомного листа и не более стан-
дартного листа ватмана. 

Не забудьте подписать свои рабо-
ты или приложить к ним отдельный 
листочек, где должны быть указа-
ны: фамилия и имя, возраст конкур-
санта, номер школы или детского 
сада, контактные телефоны. 

В конкурсах могут принять уча-
стие все юные творцы от 5 до 17 
лет. Жюри будет оценивать рабо-
ты в четырех возрастных номина-
циях: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 
14–17 лет. 

Итоги конкурсов «Мамам и па-
пам, покорившим атом!» и «Зод-
чие будущего» будут подведены 
накануне Дня завода. Победителей 
в каждой возрастной группе ждут 
призы. Кроме того, жюри оставля-
ет за собой право поощрить юных 
художников в специальных номи-
нациях «Самый юный участник», 
«Приз симпатий», «Лучший кол-
лектив», «Постоянный участник» 
и других. 

Телефоны для справок: 9-37-04 
(Центр по связям с общественно-
стью), 3-33-12 (Музейно-выста-
вочный центр ЭХЗ).

к о н к у р С

Любишь рисовать? участвуй!

В ы С тА В к А

Библейские  
образы  
марка шагала

В муниципальном Му-
зейно-выставочном 

центре 12 октября, в 
17.00, состоялось от-
крытие выставки работ 
«Библейские образы 
Марка Шагала», орга-
низованной в рамках 
проекта «Территория 
культуры Росатома».

Выставка представляет 
собой часть графической 
серии художника – его 
иллюстрации к Библии. 
24 оригинала цветных 
литографий 1960 года 
принадлежат частно-
му собранию И. Стежки 
(Германия). В музейных 
коллекциях России про-
изведения Шагала из 
этой графической серии 
не представлены, что по-
зволяет назвать проект 
уникальным.


