
ПОГОДА
четверг

29 декабря
пятница

30 декабря
суббота

31 декабря
воскресенье

1 января
понедельник

2 января

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

Облачность

Осадки

Температура, 0С –11 –12 –10 –11 –14 –17 –14 –14 –11 –10 –9 –9 –8 –10 –10

На сцене Большого 
зала городского Дворца 
культуры 24 декабря 
прошло яркое и дина-
мичное праздничное 
шоу – ставший тра-
диционным конкурс 
«Мисс и Мистер ЭХЗ».

Состоялось подведе-
ние итогов, награжде-
ние победителей и при-
зеров комплексной спар-
такиады ЭХЗ, а также 
лучших спортсменов, 
тренеров, ветеранов за-
водского спорта.

стР.  8–9 стР.  10–11
Из зарубежной ста-

жировки, проходившей 
с 7 по 14 декабря в об-
разовательных учреж-
дениях Голландии, вер-
нулась классный руко-
водитель Росатом-клас-
са Татьяна Пришедко.

стР.  5

с Новым годом – 
годом юбилея!
2012 ГОД, юБиЛЕЙНыЙ ДЛЯ ЭЛЕКтРОХиМичЕсКОГО ЗАВОДА, 
ГОтОВитсЯ ВстУПить В сВОи ПРАВА, и ЗАВОДчАН УжЕ ПОЗДРАВЛЯют 
НЕОБыКНОВЕННО сиМПАтичНыЕ ДЕД МОРОЗ и сНЕГУРОчКА

УВАжАЕМыЕ 
ЗЕЛЕНОГОРЦы!

Поздравляем вас с насту-
пающим 2012 годом и пред-
стоящим праздником Рож-
дества!

Минувший год стал для 
Электрохимического заво-
да серьезным историческим 
этапом, который мы с че-
стью прошли. Завершена 
непростая работа в рамках 
реструктуризации, выстраи-
ваются отношения с новыми 
предприятиями, выделен-
ными из состава завода. При 
этом ЭХЗ держит хороший 
производственный ритм и 
2011 год заканчивает с поло-
жительными финансово-эко-
номическими показателя-
ми. По плану продолжается 
модернизация. Полностью 
сформирован портфель за-
казов на следующий год. По-
этому мы с оптимизмом вхо-
дим в юбилейный для ЭХЗ 
2012 год.

У нас есть понятная про-
грамма развития и на дале-
кую перспективу, для того 
чтобы стать самым эффек-
тивным в мире предприяти-
ем по обогащению урана. 

Мы верим – эта задача 
нам по плечу, потому что 
на ЭХЗ работают настоящие 
профессионалы, люди, бо-
леющие за свое дело.

Ритмичное развитие пред-
приятия, в свою очередь, 
даст хороший стимул для 
развития Зеленогорска, что-
бы в нем жилось комфортно 
и безопасно.

Желаем всем жителям го-
рода оптимизма, здоровья, 
семейного благополучия!

Пусть все проблемы оста-
нутся в уходящем году, а 
новый принесет только ра-
достные вести и хорошее 
настроение!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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праздничная

Поздравляю всех  
с наступающим  
2012 годом!

В преддверии Нового года 
принято вспоминать о 

достижениях и ярких собы-
тиях года уходящего, под-
водить итоги проделанной 
работы, а также формули-
ровать задачи на будущее, 
ставить перед собой новые 
цели. 

Прошедший 2011 год был 
богат на события, и его мож-
но назвать одним из лучших 
в нашей истории. Мы отме-
тили 15-летний юбилей ОАО 
«ТВЭЛ» и завершили основ-
ные преобразования, связан-
ные с созданием Топливной 
компании, закончили мас-
штабную часть реструкту-
ризации компании. В доста-
точно непростых рыночных 
условиях удалось полностью 
выполнить намеченные пла-
ны по производству и постав-
кам продукции, существенно 
поднять производительность 
труда и зарплату на пред-
приятиях, повысить деловую 
активность в регионах, укре-
пить позиции на мировых 
рынках. Все это стало воз-
можным благодаря напря-
женному и добросовестному 
труду каждого из нас. Осо-
бенно важно, что мы стали 
больше доверять друг другу и 
самим себе, поскольку только 
с осознанием личной ответ-
ственности за судьбу родного 
предприятия можно двигать-
ся вперед. 

Предстоящие новогодние 
праздники – прекрасная 
возможность выразить вам 
самую искреннюю призна-
тельность за хорошую рабо-
ту, ответственное отношение 
к делу, преданность общим 
ценностям в реализации на-
меченных целей по развитию 
компании.

Новый год – это семейный 
праздник, и я от всей души 
желаю вам семейного счастья 
и благополучия, взаимопо-
нимания и гармонии. Пусть 
ваши семьи всегда будут для 
вас защитой и опорой, источ-
ником радости и душевного 
равновесия, дарящим тепло 
домашнего очага, дружескую 
поддержку и любовь близких 
людей.

Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ» 

Уважаемые работники 
атомной отрасли России,  
дорогие ветераны,  
друзья!
Приближается Новый год, по 

традиции мы подводим итоги сде-
ланного в уходящем году. 2011 год 
был непростым: после землетрясе-
ния и мощнейшего цунами в Япо-
нии по всему миру прокатилась 
волна сомнений и скепсиса в отно-
шении атомной энергетики, встал 
вопрос о перспективах и развитии 
отрасли в мире. Это был серьезный 
вызов для всех нас. В некоторых 
странах это закончилось закрыти-
ем предприятий, увольнением про-
фессионалов, приостановкой всех 
программ. Нам в России удалось 
пройти этот кризис, и даже мож-
но сказать, что вышли мы из него 
сильнее, чем были раньше.

В уходящем году мы сдали атом-
ную станцию в Бушере – уникаль-
ный проект, никто в мире такого не 
делал, но нам это удалось, и атом-
ная станция в сентябре начала ра-
ботать. Достроен первый блок АЭС 
«Куданкулам» в Индии, который 
является сегодня, пожалуй, са-
мым современным из построенных 
энергоблоков атомных станций в 
мире. И, конечно, важнейшее со-
бытие – это энергопуск 4-го блока 
Калининской АЭС. Этот блок был 
запущен не только в срок, но даже 
с некоторым опережением графи-
ка и, что для нас особенно важно, 
с экономией средств.

Председатель Правительства 
Владимир Путин, приехав на стан-
цию, сказал, что не помнит, чтобы 
в России такие масштабные объек-
ты сдавались в срок не только без 

перерасхода, но даже с меньшими 
затратами. Это крайне важно для 
развития атомной отрасли, именно 
благодаря таким результатам ра-
боты мы можем иметь надежную 
и гарантированную поддержку ру-
ководства страны.

Эта поддержка – результат ра-
боты многотысячных коллективов 
атомной отрасли. Нам есть чем 
гордиться в этом году. На 100 % 
выполнен гособоронзаказ. Мы 
каждый год произносим эти слова 
и подчас начинаем воспринимать 
их как нечто само собой разумею-
щееся. Но такая ситуация склады-
вается далеко не во всех отраслях, 
поэтому 100-процентное выполне-
ние гособоронзаказа – это большая 
и важная победа.

Появляются и новые програм-
мы, в прошедшем году создан са-
мый мощный в России и один из 
мощнейших в мире суперкомпью-

терных комплексов, который на 
девять месяцев раньше срока на-
чал работать в Федеральном ядер-
ном центре в Сарове.

Конечно, мы смогли справиться 
с непростыми задачами 2011 года 
в первую очередь благодаря колос-
сальному заделу и запасу прочно-
сти, который был создан в атомной 
отрасли со времен Советского Сою-
за. Поэтому хотел бы выразить от-
дельную признательность нашим 
ветеранам. Спасибо за то, что вы 
создали такой потенциал, который 
позволяет нам уверенно двигаться 
вперед.

По результатам работы предпри-
ятий Росатома в 2011 году пред-
седатель Правительства России 
Владимир Владимирович Путин 
просил меня передать огромные 
слова благодарности всем работни-
кам атомной отрасли за добросо-
вестный и самоотверженный труд, 
который позволил достичь всех 
результатов, о которых я говорил.

Впереди у нас 2012 год, в кото-
ром нам предстоит решать не ме-
нее ответственные задачи. Главная 
из них – укрепить стратегический 
статус атомной отрасли России.

Поздравляя вас с наступающим 
2012 годом, хочу пожелать, чтобы 
каждому из вас удалось принять 
участие в реализации таких мас-
штабных задач, которыми сможем 
гордиться не только мы сами, но 
и по праву будут гордиться наши 
дети. 

Хочу пожелать вам добра, сча-
стья, мира в ваших домах и се-
мьях, любви и всего самого добро-
го. С Новым годом!

С.В. КИРИЕНКО, генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

27 декабря в актовом зале за-
водоуправления ЭХЗ состоялся 
первый день информирования, 
главной целью которого стало 
донесение наиболее значимых 
новостей об отрасли, результа-
тах работы предприятия в 2011 
году и планах на 2012 год.

Перед руководителями подраз-
делений выступили генеральный 
директор Электрохимического за-
вода Сергей Филимонов и и.о. за-
местителя генерального директора 
по управлению персоналом Алек-
сандр Качанов. Также собравшиеся 
смогли познакомиться с видеовы-
ступлением главы Росатома Сергея 
Кириенко. 

Были обсуждены вопросы повыше-
ния привлекательности Росатома как 
работодателя для молодых специали-
стов. Важной темой стало формиро-
вание качественного межотраслевого 
кадрового резерва. 

Основной целью цикла дней ин-
формирования станет организация 
прямого общения руководителей с ра-
ботниками, донесение до сотрудников 
важной и актуальной информации о 
развитии отрасли, о ее перспективах 
и основных направлениях работы с 
персоналом. Проводить мероприятие  

будут непосредственные руководите-
ли подразделений. 

Необходимость проведения подоб-
ных дней информирования связа-
на с тем, что у работников отрасли 
накопилось много вопросов в связи 
с изменениями последних лет. Это 
было выявлено в ходе исследова-
ний уровня вовлеченности, которые 
проводились на всех предприятиях 
атомной отрасли. 

Все руководители подразделений 
должны будут донести полученную 
информацию до каждого работника 
предприятия. В дальнейшем подоб-
ные мероприятия будут проходить 
ежеквартально. 

По словам Сергея Кириенко, уро-
вень вовлеченности и информиро-
ванности на предприятиях отрасли 
должен достигнуть 100 %. То есть 
каждый работник должен знать, чем 
живут его родное предприятие и гос-
корпорация, и стараться повышать 

эффективность своей деятельности на 
благо отрасли. Кроме того, каждый 
должен иметь возможность получить 
ответ на любой интересующий его во-
прос –  как от руководителей завода, 
так и от специалистов Росатома. 

Глава Росатома взял под личный 
контроль работу по снятию информа-
ционных барьеров и качеству «обрат-
ной связи» на предприятиях. 

В завершении встречи с руководи-
телями подразделений генеральный 
директор Сергей Филимонов подвел 
итоги 2011 года и обозначил перспек-
тивы на будущее. Главный акцент 
был сделан на том, что Электрохими-
ческий завод достойно выполнил все 
плановые задачи, но впереди предсто-
ит большая работа по освоению мощ-
ных инвестиционных вложений для 
закрепления лидирующих позиций 
на мировом рынке обогащения урана. 
Результат будет зависеть от каждого 
работника предприятия.

К А Д Р ы  Р Е ш А ю т  В с Е

Развитие человеческого 
капитала
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служебный вход

Второй день  
рождения –  
полет нормальный

В декабре 2009 года на ЭХЗ 
произошло знаковое собы-

тие для всего завода и отрасли 
– мы пустили в эксплуатацию 
первую очередь производства 
«W-ЭХЗ» по переработке обед-
ненного гексафторида урана. В 
декабре 2010 года пущена вто-
рая очередь – производство без-
водного фтористого водорода. 

В этом году свой день рождения 
мы встречаем без новых пусков – 
продолжаем осваивать техноло-
гии обесфторивания и безводного 
фтористого водорода, увеличива-
ем линейку нашей товарной про-
дукции. Сегодня мы можем про-
изводить безводный фтористый 
водород, 40- и 70-процентную 
фтористоводородную кислоту. 
Установка «W-ЭХЗ» вышла на 
мощности, близкие к номиналь-
ной. 

Хочу сказать большое спаси-
бо всему персоналу цеха № 78 за 
хорошую, безаварийную, каче-
ственную работу. Основные пока-
затели эффективности, изложен-
ные в карте КПЭ, цехом выпол-
нены. Новый год мы встречаем с 
хорошим настроением. 

Желаю персоналу цеха № 78 
и всем работникам ЭХЗ доброго 
и веселого праздника, семейного 
благополучия, стабильности и оп-
тимизма!

Сергей АНДРЕЕВ, 
начальник цеха № 78 (ЦВПГФУ)

Пусть у нас будет 
больше заказов!

От души поздравляю работ-
ников цеха по производству 

изотопов и всех работников ЭХЗ 
с наступающим Новым годом. 

Благодаря качественной со-
вместной работе в уходящем году 
наш цех справился со всеми по-
ставленными задачами. Выпол-
нены плановые экономические 
показатели и план по реализации 
продукции. Объем экспортных 
отгрузок стабильных изотопов 
увеличен почти в полтора раза. 

Изотопная продукция ОАО 
«ПО «ЭХЗ» сегодня широко ис-
пользуется в различных обла-
стях: в атомной энергетике, ме-
дицине и электронике, исследо-
ваниях по общей химии, физике, 
биотехнологиям, метеорологии, 
агрохимии и прочих направле-
ниях научных исследований. Но 
развитие рынка изотопной про-
дукции не позволяет стоять на 
месте, требует постоянного по-
вышения качества работы. И я 
благодарен коллективу цеха за 
понимание серьезности задач и 
хорошее выполнение своих обя-
занностей. 

Пусть в наступающем 2012 
году у нас будет еще больше за-
казов, больше напряженной и эф-
фективной работы. Желаю всем 
успехов в выполнении поставлен-
ных планов, здоровья, счастья и 
благополучия в личной жизни!

Александр ГИЛЕВ, 
начальник цеха по производству 
стабильных изотопов

Григорий РОстОВЦЕВ, фото из архива

В преддверии Нового года мы 
обратились к руководству и 
ведущим специалистам служ-
бы по управлению персоналом 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» с традиционной 
просьбой подвести основные 
итоги года уходящего.

Александр КАЧАНОВ, исполня-
ющий обязанности заместителя ге-
нерального директора по управле-
нию персоналом:

– Главный итог – завершена ре-
структуризация предприятия. Про-
делана огромная работа, за контур 
ПО «ЭХЗ» выведены такие крупные 
подразделения, как автохозяйство, 
цех промышленных заготовок, ре-
монтно-механический цех, инфор-
мационно-вычислительный центр 
и участок связи. Около 1 200 чело-
век переводом перешли работать во 
вновь созданные структуры либо 
влились в состав действующих орга-
низаций и предприятий Госкорпора-
ции «Росатом» и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» – при этом сделано все, 
чтобы люди не потеряли в зарплате 
и не лишились социальных благ. Ра-
зумеется, параллельно с работой по 
реструктуризации продолжалась по-
вседневная деятельность структур, 
которые входят в службу по управ-
лению персоналом, – социального 
отдела, отдела организации труда и 
заработной платы, отдела оценки и 
развития персонала и др.

Сергей ШМИДТ, начальник соци-
ального отдела:

– В уходящем году на предпри-
ятии реализовывалось несколько 
масштабных корпоративных соци-
альных программ, действующих в 
Госкорпорации «Росатом». Среди 
них: программы добровольного ме-
дицинского страхования и стра-
хования от несчастных случаев и 
болезней; программа негосудар-
ственного пенсионного обеспечения; 
программа санаторно-курортного 
лечения работников и детского от-
дыха; программа поддержки вете-
ранов и пенсионеров предприятия. 
Также отдел занимался реализаци-
ей условий коллективного договора 
по предоставлению работникам и 
неработающим пенсионерам раз-
личных социальных выплат, в том 
числе связанных с организацией 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. 

Необходимо подчеркнуть, что ад-
министрация и профсоюзная органи-
зация ПО «ЭХЗ» приняли совмест-
ное решение о социальной защите ра-
ботников, которые были переведены 
во вновь образованные предприятия, 
вошедшие в Топливную компанию: 
был сформирован перечень социаль-
ных льгот и гарантий, которые будут 
реализованы с помощью Электрохи-
мического завода – до момента под-
писания в этих структурах собствен-
ных коллективных договоров.

Большая работа была проведена в 
отношении тех уволенных работни-
ков, которые имеют обязательства 
перед заводом в части погашения 
стоимости ранее приобретенного с 
помощью предприятия жилья (это 
– несколько сотен человек). Для них 
были сохранены условия договоров, 
связанные с рассрочкой платежа, и 
сейчас завершается переоформление 
соответствующих документов.

В заключение добавлю, что уже 
сформирован бюджет социальных 
расходов на следующий год, кото-
рый гарантированно позволяет реа-
лизовывать все ранее принятые со-
циальные программы. Кроме того, в 
2012 году мы приступаем к внедре-
нию новой комплексной программы 
«Здоровье», направленной на улуч-
шение медицинского обслуживания 
работников. 

Елизавета ПАКУЛЬКО, и.о. на-
чальника отдела оценки и развития 
персонала:

– В уходящем году в ОАО «ПО 
«ЭХЗ» впервые прошло исследо-
вание вовлеченности персонала. И 
оказалось, что у нас очень хорошие 
показатели, на уровне лучших рабо-
тодателей Европы – 73 %! Это, безус-
ловно, радует, но результаты показа-
ли, что возможности роста отнюдь не 
исчерпаны. На совещании по итогам 
исследования руководителями пред-
приятия был разработан подробный 
план мероприятий по обеспечению 
дальнейшего роста уровня вовлечен-
ности.

Также в 2011 году была внедрена 
новая система оценки персонала при 
присвоении и повышении квалифи-
кационных категорий. По итогам 
года 96 сотрудников получили по-
вышение квалификационных кате-
горий.

Было проведено три «внутренних» 
конкурса профессионального мастер-
ства (среди лаборантов химического 
анализа, электромонтеров, дозиме-
тристов). Следующим этапом стало 

участие работников нашего предпри-
ятия в пяти конкурсах «Лучший по 
профессии» проводимых Топливной 
компанией «ТВЭЛ» и Госкорпора-
цией «Росатом»; в конкурсах среди 
токарей и электромонтеров наши 
ребята стали победителями и призе-
рами. 

Как и в предыдущие годы, прово-
дилось интенсивное обучение пер-
сонала, как на базе учебного центра 
отдела оценки и развития персонала, 
так и в подразделениях. Надо отме-
тить, что, помимо работников ПО 
«ЭХЗ», на базе учебного центра обу-
чались и развивали свои управленче-
ские компетенции также руководи-
тели структур, образованных на базе 
подразделений предприятия в ходе 
реструктуризации, – и в наступаю-
щем году мы планируем продолжить 
эту практику.

На 2012 год у нас множество пла-
нов, хотелось бы все реализовать, 
чтобы персонал предприятия рабо-
тал с удовольствием и воодушевле-
нием!

Александр КАЧАНОВ:
– В завершение хочу рассказать о 

прошедшей в середине декабря в Мо-
скве конференции директоров и ру-
ководителей кадровых служб пред-
приятий Госкорпорации «Росатом» 
– «Люди Росатома», в которой при-
нял участие Сергей Кириенко.

Глава Росатома обозначил пять 
направлений прорыва в кадровой ра-
боте: Росатом должен стать лучшим 
работодателем в РФ; компетентность 
руководителей корпорации долж-
на быть на уровне лучших мировых 
компаний; преимущества в карьер-
ном росте должны получить моло-
дые, талантливые и результативные 
работники; вовлеченность сотрудни-
ков в работу предприятий должна 
быть на уровне мировых технологи-
ческих лидеров; организация дея-
тельности должна быть прозрачна, 
правила – просты, скорость процес-
сов – высока. Достигнуть указанных 
целей руководство Росатома намеча-
ет до 2015 года, и это вполне реально, 
поскольку под каждый из вышепере-
численных тезисов есть конкретные 
заделы – что четко прослеживается 
на примере ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод».

От имени коллектива службы по 
управлению персоналом поздрав-
ляю заводчан и всех зеленогорцев с 
Новым годом и Рождеством! Пусть 
новый год подарит удачу, радость и 
исполнение всех желаний и надежд!

У П РА В Л Е Н и Е  П Е Р сО Н А Л О М

В новый год –  
с новыми задачами
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служебный вход

В юбилейный год –  
с хорошим  
настроением! 

Поздравляю метрологиче-
скую службу Электрохи-

мического завода и всех кол-
лег с Новым годом!

Уходящий год был непро-
стым для нашего предприятия, 
но мы его заканчиваем с по-
ложительными результатами. 
Благодаря ответственному от-
ношению к выполнению своих 
задач прибористы и метрологи 
выполнили свои обязательства. 
Я благодарю всех за качествен-
ную работу и преданность делу. 

Желаю хорошо отдохнуть в 
праздничные каникулы, чтобы 
с новой энергией войти в юби-
лейный для Электрохимичес-
кого завода 2012 год. 

Пусть вместе с нарядной ел-
кой, праздничным столом, за-
пахом мандаринов и брызгами 
шампанского в ваш дом войдет 
атмосфера радости и ожидания 
светлого в новом году! 

Поздравляю всех с этим заме-
чательным праздником!

Пусть новый год принесет 
вам добрые перемены!

Крепкого здоровья, гармонии 
и мира вам и вашим близким!

Михаил ГОРБАЧЕВ, 
главный метролог (приборист) 

Встретим 50-летие  
ЭХЗ достойно

Уважаемые коллеги! По-
здравляю вас с наступаю-

щим 2012 годом! 
Перед центральной заводской 

лабораторией руководство за-
вода в минувшем году ставило 
серьезные задачи, связанные 
с повышением конкуренто-
способности и эффективности 
предприятия. И коллектив 
ЦЗЛ отработал достойно, обе-
спечив своевременную аттеста-
цию товарной продукции и со-
провождение технологических 
процессов производства.

Пусть 2012 год станет для 
всех работников завода годом 
поступательного развития. Я 
убежден, что ЭХЗ встретит свое 
50-летие достойно, потому что 
в основе всех его достижений 
лежит работа высокопрофесси-
онального коллектива, усилия 
которого направлены на даль-
нейшее развитие и процветание 
предприятия и города.

Хочу пожелать, чтобы на ра-
боте и дома у вас все ладилось, 
чтобы были товарищеские вза-
имоотношения среди коллег и 
партнеров, чтобы все понима-
ли, что наше предприятие – это 
единый коллектив, в котором 
от качества работы каждого за-
висит общий результат. 

Желаю встретить Новый год 
в приятной компании, хоро-
шо отдохнуть в новогодние ка-
никулы. А тем, кому выпадет 
провести праздники на рабочем 
месте, желаю спокойной, без-
аварийной смены.

Добра, света и тепла вашему 
дому, гармонии в душе и опти-
мизма! 

Дмитрий АРЕФЬЕВ, начальник ЦЗЛ

Григорий РОстОВЦЕВ, 
фото из архива

По мнению председателя 
проф союзной организации 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Павла Агеева, 
год уходящий был слож-
ным, насыщенным, но ито-
ги его позволяют смотреть 
в будущее с оптимизмом.

Главной особенностью 2011 года, 
рассказал Павел Агеев, было завер-
шение реструктуризации предпри-
ятия. Значительная часть времени 
и усилий профсоюзной организации 
была направлена на то, чтобы работ-
ники вновь созданных ООО и ДЗО 
были гарантированно обеспечены 
теми же социальными льготами, 
которые они имели, работая в ПО 
«ЭХЗ». Пришлось неоднократно 
встречаться с руководством Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» и админи-
страцией предприятия. В результа-
те были подготовлены и подписаны 
совместные решения о том, что ЭХЗ 
сохраняет соцпакеты для работни-
ков выделенных подразделений. 

Основной задачей профкома было 
обеспечение безусловного исполне-
ния пакета социальных программ 
Госкорпорации «Росатом» – путем 
включения этих норм в коллектив-
ный договор и разработки ряда по-
ложений для наших конкретных ус-
ловий: о предоставлении займов для 
улучшения жилищных условий, 
о санаторно-курортном лечении, о 

негосударственном пенсионном обе-
спечении и др. 

Второй важной задачей было обе-
спечение выполнения всех пунктов 
отраслевого тарифного соглашения, 
на основе которого формируется со-
циальный пакет. Срок действия ны-
нешнего тарифного соглашения ис-
текает в 2011 году, поэтому в тече-
ние года велась интенсивная работа 
по подготовке нового. Профсоюзные 
организации предприятий Росато-
ма внесли свои замечания и пред-
ложения в отраслевую комиссию, 
формирующую данный документ. 
Из них наиболее значимым являет-
ся вопрос о формировании единых 
принципов индексации заработной 
платы в соответствии со ст. 134 ТК 
РФ. Сегодня согласие по данному 

вопросу практически достигнуто, и 
можно сказать, что работа по ново-
му отраслевому тарифному согла-
шению вышла на завершающую 
стадию. Ориентировочно этот доку-
мент будет принят в феврале 2012 
года. 

Традиционно большой пласт 
проф союзной работы – оздоровле-
ние и организация летнего отдыха 
заводчан и членов их семей. В 2011 
году финансирование этого направ-
ления было достаточным. Заявки 
на реабилитационно-восстанови-
тельное лечение (по программе до-
бровольного медицинского страхо-
вания) были удовлетворены полно-
стью. Как и в предыдущие годы, 
группа детей заводчан (48 человек) 
отдохнула в оздоровительном лаге-
ре на Черном море. Единственной 
трудностью стал недостаток путе-
вок в дома отдыха типа «Мать и 
дитя»: дело в том, что отраслевой 
базовой программой санаторно-ку-
рортного лечения такой вид отдыха 
вообще не предусмотрен. Тем не ме-
нее, и эту проблему удалось частич-
но решить. 

В целом, закончил Павел Агеев, 
прогноз на следующий год – благо-
приятный. Тот задел, те социальные 
программы, которые у нас на сегод-
ня созданы, тот социальный бюджет 
предприятия, который сформиро-
ван на основании этих программ, 
позволяет надеяться, что и в насту-
пающем году мы будем жить уж 
точно не хуже, чем в уходящем. А 
скорее всего – лучше.

П Р О ф сО ю З

Есть задел на будущее

Глеб БЕЛЕЦКиЙ

Уходящий год стал завершаю-
щим в процессе реструктуриза-
ции ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод». Опыт показал, 
что предприятия, созданные 
на базе непрофильных под-
разделений завода, достаточно 
успешно врастают в рынок. 
Руководителей трех из них 
мы попросили подвести крат-
кие итоги уходящего года.

Ольга СИНИЦЫНА, директор 
ООО «ООПиТ»:

 – Накануне обретения самосто-
ятельности на средства ОАО «ПО 
«ЭХЗ» были отремонтированы и 
оснащены современным оборудова-
нием наши важнейшие объекты. По-
этому сегодня мы не только в полной 
мере исполняем договорные обяза-
тельства по обслуживанию заводчан, 
но и можем развиваться.

В уходящем году мы порадовали 
покупателей горячим хлебом свое-
го производства. В «Торговом доме» 
установлен агрегат для изготовле-
ния отбивных из охлажденного мяса 
производства ООО «Искра», открыт 
отдел по продаже охлажденного пи-
ва. В «Ниве», «Репке» и «Горизонте» 
установлены мясорубки для изготов-
ления свежего фарша.

Открыт после ремонта новый 
обеденный зал в кафе «7 вечеров». 

В кондитерском цехе начали вы-
пускать три новых вида тортов. В 
цехе по производству хлеба освоен 
выпуск 12 новых сортов хлебобу-
лочных изделий и выпечки. В со-
трудничестве с ООО «Нонпарель» 
разработана оригинальная цвет-
ная упаковка для изделий.

Под Новый год традиционно жела-
ют здоровья, а обеспечивают его во 
многом продовольственные товары 
высокого качества. Поэтому – добро 
пожаловать к нам за покупками!

Валерий СОЛОДОВНИКОВ, ди-
ректор ООО «ТОиР»:

– Поработать в 2011 году пришлось 
много и интенсивно. Все договорные 
обязательства мы выполнили. Уро-
вень зарплаты сохранили, выплачи-
вали ее без задержек. Социальные 
гарантии также были сохранены.

Приоритетными для нас остают-
ся обязательства перед ЭХЗ по об-
служиванию его объектов, а также 
тех, что до реструктуризации нахо-
дились на балансе завода. Однако 
для поддержания экономической 
стабильности этого недостаточно, 
поэтому мы участвуем в конкурсной 
борьбе за объем заказов на город-
ском рынке. В ближайшее время  
намерены взять под свое обслужи-
вание Центр занятости населения и 
ЗАГС, а также побороться за право 
техобслуживания санатория-про-
филактория. Также участвуем в 

аукционах на электронных площад-
ках и уже выиграли право обслужи-
вать здание Зеленогорского детско-
го дома.

Успешно осваиваем услугу по 
энергоаудиту зданий и уже заклю-
чили более 20 договоров на 2012 год, 
есть предварительные предложения 
даже из краевого центра.

В преддверии Нового года хочу по-
благодарить коллектив за качествен-
ную, стабильную работу. Будем нор-
мально работать – будем нормально 
жить. 

Александр СУВОРОВ, директор 
ООО «Искра»:

– Главная особенность уходящего 
года: нас, уже в новом статусе, офи-
циально внесли в список лучших 
производителей сельхозпродукции 
Красноярского края.

Мы провели плановую рекон-
струкцию животноводческих поме-
щений, купили породистых нетелей 
для обновления молочного стада. 
Приобрели технику для переборки 
овощей и кормосмесители. Сделали 
все, что планировали по инвести-
ционным программам. В конце го-
да начали участвовать в торгах на 
электронных площадках края – это 
должно расширить рынок сбыта на-
шей продукции.

Желаю работникам ООО «Искра» 
и всем зеленогорцам здоровья, радо-
сти и удачи в новом году! 

Р Е с т Р У К т У Р и З А Ц и Я

Врастаем в рынок
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пульс росатома

У ч Ас т ВУ Й !

Каким будет  
наш юбилей?
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» начало 
подготовку к 50-летнему 
юбилею предприятия, ко-
торый будет отмечаться 
в октябре 2012 года. В 
рамках подготовительных 
мероприятий оргкомитет 
принял решение собрать 
максимальное количество  
предложений непосред-
ственно от работников 
Электрохимического заво-
да и обращается к каждо-
му, кто готов внести свою 
лепту в копилку идей.

1. Каким видите юбилей 
ЭХЗ вы? 

2. Какие акции и проекты, 
посвященные 50-летию ЭХЗ, 
можно было бы провести в те-
чение 2012, юбилейного, года?

3. Какие мероприятия вы бы 
хотели видеть накануне Дня 
завода – 30 октября 2012 года?

4. Какой «звездный» гость – 
солист или коллектив – мог бы 
украсить праздничный кон-
церт?

5. Какие сувениры могли бы 
стать запоминающимся подар-
ком участникам и гостям тор-
жественных мероприятий?

6. Какими оригинальными 
средствами можно привлечь 
внимание всех горожан к 
50-летнему юбилею градообра-
зующего предприятия?    

Предложения можно на-
правлять в письменном виде по 
почте на адрес: г. Зеленогорск, 
ул. Калинина, 25/1, центр по 
связям с общественностью 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод».

Свои предложения вы може-
те принести лично в приемную 
ЦСО или в редакцию газеты 
«Импульс-ЭХЗ». 

Ответы также принимаются 
по e-mail: cip@ecp.ru.  

Кроме того, свои предложе-
ния можно подать, воспользо-
вавшись специальной формой 
на сайте ЦСО в корпоративной 
сети интранет (http://cso01.
asup.ecp.ru/cso/anketa_50.
php)

Опрос продлится до 1 фев-
раля 2012 года, после чего 
оргкомитет внимательно рас-
смотрит все предложения. 
Самые интересные из них бу-
дут включены в программу 
праздничных мероприятий. А 
об итогах работы оргкомитета 
по изучению коллективного 
мнения мы обязательно рас-
скажем на страницах газеты 
«Импульс-ЭХЗ».

Александр КОЗЛиХиН,  
фото из архива татьяны ПРишЕДКО 

Классный руководитель Ро-
сатом-класса лицея № 174 
Татьяна Пришедко вернулась 
из зарубежной стажиров-
ки, которая проходила с 7 
по 14 декабря в Голландии. 
Поездка в страну сыров и 
тюльпанов стала возможной 
благодаря тому, что Татьяна 
Николаевна вошла в число 
абсолютных победителей 
конкурса в рамках долго-
срочного и масштабного про-
екта «Школа Росатома». 

Кроме премии в 100 000 рублей, в 
качестве главного поощрения один 
из лучших педагогов Зеленогорска 
получила возможность пройти не-
дельную стажировку в образова-
тельных учреждениях Нидерлан-
дов – страны, имеющей тесные свя-
зи с Россией в образовательной сфе-
ре. Российская делегация учителей 
состояла из девяти финалистов 
конкурса и одного переводчика. 

Стажировка в Голландии прохо-
дила в нескольких школах. Россий-
ских учителей тепло встретил Фред 
Кулик – эксперт в образовании, ди-
ректор одновременно шести школ, 
преподаватель Амстердамского 
университета. За время недельного 
пребывания стажерам удалось мно-
го где побывать, много что увидеть 
и получить бесценный опыт. Впе-
чатлениями от голландского вояжа 
Татьяна Пришедко поделилась с 
нами. 

УчЕНиКи ВыБиРАют 
УчитЕЛЕЙ 

– В городе Алмере мы посетили 
техногимназию и среднюю шко-
лу Монтессори, – начала рассказ 
Татьяна Николаевна. – Скорость 
и способ обучения здесь выбирают 
сами ученики, учитель определяет 
лишь структуру. Кроме того, уче-
ники сами выбирают педагога. 

Урок длится 70 минут и состоит 
на 30 % из инструкций, лекций, 
подачи материала учителем, на 
50 % – из самостоятельной рабо-
ты и на 20 % – из разноуровневой 
групповой работы. Дети сами рас-
пределяют рабочее время, самосто-
ятельно проверяют свои тетради. 

В классе работают два педагога. 
Один раз в неделю 10–15 минут 
ученики работают с учителем инди-
видуально, педагог отслеживает ра-
боту ученика. По окончании каж-
дой темы обязательно проводится 
итоговый тест, который показыва-
ет, что умеют учащиеся. 

Учебный год разбит на пять се-
местров. Через семь недель обуче-
ния – недельные каникулы, рож-
дественские каникулы – две неде-
ли. Летние каникулы в Голландии 
длятся два месяца – июль и август. 

Внеклассной работы и родитель-
ских собраний нет. В совет школы 
входят представители местных вла-
стей, есть и религиозные учебные 
заведения. Обучение в школах бес-
платное, так как на 95 % финан-
сируются государством. Родители 
оплачивают лишь вторую половину 
дня в школах – факультативы и за-
нятия спортом. 

Когда я спросила у одной школь-
ницы, почему ее родители выбрали 
именно школу Монтессори, та отве-
тила: потому что они хотят, чтобы 
дочь научилась планировать рабо-
чий день и в дальнейшем сама вы-
страивала бы свою жизнь. 

ОБУчЕНиЕ с ПЕЛЕНОК 

– Большое количество разнообраз-
ных школ Голландии работают по 
определенным педагогическим на-
правлениям: Монтессори, Далтон-
план, педагогика Штайнера, – про-
должила Татьяна Николаевна. – 
Средний возраст учителей в школах 
составляет 55–60 лет. Проблемы те 
же, что и в России: заработная плата 
и отношение к учителям в обществе. 
Молодые люди не идут работать в 
школу, так как понимают, что не-
обходимо много трудиться и, кроме 
того, есть сложные дети. Через 12 
лет работы в школе заработная плата 
становится максимальной – 6 тысяч 
евро в месяц. Аттестации учителей 
нет. Нагрузка педагогов составляет 
25 часов в неделю. 

Обучение в Голландии начина-
ется с рождения. С года до 4 лет – 
предначальное образование, с двух-
месячного возраста детей отдают в 
детский сад, так как в этой стране 
не предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком. С 4 до 12 лет – обяза-
тельное начальное образование, за-
нятия – пять дней в неделю, а уже 
с 12 лет начинается средняя шко-
ла, образование идет по трем уров-
ням, в зависимости от способностей 
ребенка: предпрофессиональное 
– конкретная профессия (50 %), 
среднее – колледжи (30 %) и пред-
университетское (20 %). 

сАМОстОЯтЕЛьНОсть 
– НОРМА жиЗНи 

– В городе Девентер мы посетили 
начальные школы, одна из которых 
работает по системе Монтессори, 
другая – по системе Далтон-план. 
Девиз школ: «Научи меня делать 
это самостоятельно». Младшие 
школьники учатся с 8.30 до 14.00. 
Питание в школе не предусмотре-
но. Ученики либо обедают дома, 
либо приносят с собой бутерброды.

В традиционной школе учитель 
объясняет материал сам, ученики 
следуют его плану, а в школе, ра-
ботающей по системе Далтон-план, 
дети решают сами, что им делать, 
чем заниматься сегодня, учитель 
стимулирует их брать ответствен-
ность на себя, – отмечает Татьяна 
Николаевна. –  Учителем составля-
ется план на неделю, а ученики раз-
бивают свой план по дням.

Школы прекрасно оборудованы и 
оснащены, классы просторные, свет-
лые, много раздаточного материала 
для развития моторики, чувственно-
го восприятия, для изучения мате-
матики. Меня лично поразило при-
сутствие светофора в классе. Крас-
ный свет горит – тишина, все чем-то 
заняты, причем и по одному сидят, 
и в группах, а учитель находится в 
сторонке. В это время учителя нель-
зя ни о чем спрашивать, школьники 
работают самостоятельно. Потом за-
горается оранжевый свет, школьник 
уже накопил вопросы, их записал, 
и после этого одноклассники могут 
общаться и спрашивать друг друга. 
А когда горит зеленый свет, то уже 
можно подойти к учителю и полу-
чить ответы на свои вопросы. Таким 
образом, школьники занимаются са-
мообразованием, они сами могут вы-
строить свой рабочий день и учитель 
всего 10–15 минут в неделю работает 
с учеником индивидуально, отсле-
живает его продвижение, как он ус-
воил тему.

*** 
– В свободные от занятий дни мы 

ездили в Германию, в старинный 
город Кельн, посетили соборы, по-
гуляли по Рейну. В Голландии по-
бывали в музее Ван Гога и в других 
интересных местах, на Атлантиче-
ском побережье. По условиям про-
ведения конкурса теперь я должна 
поделиться полученным опытом. 
Ориентировочно в феврале следу-
ющего года в Зеленогорск приедут 
учителя из городов атомной отрас-
ли, участники проекта Росатома, и 
мы вместе будем детально обсуж-
дать педагогические технологии 
голландской системы образования 
и, возможно, лучшие из них вне-
дрим в нашу образовательную дея-
тельность,  – резюмировала Татья-
на Пришедко.

П Р О Е К т

Зачем светофоры в школах? 

В классах много раздаточного материала
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Планируется эконо-
мия до 23 млрд руб.

Во время доклада пре-
мьер-министру Влади-

миру Путину генеральный 
директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко 
сообщил, что по итогам 
2011 года Госкорпорация 
планирует сэкономить до 
23 млрд руб. за счет демоно-
полизации рынка атомной 
промышленности. Он пояс-
нил, что если в 2007–2008 
годах рынок был монополи-
зирован на 85 %, то в насто-
ящее время монополистов 
не осталось. Он также отме-
тил, что за счет применения 
ряда новых технических 
и проектных решений 4-й 
энергоблок КАЭС удалось 
запустить на месяц раньше 
запланированного срока.

Для ядерной  
медицины

В 2014 году в НИИЭФА 
начнется серийное про-

изводство циклотронов и 
гамма-томографов. Об этом 
сообщил заместитель гене-
рального директора по нау-
ке НИИЭФА Юрий Гавриш. 
В настоящее время уже 
подготовлены необходимые 
проекты и со следующего 
года начнутся работы по мо-
дернизации существующего 
производства: закупке обо-
рудования, созданию ста-
ночного парка и стендовой 
базы для испытания ком-
понентов. Головной образец 
гамма-томографа разработ-
ки НИИЭФА уже прошел 
клинические испытания в 
одной из больниц Москвы. 
По словам Ю. Гавриша, об-
щий объем производства, 
начиная с 2014 года, соста-
вит до 10 циклотронов и до 
20 гамма-томографов в год.

ПсР на НовАЭс-2

В реакторном здании бло-
ка № 1 НовАЭС-2 завер-

шен монтаж рельса поляр-
ного крана с применением 
инструментов производ-
ственной системы Росатома 
(ПСР). Впервые на строи-
тельстве АЭС при крепле-
нии опор рельса к балке 
подкранового пути была 
использована полуавтома-
тическая сварка вместо руч-
ной дуговой. Это позволило 
повысить качество выпол-
няемых операций и одно-
временно практически в че-
тыре раза сократить сроки 
проведения работ, а также 
количество задействованно-
го персонала.

Четвертый энергоблок Калининской АЭС, расположенной в г. Удомля Тверской области, включен 
12 декабря в опытно-промышленную эксплуатацию на 50 % от номинальной мощности. На цере-
монии энергопуска присутствовали премьер-министр РФ Владимир Путин и глава Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко. Ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока позволит Калининской 
АЭС генерировать дополнительные 7 млрд кВтч электроэнергии ежегодно (в 2010 году выработано 
22,4 млрд кВтч). В областной бюджет поступят дополнительно 433 млн рублей налоговых отчисле-
ний, из них в бюджет Удомельского района – 8,7 млн рублей. В строительстве были задействованы 
около 5 тыс. рабочих и инженерно-технических работников из более чем 30 строительных и мон-
тажных организаций. Благодаря внедрению передовых производственных методов и эффективной 
системе закупок энергоблок построен с экономией в 8,9 млрд рублей – изначально на проект пла-
нировалось потратить 78,9 млрд руб. Калининская АЭС является филиалом ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом». Энергоблок № 4 построен по проекту ВВЭР-1000 и имеет мощность 1 000 мегаватт.

«Это очень эффективное и деше-
вое строительство»

Владимир СКЛЯР, аналитик ин-
вестиционной группы «Ренессанс 
Капитал»: 

– Калининская АЭС – это один из 
крупнейших производителей элек-
троэнергии в Центральной России, и 
она играет очень важную роль в обе-
спечении так называемого базового 
спроса, то есть является ключевым 
объектом самой энергосистемы.

В любом случае строительство 
атомной электростанции – это не 
только вложения в оборудование, 
но и создание большого объема 
смежного бизнеса, транспортной 
инфраструктуры, достаточно вну-
шительного объема рабочих мест 
в смежной индустрии, например, 
строительстве, в обслуживании 
электростанций. Строительство 
атомных электростанций в любой 
стране мира – это большое подспо-
рье для экономики регионов во-
обще. Мы это видели на примере 
строительства Темелинской АЭС в 
Чехии, поэтому, однозначно, вве-
дение в эксплуатацию четвертого 
блока Калининской АЭС – большое 
подспорье для региона.

Кроме того, учитывая, что на про-
ект потратили 70 миллиардов руб-
лей, тогда как планировалось 78,9 
миллиарда, для мощности 1 000 
мегаватт – это очень эффективное и 
дешевое строительство. Получается 
примерно по 2–2,5 тысячи долларов 
за киловатт установленной мощ-
ности, это притом, что в среднем в 
мире строят за 4–5 тысяч. Понят-
но, при запуске четвертого блока 
уже существовала инфраструктура 
от предыдущих блоков, но, тем не 
менее, затраченные средства пока-
зывают, что, в принципе, это одно 
из самых эффективных в плане рас-
ходования средств строительство 
атомных электростанций. И объ-
ем затраченных средств показыва-
ет, что контроль за расходованием 
средств при реализации инвести-
ционной программы находится на 
очень высоком уровне в структурах 
Росатома. 

Стоит отметить, что если оцени-
вать период развития российской 
электроэнергетики с конца суще-
ствования Советского Союза, то 
фактически Российская Федера-
ция сохранила свои конкурентные 
преимущества на мировой арене в 
строительстве, в первую очередь, 
атомных электростанций, во вто-
рую очередь, в меньшей степени, 
гидроэлектростанций. Мы потеряли 
преимущество при строительстве га-
зовых и угольных электростанций, 
но, если посмотреть по тем процес-
сам и тендерам, которые сейчас объ-
явлены, Росатом и аффилирован-
ные структуры являются одним из 

приоритетных участников в любом 
тендере на постройку АЭС. 

«Строительство новых реакто-
ров – важный триггер развития не 
только для атомной энергетики, 
но и для других отраслей промыш-
ленности и социальной сферы»

Александр ИГНАТЮК, началь-
ник аналитического отдела ЗАО 
«ИК «Энергокапитал»: 

– С нашей точки зрения, возведе-
ние четвертого энергоблока Кали-
нинской АЭС является наглядной 
демонстрацией ключевых тенден-
ций развития производственных от-
ношений в ядерном энергетическом 
комплексе РФ.

На этом объекте атомной энерге-
тики можно проследить результа-
ты деятельности Росатома по по-
вышению прозрачности закупок и 
эффективности расходования госу-
дарственных средств: благодаря из-
менению производственных мето-
дик и эффективной системе закупок 
энергоблок построен с экономией 
более чем в 11 % (плановые затраты 
– 78,9 млрд руб., фактические – 70 
млрд).

Кроме того, АЭС – важнейший 
поставщик электроэнергии в реги-
оне, причем за счет ввода нового 
блока доля дешевой атомной энер-
гии в энергобалансе Центрального 
региона постепенно увеличивается. 
Ввод в эксплуатацию четвертого 
энергоблока позволит Калининской 
АЭС генерировать дополнительные  
7 миллиардов кВтч электроэнергии 
ежегодно (+31,25 % к выработке 
станции в 2010 г.).

Атомная индустрия наращива-
ет свою долю и при формировании 
бюджетных доходов: КАЭС – один 
из крупнейших налогоплательщи-
ков региона как в региональный 
(+433 млн руб. в год), так и в феде-
ральный бюджеты. 

Кроме того, строительство новых 
реакторов – важный триггер разви-
тия не только для атомной энерге-
тики, но и для других отраслей про-
мышленности (машиностроение, 
строительный сектор) и социальной 
сферы (создание новых рабочих 
мест на АЭС и в смежных отраслях). 

«Большое значение новый энерго-
блок имеет и для экономики Твер-
ской области»

Денис ДЕМИН, начальник ана-
литического отдела ЗАО «Балтий-
ское Финансовое Агентство» (Ин-
вестиционная компания БФА): 

– Калининская АЭС расположена 
относительно выгодно с точки зре-
ния потребителей. Естественно, ос-
новным рынком для ее энергии яв-
ляется близлежащий Московский 
регион. С учетом постоянного роста 

потребностей столицы избыточны-
ми новые энергомощности вряд ли 
станут. 

Большое значение новый энерго-
блок имеет и для экономики Твер-
ской области, количество крупных 
производственных предприятий в 
которой невелико. 

Для Росатома достройка Кали-
нинской АЭС стала важным этапом 
инвестпрограммы с точки зрения 
«обкатки» новых технологий и па-
раметров строительства АЭС, по-
зволивших оптимизировать те про-
цессы, требования к которым не 
пересматривались десятилетиями, 
и использовать полученный опыт и 
наработки для более быстрого ввода 
в строй на других объектах строи-
тельства.

«Фактически этот энергоблок 
стал одним из первых энергобло-
ков, построенных Госкорпорацией 
«Росатом» практически с нулево-
го цикла»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, заведую-
щий сектором экономического де-
партамента Фонда «Институт энер-
гетики и финансов»: 

– С вводом в эксплуатацию 4-го 
энергоблока Калининская АЭС ста-
нет крупнейшей (и одной из самых 
современных) электростанцией 
Центрального региона страны. Ввод 
4-го энергоблока крайне важен для 
повышения надежности энергоснаб-
жения потребителей Центральной 
России. В этом году темпы роста 
потребления электроэнергии в ОЭС 
Центра относительно невысоки (за 
10 месяцев спрос на электроэнер-
гию вырос на 1,1 % г/г), однако уже 
в следующем году по мере восста-
новления темпов роста жилищного 
строительства и выпуска в промыш-
ленности электропотребление уве-
личится на 1,6–2,0 % г/г. Поэтому 
ввод 4-го энергоблока крайне важен 
для обеспечения подключения но-
вых потребителей. Помимо этого, 
ввод энергоблока приведет к увели-
чению налоговых отчислений в ре-
гиональный и местный бюджет, что 
позитивно скажется на экономике 
Тверской области, ее социальной 
сфере.

Фактически этот энергоблок стал 
одним из первых энергоблоков, по-
строенных Госкорпорацией «Рос-
атом» практически с нулевого цик-
ла (при строительстве 2-й очереди 
по 4-му энергоблоку был выполнен 
очень небольшой объем работ), ведь 
все предыдущие энергоблоки имели 
значительный «советский» задел. 
Это показывает, что Госкорпорация 
«Росатом» за относительно корот-
кий период (последние 5–6 лет) 
смогла развернуть полный строи-
тельный цикл, преодолев послед-
ствия 15-летнего спада. 

Э К с П Е Р т Н ы Й  К Л У Б

Энергопуск 4-го блока
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пульс росатома

АтО М - и Н ф О

«сухое» хранилище 
на ГХК готово к пуску

Генеральный директор 
Государственной корпо-

рации по атомной энергии 
«Росатом» Сергей Кириенко 
утвердил акт о готовности 
«сухого» хранилища на Гор-
но-химическом комбинате 
(г. Железногорск). Первый 
пусковой комплекс «сухо-
го» хранилища предназна-
чен для приема ОЯТ реакто-
ров РБМК-1000 российских 
атомных электростанций. 
Его значение для атомной 
энергетики России велико, 
так как в госпрограмме по 
ядерно-радиационной безо-
пасности сооружение «су-
хого» хранилища стоит пер-
вым пунктом. Своевремен-
ный ввод в строй «сухого» 
хранилища на ГХК техниче-
ски обеспечил безопасность 
обращения ОЯТ на срок бо-
лее 50 лет. Горно-химиче-
ский комбинат комплексно 
обеспечивает безопасное об-
ращение ОЯТ – не только 
хранение, но и транспорти-
ровку, – одновременно с со-
оружением технологическо-
го комплекса хранилища 
были завершены все работы 
по формированию подвиж-
ного состава и транспортно-
упаковочных комплектов.

Продукция УЭХК 
вновь используется 
в космосе

С космодрома «Байконур» 
осуществлен запуск двух 

космических аппаратов – 
спутников связи «АМОС-5» 
и «Луч-5», укомплекто-
ванных продукцией завода 
электрохимических преоб-
разователей энергии ОАО 
«Уральский электрохими-
ческий комбинат». В част-
ности, речь идет о гипер-
тепловыводящих секциях 
(ГПТС), или мини-тепловых 
трубах, обеспечивающих оп-
тимальный тепловой режим 
бортовой радиоаппаратуры 
при своем минимальном ве-
се. По словам начальника 
лаборатории завода Анато-
лия Косякова, гипертепло-
выводящие секции состоят 
из миниатюрных тепловых 
труб, которые являются эф-
фективными теплораспре-
делителями, позволяющи-
ми исключить горячие ме-
ста в приборах и уменьшить 
температурные перепады в 
электронных блоках.

В отличие от многих других отрас-
лей и госкорпораций, Росатом смог 
разумно распорядиться господдерж-
кой: увеличить поддержку профиль-
ных НИИ и проектных институтов, 
воссоздать строительные и машино-
строительные подразделения. Это, 
а также внедрение конкурентных 
механизмов позволило госкорпора-
ции не только выдерживать график 
сооружения новых энергоблоков, 
но и добиться серьезной экономии: 
снижение сметы на 12 % по срав-
нению с планом при строительстве 
4-го энергоблока можно назвать по-
разительным результатом, учиты-
вая постоянный рост строительных 
смет у большинства зарубежных 
компаний (прежде всего, AREVA). 
Конечно, по набранным темпам ро-
ста Росатом (рост выручки в 2,5 раза 
за 5 лет) можно сравнивать только с 
китайскими компаниями. 

О крайне высокой динамике раз-
вития свидетельствуют не только 
финансовые показатели, но и то, что 
впервые за последние четверть века 
Госкорпорация «Росатом» вводит 
2-й энергоблок за один год (до это-
го 3 сентября был включен в сеть 
1-й энергоблок на АЭС «Бушер» в 
Иране). Набранный темп, а также 
большой портфель заказов на за-
рубежных рынках позволяет гово-
рить, что Госкорпорация «Росатом» 
станет одним из лидеров «постфуку-
симского» мира.

«Данные об экономии в ходе 
строительства четвертого энерго-
блока КАЭС подтверждают эффек-
тивность принятого стратегиче-
ского плана по сокращению издер-
жек Росатомом»

Дмитрий КУМАНОВСКИЙ, на-
чальник аналитического отдела 
ИК «Ленмонтажстрой»: 

– Данные об экономии в ходе 
строительства четвертого энергобло-
ка КАЭС подтверждают эффектив-
ность принятого стратегического 
плана по сокращению издержек 
Росатомом путем консолидации 
предприятий отрасли и развития 
конкурентной среды. Фактически, 
ни один поставщик теперь не может 
диктовать свои условия госкорпора-
ции, поскольку в условиях прозрач-
ных тендеров и конкурсов его завы-
шенные заявки не будут побеждать, 
проигрывая частным конкурентам 
или дочерним предприятиям Роса-

тома. Соответственно, сэкономлен-
ные деньги (на четвертом блоке Ка-
лининской АЭС экономия составила 
8,9 млрд рублей) пойдут на укрепле-
ние безопасности станций и новые 
проекты Росатома в отрасли.

Теперь, сократив издержки на 
строительство, Россия сможет ак-
тивнее развивать как собственную 
атомную энергетику, так и побеж-
дать на международных конкур-
сах по возведению и модернизации 
АЭС. Для регионов же АЭС станут 
существенной опорой экономик 
близлежащих регионов как за счет 
поступления налогов, так и за счет 
более низкой стоимости электриче-
ства на оптовом рынке, за счет чего 
вырастет региональная экономиче-
ская деловая активность. 

В частности, Калининская АЭС – 
важнейший объект энергетики Цен-
трального региона, снабжающий 
восемь субъектов Федерации. Ввод 
в эксплуатацию четвертого энерго-
блока позволит Калининской АЭС 
генерировать почти на 31 % больше 
электроэнергии, чем в 2010–2011 
годах. Новый блок позволит сни-
зить негативное влияние роста цен 
на электроэнергию в начале 2011 го-
да, сдерживающий посткризисный 
рост промышленности российских 
регионов.

Учитывая стабилизировавшееся 
финансирование атомной отрасли, 
на которую сделало ставку феде-
ральное правительство, успехи в 
экономии выделяемых средств, а 
также крупные победы на ряде но-
вых объектов за рубежом, Росатому 
вполне по силам добиться постав-
ленных задач по увеличению при-
были в пять раз к 2030 году.

«Четвертый блок Калининской 
АЭС, построенный по проекту-ты-
сячнику, никаких опасений в плане 
безопасности не вызывает»

Рафаэль АРУТЮНЯН, первый 
заместитель директора Институ-
та проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН, доктор 
физико-математических наук: 

– Четвертый блок Калининской 
АЭС, построенный по проекту-ты-
сячнику (ВВЭР-1000), никаких опа-
сений в плане безопасности не вы-
зывает. В нем есть все необходимые 
системы безопасности, есть ново-
введение, если сравнивать с третьим 
блоком – градирни. 

Насколько мне известно, на бе-
зопасность в регионе никто не жа-
ловался. Учитывая местные энер-
гопотребности, даже обсуждают во-
прос строительства еще одной АЭС 
– Тверской или Костромской.

Современные проекты позволяют 
продлить срок эксплуатации до 60 и 
даже до 80 лет, что требует модерни-
зации. Если выходят новые требова-
ния по безопасности, то все должны 
так же проводить модернизацию в 
соответствии с ними. В России лю-
бая станция в любой момент должна 
соответствовать требованиям без-
опасности. Это касается всех блоков 
– и старых, и новых. В четвертом 
блоке КАЭС это системы безопас-
ности высокого уровня. В блоках 
предыдущего поколения, не таких 
современных, принимают специ-
альные компенсирующие меры.

«Ввод нового блока – это важное 
событие с точки зрения решения 
проблем центральной энергосисте-
мы»

Дмитрий ТЕРЕХОВ, старший 
аналитик ИК «Грандис капитал»: 

– Центральный регион России 
является одним из наиболее энерго-
емких, с устойчивым потреблением, 
поэтому роль Калининской АЭС в 
базовой нагрузке достаточно вели-
ка. В этом узле всегда ощущался 
дефицит, была потребность в новых 
мощностях. Поэтому ввод нового 
блока – это важное событие с точки 
зрения решения проблем централь-
ной энергосистемы. 

Безусловно, можно говорить и о 
том, что это серьезные инвестиции 
в экономику региона. А если иметь 
в виду эффект всех подрядчиков и 
поставщиков, то это вливания в эко-
номику не только Центрального ре-
гиона, но и всей России, учитывая, 
что поставки идут из разных обла-
стей страны. 

Что касается заявления главы 
госкорпорации Сергея Кириенко о 
том, что в 2010 году за счет конкурс-
ных процедур Росатом сэкономил 
19,7 миллиарда рублей, а по итогам 
2011 года планирует сэкономить 
23 миллиарда, то эти цифры сложно 
пока оценивать. Но в любом случае, 
создание конкурсных процедур – 
это однозначно хороший шаг, пото-
му что повышается прозрачность и 
система закупок переходит на каче-
ственно другой уровень. Это само по 
себе не является гарантией того, что 
она будет эффективной, но, во вся-
ком случае, она создает предпосыл-
ки для этого, в отличие от старой си-
стемы. Я бы здесь концентрировал-
ся не на цифрах экономии, а на том, 
что в принципе система закупок 
создается. И если 100 % (или близ-
ко к этому) Росатом будет закупать 
по конкурсным процедурам, то это 
действительно станет позитивной 
основой. 

Сергей Кириенко также заявил о 
намерении госкорпорации к 2030 
году увеличить совокупную выруч-
ку до $75 млрд. По этому поводу 
можно сказать, что эта цифра впол-
не реальна, учитывая реализацию 
планов по расширению мощностей, 
производству электроэнергии, све-
жего ядерного топлива, обращению 
с отработанным топливом, строи-
тельству новых АЭС за рубежом.

Калининской АЭс состоялся
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мисс и мистер Эхз

Александр КОЗЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Облететь весь мир за два 
часа. Вы скажете невозмож-
но? Ошибаетесь! Для людей 
творческих, неравнодушных, 
энергичных нет на свете ни-
чего невозможного. Это в оче-
редной раз доказали органи-
заторы и участники проекта 
«Мисс и Мистер ЭХЗ-2011», 
который прошел на сцене 
Большого зала городского 
Дворца культуры 24 декабря. 

ЭКстРЕМАЛьНАЯ ПОДГОтОВКА 

Корпоративный молодежный 
творческий проект «Мисс и Ми-
стер ЭХЗ», организованный ко-
миссией по делам молодежи про-
фсоюзной организации ПО «Элек-
трохимический завод», в этом году 
отметил пятилетний юбилей. В 
результате «мозгового штурма», 
предпринятого режиссерами ме-
роприятия Сергеем Медведевым и 
Натальей Каневой и остальными 
членами оргкомитета, в юбилей-
ном конкурсе воплотилась ориги-
нальная идея: зрители совершили 
кругосветное путешествие на само-
лете компании «КДМ-air», делая 
остановки в семи странах – по чис-
лу конкурсантов. Каждый соис-
катель на звание Мисс и Мистера 
ЭХЗ мог раскрыть свои таланты 
– будь то танец, песня или ориги-
нальный жанр, – представляя вы-
бранную страну. И надо сказать, 
им это вполне удалось, несмотря 
на то, что подготовка к конкурсу 
проходила в экстремальных усло-
виях – в связи с ремонтом в город-
ском Дворце культуры. 

Примечательно, что среди зри-
телей пятого конкурса оказалось 
немало участников и победителей 
предыдущих конкурсов «Мисс и 
Мистер ЭХЗ». Значительную часть 
зрителей составляли организован-
ные группы поддержки конкурсан-
тов, «вооруженные» плакатами и 
прочими атрибутами болельщиков. 
Свою лепту в создание праздничной 
атмосферы внесли ведущие вечера 
– Татьяна Моргун и Сергей Мед-
ведев. А оценивало выступления 
участников  жюри, в состав которо-
го вошли Мисс и Мистер ЭХЗ-2010 

Елена Несонова и Роман Чесноков, 
представитель ФГУП «ГХК» На-
талья Индина (г. Желеногорск), 
представитель фирмы «Mary 
Kay» Татьяна Новокрещенова  
(г. Красноярск) и председатель про-
фсоюзной организации ПО «ЭХЗ» 
Павел Агеев.   

НОВОГОДНиЙ КАЛЕЙДОсКОП

Поскольку для конкурса была 
заявлена новогодняя тематика, от 
участников требовалось раскрыть 
эту тему в стиле выбранных стран, 
а потом продемонстрировать зна-
ние местной культуры, отвечая на 
вопросы ведущих. Путешествие 
вокруг земного шара начала На-
талья Горбаченко. Психолог от-
дела кадров службы управления 
персоналом ПО «ЭХЗ» сыграла 
роль страстной и горячей испанки. 
В видеоприветствии Наталья рас-
сказала об Испании и ее традици-
ях в праздновании Нового года. В 
конкурсе со зрителями по испан-
ской традиции для исполнения за-
ветных желаний необходимо было 
съесть за одну минуту 12 виногра-
дин, чему больше всех радовались 

дети, которые отлично справились 
с заданием. Также Наталья с груп-
пой поддержки исполнила зажи-
гательный испанский танец, задав 
неплохой тон следующим конкур-
сантам. Настоящим джигитом 
перед зрителями предстал Егор 
Марчук, работник цеха ревизии 
машин. Его перевоплощение в кав-
казского парня удалось на все 100, 
и он заслуженно снискал шквал 
зрительских аплодисментов. 

Утонченная француженка – так 
можно было охарактеризовать сле-
дующую участницу, Юлию Бори-
сову. Представительница зелено-
горского филиала ООО «СибМЗ» 
не только провела увлекательную 
экскурсию по Парижу и участво-
вала в показе мод, но и устроила 
импровизированный подиум для 
начинающих модельеров из числа 
зрителей. 

РОМАНтичНОЕ 
ПРиЗНАНиЕ В ЛюБВи 

Лично для меня «гвоздем» кон-
курса стало выступление еще одно-
го представителя цеха № 59 – Ни-
колая Мирошниченко. Он выбрал 

Полина Демина, Мисс 
ЭХЗ-2011: 

– Позади месяц суматош-
ных дней и бессонных ночей, 
наконец-то все завершилось! 
Мы шли к финалу очень 
долго, сами все придумыва-
ли и угадывали. Я на сцене 
показала все, что могла. Вы-
брала Зимбабве, потому что 
знала, что буду исполнять 
драйвовый, зажигательный 
танец. Зимбабве оказалась 
единственной страной, ко-
торая подходила для этого 
номера. Неимоверно рада ре-
зультату! 

Николай Мирошниченко, 
Мистер ЭХЗ-2011:

– Я пошел на конкурс спе-
циально ради того, чтобы 
сделать предложение своей 
любимой. У меня получился 
такой замечательный остров 
в виде сердца, просто не могу 
описать словами… Мы очень 
старались, и сказка удалась! 

Сергей Глухов, Мистер 
Оригинальность ЭХЗ-2011: 

– Расстройства нет, про-
игрывать я умею. Если про-
играл, значит, допустил 
какую-то промашку. Я в 
предыдущих конкурсах 
помогал участникам вы-
ступать, а сегодня сам стал 
конкурсантом. Признаюсь, 
было очень тяжело, прихо-
дилось разрываться на два 
фронта: и собою заниматься, 
и группой поддержки… 

К О Р П О РАт и В Н ы Й  П Р О Е К т

Пять лет на высоте,

Горячий кавказский джигит – Егор Марчук... ...и утонченная француженка Юлия Борисова

Экспрессивный африканский танец принес Полине Деминой победу
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мисс и мистер Эхз

для себя роль влюбленного юноши 
с райского острова Таваруа. Интри-
га номера заключалась в том, что 
после исполнения песни собствен-
ного сочинения – дуэтом с любимой 
девушкой! – Николай при всех сде-
лал ей предложение руки и сердца. 
Избранница Николая, вице-мисс 
ЭХЗ-2009 Светлана Осипова на са-
мом деле ничего не знала о предсто-
ящем сюрпризе. Зал в этот момент 
взорвался эмоциями, а Светлана, 
конечно, сказала: «Да!»

Лихой американкой предста-
ла перед публикой Ольга Власова 
(ОАО «МСУ-75»). Она просто «за-
жгла» публику своим напористым 
выступлением в роли неутомимой и 
суперэнергичной девушки-ковбоя. 

На мой взгляд, вполне мог пре-
тендовать на звание «Мистер ЭХЗ- 
2011» представитель ООО «Чи-
стый дом» Сергей Глухов, которо-
го многие зеленогорцы знают как 
великолепного танцора. Однако 
на этот раз Сергей предстал в роли 
знаменитого английского комика 
Чарли Чаплина. 

Завершился творческий кон-
курс выступлением Полины Де-
миной. Работница экологической 

службы поразила всех невероятным 
перевоплощением учительницы 
языка Зимбабве в настоящую афри-
канскую танцовщицу-дикарку.

КАжДОМУ – ПО ЛЕНтЕ!

Пока жюри подводило итоги 
творческого конкурса, претенден-
ты на звание Мисс и Мистера ЭХЗ 
продефилировали перед зрителя-
ми в оригинальных образах Дедов 
Морозов и Снегурочек, а также 
продемонстрировали свои способ-
ности к поэтическому экспромту. 
Надо сказать, и то, и другое им 
вполне удалось. А вот жюри при-
шлось нелегко… И тем не менее, 
вердикт был оглашен.

Мисс ЭХЗ-2011 стала Полина Де-
мина, а Мистером ЭХЗ-2011 – с от-
рывом всего в один балл – был вы-
бран Николай Мирошниченко. Но-
воиспеченные Мисс и Мистер по-
лучили ценные призы и подарки. 
Остальным участникам достались  
специальные титулы и призы. На-
талья Горбаченко завоевала титул 
«Мисс Экспрессия», Ольга Власо-
ва была названа «Мисс Свобода», 
а Юлия Борисова обрела звание 

«Мисс Грация». Титул «Мистер 
Оригинальность» получил Сергей 
Глухов, а Егор Марчук был при-
знан «Мистером Темперамент». 
Сертификаты от группы компа-
ний «Мельников» были вручены 
Юлии Борисовой – по итогам СМС-
голосования, и победительнице 
интернет-голосования Полине Де-
миной. Кстати, она же с большим 
отрывом одержала победу в очном 
конкурсе зрительских симпатий, 
за что и получила фотокамеру. От-
дельные призы участникам кон-
курса и всем зрителям предоста-
вила парфюмерная фирма«Mary 
Кay», один из парт неров проекта. 

полет нормальный!

Оргкомитет конкурса выра-
жает благодарность: коллек-
тиву КЭМТа и лично дирек-
тору Г.А. Порсеву, директору 
школы № 175 В.И. Небесной 
и педагогу-организатору На-
талье Каневой, педагогам и 
воспитанникам Центра допол-
нительного образования «Пер-
спектива» и лично директору 
Г.Б. Хмелевой.

Павел Агеев, председа-
тель жюри:

– Участников мы оцени-
вали по нескольким кри-
териям: знание культуры 
выбранной страны, танец, 
пение, речь, эрудиция и 
креативность выступле-
ния. Каждый член жю-
ри выставлял баллы – по 
шкале, от 5 до 15 – затем 
баллы суммировались. По 
общим результатам мне-
ния жюри разделились, у 
каждого были свои пред-
почтения. Уровень участ-
ников был примерно рав-
ный, поэтому так сложно 
оказалось выбрать побе-
дителя. Но мы все-таки 
решили оценивать, осно-
вываясь на цифрах. Глав-
ное – конкурс состоялся, и 
– что особенно приятно – в 
нем приняли участие ра-
ботники не только ЭХЗ, но 
и тех подразделений, ко-
торые обслуживают пред-
приятие: «Чистый дом», 
СибМЗ, МСУ-75. Основ-
ная борьба развернулась 
между представителями 
ЭХЗ и выделенных подраз-
делений, в итоге победили 
сильнейшие. 

Владислав Цупко, пред-
седатель КДМ, организа-
тор проекта:

– В этом году было очень 
тяжело работать в плане 
подготовки. Предновогод-
ний период, у всех свои 
хлопоты и заботы, а тут 
на полтора месяца при-
шлось оторваться от дома 
и от близких, но участ-
ники знали, на что идут. 
Сама концепция конкурса 
изначально была другая, 
однако мы решили оста-
вить ее на следующий год, 
юбилейный для завода. 
Хочу сказать, что все ре-
бята отработали здорово. 
Я, честно говоря, не зави-
довал жюри, потому что 
каждый конкурсант выло-
жился по максимуму и вы-
брать лучших было очень 
нелегко. И все же полет во-
круг земного шара прошел 
нормально!

По английской традиции Сергей Глухов предлагал парам целоваться под омелой Светлана Осипова и Николай Мирошниченко – счастливы вместе!

Ольга Власова блистала в образе свободолюбивой американкиНаталья Горбаченко завоевала 
титул «Мисс Экспрессия»

9№ 51 (1042)  29.12.2011 г.



спортплощадка

Александр КОЗЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Вот и пролетел еще один год. 
По сложившейся традиции 
в последней декаде декабря 
состоялось подведение ито-
гов, награждение победите-
лей и призеров комплексной 
спартакиады ЭХЗ за 2011 
год, а также чествование 
лучших начальников цехов, 
спортсменов, тренеров, ве-
теранов, общественников, 
которые внесли свой вклад в 
развитие заводского спорта.

НАши В «ГОРОДЕ»

Спортивный вечер нынче про-
шел в ночном клубе «Город». На 
мероприятие собралось более 160 
человек, и практически каждый 
второй получил от организаторов 
почетную награду и слова благо-
дарности. Торжественную цере-
монию проводили представители 
руководства предприятия – и.о. 
заместителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Александр Качанов, председатель 
профсоюзной организации Павел 
Агеев, заместитель начальника 
социального отдела Александр 
Павлов, а также ведущий специ-
алист по физической культуре и 
спорту Владик Стравинскас и ин-
спектор по физической культуре и 
спорту Ирина Зайцева. 

Первыми поощрительные на-
грады получили председатели 
КФК цеховых команд, которые не 
смогли выступить в 12 зачетных 
видах спартакиады, но, как на-
деются организаторы заводского 
спорта, в следующем году будут 
к данному рубежу стремиться. 
Это спортсмены цеха № 26 (в про-
шлом), а сейчас нового подразде-
ления «Гринатома», цеха № 78 и 
цеха № 50 (ныне – ООО «Автохо-
зяйство»). Далее награды вручили 
начальникам цехов и председате-
лям коллективов по физической 
культуре, которые участвовали в 

12 зачетных видах спартакиады и 
заняли в итоге с 12-го по 7-е ме-
ста соответственно (цеха №№ 53, 
48, 38, 54, 16, 58). Завершающим 
этапом стало награждение шести 
лучших спортивных команд пред-
приятия. Под бурные аплодисмен-
ты чемпионский кубок вновь над 
собою подняли начальник цеха 
№ 46 Андрей Бордоносов и пред-
седатель цехового КФК Анатолий 
Фокин. Почетный трофей по тако-
му случаю счастливые чемпионы 
наполнили шампанским. 

Кроме чествования героев за-
водской спартакиады, состоялось 
награждение и тех, кто ковал 
спортивную славу завода в 2011 
году на соревнованиях город-
ского, краевого, российского и 
международного уровней. Уходя-
щий год получился урожайным 
на медали, и планка заводского 
спорта поднимается все выше и 
выше. Это красивые и яркие по-

беды спортсменов ЭХЗ в спарта-
киаде трудовых коллективов Зе-
леногорска по 11 видам спорта, 
«Семейной лиге», спартакиаде 
среди предприятий города, приу-
роченной ко Дню физкультурни-
ка, легкоатлетической эстафете, 
посвященной 9 Мая, спартакиаде 
трудящихся Красноярского края, 
летних спортивных игр городов 
края в Шарыпово, первом Кубке 
на призы Топливной компании 
«ТВЭЛ» по волейболу в Северске, 
международных играх трудя-
щихся в болгарском городе Албе-
на. 

– Без вас, спортсменов, мы ни-
чего не значим. Хочу вас всех по-
благодарить и думаю, что ваши 
результаты будут только приум-
ножаться. Надеюсь, что вы вер-
нете Электрохимическому заводу 
первое место в спартакиаде трудя-
щихся Красноярского края, – по-
дытожил Владик Стравинскас. 

и тО Г и

Движущая сила спорта – 
мотивация

П Р Я М А Я  Р Е ч ь

Организация  
удачи 
– В заводской спартаки-

аде крайне важно не толь-
ко завоевать, но и удер-
жать звание чемпионов. 
Как руководитель цеха, 
что вы лично предприня-
ли для этого?

Андрей Бордоносов, на-
чальник цеха № 46:

– Ничего особого сам не 
предпринимал. Чувствую, 
наша спортивная «ма-
шина» настолько мощно 
запущена, что пока есть 
такие увлеченные люди, 
как в нашем цехе, то со-
перникам трудно бороться 
с нами. Моей личной за-
слуги в победе, наверное, 
не так много, но команда 
цеха № 46 –  это лидер за-
водского спорта.

– Вы выбрали правиль-
ную тактику для того, 
чтобы стать победителем 
спартакиады. В чем за-
ключался ее секрет? 

 
Анатолий Фокин, пред-

седатель КФК цеха № 46: 
– Есть тактика и страте-

гия. В этих вещах необхо-
димо на самом деле глубо-
ко разбираться. Главная 
движущая сила – это мо-
тивация. С каждым годом 
она появляется все боль-
ше. Вот, например, выш-
ли мы на соревнования по 
хоккею с мячом. Говорю: 
«Ну, все, ребята, у нас 
«группа смерти», будет 
очень тяжело». У нашей 
команды средний возраст 
– 48 лет, но мы все-таки 
стали бронзовыми при-
зерами турнира. Хотя 
признаюсь, что результа-
ты могли быть и лучше. 
Когда домой пришел по-
сле хоккея и подсчитал 
результаты, то понял, что 
для окончательной победы 
нам ой как далеко. И спе-
циально на дартсе ничего 
не говорил, мы пришли и 
отстрелялись первыми. А 
если бы выступали послед-
ними, то золотых медалей 
нам бы не видать.

А. Бордоносов: 
–  В прошлом году так-

же все решал дартс. Наш 
спортивный командир нас 

Ветераны заводского спорта: Александра Бунина, Виктор Вере-
щагин, Дульфат Халимуллин (на фото в центре), Владимир Гузеев, 
Евгений Максимов, Сергей Дубровин, Владимир Ворошилов, Алек-
сей Алексейцев.
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В УПОРНОЙ БОРьБЕ... 

...определились шесть лучших 
команд по итогам спартакиады 
ЭХЗ-2011: 

6 место – команда цеха № 59 
выступила в 16 видах спорта, 40 
активных спортсменов (11,9 % от 
общего количества работников). 
Начальник цеха – Николай Логи-
нов, председатели КФК – Валерий 
Ремов и Наталия Гапяк, лучшим 
спортсменом признан Роман Чес-
ноков 

5 место – команда заводоуправ-
ления выступила в 17 видах спар-
такиады, 56 активных спортсме-
нов (6,7 %). Председатель КФК 
– Светлана Швецова, лучшим 
спортсменом подразделения стала 
Марина Луанэ. 

4 место – в одном шаге от пье-
дестала находились работники це-
ха № 70, которые выступили в 17 
видах, 46 активных спортсменов 
(20,1 %). Начальник цеха – Сергей 
Меркулов, председатель КФК – 
Алексей Бочаров. Самым лучшим 
и самым разносторонним спорт-
сменом назван Роман Мотин. 

3 место – команда цеха № 101 
выступила в 18, то есть во всех ви-

дах комплексной спартакиады, 46 
активных спортсменов (30,5 %, 
это самый высокий процент на 
ЭХЗ). Начальник цеха – Владимир 
Мезенцев, председатель КФК – Ва-
дим Авдеев. Лучший спортсмен – 
Андрей Павлов. 

2 место – в упорной борьбе уда-
лось занять коллективу цеха № 55. 
Представители цеха выступили в 
17 видах спартакиады, 50 актив-
ных спортсменов (22,3 %). Началь-
ник цеха – Владислав Крыгин, 
председатель КФК – Александр 
Лукьяненко. Лучшим спортсме-
ном признан Николай Белохонов. 

1 место – чемпионы спартакиа-
ды ЭХЗ, представители цеха № 46, 
выступили так же во всех 18 видах 
спартакиады, 57 активных спорт-
сменов (16,5 %). Начальник цеха – 
Андрей Бордоносов, председатель 
КФК Анатолий Фокин, он же на-
зван и лучшим спортсменом под-
разделения. 

сПОРтиВНыЙ АВАНГАРД

Кроме того, были определены 
лучшие спортсмены ЭХЗ по отдель-
ным видам спорта. Ими стали: Ан-
дрей Дмитришин – хоккей;   Алек-

сандр Гарюшин, Татьяна Владими-
рова – плавание; Сергей Гаврилов, 
Ирина Зайцева – легкая атлетика; 
Анатолий Стегура, Татьяна Дол-
матова – лыжные гонки; Денис 
Сорокин, Ирина Бочарова – волей-
бол; Денис Мотин – мини-футбол; 
Александр Алферовский, Юлия 
Казанцева – настольный теннис; 
Анатолий Уланов, Елена Колосо-
ва – пауэрлифтинг; Антон Клю-
кин, Ольга Сирица – бадминтон; 
Михаил Жирнов, Нина Тихонова 
– шахматы; Андрей и Марина По-
тиха – стрельба; Александр Сенцов 
– полиатлон; Виктор Федоренко – 
баскетбол; Петр Комин – бильярд; 
Андрей Бордоносов, как начальник 
цеха, набравший наибольшее коли-
чество очков, – дартс. 

Лучшие тренеры ПО «ЭХЗ»: 
Анатолий Фокин (лыжные гонки), 
Александр Белохонов (футбол), 
Роман Чесноков (баскетбол), Ан-
дрей Агасян (настольный теннис), 
Геннадий Тужилин (хоккей), Ва-
лерий Нехаев (туризм), Сергей 
Чешук (пауэрлифтинг и перетя-
гивание каната), Алексей Бобуров 
(бильярд), Ирина Зайцева (легкая 
атлетика), Владик Стравинскас 
(волейбол).

спортплощадка

настроил, и мы сделали 
все, что могли.

– В вашей команде чем-
пионов сильный костяк 
спортсменов. Рассчитыва-
ете вы на него и впредь? 

А. Бордоносов:
–  Да, у нас действитель-

но сильная основа, однако 
хотелось бы, чтобы при-
шла свежая «кровь», но 
где сейчас взять? Но в 
принципе, я чертовски до-
волен. В третий раз под-
ряд мы стали чемпиона-
ми спартакиады. Это же 
отличный результат. За 
шесть лет руководства це-
хом у меня получается уже 
три «золотых» года.

– Спортсмены цеха 
№ 46 в заводской спар-
такиаде завоевали много 
первых, вторых и третьих 
мест, но также успешно 
они выступали на сорев-
нованиях и городского 
масштаба. Как вам удава-
лось это совмещать?

 
А. Фокин: 
– Это была очень на-

пряженная работа. Нам 
пришлось защищать честь 
Электрохимического заво-
да в городской спартакиа-
де в четырех видах спорта, 
везде мы заняли первые 
места. Это стало для нас до-
полнительной нагрузкой. 
В полиатлоне мы «рвали» 
мышцы и получали много 
травм. А в 2012 году нам 
придется выступать уже в 
пяти видах спорта, то есть 
планка все выше и выше, а 
мы все становимся взрос-
лее и взрослее.

– Насколько вы уже 
готовы к выступлению в 
спартакиаде ЭХЗ-2012?

 
А. Фокин: 
– Готовность полная. 

Есть период соревнова-
тельный, а есть подготови-
тельный. Разрыв составля-
ет всего неделю.

 
А. Бордоносов:
– Хочу добавить, что это 

непрерывный процесс.

–  Согласны с тем, что 
основные слагаемые успе-
ха в спорте – четкая цель, 
постоянный труд и немно-
го везения?

А. Бордоносов: 
– Насчет удачи, это точ-

но замечено, но, как из-
вестно, везет сильнейшим. 
Один мудрый человек за-
метил, что разведчику, 
как и геологу, всегда по-
могает удача, но его гений 
заключается в том, чтобы 
организовать эту удачу. 
Вот я и организовываю 
эту самую удачу. И, судя 
по результату, у нас заме-
чательный коллектив, что 
доказывает, что спорт на 
Электрохимическом заво-
де и в городе продолжает 
развиваться.

ДОРОГиЕ ЗЕЛЕНОГОРЦы! 

От всего коллектива МБУ 
«Спортивный комплекс» 

и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым – 
праздниками, которые дарят 
нам счастье и радость, несут 
в каждый дом тепло и уют, 
наполняют наши сердца меч-
той о том, что новый год будет 
непременно лучше предыду-
щего! Мы уверены, что самые 
смелые планы, самые краси-
вые и заветные мечты и жела-
ния обязательно сбываются, 
если верить в себя. Пусть этот 
год станет для вас годом свет-
лых и радостных событий, а 
успех пусть сопутствует всем 
вашим начинаниям!

Т.С. НИКИТИНА, директор 
МБУ «Спортивный комплекс»

Спартакиада ОАО «ПО «ЭХЗ» в 2011 году прово-
дилась по 18 видам спорта, добавился новый вид –  
ринк-бенди (хоккей с мячом). В соревнованиях в 
этом году выступили 1 302 участника.

Лучшими спортсменами ОАО «ПО «ЭХЗ»  
по итогам 2011 года стали: представитель це-
ха № 55 Денис Белохонов и спортсменка цеха 
№ 101 Юлия Казанцева (на фото).

Победители и призеры комплексной спартакиады ЭХЗ: 1-е место 
– цех № 46, 2-е место – цех № 55, 3-е место – цех № 101.
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Алина КАРЕНиНА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Говорят, дарить подарки ку-
да приятнее, чем получать! 
Особенно – в канун Нового 
года, когда каждый даритель 
чувствует себя Дедом Моро-
зом или Снегурочкой. В роли 
щедрых сказочных персона-
жей в минувшую пятницу вы-
ступили специалисты центра 
по связям с общественностью 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод». А счастливыми 
получателями подарков стали 
юные художники – побе-
дители и призеры конкур-
сов детского творчества.

Этот год для юных художни-
ков стал совсем особенным. Во-
первых, привычный конкурс «Ма-
мам и папам, покорившим атом!», 
традиционно посвященный оче-
редной годовщине Электрохи-
мического завода, отметил свой 
первый маленький юбилей – ему 
исполнилось 10 лет. Во-вторых, 
участники получили возмож-
ность попробовать свои силы в 
новой теме – «Зодчие будущего», 
предложенной Госкорпорацией 
«Росатом» в рамках проекта «Тер-
ритория культуры Росатома». Со-

ответственно, и призов в этом году 
было в два раза больше!

На конкурс «Мамам и папам, по-
корившим атом!» в общей сложно-
сти юные художники представили 
более 60 рисунков. Как всегда, рас-
старались самые маленькие – до-
школята. При этом они не только 
рисовали, но и сочиняли в честь 
ЭХЗ стихи, делали аппликации, 
использовали необычную технику 
и материалы. 

На конкурс «Зодчие будущего» 
также поступило около 60 работ. 
В основном – опять-таки от самых 
маленьких художников. При этом 
множество рисунков выполняли 
вместе сестры и братья, а то и вся 
семья. Особенно отличилась семья 
Фокиных, представивших на кон-
курс макет турбазы «ТВЭЛочка». 
Егор Фокин – воспитанник дет-
ского сада № 11 «Родничок», но 
над макетом трудились и его мама 
с папой, и воспитатели Татьяна 
Владимировна Курякова и Светла-
на Владимировна Киреева, и даже 
родители других детей 1-й подго-
товительной группы.

Помимо традиционных призо-
вых мест в четырех возрастных 
группах (одинаковых для обо-
их конкурсов), жюри присудило 
и специальные призы, отметив 
оригинальность исполнения, вер-

ность конкурсу и совместное се-
мейное творчество. Около 50 ре-
бятишек ушли в этот день из му-
зейно-выставочного центра ОАО 
«ПО «ЭХЗ» с подарками – кра-
сками, фломастерами, пластили-
ном, цветной бумагой и прочими 
принадлежности для творчества, 
необходимыми каждому худож-
нику. Кроме того, все участники 
получили альбомы для рисования 
с символикой конкурса и буклеты 
с репродукциями конкурсных ра-
бот, специально изданные в типо-
графии «Нонпарель». Особенный 
подарок преподнесла конкурсан-
там Ксения Деткова, вокалистка 
студии «Талисман», участница 
проекта Nuckids-2011, – она по-
дарила ребятам две песни и отлич-
ное настроение!

Впрочем, на этом приятные сюр-
призы не закончились. В рамках 
церемонии специалисты центра по 
связям с общественностью награди-
ли участников еще одного проекта. 
Не так давно учащиеся 4 А класса 
школы № 161 побывали с экскур-
сией в красноярском Информаци-
онном центре по атомной энергии, 
а затем описали свои впечатления 
в сочинениях. Лучшие сочине-
ния были опубликованы в газете 
«Импульс-ЭХЗ», а их авторы полу-
чили призы. Познавательные кни-
ги из серии «Детский Плутарх» и 
«Планета Земля» достались Анге-
лине Пироговой, Александре Гуро-
вой и Егору Уфимцеву. Еще раз по-
здравляем всех юных художников 
и писателей Зеленогорска и ждем 
встречи в новом году!

юрий НОРиЛьсКиЙ

21 декабря 2011 года 
состоялась девятая игра «Что? 
Где? Когда?» среди команд 
заводской лиги. Турнир полу-
чил название «Новогодний».

В нем приняли участие 10 ко-
манд заводской лиги, а также две 
сборные, играющие вне зачета: 
«Эйдос», капитан Анастасия По-
никарова, и «Молодогвардейцы», 
капитан Михаил Сперанский. 

По традиции первым конкурсом 
шла «Разминка». Здесь был задан 
всего лишь один вопрос. Победила 
команда, первой давшая правиль-
ный ответ. Сладкий приз от счетной 
комиссии был вручен команде «Ки-
лобайт» (ИВЦ), капитан Андрей 
Агафонов. Кстати, за весь сезон игр 
2011 года команды, победившие в 
разминке, съели 3,6 кг шоколада. 
Согласно статистике нынешнего 
сезона, больше всех в разминке по-
беждали команды «Управа» (заво-

доуправление, капитан Вадим Те-
рентьев) и «Пятая колонка» (ЦСО, 
капитан Михаил Берба) – обе ко-
манды становились призерами по 
четыре раза.

В «Своей игре» лучшей была ко-
манда «Оптимисты» (ПТС, капитан 
Семен Медведев) – 25 баллов. Бли-
жайшие преследователи – команда 
«Пятая колонка» – отстали почти 
на 10 баллов. Опять же обратимся 
к статистике: в «Своей игре» в ухо-
дящем году больше всех побеждала 
«Пятая колонка» – у них три вы-
игранных конкурса.

А в «Что? Где? Когда?» равных 
не было ребятам из «Пятой колон-
ки», кстати, в 2011 году именно 
они больше всех побеждали в этом 
конкурсе (не считая данного турни-
ра – пять раз).

Что приятно удивило: в этой игре 
на четвертое место вышла команда 
«Радуга» (экологическая служба 
и служба радиационной безопас-
ности, капитан Александр Макси-
мов) – недавний дебютант турнира. 

Может быть, потому, что команда 
усилилась… тяжеловесом Валуе-
вым. Нет, конечно, не знаменитым 
боксером Николаем Валуевым, а 
«тяжеловесом» в своей професси-
ональной деятельности, началь-
ником лаборатории ПСК экологи-
ческой службы Владимиром Ва-
луевым. В результате от третьего, 
призового, места «Радуга» отстала 
всего лишь на 2 балла.

Итог игры: 1 место – «Оптими-
сты» (27 баллов), 2 место – «Пя-
тая колонка» (23 балла), 3 место – 
«Центрифуга» (12 баллов).

Рейтинг заводской лиги сезо-
на-2011:

1 место – «Пятая колонка» (491 
балл), 2 место – «Управа» (435,5),  
3 место – «Фокус» (382,5), 4-е – 
«Баранка» (363,5), 5-е – «Центри-
фуга» (353,5), 6-е – «Оптимисты» 
(334,0), 7-е – «Килобайт» (291,5), 
8-е – «Наука» – (275,5), 9-е – 
«Гамма» (252,0), 10-е – «СибМЗ» 
(199,5), 11-е – «Изотоп» (86,0), 12-е 
– «Радуга» (57,0).

К О Н К У Р с

и Г Р ы  РА ЗУ М А

Помощь тяжеловеса Валуева

Больше подарков –  
хороших и разных!

Н А  З А М Е т К У

***
В новогодние празднич-

ные и выходные дни КБ 
№ 42 будет работать в уси-
ленном режиме. 

3 и 6 января, с 8.00 до 
13.00, будут открыты го-
родская, заводская, дет-
ская поликлиники и жен-
ская консультация, там 
будут работать дежурные 
специалисты. В эти же 
дни, с 8.00 до 14.00, будут 
работать патологоанато-
мическое отделение и от-
деление судебно-медицин-
ской экспертизы. 

В стоматологической 
поликлинике в течение 
каникул дежурный врач 
будет принимать с 9.00 до 
15.00. 

***
Бюро пропусков отдела 

физической защиты ОАО 
«ПО «ЭХЗ» будет прово-
дить прием граждан по 
вопросам въезда родствен-
ников в Зеленогорск 5 ян-
варя, с 9.00 по 14.00, по 
адресу: ул. Бортникова, 15.

№ 51 (1042)  29.12.2011 г.12


