
ПÎÃÎДА
пятница

15 иþня
суббота

16 иþня
воскресенье

17 иþня
понедельник

18 иþня
вторник

19 иþня

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

Îбла÷ность

Îсадки

Температура, 0С +19 +18 +30 +29 +20 +16 +23 +22 +17 +14 +26 +15 +25 +16 +26

В Центре «Перспек-
тива» прошел откры-
тый зеленогорский 
фестиваль детско-
юношеского техниче-
ского творчества «Но-
вое время», который 
спонсировали ТВЭЛ и 
ЭХЗ.

Более 300 000 руб-
лей выделил ЭХЗ на 
проведение традици-
онного рок-фестиваля 
«Цитадель», который 
прошел в минувшие 
выходные на карто-
дроме.

стР. 10 стР. 12
На предприятии 

прошла плановая тре-
нировка по эвакуации 
работников и туше-
нию условного пожа-
ра в здании № 801А, 
инспектировал кото-
рую представитель 
ТВЭЛа.

стР. 2

День открытых дверей
8 июНя НА эХЗ ПРоШеЛ эКоЛоГичесКий тУР, в КотоРоМ УчАствовАЛи чЛеНы 
советА ГРАЖДАНсКой АссАМБЛеи КРАсНояРсКоГо КРАя и ЖУРНАЛисты

стР. 4–5

50 Л е т  эХ З

Начало: 
1956 г. – 1962 г.

июНЬ

12 июня 1958 года соглас-
но приказу директора завода 
И.Н. Бортникова создан по-
стоянно действующий техни-
ческий совет завода под его 
председательством (приказ 
№ 54). В первый состав со-
вета входили: В.П. Сергеев, 
М.Е. Ерошов, В.В. Захаров, 
В.М. Протазанов, В.Н. Оси-
пов, Ю.М. Горчаков.

27 июня 1963 г. – начало 
включения блоков машин 
Т-56 М2. Первый блок (№ 24) 
был включен 27.06.1963 г. 

4 июня 1964 года пущена 
первая «захватка» корпу-
са № 1, блоков №№ 29–35. 
Специалистами ОТК приня-
ты стенды УЗМ, подготовки 
маятников и игл, обезжири-
вания игл; участок предмон-
тажной ревизии клапанов и 
регуляторов.

В июне 1961 года очистные 
сооружения в связи с пред-
стоящим пуском выделяют 
в самостоятельный участок, 
подчинив его начальнику 
паросилового цеха ЖКК 
Ю.И. Колесникову.

Июнь 1963 года – сдана под 
монтаж оборудования первая 
«захватка» корпуса № 901.

Июнь 1964 года – для уве-
личения длительности рабо-
ты установок по получению 
жидкого азота было введено в 
эксплуатацию аммиачное от-
деление (цех холода).

в приемной – 
без каникул
В общественной при-

емной зеленогорского от-
деления партии «Единая 
Россия» (ул. Ленина 20) 
каждый четверг прохо-
дит прием граждан, ко-
торый ведут члены мест-
ного политического сове-
та «ЕР». Часы приема: с 
17.00 до 19.00. 
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монитор

Новости

Для маленьких  
пациентов 

12 июня на территории 
соматического кор-

пуса КБ № 42 установлен 
новый детский игровой 
комплекс.

В преддверии Дня меди-
цинского работника паци-
енты педиатрических отде-
лений получили подарок от 
Электрохимического завода: 
за счет средств предприятия 
для детской площадки был 
приобретен игровой ком-
плекс. В течение выходного 
дня монтаж оборудования 
вела красноярская фирма.

В ближайшее время медра-
ботники совместно с иници-
ативной группой Электрохи-
мического завода выйдут на 
субботник по благоустрой-
ству территории. Это меро-
приятие пройдет в рамках 
проекта «Технология добра 
ЭХЗ», посвященного 50-ле-
тию предприятия.

«Завод и город  
в объективе»

В субботу, 16 июня, в Зе-
леногорске пройдет фо-

токросс среди работников 
Электрохимического заво-
да, увлекающихся фото-
графией. 

Это будет первое меропри-
ятие фотомарафона, приуро-
ченного к 50-летию ЭХЗ и 
получившего название «За-
вод и город в объективе». 
Его организаторы: музейно-
выставочный центр и центр 
по связям с общественно-
стью ЭХЗ, зеленогорское 
представительство МОЯОР, 
муниципальный Музейно-
выставочный центр. 

Регистрация участников 
– в 10.00 в музейно-выста-
вочном центре ЭХЗ. Допол-
нительная информация – на 
сайте ЦСО в сети Интранет.

Записались –         
приходите!

Как сообщает специа-
лист по связям с обще-

ственностью Клинической 
болницы № 42 Алена Ти-
мошкина, ежемесячно на 
прием к врачам в среднем 
не приходят около 600 че-
ловек, около половины из 
них – к узким специали-
стам. 

Большинство записавших-
ся не сообщает операторам 
call-центра об отмене визи-
та, лишая других возмож-
ности попасть на прием. В 
мае показатель немного сни-
зился: на плановый прием 
не явились 488 пациентов, 
из них 204 – к узким специ-
алистам. 

Самыми «недисципли-
нированными» оказались 
пациенты эндокринологи-
ческого профиля (63 слу-
чая неявки), самыми от-
ветственными – пациенты 
неврологического профиля  
(2 случая). 

Телефон, по которому 
можно сообщить об отказе 
от приема: 9-16-66.

Федор РАсКоЛЬНиКов,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

В соответствии с планом ме-
роприятий, утвержденных 
президентом ОАО «ТВЭЛ» 
и приказом директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» 6 июня, в четверг, 
на предприятии прошла 
плановая тренировка по 
эвакуации работников и ту-
шению условного пожара 
в здании № 801А (новый 
корпус заводоуправления).

В учениях были задействованы 
бойцы ВПЧ-2 и ВПЧ-6 СУ ФПС 
№ 19 и члены добровольного по-
жарного формирования цеха № 48. 
Был организован оперативный 
штаб пожаротушения, в который 
вошли члены заводской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям пред-
приятия во главе с начальником 
отдела ГО и ЧС Владимиром Сто-
ляровым; они обеспечивали коор-
динацию действий сил, участвую-
щих в ликвидации пожара, и руко-
водили эвакуацией персонала. 

Медицинскую поддержку обе-
спечивали работники службы 

скорой помощи КБ № 42. Из спец-
техники были задействованы два 
пожарных автомобиля и коленча-
тый автоподъемник с лафетным 
пожарным стволом.

Инспектировал учения началь-
ник отдела мобилизационной под-
готовки, ГО и ЧС Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» Михаил Грибачев.

Исходная установка была сле-
дующей. Возгорание произошло 
в подвальном помещении здания 
№ 801А, отсюда огонь распростра-
нился на первый этаж. Произошло 
задымление помещений, сработа-
ла пожарная сигнализация. Нача-
лась эвакуация персонала; соглас-
но плану тренировки положение 
усугублялось наличием одного по-
страдавшего и неизвестного числа 
людей, отрезанных от путей эваку-
ации.

Персонал организованно по-
кинул здание. В короткие сроки 
подтянулась спецтехника. Один 
пожарный расчет облачился в за-
щитные костюмы и вошел в зда-
ние с целью эвакуации условно 
пострадавшего; одновременно вто-
рая группа огнеборцев оператив-
но пробросила пожарный рукав к 
ближайшему гидранту, открыла 

воду и условно заливала очаг воз-
горания. 

Прибыли бойцы добровольно-
го пожарного формирования цеха 
№ 48, подкатила машина скорой 
помощи, в которую погрузили вы-
несенного из здания на носилках 
условно пострадавшего. 

В это же время расчет колен-
чатого автоподъемника сначала 
снял с балкона пятого этажа со-
трудника, условно отрезанного от 
путей эвакуации, и доставил его 
на землю, а затем приступил к ус-
ловному заливанию из лафетного 
ствола кровли здания – с целью 
не допустить распространения ог-
ня.          

Наблюдавший за проведени-
ем тренировки начальник отде-
ла ГО и ЧС Топливной компании 
«ТВЭЛ» Михаил Грибачев отме-
тил полное соответствие здания 
№ 801А требованиям, обеспечива-
ющим безопасную эвакуацию лю-
дей при пожаре, слаженные дей-
ствия пожарных подразделений, 
противопожарных формирований 
предприятия, грамотные и чет-
кие действия персонала при эва-
куации – что и будет официально 
отмечено в соответствующем акте 
проверки.

т Р е Н и Р о в К А

Грамотно, четко и слаженно

В ночь с 21 на 22 июня в 
Зеленогорске впервые прой-
дет акция «Свеча памяти», 
приуроченная ко Дню па-
мяти и скорби – дате нача-
ла Великой Отечественной 
войны. Инициатором акции, 
традиционной для многих 
городов России, Украины, 
Белоруссии и Прибалтики, 
стала комиссия по делам 
молодежи профсоюзной ор-
ганизации ОАО «ПО «ЭХЗ».

Зажжение свечи – символиче-
ское воплощение поминания, па-
мяти об ушедших. Акция «Свеча 
памяти» – это живая память о ве-
ликой войне, мост, объединяющий 

прошлое и настоящее, это призыв 
к человечеству навсегда отказать-
ся от языка оружия и войны.

В Зеленогорске свечи памяти 
будут гореть вечером 21 июня – с 
22.00 до 24.00 – у стелы Победы. 
К участию в акции приглаша-
ются все жители города, а так-
же предприятия, организации, 
общественные объединения, уч-
реждения. Каждый зеленогорец 
может принять участие в акции 
– если поставит в назначенное 
время зажженную свечу в окне 
своего дома.

Контактные телефоны: 9-37-74, 
9-37-76 (комиссия по делам моло-
дежи ПО ПО «Электрохимический 
завод»).

22 и ю Н я

Молодые атомщики зажигают «свечу памяти»

Михаил ГРИБАЧЕВ:
– В случае (не дай бог, ко-

нечно!) реального ЧП, я уве-
рен: ваши люди и техника 
успешно с ним справятся.
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служебный вход

– Павел Павлович, каким полу-
чился механизм изменения тра-
диционной процедуры принятия 
коллективного договора?

 
– В январе этого года на собрани-

ях и конференциях подразделений 
предприятия было принято реше-
ние о продлении действия коллек-
тивного договора от 2011 года на 
2012 год. 

Коллективный договор с из-
менениями в смете расходования 
средств на социальные нужды, со-
глашении по охране труда мы от-
правили в Топливную компанию 
«ТВЭЛ», а также в Союз работода-
телей и Государственную корпора-
цию «Росатом». 

Мы ждали ответа практически 
два месяца. Не дождались. 

На встрече с руководством  
ТВЭЛа, которая проходила 24–25 
мая в Новоуральске, я задал вопрос 
на эту тему начальнику отдела по 
работе с персоналом Топливной 
компании Светлане Кузнецовой, и 
получил ответ такого содержания. 

Во-первых, в таком виде коллек-
тивный договор не согласуют. А 
во-вторых, в Топливной компании 
не успевают рассмотреть наш до-
говор, поэтому ответ нам пришлют 
чуть позже. 

А так как мы не можем без дей-
ствующего колдоговора произ-
водить социальные выплаты ра-
ботникам, то нам нужно было это 
все закрепить –  мы подписали 
совместное решение о продлении 
старого. 

Думаю, что новый договор мы 
будем иметь уже в 2013 году.

– Какие основные изменения 
появились в продленном коллек-
тивном договоре?

 
– Коллективный договор прод-

лен в том виде, в котором он был 
заключен в 2011 году, с внесенны-
ми в течение 2011 года изменени-
ями.

Но хочу обратить ваше внимание 
на то, что после получения ответа 
из ТВЭЛа мы будем вынуждены 
внести в него изменения. Прежде 
всего, изменения коснутся оказа-
ния материальной помощи работ-
никам, поддержки ветеранов и пен-
сионеров, которые должны быть 
приведены в соответствие с соци-
альными программами Росатома. 

Таким образом, в пролонгиро-
ванном коллективном договоре 
программа поддержки пенсионе-
ров и ветеранов предусматривает 
выплаты при увольнении на пен-
сию: это 12 окладов, если человек 
увольняется в течение месяца при 
достижении пенсионного возрас-
та, либо 10 процентов от средней 
заработной платы за каждый год 
работы на ЭХЗ – в остальных слу-
чаях. 

В действую-
щей «Программе 
поддержки вете-
ранов и пенсио-
неров отрасли» 
было оговорено, 
что эти выплаты 
могут произво-
диться только до 
31 декабря 2011 
года. Затем срок 
был продлен до 
1 июля 2012 го-
да. Сегодня у нас 
действует реше-
ние об этих вы-
платах до 1 июля. 

Что будет даль-
ше? Я пока за-
трудняюсь ска-
зать. Та програм-
ма, которая есть 
и утверждена, предусматривает 
выплаты в зависимости от статуса 
пенсионеров. Почетный либо за-
служенный пенсионер отрасли или 
заслуженный пенсионер предпри-
ятия получат шесть, пять и четыре 
средних зарплаты при увольнении 
в течение полугода с момента до-
стижения пенсионного возраста 
(60 лет – мужчины и 55 лет – жен-
щины). Если в этот период человек 
не уходит на пенсию, то никаких 
выплат не предусмотрено. 

Поскольку практически на всех 
предприятиях отрасли эта про-
грамма не работает, то был ини-
циирован ее пересмотр. Мы наде-
ялись – в лучшую сторону, но на-
дежды не оправдались. 

В проекте, который предлагает 
Государственная корпорация, на 
сегодня предусмотрены только два 
статуса. Это почетный пенсионер 
отрасли и заслуженный пенсионер 
отрасли. Им может выплачиваться 
соответственно шесть и пять сред-
немесячных заработных плат при 
увольнении на пенсию в течение 
шести месяцев по достижении пен-
сионного возраста. 

Статус «Почетный пенсионер 
предприятия» может утверждать-
ся на предприятии, но выплат ни-
каких этой категории пенсионеров 
не предусмотрено. 

Соответственно получается, что 
в категорию заслуженных и почет-
ных пенсионеров попадают те ра-
ботники, кто отработал минимум 
20 лет на предприятии, а также те, 
кто имеет правительственные на-
грады. 

Впрочем, в конце концов, реше-
ния по этим выплатам нам придет-
ся принимать уже в течение 2012 
года до принятия нового коллек-
тивного договора. Для этого пред-
усмотрен механизм внесения из-
менений в коллективный договор 
через совместные решения. 

Но есть другой момент, который 
также идет вразрез с нашим кол-
лективным договором. Он касается 

программы оказания материаль-
ной помощи работникам Государ-
ственной корпорации. Она была 
принята в январе этого года. При-
чем сразу же приказом, которым 
программа вводилась в действие, 
предписывалось отменить все вы-
платы, которые производились в 
соответствии с локальными норма-
тивными актами предприятий. На 
ЭХЗ это было прописано в коллек-
тивном договоре. 

ЦК профсоюзов выступил кате-
горично против данного решения. 
В результате 20 января директор 
департамента управления персо-
налом Госкорпорации «Росатом» 
Дмитрий Булавинов разрешил 
производить выплаты. 

Затем вышел приказ генерально-
го директора Госкорпорации о том, 
чтобы до 1 июля на всех предпри-
ятиях отрасли разработать поло-
жение об оказании материальной 
помощи на основании корпоратив-
ной программы и уже после этого 
отменить действующие локальные 
нормативные акты.

В связи с этим нам, скорее все-
го, придется внести изменения 
в коллективный договор в части 
оказания материальной помощи. 
Причем в самое ближайшее вре-
мя, так как положение у нас на 
предприятии разработано, оно уже 
прошло согласование с Топливной 
компанией и сейчас находится в 
Росатоме. 

На мой взгляд, нам практиче-
ски удалось ничего не потерять. 
Программа предусматривала 
определенный перечень видов 
материальной помощи: кому она 
оказывается и в какой сумме. К 
тому же каждое предприятие мог-
ло добавлять своих три вида по-
мощи. Мы не смогли уложиться в 
это количество, но я считаю, что 
общая ситуация с материальной 
помощью будет даже лучше, так 
как появились новые виды мате-
риальной помощи. Например, это 
материальная помощь, связанная 

со смертью родственников. Ранее 
у нас была матпомощь только в 
связи со смертью работников. Те-
перь появилась материальная по-
мощь, связанная со смертью близ-
ких родственников. 

В коллективном договоре бы-
ло предусмотрено шесть дней на 
похороны родственников, если 
работник находится не в отпу-
ске. В положении регламенти-
ровано только два дня, но мы 
постарались это компенсировать 
материальной помощью. Данная 
сумма увеличена с 5 000 до 10 000 
рублей. Таким образом, заводча-
нин может взять дни без содер-
жания, а денежная выплата это 
компенсирует. 

Кроме того, в коллективном до-
говоре при рождении детей преду-
сматривалась выплата в размере 
0,5 оклада. От Топливной компа-
нии была рекомендация изменить 
это на фиксированную сумму. Мы 
договорились о 15 000 рублях. 
Речь идет о рождении любого ре-
бенка –  первого, второго, третьего 
и так далее. 

К сожалению, не удалось нам 
отстоять выплату, связанную со 
вступлением в брак. 

В будущем, для того чтобы вне-
сти изменения в программу, нам 
придется работать с Росатомом че-
рез ЦК профсоюза, через совмест-
ную трехстороннюю комиссию. 

Пожалуй, это основные измене-
ния, которые мы внесем в коллек-
тивный договор, в самое ближай-
шее время – в течение июля. Это 
будет совместное решение админи-
страции предприятия и профсоюз-
ного комитета.

– Если я вас правильно понял, 
то все финансовые параметры для 
исполнения нового коллективного 
договора соблюдены и будут вы-
полняться?

 
– Да, смета в принципе была рас-

считана на тот коллективный дого-
вор, который у нас был в 2011 го-
ду, в 2012 году оставлены те же па-
раметры. Смета составлялась еще 
в сентябре 2011 года, мы ее лишь 
несколько  подкорректировали. 

В соответствии с ней социальный 
пакет на одного работника ЭХЗ со-
ставляет 107 000 рублей в год, с 
учетом поддержки пенсионеров. 

Кстати, в 2013 году переходим 
на подушевой норматив финанси-
рования социальной сферы. Новые 
расчеты составят 70 000 рублей на 
одного человека. Я, откровенно го-
воря, не представляю, как мы бу-
дем в эти параметры укладывать-
ся. 

Если говорить о коллективных 
договорах в целом, то Росатом раз-
работал типовой коллективный 
договор и пытается внедрить его 
на всех предприятиях. Но проф- 
союз выступает категорически 
против этого новшества. 

Да, единые социальные програм-
мы в Росатоме существуют, их вы-
полнять мы не отказываемся, но 
коллективный договор – это все-
таки договор между администра-
цией и работниками предприятия. 
И загонять в жесткие рамки до-
говаривающиеся стороны, на наш 
взгляд, неприемлемо.

П Р о Ф со ю З ы

Коллективный договор продлен
Александр КоЗЛиХиН, фото из архива 

4 июня 2012 года администрация и профсо-
юзная организация подписали совместное 
решение о продлении действия утвержден-
ного в 2011 году коллективного договора 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» – до 
принятия нового. Подробные коммента-
рии дал председатель профсоюзной ор-
ганизации предприятия Павел Агеев.
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Григорий РостовЦев,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

В пятницу, 8 июня, в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» прошел экологи-
ческий тур членов Совета 
Гражданской ассамблеи 
Красноярского края – вли-
ятельной общественной ор-
ганизации, объединяющей 
в своих рядах представите-
лей краевой науки, бизнеса, 
творческой интеллигенции. 

ДАН стАРт ДиАЛоГУ

Вначале, по сложившейся тра-
диции, гости и освещающие визит 
журналисты краевой и городской 
прессы посетили музейно-выста-
вочный центр ЭХЗ, где им рас-
сказали о полувековой истории 
становления и развития предпри-
ятия.

Затем делегация прибыла не-
посредственно на завод. В акто-
вом зале заводоуправления го-
стей приветствовал исполняющий 
обязанности первого заместителя 
генерального директора – глав-
ного инженера ПО «ЭХЗ» Сергей 
Белянцев. Заместитель главного 
инженера по ядерной, радиацион-
ной и экологической безопасности 
Кирилл Бочаров и начальник эко-
логической службы предприятия 
Татьяна Сиротенко ознакомили 
участников тура с основными дан-
ными ежегодного экологического 
отчета ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», которые свидетель-
ствовали о безусловном экологиче-
ском благополучии как на террито-
рии промплощадки, так и в целом 
на территории нашего ЗАТО.

Далее делегации предстояла са-
мая интересная и познавательная 
часть визита – экскурсии по дей-
ствующему производству. 

Сначала гостей доставили на 
площадку хранения обедненного 
гексафторида урана и закиси-оки-
си урана. Их встретил начальник 
службы хранения и транспорти-
рования специальной продукции 

Олег Выводнов. Он рассказал, что 
площадка создана по проекту Крас-
ноярского отделения ВНИПИЭТ; 
проект прошел все необходимые 
согласования, в том числе, разу-
меется, и экологическую экспер-
тизу. Контейнеры с продуктом, 
цилиндрической формы – с гек-
сафторидом, кубической – с заки-
сью-окисью урана, складируются 
ярусами на бетонном основании. 
Площадка, находящаяся внутри 
заводской охраняемой зоны, окру-
жена дополнительным охранным 
периметром с сигнализацией. Для 
сбора сточных – ливневых и талых 
– вод имеются бетонные лотки, по 
которым стоки направляются на 
сорбционные фильтры, где осу-
ществляется очистка. После взя-
тия анализов на соответствие нор-
мам стоки поступают в заводской 
сбросной канал. 

Начальник экологической служ-
бы предприятия Татьяна Сиротен-
ко к этому добавила, что вообще 
все сбросы с территории промпло-
щадки завода постоянно проверя-
ются на содержание радиоактив-
ных веществ – и за полвека работы 
ЭХЗ этот показатель ни разу не 
превысил фоновых значений.

Гости задали множество уточ-
няющих вопросов. В первую оче-
редь, о гарантиях безопасности 
хранения, в частности – о надеж-
ности контейнеров для хранения 
гексафторида урана. Олег Выво-
днов пояснил, что контейнеры 
сделаны из специальной стали, 
толщина их стенки 16 мм. Что при 
разработке конструкции контей-
неры были испытаны падением 
на бетон с высоты девяти метров, 
высокой температурой (имитация 
пожара) с последующим быстрым 
охлаждением (падение в воду) – и 
за все время эксплуатации на заво-
де не было ни одного случая нару-
шения герметичности.

Гостей заинтересовало, уходит 
ли продукт с площадки куда-то 
еще, а также – какова емкость 
данной площадки. Им ответили, 
что данный продукт, в сущности, 
является заделом будущего рос-
сийской ядерной энергетики, в 
том числе пригодится для изготов-
ления топлива для реактора на бы-
стрых нейтронах. 

Что же касается емкости храни-
лища, то оно рассчитано на 20 лет 
работы предприятия; сейчас по-
строено 60 % от проектной вмести-

мости хранилища, и действующая 
часть сегодня заполнена на 20 %.

Был задан и традиционный во-
прос: имеется ли план действий на 
случай чрезвычайной ситуации? 
Гостям дали развернутый ответ по 
плану ликвидации аварий, в кото-
ром расписаны действия персонала 
в случае, например, разгерметиза-
ции контейнера. Было объяснено, 
что персонал ежегодно проходит 
соответствующие тренировки, в 
которых также принимают уча-
стие пожарные и медики.

Разумеется, гости пожелали уз-
нать реальный уровень радиации 
на площадке. Пригласили инже-
нера-дозиметриста. Дозиметр по-
казал 60 мкР/ч. Это, как пояснил 
Олег Выводнов, меньше предельно 
допустимых уровней облучения в 
15 раз.

Следующим пунктом програм-
мы визита стало посещение уста-
новки «W-ЭХЗ», где гексафторид 
урана перерабатывается в закись-
окись. Показывал свое хозяйство 
гостям начальник цеха вторичной 
переработки ГФУ Сергей Андреев. 
Поскольку экскурсия предстоя-
ла на действующее производство, 
посетители – согласно строгому 
регламенту – облачились в белые 
халаты, чепчики и бахилы, а на 
плечи повесили противогазы. Го-
стей последовательно провели по 
всей технологической цепочке, за-
вершив экскурсию на центральном 
пульте управления. 

Представителей общественно-
сти, естественно, интересовало, 
как контролируется экологиче-
ская обстановка в цехе. Сергей 
Андреев пояснил, что по всему 
цеху расположены посты мони-
торинга радиационного контро-
ля: воздух постоянно, в реальном 
времени, анализируется на содер-
жание радионуклидов. Эта систе-
ма – французская. Параллельно 
действует российская система 
контроля воздуха, включающая 
34 датчика по всему цеху. Плюс 
здесь же действуют четыре дат-
чика общезаводской системы про-
изводственного экологического 

в и З и т - э Ф Ф е К т

День открытых дверей
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мониторинга. Фактически, это – 
тройной контроль.

Кроме того, в цехе постоянно на-
ходится дозиметрист, который вы-
полняет замеры в ходе различных 
технологических операций.

В конце экскурсии гости на соб-
ственном опыте смогли убедиться, 
что в цехе по радионуклидам – чи-
сто (персонал в обязательном по-
рядке проходит эту процедуру в 
конце смены). Проверка осущест-
вляется при помощи расположен-
ных на выходе из санпропускни-
ка автоматических анализаторов: 
становишься на ребристую плат-
форму, руки вкладываешь в проре-
зи, ждешь несколько секунд, заго-
рается зеленый индикатор – все в 
порядке! Действо, к слову, пользо-
валось у гостей большим успехом. 

Подводя итоги экскурсии, член 
Совета Гражданской ассамблеи, 
руководитель регионального отде-
ления Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского 
края Михаил Васильев сказал:

– Мы убедились в наличии здесь 
высокой культуры производства, 
высокой технологической и тру-
довой дисциплины. Убедились, 
что ПО «ЭХЗ» сегодня – впрочем, 
и на протяжении всей своей полу-
вековой истории – является одним 
из самых передовых предприятий 
края в плане экологического бла-
гополучия.

Доктор медицинских наук, экс-
перт Красноярского экологическо-
го союза Владимир Мажаров до-
полнил коллегу:

– Впечатления самые положи-
тельные. И, думаю, было бы пра-
вильно продолжить этот опыт. В 
частности, нанести через некото-
рое время повторный визит, срав-
нить, что было и что стало. В отно-
шениях производства с обществен-
ностью должны быть динамика и 
диалог. Это нормальный процесс, 
и, надеюсь, старт ему был дан се-
годня.

эКоНоМиКА – ДАМА сУРовАя

Завершился визит представите-
лей краевой общественности встре-
чей с генеральным директором 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» Сергеем Филимоновым. В 
диалоге также приняли участие 
глава администрации Зеленогор-

ска Виктор Панков и главный врач 
Клинической больницы № 42 Вик-
тор Петров. 

Сергей Васильевич кратко обри-
совал путь, пройденный ПО «ЭХЗ» 
в течение двух последних десяти-
летий. В конце 80-х годов было 
прекращено производство оружей-
ного урана. В трудные времена ста-
новления новой экономической си-
стемы, когда город массово терял 
рабочие места, ПО «ЭХЗ» взяло на 
себя фактически социальную мис-
сию – создание нескольких кон-
версионных производств, в первую 
очередь – производства магнитных 
носителей. В результате почти 
5 000 горожан получили работу и 
достойный заработок.

– Но бесконечно, – резюмиро-
вал генеральный директор, –  это 
продолжаться не могло. Поэтому 
с 2010 года мы начали процесс 
выделения непрофильных про-
изводств, и сегодня фактически 
вернулись к монопроизводству 
низкообогащенного урана для 
атомных станций. Иначе заводу 
было просто не выжить. 

– Сегодня, – сказал генеральный 
директор, – Электрохимический 
завод – второе по мощности из че-
тырех российских предприятий 
разделительно-сублиматного ком-
плекса. Росатом поставляет на ми-
ровой рынок 40–45 % энергетиче-
ского урана, и мы даем треть это-
го объема. Руководство Росатома 
определило ЭХЗ как центр россий-
ского обогатительного комплекса, 
поэтому до 2020 года минимум 60 
миллиардов рублей будет вложено 
в модернизацию основного произ-
водства. А новые, более совершен-
ные технологии подразумевают и 
совершенствование всех природо-
охранных мероприятий.

Затем встреча перешла в стадию 
«вопрос-ответ». Председатель кра-
евой Общественной экологической 
палаты Виктор Долженко поин-
тересовался, какую роль в эконо-
мике края играет ПО «ЭХЗ». Как 
выяснилось, достаточно весомую. 
Выручка предприятия в 2011 году 
составила 12,5 миллиарда рублей; 
налогов в бюджеты всех уровней 
перечислено порядка 2,5 миллиар-
да рублей. Ориентировочно к 2015 
году выплаты только в краевой 
бюджет составят около миллиарда 
рублей.

Важный момент: в нынешнем 
феврале подписано соглашение 
между Госкорпорацией «Росатом» 
и администрацией Красноярского 
края, о том, что все налоговые по-
ступления в краевой бюджет, пре-
вышающие базовую отметку 2010 
года, будут направляться на соци-
альное развитие Зеленогорска. То 
есть завод напрямую заинтересо-
ван зарабатывать больше денег – 
чтобы больше пошло на социаль-
ное развитие города.

Член Совета Гражданской ас-
самблеи Михаил Васильев попро-
сил генерального директора вы-
разить отношение к закрытости 
города. Сергей Филимонов озву-
чил позицию Росатома – Госкор-
порация не будет инициировать 
открытие ЗАТО. Но если город-
ское сообщество определенно вы-
скажется, что закрытость мешает 
экономическому развитию города, 
то проблема будет решена. Пока 
же ни один потенциальный инве-
стор не отказался с нами работать 
из-за закрытости Зеленогорска. 

– Проблемой здесь, – добавил 
глава администрации Зеленогор-
ска Виктор Панков, – является, 
скорее, географическая отдален-
ность города от краевого центра, 
нежели статус ЗАТО. 

Председатель Общественной 
палаты демографического и соци-
ального развития Снежана Ильче-
ва спросила, как влияет местная 
экология на репродуктивное здо-
ровье зеленогорских женщин. Ге-
неральный директор передал сло-
во главному врачу КБ № 42 Викто-
ру Петрову, который заверил, что 
уровень рождаемости в Зеленогор-
ске довольно высок – 700–800 де-
тей ежегодно. 

– У нас прекрасный родильный 
дом, куда стремятся роженицы 
из всех районов восточной груп-
пы Красноярского края. Благо-
даря Росатому и конкретно – ПО 
«ЭХЗ» материальная база КБ 
№ 42 по уровню сопоставима со 
столичной.

Предваряя вопросы о профес-
сиональной заболеваемости, за-
меститель главного инженера по 
ядерной, радиационной и эколо-
гической безопасности Кирилл 
Бочаров отметил: наши работни-
ки получают в год меньшую до-
зу, чем допустимо для населения 

города. За всю историю завода не 
было зафиксировано ни одного 
профзаболевания; более того – для 
работников риск пострадать от об-
лучения близок к нулю. 

Председатель Общественной па-
латы территорий Наталья Деграф 
поинтересовалась, как в Зелено-
горске бизнес и власть взаимодей-
ствуют с общественностью. Сергей 
Филимонов ответил, что прямого 
аналога Общественной палаты в 
городе нет, но есть Координаци-
онный совет «ЭХЗ и партнеры», 
куда вошли не только предпри-
ятия-аутсорсеры, образованные 
при реструктуризации ЭХЗ, но и 
городские предприятия, частные 
предприниматели. Опыт показы-
вает, что такой совет нужен горо-
ду – об этом говорит постоянный 
рост числа его членов, на текущий 
момент уже достигший 19-ти. 

Под занавес встречи генераль-
ный директор ответил на вопрос 
о реальности нового сокращения 
персонала. Точную цифру Сергей 
Васильевич не назвал (пока идут 
расчеты), но необходимо обеспе-
чивать неуклонный рост произ-
водительности труда. Этот рост 
будет достигнут как за счет ввода 
более производительного обору-
дования, так и за счет оптимиза-
ции численности персонала. Тем 
не менее, ПО «ЭХЗ», оставаясь 
социально ответственным пред-
приятием, сделает все, чтобы 
смягчить последствия этого про-
цесса. Людям будут предложены 
варианты трудоустройства. Уйдут 
на заслуженный отдых около 200 
пенсионеров. Часть работников, 
вероятно, перейдет в компании-
аутсорсеры. 

– Кроме того, – сообщил гене-
ральный директор Сергей Фили-
монов, – между предприятиями 
Росатома подписано соглашение о 
том, что при появлении вакансий, 
они в первую очередь будут пред-
лагаться работникам родственных 
предприятий. И в любом случае 
сокращенным в течение полугода 
будет выплачиваться средняя за-
работная плата. 

Подводя итоги, Сергей Василье-
вич оценил начало диалога с кра-
евой экологической общественно-
стью как конструктивное и выра-
зил готовность к его продолжению 
на площадке предприятия.
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пульс росАтомА

УчАствУй!

внимание,  
конкурс!
Госкорпорация «Рос-
атом» по инициативе 
общественного совета 
объявляет открытый 
публичный конкурс 
социально-значимых 
проектов среди обще-
ственных и некоммер-
ческих организаций, 
которые должны раз-
рабатываться и реали-
зовываться на 22 тер-
риториях, в том числе и 
в Красноярском крае.

Цели конкурса: 
– содействие в реализа-

ции инициатив местных со-
обществ по созданию и под-
держанию комфортной и без-
опасной среды на территори-
ях расположения объектов 
атомной отрасли; 

– популяризация достовер-
ных знаний о ядерных техно-
логиях, атомной энергетике 
и промышленности; 

– поиск и поддержка опти-
мальных решений по устра-
нению достоверно подтверж-
денных негативных послед-
ствий влияния ядерных 
технологий на окружающую 
среду. 

Задачи конкурса: 
– реализация работ в рам-

ках информационно-обра-
зовательной, просветитель-
ской, природоохранной дея-
тельности в области исполь-
зования ядерной энергии; 

– организация работ по со-
циальному обеспечению на-
селения и социальному раз-
витию территорий, прилага-
ющих к объектам атомной 
отрасли; 

– осуществление меропри-
ятий по сохранению и разви-
тию научного, исторического 
и культурного потенциала 
атомной отрасли и учрежде-
ний культуры субъектов Рос-
сийской Федерации, на тер-
ритории которых расположе-
ны объекты атомной отрасли.

Направления конкурса: 
– социально-медицинское 

обеспечение населения; 
– природоохранное; 
– развитие физической 

культуры и спорта; 
– культура и творчество;
– информационно-просве-

тительское и образователь-
но-просветительское, а так-
же историко-научное в обла-
сти использования атомной 
энергии.

Прием заявок на конкурс 
проводится с 31 мая 2012 
года по 9 июля 2012 года. 

Подведение итогов и огла-
шение результатов – 16  
июля 2012 г.

Адрес и телефон органи-
заторов конкурса: 119017, 
г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 24, кабинет № 832а, теле-
фон (499) 949-23-20; е-mail: 
sovet@rosatom.ru.

Положение о конкурсе – на 
официальном сайте ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
в разделе «Новости и собы-
тия».

I. ЗАРПЛАТА
№ 478 «С внедрением ЕУСОТ руководители утра-
тили возможность оперативного стимулирования 
сотрудников, работников за особо важные зада-
ния, будет ли это исправлено и как?»  
ОАО ВПО «ЗАЭС»

«Наоборот, в рамках ЕУСОТ существует инстру-
мент оперативного премирования работников за 
особо важные задания. Возможно, инструмент не 
используется по причине отсутствия средств, это 
определяется объективной финансово-экономиче-
ской ситуацией»
№ 494 «Будут ли вноситься в ближайшее время 
измене ния в ЕУСОТ? И какими они будут?»  
ОАО ВПО «ЗАЭС»
«По итогам конференции «Люди Росатома» в конце 
2011 года приняты следующие решения:
1. Увеличение доли ОВЗ в рамках бюджета.
2. Расширение практики ИСН-2 для рабочих (как ва-

риант, путём замены годового премирования на 
более частое).

3. Выработка предложений по проектному премиро-
ванию.

4. -
учения ЕУСОТ для руководителей предприятий 
и дивизионов; в том числе создать простые ме-
тодические материалы и запустить постоянно 
действующий семинар, посвященный отрасле-
вой системе оплаты труда»

Каминская Елена Петровна
Заместитель директора 
Департамента управления 
персоналом, начальник отдела 

ГК «Росатом»

II. CОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
№ 664 «С. В. Кириенко говорил про ипотечные 
программы. Куда нести документы, чтобы купить 
квартиру с использованием ипотечной программы 
«Росатома»?» ОАО «СПбАЭП»

«В случае, если в организации реализуется жилищ-
ная программа, работник пишет заявление о том, что 
нуждается в улучшении жилищных условий и просит 
включить его в число участников программы. Свою 
«нуждаемость» подтверждает документами. 

Жилищная комиссия организации рассматри-

положительного решения жилищной комиссии 
работник самостоятельно заключает ипотечный 
договор с банком и приносит в организацию тре-
буемый пакет документов, на основании которого 
ему оказывается помощь.

В случае, если в организации не реализуется жи-
лищная программа, работник может обратиться 

в банк-партнер Госкорпорации и в процессе об-
служивания ему будут предоставлены все префе-
ренции, которые предусмотрены для организаций 
Госкорпорации, в т.ч. и пониженные ставки по ипо-
течным кредитам, отсутствие целого ряда комис-
сий, ускоренная процедура принятия решения, 
упрощенная схема оформления»

« -
ции вопрос о введении так называемой корпора-
тивной пенсии по примеру Газпрома»  
ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ»

«В 2010 году в Госкорпорации утверждена Про-
грамма негосударственного пенсионного обе-
спечения работников. Многие предприятия уже 
реализуют данную программу. В настоящее время 
программа негосударственного пенсионного обе-

среди которых ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 

ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК», ОАО «Далур», 

Программа не является обязательной к реализа-
ции организациями отрасли. Решение о реализа-
ции данной программы принимает организация 
самостоятельно, исходя из своих кадровых задач 

»
Гурина Ольга Александровна
Главный специалист Отдела 
повышения эффективности 
кадровых служб Департамента 
кадровой политики ГК «Росатом»

III. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ 
№ 729 «Возможно ли упростить и унифицировать 
закупочные процедуры?» ФГУП «ПО «Маяк»

«Именно унификация и упрощение закупок и есть 
цель создания ЕОСЗ. В ЕОСЗ, утвержденном На-
блюдательным советом Госкоропрации «Росатом» 
07.02.2012, все закупочные процедуры унифициро-
ваны по максимуму и описаны в одной логике. 

В поддержку этим положениям заканчивает со-
гласование типовая закупочная документация. Мы 
открыты для новых разумных и укладывающихся 

»
№ 808 «Длительная процедура размещения зака-
за на закупку материалов и комплектующих огра-
ничивает конкурентноспособность предприятия 
из-за увеличения срока исполнения заказа. Какие 
есть варианты сокращения сроков закупочных 
процедур в условиях ограниченных сроков испол-
нения заказа?»  
ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»

«Для упрощения ситуации с исполнением ком-
мерческих заказов в ЕОСЗ был предусмотрен 

специальный раздел 25. Самая простая процеду-
-

чение 3 ответов, на основе которых делается 
аналитическая записка и выбирается контрагент. 
Все сроки при этом зависят только от скорости 
самого заказчика»
№ 850 «Будет ли усовершенствован Единый 
отрасле вой стандарт закупок?»  
ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ»

«Да. Наблюдательным советом 7 февраля 

ЕОСЗ. В рамках подготовки ЕОСЗ к утверждению 
Наблюдательным советом были проведены 2 се-
минара с участием представителей широкого кру-
га предприятий и организаций атомной отрасли; 

 ний рабочей группы по доработке ЕОСЗ 
-

ложений (более 450 предложений подразделений 

предприятий)»
Зимонас Роман Стасович
Директор Департамента 

закупок ГК «Росатом» 

IV. КАРЬЕРА
№ 714 «Каковы принципы формирования от-
раслевого кадрового резерва и как оценивается 
потенциал работника – кандидата в резерв? Есть 
ли возможность самовыдвижения в кадровый ре-
зерв?» ОАО «Петрозаводскмаш»

«Отраслевой стандарт – регламент по работе с 
кадровым резервом – планируется к выходу в конце 
2012 г. В настоящее время прорабатываются подхо-
ды и методы отбора, развития и ротации резерва. 
Вершиной является топ-резерв, формируемый из 
числа директоров организаций и заместителей. 
Следующий уровень – отраслевой кадровый ре-
зерв – резерв на уровень старшего менеджмента 
отрасли, включающий 195 руководителей из ГК, 
дивизионов, утвержденных генеральным дирек-

организаций отрасли. В основе формирования 
кадрового резерва лежит процесс управления 
эффективностью деятельности РЕКОРД в части 
оценки результатов и потенциала. Руководитель, 
заполняя раздел «Оценка потенциала», указывает 
один из вариантов:
1. Потенциал соответствует текущему уровню.
2. Рекомендована горизонтальная ротация.
3. Долгосрочный потенциал к повышению на сле-

дующий уровень в течение 2–3 лет.
4. Краткосрочный потенциал к повышению в тече-

Далее кадровая служба организации совместно 
с руководителями обсуждает возможности рота-

ции и продвижения работников в рамках органи-
зации и за ее пределами. Этот базовый принцип 
будет  отражен в регламенте. Другие инструменты 
отбора могут отличаться в зависимости от задачи 
(включая самовыдвижение), что также будет отра-
жено в единой концепции» 

Мотькина Юлия Валерьевна
Главный специалист Отдела  

Департамента кадровой политики 
ГК «Росатом»

№ 377 «Где можно узнать о вакансиях на предпри-
ятиях атомной отрасли?»  
ОАО «Атомэнергопроект»

«В настоящий момент разрабатывается и вне-
дряется закрытая область единого внутреннего 
отра слевого портала, которая будет доступна 
сотрудникам и дивизионов, и предприятий, её 
запуск планируется в середине июня. Одной из 
целей создания данного ресурса является консо-
лидация информации о вакансиях в отрасли на 
одном внутреннем ресурсе. Функциональность 
раздела предполагает возможность поиска наи-
более актуаль ных вакансий и направления от-
клика с прикреплением своего резюме человеку, 
непосредственно курирующему вопросы подбора. 
На текущий момент объявления о наиболее зна-
чимых вакансиях публикуются на сайте Корпора-

-
зете «Страна Росатом»»

Уварова Юлия Александровна
Главный специалист  

 
с персоналом  

№ 333 «Почему очень слабо развивается кадро-
вый резерв предприятия?»  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

«Потому, что многие годы этому вопросу не уделя-
лось должного внимания. Служба управления персо-
налом предприятия действовала без учета изменя-
ющихся условий (в т.ч. демографической ситуации) 
и не выстраивала долгосрочную системную работу 
по формированию кадрового резерва. Внедрение 
новых проектов, в том числе ежегодная оценка «РЕ-
КОРД», позволяет активизировать работу по форми-
рованию кадрового резерва предприятия. Однако 
без активного заинтересованного участия руководи-
телей всех уровней предприятия кадровый резерв 
формировать и развивать невозможно» 

Станкевич Андрей Васильевич
Советник по управлению 
персоналом Дирекции по ЯОК 

 

V. ДРУГИЕ ТЕМЫ
№ 474 «Зачем проводить дни информирования, 
если есть ежеквартальные встречи руководства 

-
разделений с персоналом?» ОАО ВПО «ЗАЭС»

«Разница в том, что дни информирования долж-
-

приятий и руководством всей отрасли, а не только 
своего предприятия. Важно предоставлять ин-
формацию из первоисточника о происходящих 
в отрасли переменах. Для этого в помощь руко-
водителям предприятий готовится видео. Роль 
руководителя – помочь сотрудникам воспринять 
отраслевую информацию, приблизить её к жизни 
предприятия, получить обратную связь от сотруд-
ников. Естественно, всячески приветствуется, если 
без ущерба для содержания будут использованы 
привычные и удобные формы общения в коллек-
тивах. Чтобы заранее скоординировать меропри-
ятия, установлены периоды проведения дней 

»
Терентьева Татьяна Анатольевна
Начальник Управления  

 

№ 662 «Как планируется ликвидировать избыточ-
ные уровни управления и упростить систему со-
гласований?» ОАО «НИКИЭТ»

«Приказом Госкорпорации «Росатом» от 
06.04.2012 № 1/281-П был утвержден Временный 
порядок согласования проектов документов в 
Госкорпорации «Росатом» (далее – Порядок), ко-
торый вступил в силу 15.05.2012 и определяет 
процедуры согласования документов, участников 
подпроцесса, требования к срокам согласования 
в зависимости от объема документа, а также тре-
бования к срокам доработки проектов документов 
и т.д. Введение в действие данного Порядка по-
зволит упростить согласование, а также сократить 
сроки согласования и доработки проектов доку-
ментов.

После апробации Порядка в Госкорпорации «Рос -
атом» будет подготовлен типовой порядок согласо-
вания проектов документов для организаций Кор-
порации.

Кроме того, в 2012 году будут проводиться дора-
ботки ЕОСДО в части оптимизации согласования 
проектов документов и контроля сроков согласо-
вания  проектов документов в ЕОСДО»

Вождаев Михаил Валерьевич
Начальник Управления 
документационного обеспечения 

РОСАТОМ ОТВЕЧАЕТ ОТВЕТЫ ГК НА ВОПРОСЫ 
СОТРУДНИКОВ

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ОТВЕТОВ НАХОДИТСЯ В СЛУЖБАХ ПЕРСОНАЛА И ПРЕСС-СЛУЖБАХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ОТВЕТЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ САЙТЕ И ПУБЛИКУЮТСЯ В ГАЗЕТЕ «СТРАНА РОСАТОМ». 

 
(АДРЕС В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЗОНЕ, ВПИСЫВАЙТЕ ПО-РУССКИ). ОПРОС АНОНИМНЫЙ.

№ 23 (1065)  15.06.2012 г.6



пульс росАтомА

I. ЗАРПЛАТА
№ 478 «С внедрением ЕУСОТ руководители утра-
тили возможность оперативного стимулирования 
сотрудников, работников за особо важные зада-
ния, будет ли это исправлено и как?»  
ОАО ВПО «ЗАЭС»

«Наоборот, в рамках ЕУСОТ существует инстру-
мент оперативного премирования работников за 
особо важные задания. Возможно, инструмент не 
используется по причине отсутствия средств, это 
определяется объективной финансово-экономиче-
ской ситуацией»
№ 494 «Будут ли вноситься в ближайшее время 
измене ния в ЕУСОТ? И какими они будут?»  
ОАО ВПО «ЗАЭС»
«По итогам конференции «Люди Росатома» в конце 
2011 года приняты следующие решения:
1. Увеличение доли ОВЗ в рамках бюджета.
2. Расширение практики ИСН-2 для рабочих (как ва-

риант, путём замены годового премирования на 
более частое).

3. Выработка предложений по проектному премиро-
ванию.

4. -
учения ЕУСОТ для руководителей предприятий 
и дивизионов; в том числе создать простые ме-
тодические материалы и запустить постоянно 
действующий семинар, посвященный отрасле-
вой системе оплаты труда»

Каминская Елена Петровна
Заместитель директора 
Департамента управления 
персоналом, начальник отдела 

ГК «Росатом»

II. CОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
№ 664 «С. В. Кириенко говорил про ипотечные 
программы. Куда нести документы, чтобы купить 
квартиру с использованием ипотечной программы 
«Росатома»?» ОАО «СПбАЭП»

«В случае, если в организации реализуется жилищ-
ная программа, работник пишет заявление о том, что 
нуждается в улучшении жилищных условий и просит 
включить его в число участников программы. Свою 
«нуждаемость» подтверждает документами. 

Жилищная комиссия организации рассматри-

положительного решения жилищной комиссии 
работник самостоятельно заключает ипотечный 
договор с банком и приносит в организацию тре-
буемый пакет документов, на основании которого 
ему оказывается помощь.

В случае, если в организации не реализуется жи-
лищная программа, работник может обратиться 

в банк-партнер Госкорпорации и в процессе об-
служивания ему будут предоставлены все префе-
ренции, которые предусмотрены для организаций 
Госкорпорации, в т.ч. и пониженные ставки по ипо-
течным кредитам, отсутствие целого ряда комис-
сий, ускоренная процедура принятия решения, 
упрощенная схема оформления»

« -
ции вопрос о введении так называемой корпора-
тивной пенсии по примеру Газпрома»  
ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ»

«В 2010 году в Госкорпорации утверждена Про-
грамма негосударственного пенсионного обе-
спечения работников. Многие предприятия уже 
реализуют данную программу. В настоящее время 
программа негосударственного пенсионного обе-

среди которых ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 

ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК», ОАО «Далур», 

Программа не является обязательной к реализа-
ции организациями отрасли. Решение о реализа-
ции данной программы принимает организация 
самостоятельно, исходя из своих кадровых задач 

»
Гурина Ольга Александровна
Главный специалист Отдела 
повышения эффективности 
кадровых служб Департамента 
кадровой политики ГК «Росатом»

III. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ 
№ 729 «Возможно ли упростить и унифицировать 
закупочные процедуры?» ФГУП «ПО «Маяк»

«Именно унификация и упрощение закупок и есть 
цель создания ЕОСЗ. В ЕОСЗ, утвержденном На-
блюдательным советом Госкоропрации «Росатом» 
07.02.2012, все закупочные процедуры унифициро-
ваны по максимуму и описаны в одной логике. 

В поддержку этим положениям заканчивает со-
гласование типовая закупочная документация. Мы 
открыты для новых разумных и укладывающихся 

»
№ 808 «Длительная процедура размещения зака-
за на закупку материалов и комплектующих огра-
ничивает конкурентноспособность предприятия 
из-за увеличения срока исполнения заказа. Какие 
есть варианты сокращения сроков закупочных 
процедур в условиях ограниченных сроков испол-
нения заказа?»  
ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»

«Для упрощения ситуации с исполнением ком-
мерческих заказов в ЕОСЗ был предусмотрен 

специальный раздел 25. Самая простая процеду-
-

чение 3 ответов, на основе которых делается 
аналитическая записка и выбирается контрагент. 
Все сроки при этом зависят только от скорости 
самого заказчика»
№ 850 «Будет ли усовершенствован Единый 
отрасле вой стандарт закупок?»  
ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ»

«Да. Наблюдательным советом 7 февраля 

ЕОСЗ. В рамках подготовки ЕОСЗ к утверждению 
Наблюдательным советом были проведены 2 се-
минара с участием представителей широкого кру-
га предприятий и организаций атомной отрасли; 

 ний рабочей группы по доработке ЕОСЗ 
-

ложений (более 450 предложений подразделений 

предприятий)»
Зимонас Роман Стасович
Директор Департамента 

закупок ГК «Росатом» 

IV. КАРЬЕРА
№ 714 «Каковы принципы формирования от-
раслевого кадрового резерва и как оценивается 
потенциал работника – кандидата в резерв? Есть 
ли возможность самовыдвижения в кадровый ре-
зерв?» ОАО «Петрозаводскмаш»

«Отраслевой стандарт – регламент по работе с 
кадровым резервом – планируется к выходу в конце 
2012 г. В настоящее время прорабатываются подхо-
ды и методы отбора, развития и ротации резерва. 
Вершиной является топ-резерв, формируемый из 
числа директоров организаций и заместителей. 
Следующий уровень – отраслевой кадровый ре-
зерв – резерв на уровень старшего менеджмента 
отрасли, включающий 195 руководителей из ГК, 
дивизионов, утвержденных генеральным дирек-

организаций отрасли. В основе формирования 
кадрового резерва лежит процесс управления 
эффективностью деятельности РЕКОРД в части 
оценки результатов и потенциала. Руководитель, 
заполняя раздел «Оценка потенциала», указывает 
один из вариантов:
1. Потенциал соответствует текущему уровню.
2. Рекомендована горизонтальная ротация.
3. Долгосрочный потенциал к повышению на сле-

дующий уровень в течение 2–3 лет.
4. Краткосрочный потенциал к повышению в тече-

Далее кадровая служба организации совместно 
с руководителями обсуждает возможности рота-

ции и продвижения работников в рамках органи-
зации и за ее пределами. Этот базовый принцип 
будет  отражен в регламенте. Другие инструменты 
отбора могут отличаться в зависимости от задачи 
(включая самовыдвижение), что также будет отра-
жено в единой концепции» 

Мотькина Юлия Валерьевна
Главный специалист Отдела  

Департамента кадровой политики 
ГК «Росатом»

№ 377 «Где можно узнать о вакансиях на предпри-
ятиях атомной отрасли?»  
ОАО «Атомэнергопроект»

«В настоящий момент разрабатывается и вне-
дряется закрытая область единого внутреннего 
отра слевого портала, которая будет доступна 
сотрудникам и дивизионов, и предприятий, её 
запуск планируется в середине июня. Одной из 
целей создания данного ресурса является консо-
лидация информации о вакансиях в отрасли на 
одном внутреннем ресурсе. Функциональность 
раздела предполагает возможность поиска наи-
более актуаль ных вакансий и направления от-
клика с прикреплением своего резюме человеку, 
непосредственно курирующему вопросы подбора. 
На текущий момент объявления о наиболее зна-
чимых вакансиях публикуются на сайте Корпора-

-
зете «Страна Росатом»»

Уварова Юлия Александровна
Главный специалист  

 
с персоналом  

№ 333 «Почему очень слабо развивается кадро-
вый резерв предприятия?»  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

«Потому, что многие годы этому вопросу не уделя-
лось должного внимания. Служба управления персо-
налом предприятия действовала без учета изменя-
ющихся условий (в т.ч. демографической ситуации) 
и не выстраивала долгосрочную системную работу 
по формированию кадрового резерва. Внедрение 
новых проектов, в том числе ежегодная оценка «РЕ-
КОРД», позволяет активизировать работу по форми-
рованию кадрового резерва предприятия. Однако 
без активного заинтересованного участия руководи-
телей всех уровней предприятия кадровый резерв 
формировать и развивать невозможно» 

Станкевич Андрей Васильевич
Советник по управлению 
персоналом Дирекции по ЯОК 

 

V. ДРУГИЕ ТЕМЫ
№ 474 «Зачем проводить дни информирования, 
если есть ежеквартальные встречи руководства 

-
разделений с персоналом?» ОАО ВПО «ЗАЭС»

«Разница в том, что дни информирования долж-
-

приятий и руководством всей отрасли, а не только 
своего предприятия. Важно предоставлять ин-
формацию из первоисточника о происходящих 
в отрасли переменах. Для этого в помощь руко-
водителям предприятий готовится видео. Роль 
руководителя – помочь сотрудникам воспринять 
отраслевую информацию, приблизить её к жизни 
предприятия, получить обратную связь от сотруд-
ников. Естественно, всячески приветствуется, если 
без ущерба для содержания будут использованы 
привычные и удобные формы общения в коллек-
тивах. Чтобы заранее скоординировать меропри-
ятия, установлены периоды проведения дней 

»
Терентьева Татьяна Анатольевна
Начальник Управления  

 

№ 662 «Как планируется ликвидировать избыточ-
ные уровни управления и упростить систему со-
гласований?» ОАО «НИКИЭТ»

«Приказом Госкорпорации «Росатом» от 
06.04.2012 № 1/281-П был утвержден Временный 
порядок согласования проектов документов в 
Госкорпорации «Росатом» (далее – Порядок), ко-
торый вступил в силу 15.05.2012 и определяет 
процедуры согласования документов, участников 
подпроцесса, требования к срокам согласования 
в зависимости от объема документа, а также тре-
бования к срокам доработки проектов документов 
и т.д. Введение в действие данного Порядка по-
зволит упростить согласование, а также сократить 
сроки согласования и доработки проектов доку-
ментов.

После апробации Порядка в Госкорпорации «Рос -
атом» будет подготовлен типовой порядок согласо-
вания проектов документов для организаций Кор-
порации.

Кроме того, в 2012 году будут проводиться дора-
ботки ЕОСДО в части оптимизации согласования 
проектов документов и контроля сроков согласо-
вания  проектов документов в ЕОСДО»

Вождаев Михаил Валерьевич
Начальник Управления 
документационного обеспечения 

РОСАТОМ ОТВЕЧАЕТ ОТВЕТЫ ГК НА ВОПРОСЫ 
СОТРУДНИКОВ

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ОТВЕТОВ НАХОДИТСЯ В СЛУЖБАХ ПЕРСОНАЛА И ПРЕСС-СЛУЖБАХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ОТВЕТЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ САЙТЕ И ПУБЛИКУЮТСЯ В ГАЗЕТЕ «СТРАНА РОСАТОМ». 
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50 лет эхз

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 6  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

ГоД 1966-й

Январь
Решением бюро ГК ВЛКСМ  от 

18.01.66 г. (протокол № 18) ут-
верждена кандидатура делегата 
XV съезда ВЛКСМ – слесаря-меха-
ника химического цеха Анатолия 
Мильчакова 

Выписка из характеристики:
«Тов. Мильчаков Анатолий Ва-

сильевич по окончании Куйбы-
шевского механического технику-
ма работал слесарем-механиком с 
января 1965 года. 

Показал себя как знающий спе-
циалист, четко и добросовестно от-
носящийся к порученной работе, 
помогающий товарищам осваивать 
специальность.

Тов. Мильчаков пользуется 
уважением и авторитетом среди 
товарищей по работе, принимает 
участие в движении «За комму-
нистический труд», борется за 
звание «Ударник коммунистиче-
ского труда». За отличную учебу 
неоднократно поощрялся админи-
страцией. 

Анатолий принимает участие в 
общественной жизни коллектива, 
занимается спортом, неоднократно 
выступал в соревнованиях за честь 
города.

В 1965 году был избран групор-
гом. В настоящее время является 
членом комсомольского бюро це-
ха. Ко всем комсомольским пору-
чениям относится добросовестно, 
проявляет инициативу в комсо-
мольской жизни. За активную ра-

боту награждался грамотами за-
водского комитета ВЛКСМ, город-
ского комитета ВЛКСМ.

В повседневной жизни скромен, 
тактичен, много работает над по-
вышением политического и обще-
образовательного уровня».

Комитетом ВЛКСМ  развернуто 
соревнование среди комсомольско-
молодежных бригад за право быть 
внесенными в альбом-эстафету.

Комсомолец Крохмалев, моло-
дые инженеры ЦЗЛ организовали 
клуб аэронавтов.

Комсомольцы и молодежь при-
няли активное участие в освоении 
новых мощностей ЭХЦ и цеха 
электролиза.

Июнь
Начался заезд в пионерский ла-

герь «Спутник», где летом отдо-
хнут около 1 140 детей.

Восемь заводчан-комсомольцев 
работали пионерскими вожаты-
ми: Жужакова Вера, Козина Валя 
– ЭХЦ, Морозов – РМЦ, Куликов 
В. – цех холода и др. За хорошую 
работу Максимов Володя поощрен 
бесплатной путевкой по Средней 
Азии.

Июль
Празднование 10-летия города. 
Афанасьев Евгений – лаборант 

ЦЗЛ и Данилов Николай – стар-
ший техник-электрик ЭХЦ при-
няли участие во Всесоюзном рал-
ли «Родина», которое началось 15  
июля и закончилось 9 августа в го-
роде Омске.

Август
Учреждены переходящие кубки 

ЗК ВЛКСМ по лыжам, волейболу, 
баскетболу, легкой атлетике, ку-
бок открытия сезона по летней ат-
летике (эстафета).

Пущены мощности цеха 
холода. Из небольшого ку-
старного ремонтно-механи-
ческого участка вырос цех с 
хорошим, дружным коллек-
тивом, который осенью 1966 
года получил от строителей 
прекрасное здание.

На работах в электрохи-
мическом цехе хорошо по-
работали Богданов Миха-
ил, Беляев Алексей – УКС, 
Овечкин Леонид, Потехин 
Михаил, Давыдчук Василий 
– ЭХЦ.

ПРАвоФЛАНГовые

Ефремов Сергей учится в 
3-й группе  СГПТУ № 61. За 
время обучения в училище 
показал себя с положитель-
ной стороны. К учебе отно-
сится со всей серьезностью, 
ответственностью, преобла-
дающей оценкой в его днев-
нике являются «пятерки».

Сергей активно участву-
ет в жизни комсомольской 
группы училища, имеет постоян-
ное комсомольское поручение по-
литинформатора, к выполнению 
которого относится добросовестно.

Посещает баскетбольную секцию, 
в свободное время много читает, по 
отношению к товарищам справед-
лив, доброжелателен, прислушива-
ется к их мнению и сам пользуется 
уважением среди других. Комсомо-
лец Сергей Ефремов вышел победи-
телем соревнования за право под-
писи рапорта XIX съезду ВЛКСМ, 
удостоен права быть сфотографиро-
ванным у Красного знамени комсо-
мольской организации.

Архипова Валентина работает 
маляром в жилищно-эксплуата-
ционной конторе № 3 ЖКУ ЭХЗ. 
Ежемесячные производственные 
задания выполняет на 110–112 
процентов.

Ударник коммунистического 
труда, Архипова Валентина все 
квартиры после ремонта сдает 
только с хорошим качеством.

Валентина Артемьевна ведет 
большую общественную работу. 
Она секретарь комсомольской ор-

ганизации, член комитета ВЛКСМ 
ЖКУ и Электрохимического заво-
да.  Валентина отдает много време-
ни работе по профилактике право-
нарушений в оперативном комсо-
мольском отряде. 

Учится в комсомольской полит-
сети. Отзывчива, скромна, с това-
рищами по работе приветлива, до-
брожелательна. 

За достижение высоких произ-
водственных показателей, актив-
ное участие в жизни коллектива, 
комсомольской организации Ва-
лентина Архипова награждалась 
бронзовым и серебряным знаками 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки», знаком «Ударник Х 
пятилетки», грамотами заводского 
и городского комитетов ВЛКСМ.

Архипова В.А. – победитель со-
циалистического соревнования в 
честь XIX  съезда ВЛКСМ за право 
подписи рапорта съезду Ленин-
ского комсомола, удостоена права 
быть сфотографированной у Крас-
ного знамени комсомольской орга-
низации.

(Продолжение следует.)

К о М со М о Л Ь Ц ы  эХ З

это наша с тобой биография
Подготовили Наталья ГАвРиЛовА, светлана исАчеНКо,  
фото и документальные материалы предоставлены музеем истории города

(Продолжение. Начало – в №№ 13–22.)

Завершается 1966-й, юбилейный, год – молодому городу ис-
полняется десять лет! Много интересных и важных собы-
тий произошло в этом году, о них нам расскажет летопись 
комсомольской жизни молодежи Электрохимического за-
вода. Кроме того, вы узнаете и о том, кто отлично учил-
ся и ударно трудился на благо города и страны в 80-е 
годы, достойно приняв эстафету комсомольцев 60-х.

Демонстрация 7 ноября

Первый руководитель кинофотостудии 
«ЭХЗ-фильм» при ДК Владимир Медведев 

– призер журнала «Советское фото»

Возле гостиницы «Космос»
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50 лет эхз

Р е т Р о с П е К т и в А

Как молоды вы были...
Продолжаем фотопутешествие в прошлое. Материалы для него предо-
ставлены музейно-выставочным центром ЭХЗ, семьей В.П. Серге-
ева, А.М. Любченко, Л.Г. Гузеевой. Как поется в известной пес-
не, «Это было недавно, это было давно…» – в прошлом веке.

Ве÷ер-рапорт: сводный õор основныõ цеõов, 1980 г.

Сергей Миõайлови÷ Миõеев, директор ЭХЗ с 1978 по 1989 годы

В центре – первый секретарь горкома 
партии Э.я. Серебряный

Магазин, 1970 г.

Книжный магазин «Ëу÷», 1970 г.

В Доме обуви, 1980 г.

Встре÷а в горкоме КПСС с передовиками производства

Ветераны цЗË (слева направо): В.и. Камнева, В.П. Камнев, В.А. Ôедосеева, 
Ë.П. Пименова, Ã.Э. Садовская, Í.Ã. Øмелева, А.и. Ëобанова, Ã.П. Ко÷елков, 1982 г.
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АКтивнАЯ зонА

Александр КоЗЛиХиН,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА 

В Центре дополнительного 
образования детей «Перспек-
тива» 7 и 8 июня впервые 
прошел открытый зелено-
горский фестиваль детско-
юношеского технического 
творчества «Новое время». 

Государственная корпорация 
«Росатом» выделила 200 000 
рублей на проведение фестиваля. 
Производственное объединение 
«Электрохимический завод» так-
же внесло свою посильную лепту, 
выделив на приобретение роботов 
500 000 рублей. К тому же, Центр 
«Перспектива» выиграл грант – 
100 000 рублей от Фонда нацио-
нальной перспективы. 

Кроме того, финансовую под-
держку оказал и ГХК г. Желез-
ногорска, с которым тесно сотруд-
ничает Центр дополнительного 
образования. Таким образом, из 
разных источников получился 
внушительный бюджет техниче-
ского фестиваля. 

Заместитель генерального ди-
ректора ЭХЗ по связям с обще-
ственностью Валерий Алексеев 
на торжественном открытии ска-
зал: 

– По поручению генерального 
директора Сергея Васильевича 
Филимонова желаю вам всем ис-
полнения желаний и оправдания 
надежд. Безусловно, техническое 
творчество – это основная движу-
щая сила в развитии атомной от-
расли и человеческой цивилиза-
ции в целом. Я слышал, что всего 
6 % детей города занимается тех-
ническим творчеством, но то, что 
делают ребята в «Перспективе», 
меня впечатлило, – сказал Вале-
рий Александрович. 

Ведущая фестиваля Вера Домо-
жакова после торжественных слов 
и напутствий вызвала на сцену 
представителей команд-участниц. 
Самое большое количество команд 
по робототехнике выставил лицей 
№ 174 – пять, Центр «Перспекти-
ва» – три команды и еще две при-
ехали из Железногорска. Всего же 

в десяти командах насчитывалось 
20 участников. 

От будущих инженеров в каче-
стве «разогрева» потребовалось 
знание имен 50 самых известных 
роботов в истории человечества. 
Любопытно, что мальчишки пра-
вильно назвали не только имена 
современных роботов – Вилли, 
Зевса и Терминатора, но и кумира 
миллионов детей советской эпохи 
– Электроника. 

Завершающим этапом церемо-
нии открытия стал танец. В специ-
ально сшитых костюмах девушки-
роботы показывали движения, ко-
торые ребята дружно повторяли. 
После этого все вышли на паркет 
Центра «Перспектива», где участ-
ники на стендах демонстрировали 
своих роботов. 

Как сказал главный специалист 
– заведующий секцией техниче-
ского творчества краевого Дворца 
пионеров и школьников Констан-
тин Зорькин, «дети самостоятель-
но собирают и программируют ро-
ботов, и это у них неплохо получа-
ется. Робототехника – самое пер-
спективное сегодня направление, 
она активно развивается во всем 
мире. Есть беспилотные самолеты, 
космические корабли, умные до-
ма. И то, что в Зеленогорске про-
ходит первый фестиваль, это заме-
чательно. У вас рядом Бородино, 
Канск, Железногорск, поэтому в 
городе можно проводить соревно-
вания регионального масштаба. И 
даже из Красноярска ребята могут 
сюда приезжать». 

Как рассказала председатель 
оргкомитета, заместитель ди-
ректора Центра «Перспектива» 
Светлана Васильева, для роботов-
транспортировщиков, работаю-
щих на «хранении отработанного 
ядерного топлива», организаторы 
придумали такую легенду. Поле 
– это хранилище отработанного 
ядерного топлива, шарики – это 
тепловыделяющие элементы, а 
роботы должны их разместить в 
ячейках. На все про все отводилось 
две минуты. 

– Задания для фестиваля взяты 
со Всемирной робототехнической 
олимпиады, которая будет прохо-

дить в ноябре этого года в Москве, 
– пояснила Светлана Васильева. – 
Задания разработаны для младшей 
группы школьников – до 12 лет. А 
здесь у нас разновозрастные ребя-
та, но, как показывает практика, 
задание и для них было достаточно 
сложное. Робот должен пройти по 
полю и выполнить определенную 
задачу. Кто будет победителем, 
заранее определить невозможно, 
интрига сохраняется до последне-
го. Участники тренировались с со-
бранными роботами, а для фести-
валя все роботы были разобраны 
до последней детали, и надо было 
заново собрать их. 

Не все, что удавалось сделать 
повелителям роботов на трени-
ровках, получилось на соревнова-
ниях. И многие на импровизиро-
ванном хранилище отработанного 
ядерного топлива с первой попыт-
ки не смогли набрать большое ко-
личество баллов. 

– Прежде всего, здесь работает 
инженерная мысль, – утвержда-
ет Константин Зорькин. – Нужно 
проехать по полю из 18 ячеек и 
выложить один теннисный шарик 
на синем поле и два шарика на 
красном. Решается сразу несколь-
ко технических задач. Например, 
переезд через препятствия. Участ-
никам нужно понимать, что такое 
центр тяжести, площадь опоры. 
Нужно решить проблему подачи 
шариков, выполнить програм-
мистские задачи, чтобы робот, 
пройдя шесть ячеек, понимал, что 
он их прошел, и повернул в нуж-
ном направлении. При этом он 
должен также понимать, где белое, 
а где красное и синее поля. Робот 
должен по размерам входить в куб. 
Никакой готовой инженерной про-
граммы нет. Все роботы разные, и 
в этом самое главное достоинство 
таких фестивалей робототехники. 

Командам-участницам для пол-
ной объективной оценки предо-
ставили три попытки для про-
хождения поля. В результате трех 
«штурмов» набрала 100 баллов 
и стала победителем соревнова-
ний команда «Прима» из Центра 
«Перспектива». Второе место с 
результатом 80 баллов – у коман-

ды «Приведение» из лицея № 174. 
Третье место с 60 баллами заня-
ла еще одна команда лицеистов  
«Т-101». 

Во второй части фестиваля про-
шел творческий конкурс по созда-
нию анимации из жизни роботов. 
Победу в нем одержал воспитан-
ник Центра «Перспектива» Егор 
Колпаков. 

Победители и призеры получили 
от организаторов ценные призы, а 
остальные – дипломы участников 
фестиваля. Шесть школьников –  
Алексей Казанский, Егор Кулев, 
Егор Гладков, Алексей Елагин, 
Роман Карлов и Егор Колпаков, – 
по итогам двух видов конкурса на-
бравшие наибольшее количество 
баллов, получили главный приз – 
путевки в знаменитый лагерь «Ор-
ленок» на Черном море.

Ф е с т и в А Л Ь

Робот – друг человека
Итоги соревнований ро-

ботов-транспортировщиков 
«Хранение отработанного 
ядерного топлива»: 1 место 
– команда «Прима», ЦДОД 
«Перспектива»: Алексей Ка-
занский, Евгений Герасимов, 
Егор Кулев (руководитель 
Светлана Васильева); 2 ме-
сто – команда «Приведение», 
лицей № 174: Егор Гладков, 
Алексей Елагин (руководи-
тель Михаил Гаврилов); 3 ме-
сто – команда «Т-101», лицей 
№ 174: Даниил Медников, 
Роман Карлов (руководитель 
Михаил Гаврилов).

Творческий конкурс – соз-
дание анимации из жизни 
роботов: 1 место – Егор Кол-
паков, ЦДОД «Перспектива» 
(руководитель Светлана Васи-
льева); 2 место – Константин 
Шведов, Юрий Ботов, ЦДОД 
«Перспектива» (руководитель 
Людмила Имбирцева), 2 ме-
сто – Игорь Бойко, Георгий 
Волосов, Лев Умецкий, ЦДОД 
«Перспектива» (руководитель 
Людмила Имбирцева); 3 ме-
сто – Егор Гладков, Алексей 
Елагин, лицей № 174 (руково-
дитель Михаил Гаврилов).
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спортплощАдКА

Александр КоЗЛиХиН,  
фотографии предоставлены 
евгением МАКсиМовыМ 

Популярность такого вида 
спорта, как теннис, посто-
янно растет в Зеленогор-
ске. А это способствует и 
улучшению его качества 
и появлению новых спо-
собных теннисистов. 

Так, на прошедших в краевом 
центре соревнованиях зеленогор-
ские спортсмены показали высо-
кие результаты. Ребята, занимаю-
щиеся в секции у тренера Евгения 
Максимова – ветерана ПО «ЭХЗ», 

участвовали в теннисном турни-
ре «Детский Кубок УСК «Теннис 
Холл», который проходил с 28 
мая по 1 июня. 

Зеленогорская школьница (ли-
цей № 174) Маша Митиенко в 
возрастной категории «девушки 
1999 г.р. и старше» заняла первое 
место, и тем самым завоевала свой 
первый в спортивной карьере ку-
бок. В полуфинальном и финаль-
ном матчах турнира Маша показа-
ла не только техничную игру, но 
и терпение и умение навязывать 
сопернику свою тактику. 

Другой представитель Зелено-
горска – Паша Шпорт (лицей № 
174) также выступал в возраст-

ной группе «юноши 1999 г.р. 
и старше». Раньше он уже вы-
игрывал подобный турнир, но в 
этот раз, дойдя до полуфинала, 
не смог сделать шаг вверх по тур-
нирной сетке. Однако в игре за 
третье место Павел постарался 
максимально исправить ошибки 
предыдущей встречи. В результа-
те у него третье место, медаль и 
ценный приз. 

Тренера Евгения Максимова 
особенно порадовала на турнире 
игра Богданы Романовой (шко-
ла № 175). Она выступала среди 
девушек 2000–2001 гг.р. В пред-
варительных играх Богдана уве-
ренно обыграла своих соперниц. 

В финале она победила со счетом 
6:0 и заняла первое место. Это был 
еще один кубок, еще один успех. 
Тренеры «Теннис Холла», кото-
рые вырастили немало мастеров, 
лестно отзывались о спортсменах 
Зеленогорска.

А днем ранее в Красноярске на 
кортах спорткомплекса «Крас-
ный Яр» проходил любительский 
блицтурнир по теннису среди 
взрослых, в котором также участ-
вовали представительницы Зеле-
ногорска. Екатерина Маркелова 
и Елена Сухарева среди восьми 
участниц заняли третье и четвер-
тое места соответственно и при-
везли в город еще один кубок. 

т е Н Н и с

Кубок детский – мастерство взрослое

Заводчане – чемпионы 
всемирных игр 

Спортсмены Электрохимичес-
кого завода в составе команды 

«Атом-спорт» стали чемпионами 
Х Всемирных спортивных игр 
трудящихся, которые проходили 
в болгарском городе Варна. 

Денис Сорокин, Денис 
Белохонов, Сергей Радкевич и Влад 
Стравинскас (играющий тренер и 
руководитель делегации Зелено-
горска) выиграли золотые медали в 
пляжном волейболе. Ирина Зайцева 
удостоилась награды высшей пробы 
в легкой атлетике. В плавании го-
родские спортсмены Кристина Ти-
хонович и Эдуард Калашников так-
же поднялись на высшую ступень 
пьедестала. В настольном теннисе 
представитель Зеленогорска Сте-
пан Багиян занял четвертое место, 
в дартсе среди мужчин и женщин 
зеленогорские спортсмены стали 
пятыми. В общекомандном зачете 
команда «Атом-спорт» завоевала 
«бронзу». Золотые награды доста-
лись хозяевам – команде Болгарии, 
а серебряные – сборной Белоруссии. 

Подробности – в следующем но-
мере газеты «Импульс-ЭХЗ». 

Королева спорта на эХЗ 
– в фаворе

Заводские спортсмены заво-
евали большинство призовых 

мест в чемпионате города по лег-

кой атлетике среди ветеранов 
(старше 35 лет). Соревнования 
проходили на стадионе «Труд». 

В программу легкоатлетических 
состязаний были включены не-
сколько видов дисциплин «короле-
вы спорта». Участники соревнова-
лись в забегах на 100, 800 и 3 000 
метров, толкании ядра, прыжках 
в длину. На высшую ступень пье-
дестала почета поднялись предста-
вители ПО «ЭХЗ»: Ирина Зайцева 
(100 метров), Татьяна Короткова 
(800 и 3 000 метров), Олег Рахма-
нов (800 метров). 

В толкании ядра на первое место 
вышел директор Центра «Витязь» 
Радик Тухбатуллин, второе и тре-
тье места в этой дисциплине заня-
ли работники цеха № 46 – Анато-
лий Фокин и Александр Сенцов. 

В прыжках в длину чемпионом 
стал работник пожарной охраны 
Николай Козлов. А на дистанции 
– 3 000 метров быстрее всех ока-
зался представитель КБУ Дмитрий 
Зуйков. Все призеры получили ди-
пломы и денежные премии.

в футбол играют все

В Зеленогорске на стадионе 
«Юность» прошел предва-

рительный этап международно-
го фестиваля по мини-футболу 
«Локобол-2012-РЖД». 

В традиционных соревновани-
ях при поддержке администрации 
Зеленогорска, Комитета по делам 
физической культуры и здраво-
охранения, федерации футбола 
г. Зеленогорска, ДЮСШ «Юность» 

участвовали 20 команд Краснояр-
ского края от региона «Восток», 
в том числе и команды девушек, 
составивших отдельную группу. 
Хозяева выставили самое боль-
шое количество участников – 14 
команд, которые были разбиты на 
пять групп. 

Юношеская команда Зелено-
горска «Юность-1» в групповом 
турнире заняла первое место, а в 
решающей части футбольных ба-
талий с результатом 5 очков стала 
серебряным призером соревнова-
ний, уступив пальму первенства 
«Ф.К. «Канск», набравшему 7 оч-
ков. На третье место вышла коман-
да «Шахтер» (Бородино) – 4 очка. 

Девушки играли в один круг. 
Победителем стала зеленогорская 
команда «Старт-Е» – 7 очков, у ко-
манды «Комета» из Нижнего Инга-
ша также 7 очков, но второе место. 

Бронзовые медали завоевала еще 
одна зеленогорская команда «СОШ 
№ 175», набравшая 6 очков. 

Лучшими игроками турни-
ра признаны: Арина Емельянова 
«Старт-Е» (Зеленогорск), Максим 
Гиль «Юность-1» (Зеленогорск), Ле-
онид Осипов «Шахтер» (Бородино), 
Станислав Иванов «Заозерный-1», 
Влад Евтушенко «Ф.К. Канск». 

В церемонии награждения при-
зеров фестиваля приняли участие 
заслуженный строитель и почет-
ный железнодорожник, бывший 
начальник управления желез-
нодорожного транспорта УС-604 
Олег Хромов и директор ДЮСШ 
«Юность» Александр Кейль. 

РАс П Асо в К А
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Александр КоЗЛиХиН,  
фото евгения МисюКевичА 

Многие зеленогорцы в 
минувшие выходные спе-
шили попасть на «Цита-
дель». Нет, не на показ 
кинокартины мэтра отече-
ственного кинематографа 
Никиты Михалкова, а на 
традиционный региональ-
ный слет общественных 
объединений молодежи. 

По доброй традиции спонсором 
молодежного мероприятия высту-
пил Электрохимический завод. В 
этом году на проведение молодеж-
ного фестиваля предприятие выде-
лило более 300 000 рублей. 

Главным организатором слета 
выступило зеленогорское пред-
ставительство Молодежного от-
деления Ядерного общества Рос-
сии, а также его давние партне-
ры – региональные молодежные 
общественные организации «Тра-
ектория жизни» и «Рок-регион  
«РЭСКИДЗ». 

Существенная материальная 
поддержка со стороны ПО «ЭХЗ» 
позволила организаторам подойти 
к делу творчески и с большим раз-
махом. На «Цитадель-2012» съе-
хались представители молодеж-
ных объединений из Красноярска, 
Железногорска, Канска, Ачинска, 
Бородино и Заозерного. 

В первый день «Цитадели-2012» 
состоялась дискуссионная пло-
щадка. В муниципальном моло-
дежном центре собрались руково-
дители молодежных организаций 
и депутаты городского Совета. Они 
обсудили актуальные вопросы дея-
тельности центра.

Весь вечер и ночь с субботы на 
воскресенье на городском карто-
дроме экстремалы и музыканты 

готовили свои площадки, и к утру 
все было подготовлено для прове-
дения молодежного праздника. С 
обеда в воскресенье развернулись 
основные события фестиваля. В 
назначенное время – 13.00 – на-
против муниципального музейно-
выставочного центра образовалась 
длинная вереница мотоциклов 
(байков), которая под восхищен-
ные взгляды горожан проехала по 
всему городу и прибыла на карто-
дром. 

Кроме местных байкеров, участ-
никами байк-площадки «Техни-
ческая» стали мотоциклисты дру-
гих городов. На слете был замечен 
представитель Северска, а бывший 
зеленогорец, байкер Дмитрий 
Ляскалов, прилетел даже из На-
ходки, чтобы вновь погрузиться в 

родную атмосферу и пообщаться со 
своими единомышленниками. 

Всего же мотопарк насчитывал 
около 100 «железных» коней. Это 
значительно больше, чем в предше-
ствующие «Цидатели». Практиче-
ски все желающие смогли бесплат-
но прокатиться на мощных байках. 

«Экстремальный спорт» – это 
новая площадка. Специально для 
нее построили горку и трамплины. 
На хип-хоп площадке «Танцы без 
правил» зрители увидели интерес-
ные и захватывающие битвы (батт-
лы) между местными и приезжими 
танцевальными коллективами и 
вокальными исполнителями. 

На площадке «Историческая ре-
конструкция» весь день шли сраже-
ния молодых и опытных любителей 
исторического моделирования. Так-

же зеленогорцы смогли посетить 
«Детскую» и «Патриотическую» 
площадки. Ну а самой популярной 
по-прежнему осталась центральная 
площадка –  фестиваль «Атом-рок». 
Ее участниками стали 17 музы-
кальных коллективов. Зеленогорск 
представили группы «Отцы и дети», 
«Пятая стихия», «Другие», «Ме-
ханика звука». Из краевого цен-
тра выступили «Второе дыхание», 
«Нашествие кактусов P.S.», «Рок 
felers». Кульминацией музыкаль-
ного фестиваля стало выступление 
знаменитой группы «Страна при-
косновений», солист которой зеле-
ногорец Михаил Торохов теперь ра-
ботает в Москве. 

Последним аккордом «Цитаде-
ли» стало огненное шоу и празд-
ничный фейерверк. 

т РА Д и Ц и я
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