
поГодА
четверг

11 октября
пятница

12 октября
суббота

13 октября
воскресенье
14 октября

понедельник
15 октября

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 –3 –3 –1 –3 –3 –3 –1 –3 –4 –1 –3 –6 –3 –5 –5

На вопросы читате-
лей о предоставлении 
услуг по договору до-
бровольного медицин-
ского страхования отве-
чает специалист соци-
ального отдела Валерия 
Касимова.

В рамках проекта 
«Территория культу-
ры Росатома» в город-
ском МВЦ состоялись 
мастер-класс и выстав-
ка московского фото-
художника Влада Шу-
това.

стр. 8 стр. 10
Накануне Дня учите-

ля, 4 октября, в Боль-
шом зале городской 
администрации состо-
ялось чествование луч-
ших педагогов Зелено-
горска.

стр. 2–3

п О З д рА В Л е Н И Я

Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

От имени коллектива 
Электрохимического заво-
да поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Мы с глубоким уваже-
нием относимся к вашему 
благородному и самоот-
верженному труду. 

Отрадно, что коллектив 
нашего дочернего предпри-
ятия ООО «Искра» в новых 
экономических условиях 
не стоит на месте, добав-
ляя к опыту и мастерству 
современные знания. Это 
заслуженно вывело «Ис-
кру» в число ведущих аг-
рохозяйств региона. 

Хочу пожелать всем вам 
и вашим семьям благопо-
лучия и успехов в работе. 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО
«ПО «Электрохимический завод»

Уважаемые работники 
и ветераны сельского хо-
зяйства!

Примите самые теплые 
поздравления по слу-
чаю профессионального 
праздника!

Работать в сельском 
хозяйстве нелегко во все 
времена – это тяжелый 
каждодневный труд. При-
родная мудрость, верность 
профессии, работоспособ-
ность и терпение всех, кто 
связал свой жизненный 
путь с трудом на земле, 
заслуживают всеобщего 
уважения и признания. 
Дорогие друзья, желаем, 
чтобы ваш труд был вам 
в радость, чтобы в ваших 
домах царили благополу-
чие, счастье и надежда. 
Крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, 
стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

А.В. Тимошенко, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск, 
В.В. Панков, 
глава администрации

Без процесса 
не будет результата

п с р

Глеб БеЛецКИЙ

В течение трех дней, с 
3 по 5 октября, в ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» проходил 
I форум «ПСР-лидеры 
Топливной компании», 
собравший представи-
телей 13 предприятий 
и организаций, входя-
щих в контур управ-
ления ОАО «ТВЭЛ». 

Основными целями фору-
ма были заявлены: формиро-
вание единого сознания ли-
деров, внедряющих на пред-
приятиях производственную 
систему Росатома и разра-
ботка проекта концепции 
развития ПСР в Топливной 
компании.

Открыл форум заместитель 
генерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по качеству Евгений 
Михайлов. Он поприветство-
вал участников и представил 
программу работы форума. 
Первый день предполагалось 
сделать образовательным 
(прослушивание лекций на 
тему вовлечения работни-
ков в ПСР), второй – отвести 
определению существующих 
проблем и поиску путей их 
преодоления, ну и в третий – 
попытаться выработать кон-
цепцию развития ПСР в То-
пливной компании.

– Надеюсь, – закончил Евге-
ний Михайлов, – вы проявите 
креативный  подход и в итоге 
создадите некий документ, 
который на форуме Росатома 
по ПСР в нынешнем ноябре 
представит нашу консолиди-
рованную позицию. Плодот-
ворной вам работы и удачи!

(Окончание на стр. 4–5.)
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Андрея АГАФОНОВА 

В канун Дня учителя, 4 ок-
тября, у главы Зеленогорска 
состоялся торжественный 
прием, посвященный профес-
сиональному празднику педа-
гогического сообщества. По 
доброй традиции в Большом 
зале городской администра-
ции чествовали лучших педа-
гогов Зеленогорска по итогам 
прошедшего учебного года. 

В число лучших в этом году 
вошли и десять победителей кон-
курса педагогов-наставников в 
рамках благотворительного проек-
та, который получил финансовую 
поддержку со стороны производ-
ственного объединения «Электро-
химический завод». За высокие 
показатели эффективности работы 
наставника победители получили 
диплом и премию в размере 5 000 
рублей. 

Данный конкурс был проведен 
впервые и разработан в целях под-
держки опытных наставников, 
сопровождающих профессиональ-
ное становление молодых специ-
алистов. Главной целью конкурса 
стало развитие института настав-
ничества как одной из наиболее 
эффективных форм адаптации мо-
лодых педагогов, способствующей 
повышению профессиональной 
компетентности и закреплению 
педагогических кадров. 

Участниками конкурса, соглас-
но разработанному положению, 
могли стать педагоги-наставники, 
которые имеют высшее педагоги-
ческое образование (среднее специ-
альное – для ДОУ), высшую или 
первую квалификационную кате-
горию, стаж педагогической ра-
боты не менее десяти лет, а также 
педагогическую нагрузку не менее 
одной полной ставки. 

Одной из тех, кто прошел сквозь 
сито конкурсного отбора, стала 
воспитатель детского сада № 18 
Лидия Лихачева. Она является 
победителем конкурса среди луч-
ших воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений 
Красноярского края. В работе с 
молодыми педагогами Лидия Пав-
ловна руководствуется тезисом 
писателя А. Лиханова: «Учитель-
ство и наставничество – родствен-
ные понятия». 

– Безусловно, очень приято было 
сегодня получить награду, потому 
что есть определенная отдача, – 
отметила Лидия Павловна. Ты не 
просто так работаешь, а можешь 
помочь молодым специалистам, 
которые приходят в детские сады. 
Они действительно готовы чему-то 
учиться, и им интересно. Я много 
лет работала в школе, а потом уш-
ла в детский сад, где занимаюсь с 
детьми, имеющими дефекты речи. 
Кроме того, помогаю педагогам, 
которые приходят к нам: у них 
пока небольшой опыт и я могу по-
делиться и чему-то научить их, по-
казать свои педагогические нара-
ботки. Потратить премию я реши-
ла на покупку платья, потому что 
педагог должен всегда выглядеть 
хорошо и доставлять удовольствие 
не только себе, но и маленьким де-

тям, которые смотрят на нас весь 
день. 

Помимо девяти воспитателей и 
психологов детских садов, в десят-
ку победителей вошла и представи-
тельница Центра дополнительного 
образования детей «Перспектива» 
Елена Федореева. Ее наставниче-
ская деятельность реализуется в 
рамках сопровождения деятельно-
сти молодых педагогов и занятий 
клуба профессионального и лич-
ностного развития «Рост». 

– Для меня это очень важное 
признание моих педагогических 
заслуг. Сама идея поддержки пе-
дагогов в любом проявлении всег-
да хороша. Хотелось бы, чтобы у 
педагогов была возможность тво-
рить, развиваться дальше. Для 
меня премия – это дополнительная 
финансовая поддержка, которая в 
праздник пришлась очень кстати, 

за что большое спасибо Электро-
химическому заводу, – заметила 
победительница конкурса педаго-
гов-наставников Елена Федореева.

Церемонию награждения этой 
части торжественного приема 
провел заместитель генерального 
директора по связям с обществен-
ностью ОАО «ПО «ЭХЗ» Валерий 
Алексеев. 

– Электрохимический завод ве-
дет достаточно масштабную благо-
творительную деятельность. По-
ловина городского бюджета идет 
на финансирование системы обра-
зования. В рамках бюджета благо-
творительной деятельности ЭХЗ, 
конечно, суммы не такие большие, 
но на статью «Образование» мы 
тратим третью часть – более 7 мил-
лионов 300 тысяч рублей. В этом 
году профинансировали 28 образо-
вательных проектов. 

Мы понимаем, насколько важна 
миссия наставничества в педагоги-
ке, – сказал Валерий Александро-
вич. Передача опыта – очень слож-
ный и ответственный процесс. По 
поручению генерального директо-
ра ЭХЗ Сергея Васильевича Фили-
монова поздравляю всех педагогов 
с Днем учителя и желаю вам но-
вых профессиональных успехов и 
дальнейшего взаимовыгодного со-
трудничества с градообразующим 
предприятием. 

Руководитель Управления обра-
зования Лариса Коваленко в своем 
выступлении отметила ряд про-
фессиональных успехов педагогов 
городской системы образования 
за прошедший учебный год. Лари-
са Васильевна особо подчеркнула, 
что «наиболее яркие победы у зеле-
ногорских педагогов были достиг-
нуты в проекте «Школа Росато-
ма». Каждый пятый участник про-
екта из 22 городов ЗАТО и городов 
расположения атомных станций 
– учитель из Зеленогорска.  

Кроме педагогов-наставников, 
на торжественном приеме заслу-
женные награды вручили еще 25 
зеленогорским педагогам. Эту по-
четную миссию с удовольствием 
выполнил глава города Александр 
Тимошенко. Все отличившиеся пе-
дагоги работают с талантливыми 
детьми в рамках городской целе-
вой программы «Одаренные дети 
Зеленогорска». 

Среди них такие профессионалы, 
как педагоги дополнительного об-
разования Центра «Перспектива» 
Серей Гурьянов, Ольга Кабышева, 
Наталья Матвейчук, Жанна Ста-
родубцева, Кирилл Чернов, Анна 
Глушкова и Наталья Шардакова. 

Также были отмечены талантли-
вые тренеры, педагоги спортивных 
школ и Центра экологии, краеве-
дения и туризма Виктор Матафо-
нов, Павел Морозов, Юрий Несте-
ренко, Федосья Рожкова, Вера Ев-
докимова, Анна Лунегова, Андрей 
Луценко, Олег Овчинников, Вадим 
Токарев. 

В число лучших попали и педа-
гоги лицея № 174, художественной 
и музыкальной школ и детских са-
дов: Марина Питиримова, Наталья 
Ткаченко, Александр Хохряков, 
Инна Григорьева, Светлана За-
ковряшина, Марина Коростелева, 
Ольга Смирнова, Светлана Кучка-
рова и Лариса Петрусева.

сО ц И А Л ь Н О е  п А р т Н е р с т В О

Учительство и наставничество –
Победители конкурса луч-

ших педагогов-наставников:
Галина Алексеева (воспи-

татель д/с № 22), Антонина 
Букварева (воспитатель д/с 
№ 19), Юлия Кругликова (вос-
питатель д/с № 27), Лидия Ли-
хачева (воспитатель д/с № 18), 
Тамара Мощева (воспитатель 
д/с № 21), Тамара Плеханова 
(воспитатель д/с № 22), Лидия 
Подрезенко (воспитатель д/с 
№ 31), Ирина Силина (педа-
гог-психолог д/с № 7), Елена 
Федореева (педагог-психолог 
Центра дополнительного об-
разования детей «Перспекти-
ва»), Валентина Шапоповало-
ва (воспитатель д/с № 24).

Награждал педагогов-наставников Валерий Алексеев, заместитель 
генерального директора по связям с общественностью

В Большом зале администрации чествовали лучших педагогов
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п О З д рА В Л е Н И е

специальной  
пожарной охране 
МЧс россии – 65 лет!

9 октября 2012 г. Министер-
ство РФ по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий отмечает 65-ю годовщи-
ну образования специальной 
пожарной охраны. История 
создания специальных под-
разделений федеральной про-
тивопожарной службы нераз-
рывно связана с разработкой 
и созданием ядерного оружия 
в нашей стране. 

По мере реализации атомно-
го проекта и для скорейшего 
его завершения руководство 
страны приняло решение о соз-
дании специальных структур в 
различных министерствах и 
ведомствах, и в октябре 1947 г. 
приказом МВД в составе Глав-
ного управления пожарной ох-
раны был образован специаль-
ный отдел для организации и 
руководства подразделениями 
по охране объектов, привле-
ченных к реализации проекта. 
Перед ним была поставлена за-
дача по обеспечению противо-
пожарной защиты всего ком-
плекса производств по созда-
нию новейшего оружия: пред-
приятий, закрытых городов и 
поселков и др.  

Сегодня специальные под-
разделения – это эффективная 
структура, высококвалифици-
рованные специалисты, опыт-
ные руководители. Пожарные 
подразделения оснащены со-
временной техникой, в техно-
логиях противопожарной за-
щиты используются новейшие 
научные достижения и передо-
вые технические разработки.

Трудно переоценить важ-
ность и значимость того дела, 
которое каждый день, каждый 
час выполняют пожарные, ри-
скуя собственной жизнью.

История специальных под-
разделений ФПС богата при-
мерами доблести и отваги, 
стойкости и мужества. Мы с 
грустью склоняем голову перед 
памятью погибших при испол-
нении служебного долга. 

От лица руководства СУ ФПС 
№ 19 МЧС России г. Зелено-
горска хотелось бы поздравить 
личный состав с этой знаме-
нательной датой и пожелать 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, дальнейших успехов в 
службе на благо Отечества!

Выражаю особую призна-
тельность ветеранам специаль-
ной пожарной охраны, многие 
из которых и сегодня в строю, 
передают свой бесценный опыт 
молодым сотрудникам.

С.Н. КОРНИЕНКО, 
полковник внутренней службы

Заместитель главы админи-
страции по вопросам социальной 
сферы Георгий Листвин вручил 
дипломы пяти победителям кон-
курса профессионального мастер-
ства среди молодых педагогов. Их 
обладателями стали воспитатель 
д/с № 21 Анастасия Белохонова, 
педагог-психолог д/с № 3 Тама-
ра Галкина, тренер СДЮСШОР 
«Олимп» Виталий Глузда и воспи-
татель д/с № 22 Татьяна Федорен-
ко. А диплом абсолютного победи-
теля конкурса профессионального 
мастерства получил педагог до-
полнительного образования «Ви-
тязь», мастер спорта по каратэ-до 
Иван Полютов. 

Сфотографировавшись на память 
на крыльце здания администрации 
Зеленогорска, участники и гости 
торжественного приема перемести-
лись в городской Дворец культуры, 
где состоялся праздничный кон-
церт и продолжилось чествование 
лучших педагогов города.

родственные понятия

Учебное заведение Направление деятельности 

Управление образования Конкурс профессионального мастерства «Педагогические кадры
 г. Зеленогорска» 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных учреждений» 

Сопровождение профессионального развития,  
стимулирование эффективной деятельности специалистов МБУ ЦОДОУ 

Приобретение детского автобуса

МБУ «Городской методический центр» Образовательный проект «Атомные знания школе» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 18 «Сказка» 

Образовательный проект «Интерактивный центр – лекотека в детском саду» 

«Городок здоровья» – реконструкция уличной детской площадки

МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 17 «Здоровячок» 

Приобретение сенсорной комнаты для развития детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ «Средняя школа № 161»
Создание условий для улучшения учебных результатов школьников 
по предметам естественного цикла, математики и информатики 

Финансирование участия во Всероссийском форуме  
«Молодой учитель в социальном векторе России» ( г. Москва)

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 163» 

Создание школьного музея «Наш долг перед вами в веках»

МБОУ «Средняя школа № 164» Развитие реально-виртуальной образовательной среды  
для успешной социализации гимназистов 

Финансирование участия учеников МБОУ «Гимназия № 164» в конференции 
на тему «Ядерная безопасность и защита» в рамках международного проекта 
«Форум актуальных вопросов современности» (г. Вена, Австрия) 

МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 165» 

Проект «Школа – территория здоровья» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 169» 

Образовательный проект «Школьное телевидение» 

Школьная целевая программа «Одаренные дети» 

Формирование коммуникативной культуры у учащихся  
в условиях совершенствования и обновления процесса воспитания

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 170» 

Образовательный проект «ЮДП (юные друзья пожарных)» 

Образовательный проект «Классная редакция» 

МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, 
краеведения и туризма» 

Проект «Здоровые дети – счастливое детство» –  
организация летних детских площадок 

Программа поддержки одаренных детей  
«Интеллектуальный ориентир в будущее Зеленогорска» 

Открытый городской конкурс песни под гитару для подростков и молодежи 
«Струна»; финансирование участия воспитанников в первенстве России среди 
учащихся по спортивному ориентированию на лыжах (г. Нижний Новгород)

МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива» Проект «Формирование образовательной среды одаренного ребенка» 

Создание кабинета технического творчества ОАО «ПО «ЭХЗ»  
на базе Центра «Перспектива»

МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь» Проект «Зеленогорские витязи». Физическая и психологическая подготовка 
подростков к службе в вооруженных силах России посредством  
пейнтбольных игр

МБОУ ДОД ДЮСШ имени Героя 
Советского Союза Д.Ф. Кудрина 

Проект «Спортивная память Победы» – направлен на развитие физической 
культуры и спорта и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

МБОУ «Лицей № 174» 

Финансовая поддержка учащихся Росатом-класса лицея № 174 для участия 
в финальной части Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор-2012»

Финансирование мероприятий, посвященных 35-летнему юбилею лицея

Финансирование участия лицеистов в заключительном туре  
физико-математической олимпиады школьников (НИЯУ МИФИ, г. Москва)

поддержка  
образования – 
инвестиции  
в будущее!
Электрохимический 
завод, реализуя 
концепцию Государ-
ственной корпо-
рации по атомной 
энергии «Росатом» 
по поддержке систе-
мы образования в 
городах присутствия 
предприятий атом-
ной отрасли, оказы-
вает серьезную по-
мощь зеленогорским 
школам, детским 
садам и учрежде-
ниям дополнитель-
ного образования. 

С каждым годом объ-
емы финансирования 
увеличиваются. 

В 2012 году  предпри-
ятием было поддержано 
28 проектов на общую 
сумму около 6,3 млн 
рублей. 

При этом 960 тысяч 
рублей было выделено 
дополнительно. Это не 
считая значительных 
средств, которые были 
выделены на строитель-
ство восьмиквартирного 
дома для молодых учи-
телей, ремонты детских 
садов и спортивных объ-
ектов, переданных в му-
ниципальную собствен-
ность, и ряд других на-
правлений. 

В таблице представ-
лены направления де-
ятельности образова-
тельных учреждений 
г. Зеленогорска, реали-
зуемые при финансовой 
поддержке ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» в 2012 году.

Глава города А. Тимошенко вручил награды 25 зеленогорским педагогам
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Глеб БеЛецКИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Затем ведение процесса взял в 
свои руки представитель Росато-
ма, руководитель проекта в ОАО 
«ПСР», курирующий направление 
«Вовлечение» – Сергей Артемьев. 
Начал он свое выступление с того, 
что данный форум с такой поста-
новкой задачи – первый, что ОАО 
«ТВЭЛ» реально является лиди-
рующим дивизионом в отрасли по 
внедрению ПСР и, следовательно, 
на нас лежит ответственность по 
наработке некоего концепта, обще-
го мнения большого количества 
неравнодушных людей. Которое 
будет иметь реальный вес на глав-
ном форуме Росатома по развитию 
ПСР и, не исключено, войдет зна-
чимой частью в отраслевую кон-
цепцию.

После чего Сергей Артемьев 
перешел к собственно образова-
тельной части – чтению лекции 
по тематике «Работа с поведенче-
скими установками». Впрочем, 
на классическую лекцию по типу 
«Преподаватель вещает – слуша-
тели делают вид, что слушают» это 
походило мало. Сергей по ходу вы-
ступления свободно вступал в диа-
лог с залом, задавал слушателям 
вопросы, побуждая – а временами 
и легонько провоцируя их – озву-
чить собственное видение пробле-
мы, сам отвечал на вопросы из зала 
– и если не знал точного ответа, то 
спокойно это признавал. Но тут же 
предлагал возможные наметки ре-
шения проблемы и в любом случае 
призывал искать его совместно.

Ну и тема лекции была весьма 
актуальной. О том, как и чем воз-
можно заменить десятилетиями 
складывавшиеся в нашем мента-
литете негативные установки, из 
которых, собственно, и вырастают 
традиционные ошибки нашей про-
изводственной системы. Об ощуще-
нии собственной вторичности и бес-
полезности каких-либо усилий. Об 
извечной нашей штурмовщине, – в 
последний момент навалимся и все 
сделаем! – которая неизбежно ве-

дет к тому, что дело, как правило, 
не доводится до конца, но при этом 
имеет место колоссальный перерас-
ход ресурсов. Об узости мышления 
и делении на «своих» и «чужих», 
что приводит к жесткой дележке 
тех же ресурсов. О практике со-
крытия имеющихся проблем, что 
чревато вымыванием инициативы, 
волокитой, приписками, обманом, 
показухой и т. д., и т. п.

Причем говорилось о том, что бо-
роться с традиционными установ-
ками прямым жестким давлением 
– в большинстве случаев беспо-
лезно, что наиболее действенный 
подход – убедить человека, что 
он сам пришел к оптимальному 
решению, разбудить инициативу 
и вкус к творчеству, побудить к 
дальнейшим шагам в этом направ-
лении. Задача эта, признал Сергей 
Артемьев, архитрудная – но при 
последовательном действии в этом 
направлении – куда, кстати, впол-
не можно отнести и данный форум 
– решаемая. 

Второй день работы был наибо-
лее насыщенным – участникам, 
что называется, хватило запала 
проработать с девяти утра до по-
ловины двенадцатого ночи. И это, 
заметьте, без малейшего давления 
«сверху»: просто работать было 
очень интересно.

Сначала состоялся мозговой 
штурм, что позволило команде в 
50 человек за час выявить и фор-
мализовать около 1 000 проблем, 
с которыми сталкивался каждый 
из участников. Причем вовлече-
ние было полным – высказался 
каждый – на предмет что ему ме-
шает развивать ПСР. Как в такти-
ческом, на конкретном производ-
ственном участке, так и в страте-
гическом плане.

Далее участники разделились на 
пять команд, каждая команда по-
лучила свой «блок проблем» и про-
вела аналитическую работу по их 
систематизации. Ну а наибольшую 
часть рабочего времени заняла 
генерация идей по решению обо-
значенных проблем. И не просто 
идей – а с обязательными (пусть и 
в общих чертах) механизмами их 

реализации. Чтобы после, у себя 
на производстве, люди могли их 
применить.

Обязательно надо сказать, что 
общение в ходе этой работы было 
предельно неформальным, никто 
не «надувал щеки» и не подвер-
гал сомнению статус собеседника. 
Людям было комфортно – а это 
наиболее способствует генерации 
идей.

Третий, завершающий, день 
участники проработали в набран-
ном накануне темпе. Причем все 
группы подготовили презента-
ции, в которых отразили основные 
блоки проблем и предоставили по 
наиболее острым и часто повторя-
ющимся проблемам свои пути ре-
шения. Выступления с докладами 
представителей рабочих групп вы-
зывали настолько живые дебаты, 
что выступающие порой выбива-
лись из регламента. 

Завершился третий день про-
ведением спартакиады. Участни-
ки разделились на три команды: 
«Альбатрос», «Изотопы» и «Оду-
ванчики». Командам было пред-
ложено померяться силами в пла-
вании, волейболе, дартсе, веселых 
стартах. С небольшим отрывом по-
бедителем спартакиады стала ко-
манда «Альбатрос». Второе и тре-
тье место разделили между собой 
«Изотоп» и «Одуванчики».

Подводя итоги трехдневной ра-
боты, Сергей Артемьев сказал:

– Это был первый форум ПСР-
лидеров в Госкорпорации, от-
части – эксперимент, мы многое 
делали впервые. Разумеется, сей-
час нам нужно время, чтобы ана-
лизировать и систематизировать 
наработанное. Но в целом мож-
но с удовлетворением констати-
ровать: как мы и предполагали, 
такой форум был буквально обре-
чен на успех.

Что же касается конкретных 
оценок… Знаете, японцы учат так: 
без процесса не будет результата. 
То есть если процесс выстроен пра-
вильным образом – результат не 
заставит себя ждать. А в данном 
случае, как мне видится, все было 
сделано правильно.

Без процесса  
не будет результата

п с рН О В О с т И  эХ З

Атомщиков поздра-
вили с праздником

27 сентября состоялся 
традиционно органи-

зуемый Госкорпорацией 
«Росатом» большой празд-
ничный концерт, посвящен-
ный Дню работника атом-
ной промышленности. В 
этом году он прошел в уль-
трасовременном МВЦ «Кро-
кус-экспо», в великолепном 
по пространственному ре-
шению, оформлению и аку-
стике концертном зале. По-
сле задавших праздничный 
настрой первых номеров, 
к собравшимся обратился 
заместитель председателя 
Правительства РФ, пред-
седатель наблюдательного 
совета «Росатома» Дми-
трий Рогозин. Он огласил 
приветствия В.В. Путина и 
Д.А. Медведева. Сам Рого-
зин назвал «Росатом» «кол-
лективным отличником, 
которого не нужно контро-
лировать». Поздравил при-
сутствующих и всех работ-
ников отрасли и глава Роса-
тома Сергей Кириенко. 

Далее был калейдоскоп са-
мых разноплановых выступ-
лений более двадцати испол-
нителей первой величины. 
Тамара Гвердцители, Юрий 
Антонов, Николай Басков, 
Олег Газманов, Валерия, 
Игорь Николаев, Гарик Сука-
чев, хор Турецкого, Буранов-
ские бабушки около четырех 
часов одаривали зрителей 
своим творчеством. 

В концерте со своей визит-
ной карточкой – песней «Оле-
ся» – выступили и «Сябры», 
встреча с которыми предсто-
ит зеленогорцам в дни празд-
нования юбилея завода. 

На концерте присутствова-
ла группа из пяти заводчан. 
Поездкой на это торжество 
руководством предприятия 
были поощрены Константин 
Алешин – аппаратчик ЭХЦ, 
Виктор Караваев – электро-
монтер химцеха, Виктор Яр-
вант – слесарь-ремонтник це-
ха ревизии машин, Альберт 
Лебедев – руководитель груп-
пы ПТС разделительного про-
изводства, Валерий Алексеев 
– заместитель генерального 
директора. По их общему мне-
нию, организация и содержа-
ние концерта выше всякого 
восхищения. Эфирная версия 
концерта, прошедшая на те-
леканале Россия 30 сентября, 
лишь в малой мере способна 
передать эмоциональный на-
строй, бывший наяву. Там 
царил живой звук! И это не 
забывается! 

Определенную обиду у зе-
леногорских участников вы-
звало отсутствие в заставке 
– ретроспективе «Города, 
которых не было  на карте» 
– кадров Зеленогорска. И в 
глубине души хотелось, но 
не исполнилось, чтобы в за-
рисовках, ведущих рассказ 
о безусловно выдающихся 
предприятиях и работниках 
отрасли, в год пятидесятиле-
тия ЭХЗ был и сюжет о на-
шем замечательном предпри-
ятии и его людях.
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Мы попросили поделить-
ся своими впечатлениями 
о форуме нескольких его 
участников – ПСР-лидеров 
предприятий и организаций, 
входящих в контур Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 

Сергей МАРКОВ, ОАО «СХК», 
Северск:

– Идея собрать такой форум на 
уровне Топливной компании и даже 
Росатома, где участники смогли бы 
собраться и в неформальной обста-
новке обсудить проблемы и поис-
кать способы их решения, в формате 
командной деловой игры генериро-
вать идеи по внедрению ПСР, – дав-
но витала в воздухе.  

И сегодня, по итогам трех дней 
работы, ясно: наши ожидания пол-
ностью оправдались. Данный фор-
мат имеет право на жизнь. Важно 
то, что здесь мы не только обсуж-
даем проблемы и вырабатываем 
решения, мы еще и эффективно об-
учаем и формируем ПСР-лидеров. 
Главное теперь – чтобы форум не 
стал разовой акцией. Надо созда-
вать традицию: собираться на раз-
ных площадках, и по возможности 
– с выходом на производство, по-
скольку философия всякой про-
изводственной системы наглядно 
проявляется на конкретном рабо-
чем месте.

Алексей ЛОХОВ, ОАО «ЧМЗ», 
Глазов:

– Форум организован на хорошем 
уровне. Было несколько интересных 
презентаций, знакомящих с опытом 
работы на различных типах произ-
водства. Интересно было поработать 
в команде на этапе генерации идей и 
механизмов их реализации.  

Чего хотелось бы? Думаю, было 
бы логично, если бы в таких фору-
мах участвовали специалисты-про-
изводственники. Мы видим пробле-
му со своей точки зрения, а хорошо 
бы использовать в качестве экспер-
тов-консультантов сильных эконо-
мистов и администраторов – они мо-
гут поднять такие вопросы, которые 
нам, возможно, не придет в голову 
задавать.

Наталья ВЕСЕЛОВА, ООО 
«ННКЦ», Новоуральск:

– Очень интересное мероприятие! 
Мои ожидания не то что оправда-
лись – все оказалось гораздо инте-
реснее, креативнее и мобильнее, чем 

предполагалось. Форум получился 
очень продуктивным. Участие в та-
ких встречах заряжает творческой 
энергией, показывает, куда двигать-
ся дальше и резко расширяет круго-
зор. Понравился свободный формат 
общения: никто не смотрит на твой 
статус, всем дают высказаться – и 
всех выслушивают. Думаю, опти-
мальным было бы собираться в та-
ком формате раз в полгода: процесс 
внедрения ПСР идет стремительно, 
новые вопросы накапливаются – 
так что обязательно будет о чем по-
говорить.

Оксана ОСКОЛКОВА, ОАО 
«НЗХК», Новосибирск:

– Внедрение ПСР на производстве 
порой идет тяжело. А здесь видишь 
горящие глаза, питаешься энерги-
ей единомышленников – и хочется 
работать, хочется по возвращении 
заразить коллег этой энергией, ре-
ализовать понравившиеся идеи. 
Нужно ли создавать традицию та-
ких встреч? Безусловно! Здесь по 
определению заложена возмож-
ность обмена передовым опытом и 
получения новейшей информации, 
которая не всегда доходит до уров-
ня предприятий. И еще. Было бы 
неплохо приглашать на форумы по 
ПСР руководителей-производствен-
ников среднего звена – чтобы они 
реально прочувствовали наши про-
блемы. Думаю, это будет взаимно 
полезно.

Владимир ТАРАЕВ, ЗАО 
«Центротех-СПб», Санкт-Петербург:

– Направляясь сюда я, разуме-
ется, ожидал серьезной работы и 
творческого отношения к делу. А 
что стало приятным сюрпризом – 
это замечательная дружеская ат-
мосфера форума: очень приятно, 
интересно и познавательно было 
работать, общаться с единомышлен-
никами со всех концов страны – во-
влеченными в процесс, заинтересо-
ванными, талантливыми, болеющи-
ми за свою работу.

Понятно, что этот первый опыт 
надо развивать, регулярно прово-
дить форумы ПСР на предприяти-
ях и в организациях разных на-
правлений деятельности. Возмож-
но, стоит чуть расширить коли-
чество представителей от каждой 
организации, добавить элементов 
деловой игры. И – огромное спаси-
бо организаторам! Все было очень 
хорошо.

И З  п е р В ы Х  У с т

сергей Артемьев: «Учиться 
мыслить в другом формате»

Григорий рОстОВцеВ, фото автора

Одной из ключевых фигур форума «ПСР-лидеры Топливной ком-
пании» был, безусловно, представитель ОАО «ПСР», руководитель 
проекта, курирующий направление «Вовлечение», – Сергей Арте-
мьев. Здесь мы представляем его видение этого знакового события.   

– Сергей Анатольевич, вы го-
ворили, что это первый – в та-
ком формате – форум не только 
в Топливной компании, но и в 
Росатоме в целом…

– Верно. Раньше проводились 
исключительно отчетные собра-
ния, где участники традицион-
но демонстрировали – больше 
для руководства – достигнутые 
успехи. А здесь – встреча без 
галстуков. Сбор неравнодушных 
людей, цель которых – общение, 
взаимное обогащение опытом и 
выработка общих идей, некоего 
концепта, который мы, надеюсь, 
представим на ноябрьском ге-
неральном форуме по ПСР всей 
Госкорпорации «Росатом».

– Какова ваша основная мис-
сия на такого рода форумах?

  
– В первую очередь – обеспе-

чить «правильную среду обита-
ния». Задать тон общения, уро-
вень открытости – чтобы почва 
для наработки идей была наи-
более плодотворной – и поддер-
живать этот уровень на всем про-
тяжении форума. Конкретно это 
реализуется в лекциях, мастер-
классах, мозговых штурмах, в 
неформальном общении… Ин-
струментов много. Но главное – 
среда. Я сюда приехал не за тем, 
чтобы «продавливать» уже сфор-
мированные идеи, а чтобы побу-
дить людей генерировать новые.

– Оправдались ли ваши ожи-
дания в этом плане?

  
– Относительно атмосферы, 

которую я ставил себе задачей 
создать, – полностью. Смотри-
те – в фазе генерации идей лю-
ди работали десять часов кряду, 
практически до полуночи – без 
малейшего давления сверху, 
предпочтя работу предусмотрен-
ным программой форума раз-
влечениям. И общение при этом 
было абсолютно неформальным: 
никто не пытался давить авто-
ритетом, никто не подвергал 
сомнению профессионализм со-

беседника… Здесь надо отметить 
важный момент: впервые на та-
кого рода форуме мы коллектив-
но генерировали не только сами 
идеи, но и механизмы их реали-
зации. И теперь эти наработки 
смогут «жить самостоятельно» 
непосредственно «на земле».

– Нужно ли что-то менять, 
дорабатывать при организации 
таких форумов?

 
– Прежде всего, надо внедрять 

иную культуру общения, свое-
го рода культуру размышления 
об общем будущем, приучать-
ся мыслить в другом формате. 
Традиционно у нас такие встре-
чи проходили в режиме отчета: 
«было, стало, достигнуты опре-
деленные успехи»… Да, отчет не-
обходим. Но тех, кто непосред-
ственно занимается внедрением 
ПСР, гораздо более интересует, 
какие условия были созданы, 
какие действия предприняты, 
какие каналы и подходы за-
действованы, чтобы достигнуть 
успеха (и чего, соответственно, 
следует избегать) – с возможно-
стью применить этот опыт у се-
бя. Лучшие практики должны 
тиражироваться!  

Что еще очень важно. Мы по 
инерции ждем каких-то важных 
решений, спущенных сверху, 
каких-то методических указа-
ний... Задача же нашего фору-
ма – заставить всех участников 
осознать личную причастность к 
созданию общего будущего. Лю-
ди должны знать, что их голос 
услышан, что их мнение повли-
яло на общий результат – чтобы 
они почувствовали себя хозяева-
ми будущего, а не пассивными 
его «ожидателями».

– На ваш взгляд – легко ли 
быть ПСР-лидером?

   
– Безумно трудно. Они ведь 

постоянно на виду, постоянно 
на острие процесса. ПСР-щик на 
производстве напрямую работает 
с людьми, которые десятилетия-
ми думали, что от них ничего не 
зависит, – и на них нельзя да-
вить, их нельзя обижать, а нуж-
но мягко направить в нужную 
сторону. Причем этот огромный 
труд, как правило, не дает бы-
строго видимого результата, так 
что ПСР-щик может и опустить 
руки, начать сомневаться, в пра-
вильном ли направлении идет... 
Поэтому такие форумы очень 
нужны, чтобы мы убедились: 
мы – сила, наши идеи живы, 
вместе мы способны выйти на 
более высокий уровень, здесь и 
сейчас дать важный результат – 
для предприятия и для отрасли в 
целом. И это, я убежден, один из 
главных эффектов форума.

Чего хотелось бы?
е с т ь  М Н е Н И е
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«дочка» сХК два 
года ведет работу  
по выводу реакто-
ров из эксплуатации

Два года исполнилось 
ОАО «Опытно-демон-

страционный центр вывода 
из эксплуатации уран-гра-
фитовых ядерных реакто-
ров» – дочернему обществу 
ОАО «СХК». 

ОАО «ОДЦ» было образова-
но на базе реакторного завода 
СХК и продолжило работы по 
выводу из эксплуатации пяти 
промышленных уран-графи-
товых реакторов комбината. 
За два года с момента обра-
зования компания оформи-
ла решение Госкорпорации 
«Росатом» о праве на эксплу-
атацию объектов использова-
ния атомной энергии и ряд 
других разрешительных до-
кументов. 

27 октября 2011 года при-
казом Президента РФ ОДЦ 
УГР был включен в перечень 
российских юридических 
лиц, в собственности которых 
могут находиться ядерные 
материалы и ядерные уста-
новки. 

В настоящее время пред-
приятием заключено четыре 
государственных контракта 
на общую сумму более по-
лутора миллиардов рублей. 
ОДЦ, как победитель отрас-
левых тендеров, занимается 
выводом из эксплуатации 
уран-графитовых реакторов 
ФГУП «ГХК», первого и вто-
рого блоков Белоярской АЭС.

В ОАО «ОДЦ УГР» тру-
дятся 254 человека. К кон-
цу года, когда завершится 
процесс перевода персонала 
реакторного завода СХК в 
штат дочернего общества, 
численность предприятия до-
стигнет 320 человек. Средняя 
зарплата работников – 38 420 
рублей. 

Ликвидация «военного на-
следия» является стратеги-
чески важной задачей Гос-
корпорации «Росатом». ОАО 
«ОДЦ УГР» продолжает рабо-
ты, начатые реакторным за-
водом в структуре комбината. 
Компания обладает квалифи-
цированным персоналом, не-
обходимым оборудованием и 
достаточным опытом работы 
в области вывода из эксплуа-
тации промышленных уран-
графитовых реакторов и хра-
нения ядерных материалов.

(По материалам сайта ОАО «СХК»)

страны-участники МАГАтэ  
подтвердили стремление  
развивать атомную сферу

Глава МАГАТЭ Юкио Амано сообщил, что число 
атомных реакторов в ближайшие 20 лет будет 

расти. По его словам, «такие традиционные поль-
зователи, как Китай, Индия, Республика Корея и 
Россия, планируют значительного расширить свои 
ядерно-энергетические программы, а развивающи-
еся страны по-прежнему проявляют большой инте-
рес к ядерной энергетике. Он также подчеркнул, 
что в июне будущего года в Санкт-Петербурге со-
стоится международная конференция на уровне 
министров, которая предоставит ценную возмож-
ность рассмотреть долгосрочный вклад ядерной 
энергетики в дело устойчивого развития.

росатом и МАГАтэ:  
сотрудничество в сфере  
управления ядерными знаниями

В рамках генконференции МАГАТЭ была под-
писана Практическая договоренность о сотруд-

ничестве в сфере управления ядерными знаниями 
между МАГАТЭ и Росатомом. Данная практиче-
ская договоренность является дорожной картой 
сотрудничества и предусматривает совместные 
инициативы по семи направлениям. Среди них – 
сотрудничество в организации международных 
конференций, в осуществлении проектов по архи-
вированию информации и сохранению критически 
важных знаний и проектов по разработке пакетов 
специальных знаний для различных типов реакто-
ров. В рамках этих направлений запланированы и 
уже реализуется ряд проектов.

Балтийский завод привлекает кадры

Балтийский завод объявил о масштабном наборе 
квалифицированных кадров инженерных и ра-

бочих судостроительных специальностей для стро-
ительства ПАТЭС и атомного ледокола. 

По словам генерального директора предприятия 
Александра Вознесенского, дополнительный персо-

нал требуется для выполнения крупных заказов: до-
стройки ПАТЭС, строительства атомного ледокола 
и дизель-электрического ледокола для Росморпор-
та. К 2013 году численность трудового коллектива 
должна вырасти на треть. Сегодня на заводе рабо-
тают почти 2,4 тысячи человек. Такой масштабный 
набор кадров на предприятии начат впервые за 13 
лет. В последний раз БЗ массово набирал работни-
ков в 1999 году для строительства фрегатов по за-
казу ВМС Индии.

доля российской стороны  
в поставках ОУп для Аэс «Барака»  
составит свыше 50 %

Об этом сообщил заместитель генерального ди-
ректора по развитию и международному биз-

несу Росатома Кирилл Комаров. Основной конку-
рент Техснабэкспорта – французская AREVA – по-
ставит в ОАЭ обогащенный уран на сумму свыше 
€400 млн. При этом, как сообщалось, компания-за-
казчик Emirates Nuclear Energy Corp. (ENEC) объ-
явила о подписании контрактов общей стоимостью 
около $3 млрд. Необходимо отметить, что арабская 
компания применила максимально дифференци-
рованный подход при заключении контрактов на 
поставку топлива для станции – поставки природ-
ного урана, конверсию, обогащение и фабрикацию 
осуществляют разные компании.

плавтехбаза «Лепсе» c ОЯт  
отправилась для утилизации  
на завод «Нерпа»

Плавтехбаза «Лепсе» – судно технологиче-
ского обслуживания атомного ледокольного 

флота. С 1963 по 1981 годы «Лепсе» обеспечива-
ла перезагрузку ядерного топлива атомных ледо-
колов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь». С 1981 
года плавтехбаза использовалась только для 
хранения ОЯТ и РАО. Предполагается, что база 
будет полностью утилизирована к 2015 году. По 
словам специалистов, особенностью данной опе-
рации является работа с судном с невыгружен-
ным топливом, однако отработанные технологии 
в этой сфере уже есть.
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третью партию  
ОЯт ЛАэс доставят 
на ГХК до конца года

В августе на ГХК прибыл 
первый полномасштаб-

ный состав – 8 ТУК-109. В 
настоящее время идет раз-
грузка восьмого комплек-
та. По словам генерально-
го директора ГХК Петра 
Гаврилова, «отклонений от 
условий разгрузки, обраще-
ния с ОЯТ и безопасной экс-
плуатации хранилища нет». 
По итогам состоявшейся ра-
боты производительность 
СХОЯТ уже превысила про-
ектную на 3,2 %. В связи с 
чем ГХК готов увеличить 
частоту приема новых пар-
тий отработанного топлива.

Атомэнергомаш 
определится,  
где производить 
турбины «Arabelle»

По словам коммерческого 
директора АЭМ Бориса 

Арсеева, «выбор площадок 
– сложный технический 
вопрос, но работа идет до-
статочно активно». Атом-
энергомаш рассматривает 
три-четыре площадки для 
размещения производства 
турбинного оборудования в 
рамках совместного пред-
приятия с «Alstom». При 
этом основными варианта-
ми по-прежнему остаются 
«ЗиО-Подольск» и Петро-
заводскмаш. В рамках СП 
«Альстом-Атомэнергомаш» 
в России планируется раз-
местить свыше 50 % произ-
водства турбинного обору-
дования для АЭС.

«Агентство по ядерной энерге-
тике при ОЭСР участвует в кон-
ференции с целью презентации 
своей работы в области медицин-
ских радиоизотопов»

 
Павел ПЕЙКОВ, эксперт подраз-

деления развития атомной отрасли 
Агентства по ядерной энергетике 
при ОЭСР: 

– Я рад посетить конференцию, ор-
ганизованную российской стороной. 
Агентство по ядерной энергетике при 
ОЭСР участвует в конференции с це-
лью презентации своей работы в об-
ласти медицинских радиоизотопов. 
Я принимаю участие от лица Груп-
пы представителей высокого уровня 
при Агентстве по ядерной энергетике 
при ОЭСР, занимающейся вопросами 
безопасности поставок медицинских 
изотопов, и намерен представить 
данные, имеющиеся на сегодняшний 
день, а также стратегический подход 
к обеспечению надежных поставок на 
рынок в будущем. Также я надеюсь 
обменяться информацией с другими 
участниками конференции.

Агентство по ядерной энергетике 
при ОЭСР в последние три года про-
водит широкомасштабную работу по 
вопросам поставки и спроса на меди-
цинские изотопы на мировых рын-
ках, мы представили на рассмотре-
ние варианты возможных стратегий 
по увеличению надежности поставок 
медицинских радиоизотопов в долго-
срочной перспективе. 

«Рынок изотопов, безусловно, 
будет расти»

Петр КРАЛИК, технический кон-
сультант Lynax (Чешская Республи-
ка): 

– Я приехал на конференцию, 
чтобы получить информацию, обме-
няться опытом, установить контак-
ты, чтобы узнать о новом оборудова-
нии для ядерной медицины. Сейчас 
немало людей страдает от рака, а 
ядерная медицина может помочь 
диагностировать заболевание на 
ранних стадиях и дает возможность 
вылечиться. Очень важно, чтобы ле-
чение средствами ядерной медицины 
было доступно для всех. Рынок изо-
топов, безусловно, будет расти. 

Как я увидел из выступлений на 
конференции, Росатом является 
крупной компанией, работающей по 
всему миру. Так что я думаю, что он, 
вероятно, играет большую роль (на 
рынке изотопов). Я приехал из Чеш-
ской Республики, которая является 
небольшой страной по сравнению с 
Россией, и для нас очень важно по-
лучить опыт, имеющийся у россий-
ских специалистов, и сотрудничать 
на разных уровнях. Я думаю, что эта 
компания будет продолжать расти в 
глобальном плане. Я был приглашен 
Росатомом на эту конференцию, и 
для меня это большая честь. Здесь я 
уже пообщался с представителями 
российской компании «Атоммед». 
Я надеюсь на сотрудничество с рос-

сийскими компаниями, так как мы 
являемся производителями обору-
дования, используемого в области 
ядерной медицины. Мы, пожалуй, 
единственная компания в мире, ко-
торая поставляет оборудование пол-
ного цикла для отделений ядерной 
медицины, производящее все необ-
ходимые манипуляции с радиофарм-
препаратами для ПЭТ (позитронно-
эмиссионной томографии).

«У России хорошие перспективы 
на рынке изотопов»

 Штеффен ШУСТЕР, президент 
Isotope Technologies Munich AG: 

– Я думаю, что у России хорошие 
перспективы на рынке изотопов. 
Мы, как компания, работающая в 
области ядерной медицины, видим 
на мировом рынке изотопов возмож-
ности для появления новых лекарств 
и технологий. Ядерная медицина 
играет сегодня очень большую роль, 
так как она предлагает новые техно-
логии в области диагностики и лече-
ния, которые не могут предоставить 
другие направления медицины.

«У России очень большие пер-
спективы на изотопном рынке»

Евгений КАРТАШЕВ, руководи-
тель центра стратегических разра-
боток ОАО «НИИТФА»: 

– Мы успешно торгуем готовой 
продукцией. А если говорить об объ-
емах изотопной продукции, то мы 
услышали на конференции, что при-
мерно две трети производимых изо-
топов в России продается за рубеж, а 
примерно треть используется в Рос-
сии. Так сейчас сложилась техника 
использования и изучения изотопов, 
что большая часть приходится на 
медицину. И самая большая часть 
изотопного рынка и экономически, и 
социально выпадает именно на этот 
сектор. Если говорить о терапии, то 
излучение подавляет и убивает ра-
ковые клетки избирательно, она да-
ет чрезвычайно высокий эффект, то 
есть люди целиком излечиваются в 
результате гамма-терапии. Еще бо-
лее важна диагностика. Новые мето-
ды позитронно-эмиссионой томогра-
фии позволяют обнаруживать рако-
вые клетки на очень ранней стадии. 
Рано обнаруженные клетки быстро 
могут быть нейтрализованы, и это 
дает гарантию фактически полного 
излечения человека. Другие методы 
этого сделать не могут.

ГО В О р Я т  э К с п е р т ы

У россии хорошие перспективы 
на рынке изотопов

Первая международная бизнес-конференция производителей, 
поставщиков и потребителей изотопной продукции стартовала 
в Москве 1 октября. Организатор конференции – ОАО «В/О 
«Изотоп», предприятие программы «Радиационные техноло-
гии» Госкорпорации «Росатом». Задача конференции – собрать 
ключевых участников рынка изотопной продукции. В ходе 
пленарных заседаний, научных и бизнес-секций обсуждают-
ся вопросы развития мирового рынка потребления изотопной 
продукции; транспортировки источников ионизирующего из-
лучения, производства и поставок радиоизотопной продукции 
промышленного назначения; развития ядерной медицины; 
контроля качества при производстве изделий медицинского на-
значения; разработок в сфере производства медицинских изо-
топов и радиофармпрепаратов; государственное регулирование 
обращения изотопной продукции; вопросы кадров для радио-
химических производств. В конференции принимают участие 
представители Госкорпорации «Росатом», МАГАТЭ, мини-
стерств и ведомств РФ, крупнейших предприятий-производите-
лей изотопной продукции, медицинских и научных учреждений.

7№ 40 (1082)  11.10.2012 г.



здоровье

подготовила светлана ИсАЧеНКО, 
фото дмитрия КОНОВАЛОВА

Читатели газеты «Импульс-
ЭХЗ» интересуются порядком 
предоставления медицинских 
услуг по договору доброволь-
ного медицинского страхова-
ния (ДМС) работникам ЭХЗ. 
На вопросы отвечает специ-
алист социального отдела 
службы по управлению пер-
соналом Валерия Касимова. 

«Какие виды медицинской помо-
щи может получить работник пред-
приятия по договору добровольно-
го медицинского страхования?»

– Работники Электрохимичес-
кого завода по договору медицин-
ского страхования могут получить 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (в т. ч. стоматоло-
гическое), а также медицинские 
услуги, оказываемые на базе сана-
тория-профилактория «Березка»; 
стационарное обслуживание; реа-
билитационно-восстановительное 
лечение (РВЛ) после перенесенного 
тяжелого заболевания (в т. ч. РВЛ 
согласно приказу от 02.04.2012 г. 
№ 664 «О порядке организации 
реабилитационно-восстановитель-
ного лечения работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»); са-
наторно-курортное лечение. 

«В каких лечебно-профилакти-
ческих учреждениях можно полу-
чить медицинскую помощь?»

 
– Договором предусмотрен пере-

чень лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) для обслужи-
вания застрахованных лиц по Про-
граммам ДМС 1, 2, 3 «Комплекс-
ное медицинское обслуживание» 
с дополнительным условием «Ре-
абилитационно-восстановитель-
ное лечение после перенесенного 
тяжелого заболевания», в числе 
которых – ЛПУ Зеленогорска, 
Красноярска, Красноярского края 
и Республики Хакасия, Томска, 
Новосибирска, Москвы. 

«Какие документы необходимо 
предоставить в социальный отдел 
для получения медицинских услуг?»

      
– Работник предоставляет на-

правление лечащего врача либо 
выписку из амбулаторной карты с 
обязательным указанием диагноза 
и печатью медицинского учрежде-
ния. Исключение составляет пер-
вичное обращение за консульта-
цией к врачу-специалисту (в этом 
случае достаточно сообщить дату 
посещения врача, лечебно-профи-
лактическое учреждение и стои-
мость приема). 

«Сколько времени требуется 
для оформления документов на 
получение медицинской услуги?»

– Документы оформляются в те-
чение 2–3 дней после обращения в 
социальный отдел.

«Есть ли ограничения по стои-
мости предоставления медицин-
ских услуг на одного работника?»

– Да. Договором установлены 
индивидуальные лимиты на сле-
дующие медицинские услуги: зу-
бопротезирование и подготовка к 
нему – до 15 000 рублей; офталь-
мохирургические операции, вклю-
чая лазерную коррекцию зрения, 
замену хрусталика и др. по про-
изводственной необходимости (ра-
бота на высоте, в противогазе) и 
по медицинским показаниям – с 
лимитом оплаты не более 40 000 
рублей; амбулаторно-поликлини-
ческие услуги, оказываемые на ба-
зе санатория-профилактория «Бе-
резка», – до 5 500 рублей; медика-
ментозное обеспечение – до 10 000 
рублей (строго по согласованию со 
страховой компанией, начиная с 
января 2013 года).

Данные медицинские услуги 
оплачиваются однократно в пери-
од действия договора страхования 
– с 01.07.2012 г. по 31.12.2013 г., 
остальные – по мере обращения 
работника (с обязательным под-
тверждением от лечащего врача).

«В программы 1, 2 «Комплекс-
ное медицинское обслуживание» 
включены зубопротезирование, 
терапевтическое и хирургическое 
лечение зубов, при этом предо-
ставляются только медицинские 
услуги по зубопротезированию. 
Поясните, пожалуйста».

– В настоящее время ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», фи-
лиалом ФГБУЗ СКЦ ФМБА Рос-
сии КБ-42 и страховой компанией 
ОАО «СОГАЗ» разрабатываются 
условия предоставления стомато-
логического обслуживания работ-
никам предприятия в дополнение 
к программе обязательного меди-
цинского страхования (лечение 
зубов с применением светоотверж-
даемых композитных материалов, 
снятие зубных отложений, лече-
ние острых и обостренных хрони-
ческих воспалительных заболе-
ваний тканей пародонта и т. д.). 
Предполагается, что лечение зубов 
будет осуществляться в стомато-
логической поликлинике КБ-42, 
а также в заводском здравпункте 
(здание № 5). Подробную инфор-
мацию мы обязательно доведем до 
сведения работников. 

«В моем полисе ДМС неверно 
указан адрес регистрации места 

жительства, действителен ли по-
лис страхования?»

– Настоящие полисы действи-
тельны, их заменять не требуется.

Персональные данные, указан-
ные в индивидуальном страховом 
полисе, соответствуют данным, 
предоставленным отделом кадров. 
В дальнейшем, чтобы избежать 
предоставления неверной инфор-
мации, необходимо своевременно 
сообщать об изменении своих дан-
ных специалистам отдела кадров.  

«Я выхожу на пенсию. Могу 
ли я воспользоваться услугами 
ДМС?»

– По условиям договора добро-
вольного медицинского страхо-
вания застрахованными лицами 
являются только работники пред-
приятия. Со дня расторжения тру-
дового договора с ЭХЗ работник 
исключается из списка застрахо-
ванных по ДМС лиц. 

«Куда можно обратится за по-
лучением подробной информации 
о медицинском страховании ра-
ботников предприятия?»

– По всем вопросам можно обра-
щаться в социальный отдел служ-
бы по управлению персоналом: 
каб. № 112, с 8.30 до 17.45 (пят-
ница – до 16.30), или по телефо-
ну 9-20-21, специалист – Валерия 
Дмитриевна Касимова. 

Также подробная информация 
размещена в корпоративной сети 
Интранет: Управление персоналом 
/ Социальный отдел / Медицин-
ское страхование. 

«Где можно получить информа-
цию по добровольному медицин-
скому страхованию членов семей 
работников, а также по иным ви-
дам страхования?»

– По данным вопросам необходи-
мо обращаться в страховую компа-
нию по адресу: г. Зеленогорск, ул. 
Заводская, 4, оф. 19 (209-90-99 – с 
мобильного телефона, либо 8 (391) 
209-90-99 – со стационарного теле-
фона). Продажа страховых про-
дуктов ОАО «СОГАЗ» для работ-
ников предприятия оформляется 
со специальными понижающими 
коэффициентами (скидками).

В О п р О с - О т В е т

дМс: широкий спектр услуг
Н О В О с т И 

В подразделениях 
КБ № 42 введены 
новые номера  
телефонов

Новые номера введены в 
следующих подразде-

лениях Клинической боль-
ницы № 42: детской поли-
клинике, педиатрических 
отделениях стационара, в 
патологоанатомическом от-
делении, отделении судебно-
медицинской экспертизы. 

Также на новую телефонию 
переведены административ-
но-хозяйственная часть, тех-
нический отдел, автотран-
спортный участок, пищеблок.

Новый телефонный спра-
вочник филиала ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России КБ № 42 раз-
мещен на сайте Сибирско-
го клинического центра и 
сайте администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск. 

Граждане могут скачать 
его по ссылкам: http://www.
skc-fmba.ru/branch/kb42/
phones (разделы «Филиалы/
Клиническая больница № 42) 
и http://zeladmin.ru/other/
medicina/upravlenie/ (раз-
делы «Медицина/Управле-
ние»). 

Однако далеко не у всех по-
жилых людей, наиболее ча-
сто нуждающихся в медицин-
ской помощи, есть компью-
теры и подключен Интернет. 
Поэтому родственники могут 
побеспокоиться о близких 
людях, распечатав для них 
новые телефоны медучрежде-
ния.

Как только в Клинической 
больнице № 42 будет завер-
шена работа по переходу на 
новую телефонию (осталось 
переключить городскую, за-
водскую поликлиники и от-
деление скорой медицинской 
помощи), контактная инфор-
мация будет передана в Рос-
телеком, обновлена на интер-
нет-ресурсах и по возможно-
сти опубликована в одной из 
городских газет.

Доводим до сведения 
населения основные те-
лефоны:
– регистратура детской 
поликлиники – 9-14-74;
– вызов врача-педиатра 
на дом – 9-16-36;
– приемный покой педи-
атрических отделений – 
9-14-79;
– патологоанатомическое 
отделение – 9-16-39;
– судебно-медицинская 
экспертиза – 9-16-42 (де-
журные), 9-16-41.
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аукцион

с тАт И с т И К А

цифры и факты

Красноярскстат сообщает 
об изменении потреби-

тельских цен в Краснояр-
ском крае в сентябре 2012 
года. 

Основные показатели, 
характеризующие инфля-
ционные процессы в крае, 
сложились следующим обра-
зом: сводный индекс потреби-
тельских цен составил 100,8 
процента, (за период с начала 
2012 года – 105,8 процента), 
в том числе индекс цен на 
продовольственные товары за 
месяц – 100,5 процента (с на-
чала года – 106,4 процента), 
на непродовольственные то-
вары – 100,8 (103,9), индекс 
тарифов на услуги – 101,3 
процента (за период с начала 
2012 года – 107,8 процента).

Стоимость минимального 
набора продуктов питания в 
конце сентября 2012 года со-
ставила 2 929,82 рубля в рас-
чете за месяц и по сравнению 
с концом августа текущего 
года уменьшилась на 0,2 про-
цента, с начала года увеличи-
лась на 8,0 процента.

***

По данным Красноярск-
стата в январе – июне 

2012 года в Сибирском фе-
деральном округе зафикси-
рована миграционная убыль 
населения: число выбыв-
ших превысило число при-
бывших на 899 человек. 

В январе – июне 2012 года 
наибольшая миграционная 
убыль населения наблюда-
лась в Забайкальском крае 
(2 269 человек), Кемеровской 
области (1 959), Алтайском 
крае (1 537 человек).

Миграционный прирост на-
селения зафиксирован в четы-
рех регионах СФО из 12-ти. В 
Новосибирской области ми-
грационный прирост составил 
7 054 человека, Красноярском 
крае – 3 138, Томской области 
– 1 333, Республике Алтай – 
152 человека. 

Всего в январе – июне 2012 
года число прибывших в 
Красноярский край состави-
ло 43 900 человек, выбывших 
– 40 762 человека.

I. ОБщИе пОЛОжеНИЯ

1. Форма аукциона: открытый 
по составу участников, открытый 
по форме подачи предложений по 
цене. 

Аукцион проводится в порядке 
и на условиях, определенных в 
настоящем извещении и конкурс-
ной документации об аукционе по 
продаже имущества Общества.

2. Собственник имущества, вы-
ставляемого на аукцион, – от-
крытое акционерное общество 
«Производственное объединение 
«Электрохимический завод».

3. Организатор торгов/прода-
вец: открытое акционерное обще-
ство «Производственное объеди-
нение «Электрохимический за-
вод».

Место нахождения: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, д. 1.

Почтовый адрес: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, д. 1

Контактные лица: 
– начальник отдела корпора-

тивного управления и собствен-
ности (ОКУС) – Максимова Свет-
лана Алексеевна, телефон (391-
69) 9-41-61, факс (391-69) 9-20-
94;

– ведущий специалист по управ-
лению собственностью ОКУС – 
Касяшникова Оксана Сергеевна, 
телефон (391-69) 9-25-42; 

– специалист 2-й категории 
по управлению собственностью 
ОКУС – Фогель Вера Викторовна, 
телефон (391-69) 9-36-14.

Время работы: в рабочие дни – с 
8.30 до 17.30 (в пятницу – с 8.30 
до 16.15), обеденный перерыв – с 
13.00 до 13.45, время +4 Мск.

Адрес электронной почты: 
okus@ecp.ru.

 
4. Дата начала приема заявок 

на участие в аукционе по продаже 
имущества и предложений о цене: 
15.10.2012 г. 

5. Дата окончания приема зая-
вок на участие в аукционе по про-
даже имущества и предложений о 
цене: 09.11.2012 г. 

6. Время и место приема за-
явок, получения документации 
об аукционе по продаже имуще-
ства и ознакомления со сведе-
ниями об аукционе по продаже 
имущества: в рабочие дни – с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (вре-
мя местное), по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1. 

Контактные тел.: (391-69) 9-41-
61, 9-36-14, 9-25-42.

С момента начала приема за-
явок организатор предоставляет 
возможность получения конкурс-
ной документации об аукционе по 
продаже имущества, ознакомле-

ния с иными сведениями об аук-
ционе по продаже имущества. 

Прием заявок, выдача конкурс-
ной документации об аукционе по 
продаже имущества и ознакомле-
ние со сведениями об аукционе по 
продаже имущества осуществля-
ются по предварительной записи.

Ознакомиться с конкурс-
ной документацией об аукци-
оне можно по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1, с 15.10.2012 г. 
по 09.11.2012 г., с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 (местное время) и 
на интернет-сайте ОАО «ПО ЭХЗ» 
– http://www.ecp.ru в рубрике 
«Продажа (аренда) объектов».

7. Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участников 
аукциона по продаже имущества: 
13.11.2012 г., по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1.

8. Дата, время и место про-
ведения аукциона по продаже 
имущества и подведения итогов 
аукциона по продаже имуще-
ства: 16.11.2012 г., в 14.00 (вре-
мя местное), по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 
25/1, каб. № 24 (актовый зал).

9. К участию в аукционе допу-
скаются претенденты, подавшие 
заявку, представившие необходи-
мые документы и обеспечившие 
поступление на счет продавца 
суммы задатка в срок не позднее 
09.11.2012 г.

Задаток перечисляется в без-
наличном порядке на расчетный 
счет ОАО «ПО ЭХЗ»: 

р/с № 40702810731140000782 в 
Зеленогорском отделении № 7815 
Восточно-Сибирского банка Сбер-
банка РФ г. Красноярск, 

БИК банка 040407627, 
кор. счет банка
30101810800000000627, 
ИНН 2453013555, 
КПП 246750001, 
ОГРН 1082453000410.

10. Победителем открытого по 
форме подачи предложений по 
цене аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

11. Протокол об итогах аукци-
она подписывается членами аук-
ционной комиссии и победителем 
аукциона в день проведения аук-
циона в течение 1 часа после его 
окончания. Протокол об итогах 
аукциона является документом, 
удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора куп-
ли-продажи имущества. Договор 
купли-продажи имущества между 
продавцом и победителем аукцио-
на заключается в срок не позднее 
10 (десяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона в со-

ответствии с формой, являющей-
ся приложением к конкурсной до-
кументации.

II. сВедеНИЯ О ЛОтАХ, 
ВыстАВЛЯеМыХ НА АУКцИОН 
пО прОдАже ИМУщестВА

Предметом аукциона является 
право на заключение договоров 
купли-продажи имущества.

Лот № 1: Сооружение: же-
лезнодорожный путь № 13, 
расположенное по адресу: 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, станция «Реч-
ная».

Состав лота № 1: сооружение: 
железнодорожный путь № 13, 
протяженностью 1,416 6 км, ка-
дастровый (условный) № 24:59:0
000000:0000:04:537:002:018032
900:0007, находящееся по адре-
су: Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, станция «Речная» 
(далее – объект).

Объект принадлежит ОАО 
«ПО ЭХЗ» на праве собствен-
ности на основании распоряже-
ния Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом «Об условиях при-
ватизации федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Производственное объ-
единение «Электрохимический 
завод» от 29.07.2008 № 1216-р и 
Передаточного акта подлежащего 
приватизации имущественного 
комплекса федерального государ-
ственного унитарного предприя-
тия «Производственное объедине-
ние «Электрохимический завод» 
от 29.07.2008, о чем в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним сделана запись регистра-
ции № 24-24-13/008/2008-509 от 
04.09.2008 (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
24ЕЗ № 942721 от 04.09.2008). 

Объект расположен на зе-
мельном участке с кадастровым 
№ 24:59:0103001:0016, площадью 
971 005 кв. м, предоставленном 
Комитетом по управлению иму-
ществом Администрации ЗАТО  
г. Зеленогорск в аренду ОАО 
«ОГК-2», на основании распо-
ряжения главы Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск от 14.03.2007 
№ 308-р.

Существующие обременения/
ограничения: договор аренды, за-
ключен на неопределенный срок.

Размер задатка на участие в 
аукционе по продаже лота № 1: 
249 800 (двести сорок девять ты-
сяч восемьсот) рублей.

Начальная цена лота: 2 498 000 
(два миллиона четыреста девяно-
сто восемь тысяч) рублей, с уче-
том НДС.

«Шаг аукциона»: 75 000 (семь-
десят пять тысяч) рублей.

И З В е щ е Н И е  № 10

О проведении аукциона по продаже 
имущества открытого акционерного 
общества «производственное объединение 
«электрохимический завод»

О Бъ Я В Л е Н И е

ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» предла-
гает к продаже:

– ч е т ы р е х к о м н а т -
ную квартиру, общей 
площадью 97 кв. м, на-
ходящуюся по адресу: 
Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Поле-
вая, д. 27, кв. 11, стоимо-
стью 2 192 000 рублей;

– д в у х к о м н а т н у ю 
квартиру, общей пло-
щадью 61,9 кв. м, на-
ходящуюся по адресу:  
г. Санкт-Петербург, ул. 
Лени Голикова, д. 52, 
кор. 2, кв. 53, стоимостью 
5 270 000 рублей.

По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 8 
(391-69) 9-36-14, 9-25-42.
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территория культуры

дмитрий КАдОЧНИКОВ, 
фото автора

С 1 по 3 октября в рамках 
программы «Территория 
культуры Росатома» в Зеле-
ногорском музейно-выставоч-
ном центре прошла фотовы-
ставка и мастер-класс извест-
ного современного российско-
го фотографа Влада Шутова, 
организованные галереей 
«Арт-Яр» в сотрудничестве с 
Госкорпорацией «Росатом» 
при поддержке ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

В течение трех вечеров Влад 
Шутов дал мастер-класс для всех 
желающих, кому интересно искус-
ство фотографии и кто сам увлека-
ется фототворчеством.  

Первый вечер был посвящен  
«теоретической части». Участни-
ки мастер-класса – их собралось 
более 40 человек – в основном слу-
шали именитого гостя, изредка за-
давая вопросы. Мастер раскрывал 
тему за темой –  коротко, выдавая, 
скорее, не теорию фотографии, а 
собственный обобщенный опыт, 
сосредотачивая внимание слуша-
телей на самых основных аспектах 
создания хорошего фотоизображе-
ния – композиционных, техниче-
ских, психологических (если речь 
шла о портретной съемке). 

Второе занятие было посвяще-
но практической работе в студии. 
Влад скрупулезно делился тем, 
как ставить свет, обращая внима-
ние на типичные ошибки начина-
ющих фотографов, как добиваться 
наиболее выразительного образа, 

как создавать творческую атмос-
феру во время фотосессии, чтобы 
полностью раскрыть потенциал 
модели. Сам он предпочитает рабо-
тать с непрофессиональными моде-
лями, находя их, что называется, 
«на улице». Влад не только тер-
пеливо и обстоятельно объяснял 
и показывал, он и сам довольно 
азартно фотографировал моделей, 
выбранных из «учениц».

Третья встреча была посвяще-
на «разбору полетов»: любой из 
фотографов-любителей мог предо-
ставить на суд коллег и самого ма-
стера свои работы, чтобы получить 

дружескую критику, коммента-
рии, советы. Советы и коммента-
рии Влада Шутова были не только 
профессионально точны и честны, 
но и одновременно деликатны.

Три вечера  в обществе увлечен-
ного, талантливого, опытного и 
щедрого на объяснения профес-
сионала, да еще на фоне замеча-
тельной выставки (любимый жанр 
фотографа – женский психологи-
ческий портрет) – хороший стимул 
взять в руки фотокамеру и еще раз 
попробовать запечатлеть образы 
красоты и гармонии, созданные 
сочетанием света и теней.

п р Я М А Я  р е Ч ь

– Каковы впечатления от Зе-
леногорска и мастер-класса, ко-
торый вы здесь дали?

– Если одним словом, то – хо-
рошие. Если углубляться в част-
ности, то город понравился – зе-
ленью, свежестью, близостью к 
природе, светом. Он достаточно 
светлый. Часто бывает, что в ма-
леньких городах темно, плохо, 
чуждо. Здесь было замечательно 
и в этом смысле тоже. 

Река понравилась, быстрая та-
кая, на удивление… 

А что касается занятий, то они 
мне тоже понравилось. В первый 
день все в основном молчали, 
больше слушали меня. Но в после-
дующие дни появилась обратная 
связь. Я почувствовал, что то, что 
я говорил, было не зря. Я, может 
быть, громко скажу, но мне пока-
залось, что я что-то в фотографах 
разбудил. Они захотели узнать 
больше. Сегодня было больше во-
просов, больше общения, к чему 
я всегда стремлюсь. Я не люблю 
менторских бесед, я за живое об-
щение. И сегодня оно было.

Сегодня, еще днем, до наших 
занятий, я встречался с мест-
ными фотографами, и мы очень 
интересно поговорили о фотогра-
фии… Был обмен мнениями, дис-

куссия, беседа коллег. И мне это 
очень понравилось. 

Люди уходили и говорили 
«Спасибо!» и еще те два заветных 
слова, которым я очень рад и к 
которым стремлюсь, – «интерес-
но» и «познавательно».

– Захотелось что-то сфотогра-
фировать в городе?

– Захотелось. Я сделал ночной 
снимок прямо от крыльца МВЦ, 
с вот этими светящимися фонаря-
ми. Буквально вышел покурить и 
сделал. Получилось довольно сим-
патично. Я его оставлю себе и буду 
вспоминать место, где побывал.

– А новые лица искали?

– Да. Могу сказать, что встре-
тил очень интересное лицо сегод-
ня утром, когда зашел в кафе ря-
дом с гостиницей выпить кофе. 
Очень симпатичная девочка, вы-
разительное лицо. Всегда гово-
рю, что мне интересны вырази-
тельные лица, а красивые – это 
уже бонус. Красивое – очень хо-
рошо, не очень красивое – тоже 
хорошо. Главное, чтобы оно бы-
ло интересное, не пустое, чтобы 
в глазах было что-то – стремле-
ние, раздумье, эмоции… Живое 
человеческое лицо – вот это мне 
нравится.

– Сколько «атомных» городов 
вы уже посетили в рамках этого 
проекта?

– В этом году Зеленогорск 
– первый. (Из Зеленогорска 
Влад Шутов отправился со сво-
ей просветительской миссией 
в Железногорск.) А в прошлом 
году – наверное, 12 городов. И 
везде – очень хороший прием. 
Не было протокольных встреч, 
они все были живыми… Так что 
я считаю, что проект «Террито-
рия культуры Росатома»,  по-
священный фотографии, – очень 
хорошая идея. Думаю, многие 
будут благодарны Росатому за 
это.

М Ас т е р - К Л Асс

три вечера с Владом Шутовым: 
«интересно» и «познавательно»

Влад Шутов – член Союза фотохудожников России. Профессиональ-
но занимается фотографией с начала 80-х годов. Образование: МГУ им.  
М.В. Ломоносова (филологический факультет), Институт журналистско-
го мастерства (фотожурналистика). Преподавал в Академии фотографии.

А Н О Н с ы

два события  
одного дня
Проект «Территория 
культуры Росатома» 
вновь дарит зеленогор-
цам встречу с прекрас-
ным. Так, 15 октября 
состоятся сразу два 
культурных события.

В 17.00 в Зеленогорском 
музейно-выставочном центре 
откроется выставка «Синек-
доха скульптуры», на кото-
рой будут представлены гра-
фика и скульптуры народно-
го художника РФ, члена Рос-
сийской Академии художеств 
Георгия Франгуляна.

Имя Г. Франгуляна хо-
рошо известно в Зеленогор-
ске благодаря скульптурной 
композиции на фонтанном 
комплексе. Но в стране он в 
большей мере известен по па-
мятнику Булату Окуджаве на 
Арбате, надгробию на могиле 
Бориса Ельцина на Новодеви-
чьем кладбище и другим. 

Мастер работает в жанре 
станковой и монументальной 
скульптуры. Его работы уста-
новлены в разных городах ми-
ра и входят в коллекции Тре-
тьяковской галереи, ГМИИ 
им. Пушкина, Русского музея.

Пресс-конференция для 
журналистов начнется 15 ок-
тября, в 16.30.

***

В этот же день, в 19.00, в 
городском Дворце куль-

туры пройдет концерт уни-
кальной для отечественной 
эстрады группы «Квартал». 

«Квартал» называют са-
мым несовковым проектом 
советской эпохи. Возник-
нув в период перестройки, 
«Квартал» стал некой долго-
жданной мессией передовых 
западных тенденций, но при 
этом творчество коллектива 
никогда не было вторичным, 
сохраняя собственный образ.

На постсоветском про-
странстве «Квартал» всег-
да умудрялся оставаться на 
гребне эстрадной популярно-
сти, но при этом никогда не 
был массовым продуктом. 

Вход на концерт – по при-
гласительным билетам.
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спортплощадка

Александр КОЗЛИХИН,  
фото предоставлены Ириной 
ЗАЙцеВОЙ и пресс-службой ГХК 

Подведены окончательные 
итоги фестиваля спортивных 
игр предприятий Росатома 
Сибирского региона, посвящен-
ного Дню работника атомной 
промышленности. 6 октября 
на базе спортивных сооруже-
ний ГХК г. Железногорска 
состоялись заключительные 
старты соревнований, про-
грамма которых оказалась 
чрезвычайно насыщенной. 
Состязания между атомиони-
ками одновременно прошли 
по шести видам спорта: волей-
болу, баскетболу, плаванию, 
бильярду, дартсу и боулингу. 

К традиционным видам в этом 
году добавились новые: бильярд, 
дартс и боулинг. В Железногорске 
спортсмены ЭХЗ добавили в свою 
коллекцию, кроме уже завоеванного 
в Ангарске золотого кубка по мини-
футболу, еще два золотых трофея – 
кубки за первое место в волейболе и 
плавании. Серебряные медали завое-
вали в шахматах и бильярде, а брон-
зовые награды – в настольном тенни-
се, баскетболе, боулинге и дартсе. 

По итогам выступлений в девяти 
видах спорта, вошедших в програм-
му фестиваля, команда ЭХЗ заво-
евала три «золота», два «серебра» и 
четыре «бронзы». 

В результате в так называемом не-
официальном зачете первое место за-
няли спортсмены СХК (г. Северск). 
В их активе 16 очков – наименьший, 
а значит – лучший показатель. Ра-
ботники Электрохимического завода 
уступили им всего три балла и с 19 
очками оказались на почетном вто-
ром месте. Третье завоевали предста-
вители ГХК (г. Железногорск) – 21 
очко. Замыкает турнирную таблицу 
команда АЭХК (г. Ангарск), которая 
набрала 41 очко и «закрыла» лишь 
три из девяти видов спорта. 

О том, как разворачивались спор-
тивные баталии в Железногорске, 
нам рассказал руководитель деле-
гации ЭХЗ, ведущий специалист 
по физкультуре и спорту Влад 
Стравинскас:

– Вначале во Дворце спорта «Ок-
тябрь» состоялось открытие галереи 
спортивной славы. На втором этаже 
спорткомплекса разместили стенды 
с историческими фотографиями, 
кубками и медалями спортсменов 
Железногорска. Генеральный ди-
ректор ФГУП «ГХК» Петр Гаврилов 
разрезал красную ленту и пригла-
сил гостей ознакомиться с экспози-
цией. А чуть позже состоялось тор-
жественное открытие спортивного 
фестиваля. 

Открыли состязания пловцы. В 
нашу команду вошли Дмитрий Те-
ляткин, Григорий Дрокин, Максим 
Караваев, Михаил Завирюха и Олег 
Рахманов. Наши спортсмены уве-
ренно шли к победе, проплыв эстафе-
ту 4 х 50 метров за лучшее время – 1 
мин. 51,31 сек и опередив при этом 
северскую команду более чем на три, 
а железногорскую – на целых 18 се-
кунд. 

В личном зачете пловцы ЭХЗ про-
играли лишь одну медаль высшей 
пробы северскому спортсмену. В ито-
ге у пловцов ЭХЗ 15 очков и золотые 
медали. На втором месте – команда 
СХК (27 очков), а на третьем с 46 оч-
ками – команда ГХК. 

Первое место завоевали и наши 
волейболисты – команда нового це-
ха – № 47, который объединил цеха 
№№ 46 и 55: Денис Белохонов, Миха-
ил Лазуков, Антон Осипов, Денис Со-
рокин, Андрей Жуковский, Михаил 

 Вычегжанин и Александр Мальчен-
ко. 

Игры получились зрелищные и 
проходили в упорной борьбе. Внача-
ле мы со счетом 2:0 выиграли у ко-
манды Северска, а потом нанесли по-
ражение команде Железногорска – 
2:1. А северчане в свою очередь ока-
зались сильнее хозяев – 2:1. В итоге 
места в волейболе распределились 
так: у ЭХЗ – первое, у СХК – второе, 
а у ГХК – третье. 

Работники цеха № 48 сформи-
ровали команду для соревнований 
по бильярду, в нее вошли Николай 
Лукьяненко, Олег Ландин, Нико-
лай Желянин и Андрей Амосов. В 
бильярде, на мой взгляд, наша ко-
манда сыграла очень хорошо. Она 
заняла второе место, уступив лишь 
команде-победительнице – СХК, а 
третье место завоевали бильярдисты 
ГХК. 

В соревнованиях по баскетболу 
сборная команда ЭХЗ (Роман Чес-
ноков, Виктор Федоренко, Сергей 
Пономарев, Павел Марочко, Андрей 
Стефаненко, Сергей Иванов и Ев-
гений Нечаев) заняла третье место, 
уступив представителям ГХК (50:61) 
и  СХК (67:77). Хозяева смогли побе-
дить команду СХК – 55:43, поэтому 
поднялись на первую ступень пьеде-
стала, на втором месте – СХК, а на 
третьем – ЭХЗ. 

В боулинге выступала команда 
из четырех человек: председатель 
проф союзной организации ЭХЗ Па-
вел Агеев, Влад Стравинскас, Ирина 
Зайцева и Александр Лукьяненко. 
Мы заняли третье место, так как, 
в отличие от соперников, не имеем 
практической возможности трени-
роваться в этом виде спорта. Первое 
место у северской, а второе – у желез-
ногорской команды. 

В дартсе мы также заняли третье 
место. От команды ЭХЗ в этом ви-
де спорта согласно регламенту вы-
ступали два представителя: Влад 
Стравинскас и Ирина Зайцева. В 
напряженном поединке мы уступи-
ли представителям СХК и ГХК, ко-
торые заняли первое и второе места 
соответственно. 

В целом, выступление спортсме-
нов ЭХЗ на фестивале расцениваю 
как успешное. Молодцы, что собра-
лись и достойно защитили спортив-
ную честь родного предприятия.

Ф е с т И В А Л ь

Видов больше, 
конкуренция жестче

р О К - сО Б ы т И е

«Водоворот»  
на новом месте
Традиционный реги-
ональный фестиваль 
альтернативной музы-
ки «Водоворот-2012» 
прошел в Зелено-
горске 6 октября. 

На этот раз для его проведе-
ния была выбрана необычная 
площадка – хозяйственный 
двор торгового комплекса 
«Сибирский городок». Старое 
место проведения попало под 
застройку, и организаторам 
пришлось поломать голову, 
подыскивая новое «приста-
нище».

Первый десант организа-
торов прибыл на площадку 
«Сибирского городка» рано 
утром. Мотоколонна из город-
ских байкеров и приехавших 
на праздник гостей из Крас-
ноярска, Бородино, Заозерно-
го была сформирована возле 
рок-клуба «Реанимация». В 
два часа пополудни мотоцик-
листы прибыли к месту про-
ведения фестиваля. 

Закрытие байкерского се-
зона в Зеленогорске, а имен-
но это событие стало первой 
частью фестиваля, началось с 
традиционного построения мо-
тоциклов. Кстати, среди бру-
тальных мотоциклистов были 
замечены девушки-байкеры, 
для которых даже провели 
специальный конкурс на са-
мый громкий рев мотоцикла. 
Веселые конкурсы с участием 
мотоциклистов продолжались 
до начала рок-фестиваля.

Музыкальный «Водово-
рот» стартовал около шести 
часов вечера. Основной ко-
стяк музыкантов составили 
зеленогорские рок-команды: 
«Отцы и дети», «15 Бит», 
«Город грез» и «Пятая сти-
хия». Три коллектива при-
ехали из Красноярска. Это 
«1000 пластинок», «ДЫМ» 
и сольный исполнитель, «со-
ратник» Славы Глюка Зубко-
ва по группе «Нашествие как-
тусов», Тима Уваров.

После традиционного фей-
ерверка все отправились в 
рок-клуб «Реанимация», где 
продолжилась танцевальная 
шоу-программа. 

Организаторами фестива-
ля выступили «Молодеж-
ный центр», «Рок-легион  
РЭСКИДЗ», «Траектория 
жизни», «Сила притяже-
ния», Зеленогорское предста-
вительство МОЯОР, рок-клуб 
«Reanimation» и байк-клуб 
«Reanimation Motors».

А партнерами «Водово-
рота-2012» стали ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
и ОАО «Сибирский городок».

Команда ЭХЗ –  
серебряный призер фестиваля

Руководители спортивных
делегаций: В. Стравинскас (ЭХЗ),
В. Фольц (ГХК), В. Лобанов (СХК)
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роберт МедВедеВ,  
фото рината ШАЙХЛИсЛАМОВА 

В минувшую субботу сенсационно завершился третий кра-
евой турнир по футболу среди детских дворовых команд 
на кубок регионального отделения партии «Единая Рос-
сия». Зеленогорская команда «Лидер» в старшей возраст-
ной группе «спутала все карты» соперникам и стала чем-
пионом соревнований. Главным призом для победителей 
стали поездка в Москву и посещение отборочного матча 
на чемпионат мира по футболу между сборной России и 
Португалии, который состоится в столице 12 октября. 

Такого потрясающего результата 
от зеленогорских футболистов явно  
никто не ожидал. После того как 
«Лидер» с трудом добыл финальную 
путевку в зональных соревнованиях 
в с. Дзержинском, его не рассма-
тривали в числе явных фаворитов 
финальной части турнира. Однако 
ребята из Зеленогорска показали 
себя настоящими бойцами, которые 
могут на поле сотворить практиче-
ски невозможное.  Любительская 
дворовая футбольная команда под 
руководством тренера по футболу 
ДЮСШ «Юность» Игоря Зорникова 
победила практически все «профес-
сиональные» команды, то есть тех, 
кто занимается футболом в специ-
ализированных спортшколах. 

На красноярском стадионе 
«Юность» в финальных соревнова-
ниях борьбу за кубок и поездку в 
Москву вели 18 сильнейших дворо-
вых команд края. 

В предварительном этапе зелено-
горский «Лидер» в самой многочис-
ленной группе одержал две победы 

– над командами Железногорска 
(1:0) и Кежемского района (5:0) 
и две встречи сыграл вничью – с 
сильнейшей командой Красноярска 
(Октябрьский район) и командой 
Курагинского района – 0:0. Далее в 
определяющих матчах зеленогорцы 
обыграли команду Березовского 
района – 1:0 и с тем же счетом – ко-
манду Лесосибирска. В финальном 
матче встретились зеленогорский 
«Лидер» и красноярская команда 
«Кразовец» (Советский район). 

По разнице забитых и пропущен-
ных мячей зеленогорцев, для того 
чтобы занять первое место, устраи-
вала ничья, но им нельзя было прои-
грывать, поэтому мальчишки не жа-
лели себя на поле и почти сразу же 
повели в счете – 1:0. На последних 
минутах красноярцы сумели оты-
граться – 1:1, однако зеленогорцы 
сдержали натиск и поэтому в пол-
ной мере смогли насладиться заслу-
женным триумфом. 

Большая роль в успехе коман-
ды, безусловно, принадлежит тре-

неру. От его правильных советов и 
нужного настроя зависело очень 
многое. Именно Игорь Аркадье-
вич настроил юных футболистов 
так, что они поверили в себя и со 
словами «отступать некуда, впе-
реди Москва!» дошли до заветной 
цели. 

По возращении чемпионов в шах-
матном клубе «Каисса» состоялось 
их чествование. Героев краевых 
футбольных баталий пришел по-
здравить  глава города, руково-
дитель зеленогорской партийной 
организации «ЕР» Александр Ти-
мошенко. Он поблагодарил каждо-
го из игроков команды: капитана 
Александра Сысоева, вратаря Его-

ра Карначука, ставшего лучшим 
голкипером турнира, Андрея Ку-
линича, Андрея Костюка, Сергея 
Какаулина, Николая Андеянова и 
Владимира Логинова. Александр 
Васильевич поблагодарил ребят 
за командный дух и пожелал им в 
следующем году отстоять чемпион-
ский титул. А председатель город-
ской федерации футбола Николай 
Батраков в свою очередь отметил, 
что все это стало возможным благо-
даря тому, что Электрохимический 
завод и местное отделение «ЕР» вы-
полнили все свои обязательства и 
полностью профинансировали уча-
стие зеленогорских футболистов в 
этом турнире. 

Отступать некуда, впереди Москва! 
З Н А Й  Н А Ш И Х !

В августе мы писали о том, что 60 школьников, половина из ко-
торых – дети заводчан, принимали участие в традиционной Ин-
терактивной летней школе, которая проходит в Центре допол-
нительного образования «Перспектива». Представляем вашему 
вниманию поздравительные открытки, посвященные 50-летию 
Электрохимического завода. Эти элек-
тронные поздравления ребята создава-
ли на занятиях по медиа-творчеству.

п О З д рА В Л е Н И е

с юбилеем, эХЗ!
Борболина Алена, 
Белоус марина, 
Костюк евгения

пилюгина полина

Зайцев денис,
Федоров Никита

Быковская Анна, 
дударева Татьянадобровольская ольга, Захаров Сергей
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