
В рубрике «Люди 
ЭХЗ» – рассказ о мо-
лодой работнице Элек-
трохимического завода, 
операторе ЩТК цеха 
вторичной переработки 
ГФУ (№ 78) Екатерине 
Лавровой.

Об итогах отрасле-
вого семинара «Реали-
зация корпоративной 
социальной политики в 
организациях атомной 
отрасли» рассказывает 
начальник социального 
отдела Сергей Шмидт.

В Зеленогорском фи-
лиале ООО «Уралпри-
бор» готовится к пуску 
новая технологическая 
линия по изготовлению 
печатных узлов для 
нужд радиоэлектрон-
ной промышленности.
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8 ДеКАбРя В ЗеЛеНОгОРСКе СОСтОяЛИСЬ тОВАРИЩеСКИЙ мАтЧ 
пО РИНК-беНДИ И СОРеВНОВАНИя пО бИЛЬяРДу И ДАРтСу 
меЖДу КОмАНДАмИ РуКОВОДИтеЛеЙ СХК И ЭХЗ                                                                                           

п А м я т Ь

Сохранить идеалы 
служения Отчизне

Сергей КОРЖОВ, 
фото Александра 
еВтуХОВСКОгО

9 декабря в рамках мероприя-
тий, посвященных Дню геро-

ев Отечества, на втором город-
ском кладбище прошел митинг 
в честь героев-зеленогорцев. 
Эта памятная дата была уста-
новлена Государственной думой 
РФ 26 января 2007 года для 
формирования в современном 
российском обществе идеалов 
самоотверженного служения 
своей Отчизне. 

В митинге приняли уча-
стие представители ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
Красноярской ГРЭС-2, Совета 
ветеранов, а также Управления 
социальной защиты населения 
и Управления образования. Все 
выступавшие на митинге от-
метили важность сохранения 
памяти о своих героях, преем-
ственности их положительного 
примера и уважения новыми 
поколениями.

Затем состоялось возложе-
ние цветов к могилам извест-
ных зеленогорцев. Напомним 
их имена: Герой Советского 
Союза Иван Николаевич Арсе-
ньев, инспектор по охране тру-
да ЭХЗ; Герой Советского Союза 
Дмитрий Феопемтович Кудрин 
(ГРЭС-2); полный кавалер ор-
денов Славы Павел Петрович 
Алдошин (Управление образо-
вания); Герой Социалистиче-
ского Труда Иван Николаевич 
Бортников, директор ЭХЗ; Ге-
рой Социалистического Труда 
Сергей Георгиевич Черников, 
аппаратчик ЭХЗ.
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монитор

Федор РАСКОЛЬНИКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

5 декабря состоялось еже
годное отчетное собрание 
профсоюзной организации 
неработающих пенсионе
ров Электрохимического 
завода (профкома № 6). 

Председатель профкома № 6 
Юрий Михайлов сообщил, что на 
данный момент в организации со-
стоят 3 620 пенсионеров. За отчет-
ный период выбыло – ушли из жиз-
ни либо выехали из города – около 
160 человек, прибыло – более 200. 
Причем принимали в организацию 
и работников, вышедших на пен-
сию с предприятий-аутсорсеров – 
если человек проработал на ЭХЗ не 
менее 15 лет и состоял в профсоюзе.

За отчетный период материаль-
ную помощь получили более 700 
человек, около 600 отдохнули в 
санатории-профилактории «Бе-
резка» и на базе отдыха «Бай-
кальский залив». Юрий Михайлов 
перечислил значимые меропри-
ятия, которые были организова-
ны профкомом № 6 за отчетный 
год. Это традиционное выделение 
земли под посадку картофеля на 
общественном поле, подготовка к 
празднованию 50-летия завода, ор-
ганизация (совместно с молодеж-
ной комиссией предприятия) трех 
экскурсионных поездок в Красно-
ярск, обучение двух групп пенсио-
неров – с помощью отдела кадров 
– компьютерной грамотности.

Вместе с тем Юрий Михайлов 
напомнил, что фонд материальной 
помощи пенсионерам формируется 
значительной частью из членских 
взносов самих участников орга-
низации. И если в текущем году 
взнос составлял 300 рублей за год, 
то в следующем предложено было, 
дабы сохранить достойный уро-
вень выплат, увеличить его до 360 
рублей (забегая вперед, скажем, 
что собрание проголосовало за это 
предложение). Кроме того, пред-
седатель профкома № 6 уведомил, 
что в этом году размер корпоратив-
ной пенсии уменьшился в среднем 
на 50–60 рублей (что связано с из-
менениями в Налоговом кодексе 

РФ). Также возобновляется прак-
тика частичной оплаты оздоровле-
ния: так, за отдых в санатории-про-
филактории «Березка» пенсионеру 
необходимо будет доплатить около 
1,5 тысячи рублей; за лечение же, 
например, в Белокурихе придется 
выложить из своего кармана 20 % 
от стоимости путевки.

По понятным причинам собрав-
шихся волновало, что изменится в 
их положении в связи с ожидаемым 
вводом в действие новой корпора-
тивной социальной программы под-
держки неработающих пенсионеров.

Конкретные разъяснения по 
проекту программы дал началь-
ник социального отдела Сергей 
Шмидт. Он начал с того, что пер-
вая редакция данной программы 
была одобрена руководством Рос-
атома еще в 2010 году. Основными 
ее принципами были: присвоение 
неработающим пенсионерам опре-
деленного статуса с учетом стажа 
работы и заслуг перед отраслью; 
формирование видов и размера по-
мощи в зависимости от присвоен-
ного статуса. 

Градация была выбрана следу-
ющая: заслуженный пенсионер 
отраслевого значения, почетный 
пенсионер предприятия атомной 
отрасли, пенсионер предприятия 
атомной отрасли. Подход, в общем, 
понятен – больше льгот тому, кто 
внес более существенный вклад в 
развитие отрасли. Однако предста-
вители профкомов и социальных 
служб на местах справедливо отме-
тили, что во многих организациях 
отсутствовали полные и  достовер-
ные данные о численности, стаже 
работы и награждениях пенсио-
неров, что затрудняло присвоение 
статуса. Да и сама программа в це-
лом содержала ряд противоречий и 
вопросов. 

В итоге было решено предста-
вить руководству Росатома кон-
солидированные предложения 
по ее доработке – с целью сделать 
поддержку более адресной, более 
существенной и направленной в 
первую очередь на пенсионеров, 
имеющих низкий уровень дохода 
или попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Значительная работа в этом на-
правлении была проделана, о чем 
свидетельствует последняя ре-
дакция проекта программы. Так, 
четко определены категории ра-
ботников, которые могут стать 
участниками программы при вы-
ходе на пенсию; изменены крите-
рии присвоения статусов и введена 
упрощенная процедура их присво-
ения; расширен перечень видов 
поддержки и определены градации 
выплат по ним. С января 2013 года 
начнется работа по планомерной 
подготовке к внедрению програм-
мы на каждом предприятии Рос-
атома, а с 1 июня она должна за-
работать в полном объеме.

Есть, правда, существенный 
нюанс – в обновленной редакции 
статус «пенсионер предприятия 
атомной отрасли» отсутствует, то 
есть пенсионеры, не имеющие тре-
буемого стажа и индивидуальных 
заслуг из программы выпадают. 
Где они тогда остаются? Сергей 
Шмидт пояснил:  эти пенсионеры 
ЭХЗ будут иметь все те льготы и 
выплаты, которые мы пропишем 
в коллективном договоре  пред-
приятия. После утверждения в ГК 
«Росатом» обновленной редакции  
программы те неработающие пен-
сионеры, которые соответствуют 
ее критериям, могут заявить о же-
лании участвовать в программе и 
получать, при подтверждении ста-
туса, соответствующие льготы. 

Кроме того, есть надежда на то, 
что, помимо четко зафиксирован-
ного в программе перечня льгот, 
будут дополнительно реализовы-
ваться исторически сложившиеся 
на предприятиях (в ПО «ЭХЗ», на-
пример, – выплаты к юбилею) – в 
пределах 10 % от общей суммы 
средств, направляемых предпри-
ятием на поддержку пенсионеров.

В заключение, оценивая пер-
спективы реализации корпоратив-
ной социальной политики на пред-
приятии, Сергей Шмидт сказал:

– Социальный бюджет на 2013 
год у нас сегодня уже сверстан и 
прошел предварительную защиту 
в ОАО «ТВЭЛ». Мы получили под-
держку нашим намерениям и с оп-
тимизмом смотрим в будущее.

СО ц И А Л Ь Н А я  п О Л И т И К А

«В будущее  
смотрим с оптимизмом»

Ау тСО Р С е Р ы

телят перевели  
на естественное  
содержание

В ООО «Искра» один из те-
лятников с круглосуточ-

ным обогревом переоборудо-
ван в холодный загон. Теперь 
молодняк выгуливается и кор-
мится на открытой площадке. 

На первый взгляд усло-
вия содержания животных 
ухудшились, однако специ-
алисты зоотехнической и ве-
теринарной служб хозяйства 
утверждают, что в условиях 
естественной закалки вырас-
тает более здоровое поколе-
ние крупнорогатого скота. 

Одновременно снижаются 
трудозатраты: ранее 200 жи-
вотных обслуживали три че-
ловека, сегодня один – до 350 
голов молодняка, т. к. руч-
ную раздачу кормов замени-
ла механизированная и стала 
не нужна ежедневная уборка 
стойл – пол в телятнике по-
крывает толстый слой сухой 
соломы, который механизи-
рованно убирается раз в пол-
года. Ну и, разумеется, резко 
снизились энергозатраты на 
отопление. Все это должно 
сказаться, в первую очередь, 
на себестоимости центнера го-
вядины. В дальнейшем руко-
водство ООО «Искра» плани-
рует перевести на естествен-
ное содержание все поголовье 
крупнорогатого скота.

б Л А гО т В О Р И т е Л Ь Н О С т Ь

Новогодний  
подарок от шефов 

Электрохимический завод 
в рамках благотворитель-

ности профинансирует проект 
«Подари праздник детям», 
предполагающий организа-
цию новогоднего праздника, 
который пройдет 21 декабря в 
Заозерновском детском доме. 
На эти цели выделено 156 000 
рублей. Новогодний праздник 
в детском доме – традицион-
ное мероприятие, проводимое 
КДМ профсоюзной организа-
ции предприятия на протяже-
нии уже более 10 лет.

В этом году подшефным ак-
тивисты КДМ и их партнеры 
– Красноярская региональная 
молодежная общественная ор-
ганизация «Траектория жиз-
ни» – подготовили большую 
новогоднюю праздничную 
программу. Заводчане органи-
зуют праздничный концерт, 
чаепитие и вручат новогод-
ние подарки. В свою очередь 
воспитанники детского дома 
представят творческий кон-
церт для шефов. Планирует-
ся, что в мероприятии будет 
задействовано около 80 детей 
и 40 шефов и организаторов.

14 декабря в Адми-
нистрации ЗАТО 

г. Зеленогорск, кабинет 
№ 309, состоится под-
ведение итогов конкурса 
«Предприниматель 2012 
года» и награждение по-
бедителей.

Начало – в 16 часов.
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григорий РОСтОВцеВ, фото автора

На площадях Зеленогорского 
филиала ООО «Уралприбор» 
(бывшее приборное произ
водство ПО «ЭХЗ») готовится 
к пуску новая технологиче
ская линия по изготовлению 
печатных узлов методом 
поверхностного монтажа 
для нужд радиоэлектрон
ной промышленности. 

Как рассказал заместитель дирек-
тора филиала Сергей Кузнецов, по-
требность в изготовлении собствен-
ных печатных узлов на приборном 
производстве ПО «ЭХЗ» возникла 
в связи с расширением выпуска од-
ного из видов товаров народного 
потребления – счетчиков электриче-
ской энергии.  

Наиболее прогрессивной была 
технология поверхностного монта-
жа электронных компонентов на 
печатные платы, и приборное про-
изводство технически было готово 
ее освоить. Головное предприятие 
выделило деньги на основной агре-
гат – конвейерную печь для пайки 
печатных узлов. Была закуплена, 
смонтирована и пущена в работу 
печь Hotflow 2/12 фирмы ERSA.  
Качество полученной продукции со-
ответствовало современным миро-
вым требованиям. Соответственно, 
руководство приборостроительного 
производства пришло к выводу о не-
обходимости приобретения полного 
комплекта оборудования по произ-
водству печатных узлов, включая 
нанесение паяльной пасты на плату, 
установку радиоэлементов и пайку. 
Это увеличило бы производитель-
ность труда и уменьшило себестои-
мость продукции, а также расши-
рило технологические возможности 

производства, при одновременном 
повышении качества продукции. 

Был разработан соответствующий 
проект, под него выделены деньги, 
закуплено и смонтировано высоко-
точное импортное оборудование. 
Пуск же его был перенесен по орга-
низационным причинам – в связи с 
выводом приборного производства за 
контур ПО «ЭХЗ» и преобразовани-
ем его в филиал ООО «Уралприбор». 
Сегодня это оборудование (как и про-
изводственные площади) использу-
ется приборостроителями на правах 
аренды.

В данный момент идут оконча-
тельная отладка оборудования и обу-
чение технического персонала, кото-
рый будет на нем работать. А именно 
– программированию, выполнению 
рабочих операций и обслуживанию 
автоматов. Занят этим специально 
приглашенный специалист отдела 
сервиса ЗАО «ОСТЕК» Илья Тара-

сов. Он обрисовал, как работает дан-
ная линия поверхностного монтажа. 
Разумеется, процесс полностью ав-
томатизирован. Сначала происходит 
нанесение паяльной пасты на основу 
через трафарет, затем плата переме-
щается в рабочую зону автомата, где 
производится монтаж компонентов. 
Причем возможности автоматов по-
зволяют изготавливать – согласно 
производственному заданию – самые 
разнообразные типы печатных плат: 
для телевизоров, компьютеров, мо-
бильных телефонов и другой элек-
тронной техники. На завершающей 
стадии происходит процесс пайки 
в печи, который требует очень точ-
ного соблюдения режимов термооб-
работки (температурных профилей) 
для каждого вида печатных плат, и 
потому также компьютеризирован. 
Автомат может устанавливать око-
ло 5 000 электронных компонентов 
в час; плата в среднем содержит 100 

элементов – производительность ли-
нии можете рассчитать сами. Опыт-
ные образцы полученных плат отве-
чают современным международным 
требованиям качества. Важно, что 
оборудование имеет широкие воз-
можности для модернизации в соот-
ветствии с быстро изменяющимися 
требованиями электронной про-
мышленности.

Будет ли востребована новая про-
дукция? Сергей Кузнецов в этом 
плане настроен оптимистично. Зе-
леногорский филиал ООО «Урал-
прибор» намерен выйти на рынок с 
преобразователями частоты обще-
промышленного назначения от 3 
до 132 кВт, где электронные платы 
являются неотъемлемым компо-
нентом. Кроме того, возможны кон-
тракты по линии приборостроитель-
ной, космической, оборонной и дру-
гих высокотехнологичных областей 
промышленности.

служебный вход

Обучение работе на новом оборудовании.  
В центре – специалист ЗАО «ОСТЕК» Илья Тарасов

Автомат может наносить 5 000 
электронных компонентов в час

подготовила Светлана ИСАЧеНКО, 
фото Сергея КОРЖОВА

4 декабря в Красноярске, в Зале 
торжеств БКЗ, состоялся глав
ный деловой прием – вручение 
премии «Человек года», про
водимое журналом «Деловой 
квартал». Генеральный дирек
тор ОАО «ПО «Электрохимичес
кий завод» Сергей Филимонов 
стал победителем в номина
ции «Промышленник года».

«Деловой квартал – Красноярск» 
– главный деловой журнал краевого 
центра, www.dkvartal.ru – главный 
городской деловой портал. Издания 
сети «Деловой квартал» выходят в 
семи российских городах-милли-
онниках: Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Ростове-на-Дону, Нижнем 
Новгороде, Челябинске, Казани, 
Красноярске.

Как сказано в положении о пре-
мии, «Человек года» на сегодня яв-
ляется уникальной региональной 
премией, победителей в которой 
определяют представители и экс-
перты самого бизнес-сообщества го-
рода.

Все номинации премии «Человек 
года» носят отраслевую направлен-
ность развития региона. Кроме того, 
редакция журнала «Деловой квар-
тал» оставляет за собой право вы-
брать победителя в специальной но-
минации редакции «Человек года».

Премия «Человек года» вручается 
руководителям компаний, получив-
шим признание деловых и личност-
ных качеств в профессиональном 
сообществе, имеют высокие про-
фессиональные достижения, внесли 
наиболее весомый вклад в развитие 
своей отрасли бизнеса, внедряют 
инновационные проекты и техно-
логии, развивают и поддерживают 
социально ориентированные проек-
ты города/региона. В каждой номи-
нации номинируется не более семи 
персон.

Номинации премии «Человек 
года-2012»: «Застройщик года», 
«Промышленник года», «Банкир 
года», «Автодилер года», «Сотовый 
оператор года», «Политик года», 
«Человек года в сфере культуры», 
«Ритейлер года», «Ресторатор го-
да», «Человек года в сфере медици-
ны», «Страховщик года», «Иннова-
тор года».

В экспертный совет премии «Че-
ловек года» вошли известные бан-
киры, руководители многопрофиль-
ных холдингов, консалтинговых 
агентств, отраслевых ассоциаций, 
депутаты.

Оценивались номинанты по сле-
дующим критериям: влияние на 
развитие Красноярского края, по-
вышение качества жизни жителей, 
влияние на отрасль, новаторство и 
инновационность решений, деловая 
репутация в профессиональной сре-
де.

В номинации «Промышленник 
года» было заявлено пять претенден-
тов: генеральный директор холдинга 
«Искусственные спутниковые систе-
мы им. академика М.Ф. Решетнева» 
Николай Тестоедов, генеральный 
директор ГК «СИАЛ» Александр Но-
щик, президент АПГ «МИНАЛ» Ми-
хаил Матханов, директор предпри-
ятия «Краскон» Владимир Казанцев 
и генеральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Сергей 
Филимонов. 

В журнале «Деловой квартал – 
Красноярск» (№ 23 от 26.11.2012 г.), 
в частности, о Сергее Васильевиче 
сказано следующее: «В этом году 

Сергей Филимонов много работал 
над эффективностью и модерниза-
цией предприятия. Госкорпорация 
«Росатом» до 2020 года намерена 
инвестировать в развитие завода до 
70 млрд рублей. В 2012 году завод 
получил 7,8 млрд рублей на модер-
низацию оборудования. В октябре 
текущего года на предприятии уста-
новлен каскад газовых центрифуг 
для получения обогащенного ура-
нового продукта. Первый блок этого 
оборудования будет запущен уже в 
декабре 2012 года».

На торжественной церемонии 
Сергею Филимонову, как победите-
лю в номинации «Промышленник 
года», были вручены диплом и па-
мятный символ конкурса.

п Р е м И я

промышленник года

Ау тСО Р С е Р ы

Новая линия – новые возможности
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крупным планом

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА и из личного архива е. ЛАВРОВОЙ 

Продолжаем знакомить наших читателей с героями рубрики 
«Люди ЭХЗ». Сегодня мы расскажем о молодой работнице 
Электрохимического завода, операторе щита технологическо
го контроля (ЩТК) цеха вторичной переработки ГФУ (№ 78) 
Екатерине Лавровой. Трудовой стаж нашей героини в этом 
подразделении небольшой – всего три года, однако при этом 
коллеги Екатерины характеризуют ее как передовика произ
водства, как работника, который принимает активное и плодо
творное участие в жизни участка и цеха, способствует разви
тию ПСР в подразделении. Также в списке профессиональных 
качеств Екатерины Сергеевны значатся эффективная обратная 
связь и быстрый поиск решений возникающих проблем.

– Катерина, как вы пришли в 
профессию?

 
– Школу я окончила в 2002 году, 

затем поступила в Красноярскую 
архитектурно-строительную ака-
демию, но в дальнейшем, в связи 
с декретным отпуском, прервала 
обучение. Возобновила учебу в 
другом вузе и стала выпускницей 
заочного отделения Томского по-
литехнического университета по 
специальности «менеджер-эконо-
мист». 

Началась моя трудовая деятель-
ность на Электрохимическом за-
воде в санатории-профилактории 
«Березка», где я работала горнич-
ной. Далее узнала, что на Электро-
химическом заводе открывается 
новое производство – «W-ЭХЗ» и 
туда набирают людей. И я решила 
себя попробовать. Так перешла в 
цех № 78 и с 2010 года здесь рабо-
таю. Начинала с уборщика произ-
водственных помещений. Цех ме-
ня сразу поразил своей чистотой, 
а коллектив – дисциплиной. С дис-
циплиной здесь полный порядок, 
и все благодаря начальнику цеха 
Сергею Александровичу Андрееву. 

Прошел год, проявила себя, ме-
ня заметили, и я перевелась на 
должность оператора щита тех-
нологического контроля. Работы 
много, но мне это нравится.

– Из чего складывается рабо
чий день оператора ЩТК?

 
– У нас, как и в других подраз-

делениях ЭХЗ, есть центральный 
пункт управления, куда поступа-
ет вся информация. Это ЩТК. На 
щите технологического контроля 
работают не только операторы, но 
и инженеры-технологи, началь-
ники смен, которые постоянно 
следят за технологией производ-
ства. А мы, операторы, обеспечи-
ваем своевременное выполнение 
всех инструкций. В случае воз-
никновения аварийных ситуаций 
мы должны извещать персонал по 
громкой связи. 

В нашем цехе трудятся два опе-
ратора ЩТК. Один находится в 
центральном пункте управления, 
а другой, это я, в помещении, где 
производится выдача нарядов. 

Я прихожу на работу, включаю 
компьютер, просматриваю записи, 
которые делаю заранее. И смотрю, 
что необходимо сделать. Первым 
делом у меня проходит табелиро-
вание персонала своего участка. 
Далее начинаются запланирован-
ные дела, и в течение дня работаю 
по непосредственному указанию 
начальника. Надо и документы 

согласовать, и ознакомить персо-
нал с инструкциями. Работаю с 
документацией, нарядной систе-
мой. Также составляю различные 
графики. Хоть этому я специально 
не обучалась, но чувствую интуи-
тивно, что это мое. Поначалу было 
немного страшновато, но сейчас 
появилась уверенность, всех своих 
коллег знаю по имени-отчеству и 
во всем ориентируюсь.

– Вы – передовик производ
ства. Работоспособность и иници
ативность – ваша внутренняя по
требность?

 
– Да, сидеть на одном месте мне 

не нравится. Кроме основного 
объема работы, также несу и до-

полнительную нагрузку. Так как 
кладовщиков отсоединили от це-
ха, то выдачу талонов на лечебно-
профилактическое питание пере-
дали операторам ЩТК. Но ниче-
го, справляемся. У нас уже своя 
сплоченная команда – с коллегой 
Ириной Николаевной  Безруких. 
Работаем мы под руководством 
Дмитрия Пикалова и Анатолия 
Маслакова.

– Вы входите в малую группу 
ПСР цеха. В чем заключается ва
ше личное участие?

 
–В малую группу ПСР нашего 

цеха входят Дмитрий Пикалов 
(координатор), Сергей Коваленко, 
Ирина Безруких и я. Мы постоян-

но улучшаем свои рабочие места 
для того, чтобы быстрее шел поиск 
любого предмета и, соответствен-
но, рабочий процесс стал более ор-
ганизованным и четким. 

Регулярно предлагаю свои пред-
ложения по улучшению. Напри-
мер, внесла предложение о том, как 
лучше находить схему для инжене-
ра-технолога. Чтобы все не листать, 
нужно просто открыть приложение 
– и не нужно тратить лишнее вре-
мя на поиск схемы. Также вышла с 
предложением по учету бланков об-
хода. Например, когда заканчива-
ются бланки, то на самый низ кла-
дется яркий ярлычок с надписью: 

«Закажите блан-
ки». Кто берет 
последнее заяв-
ление, тот видит, 
что ярлык сигна-
лизирует о том, 
что нужно зака-
зать необходимое 
количество блан-
ков. Это делается 
для того, чтобы не 
нужно было каж-
дый раз все пере-
сматривать, ког-
да заканчивается 
документация, и 
не было никаких 
сбоев в обеспече-
нии необходимы-
ми бланками.

– А в повсед
невной жизни ис
пользуете ПСР? 

– ПСР действи-
тельно помогает в 
жизни. Теперь у ме-
ня дома все находит-
ся на своих местах. 
Например, игруш-
ки ребенка лежат в 
определенных короб-
ках: в синей – кон-

структор, в красной – карандаши и 
фломастеры и т. д. И найти можно 
быстро, и к порядку ребенок при-
учается. Это у меня уже отложи-
лось на подсознании.

– Катя, чем в свободное время 
занимаетесь?

 
– Свободное время полностью 

посвящаю ребенку. В январе Рома-
ну исполнится семь лет, а требова-
ния в школе сейчас, сами знаете, 
очень высокие, и в первом классе 
необходимо уметь читать и писать. 
Поэтому все силы бросаю на подго-
товку сына к школе. 

Но все же стараюсь не упускать 
возможности путешествовать. Так, 
в этом году съездила к подругам в 
гости в Москву и Питер. Очень впе-
чатлили наши две столицы!

Если говорить о хобби, то хоте-
ла бы заняться танцами. Думаю, 
что когда-нибудь осуществлю свою 
мечту.

– Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам и всем работни
кам ЭХЗ накануне Нового года?

 
– Самое главное – здоровья, 

уверенности в себе и чтобы у всех 
была любимая работа, которая бы 
всегда радовала. 

Л юД И  ЭХ З

«Работы много, но мне это нравится»
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в Центре внимания

григорий РОСтОВцеВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В Сочи прошел отрасле
вой семинар «Реализация 
корпоративной социальной 
политики в организаци
ях атомной отрасли», в 
котором приняли участие 
более 70 предприятий и 
организаций Госкорпора-
ции «Росатом». ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
на семинаре представлял 
начальник социального от
дела службы по управлению 
персоналом Сергей Øмидт.

Организаторами форума вы-
ступили департамент управления 
персоналом Госкорпорации «Рос-
атом», Союз работодателей атом-
ной энергетики, промышленности 
и науки России при участии Кор-
поративной академии Госкорпора-
ции «Росатом».

Представлены были практиче-
ски все  дивизионы отрасли: ма-
шиностроительный, ядерно-ору-
жейный и научно-технический 
комплексы, Топливная компания 
«ТВЭЛ», концерн «Росэнерго-
атом», горнорудный дивизион, 
предприятия ядерной и радиаци-
онной безопасности, капстрои-
тельства, сбыта и трейдинга. Со-
ответственно, география форума 
охватывала всю Россию – от Мур-
манска до Северного Кавказа и За-
байкалья.

На семинаре выступили с до-
кладами и презентациями пред-
ставители ФМБА России, негосу-
дарственного пенсионного фонда 
«Атомгарант», банковских струк-
тур, отраслевых операторов, свя-
занных с организацией санаторно-
курортного лечения, и др. 

Как рассказал Сергей Шмидт, ос-
новной связующей идеей семинара 
была следующая: единая соци-
альная политика отрасли должна 
способствовать достижению стра-
тегических целей Госкорпорации 
«Росатом», каковых три: обеспе-
чить технологическое лидерство в 
ядерном сегменте мирового рынка; 
обеспечить свое присутствие на 
рынке в глобальном масштабе; в 
плане организации бизнеса выйти 
на уровень, сопоставимый с миро-
выми лидерами. Каким образом 
способствовать? В первую очередь 
– повышением эффективности со-
циальных расходов. 

Теперь о том, насколько мы в 
этом направлении продвинулись. 
Участники форума констатирова-
ли, что единая социальная полити-
ка в Госкорпорации сформирована 
и активно внедряется в жизнь в те-
чение трех последних лет. Основ-
ные принципы ее построения тако-
вы. Предприятия атомной отрасли 
делятся на категории – в зависимо-
сти от вида деятельности и распо-
ложения,  формирования социаль-
ных приоритетов для каждой ка-
тегории. Напомню, что ПО «ЭХЗ» 
относится к первой социальной 
категории с наибольшим нормати-
вом финансирования,  поскольку 
расположено в ЗАТО и удалено от 
крупных промышленных центров. 
Категория, заметим, определяет 
рамки финансовых возможностей 

в части реализации единой соци-
альной политики. Инструментами 
же ее реализации являются ус-
ловия Отраслевого соглашения и 
коллективных договоров предпри-
ятий, а также  пакет корпоратив-
ных социальных программ (КСП). 
И следующий основной принцип 
– стандартизация этих программ 
и унификация коллективных до-
говоров на сопоставимых предпри-
ятиях. На сегодняшний день Гос-
корпорацией разработано и приня-
то девять КСП. Из них шесть – до-
бровольного медицинского страхо-
вания, страхования от несчастных 

случаев и болезней, санаторно-ку-
рортного лечения, оказания помо-
щи работникам, негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и 
жилищная программа – стандар-
тизированы. В том смысле, что 
по этим программам существуют 
отраслевые стандарты или типо-
вые положения, которые затем 
конкретизируются при разработке 
локальных нормативных актов на 
каждом предприятии. При этом 
основные цели, принципы и инди-
каторы, которые в них заложены, 

должны строго соблюдаться. Дабы 
человек при перемещении на дру-
гое предприятие отрасли мог твер-
до рассчитывать на определенный 
социальный пакет. Еще три про-
граммы – по предоставлению ра-
ботникам дотаций на питание, по 
организации спортивной и куль-
турно-массовой работы и програм-
ма поддержки неработающих пен-
сионеров – отраслью провозглаше-
ны, но реализуются они пока не 
всеми предприятиями, поскольку 
порядок их осуществления четко 
не прописан. Собственно, позиция 
Госкорпорации такова, что пред-

приятия сами определяют при-
оритеты и реализуют программы, 
исходя из своих финансовых воз-
можностей. Например, программы 
добровольного медицинского стра-
хования и санаторно-курортного 
лечения действуют в большинстве 
предприятий отрасли. В ПО «ЭХЗ» 
из девяти корпоративных про-
грамм реализуются восемь – кроме 
предоставления работникам дота-
ций на питание. 

Следующий принцип – синер-
гия корпоративной социальной  

политики с государственными 
программами. Это паритетное с 
государством финансирование на-
копительной части пенсии, добро-
вольное медицинское страхование 
в дополнение к программам госу-
дарственных гарантий и бюджет-
ных ассигнований.

Еще один принцип, который по-
степенно начинают реализовывать 
на предприятиях, – принцип опти-
мизации индивидуальных выплат 
по мере доведения уровня зарплат 
до рыночного. Согласно общемиро-
вой практике, чем выше зарплата, 
тем больше своих потребностей 
человек обеспечивает самостоя-
тельно. Это логично, к этому надо 
стремиться, но пока без весомого 
пакета социальных льгот нам не 
обойтись. Например, к 2017 году в 
Госкорпорации социальные расхо-
ды на одного работника не снижа-
ются и составляют 55 тысяч рублей 
в год. Но эта цифра не тождествен-
на объему фактических выплат 
работнику, а является нормативом 
социальных расходов, применяе-
мым  для целей их планирования 
и управленческой отчетности по 
ним. Ведь одному работнику необ-
ходимо санаторно-курортное лече-
ние – другой здоров. Один выпла-
чивает ипотеку – у другого жилье 
уже имеется… Ну и т. п. 

Еще один важный принцип – 
прозрачность программ, доступ-
ность информации о них. Трудя-
щиеся должны знать, в каких слу-
чаях они могут рассчитывать на 
социальную поддержку, а также 
механизмы реализации соответ-
ствующих программ.

И последний из принципов со-
циальной политики – унификация 
поставщиков услуг, чтобы там, где 
это возможно, обеспечить эконо-
мию «на масштабе». Например, 
сегодня в отрасли работает единый 
страховой брокер, который помо-
гает обеспечить конкурентный от-
бор и экспертизу договоров в сфере 
добровольного медицинского стра-
хования. Есть пул страховых ком-
паний, отобранных Госкорпора-
цией в результате конкурентных 
переговоров, с которыми потом 
предприятия отрасли заключают 
индивидуальные договоры. Есть 
отраслевой негосударственный 
пенсионный фонд «Атомгарант», 
который целевым образом решает 
вопросы, связанные с накоплени-
ем и выплатами корпоративной, 
дополнительной к государствен-
ной, пенсии. Есть ограниченное 
число конкретных операторов, ор-
ганизующих санаторно-курортное 
лечение. В результате достигается 
заметная экономия средств.

Резюме. В соответствии со стра-
тегическими целями Госкорпо-
рации «Росатом» предприятия 
отрасли должны обеспечить вну-
треннюю эффективность своей 
деятельности, повышая при этом 
и  эффективность социальных рас-
ходов – и одним из важнейших ин-
струментов выполнения этой зада-
чи является внедрение современ-
ных механизмов предоставления 
социальных льгот и гарантий на 
основе реализации пакета корпо-
ративных социальных программ.  

(Продолжение 
в следующем номере.)

Ф О Р у м

Стратегия развития

Организационные 
возможности

Бизнес результаты

Performing
(достижение выдающихся 
результатов)

2009 - 2011 2012 - 2017 2018 - 2025

• Формирование команды
• Разработка и внедрение  политик 
• и стандартов
• Формирование кадрового резерва 
• и планирования преемственности

Storming (развитие)

• Процессы и операционная  
эффективность на уровне 
лучших мировых практик

• Эффективная система 
подготовки и продвижения 
бизнес-лидеров

• HR полноценный 
бизнеc-партнер

Forming (создание)

Связь социальной политики со стратегическими целями Росатома
три горизонта HR стратегии Росатома

Социальная политика
• создание Единой социальной 
политики, механизмов ее реализации,
• создание методики нормирования и 
учета социальных расходов

Социальная политика
• вовлеченность по фактору cоц.пакет
и эффективность соц.расходов
на уровне лучших мировых практик,
• все компоненты соц.политики 
отвечают требованиям бизнес-
стратегии

• Масштабное обучение
• Эффективный кадровый 

резерв и планирование 
преемственности

• Масштабная 
автоматизация

• Повышение внутренней 
эффективности

• Линейные руководители –
владельцы процессов 
управления персоналом

Социальная политика
• повышение эффективности 
соц. расходов,
• повышение эффективности 
соц.программ 
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Росатом в качестве госкорпорации сохранится очень надолго, 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В интервью 
газете «Коммерсантъ» Медведев подчеркнул, что Росатом явля
ется госкорпорацией особого рода, что это не просто коммерче
ская структура, а ее деятельность направлена не только на раз
витие бизнеса или решение социальной задачи. «Эта структура 
соединяет в себе и хозяйственные, и управленческие функции: 
там есть часть задач министерства, часть задач коммерческой 
компании. Такова специфика ядерной энергетики и ядерных 
технологий двойного назначения», – заявил премьер-министр.

«Так как Росатом показывает 
очень хорошие результаты сейчас 
и на протяжении последних не-
скольких лет, то отказываться 
от этого и пытаться что-то ме-
нять в плане формы было бы не-
правильно»

Сергей КОН
Д Р А Т Ь Е В , 
з а в е д у ю щ и й 
сектором эко
н омиче ск о г о 
департамента 
Фонда «Инсти
тут энергетики 
и финансов»: 

– Не случай-
но для Росато-
ма выбрали в свое время именно 
такую форму управления. По-
другому управлять им бы было 
довольно сложно. Эта госкор-
порация одновременно должна 
выполнять и гособоронзаказ, и 
управлять гражданскими проек-
тами. Поэтому выбор остановили 
именно на компании с высоким 
государственным участием. Ес-
ли бы пошли по пути деконсоли-
дации отрасли – ее разделения 
и выделения каких-то функций, 
например, военных, в отдельную 
компанию с дальнейшей ее при-
ватизацией, – то, как показывает 
пример многих других отраслей, 
это привело бы к общему сниже-
нию эффективности. Все-таки 
функции, сосредоточенные на од-
них и тех же предприятиях, как 
правило, неделимы. И в этом пла-
не образование единой госкомпа-
нии было правильным решением. 

И в ближайшие годы изменять эту 
форму не стоит. 

Идти на приватизацию или из-
менение организационной формы 
стоит в том случае, если что-то идет 
не так на протяжении достаточно 
длительного времени. Так как Рос-
атом показывает очень хорошие 
результаты сейчас и на протяже-
нии последних нескольких лет, то 
отказываться от этого и пытаться 
что-то менять в плане формы было 
бы неправильно. У госкорпорации 
есть амбициозные планы по инве-
стициям и наращиванию своей до-
ли к 2020 году, вполне возможно, 
что на каком-то этапе потребуется 
привлечение инвестиций, но это, 
скорее всего, будет происходить 
постепенно и форм привлечения 
этих инвестиций может быть очень 
много – не обязательно со сменой 
организационной формы. 

«Пока эта форма управления 
показывает высокую эффектив-
ность, у Росатома сейчас очень 
хорошие результаты, то отказы-
ваться от этого и что-либо ме-
нять было бы неверно»

Дмитрий ЗЕ
ЛЕНИН, пре
зидент Ассоци
ации менедже
ров: 

– Несомнен-
но, эффектив-
ность госкор-
пораций во 
многом зависит 
от сферы их де-
ятельности и эта форма управле-

ния является оправданной в том 
случае, когда государство по тем 
или иным причинам не может под-
держивать и развивать отрасль 
при участии исключительно част-
ного бизнеса. Тема давно обсужда-
ется, и многие эксперты согласны 
с тем, что в большинстве случаев 
это переходная форма управления. 
Ведь наиболее эффективно управ-
ляются именно частные компании, 
поэтому логичной представляется 
смена госкорпорациями организа-
ционно-правовой структуры при 
достижении определенной стадии 
развития. 

В случае с Росатомом понятно, 
что такая организация деятель-
ности весьма эффективна, так как 
изначально была сконцентрирова-
на на нескольких направлениях 
деятельности, и за время своего 
существования эта госкорпорация 
доказала свою эффективность не 
только на внутреннем рынке, но, 
прежде всего, на международном 
уровне, в жесточайшей конку-
рентной борьбе с крупнейшими 
иностранными компаниями. По-
этому форма госкорпорации для 
Росатома была выбрана не слу-
чайно.

Сочетание функций, которые се-
годня выполняет Росатом, требу-
ет особого подхода. Сама история 
развития атомной отрасли говорит 
о том, что сочетание выполнения 
оборонных задач и развития атом-
ной промышленности, атомной 
энергетики, а также связанных с 
этим направлений науки требует 
серьезного участия государства. 
Речь идет и о требованиях секрет-
ности, и о государственном оборон-
ном заказе и поддержании ядер-
ного потенциала, и о финансиро-
вании, и о строительстве атомных 
станций и развитии высоких тех-
нологий. И пока эта форма управ-
ления показывает высокую эффек-
тивность, у Росатома сейчас очень 
хорошие результаты, то отказы-
ваться от этого и что-либо менять 
было бы неверно.

СО С е Д И

ОАО «гСпИ»  
спроектирует новое 
конверсионное  
производство 

ОАО «ГСПИ» (входит в ма-
шиностроительный ди-

визион Госкорпорации «Рос-
атом» – Атомэнергомаш) объ-
явило о подписании договора 
на выполнение проектных ра-
бот по реконструкции субли-
матного и радиохимического 
заводов ОАО «Сибирский хи-
мический комбинат» (СХК). 

Главная цель реконструк-
ции заключается в создании 
современного, экологически 
безопасного конверсионно-
го производства, способно-
го перерабатывать урановое 
сырье для создания топлива 
для АЭС. Совместно с ОАО 
«ГСПИ» данную работу бу-
дут выполнять ОАО «ГИ 
«ВНИПИЭТ» и ОАО «Цен-
тральный проектно-тех-
нологический институт» 
(ЦПТИ) Топливной компании 
«ТВЭЛ».  

Новое конверсионное про-
изводство будет состоять 
из трех элементов: аффи-
нажного производства (ГИ 
«ВНИПИЭТ»), оксидного 
производства (ГСПИ) и модер-
низированного сублиматного 
производства гексафторида 
урана (ЦПТИ). 

Проектирование и строи-
тельство завода пройдут в 
максимально сжатые сроки. 
Так, разработка утверждае-
мой части проекта должна 
быть завершена в декабре, 
активная фаза строитель-
ства начнется в 2013 году 
в Северске. Для своевре-
менного выполнения зака-
за ОАО «ГСПИ» планирует 
полностью мобилизовать 
свои ресурсы и при необхо-
димости задействовать свои 
филиалы в российских ре-
гионах в связи с отдаленно-
стью объекта.

бРеСт-ОД-300:  
раньше 2020 года 

Строительство БРЕСТ-
ОД-300 может быть завер-

шено раньше 2020 года.
Такое мнение высказал 

председатель техническо-
го комитета проекта «Про-
рыв» Евгений Адамов. Обо-
сновывая выбор площадки 
СХК для реализации этого 
проекта, он отметил, что на 
предприятии имеются вы-
сококвалифицированные 
специалисты не только по 
эксплуатации реакторов, 
но и по радиохимии, кото-
рые необходимы для реше-
ния задач замкнутого ЯТЦ. 
Надежды возлагаются и на 
Томский политех, в качестве 
базы для подготовки новых 
специалистов для этого про-
екта. Большая часть работы 
комплекса будет заключать-
ся в производстве электро-
энергии и тепла и получении 
информации, необходимой 
для создания коммерческих, 
конкурентоспособных энер-
гоблоков.

АтО м - И Н Ф О

гибридный реактор
Росатом сформирует програм
му по созданию гибридного 
термоядерного реактора, об 
этом сообщил директор Блока 
по управлению инновациями 
Росатома Вячеслав Першуков. 

В гибридном реакторе предпо-
лагается соединить термоядер-
ную и ядерную части. При этом 
термоядерная часть – токамак 
– будет служить источником ней-

тронов высоких энергий, которые 
позволят значительно увеличить 
эффективность ядерной части. 
Ряд зарубежных стран уже име-
ют программы по созданию гиб-
ридного реактора, которые в 
основном находятся на стадии 
НИОКР. Так, например, Китай 
может самостоятельно построить 
подобный реактор, стоимость ко-
торого предварительно оценива-
ется в US$5 млрд.

Росатом и Philips  
начинают подбор  
поставщиков  
оборудования
Одна из важных целей ком
пании Philips на россий
ском рынке – создание воз
можностей для включения 
российских поставщиков в 
глобальную технологиче
скую цепочку компании. 

Philips и Росатом планируют 
создать в России производство диа-

гностического оборудования, соот-
ветствующего ведущим мировым 
стандартам. Это позволит обес-
печить российское здравоохране-
ние передовой техникой, а также 
организовать экспортные постав-
ки. Для достижения наилучшего 
результата, стороны используют 
комплексный подход к созданию 
и развитию производства и предъ-
являют высокие требования к ка-
честву поставляемых компонентов 
оборудования.

гО В О Р я т  Э К С п е Р т ы

Дмитрий Медведев: «Росатом в качестве 
госкорпорации сохранится очень надолго»
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З А  Р у б е Ж О м

Россия – турция:  
сотрудничество  
в атомной сфере

В Стамбуле состоялась 
встреча генерального ди-

ректора Росатома Сергея 
Кириенко и министра энер-
гетики и природных ресурсов 
Турции Танера Йылдыза.

Речь шла о реализации 
Межправительственного со-
глашения по строительству 
первой атомной станции 
в Турции по российским 
технологиям. По словам 
С. Кириенко, реализация 
строительства АЭС «Аккую» 
проходит в соответствии с 
графиком, идет подготовка 
документов для получения 
лицензии на строительство, 
продолжается работа по 
ОВОС. В свою очередь ту-
рецкий министр заявил, что 
проект строительства АЭС 
вносит колоссальный вклад 
в развитие стратегического 
сотрудничества двух стран 
и инвестиции в проект АЭС 
«Аккую» позволят привести 
в движение капитал внутри 
Турции. 

К 2015 году  
мощность АЭС  
в Китае  
составит 42 гВт

По словам генерального ди-
ректора Китайской ассо-

циации ядерной энергетики 
Чжан Хуачжу, к 2015 году 
установленная мощность ки-
тайских АЭС составит 10 % 
от мировой. Согласно прави-
тельственным планам к этому 
времени в Китае будет 41 дей-
ствующий энергоблок и 20 
строящихся реакторов. Госсо-
вет КНР отменил мораторий 
на утверждение новых про-
ектов АЭС, установленный в 
марте 2011 года, но объявил, 
что число проектов, одобрен-
ных в период 12-го пятилет-
него плана (2011–2015 гг.), 
будет ограничено. В настоя-
щее время в КНР эксплуати-
руются 15 энергоблоков АЭС 
на шести площадках.

Польша рассмотрит возможность строительства энергосоеди
нения с Калининградской областью. Об этом заявил министр 
транспорта Польши Славомир Новак после заседания рос
сийскопольской межправительственной комиссии по эконо
мическому сотрудничеству, в которой с российской стороны 
принял участие министр транспорта Максим Соколов. «Там (в 
Калининградской области) строится атомная станция. Мы при
няли это во внимание и не говорим «нет» (в ответ на вопрос 
об интересе Польши к строительству энергомоста). Необходимо 
проанализировать этот вопрос», – заявил польский министр.

«Нет сомнения, что Балтий-
ская АЭС, запланированная к 
строительству в Калининград-
ской области, не только обе-
спечит электричеством регион 
дислокации, но и сможет обеспе-
чить подачу электроэнергии в со-
предельные страны»

Алексей ГРО
МОВ, замести
тель генераль
ного директо
ра Института 
энергетической 
стратегии: 

– Нет сомне-
ния, что Бал-
тийская АЭС, 
з а п л а н и р о -
ванная к строительству в Кали-
нинградской области, не только 
обес печит электричеством регион 
дислокации, но и сможет обеспе-
чить подачу электроэнергии в со-
предельные страны. Изначально 
подразумевалось, что эта станция 
будет поставлять электроэнергию 
в Литву, и в принципе мы готовы 
давать ее и на прилегающие рай-
оны Польши. Если этот энерго-
мост, о возможности которого за-
явил министр транспорта Польши 
Славомир Новак после заседания 
российско-польской межправи-
тельственной комиссии по эконо-
мическому сотрудничеству, будет 
построен, то не проблема дать по 
нему энергию для Польши от Бал-
тийской АЭС. 

Ситуацию с возможностью стро-
ительства энергосоединения с Ка-
лининградской областью и Поль-
шей надо рассматривать шире и 
глубже, увязывая ее с энергетиче-
ской политикой России и Евросо-
юза и теми инициативами, кото-
рые российская сторона иниции-
рует, и не только в атомной сфере. 
Здесь нужно принимать во внима-
ние сферу энергетического взаи-
модействия России и Евросоюза, в 
частности, например, по проекту 
«Северного потока» и по проекту 
увеличения транзита природного 
газа в перспективе через террито-
рию Белоруссии, а значит, и через 
Польшу. В этом Польша крайне 
заинтересована, так как на днях 
прошли информационные сооб-
щения о намерении России рас-
ширить транзит природного газа 
через Белоруссию, тем самым дан 
сигнал, что она будет за счет бело-
русского транзита и наполнения 
труб «Северного потока» сокра-
щать транзит через Украину. Это 
автоматически повышает значе-
ние Польши как одного из элемен-
тов транзитной цепи поставок рос-
сийского газа в Европу. С учетом 

тех трудностей, которые испыты-
вает Польша со своими энергети-
ческими ресурсами (инициативы 
по добыче сланцевого газа пока не 
дают результата), такое сотрудни-
чество полякам с нами выгодно. 
Последние события, связанные с 
польскими шагами навстречу рос-
сийскому руководству в отноше-
нии развития проекта Балтийской 
АЭС, необходимо увязывать со 
всем комплексом энергетических 
решений. 

Хочу подчеркнуть, что всю игру 
вокруг Балтийской АЭС стоит рас-
сматривать в более широком энер-
гетическом аспекте. Для поляков 
АЭС как таковая и ее ответвление 
на Польшу критически важной 
роли пока не играет. Для них сей-
час важно показать, что Польша 
благожелательно настроена по 
отношению к российским ини-
циативам, готова сотрудничать 
и ждет ответных действий в тех 
областях, где для Польши имеет 
значение хорошее расположение 
России. 

Что касается инвестирования 
Польши в проект строительства 
Балтийской АЭС, то возможность 
этого есть, но оценивать ее сейчас 
я не возьмусь. Если будет реали-
зован международный проект с 
участием иностранных инвесто-
ров, то это станет важным преце-
дентом для развития российской 
атомной отрасли и ее зарубежных 
проектов. Потому что это озна-
чает совершенно другой уровень 
заинтересованности зарубежных 
инвесторов в таких проектах, а 
для России – уже другая, более се-
рьезная, оценка инвестиционной 
привлекательности российских 
проектов. 

     
«Еще большее значение и ре-

альную помощь Польше могло бы 
оказать ее участие в строитель-
стве Балтийской АЭС»

     
Дмитрий БА

РАНОВ, веду
щий эксперт 
УК «Финам 
Менеджмент»: 

– Понятно, 
что это пока 
лишь всего од-
но заявление о 
в о з м о ж н о с т и 
р а с с м о т р е т ь 
вопрос, но оно весьма показа-
тельно по целому ряду причин. 
Во-первых, сам факт такого за-
явления говорит о том, что опре-
делеённый интерес у Польши к 
этому проекту уже появился. 
Во-вторых, заявление может сви-
детельствовать о том, что опреде-

ленная работа, анализ ситуации 
и обсуждение планов по присо-
единению к проекту уже может 
идти в стране. В-третьих, такое 
заявление свидетельствует о том, 
что, в отличие от других соседей 
Калининградской области, Поль-
ша не просто не только не имеет 
претензий к проекту, но и гото-
ва его поддержать, участвовать 
в нем. А это, согласитесь, весьма 
показательно.

Польский прагматизм, готов-
ность участвовать в строитель-
стве АЭС, имеет свои объяснения 
и четкую внутреннюю логику. 
Практически каждое государ-
ство в мире стремится иметь не-
сколько не зависимых друг от 
друга источников энергии, ди-
версифицировать свой энерго-
баланс, и получение энергии от 
Балтийской АЭС может стать 
как раз таким вариантом для 
Польши. Атомная энергия недо-
рога и экологична, она могла бы 
помочь Польше сократить вред-
ные выбросы CO

2
.

Как известно, Польша активно 
сотрудничает со своими соседями, 
ее территория используется для 
разнообразного транзита. Так по-
чему бы не использовать ее и для 
энерготранзита? Электроэнергия 
с Балтийской АЭС может не толь-
ко использоваться в Польше, но 
и поставляться соседям, а это не 
только укрепление добрососед-
ских отношений с ними, но и ве-
сомый источник дохода, ведь на 
транзите электроэнергии можно 
неплохо заработать.

Польша намерена развивать 
собственную атомную энергетику 
и уже продвинулась в решении 
этого вопроса довольно далеко. 
Строительство энергомоста, безус-
ловно, было бы выгодно для Поль-
ши. Однако еще большее значение 
и реальную помощь стране могло 
бы оказать ее участие в строитель-
стве Балтийской АЭС. Ведь уча-
стие в строительстве АЭС, различ-
ных объектов ее инфраструктуры 
даст Польше уникальный опыт в 
атомной сфере, будет способство-
вать появлению новой отрасли в 
экономике страны, подготовке 
новых высокопрофессиональных 
специалистов. Все это может при-
годиться Польше при строитель-
стве собственной АЭС и ее после-
дующей эксплуатации.

Интересен этот проект и России, 
ведь строительство такого крупно-
го объекта, как энергомост между 
нашими странами, позволит соз-
дать новые рабочие места в об-
ласти, привлечь дополнительные 
инвестиции в регион, загрузить 
заказами местные компании.

Э К С п е Р т Н ы Й  К Л у б

польша: строительство 
энергомоста возможно
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проекты росатома

К О Н К у Р С

Вам, молодые  
литераторы 
Фонд социальноэко
номических и интел
лектуальных программ 
при поддержке и уча
стии Госкорпорации 
«Росатом» объявляет 
открытый конкурс мо
лодых (начинающих) 
литераторов из горо
дов системы ЗАТО.

Фонд совместно с литератур-
ными журналами «Вопросы 
литературы», «Дружба наро-
дов», «Звезда», «Знамя» и др. 
при содействии центральных 
городских библиотек орга-
низует: проведение конкурса 
произведений (проза, поэзия, 
литературная критика, дет-
ская литература, литератур-
ный перевод, драматургия) 
среди молодых (начинающих) 
писателей, проживающих в 
городах системы ЗАТО; встре-
чи известных писателей, глав-
ных редакторов литературных 
журналов с молодыми (на-
чинающими) литераторами с 
разъяснением целей проекта; 
рецензирование представлен-
ных на конкурс литературных 
произведений известными 
прозаиками, поэтами, драма-
тургами, литературными кри-
тиками; проведение мастер-
классов с молодыми (начинаю-
щими) литераторами.

Материалы на конкурс (в 
формате Word) направляются 
в Фонд по электронной почте 
(fseip@mail.ru) или почтой 
по адресу: 129301, Москва 
улица Космонавтов, д. 18, 
корп. 2, офис 4 (с пометкой в 
Фонд СЭИП – конкурс ЗАТО).

Срок приема заявок –  
с 01.10.2012 г. до 01.03.2013 г. 

Более подробно с информа-
цией о конкурсе можно оз-
накомиться на сайте http://
www.sfilatov.ru/work/news.
php#1 в разделе «Мероприя-
тия».

яна гИЛЬмИтДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В борьбу за звание знатоков 
Зеленогорска включились 
старшеклассники – на про
шлой неделе в музейновы
ставочном центре Электро
химического завода прошел 
очередной цикл занятий 
в рамках проекта «Знато
ки Зеленогорска – первый 
шаг в атомный проект».

Напомним, проект, стартовав-
ший в октябре, охватывает все 
школы Зеленогорска по трем воз-
растным группам: младшая (2–4 
классы), средняя (5–7 классы) и 
старшая (8–10 классы). Учреди-
телями проекта стали Электро-
химический завод и Управление 
образования, а организаторами и 
координаторами выступают центр 

по связям с общественностью и 
музейно-выставочный центр ЭХЗ, 
а также Центр дополнительного 
образования «Перспектива». На 
первом этапе проекта с атомной 
отраслью и историей ЭХЗ познако-
мились учащиеся младших клас-
сов, в декабре настала очередь уче-
ников 8–10 классов.

Желание участвовать в проекте 
выразили около 150 школьников 
– по три команды практически от 
каждой городской школы. Основ-
ной темой для старшеклассников 
стала экология. Специалисты эко-
логической службы и службы ядер-
ной и радиационной безопасности 
Электрохимического завода рас-
сказали знатокам о влиянии градо-
образующего предприятия на окру-
жающую среду и мерах, которые 
предпринимаются на предприятии 
в рамках экологической политики. 
В частности, о внедрении автомати-

зированной измерительной системы 
производственно-экологического 
мониторинга (АИСПЭМ). Отдельная 
мини-лекция была посвящена ради-
ации. Специалисты службы ЯРБ 
– ведущий инженер-дозиметрист 
Юрий Воробьев  и инженер-дози-
метрист Татьяна Гришмановская 
– рассказали ребятам о природных 
источниках радиации, о взглядах 
ученых на влияние радиации на жи-
вые организмы, привели интерес-
ные факты о радиации и, конечно, 
ответили на вопросы слушателей. 

14 декабря ребятам предстоит 
проверить полученные знания в 
интеллектуальной игре, где 12 
из 24 вопросов будут посвящены 
атомной теме. 

В феврале в проект включат-
ся учащиеся среднего звена. А в 
апреле лучшие знатоки Зеленогор-
ска примут участие в финальных 
играх.

Александр КОЗЛИХИН,  
фото из архива Л. гуЗОВОЙ

Всероссийский проект «Шко
ла Росатома» продолжает 
свое развитие. Для учителей 
начальных классов городов 
присутствия Госкорпорации 
«Росатом» с 26 ноября по 
1 декабря в Академии пе
дагогических наук прошли 
курсы повышения квалифи
кации по теме: «Деятельность 
педагога в условиях введе
ния федерального государ
ственного образовательного 
стандарта (ФГОС) началь
ного общего образования».

Зеленогорскую систему обра-
зования представляла команда в 
составе шести человек: пять заву-
чей начального звена (Елена Ро-
стовцева (школа № 161), Татьяна 
Дмитриева (школа № 163), Оксана 

Симкало (школа № 167), Надеж-
да Журова (лицей № 174), Елена 
Гришина (школа № 176)), а также 
методист городского методическо-
го центра (ГМЦ) Людмила Гузова. 
Кандидат педагогических наук 

Людмила Павловна Гузова и рас-
сказала о поездке. 

– Курсы были целиком посвя-
щены введению государственного 
стандарта в начальном образова-
нии, а также реализации ФГОС 
различными образовательными 
средствами. 

Кроме того, шла речь о рабочей 
программе учителя в контексте 
ФГОС, о таких средствах реализа-
ции стандарта, как предметное со-
держание, проблемно-диалогиче-
ское обучение. Интересным полу-
чилось и обсуждение особенностей 
современного урока в соответствии 
с требованиями ФГОС, а также де-
ятельности учителя по выявлению 
и поддержке одаренных детей. 

Стоит заметить, что при внедре-
нии ФГОС большое внимание уде-
ляется техническому оснащению. 
Дети теперь уже в начальной шко-
ле пользуются микроскопами, но-
утбуками, песочными планшета-

ми, то есть каждый ученик должен 
иметь на уроке индивидуальное 
техническое средство обучения. 
У нас хорошая теоретическая ба-
за, но не было оборудования для 
внедрения государственных стан-
дартов. Теперь соответствующее 
оборудование появилось, и заме-
ститель директора ГМЦ Анна Вят-
кина в школах города уже провела 
семинары на тему, как можно его 
использовать. 

На сегодняшний день из 109 зе-
леногорских учителей начально-
го звена курсы по ФГОС прошли 
66 педагогов (программа для 1–2 
классов), то есть более половины. 
В марте следующего года пройдут 
обучение остальные учителя (3–4 
классов).

Подводя итоги курсов, можно 
отметить, что все педагоги оста-
лись довольны и получили хоро-
шую базу для дальнейшего внедре-
ния ФГОС в школах Зеленогорска.

п е Р В ы Й  ш А г

п Р О е К т

В борьбу включились 
старшие классы

В первый класс – с микроскопом
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активная зона

михаил беРбА, фото автора

Зеленогорское представитель
ство МОЯОР в минувшее вос
кресенье организовало поезд
ку волонтеров в подшефный 
детский реабилитационный 
центр села Успенка. Помо
гать мояоровцам вызвались 
ребята из молодежных клубов 
«Грифон» и «45-я грань». 
Всего в благотворительный 
десант отправилось двад
цать молодых волонтеров.

Встречи зеленогорской молоде-
жи с успенскими ребятишками 
проходят уже четвертый год.

Сейчас в реабилитационном 
центре «Успенский» проживают 
14 детей от трех до пятнадцати 
лет – двоих совсем недавно усы-
новили. По словам воспитателя 
старшей группы Флоры Михай-
ловны Роговой, в последнее время 
наметилась хорошая тенденция – 
детей все чаще забирают в прием-
ные семьи. И еще одна приятная 
новость: нынче две матери были 
восстановлены в правах и дети из 
реабилитационного центра верну-
лись в свои дома.

Новый год уже на пороге, пора 
подумать и о елочных украшениях 
и других праздничных атрибутах. 
На этот раз зеленогорская моло-
дежь решила не дарить покупные 
шары и снежинки, а научить ре-
бятишек делать их своими рука-
ми. Специально для новогоднего 
мастер-класса руководитель моло-
дежной организации «45-я грань» 
Алена Тихановская привезла из 
Красноярска заготовки – фигурки 
ангелочков и пенопластовые ша-
ры, которые детишкам предстояло 
разукрасить акриловыми краска-
ми, стразами, бусинками и цвет-
ными перышками.

Дети с удовольствием погрузи-
лись в творческий процесс. Глядя, 
как ловко малышня орудует нож-
ницами и кистями, группа участ-
ников клуба «Грифон» также при-
нялась конструировать фигурку 
новогоднего Шамана.

– Когда этот колокольчик про-
бьет 12 раз, то сразу наступит но-
вый год, – комментирует свой но-
вогодний шарик Вика Вахненко, – 
а этот цветочек на шаре – подснеж-
ник. Он первым расцветет весной.

Ну вот и готовы все елочные 
украшения, осталось их только 
развесить. Правда, елку в реабили-
тационном центре еще не успели 
поставить, поэтому все изготов-
ленные новогодние шары дети во-
друзили на ветки искусственной 
пальмочки. Получилось весело и 
нестандартно. После этого «обря-
да» ребятишки принялись водить 
традиционный хоровод под импро-
визированной елочкой.

– Спасибо, что помогли нам с 
елочными украшениями, – улы-
бается Флора Михайловна, – ведь 
дети уже вовсю готовятся к Ново-
му году: своими руками делают 
игрушки, праздничные поделки, 
оформляют стенды, делают гир-
лянды. 

Настало время костюмирован-
ного бала – специально для этого 
события участники клуба «45-я 

грань» изготовили для детей не-
сколько костюмов разных эпох: от 
европейского средневекового оде-
яния – до российского гусарского 
мундира XIX века. Дети с удоволь-
ствием стали примерять костюмы 
и позировать перед фотокамерами.

В это время музыкальное трио 
«грифоновцев» развлекало публи-
ку игрой на необычных инстру-
ментах.

А какой же Новый год без подар-
ков? ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» выступило спонсором 
данной поездки. Собираясь в путь, 
волонтеры закупили все необходи-
мые для мастер-класса материалы, 
а также торты и другие сладости. 
Кстати, и горожане не остались в 
стороне: два больших пакета шо-
коладных конфет принесли пред-
ставители клуба для детей и роди-
телей «Игралочка». 

Каждому ребенку из приюта 
досталось по красивой тарелке, 
именному блокноту, в который 
волонтеры вклеили распечатки со 
значением имени будущего вла-
дельца. Плюс к этому девочкам – 
эксклюзивные заколки для волос, 
а мальчикам – тетрадки с тиснены-
ми танками, самолетами и другой 
боевой техникой. 

В библиотеку реабилитационно-
го центра передали очередные де-
сять книг сказок и басен со всего 
мира.

А завершился визит зеленогор-
цев традиционным чаепитием.

– Такие встречи дают нашим ре-
бятишкам заряд бодрости и хоро-
шего настроения, – подытожила 
мероприятие Флора Рогова, – они 
показывают, что есть люди, кото-
рым небезразлична их судьба. На-
ши детки всегда радуются и подар-
кам, и встречам с зеленогорской 
молодежью. Они готовятся и уже 
за несколько дней  начинают спра-
шивать – когда же вы, наконец, 
приедете. 

Смеем заверить, что следующая 
встреча с успенской детворой со-
стоится уже через пару месяцев – в 
следующем году, ближе к Масле-
нице.

т В О Р И  Д О б Р О

Снежинки для пальмочки

п РА З Д Н И К

День героев Отечества  
в Зеленогорске
В рамках празднования Дня 
героев Отечества в Центре 
дополнительного образова
ния детей «Витязь» прошел 
ряд мероприятий, о которых 
рассказал заместитель ди
ректора по воспитательной 
работе Юрий Фоменко: 

– С 7 по 9 декабря прошли от-
крытый чемпионат и первенство 
Красноярского края по летнему по-
лиатлону в закрытых помещениях 
памяти Героя Социалистического 
Труда Сергея Георгиевича Черни-
кова. На мемориальных соревнова-
ниях присутствовал его сын, дирек-
тор школы № 167 Борис Черников. 
Спортивные состязания собрали 
десять команд из Читы, Северска, 
Красноярска, Лесосибирска, Гро-
мадска и Зеленогорска. Всего же в 
открытом чемпионате участвовали 

95 спортсменов, которые выступа-
ли в восьми возрастных группах. 
О высоком уровне соревнований 
говорит тот факт, что подтвержде-
но и выполнено 13 спортивных раз-
рядов кандидатов в мастера спорта, 
два результата – мастеров спорта. 
Хотя статус соревнований не по-
зволяет присвоить эти спортивные 
категории, однако показывает, на-
сколько острой получилась борьба. 

В командном зачете победителем 
стала сборная Красноярска, второе 
место досталось хозяевам – коман-
де Центра «Витязь», а третье – 
спортсменам Лесосибирска. 

7 декабря, в Центре «Витязь» 
была проведена экскурсия для 34 
военнослужащих войсковой части 
№ 3475. В музее боевой славы им 
была прочитана лекция о наших 
земляках, Героях Советского Сою-
за Иване Николаевиче Арсеньеве, 
Дмитрии Феопентовиче Кудрине, 
и полном кавалере орденов Славы 
Павле Петровиче Алдошине. 

8 декабря в Центре «Витязь» 
прошла научно-практическая 

конференция по теме: «Граждан-
ская война на территории Канско-
го уезда Енисейской губернии». 
К нам приехали представители 
из Переясловки, Дзержинского, 
Абана, Денисово, Успенки. К со-
жалению, в этом году ни одного 
доклада на конференции не пред-
ставили зеленогорские исследова-
тели. Докладчики участвовали в 
двух секциях: «Биографическая» 
и «Красные и белые». В обеих 
лучше всех выступили исследо-
ватели из Абана. В секции «Био-
графическая» первое место заняла 
Мария Лапшина, второе – у Ольги 
Науменко из Денисово, а третье – 
вновь у представительницы Аба-
на Татьяны Мишиной. В секции 
«Красные и белые» все призовые 
места завоевали абанцы: Максим 
Соловей, Александр Володин и 
Раду Сырбу.

Подводя итоги, можно сказать, 
что День героев Отечества в Зеле-
ногорске не остался незамеченным 
и праздник в Центре «Витязь» 
прошел на достойном уровне.

И г Р ы  РА Зу м А

Рекордсмены  
вновь на высоте 

Последняя в нынешнем году 
игра «Брейн-ринг» про-

шла 9 декабря в Малом зале 
ДК. И хотя пришли всего две 
полные команды, тем не менее 
турнир прошел весьма инте-
ресно. 

Соревновались давние сопер-
ники – «Оптимисты» (ПТС, 
капитан Семен Медведев) и 
«Центрифуга» (цех № 47, ка-
питан Дамир Исмагилов). По-
сле трех проведенных раундов 
лучшими стали «Оптимисты», 
установив в этом году своеоб-
разный рекорд – семь побед в 
восьми играх. 

Впервые в истории проведе-
ния заводских интеллектуаль-
ных игр в рамках нынешнего 
«Брейн-ринга» была проведе-
на «Своя игра» – личное пер-
венство среди знатоков. В ней 
участвовали по два лучших 
игрока от каждой из команд. 
«Центрифугу» представля-
ли Дамир Исмагилов и Игорь 
Долматов, а от «Оптимистов» 
вышли Матвей Кулаковский и 
Семен Медведев. 

Прозвучало 10 вопросов. В 
результате победителем стал 
Матвей Кулаковский (3 балла), 
на втором месте его товарищ 
по команде Семен Медведев (2 
балла). На третьем – капитан 
«Центрифуги» Дамир Исмаги-
лов (1 балл), а четвертым стал 
Игорь Долматов. 

Итоги «Брейн-ринга»-2012: 
1-е место – «Оптимисты», 2-е 
–  «Центрифуга», 3-е – «Баран-
ка», 4-е – «Пятая колонка».

В нынешний четверг, 13 де-
кабря, состоится последняя, 
предновогодняя, игра завод-
ской лиги «Что? Где? Когда?».

Ф е С т И В А Л Ь

Дипломант  
«пою щего источника»

Дмитрий Кадочников – ве-
дущий специалист центра 

по связям с общественностью 
ОАО «ПО «ЭХЗ» – стал дипло-
мантом в номинации «Поэзия» 
XI отраслевого фестиваля ав-
торской песни и поэзии «По-
ющий источник», прошедшего 
с 5 по 9 декабря на базе одной 
из здравниц российского проф-
союза работников атомной 
энергетики и промышленно-
сти – санатория «Жемчужина 
Кавказа» (г. Ессентуки). 

В этом году фестиваль автор-
ской песни и поэзии городов и 
организаций атомной отрасли 
России собрал более 100 участ-
ников. Предприятия и города 
Росатома были представлены 
авторами песен и стихов из 
Краснокаменска, Курчатова, 
Зеленогорска, Новосибирска, 
Трехгорного, Сарова, Балако-
во и других.

В жюри фестиваля вошли 
такие известные барды, как 
Веста Солянина, Александр 
Цилькер, Марат Фархтдинов 
и классик отечественной ав-
торской песни Александр Су-
ханов. Председателем жюри 
фестиваля в течение несколь-
ких лет выступает мэтр жанра 
Вадим Егоров.
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VIP-спортплощадка

Сергей КОРЖОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Суббота, одиннадцать часов, 
на улице крепкий морозец за 
двадцать, а на льду хоккейно
го корта около Дворца спорта 
«Нептун» кипят нешуточные 
страсти. На первый взгляд 
– ничего примечательного, 
для зеленогорцев это при
вычно, когда же еще играть 
в хоккей. Однако на льду 
играли не простые команды.

В этом году в честь 50-летия гра-
дообразующего предприятия было 
проведено много новых, интерес-
ных мероприятий, напомню лишь 
о фестивале экстремальных видов 
спорта. И товарищеский матч по 
ринк-бенди, между командами 
руководителей Северского хими-
ческого комбината и Электрохи-
мического завода, можно смело 
считать неординарным событием 
уходящего Года ЭХЗ.

Идея проведения подобного 
матча витала давно. Ведь всем из-
вестно, что спорт, а особенно его 
командные виды, объединяет, 
сплачивает и налаживает отноше-
ния между партнерами. Именно об 
этом в своем приветственном сло-
ве говорил генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Васильевич Фили-
монов. 

– Взаимопонимание и сплочен-
ность коллектива на спортивной 
площадке автоматически пере-
носятся и на рабочие отношения 
внут ри предприятия, – подчеркнул 
Сергей Васильевич. – А сегодня мы 
еще и налаживаем взаимодействие 
с нашими коллегами с родствен-
ного нам Сибирского химического 
комбината, ведь оба предприятия 
решают одну задачу, поставленную 
Росатомом, – быть передовыми и 
конкурентоспособными предпри-
ятиями на мировом уровне.

Команда руководителей СХК 
«Сокол» объединилась более пя-
ти лет назад, а для руководства 
ЭХЗ эта игра стала первой офи-
циальной. Генеральный директор  
Сергей Филимонов личным приме-
ром начал воплощать идею созда-
ния команды из руководства пред-
приятия и вышел на игру в первой 
пятерке. 

Матч начался с быстрой атаки 
гостей, которые уже на 38-й се-
кунде огорчили хозяев и повели 
в счете. Более опытные северчане 
и в дальнейшем продолжали вла-
деть преимуществом, но они не 
ожидали, что столкнутся с серьез-
ным сопротивлением менее опыт-
ных игроков. Грамотная тактика 
игры от обороны и использования 

быстрых контратак начала при-
носить плоды к середине первого 
тайма. «Сокол» к этому времени 
смог еще раз поразить ворота, са-
моотверженно защищаемые Иго-
рем Литуевым. В одной из контр-
атак Геннадию Тужилину удалось 
нанести удар с острого угла в борь-
бе с двумя защитниками, вратарь 
СХК не ожидал и не смог закрыть 
ближний угол, в который и влетел 
оранжевый мяч. 

И снова 
контратака 
к о м а н д ы 
ЭХЗ. Се-
верские за-
щитники с 

трудом отбивают мяч, но вторым 
темпом Сергей Коржов подхватил 
этот рикошет и, выйдя на врата-
ря соперников, отдал пас поддер-
жавшему атаку Сергею Анисимо-
ву, ему осталось перебросить мяч 
через лежащего вратаря – 2:2. 
Зеленогорцы на этом не останови-
лись. Выход один на один Игоря 
Куимова был остановлен только 
с нарушением правил. Буллит. 
Игорь реализовал его мастерски, 

уложив вратаря и уведя мяч в сто-
рону, отправил его уже, по сути, в 
пустые ворота. 

Такого поворота северчане не 
ожидали, с размеренной игры в 
три пятерки они перешли на игру 
с «ударным» звеном. И под занавес 
первой половины встречи все-таки 
сравняли счет.

Второй тайм все расставил на 
свои места. «Сокол» перестроил-
ся, не стал всей командой идти 
вперед, к лидерам зеленогорцев 
были приставлены персональные 
«сторожа», стала использоваться 
вся ширина площадки. Такая ме-
тодичная осада наших ворот ста-
ла приносить плоды, счет начал 
расти в пользу северчан. Но по-
следнее слово осталось все-таки за 
ЭХЗ. В концовке матча при счете 
7:3 в свою пользу северские хок-

кеисты «зевнули» 
проход неутомимо-
го Игоря Куимова, 
который подвел 
итог матча – 7:4 в 
пользу «Сокола».

Затем состоялось 
общее фотографи-
рование. Лучшими 
игроками встречи 
справедливо бы-
ли названы врата-
ри обеих команд: 
Игорь Литуев 
(ЭХЗ) и Виктор По-
годин (СХК).

Но на этом со-
р е в н о в а т е л ь н а я 
часть совместной 
встречи двух кол-
лективов не закон-
чилась. В санато-

рии-профилактории «Березка» 
команды уже в теплой дружеской 
атмосфере продолжили соревно-
ваться в бильярде и в дартсе, где 
опять же гости оказались немного 
удачливее. После чего состоялся 
обмен подарками и награждение 
победителей. 

Впрочем, в субботу проигравших 
быть не могло. Главная цель  меро-
приятия была достигнута – дру-
жеские отношения между двумя 
предприятиями разделительно-
сублиматного комплекса были про-
верены крепким морозом и зелено-
горским льдом. Ответная встреча 
запланирована на март следующе-
го года на северском льду.

е Д И Н е Н И е

мороз корпоративному духу не помеха

№ 49 (1091)  13.12.2012 г.10



спортплощадка

п Р е ОД О Л е Н И е

Золотой дебют
Александр КОЗЛИХИН 

В Красноярске 1 и 2 
декабря прошел фи
нал зимнего Фестиваля 
адаптивного спорта. 
Данные соревнования 
проводятся в рамках 
долгосрочной целевой 
программы «Доступная 
среда для инвалидов» 
на 2011–2013 годы. 

В спортивных состязани-
ях приняли участие около 
300 ребят с ограниченными 
возможностями здоровья из 
Красноярска, Лесосибирска, 
Минусинска, Енисейска, 
Дивногорска, Зеленогорска, 
Канска, Каратуза, Тасеево, 
Назарово, Манского и Шу-
шенского районов. 

Юные спортсмены с на-
рушением зрения, слуха, 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата, интел-
лектуальными нарушения-
ми соревновались в лыжных 
гонках, биатлоне и керлин-
ге. Мероприятия фестиваля 
проходили  на двух площад-
ках: в Академии биатлона и 
на острове Отдыха. Победи-
тели соревнований получили 
шанс участвовать во Всерос-
сийской зимней спартакиаде 
инвалидов, которая пройдет с 
23 по 29 марта в Ижевске. 

От Зеленогорска в фестива-
ле принимали участие десять 
учащихся коррекционной 
школы. От отделения адап-
тивной физкультуры МБУ 
«Спортивный комплекс» 
участвовала Виталия Буни-
на, ученица школы № 172. 
В своей возрастной группе в 
лыжных гонках на дистанции 
500 м она заняла первое место. 
В подобных соревнованиях 
Виталия, внучка ветерана за-
водского спорта Александры 
Буниной, выступала впервые 
и сразу же смогла добиться та-
кого хорошего результата. 

К сожалению, победитель-
ница соревнований не сможет 
поехать в Ижевск, так как 
пока не подходит по возрасту, 
но потенциал у Виталии, как 
показала практика, достаточ-
но высок.

РАС п АСО В К А

В парном разряде

8 декабря состоялся откры-
тый турнир по теннису сре-

ди женщин в парном разряде, 
в котором приняли участие две 
пары из Зеленогорска и одна – 
из Дивногорска. Никто не хотел 
проигрывать, и в результате 
каждая пара завершила тур-
нир с одной победой и одним 
поражением. Все решила раз-
ница между проигранными и 
выигранными сетами. В итоге 
первое место – у Елены Дьяко-
вой и Екатерины Маркеловой, 
на втором месте пара из Дивно-
горска Ольга Саватьева – Елена 
Савина, и на третьем – Татьяна 
Петухова и Татьяна Мишина.

И коньки, и лыжи

Начал работу каток на стади-
оне «Труд». В будние дни 

прокат коньков работает с 18.00 
до 21.00, кроме понедельника. 
В субботу – с 15.00, а в воскре-
сенье – с 12.00. Впервые в этом 
году в центре катка будет уста-
новлена новогодняя елка. 

А коллектив СДЮСШОР 
«Олимп» приглашает любите-
лей лыжных прогулок. Лыж-
ная база работает ежедневно, 
с 10.00 до 17.30, кроме поне-
дельника. В прокате – лыж-
ный инвентарь, «плюшки» и 
«ледянки». 

И еще о лыжах. В связи с 
экстремальными погодными 
условиями запланированное на  
14–16 декабря первенство Крас-
ноярского края по лыжным 
гонкам памяти А.А. Потоцкого 
переносится на 25–26 декабря. 
Торжественное открытие сорев-
нований состоится 25 декабря, в 
11.30, а в 12.00 будет дан старт. 
Юноши побегут 10 км, а девуш-
ки – 5 км классическим ходом, 
а на следующий день, в 11.00, 
эти же дистанции участники 
будут преодолевать коньковым 
ходом.

Александр юРЬеВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Лыжный сезон в минувшие 
выходные открыли работники 
Электрохимического заво
да. На лыжной базе прошло 
личное первенство ЭХЗ по 
лыжным гонкам среди муж
чин и женщин. Соревнова
ния сильнейших лыжников 
были посвящены 50-летне
му юбилею предприятия. 

Настоящий сибирский мороз суб-
ботним утром испытал спортсменов 
на прочность. Столбик термометра 
показывал -24 градуса и едва не до-
стиг критической отметки для про-
ведения лыжных состязаний (при 
-25 и ниже соревнования отменяют). 
Впрочем, лыжники – народ закален-
ный и привычный к экстремальным 
погодным условиям. Поэтому орга-
низаторы в назначенное время – в 
11.00, раздав лыжникам номера, да-
ли старт соревнованиям. 

Всего на лыжню вышло 18 работ-
ников предприятия, четыре из них 
– представительницы прекрасного 
пола. Мужчинам предстояло пробе-
жать дистанцию длиною три, а жен-
щинам – два километра. Хотя число 
участников по сравнению с предыду-
щими соревнованиями сократилось, 
но конкуренция при этом не умень-
шилась. 

В возрастной группе «мужчины до 
35 лет» сразу два спортсмена – Ни-
кита Фокин и Денис Прохода – пока-
зали одинаковое время и поделили 
между собой первое и второе места. А 
бронзовым призером стал Анатолий 
Стегура. В старшей группе тройка 
призеров распределилась так: Сергей 
Гаврилов, Александр Сенцов и Ана-
толий Фокин. 

Среди женщин в младшей груп-
пе первое место завоевала Татьяна 
Долматова. В категории «женщины 
старше 35 лет» «золото» у Натальи 
Гапяк, «серебро» взяла Ирина Кире-
ева, а «бронза» досталась Ольге Гри-
шановой. 

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Олега бАЗуНА

Спортсмены Электрохими
ческого завода продолжают 
успешно выступать в спар
такиаде Зеленогорска среди 
трудовых коллективов. За
водчане «закрыли» еще один 
вид спорта – стритбол. 

Соревнования по баскетболу на 
одно кольцо прошли во Дворце 
спорта «Нептун». Свои команды, 
которые состояли из пяти человек 
(три игрока на площадке и два за-
пасных) выставили шесть пред-
приятий и организаций города: 
ЭХЗ, ГРЭС-2, УС-604, ФПС № 19, 
ОВД, образование. 

Среди мужских команд первое ме-
сто уверенно завоевала сборная ЭХЗ, 
в которую вошли Роман Чесноков, 

Андрей Стефаненко, Валентин Бе-
ляев, Евгений Нечаев и Виктор Фе-
доренко. Второе место – у команды 
образования, а на третьем – стрит-
болисты ГРЭС-2. Четвертое, пятое 
и шестое места – у команд УС-604, 
ОВД, ФПС № 19 соответственно. 

В соревнованиях среди женских 
команд работницы ЭХЗ Наталья 
Гапяк, Ирина Ожерельева, Мария 
Базун, Елена Дьякова, Ирина Зай-
цева заняли третье место, уступив 
лишь спортсменкам образования и 
ФПС № 19. Четвертое место доста-
лось команде УС-604. 

В общем зачете Электрохими-
ческий завод занял итоговое вто-
рое место, пропустив вперед лишь 
команду образования. Замкнула 
тройку призеров команда ФПС 
№ 19. Места с четвертого по ше-
стое распределились так: УС-604, 
ГРЭС-2, ОВД. 

Л ы Ж Н ю !

С п А Р тА К И А Д А

Конкуренция не уменьшилась

Оранжевое 
«серебро»
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Впереди – Новый год и более 
чем недельные каникулы. 
Профсоюзная организация 
ОАО «ПО «Электрохимичес
кий завод» предлагает завод
чанам провести дни отдыха 
с пользой и удовольствием.

Турбаза «Байкальский залив» 
предлагает работникам  Электро-
химического завода и членам их 
семей отдохнуть и встретить Но-
вый год на турбазе. 

В стоимость путевки входят про-
живание в деревянных коттеджах 
по 1–3 человека, 3-разовое пита-
ние. 

Дата заезда и количество дней 
(от 3 до 10) определяются по жела-
нию работника. 

Плата за путевку удерживается 
из заработной платы. 

Размер частичной оплаты пу-
тевок установлен Совместным ре-
шением администрации и профсо-
юзной организации № 144-20 от 
12.05.11 г. 

Стоимость путевки с питанием и 
проживанием в коттеджах №№ 3а, 
3б, 3в, 3г, 4, 5 (за 1 к/день):

– для работников предприятия 
(20 %) – 360 рублей;

– для детей работников пред-
приятия в возрасте от 4 до 15 лет 
(10 %) – 180 рублей;

– для детей работников пред-
приятия в возрасте от 16 до 18 лет 
(50 %) – 900 рублей;

– для членов семей (100 %) – 
1 800 рублей.

Кроме этого, из зарплаты работ-
ника удерживается 13 % НДФЛ с 
остаточной стоимости путевки.

В стоимость путевки не входит и 
оплачивается отдельно на турбазе но-
вогодний банкет («Голубой огонек» в 
ночь с 31 декабря на 1 января). Кроме 
того, для отдыхающих будут органи-
зованы прокат коньков, лыж, а так-
же отличная зимняя рыбалка.

Билеты приобретаются самосто-
ятельно. Рекомендуются поезда 
№ 340, 350 до станции Мысовая и 
№ 339, 349 – обратно.

Желающим поехать на турбазу 
необходимо записаться у уполно-

моченных по социальному страхо-
ванию в цехе. 

Санаторий-профилакторий «Бе-
резка» предлагает для работников 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» и членов их семей заезд 
«выходного дня» (на 3 дня – с 
5 января (ужин) до 8 января (до 
ужина)).  В стоимость 3-дневной 
путевки входят проживание в 2-х 
местных номерах, 3-разовое пи-
тание, бассейн – 1 раз в день (для 
взрослых и детей старше 11 лет), 
досуг: дискотека, услуги библи-
отеки, караоке, настольный тен-
нис.

Частичная оплата путевки для 
работников предприятия, их су-
пругов и детей составляет 30 % от 
стоимости путевки и удерживает-
ся из зарплаты за декабрь.

п О З Д РА В Л е Н И е

С юбилеем!

Профком № 6 поздрав
ляет неработающих пен
сионеров Электрохими
ческого завода, отмеча
ющих в декабре юбилей, 
и желает всем юбилярам 
крепкого здоровья, бла
гополучия, неиссякаемой 
энергии и оптимизма. 

85-летие отмечает Алевти-
на Семеновна Разумова. 

80-летие – Николай Васи-
льевич Козлов, Нина Васи-
льевна Лыкова, Лидия Бори-
совна Таракина, Инна Викто-
ровна Федорова.

75-летие – Мария Проко-
фьевна Бушаева, Валентина 
Афанасьевна Демчина, Та-
мара Георгиевна Зеленкина, 
Зинаида Васильевна Зуба-
рева, Анатолий Алексеевич 
Иванов, Валентина Ива-
новна Костюкова, Анато-
лий Васильевич Мартынов, 
Александра Кузьминична 
Монина, Николай Матвеевич 
Поляков, Валентина Яков-
левна Притуляк, Валентина 
Александровна Суханова, 
Геннадий Вячеславович Ти-
хомиров, Рашит Ахмеевич 
Хайруллин.

70-летие – Николай Фи-
липпович Гораль, Галина 
Егоровна Кузьмина, Галина 
Павловна Петрова, Николай 
Николаевич Смирнов.

65-летие – Мария Алексан-
дровна Волкова, Лариса Дми-
триевна Дмитриева, Людми-
ла Семеновна Кузьминых, 
Михаил Дорофеевич Осадчев, 
Анна Константиновна Турсу-
нова.

60-летие – Андрей Мак-
симович Верхогляд, Леонид 
Николаевич Гонтаренко, Та-
мара Васильевна Иванова, 
Наталья Гаврииловна Комоц-
кая, Ольга Григорьевна Ку-
карцева, Татьяна Николаев-
на Лученкова.

55летие – Сергей Михай-
лович Лавров, Ольга Станис-
лавовна Лупянникова, Тама-
ра Петровна Селищева, Зоя 
Юрьевна Солдатова.

А Н О Н С

15 декабря, в 15.00, в Большом 
зале ГДК состоится концерт 

солистов вокальной студии. В кон-
церте принимают участие творче-
ские коллективы Дворца культуры.

***

17 декабря, в 18.00, состоится 
семинар «Как выйти из фи-

нансового кризиса». Место прове-
дения: ул. Ленина, 1, оф. 52. Вход 
– свободный.

***

В минувшую пятницу в ЗМВЦ 
открылась выставка фоторабот 

«Завод и город в объективе». Орга-
низатор – зеленогорское представи-
тельство МОЯОР. Подробности – в 
следующем номере газеты.

О тД ы Х

«голубой огонек» на байкале
Категория номера Кол-во дней Стоимость 

путевки 
Оплата, производимая  

работником, 30 % (руб.)

Проживание в 2-местном 
номере взрослого 
или ребенка старше 14 лет

3 6 810 2 043

Проживание в 2-местном 
номере ребенка с 11 до 14 лет 3 4 860 1 458

Проживание в 2-местном 
номере ребенка с 4 до 10 лет 3 4 530 1 359

дополнительное место 
ребенку (раскладушка) 3 3 240 972

29 ноября 2012 года не стало прекрасного, светлого чело-
века – Светланы  Петровны Истоминой. Светлана навсегда 
останется в наших сердцах и в нашей памяти такой, какой 
мы ее знали и любили – доброй, отзывчивой, веселой, жиз-
нерадостной.

Никто не смог тебя спасти, ушла из жизни очень рано, но 
светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким.

Коллектив ООО «СМУ95»
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