
В ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
прошел очередной, пя-
тый, день информиро-
вания, на котором были 
рассмотрены итоги ухо-
дящего года.

В ЗМВЦ открылась 
фотовыставка «Завод 
и город в объективе», 
завершающая фото-
проект, посвящен-
ный 50-летию ЭХЗ. 

Начальник соци-
ального отдела Сергей 
Шмидт продолжает 
рассказывать о направ-
лениях развития соци-
альной политики в Гос-
корпорации «Росатом».
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Спорт на ЭХз есть,
и это здорово!
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14 деКаБря проШел традиЦионный Спортивный вечер ЭХз, на Котором 
чеСтвовали лУчШиХ СпортСменов, тренеров, СУдей, ветеранов Спорта
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Уважаемые 
энергетики!

От всей души поздрав-
ляю вас с профессио-

нальным праздником – 
Днем энергетика!

От результатов вашей 
работы, ваших профессио-
нализма и ответственности 
напрямую зависят жиз-
недеятельность и безопас-
ность предприятий, горо-
дов и поселков, многих 
миллионов людей. Каж-
дый день вы приносите в 
дома свет и тепло, которые 
так необходимы в суровых 
сибирских условиях.

Отдельные слова по-
здравления – энергетикам 
Красноярской ГРЭС-2 и 
Электрохимического заво-
да! Более 50 лет наши пред-
приятия успешно сотруд-
ничают в решении важней-
ших задач во благо Роди-
ны. Успешные результаты 
во многом достигнуты бла-
годаря энергетикам, кото-
рые круглосуточно нахо-
дятся на трудовом посту. 

Желаем вам и вашим 
близким здоровья, любви, 
успехов в работе, спокой-
ной и радостной жизни без 
тревоги за день завтраш-
ний!

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

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональ-

ным праздником – Днем энергетика!
День энергетика – один из са-

мых светлых, в прямом смысле 
слова, праздников в году. Сложно 
переоценить значение энергетики 
в нашей жизни, ведь от нее зависят 
жизнеспособность всех других от-
раслей экономики и комфорт, теп-
ло и свет в домах множества людей. 

В этот день хочу поздравить энер-
гетиков Красноярской ГРЭС-2, 
МУП ЭС, МУП ТС, УЭС УС-604, 
МСУ-75, СМНУ-70/7 и всех тех, 
кто сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе, с их профессиональ-
ным праздником.

Отдельные слова поздравления 
– энергетикам ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», обеспечи-
вающим стабильную и надежную 
работу предприятия. Вы вносите 
свою лепту в обеспечение атомного 
энергетического комплекса и то-
же, в конечном счете, участвуете в 
создании фундамента энергетиче-
ской системы современной России. 

В день профессионального празд-
ника желаю вам и вашим близким 
здоровья, душевной теплоты, спо-
койной и радостной жизни без тре-
воги за завтрашний день!

Пусть ваша работа будет безава-
рийной, а производственные успе-
хи – высоки.

А.Д. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, 
главный энергетик ОАО 
«ПО «Электрохимический завод»

Сергей КорЖов,  
фото автора

13 декабря в Зеленогорске 
высадился «десант» пред
принимателей из краевого 
центра во главе с началь
ником отдела предприни
мательства министерства 
инвестиций и инноваций 
Красноярского края Дмит
рием Лукашевским.

Поводом для приезда предпри-
нимательского сообщества по-
служило активное продвижение 
проекта «Индустриальный парк 
«Зеленогорск», который был 
представлен на XI форуме дело-
вых услуг в Красноярске.

Интерес красноярских бизнес-
менов вполне объясним. По сло-
вам Д. Лукашевского, в Красно-
ярске сложилась высокая рыноч-
ная стоимость производственных 
и складских площадей, которые 
находятся в плохом техническом 
состоянии, не хватает квалифи-
цированных кадров.

На совместном совещании в ад-
министрации глава города Алек-
сандр Тимошенко рассказал об 
инфраструктуре Зеленогорска, 
его энергетическом и кадровом 
потенциале. В свою очередь заме-
ститель генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» Марина Васильева пред-
ставила имеющиеся на предприя-
тии свободные производственные, 

складские и административные 
объекты.

Немаловажным было пригла-
шение на совместное совещание 
представителей зеленогорской 
промышленности. 

Руководители филиалов «Си-
бирского механического завода» 
и «Уралприбора» рассказали о 
потенциале своих производств, 
сделав, таким образом, заявку о 
готовности выполнить для регио-
на заказы любой сложности в об-
ласти металлообработки и прибо-
ростроения. 

Директор ООО «Искра» Алек-
сандр Суворов представил свое 
производство и пригласил пред-
принимателей Красноярска ре-
ализовывать качественные про-
дукты на территории края.

Высказал свои пожелания ми-
нистерству инвестиций и иннова-
ций Красноярского края и руково-
дитель «СТЛ Сибирь» Константин 
Луцевич. Он заострил внимание 
министерства на поддержке заяв-
ки группы компаний «Монблан» 
на создание в Зеленогорске произ-
водства прессованных профилей 
из труднодеформируемых алюми-
ниевых сплавов в федеральный 
проект «Регионы России – устой-
чивое развитие». Данный феде-
ральный проект подразумевает 
выделение кредита через Сбербанк 
России на льготных условиях.

Затем делегация красноярского 
бизнес-сообщества посетила сво-
бодные промышленные объекты 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», о которых специалисты 
предприятия дали полную инфор-
мацию.

александр КозлиХин

18 декабря депутаты горсовета на очередной сессии приня
ли бюджет Зеленогорска на 2013 год, а также на плановый 
период – 2014–2015 годы. Принимая важнейший эконо
мический документ города, не обошлось без политических 
разногласий. Депутатская фракция КПРФ, за исключением 
депутата Сергея Шмидта, воздержалась и проголосовала 
против принятия бюджета. Впрочем, все остальные 16 на
родных избранников, вне зависимости от политических 
взглядов, проголосовали за то, чтобы бюджет был принят. 

Перед тем как приступить к 
основному вопросу повестки за-
седания глава города Александр 
Тимошенко поздравил всех де-
путатов, а также коллектив ад-
министрации с победой горсовета 
Зеленогорска в краевом конкурсе 
на лучшую организацию работы 
представительных органов муни-
ципальных образований в номи-
нации «Города с населением до 
100 000 жителей». Далее присту-
пили к рассмотрению местного 
бюджета. Заместитель руководи-
теля финансового управления ад-
министрации Наталья Малыше-
ва озвучила основные параметры 
городской казны в следующем 
году. Прогнозируемый общий 
объем доходов – 2 миллиарда 169 
миллионов 312,9 тысячи рублей, 

общий объем расходов – 2 милли-
арда 172 миллиона 942,6 тысячи 
рублей. Таким образом, дефицит 
получится в размере – 3 милли-
она 629,7 тысячи рублей. Объем 
межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из краевого бюджета, 
на 2013 год составит 1 милли-
ард 586 миллионов 101,9 тысячи 
рублей. Зеленогорский бюджет 
по-прежнему остается социально 
направленным. Более 50 % бюд-
жета пойдет на финансирование 
39 образовательных учреждений 
города. Также значительные фи-
нансовые средства предусмотре-
ны на финансирование физкуль-
туры и спорта, медицины, соци-
альной сферы, ЖКХ, строитель-
ство спортивных и социальных 
объектов. 

Содокладчик – председатель 
депутатской комиссии по бюд-
жету и финансам Владислав 
Крыгин – отметил, что в тече-
ние двух последних месяцев 
все представленные параметры 
бюджета самым тщательным об-
разом проработаны и согласова-
ны на депутатских комиссиях. 

В свою очередь председатель 
комиссии по правовым вопро-
сам Сергей Шмидт отметил, что 
все социальные обязательства, 
которые дает Госкорпорация 
«Росатом» по выделению допол-
нительных денежных средств в 
городской бюджет, выполняют-
ся и нет сомнений в том, что и 
в следующем году Росатом про-
финансирует различные проек-
ты. Речь идет о фонде поддерж-
ки предпринимателей и откры-
тии физико-математического 
лицея. 

А что касается планового пе-
риода, то предусмотрено, что на-
полняемость местного бюджета 
будет возрастать. Так, в 2014 го-
ду доходы в местный бюджет про-
гнозируются в размере 2 милли-
ардов 194 миллионов 750 тысяч, 
а в 2015 году – 2 миллиарда 361 
миллион 207 тысяч рублей.

Б и з н е С - Со о Б щ е С т в о
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интерес вполне объясним

Социальный вектор бюджета 
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поздравляем лауреатов!

17 декабря состоялась торже-
ственная церемония вруче-

ния корпоративных премий работ-
никам ТК «ТВЭЛ». Наград были 
удостоены как авторские коллек-
тивы, так и отдельные работники, 
внедрившие новые технологии и 
конструкторские разработки, орга-
низовавшие новые производства и 
добившиеся достижений в финан-
сово-экономической деятельности, 
в совершенствовании корпоратив-
ного управления и т.д. В этом году 
к традиционным номинациям при-
бавилась новая – «Лучшее бизнес-
решение по развитию предприни-
мательства в ЗАТО». 

И что особенно приятно – поощ-
рительная премия в новой номина-
ции была вручена работнику ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Ивану Погуляеву за 
работу «Строительно-отделочная 
компания «Аттика».

Лауреатом корпоративной поощ-
рительной премии стал также ав-
торский коллектив в составе Дмит-
рия Пикалова и Сергея Коваленко 
с работой «Инструмент управления 
профилактическими и ремонтны-
ми работами цеха вторичной пере-
работки гексафторида урана ОАО 
«ПО «Электрохимический завод».

В целом лауреатами корпоратив-
ной премии ТК «ТВЭЛ» стали более 
50 сотрудников.   

Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин отметил, что проведение 
конкурса корпоративной премии и 
сама церемония награждения явля-
ются публичным признанием цен-
ности труда технологов, конструк-
торов и инженеров Топливной ком-
пании, а также хорошим стимулом 
к созданию новых разработок и ин-
новационных технологий.
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служебный вход

Григорий роСтовЦев,  
фото дмитрия Коновалова

Начальник социального от
дела службы по управлению 
персоналом ОАО «ПО «Элек
трохимический завод» Сергей 
Шмидт, участник отраслевого 
семинара «Реализация корпо
ративной социальной политики 
в организациях атомной отрас
ли», продолжает рассказывать 
о направлениях развития со
циальной политики в Госкорпо
рации «Росатом» и ключевых 
проблемах ее реализации:

– В выступлениях на форуме ве-
дущих специалистов Госкорпора-
ции «Росатом» неоднократно отме-
чалось, что задачами Единой соци-
альной политики являются повы-
шение привлекательности работо-
дателя на рынке труда, а также ло-
яльности и мотивации работников 
и, самое главное, – выполнение 
отраслью стратегических задач, в 
том числе повышение эффективно-
сти деятельности Госкорпорации и 
ее организаций.

В 2011 году общий объ-
ем социальных расходов 
по отрасли составил 11,8 
млрд рублей, или 45,3 
тыс. руб. в расчете на од-
ного работника (рост по 
отношению к 2010 году на 
одного работника – на 1,2 
тыс. руб.). Анализ струк-
туры расходов социально-
го характера показывает, 
что наибольшие затраты 
приходятся на выплаты 
пенсионерам и содержание 
объектов социальной сфе-
ры (ОСС). А вот жилищ-
ные программы, направ-
ленные на привлечение 
и удержание молодых и 
высокопрофессиональных 
специалистов, занимают 
лишь 2 %. Обращает на се-
бя внимание и значитель-
ная доля прочих расходов, 
не относящихся ни к одной 
из корпоративных соци-
альных программ (КСП). 

Департамент управления персо-
налом Госкорпорации «Росатом» 
полагает, что 35 % социальных 
расходов в отрасли имеют потенци-
ал к оптимизации и более эффек-
тивному использованию. В первую 
очередь это относится к прочим 
расходам (не в рамках КСП) и со-
держанию ОСС, а также к матери-
альной помощи к отпуску, выпла-
там к юбилейным и праздничным 
датам, выплатам в связи с выхо-
дом на пенсию. При этом речь идет 
не о том, чтобы подобных расходов 
не было вообще, а о приведении со-
циальных выплат в организациях 
отрасли в соответствие с Единой 
социальной политикой и КСП. 

Ключевой проблемой реализа-
ции социальной политики, как 
отмечено на семинаре, является 
дублирование одних и тех же ос-
нований для выплат, когда, на-
пример, одним и тем же сотруд-
никам предоставляются единов-
ременные выплаты при выходе 
на пенсию и регулярные выплаты 
или другие виды поддержки после 
выхода на пенсию. Аналогичная 

ситуация с предоставлением одно-
временно материальной помощи 
и дополнительных дней отдыха в 
связи с рождением ребенка или со 
смертью родственника работника. 
Есть проблемы и в том, что имеют-
ся существенные различия в уров-
не социальных расходов между 
дивизионами и отдельными орга-
низациями отрасли (разница под-
час составляет до 10 раз), что уро-
вень социальных расходов зача-
стую определяется финансовыми 
возможностями организации, а 
не кадровыми задачами. Как пра-
вило, в таких организациях, чем 
выше уровень заработной платы, 
тем выше и уровень социальных 
расходов. 

Рядом стоящая проблема заклю-
чается в том, что при росте соци-
альных расходов в расчете на од-
ного работника не растет удовлет-
воренность социальным пакетом. 
Как показывает анализ, удовлет-
воренность работников фактором 
«Социальный пакет» не зависит 
от уровня социальных расходов. 
Так, в концерне «Росэнергоатом» 

самые высокие соцрасходы из всех 
дивизионов, однако работников, 
довольных соцпакетом, меньше, 
чем в среднем по отрасли. Похо-
жая ситуация и в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». 

Если вовлеченность в целом по 
Госкорпорации в 2012 году соста-
вила 62 %, что на 2 % выше уров-
ня 2011 года, то вовлеченность по 
фактору «Социальный пакет» в 
текущем году составила 41 %, что 
на три процентных пункта ниже, 
чем в 2011 году, и на 14 % ниже, 
чем в среднем по России и по энер-
гетике в Европе. К слову сказать, 

на нашем предприятии исследова-
ние вовлеченности в текущем году 
показало, что работники удовлет-
ворены предоставляемым им соц-
пакетом на 58 %, что также ниже 
уровня 2011 года на 2 %.

Заслуживают внимания и при-
веденные на семинаре сравнения 
с рынком по объему социальных 
расходов и по структуре возна-
граждения. Так, расходы социаль-
ного характера в отрасли в расчете 
на одного работника от 1,5 до 5 раз 
(по разным дивизионам) превы-
шают аналогичный показатель по 

рынку, и, по мнению Госкорпора-
ции, не требуют дополнительного 
наращивания. 

Все вышеперечисленные пробле-
мы требуют не только тщательно-
го анализа каждым предприятием 
отрасли, но и принятия необходи-
мых мер по решению бизнес-задач 
и кадровых задач, а следователь-
но, и взаимоувязанных с ними за-
дач социальной политики. 

Для повышения операционной 
эффективности, создания условий 
для привлечения и удержания 
молодых и высококвалифициро-
ванных специалистов, в том числе 
способных решать задачи глобали-
зации, а также создания условий 
для внутриотраслевой релокации 
работников и территориальной мо-
бильности персонала Госкорпора-
цией сформулированы следующие 
основные задачи по развитию со-
циальной политики в 2013–2017 
годах и целевое состояние к 2017 
году.

Это повышение эффективно-
сти реализации социальных про-
грамм, где основные индикаторы 
таковы: для каждой ключевой 
категории разработан пакет соци-
альных льгот, а жилищные про-
граммы и программы релокации 
обеспечивают потребность отрасли 
в территориальной мобильности 
персонала.

Это повышение эффективности 
социальных расходов, направлен-
ное на то, чтобы: не менее 70 % 
социальных расходов было ориен-
тировано на ключевые категории 
работников; отсутствовали дубли-
рующие выплаты и выплаты за 
рамками Единой социальной поли-
тики; социальные расходы в расче-
те на одного работника не снижа-

лись и составляли 55 тыс. руб.; за-
тратные механизмы (по единовре-
менным выплатам) и механизмы, 
отвлекающие существенное коли-
чество средств (займы), составляли 
не более 3 % в год от объема соци-
альных расходов.

Это и повышение удовлетворен-
ности работников социальными 
программами, измеряемое вовле-
ченностью по фактору «Социаль-
ный пакет», которая составляла 
бы не менее 50 %. 

(Окончание 
в следующем номере.)

Ф о р У м

Стратегия развития

Социальный вектор бюджета 
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день информирования

подготовил к публикации  
Григорий роСтовЦев,  
фото автора и из архива

В ОАО «ПО «Электрохими
ческий завод» прошел очеред
ной, пятый, день информи
рования. Были рассмотрены 
итоги уходящего года в свете 
выполнения задач, сформу
лированных Меморандумом 
2011 года по развитию от
расли, – как в Госкорпорации 
в целом, так и непосред
ственно на предприятии. 

от КоличеСтвенныХ 
поКазателей –  
К КачеСтвенным 
наСтройКам

Работа началась с просмотра ви-
деообращения генерального ди-

ректора Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко к руководителям 
отрасли по итогам состоявшейся в 
ноябре конференции «Люди Рос-
атома». 

– Мы, – сказал Сергей Влади-
ленович, – многое сделали за этот 
год. Сегодня мы не просто можем 
ставить задачи уровня ведущих 
мировых компаний – мы уже их 
реализуем!  

На предыдущей конференции 
мы верно обозначили направления 
развития. Теперь по многим из них 
надо от количественных показате-
лей (самого обозначения приори-
тета) переходить к качественным 
настройкам – и по тем направле-
ниям, где мы достигли результата, 
не надо успокаиваться. Успокоим-
ся – разочарование наступит очень 
быстро, если не будет каждый раз 
возможности качественно изме-
нять эту работу.

Мы системно проводим дни ин-
формирования – можно с уверен-
ностью сказать, что в стране ничего 
подобного нет. Но реальная работа 
по информированию и вовлеченно-
сти возникает, когда руководитель 
открывает доступ к информации в 
ежедневном режиме. А самое пра-
вильное, когда это не просто транс-
ляция информации, а обмен инфор-
мацией и совместная выработка ре-
шений. Придется двигаться именно 
в эту сторону. А если остановимся, 
то все, что мы наработали, – поте-
ряем мгновенно! 

Это касается любой сферы на-
шей деятельности. Успокаиваться 
нельзя даже там, где у нас хорошие 
показатели по итогам года, и там, 
где мы только начали разворачи-
ваться. Нам необходимо вовлечь 
средний менеджмент в управление 
и принятие решений. Нам важно 
не только то, чтобы они трансли-
ровали и донесли правильную ин-
формацию. Нам нужна обратная 
связь. Это сложная задача. 

То же самое можно сказать о вы-
делении ключевых проблемных 
точек. Одна из них – дивизион на-
уки. И если низкие показатели во-
влеченности на урановых шахтах 
объяснимы (депрессивным состоя-
нием города и не до конца прояс-
ненной судьбой предприятия), то 
низкий уровень вовлеченности в 
науке – просто недопустимая для 
отрасли вещь. Почему так сложи-
лось, объяснить легко. Но нас не 

интересуют объяснения и ответы 
на вопросы «Почему?» и «Кто ви-
новат?» – нам важно понять, что 
делать, чтобы это преодолеть.  

Многие из обозначенных в 2011 
году в Меморандуме направлений 
мы начали, но недоделали. Это 
очевидный факт. Причем сказан-
ное не означает, что сделанное 
делали плохо. Это означает, что 
жизнь меняется, и уровень по-
требностей возрастает. В 2011 году 
нас заваливали вопросами о несо-
вершенстве единой системы опла-
ты труда – сейчас таких вопросов 
стало меньше. Но наша задача не в 
том, чтобы нам перестали задавать 
вопросы, а в том, чтобы система 
оплаты работала и создавала ус-
ловия для нормального развития 
предприятий. То же самое отно-
сится и к структуре управления. 
В прошлом году мы продеклариро-
вали необходимость снижения ко-
личества уровней управления – но, 
я считаю, практически не продви-
нулись в этом направлении. А это 
серьезная проблема. И ей придется 
заниматься. 

На конференции «Люди Росато-
ма» много говорилось о вопросах 
карьерного роста. Не случайно, по 
оценке исследования вовлеченно-
сти, удовлетворенность карьерны-
ми возможностями упала. И это 
абсолютно справедливо! Отсутству-
ет четкий алгоритм подъема по ка-
рьерной лестнице, отсутствует пол-
ноценная работа с резервом. То, что 
он начал формироваться, – хорошо. 

То, что людей начали обучать, – хо-
рошо. То, что сейчас провели оцен-
ки и тестирование, – тоже здорово. 
Но этого недостаточно. Это опять-
таки только первые шаги, опира-
ясь на которые можно двигаться 
дальше. Важно также решить за-
дачу по изменению сознания руко-
водителей предприятий, которые 
говорят: «Нам не нужны таланты! 
Дайте нам крепеньких середняч-
ков, которые не будут требовать 
высокой зарплаты, квартиры, осо-
бых условий. С такими людьми нам 
просто и удобно будет работать». 
Пора понять – не обеспечим приток 
лучших людей – не будет никакой 
глобальной компании. 

Да, невозможно все сделать сра-
зу. Но нам крайне важно точно 
выбрать приоритеты, по которым 
сформулируем задачи на 2013 год, 
и критерии, по которым точно пой-
мем, добились мы результата или 
нет. Очень важно распределить, 
кто и что делает. Да, должны быть 
общие цели и рамочные общие 
подходы на уровне корпорации. 
Но нельзя все регламентировать до 
последнего момента – ведь пробле-
мы у предприятий разные. Важно, 
чтобы на каждом предприятии, в 
каждом дивизионе могли сделать 
свою тонкую настройку, предло-
жить свои лучшие практики, кото-
рые необходимо учесть.

И в заключение. Чем кардиналь-
но отличается нынешняя конфе-
ренция от конференции 2011 го-
да? Не стало разделения на «вы» 

и «мы». Пришло понимание, что 
каждый должен сделать на своем 
месте, чтобы выполнить постав-
ленные задачи. Да, область, куда 
мы вступили, пугает нас масшта-
бом сложностей. Эти задачи предъ-
являют очень серьезные требова-
ния к нам самим. Будем реалиста-
ми – такие задачи вообще мало кто 
решал.

Но, с другой стороны, мало кто 
сейчас на таком уровне находится. 
Так, на Совете Безопасности раз-
биралась ситуация с выполнени-
ем компаниями гособоронзаказа. 
И было сказано: «Везде ситуация 
сложная. Но Росатом мы еще в 
марте сняли с контроля. Они все 
сделали». Это замечание дорогого 
стоит.  

Конечно, задачи, которые перед 
нами стоят, от этого легче не стано-
вятся. Но есть один очень важный 
момент: согласно исследованию, 
среди факторов, мотивирующих 
людей пойти на работу в атомную 
отрасль, зарплата оказалась на 
6–7-м месте. Более мотивировали 
масштабные задачи, интересные 
проекты, возможность развития, 
понимание, что ты находишься на 
острие и делаешь то, чего не дела-
ет никто другой. Больше нигде нет 
таких возможностей – с точки зре-
ния масштаба и значимости задач. 
Нет отрасли, значение которой для 
страны было бы столь велико, – в 
том числе и в плане обороноспособ-
ности. Потеряем конкурентоспо-
собность ядерно-оружейного комп-
лекса – через шаг не будет сувере-
нитета страны. И вообще, от нас во 
многом будет зависеть, что будет 
со страной через 20–30 лет. 

Стать единой Командой

О результатах выполнения Мемо-
рандума конференции «Люди 

Росатома» 2011 года, об итогах ра-
боты службы по управлению пер-
соналом предприятия в текущем 
году и планах работы на 2013 год 
рассказала ведущий специалист 
отдела оценки и развития персона-
ла Елизавета Пакулько. 

Она сообщила, что в 2012 году 
с целью сокращения бюрократи-
ческих барьеров и в отрасли, и на 
ЭХЗ в том числе внедрена единая 
отраслевая система электронного 
документооборота; в скором време-
ни вступят  в силу новые регламен-
ты, благодаря которым сроки со-
гласования договоров сократятся в 
два раза, приказов – в три раза, а 
протоколов – в четыре раза. 

В Госкорпорации сформирован 
единый отраслевой кадровый ре-
зерв, и в него от нашего предпри-
ятия вошли заместитель генераль-
ного директора – начальник раз-
делительного производства Сергей 
Белянцев и начальник ЦЗЛ Дми-
трий Арефьев. 

С целью расширения взаимодей-
ствия работников предприятия с 
руководством Госкорпорации ре-
гулярно проводились дни инфор-
мирования.

На ЭХЗ внедрена трехуровневая 
система наставничества: настав-
ники для молодых специалистов, 
для резервистов, и наставники – 
эксперты (носители уникальных 
знаний). 

Ф о р У м

Сергей Кириенко: «остановимся –
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В 2011 году на конференции бы-
ла поставлена цель – к 2015 году 
не менее 50 % назначений на ру-
ководящие позиции производить 
из числа подготовленных резерви-
стов. В ПО «ЭХЗ» в 2012 году из 14 
вакансий 2-го, 3-го уровней управ-
ления (уровни заместителей гене-
рального директора и начальни-
ков подразделений) из кадрового 
резерва было закрыто пять (36 %). 

Касательно основных итогов 
конференции «Люди Росатома» 
2012 года. Были названы 15 луч-
ших практик по управлению пер-
соналом Госкорпорации, куда во-
шел сайт «Эффективные коммуни-
кации», разработанный на нашем 
предприятии. 

Были обнародованы результаты 
исследования вовлеченности по от-
расли; рост ее уровня зафиксиро-
ван в половине дивизионов Госкор-
порации. Показатель ОАО «ТВЭЛ» 
вырос с 58 до 61 пункта. При этом 
наше предприятие стабильно на-
ходится на уровне лучших евро-
пейских работодателей – 72 %. 
Но это – на два пункта меньше за-
планированного, поэтому следует 
усилить внимание к таким про-
блемным факторам, как карьера, 
признание, ценность сотрудников 
и топ-менеджмент.

По результатам исследования 
вовлеченности была выявлена оза-
дачившая руководство Госкорпо-
рации тенденция: разрыв между 
топ-менеджментом и средним 
уровнем управления (в ПО «ЭХЗ» 
– даже больше, чем в среднем по 
отрасли). Поэтому на конференции 
было принято решение: больше во-
влекать руководителей среднего 
звена в процесс разработки и при-
нятия решений, чтобы руководи-
тели разного уровня стали единой 
командой, идущей к одной цели.

Также на конференции была 
представлена новая модель фор-
мирования единого отраслевого 
кадрового резерва, имеющая три 
уровня: «Таланты Росатома» (в 
который войдут около 2 000 вы-
сокопотенциальных специалистов 
и руководителей малых групп), 
«Капитал Росатома» (будет фор-
мироваться из наиболее эффектив-

ных начальников цехов и отделов 
– около 500 человек) и «Достояние 
Росатома» – около 150 наиболее 
результативных и успешных гене-
ральных директоров предприятий 
и их заместителей.

И в заключение Елизавета Па-
кулько рассказала об основных на-
правлениях работы с персоналом в 
Госкорпорации в 2013 году. Это – 
вовлечение управленцев среднего 
звена в процесс разработки и при-
нятия решений, повышение уров-
ня вовлеченности персонала, раз-
работка корпоративной культуры, 
обучение топ-менеджеров навы-
кам вовлекающего лидера (умение 
увлечь работой, создать условия, 
задать смысл и перспективу, быть 
справедливым с подчиненными), 
качественный отбор и развитие 
кад рового резерва, развитие вну-
тренних коммуникаций, налажи-
вание обратной связи между руко-
водителями и работниками, работа 
по продвижению талантливых со-
трудников, развитие наставниче-
ства.

ориентир –  
СниЖение СеБеСтоимоСти

Об основных показателях дея-
тельности предприятия в те-

кущем году и его целях и задачах 
на 2013 год доложила заместитель 
генерального директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» по 
экономике и финансам Екатерина 
Тащаева.

Начала она с того, что конку-
рентное преимущество российских 
разделительных производств на 
мировом ядерном рынке умень-
шается, поскольку наши основ-
ные зарубежные конкуренты ак-
тивно вводят мощности на основе 
технологии центрифугирования. 
При этом производство урановой 
продукции в перспективе может 
превысить уровень реакторных 
потребностей. Для удержания до-
ли мирового ядерного рынка на 
разделительных предприятиях 
Топливной компании  – и ЭХЗ в 
том числе – внедряется полити-
ка повышения эффективности – в 
первую очередь, за счет снижения 

себестоимости услуг, оптимизации 
численности персонала и развития 
новых направлений деятельности.

Исторически сложилось так, что 
ЭХЗ стал последним из построен-
ных в стране разделительных про-
изводств – и, соответственно, опти-
мальным по своему размещению и 
технологическим решениям. По-
этому здесь всегда была самая низ-
кая себестоимость основной про-
дукции. Однако в последние годы 
родственные предприятия быстрее 
двигались по пути оптимизации 
затрат, так что сегодня наши ли-
дерские позиции пошатнулись. 
Свои резервы  снижения себестои-
мости мы видим в двух направле-
ниях: увеличение объемов произ-
водства и сокращение затрат. 

Первое направление включает 
увеличение масштабов производ-
ства, производительности обору-
дования и персонала; увеличение 
объема реализации и рентабельно-
сти продаж продукции, не связан-
ной напрямую с разделительным 
производством, так называемое 
– второе ядро; обеспечение и со-
вершенствование качества продук-
ции (в том числе путем внедрения 
ПСР). 

Второе направление более широ-
кое. Сюда входят: энергосбереже-
ние и повышение энергоэффектив-
ности; повышение эффективности 
использования непрофильных 
активов; оптимизация структуры 
и численности персонала, вовле-
ченность и мотивация работников; 
оптимизация работы с постав-
щиками; оптимизация затрат на 
обеспечение сервисных функций; 
обеспечение эффективности всех 
видов затрат и соблюдение сроков 
выполнения работ; обеспечение 
безопасности деятельности.

Далее Екатерина Станиславовна 
констатировала: по финансовым 
показателям предприятия риска 
невыполнения за 2012 год – нет. 
И акцентировала внимание на 
ключевых показателях эффектив-
ности (КПЭ), которые были уста-
новлены ЭХЗ и по которым будет 
оцениваться его деятельность. И 
как КПЭ, установленные предпри-
ятию в целом, декомпозируются/

делегируются на заместителей 
генерального директора и далее – 
на руководителей подразделений. 
Тем самым показав, что каждый 
руководитель, даже в малом, при-
частен к итоговой оценке всего 
предприятия в целом. 

И если исполнение каждым сво-
их производственных задач приве-
ло к тому, что все финансово-про-
изводственные показатели выпол-
нены, то, к сожалению, взаимодей-
ствие с персоналом оказалось чуть 
ниже установленного значения 
– по показателю уровня вовлечен-
ности персонала предварительно 
оценивается невыполнение в два 
пункта, и, соответственно, в следу-
ющем году службе по управлению 
персоналом и всем руководителям 
подразделений придется обратить 
серьезное внимание на этот аспект.

Закончила выступление Екате-
рина Станиславовна озвучиванием 
целей и задач предприятия на 2013 
год. Это: выполнение мероприятий 
по модернизации следующих двух 
блоков разделительного производ-
ства; проведение испытаний опыт-
но-промышленной партии газовых 
центрифуг 9-го поколения; даль-
нейшее повышение загрузки пер-
сонала; проведение анализа затрат 
разделительного производства для 
выявления способов и критериев 
дальнейшего снижения издержек; 
повышение коммерческой эффек-
тивности производства фтористо-
водородной продукции; расшире-
ние производства обесфторивания 
ОГФУ («W-2»); выполнение про-
граммы по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности.

все потеряем мгновенно»

В следующем номере чита-
телям будет представлено вы-
ступление на дне информиро-
вания генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» С.В. Филимонова, 
где он, в свете общих задач, 
стоящих перед Госкорпора-
цией «Росатом», подводит ито-
ги деятельности предприятия 
в 2012 году и ставит задачи на 
год 2013-й.
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зарплата

Д.В. БУЛАВИНОВ, директор по 
персоналу ГК «Росатом»

№  114  «Ïо  êàêим  ïðинöиïàм 
формируется рыночная стоимость 
тех или иных рабочих мест (долж
ностей, специальностей)?» Бала
ковская АЭС

«Если считать, что рыночная 
стоимость рабочих мест – это ры-
ночный уровень заработных плат, 
то его принято определять на ос-
нове профессиональных обзоров 
заработных плат, проводимых не-
зависимыми компаниями. При 
этом могут использоваться допол-
нительные источники данных по 
заработным платам и уровню жиз-
ни (например, органы статистики, 
информация центров занятости и 
т. п.)».

№  133  «Íàсêоëüêо  сðàâним 
уровень заработной платы работ
ников АЭС и других энергетиче
ских компаний (ЕЭС, «РусГидро» 
и др.)?» Балаковская АЭС

«На текущий момент заработные 
платы в атомной энергетике счита-
ются одними из самых высоких. 
Например, средняя заработная 
плата работников энергетических 
компаний (Саратовская ГЭС и 
Волжская ТГК) составляет 28 тыс. 
руб., аналогичный показатель Ба-
лаковской АЭС в 1,5 раза выше».

№  262  «Áудеò  ëи  уâеëи÷ение 
окладной части заработной пла
ты?» ВНИИХÒ

«Да, будет. С 2013 года пере-
смотр окладной части должен про-
исходить не менее чем на прогноз 
инфляции (индекса потребитель-
ских цен) соответствующего года».

СоЦиальный паКет

С.А. АФОНИН, главный эксперт 
ОСР департамента по управлению 
персоналом и социальной работе 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом»

№ 207 «Êàêим обðàçом можно 
получить лечение в санатории, ре
комендованном лечащим врачом, 
но которого нет в перечне Росато
ма?» ДС ЛАЭС2

«В случае необходимости воз-
можно расширение перечня сана-
ториев, но не более чем на 20 % 
относительно первоначального 
списка.

Если врач, ознакомившись со 
списком санаториев, предлагае-
мых Госкорпорацией «Росатом», 
предоставляет вам справку, в ко-
торой не рекомендует прохожде-
ние лечения в санаториях из дан-
ного перечня, а лечение показано 
в другом санатории, необходимо 
обратиться к представителю от-
дела социального развития АЭС, 
который рассмотрит ваше обраще-
ние и направит его в адрес департа-
мента по управлению персоналом 
и социальной работе концерна с 
обоснованием необходимости рас-
ширения перечня санаториев. По-
сле согласования департаментом 
по управлению персоналом и со-
циальной работе рекомендуемый 
санаторий добавляется в первона-
чальный список, и работник может 
быть направлен туда на лечение по 
корпоративной программе».

заКУпКи

Р.С. ЗИМОНАС, директор де
партамента методологии и орга
низации закупок ГК «Росатом»

№ 162 «Ìноãо  сýêономëено нà 
закупках, но качество страда
ет. Как будет решаться вопрос?» 
ОАО «СХК»

«Система закупок атомной от-
расли позволяет обеспечивать 
предприятия общества и их ДЗО 
продукцией – по минимальной 
цене, требуемого качества, точно 
в срок. Для достижения этого не-
обходимо: своевременно планиро-
вать закупки, грамотно и полно 
писать техническое задание, знать 
и уметь правильно применять 
ЕОСЗ, соблюдать нормативные 
сроки проведения закупки и за-
ключения договора. Один из глав-
ных отборочных критериев – соот-
ветствие заявки участника требо-
ваниям документации о закупке. 
В составе документации о закупке 
должно быть подробное ТЗ. Если 
в нем установлены требования, 
которым заявка не соответству-
ет, – такая заявка отклоняется на 
первом этапе. Поэтому составле-
ние технического задания – самый 
важный процесс на стадии подго-

товки к проведению закупочной 
процедуры. И этот этап должен 
быть выполнен техническими спе-
циалистами максимально проду-
манно. Необходимо также предус-
мотреть договором четкий график 
поставки продукции и обеспечить 
при сложном оборудовании при-
емку по качеству еще на заводе-из-
готовителе после каждой стадии 
изготовления».

Карьера

Ò.А. ÒЕРЕНÒÜЕВА, начальник 
управления по работе с персона
лом ГК «Росатом»

№ 736 «Íà êàêиõ ïðедïðияòияõ 
будет проводиться оценка уров
ня квалификации руководителей? 
Методы и сроки проведения этой 
оценки?» Òехнологический филиал

«Согласно меморандуму конфе-
ренции «Люди Росатома» (декабрь 
2011 года), в этом году проводится 
независимая экспертная оценка 
управленческих навыков руково-
дителей отрасли уровня замести-
телей директоров дивизионов, ди-
ректоров департаментов Госкорпо-
рации, директоров предприятий и 
организаций отрасли и их замести-
телей. Оцениваться будут управ-
ленческие компетенции. Руково-
дители, которые будут включены 
в процесс оценки, получат инди-
видуальные приглашения. Сроки 
проведения оценки руководителей 
отрасли – с июня по сентябрь 2012 
года. Сейчас оценку уже прошли 
около 750 руководителей отрасли.

Оценка управленческих компе-
тенций определила круг высоко-
потенциальных руководителей, 
а также показала, какие именно 
компетенции требуют развития. С 
учетом результатов оценки были 
разработаны программы развития 
руководителей отрасли. С 1 по 6 

росатом отвечает
СÒЕНГАЗЕÒА (ÂÛÏÓÑÊ № 3)

ПОЛНÛÉ КАТАЛОГ ОТВЕТОВ НАХОДИТСЯ В СЛУЖБАХ ПЕРСОНАЛА И ПРЕСС-СЛУЖБАХ 
ПРЕДПРИЯТИÉ. ОТВЕТÛ ПУБЛИКУЮТСЯ В ГАЗЕТЕ «СТРАНА РОСАТОМ»

ато м - и н Ф о

программа итЭр: 
рФ обязательства
выполнила

Россия в 2012 году выпол-
нила свои обязательства в 

рамках ИТЭР.

По словам заместителя ге-
нерального директора Рос-
атома Вячеслава Першуко-
ва, России удалось завоевать 
дополнительные позиции в 
руководстве ИТЭР-центра и 
обозначить процедуру выпол-
нения сложных контрактов. 
Благодаря программе ИТЭР 
в России создано несколько 
уникальных производств, в 
числе которых – производ-
ство низкотемпературных 
сверхпроводящих систем на 
ЧМЗ, уникальных магнит-
ных систем в НИЭФА им. Еф-
ремова. Таким образом, даже 
после завершения проекта в 
России останутся высокотех-
нологичные производства. 
ИТЭР строится совместно 
Евросоюзом, Китаем, Инди-
ей, Японией, Южной Кореей, 
Россией и США.

реактор для Балтий-
ской аЭС будет изго-
товлен на атоммаше

По словам генерального 
директора ЗАО «АЭМ-

технологии» Евгения Пакер-
манова, на Петрозаводскма-
ше, где ранее планировалось 
производить реактор, будет 
производиться все остальное 
освоенное оборудование, а 
также развиваться арматур-
ное производство. Атоммаш, 
в свою очередь, ввиду значи-
мости площадки для атомной 
отрасли и ее кризисного со-
стояния, был взят в управле-
ние. Производство реактора 
на нем будет осуществляться 
в кооперации с другими пред-
приятиями Атомэнергомаша. 
В частности, поставщиком 
металла и заготовок для кор-
пуса реактора является Энер-
гомашспецсталь.
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октября первый модуль програм-
мы «Достояние Росатома» прошли 
83 высокопотенциальных руково-
дителя. В 2013 году начнется так-
же другая программа развития для 
остальных руководителей, про-
шедших оценку, но не включен-
ных в отраслевой резерв. Програм-
мы рассчитаны на два года. Цели 
программ развития – формирова-
ние нового бизнес-мышления ру-
ководителей отрасли и экономиче-
ской грамотности для реализации 
изменений, совершенствование 
лидеров, разделяющих и трансли-
рующих цели и ценности компа-
нии, мотивированных на развитие 
себя и других, для последующих 
назначений и ротаций».

Е.Þ. БЕЗРУЧКО, советник от
дела оценки и развития персона
ла ГК «Росатом»

№  650  «Ïо  êàêим  êðиòеðиям 
будут выявляться лучшие работ
ники отрасли? Каким образом 
будет организовано их продвиже
ние?» ОАО «НИКИЭÒ»

«Для зачисления в кадровый ре-
зерв сотруднику необходимо пока-
зать высокую результативность и 
эффективность. Также для отбора 
в кадровый резерв службой персо-
нала используются определенные 
инструменты: тестирование спо-
собностей и оценка потенциала.

Продвижение участников кад-
рового резерва будет фокусом кад-
ровых служб ГК и дивизионов. 
При принятии кадровых решений 
именно резервистам будет отда-
ваться предпочтение. Наша цель – 
довести заполнение руководящих 
позиций из числа резервистов до 
уровня не менее 50 % к 2015 году.

Для развития резервистов пла-
нируется модульная программа. 
Резервисты будут не только полу-
чать знания, но и участвовать в 
проектах. Продвижение резерви-
стов будет зависеть от результатов 
их профессиональной деятельно-
сти, пройденного обучения и реа-
лизованных проектов.

Также важно учитывать, что 
резервист – это не статус, а высо-

кая ответственность, в том числе 
за собственное развитие, пото-
му что это дополнительная на-
грузка. Кроме того, сотрудники, 
снижающие эффективность сво-
ей основной работы или демон-
стрирующие низкие результаты 
во время обучения, будут отчис-
ляться из программы кадрового 
резерва».

Ò.А. КУЗИНА, заместитель ди
ректора департамента кадровой 
политики – начальник отдела 
оценки и развития персонала ГК 
«Росатом»

№ 196 «Ïðоâодиëàсü ëи оöенêà 
не управленческих, а технических 
знаний специалистов Росатома?» 
ДС ЛАЭС2

«Если речь о некой отдельной 
массовой оценке только техни-
ческих знаний всех работников 
отрасли, то такая оценка не про-
водилась. В зависимости от про-
изводственных и управленческих 
задач используются разные ин-
струменты оценки технических 
знаний для разных групп работ-
ников. В процедуре ежегодной 
оценки «РЕКОРД», которая про-
ходит на 101 предприятии от-
расли и охватывает около 18 000 
работников до уровня начальника 
отдела или специалиста (на раз-
ных предприятиях – по-разному), 
есть раздел оценки профессио-
нально-технических знаний и 
навыков на основе должностной 
инструкции работника, требова-
ний тарифно-квалификационного 
справочника, целей на текущий 
год. Кроме того, на предприяти-
ях отрасли используются такие 
инструменты оценки, как оценка 
профессионального статуса и ат-
тестация. В соответствии с требо-
ваниями сертификации по цело-
му ряду работ и специальностей 
проводится обучение и сдаются 
экзамены для подтверждения 
сертификации. При этом на ряде 
предприятий (ТВЭЛ, Техснаб) за-
пущена программа создания и ис-
пользования профессиональных 
компетенций».

ПРЯМАЯ РЕЧÜ

Д.В. БУЛАВИНОВ, директор 
по персоналу ГК «Росатом»:

«Росатом предлагает своим 
сотрудникам широкие возмож-
ности для карьерного роста. 
Продолжается работа по фор-
мированию кадрового резерва. 
Очередной этап набора среди со-
трудников отрасли завершился 
в 2011 году, по его итогам в со-
став резерва вошли 195 человек. 
Для резервистов формируются 
очень серьезные программы 
развития длительностью от года 
и более, включающие несколь-
ко модулей и ориентированные 
на интенсивную учебу и работу 
в рамках новых проектов или 
непосредственной деятельности 
на предприятии. Плодотворная 
работа участников кадрового 
резерва в рамках практических 
проектов и обучения откро-
ет возможность подняться по 
карь ерной лестнице. Сейчас мы 
разрабатываем программы обу-
чения и развития по очень вы-
соким стандартам бизнес-школ, 
они пройдут на базе Корпора-
тивной академии Росатома.

Один из интересных кадро-
вых проектов – проект подго-
товки инновационных лидеров, 
поддерживающий основные на-
правления инновационного раз-
вития атомной отрасли. Сейчас 
группа из 47 человек проходит 
обучение по программе «Управ-
ление технологическими ин-
новациями» в Бизнес-школе 
«Сколково». Следующий набор 
на программу состоится в марте 
2013 года.

Глобализация – одна из основ-
ных стратегических целей Рос-
атома. В 2012 году открыт набор 
в две программы: программу 
развития лидеров и программу 
развития участников глобали-
зации. Отобранные лидеры гло-
бализации начнут свое развитие 
в рамках годовой программы 
подготовки, основой которой 
будут не только академические 
курсы, практические между-
народные стажировки и обмен 
опытом, но и реализация реаль-
ных проектов Росатома в сфере 
глобализации. 216 участников 
программы развития лидеров 
в настоящий момент проходят 
процедуру тестирования и оцен-
ки. Программа развития участ-
ников глобализации включает 
в себя обучение и развитие про-
фессиональных компетенций 
в международном контексте. 
В рамках этой программы мы 
формируем высокопрофессио-
нальных сотрудников, которые 
нужны отрасли в долгосрочной 
перспективе.

Наша задача сделать Росатом 
компанией, в которой самые 
лучшие выпускники, самые та-
лантливые и квалифицирован-
ные специалисты, самые высо-
копотенциальные люди хотели 
бы работать».

бизнес-øкола «Сколково»

К о м п е т е н т н о

первая проводка

Впервые в истории Аркти
ческого мореплавания по 

трассам Северного морского 
пути прошел танкергазо
воз Ob river с грузом сжи
женного природного газа. 
Обеспечением безопасной 
ледовой проводки танкера 
занимались атомные ледоко
лы «Вайгач» и «50 лет Побе
ды» Росатомфлота. На борту 
газовоза, зафрахтованного 
ОАО «Газпром маркетинг и 
трейдинг», находилось около 
135 000 м3 сжиженного при
родного газа. Уникальность 
работы заключалась в том, 
что сжиженный природный 
газ впервые был транспорти
рован по трассам Северного 
морского пути. Ширина га
зовоза составляет 45 м, что 
в ноябре могло стать слож
ностью при обеспечении 
проводки. Однако, благода
ря профессиональным дей
ствиям экипажей газовоза и 
атомоходов Росатомфлота, 
уникальная операция была 
проведена в рекордно корот
кие сроки. Атомный ледокол 
«Вайгач» ФГУП «Атомфлот» 
взял судно под проводку 
9  ноябðя,  â  22.00,  â  ðàйоне 
Карских ворот. В западной 
части пролива Вилькицко
го к обеспечению проводки 
присоединился ледокол «50 
лет Победы». 18 ноября, в 
21.20, Ob river покинул СМП. 
Òаким образом, по Севмор
ïуòи  ãàçоâоç  øеë  9  суòоê, 
средняя скорость составила 
12,5 узлов.

«Ðîñàòîìôëîò ÿâëÿåòñÿ 
âàæíûì ôàêòîðîì äëÿ ðàç-
âèòèÿ íàâèãàöèè íà ðîññèé-
ñêîì Ñåâåðíîì ìîðñêîì ïó-
òè»

Дмитрий КУМАНОВСКИЙ, 
начальник аналитического 
отдела ИК «ЛМС»: 

– Росатомфлот является 
важным фактором для разви-
тия навигации на российском 
Северном морском пути. По-
явление отечественных ледо-
колов нового поколения на 
маршруте позволит сделать 
возможной круглогодичную 
навигацию по Севморпути. 
Это откроет новые перспекти-
вы для российского бизнеса, 
для экспорта углеводородов 
России. 

Прохождение газовоза за 
9 дней, в период, когда уже 
непростая ледовая обстанов-
ка, – это очень хороший ре-
зультат, говорящий о конку-
рентоспособности Северного 
морского торгового пути Рос-
сии. Отечественные нефтега-
зовые месторождения нахо-
дятся на середине Севморпу-
ти, поэтому транспортировка 
в Японию с них углеводоро-
дов на танкерах при поддерж-
ке отечественного атомного 
ледокольного флота будет ко-
роче и экономически выгод-
нее, чем из других регионов 
мира, например из Катара. 
Это может существенно скор-
ректировать расклад сил на 
мировом рынке СПГ в пользу 
российских компаний.
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активная зона

Ш К о л а  р о С ато м а 

Управление проекта-
ми по-зеленогорски

александр КозлиХин 

В рамках проекта 
«Школа Росатома» в 
Красноярске прошел 
первый этап курсов по
вышения квалификации 
для работников, вос
питателей ДОУ и учите
лей начальных классов 
по программе «Управ
ление проектами». 

В первой установочной сес-
сии участвовала и представи-
тельная зеленогорская делега-
ция, в которую вошло более 20 
педагогов и методистов город-
ского методического центра. 

На курсы прибыл один из 
руководителей проекта «Шко-
ла Росатома» Роман Селюков. 
Он прочитал лекцию «Понятие 
возрастной нормы и ведущей 
деятельности в дошкольном и 
младшем школьном возрасте». 
Докладчик рассказал об ос-
новных идеях отечественных 
психологов (Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева), положенных 
в основу концепции развития 
личности и теории развиваю-
щего обучения (Д.Б. Элько-
нин, В.В. Давыдов). Сегодня, 
по словам эксперта, в логике 
освоения возрастных норм 
прописаны ФГОС (федераль-
ный государственный обра-
зовательный стандарт) – для 
трех ступеней образования. 
Так, в качестве интегрального 
результата начальной ступени 
полагается учебная деятель-
ность, главный результат ос-
новной ступени – способность 
формирования индивидуаль-
ного образовательного марш-
рута, для старшей школы – 
умение реализовать данный 
маршрут. 

Далее в мини-группах об-
суждались вопросы, что явля-
ется результатом на дошколь-
ной ступени образования и 
какие виды деятельности 
есть у педагога дошкольного 
учреждения, направленные 
на получение образователь-
ных результатов ребенка. 

Итоги обсуждения одной 
группы представила заме-
ститель заведующего по ВМР 
зеленогорского детского са-
да № 9 «Семицветик» Елена 
Рашкина. Образовательные 
результаты, по мнению до-
кладчицы, должны про-
явиться в детской деятель-
ности по конструированию, 
исследовательской, игровой, 
творческой деятельности. 

С результатами второй груп-
пы ознакомила зеленогорка 
– заместитель заведующего 
детским садом № 32 «Страна 
чудес» Лариса Огдина. Ос-
новным образовательным ре-
зультатом было определено 
«овладение сюжетосложени-
ем». Этот результат включает 
целеполагание, планирование 
деятельности, поведение в со-
ответствии с ролью. 

В программе курсов также 
значатся серия вебинаров, за-
очная и экспертная сессии. 
Последняя должна завер-
шиться 25 декабря.

ольга БелянЦева, фото дмитрия Коновалова

14 декабря в музейновыставочном центре ОАО «ПО «Элек
трохимический завод» в теплой и дружеской обстановке про
шло награждение победителей ежегодного конкурса детских 
рисунков «Мамам и папам, покорившим атом!». В этом году 
конкурс был посвящен особой дате – 50летию Электрохими
ческого завода. Суровые морозы нисколько не напугали на
ших юных художников, на награждение пришли почти все!  

Всего на суд жюри было пред-
ставлено около 150 работ, причем 
в этом году в конкурсе принимали 
участие не только школьники, но 

и дети 3–6 лет. Были и постоянные 
участники, которые присылают 
нам свои работы уже четвертый, а 
то и пятый год подряд. 

Победители конкурса определя-
лись в четырех возрастных груп-
пах: до 7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 
14–17 лет. Также были вручены 
специальные призы: «За ориги-
нальность», «За верность конкур-
су», «Дружная семья», «Приз сим-
патий жюри» и «Приз за лучшие 
коллективные работы». 

Юным художникам вручили 
краски, карандаши, фломастеры 
и прочие необходимые для твор-
чества вещи. Кроме того, каждый 
получил альбом для рисования 
и буклет, в котором собраны все 
работы участников конкурса. К 
слову, альбомы и буклеты изданы 
в ООО «Нонпарель» (до недавнего 
времени – типографии Электрохи-
мического завода). 

Желающих посмотреть на дет-
ские работы мы приглашаем 
в музейно-выставочный центр 
Электрохимического завода (Дво-
рец культуры, 1-й этаж) и в зда-
ние заводоуправления ОАО «ПО 
«ЭХЗ», где организованы мини-
выставки. 

К о н К У р С

Юные художники  
были награждены!

александр Юрьев,  
фото дмитрия Коновалова 

Очередное заседание дебат
клуба «Позиция» 14 декаб
ря состоялось в гимназии 
№ 164. Темой обсуждения 
для двух команд гимнази
стов, а вернее, гимназисток, 
стал вопрос: «Из успешной 
школы в успешную жизнь?» 

Кстати, эта фраза, только в ут-
вердительной форме, уже давно 
появилась в фойе гимназии. Од-
нако на этот раз ученицы вместе 
с педагогами решили рассмотреть 
все ее нюансы. Организатор и веду-
щая постоянного дебат-клуба пе-
дагог Елена Нехорошева для того, 
чтобы придать дебатам остроты, 
далее предложила еще более про-
вокационную трактовку – чтобы 
стать успешным в жизни, не обя-
зательно быть успешным в школе. 
Команды отрицания и утвержде-
ния, каждая по очереди, озвучили 
аргументы в пользу своей позиции 
и контраргументы. 

При рассмотрении понятия 
успеха, приводилась любопытная 

информация от социологов и пси-
хологов. Оказывается, из 100 % 
успеха ровно половину опреде-
ляет окружение человека, 40 % 
приходится на стечение обстоя-
тельств и лишь оставшиеся 10 % 

– это образование и личные каче-
ства людей. 

Несмотря на данное социологи-
ческое исследование, участницы 
дебат-клуба с помощью различных 
фактов доказывали, что успеш-
ность в школе гарантирует успех в 
дальнейшей жизни. Примеры тех 
двоечников и троечников, которые 
добились успеха в жизни, являют-
ся лишь исключением из правила, 
и таких успешных историй на са-
мом деле совсем немного. 

Подводя итоги дебатов, можно 
отметить, что представительницы 
двух сторон смотрелись достойно, 
но команда отрицания с неболь-
шим перевесом одержала победу. 
Судьи практически единогласно 
признали их логику более четкой, 
а структуру выступлений – более 
последовательной и убедитель-
ной. Впрочем, арбитры также 
были единодушны в том, что все 
ученики гимназии сегодня уже 
всерьез думают о том, что успех 
в школе станет прочным фунда-
ментом успеха во взрослой жизни 
и прилагают большие усилия для 
того, чтобы осуществить это на 
практике.  

д е Б ат ы

из успешной школы –  
в успешную жизнь
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территория культуры

михаил БерБа, фото анатолия 
Кирилова и участников выставки

Открытием на прошлой не
деле в Зеленогорском му
зейновыставочном центре 
фотовыставки «Завод и город 
в объективе» завершился 
большой фотопроект, по
священный 50летию ЭХЗ. 

Идея проведения фотопроекта 
родилась у работников музейно-
выставочного центра ЭХЗ еще в 
прошлом году, однако воплоще-
ние ее в жизнь перенесли ближе к 
празднованию заводского юбилея. 
Реализацию такого масштабного 
проекта, в котором приняли уча-
стие как отдельные «фотоохотни-
ки», так и целые семейные коман-
ды, взяло на себя зеленогорское 
представительство МОЯОР. 

Фотомарафон состоял из шести 
фотокроссов: «Городская симфо-
ния», «Городской калейдоскоп», 
«Час пик», «Иван Бортников», 
«Мир эмоций» и «Широко откры-
тыми глазами». 

Хотя фотомарафон и проводил-
ся среди заводчан, конкурсантами 
стали также их друзья, супруги, 
дети. А состав не профессиональ-
ного, а скорее, «народного» жюри 
был и того шире – в него вошли из-
вестные и уважаемые в городе лю-
ди: деятели культуры и музейные 
работники, депутаты горсовета, 

лидеры молодежных и обществен-
ных организаций. Объединяло их 
одно – любовь к фотографии. 

Партнерами проекта стали 
ЗМВЦ и молодежная организация 
«Траектория жизни». 

Вся предпечатная подготовка 
фоторабот была осуществлена ди-
зайнерской компанией «Азбука», 
а фотопечать – типографией «Нон-
парель». 

По ходу проведения фотокрос-
сов оргкомитет все время менял 
задания конкурсов, подбирая для 
участников наиболее интересные 
варианты. И хотя не все фотокрос-

сы стали одинаково удачными, 
следует признать, что все они при-
носили несомненное удовольствие 
конкурсантам. Самым активным 
из них стал Юрий Бодня. Он при-
нял участие во всех шести фото-
кроссах, один раз даже успел сдать 
фотографии в день отъезда на ку-
рорт. 

В экспозицию фотовыставки 
«Завод и город в объективе» вошло 
более полусотни фоторабот – луч-
ших, по мнению жюри. Церемо-
ния открытия началась с награж-
дения участников памятными 
дип ломами, призами и подарками 

от МОЯОР и Электрохимического 
завода. 

Конечно, лучшим подарком для 
заводских фотографов стала книга. 
Победители фотокроссов получи-
ли замечательные полноцветные 
фотоальбомы со снимками россий-
ских и зарубежных мастеров фото-
графии. Победители в номинациях 
заслужили не менее интересные 
фотоальбомы обучающего харак-
тера. 

Кстати, о победителях. Имена 
призеров первых двух фотокрос-
сов были опубликованы в газете 
«Импульс-ЭХЗ», а победители по-
следних четырех конкурсов были 
названы на открытии выставки. 
Первое место в фотокроссе «Час 
пик» заняла женская команда 
«Марковка» (капитан Елена Шило-
ва, метрологическая служба ЭХЗ), 
второе – ветеран ЭХЗ Александр 
Фетисов, и третье – у инженера по 
подготовке кадров Юрия Бодни. В 
фотокроссе № 4 «Иван Бортников», 
проходившем в августе, в канун 
100-летнего юбилея одного из пер-
вых директоров ЭХЗ, победителем 
стал Павел Стасенко (начальник 
отдела документооборота ЭХЗ), 
второе место – у Анатолия Маце-
ли (заместитель главного метроло-
га ЭХЗ), и на третьем – Александр 
Фетисов. В следующем фотокроссе 
«Мир эмоций» лидировал Юрий 
Бодня, на втором месте – Сергей 
Поливода (метрологическая служ-
ба ЭХЗ), и на третьем – Александр 
Поникаров (управление экономи-
ки). В заключительном фотокрос-
се «Широко открытыми глазами» 
вновь лидировал Павел Стасенко, 
«серебро» – у Юрия Бодни, а «брон-
за» – у Александра Фетисова.

Кроме того, на открытии выстав-
ки «Завод и город в объективе» 
состоялась презентация созданно-
го под эгидой МОЯОР заводского 
фотоклуба «Позитив». Его пред-
седатель Павел Стасенко расска-
зал собравшимся о задачах нового 
клуба и о планах его дальнейшей 
работы. В следующем году участ-
ников ожидают несколько фото-
кроссов и две фотовыставки по их 
окончании. Надеемся, что вновь 
созданный клуб, как и полученная 
участниками столь полезная лите-
ратура, помогут заводским фото-
любителям достичь новых высот 
мастерства.

в ы С та в К а

завод и город в объективе

Павел СТАСЕНКОАнатолий МАЦЕЛЯ

Анатолий КИРИЛОВ Команда «МАРКОВКА»
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спортплощадка

александр КозлиХин,  
фото дмитрия Коновалова 

14 декабря в танцзале «Се
лена» городского Дворца 
культуры прошел традици
онный спортивный вечер 
Электрохимического завода. 
Руководители предприятия 
по итогам 2012 года чество
вали лучших спортсменов, 
начальников цехов, участни
ков, призеров и победителей 
комплексной спартакиады 
ЭХЗ, городских, краевых, 
российских, международных 
и отраслевых соревнований, 
судей, тренеров, ветеранов. 

Организаторы спортивного ве-
чера – ведущий специалист Влад 
Стравинскас и инспектор по физ-
культуре и спорту Ирина Зайцева 
– подошли к его проведению основа-
тельно: никого не обошли внимани-
ем, и  заслуженная награда нашла 
каждого героя. Выполняя почетную 
миссию, заместитель генерального 
директора ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» по вопросам обе-
спечения деятельности Владимир 
Сиротенко подчеркнул, что «глав-
ным итогом является то, что спорт 
на ЭХЗ есть, и это здорово!». Также 
Владимир Анатольевич отметил, 
что нынешний год для спорта осо-
бенный – год 50-летнего юбилея 
Электрохимического завода. Про-
ведено 12 турниров, посвященных 
этой праздничной дате, в которых 
участвовали 374 работника. Пред-
ставитель администрации предпри-
ятия, кстати, лично принимающий 

активное участие в спортивных со-
ревнованиях, поздравил весь кол-
лектив с юбилейной датой и поже-
лал дальнейших побед в спорте и в 
труде. 

Что касается итогов комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ, програм-
ма которой нынче насчитывала 

16 видов спорта, то в этом году 
из 15-ти участвующих команд 
третье место заняли спортсмены 
цеха № 46 – победители спарта-
киады прошлого года (начальник 
цеха – Андрей Бордоносов, пред-
седатель КФК – Анатолий Фокин, 
лучший спортсмен цеха – Леонид 
Баринов). Второе место в упорной 
борьбе удалось удержать работни-
кам цеха № 55 (начальник цеха – 
Владислав Крыгин, председатель 
КФК – Андрей Гайдуков, лучший 
спортсмен – Наталья Завьялова). 
В новом спортивном году эти два 

подразделения единое целое – цех 
№ 47. А чемпионом 2012 года ста-
ла команда цеха № 101 (начальник 
цеха – Владимир Мезенцев, пред-
седатель КФК – Вадим Авдеев, 
лучший спортсмен – Денис Про-
хода). Вот как прокомментировал 
успех своего коллектива Владимир 

Александрович Мезенцев, став-
ший  чемпионом ЭХЗ по дартсу: 

– Для всего коллектива цеха ны-
нешняя победа была очень важной, 
потому что мы стали чемпионами в 
2008 году, а потом постоянно ока-
зывались в призерах. Интрига – кто 
станет чемпионом: цех № 101 или 
цех № 55 – сохранялась до последне-
го момента. Однако мы победили, и 
наша победа в этом году получилась 
закономерной. Приятно констати-
ровать, что и я поспособствовал это-
му. У нас в цехе хороший, энергич-
ный председатель КФК Вадим Авде-
ев. Мы с ним вместе вырабатывали 
победную стратегию. Кроме дартса, 
мы заняли первое место в настоль-
ном теннисе, выиграли «золото» в 
летнем полиатлоне и легкоатлети-
ческом кроссе. Хорошо прибавили 
и в зимних видах спорта, правда по-
ка заняли вторые места в лыжных 
гонках и в зимнем полиатлоне. Сво-
их спортсменов я уже поздравил, 
все отличившиеся будут отмечены. 
Главное то, что все довольны конеч-
ным результатом. 

На вечере были отмечены и дру-
гие достижения заводских спорт-
сменов. Успехов работники Элек-
трохимического завода добились на 
многих соревнованиях: в легкоат-
летической эстафете, посвященной 
9 Мая, в городской и краевой спар-
такиадах трудящихся, малой спар-
такиаде, посвященной Дню физ-
культурника, региональном и фи-
нальном этапах «Атомиады-2012», 
Фестивале спортивных игр среди 
предприятий атомной отрасли, вто-
ром Кубке ТВЭЛа по волейболу, 
Международных спортивных играх 
государств-участников Содружества 
Независимых Государств в Кирги-
зии, Международных играх трудя-
щихся в Болгарии. Торжественное 
награждение в этих номинациях 
проводили советник генерального 
директора по взаимодействию с ор-
ганами власти Виктор Верещагин, 
начальник социального отдела Сер-
гей Шмидт и председатель профсо-
юзной организации Павел Агеев. 

Лучшим спортсменом ЭХЗ по ито-
гам 2012 года был признан Денис 
Сорокин, а лучшей спортсменкой – 
Юлия Казанцева. 

– Год для меня сложился в целом 
неплохо, по крайней мере, в волей-
боле мы выиграли все, что могли, 
– заметил Денис Сорокин. – Но я 
бы не хотел себя выделять особо, 
потому что каждый делает что-то 
для общего успеха. Сама идея про-
ведения комплексной спартакиады 
– хороша, так как наш город неболь-
шой и досуг не столь разнообразен, 
а занятия спортом предоставляют 
прекрасную возможность проявить 
себя. Люди показывают, на что они 
способны, общаются и получают от 
этого большой заряд позитива. 

Также на вечере наградили луч-
ших спортсменов ЭХЗ по 14-ти 
видам спорта. Награды вручили и 
12-ти ветеранам заводского спорта, 
которые своими достойными вы-
ступлениями показывают хороший 
пример молодым спортсменам. 
Слова благодарности и признатель-
ности были сказаны в адрес судей, 
тренеров-общественников, коллек-
тива МБУ «Спортивный комплекс», 
работников центра по связям с об-
щественностью, которые оказывают 
организаторам неоценимую помощь 
и благодаря которым все соревнова-
ния проводятся на высоком органи-
зационном уровне. 

На протяжении всего вечера твор-
ческие номера дарили спортсменам 
местные коллективы и артисты: 
данс-клуб «Современник», брейк-
данс группа «Реактив», ансамбль 
«Сударушка», солисты Дарья Ан-
тонюк и Александр Казначеев. 
Кроме того, ведущий вечера Олег 
Савалайнен проводил интересные 
конкурсы. 

В завершение церемонии Влад 
Стравинскас вручил статуэтку, изо-
бражающую хоккеиста, генерально-
му директору Электрохимического 
завода Сергею Филимонову (две не-
дели назад Сергей Васильевич вы-
шел на лед и участвовал в спортив-
ном турнире по ринк-бенди между 
командами «СХК» и «ЭХЗ»). И, 
как отметил организатор заводского 
спорта, руководитель предприятия 
очень многое делает для развития 
заводского спорта, и это напрямую 
отражается на высоких спортивных 
результатах работников Электрохи-
мического завода.

и то Г и

Спорт на ЭХз есть, и это здорово!

итоГи КомплеКСной СпартаКиады ЭХз-2012:

1е место – цех № 101; 2е – цех № 55; 3е – цех № 46; 4-е – за-
водоуправление; 5-е – цех № 70; 6-е – цех № 59; 7-е – цех № 54;  
8-е – цех № 16; 9-е – цех № 58; 10-е – цех № 48; 11-е – ООО «СибМЗ»;  
12-е – цех № 53; 13-е – ООО «Гринатом»; 14-е – цех № 78, 15-е –  
ООО «Автохозяйство».
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ретроспортплощадка

дульфат ХалимУллин  
ветеран ЭХз, судья мК по боксу, 
фото из архива автора 

В летописи городского спорта 
бокс занимает особое место. 
Боксеры Зеленогорска за пол
века завоевали огромное ко
личество медалей в краевых, 
российских и всесоюзных со
ревнованиях. Большой вклад 
в это внес тренер по боксу 
Сергей Семенович Никонов, 
ушедший из жизни семь лет 
назад. Среди его воспитан
ников немало работников 
Электрохимического завода, 
которые на протяжении мно
гих лет успешно защищали 
спортивную честь города. 

Развитие любого вида спорта за-
висит от наличия людей, способ-
ных и желающих его развивать. 
В этом зеленогорскому боксу по-
везло. В конце 1960 года в стро-
ящийся Красноярск-45 приехал 
боксер-энтузиаст Владимир Стру-
ков. В начале 1961-го он органи-
зовал боксерскую секцию и целое 
десятилетие как тренер определял 
«лицо» городского бокса. 

Город рос, развивался, и в 1969 
году при гороно была организо-
вана детско-юношеская спортив-
ная школа с отделениями бокса, 
легкой атлетики, греко-римской 
борьбы и баскетбола. Требовались 
тренеры с физкультурным обра-
зованием, и в город был пригла-
шен Анатолий Виляховский. Он 
окончил Краснодарский институт 
физкультуры, работал тренером в 
Красноярском политехническом 
институте. Отработав в нашем го-
роде положенный после института 
срок, Виляховский уехал. 

После его отъезда был пригла-
шен известный боксер и тренер 
Сергей Семенович Никонов. На-
ши боксеры хорошо знали его по 
успешным выступлениям на ринге 
и тренерской работе. Никонов был 
прекрасным спортсменом. В 60-е 
годы – один из сильнейших боксе-

ров Кузбасса. Тренировался у ле-
гендарного боксера и тренера Си-
бирского региона Анатолия Григо-
рьевича Ходаковского, становился 
победителем и неоднократным фи-
налистом первенств ЦС «Трудовые 
резервы», выступал в составе сбор-
ной «Трудовые резервы» в команд-
ном первенстве СССР. В составе 
сборной Киргизии участвовал в 
Спартакиаде народов СССР. Во 
время службы в армии находился 
в спортротах в Омске и Новосибир-
ске. Добился чемпионского титула 
первенства Сибирского военного 
округа и неоднократно входил в 
число призеров чемпионата Воору-
женных сил СССР. Все эти успехи 
достигались за счет колоссального 
труда и таланта.

Сергей Семенович окончил Ке-
меровский индустриальный тех-
никум, затем Омский техникум 
физкультуры. В конце 60-х пере-
шел на тренерскую работу. Начи-
нал наставническую деятельность 
в Красноярске-26. В июле 1971 
года переехал в Красноярск-45 в 
качестве тренера по боксу ДЮСШ 
гороно. Вслед за тренером приехал 
его ученик Геннадий Черноусов. 

В декабре 1971 года Сергей Се-
менович возил ребят на первен-
ство Красноярского края. Генна-
дий Черноусов стал чемпионом, 
а Леонид Хегай – бронзовым при-
зером. 

Первым крупным соревновани-
ем для С. Никонова и его воспи-
танников было первенство ЦС ФиС 
(Центрального Совета физкуль-
туры и спорта) среди молодежи в 
марте 1972 года в Нарве (Эстония). 
Выступление нашей команды ста-
ло большим сюрпризом для мно-
гих, так как боксеры из Краснояр-
ска-45 удостоились сразу девяти 

наград. Чемпионом стал В. Бавы-
кин, «серебро» завоевали Н. Ко-
ноненко, А. Шустов, В. Магеря, 
В. Цвыков, А. Горбатко, а «брон-
зы» удостоились В. Шик, А. Аргу-
нов, А. Цариков. 

В декабре 1972 года Сергей Се-
менович привез воспитанников в 

Канск на первый в Красноярском 
крае Всероссийский турнир памя-
ти Н.И. Коростелева. Удачное вы-
ступление наших ребят продолжи-
лось. Победителями соревнований 
стали Г. Черноусов, В. Матафо-
нов, В. Бегленко; Н. Кононенко и 
А. Цариков завоевали «серебро», а 
Л. Хегай и В. Шик – «бронзу». 

Далее Г. Черноусов неоднократ-
но выступал на первенствах СССР 
и РСФСР среди юниоров и взрос-
лых. Выиграв несколько боев, в 
четвертьфинале уступал знамени-
тому боксеру Стрельникову. И на-
конец, в 1973 году на первенстве 
ВЦСПС в Паневежисе (Литва) 
Г. Черноусов завоевал бронзовую 
медаль. 

В апреле 1974 года в Краснояр-
ске впервые проводился Всесоюз-
ный турнир памяти академика 
А. Киренского. Г. Черноусов за-
воевал золотую, а В. Бегленко и 
Л. Хегай – бронзовые медали. 

В мае 1974 года воспитанни-
ки Сергея Семеновича выиграли 
Спартакиаду ЗАТО. Эти соревно-
вания проходили в нашем городе. 
Победителями стали Г. Черно-
усов и В. Матафонов, «серебро» 
– у В. Бавыкина, Н. Кононенко, 
А. Шустова, «бронза» – у Л. Хегая 
и А. Царикова. 

В 1974 году Г. Черноусову при-
своено звание мастера спорта 
СССР. Это был первый МС среди 
боксеров в нашем городе. 

Успехи зеленогорских боксеров 
продолжились. В 1975 году Алек-
сандр Зеленкин выиграл первен-
ство России среди юношей в Во-
ронеже. В начале 80-х годов Юрий 
Степанов выиграл бронзовую ме-
даль первенства СССР среди мо-
лодежи. В 1985 году в Кишиневе 
Сергей Малахов стал участником 
первенства СССР среди юношей. 
До этого Сергей побеждал на пер-
венстве края, ЦС ФиС и первенстве 
Сибири. В 1986-м Андрей Габитов 
выиграл первенство края, ЦС ФиС 
и стал участником первенства 
СССР в Кутаиси. В 1987-м Андрей 
добивается права на участие в пер-
венстве СССР в Иркутске среди 
юниоров. Эти ребята, выиграв по 
одному бою, уступали в четверть-
финале и становились пятыми в 
своих весах. 

В 80-х успешно выступали Петр 
Потапов и Игорь Колосов, которые 
становились призерами турнира 
А. Киренского и ЦС ФиС. 

В 1989–1990 гг. Вячеслав Коз-
лов выигрывает первенство Крас-
ноярского края и ЦС ФиС. Во 
время службы в армии Вячеслав 
удостоился звания чемпиона ВДВ 
СССР в Пскове, был победителем 
зонального турнира Вооруженных 
сил СССР в Оренбурге. 

Среди учеников Сергея Семе-
новича победителями первенств 
края, ЦС ФиС становились 
В. Ткачев и А. Молчанов. А при-
зерами были: Л. Шубин, И. Ту-
жилин, В. Рудаков, С. Кривоко-
нев, Ю. Алексеев, И. Полтавец, 
А. Луьяненко, Д. Масленни-
ков, С. Мискун, В. Абалмасов, 
В. Шик, Е. Миронов, О. Заки-
ров, А. Лепешкин, Д. Даринцев, 
С. Семенов, Е. Кравченко. С. Фе-
доров становился серебряным 
призером первенства России сре-
ди юношей. А. Рыбаков был по-
бедителем Спартакиады ЗАТО 
1987 года, выиграл всероссий-
ский турнир в Кемерово. 

Многие ребята в настоящее вре-
мя помогают в проведении город-
ских соревнований и в особенности 
– Всероссийского турнира памяти 
Героя СССР Д.Ф. Кудрина. Бок-
серы В. Кобин, А. Головяшкин, 
А. Лукьяненко, С. Мискун, К. Ти-
саков, В. Бегленко, В. Матафонов, 
Д. Масленников, В. Семых, Н. Ко-
ноненко, С. Орлов, И. Никонов, 
И. Высотин, А. Лепешкин и др. 
всегда судят эти соревнования. 

В начале 90-х годов Сергей Семе-
нович перешел работать в ГПТУ-35 
преподавателем физкультуры и 
тренером по боксу. В 2002 году он 
тяжело заболел, и 22 января 2005 
года его не стало. Все эти годы вос-
питанники его не забывали. На 
турнире Д.Ф. Кудрина лучшему 
боксеру вручали приз памяти Сер-
гея Никонова.

4–8 января 2013 года в Зелено-
горске будет проходить первен-
ство Красноярского края по боксу 
среди старших юношей памяти 
С.С. Никонова. Призываем быв-
ших боксеров и его учеников при-
нять участие в проведении сорев-
нований.

п а м я т ь

он учил побеждать

Верхний ряд (слева направо): И. Тужилин, И. Колосов, П. Потапов, 
О. Закиров. Нижний ряд: С. Семенов, С.С. Никонов, Л. Шубин

Сергей Никонов и его воспитанник Геннадий Черноусов

11№ 50 (1092)  20.12.2012 г.



  Еженедельная газета Тираж 8 600 экз.  
  Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в неделю 

УчрЕдИтЕль: ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации 
и печати при комитете рФ по печати г. Иркутска. регистрационный № И-1103.

АдРЕС: 
663690, россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1

E-mail: cip@ecp.ru. 
Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать  
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ЦЕНТР ПО СВЯЗЯМ С ОбщЕСТВЕННОСТью (ЦСО):

Заместитель начальника ЦСО – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ЦСО – тел. 9-37-03.

Секретарь – тел. 9-37-02.
Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрЕль».

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «Импульс-ЭХЗ» в формате PDF – на официальном сайте предприятия в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru)
и на сайте ЦСО в интранет предприятия (http://cso01.asup.ecp.ru).Сдано в набор 13.12.2012 г., подписано в печать 19.12.2012 г. 

михаил БерБа,  
фото марины КУденКо

Волонтерский десант из ак
тивистов зеленогорского 
представительства МОЯОР 
вновь побывал в гостях у ре
бятишек реабилитационного 
центра для детей «Зелено
горский» с предновогодней 
акцией «Украшаем елку 
вместе». Это уже четвер
тый в уходящем году визит 
шефов. На сей раз акцию 
готовили вместе с ребятами 
из Союза молодежных сил. 

В реабилитационном центре ше-
фов уже с утра дожидались восемь 
детей – от 4 до 10 лет. Волонтеров 
же, и это несмотря на почти сорока-
градусный мороз, пришло в два раза 
больше. Ребята из СМС подготовили 
интересную игровую программу, ко-
торая началась с костюмированного 
представления. Все собрались в ком-
нате отдыха, где уже успели поста-
вить новогоднюю елку. 

И вот, к неописуемой радости 
детворы, на пороге появились два 
пингвина и один белый медвежо-
нок. Да пришли они не с пустыми 
руками – в волшебной шкатулке 
для каждого ребенка был заготов-

лен забавный смайлик – снегови-
чок, которого детям и предстояло 
раскрасить. 

С этой задачей они справились 
быстро, причем не только расписа-
ли фигурки, но и оставили на них 
свои имена и праздничные поже-
лания. После этого бумажные сне-
говички вернулись в волшебную 

шкатулку, пообещав детям вновь 
появиться в новогоднюю ночь.

После такой «разминки» детям 
уже было гораздо проще справить-
ся со следующим заданием – из-
готовить своими руками елочные 
украшения. Начали с шаров. Каж-
дый выбрал заготовку нужного раз-
мера и принялся за работу. В ход 

пошли акриловые краски, цветные 
блестки, бусины и другая новогод-
няя «бижутерия».

– Я успела за сегодня сделать 
сапожок, – рассказала маленькая 
Яна Садкова, – а в него спрячу две 
звездочки.

– А я сейчас делаю фонарик – по-
яснила Таня Иванова, – чтобы он 
светил на елке. А вот еще два ша-
рика, я их украсила всякими блест-
ками, раскрасила красками и напи-
сала свое имя и год – 2013. Хоть я 
в Деда Мороза и не верю, но жду от 
Нового года радости и подарков.

Подарки пришли к детям намно-
го раньше новогодней ночи. Элек-
трохимический завод выступил 
спонсором этой акции, и активисты 
МОЯОР смогли закупить не только 
необходимые материалы для поде-
лок, но и красивые тарелки – уже 
вечером ребята ели с них мороже-
ное, шоколадные конфеты и торты, 
также приобретенные шефами. А 
библиотеку реабилитационного цен-
тра вновь пополнили книжки с дет-
скими стихами и сказками, а также 
альбомы для рисования и буклеты 
с рисунками ребят, участвовавших 
в конкурсе «Мамам и папам, поко-
рившим атом!», предоставленные 
центром по связям с общественно-
стью ОАО «ПО «ЭХЗ».

т в о р и  д о Б р о

Украшаем елку вместе

Юрий норильСКий

13 декабря состоялась десятая, 
заключительная в этом сезо
не, игра «Что? Где? Когда?» 
открытого чемпионата заво
да. Игра с названием «Месяц 
Студень» (по старославянскому 
календарю –  последний месяц 
в году) была предновогодней, и 
посему – более развлекатель
ной, чем интеллектуальной. 

В турнире участвовало 12 команд, 
в том числе и юные знатоки: «Сту-
денты» (сборная СибГАУ), «Рос-
Атом» (сборная Росатом-класса ли-
цея № 174), а также «Default Name» 
(сборная ЦДОД «Перспектива»). 

– Наша игра проходит 13 декабря, 
наступает 2013 год, играет 12 команд, 
а вместе с организаторами и счетной 
комиссией – и все 13, – задавала пред-
новогодний настрой ведущая Елена 
Фирсова, – поэтому от сегодняшней 
игры каждый вправе ожидать любых 
чудес.

Зал также был украшен новогод-
ней атрибутикой – на столах стояли 
елочки, а девушки в счетной комис-
сии дружно надели колпачки Снегу-
рочек. 

Председатель счетной комиссии 
Дед Мороз Юрий Бодня представил 
знатокам конкурс «Здравствуй, елка, 
Новый год!», составленный, как не 
трудно догадаться, также из 13 во-
просов. За правильные ответы в этом 
необычном конкурсе баллы не на-
числялись, зато вручались шоколад-
ные конфеты. В итоге команды дали 
68 правильных ответов и заработали 
столько же конфет. По прикидкам 
председателя счетной комиссии – об-
щим весом в полтора килограмма. 

Лучше всех справилась с новогод-
ним заданием команда «Килобайт» 
(ЗАО «Гринатом», капитан Андрей 
Агафонов). В их арсенале 10 конфет. 
Второе место и 9 призов – у команды 
«Оптимисты» (ПТС, капитан Семен 
Медведев). По 7 конфет набрали ко-
манды «Баранка» (ООО «Автохозяй-
ство», капитан Сергей Сидельников) 
и «Пятая колонка» (ЦСО, капитан 
Михаил Берба). 

Во втором шуточном конкурсе – 
«Нарисуй с закрытыми глазами» 
– команды поработали творчески, 
игроки отдохнули и посмеялись. В 
задании требовалось, чтобы игрок с 
завязанными глазами нарисовал на 
листе ватмана некую фигуру по под-
сказкам партнера, которому о ней  

подробно рассказал другой игрок ко-
манды. Остальные члены команды 
не могли им помогать или подсказы-
вать. В результате фигура оказалась 
изображением дома, и у каждой ко-
манды вышло по-своему забавно.

Вторая часть вечера была посвяще-
на подведению итогов игр сезона 2012 
года и в целом – работы клуба интел-
лектуальных игр «Пифагор» ОАО 
«ПО «Электрохимический завод».

Все игроки команд-победительниц 
в каждом турнире награждены па-
мятными медалями и подарками, а 
команды – кубками и настенными 
планшетками с указанием достиже-
ний в нынешнем сезоне. 

и Г р ы  ра зУ м а

новогоднее настроение

Открытый чемпионат заво
да: 1-е место – «Пятая колон-
ка», 2-е – «Центрифуга», 3-е 
– «Оптимисты». 

Кубок завода (участие за
водских команд в четырех го
родских турнирах): 1-е место – 
«Пятая колонка», 2-е – «Упра-
ва», 3-е – «Центрифуга». 

Брейнринг: 1-е место – «Оп-
тимисты», 2-е – «Центрифуга»,  
3-е – «Баранка».

На 75-м году скоропо-
стижно скончался Евгений 
Дмитриевич Колесников 
– добрый, светлый, отзыв-
чивый человек, прекрас-
ный муж, отец, дедушка. 
Сердечно благодарим за 
участие в организации и 
проведении похорон работ-
ников ЭХЗ, близких дру-
зей и знакомых. Низкий 
поклон всем, кто пришел 
проводить в последний 
путь нашего дорогого Евге-
ния Дмитриевича.

Жена, дочь, внучка

На 77-м году жизни после 
тяжелой болезни скончался 
Леонид Дмитриевич Аста-
хов, проработавший на ЭХЗ 
около 40 лет. Выражаем сер-
дечную благодарность пен-
сионерам ЭХЗ, руководите-
лям КБ № 42, медицинским 
работникам заводской, го-
родской, стоматологической 
поликлиник, кожвенди-
спансера, друзьям, особенно 
Вадиму и Ирине Паломар-
чук, Л.И. Чубарь, Рите Сте-
ценко за моральную и мате-
риальную помощь. Низкий 
вам поклон.

Жена, дочери
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