
Для центра по связям 
с общественностью ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» 2012 год 
стал одним из самых 
насыщенных события-
ми.

О том, каким стал 
для ООО «Нонпа-
рель» минувший год, 
и о планах на год гря-
дущий рассказывает 
директор предприя-
тия Алексей Лебедев.

Об итогах юбилейно-
го для ЭХЗ года расска-
зывает заместитель ге-
нерального директора 
– начальник раздели-
тельного производства 
Сергей Белянцев.
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Лыжный сезон открыт!

Стр. 11

12–13 ЯНВАрЯ ДАН СтАрт НОВОМу ЛыжНОМу СЕзОНу. СрЕДи пОбЕДитЕЛЕЙ 
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звезда 
русского балета

29 января, в 19.00, 
при поддержке ОАО 

«ТВЭЛ» в рамках проек-
та «Территория культуры 
Росатома» на сцене ЗГДК 
впервые выступит звезда 
русского балета, народный 
артист России, основатель 
Благотворительного фонда 
имени Мариса Лиепы, че-
ловек с мировым именем – 
Андрис Лиепа. 

Андрис родился в 1962 
году в семье актрисы дра-
матического театра Марга-
риты Жигуновой и премье-
ра Большого театра Мариса 
Лиепы. 

После окончания Мос-
ковского академического 
хореографического учи-
лища был принят в ба-
летную труппу Большого 
театра, где танцевал веду-
щие партии в «Ùелкунчи-
ке», «Спящей красавице», 
«Жизели» и др. Лиепа стал 
первым советским танцов-
щиком, которому советское 
правительство разрешило 
работать  в иностранной 
труппе. Андрис выступал 
на многих прославленных 
сценах мира (Ла Скала, Па-
рижская и Римская опера, 
Королевская шведская опе-
ра) и завоевал не одну на-
граду: «золото» и «серебро» 
на Московском междуна-
родном конкурсе (1981 и 
1985), Гран-при на Между-
народном конкурсе в США 
(1986), звание «Заслужен-
ный артист РСФСР» (1986), 
«Золотая лента русского 
кино» (1998), звание народ-
ного артиста РФ (2009).

Сегодня Андрис Лиепа 
ставит хореографические и 
драматические спектакли, 
гала-концерты, балы, пре-
зентации и шоу-програм-
мы. 

Не пропустите одно из 
главных культурных собы-
тий!
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монитор

С 15 января 2013 года изме-
нился порядок получения до-
рогостоящих лекарственных 
препаратов для работников 
предприятия (пункт 7.1.1 
Коллективного договора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» на 2011 год), сооб-
щает начальник социаль-
ного отдела С.В. Øмидт.

Компенсация расходов по при-
обретению дорогостоящих лекар-
ственных препаратов производить-
ся не будет.

В соответствии с Программами 
1, 2 (регион) добровольного меди-
цинского страхования «Комплекс-
ное медицинское обслуживание» 
с дополнительным условием «Ре-
абилитационно-восстановитель-
ное лечение после перенесенного 
тяжелого заболевания» (прило-
жения 2б, 2в к договору добро-
вольного медицинского страхова-

ния работников) дорогостоящие 
лекарственные препараты можно 
получить (без оплаты) в ООО «Ме-
дикс», расположенном по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 20, 
тел. 4-59-59, на основании гаран-
тийного письма ОАО «СОГАЗ». 

Для этого работнику необходи-
мо предоставить в социальный от-
дел рецепт лечащего врача (форма 
№ 107-1/у) с указанием кода диа-
гноза и медикаментозной дозировки 
(печать врача и медицинского уч-
реждения на рецепте обязательна). 

Допускается получение лекар-
ственных препаратов в количе-
стве не более двух наименований, 
стоимостью свыше 2 000 рублей 
каждый (с учетом выписанного 
количества стандартов) с лимитом 
до 10 000 рублей в течение срока 
действия договора страхования 
(до 31.12.2013 г).

По всем вопросам, связанным с 
организацией и предоставлением 
медицинских услуг, работники 
Электрохимического завода могут 
обращаться к специалисту соци-
ального отдела Валерии Касимо-
вой (служба по управлению персо-
налом, 1 этаж, каб. № 112, , тел. 
9-20-21). 

Н О В О С т и  К уЛ ьт у р ы

Абсолютная 
победа 

12 января в Железногорске 
прошел VIII эстрадный 

конкурс «Здравствуй, песня», 
в котором участвовали во-
калисты из Железногорска, 
Зеленогорска и Подгорного. 
Конкурс проходил в два этапа. 
В первом все вокалисты ис-
полнили песни из кинофиль-
мов, во втором – песню на сво-
бодную тему. Нововведением 
фестиваля стал телемост. Все 
конкурсанты сразу после вы-
ступления делились впечатле-
ниями за кулисами, а зрители 
и остальные участники могли 
это наблюдать с экрана. 

Городской дворец культуры 
представляли солисты вокаль-
ной студии Татьяна Пастушок, 
Татьяна Канарейкина и Денис 
Жуков (руководитель студии – 
Светлана Катцина). 

Татьяна Пастушок стала 
абсолютным победителем 
конкурса, обладателем ди-
плома Гран-при в номинации 
«Солист-профессионал», а 
дуэт Татьяны Канарейкиной 
и Дениса Жукова получил 
диплом победителя в номина-
ции «Ансамбль». Руководи-
тель студии Светлана Катци-
на за многолетнее сотрудни-
чество была отмечена благо-
дарственным письмом. 

голос, звучащий 
как родник

24 января в концертном за-
ле музыкальной школы 

состоится концерт заслужен-
ной артистки России, лауреата 
премии «Национальное досто-
яние России» Евгении Смолья-
ниновой. Ее неповторимый, 
звучащий как родник голос, 
богатый и многообразный ре-
пертуар, самобытная исполни-
тельская манера уникальны. 
Певице удалось воспринять и 
воплотить духовную суть, глу-
бинную муд рость русской му-
зыкальной культуры. 

В репертуаре артистки на-
родные песни самых различ-
ных уголков России, старин-
ные романсы XIX–XX вв., 
духовные стихи и баллады и, 
наконец, удивительные по ме-
лодическому колориту песни 
самой Евгении Смольянино-
вой на стихи М. Лермонто-
ва, А. Толстого, А. Майкова, 
А. Блока, Б. Пастернака и 
других поэтов. Также в вечере 
принимает участие Святослав 
Смольянинов (гитара). Начало 
концерта – в 19.00.

А К т уА Л ь Н О

порядок получения 
лекарств изменился

14 февраля в рамках Красно-
ярского экономического фо-
рума состоится молодежная 
площадка «Поколение-2020». 
Ее участниками станут моло-
дые лидеры со всей России и 
из-за рубежа. Тема площад-
ки в этом году – «Открытое 
будущее – как управлять 
развитием». Основным пред-
метом обсуждения станут 
различные пути и направле-
ния повышения открытости 
и прозрачности власти.

Красноярский экономический 
форум – одна из крупнейших в Рос-
сии переговорных площадок по об-
суждению социально-экономиче-
ских и общественно-политических 
вопросов. Молодежная площадка 
традиционно проводится в первый 
день мероприятия. Начиная с 2011 
года ее организатором выступает 
Молодежное правительство Крас-
ноярского края при поддержке 
правительства края и Центра мо-
лодежных инициатив «Форум». 

В 2013 году молодежная пло-
щадка пройдет уже в пятый раз. 
В этом году молодые эксперты со 
всей страны совместно с Эксперт-
ным советом при Правительстве 
РФ будут проектировать откры-
тую «Дорожную карту» развития 
России. В ходе работы площадки 
молодые лидеры обсудят форматы 
активного участия молодежи в со-
циально-экономических и обще-
ственно-политических процессах.

Руководитель программно-
го комитета площадки, министр 
Российской Федерации Михаил 
Абызов высказал свое видение за-

дач молодежной площадки юби-
лейного форума в Красноярске: 
«Современное молодое поколение 
– это ровесники новой России, и 
то, насколько сегодня оно готово 
включаться в разработку решений 
проблем, во многом определяет 
будущее страны. Через 10–15 лет 
нынешним молодым людям пред-
стоит принимать все решения. 
Красноярский экономический фо-
рум – мощнейшая в нашей стране 
платформа для принятия стратеги-
ческих решений, и он не случайно 
начинает свою работу с молодеж-
ной площадки. Молодежь чувству-
ет главные вызовы современности 
значительно острее и четче». 

К участию в работе молодежной 
площадки «Поколение-2020» при-
глашаются молодые люди в возрас-
те от 18 до 30 лет, для этого необ-
ходимо пройти конкурсный отбор. 
Претендент должен подать заявку 
на участие через официальный сайт 
площадки pokolenie-2020.ru до 
20 января 2013 года включительно. 
Заявка включает заполнение анке-
ты, написание эссе на одну из пред-
ложенных тем, а также организа-
цию содержательной дискуссии по 
теме эссе участника в социальных 
сетях. По результатам конкурсного 
отбора будут выбраны 115 участ-
ников дискуссионных площадок 
мероприятия – категория «Лиде-
ры». Претенденты, не прошедшие 
конкурсный отбор, автоматически 
становятся участниками категории 
«Гости». Более подробно условия 
участия опубликованы на сайте мо-
лодежной площадки.

Руководитель оргкомитета пло-
щадки, председатель Молодежно-

го правительства Красноярского 
края Владимир Зубенко отметил: 
«Для нас молодежная площадка 
Красноярского экономического 
форума – это ответственность и 
большой вызов для всей команды. 
Безусловно, одна из самых слож-
ных задач – выбор актуальной 
и интересной темы для молодых 
людей всей России. Считаю, что 
выб ранная тема является таковой, 
потому что власти поставлен вы-
зов «быть открытой», и этот вызов 
формирует в большей части имен-
но молодежь страны».

Дополнительная информация – 
по тел. 8-950-30-66-423 (Ксения 
Цветцих, пресс-служба Молодеж-
ного правительства Красноярского 
края).

Молодежь Электрохимического 
завода по вопросам участия в фору-
ме может обращаться в комиссию 
по делам молодежи профсоюзной 
организации ОАО «ПО «ЭХЗ» по 
тел. 9-37-74 (Влад Öупко, предсе-
датель КДМ).

у ч АС т Ву Й !

Открытое будущее – 
для молодежи

р О С п О т р Е б Н А Д з О р

17 января, с 14.00 до 
17.00, в Çеленогор-

ске проведут прием специ-
алисты территориального 
отдела Управления Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Краснояр-
скому краю. Общественная 
приемная будет работать в 
городской администрации 
(каб. № 213).
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крупным планом

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Ввод в эксплуатацию в конце 
прошлого года первого про-
мышленного блока газовых 
центрифуг 9-го поколения стал 
лучшим ответом скептикам, 
которые распускают нелепые 
слухи о том, что якобы Элек-
трохимический завод плани-
руют закрывать. Это сродни 
глупому ажиотажу, который 
поднимался по поводу конца 
света. Так считает заместитель 
генерального директора – на-
чальник разделительного про-
изводства Сергей Белянцев.

– Сергей Иванович, окончатель-
ные итоги юбилейного для ЭХЗ го-
да еще подводятся, но уже сейчас 
общий результат работы предпри-
ятия понятен. Какую оценку вы бы 
поставили себе и всему коллекти-
ву?

– Год был насыщенный и доволь-
но сложный, но мы не просто вы-
полнили все производственные пла-
новые показатели, по ряду позиций 
мы их значительно перевыполнили. 
Поэтому можно без всяких оговорок 
утверждать, что завод отработал с 
хорошим результатом.

Наша деятельность была выстро-
ена в фарватере стратегической по-
литики Госкорпорации «Росатом», 
которая нацелена на мировое ли-
дерство на рынке ядерных услуг. 
Это касается производства атомной 
энергии, строительства АЭС, произ-
водства ядерного топлива и других 
услуг, которые входят в компетен-
цию Госкорпорации. При этом надо 
понимать, что мировое лидерство – 
это многовекторная задача, которая 
может быть решена за счет проду-
манной кадровой политики, разви-
тия науки, разработки и внедрения 
новых технологий, модернизации 
оборудования, грамотной экспансии 
на мировых рынках и комплексной 
реализации других направлений. 

Для ОАО «ПО «ЭХЗ», как и для 
других атомных предприятий, важ-
нейшей задачей является повыше-
ние эффективности производства. 
Причем ЭХЗ вместе с повышением 
эффективности занимается наращи-
ванием мощностей по обогащению 
урана.

Также в 2012 году мы решали 
серьезные задачи по оптимизации 
производства и структурным изме-
нениям в рамках общеотраслевых 
стандартов. 

Все эти усилия были нацелены на 
снижение себестоимости продукции 
для увеличения прибыли предпри-
ятия и получения инвестиционного 
ресурса, который можно будет ис-
пользовать для развития. Только 
такой подход может обеспечить ли-
дерство. 

– Какие события вы бы назвали 
наиболее яркими и знаковыми?

– Важнейшей отраслевой задачей 
2012 года был пуск первого про-
мышленного блока центрифуг 9-го 
поколения. Можно гордиться, что 
именно ЭХЗ было доверено ввести 
в эксплуатацию «девятку». Этот 
блок был введен в эксплуатацию 26 

декаб ря. Успешное решение этой 
задачи стало возможным благодаря 
напряженной, иногда самоотвер-
женной работе всех подразделений 
предприятия.

В минувшем году мы завершили 
начатую еще в 2011-м работу по соз-
данию установки по наработке обо-
гащенного уранового продукта для 
реакторов на быстрых нейтронах 
(РБН). Эта уникальная установка 
позволяет осуществлять все воз-
можные (требуемые) степени обога-
щения.

ОАО «ПО «ЭХЗ» – единственное 
предприятие, которое умеет и имеет 
право выпускать такую продукцию. 

Помимо производства продукта в 
виде гексафторида урана (ГФУ), в 
2012 году мы в очень сжатые сроки 
создали установку и освоили вы-
пуск закиси-окиси урана (ЗОУ). Цех 
регенерации, на чьих площадях бы-
ла размещена установка, успешно 
справился с задачей и впервые в сво-
ей истории стал выпускать товар-
ный продукт. В январе будет выпол-
нена уже вторая отгрузка новой про-
дукции на МСЗ (г. Электросталь). 

К значительному результату мож-
но также отнести и сохранение нами 
лидирующих позиций в отрасли по 
повышению коэффициента исполь-
зования установленной мощности 
(КИУМ). И лидерство свое мы усту-
пать не намерены.

Значительно повышена эффек-
тивность использования необходи-
мых для технологического процесса 
воды, электричества и жидкого азо-
та. Например, потребление жидко-
го азота снижено почти в два раза, 
притом что мощность предприятия 
выросла.

Все это результат высокопрофес-
сиональной, качественной и, я бы 
сказал, творческой работы персона-
ла предприятия, всех его отделов и 
служб. 

– Насколько в этом помогает 
внедрение производственной систе-
мы Росатома?

 
– Сегодня можно со всей уверен-

ностью сказать, что ПСР органич-
но вошла в нашу жизнь и является 
хорошим инструментом по повыше-
нию эффективности производства. 
Особенно хотел бы выделить роль 
ПСР в выявлении и устранении про-
изводственных потерь, внедрении 
предложений по улучшению. При 
этом количество предложений по 
снижению издержек и повышению 
эффективности постоянно растет. 
Причем они поступают как от рядо-

вых работников, так и от мастеров, 
специалистов и руководителей под-
разделений. Предложения затраги-
вают практически все сферы дея-
тельности. Рассматривается каждое 
поступившее предложение, и, если 
в нем есть полезное зерно, оно обя-
зательно будет внедрено. За 2012 
год эффект от внедрения предложе-
ний составил десятки миллионов 
рублей. 

– Росатом ориентирует сегодня 
все предприятия отрасли на раз-
витие так называемых неядерных 
производств. Этот вид деятельно-
сти выделен в одно из генеральных 
направлений. Каким образом ЭХЗ 
удается решать эту задачу?

 
– На нашем предприятии это ре-

ализуется через развитие производ-
ства стабильных изотопов. По ито-
гам 2012 года план по выручке от 
реализации изотопной продукции 
значительно перевыполнен. Анализ 
рынка показывает, что у нас оста-
ются хорошие перспективы в этом 
направлении, мы можем и должны 
в ближайшие годы вдвое увеличить 
объем изотопного производства. 
При этом надо учитывать, что до 75 
процентов от общей выручки идет за 
счет экспорта. 

Мы продолжаем модернизировать 
стенды,  работаем в плотном кон-
такте с научно-исследовательскими 
институтами и готовы в случае необ-
ходимости выдать на рынок новые 
стабильные и радиоактивные изото-
пы, ищем возможности по освоению 
выпуска готовой продукции из на-
ших изотопов, например фармпре-
паратов. Мы не только учитываем 
потребности рынка, но и стараемся 
в рамках своих возможностей фор-
мировать его.

– В чем смысл развития неядер-
ных производств?

 
– Снижение затрат на основном 

урановом производстве объективно 
ведет к тому, что идет высвобожде-
ние квалифицированного персонала. 
И чтобы людей не потерять, необхо-
димо через развитие неядерных про-
изводств создавать новые рабочие 
места. То есть, помимо чистой эконо-
мики, это направление затрагивает 
социальные аспекты. Это наиболее 
актуально в таких моногородах, как 
Зеленогорск, и подтверждает то, что 
ЭХЗ остается социально ответствен-
ным предприятием. 

Кроме изотопного производства, 
есть и другие проекты по неядерно-
му производству. Для их анализа 
и реализации на предприятии вы-
делены отдельные специалисты. 
Результаты работы мы сможем уви-
деть уже в ближайшее время.

Развитие неядерных производств 
взято под особый контроль гене-
ральным директором Госкорпора-
ции «Росатом» Сергеем Кириенко.

– Насколько серьезно повлияли 
структурные изменения на пред-
приятии на общий годовой резуль-
тат?

– Надо признать, что процесс оп-
тимизации и серьезных структур-
ных изменений – сложная и болез-
ненная тема. Но нам удается это 

делать с минимальными рисками 
для производства. Так, например, 
на ЭХЗ произошло объединение 
одинаковых по функционалу це-
хов №№ 55 и 46 в единый цех обо-
гащения урана (№ 47). Теперь все 
разделительные корпуса находятся 
в одном цехе. Это сделано в рамках 
тенденции, когда в цехах эксплуа-
тации должна остаться только экс-
плуатация.  Все ремонтные службы 
должны быть выведены в единый 
сервисный центр. Помимо этого, в 
обеспечивающие службы из цехов 
эксплуатации выведен и ряд других 
функций. На переходном этапе мы 
внимательно следим, чтобы это не 
повлияло на качество обслужива-
ния основного оборудования и на-
дежность эксплуатации. Вопросы 
еще остаются, но я уверен, что нам 
удастся грамотно выстроить этот 
процесс. Потому что мы стараемся 
все делать не быстрее, чем сами к 
этому готовы.

– Сергей Иванович, а что 2013 
год нам готовит?

– Много работы и много новых 
задач. Наиболее значимая из них 
– модернизация очередных двух 
блоков с установкой центрифуг 9-го 
поколения. А в целом по предпри-
ятию, можно сказать, что объем 
выпускаемой продукции на 2013 
год определен, программа по выпу-
ску обогащенного урана сверстана, 
мощности будут загружены на 100 
процентов. 

– А насколько благоприятны 
прогнозы на мировом рынке?

 
– Не секрет, что Фукусима свое 

дело сделала, Германия и ряд евро-
пейских стран отказались от атом-
ной энергетики. И Япония все свои 
реакторы остановила. Провал опре-
деленный был, и эхо японской тра-
гедии еще и на 2013 год окажет вли-
яние, но в дальнейшем прогнозиру-
ется рост спроса на наш продукт. 

Самое главное – Россия продол-
жает строительство АЭС как вну-
три страны, так и за рубежом, и это 
является гарантией роста спроса на 
нашу  основную продукцию. 

– В связи с этим что бы вы от-
ветили скептикам, которые распро-
страняют слухи о том, что в 2016 
году завод закроют?

– Я просто не понимаю, откуда 
они берутся. Мы пустили блок ма-
шин 9-го поколения, готовимся к 
пуску еще двух блоков с «девятка-
ми». У этих машин, как и у преды-
дущего поколения, ресурс заложен 
– 30 лет. На модернизацию нашего 
завода выделяются колоссальные 
средства. Кто бы стал вкладывать 
такие деньги в предприятие, кото-
рое не имеет будущего? Да и вообще, 
на сегодняшний день нет никаких 
экономических, политических и 
тем более социальных предпосылок 
для обсуждения этой темы. ОАО 
«ПО «ЭХЗ» на сегодня – одно из 
лучших предприятий корпорации, 
является донором, обладает уни-
кальными компетенциями, и как в 
это время можно говорить о закры-
тии? Эти слухи из той же оперы, что 
и конец света…

О т  п Е р В О гО  Л и ц А

Сергей Белянцев: «Конца света не будет!»
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В истории центра по связям  
с общественностью (ЦСО) 
2012 год стал одним из са-
мых насыщенных событиями, 
проектами, мероприятиями. 
И не мудрено – предыдущие 
двенадцать месяцев прош-
ли под знаком Года ЭХЗ.

прАзДНичНыЕ хЛОпОты… 

В январе 2012 года ЦСО ини-
циировал обращение руководства 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» к Совету депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорск с предложением 
объявить 2012 год на территории 
закрытого административно-тер-
риториального образования Годом 
ЭХЗ. Депутаты поддержали эту 
идею, и из корпоративного юбилей 
ЭХЗ буквально одним росчерком 
пера стал общегородским собы-
тием, что позволило реализовать 
целый ряд социальных и благо-
творительных инициатив на ином 
организационном уровне.

Согласно решению Совета депу-
татов был разработан совместный с 
ОАО «ПО «ЭХЗ» план обществен-
ных и культурно-спортивных ме-
роприятий, посвященных 50-ле-
тию ЭХЗ. Большинство городских 
учреждений культуры и спорта 
самостоятельно провели в 2012 
году мероприятия, посвященные 
Году ЭХЗ. Ряду из них ЭХЗ оказал 
помощь в финансировании, орга-
низации. ЦСО оказывал информа-
ционную поддержку, содействие в 
брендировании.

Подготовка же к Году ЭХЗ была 
начата еще в декабре 2011 года – с 
опроса заводчан о том, какими бы 
они хотели видеть юбилейные тор-
жества. Анкеты в корпоративной 
газете и на сайте ЦСО принесли в 
общей сложности около 140 пред-
ложений, часть из них была реали-
зована. В частности, выпуск книг 
об истории завода и воспоминаний 
ветеранов ЭХЗ, открытие мемори-
альной доски на территории пред-
приятия и др. 

Кроме того, был объявлен от-
крытый конкурс на лучший про-
ект юбилейной символики, в 
котором мог принять участие 
каждый. На основе «народных» 
эскизов, победивших в конкурсе, 
была создана символика 50-летия 
ЭХЗ. Эмблема, уже ставшая уз-

наваемой, украсила юбилейную 
полиграфическую и сувенирную 
продукцию, баннеры на Дворце 
культуры и щитах уличной рек-
ламы, общественный транспорт, 
заставки юбилейных программ го-
родского ТВ, мемориальную доску 
на промплощадке и обновленную 
Доску почета ЭХЗ, стала частью 

праздничного оформления дворо-
вых праздников, центральной про-
ходной и основных цехов предпри-
ятия, сцены для торжественного 
вечера, светилась с плазменной 
панели, установленной на зда-
нии отдела кадров ЭХЗ, во время 
трансляций собранных к юбилею 
слайд-шоу.

Особое место в работе ЦСО заня-
ли несколько знаковых для пред-
приятия и города медиа-проектов.

Впервые представлена широ-
кому кругу читателей подробная 

история Электрохимического за-
вода. В 2003 году ветеран завода 
– бывший начальник цеха № 55 
А.Г. Смирнов продолжил нача-
тую бывшим главным инженером 
В.П. Сергеевым работу над лето-
писью предприятия. Результатом 
почти восьми лет работы стала 
рукопись, с протокольной точно-

стью отражающая этапы создания 
и развития ЭХЗ. Однако газоцен-
трифужная технология была рас-
крыта настолько, что первой ча-
сти книги присвоили гриф «Для 
служебного пользования». В 2010 
году А.Г. Смирнов ушел из жизни, 
так и не увидев массовый тираж 
своего труда.

Так называемая «книга Смирно-
ва», даже не будучи изданной, ста-
ла своеобразным брендом – к рабо-
те над ней привлекались ветераны, 
А.Г. Смирнов широко использовал 

архивные материалы, отрывки не-
однократно публиковались в кор-
поративной газете «Импульс-ЭХЗ». 
Поэтому было принято решение к 
50-летию ЭХЗ издать этот труд – и 
как дань уважения автору, и как 
юбилейный подарок работникам и 
ветеранам предприятия.

Получившаяся книга под на-
званием «Сердце города. Гордость 
России» была в значительной сте-
пени доработана ЦСО: изменилась 
структура, были убраны фрагмен-
ты, раскрывающие технологию, до-
бавлена целая часть – о деятельно-
сти ЭХЗ за последние четыре года.

ЦСО принял активное участие в 
создании книги воспоминаний ве-
теранов ЭХЗ «Чтоб не распалась 
связь времен…» Автор идеи – на-
чальник отдела оценки и развития 
персонала Виктор Варакин. 27 за-
водчан, практически всю жизнь 
проработавших на Электрохими-
ческом заводе, рассказали о том, 
как проходило становление произ-
водства, как люди трудились, как 
проводили время, о чем думали и 
мечтали. Часть воспоминаний на-
писана самими ветеранами, часть 
– подготовлена сотрудниками га-
зеты «Импульс-ЭХЗ». 

В сотрудничестве с Центром на-
ционального фильма (г. Санкт-
Петербург) изготовлены презента-
ционные 5-минутный и 2-минут-
ный ролики об ЭХЗ. В них рас-
сказывается о предприятии, его 
положении в отрасли, в России и 
в мире, о вкладе завода в развитие 
Зеленогорска. 5-минутный ролик 
был показан в ходе торжественных 
юбилейных мероприятий. 

Начата реализация крупного ин-
формационно-презентационного 
проекта – создание управляемого 
контента для сенсорных инфор-
мационных панелей, которые раз-
мещены в музейно-выставочном 
центре ЭХЗ и в информационном 
центре Росатома (г. Красноярск), 
а также появятся в муниципаль-
ном музейно-выставочном центре. 
С их помощью можно будет рас-
сказывать посетителям не только 
об ЭХЗ, но и об уране, газоцен-
трифужной технологии, атомной 
энергетике и промышленности, 
радиации и многом другом, разви-
вая и обновляя информацию. ЦСО 
подготовил текстовые и иллюстра-
тивные материалы и блок-схему 

и тО г и - 2012

под знаком года Эхз

2012 гОД В цифрАх

Пресс-мероприятий – 77 (из них два пресс-тура для региональных 
СМИ).

Пресс-релизов – 200.
Публикаций в местных и региональных СМИ – 535. 
Количество упоминаний в СМИ – 742.
Новостных публикаций и локальных изменений на официальном 

сайте – более 165.
Публикаций на сайте ЦСО в интрасети – более 400.
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этого информационного продукта. 
Дизайнеры красноярского ООО 
«Мета Дизайн» уже создали про-
тотипы страниц, общие элементы 
дизайна. В настоящее время ЦСО 
ведет консультационное сопровож-
дение разработки анимированных 
схем.

В сотрудничестве с ООО «Маже-
стик» (г. Красноярск)  полностью 
обновлены шесть информацион-
ных стендов музейно-выставочно-
го центра ЭХЗ, представляющих 
сегодняшний день предприятия. 
При разработке концепции акцент 
сделан на универсальную форму 
подачи материала, интересную и 
понятную как школьникам, так и 
людям старшего поколения. На-
граждение передовиков производ-
ства и официальный прием генди-
ректора ОАО «ПО «ЭХЗ» в рамках 
юбилейных мероприятий прошли 
уже на фоне обновленной экспо-
зиции.

На страницах корпоративной 
газеты «Импульс-ЭХЗ» в течение 
года действовал целый ряд про-
ектов и специальных рубрик, по-
священных 50-летию ЭХЗ: «Это 
наша с тобой биография», «Ретро-
спектива», «Как это было», «За-
водчане», «Очевидец», «К 50-ле-
тию ЭХЗ (юбилейный календарь 
1957–1962 гг.)». Общее количе-
ство юбилейных публикаций толь-
ко в «Импульсе-ЭХЗ» – 132.

…и рАбОчиЕ буДНи

События в рамках программы 
«Территория культуры Росатома» 
– спектакль «Западня», концерты 
ансамбля «Opus-pOsth», скрипа-
ча-виртуоза и композитора Алек-
сея Айги с ансамблем «4’33», джа-

зового коллектива «Fortuna Brass 
band», ВИА «Здравствуй, песня» и 
«Пламя» (г. Москва), групп «Ква-
дро» и «Квартал», персональная 
выставка и серия мастер-классов 
члена Союза фотохудожников 
России Влада Шутова, выставка 
скульптуры Георгия Франгуляна 
– конечно же, стали достойным 
украшением Года ЭХЗ. Но орга-
низационное и информационное 
сопровождение этого отраслевого 

проекта, начатого в 2008 году, ЦСО 
продолжил бы в любом случае, без 
всякой привязки к юбилею.

И таких неюбилейных направле-
ний в текущей деятельности ЦСО 
тоже было немало.

Специалисты ЦСО внесли замет-
ный вклад в подготовку и продви-
жение годового публичного отчета 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» за 2011 год, который вошел в 
список 20 лучших отраслевых от-
четов организаций Госкорпорации 
«Росатом». 

Свою лепту внес ЦСО в подготов-
ку участия предприятия в краевом 
экономическом форуме и Фору-
ме деловых услуг, в продвижение 
проекта «Индустриальный парк 
Зеленогорск». На особом контроле 
были информирование о реализации 
Соглашения между Росатомом и пра-
вительством Красноярского края. 

Знаковым событием для ЦСО стал 
и визит в ОАО «ПО «ЭХЗ» делега-
ции экологов и членов Гражданской 

Ассамблеи Красноярского края в со-
провождении журналистов краевых 
СМИ. Впервые на ЭХЗ побывали 
представители краевой экологиче-
ской общественности, и многие из 
них после визита переосмыслили 
свое отношение к атомной отрасли.

По-прежнему в центре внима-
ния отраслевой проект «Nuckids». 
Юные вокалисты Зеленогорска и 
в 2012 году принимали в нем уча-
стие, а финансовое и организаци-
онное содействие ЭХЗ этому про-
екту реализуется через ЦСО. 

Также Электрохимический за-
вод принимает самое деятельное 
участие в жизни двух зеленогор-
ских Росатом-классов, и проводни-
ком этой работы стал ЦСО.

Поддержка двух сайтов – офици-
ального в Интернет и сайта ЦСО в 
Интранет, информационное при-
сутствие в местных и региональ-
ных СМИ, выпуск собственной 
корпоративной газеты, продвиже-
ние отраслевых информационных 
продуктов – радио- и видеопередач 
«Страна Ростом», отраслевых газет 
«Страна Росатом» и «Элемент бу-
дущего», традиционные конкурс 
детского рисунка «Мамам и папам, 
покорившим атом!» и ориентиро-
ванный на школьников «Первый 
шаг в атомный проект», сотрудни-
чество с Красноярским информа-
ционным центром Росатома, репор-
тажная и протокольная фотосъем-
ка, подготовка видеоконтента как 
для собственных инфопанелей, так 
и для отраслевых видеопрограмм, 
курирование подготовки и инфор-
мационная поддержка отраслевых 
и заводских спортивных соревно-
ваний, обеспечение дней информи-
рования, популяризация ПСР – вот 
далеко не полный перечень направ-
лений текущей деятельности ЦСО в 
2012 году.

ЦСО благодарит все подразделе-
ния предприятия, выступившие 
партнерами в проектах центра, 
оказавшие помощь и поддержку в 
нашей работе. Нам приятно осоз-
навать, что участие ЦСО было по-
лезным при решении задач управ-
ления экономики, управления 
персоналом,  экологической служ-
бы, отделов корпоративного управ-
ления и собственности, службы 
ЭОИК и других.

зНАКОВыЕ бЛАгОтВОритЕЛьНыЕ прОЕКты гОДА Эхз:

– строительство 8-квартирного дома для педагогов;
– приобретение оборудования для 3D-кинотеатра муниципально-

го Центра досуга и кино;
– завершение ремонта Дворцов спорта «Нептун» и «Олимпиец»;
– создание многопрофильного комплекса для проведения массо-

вых молодежных мероприятий городского и регионального уровней 
и информационно-ресурсного центра на базе муниципального Моло-
дежного центра;

– приобретение современного оборудования для муниципальной 
телерадиокомпании;

– реализация образовательного проекта «Атомные знания – шко-
ле»;

– приобретение школьного автобуса для Центра обеспечения дея-
тельности образовательных учреждений.
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27 декабря 2012 года в г. Ля-
ньюньган (Китайская Народ-
ная Республика) состоялась 
церемония «Первого бето-
на» фундамента № 3 Тянь-
ваньской АЭС (ТАЭС), зна-
менующая собой начало 
строительных работ на пло-
щадке сооружения второй 
очереди атомной станции. 

Сторону китайского заказчика 
на церемонии представляло руко-
водство Национальной ядерной 
корпорации Китая (China National 
Nuclear Corporation, CNNC) и 
Цзянсунской корпорации по 
ядерной энергии (Jiangsu Nuclear 
power Corporation, JNpC), а также 
представитель Департамента Евро-
пы и Азии МИД КНР. 

Российскую делегацию возгла-
вил первый заместитель генераль-
ного директора Госкорпорации 
«Росатом» Александр Локшин. 

Генерального подрядчика ядер-
ных островов блоков №№ 3,4 
Тяньваньской АЭС – объединен-
ную компанию НИАЭП-АСЭ – 
представляли первый вице-пре-
зидент ЗАО «Атомстройэкспорт» 

Александр Нечаев и вице-прези-
дент ОАО «НИАЭП» по проектам в 
Восточной и Юго-Восточной Азии 
Юрий Иванов. 

С российской стороны в тор-
жественном мероприятии также 

участвовали Советник-послан-
ник Посольства России в Китае, 
Генеральный консул России в 
Шанхае, представители Госкор-
порации «Росатом» в Китае, ру-
ководство ОАО «СПбАЭП», ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «ОКБ «Гидро-
пресс», Представительства ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом» в Ля-
ньюньгане. 

Как отметил Юрий Иванов, это 
событие, давшее отсчет фактиче-
скому началу сооружения второй 
очереди ТАЭС, безусловно, станет 
вехой в истории сотрудничества 
между Россией и КНР в области 
атомной энергетики. 

Непосредственно перед церемо-
нией «Первого бетона» состоялась 
встреча российской делегации с 
руководством CNNC и JNpC, на 
которой обсуждалось дальнейшее 
сотрудничество в сооружении 3-й 
и 4-й очередей ТАЭС. 

(По материалам www.rosatom.ru.)

СО т р уД Н и ч Е С т В О

тАЭС: дан старт второй очереди
ТАЭС – самый крупный объект экономического сотрудничества 

между КНР и РФ. Сооружение блоков №№ 1, 2 Тяньваньской АЭС 
осуществляло ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО «АСЭ») в соответствии 
с российско-китайским межправительственным соглашением, под-
писанным в 1992 году. В 2007 году первая очередь ТАЭС – энерго-
блоки №№ 1, 2 (мощностью по 1 060 МВт) – сдана заказчику (кор-
порации JNpC), и станция запущена в гарантийную эксплуатацию, 
период которой показал ее безопасную и надежную работу. Подписа-
ние генерального контракта на сооружение второй очереди Тяньвань-
ской АЭС (энергоблоков №№ 3, 4 мощностью по 1 060 МВт) между 
ЗАО «АСЭ» и выступающими совместно JNpC, CNpE и CNEIC состо-
ялось 23 ноября 2010 года. В августе 2011 года Китай и Россия под-
твердили вступление его в силу. 19 декабря 2012 года Госсовет КНР 
утвердил начало строительных работ на блоках №№ 3, 4, после чего 
Национальный орган по ядерной безопасности Китая (NNsA) выдал 
лицензию на строительство блоков №№ 3, 4 ТАЭС.

з А  р у б Е ж О М

К 2020 году мощность АЭС  
в индии увеличится в 4,5 раза
По словам председателя совета 

директоров и управляющего 
директора Nuclear power Corp of 
India Ltd (NpCIL) Кайлаша Пуро-
хита, мощность действующих АЭС 
в Индии к 2020 году достигнет 20 
ГВт по сравнению с 4,4 ГВт на дан-
ный момент. Нью-Дели планирует 

импортировать технологии легко-
водных реакторов из США, Фран-
ции и России для строительства 
АЭС в прибрежных районах стра-
ны. Сооружение энергоблоков №№ 
7, 8 АЭС «Раджастан» идет соглас-
но плану, ввод в строй 7-го энерго-
блока предполагается в 2016 году.

Строительство АЭС  
перемещается в Азию
По словам главы Росатома 

Сергея Кириенко, через 5–7 
лет основными конкурентами 
Росатома на мировом рынке 
строительства АЭС станут ки-
тайские и южнокорейские ком-
пании. Это происходит с учетом 
смещения рынка в азиатско-ти-
хоокеанский регион. Сейчас про-
дукт, который азиатские компа-
нии могут предложить на рынке, 

отличается от российского «и по 
уровню поколения технологии, 
и по уровню референтности». Но 
они стремительно развиваются и 
предлагают лучшие условия, на-
пример, по себестоимости обору-
дования. Вызовом для Росатома 
является и стремление Японии, 
после сворачивания программы 
строительства в стране, активно 
вый ти на внешние рынки.
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В системе высшего обра-
зования принято отмерять 
летоисчисление учебными 
годами. Каким был 2012-й 
для НИЯУ «МИФИ» рас-
сказывает проректор по 
учебно-методической работе 
Елена Борисовна Весна.

– В этом году в НИЯУ «МИФИ» 
существенно вырос средний балл 
ЕГЭ зачисленных на первый курс. 
Что явилось результатом такого 
высокого уровня знаний абитури-
ентов? 

– Да, в 2012 году университет за-
крепил успех прошлого года по по-
вышению качества принятых сту-
дентов. Средний балл ЕГЭ приня-
тых на первый курс вырос с 77,01 
в 2011 году до 79,23 в 2012-м. Этот 
показатель стал существенно выше 
среднего по стране и соответствует 
четвертому месту в рейтинге среди 
139 технических вузов России. 

Прежде всего, это результат си-
стемной работы университета по 
профориентации.

Мы расширили олимпиадное 
движение – существенно возросло 
количество проведенных олимпи-
ад на региональных площадках, в 
1,5 раза увеличилось число участ-
ников предварительных и заклю-
чительных туров наших олимпи-
ад.

Получили дальнейшее развитие 
совместные проекты с Госкорпора-
цией «Росатом» по привлечению 
талантливых детей к научно-тех-
ническому творчеству. В Сарове 
с 22 по 24 февраля был проведен 
1-й Всероссийский детский науч-
но-технический фестиваль «Люди 
будущего» – интеллектуальные 
соревнования команд школьни-
ков из 17 городов расположения 
предприятий Госкорпорации 
«Росатом». С 18 июля по 7 августа 
на базе Всероссийского детского 
центра «Орленок», детского ла-
геря «Звездный», при активном 
участии команды преподавателей  
НИЯУ «МИФИ» прошла Отрасле-
вая смена для одаренных школь-
ников в области физико-математи-
ческих дисциплин. 

В рамках проекта «Школа Рос-
атома» преподаватели универси-
тета читали on-line лекции для 
школьников по подготовке к ЕГЭ 
по физике и математике, вели 
конкурсы «Энергия молодости», 
«Энергия детства» и другие. Про-
ведена значительная работа по раз-
витию системы поддержки одарен-
ных детей и выявлению талантов в 
рамках Государственных контрак-
тов Федеральной целевой програм-
мы развития образования.

В 2012 году стартовал новый 
инновационный проект «Сетевая 
школа НИЯУ «МИФИ», к которо-
му были привлечены ведущие про-
фильные школы всех федеральных 
округов РФ. В рамках проекта 
организовано дистанционное обу-
чение школьников углубленным 
и элективным курсам в сетевых 
классах, прикрепление к учащим-
ся сетевых классов  наставников 
(тьютеров) из числа  высококва-
лифицированных преподавателей 
и научных работников универси-
тета, повышение квалификации 

учителей физики, математики и 
химии.

– НИЯУ «МИФИ» является 
базовым вузом страны, ведущим 
подготовку специалистов для 
атомной отрасли. Расскажите о 
совместных проектах с Госкорпо-
рацией «Росатом» по выявлению 
талантливых студентов с целью 
их дальнейшего трудоустройства 
на предприятия атомной отрасли.

– В 2012 году университет и 
Госкорпорация «Росатом» про-
должили проведение совместных 
проектов по выявлению лучших 
студентов и выпускников с целью 
их дальнейшего трудоустройства 
на лучшие позиции предприятий 
Госкорпорации. Так, в НИЯУ 
«МИФИ» прошел финал турнира 
молодых профессионалов ТеМП, 
где  в первом, отборочном, этапе 
приняли участие 900 студентов и 
выпускников из 59 городов и бо-
лее 200 российских вузов (в том 
числе, студенты НИЯУ «МИФИ»). 
Проект стал лучшим hR-проектом 
года. В рамках Дней карьеры ГК 
«Росатом» в формате интеллекту-
альных соревнований («Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг») прошел 
командный конкурс «Корпора-
ция знаний», а также бизнес-игра 
«Managementchallenge». Кроме 
того, студенты НИЯУ «МИФИ» 
приняли участие в тренингах ин-
женерных компетенций и в пилот-
ном проекте по сертификации ква-
лификаций кадров для атомной 
отрасли.

Осенью 2012 года прошла 2-я 
Всероссийская студенческая олим-
пиада «Ядерная физика и ядерные 
технологии». Она была организо-
вана НИЯУ «МИФИ» совместно с 
вузами, входящими в Ассоциацию 
«Консорциум опорных вузов Гос-
корпорации «Росатом». В олимпи-
аде приняли участие свыше 1 500 
студентов из 20 вузов России. По-
бедителями и призерами стали 
94 участника, в том числе 69 из 
МИФИ. Победителям присуждены 
именные стипендии Госкорпора-
ции «Росатом». 

– В июне 2011 года была соз-
дана ассоциация «Консорциум 
опорных вузов Госкорпорации 
«Росатом», которую возглавил 
НИЯУ «МИФИ». Продолжается 
ли сотрудничество с Росатомом в 
этом направлении?

Да, несомненно. В 2012 го-
ду вузы ассоциации совместно с 

Госкорпорацией рассмотрели во-
просы отраслевого заказа на под-
готовку специалистов для атом-
ной отрасли. Провели совещание 
с организациями атомной отрасли 
по вопросам сотрудничества в об-
ласти совместных инновационно-
ориентированных исследований и 
разработок в рамках реализации 
инновационной программы разви-
тия Росатома. Ассоциация приня-
ла участие в совместном заседании 
НТС ЯОК ГК «Росатом» и ученого 
совета НИЯУ «МИФИ» по пробле-
мам комплектования организаций 
ядерно-оружейного комплекса 
необходимыми кадрами, а так-
же в совещании с директорами по 
управлению персоналом филиалов 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 
по проблемам комплектования 
атомных станций выпускниками 
вузов и формированию специали-
зированного резерва. Члены ассо-
циации приняли активное участие 
в Международной конференции 
«Менеджмент знаний и иннова-
ции: уроки технологических ли-
деров», проводимой Госкорпора-
цией «Росатом» при поддержке 
МАГАТЭ, по обмену технологиями 
управления знаниями.

1 ноября 2012 года прошло учре-
дительное собрание Некоммерче-
ского партнерства «Национальный 
ядерный инновационный консор-
циум» (НЯИК), который стал пло-
щадкой для диалога вузов и рабо-
тодателей, объединяющей усилия 
организаций, заинтересованных 
в создании независимой системы 
оценки качества подготовки кад-
ров для атомной отрасли. 

– Вы возглавляете важнейший 
в любом вузе сектор – учебно-ме-
тодическую работу. Какие новше-
ства для улучшения качества об-
разования были введены в учеб-
ный процесс МИФИ в этом году? 

– В 2012 году  началась карди-
нальная перестройка  учебного 
процесса на выпускающих кафед-
рах, связанная с массовым от-
крытием новых магистерских 
программ. Открыт целый ряд 
новых направлений подготовки. 
Осуществлен набор 396 магистров 
для обучения на 50 кафедрах. Раз-
работанные кафедрами учебные 
программы подготовки магистров 

успешно прошли аккредитацию. 
Сегодня в университете реализует-
ся 70 образовательных программ 
по 21 направлению подготовки ма-
гистратуры. Подготовка магистров 
становится для НИЯУ «МИФИ» 
приоритетным направлением об-
разовательной деятельности. С 
целью привлечения талантливой 
молодежи из регионов России для 
обучения в магистратуре НИЯУ 
«МИФИ» в 2012 году создан Ин-
ститут магистратуры.

– Какие новые информацион-
ные технологии в образовании 
применяются в МИФИ? 

– В уходящем году университет 
продолжил работу по созданию 
единого сетевого образовательно-
го пространства. Так, на образо-
вательном портале была создана 
единая учебно-методическая база 
по всем образовательным програм-
мам, позволяющая преподавате-
лям иметь доступ к учебно-мето-
дическим и информационным ре-
сурсам всех образовательных под-
разделений. Активно внедряются 
дистанционные курсы для препо-
давателей и студентов с использо-

ванием дистанционных техноло-
гий, прошли повышение квалифи-
кации более 1 000 преподавателей 
НИЯУ «МИФИ» и других обра-
зовательных учреждений, вклю-
чая вузы, техникумы, колледжи, 
школы и лицеи. Преподавателями 
университета продолжена практи-
ка чтения дистанционных курсов 
по математике и физике для сту-
дентов обособленных структур-
ных подразделений. Расширилась 
практика публичных видеолекций 
для учащихся. 

– Что бы вы пожелали студен-
там и аспирантам в 2013 году?

– Я желаю студентам и аспиран-
там упорно и настойчиво постигать 
науку, ощущать радость познания 
и неустанно стремиться к новым 
открытиям. А для этого необходи-
мо быть многогранной личностью, 
развиваться во всех направлениях 
и не останавливаться на достигну-
том результате. Ведь у каждого в 
руках – его судьба!

(Дано в сокращении, по материа-
лам www.rosatom.ru.)

О б рА з О В А Н и Е
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служебный вход

подготовила к публикации  
Светлана иСАчЕНКО,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

По традиции январь – ме-
сяц подведения итогов. Об 
итогах минувшего года и 
планах на год грядущий рас-
сказывает Алексей Лебедев, 
директор ООО «Нонпарель», 
бывшей типографии ЭХЗ:

– 2012-й год для нашего пред-
приятия – это второй год самостоя-
тельного плавания. Начался он для 
нас не просто, сказался недостаток 
опыта работы в новых условиях. 
На начало года договоры с нашим 
основным заказчиком – Электро-
химическим заводом – еще не бы-
ли заключены, поэтому в январе и 
феврале в работе с ЭХЗ была некая 
неопределенность. Продолжалась 
перестройка отношений завода с 
выделившимися предприятиями – 
это нормальный рабочий процесс. 
В итоге уже к концу февраля ситу-
ация выровнялась и работа пошла 
своим чередом.

Для нас основным заказчиком 
был и остается ЭХЗ, поэтому многое 
зависит от объема заказа завода, от 
желания с нами работать. И мы при-
лагаем все усилия для того, чтобы 
при выполнении заводских заказов 
соблюсти все обязательства – и по 
срокам, и по качеству, и по цене.

В прошлом году были заключены 
договоры и с предприятиями, вы-
шедшими из состава ЭХЗ: Гринато-
мом, ЦПТИ, ТОиРом. Причем с ООО 
«ТОиР» сотрудничаем на взаимовы-
годных условиях: мы предоставля-
ем им полиграфические услуги, а 
они нам – услуги по своему профи-
лю – обслуживание сантехнических 
и вентиляционных систем. Такой 
взаимовыгодный договор будет про-
должен и в 2013 году.

Кроме того, в 2012 году ООО 
«Нонпарель» выполняло заказы 
практически всех городских пред-
приятий и организаций: ГРЭС-2, 
администрации, промышленных 
предприятий, ОВД, управления об-
разования, медсанчасти, спортив-
ных и культурных учреждений. С 
Комбинатом благоустройства, МУП 
ТС уже заключены договоры на 
2013 год. 

В 2012 году мы продолжали ис-
кать сторонних заказчиков, и не 
безрезультатно.

В течение прошлого года в ООО 
«Нонпарель» печаталась газета 
«Вестник ГХК» железногорского 

Горно-химического комбината. На 
2013 год это заказ сохранился, при-
чем редакция газеты была крайне 
заинтересована, чтобы «Вестник 
ГХК» печатался именно у нас, так 
как их устраивают качество печати, 
сроки, схема работы. И это несмотря 
на то, что рядом с Железногорском 
находится добрый десяток типогра-
фий, которые гораздо ближе и, ка-
залось бы, размещать в них заказ 
было бы выгоднее, однако заказчик 
решил печатать свою продукцию 
именно у нас. Причем ГХК заказы-
вает в ООО «Нонпарель» и цветную 
полиграфическую продукцию. 

В прошлом году договоры на со-
трудничество были заключены так-
же и с канскими производителями, 
работа с ними продолжится и в 2013 
году. Администрация города Бо-
родино, бородинский РМЗ также 
готовы заключить договоры на пре-
доставление наших услуг – заказчи-
ков удовлетворили качество и сроки 
исполнения работы. 

Самыми важными в 2012 году 
стали для ООО «Нонпарель» два 
довольно крупных заказа из Крас-
ноярска, выигранные в результате 
общих конкурсов, что на сегодняш-
ний день для нас крайне важно. По-
этому эти заказы стали для нас свое-
образной акцией, возможностью 
проявиться на красноярском рынке 
производителей полиграфической 
продукции. Можно сказать, что это 
удалось. Заказчик – краевое мини-
стерство внутренних дел – остался 
доволен работой. Нам необходим 
выход на краевой рынок, нужно 

заявлять о себе, предлагать свои 
услуги, искать потенциальных за-
казчиков – то есть развиваться. Это 
сложно, но делать это необходимо. 
И первый шаг в этом направлении 
нам сделать удалось.

На сегодняшний день ООО «Нон-
парель» выпускает полиграфиче-
скую продукцию любой сложности 
– от бланков и визиток до красоч-
ных буклетов и альбомов. Также 
оказываем услуги по изготовлению 
печатей и штампов, делаем разно-
образную сувенирную продукцию 
(медали, кубки, фигурки, плакет-
ки, значки и др.). Экспериментиру-
ем с дизайнерским оформлением, 
продолжаем совершенствоваться в 
изготовлении рекламной продук-
ции – стендов, вывесок. Освоили 
технологию изготовления магнитов 
из гибкого магнитного полотна. Вы-
полняем также индивидуальные 
заказы – изготавливаем эксклюзив-
ную сувенирную продукцию, адре-
са, фотоальбомы. 

Если говорить об обстановке в 
коллективе, то, по сравнению с 
2011 годом, 2012-й прошел намного 
спокойнее. Вполне естественно, что 
сразу же после отделения от завода 
люди чувствовали себя неуверенно, 
да что греха таить, у всех был страх 
перед будущим. Что будет дальше, 
сможем ли мы работать в новых 
условиях? Вопросов было много, а 
еще больше – негативных слухов и 
прогнозов. Однако жизнь продол-
жается, и надо отдать должное му-
жеству наших работников – люди 
продолжали трудиться. Сейчас уже 

процесс нормализовался, и мож-
но спокойно работать и двигать-
ся дальше. Конечно же, большим 
плюсом стало и то, что ни в 2011-м, 
ни в 2012 году мы не уменьшили 
заработную плату.

За минувший год из коллектива 
никто не ушел. Более того, для вы-
полнения сложной технологиче-
ской операции в переплетном цехе 
возникла необходимость привлечь 
квалифицированного работника, 
что и было сделано: заключили до-
говор с высококлассным специали-
стом – нашей бывшей работницей, 
вышедшей на заслуженный отдых. 
Договор с ней продлили и на 2013 
год, так как объем заказов не сни-
жается и работа для человека есть.

В конце года менеджер по про-
дажам Александр Кошкаровский 
прошел обучение проведению элек-
тронных торгов – направлению, на 
сегодняшний момент очень акту-
альному для нашего предприятия. 

В планах – обновить основное по-
лиграфическое оборудование, но 
сейчас это сделать сложно, требу-
ются большие денежные вложения. 
Радует то, что мы заключили дого-
вор с иногородней фирмой на обслу-
живание нашей техники. Сделать 
это было тоже очень не просто, так 
как техника старая. Но стараемся 
сохранить то, что есть, поддержи-
вать оборудование в исправном со-
стоянии.

Мелкое полиграфическое обору-
дование мы закупаем постоянно. 
Так, приобрели вырубной пресс, 
термоклеевую машину, пресс для 
тиснения, биндеры (переплетные 
машины, собирающие листы на 
пружинку), ламинаторы, фольги-
раторы. Это оборудование расширя-
ет ассортимент выпускаемой нами 
продукции и поэтому постоянно об-
новляется. 

Основные планы на этот год – про-
должать развиваться. Необходимый 
минимум заказов, для того чтобы 
держаться на плаву, завод нам обес-
печивает, а вот для того, чтобы раз-
виваться, нам просто необходимо 
привлекать сторонние заказы. 

В завершение хотелось бы по-
благодарить всех работников ООО 
«Нонпарель». Работать приходи-
лось много, и сверхурочно, и в вы-
ходные дни. При этом никто ни-
когда от работы не отказывался. В 
целом в минувшем году коллектив 
потрудился очень хорошо, за что 
хочу сказать спасибо каждому. Ес-
ли дальше так будем работать, то не 
пропадем.

и тО г и - 2012

главное – продолжать развиваться
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общество

Ольга иВАНОВА,  
инспектор по работе со СМи 
Су фпС № 19  МчС россии

Зима в самом разгаре, на 
улице далеко за двадцать, и 
всегда хочется зайти с мо-
роза в теплое помещение. 
Однако, поддерживая тепло в 
домах, необходимо помнить 
о мерах пожарной безопас-
ности в зимний период.              

ЭЛЕКтрОНАгрЕВАтЕЛьНыЕ 
прибОры

Помимо стандартного отопле-
ния (печного или парового), люди 
стремятся поддержать тепло в сво-
их домах с помощью электрона-
гревателей. Все они представляют 
повышенную опасность, и их не-
правильное использование – одна 
из распространенных причин по-
жаров. Большая часть возгораний 
возникает из-за халатности людей, 
которые, устанавливая в квартире 
электронагревательный прибор, 
даже не задумываются о возмож-
ных последствиях. А они могут 
быть разными: от вышедшего из 
строя прибора до выгоревшей дот-
ла квартиры. Иногда жертвами 
становятся сами жильцы.

Чтобы избежать ситуаций, спо-
собствующих возникновению

пожаров, необходимо соблюдать 
ряд простых правил:

– без необходимости не вклю-
чайте одновременно в сеть все 
имеющиеся в доме электроприбо-
ры, а если вы уходите из дома, вы-
ключайте их из сети;

– ни в коем случае нельзя поль-
зоваться поврежденными розетка-
ми и выключателями, использо-
вать самодельные приборы; 

– ремонт неисправных приборов 
(особую опасность представляют 
собой электронагревательные при-
боры с пересохшими или повреж-
денными проводами) должен про-
изводиться только квалифициро-
ванными специалистами; 

– необходимо исключить воздей-
ствие теплового излучения и воды 
на шнуры питания электрических 
обогревателей; 

– соприкосновение обогревате-
лей с мебелью и тканями вызывает 
тепловое воспламенение, поэтому 
при их эксплуатации рекомендует-
ся использовать несгораемые токо-
непроводящие подставки; 

– не используйте на электролам-
пах абажуры, изготовленные из 
горючих материалов;

– не допускайте устройства вре-
менных самодельных электросе-
тей в помещениях; 

– своевременно заменяйте ого-
ленные и ветхие электрические 
провода; 

– не допускайте эксплуатации 
самодельных (кустарных) электро-
нагревательных приборов;

– соединение электрических 
проводов следует производить пу-
тем пропайки или опрессовки; 

– не допускайте включения 
электронагревательных приборов 
без соединительной вилки.

ЭЛЕКтрООбОруДОВАНиЕ

Также довольно распространен-
ной проблемой становится исполь-
зование электрооборудования. 
Статистика пожаров, возникших 
из-за неисправности в электро-
проводке, показывает, что боль-
шинство проблем возникает из-за 
неправильной установки электро-
оборудования. Рано или поздно 
непрофессионально сделанные со-
единения, неправильно подобран-
ный кабель, «жучки» в предохра-
нителях приведут к пожару.

Для того чтобы обезопасить ва-
шу семью от пожара и поражения 
электрическим током, следует 

помнить о том, что одновременное 
включение в электросеть несколь-
ких электроприборов большой 
мощности ведет к ее перегрузке и 
может стать причиной пожара.

Если при включении или вы-
ключении бытовой техники в ро-
зетку вы видите искры, если ро-
зетки нагреваются при включении 
в сеть бытовой техники – это при-
знак слабых контактов. Лучший 
способ предотвратить скорый по-
жар – заменить розетку. Помните, 
что предохранители защищают от 
коротких замыканий, но не от по-
жара из-за плохих контактов.

Не используйте в быту дешевых 
розеток и удлинителей, они много-
кратно увеличивают риск пожара. 
Не экономьте на безопасности, по-
купайте только сертифицирован-
ную электрофурнитуру. 

Если при включении того или 
иного электроприбора освещение 
становится чуть темнее, это вер-
ный признак того, что сеть пере-
гружена. Это совсем не обязатель-
но связано со слишком тонкой про-
водкой или перегрузкой. В боль-
шинстве случаев проблема кроется 
в небрежных скрутках электриче-
ских проводов или слабо затяну-
тых контактах. А это – предвест-
ник пожара. 

В данном случае нужно срочно 
вызывать электрика.

Вероятность возникновения по-
жаров возрастает из-за обветша-
ния жилого фонда, ветхой элек-
тропроводки, а самое главное – из-
за невыполнения требований норм 
и правил пожарной безопасности и 
невнимательности как со стороны 
собственников, так и со стороны 
работников коммунальных служб.

Если возгорание все-таки про-
изошло, то в первую очередь вы-
зовите пожарную охрану по теле-
фону «01» («01*» – при звонке с 
мобильного телефона), четко со-
общив адрес и что именно горит, 
а после этого самостоятельно при-
ступайте к тушению пожара под-
ручными средствами. Если пожар 
принимает угрожающие размеры 
и самому справиться с огнем не 
удается, следует покинуть поме-
щение, отключив электроснабже-
ние и газ, плотно закрыв двери. 

б Е з О п АС Н О С т ь

чтобы ток не принес беды
п О з Д рА В Л Е Н и Е

С юбилеем!

С замечательным праздником 
– юбилеем – профком № 6 

поздравляет пенсионеров ЭХЗ 
– январских юбиляров и желает 
им крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости и оптимизма! 

85-летие в январе отмечают 
Нина Ивановна Ефимова и Па-
вел Егорович Поморцев.

80-летие – Иван Павлович 
Григорьев, Анна Алексеевна 
Зиброва, Татьяна Никандровна 
Лысенко, Николай Серафимо-
вич Смыков, Клавдия Андреев-
на Соверткова. 

75-летие – Михаил Михай-
лович Бобровнич, Нина Нико-
лаевна Вахрушева, Владимир 
Александрович Витязев, Мария 
Федоровна Волынкина, Нина 
Афонасьевна Галкина, Зоя Гри-
горьевна Добижа, Иван Адамо-
вич Кажуро, Галина Петровна 
Козлова, Галина Леонидовна 
Колмакова, Валентин Власович 
Кравченко, Виктор Матвеевич 
Лаврухин, Николай Николае-
вич Ложкин, Николай Василье-
вич Лыков, Людмила Ивановна 
Стромова, Зоя Павловна Успен-
ская.

70-летие – Юрий Федорович 
Зимин, Зинаида Георгиевна 
Дахина, Владимир Иванович 
Кузнецов, Валентина Ивановна 
Пятых, Анна Васильевна Лап-
па, Валентина Петровна Шима-
нович.

65-летие – Александр Ивано-
вич Аникеев, Михаил Василье-
вич Бакулин, Любовь Макси-
мовна Балбукова, Иван Михай-
лович Богданов, Любовь Ива-
новна Дудина, Николай Эма-
нуилович Дружинин, Любовь 
Юрьевна Касымова, Валерий 
Егорович Кобин, Петр Василье-
вич Куликовский, Николай Ми-
хайлович Макаревич, Надежда 
Александровна Мирошничен-
ко, Татьяна Прокопьевна Мо-
локова, Галина Александровна 
Пенькова, Александр Степано-
вич Пронин, Любовь Федоровна 
Саломатникова, Александр Ми-
хайлович Ситников, Владимир 
Геннадьевич Стариков, Сергей 
Александрович Сыромятников, 
Роза Зуферовна Халимуллина, 
Виктор Павлович Хлудеев, Ген-
надий Филиппович Хмелев, Га-
лина Васильевна Хохлова, Ви-
талий Иванович Шумейко.

60-летие – Владимир Анато-
льевич Авдюков, Елена Васи-
льевна Андреева, Павел Ива-
нович Баргамен, Валерий Ни-
колаевич Дьяченко, Михаил 
Данилович Ерофеев, Александр 
Николаевич Зерин, Зоя Алек-
сеевна Корсакова, Валентина 
Романовна Кривоногова, Вален-
тина Егоровна Кубышева, Сер-
гей Александрович Матушкин, 
Нина Георгиевна Соломеина, 
Валентина Ильинична Толокон-
никова, Анатолий Витальевич 
Ушенин, Ольга Константиновна 
Чернышова, Нина Геннадьевна 
Шабалдина, Юрий Сергеевич 
Юринский.

55-летие – Людмила Ефимов-
на Буданова, Надежда Иванов-
на Глобенко, Татьяна Вален-
тиновна Зеленкина, Людмила 
Петровна Лигаева, Людмила 
Александровна Полетаева, Вик-
тор Алексеевич Соболев, Вера 
Геннадьевна Строганова.
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территория культуры

Александр КОзЛихиН,  
фото ирины трОЯНОВОЙ

5 января в Зеленогорском 
музейно-выставочном центре 
состоялась премьера докумен-
тального фильма «Баллада о 
старой прачечной». На встре-
чу с зеленогорскими зрителя-
ми приехала Ирина Зайцева, 
красноярский кинодокумен-
талист, режиссер фильма. 

Напомним, что в 2012 году зеле-
ногорские зрители уже смотрели 
фильмы Ирины Зайцевой: «Борис 
Ряузов», «Шарыповское дело», 
«Наказание без преступления», 
которые были показаны в рамках 
проекта «Красноярское кино» при 
финансовой поддержке Госкорпо-
рации «Росатом». Об этом проекте 
рассказывает его куратор, заве-
дующая художественным музеем 
ЗМВЦ Ирина Троянова.

– Ирина Николаевна, с чего, 
собственно, началась история про-
екта «Красноярское кино»?

– В 2010 году мне довелось по-
бывать на всероссийской триен-
нале «Рисунок России» в Томске. 
Председателем жюри там была 
кандидат искусствоведения Еле-
на Худоногова – дочь известного 
красноярского художника Юрия 
Худоногова, творчество которого я 
очень люблю. Мы познакомились, 
и Елена Юрьевна подарила наше-
му музею книгу и документальный 
фильм о своем отце. Фильм ока-
зался совершенно потрясающим! 
Его автор – красноярский кино-
документалист Ирина Борисовна 

Зайцева. Возникло естественное 
желание показать этот фильм зе-
леногорцам – ведь в фондах музея 
хранятся целых три работы Юрия 
Худоногова! – и чтобы фильм не-
пременно представил сам автор. 
Так возник этот проект.

Фильм «Юрий Худоногов» – из 
серии документальных фильмов 
«Палитра сибирских мастеров – 
ХХ век». Это фильмы о краснояр-
ских художниках Тойво Ряннеле, 

Андрее Поздееве, Борисе Ряузове, 
Юрии Худоногове. 

Сейчас эта серия пополняется 
новыми фильмами о сибирских 
художниках, а наши встречи с до-
кументальным кино продолжили 
фильмы об истории и культуре 
Красноярского края. 

– Последним фильмом красно-
ярских кинодокументалистов, уви-
денным горожанами, стала «Бал-

лада о старой прачечной». О чем 
этот фильм?

 – Этот фильм о сложности чело-
веческих взаимоотношений, рас-
сказ о том, как распалась семья, 
как видит ситуацию каждый из 
участников семейной драмы. И эта 
история рассказана средствами до-
кументального кино, где нет игро-
вых, постановочных кадров.

– Как отзывались зрители о 
фильме?

 
– Фильм вызвал оживленную по-

лемику аудитории, был обмен мне-
ниями, обсуждение. Эта история не 
оставила людей равнодушными. Но 
самое главное – зрители получили 
возможность общения с интерес-
нейшим человеком, профессиона-
лом. Сегодня этого очень не хватает 
в нашей жизни, я имею в виду – 
живого общения. 

На премьерных показах сложи-
лась своя постоянная аудитория – 
люди ждут эти встречи, начинают 
понимать, чувствовать, любить до-
кументальное кино. Это расширяет 
их взгляд на мир.

– Какую помощь Росатом ока-
зывает в продвижении проекта?

 
– Благодаря спонсорской по-

мощи Госкорпорации «Росатом» 
мы имеем возможность провести 
встречи с творческими людьми на 
достойном уровне, организовать 
рекламную кампанию. Очень на-
деюсь, что проект «Красноярское 
кино» будет жить и наше сотрудни-
чество с Госкорпорацией «Росатом» 
продолжится.

п р О Е К т

история, которая задела за живое

Ирина Зайцева – член Союза кинематографистов России, кино-
режиссер. В 1983 году окончила операторский факультет ВГИКа 
(мастерская В.И. Юсова и А.С. Темерина). Дебютировала на студии 
«Беларусьфильм» как оператор-постановщик. С 1986 года работала 
на Красноярской студии в качестве режиссера. С 2007 года – режис-
сер и директор киностудии «Архипелаг». Обладатель призов мно-
гих российских и международных кинофестивалей.

Александр ЮрьЕВ, фото автора 

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Рос-
атом» и Национальный иссле-
довательский ядерный уни-
верситет «МИФИ» объявили 
о начале II Всероссийского 
детского научно-технического 
фестиваля «Люди будущего». 

В его программе запланировано 
два этапа. Заочный этап стартовал 
14 января и продлится до 10 фев-
раля. 12 февраля жюри объявит 
победителей – 10 лучших школь-
ных команд страны. Второй, оч-
ный, этап фестиваля пройдет с 17 
по 22 марта в Снежинске.

Заявки на участие в престижном 
мероприятии подали четыре ко-
манды учащихся лицея № 174, в 
каждой – по четыре человека. 

Все лицейские команды 14 янва-
ря участвовали в открытии заочно-
го тура. В дистанционном режиме с 
помощью Интернета лицеисты и их 
преподаватели в кабинете Росатом-
класса (каб. № 50) узнали все под-
робности предстоящего фестиваля. 

Школьников приветствовал на-
учный руководитель фестиваля, 

декан кафедры теоретической и 
экспериментальной физики ядер-
ных реакторов НИЯУ «МИФИ» 
Георгий Тихомиров. Он отметил, 
что фестиваль набирает обороты 
и впервые в этом году свои си-
лы могут попробовать не толь-
ко старшеклассники из городов 
присутствия Росатома, но и из 
других территорий. Георгий Ва-

лентинович особо подчеркнул, 
что ученые ждут от участников 
фестиваля прорывных идей. В 
частности, совершенно новых 
типов детекторов излучения, за 
которые авторы могли бы впо-
следствии получить Нобелевские 
премии. 

В рамках заочного тура старше-
классники должны будут разрабо-

тать и представить модель детек-
тора ионизирующего излучения, 
а также выполнить виртуальную 
лабораторную работу «Экспери-
ментальное определение матери-
альных параметров уран-графи-
товой решетки». Для того чтобы 
школьники имели полное пред-
ставление о тематике конкурса, 
преподаватели НИЯУ «МИФИ» 
прочитали познавательные лек-
ции по следующим направлени-
ям: «Детекторы, которые всегда с 
нами», «Регистрация заряженных 
частиц», «Гамма-излучение и гам-
ма-спектроскопия». 

Команды, которые пройдут в 
очный тур, будут соревноваться 
в знании теории, моделировать 
взаимодействие излучения с ве-
ществом, представлять разрабо-
танные модели детекторов и защи-
щать лабораторные работы. 

Педагоги лицея № 174 отмети-
ли, что для успеха их подопечным 
предстоит серьезная, требующая 
много времени работа и техниче-
ские знания. Остается лишь до-
бавить, что лицеисты настроены 
вполне оптимистично и уже об-
суждают варианты моделей детек-
торов излучения. 

ф Е С т и В А Л ь

Нобелевские лауреаты из будущего
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спортплощадка

б О К С

задача выполнена 
Александр ЮрьЕВ, фото 
Александра ЕВтухОВСКОгО 

Две золотых и две брон-
зовых награды – таков 
итог выступления зеле-
ногорских боксеров на 
первенстве Красноярско-
го края по боксу среди 
юношей 1997–1998 гг. р. 

Турнир памяти зеленогор-
ского тренера Сергея Никоно-
ва в городе проводился впер-
вые. Впрочем, несмотря на 
дебют, в ДЮСШ им Д.Ф. Куд-
рина съехались представите-
ли 15 команд практически со 
всех территорий края: из Но-
рильска, Игарки, Туруханска, 
Енисейска, Красноярска (три 
команды), Ачинска, Минусин-
ска, Назарово, Шарыпово, Ду-
бинино, Железногорска, Кан-
ска и Абана. 

По мнению руководства 
городской федерации бокса, 
членами которой являются ра-
ботники и ветераны Электро-
химического завода, а также 
тренеров спортивной школы 
Виктора Матафонова и Сергея 
Орлова, наши спортсмены за-
дачу выполнили максимально. 
В финал турнира вышли два 
зеленогорских боксера. 

В весовой категории 46 кг 
Василий Жуль одержал уве-
ренную победу и занял первое 
место. Еще одну золотую ме-
даль в достаточно сложном и 
жестком бою в весовой катего-
рии 50 кг выиграл Денис Деев. 

Кроме того, воспитанники 
отделения бокса ДЮСШ Павел 
Линев и Александр Горбарен-
ко стали обладателями бронзо-
вых медалей. 

По итогам соревнований 
сформирована сборная края 
для участия в первенстве Си-
бирского федерального округа, 
которое пройдет в Минусинске 
в конце января. 

Путевки в сборную края уже 
получили Василий Жуль и Де-
нис Деев. Большой шанс стать 
членом сборной имеет также 
Евгений Михеев, который по 
объективным причинам не 
смог участвовать в турнире, но 
находится в хорошей форме. 

О высоком уровне организа-
ции турнира памяти С.С. Ни-
конова говорит и тот факт, что 
среди представителей судей-
ского корпуса было несколько 
судей международной и все-
российской категорий, а на-
граждение победителей и при-
зеров соревнований проводил 
президент федерации бокса 
Красноярского края Владимир 
Колесников. 

Александр КОзЛихиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Минувшие выходные ознаме-
новались большим спортив-
ным событием. 12–13 января 
дан старт новому лыжному 
сезону. На лыжной базе со-
стоялся открытый лично-ко-
мандный чемпионат Зелено-
горска по лыжным гонкам. 

Программа соревнований, кото-
рую подготовила городская феде-
рация лыжных гонок (председа-
тель – Анатолий Фокин, ЭХЗ) по-
лучилась чрезвычайно насыщен-
ной. Впервые в истории городского 
спорта были проведены соревнова-
ния по лыжному спринту (дистан-
ция 1 км). 

В первый день лыжных состя-
заний, 12 января, вместе с юными 
лыжниками выступали не только 
взрослые спортсмены, но и ветера-
ны спорта. Среди 20 участников-
мужчин первое место в спринте 
завоевал воспитанник отделения 
лыжных гонок спортивной шко-
лы «Олимп» Никита Лисенков, 
который обогнал таких сильных 
лыжников, как Егор Скоробогатов 
и Петр Доронин. Чемпионское вре-
мя – 3 мин. 41,5 сек. 

В женской короткой гонке среди 
15 участниц с лучшим результатом 
(5 мин. 9,32 сек.) победу одержала 
представительница спортшколы 
«Олимп» Полина Ломова. 

На следующий день состоялись 
соревнования по дуатлону. Этот 
вид лыжного спорта включает 
преодоление дистанции вначале 
классическим, а затем свободным 
ходом. Мужчины бежали 10 км  
(5 км – классическим и 5 км сво-
бодным стилем), а женщины 
вдвое меньше – 2,5 км и 2,5 км со-
ответственно. 

Среди мужчин 1964–1983 гг. р. 
весь пьедестал почета заняли 

спортсмены Электрохимического 
завода: Сергей Гаврилов, Евгений 
Федотов и Андрей Лапа соответ-
ственно. 

Еще одну медаль высшей про-
бы среди работников ЭХЗ завоевал 
Анатолий Фокин в группе муж-
чин 1963 г. р. и старше. 10 кило-
метров двумя разными стилями 
52-летний спортсмен преодолел за  
43 мин. 48,35 сек. 

Всего 19 сотых секунды в борьбе 
за третье место лыжнику «Олим-
па» Александру Харченко уступил 
представитель ЭХЗ Денис Прохода 
среди мужчин 1984–1995 гг. р. 

В воскресенье состоялись еще 
одни лыжные соревнования – пер-
венство Зеленогорска по лыжным 
гонкам. В нем участвовали те, кто 
не был задействован в чемпионате 
города. 

Бронзовую награду на дистан-
ции 5 км свободным стилем заво-
евал заводский спортсмен Сергей 
Олуферов (мужчины 1963 г. и 
старше). 

В число призеров соревнований 
вошли и работницы ЭХЗ. Ири-
на Киреева среди женщин 1964–
1983 гг. р. стала чемпионкой,  

а Нина Дроздова (женщины 1963 г. 
и старше) заняла второе место. 

После всех стартов состоялось 
торжественное награждение побе-
дителей и призеров, которое прове-
ла директор СДЮСШОР «Олимп» 
Любовь Маркова. 

По мнению главного организато-
ра лыжного праздника Анатолия 
Фокина, соревнования удались и 
прошли на достаточно высоком 
уровне. 

Однако вместе с тем соревно-
вания показали, что в основном 
участниками городского чемпи-
оната стали ученики СДЮСШОР 
«Олимп» и работники ЭХЗ. 
Почему-то игнорируют лыжные 
соревнования многие крупные 
предприятия и организации Зеле-
ногорска. А ведь без сильной кон-
куренции вряд ли можно рассчи-
тывать на то, чтобы лыжный спорт 
в городе полноценно развивался. 

Говоря объективно, лыжным 
спортом могут заниматься прак-
тически все желающие, начиная с 
юных лет и до глубокой старости. 
Главное –  захотеть и выйти на 
лыжню, благо все необходимые ус-
ловия для этого есть.

Л ы ж Н Ю !

Лыжный сезон открыт!

Евгений МАКСиМОВ

В  Красноярске на кортах 
спорткомплекса «Сокол» 
прошел теннисный турнир 
среди мужчин в парном 
разряде «Парная битва». 
В турнире допускалось уча-
стие смешанных по возрасту 
пар, а также участие в паре 
со спортсменом-любителем 
спортсмена-профессиона-
ла, в том числе участников 
турниров РТТ (Россий-
ского теннисного тура). 

Этой возможностью воспользо-
валось множество профессиональ-
ных красноярских теннисистов. 
Во многом именно участие в тур-
нире профессионалов обеспечило 
напряженную борьбу на всем его 
протяжении. 

Зеленогорск представляли ра-
ботники  Электрохимического за-
вода Игорь Шарыпов и Дмитрий 

Соколов – одна из немногочислен-
ных пар, состоявшая из спортсме-
нов-любителей. 

Всего в турнире приняли участие 
16 пар, которые в ходе жеребьевки 
были разбиты на четыре группы. 

На групповом этапе участники 
соревновались по круговой систе-
ме. По окончании первого этапа 
два коллектива, занявших первое 
и второе места в каждой группе, 
продолжали борьбу по олимпий-
ской системе за главный приз, 
учрежденный партнером турнира 
– стекольной мастерской «Узор».

Два спортсмена, выходящие на 
корт для парной игры, – это ко-
манда. И не всегда два сильных 
игрока могут создать сильную ко-
манду, в то время как дружная 
пара, которая самоотверженно бо-
рется за каждый мяч, поддержива-
ет друг друга, использует в борьбе 
с соперником гибкую тактику, 
имеет большие шансы на победу. 
Конечно, для победы необходима 

и хорошая техническая подготов-
ленность игроков. Все это в полной 
мере продемонстрировали Игорь 
Шарыпов и Дмитрий Соколов. 

В ходе группового этапа зелено-
горская пара заняла второе место, 
одержав победу в двух встречах и 
переиграв, в том числе, пару, ли-
дером которой был опытный игрок 
и известный тренер Роман Никого-
сян. 

В финальной части турнира, кро-
ме мастерства и взаимодействия, 
от спортсменов потребовалась пси-
хологическая стойкость. Они все 
сделали правильно и выиграли все 
встречи в финальной части, при-
чем решающую встречу с парой Е. 
Пакулев – В. Лукинов удалось вы-
играть на тай-брейке со счетом 8:6. 
В итоге – заслуженная победа зеле-
ногорских спортсменов.

Федерация тенниса Зеленогор-
ска поздравляет Игоря Шарыпова 
и Дмитрия Соколова с победой и 
желает им новых успехов.

т Е Н Н и С

Одно «золото» на двоих
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Весенний бал 
Михаил бЕрбА 

На 20 апреля намечено 
проведение весеннего 
молодежного бала. По-
ка разрабатывается 
концепция этого гран-
диозного мероприятия, 
которое, безусловно, 
украсит культурную 
жизнь нашего города. 

Идея проведения подобных 
музыкально-танцевальных 
мероприятий не нова. Библи-
отека им. Маяковского уже 
несколько лет успешно про-
водит литературные балы для 
зеленогорских школьников. 
И вот возникла идея – почему 
бы не устроить такой вечер 
для тех, кто уже переступил 
школьный порог, а теперь 
трудится на разных предпри-
ятиях города? 

За воплощение идеи в 
жизнь взялась молодежная 
организация ЭХЗ – МОЯОР. 
Уже достигнуты основные до-
говоренности со стратегиче-
скими партнерами реализа-
ции проекта – руководством 
Дворца культуры и танце-
вальным клубом «Современ-
ник». 

Молодежным парам за два 
оставшихся месяца предсто-
ит выучить несколько клас-
сических танцев, без которых 
невозможен ни один бал. Тан-
цевальные занятия с участ-
никами начнутся сразу после 
комплектования первой груп-
пы. Записываться в группы 
можно с 21 января по теле-
фону штаб-квартиры МОЯОР 
– 9-37-10.

Партнерами проведения ба-
ла станут также творческие 
коллективы ДК: театр эстрад-
ных миниатюр, вокальная 
студия, труппа народного те-
атра. 

Бал обещает быть костюми-
рованным, поэтому участни-
кам необходимо заранее поза-
ботиться о нарядах. Лучший 
костюм и лучшая костюмиро-
ванная пара будут номиниро-
ваны на призы зрительского 
жюри.

Что касается зрителей, 
то для них будут накрыты 
праздничные столики, пред-
ложены напитки и закуски 
из буфета. Кстати, как для 
участников бала, так и для 
зрителей установлен дресс-
код: фрак или строгий ко-
стюм, галстук или бабочка, 
бальное или карнавальное 
платье.

Учитывая повышенный ин-
терес молодежи к этому ме-
роприятию, мы будем публи-
ковать в «Импульсе-ЭХЗ» все 
новости проекта.

Юрий НОриЛьСКиЙ, фото автора

8 января состоялась пер-
вая городская игра «Что? 
Где? Когда?» – турнир 
«Рождественские звезды». 
Организаторы – МОЯОР и 
Центр дополнительного об-
разования «Перспектива» 
– подготовили для знато-
ков интересные задания. 

В танцевальном зале ДК «Селе-
на» собрались 15 команд – семь 
сборных ЭХЗ и восемь – городских 
организаций и учебных заведений. 
Игра продолжалась три часа, было 
задано 203 вопроса. Счетная комис-
сия, возглавляемая Юрием Бодней, 
в состав которой вошли Ольга Бе-
лянцева и Марина Чернова, обра-
ботала 1 218 ответов. Максимально 
можно было набрать 207 баллов. 

Ведущая игры Елена Фирсова 
поздравила знатоков с наступив-
шим Рождеством и затем перешла 
к «делу». 

На этот раз первым был конкурс 
«Верю – не верю». Верите ли вы, 
что Дед Мороз по-фински – Éуолло-
пукки? А по-словенски – Зубостук? 
На эти и другие не менее веселые 

вопросы и предстояло ответить зна-
токам. Сразу три сборные набра-
ли по 20 баллов из 25 возможных. 
Победителями разминки стали 
«Жирные, но нежные» (томские и 
красноярские студенты, капитан 
Иван Мискун), «Радуга» (ЭХЗ, ка-
питан Александр Максимов) и КИТ 
(ЦДОД «Перспектива», капитан 
Сергей Гурьянов). Сладкий приз от 
Деда Мороза Юрия Бодни достался 
команде «Радуга», в которой были 
сразу три Снегурочки! 

В «Надуваловке» для 15 редких 
в употреблении терминов коман-

дам необходимо было придумать 
15 собственных трактовок, да так, 
чтобы остальные знатоки при-
няли бы их за «академические». 
К примеру, кто такая важенка? 
Среди предложенных ответов бы-
ли: «важная птица», «важная 
особа», «меховая перчатка» и т.д. 

А энциклопедическое значение – 
«взрослая самка оленя». Кто не 
знал – «купился» на ответы, пред-
ложенные соперниками. Лучши-
ми в этом конкурсе стали знатоки 
команды «Управа» (ЭХЗ, капитан 
Вадим Терентьев) – 38 баллов. 

Третий конкурс: «Смешно». В 
предложенных таблицах коман-
дам необходимо было найти соот-
ветствия – 12 признаков того, что 
пришел Новый год. Все команды 
справились с этим заданием, на-
брав примерно равное количество 
баллов. Как, впрочем, и с конкур-

сом «Хокку», где абсолютно все 
команды набрали по 10 баллов.

Исход встречи решил пятый 
конкурс «Своя игра». Здесь мож-
но было как заработать баллы, так 
и потерять их, ответив неверно. В 
результате две команды – дебю-
танты игры «Иглз» (ЭХЗ, капитан 
Яна Гильмитдинова) и «ветераны» 
интеллектуальных боев «6 и 1/2» 
(сборная города, капитан Георгий 
Листвин) заработали по 61 баллу, 
значительно опередив остальных. 

В заключительном конкурсе 
«Что? Где? Когда?» 6 из 10 вопро-
сов «взяли» «Оптимисты» (ЭХЗ, 
капитан Семен Медведев). 

Результат турнира был более чем 
непредсказуем: студенческая сбор-
ная с забавным названием «Жир-
ные, но нежные» обошла на один 
балл команду «6 и 1/2». Результат 
команды-победительницы – 126 
баллов. На третьем месте заводская 
команда «Иглз» со 121 баллом.

Следующая игра «Что? Где? 
Когда?» состоится 24 января. Это 
будет турнир заводской лиги ко-
манд. А 30 января заводской клуб 
интеллектуальных игр «Пифа-
гор» проводит турнир по «Брейн-
рингу».

и г р ы  рА зу М А

Кто такая важенка?

1-е место – «Жирные, но нежные» (126 баллов), 2-е – «6 и 1/2» (125), 3-е – 
«Иглз» (121), 4-е – «Управа» (114), 5-6-е – «Умные и красивые» (111), «Опти-
мисты» (111), 7-е – «Килобайт» (107), 8-е – «КИТ» (100), 9-е – «Радуга» (95), 
10-е – «Центрифуга» (92), 11-е – «МОЯОРка» (83), 12-е – «SKYNET» (77), 
13-е – «Default  Name» (66), 14-е – «Студенты» (58), 15-е – «Дружба» (56).

А Н О Н С

22 января, в 17.30, в ÇМВÖ 
состоится открытие пер-

сональной выставки красно-
ярского художника Евгения 
Толмашова, лауреата премии 
всемирного конкурса рисунка 
в г. Торонто (Канада), члена 
Союза художников России с 
2006 года.

Свою персональную вы-
ставку живописи и графики 
под названием «Душа мысли» 
представит сам автор.

На 50-м году трагически по-
гибла Светлана Николаевна 
Мамадалиева – добрый, свет-
лый, отзывчивый человек, дочь, 
мать, бабушка, жена. 

Благодарим одноклассников, 
родных, знакомых, соседей, ра-
ботников ЭХЦ и всего Электро-
химического завода за мораль-
ную и материальную помощь в 
организации похорон. Низкий 
поклон всем, кто пришел прово-
дить нашу всеми любимую Све-
точку.

Мать, дети, внучок, муж, брат
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