
в преддверии ежегодной 
оценки «рекорд» итоги 
формирования и разви-
тия кадрового резерва 
ЭхЗ подводит ведущий 
специалист ооирп ели-
завета пакулько.

более 1 000 работников 
Электрохимического 
завода и предприятий-
аутсорсеров посетили 
корпоративные меро-
приятия, посвященные 
8 марта.

главный инженер – пер-
вый заместитель гене-
рального директора 
тимофей Шикерун рас-
сказывает о планах ЭхЗ 
в области общепромыш-
ленного производства. 
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24 марта, в 14.00, возле 
лыжной базы состоится 

зимний фестиваль спортив-
ных игр «Точно в цель». Орга-
низаторы – ЦСО и МОЯОР. В 
программе – командные игры, 
шуточные конкурсы и эста-
фета по «веселому биатлону». 
Приглашаются школьники, 
молодежь города и семейные 
команды.

Приглашаем любите-
лей экстремального 
спорта и всех сторон-
ников активного отды-
ха на ежегодный сне-
гоходный «Рыцарский 
турнир», который 
пройдет 16 марта на 
базе санатория-профи-
лактория «Березка».

К участию в турнире до-
пускаются граждане от 18 
лет и старше, оплатившие 
стартовый взнос (1 000 
руб.), имеющие право 
управления снегоходом и 
страховку на время прове-
дения турнира на сумму не 
менее 10 000 руб.

В программе турни-
ра: парные и групповые 
заезды, показательные 
выступ ления каскадеров, 
«Рыцарский турнир», раз-
влекательная программа.

Организована доставка 
горожан на территорию 
санатория-профилакто-
рия. Автобусы будут 16 
марта ходить по следую-
щему расписанию: от кафе 
«Елочка» – в 11.00 (четыре 
автобуса), 13.30, 15.30; от 
санатория-профилактория 
«Березка» – в 14.15, 16.15, 
18.00 (четыре автобуса).

Положение о проведе-
нии турнира – www.ecp.
ru.

Рыцарям снежных трасс
16 МАрТА В ЗЕлЕнОГОрСКЕ, нА БАЗЕ САнАТОрия-ПрОфилАКТОрия «БЕрЕЗКА», 

ПрОйДЕТ ЕЖЕГОДный СнЕГОХОДный «рыЦАрСКий ТУрнир»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:
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Рабочий визит

6 марта вице-президент 
Топливной компании 

«ТВЭЛ» Геннадий Ли-
савкин провел рабочие 
встречи с генеральным 
директором ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Сергеем Фили-
моновым, затем с глава-
ми ЗАТО г. Зеленогорск 
Александром Тимошен-
ко и Виктором Панко-
вым.

Основными темами об-
суждений стали вопросы 
социальной стабильно-
сти территории ЗАТО, 
этапы реализации Согла-
шения между Росатомом 
и правительством Крас-
ноярского края.

Было отмечено, что за-
вершена работа над про-
ектом Положения НКО 
«Фонд поддержки пред-
принимательства г. Зеле-
ногорска» о порядке и ус-
ловиях оказания финан-
совой поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства. 
В конце марта состоится  
первое собрание правле-
ния Фонда, на котором 
планируется утвердить 
данное Положение и об-
судить план работы Фон-
да на 2013 год.

Конструктивным по-
лучился диалог по соз-
данию физико-математи-
ческого лицея. Принято 
решение об актуализа-
ции плана мероприятий 
и изменении программы 
развития лицея, которая 
должна обеспечить комп-
лексный подход, учиты-
вающий не только обра-
зовательный процесс, но 
и приведение помещений 
лицея в соответствие с 
современными требова-
ниями, предъявляемыми 
к учебным заведениям 
такого типа.

На правильном 
пути

Генеральный директор 
ФГУП «Горно-хими-

ческий комбинат» Петр 
Гаврилов выразил бла-
годарность генерально-
му директору ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Сергею Филимо-
нову за участие в работе 
выездного заседания Ко-
миссии Общественной 
палаты РФ, прошедшего 

на базе ГХК и обсуждав-
шего тему «Безопасность 
в атомной промышлен-
ности».

«Такие встречи создают 
уверенность в том, что мы 
находимся на правильном 
пути и делаем все от нас 
зависящее в целях усовер-
шенствования взаимодей-
ствия. Этому в значитель-
ной степени способствуют 
хорошие отношения и 
возможность конструк-
тивного общения между 
представителями органов 
исполнительной и законо-
дательной власти, атом-
ной промышленности, 
общественных и научных 
организаций, представи-
телями СМИ», – говорит-
ся в благодарственном 
письме.  

Генеральный  
директор  
вступил в партию

12 марта в Малом за-
ле Дворца куль-

туры прошло очередное 
собрание местного по-
литического совета Зе-
леногорского местного 
отделения политической 
партии «Единая Рос-
сия». В повестке собра-
ния было несколько во-
просов, основные из них: 
об утверждении списка 
членов участковых из-
бирательных комиссий 
(УИК) и кандидатов в 
УИК от местного отделе-
ния партии и о приеме в 
члены партии.

Знаковым событием 
для местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия» стало рассмотрение 
заявления о приеме в 
партию Сергея Василье-
вича Филимонова. Еди-
ногласным решением 
политсовета генераль-
ный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» С.В. Филимонов 
был принят в ряды пар-
тии «Единая Россия». 

внутренние  
тренеры пройдут 
обучение

В ОАО «ПО «Электро-
химический завод», в 

рамках проекта «Транс-
формация производ-
ственных отношений», в 
период с марта по июнь 
2013 года запланирова-
на реализация програм-
мы «Развитие производ-
ственного менеджмен-
та». Программа реали-
зуется в форме обучения 
линейных производ-
ственных руководителей 
с использованием ресур-
са Института внутренних 
тренеров, а также с при-
влечением тренеров Кор-
поративной академии 
Госкорпорации «Рос-
атом». Программа со-
стоит из четырех блоков: 
«Установочная сессия», 
«Управление производ-
ством», «Управление 
коллективом» и «Эконо-
мика производства».

Для передачи первых 
двух блоков программы 
«Развитие производ-
ственного менеджмента» 
– «Установочная сессия» 
и «Управление произ-
водством» (стандартизи-
рованная работа, тяну-
щая система) – с 11 по 
13 марта текущего года 
в Москве, на базе Корпо-
ративной академии Рос-
атома, пройдет обучение 
внутренних тренеров. 
Наше предприятие будут 
представлять Алексей 
Сенченко (цех обогаще-
ния урана), Ольга Кузь-
мина и Михаил Морозов 
(ОРПС).

Также с 14 по 15 марта 
на базе Корпоративной 
академии Росатома со-
стоится корпоративная 
функциональная кон-
ференция внутренних 
тренеров и спикеров 
Топливной компании 
«ТВЭЛ». Цель меропри-
ятия – дальнейшее раз-
витие Института вну-
тренних тренеров (ИВТ) 
и практики внутренних 
коммуникаций с участи-
ем спикеров. Предпри-
ятие на конференции бу-
дут представлять Андрей 
Макаренко (ОГЭ), Игорь 
Стариков (складское хо-
зяйство), Сергей Мерку-
лов (цех регенерации), 
Андрей Орликов и Дамир 
Исмагилов (цех обогаще-
ния урана), Владислав 
Цупко (ПО).

исН-2: работа 
продолжается

В ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 

продолжается работа по 
подготовке внедрения 
инструмента командной 
мотивации (премирова-
ния) работников малых 
групп – ИСН-2, ввод в 
действие которого наме-
чен на второе полугодие 
2013 года. Как сообщи-
ла руководитель группы 
оплаты труда и мотива-
ции отдела труда и за-
работной платы Евгения 
Смалькова, в настоящее 
время в бюджете пред-
приятия запланированы 
средства на внедрение 
ИСН-2; идет разработка 
соответствующего По-
ложения и регламента, 
определяющего порядок 
премирования работни-
ков малых групп (с уче-
том декомпозиции по-
казателей премирования 
от уровня руководителей 
подразделений). Данные 
документы вступят в 
действие после их согла-
сования с типовым Поло-
жением, разработанным 
в ОАО «ТВЭЛ». 

скопления  
сотрудников  
не будет

Изменился режим ра-
боты шлюзовых ка-

бин между технологиче-
ским коридором и здани-
ем № 5А.

В последнее время 
участились обращения 
персонала к руководству 
предприятия в связи тем, 
что при проходе шлюзо-
вых кабин в период пи-
ковых нагрузок (утром 
и вечером) между техно-
логическим коридором и 
зданием № 5А возникают 
скопления сотрудников.

Согласно приказу ге-
нерального директора 
(№ 13/344-п) в режим 
работы шлюзовых кабин 
между технологическим 
коридором и зданием 
№ 5А внесены измене-
ния, а именно:

– кабина № 1 в рабо-
чие дни, с 6.30 до 7.30 и 
с 15.30 до 16.30, разбло-
кирована, пропуск со-
трудников осуществляет 
часовой КПП, проверяя 
личные пропуска;

– кабина № 2 работает в 
автоматическом режиме.

В остальное время обе 
кабины продолжат ра-
ботать в автоматическом 
режиме.

ОФЗ рекомендовано 
провести анализ причин 
возникновения скопле-
ния персонала при про-
ходе шлюзовых кабин 
между технологическим 
коридором и зданием 
№ 5А и внести предложе-
ния для нормализации 
сложившейся ситуации.

сибирское  
«серебро» 

Сборная Сибирского ре-
гиона, в которую вош-

ли восемь зеленогорских 
спортсменов, стала сере-
бряным призером финала 
VII зимней спартакиады 
работников атомной энер-
гетики и промышлен-
ности «Атомиада-2013», 
прошедшей 8–9 марта в 
Ново уральске. Програм-
ма зимней «Атомиады» 
включала пять видов 
спорта: хоккей с шайбой, 
лыжные гонки, зимний 
полиатлон, конькобеж-
ный спорт и горные лы-
жи. 

Зеленогорец Алек-
сандр Сенцов («ЕСЦ») в 
лыжной эстафете в сво-
ей возрастной группе (50 
лет и старше) стал побе-
дителем. 

В ледовую дружину 
Сибирского региона, 
ставшую серебряным 
призером, вошли три зе-
леногорских хоккеиста: 
Евгений Алтухов, Дми-
трий Горохов и Михаил 
Лазарев. 

В зимнем полиатлоне 
зеленогорец Дмитрий 
Зуйков в личном зачете 
стал обладателем сере-
бряной медали. 

Золотые медали в 
общекомандном зачете по-
лучила команда «ЯОК-1» 
(Ядерный оружейный 
комплекс), составленная 
из спортсменов Лесного 
и Озерного, а на третью 
ступень пьедестала под-
нялась команда «Рос-
энергатом». 

в л ас т ь 

соглашение 
подписано – 
городской лес 
сохранится 

александр 
КоЗлиХиН 

Логическое завершение 
получила вызвавшая 
огромный обществен-
ный резонанс ситуация, 
связанной с вырубкой 
леса, находящегося в 
непосредственной бли-
зости от города. 

6 марта в администра
ции  Зеленогорска рабо
чая комиссия подписа
ла соглашение о смеще
нии границ вырубки леса 
вглубь территории Сока
ревского участкового лес
ничества и  Богунайского 
участкового лесничества, 
входящих в состав Уярско
го лесничества. Таков итог 
работы выездной комис
сии, которая накануне об
следовала лесосеку. Усло
вия соглашения устроили 
всех членов рабочей груп
пы. Свои подписи в согла
шении поставили: пер
вый заместитель главы ад
министрации С. Камнев 
(председатель группы), де
путаты Ю. Кулинич, О. Ква
шина, М. Коротюк, дирек
тор Городского лесхо
за В. Челуснов, руководи
тель Уярского лесничества  
В. Прежесецкий, аренда
тор участка Э. Вильде, а 
также представители об
щественности М. Берба и 
Е. Большанин. Документ 
подписал и глава города 
Александр Тимошенко, и, 
что самое важное, руково
дитель Агентства лесной 
отрасли Красноярского 
края Михаил Малькевич. 

В соглашении указа
ны конкретные участки, 
которые арендатор в до
бровольном порядке дол
жен исключить из проек
та рубки. Это выделы, при
легающие к городским ле
сам – в кварталах №№ 42 
и 44. «Отвоевать» рабо
чей группе удалось по 1/3 
в двух кварталах. В итоге 
лесорубы должны уйти на 
север или в глубь лесов, 
более чем на 2,5 километ
ра от берега реки. 

Что же касается двух 
участков, на которых вы
рубка уже начата, то здесь 
арендатор должен завер
шить работы и провести ле
совосстановительные ме
роприятия. Планируется, 
что молодые деревья будут 
посажены в мае 2014 года.
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крупным пЛаном

Подготовила  
к публикации  
Яна ГильМитДиНова, 
фото из архива

Развитие альтерна-
тивных видов бизнеса 
в последнее время 
становится одним из 
приоритетных направ-
лений для всех пред-
приятий Топливной 
компании. ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» – не исключе-
ние. О планах пред-
приятия в области 
общепромышленного 
производства рас-
сказывает главный 
инженер – первый 
заместитель гене-
рального директора 
Тимофей Шикерун.

– Тимофей Геннадье-
вич, говоря об общепро-
мышленных направлени-
ях деятельности Электро-
химического завода, мы, 
прежде всего, имеем в ви-
ду производство стабиль-
ных и радиоактивных 
изотопов, которое разви-
вается на предприятии 
уже несколько десятков 
лет. Есть ли в планах на 
2013 год увеличение объ-
емов производства изо-
топной продукции?

– Не совсем верно гово-
рить об увеличении объ-
емов производства изотоп-
ной продукции. 

Надо говорить о произ-
водстве изотопов в таких 
объемах и таком ассорти-
менте, чтобы оптимально 
загрузить производствен-
ные мощности и при этом 
удовлетворить потребно-
сти рынка. Мы постоян-
но над этим работаем, и в 
2013 году линейка нашей 
продукции значительно 
отличается от предыду-
щих лет. Тем не менее в 
стоимостном выражении 
мы планируем прирост на 
10–15 % против объемов 
2012 года. 

– За счет чего планиру-
ется такое увеличение?

– В этом году мы впер-
вые выходим на рынок 
с новыми продуктами: 
молибден, обогащенный 
по стабильным изотопам 
молибден-98 и молиб-
ден-100. Оба эти продукта 
предназначены в качестве 
стартового материала для 
альтернативных (без ис-
пользования мишеней 
из высокообогащенного 
урана) методов производ-
ства медицинского изо-

топа молибден-99. Только 
технология производства 
молибдена-99 из этих изо-
топов различна: в одном 
случае молибден-99 будет 
производиться из молиб-
дена-98 методом «захвата 
нейтронов» в реакторе, 
в другом – из молибде-
на-100 с применением тех-
нологии на базе линейных 
ускорителей или цикло-
тронов.

Впервые в 2013 году по-
требителю будет постав-
лен иридий, обогащенный 
стабильным изотопом 
иридий-191, в виде дис-
ков. Он будет использо-
ван в качестве стартового 
материала для получения 
радиоактивного изотопа 
иридий-192, который при-
меняется в источниках 
для проведения неразру-
шающего контроля свар-
ных соединений.

Планируем увеличить 
производство цинка, 
обедненного по изотопу 
цинк-64. Сегодня на рынке 
потребления этого изотопа 
складывается удачная для 
нас конъюнктура. Про-
гнозируется увеличение 
спроса в 1,5 раза. В даль-
нейшем мы всерьез рас-
считываем на внедрение 
этого изотопа в технологи-
ческие процессы водопод-
готовки АЭС российского 
дизайна и заинтересованы 
в том, чтобы участвовать 

в комплектных поставках 
соединений цинка на экс-
плуатируемые и вновь воз-
водимые Госкорпорацией 
«Росатом» АЭС, в том чис-
ле – зарубежные.

Также запланированы 
поставки изотопов железа 
и никеля, на которые по-
сле некоторого затишья 
на рынке вновь возрастает 
спрос.

– Будет ли изотопная 
продукция в таких объ-
емах востребована на 
рынке? Кто будет основ-
ным потребителем – оте-
чественные или зарубеж-
ные партнеры?

– К большому нашему 
сожалению, в течение ря-
да лет на экспорт постав-
ляется около 80 % объема 
изотопной продукции. Ос-
новные потребители – за-
рубежные фирмы в США 
и Западной Европе. При-
чины отсутствия спроса 
на изотопную продукции 
в России – это отсутствие 
финансирования научных 
программ и фундамен-
тальных исследований 
в области физики; недо-
статочная заинтересован-
ность бизнеса в создании 
инновационных продук-
тов, обладающих новыми 
потребительскими свой-
ствами; «сырьевая» на-
правленность экономики.

– Изотопная продукция 
Электрохимического заво-
да использовалась в таких 
международных научных 
проектах, как определе-
ние числа Авогад ро, ис-
следование свойств без-
нейтринного двойного 
β-распада, регистрация 
солнечного нейтрино, изу-
чение «темной материи» 
Вселенной. В каких гло-
бальных научных проек-
тах сейчас задействованы 
наши изотопы?

– Вы абсолютно пра-
вильно назвали основные 
направления использова-
ния наших изотопов. В 
настоящее время ведутся 
эксперименты в области 
исследования безнейтрин-
ного двойного бета-рас-
пада с использованием 
произведенного ЭХЗ изо-
топа германий-76, кото-
рый мы поставили в 2012 
году для коллаборации 
MAJORANA, объединяю-
щей ученых из США, Япо-
нии, Канады и России. 

Лично мне кажется 
очень интересным еще 
одно направление –  ис-
пользование нашего изо-
топа кремний-28 для из-
готовления нового между-
народного эталона массы 
(килограмм). Это важный 
международный проект. 
Нынешний эталон кило-
грамма был изготовлен 
в 1889 году из платино-
иридиевого сплава в виде 
цилиндра высотой и диа-
метром 39 мм. С тех пор 
он хранится в Междуна-
родном бюро мер и весов  в 
городе Севр близ Парижа. 
Были изготовлены также 
точные официальные ко-
пии международного этало-
на, которые используются 
как национальные эталоны 
килограмма – всего было 
создано 80 копий. Две ко-
пии международного этало-
на были переданы России. 
Они хранятся во ВНИИ 

мет рологии им. Менде-
леева. Однако с течением 
времени масса эталона из-
меняется – по разным при-
чинам за сто лет междуна-
родный эталон килограмма 
теряет 3 х 10-8 своей массы.

В 2005 году была издана 
рекомендация Междуна-
родного бюро мер и весов, 
одобряющая действия по 
разработке новых опреде-
лений основных единиц, 
в том числе килограм-
ма. Один из проектов на-
зывается «Internаtional 
Avogadro Coordination» 
и выполняется междуна-
родной группой под эги-
дой Физико-Технического 
Федерального Ведомства 
Германии. Они намерены 
определить килограмм 
как массу определенно-
го числа атомов изотопа 
кремния-28. Предпола-
гается, что новый эталон 
будет изготовлен в форме 
идеального шара из моно-
кристалла, выращенного 
из изотопа кремния-28. 
Не последнюю роль в этом 
процессе играет ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». Наша задача – про-
извести исходный мате-
риал высокой степени 
изотопного обогащения 
по кремнию-28 и химиче-
ской чистоты. Пока у нас 
все получается. Я не могу 
раскрыть все подробно-
сти этого проекта, но могу 
сказать, что в случае успе-
ха имя нашего предприя-
тия будет вписано в миро-
вую науку КРУПНЫМИ 
буквами – из нашего ма-
териала будет изготовлен 
новый эталон килограмма! 
А далее проект, надеюсь, 
принесет и коммерческие 
выгоды – многие страны 
захотят обладать копиями 
международного эталона, 
на которые понадобятся 
сотни килограммов исход-
ного кремния-28.  

(Окончание 
в следующем номере.)

и З  П е Р в ы Х  у с т

обеспечить «эталонное» 
качество нам по силам
О рАЗВиТии нА ЭХЗ ОБщЕПрОМышлЕннОГО ПрОиЗВОДСТВА рАССКАЗыВАЕТ ТиМОфЕй шиКЕрУн

Новый эталон килограмма будет изготовлен  
из монокристалла, выращенного из кремния-28
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елизавета ПаКульКо, 
ведущий специалист 
группы оценки и развития 
персонала ооиРП

В преддверии ежегод-
ной оценки «РЕКОРД», 
которая пройдет в 
марте – апреле, при-
шло время подвести 
итоги формирования 
и развития кадрового 
резерва предприятия 
(резерва на долж-
ности руководителей 
подразделений). 

Кадровый резерв (далее 
– КР) был сформирован в 
конце 2011 года и разви-
вался в течение 1,5 лет. За 
это время о резерве и самих 
резервистах мы слышали 
многое: и что резерв фор-
мальный, и что из числа ре-
зервистов на руководящие 
должности не назначают, 
и что в резерв попадают 
«приближенные руководи-
телей» и т. д. Хотелось бы 
развеять эти мифы.

На сегодняшний день в 
КР предприятия состоят 
46 работников. Изначально 
было 60 человек. Но со вре-
менем одни были назначе-
ны на руководящие долж-
ности, в резерве на которые 
находились; другие, про-
анализировав деятельность 
резервиста, поняли, что это 
не для них, и вышли из со-
става. 

Стоит отметить, что фор-
мирование КР в 2011 году 
проходило по совершенно 
новой и непривычной для 
нашего предприятия систе-
ме критериев. И поэтому 
по решению руководителей 
подразделений в резерв по-
пали несколько работни-
ков, совершенно не видя-
щих себя в качестве резер-
вистов. Позже они вышли 
из резерва. 

К сожалению, из-за ор-
ганизационных изменений 
мы потеряли пять резерви-
стов, так как должности, 

на которые они состояли в 
резерве, просто перестали 
существовать. Некоторые 
из них остались работать на 
предприятии, но в других 
подразделениях. Надеюсь, 
нынешние руководители 
заметят их потенциал и вы-
двинут в резерв. Также эти 
работники сами могут зая-
вить о себе в конкурсе само-
выдвижения в КР, который 
проходит ежегодно.

Если перейти к цифрам, 
то в итоге девять работни-
ков по разным причинам 
ушли из резерва; зато во-
семь назначены на руково-
дящие должности. Из них 
пятеро стали руководите-
лями подразделений: Сер-
гей Гусаров – начальни-
ком отдела охраны труда; 
Анатолий Евсюков – на-
чальником цеха ревизии; 
Владимир Батин – и. о. 
главного бухгалтера; Иван 
Жамлин – начальником 
СНТО; Лариса Лапшова 
– заместителем начальни-
ка управления экономи-
ки – начальником отдела 
стратегического развития 
и инвестиционной поли-
тики. Трое специалистов 
получили повышение, бу-
дучи в составе КР: Роман 

Филиппов из ведущего ин-
женера стал заместителем 
начальника экологической 
службы; Сергей Шишко из 
специалиста 2-й категории 
стал заместителем началь-
ника службы по эксплу-
атации и обслуживанию 
имущественного комплек-
са; Сергей Хасанов из спе-
циалиста 2-й категории 
стал руководителем груп-
пы по пропускному режи-
му и системам управления 
доступом. Конечно, нельзя 
утверждать, что эти назна-
чения произошли только 
благодаря нахождению 
работников в резерве, но, 
надеюсь, это сыграло свою 
роль. Безусловно, эти на-
значения – заслуга самих 
работников, значит, они 
сумели себя зарекомендо-
вать перед вышестоящим 
руководством.

Иногда о резерве можно 
услышать: «развивают од-
них, а назначают других» 
и «вся эта возня бессмыс-
ленна». Считаю, что это не 
так. Нахождение в резерве 
не гарантирует, что через 
год резервиста назначат 
на должность руководи-
теля. Резерв дает массу 
новых знаний и навыков,  

К а Д Р ы

Кадровый резерв –
нА СЕГОДняшний ДЕнь В КАДрОВОМ рЕЗЕрВЕ

со с е Д и

Представители Mitsubishi nuclear 
fuel посетили оао «уЭХК»

Цель визита представителей японской компании, 
специализирующейся на производстве топлива 

для реакторов класса PWR, – провести оценку качества 
продукции УЭХК, проверить соответствие производ
ства стандартам иСО.

В рамках визита японская делегация посетила цент
ральную заводскую лабораторию, разделительные це
ха №№ 53 и 54 УЭХК. Как отметил глава делегации Ко
га Атсуши, при проведении оценки качества продукции 
компания обращает внимание на уровень системы ме
неджмента, процесс производства продукта, докумен
тальное обеспечение и качество продукции. В случае 
положительной оценки Mitsubishi nuclear fuel может 
стать одним из заказчиков основной продукции ново
уральского предприятия.

Специалисты Mitsubishi nuclear fuel впервые посеща
ют российское предприятие по обогащению урана. При 
этом, как признаются представители делегации, ОАО 
«УЭХК» было выбрано не случайно: комбинат уже давно 
работает с иностранными заказчиками, зарекомендо
вав себя надежным партнером.

Делаем для города

В ОАО «УЭХК» в 2013 году будет продолжена реали
зация проекта «Делаем для города». Об этом бы

ло сказано на очередном заседании рабочей груп
пы по реализации проекта. Участники обсудили вы
полненные мероприятия 2012 года, пожелания ново
уральцев, выявленные в ходе опроса, утвердили спи
сок приоритетных дел на год текущий и сумму на их 
реализацию.

напомним, программа «Делаем для города» старто
вала в начале 2012 года. инициатором проведения об
щественного обсуждения распределения средств (а 
это более 50 млн рублей ежегодно без учета средств 
областных целевых программ) на развитие города стал 
Уральский электрохимический комбинат. В своеобраз
ном общественном референдуме активность проявили 
ветераны ПОнП УЭХК, Совет ветеранов города, профсо
юз и депутатский корпус. на вопросы анкеты ответили 
15 750 новоуральцев, еще 848 человек стали участни
ками телефонного опроса.

– итогом реализации проекта в 2012 году стало мно
жество важных мероприятий, – сообщил генеральный 
директор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов. – Это и пе
ревод отдельных домов города с сжиженного на при
родный газ, и оборудование улиц съездами и пандуса
ми для людей с ограниченными возможностями, и бла
гоустройство городского пляжа, и освещение внутрик
вартальных территорий… Всего в 2012 году на реали
зацию мероприятий «Делаем для города» направлено 
53 млн 540 тысяч рублей. 

Для сХК – кадры  
по новым специальностям

В ОАО «СХК» создан 
план мероприятий 

по подготовке молодых 
специалистов в систе
ме высшего профессио
нального образования 
до 2015 года. Программа 
разработана совместно 
с Северским технологи
ческим институтом  
нияУ «Мифи».

В частности, СХК 
формирует перечень 
актуальных для пред
приятия направлений 
работ для практикан
тов и дипломников СТи 
нияУ «Мифи». В отделе главного прибориста комбина
та, на заводе разделения изотопов и, возможно, на кон
версионном заводе будут открыты филиалы выпускаю
щих кафедр института. 

ОАО «СХК» и СТи прорабатывают вопрос открытия 
новых специализаций, профилей и магистратур, кото
рые потребуются для вновь вводимых производств ком
бината. Среди них – специализация и магистратура по 
технологиям производства плотного топлива, специали
зация по системам управления реакторами, магистрату
ра по системам автоматизации физических установок и 
их элементов.

РеЗультаты исслеДоваНиЯ 
вовлечеННости  в 2012 Г.
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опять же если резервист 
активно проявляет ини-
циативу. Назначение на 
должность руководите-
ля – это итог большой и 
сложной работы над собой. 
Если нет «повальных» на-
значений на руководящие 
должности из резерва, это 
еще не говорит о том, что 
резерв не работает. Это 
свидетельствует о том, что 
руководящий состав наше-
го предприятия достаточно 
недавно «омолодился» и 
большого количества на-
значений из КР просто 
быть не может в силу объ-
ективных обстоятельств. 

А резерв – это и уникаль-
ное обучение с привлече-
нием тренеров из Корпора-
тивной академии Росато-
ма, это и взаимодействие с 
выбранным руководителем 
– наставником, и участие 
в различных проектах, 
организованных ООиРП. 
Например, некоторые на-
ши «молодые» резервисты 
участвовали в стратегиче-
ских сессиях, проводимых 
ГК «Росатом». Другие при-
нимали участие в исследо-
вании мотивации персона-
ла нашего предприятия. 
Кстати, результаты этого 

исследования заслужива-
ют отдельного обсуждения 
и освещения в СМИ. Ду-
мается, многим они будут 
интересны и полезны, как 
руководство к действию.

Также резерв – это воз-
можность включиться в 
проектную деятельность. 
Двое наших резервистов 
– Андрей Орликов и Ста-
нислав Егоров – назначены 
координаторами проекта 
ТПО в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
различным направлениям. 
И еще один резервист пла-
нируется для назначения в 
один крупный проект.

Некоторые резервисты 
смогли проявить себя в дру-
гом значимом проекте, обу-
чая лидеров малых групп. 
Четверо резервистов (Ека-
терина Пономарева, Свет-
лана Колесник, Наталья 
Барсукова, Михаил Мо-
розов) стали внутренними 
тренерами и помогали ли-
дерам осваивать свои новые 
обязанности и тонкости 
взаимодействия с членами 
малых групп.

Самым, на мой взгляд, 
эффективным способом 
развития для резервистов 
является возможность вза-

имодействия с наставни-
ками. Про наставничество 
также много говорилось, 
и некоторые считают, что 
«наставники на предпри-
ятии есть, а преемников 
нет». С этим я не согла-
шусь. У нас есть замеча-
тельные примеры взаи-
модействия резервистов и 
наставников. И, пользуясь 
случаем, хочу поблагода-
рить наставников, которые 
ответственно отнеслись к 
этому процессу, тех, кто на-
шел время и силы для того, 
чтобы научить, передать ре-
зервистам уникальные зна-
ния и навыки, свое видение 
и свой опыт. Я специально 
не называю фамилий руко-
водителей – наставников, 
так как считаю, что тот, 
кто всерьез занимался на-
ставничеством, поймет, что 
это адресовано ему. А тем, 
кто формально подписывал 
планы развития и отчеты о 
выполнении практическо-
го задания, составленные 
самими резервистами, и не 
утруждал себя подготовкой 
управленческого потенци-
ала нашего предприятия, 
можно посоветовать не за-
ниматься бесполезным для 
себя занятием и не обма-

нывать надежды других 
людей, которые готовы и 
хотят развиваться. 

Резервисты, состоящие 
в оперативном резерве,  
т. е. самые подготовлен-
ные, имели возможность 
замещать начальников 
подразделений во время их 
отсутствия. За 1,5 года 25 
резервистов замещали ру-
ководителей, на чьи долж-
ности они состоят в резерве.

За время развития им не-
обходимо было совместно 
со своим наставником опре-
делить, а затем резервисту 
– реализовать практиче-
ское задание, которое бы 
позволило проявить при-
обретенные за время разви-
тия управленческие знания 
и навыки. В этот раз мы не 
ограничивали резервистов 
с наставниками в выборе, 
поэтому и получили такое 
разнообразие практиче-
ских заданий: кто-то заме-
щал руководителя во время 
его отсутствия, кто-то раз-
рабатывал новые регламен-
ты для предприятия, кто-то 
налаживал взаимодействие 
с другими организациями 
и т. д. 

По мнению наставников, 
резервисты во время за-
мещения продемонстриро-
вали достаточно высокий 
уровень профессионализ-
ма. Все без исключения, 
кто замещал руководите-
лей, по отзывам настав-
ников, завоевали доверие 
вышестоящего руковод-
ства. Конечно, многим еще 
не хватало опыта, и они 
обращались за советами, но 
это происходило редко. В 
основном – за уточнением 
информации, с вопросами, 
касающимися персонала и 
взаимодействия с другими 
подразделениями или орга-
низациями. 

Лучше всего, на мой 
взгляд, деятельность ре-
зервистов в качестве руко-
водителей подразделений 
могут оценить окружаю-

щие, а именно: руково-
дители подразделений-
партнеров, подчиненные, 
сотрудники сторонних 
организаций, с которы-
ми многим резервистам 
приходилось контактиро-
вать. И практически все 
резервисты проявили себя 
достойно, получили поло-
жительные отзывы о своей 
работе. В целом руководи-
тели подразделений вы-
соко оценили их работу, а 
семерым поставили самые 
высокие оценки.

В 2013 году после актуа-
лизации КР, которая прой-
дет сразу же за ежегодной 
оценкой «РЕКОРД», мы 
сами определим для каж-
дого резервиста новое прак-
тическое задание, которое 
позволит ему развиваться 
и проявить себя. Оно будет 
одинаковое для всех, раз-
ница будет лишь в способе 
выполнения, а это уже за-
дача резервистов. Думаю, 
оно будет связано с вовле-
ченностью.

Перед пересмотром КР 
наш отдел провел монито-
ринг развития резервистов, 
а именно – мы предложили 
им заполнить личностный 
опросник (тот же, что и 1,5 
года назад) и анкету о вза-
имодействии с наставника-
ми, чтобы оценить работу 
наставников. По результа-
там диагностики могу ска-
зать, что многие резерви-
сты имеют хорошую дина-
мику развития управленче-
ских компетенций, таких 
как лидерство, работа в 
команде, коммуникатив-
ные навыки. Это говорит о 
том, что специально орга-
низованное обучение («Эф-
фективный руководитель», 
«Управление инновация-
ми»), участие в различных 
проектах, взаимодействие 
с наставниками и выполне-
ние практического задания 
– все это в целом принесло 
свои плоды. Надеюсь, сами 
резервисты видят и пони-
мают, что дал им кадровый 
резерв. 

И напоследок – неболь-
шое уточнение. В «Импуль-
се» № 8 от 28.02.2013 г. 
была опубликована статья 
о резервисте Константине 
Волкове. Уточняем, что 
Константин действитель-
но включен в кадровый 
резерв ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», но 
не является участником 
отраслевой программы 
«Кадровый резерв». Этот 
уровень отраслевого ре-
зерва еще не сформирован. 
Данную программу анон-
сировали в конце 2012 го-
да на конференции «Люди 
Росатома», и информация 
о сроках начала отбора по-
явится позже.

возможность работы над собой
ОАО «ПО «ЭлЕКТрОХиМиЧЕСКий ЗАВОД» СОСТОяТ 46 рАБОТниКОВ

участие РеЗеРвистов в ПРоеКтаХ оао «По «ЭлеКтРоХиМичесКий ЗавоД»,  
тоПливНой КоМПаНии и ГосКоРПоРации

Специалист ЦИПК Виктория Шухат 
проводила обучение резервистов

КаДРовый РеЗеРв – сПециальНо отобРаННаЯ 
ГРуППа РаботНиКов ДлЯ целеНаПРавлеННой 
ПоДГотовКи и ПослеДующеГо НаЗНачеНиЯ 

На РуКовоДЯщие ПоЗиции ПРеДПРиЯтиЯ

Более 80 % из 800 ведущих европейских компаний имеют программы развития та-
лантов.

(Исследование CIPD Learning and Development Report, 2012)

Более 65 % генеральных директоров из 2 600 ведущих мировых корпораций призна-
ют, что бизнес-результаты их компаний могли быть значительно лучше, если бы не 
проблема с недостатком квалифицированных руководителей.

(Исследование DDI Board’s CEO Challenge Study, 2010)

«Стратегия компании – естественная стартовая точка, чтобы начать думать об управ-
лении талантами. Исходя из стратегии, успешные компании определяют, какие та-
ланты им нужны…»

(из статьи «Six Principles of Effective Global Talent Management», MIT Sloan Management Review 
2012)

Обучаются в Сколково по программе  
«Управление технологическими инновациями».

Сами являются наставниками 2-го уровня (для других резервистов). 

Являются внутренними тренерами. 

Прошли обучение «Управление изменениями». 

Участвуют в проекте «Трансформация  
производственных отношений».

Участвовали в стратегических сессиях. 

Участвовали в программе «От сердца к сердцу». 

Участвовали в исследовании мотивации персонала 
ОАО «ПО «Электрохимический завод».

Замещали руководителей подразделений. 

Участвовали в обучающем тренинге «Росатом: открытый диалог». 

Прошли обучение «Эффективный руководитель».
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Н о в о с т и  о т Рас л и

у вПо «точмаш» 
есть конкретные 
перспективы

Объем гособоронза-
каза для ВПО «Точ-
маш» на этот год уве-
личен до 1 млрд руб. 

Для сравнения, три 
года назад объем гособо-
ронзаказа составил 200 
млн руб., а в 2012 году 
был увеличен в три раза. 
В связи с тем, что с 2012 
года «Точмаш» перестал 
выпускать газовые цен-
трифуги, предприятие 
активно развивает дру-
гие направления про-
изводства. По словам 

президента ТК Росатома 
«ТВЭЛ» Ю. Оленина, 
компания считает це-
лесообразным «сделать 
«Точмаш» центральным 
предприятием по про-
изводству спецтехники, 
изготовление которой 
уже много лет является 
одним из основных про-
филей завода». Завод 
расширяет номенкла-
туру спецпродукции, 
и, по словам Ю. Олени-
на, имеет «конкретные 
перспективы» на 2014–
2015 гг.

РФЯц – вНииЭФ и МГу: 
подписан договор  
о сотрудничестве

Это первый объемный договор, который пред-
полагает сотрудничество как в области обра-
зования, так и в научной деятельности (ранее 
были отдельные договоры с факультетами). 

Он включает подго-
товку саровских школь-
ников к российской и 
международной олимпи-
адам и проведение олим-
пиад. Приняты решения 
по организации целевых 

мест на факультетах, 
пользующихся спросом 
(физический, механико-
математический, ВМК 
и биологический), и по 
профориентационной ра-
боте.

Ростехнадзор 
рассмотрел итоги 
«стресс-тестов» 
исследовательских 
реакторов

Отчеты представили ОАО «НИИАР» (г. Ди-
митровград) и ОАО «ИРМ» (г. Заречный) по 
результатам целевой оценки безопасности 
при экстремальных внешних воздействиях. 

Анализ отчетов пока-
зал, что имеющиеся тех-
нические и организаци-
онные меры по защите ре-
акторов от внешних при-
родных и техногенных 
воздействий обеспечива-
ют безопасность при за-
проектных авариях. Од-
нако в связи с наличием 
замечаний в отчетах Рос-
технадзор подготовил ре-

комендации по внесению 
изменений в действую-
щие федеральные нормы 
и правила и руководства 
по безопасности ИЯУ. 
Ведомство осуществляет 
регулирование и надзор 
за ЯРБ 66 исследователь-
ских установок граждан-
ского назначения, нахо-
дящихся в 17 эксплуати-
рующих организациях.

К о Н та К т ы  и  К о Н т Ра К т ы

Россия заинтересована 
в сотрудничестве  
с бразилией

Дмитрий Медведев и президент Бра-
зилии Дилма Роуссефф обсудили та-
кие вопросы развития сотрудничества 
в атомной энергетике, как подготовка 
бразильских кадров в российских вузах, 
поставки ядерного топлива, проектиро-
вание исследовательских реакторов. 

Россия готова участво-
вать в тендерах на со-
оружение новых блоков 
АЭС в Бразилии, если 
такие будет объявлены. 
Долгосрочная програм-

ма развития энергетики 
Бразилии предполага-
ет сооружение четырех 
энергоблоков АЭС мощ-
ностью 1 000 МВт каж-
дый к 2030 году.

РФ – Куба:  
меморандум подписан

РФ и Куба подпи-
сали меморандум 
о сотрудничестве 
в области ядер-
ной медицины. 

Сотрудничество в об-
ласти ядерной меди-
цины предполагает, в 
частности, производ-
ство радиоактивных 
препаратов медицин-
ского назначения. Тес-
ные связи с Кубой в 
атомной области наи-
более активно разви-
вались в 1970-х годах, 
когда была достигнута 
договоренность о стро-
ительстве АЭС «Хура-
гуа» в составе четырех 
энергоблоков с реакто-
рами ВВЭР-440. Стро-
ительство началось 
в 1983 году, но было 
полностью остановлено 
в 1992-м из-за сокра-

щения экономического 
сотрудничества. В 2009 
году Россия и Куба дого-
ворились о постепенном 
возобновлении сотруд-
ничества, например в 
области применения 
изотопов в медицине и 
сельском хозяйстве на 
базе гаванского Центра 
ядерных исследований.

Финляндия 
рассмотрит 
российский проект 

Консорциум Fennovoima Oy, возможно, 
начнет переговоры с Росатомом о постав-
ке реакторной технологии для планируе-
мой к строительству АЭС «Ханхикиви». 

В настоящее время 
компания проводит оцен-
ку конструкций реак-
торов AREVA и Toshiba 
Corp. Предполагалось, 
что выбор технологии 
будет завершен до конца 

2013 года, а ориентиро-
вочная стоимость про-
екта €6 млрд евро. В этом 
месяце акции компании 
были выкуплены фин-
скими инвесторами у не-
мецкого концерна E.ON.

Н о в о с т и  а Э с

балтийской аЭс 
заинтересова-
лись

Представители росэнер
гоатома и компании 

«ибердрола» (испания) под
твердили взаимную заинте
ресованность в продолже
нии сотрудничества по та
ким направлениям, как при
влечение испанских специ
алистов к экспертизе рос
сийских проектов; участие в 
процессах, связанных с мо
дернизацией, выводом из 
эксплуатации энергобло
ков АЭС; продолжение вне
дрения высокоточных уль
тразвуковых расходомеров 
на российских АЭС. «ибер
дрола» развивает в испании 
практически все виды энер
гетики, в то время как за ру
бежом испанцы пока огра
ничили себя приобретени
ем опциона в строительстве 
АЭС в Великобритании. При 
этом, по словам испанских 
представителей, компания 
сохраняет интерес к Балтий
ской АЭС и с большим вни
манием следит за темпами 
ее строительства.

в северо-вос-
точном Китае 
появилась пер-
вая аЭс

Первый блок АЭС «Ху
няньхэ» в провинции 

ляонин подключен к сети. 
Ввод в промышленную экс
плуатацию энергоблока за
планирован в этом году. 
Строительство первого из 
четырех энергоблоков пер
вой очереди АЭС «Хунянь
хэ» велось пять лет. До кон
ца 2015 года предполага
ется ввести в строй все че
тыре энергоблока первой 
очереди электростанции с 
реакторами CPR1000 мощ
ностью 1 080 МВт.

строительство 
аЭс «бушер» 
продолжится

По словам министра ино
странных дел ирана Али 

Акбар Салехи, иран рассчи
тывает в ближайшее время 
совместно с россией при
ступить к сооружению 2го 
блока АЭС «Бушер». Соглас
но достигнутым договорен
ностям россия может по
строить в иране АЭС, мощ
ность которой может до
стичь около 5 тыс. МВт. 
Строительство первого бло
ка началось немецкими спе
циалистами в 1975 году и 
продолжилось российски
ми – с 1995 года. В августе 
прошлого года 1й блок АЭС 
«Бушер» был выведен на 
100 % проектной мощности.
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«формирование единой 
компании на базе петербург
ских  ОАО «Головной институт 
«ВниПиЭТ» и ОАО «СПбАЭП» 
позволит в значительной ме
ре увеличить текущие про
изводственные возможности 
данных предприятий»

Александр ИГНАТЮК, 
директор информацион-
но-аналитического управ-
ления ЗАО «ИК «Энерго-
капитал»: 

– Стратегия Росатома 
по закреплению и удержа-
нию позиции технологи-
ческого лидера в ядерной 
индустрии, а также не-
обходимость слаженной 
работы инженеров-раз-
работчиков при расшире-
нии портфеля зарубеж-
ных проектов российской 
ядерной компании требует 
объединения научного и 
производственного потен-
циала крупнейших про-
ектных институтов ядер-
ной индустрии. 

За последние пять лет 
объемы заказов в ядерной 
отрасли значительно уве-
личились, выросла и на-
грузка на проектные мощ-
ности. Кроме расширения 
круга задач по разработке 
жизненного цикла АЭС 
по отработанным методи-
кам, перед проектиров-
щиками поставлен целый 
ряд новых амбициозных 
проектов, таких как про-
екты по строительству 
новых энергоблоков с 
реакторами на быстрых 
нейтронах для АЭС чет-
вертого поколения, рас-
ширению ресурса ядерно-
го топлива, повышению 
ядерной и радиационной 
безопасности. Также рас-
ширенного внимания ин-
женеров требуют новые 
проекты строительства 
энергоблоков с тради-
ционными и инноваци-
онными реакторными 
установками, возведения 
объектов развития науч-
но-исследовательской ба-
зы атомной энергетики и 
промышленности, в том 
числе реакторов малой и 
средней мощности, проек-
ты в сфере ядерного обо-
ронного комплекса.

Учитывая широкий 
комплекс задач, постав-
ленных перед российской 
атомной корпорацией, 
Росатом потребует от 
проектировщиков обе-

спечения выполнения 
директивных сроков с 
использованием единых 
технологических инно-
вационных решений. 
Формирование единой 
компании на базе петер-
бургских  ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» и 
ОАО «СПбАЭП» позволит 
в значительной мере уве-
личить текущие произ-
водственные возможности 
данных предприятий.   

Объединение предпри-
ятий создаст предпосылки 
для увеличения произво-
дительности труда, позво-
лит внедрить оптималь-
ные проектировочные 
технологии, обеспечит 
возможности маневриро-
вания трудовыми ресур-
сами и создания резерва 
кадровых сотрудников 
для расширения портфеля 
проектов.

Таким образом, рацио-
нальное использование 
имеющихся производ-
ственных ресурсов обес-
печит создание на базе 
ВНИПИЭТ и СПбАЭП  
мощной комплексной 
компании по проектирова-
нию полного цикла объек-
тов атомной энергетики.

«Благодаря объединению 
компетенций новое пред
приятие сможет осущест
влять проектное сопровож
дение на протяжении всего 
жизненного цикла объектов»

Валерий ЯЗЕВ, пер-
вый заместитель пред-
седателя Комитета Го-
сударственной думы РФ 
по природным ресурсам, 
природопользованию и 
экологии: 

– Объединение СПбАЭП 
и Головного института 
«ВНИПИЭТ» не только 
приумножит возможности 
проектных институтов, но 
и позволит создать  в атом-
ной энергетике России 
крупнейшую проектную 
компанию.

Учитывая масштабные 
планы России в сфере 
атомного строительства 
в стране и за рубежом, а 

также возрастающую ак-
туальность задачи по за-
мыканию ядерного топ-
ливного цикла, проекти-
рование становится одним 
из ключевых элементов в 
повышении конкуренто-
способности российской 
атомной отрасли на миро-
вом рынке. В этой связи 
слияние ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» и 
ОАО «СПбАЭП» является 
своевременным шагом в 
рамках стратегии Росато-
ма по превращению в гло-
бальную компанию.

Благодаря объедине-
нию компетенций новое 
предприятие сможет осу-
ществлять проектное со-
провождение на протя-
жении всего жизненного 
цикла объектов. Кроме 
того, объединение усилий 
двух институтов позволит 
внедрить оптимальную 
технологию проектирова-
ния, сократить его сроки, 
повысить эффективность 
использования производ-
ственных ресурсов, а так-
же распределить загрузку 
трудовых коллективов. 
Говоря о кадрах, я хотел 
бы отметить, что сокра-
щений в проектном блоке 
не планируется. Это важ-
но для создания условий 
стабильной работы новой 
компании.

В результате слияния 
новая компания сможет 
осуществлять проектиро-
вание с использованием 
единых технологических 
инновационных решений 
в создании новых энер-
гетических реакторов 
на быстрых нейтронах 
высокой и средней мощ-
ности (проекты свинцо-
во-висмутового быстрого 
реактора, реактора на 
быстрых нейтронах мощ-
ностью 1200 МВт, реак-
тора БРЕСТ). Будут объ-
единены усилия в сфере 
конструирования и из-
готовления части нестан-
дартизированного обору-
дования для строящихся 
АЭС и объектов замкну-
того ядерного топ ливного 
цикла, в подготовке на-
учно-исследовательских 
и конструкторских работ  
на стадии проектирова-
ния и строительства АЭС, 
а  также  проектирования 
объектов ядерного ору-
жейного комплекса и ра-
диационной медицины.

Решение поставленных 
при слиянии задач при-
ведет к повышению эф-
фективности управления, 
расширению компетен-
ций, а значит, стоимость 
компании будет выше, 
чем результат простого 
сложения стоимости двух 
проектных институтов.

Э К с П е Р т Н ы й  К л у б

своевременный шаг  
на пути к глобальной компании

В СанктПетербурге создается крупнейшая в россий
ской атомной энергетике проектная компания. Открытым 
акционерным обществом «Атомэнергопром», являющим
ся одновременно единственным акционером ОАО «Голов
ной институт «ВниПиЭТ» и ОАО «СПбАЭП», принято реше
ние о реорганизации указанных компаний путем присое
динения, сообщает прессслужба СПбАЭП. на первом эта
пе объединения юридически СанктПетербургский «Атом
энергопроект» станет филиалом компании ОАО «Головной 
институт «ВниПиЭТ», в дальнейшем планируется осуще
ствить полное слияние с образованием объединенной ком
пании с новым названием. Объединенная компания станет 
крупнейшим комплексным проектным предприятием атом
ной энергетической технологии в россии, в первую очередь, 
по объему компетенций.

З а  Р у б е ж о М

аЭс  
«аккую»: 
первые шаги 
сделаны

Подписан первый 
контракт на строи

тельномонтажные ра
боты на АЭС «Аккую». 
В результате проведе
ния конкурсных про
цедур подрядчиком 
выбрана турецкая 
компания OZDOGU.  
В объем работ по кон
тракту включены: раз
работка карьера на 
площадке АЭС «Ак
кую», переработка 
скальных грунтов для 
использования в стро
ительных работах с 
организацией рельефа 
площадки. Получение 
лицензии на строи
тельство АЭС «Аккую» 
ожидается в середине 
2014 года. Пуск перво
го энергоблока запла
нирован на 2019 год.

Польша  
намерена  
реализовать 
проект  
строитель-
ства первой 
аЭс

Однако при этом су
ществуют некото

рые трудности с фи
нансированием проек
та. В настоящее время 
консорциум компаний 
австралийской группы 
WorleyParsons прово
дит изыскания и оцен
ку инфраструктуры 
на площадках Хоче
во и Жарновец, опре
деленных в качестве 
возможных мест раз
мещения первой АЭС 
мощностью 3 ГВт. В 
случае если ни одна из 
двух площадок не бу
дет признана пригод
ной, контрактом пред
усмотрено обследова
ние еще двух площа
док. Поставщика тех
нологии планируется 
выбрать в 2015 году.
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крупным пЛаном

Григорий Ростовцев,  
фото автора и из архива семьи валовых

Продолжаем знакомить наших читателей с 
героями рубрики «Люди ЭХЗ». Сегодня наш 
рассказ о человеке, 37 лет проработавшем в 
смене «В» цеха химической очистки, ныне 
– инженере-технологе 1-й категории группы 
межкаскадных коммуникаций цеха обогаще-
ния урана – Валерии Леонтьевиче Валове.

– Валерий Леонтьевич, 
как вы пришли в профес-
сию?

– Школу я закончил с 
медалью, так что, в прин-
ципе, мог выбирать. Сам 
склонялся к двум вариан-
там. Была мысль пойти в 
физкультурный институт, 
стать тренером по футболу 
– я в 10 классе уже играл 
за городскую сборную. 
Или получить профессию, 
связанную с ядерной фи-
зикой: в те годы это было 
не просто престижно, а 
где-то даже романтично. 
Как говорится, у каждого 
времени свои герои… В об-
щем, выбрал физику. А по-
скольку во Владивостоке 
(я родом из Приморского 
края) все вузы были ори-
ентированы «на океан» – 
поехал в Томск, поступил 
на физико-технический 
факультет ТПИ.     

В 1971 году защитил 
дип лом и по распреде-
лению прибыл вместе с 
супругой, Светланой Сер-
геевной, на Электрохими-
ческий завод…

– То есть вы семью соз-
дали еще в институте?

 
– Да, на предпоследнем 

курсе. А за полгода до за-
щиты диплома родилась 
дочка.

– И как вас встретил 
завод?

– Нормально встретил. 
Помню, как знакомил 
меня с цехом инженер-
технолог Илья Андреевич 
Коновалов. Впечатлили 
огромность помещений, 
чистота, четкость рабо-
ты персонала. К такому 
производству и, понятно, 
к людям, его ведущим, 
поневоле проникаешься 
уважением, и знаете – эти 
чувства до сих пор во мне 
остались…

Светлана попала в элек-
трохимический цех, я – в 
цех химочистки. С мая до 
августа стажировался в 
должности старшего тех-
ника-технолога, затем че-
тыре года проработал тех-
нологом, а с января 76-го, 
33 года кряду – начальни-
ком смены «В».

Понятно, что за эти 
годы много случалось 
всякого… Сменная опе-
ративная работа сама по 
себе предполагает по-

стоянную готовность к 
внештатной ситуации. И 
тут мне повезло – я рабо-
тал с грамотными, опыт-
ными специалистами; 
наша смена всегда была 
слаженной командой, где 
все понимали друг друга 
с полуслова. Да, инци-
денты были, но всегда 
удавалось локализовать 
их с минимальными по-
терями. За 37 лет рабо-
ты не припомню случая, 
когда кого-то из товари-
щей можно было укорить 
в некомпетентности. На-
оборот, не раз приходи-
лось испытывать чувство 
гордости, когда такие 
«зубры», как начальник 
производства Николай 
Николаевич Уланов, го-
ворили – ребята, вы все 
сделали правильно… 

Начальником смены я 
проработал до 2008 года. 
Сегодня тружусь в группе 
межкаскадных коммуни-
каций, инженером-тех-
нологом 1-й категории. 
Работа немножко другая, 
но не менее интересная – и 
даже, мне кажется, более 
интенсивная, чем в смене 
в последние годы.

– С легендарными на 
заводе личностями – 
Бортниковым, Шубиным 
– контактировать прихо-
дилось?

– К Ивану Николаевичу 
пришлось идти на прием 
почти сразу по приезде, 
по квартирному вопросу. 
И, скажу, вопрос очень 
быстро решился положи-
тельно.

Вообще, Бортников 
был настоящим руково-
дителем сталинской еще 
формации и закалки, 
из тех первых, что под-
нимали атомную про-
мышленность. Мы, моло-
дые, относились к нему 
с огромным уважением. 
Под стать директору бы-
ла и его команда: глав-
ный диспетчер на ЦДП 
Волоргий Николаевич 
Сорокин, начальник 
производства Геннадий  
Александрович Гаврилов 
и другие. О работе с ни-
ми у меня остались самые 
лучшие впечатления.

К слову, у супруги с 
именем Бортникова свя-
зано одно забавное воспо-
минание. В 70-е на завод 

часто приезжали мини-
стерские комиссии; идет 
такая комиссия по цеху 
– а навстречу маленькая, 
худенькая девочка на ве-
лосипеде. Бортников го-
ворит – смотрите, мол, 
какие у нас девочки из 
ПТУ работают… Иван 
Николаевич потом часто 
с улыбкой вспоминал, 
как «пэтэушница» с воз-
мущением заявила – я не 
девочка, я инженер-тех-
нолог!

С Анатолием Николае-
вичем Шубиным, в быт-
ность его главным инже-
нером, приходилось кон-
тактировать по поводу по-
данных мной рацпредло-
жений. Он, конечно, был 
руководителем уже новой 
формации, но памяти и 
уважения достоин ничуть 
не менее людей из когорты 
Бортникова…

– Традиционный во-
прос – о семье…

– Буквально накануне, 
6 марта, мы отметили 43 
года совместной жизни. 
Светлана Сергеевна тоже 
всю жизнь отдала заводу. 
Работала в смене, затем (по 
моему настоянию) пере-
шла в технический отдел. 
Вырастили дочь. Сегодня 
она живет в Красноярске. 
Имеет два высших обра-
зования, педагогическое 
и юридическое. Работает 
начальником юридическо-
го отдела в крупной стро-
ительной компании. У нас 
три внука. Старшему 19 
лет, он студент Высшей 
школы международного 
бизнеса при Красноярской 
аэрокосмической акаде-
мии. Двум младшим – че-
тыре годика и два…

– Вопрос не менее тра-
диционный – об увлече-
ниях помимо работы.

 
– Раньше по мере сил в 

заводских спортивных со-
стязаниях участвовал. До 
середины 90-х активно за-
нимался большим тенни-
сом; да и теперь изредка 
выбираюсь покидать на 
корте. Общественные ме-
роприятия – это тогда са-
мо собой разумелось: шеф-
ская работа, дежурства в 
ДНД и т. п.

Так сложилось – в мо-
ей смене собралось много 
охотников и рыбаков. Ре-
гулярно с товарищами це-
лыми командами выезжа-
ли на рыбалку. Ни одного 
открытия утиной охоты не 
пропускали. А однажды 
с мужиками даже медве-
дя умудрились добыть! И 
сейчас, случается, с моло-
дежью на рыбалку-охоту 
выбираемся, но, понятно, 
гораздо реже. Зато появи-
лись другие заботы, осо-
бенно после того, как за-
вод предоставил коттедж 
в поселке 1000 дворов. 
Вроде, за последние годы 
буквально все в доме по 
своему вкусу переделали, 
но всегда найдется, что 
еще улучшить. А летом, 
понятно, приусадебный 
участок обихаживаем. 
Светлана тут такие розы 
вырастила!.. В общем – 
времени постоянно не хва-
тает.  

– Можно сказать, что 
жизнь удалась?

– Вполне. Есть любимая 
работа, где тебя уважают 
и ценят. Прекрасная се-
мья – замечательная же-
на, любимая дочь, люби-
мые внуки. Есть верные 
друзья и единомышлен-
ники. Так что ни о чем не 
жалею. И будь возмож-
ность что-то в прошлом 
поменять – очень немно-
гое хотел бы в своей жиз-
ни подправить.

л юД и  ЭХ З

«Ничего не хотел бы подправить…»
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общество
М у З е й

все должно  
оставаться людям

В Зеленогорском музей-
но-выставочном цент-

ре вышел в свет сборник 
«Все должно оставаться 
людям». Сборник  посвя-
щен жизни и деятельности 
Михаила Ефимовича Еро-
шова – первого главного 
инженера ЭХЗ. Над изда-
нием работали: Н.П. Гав-
рилова (исследователь-
ская работа), Ю.С. Коче-
това (работа с музейными 
фондами), О.С. Борзенко 
(печать текстов).

М.Е. Ерошов – автор 75 
научных работ, 17 изобре-
тений, многих научных, 
научно-популярных и пу-
блицистических статей. В 
издании собраны и систе-
матизированы материалы 
биографического и произ-
водственного характера, 
хранящиеся в музее исто-
рии города.      

З а б о та

Никого не забыть 

С 11 по 28 февраля со-
трудниками Муни-

ципального бюджетного 
учреждения «Центр соц-
обслуживания» прове-
ден поквартирный обход 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, состо-
ящих на учете в органах 
социальной защиты насе-
ления.

Ежегодный мониторинг 
проводился с целью вы-
явления нуждающихся в 
помощи граждан пожило-
го возраста и инвалидов. 
Также выявлялись соци-
ально-бытовые условия их 
проживания. В результа-
те опроса было выявлено 
1 722 одиноко проживаю-
щих зеленогорца пожило-
го возраста, 194 человека 
– одиноких, не имеющих 
родственников. Из общего 
числа одиноко проживаю-
щих 22 человека нужда-
ются в социальном обслу-
живании.

Во время опроса сотруд-
ники Центра соцобслу-
живания информировали 
пенсионеров о государ-
ственных услугах, ока-
зываемых учреждением: 
покупка и доставка на 
дом продуктов питания, 
помощь в приготовлении 
пищи, содействие в опла-
те жилья и коммуналь-
ных услуг, стрижка, са-
нитарно-гигиенический 
уход и т. д.

Также граждан стар-
шего поколения при-
гласили в отделение со-
циально-медицинской 
реабилитации инвалидов 
(ул. Мира, 21А), где мож-
но поучаствовать в заня-
тиях по таким направле-
ниям, как художествен-
ное творчество, хоровое 
пение, оздоровительная 
гимнастика, курсы само-
массажа, психологиче-
ские тренинги.

ольга иваНова, 
инспектор по работе 
со сМи су ФПс 
№ 19 Мчс России

Хотя зима еще не 
хочет сдавать своих 
позиций, но все же – 
не за горами весна. 
А ней и солнечные 
деньки, и таяние сне-
га, и бегущие ручьи, 
и, увы, угроза па-
водка. Специалисты 
ФПС № 19 МЧС Рос-
сии напоминают зеле-
ногорцам о правилах 
пожарной безопас-
ности в этот период.

Основными причинами 
пожаров при паводках 
являются неосторожное 
обращение с огнем, неис-
правная электропровод-
ка, нарушение правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации отопи-
тельных печей.

Для того чтобы предот-
вратить возникновение по-
жара во время паводка, не-
обходимо придерживаться 
следующих правил:  

– проверьте автоматы 
защиты электрических 
сетей – они надежно от-
ключат электрические 
сети при перегрузке и 
перегреве, попадании 
воды на незащищенные 
элементы электропро-
водки;

– отремонтируйте не-
исправную электропро-
водку;

– не включайте в элек-
тросеть одновременно не-
сколько электрических 
приборов большой мощ-
ности;

– не допускайте ис-
пользование самодель-
ных электронагреватель-
ных приборов;

– не храните дома лег-
ковоспламеняющиеся 
жидкости и взрывоопас-
ные предметы;

– не оставляйте то-
пящиеся печи и нагре-
вательные приборы без 
надзора;

– не разжигайте ко-
стров в квартирах, на 
лоджиях, балконах и в 
местах общего пользова-
ния;

– не курите в постели;
– обучите взрослых 

членов семьи простей-
шим способам тушения 
пожара.

Не допускайте детей 
к источникам зажига-
ния.

Будьте бдительны, 
включая любой электро-
прибор. Утюги, плитки и 
электрочайники должны 
стоять на несгораемой 
подставке, а электрона-
греватели – подальше от 
мебели, постели, штор.

Находясь дома, по-
стоянно присматривайте 
за работой электропри-
боров. При отключении 
электроснабжения – от-
ключите от сети все име-
ющееся электрооборудо-
вание.

При малейшем подо-
зрении на неисправность 
газовой плиты и утечку 
газа позвоните по теле-
фону «04». До приезда 
аварийной службы не 
трогайте выключатели 
и розетки, не зажигайте 
спичек – иначе может 
произойти взрыв газа.

Не делайте в квартире 
большого запаса предме-
тов бытовой химии: аэро-
золей, красок, лаков. 

Большая часть их огне-
опасна.

ПОМНИТЕ! При по-
жаре не открывайте ок-
на, так как с поступле-
нием кислорода огонь 
вспыхнет сильнее. В до-
ме всегда есть средства, 
позволяющие потушить 
пожар, – одеяла, грубая 
ткань, а также ведра и 
другие емкости для во-
ды, не забудьте восполь-
зоваться ими.

ваши ДействиЯ 
ПРи ПожаРе:

1. Не паникуйте, избе-
жать опасности легче, ес-
ли действуешь спокойно 
и разумно.

2. Сообщите о пожаре 
по телефону 01.

3. Оповестите о пожаре 
соседей.

4. Уведите из опасной 
зоны детей и престаре-
лых.

5. Выключите электри-
чество, перекройте газ.

Если очаг возгорания 
небольшой, то четкими и 
уверенными действиями 
его можно погасить. 

Если вы не можете спра-
виться с огнем, то необхо-
димо срочно покинуть по-
мещение.

При пожаре в здании 
не пытайтесь исполь-
зовать для эвакуации 
лифт, который может 
остановиться в любой 
момент.

В сильно задымленном 
помещении двигайтесь 
пригнувшись или полз-
ком, дышать при этом 
необходимо через мок-
рую ткань.

При невозможности 
самостоятельной эвакуа-
ции обозначьте свое мес-
тоположение, свесив из 
окна белую простыню.

Если к спасению один 
путь – окно, бросьте 
вниз матрасы, подушки, 
ковры, сократите высо-
ту прыжка, используя 
привязанные к батареям 
шторы (простыни).

В случае чрезвычайной 
ситуации вам необходимо 
сообщить в единую дежур-
но-диспетчерскую служ-
бы СУ ФПС № 19 МЧС 
России по телефонам: 01;  
01*(мобильный телефон);  
2-47-10; 2-74-70; 2-66-94, 
либо в муниципальную 
дежурно-диспетчерскую 
службу городской адми-
нистрации по телефону 
112. 

буД ьт е  б Д и т е л ь Н ы !

опасности легче избежать
О ТОМ, КАК ПрЕДОТВрАТиТь ПОЖАр, рАССКАЗыВАЮТ СПЕЦиАлиСТы фПС № 19

ПРавила 
ПольЗоваНиЯ 
оГНетушителеМ

* направить сопло на 
очаг пожара.

* Сорвать пломбу, вы
дернуть чеку.

* нажать на рычаг и при
ступить к тушению по
жара.

* направлять струю за
ряда только с навет
ренной стороны на 
ближний край очага, 
углубляясь постепенно 
по мере тушения.

* не беритесь голой ру
кой за раструб углекис
лотного огнетушителя 
во избежание обморо
жения.

* При тушении горящего 
масла запрещается на
правлять струю заряда 
сверху вниз.

* Очаг пожара в нише 
следует тушить сверху 
вниз.

* При тушении электро
установок порошко
вым огнетушителем по
давайте заряд порци
ями через 3–5 секунд, 
не подносите огнету
шитель ближе 1 метра 
к горящей электроуста
новке.
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территория куЛьтуры

александр КоЗлиХиН, 
фото Дмитрия 
КоНовалова 

На Электрохимиче-
ском заводе подгото-
вили и реализовали 
насыщенную твор-
ческую програм-
му, посвященную 
Международному 
женскому дню. 

Как отметил специ-
алист по корпоративным 
и культурно-массовым 
мероприятиям и работе с 
молодежью профсоюзной 
организации ЭХЗ Вла-
дислав Цупко, 8 Марта 
на предприятии тради-
ционно празднуется ярче 
и интереснее, чем День 
защитника Отечества, 
потому что организаторы 
стараются уделить боль-
ше внимания прекрасной 
половине человечества. 

– В этом году праздник 
проходил в течение трех 
дней, – рассказал Вла-
дислав Цупко. – 6 марта 
в Большом зале Дворца 
культуры для работни-
ков ЭХЗ, а также под-
разделений, выведенных 
за контур предприятия, 
выступили артисты Те-
атра оперетты из Же-
лезногорска с комедией 
«Женские капризы». На 
следующий день, 7 мар-
та, в танцевальном зале 
«Селена» прошел вечер 
отдыха для работни-
ков предприятия. Там 
была проведена танце-
вально-развлекательная 
программа с участием 
городских творческих 
коллективов, в кото-
рую  вошли и различные 
творческие конкуры. 
Мы постарались создать 
праздничную атмосферу, 
уделить нашим прекрас-
ным дамам как можно 
больше внимания. И на-
конец, 8 марта в клубе 
«Город» провели танце-
вально-развлекательную 
программу для молоде-
жи предприятия. В об-
щей сложности в празд-
ничных мероприятиях 
участвовали более 1 000 
работников ЭХЗ и пред-
приятий-аутсорсеров. 

Если говорить о новше-
ствах, то таковым мож-
но считать творческий 
подарок – выступление 
Театра оперетты. В та-
ком направлении мы с 
железногорскими ар-
тистами сотрудничали 
впервые. Если подобная 
форма творческого обще-
ния понравится, то не ис-
ключено, что с Театром 
оперетты из Железногор-

ска будем сотрудничать и 
дальше. 

Корреспонденты га-
зеты «Импульс-ЭХЗ» 
побывали на спектакле 
«Женские капризы» и 
побеседовали с дирек-
тором железногорского 
Театра оперетты  Алек-
сандром Потылицыным, 
который, между прочим, 
сам блистательно сыграл 
в комедии роль режиссе-
ра известного парижско-
го театра.

– Железногорский Те-
атр оперетты – частый 
гость в Зеленогорске. 
Что вы сегодня пригото-
вили для зеленогорского 
зрителя?

 
– Да, это так. Спек-

такль «Женские капри-
зы» мы решили показать 
в канун 8 Марта, пото-
му что он о женщинах, 
о любви. Не хотелось 
бы накануне праздника 
«нагружать» наших пре-
красных дам какими-то 
проблемами, а эта весе-

лая пьеса поднимает на-
строение.

– В чем заключается 
главная идея спектак-
ля?

 
– Комедия-скандал 

«Женские капризы» рас-
сказывает о закулисной 
жизни театра в Париже 
и о самой жизни. Как го-
ворил великий Шекспир: 
«Вся жизнь – театр». И 
мы надеемся, что зрите-
ли, которые будут сидеть 
в зале, узнают себя и те 
ситуации, в которые по-
падают наши герои. Та-
кие творческие работы 
– красочные, легкие – 
нужны сегодня зрителю. 
Спектакль поставлен по 
мотивам французской 
пьесы. В него вошло не-
мало узнаваемых, лю-
бимых номеров из фран-
цузского шансона. В по-
становке задействовано 
много актеров нашего 
театра, причем как опыт-
ных, так и новичков. 
Вот, например, молодая 

актриса Наталья Айрон 
пришла к нам всего пять 
месяцев назад, и для нее 
этот спектакль – творче-
ский дебют. А в целом 
пять новых актеров за-
няты сегодня в спекта-
кле. Я сам играю, потому 
что роли на самом деле 
интересные. Становлюсь 
ближе к сцене, актерам, 
так как в кабинете это 
трудно почувствовать. Я 
слышу дыхание зритель-
ного зала и понимаю, что 
ему нужно.

– Билеты на спек-
такль не продавались, а 
распространялись через 
культоргов цеховых под-
разделений ЭХЗ. Для 
вас имеет значение, что 
все зрители в зале – ра-
ботники ЭХЗ и члены их 
семей?

 
– Безусловно, прият-

но, что руководство ва-
шего предприятия забо-
тится о культурном до-
суге своих работников. 
И когда мы работаем для 
вас, то понимаем, что мы 
нужны. 

Из разговора с заме-
стителем директора по 
работе со зрителями Те-
атра оперетты Натальей 
Савочкиной мы узнали, 
что железногорцы всег-
да рады выступать в Зе-
леногорске и то, что их 
пригласили для корпо-
ративной праздничной 
программы ЭХЗ, для них 
большая честь.

– Спасибо, что вы-
брали именно нас, люди 
идут к нам на спектакли 
для того, чтобы получить 
удовольствие, и они его 
получают. Зритель уже 
заранее подготовлен, и 
это для нас очень важ-
но. Когда мы к вам при-
езжаем работать, то нам 
часто говорят: «Мы вас 
любим и всегда ждем ва-
шего нового приезда». А 
мы в свою очередь стара-
емся оправдать доверие. 
Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с Элек-
трохимическим заво-
дом, уже есть некоторые 
планы. Это могут быть 
какие-то молодежные 
проекты. Кстати, уже 
в апреле этого года мы 
будем готовы к премьер-
ному показу спектакля 
«Гусарская баллада» на-
шего молодого режиссе-
ра Антона Лабодаева, ко-
торый поставил «Цыган-
ского барона». Поэтому 
наша следующая встреча 
уже не за горами, – ре-
зюмировала Наталья Са-
вочкина. 

П Ра З Д Н и К

«женские капризы» и не только  
БОлЕЕ 1 000 рАБОТниКОВ ЭХЗ и ПрЕДПрияТий-АУТСОрСЕрОВ 
ПОСЕТили КОрПОрАТиВныЕ ПрАЗДниЧныЕ МЕрОПрияТия

б и б л и о т е К а

Как быть  
модным?

на этот вопрос, интересу
ющий многих, поможет 

ответить новая выставка в 
библиотеке имени В. Мая
ковского, которая откры
лась 11 марта. Она назы
вается «Модный приговор 
Александра Васильева».

на выставке вашему вни
манию предлагаются боль
шая подборка литературы 
на эту тему, коллекция пав
ловопосадских платков от 
психологаимиджмейке
ра Елены Мардоголямовой, 
которая будет давать ма
стерклассы; подборка из
делий из бисера сотрудни
цы отдела № 108  Электро
химического завода Мари
ны Кузьминой.

историк моды Алек
сандр Васильев представ
лен здесь и как автор мно
гочисленных книг, и как 
эксперт журнала «Семь 
дней», на страницах кото
рого он дает оценку тому, 
как одеваются известные 
актрисы отечественного и 
зарубежного кино. Это пе
риодическое издание по
стоянно находится в зале 
искусств отдела интеллек
туального чтения. 

Библиотека им. В. Мая
ковского благодарит зеле
ногорское представитель
ство МОяОр за спонсор
скую поддержку выставки.

Не выходя  
из дома

Теперь продлевать книги, 
взятые в библиотеке им. 

В. Маяковского, вы сможе
те, не выходя из дома.

Для этого нужно зай
ти на сайт www.zelenlib.ru 
или оставить личное сооб
щение ВКонтакте (http://
vk.com/zelenlib).

Самые активные пользо
ватели этой услуги ко Дню 
библиотеки, 27 мая, полу
чат памятные подарки.

а Н о Н с

чудо  
из лоскутков

23 марта, в 12.00, Зеле
ногорский музей

новыставочный центр и 
участники клуба «лоскут
ный мир» приглашают всех 
желающих на мастеркласс 
по изготовлению чайной 
пары в технике лоскутной 
объемной пластики.

Мастеркласс прове
дет постоянная участница 
клуба лариса Борисовна 
Прокофьева.

Для занятия необходи
мы: отрезы хлопчатобу
мажных тканей (2–3 цвета) 
размером 20 х 40 см, син
тепон (50 х 50 см), нитки в 
цвет тканей, иглы для ши
тья, ножницы.

Занятие платное. Теле
фон для справок 24784.
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спортпЛощадка

александр КоЗлиХиН, 
фото из архива 

Представитель известной 
на Электрохимическом 
заводе спортивной  
династии Данила Бар-
суков стал чемпионом и 
рекордсменом России.  
Воспитанник опытного 
наставника Валерия Вод-
нева произвел настоя-
щий фурор на очередном 
чемпионате России по 
пожарно-прикладному 
спорту, который про-
ходил в Павловском По-
саде с 26 по 28 февраля 
и собрал сильнейших 
спортсменов со всех 
территорий страны. 

На всероссийские сорев-
нования Данила Барсуков 
поехал в качестве призера 
прошлогоднего чемпионата 
и кандидата в молодежную 
сборную России. Зеленогор-

ский спортсмен в дисциплине 
«Подъем на учебную башню 
по штурмовой лестнице (тре-
тий этаж)» показал отличное 
время – 10,56 сек. Таким об-
разом, Данила вплотную при-
близился к рекорду страны – 
10,46 сек. Впрочем, юный, но 
подающие большие надежды 
спортсмен не упустил своего 
шанса: со второй попытки он 
побил-таки рекорд страны, 
который держался долгих 19 
лет. Теперь новый рекорд в 
данной дисциплине россий-
ского чемпионата – 10,28 сек. 
– принадлежит зеленогорцу 
Даниле Барсукову. С этим ре-
кордом он и стал чемпионом 
России. 

Примечательно, что бук-
вально накануне чемпионата 
страны Даниле исполнилось 
18 лет, поэтому, согласно ре-
гламенту этого вида спорта, 
с наступлением вышеуказан-
ного возраста он может в бли-
жайшее время рассчитывать 

на долгожданное присвое-
ние ему спортивного звания  
«Мастер спорта по пожарно-
прикладному спорту». 

Вскоре Данила Барсуков 
примет участие в подгото-
вительных сборах в Красно-
даре, а после станет участ-
ником чемпионата мира, 
который пройдет в августе в 
Москве. Вместе с новым ре-
кордсменом туда поедет еще 
один перспективный зелено-
горский спортсмен – Максим 
Матиконист. 

В завершение стоит ска-
зать, что наставник чемпи-
она и рекордсмена страны 
Валерий Воднев объясняет 
серьезный успех своего вос-
питанника, прежде всего, 
тем, что он за все пять лет за-
нятий ни разу не пропустил 
ни одной тренировки. И, как 
показала практика, такая 
дисциплинированность и це-
леустремленность в спорте 
дают отличные результаты.

Р е К о РД ы

чемпионы не пропускают тренировок
В ПОЖАрнО-ПриКлАДнОМ СПОрТЕ УСТАнОВлЕн нОВый рЕКОрД рОССии

александр юрьев,  
фото Дмитрия 
КоНовалова 

В минувший поне-
дельник, 11 марта, 
во Дворце спорта 
«Нептун» было 
сыграно два реша-
ющих матча пред-
варительного этапа 
комплексной спар-
такиады Электро-
химического завода 
по мини-футболу. 

Работники цеха № 47 
нанесли поражение ко-
манде заводоуправления 
–  13:3, а спортсмены 
цеха № 70 обыграли ко-
манду цеха № 101 – 7:3. 
После чего и были подве-
дены итоги первого этапа 
футбольных состязаний.

Финальная четвер-
ка сильнейших команд 
ЭХЗ, которые теперь бу-
дут бороться за места с 
первого по четвертое, в 
этом году выглядит не-
сколько иначе по срав-
нению с предыдущими 
спартакиадами. 

Так, впервые в исто-
рии заводских сорев-
нований в сильнейший 
футбольный квартет 
впервые вошла команда 
«Гринатом», которая ны-
не усилилась игроками 
из команды ООО «Авто-
хозяйство». 

Другой футбольной 
сенсацией стало то, что 
за многие годы в финаль-
ную четверку впервые 
не попала команда цеха 
№ 101 – постоянный при-
зер заводских турниров. 
Одной из причин являет-
ся то, что два основных 
игрока команды цеха 
№ 101 – Илья Трусов и 
Николай Белохонов – пе-
решли в команду «ЕСЦ», 
которая в этом году пока-
зала прекрасную игру и в 
предварительных матчах 
дала достойный отпор 
своим соперникам.

Еще одним примеча-
тельным фактом фут-
больного турнира-2013 
стало то, что организато-
рам впервые пришлось 
считать разницу заби-

тых и пропущенных мя-
чей между тремя коман-
дами в первой группе, 
которые набрали одина-
ковое количество очков. 
Таким образом, полу-
чилась «закрутка» трех 
претендентов, с главным 
призом – выходом в фи-
нальную четверку. 

Когда провели необхо-
димый подсчет, стало яс-
но, что в финальный пул 
не прошла команда за-
водоуправления. Проиг-
рыш в матче с командой 
цеха № 59 – 6:9 – лишил 
«управленцев» заветной 
финальной путевки. Для 
выхода в «плей-офф» 
футболистам заводо-
управления не хватило 
всего одного мяча, так 
как разница по резуль-

татам всех сыгранных 
матчей у них составила 
0, у команды цеха № 59 
этот показатель получил-
ся +1, а у команды ООО 
«Искра» -1. 

Итак, в решающую 
часть  заводских соревно-
ваний по мини-футболу 
вышли команды цехов 
№№ 47, 59, 70 и «Грин-
атом». Наибольшие шан-
сы на чемпионство сохра-
няет команда цеха № 47, 
в составе которой играют 
действующие чемпионы 
ЭХЗ по мини-футболу – 
работники бывшего цеха 
№ 55, а также лучшие 
футболисты бывшего це-
ха № 46. 

Вторая четверка – ко-
манда заводоуправле-
ния, «Искра», «ЕСЦ» и 
сборная цеха № 101 – бу-
дет вести борьбу за пятое-
восьмое места. Команды 
«СибМЗ», ЦЗЛ, цехов 
№№ 53 и 54  в ближай-
шее время определят, 
кто среди них займет 
девятое, десятое, один-
надцатое и двенадцатое 
места соответственно.  

Завершение заводского 
турнира по мини-футбо-
лу планируется 3 апре-
ля. Напомним, что игро-
вые дни во Дворце спор-
та «Нептун» остаются 
прежними: понедельник 
и среда. Начало матчей – 
в 19.40 и 20.30.

с П а Р та К и а Д а

Не хватило одного мяча
ОПрЕДЕлилАСь финАльнАя ЧЕТВЕрКА ЗАВОДСКОй СПАрТАКиАДы ПО Мини-фУТБОлУ

т в о Р и  Д о б Р о !

спортсмены при-
ходят на помощь 

16 марта в бассейне «Волна» 
пройдут благотворитель

ные соревнования по плава
нию среди ветеранов с целью 
сбора средств на лечение Де
мьяна шакирова. 

напомним, полуторагодо
валому малышу поставлен се
рьезный диагноз заболевания 
крови и необходима срочная 
дорогостоящая операция по 
трансплантации костного моз
га в Германии. на лечение не
обходимо около 10–12 миллио
нов рублей. 

Спортивное сообщество Зе
леногорска не осталось в сто
роне от беды. В ближайшую 
субботу в бассейне «Волна» 
пройдут соревнования по пла
ванию, в которых смогут при
нять участие все желающие в 
возрасте от 20 лет. Стартовый 
благотворительный взнос для 
участников составит 1 000 руб
лей. Все вырученные от прове
дения соревнований средства 
будут направлены на оказание 
помощи в лечении Демьяна. 

Как в мужской, так и в жен
ской части программы сорев
нований запланированы че
тыре дистанции: 50 м (воль
ный стиль), 50 м (брасс), 50 м 
(на спине) и 50 м (баттерфляй). 
Каждый из спортсменов смо
жет принять участие в несколь
ких видах программы. Победи
тели и призеры будут награж
дены памятными грамотами. 

начало соревнований наме
чено на 16.00. Заявки на уча
стие будут приниматься непо
средственно перед началом со
стязаний в помещении плава
тельного бассейна «Волна».
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« N u c l e a r  K i d s - 2013 » 

внимание: 
кастинг!

напоминаем, идет подго
товка к очередному, пято

му, Международному детскому 
творческому проекту «Nuclear 
Kids». 19 марта, в 14.00, состо
ится очный кастинг для уча
стия в проекте.

Для участия в проекте 
«NucKids2013» приглашают
ся дети сотрудников атомных 
предприятий россии и других 
стран в возрасте от 11 до 15 лет, 
владеющие английским язы
ком и успешно прошедшие ре
гиональные творческие отбо
ры. Соответственно, в Зелено
горске попытать свои силы мо
гут дети работников ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
дочерних предприятий и быв
ших подразделений завода. 

Талантливых танцоров, во
калистов, артистов мы пригла
шаем принять участие в очном 
кастинге, который состоится 
в Малом зале зеленогорского 
Дворца культуры. 

формат участия в откры
том отборе – произвольный, в 
форме индивидуального собе
седования. Во время собеседо
вания кандидат может предло
жить отборочной группе про
екта сольный номер. 

Для участия в региональном 
открытом отборе все кандида
ты обязаны полностью запол
нить анкету участника. Элек
тронный вариант анкеты мож
но найти по адресу: http://
speedy.sh/7v8VP/2013.doc.

а Н о Н с ы

Дню морякаподводника бу
дет посвящен сольный кон

церт Валерия Клейко. Пред
ставление состоится 16 мар
та в Большом зале ДК. начало 
– в 14.00.  

18 марта в Большом зале ДК 
пройдет концерт само

бытной артистки Ольги Зубко
вой (Гамбург). начало – в 19.00. 

александр КоЗлиХиН, 
фото предоставлено 
детским домом 
г. Заозерного

Для чего нужны на-
стоящие друзья? Для 
того, чтобы вместе 
быть в радости, а 
еще для того, чтобы 
протянуть в трудную 
минуту руку помощи. 

Подшефные Электро-
химического завода – 
воспитанники Заозернов-
ского детского дома – за-
ядлые спортсмены. Они с 
удовольствием занимают-
ся спортом круглый год, 
участвуют в различных 
соревнованиях. В начале 
этого  года шефы – члены 
комиссии по делам моло-
дежи ПО «ЭХЗ», побывав 
в очередной раз в гостях 
у подшефных, узнали о 
том, что для занятий хок-
кеем и конькобежным 
спортом ребятам необхо-
димы коньки и клюшки. 
Их действительно остро 
не хватало, так как ста-
рые изрядно поизноси-
лись, поэтому инвентарь 

постоянно приходилось 
брать где придется. 

Как рассказала кура-
тор шефского направле-
ния в комиссии по делам 
молодежи Ульяна Сабли-
на, актив КДМ сразу же 
взялся помочь приобре-
сти для детского дома не-
обходимый спортивный 
инвентарь.

Сказано – сделано. 
Долгожданный подарок, 
а это 14 пар коньков, 25  

клюшек (с запасом) и 
шайбы, подоспел вовре-
мя. 

Спортивное оборудо-
вание привезли  26 фев-
раля, а уже 3 марта ко-
манда детского дома в 
составе 11 человек поеха-
ла в Канск для участия в 
окружной зимней спарта-
киаде среди воспитанни-
ков детских домов. Пред-
ставители Заозерного 
добились успеха и заня-

ли в спартакиаде второе 
общекомандное место. 
И что особенно радует, в 
конькобежном спорте на 
новых коньках они заво-
евали серебряные меда-
ли. В лыжных гонках и 
в футболе на снегу маль-
чишки добыли «бронзу».  

А через неделю, 10 мар-
та, сборная детского до-
ма Заозерного приняла 
участие в зональном тур-
нире Красноярского края 
среди юношей по ринк-
бэнди (хоккей с мячом), 
который проходил в Бо-
родино, и заняла первое 
место. 

Успехов юные спорт-
смены добились во мно-
гом благодаря оказанной 
шефской помощи. А со 
своей стороны целе-
устремленные подростки  
намерены под руковод-
ством опытных настав-
ников добиваться новых 
спортивных успехов. Так, 
16 марта в Бородино пла-
нируется товарищеская 
встреча по мини-футболу. 
Активисты КДМ верят в 
своих подшефных и же-
лают им победы.

ольга КаРНачуК

Несколько лет я вы-
нашивала мысль о 
создании места, куда 
мог бы прийти любой 
желающий для того, 
чтобы найти ответ 
на вопрос, который 
уже долго волнует 
или даже мучает...

Много вопросов можно 
решить в спокойном со-
стоянии духа, когда име-
ешь хорошую основу в 
виде крепкого здоровья, 
крепкой своей дружбой 
и любовью семьи, своих 
талантов и способностей, 
раскрытых, по крайней 
мере, до возможного для 
себя уровня. 

Для начала же нужно 
понять себя, разобраться, 

почему же заканчивается 
так быстро то, что не по-
лучило развитие? Или по-
чему мы иногда ходим по 
кругу и никак не можем 
дойти до финиша? Поряд-
ки любви, законы отно-
шений позволяют увидеть 
свой потенциал, а значит, 
найти естественный для 
каждого поток жизни. 

Проблемы нашего го-
рода отражают проблемы 
всей страны и человече-
ства, и, только разобрав-
шись в себе, поняв, как 
можно помочь себе, мы 
сможем понять, что же 
мешает эволюции соб-
ственной семьи, предпри-
ятия, города, страны, че-
ловечества...

Эти размышления по-
буждают меня, маму тро-
их детей, недавнего ра-

ботника ЭХЗ, менеджера 
регионального Института 
экономики и права, масте-
ра Рейки и члена Союза 
литераторов России, вы-
сказаться на страницах га-
зеты с надеждой получить 
ответ на вопрос: нужен 
ли в Зеленогорске Центр 
гармоничного развития 
человека, где каждый же-
лающий сможет найти 
для себя: познакомиться с 
техникой оздоровительно-
го танца или песни, полу-
чить консультации специ-
алистов разных направле-
ний, сделать генограмму 
(генодерево семьи), поуча-
ствовать в обучающем се-
минаре, получить помощь 
по телефону доверия.

В Центре предполага-
ется проведение семи-
наров на интересующие 

горожан темы, развитие 
эмоциональной составля-
ющей в виде концертов, 
выступлений, будут при-
ветствоваться предложе-
ния семейных наработок 
и творчества. Подобные 
центры существуют в 
Томске, Красноярске, Но-
восибирске и других горо-
дах страны.

Нужен ли такой Центр 
в Зеленогорске? Хотелось 
бы пригласить к дискус-
сии на эту тему всех горо-
жан, не равнодушных к 
падению нравственности 
и культуры в нашем горо-
де и в стране… Поделить-
ся своими мыслями мож-
но будет на встрече, кото-
рая состоится 27 марта, с 
18.00 до 18.45, в Зелено-
горском музейно-выста-
вочном центре (1 этаж).

П Р и Гл а ш е Н и е  К  Д и а л о Г у

Каждый из нас – совершенство

ш е Ф с т в о

На новых коньках – к пьедесталу
ЭХЗ ПОДАрил ЗАОЗЕрнОВСКОМУ ДЕТСКОМУ ДОМУ 14 ПАр КОньКОВ и 25 КлЮшЕК

После продолжительной 
болезни на 79м году ушел 
из жизни николай Григорье
вич Ситков, пенсионер, ве
теран труда, ПО «ЭХЗ». нико
лай Григорьевич отработал 
38 лет инженером в ПТС и 
ОГМ, пользовался заслужен
ным уважением в коллекти
ве, многократно поощрялся 
за высокие показатели в тру
де и общественной деятель
ности. Выражаю сердечную 
благодарность коллективам 
ПТС и ОГМ и лично Е.П. Ми
нину, а также своим колле
гам из школы № 175 и всем 
тем, кто пришел проводить 
в последний путь николая 
Григорьевича. 

жена, родные и близкие

нУЖЕн ли ЗЕлЕнОГОрСКУ ЦЕнТр ГАрМОниЧнОГО рАЗВиТия ЧЕлОВЕКА?
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