
герой традиционной ру-
брики «люди Эхз» – ин-
женер-технолог участ-
ка обесфторивания це-
ха вторичной переработ-
ки гексафторида урана 
дмит рий булгаков.

в рамках всероссийско-
го проекта «Школа рос-
атома» в детском саду 
комбинированного ви-
да № 32 «страна чудес» 
26 марта открылась ста-
жерская площадка.

об итогах и перспективах 
работы финансово-эко-
номической службы рас-
сказывает заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам 
екатерина тащаева.
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Все только начинается
ФЕСТиВАль СПОрТиВНыХ иГр «ТОчНО В ЦЕль» СОБрАл БОлЕЕ СТА УчАСТНикОВ

у ч Ас т Ву Й !

Вниманиe: 
конкурс!

21–23 июня в зеленогор-
ске пройдет II летняя дет-
ско-юношеская спартаки-
ада на кубок топливной 
компании «твЭл». Центр 
по связям с общественно-
стью оао «по «Электро-
химический завод» и ди-
рекция по связям с обще-
ственностью топливной 
компании «твЭл» объяв-
ляют открытый конкурс на 
лучший проект по разра-
ботке животного-символа 
спартакиады. 

В конкурсе могут принять 
участие отдельные авторы 
и авторские группы. От каж-
дого автора или группы при-
нимается не более трех ра-
бот. Все проекты должны от-
вечать конкурсным требова-
ниям, перечисленным в Поло-
жении (полный текст – http://
www.еcp.ru). 

Прием заявок будет про-
изводиться с 11 марта по 22 
апреля (до 18.00) в ЦСО ОАО 
«ПО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск, 
ул. комсомольская, 14Б, каб. 
№ 15; тел.: 9-37-04, 9-37-09, 
9-37-01, е-mail: сip@ecp.ru).

Материалы, представлен-
ные после указанного сро-
ка или не отвечающие усло-
виям конкурса, не прини-
маются. конкурсная комис-
сия подведет итоги не позд-
нее 30 апреля. Победитель 
получит памятный диплом и 
денежное вознаграждение 
от Тк «ТВЭл» – 15 000 руб-
лей. результаты конкурса бу-
дут опубликованы в газе-
те «импульс-ЭХЗ» и на сайте 
ОАО «ПО «ЭХЗ».
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монитор
В и з и т - э ф ф е к т

Акцент – на раз-
витие неядерных 
бизнесов

В минувший четверг 
ОАО «ПО «Электрохи-

мический завод» посетила 
с рабочим визитом делега-
ция ОАО «ТВЭЛ» во главе 
со старшим вице-прези-
дентом по развитию новых 
бизнесов Юрием Кудряв-
цевым.  

В состав делегации так-
же входили вице-прези-
дент ОАО «ТВЭЛ» Андрей 
Рождествин, советник пре-
зидента Владимир Лих-
терман, исполнительный 
директор Юрий Ушаков. 
Целью визита было прове-
дение совещания по трем 
основным темам: выполне-
ние плана по капвложени-
ям в общепромышленную 
деятельность за 2012 год 
и планы на 2013 год; заку-
почная деятельность пред-
приятия и повышение эф-
фективности закупок; раз-
витие неядерных бизнесов.

В начале визита состоялась 
встреча Юрия Кудрявцева с 
генеральным директором 
ПО «ЭХЗ» Сергеем Фили-
моновым. Затем прошло 
совещание по общепро-
мышленной деятельности 
с участием руководства 
и главных специалистов 
предприятия, а также ру-
ководителей зеленогорских 
филиалов ООО «СибМЗ» и 
ООО «Уралприбор». 

Наибольший интерес 
старшего вице-президента 
вызвал доклад о деятель-
ности цеха по производству 
изотопов.  Юрий Кудрявцев 
заверил, что окажет все-
мерную поддержку в плане 
финансирования развития 
данного бизнеса. 

Далее делегация посети-
ла промплощадку предпри-
ятия, а также производства 
ООО «СибМЗ» и ООО «Урал-
прибор». В ходе посещения 
Ю. Кудрявцев интересовал-
ся не только производствен-
ным аспектом состояния дел 
и экономической составля-
ющей, но и реализуемой на 
предприятиях-аутсорсерах 
социальной политикой.    

Подводя итоги визита, 
Ю. Кудрявцев выразил 
удовлетворение состояни-
ем дел по развитию неядер-
ных бизнесов в ОАО «ПО 
«ЭХЗ» и надежду, что эта 
деятельность и далее будет 
успешно развиваться – при 
безусловной поддержке ТК 
«ТВЭЛ» и Госкорпорации 
«Росатом».    

д и А л о г

Портфель заказов 
тВэла составляет 
26 млрд долларов

ТК «ТВЭЛ» провела вто-
рой и третий диалоги 

в рамках подготовки пу-
бличного годового отчета 
за 2012 год. 

На общественных слу-
шаниях рассматривались 
социальные аспекты де-
ятельности Топливной 
компании, вопросы по-
вышения ее внутренней 
эффективности, профи-
лактики коррупционных 
проявлений и развития 
международного бизнеса. 
В диалог были вовлече-
ны все территории при-
сутствия предприятий ТК 
в режиме телемоста. От 
Зеленогорска в диалогах 
приняли участие специ-
алисты ЭХЗ Лариса Лап-
шова, Андрей Дмитриев, 
Сергей Коржов, замести-
тель руководителя финан-
сового управления адми-
нистрации города Наталья 
Малышева, председатели 
профсоюзных организа-
ций Павел Агеев и Тамара 
Шатунова.

Руководитель проекта 
по разработке социаль-
ных программ и развитию 
корпоративной культуры 
Лейла Джавадова расска-
зала о ходе выполнения 
соглашений, заключенных 
с администрациями регио-
нов и местными органами 
самоуправления, поддерж-
ке социальных проектов 
и участии в развитии биз-
нес-среды в городах при-
сутствия ТК «ТВЭЛ». В 
частности,  сообщила, что 
в Зеленогорске реализо-
ван масштабный проект 
–  строительство дома для 
педагогов ЗАТО. 

Выручка от реализации 
ядерной продукции, ра-
бот и услуг ТК «ТВЭЛ» в 
2012 году составила 3,2 
млрд долларов. По словам 
старшего вице-президен-
та Василия Константино-
ва, портфель заказов ОАО 
«ТВЭЛ» по действующим 
контрактам составляет 26 
млрд долларов. 

Участники обществен-
ных слушаний высказа-
ли ряд предложений по 
дополнению публичной 
позиции ТВЭЛа, темам и 
показателям, которые не-
обходимо раскрыть в годо-
вом отчете за 2012 год. Все 
эти рекомендации будут 
учтены.

н о В о с т и  эх з

конференция  
кадровых служб

В корпоративной акаде-
мии Госкорпорации 

«Росатом» 20–21 марта 
прошла 3-я отраслевая 
конференция кадровых 
служб по вопросам орга-
низации оплаты труда на 
предприятиях отрасли. 

Были рассмотрены во-
просы внедрения ЕУСОТ, 
технологии гармонизации 
и другие аспекты корпо-
ративной системы оплаты 
труда. 

В планах на 2013 год 
– стабилизация системы 
и типовых контрольных 
процедур, а также повы-
шение качества эксплу-
атации и функциониро-
вания системы в рамках 
каждой организации.

Кроме того, рассматри-
вались вопросы релока-
ции персонала, обеспече-
ния конкурентоспособно-
сти зарплат в отрасли,  со-
циальной политики, был 
дан обзор рынка труда в 
РФ, а также обсуждались 
процессы управления ор-
ганизационными струк-
турами отрасли и управ-
ления эффективностью 
деятельности.

От ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в 
конференции принимал 
участие и. о. генерального 
директора по управлению 
персоналом Александр 
Качанов.  

лучшие –  
на Байкал

Команда ЭХЗ готовится 
принять участие в От-

крытом лично-командном 
первенстве ОАО «АЭХК» 
по подледному лову рыбы 
на озере Байкал, которое 
состоится 30 марта. 

Эти соревнования АЭХК 
проводит ежегодно, и пя-
тый год к участию в них 
приглашаются представи-
тели ЭХЗ.

Участники от нашего 
предприятия отбирают-
ся из числа победителей 
первенства ЭХЗ по рыб-
ной ловле, ежегодно про-
водимого КДМ ПО ПО 
«ЭХЗ».

с ответным  
визитом

29 марта команда ЭХЗ 
по ринк-бенди, в 

которую вошли руково-
дители подразделений 
предприятия, с ответным 
визитом выезжает в Се-
верск. 

Напомним, что пер-
вая встреча vip-команд 
ЭХЗ и СХК прошла на 
зеленогорском льду 8 де-
кабря прошлого года и 
была приурочена к юби-
лею Электрохимического 
завода. В первой встрече 
победу одержали гости со 
счетом 7:4. Надеемся, что 
в этот раз состоится матч-
реванш.

т В о р и  д о Б р о !

Поможем  
демочке!

ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 

– предприятие в целом 
и работники, не равно-
душные к чужой беде, – 
включились в благотво-
рительную акцию, на-
правленную на  то, что-
бы помочь выздороветь 
маленькому зеленогор-
цу Демьяну Шакирову и 
поддержать его семью.

Сегодня Демьян нахо-
дится в клинике Санкт-
Петербурга, идет лече-
ние, которое, скорее 
всего, станет лишь пер-
вым этапом на пути к вы-
здоровлению мальчика. 
Пока еще до конца не яс-
но, когда и в какой кли-
нике будет продолжена 
борьба за здоровье Де-
мьяна, не подсчитано, 
сколько именно средств 
потребуется и на что их 
придется потратить. 

В  подразделениях 
предприятия идет  сбор 
личных пожертвований, 
деньги для семьи Шаки-
ровых передают как ря-
довые работники, так и 
руководители предпри-
ятия. Начата работа с ро-
дителями Демьяна по 
подготовке документов, 
которые позволят Элек-
трохимическому заво-
ду оказать благотвори-
тельную помощь, В ре-
зультате этой работы бу-
дут определены и кон-
кретные статьи финан-
сирования, которые мог-
ло бы взять на себя пред-
приятие, и точная сумма 
из резерва бюджета бла-
готворительности, и ор-
ганизационные механиз-
мы, необходимые в сло-
жившейся конкретной 
ситуации. Многолетний 
опыт благотворитель-
ной работы ЭХЗ позволя-
ет надеяться, что помощь 
будет оказана. Нужны 
только спокойствие, тер-
пение, добрая воля и бе-
режное отношение друг 
к другу.

Посильную помощь 
может оказать любой! 

оАо «сБерБАнк россии»
Номер благотворительной 
карты 5469310010595359                  
Номер счета 
40817810331149303131/51   

ПлАтеЖнЫе  
БАнкоМАтЫ «киВи»
Номер счета 9135587230

электроннЫе 
денЬги «Яндекс»
Номер счета  
410011760350614

телефонЫ  
длЯ ПоЖертВоВАниЙ:  
«Мегафон» +7 9293016088
«Билайн» +7 9659162710
Просто пополнить счет!

4 апреля –  
день информи-
рования

4 апреля на Электрохи-
мическом заводе прой-

дет традиционный день 
информирования по ито-
гам первого квартала. Те-
ма: итоги 2012 года, цели на 
2013 год, зарплатные пер-
спективы и возможности 
карьерного роста.

Цели дней информиро-
вания остаются прежни-
ми: донести важную инфор-
мацию корпорации до ра-
ботников, разъяснить це-
ли Госкорпорации в 2013 
году в разрезе дивизиона 
и предприятия; проинфор-
мировать о важнейших но-
востях и назначениях; осве-
тить темы, актуальные для 
сотрудников; дать ответы 
на вопросы работников.

На дне информирова-
ния 4 апреля будет присут-
ствовать Егор Ворогушин, 
наблюдатель от Госкорпо-
рации – сотрудник компа-
нии AXES Managment (ком-
пании, проводящей иссле-
дование вовлеченности в 
отрасли). Цель его визита – 
предоставление обратной 
связи руководителю орга-
низации, а также дивизио-
на, чтобы повысить эффек-
тивность дней информи-
рования.

со гл А ш е н и е

фонд готовится  
к работе

22 марта в министерстве 
инвестиций и инно-

ваций Красноярского края 
состоялось рабочее сове-
щание членов правления 
НКО «Фонд развития пред-
принимательства г. Зеле-
ногорска». В совещании 
приняли участие министр 
указанного ведомства 
Ольга Рухуллаева, гла-
ва администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск Виктор 
Панков, заместители гене-
рального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Марина Васильева, 
Екатерина Тащаева, испол-
нительный директор Фонда 
Павел Кириллов и другие 
специалисты администра-
ций края и Зеленогорска.

В ходе совещания были 
обсуждены вопросы под-
готовки к очередному за-
седанию правления Фонда, 
намеченному к проведению 
в первой декаде апреля. 
В частности, согласованы 
последние вопросы по про-
екту Положения о порядке 
и условиях оказания фи-
нансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства, рас-
смотрен предварительный 
финансовый план работы 
Фонда. Также на совеща-
нии было принято решение 
о вводе девятого члена в 
правление Фонда с целью 
исключения равенства го-
лосов при принятии спор-
ных решений. 
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служебный вход

григорий ростоВЦеВ, 
фото дмитрия 
коноВАлоВА 

Об итогах работы 
в 2012 году воз-
главляемого ею 
функционального на-
правления, а также 
о планировании дея-
тельности на средне-
срочную перспективу 
рассказывает заме-
ститель генерального 
директора ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» по экономике 
и финансам Ека-
терина Тащаева.

– Екатерина Станисла-
вовна, какие подразделе-
ния находятся в ведении 
вашей службы и каков 
их функционал?

–  Так или иначе, но с 
подразделениями, входя-
щими в финансово-эконо-
мическую службу (ФЭС), 
сталкивался каждый ра-
ботник, каждое подразде-
ление нашего предприя-
тия. Но что скрывается за 
этим ФЭС, ответит далеко 
не каждый. Кто же мы? 

Наша служба была об-
разована в рамках реа-
лизации отраслевой Про-
граммы трансформации 
ФЭБ, утвержденной в 
мае 2009 года Правлени-
ем Росатома. Программа 
нацелена на построение 
прозрачных процессов 
управления финансами 
и жесткий контроль рас-
ходования средств Гос-
корпорации. Эти задачи 
и решают подразделения, 
вошедшие в 2010 году в 
состав службы.

Чтобы управлять, не-
обходимо спланировать и 
спрогнозировать, какие 
результаты ожидаем от 
своей деятельности, – эту 
задачу решает Управле-
ние экономики (14), в 
функции которого теку-
щее и инвестиционное 
планирование, формиро-
вание бюджета Общества 
на год и среднесрочную 
перспективу.

Как на основе подго-
товленных планов и про-
гнозов распределить дви-
жение денежных потоков 
– определяет финансовый 
отдел (100), который яв-
ляется «казначеем» на-
шего Общества.

Для осуществления 
контроля необходим учет 
реального состояния дел 
– эта функция возложена 
на Управление по бухгал-
терскому и налоговому 
учету и отчетности (3), 
которое организует и ве-
дет бухгалтерский и нало-
говый учет по правилам 

российских стандартов, а 
также готовит информа-
цию для подготовки от-
четности Госкорпорации 
по международным стан-
дартам финансовой отчет-
ности. 

Вот какие подразделе-
ния входят в структуру 
ФЭС.

В 2012 году уже в рам-
ках реализации отрасле-
вой программы трансфор-
мации информационных 
технологий (ИТ), которая  
в основном направлена на 
решение задач ФЭБ, было 
образовано  управление 
информационных техно-
логий и связи (126).

Это весьма краткое зна-
комство с подразделения-
ми, находящимися в моем 
ведении. 

– Как вы оцениваете 
работу службы в 2012 го-
ду?  

– Деятельность фи-
нансово-экономических 
служб подчиняется Фи-
нансовому календарю, 
который жестко регла-
ментирует, когда мы за-
нимаемся планом, когда 
– фактом, когда сводим 
их воедино и производим 
план-факт анализ, соблю-
дая требования единых 
отраслевых стандартов 
учета и планирования. С 
учетом этого, я считаю, 
что все подразделения, 
входящие в ФЭС, с честью 
справились со своими за-
дачами в 2012 году. Не 
было допущено срывов 

ни в формировании пла-
новых показателей, ни в 
подготовке бухгалтерской 
и налоговой отчетности, 
что подтверждено соот-
ветствующими оценками 
КПЭ – целевой и выше це-
левого. 

В рамках инвестицион-
ного планирования были 
подготовлены и защище-
ны основные инвестпро-
екты.

Публичный годовой от-
чет ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» за 2011 
год, в значительной сте-
пени подготовленный под 
эгидой Управления эконо-
мики, вошел в 20-ку луч-
ших отраслевых отчетов, а 
по отдельным рейтингам – 
в 100 лучших отчетов сре-
ди российских компаний. 

– Есть ли в вашей ра-
боте приоритетные на-
правления? Или, ска-
жем так, более сложные 
в исполнении, нежели 
остальные?

– Довольно сложно рас-
ставить приоритеты в 
столь разноплановой де-
ятельности: нет плана, 
довольно сложно объяс-
нить, почему сложился 
такой факт, не имея фак-
та – сложно спрогнози-
ровать будущие затраты. 
Приоритетно все, что на-
правлено на повышение 
эффективности нашей де-
ятельности, как службы и 
как предприятия в целом.

Что же касается слож-
ности… Несколько некор-

ректно говорить о том, 
что сложнее – посчитать 
проект модернизации раз-
делительного производ-
ства или проект развития 
какого-либо инфраструк-
турного направления, 
бюджет Общества или 
смету отдельного подраз-
деления. Технически это 
вещи примерно одного 
порядка.  Сложнее обо-
сновать произведенные 
расчеты и поставить их 
в соответствие целям и 
задачам. И здесь уже не-
обходимо тесное сотруд-
ничество с производствен-
никами, которые должны 
определить в условиях 
установленного лимита 
средств тот перечень ра-
бот и мероприятий, кото-
рый позволит гарантиро-
ванно обеспечить требуе-
мый результат и решить 
все поставленные задачи. 
Так что все очень просто: 
ставь задачу и реализуй,  
за малым исключением… 
где деньги взять?

– Теперь, если можно, 
– о планах на 2013 год и 
дальнейших перспекти-
вах… 

– Планы прежние: фор-
мировать планы, делать 
прогнозы, готовить от-
четность, готовить и за-
щищать новые инвести-
ционные и иные проекты. 
Эти процессы постоянны, 
каким бы катаклизмам 
ни подвергалось предпри-
ятие, отрасль…

В настоящее время идет 
процесс согласования 
в Топливной компании 
Бюджета на 2013 год. В 
конце прошлого года ру-
ководством отрасли бы-
ли изменены ориентиры 
и внесены определенные 
корректировки в пяти-
летний (до 2017 года) 
план развития. Произо-
шло сокращение финан-
сирования, свернуты или 
отложены на неопреде-
ленный срок некоторые 
направления деятельно-
сти – в том числе измене-
ны темпы модернизации. 
Пока на 2013 год учтена 
модернизация только од-
ного блока разделитель-
ного производства, но нет 
таких решений, которые 
не могут подвергнуться 
ревизии. Все будет зави-
сеть от нас: насколько мы 
сможем повысить свою 
эффективность и подтвер-
дить, что ЭХЗ достоин 
амбициозно поставлен-
ной цели – стать самым 
эффективным раздели-
тельным предприятием в 
мире.

Сегодня перед нами 
стоит весьма сложная 

дилемма – соблюсти соб-
ственные интересы раз-
вития и при этом выпол-
нить задачи, которые 
поставлены перед нами 
руководством Госкорпо-
рации «Росатом» и ОАО 
«ТВЭЛ»: по снижению се-
бестоимости продукции, 
по корректировке денеж-
ных потоков, по оптими-
зации всех направлений 
деятельности. В общем, 
соблюсти баланс интере-
сов – в этом и состоит на-
ша самая главная и самая 
сложная задача.

Это глобальная задача 
развития, но есть и част-
ная, но не менее значимая 
для нашей службы и ИТ, 
а также для всего пред-
приятия задача: 2013 год 
для ЭХЗ – это год подго-
товки к переходу в SAP 
ERP ТК. Учитывая во-
влеченность в этот проект 
абсолютно всех подраз-
делений, более детальная 
информация о нем и его 
этапах будет размещаться 
на наших корпоративных 
информационных ресур-
сах.

– Исходя из вышеска-
занного – можно ли кон-
статировать, что список 
инвестиционных проек-
тов ЭХЗ в ближайшем 
будущем расширен не бу-
дет?

– Не совсем верная по-
становка вопроса. Это за-
висит от нас, от нашей 
инициативности. Задачу 
развития, особенно в на-
ших специфичных усло-
виях ЗАТО, никто не сни-
мал. Просто в условиях 
дефицита более жестким 
стал подход к принятию 
решений. Проекты, на-
правленные на развитие 
общепромышленной де-
ятельности, неядерных 
бизнесов, – в сегодняш-
ней трактовке инвести-
ционной деятельности в 
рамках Госкорпорации 
являются конкурирую-
щими. Под эксперимен-
тальные работы с непред-
сказуемым результатом 
и низким коммерческим 
эффектом средства выде-
ляться не будут. Иници-
ируя проект, мы должны 
быть готовы защитить 
его.

Так что вперед надо 
смотреть с оптимизмом в 
любой ситуации.   

Как уже отмечалось – 
это краткое введение в 
проблемы и задачи фи-
нансово-экономической 
службы ЭХЗ. Не все охва-
чено рамками интервью, 
о многом можно еще ска-
зать… но оставим это на 
будущее.

и то г и - 2012

соблюсти баланс интересов
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крупным планом

григорий ростоВЦеВ, 
фото из архива 
семьи Булгаковых

Продолжаем зна-
комить читателей 
с героями рубрики 
«Люди ЭХЗ». Сегодня 
у нас в гостях инже-
нер-технолог участ-
ка обесфторивания 
цеха вторичной 
переработки ГФУ 
Дмитрий Булгаков. 

– Дмитрий, вы ведь ко-
ренной зеленогорец?

– Да. Здесь родился, 
учился. С детства любил 
технику, свои планы на 
будущее всегда связывал 
с высокотехнологичными 
производствами. Как ви-
дите – успешно их осуще-
ствил: окончил Томский 
политехнический инсти-
тут и пришел работать на 
Электрохимический за-
вод. 

– В цех вторичной пе-
реработки ГФУ попали 
сразу после института?

 
– Сначала был распре-

делен в химцех; работал 
аппаратчиком конденса-
ционно-испарительных 
установок. Однако моей 
целью изначально было 
попасть в тогда еще стро-
ящийся 78-й цех, на уста-
новку «W-ЭХЗ». И когда 
«на дуб ле» начали мон-
тировать оборудование – 
сразу написал заявление о 
переводе. Занимались мы 
тогда в основном пуско-
наладочными работами: 
проверяли оборудование, 
контролировали процесс 
ведения монтажа. Это бы-
ло очень интересное вре-
мя! Я приобрел бесценный 
опыт, изучил, как обору-
дование устроено, так ска-
зать, изнутри. Совместная 
работа с коллегами из 
Франции позволила боль-
ше узнать об организации 
рабочего процесса на их 
предприятиях. У них там 
многое делается совер-
шенно по-другому, есть 
чему поучиться. Ну и во-
обще, о том, как и чем жи-
вут обычные французы, 
– очень интересно было 
послушать…

После запуска произ-
водства был рекомендован 
на должность инженера-
технолога, кем сейчас и 
работаю.

– Сейчас работаете в 
смену?

– Да, представляю опе-
ративный персонал. Ра-
бота заключается в непо-
средственном ведении тех-

нологического процесса 
переработки гексафторида 
урана в безопасную форму 
закиси-окиси. Работаю на 
ЦПУ (центральный пульт 
управления). Слежу за 
показаниями приборов, 
контролирую параметры 
работы оборудования.

– В сравнении с перио-
дом пусконаладки – рути-
на, наверное? 

– Не сказал бы. Ведение 
процесса требует постоян-
ного внимания. Бывает, 
случаются сбои, на кото-
рые нужно оперативно 
реагировать, – но работа 
нашего коллектива сегод-
ня отточена, каждый пре-
красно знает свои функ-
ции, знает, что нужно сде-
лать, чтобы предотвратить 
негативное развитие не-
штатной ситуации.

Плюс к тому, с введе-
нием на заводе производ-
ственной системы Рос-
атома (ПСР), приходится 
часть времени уделять ра-
боте в малой группе…

– Вот об этом подроб-
нее, пожалуйста. Как вы 
влились в ПСР?

– Очень просто. Был 
приказ по цеху о 100%-
ном вовлечении работни-
ков в малые группы. На-
чали осваивать систему 
– и поняли, что это очень 
интересно. Оказалось, 
работа в соответствии с 
принципами ПСР откры-
вает новые возможности. 
В том числе – подавать 
предложения по улучше-
ниям технологического 
процесса и добиваться 
изменений работы цеха 
в лучшую сторону. Если 
раньше сложно было до-
биться того, чтобы твое 
предложение рассмотре-
ли – просто потому, что 
оно выходило за рамки 
строгого регламента, то 
сейчас инновации да-
же поощряются. У меня 
таких идей всегда было 
много, и сегодня часть их 
удалось реализовать. На-
пример, в конце прошло-
го года успешно внедрено 
предложение по сокраще-
нию энергопотребления 
коллектора испарения, за 
счет более эффективной 
схемы работы модулей с 
более высоким КПД. По 
предварительным подсче-
там экономия составляет 

около 20 %. Сейчас рабо-
таю над предложением, 
которое в перспективе 
увеличит ресурс работы 
компрессоров и увеличит 
межремонтный интервал. 
Существенное содействие 
в продвижении этих мо-
их проектов оказыва-
ет начальник участка 
обесфторивания Анато-
лий Маслаков: советует, 
как грамотно оформить 
идею, как более выи-
грышно ее подать. 

Другая важная часть 
ПСР – работа в нашей ма-
лой группе. Сегодня она 
акцентирована на разра-
ботку рабочих стандартов. 
Это документ, в котором 
подробно описан конкрет-
ный вид работы, порядок 
выполнения, количество 
времени, затрачиваемое 
на каждую операцию. 
Стандарты нужны для 
того, чтобы оптимизи-
ровать рабочий процесс. 
Кроме того, это дает воз-
можность прогнозировать 
время работы персонала: 
даешь человеку задание и 
уже знаешь, через какое 
время он его выполнит и 
когда можно выдавать ему 
следующее задание. 

– Вас лично – что более 
всего мотивирует к работе? 

– Я получаю удоволь-
ствие от творчески вы-
полненной работы, от 
реализации своих идей. 
Однообразное, скрупулез-
ное выполнение обязан-
ностей утомляет. Хочется 
ощущения полезности, 
того, что ты делаешь что-
то нужное, важное. Это 
– самый лучший стимул.  
Если я вижу, что можно 
что-то улучшить, сделать 
более эффективным, меня 
это заводит, мне сложно 
отказаться от этой идеи – 
и я настойчиво буду ста-
раться донести ее до окру-
жающих, до руководства.

– И получается?..

– Иногда, конечно, воз-
никают трудности, случа-
ется недопонимание – но 
все это преодолимо.

– Как проводите сво-
бодное время?

– По-разному. Работая 
в смену, сложно чем-то 
заниматься в системе. По-
этому, как только появ-
ляется свободное время, 
я стараюсь куда-нибудь 
выбираться. На лыжи, 
на пробежку, в бассейн, 
в баню. Из последних ув-
лечений – занятия в клу-
бе «Гладиатор». Во время 
отпуска стараюсь ходить 
в походы. Нравится пре-
одолевать себя, покорять 
вершины. Прошлой вес-
ной, например, был в Са-
янах. Походами и скало-
лазанием увлекся еще в 
Томске, когда в универ-
ситете учился. Состоял 
в горно-туристическом 
клубе: ходили в походы, 
обучались скалолазным 
спасательным работам, 
участвовали в соревнова-
ниях по спортивному ори-
ентированию.

Женился недавно. С 
супругой познакомился 
очень в духе времени – в 
интернете. Она из Красно-
ярска, так что на свидания 
в начале знакомства ездил 
туда: встречались, гуляли 
романтически… Через не-
сколько месяцев сделал 
предложение. Очень люб-
лю свою жену, она мне во 
многом помогает, вдохнов-
ляет, высоким слогом гово-
ря, на новые подвиги. В том 
числе и на обустройство бы-
та: в ближайших планах – 
сделать ремонт в квартире. 

Что еще? Пожалуй, 
встречи с друзьями. Прав-
да, сегодня удается это 
реже, у каждого семьи, 
проблемы, заботы – но тем 
ценнее дружеское общение.

л юд и  эх з

«Получаю удовольствие  
от реализации своих идей»
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образование

Александр козлихин, 
фото елены фирсоВоЙ 

Зеленогорские школь-
ники завоевали сере-
бряные и бронзовые 
медали в трех номи-
нациях на XII Откры-
том первенстве Сиби-
ри по интеллектуаль-
ным играм, которое с 
14 по 17 марта прохо-
дило в Новосибирске. 
Главным спонсором 
поездки юных вун-
деркиндов в рамах 
благотворительности 
выступил Электро-
химический завод. 
Также финансовую 
помощь оказали и 
родители игроков.

Традиционными орга-
низаторами открытого 
сибирского первенства по 
интеллектуальным играм 
выступили Новосибир-
ская ассоциация детских 
объединений «НАДО» и 
Комитет по делам молоде-
жи администрации г. Но-
восибирска. Организация 
мероприятия прошла на 
высоком уровне – и это на-
ряду с тем, что «НАДО» 
занимается таким полез-
ным делом на доброволь-
ной основе. 

Первенство за 12 лет ста-
ло весьма популярным. 
В соревнованиях в этом 
году участвовало уже 86 
школьных и студенческих 
команд, причем не только 
Сибирского региона, но и 
городов Дальнего Востока: 
Южно-Сахалинска и Мага-
дана. Почетными гостями 
первенства Сибири ныне 
выступили интеллектуалы 

из столичного клуба зна-
токов «Что? Где? Когда?» 
В. Климович и М. Скип-
ский, которые по итогам 
игр высоко оценили коман-
ду Зеленогорска и выразили 
свои симпатии именно ей. 

Городская сборная 
«Default name» готови-
лась к интеллектуальным 
битвам основательно. Пе-
дагог-психолог Центра до-
полнительного образова-
ния «Перспектива» Елена 
Фирсова для тренировок 
собирала команду два раза 
в неделю. 

И н т е л л е к т у а л ь н у ю 
честь Зеленогорска на 
первенстве Сибири защи-
щали Антон Бондарчук, 
Дарья Бондарчук, Михаил 
Коваленко (школа № 170), 
Игорь Веретенников (шко-
ла № 163), Елизавета Са-
рапова, Игорь Кныш и 
Алина Гильмитдинова 
(лицей № 174). 

Взрослые – руководите-
ли команд – тоже не ску-
чали: не только активно 
болели за своих воспитан-
ников, но и участвовали 
в специализированном 
семинаре по обмену опы-
том. 

Интеллектуальные со-
стязания включали в себя 
турниры по нескольким 
номинациям: спортив-
ное «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Своя 
игра», «Эрудит-квартет», 
«Интеллектуальное мно-
гоборье». Соревнования 
проходили в командном и 
индивидуальном зачетах, 
в школьной и студенче-
ской подгруппе. Задания 
были непростые – к кон-
цу дня голова буквально 
«пухла» от мощного моз-
гового штурма. 

По ходу соревнований 
страсти накалялись, и 
конкуренция получилась 

достаточно острой. Одна-
ко зеленогорская команда 
шла вровень с интеллек-
туалами крупнейших го-
родов Сибири: Томском, 
Новосибирском и Крас-
ноярском. В «Брейн-
ринге» команда «Default 
name» добилась серьез-
ного успеха – завоевала 
второе место. Что каса-
ется конечных результа-
тов в «Эрудит-квартете», 
то четверка зеленогор-
ских школьников (Алина 
Гильмитдинова, Игорь 
Кныш, Дарья Бондарчук 
и Игорь Веретенников) 
заняла третье место. А в 
индивидуальном много-
борье в финал вышли Да-
рья Бондарчук и Алина 
Гильмитдинова. По ито-
гам многоборья Алина 
вошла в тройку лидеров 
и стала серебряным при-
зером соревнований. 

Таким образом, зелено-
горская команда прошла 
крайне сложное интел-
лектуальное состязание и 
впервые привезла из Но-
восибирска награды лиде-
ров. 

Кроме того, президент 
«НАДО» Н. Рябчикова и 
председатель Комитета по 
делам молодежи мэрии 
г. Новосибирска И. Со-
ловьева вручили нашим 
ребятам благодарственное 
письмо, в котором вырази-
ли искреннюю признатель-
ность генеральному ди-
ректору ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Сергею Филимонову за 
помощь и поддержку в соз-
дании благоприятных ус-
ловий для развития интел-
лектуального потенциала 
молодежи Зеленогорска. 

П р о ф о р и е н тА Ц и Я

каникулы  
с пользой 

роберт 
МедВедеВ

в конце марта в ли-
цее № 174 пройдут 
росатом-канику-
лы сФу. 

В течение трех дней 
– с 27 по 29 марта – на 
базе зеленогорского 
образовательного уч-
реждения преподава-
тели Сибирского фе-
дерального универси-
тета из краевого цен-
тра для всех желаю-
щих – учащихся девя-
тых классов школ го-
рода – будут вести бес-
платную образова-
тельную программу. 
В ней предусмотрены 
мониторинг знаний, а 
также интенсивные за-
нятия по физике и ма-
тематике с преподава-
телями СФУ. 

Задания специаль-
но подобраны так, что-
бы зеленогорские де-
вятиклассники смогли 
более углубленно под-
готовиться и успеш-
но сдать ГиА и ЕГЭ по 
данным предметам. 

Проведение тако-
го образовательно-
го формата стало воз-
можным благодаря со-
глашению, подписан-
ному между Электро-
химическим заводом, 
лицеем № 174 и СФУ. 
Взаимовыгодное со-
трудничество, начатое 
в конце прошлого го-
да, продолжается. 

как нам сообщил 
директор лицея № 174 
Виталий кутузов, на 22 
марта заявки на уча-
стие в программе по-
дали уже более 50 де-
вятиклассников и при-
ем желающих до сих 
пор продолжается. 

Большинство из 
тех, кто пройдет обу-
чение по программе 
рос атом-каникул СФУ 
– лицеисты, впрочем, 
достаточное количе-
ство составляют и уча-
щиеся из других школ. 
Для них интенсивная 
учеба на каникулах по-
служит прекрасной 
возможностью заявить 
о себе. Те, кто успеш-
но сдаст тестирование 
по физике и математи-
ке, по завершении об-
учения получит соот-
ветствующее свиде-
тельство установлен-
ного образца, которое 
станет рекомендацией 
к выбору физико-мате-
матического профиля 
обучения в росатом-
классе. 

и г р Ы  рА зу М А

«Default name»: два «серебра» и «бронза»
ЗЕлЕНОГОрСкиЕ ШкОльНики ВОШли В чиСлО лУчШиХ иНТЕллЕкТУАлОВ СиБирСкОГО рЕГиОНА

Александр юрЬеВ,  
фото дмитрия 
коноВАлоВА 

В детском саду ком-
бинированного вида 
№ 32 «Страна чудес» 
26 марта открылась 
стажерская площад-
ка в рамках всерос-
сийского проекта 
«Школа Росатома». 

В ноябре 2012 года кол-
лектив детского сада впер-
вые участвовал в конкурсе и 
сразу же добился признания 
в масштабах всей страны. 

Заместитель заведующе-
го по воспитательной и ме-
тодической работе Лариса 
Огдина выиграла конкурс 
с проектом «Педагог ДОУ 

в позиции ассистента при 
сопровождении различных 
категорий детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья», который и стал 
главной темой трехдневной 
стажерской площадки. Для 
получения передового опы-
та приехали 18 представи-
телей системы дошкольного 
образования из Новоураль-
ска, Заречного, Северска, 
Лесного, Железногорска, 
Ангарска, Игарки, Кураги-
но. Также в программе обу-
чения примут участие и 12 
зеленогорских педагогов. 

В приветственном слове 
заместитель руководителя 
городского управления об-
разования Людмила Пар-
фенчикова подчеркнула, 
что «победа «Страны чу-

дес» была вполне законо-
мерна, так как здесь собра-
лась настоящая команда 
профессионалов». 

В первый день для ста-
жеров была проведена экс-
курсия по детскому саду, 
благодаря которой они уз-
нали, как, по какой мето-
дике воспитатели обучают и 
развивают ребятишек, где и 
как дети играют, отдыхают, 
спят, занимаются спортом. 

Запланировано полное 
погружение в практику 
сопровождения детей с 
ОВЗ, а именно – стажер-
ская проба с применением 
телесно-ориентированной 
терапии, арт-терапии и 
других составляющих. 

(Подробности – 
в следующем номере.)

П р о е к т

стажерская проба
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кАрЬерА

Т.А. ТЕРЕНТЬЕВА, начальник 
управления по работе с персона-
лом ГК «Росатом»

№ 713 «Существует ли в кор-
порации так называемая модель 
социального лифта?» Петроçа-
âоäсêмаø

«Если под социальным лифтом 
подразумевается карьерный рост, 
то в Росатоме много таких воз-
можностей. Наша главная задача 
– сделать систему прозрачной, что-
бы сотрудники хорошо понимали, 
как можно развиваться и расти в 
отрасли и что сделать, чтобы тебя 
заметили.

Есть процедура оценки «Ре-
корд», позволяющая определить 
результативность и потенциал со-
трудника, запланировать его ка-
рьерное развитие. На предприяти-
ях, где она еще не внедрена, а так-
же для должностей, по которым 
не предусмотрена, чаще всего при-
меняется оценка профессиональ-
ного статуса. По итогам оценки 
«РЕКОРД» формируются списки 
кандидатов в кадровые резервы 
– группы сотрудников, которых 
Росатом (его дивизионы или пред-
приятия) считает первыми канди-
датами на новые назначения. Гос-
корпорация готова инвестировать 
в развитие этих специалистов.

Чтобы войти в кадровый резерв, 
нужно показать высокий уровень 
профессионализма и управленче-
ских компетенций, готовность к 
росту и самообучению. Желатель-
но также быть готовым к переез-
дам, резким изменениям в карье-
ре.

Группы кадрового резерва фор-
мируются в зависимости от уровня 
должностей (о том, какие группы 
резервистов есть в Госкорпора-
ции, «Страна Росатом» писала в 
№ 34 (80) в конце декабря 2012 го-
да – прим. ред.). В минувшем году 
почти четверть назначений на ру-
ководящие должности была имен-
но из кадрового резерва.

Это не все. В отрасли проводятся 
конкурсы на участие в обучающих 
программах. Например, проект по 
подготовке участников глобализа-
ции – ближайший набор планиру-
ется уже летом 2013 года.

В прошлом году запущена так-
же программа для подготовки 
управленцев в области техноло-
гических инноваций – заявку на 
участие можно подать в марте. Вся 
информация будет опубликована 
на корпоративных ресурсах: в га-
зете «Страна Росатом», на сайте 
rosatom.ru и внутренних порталах 
предприятий.

Следите за новостями и прини-
майте участие!

Вопросы о перспективах карь-
ерного роста и корпоративных 
программах развития вы може-
те задать Наталье Дорофеевой 
NVdorofeeva@rosatom.ru (кадро-
вый резерв руководителей высше-
го звена управления) и Елене Без-
ручко EYBezruchko@ rosatom.ru 
(кадровый резерв руководителей 
среднего звена и специалистов)».

соЦиАлЬнЫЙ ПАкет

О.Н. КАРМИШИНА, начальник 
отдела повышения эффективно-
сти кадровых служб департамен-
та кадровой политики ГК «Рос-
атом»

№ 236 «Планируется ли для 
предприятий ГК «Росатом» об-
щая социальная политика, кото-
рая будет в себя включать такие 
аспекты, как: льготное кредитова-
ние, программа поддержки моло-
дых семей, санаторно-курортное 
лечение, организация спортивно-
го досуга работников, материаль-
ная помощь?» ÇАО «АЭÌ-теõно-
логèè»

«Единая социальная полити-
ка была одобрена Правлением 
Госкорпорации «Росатом» еще в 
октябре 2009 года. Социальная по-
литика содержит очень большой 
перечень социальных льгот и ре-
ализуется через корпоративные 
социальные программы. Эта та-
кие социальные программы, как 
обеспечение жильем, оказание 
помощи работникам, санаторно-
курортное лечение работников и 
их детей, организация спортивной 
и культурно-массовой работы, не-
государственное пенсионное обе-
спечение, ДМС, страхование от 
несчастных случаев и болезней, 
организация питания. Каждая ор-
ганизация в зависимости от своих 
кадровых задач может выбрать ту 
или иную программу. Например, в 
случае острой потребности в при-
влечении и удержании молодых 
квалифицированных специали-
стов, организация может внедрить 
программу оказания помощи в 
приобретении жилья.

В рамках программы компенси-
руется процентная ставка по ипо-
течному кредиту, существует воз-
можность предоставления займа 
на первоначальный взнос. Соци-
альные льготы для молодых семей 
предусмотрены также програм-
мой оказания помощи (например, 
«подъемные» для молодых специ-
алистов, помощь при рождении 
детей, компенсация оплаты за дет-
ские сады). По программе санатор-

но-курортного лечения организа-
ции компенсируют большую часть 
затрат на организацию отдыха 
детей работников, а в отдельных 
случаях возможно предоставление 
бесплатных путевок».

ПроизВодстВеннАЯ 
систеМА росАтоМА

С.А. ОБОЗОВ, директор по раз-
витию производственной системы 
Росатома ГК «Росатом»

№ 179 «Êаким образом будет 
организована работа по проекту 
ПСР?» ДКС ГК «Ðосатом», ОАО 
«АЭСК»

«В настоящий момент внедрение 
ПСР реализуется в рамках про-
екта «Комплексная оптимизация 
производства предприятий атом-
ной отрасли». В уставе проекта 
утверждены его цели и график 
реализации на 2012 год. На уров-
не Госкорпорации сформирован 
Управляющий совет проекта, ко-
торый возглавляет С.В. Кириенко. 
На предприятиях, входящих в пе-
риметр проекта, назначены ответ-
ственные по линии заместителей 
по производству, сформированы 
различные малые рабочие груп-
пы. Методологическую и практи-
ческую поддержку в реализации 
проекта оказывают специалисты 
ОАО «ПСР». Вся информация о 
производственной системе Рос-
атома и методическая база проекта 
представлены в закрытой зоне сай-
та ps-rosatom.ru».

№ 334 «Êак соотносятся про-
екты КОП и ПСР?» Комáèнат 
«Элеêтроõèмпрèáор»

«Производственная система Рос-
атома (ПСР) – это постоянно дей-
ствующая система, направленная 

росатом отвечает
СТЕНГАЗЕТА (ÂÛПÓСÊ № 4)

ПОлНый кАТАлОГ ОТВЕТОВ НАХОДиТСЯ В СлУЖБАХ ПЕрСОНАлА 
и ПрЕСС-СлУЖБАХ ПрЕДПриЯТий. ОТВЕТы ПУБликУюТСЯ В ГАЗЕТЕ «СТрАНА рОСАТОМ»

со с е д и

суперкомпью-
теры будут 
делать 
в снежинске

серийное производ-
ство суперкомпьюте-
ров мощностью до 30 
терафлопс налажено 
в снежинске. об этом 
итар-тасс сообщил 
первый заместитель 
директора располо-
женного здесь рФяЦ-
вниитФ родион воз-
нюк. 

компьютер, который 
называется «Зубр», не тре-
бует для своей работы 
создания специальной ин-
фраструктуры – достаточ-
но лишь подключить его к 
электропитанию.

родион Вознюк пояс-
нил, что для собствен-
ных задач, специалисты 
ВНииТФ создали мощ-
ный суперкомпьютер, а в 
2012 году сконструирова-
ли компьютеры несколь-
ко меньшей мощности, ко-
торые уже начали постав-
лять российским пред-
приятиям.

«Сейчас мы произво-
дим по заказам компьюте-
ры мощностью до 30 тера-
флопс, – рассказал р. Воз-
нюк. – Они полностью ав-
томатизированные. Если 
обычные суперкомпьюте-
ры требуют очень боль-
шую вспомогательную ин-
фраструктуру – систему 
охлаждения, вентиляции и 
т. д., то «Зубр» представля-
ет собой «ящик» высотой 
1,5 м, и внутри есть все не-
обходимое. Остается толь-
ко одно – включить вилку 
в розетку и компьютер на-
чинает работать». 

«Мы рассчитываем, что 
в год их будет востребо-
вано больше десятка, – от-
метил р. Вознюк. – Это ин-
струментарий, который 
нужен средним предпри-
ятиям. Экзофлопсы им не 
нужны, они могут обой-
тись такими компьютера-
ми. Мы ведем перегово-
ры по поставке таких ком-
пьютеров в Тюменский ре-
гион для поиска газонос-
ных районов, на Нижне-
тагильский металлурги-
ческий комбинат. Есть за-
казы от нашего ракетного 
центра в Миассе, ВНииТФ 
также делает два компью-
тера для московских ин-
ститутов росатома».
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на повышение производственной 
эффективности, которую мы посте-
пенно выстраиваем. «Комплексная 
оптимизация производства» (КОП) 
– это ограниченная во времени кам-
пания, направленная на комплекс-
ное масштабирование ПСР в отрас-
ли, с конкретными проектными це-
лями, которые необходимо достичь 
в этот промежуток времени»

№ 179 «Будет ли выделяться 
финансовая поддержка по вне-
дрению ПСР в организации?» 
ОАО «Энергоспецмонтаж»

«В целях оказания методологи-
ческой помощи, консультирова-
ния непосредственно на местах, 
обучения персонала инструмен-
тарию ПСР Госкорпорация в рам-
ках проекта выделила бюджет. 
Данные услуги предоставляются 
предприятиям отрасли через ОАО 
«ПСР». Что касается затрат, свя-
занных с реализацией предложе-
ний по улучшениям на предприя-
тии, выплаты поощрений за улуч-
шения и т. п., то такие затраты, а 

также и экономический эффект от 
реализации мероприятий необхо-
димо планировать и утверждать в 
рамках существующего бюджетно-
го процесса на предприятии».

№ 524 «Есть ли на предприяти-
ях лидеры ПСР? Какая работа ве-
дется с ними?» ОАО «СХК»

«Найти и правильно организо-
вать лидеров – это ключ к успеху 
проекта. В этом году мы провели 
тщательный отбор среди специ-
алистов предприятий на выявле-
ние их лидерских качеств, а в 2013 
году мы планируем организовать 
масштабную систему развития ли-
деров ПСР. На сегодня мы опреде-
лили более 500 наиболее активных 
человек. Это производственники, 
лидеры малых групп и менедже-
ры ПСР – от директора до мастера. 
Мы работаем на площадке, поэтому 
именно производственный персо-
нал для нас является самым глав-
ным в плане развития и внедрения 
инструментов производственной 
системы. Фотографии передовиков 
ПСР представлены в рубрике «Дос-
ка почета – лидеры производства» 
на сайте www.ps-rosatom.ru».

зАрПлАтА

М.В. БЕЗЕНКОВ, руководитель 
проекта Отдела управления воз-
награждением Департамента кад-
ровой политики ГК «Росатом»

№ 262 «Будет ли увеличение 
окладной части заработной пла-
ты?» ВНИИХТ

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

№ 360 «Почему рост заработ-
ной платы происходит за счет 
увеличения ИСН, а не окладов? 
Будет ли когда-нибудь увеличе-
ние окладов?» «Далур»

«Увеличение окладов будет в 
2013 году. В 2012 году (год гармо-
низации ЕУСОТ) пересмотр про-
ходил за счет ИСН в тех организа-
циях, где при переходе на новую 
систему ИСН не был сформирован 
в полной мере либо недавно прои-
зошел пересмотр окладной части».

№ 773 «Насколько существенно 
будет увеличена доля переменной 
части по отношению к базовой зар-
плате?» ФГУП СНПО «Элерон»

«Отраслевым соглашением 
предусмотрено соотношение по-
стоянной и переменной частей за-
работной платы работников в про-
порции 70 на 30 % соответственно. 
В случае, если на сегодняшний 
момент соотношение составит, на-
пример, 80 на 20 %, то возможно 
увеличение переменной части. Ес-
ли соотношение 70 на 30 % уже 
достигнуто, то дальнейшее увели-
чение противоречит требованиям 
Отраслевого соглашения».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С.А. ОБОЗОВ, директор по 
развитию производственной 
системы Росатома ГК «Рос-
атом»:

«2012 год стал для нас го-
дом «прорыва» и перехода к 
широкомасштабной деятель-
ности. В 92 организациях мы 
реализовали 237 проектов. 
Планомерно и в срок прове-
дена кампания «трех шагов», 
включающая внедрение систе-
мы 5 С, оптимизацию потоков, 
стандартизацию рабочих мест. 
Более 1,6 млн тонн «железно-
го мусора» покинуло произ-
водственные площадки, мы 
сократили время протекания 
процессов в потоках на 253 из-
делия-года. Стандартизирова-
но более 10 тыс. рабочих мест.

2013 год ставит перед нами 
новые задачи. Если прошед-
ший 2012 год с точки зрения 
масштабности ПСР был го-
дом количества, то 2013 год 
должен стать годом качества. 
Мы должны будем научиться 
делать проекты оптимизации 
производства с нынешней тру-
доёмкостью, быстрее и конкрет-
нее. Очень надеюсь, что 2013 
год покажет «напряжение» 
в смысле создания хорошей 
производственной загрузки, о 
необходимости которой заяви-
ли на форуме «Лидеры ПСР: 
передовой опыт», прошедшем 
7–8 ноября 2012 года.

Именно в 2013 году нам 
предстоит осознать, что про-
изводственная система Рос-
атома – это ВСЕ МЫ! Что это 
не какая-то еще одна функци-
ональная вертикаль, а общее 
стремление всех работать на 
продуктивность реальных ма-
териальных производств».

П р о е к т

NEA инициирует проект 
по изучению влияния 
изменений климата  
на работу Аэс 

Агентство по ядерной энергии ОЭСР (NEA) объяви-
ло о начале двухлетнего (2013–2014 гг.) исследова-
тельского проекта по оценке уязвимости АЭС и стои-
мости их приспособления к изменениям климата.

Как отмечается в сообщении 
пресс-службы NEA, причиной 
разработки этого проекта стал 
отмечаемый рост обеспокоен-
ности специалистов о том, что 
как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах выбросы 
парниковых газов будут сокра-
щаться не настолько быстро, 
чтобы избежать изменения 
климата. В некоторых регио-
нах климатические прогнозы 
показывают увеличение таких 
явлений, как рост вероятности 
интенсивных температурных 
волн, сопровождающихся засу-
хами, или сильных штормов, 
наводнений и т. п. Такие по-
следствия могут стать ограни-
чением мощности как обычных 
тепловых электростанций, так 
и АЭС, которые требуют воду 
для своего охлаждения.

Подобные события, которые 
сегодня кажутся редкими, в 
будущем могут стать более ча-
стыми. Учитывая ожидаемый 
срок службы АЭС – 60 лет для 

новых проектов, понятно, что 
вопросы изменения климата 
будут сказываться на проек-
тах, планировании и лицен-
зировании, и это будет влиять 
на стоимость атомной электро-
энергии. Модернизация потре-
буется в том числе и для уже 
существующих энергоблоков, 
чтобы сделать более устойчи-
выми к природным катастро-
фам.

Первоначальные планы ис-
следования NEA состоят в том, 
чтобы обсудить вопрос о вли-
янии изменений климата на 
вклад атомной энергетики, на 
энергетическую безопасность 
через экспертные группы под 
управлением Комиссии NEA 
по ядерному развитию (NDC). 
В процессе анализа планиру-
ется принять во внимание воз-
можные изменения спроса на 
электроэнергию, а также коли-
чественные оценки издержек и 
стоимости адаптации атомных 
станций к изменению климата.

Штаб-квартира NEA в Париже
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юрий БоднЯ, 
фото автора

Очередной, второй 
в нынешнем году, 
турнир серии игр 
«Брейн-ринг» среди 
команд заводской ли-
ги прошел 20 марта. 
За игровыми столами 
собралось девять ко-
манд. Причем лишь 
четыре из них были 
заводскими, а пять 
команд составили 
старшеклассники 
лицея № 174 и гим-
назии № 164. 

Все девять команд бы-
ли распределены в две 
подгруппы: в первую 
вошли «Оптимисты» 
(ПТС, капитан Семен 
Медведев), «Золотое се-
чение» (лицей № 174, 
Владимир Цибульский), 
«Центрифуга» (цех обо-
гащения урана,  Дамир 
Исмагилов), «Дружба» 
(гимназия № 164, Дарина 
Струтинская) и «Крепкие 
орешки» (лицей № 174, 
Варвара Соболевская). 

Во вторую группу, со-
гласно жеребьевке, бы-
ли включены коман-
ды «Иглз», (ЦСО, Яна 
Гильмитдинова), «МОЯОР ка» 
(МОЯОР, Михаил Берба), 
«Росатом-класс» (лицей 
№ 174, Денис Калмыков), 
«Перспектива-L» (лицей 
№ 174, Дарья Горохова).

В первой игре встре-
тились чемпионы по 
брейн-рингу 2012 года 

команда «Оптимисты» и 
дебютанты игры – «Золо-
тое сечение». Счет 4:0 в 
пользу «Оптимистов» ни 
для кого не стал неожи-
данностью. Забегая впе-
ред, скажем, что «Опти-
мисты» уверенно заняли 
первое место в своей под-
группе, одержав четыре 
победы из четырех. На 
второе место в подгруп-
пе вышла «Центрифуга». 

Обе команды и прошли в 
полуфинал. На третьем 
месте – команда «Друж-
ба». Они победили ко-
манду «Крепкие орешки» 
(2:1), сыграли вничью 
с «Золотым сечением» 
(0:0) и с «Центрифугой» 
(1:1). В результате упор-
ной игры четвертыми 
стали игроки  «Золотого 
сечения», а пятыми – 
«Крепкие орешки».

Во второй подгруппе 
«Перспектива-L» усту-
пила команде «Иглз» 
(1:3), затем – команде 
«МОЯОРка» (2:3) и ра-
зошлась миром с «Рос-
атом-классом» (0:0). Ко-
манда «Иглз» победила  
«МОЯОРку» (2:1). В ито-
ге «Перспектива-L» в 
своей подгруппе заняла 
третье место, четвертое 
– у «Росатом-класса». А 
в финал вышли «Иглз» 
– первые в подгруппе и  
«МОЯОРка» – вторые.

В полуфинале знатоки 
«МОЯОРки» сыграли с 
«Оптимистами» со счетом 
1:0, а встреча «Иглз» с 
«Центрифугой» закончи-
лась со счетом 2:1. В матче 
за третье место «Оптими-
сты» взяли верх над «Цен-
трифугой» (3:1) и стали 
бронзовыми призерами 
турнира. 

Финальной встречей 
стал матч между команда-
ми «Иглз» и «МОЯОРка». 
С минимальной разницей 
– всего в один балл – побе-
дила команда «МОЯОРка» 
(3:2).

и г р Ы  рА зу М А

сошлись на интеллектуальном ринге
АнонсЫ

11 апреля – город-
ской турнир «Что? 
Где? Когда?» («Кубок 
Гагарина»).

25 апреля – «Что? 
Где? Когда?» («Месяц 
Апрелец», заводская 
лига).

26 апреля – викто-
рина для школьников 
«Ядерная эпоха» (в 
рамках программы 
«Первый шаг в атом-
ный проект»).

Михаил БерБА, 
фото автора

Веселый праздник 
Масленицы неожидан-
но пришел 24 марта 
в детский реабили-
тационный центр 
«Зеленогорский». Не-
ожиданно для его де-
сяти воспитанников, а 
организаторы акции – 
активисты и волонте-
ры МОЯОР – начали 
подготовку заранее. 

Волонтерский «десант» 
из 24 человек «высадил-
ся» в десять утра. День 
был воскресный, поэто-
му часть ребят смотрели 
телевизор, другие же еще 
не вставали. Но, услышав 
детские песни из игрового 
зала, все поспешили туда. 

Для начала шефы пред-
ложили детям немного 
«поразмяться» – постави-
ли столы для рукоделия, 
и педагог детского сада 
№ 28 Евгения Вишнякова 
начала обучать ребятишек 
делать игрушки из ло-
скутков ткани. Начали с 
«птичек».

Ребята отнеслись к та-
кому, на первый взгляд 
несерьезному, занятию 
с большим вниманием, 
причем самыми трудо-

любивыми и способными 
оказались именно маль-
чишки. Буквально через 
пятнадцать минут у каж-
дого в руках уже было по 
готовой игрушке. «Пти-
чек» отложили в сторону, 
настала очередь «зай чат». 
Ребятишки с восхищением 
следили, как ловко в руках 
педагога из лоскутка по-
явились сначала два ушка, 
потом – голова и туловище 
будущей фигурки, а затем 
сами начали терпеливо 
повторять все увиденные 
приемы. 

Пока продолжался 
мастер-класс, представи-
тели центра по связям с об-

щественностью ОАО «ПО 
«ЭХЗ» вручили педагогам 
реабилитационного центра 
подарки от завода – набор 
детских книг. Здесь были 
книжки и для самых ма-
леньких, и энциклопедии 
для ребят постарше. Пару 
лет назад мояоровцы взяли 
шефство над библиотекой 
приюта и теперь в каждый 
приезд дарят ребятам по 
два десятка книг.

Мастер-класс закончил-
ся, и в игровой зал пожа-
ловали новые участники 
акции – детский фоль-
клорный ансамбль «Ру-
сичи» под руководством 
Галины Козорезовой. В 

руках у юных вокалистов 
были заготовленные за-
ранее деревянные рейки и 
рулоны цветной бумаги. 

Какая же Масленица без 
чучела зимы? 

– А мы неделю масляну 
дожидали, ой, люли-люли, 
дожидали, – запели об-
рядовую песню «Русичи». 
Тут же соорудили кресто-
вину, прикрепили картон-
ную голову будущей фигу-
ры и приступили к изго-
товлению ее нарядов. 

– Как раньше в деревнях 
было? Побегут ребятишки 
в один дом – дай нам, те-
тенька, тряпочку на коф-
точку, дай хоть платочек, 

– объясняет детям руково-
дитель «Русичей», – бегут 
в другую избу – подайте, 
тетушка, на сарафанчик. 
Так и набирают тряпочек 
для всего наряда.

Постепенно деревянный 
«скелет» обретает знако-
мые очертания. В работе 
участвуют и волонтеры, 
и все «жители» приюта. 
Старшие сшивают бумаж-
ный крой на высоте, со-
всем маленькие орудуют 
степлером внизу.

Ну, вот и готово – юные 
артисты приглашают всех 
участников акции в ши-
рокий хоровод, тем более 
что сжигать такое произ-
ведение ни у кого рука не 
поднимется.

– Поделом те, Маслена, 
поделом – погорела Мас-
лена за селом, – зазвуча-
ла старинная хороводная 
песня в исполнении юных 
фольклористов. 

Пока ребята водили хо-
ровод, волонтеры уже ки-
пятили воду и разогревали 
блины и булочки в форме 
жаворонков для чаепи-
тия, которым по уже усто-
явшейся традиции, мояо-
ровцы и закончили акцию 
«Веселая Масленица» для 
детей, живущих в зелено-
горском реабилитацион-
ном центре.

ш е ф с т В о

Погорела Маслена – и поделом!
В ДЕТСкОМ рЕАБилиТАЦиОННОМ ЦЕНТрЕ «ЗЕлЕНОГОрСкий» 24 МАрТА ПрАЗДНОВАли МАСлЕНиЦУ 
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П о з д рА В л е н и е

с юбилеем!
профком № 6 по-
здравляет пенси-
онеров Электро-
химического заво-
да, празднующих в 
марте юбилейные 
дни рождения. от 
всей души желаем 
вам крепкого здо-
ровья, благополу-
чия, любви и вни-
мания близких, не-
иссякаемой энер-
гии и оптимизма.  

В первый весенний 
месяц 90-летие отме-
тит Нина константи-
новна рубцова.

85-летие – Дарья 
Андреевна Авдеева.

80-летие – юрий 
Григорьевич Зайцев, 
Валентина Алексан-
дровна ленок, ирина 
Яковлевна Петрова.

75-летие – Борис 
Николаевич Бараба-
нов, леонид Гаврило-
вич Белицкий, Надеж-
да Егоровна Мясоедо-
ва, Дина константи-
новна Нефедова, Ни-
колай иванович Цып-
кин, Евгения Ефимовна 
Яковлева.

70-летие – Нина 
ивановна Аристова, 
Галина Митрофановна 
репникова.

65-летие – Надеж-
да ильинична Ари-
стархова, иван Нико-
лаевич Багалей, Алек-
сей Алексеевич Бон-
дарчук, людмила Вла-
димировна киргето-
ва, Валентина Дмитри-
евна криволуцкая, Ва-
лентина Анатольевна 
Малова, Валентин Пет-
рович Наговский, Ма-
рия Петровна Пано-
ва, Галина Герасимов-
на Пугачева, Галина 
Николаевна решетень, 
Екатерина Николаевна 
Столярова, Анатолий 
Трофимович Усатый, 
Таисия кузьминична 
Федотова.

60-летие – Алевти-
на Александровна Бу-
ракова, Наталья Пав-
ловна Зайцева, Петр 
Андреевич левченко, 
Александр Геннадье-
вич Маркелов, Мария 
Владимировна рак-
ша, Василий Алексе-
евич Соболев, ирина 
Анатоль евна Сороки-
на, Валентина Андре-
евна Федуро, лидия 
Валентиновна Шува-
лова, Нина Алексеевна 
Ястребова.

55-летие – Вера 
Владимировна Абро-
мец, Сергей Германо-
вич Васильев, Вален-
тина Тимофеевна Ден-
нер, любовь Савельев-
на котовщикова, Ва-
лентина кузьминич-
на кручинина, лариса 
юрьевна Сургутская.

фото из архива

Зеленогорский  
городской Дворец 
культуры приглаша-
ет горожан на ХIХ 
городской детский 
конкурс эстрадной 
песни «С песен-
кой по лесенке», 
который пройдет 
30–31 марта в 
Большом зале ДК.  

Учредителями и органи-
заторами традиционного 
и давно полюбившегося 
горожанам конкурса вы-
ступили Комитет по делам 
культуры и молодежной 
политики и городской 
Дворец культуры.

В детском конкурсе 
эстрадной песни «С песен-
кой по лесенке» примут 
участие эстрадные испол-
нители в возрасте от 5 до 

19 лет. Участники будут 
распределены по четырем 
возрастным группам: 5–8 
лет, 9–12 лет, 13–15 лет, 
16–19 лет. 

Конкурс проходит по 
следующим номинациям: 
«Солист», «Ансамбль».

Участников конкурса 
«С песенкой по лесенке» 
будет оценивать жюри, 
в состав которого входят 
профессиональные музы-
канты, певцы, режиссе-
ры, композиторы города. 
Жюри определит дипло-
мантов трех степеней по 
четырем возрастным кате-
гориям в двух номинаци-
ях, а кроме того – облада-
теля Гран-при.

Приглашаем на кон-
курсную программу, кото-
рая пройдет в субботу, 30 
марта, в 16.00. А в воскре-
сенье, 31 марта, в 15.00, 
состоится гала-концерт.

к о н к у р с

«с песенкой по лесенке»  – 
ступенька девятнадцатая

Комиссия по делам 
молодежи профсоюз-
ной организации ПО 
«ЭХЗ» и зеленогор-
ское представитель-
ство Молодежного 
отделения Ядерного 
общества России 
объявляют о нача-
ле юмористического 
конкурса «Байки 
нашего городка».

Принимаются шутки о 
происходящем на заводе 
или в городе в настоящее 
время или в недалеком 
прошлом/будущем. Побе-
дители будут определять-
ся в следующих номина-
циях «Лучшая новость», 
«Лучший короткий рас-
сказ (байка)», «Лучший 
стих». Условия: шутки 
должны быть смешными, 
не скачанными с Интер-
нета, короткими, не более 
6–8 строк. 

Например: «Как узнать 
работника ЭХЗ в городе? 
Перед подъездом с кодо-
вой дверью он неосознан-
но достает пропуск».

Победители в каждой 
номинации получат по-
дарки.

Шутки принимаются  до 
15 апреля по электронным 
адресам: в сети корпора-
тивного портала Интранет 
ЭХЗ на адрес В.А. Цупко 
(CupkoVA@remis.ecp.ru), 
в сети Интернет (bayki@
mytochka.ru).

у ч Ас т Ву Й !

«Байки нашего городка»

знАете ли ВЫ?

приближается, наверное, 
самый веселый день в году 
– праздник 1 апреля (в раз-
ных странах –  день смеха 
или день дурака). существу-
ет несколько версий появ-
ления этого праздника. 

Первая версия связана с 
традицией празднования дня 
глупых в Древнем риме. Вто-
рая объясняет, что история 
праздника 1 апреля ведет 
свое начало от индийской тра-
диции праздника шуток. По 
третьей версии День смеха за-
родился в Европе (в ирландии 
и Франции), когда на 1 апре-
ля приходилось празднование 
Нового года. Обычно неделя 

перед праздником сопровож-
далась шутками, прибаутка-
ми и весельем, а уж в Новый 
год и подавно радости не бы-
ло конца! В середине XVI ве-
ка празднование Нового го-
да было перенесено на 1 янва-
ря, а тех, кто по традиции про-
должал праздновать Новый 
год 1 апреля, стали называть 
«первоапрельскими дурака-
ми», потешаться над ними, ра-
зыгрывать и высмеивать! Су-
ществовала даже традиция да-
рить «первоапрельским дура-
кам» «дурацкие» подарки. 

Еще версия – история 
1 апреля берет свое начало 
от праздника весеннего рав-
ноденствия, когда все при-
родные и человеческие зако-
ны временно утрачивали силу, 

поэтому можно было дура-
читься, потешаться и шутить. 
кроме того, считалось, что 
1 апреля просыпается страш-
ный бес, которого надо сбить 
с толку с помощью обмана 
друг друга. 

Есть и такая версия, что 
апрель – капризный ме-
сяц, поэтому люди стараются 
задоб рить природу шутками и 
розыгрышами.

Однако, какова бы ни бы-
ла история возникновения 
праздника, 1 апреля люди ни-
когда не обижались на шутки 
над собой и сами с удоволь-
ствием шутили над окружаю-
щими. Главное, чтобы перво-
апрельские шутки оставались 
добрыми, беззлобными и не 
обидными.

9№ 12 (1105)  28.03.2013 г.



спортплощадка

Александр козлихин, 
фото дмитрия 
коноВАлоВА 

Небывалым ажиота-
жем ознаменовался 
открытый городской 
фестиваль спортив-
ных игр для детей и 
взрослых «Точно в 
цель». Его организато-
ры – центр по связям 
с общественностью 
ЭХЗ и зеленогорское 
представительство 
МОЯОР – не ожида-
ли, что спортивное 
мероприятие станет 
таким популярным. 

24 марта на лыжной 
базе «Олимп» собралось 
26  команд (в каждой – 
по четыре человека), в 
целом получилось 104  
участника. Напомним, 
что в сентябре прошлого 
года в первом фестивале 
«Точно в цель», который 
проходил на стадионе 
«Юность», участвовало 
десять команд. А зимой 
на свежем воздухе жела-
ющих попробовать себя в 
веселых спортивных кон-
курсах пришло практиче-
ски в три раза больше. В 
целом фестиваль показал, 
что в Зеленогорске есть 
большая армия поклонни-
ков здорового образа жиз-
ни, причем самого разного 
возраста. 

Участниками зимних 
соревнований «Точно в 
цель» стали семьи работ-
ников ЭХЗ, городских 
предприятий и организа-
ций, воспитанники спор-
тивных и образователь-
ных школ, детского дома, 
реабилитационного цен-
тра для детей и подрост-
ков. 

Многие команды носи-
ли весьма претенциозные 
названия. Судите сами, 
здесь были «Чемпионы», 
«Победители», «Лидер», 
«Красавицы» и «Снайпе-
ры». Попадались и ориги-
нальные наименования, 
как, например, «Веники» 
или «Челябинские метео-
риты».

В судейскую коллегию 
вошли работники ЦСО 
ЭХЗ, активисты МОЯОР 
во главе с председателем 
Тимуром Зияевым, пред-
ставитель общественной 
организации «Сила притя-
жения», заводской спорт-
смен Андрей Крынин  
(ОГМ). 

Как только участники 
прошли регистрацию и со-
брались в стартовом город-
ке, главный организатор 
фестиваля, специалист 
ЦСО Андрей Агафонов и 
спортивный деятель ЭХЗ, 
представитель цеха № 47 

Александр Лукьяненко 
ознакомили с правилами 
первого этапа соревнова-
ний –  «Игрового марафо-
на». 

Вот уж где все получи-
ли массу положительных 
эмоций! Это только на пер-
вый взгляд казалось, что с 
нескольких метров легко 
попасть небольшим ре-
зиновым мячом в баскет-
больную корзину. Не тут-
то было! Мячик постоянно 
скользил и предательски 
шел мимо цели. Поэтому 
любое точное попадание 
одобрялось бурными апло-
дисментами. Выступле-
ния команд сопровожда-
лись веселой, энергичной 
музыкой, за которую отве-
чал ди-джей соревнований 
– ученик школы № 176 
Егор Зыкин. 

Во второй части «Игро-
вого марафона» потребо-
вались «снайперские» на-
выки – необходимо было 
точным ударом клюшкой 
по резиновому мячу по-

разить мини-хоккейные 
ворота. Для усложнения 
задания организаторы по-
ставили в ворота «врата-
ря» – пятилитровую бу-
тылку с водой, что на са-
мом деле для многих стало 
камнем преткновения. 

Лидером по сумме бал-
лов в двух этапах «Игро-
вого марафона» (третий 
– «Точно в яблочко» (ме-
тание мячей по мишеням) 
– пришлось отменить из-
за большого числа участ-
ников) стала юношеская 
команда «Баргис».

Корректировки по ходу 
соревнований организа-
торами были внесены и 
во второй вид фестиваля 
– «Биатлон». Вместо двух 
кругов с двумя «огневы-
ми» рубежами участники 
бежали один и «стреляли» 
– мячами для  тенниса в 
специальную мишень – 
тоже один раз. Если для 
взрослых и подростков 
– учащихся спортивных 
школ данное испытание не 

представляло особой труд-
ности, то для самых юных 
участников дойти до фи-
ниша и попасть в мишень 
стало личной победой. В 
«Биатлоне» на первое ме-
сто вышла  подростковая 
команда «Черные волки».  

Заключительный этап 
фестиваля «Дартс» провели 
в закрытом помещении – на 
втором этаже здания лыж-
ной базы. Для детей была 
установлена мишень пони-
же, а для взрослых – повы-
ше. Самой меткой в «Дарт-
се», полностью оправдав 
свое название, стала коман-
да «Снайперы». 

Первое место по сум-
ме результатов всех трех 
этапов фестиваля заво-
евала юношеская команда 
«Стрела-1», набравшая 14 
очков. Всего на одно очко 
от чемпиона отстали сразу 
две  юношеские команды: 
«МЭКС» и «Баргис», обе 
занявшие второе место. 
На третью строчку в тур-
нирной таблице вышла 

команда «Черные волки», 
в активе которой оказа-
лось 16 очков. В пятерку 
сильнейших также вошли 
«Метеор» (18 очков) и «Ве-
ники» (20 очков). 

Победители и призе-
ры получили денежные 
сертификаты на покуп-
ку спортивных товаров и 
другие ценные подарки. 
Впрочем, без призов до-
мой не ушел никто: все 
участники фестиваля по-
лучили сувенирную про-
дукцию ЭХЗ. 

После награждения 
папа одного из юных 
участников соревнова-
ний утешал сына: «Да не 
расстраи вайся, что не вы-
играл. Все у тебя еще впе-
реди, это только начало». 
И с этим трудно не согла-
ситься, у десятков ребят-
участников фестиваля 
обязательно будут новые 
спортивные победы, и они 
еще точно попадут в свою 
цель. По-другому и быть 
не может.

ф е с т и В А л Ь

Все только начинается

Андрей АгАфоноВ,  ор-
ганизатор соревнований: 

– То, что на турнир собра-
лось столько участников, го-
ворит о том, что мы попа-
ли точно в цель и будем про-
должать устраивать подоб-
ные мероприятия. Надеюсь, 
что участникам понравились 

конкурсы. Мы тщательно их 
планировали, сами сделали 
инвентарь. А недоработки по 
организации обязательно уч-
тем. За помощь в проведении 
фестиваля благодарим руко-
водство спортивной школы 
«Олимп» и всех сотрудников 
лыжной базы.

ФЕСТиВАль «ТОчНО В ЦЕль» СОБрАл БОлЕЕ СТА УчАСТНикОВ
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фу т Б о л

лучшие  
бомбардиры 

Сборная города по 
мини-футболу Фк 

«Зеленогорск» досрочно 
стала бронзовым призе-
ром чемпионата красно-
ярского края по мини-фут-
болу и  повторила успех 
трехлетней давности, ког-
да в 2010 году стала об-
ладателем бронзовых ме-
далей. 

По мнению председате-
ля городской федерации 
футбола Николая Батракова 
для Фк «Зеленогорск» тре-
тье место в краевом чемпи-
онате вполне закономерно 
и отвечает сегодняшним ре-
алиям, так как для местной 
команды достойно конкури-
ровать с практически про-
фессиональными команда-
ми «Енисей-ГХк» (Железно-
горск) и «Ачинск-роснефть» 
(Ачинск), которые в итоге за-
няли первое и второе места 
соответственно, практиче-
ски невозможно. 

Всего же игроки Фк 
«Зеленогорск» за сезон про-
вели 13 встреч, из них семь 
завершились победой, а 
шесть – поражением. Сбор-
никам осталось сыграть все-
го один матч на выезде, 30 
марта в Ачинске с местной 
командой, но на итоговые 
результаты он никак не по-
влияет. 

Весомую лепту в успех 
сборной Зеленогорска 
внесли футболисты ЭХЗ и 
предприятий-аутсорсеров: 
Владимир Митрошенков, 
Денис Мотин, Сергей Ми-
севро, илья Трусов и Миха-
ил коваленко. 

кстати, заводской футбо-
лист Владимир Митрошен-
ков с 38 забитыми мяча-
ми на сегодня возглавляет 
список лучших бомбарди-
ров краевого чемпионата. 
А всего в чемпионатах края 
он забил 196 мячей, и у не-
го есть хорошая возмож-
ность вступить в символич-
ный клуб «200», в который 
уже входит один из лучших 
игроков сборной города и 
ЭХЗ Денис Мотин, на счету 
которого 208 голов. 

и еще о футболе. коман-
да ЭХЗ «Саяны» в очеред-
ной раз стала чемпионом 
города по мини-футболу, не 
проиграв ни одного матча. 
6 апреля во Дворце спор-
та «Нептун» состоится фи-
нальный матч кубка по ми-
ни-футболу между команда-
ми «Саяны» и «Бастион». На-
чало – в 15.00. 

Сыграны очередные че-
тыре матча комплексной 
спартакиады ЭХЗ по мини-
футболу. команда цеха № 47 
уверенно обыграла «Грин-
атом» – 9:4, а футболисты це-
ха № 70 нанесли пораже-
ние команде цеха № 59 – 9:2. 
команда цеха № 101 доби-
лась преимущества над «ис-
крой» – 10:4, а работники за-
водоуправления – боевой 
ничьи с «ЕСЦ» (8:8). 

Александр козлихин

Очередного успеха 
добились спортсмены 
ЭХЗ в спартакиаде  
работников трудо-
вых коллективов 
Зеленогорска, по-
священной 50-летию 
создания городской 
системы физической 
культуры и спорта. 

В этот раз заводчане 
одержали уверенную по-
беду в соревнованиях 
по зимнему полиатлону 
(силовая гимнастика, 
стрельба и лыжные гон-
ки), состязания проходи-
ли с 21 по 23 марта. 

В личном зачете пред-
ставители ЭХЗ завоевали 
12 медалей всех досто-
инств. Среди мужчин в 

возрасте 18–34 года весь 
пьедестал почета заня-
ли заводчане: Леонид 
Баринов (стрельба – 37 
очков, подтягивание 
– 29 раз, лыжи (3 км) – 
7 мин. 08,74 сек.), Ев-
гений Федотов (38, 28, 
7 мин. 43,89 сек.), Денис 
Прохода (41, 14, 7 мин. 
03,83 сек). 

В группе 35–49 лет 
«серебро» у Сергея Гав-
рилова (стрельба – 41, 
подтягивание – 20,  лы-
жи – 7 мин. 44, 29 сек.), 
а «бронза» у Сергея Олу-
ферова (42, 26, 8 мин. 41, 
57 сек). 

В старшей возрастной 
группе (50 лет и старше) 
золотая медаль у Алек-
сандра Сенцова (стрель-
ба – 41, лыжи (2  км) – 
4 мин. 08,26 сек.), сере-

бряная досталась Анато-
лию Фокину  (41, 4 мин. 
14,81 сек.). 

Превосходно на со-
ревнованиях выступили 
и заводские спортсмен-
ки. В  младшей группе 
первое место у Татьяны 
Долматовой (стрельба – 
38, отжимание от пола – 
63, лыжи (2 км) – 4 мин. 
39,72 сек.), а третье за-
няла Мария Базун (40, 
30, 5 мин. 16,46 сек.). 

В средней возрастной 
категории обладатель-
ницей серебряной награ-
ды стала Ирина Киреева 
(стрельба – 41, отжима-
ние – 20, лыжи – 5 мин. 
43,39 сек.), а бронзовой 
– Наталия Гапяк (38, 13, 
5 мин. 27, 36 сек.). 

В старшей группе вто-
рой результат показала 

Нина Дроздова (стрель-
ба – 41, лыжи (1 км)  – 
3 мин. 30, 23 сек.). 

В общекомандном за-
чете спортсмены ЭХЗ 
лидировали как среди 
мужчин, так и среди 
женщин. В итоге из 14 
команд-участниц с хоро-
шим запасом прочности 
первое место – у сборной 
ЭХЗ, в активе которой 65 
очков. Второе и третье 
места – у команд «Об-
разование» (60 очков) и 
«ФМБА России» (55 оч-
ков) соответственно. 

В итоге в зимнем по-
лиатлоне в спартакиаде 
трудовых коллективов 
заводчане победили 
уже в третий раз и ста-
ли трехкратными чем-
пионами в этом виде 
спорта.

П о л и Атл о н

трехкратные чемпионы
ЗАВОДчАНЕ ПОБЕДили В СОрЕВНОВАНиЯХ ПО ЗиМНЕМУ ПОлиАТлОНУ

Александр юрЬеВ, 
фото из архива

С 15 по 17 марта на 
спортивных объек-
тах краевой столицы 
прошли состязания в 
рамках Зимней спар-
такиады ветеранов 
спорта Красноярско-
го края, собравшие 
724 участника.

Как сообщает пресс-
служба муниципального 
Комитета по делам физ-
культуры и здравоохра-
нения г. Зеленогорска, 
спортсмены приехали из 
17 муниципальных рай-
онов края, а также из го-
родов – Ачинска, Дивно-
горска, Железногорска, 
ЗАТО п. Солнечный, Зе-
леногорска, Канска, Ле-
сосибирска, Минусинска, 
Назарово, Сосновоборска 
и семи районов Краснояр-
ска. Командам предстоя-
ло померяться силами в 
таких видах спорта, как 
мини-футбол, хоккей, би-
атлон, полиатлон, лыж-
ные гонки, конькобеж-
ный спорт и спортивное 
ориентирование.

Зеленогорские ветера-
ны хоккея заняли второе 
место на групповом этапе 
соревнований, одержав 
победы над командами 
Железногорска, Мину-
синска и Канска и с ми-
нимальным счетом усту-
пив победителю группы 
– команде Ачинска. В 

матче за третье место на-
ша команда лишь в серии 
буллитов уступила сбор-
ной Октябрьского района 
Красноярска.

По такому же сюжету 
складывалась борьба у зе-
леногорской команды и 
на футбольном поле. На 
групповом этапе  ветера-
ны футбола Зеленогорска 
стали вторыми, переиграв 
команды из Железногор-
ска, Центрального района 
Красноярска и Минусин-
ска и уступив с разницей 
в один мяч команде Ок-
тябрьского района. В матче 
за третье место наша ко-
манда сошлась с футболи-
стами из Советского райо-
на Красноярска. Основное 
время завершилось ничьей 
0:0, а в серии пенальти 
удачливее оказались номи-
нальные хозяева – коман-

да из Красноярска. В итоге 
снова четвертое место.

Лучшие результаты в 
соревнованиях лыжни-
ков на личных дистанци-
ях показали Нина Дроз-
дова (ЭХЗ)  и Надежда 
Кошелева, ставшие соот-
ветственно второй и тре-
тьей на дистанции 3 км 
в женской группе участ-
ников (50–54 года), и 
Олег Качин (ЭХЗ), пока-
завший четвертое время 
на дистанции 5 км среди 
мужчин 45–49 лет.

Наталия Гапяк (ЭХЗ) 
стала второй среди жен-
щин в группе 45–49 лет 
в соревнованиях по спор-
тивному ориентированию 
(лыжные дисциплины) в 
лыжной гонке «Маркиро-
ванная трасса».

В биатлоне и полиат-
лоне зеленогорская сбор-

ная стала победителем в 
командном зачете. Так, 
команда в составе Ири-
ны Киреевой, Анатолия 
Фокина, Сергея Гаври-
лова (все – представи-
тели ЭХЗ) и Валентины 
Ширинго менее минуты 
уступила железногор-
цам в биатлонной эста-
фете 4 х 3,6 км и стала 
второй. Это «серебро» 
стало хорошим допол-
нением к завоеванным 
днем ранее индиви-
дуальным медалям в 
спринте: золотым – Сер-
гея Гаврилова, Анато-
лия Фокина, Валерия 
Горохова и Валентины 
Ширинго и бронзовой – 
Ирины Киреевой. Как 
результат – командная 
победа. Победителем в 
командном зачете стала 
и команда зеленогор-
ских полиатлонистов в 
составе Сергея Олуферо-
ва, Александра Сенцова 
(оба – ЭХЗ), Дмитрия 
Зуйкова, Натальи Стуль-
ской и Марии Осиповой.

Победителем обще-
го зачета спартакиады 
стала команда Октябрь-
ского района Красно-
ярска, на втором месте 
спортсмены Ачинска, на 
третьем – команда Со-
ветского района краево-
го центра. Зеленогорцы, 
уступившие всего одно 
очко в таблице команд-
ных результатов бронзо-
вому призеру спартакиа-
ды, – четвертые.

с П А р тА к и А д А

В одном шаге от «бронзы»
СПОрТСМЕНы ЭХЗ ЗАВОЕВАли 10 МЕДАлЕй ВО II ЗиМНЕй СПАрТАкиАДЕ ВЕТЕрАНОВ

На огневом рубеже – Ирина Киреева (слева)
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«22 марта в Боль-
шом зале Дворца 
культуры состоялся 
юбилейный концерт 
«50 творческих лет 
с песней» Раисы 
Петровны Короле-
вой – солистки хо-
ра ветеранов труда 
«Катюша» Дома 
культуры «Искра».

В первую очередь хо-
чется поблагодарить 
зрителей, которые 
пришли на концерт. В 
зале почти не осталось 
свободных мест, каж-
дое выступление возна-
граждалось бурными 
аплодисментами.

В концерте приня-
ли участие: народный 
хор «Созвучие» (рук. 

С. Катцина), оркестр 
народных инструмен-
тов «Гармоника» (рук. 
И. Прядун), фольклор-
ный ансамбль «Кри-
ницы» (рук. Г. Козо-
резова), хор ветеранов 
труда «Катюша» и во-
кальный ансамбль «Ра-
дуга» (рук. В. Лотарев), 
хореографический ан-
самбль «Забавушка» 
(рук. А. Выпусток), 
чтецы, солисты.

Концерт прошел на 
высоком профессио-
нальном уровне, под-
тверждением тому 
– благодарственные 
письма от Комитета по 
делам культуры и мо-
лодежной политики, 
городского Совета вете-
ранов, зеленогорского 

комитета КПРФ, адми-
нистрации Дома куль-
туры «Искра» и боль-
шое количество букетов 
цветов от благодарных 
зрителей.

Зеленогорские поэты 
В. Родиончев, П. Бати-
щев, М. Садовская по-
святили Раисе Петров-
не свои стихи.

За активное сотруд-
ничество и помощь 
в подготовке и про-
ведении юбилейного 
концерта выражаем 
благодарность всем ор-
ганизаторам: работни-
кам городского Дворца 
культуры, Дома куль-
туры «Искра», звуко-
операторам А. Казна-
чееву и А. Горенскому, 
баянистам В. Лотареву 

и Н. Рязанову, работни-
кам сцены, режиссеру 
концерта А. Выпусток, 
ведущему Т. Курба-
нову, организаторам 
И. Ельцовой и А. Давы-
довой, директору Дома 
культуры Н. Мяги.

Хочется выразить 
благодарность редак-
циям газет «Импульс-
ЭХЗ» и «Сегодняш-
няя газета», а также 
ТРК «Зеленогорск», 
которые организова-
ли встречу с Раисой 
Петровной накануне 
юбилейного концерта и 
очень тепло и душевно 
поздравили ее с 50-ле-
тием творческой дея-
тельности».

Раиса Королева, 
Алла Давыдова

галина АнгАроВА,  
фото натальи орлоВоЙ

Всемирный день 
поэзии, который от-
мечается 21 марта, 
в Солнечном зале 
библиотеки был 
проведен в воскре-
сенье, 24-го, чтобы 
горожане смогли в 
нем участвовать.

Инициатором высту-
пила руководитель лите-
ратурного объединения 
«Родники» Зинаида Ни-
кифоровна Кузнецова при 
поддержке сотрудников 
отдела интеллектуально-
го чтения библиотеки.

Перед зрителями вы-
ступили поэты, поэты-
барды Зеленогорска: Га-
лина Полякова, Евгений 
Мартынов, Марина Гу-
рова, Сергей Ковырзин 
и многие другие. Юное 
поколение авторов пред-
ставляли участники ли-
тературной студии Цен-
тра «Перспектива» Та-
тьяна Веселкова, Татья-
на Валенко, Константин 
Орловский. Их стихи пу-
блика встретила одобри-
тельно, заключив, что 
подрастает талантливая 
молодежь. 

А самое старшее по-
коление зеленогорских 
поэтов представлял Ев-
гений Мартынов, ко-
торый прочитал свое 
стихотворение, посвя-
щенное ветерану ЭХЗ, 
участнику пуска первых 
мощностей Владимиру 
Мартынову.

Собравшиеся вспомни-
ли ушедшего из жизни в 
прошлом году ветерана 
ЭХЗ, инженера отдела 
№ 10 Юрия Козлова. 
Его вдова подарила всем 
сборники стихов завод-
ского поэта.

Как всегда с успехом 
выступил представитель 
ЭХЗ, работник цеха пе-
реработки гексафторида 
урана, поэт и бард Ан-
дрей Власов. Он начал 
свое выступление со 
стихотворения «Обыч-
ный день» и продолжил 
– песнями. 

Кстати сказать, в его 
стихотворении актуаль-
но прозвучали строки: 
«Обычный серый день… 
Моей души…» Но День 
поэзии в Солнечном зале 
дал шанс превратить се-
рое – в прекрасное.

В А Ж н о !

оБрАЩение 
правления общества охотни-

ков и рыболовов г. зеленогор-
ска к членам общества

Городское общество охотни-
ков и рыболовов (ГООир) создано 
в 1992 году и  насчитывает 1 300 
членов. 

Основными видами деятельно-
сти ГООир являются:

– организация любительской 
охоты и рыболовства в закреплен-
ных угодьях;

– организация и пользование 
охотничьими и рыболовными уго-
дьями.

Деятельность ГООир осущест-
вляется за счет вступительных и 
членских взносов.

Повседневная деятельность  
ГООир заключается в приеме но-
вых членов; выдаче и замене охот-
ничьих и рыболовных билетов; 
приобретении в Госохотнадзоре 
(г. красноярск) путевок, разреше-
ний и лицензий на право охоты и 
их выдача; контроле соблюдения 
правил охоты и любительского 
рыболовства и др. 

решение этих вопросов требу-
ет больших финансовых затрат, ко-
торые покрываются из членских 
взносов.

к сожалению, за 2012 год внес-
ли членские взносы только 7 % 
членов. Это практически означает 
банкротство ГООир.

Если закроется ГООир, то авто-
матически будет потеряна лицен-
зия на закрепленную за ним тер-
риторию для осуществления лю-
бительской охоты и рыболовства.

кроме того, закрытие общества 
приведет любителей охоты и ры-
балки к значительным дополни-
тельным финансовым затратам и 
многим организационным пробле-
мам, которые надо будет решать 
каждому индивидуально, причем 
не в Зеленогорске, а в красноярске.

Правление гооир обращает-
ся ко всем членам общества с 
просьбой в течение I квартала 
2013 года погасить задолжен-
ность за 2012 год, а также инфор-
мирует о вынужденном примене-
нии статьи 4.12 «Устава ГООир» об 
исключении из членов общества 
за неуплату взносов.

В случае неуплаты членских 
взносов и исключения (практиче-
ски 90 %) членов общества прав-
ление вынуждено будет поставить 
вопрос о дальнейшем существо-
вании общества.

А н о н с 

30 марта в клубе «Город» состо-
ится очередная шоу-викто-

рина «Мой ребенок». Организато-
ром корпоративного досугового 
мероприятия традиционно высту-
пает комиссия по делам молодежи 
профсоюзной организации ЭХЗ.  
Начало – в 12.00. 

тА л А н т Ы  и  П о к л о н н и к и

спасибо, зритель!

Б и Б л и о т е к А

Путешествие в прекрасное

учАстВуЙ! 

В апреле библиотека начинает новый проект: «Живая классика».
Это конкурс чтецов, целью которого является популяризация и пропа-

ганда книги.  Проект «Живая классика» возник 50 лет назад в Германии, 
распространяется по миру стихийно, в Россию пришел два года назад. 
При старте проекта обнародована печальная статистика: часть населения, 
не заинтересованного в чтении книг, с 1996 года по настоящее время уве-
личилась до 37 % (было 20 %), а доля активных читателей составляет все-
го лишь 23 %, причем цифра эта постоянно снижается.

Проект «Живая классика» – это способ привлечь население всех возрас-
тов к чтению. Он основан на личном выборе каждого, вы можете читать 
то, что вам близко и нравится, – любой отрывок из любого произведения.

Участники проекта могут выступать в костюмах, с музыкальным со-
провождением, представлять свои отрывки из произведения в виде мини-
спектаклей и т. д.

Запись – по телефону 4-85-00.

В БиБлиОТЕкЕ иМ. В. МАЯкОВСкОГО СОСТОЯлАСь ВСТрЕчА люБиТЕлЕй ПОЭЗии

Андрей власов
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