
Завершила работу феде-
ральная стажерская пло-
щадка в рамках всерос-
сийского проекта «Шко-
ла росатома», проходив-
шая на базе детского са-
да № 32 «страна чудес». 

с 29 по 31 марта прохо-
дил IV всероссийский 
теннисный турнир 
«кубок Зеленогорска» 
памяти первого гене-
рального директора ЭхЗ 
а.н. Шубина.

с рабочим визитом ЭхЗ 
посетили руководитель 
проекта тПо на предприя-
тиях рск тк «твЭл» Эдуард 
комаристый и координа-
тор проекта тПо на уЭхк 
владимир власов.
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Сергей Филимонов:
«Мы знаем, кто победит...»
ПОБеДОй ЗеЛеНОГОРЦеВ ЗАВеРШИЛАСь 
ОТВеТНАЯ ВСТРечА ХОККейНыХ VIp-КОМАНД ЭХЗ И СХК

р е В а н ш

сергей корЖоВ, 
фото автора, 
александра кУЗнеЦоВа 
и геннадия краМоренко (сХк)

Понятие «корпоративный дух» 
в настоящее время активно куль-
тивируется в большинстве круп-
ных компаний в различных стра-
нах. довольно часто корпора-
тивный дух называют микрокли-
матом, который довольно слож-
но измерить и не менее сложно 
создать. 

Предприятиям атомной отрасли 
присуща особая корпоративная куль-
тура, основанная, с одной стороны, 
на уникальных традициях и истории 
отрасли, а с другой – на современных 
подходах высокотехнологичного и 
инновационного бизнеса. Особое ме-
сто в этой культуре занимает корпо-
ративный спорт как элемент сплоче-
ния коллектива, как важная состав-
ляющая имиджа, способствующая 
расширению границ бизнеса и уста-
новлению новых деловых контактов. 
Корпоративный спорт нацелен не 
только на улучшение здоровья, но и 
на повышение командного духа и ло-
яльности сотрудников.

Трудно переоценить значимость 
командного духа руководящего со-
става – именно поэтому на большин-
стве предприятий отрасли созданы 
команды, состоящие из руководите-
лей и специалистов. И в данном слу-
чае не важен вид спорта. Руководству 
Электрохимического завода ближе 
оказался хоккей с мячом, как один из 
демократичных игровых зимних ви-
дов спорта, в котором запрещена си-
ловая борьба, а значит, риск получе-
ния травмы зависит только от умения 
кататься на коньках.

Команда ЭХЗ начала первые трени-
ровки лишь осенью прошлого года, 
а датой рождения спортивного кол-
лектива можно считать дату первой 
официальной, пусть и товарищеской, 
встречи с командой руководителей 
Сибирского химического комбината, 
которая состоялась 8 декабря 2012 
года на зеленогорском льду. Напом-
ню, крещение получилось достой-
ным, но северчане на правах более 
опытных хоккеистов обыграли зеле-
ногорцев – 7:4.

(окончание на стр. 11.)
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монитор

Б л а год а р н о с т ь

За поддержку 
отраслевого 
спорта

На имя генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» 
С.В. Филимонова и предсе-
дателя профсоюзной орга-
низации ПО «ЭХЗ» П.П. Аге-
ева пришло благодарствен-
ное письмо, подписанное 
председателем Российско-
го профессионального со-
юза работников атомной 
энергетики и промышлен-
ности И.А. Фомичевым и 
председателем Российско-
го физкультурно-спортив-
ного общества «Атом-спорт» 
В.В. Ильиным. В нем гово-
рится следующее:

«С 7 по 9 марта в Новоу-
ральске состоялись финаль-
ные соревнования VII Зим-
ней спартакиады работни-
ков атомной энергетики и 
промышленности «Атомиа-
да-2013».

В финале соревнований 
по пяти видам спорта участ-
вовали сильнейшие спорт-
смены-производственники, 
победители региональных 
соревнований, которые 
представляли сборные ко-
манды Топливной компании 
«ТВЭЛ», ЯОК, Концерн «Рос-
энергоатом».

Отмечая значимость 
«Атомиады» в спортивной 
жизни страны, участников 
рабочего спорта поздра-
вили генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» С.В. Кириенко, Ис-
полком Олимпийского ко-
митета России, глава Ново-
уральского городского 
округа В.Н. Машков, прези-
дент Международной кон-
федерации спортивных 
организаций Б.Н. Рогатин, 
президент Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» Ю.А. Оленин, 
председатель РПРАЭП  
И.А. Фомичев, председа-
тель РФСО «Атом-спорт» 
В.В. Ильин, генеральный 
директор Сою за работода-
телей «Росатом» А.Ю. Хи-
тров, зарубежные коллеги 
ВСТЯП и КСИТ.

Российский профсо-
юз РАЭП и Российское ФСО 
«Атом-спорт» поздравля-
ют вас с успешным выступ-
лением ваших спортсменов, 
выражают благодарность 
за поддержку отраслевого 
спорта и надеются на даль-
нейшее сотрудничество по 
укреплению здоровья тру-
дящихся и членов их семей 
средствами физической 
культуры».

а н о н с

10 апреля, в 18.00, в 
городском Дворце 

культуры (танцзал «Се-
лена») состоится откры-
тие турнира городов Си-
бири по боксу памяти Ге-
роя Советского Союза 
Д.Ф. Кудрина.

С 28 по 29 марта в 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
работала комиссия, 
которая изучала 
организацию фи-
зической защиты 
на предприятии и 
качество охраны 
ядерных материалов. 

Делегацию возглавлял 
Андрей Захарцев, за-
меститель начальника  
Управления физической 
защиты и охраны ядер-
ных материалов Госкор-
порации «Росатом». В 
состав комиссии также 
входили Валерий Навоев, 
исполнительный дирек-
тор дирекции по защите 
государственной тай-
ны и информации ОАО 
«ТВЭЛ», руководители 
ЗАО «НЭПТ», ФГУП 
«Атомбезопасность» и ТЦ  
НИКИРЭТ – филиа-
ла ФГУП ФНЦП «ПО 
«Старт». 

Комиссия посетила 
промышленную площад-
ку и провела совещание 

со специалистами пред-
приятия.

Комментируя цели ви-
зита, Андрей Захарцев 
отметил, что новое под-
разделение Госкорпора-
ции «Росатом» – Управ-
ление физической за-
щиты и охраны ядерных 
материалов – создано в 
ноябре 2012 года. В ком-
петенцию управления 
вошел широкий спектр 
вопросов. 

– Чтобы понимать все 
актуальные проблемы, 
требующие решения, мы 
запланировали ознако-
мительные поездки по 
предприятиям, – сказал 
Андрей Владимирович. 
– Встречаемся с кол-
лективами, обсуждаем, 
получаем объективную 
информацию о состоя-
нии систем физической 
защиты. Но самое глав-
ное – корректируем пер-

спективные задачи, по 
которым мы должны 
развиваться для реализа-
ции приоритетного стра-
тегического направления 
деятельности Госкорпо-
рации по обеспечению 
безопасности объектов, 
использующих ядерные 
материалы. Это осно-
вополагающее и непре-
менное условие развития 
атомной отрасли.

Комиссия не давала 
официальных оценок 
системы физической 
защиты Электрохими-
ческого завода, но отме-
тила специалистов, ко-
торые занимаются этим 
направлением на пред-
приятии.  

– Я увидел на ЭХЗ не-
равнодушных людей, 
умеющих и желающих 
каждый день, каждый 
час решать поставленные 
перед ними задачи. Это 
является основой, фун-
даментом нашей общей 
эффективной работы, – 
подчеркнул Андрей За-
харцев.

В и З и т - э ф ф е к т

Приоритет – надежная защита
КОМИССИЯ РОСАТОМА С ОЗНАКОМИТеЛьНыМ ВИЗИТОМ ПОСеТИЛА ЭХЗ

александр коЗлиХин 

Основным вопро-
сом повестки за-
седания стал отчет 
главы Зеленогорска 
Александра Тимо-
шенко о результатах 
деятельности в период 
с 1 марта 2012 года по 
28 февраля 2013 года.

Александр Васильевич 
отметил, что за вышеназ-
ванный период взаимо-
действию с руководством 
Госкорпорации «Рос-
атом» и ОАО «ТВЭЛ» уде-
лено существенное внима-
ние. В этой связи необхо-
димо напомнить о согла-
шении, подписанном чуть 
больше года назад между 
Госкорпорацией и прави-
тельством Красноярского 
края, в рамках которо-
го Росатом, ТВЭЛ и ЭХЗ 
обязались вкладывать 
инвестиции в развитие 
градообразующего пред-
приятия. Край, в свою 
очередь, взял обязатель-
ство вернуть в город до-
полнительные налоговые 
поступления на програм-
мы развития Зеленогор-
ска. В течение года в го-
роде неоднократно прово-

дились встречи с участи-
ем советника президента 
ОАО «ТВЭЛ» Геннадия 
Лисавкина, представите-
лей краевого правитель-
ства и ЭХЗ, на которых 
обсуждалось выполнение 
плана мероприятий по 
реализации соглашения. 
Шла речь об особенно-
стях механизма распре-
деления дополнительных 
налоговых отчислений 
от деятельности ЭХЗ на 
программы развития Зе-
леногорска. Итогом этой 
работы стало принятие 
ряда важных решений, в 
том числе о перечислении 
дополнительных налого-
вых отчислений в бюджет 
города, об открытии 1 сен-
тября 2013  года физико-
математического лицея, о 
создании Фонда развития 
предпринимательства. 

Еще одной актуальной 
темой, которая обсужда-
лась по инициативе Рос-
атома, стала проблемати-
ка социально-экономиче-
ского развития ЗАТО. Со-
вещание прошло в августе 
прошлого года с участием 
глав ЗАТО, представите-
лей ОАО «ТВЭЛ», Ассо-
циации ЗАТО атомной 
промышленности. На за-

седании было подчеркну-
то, что сегодня основной 
проблемой в социально-
экономическом развитии 
городов ЗАТО атомной 
промышленности явля-
ется противоречие между 
улучшающимися эко-
номическими показате-
лями градообразующих 
предприятий, включая 
их прибыль и уровень за-
работной платы персона-
ла, и ухудшающимся фи-
нансово-экономическим 
положением территорий 
ЗАТО. Налицо разрыв в 
уровне зарплаты работ-
ников предприятий атом-
ной промышленности и 
работников бюджетной 
сферы, а также других 
хозяйствующих субъек-
тов, расположенных на 
территории ЗАТО. Это 
сказывается не только 
на социально-психологи-
ческом состоянии насе-
ления, но и, в конечном 
счете, может привести к 
оттоку квалифицирован-
ных кадров с предпри-
ятий Госкорпорации. К 
причинам этого участ-
ники совещания отнес-
ли снижение внимания 
федеральной власти к 
проблемам ЗАТО. И, как 

следствие, снижение раз-
меров трансфертов из фе-
дерального бюджета. Для 
устранения сложившейся 
негативной тенденции и 
обеспечения устойчивого 
развития ЗАТО – круп-
нейших и важнейших 
организаций атомной 
отрасли России, облада-
ющих высоким иннова-
ционным потенциалом, 
необходимо принятие на 
федеральном уровне ком-
плекса мер и решений. 
К первоочередным, по 
мнению А. Тимошенко, 
относятся внесение изме-
нений в закон о ЗАТО, в 
действующее налоговое 
законодательство, а так-
же расширение возмож-
ностей органов местного 
самоуправления по при-
влечению инвесторов и 
инвестиций.

Также Александр Ва-
сильевич рассказал, что 
было сделано в области 
жилищной политики, 
благоустройства, эконо-
мики, здравоохранения, 
образования, ЖКХ. 

В целом депутаты дея-
тельность главы города за 
отчетный период едино-
гласно признали удовлет-
ворительной.

В л ас т ь

глаВный отчет
28 МАРТА СОСТОЯЛАСь ОчеРеДНАЯ СеССИЯ ГОРОДСКОГО СОВеТА ДеПуТАТОВ

В центре – руководитель делегации Андрей Захарцев
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служебный вход

григорий ростоВЦеВ, 
фото автора

В ходе осущест-
вления практики 
взаимных проверок 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
посетили с рабочим 
визитом руководи-
тель проекта транс-
формации производ-
ственных отношений 
(ТПО) на предприя-
тиях разделительно-
сублиматного ком-
плекса Топливной 
компании «ТВЭЛ» 
Эдуард Комаристый 
и координатор про-
екта ТПО на УЭХК 
(Новоуральск) Вла-
димир Власов.

– Эдуард Анатолье-
вич, в чем состояла ва-
ша миссия на нашем 
предприятии?

Эдуард Комаристый: 
– Данный визит был пла-
новым, в соответствии 
с графиком, согласо-
ванным экспертным со-
ветом Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» по ТПО. 
Главной нашей задачей 
была оценка качества и 
объема стандартизиро-
ванной работы в рамках 
проекта ТПО. Также в 
ходе посещения мы кос-
нулись других разделов 
проекта, в частности 
– затронули тему про-
екта организационной 
структуры управления, 
разработанной на вашем 
предприятии, и прогово-
рили вопросы введения 
автоматизированной си-
стемы выдачи производ-
ственных заданий непо-
средственно на раздели-
тельном производстве.

– В каких подразделе-
ниях вы работали?

 
Э. К.: – Мы посетили 

следующие структур-
ные подразделения: цех 
обогащения урана, цех 
вторичной переработ-
ки гексафторида урана, 
а также подразделение 
обеспечивающего про-
изводства – цех сетей и 
подстанций.

По результатам по-
сещений были сделаны 
определенные выводы. 
Было отмечено, что каче-
ство стандартизирован-
ной работы, в сравнении 
с данными предыдущей 
проверки, значительно 
улучшилось; есть про-
движение с точки зре-
ния как периодичности 
выполнения работ и ка-
чества оформления ра-
бочих стандартов, так и 
с точки зрения времени, 
отводящегося на вы-
полнение тех или иных 

операций. То есть мы до-
казательно подтвержда-
ем, что в целом качество 
стандартизированной 
работы в ПО «ЭХЗ» улуч-
шилось.

– В каком из цехов это 
проявилось наиболее на-
глядно?

 
Владимир Власов: – 

Безусловно, на раздели-
тельном производстве. 
Здесь очень высокий 
уровень стандартизиро-
ванной работы, высокое 
качество рабочих стан-
дартов, четко поставле-
на организация работы 
в целом. Что и не удиви-
тельно: разделительное 
производство первым 
стартовало в части вне-
дрения инструментов 
ТПО, и, соответственно, 
именно здесь накоплен 
достаточно большой 
опыт их практического 
применения. У цеха вто-
ричной переработки ГФУ 
– также весьма неплохие 
результаты. На обеспе-
чивающем производстве 
– поскольку они позже 
подключились к процес-
су – результаты не столь 
значимые, но поступа-
тельное движение видно 
отчетливо. 

– Как вы оцениваете 
компетентность и квали-
фикацию специалистов 
ПО «ЭХЗ»?

 
В. В.: – Безусловно, 

следует отметить высо-
кую заинтересованность 
и профессиональный 
уровень работников, за-
нимающихся стандарти-
зированной работой. Это 
действительно профес-
сионалы, которые пре-
красно владеют темой и 
сами готовы предлагать 
варианты решений по 
многим из возникаю-
щих вопросов. Вообще, 

на мой взгляд, термины 
«инспекция», «провер-
ка», «мониторинг» – не 
совсем точно отражают 
суть нашего визита. Это 
в большой степени – об-
мен опытом, общение 
по ключевым вопросам 
проекта ТПО, которые 
всегда целесообразнее 
решать сообща – и, кон-
кретно, по вопросам 
стандартизированной 
работы. Можно сказать, 
что стратегической зада-
чей нашего визита было 
выработать единый под-
ход к решению проблем, 
возникающих при прове-
дении стандартизирован-
ной работы. И мы имеем 
основания утверждать, 
что суть данных проблем 
мы выявили – и даже на-
метили пути их решения 
уже в текущем году. 

Э. К.: – В принципе, 
все бывшие предприятия 
Средмаша отличала и от-
личает высокая культура 
производства, ориента-
ция на качество и без-
опасность работы. Здесь 
всегда работали люди 
высочайшей квалифика-
ции. Поэтому процессы 
трансформации произ-
водственных отношений 
в части стандартизации 
здесь идут в значитель-
ной степени легче, а сто-
ящие перед предприяти-

ями задачи решаются бо-
лее успешно, чем в дру-
гих секторах отрасли.

– Какие вопросы в 
свете скорейшей реали-
зации проекта ТПО вы 
считаете наиболее акту-
альными?

  
Э. К.: – В первую оче-

редь это задачи эффек-
тивного доведения до 
людей информации. В 
частности – эффектив-
ного обучения. Причем 
обучения тех людей, ко-
торые непосредственно 
выполняют свои трудо-
вые функции на про-
изводстве: не только 
тренеров и линейных 
руководителей, – но и, в 
обязательном порядке, 
лидеров малых групп и 
даже рядовых работни-
ков. Необходимо объяс-
нять людям, что эффек-
тивность предприятия 
и эффективность ком-
пании в целом выгодна 
каждому ее работнику 
– и приносит ему опре-
деленные дивиденды, 
как моральные, так и 
материальные.

В этом ключевой мо-
мент: когда человек по-
нимает «за что бороть-
ся», решение любых про-
блем проходит в значи-
тельной степени быстрее 
и эффективнее.

В и З и т - э ф ф е к т

Понимать, за что бороться
П р о ф со ю З

ограничение 
отклонено

27 марта состоялось 
очередное заседание 
комитета профсоюза 
профсоюзной органи-
зации По «ЭхЗ». 

На заседании было рас-
смотрено два основных во-
проса. Первый – о согласо-
вании проекта Положения 
«По разработке и управле-
нию нормами труда, расче-
ту и управлению числен-
ностью рабочих» ОАО «ПО 
«ЭХЗ». И второй – «О согла-
совании изменения № 1 в 
Положение «Об оказании 
помощи работникам ОАО 
«ПО «ЭХЗ». 

По первому вопросу про-
ект положения представил 
Виталий Астахов – и. о. на-
чальника ООТиЗ. Данное 
Положение разработано на 
основе типового Положе-
ния ТК «ТВЭЛ». При его со-
гласовании ЦК РПРАЭП бы-
ло внесено более двадцати 
замечаний, поданных пер-
вичными профсоюзными 
организациями. Большин-
ство было учтено в оконча-
тельном варианте. Поэтому 
при обсуждении на заседа-
нии профкома Положения, 
разработанного ООТиЗ, за-
мечаний и предложений не 
поступило. Виталий Астахов 
ответил на вопросы, после 
чего единогласно проголо-
совали за  предложенный 
проект Положения.  

Второй вопрос представ-
лял Александр Павлов, ве-
дущий специалист соци-
ального отдела. В соответ-
ствии с корпоративной про-
граммой оказания помощи 
работникам размеры вы-
плат по каждому виду ма-
териальной помощи  долж-
ны быть установлены в кон-
кретном денежном выра-
жении.  В действующем на 
предприятии Положении 
«Об оказании помощи ра-
ботникам ОАО «ПО «ЭХЗ»  
размер доплаты до сред-
него заработка к пособию 
по временной нетрудоспо-
собности, начиная с 15-го 
календарного дня, не име-
ет ограничений. В разрабо-
танном социальным отде-
лом изменении в Положе-
ние    предлагается внести 
ограничение – не более 15 
тысяч рублей в год на одно-
го работника. Несмотря на 
статистику 2012 года, по ко-
торой большинство дли-
тельно болевших работни-
ков получили помощь ме-
нее этой суммы, профсоюз-
ный комитет выступил про-
тив предложенного разме-
ра  ограничения. По мне-
нию профкома, ограниче-
ние этой выплаты должно 
быть таким, чтобы работ-
ник вместе с пособием по 
временной нетрудоспособ-
ности имел возможность 
получить не менее одного 
среднемесячного заработ-
ка по предприятию. 

Виталий астаХоВ, координатор проекта по внедре-
нию в По «эХЗ» автоматизированной системы выдачи 
производственных заданий:

– Проект ТПО начал внедряться в ТК «ТВЭЛ» в начале 2012 
года. Основной его целью ставилось определение реальной 
загрузки персонала и поддержание таковой на достаточно вы-
соком уровне. Изначально он включал в себя одно направле-
ние – проведение стандартизированной работы. Затем, по ме-
ре развития, в Новоуральске была разработана автоматизиро-
ванная система выдачи производственных заданий по резуль-
татам стандартизированной работы. А в нынешнем году про-
ект был дополнен направлением по мотивации работников 
на выполнение заданий меньшей численностью.
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круПным Планом

григорий ростоВЦеВ, 
фото дмитрия 
коноВалоВа  
и из архива н.с. амирова

Сегодня в рубрике 
«Люди ЭХЗ» – Наиль 
Амиров, ветеран за-
вода, 41 год отдавший 
предприятию, ушед-
ший на заслуженный 
отдых в должности 
руководителя группы 
контроля и эксплуа-
тации производствен-
но-технологического 
отдела. 1 апреля На-
илю Сибагатуловичу 
исполнилось 70 лет.

–  Наиль Сибагатуло-
вич, вы родом с Урала?

– Да, родился в городе 
Ирбите под Свердловском. 
Школу окончил в шах-
терском поселке Губаха 
Пермской области. Учить-
ся нравилось. Плюс зани-
мался спортом, участвовал 
в художественной самоде-
ятельности.

– Как выбрали специ-
альность?

 
– Сестра посоветова-

ла поступать на физтех в 
Уральский политехниче-
ский институт в Свердлов-
ске. В 1962 году поступил, 
в 68-м – закончил. Мог 
остаться на кафедре, пойти 
на УЭХК, уехать на Север, 
в Синие Камни, где была 
ремонтная база подлодок… 
Выбрал ЭХЗ – большую 
роль сыграло то, что здесь 
сразу давали квартиру, а 
я тогда уже был женат, на 
руках двухмесячная доч-
ка…

– Как все начиналось – 
помните?

 
– Еще бы! Прибыли в го-

род 15 сентября, около 4-х 
часов утра. Стояла золотая 
осень, тихо, тепло, чисто, 
красиво – так что впечат-
ления остались самые за-
мечательные… На заводе 
впервые появился 20 сен-
тября. Помню, как раз вы-
пал первый снег, слякоть 
ужасная, а я в замшевых 
туфлях… Встретился с на-
чальником кислотного це-
ха Алексеем Ивановичем 
Аверкиевым. Он мне сразу 
очень понравился: спокой-
ный, доброжелательный… 
А вот зам его, Борис Васи-
льевич Роспусков, тот шу-
стрый был. Понятно, оба –  
специалисты высочайшего 
класса.

– Как дальше склады-
валась трудовая биогра-
фия?

 
– В цехе проработал смен-

ным инженером-техноло-
гом до 1976 года. Далее был 

переведен на ЦДП замести-
телем начальника смены. 
В конце 1979 года по пред-
ложению руководства пере-
шел в производственно-тех-
нологический отдел стар-
шим инженером группы 
контроля и эксплуатации 
и со временем возглавил 
группу. Этот период моей 
трудовой деятельности тес-
нейшим образом связан с 
корифеями разделитель-
ного производства: Ген-
надием Александровичем 
Гавриловым, Станиславом 
Михайловичем Тащаевым, 
Волоргием Николаевичем 
Сорокиным, Вадимом Бори-
совичем Орловым. Они, без 
преувеличения, создали ме-
ня как специалиста, за что 
огромная им благодарность.

На пенсию ушел в 2009 
году. А в 2010-м, по реко-
мендации Сергея Василье-
вича Филимонова и Сер-
гея Ивановича Белянцева, 
мне предложили поехать 
на строительство раздели-
тельного завода в Китай.

– Вот об этом подроб-
нее…

 
– 1 июля 2010 года был 

вновь принят на завод по 
контракту и в сентябре уле-
тел в Китай. Удивительная 
страна! Огромные современ-
ные аэропорты, прекрасные 
дороги, субтропический 
климат, богатейшая и раз-
нообразная природа…

– Что входило в ваши 
обязанности?

 
– Я работал под руко-

водством Артура Алек-

сандровича Миськова, 
директора проекта с рос-
сийской стороны, нашего 
заводчанина. Курировал 
монтажные и пускона-
ладочные работы; затем 
контролировал опытно-
промышленную эксплуа-
тацию пускового объекта. 
Работа была очень напря-
женной, тем не менее мы 
закончили строительство 
объекта на девять меся-
цев раньше намеченного 
срока. Сейчас вспомина-
ешь – и понимаешь, что 
повторить такое еще раз 
было бы тяжело. Даже с 
наработанным опытом. А 
тогда еще и в плане обще-
ния с местным персона-
лом были проблемы. Ты 
его не понимаешь, он тебя 
не понимает (у каждого 
специалиста была персо-
нальная переводчица, но 
она-то в технологических 
тонкостях не разбира-
ется) – и как объяснить 
человеку, что он делает 
неправильно, а главное 
– почему это неправиль-
но?.. Но ведь справились! 
И сами были удовлетво-
рены своей работой, и 
китайцы нам были очень 
благодарны.

– А в бытовом плане?..
 
– Здесь все было нор-

мально. Российская диас-
пора жила в благоустроен-
ной охраняемой гостини-
це. Пришлось, понятно, 
привыкать к китайской 
пище, осваивать бытовой 
китайский язык – по раз-
говорнику, – но это неиз-
бежные мелочи.

– Жить в Китае – и не 
попытаться узнать эту 
страну ближе – нонсенс…

 
– Конечно. Тем более 

что я еще с 70-х годов ин-
тересовался историей и 
культурой Китая. Так что 
представившуюся возмож-
ность использовал на все 
сто. Ездили по субботам 
в Ханьчжун (средний, по 
китайским меркам, город – 
всего-то 3 миллиона с при-
городами). Там – улочки 
художников-каллиграфов, 
мемориал первого произ-
водителя бумаги – Цай Ло; 
рядом – центр возникнове-
ния даосизма, в нескольких 
часах езды – Сиань, где рас-
копали уникальную терра-
котовую армию императора 
Ши Хуанди. Ездили в Пе-
кин, посетили знаменитую 
Пекинскую оперу. Были на 
экскурсиях на Великой Ки-
тайской стене.

Конечно, привез множе-
ство сувениров: кустарным 
способом изготовленную 
бумагу, буддистские коло-
кольчики, палочку насто-
ящей туши... да много все-
го! И даже цитатник Мао 
– на русском языке. 

25 декабря 2011 года вер-
нулся домой; затем, в 2012-м, 
еще дважды побывал в Ки-
тае с инспекционными по-
ездками. И скажу честно: 
если бы предложили пора-
ботать там вновь – согласил-
ся бы не задумываясь.

– Как вам живется на 
пенсии?

 
– Не скучаю. Недав-

но меня пригласили по-

участвовать во встречах 
со школьниками в рамках 
проекта «Ядерная эпоха». 
Пытаемся заинтересовать 
ребят нашим производ-
ством. 

Что еще? Всю жизнь 
много читал, интересо-
вался книгами – и собрал 
очень хорошую библиоте-
ку. По возможности вы-
бираюсь путешествовать, 
особенно, с советских еще 
времен, нравится Прибал-
тика. И регулярно езжу к 
детям в Санкт-Петербург – 
они оба там «зацепились» 
после вузов. Сын пока не 
женат, работает в частной 
фирме. Дочь закончила 
философский факультет 
ЛГУ, продолжила образо-
вание в духовной семина-
рии при Лавре Александра 
Невского, вышла замуж 
за священника – теперь 
она матушка в приходе в 
окрестностях Питера. И у 
меня уже четверо внуков!

И, конечно, особую ра-
дость доставляет общение 
с однокашниками по УПИ, 
с теми, с кем я учился, 
приехал сюда и четыре 
десятка лет проработал на 
нашем заводе: Владими-
ром Мичуровым, Сергеем 
Тороповым, Рудольфом 
Ведерниковым, Дамиром 
Шакировым. А если кто-то 
из наших одногруппников, 
работающих на УЭХК, в 
гости заедет – вообще за-
мечательно. Собираемся, 
вспоминаем былое – по 
большей части с улыбкой, 
ведь в памяти всегда оста-
ется только хорошее.    

В общем – жизнь уда-
лась.

л юд и  эХ З

В памяти – только хорошее
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Проекты росатома

александр коЗлиХин, 
фото дмитрия 
коноВалоВа 

Тема федеральной 
стажерской площад-
ки «Педагог ДОУ в 
позиции ассистента 
(помощника) при со-
провождении различ-
ных категорий детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ)», прошедшей 
с 26 по 28 марта на 
базе д/с № 32 «Стра-
на чудес», по мнению 
представителей дет-
ских учреждений го-
родов атомной отрас-
ли, сегодня является 
как никогда актуаль-
ной и востребованной. 

Дело в том, что асси-
стент крайне необходим 
воспитателю при обще-
нии и занятиях с детьми 
с ОВЗ. Однако до сих пор 
такой должности нет. 
Поэтому интенсивное по-
гружение педагогов в эту 
сферу деятельности ока-
залось крайне полезным 
для всех участников ста-
жерской площадки. 

Стажеры, которые 
представляли детские об-
разовательные учрежде-
ния и методические цен-
тры Лесного, Заречного, 
Новоуральска, Северска, 
Ангарска, приглашен-
ный эксперт – директор 
профессионального учи-
лища № 22 Мария Ива-
нова из Игарки, а также 
местные эксперты – зе-
леногорские методисты 
– в полной мере прош-
ли интенсивный курс 
обучения и овладели 
приемами новаторской 
педагогической методи-
ки. С ее помощью дети с 
ограниченными возмож-
ностями, которых у нас, 
к сожалению, становится 
все больше, смогут пре-
одолеть моральные и фи-
зические барьеры. 

– Идея проекта заклю-
чается в индивидуаль-
ном подходе ассистента 
к ребенку, оказании при 
необходимости конкрет-
ной помощи малышу, 
который выпадает из об-
щего пространства в силу 
особенностей своего здо-
ровья, – рассказала за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе д/с «Росинка» (г. 
Новоуральск) Ольга За-
водчикова.

Разработчик програм-
мы заместитель заведу-
ющей д/с № 32 Лари-
са Огдина и ее коллеги 
скомпоновали обучение 
таким образом, чтобы 
стажеры смогли в равной 

степени получить теоре-
тические знания и прак-
тические навыки.

И опытные, и моло-
дые педагоги из городов 
атомной отрасли прини-
мали участие в стажер-
ской пробе с элементами 
деловой игры «Дебаты», 
а также на практике ос-
ваивали роли «Очеви-
дец», «Следователь», 
«Участник», создавали 
банк материалов, памят-
ки ассистента и модели 
формирования позиции 
помощника.  

Чуткие дети, не тер-
пящие фальши, после 
таких занятий с незнако-
мыми людьми говорили 
друг другу: «Как инте-
ресно было!» 

А вот какие впечат-
ления получили сами 
участники. 

– Благодаря этой ста-
жерской площадке мы 
встретили людей, кото-
рые думают и работают 
на одной волне. Мы здесь 
многому научились, – от-
метила заместитель за-
ведующей по УВР д/с 
«Дельфин» (г. Железно-
горск) Марина Смирнова.

– Я горю желанием 
вернуться к своим кол-

легам и поделиться по-
лученным опытом, кото-
рый приобрела здесь. И 
адаптировать эту модель 
в своем дошкольном уч-
реждении, – рассказала 
заместитель заведующей 
по ВМР д/с № 85 (г. Ан-
гарск) Елена Смогилова. 

Торжественное подве-
дение итогов федераль-
ной стажерской площад-
ки состоялось в музейно-
выставочном центре ЭХЗ. 
От имени градообразую-
щего предприятия – дав-
него партнера и спонсора 
городской системы об-
разования – педагогов с 
успешным окончанием 
стажерской площадки 
поздравил начальник 
центра по связям с обще-
ственностью ЭХЗ Сергей 
Коржов. Он вручил по-
дарки – книги, посвя-
щенные 50-летнему юби-
лею ЭХЗ «Сердце города. 
Гордость России». 

– Госкорпорация «Рос-
атом» и Электрохими-
ческий завод активно по-
могают в реализации об-
разовательных и других 
проектов, – отметил Сер-
гей Михайлович. – Для 
нашего небольшого Зе-
леногорска ЭХЗ являет-

ся основным спонсором 
поддержки творческих 
инициатив. Хочется по-
желать, чтобы вы про-
должали реализовывать 
интересные идеи, разра-
батывать новые проекты, 
повышать качество обра-
зования. 

Затем директор го-
родского методического 
центра Ольга Китаева 
вручила участникам об-
учения свидетельства, 
подчерк нув, что «эта 
площадка – один их эта-
пов профессионального 
развития, как вашего, 
так и нашего». 

От имени всех стаже-
ров общее резюме сдела-
ла заместитель заведую-
щей по ВМР д/с «Дюй-
мовочка» (г. Заречный) 
Татьяна Бородулина:  

– Зеленогорску и все-
му Красноярскому краю 
можно гордиться тем, 
что есть такие замеча-
тельные профессиона-
лы, как Лариса Огдина. 
Те формы и методы, ко-
торые нам предложила 
Лариса Валерьевна, мы 
обязательно будем вне-
дрять в своей работе. Мы 
действительно побывали 
в «Стране чудес»! 

и н н о В а Ц и и

думать и работать на одной волне
В Д/С № 32 ПОДВеДеНы ИТОГИ СТАжеРСКОй ПЛОщАДКИ В РАМКАХ ПРОеКТА «ШКОЛА РОСАТОМА»

П р о ф о р и е н та Ц и я

обоюдная  
заинтересован-
ность 

Первые в истории зе-
леногорского образо-
вания росатом-канику-
лы сФу в лицее № 174 
успешно завершились. 

Как заверила админи-
страция лицея, весь за-
планированный образова-
тельный модуль удалось 
организовать и провести 
в полном объеме. С 27 по 
29 марта 48 девятикласс-
ников Зеленогорска (36 
лицеистов и 12 учащихся 
из других школ) получи-
ли углубленные знания по 
двум предметам – физике 
и математике. На каждую 
дисциплину на курсах от-
водилось по девять часов. 
Программу занятий по фи-
зике и математике препо-
даватели Сибирского фе-
дерального университе-
та составляли совместно 
с педагогами лицея № 174 
с учетом их пожеланий и 
рекомендаций. 

Главным результа-
том Росатом-каникул ста-
ло итоговое тестирова-
ние школьников по фи-
зике и математике. На его 
основании преподава-
тели СФу и вынесут свой 
вердикт. Те, кто успешно 
справились с тестирова-
нием, получат рекоменда-
ции для поступления в но-
вый Росатом-класс, кото-
рый станет уже третьим в 
лицее. По словам дирек-
тора образовательного 
учреждения Виталия Ку-
тузова, такая форма про-
верки знаний обеспечива-
ет девятиклассникам до-
ступность поступления в 
Росатом-класс. 

Более того, лицей № 174 
и СФу проявляют обоюд-
ную заинтересованность 
в том, чтобы будущие уче-
ники Росатом-класса вы-
брали профильное обуче-
ние. На 2 апреля в лицее 
были получены результа-
ты тестирования по физи-
ке, результаты по матема-
тике придут позже. К кон-
цу этой недели итоговый 
рейтинг будет составлен, 
а торжественное вруче-
ние сертификатов с реко-
мендацией продолжить 
обучение в Росатом-клас-
се состоится 6 апреля, в 
12.00. 
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Традиционный день 
информирования 
по итогам перво-
го квартала пройдет 
4 апреля на Электро-
химическом заводе. 
Предлагаем вашему 
вниманию подборку 
наиболее актуальных 
вопросов, заданных 
работниками атомной 
отрасли накануне дня 
информирования.

ВоВлеченность

«Перед предприяти-
ем уже два года ставит-
ся цель по повышению 
уровня вовлеченности, 
притом, что уровень во-
влеченности нашего пред-
приятия два года являет-
ся стабильно высоким и 
находится в зоне «Луч-
ших работодателей». По-
ясните, пожалуйста, ка-
кой показатель является 
конечной целью, до како-
го значения необходимо 
поднять вовлеченность 
в идеале, до 100? Ìожет 
быть, стоит устанавли-
вать такой показатель в 
карту КПЭ генерального 
директора – «сохранять 
уровень вовлеченности 
в зоне лучших работода-
телей», а не ежегодное 
повышение на 2 п.п.?» 
ОАО «ÏО «ЭХÇ»

Ì.В. ФЛОÌИНА, руко-
водитель проектного офи-
са по повышению вовле-
ченности и внутренним 
коммуникациям управле-
ния по работе с персона-
лом ГК «Росатом»:

– Уровень вовлеченно-
сти более 65 %, а тем более 
72 %, является хорошим 
результатом. Однако, как 
показывает опыт лучших 
российских и зарубежных 
работодателей, это далеко 
не предел. Так, например, 
в ОАО «Техснабэкспорт», 
ставшем лучшим работо-
дателем в России и Вос-
точной Европе в 2013 
году, уровень вовлечен-
ности – 93 %. Конечно, 
этот результат не является 
обязательной целью для 
всех, но до уровня 80 % 
возможно установление 
целей в сторону его по-
степенного увеличения на 
1–2 %. После достижения 
этого уровня возможно 
установление целей под-
держания.

карьера

«Из кого будет форми-
роваться резерв «Талан-
ты Росатома»: из руково-
дителей малых групп (ру-
ководителей) или лидеров 
малых групп (рабочих)?» 
ОАО «ÏО «ЭХÇ»

Å.Þ. БÅЗРУЧКО, со-
ветник отдела оценки и 

развития департамента 
кадровой политики ГК 
«Росатом»:

– Кадровый резерв «Та-
ланты Росатома» будет 
формироваться из руково-
дителей начального звена 
управления и специали-
стов. 

Также программа разви-
тия резервистов «Таланты 
Росатома» будет иметь два 
направления: программа 
развития управленческих 
навыков и программа раз-
вития профессиональных 
навыков для тех, кто хо-
чет развивать профессио-
нальную или экспертную 
карьеру.

«Планируется ли раз-
работка career book Рос-
атома (career book – ка-
рьерная книжка, т. е. свод 
требований к сотрудни-
кам для их продвижения 
по служебной лестнице)?» 
ÔÃÓÏ «ÔÖßÐÁ»

Å.Þ. БÅЗРУЧКО, со-
ветник отдела оценки и 
развития департамента 
кадровой политики ГК 
«Росатом»:

– Да, планируется вы-
пуск в этом году. (Ïрèме-
÷анèе: перâûé âûпóсê áó-
êлета «Ваøè êарüернûе 
âоçможностè» óже раçме-
ùен â раçäеле «Äоêóмен-
тû» саéта «Эôôеêтèâ-
нûе êоммóнèêацèè» на 
êорпоратèâном портале.)

оЦенка

«Претерпевает изме-
нения и процесс ежегод-
ной оценки персонала 
РÅКОРД – будут ли про-
ведены глобальные изме-
нения в системе оценки 
и когда данные измене-
ния будут внесены в про-
цесс?» ОАО «АЭС»

И.Э. ЛАЛАЯНЦ, совет-
ник департамента кадро-
вой политики ГК «Рос-
атом»:

– Глобальных измене-
ний в оценке РЕКОРД не 
планируется. Однако ряд 
изменений все же про-
изойдет в 2013 году. Цель 
этих изменений – объеди-
нить оценку результатив-
ности (КПЭ) и оценку ком-
петенций в один процесс, 
а также унифицировать 
и упростить формы, в ко-
торые вносятся оценки по 
КПЭ и компетенций.

Среди изменений: 
1. Вместо карты инди-

видуальных целей у всех 
работников, которые бу-
дут проходить оценку ре-
зультативности, включая 
специалистов, будет один 
документ – карта КПЭ.  

2. Упростится оценоч-
ная форма (будет исклю-
чен ряд разделов, не вли-
яющих на оценку компе-

тенций и оценку потенци-
ала работников). 

3. Положения о системе 
КПЭ и оценке РЕКОРД бу-
дут объединены в единый 
документ. 

В Корпоративной акаде-
мии Росатома уже старто-
вал обновленный тренинг 
по теме «Управление эф-
фективностью деятельно-
сти», где рассказывается 
про оценку РЕКОРД (по-
становка и оценка КПЭ и 
оценка компетенций), а 
также подробно рассмат-
риваются изменения, про-
изошедшие в РЕКОРДе.  

ЖиЗнь и стратегия 
ПредПриятия

«Когда точно произой-
дет закрытие или консер-
вация СП? Каковы пер-
спективы на ближайшие 
годы функционирования 
сублиматного произ-
водства ОАО «АЭХК»?» 
ОАО «АЭХК»

В.И. ÙÅЛКАНОВ, ис-
полнительный директор 
дирекции по планиро-
ванию и производству 
ядерной продукции ОАО 
«ТВЭЛ»:

– Дата остановки суб-
лиматного производства 
ОАО «АЭХК» в настоя-
щее время увязывается со 
сроками ввода в эксплуа-
тацию нового конверсион-
ного производства в ОАО 
«СХК». В соответствии с 
инвестиционным проек-
том на проектную мощ-
ность новое конверсион-
ное производство должно 
выйти в 2016 году. По-
сле остановки сублимат-
ное производство ОАО 
«АЭХК» будет переведено 
в режим безопасного со-

держания с последующей 
подготовкой к выводу из 
эксплуатации.

Вместе с тем в усло-
виях существенных из-
бытков суммарных кон-
версионных мощностей 
в Топливной компании 
и значительных убытков 
от этой деятельности в 
ОАО «АЭХК» возмож-
на досрочная остановка 
сублиматного производ-
ства. 

«Практика реализации 
программы релокации 
показывает, что желаю-
щих переехать для рабо-
ты в г. Ангарске нет. Как 
обстоят дела на других 
предприятиях Топливной 
компании?» ОАО «АЭХК»

Н.С. СОБАКИНСКАЯ, 
исполнительный дирек-
тор ОАО «ТВЭЛ»:    

– Программа реколации 
изначально обрабатывает 
существующие вакансии  
предприятий Топливной 
компании (справочно: в 
банке вакансий на январь 
2012 г. размещены 226 ва-
кансий). За время реали-
зации программы в г. Ан-
гарске рабочих вакансий 
не открывалось.

По предприятиям Топ-
ливной компании заявили 
о готовности к переезду в 
другие города 40 работни-
ков предприятий. Сейчас 
двое участников програм-
мы уже переехали на но-
вое место работы и один 
участник находится на 
стадии согласования пере-
езда в г. Электросталь. 
Практика реализации 
программы показывает, 
что после проведенных 
собеседований работники 
отказываются переезжать 

для работы в центральный 
и северо-западный округа 
РФ.

Как будет меняться 
управленческая струк-
тура в Топливной ком-
пании и в ОАО «УЭХК» 
в связи с реализацией 
проектного управления?» 
ОАО «ÓЭХК»

Н.С. СОБАКИНСКАЯ, 
исполнительный дирек-
тор ОАО «ТВЭЛ»:    

– Внедрение проектно-
го управления в первую 
очередь предусматривает 
формирование проектных 
команд, введение новых 
должностей руководите-
лей проектов, которые 
будут наделены значи-
тельными полномочиями 
и ответственностью за ре-
ализацию значимых для 
предприятия и ТК про-
ектов развития. Структу-
ра станет более плоской, 
функциональные подраз-
деления в первую очередь 
будут ориентированы на 
сервис основного произ-
водства и проектов. Ме-
тодология и принципы 
построения управленче-
ских и организационных 
структур будут едиными 
по Топливной компании. 
В проектную команду по 
разработке проектного 
управления ТК привлече-
ны представители различ-
ных функций и предпри-
ятий.

«В СÌИ публикуется 
информация о новых схе-
мах возврата налоговых 
платежей. Существуют 
договоренности на эту 
тему между Росатомом и 
областью, ТВЭЛом и об-
ластью. На какие цели 

В о П р о с  –  о т В е т

4 апреля – день информирования
Значимые назначения 1–2 уровня управления из кадрового резерва  

Топливной компании «ТВЭЛ» (декабрь 2012 – март 2013) 

ФИО Должность Предприятие Предыдущая должность 

Иванов Валентин Борисович Генеральный директор  ОАО "ВНИИНМ" 
Первый заместитель генерального директора 

по разработке топлива для ядерной энергетики 
ОАО "ВНИИНМ" 

Акишева Ольга Валерьевна 
Заместитель генерального 
директора по экономике и 

финансам 
 ОАО "УЭХК" 

Заместитель начальника планово-
экономического отдела, он же руководитель 

группы сводного планирования  
и бюджетирования ОАО "УЭХК" 

Кустов Александр Петрович 
Заместитель генерального 
директора по управлению 

персоналом 
ОАО "СХК" Заместитель генерального директора по 

управлению персоналом ОАО "АЭХК" 

Вагин Вячеслав Васильевич 
Заместитель генерального 

директора по капитальному 
строительству 

ОАО "ВНИИНМ" 

Главный специалист отдела сверхпроводящих 
материалов дирекции по технической 

подготовке производства Топливной компании 
ОАО "ТВЭЛ" 

ФИО Должность Предприятие Предыдущая должность 

Григорьев Алексей 
Антонович  

Старший вице-президент  
по специальным проектам ОАО «ТВЭЛ» 

Генеральный директор, открытое 
внешнеэкономическое акционерное 

общество «Техснабэкспорт» 

Кудрявцев Юрий 
Алексеевич 

Старший вице-президент  
по развитию новых 

бизнесов  
ОАО «ТВЭЛ» 

Вице-президент по материально-
техническому обеспечению  

и строительству  ОАО «ТВЭЛ» 

За 2012 год проведено 37 назначений  1–2 уровня управления из кадрового резерва ТК «ТВЭЛ», 
включая назначения из Единого отраслевого кадрового резерва ГК «Росатом». 
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будут расходоваться эти 
средства и кто будет осу-
ществлять контроль за 
расходованием средств?» 
ОАО «СХК»

Л.Р. ДЖАВАДОВА, ру-
ководитель проекта Бло-
ка по региональной ра-
боте и социальным про-
граммам ОАО «ТВЭЛ»:

– Возврат прироста ре-
гиональных налогов по от-
ношению к базовому (2011 
году) регламентируется 
Соглашением о сотрудни-
честве в сфере развития 
предпринимательства в 
ЗАТО г. Северск и созда-
ния новых рабочих мест, 
заключенным между Гос-
корпорацией «Росатом» и 
губернатором Томской об-
ласти 21.02.2012 г. На фи-
нансирование программы 
создания рабочих мест в 
ЗАТО г. Северск к возвра-
ту в 2013 году запланиро-
ван 61 млн руб. 

Кроме того, в декабре 
2012 года сторонами (ОАО 
«СХК», ОАО «ТВЭЛ», 
ЗАТО г. Северск, админи-
страция Томской области) 
подписана программа ме-
роприятий, направленных 
на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное 
развитие ЗАТО г. Северск 
в 2013 году за счет допол-
нительных отчислений 
консолидированной груп-
пы налогоплательщиков  
в размере 326 млн руб. В 
программу вошли такие 
мероприятия, как строи-
тельство многопрофиль-
ного спортивного ком-
плекса по ул. Калинина, 
реконструкция МОУ СОШ 
№ 76 под дошкольное уч-
реждение, автодорога ул. 
Ленина – ул. Солнечная 
с бульваром, проектно-
изыскательские работы, 
стимулирование развития 
предпринимательства и 
создание дополнительных 
рабочих мест.

Контроль за расходова-
нием средств будет осу-
ществляться в соответ-
ствии с полномочиями 
сторон соглашения.

УроВни УПраВления

«Когда приведут к еди-
ной плоской структуре 
все разделительные про-
изводства Топливной 
компании?» ОАО «СХК»

Н.С. СОБАКИНСКАЯ, 
исполнительный дирек-
тор ОАО «ТВЭЛ»:    

– Да, действительно в 
Топливной компании в 
настоящее время рабо-
ты по  разработке типо-
вых структур управления 
предприятий по техноло-
гическим  переделам на-
ходятся в активной ста-
дии. В 2012 году была про-
ведена большая  работа по 
стандартизации основных 
производственных процес-
сов,  реализуются проекты 
по развитию ПСР, прове-
дены описание и анализ  
существующей структу-
ры, включая распределе-

ние функций, контроли-
руемых показателей, при-
нимаемых решений, фор-
мируемых документов и 
записей на  каждом уров-
не управления, рабочими 
группами предприятий 
подготовлены предложе-
ния по целевой структуре 
управления. Переход на 
новую организационную 
структуру, которая будет 
удовлетворять  требова-
ниям эффективного стан-
дартизированного про-
изводства на  принципах 
тянущей системы, плани-
руется осуществить в те-
чение 2013 года. Для это-
го необходимо обеспечить 
организацию и описание 
процессов для  перехода в 
целевую типовую структу-
ру, стандартизировать  про-
изводственные, сервисные 
процессы и разработать ре-
гламенты  взаимодействия 
производства с сервисным 
и функциональным бло-
ком, т. е.  обеспечить связку 
полномочий и ответствен-
ности каждого работника и  
подразделений, с описани-
ем системы вертикальных 
и горизонтальных связей 
между ними.

еУсот

«Почему ИСН-2 не рас-
пространяется на линей-
ный персонал (началь-
ники участков, мастера), 
непосредственно уча-
ствующий в руководстве 
выполнения строитель-
но-монтажных работ?» 
ОАО «Энергоспецмонтаж»

Н.В. ФИЛИППОВА, 
менеджер по компенса-
циям и льготам отдела 
кадровой политики ОАО 
«АЭП»:

– В 2013 году плани-
руется проработать пред-
ложение о распростране-
нии на мастеров выплаты 
ИСН-2 за счет перераспре-
деления целевой суммы 
годовой премии за КПЭ. 
Что касается начальни-
ков участков, то для них 
оценивается не только 
ежемесячное выполнение 
объемов работ, но и дости-
жение целей по качеству, 
обеспечение безопасности 
и т. д., оцениваемые в 
целом по году. Поэтому 
решение о выплате и раз-
мере вознаграждения в 
отношении начальников 
участков принимается по 
итогам года в рамках годо-
вой премии.

«Почему индексация 
заработной платы проис-
ходит 1 июля 2013 года, 
а не 1 января 2013 года, 
одновременно с увеличе-
нием тарифов?» КлнАЭС

О.П. ФРОЛОВА, заме-
ститель директора депар-
тамента, начальник отде-
ла по оплате труда депар-
тамента по управлению 
персоналом и социальной 
работе:

– 01.07.2013 г. – единая 
принятая дата пересмотра 

уровня заработной платы 
для предприятий отрасли.

стратегия  
гк «росатоМ»

«Уважаемые руково-
дители Госкорпорации 
«Росатом», поясните, по-
жалуйста, необходимость 
строительства АЭС в Тур-
ции. Престиж? Эконо-
мическая выгода? Заво-
евание новых рынков?»  
ОАО «ВНИИНМ»

А.А. КАЛИНИН,  ди-
ректор департамента 
международного бизне-
са Госкорпорации «Рос-
атом»:

– АЭС «Аккую» явля-
ется первым в мире про-
ектом, реализуемым по 
модели BOO, когда испол-
нитель выступает полным 
или частичным собствен-
ником АЭС и производи-
мой электроэнергии и со-
ответственно имеет право 
на распределение денеж-
ных потоков и прибыли. 
Кроме того, проект обеспе-
чит долгосрочный заказ 
на поставку топлива и сер-
висных услуг после ввода 
АЭС в эксплуатацию. В 
соответствии с Межправи-
тельственным соглашени-
ем о реализации проекта 
АЭС «Аккую» гаранти-
рованный объем электро-
энергии, приобретаемой 
турецкой стороной, со-
ставляет 50 % от общего 
объема электроэнергии, 
вырабатываемой АЭС. Су-
ществующие генерирую-
щие мощности в Турции 
на сегодняшний день не 
покрывают все потребно-
сти в электроэнергии, с 
учетом графика выбытия 
ввод новых мощностей 
является критичным для 
обеспечения бесперебой-
ных поставок электро-
энергии. При этом Турция 
рассматривает АЭС как 
ключевой источник си-
стемного покрытия нарас-
тающего энергодефицита.

Реализация данного 
проекта обеспечит си-
стемное укрепление кон-
курентных позиций Гос-

корпорации «Росатом» в 
стратегическом регионе. 
Турция является важным 
энергетическим узлом 
между Европой и Азией, 
доступ к которому позво-
ляет диверсифицировать 
и расширить возможности 
реализации как энерго-
носителей, так и электро-
энергии на растущем евро-
пейском рынке. Помимо 
АЭС «Аккую», в Турции 
планируется сооружение 
еще до восьми блоков АЭС 
до 2030 г., в том числе в 
европейской части Тур-
ции, что открывает значи-
тельные возможности по 
экспорту электроэнергии 
в ЕС. В связи с чем зна-
чительный интерес к реа-
лизации проектов на тер-
ритории Турции, помимо 
России, проявляют аме-
риканские, европейские и 
азиатские компании.

Проект сооружения 
АЭС «Аккую» соответ-
ствует геополитическим 
интересам Российской 
Федерации в регионе. По-
мимо сооружения АЭС, 
на территории Турции 
реализуются такие круп-
ные инфраструктурные 
проекты, как нефтепро-
вод «Самсун-Джейхан» 
и газопровод «Набукко». 
Ввиду значительного вли-
яния Турции в целом в ре-
гионе Ближнего Востока и 
Северной Африки, успеш-
ная реализация проектов 
на территории Турции 
обеспечит принципиаль-
ное укрепление позиции 
России в регионе.

ЗакУПки

«Проведение конкурс-
ных процедур по опреде-
лению исполнителей дого-
ворных работ часто при-
водит к тому, что выиг-
рывает подрядчик, кото-
рый для победы в конкур-
се предлагает меньшую, 
иногда искусственно за-
ниженную цену, следстви-
ем чего часто становится 
более низкое качество 
выполнения работ. Будут 
ли корректироваться про-
цедуры проведения кон-

курсных торгов, для того 
чтобы преимущества по-
лучали подрядчики, опре-
деляющие своим приори-
тетом высокое качество 
выполняемых работ, а 
критерий стоимости имел 
важное, но не решающее 
значение?» КлнАЭС

А.В. БАИТОВ, директор 
департамента управления 
закупками ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом»:

– Основная задача за-
купки – поставка каче-
ственного товара, работы, 
услуги в установленный 
срок и по ценам, выверен-
ным на этапе согласования 
начальной (максимальной) 
цены и сложившимся в ре-
зультате конкуренции при 
закупке. К нарушителям 
обязательств по поставке, 
поставщикам контрафакт-
ной продукции предъяв-
ляются претензии и иски, 
они включаются в реестр 
недобросовестных постав-
щиков, им закрыт доступ 
для участия в закупках ли-
бо не начисляются баллы 
за безупречные поставки. 
Это является регулятором 
при проведении торгов и 
выборе надлежащих по-
ставщиков. В документа-
ции процедуры закупки 
устанавливаются обяза-
тельные квалификацион-
ные  требования к участ-
никам по наличию опыта 
изготовления и/или по-
ставки продукции, анало-
гичной предмету закупки, 
позволяющие однозначно 
определить соответствие 
либо несоответствие участ-
ника закупки установлен-
ным требованиям. До ста-
дии оценки допускаются 
только квалифицирован-
ные поставщики, соответ-
ствующие требованиям 
заказчика. Включение в 
договор условия о возмож-
ности его расторжения за-
казчиком в одностороннем 
порядке, без обращения в 
суд, в случае неисполне-
ния обязательств испол-
нителем, в т. ч. низкого 
качества работ, также яв-
ляется регулятором в та-
кой ситуации.

Проект АЭС «Аккую»
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александр коЗлиХин, 
фото дмитрия 
коноВалоВа  
и из личного архива 
а. кислова 

Очередного признания 
в области естествен-
ных наук добился 
ученик зеленогорской 
школы № 176, член 
научного общества 
учащихся Центра 
дополнительного об-
разования «Перспек-
тива» Андрей Кислов. 

В режиме он-лайн он 
стал победителем откры-
той дистанционной науч-
но-практической конфе-
ренции «Проблемы и пер-
спективы атомной отрасли 
– 2013» в рамках проекта 
«Школа Росатома». Меро-
приятие прошло в феврале 
в Железногорске. 

А месяц спустя Андрей 
с исследовательской ра-
ботой «Оценка экологи-
ческого состояния воз-
душной среды Зеленогор-
ска по окраске хвои ели 
сибирской» занял первое 
место во Всероссийском 
конкурсе юных исследова-
телей окружающей среды, 
проходившем с 21 по 25 
марта в Москве. 

По возвращении из сто-
лицы Андрей с исследо-
вательской работой «Про-
ект создания защитного 
барьера от ионов свинца 
выхлопных газов авто-
мобилей Зеленогорска» 
завоевал серебряную ме-
даль в краевых «Кур-
чатовских чтениях» в 
Железногорске, которые 
проходили под эгидой Гос-
корпорации «Росатом». 

Вот такой вот интеллек-
туальный марафон!

Вместе со своим настав-
ником, заместителем ди-
ректора Центра «Перспек-
тива» Жанной Стародуб-
цевой, юный автор науч-
ных исследований ответил 
на наши вопросы.

– Жанна Алексеевна, 
вы являетесь бессменным 
научным руководителем 
Андрея. С чего началось 
ваше сотрудничество?

 
– В 2007 году Андрей 

впервые стал участни-
ком профильного лагеря 
«Махаон», который рас-
полагался на берегу озера 
Сарбаголь Шарыповского 
района. В рамках иссле-
довательской лаборатории 
была выполнена первая 
совместная работа «Бес-
позвоночные животные 
как биоиндикаторы чи-

стоты водоемов». С их по-
мощью можно оценить 
экологическое состояние 
водоема – по видовому 
многообразию. Работа бы-
ла несложная, но в то же 
время серьезная для уча-
щегося четвертого класса. 
За последующие четыре 
года мы сделали совмест-
ные исследовательские 
работы: «Кузнечики – тер-
мометры?», «Изучение 
факторов спортивного 
успеха в греко-римской 
борьбе на примере вос-
питанников отделения 
ДЮСШ г. Зеленогорска», 
«Восстановление эколо-
гического прошлого реки 
Кан с помощью ельца си-
бирского». Андрей триж-
ды по итогам 2009–2010, 
2010–2011, 2011–2012 
учебных годов награждал-
ся премией главы Зелено-
горска за достижения в об-
ласти естественных наук, 
а в декабре 2011-го был 
поощрен поездкой на Пре-
зидентскую елку.

– И, как показала прак-
тика, вы закономерно 
шли к тому, чтобы стать 
лучшими в России. Како-
вы этапы этого пути?

 
Ж. С. – За мою практи-

ку мы впервые прошли на 
всероссийский уровень. 
По итогам заочного тура 
Андрей вышел в финал и 
после очной защиты стал 
абсолютным победителем. 
В финале всероссийского 
конкурса участвовали 125 
юных исследователей из 
49 субъектов Российской 
Федерации. Жюри особо 

отметило работу Андрея 
Кислова за нестандарт-
ность. Кроме того, победа 
во всероссийском конкур-
се дает Андрею возмож-
ность на получение Прези-
дентской премии.

– Андрей, а в чем за-
ключалась оригиналь-
ность методики?

 
А. К. – Эта методика 

предполагает использо-
вание информационных 
технологий. Мы собирали 
хвоинки елей, растущих в 

исследуемых районах горо-
да. Потом с помощью цвет-
ного сканера их сканирова-
ли, и получалась картинка. 
Картинки обрабатывали 
в программе «Фотошоп». 
С помощью электронной 
«пипетки» снимали три 

цветовых показателя – го-
лубой, красный и зеленый. 
Далее по специальной фор-
муле оценивали показатель 
белизны и составляли шка-
лу относительной чистоты 
воздуха. По интенсивности 
окраски можно судить о за-
грязнении воздушной сре-
ды. Чем выше показатель 
белизны, тем воздух чище. 
Весь город мы распредели-
ли на 18 микрорайонов и 
составили целую карту, где 
условными знаками были 
обозначены территории.

– И сразу хочется уз-
нать, какие же районы 
Зеленогорска самые бла-
гополучные с экологиче-
ской точки зрения?

 
А. К. – Все микрорайо-

ны мы разбили на четыре 

группы. По нашим иссле-
дованиям наиболее чисты-
ми являются территории 
в районе ЦЭКиТа, боль-
ничного городка и жилого 
квартала в районе ЗАГСа. 

Ж. С. – Хочу особо под-
черкнуть, что в целом 
экологическая ситуация 
в Зеленогорске благопо-
лучная, если сравнивать с 
другими городами по ин-
дексам нашей методики.

– Для того чтобы по-
бедить во всероссийском 
конкурсе, наверняка при-
шлось приложить колос-
сальные усилия?

А.К. – Да, это так. При 
защите работы в Москве 
у меня буквально «пух-
ла» голова. На конкурсе 
выступали в основном 
одиннадцатиклассники, и 
только я  – восьмикласс-
ник. Членами жюри были 
очень умные люди – про-
фессоры ведущих вузов 
Москвы. Они задавали 
много вопросов. Вместо 
положенных двух минут я 
на вопросы отвечал пять-
семь минут. В итоге препо-
даватели сказали, что моя 
работа успешно выполне-
на и сама методика полу-
чилась необычной.

– Кроме серьезной ис-
следовательской деятель-
ности, ты также занима-
ешься музыкой и спор-
том, успешно учишься 
в школе. Открой секрет, 
как ты все успеваешь?

А. К. – Главное – это 
правильно распределить 
свободное время, так как 
занятия идут в разные 
часы и дни. И при раци-
ональном использовании 
времени все можно успеть.

– Какие у вас планы?
 
Ж. С. – Скорее всего, бу-

дем продолжать тему эко-
логии, потому что это на-
правление актуально. 

В данный момент Ан-
дрею предложено подать 
заявку, для того чтобы 
пройти отбор для получе-
ния путевки во всероссий-
ский лагерь «Орленок». 
Финансирование летнего 
отдыха одаренных детей 
со всей страны осущест-
вляется Госкорпорацией 
«Росатом». Мы отправили 
презентацию и ждем ре-
зультатов. 

Если говорить о планах 
на будущее, то думаю, что 
мы еще не все сказали в 
научном исследовании и у 
нас все впереди.

З н а й  н а ш и Х ! 

Хвоя как индикатор  
экологической обстановки
АНДРей КИСЛОВ СТАЛ ПОБеДИТеЛеМ ВСеРОССИйСКОГО КОНКуРСА ЮНыХ ИССЛеДОВАТеЛей

№ 13 (1106)  04.04.2013 г.8



активная Зона

ольга БелянЦеВа,  
фото Владислава ЦУПко

Организатором при-
нявшего уже тради-
ционный характер 
мероприятия стал 
комитет по делам мо-
лодежи профсоюзной 
организации ЭХЗ. 

В состязаниях приняли 
участие Анастасия и Ми-
хаил Лазуковы с дочерью 
Дариной, Елена и Сергей 
Бобылевы с дочерью Ма-
шей, а также Дина и Да-
ниил Зайковы с сыном 
Марком.

Началась викторина с 
видеозагадок от детей. Не-
которые оказались весьма 
простыми, другие же за-
ставили родителей поло-
мать голову. 

Далее мамам и папам 
предстояло угадать имя 
любимой игрушки ребен-
ка. Родители Дарины и 
Маши ответили, не заду-
мываясь, и угадали, а вот 
Марк удивил всех, сказав, 

что его любимая гоноч-
ная машинка Франческо 
Бернулли – это не гонщик 
(как ответили родители), 
а… японец.

Пока взрослые отгады-
вали загадки, дети рисо-

вали ладошками домик и 
клеили дерево-апплика-
цию. Когда все было гото-
во, родителям предстояло 
найти «шедевры» своего 
ребенка. Творческие спо-
собности малышей взрос-

лые знают на ура – с этим 
заданием все справились 
без ошибок.

Настоящим испытанием 
для юных участников стал 
конкурс, в котором им 
предстояло достать со дна 
аквариума, полного про-
тивных «штук», ключ и 
получить за это большую 
машину или куклу. Либо 
же, не обращая внимания 
на аквариум, забрать не-
большой утешительный 
приз. Несмотря на юный 
возраст, все проявили сме-
лость и ушли с большими 
игрушками.

В завершении виктори-
ны мамы и папы долж-
ны были найти свое чадо 
среди трех одинаковых 
танцующих «мешков». И 
вновь все родители отве-
тили верно!

В итоге семья Бобыле-
вых набрала 6 баллов, 
семья Зайковых – 7, а се-
мья Лазуковых победила, 
набрав 8 баллов. Но глав-
ное, конечно же, не побе-
да, а те эмоции, которые 

испытали и дети, и их ро-
дители.

«Призы очень хорошие, 
но это лишь приятное до-
полнение к возможности 
весело и дружно провести 
время всей семьей, – по-
делилась впечатлениями 
Дина Зайкова.  – Мы вос-
хищены своим ребенком, 
его непосредственностью, 
активностью, артистично-
стью. Мы узнали его с дру-
гой стороны. И мы очень 
рады, что вся наша семья 
сегодня в сборе, что у нас 
столько болельщиков, ко-
торые нам помогали и под-
держивали». 

Конечно же, остались 
довольны и победители. 
«Мы каждое воскресенье 
смотрим передачу «Мой 
ребенок» и были очень ра-
ды поучаствовать в такой 
викторине сами, – призна-
лась Анастасия Лазуко-
ва. – Мы довольны на все 
сто. Получился хороший 
семейный праздник. И мы 
бы с радостью поучаство-
вали в нем вновь!»

В и к то р и н а

«Мой ребенок» –  
праздник для детей и взрослых
30 МАРТА В КЛуБе «ГОРОД» ПРОШЛА СеМейНАЯ ВИКТОРИНА «МОй РеБеНОК»

любовь солоМатина 

25–26 марта в ОАО «НЗХК» (г. Новоси-
бирск) состоялся семинар в рамках органи-
зации коммуникационного сопровождения 
информационно-просветительного проек-
та Топливной компании «ТВЭЛ» «Первый 
шаг в атомный проект», а также обмена 
опытом и освоения передовых практик.

В семинаре приняли 
участие главный специ-
алист дирекции по свя-
зям с общественностью 
ОАО «ТВЭЛ» Ирина 
Ефремова, а также спе-
циалисты по связям с 
общественностью пред-
приятий Топ ливной ком-
пании: Павел Грачев 
(ОАО «ЧМЗ», г. Глазов), 
Виктория Крюкова (ОАО 
«МСЗ», г. Электросталь), 
Наталья Мушинская 
(ОАО «СХК», г. Северск), 
Дмитрий Привалов (ОАО 
«КМЗ», г. Ковров). Элек-
трохимический завод 
представляла Любовь Со-
ломатина, ведущий спе-
циалист центра по свя-
зям с общественностью.

Для участников семина-
ра была организована экс-
курсия по производству и 
посещение информацион-

но-выставочного центра 
НЗХК.

Главной целью, ради 
которой собрались специ-
алисты по связям с обще-
ственностью, стали об-
мен опытом проведения 
интеллектуальной игры 
«Первый шаг в атомный 
проект» и обсуждение 
перспектив развития про-
екта. Кроме того, участ-
ники семинара получили 
возможность посмотреть, 
как интеллектуальная 
игра организована в Ново-
сибирске. 

Игра «Первый шаг в 
атомный проект» попу-
лярна среди новосибир-
ских школьников и про-
водится уже в шестой раз. 
В этом году участниками 
игры стали 35 команд от 
различных образователь-
ных учреждений. В их 

числе –  три областные ко-
манды. 

Такие проекты суще-
ствуют на всех предпри-
ятиях ТК «ТВЭЛ», при 
этом формы проведения 
игр у всех разные. Интел-
лектуальные состязания 
проходят в виде брейн-
ринга, викторины или 

личного первенства. Глав-
ное, что у всех есть инте-
ресные наработки и опыт 
проведения подобных ме-
роприятий. 

Так что такая очная 
встреча организаторов по-
зволила поделиться как 
успехами, так и трудно-
стями в работе со школь-

никами. На семинаре бы-
ло выдвинуто много новых 
интересных идей, некото-
рые из них в скором буду-
щем уже воплотятся.

В нашем городе мас-
штаб мероприятия тоже 
большой. «Первый шаг 
в атомный проект» реа-
лизуется в Зеленогорске 
с 2010 года и охватывает 
практически все десять 
городских школ. Отличие 
наших интеллектуальных 
состязаний в том, что ре-
бята играют за личное 
первенство. 

В 2012 году в играх 
участвовали 150 школь-
ников. В этом году аудито-
рия расширилась и проект 
вышел на новый уровень. 
Первый шаг в атомный 
проект сделали не только 
старшеклассники города, 
но и учащиеся средних и 
младших классов. Ребята 
прошли подготовитель-
но-образовательный мо-
дуль, отборочные игры и 
теперь готовы сразиться в 
финальной игре, как в ко-
мандном, так и в личном 
первенстве. Финальные 
игры проекта состоятся в 
конце апреля. 

с е М и н а р

есть много интересных идей
В ОАО «НЗХК» СПеЦИАЛИСТы ПО СВЯЗЯМ С ОБщеСТВеННОСТьЮ ОБМеНЯЛИСь ОПыТОМ
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сПортПлощадка

анатолий Борисенко, 
фото дмитрия 
коноВалоВа 

Драматургия IV 
Всероссийского тен-
нисного турнира 
«Кубок Зеленогор-
ска», посвященного 
памяти генерального 
директора Электро-
химического завода 
Анатолия Шубина, 
могла бы дать фору 
лучшим традициям 
римского театра. 
Зеленогорская пу-
блика готова была 
забыть про хлеб 
и отдых: зрелище 
победило! Домой 
расходились после 
захода солнца…

Получился настоящий 
теннисный марафон. Стар-
товав 29 марта, в 10.00, 
соревнования с короткими 
перерывами завершились 
только в 14.00 31 марта. 
При этом 30 марта спорт-
смены зачехлили ракетки 
лишь после девяти  вече-
ра. Такой плотный график 
был обусловлен тем, что 
впервые в программу тур-
нира были включены со-
ревнования пар. 

Всего же в борьбе за 
главные трофеи турни-
ра участвовали около ста 
спортсменов со всей Си-
бири. О статусе соревно-
ваний красноречиво го-
ворит тот факт, что в нем 
принимали участие девять 
мастеров спорта, 30 КМС – 
победители всероссийских 
и международных сорев-
нований.

Генеральным спонсо-
ром турнира стал ЭХЗ. На 
торжественном открытии 
выступающие отметили 
большой вклад Анатолия 
Николаевича Шубина в 
развитие предприятия, 
города и всей атомной от-
расли в целом. Было отме-
чено, что заводчане всегда 
лидировали не только в 
труде, но и на спортивных 
площадках. Проводимый 
турнир – подтверждение 
тому. 

Приветствие от гене-
рального директора Сергея 
Филимонова, который 
на момент открытия тур-
нира находился на пути 
в Северск, где в составе 
заводской команды при-
нял участие в соревно-
ваниях с коллегами из 
ОАО «СХК», передал на-
чальник отдела РПС, де-
путат городского Совета 
Михаил Сперанский. Он 
заверил, что предприятие 
и впредь будет поддержи-
вать теннисистов и исто-
рия турнира будет про-
должена.  

Трогательные нотки ме-
роприятию придало при-
сутствие вдовы Анатолия 
Николаевича Ольги Иоси-
фовны и внучки Анны.

Приятно, что в трех 
видах программы из пя-
ти Зеленогорск завоевал 
медали. Основной ме-
дальный «урожай» со-
брал мастер спорта (МС) 
Степан Багиян. Он занял 

третье место в мужском 
первенстве, стал вторым 
в смешанной паре вместе 
с абаканским кандидатом 
в мастера спорта (КМС) 
Еленой Махноносовой и 
победил в паре с зелено-
горским КМС Василием 
Осиповым.

В парном разряде среди 
женщин победу одержали 
абаканские теннисистки 

Елена Махноносова и КМС 
Дарья Попова. В финале 
они со счетом 3:2 обыгра-
ли МС Наталью Огурцову 
(Железногорск) и КМС 
Анну Комарову (Абакан). 
В шаге от пьедестала оста-
новились зеленогорские 
КМС Мария Налобина и 
Валерия Мозговая, кото-
рые уступили бронзовые 
медали красноярской паре 

в составе КМС Юлии Вы-
чужаниной и КМС Оксаны 
Яблонской.

В личном первенстве 
среди женщин второй год 
подряд победу праздно-
вала Оксана Яблонская, 
которой в очередной раз 
в этом сезоне удалось со 
счетом 3:1 сломить сопро-
тивление своей принципи-
альной соперницы Елены 
Махноносовой. Третье ме-
сто в настоящем сражении 
с Натальей Огурцовой в 
пятой партии вырвала 
Юлия Вычужанина.

В мужских парах за зе-
леногорцами на второе 
место поднялись любимец 
местной публики МС из 
Северска Роман Вартанов 
и его земляк МС Вадим 
Пилипец. Третье место 
заняли новосибирские ма-
стера Александры –  Ми-
трофанов и Федулов, ко-
торые победили в игре за 
«бронзу» братьев Постни-
ковых из Новокузнецка.   

В смешанных парах 
победу одержали МС из 
Красноярска Антон Ани-
симов и Юлия Вычужани-
на. А третье место, вслед 
за Багияном и Махноно-
совой, заняли Александр 
Митрофанов и Дарья Мил-
лер.

Ну а главной игрой 
турнира стало противо-
стояние Вадима Пилипца 
и  Антона Постникова. 
Более уверенно, на кура-
же, игру начал новокуз-
нецкий мастер и повел со 
счетом 1:0. Пилипец су-
мел сравнять счет. Затем в 
третьей, нервной, партии, 
где соперники шли очко 
в очко, Постников вновь 
победил. Было видно, что 
он немного выдох ся и чет-
вертую партию отдал без 
особой борьбы. Кульми-
нация наступила в пятом 
сете, когда при счете 6:4 
Антон позволил Вадиму 
набрать еще два очка, и 
разрыв вырос до 8:4. Пи-
липец сыграл аккуратно 
и завершил партию со сче-
том 11:8. 

На церемонии награж-
дения медали и ценные 
призы победителям и 
призерам вручал и. о. за-
местителя генерального 
директора по управлению 
персоналом Александр 
Качанов. 

Подводя итоги соревно-
ваний, председатель кра-
евой федерации настоль-
ного тенниса Константин 
Шутов сказал, что зелено-
горский турнир в очеред-
ной раз подтвердил свой 
уровень и собрал в луч-
шем специализированном 
теннисном зале региона 
действительно сильней-
ших.

т У р н и р

три дня теннисного марафона
С 29 ПО 31 МАРТА ДЛИЛСЯ ТеННИСНый ТуРНИР ПАМЯТИ А.Н. ШуБИНА

Ольга Иосифовна Шубина с внучкой Анной Степан Багиян

Вадим Пилипец
Финальное противостояние Вадима Пилипца  

и  Антона Постникова (справа)

В турнире участвовали около ста спортсменов со всей Сибири
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(окончание.  
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«красные БУйВолы» 
готоВы к реВаншУ

И вот 30 марта состоял-
ся ответный визит к кол-
легам по спорту и по рабо-
те. Формат товарищеской 
встречи остался прежним: 
сначала хоккейный матч 
– ринк-бенди, два тайма 
по 30 минут, затем дартс и 
бильярд.

Четыре месяца команда 
руководителей ЭХЗ стара-
лась – насколько позволяла 
суровая зима – не упустить 
ни одной возможности по-
тренироваться и ехала в 
Северск с настроем взять 
реванш. Залечил травму не 
игравший в декабре Вла-
димир Сиротенко, хорошее 
усиление внесли Андрей 
Дмитришин и Алексей 
Рубис. Появилось и назва-
ние, причем весьма неор-
динарное – «Красные буй-
волы», по примеру команд 
НХЛ. 

На предматчевом пара-
де генеральные директора 
Сергей Точилин и Сергей 
Филимонов, кроме тради-
ционного приветствия, адре-
совали своим командам и 
слова напутствия на победу. 
Большинство болельщиков 
заранее отдавали победу хо-
зяевам, но генеральный ди-
ректор Электрохимического 
завода сказал следующее: 
«Мы знаем, кто победит, но 
эта победа будет нелегкой, 
мы будем стараться». 

Игра началась по прогно-
зируемому сценарию – се-
верский «Сокол» бросился 
вперед, но первые пять ми-
нут зеленогорцам удава-
лось отбиваться, отвечая 
редкими вылазками в зону 
соперников. Постепенно ко-
личество острых моментов 
у ворот гостей стало пере-
растать в голы, и к середине 
первого тайма хозяева пове-
ли со счетом 3:0. 

Однако северчане рано 
успокоились, скоростной 
Игорь Куимов прорвался по 
правому флангу, заложил 
крутой вираж вдоль ворот 
соперников и переиграл 
вратаря. Буквально через 
одну пересмену Игорь снова 
вырывается один на один с 
голкипером, тому в этот раз 
ничего не оставалось, как 
сбить нашего нападающе-
го. Как следствие – буллит, 
хоккейный пенальти, кото-
рый Куимов реализовал с 
блеском. Счет стал не столь 
угрожающим для зелено-
горцев, мало того, «Крас-
ные буйволы» сформиро-
вали ударную пятерку, и 
концовка тайма прошла 
под диктовку зеленогорцев. 
Удачно обыграв защитни-

ка, Андрей Дмитришин 
вошел в зону соперника, 
не стал сближаться с врата-
рем, а точным ударом сред-
ней силы направил мяч над 
щитком голкипера север-
чан – счет сравнялся. Так 
команды и ушли на пере-
рыв при равном счете.

Второй тайм зеленогор-
цы вновь начали ударным 
звеном, чтобы охладить 
пыл соперников, которые 
сразу бросились наверсты-
вать упущенное преимуще-
ство. Но снова контратака в 
исполнении Игоря Куимо-
ва – и, к  всеобщему удив-
лению северских болель-
щиков, их команда оказа-
лась в роли догоняющей. 
Правда, надо отдать долж-
ное хоккеистам «Сокола», 
они еще больше взвинтили 
темп атак, и оборона зе-
леногорцев стала прижи-
маться к своим воротам, за-
крывая видимость и лишая 
оперативного простора на-
шего вратаря, который, на-

до отметить, творил чудеса. 
Северчане довольно быстро 
отыгрались и вышли впе-
ред, мало того, сольным 
проходом экс-зеленогорец 
Сергей Губанов за четыре с 
половиной минуты до кон-
ца матча увеличил счет – 
6:4 в пользу «Сокола».

Снова на лед вышло удар-
ное звено «Красных буйво-
лов», и неутомимый Игорь 
Куимов в пятый раз зажег 
красный свет за воротами 
соперников, забив свой чет-
вертый гол в матче. Кон-
цовка получилась нервной, 
со множеством нарушений, 
но с преимуществом хокке-
истов Электрохимического 
завода. Так, в одном из 
сумбурных эпизодов у во-
рот северчан в сутолоке с 
защитниками и вратарем 
первым на добивании ока-
зался Сергей Анисимов, 
которому со второй попыт-
ки удалось направить мяч 
под перекладину – счет 
сравнялся: 6:6. Последняя 

атака в матче осталась так 
же за зеленогорцами, сно-
ва великолепный дриблинг 
Игоря Куимова, гроссмей-
стерская пауза, уложившая 
вратаря, но практически 
отрицательный угол атаки 
ворот не дал возможности 
забросить мяч. 

Основное время матча 
завершилось боевой ни-
чьей, по регламенту побе-
дитель должен был опреде-
литься в серии послематче-
вых буллитов. По жребию 
первыми бросали хозяева. 
Настало время проявить 
мастерство вратарям. Наш 

Игорь Литуев оказался на 
высоте, он не пропустил ни 
одного пенальти. Зато Ан-
дрей Дмитришин и Игорь 
Куимов переиграли вратаря 
северчан. Хоккейный трил-
лер завершился победой 
Электрохимического завода 
и, как положено, всеобщим 
братанием и фотографиро-
ванием.

наш генеральный 
не ПодВел!

Вторая часть соревнова-
тельной программы прошла 
в теплой дружеской атмос-
фере. Команды продолжи-
ли состязаться, теперь уже 
в меткости по броскам в 
дартсе и игре в бильярд. И 
снова победитель опреде-
лялся в последней партии 
в бильярде и по последне-
му бросающему в дартсе. 
Так получилось, что от ге-
нерального директора СХК 
зависел исход бильярдного 
матча, а от генерального 
директора ЭХЗ – победа в 
дартсе. Сергей Точилин, к 
большому сожалению се-
верчан, проиграл Андрею 
Дмитришину, который на 
фразу хозяев соревнований 
«ты играешь против гене-
рального директора» пари-
ровал – «у меня есть свой 
генеральный директор».

Сергею Филимонову 
предстояло поставить точку 
в дартсе, перед последними 
бросками генеральных ди-
ректоров преимущество ко-
манды Электрохимического 
завода составляло 42 очка. 
Сергей Васильевич хоть и 
уступил немного Сергею 
Борисовичу (5 очков), но 
коллег по команде не под-
вел – Электрохимический 
завод праздновал победу и 
в этом виде спорта. Таким 
образом, можно констати-
ровать, что команда зелено-
горского градообразующего 
предприятия полностью 
взяла реванш за декабрь-
ское фиаско.

Главным же итогом по-
добных неформальных 
встреч можно считать от-
крытие новых сторон в 
общении с коллегами, спло-
чение и взаимопонимание 
генеральных директоров, 
специалистов родственных 
предприятий, решающих 
одинаковые производствен-
ные и социальные вопросы.

сПортПлощадка
р е В а н ш

Сергей Филимонов: «Мы знаем, кто победит…»
ПОБеДОй ЗеЛеНОГОРЦеВ ЗАВеРШИЛАСь ОТВеТНАЯ ВСТРечА ХОККейНыХ VIp-КОМАНД ЭХЗ И СХК

лУчшие игроки

ринк-бенди: вратарь – Игорь Литуев (ЭХЗ), защитник –  
Андрей Гриценко (СХК), нападающий – Игорь Куимов (ЭХЗ).
Бильярд: 1 место – Владимир Сиротенко (ЭХЗ), 2 место –  
Сергей Губанов (СХК), 3 место – Андрей Дмитришин (ЭХЗ).
дартс: 1 место – Юрий Баланов (СХК), 2 место – Владимир  
Соколов (СХК), 3 место – Владимир Кривенко (ЭХЗ).

состаВ коМанды эХЗ:

Владимир Кривенко (капитан), Сергей Филимонов, Тимофей Шикерун, Сергей Белянцев,  
Владимир Сиротенко, Игорь Куимов, Сергей Коржов, Юрий Сидько, Геннадий Тужилин, Павел 
Стасенко, Алексей Рубис, Сергей Анисимов, Алексей Добровольский, Игорь Литуев, Андрей  
Дмитришин.
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В ы П У с к н и к У

есть такая  
профессия…

отдел военного комиссариата 
красноярского края по Зеле-
ногорску информирует о том, 
что в 2013 году будет прово-
диться целевой набор граж-
дан для обучения в следую-
щих военных учебных заве-
дениях. 

В учебный военный центр при 
Сибирском федеральном универ-
ситете по  программам военной 
подготовки по специальностям:

– «Боевое применение соеди-
нений, воинских частей и под-
разделений     наземной артил-
лерии»;

– «Эксплуатация и ремонт ра-
диолокационных комплексов 
противовоздушной обороны 
ВВС»;

– «Эксплуатация и ремонт 
средств автоматизированного 
управления радиотехническими 
средствами противовоздушной 
обороны ВВС».

В филиал ВуНЦ сухопутных 
войск «Общевойсковая академия 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации» (Новосибирское ВВКу) 
по специальностям: 

– «Применение подразделений 
специальной разведки»;

– «Применение подразделений 
войсковой разведки».  

еГЭ: на специальную разведку 
– иностранный язык, литература, 
русский язык; на войсковую раз-
ведку – обществознание, матема-
тика, русский язык.

В Омский филиал военной ака-
демии тыла и транспорта (Ом-
ский танковый инженерный ин-
ститут) по военным специально-
стям: 

– «Танкотехническое обеспе-
чение войск», «Автотехническое 
обеспечение войск»;

– «Танкотехническое обеспе-
чение ВДВ» и «Автотехническое 
обеспечение ВДВ».

В период обучения курсанты 
находятся на полном государст-
венном обеспечении с выпла-
той денежного содержания, раз-
меры которого значительно пре-
вышают стипендию в граждан-
ских вузах. 

еГЭ: русский язык, математи-
ка, физика.

Филиал Военно-космической 
академии им. А.Ф. Можайского  
(г. Ярославль) осуществляет под-
готовку офицеров зенитных ра-
кетных и радиотехнических ча-
стей и подразделений, военных 
округов и войск воздушно-кос-
мической обороны, АСу авиаций 
по программам специалитета по 
специальностям: 

– «Радиоэлектронные системы 
и комплексы»;

– «Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем спе-
циального назначения». 

еГЭ: математика, физика, рус-
ский язык, информатика.

Подготовила Виктория 
иВаноВа, фото 
дмитрия коноВалоВа

Традиционный, 
девятнадцатый, 
городской детский 
конкурс эстрадной 
песни «С песенкой 
по лесенке» прошел 
в минувшие вы-
ходные в Большом 
зале городского 
Дворца культуры.

Отличительной особен-
ностью нынешнего кон-
курса стал «звездный» 
состав жюри. В него вош-
ли: солистка вокальной 
студии ДК, лауреат I сте-
пени Межрегионального 
фестиваля творческих 
коллективов «Солнечное 
Приангарье» на призы 
ТК «ТВЭЛ», обладатель 
Гран-при краевого кон-
курса эстрадной песни 
«Здравствуй, песня!» 
(г. Железногорск) Та-
тьяна Пастушок; хор-
мейстер ДК, дипломант 
всероссийского конкурса 
вокалистов, победитель 
краевого конкурса луч-
ших творческих работ-
ников культуры 2012 го-
да Светлана Катцина; об-
ладательница Гран-при 
конкурса «С песенкой по 
лесенке», Гран-при меж-
дународного конкурса 
«Сибирь зажигает звез-
ды», Гран-при междуна-
родного конкурса «Дети 
поют джаз» Ангелина 
Троегубова (г. Красно-
ярск); а также известные 
вокалисты и музыкан-
ты, в недавнем прошлом 
– жители Зеленогорска:  
победительница конкур-
са «С песенкой по лесен-
ке», лауреат всероссий-
ского конкурса «Звезды 
21 века», международно-
го конкурса вокалистов 
(г. Хельсинки) Евгения 
Сафронова (г. Красно-
ярск); победительница  
конкурса «С песенкой 
по лесенке», краевого 
конкурса «14–35», по-
бедительница  радиокон-
курса «Динамит ФМ» 
Ольга Лозина (г. Мо-
сква); автор-исполни-
тель, профессиональный 
аранжировщик  Андрей 
Рымденок (г. Москва). 
Возглавил сильную ко-
манду профессионалов 
наш земляк, известный 
в городе музыкант – ав-
тор-исполнитель Сергей 

Куренков (г. Москва). 
Надо сказать, что такой 
необычайно сильный 
состав жюри привел в 
немалый трепет участ-
ников конкурса. Однако 
волнения оказались на-
прасными: строгое жюри 
отличали не только опыт 
и профессионализм, но и 
объективность и беспри-
страстность.

Конкурс проходил по 
двум номинациям: «Со-
лист» и «Ансамбль».

Всего на конкурс по-
дали заявки 37 участ-
ников, три ансамбля и 
один дуэт. После предва-
рительного отбора опре-
делилось окончательное 
число конкурсантов: 34 
солиста и три ансамбля. 
Все участники были рас-
пределены по четырем 
возрастным группам: 
5–8 лет, 9–12 лет, 13–15 
лет, 16–19 лет.

В итоге среди самых 
маленьких исполни-
телей (5–8 лет) тре-
тье место заняла Анна 
Слипченко с песней 
«Веснушки», на втором 
– Анастасия Клиндух 
(«Почемучки»), а побе-
дила Дарина Шакирова 
(«Мой щенок»).

Среди юных исполни-
телей постарше (9–12 
лет) жюри присудило 
два третьих и два вторых 
места. В итоге бронзовы-
ми призерами стали две 
Марии – Леонова («Ох-
рани меня») и Косова 
(«Альбом»), на втором 
месте – Есфирь Алек-
сеева («За звездой») и 
Полина Гойденко («Ма-
мины глаза»), а победи-
тельницей стала Алиса 
Машпанина («Мама – 
первое слово»).

В возрастной группе 
участников 13–15 лет 
третье место занял Сер-
гей Калюжин («Это все, 
что останется после ме-
ня»), на втором – Алена 
Смирнова («Начало ули-
цы»), а лидировала Со-
фья Струтинская («Ма-
ма моя»).

Среди самых старших 
вокалистов (16–19 лет) 
первое место не присуж-
далось, серебряными 
призерами стали Андрей 
Михайлов («Вставай») и 
Ксения Деткова («Нюр-
кина песня»), а бронзо-
вым – Александр Кон-
драшов («Ты опоздала»). 

Обладателем Гран-при 
городского детского кон-
курса эстрадной песни 
«С песенкой по лесенке» 
стал Егор Зыкин («Про-
ститься»).

Среди вокальных кол-
лективов первое место 
занял ансамбль «Выше 
радуги» (9–12 лет).

Все юные вокалисты 
получили подарки от 
спонсоров конкурса, ко-
торыми выступили ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», зеленогор-
ское представительство 
МОЯОР, Праздничное 
агентство «Большой 
праздник», «ФМ групп» 
и  салон моды, красоты 
и здоровья «Белая ор-
хидея», такси «Пяте-
рочки», зеленогорский 
офис Российской объ-
единенной компании 
«Фаберлик» и др. 

Учредителями и ор-
ганизаторами конкурса 
выступили Комитет по 
делам культуры и моло-
дежной политики и Зе-
леногорский городской 
Дворец культуры.

к о н к У р с

«Звезды» и «звездочки»
и г р ы  ра ЗУ М а

свободу юрию 
деточкину!

28 марта прошла оче-
редная игра завод-

ской лиги «что? Где? Когда?». 
Турнир получил весеннее 
название «Месяц Мартец».

На разминку «Наш Смок-
туновский» – 88 лет назад 
родился великий советский 
артист Иннокентий Смок-
туновский – председатель 
счетной комиссии Юрий 
Бодня подготовил десять 
вопросов. 6 баллов набра-
ли «Оптимисты» (ПТС, ка-
питан Семен Медведев). 
Однако плитку шокола-
да «Вкус Победы» Ю. Бод-
ня отдал команде «Default 
Name» (ЦДОД «Перспекти-
ва», Антон Бондарчук), на-
бравшей наименьшее ко-
личество баллов, – как 
аванс для будущих побед. 

Конкурс «Эрудит-лото»  
был посвящен восточной 
теме. Командам было пред-
ложено свыше 20 нелег-
ких, довольно специфич-
ных вопросов. Больше всех 
баллов – 14 – набрала ко-
манда «Иглз» (ЦСО, Яна 
Гильмитдинова).

«Своя игра» охватила во-
просами десяток разных 
тем. Здесь можно было как 
набрать, так и потерять бал-
лы. Поэтому опытные ко-
манды не рисковали, а вот 
новички ушли в минус. Луч-
шей стала «Центрифуга» 
(цех обогащения урана, Да-
мир Исмагилов) – 46 баллов. 

В «что? Где? Когда?» зна-
токам предложили 10 во-
просов (по 2 балла каждый). 
Вопросы, хотя и посвяща-
лись весне, оказались не из 
легких. Лучшей стала «упра-
ва» (заводоуправление, Ва-
дим Терентьев) – 10 баллов.

После заключительного 
конкурса пришлось еще не-
много побороться – четыре 
команды должны были уча-
ствовать в переигровке.

В борьбе за 3–4 место 
победили  «Оптимисты» 
(58 баллов). «управа» за-
брала 4-е место. А победи-
телем в схватке за 1–2 ме-
сто стала команда «Иглз» 
(60 баллов). «Центрифуга» – 
на 2-м месте.

На 5-м – «МОЯОРка» 
(55 баллов), на 6-м – «Кило-
байт» (47), на 7-м –  «Default 
Name» (3).

АНОНС  
11 апреля – «что? Где? 

Когда?», городская игра 
«Кубок Гагарина».

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