
заместитель начальника 
цеха вторичной перера-
ботки гфу, участник про-
екта «люди росатома» 
рустам кулиев – герой 
рубрики «люди Эхз».

видеостудия «Rec.News» 
гимназии № 164 ста-
ла лауреатом конкур-
са-фестиваля детских 
и школьных сми горо-
дов росатома «спасибо, 
зато, что ты есть!». 

представители нпф «атом-
гарант» оценили корпора-
тивную социальную про-
грамму пенсионного обе-
спечения, действующую на 
предприятии, и ответили 
на вопросы.

сТр.  4сТр.  3 сТр.  8

ПоГодА (RP5.RU) 18 апреля, четверг 19 апреля, пятница 20 апреля, суббота 21 апреля, воскресенье 22 апреля, понедельник

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 08.00 08.00 14.00 20.00 08.00 08.00 14.00 20.00

оáлачность

осадки

0с –2 –3 +8 +8 +3 +1 +7 +5 +1 0 +5 +5 –1 –1 +6 +6 0 0 +9 +8

В бой идут вторые «номера»

сТр. 11

ЭЛЕКТРОХИМИчЕСКИй ЗАВОД ВыСТУПИЛ 

ГЕНЕРАЛьНыМ СПОНСОРОМ ТУРНИРА ПАМяТИ Д.ф. КУДРИНА

В ы с Та В К а

«портреты 
города» 

22 апреля на втором этаже 
заводоуправления (здание 
№ 801) Эхз открывается 
выставка графики «порт-
реты города». 

Этот проект реализуется в 
рамках сотрудничества пред-
приятия с Зеленогорским му-
зейно-выставочным центром. 
Для экспонирования пред-
ставлены 25 работ известных 
художников России второй 
половины ХХ века. 

В экспозиции, наряду с ли-
стами оригинальной графи-
ки, выполненными каранда-
шами и акварелью, представ-
лены произведения в различ-
ных техниках тиражной гра-
фики: линогравюры, литогра-
фии, офорта.

Поясняя концепцию вы-
ставки, заведующая художе-
ственным музеем ЗМВЦ Ири-
на Троянова сказала:

«Город – живой организм, 
и потому для каждого из нас 
он многолик и многохаракте-
рен. Обладая  разнообрази-
ем ландшафта, он противоре-
чив  и многообразен в посто-
янной игре и взаимодействии 
с каждым из нас: вечно спе-
шащая толпа и одиночество; 
шум современных проспектов 
и очарование уютных двори-
ков; город, в котором живем 
мы, и город, который живет 
в нашем сердце… Как пред-
мет исследования город всег-
да представляет для художни-
ков большой интерес. Личное 
восприятие и творческое пре-
творение художников дарят 
нам откровение о самих себе 
– о том, как мы воспринима-
ем окружающий мир и себя в 
этом мире». 

Познакомиться с выставкой 
можно будет до 10 июня, за-
тем ее сменят картины следу-
ющего проекта.
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12 апреля на 60-м году по-
сле тяжелой продолжитель-
ной болезни ушла из жизни 
Наталья Николаевна Костюк.

Наталья Николаевна 
родилась в поселке Полевой 
Бирилюсского района Крас-
ноярского края.

Свою трудовую биографию 
Наталья Николаевна начала в 
1972 году  библиотекарем го-
родской библиотеки имени 
В. Маяковского. Вся ее трудо-
вая жизнь неразрывно свя-
зана с культурой Зеленогор-
ска. С 1982 по 2006 год Ната-
лья Николаевна Костюк воз-
главляла Комитет по делам 
культуры и искусства г. Зеле-
ногорска. 

Наталья Николаевна – ду-
шевный человек, огромно-
го женского обаяния. Она лю-
била людей и помогала им, 
сочетала в себе наилучшие 

качества руководителя: со-
временный взгляд, тре-
бовательность, мобиль-
ность, энергичность, вос-
приимчивость к новым иде-
ям.  По инициативе Натальи 

Николаевны создан город-
ской фонд программ в обла-
сти культуры, внедрена си-
стема социально-творческих 
заказов, созданы центр граж-
данского образования и на-
родный университет «Стар-
шее поколение». В 1991 го-
ду Наталья Николаевна од-
на из первых в Красноярском 
крае внедрила в практику но-
вую модель финансово-хо-
зяйственного механизма в 
учреждениях культуры горо-
да, в результате которого все 
учреждения культуры полу-
чили статус юридических лиц 
и обрели хозяйственную са-
мостоятельность. Благодаря 
Наталье Николаевне на тер-
ритории города несколько 
лет реализуется проект под-
держки творческих коллек-
тивов и персоналий через 
конкурс профессионального 

мастерства «Зеленогорский 
Олимп». Ее опыт переняли 
специалисты края и страны. 

В 1991 году Наталья Нико-
лаевна Костюк отмечена зна-
ком Министерства культуры 
за отличную работу. В 2001 го-
ду признана победителем кра-
евого конкурса профессио-
нального мастерства «Вдох-
новение». За добросовест-
ный труд Наталья Николаевна 
Костюк награждена благодар-
ственными письмами губерна-
тора и Министерства культуры 
Красноярского края. 

Совет депутатов и Админи-
страция ЗАТО г. Зеленогорск 
скорбят и выражают искрен-
ние соболезнования родным 
и близким Натальи Николаев-
ны. Добрая память о Наталье 
Николаевне Костюк  надол-
го сохранится в сердцах зеле-
ногорцев.

монитор

В Н Д

Твори  
добро!

Муниципальное 
бюджетное уч-

реждение «Ком-
плексный центр со-
циального обслу-
живания населе-
ния» заявило о сво-
ем участии в Обще-
российской акции 
«Весенняя неделя 
добра». Запланиро-
вано 10 доброволь-
ческих мероприя-
тий, в которых при-
мут участие 234 до-
бровольца и будет 
оказана помощь 778 
получателям услуг.

Для осуществле-
ния акции жителей   
города просят ока-
зать посильную по-
мощь: передать в 
пользование сред-
ства личной гиги-
ены и постельные 
принадлежности 
(новые) для детей, 
оказавшихся в труд-
ной жизненной си-
туации, а также тех-
нические средства 
реабилитации для 
нуждающихся граж-
дан и инвалидов 
(костыли, трости, хо-
дунки, коляски и т. 
д.), можно бывшие в 
употреблении.

Вещи и техниче-
ские средства реа-
билитации можно 
принести:

– ул. Мира, 21А, 
кабинет № 10 (отде-
ление срочного со-
циального обслужи-
вания МБУ «Центр 
соцобслуживания»);

– Православная 
церковь;

– ул. Набережная, 
60 (Управление со-
циальной защиты 
населения, отдел по 
работе с семьей, ка-
бинет № 2-3);

– ул. Набережная, 
60 (МБУ «Центр соц-
обслуживания», от-
деление профилак-
тики безнадзорно-
сти детей и подрост-
ков, кабинет № 14).

Получить инфор-
мацию можно по те-
лефонам: 2-43-92 
(отдел по работе с 
семьей, Оксана Ана-
тольевна Гончаро-
ва); 2-30-59 (отделе-
ние профилактики 
безнадзорности де-
тей и подростков, 
Наталья Анатольев-
на Ситникова); 3-70-
79 (отделение сроч-
ного социального 
обслуживания, Ири-
на Алексеевна Зы-
рянова).

Н о В о с Т и  ЭХ З

окно в Европу

Для увеличения объемов сбы-
та стабильного изотопа се-

лен-74 (Se-74), производимого ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
и удовлетворения спроса на этот 
продукт в Европе между ЭХЗ и ев-
ропейской компанией Vistamera 
LLP был заключен контракт о дея-
тельности этой компании в каче-
стве дистрибьютора. Таким обра-
зом, компания Vistamera LLP стала 
первым зарубежным официальным 
торговым представителем по ре-
ализации на европейских рынках 
селена-74, произведенного ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 

За германий –  
«серебро»

На прошедшей в апреле Петер-
бургской технической ярмарке, 

в рамках традиционного конкурса 
«Лучший инновационный проект и 
лучшая научно-техническая разра-
ботка года» ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» совместно с Ин-
ститутом химии высокочистых ве-
ществ РАН (Нижний Новгород) бы-
ли отмечены в номинации «Луч-
ший инновационный проект в об-
ласти новых материалов и новых 
химических продуктов» дипломом 
II степени с вручением серебряной 
медали – за разработку и получе-
ние изотопно-обогащенного герма-
ния-76 и германия-74. 

Напомним, что современное 
производство микропроцессорной 
техники немыслимо без высокочи-
стого германия. При этом однород-
ный по изотопному составу мате-
риал обладает многими преимуще-
ственными характеристиками, что 
положительно сказывается на ка-
честве производимой продукции. 

Запатентованный группой ра-
ботников ЦЗЛ совместно с их ни-
жегородскими коллегами способ 
разделения изотопов германия с 
использованием в качестве рабо-
чего вещества гидрида германия 
GeH4 (вместо применявшегося ра-
нее тетрафторида германия GeF4) 
позволил обогатить германий по 
изотопу 76Ge до 88,1 % и при этом 
на два порядка повысить химиче-
скую чистоту изотопно-обогащен-
ного продукта.

Ежегодно 28 апре-
ля во всем мире 
по инициативе 
Международной 
организации труда 
(МОТ) отмечается 
Всемирный день 
охраны труда – 
День памяти и 
скорби по работ-
никам, погибшим 
и пострадавшим 
на производстве. 

Главной целью прове-
дения Всемирного дня 
охраны труда является 
привлечение внимания 
общественности к не-
решенным проблемам 
охраны труда, а также 
к тому, каким образом 
развитие культуры ох-
раны труда может спо-
собствовать снижению 
ежегодной смертности 
на рабочем месте.  

В целях пропаган-
ды вопросов охраны 
труда, снижения про-
изводственного трав-
матизма и профессио-
нальной заболеваемо-
сти, разработки меро-
приятий, обеспечиваю-
щих сохранение жизни 
и здоровья работников 
в процессе трудовой 
деятельности, органы 
власти Красноярского 
края рекомендуют про-
водить День охраны 
труда в организациях 
края, независимо от 
организационно-пра-
вовых форм и форм 
собственности.

В поддержку этой 
инициативы главой 
Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск утверж-
ден Перечень меропри-
ятий, реализуемых в 

Зеленогорске в 2013 
году в рамках про-
ведения Дня охраны 
труда в Красноярском 
крае и направленных 
на координацию дей-
ствий органов местного 
самоуправления, госу-
дарственных органов 
надзора и контроля, 
территориальных и 
первичных организа-
ций профессиональных 
союзов и работодателей 
по обеспечению права 
работников на труд в 
условиях, отвечающих 
требованиям безопас-
ности и гигиены.

К проведению Дня 
охраны труда в Зеле-
ногорске уже присо-
единились 37 предпри-
ятий, учреждений и 
других организаций, 
осуществляющих дея-
тельность на террито-
рии города.

В число мероприя-
тий, которые пройдут 
в рамках Дня охраны 
труда, вошли уроки 
безопасности на тему 
«Действия во время 
возможных ЧС» в об-
разовательных учреж-
дениях города; прове-
дение городской адми-
нистрацией совместно 
с профсоюзом плано-
вых посещений подве-
домственных учрежде-
ний, расположенных 
на территории муни-
ципального образова-
ния, с целью проведе-
ния анализа состоя-
ния условий и охраны 
труда; проведение в 
апреле 2013 года ООО 
«КРАСС» бесплатно-
го обучающего семи-
нара по охране труда 

с уполномоченными 
профсоюзов предпри-
ятий и организаций 
города.

В администрации 
города с 15 марта на-
чала работу «горячая 
линия» по вопросам ох-
раны труда, по ней при-
нимаются обращения 
работодателей и работ-
ников индивидуальных 
предпринимателей и 
организаций независи-
мо от организационно-
правовых форм и форм 
собственности. Теле-
фон «горячей линии» 
9-51-54, часы работы: 
ежедневно (кроме суб-
боты и воскресенья), с 
9.00 до 10.00 и с 15.00 
до 16.00.

По итогам Дня охра-
ны труда на краевом и 
городском уровне бу-
дет дана оценка состо-
яния условий и охраны 
труда в организациях 
города на соответствие 
государственным нор-
мативным требова-
ниям охраны труда, 
определены конкрет-
ные меры по устране-
нию выявленных на-
рушений, отмечены 
трудовые коллективы, 
добившиеся лучших 
результатов по охране 
труда.

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Зеленогорск 
в преддверии Всемир-
ного дня охраны труда 
обращается к работо-
дателям, работникам и 
профсоюзным органи-
зациям и призывает к 
проведению комплекса 
мероприятий в честь 
Дня охраны труда в 
каждой организации.

о б ра щ Е Н и Е

и труд  
необходимо охранять
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служебный вход

Григорий росТоВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КоНоВаЛоВа

В минувший четверг 
состоялся рабочий 
визит в ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» делегации ве-
дущих специалистов 
негосударственного 
пенсионного фон-
да «Атомгарант». 

В программу визита вхо-
дило рабочее совещание 
со специалистами ЭХЗ по 
оценке корпоративной со-
циальной программы пен-
сионного обеспечения на 
предприятии и встреча с 
генеральным директором 
Сергеем Филимоновым. 
Завершился визит встре-
чей с руководителями под-
разделений предприятия, 
в ходе которой глава де-
легации, главный специ-
алист по корпоративному 
пенсионному обеспечению 
отдела социальной полити-
ки департамента кадровой 
политики Госкорпорации 
«Росатом» Наталья Гонча-
рова и первый вице-прези-
дент НПФ «Атомгарант» 
Ирина Шаврина рассказа-
ли о результатах деятель-
ности фонда в минувшем 
году, ближайших перспек-
тивах и ответили на вопро-
сы заводчан.       

В своем выступлении 
Наталья Гончарова особо 
отметила следующее. В 
России только 20 % орга-
низаций имеют программу 
корпоративного пенсион-
ного обеспечения, позво-
ляющую работникам фор-
мировать достойный объем 
(от 30 % и выше к государ-
ственной) дополнительной 
пенсии, и Госкорпорация 
«Росатом» – в их числе. 

Пенсионная программа 
НПФ «Атомгарант» пред-
полагает, что на каждый 
вложенный участником 
рубль работодатель вносит 
три (при условии, что мак-
симальный взнос работо-
дателя ограничен 4 тыся-
чами рублей).

Программа не только од-
на из самых эффективных 
в РФ – она уникальна тем, 
что ее участником может 
стать любой работник не-
посредственно с момента 
начала трудовой деятель-
ности на предприятиях 
Госкорпорации (а не про-
работав там предваритель-
но 5–10 лет). Раннее вступ-
ление в программу выгод-
но, поскольку позволяет за 
долгий срок сформировать 
небольшими вложениями 
значительный объем до-
полнительной пенсии.

Принципиальное от-
личие данной программы 

от государственной – это 
порядок наследования: в 
случае непредвиденной си-
туации все накопленные 
средства участника, в том 
числе и взносы работодате-
ля, будут наследованы его 
близкими.

Очень важный момент: 
с 1 января 2015 года пре-
кращается практика еди-
новременных выплат всей 
накопленной суммы по 
выходу на пенсию – и за-
меняется единовременной 
выплатой 25 % от суммы 
сформированных средств, 
остальное – позднее, рав-
ными долями, – при ус-
ловии, что уход на заслу-
женный отдых произойдет 
не более чем через полгода 
после наступления пенси-
онных оснований по воз-
расту. И здесь надо чет-
ко осознавать: право на 
эту выплату будут иметь 
только участники негосу-
дарственной пенсионной 
программы – так что коле-
блющимся есть смысл по-
торопиться с решением о 
вступлении в НПФ.

Далее Наталья Гонча-
рова напомнила собрав-
шимся о том, что дефицит 
Государственного пенсион-
ного фонда РФ составляет 
сегодня 50 миллиардов 
рублей. Гасить его госу-
дарство намерено, изменяя 
порядок формирования 
накопительной части пен-
сии. Сейчас существует 
порядок: ежемесячно рабо-
тодатель перечисляет 22 % 
от фонда заработной платы 
в ПФ; из них 16 % идет в 
распределительную часть 
и 6 % – на личный пен-
сионный счет работника 
(накопительная часть). Со 
следующего года: если ра-

ботник заключил договор с 
негосударственным пенси-
онным фондом – порядок 
остается в силе; если не за-
ключил – накопительная 
часть ужимается до 2 %.

В текущем году кор-
поративные пенсионные 
программы для работаю-
щих во вредных условиях 
будут введены в законода-
тельном порядке во всех 
организациях отрасли. На 
ЭХЗ, отметила Наталья 
Гончарова, аналог этой 
программы уже действует 
– и это очень хорошо.

И наконец: одним из 
главных принципов рабо-
ты НПФ «Атомгарант» яв-
ляется прозрачность: каж-
дый работник может зайти 
на корпоративный сайт 
либо обратиться к специ-
алисту по месту работы – и 
ему рассчитают величину 
потенциальной корпора-
тивной пенсии, единовре-
менной выплаты и т. п.

Выступавшая затем 
Ирина Шаврина расска-
зала, что на сегодня фонд 
взаимодействует в рамках 
корпоративной программы 
с 63 предприятиями от-
расли. Всего в программе 
80 447 участников; 29 500 
человек уже получают пен-
сионные выплаты. Охват 
работников корпоратив-
ной пенсионной програм-
мой составляет около 7 %. 

2012 год был сложным в 
финансовом плане (неста-
бильность фондового рын-
ка и пр.), тем не менее фонд 
получил доход по пенсион-
ным накоплениям 8,35 %, 
по пенсионным резервам 
– 8,48 %. За период 2009–
2012 годов доходы по пен-
сионным накоплениям со-
ставили 39,96 %, по пенси-

онным резервам – 37,57 %. 
Инфляция за тот же период 
составила 34 %. То есть за-
дача опережения инфля-
ции была выполнена.

Процент замещения зар-
платы пенсией по отрас-
ли составляет на сегодня 
24 %. При достаточно вы-
сокой средней зарплате в 
отрасли – это немало. Тем 
не менее стратегическая 
задача фонда – поднять 
процент замещения до 40, 
при этом социальная пен-
сия будет покрывать толь-
ко прожиточный мини-
мум, а остальная ее часть 
должна быть сформирова-
на совместно работодате-
лем и работником. 

Мы надеемся, сказа-
ла Ирина Шаврина, что 
Госдума примет закон об 
обязательном страхова-
нии пенсионных вкладов. 
И уже с нового года при 
любом раскладе (дефолт, 
банкротство и пр.) пенсия 
будет выплачиваться че-
ловеку в полном объеме; 
сформированные средства 
также будут сохранены 
в полном объеме. «Атом-
гарант», по заключению 
независимых экспертов, 
имеет наивысший рейтинг 
надежности – это означает, 
что фонд в любой момент 
может выполнить все свои 
обязательства.

Среди заданных из зала 
наиболее острым был во-
прос о судьбе пенсионных 
накоплений работников, 
выведенных за контур 
предприятия в ходе ре-
структуризации. Наталья 
Гончарова пояснила, что 
в любом случае интересы 
работников должны быть 
соблюдены: в ближайшее 
время в тех организациях, 

куда они перешли, будет 
рассмотрена возможность 
внедрения отраслевого по-
ложения о пенсионном обе-
спечении – и в кратчайшие 
сроки разработаны меха-
низмы сохранения нако-
плений, в том числе взно-
сов  работодателя, а также 
механизмы формирования 
накопительной части пен-
сии – исходя из возможно-
стей бюджета вновь создан-
ной организации.

Небезынтересным так-
же был вопрос о том, куда 
фонд инвестирует пенси-
онные взносы работников. 
Ирина Шаврина ответила, 
что при формировании ин-
вестиционного портфеля 
во главу угла ставится не 
доходность, а надежность 
вложений. Так что инве-
стиционная политика фон-
да консервативна: деньги 
вкладываются в макси-
мально надежные банки, 
которые поддерживаются 
государством, и при этом 
выдерживаются достаточ-
но высокие проценты по 
депозитам. Плюс облига-
ции т. н. «голубых фишек» 
(ведущие добывающие 
компании) и в совсем ма-
лом объеме – акции других 
предприятий. 

Резюмируя итоги встре-
чи, Наталья Гончарова 
отметила активность и за-
интересованность завод-
чан – здесь есть понимание 
важности формирования 
загодя достойного уровня 
жизни на пенсии. И вы-
зывает удовлетворение тот 
факт, что сегодня на Элек-
трохимическом заводе ра-
ботники и работодатель 
действуют в атмосфере 
полной открытости и дове-
рия друг к другу.

В и З и Т - Э ф ф Е К Т

В атмосфере открытости и доверия
НПф «АТОМГАРАНТ» ВЗАИМОДЕйСТВУЕТ С 63 ПРЕДПРИяТИяМИ ОТРАСЛИ, В ИХ чИСЛЕ – ЭЛЕКТРОХИМИчЕСКИй ЗАВОД

Наталья Гончарова Ирина Шаврина
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крупным планом

Григорий росТоВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КоНоВаЛоВа  
и из архива семьи 
Кулиевых 

Продолжаем зна-
комить читателей 
с героями рубрики 
«Люди ЭХЗ». Сегодня 
у нас в гостях заме-
ститель начальника 
цеха вторичной пере-
работки ГФУ, участ-
ник проекта «Люди 
Росатома: професси-
ональный авангард» 
Рустам Кулиев. 

– Традиционный пер-
вый вопрос: как вы приш-
ли в профессию?

– Я родом из Степногор-
ска, это город в северном 
Казахстане. В советское 
время он был в системе 
Средмаша. Связь с систе-
мой сохранилась и после 
распада Союза: к нам ре-
гулярно наезжали наби-
рать абитуриентов пред-
ставители Томского по-
литехнического универ-
ситета. По рекомендации 
друзей семьи поступил на 
физтех, специальность 
– «Химическая техно-
логия материалов совре-
менной энергетики». На 
пятом курсе проходил 
практику на ЭХЗ. Очень 
понравился город. И, ко-
нечно, завод поразил, не 
только масштабами, по-
рядком, чистотой – здесь 
чувствовались твердые 
производственные тради-
ции. Принял решение по 
окончании университета 
просить направить меня 
сюда.

В апреле 2003 года был 
принят в цех стабильных 
изотопов мастером. Но 
уже через полгода пере-
велся в ЦЗЛ – в экспери-
ментально-химическую 
лабораторию. И когда 
в 2005 году был заклю-
чен контракт между ПО 
«ЭХЗ» и французской 
компанией AREVA на 
организацию нового про-
изводства по обесфто-
риванию обедненного 
гексафторида урана – был 
принят в состав рабочей 
группы, которая как раз и 
занималась организацией 
этого производства, уста-
новки «W-ЭХЗ». С тех пор 
моя работа неразрывно 
связана с «дублем»…

– То есть «дубль» вы 
начинали с азов?

– Да, начиная с техниче-
ского задания, проектно-
изыскательских и научно-
исследовательских работ. 
Потом это перетекло в 
строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы 
и завершилось непосред-

ственно испытаниями и 
вводом в эксплуатацию 
первой очереди в 2009 го-
ду. Потом – вторая оче-
редь, производство безвод-
ного фтористого водорода. 
Оба эти производства уни-
кальны, первому нет ана-
логов в России, второму, 
пожалуй – и в мире. Так 
что опыт в процессе соз-
дания этих производств 
нами был приобретен бес-
ценный. Хотелось бы от-
метить, что трудности, 
которые мы преодолели, 
только сплотили коллек-
тив цеха.

– Несомненно, в этот 
период случались собы-
тия, которые вам особен-
но запомнились?

– В принципе, это было 
одно сплошное событие. 
Производственная жизнь 
была очень насыщенной. 
Начиная с момента подпи-
сания контракта рабочий 
график каждого года ока-
зывался еще более напря-
женным, чем график года 
предыдущего, – хотя, ка-
залось, напряженнее уже 
некуда… И, что харак-
терно, набранный ритм 
производственной жизни 
не изменился с вводом 

установки в эксплуата-
цию: шла интенсивная 
наработка опыта самосто-
ятельной эксплуатации 
– ведь для нас это было 
абсолютно новое произ-
водство, неизбежно возни-
кали  «белые пятна», ко-
торые надо было изучить 
– и закрыть.

– К французским спе-
циалистам за помощью 
обращались?

– Разумеется, связь с 
французами не оборвалась 
и после ввода установки в 
эксплуатацию. По отдель-
ным вопросам AREVA нам 
до сих пор дает консульта-
ции, но теперь уже – край-
не редко.

– А когда французы ра-
ботали здесь – интересно 
было с ними общаться? 

– Да, конечно. И не толь-
ко на работе – мы вместе 
все праздники справляли, 
на природу выбирались… 
Помню, всей командой на 
лыжах аж до Богуная схо-
дили – а ведь большинство 
из них вообще на лыжи 

встало впервые. Понятно, 
по времени не уложились, 
на базе забеспокоились, 
хотели даже снегоход на 
поиски высылать… Вооб-
ще, много было моментов: 
и забавных, и трогатель-
ных. Когда расставались, 
у некоторых даже слезы 
на глазах были...

– Вам ведь тоже дове-
лось побывать «с ответным 
визитом» во Франции?

– Да, с января по май 
2007 года в составе груп-
пы специалистов ста-
жировался на площадке 
Трикостен, где располо-
жен французский завод 
W-AREVA. Это в регионе 
Прованс. Изучали, как 
производятся работы по 
техническому обслужи-
ванию оборудования: при 
нас был проведен капи-
тальный ремонт одного 
из реакторов, от полной 
его разборки до ввода в 
эксплуатацию. Организа-
ция работ там, конечно, 
на очень высоком уровне. 
Нам было чему поучиться. 
И, конечно же, получен-
ные знания мы примени-
ли у себя.

– Надо полагать, и не-
кая культурная програм-
ма имела место быть?

– И очень насыщенная. 
По выходным, как пра-
вило, выезжали в близ-
лежащие маленькие го-
родки: если недалеко – на 

велосипедах, подальше 
– на автобусе. Побывали 
в Авиньоне, Ниме. На по-
езде выезжали до Мар-
селя. Очень интересная 
страна! Каждый, даже ма-
ленький, городок непре-
менно имеет свои особен-
ности, свои исторические 
достопримечательности и 

легенды – и местные жи-
тели этими особенностя-
ми всегда очень гордятся 
и приезжим обязательно 
о них рассказывают... Во-
обще, люди во Франции 
очень приветливые, добро-
желательные – это в глаза 
бросалось…

– Сегодня вы – техно-
лог цеха. Можно сказать, 
что на «дубле» все упоря-
дочилось, вошло в колею?

– Пошел уже четвертый 
год с момента ввода уста-
новки в эксплуатацию – но 
рутиной нашу жизнь на-
звать никак нельзя. В цехе 
– как и на предприятии, и 
в отрасли – идет реоргани-
зация. И перед нами ста-
вятся те же задачи, что и 
перед другими подразделе-
ниями завода: внедрение 
ПСР, движение в сторону 
повышения эффективности 
производства и т. д. Задачи 
поставлены серьезные, за-
скучать нам не дают.

– И напоследок – каков 
Рустам Кулиев вне рабо-
ты, в семье?

– Женат. Сыну четыре 
года. Мне повезло, что у 
нас женой по жизни одно 
на двоих серьезное увле-
чение – фотография. Оно 
и занимает большую часть 
свободного времени. Очень 
любим путешествовать 
– и, естественно, оттуда 
привозим большую часть 
фоторабот. Мы даже напе-
чатали две фотокниги!

Ну а другие увлечения 
– типичные для нашего 
города: зимой – на лыжах, 
летом – с друзьями в фут-
бол.

Л юД и  ЭХ З

Рустам Кулиев: «Заскучать нам не дают»
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профсоюзная жизнь

Григорий росТоВЦЕВ,  
фото Дмитрия 
КоНоВаЛоВа

Председатель профсо-
юзной организации 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
Павел Агеев принял 
участие в прошедших 
в начале апреля в 
Москве двух значи-
мых мероприятиях.

9 апреля состоялось со-
вещание председателей 
первичных профсоюзных 
организаций предпри-
ятий Топливной компании 
«ТВЭЛ» с вице-президен-
том компании Геннадием 
Лисавкиным. 

Центральным вопросом 
встречи было согласование 
предложений по дополни-
тельному финансирова-
нию социального пакета 
работникам ДЗО и аутсор-
синговых компаний, выве-
денных за контур предпри-
ятий Топливной компании 
в ходе реструктуризации. 
Обсуждался выработанный 
совместной рабочей груп-
пой документ, названный 
«Единые подходы к софи-
нансированию социального 
пакета», предусматриваю-
щий, при недостаточности 
средств в организациях-аут-
сорсерах, дополнительное 
финансирование  соцпакета 
за счет средств материнской 
компании – через первич-
ные профсоюзные органи-
зации материнских компа-
ний.

– Над этим вопросом, 
– сказал Павел Агеев, – 
мы работаем не первый 
год – и сегодня, кажется, 
есть реальная надежда его 
решить. В частности, не-
посредственно в рамках 
обсуждения я предложил 
дополнительно (помимо фи-
лиалов ООО «Уралприбор» 
и ООО «СибМЗ») включить 
в список вышеозначенных 
организаций от нашего 
предприятия образованный 
в прошлом году Единый 
сервисный центр. Думаю, 
в ближайшее время этот 
документ будет введен в 
действие – после того, как 
он будет официально ут-
вержден руководством ОАО 
«ТВЭЛ». 

Также на встрече 
рассматривался вопрос о 
возможности изменения 
статуса отраслевых сана-
ториев-профилакториев. 
Необходимость его рассмот-
рения связана с тем, что се-
годня по закону все непро-
фильные производства не 
имеют права на существо-
вание в рамках Госкорпора-
ции. Но, учитывая то, что 
эти учреждения выполняют 
важнейшую функцию со-

хранения здоровья людей, 
работающих во вредных 
условиях, было предложе-
но следующее: вывести са-
натории-профилактории из 
категории непрофильных 
активов и присвоить им 
статус вспомогательных со-
циально значимых объек-
тов Топливной компании. 
С обязательным условием, 
чтобы доля оздоравлива-
ющихся в санатории-про-
филактории от числа тех 
работников материнской 
компании, кто нуждается 
в санаторно-курортном ле-
чении – составляла бы не 
менее 80 % (скажем сразу, 
что конкретно в ПО «ЭХЗ» 
эта цифра составляет на те-
кущий год 76 %, так что, 
в принципе, мы могли бы 
уже завтра безболезненно 
поменять статус санатория-
профилактория «Березка»). 
Совещанием соответствую-
щее решение принято. На 
этом основании Топливная 
компания готова обратить-
ся в комиссию Росатома по 
непрофильным объектам 
– с тем, чтобы санатории-
профилактории официаль-
но признали вспомогатель-
ными активами и вывели 
их из списков на продажу, 
отдачу в аренду и т. п.  На-
деюсь, что такое решение 
вступит в силу уже в этом 
году. И оно будет очень 
своевременным и правиль-
ным, поскольку в этом слу-
чае лечебное воздействие 
на работников атомных 
предприятий будет на-
правлено на компенсацию 
именно тех вредных фак-
торов, которые имеются на 
предприятиях. 

Следующим вопросом 
было согласование приори-

тетов участия Топливной 
компании в социальных 
программах и благотво-
рительной деятельности 
на территориях и в регио-
нах присутствия. Позиция 
проф союзов по нему такова: 
благотворительность – это 
замечательно, но приорите-
том для Топливной компа-
нии должно стать инвести-
рование средств в создание 
новых рабочих мест на тер-
ритории присутствия. Толь-
ко это поможет исправить 
социально неблагоприят-
ную ситуацию в большин-
стве ЗАТО.

Касательно конкретно Зе-
леногорска. Есть проект ин-
вестиционной программы, 
создан фонд развития пред-
принимательства, более то-
го – Топливной компанией 
«ТВЭЛ» перечислены в этот 
фонд 50 миллионов рублей. 
Но деньги не работают! – 
нет конкретных решений 
совета этого фонда: кому и 
на каких условиях эти день-
ги должны быть выделе-
ны. Утешает то, что вопрос 
должен решиться до конца 
апреля.

Также на конференции 
было принято разработан-
ное Топливной компани-
ей типовое Положение об 
уполномоченных по охране 

труда (сегодня таковые ра-
ботают на всех предприяти-
ях компании, но единого 
документа, регламентиру-
ющего их деятельность, – 
нет). Положением предус-
матриваются как критерии 
оценки работы уполномо-
ченных, так и оплата труда 
этих работников, сегодня 
работающих на обществен-
ных началах.

10 апреля состоялся III 
пленум ЦК профсоюза ра-
ботников атомной энерге-
тики и промышленности, 
приуроченный к 65-летию 
отраслевого профсоюза. В 
работе пленума приняли 
участие председатель ЦК 
РПРАЭП Игорь Фомичев, 
заместитель генерального 
директора Госкорпорации 

«Росатом» Александр Лок-
шин, директор Союза ра-
ботодателей атомной энер-
гетики, промышленности 
и науки Андрей Хитров, 
директор департамента по 
управлению персоналом 
Госкорпорации Татьяна Те-
рентьева.

Несмотря на юбилейную 
подоплеку, настрой пле-
нума был сугубо деловым. 
Так, была заслушана и 
одобрена новая отрасле-
вая программа по работе 
с молодежью (прежняя 
отработала десять лет и 
завершилась в текущем 
году). Но основным вопро-
сом пленума был, конечно, 
отчет о работе ЦК профсо-
юза за предыдущий пери-
од. Докладывал председа-
тель ЦК Игорь Фомичев. 
Он сообщил следующее. 
Сегодня отраслевой проф-
союз включает более 150 
профсоюзных организаций 
и объединяет более 375 ты-
сяч человек. Основное на-
правление его деятельно-
сти – социальное партнер-
ство: с 2001 года заключа-
ются отраслевые тарифные 
соглашения, предусмат-
ривающие дополнитель-
ные льготы работникам 
атомной отрасли, которые 
затем реализуются через 

коллективные договоры на 
предприятиях. 

В плане работы над кол-
лективными договорами 
отношения традиционно, из 
года в год, складываются не 
просто. Так, буквально на-
кануне пленума, 5 апреля, 
был выпущен приказ гене-
рального директора Госкор-
порации «Росатом» Сергея 
Кириенко, содержащий ме-
тодические рекомендации о 
заключении коллективных 
договоров, – и многое в этих 
рекомендациях не устраи-
вает сторону профсоюзов. 
Согласно этим рекоменда-
циям сторона работодателя 
готовит проект колдоговора 
и после его экспертизы в 
госкорпорации начинает 
переговоры с работниками, 
в случае несогласия второй 
стороны по принципиаль-
ным вопросам составляется 
протокол разногласий – и в 
дальнейшем ведутся пере-
говоры по взаимоприемле-
мому их разрешению. На 
наш взгляд, это прямая до-
рога к коллективным тру-
довым спорам, ведь раньше 
мы всегда приходили к со-
гласию еще на этапе работы 
над проектом колдоговора.

В выступлениях других 
представителей Централь-
ного комитета профсоюза 
также звучала критика в 
адрес Госкорпорации и Со-
юза работодателей. Кроме 
вопросов, связанных с пред-
стоящим принятием колдо-
говоров, критике подверг-
лись отдельные социальные 
программы. Особенно много 
претензий у профсоюзных 
работников было к програм-
ме поддержки ветеранов и 
пенсионеров. В этой связи 
глава Союза работодателей 
Андрей Хитров, предложил 
вынести наиболее острые 
спорные вопросы на более 
широкий круг обсуждения, 
например, провести в реги-
онах круглые столы с при-
влечением большого числа 
работников с мест – воз-
можно, это поможет при-
йти, наконец, к консолиди-
рованному мнению.

В целом, закончил Па-
вел Агеев, поездка была во 
всех отношениях полезной 
и для нашего предприятия 
очень актуальной: ведь уже 
25 апреля состоится конфе-
ренция трудового коллек-
тива.  И хотя основной во-
прос повестки дня – пору-
чить профсоюзной органи-
зации ведение переговоров 
и подписание колдоговора 
со стороны работников, 
хотелось бы на этой конфе-
ренции услышать отноше-
ние трудового коллектива 
к предлагаемому проекту 
договора, заручиться под-
держкой работников пред-
приятия.

и З  п Е р В ы Х  у с Т

признают ли «березку» социально значимой?
САНАТОРИИ-ПРОфИЛАКТОРИИ МОГУТ ПОЛУчИТь СТАТУС ВСПОМОГАТЕЛьНыХ АКТИВОВ ПРЕДПРИяТИй
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Продолжаем зна-
комить читателей с 
наиболее актуальны-
ми вопросами, задан-
ными работниками 
атомной отрасли в 
рамках проведения 
дня информиро-
вания по итогам 
первого квартала. 

ДНи 
иНфорМироВаНиЯ

«Есть ли возможность 
показать в дни инфор-
мирования видеообзор 
по событиям в отрасли?»                                         
ОАО «ИРМ»

Н.А. ЦЫПЛАКОВА, 
главный специалист 
проектного офиса по по-
вышению вовлеченно-
сти и внутренним ком-
муникациям УРП ГК 
«Росатом»:

– Цель дней информи-
рования – это общение 
работников с руководи-
телем. В рамках дней ин-
формирования трансли-
руется видеообращение 
генерального директора 
С.В. Кириенко, на не-
которых предприятиях 
практикуется также по-
каз видеообращения ру-
ководителя дивизиона. 
Включение в программу 
еще одного фильма сокра-
тит время на личное обще-
ние. Видеообзоры  о ново-
стях отрасли вы можете 
посмотреть на сайте Рос-
атома (www.rosatom.ru) 
или в программах «Страна 
Росатом».

ЖиЗНЬ и сТраТЕГиЯ 
прЕДприЯТиЯ

«В августе 2010 года 
была проведена  инвен-
таризация  интеллекту-
альной собственности, 
которая проходила по 
инструкции, разработан-
ной Росатомом, утверж-
денной С.В. Кириенко. 
Наша организация на-
правляла письмо в ТК 
«ТВЭЛ» с просьбой ут-
вердить эту инструкцию, 
как постоянно действу-
ющую, для оформления 
регистрации интеллек-
туальной собственно-
сти. Как будет решать-
ся этот вопрос?» ЗАО 
«Центрохех-СПб»

П.И. ЛАВРЕНЮК, 
старший вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ»:

– При проведении ин-
вентаризации интеллек-
туальной собственности 
в 2010 году вы руковод-
ствовались Временным 
типовым порядком рас-
смотрения выявленных 
при инвентаризации 
результатов интеллек-
туальной деятельности 
в качестве интеллекту-

альной собственности, 
утвержденным Госкор-
порацией «Росатом» 
24.06.2010 г.

При подготовке пред-
ложений по интеллек-
туальной собственности 
ОАО «ТВЭЛ» направля-
лись предложения в Гос-
корпорацию «Росатом о 
необходимости разработ-
ки отраслевых локаль-
ных нормативных актов.

В 2011 году в Госкор-
порации «Росатом» на-
чата реализация проекта 
по созданию корпоратив-
ной системы управления 
знаниями (СУЗ).

В рамках реализации 
проекта СУЗ разработан 
регламент управления 
результатами интеллек-
туальной деятельности 
(РИД), который в бли-
жайшее время планиру-
ется ввести в масштабах 
всех организаций отрас-
ли. Разработан регла-
мент выявления РИД.

После утверждения рег-
ламентов в Госкорпора-
ции «Росатом» и доведе-
ния их до сведения ОАО 
«ТВЭЛ» они будут разо-
сланы всем обществам То-
пливной компании.

ЗаКупКи

«Планируется ли в 
ближайшее время упро-
щение проведения кон-
курсных процедур с це-
лью минимизации доку-
ментооборота?» ЛенАЭС

Р.С. ЗИМОНАС, ди-
ректор департамента 
методологии и органи-
зации закупок ГК «Рос-
атом»:

– Документооборот 
выверен и уменьшаться 
не будет. Сокращаться 
будут сроки подготовки 
к проведению закупок, 
сроки заключения дого-
вора. Все сроки по прове-
дению процедуры будут 
поставлены на контроль 
и будут влиять на КПЭ.

Готовы рассмотреть 
предложения, что ва-
ша организация считает 
лишними документами.

КарЬЕра

«Под какие конкрет-
но должности формиру-
ются резервы «Капитал 
Росатома» и «Таланты 
Росатома»? В настоя-
щее время складыва-
ется впечатление, что 
данные резервы форми-
руются для непонятных 
перспектив, просто ради 
формирования. К тому 
же, если не определена 
конкретная должность, 
существует опасение, 
что кандидатов, попав-
ших в данный резерв, 
могут увести в другие 
организации ГК «Рос-
атом», что сводит на нет 
все существенные фи-
нансовые затраты орга-
низации, занимавшейся 
обучением кандидата».                            
ГНЦ РФ – ФЭИ 

Е.Ю. БЕЗРУЧКО, со-
ветник отдела оценки и 
развития департамента 
кадровой политики ГК 
«Росатом»:

– Сейчас нет конкрет-
ных должностей, под 
которые формируется ре-
зерв. Но в этом году для 
руководителей высшего 
звена управления уже 
будут сформированы ка-
рьерные траектории раз-
вития, а со следующего 
года карьерные траек-
тории будут разрабаты-
ваться для уровней сред-
него и начального звена 
управления. 

Также, как показывает 
статистика, за 2012 год 
в отрасли было открыто 
около 200 вакансий уров-
ня руководителей высше-
го звена управления, ко-
торые открыли возможно-
сти для занятия целевых 
должностей сотрудникам 
кадрового резерва. Также 
у резервистов есть воз-
можность продвижения 
не только по вертикали 
(на вышестоящие должно-
сти), но и по горизонтали 
(должности аналогичного 
уровня, но с другими или 
расширенными полномо-
чиями), для получения 
дополнительного опыта. 

Все перемещения ре-
зервистов будут согласо-
вываться с руководите-
лями предприятий. Ре-
зервистам представится 
возможность выбора – 
делать карьеру в рамках 
своего предприятия или 
перейти в другое. В свою 
очередь руководители 
могут рассчитывать на 
возможность закрывать 
вакансии из числа резер-
вистов других предпри-
ятий. Таким образом, 
предприятиям возвраща-
ются деньги, потрачен-
ные на обучение своих 
резервистов.

«Когда в отрасли нач-
нет работать система 
формирования и разви-
тия кадрового резерва?»                              
ОАО «АЭС»

  
Е.Ю. БЕЗРУЧКО, со-

ветник отдела оценки и 
развития департамента 
кадровой политики ГК 
«Росатом»:

– Программа развития 
кадрового резерва для 
уровня руководителей 
среднего звена управле-
ния «Капитал Росато-
ма» стартовала в декабре 
2012 г. Кадровый резерв 
уровня специалистов и 
руководителей  началь-
ного звена управления 
стартует в 2013 г. Каж-
дый год  будет произво-
диться отбор сотрудни-
ков в кадровый резерв с 
последующей програм-
мой развития утвержден-
ных резервистов.

«Как молодежи по-
пасть в кадровый ре-
зерв ГК «Росатом»?»                                  
ОАО «ВПО «ЗАЭС»

Д.А. СОЛОВЬЕВ, глав-
ный эксперт отдела под-
бора, адаптации, оценки 
и развития персонала 
департамента по управ-
лению персоналом и со-
циальной работе ОАО 
«Концерн «Росэнерго-
атом»:

– В 2013 году старту-
ют отраслевые проекты 
по развитию сотрудни-
ков с высоким управ-
ленческим и профессио-
нальным потенциалом, 
в том числе молодежи. 
Соответствующие пись-
ма будут направлены в 
службы управления пер-
соналом, куда вы можете 
обратиться с вопросами.

«Имеют ли участники 
кадрового резерва ком-
пании возможность ро-
тации в компаниях ди-
визиона и есть ли меха-
низм данного процесса?» 
ЗАО «АЭМ-технологии»

В.Н. МИРОНЕНКО, 
главный специалист от-

В о п р о с  –  о Т В Е Т

Госкорпорация отвечает
со с Е Д и

«Дочка» сХК 
стала лауре-
атом в номи-
нации «Лидер 
отрасли»

По данным Всероссий-
ского бизнес-рейтин-

га ООО «Северская теле-
фонная компания» (СТК), 
дочернее зависимое об-
щество ОАО «СХК», по ито-
гам 2012 года стала лау-
реатом в номинации «Ли-
дер отрасли», сообщает 
пресс-служба СХК. «Доч-
ка» комбината вошла в 
число 200 лучших компа-
ний России. СТК добилась 
преимущества над конку-
рентами и заняла 124 ме-
сто в рейтинге компаний, 
осуществляющих деятель-
ность в области телефон-
ной связи. 

«Всероссийский бизнес-
рейтинг» – общественная 
организация, чья миссия 
–  создание независимой и 
прозрачной системы, кото-
рая определяет, награжда-
ет, распространяет инфор-
мацию о лидерах россий-
ской экономики за их вклад 
в развитие России на наци-
ональном и международ-
ном уровнях.

Директор ООО «СТК» 
Александр Мукомолов со-
общил, что выручка от ока-
зания услуг по итогам 2012 
года составила 110,8 млн 
рублей, себестоимость ус-
луг – 94,3 млн рублей, та-
ким образом, план по чи-
стой прибыли выполнен на 
106 %. В общей доле выруч-
ки объем заказов СХК, как 
материнской компании, со-
ставляет только 23 %. 

СТК успешно заверши-
ла 2012 год и вошла в рей-
тинг реальных лидеров 
экономики. Основная зада-
ча компании на ближайшие 
годы – удержание доли 
рынка услуг местной фик-
сированной телефонной 
связи путем телефониза-
ции вновь строящихся объ-
ектов, формирования гиб-
кой тарифной политики. 

В 2013 году ООО «СТК» 
намерено расширить диа-
пазон выполняемых мон-
тажных работ, включить 
в перечень услуг монтаж 
систем видеонаблюде-
ния, оборудования радио-
связи и антенно-мачтовых 
устройств, систем прие-
ма телевизионного сигна-
ла, систем охранно-пожар-
ной сигнализации, автома-
тизированных систем осве-
щения.

Компания планирует соз-
дать многофункциональ-
ный сервисно-технический 
центр по ремонту, обслу-
живанию профессиональ-
ной и бытовой радиоэлек-
тронной техники, а также 
автоматизированную си-
стему снятия телеметри-
ческих данных с датчиков 
учета энергоресурсов.
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дела развития персона-
ла и кадровой политики 
ОАО «Атомэнергомаш»:

– Возможность ротации 
и перехода между пред-
приятиями дивизиона 
есть. Продвижение участ-
ников кадрового резерва 
находится в фокусе кадро-
вых служб. 

При организации кон-
курса на открытые долж-
ности к участию пригла-
шаются в том числе участ-
ники кадрового резерва 
дивизиона. Основное тре-
бование – соответствие 
кандидата требованиям 
вакантной должности, ре-
зультативность и эффек-
тивность работника, под-
твержденная достижени-
ями на текущей позиции, 
а также согласование со-
ответствующего перевода 
вышестоящими руководи-
телями предприятий.

Кадровый резерв фор-
мируется на уровне диви-
зиона второй год, поэтому 
пока говорить об отлажен-
ном механизме рано.

пЕНсии

«Будут ли разрабаты-
ваться новые программы 
социальной защищенно-
сти неработающих пенси-
онеров?» ÊлнАЭС

С.А. ГУДИН, замести-
тель директора депар-
тамента по управлению 
персоналом и социальной 
работе ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом»:

– На уровне ГК «Рос-
атом» в 2012 году разра-
ботана новая программа 
социальной поддержки 
неработающих пенсионе-
ров отрасли. Новая про-
грамма одобрена Отрасле-
вой комиссией, Cоветом 
ветеранов отрасли и реко-
мендована к внедрению 
на предприятиях отрасли. 
Программа предусматри-
вает виды материальной 
помощи с конкретными 
выплатами в соответствии 
со статусами, а также уча-
стие ветеранов в корпо-
ративных мероприятиях 
предприятия. Ввод в дей-
ствие данной программы 
ожидается с 01.07.2013 г.

«Какие льготы предо-
ставляются ветеранам 
атомной отрасли?» ОАО 
«НПÊ «Äеäàл»

О.А. ГУРИНА, совет-
ник отдела социальной 
политики департамента 
кадровой политики ГК 
«Росатом»:

– Совместно с профсоюз-
ной организацией и сове-
том ветеранов разработа-
на социальная программа 
поддержки неработающих 
пенсионеров (в том числе 
ветеранов), которая пред-
усматривает 15 различ-
ных видов помощи: это 
и различные виды мате-
риальной помощи, и воз-
можность оздоровления, 
и участие в праздничных 
мероприятиях. Конкрет-
ный перечень льгот опре-
деляется каждой органи-
зацией самостоятельно с 
учетом ее финансовых воз-
можностей.

поДбор пЕрсоНаЛа

«Почему руководство 
Корпорации считает, 
что процент новой крови 
должен составлять 50 % 
управленческих вакан-
сий? Если брать во вни-
мание то, что руководи-
телями являются и тех-
нические специалисты, то 
данный процент непро-
фессионалов может по-
влиять на надежность ра-
боты предприятий. Суще-
ствует ли анализ рынка 
для данного критерия?»                       
Êолüñêàÿ АЭС

Т.А. ТЕРЕНТЬЕВА, на-
чальник управления по 
работе с персоналом ГК 
«Росатом»:

– Госкорпорация так не 
считает, и такая задача ни 
перед кем не ставится. На-
против, отрасль и ее пред-
приятия заинтересованы в 
том, чтобы расти и разви-
вать внутренних сотруд-
ников. Именно эта задача 
является приоритетом 
№ 1 в работе с ïерсоналом 
в 2013 году в соответствии 
с меморандумом конфе-
ренции «Люди Росатома». 
Для реализации этой цели 
в отрасли сейчас формиру-

ется три группы кадрового 
резерва – «Достояние Рос-
атома», «Капитал Росато-
ма» и «Таланты Росато-
ма». С 2013 года резервы 
формируются по единым 
отраслевым стандартам, 
которые включают оцен-
ку эффективности, ком-
петенций, учитывают мо-
тивацию к саморазвитию 
и мобильность. Для раз-
вития резервистов разра-
ботаны единые отрасле-
вые программы, которые 
обес печат подготовку ру-
ководителей «высокого 
калибра».

Вопросы о кадровом 
резерве вы можете за-
дать Наталье Дорофеевой 
(NVdorofeeva@rosatom.ru
(для  руководителей выс-
шего звена управле-
ния)) и Елене Безручко 
(EYBezruchko@rosatom.ru
  (для руководителей сред-
него звена и специали-
стов)).

Полагаю, что задан-
ный вопрос связан с не-
верной трактовкой/не-
полной информацией о 
цели по обеспечению то-
го, чтобы к 2015 году не 
менее 50 % вакансий по 
отрасли закрывались из 
кадрового резерва (сейчас 
уровень закрытия вакан-
сий из кад рового резерва 
– 20,8 %). Это опять же 
подчеркивает ориентацию 

Госкорпорации на разви-
тие и рост сотрудников от-
расли. Тем более что спец-
ифика отрасли требует от 
работников всех уровней 
(от рабочих до руководите-
лей высшего звена) пони-
мания особенностей функ-
ционирования атомной 
отрасли. При этом нельзя 
отрицать, что иногда в от-
расли возникает дефицит 
подготовленных кадров 
неядерной специальности, 
и их приходится привле-
кать с рынка труда. Но их 
процент не может дости-
гать 50 % из-за отсутствия 
потребности в таком коли-
честве неосновного персо-
нала.

В настоящее время пе-
ред отраслью стоит задача 
по повышению качества 
набираемых студентов и 
обеспечению набора не 
менее 10 % лучших вы-
пускников в общем наборе 
выпускников вузов 2013 
года. Но это ориентация 
не на увеличение притока 
новых сотрудников, а на 
повышение качества ново-
го молодого персонала для 
поддержания жизнедея-
тельности и конкуренто-
способности отрасли.

«Какие меры планиру-
ется принимать для по-
вышения престижности 
работы в отрасли в свете 
надвигающегося кадрово-
го голода?» ЛенАЭС

Е.Н. АНДРЕÉКИНА, 
директор департамента 
по управлению персона-
лом и социальной работе 
ОАО «Концерн «Росэнер-
гоатом»

– Заработная плата в 
2,5–3 раза выше, чем в 
регионе. Концерн берет на 
работу людей без опыта ра-
боты, сразу включает но-
вых сотрудников в резерв, 
за семь лет можно сделать 
карьеру в отрасли. Стои-
мость социального пакета 
на АЭС в два раза выше, 
чем в среднем по отрасли. 
Кроме того, Концерн пре-
доставляет временное кор-
поративное жилье и затем 
– существенную помощь 
в приобретении собствен-

ного жилья. В Концерне 
существует порядок ока-
зания помощи в приобре-
тении работниками Кон-
церна постоянного жилья.

уроВНи упраВЛЕНиЯ

«Когда и каким об-
разом будет переведена 
от декларирования  в 
практическую плоскость 
проблема снижения ко-
личества уровней управ-
ления? Пока, в  реаль-
ности, в системе плани-
рование – реализация – 
отчетность (по вертикали 
ГСПИ – дивизион – Гос-
корпорация) формирует-
ся обратная тенденция». 
ОАО «ГСПИ»

А.Б. ЗАХАРОВ, глав-
ный специалист управ-
ления оплаты труда и со-
циальных программ ОАО 
«Атомэнергомаш»:

– В соответствии с при-
казом Госкорпорации 
«Росатом» от 29.12.2012 г. 
№ 1321-П утверждены 
Единые отраслевые ме-
тодические указания по 
построению организаци-
онных структур. Соглас-
но приказу до конца 2013 
года будет проведена рабо-
та по снижению уровней 
управления в организаци-
ях Госкорпорации в соот-
ветствии с указаниями и  
утверждены новые орга-
низационные структуры.

Кроме того, необходи-
мо сказать, что на уровне 
дивизиона действует рабо-
чая группа по снижению 
избыточного администри-
рования и регламентиро-
вания процессов межорга-
низационного и межфунк-
ционального взаимодей-
ствия машиностроитель-
ного дивизиона. Если есть 
конкретные предложения 
по улучшению процессов 
взаимодействия, форми-
рования и предоставления 
отчетности можно направ-
лять их в адрес руково-
дителя рабочей группы 
Д.Л. Зверева, директора 
– генерального конструк-
тора ОАО «ОКБМ им. И.И. 
Африкантова».

Группы кадрового резерва 

ТОП
руково-
дители

150 чел.

Линейные 
руководители

500 чел.

Специалисты
2 000 чел.

Достояние 
Росатома

Капитал
Росатома

Таланты
Росатома

HiPo

HiPro

Руководители начального 
звена управления  
и специалисты (мастера, 
руководители малых групп,  
специалисты):
- работники, обладающие высоким 
потенциалом  и мотивированные 
на  развитие управленческой 
карьеры

Специалисты:
- работники, обладающие высоким 
потенциалом и мотивированные 
на  развитие экспертной 
карьеры

Единый 
отраслевой  
кадровый 

резерв 
(ЕОКР)

ЦФО 2: старший вице-президент, вице-президент.  
ЦФО 3: генеральный директор,  
              заместитель генерального директора. 

ЦФО2: директор департамента/исполнительный 
             директор, заместитель директора департамента, 
             начальник отдела. 
ЦФО3: начальник отдела, начальник цеха, 
             начальник участка. 

Цель: к 2015 году количество назначений из кадрового резерва 
должно составлять 50 % от общего числа назначений на руководящие должности. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СОТРУДНИКИ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

Старший 
менеджмент 

Школа  
Лидерства 

Достояние Росатома 
Программа «Executive Master of Rosatom 

Administration» 

Средний, 
линейный 

менеджмент 

Школа  
Управления 

Капитал Росатома 
Программа «Master of Rosatom 

Administration» 

Руководители 
малых групп, 
специалисты 

Школа  
Эффективности 

Таланты Росатома 
Программа «Мастер эффективности» 

 

Низкие Средние Высокие 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ            

Целевые группы обучения 

В рамках каждой целевой группы разработана 2-годичная программа обучения.
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проекты росатома

александр КоЗЛиХиН,  
фото Дмитрия 
КоНоВаЛоВа  
и из архива гимназии

В рамках проекта 
«Школа Росатома» 
с 28 по 30 марта в 
Железногорске со-
стоялся I открытый 
конкурс-фестиваль 
детских и школьных 
СМИ городов Росато-
ма «Спасибо, ЗАТО, 
что ты есть!». Кол-
лектив видеостудии 
«Rec.News» зелено-
горской гимназии 
№ 164 вошел в число 
трех победителей и 
в номинации «Про-
рыв» получил диплом 
лауреата конкурса. 

На пресс-конференции 
юные журналисты и их 
наставники подробно рас-
сказали взрослым кол-
легам – представителям 
городских СМИ о том, по-
чему именно зеленогорцы 
были особо отмечены жю-
ри. 

Как подчеркнула заме-
ститель директора гимна-
зии № 164 Нелли Порсева, 
история проекта медийно-
го фестиваля началась с 
того, что его авторы – кол-
лектив железногорско-
го лицея № 103 «Гармо-
ния», где вот уже более 20 
лет развивается в тесном 
сотрудничестве с пресс-
службой ГХК медиа-на-
правление, – стали одними 
из победителей российско-
го конкурса «Школа Роса-
тома» и выиграли грант, 
благодаря чему одаренные 
дети из закрытых городов 
со всей страны смогли со-
браться вместе. Госкорпо-
рация «Росатом» взяла на 
себя решение всех финан-
совых вопросов, связан-
ных с проведением фести-
валя школьных и детских 
СМИ. 

В конкурсе участвовали 
только творческие объ-
единения закрытых горо-
дов. После заочного тура 
из 22 конкурсантов оста-
лась лишь половина. На 
площадке очного этапа 
в железногорском лицее 
собрались более 50 юных 
журналистов из 11 горо-
дов ЗАТО. 

Зеленогорск на фестива-
ле представляли три уче-
ницы 10 А: Евгения Шме-
лева, Мария Крыгина и 
Юлия Панушкина, а так-
же руководители пресс-
центра (видеостудии «Rec.
News» и газеты «Микс») 
Елена Нехорошева и Люд-
мила Мурашкина. 

Для того чтобы попасть 
в финальную часть кон-
курса –  очный тур – гим-

назисты послали на суд 
жюри свой видеоролик. 

– Поскольку организа-
торами фестиваля была 
выбрана такая тема: «Спа-
сибо, ЗАТО, что ты есть!», 
то мы решили обыграть 
ее так: есть ли будущее 
у Зеленогорска или нет? 
– начала рассказывать 
Евгения Шмелева. – Мы 
обозначили проблемати-
ку. Побеседовали с главой 
города Александром Ти-
мошенко, а также опроси-
ли учеников гимназии и 
горожан о том, каким они 
видят будущее Зеленогор-
ска. 

Руководитель видео-
студии «Rec.News» Елена 
Нехорошева отметила, 
что уже год в гимназии 
на постоянной основе на 
базе 10 класса работает 
видеостудия «Rec.News». 
Еще раньше была образо-
вана гимназическая газе-
та «Микс». В видеостудии 
гимназии, как в професси-
ональной студии, есть чет-
кое распределение обязан-
ностей. Монтажом зани-
мается Евгения Шмелева, 
корреспондентами высту-
пают Юлия Панушкина и 
Мария Крыгина. Послед-
няя, кстати, уже опреде-
лилась с выбором будущей 
профессии. Маша хочет 
стать профессиональным 
журналистом, поэтому в 
этой сфере чувствует себя 
как рыба в воде.

– Изначально у нас по-
явилось школьное радио, 
– пояснила Мария Кры-
гина. Постепенно мы ре-
шили перейти на новый 
формат – снимать видео-
ролики. Определились с 
подачей материала: ново-
сти школы, объявления, 
поздравления. Но в даль-
нейшем решили попробо-
вать себя в новом качестве 
– принять участие в кон-
курсе с публицистической 
работой. 

В очном туре задания 
были сложнее, однако, 
как нам сказали члены 
жюри, у нас получился 
нестандартный подход к 
теме и появились ориги-
нальные решения. 

Мы выбрали тему «От-
крытость людей в закры-
том городе» и провели та-
кой эксперимент. Юлия 
Панушкина подходила к 
незнакомым людям, пред-
ставлялась не местной и 
просила дать позвонить 
по мобильному телефону, 
а затем смотрела, как они 
будут реагировать. Мы 
применили эффект скры-

той камеры. Люди, в силу 
того, что торопились, ее 
не замечали, поэтому не 
скрывали эмоций и их ре-
акция была естественной. 
А вот в роликах наших 
конкурентов из других го-
родов такого эффекта не 
было. 

Удивило жюри и то, что 
в нашем ролике есть ин-
тервью с создателем уни-
кального дворика – Авро-
рой Белобровко. Свежим 
взглядом нам удалось под-
метить то, что не замеча-
ют сами железногорцы. В 
уютном месте расположи-
лась детская площадка, 

огороженная шторками, 
с игрушками. Нас сильно 
удивило то, что эту красо-
ту никто не сломал. 

По мнению Евгении 
Шмелевой не все так бла-
гополучно складывалось 
для зеленогорцев, однако 
все трудности они преодо-
лели. 

– Первая проблема, с ко-
торой мы столкнулись, это 
то, что у нас не было техни-
ческого оборудования, как 
в Железногорске, потому 
что там этим занимаются 
много лет, а мы всего пер-
вый год. Вторая проблема 
– опыт, которого нам еще 
пока не хватает. Впрочем, 
в творческом процессе мы 
смогли наши проблемы 
превратить в наши пре-
имущества. Мы показали 
себя достойно. В качестве 
основного приза нам вру-
чили ноутбук для нашей 
студии. Каждый также 
получил сувениры: флэш-
карты, блокноты, кружки, 
книжки, – рассказала Ев-
гения Шмелева.

Главным же призом для 
гимназисток стала путев-
ка во всероссийский ла-
герь «Орленок» на Черном 
море. Единогласно было 
принято решение, что ее 
получит Мария Крыгина. 

Помимо высокой оцен-
ки телевизионного творче-
ства, жюри фестиваля от-
метило и школьную газету 
гимназии «Микс».

– Мы очень благодарны 
организаторам конкурса, 
вместе с детьми мы посе-
тили мастер-классы, на 
которых отмечали плюсы 
и минусы не только видео-
роликов, но и газет, – до-
бавила Людмила Мураш-
кина. Нам дали мастер-
класс по верстке газеты и, 
самое главное, разбирали 
работы, отправленные на 
заочном этапе. А это три 
номера: два, созданные в 
течение 2012 года, и один 
спецвыпуск газеты «Спа-
сибо, ЗАТО, что ты есть!». 
Нашу газету ребята посвя-
тили тем возможностям, 
которые открываются в 
Зеленогорске для обуче-
ния, роста, становления 
школьников. Благодаря 
мастер-классам мы узнали 
очень много полезного и 
интересного. 

По мнению Елены Не-
хорошевой, конкурс су-
щественно повысил само-
оценку юных журнали-
стов. Поэтому вполне ве-
роятно, что в следующем 
году гимназисты вновь 
примут участие в откры-
том конкурсе школьных 
и детских СМИ под эгидой 
Росатома, так как органи-
заторы надеются, что он 
станет традиционным. 

п р о Е К Т

Журналистский прорыв
ГИМНАЗИСТы СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ВСЕРОССИйСКОГО КОНКУРСА шКОЛьНыХ И ДЕТСКИХ СМИ

Лауреаты конкурса (слева направо): Е.В. Нехорошева,  
Ю. Панушкина, Е. Шмелева, Л.А. Мурашкина, М. Крыгина
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активная зона
о ф и Ц и а Л Ь Н о

отдых с пользой
городское управление обра-
зования сообщает о начале за-
явочной кампании на приоб-
ретение путевок в летние оз-
доровительные учреждения. 
предлагаются различные виды 
отдыха и занятости детей в лет-
ний период:

1. Лагеря дневного пребывания де-
тей «школьник» и «Олимпиец» 1 июня 
планируется открыть во всех общеоб-
разовательных учреждениях города. 
Всего в лагерях с дневным пребыва-
нием отдохнут 1 676 человек.

2. Приобретение путевок в заго-
родные оздоровительные лагеря осу-
ществляется несколькими способами: 

– бесплатные путевки в загород-
ный оздоровительный лагерь пред-
усмотрены для детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой, в приемных семьях, по-
павших в трудную жизненную ситу-
ацию, нуждающихся в санаторно-ку-
рортном лечении, получающих дет-
ское пособие. В этом случае необхо-
димо обратиться в орган социальной 
защиты населения (предполагается 
60 путевок).

– загородные оздоровительные 
лагеря (родительская плата 20 % 
от стоимости путевки – около 2 700 
руб.) – 535 путевок. Для этого необхо-
димо с 1 апреля по 15 мая написать 
заявление по предложенной фор-
ме о выделении путевки в загород-
ный оздоровительный лагерь и от-
дать его в общеобразовательное уч-
реждение по месту учебы ребенка 
или в учреждение дополнительного 
образования. 

Оздоровительно-образовательная 
база отдыха «Зеленогорская» – 180 пу-
тевок (три смены по 60 человек, заяв-
ление подается в общеобразователь-
ное учреждение по месту учебы ре-
бенка): 1-я смена – с 15 июня 
по 5 июля, 2-я смена – с 9 июля 
по 29 июля, 3-я смена – со 2 августа 
по 22 августа.

МБОУ ДОД ДЮСш (заявление пода-
ется в учреждение дополнительного 
образования) – 186 путевок.

МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь» (заявле-
ние подается в учреждение дополни-
тельного образования) – 10 путевок.

МБОУ ДОД ЦДОД  «ЦЭКиТ»  (заявле-
ние подается в учреждение дополни-
тельного образования) – 10 путевок.

Учреждения МКУ «Комитет по де-
лам физической культуры и здраво-
охранения города Зеленогорска» 
(заявление подается в учреждение 
дополнительного образования) – 
149 путевок.

3. Лагеря труда и отдыха организу-
ются МКУ «Комитет по делам культу-
ры и молодежной политики города 
Зеленогорска»: 

– лагеря с дневным пребыванием 
детей «Ровесник» (на 324 места в од-
ну смену);

– лагеря труда и отдыха для несо-
вершеннолетних школьного возраста 
«Рабочий» (на 416 мест в две смены).

Заявление подается в общеобразо-
вательное учреждение по месту уче-
бы ребенка.

4. Профильные лагеря организу-
ются на базе школ №№ 163, 170, 176,  
Центров дополнительного образо-
вания детей «ЦЭКиТ», «Витязь» «Пер-
спектива», а также ДЮСш – 512 мест, 
учреждений КфиЗ – 334  места. 

Дополнительную информацию о 
стоимости, сроках проведения, усло-
виях необходимо узнавать в образо-
вательном учреждении.

Н и К То  Н Е  З а б ы Т

Началась подготов-
ка к Всероссийской 
акции «Бессмерт-
ный полк», иници-
аторами которой 
стали старшеклас-
сники зеленогор-
ской гимназии.   

Суть акции «Бес-
смертный полк» – орга-
низовать в рамках тор-
жественного шествия 
9 Мая отдельную ко-
лонну и пронести транс-
паранты с портретами 
ушедших из жизни сол-
дат и ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» в 
этом году пройдет более 
чем в 80 городах России, 
Украины, Казахстана.

Впервые «Бессмерт-
ный полк» прошел по 
Томску в 2012 году, к 
шествию присоедини-
лись около 6 тыс. чело-
век с портретами своих 

родных, погибших в го-
ды войны или не дожив-
ших до 67-й годовщины 
Победы. 

Молодежный центр 
приглашает всех, кому 
дорога память о фрон-
товиках-победителях, 
сформировать наш зе-
леногорский «Бессмерт-
ный полк», записать 
ушедших солдат, своих 
родственников, в «Бес-
смертный полк» и 9 Мая 
пройти с портретами 
отцов и дедов в общей 
Победной колонне.

Желающим принять 
участие в шествии 9 Мая 
необходимо зарегистри-
ровать своего солдата на 
сайте www.moypolk.ru 
(официальный сайт про-
екта).

Организационные со-
брания пройдут 18 и 25 
апреля, в 19.00, в акто-
вом зале Молодежного 
центра по адресу: ул. Га-
гарина, 18.

Более подробную ин-
формацию можно по-
лучить по телефонам: 
4-20-68, 3-52-57.

Вместе со своим солдатом
«БЕССМЕРТНый ПОЛК» ВПЕРВыЕ ПРОйДЕТ ПО ЗЕЛЕНОГОРСКУ!

юрий НориЛЬсКиЙ, 
фото автора

11 апреля состоялась 
вторая городская 
игра сезона-2013  
«Что? Где? Когда?». 
На этот раз турнир 
«Кубок Гагарина», 
посвященный Дню 
космонавтики, под-
готовил заводской 
клуб интеллектуаль-
ных игр «Пифагор». 

В неожиданной для се-
бя роли выступил пред-
седатель счетной комис-
сии Юрий Бодня – он не 
только подготовил во-
просы для знатоков, но и 
дебютировал в качестве 
ведущего. 

«Кубок Гагарина» 
уже стал традиционным 
и собирает большое ко-
личество самых разно-
образных команд. Вот и в 
нынешнем турнире за 13 
игровыми столами собра-
лись около 80 интеллек-
туалов. 

На разминку «Афо-
ризмы из любимого ки-
нофильма» ведущий 
предложил вопросы на 
знание давно полюбив-
шегося в нашей стране 
кинофильма «Покров-
ские ворота», снятого 
Михаилом Козаковым. 
Знатокам предстояло 
продолжить 10 попу-
лярных афоризмов из 
кинофильма. Лучше 
всех, набрав по 9 баллов, 
справились с заданием 
«Оптимисты» (ПТС ЭХЗ, 
капитан Семен Медве-

дев) и «Управа» (заводо-
управление ЭХЗ, Вадим 
Терентьев). 

Для «Своей игры» 
ведущий предложил 
командам четыре бло-
ка вопросов по темам: 
«Шерстяная», «Не та 
анатомия», «…ЕР…» и 
«Грудь». Вопросы были 
разными, номиналом от 
1 до 5 баллов. Вопрос на 
1 балл из последней темы 
«Этот знак был на груди 
персонажа из «Расска-
за о неизвестном герое» 
Самуила Маршака не 
вызвал затруднений – 
«Знак ГТО». А вот при-
мер 5-балльного задания: 
«Благодаря форме корен-
ных зубов они получили 
название, в переводе оз-
начающее «сосцезубый». 
Ну кто бы мог подумать, 
что это мастодонт? Ри-
скуя, можно было легко 
набрать очки, и так же 
легко потерять их. Луч-
ший результат показала 

команда «Управа» – 38 
баллов.

В литературном кон-
курсе «Бескрылки» тре-
бовалось подобрать не-
достающую строфу чет-
веростишия. Причем это 
могла быть как строчка 
из песни, так и любое 
крылатое выражение. 
Стопроцентный резуль-
тат – 10 правильных от-
ветов – сразу у трех ко-
манд: «Иглз» (ЦСО ЭХЗ, 
Яна Гильмитдинова), 
«Оптимисты» и «6 и 1/2» 
(сборная городских ор-
ганизаций, Георгий Ли-
ствин). 

Конкурс «Что? Где? 
Когда?» содержал вопро-
сы, близкие к космосу и 
космонавтике. Задания 
для знатоков подготовил 
специалист ЦДОД «Пер-
спектива» Сергей Гу-
рьянов. Вот одно из них: 
«Говорят, что в 1980-е го-
ды в СССР ОН доставлял 
немало проблем кандида-

там на должности дикто-
ров радио и телевидения. 
Нам доподлинно неиз-
вестно, сталкивались ли 
с ним российские дикто-
ры, но в любом случае с 
1997 года ОН облегчил 
им задачу, в букваль-
ном смысле «связав» се-
бя с космосом. Назвать 
ЕГО мы вас просить не 
будем – вы же не соис-
катель на упомянутые 
должности. Назовите 
столицу ЕГО родины». 
Ответ: «Улан-Батор», тот 
космонавт, чье имя было 
так тяжело для произ-
ношения начинающим 
дикторам, – гражданин 
Монголии Жугдэрдэми-
дийн Гуррагча. Впослед-
ствии он сам придумал 
себе фамилию Сансар, 
что по-монгольски озна-
чает «космос», что бы-
ло уже проще для рус-
ского произношения. 
Наивысшее количество 
баллов (по 18) набрали  
«МОЯОРка» (МОЯОР, 
Михаил Берба) и «6 и 1/2». 

Итоги игры стали для 
многих неожиданностью 
– впервые переходящий 
приз «Кубок Гагарина» 
оказался в руках коман-
ды «Управа». Ребята су-
мели набрать 62 балла. 
На второе место подня-
лась позапрошлогодняя 
обладательница кубка 
– сборная «6 и 1/2», а 
бронза досталась «Опти-
мистам».

Следующая игра за-
водской лиги команд со-
стоится через неделю, 
25 апреля.

Монгольский космонавт
ВПЕРВыЕ КУБОК ГАГАРИНА ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА «УПРАВА»! 

и Г р ы  ра Зу М а

Поáедители турнира – команда «Óправа»
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спортплощадка

александр юрЬЕВ,  
фото Дмитрия 
КоНоВаЛоВа 

Команда заводоуправ-
ления в минувшую 
субботу стала победи-
телем очередного эта-
па комплексной спар-
такиады ЭХЗ – малой 
спартакиады. Путь к 
успеху спортсменов 
заводоуправления по-
лучился непростым. 

Напомним, что малая 
спартакиада включает в 
себя волейбол, прыжки 
с места, броски в баскет-
больное кольцо, дартс 
и эстафетное плавание. 
Представители заводо-
управления в этом виде 
постоянно входили в чис-

ло призеров, но чемпион-
ский титул оставался до 
сих пор для них недосяга-
емым. 

В этом году малая спар-
такиада началась с сюр-
призов. Команда заводо-
управления в волейболе 
неожиданно заняла седь-
мое место. Победителем 
волейбольного турнира 
стала команда цеха № 47, 
которая была в числе 
главных фаворитов малой 
спартакиады. Второе ме-
сто заняли волейболисты 
цеха № 59, а третье – ЦЗЛ. 

Впрочем, «управленцы» 
Дмитрий Царев, Андрей 
Крынин, Дмитрий Кача-
нов, Алексей Лебедев и 
Иван Сергиенко, неудачно 
стартовав, не пали духом 
и выбрали правильную 

тактику – стали показы-
вать максимальный ре-
зультат в остальных видах 
программы соревнований. 

Первое место команда 
заводоуправления заняла 
в бросках в баскетбольную 
корзину, опередив таких 
сильных соперников, как 
сборные цехов №№ 59 и 
101, занявших в данной 
дисциплине второе и тре-
тье места. 

Отлично команда заво-
доуправления выступила 
и в дартсе, набрав 699 оч-
ков. Примечательно, что 
Алексей Лебедев выбил 
наибольшее количество 
очков среди всех участни-
ков соревнований – 200. 
Второе и третье места в 
метании дротиков завое-
вали работники цеха № 48 

(680 очков) и цеха № 53 
(653 очка). 

В прыжках в длину с 
места (суммировались 
результаты всех членов 
команды), сборная заво-
доуправления с итоговым 
результатом 12,23 м заня-
ла четвертое место. Лучше 
всех отпрыгали команды 
цехов №№ 47, 53 и 101. 

Все решил последний 
вид малой спартакиады 
– эстафетное плавание  
4 х 50 м. Команда заводо-
управления, традицион-
но имеющая в плавании 
сильные позиции, не под-
качала и показала отлич-
ный результат – 1 мин. 
55,8 сек, завоевав второе 
место и уступив полторы 
секунды лишь команде 
цеха № 53. Третье место в 

эстафете досталось коман-
де цеха № 47. 

В итоге по сумме пяти 
видов команда заводо-
управления набрала 15 оч-
ков и наконец-то выиграла 
«золото» малой спартаки-
ады. «Серебро», с активом 
в 18 очков, у команды цеха 
№ 53 (Олег Рахманов, Сер-
гей Германов, Сергей Зо-
тов, Олег Степаненко, Ев-
гений Пушкарев). Бронзо-
вым призером с 20 очками 
стала команда цеха № 47 
(Артем Кисель, Денис Со-
рокин, Михаил Лазуков, 
Денис Белохонов, Павел 
Марочко). 

Места с 4-го по 10-е 
распределились следу-
ющим образом: цеха 
№№ 59, 54, 101, ЦЗЛ, 
«ЕСЦ», 48, «Гринатом».

александр КоЗЛиХиН,  
фото Дмитрия  
КоНоВаЛоВа

Торжественное подведе-
ние итогов состоялось 
12 апреля в шахмат-
ном клубе «Каисса».  

Настоящим героем минув-
шего мини-футбольного сезо-
на стал работник цеха № 47 
Электрохимического завода 
Владимир Митрошенков, по-
бедивший сразу в двух номи-
нациях. Забив за сезон 41 гол, 
он стал лучшим бомбардиром 
чемпионата Красноярского 
края по мини-футболу сезона 
2012–2013 годов. И по реше-
нию коллегии краевой федера-
ции футбола был признан луч-
шим игроком чемпионата. 

Как нам рассказал лучший 
бомбардир края, для него по-
следняя награда стала прият-
ной неожиданностью и полу-
чить ее было действительно 
почетно. Кроме того, Владимир 
Митрошенков-младший уже в 
неофициальной обстановке по-
лучил поздравления от самого 
объективного критика –  Вла-
димира Митрошенкова-стар-
шего, бывшего главного трене-
ра сборной города по футболу. 

Еще один работник ЭХЗ Де-
нис Мотин получил награду 
за то, что  начиная с 2001 го-
да больше всех забил голов в 
играх регулярного чемпионата 
края. В данный момент в акти-
ве футболиста цеха № 70 уже 
210 точных попаданий. В этом 
сезоне Денис стал автором 23 
голов. В почетном клубе «200» 

пока состоят всего несколько 
футболистов. Кстати, лишь 
одного гола не хватило Влади-
миру Митрошенкову для того, 
чтобы стать членом этого пре-
стижного клуба. 

А в целом футбольная сбор-
ная города ФК «Зеленогорск», 
основу которой составили силь-
нейшие футболисты ЭХЗ, стала 
бронзовым призером чемпио-
ната края по мини-футболу. 

Что касается итогов город-
ского чемпионата, в котором 
участвовали 20 команд, вновь 
чемпионский титул отстояла 
сборная ЭХЗ – команда «Сая-
ны». 

Золотые медали и почетный 
трофей «Саяны» выиграли и в 
труднейшей борьбе в финальном 
матче Кубка города, встречаясь 
с командой «Бастион».

с п а р Та К и а Д а

и То Г и

от неудачного старта к счастливому финишу

семейная преемственность

В МАЛОй СПАРТАКИАДЕ ЭЛЕКТРОХИМИчЕСКОГО ЗАВОДА ПОяВИЛСя НОВый ЛИДЕР

СПОРТСМЕНы ПОДВЕЛИ ИТОГИ МИНИ-фУТБОЛьНОГО СЕЗОНА-2012

Героем сезона-2012 стал 
Владимир Митрошенков
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спортплощадка

александр КоЗЛиХиН, 
фото Дмитрия 
КоНоВаЛоВа

В танцзале «Селена» 
городского Дворца 
культуры 13 апреля 
завершился тради-
ционный турнир 
городов Сибири по 
боксу, посвященный 
памяти нашего земля-
ка – Героя Советского 
Союза Дмитрия Фео-
пентовича Кудрина. 

Мемориальные боксер-
ские соревнования прово-
дились в Зеленогорске вот 
уже в 19-й раз. У поклон-
ников этого вида спорта 
по престижности они счи-
таются вторыми в Красно-
ярском крае. Ключевую 
роль при этом играет от-
личная организация, ко-
торой неизменно занима-
ются городская федерация 
бокса, коллектив ДЮСШ 
им Д.Ф. Кудрина, а также 
надежные и давние парт-
неры. Среди них – Элек-
трохимический завод, вы-
ступивший генеральным 
спонсором турнира. 

На торжественном от-
крытии заместитель гене-
рального директора – на-
чальник разделительного 
производства Сергей Бе-
лянцев подчеркнул, что 
«Электрохимический за-
вод в течение многих лет 
поддерживает спорт сме-
лых и настоящих муж-
чин. И очень важным с 
точки зрения воспитания 
патриотизма является тот 
момент, что соревнова-
ния, посвященные памяти 
Д.Ф. Кудрина, проводятся 
незадолго до Дня Победы и 
ветераны Великой Отечест-
венной войны здесь всегда 
самые почетные гости». 

Нынешний турнир зна-
чительно отличался от 
предыдущих. Связано это 
с тем, что российская фе-
дерация бокса не сдвинула 
сроки проведения спарта-
киады учащихся России, 
и она проходила в те же 
дни, что и турнир имени 
Д.Ф. Кудрина. Поэтому в 
Зеленогорск приехали в 
основном вторые «номе-
ра». Сильнейшие боксе-
ры, в том числе и три пред-
ставителя зеленогорской 
школы бокса, выступали в 
это время в Новосибирске. 

Участниками турнира 
стали 62 боксера из 14 го-
родов Кемеровской, Ново-
сибирской, Томской обла-
стей, Алтайского и Крас-
ноярского краев.  

Если говорить о дости-
жениях местных спорт-
сменов, то за четыре дня 
соревнований воспитанни-
ки зеленогорских трене-
ров Виктора Матафонова 
и Сергея Орлова в общую 
копилку наград собрали 
восемь медалей. В возраст-
ной категории «старшие 
юноши» золотую медаль 
выиграл Кирилл Оку-
нев (44 кг). «Серебро» – у 
Алексея Михеева (60 кг), 
а «бронза» досталась Пав-
лу Линеву (70 кг). Среди 
«юниоров» победителя-
ми стали Павел Иванов 
(60 кг), Тимофей Гуськов 
(81 кг) и Дмитрий Торохов 
(91 кг). На вторую ступень 
пьедестала поднялся Алек-
сандр Антипов (64 кг), а на 
третью –  Евгений Михеев 
(60 кг). В число четырех 
лучших судей турнира во-
шел и зеленогорец Алек-
сандр Головяшкин. 

Торжественное награж-
дение победителей и при-
зеров в заключительный 
день соревнований про-
вели глава города Алек-
сандр Тимошенко, пред-
ставители ЭХЗ и другие 
спонсоры. Подводя итоги, 
член оргкомитета, работ-
ник Электрохимического 
завода Александр Лукья-
ненко, недавно избран-
ный на пост председателя 
городской федерации бок-
са, отметил, что турнир в 
целом прошел замечатель-
но. Не случилось никаких 
организационных накла-
док, было объективное и 
профессиональное судей-
ство, хороший призовой 
фонд. Поэтому турнир 
вполне закономерно полу-
чил высокую оценку как 
со стороны участников и 
тренеров, так и со стороны 
руководства краевой феде-
рации бокса. 

Т ра Д и Ц и Я

В бой идут  
вторые «номера» 
ЭЛЕКТРОХИМИчЕСКИй ЗАВОД ВыСТУПИЛ  

ГЕНЕРАЛьНыМ СПОНСОРОМ ТУРНИРА ПАМяТИ Д.ф. КУДРИНА

и То Г и 

искусственный лед 
– не роскошь
ХОККЕй НАБИРАЕТ ПОПУЛяРНОСТь 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЭХЗ  

александр юрЬЕВ,  
фото Дмитрия КоНоВаЛоВа 

доброй спортивной традицией стало подведение 
итогов хоккейного сезона с вручением подарков и 
чествованием лучших команд, игроков и тренеров. 

На торжественную встречу в Малый зал ДК 13 апре-
ля пришли юные хоккеисты со своими родителями, 
взрослые спортсмены и почтенные ветераны, до сих 
пор играющие в хоккей. Они собрались вместе для то-
го, чтобы вспомнить победы и поражения минувшего 
сезона, обсудить перспективы развития зеленогорско-
го хоккея, определить проблемные точки. 

Больная тема для всей хоккейной общественности – 
отсутствие в Зеленогорске спортсооружения с искус-
ственным льдом. Ведь и юношеские, и взрослые город-
ские команды в краевых соревнованиях уступают лишь 
тем соперникам, у которых есть возможность трениро-
ваться круглый год. 

Глава города Александр Тимошенко заверил, что в 
этом направлении наметились определенные подвиж-
ки и городские власти делают все, чтобы вопрос был 
решен положительно. 

Также на встрече прозвучали слова благодарно-
сти в адрес главных спонсоров –  Электрохимичес-
кого завода и Красноярской ГРЭС-2, которые постоян-
но оказывают помощь в развитии хоккея в Зеленогор-
ске. Доказательством тому – рост популярности хок-
кея как на ЭХЗ, так и в городе в целом. Есть уже и за-
метные результаты. Как подчеркнул представитель го-
родской федерации хоккея, работник ЭХЗ Геннадий Ту-
жилин, 30 марта победой – 8:6 – завершилась хоккей-
ная встречаVIP-команд ЭХЗ («Красные буйволы») и СХК 
(«Сокол») в спорткомплексе «Арена-Северск». Есть уже 
и корпоративное признание: хоккейный клуб «Красные 
буйволы» стал почетным членом Российского физкуль-
турно-спортивного общества «Атом-спорт» за большой 
вклад в развитие хоккея, пропаганду здорового образ 
жизни в Госкорпорации «Росатом». Также Геннадий Ту-
жилин поблагодарил всех ветеранов городского хок-
кея, которые находят время и силы для того, чтобы вы-
ходить на лед. 

чемпионом города по хоккею сезона 2012–2013 го-
дов стала команда «Энергия» (КГРЭС-2). Теплоэнерге-
тики получили главный хоккейный трофей – перехо-
дящий кубок. Ценные призы, медали и денежные пре-
мии вручили также победителям и призерам городско-
го чемпионата, краевых турниров в разных возрастных 
группах. На эти цели городской федерацией хоккея бы-
ло потрачено около 100 000 рублей. Одним из спонсо-
ров чествования лучших хоккеистов выступил Электро-
химический завод. 

Впрочем, награды и подарки – не главный итог. Важ-
но то, что в Зеленогорске четко прослеживается преем-
ственность поколений и сопричастность десятков ув-
леченных людей одному общему делу – игре в хоккей. 
А значит, новые победы в хоккее у нас еще впереди.

Председатель городской федерации хоккея  
Е. Бурулев вручает награды
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Весна наконец-то 
вступает в свои 
права. А вместе с 
ней приходят и ави-
таминоз, вялость, 
усталость. Поможет 
преодолеть эти ве-
сенние «побочные 
эффекты» крепкий 
и здоровый сон.

Каждый из нас прово-
дит во сне приличную 
часть своей жизни. И 
раз уж так получается – 
пора учиться проводить 
это время с пользой для 
организма. Нормаль-
ный сон для взрослого 
человека – 7–8 часов, 
желательно ночью. Как 
известно, существу-
ют две фазы сна: «бы-
стрый» и «медленный». 
Основной отдых выпа-
дает на «медленный» 
сон. 

Однако существует 
множество причин, по 
которым ночью при-
ходиться бодрствовать. 
Работа, праздники, по-
ездки и т. д. Не редкость 
и такое явление, как бес-
сонница, которая тоже 
отнимает силы. Что же 
делать для того, чтобы 
засыпать быстро, а вста-
вать бодро? Вот несколь-
ко советов.

Соблюдайте режим пи-
тания. Не наедайтесь пе-
ред сном, но и не ложитесь 

спать на пустой желудок. 
После полудня не пейте 
кофе и крепкого чая. 

Занимайтесь физиче-
скими упражнениями, 
но избегайте перед сном 
слишком интенсивных 
нагрузок. 

Старайтесь гулять по 
вечерам. 

Примите перед сном 
ванну, почитайте книгу, 
сделайте массаж.

Попробуйте дыхатель-
ную гимнастику. Дыха-
ние должно быть медлен-

ное, глубокое, брюшное. 
Сделайте десять таких 
вдохов. Старайтесь, что-
бы вдохи становились 
все реже. Повторите так 
несколько раз, все более 
расслабляясь.  

Спите на жестком ма-
трасе. 

Температура в спальне 
должна быть комфорт-
ной, не выше 20 граду-
сов, воздух влажный.  

Было бы идеально, ес-
ли бы вы ложились спать 
в 22 часа. Время с 22.00 
до 5.00 наиболее благо-
приятно для сна.

И еще один совет – на-
пряжение и расслабле-
ние мышц. Делается это 
уже в постели. Вам про-
сто необходимо пооче-
редно напрягать и рас-
слаблять мышцы стоп, 
ног, ягодиц, рук, лица. 
Вся эта процедура, помо-
жет  окончательно снять 
стресс с организма и до-
полнительно утомить его 
перед сном.

Высыпайтесь! Здоро-
вый сон – залог успешно-
го бодрствования!

а Н о Н с

20 апреля в спортивном за-
ле зеленогорского Мо-

лодежного центра состоит-
ся «BMX-contest» – соревнова-
ния по велоакробатике. В про-
грамме интересные номера и 
трюки в исполнении зелено-
горских, красноярских, сосно-
воборских и железногорских 
спортсменов. Организатора-
ми выступают молодежная ор-
ганизация «Сила притяжения», 
Молодежный центр и зелено-
горское представительство 
МОяОР. Начало соревнований 
– в 17 часов.

буД ЬТ Е  З Д о р о В ы !

В ы с Та В К а

секреты хорошего сна

с п а р Та К и а Д а  

самый меткий 
– волейболист 

очередную победу 
спортсмены Электро-
химического завода 
одержали в спартаки-
аде работников трудо-
вых коллективов зеле-
ногорска. в минувшую 
субботу на стадионе 
«труд» прошли сорев-
нования по дартсу. 

Заводчане оказались 
самыми меткими как в 
женских, так и в мужских 
командах. В состязаниях 
среди мужчин, в которых 
участвовали шесть ко-
манд, три представителя 
Электрохимического заво-
да – Владимир Мезенцев, 
Влад Стравинскас и Сер-
гей Коржов, набрав в сум-
ме 454 очка, стали чем-
пионами соревнований. 
Характерно, что играю-
щий тренер по волейбо-
лу В. Стравинскас в дарт-
се показал лучший резуль-
тат среди всех участников 
– 209 очков. Второе место 
заняла мужская коман-
да «Образование», а тре-
тье завоевали спортсмены 
Красноярской ГРЭС-2.

Женская сборная ЭХЗ  
среди шести команд-
участниц также стала по-
бедительницей. При-
чем ее итоговый  резуль-
тат (465 очков) практиче-
ски вдвое превысил до-
стижения ближайших кон-
курентов – команды фПС 
№ 19. Третью строчку тур-
нирной таблицы заняли 
работницы УС-604. честь 
женской заводской ко-
манды успешно защитили 
Ольга Нижевич, Юлия Ка-
занцева, Ирина Зайцева. 

В общекомандном заче-
те места с первого по ше-
стое распределились сле-
дующим образом: ЭХЗ, 
фПС № 19, «Образование», 
КГРЭС-2, УС-604, ОВД.

З Н а Й  Н а Ш и Х !

На конкурс –  
в НиЯу 
«Мифи»

Де в я т и к л а с с н и к 
лицея № 174 

Алексей Стародубцев, 
воспитанник Цен-
тра дополнительного 
образования «Пер-
спектива» (педагог – 
Ж.А. Стародубцева) 
успешно прошел за-
очный тур и вышел в 
финал Всероссийского 
конкурса исследова-
тельских и проект-
ных работ «Энергия 
будущих поколений», 
который проходит на 
площадке Националь-
ного исследователь-
ского ядерного уни-
верситета «МИФИ».

Очный тур конкурса 
состоится 25 апреля 
в Москве. Алексей, 
в числе 32 юных ис-
следователей со всей 
России, представит 
свою работу «Оценка 
возможности исполь-
зования торфа тор-
фяной залежи ЗАТО 
г. Зеленогорск в энер-
гетике».

Открытие персональ-
ной выставки Елены 
Карнауховой «А 
куклы как люди…» 
состоится 27 апреля, 
в 11.00, в Зелено-
горском музейно-вы-
ставочном центре.

Елена Карнаухова 
родилась в Ангарске Ир-
кутской области в 1969 
году. В 1991 году окон-
чила Иркутский госу-
дарственный педагогиче-
ский институт по специ-
альности «учитель мате-
матики и информатики».

Первая персональ-
ная выставка Елены 
состоялась в 2008 году в 
библиотеке им. Маяков-
ского. Позже ее куклы 
были участниками вы-
ставок коллекционеров 
в Музейно-выставочном 
центре, на ярмарках ре-
месел в Зеленогорске и 
Красноярске.

В 2010 году кукла 
«Флибустьер» стала по-
бедителем интернет-кон-

курса журнала «Куколь-
ный мастер» в номина-
ции «Кукла с характе-
ром».

«В детстве, как и все 
маленькие девочки, я 
очень любила играть в 
куклы, шить для них 
одежду. Они для меня – 
воспоминание о детстве, 
далеком, но светлом и 
радостном... – расска-
зывает автор о своем ув-
лечении. – Но детство 

прошло, а с ним в про-
шлом остались и куклы. 
Однако многое в жизни 
повторятся – повтори-
лась и встреча с этими 
удивительными суще-
ствами. Состоялась она 
в 2008 году – именно 
тогда я сшила свою пер-
вую текстильную куклу 
Люську». 

На выставке будут 
представлены работы 
разных лет: текстильные 
куклы, куклы из поли-
мерных пластиков и дру-
гих материалов. 

«Мне близки гротеск-
ные, даже шаржевые об-
разы. Я менее склонна 
создавать реалистичные 
куклы с милыми лица-
ми, хотя такие среди мо-
их работ есть. Не люблю 
шаблонов. Мне нравится 
экспериментировать с 
образами, материалами, 
осваивать новые техники 
и приемы», – признается 
Елена Карнаухова и при-
глашает зеленогорцев на 
открытие выставки.

«а куклы как люди…»
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