
опубликованы ответы на 
вопросы, прозвучавшие 
на встрече генерально-
го директора ЭхЗ с.в. Фи-
лимонова с ветеранами 
предприятия

14-15 июня на город-
ском картодроме про-
шел традиционный ре-
гиональный слет об-
щественных молодеж-
ных объединений «ци-
тадель»

Зеленогорским бизнес-
менам выделены первые 
гранты из Фонда разви-
тия предприниматель-
ства 

СТР.  6-7СТР.  3 СТР.  10

ПОÃОДА (RP5.RU) 20 июня, четверг 21 июня, пятница 22 июня, суббота 23 июня, воскресенье 24 июня, 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 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

Облачность

Осадки

0с +19 +20 +30 +29 +20 +19 +30 +30 +20 +18 +24 +22 +16 +14 +18 +21 +11 +10 +19 +17

Консолидация усилий – 
залог развития территории
СОглАШенИе меЖду КрАСнОярСКИм КрАем И рОСАТОмОм ВыПОлняеТСя 

В ПОлнОм ОбЪеме, – уВерен ПреЗИденТ ОАО «ТВЭл» юрИЙ ОленИн 

в и З и Т - э ф ф е К Т 

18-19 июня президент Топлив-
ной компании «ТВЭл» юрий Оле-
нин совершил рабочие поездки 
в Красноярск и Зеленогорск, в 
рамках которых состоялось об-
суждение перспектив развития 
Электрохимического завода и 
города Зеленогорска.

В краевом центре юрий Оле-
нин провел совещание с пред-
седателем регионального пра-
вительства Виктором Томенко 
по выполнению соглашения, за-
ключенного в 2012 году между 
государственной корпорацией 
по атомной энергии «росатом» 
и правительством Красноярско-
го края. Президент ОАО «ТВЭл» 
отметил, что все соглашения и 
договоренности, достигнутые 
между госкорпорацией и реги-
ональной властью по поддерж-
ке территории ЗАТО г. Зелено-
горска, выполняются в полном 
объеме. более того, сейчас идет 
работа по подготовке докумен-
тов, определяющих направле-
ния для расширения взаимодей-
ствия.  

на Электрохимическом заво-
де юрий Оленин провел расши-
ренное производственное сове-
щание, в котором, помимо руко-
водителей ЭхЗ и Топливной ком-
пании, приняли участие гене-
ральный директор ОАО «СхК» 
Сергей Точилин и генеральный 
директор ООО «СибмЗ» Сергей 
марков. В ходе работы, в частно-
сти, были подняты вопросы раз-
вития предприятий, созданных в 
результате выделения из состава 
Электрохимического завода, оз-
вучены варианты дополнитель-
ной их поддержки. Также состо-
ялось обсуждение результатов 
деятельности Координацион-
ного Совета «ЭхЗ и партнеры» и 
нКО «Фонд поддержки предпри-
нимательства города Зеленогор-
ска». Кроме того, была рассмо-
трена работа по переходу ОАО 
«ПО «ЭхЗ» на четырехуровневую 
систему управления. 

был рассмотрен ряд других 
производственных вопросов. 
Подробности о визите ю. Олени-
на читайте в следующем номере 
газеты.
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Тем, кто работал  
в районах Край-
него Севера
Управление социаль-

ной защиты населения 
администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска сообщает, 
что внесены изменения 
в законы Красноярско-
го края от 10.12.2004 г. 
№ 12-2703 «О мерах со-
циальной поддержки ве-
теранов» (далее – Закон 
края) и от 17.12.2004 г. 
№ 13-2804 «О социаль-
ной поддержке населе-
ния при оплате жилья и 
коммунальных услуг».

Согласно внесенным 
изменениям граждане, 
отработавшие в районах 
Крайнего Севера края и 
местностях края, при-
равненных к районам 
Крайнего Севера (далее 
– районы Крайнего Се-
вера), и имеющие тре-
буемый трудовой стаж 
и возраст (см. ниже), 
выехавшие из районов 
Крайнего Севера, полу-
чили право на установ-
ление статуса ветерана 
труда края на льготных 
условиях: женщины - 
при достижении возрас-
та 50 лет, мужчины - 55 
лет.

Требуемый трудовой 
стаж и возраст: 

- мужчины - достиг-
шие возраста 55 лет и 
имеющие продолжи-
тельность работы не ме-
нее 30 календарных лет, 
в том числе 20 календар-
ных лет в районах Край-
него Севера края либо 25 
календарных лет в мест-
ностях края, приравнен-
ных к районам Крайнего 
Севера; 

- женщины - достиг-
шие возраста 50 лет и 
имеющие продолжи-
тельность работы не ме-
нее 25 календарных лет, 
в том числе 15 календар-
ных лет в районах Край-
него Севера края либо 20 
календарных лет в мест-
ностях края, приравнен-
ных к районам Крайнего 
Севера, независимо от 
сроков перерывов в ра-
боте и мотивов прекра-
щения трудовых отно-
шений, за исключением 
увольнения в связи с на-
рушением норм трудово-
го законодательства.

При этом право на по-
лучение мер социальной 
поддержки у ветеранов 
труда края, выехавших 
из районов Крайнего 
Севера и проживаю-
щих в настоящее вре-
мя в районах и городах 
Красноярского края, не 
относящихся к районам 
Крайнего Севера, воз-
никает при достижении 
ими возраста 55 лет – 
женщины и 60 лет – 
мужчины.

Закон Края вступил          
в силу 16.06.2013 года.

монитор

о ф и ц и а л ь н о

В общественной 
приемной депута-
та Законодатель-
ного Собрания 
Красноярского 
края Александра 
Лыспака (Дом 
быта «Экспресс», 
4 этаж) состоит-
ся прием граж-
дан по право-
вым вопросам. 

Юридические кон-
сультации проведет 
помощник депутата 
на общественных на-
чалах красноярский 
адвокат Александр 
Савостьянов.  

Консультации бу-
дут проводиться:

- по семейному пра-
ву (раздел имущества, 
алименты, установле-
ние отцовства); 

- по взаимоотноше-
ниям с банками по 
просроченным креди-
там;

- по взысканию дол-
гов;

- по правовым во-
просам предпринима-
тельской деятельно-
сти;

- по взаимоотноше-
ниям с правоохрани-
тельными органами.

Все консультации 
проводятся индивиду-
ально и бесплатно.

Время проведения: 
21 июня - с 14.00 до 
17.00; 22 июня - с 
10.00 до 16.00.

Предварительная 
запись по телефону                                 
8-962-077-45-45.

в н и м а н и е

19 июня в конференц-зале за-
водоуправления состоялось 
награждение работников 
Электрохимического заво-
да, отмеченных за многолет-
ний и добросовестный труд, 
успешную профессиональную 
деятельность, большой вклад 
в развитие предприятия и 
атомной отрасли. Награжде-
ние провел президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин.

Почетные грамоты Госкорпора-
ции «Росатом» получили: Сергей 
Лысаков, заместитель главного 
энергетика; Павел Опенышев, 
аппаратчик регенерации 6 разря-
да цеха регенерации; Геннадий 
Светашев, технолог цеха – заме-
ститель начальника цеха регене-
рации.

Благодарность генерального 
директора Госкорпорации «Рос-
атом» Сергея Кириенко вручена:  

Александру Коваленко, инженеру 
– технологу 3 категории цеха обо-
гащения урана; Павлу Скобелки-
ну, аппаратчику центробежного 
производства 7 разряда цеха обо-
гащения урана.

Почетными дипломами ОАО 
«ТВЭЛ» награждены: Евгений 
Бурмага, начальник службы при-
бориста цеха регенерации; Алексей 
Сенченко, инженер-технолог 2 ка-
тегории технологического участка 
цеха обогащения.

Благодарность ОАО «ТВЭЛ» вру-
чена: Андрею Казюлину, инжене-
ру-технологу 1 категории группы 
контроля эксплуатации и техдоку-
ментации производственно-техно-
логической службы разделительно-
го производства; Борису Сарнацко-
му, начальнику группы спецучета 
химического цеха; Александру 
Кулакову, электрогазосварщику 6 
разряда службы механика цеха ре-
визии машин.

в л аС Т ь

александр КоЗлиХин 

14 июня депутаты городского 
совета собрались на внеоче-
редную сессию. В повестке 
заседания значился всего 
один вопрос - о назначении 
даты дополнительных вы-
боров депутата городского 
совета по одномандатному из-
бирательному округу № 10. 

Председатель депутатской комис-
сии по правовым вопросам и безо-
пасности населения Сергей Шмидт в 
своем выступлении пояснил, что 28 
февраля текущего года депутат окру-
га № 10 Светлана Костюк сложила с 
себя депутатские полномочия, о чем 
официально уведомила ТИК г. Зеле-
ногорска. В соответствии со статья-
ми федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а 
также Закона Красноярского края 
«О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» 

в этом округе необходимо провести 
довыборы. Дату довыборов требова-
лось назначить не позднее, чем за 80 
дней до единого дня голосования, ко-
торый в этом году выпадает на 8 сен-
тября. Депутаты единогласно про-
голосовали за то, чтобы довыборы в 
округу № 10 были назначены на 8 
сентября 2013 года, решение об этом 
направлено в территориальную изби-
рательную комиссию Зеленогорска. 
Довыборы пройдут в границах окру-
га, определенных в 2010 году. В гра-
ницы входит полностью поселок Ок-
тябрьский и поселок «1000 дворов». 
На 1 января 2013 года в списках из-
бирателей округа № 10 значатся бо-
лее 5500 человек. 

Депутату, избранному 8 сентября, 
депутатские полномочия предстоит 
исполнять всего один год, так как 
общие выборы в городской Совет де-
путатов состоятся 14 сентября 2014 
года. Планируется, что в довыборах 
в одномандатном округе № 10 будут 
участвовать представители  местных 
отделений основных политических 
партий.

Депутатов по осени 
считают

о работе ТиК
18 июня 2013 года со-

стоялось заседание тер-
риториальной избира-
тельной комиссии горо-
да Зеленогорска, - сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации ЗАТО г. Зелено-
горска.

В соответствии со ста-
тьей 12 Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003  г.  
№ 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуп-
равления в красноярском 
крае», территориальная 
избирательная комиссия 
решила утвердить следу-
ющий режим работы ТИК 
г. Зеленогорска, осущест-
вляющей подготовку и 
проведение дополнитель-
ных выборов депутата Со-
вета депутатов ЗАТО г. Зе-
леногорска по одноман-
датному избирательному 
округу № 10: с понедель-
ника по пятницу - с 10.00 
до 19.00, обед - с 13.00 до 
14.00; в  субботу и воскре-
сенье – с 09.00 до 12.00.

Также на заседании Тер-
риториальной комиссии 
утвердили календарный 
план работы ТИК. 

в и З и Т - э ф ф е К Т 

Президент оао «Твэл» наградил 
за добросовестный труд 
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в центре внимания

Подготовил к публикации Григорий РоСТовцев, 
фото Дмитрия Коновалова

22 мая этого года в Суздале прошел V ежегодный 
форум по развитию малого и среднего бизнеса 
«Территория бизнеса – территория жизни». Его 
организаторами выступили деловая газета «Ве-
домости», Общероссийская общественная орга-
низация «Опора России», Минэкономразвития 
РФ и администрация Владимирской области. 

Выступая на форуме в 
рамках вопроса по разви-
тию территорий страны, 
президент «Опоры Рос-
сии» Александр Бречалов 
отметил, что важнейшая 
роль в развитии удален-
ных регионов возлагает-
ся именно на бизнес. По 
его мнению, в подобных 
условиях предпринима-
тели на таких территори-
ях – это не только едини-
цы экономики, но и еди-
ницы социальной поли-
тики, требующие особого 
внимания и поддержки 
со стороны государства 
и властей всех уровней. 
Рассмотрев разные при-
меры экономической по-
литики регионов, экспер-
ты пришли к выводу, что 
развивать предпринима-
тельство на малых терри-
ториях возможно лишь 
при условии, если между 
властью и бизнесом будут 
налажены партнерские 
взаимоотношения. 

Данную идею полно-
стью разделяют и в То-
пливной компании. Од-
ним из итогов конструк-
тивного взаимодействия 
Госкорпорации «Рос-
атом», ОАО «ТВЭЛ» и 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» с органами 
государственной власти 
Красноярского края и 
местным самоуправлени-
ем ЗАТО г. Зеленогорск 
в сфере формирования 
благоприятного делово-
го климата и, как след-

ствие, успешного разви-
тия территории в конце 
прошлого года было соз-
дание некоммерческой 
организации – Фонда 
развития предпринима-
тельства города Зелено-
горска, чьей целью стало 
оказание финансовой и 
нефинансовой помощи 
субъектам малого и сред-
него бизнеса, как начина-
ющим, так и уже доста-
точно прочно стоящим 
на экономических ногах. 
Напомним, что средства 
Фонда были сформирова-
ны из двух источников: 
35 млн рублей поступили 
из бюджета Красноярско-
го края, 45 млн рублей 
составил вклад Топлив-
ной компании. Формаль-
но Фонд был создан в 
конце декабря 2012 года, 
но реально смог начать 
работать только сейчас. 
Это связано с необходи-
мостью выполнения це-
лого ряда нормативных 
процедур, предусмотрен-
ных действующим зако-
нодательством.

18 апреля состоялось 
заседание Правления 
Фонда, на котором было 
утверждено положение о 
порядке и условиях пре-
доставления мер финан-
совой поддержки.

И, наконец, 13 июня 
на очередном заседании 
Правления Фонда, со-
стоявшемся при участии 
вице-президента ОАО 
«ТВЭЛ» Вадима Сухих 

и министра инвестиций 
и инноваций Краснояр-
ского края Ольги Рухул-
лаевой, были рассмотре-
ны первые две заявки на 
гранты, поступившие от 
зеленогорских предпри-
нимателей. По обеим за-
явкам были приняты по-
ложительные решения. 
По 300 тысяч рублей в 
виде грантов было выде-
лено: индивидуальному 
предпринимателю Мак-
симу Потапову на созда-
ние собственного бизнеса 
по оказанию услуг по теп-
ло-, звуко- и гидроизоля-
ции; и индивидуальному 
предпринимателю Ольге 
Цыран – на модерниза-
цию ателье по пошиву ко-
жаных изделий, ремонту 
и пошиву туристического 
инвентаря. 

К слову сказать, Мак-
сим Потапов – работ-
ник градообразующего 
предприятия. В том, что 
именно он стал грантопо-
лучателем № 1, есть своя 
символичность и надеж-
да на то, что Фонд станет 
реальным механизмом 
поддержки и развития 
бизнес-среды на террито-
рии нашего города.

Обсуждение темы Фон-
да продолжилось 14 ию-
ня в ходе очередного 
заседания Координаци-
онного Совета (Ассоциа-
ции) «ЭХЗ и партнеры», 
в котором приняли уча-
стие вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Вадим Сухих, 
а также представители 
краевых инфраструк-
тур поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Открыла заседание за-
меститель генерально-
го директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по правовым и кор-
поративным вопросам 
Марина Васильева.

– Сегодня мы собра-
лись, – сказала она, – 
чтобы обсудить проблемы 
развития предпринима-
тельства на территории 
Зеленогорска и практи-
ческую роль Координа-
ционного совета в реше-
нии этих проблем. И, 
конечно, очень хотелось 
бы, чтобы эта встреча не 
стала формальным меро-
приятием, чтобы возник-
ла обратная связь. Как 
известно, главным тор-
мозом развития бизнес-
среды, продолжила Ма-
рина Васильева, остается 
низкий уровень инфор-
мированности субъектов 
бизнеса о возможных 
источниках льготного 
финансирования. Соот-
ветственно, на заседа-
ние были приглашены 
представители структур, 
которые занимаются во-
просами поддержки и 
развития предпринима-
тельства. 

Со своей презентацией 
перед предпринимателя-
ми выступил исполни-
тельный директор Фонда 
развития предпринима-
тельства города Зелено-
горска Павел Кириллов. 
Он подробно рассказал о 
формах финансовой под-
держки, подчеркнув при 
этом, что Фонд в насто-
ящее время находится в 
процессе наработки прак-
тики и готов рассматри-
вать и обсуждать любые 
предложения по совер-
шенствованию своей ра-
боты. 

В ходе начавшейся 
дискуссии члены Коор-
динационного Совета не 
только задавали вопро-
сы и уточняли информа-
цию, но и делились пер-
вым опытом обращения 
в Фонд. Генеральный 
директор ООО «МСУ-20» 

Виктор Дятлов поделил-
ся с коллегами опытом 
разработки бизнес-пла-
нов.  

Прозвучали предло-
жения по повышению 
«доступности» средств 
Фонда. Предприниматели 
единодушно высказались 
за введение более гибкой 
системы предоставления 
займов. По заверению 
Павла Кириллова, все вы-
сказанные членами КС 
предложения будут учи-
тываться и внедряться.

Выступая перед члена-
ми Координационного Со-
вета, вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Вадим Сухих не-
однократно подчеркивал, 
что коллективное обсуж-
дение вопросов развития 
деятельности предприя-
тий-членов КС, организа-
ция обмена и распростра-
нения информации – это 
и есть то, ради чего был 
создан Совет. Успешное 
развитие города немыс-
лимо без успешного раз-
вития экономики, вкла-
дывая сегодня в развитие 
предприятий, мы  вкла-
дываем в будущее города. 

В ходе заседания участ-
ники обсудили и другие во-
просы, вроде бы напрямую 
и не касающиеся работы 
Фонда развития предпри-
нимательства, но имеющие 
важное значение для разви-
тия деятельности предпри-
ятий – членов КС. Среди 
них были и вопросы о необ-
ходимости пересмотра под-
хода Электрохимического 
завода к продаже имуще-
ства, и вопросы, связанные 
с размером арендной пла-
ты. 

Подводя итоги встречи, 
Марина Васильева сказала:

– Мы не скатились в 
«официальщину». Шло 
живое обсуждение. Это се-
годня – самое важное.  

Б и З н е С

начало положено
ПрАВленИем ФОндА рАЗВИТИя ПредПрИнИмАТельСТВА рАССмОТрены 

ПерВые ЗАяВКИ нА грАнТы ОТ ЗеленОгОрСКИх бИЗнеСменОВ
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служебный вход

Генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов 
стал лауреатом пятой Всерос-
сийской ежегодной премии 
«Лучший руководитель года 
2013» в рамках XXV Цере-
монии официального обще-
ственного признания «Элита 
национальной экономики».

Премия «Лучший руководи-
тель года» учреждена в 2009 году 
по инициативе подкомитета госу-
дарственно-частного партнерства 
комитета Государственной Думы 
по экономической политике и 
предпринимательству Фондом со-
действия развитию предпринима-
тельства (ФСРП). 

Премия проводится в целях 
обеспечения общественного при-
знания, поощрения и распростра-
нения положительного опыта луч-
ших руководителей предприятий 
и организаций, добившихся высо-
ких результатов в своей работе и 
внесших заметный вклад в реше-
ние задач социально-экономиче-
ского развития страны. 

Отбор номинантов премии 
«Лучший руководитель года 
2013» осуществлялся на осно-
вании аналитического исследо-
вания ФСРП данных Росстата, 
справочника Администрации 
Президента РФ, рейтинговых 
агентств и других источников ин-
формации.

н о в о С Т и  эХ З

Григорий РоСТовцев, фото Дмитрия Коновалова

В учебном центре отдела оценки и развития персонала 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» прошел очередной 
трехдневный обучающий семинар для производствен-
ных руководителей уровня начальников цехов по про-
грамме «Развитие производственного менеджмента».

Вел занятия уже знакомый 
заводчанам профессиональ-
ный тренер Корпоративной 
академии Росатома Денис Лу-
нев. Помогали ему внутренние 
тренеры ОАО «ПО «Электро-
химический завод»: Алексей 
Сенченко (цех обогащения 
урана), Светлана Колесник 
(ЛПФО) и Владимир Никитин 
(цех ревизии машин). Обуче-
ние прошли 14 руководителей 
подразделений Электрохими-
ческого завода и Ангарского 
электролизного химическо-
го комбината по следующим 
учебным модулям: «Эконо-
мический образ мышления», 
«Панель управления» и «Эф-
фективные коммуникации». 

Как пояснил Денис Лунев, 
руководители учились мыс-
лить не как чистые управ-
ленцы, но и как экономисты; 
рассчитывать не только про-
изводственные мощности, но и 
экономическую выгоду от вне-
дрения этих мощностей. 

Что касается модуля «Па-
нель управления», в сущно-
сти, это матрица, содержащая 
порядка двадцати ключевых 

показателей, создающих для 
руководителя наглядную кар-
тину положения дел в подраз-
делении. Отслеживая в ком-
плексе динамику изменений 
этих показателей, руководи-
тель ясно осознает, насколько 
полно достигаются поставлен-
ные цели и какие моменты 
деятельности требуют коррек-
ции. Соответственно, целью 
занятий было научить слуша-
телей пользоваться этим эф-
фективным инструментом с 
наибольшей отдачей. 

Также была отработана тема 
коммуникаций между произ-
водственными подразделени-
ями и вышестоящим руко-
водством: слушатели учились 
делать так, чтобы информация 
не «застревала» на промежу-
точных этапах, а доходила до 
адресата в наиболее подходя-
щий момент.

По окончании занятий Де-
нис Лунев выразил удовлет-
ворение тем, что с каждой 
новой встречей взаимопони-
мание между преподавателем 
и слушателями заметно воз-
растает.

о Бу ч е н и е

С наибольшей 
отдачей

лучший 
руководитель года

22 июня в городах России, Украины, Белоруссии и При-
балтики зажигаются свечи в память о 27 миллионах соот-
ечественников, жизни которых унесла Великая Отечествен-
ная война. В этом году в нашем городе второй раз пройдет 
акция «Свеча памяти», которая приурочена к Дню памяти 
и скорби – дню начала Великой Отечественной войны. 

Зажжение свечи в человеческом 
сознании является символиче-
ским воплощением поминания - 
памяти об ушедших людях и про-
шедших событиях. 

Зажжение свечи в День памяти 
и скорби это не только новая тра-
диция «живой памяти» о великой 
войне – это «мост» памяти, объеди-
няющий прошлое и настоящее, это 
призыв к человечеству отказаться 
от языка оружия и войны как са-
мого гибельного и варварского. 

Жители Зеленогорска могут за-
жечь «Свечи памяти» 22 июня, в 
21.00, у Стелы Победы. 

Принять участие в акции может 
каждый житель самостоятельно, 
если поставит зажженную свечу в 
условленное время на окно своего 
дома. 

К участию в акции приглаша-
ются предприятия, организации, 
общественные объединения, уч-
реждения и жители города.

Организаторы акции - Комиссия 
по делам молодежи профсоюзной 
организации ПО «Электрохими-
ческий завод» и МКУ «Комитет по 
делам культуры». 

Телефоны для справок: 9-37-74, 
9-37-76.

а К ц и я

Зажги свечу памяти!
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дело молодое

александр КоЗлиХин

10-11июня в Москве в центральном комитете 
Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности (ЦК РПРАЭП) 
состоялось заседание комиссии по работе с мо-
лодежью отраслевого профсоюза. В работе под 
председательством секретаря ЦК РПРАЭП, ру-
ководителя молодежной отраслевой комиссии 
Александра Ваничкина участвовали представи-
тели четырех регионов: Сибирь, Урал, Москва и 
Московская область и Центр. ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» представлял председа-
тель комиссии по делам молодежи профсоюзной 
организации предприятия Владислав Цупко. 

По словам Владисла-
ва Цупко, повестка дня 
была насыщенной: под-
готовка к двум меропри-
ятиям отраслевого значе-
ния, подготовка проект-
ных мероприятий в рам-
ках программы работы с 
молодежью до 2017 года. 
Что касается первого во-
проса, то в сентябре в го-
роде Заречный (Пензен-
ская обл.) состоится фи-
нал конкурса «Лучший 
молодежный профсоюз-
ный лидер». Уже про-
шел заочный отборочный 
тур. В Заречном пройдет 
и второй отраслевой фе-
стиваль молодежных ви-
деороликов (напомним, 
первый состоялся в 2011 
году в Сарове). Электро-
химический завод обяза-

тельно будет участвовать 
в этих двух конкурсах. 
Владислав Цупко уверен, 
что молодежная комис-
сия предприятия ФГУП 
ФПНЦ «ПО «Старт» им. 
М.В. Проценко  вместе с 
руководством культур-
ных учреждений города 
сделают все для того, что-
бы отраслевые конкурсы 
прошли на самом высо-
ком  организационном 
уровне.

Что же касается про-
граммы работы с моло-
дежью, то работа над ней 
началась в 2012 году на 
семинаре-совещании от-
раслевой молодежной 
комиссии, прошедшем в 
Трехгорном, – разработ-
ка проекта программы 
по работе с молодежью 

до 2017 года на предпри-
ятиях отрасли была тогда 
основным вопросом. По-
сле семинара работу над 
программой продолжила 
инициативная группа. 
В апреле текущего года 
программа, учитываю-
щая наработки семинара, 
была утверждена на пле-
нуме ЦК профсоюза. Ос-
новное новшество –  про-
грамма теперь строится  
по проектным направле-
ниям. 19 проектных на-
правлений можно раз-
делить на пять основных 
блоков: создание кадро-
вого резерва; обучение; 
социальные программы; 
участие в коллективных 
переговорах и в отрасле-
вом соглашении; спор-
тивная, патриотическая 
и культурно-массовая ра-
бота. Каждое направле-
ние наполнено конкрет-
ными мероприятиями. 
«По результатам совеща-
ния у нас появилось по-
рядка 120 мероприятий, 
– поясняет Владислав 
Цупко. – Они носят ре-
комендательный харак-
тер, а чтобы легче было 
их реализовывать, все 19 
направлений поделены 
между четырьмя регио-
нальными комиссиями 
для детальной проработ-

ки». К сентябрю 2013 
года молодежные комис-
сии должны представить 
направления в виде кон-
кретных мероприятий и 
методической помощи в 
их реализации. 

Сибирский регион, а 
значит, и Электрохими-
ческий завод, взял себе 
блок из четырех проект-
ных направлений, кото-
рые объединяет задача 
– привлечение молодежи 
к профсоюзной работе, 
обучение профсоюзного 
актива и подготовка кад-
рового резерва. Меропри-
ятия по этим направле-
ниям уже сейчас реали-
зуются на предприятиях, 
их необходимо система-
тизировать. В сентябре 
представители региона 
должны представить про-
екты с методическими ре-
комендациями.

В ходе работы комис-
сии были рассмотрены 
планы работ молодежных 
региональных комиссий 
и на этот год. Молодеж-
ные организации Сибир-
ского региона обсужда-
ли, какие мероприятия 
могут провести. Полу-
чился перечень из 36 
пунктов, то есть до конца 
года в Сибирском регионе 
запланировано 36 меро-

приятий. Часть из них 
уже реализована. Среди 
наиболее интересных ме-
роприятий – проведение 
молодежного семинара 
Сибирского региона в Ан-
гарске в августе. Есть и 
такой пункт, как анализ 
коллективных договоров 
– разделов по работе с мо-
лодежью. Сегодняшняя 
специфика колдоговоров 
такова, что многие мо-
менты вынесены в кор-
поративные социальные 
программы. Сибирякам 
к концу года необходимо 
собрать информацию по 
коллективным договорам 
и социальным програм-
мам, которые действуют 
на предприятиях регио-
на, провести их анализ, 
обменяться опытом. 

В заключение Владис-
лав Цупко рассказал о 
двух интересных пред-
ложениях, сделанных 
профсоюзу атомщиков в 
рамках работы с молоде-
жью. Так, Ассоциация 
профсоюзов базовых от-
раслей промышленности 
Российской федерации 
предложила принять уча-
стие в двух молодежных 
форумах – на озере Бай-
кал и в Москве. Вопрос об 
участии решается в  дан-
ный момент.

П Р о ф Со ю З ы

План действий до 2017-го составлен

Определен список участников и утверждена 
программа III Молодежного инновационно-
го форума «Форсаж-2013», который пройдет 
вблизи поселка Восход (Жуковский район, 
Калужская область) с 29 июня по 6 июля.

В этом году участни-
ками Форума станут 
представители многих 
организаций атомной от-
расли, в том числе ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод». В частности, 
в работе Инновационного 
потока будут участвовать 
заместитель начальни-
ка технического отдела 
Сергей Долгих, инженер-
технолог Данил Коков, 
инженер Андрей Андриа-
нов и аппаратчик восста-
новления гексафторида 
Сергей Коваленко. А 
в ПСР-поток вольются 
Ольга Кузьмина и Сергей 
Коврижных.

Будут представлены 
также сотрудники Гос-
корпорации «Росатом» и 
студенты НИЯУ МИФИ. 
Пять участников будут 
представлять Массачу-
сетский технологический 
институт (США). С пол-

ным списком участни-
ков можно ознакомиться 
на сайте Форума – www.
forsage.org.

Как и год назад, Форум 
будет организован как со-
временный кемпинг на 
живописном берегу ре-
ки Протва. В 2013 году 
программа Форума будет 
разделена на несколько 
потоков: «Инновацион-
ный», «ПСР», «Глобаль-
ный» и «Информацион-
ный». В программе каж-
дого из них – множество 
мастер-классов, деловых 
игр, научных исследова-
ний, проектных работ. 
C программой Форума 
можно ознакомиться на 
сайте Форума.

Ожидается, что Форум 
посетят топ-менеджеры 
организаций и компаний 
энергетической отрас-
ли, в том числе министр 
энергетики Александр 

Новак, генеральный 
директор Госкорпора-
ции «Росатом» Сергей 
Кириенко и другие. В 
программе Форума этого 
года заявлена площадка 
«Энергополис» – интен-
сивная деловая и образо-
вательная программа для 
кадрового резерва круп-
ных компаний топлив-
но-энергетического ком-
плекса (ОАО «РусГидро», 
ОАО «Российские сети», 
ОАО «СО ЕЭС» и др.), 
организуемая Междуна-
родной ассоциацией кор-
поративного образования 
(МАКО).

«За три года форум 
«Форсаж» превратился 
в знаковый ежегодный 
проект для атомной от-

расли и сумел привлечь 
к себе пристальное вни-
мание многих корпора-
тивных структур. Форум 
предлагает целый арсе-
нал эффективных ком-
муникационных, интел-
лектуальных, инноваци-
онных форматов совмест-
ной работы для команд 
молодых специалистов 
из компаний атомной от-
расли. Совместные меро-
приятия с участием пред-
ставителей крупнейших 
российских и междуна-
родных топливно-энерге-
тических компаний обес-
печивают эффект кросс-
функциональной и меж-
отраслевой синергии», – 
говорит директор Форума 
Евгений Сидоров.

Основная цель проекта 
«Форсаж» – объединение 
самых талантливых мо-
лодых работников из бо-
лее чем 100 организаций, 
представляющих совер-
шенно разные направле-
ния деятельности Госкор-
порации, oт производства 
ядерного топлива и гене-
рации электроэнергии до 
атомного ледокольного 
флота, машиностроения, 
инжиниринга и ядерной 
медицины, а также дру-
гих компаний энергети-
ческого сектора. 

Устроителем Форума 
в этом году, как и в про-
шлые годы, выступает  
АНО «Информационный 
центр атомной отрасли» 
при участии МАКО.

ф о Р у м

«форсаж-2013»

АКТИВ Кдм ПО ПО «ЭхЗ» гОТОВИТСя К учАСТИю В ОТрАСлеВых КОнКурСАх
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– Будет ли дальше выплачиваться корпоративная пенсия?

Сергей филимонов: – Ту пенсию, которую мы платим из собственной 
прибыли и которая раньше называлась «материальная помощь», мы со-
храняем. Из всего объема средств, выделяемых предприятием на соци-
альные программы, мы в первую очередь тратим деньги на помощь пен-
сионерам, малоимущим, многодетным, инвалидам. работникам, у кото-
рых и зарплата хорошая (средняя по предприятию – 66 тысяч рублей), 
достается к тому же неплохой социальный пакет. что касается индекса-
ции корпоративной пенсии, то она была проведена нами с 1 ноября 2012 
года и пенсия увеличилась на 10%. 

Павел агеев: – В последней редакции отраслевой Корпоративной со-
циальной программы поддержки неработающих пенсионеров сказано, 
что ежемесячные выплаты, предусмотренные программами на предпри-
ятиях, будут производиться до дожития. Так что все, кто эту пенсию по-
лучал, будут получать и дальше. А те, кто еще не ушел на пенсию, могут 
вступить в нПФ и участвовать в софинансировании своей пенсии. 

Сергей Шмидт: – Из всего объема затрат на социальные программы 
на поддержку неработающих пенсионеров отрасль тратит 24 %, Топлив-
ная компания – 34 %, ЭхЗ – 41 % (в прошлом году было 38 %). И в но-
вой программе социальная поддержка пенсионеров останется приори-
тетной. 

– Будет ли доплата к пенсии тем, кто участвовал в выпуске оружей-
ного урана?

 
– В мае было внесено дополнение к указу президента российской Феде-

рации, согласно которому ЭхЗ включен в список организаций, работники 
которых имеют право на материальную помощь за производство оружей-
ного урана. люди будут получать весомую доплату к пенсии, пропорцио-
нальную своей бывшей зарплате. Однако под действие этого указа попада-
ют только около 30 наших пенсионеров, работавших на хлорном участке. И 
это не нами определялось. 

– что будет с санаторием-профилакторием «Березка», куда невоз-
можно съездить из-за цен? Дешевле за границу. 

– максимальная цена «березки» определяется конкурсными процедура-
ми, сегодня она составляет 44 тысячи рублей за путевку. По коллективному 
договору у нас есть льготы работникам, для пенсионеров путевка вообще 
бесплатная, но, несмотря на это, одними нашими работниками вместе с пен-
сионерами всю «березку» не загрузить. на сегодняшний день она не вышла 
даже на уровень безубыточной организации. но надо отметить, что санато-
рий-профилакторий проводит очень активную маркетинговую, рекламную 
политику, они вышли за пределы города и края, стараются привлечь новых 
клиентов, организуют детский оздоровительный сезон, впервые провели у 
себя турнир по зимним экстремальным видам спорта. Коллектив «березки» 
– молодцы, они стараются выжить, а цены санатория-профилактория про-
веряют наши экономисты. медицинское обслуживание там очень хорошее. 
есть проблемы с организацией досуга, может, поэтому многие скорее выби-
рают «белокуриху». но у нас ведь не только в «березку», у нас и в Сочи съез-
дить дороже заграницы, так там нет 250 дней отопительного сезона. 

А вообще-то никогда социальные объекты предприятия не были рента-
бельными или безубыточными, все они были дотационными. но тогда мы 
были в состоянии их содержать себе в убыток, а сейчас у нас такой возмож-
ности нет. Отчетливо понимая это, всем таким объектам при их выделении 
была оказана максимально возможная помощь. И теперь их развитие во 
многом зависит от их собственных усилий.

– если человек после 20 лет работы на эХЗ переведен в организа-
цию-аутсорсер и на пенсию уйдет из этой организации, то будет ли 
он пенсионером эХЗ?

Павел агеев: – Согласно Закону о ветеранах человек считается пенси-
онером того предприятия, в котором он работал в момент оформления 
пенсии. наша материальная помощь на них распространяться не будет. 

Сергей Шмидт: – если программа негосударственного пенсионного 
обеспечения (нПО) на их предприятии действует, можно в нее вступить 
и получать доплату. Сейчас в этой программе немного участников, даже 
на ЭхЗ, хотя госкорпорация уделяет этому большое внимание. Ведь это 
хороший шанс увеличить свою пенсию.

Сергей филимонов: – надо уточнить, участвует ли СибмЗ (так как 
речь идет о бывших работниках  цеха № 39) в программе нПО. если да, 
то надо в нее вступать. Вообще, это тема коллективного договора любо-
го предприятия, входящего в контур росатома.

– что будет с базой отдыха на Байкале?

– база отдыха «байкальский залив» законсервирована. И это вынуж-
денная мера – чтобы она была сохранена в том состоянии, в котором ее 
оценил независимый оценщик с целью продажи данного объекта. К со-
жалению, на сегодня база очень убыточна. В прошлом году путевки на 
базу приобрели всего 80 работников и членов их семей. А ведь там и ото-
пление, и столовая, и техника... И даже ради нескольких заезжающих на 
базу все это должно работать. мы пытаемся ее передать в хорошие ру-
ки, но, конечно же, не даром. уже два года объявляем аукционы, выстав-
ляя цену, которую определяет независимый оценщик. Пока по предла-
гавшимся ценам ее никто не берет, и мы вынуждены заново проводить 
аукцион. 

от первого лица

ольга Белянцева, Дмитрий 
КаДочниКов, фото 
Дмитрия Коновалова

(Окончание. Начало в № 22           
от 14 июня 2013 года).

Завершаем публикацию о 
встрече генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сергея Ва-
сильевича Филимонова с ве-
теранами предприятия, про-
шедшей 11 июня в Большом 
зале городского Дворца куль-
туры. Кроме того, сегодня 
мы предлагаем вашему вни-
манию ответы на отдельные 
вопросы, звучавшие из зала.

оБ ауТСоРСинГе 
ЗамолвиТе Слово…

Тема непростой судьбы пред-
приятий, образованных на базе 
подразделений Электрохимичес-
кого завода, также не осталась 
в стороне. В качестве примеров 
успешного вхождения в рынок 
Сергей Филимонов назвал ООО 
«СТЛ-Сибирь», созданное на 
базе производства пластиково-
го профиля светопрозрачных 
конструкций (бывшего ПМН), 
и клининговую компанию 
«Чистый дом». «С ООО «СТЛ-
Сибирь» долго ничего не полу-
чалось, – рассказал  Сергей Фи-
лимонов, –  у некоторых уже и 
руки опускались. Но нашли ин-
вестора, причем подмосковного, 
и предприятие уже второй год 
успешно работает. Количество 
персонала не изменилось, но 
объем производства в два раза 
выше, чем был в составе ЭХЗ, 
хотя люди работают те же». 

ООО «Чистый дом», оказывая 
услуги по уборке производствен-
ных помещений ЭХЗ, также раз-
вивается, в планах – открытие 
мойки, химчистки, предприя-
тие активно участвует в конкур-
сах для получения дополнитель-
ных заказов. 

Сергей Филимонов, предваряя 
возможные вопросы собравших-
ся, объяснил, что заработная 
плата бывшего персонала во 
вновь созданных предприятиях 
нередко меньше, чем была в со-

ставе Электрохимического заво-
да. Но во многих вспомогатель-
ных подразделениях производи-
тельность труда «всегда была не 
особо высокой». То есть высокая 
зарплата была не совсем заслу-
женной. 

– Мы, конечно, помогаем, 
чтобы сделать переход менее бо-
лезненным для людей, – сказал 
Сергей Филимнов, – но мы не 
можем помогать вечно. Руко-
водители предприятий-аутсор-
серов сами должны крутиться. 
Иначе в чем смысл выведения 
подразделений в аутсорсинг? 
Мы не можем вешать доплату 
аутсорсерам на себестоимость 
урановой продукции, иначе про-
сто сами не выживем. Мы по-
могает сотрудникам учрежде-
ний культуры и спорта, детских 
садов, так как это социальная 
сфера. А производственники не 
должны сидеть и ждать... Вот, 
например, СибМЗ – за полтора-
два года мы дали заказ на 1,6 
млрд. рублей. Думали, что за 
это время они получат лицен-
зии, найдут новые заказы. А они 
сидели и ждали. И сейчас в дол-
гах, зарплату не платят… При-
шлось часть людей перевести к 
другому нашему аутсорсеру, к 
тому, кто дает им работу и зара-
ботную плату. 

Мы пытаемся их поддержать 
заказами (Электрохимический 
завод выступал как исполни-
тель заказа, передавая его вы-
полнение СибМЗ – прим. авт.), 
авансами. Они же при этом сро-
ки наших заказов срывают, вы-
ставляя нас в плохом свете перед 
заказчиком. Понимают, все рав-
но заплатят, если что прокурору 
нажалуемся, с администрацией 
встретимся….

Электрохимический завод все 
обещанные социальные гаран-
тии бывшим работникам и го-
роду выполнил. Деньги из соб-
ственной прибыли мы тратили 
на ремонт Дворца культуры, 
спорткомплекса, доплачивали 
до средних зарплат работникам 
культуры, спорта и детских са-
дов. А могли бы на собственные 
нужды эти средства использо-
вать, на перевооружение, модер-
низацию и так далее. 
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от первого лица

они беспочвенны

о РаЗвиТии ГоРоДа

Сергей Филимонов не обошел 
вниманием и то, как сказываются 
события, происходящие на ЭХЗ, на 
общей ситуации в городе:

– Наше предприятие создава-
лось, когда были четкие задачи по 
созданию вооружения. Все стоило 
очень дорого, но строилось, потому 
что было очень важным для стра-
ны. Сегодня ситуация иная. Наш 
город слишком отдален и от крае-
вого центра, и от других промыш-
ленных центров, и, к сожалению, 
предприятий, сопоставимых по вы-
ручке с ЭХЗ, в городе пока нет. 

Поэтому наша задача, с одной 
стороны, отстаивать свои позиции 
на рынке, чтобы сохранить и завод, 
и город. С другой стороны, нельзя 
остановить технический прогресс.  
Каждое новое поколение оборудо-
вания не только более эффектив-
но, более производительно, но и 
требует меньшего обслуживания. 
Инфраструктура тоже меняется и 
также требует меньшего обслужи-
вания. Поэтому и людей требуется 
меньше. Законы экономики не об-
мануть, поэтому нам приходится 
уменьшать количество работаю-
щих. Но людей мы не бросаем, мы 
обязаны и прилагаем все возмож-
ные усилия, чтобы их трудоустро-
ить, найти или создать для них ра-
бочие места. 

Сейчас мы активно ищем инве-
сторов. Город у нас благодатный, 
много энергоресурсов, много не-
востребованных производственных 
зданий и в нашей собственности, и 
в городской. Наши службы посто-
янно участвуют в выставках и фо-
румах, где есть возможность найти 
инвесторов, проводим переговоры. 
Задача непростая, но мы понима-
ем, что в городе обязательно надо 
что-то создавать, трудоустраивать 
людей, платить налоги. 

Кстати, налоговые отчисления 
ЭХЗ после реорганизации снизи-
лись всего на 10 % при снижении 
численности в 3,5 раза. Это пока-
затель эффективности выведенных 
подразделений. Если же суммиро-
вать отчисления ЭХЗ и всех аутсор-
серов, то налоговые поступления 
не уменьшились. 

При долевом участии Топлив-
ной компании Росатама «ТВЭЛ» 
и Правительства Красноярского 
края создан НКО «Фонд разви-
тия предпринимательства ЗАТО г. 
Зеленогорск» в размере 80 млн руб-
лей. Мы неоднократно обращались 
к предпринимателям города с пред-
ложением проявлять активность и 
использовать его возможности по 
максимуму. Первые два проекта на 
сумму 300 тысяч рублей каждый 
уже согласованы с Росатомом и в 
ближайшее время получат финан-
сирование. 

– Сколько человек на данный момент осталось на электрохимиче-
ском заводе и будут ли еще сокращения?

 – на сегодняшний день численность персонала – 2779 человек. Со-
кращение, как я это понимаю, это увольнение человека без последующе-
го его трудоустройства. В этом году мы вынуждены будем сократить око-
ло 100 человек. В остальных случаях мы обязательно предложим место 
в созданных или создаваемых организациях, а человек уже сам решает – 
согласиться с предложением или отказаться. был один случай, когда че-
ловеку просто сунули бумажку об увольнении и ничего не предложили. 
Виновный в этом руководитель был наказан. 

– Действует ли в Госкорпорации «Росатом» программа переселе-
ния уволенных работников с последующим трудоустройством на 
другие предприятия отпрасли?

– В рамках Топливной компании росатома «ТВЭл» действует програм-
ма «релокация и оказание содействия в трудоустройстве работников 
предприятий Топливной компании». В ней много аспектов – от трудоу-
стройства, переподготовки, переобучения до компенсации расходов на 
переезд к месту работы в другую местность, провоз багажа, аренду жи-
лья. В этом году два человека с СхК  (г. Северск) и один с Электроихми-
ческого завода были устроены на машиностроительный завод  (г. Элек-
тросталь). мСЗ готов принять еще работников, поиск ведется в том чис-
ле и на ЭхЗ.

– что будет с большим монитором, установленным на здании от-
дела кадров?

– Светодиодный экран отключен из-за жалоб жителей соседних домой 
на его яркий свет, хотя устройство работало с 7 до 23 часов. Сейчас мы 
наметили два варианты размещения экрана, где он не будет беспокоить 
окружающих. направили письмо в администрацию города, ждем их ре-
шения. но работать он будет, не сомневайтесь. 

– в 2011 году на завод пришли выпускники Томского политехниче-
ского университета, потом их забрали в армию. Сохранятся ли за ни-
ми рабочие места после службы? 

– да, конечно, места за ними сохранятся.

– некоторые подразделения начинают работать слишком рано, 
в 7.10 утра. если у работников ребенок, то представьте, во сколь-
ко его надо поднимать в садик. Раньше  объясняли такой режим не-
хваткой автобусов. Сейчас-то уже можно решить проблему? 

– Вставать людям рано не хочется, но зато работать до 16.10 все с ра-
достью... раньше мы составляли такой график движения автобусов, что-
бы всех успевать возить и чтобы взаимосвязь цехов сохранялась. Сейчас 
с транспортом проблем нет, мы можем начинать работать в любое время, 
хоть с 8 утра. но цеха всегда стремились перейти на более раннее время 
начала рабочего дня. Опросы даже проводили, подавляюще большин-
ство выбирает 7.10. И просьб перенести начало работы на более позд-
нее время к нам не поступало. 

– Раньше мы ходили на наши цеховые вечера, организованные 
специально для встреч ветеранов. Сейчас многие цеха не существу-
ют, а аутсорсеры не хотят устраивать такие вечера. а побывать там, 
где мы работали, хочется. Как нам быть?

– думаю, провести бывших работников на их рабочие места можно. А 
что касается организации вечеров, то этим должны заниматься профсо-
юзы. Пусть инициативная группа обратиться в наш профсоюз. 

-  Как получить деньги с чековых инвестиционных фондов? 

Павел агеев: - Вы сейчас говорите об ОАО «чековый инвестиционный 
фонд «СОЗИдАнИе». Этот фонд в 1999 году в связи с приведением устав-
ных документов в соответствие с действующим законодательством пре-
образован в ОАО «Инвестиционная компания «Созидание-99», чекового 
фонда на сегодня нет. 

«Созидание-99» является профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг. Тенденции развития ОАО «Инвестиционная компания «Сози-
дание-99» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям: акти-
вы, размещенные в акциях российских предприятий,  снижаются вслед 
за снижением капитализации экономики россии. Инвестиционная ком-
пания сегодня работает прозрачно, о ней можно все узнать в Интерне-
те. По итогам 2008-2011 годов дивиденды обществом не начислялись и 
не выплачивались. 31 декабря 2011 года завершена выплата дивидендов 
по итогам 2007 года. невостребованные дивиденды обращены в пользу 
Общества. Скоро будет очередное собрание акционеров, и так как при-
быль за 2012 год минимальна, Совет директоров предлагает дивиденды 
за 2012 год не выплачивать.

чтобы что-то вернули? Согласно отчету за 2011 год собственные сред-
ства общества составляют порядка 30 млн. рублей, количество акций – 
5,8 млн. Причем эти средства вложены в акции российских компаний. да-
же если предположить, что общим собранием акционеров будет приня-
то решение о ликвидации, сумма, вырученная от их продажи непредска-
зуема.

- эХЗ стал акционерным обществом. но что-то не было слышно, чтобы 
кто-то из работников приобрел акции предприятия. это вообще возмож-
но?

- Все акции Электрохимического завода распределены между двумя орга-
низациями – 24 831 113 (двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать од-
на тысяча сто тринадцать) штук принадлежат Открытому акционерному обще-
ству «Объединенная компания «разделительно-сублиматный комплекс» и толь-
ко одна акция – Открытому акционерному обществу «ТВЭл». Акции обеих этих 
компаний, в свою очередь, находятся в собственности третьего открытого ак-
ционерного общества – «Атомный энергопромышленный комплекс», акции ко-
торого принадлежат государственной корпорации по атомной энергии «рос-
атом». на первый взгляд, подобная структура может показаться сложной. Вме-
сте с тем, главное – это то, что, в конечном счете, все перечисленные общества 
и предприятия находятся под государственным контролем. действующим за-
конодательством предусмотрено, что передача акций всех перечисленных об-
ществ, и Электрохимического завода в том числе, в собственность иных лиц за-
прещена. 

Как видите, конкретных людей (физических лиц) – акционеров у ЭхЗ попро-
сту нет. И в собраниях акционеров принимают участие представители компа-
ний, владеющих акциями и, соответственно, имеющих право управления пред-
приятием, – в случае с ЭхЗ это представители ОАО «Объединенная компания 
«разделительно-сублиматный комплекс» и ОАО «ТВЭл»

в о П Р о С - о Т в е Т
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«Â данном случае следу-
ет скорее говорить об обе-
спечении ýнергетической 
безопасности региона»

Александр Èгнатюк, 
директор информационно-
аналитического управле-
ния ÈГ «Энергокапитал»: 

– В данном случае следу-
ет скорее говорить об обе-
спечении энергетической 
безопасности региона. Ка-
лининградская область до-
вольно часто испытывала 
давление со стороны стран-
транзитеров ввиду своего 
экстерриториального поло-
жения, причем здесь стоит 
отметить не только такой 
жизненно важный ресурс, 
как энергия, но и довольно 
тривиальные вопросы же-
лезнодорожного трафика, 
от которого, если развивать 
тему, во многом пришлось 
отказаться. Угроза даль-
нейшего шантажа вполне 
реальна.

В данном случае речь 
идет о мощностях абсолют-
но иного класса – реакто-
ры малой мощности могут 
стать резервными источни-
ками энергии региона.

Тем не менее, реакторы 
малой мощности уже ни-
как не смогут решить зада-
чу двух строящихся на Бал-
тийской АЭС ВВЭР-1200, 
т.е. создать стабильный 
экспортный поток дешевой 
энергии, а также создать 
задел для промышленного 

скачка Калининградской 
области. Речь идет об абсо-
лютно различных целях. 
Бесспорно, оба проекта 
имеют право на существо-
вание, но ни в коем случае 
они не должны заменять 
друг друга, а, скорее, в пер-
спективе дополнять.

«Строительство самой 
Áалтийской ÀЭС, вне за-
висимости от типов при-
меняемых блоков, крупной 
или средней моùности 
– вопрос ваæный с точки 
зрения стратегии разви-
тия региона»

Дмитрий Кумановский, 
начальник аналитическо-
го отдела ЗАО «Èнвести-
ционная компания ЛМС»: 

Строительство самой 
Балтийской АЭС, вне за-
висимости от типов при-
меняемых блоков, крупной 
или средней мощности, 
– вопрос важный с точки 
зрения стратегии развития 
региона, который является 
изолированным от осталь-
ной территории РФ и по-
тому зависим от транзита 
энергоресурсов из соседних 
государств. По всей ви-
димости, реакторы малой 
мощности позволят покры-
вать потребности Калинин-
градской области, а реак-
торы большой мощности 
будут составлять экспорт-
ный потенциал станции. 
Поэтому Россия не будет 

приостанавливать проект 
Балтийской АЭС, обеспе-
чит собственный регион 
дешевой электроэнергией, 
а ранее запланированные 
блоки ВВЭР-1200 будут 
строиться по мере достиже-
ния договоренностей с ино-
странными импортерами. 
И здесь вопрос сроков будет 
менее критичным, так как 
даже перенос строитель-
ства и запуска ВВЭР-1200 
на несколько лет позволит 
опередить проекты бли-
жайших конкурентов по 
строительству АЭС в реги-
оне.

«Êалининградская об-
ласть в силу своего ан-
клавного полоæения 
изначально находится 
в уязвимом полоæении с 
точки зрения ýнергоснаб-
æения»

Леонид Гусев, старший 
научный сотрудник Ана-
литического центра МГÈ-
МО: 

– Калининградская об-
ласть в силу своего анклав-
ного положения изначально 
находится в уязвимом по-
ложении с точки зрения 
энергоснабжения. Именно 
с этим связаны реализу-
емые и планируемые там 
проекты создания новых 
энергогенерирующих мощ-
ностей.

В случае с обсуждением 
возможности строительства 

дополнительных реакто-
ров меньшей мощности на 
Балтийской АЭС именно 
вопрос стабильности энер-
госнабжения Калининград-
ской области стоит во главе 
угла. Нельзя допустить, 
чтобы целый регион остал-
ся изолированным или 
полностью зависимым от 
страны-транзитера. Учиты-
вая политически не очень 
благоприятную для Кали-
нинградской области си-
туацию в Прибалтийском 
регионе (вопрос отсоедине-
ния Латвии, Литвы и Эсто-
нии от единой энергосисте-
мы БРЭЛЛ остается очень 
острым), нельзя допускать 
возможность такого шан-
тажа со стороны соседей – в 
таких условиях в области 
не будет развиваться круп-
ный бизнес, не будут при-
ходить инвесторы, потому 
что не захотят рисковать. 
Уже понятно, что планы ЕС 
и стран Балтии по отсоеди-
нению энергосистемы Эсто-
нии, Литвы и Латвии от об-
щей с Россией энергосисте-
мы, которую наши страны 
унаследовали от Советского 
Союза, однозначно будут 
реализованы, поэтому уже 
сейчас необходимо решать 
вопрос гарантий независи-
мого энергоснабжения Ка-
лининградской области.

Реакторы малой мощно-
сти будут предназначены 
как раз для случаев, когда 
возникнет угроза недопо-
ставок электричества, они 
смогут и резервировать 
друг друга на время ре-
монтных кампаний. Воз-
можно, стоит подумать о 
том, чтобы с них начинать 
строительство, но и предус-
мотренные блоки-тысячни-
ки тоже будут построены.

э К С П е Р Т н ы й  К л у Б

Планы по возведению 
дополнительных реакторов 
малой и средней мощности 
на Балтийской аэС

молодой спе-
циалист СХК 
стал участни-
ком проекта 
«люди Роса-
тома: профес-
сиональный 
авангард»
Èнженер-корро-
зионист Лабо-
ратории метал-
ловедения ОАО 
«СÕК» Артем 
Елькин вошел 
в число участ-
ников проекта 
«Люди Росато-
ма: профессио-
нальный аван-
гард», - сообща-
ет пресс-служба 
предприятия. 

На странице Гос-
корпорации «Рос-
атом» в социальной 
сети Faceboоk запу-
щено голосование 
за самого интерес-
ного героя проекта 
«Люди Росатома: 
профессиональный 
авангард».

Проект рассказы-
вает об успешном 
опыте построения 
карьеры молодых 
сотрудников атом-
ной отрасли. За про-
шедший год шест-
надцать молодых 
работников пред-
приятий Госкорпо-
рации «Росатом» 
стали героями ма-
териалов отрасле-
вой газеты «Страна 
Росатом», получив 
возможность расска-
зать о своей карьере 
в атомной отрасли, 
о том, что привело 
их на предприятие 
и почему они свя-
зали свою жизнь с 
Росатомом. За пять 
месяцев съемочная 
группа проекта по-
бывала на четырнад-
цати предприятиях 
и о каждом участни-
ке проекта был снят 
видеосюжет. 

П р о г о л о с о в а т ь 
за понравившего-
ся героя и выбрать 
лучшего можно в 
официальном со-
обществе Госкорпо-
рации «Росатом» в 
Faceboоk. Видео об 
участниках проекта 
доступно на канале 
«Страна Росатом» в 
Youtube.

Кроме того, в ию-
не стартовал новый 
прием анкет от мо-
лодых сотрудников 
от 23 до 35 лет пред-
приятий Росатома 
для участия в про-
екте. Подробности 
об условиях участия 
в проекте — на офи-
циальном сайте Гос-
корпорации «Рос-
атом».

Со С е Д и

росатом планирует возвести на площадке балтийской 
АЭС дополнительно реакторы малой и средней мощ-

ности для того, чтобы обеспечить энергоснабжение Кали-
нинградской области при возможном отсоединении лит-
вы, латвии и Эстонии от общей энергосистемы с россией, 
– сообщил рИА новости источник, знакомый с ситуацией. 
По словам источника, на состоявшемся 23 мая в росатоме 
совещании, на котором рассматривались вопросы соору-
жения девяти атомных энергоблоков внутри страны, глава 
росатома Сергей Кириенко поручил ОАО «СПбАЭП» (про-
ектант балтийской АЭС), ОАО «ОКбм Африкантов» (кон-
структор реакторных установок малой и средней мощно-
сти), ОАО «гидропресс» (конструктор реакторных устано-
вок средней и большой мощности) и ОАО «Концерн «рос-
энергоатом» (заказчик строительства балтийской АЭС) рас-
смотреть возможность дополнительного размещения на 
балтийской площадке реакторов малой и средней мощ-
ности. По словам источника, делается это в связи с плана-
ми  евросоюза и стран балтии по отсоединению энергоси-
стемы Эстонии, литвы и латвии от общей энергосистемы с 
россией. 
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Детский проект «Атомный лагерь» старту-
ет в июне в восьми регионах присутствия 
информационных центров по атомной энер-
гии – городах Владимир, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Смо-
ленск, Томск, Ульяновск, Челябинск.

В рамках проекта 
школьники разных воз-
растов станут участника-
ми увлекательных просве-
тительских мероприятий 
как на базе самих центров, 
так и в оздоровительных 
лагерях, библиотеках и на 
других образовательных 
площадках. 

Каждый информаци-
онный центр по атомной 
энергии подготовил для 
юных участников проекта 
«Атомный лагерь» свою 
образовательную програм-
му. В частности, школь-
ников Санкт-Петербурга, 
Владимира, Екатеринбур-
га, Томска ожидают про-
смотры научно-популяр-
ных фильмов, интеллек-
туальные игры, конкурсы 
и викторины на площадке 
информцентров. В Ростов-
ской области, где «Атом-
ный лагерь» стартовал 
17 июня, воспитанникам 
детских оздоровительных 
учреждений предстоит по-
участвовать в научно-по-
знавательной программе 
«Веселая физика», в ра-
ках которой ребята увидят 
конкурсные фильмы Дет-
ского кинофестиваля науч-
но-популярных и учебных 
фильмов «Физика-Весна-
Кино 2013». Не менее ув-
лекательные мероприятия 
ждут ростовских школь-
ников в рамках програм-
мы «Тайны микромира», 
подготовленной информа-
ционным центром совмест-

но с компанией «Четыре 
глаза». 

Информационные цен-
тры по атомной энергии 
Ульяновска и Челябинска 
предложат школьникам 
своих регионов выездные 
образовательные програм-
мы «на свежем воздухе». 
Так, в детских лагерях 
«Березка» и «Волжанка», 
распложенных под Улья-
новском, а также в лагере 
«Звездочка» под Челябин-
ском, в июне и июле прой-
дут трехнедельные про-
фильные «атомные сме-
ны». Их участникам пред-
стоит узнать о природе 
радиоактивности, истории 
и инновационных дости-
жениях атомной науки. 
Содержание профильных 
смен разработано сотруд-
никами информационных 
центров по атомной энер-
гии Ульяновска и Челя-
бинска. 

В Смоленске, где проект 
«Атомный лагерь» уже 
стартовал, Информаци-
онный центр по атомной 
энергии стал одной из ос-
новных просветительских 
площадок для воспитан-
ников около 40 пришколь-
ных лагерей города. За не-
сколько дней мероприятия 
центра посетили более 200 
школьников, большинство 
из которых остались до-
вольны увиденным. 

Мероприятия проекта 
«Атомный лагерь» прод-
лятся до конца июля.

аТо м - и н ф о

летние «атомные 
лагеря» 
откроются в восьми 
регионах России 

в Росатоме наградили 
работников отраслевых 
предприятий 

17 июня в Москве, в главном здании Госкорпорации «Росатом», 
прошло награждение работников целого ряда отраслевых пред-
приятий государственными и ведомственными наградами.

Награды вручал генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко.

Указом Президента Российской Фе-
дерации за большой вклад в развитие 
атомной отрасли России и укрепление 
обороноспособности страны Орденом 
Почета были награждены технический 
директор ФГУП «Приборостроитель-
ный завод» А.А. Варданян и аппарат-
чик ОАО «Ангарский электролизный 
химический комбинат» И.В. Сивохин.

Кроме того, Орденом Дружбы бы-
ли награждены руководитель Дирек-
ции инжиниринговых проектов ОАО 
«Техснабэкспорт» Д.Ю. Ашанин, 
начальник научно-конструкторско-
го отдела Конструкторского бюро-1 
ФГУП «Российский федеральный 
ядерный центр – Всероссийский на-
учно–исследовательский институт 
экспериментальной физики» С.Ф. 
Долбищев исборщик-снаряжальщик 
ФГУП «Приборостроительный завод» 
А.Е. Жидков.

За многолетний добросовестный 
труд и значимый вклад в развитие 
атомной отрасли главному инже-
неру-механику атомного ледоко-
ла «Ямал» ФГУП «Росатомфлот» 
А.Ф.Кузьмину было присвоено по-
четное звание «Заслуженный работ-
ник транспорта РФ», а начальнику 
цеха тепловой автоматики и изме-
рений Филиала ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» «Смоленская атомная 
станция» Б.М. Захарову – звание 
«Заслуженный энергетик РФ».

Большая группа сотрудни-
ков предприятий отрасли (ОАО 
«Техснабэкспорт», ФГУП «Науч-
но-исследовательский институт из-
мерительных систем имени Ю.Е  
Седакова», ОАО «НИАЭП», ФГУП 
«Базальт») была награждена медаля-
ми Ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Кроме того, ряду 
сотрудников Росатома и отраслевых 
организаций были вручены ведом-
ственные награды.

ленинградская аэС: энергоблок  
№ 4 включен в сеть

11 июня, в 16.07, энергоблок № 4 Ëенинградской АЭС вы-
веден на номинальную мощность и в настоящий момент не-
сет нагрузку 1010 МВт, – сообùает пресс-служба станции.

Напомним, энергоблок № 4 был оста-
новлен действием автоматики в штат-
ном режиме 7 июня 2013 года.

В настоящий момент на Ленинград-
ской АЭС в работе энергоблоки №№ 3 
и 4, несущие суммарную нагрузку 2000 
МВт согласно диспетчерскому графику.

Энергоблоки № 1 и № 2 остановлены        
на плановые предупредительные ре-

монты: с 6 мая 2012 года и 4 мая 2013 
года соответственно.

Радиационный фон на территории 
Ленинградской АЭС и прилегающей 
территории находится на уровне, со-
ответствующем нормальной эксплу-
атации энергоблоков и не превышает 
естественных фоновых природных 
значений.

Завод «Зио-Подольск» отгрузил 
пароперегреватель СПП-1000 
для Балаковской аэС

Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» отгрузил паропере-
греватель СПП-1000 для энергоблока №3 Áалаковской АЭС. 

Это уже третий пароперегреватель, 
изготовленный заводом для данной 
атомной станции за последние три го-
да.

Сепараторы-пароперегреватели, 
установленные на станции ранее, от-
работали расчетный срок службы. 
Было принято решение о продлении 
срока их эксплуатации путем за-
мены пароперегревателей. Данное 
оборудование является собственной 
конструкторской разработкой пред-
приятия, оно входит в состав системы 
промежуточной сепарации и перегре-
ва пара машинного зала АЭС с турбо-
установкой К-1000-60/1500. 

Оборудование, поставляемое на 
Балаковскую АЭС, прошло модерни-
зацию: теперь для его производства 
применяется новый материал – тру-
бы из стали 08Х14МФ. Эта сталь не 
подвержена межкристаллитной кор-
розии и не склонна к хлоридному рас-
трескиванию. Кроме этого, наиболее 
подверженные эрозионному износу 
трубы разводки I ступени стали из-
готавливаться из нержавеющей стали 

08Х18Н10Т. Также был проведен ряд 
других технологических улучшений.

Замена оборудования Балаковской 
АЭС – важный этап широкой модер-
низации всех ранее изготовленных на 
«ЗиО-Подольск» сепараторов-паропе-
регревателей СПП-1000. Всего в Рос-
сии, Украине и на АЭС «Козлодуй» 
(Болгария) успешно эксплуатируют-
ся 16 энергоблоков (64 аппарата) по-
добного типа, ожидающих своей мо-
дернизации и замены его частей.

Пароперегреватель СПП-1000 – 
оборудование машинного зала АЭС. 
Аппарат внутренним диаметром 3,4 
метра, массой 81 тонна, представляет 
собой набор теплообменных кассет, 
состоящих из оребренных труб, произ-
веденных по технологии продольного 
оребрения. Всего в пароперегревателе 
187 таких кассет. Влажный пар после 
цилиндра высокого давления попада-
ет в сепарационную часть СПП, сепа-
рируется и направляется в паропере-
гревательную часть по кассетам, пере-
гревается до необходимых параметров 
и возвращается в турбину.
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территория культуры

александр КоЗлиХин,                                                                                
фото Дмитрия Коновалова 

В каждом городе есть свои традиции. Так, на-
чало лета в Зеленогорске неизменно знаме-
нуется региональным слетом общественных 
молодежных объединений «Цитадель». Это 
лето не стало исключением – 14-15 июня на 
городском картодроме было людно и весело!

Одним из главных 
спонсоров мероприятия 
традиционно выступает 
Электрохимический за-
вод. Неслучайно логотип 
предприятия можно было 
увидеть в тот день и на 
баннерах, и на пропусках 
участников и организато-
ров фестиваля, и на ди-
пломах-грамотах.

Организаторы «Ци-
тадели» отмечают, что 
популярность слета, не-
смотря на все трудности 
(а их с каждым годом 
становится все больше!), 
продолжает расти. В этом 
году только из городов 
Красноярского края на 
слет приехали около 400 
гостей. Наибольший чис-
ленный прирост проде-
монстрировали участни-

ки музыкального фести-
валя «Атом-рок». Если 
в прошлые годы количе-
ство коллективов-участ-
ников не превышало де-
сятка, то ныне на сцене 
«Атом-рока» выступила 
21 музыкальная коман-
да. Впервые после дли-
тельного перерыва перед 
зрителями предстала по-
пулярная в 90-е годы зе-
леногорская рок-группа 
«Бастион». Как выясни-
лось, творческий потен-
циал рокеры сохранили… 

На суд зрителей вынес-
ли плоды своего творче-
ства и другие зеленогор-
ские команды: «Отцы и 
дети», «Механика звука». 
Среди новых приезжих 
коллективов запомнилась 
группа из Канска «Полко-

ролевства» - в основном, 
благодаря эксцентричной 
солистке. Ну, а главными 
ньюсмейкерами фести-
валя стали красноярские 
группы «Нашествие как-
тусов P.S.» (солист – Ти-
мофей Уваров), «Духов 
день» и «Ды.М.». 

К слову, раз уж речь за-
шла о музыке, надо отме-
тить, что в целом неплохо 
прошел рэп-концерт - фе-
стиваль электронной му-
зыки «К2», который ор-
ганизаторы решили вы-
нести за рамки основного 
действа и провели отдель-
но, в первый день сле-
та. Местные и приезжие 
музыканты читали рэп и 
сражались в музыкаль-
ных баттлах, а зрители 
танцами поддерживали 
исполнителей – получи-
лась настоящая дискоте-
ка «Hip-Hop openair», то 
есть «хип-хоп на откры-
том воздухе». 

Как всегда, в центре 
внимания гостей и участ-
ников «Цитадели» были 
хозяева «железных ко-
ней». Нынче байкеров 

на «Цитадели» собралось 
более 100 и как минимум 
70 из них были гостями 
фестиваля. Мотоколонна, 
двигаясь на картодром 
привычным маршрутом 
– из городского сквера 
по набережной и далее по 
улице Комсомольской – 
выглядела весьма внуши-
тельно. На «Цитадели», 
как в хорошем мотосало-
не, был представлен едва 
ли не весь спектр дости-
жений современной мото-
техники. Причем рядом с 
новыми мощными япон-
скими байками гордо 
стояли повидавшие виды 
отечественные и зару-
бежные мотоциклы. Для 
байкеров зеленогорский 
фестиваль – это, в первую 
очередь, прекрасная воз-
можность встретиться со 
старыми друзьями и за-
вести новые знакомства. 
Виртуозное владение 
техникой байкеры проде-
монстрировали во время 
конкурса – дымящие ко-
леса мотоциклов рисова-
ли на асфальте симпатич-
ные смайлики. 

На максимум отрабо-
тали и традиционные 
площадки - «Экстре-
мальная» и «Патрио-
тическая». На первой 
зеленогорцы заворожено 
наблюдали за тем, как 
взлетают на трамплинах 
в замысловатых пируэтах 
велоэкстремалы. На вто-
рой - как бьются на мечах 
представители движения 
«Ливинг хистори» («жи-
вой истории»). 

Главной особенностью 
«Цитадели-2013» стал аб-
солютный «сухой закон» 
на территории фестиваля 
и отсутствие серьезных 
ЧП. Общественный поря-
док охраняла внушитель-
ная группа сотрудников 
полиции. Да и организа-
торы фестиваля сделали 
все возможное, чтобы 
«Цитадель» ассоциирова-
лась лишь с положитель-
ными эмоциями, чтобы и 
молодые, и опытные ро-
керы и байкеры вновь и 
вновь возвращались туда, 
где их ждут единомыш-
ленники и друзья, прове-
ренные временем.

ф е С Т и в а л ь  ( Р у Б Р и К а )

Заводи мотор – рисуем смайлик 
на асфальте!

Кто шагает дружно в ряд? «Цитадели» наш отряд!

Ловкость рук и никакого мошенничества!

Здесь «Духов день», здесь Русью пахнет

Обычно байкеры катают девушек, 
но бывает и наоборот

Преодолеть пространство и простор…
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спортплощадка

Серебряный призер 
Кубка России 
Зеленогорка Юлия Каши-

на завоевала «серебро» Кубка 
России, прошедшего в посел-
ке Ерино Московской области. 
Как сообщает пресс-служба 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Крас-
ноярского края, Юлия на этих 
соревнованиях представляла 
Красноярский край.

С результатом 11,34 секун-
ды Юлия Кашина стала второй 
в беге на 100 м, уступив лишь 
спортсменке из Москвы Екате-
рине Кузиной (11,29 сек). На-
до сказать, Кузина в этом году 
уже опережала зеленогорскую 
легкоатлетку на командном 
чемпионате России по легкой 
атлетике.

Став серебряным призером 
чемпионата страны, Юлия за-

воевала право выступить в ко-
мандном чемпионате Европы по 
легкой атлетике в эстафетном 
беге. Чемпионат пройдет 22-23 
июня в британском городе Гейтс-
хед.

марафон пополам       
для железных дам
12 июня в Железногорске 

состоялись традиционные сорев-
нования – полумарафон (21,1 
км), посвященный Дню России 
и памяти В.И. Куканова, кото-
рый долгое время возглавлял 
Клуб любителей бега «Победа». 

Старт был дан с традицион-
ного места – от центра досуга. 
Полумарафон прошел по город-
ским улицам, правда, в связи 
с ошибкой в разметке трассы 
спортсмены пробежали почти на 
2 км больше – около 23 км. Сре-
ди 44 участников забега была и 
работница Электрохимического 
завода Елена Колосова (тех-

нический отдел). В своей воз-
растной категории (40-49 лет) 
представительница Зеленогор-
ска заняла первое место, пре-
одолев дистанцию под палящим 
солнцем за 1 час 57 мин. 52 сек. 
Елена в своей группе смогла 
обогнать известную спортсмен-
ку из Железногорска, мастера 
спорта по полиатлону Людмилу 
Полянскую. Местная атлетка 
с результатом 2 часа 04 мин.              
47 сек. заняла в итоге третье 
место, а «серебро» в этой груп-
пе досталось Инне Голиковой          
(2 часа 41 сек.). 

Победителями в абсолютном 
зачете на дистанции 21,1 км 
стали Илья Бондаренко (1 час 
30 мин. 34 сек) и Тамара Жиль-
цова (1 час 53 мин. 06 сек). На 
другой дистанции соревнований 
– 4 км – показали лучшее вре-
мя и стали победителями в аб-
солютном зачете Виктор Чернов 
(13 мин. 13 сек.) и Светлана Чи-
жикова (15 мин. 52 сек.)

РаС П аСо в К а

александр КоЗлиХин,                                                                
фото Дмитрия Коновалова 

Четыре часа зрелищной и бескомпромис-
сной игры подарили зрителям участники 
турнира по пляжному волейболу в рам-
ках комплексной заводской спартакиады. 
Зеленогорск, конечно, не Бразилия, одна-
ко, и на нашем песке разгораются весь-
ма нешуточные спортивные страсти. 

18 июня на площад-
ку стадиона «Юность» 
вышли девять команд, 
в том числе – команды 
«Гринавто» и ЕСЦ. В 
каждой команде – по 
три человека (два игро-
ка на площадке и один 
запасной). На предвари-
тельном этапе команды 
были разделены на три 
группы с учетом мест, 
занятых в спартакиаде 
прошлого года. Лидера-
ми вполне прогнозируе-
мо стали волейболисты 

цехов обогащения ура-
на, ревизии машин и 
заводоуправления – эти 
команды одержали по 
две победы в своих под-
группах. 

А далее начались игры 
с определением мест. В 
группе, где разыгрыва-
лись медали, все реша-
ющие матчи проходили 
в упорном противосто-
янии. Главная интрига 
заключалась в том, смо-
гут ли волейболисты за-
водоуправления Андрей 

Крынин и Андрей Ага-
фонов в решающей ста-
дии обыграть фаворита 
– команду цеха № 47, в 
которой играют два луч-
ших волейболиста ЭХЗ, 
два Дениса – Сорокин и 
Белохонов. Последний, 
правда, не выступал из-
за травмы, на площадке 
его заменили Андрей 
Жуковский и Михаил 
Лазуков. 

Не меньший инте-
рес вызвало противо-
стояние двух Андреев с 
опытнейшими игрока-
ми цеха № 59 Михаилом 
Калиничевым и Дени-
сом Варесом. Увы, одер-
жать победы команде 
заводоуправления не 
удалось, однако в игре 
с командой цеха № 47 
два Андрея оказали бо-
лее чем достойное со-
противление – несмотря 

на то, что общий счет в 
партиях составил 2:0, 
разница в счете в сетах 
не превышала двух оч-
ков. В матче с командой 
цеха № 59 работники за-
водоуправления остави-
ли за собой первый сет, 
но, изрядно подустав, 
уступили в двух после-
дующих партиях – 2:1 в 
пользу цеха № 59. 

В итоге чемпионами 
и обладателями кубка 
вновь стали представи-
тели цеха № 47 – Денис 
Сорокин, Андрей Жу-
ковский, Михаил Ла-
зуков. «Серебро» у ко-
манды цеха № 59 (Ми-
хаил Калиничев, Денис 
Варес, Валерий Ремов), 
«бронза» – у команды 
заводоуправления (Ан-
дрей Агафонов, Андрей 
Крынин, Алексей Лебе-
дев).

С П а Р Та К и а Д а  эХ З

Солнце, волейбол, пляж –                                  
как тут не поймать кураж? 

Комплексная 
спартакиада                            
эХЗ-2013,                               
пляжный волейбол
1 место – цех № 47; 2 место 

– цех № 59; 3 место – заводо-
управление; 4 место – ЦЗЛ; 
5 место – ЕСЦ; 6 место – цех          
№ 54; 7 место – цех № 78; 8 
место – «Гринавто»; 9 место – 
цех № 101 

Чемпион соревнований Ан-
дрей  Жуковский (цех № 47):

– Победа всегда тяжело до-
стается, легких соперников в 
волейболе не бывает. В этом 
году изменился только ко-
личественный состав, а ка-
чественный ничуть не поме-
нялся. Все игроки хорошего 
класса. Трудно, когда соревно-
вания проходят всего за один 
день, выйти на площадку сра-
зу после работы – нелегкое фи-
зическое испытание, но зато, 
конечно, эмоции получаешь 
ни с чем не сравнимые. 

Серебряный призер сорев-
нований Михаил Калиничев 
(цех № 59):

– Безусловно, команда це-
ха № 47 – очень сильная, 
хоть и не было сегодня Де-
ниса Белохонова. Второе ме-
сто для цеха № 59 – это объ-
ективный показатель. Про-
играв первую партию заво-
доуправлению, мы, по сути, 
только разогрелись и потом 
показали свою игру. Общий 
уровень заводских соревнова-
ний по пляжному волейболу, 
если сравнивать с городским, 
вполне достойный. 

Бронзовый призер соревно-
ваний Андрей Крынин (заво-
доуправление):

– Для победы нам не хвати-
ло, может, какой-то наглости 
и хитрости. Но мы все-таки от-
стояли прошлогодние бронзо-
вые медали. Просто в финаль-
ных играх должны быть пере-
рывы, потому что все команды 
равные. Трудно было играть 
два решающих матча подряд, 
но в целом мы получили удо-
вольствие от игры.

Мне сверху видно все, ты так и знай! В решающих играх борьба шла за каждый мяч
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«Экспрессионизм 
Владимира Гайдуко-
ва» – так называется 
очередная персо-
нальная выставка 
известного зелено-
горского художника, 
открытие которой 
готовится в муници-
пальном Музейно-вы-
ставочном центре. 

Художник верен себе 
– на протяжении многих 
лет главной темой его 
работ остаются отноше-
ния мужчины и женщи-
ны. Работы Владимира 
Гайдукова наполнены 
чувственностью и прон-
зительной нежностью к 
Ее Величеству Женщине. 
Целая серия работ худож-
ника посвящена Женщи-
не-бабочке. Для него этот 
образ гораздо сложнее, 
чем может показаться на 
первый взгляд, Женщи-
на-бабочка – это символ 
души, ее хрупкости и 
нежности.

Зеленогорцам Влади-
мира Гайдукова представ-
лять не нужно, ведь пер-
вая персональная выстав-
ка художника состоялась 
еще в 1989 году. И с тех 
пор примерно раз в два 

года Владимир Гайдуков 
радует земляков новыми 
экспозициями. 

Ожидается, что в от-
крытии новой выставки 
Владимира Гайдукова 
примет участие художни-
ца из Франции, друг «ви-
новника торжества» Ма-
рианна Мерсье. Собствен-
но, ей автор и посвящает 
свою выставку.

Открытие выставки со-
стоится 26 июня, в 17.00. 
Справки по телефонам 
2-10-77, 2-47-84. 
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Серебряные 
звуки Ритмов 
времени
Народный само-

деятельный коллек-
тив – эстрадно-духо-
вой оркестр «Ритмы 
времени» (дирижер 
Владимир Ксиво) 
стал обладателем ди-
плома Лауреата III 
степени среди люби-
тельских коллекти-
вов Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
духовых оркестров 
«Серебряные зву-
ки», посвященного 
70-летию Кемеров-
ской области. А ди-
рижер оркестра Вла-
димир Ксиво был 
удостоен серебряной  
медали за «Веру и 
добро» учрежден-
ную губернатором 
Кемеровской обла-
сти А. Тулеевым.

Мастерство орке-
странтов оценива-
ли такие именитые 
музыканты, как на-
чальник оркестровой 
службы вооружен-
ных сил России гене-
рал-лейтенант Вале-
рий Халилов, глав-
ный дирижер москов-
ского Дома народного 
творчества Анатолий 
Цеп, доцент, заведу-
ющий отделением ду-
ховых инструментов 
красноярской Ака-
демии искусств Петр 
Козимир и другие 
специалисты в обла-
сти духовой музыки.

Всего в фестивале-
конкурсе «Серебря-
ные звуки» приняли 
участие музыканты 
из пяти регионов 
Сибири: Алтайско-
го края, Новосибир-
ской, Томской и Ке-
меровской областей, 
Красноярского края. 
Всего – 22 оркестра, 
в том числе 10 люби-
тельских коллекти-
вов, шесть детских 
и шесть профессио-
нальных.

Участие эстрадно-
духового оркестра 
«Ритмы времени» в 
таком престижном 
творческом состяза-
нии стало возмож-
ным благодаря фи-
нансовой поддержке 
ОАО «Производ-
ственное объедине-
ние» «Электрохими-
ческий завод». 

а н о н С

новые встречи 
с художником

ФЕДЮК 
Нинила Степановна

(31.05.1924 г. – 
18.06.2013 г.)

18 июня 2013 года 
скончалась Нинила Сте-
пановна Федюк, хорошо 
известная жителям Зе-
леногорска как созда-
тель и руководитель во-

кальной студии Дворца 
культуры.

Нинила Степановна 
Федюк родилась в Аш-
хабаде (Туркмения). В 
1952 году окончила Ле-
нинградскую ордена Ле-
нина Государственную 
консерваторию имени 
Н.А. Римского-Корса-
кова, по классу сольного 
пения. С 1952 года – со-
листка Куйбышевского 
Государственного театра 
оперы и балета, с 1953 
года – солистка оперы 
Таджикского Государ-
ственного ордена Лени-
на театра оперы и бале-
та, с 1980 года – доцент 
кафедры сольного пения 
и оперной подготовки 
Таджикского государ-
ственного института 
искусств им. М. Тур-
сун-Заде. Награждена 
Почетным званием «За-
служенный артист Тад-
жикской ССР».

С 1992 по 2009 год Ни-
нила Стенпановна работа-
ла руководителем вокаль-
ной студии Дворца куль-
туры ПО «ЭХЗ». Благо-
даря профессиональному 
мастерству, огромному 
опыту Нинилы Степанов-
ны появилась возмож-
ность создания в городе 
Зеленогорске уникаль-
ного творческого кол-
лектива. Высокий ис-
полнительский уровень 
солистов вокальной сту-
дии был неоднократно 
отмечен на фестивалях и 
конкурсах краевого, все-
российского и междуна-
родного уровня.

В 2002 году за вклад в 
развитие культуры горо-
да Нинила Степановна 
Федюк удостоена Приза 
профессионального ма-
стерства «Зеленогорский 
Олимп» в номинации «За 
высокие достижения в 
культуре».

В 2005 году Н.С. Фе-
дюк вручен знак отли-
чия «За заслуги перед 
городом».

На протяжении всех 
лет работы во Дворце 
культуры Нинила Сте-
пановна болела душой 
за созданный ею коллек-
тив, своих любимых со-
листов.

Все участники художе-
ственной самодеятель-
ности, администрация 
и творческий коллектив 
Дворца культуры глу-
боко скорбят по поводу 
кончины замечательного 
человека, профессионала 
высокого класса Нини-
лы Степановны Федюк. 
Память о ней, ее светлый 
образ навсегда останется 
в наших сердцах.

Прощание с Нинилой 
Степановной Федюк со-
стоится 21 июня, с 10.00 
до 11.00, в ритуальном 
зале.

21 июня в Зеленогорске  прой-
дет традиционный город-
ской праздник выпускников                                                    
«алый парус»
Праздник начнется в 22.00 на центральной пло-

щади города возле городского Дворца культуры, а 
затем плавно перейдет на набережную реки Кан. 
Запланировано торжественное шествие выпускни-
ков к стеле Победы.

В этом году аттестаты об окончании школы по-
лучат 366 выпускников. Для участия в празднике 
приглашаются выпускники, родители и жители 
города.

На 76 году ушел из жизни Геннадий Вячеславо-
вич Тихомиров - ветеран ПО «ЭХЗ», работавший 
в цехе № 55. Выражаем благодарность работни-
кам и ветеранам цеха и лично Александру Лу-
кьяненко, а также всем друзьям и знакомым за 
помощь в организации похорон. Низкий поклон 
всем, кто пришел проводить в последний путь на-
шего мужа, отца и деда. 

 Жена, дети, внуки.
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