
в центре внимания –       
ситуация и перспективы 
развития зеленогорско-
го филиала ооо «урал-
прибор»

команда цеха сетей 
и подстанций в деся-
тый раз стала чемпио-
ном 50-х, юбилейных, 
соревнований добро-
вольных пожарных 
дружин ЭХЗ

итоги рабочей поездки 
президента оАо «твЭЛ» 
Юрия оленина в красно-
ярск и Зеленогорск
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ребята, надо верить в чудеса!
21 иЮня с Зеленогорскими Школами простились 355 выпускников

п О З Д рА В Л е Н И е

уважаемые 
зеленогорцы!

Поздравляем вас с Днем мо-
лодежи!

 молодость – это не просто пе-
риод в жизни каждого человека, 
это – особое состояние души! Это 
время надежд и открытий, время 
реализации самых дерзких пла-
нов. поэтому знания и творческий 
огонь молодежи – залог процвета-
ния предприятия, города, страны.

 именно вам, сегодняшним сту-
дентам и школьникам, молодым 
ученым, рабочим и предпринима-
телям, предстоит строить новую 
россию – экономически развитое 
и социально ответственное госу-
дарство. и наша задача - помочь 
молодым найти себя, обрести уве-
ренность в своих силах, проявить 
инициативу.

атомная отрасль как никакая 
другая в нашей стране дает воз-
можность реализовать свой по-
тенциал. у молодых людей, кото-
рые сейчас начинают занимать-
ся инновационным развитием, 
есть возможности, сопоставимые 
с возможностями первого поколе-
ния атомщиков, когда люди в 30-
35 лет становились академиками, 
руководителями научных направ-
лений и создаваемых институтов. 

а главное – у вас  есть возмож-
ность быть сопричастными к ре-
шению задач, значение которых 
имеет глобальный масштаб. Это 
задает особый драйв и ради этого 
стоит жить!

желаем всем молодым зелено-
горцам целеустремленности, оп-
тимизма, воплощения в жизнь са-
мых смелых идей. Добивайтесь 
поставленных целей, дерзайте 
и побеждайте! 

      
С.В. ÔИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организаци 
«ПО «Электрохимический завод» 
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монитор

Александр КОЗЛИХИН,                                                                            
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Не зря говорят, что 
человек жив до тех 
пор, пока о нем 
помнят люди. Луч-
шее доказательство 
этого – акция «Све-
ча памяти», при-
уроченная ко Дню 
памяти и скорби, 
печальной дате на-
чала Великой Оте-
чественной войны. 
Уже не первый год 
акция проходит 
во многих городах 
России, Украины 
и Прибалтики в 
память о 27 мил-
лионах погибших 
соотечественников. 
В Зеленогорске в 
этом году свечи 
памяти зажгли 
во второй раз.

Организатором ак-
ции, как и в прошлом 
году, выступила ко-
миссия по делам моло-
дежи профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ». 
Поддержку в прове-
дении акции оказал 
МКУ «Комитет по де-
лам культуры». 

Несмотря на дождь, 
к стеле Победы 22 ию-
ня пришли более 350 
горожан. Казалось, 
сама природа оплаки-
вает тех, кто погиб в 
самой страшной войне 
в истории человече-
ской цивилизации. 
Учтя опыт прошлого 
года, активисты КДМ 
продумали меропри-
ятие до мелочей – на-
чиная с оригинально-
го сценария и закан-
чивая безопасностью: 
зажженные свечи 
горожане получали в 
пластиковых стакан-
чиках с песком. Вме-
сте с взрослыми участ-
никами акции стали 
десятки детей и под-

ростков. Для многих 
зажженная свеча сим-
волизировала память 
о родном и близком 
человеке. 

В этом году акция 
получила поддержку 
зеленогорской церк-
ви. Помимо того, что 
для акции использо-
вались освященные 
свечи, перед горожа-
нами выступил благо-
чинный Рыбинского 
церковного округа, 
настоятель храма пре-
подобного Серафима 
Саровского отец Петр. 
Он процитировал 
текст выступления, с 
которым в день нача-
ла войны – 22 июня 
1941 года – первым 
к согражданам обра-
тился глава Русской 
Православной Церкви 

митрополит Сергий, 
благословив на за-
щиту Отечества. Отец 
Петр подчеркнул, 
что духовенство раз-
делило с народом все 
тяготы войны. Также 
зеленогорцы  услыша-
ли текст знаменитого 
сообщения о начале 
войны легендарного 
диктора радио Юрия 
Левитана. Всего за 
один час акции были 
зажжены 400 свечей…

– Все прошло отлич-
но. КДМ с организаци-
ей справилась замеча-
тельно. В этом году ак-
ция прошла в несколь-
ко новом формате. Спа-
сибо всем горожанам, 
которые, несмотря на  
дождливую погоду, 
присоединились к ак-
ции, – резюмировал 
председатель комис-
сии по делам молодежи 
профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ» Владис-
лав Цупко. 

Без лишнего пафо-
са можно утверждать, 
что акция «Свеча па-
мяти» – тот самый 
случай, когда объ-
единяются все поколе-
ния. Патриотическое 
воспитание, о котором 
сейчас любят говорить 
на самом «верху», на-
чинается именно с та-
ких мероприятий, к 
слову, не требующих 
больших затрат.   

А К ц И я 

А свечи плачут 
за людей
Более 350 горожан стали участниками акции «свеча памяти» 

Человек 
на своем 
месте

28 июня исполняется 70 лет 
ветерану Электрохимичес-
кого завода Шафигулле Га-
лиулловичу Хайруллину.

Шафигулла галиуллович ро-
дился в тяжелое военное вре-
мя в казахстане, в городе кара-
ганда. в 1970 году окончил ал-
ма-атинский институт народ-
ного хозяйства. осенью того же 
года прибыл в красноярск-45, 
поступил на Электрохимичес-
кий завод. с 1970-го по 1987 
годы проработал в ивц, за это 
время профессионально вы-
рос до должности старшего ин-
женера-системотехника.     

в 1987 году был назначен за-
местителем главного бухгалте-
ра предприятия по учету и от-
четности – и бессменно зани-
мал эту должность вплоть до 
ухода на заслуженный отдых в 
декабре 2009 года.

о Шафигулле Хайруллине с 
полным правом можно сказать 
– в профессии он был челове-
ком на своем месте. все сотруд-
ники бухгалтерии, которым вы-
пала удача работать вместе с 
Шафигуллой галиулловичем, 
единодушно отмечают его глу-
бокие профессиональные зна-
ния, компетентность в широ-
ком круге вопросов – и при 
этом чуткое, внимательное от-
ношение к сослуживцам; не 
было случая чтобы он не помог 
обратившемуся к нему советом 
и делом.

Коллектив бухгалтерской 
службы Электрохимичес-
кого завода от всей души по-
здравляет Шафигуллу Гали-
улловича с юбилеем, желает 
ему здоровья, хорошего на-
строения и благополучия во 
всем. 

ю б И Л е й

Спасибо!
7 мая в черногорском ре-

абилитационно-оздорови-
тельном центре состоялся 
концерт зеленогорского хо-
ра «вдохновение», посвя-
щенный Дню победы.

Директор центра т.н. ро-
манова от имени ветеранов 
и инвалидов выражает бла-
годарность генеральному 
директору оао «по «ЭХЗ» 
с.в. Филимонову – за то, 
что завод предоставил хо-
ру возможность выступить 
в черногорске. и выражает 
надежду на будущие встре-
чи с хором «вдохновение».

п р О И З В ОД С т В О

«Сколько  
вешать  
в граммах?»

итальянская фирма «Пен-
та», специализирующая-
ся на изготовлении уста-
новок для дозирования и 
взвешивания мелких ком-
понентов, поставила обо-
рудование для экструзи-
онных линий компании 
«СтЛ-Сибирь», созданного 
на базе одного из подраз-
делений оАо «По «ЭХЗ». 
Для шеф-монтажа обору-
дования в Зеленогорск 
прибыл итальянский спе-
циалист ивано тозетти.

все компоненты нового обо-
рудования были смонтирова-
ны силами работников цеха. Для 
этого пришлось размещать объ-
емные металлические конструк-
ции в совершенно неприспосо-
бленном для этого помещении, 
подводить системы сжатого воз-
духа, электропитания и других 
коммуникаций. но специалисты 
«стл-сибирь» блестяще спра-
вились с этой задачей. так что 
приехавший на прошлой неде-
ле ивано тозетти без проволо-
чек приступил к шеф-монтажу и 
настройке линии. в задачу ита-
льянца входит также и обучение 
персонала дальнейшей эксплу-
атации и ремонту нового обору-
дования.

на новой линии будут изго-
тавливаться рабочие смеси для 
поливиниловых композиций. 
оборудование отмеряет точ-
ные дозы разного рода аддити-
вов (добавок), среди которых 
модификаторы смеси, стабили-
заторы и т.д. пока на предприя-
тии эти операции выполнялись 
вручную. несмотря на примене-
ние современных приборов, в 
том числе и новейших электрон-
ных весов, оставался так называ-
емый человеческий фактор, не 
исключавший вероятность оши-
бок. Хлопот добавляла и транс-
портировка смеси к узлу загруз-
ки – это не только увеличивало 
количество операций, но и при-
водило к дополнительной запы-
ленности производственных по-
мещений, что явно не улучшало 
условия труда в рабочей зоне.

внедрение же установки до-
зирования и взвешивания доба-
вок позволит сократить до ми-
нимума участие человека в при-
готовлении рабочей смеси, что 
скажется на улучшении каче-
ства конечной продукции. плюс 
к этому снизится запыленность 
помещений и улучшатся усло-
вия труда. 

- мы и в дальнейшем плани-
руем развивать отношения с 
фирмой «пента», - комментиру-
ет ход работ руководитель ооо 
«стл-сибирь» константин луце-
вич - следующим этапом сотруд-
ничества станет подготовка тех-
задания и дальнейшее изготов-
ление силосной системы, кото-
рая позволит нам усреднить ка-
чество всей готовой смеси и тем 
самым стабилизировать работу 
технологических линий по еди-
ным параметрам.
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в центре внимАния

Анатолий бОрИСеНКО, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

18-19 июня прези-
дент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин со-
вершил рабочие 
поездки в Красно-
ярск и Зеленогорск, 
в рамках которых 
состоялось обсуж-
дение перспектив 
развития Электро-
химического завода 
и Зеленогорска.

В краевом центре 
Юрий Оленин принял 
участие в совещании у 
первого заместителя гу-
бернатора Красноярско-
го края – председателя 
регионального прави-
тельства Виктором То-
менко по вопросам вы-
полнения соглашения, 
заключенного в 2012 го-
ду между Государствен-
ной корпорацией по 
атомной энергии «Рос-
атом» и Красноярским 
краем. 

В работе совещания 
также принял участие 
глава города Александр 
Тимошенко.

Президент ОАО 
«ТВЭЛ» отметил, что 
практически все согла-
шения и договоренно-
сти, достигнутые между 
Госкорпорацией и ре-
гиональной властью по 
поддержке территории 
ЗАТО г. Зеленогорск, 
выполняются в полном 
объеме. В частности, это 
касается мероприятий 
по открытию 1 сентября 
2013 года специализи-
рованного физико-мате-
матического лицея (Ро-
сатом-лицея), созданию 
НКО «Фонд развития 
предпринимательства 
города Зеленогорска», 
возвращению в местный 
бюджет средств, обра-
зующихся от растущих 
налоговых отчисле-
ний градообразующих 
«атомных» предпри-
ятий региона, и ряда 
других совместных про-
ектов, направленных на 
благоустройство и раз-
витие инфраструктуры 
Зеленогорска. 

Более того, сейчас 
идет работа по подготов-
ке документов, опреде-
ляющих новые векторы 
расширения взаимодей-
ствия. Например, про-
рабатывается вопрос о 
содействии руководства 
края размещению в Зе-
леногорске новых про-

изводств и об обеспече-
нии дополнительными 
краевыми заказами 
имеющихся в Зелено-
горске «неядерных» 
производств.  

На Электрохимиче-
ском заводе Юрий Оле-
нин провел расширен-
ное производственное 
совещание, в котором, 
помимо руководителей 
ЭХЗ, вице-президентов 
ОАО «ТВЭЛ» Якова Ко-
па, Геннадия Лисавкина 
и Вадима Сухих, приня-
ли участие генеральный 
директор ОАО «СХК» 
Сергей Точилин и гене-
ральный директор ООО 
«СибМЗ» Сергей Мар-
ков. На совещании под-
нимались проблемные 
вопросы развития пред-
приятий, созданных в 
результате реструкту-
ризации Электрохими-
ческого завода и других 
предприятий, входящих 
в контур управления То-
пливной компании, бы-
ли озвучены варианты 
дополнительной их под-
держки. 

При этом президент 
ОАО «ТВЭЛ» подчерк-
нул, что необходимо 
активней использовать 
возможности «материн-
ских предприятий» и 
Топливной компании 
– в плане помощи в по-
иске дополнительных 
заказов, решения во-
просов для получения 
необходимых лицензий, 
обучения персонала. От-

дельно была поставле-
на задача разработать 
более гибкую систему 
назначения платы за 
арендуемые площади. 
Сегодня рассчитанная 
по рыночным нормати-
вам чрезмерно высокая 
арендная плата ложит-
ся тяжелым бременем 
на молодые предприя-
тия и отпугивает потен-
циальных инвесторов. 
Без этих шагов проект 
развития территории 
«Индустриальный парк 
«Зеленогорск», поддер-
жанный как Госкор-
порацией, так и регио-
нальным руководством, 
будет пробуксовывать. 

– Привлекаемые в 
город средства от дея-
тельности создаваемых 
предприятий, дающих 
новые рабочие места, 
должны вырасти в ра-
зы и составлять десятки 
миллиардов рублей. Это 
амбициозные планы, 
но мы должны ориен-
тироваться на лучшие 
мировые примеры, – 
сказал Юрий Оленин. –  
Со стороны Топливной 
компании мы обещаем 
всестороннюю помощь, 
но главная инициати-
ва должна исходить от 
местного бизнес-сооб-
щества. 

Также в ходе рабочего 
совещания состоялось 
обсуждение результатов 
деятельности Координа-
ционного Совета «ЭХЗ и 
партнеры» и была рас-

смотрена работа по пе-
реходу ОАО «ПО ЭХЗ» 
с октября 2013 года на 
4-х уровневую систему 
управления. 

Рассмотрели и ряд 
производственных во-
просов, связанных с раз-
витием на заводе ПСР, 
модернизацией блока 
№  16  (установка  цен-
трифуг 9-го поколения) 
и в целом перспектив 
развития разделитель-
ного производства. От-
дельно обсудили разви-
тие общепромышленной 
деятельности. При этом 
Юрий Оленин в целом 
дал хорошую оценку 
работе Электрохимичес-
кого завода, и, отвечая 
на вопросы журнали-
стов, опроверг нелепые 
слухи о возможном за-
крытии предприятия в 
2016 году.

– В предприятие вкла-
дываются колоссальные 
средства, устанавли-
ваются новые центри-
фуги, у которых срок 
эксплуатации как ми-
нимум 30 лет… Пред-
приятие является одним 
из мировых лидеров в 
своем направлении, об-
суждается вопрос о соз-
дании здесь центра по 
управлению всеми раз-
делительными мощно-
стями страны, – сказал 
Ю. Оленин. –  Как мож-
но говорить о закрытии? 
Поэтому категорически 
и твердо заявляю – да-
же в уме нет.

В И З И т - Э ф ф е К т

юрий Оленин опроверг слухи  
о закрытии ЭХЗ
итоги виЗита преЗиДента оао «твЭл» в Зеленогорск и красноярск

ЭХЗ принимает 
участие в фору-
ме

с 26 по 28 июня в санкт-
петербурге проходит V 
международный про-
мышленный Форум «ато-
мЭкспо 2013», в работе 
которого принимают уча-
стие делегаты от Электро-
химического завода. 

на объединенном стен-
де топливной компании 
росатома «твЭл» в ми-
хайловском манеже наше 
предприятие представ-
ляют заместитель началь-
ника отдела маркетинга 
и сбыта алексей Добро-
вольский и ведущий спе-
циалист центра по связям 
с общественностью сер-
гей гальцев.

в форуме принимают 
участие свыше 1000 де-
легатов из австрии, гер-
мании, Беларуси, вен-
грии, китая, сШа, чехии, 
Франции, японии и других 
стран. в рамках выставки 
свои экспозиции предста-
вят более 100 компаний 
атомной отрасли. 

в формате круглых сто-
лов и симпозиумов деле-
гаты форума обсудят акту-
альные вопросы междуна-
родного ядерного права, 
охраны окружающей сре-
ды, международной ко-
операции в ядерном то-
пливном цикле и другие 
темы. 

стоит отметить, что за 
прошедшие пять лет фо-
рум «атомЭкспо» стал 
одной из центральных 
международных площа-
док для обмена мнения-
ми между ведущими меж-
дународными эксперта-
ми атомной промышлен-
ности.

в этом году форум про-
ходит в особых условиях, 
его открытие предваря-
ет крупнейшую в истории 
международную конфе-
ренцию магатЭ «атомная 
энергетика в 21 веке», ко-
торая начала свою рабо-
ту 27 июня также в санкт-
петербурге. на конферен-
ции выступят руководи-
тели ведущих мировых 
атомных компаний, пред-
ставители властных струк-
тур из разных стран и экс-
перты.

целью проведения кон-
ференции является подве-
дение итогов и обсужде-
ние роли ядерной энерге-
тики в смягчении послед-
ствий изменения клима-
та, а также в удовлетворе-
нии растущих глобальных 
потребностей в электро-
энергии.
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Ольга беЛяНцеВА 

На прошлой неделе под руководством предсе-
дателя профсоюзной организации «ПО «ЭХЗ» 
Павла Агеева состоялось заседание комитета 
ПО ПО «ЭХЗ». На заседании обсуждался вопрос 
согласования проектов «Положения по опла-
те труда работников ОАО «ПО «ЭХЗ», которое 
вступит в действие с 1 июля 2013 года, и по-
ложения «Порядок и организация обеспечения 
работников ОАО «ПО «ЭХЗ» бесплатным лечеб-
но-профилактическим питанием, молоком и пи-
щевыми продуктами, обогащенными пектином».

НОВШеСтВА  
В «пОЛОжеНИИ  
пО ОпЛАте труДА»

Проект «Положения 
по оплате труда» пред-
ставили начальник отде-
ла организации труда и 
заработной платы Ольга 
Зюзина и руководитель 
группы оплаты труда, мо-
тивационных и компенса-
ционных выплат Евгения 
Смалькова.

– Система ЕУСОТ про-
должает развиваться, – 
отметила Евгения Смаль-
кова. – В целях унифика-
ции системы мотивации 
работников Топливная 
компания утвердила типо-
вое «Положение по оплате 
труда», которое легло в ос-
нову нашего Положения.

Главное новшество – это 
появление надбавки сти-
мулирующего характера 
ИСН-2. Это переменная, 
не гарантированная со-
ставляющая заработной 
платы, которая применя-
ется для командной мо-
тивации членов малых 
групп с целью установле-
ния тесной взаимосвязи 
командных и индивиду-
альных результатов тру-
да. В дальнейшем ИСН-2 
будет выплачиваться и 
другим категориям персо-
нала, но сейчас может вы-
плачиваться ежекварталь-
но лишь членам малых 
групп (включая лидеров), 
в зависимости от дости-
жения установленных це-
левых показателей. Поря-
док определения размера 
ИСН-2 подробно описан в 
Положении.

Что касается ИСН-1, 
то она устанавливается 
в абсолютном значении. 
Размер ИСН-1 рабочим 
устанавливается в соот-
ветствии с группой слож-
ности, определяемой в 
зависимости от освоения 
работником смежных про-
фессий и навыков в малой 
группе. Группа сложности 
определяется на основа-
нии «Матриц компетен-
ций», разработанных  и 
утвержденных во всех 
подразделениях предпри-
ятия,  рабочие которых 
объединены в малые груп-
пы.

С 1 июля при переводе 
на другую работу будет 
производиться внеплано-

вая оценка, размер ИСН-1 
по результатам этой вхо-
дящей оценки будет уста-
навливаться с первого дня 
работы в новой должно-
сти. Ранее при переводе на 
другую работу устанавли-
вался «стартовый» ИСН, 
а спустя один-три месяца 
после перевода проводи-
лась внеплановая оценка.

Начиная с этого года, 
все работники нашего 
предприятия оценивались 
по корпоративным проце-
дурам. В рамках оценоч-
ной кампании была реше-
на приоритетная задача 
– максимальное приведе-
ние ИСН-1 в соответствие 
результатам оценки.

Начиная с июля, из-
менится порядок оплаты 
труда за работу в вечер-
нюю смену. Оплата будет 
производиться в размере 
20 % за каждый час в ве-
чернее время (с 18.00 до 
22.00) и 40 % за каждый 
час в ночное время (с 22.00 
до 6.00). Ранее оплата тру-
да за работу в вечернюю 
смену производилась в 
размере 20 % к окладу за 
всю вечернюю смену.

Что касается оплаты 
за сверхурочную работу, 
она приведена в соответ-
ствие со ст. 152 Трудового 
кодекса РФ, и будет про-
изводиться по следую-
щей схеме: в полуторном 
размере установленного 
оклада за первые два часа 
сверхурочной работы и в 
двойном размере за после-
дующие часы сверхуроч-
ной работы. Ранее оплата 
сверхурочной работы про-
изводилась в двойном раз-
мере с первого часа сверх-
урочной работы.

Несколько больших 
разделов Положения по-
священы премированию 
работников предприятия.

Во-первых, изменится 
порядок подачи, рассмо-
трения, принятия к реа-
лизации, ранжирования и 
оценки предложений, ко-
торый организуется в со-
ответствии с «Положени-
ем об организации работ с 
предложениями по улуч-
шению/рационализатор-
скими предложениями».

Все принятые предло-
жения по улучшениям 
рассматриваются Эксперт-
ным советом. На совете 
предложениям присваива-

ется статус, в зависимости 
от которого выплачивает-
ся премия за подачу пред-
ложения – 1000 рублей, 
700 рублей или 300 руб-
лей.

Во-вторых, изменит-
ся порядок определения 
размера выплаты возна-
граждения за использова-
ние рационализаторских 
предложений/предложе-
ний по улучшению, раз-
мер которого в данном 
случае зависит от суммы 
годового экономического 
эффекта.

При этом необходимо 
подчеркнуть, что работни-
кам, имеющим неснятое 
дисциплинарное взыска-
ние, премия за значитель-
ные результаты в труде и 
годовая премия по резуль-
татам достижения КПЭ не 
выплачивается.

После того, как были 
подробно представлены 
новшества Положения, 
члены профсоюза задали 
выступающим вопросы и 
высказали ряд замечаний, 
в результате обсуждения 
которых стороны пришли 
к соглашению. С внесен-
ными поправками проект 
положения был согласо-
ван ПО ПО «ЭХЗ».

Завершая презентацию 
проекта Положения, Оль-
га Зюзина отметила: «Хо-
чу обратиться к вам как к 
членам комитета профсо-
юза, находящимся в плот-
ном контакте с цеховым 
коллективом. Наши тем-
пы оптимизации позволя-
ют выделять значительные 
средства в фонд ИСН-2 и 
должны стать хорошей до-
полнительной мотивацией 
работников с возможно-
стью их большего вовлече-
ния в повышение эффек-
тивности труда. Но для 
этого мы все должны быть 
заинтересованы в ее разви-
тии. Нам необходимо уйти 
от формального подхода в 
разработке компетенций, 
планов и целей малых 
групп. Цели должны быть 
реальные, но труднодо-
стижимые, только тогда 
ИСН-2 будет работать и 
развиваться. Просим вас 
донести эту информацию 
до работников и руководи-
телей подразделений».

пИтАемСя  
пО-НОВОму

Живой интерес и боль-
шое количество вопро-
сов у комитета профсоюза 
возникло по проекту По-
ложения «Порядок и ор-
ганизация обеспечения ра-
ботников ОАО «ПО ЭХЗ» 
бесплатным лечебно-про-
филактическим питанием, 
молоком и пищевыми про-
дуктами, обогащенными 
пектином» разработанного 
УБиНУиО.

Данное Положение ре-
гламентирует порядок 
получения спецпитания 
при внедрении системы 
автоматизированного пра-
ва на получение лечебно-
профилактического пита-
ния, пищевых продуктов, 
обогащенных пектином, и 
молока (спецпитания) без 
использования бумажных 
талонов. На заседании 
проект представлял ве-
дущий специалист соци-
ального отдела Александр 
Павлов.

С 1 июня 2013 года пер-
сонал цеха производства 
изотопов и цеха регене-
рации в режиме опытной 
эксплуатации получает 
спецпитание по бумажным 
талонам и с использова-
нием автоматизированной 
системы учета. С 1 июля 
бумажные талоны полно-
стью исчезнут из оборота 
работников 16, 53 и 70 це-
хов. Режим опытной экс-
плуатации ориентировоч-
но продлится до сентября. 
Все остальные цеха пока 
получают спецпитание по 
старой схеме.

Технология безбумаж-
ной выдачи спецпитания 
следующая:

-табельщики вводят дан-
ные на последующий ме-
сяц об электронном праве 
работника на получение 
спецпитания в автоматизи-
рованном табеле учета ра-
бочего времени;

-кассир в столовой вводит 
информацию об использо-
вании права работником, 
а работник подтверждает 
ввод индивидуальным па-
ролем.

Какие еще нюансы от-
личают новую систему от 
прежней?

За одну смену работник 
получает только одно право 
на спецпитание (один та-
лон). Время расчетного пе-
риода по предоставлению 
спецпитания с 23.00 теку-

щего дня и до 22.59 следу-
ющего дня.

Стоимость права (талона) 
не изменится, но можно ис-
пользовать эту сумму в не-
сколько приемов в течение 
расчетного периода.

Если за расчетный пе-
риод работником право на 
спецпитание не использо-
вано, то оно пропадает и 
работник и организация, 
предоставляющая питание 
(ООО «ООПиТ»), деньги 
или компенсацию от завода 
не получают.

Обеспечение спецпита-
нием производиться в сто-
ловых промышленной пло-
щадки в часы их работы – в 
столовой № 8 (зд.5а) и в сто-
ловой № 11 (зд.5). Столовая 
№  7  (зд.801)  обеспечивает 
только молоком.

В случае выполнения ра-
ботником разовых работ, 
связанных с предоставле-
нием спецпитания, или в 
других ситуациях, когда 
право на получение спец-
питания в автоматизиро-
ванной системе не простав-
лено, работник получает 
питание по безналичному 
расчету за свой счет. Далее 
работнику это право ком-
пенсируется. В настоящее 
время в режиме опытной 
эксплуатации отрабатыва-
ются возможные ситуации 
и пути их решения.

Получение вместо моло-
ка денежной компенсации 
по письменному заявлению 
работника продолжится.

После долгих обсужде-
ний комитет профсоюза 
принял решение согласо-
вать проект Положения, 
с условием последующего 
обсуждения итогов опыт-
ной эксплуатации, с целью 
выработки возможных 
предложений и замечаний 
в действующее Положение. 
Только после этого он со-
гласится с вводом системы 
в промышленную эксплуа-
тацию для всего завода.

п р О ф СО ю З

профсоюз изменения одобрил

С 1 июня 2013 года для персонала цеха производства изотопов 
и цеха регенерации получает спецпитание по новой схеме 
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Анатолий бОрИСеНКО, 

Мы продолжаем 
серию материалов 
о предприятиях, 
созданных в 
результате 
выделения 
из состава 
Электрохимического 
завода, которые на 
этапе становления 
проходят суровую 
школу рыночной 
экономики. 
Сегодня в центре 
нашего внимания 
– зеленогорский 
филиал ООО 
«Уралприбор».

жИЗНь беЗ ДОЛГОВ

Положение дел в фили-
але сложное. Из-за секве-
стирования заказов боль-
шая часть персонала с на-
чала 2013 года переведена 
на сокращенную трех-
дневную рабочую неделю. 
Это привело к снижению 
заработной платы работ-
ников зеленогорского фи-
лиала в пропорциональ-
ном объеме – сегодня она в 
среднем составляет около 
17 тысяч рублей. После 
оптимизации численного 
состава в филиале остался 
101 работник. 

Положение усугубилось 
тем, что 30 мая уволил-
ся генеральный директор 
ООО «Уралприбор» Игорь 
Федотов. Обязанности ге-
нерального директора ис-
полняет технический ди-
ректор предприятия Вик-
тор Мищук. 

Но при этом надо при-
знать, что руководству 
предприятия пока удает-
ся держать ситуацию под 
контролем и не допускать 
срывов в ритмичности 
выплаты заработной пла-
ты, а также своевременно 
производить налоговые 
и другие расчеты. Также 
согласно коллективному 
договору весной своевре-
менно произведена так 
называемая «бонусная вы-
плата» по итогам года.  

Главным заказчиком 
работ для зеленогорского 
филиала ООО «Уралпри-
бор» по-прежнему оста-
ется Электрохимический 
завод, сторонние заказы 
незначительны. В данный 
момент выполняются ра-
боты по крупноблочной 
сборке и испытаниям 
СПЧС-180, а также элек-
тротехнических шкафов 
и шкафов КИПиА для 
модернизируемого блока 
№  16.  В  августе  эта  ра-
бота должна быть завер-
шена. В целом на третий 
квартал объем заказов 
запланирован в размере 

46 млн рублей. Поиск до-
полнительных заказов, по 
словам директора зелено-
горского филиала Сергея 
Решетеня,  пока не при-
носит серьезных резуль-
татов, хотя география 
маркетинговой работы 
сегодня охватывает прак-
тически всю Сибирь и ряд 
предприятий европейской 
части страны. 

Эта работа осложняет-
ся тем, что на предпри-
ятии изначально не было 
специалистов с соответ-
ствующим опытом само-
стоятельной деятельности 
в рыночных условиях и 
познавать эту науку при-
ходится, что называется, 
«с колес». 

рАЗбОр «пОЛетОВ» 

Чтобы представить 
объективную картину, 
следует вернуться в 2011 
год, когда зеленогорский 
филиал был создан путем 
выделения  отдела  №  29 
и  цеха  №  51  из  состава 
ЭХЗ. Его созданию пред-
шествовала достаточно 
серьезная и глубокая 
подготовка: был про-
веден анализ текущего 
состояния, определены 
перспективы и выполнен 
технико-экономический 
анализ. Результаты это-
го анализа и легли в ос-
нову экономических по-
казателей, которые были 
установлены для филиа-

ла на 2011 год и последу-
ющие годы. 

Подчеркнем, что зеле-
ногорский филиал соз-
давался с приличным 
пакетом гарантирован-
ных заказов на переход-
ный период от ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и ОАО «СХК». При-
чем производственный 
план более чем на 70 % 
состоял из объемов по-
ставок для ЭХЗ. Так, на 
2011 год план по выручке 
филиала составлял 199,1 
млн рублей – фактически 
филиал выполнил его на 
98,1 % (195,3 млн руб-
лей). 

План 2012 года был 
составлен также на ос-
новании расчета заказов 
продукции, поставляе-
мой в основном для ЭХЗ 
и СХК, и составлял 318,7 
млн рублей. В течение го-
да произошло некоторое 
сокращение запланиро-
ванных заказов на изго-
товление шести наимено-
ваний изделий на общую 
сумму  64  млн  рублей, 
что не позволило зеле-
ногорскому филиалу вы-
полнить установленный 
план по выручке. Факти-
ческое выполнение плана 
2012 года составило 295 
млн рублей (92,5 %).

Тем не менее, 2012 год 
в целом для ООО «Урал-
прибор» завершился ус-
пешно, план по выручке 
был выполнен на 103,4 % 
– этот результат был обе-
спечен за счет головной 
площадки ООО «Урал-
прибор».

2013 год начинался 
также довольно безоб-
лачно. Первоначальный 
план по выручке зеле-
ногорского филиала на 
2013  год  составлял  416 
млн. рублей. Эта более 
чем амбициозная циф-
ра включала в себя по-
ставку оборудования для 
двух модернизируемых 
технологических блоков 
ОАО «ПО «ЭХЗ» и од-
ного блока ОАО «СХК». 
Однако корректировка 
инвестиций в модерниза-
цию предприятий, про-
веденная в начале года, 
привела к тому, что сек-
вестированный (сокра-
щенный) план стал состо-
ять только из поставки 
оборудования для одного 
блока ОАО «ПО «ЭХЗ», а 
также нескольких десят-
ков миллионов рублей 
по новой продукции вне 
контура Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». Скор-
ректированный план зе-
леногорского филиала 
на 2013 год в настоящий 
момент составляет менее 
60 % от первоначального 

уровня.  Есть надежды, 
что он изменится, но по-
ка факт остается фактом. 

О Чем ДумАют  
В НОВОурАЛьСКе 

Чтобы понять перспекти-
вы выхода из сложившейся 
ситуации, мы обратились 
к новому руководству ООО 
«Уралприбор». И.о. ком-
мерческого директора Ми-
хаил Некрасов ответил от-
кровенно, что найти в бли-
жайшее время необходи-
мый объем новых заказов – 
взамен сокращенного почти 
в два раза от первоначально 
запланированного на 2013 
год объема сбыта – для зеле-
ногорского филиала будет 
крайне сложно. Но есть ряд 
серьезных проектов, кото-
рые находятся в состоянии 
проработки.

По его словам, в настоя-
щее время акцент в поиске 
потенциальных партнеров 
сделан на предприятия, ко-
торые находятся вне кон-
тура Топливной компании. 
Ситуация в филиалах еже-
недельно обсуждается в ре-
жиме видеосвязи. Но Ми-
хаил Некрасов однозначно 
заявил, что до конца года 
сокращение численности 
персонала зеленогорского 
филиала не планируется. 
Более того, существует план 
социально-экономическо-
го развития ООО «Урал-
прибор» с горизонтом пла-
нирования до 2020 года. 

Приоритетными направ-
лениями развития зелено-
горского филиала (помимо 
выпуска продукции для 
разделительных заводов) 
являются: сотрудничество 
с предприятиями ВПК; по-
ставка продукции для АЭС; 
развитие продукции частот-
но-регулируемого привода; 
изготовление электротехни-
ческих шкафов и производ-
ство вакуумной техники. 

При этом Михаил Не-
красов подчеркнул, что, к 
сожалению, реалии сегод-
няшних дней не позволяют 
единожды сформировать 
планы, которые останутся 
актуальными через 3-5 лет. 
Иметь гарантию обеспече-
ния заказами на несколько 
лет вперед в условиях сво-
бодного рынка практически 
невозможно. Более того, 
практика показывает, что 
даже в течение одного года 
необходимо производить 
корректировку планов в ту 
или иную сторону несколь-
ко раз. Что, собственно, се-
годня и происходит.

P.S.: Ситуация в зеле-
ногорском филиале ООО 
«Уралприбор» должна 
стать ключевой темой рас-
ширенного совещания, 
которое планирует в бли-
жайшее время собрать 
глава города Александр 
Тимошенко. Кроме того, 
она обсуждалась в ходе ви-
зита в Зеленогорск прези-
дента ОАО «ТВЭЛ» Юрия 
Оленина.

« б О Л е В А я  тО Ч К А »

уроки рыночной экономики
часть персонала Зеленогорского Филиала ооо «уралприБор»раБотает по сокращенной раБочей неДеле

ооо «новоуральский 
приборный завод» (ооо 
«уралприбор») являет-
ся одним из крупнейших 
в атомной отрасли произ-
водителей современно-
го оборудования, которое 
обеспечивает безопасную 
и надежную работу разде-
лительного производства 
предприятий ядерно-то-
пливного цикла. 

основные направле-
ния деятельности пред-
приятия: силовая электро-
ника, технические сред-
ства асутп, производство 
нестандартного электро-
технического и электрон-
ного оборудования лю-
бой сложности по проек-
там заказчика, разработ-
ка изделий под конкрет-
ные требования заказ-
чика, обеспечение своей 
продукции технической 
поддержкой, гарантий-
ным и послегарантийным 
ремонтом.

в состав ооо «урал-
прибор» входит голов-
ное предприятие в новоу-
ральске и два филиала – в 
Зеленогорске и ангарске.

приборное производство в составе производственно-
го объединения «Электрохимический завод» было создано 
в 1989 году и стало первым конверсионным проектом пред-
приятия.

первой продукцией были электронные устройства для ав-
томобилей семейства ваЗ: реле-регулятор напряжения, ре-
ле стеклоомывателя, стеклоочистителя, прерывателя пово-
ротов. 

в 1994 году по «ЭХЗ» заключило контракт с южнокорей-
ской фирмой «GoldStar» (LG). только за первый год работы 
из комплектующих «GoldStar» (LG) выпущено 18 000 телеви-
зоров. всего же с логотипом «GoldStar» изготовлено свыше 
55 000 единиц сложной бытовой техники. в октябре 1996 года 
партнером по «ЭХЗ» стал французский концерн «Thomson». 
под этой маркой приборное производство выпускало видео-
магнитофоны, моноблоки, широкую линейку телевизоров.

в 1998 году в списке продукции приборного производства 
появились электронные счетчики электроэнергии нового по-
коления на современной элементной базе.

в 2000 году установлен и пущен в работу французский тер-
мопласт-автомат «BILLION» для производства изделий из 
пластмассы самого широкого спектра назначения. 

с июля 2005 по 2008 год приборное производство по 
«Электрохимический завод» выпускало жидкокристалли-
ческие мониторы с торговой маркой «Green Mount». жк-
мониторы «Green Mount» стали результатом сотрудничества с 
южнокорейской фирмой «Daewoo Lucoms». 

постепенно приборное производство практически полно-
стью перешло на выпуск электротехнических изделий про-
мышленного назначения. 

в июле 2011 года в рамках объединения приборострои-
тельных активов топливной компании «твЭл» на базе при-
борного производства ЭХЗ (отдел № 29 и цех № 51) организо-
ван зеленогорский филиал ооо «уралприбор».
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елизавета пАКуЛьКО, екатерина пОНОмАреВА, 
отдел оценки и развития персонала

В середине июня были официально оглашены результаты исследования вовлеченности 
в атомной отрасли. Результат ОАО «ПО «Электрохимический завод» традиционно высо-
кий – 88 %, что значительно выше, чем по Топливной компании и атомной отрасли в целом 
(74 % и 68 % соответственно). Результаты исследования отражают подробную информацию 
о состоянии дел как на предприятии, так и в целом в Госкорпорации. Они позволяют оце-
нить текущую ситуацию и определить «зоны развития», то есть сферы, требующие опера-
тивных действий по устранению проблем, которые отмечают сами сотрудники отрасли.

Сильные стороны и зоны развития
В этом году исследование затронуло меньше сотруд-

ников ЭХЗ, чем в прошлом, – в нем участвовали 911 
работников вместо 1460. Результаты ЭХЗ, как и в про-
шлом году, оказались в так называемой «Зоне резуль-
тативности/Зоне лучших работодателей». Высокий 
результат говорит о том, что наше предприятие стоит 
наравне с лучшими работодателями России, Европы и 
Америки по вовлеченности персонала (рис. 1).

По итогам исследования можно сделать вывод о 

сильных и слабых сторонах предприятия. Сильные 
стороны – удовлетворенность содержанием и резуль-
татами своей профессиональной деятельности, усло-
виями труда. При этом снижение удовлетворенности 
содержанием работы может оказывать негативное 
влияние на вовлеченность. Важно поддерживать этот 
фактор на текущем уровне.

Оказалось, что процент сотрудников, удовлетворен-
ных соцпакетом, на ЭХЗ выше, чем в других организа-
циях отрасли. По мнению сотрудников, они распола-
гают большим количеством инструментов и ресурсов, 
чем сотрудники других организаций отрасли. 

По мнению аналитиков Axes Managment, которые 
курируют исследование и обрабатывают его резуль-
таты, необходимо не менять принципы построения 

взаимодействия между руководителями и подчинен-
ными в организации, так как работники отмечают 
значимую помощь и поддержку от непосредственных 
руководителей.

В качестве слабых сторон, сфер, которые требуют 
развития, были отмечены карьерные возможности. 
Построение системы карьерного развития сотрудни-
ков организации находится на высоком уровне (по 
мнению работников), но может быть усовершенствова-
но. Сотрудники считают, что карьерные возможности 
организации можно расширить. 

Если рассматривать динамику результатов вовле-
ченности по отдельным подразделениям, можно ска-
зать, что в большинстве своем показатели выросли. 
Особенно в подразделениях №№ 53, 78, 48, 59, 9, 25, 
7, 16. При этом есть подразделения, в которых наме-
тилась тенденция к снижению уровня удовлетворен-
ности персонала текущей ситуацией (№№ 70, 99, 106, 
17, 10). Это предостережение для руководителей, ру-
ководство к  действиям. Эти снижения говорят о том, 
что есть недостатки, и подробный отчет о результатах 
исследования должен показать, где именно требуются 
доработки. Ведь вовлеченность, помимо среднего по-
казателя по подразделению, дает возможность рассмо-
треть ситуацию с разных точек зрения, по отдельным 
факторам (рис. 2).

По каждому подразделению, участвовавшему в ис-
следовании, есть результаты по всем факторам, по-
этому сразу понятно, над чем необходимо работать в 

каждом конкретном случае.
В прошлом году в рамках исследования вовлеченно-

сти были введены четыре индекса вовлеченности:
1. Доверие руководству. 
2. Бренд работодателя.
3. Культура эффективности.
4. Устойчивое развитие.
Результаты по нескольким факторам вовлеченности 

«складываются» в один из индексов. Так, в прошлом 
году результаты были следующие (рис. 4). В 2013 году 
картина другая (рис. 5).

вовЛеченноСть
И тО Г И

теперь главное – сохранить
уровень вовлеченности персонала ЭлектроХимического ЗавоДа Значительно

Рис. 1. Результаты исследования вовлеченности. 
«Сильные стороны»

Рис. 2. Динамика результатов вовлеченности по факторам

«Воркшоп» по итогам исследования 
вовлеченности 2012 года

К О Н К у р С

тВЭЛ объявляет 
конкурс

ОАО «ТВЭЛ» начинает 
прием заявлений соис-
кателей корпоративных 
премий в рамках конкур-
са на «Лучшее решение/
разработку».

Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

– «Лучшее инженерно-
технологическое реше-
ние»;

– «Лучшая опытно-кон-
структорская разработка»;

– «Лучшая разработ-
ка по созданию нового 
производства»/«Лучшее 
решение в области рекон-
струкции и строитель-
ства»;

– «Лучшая работа в об-
ласти управления»;

– «Лучшее бизнес-ре-
шение по развитию пред-
принимательской дея-
тельности в ЗАТО»;

– «Лучшее решение по 
снижению негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду».

Оформленные докумен-
ты необходимо направлять 
секретарю Совета по при-
суждению корпоративных 
премий Светлане Михай-
ловне Ушаковой, глав-
ному специалисту отдела 
управления численностью 
и социально-трудовых от-
ношений ОАО «ТВЭЛ» – 
e-mail: Ushakova@tvel.ru, 
тел. (495) 988-82-82, доб. 
62-37,  факс  (495)  988-82-
82, доб. 69-68.

Заявления принимают-
ся до 30 сентября 2013 
года.

Шахматный      
турнир

12 сентября 2013 года 
пройдет Международный 
шахматный турнир памя-
ти основателя и первого 
президента ОАО «ТВЭЛ» 
Виталия Федоровича Коно-
валова. Организатор сорев-
нований – ОАО «ТВЭЛ». 
Турнир будет проводиться 
дистанционно на специаль-
ной интернет-площадке. 
К участию приглашаются 
команды всех предприятий 
Топливной компании.

Информация о турнире 
(Положение, Приложе-
ния  №№  1,2)  размещена 
в интранет-сети предпри-
ятия – на сайте центра по 
связям с общественностью 
в разделе «Новости сайта» 
http://cso01. asup.ecp.
ru/cso/news.php?type=1 
&id=1002&arch=1.
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вовЛеченноСть

«Эксперты вовлеченности»
27 мая, еще до оглашения официальных резуль-

татов исследований, на базе Axes Managment прохо-
дил семинар «Управление вовлеченностью работни-
ков Росатома» для сотрудников предприятий, уча-
ствующих в проектах по повышению вовлеченности 
и обеспечивающих реализацию лучших практик по 
управлению персоналом. Электрохимический завод 
на нем представляли специалисты службы по управ-
лению персоналом Алексей Бобуров и Екатерина 
Пономарева. 

Это был первый семинар в рамках программы «Экс-
перты вовлеченности». Цель программы – повышение 
качества подготовки планов по работе с вовлеченно-
стью персонала, создание центров экспертизы по во-
влеченности внутри организаций отрасли с обязатель-
ным обучением координаторов этого направления, си-
стематизация обмена опытом по реализации лучших 
решений и практик по управлению персоналом. Эта 
программа связана с годовым циклом работы по про-
екту вовлеченности.

В ходе семинара прошел Обмен предприятий луч-
шими практиками по работе с вовлеченностью. Были 
выявлены барьеры, возникающие при работе с вовле-
ченностью, проведена работа над эффективными ре-
шениями по их устранению. Кроме того, участники 
семинара прошли обучение  качественной разработке 
планов по повышению вовлеченности на 2013 года на 
основе анализа планов на 2012 год.

От ЭХЗ было заявлено четыре практики как наибо-
лее интересные для возможного применения на дру-
гих предприятиях. Итоги проекта «Лучшие практики 
2013» будут оглашены позже, в конце лета.

план работ
В прошлом году по итогам исследования и для раз-

работки Плана по повышению вовлеченности в ЭХЗ 
были определены пять факторов для работы: «Топ-
менеджмент», «Ценность сотрудников», «Карьерные 
возможности», «Процессы» и «Ресурсы». Эти факто-
ры имели низкие значения, поэтому необходимо было 
предпринимать меры. В этом году из пяти «проблем-
ных» факторов осталось только два. По остальным на-
блюдается значительный рост. Это радует!

Теперь основная работа должна быть направлена 
не на повышение показателей вовлеченности, а на 
поддержание этой высокой планки. Основной ак-
цент будет сделан на оставшиеся два фактора с до-
статочно низкими результатами: «Карьерные воз-
можности» и «Ценность сотрудников». По мнению 
работников, их труд не настолько ценится руковод-
ством, насколько им хотелось бы. И карьерные пер-
спективы для большинства сотрудников туманны. 
Вектор работ ясен, и в этом направлении можно из-
менить ситуацию, притом что сами сотрудники гото-
вы к действиям (рис. 3)

Ориентировочно в июле-августе пройдет традици-
онная встреча  – «воркшоп» (от англ. «workshop» – 
«мастерская») – генерального директора с руководи-
телями разного уровня по разработке плана работы 
с вовлеченностью на предприятии. Руководителям 
можно заранее готовиться к этой встрече, фиксируя 
мероприятия, которые, на их взгляд, могут  улучшить 

положение дел. Эти мероприятия, возможно, войдут 
в «План работы с вовлеченностью в ОАО «ПО ЭХЗ», 
который станет итогом работы «воркшопа».

Более подробно с результатами исследования мож-
но ознакомиться на сайте «Эффективные коммуни-
кации» в корпоративной сети Интранет (Интранет/
Эффективные коммуникации/Документы/Информа-
ционные материалы по вовлеченности/Вовлеченность 
2013). 

Рис. 5. Итоги исследования 2013 года.   «Эксперты вовлеченности»

Рис. 3. Ответы на один из вопросов анкеты вовлеченности.

Рис. 4. Итоги исследования 2012 года

высокий результат
выШе, чем в топливной компании и атомной отрасли в целом

СОСеДИ

На СХК готовятся 
отметить юбилей
В августе 2013 года 

ОАО «Сибирский хими-
ческий комбинат» от-
метит  60-летие  выпуска 
первой продукции. Это 
юбилей завода разделе-
ния изотопов и знамена-
тельная дата для всего 
предприятия.

На СХК началась реа-
лизация большой празд-
ничной программы. Уже 
состоялся конкурс музе-
ев общеобразовательных 
учреждений ЗАТО Се-
верск «Охотники за атом-
ными секретами», на ба-
зе музея истории СХК 
прошла деловая игра 
«Совершенно открыто», 
где участвовали предста-
вители основных заводов 
СХК. Началось подве-
дение итогов творческо-
го конкурса «Человек и 
природа». Продолжается 
сбор работ профессио-
нальных фотографов и 
фотографов-любителей 
для организации выстав-
ки «СХК в лицах». 

В конце мая на сцене 
Северского музыкально-
го театра прошел концерт 
детей работников СХК и 
дочерних предприятий 
комбината в поддерж-
ку Международного от-
раслевого творческого 
проекта «Nuckids», в ко-
тором приняли участие 
более 130 детей. А в День 
России СХК организовал 
праздничные концерты 
в селах Томского райо-
на, также приурочив их 
к предстоящему юбилею. 

Началась подготовка 
к основным юбилейным 
торжествам, которые 
пройдут в Северске и 
Томске с 5 по 9 августа. 
5 августа ветеранов СХК 
поздравят участники му-
зыкального проекта «Но-
вые голоса», в который 
входят солисты лучших 
музыкальных театров 
России. На 7 августа в 
Томске запланировано 
выступление юных арти-
стов мюзикла «Nuckids», 
в котором примут уча-
стие четверо северских 
школьников, участвую-
щих в проекте.

8 августа на сцене Се-
верского музыкального 
театра пройдет торже-
ственное собрание, по-
священное  60-летию  вы-
пуска первой продукции 
СХК, на котором ветера-
ны и лучшие работники 
предприятия будут от-
мечены отраслевыми и 
областными наградами. 
Виновников торжества 
поздравят известные 
российские артисты. На 
9 августа запланирован 
большой спортивный 
праздник, который в 
этом году впервые прой-
дет в новом формате на 
лыжной базе «Янтарь».
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АктивнАя ЗонА

Григорий рОСтОВцеВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В рамках реализации программы «Релока-
ция и оказание содействия в трудоустройстве 
работников предприятий Топливной компа-
нии» по приглашению руководства ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» в Зеленогорске 
побывал с рабочим визитом заместитель ге-
нерального директора ОАО «Машиностро-
ительный завод» по социальным вопросам 
Александр Панфилов (г. Электросталь). 

Предполагалось, что 
встретиться с предста-
вителем МСЗ будет ин-
тересно, прежде всего, 
работникам Электрохи-
мического завода, подпа-
дающим под программу 
оптимизации персонала, 
а также работникам не-
которых предприятий-
аутсорсеров (филиалов 
ОАО «СибМЗ», «Урал-
прибор» и др.). На встре-
чу, однако, пришли и 
представители многих 
цехов и служб завода, 
причем некоторые из них 
оказались «делегатами» 
от работающих в смену и 
не имеющих возможно-
сти пообщаться с гостем 
из Электростали лично.    

Встреча началась с по-
каза ознакомительных 
роликов. Первый пред-
ставлял экскурс в исто-
рию Машиностроитель-
ного завода. Создан он 
был в еще в 1917 году для 
производства боеприпа-
сов. В годы Великой Оте-
чественной войны имен-
но здесь делали снаряды 
для «катюш». В 1945 го-
ду был включен в атом-
ный проект, стал одним 
из важнейших звеньев в 
создании ядерного щита 
страны. С 1954 года ра-
ботает на мирный атом: 
на МСЗ созданы первые в 
СССР тепловыделяющие 
сборки для Обнинской 
АЭС и атомного ледоко-
ла «Ленин». С 1995 года 
завод поставляет свою 
продукцию на экспорт в 
15 стран мира. Сегодня 
здесь задействован пол-

ный цикл производства 
ядерного топлива.

Второй ролик рассказы-
вал о реализации на пред-
приятии программы рело-
кации работников. К сло-
ву, основным персонажем 
его стал наш земляк, быв-
ший работник цеха вто-
ричной переработки ГФУ 
Алексей Осипов, успешно 
освоившийся на новом ме-
сте.

Затем Александр Пан-
филов предложил зада-
вать вопросы. Вопросов 
оказалось множество; 
впрочем, большинство из 
них были предсказуемы 
и группировались вокруг 
нескольких наиболее ак-
туальных тем.

Собравшихся, есте-
ственно, заинтересовало 
– почему в ОАО «МСЗ» 
возникла потребность в 
специалистах со стороны? 
Как пояснил Александр 
Панфилов, основная при-
чина в том, что на пред-
приятии ожидается рост 
объемов производства по 
линии гособоронзаказа. 
Программа подписана на 
период до 2022 года; уже 
к 2015 году ожидается 
полуторный рост объемов 
производства по данно-
му направлению. Соот-
ветственно, потребуют-
ся технологи, линейные 
руководители, мастера. 
Желательно – со стажем. 
Если кто-то замещал ру-
ководителей более вы-
сокого звена – большой 
плюс. К слову, на МСЗ в 
ходе реструктуризации со-
хранили ремонтные цеха, 

а также цеха, где непо-
средственно занимаются 
разработкой электронных 
и механических компо-
нентов оборонных изде-
лий. Основной аргумент: 
близкая Москва, пома-
нив большими деньгами, 
моментально «отсосет» 
квалифицированный пер-
сонал. А персонал здесь 
только и именно такой, 
поскольку цена ошибки, 
особенно при работе по 
гособоронзаказу, очень 
высока. Таким образом, 
помимо управленцев и 
технологов, предприятию 
требуются представители 
рабочих специальностей: 
квалифицированные свар-
щики, токари, фрезеров-
щики, вообще – все, кто 
работает по металлу.

Разумеется, всех инте-
ресовал уровень заработ-
ной платы. Выяснилось, 
что средняя зарплата на 
МСЗ – 47 тысяч рублей. 
Что касается конкретно 
специалистов, перебрав-
шихся в Электросталь по 
программе релокации (а 
таковых пока трое – один 
из Зеленогорска и двое из 
Северска), то их месячный 
заработок со всеми выпла-
тами и надбавками состав-
ляет 56-60 тысяч рублей.

О жилье. Завод предо-
ставляет прибывшим по 
программе релокации 
служебное жилье – ис-
ходя из состава семьи. 
Так, вышеупомянутый 
Алексей Осипов с женой 
и двумя детьми прожи-
вает в двухкомнатной 
квартире. Квартплата – 
с учетом 70-процентной 
компенсации от завода – 
составляет 7800 рублей. 
Можно выбрать и другой 
предусмотренный про-
граммой вариант: еже-
месячную компенсацию 
аренды жилья в размере 
15 тысяч рублей (аренда 
однокомнатной квартиры 
в Электростали сегодня 
обходится в 14 тысяч). 
Компенсационные вы-
платы производятся в те-
чение двух лет. Через год 
работник может вступить 
в программу ипотечного 
кредитования, завод при 
этом компенсирует ему 
70 % ставки по креди-
тованию. Для справки: 
средняя стоимость одно-
комнатной квартиры в 
Электростали – от 2,8 
(«хрущевка») до 4 милли-
онов рублей.

Согласно программе 
релокации, переход на 
новое место работы осу-
ществляется переводом. 
Компенсацию расходов по 
переезду – билеты, про-
воз багажа, транспорт от 
аэропорта – осуществляет 

предприятие-заказчик. 
Размещение на новом ме-
сте, прохождение медко-
миссии, оформление про-
ходит максимально бы-
стро, чтобы человек как 
можно скорее приступил 
к работе.

Заботится завод и о чле-
нах семьи своего нового 
работника. По договорен-
ности с муниципалите-
том, детям дошкольного 
возраста в короткий срок 
делается страховка, и они 
гарантированно получают 
место в детском саду. Что 
касается «второй половин-
ки», то предприятие, по 
возможности, также тру-
доустраивает ее на МСЗ 
(как это было в случае с 
Алексеем Осиповым), ли-
бо оказывает содействие в 
трудоустройстве в муни-
ципальных организациях.   

Важный аспект – досуг. 
При населении Электро-
стали около 150 тысяч 
человек, в городе есть два 
больших стадиона, два 
бассейна (один из них – с 
50-метровыми дорожка-
ми), ледовый Дворец спор-
та, два кинотеатра. Все 
крупные городские пред-
приятия, в том числе МСЗ, 
имеют Дворцы культуры, 
при которых действует 
множество разнообразных 
кружков и студий. Ну, и 
не надо забывать, что в 35 
километрах – Москва, с 
которой – прямое желез-
нодорожное сообщение. 
Сел на электричку и че-
рез полчаса ты в столице, 
музеи, театры, парки – в 
твоем распоряжении… В 
общем, в этом плане все в 
порядке.

Кстати, один из вопро-
сов, заданных слушате-
лями, касался как раз 
близости к мегаполису. 
Мол, не боитесь, что про-
грамму релокации станут 
использовать как «трам-

плин» для того, чтобы 
перебраться-таки в Мо-
скву? Александр Панфи-
лов признал, что такие 
опасения поначалу были. 
Но потом руководство 
МСЗ убедилось, что при-
бывающие специалисты 
– таков уж менталитет ра-
ботников атомных пред-
приятий – предпочитают 
стабильность столичным 
«дурным заработкам» при 
полной бытовой неустро-
енности.         

Другая сторона той же 
проблемы: известно, что 
при оптимизации числен-
ности первым кандида-
том на сокращение будет 
работник с наименьшим 
стажем работы на данном 
предприятии… Здесь за-
меститель генерального 
директора ОАО «МСЗ» 
твердо уверил, что, во-
первых, смена места рабо-
ты по программе релока-
ции производится перево-
дом, следовательно, стаж 
сохраняется. А во-вторых, 
сокращений на МСЗ в свя-
зи с вышеупомянутым 
оборонным заказом в бли-
жайшее десятилетие во-
обще не планируется.  

– Мы, – сказал Алек-
сандр Панфилов, – при-
ложим все силы, чтобы 
сохранить наработанный 
десятилетиями потенци-
ал, передать следующим 
поколениям работников 
накопленный уникальный 
опыт. И надеемся, что ква-
лифицированные специ-
алисты-атомщики, в том 
числе и прибывшие к нам 
по программе релокации, 
в этом помогут.

И последнее. Задумыва-
ясь о смене места работы, 
необходимо иметь в виду, 
что программа релокации 
распространяется только 
на работников, высвобож-
даемых при оптимизации 
персонала предприятия.

К А р ь е рА

Александр панфилов: 
«Сохранить наработанный потенциал» 

Александр Панфилов заверил, что 
сокращений на МСЗ не планируется

На встречу пришли не только работники 
предприятий-аутсорсеров, но и заводчане
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ребята, надо верить в чудеса!

Алина КАреНИНА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Отшумела-отсмеялась са-
мая важная ночь в году 
– ночь выпускных балов! 
В Зеленогорске вчерашние 
школьники по традиции 
простились с детством, гля-
дя на алые паруса – сим-
вол мечты и надежды. 

В этом году стены зеленогорских 
школ покинули 355 выпускников, 
при этом самый «урожайный» вы-
пуск – в лицее № 174,  выпустив-

шем сразу 75 одиннадцатикласс-
ников. 

21 июня для самых успешных 
выпускников началось с торже-
ственной церемонии вручения 
стипендии главы города, которая 
в Зеленогорске прошла уже в 18 
раз. «Самых успешных» нынче – 
63  человека,  то  есть  практически 
каждый шестой. 33 из них полу-
чили из рук главы города золотые 
и серебряные медали за отличную 
учебу. Еще 30 выпускников от-
личились в спорте, творческой 
или интеллектуальной деятельно-
сти. Только в центре образования 

«Перспектива» таких оказалось 
10 человек!

А вечером выпускники, их ро-
дители, друзья и просто любопыт-
ствующие собрались на площади 
перед городским Дворцом куль-
туры. Торжественное шествие 
выпускников,  праздничный 
концерт, слова благодарности 
от одиннадцатиклассников, по-
здравления официальных лиц, 
последние напутствия учителей, 
слезы расстроганных родителей… 
И, наконец, кульминация празд-
ника – над темной водой Кана 
торжественно проплывает Алый 

парус, а в душном июньском небе 
гремит салют. В добрый путь!

P.S.: Поздравляя медали-
стов, руководитель городского 
управления образования Лариса 
Коваленко заметила, что такого 
замечательного выпуска в исто-
рии зеленогорского образования 
еще не было – сразу пять человек 
получили наивысший балл за ЕГЭ 
по русскому языку, есть «сто-
балльники» по информатике и 
математике. Да и по другим пред-
метам многие ребята показали ре-
зультаты, близкие к максималь-
ным. Но это – отдельная тема…
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СПортПЛощАДкА

А Н О Н С

«Кубок физика»

Алекс ДИНАмИт, 
фото автора

21 июня на базе пожарной части № 2 
прошли юбилейные, 50-ые, соревнования 
по пожарно-прикладному спорту среди до-
бровольных пожарных дружин (ДПД) под-
разделений Электрохимического завода. 

На старт вышли работ-
ники семи цеховых под-
разделений: складского 
хозяйства, цеха обога-
щения урана, энергоце-
ха, химического цеха, 
цеха регенерации, цеха 
вторичной переработ-
ки ГФУ и цеха сетей и 
подстанций. Програм-
ма соревнований оста-
лась классической: две 
попытки преодоления 
100-метровой полосы с 
препятствиями и пожар-
ная эстафета 4х100 м. 
Торжественно открывая 
юбилейные состязания, 
начальник отдела ГО, 
ЧС и МП Электрохими-
ческого завода Сергей 
Тихонов по традиции по-
желал участникам пока-
зать хорошие результаты 
и впоследствии достойно 
выступить на городских 
соревнованиях. 

Никто из специали-
стов не сомневался, что 
первое общекомандное 
место займет многократ-
ный чемпион соревнова-
ний – команда цеха сетей 
и подстанций. Достой-
ную конкуренцию ли-
дерам вновь оказала ко-
манда цеха регенерации. 
А вот судьба третьего ме-
ста оставалась неясной 
до конца состязаний. Со-
бытия разворачивались 
следующим образом: на 
100-метровой полосе с 

препятствиями тройка 
лидеров оправдала про-
гнозы. Лидерами стали 
работники  цеха  №  101. 
Первое место с резуль-
татом 19,47 сек. занял 
Валерий Сафонов, обо-
гнавший своего коллегу 
Александра Гущу лишь 
на пять сотых секунды. 
Третье место в этой дис-
циплине завоевал работ-
ник цеха № 70 Вячеслав 
Пашков.

И в пожарной эстафе-
те  команда  цеха  №  101 
в очередной раз проде-
монстрировала хороший 
результат – работники 
цеха сетей и подстанций 
преодолели четыре эта-
па за 1 мин. 16,02 сек. и 
заняли первое место. На 
три с лишним секунды 
от победителей отста-
ла  команда  цеха  №  70. 
А  команда  цеха №  47  с 
1 мин. 27,08 сек. удо-
стоилась третьего места. 
Однако представителям 
цеха  №  70  удалось-та-
ки вырвать одно первое 
место у признанных ли-
деров – на самом труд-
ном, четвертом, этапе 
эстафеты – тушение 
горящей горючей жид-
кости – лучший резуль-
тат (12,21 сек.) показал 
спортсмен цеха реге-
нерации Роман Мотин. 
Всего 14 сотых секунды 
ему уступил Виталий 

Мосин (цех № 101), тре-
тье место – у работника 
цеха № 54  Сергея Кали-
нина (13 мин. 98 сек).

– В этом году на ту-
шении жидкости мы бе-
гали в форме, которую 
используют сварщики, а 
раньше выступали в про-
стой робе. И мне сегодня 
тяжелее было бежать, и 
результаты показал по-
хуже, – заметил предста-
витель цеха № 101 Вита-
лий Мосин. 

По сумме двух видов 
программы соревнова-
ний первое место  с  7046 
очками вот уже в деся-
тый раз заняла команда 
цеха № 101. 

– Тот факт, что мы по-
стоянно выигрываем, 
накладывает большую 
ответственность – чем-
пионам зазорно про-
игрывать. Основные сла-
гаемые нашего успеха 
– хорошая спортивная 
подготовка, слаженность 
и взаимопонимание, но 
очень много зависит и от 

начальника цеха. Вла-
димир Александрович 
Мезенцев в этом виде 
спорта нам сильно помо-
гает, – сказал чемпион 
соревнований Валерий 
Сафонов. 
Второе  место  с  5562 

очками у команды цеха 
№ 70, а на третье вышла 
команда цеха № 47,  ко-
торая набрала 3957 оч-
ков. Четвертое, пятое, 
шестое и седьмое места 
заняли команды цехов 
№№ 54, 78, 48 и  склад-
ского хозяйства соответ-
ственно. 

Команда-победитель-
ница и сборная ЭХЗ 
примут участие в город-
ских соревнованиях по 
пожарно-прикладному 
спорту среди доброволь-
ных пожарных дружин 
предприятий г. Зелено-
горска, которые пройдут 
5 июля в пожарной части 
№  2.  Шансы  на  то,  что 
заводчане в очередной 
раз станут лучшими в го-
роде, довольно высоки…
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быть лидером – большая 
ответственность
команДа цеХа № 101 в Десятый раЗ стала чемпионом соревнований 

среДи ДоБровольныХ пожарныХ Дружин ЭХЗ

З Н А й  Н А Ш И Х !

Зеленогорские 
волейболисты –   
в фаворитах 

Александр КОЗЛИХИН

22-23 июня на открытой 
спортивной площадке кра-
евого центра (остров отды-
ха) прошли соревнования 
по пляжному волейболу в 
рамках спартакиады трудя-
щихся красноярского края. 
в состязаниях по формуле 
«два на два игрока», участ-
вовали восемь команд, в 
том числе – команда Элек-
трохимического завода. со-
перниками заводских во-
лейболистов на групповом 
этапе стали команды «Дор-
профсож» (железная доро-
га), «образование» и «гХк» 
(г. железногорск). в пер-
вой игре Денис сорокин 
(цех № 47) и михаил кали-
ничев (цех № 59) уверен-
но обыграли железногор-
скую команду – 2:0. Далее 
заводские спортсмены взя-
ли верх в упорном проти-
востоянии с командой «об-
разование» – 2:1. лишь в 
третьем сете с разницей 
всего в два мяча – 16:14 –  
удалось команде ЭХЗ запи-
сать в свой актив эту побе-
ду. игра с представителя-
ми железной дороги была 
очень острой, и перевес в 
счете в партиях не превы-
шал двух мячей, но и этот 
поединок завершился для 
заводчан победой – 2:0. 

в финальную часть со-
ревнований из двух групп 
вышли по две команды. 
в решающей стадии кра-
евого турнира коман-
да ЭХЗ праздновала побе-
ду в  матче с железногор-
ской командой «исс» – 2:0, 
и нанесла поражение сво-
им землякам – команде 
тпо г. Зеленогорска (антон 
осипов и игорь Зырянов) 
– 2:0. в итоге команда ЭХЗ 
стала чемпионом соревно-
ваний. серебряные медали 
– у команды тпо г. Зелено-
горска, а бронзовые доста-
лись команде «Дорпроф-
сож». на четвертом месте – 
команда «исс». Заводские 
спортсмены впервые выиг-
рали соревнования крае-
вой спартакиады по пляж-
ному волейболу. в данный 
момент команда ЭХЗ со 139 
очками лидирует в турнир-
ной таблице, имея в акти-
ве три «золота» – в лыж-
ных гонках, классическом и 
пляжном волейболах. Бли-
жайший преследователь 
– зеленогорская команда 
тпо (126 очков). в програм-
ме краевой спартакиады 
осталось четыре вида спор-
та: женский волейбол, лег-
коатлетический кросс, пла-
вание и боулинг. напом-
ним, что в зачет из десяти 
видов спорта идут восемь 
лучших.

Зеленогорское представительство Молодеж-
ного отделения Ядерного общества России 
приглашает любителей дворового футбола 
принять участие в первом открытом городском 
турнире на «Кубок физика». Первый этап тур-
нира пройдет 30 июня на стадионе «Юность». 
Второй этап соберет игроков 6 июля.

К участию в соревнова-
ниях допускаются коман-
ды, состоящие минимум 
из пяти человек (вратарь 
и четыре игрока). 

На первом этапе коман-
ды делятся на две группы 
и играют по круговой си-
стеме – каждая с каждой 
внутри группы. За победу 

– 3 очка, за ничью – 1 оч-
ко, за поражение или не-
явку команды – 0 очков. 
Во второй этап выходят 
по четыре команды от 
группы. В случае равен-
ства очков учитываются 
в порядке приоритета: 
личная встреча, разница 
забитых-пропущенных 

мячей, общее количество 
забитых мячей, общее ко-
личество пропущенных 
мячей, количество запас-
ных игроков в команде.

На втором этапе турни-
ра сильнейшие команды 
встречаются между собой 
в четвертьфинале. Побе-
дители выходят в полу-
финал и т.д. 

Матчи проводятся в два 
тайма по 10 или 15 минут 
(в зависимости от количе-
ства команд) «грязного» 
времени в формате «вра-
тарь плюс четыре поле-
вых игрока».

Регистрация команд – 
30 июня с 11.00 до 11.30. 
Начало игр – в 11.50. 

Заявки на участие при-
нимаются оргкомитетом 
по электронной почте 
valetudini@gmail.com 30 
июня (не позднее 10.00). 
В заявке необходимо ука-
зать название команды и 
список игроков, с указа-
нием Ф.И.О. и даты рож-
дения (год/число/месяц) 
каждого участника.

Положение о турнире 
размещено на сайте ЦСО 
в сети интранет ОАО  «ПО 
«ЭХЗ».
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Сергей ИВАНОВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

на прошлой неделе в 35-градусную жару прошел не менее жаркий турнир 
по стритболу среди цеховых команд в рамках спартакиады оАо «По «Элек-
трохимический завод». на площадке спортивного комплекса напротив шко-
лы № 176 померялись силами девять команд.

предварительные игры в трех под-
группах сюрпризов не преподнес-
ли, разве что стоит отметить пораже-
ние баскетболистов заводоуправле-
ния от впервые принявших участие 
в турнире спортсменов цеха перера-
ботки гексафторида урана («W-ЭХЗ»). 
и немного ослабленный состав коман-
ды цеха сетей и подстанций – часть 

спортсменов из этого подразделения 
перешла в новое предприятие ооо 
«единый сервисный центр», команда 
которого также приняла участие в со-
ревнованиях.

Борьба за медали и первенство раз-
вернулась между уличными баскет-
болистами цехов регенерации, обо-
гащения урана и ревизии машин. в 

упорной борьбе, благодаря удачному 
броску виктора Федоренко в концов-
ке встречи, семидесятый цех вырвал 
победу у сорок седьмого с разницей 
в три очка. но цех обогащения урана 
не опустил руки и благодаря двум точ-
ным попаданиям Дениса сорокина с 
разницей в один мяч выиграл у коман-
ды цеха ревизии машин. 

судьба медалей уже традицион-
но зависела от последнего поединка 
между командами цехов регенерации 
и ревизии машин. 59-му для победы в 
турнире нужна была победа с разни-
цей в четыре очка, любой другой счет 
делал семидесятый цех чемпионом. 
поединок напоминал качели – то од-
на, то другая команда выходили впе-
ред, но концовка осталась все-таки за 
сыгранной командой цеха № 70 – 9:8.

итак, семидесятый уже второй 
год подряд становится победите-
лем стритбольного турнира, цех обо-
гащения урана – второй, цех реви-
зии машин – третий. остальные ме-
ста распределились следующим об-
разом: цех № 101, цех № 78, есц, заво-
доуправления, цех № 54 и «гринавто» 
(объединенная команда автохозяйства 
и бывшего ивц).

СПортПЛощАДкА
Н А Д е ж Д ы  р О СС И И

поБеДа евы ковалевой на испанскиХ кортаХ

Андрей АГАфОНОВ

Летние каникулы, солнце, время отдыхать. А на асфаль-
товых кортах д/с «Олимпиец» разбросана целая корзина 
мячей, на линии подачи красуется теннисная пушка, по бо-
кам площадки расставлены фишки для легкоатлетических 
упражнений. Идет тренировка юной спортсменки Евы Ко-
валевой. Руководит процессом отец девочки Роман Ковалев, 
мастер цеха ревизии машин. За короткий срок Ева вошла 
в десятку лучших игроков России в своей возрастной кате-
гории (2002 г.р.), регулярно участвует в соревнованиях Рос-
сийского теннисного тура (РТТ), а в июне стала чемпионкой 
турнира в испанском городе Марбелья. О достижениях Евы 
и планах на будущее мы беседуем с ее отцом и тренером.

– Роман, как вы оказались на 
турнире в Испании?

– Абсолютно случайно. В Испа-
нию Ева поехала на трехнедель-
ные сборы в академию Марбельи 
вместе со своим тренером из Крас-
ноярска Викторией Варигиной – 
там они готовились к грунтовому 
сезону. В это же время в Марбелье 
проходил турнир под эгидой ис-
панской федерации тенниса – ана-
лог турнира РТТ. Нам предложили 
в нем участвовать и Ева выиграла.

– Это первый успех Евы в по-
добных турнирах? 

– Не первый. На турнирах РТТ 
Ева уже побеждала в ноябре в 
Новокузнецке, а в мае выиграла 
Wilson cup в Красноярске по сво-
ему возрасту. В паре выиграла 
первенство Сибирского федераль-
ного округа, в первенстве Дальне-
восточного федерального округа 
стала третьей.

– Сборы в Испании закончились, 
что дальше?

 
– Сейчас мы отправляемся на 

первенство Москвы – это главный 
старт сезона, турнир первой кате-
гории, где тренеры сборных смо-
трят потенциальных кандидатов 
в члены сборной России 2014 го-
да, когда дети перейдут в следую-
щую возрастную категорию. Затем 
предстоит участие в двух турни-
рах – в Томске и Кемерово. Потом 
– неделя тренировок в Зеленогор-
ске, затем едем в Уфу, из Уфы – на 

сборы в Австрию, куда нас при-
гласил бывший тренер 14-летних 
девушек сборной России.

– Календарь насыщенный, как 
у профессиональных спортсме-
нов... 

– Раньше я с трудом верил, ког-
да слышал, что жизнь у людей 
расписана на год вперед. Сейчас 
в нашей семье до сентября все из-
вестно с точностью до дня. Рань-
ше мы тренировались в будние 
дни в Зеленогорске, а в выходные 
– в теннис-холле в Красноясрке. 
В этом году по возможности ста-
рались тренироваться каждый 
день в Красноярске. Ездили после 
школы, отпрашивались на турни-
ры и мини-сборы. С этого учебно-
го года Ева переезжает учиться и 
жить в Красноярск, чтобы больше 
времени уделять тренировкам.

– Не мешает ли теннис учебе?

Ева: – Этот год я закончила на 
одни «пятерки».

Р.К.: – Это единственное усло-
вие, которое мы поставили: если 
хочешь заниматься теннисом, уче-
ба должна быть на первом месте.

Ева: – Еще хожу в музыкаль-
ную школу, когда папа работает и 
нет тренировок.

– Насколько реально в услови-
ях нашего города воспитать хо-
рошего игрока?

– Очень тяжело. Необходим 
разносторонний тренировочный 

процесс. Двух-, трехразовые тре-
нировки. С сентября в теннис-
холле тренировочный процесс 
будет выстроен следующим об-
разом: до школы индивидуаль-
ная тренировка с личным трене-
ром, после школы тренировка в 
группе, затем тренировка ОФП и 
восстановительные процедуры. 
На начальном этапе подготовки 
юных теннисистов достаточно 
условий нашего города. Но когда 
они переходят в возрастную кате-
горию 9 лет и получают разреше-
ние участвовать в официальных 
турнирах РТТ, необходимо боль-
шее. Вообще, для того, чтобы был 
прогресс, должна быть выстроена 
идеальная цепочка – начиная от 
желания ребенка и его физиче-
ских возможностей. Плюс заинте-
ресованность семьи, помощь шко-
лы. Ну и заканчивая тренером, 
материально-технической базой и 
финансовыми возможностями.

– Когда начала заниматься Ева?

Ева: – С 7 лет. А до этого три 
года я занималась легкой атлети-
кой.

Р.К.: – Это было хорошей базой 
для того, чтобы заняться теннисом. 
Ей было легко наверстать сверстни-
ков, которые начали заниматься с 
4-5 лет. Началось с того, что тенни-
сом увлекся я – брал Еву с собой на 
корт. Ей понравилось, потом она 
сказала, что хотела бы заниматься 
теннисом более серьезно.

– Насколько серьезная конку-
ренция в Красноярске? 

– Уровня Евы в крае три чело-
века. Спортсменов мало, потому 

что должно совпасть много фак-
торов. Например, есть возможно-
сти у родителей, но нет желания 
у ребенка. Или желание есть, но 
нет физических возможностей. 
Очень важно, чтобы в процес-
се участвовала вся семья. Для 
нашей семьи теннис – это образ 
жизни. Сейчас до определенного 
момента еще удается совмещать 
и тренировки и учебу. Но с 14 
лет, чтобы выйти на профессио-
нальный уровень, придется пере-
ходить на экстернат в школе и 
по-другому выстраивать подго-
товку. Но все это очень увлека-
тельно! 

– У Евы уже складывается 
определенный рисунок игры? 
Как это происходит?

– В основном все зависит от 
тренера – как он научит играть, 
понимать игру. Есть и индивиду-
альные особенности, предпочте-
ние определенных видов ударов, 
покрытия. Так, у нашего тренер-
ского штаба есть мнение, что Еве 
больше подходит грунт, способ-
ствующий большей вариативно-
сти комбинационной игры. На 
грунте «шахматы в движении» 
проявляются в полной мере. Со 
временем, возможно, что-то будет 
меняться… 

– Тебя тоже можно назвать 
тренером штаба?

– Я больше менеджер. Орга-
низую процесс, слежу за пита-
нием... Тренерский штаб – это 
личный тренер Виктория Вари-
гина, а также старший и главный 
тренеры теннис-холла Алексей 
Елисеев и Анатолий Айвазян. В 
Зеленогорске в нашей команде 
есть постоянный массажист, фи-
зиотерапевт и спортивный психо-
лог, который работает на опреде-
ленных этапах.

– Ева ни разу не участвовала в 
чемпионатах города. Как же так 
получилось?

– Ее ни разу не позвали. Гово-
рят, женщины против того, чтобы 
у них выигрывала маленькая де-
вочка… 

– А если заявиться на муж-
ской турнир? 

Ева: – С удовольствием! 
Р.К.: – Думаю, у Евы большие 

шансы победить.

viva marbella!

Ева Ковалева  
с личным тренером в Испании

С п А р тА К И А Д А  ЭХ З

Семидесятый снова «на щите»
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17 июня 2013 года 
ушел из жизни любящий 
муж, отец, тесть – алек-
сандр александрович ки-
реев. Хотим сказать спа-
сибо родным, друзьям, 
знакомым, коллегам, 
Электрохимическому за-
воду, таможенному посту 
г. Зеленогорска. отдель-
ные слова благодарно-
сти выражаем комиссии 
по делам молодежи по 
по «ЭХЗ». спасибо всем, 
кто поддержал в трудную 
минуту и разделил с нами 
горечь невосполнимой 
утраты.

жена, дети, близкие. 

Александр КОЗЛИХИН,                            
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

«С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре» 
– пелось в старой советской 
песне. По мнению известного 
в Зеленогорске общественни-
ка и писателя Геннадия Воло-
буева, именно этих картинок 
в современных «букварях» не 
хватает. Вместе с женой Люд-
милой Геннадий Тихонович 
опубликовал уже с десяток 
книг, посвященных истории 
Красноярска-45 и окрестно-
стей и людям, которые здесь 
жили. Теперь история малой 
родины доступна и самым 
маленьким зеленогорцам. 

Геннадий Волобуев подметил: 
в российском букваре изображе-
ны Кремль, Москва, может быть, 
Санкт-Петербург, а вот, к примеру, 
Красноярского края нет. А ведь де-
тям просто необходимо наглядное 
пособие для изучения истории и ге-
ографии малой родины! Геннадий и 
Людмила Волобуева уже пытались 
восполнить этот пробел – в 2006 го-
ду была издана красочная, иллю-
стрированная книжка «Это наш го-
род» для детей младшего возраста. 
Следующим проектом должна бы-
ла стать книга «Зеленогорский зо-
опарк». Живо и доступно – в форме 
диалога на прогулке по зоопарку – 
на 32 страницах авторам хотелось 
рассказать о жизни животных, их 
повадках и особенностях. Не хва-
тало «малости» – средств! Для ре-
ализации этого социального про-
екта Геннадий Волобуев обратился 
к давнему партнеру – Электрохи-
мическому заводу. «Мы показали 
Сергею Васильевичу Филимонову 
книгу «Это наш город» и пробный 
экземпляр книги о зеленогорском 
зоопарке и предложили сделать по-
дарок для детей всего города. Сер-
гей Васильевич, не раздумывая ни 
минуты, предложил: «Давайте обе 
книги издадим». Так и появились 
на свет оба издания. Книги стали 
прекрасным подарком городу от 
Электрохимического завода», – 
рассказал Геннадий Волобуев. 

Книги были изданы в ООО «Нон-
парель» тиражом по 1000 экзем-
пляров каждая. 

– Всегда приятно выполнять ра-
боту для города, особенно – для 
детей. С Геннадием Тихоновичем и 
Людмилой Михайловной мы рабо-
таем давно, и у нас сложились те-
плые взаимоотношения. С такими 
заказчиками от работы получаешь 
только положительные эмоции, 
– заметил директор ООО «Нонпа-
рель» Алексей Лебедев. 

Обе книги переданы в образо-
вательные учреждения города: 
детские сады и школы, ЦЭКИТ, 
детские дома и реабилитационные 
центры Зеленогорска, Заозерного, 
Успенки. Кроме того, издания по-
ступили в библиотеку им. В. Мая-
ковского, управление образования, 
зоопарк. 

24 июня в Солнечном зале би-
блиотеки им. В. Маяковского 
состоялась презентация новых пе-
чатных изданий. 

– Сегодня мы представляем 
очередной плод творческого со-
юза – Геннадия Волобуева и Элек-
трохимического завода. Это уже 
четвертая книга автора, изданная 
при поддержке ЭХЗ. Для города 
появление книги «Зеленогорский 
зоопарк» – знаковое событие. Для 
ребятишек она будет весьма полез-
на, – сказал, открывая презента-
цию, начальник центра по связям с 
общественностью ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Сергей Коржов.

Людмила Волобуева представи-
ла собравшимся слайд-шоу о пи-
томцах зоопарка и рассказала, как 
создавалась книга о зоосаде: 

– Над книгой «Зеленогорский 
зоопарк» работала большая груп-
па людей. Серьезную помощь ока-
зала методист городского методи-
ческого центра Любовь Лунегова. 
Она читала, корректировала. Мы 
специально ходили в зоопарк, 
чтобы узнать о своих героях. К 
слову, многих животных, кото-
рые попали в книгу, уже нет в 
зоопарке – основной текст был 
подготовлен в 2007 году. Но денег 
на издание не было. В 2009 году 
я вышла на грантовый конкурс, 
в городе комиссия с трудом, но 
одобрила книгу, а в Красноярске 
книга легко прошла первый тур. 
Через некоторое время мы полу-
чили информацию, что книга хо-
рошая, необходимая, но местного 
значения, поэтому пусть местное 
самоуправление подумает, где 
взять деньги… И вот книга издана 
– благодаря ЭХЗ!

Руководитель управления об-
разования Зеленогорска Лариса 

Коваленко обратилась к авторам 
со словами признательности:

 – Даже если бы Волобуевы не пи-
сали книги, эта фамилия уже впи-
сана золотыми буквами в историю 
города. Мы преклоняемся перед 
вами – за вашу активную жизнен-
ную позицию, за то, что вы даете 
нам такой богатый материал о на-
ших местах, о нашей истории. От 
всего педагогического сообщества 
спасибо вам за патриотическое вос-
питание детей! 

Осталось добавить, что сегодня 
авторы уже работают над создани-
ем новой книги – она будет посвя-
щена 50-летию системы городского 
спорта. 

СО ц И А Л ь Н О е  п А р т Н е р С т В О 

первый подарок ко Дню города
на среДства ЭлектроХимического ЗавоДа иЗДаны Две Детские книги 

на 73 году ушел из 
жизни григорий яков-
левич троянов, ветеран 
по «ЭХЗ», работавший в 
электрохимическом це-
хе с 1967 года. выража-
ем благодарность работ-
никам и ветеранам цеха 
и отк, а также всем дру-
зьям и знакомым за под-
держку и помощь в орга-
низации похорон.

низкий поклон всем, 
кто пришел проводить в 
последний путь нашего 
мужа, отца и деда.

жена, сын, внуки

День                       
молодежи

в субботу, 29 июня, в Зе-
леногорске пройдут ме-
роприятия, посвященные 
празднованию Дня моло-
дежи.

с 10.00 до 16.00 на спор-
тивных площадках горо-
да состоятся соревнова-
ния по шахматам (шахмат-
ный клуб «каисса»), стрит-
болу (стадион «Юность») 
и большой теннису (корт 
у д/с «олимпиец»). на ста-
дионе «Юность» пройдет 
традиционный турнир по 
мини-футболу памяти а. 
мельникова.

в 12.00 у северной сте-
ны Зеленогорского город-
ского дворца культуры 
начнется фестиваль граф-
фити.

в 18.00 на площа-
ди перед дворцом спор-
та «олимпиец» старту-
ет праздничный квест, по-
священный универсиа-
де-2019.

и, наконец, в 19.00 так-
же на площади перед 
дворцом спорта «олимпи-
ец» начнется праздничный 
концерт, который завер-
шится в 23.00 салютом.

Геннадий Волобуев о книге 
«Это наш город»: 

– почему большой дядя делает 
книги для детей? потому что поя-
вилось желание поговорить с деть-
ми и рассказать им о нашем городе. 
Дети должны знать свою историю. 
я обратился к профессиональному 
художнику анатолию мешкову. он 
с удовольствием взялся за это дело 
и предложил отправиться в путе-
шествие по городу на паровозике, 
который ходил до недавнего вре-
мени по Зеленогорску. во-первых, 
мы хотели рассказать о местах, ко-
торые должен знать каждый граж-
данин города. во-вторых, хотелось 
это сделать красиво, а в-третьих, 
познакомить детей со знаковыми 
для города людьми. в книге кро-
ется еще один замысел: на страни-
цах можно увидеть как бы разли-
нованные тетрадные листочки. на 
каждом листочке – значимые фа-
милии. например, анатолий алек-
сандров – основатель города, иван 
Бортников – директор Электрохи-
мического завода. мы рассказали 
детям, почему наш город закрытый, 
что выпускает Электрохимический 
завод. мы рассказали, что у горо-
да есть свои герб, флаг, правитель-
ство, символы города. если книга 
поможет педагогам, мы будем толь-
ко рады!
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