
начальник отдела муници-
пальных заказов и пред-
принимательства админи-
страции города валерий 
Шатов рассказывает о пер-
спективах развития мало-
го и среднего бизнеса. 

29 июня зеленогорцы 
праздновали день моло-
дежи, проходивший под 
девизом «сегодня мы 
вращаем землю» и орга-
низованный в поддерж-
ку универсиады-2019.

2 июля в мвц Эхз прошла 
пресс-конференция с ге-
неральным директором 
Электрохимического заво-
да сергеем Филимоновым, 
посвященная оптимизации 
численности персонала. 
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работы, тогда интересно»
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п рА З Д Н И К

Ко Дню города – 
творческий подарок

в рамках проекта «терри-
тория культуры росатома» 
своим выступлением по-
здравят всех зеленогорцев 
с днем города артисты мо-
сковского театра мюзикла 
под руководством михаила 
Швыдкова – ольга Годуно-
ва, андрей бирин, олег Гон-
чаров, наталья терехова и 
ирина перова.

ольга годунова – участница 
шоу‑мюзикла «галактика‑Брод‑
вей» и конкурсов «открытая ев‑
ропа», «народный артист‑3». 
становилась полуфиналисткой 
конкурса «новая волна» (2006 
и 2009 гг.) в составе дуэта «ев‑
разия».

наталья терехова – лауре‑
ат многочисленных музыкаль‑
ных фестивалей, среди которых 
«новая волна» и «ветер надеж‑
ды». Финалистка российского 
отборочного конкурса «еврови‑
дение» (2008 и 2010 гг.). в 2010 
году начала выступать на сцене 
«кабаре монмартр» в рамках 
шоу «звезды Бродвея».

ирина Перова – лауреат во‑
кального конкурса «зажги свою 
звезду». снималась в кино и се‑
риалах, играла в российских 
мюзиклах «норд‑ост», «CATS», 
«зубастая няня».

голосом андрея Бирина поют 
и разговаривают многие герои 
художественных и анимацион‑
ных фильмов («рапунцель – за‑
путанная история», «Повели‑
тель стихий»). также играл веду‑
щие роли в мюзиклах «иствик‑
ские ведьмы», «Mamma Mia!», 
«зорро».

олег гончаров работал в мю‑
зиклах «красавица и чудови‑
ще», «12 стульев». снимался в 
сериалах, сейчас выступает и 
как эстрадный певец. 

на сцене зеленогорска ар‑
тисты исполнят мировые хиты 
из самых популярных бродвей‑
ских мюзиклов и не только.
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в центре внимания

Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
Ольга БЕЛЯНЦЕВА,  
фото Александра 
ЕВТУХОВСКОГО 

Встреча с журналиста-
ми прошла в музейно-
выставочном центре 
предприятия. Поводом 
для нее стали пред-
стоящие на ЭХЗ орга-
низационно-штатные 
мероприятия в рамках 
дальнейшей оптимиза-
ции организационной 
структуры и числен-
ности предприятия.

– Лучше если вы узнаете 
об этом из первых уст, – ска-
зал начальник центра по 
связям с общественностью 
Сергей Коржов, открывая 
пресс-конференцию и пре-
доставляя слово генераль-
ному директору. 

Сергей Филимонов начал 
с того, что объяснил суть и 
причины предстоящих пре-
образований:

– Согласно законодатель-
ству мы подали в городской 
Центр занятости населения 
сведения о предстоящих 
изменениях численности 
и структуры предприятия. 
Звучит это как «уведом-
ление о массовом уволь-
нении», но значительная 
часть высвобожденного 
персонала будет сразу же 
принята на работу одним 
из наших аутсорсеров. Так 
что то, что для ЦЗН – «мас-
совое увольнение», на са-
мом деле это – высвобожде-
ние с последующим трудо-
устройством. 

В этом году мы продол-
жаем мероприятия, на-
правленные на повышение 
эффективности, снижение 
издержек, то есть продол-
жаем делать то же, чем 
плотно занимаемся с 2010 
года. 

На первом этапе измене-
ние структуры шло за счет 
вывода на аутсорсинг тех 
подразделений, услуги ко-
торых мы можем покупать 
на рынке. 

К началу 2013 года в со-
ставе ЭХЗ остались только 
те подразделения, которые 
непосредственно участвуют 
в производственном про-
цессе трех основных на-
правлений деятельности: 
обогащение урана; вторич-
ная переработка отвально-
го гексафторида урана, т. е. 
перевод его в безопасную 
форму с получением фто-
ристоводородной кислоты, 
которая идет на рынок; 
производство стабильных 
изотопов на базе центро-
бежной технологии. 

В этом году мы продол-
жаем оптимизацию уже 

производственной структу-
ры. 

Часть подразделений 
мы объединяем, часть пер-
сонала перераспределяем 
между производственными 
цехами с целью достиже-
ния максимальной эффек-
тивности, т. е. повышаем 
время загрузки персонала, 
исключаем дублирование 
функций разными подраз-
делениями. Не секрет, что 
у нас исторически сложи-
лось так, что дублирова-
лось значительное количе-
ство процессов. 

Будут объединены в одно 
подразделение цеха №№ 54 
и 78. Когда создавался цех 
№ 78 (переработка ОГФУ), 
мы понимали, что его 
функции будут пересекать-
ся с функциями цеха № 54, 
в котором сосредоточено 
все наше сырье. Но для 
становления цеха это было 
необходимо. После трех с 
лишним лет работы, после 
анализа и расчетов пришли 
к выводу, что дублирова-
ние можно ликвидировать. 
Вы понимаете, что в этом 
случае часть персонала вы-
свобождается.  

По такой же логике – 
из-за сходства функциона-
ла – мы объединяем цеха 
№№ 59 и 70, которые стоят 
почти в конце нашей техно-
логической цепочки. Что 
так же привело к высво-
бождению части персонала. 

Частично этих людей мы 
перераспределили внутри 
предприятия, найдя им 
место работы в других под-
разделениях. Также мы за-
ранее предоставили работ-
никам объединявшихся це-
хов возможность уволиться 
по соглашению сторон с 

выплатой семи среднеме-
сячных зарплат. Людей, 
решивших самостоятельно 
устраиваться в жизни, на-
бралось 145 человек. Для 
каждого из них это осоз-
нанный выбор, и жалоб от 
них нет. Они понимают, 
что не смогут найти себя в 
новых структурах, ведь ру-
ководители цехов старают-
ся оставить лучших.

В итоге на сегодня чис-
ленность персонала ЭХЗ со-
ставляет 2 761 человек, тог-
да как на начало 2013 года 
было 2 959 человек. 

Предстоящее изменение 
численности, о котором мы 
и поставили в известность 
Центр занятости, затраги-
вает еще около 400 чело-
век, так как к концу 2013 
года мы планируем довести 
численность до 2 346 чело-
век. Из них основная часть 
– 222 человека – переходят 
в созданную в прошлом го-
ду аутсорсинговую компа-
нию «Единый сервисный 
центр». То есть ремонтный 
персонал бывших обеспе-
чивающих цехов будет за-
ниматься своей привычной 
работой, оказывая ЭХЗ ус-
луги по ремонту, ревизии, 
техническому обслужива-
нию, монтажу нашего тех-
нологического оборудова-
ния.

ЕСЦ работает в тех же 
рыночных условиях, что и 
остальные аутсорсеры. За-
каз от ЭХЗ компания выиг-
рала, пройдя все конкурс-
ные процедуры. На бли-
жайшее время их основной 
заказ – наш. Но если ком-
пания хочет развиваться, 
повышать уровень оплаты 
труда, то она будет искать 
и других заказчиков. Цену 

на ее услуги определит ры-
нок – в зависимости от ка-
чества этих услуг. А потен-
циал у ЕСЦ очень высокий, 
это комплексный центр, 
где есть и прибористы, и 
электрики, и механики, и 
другие специалисты.

Для 127 человек работы 
на предприятии нет. Боль-
шинству будет предложено 
уйти либо по соглашению 
сторон, либо по сокраще-
нию – на выбор. Несколько 
человек мы сократить не 
можем – они попадают в 
так называемые защищен-
ные категории.   

Могу сразу сказать, что 
тем, для кого нет работы на 
ЭХЗ, может найтись рабо-
чее место у наших аутсор-
серов. И неправда то, что 
«в городе нет свободных 
мест». Например, компа-
ния СТХМ сегодня не мо-
жет найти 150 человек для 
работы в Железногорске. 
Нужны строители, мон-
тажники, отделочники. 
Места есть, но не все хотят 
там работать, и только по-
тому, что зарплата ниже, 
чем та, что они получали 
на заводе. Только люди 
почему-то предпочитают 
сначала получить семь зар-
плат, а потом рассчитыва-
ют, что им кто-то что-то 
принесет... 

Идет нормальный, хотя 
и болезненный, психоло-
гически сложный процесс. 
Но мы неоднократно гово-
рили о том, что это обяза-
тельно произойдет. ЭХЗ 
также работает на рынке, 
причем нашими конку-
рентами являются и зару-
бежные компании Urenco, 
Areva, USEC, и российские 
родственные предприятия. 
И поскольку есть избы-
ток разделительных мощ-
ностей, надо сделать все, 
чтобы наша основная про-
дукция была максимально 
конкурентоспособна, т. е. 
лучшего качества по воз-
можно низкой цене. А для 
этого надо уменьшить се-
бестоимость, чтобы увели-
чить выручку и заработать 
на свое развитие. 

Понятно, что многим не 
нравится то, что мы дела-
ем, мы сами приучили лю-
дей к этому, но, видимо, 
надо переболеть и выздо-
роветь, иначе что мы потом 
скажем нашим ветеранам, 
нашим детям... 

Кроме того, ЭХЗ – ядер-
но опасный и радиационно 
опасный объект, где долж-
ны работать настоящие 
профессионалы. И наша за-
дача их удержать. Сегодня 
средняя зарплата на ЭХЗ 
составляет 66 тыс. рублей, 
в 2010 году она была около 

27 тыс. (фактически рост 
зарплат составил 40–50 %, 
а кратный рост средней 
зарплаты произошел из-за 
того, что зарплаты в выве-
денных обеспечивающих 
подразделениях были ни-
же, чем в основных цехах 
– прим. авт.). Кстати, сред-
ний возраст работников 
ЭХЗ – около 35 лет, про-
шло омоложение кадров, 
пенсионеров практически 
не осталось. 

Завершил Сергей Фили-
монов свое вступление тем, 
что развенчал устойчивый 
стереотип по поводу нало-
говых поступлений ЭХЗ и 
еще раз акцентировал вни-
мание на том, что все слухи 
о закрытии предприятия 
беспочвенны:   

– Неправда то, что сни-
зились наши налоговые по-
ступления в городской бюд-
жет. Налоги от нас даже 
добавились, ЭХЗ сегодня 
платит налогов 2 с лишним 
миллиарда рублей. Изме-
нилось соотношение между 
региональным и федераль-
ным бюджетом. Консоли-
дированная группа налого-
плательщиков увеличила 
налоговые отчисления в 
региональный бюджет, в 
том числе за счет ЭХЗ на 
200–300 миллионов в год. 

В целом налогооблагае-
мая база предприятия сни-
зилась, но незначительно. 
Это, кстати, тоже показа-
тельно: численность персо-
нала с 2010 года уменьши-
лась больше чем в 3 раза, 
а налоговые отчисления 
понизились на 15 %, т. е. 
выведенный персонал при-
были почти не приносил.

Неправда и то, что пишут 
в комментариях на фору-
мах. В 2016 году предпри-
ятие не закроют.  Вообще, 
эта тема набила оскомину. 
Предприятие работает ста-
бильно, продолжаются мо-
дернизация и техническое 
перевооружение, в этом 
году мы пускаем второй 
блок центрифуг 9-го по-
коления, которых нет на 
других предприятиях Рос-
атома. Растет выручка, и 
не только за счет урана. 
С 2008 года реализация 
стабильных изотопов, иду-
щих в основном на экспорт, 
возросла приблизительно в 
пять раз. По производству 
стабильных изотопов ЭХЗ 
занимает около 25–30 % 
мирового рынка. Кто будет 
закрывать такое предпри-
ятие? 

Затем Сергей Васильевич 
ответил на вопросы журна-
листов. Ответы генераль-
ного директора ЭХЗ будут 
опубликованы в следую-
щем номере газеты.

О Т  п Е р В О ГО  Л И Ц А

Кто будет закрывать такое предприятие?
2 июля генеральный директор оао «По «Электрохимический завод» сергей Филимонов  
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В О п р О С  Г Е Н Е рА Л ь Н О м У

поможет ли  
счетная палата?

«Как Вы относитесь к созданию в 
Зеленогорске счетной палаты, кото
рая бы следила за расходованием 
бюджетных средств? Нам кажется, 
она сможет предотвратить закаты
вание «в слякоть» миллионов руб
лей бюджетных средств».

Работник ЭХЗ

отвечает генеральный директор 
оао «По «Электрохимический завод» 
сергей Филимонов:

– Полностью с вами согласен в том, 
что расходование бюджетных средств 
должно быть максимально эффектив‑
ным и максимально прозрачным. Без 
надлежащего контроля добиться этого 
будет сложно. 

действительно, Федеральным зако‑
ном от 6 октября 2003 года № 131‑Фз  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в рФ» пред‑
усмотрена возможность создания кон‑
трольного органа на территории му‑
ниципального образования (напри‑
мер, контрольно‑счетная палата, реви‑
зионная комиссия и другие). При этом 
законом предусмотрено, что данный 
орган является самостоятельным, то 
есть обладает собственными полно‑
мочиями по решению вопросов мест‑
ного значения, и что самое главное 

– независим в своей деятельности и 
от представительного органа муници‑
пального образования (городского со‑
вета), и от местной администрации. 

но, вы же понимаете, что на пустом 
месте ничего не создается. Предус‑
матривая создание подобного орга‑
на, мы должны понимать, что влечет за 
собой такое решение. все содержание 
и финансовое обеспечение деятельно‑
сти контрольно‑счетного органа долж‑
но осуществляться за счет средств 
местного бюджета. то есть опять же 
придется где‑то урезать какие‑то ста‑
тьи бюджета, меньше придется отре‑
монтировать дорог, меньше выделять 
средств на социальные вопросы… 

отсюда следует, что, прежде чем 
принимать решение о создании в го‑
роде контрольно‑счетной палаты, надо 
решить для самих себя – насколько эф‑
фективно и целесообразно будет такое 
решение? не получится ли так, что при‑
дется потратить больше бюджетных 
средств на содержание контрольного 
органа, чем он поможет сэкономить?     

и еще один немаловажный вопрос 
– вопрос подконтрольности и подот‑
четности такого контрольного органа. 
в проекте изменений в Устав города, 
который обсуждался на обществен‑
ных слушаниях, предлагается бук‑
вально следующее: «…счетная пала‑
та зато г. зеленогорск  подконтрольна 
и подотчетна совету депутатов зато 
г. зеленогорск…» При такой поста‑
новке вопроса, думаю, бессмысленно 

говорить о какой‑либо беспристраст‑
ности и независимости в деятельности 
счетной палаты… 

именно поэтому, вероятнее всего, за‑
конодатель и оставил вопрос о созда‑
нии контрольного органа на решение 
самого муниципального образования. 
на сегодняшний день федеральным за‑
конодательством предусмотрено то, что 
формирование контрольного органа на 
территории муниципалитета является 
его правом, а не обязанностью. 

не следует забывать о том, что и се‑
годня все механизмы контроля за пра‑
вильностью и рациональностью рас‑
ходования бюджетных средств у нас в 
городе есть. 

так, финансовое управление адми‑
нистрации осуществляет финансовый 
контроль за операциями с бюджетны‑
ми средствами получателей средств 
соответствующих бюджетов, средства‑
ми администраторов источников фи‑
нансирования дефицита соответству‑
ющих бюджетов, а также за соблюде‑
нием получателями бюджетных креди‑
тов, бюджетных инвестиций, государ‑
ственных и муниципальных гарантий 
условий выделения, получения, целе‑
вого использования и возврата бюд‑
жетных средств. данный орган как 
подразделение администрации пол‑
ностью подконтролен и подотчетен 
городскому совету депутатов. 

Помимо этого, у горсовета имеют‑
ся следующие полномочия: в ходе об‑
суждения и утверждения проектов 

решения о бюджете и иных вопро‑
сов бюджетно‑финансового характера 
осуществляется так называемый пред‑
варительный контроль, текущий кон‑
троль реализуют при рассмотрении 
отдельных вопросов исполнения бюд‑
жета на заседаниях комиссий и на сес‑
сиях, в ходе депутатских слушаний и 
путем направления депутатских за‑
просов. и наконец, в ходе рассмотре‑
ния и утверждения отчетов об испол‑
нении бюджета осуществляется так на‑
зываемый последующий контроль.  

а вот насколько эффективно рабо‑
тают все эти механизмы – это уже дру‑
гой вопрос, и,  пожалуй, он важнее на 
сегодняшний день. что мешает депу‑
татам уже сегодня поднять вопрос: по‑
чему, как вы говорите, «закатывают «в 
слякоть» миллионы»? что мешает се‑
годня спросить, каким образом испол‑
няются решения городского совета о 
порядке использования муниципаль‑
ной собственности? все это входит в 
полномочия горсовета, надо только 
шире ими пользоваться. 

Плюс к этому нужна активность и со 
стороны жителей. не быть равнодуш‑
ными, не быть пассивными, активнее 
участвовать в решении вопросов го‑
родской жизни.

иными словами, мы еще не исчер‑
пали весь запас имеющихся на сегод‑
няшний день возможностей по осу‑
ществлению внутренних контрольных 
функций за расходованием бюджет‑
ных средств.

Н О В О С Т И  ЭХ З

ТпО: главное –  
не расслабляться
В ОАО «ПО «Электрохи-

мический завод» побывал 
с плановым рабочим визи-
том руководитель проекта 
трансформации произ-
водственных отношений 
(ТПО) на предприятиях 
разделительно-сублимат-
ного комплекса Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» 
Эдуард Комаристый.

В ходе визита проверя-
лись и обсуждались ре-
зультаты, достигнутые в 
течение первого полуго-
дия при реализации в ПО 
«ЭХЗ» проекта ТПО, а так-
же рассматривались риски 
невыполнения некоторых 
ключевых показателей 
проекта по итогам года – и 
возможные меры по недо-
пущению такой ситуации. 

В целом же Эдуард Кома-
ристый оценил положение 
на предприятии в плане ре-
ализации проекта ТПО как 
стабильную, но напомнил, 
что работа предстоит объ-
емная и расслабляться не 
рекомендуется.     

мСУ № 3  
ОАО «СТХм»:  
есть вакансии!
ОАО «Спецтеплохим-

монтаж» предлагает зе-
леногорцам работу в  
Железногорске на строи-
тельстве объектов по про-
изводству МОКС-топлива 
ФГУП «Горно-химиче-
ский комбинат». 

Как пояснил газете 
«Импульс-ЭХЗ» началь-
ник МСУ № 3 Сергей Но-
восельцев, на данный мо-
мент на предприятии есть 
порядка ста вакансий на 
длительный срок произ-
водства работ по следу-
ющим специальностям: 
ИТР – линейный инже-
нерно-технический персо-
нал; рабочие: плотники, 
бетонщики, отделочники, 
монтажники и сварщики. 

Характер работы – ко-
мандировки и вахтовый 
метод (в Железногорске). 
Предприятие обеспечива-
ет проживание работни-
ков в квартирах и обще-
житиях ГХК. Заработная 
плата – достойная.

ТВЭЛ объявляет 
конкурс
Топливная компания 

Росатома «ТВЭЛ» объяв-
ляет конкурс на «Лучшее 
решение/разработку» и 
начинает прием заявле-
ний соискателей корпора-
тивных премий по следую-
щим номинациям:

– «Лучшее инженерно-
технологическое реше-
ние»;

– «Лучшая опытно-кон-
структорская разработ-
ка»;

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

– «Лучшая работа в об-
ласти управления»;

– «Лучшее бизнес-реше-
ние по развитию предпри-
нимательской деятельно-
сти в ЗАТО»;

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

Оформленные докумен-
ты необходимо направ-
лять в технический отел 
(начальнику отдела Ю.А. 
Сидько, тел. 9-48-06, или 
руководителю группы по 
защите интеллектуальной 
собственности и иннова-
циям С.В. Петренко, тел. 
9-48-75), заявки прини-
маются до 30 августа 2013 
года.

Без дела  
селяне не сидят
Запоздавшее в нынеш-

нем году на две недели 
лето передвинуло все тра-
диционные сроки полевых 
работ. Из-за холодов в на-
чале и переизбытка влаги 
в конце июня рост много-
летних трав замедлился, 
поэтому травостой ожида-
ется хуже, чем в прошлом 
году. Предположительно, 
сенокос в ООО «Искра» 
начнется не ранее следу-
ющей недели, хотя вся 
кормозаготовительная 
техника готова выйти в 
поле, как только позволит 
погода.    

Впрочем, без дела селя-
не не сидят – проводят хи-

мическую прополку зер-
новых, пашут пары. 

Что касается видов на 
урожай, то пока они, по 
понятным причинам, не 
очень хороши. Запаздыва-
ют с развитием зерновые 
и картофель. Из овощей 
нормально себя чувству-
ют, пожалуй, только лук 
и морковь – в «Искре» 
угадали с ранним време-
нем их посева. Сейчас на-
дежды селян связаны с 
тем, что вслед за дождями 
придет, наконец, долгое 
тепло и растения «догонят 
график» в своем развитии.

по «золоту» –  
впереди!
На имя генерального 

директора ЭХЗ Сергея Фи-
лимонова и председателя 
профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ» Павла Агеева 
пришло благодарствен-
ное письмо, подписанное 
генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергеем Кириенко, пред-
седателем РПРАЭП Иго-
рем Фомичевым и пред-
седателем РФСО «Атом-
спорт» Валентином Ильи-
ным. В письме говорится 
следующее:

«Со 2 по 9 июня в г. Вар-
на (Болгария) проходило 
III Первенство мира среди 
трудящихся под эгидой 
Международной конфе-
ренции спорта трудящих-
ся (CSIT), в котором при-
няли участие 28 стран.

Отраслевая команда 
РФСО «Атом-спорт» вы-
ступила в восьми видах 
спорта и завоевала 68 ме-
далей, из них 54 золотых, 
11 серебряных и 3 бронзо-

вых, заняла первое место 
по количеству золотых 
медалей.

Спортсмены вашего 
предприятия завоевали: 
Олег Рахманов – 3 золо-
тых медали (плавание); 
Ирина Зайцева – 1 золо-
тая, 1 серебряная (дартс).

Выражаем благодар-
ность за содействие в под-
готовке ваших спортсме-
нов, добившихся выдаю-
щихся результатов в столь 
высоких соревнованиях, 
что позитивно сказывает-
ся на имидже Госкорпора-
ции «Росатом».

Уверены, что спорт-
смены «Атом-спорта» бу-
дут и впредь достойно за-
щищать спортивную честь 
отрасли». 

На благо будущих 
поколений
Дирекция Националь-

ной образовательной про-
граммы «Интеллектуаль-
но-творческий потенци-
ал России» благодарит 
генерального директора 
ЭХЗ Сергея Филимонова 
за поддержку делегации 
ЦДОД «Перспектива», ко-
торая принимала участие 
в Российской конферен-
ции учащихся «Юность, 
Наука, Культура – Си-
бирь», которая проходила 
в Новосибирске с 24 по 26 
апреля.

«Благодарим Вас за 
то, что поддержали уча-
щихся и дали им воз-
можность проявить себя. 
Вы делаете доброе дело, 
которое служит на бла-
го будущих поколений!» 
– говорится в благодар-
ственном письме.
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активная зона

Григорий рОСТОВЦЕВ, 
фото автора

У Зеленогорска хо-
роший потенциал в 
плане развития мало-
го и среднего бизнеса, 
– считает начальник 
отдела муниципаль-
ных заказов и пред-
принимательства 
администрации горо-
да Валерий Шатов. 

– Валерий Георгиевич, 
в последние два года зе-
леногорское бизнес-со-
общество пополнилось 
предприятиями, образо-
вавшимися при выведе-
нии непрофильных про-
изводств за контур Элек-
трохимического завода в 
ходе реструктуризации. 
Это изменило его общее 
состояние?

– Разумеется. У части из 
них до сих пор остаются 
специфические проблемы 
становления, врастания 
в новые экономические 
отношения. Здесь надо 
учесть, что на оборонном 
заводе долгое время со-
хранялась нерыночная 
система хозяйствования. 
Сегодня у руководителей 
предприятий-аутсорсеров 
появилось больше свобо-
ды, но жить им в непри-
вычной атмосфере рынка 
стало труднее. Они ока-
зались в новых условиях, 
когда нужно принимать 
самостоятельные реше-
ния. Приходится переучи-
ваться на ходу, приобре-
тать новые знания и навы-
ки работы с партнерами – 
иначе успеха не добиться. 

– Рассуждая чисто тео-
ретически… Может, стои-
ло оставить все как есть?

  
– Это даже теоретиче-

ски невозможно. Страна 
уже двадцать лет живет в 
рыночной экономике, так 
что – пусть с опозданием, 
вызванным спецификой 
ЗАТО, – придется врастать 
в рынок. Что касается 
конкретно реструктуриза-
ции, то сегодня это миро-
вая практика – когда все 
вспомогательные произ-
водства существуют в виде 
самостоятельных малых и 
средних бизнесов. Сейчас 
по всему миру в сфере про-
изводства действуют тако-
го рода модульные струк-
туры. И действуют эффек-
тивно, поскольку позволя-
ют быстро маневрировать 
мощностями, деньгами и 
ресурсами, безболезненно 
менять технологии на бо-
лее прогрессивные и т. п. 
Наша страна сегодня жи-
вет в рамках этой общеми-
ровой стратегии. И вряд 
ли в отдельном – пусть и 
закрытом – городе – сто-
ит придумывать какую-то 
другую модель.

– Возвращаясь к перво-
му вопросу… Как сами 
зеленогорские предпри-
ниматели оценивают уро-
вень развития малого и 
среднего бизнеса в горо-
де? 

– Те, кто занимаются 
бизнесом давно (некото-
рые – более десяти лет), 
переболели проблемами 
становления и адаптиро-
вались к рынку, – в целом 

оптимистично. Они сегод-
ня четко знают, что рын-
ки сбыта нужно активно 
искать, что потребителя 
нужно привлекать… То 
есть – заниматься рекла-
мой, на выставки ездить 
– продвигать продукцию 
и знакомиться с людьми, 
налаживать контакты – 
иначе успеха не добиться.

Недавний пример: ООО 
«Энергосервис» (вхо-
дит в группу компаний 
«Металл-Центр») в мае 
участвовало в краевой 
промышленной выстав-
ке. Они разработали экс-
клюзивный проект по 
изготовлению оборудова-
ния для загрузки твердо-
топливных котлов. Было 
отмечено, что их изделия 
находятся на уровне луч-
ших зарубежных образ-
цов. За свою разработку 
они получили выставоч-
ную премию, но глав-
ное – нашли партнеров 
по сбыту своей будущей 
продукции, оптовых по-
купателей, которые под 
своими торговыми брен-
дами будут продвигать 
их оборудование. Вот это 
– нормальный, здоровый 
подход к бизнесу.

Могу также отметить 
ООО «Домино плюс», где 
собираются реализовать 
проект по модернизации 
станочного оборудования 
для глубокой переработ-
ки древесины. Что каса-
ется непроизводственной 
сферы – считаю, что у нас 
достаточно развит рынок 
услуг. Откройте любое ре-
кламное издание – здесь 
практически весь спектр 
услуг: перевозки, ремонт, 
автосервис, бытовое об-
служивание и т. д. По от-
зывам, в этом плане насе-
ление города вполне удов-
летворено. 

– Это те, кто уже креп-
ко встал на ноги. А начи-
нающим наверняка при-
ходится помогать?

 
– Мы – администрация 

города и конкретно – отдел 
предпринимательства – и 
помогаем. В рамках пол-
номочий, предоставлен-
ных федеральным зако-
ном об общих принципах 
местного самоуправления, 
способствуем созданию 
благоприятных условий 
для развития малого и 
среднего бизнеса. То есть – 
обеспечиваем информаци-
онную, общественную и, 
главное, финансовую под-
держку – в рамках бюд-
жетной обеспеченности и 
возможности привлечения 
внебюджетных средств. И 
помогаем, разумеется, не 
только начинающим. Все, 

кто организуют произ-
водство, создают рабочие 
места, несут социальную 
ответственность за разви-
тие города, – имеют право 
на поддержку, как прави-
ло, в форме возмещения 
понесенных затрат. Для 
этого создана и действует 
долгосрочная городская 
целевая программа.

– Конкретные цифры 
можете привести?

– В рамках городской 
целевой программы в 2012 
году мы оказали поддерж-
ку субъектам малого и 
среднего бизнеса на общую 
сумму порядка 8 милли-
онов рублей; поддержали 
32 предпринимателя, за-
нятых различными вида-
ми деятельности. Данная 
программа содержит семь 
программных мероприя-
тий, по каждому из них 
разработан порядок пре-
доставления поддержки. 
Об интенсивности нашего 
взаимодействия с пред-
принимателями можно 
судить по тому, что на 
странице «Малый бизнес» 
на официальном сайте ад-
министрации города фик-
сируется порядка 9 000 
обращений за год. Это по-
казатель!

В целом в городе отсле-
живается положительная 
тенденция по увеличению 
числа занятых в малом 
бизнесе, по количеству 
субъектов малого пред-
принимательства. В до-
статочной мере растет обо-
рот организаций малого и 
среднего бизнеса. Наблю-
дается явная тенденция 
по увеличению зарплаты 
в этой сфере: в успешных 
предприятиях средний за-
работок доходит до 26 ты-
сяч рублей. 

– В этой связи, конеч-
но, нельзя не сказать о 
созданном в конце про-
шлого года Фонде разви-

тия предпринимательства 
Зеленогорска…

– Безусловно, мы воз-
лагаем большие надежды 
на то, что Фонд, основные 
средства которого – 80 
миллионов рублей – были 
сформированы из бюдже-
тов ОАО «ТВЭЛ» и Крас-
ноярского края, окажет 
мощное стимулирующее 
действие на развитие ма-
лого и среднего бизнеса в 
нашем городе, посколь-
ку имеет целый ряд пре-
имуществ в сравнении с 
другими структурами, 
работающими с предпри-
нимателями. И очень ра-
ды, что правление Фонда 
(в состав которого вместе с 
представителями Топлив-
ной компании, министер-
ства инвестиций и иннова-
ций Красноярского края 
и краевого Агентства по 
поддержке малого и сред-
него бизнеса, входят так-
же глава администрации 
города Виктор Панков и я) 
приняло решение о предо-
ставлении первых двух 
грантов в размере 300 000 
рублей городским пред-
принимателям. Надеемся, 
это станет первой вехой на 
новом этапе развития зе-
леногорского бизнеса.

– Что бы вы хотели 
сказать нашим предпри-
нимателям, особенно тем, 
у кого бизнес пока идет 
трудно?

– Ни в коем случае не 
надо падать духом. Дорогу 
осилит идущий! Мы всег-
да помним: у нас в городе 
исторически сложился 
высокий интеллектуаль-
ный и производственный 
потенциал. А если есть 
возможности – их надо 
использовать. Будем по-
могать друг другу. Будем 
работать, будем стремить-
ся к лучшему – и у нас все 
получится. Я в этом уве-
рен. 

Б И З Н Е С

Дорогу осилит идущий
о ПерсПективах зеленогорского Бизнеса рассказывает валерий Шатов

«Индустриальный парк «Зеленогорск» –  
совместный проект развития территории, 

разработанный ЭХЗ и городской администрацией
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в центре внимания

У Ч АС Т ВУ й !

На ЭХЗ начался 
отбор в кадро
вый резерв 
«Таланты рос
атома»

стартовал отбор в от‑
раслевой кадровый ре‑
зерв «таланты росатома». 

с  27 июня по 15 июля 
работники предприятия 
могут заполнить специаль‑
ную анкету и принять уча‑
стие в первичном отборе. 

требования к кандида‑
там следующие: стаж ра‑
боты в должности от 1 го‑
да, высокая результатив‑
ность, возраст до 35 лет. 
Программа кадрового ре‑
зерва «таланты росато‑
ма» рассчитана на руково‑
дителей начального звена 
управления, начальников 
лабораторий, руководите‑
лей групп, бюро, проектов 
и специалистов. анкета на‑
ходится на корпоративном 
портале интранет. 

кандидатам, прошед‑
шим первичный отбор 
на уровне предприятия, 
предстоит пройти еще два 
этапа оценки – тестирова‑
ние и деловую игру. зачис‑
ление в кадровый резерв 
производится по результа‑
там оценочных мероприя‑
тий. далее резервисты по‑
лучают приглашение на 
участие в модульной про‑
грамме развития лидер‑
ских компетенций на базе 
корпоративной академии. 

Параллельно начина‑
ется набор на программу 
«росатом Global: Talents». 
Это программа кадрово‑
го резерва, участники ко‑
торой получают знания и 
навыки, необходимые для 
работы на международ‑
ном рынке. чтобы принять 
участие в отборе на про‑
грамму «росатом Global: 
Talents» вам необходимо 
заполнить приложение к 
анкете, пройти тест на зна‑
ние английского языка, 
оценку по соответствую‑
щим компетенциями и ин‑
тервью с руководителем 
программы.

«мы ищем настоящих 
лидеров. каждый руково‑
дитель понимает: один в 
поле не воин, и для успеш‑
ных проектов нужна ко‑
манда из людей, которые 
говорят с ним на одном 
языке, профессиональ‑
ных и готовых добивать‑
ся большего. самовыдви‑
жение – это первое прояв‑
ление лидерских качеств», 
– подчеркнул дмитрий га‑
стен, директор департа‑
мента кадровой политики 
госкорпорации «росатом». 

заполненную анкету не‑
обходимо направить в 
ооирП по электронному 
адресу: oorp@ecp.ru. Более 
подробную информацию 
можно получить у специ‑
алиста ооирП екатерины 
Пономаревой, тел. 9‑37‑26, 
или на сайте www.rosatom‑
academy.org.

Сергей ГАЛьЦЕВ

Программа форума 
включала в себя 
два значительных 
мероприятия – кон-
гресс и выставку 
«Атомэкспо-2013».   

В рамках конгресса, 
тема которого «Атомная 
энергетика в XXI веке: 
ответственное партнер-
ство для устойчивого 
развития», проходили 
тематические сессии, 
круглые столы и сим-
позиумы, посвященные 
интегрированным подхо-
дам к развитию атомной 
энергетики, подготовке 
персонала и инноваци-
онным проектам. На 
конгрессе обсуждались 
актуальные темы разви-
тия атомной энергетики, 
вопросы международно-
го ядерного права, охра-
ны окружающей среды, 
международной коопера-
ции и другие.

На специализирован-
ной выставке «Атомэк-
спо-2013» были пред-

ставлены экспозиции 
свыше 100 ведущих 
российских и зарубеж-
ных предприятий атом-
ной промышленности 
и смежных отраслей, 
представляющие их до-
стижения в различных 
секторах бизнеса, науки 
и производства.

Электрохимический 
завод принимал участие 
в выставке в составе об-
щей экспозиции Гос-
корпорации «Росатом» 
на объединенном стенде 
Топ ливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». Стенд 
ТК «ТВЭЛ» был постро-
ен, оформлен и оборудо-
ван по эксклюзивному 
проекту, что привлекало 
внимание посетителей 
выставки и участников 
конференции и позволя-
ло стендистам качествен-
но и эффективно решать 
коммуникационные за-
дачи. 

ЭХЗ был представлен 
не только как компа-
ния ядерно-топливного 
цикла, занимающаяся 
обогащением урана, но 

и как предприятие, про-
изводящее продукцию 
для атомной отрасли и 
других высокотехноло-
гичных и наукоемких 
направлений. Экспози-
ция была выполнена на 
высоком уровне с учетом 
современных требований 
и тенденций в маркетин-
говых коммуникациях. 
ЭХЗ рекламировал свои 
производственные и тех-
нологические возможно-
сти по изотопному обога-
щению урана и в области 
производства изотопов 
и фтористоводородных 
продуктов, получае-
мых путем переработки 
ОГФУ. 

«Атомэкспо» – основ-
ное отраслевое меропри-
ятие, на котором соби-
раются ведущие специ-
алисты, в рамках форума 
есть возможность про-
демонстрировать свои 
разработки, обсудить с 
коллегами и партнера-
ми актуальные вопросы 
и провести переговоры с 
потенциальными заказ-
чиками. 

Целью участия в фо-
руме «Атомэкспо» явля-
ется возможность проде-
монстрировать потенци-
ал и перспективные на-
правления деятельности 
предприятия, получить 
информацию о достиже-
ниях  российских и зару-
бежных коллег. Участие 
в форуме представляет 
интерес для каждого 
предприятия, работаю-
щего в области ядерной 
энергетики.

Международный про-
мышленный форум 
«Атомэкспо-2013» – это, 
прежде всего, обмен зна-
ниями, опытом, налажи-
вание новых профессио-
нальных контактов, реа-
лизация продукции ЭХЗ. 

На «Атомэкспо-2013» 
наше предприятие пред-
ставляли и принимали 
участие в работе форума 
заместитель начальника 
отдела маркетинга и сбы-
та Алексей Доброволь-
ский и ведущий специ-
алист центра по связям с 
общественностью Сергей 
Гальцев.

Ф О р У м

«Атомэкспо2013»:  
работа на перспективу
с 26 По 28 июня Эхз Участвовал в V междУнародном ПромыШленном ФорУме
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пульс росатома

А. Венедиктов: – Сергей 
Владиленович, говоря о 
той отрасли, в которой вы 
работаете, я, в последнее 
время наблюдая за ново-
стями этой жизни, вдруг 
начинаю понимать, что 
это у нас экспортная про-
дукция, как нефть и газ. 
Мы продаем наши атом-
ные технологии, мы про-
даем свое умение строить 
атомные электростанции, 
то есть эту заразу мы рас-
пространяем на весь мир.

С. Кириенко: – Поче-
му заразу? Кстати, тема, 
что атомная отрасль экс-
портная, это знаменитая 
история с Ефимом Пав-
ловичем Славским, ми-
нистром Минсредмаша. 
Такая легенда ходит в от-
расли, что шло совещание 
в ЦК, на котором воспи-
тывали всех министров 
по поводу необходимости 
развивать продукцию экс-
портного направления. И 
в какой-то момент один из 
секретарей ЦК, который 
это ведет, замечает, что 
Ефим Павлович, сидящий 
на первом ряду, дремлет. 
«Ефим Павлович, а что, к 
вам это не относится?» На 
что Ефим Павлович, от-
крыв один глаз, говорит: 
«Не-а, у нас вся продук-
ция на экспорт, бомбы для 
себя не делают».

В общем, экспортной 
она была всегда в некото-
ром смысле. А так – да, я 
считаю, что с точки зре-
ния высокотехнологично-
го, несырьевого экспор-
та – слава богу, Россия 
богата углеводородными, 
другими природными ре-
сурсами, – но я все-таки 
считаю, что высшим пи-
лотажем для страны явля-
ется продавать прибавоч-
ный продукт, созданный 
самым возобновляемым 
ресурсом: знаниями, чело-
веческим потенциалом и 
интеллектом. С этой точ-
ки зрения – да, это один 
из ключевых экспортных 
потенциалов, потому что 
спрос сегодня большой.

А.В.: – Это спрос на 
энергию или спрос на 
станции?

С.К.: – Очень хороший 
вопрос. Я считаю, что все 
зависит от географии по-
ставок. Во-первых, это 
спрос на энергию, конеч-
но. Все-таки атомная стан-
ция – это источник произ-
водства электроэнергии. 
Что это подтверждает? 
Во-первых, объем заказа 
у Росатома после «Фуку-

симы» вырос почти в пол-
тора раза, то есть долго-
срочный заказ у нас вырос 
в полтора раза.

А.В.: – Почему?

С.К.: – Готов ответить. 
Сейчас заказ только по за-
ключенным контрактам 
составляет 66,5 млрд дол-
ларов. МАГАТЭ собира-
ет данные со всех стран. 
Поскольку это некоммер-
ческая организация, их 
данным можно доверять, 
они не преследуют марке-
тинговые интересы. Они 
постоянно делают про-
гноз объема сооружаемых 
станций. По их прогно-
зам этот объем вернулся 
почти к дофукусимскому 
уровню: до Фукусимы –  
480–500 реакторов до 2020 
года, последняя оценка 
МАГАТЭ – 460, почти до-
тянулись, это предел по-
грешности.

При этом смотрите, что 
интересно. Не надо объ-
яснять, почему ставку на 
атомную энергетику дела-
ют страны, у которых нет 
углеводорода вообще. А 
куда деваться? Нужно ре-
шать проблемы энергети-
ческой безопасности. Но 
любопытно, что сегодня 
очень мощные программы 
развития атомной энерге-
тики есть в странах, у ко-
торых с углеводородами 
все в порядке.

А.В.: – Например?

С.К.: – Саудовская Ара-
вия.

А.В.: – Может быть, 
бомбу под это дело, так 
же, как Иран?

С.К.: – Нет. С Ираном 
же сразу все понятно. Что-
что, а система контроля 
сейчас выстроена такая, 
что еще никто не доказал, 
что Иран делает бомбу. 
Но даже отсутствие до-
статочных доказательств 
на возникающие сомне-
ния уже является поводом 
масштабной проверки и 
масштабной международ-
ной кампании по поводу 
Ирана.

А.В.: – Зачем Саудов-
ской Аравии атомный ре-
актор?

С.К.: – Картина такая. 
Из 20 ТОП-стран по за-
пасам углеводородов у 15 
есть программы атомной 
энергетики. Первая при-
чина – стабильность це-
нообразования. Я хорошо 
помню 1998-й, когда це-
на на нефть упала ниже 
9 долларов, и мы сидели 
и мечтали: вот перевалит 
за 10 – и дефолта не бу-
дет. Она, наоборот, упала 
ниже 9-ти. И тогда куча 
экспертов говорили: все, 
15 – это потолок, нефть в 
ближайшие 20–30 лет ни-
как не может быть больше 
15 долларов.

Года три назад мы сиде-
ли на этом же питерском 
форуме и на этом же круг-
лом столе, не скажу те же 
эксперты, но некоторые 
эксперты выдающиеся, 
действительно авторитет-

ные люди говорили: все, 
ниже 150-ти, а то и 200 
долларов нефть в ближай-
шие 20–30 лет не будет. 
Когда ошибались в одну 
сторону, рушились бюдже-
ты стран-производителей, 
когда ошибались в другую 
сторону – потребителей. 
Я понимаю, чего хотят 
те, кто делают ставку на 
атомную энергетику как 
часть баланса. Они хотят 
стабильности.

Сегодня мы делаем 
атомную станцию, срок 
жизни которой 60 лет. В 
реальности, думаю, 80–
100, 60 – это минималь-
ная гарантия. При этом 
– да, мы несем большие 
затраты в период строи-
тельства, но потом почти 
не зависим от колебания 
цен на сырье. Во-первых, 
доступ к ресурсам урана 
колоссальный, лет на 200 
мир обеспечен. Второе – 
влияние цены урана на 
стоимость киловатт-часа – 
4 %. Даже если уран пры-
гает в два раза, то никто не 
замечает, на 4 % меняется 
цена продажи электро-
энергии.

А.В.: – Вы сказали – 
структура баланса. А вы 
можете сказать, какая 
структура баланса энер-
гии в РФ сейчас?

С.К.: – В РФ атомная 
энергия дает 15–16 %. 
Притом, что я представ-
ляю атомную отрасль, я 
никогда не буду говорить 
о том, что атомная энер-
гия лучшая, что ее надо 
сто процентов произво-
дить. Это бред. Вопрос в 
оптимальной структуре. 
Моя убежденность (и так 
считают наши эксперты), 
что оптимальная доля для 
такой страны, как Россия, 
порядка 25 % максимум. 
Во Франции – 78 %, в Гер-
мании, которая сворачи-
вает атомную энергетику, 
было 32 %, сейчас, думаю, 
где-то на уровне тех самых 
25 %, к которым мы хотим 
идти как к цели. Поэтому 
это вопрос оптимального 
баланса.

Итак, стабильность 
цены – раз. Доступ к сы-
рью, не ограниченный 
на сегодняшний день. 
Кстати, транспортиров-
ка, немаловажная вещь. 
Вся эта головная боль со 
сложной транспортиров-
кой для перегрузки топ-
лива… На станции в ты-
сячу мегаватт мощности 
нужен один рейс самолета 
в год – и ты перегрузил-
ся по топливу, никаких 

транспортных издержек, 
риска перекрытия про-
лива, перекрытия газо-
провода, в этом смысле 
риски уменьшаются, и 
сильно. Я не забывал бы 
и экологию. Все-таки СО

2
 

есть СО
2
. Был какой-то 

период, когда отмахну-
лись и сказали: да ладно, 
это все придумки. Сейчас 
природные катаклизмы 
заставляют возвращаться 
к пониманию, что это все-
таки не совсем придумки. 
Есть о чем подумать.

А.В.: – Если берем в 
общем – красивые циф-
ры. Я недавно в Калинин-
градской области брал 
интервью у трех мини-
стров иностранных дел: 
Латвии, Литвы, Эстонии. 
Все как один – я не скажу 
слово «испуганно», это 
недипломатично – очень 
встревоженно говорили 
о возможной построй-
ке Балтийской атомной 
электростанции. Явля-
ется ли на сегодняшний 
день их озабоченность ва-
шей озабоченностью?

С.К.: – Давайте поде-
лим.

А.В.: – Зависит от ре-
гиона.

С.К.: – Зависит от пред-
мета озабоченности. Я по-
нимаю, когда вам такую 
озабоченность выскажет 
министр иностранных дел 
Германии. Его позицию я 
буду считать честной. Она 
как звучит? Мы решили 
у себя не строить, поэто-
му озабочены, что кто-то 
из наших соседей строит. 
Это позиция. Хотя обращу 
внимание, что у них по-
прежнему вырабатывает-
ся большая доля электро-
энергии на атомных стан-
циях. Но хотя бы будущее 
решение приняли.

Для стран Балтии, осо-
бенно для Литвы, нашего 
главного соседа с Кали-
нинградом, это звучит 
очень любопытно. Потому 
что они говорят: мы хотим 
построить атомную стан-
цию у себя, причем все 
вместе, вот эти все три ми-
нистра имеют соглашение 
о том, что они, объединив 
все три страны Балтии, 
хотят построить свою АЭС 
всего-то в нескольких сот-
нях километров от того 
места, где мы строим Бал-
тийскую АЭС. У них своя 
не вызывает обеспокоен-
ности, а наша вызывает 
обеспокоенность. Товари-
щи, стоп.

О Т  п Е р В О ГО  Л И Ц А

О новых АЭС, экспорте атомных 
технологий и уроках Фукусимы
генеральный директор госкорПорации «росатом» сергей кириенко дал интервью радиостанции «Эхо москвы»
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пульс росатома

А.В.: – Свою мы 
контролируем, на 
своей территории, а 
на чужой территории 
мы совсем ничего не 
контролируем. В чем 
хитрят?

С.К.: – Очень просто. 
Во-первых, сегодня 
контроль осуществля-
ется международный. 
Контролировать будет 
МАГАТЭ, контроли-
ровать будет органи-
зация, эксплуатирую-
щая атомные стации. 
Это независимые про-
верки. Поэтому любая 
станция будет постро-
ена по современным 
требованиям, так на-
зываемым постфуку-
симским. Вопрос – кто 
получит прибыль. 
Если она строится в 
России, то основные 
подряды достаются 
российским подрядчи-
кам, налоги с нее будут 
идти российским под-
рядчикам, прибыль с 
продажи электроэнер-
гии будет идти россий-
ским подрядчикам. 
Если она будет постро-
ена в Литве, все то же 
самое получат они.

А.В.: – Пусть они 
строят. В чем пробле-
ма? Тогда они лишат 
нас конкурентной воз-
можности.

С.К.: – Почему? Они 
не лишат, мы будем 
конкурировать. Конеч-
но, пусть строят. Мы 
же не высказываем 
обеспокоенности по по-
воду сооружения стан-
ции в Литве. Мы гово-
рим: коллеги, только 
докажите нам, что она 
безопасна, докажите, 
что она современна, и 
стройте на здоровье. И 
мы очень хотим, чтобы 
они к нам относились 
так же.

А.В.: – Мы чего-то 
там не подписали или 
не ратифицировали.

С.К.: – Действитель-
но, Россия пока не ра-
тифицировала конвен-
цию Эспо. Это конвен-
ция о согласовании. То 
есть, если ты строишь 
опасный объект, ты 
должен с соседями со-
гласовать обоснование 
воздействия на окру-
жающую среду. Рос-
сия, действительно, не 
является участником 
этой конвенции. Но, 
Алексей, мы делаем 
дружественный ход. 
Не будучи участником 
конвенции, не будучи 
обязанными согласо-
вывать, мы делаем это 
в добровольном поряд-
ке. Мы всем странам-
соседям разослали 
обоснование воздей-
ствия, во всех странах 
провели соответству-
ющие слушания, всем 

доказали абсолютную 
безопасность, потому 
что этот проект у нас 
сертифицирован по 
требованиям Евросою-
за. У нас одна закавы-
ка: есть одна страна, 
которая отказывается 
принимать экспертов 
для обсуждения. Это 
Литва. Мы уже даже 
перевели обоснование 
на литовский язык.

А.В.: – Почти под-
виг, я так понимаю, 
для вас.

С.К.: – Если в Лит-
ве вдруг не осталось 
специалистов, чита-
ющих по-русски, и 
никто не умеет чи-
тать по-английски, 
ОК, мы перевели на 
литовский, вручили 
генконсулу Литвы в 
Санкт-Петербурге, 
поскольку туда на-
ших специалистов не 
пускают. Смотрите, с 
пониманием отношусь 
к позиции, без иллю-
зий. Действительно, 
французы отказались 
строить в Литве. Се-
годня расчет в прибал-
тийских странах на 
то, что, может быть, 
придут японцы.

С большим уважени-
ем относимся к нашим 
японским партнерам, 
они профессиональны, 
но с учетом того, что 
их реакторы – реак-
торы так называемого 
фукусимского типа, 
кипящие реакторы, по 
которым сейчас будут 
серьезные проблемы, 
нужно время на пере-
осмысление, на повы-
шение систем безопас-
ности. Это небыстро. И 
второе – мы сталкива-
лись с ними на разных 
конкурсах. Пока мы у 
них выигрываем лю-
бые конкурсы. Мы мо-
жем предложить более 
современную технику, 
и главное – дешевле. 
Поэтому если эти две 
станции рядом, то та-
кая эмоциональная 
реакция говорит об 
одном. Когда понима-
ешь, что проигрыва-
ешь экономическую 
конкуренцию, надо 
включать политиче-
ские аргументы. Пом-
ните, как у Черчилля: 
«В данном месте ар-
гументация слабовата 
– усилить голосом». 
Вот ваши собеседники 
усилили голосом.

А.В.: – Я понимаю. 
Но заморожено ли 
балтийское строи-
тельство? В Калинин-
граде ходят слухи, 
что все-таки принято 
такое решение. Или 
она строится, все идет 
по графику, или доку-
ментация по графику.

С.К.: – Борьба-то с 
ней продолжается. На 

первом этапе была по-
пытка заблокировать 
ее через конвенцию 
Эспо. Не прошло, по-
скольку все страны, 
кроме Литвы, дали 
согласие. Потом были 
попытки задавить че-
рез МАГАТЭ или че-
рез Евросоюз. Тоже не 
прошло. Мы сделали 
несколько слушаний 
в Брюсселе, показали 
предельную откры-
тость того, что мы де-
лаем. Этот номер тоже 
не прошел. Как я по-
нимаю, сейчас вклю-
чен новый инструмент 
борьбы, серьезный, не 
надо недооценивать 
наших партнеров-
конкурентов. Сейчас 
всерь ез встал вопрос 
об отсинхронизации 
прибалтийских стран 
от единой энергосисте-
мы с Россией, Украи-
ной и Белоруссией.

Если это проис-
ходит, Калининград 
оказывается изоли-
рованным, это изо-
лированная энергоси-
стема. Мы обязаны с 
этим считаться. Они 
уже заявили, что они 
к этому двигаются. 
Идут переговоры с Ев-
росоюзом о том, по ка-
ким правилам это бу-
дет делаться, сколько 
времени в запасе. Но 
мы должны делать для 
себя выводы. Первый 
вывод, который надо 
сделать: если кали-
нинградская система 
становится изолиро-
ванной – она не очень 
велика, и блоки такой 
мощности не смогут в 
ней существовать. Мы 
строим два блока по 
1 200, а общее потреб-
ление Калининграда 
сегодня 450–500.

А.В.: – В пять раз 
меньше.

С.К.: – В перспек-
тиве будет 800. Он не 
сможет работать с си-
стемой. Следователь-
но, первый и главный 
вопрос. Мы ведь все-
таки запустили про-
ект Балтийской АЭС 
в первую очередь для 
гарантированного обе-
спечения потребления 
Калининграда. Если 
страны Балтии отсо-
единяются, мы это 
гарантированное обес-
печение сделать не 
сможем. Это для нас 
абсолютный приори-
тет. Да, заработать на 
продаже электроэнер-
гии хорошо, но сна-
чала надо обеспечить 
независимость рос-
сийского региона. Что 
мы сейчас делаем? Мы 
срочно в ответ на это 
начинаем корректиро-
вать – это не наше ре-
шение, но мы вынуж-
дены среагировать…

(Окончание 
в следующем номере.)

СО С Е Д И 

праздник  
для особенных детей

общественная организация оао «схк» «женсовет» организовала 
праздник для детей с ограниченными возможностями и их роди-
телей, – сообщает управление по связям с общественностью ком-
бината.

двадцать маленьких север‑
чан посмотрели концерт, ко‑
торый подготовили коллекти‑
вы городской детской вокаль‑
но‑эстрадной студии «радужка», 
танцевальных ансамблей «меч‑
та» и «вдохновение», а также тан‑
цевально‑спортивного клуба 
«янтарь». Подарки детям вручи‑
ли депутат законодательной ду‑
мы томской области максим кор‑
машов и депутат думы зато се‑
верск надежда зубкова. народ‑
ные избранники пожелали при‑
сутствующим здоровья, успехов 
и не унывать даже в самых труд‑
ных ситуациях, потому что всег‑
да найдутся те, кто протянет ру‑
ку помощи.

Подарочные сертификаты и 
мягкие игрушки с логотипами 
топ ливной компании «твЭл» по‑
лучили все участники праздника. 
члены общественного молодеж‑
ного объединения схк вручи‑
ли детям сладкие подарки и воз‑
душные шары.

Первое мероприятие для де‑
тей с ограниченными возможно‑
стями активисты «женсовета» и 
сотрудники управления по свя‑
зям с общественностью схк ор‑
ганизовали в преддверии нового 
года. и, как отметила председа‑
тель общественной организации 
галина Банина, в дальнейшем 
праздники планируется  
сделать доброй традицией.

Открыт сезон охоты  
за слухами

железногорские студенты и сухобузимские школьники открыли 
«сезон охоты» за самыми невероятными слухами о Гхк. 

Успешно завершилась выезд‑
ная сессия исследовательского 
проекта «легенды и мифы желез‑
ной горы», организованного от‑
делом по связям с общественно‑
стью горно‑химического комби‑
ната. его цель – развенчать слу‑
хи, с которыми связаны страхи 
жителей ближайших к атомно‑
му предприятию территорий. в 
течение двух дней специалисты 
осо с помощью студентов же‑
лезногорского филиала сибгаУ 
и старшеклассников сухобу‑
зимской школы изучали мнения 
сельчан о деятельности комби‑
ната. итогом исследовательской 
работы должна стать брошюра, 
в которой будут изложены ком‑
ментарии специалистов, объяс‑
няющие необоснованность бы‑
тующих среди населения слу‑
хов о гхк.

на первом этапе проекта бы‑
ли изучены мнения железногор‑
цев о том, влияет ли комбинат 
на окружающую среду и их здо‑
ровье. с содержательной точ‑
ки зрения, то есть с точки зрения 
количества и качества собран‑
ных о гхк слухов, это оказал‑
ся самый неплодотворный этап: 
слухов практически не наблю‑
дается, видимо, жизнь в городе 
атомщиков прививает опреде‑
ленный иммунитет к различного 
рода «страшилкам».

второй этап – выездное иссле‑
дование, проведенное в селах 
сухобузимо и атаманово, распо‑
ложенных на противоположном 
берегу енисея. впрочем, и здесь 
примерно половина опрошен‑
ных сельчан оказались достаточ‑
но информированными людьми. 
они не связывают свои пробле‑
мы с радиационным фактором и 
считают, что атомный комбинат 
этот фактор никак не усугубляет.

однако специалистам осо и 
помогавшим юным волонтерам 

все же удалось собрать здесь це‑
лый ряд слухов, среди которых 
рыбы о двух головах, ямы, напол‑
ненные радиацией, пожелтевшая 
картофельная ботва, засекречен‑
ные вертолетные площадки в тай‑
ге и разболевшиеся руки и ноги. 
самое интересное, что при этом 
опрашиваемые слабо представ‑
ляют себе предмет деятельности 
железногорского предприятия, 
а иногда лишь слышали о нем. и 
это лишний раз подтверждает, что 
в основе всех страхов лежит эле‑
ментарное невежество или отсут‑
ствие информированности.

– нам было не только интерес‑
но проводить опрос, но и забав‑
но, – призналась старшеклассница 
сухобузимской школы екатерина 
Бармина. – Благодаря двум интел‑
лектуально‑творческим марафо‑
нам про гхк, в которых поучаство‑
вали я и мои одноклассники, мы 
теперь не только много знаем об 
атомной отрасли и горно‑химиче‑
ском комбинате, но и представля‑
ем, где искать информацию. Поэ‑
тому местные «страшилки» вызва‑
ли у нас лишь улыбку.

По результатам исследования 
специалисты осо решили, что 
первую презентацию брошюры, 
которая выйдет в свет до конца 
этого года, они проведут для жи‑
телей сухобузимского района.
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крупным планом

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Андрея АГАФОНОВА 
и Дмитрия КОНОВАЛОВА

В ООО «СМУ-95» 
произошли важные 
кадровые изменения. 
Его директор Валерий 
Гусев принял решение 
уйти на заслуженный 
отдых. 28 июня ге-
неральный директор 
ЭХЗ Сергей Фили-
монов встретился с 
ним, вручил подарок 
и поблагодарил за 
многолетний, добро-
совестный труд. 

Валерий Гусев около 
12 лет проработал глав-
ным инженером заводско-
го строительного подраз-
деления СМУ-95 (с 1999 
по 2010 год), а также три 
года руководил предпри-
ятием-аутсорсером – ООО 
«СМУ-95» (с 2010-го по 
июль 2013 года). Нака-
нуне чествования он стал 
гостем редакции газеты 
«Импульс-ЭХЗ» и ответил 
на наши вопросы.

– Валерий Юрьевич, у 
вас достаточно богатая 
трудовая биография. Как 
проходило ваше станов-
ление как руководителя?

 
– 13 августа 1975 года 

после окончания Томского 
инженерно-строительно-
го института я прибыл в 
распоряжение начальни-
ка стройки Евгения Ва-
сильевича Рыгалова. Ме-
ня назначили мастером в 
СМУ-4, где я проработал 
полтора года. 

В декабре 1976 года ме-
ня избрали секретарем ко-
митета комсомола УС-604, 
а в октябре 1977-го – пер-
вым секретарем горкома 
комсомола. Я проработал 
на освобожденной комсо-
мольской работе до июня 
1981 года.

За годы работы в ком-
сомоле и на стройке по-
знакомился со многими 
людьми, которые руково-
дили городом и предприя-
тиями. Эти деловые связи 

мне в дальнейшем очень 
пригодились. 

После комсомола ушел 
работать главным инже-
нером на завод ЖБИ-1, 
где трудилось свыше 600 
человек и были достаточ-
но большие строительные 
объемы. Я освоился в 
этом коллективе и благо-
дарен ему за то, что вос-
питал меня как руково-
дителя. 

После работы в ЖБИ-1, 
с 1986 по 1988 год, прора-
ботал в аппарате горкома 
КПСС. После чего вернул-
ся на стройку – в СМУ-5 
работал заместителем на-
чальника. В дальнейшем 
трудоустроился в фирму 
«Компан», и дольше всего 
я проработал на Электро-
химическом заводе.

– Какие знаковые мо-
менты вы бы отметили 
в производственной дея-
тельности на ЭХЗ? 

– Все было в работе до-
статочно интересно, одна-
ко, пожалуй, больше всего 
запомнилось строитель-
ство завода «W-ЭХЗ». Его 
я начинал и заканчивал 
строить. Объект был ин-

тересен тем, что мы впер-
вые освоили монолитное 
сооружение, применили 
новую строительную тех-
нологию – монолитный 
железобетон. Нигде этому 
не учились, а сами доходи-
ли до всего. 

Когда строили «W-ЭХЗ», 
я ночами не спал и все 
думал, чтобы у нас все 
получилось. К счастью, 
на объекте трудились 
хорошие, грамотные спе-
циалисты и рабочие, и 
мы смогли монолитное 
сооружение построить в 
достаточно сжатые сро-
ки. Французы, которые 
следили за каждым на-
шим шагом, удивлялись 
тому, что, имея не совсем 
идеальные возможности, 
тем не менее мы смогли 
построить объект быстро 
и качественно.

– При реструктуриза-
ции ЭХЗ было создано 
новое предприятие – ООО 
«СМУ-95». В 2010 году 
вас избрали его директо-
ром. Как проходил про-
цесс адаптации в «свобод-
ном плавании»? 

– Поначалу, конечно, 
было тяжело, но я благо-
дарен за ту помощь, кото-
рую нам оказал генераль-
ный директор ЭХЗ Сергей 
Васильевич Филимонов. 
Уже до 2010 года у нас был 
сформирован «портфель 
заказов». Это позволило 
нам начать работать и обе-
спечить людям достойную 
зарплату, которую они 
получали. Мы смогли вы-
полнить ту программу, ко-
торая была определена до 
конца 2010 года. 

Если говорить откро-
венно, то многое прихо-
дилось создавать с нуля, 
но все в итоге получилось. 
Когда много работы, тог-
да интересно и время ле-
тит незаметно. Коллектив 
ООО «СМУ-95» занимает-
ся строительством и ре-
монтом различных про-
мышленных и социаль-
ных объектов. Также уча-
ствует в реконструкции 
производственных поме-
щений, зданий, сооруже-
ний Электрохимического 
завода. Ведет ремонт зда-
ний, которые переданы 
на баланс города: детских 
садов, Дворцов спорта 
«Нептун» и «Олимпиец». 
Построили учительский 
дом. 

Таких домов надо было 
построить 10–15, тогда 
бы было здорово. К со-
жалению, строительные 
объемы в данный момент 
снижаются, поэтому мы 
вынуждены были ча-
стично переехать в Же-
лезногорск на объекты 
Горно-химического ком-
бината.

– Вы еще полны жиз-
ненных сил и энергии. 
Не грустно расставаться с 
коллективом? 

– Я ухожу с легким 
сердцем. Хочу сказать, 
что у меня есть достой-
ная смена. Думаю, специ-
алисты, которые сегод-
ня работают в СМУ-95, 
справятся, и коллектив 
будет спокойно работать, 
конечно, не без помощи 
ЭХЗ. Потому что мы во 
многом зависим от голов-
ного предприятия, и хо-
телось бы, чтобы те объе-

мы, которые у нас когда-
то были, сохранились и в 
последующие годы. 

– Кто станет вашим 
преемником?

– Временно обязанности 
директора ООО «СМУ-95» 
исполняет главный инже-
нер Александр Валерье-
вич Крестьянинов. Я его 
уже представил руковод-
ству ЭХЗ, и на собрании 
учредителей будет при-
нято окончательное реше-
ние. Думаю, что собрание 
его кандидатуру утвердит. 
Он наиболее подготовлен-
ный специалист с точки 
зрения знания организа-
ции производства.

– Насколько мы знаем, 
у вас большая и дружная 
семья. Наверняка родные 
уже в предвкушении того, 
что вы больше времени 
будете проводить с ними?

 
– К нашей радости, у 

меня и моей жены Вален-
тины Андреевны четыре 
внука: три парня и одна 
девочка. Старший, Глеб, 
в 15 лет –  неоднократный 
чемпион Красноярского 
края и России по кара-
тэ. Внук Лев подрастает 
и пойдет уже в первый 
класс. Внучке Еве четыре 
года, а самому младшему, 
Владиславу, исполнилось 
1,5 года. Поэтому поле де-
ятельности у нас с бабуш-
кой достаточно большое. 

Если у меня будет жела-
ние поработать, то я найду 
для этого в себе силы, но 
заранее не хочу ничего за-
гадывать. Пока буду отды-
хать, а дальше покажет вре-
мя. Жизнь продолжается!

И С ТО р И Я  И  Л юД И

валерий гусев:  
«Когда много работы, тогда интересно»
директор ооо «смУ-95» валерий гУсев УШел на заслУженный отдых

Уважаемый Валерий юрьевич! 
У вас впереди – новый жизненный этап. мы, ваши соратни‑

ки и коллеги, уверены, что вы сохраните свои лучшие каче‑
ства: юношеский задор, смекалку, бодрость духа, оптимизм и 
жизнелюбие. выражаем вам огромную благодарность за со‑
вместную работу, спасибо за  профессионализм, принципи‑
альность, знания и искрометный юмор. 

желаем вам неиссякаемой энергии, воплощения еще не 
реализованных начинаний и много радостных минут обще‑
ния с родными и близкими.

Коллектив УКС ОАО «ПО «Электрохимический завод»
1 июля 2013 года

На строительстве дома для педагогов
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активная зона

Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива

Подведены оконча-
тельные итоги ЕГЭ. По 
мнению руководителя 
Управления образова-
ния Зеленогорска Ла-
рисы Коваленко в этом 
году выпускники по-
казали превосходные 
результаты, которые 
превзошли достиже-
ния предыдущих лет. 

По словам Ларисы Васи-
льевны, зеленогорские вы-
пускники по всем предме-
там нынче по ЕГЭ получили 
баллы в среднем выше, чем 
по Красноярскому краю и 
по России. К примеру, по 
русскому языку средний 
балл по краю составил 63,8, 
а по Зеленогорску – 69,3, по 
математике – 46,2 и 51,2, 
по физике – 55,3 и 56,5, по 
информатике – 63,6 и 70,3, 
по биологии – 53,9 и 61,3, 
по истории – 55,6 и 57,9 со-
ответственно. Самый боль-
шой скачок зафиксирован 
на ЕГЭ по английскому 
языку. По сравнению с про-
шлым годом средний пока-
затель по Зеленогорску вы-
рос более чем на 22 пункта 
и составил 75,7 балла, в 
крае – 71,1. 

Всего же аттестаты по-
лучили 350 из 355 один-
надцатиклассников. Трое, 
к сожалению, не прошли 
порог успешности, а два 
выпускника были удалены 

с экзаменов и теперь будут 
оспаривать аннулирование 
результатов в суде. 

Что касается медалей, то 
в этом году медалистами 
стали 33 выпускника (24 
золотых и 9 серебряных). 
Это несколько меньше, 
чем в предыдущие годы, 
но в целом отмечается воз-
росшее качество сдачи вы-
пускных экзаменов. У ме-
далистов средний балл по 
ЕГЭ составил 80. 

Как подчеркнула Лариса 
Коваленко, предметом осо-
бой гордости является тот 
факт, что впервые в исто-
рии городского образова-
ния сразу десять выпускни-
ков сдали экзамены по мак-
симуму – на 100 баллов. 

Блестящий результат по 
русскому языку показали 
лицеистки Юлия Гарани-
на, Алина Гильмитдинова 
и Евгения Фастова (учи-
тель Наталья Ноговицина), 
а также гимназистки Поли-
на Мозжелова и Анастасия 
Останина (учитель Людми-
ла Мурашкина). 

Единственным стобалль-
ником по информатике 
стал выпускник Росатом-
класса лицея № 174 Вячес-
лав Кондратьев (учитель 
Виталий Кутузов).

Выпускница Рос атом-
класса Виктория Коваленко 
наивысшую оценку полу-
чила по математике (учи-
тель Татьяна Пришедко). 
Кстати, Виктория проде-

монстрировала всесторон-
нюю подготовку. Она впер-
вые в городе на 98 баллов 
сдала ЕГЭ по английскому 
языку (учитель Евгения 
Дюина) и столько же бал-
лов получила по обществоз-
нанию (учитель Галина Га-
раева).

100 баллов по химии 
получили Мария Петели-
на (школа № 161) и Дарья 
Мартынова (школа № 163), 
обе – ученицы Галины 
Ждановой, и гимназистка 
Ксения Какуша (учитель 
Марина Кислякова). 

Кроме того, за 90 баллов 
перешагнули еще шесть 
выпускников. На 98 баллов 
ЕГЭ по обществознанию на-
писали лицеистка Татьяна 
Валенко (учитель Галина 
Гараева) и выпускница 
школы № 161 Алина Во-
лохова (учитель Марианна 
Турова). По биологии 96 
баллов получила ученица 
школы № 172 Елена Плот-
никова (учитель Светлана 
Радаева). По физике по 94 
балла заработали выпуск-
ники Росатом-класса Де-
нис Калмыков и Вячеслав 
Кондратьев (учитель Анна 
Кирюнникова). По истории 
91 балл  у ученицы школы 
№ 175 Анны Кузьминой 
(учитель Ольга Шавкун). 
Столько же баллов по лите-
ратуре набрала лицеистка 
Татьяна Валенко (учитель 
Наталья Ноговицина). 

Если подводить общую 
статистику, то самым «уро-

жайным» по результатам 
ЕГЭ стал лицей № 174. Его 
выпускники отличились 
практически по всем пред-
метам, кроме биологии, 
химии и географии. По за-
верению директора лицея 
№ 174 Виталия Кутузова, 
именно по этим предметам 
будет усилена работа. 

В целом же Виталий Ев-
геньевич считает, что, су-
дя по итогам ЕГЭ, лицей 
движется в правильном 
направлении. Лицеисты 
на выпускных экзаме-
нах не получили ни одной 
двойки. Более половины 
выпускников (15 из 25) 
Росатом-класса (классный 
руководитель Татьяна 
Пришедко) сдали ЕГЭ на 
90 баллов и выше. С таки-
ми высокими баллами они 
получили возможность 
поступать в ведущие вузы 
страны, в том числе и свя-
занные с приобретением 
профессии в атомной от-
расли. 

Итоги ЕГЭ этого года 
убедительно доказывают 
правильный выбор лицея 
№ 174 для создания на его 
базе физико-математиче-
ского лицея. Как конста-
тировал Виталий Кутузов, 
работа в этом направлении 
идет по плану: начался ре-
монт, закупается необхо-
димое оборудование, чтобы 
1 сентября 2013 года в Зеле-
ногорске состоялось торже-
ственное открытие физико-
математического лицея.

И ТО Г И

В правильном направлении
вПервые в зеленогорске десять выПУскников сдали егЭ на 100 Баллов

Более половины выпускников Росатом-класса  
сдали ЕГЭ на 90 баллов и выше

михаил БЕрБА, фото Анастасии ИВАНОВОй

30 июня волонтеры зеленогорского предста-
вительства МОЯОР вновь отправились в дет-
ский реабилитационный центр «Рыбинский» в 
Успенке. На этот раз зеленогорские активисты 
приготовили для своих юных друзей весьма раз-
нообразную программу, куда вошли спортив-
ные игры, мастер-классы, эстрадный концерт.

Погрузив в автобус все 
необходимое для прове-
дения спортивно-развле-
кательной программы, 
волонтеры под монотонно 
моросящий дождик тро-
нулись в путь. На этот раз 
везли с собой большое ко-
личество (порядка деся-
ти 120-литровых мешков) 
вещей, собранных работ-
никами ЭХЗ, СМУ-95, уче-
никами и педагогами шко-
лы № 163 и просто жителя-
ми города, не пожелавши-
ми даже назвать себя. 

Кроме того, активисты 
МОЯОР закупили детские 
книжки, мягкие игрушки, 

развивающие настольные 
игры. По просьбе ребяти-
шек волонтеры привезли 
наборы солдатиков для 
мальчишек, а девочкам – 
наборы кухонной мебели. 
Среди подарков для ма-
лышей также были новые 
красочные детские книги 
Людмилы и Геннадия Воло-
буевых «Это наш город» и 
«Зеленогорский зоопарк», 
предоставленные специали-
стами центра по связям с 
общественностью ЭХЗ.

Успенка встретила во-
лонтеров безоблачным не-
бом и ярким солнцем. Дети 
уже с утра ждали гостей, и, 

как только автобус въехал 
на школьный двор, высы-
пали на улицу. Пока шла 
настройка аппаратуры для 
концерта, волонтеры орга-
низовали чемпионат дворо-
вых игр. Причем свои игры 
предлагали как зеленогор-
ские, так и успенские ребя-
та. Все участники получили 
награды – баночки с приспо-
соблением для надувания 
мыльных пузырей, которые 
тут же применили в дело.

Но вот, наконец, сце-
на была готова, и начал-
ся концерт. Всего неделя 
прошла после выпускных 
вечеров, поэтому традици-
онно июньскую акцию в 
успенском приюте зелено-
горские волонтеры назы-
вают «Алыми парусами». 
Нынешние «Алые пару-
са», в отличие от прошло-
годних, получили ярко 
выраженное вокальное на-
правление. Своим испол-
нением эстрадных номе-

ров юную публику пора-
довали Егор Зыкин, Настя 
Иванова, Злата Новосело-
ва и Соня Струтинская. 
Кстати, две последних во-
калистки вскоре улетают 
в столицу для участия в 
постановке нового мюзик-
ла в рамках детского твор-
ческого проекта Росатома 
«NucKids».

Пока шел концерт, ор-
ганизаторы из столовой 
вынесли на улицу стулья 
и столы, накрыли их для 
чаепития – порезали при-
везенную пиццу четырех 
видов, разложили пече-
нье, заварили чай. Кста-

ти, такой «летний» вари-
ант чаепития на открытом 
воздухе всем понравился 
гораздо больше привычно-
го – в столовой приюта. 

А под занавес концерта 
на школьный двор прика-
тили зеленогорские бай-
керы – участники клубов 
«Reanimation Motors» и 
«Barghest», которые пока-
тали детей на мотоциклах. 

Следующий визит зеле-
ногорских волонтеров в 
успенский реабилитаци-
онный центр для детей на-
мечен на начало сентября 
– к открытию нового учеб-
ного сезона.

Т В О р И  Д О Б р О !

«Алые паруса» в Успенке
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день молодежи

Александр КОЗЛИХИН,  
михаил БЕрБА,  
фото Дмитрия  
КОНОВАЛОВА 

Сценарий празднования в 
этом году претерпел измене-
ния. Молодежный праздник 
нынче получился со спортив-
ным уклоном. Праздничное 
действие под девизом «Се-
годня мы вращаем Землю» 
было организовано в под-
держку Универсиады-2019, 
за право проведения кото-
рой борется Красноярск. 

Организатор праздника – МКУ 
«Комитет по делам культуры и 
молодежной политике», а также 
партнеры: МБУ «Молодежный 
центр», КРОМО «Траектория 
жизни», КРОМО «Сила притя-
жения», КРОМО «Рок-легион 
РЭСКИДЗ», МБУК «ЗГДК», ООО 
«Большой праздник» – подгото-
вили для горожан насыщенную 
праздничную программу. 

ДЕБюТ «ОрБИТы»

По сложившейся традиции 
День молодежи с утра стартовал 
на спортивных площадках Зеле-
ногорска. Спортсмены соревнова-
лись в мини-футболе, стритболе, 
теннисе и шахматах. Наибольший 
интерес среди спортивных состя-
заний вызвал традиционный тур-
нир по мини-футболу, посвящен-
ный А. Мельникову, проходив-
ший на стадионе «Юность». В ходе 
упорной спортивной борьбы был 
определен чемпион футбольных 
соревнований. Впервые в истории 
турнира победителем стала коман-
да «Орбита», преимущественно со-
стоявшая из ветеранов заводского 
футбола (капитан  Олег Балакин). 
В финале новоиспеченные чем-
пионы обыграли команду «Про-
стоквашники», также впервые 
дошедшую до финала и занявшую 
второе место. Бронзовые медали – 
у команды «Ветераны городского 
футбола». Четвертую строчку за-
няла команда «СМИ». На пятом 

месте – команда «ЭХЗ», шестое и 
седьмое места – у команд «Строи-
тель» и «Вита» соответственно. 

НОУ-ХАУ СО СпОрТИВНым 
УКЛОНОм 

Центральной площадкой празд-
ника стала площадь перед Двор-
цом спорта «Олимпиец», где и 
прошли основные праздничные 
мероприятия. 

Началось с того, что молодежь 
активно участвовала в фестивале 
граффити. Приехавшие на празд-
ник красноярские профессионалы 
провели мастер-класс для зелено-
горских любителей граффити. И 
творчество началось! За отведен-
ное время на подготовленных щи-
тах, не жалея краски, участники 
создавали свои творения. Завер-
шился фестиваль импровизиро-
ванным аукционом, на котором 
было продано четыре работы ма-
стеров граффити.   

Главным новшеством Дня моло-
дежи получился спорт-квест. Он со-

стоял из шести площадок, на каж-
дой из них командам предстояло 
пройти испытания. В состязаниях 
приняли участие три команды из 
участников ТОСа – трудового отря-
да старшеклассников, базирующе-
гося в Молодежном центре. Игроки 
каждой команды повязали на шею 
отличительные галстуки-косынки: 
желтые, зеленые и красные. Пло-
щадки были разбиты по несколь-
ким направлениям: интеллекту-
альная – вопросы о спортивных 
событиях, спортивная – метание 
фрисби (летающей тарелки), попа-
дание теннисным мячом в мишень, 
резиновым мячом – в баскетболь-
ное кольцо и, наконец, набор очков 
в дартсе. При кажущейся простоте 
заданий участникам пришлось по-
потеть над их выполнением. Так,  
в «баскетбольном» этапе для команд 
даже пришлось сократить вдвое 
количество попаданий – с 30 до 
15, иначе игроки бы там «зависли»  
до окончания праздника. 

После завершения спорт-квеста, 
кстати, подготовленного совмест-

п рА З Д Н И К

Сегодня мы вращаем Землю
в минУвШУю сУББотУ зеленогорцы Праздновали день молодежи

И творчество началось...

Властелины футбольных полей

Нашим зрителям – дождь не помеха!

Эх, сяду я на коня, эх, на коня!
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день молодежи

но с зеленогорским представитель-
ством МОЯОР, все команды выш-
ли на центральную сцену для на-
граждения. Игроки получили по-
лезные компьютерные гаджеты: за 
третье место – флэш-накопители, 
за второе – наборы компьютерной 
акустики (колонки), а за первое – 
стереонаушники.

НА ЗАрЯДКУ – СТАНОВИСь!  

Далее в программе значился 
праздничный концерт. В нем бы-
ло задействовано около 100 чело-
век. Зрители на сцене увидели вы-
ступления различных творческих 
молодежных коллективов города. 
Здесь всем нашлось место – как 
только начинающим делать соль-
ную карьеру, так и уже известным 
в городе опытным исполнителям – 
солистам вокальной студии «Талис-
ман». Местная хореография также 
была представлена во всем своем 
многообразии. Кроме того, зелено-
горцам предложили сделать фит-
нес-зарядку. Под зажигательную 
музыку группа девушек на сцене 
показали несколько вполне доступ-
ных движений, пригласив зрителей 
подключиться к веселой зарядке.  

СИЛА КрАСОТы

Свою праздничную програм-
му представили и члены клуба 
Олега Свободного. Зеленогорцы 

увидели, что называется во всей 
красе, что собой представляют 
такие спортивные направления, 
как бодибилдинг и бодифитнес. 
Горожане не скупились на апло-
дисменты эффектным девушкам 
и накачанным мужчинам, кото-
рые наглядно продемонстрирова-
ли все преимущества этого наби-
рающего популярность в городе 
вида спорта. 

И ДОжДь НЕ СмОЕТ 
КрАСКИ прАЗДНИКА

Пока артисты и культуристы 
выступали на сцене, горожане ис-
пользовали время для того, чтобы 
насладиться всеми атрибутами 
праздника – сделать себе забавную 
художественную роспись лица 
или покататься на лошадях. Как 
показала практика, условия для 
верховой езды в этой части горо-
да весьма благоприятные. Един-
ственное, что омрачило празднич-
ную идиллию, так это капризная 
погода. То ярко светило солнце, 
то тут же внезапно шел дождь. И 
все же, несмотря на погодные ме-
тарморфозы, публика терпеливо 
дождалась и тепло встретила хэд-
лайнеров – гостей из Красноярска 
– танцевальный коллектив «Super 
Star» и вокальную группу «Тыся-
ча пластинок». Завершился День 
молодежи традиционным празд-
ничным фейерверком. 

Зеленогорцы тепло встречали эффектных девушек...

В праздничном концерте...

...и накачанных мужчин

Найдите десять отличий...

...нашлось место всем
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Ольга КАБАКОВА, фото из архива СУ ФпС № 19

Ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла – люди, которые лучшие го-
ды своей жизни положили на то, чтобы мы 
сегодня могли жить на нашей Земле. Сколько 
еще по стране есть братских могил, в которых 
захоронены и по сей день безымянные сол-
даты. Мы навсегда в неоплатном долгу перед 
этими героями, спасшими мир от фашизма.

В ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 19 
МЧС России» проходи-
ли службу 78 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников ты-
ла.  К сожалению, из них 
осталось только четверо, 
многих уже нет в живых, 
но память о них вечно бу-
дет жить в наших сердцах. 

22 июня на территории 
управления состоялось 
открытие мемориала в 
память о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны 
и тружениках тыла, про-
ходивших службу в под-
разделениях пожарной 

охраны Зеленогорска. На 
мероприятии присутство-
вали глава города, руково-
дители силовых структур, 
организаций города, вете-
раны ФПС № 19 и, конеч-
но же, ветераны Великой 
Отечественной войны и 
труженики тыла – Елена 
Федоровна Боякова, Сте-
пан Петрович Марков, 
Анна Дмитриевна Кита-
ева, Нина Федоровна Бу-
ренина. Во всех привет-
ственных речах прозвуча-
ли  слова благодарности 
ветеранам, детям войны, 
труженикам тыла и всем, 
кто внес свой вклад в то, 

чтобы над нашими голова-
ми было чистое и мирное 
небо.

В торжественной обста-
новке, мемориал открыли 
начальник ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС 
№ 19 МЧС России» Сергей 
Николаевич Корниенко 
и труженик тыла Степан 
Петрович Марков. Освя-

тил мемориал настоятель 
храма Преподобного Се-
рафима Саровского отец 
Петр. Далее, по традиции, 
все присутствующие воз-
ложили цветы.

Глядя на ветеранов, их 
родных и близких, видя 
слезы на их глазах, пони-
маешь – это лучшая на-
града и благодарность!

п А м Я Т ь

Навечно в наших сердцах

Федор рАСКОЛьНИКОВ, 
фото автора

В минувшую пятницу в 
Солнечном зале библи-
отеки им. Маяковского 
зеленогорцы встреча-
лись с французской 
художницей Мариан-
ной Мерсье, давней 
доброй знакомой – их 
дружбе уже 25 лет! – 
известного художника 
Владимира Гайдукова.

Владимир Гайдуков пред-
ставил гостью как челове-
ка, обладающего велико-
лепным вкусом, тонкого, 
деликатного, с прекрасным 
чувством юмора (к слову, 
собравшиеся очень скоро 
сами в этом убедились). Но 
самое, по его мнению, глав-
ное – она художник по от-
ношению не только к мате-
риалу, с которым работает, 
но и по отношению ко всему 
окружающему, к миру, к 
людям. Жизнь она воспри-
нимает как искусство, во 
всех ее проявлениях – и это 
потрясающее чудо.  

Дальше встреча плавно 
перешла в вечер вопросов 
и ответов. Вопросов было 

множество, самых разных. 
Но сначала собравшиеся 
поинтересовались, как Ма-
рианна Мерсье пришла в 
искусство.  

Случилось это, как ока-
залось, уже в достаточно 
зрелом возрасте. Была па-
рикмахером – профессия, 
вообще-то, тоже творче-
ская, но… Здесь не было 
возможности в полной мере 
выразить гармонию цветов 
и оттенков, подчеркнуть 
фактуру материала. А она 
хотела творить! И ушла 
– учиться. Посещала ма-

стерские известных худож-
ников, перенимала их при-
емы – и вырабатывала свой 
собственный стиль. Сегодня 
Марианна Мерсье – извест-
ный художник-колорист.

Ее отец был музыкантом, 
профессионально играл на 
скрипке; мать занималась 
вышивкой, изготовляла 
женские шляпки. Отец на 
всю жизнь привил любовь 
к классической музыке: и 
по сей день Марианна каж-
дое утро начинает с прослу-
шивания любимых компо-
зиций.

У нее две дочери, одна фо-
тограф, другая – художник-
график, и сын, профессио-
нальный гитарист. Четверо 
замечательных внуков.

Живет сейчас в крошеч-
ном – всего-то 600 жителей 
– городке Турене на Луаре. 
Это район знаменитых сред-
невековых замков, так что 
атмосфера вокруг вполне 
романтическая. 

А потом Марианне за-
дали вопрос о ее любимых 
художниках – и, похоже, 
на эту тему она может го-
ворить бесконечно. Вслед 
за классиками – Рем-
брандтом, Шагалом – бы-
ли названы представители 
новой парижской шко-
лы: Манесье, Го, Кватт и 
другие. Почему именно 
они? Как объяснила го-
спожа Мерсье, они пита-
лись идеями своих вели-
ких предшественников, 
многое от них взяли, но 
при этом самым главным 
для них оставалась твор-
ческая свобода – и именно 
эта черта в них Марианне 
очень нравится. Посколь-
ку полностью отвечает ее 
собственным жизненным 
воззрениям. 

ГО С Т ь

жизнь как искусство…
К О Н К У р С

Весна  
в объективе

закончился прием 
фотографий на кон‑

курс‑марафон «време‑
на года» (этап «весна»), 
проводимый активи‑
стами заводского фото‑
клуба «Позитив». 

во втором этапе при‑
няли участие 13 фото‑
любителей, представив‑
ших более 60 снимков в 
номинациях «Природ‑
ный пейзаж», «Портрет» 
и «городской пейзаж». 

жюри конкурса 
на следующей неде‑
ле определит победи‑
телей.

стартует третий этап 
– «лето». номинации 
остаются прежними. 
сбор фотоснимков про‑
изводится в центре по 
связям с общественно‑
стью (ул. комсомоль‑
ская, 14б, 2 этаж), а так‑
же в музейно‑выста‑
вочном центре Эхз (дк, 
вход из фойе).

Просим авторов при‑
носить изображения, 
полученные с цифро‑
вых фотокамер, в фор‑
мате JPG с разрешением 
не менее 2 000 пикселей 
по короткой стороне. 
Файл должен содержать 
Ф. и. о. автора и назва‑
ние работы: «иванов 
и.и., снова лето.jpg».

Фото можно отправ‑
лять и по электронной 
почте: Photo‑Pozitiff@
mail.ru, с пометкой «Фо‑
томарафон‑лето».

А Н О Н С

проверь 
себя 

6 июля пройдут со‑
ревнования «зеле‑

ногорский дуатлон». в 
программу состязаний 
входят: бег на 2 км, ез‑
да на велосипеде на 
8 км и бег на 1 км. 

к участию в соревно‑
ваниях допускаются все 
желающие, имеющие 
соответствующую под‑
готовку и инвентарь. 

спортсмены бу‑
дут выступать в четы‑
рех возрастных груп‑
пах: до 17 лет; 18–29 
лет;  30–49 лет и 50 лет 
и старше. 

регистрация участни‑
ков пройдет у камня ос‑
нования города с 9.00 
до 9.45, а старт соревно‑
ваний будет дан в 10.00.
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