
о реструктуризации под-
разделения говорилось 
на собрании коллектива 
цеха № 59, прошедшем в 
минувшую пятницу.

команда «Эхз-1» (цех 
сетей и подстанций) 
стала чемпионом го-
родских соревнований 
по пожарно-приклад-
ному спорту. 

на прошедшей 2 июля 
пресс-конференции ге-
неральный директор Эхз 
сергей Филимонов от-
ветил на вопросы город-
ских сми.
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Как вы яхту назовете...
СоСтоялСя ПерВый открытый городСкой ФУтБольный тУрнир «кУБок ФиЗикоВ-2013»

п р О Ф сО Ю З

Колдоговор: 
работа 
продолжается

в минувший четверг со-
стоялось первое заседа-
ние двусторонней комис-
сии по подготовке проек-
та колдоговора и заключе-
нию коллективного дого-
вора оао «по «Электрохи-
мический завод». 

Со стороны работников 
(интересы которых представ-
ляет профсоюзная органи-
зация) и со стороны работо-
дателя в комиссии участву-
ют по 7 человек; сопредседа-
телями ее являются генераль-
ный директор оао «По «Элек-
трохимический завод» Сергей 
Филимонов и председатель 
проф союзной организации 
предприятия Павел агеев.

на прошедшем заседании 
стороны обменялись мнени-
ями по поводу последней ре-
дакции проекта колдоговора, 
разработанного отделами за-
водоуправления По «ЭХЗ» 
(при участии профорганиза-
ции) и прошедшего эксперт-
ную оценку в топливной ком-
пании «тВЭл» и госкорпора-
ции «росатом». Были озвучены 
как рекомендации, высказан-
ные при  прохождении экс-
пертизы, так и предложения 
со стороны профорганиза-
ции уже по ее итогам – с боль-
шинством из них стороны в 
принципе согласились. изме-
нения и дополнения в про-
ект колдоговора будут учте-
ны социальным отделом, ко-
ординирующим всю подгото-
вительную работу, а дорабо-
танный документ – рассмот-
рен на следующем заседании 
комиссии.
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в центре внимания
О т  п е р в О гО  л и ц а

Дмитрий КаДОЧНиКОв, 
Ольга БелЯНцева,  
фото из архива 

(Окончание. 
Начало – в № 25.)

Предлагаем вашему 
вниманию ответы 
С.В. Филимонова на 
вопросы журналистов, 
заданные на недавней 
пресс-конференции, 
тема которой – ор-
ганизационно-штат-
ные мероприятия в 
рамках дальнейшей 
оптимизации орг-
структуры и числен-
ности предприятия.

«СГ-Зеленогорск»: – 
Можно ли сегодня гово-
рить о том, что реструкту-
ризация с высвобождением 
персонала подходит к кон-
цу? И можно ли говорить 
об оптимальной численно-
сти работников завода?

С. Филимонов: – Мас-
штабную реструктуриза-
цию, связанную с выводом 
непрофильных подраз-
делений, мы закончили. 
Сейчас идет осмысливание 
структуры, которая нам 
необходима для безопас-
ной и эффективной работы 
нашего оборудования. 

Например, у Urenco счет 
работников идет на сотни. 
Но у них и у нас абсолютно 
разные структуры, пото-
му что разное все, вплоть 
до законодательства по 
ядерной и радиационной 
безопасности. При этом у 
Urenco еще около 3 000 че-
ловек работает на аутсор-
синге, это с их высокими 
производительностью тру-
да и зарплатой.

В этом году мы опреде-
лим целевую структуру, 
хотя бы в первом прибли-
жении, постараемся по-
нять, сколько персонала 
необходимо для функцио-
нирования ЭХЗ. Но техни-
ческое перевооружение – 
процесс постоянный. Если 
1 000 центрифуг, которые 
были пущены в 1964 го-
ду, требовали для своего 
обслуживания, условно 
говоря, 100 человек, то се-
годня уже достаточно 20. 
А следующее поколение 
центрифуг, может быть, 
потребует всего 5. Поэто-
му мы можем просчитать 
целевую структуру только 
на то оборудование, кото-
рое сейчас работает.

Мы понимаем, что если 
люди высвобождаются, то 
необходимо создавать но-
вые рабочие места. Поэто-
му мы не прекращаем пред-
принимать усилия в этом 
направлении. В этом году 
одна из основных задач – 

создание небольших про-
изводств, пусть на 100–150 
человек, чья продукция, в 
идеале, будет реализовы-
ваться вне города, как у 
«СТЛ-Сибирь», например. 

Расчет, в основном, на 
внешних инвесторов. У нас 
много свободных зданий, 
людей, энергоресурсов. 
Есть несколько проектов, 
мы ими занимаемся. Ока-
зывают помощь и прави-
тельство, и губернатор 
края. 26 июня я участвовал 
в первом установочном за-
седании Совета по улучше-
нию инвестиционного кли-
мата Красноярского края. 
Его основная задача – раз-
работать мероприятия, ко-
торые повысят привлека-
тельность края – и нашего 
города в том числе – для 
инвесторов. Посмотрим, 
как будет работать Совет. 
Будет разработан стандарт, 
определяющий условия, 
которые каждый инвестор 
должен будет соблюсти, 
продвигая свой проект. 
Примерно в сентябре зара-
ботает интерактивная кар-
та, с помощью которой  лю-
бой российский инвестор 
сможет узнать, какие ре-
сурсы Красноярского края 
он сможет использовать 
для своей деятельности. 

Замечу, что мы думаем 
и над тем, чтобы на самом 
ЭХЗ появилось что-то, 
помимо нашей традици-
онной технологии. Тогда 
мы, наоборот, будем уве-
личивать штаты. Но на-
до работать, шевелиться!  
А ныть – пустое дело… 

«СГ-Зеленогорск»: – Не 
помешает ли организации 
новых производств (если 
такие будут появляться) 
закрытость города?

С. Филимонов: – Сегод-
ня это не основной сдер-
живающий фактор. Если 
посмотреть статистику 
въездов в ЗАТО, то коли-
чество въезжающих род-
ственников на порядок 
меньше числа тех, кто 
приезжает в связи, что на-
зывается, с деловой актив-
ностью. Единичные про-
блемы мы решали и будем 
решать оперативно. Если 
вы помните, ответ главы 
Росатома на подобный во-
прос был такой: если за-
крытость города будет ме-
шать и городское сообще-
ство будет настаивать на 
открытии, то мы укрепим 
физическую защиту ЭХЗ и 
откроем город, но иниции-
ровать сами не будем. Это 
стоит больших денег. Кто 
бы что ни думал, но режим 
ЗАТО – это первый рубеж 
защиты предприятия, и 
весьма эффективный.

Кто будет
2 июля генеральный директор ЭХЗ

S A P

проектный 
офис открылся

для исполнения работ по 
проекту внедрения ти-

повой системы управления 
ресурсами предприятий 
топливной компании (SAP 
ERP TK), согласно плану ра-
бот, к 1 июля были  подго-
товлены помещения про-
ектного офиса, располо-
женные по адресу: ул. ка-
линина 25/1. 

Сейчас полным ходом 
идет переезд некоторых 
членов проектной коман-
ды. В связи со сложностью 
и крайне сжатыми сроками 
привлечение членов про-
ектной команды к рабо-
там по внедрению системы 
производится с частичным 
либо с полным освобожде-
нием от исполнения своих 
основных обязанностей.

одним из главных на-
правлений проектных ра-
бот на данный момент яв-
ляется детальное изуче-
ние самой системы – ее ал-
горитмов и бизнес-процес-
сов. Важно сопоставить ве-
дение бизнес-процессов 
на предприятии, выпол-
няемых с использовани-
ем действующей IT систе-
мы (аС «олимп»), с тем, как 
эти бизнес-процессы бу-
дут осуществляться после 
внедрения SAP ERP тк. Вне-
дрение типовой системы 
SAP ERP тк повлечет пере-
распределение функций и 
обязанностей работников 
предприятия. 

Вторым актуальным на-
правлением на данный мо-
мент является определение 
необходимого количества 
ключевых и конечных поль-
зователей. обучение клю-
чевых пользователей пла-
нируется провести в ангар-
ске в сентябре. В четвертом 
квартале текущего года пре-
подаватели, из числа клю-
чевых пользователей, будут 
проводить обучение конеч-
ных пользователей в соз-
данных для этих целей спе-
циальных классах.

п е р с п е К т и в ы

тОир выиграл 
аукцион

аутсорсинговая компа-
ния оао «По «Электро-

химический завод» – ооо 
«тоир» (бывший цех СкБ) – 
выиграла конкурс на право 
доверительного управле-
ния общежитием по ул. Со-
ветской, 6.

напомним, что это зда-
ние – «ветеран» жилого 
фонда города, – находив-
шееся на балансе Электро-
химического завода, в ян-
варе нынешнего года бы-
ло передано в муниципаль-
ную собственность. По-
сле чего, в соответствии 
с законодательством, бы-
ла разработана необходи-
мая документация и про-
веден аукцион. из трех 

участников – ооо «Эприс», 
ооо «Маяк» и ооо «тоир» 
– последний предложил 
наиболее выгодные усло-
вия и получил право дове-
рительного управления му-
ниципальным имуществом.  

отныне на правах управ-
ляющей компании ооо 
«тоир» будет осуществлять 
техническое обслужива-
ние здания и коммуника-
ций, вести паспортный учет 
строения. а также совмест-
но с квартирным отделом 
администрации заселять 
жильцов, обсчитывать раз-
мер жилищной и комму-
нальных услуг, взимать пла-
ту с жильцов. 

Часть полученных 
средств (фиксированную 
сумму) тоир будет пере-
давать в муниципальный 
бюджет. Средства же, полу-
ченные от сдачи в аренду 
нежилых помещений пер-
вого этажа общежития, по-
ступят в бюджет управляю-
щей компании.

Н а г ра Д ы

лидер россии 

Зеленогорское Муни-
ципальное унитарное 

предприятие электриче-
ских сетей (МУП «ЭС») от-
мечено наградой престиж-
ного конкурса «лидер рос-
сии-2013». Зеленогорские 
электрики, согласно биз-
нес-рейтингу, вошли в чис-
ло 49 предприятий – номи-
нантов конкурса. 

национальный бизнес-
рейтинг составляется де-
вятый год подряд в не-
скольких номинациях. В 
этом году он был между-
народным и проводился 
среди 11 000 предприятий 
россии, Украины, казах-
стана и Белоруссии. луч-
шие предприятия опреде-
лялись на основе статисти-
ческих данных по итогам 
2012 года. отмечались те 
структуры, которые забо-
тятся не только о прибыли, 
но и честно платят нало-
ги, взносы в социальные и 
пенсионные фонды, внед-
ряют социальные про-
граммы, создают новые ра-
бочие места. итоги конкур-
са были подведены в кон-
це мая текущего года. 

на общегородской пла-
нерке 8 июля глава адми-
нистрации Зеленогорска 
Виктор Панков выполнил 
почетную миссию – вручил 
федеральный сертифи-
кат и медаль «лидер рос-
сии» директору МУП «ЭС» 
леони ду Фельку, поздра-
вив весь коллектив пред-
приятия с престижной по-
бедой и отметив, что это 
для всего города знаковое 
достижение. 

кроме того, трудовые на-
грады глава администра-
ции вручил руководите-
лю предприятия леониду 
Фельку и главному инжене-
ру андрею Палкину. 

В рамках конкурса спе-
циалистом года признан 

заместитель директора 
МУП «ЭС» Станислав колес-
ников, который получил 
персональный сертификат.

У с З Н

Бесплатные  
лекарства  
для будущих 
мам

Управление социаль-
ной защиты населе-

ния администрации Зато 
г. Зеленогорск доводит 
до сведения граждан, что 
на основании п. 1.4 реше-
ния Совета депутатов Зато          
г. Зеленогорск краснояр-
ского края от 27.09.2012      
№ 29-181р «об установле-
нии дополнительных мер 
социальной поддержки и 
социальной помощи для от-
дельных категорий граждан 
в 2013 году» программными 
мероприятиями предусмо-
трено бесплатное обеспече-
ние лекарственными сред-
ствами беременных жен-
щин по рецептам врачей из 
средств местного бюджета.

Перечень вышеуказан-
ных лекарственных средств 
утвержден Постановлени-
ем от 06.11.2012 № 424-п 
«об утверждении Поряд-
ка предоставления допол-
нительных мер социаль-
ной поддержки и социаль-
ной помощи для отдельных 
категорий граждан на 2013 
год» и согласован с филиа-
лом ФгБУЗ СкЦ ФМБа рос-
сии кБ № 42. 

договор на обеспечение 
лекарственными средства-
ми беременных женщин на 
III квартал 2013 года заклю-
чен с ооо «Медикс», ко-
торое находится по адре-
су: г. Зеленогорск, ул. лени-
на, 20.

БУД ьт е  З Д О р О в ы !

Диагноз не под-
твердился

как сообщает алена ти-
мошкина, специалист 

общего отдела филиала 
СкЦ ФМБа россии кБ № 42, 
диагноз «клещевой вирус-
ный энцефалит», заподо-
зренный у одного из по-
страдавших от присасыва-
ния клещей зеленогорцев, 
не получил лабораторного 
подтверждения.

Статистика свидетель-
ствует о продолжающемся 
спаде активности клещей: 
за прошедшую неделю (с 
1 по 8 июля) в Зеленогор-
ске зарегистрировано поч-
ти в два раза меньше слу-
чаев обращения за меди-
цинской помощью, чем на 
предыдущей семидневке: 
23 случая против 40. Среди 
обратившихся  – трое де-
тей. Серопрофилактику по-
лучили 11 человек, в т. ч. 
двое несовершеннолетних.

Медработники призыва-
ют горожан по-прежнему 
соблюдать меры предосто-
рожности во время пребы-
вания на природе. 
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в центре внимания

«Панорама»: – Осенью 
завершается программа 
«ВОУ – НОУ». В 90-е го-
ды это был знаковый для 
ЭХЗ проект. Как отразит-
ся его завершение на эко-
номической деятельности 
предприятия?

С. Филимонов: – В нача-
ле 90-х подписанное меж-
правительственное согла-
шение нас действительно 
очень выручило. Но если 
говорить о проекте «ВОУ 
– НОУ» в целом, то он эко-
номику предприятия не 
определял. Для ЭХЗ этот 
госзаказ был значимым, 
но с точки зрения эконо-
мики предприятия не ос-
новным. 

Как писали, каждая де-
сятая лампочка в США 
горела благодаря про-
грамме «ВОУ – НОУ». Но 
ведь завтра эти лампочки 
не погаснут. Тем более 
что в 2011 году отменена 
поправка, которая запре-
щала поставку на террито-
рию США урана вне рамок 
контракта «ВОУ – НОУ». 
В этом году генеральный 
директор Росатома Сер-

гей Кириенко сказал, что 
портфель заказов у Гос-
корпорации вырос, что 
фактически компенсиру-
ет отрасли закрытие про-
граммы «ВОУ – НОУ». 

Другое дело, что у нас 
были созданы производ-
ственные участки для ре-
ализации этой програм-
мы. Мы еще в 2011 году 
предприняли шаги и в 
прошлом году запустили 
производство нового ура-
нового продукта в виде за-
киси-окиси урана, порош-
ка. Люди, которые были 
заняты реализацией кон-
трактов в рамках програм-
мы «ВОУ – НОУ», будут 
задействованы на выпуске 
ЗОУ. 

Радио «Зеленый го-
род»: – Какова ситуация 
на СибМЗ и «Уралприбо-
ре»?

С. Филимонов: – Зеле-
ногорский филиал СибМЗ 
с момента отделения был 
обеспечен работой. За 1,5 
года они сделали заказов 
на 1,5–1,6 млрд рублей, 
хотя им для полной годо-

вой загрузки достаточно 
было получить заказ на 
500 млн рублей. Но па-
раллельно им надо было 
думать о будущем, искать 
новые заказы. Но не по-
лучилось, не выиграли 
ни одного конкурса. Мы 
помогали, как могли. За-
ключали от своего имени 
контракты, передавали 
СибМЗ на исполнение, но 
они сорвали сроки, не обе-
спечили качество. Конеч-
но, выкрутились, в конце 
концов, но репутацию себе 
испортили. 

Мы, понимая, что люди 
остаются без зарплаты, 
авансировали, договари-
вались, чтобы им воду не 
отключали. Ведь на их 
территории есть участок 
нашего подсобного хозяй-
ства. Но, понимая, что 
ситуация в перспективе 
не изменится и есть риск 
потери персонала, мы пе-
ревели 115 человек в ООО 
«Компас-3000». Эти лю-
ди теперь обеспечены ра-
ботой, работают, причем 
очень интенсивно, получа-
ют зарплату. 

Сейчас ищем решение, 
что делать с остальным 
персоналом – либо людей 
переводить, либо искать 
инвесторов, заказы. Со-
кращение, на мой взгляд, 
не выход. Есть люди, есть 
рабочее оборудование. Ес-
ли найдется кто-то, кто 
возьмет этих людей и обе-
спечит работой, мы отда-
дим оборудование в арен-
ду новому работодателю.

На «Уралприборе» ситу-
ация получше. Несмотря 
на сокращенную рабочую 
неделю, есть заказы, в 
том числе и наши, есть 
зарплата. Думаю, что они 
найдут дополнительные 
заказы. Главное, они ра-
ботают и, в отличие от 
СибМЗ, готовы взяться за 
большой заказ.

Радио «Зеленый го-
род»: – Упорны слухи о 
закрытии завода, о кон-
куренции со стороны Ки-
тая. Насколько серьезны 
эти разговоры?

С. Филимонов: – Наши 
основные конкуренты на 
мировом рынке – Urenco, 
Areva, USEC. Доля Рос-
сии на мировом рынке 40–
45 %. Наше предприятие 
сегодня второе в мире по 
мощности. Мы ставим ма-
шины последнего поколе-
ния, а средний срок служ-
бы центрифуги – 30 лет, 
то есть если в 2013 году 
поставим, то до 2043 года 
они точно будут работать. 
Из какой логики следует, 
что из всех разделитель-
ных предприятий Росато-
ма закроют именно ЭХЗ? 
У меня нет этому объясне-
ний… 

И ведь не первый год го-
ворят. Называли 2010 год, 
потом 2013-й, теперь уже 
отодвинули на 2016-й…

«Панорама»: – В фев-
рале 2012 года было под-
писано рамочное согла-
шение между Росатомом 
и правительством края о 
возврате части налогов 
в город. Выполняется ли 
это соглашение?

 
С. Филимонов: – Со-

глашение работает, и оно 
шире, чем только возврат 
налогов. Именно в рам-
ках соглашения создан 
Фонд развития предпри-
нимательства, который 
в начале мая был юри-
дически оформлен. На-
значение Фонда – созда-
ние новых рабочих мест. 
В нем 35 млн – средства 
края, 45 – Росатома. Два 
небольших гранта – при-
мерно по 300 тысяч руб-
лей – уже утверждены и 
получены заявителями. 

Поданы еще несколько 
заявок. 

Возврат налогов зависит 
от роста наших налоговых 
отчислений. По итогам 
2013 года в город вернутся 
около 200–300 млн руб-
лей, но эти деньги посту-
пят лишь в 2014 году. По 
итогам 2012 года поступят 
26 млн рублей, и в следу-
ющий вторник состоится 
совещание совместно с ад-
министрацией города по 
определению, на что эти 
деньги пойдут. Почему за 
2012 год так мало? Пото-
му что за базу взят 2010 
год, а налоговые отчисле-
ния 2012 года ненамного 
превысили сумму налогов 
2010 года. А в 2013 году 
уже будет хороший рост. 
Но городское бизнес-сооб-
щество должно понимать, 
что это бюджетные деньги 
и они будут направлены на 
конкретные программы. 
Нужно предлагать их го-
родской администрации, 
и лучше, если программы 
будут предполагать созда-
ние новых рабочих мест.

«Панорама»: – Есть ли 
у ЭХЗ интерес к пред-
стоящим в 2014 году вы-
борам в городской Совет 
депутатов?

 
С. Филимонов: – С од-

ной стороны, работники 
ЭХЗ такие же жители го-
рода, и почему они долж-
ны игнорировать участие 
в местных органах вла-
сти? С другой стороны, 
градо образующему пред-
приятию – а ЭХЗ остается 
таковым, то есть предпри-
ятием, в интересах которо-
го и создано ЗАТО, – небез-
различно, какие решения 
принимает Совет. Поэтому 
участвовать мы будем, а 
вот выбирать представите-
лей ЭХЗ в Совет или нет, 
решать горожанам.

Сергей ФилиМоноВ отВетил на ВоПроСы городСкиХ СМи

закрывать такое предприятие?

Установка «W-ЭХЗ» в 2012 году вышла на проектную мощность
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григорий рОстОвцев, 
фото из архива

В минувшую пятницу 
состоялось собрание 
коллектива цеха ре-
визии машин (№ 59) 
– по поводу предстоя-
щей в ходе реструкту-
ризаци ЭХЗ ликвида-
ции цеха и перехода 
персонала в другие 
подразделения пред-
приятия и аутсорсин-
говые организации.

На встрече присутство-
вали исполняющий обя-
занности заместителя 
генерального директора 
по управлению персона-
лом Александр Качанов, 
главный механик ЭХЗ 
Сергей Романов, директор 
ООО «Единый сервисный 
центр» (ЕСЦ) Борис Ма-
каренко, начальник со-
циального отдела Сергей 
Шмидт, ведущий юрист 
юридического отдела Евге-
ния Чевелева. 

Открывший собрание 
начальник цеха № 59 Ана-
толий Евсюков сообщил, 
что на текущий момент в 
штате цеха числится 242 
человека. Согласно плану 
ликвидационных меро-
приятий часть персонала 
будет переведена в другие 
подразделения предпри-
ятия. 140 человек готов 
принять ЕСЦ.  Причем 
практически не меняя при 
этом производственной 
структуры, то есть люди 
фактически останутся на 
своих рабочих местах. По-
ка остается неопределен-
ной дальнейшая судьба 
примерно 25 работников.

Основной потенциаль-
ный работодатель высво-
бождаемых работников –  
директор аутсорсинговой 
компании ООО «Единый 
сервисный центр» Борис 
Макаренко – рассказал, 
что его предприятие га-

рантированно обеспечено 
заказами на текущий год, 
все перешедшие в ЕСЦ 
работники (часть из них, 
кстати – бывшие работни-
ки цеха № 59) трудятся на 
своих прежних рабочих 
местах; условия труда со-
хранены, в зарплате никто 
не потерял. 

Те же условия гаранти-
рованы всем вновь при-
шедшим в организацию.

– Мы рассчитываем, – 
сказал Борис Макаренко, 
– что подавляющее боль-
шинство из тех 140 чело-
век, что работают на ос-
новных производственных 
участках цеха № 59, при-
дут в нашу организацию 
сохранившимися, срабо-
тавшимися коллективами. 
Для нас это оптимальный 
вариант, поскольку имен-
но он гарантирует полно-
ценное выполнение слож-
нейшей работы по обслу-
живанию промышленного 
оборудования ЭХЗ.  

Как оказалось, загово-
рил директор ЕСЦ об этом 
не случайно. Согласно 
предварительному опросу, 
значительная часть работ-
ников второго производ-
ственного участка намере-
на предпочесть переводу 

к другому работодателю 
вариант увольнения по со-
глашению сторон. Проще 
говоря, получить положен-
ные им денежные выпла-
ты  – и «уйти на вольные 
хлеба». Борис Макаренко 
напомнил, что подобные 
прецеденты уже случа-
лись: при ликвидации це-
ха № 58 часть из тех, кто 
не захотел переводиться 
на работу в ЕСЦ, по проше-
ствии одного-двух месяцев 
после увольнения просили 
принять их на прежние ра-
бочие места. Но – увы, они 
уже были заняты… 

Что касается работни-
ков, которым не нашлось 
места в подразделениях 
ЭХЗ и ЕСЦ (сварщиков, 
станочников и др.), глав-
ный механик Электрохи-
мического завода Сергей 
Романов уверил, что о 
приеме работников этих 
специальностей есть пред-
варительная договорен-
ность с руководством ООО 
«Компас-3000», так что 
без работы они не останут-
ся. Борис Макаренко уточ-
нил, что сварщики ему то-
же нужны, так что у людей 
есть выбор.

Выступивший затем 
Александр Качанов объ-

явил, что накануне был 
подписан приказ об ор-
ганизационно-штатных 
мероприятиях, в соответ-
ствии с которым предус-
матривается в том числе 
и ликвидация цеха № 59. 
– Надеемся, – сказал он, – 
что большинство выберет 
вариант перевода в ЕСЦ, 
позволяющий сохранить 
прежнюю работу и зарпла-
ту. Для определения кон-
кретных работников, кто 
подпадет под увольнение 
в связи с  сокращением, 
на предприятии создана 
комиссия по высвобожде-
нию. Каждому нуждаю-
щемуся в трудоустройстве 
мы намереваемся дать как 
можно больше информа-
ции – по программе ре-
локации, предложениям 
ОАО «СТХМ», а также по 
практически полной базе 
вакансий в Красноярском 
крае. Со своей стороны бу-
дем работать по каждому, 
кто подпал под увольне-
ние, встречаться с руково-
дителями подразделения 
и представителями про-
фсоюзной организации. 

Разумеется, всех, кто 
намеревался перейти в 
ЕСЦ, интересовал глав-
ный вопрос: обеспечит ли 
Электрохимический завод 
своего аутсорсера необхо-
димым объемом работы 
на следующий год и в пер-
спективе? От этого ведь 
напрямую зависит бла-
гополучие работников… 
Сергей Романов образно 
ответил, что, пока есть 
работающее оборудова-
ние, оно будет нуждаться 
в обслуживании – стало 
быть, проблем с заказами 
не будет. Что же касает-
ся конкретных объемов 
работ, то они достаточны 
для задействования всего 
коллектива ЕСЦ, включая 
140 человек вновь приня-
тых. В следующем году 
изменений в этом плане не 

ожидается, а если удаст-
ся добиться выделения 
средств на модернизацию 
двух блоков ГЦ вместо за-
планированного одного (а 
для этого прилагаются все 
усилия), то объем работ 
даже возрастет.    

Также присутствующих 
в зале волновал вопрос о 
том, сможет ли ЕСЦ вы-
играть необходимые кон-
курсные процедуры на 
закупку работ и услуг по 
ремонту оборудования.  На 
данный вопрос также отве-
тил главный механик:

– Когда мы в прошлом 
году готовили техническое 
задание для закупочной 
процедуры, то сразу чет-
ко оговорили: нам нужна 
организация, обладаю-
щая лицензиями на право 
осуществления несколь-
ких видов деятельности, 
имеющая в своем соста-
ве квалифицированных 
прибористов, механиков, 
электриков. Это условие 
жестко оговаривается в 
конкурсной документа-
ции. И поскольку другой 
такой организации, как 
ЕСЦ, в Красноярском крае 
попросту нет, конкурен-
ции можно не опасаться. К 
тому же следует помнить: 
имея все необходимые ли-
цензии, ЕСЦ может выпол-
нять заказы «на стороне». 
Участвуйте в конкурсах, 
выигрывайте – ЭХЗ только 
«за».

Завершая встречу, Алек-
сандр Качанов сказал:

– До 1 октября, когда 
цех официально будет лик-
видирован, еще есть вре-
мя. Готовьте вопросы. Мы 
готовы встречаться с вами 
столько раз, сколько будет 
необходимо, коллективно 
и индивидуально, на тер-
ритории завода и в отделе 
кадров – по всем проблем-
ным вопросам. В общем, 
сделаем все, чтобы люди не 
остались без работы.

служебный вход

Н О в О с т и  ЭХ З

ЭХЗ на «Форсаже-2013»

С 29 июня по 5 июля в калужской об-
ласти прошел III молодежный ин-

новационный форум «Форсаж-2013». 
организаторами мероприятия высту-
пили госкорпорация «росатом» при 
поддержке Международной ассоци-
ации корпоративного образования и 
росмолодежи.

от Электрохимического заво-
да в работе форума приняли участие 
шесть молодых специалистов, пред-
ставляющих различные подразделе-
ния предприятия: андрей андрианов, 
Сергей долгих, данил коков, Сергей 
коваленко, ольга кузьмина и Сергей 
коврижных. наши ребята влились в ко-
манды инновационного и ПСр потоков.  

Помимо зеленогорцев, в «Форса-
же-2013» участвовала продвинутая 
молодежь из более 200 организа-
ций госкорпорации «росатом», оао 
«русгидро», оао «российские сети» 
и оао «Системный оператор еЭС». 
кроме этого, приехали представи-
тели Массачусетского технологиче-
ского института, специалисты фран-
цузской компании EDF, атомщики из 
Вьетнама. 

Программа форума состояла из ма-
стер-классов, лекций и семинаров ве-
дущих специалистов в области энерге-
тики, инноваций и глобализации, так-
же было представлено отдельное на-
правление – производственная систе-
ма росатома. 

В этом году образовательная и экс-
пертная программы форума были на-
сыщены как никогда. на площадке 

работали более 150 экспертов, вклю-
чая заместителя министра энергети-
ки рФ антона инюцина, заместителя 
генерального директора госкорпора-
ции «росатом» – директора Блока по 
управлению инновациями Вячеслава 
Першукова и космонавта николая ти-
хонова. 

о впечатлениях и новых знани-
ях, полученных заводской командой 
участников «Форсажа-2013», читатели 
смогут узнать в следующем номере га-
зеты «импульс-ЭХЗ». 

в положение о НпО 
внесены изменения

В ходе реализации корпоратив-
ной социальной программы пен-
сионного обеспечения госкор-
порации «росатом» в Положение 

«о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников оао «По 
«Электрохимический завод» внесены 
редакционные изменения. 

как пояснила ведущий специалист 
отдела кадров службы по управле-
нию персоналом оао «По «Электро-
химический завод» ирина тараза-
нова, изменение заключается в том, 
что, в отличие от ранее действую-
щего порядка, сегодня не важно, ка-
кая формулировка будет записана в 
трудовой книжке при увольнении: 
по сокращению, соглашению сторон 
или по другим основаниям. Условия-
ми для назначения негосударствен-
ной корпоративной пенсии являют-
ся участие в системе нПо предприя-
тия, наличие пенсионных оснований 
и увольнение из оао «По «Электро-
химический завод».

р е с т р У К т У р и З а ц и Я

Без работы никто не останется
о реСтрУктУриЗаЦии ПодраЗделения шла реЧь на СоБрании коллектиВа ЦеХа № 59
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служебный вход

григорий рОстОвцев

На прошедшем в 
Москве совещании 
руководителей со-
циальных служб 
предприятий ОАО 
«ТВЭЛ», главный 
специалист по кор-
поративному пенси-
онному обеспечению 
отдела социальной 
политики департа-
мента кадровой поли-
тики Госкорпорации 
«Росатом» Наталья 
Гончарова подвела 
итоги выполнения 
программы негосу-
дарственного пенси-
онного обеспечения 
(НПО) работников 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» за 2012 год.

Наталья Гончарова осо-
бо отметила следующее: 
в России только 20 % 
организаций имеют про-
граммы корпоративного 
пенсионного обеспече-
ния, позволяющие ра-
ботникам формировать 
достойный объем допол-
нительной пенсии, и Гос-
корпорация «Росатом» – 
в их числе. 

Корпоративная  соци-
альная программа  пен-
сионного обеспечения 
Госкорпорации «Рос-
атом» и ее организаций,  
подведомственных  пред-
приятий и их  дочерних 
обществ реализуется в 
рамках Единой отрасле-
вой социальной полити-
ки (новая ее редакция 
утверждена приказом 
генерального директо-
ра Госкорпорации Сер-
гея Кириенко в феврале 
текущего года). Целью 
программы являются: 
формирование единых 
принципов функциони-
рования НПО в организа-
циях отрасли; активное 
использование НПО как 
элемента социального 
пакета работодателя для 
решения кадровых задач; 
обеспечение совместной 
ответственности работо-
дателя и работника за ор-
ганизацию приемлемого 
уровня жизни работника 
на пенсии.

Осуществляет данную 
программу в отрасли не-
государственный пен-
сионный фонд (НПФ) 
«Атомгарант». От про-
грамм НПО, действую-
щих в других отраслях, 
она выгодно отличается 
тем, что ее участником 
может стать любой ра-
ботник непосредственно с 
момента начала трудовой 
деятельности на пред-
приятиях Росатома (а не 
проработав там предвари-

тельно 5–10 лет). Раннее 
вступление в программу 
выгодно, поскольку по-
зволяет за долгий срок 
сформировать небольши-
ми ежемесячными вло-
жениями значительный 
объем дополнительной 
пенсии. Важно напом-
нить, что в организациях 
отрасли могут одновре-
менно  реализовываться  
две схемы пенсионного 
обеспечения работников. 

Схема  № 1 (Программа 
№ 1 на ЭХЗ) – участие 
работника в государствен-
ной программе софинан-
сирования  пенсионных 
накоплений. При этом  
предприятие Госкорпора-
ции, заключив договор с 
НПФ, открывает на работ-

ника-участника данной 
схемы пенсионного обе-
спечения именной пенси-
онный счет,  на который 
перечисляет взносы, про-
порциональные взносам 
работника (минимальный 
взнос работника и рабо-
тодателя на накопитель-
ную часть трудовой пен-
сии не может быть менее 
170 рублей в месяц, мак-
симальный же взнос ра-
ботника – не ограничен, 
а максимальный взнос 
предприятия равен 1 000 
рублей в месяц). В тече-
ние 10 лет с даты начала 
регулярной уплаты взно-
сов работником государ-
ство на каждый взнос 
гражданина будет добав-
лять сумму, равную упла-
ченным дополнительным 
страховым взносам, но не 
менее 2 000 рублей и не 
более 12 000 рублей в год. 
Срок вступления в госу-
дарственную программу 
софинансирования исте-
кает 1 октября 2013 года. 

Суть схемы № 2 (Про-
грамма № 2 на ЭХЗ) за-
ключается в участии ра-
ботника и предприятия 
Госкорпорации в форми-
ровании дополнительно-
го пенсионного обеспе-
чения работника в НПФ 
на  паритетной (равной) 
основе либо в согласован-
ных долях, в том числе с 
учетом возрастной шка-
лы и шкалы стажевого 
коэффициента. Конкрет-
ные соотношения взносов 
работника и работодате-
ля регулируются локаль-
ным нормативным актом 
на каждом предприятии. 
Схема эта достаточно эф-
фективна. В частности, 
согласно Положению 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» о НПО 
работников на каждый 
вложенный участником 
рубль работодатель вно-

сит три (при условии, 
что максимальный взнос 
предприятия по обеим 
схемам ограничен 4 ты-
сячами рублей в месяц). 

Принципиальное от-
личие негосударственной 
пенсионной программы 
от государственной – это 
порядок наследования: в 
случае непредвиденной 
ситуации все накоплен-
ные средства участника 
и взносы работодателя 
будут наследованы его 
близкими.

Далее Наталья Гонча-
рова сочла нужным на-
помнить: с 1 января 2015 
года прекращается прак-
тика единовременной 
выплаты при выходе на 
пенсию впервые – и заме-
няется единовременной 
выплатой 25 % от суммы 
сформированных средств 
на именном пенсионном 
счете  – при условии, что 
уход на заслуженный от-
дых произойдет не более 
чем через полгода после 
наступления пенсион-
ных оснований по воз-
расту. И здесь надо чет-
ко осознавать: право на 
эту выплату будут иметь 
только участники негосу-
дарственной пенсионной 
программы – так что ко-
леблющимся есть смысл 
поторопиться с решением 
о вступлении в систему 
НПО предприятия.  

В этой связи возникает 
вопрос: можно ли пред-
приятию перераспреде-
лять средства, направ-
ленные на  единовремен-
ную выплату при выходе 
на пенсию, – на финан-
сирование пенсионной 
программы? Да, можно. 
Программа позволяет 
сформировать пенсию 
работникам, у которых 
осталось мало времени до 
выхода на заслуженный 
отдых, так, чтобы при 

наступлении пенсионно-
го возраста дофинанси-
ровать пенсионный счет 
и назначить ежемесяч-
ную пенсию с выплатой 
в течение длительного 
времени, а не выплатить 
ее единовременно в виде 
одноразового пособия. 
Таким образом, соблю-
дается принцип целевого 
применения пенсионного 
капитала.

Затем Наталья Гонча-
рова перешла непосред-
ственно к итогам 2012 
года в сравнении с годом 
предшествующим. Итак, 
объем средств, перечис-
ленных в минувшем году 
организациями Госкор-
порации «Росатом» на не-
государственное пенсион-
ное обеспечение составил 
1 165 934 тысячи рублей 
(в 2011 году – 993 426 ты-
сяч рублей).

В 2011 году программа 
реализовывалась в 53 ор-
ганизациях Росатома, в 
2012-м – в 60-ти; число 
участников программы 
составило 10 500 и 14 500 
человек соответственно. 
Средний размер дополни-
тельной пенсии вырос с 
1 500 до 1 650 рублей.

Если рассматривать 
результаты реализации 
программы по дивизио-
нам Росатома – с боль-
шим отрывом лидирует 
Топливная компания 
«ТВЭЛ»: процент охвата 
работников составляет 
здесь 15,1 % при среднем 
значении по отрасли – 
5,6 %.

Отметим, что сре-
ди предприятий ОАО 
«ТВЭЛ» наше – входит 
в четверку лидеров по 
количеству работников, 
заключивших договоры 
НПО: 864 человека на 
конец первого квартала 
2013 года. С 2012 года по-
лучателями  негосудар-
ственной корпоративной 
пенсии уже являются 184 
человека.

п е Н с и О Н Н О е  О Б е с п е Ч е Н и е

На пенсии – достойную жизнь
С итогаМи раБоты ПрограММы нПо ЗнакоМит наталья гонЧароВа

реалиЗациЯ 
прОграммы НпО  
На ЭХЗ 

По данным службы по 
управлению персоналом, 
безусловный лидер по 
охвату работников – от-
дел кадров (100 %), далее 
следуют оотиЗ – 80 %, 
социальный отдел – 67 %, 
отдел оценки и развития 
персонала – 50 %. а вот 
в отделе физической за-
щиты, техническом отде-
ле, отделе главного меха-
ника, отделе охраны тру-
да, Снто, экологической 
службе, цехе вторичной 
переработки гФУ и в Соо 
10 % работников и менее 
являются участниками  
программы негосудар-
ственного пенсионного 
обеспечения. 

Показатель охвата в 
большой степени зависит 
от числа работников в 
подразделении, их сред-
него возраста и других 
причин.

главНОе – 
прОЗраЧНОсть

одним из главных  
принципов осуществле-
ния программы нПо в от-
расли является прозрач-
ность: каждый работник 
может зайти на корпора-
тивный сайт службы по 
управлению персоналом 
либо обратиться к специа-
листу пенсионной группы 
отдела кадров для полу-
чения всей интересующей 
информации по системе 
негосударственного пен-
сионного обеспечения ра-
ботников ЭХЗ.

5№ 26 (1119)  11.07.2013 г.



пульс росатома

Продолжаем интер-
вью Сергея Кириенко, 
данное А. Венедиктову 
(«Эхо Москвы»). На-
помним, что глава 
Росатома остановился 
на том, что «да, зарабо-
тать на продаже элек-
троэнергии хорошо, 
но сначала надо обе-
спечить независимость 
российского региона. 
Что мы сейчас делаем? 
Мы срочно в ответ на 
это начинаем коррек-
тировать – это не наше 
решение, но мы вынуж-
дены среагировать…».

А.В.: – А это уже реше-
ние – десинхронизация?

С.К.: – Оно еще не состо-
ялось де-факто, но к нему 
начали активно готовиться. 
Мы видим, что к нему по-
шла подготовка. Что мы 
делаем сейчас вместе с Мин-
энерго России? Мы срочно 
дорабатываем свой проект, 
для того чтобы в первую оче-
редь обеспечить энергобез-
опасность Калининграда.

Мы расширяем площад-
ку и привязываем на эту же 
площадку еще несколько 
блоков малой мощности. Ду-
маем пока о блоках 40 МВт. 
Это референтные, отрабо-
танные реакторы, реакто-
ры, отработавшие уже сотни 
реакторолет на ледоколах, 
это реакторы, отработавшие 
тысячи реакторолет на под-
водных лодках. Просто мы 
делаем наземную версию. 
Количество обсуждаем – от 
4 до 8 реакторов, примерно 
по 40 МВт, которые полно-
стью обеспечат сочетание с 
газовыми станциями.

Если Калининград изоли-
рован, нужно двукратный 
запас обеспечить, чтобы при 
любом недружественном по-
ведении соседей – надеюсь, 
такого никогда не будет, но 
мы должны быть готовы – 
обеспечить энергобезопас-
ность. Поэтому первое изме-
нение, которое мы делаем –  
перестроить проект. Второе 
– для блоков большой мощ-
ности это заставит нас пере-
строить всю систему выдачи 
мощности. Потому что одно 
дело – это единая система, 
другое дело – изолирован-
ная выдача.

Да, это нас на какое-то 
время задержит. Тем не ме-
нее мы не остановили ничего 
из изготовления оборудо-
вания для блоков большой 
мощности. Мы начали при-
вязку и проектирование бло-
ков маленькой мощности к 
этой площадке, что потребу-
ет сейчас приостановиться. 
Глупо сейчас продолжать бе-

тонировать стену, которую 
потом придется вырубить, 
чтобы продолжить кабель 
под блок малой мощности. 
Поэтому – да, думаю, что 
нас это остановит.

А.В.: – На сколько?

С.К.: – Хороший вопрос. 
Скажу, почему не смогу сей-
час назвать окончательный 
срок. Думаю, что от года до 
двух мы точно становимся. 
Столько времени у нас зай-
мет проектирование, до изы-
скания на площадке. Может 
это занять чуть больше? Мо-
жет. Потому что мы заново 
пройдем все страны-соседи в 
рамках добровольного при-
менения конвенции Эспо. 
Но, с другой стороны, это 
не критично, потому что мы 
понимаем, во что целились. 
Мы понимаем, что в этом 
регионе Европы будет де-
фицит потребления. И этот 
дефицит потребления насту-
пает где-то после 2020 года. 
Поэтому мы сегодня шли 
в графике, что блоки боль-
шой мощности будут к 2018 
году. Если мы даже сейчас 
сдвинем блок большой мощ-
ности на начало 20-х, а к 
2018–19-му выдадим бло-
ки малой мощности, то мы 
вполне вписываемся. Блоки 
малой мощности подстраху-
ют Калининград и начнут 
поэтапную работу с экспор-
том, а тот дефицит рынка, 
который мы прогнозируем, 
– мы успеем все равно. По-
этому мы ничего не отмени-
ли в проекте, но мы должны 
реагировать на действия со-
седей и партнеров. И мы сей-
час ведем серьезную работу 
с нашими коммерческими 
партнерами. Для нас, конеч-
но, главными являются по-
требители электроэнергии, 
которые хотят покупать эту 
электроэнергию.

А.В.: – В последнее вре-
мя очень много идет разго-
воров о нераспространении 

ядерного оружия. Я своим 
собеседникам, которые хоть 
боком имеют к этому отно-
шение, всегда задаю один 
и тот же вопрос. А это воз-
можно? Вот нераспростра-
нение ядерного оружия при 
распространении ядерных 
технологий. Притом что 
страны ставят атомные 
электростанции. Вообще, 
это возможно? Или это та-
кие благие пожелания, ко-
торые, конечно, благие, но 
на самом деле с точки зре-
ния технологий, наоборот, 
угроза усиливается.

С.К.: – Я бы разделил от-
вет на ваш вопрос на две со-
ставляющие: возможно ли 
технологически и возможно 
ли политически. Ответ: тех-
нологически – сто процентов 
да.

А.В.: – То есть техноло-
гически можно сделать так, 
что не будет распростране-
ния ядерного оружия?

С.К.: – Абсолютно.

А.В.: – При распростра-
нении ядерных технологий.

С.К.: – Да. И при распро-
странении ядерной энергети-
ки. Потому что сегодняшние 
технологии имеют несколь-
ко ключевых элементов, на 
которых контроль делает-
ся совершенно спокойно. 
Первое – для того, чтобы от 
топлива для атомной стан-
ции перейти к бомбе, первое 
и главное – нужно поднять 
уровень обогащения урана. 
Почему весь мир, даже те, 
кто не очень понимает, что 
такое обогащение урана, 
следят – 4, 20… Потому что 
это и есть граница. На са-
мом деле бомба начнется не с 
20-ти, бомба начнется с 90 % 
обогащения. Но 20 % – это 
граница МАГАТЭ. Считает-
ся, что ниже 20 % по 235-му 
изотопу – это гражданское 
применение, выше 20 – это 

еще не бомба, это, скорее, 
реактор атомной лодки, на-
пример. Собственно, это 
можно контролировать.

А.В.: – Контролировать 
можно, остановить нельзя. 
Вы же не можете вставить 
штырь, который потребите-
ли не смогут вынуть.

С.К.: – Вы таким образом 
никакое действие, связан-
ное с оружием массового 
поражения, не сможете за-
претить. Вопрос, скорее, 
в другом. Вы можете это 
контролировать. Это нельзя 
скрыть. Глубину обогаще-
ния урана в Иране сегодня 
и мы, и американцы знаем 
до сотых долей после запя-
той. Это многими способами 
достигается, в том числе на-
столько дистанционными, 
что это снимается с космиче-
ских аппаратов.

А.В.: – То есть нельзя 
скрыть.

С.К.: – Это нельзя скрыть 
– первое. Второе – мир узна-
ет об этом заблаговременно. 
Разрыв от момента, когда 
мир узнает, что какая-то 
страна перешла этот барьер 
и начала делать бомбу, до 
момента, когда у нее в руках 
появится бомба, это значи-
мый период времени. Ми-
нимум полтора-два года. Это 
время для принятия реше-
ния. Поэтому контролиро-
вать технологически можно. 
Вопрос другой – можно ли 
это проконтролировать по-
литически.

На мой взгляд, главная 
проблема сегодня – это па-
радокс, если хотите, амери-
канской в первую очередь 
политики. Потому что, с од-
ной стороны, вкладывая не-
малые силы в ограничение 
возможных рисков распро-
странения, мы вместе – Рос-
сия и США – много по этому 
поводу сделали. При этом 
политика, в рамках которой 
сегодня многие развиваю-
щиеся страны рассуждают 
в логике: слушайте, была бы 
бомба в Ираке – и никто бы 
его не тронул, была бы бомба 
в Ливии – и никто бы ее не 
тронул…

А.В.: – Да, уже сдержи-
вание. Возмездие, сдержи-
вание.

С.К.: – Вот это сегодня 
актуально для целого ряда 
стран, имеющих конфликт 
с такими сильными мира 
сего, как США. Они сами 
создали условия, в рамках 
которых для этих стран 
наличие хотя бы такой 

специ фической бомбы, как 
в Корее, которую, скорее 
всего, никуда не могут до-
ставить, уже является ин-
струментом. Вот полити-
ческая проблема сдержи-
вания нераспространения 
есть.

А.В.: – Вот не убедили 
меня… То есть, раздавая 
или продавая ядерные 
технологии, Россия, Япо-
ния, какие-то другие стра-
ны создают некую воз-
можную базу – если по-
том придет другой режим 
– для создания атомной 
бомбы. То есть способ-
ствуют распространению.

С.К.: – Нет. Почему нет? 
Потому что те технологии, 
о которых вы говорите, не 
продаются, просто не про-
даются. Это всего две техно-
логии. Это технология обо-
гащения природного урана, 
и это переработка отработан-
ного топлива, оттуда можно 
вынуть плутоний – второй 
способ сделать бомбу. Ни 
то, ни другое мы ни одной 
стране мира, за исключени-
ем стран, уже обладающих 
ядерным оружием…

А.В.: – Типа Китая.

С.К.: – Да. Мы поставили 
каскады центрифуг только 
в Китай, который уже об-
ладает ядерным оружием. 
Мы ничего не нарушили. Ни 
одной другой стране в мире, 
даже таким нашим давним 
стратегическим партнерам, 
как Индия…

А.В.: – Но Индия тоже 
имеет бомбу.

С.К.: – Тем не менее. В Ин-
дии, поскольку технология 
была построена не на обога-
щении урана, а на плутони-
евой технологии, мы техно-
логию по обогащению урана 
не передавали, не передаем. 
Я уж не обсуждаю тему Ира-
на. Базовая конструкция на-
шего соглашения с Ираном 
была в том, что строится 
атомная станция, при этом 
технология переработки 
топлива не передается. Во-
обще говоря, по соглашению 
мы предусмотрели возмож-
ность, с точки зрения Буше-
ра, топливо к нам возвраща-
ется, а топливо, приходящее 
на Бушер, мы производим 
и туда поставляем. Следо-
вательно, обе технологии, в 
которых можно что-то вы-
дернуть и переключить их 
на военный режим, остают-
ся на территории РФ. 

(Окончание 
в следующем номере.)

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

На сХК прошли испытания прибора 
для разделительного производства

Êак сообщает пресс‑служба ОÀО «ÑХÊ», в июне 2013 года 
в ОАО «Сибирский химический комбинат» прошли приемочные 
испытания монитора обогащения. Монитор обогащения – это прибор, 
предназначенный для контроля процесса обогащения гексафторида урана, 
с характеристиками, превосходящими отечественные и зарубежные аналоги.

Уникальность прибора 
разработки ООО «ГРОГ» 
заключается в его возмож-
ности работать на «прото-
ке» с ураном различных 
марок. Прибор стабилен 
при эксплуатации и ком-
пактен. Точность и ско-
рость выполнения изме-
рений позволяют создать 
на его основе систему не-
прерывного контроля ура-
на-235 в разделительном 
каскаде производства по 
обогащению урана.

Испытания проводи-
лись по программе и ме-
тодике, утвержденной 
старшим вице-президен-
том ОАО «ТВЭЛ» Петром 
Лавренюком. В состав 
комиссии, проводившей 
испытания монитора обо-
гащения, вошли пред-
ставители Топливной 
компании «ТВЭЛ», ОАО 
«Центральный проектно-
технологический инсти-
тут» и четырех предпри-
ятий Топливной компа-
нии: ОАО «СХК», ОАО 
«УЭХК», «АЭХК», ОАО 
«ПО ЭХЗ».

На момент проведе-
ния испытаний опытные 
образцы находились в 
эксплуатации на заво-

де разделения изотопов 
ОАО «СХК» от четырех 
месяцев до двух лет. На 
уникальный прибор уже 
получены два российских 
и один международный 
патент.

Комиссия проверила 
работоспособность мони-
тора обогащения по мно-
жеству характеристик. 
Предъявленные комиссии 
опытные образцы монито-

ра обогащения приемоч-
ные испытания выдержа-
ли и в целом, по мнению 
экспертов, соответствуют 
техническому заданию 
ОАО «СХК». Оборудо-
вание рекомендовано к 
использованию на заво-
де разделения изотопов 
комбината, а также на 
разделительных произ-
водствах Госкорпорации 
«Росатом».

  

гХК с рабочим визитом посетила 
делегация ростехнадзора  

Отдел по связям с общественностью ФГУП «ГХК» 
сообщает о том, что делегация Ростехнадзора РФ во главе 
с заместителем руководителя Валерием Беззубцевым с рабочим 
визитом посетила ФГУП «Горно-химический комбинат».

В ходе визита была про-
ведена  инспекция работы 
действующих производств 
предприятия и прошло со-
вещание по выполнению 
выданных лицензий и хо-
де лицензирования новых 
производств.

В своем выступлении 
перед журналистами Ва-
лерий Беззубцев отметил: 
«Ни одно предприятие 
не получает лицензии на 
свою деятельность «авто-
матом», и ГХК не исклю-
чение. Есть регламенты 
рассмотрения документов, 
которые подаются на по-
лучение лицензий, кото-
рые необходимы на всех 
этапах деятельности – от 
проектирования до пуско-
наладки и эксплуатации. 
Рассматривается обосно-
вание безопасности дея-
тельности, которая про-
водится предприятием, а 
это не только специальные 
отчеты, но и регулярные 
выездные инспекции. По 
результатам принимается 
решение о выдаче соот-

ветствующей лицензии. В 
случае неудовлетворитель-
ных результатов лицензия 
не выдается, а предпри-
ятие должно провести до-
полнительные работы и 
мероприятия, затем вновь 
обосновать право и воз-
можность безопасно зани-

маться той или иной дея-
тельностью. И только ког-
да мы абсолютно уверены, 
что все работает так, как 
надо, то есть безопасно, 
выдается лицензия, ино-
гда это занимает больше 
года, но легкого пути здесь 
просто не может быть».

О Ф и ц и а л ь Н О

За росатомом закреплены 
постоянные полномочия 

президент рФ владимир путин подписал закон о 
закреплении за госкорпорацией «росатом» на по-
стоянной основе полномочий, которыми она была 
наделена в переходный период. соответствующий 
документ опубликован 4 июля. закон был принят 
госдумой 19 июня 2013 года и одобрен советом 
Федерации 26 июня.

к закрепленным за росатомом полномочиям, в част-
ности, относятся полномочия главного распорядите-
ля и получателя бюджетных средств, главного админи-
стратора доходов бюджета, государственного заказчи-
ка программ в области обороны и безопасности, дол-
госрочных целевых программ, федеральной адресной 
целевой программы, а также полномочия по осущест-
влению от имени рФ прав собственника имущества 
подведомственных унитарных предприятий. кроме то-
го, росатом наделяется полномочиями заказчика госу-
дарственного оборонного заказа, научно-технических 
и инвестиционных программ и проектов, специальных 
экологических программ реабилитации радиационно 
загрязненных участков территории.

В числе прочего предусматривается возможность 
осуществления госкорпорацией от имени рФ прав ак-
ционера открытых акционерных обществ, созданных 
путем преобразования подведомственных росатому 
унитарных предприятий, а также прав акционера в от-
ношении обществ, акции которых приобретены рФ пу-
тем внесения в качестве вклада в уставные капиталы 
исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности.

В федеральный закон «о государственной корпора-
ции по атомной энергии «росатом» вводится новая гла-
ва, предусматривающая определение понятия «феде-
ральная ядерная организация», и вводится порядок 
присвоения предприятиям этого статуса. речь идет о 
предприятиях росатома, которые входят в ядерный 
оружейный комплекс рФ, обладают базовыми и крити-
ческими технологиями и основной деятельностью ко-
торых является создание и сопровождение в процес-
се эксплуатации ядерных боеприпасов и ядерных за-
рядов, создание и утилизация ядерных энергетических 
установок военного назначения. Предусматривается, 
что статус федеральной ядерной организации и опре-
деление особенностей ее деятельности будут отно-
ситься к компетенции президента рФ.

Сделки, связанные с отчуждением или передачей 
в доверительное управление акций акционерных об-
ществ, включенных в перечни юридических лиц, в соб-
ственности которых могут находиться ядерные матери-
алы и установки, должны совершаться только с согла-
сия президента рФ. Сделки же, совершенные без такого 
согласия, признаются недействительными.

также поправками уточняется порядок перехода 
права пользования участками недр, предоставленны-
ми в целях захоронения радиоактивных отходов. так, 
право пользования такими участками перейдет к юри-
дическому лицу только после принятия правитель-
ством рФ решения об определении юридического лица 
национальным оператором. Все лицензии, выданные 
до вступления закона в силу, должны быть переоформ-
лены на национального оператора. Соответствующие 
изменения вносятся в закон «об обращении с радиоак-
тивными отходами и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты».

Закон вступит в силу спустя 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

 (www.rosatom.ru)
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активная зона

Денис ШмаКОв,  
фото из архивов ООО «санаторий-
профилакторий «Березка» и цсО

Вот и наступило наконец-то долгожданное лето, 
а с ним пришло время отпусков и отдыха. Са-
наторий-профилакторий «Березка» приглашает 
жителей Зеленогорска укрепить свое здоровье, 
провести незабываемые дни, отдохнуть в кругу 
семьи или с друзьями, набраться сил и энергии. 
Причем сделать это могут не только отдыхаю-
щие, но и все остальные зеленогорцы. О том, как 
можно отдохнуть в санатории-профилактории, 
рассказывает его директор Светлана Борисевич.

– Светлана Валери-
евна, какими услугами 
могут воспользоваться и 
отдыхающие санатория, 
и жители Зеленогорска 
этим летом?

– В «Березке» имеется 
все необходимое для ак-
тивного летнего отдыха: 
можно загорать, катать-
ся на катамаранах, ло-
вить рыбу, играть во все-
возможные игры: волей-
бол, настольный теннис, 
бадминтон, кататься на 
велосипедах, роликах, 
скейтбордах. А если за 
окном дождь, к услу-
гам отдыхающих и го-
стей санатория бильярд, 
аэрохоккей, настоль-

ный футбол. Совместно 
с пейнтбольным клубом 
«GL-45» организовали 
прокат пейнтбольного 
оборудования, к нему 
также предлагаются и 
сценарии игры на терри-
тории санатория. 

После капитального ре-
монта открыл свои двери 
спортивный зал для мини-
футбола, баскетбола, боль-
шого тенниса, волейбола. 
Ежедневно работают тре-
нажерный зал, бассейн, 
сауна с контрастными ван-
нами. 

– Поиграли в футбол, в 
бассейне поплавали – за-
хотелось посидеть за чаш-
кой чая…

– На территории санато-
рия-профилактория рас-
положены три кафе: «Бе-
резка» – в гостиничном, 
«Белая чашка» – в спор-
тивно-оздоровительном 
корпусе, а также летнее 
кафе, которое открылось 
рядом с площадкой для 
барбекю. Ассортимент 
богат и разнообразен – от 

полуфабрикатов и 
выпечки собствен-
ного производ-
ства, до попкорна 
и мороженого. 

Для любителей 
барбекю под от-
крытым небом 
оборудована ком-

фортабельная площадка, 
установлены мангалы и 
необходимая мебель, все 
лето действует специаль-
ное предложение – можно 
заранее заказать полуфаб-
рикаты и холодные закус-
ки и, уже не отвлекаясь, 
целиком посвятить время 
приготовлению блюд на 
открытом огне.

– А коллективные за-
явки принимаете? К при-
меру, свадьба или корпо-
ратив?

– Конечно принимаем. 
Причем работники обще-
ственного питания санато-
рия проводят праздничное 
банкетное и фуршетное 
обслуживание на самом 
высоком уровне. Заказчик 
сам выбирает площадку 
для проведения праздни-
ка, это может быть летнее 
кафе, банкетный зал либо 
залы кафе «Березка» или 
«Белая чашка». Кроме то-
го, учитываются и другие 
пожелания клиентов: от 
предоставления номеров до 
бронирования сауны и би-
льярдной. 

Главная гордость «Бе-
резки» – удивительная 
природа, отличный воздух, 
который не хуже лекарств 
и процедур способствует 
оздоровлению организма и 
улучшению самочувствия. 
Приглашаем гостей и жи-
телей Зеленогорска отдо-
хнуть и восстановить силы 
в нашем санатории-профи-
лактории, мы оправдаем 
ваши надежды и станем 
друзьями на долгие годы.

О тД ы Х

резиденция лета в 25 км от Зеленогорска
о летнеМ отдыХе В «БереЗке» раССкаЗыВает директор Санатория СВетлана БориСеВиЧ
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михаил БерБа, фото 
участников конкурса

Подведены итоги вто-
рого этапа конкурса-
марафона «Времена 
года», проводимого 
активистами завод-
ского фотоклуба «По-
зитив» зеленогорского 
представительства 
МОЯОР. В весеннем 
этапе приняли уча-
стие 13 фотолюбите-
лей, представлявших 
как Электрохимичес-
кий завод, так и го-
родские предприятия. 

Всего на суд жюри бы-
ло предложено около 70 
фотоснимков в трех но-
минациях: «Природный 
пейзаж», «Портрет», «Го-
родской пейзаж». Важ-
ным условием для кон-
курсантов являлись и сро-
ки выполнения заданий 
– с 1 апреля по 30 июня 
текущего года.

Отмечу, что если в нача-
ле второго этапа участни-
ки, что называется, «дол-
го запрягали», то к его 
завершению резко «на-
брали обороты», и в по-
следние дни приема работ 
на сборные пункты обру-
шился буквально шквал 
фотоснимков конкурсан-
тов. Таким образом, и по 
количеству фотографий и 
по количеству участников 
весенний этап практиче-
ски сравнялся со стати-
стикой первого, зимнего, 
этапа.

Нелегко пришлось 
членам жюри второго, 
«вешнего», этапа фото-
марафона. Теп лая весен-
няя погода наполнила 
яркими красками пали-
тру фоторабот. Как го-
ворится – небо и земля, 
по сравнению с зимними 
конкурсными снимками. 
Потому и членам жюри, 
в состав которого вош-
ли как профессиональ-
ные фотографы – Елена 
Логинова (фотостудия 
«Кодак») и Светлана Го-
ренская («Фотостудия 
Светланы Горенской»), 
так и фотографы-люби-
тели – Алексей Шмелев 
(заместитель председате-
ля городского Совета де-
путатов), Михаил Берба 
и Сергей Огородников 
(специалисты центра по 
связям с общественно-
стью ЭХЗ), пришлось по-
ломать голову. 

Каждый из членов жю-
ри заполнил анкету, вы-
брав из представленных 
снимков наиболее инте-
ресные, «цепляющие» 
работы. Причем каждая 
фоторабота заранее полу-
чила буквенный и чис-

ловой индексы, так что 
невозможно было узнать 
– кто ее автор. 

Исходя из того что жюри 
было «народным», пред-
почтение отдавалось не 
соблюдениям четких ка-
нонов фотодела (горизонт, 
выдержка-диафрагма и 
т. д.), а субъективному 
воздействию на зрителя – 
способности «зацепить» за 
живое, приковать взгляд. 

Итак – номинации. Пер-
вая – «Природный пей-

заж». Не один член жюри 
посетовал, что наиболее 
трудным было сделать 
выбор среди фоторабот 
именно в этой теме. Одна-
ко конкурс есть конкурс. 
Третье место в «природе» 
заняла работа Андрея Ага-
фонова «Весна», второе 
место у снимка «Весны от-
раженье. Томь» Анатолия 
Мацели, а победителем 
номинации стала Елизаве-
та Стасенко с фотографией 
«Цветение природы».

Вторая номинация – 
«Портрет». Здесь третье 
место разделили сразу две 
работы – «Нежность» Ан-
ны Кулиевой и «Диалоги о 
собаках» Тимура Зияева. 
Второе место жюри отдало 
фотоснимку «Смущение» 
Елизаветы Стасенко. А 
победителем номинации 
стал портрет «Дачника», 
сделанный Рустамом Ку-
лиевым. Кстати, Рустам 
прислал на конкурс всего 
один снимок, однако весь-
ма удачный.

И третья номинация 
– «Городской пейзаж». 
Диплом за третье место 
судьи отдали работе «Вес-
ны отраженье» Анатолия 
Мацели, второе место сра-
зу у двух работ одного ав-
тора: «Весенний каприз» 
и «Сюрприз» Александра 
Фетисова. Ну а победитель 
номинации – Тимур Зияев 
с фотоработой «На под-
стилке три птенца – три 
пушистых близнеца».

Мы решили внести в 
конкурс одно новшество 
– теперь и члены жюри 
имеют возможность пред-
ставлять на суд зрителя 
свои фотоработы. Они, ко-
нечно, проходят вне кон-
курса, но так же, наряду 
со снимками-победите-
лями номинаций, войдут 
в общую экспозицию. О 
сроках открытия фотовы-
ставки «Времена года: Зи-
ма – Весна» мы сообщим 
дополнительно.

Осталось добавить, что 
третий этап фотомарафо-
на «Времена года» стар-
товал 1 июля. Тема его, 
как нетрудно догадаться, 
– «Лето». Просим авторов 
приносить изображения, 
полученные с цифровых 
фотокамер, в формате JPG 
с разрешением не менее 
2 000 пикселей по корот-
кой стороне в центр по 
связям с общественностью 
(ул. Комсомольская, 14б, 
2 этаж) или в музейно-вы-
ставочный центр ЭХЗ (ДК, 
вход из фойе). Каждый 
файл должен содержать 
Ф. И. О. автора, а также 
название работы: «Иванов 
И.И., Здравствуй, лето.
jpg».

Фото также можно от-
правлять по электронной 
почте на почтовый ящик 
клуба «Позитив»: Photo-
Pozitiff@mail.ru, с помет-
кой «Фотомарафон-Лето».

территория культуры
Ф О тО м а раФ О Н

весна прошла, настало лето
В ВеСеннеМ ЭтаПе конкУрСа «ВреМена года» УЧаСтВоВало около 70 ФотораБот

С работами участников 
второго, весеннего, этапа 
фотомарафона «Времена 
года» можно познакомить-
ся на сайте ЦСо в сети  
интранет в разделе «Фо-
тогалерея».

п р О е К т

«NucKids 
-2013»  
в венгрии!

7 июля старто-
вал пятый, юби-
лейный, между-
народный дет-
ский творческий 
проект «Nuclear 
Kids-2013». на 
этот раз рос-
сийские и зару-
бежные участ-
ники встрети-
лись в венгрии. 
зеленогорск на 
проекте пред-
ставляют зла-
та новоселова, 
софья струтин-
ская и дарья ан-
тонюк. 

Всего за три не-
дели участникам и 
творческой груп-
пе преподавате-
лей предстоит по-
ставить профессио-
нальный мюзикл. а 
чтобы получить за-
ряд позитива и яр-
ких впечатлений, 
организаторы в пер-
вый же день под-
готовили для юных 
звездочек экскур-
сию по венгерской 
столице – Буда-
пешту.

Во время экскур-
сии ребята побыва-
ли на королевской 
горе, Площади геро-
ев и в рыбацком ба-
стионе, откуда от-
крывается восхити-
тельный вид на зда-
ние Парламента. По-
ка новички проек-
та восхищались ви-
дами города и вов-
сю фотографиро-
вались, опытные 
участники, кото-
рые в прошлом году 
приезжали в Буда-
пешт с гастролями, 
с большим удоволь-
ствием прошлись 
по уже известным 
местам, вспоминая 
«NucKids-2012» и 
мечтая о новых ро-
лях.

одно из самых 
ответственных ис-
пытаний проек-
та – распределе-
ние ролей в мюзик-
ле ждет ребят уже 
скоро. кастинг бу-
дет проходить в го-
роде кестхей. имен-
но он и станет до-
мом для «NucKids» 
на ближайшие три 
недели.

Все новости о 
проекте и фотогра-
фии можно посмо-
треть на сайте www.
nuckids.ru.

«Дачник», Рустам Кулиев

«Три пушистых близнеца», Тимур Зияев

«Цветение природы», Елизавета Стасенко
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спортплощадка

александр КОЗлиХиН, 
фото автора  

Работники Электро-
химического завода 
вновь доказали, что 
они лучшие в Зеле-
ногорске в пожарно-
прикладном спорте. 
Как и прогнозирова-
ли специалисты, на 
традиционных со-
ревнованиях среди 
добровольных пожар-
ных дружин (ДПД) 
предприятий города 
команда цеха № 101 
стала чемпионом, а 
вторая команда про-
изводственного объ-
единения – «ЭХЗ‑2» 
– бронзовым призе-
ром соревнований.

В этом году на старт по-
жарных состязаний, ко-
торые 5 июля проходили  
в пожарной части № 2, 
вышли три дружины ог-
неборцев. Электрохими-
ческий завод выставил 
две команды – «ЭХЗ-1» 
и «ЭХЗ-2». Спортивную 
честь родного предпри-
ятия защищали предста-
вители цеха № 101 – на 
правах победителя сорев-
нований среди доброволь-
ных пожарных дружин 
ЭХЗ 2013 года («ЭХЗ-1»), 
а также  члены сборной 
предприятия («ЭХЗ-2»), 
в состав которой вош-
ли другие сильнейшие 
спортсмены, неизменно 
показывающие хорошие 
результаты на заводских 
соревнованиях. Главным 
соперником заводчан ста-
ла команда Красноярской 
ГРЭС-2. 

На торжественном от-
крытии участников город-
ских соревнований  при-
ветствовал и. о. началь-
ника отдела госпожарнад-
зора СУ «ФПС № 19» Ев-
гений Савицкий. В своей  

речи он отметил особую 
ценность и важность тех 
навыков в пожарно-при-
кладном спорте, которые 
приобретают спортсмены 
в ходе таких мероприятий 
и успешно применяют на 
практике в случае возник-
новения пожаров. 

Программа состязаний 
прошла по классической 
схеме: две попытки на 
100-метровой полосе с пре-
пятствиями и пожарная 
эстафета. Основным фаво-
ритом соревнований, как, 
впрочем, и в предыдущие 
годы, вполне закономерно 
считалась команда сетей и 
подстанций, ставшая нын-
че уже десятикратным 
чемпионом Электрохими-
ческого завода в этом виде 
спорта. 

Подтверждением тому 
стали забеги на стомет-
ровке, в которых в оче-
редной раз продемонстри-
ровали преимущество 
спортсмены цеха № 101. 
Кстати, своих подчинен-
ных  морально настраивал 
начальник цеха Владимир 
Мезенцев, сумевший дать 

правильную установку на 
победу. 

В личном зачете накал 
борьбы получился весь-
ма острым. Все решали 
сотые доли секунды. На 
100-метровой полосе луч-
шее время – 19,33 сек. – 
показал  спортсмен цеха 
№ 101 Александр Гуща 
(«ЭХЗ-1»). Второе место 
занял его коллега Вале-
рий Сафонов, отставший 
от чемпиона всего на 40 
сотых секунды, а брон-
зовая медаль досталась 
работнику Красноярской 
ГРЭС-2 Андрею Шеховцо-
ву (19,81 сек.). 

В командном зачете в 
первой дисциплине первое 
место у команды «ЭХЗ-1» 
(4 434 очка), на втором ме-
сте команда Красноярской 
ГРЭС-2 (3 966 очков) и 
на третьем – команда 
«ЭХЗ-1» (2 794 очка). 

Что касается второго 
вида соревнований – по-
жарной эстафеты, то 
здесь преимущества до-
бились энергетики. Ко-
манда Красноярской 
ГРЭС-2 пробежала все 

четыре этапа эстафеты за 
1 мин. 18,70 сек. Команда 
«ЭХЗ-1» в эстафете стала 
второй, уступив победи-
телю почти три секунды 
(1 мин. 21,62 сек.), а ко-
манда «ЭХЗ-2» с резуль-
татом 1 мин. 24,99 сек. 
заняла третье место. 
Лучшее время на заклю-
чительном этапе эстафе-
ты –   тушении горящей 
жидкости – в отсутствие 
постоянного чемпиона 
заводских соревнований 
Романа Мотина показал 
представитель команды 
«ЭХЗ-2» Александр Ба-
туев. Он потушил пыла-
ющее пламя за 12,61 сек. 

В общекомандном за-
чете по сумме двух видов 
соревнований на высшую 
ступень пьедестала под-
нялась команда «ЭХЗ-1». 
В ее чемпионском активе 
набралось 6 406 очков. На 
второй ступени оказалась 
команда Красноярской 
ГРЭС-2 с итоговым резуль-
татом в 6 364 очка. Тре-
тье место заняла команда 
«ЭХЗ-2», набравшая 4 360 
очков. 

п О ж а р Н О е  Д е л О

атомионики взяли верх  
над энергетиками
коМанда «ЭХЗ-1» Стала ЧеМПионоМ Среди доБроВольныХ ПожарныХ дрУжин города

У Н и в е р с и а Д а

Надежда 
остается 

на всемирной лет-
ней универсиа-
де-2013 в казани 
среди сильнейших 
спортсменов плане-
ты выступает вос-
питанница зелено-
горской школы лег-
кой атлетики Юлия 
кашина. ученица 
тренера сергея ле-
оненко, предста-
вительница крае-
вой академии лет-
них видов спорта 
выступает в составе 
российской сбор-
ной. 

как сообщают крае-
вые информагентства, 
7 июля юлия каши-
на прошла квалифика-
цию и удачно минова-
ла предварительный 
раунд в беге на 100 м 
среди женщин. Всего 
в забеге приняли уча-
стие 50 спортсменок, 
которых разделили 
на шесть групп. юлия 
стартовала в третьей 
группе и уверенно 
пришла первой к фи-
нишу с результатом 
11,62 сек. 

8 июля состоялись 
полуфинальные за-
беги на 100 метров, 
в которых выступа-
ла ю. кашина. Заме-
тим, что состязаться 
ей пришлось в нелег-
ких условиях. Перед 
забегом прошел силь-
ный ливень, из-за че-
го задержалось на-
чало стартов. Бежала 
юлия во второй груп-
пе и к финишу пришла 
третьей с результатом 
11,68 сек. Первой фи-
нишировала румын-
ка андреа луиза огра-
зеану (11,50 сек.), вто-
рой была спортсменка 
из ирландии Эми Фо-
стер (11,61 сек.). таким 
образом, наша легко-
атлетка не смогла про-
биться в финал, в кото-
рый из трех полуфина-
лов выходили спорт-
сменки с двумя лучши-
ми результатами. 

Хотя юлия и не попа-
ла в финальный забег, 
это все же не послед-
ние старты для нее. 11 
июля она посоревнует-
ся в женской эстафете  
4 х 100 м.

На заключительном этапе эстафеты

Длина пожарного рукава – около 20 метров Александр Гуща – чемпион соревнований
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спортплощадка

александр КОЗлиХиН, 
фото марины гОлеШевОЙ 

Убедительной победой 
спортсменов Электро-
химического завода в 
минувшую субботу оз-
наменовались соревно-
вания «Зеленогорский 
дуатлон». Программа 
состязаний состояла из 
двух спортивных дис-
циплин: бега и езды 
на велосипеде. Пред-
ставители ЭХЗ в общей 
сложности завоевали 
семь медалей: четыре 
«золота», два «сереб-
ра» и одну «бронзу».

Практически всю подго-
товку соревнований на себя 
вновь взял заводской спорт-
смен Анатолий Фокин. На-
помним, впервые «Зелено-
горский дуатлон» был про-
веден два года назад. Как 
оказалось, в городе доста-
точно много любителей бега 
и езды на велосипеде. 

На место старта субботним 
утром вышел 21 человек 

(17 мужчин и 4  женщины). 
К тем, кто уже попробовал 
свои силы в предыдущие го-
ды, присоединились и новые 
участники, не побоявшиеся 
достаточно непростого физи-
ческого испытания. 

Участников могло быть и 
больше, однако главным ус-
ловием для допуска к сорев-
нованиям было обязатель-
ное наличие велосипедного 
шлема, а таковой оказался 
не у всех желающих. Также 
сказались и разгар дачного 
сезона, и период отпусков… 
И тем не менее соревнова-
ния, которые становятся 
традиционными, в целом 
получились и подарили не-
многочисленным, но пре-
данным болельщикам и 
судейской бригаде неповто-
римые минуты захватываю-
щей спортивной борьбы. 

Участники выступа-
ли в четырех возрастных 
группах (до 17 лет, 18–29,  
30–49, 50 лет и старше). 
Тон во время прохождения 
всех этапов соревнований 
задавали спортсмены-за-

водчане, которых набра-
лось девять человек. 

Итак, вначале дуатлони-
сты пробежали 2 км (два 
круга по маршруту – Ка-
мень основания города – 
стела Победы), после чего 
пересели на приготовлен-
ные в специальном «кори-
доре» велосипеды, проеха-
ли до НФС и обратно, а в за-
вершение бегом преодолели 
дистанцию длиною в 1 км.

Среди мужчин в млад-
шей возрастной группе луч-
шее время – 25 мин. 32 сек. 
– показал Владислав Саф-
ронов. Второе и третье ме-
ста в этой категории заня-
ли Евгений Машковский 
(28 мин.) и Николай Хорзов 
(31 мин. 11 сек.). 

Во второй возрастной 
группе работник ЭХЗ Лео-
нид Баринов взял «золото». 
Кроме того, Леонид в этом 
году стал абсолютным побе-
дителем соревнований. Для 
того чтобы преодолеть всю 
трассу, ему потребовалось 
23 мин. 49 сек. «Серебро» 
и «бронза» достались Алек-

сандру Харченко (25 мин. 
11 сек.) и Евгению Долга-
чеву (27 мин. 39 сек.) соот-
ветственно. 

В третьей группе золо-
тую медаль выиграл за-
водчанин Сергей Гаврилов  
(24 мин. 58 сек.). На вто-
рую ступень пьедестала 
поднялся заводской спорт-
смен Евгений Федотов  
(25 мин. 20 сек.), а на тре-
тью – еще один работник 
предприятия – Алексей Со-
болев (25 мин. 34 сек.). 

В четвертой возрастной 
группе быстрее всех оказался 
представитель ЭХЗ Сергей 
Олуферов (26 мин. 2 сек.). 
Второе место у Анатолия Фо-
кина (27 мин. 13 сек.). Ров-

но на минуту от него отстал 
Дмитрий Зуйков. 

Если говорить об итогах 
выступлений среди жен-
щин, то победителями в че-
тырех возрастных группах 
стали: самый юный участ-
ник – 11-летняя Кристина 
Николаева (46 мин. 45 сек.), 
Ольга Кунцевич (48 мин. 
12 сек.), заводчанка Ирина 
Киреева (35 мин. 36 сек.) и 
самый старший участник со-
ревнований (1948 г. р.) – Та-
тьяна Баранчикова (48 мин. 
26 сек.). 

Победители и призеры 
были награждены ценными 
призами и грамотами Коми-
тета по физкультуре и здра-
воохранению.

З Д О р О в ы Й  О Б ра З  ж и З Н и

Новая традиция
7 Медалей ЗаВоеВали СПортСМены ЭХЗ В городСкиХ СореВноВанияХ

александр Юрьев, 
фото тимура ЗиЯева

Как летом прово-
дят свободное время 
зеленогорские физи-
ки? Ответов может 
быть множество, в 
том числе и такой 
–  играют в футбол. 

По инициативе зелено-
горского представитель-
ства МОЯОР для попу-
ляризации физкультуры 
среди работников Элек-
трохимического завода 
и их семей и развития 
футбола как формы досу-
га было решено провести 
первый открытый город-
ской футбольный турнир 
«Кубок физиков-2013». 

Принять участие в фут-
больных баталиях могли все 
желающие команды, состо-
ящие из пяти человек (вра-
тарь и четыре полевых игро-
ка). Соревнования предпола-
галось провести в два этапа: 
групповой и плей-офф. К 
сожалению организаторов, 
в турнире участвовали лишь 
две команды. Связано это 
в основном с тем, что летом 
молодежь покидает пределы 
города. 

Тем не менее 30 июня 
на футбольном стадионе 

«Юность» встретились ко-
манды «Фортуна» (сбор-
ная старшеклассников 
Зеленогорска и Краснояр-
ска) и «Физики» (молодые 
специалисты ЭХЗ – акти-
висты МОЯОР). 

В первом тайме матча, 
проходившего по формуле 
– 2 х 25 минут, с самого на-
чала инициативу захвати-
ли «физики», у которых, 
кстати, уже имеется бога-
тый опыт игры в мини-фут-
бол. Первая половина игры 
завершилась со счетом 2:0 
в пользу «физиков». Особо 
болельщикам запомнился 
гол в исполнении работни-

ка цеха № 47 Олега Вол-
кова, одного из главных 
идейных вдохновителей 
турнира. 

И все же рано было ра-
доваться заводчанам. По-
сле перерыва юные футбо-
листы дали решительный 
бой опытным соперникам. 
Как будто оправдывая 
название команды, спор-
тивная фортуна все-таки 
улыбнулась ребятам, и 
они за короткое время 
смогли переломить ход 
игры и показали на поле 
все то, на что способны в 
футболе. В ворота коман-
ды «Физиков» было заби-

то четыре гола подряд! В 
итоге со счетом 4:2 победу 
праздновала «Фортуна». 

Впрочем, на этом тур-
нир «Кубок физиков» не 
завершился. Поскольку 
согласно положению со-
ревнований были объяв-
лены такие номинации, 
как «Лучший вратарь» и 
«Лучший гол», то была 
проведена серия пенальти 
(по пять ударов по воротам 
от каждой команды), по-
бедителем которой стала 
команда «Физики» – 3:1. 
Титул лучшего вратаря 
получил Антон Ушаков, 
автором лучшего гола стал 
Константин Куимов. Оба 
спортсмена являются ра-
ботниками отдела № 25. 

Но и это было еще не все. 
Судья матча, председатель 
КФК цеха № 47 Александр 
Лукьяненко, в завершение 
продемонстрировал вир-
туозное владение мячом и 
забил гол-красавец игроку 
команды «Физики» Олегу 
Волкову, который отпу-
скал больше всего шуток в 
адрес арбитра. 

Торжественное подведе-
ние итогов турнира состо-
ялось 6 июля. Председа-
тель оргкомитета – он же 
председатель местного от-
деления МОЯОР – Тимур 

Зияев (отдел № 25) остал-
ся доволен футбольным 
дебютом и вручил победи-
телям, игрокам команды 
«Фортуна», главный приз 
–  кожаный мяч и суве-
нирную продукцию с лого-
типом МОЯОР. 

Кроме того, Тимур вы-
разил благодарность ди-
ректору ДЮСШ «Юность» 
Александру Кейлю за 
предоставленную возмож-
ность провести турнир 
на поле спортивной шко-
лы, несмотря на плотный 
график игр городского и 
краевого чемпионатов, 
и выразил уверенность в 
том, что эти соревнования 
в следующем году обяза-
тельно повторятся, но с 
гораздо большим количе-
ством участников.

Д О с У г

Как вы яхту назовете…
СоСтоялСя ПерВый открытый городСкой ФУтБольный тУрнир «кУБок ФиЗикоВ-2013»

Команда «Физики»: 
олег Волков, илья тибей-
кин, константин куимов, 
антон Ушаков, юрий голу-
бев, Баир Бадмаев. 

Команда «Фортуна»: 
арсений Созинов, алек-
сандр лисенков, игорь 
жуль, Павел Прудников, 
глеб Мормель, никита 
Мандштуков.
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Юрий НОрильсКиЙ,  
фото анастасии 
иваНОвОЙ

4 июля библиотека 
имени Маяковского 
гостеприимно распах-
нула двери Солнечно-
го зала для игроков 
команд городской 
лиги «Что? Где? Ког-
да?». Здесь прошла 
третья из четырех 
ежегодно проводи-
мых зеленогорским 
представительством 
МОЯОР городских 
интеллектуальных 
игр – «Кубок Зелено-
горска». Турнир был 
посвящен предстоя-
щему Дню города.

За кубок Зеленогорска 
боролись 8 команд, при-
чем 7 из них представля-
ли Электрохимический 
завод. Не обошлось и без 
сюрпризов: вновь собра-
лась команда «Фокус» 
цеха вторичной пере-
работки ГФУ. Да и на-
звание восставшая «из 
пепла» команда подо-
брала соответствующее – 
«Феникс-Ф». 

Ведущий турнира Юрий 
Бодня первым делом пред-
ложил командам интеллек-
туальную мини-трениров-
ку: «Над входом в библио-
теку имени Маяковского 
размещен плакат. А что 
на нем написано»? Знато-
ки принялись вспоминать. 
Многие ответили: «Время 
читать». И действительно, 
такой лозунг ранее красо-
вался над входом в зелено-
горский храм книги. Од-
нако сегодня его украшает 
совсем иное, несколько за-
мысловатое изречение: «К 
книге и чтению – через до-
суг и общение». 

Только две команды 
правильно угадали над-
пись на плакате, одна-
ко команда «Килобайт» 
(«Гринатом», капитан 
Андрей Агафонов) оказа-
лась в этом споре быстрее. 
Игроки в награду получи-
ли сборники «Чтоб не рас-
палась связь времен…», 
выпущенные к 50-летию 
ЭХЗ.

На следующий «каверз-
ный» вопрос «Сколько 
фотографий  размещено 
на городской доске по-
четных граждан Зелено-
горска?» правильно (25)  
ответила команда «Упра-
ва» (заводоуправление), и 

книга досталась капитану 
команды Вадиму Терен-
тьеву.

Сам турнир начался с 
разминки. Первый кон-
курс получил название 
«Лето – это маленькая 
жизнь». Здесь прозвучало 
10 вопросов – и в стихах, 
и в прозе. Вот один из них: 

«Жизнь продлю тебе
 еще на лето, – 
Бог сказал бомжу, – 
 а ты держись». 
Но ответил бомж ему 
 на это… 
Ответ: «Лето – это ма-

ленькая жизнь». Именно 
эта строчка из песни Олега 
Митяева стала ответом на 
предложенную бескрыл-
ку.

Разминку выиграла 
команда «МОЯОРка», 
(МОЯОР, Михаил Берба) 
Команда «взяла» 6 вопро-
сов из 10. И заработала 
плитку шоколада от веду-
щего.

Второй конкурс был 
полностью посвящен отга-
дыванию бескрылок. 

Здесь в лидеры выби-
лись сразу три команды. 

По 6 правильных ответов 
у «Иглз», (ЦСО, Светлана 
Исаченко), «Феникс-Ф» 
(цех вторичной перера-
ботки ГФУ, Андрей Вла-
сов) и «6 и 1/2» (сбор-
ная города, Георгий  
Листвин).

В конкурсе «Своя игра» 
было четыре темы: «Ядер-
ная», «Родня», «Военное 
дело» и «Большой се-
крет». В каждой прозву-
чало по пять вопросов, от 
1 до 5 баллов. 

В этом конкурсе лиди-
ровала команда «Управа» 
– 32 балла. 

В заключительном кон-
курсе «Что? Где? Когда?» 
прозвучало 13 вопросов. 
Кстати, задания для это-
го этапа («Литературный 
эрудит») подготовила спе-
циалист библиотеки Гали-
на Якубовская. 

Вот один из вопросов 
этого раунда: «Виктор 
Гюго заметил однажды, 
что разум человеческий 
владеет тремя ключами, 
позволяющими людям 
знать, думать, мечтать. 
Два из них –  буква и нота. 
А каков третий ключ?». 
Ответ: цифра.

Отметим, что команды 
неплохо справились с ли-
тературным конкурсом. 
Наибольшее количество 
баллов – по 24, набрали 
команды «МОЯОРка» и 
«6 и 1/2».

В результате упорной 
борьбы победителем тур-
нира стала сборная горо-
да «6 и 1/2» (59 баллов), 
«серебро» у «Центрифу-
ги» (57 баллов) и «брон-
за» у знатоков «Управы» 
(56 баллов). А кубок Зе-
леногорска теперь укра-
сит кабинет капитана ко-
манды «6 и 1/2» Георгия  
Листвина.

и Н т е л л е К т Уа л ы

три ключа от разума
ирина трОЯНОва, 
зав. отделом 
«Художественный 
музей» Змвц 

12 июля, в 17 00, в му-
зейно-выставочном цен-
тре состоится открытие 
выставки «андрей по-
здеев. живопись 1968 – 
1996 гг. », посвященной 
памяти художника. 

имя красноярского ху-
дожника андрея Поздее-
ва (27.09.1926 – 12.07.1998) 
стало легендой второй по-
ловины ХХ века и синони-
мом удивительной творче-
ской свободы. В эпоху со-
циальной нестабильности, 
хаоса и распада его искус-
ство несло людям искрен-
нюю радость бытия, удив-
ление миром, бесконечную 
мудрость и доброту. 

Сегодня об андрее По-
здееве пишут книги и ста-
тьи, снимают кино; его рабо-
ты можно увидеть в посто-
янных и временных экспози-
циях зеленогорского и крас-
ноярских музеев. они пора-
жают искренностью и чест-
ностью художника – перед 
собой, миром, искусством; 
позволяют окунуться в уди-
вительный мир человека, 

феномен которого до сих 
пор остается тайной.

на выставке будет пред-
ставлена музейная коллек-
ция, состоящая из работ пе-
риода творческой зрелости 
художника (1968–1996 гг.), с 
которыми зеленогорцы уже 
знакомы: триптих «Музыка», 
серии «жизнь человека», 
«Цветы», «Портреты», авто-
портреты и др. но память о 
замечательном художнике и 
удивительном человеке, чье 
искусство всегда делало мир 
людей добрее, искреннее и 
человечнее, заставляет об-
ращаться к этим произведе-
ниям снова и снова…

картины позволяют про-
следить путь художествен-
ных исканий андрея Позде-
ева, его философских раз-
мышлений, изменение жи-
вописного языка. Сораз-
мерные масштабу личности 
своего создателя, произве-
дения представляют очень 
индивидуальное, очень 
личное в художнике – то, 
о чем к.С. Петров-Водкин 
когда-то сказал: «искусство 
– это единственное звено, 
связывающее человека с 
тайнами мироздания; дви-
жение человека, его вечный 
путь, вечная борьба за но-
вые и новые откровения».

В рамках проекта «территория культуры росатома» 
с днем города своим выступлением поздравят 

всех зеленогорцев артисты Московского театра 
мюзикла под руководством Михаила Швыдкова.

в ы с та в К а

искренняя  
радость бытия

В турнире приняли уча-
стие 48  знатоков. игра 
продолжалась 100 ми-
нут. В 4 конкурсах было за-
дано 43 вопроса. Макси-
мально можно было на-
брать 106 баллов. Счетная 
комиссия, возглавляемая 
татьяной коробейнико-
вой, в состав которой вхо-
дили алика Зимницкая и 
анастасия кондакова, об-
работала 440 ответов ко-
манд. Подготовил вопро-
сы и провел турнир пред-
седатель клуба интеллек-
туальных игр «Пифагор» 
ЭХЗ юрий Бодня.
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