
Композиция Богдана Лозо-
вого, второклассника ли-
цея № 174, в отраслевом 
конкурсе творческих про-
ектов «мой атом» удостое-
на второго места.

При поддержке краево-
го министерства спорта и 
Электрохимического за-
вода в Зеленогорске от-
крыт новый объект – тре-
нажерно-спортивный 
комплекс. 

Главной темой дня инфор-
мирования, прошедше-
го на ЭХЗ 5 сентября, ста-
ли итоги работы предпри-
ятия в первом полугодии, 
а также ключевые события 
отрасли.
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каждый в спорте преуспел, 
а помог нам в этом ТвЭл!
КОМАНДА ЭхЗ СТАЛА СЕРЕБРЯНыМ ПРИЗЕРОМ II ЛЕТНЕй ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОй 

СПАРТАКИАДы НА КУБОК ТК «ТВЭЛ», ПРОШЕДШЕй В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

сТР. 10–11

П Р О Е к Т

Школа предприни-
мательства

23 сентября  в Зеленогорске 
стартует конкурс по разви-
тию предпринимательской 
активности («Школа пред-
принимательства»). 

Этот проект реализуется в 
рамках мероприятий, направ-
ленных на формирование «пула» 
активных предпринимателей и 
повышение экономической гра-
мотности субъектов малого и 
среднего бизнеса в городе. 

Все программы «Школы пред-
принимательства» будут прово-
диться под эгидой ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», городской администра-
ции и министерства инвести-
ций и инноваций Красноярско-
го края.

К организации и проведению 
конкурса в Зеленогорске при-
влекаются АНО  «Корпоративная 
академия Росатома» и опытные 
консультанты, реализовавшие 
подобные конкурсы в других го-
родах для крупных корпоратив-
ных структур. 

К участию в «Школе предпри-
нимательства» приглашаются 
представители малого и сред-
него бизнеса, а также все жите-
ли Зеленогорска (потенциаль-
ные предприниматели), которые 
только обдумывают свой бизнес. 
Участие абсолютно бесплатное и 
открытое. 

Первая презентационная сес-
сия «Школы предприниматель-
ства» пройдет 23–24 сентября в 
городском Дворце культуры. В 
ее работе планируется участие 
министра инвестиций и иннова-
ций Красноярского края О. Ру-
хуллаевой.

Далее запланированы еще 
три этапа: 2-й этап – стартап-
школа с участием менторов; 3-й 
этап – запуск предприниматель-
ских проектов; 4-й, финальный, 
этап – оценка проектов, подве-
дение итогов программы.

(Окончание – на стр. 2.)
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(Окончание.
Начало – на стр. 1.) 
В рамках 1-го этапа на пре-

зентационной сессии состоят-
ся встречи участников «Школы 
предпринимательства» с экс-
пертами программы и успеш-
ными предпринимателями Рос-
сии. Основная задача  этих 
встреч заключается в повыше-
нии уровня мотивации к заня-
тию бизнесом через информи-
рование о лучших практиках 
предпринимательства в России, 
в том числе в монотерриториях. 

Далее планируется прове-
дение стартап-школы для всех 
желающих. Цель – сформиро-
вать у начинающих предпри-
нимателей базовые представ-
ления о том, что такое пред-
принимательская деятель-
ность вообще и как ее начать. 
Ведь не секрет, что для многих  
потенциальных предпринима-
телей вопрос о том, начинать 

ли свой собственный бизнес, 
упирается в страх перед неиз-
вестностью (налоги, поиск по-
ставщиков, покупателей и т. п.) 
Основные темы школы – фор-
мирование бизнес-модели, 
продажи, привлечение финан-
сирования.  Начинающих пред-
принимателей научат, как при-
влечь средства серьезных ин-
весторов, помогут в понима-
нии целесообразности и эко-
номической эффективности за-
думанного бизнес-проекта. 

Параллельно с занятиями в 
стартап-школе будет проведен 
семинар для менторов по по-
воду организации их работы. 
В качестве менторов плани-
руется привлечь как местных 
успешных предпринимателей, 
так и бизнесменов краевого и 
всероссийского уровня.

По итогам стартап-школы 
все участники получат воз-
можность разработать основы 

своих предпринимательских 
проектов, включающих в себя 
не только бизнес-план, но и пе-
речень конкретных шагов по 
его реализации. На этапе за-
пуска собственных проектов 
участники получают эксперт-
ное сопровождение, ментор-
скую поддержку от успешных 
предпринимателей, а также 
квалифицированные консуль-
тации по правовым, экономи-
ческим, налоговым вопросам.

На четвертом этапе про-
граммы будет проходить трех-
дневная установочная сес-
сия, в рамках которой участни-
ки школы презентуют достиг-
нутые ими результаты, прой-
дет оценка их деятельности и 
определятся механизмы под-
держки проектов. В первый 
день сессии для участников 
программы будет проведен се-
минар по основам публичных 
выступлений и правильному 

представлению проектов пе-
ред конкурсной комиссией. Во 
второй день планируется про-
вести оценку проектов и выра-
ботать меры по их поддержке. 
В третий день будут выстрое-
ны планы работ по дальней-
шей реализации проектов с 
учетом полученной в результа-
те конкурсного отбора финан-
совой помощи. 

Для оценки и определения 
форм поддержки лучших про-
ектов будет сформирован экс-
пертный совет, в состав кото-
рого войдут представители 
инициаторов программы, ад-
министрации города и края, а 
также успешные бизнесмены.  

Для оценки лучших проек-
тов и бизнес-идей экспертным 
советом будут применяться 
следующие базовые критерии: 

– проект должен реа-
лизовываться на террито-
рии ЗАТО г. Зеленогорск и 

способствовать достижению 
позитивных социальных изме-
нений (создание новых рабо-
чих мест);

– проект должен содержать 
определенную долю новизны 
и оригинальность идеи;

– проект должен соответ-
ствовать приоритетным на-
правлениям развития города;

– проект должен быть на-
правлен на создание устойчи-
вой финансовой бизнес-моде-
ли, способной работать само-
стоятельно и после окончания 
поддержки. 

монитор

ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
ПРОДАЕТ на открытом аукционе

имущЕсТвЕННый кОмПлЕкс 
ГОсТиНиЦы «уЮТ» 

по адресу:  
г. кРАсНОЯРск, ул. суРикОвА, 13

Расположение:

Центральный район города, в 200 м от администра-
ции г. Красноярска и набережной Енисея.

комплекс включает в себя:

– земельный участок, S = 3 339 кв. м;
– нежилое 4-этажное здание гостиницы, 
    S = 3 733,8 кв. м;
– нежилое 1-этажное здание гаража, S = 380,3 кв. м;
– движимое имущество (1 064 ед.).

Начальная цена продажи:  
183 000 000 рублей, с учетом НДс.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 16.08.2013 по 30.09.2013. 
Дата аукциона: 03.10.2013.

Информация о проведении аукциона размещена 
на сайте www.ecp.ru, в рубрике «Продажа (аренда)  
объектов», Аукцион № 03-2013. 

Справки по тел.: 
8 (391-69) 9-41-61, 9-25-42, 9-36-14.

Роберт мЕДвЕДЕв, 
фото из архива

Рекордно низкой 
явкой избирателей 
ознаменовались до-
полнительные вы-
боры в городской 
Совет депутатов по 
одномандатному из-
бирательному округу 
№ 10 г. Зеленогорска. 

В единый день голосова-
ния, 8 сентября, в посел-
ках Октябрьский и «1000 
дворов» в голосовании 
приняли участие всего 
652 зеленогорца, что со-
ставило 12,13 % от 5 517 
избирателей, проживаю-
щих в этом округе. Хотя 
изначально было ясно, что 
в день голосования, кото-
рый пришелся на самый 
пик уборочной страды, 
придут не все избиратели, 
но вряд ли кто ожидал, 
что их будет так мало. К 
10.00 проголосовало чуть 
более 1 % избирателей, а 
к 16.00 явка едва превы-
шала 10 %.  Примечатель-
но, что значительный спад 

гражданской активности 
зафиксирован и в ходе вы-
боров в горсовет Красно-
ярска. 

Итак, в ходе довыборов 
в округе № 10 победите-
лем стал кандидат, выдви-
нутый от местного отделе-
ния КПРФ, – заместитель 
директора ЦЭКиТа по хо-
зяйственной части Юрий 
Бойцов. За него проголо-
совали 303 зеленогорца 
(45,29 % от числа избира-
телей, принявших участие 
в голосовании). 

Впрочем, победа ком-
муниста была не безого-
ворочной. На участке № 
758 (п. Октябрьский) боль-
ше всех голосов набрала 
директор школы № 163  
Ирина Степанова, поде-
ржанная зеленогорским 
отделением партии «Еди-
ная Россия». Здесь за И. 
Степанову проголосовали 
162 человека (42,63 %), а 
за представителя КПРФ 
было отдано 144 голоса 
(37,89 %). С разницей +18 
победила Ирина Степано-
ва. А вот на избирательном 
участке № 757 (поселок 

«1000 дворов») преимуще-
ство Юрия Бойцова полу-
чилось внушительным – 
159 против 85 голосов. 

В итоге Ирине Степа-
новой на двух участках 
предпочтение оказали 247 
избирателей (36, 92 %). 

Коммунист Бойцов, вы-
игравший с перевесом в 
56 голосов, станет уже 
шестым представителем 
КПРФ в городском Совете 
депутатов. 

Как отметил первый се-
кретарь горкома КПРФ 
Алексей Слонов, результа-
тами выборов он доволен. 

Секретарь политсовета 
местного отделения «ЕР» 
Александр Моргунов по-
благодарил всех избирате-
лей, которые проголосова-
ли за Ирину Степанову. 

Что касается других 
участников избиратель-
ной гонки, то кандидат 
от зеленогорского пред-
ставительства партии 
«Справедливая Россия» 
Сергей Астапцов набрал 
77 голосов (11,51 %). За 
представителя местной ор-
ганизации ЛДПР Евгения 
Жилина проголосовали 25 
избирателей (3,74 %). 

Прошедшие в Зелено-
горске выборы побудили 
руководителей отделений 
всех ведущих политиче-
ских партий сделать необ-
ходимые оргвыводы, по-
тому что уже через год мы 
будем выбирать депутатов 
по всем одномандатным 
округам и партийным спи-
скам, и от того, как они 
пройдут, будет зависеть, 
каким по партийному со-
ставу получится  будущий 
горсовет.

в л Ас Т ь

выборы меньшинства

Школа предпринимательства
П Р О Е к Т

Информация о сроках 
проведения и програм-
ме «Школы предпринима-
тельства» будет размеще-
на во всех городских СМИ, 
на афишах ЗГДК, на сайтах 
IZGR.RU и ECP.RU.
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Федор РАскОльНикОв, 
фото Андрея АГАФОНОвА

В минувшие выход-
ные в храме Препо-
добного Серафима 
Саровского были 
смонтированы первые 
пять ярусов специаль-
ных лесов для выпол-
нения внутренней ро-
списи купола храма.

Организационную и фи-
нансовую помощь в приоб-
ретении и транспортиров-
ке лесов в порядке благо-
творительности оказывает 
Электрохимический за-
вод. Руководство осущест-
вляет начальник УКСа  
Александр Плонин. По-
среднические функции по 
поставке выполняла фир-
ма ООО «Компас-3000». 

Примечательно, что 
леса для росписи купо-
ла храма на высоте 27 
метров потребовались 
нестандартные – кли-
новидные, конструкция 
которых более прочная 
и жесткая и позволяет 
устанавливать их к сте-
нам сложной, в том чис-
ле, как в нашем случае, 
круглой формы. 

Проект на установку 
лесов разработан специ-
алистами ООО «СМУ-95». 
Непосредственно сборку 
ведут прихожане храма, 
из числа тех, кто помо-
ложе и покрепче физи-
чески, имеющие соответ-
ствующую специальность 
и опыт работы по сборке, 
другие – на вспомогатель-
ных работах, подносят 
металлоконструкции ле-

сов. Естественно, люди ра-
ботают безвозмездно – по-
этому сборка идет только 
по выходным дням. 

Курируют же правиль-
ность и очередность мон-
тажа конструкций и на-
блюдают за соблюдением 
правил техники безопас-
ности, а на первых порах 
непосредственно участву-
ют в работе, показывая 
«как правильно» собирать 
конструкции лесов, специ-
алисты: монтажник ООО 
«СМУ-95» Игорь Зимин и 
заместитель начальника 
производственно-техниче-
ского отдела УКСа Леонид 
Шепелев. 

Итак, первые пять яру-
сов лесов смонтированы, 
осталось поднять еще во-
семь. Планируется закон-
чить монтаж через две 

недели. Разумеется, служ-
бы в храме Преподобного 
Серафима Саровского на 
весь период монтажа (а в 

дальнейшем, разумеется, 
и росписи купола) будут 
вестись обычным поряд-
ком.

монитор

с Е м и Н А Р

В рамках подготовки к коммуникационным мероприятиям на предприяти-
ях топливной компании «тВЭЛ», запланированным на сентябрь – декабрь, 
10–11 сентября в Екатеринбурге прошел очередной семинар-тренинг по 
обучению внутрикорпоративных спикеров и внутренних тренеров. 

В семинаре-тренинге и последую-
щих коммуникационных мероприя-
тиях приняли участие представите-
ли предприятий Топливной компании, 
в частности: ОАО «Уральский элек-
трохимический комбинат» (г. Ново-
уральск), ОАО «Сибирский химиче-
ский комбинат» (г. Северск), ОАО «Ан-
гарский электролизный химический 
комбинат» (г. Ангарск), ОАО «Чепец-
кий механический завод» (г. Глазов), 
ОАО «Ковровский механический за-
вод» (г. Ковров), ОАО «ВПО «Точмаш» 

(г. Владимир), ОАО «Машинострои-
тельный завод» (г. Электросталь), ОАО 
«Новосибирский завод химических 
концентратов» (г. Новосибирск) и ОАО 
«ПО «Электрохимический завод».

От Электрохимического завода в 
Екатеринбург командированы вну-
трикорпоративные спикеры: Дмитрий 
Гончаренко, Сергей Коржов, Сергей 
Меркулов, Андрей Орликов, Михаил 
Сперанский и Владислав Цупко, а так-
же внутренние тренеры: Наталья Гор-
баченко и Михаил Морозов. 

и для спикеров, 
и для тренеров

Б л А ГО Т в О Р и Т Е л ь Н О с Т ь

Первые пять ярусов смонтированы

Селяне с полной отдачей исполь-
зуют установившуюся сухую и теп-
лую в дневные часы погоду – в хо-
зяйстве «искра» полным ходом 
идет уборочная страда. 

Практически завершена заготов-
ка кормов: травы скошены на площа-
ди 4 997 гектаров, убраны – на 4 965 
гектарах. Сена заготовлено 2 899 тонн, 
сенажа – 3 3065 тонн, это значитель-
но больше, чем в прошлом году, так 
что кормами животноводческий ком-
плекс «Искры» обеспечен с большим 
заделом.

С 6 сентября хозяйство начало 
уборку зерновых – ячменя и пшени-
цы. По данным на понедельник, хлеба 
убраны на 1 314 гектарах, намолочено 

3 578 тонн зерна. Пока средняя уро-
жайность держится на уровне 27 цент-
неров с гектара (впрочем, данная циф-
ра сильно зависит от сортности зерно-
вых, качества полей и т. п. – так что де-
лать выводы пока рано).   

Практически убрана свекла: с 15 
гектаров собрали 720 тонн; урожай-
ность весьма неплохая – 480 центне-
ров с гектара. Идет копка картофе-
ля, на начало недели убрано 72 гекта-
ра из 300, заложено на хранение 1 355 
тонн. Урожайность ниже средней, око-
ло 190 центнеров с гектара – сказыва-
ются поздние сроки посадки из-за хо-
лодов в конце весны – начале лета. Ну 
и начата уборка лука, пока убрано 2 
гектара, заложено в закрома 60 тонн 
продукции. 

в Е с Т и  с  П О л Е й

уборка идет полным ходом

2 сентября закончился первый 
этап акции «Согреем сердца вме-
сте», приуроченной к краевой ак-
ции «Помоги пойти учиться».

Акция «Согреем сердца вместе» на-
правлена на то, чтобы помочь роди-
телям собрать детей в школу. Помощь 
оказывалась в первую очередь семь-
ям, находящимся на профилактиче-
ском учете из числа попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, многодет-
ным малообеспеченным семьям и де-
тям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Материальная помощь в сумме 
150 000 рублей была выделена ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». На 
эти средства закуплены школьные 
сумки, спортивная и школьная одеж-
да, обувь, канцелярия. Эти вещи бы-
ли переданы 79 детям из 56 семей. 
Также школьные принадлежности, 
одежду и обувь на сумму 26 000 руб-
лей получили шесть семей с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

Приняли участие в акции и горожа-
не: передавали школьные принадлеж-
ности, оргтехнику, одежду и обувь. 

Сотрудники Центра соцобслужива-
ния благодарны участникам акции, по-
заботившимся о детях.

Акция «Помоги пойти учиться» про-
должится до 1 октября. Вещи, обувь и 
канцелярию можно принести в МБУ 
«Центр соцобслуживания»: ул. Набе-
режная, 60, 2 этаж, каб. № 14, с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Т в О Р и  Д О Б Р О

«согреем сердца вместе»
А Н О Н с

«Ольховские копи»
ждут экстремалов

14 сентября на горе ольховка пройдет IV открытый чемпионат Зелено-
горска по горному велосипеду «ольховские копи» в дисциплине «ми-
ни-даунхилл» (англ. down hill – «вниз с холма», экстремальная гоноч-
ная дисциплина, прохождение трассы по естественному рельефу скло-
на горы на время). 

Трасса содержит крутые спуски, 
резкие повороты, неровности, име-
ются искусственные препятствия – 
мосты и трамплины. 

Соревнования пройдут по двум 
категориям: «Элита» – спортсмены, 
занимающиеся даунхиллом, и «Лю-
бители» – райдеры среднего и на-
чального уровня. 

Для участия в категории «Люби-
тели» приглашаются все желающие, 
кто уверен в себе и своем желез-
ном друге. 

Сбор участников – на площад-
ке бывших аттракционов, возле бе-
тонной лестницы. Регистрация – 
в 11.00. Начало соревнований – в 
12.00.
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Николай НЕмОлЯЕв, фото 
Дмитрия кОНОвАлОвА

5 сентября в ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» прошел 
очередной, седьмой по 
счету и второй в теку-
щем году, день инфор-
мирования. Главной 
его темой стали итоги 
работы предприятия 
в I полугодии 2013 
года, также были 
озвучены ключевые 
события отрасли.

с ТЕм ЖЕ кАЧЕсТвОм, 
НО БысТРЕЕ                       
и ДЕШЕвлЕ

Важнейшие аспекты де-
ятельности атомной отрас-
ли озвучил в видеообраще-
нии генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко. 

Первый – это выход на 
100 % мощности АЭС «Бу-
шер». Это уникальный 
технологический проект, 
не имеющий аналогов в 
мире. По мнению главы 
Росатома, его реализация 
дает не только экономи-
ческий эффект, он имеет 
важнейшее значение для 
репутации атомной отрас-
ли. 

Вторым знаковым собы-
тием стал физпуск первого 
блока АЭС «Куданкулам» 
в Индии. В 2012 году мо-
жет быть запущен и 2-й 
блок. Таким образом Рос-
сия полностью выполнит 
исторические обязатель-
ства, данные еще в 90-е 
годы. Более того, готовы 
контракты по 3-му и 4-му 
блоку.

Также глава Росатома 
подчеркнул, что два блока 
Тяньваньской АЭС работа-
ют без сбоев. Станция не-
однократно признавалась 
самой безопасной и на-
дежной из работающих в 
Китае АЭС. Поэтому под-
писан контракт на 3-й и 
4-й блок в Тяньване. 

Качественное выпол-
нение иностранных кон-
трактов открывает перед 
Госкорпорацией новые 
возможности, новые рын-
ки, дает новые заказы.

Сергей Кириенко рас-
сказал о том, что в начале 
июля Президент РФ под-
писал Федеральный за-
кон № 188, дающий осо-
бый статус предприятиям 
ядерно-оружейного ком-
плекса Росатома. 

В настоящий момент 
идет формирование фе-
дерального бюджета на 
2014–2016 гг.  Работа по-
ка не закончена, тем не 
менее принципиально за-
креплены необходимые 
финансовые объемы на 

государственный обо-
ронный заказ. По словам 
С. Кириенко, подготовле-
но решение о выделении 
необходимых средств на 
заказ целой серии атом-
ных ледоколов, а не на 
штучные проекты, рас-
сматриваемые ранее. 

Плюс к этому принято 
принципиальное решение 
о выделении средств на 
2016-й и последующие го-
ды для сооружения новых 
атомных станций в стра-
не. По предварительной 
информации объем фи-
нансирования в размере 
порядка 38 млрд рублей 
запланирован на 2016 
год и гарантирует допол-
нительные инвестиции в 
дальнейшем для сооруже-
ния новых и развития су-
ществующих АЭС.

– Перед нами стоит важ-
нейшая задача научиться 
строить станции с тем же 
качеством, с тем же уров-
нем безопасности, но бы-
стрее и дешевле, – сказал 
С. Кириенко. – Ничего 
более важного в граждан-
ской части атомной отрас-
ли для нас сейчас нет. От 
объема заказа, который 
мы сейчас получим, за-
висит загрузка каждого 
предприятия, уровень за-
работной платы, инвести-
ции, которые мы можем 
потратить на развитие 
производства, на науку, 
на социальные проекты. 

В этом направлении есть 
позитивная информация – 
недавно объявлены итоги 
открытого коммерческого 
конкурса в Финляндии. 
Участвовали все ведущие 
«мировые игроки» – фран-
цузы, американцы, япон-
цы и корейцы, но победи-
телем признан российский 
проект. Теперь появилась 
возможность сооружать 
новую АЭС в Финляндии. 

Из текущих задач, ко-
торые отрасль решает в 
этом году, глава Росатома 
отметил восстановление 
ресурсных характеристик 
реакторов РБМК. При 
существующих ценах на 

электроэнергию каждый 
досрочно остановленный 
блок РБМК лишает от-
расль инвестиций поряд-
ка 30 млрд рублей. Сергей 
Кириенко поблагодарил 
коллективы, которые зани-
мались этой темой и нашли 
технологические решения 
для устранения проблемы. 
Работа в этом направлении 
уже идет на 1-м блоке Ле-
нинградской АЭС. Дальше 
эта технология будет при-
меняться на аналогичных 
блоках Курской, Смолен-
ской и других станций. 
Это позволит продлить ре-
сурсные характеристики 
блоков на 3–5 лет и более. 
Глава Росатома назвал эту 
работу технологическим 
прорывом. 

Также был отмечен еще 
один важный показатель – 
рост доверия и авторитета 
НИЯУ «МИФИ» и других 
опорных вузов атомной 
отрасли. Из пятнадцати 
лучших высших учебных 
заведений страны, опре-
деленных экспертной ко-
миссией,  – шесть явля-
ются главными поставщи-
ками кадров для атомной 
отрасли. 

С полной версией обра-
щения Сергея Кириенко 
можно ознакомиться в ин-
транет-офисе ЦСО в разделе 
«Дни информирования».

     

ФиНАл ГОДА ОБЕщАЕТ 
БыТь «ГОРЯЧим»

Подводя итоги полуго-
дия, генеральный дирек-
тор ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сергей 
Филимонов рассматривал 
их с точки зрения общих 
задач и целей, поставлен-
ных перед предприятием 
на 2013 год.

Среди основных на-
правлений отмечен пуск 
второго промышленного 
блока центрифуг 9-го по-
коления. На сегодняш-
ний день завершена наве-
ска агрегатов ГЦ, ведется 
монтаж технологического 
и электрооборудования, 

дЕнь информироВания
в О П Р О с - О Т в Е Т

Росатом 
отвечает
В ближайших номе-
рах газеты «Импульс-
ЭХЗ» читатели смогут 
ознакомиться с от-
ветами специали-
стов Госкорпорации 
«Росатом» на вопросы, заданные ра-
ботниками предприятий отрасли в рам-
ках очередного дня информирования. 

ЗАкуПки

«Можно ли обеспечить оперативное взаимодей-
ствие с ДЗО по участию в работах без конкурен-
ции?»

ОАО «НИКИЭТ»

Р.С.  ЗИМОНАС,  ди-
ректор по закупкам ГК 
«Росатом»:

– Госкорпорацией ре-
шается задача переве-
сти максимально воз-
можный объем закупок 
на открытую конку-
рентную основу, в связи 
с чем ведется работа по 
сокращению оснований 
для закупки у един-
ственного поставщика. 

Тем не менее при-
казом № 1/1045-П от 
15.11.2012 утвержде-
ны методические реко-
мендации по ведению 
перечня специальных 
товаров, работ, услуг 
для нужд атомной от-
расли и сам специаль-

ный перечень, позво-
ляющий осуществлять 
закупки у единствен-
ного поставщика или 
проводить закрытые 
процедуры. 

При необходимости 
привлечения ДЗО в ка-
честве субподрядчика 
Стандартом предусмот-
рен раздел 25, вклю-
чающий возможность 
выбора субподрядчика 
способом «упрощенная 
закупка». Таким обра-
зом, Стандарт закупок 
содержит все механиз-
мы для оперативного 
взаимодействия в за-
купках, проводимых 
неконкурентными спо-
собами.

ОРГсТРукТуРА

«Планируется ли оптимизация грейдинга  при 
внедрении проекта по гармонизации оргструкту-
ры в Обществе?»

ОАО «НИКИЭТ»

И.А. ПАУТОВ, совет-
ник отдела управления 
персоналом дирекции 
ЯОК ГК «Росатом»:

– Проект гармониза-
ции организационных 
схем предприятий не 
подразумевает пересмотр 
грейдов должностей. 
Вместе с тем, в случае су-
щественного изменения 
должностных обязан-
ностей пересмотр грейда 
возможен. Оценку грей-
да должности проводит 
комиссия предприятия 

на основании должност-
ных инструкций и в по-
рядке, утвержденном 
соответствующими доку-
ментами предприятия. 
При этом по результатам 
оценки грейд должно-
сти может остаться на 
прежнем уровне либо 
измениться: повыситься 
или понизиться. Пере-
именование должности 
без изменения ее долж-
ностных обязанностей 
не влечет пересмотр 
грейда.

кАРьЕРА

«Каковы результаты и эффективность работы 
программы «Релокация» для работников, гото-
вых сменить место жительства и продолжить ра-
боты на другом предприятии Топливной компа-
нии, по итогам 2012 года?»

ОАО «АЭХК»

Н.С. СОБАКИНСКАЯ, 
исполнительный дирек-
тор дирекции по управ-
лению персоналом ОАО 
«ТВЭЛ»:

– Данная программа 
продолжает действо-
вать, 5 работников ТК 
«ТВЭЛ» (4 перемеще-
ния в ОАО «МСЗ», 1 – в 
ОАО «НЗХК») уже  вос-
пользовались возмож-
ностями релокации. На 

текущий момент в ОАО 
«МСЗ» (г. Электросталь) 
открыто большое коли-
чество различных ва-
кансий, информация по 
которым доступна так-
же в рамках релокации. 

Подробную инфор-
мацию по программе и 
доступным вакансиям 
вы можете получить в 
отделе кадров своего 
предприятия.

«Экватор» 2013 года 
пройден 

в  Ц Е Н Т Р Е  в Н и м А Н и Я

№ 35 (1128)  12.09.2013 г.4



оборудования КИПиА. 
Проблемным остается 
ритмичность поставок 
оборудования от смеж-
ников, что в итоге может 
сдвинуть срок пуска на 
конец года.

Продолжается плановая 
опытно-промышленная 
эксплуатация экспортного 
варианта газовых центри-
фуг 8-го поколения. 

Среди знаковых собы-
тий можно назвать созда-
ние установки восстанов-
ления трасс, которая запу-
щена в конце августа. Она 
призвана  восстановить 
работоспособность четы-
рех блоков. А в дальней-
шем сможет «реанимиро-
вать» и другие аналогич-
ные блоки. 

Генеральный директор 
назвал запуск установ-
ки «большим успехом». 
Это результат серьезной 
работы, проведенной про-
изводственно-технологи-
ческой службой и специ-
алистами других подраз-
делений. От проектирова-
ния, научных расчетов, 
испытаний до запуска 
прошло почти восемь лет. 
Этот результат, по мнению 
генерального директора, 
говорит о профессиональ-
ном потенциале заводских 
специалистов, проект до-
стоин награды отрасле-
вого конкурса на лучшее 
технологическое решение.    

Важнейшим показате-
лем, по которому сегодня 
оценивают предприятие, 
является  развитие неядер-
ных производств. На ЭХЗ 
об этом можно говорить 
применительно к развитию 
производства стабильных 
изотопов и поиску путей 
расширения номенклату-
ры фтористой продукции, 
производимой в результа-
те обесфторивания ОГФУ. 
В первую очередь, это ка-
сается плавиковой кис-
лоты. Сергей Васильевич 
отметил, что разумно про-
давать не просто плавико-
вую кислоту, необходимо 
искать варианты выпуска 
продукции с существенной 
добавленной стоимостью. 

Также было акцентиро-
вано внимание на завер-
шении работ по модерни-
зации стенда «М-1». За-
вершена поставка обору-
дования по мероприятию 
«Модернизация установки 
получения молибдена». 

В мае состоялся техни-
ческий совет по выбору 
технологии производ-
ства изотопа углерод-13. 
Принято решение о под-
писании техзадания для 
ЗАО «Центротех» (Санкт-
Петербург) для разработ-
ки новой центрифуги, 
которая позволит это про-
изводство вывести на уро-
вень рентабельности. 

Также было заявлено, 
что в июне завершился 
ремонт в цехе вторичной 
переработки ГФУ. Впер-
вые он был проведен без 
привлечения француз-
ских специалистов, свои-
ми силами. Была произ-
ведена замена основного 
конструктивного элемен-
та – обечайки реактора. 
Все оборудование работает 
в штатном режиме. 

Генеральный директор 
акцентировал внимание 
на том, что на предпри-
ятии продолжается слож-
ная работа по оптимиза-
ции и переходу на 4-уров-
невую структуру управ-
ления. Эта работа должна 
быть завершена в октябре. 
Сейчас новая организа-
ционная структура ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» находится на рас-
смотрении Совета дирек-
торов акционерного обще-
ства. При этом он отме-
тил, что каждый работник 
должен быть ознакомлен 
с новыми структурными 
изменениями и понимать 
свои перспективы.

Анализируя основные 
показатели деятельности, 
Сергей Васильевич рас-
сказал, что в целом они 
позитивные, но остаются  
вопросы по выпуску изо-
топной продукции. После 
высокой экономической 
результативности про-
шлого года план на 2013 
год составлен с нараста-
ющими показателями. В 
течение года необходимо 
реализовать продукцию 
на сумму порядка 450 млн 
рублей. Ритмичность по-
ка сохраняется, но работы 
еще «непочатый край», 
подчеркнул генеральный 
директор. 

Он поблагодарил руко-
водителей подразделений, 
которые проводят плано-
вую работу по сокраще-
нию издержек в использо-
вании энергоресурсов. Без 
дополнительных инвести-

ций коллективам цехов 
№№ 47, 59, 101, 48, ПТС, 
отделам № 10, 9 и ряду 
других подразделений уда-
лось провести энергосбе-
регающие мероприятия, 
которые приносят ощути-
мый экономический эф-
фект, составляющий мил-
лионы рублей. Причем 
предложения в этом на-
правлении поступают как 
от руководителей, так и от 
рядовых сотрудников. Эту 
инициативу необходимо 
поддерживать. 

В завершение генераль-
ный директор остановил-
ся на разборе несчастного 
случая, который произо-
шел на предприятии вес-
ной. Сергей Васильевич  
еще раз напомнил о необ-
ходимых мероприятиях и 
ответственности, которую 
несет каждый руководи-
тель за своих работников.

     

свЕРХЗАДАЧА               
ПО вОвлЕЧЕННОсТи 

Начальник отдела оцен-
ки и развития персонала 
Виктор Варакин  акценти-
ровал внимание на итогах 
исследования вовлеченно-
сти, проведенного на пред-
приятии в начале года. Ре-
зультат достиг 88 %, что 
является выше среднего 
по России (59 %), атомной 
отрасли (68 %) и Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» 
(74 %). Показатель очень 
высокий, и для его сохра-
нения необходима серьез-
ная работа каждого руко-
водителя. 

Сейчас разрабатывает-
ся план мероприятий, в 
которые должны быть во-
влечены все работники 
предприятия. В частно-
сти, это касается факторов 
«Карьерные возможно-
сти», «Ценность, призна-
ние сотрудников» и «Топ-
менеджмент». Именно по 
этим направлениям не-
обходимо активизировать 
работу. 

Также Виктор Виталье-
вич напомнил о реали-
зации проекта «Человек 
года», который позволит 
определить работников, 
«которые принесли успех» 
подразделениям и заводу 
в этом году. Конкурс дол-
жен быть неформальным 
и определить лучших из 
лучших в различных но-
минациях.  

***
На этом первый этап 

дня информирования был 
завершен. Затем руко-
водители подразделений 
провели встречи в коллек-
тивах. Все полученные в 
ходе встреч вопросы будут 
проанализированы, и от-
веты на них размещены в 
газете «Импульс-ЭХЗ» и в 
интранет-офисе центра по 
связям с общественностью 
предприятия. 

Отметим, что теперь дни 
информирования будут 
проводиться три раза год, 
следующий запланирован 
на декабрь. 

дЕнь информироВания
в О П Р О с - О Т в Е Т

«Что такое «Программа развития лидеров гло-
бализации Росатома? Каковы ее цели и предпо-
сылки?»

Кольская АЭС

А.В.  СИЛИНА,  руко-
водитель проекта «Ин-
формирование и комму-
никация» Центра глоба-
лизации  Росатома  ЗАО 
«Русатом Оверсиз»: 

– «РОСАТОМ Global» 
– резерв Госкорпорации 
для работы на междуна-
родном рынке.  Форми-
руется на трех уровнях 
– «лидеры»,  «таланты», 
«профессионалы», в рам-
ках реализации страте-
гии глобальной экспан-
сии Росатома. Програм-
мы идентичны по своей 
сути – управление изме-
нениями и компетенци-
ями, необходимыми для 
развития глобального 
бизнеса Росатома, – но 
ориентированы на раз-
личные уровни управ-
ленческой структуры 
Госкорпорации.   

«РОСАТОМ Global: 
Leaders» – программа 
для зрелых руководите-
лей из отраслевого резер-
ва «Капитал Росатома». 
Ее фокус – работа на те-

кущих международных 
проектах Росатома и ак-
тивное сотрудничество с 
партнерами Госкорпора-
ции в мире. 

«РОСАТОМ Global: 
Talents» – программа 
развития управленче-
ских компетенций, не-
обходимых для орга-
низации глобального 
бизнеса Росатома. Ори-
ентирована на руково-
дителей из отраслевого 
резерва «Таланты Роса-
тома». 

«РОСАТОМ Global: 
Professionals» – про-
грамма формирования 
профессиональных ком-
петенций по ключевым 
для международных 
проектов Росатома функ-
циям. Ее участники – 
специалисты и эксперты 
в критичных для между-
народного бизнеса пред-
метных областях.

Дополнительная ин-
формация: Центр гло-
бализации Росатома 
(global@rosatom.ru).

сОЦПАкЕТ

«Какие социальные проекты или программы 
планирует  реализовать  в  2013  году  ГК  «Рос-
атом»?»

ОАО «АЭХК» 

М.Ю.  КАЛИНИНА, 
начальник отдела соци-
альной политики депар-
тамента кадровой поли-
тики ГК «Росатом»:

– В 2013 году в орга-
низациях отрасли нач-
нется реализация кор-
поративной социальной 
программы (КСП) под-
держки неработающих 
пенсионеров.

Планируется дора-
ботка КСП оказания 
помощи работникам в 

улучшении жилищных 
условий в части ком-
пенсации стоимости 
аренды жилья, форми-
рование корпоративной 
программы «Здоровье», 
поддержки молодых 
специалистов – выпуск-
ников образовательных 
учреждений. Пройдет 
централизованный вы-
бор операторов санатор-
но-курортного лечения 
работников и их детей, 
детского отдыха. 

сТРАТЕГиЯ Гк

«Каковы планы по дальнейшей реструктуриза-
ции ОАО «ПО «Электрохимический завод»?»

ОАО «ПО «Электрохимический завод» 

Н.С. СОБАКИНСКАЯ, 
исполнительный дирек-
тор дирекции по управ-
лению персоналом ОАО 
«ТВЭЛ»:

– В настоящее время 
в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» актив-
ная фаза реструктури-
зации с выводом функ-
ций в ДЗО и на аутсор-
синг завершается. Тем 
не менее изменения на 
предприятии продол-
жаются, реализуется 
комплекс мероприя-
тий, направленных на 
повышение эффектив-
ности предприятия: 
ведутся работы по цен-
трализации отдельных 
сервисных функций 
внутри предприятия, а 

также передача части 
работ в Единый сер-
висный центр. Также 
проводится стандарти-
зация работ и внедре-
ние автоматизирован-
ной системы выдачи 
сменных заданий для 
управления загрузкой 
малых групп, повыше-
ние эффективности ра-
боты функциональных 
служб, в т.ч. автома-
тизация процессов, по-
вышение прозрачности 
системы оплаты труда 
и мотивации инициа-
тив работников, совер-
шенствование органи-
зационной структуры 
предприятия, а так-
же реализация ПСР-
проектов.
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Определена дата вывода 
первого блока лАЭс  
на разрешенную мощность

Вывод первого энергобло-
ка Ленинградской АЭС 
на разрешенный уровень 
мощности планируется 
7 ноября 2013 года. 

С мая 2012 года первый энер-
гоблок ЛАЭС находится в ре-
жиме длительного останова. 
Проект по восстановлению ре-
сурсных характеристик графи-
товой кладки реакторной уста-
новки РБМК-1000 реализуется 

с применением инструмента-
рия ПСР. Представители ОАО 
«ПСР» проинспектировали вы-
полнение работ по этому про-
екту на ЛАЭС. По словам руко-
водителя проекта ОАО «ПСР» 
Александра Грубова, для эта-
па загрузки топлива в реактор 
разрабатывается график, в 
котором для каждой ТВС учи-
тывается расположение в бас-
сейне выдержки и готовность 
топливного канала.

На кАЭс завершился 
чемпионат России  
по ловле рыбы
23–25 августа на водоеме-
охладителе Калининской 
АЭС прошел XVI чемпио-
нат России по ловле рыбы 
поплавочной удочкой. 

В соревнованиях приняли 
участие 69 сильнейших спорт-
сменов из 12 субъектов Россий-
ской Федерации. Соревнования 
прошли в личном и командном 
зачетах. Общий улов составил 
411 кг. 

Чемпионом соревнований в 
командном зачете стала коман-

да «Москва-2» рыболовно-спор-
тивного клуба «Матчфишинг» 
– их улов составил 44 кг 780 г. 
Победители получили кубки и 
ценные призы, учрежденные 
Госкорпорацией «Росатом», 
Концерном «Росэнергоатом» и 
Калининской АЭС. 

Вся рыба прошла проверку 
лаборатории внешнего дози-
метрического контроля. Иссле-
дование показало, что станция 
никакого влияния на рыбу не 
оказывает и техногенных ра-
дионуклидов в ней нет. 

АТО м - и Н Ф О

Росатом продолжает 
строительство ледоколов 
нового поколения

Правительство РФ утвердило 
бюджетные инвестиции на 
строительство двух серийных 
универсальных атомных ле-
доколов нового поколения. 

За период с 2014 по 2020 годы 
на строительство двух ледоколов  
будет выделено из федерально-
го бюджета 86 млрд 105,43 млн 
руб.: на строительство первого 
– 42 млрд 2,81 млн руб., второго 

– 44 млрд 102,62 млн руб. Ледо-
колы нового поколения должны 
будут обеспечить бесперебойную 
ледокольную проводку судов на 
трассах Севморпути. В связи с вы-
работкой ресурса и окончанием 
срока службы действующих атом-
ных ледоколов к моменту завер-
шения строительства ледоколов 
нового поколения (к 2021 году) в 
эксплуатации останется только 
один ледокол – «50 лет Победы». 

в москве открылся 
Нанотехнологический  
центр композитов
21 августа генеральный директор Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ Андрей Свина-
ренко и генеральный директор Холдинговой компании 
«Композит» Леонид Меламед открыли единственный 
в России Нанотехнологический центр композитов. 

Общий бюджет проекта состав-
ляет свыше 2,75 млрд рублей. 
Основная задача наноцентра – за-
пуск стартапов в области произ-
водства изделий из полимерных 
композиционных материалов для 
различных отраслей промышлен-
ности: энергетики, строитель-
ства, сферы ОПК, судостроения, 
автомобилестроения, телеком-

муникаций, товаров народного 
потребления. Наноцентр компо-
зитов обеспечивает реализацию 
ФЦП, проводит НИОКРы по вне-
дрению полимерных композитов 
в крупных компаниях (Госкорпо-
рация «Росатом», ОАО «РЖД», 
ОАО «Газпром», МЧС России, Де-
партамент ЖКХ города Москвы, 
ОАО «АвтоВАЗ», и других). 
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Одно из крупнейших 
уранодобывающих 
предприятий России 
– Приаргунское горно-
химическое объедине-
ние (ППГХО) – отме-
чает 45-летний юбилей. 
Генеральный директор 
комбината Сергей 
Шурыгин рассказал 
ИТАР-ТАСС о произ-
водственных планах 
предприятия, новых 
проектах и приоритет-
ных задачах, которые 
предстоит решить 
ППГХО. Фрагменты 
интервью мы предлага-
ем вашему вниманию.

–  Сергей  Вячеславович, 
что достигнуто за эти го-
ды?

– ППГХО – ключевой 
актив Уранового холдинга 
«АРМЗ» – горнорудного 
дивизиона Госкорпорации 
«Росатом». Кроме того, 
Приаргунский комбинат – 
градообразующее предпри-
ятие для Краснокаменска 
и один из крупнейших на-
логоплательщиков Забай-
кальского края. ППГХО 
обеспечивает 85 % обще-
го объема промышленно-
го производства города и 
34 % рабочих мест.

К сожалению, в послед-
ние годы на комбинате на-
чал снижаться целый ряд 
ключевых производствен-
ных и финансовых показа-
телей. Перед нами долгое 
время ставилась задача «до-
бычи урана любой ценой», 
когда в первую очередь от-
рабатывались наиболее бо-
гатые рудные тела. Резуль-
татом этой политики стало 
снижение содержания ме-
талла в руде, которую мы 
добываем, что привело к 
сокращению объемов про-
изводства и ухудшению 
финансового положения 
ППГХО.

Для исправления ситуа-
ции в 2011 году была сфор-
мирована антикризисная 
программа. Нам было не-
обходимо удержать годовое 
производство на уровне не 
менее 2 тыс. тонн, увели-
чить производительность 
труда и повысить эффек-
тивность предприятия. По 
итогам 2012 года все по-
ставленные задачи были 
выполнены.

Антикризисная програм-
ма стала первой частью 
комплексной среднесроч-
ной программы развития 
ППГХО до 2020 года. В 
программе определены ос-
новные цели и задачи, вы-
полнение которых позво-
лит вывести предприятие 
на безубыточный уровень, а 
также обеспечит долгосроч-
ную операционную и фи-
нансовую состоятельность 
ППГХО за счет прироста 
рентабельных запасов ура-

на. Среднесрочная програм-
ма развития определяет 
вектор развития комбината 
на ближайшие годы.

– В рамках подготовки к 
празднованию было наме-
чено  много  мероприятий. 
Какие из них удалось вы-
полнить и какие вы плани-
руете до конца года?

– Специально к юби-
лею разработали програм-
му «45 дел к 45-летию 
ППГХО» – комплекс мер, 
направленных на улучше-
ние условий труда, активи-
зацию социальной жизни 
Краснокаменска и модер-
низацию социальной ин-
фраструктуры города.

Так, в конце прошлого 
года мы запустили корпо-
ративную программу до-
полнительного пенсион-
ного обеспечения. Также с 
1 января 2013 года введена 
в действие новая редак-
ция Положения об оплате 
стоимости проезда к месту 
использования отпуска и 
обратно. Теперь работник 
комбината может рассчи-
тывать не только на ежегод-
ную компенсацию стоимо-
сти проезда до места отдыха 
и обратно, но и на аналогич-
ную оплату раз в три года 
для одного из членов семьи.

Для активизации со-
циальной жизни в марте 
текущего года при под-
держке комбината начала 
действовать первая в городе 
региональная обществен-
ная организация – Крас-
нокаменский молодежный 
союз, объединившая актив-
ную и инициативную моло-
дежь – городских школьни-
ков, молодых специалистов 
ППГХО, неравнодушных 
жителей города. 

Наконец, одним из наи-
более масштабных меро-
приятий программы стала 
реконструкция одного из 
символов Краснокаменска 
– Дворца культуры «Дау-
рия».  

–  Какие  главные  за-
дачи ставит перед собой 
ППГХО?

– Это модернизация про-
изводства, оптимизация су-       
ществующих и внедрение 
принципиально новых тех-
нологий добычи и перера-
ботки урановых руд, рас-
ширение сырьевой базы.

2013 год должен стать 
для ППГХО годом подго-
товки к «большому рывку» 
– существенному наращи-
ванию производства урана. 
Поэтому сегодня основные 
усилия направлены на 
увеличение объемов под-
готовительных работ: по 
сравнению с 2012 годом они 
должны вырасти на 50 %.

Уже в этом году мы пла-
нируем увеличить годовое 
производство урана на 100 
тонн, а к 2015 году этот по-
казатель достигнет уровня, 
при котором ППГХО вый-
дет на безубыточность.

Одновременно мы будем 
прилагать самые серьезные 
усилия для развития Крас-
нокаменска, стремясь по-
высить привлекательность 
города как места для жизни 
нынешних и будущих ра-
ботников ППГХО. Здесь 
мы плодотворно сотруд-
ничаем с администрацией 
Забайкальского края. Так, 
14 декабря 2012 года меж-
ду Госкорпорацией «Рос-
атом» и правительством 
Забайкальского края было 
подписано Соглашение о 
сотрудничестве, которое 
предусматривало присо-
единение ППГХО к консо-
лидированной группе нало-
гоплательщиков Росатома. 
Данная мера позволила 
значительно увеличить на-
логовые поступления в бюд-
жет Забайкальского края. 
Администрация региона, в 
свою очередь, направляет 
около 75 % этих средств на 
развитие Краснокаменска.

–  Какие  из  ключевых 
проектов уже реализова-
ны?

– Среднесрочная про-
грамма развития предпола-
гает сооружение целого ря-
да новых промышленных 
объектов. Поэтому одним 
из главных производствен-
ных событий прошлого го-
да стал для нас запуск пер-
вой очереди рудника № 8 
мощностью более 100 тыс. 
тонн руды в год – перво-
го подземного объекта, за-
пущенного на комбинате 
с момента распада СССР. 
Рудник № 8 позволит нам 
дополнительно добывать до 
500 тонн урана в год и соз-
дать 350 рабочих мест.

Одним из важных про-
ектов, уже реализованных 
в рамках сотрудничества с 
Забайкальским краем, ста-
ла организация воздушного 
сообщения между Красно-
каменском и Читой. 

Мы также проделали 
большую работу по повы-

шению уровня охраны тру-
да и промышленной без-
опасности.

– Каковы  основные  на-
правления работы и ос-
новные подразделения 
ППГХО?

– В структуру ППГХО 
входит более 20 подразде-
лений.

Добыча урана ведется 
подземным горным спосо-
бом на базе четырех дейст-
вующих рудников: №№ 1, 
2, 8, а также рудника «Глу-
бокий». В рамках НИОКР 
ведутся работы по внедре-
нию нового способа добычи 
– блочного подземного вы-
щелачивания.

Вся производственная це-
почка начинается с шахто-
проходческого управления 
(ШПУ), которое выполняет 
задачи по проходке и соору-
жению шахт. Специалисты 
ШПУ обеспечивают под-
готовку и вскрытие новых 
производственных мощно-
стей на всех рудниках. 

Еще одно важнейшее 
подразделение – это урано-
вое горнорудное управле-
ние (УГРУ). Именно работ-
ники УГРУ, после того как 
завершается строительство 
шахты, приступают к добы-
че урановой руды. Управ-
ление включает в себя все 
рудники комбината.

Одним из ключевых эле-
ментов топливно-энергети-
ческой системы ППГХО яв-
ляется разрезоуправление 
«Уртуйское», выполняю-
щее задачи по энергообеспе-
чению комбината и города.  

Еще одно важное под-
разделение – ремонтно-ме-
ханический завод (РМЗ), 
осуществляющий изготов-
ление, монтаж и ремонт 
горно-шахтного оборудова-
ния, стальное, чугунное и 
цветное литье. 

– Удалось ли сформиро-
вать сильную управленче-
скую команду?

– За последние два года 
мы существенно обнови-
ли управленческий состав, 
сменились руководители 
многих ключевых направ-
лений деятельности пред-
приятия. 

Вместе с тем, в данном 
контексте «команда» – все 
работники объединения. 
Поэтому важным событи-
ем для нас стал запуск про-
граммы «Лидеры перемен», 
которая должна помочь вы-
явить среди сотрудников 
ППГХО людей, способных 
сформировать команду 
единомышленников для 
выполнения актуальных 
задач, стоящих перед пред-
приятием. 

Кроме того, для развития 
компетенций сотрудников 
и привлечения молодых 
специалистов в рамках про-
граммы «45 дел к 45-летию 
ППГХО» мы заключи-
ли 45 целевых договоров 
на обучение работников 
комбината и выпускни-
ков школ Краснокамен-
ска в университетах Читы,  
Иркутска и Томска. Каж-
дому из участников этой 
программы гарантирована 
именная стипендия и ра-
бочее место в ППГХО по-
сле окончания вуза.

–  Что  делается  для 
уменьшения вредного воз-
действия на окружающую 
среду?

– В июле 2013 года наблю-
дательный аудит ППГХО 
провела финская компания 
Fortum. Ее специалисты 
оценили процедуры, свя-
занные с обеспечением эко-
логической безопасности и 
охраны труда, и отметили 
значительные улучшения 
по сравнению с последним 
аудитом, проводившимся 
пять лет назад.

В ближайших планах – 
получение международного 
сертификата системы эко-
логического менеджмента 
ISO 14001:2004.

О Т  П Е Р в О ГО  л и Ц А

Год подготовки к «большому рывку»
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Работа Богдана Лозо-
вого, ученика второго 
класса лицея № 174, 
заняла второе место 
в отраслевом конкур-
се творческих про-
ектов «Мой атом».

Его композиция «Пре-
красное далеко ЭХЗ», с 
которой Богдан в 2012 
году участвовал в завод-
ском конкурсе «Мамам 
и папам, покорившим 
атом!», была отобрана для 
участия в номинации «Ра-
бота из любого материа-
ла» в возрастной группе 
5–8 лет. Всероссийский 
отраслевой конкурс про-
водится с 2010 года Ин-
формационным центром 
атомной отрасли при под-

держке Госкорпорации 
«Росатом». 

Основной целью про-
ведения конкурса заяв-
лено привлечение детей 
к изучению и осмысле-
нию вопросов использо-
вания атомной энергии 
на благо человека и фор-
мированию позитивного 
отношения к развитию 
атомного энергопромыш-
ленного комплекса. 

В нынешнем году кон-
курс, посвященный Году 
охраны окружающей сре-
ды, прошел в 17 информа-
ционных центрах атомной 
отрасли; его участниками 
стали более тысячи детей.

Богдан уже в течение 
нескольких лет, с до-
школьного возраста, уча-

ствует в такого рода про-
ектах, является постоян-
ным участником тради-
ционного корпоративного 
конкурса «Мамам и па-
пам, покорившим атом!», 
организуемого специали-
стами центра по связям 
с общественностью Элек-
трохимического завода. И 
в минувшем юбилейном 
году был поощрен специ-
альным призом «За вер-
ность конкурсу».

Диплом победителя и 
ценный подарок – науч-
но-познавательный набор 
«Моя экологическая лабо-
ратория» – юному таланту 
планируется торжествен-
но вручить в Информаци-
онном центре атомной от-
расли в Красноярске.  

аКтиВная Зона

П О З Д РА в л Е Н и Е

с юбилеем! 

Профсоюзный комитет не-
работающих пенсионеров 
Электрохимического за-
вода поздравляет бывших 
работников предприятия, 
которые в сентябре отме-
чают юбилейные дни рож-
дения! Желаем вам креп-
кого здоровья, благопо-
лучия, тепла и внимания 
близких, энергии и отлич-
ного настроения!

85-летие в сентябре отме-
чает Сергей Семенович Ва-
толин. 

80-летие – Валентин Илла-
рионович Гунбин, Анна Афа-
насьевна Елезова, Екатерина 
Семеновна Полонская, Анато-
лий Филиппович Степанов

75-летие – Лилия Констан-
тиновна Бурхина, Николай 
Сергеевич Гусев, Анна Степа-
новна Диденко, Тамара Семе-
новна Дурова, Надежда Яков-
левна Зорина, Михаил Григо-
рьевич Любушкин, Иван Ни-
колаевич Малахов, Валенти-
на Георгиевна Маршинская, 
Мария Павловна Новосело-
ва, Анатолий Иванович Рат-
ников, Надежда Михайлов-
на Слепченко, Любовь Леони-
довна Трошева, Владислав Ру-
дольфович Юдинцев, Евдокия 
Дмитриевна Яценко.

70-летие – Федор Кирилло-
вич Белоус, Константин Ива-
нович Бульбов, Валентина Пе-
тровна Котельникова, Галина 
Михайловна Михайлова, Вик-
тория Васильевна Перфилье-
ва, Василий Тимофеевич Рын-
ков, Петр Васильевич Теплюк.

65-летие – Владимир Пе-
трович Антипов, Владимир 
Анатольевич Булыга, Людмила 
Яковлевна Качкалова, Алек-
сандр Георгиевич Коновалов, 
Зинаида Егоровна Малецкая, 
Любовь Дмитриевна Пархо-
менко, Нина Владимировна 
Пойманова, Геннадий Влади-
мирович Попов, Татьяна Алек-
сеевна Сафронова, Владимир 
Николаевич Созинов, Нина 
Васильевна Титова.

60-летие – Татьяна Макси-
мовна Говоруха, Иван Инно-
кентьевич Дементьев, Вален-
тина Владимировна Ивань-
кова, Людмила Александров-
на Кокорева, Александр Ми-
хайлович Коростелев, Алек-
сандра Джановна Мамедо-
ва, Ольга Васильевна Поздня-
кова, Мария Андреевна Сме-
лянская, Владимир Ильясович 
Федоров, Любовь Михайлов-
на Шадрина.

55-летие – Фарида Има-
шевна Логинова, Людми-
ла Викторовна Петецкая, Ли-
дия Ивановна Рослик, Светла-
на Владимировна Устюгова, 
Владимир Анатольевич Ша-
балдин.

50-летие – Людмила Леони-
довна Егорова.

Богдан Лозовой. 
«Прекрасное далеко ЭХЗ»

З Н А й  Н А Ш и Х !

мирный атом Богдана

27–29 сентября в 
Зеленогорске прой-
дет открытый регио-
нальный фестиваль 
авторской песни 
«Пятница-2013», 
посвященный Дню 
работника атомной 
промышленности.

Организаторы фести-
валя – ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
профсоюзная организа-
ция предприятия и зе-
леногорский клуб автор-
ской песни «Пятница».

В программе фести-
валя концерты на зеле-
ногорских площадках, 
конкурсный концерт, га-
ла-концерт и творческая 
встреча «Двойной пор-
трет», а также мастер-
классы известных в си-
бирском регионе авторов 
и исполнителей, пригла-
шенных оргкомитетом в 
качестве гостей.

Почетным гостем фе-
стиваля станет один из 
интереснейших совре-
менных российских ис-
полнителей авторской 
песни из Томска, лауреат 
Грушинского фестива-
ля (2004 г.), обладатель 
Гран-при фестиваля «Пе-
тербургский аккорд» 
(2010 г.) Роман Ланкин. 
Его концертные номера 
становятся украшением 
не только многих оте-
чественных фестивалей 
авторской песни, но и 
были тепло приняты на 
концертных площад-
ках Франции, Германии, 
США, Бразилии. Роман 

Ланкин даст в Зелено-
горске сольный концерт, 
а также возглавит жюри 
конкурсной части фести-
валя. 

Участвовать в «Пят-
нице-2013» приглашены 
авторы и исполнители 
из сибирских городов 
расположения предпри-
ятий Госкорпорации 
«Росатом»: Ангарска, 
Железногорска, Зелено-
горска, Новосибирска, 
Северска, Краснокамен-
ска. Возраст участников 
не ограничен.

Конкурс проводится 
по следующим номина-
циям: автор; исполни-
тель лирической песни; 
исполнитель туристской 
песни; исполнитель шу-
точной песни; ансамбль 
(дуэт); «зеленый» бард 
(детская номинация). 

К конкурсу (конкурс-
ному концерту) допуска-
ются участники, про-
шедшие прослушивание. 
Прослушивание зелено-
горских участников фе-
стиваля пройдет 25 сен-
тября в Музыкальной го-
стиной Дворца культуры 
с 18.00 до 20.00. 

Заявить о своем жела-
нии участвовать в фести-
вале можно, направив 
до 16 сентября заявку 
в адрес оргкомитета: 
friday-zel@mytochka.ru. 
Положение о фестивале 
и форму заявки  можно 
найти на городском ин-
формационно-развлека-
тельном портале izgr.ru 
и на сайте ЦСО в интра-
сети ЭХЗ.

к О  Д Н Ю  АТО м щ и к А

«Пятница» собирает друзей

Дню работника атомной промышленности посвящается

РОМАН
ЛАНКИН

27 сентября

Большой зал

19-00

Большой зал

16-00

13-00На все концерты фестиваля 
вход свободный.

(г. Томск)

«ПЯТНИЦА-2013»

ГАЛА-КОНЦЕРТ
28 сентября

Творческая встреча

Музыкальная гостиная

29 сентября

Открытый региональный 
фестиваль авторской песни 

«ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ»

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ АВТОРСКОй ПЕСНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 

СИБИРСКИх ГОРОДОВ, ГДЕ РАСПОЛОжЕНы ПРЕДПРИЯТИЯ РОСАТОМА
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СПортПЛоЩадКа

Александр кОЗлиХиН, 
фото Дмитрия 
кОНОвАлОвА 

В Зеленогорске по-
явился новый спор-
тивный объект. Тор-
жественное открытие 
тренажерно-спор-
тивного комплекса, 
который перешел на 
баланс СДЮСШОР 
«Старт», состоялось 
4 сентября в п. Ок-
тябрьском, в помеще-
нии по ул. Гоголя, 15, 
где раньше распола-
галась столярная ма-
стерская ЖЭКа № 6. 

На презентации собра-
лись первые лица краево-
го министерства спорта, 
депутаты ЗС края, пред-
ставители администрации 
города и поселка Октябрь-
ского, Электрохимичес-
кого завода, руководители 
городских спортивных уч-
реждений, председатели 
краевой и городской феде-
рации волейбола, а также 
воспитанники и тренеры 
Специализированной дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «Старт». 

Открытие нового со-
временного тренажерного 
комплекса стало возмож-
ным благодаря финан-
совой поддержке мини-
стерства спорта, туризма 
и молодежной полити-
ки Красноярского края 
(2 млн 900 тыс. рублей) и 
Электрохимического за-
вода (450 тыс. рублей в 
рамках программы благо-
творительности). 

Деньги, полученные от 
краевого министерства, 
пошли на ремонт здания, 
а на средства, предостав-
ленные ЭХЗ, было уста-
новлено вентиляционное 
оборудование, дверные 
блоки, кабинки и др. 

Сами тренажеры – рос-
сийского и зарубежного 
производства, на сумму 
1,5 млн рублей – были 
приобретены на сред-
ства гранта, выигранного 
«Стартом» в конкурсе кра-
евого министерства спор-
та. Зеленогорцы получили 
кардиовелотренажеры и 
кардиобеговые дорожки 
для аэробной нагрузки, а 
также силовые тренаже-
ры, штанги и набор ганте-
лей. 

Потребовалось два ме-
сяца для того, чтобы по-
мещение, где раньше 
располагалась столярная 
мастерская, превратить 
в удобный, просторный 
спортивный комплекс. 
Ремонтные работы выпол-
нила зеленогорская стро-
ительная фирма «Лего», 

а также большую помощь 
строителям оказали педа-
гоги спортшколы. 

Оценку проекту дал 
министр спорта, туризма 
и молодежной политики 
Красноярского края Сер-
гей Алексеев.

– Тренажерно-спортив-
ный комплекс, где вы бу-
дете тренироваться, – это 
наша помощь и поддерж-
ка спортшколе «Старт», 
которая дает отличных во-
лейболистов не только для 
сборной Красноярского 
края, но и для лучших во-
лейбольных клубов стра-
ны. Хотя это и небольшой 
спортивный объект, но в 
нем есть все, что нужно 
для занятий спортом: про-
сторная раздевалка с ду-
шевой, тренерская, зал с 
хорошими, качественны-
ми тренажерами, а также 
отдельный зал для заня-
тий тяжелой атлетикой, – 
отметил Сергей Игоревич. 

Надежного и давнего со-
циального партнера всего 
городского спортивного 
сообщества – Электро-
химический завод – на 
торжественном откры-
тии представлял началь-
ник центра по связям с 
общественностью Сергей 
Коржов. От лица гене-
рального директора ЭХЗ 

Сергея Филимонова он по-
здравил коллектив и вос-
питанников спортшколы 
«Старт» и пожелал им в 
первую очередь – высоких 
спортивных достижений. 
Также Сергей Михайло-
вич отметил, что Электро-
химический завод всегда 
уделял и уделяет огромное 
внимание развитию спор-
та в Зеленогорске – поло-
вина бюджета благотвори-
тельности ЭХЗ направлена 
на поддержку спортивных 
инициатив. Современный 
тренажерный комплекс 
позволит зеленогорским 
спортсменам не только 
укреплять здоровье, но и 
развиваться и добиваться 
превосходных результа-
тов. 

Как рассказала депутат 
краевого ЗС Людмила Ма-
гомедова, по инициативе 
губернатора Красноярско-
го края Льва Кузнецова бу-
дет создано четыре зональ-
ных интерната для одарен-
ных юных спортсменов. 
Первый уже открыт в 
Дивногорске. Следующий 
спортивный интернат – во-
лейбольный центр – пла-
нируется открыть в Зеле-
ногорске, в здании бывше-
го ЖЭКа № 6. 

– Конечно, сначала это 
здание необходимо отре-

монтировать, чтобы соз-
дать юным спортсменам 
комфортные условия для 
занятий спортом и прожи-
вания. Мне хотелось бы, 
чтобы совместными уси-
лиями, привлекая сред-
ства краевого бюджета и 
местных предприятий, 
интернат в ближайшее 
время в Зеленогорске был 
открыт, – констатировала 
Людмила Васильевна. 

Также воспитанников 
и тренеров СДЮСШОР с 
открытием спортивного 
комплекса поздравили 
председатель краевой фе-
дерации волейбола Алек-
сандр Многогрешный и 
директор красноярско-
го волейбольного клуба 
«Енисей» Эдуард Носков. 

После того как была 
разрезана символическая 
красная лента, все собрав-
шиеся вошли в тренажер-
ный комплекс. Настоя-
тель храма Преподобного 
Серафима Саровского 
отец Петр освятил новое 
помещение, заметив, что 
спорт – это, прежде всего, 
большой труд, и пожелал 
спортсменам не получать 
травм. 

Сразу же после обряда 
освящения прошла и пер-
вая тренировка. Одновре-
менно в новом тренажер-

ном зале могут занимать-
ся 25 человек. 

– От тренировки самые 
позитивные впечатления 
– отличные, удобные тре-
нажеры. Буду постоянно 
сюда приходить, – поде-
лился воспитанник «Стар-
та» Михаил Коса. 

– Раньше мы ходили за-
ниматься в тренажерный 
зал в «Нептун», а теперь 
у нас своя база появилась. 
Здесь просторный зал и 
силовые тренажеры, все 
удобно, доступно, – до-
бавил еще один юный во-
лейболист Александр Сит-
кевич. 

Как рассказал директор 
спортшколы Иван Донец, 
в тренажерном зале будут 
заниматься все учебно-
тренировочные группы: 
около 300 юных спортсме-
нов. А в вечернее время 
позаниматься на новых 
тренажерах смогут и все 
желающие. Планируется 
открыть две группы для 
женщин и две – для муж-
чин. 

Впрочем, на достигну-
том коллектив «Старта» 
останавливаться не наме-
рен.

– Планируем до 31 декаб-
ря открыть в помещении 
бывшего ЖЭКа еще один 
корпус, который будет 
восстановительным, где 
можно будет отдохнуть по-
сле занятий, посетить мас-
сажный кабинет. А следу-
ющая задача – открытие 
спортивного интерната, а 
это уже профессиональ-
ный уровень подготовки 
ребят в сборные коман-
ды Красноярского края, 
сборную России, – поде-
лился планами директор  
СДЮСШОР «Старт» Иван 
Донец. 

Праздник завершил-
ся соревнованиями по 
мультиспорту среди 70 
воспитанников спортив-
ной школы «Старт». Про-
игравших не было – все 
участники получили от 
организаторов сладкие 
призы. 

Б л А ГО Т в О Р и Т Е л ь Н О с Т ь

На «старт» – внимание!  
в тренажерный зал – марш!
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Александр кОЗлиХиН, 
фото Дмитрия 
кОНОвАлОвА 

На стадионе «Труд» 
7 сентября была торже-
ственно открыта II лет-
няя детско-юношеская 
Спартакиада на Кубок 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», со-
бравшая 124 юных 
спортсмена из восьми 
городов, где расположе-
ны предприятия ТВЭ-
Ла: Глазова, Коврова, 
Северска, Электро-
стали, Новоуральска, 
Ангарска, Новосибир-
ска и Зеленогорска. 

иНОГДА «ЗАНОЗА» 
– в РАДОсТь

Организаторы Спартаки-
ады – Электрохимический 
завод и Центр творческих 
инициатив во главе с Еле-
ной Балуткиной, а также 
генеральный спонсор – ТК 
«ТВЭЛ» мобилизовали все 

ресурсы для того, чтобы 
открытие прошло на «от-
лично». Даже погоду им 
удалось обеспечить празд-
ничную – солнечную! 

Ритм и настрой церемо-
нии задавала красноярская 
группа барабанщиков «За-
ноза». А Бельчонок Ры-
жик, талисман Спартакиа-
ды, помог создать атмосфе-
ру детского праздника. 

– Мы рады приветство-
вать участников соревно-
ваний на зеленогорской 
земле, – обратился к го-
стям генеральный дирек-
тор ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сергей 
Филимонов. – Наш город 
славится давними тради-
циями развития детско-
юношеского спорта, ЭХЗ 
всегда поддерживал юных 
спортсменов. Наши ребя-
та успешно выступают не 
только на краевой, но и на 

российской и международ-
ной спортивных аренах. 
Надеюсь, среди сегодняш-
них участников Спартаки-
ады есть будущие олим-
пийские чемпионы и чем-
пионы мира. Желаю вам 
честной борьбы и новых 
рекордов!

Участников поздравили 
также глава администра-
ции г. Зеленогорска Виктор 
Панков и прославленный 
зеленогорский пловец, мас-
тер спорта международного 
класса Владислав Аминов. 

Почетное право под-
нять флаг соревнований 
было предоставлено одной 
из лучших спортсменок 
Зеленогорска – воспитан-
нице отделения плавания 
СДЮСШОР «Олимп» Ари-
не Опенышевой, а символи-
ческий огонь Спартакиады 
зажгла знаменитая зеле-
ногорская легкоатлетка – 

мастер спорта международ-
ного класса Юлия Кашина. 

С показательными высту-
плениями на стадион выш-
ли акробаты из Канска, а 
также зеленогорские бор-
цы, боксеры и дзюдоисты. 
Яркие акценты расставили 
вокалисты красноярской 
группы «Седьмое небо» 
и зеленогорской студии 
«Талисман». А эффектной 
точкой стало появление  
картингистов, проехавших 
по беговым дорожкам ста-
диона «Труд» с флагами 
Топливной компании. 

Едва смолкли финальные 
аккорды церемонии откры-
тия, на стадионе начались 
мастер-классы по футболу, 
легкой атлетике и настоль-
ному теннису, которые про-
вели знаменитый москов-
ский футболист Валерий 
Масалитин и зеленогорцы 
Юлия Кашина и Степан Ба-

гиян, мастер спорта, тренер 
по настольному теннису.

умНый ФуТБОл 

В первый соревнователь-
ный день прошли пред-
варительные игры по ми-
ни-футболу. В группе «А» 
лидером стала команда 
НЗХК (Новосибирск). А в 
группе «Б» на первое место 
с 7 очками вышла команда 
ЭХЗ, в которую вошли Ни-
кита Клявзер, Игорь Дья-
ков, Дмитрий Позняков, 
Алексей Старцев, Данила 
Ладутько, Данила Бобров, 
Максим Махин. 

Хозяева Спартакиады 
со счетом 5:0 обыграли ко-
манду Коврова, затем была 
трудная ничья с командой 
Северска (1:1), и, наконец,  
– волевая победа в матче с 
сильной командой Ново-
уральска – 2:1. 

8 сентября команда ЭХЗ 
в полуфинальном матче с 
командой Элемаша (Элек-
тросталь) одержала по-
беду – 1:0. Единственный 
гол забил Данила Бобров. 
После игры он поделил-
ся тактическим секретом: 
превосходящих в физи-
ческом плане соперников 
зеленогорцы старались по-
беждать умом. Во втором 
полуфинале со счетом 3:1 
победу праздновала ко-
манда Новоуральска, пере-
игравшая команду НЗХК. 

В итоге в финале встре-
тились футболисты Зеле-
ногорска и Новоуральска. 
Не обошлось без драмати-
ческих моментов: первый 
гол забил новоуралец… в 
свои ворота. Второй гол – и 
снова новоуральцы, но уже 
в ворота соперника. Счет 
1:1 держался до конца ос-
новного времени, и судьба 
матча решалась в серии пе-
нальти. 

В итоге со счетом 3:2 по 
серии пенальти под бурные 
овации победу праздновала 
команда ЭХЗ, серебряные 
медали достались футболи-
стам УЭХК (Новоуральск). 
Во время матча болельщи-
ки Новоуральска скандиро-
вали: «Мы команда УЭХК, 
и победа нам нужна, каж-
дый в спорте преуспел, а 
помог нам в этом «ТВЭЛ»!». 

СПартаКиада
сО Б ы Т и Е

каждый в спорте преуспел, 
а помог нам в этом ТвЭл!

константин сОкОлОв, 
вице-президент Тк «ТвЭл»: 
– В полной мере проникся 
атмосферой, духом Спар-
такиады. Замечательно 
то, что ребята становят-
ся чемпионами, начина-
ют побеждать, становят-
ся достойными членами 
нашего атомного сообще-
ства. С каждым меропри-
ятием укрепляется чув-
ство, что ТВЭЛ –  это боль-
шая семья. 

влад сТРАвиНскАс, 
главный судья соревно-
ваний, ведущий специа-
лист по физкультуре 
и спорту ЭХЗ: 
– Результатами нашей ко-
манды остались доволь-
ны. Мы были очень близ-
ки к тому, чтобы стать по-
бедителями. Была упор-
ная борьба, и все ребята – 
молодцы. Особенно я рад 
за футболистов, ставших 
чемпионами. 
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Бронзовые награды до-
стались команде Элемаша, 
которая в матче за третье 
место нанесла поражение 
команде НЗХК – 2:1. 

кОГДА сТЕНы                   
НЕ ПОмОГАЮТ 

Легкоатлеты в первый 
день соревнований выяв-
ляли сильнейших на дис-
танциях 100, 600, 800 м 
среди юношей и девушек. 
Больше всего наград ока-
залось в копилке команды 
АЭХК (Ангарск): две зо-
лотых медали и одна сере-
бряная. 

Лучшим достижением 
у зеленогорцев стала се-
ребряная медаль Алексан-
дры Савушкиной – в беге 
на 100 м и «бронза» Дени-
са Борисенко (100 м). 

Во второй день соревно-
ваний на стадионе «Труд» 

состоялась шведская эста-
фета (четыре спортсмена 
бегут по 400, 300, 200 и 
100 метров). 

Победителями эстафеты 
стали спортсмены из Гла-
зова, на втором месте – ко-
манда Ангарска, а на тре-
тьем –  новосибирцы. 

В итоге первое место в 
легкой атлетике у спорт-
сменов АЭХК, второе – у 
команды ЧМЗ, а третье – 
у сборной НЗХК. Хозяева 
Спартакиады довольство-
вались лишь четвертым 
командным местом. Что 
ж, иногда и родные стены 
не помогают…

всЕ иДЕТ ПО ПлАНу

Острая борьба разверну-
лась за теннисными сто-
лами. По итогам первого 
дня Спартакиады обозна-
чились явные лидеры – 
команды Новосибирска и 
Ангарска. Если говорить 
об уровне мастерства, то 
за Новосибирск высту-
пала чемпионка Сибири 
Александра Матризаева, 
а за Ангарск – призер ре-
гиональных юношеских 
соревнований Ефим Ефи-
мов. За фаворитами следо-
вали теннисисты Зелено-
горска и Северска. 

Эти четыре команды 
шли без поражений, у 
каждой в активе имелось 
по  три победы. 

Чемпионами Спартакиа-
ды в итоге стали новосибир-
цы. Они не проиграли ни 
одной встречи – одержали 
шесть побед со счетом 2:0. 
Всего одну игру из шести 
уступила команда Ангарска. 

Судьба «бронзы» реша-
лась в трудном поединке. 

Но зеленогорская тенни-
систка Мария Угодина, 
проявив бойцовский ха-
рактер, вырвала победу у 
соперницы из Северска, 
что позволило зеленогор-
цам занять третье место в 
командном зачете. 

В личном зачете Мария 
Угодина, имея в активе 11 
очков, заняла второе ме-
сто, уступив Александре 
Матризаевой всего одно 
очко. Третье место заня-
ла северская спортсменка 
Евгения Кутузова (10 оч-
ков). 

Среди юношей лучшим 
стал новосибирец Никита 
Черноглазов (12 очков). 
На втором месте – Ефим 
Ефимов (Ангарск), 11 оч-
ков. На третьем – зелено-
горец Геннадий Фомин (10 
очков).   

ГОРЯЧАЯ вОДА 

Плавание стало самым 
«компактным» видом Спар-
такиады. Заплывы на 50 и 
100 м среди юношей и де-
вушек, а также смешанная 
эстафета 4 х 50 м заняли 
всего полчаса. Зато болель-

щики заполнили все трибу-
ны бассейна «Волна». И бы-
ло на что посмотреть – вода 
едва не вскипела от накала 
страстей. Немало пережи-
ваний доставила зеленогор-
ским болельщикам мастер 
спорта по плаванию Арина 
Опенышева. Зеленогорская 
спортивная «звездочка» ле-
том отдыхала после между-
народных соревнований и 
еще не достигла пика фор-
мы, так что и в личном за-
чете, и в четвертом этапе 
смешанной эстафеты выиг-
рала у новосибирской спорт-
сменки Марии Патласовой 
с минимальным преимуще-
ством. Но ведь выиграла же! 

Также зеленогорцы 
выиграли золотую медаль 
в смешанной эстафете – 
4 х 50 м вольным стилем 
(Илья Жуль, Ирина Злоби-

на, Роман Малышев, Ари-
на Опенышева). А Роман 
Малышев стал бронзовым 
призером на дистанции 
100 м вольным стилем. 

Новосибирцы в плава-
нии показали отличные 
результаты и заслуженно 
заняли первое место в ко-
мандном зачете, обогнав  
на два очка команду Зе-
леногорска, ставшую вто-
рой. На третью ступень 
пьедестала поднялись но-
воуральцы.   

в ШАГЕ ОТ «ЗОлОТА» 

Главный кубок Спар-
такиады в общем зачете 
выиграла команда НЗХК, 
набравшая 9 очков. 

Команда ЭХЗ завоевала 
второе место, уступив по-
бедителям всего одно оч-
ко. Третье место у коман-
ды АЭХК – 15 очков. 

Четвертое, пятое, ше-
стое, седьмое и восьмое ме-
ста в общем зачете распре-
делись следующим обра-
зом: УЭХК (Новоуральск) 
– 17 очков, СХК (Северск) 
– 20 очков, Элемаш (Элек-
тросталь) – 21 очко, ЧМЗ 
(Глазов) – 25 очков и КМЗ 
(Ковров) – 27 очков. 

БОльШАЯ 
сПОРТивНАЯ сЕмьЯ

Торжественная церемо-
ния закрытия Спартаки-
ады проходила вечером 
9 сентября в санатории-
профилактории «Березка» 
и получилась настолько 
эффектной и красочной, 
что даже холодная погода 
не могла испортить празд-
ник. 

Лучших спортсменов 
вместе с Бельчонком Ры-
жиком награждали ви-
це-президент Топливной 

компании «ТВЭЛ» Кон-
стантин Соколов и и.о. ди-
ректора департамента по 
связям с общественностью 
Елена Хряпова. 

Также победителей и 
призеров поздравили ге-
неральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов и глава 
администрации Зелено-
горска Виктор Панков.

Творческие номера 
юным спортсменам по-
дарили вокальная сту-
дия «Талисман», хоре-
ографический ансамбль 
«Скрим», вокально-
эстрадный ансамбль «Вы-
ше радуги», духовой ор-
кестр под управлением 
А. Зубкова, а также гости 
из краевого центра – тан-
цевальный коллектив 
«Эвольверс». 

Все участники соревно-
ваний получили от орга-
низаторов подарки: рюк-
заки, фирменные футбол-
ки, бейсболки, диски с фо-
то- и видеоматериалами, 
а также мягкую игрушку 
– Бельчонка Рыжика. 

Под залпы фейеверка II 
летняя детско-юношеская 
Спартакиада на Кубок ТК 
«ТВЭЛ» была закрыта, и фа-
кел передан представителю 
Топливной компании. Ви-
це-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Константин Соколов объ-
явил, что третью зимнюю 
спартакиаду будет прово-
дить Новоуральск, а вот с 
местом проведения третьей 
летней спартакиады пока не 
определились. Впрочем, все 
города Топливной компа-
нии уже подали заявки. 

Спонсорскую поддерж-
ку мероприятию оказала 
страховая группа «СО-
ГАЗ».

СПартаКиада

леонид кОЗыРЕв, 
директор спортивного 
клуба «Янтарь» (г. северск): 
– Спартакиада организо-
вана на очень хорошем 
уровне. Многие коман-
ды сильно прибавили, это 
сборные Ангарска, Элек-
тростали, Зеленогорска 
и Северска. Эти соревно-
вания нужно развивать, и 
хотелось бы, чтобы в них 
участвовали команды всех 
предприятий ТВЭЛа, тогда 
будет еще интереснее. 
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15 сентября на стадионе 
«Юность» состоится зональ-
ный этап IV турнира по мини-
футболу среди дворовых ко-
манд на Кубок «Единой Рос-
сии». Начало – в 10.00. 

***
18 сентября в Д/с «Нептун» 

пройдет собрание для ро-
дителей, чьи дети занима-
лись плаванием у тренера 
Л.Г. Зыкиной. Начало – в 19.00. 
Справки по тел. 3-33-18.

                     

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä».
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ, 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ 24-00073 îò 02.06.2009 ã.

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Ñâåæèé íîìåð ãàçåòû «Èìïóëüñ-ÝÕÇ» 
â ôîðìàòå PDF – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ 
â ðàçäåëå «Êîðïîðàòèâíûå èçäàíèÿ» (http://www.ecp.ru) 
è íà ñàéòå ÖÑÎ â èíòðàíåò ïðåäïðèÿòèÿ 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 12.09.2013 ã. 

ÀÄÐÅÑ ÈЗÄÀÒÅЛß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

663690, Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,

ã. Çåëåíîãîðñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 14Á.

E-mail: cip@ecp.ru. 

Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ ãàçåòû, ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ÈЗÄÀÒÅЛÜ – ÖÅÍÒÐ ПÎ ÑÂßЗßÌ Ñ ÎБÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ (ÖÑÎ):

Íà÷àëüíèê ÖÑÎ (ðåäàêòîð) – Ñ.Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).

Ñïåöèàëèñòû ÖÑÎ – òåë. 9-37-03. 

Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã. Çåëåíîãîðñê, óë. 1-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, 1À.

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà. 
Òèраæ 8 500 ýкз. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. 

Èçäàåòñÿ ñî 2 ÿíâàðÿ 1989 ã. 
Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ.
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вадим ТЕРЕНТьЕв

7 сентября на площадке за го-
родским картодромом состо-
ялся турнир по пейнтболу 
«Atomic Fights», организован-
ный Кдм ЭХЗ и зеленогорским 
пейнтбольным клубом «GL-45». 

Впервые в истории проведения 
подобных турниров было заяв-
лено 10 полноценных команд (по 
пять участников), поэтому органи-
заторы немного изменили схему 
проведения турнира. 

Основные правила пейнтбола 
просты: если в тебя попадают, ты 
считаешься убитым и должен по-
кинуть поле боя. Игра продолжа-
ется 10 минут, победителем при-
знается команда, имеющая на поле 
больше игроков, в случае равен-
ства судья продлевает время. Если 
команда выбьет всех соперников, 
игра прекращается досрочно.

Главным судьей соревнований 
был директор клуба «GL-45» Сер-
гей Германов. 

После жеребьевки коман-
ды распределились на пары: цех 
№ 101 – цех № 53; КДМ – ЕСЦ; сбор-
ная ОРПС/ПТС – СЭОИК; складское 
хозяйство – ЦЗЛ; отдел № 17 – цех 
№ 54. Затем победители первого 
тура – команды цеха № 101, КДМ, 
ОРПС/ПТС и ЦЗЛ – вышли в 1/4 фи-
нала, тогда как команда цеха № 54 
– победитель пятой пары – вышла 
в финал напрямую, спортивный 
принцип был нарушен ради того, 
чтобы все пришедшие могли при-
нять участие в боях. 

Четвертьфиналы прошли в 
упорной борьбе, победу одержали 
команды цеха № 101 и ОРПС/ПТС.

Затем самая опытная команда 
ОРПС/ПТС победила в полуфинале 
команду цеха № 101 и далее в финале 
взяла верх над командой цеха № 54. 

Надо отметить, что два участника 
команды ОРПС/ПТС пришли на тур-
нир с личным оружием, что говорит о 
постоянной пейнтбольной практике.

При подведении итогов все от-
метили, что проигравших не было, 
за что в первую очередь нужно по-
благодарить организаторов «Atomic 
Fights». Все присутствующие выра-
зили надежду, что подобные турни-
ры станут доброй традицией.

П Е й Н Т Б О л

Новая традиция Остановись, мгновенье!
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