
обобщение накопленной 
практики реализации еди-
ной социальной политики 
– стало идеей отраслевого 
семинара, в котором при-
нял участие главный спе-
циалист омЭкр с. Шмидт.

спортсмены цеха № 59 
возвратили себе чемпи-
онский титул, выиграв 
решающий матч ком-
плексной спартакиады 
Электрохимического за-
вода по баскетболу. 

заводчане приняли уча-
стие в конкурсах профма-
стерства на звание «луч-
ший по профессии» сре-
ди работников тк «твЭл» – 
аппаратчиков киу и лабо-
рантов химанализа.

СтР.  5СтР.  3 СтР.  11
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Четыре поколения – 
один праздник
ВО ДВОРЦЕ КуЛЬТуРы ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННыЕ 

ПРАЗДНИЧНыЕ МЕРОПРИяТИя, ПОСВяЩЕННыЕ ДНю ЗАВОДА

СтР. 4

у Ч АС т Ву й !

Конкурс идей 
по развитию «дочки» 
продолжается  

оао «твЭл» совместно с оао 
«по «Электрохимический за-
вод» продолжают конкурс по 
привлечению инициатив жите-
лей зеленогорска в целях раз-
вития рекреационной зоны 
ооо «санаторий-профилакто-
рий «березка».

Цель конкурса – поиск идей, на
правленных на обеспечение раци
онального использования природ
ных и лечебных ресурсов террито
рии, имущественного комплекса 
санаторияпрофилактория «Берез
ка», активизацию спортивнотури
стической деятельности, решение 
социальных проблем города и соз
дание новых рабочих мест.

К участию в конкурсе пригла
шаются все желающие. Предло
жения уже поступают, принимать
ся они будут до 29 ноября 2013 го
да. Комплексная экспертиза пред
ставленных предложений и опре
деление победителей пройдут до 
16 декабря. 

Предложения, заявленные для 
участия в конкурсе, должны быть 
логичными, структурированны
ми и обоснованными, содержать 
новизну и оригинальность идеи, 
а также  способствовать достиже
нию позитивных социальных из
менений. Они должны быть под
готовлены с учетом обеспечения 
экологической безопасности и 
рационального природопользо
вания. Также следует учесть, что 
предложения не должны быть свя
заны с существенными инвестици
онными вложениями, но инвести
ции за счет участников конкурса 
приветствуются. 

Предложения на конкурс 
следует направлять по адре
су: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про
мышленная, 1, или на эл. адрес: 
vasilyeva@ecp.ru (для Марины Ана
тольевны Васильевой, заместителя 
генерального директора по право
вому обеспечению и корпоратив
ному управлению ОАО «ПО «Элек
трохимический завод»).

С Положением о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте www.ecp.ru.
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Александр ЮРЬЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Представьте, что каждый день вы дисциплини-
рованно приходите на работу… ничего не делать. 
Сидите в определенном помещении 8 часов, а 
вечером отправляетесь домой. И деньги исправно 
получаете. Именно так проходят рабочие буд-
ни двадцати работников Электрохимического 
завода – сотрудников ликвидированных под-
разделений предприятия, которых закон защи-
щает от увольнения по сокращению штатов. 

Рабочим местом для них 
стал актовый зал админи-
стративного здания, что по 
ул. Калинина, 25/1. Среди 
тех, кто вынужденно про-
сиживает здесь рабочие 
часы, – матери-одиночки, 
мамы детей до трех лет, ро-
дители детей-инвалидов. В 
большинстве своем – пред-
ставители рабочих профес-
сий: слесари-ремонтники, 
плиточники-облицовочни-
ки, уборщики... Согласно 
законодательству работода-
тель не вправе уволить их 
по сокращению, даже если 
их прежнее рабочее место 
уже не существует, а найти 
им места на ЭХЗ невозмож-
но – вакансий попросту 
нет. 

В связи с отсутствием 
работы данные работни-
ки находятся в простое. 
Как известно, время про-
стоя по вине работодателя 
оплачивается в размере не 
менее двух третей средней 
заработной платы работни-
ка. Вместе с тем, нормы, 
освобождающей работни-
ков от исполнения своих 
трудовых обязанностей на 
период простоя, трудовое 
законодательство не содер-
жит. Из ст. 107 ТК РФ сле-
дует, что период простоя не 

является временем отдыха, 
то есть временем, в течение 
которого работник свобо-
ден от исполнения трудо-
вых обязанностей.

Следовательно, в пери-
од простоя сотрудники в 
рабочее время должны на-
ходиться на своих рабочих 
местах. Однако, как уже 
было отмечено, рабочих 
мест у этих работников по-
просту нет, так как подраз-
делений, в которых они ра-
ботали, уже не существует. 
Именно поэтому для таких 
работников и было опреде-
лено общее рабочее место, 
режим, табель учета и ме-
роприятия по охране труда. 
При этом получают они 2/3 
зарплаты. 

Однако большая часть та-
ких работников почему-то 
считает, что работодатель 
поступает с ними неспра-
ведливо, требуя от них на-
хождения на работе пол-
ный рабочий день. В адрес 
администрации высказы-
ваются претензии, весь 
смысл которых сводится к 
желанию находиться в пе-
риод простоя не на работе, а 
дома, используя это время 
по своему усмотрению, не 
теряя при этом заработной 
платы.

Ситуация непростая – 
и для работников, и для 
администрации предпри-
ятия, но решаемая. Имен-
но об этом на встрече с ра-
ботниками говорил и. о. 
заместителя генерального 
директора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
управлению персоналом 
Александр Качанов. О воз-
можных вариантах реше-
ния проблемы заводчанам 
рассказала ведущий спе-
циалист Центра занятости 
населения г. Зеленогорска 
Ольга Ускова.

– Ваши профессии вос-
требованы на рынке труда, 
рабочие вакансии постоян-
но к нам поступают, – об-
ратилась к «несокращае-
мым» Ольга Львовна. – Вы 
можете уволиться и встать 
на учет в Центр занятости 
как безработный. Вы може-
те, оставаясь работником 
ЭХЗ, получить статус ищу-
щего работу – и мы будем 
предлагать вам вакансии. 
Можно пройти курсы пере-

подготовки – к Новому году 
как раз будут формировать-
ся группы на переобучение. 
Но вы должны прийти к 
нам и зарегистрироваться! 
Причем для регистрации 
в качестве ищущего рабо-
ту достаточно паспорта и 
копии трудовой книжки. 
Есть различные програм-
мы для мам, находящихся 
в декретном отпуске. Вы 
можете самостоятельно ис-
кать работу – с помощью 
сайтов trudvsem.ru, rabotu-
vsem.ru и т. д. 

Как выяснилось в ходе 
встречи, многим работни-
кам уже сейчас предлагают 
рабочие места – в ЕСЦ, в 
ООО «Компас-3000», в ООО 
«СТХМ»… Однако люди от-
казываются уходить с заво-
да. Причин как минимум 
две: «дайте нам гарантии» 
и низкая зарплата. О зар-
плате предельно ясно ска-
зала Ольга Ускова:

– Я хочу подчеркнуть: в 
том же Красноярске с ва-
шей квалификацией нет 

зарплат в 40 тысяч рублей. 
15–17 тысяч рублей для Зе-
леногорска – нормальные 
деньги. При этом не забы-
вайте, что в объявлениях о 
вакансиях обычно указы-
вается низший предел, а 
далее – как будете работать!

Надо отметить, некото-
рые работники заинтересо-
вались условиями переобу-
чения в Центре занятости, 
но большая часть в ходе 
встречи своих позиций не 
изменила. «Зачем я пойду 
в СТХМ? Там берут только 
с испытательным сроком в 
три месяца! А мне нужны 
гарантии!» – примерно так 
выглядел ход их рассуж-
дений. На это Ольга Уско-
ва высказалась достаточно 
определенно:

– Вы, конечно, можете 
продолжать сидеть в этом 
зале. Теряя при этом опыт, 
квалификацию, мотива-
цию к труду, себя как лич-
ность, в конце концов. Пой-
мите, ситуация в городе и 
стране давно поменялась, 
мы давно живем в другом 
государстве. Не вы одни 
оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, но дру-
гие горожане используют 
любую возможность, чтобы 
найти работу. Все возмож-
ности надо использовать по 
максимуму. 

В свою очередь Алек-
сандр Качанов заверил, 
что будет индивидуально 
работать с каждым по во-
просам трудоустройства. 
И напомнил, что главное 
сейчас – не потерять время, 
пока в Центре занятости 
комплектуются группы на 
переобучение. 

монитор
S A P  E R P

Система проходит 
тестирование

В ОАО «ПО «Электрохимичес
кий завод» продолжается 

активная подготовка к перехо
ду на типовую систему управ
ления ресурсами предприя
тий Топливной компании (SAP 
ERP TK). 

На всех предприятиях Топ
ливной компании, где с ново
го года система должна быть 
введена в промышленную экс
плуатацию, завершено обу
чение ключевых пользовате
лей SAP ERP – на Электрохими
ческом заводе его прошли 65 
человек. А буквально со сле
дующей недели на предпри
ятиях ТВЭЛа, в том числе – на 
Электрохимическом заводе, 
начнется обучение конечных 
пользователей системы. 

На данный момент в ОАО 
«ПО «Электрохимический за
вод» завершается очередной 
этап фазы реализации проек
та – система проходит интегра
ционное тестирование. Его ос
новная цель – проверка ра
ботоспособности системы в 

соответствии с требованиями 
концептуального бизнеспро
екта и выработка замечаний 
по расхождениям.

Тест выполняется ключевы
ми пользователями, участво
вавшими в процессе разработ
ки и согласования КБП, вла
деющими технологией рабо
ты на соответствующих участ
ках учета и прошедшими обу
чение работе с системой. В хо
де тестирования система апро
бируется на контрольном при
мере реальных данных, что по
зволяет проверить и основную 
функциональность системы, и 
работу оборудования, и вза
имодействие с внешними си
стемами (интерфейсы, загруз
ка и выгрузка данных), и готов
ность ключевых пользовате
лей к работе в SAP ERP. 

Результатом интеграционно
го тестирования станут прото
колы с замечаниями ключевых 
пользователей о расхождени
ях с КБП. На основании полу
ченных замечаний проектная 
команда сформирует план ра
бот по устранению расхожде
ний между КБП и системой SAP 
ERP для перехода в промыш
ленную эксплуатацию.

С и б м з 

Долги  
по зарплате  
выплатят

В связи со сложной финан
совоэкономической ситу

ацией, сложившейся в зеле
ногорском филиале № 2 ООО 
«СибМЗ», возникла задолжен
ность по выплате заработ
ной платы работникам филиа
ла. Службой судебных приста
вов по г. Зеленогорску на ос
новании судебных приказов 
о взыскании с филиала № 2 
ООО «СибМЗ» долгов по зара
ботной плате в пользу работ
ников филиала возбуждено 
сводное исполнительное про
изводство.

Над проблемой погашения 
задолженности, помимо ОАО 
«СХК» – материнского обще
ства ООО «СибМЗ», усиленно 
работают и ОАО «ТВЭЛ», и ОАО 
«ПО «Электрохимический за
вод». Процесс погашения дол
гов находится под постоянным 
контролем со стороны юриди
ческой службы ЭХЗ.

Как сообщил начальник 
юридического отдела ОАО 

«ПО «Электрохимический за
вод» Алексей Челышев, со
гласно полученным им от 
службы судебных приставов 
сведениям, количество взы
скателей долгов по заработ
ной плате с филиала № 2 ООО 
«СибМЗ» по состоянию на 1 
ноября 2013 года составля
ет 581 человек. Общий размер 
задолженности по заработной 
плате данным работникам – 
22  149 751 рубль.

Денежные средства в ука
занном объеме поступили на 
расчетный счет службы судеб
ных приставов. Все необходи
мые для погашения задолжен
ности документы подготовле
ны, что позволит работникам 
филиала № 2 ООО «СибМЗ» 
уже 7–8 ноября 2013 года по
лучить долги по заработной 
плате.

Ф О тО К О Н К у Р С

Осень золотая

Объявляем о начале сбора 
фотографий для участия в 

четвертом, заключительном, 
этапе фотоконкурса, проводи
мого активистами заводского 

фотоклуба «Позитив». Четвер
тый этап называется «Золотая 
осень». 

Все фотоработы должны 
быть посвящены осеннему се
зону и сделаны с 1 сентября по 
30 ноября текущего года. Рабо
ты принимаются по пяти номи
нациям: «Природный пейзаж», 
«Портрет», «Городской пей
заж», «Курьезный случай», «Не
обычное природное явление». 
С 1 декабря прием фоторабот 
будет прекращен.

Фотографии, полученные с 
цифровых фотокамер, в фор
мате JPG с разрешением не 
менее 2 000 пикселей по ко
роткой стороне, можно при
носить в редакцию газеты 
«ИмпульсЭХЗ» (ул. Комсо
мольская, 14б, 2 этаж) или в 
музейновыставочный центр 
ЭХЗ (ЗГДК, вход из фойе). Каж
дый файл должен содержать 
Ф. И. О. автора, а также назва
ние работы: «Иванов И.И., Зо
лотая осень.jpg».

Фотографии можно отправ
лять по электронной почте 
на почтовый ящик клуба «По
зитив» PhotoPozitiff@mail.ru, 
с пометкой «Фотомарафон – 
Осень».

С и т уА ц и я

Работа в городе есть – было бы желание!
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служебный вход

Григорий РОСтОВцЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Как уже сообщал «Импульс-ЭХЗ», в середине ок-
тября на УЭХК (Новоуральск) прошли конкурсы 
профессионального мастерства на звание «Луч-
ший по профессии» среди работников Топливного 
дивизиона «ТВЭЛ» – аппаратчиков конденсаци-
онно-испарительных установок (КИУ) и лаборан-
тов химического анализа. Сегодня у нас в гостях 
участники конкурса – аппаратчик КИУ хими-
ческого цеха Сергей Ключагин, лаборант отдела 
производственного экологического контроля Ана-
стасия Громоздова и член экспертной комиссии 
конкурса от ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод», старший инженер-технолог технологического 
участка цеха обогащения урана Андрей Орликов.     

– Был ли у вас опыт 
участия в конкурсах про-
фессионального мастер-
ства?

 
Анастасия Громоздова: 

– Я заняла второе место в 
заводском конкурсе лабо-
рантов два года назад.

  
Сергей Ключагин: – А я 

раньше в таких конкурсах 
никогда не участвовал.

  
Андрей Орликов: – По-

ясню, что конкурс проф-
мастерства среди аппарат-
чиков КИУ – нововведе-
ние, на уровне Топливной 
компании проводится 
только второй раз. В про-
шлом году он также про-
ходил в Новоуральске.

– Как вас встретили? 
Как обустроили в быто-
вом плане?

С. К.:  – Встретили нас 
замечательно, поселили в 
заводском санатории-про-
филактории на берегу во-
дохранилища, в комфор-
табельных номерах. Кор-
мили вкусно, транспорт 
предоставляли вовремя.

– На конкурсе тако-
го уровня – и впервые… 
Волнение не мешало?

А. Г.: – Мне – нет. Тут, 
наверное, многое от склада 
характера зависит. Хотя, 
и от опыта, конечно, тоже: 
почти все девочки с других 
предприятий участвовали 
в таких конкурсах по не-
скольку раз, весь его ход 
знали досконально – что ж 
тут волноваться…

С. К.:  – Предстартовое 
волнение у меня, конечно, 
было. Но прошло сразу, 
как только приступил к 
практическому заданию. 

– Каких-то неожидан-
ностей, такого, к чему не 
были готовы, – в ходе вы-
полнения конкурсных за-
даний не возникало?

С. К.:  – В принципе, 
практическое задание со-
ответствовало работе, ко-
торую аппаратчики КИУ 
выполняют ежедневно. 

Единственная трудность 
состояла в том, что тех-
нологические схемы на 
наших четырех раздели-
тельных предприятиях 
отличаются – геометрией, 
расположением регули-
рующей и запорной арма-
туры и т. п. Так что перед 
началом работы приходи-
лось вникать в схему, раз-
бираться, где что… Всем, 
кроме хозяев, понятно 
– им достаточно было на 
схему взгляд бросить.

  
А. О.: – Добавлю, что 

еще в августе нам присла-
ли описания возможных 
практических заданий, 
а также темы «теории». 
И мы, естественно, при 
подготовке сделали упор 
на них. К чести «хозяев» 
конкурса – они в заявлен-
ной программе ничего не 
поменяли, так что допол-
нительных преимуществ, 
кроме названного Серге-
ем, у них не было.       

– А с судейством на 
конкурсе проблем не бы-
ло?

А. О.: – Скажем так: 
судили конкурс аппарат-
чиков КИУ адекватно, 
но к «своим» относились 
чуть более лояльно. Я объ-
ясняю это тем, что в про-
шлом году хозяева стали 
лишь пятыми – так что 
в этот раз было сделано 
все, чтобы они выиграли. 
В итоге первые два места 
достались представителям 
УЭХК, а Сергей Ключагин 
стал третьим.

 
А. Г.: – На нашем кон-

курсе я ничего такого не 
заметила. В теоретической 
части «подсудить», на-
верное, невозможно. А на 
«практике» за спиной у 
каждой из нас стоял «чу-
жой» эксперт – и отслежи-
вал каждый шаг. Мы ведь 
работаем строго по ГОСТу. 
Каждое действие регла-
ментировано. Малейшее 
отклонение, скажем, за-
щитную перчатку на гер-
метичность не проверила 
– полбалла долой. Колбу 
перед наполнением не опо-
лоснула – еще полбалла. 
Такова техника лаборатор-

ной работы: здесь нет ме-
лочей. Этому инструкция 
не научит, только опыт. 

– И вы были первой 
как раз в практической 
части…

А. Г.: – Да. А вот в тео-
рии – увы. Среди задач и 
вопросов были такие, с ко-
торыми на практике стал-
киваться не приходилось: 
мы, лаборанты экологиче-
ской службы, занимаемся 
водой и воздухом, вопросы 
из другой сферы (скажем, 
по радиоизотопам) – нам 
не близки. На таких и 
«срубилась»… Хотя из 43 
тестовых вопросов на 39 я 
ответила, что называется, 
влет, поскольку по работе 
была в теме. 

– Но 39 из 43 – это 
очень большой процент…

А. Г.: – Наверное. Но 
участницы, занявшие 
первые три места, теорию 
прошли со стопроцентным 
результатом: 43 из 43. А я 
стала лишь четвертой… 

– Зато те-
перь ясно, в 
каком направ-
лении совер-
шенствовать-
ся. Но пого-
ворим о более 
п р и я т н ы х 
вещах. Куль-
турная про-
грамма для 
у ч а с т н и к о в 
была предус-
мотрена?

  
С. К.:  – Да, 

причем очень 
интересная и 
насыщенная. 
Р а з у м е е т с я , 
нас провезли 
с экскурсией 
по Новоураль-

ску. Съездили также в Не-
вьянск, вотчину Демидо-
вых, видели знаменитую 
наклонную башню, в ны-
не затопленном подвале 
которой «хозяева Урала» 
якобы штамповали фаль-
шивые серебряные моне-
ты. Кстати, там сегодня 
приезжим предлагают 
самим попробовать на-
штамповать сувенирных 
«монеток» из алюмини-
евых и медных загото-
вок – на аналоге древнего 
пресса, крутить который 
надо минимум впятером. 
Мы попробовали. А по за-
вершении конкурса у нас 
был свободный день – и 
нам устроили экскурсию 
в Екатеринбург. Город по-
нравился чрезвычайно. Из 
самых ярких впечатлений 
– посещение храма, вы-
строенного на месте казни 
царской семьи, и «рас-
стрельной комнаты» в 
подвале дома Ипатьева. А 
еще – экскурсия по екате-
ринбургской киностудии.

– А теперь – о заверша-
ющей церемонии…

А. О.: – Все было весьма 
торжественно. Награж-
дение проходило в зале 
Дворца культуры УЭХК 
(очень красивое здание 
в стиле «сталинский ам-
пир»). Присутствова-
ли высокопоставленные 
представители Топливной 
компании «ТВЭЛ»; вру-
чал награды заместитель 
генерального директора 
УЭХК по разделительному 
производству Вадим Раев. 
Победители были удосто-
ены памятных медалей и 
поощрены значительны-
ми денежными премиями; 
все участники получили 
дипломы и памятные по-
дарки.  

– Вопрос к представи-
телю ЭХЗ в экспертной 
комиссии: как я понял, 
конкурс «Лучший по 
профессии» среди аппа-
ратчиков КИУ предприя-
тий ТВЭЛа станет теперь 
столь же регулярным, 
как и среди токарей, сле-
сарей КИПиА, лаборан-
тов?

А. О.: – Насколько мне 
известно, в следующем го-
ду решено взять тайм-аут 
и данный конкурс не про-
водить. В 2015-м он, ско-
рее всего, состоится, при-
чем совершенно точно – не 
на площадке УЭХК. Об 
этом сообщила член экс-
пертной комиссии глав-
ный специалист департа-
мента по связям с обще-
ственностью ОАО «ТВЭЛ» 
Светлана Ушакова.         

Ну а на традиционный 
вопрос: «Появится та-
кая возможность – будете 
вновь участвовать в кон-
курсах?» – Анастасия и 
Сергей ответили практи-
чески в один голос: да, ко-
нечно! 

П Р О Ф Е СС и О Н А Л ы

«инструкция этому не научит…»
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день завода

Григорий РОСтОВцЕВ, 
Александр КОзЛиХиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА и 
Александра КОзЛиХиНА

51-й годовщине пуска 
первых мощностей 
Электрохимического 
завода была посвя-
щена традиционная 
праздничная про-
грамма для работ-
ников предприятия 
и ветеранов. Празд-
ничные мероприятия 
прошли с 31 октя-
бря по 3 ноября во 
Дворце культуры. 

«мы ГОРДимСя 
ВАми!»

31 октября ветераны ЭХЗ 
собрались в зале «Селена», 
где прошел традиционный 
праздничный вечер.

С приветственным сло-
вом к ветеранам обратил-
ся председатель профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев:

– Уже более полувека 
мы отмечаем эту замеча-
тельную дату. Сегодня 
мы отдаем дань уважения 
вам. Благодаря вашему 
творческому труду, эн-
тузиазму и профессиона-
лизму в сибирской тайге 
было построено и многие 
десятилетия стабильно 
работает высокотехноло-
гичное предприятие, и се-
годня сохраняющее свои 
позиции на российском и 
мировом рынке. И пото-
му можете быть уверены: 
руководство предприятия 
сделает все, чтобы в ны-
нешних непростых усло-
виях поддержать ветера-
нов, позаботиться о вашем 
благополучии. Здоровья и 
счастья вам и вашим род-
ным. С праздником!

От лица молодого поко-
ления к ветеранам обрати-
лись заместитель предсе-
дателя комиссии по делам 
молодежи ведущий менед-
жер отдела продаж про-
дукции общепромышлен-
ной деятельности Вадим 
Терентьев и инженер цеха 
обогащения урана Дарья 
Марунич:

– Дорогие ветераны! 
Молодежь завода от всей 
души поздравляет вас с 
51-й годовщиной пуска 
нашего родного предпри-
ятия. Коллектив ЭХЗ внес 
огромный вклад в уста-
новление стратегического 
ядерного паритета в годы 
«холодной войны», обе-
спечив безопасность на-
шей родины. Самоотвер-
женный высококвалифи-
цированный труд несколь-
ких поколений заводчан 
обеспечил предприятию 
его нынешнее высокое 
положение – как в рос-
сийской атомной отрасли, 

так и на мировом рынке 
ядерных технологий. Мы 
гордимся вами и гаран-
тируем – для руководства 
ЭХЗ одной из первооче-
редных задач была, есть и 
будет задача социальной 
поддержки наших пен-
сионеров. Желаем всем 
вам крепкого сибирского 
здоровья, благополучия и 
стабильности.

Праздничный вечер про-
должился застольем, во 
время которого ветераны 
делились воспоминания-
ми о трудных и прекрас-
ных днях своей молодости. 
Устроители праздника 

подготовили для них мно-
жество веселых конкурсов. 
Разумеется, были и танцы. 
И весь вечер для ветеранов 
выступали артисты крас-
ноярского фольклорного 
театра «Ладов день». 

ДЕСятиЛЕтия 
В ПЕСНяХ

В пятницу, 1 октября в 
Большом зале состоялся 
праздничный концерт, по-
священный Дню завода. 
Скажем сразу: пришед-
шие не разочаровались. 
Сменяя друг друга, завод-
чан радовали артистиче-
скими номерами мужская 
вокальная группа «Кри-
сталл» и девичья – «Маг-
нит». К слову, – такая 
вот неожиданная связь 
времен – одна из соли-
сток «Магнита» оказалась 
внучкой первого пред-
седателя горисполкома 
Красноярска-45, почет-
ного гражданина города 
Николая Соколова. Вед-

ший действо известный 
красноярский шоумен 
Макс Антипов выстроил 
концерт следующим об-
разом: напоминал залу 
о трудовых свершениях 
коллектива в каждом ми-
нувшем десятилетии – с 
60-х годов до сегодняшне-
го дня – и каждый истори-
ческий отрезок озвучивал-
ся лучшими песнями тех 
лет. Что и говорить, отра-
ботали ребята и девушки 
не просто профессиональ-
но – им практически сразу 
удалось «зажечь» зал, и 
на протяжении двух часов 
заводчане горячо аплоди-
ровали и с энтузиазмом 
подпевали артистам. А 
завершился праздник тан-
цевальным вечером в зале 
«Селена». 

СмЕХ и РАДОСтЬ мы 
ПРиНОСим ЛЮДям 

Праздничную эстафе-
ту 2 ноября подхватили 
организаторы вечера от-

дыха для молодежи ЭХЗ. 
Первой молодых работни-
ков поздравила заводская 
команда КВН «IS кадра», 
которая представила свои 
творческие номера. Да-
лее молодежь развлекали 
гости из краевого центра 
– дуэты «Гара и Матай», 
Андрей «Подъем» и Ни-
кита «Отбой» – резиденты 
юмористического проекта 
«Вечер Хорошего Настрое-
ния», участники премьер-
лиги МС КВН. Они пред-
ставили юмористическую 
программу в стиле «Stand 
up comedy». Молодежи 
по вкусу пришлись шут-
ки и творческие номера 
красноярцев, которые так 
хорошо «разогрели» мест-
ную публику, что многие 
с удовольствием участво-
вали в шуточных конкур-
сах и демонстрировали все 
скрытые до этого таланты. 
А дискотечную програм-
му для зеленогорцев под-
готовил красноярский DJ 
Victoor. Танцпол в этот ве-
чер не оставался пустым. 

ДА зДРАВСтВуЕт 
СЮРПРиз!

Оригинальной и богатой 
на сюрпризы получилась 
детская развлекатель-
ная программа «Маша и 
Медведь». Красноярские 
артисты – организаторы 
корпоративного семейно-
го праздника – решили 
кардинально поменять 
привычный формат. Поэ-
тому вместо традиционно-
го выступления на сцене 
Большого зала на этот раз 
получилась яркая, дина-
мичная программа с уча-
стием детей и родителей в 
танцзале «Селена», кото-
рый, кстати, 3 ноября был 
заполнен до отказа. Каж-
дый мог найти себе раз-
влечение по душе. Одни с 
удовольствием танцевали 
вместе с ростовыми кукла-
ми – любимцами детворы 
Машей и Медведем, ко-
торым помогали Тигруля 
и Зайчик. Другие играли 
в напольного «Чапаева», 
выбивая с поля надувны-
ми молотками огромные 
шашки. Те, кто хотел себя 
попробовать в творчестве, 
рисовали и собирали паз-
лы, а желающие могли по-
лучить и такую креатив-
ную услугу, как забавную 
художественную роспись 
лица. Также можно было 
поиграть в различные под-
вижные игры, потанце-
вать на дискотеке и сфото-
графироваться с любимы-
ми сказочными героями. 

Все участники празд-
ника остались довольны. 
И на этой оптимистичной 
ноте завершилась череда 
праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню 
завода.

ГОД О В щ и Н А

Четыре поколения – один праздник

Коллектив ЭХЗ благо
дарит Eventкомпанию 
(г. Красноярск), подгото
вившую творческую про
грамму всех праздничных 
мероприятий, а также кол
лектив городского Дворца 
культуры.
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служебный вход

Подготовил к публикации Григорий РОСтОВцЕВ, 
фото предоставлено СРАПиН 

В октябре в Сочи прошел очередной отраслевой 
семинар по теме: «Актуальные вопросы реали-
зации Единой отраслевой социальной политики 
в организациях атомной отрасли», в котором 
приняли участие более 80 предприятий и орга-
низаций Госкорпорации «Росатом». ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» на семинаре пред-
ставлял и выступил в плане обмена опытом 
работы главный специалист отдела мотивации 
и эффективности кадровых ресурсов службы 
по управлению персоналом Сергей Шмидт.

Организаторами фору-
ма, как и в прошлом году, 
стали департамент кадро-
вой политики Госкорпо-
рации «Росатом», Союз 
работодателей атомной 
энергетики, промышлен-
ности и науки России при 
участии Корпоративной 
академии Госкорпорации 
«Росатом».

Представлены были все 
дивизионы отрасли, осо-
бо выделялись полнотой 
представительства и ак-
тивностью в ходе всего се-
минара предприятия и ор-
ганизации нашего дивизи-
она (ОАО «ТВЭЛ»), а так-
же входящие в Концерн 
«Росэнергоатом», ядерно-
оружейный и машиностро-
ительный комплексы.

На семинаре выступили 
с докладами и презентаци-
ями работники аппарата 
Госкорпорации «Росатом»: 
начальник отдела социаль-
ной политики М.Ю. Кали-
нина, начальник отдела 
повышения эффективности 
кадровых служб и автома-
тизации О.Н. Кармиши-
на, главные специалисты 
ДКП, руководители Союза 
работодателей, отраслевого 
Негосударственного пен-
сионного фонда «Атомга-
рант» и атомного страхово-
го брокера, представители 
различных дивизионов от-

расли. Большое внимание 
на семинаре было уделено 
обучающим модулям и ра-
боте в группах. 

Как рассказал Сергей 
Шмидт, связующей идеей 
семинара было обобщение 
накопленной практики 
реализации Единой соци-
альной политики отрасли, 
которая должна получить 
дальнейшее развитие, что-
бы не только в полной мере 
соответствовать ожидани-
ям работников, но и быть 
эффективной в решении 
актуальных кадровых за-
дач каждого предприятия 
и Госкорпорации «Рос-
атом» в целом. В этой свя-
зи интересными по осве-
щению современных под-
ходов в реализации соци-
альной политики на при-
мере решения ключевых 
производственных целей 
и задач были выступления 
начальника отдела управ-
ления персоналом дирек-
ции по ядерному оружей-
ному комплексу ГК «Рос-
атом» А.В. Станкевича, 
руководителя проекта по 
формированию социаль-
ной среды ОАО «ТВЭЛ» 
В.А. Сатина, заместителя 
руководителя управления 
систем вознаграждения и 
организационного плани-
рования Концерна «Рос-
энергоатом» С.А. Гудина.

Главной мыслью их вы-
ступлений было то, что 
службы по управлению 
персоналом этих дивизи-
онов ставят своей целью 
при достижении значи-
тельных конкурентных 
преимуществ в решении 
стратегических задач Гос-
корпорации (глобальное 
лидерство, технологиче-
ское превосходство, опера-
ционная эффективность) 
обеспечение социальной 
приемлемости проводи-
мых преобразований, соз-
дание в регионах присут-
ствия среды социального 
согласия.

Значительное место на 
семинаре было уделено 
статусу реализации кор-
поративных социальных 
программ поддержки не-
работающих пенсионеров 
и организации спортив-
ных и культурных меро-
приятий, поскольку обе 
они внедряются в отрасли 
в текущем году. 

Опытом работы ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по реализации КСП 

социальной поддержки 
неработающих пенсионе-
ров поделился с участни-
ками отраслевого семи-
нара представитель на-
шего предприятия Сергей 
Шмидт. 

Он рассказал о систем-
ной работе в этом направ-
лении: как предприятие 
на протяжении многих 
лет планирует целый ком-
плекс мер по социальной 
защите работников, выхо-
дящих на пенсию, каким 
образом и в каком объ-
еме финансирует данную 
социальную программу, 
какие при этом ставит и 
решает кадровые задачи. 
В представленной презен-
тации были освещены и 
первоочередные меропри-
ятия по реализации про-
граммы поддержки пен-
сионеров в ее современ-
ном формате, после введе-
ния в действие с 1 августа 
2013 года специального 
локального нормативно-
го акта – Положения «Об 
оказании социальной под-
держки неработающим 
пенсионерам ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». 

На представленной диа-
грамме отчетливо видно, 
что за десятилетний пери-
од численность неработа-
ющих пенсионеров пред-
приятия увеличивается 
более чем на одну треть, 
а в структуре расходов на 
реализацию программы 
значительную величину 
составляют единовремен-
ные выплаты при уходе 
на пенсию. Эти цифры 
связаны между собой са-
мым непосредственным 
образом, поскольку при-
менение данной, весьма 
востребованной, соци-
альной льготы позволило 
предприятию на разных 
этапах его развития (как 
до, так и после акциониро-
вания) решать актуальные 
кадровые задачи: по омо-
ложению коллектива, по 
оптимизации численности 
в ходе выполнения про-

граммы «Новый облик» 
(вывод непрофильных ак-
тивов из состава ЭХЗ) и 
трансформации производ-
ственно-технологического 
ядра, достигая тем самым 
обеспечения конкуренто-
способности предприятия 
на глобальном рынке. При 
этом надо заметить, что 
уровень социальной под-
держки наших ветеранов 
(без сумм единовремен-
ных выплат) составляет по 
годам, указанным на диа-
грамме, достаточно ста-
бильную величину – по-
рядка 27–30 тысяч рублей 
в год в расчете на одного 
пенсионера.

Обращает на себя вни-
мание и то, что в 2015 году 
такая статья расходов на 
программу, как единовре-
менные выплаты, – отсут-
ствует. Это не случайно, 
поскольку в соответствии 
с Единой отраслевой со-
циальной политикой сред-
ства, предназначенные 
для единовременных вы-
плат при уходе на пенсию, 
планируется перевести в 
НПФ «Атомгарант» с це-
лью усиления финансовой 
поддержки работников, 
являющихся участника-
ми программы негосудар-
ственного пенсионного 
обеспечения (НПО).

Придание на ближай-
шие годы приоритета дан-
ной КСП при реализации 
социальной политики на 
нашем предприятии об-
суждено и согласовано 
сторонами коллективно-
го договора. Поэтому при 
сохранении единовремен-
ных выплат при выходе 
на пенсию впервые еще на 
один год (до 31.12.2014) 
их размер планируется 
пересмотреть и с 1 января 
будущего года уменьшить 
в два раза.

В заключение необхо-
димо сказать, что при до-
ле расходов на программу 
поддержки пенсионеров в 
общей структуре расходов 
социального характера 
по отрасли в 2012 году, 
равной 18 %, аналогич-
ная доля на Электрохи-
мическом заводе состав-
ляет 59 %. В среднесроч-
ной перспективе объем 
средств, направляемых 
на реализацию данной 
программы, будет объек-
тивно снижаться за счет 
уменьшения численности 
неработающих пенсионе-
ров и, соответственно, де-
нежных средств, направ-
ляемых, прежде всего, 
на ежемесячные доплаты 
к пенсии. Однако наши 
уважаемые ветераны не 
должны волноваться, по-
скольку ежемесячные до-
платы, равно как и иные 
льготы, предусмотренные 
Положением, будут со-
хранены. 
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Участники семинара работают в группах  
(слева – представители предприятий ТК «ТВЭЛ»)
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пульс росатома

«Важным фактором сни-
жения выбросов парниковых 
газов может стать разви-
тие атомной энергетики» 

Сергей КОНДРАтЬЕВ, за-
ведующий сектором эко-
номического департамен-
та Фонда «институт энер-
гетики и финансов»: 

– Достигнуть цели по 
25процентному сокраще
нию выбросов парниковых 
газов (по сравнению с уров
нем 1990 года) будет не так 
уж и просто. В 2000–2008 гг., 
например, эмиссия ПГ да
же снизилась, несмотря на 
достаточно высокие темпы 
роста ВВП. Так, в 2000 году 
эмиссия трех парниковых 
газов (СО2, N2O, CH4) соста
вила 71 % от уровня 2000 
года, в 2007 году – лишь 
69 %. Однако это произо
шло исключительно за счет 
резкого сокращения эмис
сии метана (сокращение по
терь газа в магистральных 
газопроводах), тогда как 
эмиссия собственно СО2 за 
тот же период выросла на 
13 % и к 2007 году достигла 
74 % от уровня 1990 года.

Рост экономики практи
чески всегда сопровожда
ется ростом потребления 
энергоресурсов и, как след
ствие, увеличением эмис
сии парниковых газов. В 
2000е годы относительно 
низкие темпы роста эмис
сии парниковых газов были 
обусловлены структурны
ми сдвигами в экономике 
(увеличением доли неэнер
гоемких отраслей, прежде 
всего, сферы услуг в общем 
выпуске) и увеличением за
грузки имеющихся мощно
стей (что сопровождалось 
снижением удельных рас
ходов топлива). Сейчас дей
ствие этих факторов фак
тически исчерпано – струк
турная перестройка эконо
мики закончена, загрузка 
действующих мощностей 
находится на крайне высо
ком уровне.

Помочь выполнению этих 
целей может повышение 
энергоэффективности и из
менение структуры произ
водства энергоресурсов, 
либо – остановка роста (нет 
роста – нет повышения вы
бросов парниковых газов). 
Последний вариант, навер
ное, не стоит рассматривать 
всерьез. Если же говорить о 

первых двух, то очень мно
го зависит от потребителей, 
их желания внедрять новые 
энергоэффективные техно
логии и скорости их вне
дрения. Определенные под
вижки уже есть: нефтега
зовые компании только в 
I квартале 2013 г. потратили 
больше 5 млрд руб. на про
екты по утилизации ПНГ, хи
мические и металлургиче
ские предприятия активно 
инвестируют в модерниза
цию производства. Но зна
чительный потенциал по со
кращению выбросов лежит 
и на стороне производите
лей. Вопервых, это макси
мальное снижение потерь 
– при добыче энергоресур
сов, передаче электроэнер
гии, повышении КПД элек
тростанций и т. д.

Важным фактором сни
жения выбросов парнико
вых газов может стать и раз
витие атомной энергетики, 
с этой точки зрения являю
щейся наиболее чистой тех
нологией выработки элек
троэнергии.

«Увеличением числа АЭС 
можно будет добиться сни-
жения объемов сжигаемо-
го сырья» 

иван АНДРиЕВСКий, 
к.э.н., первый вице-пре-
зидент Российского союза 
инженеров: 

– Россия удовлетворя
ет свои потребности в элек
троэнергии с помощью теп
ловых электростанций. Но 
в результате сжигания угле
водородного топлива обра
зуется остаток в виде угле
кислого газа. Доля ТЭС на 
территории России значи
тельная и, по оценкам неко
торых экспертов, в год тре
буется потратить пример
но 4,5 млрд тонн условного 
топлива, чтобы обеспечить 
электроэнергией россий
ских потребителей. 

При этом доля атомной 
электроэнергетики состав
ляет всего лишь около 17 % 
от вырабатываемой все
го электроэнергии. По этой 
причине увеличением атом
ных электростанций и реак
торов можно будет добить
ся снижения объемов сжи
гаемого сырья, что в свою 
очередь приведет к сниже
нию выброса парниковых 
газов.

В связи с вопросами, 
поступающими от 
клиентов НПФ «Атом-
гарант» после полу-
чения ими извещений 
по накопительной ча-
сти трудовой пенсии, 
специалисты Фонда 
на страницах газеты 
дают пояснения к из-
вещению застрахован-
ного лица о состоянии 
пенсионного счета 
накопительной части 
трудовой пенсии.

Извещение о состоянии 
пенсионного счета нако-
пительной части трудовой 
пенсии по состоянию на 
1 июля 2013 года касает-
ся только обязательного 
пенсионного страхования 
(далее – ОПС) и в нем от-
ражены только личные 
средства застрахованного 
лица и средства государ-
ства, формирующиеся 
в накопительной части 
трудовой пенсии, посту-
пившие в НПФ «Атомга-
рант».

Если застрахованное ли-
цо является участником 
корпоративной пенсион-
ной программы предпри-
ятия (далее – программы 
НПО), то средства, посту-
пающие в рамках програм-
мы НПО, будут отражены 
в дополнительном письме 
от НПФ «Атомгарант». 
Рассылка писем с указа-
нием состояния именных 

счетов по Программе № 1 
(взносы предприятия) и 
Программе № 2 (взносы 
предприятия и участника) 
программы НПО произве-
дена НПФ «Атомгарант» в 
начале сентября.

Пояснения о средствах, 
отраженных в Извещении 
по ОПС:

– в п. 5 отражены все 
средства накопитель-
ной части трудовой пен-
сии, поступившие в НПФ 
«Атомгарант» на имя за-
страхованного лица на 
1 июля 2013 года;

– в п. 5.2 отражены сред-
ства накопительной части 
трудовой пенсии, посту-
пившие из другого негосу-
дарственного пенсионного 
фонда, если застрахован-
ное лицо перевело свою 
накопительную часть в 
НПФ «Атомгарант» в пе-
риод с 1 августа 2012 года 
по 1 июля 2013 года;

– в п. 5.3 отражены лич-
ные средства и средства 
государства, поступившие 
из Пенсионного фонда 
РФ (далее – ПФР) в НПФ 
«Атомгарант» в период 
с 1 августа 2012 года по 
1 июля 2013 года, уплачи-
ваемые по Федеральному 
закону о софинансирова-
нии пенсионных накопле-
ний № 56-ФЗ;  

– ниже в инфрмации, 
поясняющей графы, от-
меченные звездочкой 
(*), учтены средства, 

поступающие в рамках 
программы софинанси-
рования (№ 56-ФЗ), по-
квартально; средства IV 
квартала 2012 года по-
ступили из ПФР в НПФ 
«Атомгарант» в июне  
2013 года, с опозданием 
на 6 месяцев;   

– если сумма в извеще-
нии застрахованного лица 
о состоянии пенсионного 
счета накопительной ча-
сти трудовой пенсии не 
соответствует суммам, 
фактически уплаченным 
работником за указанный 
период, значит не все пе-
речисленные средства по 
программе софинансиро-
вания (физического лица 
и государства) поступили 
на дату формирования из-
вещения (на 1 июля 2013 
года) в НПФ «Атомга-
рант» из ПФР и будут по-
казаны в рассылке следу-
ющего периода.

Форма извещения со-
ставлена в соответствии с 
приказом Минздравсоц-
развития РФ от 5 марта 
2010 года за № 129н.

№ п/п Наименование показателя Сумма (руб.)

5
Общая сумма средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном 
счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, нарас-
тающим итогом на дату формирования извещения

47 257,07

в том числе:

5.1
сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, 
нарастающим итогом на дату формирования извещения  

0,00

5.2

сумма средств пенсионных накоплений, полученных 
от негосударственного пенсионного фонда, через который застрахованное 
лицо ранее осуществляло формирование накопительной части трудовой 
пенсии (с учетом инвестиционного дохода, полученного от инвестирования 
средств пенсионных накоплений), за расчетный период (с 1 августа 2012 г. 
по 1 июля 2013 г.)*

40,46

5.3
сумма средств пенсионных накоплений, поступивших 
от Пенсионного фонда Российской Федерации за расчетный период 
(с 1 августа 2012 г. по 1 июля 2013 г.)*

30 478,27

5.4

результат инвестирования средств пенсионных накоплений, 
полученный негосударственным пенсионным фондом 
за предыдущий финансовый год (с 1 января 2012 г. 
по 31 декабря 2012 г.)

691,14

5.5 сумма выплат накопительной части трудовой пенсии, 
произведенных нарастающим итогом, на дату формирования извещения 0,00

*

В том числе
Пенсионные накопления, поступившие в рамках реализации Федерального 
закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 
в течение периода с 1 августа 2012 г. 
по 1 июля 2013 г.

14 500,00

– дополнительный страховой взнос на накопительную часть 
трудовой пенсии, уплачиваемый за счет собственных 
средств застрахованным лицом и взносов работодателя 
(поступивших за период с 1 августа 2012 г. по 1 июля 2013 г.)

9 500,00

– государственная поддержка формирования пенсионных накоплений 
(поступивших за период с 1 августа 2012 г. по 1 июля 2013 г.) 5 000,00

Э К С П Е Р т Н ы й  К Л у б

К 2020 году Россия должна сократить 
выбросы парниковых газов  
на 25 % от уровня 1990 года

Президент России Владимир Путин подписал указ 
«О сокращении выбросов парниковых газов». Соглас
но документу, Россия должна сократить выбросы пар
никовых газов на 25 % в период до 2020 года по срав
нению с 1990 годом. Правительство РФ в шестиме
сячный срок должно утвердить план мероприятий по 
обеспечению установленного объема выбросов пар
никовых газов, предусмотрев в нем разработку пока
зателей сокращения объемов выбросов по секторам 
экономики.

АтО м ГА РА Н т

О накопительной  
части пенсии

По всем вопросам не
обходимо обращаться в 
представительство НПФ 
«Атомгарант» в г. Зелено
горске по адресу: ул. Кали
нина, 25/1, офис 9.

Тел.: (39169) 93993, 
89233258661.
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«Опыт аварии на «Фу-
кусиме» учитывался при 
возведении АЭС «Кудан-
кулам» 

Иван АНДРИЕВСКИЙ, 
к.э.н., первый вице-пре-
зидент Российского союза 
инженеров: 

– Атомная станция в ин-
дийском штате Тамилнад 
– это совместный россий-
ско-индийский проект, 
где используются водно-
водяные энергетические 
реакторы. Принцип дей-
ствия реакторов основан 
на легкой воде, в связи с 
чем для индусов подобные 
работы стали новым опы-

том. Индийское атомное 
ведомство уже имеет опыт 
работы с реакторами на 
тяжелой воде. 

Что более важно, для до-
стижения проектных требо-
ваний индусским ядерщи-
кам понадобилось больше 
времени в строительных 
работах – по сооружению 
реакторов, конструкций, 

элементов, изделий. По 
оценкам экспертов, возве-
дение данной станции для 
индийского заказчика ста-
ло полигоном для тестиро-
вания новых инженерных, 
строительных, исключи-
тельно технических проек-
тов. Ведь на таких объектах 
всегда будет использоваться 
сложное высокотехноло-
гичное оборудование. 

Что же касается соблю-
дения новых стандартов 
безопасности на атомных 
станциях, то, конечно, 
опыт аварии на «Фукуси-
ме» учитывался при возве-
дении станции. Но если го-
сударство хочет работать с 

ядерной энергетикой, оно 
уже имеет представления 
о возможных чрезвычай-
ных ситуациях и способах 
противодействия им. 

Стоит ли ожидать спа-
да в атомной энергетике? 
Безусловно, нет. Причи-
ной тому служит тот факт, 
что, несмотря на сложно-
сти установки и эксплуа-
тации атомного объекта, 
по экономическим по-
казателям он достаточно 
рентабелен. Стоимость 
электроэнергии с АЭС ока-
зывается существенно ни-
же, чем на традиционных 
станциях, где сжигается 
углеводородное топливо.

пульс росатома

Первый блок АЭС «Куданкулам», построенный в индийском 
штате Тамилнад по российскому проекту, в ночь на 22 октяб
ря был подключен к сети на мощности 30 %. В 02.45 ночи по 
местному времени в сеть поступили около 160 МВт электри
чества с атомной станции.

«Атомщики России и 
Китая обеспечили друг 
друга прибыльной рабо-
той на ближайшие 12 
лет» 

Владимир ПОЦЯПУН, 
председатель подкомите-
та по законодательному 
обеспечению использова-
ния атомной энергии Ко-
митета по энергетике Го-
сударственной думы РФ: 

– Россия и Китай стре-
мятся выработать систем-
ный подход к вопросам 
взаимодействия в атом-
но-энергетической сфе-
ре. Подтверждение тому 
– подписанный в минув-
шую субботу контракт на 
поставку из России в КНР 
для Тяньваньской АЭС 
модифицированного ядер-
ного топлива, а также на 
поставку комплектующих 
для производства ядерно-

го топлива на Ибиньском 
заводе в Китае. Атомщики 
России и Китая обеспечи-
ли друг друга прибыльной 
работой на ближайшие 12 
лет и укрепили позиции 
стратегического партнер-
ства – именно такой вывод 
следует из подписанного 
контракта, сумма кото-
рого составила более од-
ного миллиарда долларов 
США. Топливо, постав-
ляемое на Тяньваньскую 
АЭС, успело положитель-
но зарекомендовать себя 
в России, именно на нем 
штатно работают две атом-
ные станции – Балаков-
ская и Ростовская. Новое 
топливо (ТВС-2М) позволя-
ет увеличить срок непре-
рывной работы энергобло-
ка до 18 месяцев. Продле-
ние цикла работы топлива 
существенно повышает 
экономическую эффектив-
ность работы АЭС. Цена 
электроэнергии, которую 
вырабатывает атомная 
станция, должна быть кон-
курентоспособна на рынке. 
Чтобы снизить стоимость 
электроэнергии для конеч-
ных потребителей, россий-
скими специалистами про-
рабатываются различные 

технические возможности: 
увеличение выгорания 
ядерного топлива, работа 
в маневренных режимах, 
возможность использова-
ния топливных циклов 
различной длительности. 

Первостепенное значе-
ние на Тяньваньской АЭС 
придают такому фактору 
как безопасность. С 2011 
года на АЭС тестировалась 
пилотная партия из ше-
сти ТВС – 2М, на первом 
блоке станции. Тестовые 
сборки отработали без-
упречно, и национальный 
надзорный орган (NNSA) 
месяц назад выдал лицен-
зию на эксплуатацию мо-
дифицированного топлива 
в реакторах российского 
дизайна в Китае. Тем са-
мым был положен старт 
заключению долгосроч-
ного российско-китайско-

го контракта. Недавно в 
российских СМИ прошла 
информация, что Новоси-
бирский завод химконцен-
тратов завершил поставки 
свежего ядерного топлива 
для Тяньваньской АЭС, и 
впредь Китай сможет вос-
полнить свои потребности 
в топливе, полагаясь на 
поставки Ибиньского то-
пливного завода. Ибинь-
ский завод был построен 
по российским техноло-
гиям в Китае в 2009 году. 
В Цзянсуской ядерной 
энергокорпорации, кото-
рая управляет и работой, 
и строительством Тянь-
ваньской АЭС, взяли при-
цел на самые продвинутые 
технологии и лучшие про-
изводственные практики. 
Китайские специалисты 
научились в короткие сро-
ки проводить ППР (пла-

ново-предупредительные 
ремонты), обеспечили 
строгую технологическую 
дисциплину, внедрили 
ряд усовершенствований 
и в результате подняли ко-
эффициент использования 
установленной мощно-
сти на двух энергоблоках 
первой очереди почти до 
90 %. Следующим этапом 
стал переход на 18-месяч-
ный топливный цикл.

Стоит отметить, что 
контракт в Пекине был 
подписан в канун офици-
ального визита в Китай 
Председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Медве-
дева. Можно с уверенно-
стью сказать, что взаимо-
действие наших стран в 
высокотехнологической 
сфере выводит ситуацию 
на новый виток долгосроч-
ного сотрудничества.

К О м П Е т Е Н т Н О

тВЭЛ подписал контракт  
с китайскими компаниями на $1 млрд

ГО В О Р я т  Э К С П Е Р т ы

Первый энергоблок АЭС «Куданкулам»: 
пробное подключение к сети

19 октября 2013 года в Пекине Топливная компания Рос
атома «ТВЭЛ» (Россия), Цзянсуская ядерноэнергетическая 
корпорация (JNPC) и Китайская корпорация ядерноэнер
гетической промышленности и индустрии (CNEIC) подписа
ли контракт на поставку ядерного топлива для начальной зо
ны 3го и 4го энергоблоков Тяньваньской АЭС, а также шести 
комплектных перегрузок и опциона еще на три перегрузки 
блока № 3 ТАЭС и контракт на поставку комплектующих для 
изготовления топлива на Ибиньском топливном заводе для 
всех четырех блоков ТАЭС.
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ирина ФЕДЬКО, заведующая отделом  
универсальных фондов библиотеки  
им. В. маяковского, фото предоставлено автором 

В актовом зале КЭМТа (НИЯУ «МИФИ») 
29 октября состоялась вторая встреча в рам-
ках проекта «Русские инженеры», органи-
зованная сотрудниками библиотеки имени 
В. Маяковского при поддержке специалистов 
ОАО «ПО «Электрохимический завод». 

Привлечь внимание 
и заронить интерес к 
профессии инженера 
– такая задача стояла 
перед организаторами. 
Это вторая встреча под 
общим названием «Рус-
ские инженеры», кото-
рая прошла со студента-
ми техникума. На пер-
вой студенты четверто-
го курса встречались с 
советником генерально-
го директора ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» по научной рабо-
те Геннадием Скорыни-
ным. 

На этот раз студенты 
второго и первого курса 
общались с начальни-
ком отдела управления 
качеством и развития 
производственных си-
стем Михаилом Спе-
ранским, являющимся 
к тому же депутатом 
горсовета. Инженеры 
каких специальностей 
работают на Электрохи-
мическом заводе, усло-
вия их работы, оплата 
труда, а главное – от-
ветственность, которую 
они несут, – об этом 
шел разговор с моло-
дыми людьми. Каковы 
самые важные аспекты 

в работе инженера, как 
быстрее получить опыт 
работы, перспективы у 
нас в городе – Михаил 
Викторович подробно и 
компетентно отвечал на 
все интересующие ау-
диторию вопросы. 

В разных странах 
проводятся опросы о 
соотечественниках, 
которые оказали наи-
большее влияние на на-
циональную историю. 
Как правило, в первой 
тройке всегда оказыва-
ется ученый, инженер. 
В России неизменно 
первые места, до 50-го 
включительно, занима-
ют политические деяте-
ли. Имена ученых и ин-
женеров в России знают 
мало, особенно моло-
дежь. Это подтвердил 
и опрос, проведенный 
среди студентов. Ауди-
тории были приведены 
имена многих великих 
русских инженеров, а 
о тех, для кого 2013-й 
год стал юбилейным, 
рассказано подробнее, 
в том числе и об Анато-
лии Николаевиче Шу-
бине, который 20 лет 
возглавлял Электрохи-
мический завод.

Что значит быть 
инженером

П Р О Ф О Р и Е Н тА ц и я

Александр  
КОзЛиХиН 

Завершился дистан-
ционный этап (полу-
финалы) конкурсов 
в рамках проекта 
«Школа Росатома». 
Из 22 полуфинали-
стов 9 – представи-
тели зеленогорской 
системы образования. 
Кроме того, два зе-
леногорских проекта 
победили в конкурсе 
мероприятий для та-
лантливых детей. 

Таким образом, Зелено-
горск из 21 города при-
сутствия Госкорпорации 
«Росатом» после итогов 
полуфинала с 1 470 бал-
лами занимает второе 
место в рейтинге муни-
ципалитетов, уступая 32 
балла лидеру – Десногор-
ску (Смоленская область). 
Зеленогорские учителя, 
методисты, воспитатели и 
педагоги дополнительно-
го образования в финале 
представлены во всех ше-
сти конкурсах проекта. 

Как рассказала муни-
ципальный координа-
тор «Школы Росатома» 
по Зеленогорску Лариса 
Огдина, по сравнению с 
прошлым годом финали-
стов в количественном 
соотношении получилось 
больше, однако абсолют-
ные цифры не совсем 
точно отражают действи-
тельность. Дело в том, 
что в этом году впервые 
состоялись полуфиналы, 
что значительно усилило 
конкуренцию. 

– При усложнившейся 
системе отбора мы сохра-
няем завоеванные пози-
ции, что говорит о высо-
ком качестве наших ра-
бот, – почеркнула Лариса 
Валерьевна. 

В рамках проекта 
«Школа Росатома» город-
ской методический центр 
организовал дополнитель-
ные семинары, которые 
провели победители про-
екта прошлых лет: Лари-
са Огдина, Ольга Китае-
ва, Анна Вяткина, Нелли 
Порсева, Ульяна Топчиева 
и Светлана Семич. 

– Главным препода-
вателем на семинарах у 
нас была Лариса Огдина 
– человек, который «за-
жигает», – рассказала 
финалист конкурса, ди-
ректор городского мето-
дического центра Ольга 
Китаева. – На семинары 
учителя собирались малы-
ми группами по каждому 
направлению, чтобы полу-
чить некий образец – как 

правильно сделать проект. 
Также прошло обучение 
технологии проведения 
вебинара (в режиме видео-
конференции). Лариса Ва-
лерьевна подробно расска-
зала обо всех тонкостях 
этой работы. 

В конкурсе основных 
образовательных про-
грамм детских садов из 
десяти финалистов четыре 
– представители Зелено-
горска. В финал прошли: 
Елена Рашкина (д\с № 9,) 
Людмила Ганичева (д\с 
№ 10), Юлия Кутузова 
(д\с № 18) и Анна Рыбач-
кова (д\с № 32). 

– Я впервые в жизни 
участвовала в конкурсе, 
– поделилась впечатле-
ниями Елена Рашкина. 
– Вначале было внутрен-
нее сопротивление, но 
я задумалась: что же я 
получу от участия в этом 
конкурсе. И набрала 
много плюсов для лично-
го и профессионального 
роста. Мною был напи-
сан проект об органи-
зации стажерской пло-
щадки. Жюри хорошо 
восприняло мои идеи, и 
я довольна результатом. 

В конкурсе основных об-
разовательных программ 
школ финалистом объяв-
лен физико-математиче-
ский лицей № 174. Проект 
представляла педагог Ла-
риса Плясова. 

– Для участия в конкур-
се мы взяли требования 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) 
для старшей школы. 
Это не случайно, потому 
что лицей вошел в число 
«пилотных» школ, кото-
рые со следующего учеб-
ного года должны начать 
реализацию ФГОС стар-
шей школы. Коллектив 
и администрация лицея 
приступили к разработке 
программы, чтобы успеть 
ее откорректировать и в 
следующем году иметь 
уже готовый документ 
для работы. Наша побе-
да – это достижение всего 
лицея.  

В конкурсе эффектив-
ных разработок систем 
оценки качества образо-
вания финальную путев-
ку получила Наталья Ко-
новалова из д/с № 32. А 
ее коллега Елена Котля-
рова вместе с директором 
ГМЦ Ольгой Китаевой 
попали в финал конкур-
са моделей эффективного 
сетевого взаимодействия 
образовательных органи-
заций. 

– Для участия в кон-
курсе мы выбрали сетевое 

взаимодействие, так как 
в наше время необходимо 
искать финансы и кадры. 
Тяжело было, так как не 
хватало опыта. Однако 
участие в конкурсе помог-
ло мне систематизировать 
работу в том направлении, 
которое считаю важным. 
Сотрудничая вместе с мо-
лодежными и обществен-
ными организациями, мы 
можем многого достиг-
нуть, – отметила Елена 
Котлярова. 

В конкурсе учителей, 
владеющих эффективны-
ми технологиями реали-
зации ФГОС, в финал про-
шла Юлия Василкова из 
школы № 169. 

– Я первый раз участво-
вала в конкурсе. Сам фор-
мат для нас получился 
новым. Также новым на-
правлением стал вебинар, 
но мы старались, и все 
получилось, – рассказала 
Юлия. 

И наконец, в конкурсе 
мероприятий для талант-
ливых детей, в котором 
уже подведены оконча-
тельные итоги, из 15 побе-
дителей два проекта – из 
Зеленогорска. Это фести-
валь юных программистов 
Росатома «Безлимитный 
интеллект» (ФМЛ № 174, 
Ирина Александровская) 
и фестиваль роботехники 
«MEDIA-ROBOT» (Центр 
дополнительного образо-
вания «Витязь», Ульяна 
Топчиева). 

Финал «Школы Рос-
атома» и церемония на-
граждения состоятся с 
19 по 22 ноября в Саро-
ве. Как пояснила Лариса 
Огдина, организаторы не 
разглашают сути очного 
этапа. Известно лишь, 
что финал будет состоять 
из двух заданий. Одно не-
обходимо выполнить ко-
мандой, вместе со своими 
конкурентами, а второе – 
индивидуально. 

Победители в конкур-
се мероприятий для та-
лантливых детей станут 
обладателями суммы в 
размере 300 тыс. рублей 
– на реализацию проекта. 
Те, кто прошел в финал в 
пяти других конкурсах, 
получат по 50 тыс. руб-
лей. А вот победителям 
вручат от 100 до 200 тыс. 
рублей. Два абсолютных 
победителя проекта – од-
на школа и один детский 
сад – получат по 1 млн 
рублей на каждое учреж-
дение. Что касается по-
ощрения педагогов, то 
42 победителя проекта в 
качестве главного при-
за получат стажировку в 
Сингапуре.

П Р О Е К т

Сингапур ждет
ВПЕРВыЕ ЗЕЛЕНОГОРСК ЗАНяЛ ВТОРую СТРОЧКу 

РЕйТИНГА ПРОЕКТА «ШКОЛА РОСАТОМА»
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активная зона

О тД ы Х  С  П О Л Ь з О й

больше времени 
– на здоровье 

санаторий-про-
филакторий «бе-
резка» приглаша-
ет жителей зеле-
ногорска отдох-

нуть и набраться сил и 
энергии.

С 1 ноября в «Берез
ке» изменилось расписа
ние работы спортивнооз
доровительного корпуса: 
бассейн, сауна, большой 
спортивный зал, трена
жерный зал, бильярдная 
и кофебар «Белая чашка» 
санаторияпрофилакто
рия теперь работают еже
дневно до 22.00. 

Служба общественно
го питания санатория «Бе
резка» принимает коллек
тивные заявки на прове
дение праздничного бан
кетного и фуршетного об
служивания, в качестве 
площадок рассматривают
ся банкетный зал либо за
лы кафе «Березка» и «Бе
лая чашка». учитываются 
все пожелания клиентов: 
от предоставления номе
ров до бронирования сау
ны и бильярдной. 

Для любителей барбекю 
под открытым небом 
предлагается комфорта
бельная площадка с ман
галами и необходимым 
инвентарем, желающие 
могут предварительно за
казать полуфабрикаты и 
холодные закуски и цели
ком посвятить свое время 
приготовлению блюд на 
открытом огне.

Началась продажа при
гласительных билетов на 
Новогодний огонек. Вас 
ждут конкурсы и розыгры
ши, насыщенная музыкаль
ная программа, яркий фей
ерверк, море сюрпризов 
от Деда Мороза и Снегу
рочки. Для клиентов, пла
нирующих лечение и от
дых в январе следующего 
года, предусмотрены спе
циальные предложения.

Гордость «Березки» – 
удивительная природа, от
личный воздух, способ
ствующий оздоровлению и 
улучшению самочувствия. 
Приглашаем жителей Зеле
ногорска отдохнуть и вос
становить силы в санато
риипрофилактории «Бе
резка», мы оправдаем ва
ши надежды и станем дру
зьями на долгие годы!

Справки по телефонам: 
93846, 93800 (о лечении 
и отдыхе); 93815, 93873 
(о проведении торжеств, 
банкетного и фуршетно
го обслуживания, прием 
заявок на приготовление 
закусок и полуфабрика
тов для барбекю); 93868 
(о графике работы спор
тивных сооружений); 938
72 (кофебар «Белая чаш
ка»); www.санаторийбе
резка.рф, email:sanatoriy.
berezka@yandex.ru.

Александр КОзЛиХиН, 
фото из архивов Полины 
ДЕмиНОй и ООК 

Постоянно раз-
виваться и смело 
осваивать новые на-
правления –  такова 
жизненная позиция 
Полины Деминой, 
инженера по охране 
окружающей среды 
отдела производ-
ственного экологи-
ческого контроля 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод». 

Многим она известна 
по активной обществен-
ной и профсоюзной де-
ятельности в качестве 
секретаря комиссии по 
делам молодежи про-
фсоюзной организации 
ЭХЗ. За три года работы 
на предприятии Полина 
успела не только при-
нять участие во многих 
корпоративных моло-
дежных мероприятиях и 
проектах, но и стать по-
бедительницей конкур-
сов «Мисс ЭХЗ-2011» и 
«Молодежный профсо-
юзный лидер атомной от-
расли-2013». На этот раз 
она предстала в новом 
амплуа, став участницей 
отраслевой научно-прак-
тической конференции 
молодых специалистов и 
аспирантов «Молодежь 
ЯТЦ: наука, производ-
ство, экологическая без-
опасность». Вот что рас-
сказала Полина в беседе 
с нашим корреспонден-
том: 

– Мероприятие под 
эгидой Госкорпорации 
«Росатом» с 29 по 31 ок-
тября проходило на базе 
Горно-химического ком-
бината в Железногорске. 
Эта конференция прово-
дится уже пятый год под-
ряд и ныне стала юби-
лейной. Ее организацией 
занимались молодежная 
комиссия, профсоюз и 
непосредственно коллек-
тив Горно-химического 
комбината. Поскольку 
сейчас идет год охра-
ны окружающей среды, 
то руководство наше-
го предприятия в лице 
заместителя главного 
инженера по ядерной, 
радиационной, экологи-
ческой безопасности и 
охране труда Кирилла 
Бочарова, а также мой 
непосредственный руко-
водитель Татьяна Сиро-
тенко решили меня как 
молодого специалиста, 
представителя отдела 
производственного эко-
логического контроля, 
оправить на конферен-
цию. Для этого мною 
был подготовлен доклад 
«Технологии обращения 
с жидкими и твердыми 

радиоактивными отхо-
дами, образующимися 
в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». Мы 
отправили доклад для 
опубликования в сбор-
нике, и нас пригласили 
принять участие в кон-
ференции. 

На конференции ра-
ботали четыре секции, 
в которых выступали 
экологи, экономисты, 
метрологи. Приехало до-
статочно много молодых 
специалистов. Геогра-
фия была обширна: от 
Москвы до Краснокамен-
ска. Самой многочислен-
ной получилась секция 
«Экологическая безопас-
ность». В основном с до-
кладами выступали со-
трудники НИИ. Я стала 
единственным доклад-

чиком от Электрохими-
ческого завода. Для меня 
это первый опыт участия 
в научных конференци-
ях. В моем докладе был 
представлен обобщенный 
опыт наработок, которые 
уже были запатентова-
ны и внедрены специ-
алистами ЭХЗ, то есть я 
обобщила большой труд, 
который был проделан 
до меня, и представила 
его на конференции. Моя 
тема заинтересовала экс-
пертов, поэтому и специ-
алисты ГХК, и участни-
ки конференции после 
выступления задавали 
много вопросов, я поста-
ралась на все ответить. 
Я не претендовала на то, 
что мой доклад войдет в 
число основных, так как 
в каждой секции выбира-

ли только одного главно-
го докладчика. Выделя-
лись преимущественно 
доклады сотрудников 
НИИ, в которых про-
ведены эксперименты, 
представлены достигну-
тые результаты, есть то, 
что можно применить в 
промышленной эксплу-
атации. И с этой точки 
зрения самой востребо-
ванной стала тема реак-
торных производств. 

Хотелось также отме-
тить, как отлично была 
организована досуговая 
часть. Мы побывали на 
интересной экскурсии по 
«мокрому» хранилищу 
ГХК. На конференции 
не раз подчеркивали, 
что Горно-химический 
комбинат – единственное 
предприятие в России, 
которое занимается имен-
но замыканием ядерно-
топливного цикла, и мы 
все это увидели своими 
глазами. Завораживаю-
щее зрелище! В огромном 
зале, на глубине 7 метров, 
под водой стоят отрабо-
танные ТВС с различных 
атомных станций. Когда 
все это видишь, то ощу-
щаешь себя частью гран-
диозного проекта. 

В развлекательном 
комплексе «Форсаж» мы 
катались на картах, и в 
соревнованиях по кар-
тингу я даже заняла тре-
тье место. Еще мы побы-
вали с экскурсией в му-
зее Горно-химического 
комбината. 

В завершение хочет-
ся сказать, что для меня 
участие в научной кон-
ференции стало хорошим 
опытом. Считаю, что для 
первого раза получилось 
совсем неплохо, и если 
мне еще раз предложат, 
то обязательно буду уча-
ствовать.

К О Н Ф Е Р Е Н ц и я

Первый опыт научной работы

Участники конференции молодых специалистов и аспирантов  
«Молодежь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность»

«Мисс ЭХЗ-2011» – Полина Демина
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«@полиTEACHERская газета»

уважаемый Сергей Васильевич! уважаемые работники 
Электрохимического завода!

От всей души поздравляем вас с очередным Днем рождения за
вода!

Хотим поблагодарить вас за огромный вклад в образование и 
воспитание наших юных горожан. За поддержку всех инноваци
онных проектов, детского технического творчества, за помощь в 
продвижении талантливых и одаренных учащихся нашего учреж
дения. Мы рассматриваем это как инвестиции в будущее. Спасибо 
за ваше внимание, отзывчивость, участие и неравнодушие! 

Желаем заводу стабильности и процветания! Всем работни
кам и их семьям – оптимизма, благополучия и, конечно, счастья! у 
счастливых взрослых –  счастливые дети!

Г.Б. ХМЕЛЕВА, директор ЦДОД «Перспектива» 

Вопросы задавала 
Наталья мАтВЕйЧуК

– Лолита Вадимовна, 
как давно Вы работаете 
в ЦДОД?

– Я начинала работать 
еще во Дворце пионеров. 
Это было после окончания 
Красноярского училища 
искусств, в 1985 году.

– Как вас встретили?

– Я попала в творче-
скую, теплую атмосферу. 
Меня взяли концертмей-
стером в музыкальную 
студию.

– С кем из наших ны-
нешних коллег Вы начи-
нали работать?

– Тогда уже работа-
ли З.В. Соромотина, 
И.Е. Рыбакова, Г.Б. Хме-
лева, О.А. Аржевикина, 
Г.М. Сергеев. 

– А когда появилось 
желание стать препода-
вателем музыки?

– Лет с пяти я знала, 
что буду заниматься му-
зыкой. Я всегда в дет-
ских играх видела себя 
учителем. Я даже не при-
меряла на себя другие 
профессии. Лет в десять 
я режиссировала детские 
театральные постанов-
ки. Мы шили костюмы, 
задействовали всех, кто 
рядом.

– У вас в семье были 
музыканты?

– Мой папа в детстве 
играл в оркестре народ-
ных инструментов по 
классу домры, а бабуш-
ка, имея сопрано, очень 
хорошо пела. И вообще 
вся мамина семья очень 
музыкальна – гитара, 
баян, многоголосье… 
Когда родственники со-
бирались вместе, тради-
ционно много и хорошо 
пели.

– Лолита Вадимов-
на, хотели бы Вы что-
нибудь изменить в своем 
прошлом?

– Нет. Мое детство 
было светлым, счастли-
вым… Мы любили путе-
шествовать с семьей, мно-
го ездили. У нас много 
родственников, которых 
мы постоянно навещали, 
разъезжая по стране.

– Какие семейные осно-
вы, взятые из детства, Вы 
перенесли в свою семью?

– Семья – это тот 
фундамент, на котором 
вся жизнь и держится. 
Очень важно, чтобы в 
семье был главой муж-
чина. Для меня это при-
мер моего папы. И такой 
мужчина сейчас рядом 
со мной.

– Как Ваши дети отно-
сятся к Вашей работе?

– У меня дочь Ири-
на. Она окончила Том-
ский государственный 
университет с красным 
дипломом. Я очень гор-
жусь своей девочкой! 
Она понимает меня, хо-
тя в какой-то момент, ей 
было лет десять, она мне 
сказала, что я учеников 
люблю больше, чем ее…

– На что Вам не хва-
тает смелости?

– Не могу говорить лю-
дям «нет». Хотя надо бы 
научиться! Но… не люб-
лю отказывать людям.

– Вы состоявшийся 
успешный человек. У 
Вас есть личный рецепт 
успеха?

 
– Думаю, что никогда 

не надо останавливаться 
в развитии. Главное – не 
стоять на месте…

– Что дает Вам силы и 
вдохновляет?

– Наверное, дети, их 
глаза… Смотришь в глаза 
детей, слушаешь их во-
просы, ответы и черпа-
ешь отсюда вдохновение, 
как бы высокопарно это 
ни звучало…

– Спасибо, Лолита Ва-
димовна! Успехов в но-
вом учебном году!

и.А. СОЛОДОВНиКОВА, 
заместитель 
директора по уВР

ЦДОД «Перспек-
тива» вступает в 
новый учебный год 
с солидным бага-
жом: в учреждении 
реализуется 40 до-
полнительных об-
щеобразовательных 
программ, в учеб-
ный процесс во-
влечено более 1 600 
обучающихся. 

Стали привычными 
модульные программы, 
интенсивные занятия 
в каникулярное время, 
дистанционные курсы, 
виртуальные школы. 
Третий год апробирует-
ся проект по реализа-
ции ФГОС в начальной 
школе совместно с на-
шими постоянными и 
надежными партнера-

ми – школами №№ 161 
и 169.

Радует тот факт, что 
появились новые фи-
нансовые и кадровые 
условия для развития и 
продвижения высоких 
достижений одаренных 
детей Зеленогорска. Нам 
оказана существенная 
поддержка в виде гранта 
(580 тыс. руб.) на работу 
с одаренными детьми: 
это программа «Доро-
гу талантам», проекты 
в области технического 
творчества – дистанци-
онная Школа юного фи-
зика как форма подго-
товки к региональному 
и всероссийскому этапу 
Международного турни-
ра юных физиков, Шко-
ла инженерной культу-
ры, получившая старт 
благодаря финансовой 
поддержке ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». 

Главное событие для 
нашего коллектива – это 
обновленная сцена, ко-
торая долгое время жда-
ла ремонта, и вот свер-
шилось. В зрительном 
зале уже прошли празд-
ничные мероприятия 
Школы раннего разви-
тия «Малышок», Цент-
ра творческого развития 
ребенка, состоялось яр-
кое открытие творческо-
го сезона Малой акаде-
мии искусств. 

У нас занимаются и 
работают активные, це-
леустремленные, твор-
ческие дети и взрослые. 
Мы признательны всем 
ребятам, которые выбра-
ли наши программы и 
проекты в этом учебном 
году, и готовы отвечать 
их образовательным 
запросам. Хочется по-
желать всем новых от-
крытий, достижений и 
побед!

Н А ш и  П Л А Н ы

Планы и перспективы
уВАжАЕмыЕ ЧитАтЕЛи!

Сегодня на страницах газеты «ИмпульсЭХЗ» мы презенту
ем проект газеты в газете. «@полиTEACHERская газета» 

Центра дополнительного образования «Перспектива» выхо
дит ежемесячно с 4 октября 2007 года. Мы пишем о том, что 
волнует коллектив, рассказываем о самых заметных событи
ях месяца, размышляем о проблемах дополнительного обра
зования, узнаем о тех, кто рядом с нами – коллегах, детях, – с 
новой, и порой неожиданной, точки зрения.

Наша газета – одна из визитных карточек Центра, мы гор
димся, что идея ее создания оказалась жизнеспособной и вот 
уже в течение шести лет очередной номер газеты регулярно 
появляется на сайте и в рекреации первого этажа. За это вре
мя сложились традиционные рубрики, появились свои чита
тели. Творческий коллектив «@полиTEACHERской газеты» вы
ражает признательность отделу общественных коммуника
ций ОАО «ПО «Электрохимический завод» за новые перспек
тивы и новые возможности.

Г.Б. ХМЕЛЕВА, директор ЦДОД «Перспектива»

з Н А К О м Ьт Е С Ь  –  К О Л Л Е ГА

Лолита Вадимовна Лысенко
К О Р О т К О й  С т Р О К О й

Результативное 
начало года

***

В конкурсе профессио
нального мастерства 

молодых педагогов стала 
лауреатом О.И. Такмакова. 

***

Среди победителей го
родского конкурса 

педагогов, успешно ра
ботающих с одаренны
ми детьми, наши педаго
ги: О.ю. Кабышева, С.Е. Гу
рьянов, Л.Е. Степанова, 
К.Н. Чернов, Ж.А. Старо
дубцева, М.А. Дебдина, 
О.И. Сандалова, М.О. Чер
нова, Н.Н. Матвейчук!

***

Команда «КИТ» ЦДОД 
«Перспектива» заняла 

второе место в интеллек
туальных играх «Педагоги
ческий Олимп».

***

В VII Межрегиональном 
чемпионате по интел

лектуальным играм «Ени
сейская знать» обе коман
ды учащихся ЦДОД «Пер
спектива» заняли призо
вые места: «Default Name» 
– второе место, «Дружба» 
– третье место.

С полной версией газеты можно ознакомиться на сайте ЦДОД «Перспектива» http://edu.zelenogorsk.ru/
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спортплощадка

5 ноября во Дворце спор-
та «Нептун» было сыграно 
два последних матча ба-
скетбольного турнира. В 
группу четырех сильней-
ших вошли команды це-
хов №№ 47, 59, 70 и заво-
доуправления. Поскольку 
спортсмены цеха № 47 и 
заводоуправления в играх 
предварительного и вто-
рого группового этапов 
потерпели по два пораже-
ния, то они и встретились 
в матче за третье место. 
А вот команды, которые 
шли без поражений – це-
хов №№ 59 и 70, сошлись 
в финальном матче. 

Первым состоялся 
«бронзовый» матч. Перед 
командой заводоуправле-
ния стояла непростая, но 
реальная задача – обыг-
рать своих соперников и 
стать обладателями брон-
зовых наград. Стоит за-
метить, что в этом году 
баскетбольная сборная 
заводоуправления пока-
зывала вполне хорошую 
игру. Так, в матче с силь-
ной командой цеха № 70 
она уступила всего два 
очка, и в случае победы 
вполне могла побороться 
и за серебряные медали. 
Впрочем, спорт, а уже тем 
паче игровой, не терпит 
сослагательного накло-
нения. Итак, вернемся к 
«бронзовой» игре. Несмо-
тря на то, что представи-
тели цеха № 47 выиграли 
первую и вторую четверти, 
в третьей наступил пере-
лом, и стратегической и 
тактической инициативой 
завладели работники за-
водоуправления. Первую 
скрипку волейбольного 
оркестра играл «дирижер» 
– капитан Сергей Коржов. 
За короткий промежуток 
он смог лично заработать 
более 10 очков и вывел ко-
манду вперед. Большую 
лепту в успех команды 

точными трехочковыми 
бросками и успешными 
проходами внес Андрей 
Агафонов, а также все 
остальные игроки. Как ни 
старались баскетболисты 
цеха № 47 в четвертой чет-
верти матча, игроки заво-
доуправления не только не 
сдали позиций, но и верно 
наращивали достигнутое 

преимущество. Когда про-
звучала финальная сире-
на, то на табло высветился 
счет 30:27 в пользу коман-
ды заводоуправления. У 
нее третье место, а коман-
да цеха № 47 финиширо-
вала с четвертым. 

– Мы хорошо сыграли, 
взяли третью четверть 
матча, и она оказалась 

определяющей, – отметил 
бронзовый призер сорев-
нований Сергей Коржов. 

Что касается матча за 
первое место, то это была 
дуэль вечных соперников 
в баскетболе – команд це-
хов №№ 59 и 70. И все же 
представители цеха № 59 
были сильнее по всем по-
зициям. Разница мячей в 
их пользу наращивалась 
с каждой четвертью. По-
этому ответ на вопрос, кто 
станет чемпионом ЭХЗ по 
баскетболу в нынешнем 
году, не вызывал особых 
сомнений. Со счетом 46:33 
победу в финале праздно-
вала команда цеха № 59, а 
экс-чемпионы – команда 
цеха № 70 – довольство-
вались серебряными ме-
далями.

– Наши ребята только 
что приехали с Кубка края 
по баскетболу, все под-
готовленные. Финальная 
игра получилась зрелищ-
ной, проводилось много 
интересных комбинаций. 
Этот матч стал реваншем 
за прошлогоднее пора-
жение в финале. Уровень 
заводского баскетбола по-
прежнему остается высо-
ким, ребята становятся 
опытнее, – подчеркнул 
чемпион турнира Михаил 
Калиничев (цех № 59). 

А серебряный призер 
соревнований Сергей Ива-
нов (цех № 70), который, 
кстати, провел свой день 
рождения на игровой пло-
щадке, добавил:

– Сегодня закономерно 
распределились призовые 
места. Между командами 
цеха № 47 и заводоуправ-
ления ощущалась жесткая 
конкуренция, было боль-
ше ставок на цех № 47, но 
игроки заводоуправления 
выиграли матч. А вот фи-
нал получился игрой не-
рвов, вечного соперниче-
ства между двумя нашими 
командами на протяжении 
последних пяти лет. Нель-
зя сказать, что результат 
был предсказуем, борьба 
шла до последней мину-
ты матча. В принципе мы 
могли переломить ситуа-
цию, как это было не раз 
в нашем противостоянии. 
Старались, но выше голо-
вы не прыгнешь. Игроки 
цеха № 59 были быстрее, и 
этого для победы оказалось 
достаточно.

С П А Р тА К и А Д А

Финал: игра нервов

А Н О Н С

Памяти  
легендарного 
директора 

во дворце спорта 
«олимпиец» 9 ноября 
состоится юбилейный 
XXV открытый крае-
вой турнир по дзюдо 
среди юниоров, посвя-
щенный памяти дирек-
тора Электрохимичес-
кого завода и.н. борт-
никова. 

Много сил и энергии 
Иван Николаевич Борт
ников вкладывал в стро
ительство города и объ
ектов соцкультбыта. Про
ведение краевого турни
ра по дзюдо его памяти яв
ляется доброй традицией, 
которая была заложена в 
СДюСШОР «Олимп» в кон
це 80х годов. 

Руководство ЭХЗ в рам
ках благотворительной де
ятельности ежегодно под
держивает почин иници
аторов турнира, обеспе
чивая достойный призо
вой фонд соревнований. 
Это способствует привле
чению большего числа 
спорт сменов и тренеров, 
благодаря чему растет по
пулярность дзюдо не толь
ко в Красноярском крае, 
но и за его пределами. 

Высокий уровень ор
ганизации и проведения 
турнира непосредствен
но связан с качественным 
судейством соревнова
ний. Приглашенная судей
ская бригада, которая бу
дет обслуживать турнир в 
этом году, имеет опыт су
действа соревнований все
российского и междуна
родного уровня. Около 
100 спортсменов приедут 
в Зеленогорск. Это юноши 
и девушки 1994–1996 гг. р., 
среди них – победители 
первенств Красноярского 
края и призеры первенств 
СФО, участники первенств 
России. В течение несколь
ких часов на двух татами 
пройдут динамичные пое
динки. Для удобства зрите
лей и болельщиков в зале 
будут установлены два ин
формационных табло.

Организаторы турнира 
приглашают всех любите
лей этого вида спорта по
наблюдать за юными дзю
доистами, поддержать зе
леногорских воспитанни
ков СДюСШОР «Олимп». 
Начало соревнований –  
в 10.00.

Александр КОзЛиХиН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Баскетбольная команда цеха № 59, который де-юро уже прекратил  
свое существование в структуре Электрохимического завода,  
напоследок возвратила себе чемпионский титул, утерянный  
в прошлом году. Спортсмены цеха № 59 выиграли решающий матч  
комплексной спартакиады ЭХЗ по баскетболу. 

матч за 1–2 место: 
цех № 59 – цех № 70 – 
46:33 (13:7, 23:16, 34:17, 
46:33).

Состав команды це-
ха № 59: Михаил Кали
ничев, Евгений Нечаев, 
Андрей Стефаненко, Ва
лентин Беляев, Валерий 
Ремов, Роман Чесноков. 

Состав команды це-
ха № 70: Виктор Федо
ренко, Роман и Денис 
Мотины, Александр Во
еводин, Сергей Иванов, 
Евгений Бурмага, Вячес
лав Мухин.

матч за 3–4 место: заводоуправление – цех № 47 – 
30:27 (4:7, 8:12, 22:17, 30:27). 

Состав команды заводоуправления: Сергей Коржов, 
Андрей Агафонов, Александр Васильев, Степан Кучеря
вый, Андрей Крынин, Александр Мельников, Сергей Пруд
ников. 

Состав команды цеха № 47: Андрей Жуковский, Ми
хаил Лазуков, Денис Сорокин, Андрей Коновалов, Вадим 
Кознев, Вячеслав Подосинин.

П О П РА В К А

В статье «Праздничный мара
фон» («ИмпульсЭХЗ», № 42 

от 31.10.2013, стр. 11) следует 
читать: «В итоге победителем 
шахматных соревнований был 
признан заводской пенсионер 
Славислав Попов…Бронзовую 
медаль получил пенсионер 
ЭХЗ Михаил Надточий». Прино
сим извинения нашим уважае
мым шахматистам.
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П О з Д РА В Л Е Н и Е

С юбилеем! 

2 ноября супружеская че-
та Бобуровых отпразд-

новала золотую свадьбу. 
Владимир Павлович бо-
лее 40 лет отработал на 
Электрохимическом за-
воде начальником масс-
спектрометрической лабо-
ратории и в 2004 году ушел 
на заслуженный отдых, а 
его жена, Нинель Павлов-
на, более 30 лет трудилась 
методистом в детском саду 
№ 14. Дети, внуки и род-
ственники поздравляют 
юбиляров с этим замеча-
тельным праздником в их 
супружеской жизни, же-
лают им крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия, оптимизма и успехов 
во всех делах.

Наконец-то подве-
дены итоги тради-
ционного конкурса 
детского творчества 
«Мамам и папам, 
покорившим атом», 
организованного от-
делом общественных 
коммуникаций ЭХЗ. 

Причиной небольшой 
задержки стала не со-
всем обычная ситуация, 
в которой оказались чле-
ны жюри. Всего на кон-
курс поступило более 80 
рисунков. При этом в 
группе 11–14 лет была 
представлена всего од-
на работа, а в старшей 
группе – до 17 лет – две. 
30 работ представили на 
конкурс художники 8–10 
лет, в их числе – учащи-
еся детской художествен-
ной школы и ученики 4 Б 
школы № 161. 56 работ 
предложили детские са-
ды: ребята рисовали и ма-
стерили вместе с мамами, 
папами, воспитателями, 
старшими братьями и се-
страми.

Сами понимаете, вы-
брать лучших среди по-
лусотни вполне профес-
сиональных образцов 
практически невозможно! 
Поэтому организаторы 
конкурса и члены жюри 

решились на беспреце-
дентный шаг – награды 
получат абсолютно все!

Специальный приз «За 
верность конкурсу» будет 
вручен Виктории Семки-
ной (15 лет). Приз «Самый 
юный участник» достанет-
ся трехлетней Лизе Мурла-
евой. Призы в номинации 
«Дружная семейка» по 
традиции получат братья 
и сестры: Ярослав и Настя 
Зимовец (5 и 10 лет); Варя 
и Матвей Ильюшкины (5 и 
9 лет), Оля и Витя Гунда-
левы (6 и 12 лет).

«За оригинальность ис-
полнения» жюри решило 
поощрить Никиту Музы-
ченко (5 лет) и его маму 
Оксану Александровну – ко 
Дню завода они сделали на-
стоящие часы из старой му-
зыкальной пластинки! Ча-
сы, к слову, идут, и их впол-
не можно повесить на стену 
квартиры или, к примеру, 
одного из заводских офисов!

Такой же приз достанет-
ся нашему старому знако-
мому – Богдану Лозовому. 
В прошлом году его аппли-
кация на камне была не 

только отмечена в нашем 
конкурсе, но и завоевала 
приз в конкурсе Госкорпо-
рации «Росатом». 

Специальные призы 
«Юный мастер» полу-
чат Екатерина Алексее-
ва, Ирина Лакиза, Диана 
Ивахно, Елизавета Авде-
ева, Дарина Петроченко, 
Диана Балаганская и Ана-
стасия Аликина. Девочки 
занимаются в ДХШ под 
руководством Елены Ни-
колаевны Корулько и Оле-
си Анатольевны Журовой. 

Все остальные участ-
ники признаны победи-
телями! Каждому будет 
вручен диплом I степени 
и призы. А воспитателям 
и педагогам, помогавшим 
юным художникам, – бла-
годарственные письма.

Отдельная благодар-
ность от коллектива газе-
ты «Импульс-ЭХЗ» твор-
ческой команде детского 
сада № 7 «Мечта» во гла-
ве с воспитателем Еленой 
Николаевной Волковой 
– за использование в ра-
ботах нашего печатного 
издания! Поверьте, нам 
очень приятно, что газета 
столь востребована!

О времени и месте про-
ведения церемонии на-
граждения будет объявле-
но дополнительно.

Федор РАСКОЛЬНиКОВ, 
фото автора

в минувший четверг в 
солнечном зале библи-
отеки им. маяковского 
прошла творческая встре-
ча зеленогорских любите-
лей поэзии с челябинским 
поэтом михаилом при-
дворовым.

Вообщето, встреч бы
ло две. И первая – с деть
ми, школьниками начальных 
классов. К слову, встреча со 
взрослыми чуть задержалась 
– как раз потому, что ребя
тишки не отпускали Михаила, 
задавали вопросы, просили 
автограф…  

Что неудивительно. Миха
ил Придворов в первую оче
редь – детский поэт. И, как 
он признался, и в этот раз 
не предполагал общаться со 

взрослыми читателями, с ко
торыми ему установить кон
такт на порядок сложнее… 
Впрочем, судя по реакции 
слушателей – с этой задачей 
он справился вполне.

Начался же разговор, по 
традиции, рассказом автора 
о том, как он дошел до жизни 
такой. Как выяснилось, жил 
себе человек, работал инже
нером – и до сорока (!) лет 
ничего такого за собой не за
мечал. Но шел однажды по 
улице – и вдруг в голову при
шло стихотворение. Записал. 
И началось, и посыпалось… 
Друзья успокаивали: ничего, 
мол, скоро пройдет само. Не 
прошло. И не проходит уже 
12 лет.

– Стихи для детей, – го
ворит Михаил, – у меня, без 
ложной скромности, получа
ются хорошие (судя по про
читанному на встрече – не 

соврал). А вот взрослые, ска
жем так – неровные. А быва
ет и так: пишу для взрослых 
– получается для детей. И на
оборот – пишу для детей, а 
стихотворение неожиданно 
получается очень взрослое…

О чем пишется? О приро
де, о людских взаимоотноше
ниях, о братьях наших мень
ших, в основном – о кош
ках… О последних – стихов 
набралось аж на отдельную 
книжку. Ну так неудивитель
но, по ощущениям Михаила, 
половина людей вокруг – те 
же кошки, особенно женщи
ны. А одно из любимых сти
хотворений начинается так: 
«я живу внутри кота…».

Не минул разговор и боль
ной для провинциальных 
стихотворцев темы – как се
годня «издаться». Миха
ил сразу пояснил, что «кор
мит» его отнюдь не перо – он 

работает инженером. Тем не 
менее за 12 лет издал 15 кни
жек  и поучаствовал в двух 
десятках сборников. Тиражи, 
правда, смешные, не боль
ше 3 тыс. экземпляров. А го
норары… Да какие там гоно
рары, спасибо что вообще из
дают…  

Ну и, конечно, автор читал 
свои стихи. Детские и взрос
лые. С претензией на фило
софичность и слегка хули
ганские. Хорошо читал, не
смотря на изначально заяв
ленный непрофессионализм. 
В общем, собравшиеся полу
чили удовольствие.

и тО Г и

П О Э т и Ч Е С К и Е  В С т Р Е Ч и 

Проигравших нет!

«я живу внутри кота…»

О бъ я В Л Е Н и я

ОАО «ПО «ЭЛЕКтРОХими-
ЧЕСКий зАВОД» 

ПРОДАЕт НА АуКциОНЕ 
двухкомнатную квартиру,  
общей площадью 61,9 м2, 
находящуюся по адресу: 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Лени Голикова,        
д. 52, кор. 2, кв. 53. 
СтОимОСтЬ:
4 925 000 рублей
По всем возникающим во-
просам обращаться по те-
лефонам: 
8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-23-71, 9-41-61.

ПРОДАЕт НА ОтКРытОм 
АуКциОНЕ:
1) железнодорожный тупик 
к складу минеральных удо
брений с земельным участ
ком (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее  тер
ритории ДОКа).
Начальная цена: 2 282 000 
руб., с учетом НДС;
2) 4комнатную кварти
ру (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая, 
д. 27, кв. 11).
Начальная цена: 2 230 000 
руб., НДС не облагается;
Срок приема заявок: 
с 18 октября по 29 ноября 
2013 г.
Дата аукциона: 
6 декабря 2013 г.
Информация о проведении 
аукционов размещена на 
сайте www.ecp.ru  («Прода
жа (аренда) объектов», Аук
ционы №№ 52013, 62013).
 Справки по тел. 
8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.
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