
правление Фонда по раз-
витию предприниматель-
ства утвердило выдачу 
очередных займа и гран-
та на общую сумму 10 млн 
300 тыс. рублей.

на праздновании 50-лет-
него юбилея системы го-
родского спорта 247 луч-
ших спортсменов, трене-
ров, ветеранов, спортив-
ных руководителей полу-
чили награды. 

о том, каким стал для 
предприятия уходящий 
год, идет речь в беседе 
с генеральным директо-
ром оао «по «Электрохи-
мический завод» сергеем 
Филимоновым.
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Дорогие 
зеленогорцы!

От всей души поздравляю 
вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством! 
Этих праздников мы всегда 
ждем с особым чувством, с 
ними связываем надежды на 
перемены к лучшему. Пусть 
эти надежды сбудутся!

Подводя итоги уходящего 
года, я в первую очередь хочу 
поблагодарить всех работни-
ков Электрохимического за-
вода и предприятий-партне-
ров ЭХЗ – за плодотворную 
работу, за те усилия, благода-
ря которым в 2013 году нам 
удалось выполнить все наме-
ченные цели! Желаю вам и в 
будущем году не терять задо-
ра и оптимизма. Задачи, кото-
рые ставятся перед предпри-
ятием, с каждым годом ста-
новятся все сложнее – на пу-
ти повышения эффективности 
каждый следующий шаг труд-
нее предыдущего, но, тем не 
менее, надо идти вперед. От 
вашего труда, от усилий каж-
дого из вас зависит благопо-
лучие Электрохимического 
завода, а в конечном счете – 
и благополучие каждого жи-
теля Зеленогорска. Ведь го-
род и завод всегда были и 
остаются единым целым. 

В канун самого яркого, са-
мого волшебного праздни-
ка желаю всем жителям наше-
го города успехов в работе, се-
мейного благополучия, спо-
койствия и – самое главное! – 
оптимизма и веры в то, что и у 
предприятия, и у города впе-
реди еще много успешных лет. 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электро-
 химический завод»
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Дорогие ветераны!  
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым го-
дом!

Мы заканчиваем 2013 год достойными итогами, можем 
сказать, что выполнили задачи, которые поставило государ-
ство, в достаточно сложных условиях.  

По праву можем гордиться стопроцентным выполнением 
государственного оборонного заказа нашими предприятия-
ми ядерного оружейного комплекса. За этим сухим предло-
жением стоит труд десятков тысяч работников, которые са-
моотверженно и высокопрофессионально добиваются ре-
зультатов, составляющих основу обороноспособности и 
безопасности нашей страны.  

В этом году специалистам Концерна «Росэнергоатом» и на-
шим ученым удалось решить сложнейшую задачу обоснова-
ния возможности и выполнения программы мероприятий 
по восстановлению ресурсных характеристик блоков РБМК. 
Ликвидирована угроза более раннего вывода из эксплуата-
ции 11 энергоблоков, а это значит, что ядерный энергетиче-
ский комплекс Росатома сможет устойчиво развиваться даль-
ше.

Успешно завершены такие долгосрочные международные 
контракты, как сооружение АЭС «Бушер» и «ВОУ – НОУ». Од-
нако вместе с окончанием этих зарубежных проектов сразу 
открыты новые: выигран конкурс на сооружение первой АЭС 
в Иордании, завершена работа над контрактом по сооруже-
нию АЭС «Ханхикиви» в Финляндии. В этом году была зало-
жена площадка АЭС «Руппур» в Бангладеш, началась залив-
ка первого бетона на первом блоке Островецкой АЭС в Бе-
лоруссии и четвертом блоке Тяньваньской АЭС в Китае, кро-
ме того, подписан контракт на поставку топлива для энерго-
блоков этой станции на сумму более одного миллиарда дол-
ларов. Все это позволяет нам формировать устойчивый за-
каз для наших научных институтов, проектантов, конструк-
торских бюро, машиностроителей, инжиниринговых компа-
ний, предприятий горнорудного и топливного дивизионов 
на долгие годы вперед.

Продолжается динамичными темпами строительство 
АЭС в России: в эти предновогодние дни начинается загруз-
ка топлива на четвертом блоке Белоярской АЭС с реактор-
ной установкой БН-800. В 2014 году завершается сооруже-
ние первого блока Нововоронежской АЭС-2 и третьего бло-
ка Ростовской АЭС, который планируется сдать на год рань-
ше первоначального срока, что уже сейчас свидетельствует 
об отличных успехах специалистов отрасли, работающих на 
этой стройплощадке!

Ключевым событием для развития Росатомфлота стала за-
кладка на стапеле Балтийского завода атомного ледокола но-
вого поколения «Арктика», сооружение которого позволит 
гарантировать устойчивое функционирование Северного 
морского пути, а также выход на круглогодичную навигацию 
по всем его трассам.   

Все эти события говорят о вашей успешной работе, пре-
данности своему делу, целеустремленности и ориентации на 
будущее атомной отрасли России!

Поздравляя с Новым, 2014-м, годом, желаем вам крепкого 
здоровья, новых успехов и счастья! Отдельные слова призна-
тельности – вашим родным и близким, которые вместе с ва-
ми разделяют все трудности, но и все победы, которые удает-
ся завоевать! 

С наступающим Новым годом!
С.В. КИРИЕНКО, генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, председатель РПРАЭП                   

Уважаемые коллеги, друзья!
2013 год уходит в историю. Для Топливной компании 

«ТВЭЛ» он стал годом успешного укрепления позиций на ми-
ровом ядерном рынке, этапом динамичного внутреннего 
развития. 

Экономика предприятий сохранила высокий потенциал и 
жизнеспособность, возросла зарплата, в полном объеме вы-
полнены социальные обязательства перед сотрудниками. 
Последовательно претворялась в жизнь стратегическая ини-
циатива Топливной компании по повышению роли науки и 
эффективности производств, закладывался фундамент для 
новых свершений. Провожая уходящий год, хочу искренне 
поблагодарить вас за самоотверженный труд, за все, что нам 
удалось сделать сообща. 

В предновогоднем ожидании приятных событий и добрых 
свершений каждый из нас с надеждой смотрит в будущее. 
Как и вы, верю: наступающий 2014 год принесет успех и уда-
чу. Как и вы, знаю: вместе мы сильнее!

От всей души поздравляю с наступающим Новым годом 
и Рождеством! Пусть эти светлые праздники принесут нам 
удачу, пусть будут живы и здоровы дорогие и близкие люди, 
пусть согревает каждого из нас тепло семейного очага! 

Ю.А. ОЛЕНИН, президент ОАО «ТВЭЛ»

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото из архива

Уходящий год для 
Электрохимичес-
кого завода прошел, 
без преувеличения, 
под знаком досужих 
вымыслов и спле-
тен – безрадостные 
перспективы не 
предрекал только 
ленивый. О том, с 
чем на самом де-
ле предприятие 
встречает новый 
год, мы беседуем 
с генеральным ди-
ректором ОАО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» Сергеем 
Филимоновым.

– Сергей Васильевич, 
все ли удалось в уходя-
щем году?

– В общем, 2013 год 
мы заканчиваем с хо-
рошими результатами. 
Хотя задачи были до-
статочно сложными, 
как сейчас принято го-
ворить, амбициозными. 
Главное событие года – 
это ввод в эксплуатацию 
второго блока центрифуг 
нового поколения. Все 
трудности, связанные и 
с несвоевременной по-
ставкой оборудования, 
и с качеством материа-
лов, нам удалось преодо-
леть. В первую очередь 
– благодаря слаженной 
работе коллектива ЭХЗ. 
И я хочу поблагодарить 
работников служб глав-
ного технолога, главного 
прибориста, главного ме-
ханика, главного энер-
гетика, цеха обогащения 
урана и, конечно, пред-
приятий-аутсорсеров, 
которые внесли очень су-
щественную лепту в сво-
евременный пуск блока. 
Как вы знаете, это уже 
второй блок центрифуг 
нового поколения, и 
ЭХЗ пока остается един-
ственным предприятием 
разделительно-субли-
матного комплекса, где 
работает такое оборудо-
вание. 

Второе немаловаж-
ное событие – запущена 
установка по восстанов-
лению работоспособ-
ности центрифуг 7-го 
поколения. Специали-
сты нашего завода раз-
работали уникальную 
технологию, позволяю-
щую восстановить опре-
деленный процент про-
изводительности этих 
машин. В этом году 
установка опробована на 
одном блоке, и первые 
результаты показыва-
ют практически полное 

восстановление раздели-
тельной способности ГЦ. 
В ближайшие два года 
будем восстанавливать 
остальные машины. 

Еще одно знаковое с 
точки зрения экологи-
ческой безопасности со-
бытие – ввод в опытно-
промышленную эксплу-
атацию автоматизиро-
ванной измерительной 
системы производствен-
ного экологического мо-
ниторинга (АИСПЭМ). 
Тоже уникальный для 
Росатома опыт. Система, 
напомню, помимо мони-
торинга радиационной 
обстановки, позволяет 
контролировать хими-
ческие факторы, что 
для ЭХЗ актуально, по-
скольку один из продук-
тов установки «W-ЭХЗ» 
– фтористоводородная 
кислота. Мы думаем, 
АИСПЭМ может стать 
ядром системы эколо-
гического мониторин-
га всего Красноярского 
края, а в дальнейшем, 
если будет принято ре-
шение о тиражировании 
этой системы на пред-
приятиях атомной от-
расли, – всех регионов 
присутствия Росатома. 

Кроме этого, в тече-
ние года продолжались 
работы по энергосбе-
режению, повышению 
энергоэффективности, 
снижению прочих из-

держек –  и здесь у нас 
неплохие достижения. 
Несмотря на инфляци-
онные процессы, мы в 
этом году добились сни-
жения себестоимости 
на 2 % по сравнению 
с 2012 годом. Причем 
не в сопоставимых, а в 
абсолютных цифрах! В 
сопоставимых было бы 
еще больше. Так что по 
этому парамет ру эффек-
тивности ЭХЗ сегодня 
остается лидером среди 
предприятий РСК. 

– То есть в целом год 
можно считать успеш-
ным?

– Да, мы достигли 
хороших результатов. 
Большинство ключевых 
параметров эффективно-
сти – а они были заданы 
достаточно напряжен-
ные! – мы даже перевы-
полняем. В этом огром-
ная заслуга нашего кол-
лектива, всех специали-
стов, руководителей, ра-
бочих. Я вообще считаю 
одним из наших дости-
жений особую атмосфе-
ру в коллективе – у нас 
работают неравнодуш-
ные люди, люди, кото-
рые искренне болеют за 
производство. Косвенное 
подтверждение этому – 
уровень вовлеченности, 
на сегодняшний день 
один из самых высо-
ких в Росатоме – 88 %.   

О Т  п е р В О ГО  Л И ц А

ЭЛеКТРОХИМИчеСКИй ЗАВОД

Сергей Филимонов:
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Я считаю, это показатель 
доверия к руководству, 
при всех сложностях люди 
осознают необходимость 
реформ. 

Впрочем, о вовлеченно-
сти кто-то может поспо-
рить, мол, цифры можно 
нарисовать какие угодно. 
Но есть факты – только за 
этот год было подано более 
4 тысяч предложений по 
улучшению. Ожидаемый 
экономический эффект – 
порядка 60 млн рублей. 
На самом деле, я думаю, 
он будет еще выше, ведь 
только одно коллективное 
предложение от цеха реге-
нерации принесет эффект 
в 30 млн рублей. 

Мы должны донести 
простую мысль до каждо-
го работника – мы будем 
хорошо жить тогда, когда 
на предприятии не будет 
ни одного равнодушного 
человека. Ведь что значит 
предложение по улучше-
нию? Значит, ты заметил, 
что что-то можно сделать 
лучше. Начиная с эле-
ментарного, к примеру, с 
энергосбережения, ведь 
непогашенный свет, неза-
крытый кран – это наши с 
вами издержки, затраты, 
которые, в конечном счете, 
определяют себестоимость 
продукции. Судя по всему, 
большинство работников 
это прекрасно понимают. 
И свою задачу как руково-
дителя я вижу в том, чтобы 
сохранить эти традиции, 
этот менталитет ЭХЗ. У 
нас исторически так сло-
жилось: утром родилась 
идея – к вечеру начался 
процесс внедрения. И ни-
какой лишней волокиты, 
минимум бумаг и согласо-
ваний, если это нужно для 
дела. Вот это мы должны 
сохранить, это неоценимо. 

– Помимо производ-
ственных, какие еще за-
дачи стояли перед пред-
приятием в 2013 году?

– Если отвлечься от про-
изводственных процессов, 
то в этом году была про-
ведена огромная работа 
по подготовке к переходу 
предприятия на новую ти-
повую систему управления 
ресурсами предприятий 
Топливной компании – 
SAP ERP TK. С 1 января 
2014 года ЭХЗ должен 
перейти на эту систему. 
Работа очень сложная, 
сроки сжатые, процесс на 
контроле генерального ди-
ректора Госкорпорации 
«Росатом». Основная на-
грузка легла, конечно, на 
финансово-экономические 
службы и управление пер-
соналом, но в качестве 
пользователей задейство-

ваны были представители 
абсолютно всех подразделе-
ний предприятия. По дан-
ным Топливной компании, 
мы пока в лидерах среди 
предприятий, находящих-
ся на аналогичном этапе 
внедрения SAP. Теперь 
главная задача – чтобы си-
стема 1 января заработала.  

– Вопрос, который сей-
час не задает только ле-
нивый: когда закончится 
оптимизация производ-
ства?

 
– Не устану повторять: 

технический прогресс не 
остановить. Оптимизация 
любого производства – 
ежедневная работа. И она 
должна продолжаться не-
прерывно, потому что ме-
няется мир, меняется ры-
нок. Вызовы рынка всем 
известны – это и постфу-
кусимский синдром, и 
изменение планов отно-
сительно атомной энерге-
тики во многих странах. 
И, тем не менее, атомная 
энергетика будет разви-
ваться, альтернативы ей 
нет. Другое дело, что па-
раллельно надо развивать 
и другие производства 
– как известно, на одной 
ноге стоять тяжело… По-
этому одна из наших ос-
новных задач, помимо по-
вышения эффективности 
основного производства, – 
развитие изотопного про-
изводства, поиск новых 
рынков, новых продуктов. 
В этом году мы успеш-
но включились в проект 
«Килограмм-2» – интерес-
нейшее направление, уча-
стие в создании мирового 
эталона массы! Произво-
димые на ЭХЗ изотопы 
используются во всем ми-
ре в научных исследова-
ниях, технике, медицине. 
Кстати, доля нашей изо-
топной продукции состав-
ляет 30 % мирового рын-
ка. Второе направление 

– создание новых продук-
тов на основе фтористово-
дородной кислоты, кото-
рая образуется в процессе 
обесфторивания на уста-
новке «W-ЭХЗ». Сегодня 
мы, по сути, продаем сы-
рье, а хотелось бы, конеч-
но, производить продук-
цию с большей добавлен-
ной стоимостью, выходить 
на новые рынки. Ведется 
поиск и других вариантов 
развития так называемой 
общепромышленной дея-
тельности. Сегодня поис-
ком технологий для ЭХЗ 
целенаправленно зани-
маются два руководителя 
проектов.

Что же касается опти-
мизации, повышения эф-
фективности производства 
– другого пути у нас нет. 
И результаты говорят са-
ми за себя: по сравнению 
с 2010 годом производи-
тельность труда на пред-
приятии выросла втрое. А 
по сравнению с 2008 годом 
– в пять раз! Соответствен-
но, выросла и заработная 
плата заводчан, в среднем 
она сегодня превысила 
70 тысяч рублей. И эта 
денежная масса остает-
ся на территории города, 
что, в свою очередь, дает 
возможность развивать-
ся сфере услуг, бизнесу, 
создавать новые рабочие 
места. Так что говорить о 
том, что город «развали-
вается», по меньшей мере, 
некорректно.  

– То есть, по сути, 
Электрохимический за-
вод остается градообразу-
ющим предприятием?

– И юридически, и 
фактически – да. И, ко-
нечно же, мы не забыва-
ем о социальной ответ-
ственности предприятия 
– несмотря ни на что, 
Электрохимический за-
вод всегда участвовал и 
продолжает участвовать 

в жизни Зеленогорска. 
В 2013 году можно от-
метить сразу несколько 
ярких моментов: заселен 
дом, построенный на сред-
ства ЭХЗ для молодых 
педагогов. В рамках Со-
глашения между прави-
тельством Красноярского 
края и Госкорпорацией 
«Росатом», подписанного 
в 2012 году, 1 сентября 
открыт физико-математи-
ческий лицей. Вообще, с 
точки зрения ответствен-
ности за территорию при-
сутствия ЭХЗ остается од-
ним из лидеров атомной 
отрасли – по реализации 
социальных программ, 
по развитию и созданию 
новых точек роста бизне-
са, по усилиям, направ-
ленным на привлечение в 
город инвестиций и созда-
ние новых рабочих мест. 
Это и участие в Красно-
ярском экономическом 
форуме и Форуме пред-
принимательства Сибири, 
и Школа предпринима-
тельства, через которую 
прошли не только дей-
ствующие бизнесмены, 
но и те, кто только заду-
мался об открытии своего 
дела. К слову, этот проект 
получил очень высокую 
оценку губернатора, опыт 
Зеленогорска предложено 
использовать на других 
территориях края. 

Начал активно работать 
Фонд поддержки пред-
принимательства – ряд 
бизнесменов уже полу-
чили гранты и займы, на 
рассмотрении находятся 
еще 22 проекта. По край-
ней мере, мы видим, что в 
Зеленогорске есть актив-
ные люди, и наша задача 
оказать им посильную по-
мощь – в создании стар-
тового капитала, в обуче-
нии. Эту работу мы, безус-
ловно, будем продолжать.

Кстати, большие воз-
можности перед городом 
открывает еще один пункт 

уже упомянутого Согла-
шения – о возврате до-
полнительных налоговых 
отчислений, поступивших 
в бюджет Красноярско-
го края от региональных 
предприятий Росатома. 
Но! Эти средства можно 
получить только под кон-
кретные социальные про-
екты, а значит, все здесь 
зависит от работы город-
ской власти. Может, стоит 
провести опрос в городе – 
что зеленогорцы считают 
наиболее актуальным, ре-
шение каких проблем. То 
ли дороги ремонтировать, 
то ли дворы, то ли дома – 
все это тоже социальная 
сфера, определяющая со-
циальное самочувствие, 
атмосферу в городе. Ведь 
как складывается настро-
ение у человека? Если 
утром из подъезда вышел 
и в яму упал или машина 
не в тот бордюр въехала, 
уже как-то хуже стало… 
Это что – не социальные 
проекты? Это наша среда 
обитания. 

– Сергей Васильевич, 
чего Вы ждете от 2014 го-
да?

– Я думаю, это будет 
нормальный рабочий год. 
Пока сложно говорить об 
объемах модернизации ос-
новного оборудования, по-
скольку инвестиционная 
программа еще не утверж-
дена. Но в остальном есть 
определенность. Портфель 
заказов предприятия за-
полнен, основные задачи 
остались прежними: сни-
жение издержек, повы-
шение эффективности. 
Каждый шаг на этом пути 
дается все сложнее, но мы, 
тем не менее, идем вперед, 
остаемся конкурентоспо-
собными, думаю, и в сле-
дующем году Электрохи-
мический завод не сдаст 
позиций. Главное – не 
останавливаться. 

«Главное – не останавливаться»
ЗАКАНчИВАеТ 2013 гОД С ХОРОшИМИ РеЗУЛьТАТАМИ

Производство изотопов и фторсодержащих продуктов – перспективные направления развития общепромышленной деятельности

3№ 50 (1143)  26.12.2013 г.



служебный вход

Николай НеМОЛЯеВ, 
фото автора

20 декабря на засе-
дании правления Не-
коммерческой органи-
зации «Фонд развития 
предпринимательства 
города Зеленогорска» 
было принято реше-
ние о предоставлении 
двум предпринима-
телям займа и гран-
та на общую сумму 
10 миллионов 300 
тысяч рублей. Вы-
деленные средства 
позволят создать в 
городе дополнитель-
но 25 рабочих мест.

Заседание правления 
прошло в режиме видео-
конференции. Эта форма 
себя хорошо зарекомендо-
вала и в дальнейшем будет 
использоваться для опера-
тивного обсуждения и ре-
шения вопросов членами 
правления, которые нахо-
дятся в Москве, Краснояр-
ске и Зеленогорске.

Займ на 10 млн рублей 
будет выделен ООО «Энер-
госервис» (Владимир Ко-
стромин) сроком на четы-
ре года под 5,5 % годовых 
на организацию произ-
водства по изготовлению 
модулей для твердотоп-
ливных котлов, в итоге 
предполагается создание 
21 рабочего места.

Одобрено предостав-
ление гранта в размере 
300 тысяч рублей ИП 
Кирпиченко С.Г. на раз-
витие бизнеса по ремон-
ту и отделке помещений. 

Обязательным условием 
выделения средств явля-
ются гарантии создания 
дополнительных четырех 
рабочих мест и доработка 
ранее представленных ма-
териалов. 

Отметим, что использо-
вание выдаваемых из фон-
да средств не является бес-
контрольным. Особенно 
в части создания рабочих 
мест – это одно из ключе-
вых требований.

Одним из вопросов на 
заседании была рассмот-
рена возможность целе-
вого софинансирования 
за счет средств фонда му-
ниципальной програм-
мы «Развитие субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Зеленогорске». Правление 
фонда готово на мероприя-
тия программы выделить 
городу 3 млн рублей. От-
дел предпринимательства 
и муниципальных зака-
зов администрации горо-
да инициирует запрос по 
условиям предоставления 

субсидий за счет средств 
фонда и направит его на 
согласование в адрес Гос-
корпорации «Росатом». 
После этого программа  
должна быть утверждена 
местными депутатами. 

В случае принятия по-
ложительного решения на 
ближайшие три года му-
ниципальная программа 
будет наполнена 7,5 млн 
рублей.

Далее члены правления 
утвердили новую редак-
цию Положения о предо-
ставлении финансовой 
поддержки НКО «Фонд 
развития предпринима-
тельства города Зелено-
горска». Документ не 
претерпел существенных 
изменений и приведен в 
соответствие с изменени-
ями, принятыми в послед-
нее время в российском за-
конодательстве. 

Напомним, что НКО 
«Фонд развития предпри-
нимательства города Зеле-
ногорска» создан при под-
держке Топливной компа-

нии «ТВЭЛ», правитель-
ства края и администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск. 
Он создан для оказания 
финансово-экономиче-
ской поддержки и разви-
тия субъектов предпри-
нимательства, в том числе 
начинающих малых пред-
приятий, на территории 
ЗАТО г. Зеленогорск.

В завершение заседа-
ния члены правления за-
слушали отчет исполни-
тельного директора фонда 
Павла Кириллова. Ему 
поручено до конца декаб-
ря подготовить итоговую 
информацию о работе за 
2013 год, уделив особое 
внимание исполнению 
предпринимателями взя-
тых на себя обязательств 
по созданию новых рабо-
чих мест. 

Из других планов, кото-
рые будут реализованы в 
ближайшее время, можно 
отметить, что предстоит 
завершение большой ра-
боты по сбору документов 
и запуску проектов участ-

ников конкурса по раз-
витию предприниматель-
ской активности «Школа 
предпринимательства», 
который был реализован в 
Зеленогорске. Различные 
формы поддержки полу-
чат более двадцати участ-
ников школы.

Директор программы 
ОАО «ТВЭЛ» по развитию 
и управлению обеспечи-
вающей инфраструктурой 
Вадим Сухих отметил, 
что проект зеленогорской 
«Школы предпринима-
тельства» является пилот-
ным для ОАО «ТВЭЛ». Он 
получил высокую оценку 
не только среди отрасле-
вых специалистов, но и от-
мечен губернатором Крас-
ноярского края Львом 
Кузнецовым. После ана-
лиза результатов работы 
будет принято решение о 
его реализации и на дру-
гих территориях, где при-
сутствуют предприятия, 
входящие в контур управ-
ления Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». 

Добавим, что в заседа-
нии правления приняли 
участие заместитель гене-
рального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по правовому обе-
спечению и корпоратив-
ному управлению Марина 
Василь ева и заместитель 
генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по экономи-
ке и финансам Екатерина 
Тащаева. Заседание вел 
председатель правления 
фонда – глава администра-
ции города Виктор Панков.

И Н Н О В А ц И И

Два очередных  
патента ЭХЗ

Как сообщил руководитель отдела ин-
теллектуальной собственности, тех-

нического регулирования, лицензиро-
вания и инноваций (ранее – техниче-
ского отдела) Юрий Сидько, ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» получило 
два очередных патента РФ – на изобре-
тение и полезную модель.

Первый – патент № 129417 с приори-
тетом от 10 сентября 2012 года на уста-
новку-реактор изотопного обмена цин-
ка. Создание полезной модели явилось 
результатом коллективного труда ав-
торов: работников Электрохимичес-
кого завода А.г. Андрианова, О.В. губа-
нова, Д.г. Арефьева, С.г. Долгова, С.В. Фи-
лимонова, В.И. Пучкова, С.В. губанова, 
А.Н. шилова. Данное устройство, пред-
назначенное для проведения изотоп-
ного обмена изотопов цинка, отличает 
оригинальное конструктивное решение; 
необходимо также отметить, что реак-
тор может работать при температурах от 
–196 до +135 градусов Цельсия в диапа-
зоне давлений от 10 до 500 кПа.

Второй патент № 2495702 с прио-
ритетом от 7 ноября 2011 года носит 

наименование «Способ извлече-
ния гексафторида вольфрама из сме-
си «гексафторид вольфрама – без-
водный фтористый водород» мето-
дом экстракции». Коллектив авторов: 
А.г. Андрианов, О.В. губанов, Д.г. Аре-
фьев, С.г. Долгов, С.В. Филимонов. 
Суть изобретения в том, что при экс-
тракции гексафторида вольфрама с 
использованием в качестве раство-
рителя бензола процесс очистки ко-
нечного продукта ведется в жид-
кой фазе без использования твердых 
сорбентов.

Процесс подачи заявлений в Феде-
ральный институт промышленной соб-
ственности (ФгБУ «ФИПС») от имени 
ЭХЗ осуществляется через ОИСТЛиИ, 
и на начальной стадии специалистами 
отдела проводится оценка необходи-
мости патентования: перспективы ис-
пользования или реализации, эффек-
тивность тех или иных технических ре-
шений. 

Как правило, изобретение – это ре-
зультат неформального отношения к 
исполнению своих обязанностей лю-
дей творческих, старающихся улучшить 
качество работы, оптимизировать за-
траты, повысить эффективность. В от-
ношении полученных патентов, без со-
мнения, эффект от реализации идей 

имеется, осталось провести уточнен-
ные расчеты экономического эффекта 
от их использования. 

К Д М

праздничный марафон

чередой праздничных мероприятий 
завершили 2013 год активисты КДМ. 

Так, 20 декабря состоялся спортив-
ный семейный праздник «Олимпийские 
старты», который организовали КДМ 
и специалисты по физкультуре и спор-
ту профсоюзной организации предпри-
ятия. В празднике приняли участие де-
вять команд. Участники были разбиты 
на два забега, в итоге победила семья 
Коваленко.

А 21 декабря активисты КДМ прове-
ли новогоднюю шоу-викторину «Мой ре-
бенок». Участниками стали семьи Иса-
евых, екимцовых и Третьяковых, им не-
обходимо было выполнить традицион-
ные задания. На этот раз родителям при-
шлось потрудиться, не всегда им удава-
лось находить работы, выполненные ру-
ками своего ребенка. В результате побе-
дила семья Третьяковых.

шоу-викторина закончилась по-
новогоднему, детей навестили Дед Мо-
роз и Снегурочка.

А Н О Н с

Не пропустите – дартс!

4 января зеленогорское представи-
тельство МОЯОР проводит откры-

тый парный турнир по дартсу – но-
вогодний этап городского фестиваля 
спортивных игр для детей и взрослых 
«Точно в цель». Турнир пройдет по од-
ной из вариаций игры в дартс «Боль-
шой раунд». 

К участию в турнире приглашаются все 
желающие. Состав команды – 2 человека. 
Необходимо заранее продумать назва-
ние команды и выбрать капитана. Сорев-
нования пройдут в Молодежном центре 
по улице гагарина, 18. Регистрация спор-
тсменов – с 10.00 до 10.45. Затем прой-
дет квалификационный раунд, по резуль-
татам которого будут отобраны команды 
основной сетки турнира. Турнир пройдет 
по олимпийской системе с выбыванием. 
Всех победителей и призеров ждут цен-
ные призы. Для участников мероприятия 
будет работать кафе. 

Помимо соревнований по дарт-
су, всем участникам и зрителям будут 
предложены другие интересные игры 
и конкурсы. Приходите и приносите с 
собой новогоднее настроение! Начало 
турнира «Точно в цель» – в 11.00.

сО ц И А Л Ь Н О е  п А р Т Н е р с Т В О
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Григорий рОсТОВцеВ, 
фото автора 

Во вторник, 17 декаб-
ря, в рамках подготов-
ки публичного годо-
вого отчета ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» за 2013 год 
состоялось обсужде-
ние его концепции с 
представителями му-
ниципальной власти, 
предприятий и орга-
низаций города, обще-
ственных организаций, 
надзорных органов.

Отметим, что такого рода 
мероприятие впервые про-
шло в режиме живой встре-
чи: в предшествующие го-
ды мнения заинтересован-
ных сторон выяснялись в 
ходе анкетирования.

Электрохимический за-
вод на встрече представля-
ли заместитель генерально-
го директора по экономике 
и финансам Екатерина 
Тащаева, заместитель ге-
нерального директора по 
правовому обеспечению и 
корпоративному управле-
нию Марина Васильева, 
начальник отдела обще-
ственных коммуникаций 
Сергей Коржов, ведущий 
специалист отдела корпо-
ративного управления и 
собственности Анна Сафо-
нова; территорию присут-
ствия – глава администра-
ции города Виктор Панков, 
руководитель управле-
ния образования Лариса 
Коваленко, руководитель 
городского методического 
центра Ольга Китаева, за-
меститель главного сани-
тарного врача Зеленогорска 
Марина Столярова, началь-
ник отдела санитарно-эпи-
демиологического надзора 
Александра Колесникова, 
председатель территори-
альной профорганизации 
городских предприятий Та-
мара Шатунова, председа-
тель зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР Ти-
мур Зияев. Региональную 
исполнительную власть на 
встрече представляла заме-
ститель начальника отдела 
политики в области дохо-
дов бюджета министерства 
финансов Красноярского 
края Светлана Денисова.

Открыла встречу модера-
тор диалога Марина Васи-
льева, выразившая надеж-
ду, что первый опыт живо-
го обсуждения концепции 
годового отчета будет удач-
ным. С приветственным 
словом к участникам обра-
тилась Екатерина Тащаева:

– Для нас очень важна об-
ратная связь с вами – чтобы 
четко понять, что вас более 

всего интересует в деятель-
ности предприятия, какие 
ее стороны следует более 
подробно раскрыть, какие 
аспекты работы улучшить 
– к обоюдной выгоде сто-
рон. 

Доклад-презентацию по 
теме «Концепция публич-
ного годового отчета» пред-
ставил присутствующим 
главный специалист отдела 
реализации инвестицион-
ных программ ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Андрей Дмитриев. Он 
осветил структуру и основ-
ные параметры отчета, осо-
бо отметив, что приоритет-
ной в 2013 году является 
единая для всех предпри-
ятий Топливной компании 
«ТВЭЛ» тема: «Инноваци-
онный потенциал – основа 
для реализации стратегии 
развития». Также были 
представлены способы вза-
имодействия с заинтересо-
ванными сторонами, пока-
затели и индикаторы, пла-
нируемые к раскрытию, 
способы подтверждения 
полноты и достоверности 
данных отчета, планиру-
емые изменения в струк-
туре отчета в сравнении с 
2012 годом, а также план-
график работ по подготовке 
отчета.

Важный момент: при 
подготовке годового от-
чета за 2013 год впервые 
будет проводиться его не-
финансовый аудит, т. е. 
достоверность и полнота 
информации, представляе-
мая в годовом отчете, будет 
подтверждаться не только 
общественным заверением 
(как было в предыдущие 
годы), но и профессиональ-
ным аудитором. Подтверж-
дение третьей стороны всег-
да важно и полезно, так 
как это повышает качество 
представляемых данных, 
а также уверенность в до-
стигнутых показателях, 
ведь нефинансовый аудит 

подтверждает, что в от-
чет включены все важные 
для заинтересованных сто-
рон аспекты деятельности 
предприятия, все данные 
точны и высказывания не 
преувеличены. Привлече-
ние независимого аудита  
– это, по сути, переход на 
следующую качественную 
ступень в подготовке отче-
тов.

Кроме того, докладчик 
оповестил собравшихся, 
что, помимо сегодняшней 
встречи, запланированы 
еще два обсуждения в фор-
мате диалога с заинтере-
сованными сторонами по 
следующим актуальным 
темам: «Человеческий ка-
питал – важная составля-
ющая инновационного по-
тенциала предприятия» и 
«Обеспечение максималь-
ной безопасности – один 
из основных принципов 
деятельности предприятий 
Топливной компании». 

Затем состоялось об-
суждение доклада, ко-
торое прошло в режиме 
конструктивного диалога. 
Представители заинтересо-
ванных сторон высказали 
свои соображения, замеча-
ния и предложения. 

Глава администрации 
Виктор Панков предложил 
строить отчет таким обра-
зом, чтобы приоритетная 
тема не перекрывала дру-
гие важные темы. И еще 
– поскольку Электрохи-
мический завод является 
социально ответственным 
предприятием, наиболее 
весомым блоком отчета 
должен оставаться соци-
альный блок. Представите-
ли ЭХЗ уверили, что плани-
руемые инновации всегда 
направлены и на развитие 
территории присутствия. 
Образно говоря, чем бы-
стрее будут реализованы 
перспективные проекты на 
заводе – тем лучше будет 
жить город. Во всех аспек-

тах – и в первую очередь, 
разумеется, в социальном.

Руководитель УО Лари-
са Коваленко предложи-
ла представить в отчете 
информацию об участии 
образовательных учреж-
дений города в проектах 
Росатома, конкретно – об 
открытии физико-матема-
тического лицея в Зелено-
горске.

Заместитель главного 
санитарного врача Зелено-
горска Марина Столярова 
сочла актуальным отраже-
ние в отчете информации 
о влиянии деятельности 
предприятия на уровень за-
болеваемости работников – 
в сопоставлении с данными 
по краю в целом и по дру-
гим закрытым образовани-
ям.

Представитель краевого 
минфина Светлана Дени-
сова предложила отметить 
в отчете создание консо-
лидированной группы на-
логоплательщиков, участ-
ником которой стал ЭХЗ, а 
также более полно отразить 
информацию по видам пла-
тежей и налогам. Также 
Светлана Денисова отмети-
ла, что, по ее мнению, отчет 
насыщен полезной инфор-
мацией и будет интересен 
широкой группе пользова-
телей.

Руководитель ГМЦ Оль-
га Китаева предложила 
дать в отчете информацию 
о действиях предприятия 
в части поддержки город-
ской бизнес-среды. Кроме 
того, она предложила про-
водить обсуждение про-
екта отчета не только на 
очных встречах, но и на 
форумах интернет-сообще-
ства. 

Екатерина Тащаева за-
верила участников встре-
чи, что все высказанные 
ими предложения будут 
рассмотрены комитетом по 
подготовке публичной го-
довой отчетности ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и максимально учте-
ны при подготовке отчета. 

В заключение модератор 
диалога Марина Васильева 
предложила создать комис-
сию, в которую вошли бы 
представители всех заинте-
ресованных сторон, чтобы 
при подготовке следующих 
встреч по обсуждению го-
дового отчета предприятия 
более тщательно прораба-
тывать все возникающие по 
ходу изучения материалов 
отчета вопросы.

– Мы делаем это не для 
галочки, – сказала она, 
– нам важно ваше живое 
мнение, нам необходима 
ваша помощь, ваши чест-
ные, объективные оценки.

Д И А Л О Г

«Нам важно ваше живое мнение»
В РеЖИМе КОНСТРУКТИВНОгО ДИАЛОгА СОСТОЯЛОСь 

ОБСУЖДеНИе КОНЦеПЦИИ гОДОВОгО ОТчеТА ЭХЗ

Уважаемые 
работники 
ЭХЗ и вете-
раны пред-
приятия!

Искренне и сердеч-
но поздравляю вас 

с Новым годом!
Благодаря неоцени-

мой поддержке руко-
водства Электрохими-
ческого завода наше 
предприятие – ООО 
«СТЛ Сибирь», одно из 
выделенных подразде-
лений ЭХЗ, основу ко-
торого составляют его 
бывшие работники, 
в текущем году доби-
лось весомых успехов 
– стало победителем 
городского конкурса 
среди обрабатываю-
щих производств, лау-
реатом конкурса ра-
бот ОАО «ТВЭЛ» в но-
минации «Лучшее биз-
нес-решение среди 
выделенных подраз-
делений». Производ-
ственной программой 
на 2014 запланирова-
но дальнейшее разви-
тие производства, уве-
личение объемов вы-
пуска готовой продук-
ции и расширение ее 
номенклатуры.

От души желаю 
всем доброго здоро-
вья, благополучия и 
процветания, продол-
жения взаимовыгод-
ного сотрудничества и 
новых производствен-
ных достижений.

К.В. ЛУÖЕВИЧ,
генеральный 
директор
ООО «СТЛ Сибирь» 

Уважаемые 
заводчане!

Примите самые сер-
дечные поздрав-

ления с наступающим 
Новым годом и Рож-
деством и наилучшие 
пожелания!

Новогодние праздни-
ки традиционно явля-
ются временем подве-
дения итогов года ухо-
дящего и построения 
планов на год будущий.

Пусть накануне 
праздничных дней 
итоги минувшего года 
вас только радуют, а 
созидательные планы 
открывают безгранич-
ные перспективы раз-
вития и процветания!

Желаю вам в новом 
году только приятных 
перемен, новых успе-
хов и благополучия!

В.М. СОЛОÄОВНИ-
КОВ, директор ООО 
«ТОиР», и коллектив 
предприятия
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служебный вход

Как сообщает Але-
на Тимошкина, 
специалист обще-
го отдела филиала 
ФГБУЗ СКÖ ФМБА 
Ðîññèè ÊÁ № 42, ñ 
1 января 2014 года 
первичная медико-
санитарная помощь 
населению будет 
оказываться по тер-
риториально-участ-
ковому принципу. 

В Клинической боль-
íèöå № 42 çàâåðøàþòñÿ 
организационные ме-
роприятия по перерас-
пределению терапевти-
ческих участков между 
заводской и городской 
поликлиниками и пере-
воду специалистов.

Изменения вызва-
ны вступлением в силу 
Федерального закона 
№ 323-ÔÇ «Îá îñíîâàõ 
охраны здоровья граж-
дан в Российской Феде-
рации», согласно кото-
рому первичная меди-
ко-санитарная помощь 
должна оказываться по 
территориально-участ-

ковому принципу. С но-
вого года на базе здания 
по ул. Калинина, 8 будут 
обслуживаться шесть те-
рапевтических участков: 
три по обслуживанию 
населения близлежащих 
кварталов и три по об-
служиванию работников 
Электрохимического за-
вода, а также пенсионе-
ров ЭХЗ 1-го и 2-го спи-
сков. До конца декабря 
информация о разбивке 
улиц и домов по новым 
участкам будет доведена 
до сведения операторов 
call-центра, размещена в 
регистратурах обеих по-
ликлиник и на сайте Си-
бирского клинического 

центра ФМБА России, в 
разделе «Зеленогорск/
Пациентам/Распределе-
ние домов по участкам» 
(http://kb42.skc-fmba.
ru/patients/uchastki/).

– Перераспределение 
участков имеет свои плю-
сы – это повысит доступ-
ность амбулаторно-по-
ликлинической помощи 
для жителей старой ча-
сти города. В то же время 
руководство медучреж-
дения и руководство ЭХЗ 
понимает, что полностью 
потерять цеховую меди-
цину нельзя. Есть своя 
специфика в первичном 
медико-санитарном обес-
печении сотрудников 
ЭХЗ, занятых на работах 
с вредными и опасными 
условиями труда, – по-
яснил главный врач КБ 
№ 42 Âèêòîð Ïåòðîâ. – 
Мы создаем несколько 
терапевтических участ-
ков для обслуживания 
работников Электрохи-
мического завода, но мы 
не имеем права финанси-
ровать их за счет средств 
ФОМС. Финансировать-

ся эти участки будут за 
счет ЭХЗ – генеральный 
директор Сергей Василь-
евич Филимонов дал 
письменное согласие. 

Администрация КБ 
№ 42 îáðàùàåòñÿ ê ãðàæ-
данам, проживающим в 
домах по улицам Перво-
майской, Мира, Гагари-
на, Калинина, Комсо-
мольской, с просьбой 
уточнять информацию о 
своем прикреплении при 
обращении в поликлини-
ки и при предваритель-
ной записи на плановый 
прием, а также с понима-
нием отнестись к возмож-
ным накладкам во время 
переходного периода. 

Для обеспечения еди-
ного подхода к органи-
зации и оказанию пер-
вичной медико-санитар-
íîé ïîìîùè â ÊÁ № 42 
введена должность за-
местителя главного вра-
ча по амбулаторно-по-
ликлинической работе, 
на которую назначена 
заведующая городской 
поликлиникой Ирина 
Дмитриенко.

сергей КОрЖОВ, 
Анастасия 
КАШНИКОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

XII Межрегиональ-
ный форум предпри-
нимательства Сиби-
ри «Инвестиционный 
климат. Закупки. 
Äеловые услуги», 
прошедший в конце 
октября в краевом 
центре, стал началом 
развития отноше-
ний двух передовых 
предприятий Крас-
ноярского края. 

По инициативе губер-
натора края Льва Кузне-
цова 8 ноября в Красно-
ярске прошло первое со-
вещание руководителей 
ОАО «Красмаш» и ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», в рамках ко-
торого стороны наметили 
точки взаимовыгодного 
сотрудничества.

Так, 20 декабря пред-
ставители ОАО «Крас-
маш» с ответным визи-
том посетили ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод». Красноярцам 
была представлена озна-
комительная презента-
ция, рассказывающая о 
деятельности зеленогор-
ского градообразующего 
предприятия. Затем со-

стоялось совещание, с 
участием генеральных 
директоров, их замести-
телей и главных специ-
алистов предприятий.

На совещании решили 
создать совместную ко-
ординационную группу в 
составе восьми человек, 
в которую вошли: за-
меститель генерального 
директора по закупкам 
и логистике И.Н. Дени-
сов, главный механик 
С.А. Романов, главный 
метролог М.Г. Горбачев, 
директор зеленогорско-
го филиала ООО «Урал-
прибор» С.А. Решетень, 

заместитель генерально-
го директора – коммер-
ческий директор ОАО 
«Красмаш» А.Ф. Гав-
рилов, заместитель ге-
нерального директора 
– технический директор 
О.П. Якубович, глав-
ный конструктор ОАО 
«Красмаш» А.В. Пекар-
ский, главный технолог 
А.А. Пашинов.

На данный момент 
достигнуты договорен-
ности о проработке во-
проса, касающегося за-
ключения договора на 
изготовление и поставку 
Красмашем вакуумной 

арматуры по заявке ЭХЗ, 
также дополнительно бу-
дет прорабатываться воз-
можность изготовления 
нестандартного оборудо-
вания для нужд Электро-
химического завода. 

Не остался без внима-
ния и потенциал зелено-
горского филиала ООО 
«Уралприбор». Между 
Уралприбором и Крас-
машем также намечены 
точки взаимовыгодных 
отношений: для зелено-
горцев красноярцы мо-
гут изготовить нестан-
дартное оборудование, 
а зеленогорские прибо-
ристы, в свою очередь, 
готовы участвовать в 
проектировании и изго-
товлении оборудования 
для энергосбережения и 
систем АСУТП для нужд 
ОАО «Красмаш».

В заключительном об-
мене мнениями генераль-
ный директор ОАО «Крас-
маш» Владимир Колмы-
ков отметил, что приятно 
удивлен увиденной на 
ЭХЗ культурой произ-
водства. Со своей стороны 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Фи-
лимонов высоко оценил 
потенциал красноярского 
предприятия и выразил 
сожаление, что это со-
трудничество не началось 
намного раньше.

Н А  З А М е Т К У

с О Т р У Д Н И Ч е с Т В О

Чтобы помощь стала доступнее

К обоюдной выгоде

Типовое здание по ул. 
Калинина, 8 было сдано 
в эксплуатацию в 1960 
году как городская по-
ликлиника. В качестве 
заводской поликлини-
ка работала с 1977 года, 
а с 1994-го обслуживала 
только работников Элек-
трохимического завода.

Уважаемые 
работники 
Электро-
химического 
завода! 

От имени коллекти-
ва ООО «Искра» сер-

дечно поздравляю вас 
с наступающим 2014 го-
дом!

год уходящий был не-
простым, пришлось на-
пряженно потрудиться, 
природные условия и эко-
номическая ситуация не 
благоприятствовали тру-
женикам села, но свою 
главную задачу – обеспе-
чить работников Электро-
химического завода и жи-
телей Зеленогорска каче-
ственной продукцией мо-
лочного животноводства 
и растениеводства – ра-
ботники ООО «Искра» вы-
полнили.

Пусть предстоящий год 
станет годом новых про-
фессиональных успехов, 
взаимовыгодного сотруд-
ничества и личных дости-
жений. 

Желаю коллективу 
Электрохимического за-
вода в наступающем году 
дальнейшего роста про-
изводственных показате-
лей, предприятию – фи-
нансовой стабильности, 
всем заводчанам – креп-
кого здоровья, семейно-
го благополучия, испол-
нения всех начинаний и 
праздничного настрое-
ния! 

А.В. СУВОРОВ, 
директор 
ООО «Искра»

Дорогие 
заводчане!

Зеле-
ногор-

ское пред-
ставитель-
ство Мо-
лодежно-
го отделе-
ния Ядерного общества 
России поздравляет ра-
ботников Электрохими-
ческого завода, и особен-
но – молодежь коллек-
тива, с наступающим Но-
вым годом. 

Пусть год грядущий по-
радует вас новыми инте-
ресными проектами, во-
площением смелых идей, 
победами и свершения-
ми. Любви вам и удачи, 
успехов в новых добрых 
начинаниях.

Т.З. ЗИßЕВ, 
председатель 
зеленогорского 
представительства
МОßОР 
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Федор рАсКОЛЬНИКОВ, 
фотографии 
предоставлены 
екатериной пОНОМАреВОЙ

В середине декабря 
в Москве прошла 
Первая конференция 
наставников Госкор-
порации «Росатом». 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
на ней представляли 
ведущий инженер-тех-
нолог ПТС РП Виктор 
Совач, инженер-тех-
нолог 1-й категории 
цеха обогащения 
урана Валерий Валов, 
аппаратчик КИУ 7-го 
разряда химического 
цеха Владимир Лог-
винов и специалист 
2-й категории ООиРП 
Екатерина Понома-
рева. С тремя участ-
никами конференции 
мы встретились и 
попросили поделить-
ся впечатлениями.

– Конференция носила 
статус отраслевой…

  
Екатерина Пономаре-

ва: – И это действительно 
так. На конференции бы-
ли представлены все диви-
зионы Росатома, более 300 
делегатов – от АЭС, раз-
делительно-сублиматного 
комплекса, «оборонки», 
науки; предприятия ОАО 
«ТВЭЛ», например, пред-
ставляли 37 делегатов.

– Какие основные темы 
поднимались на конфе-
ренции?

 
Е. П.: – Главная тема 

была обозначена в выступ-
лении первого заместите-
ля генерального директо-
ра Госкорпорации «Рос-
атом» по операционному 
управлению Александра 
Локшина – о создании 
единого понимания роли 
и статуса наставника на 
предприятиях атомной от-
расли. Далее директор по 
персоналу Госкорпорации 
«Росатом» Татьяна Терен-
тьева и директор департа-
мента кадровой политики 
Росатома Дмитрий Гас-
тен проинформировали 
участников конференции 
о проекте «Разработка и 
внедрение отраслевой си-
стемы наставничества», о 
формировании системного 
представления о механиз-
мах и факторах, влияю-
щих на эффективность на-
ставничества, вовлечении 
наставников в процесс 
взаимодействия и обмена 
опытом.   

– То есть участникам в 
очередной раз спустили 
сверху руководство к дей-
ствию?

Е. П.: – Вовсе нет. Нам 
представили основу – а 
дальше началась живая 
работа над проектом: те, 
кому предстояло внедрять 
его в жизнь, вносили свои 
идеи. Возникла творче-
ская атмосфера живого об-
суждения, чувствовалось, 
что все мы – одна большая 
команда, и это приятно 
было сознавать. 

Валерий Валов: – Лок-
шин специально подчерк-
нул, что передавать опыт 
можно по-разному, что в 
каждой сфере деятельно-
сти существуют свои тех-
нологии передачи знаний 
– в общем, все идет снизу, 
от реальной жизни. 

Владимир Логвинов:  
– Говорилось о том, что без 
возрождения традиций 
наставничества, традиций 
передачи знаний новому 
поколению работников 
– практических знаний, 
тех, что не найдешь ни в 
одном учебнике, – невоз-
можно динамичное разви-
тие отрасли.

– Насколько я понял, 
работа шла в формате: 
«доклад – вопросы – об-
суждение»?

   
Е. П.: – В первой поло-

вине дня – да. Во второй 
– мы работали, скорее, в 
формате тренинга: интер-
активное общение, выпол-
нении заданий в рабочих 
группах…

В. Л.: – Тут, правда, 
организаторы не учли, 
что сферы деятельности 

участников очень сильно 
разнятся, задания распре-
делялись по жребию – на-
пример, нашей команде 
досталось задание по внед-
рению наставничества в 
научной среде: подготов-
ка научного руководите-
ля в качестве наставника 
младшего научного со-
трудника. Такой практи-
ки, понятно, у нас никог-
да не было, пришлось не-
множко фантазировать… 
Но в целом работа конфе-
ренции была организова-
на на высоком уровне.    

– Конференция бы-
ла однодневной, так что, 
предполагаю, поработать 
пришлось очень плотно…

 
В. В.: – Более чем. В 

ходе интерактивного об-
щения микрофоны в зале 
не оставались свободны-
ми ни на минуту. И не 
удивительно, ведь там 
присутствовали люди 
из всех дивизионов Рос-

атома, у каждого – свои 
условия работы, специ-
фические проблемы… 
Естественным образом 
возникла идея в следу-
ющий раз организовать 
общение по секциям – 
но для этого необходимо 
раздвинуть временные 
рамки конференции ми-
нимум до 2–3 дней. И, 
конечно, очень жаль, что 
не хватило времени пооб-
щаться неформально – в 
кулуарах, как правило, 
обсуждаются самые не-
тривиальные, интерес-
нейшие идеи…

– Что оставило самые 
яркие впечатления?

 
Е. П.: – Думаю, все со 

мной согласятся: самым 
впечатляющим было вы-
ступление приглашенного 
гостя, главного тренера 
мужской волейбольной 
сборной РФ, завоевавшей 
под его руководством «зо-
лото» Олимпиады в Лондо-
не, – Владимира Алекно. 
Он рассказал, как в тече-
ние двух лет шло форми-
рование команды, как он 
мотивировал спортсменов 
на победу. Как приходи-
лось строго индивидуально 
– команда ведь состоит из 
живых людей, у каждого 
свой характер и свои жиз-

ненные обстоятельства – 
дозировать поощрения и 
жесткое давление…  

В. В.: – Яркий пример: 
тренер распечатал гимн 
России, раздал спортсме-
нам и заставил выучить 
его наизусть. Чтобы, как 
он объяснил, сборная 
стала командой, чтобы 
боролись ребята не за 
квартиры-машины, а за 

престиж страны. И ведь 
сработало!

– Понятно, что Вла-
димир Алекно – тренер 
мирового уровня. Но все-
таки спорт и атомное про-
изводство – сферы абсо-
лютно разные…

В. В.: – Это, по большо-
му счету, несущественно. 
Он – наставник. Его ме-
тодика дала несомненный 
результат. И тому, каким 
образом этот результат 
достигается, следует по-
учиться всем наставникам 
– в любой сфере деятель-
ности.

– Традиционный во-
прос: что дала конферен-
ция лично вам?

 
В. Л.: – Это было инте-

ресно. Я получил новые, 
важные для меня знания 
в области психологии, 
общения между людьми 
старшего и младшего по-
колений. Изучил эффек-
тивные подходы в деле 
передачи знаний и опыта, 
повышения мотивации 
профессионального роста 
и многое другое.

В. В.: – Для меня важ-
ным было следующее: все, 
что услышал на конферен-
ции, подтвердило – мой 
многолетний опыт на-
ставничества был востре-
бован, мои методы работы 
с молодым поколением 
были правильными. Ну и 
узнать много нового тоже, 
безусловно, было полезно.

Е. П.: – Впечатления ис-
ключительно положитель-
ные. Наставники, работа-
ющие в производстве, чет-
ко осознали: к их мнению 
прислушиваются – и оно 
обязательно будет учтено 
при формировании отрас-
левой политики в области 
наставничества. 

Это важно, потому что 
сегодня, в условиях быст-
рых изменений в произ-
водственных и информа-
ционных технологиях, 
формируется новая функ-
ция управления, в задачу 
которой входит аккуму-
лирование интеллекту-
ального капитала, выяв-
ление и распространение 
имеющейся информации 
и опыта, создание пред-
посылок для распростра-
нения и передачи знаний. 
И во многом именно рост 
профессиональной компе-
тенции кадров обеспечи-
вает экономический успех 
предприятий. 

Ф О р У М

преемственность опыта и знаний – 
гарантия успеха
РАБОТНИКИ ЭХЗ ПРИНЯЛИ УчАСТИе В ПеРВОй ОТРАСЛеВОй КОНФеРеНЦИИ НАСТАВНИКОВ

Делегация ЭХЗ: В. Совач, В. Логвинов,  
Е. Пономарева, В. Валов

Участники конференции с главным тренером  
олимпийской мужской волейбольной сборной РФ  

Владимиром Алекно (в центре)
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Александр 
КОЗЛИХИН, 
фото из архива 
ФМЛ № 174

Пятеро учеников 
Росатом-класса 
(10 Б) зеленогорского 
физико-математиче-
ñêîãî ëèöåÿ № 174 
провели вторую 
учебную четверть 
во Всероссийском 
детском центре «Ор-
ленок», расположен-
ном на побережье 
Черного моря. 

В рамках образова-
тельного проекта «Шко-
ла Росатома» на про-
фильную смену «Атом-
класс» собрались одни из 
лучших представителей 
специализированных 
школ из девяти городов 
присутствия Росатома: 
Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Гла-
зова, Коврова, Электро-
стали, Новоуральска, 
Северска, Зеленогорска 
и Ангарска. 

Главной задачей смены 
«Атом-класс» по замыс-
лу ее организаторов –  
Госкорпорации по атом-
ной энергии «Росатом» 
и Топливной компании 
«ТВЭЛ» – стало обеспе-
чение качественного, со-
временного образования, 
профориентация старше-
классников. 

Как отметила советник 
управления по работе с 
регионами Госкорпора-
ции «Росатом», руково-
дитель проекта «Школа 
Росатома» Наталья Шу-
рочкова, сегодня необхо-
димо старшеклассникам 
дать такой уровень об-
разования,  который по-
зволил бы им поступить в 
любой вуз. Для выполне-
ния этой задачи органи-
заторами была проделана 
большая подготовитель-
ная работа, в частности, 
приобретено современное 
оборудование для заня-
тий по физике. 

– Лабораторные ра-
боты ученики теперь 
выполняют с помощью 
электронных датчиков, 

и вся информация сразу 
же попадает в ноутбук. 
Ничего не надо записы-
вать в тетрадь, весь от-
чет можно представить 
в электронном виде. Все 
стало гораздо удобнее, – 
отметил ученик Росатом-
класса Илья Садовский. 
Находясь в «Орленке», 
он еще раз убедился в 
правильности своего вы-
бора – Илья хочет стать 
инженером, – а его ра-
бота по геометрии была 
признана лучшей. 

Также интересно и по-
знавательно проходили 
профильные занятия по 
физике и математике. 
Ребята так увлеченно за-
нимались точными, как 
впрочем, и гуманитар-
ными науками, что в та-
белях у них стоят только 
четверки и пятерки. 

– К нам в начале сме-
ны на лекции приезжали 
молодые преподаватели 
из вузов и объясняли ма-
териал так, что все было 
понятно, доступно и ин-
тересно. Мы занимались 
по полтора часа каждый 
день. По математике раз-
бирали самые сложные 
задания по ЕГЭ – из раз-
делов С5 и С6. По физи-
ке повторяли все темы, 
которые встречаются в 
ЕГЭ, – продолжил разго-
вор еще один «орленок» 
– Арсений Созинов, став-
ший бронзовым призе-
ром в викторине по исто-
рии геометрии. 

Форма обучения в «Ор-
ленке» не предусматри-
вала выполнения домаш-
него задания, однако 
весь день у «орлят» был 
расписан буквально по 
минутам. Каждый день 
они участвовали в раз-
личных мероприятиях, в 
том числе и спортивных. 

– Мы постоянно игра-
ли в стритбол, волейбол, 
шашки, шахматы. В ос-
новном побеждали. Из 
«Орленка» привез две зо-
лотые медали, – расска-
зал капитан спортивной 
команды Семен Пушка-
рев. 

Стоит отметить, что 
зеленогорские лицеи-
сты в профильной смене 
«Атом-класс» раскрыли 
себя в самых разных об-
ластях. К примеру, Анна 
Иванова – и как физик, и 
как лирик. Она написа-
ла лучшую диагностиче-
скую работу по алгебре, 
а еще приняла участие в 
литературном конкурсе, 
посвященном творчеству 
Александра Сергеевича 
Пушкина. Также Анна 
успешно пробовалась в 
создании социальных 
проектов.  

– В завершение смены 
мы разработали и пред-
ставили проект «Дотя-
нуться до мечты». Его 
суть заключается в том, 
чтобы ребята научились 
ставить перед собой це-
ли. Æюри одобрило 
наш проект. Планиру-

ем, что его реализация 
начнется в лицее уже в 
середине января следу-
ющего года, – рассказа-
ла Аня. 

За то время, что про-
вели лицеисты в «Орлен-
ке», они по-настоящему 
сдружились и, как под-
черкнула Полина Сме-
калина, стали одной 
дружной командой. 
По окончании смены 
«Атом-класс» «орля-
та» получили в подарок 
множество сувениров 
с логотипом «Школы 
Росатома», а кроме то-
го, памятные подарки 
– классному руководи-
телю Ларисе Меньших, 
педагогу дополнитель-
ного образования Ири-
не Александровской и 
äèðåêòîðó ÔÌË № 174 
Виталию Кутузову. Он 
в свою очередь заметил, 
что у учащихся двух 
Росатом-классов лицея 
в 2014 году есть вполне 
реальная возможность 
участвовать в «Атом-
ных встречах» старше-
классников с генераль-
ным директором Гос-
корпорации «Росатом» 
Сергеем Кириенко. До 
этого, напомним, встре-
ча с главой Росатома, 
в которой участвовали 
зеленогорцы, состоялась 
весной в Москве. 

Также талантливые 
лицеисты смогут вновь 
побывать в «Орленке» 
уже ближайшим летом.

п р О е К Т

Дотянуться до мечты
Дорогие 
друзья! 

Новогодние и рожде-
ственские дни – это 

время радостных встреч 
с родными и друзьями, 
тепла и уюта семейного 
очага. Они объединяют 
людей общим настрое-
нием, общими эмоциями, 
общей надеждой. Ведь 
все мечтают о здоровье, 
благополучии и счастье. 
Все хотят жить в краси-
вом, комфортном, про-
цветающем городе. 

Желаю вам крепкого 
здоровья, любви, тепла и 
уюта в ваших домах, мира 
и благополучия!

Берегите себя! Люби-
те своих близких! Дари-
те добро! С Новым, насту-
пающим 2014-м годом и                                                            
Рождеством Христовым! 

Пусть 2014 год станет 
годом успеха и процвета-
ния всех горожан. Наде-
юсь, что приближающи-
еся праздники принесут 
добрые перемены и свер-
шения, счастье и радость!

Л.В. КОВАЛЕНКО, 
коллектив управления 
образования

Дорогие 
друзья!

Новый год 
– всег-

да ожида-
ние сказ-
ки, волшеб-
ного празд-
ника, удивительных пе-
ремен. Этот праздник са-
мый долгожданный и по-
семейному светлый и до-
брый. Как всегда, он от-
крывает перед нами но-
вую страницу, дает надеж-
ду на то, что в следующем 
году будет меньше про-
блем, больше счастливых 
дней, новых идей, успеш-
ных дел и достижений. 

Уходящий год принес 
немало успехов, он был 
годом плодотворной ра-
боты и поисков решений, 
годом разных событий и 
перемен.

Сегодня, когда до Но-
вого года осталось всего 
лишь несколько дней, хо-
чется забыть о проблемах 
и трудностях, оставить по-
зади все волнения и тре-
воги. И от всей души же-
лаю вам, чтобы с прихо-
дом 2014 года они уступи-
ли место приятным меч-
там и заботам в кругу се-
мьи, родных и близких 
вам людей!

В.А. ÖУПКО, 
председатель комиссии 
по делам молодежи 
ПО ПО «ЭÕЗ»  

№ 50 (1143)  26.12.2013 г.8



активная зона

Уважаемые 
жители города! 

Примите самые теплые, 
самые искренние по-

здравления с Новым годом – 
сказочным праздником ра-
дости, надежды и счастья! 

Пусть грядущий 2014 год 
станет для вас годом со-
зидания, исполнения всех 
намеченных планов и же-
ланий, годом благоприят-
ных перемен, благополу-
чия, мира и согласия. Пусть 
сбудутся ваши самые свет-
лые мечты и всегда рядом 
с вами будут родные, близ-
кие и друзья. Пусть царят в 
вашем доме мир и взаимо-
понимание. Счастья вам и 
успехов в Новом году! Здо-
ровья, радости, благополу-
чия вам и вашим близким! 

В.В. ТОЛÜГА, 
директор ЗГÄК, 
и коллектив
Äворца культуры

Уважаемые 
зеленогорцы!

Поздравляю вас всех и 
особенно читателей 

нашей библиотеки с Но-
вым годом! 

Желаю, чтобы 2014 год 
принес всем вам счастье, 
чтобы сбылись самые за-
ветные мечты и самые за-
ветные желания. У всех 
они абсолютно разные: 
кто-то мечтает о счастье, 
любви, кто-то – о здоро-
вье, кто-то – о новой рабо-
те и успешной карьере… 
Пусть мечты сбываются!

Пусть звучит смех в ва-
ших домах, пусть с вами 
рядом будут близкие и 
родные вам люди.

Позитива вам, радости, 
улыбок, прекрасного но-
вогоднего настроения!

В.Г. РУБЛЕВА, 
директор МБУ 
«Библиотека 
им. В. Маяковского» 

Дорогие 
зеленогорцы!

От всей души поздрав-
ляю с новогодними и 

рождественскими празд-
никами!

В преддверии новогод-
них торжеств, с которыми 
мы связываем свои ожида-
ния счастья и перемен к луч-
шему, желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, но-
вых успехов и достижений. 

Пусть наступающий год 
порадует вас приятными 
сюрпризами, теплом близ-
ких и родных сердец, испол-
нением творческих замыс-
лов и благородных желаний!

А.Н. ØАВКУН, 
директор МБУ «ЗМВÖ»

Алина КАреНИНА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Замечательные по-
дарки получили к 
Новому году юные 
художники Зелено-
горска – 19 декабря 
в музейно-выставоч-
ном центре  Электро-
химического завода 
прошло награждение 
победителей тради-
ционного конкурса 
детского творчества 
«Мамам и папам, 
покорившим атом». 
А победителями 
на этот раз стали 
все участники!

В этом году на кон-
курс поступило более 
80 рисунков, 56 из них 
подготовили детские до-
школьные учреждения. 
Äåòñêèé ñàä № 16 «Êîëî-
кольчик» представил бо-
лее 20 работ, детский сад 
№ 11 «Ðîäíè÷îê» – áîëåå 
10, участие в конкурсе 

приняли также детские 
ñàäû: № 3 «Ðå÷åöâåòèê», 
№ 7 «Ìå÷òà», № 9 «Ñå-
ìèöâåòèê», № 10 «Òåðå-
ìîê», № 12 «Êîëîñîê», 
№ 26 «Ýðóäèò», № 28 
«Æàðêè», № 29 «Ñèáèðÿ-
÷îê» è № 30 «Êðåïûø». 
19 ðèñóíêîâ ïîäãîòîâèëè 
ó÷åíèêè øêîëû № 161, 
7 ярких замечательных 
работ принесли учащие-
ся детской художествен-
ной школы. То-то шуму 
было в заводском музее, 
когда там собрались не-
сколько десятков юных 

художников! Каждому в 
подарок достались аль-
бом для рисования и бук-
лет с рисунками 2013 го-
да, специально по такому 
случаю изготовленные 
в типографии «Нонпа-
рель». А те, кого жюри 
отметило в различных 
номинациях, получили 
еще и индивидуальные 
призы. 

Праздничную атмос-
феру помогали создать 
участники фольклорного 
ансамбля «Русичи». И 
пусть в роли Деда Мороза 
и Снегурочки выступили 
сотрудники отдела обще-
ственных коммуникаций 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», настро-
ение у всех было совер-
шенно новогоднее!

И ТО Г И  К О Н К У р с А

подарки – в студию!

К А Н И К УЛ Ы !

Новогодний калейдоскоп
впереди – долгожданные 
новогодние праздники и не 
менее долгожданные дни 
отдыха. как провести их ин-
тересно, с пользой, чтобы 
не устать отдыхать? кол-
лективы дворца культуры, 
дворца спорта «нептун» и 
зеленогорского музейно-
выставочного центра помо-
гут вам в этом. приходите!

28 декабря в городском 
Дворце культуры пройдет но-
вогодний вечер для работни-
ков Электрохимического за-
вода. Начало – в 18.00.  

28 декабря, в 14.00, Дед 
Мороз и Снегурочка пригла-
шают на открытие городской 
новогодней елки (городской 
сквер).

31 декабря, в 11.00, и 
2 января, в 16.00, для де-
тей дошкольного и младше-
го школьного возраста состо-
ятся новогодняя сказка «Как 

Иванушка чудо искал» (Боль-
шой зал) и хоровод с Дедом 
Морозом и Снегурочкой (тан-
цевальный зал «Селена»). Це-
на билета – 250 рублей. При-
нимаются коллективные за-
явки от городских предпри-
ятий, организаций, школ и 
других учреждений (тел.: 
3-34-80, 3-71-77).

4 января во Дворце спор-
та «Нептун» пройдет III откры-
тый турнир по мини-футболу 

среди ветеранов, посвящен-
ный памяти директора c/к 
«Саяны» А.И. Барсукова. На-
чало игр – с 9.00, торжествен-
ное открытие турнира – в 
10.45. В турнире примут уча-
стие команды ветеранов Зе-
леногорска, Красноярска, Бо-
родино, Канска.

4, 5, 6 и 8 января Дворец 
спорта «Нептун» приглаша-
ет посетить: сеансы разового 
плавания (10.45, 11.30, 12.15, 
13.00, 13.45), сеансы «Мама и 
малыш» (10.45), сеансы пла-
вания для дошколят (11.20, 
11.55), а также позанимать-
ся в тренажерном зале (11.00, 
11.45, 12.30). Дополнительная 
информация по тел. 3-33-18.

Зеленогорский музейно-
выставочный центр пригла-
шает горожан:

4 января, 14.00, – заседа-
ние клуба любителей изобра-
зительного искусства «Синяя 
птица»;  

5 января, 11.00, – чаепи-
тие для ветеранов «Встреча 
друзей музея истории горо-
да»;  

4–5 января – музейный 
праздник «Пришла коля-
да накануне Рождества» (по 
предварительной записи, 
тел. 2-10-77), также работают 
выставки  «Палитра Сурико-
ва» и «герман Ратнер. Живо-
пись, графика».

В течение месяца 
 работают выставки «Юность 
комсомольская моя», 
«Зеленогорск спортивный», 
«Становление и развитие 
местного самоуправления 
в г. Зеленогорске», «Тайна 
древних памятников», «Си-
бирская деревня», а также 
действуют музейные экспо-
зиции «Сильней любви в при-
роде нет начала», «Уроки ста-
рой школы», «Да будет свет!», 
выставка под открытым не-
бом «Михаил Нестеров». 

Отдел общественных 
коммуникаций выража-
ет искреннюю благодар-
ность всем педагогам, 
воспитателям, мамам, 
папам, бабушкам, дедуш-
кам, братьям и сестрам 
юных художников! Мы 
надеемся, что вы еще не 
один год будете радо-
вать нас яркими и инте-
ресными работами.
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спортплощадка

Андрей АГАсЯН, 
фото автора 

15 декабря во Äвор-
це спорта «Олимпи-
ец» прошел Кубок 
по настольному 
теннису среди вось-
ми сильнейших 
команд по итогам 
комплексной спар-
такиады Электрохи-
мического завода.

Особенностью данного 
турнира стал тот факт, 
что несколько команд в 
связи с реорганизацией 
подразделений на пред-
приятии изменили свои 
составы, поэтому спрог-
нозировать тройку при-
зеров было достаточно 
сложно. 

После первого тура 
определилась четверка 
команд-полуфинали-
ñòîâ: öåõîâ №№ 101 è 
54, № 47 è çàâîäîóïðàâ-
ления. Теннисисты цеха 
№ 101 è çàâîäîóïðàâëå-
ния без особых осложне-
ний вышли в финал. 

В решающей встрече 
дружная команда цеха 
№ 101, â êîòîðóþ âîø-
ли Никита Рашкин, 
Денис Алексеенко, Вла-
димир Среднев, Станис-
лав Сапов, Виктор Ùер-
бинин и Сергей Стогов, 

выиграла со счетом 3:0 
и стала многократным 
победителем Кубка 
ЭХЗ. 

Достойна похвалы и 
команда заводоуправ-
ления (Александр Ка-
чанов, Иван Æамлин, 
Андрей Никулин, Анд-
рей Небальзин, Михаил 
Папсуев), которая стала 
второй, несмотря на от-
сутствие двух ключе-
вых игроков. 

Упорная и драматич-
ная борьба разверну-
лась в нижней части 
турнирной сетки. Полу-
чилось так, что претен-
денты на третье место 
– êîìàíäû öåõà № 54 
и «ЕСЦ» – встретились 
дважды. Первый раз, в 
начале турнира, одер-
жала верх команда цеха 
№ 54, à  âî âòîðîé ðàç, â 
борьбе за третье место, 
удача улыбнулась ко-
манде «ЕСЦ», в соста-
ве которой выступали 
Игорь Хорошев, Сергей 
Никитасенко, Игорь 
Зорков, Александр Се-
редкин, Сергей Шесто-
палов, Алексей Богаты-
рев. 

Места с четвертого по 
восьмое распределились 
в следующем порядке: 
öåõà №№ 54, 53, 47, 
ЦЗЛ и «Гринатом».

Александр 
КОЗЛИХИН, 
фото автора 

Новой чемпион-
кой Зеленогорска 
по теннису среди 
женщин в одиноч-
ном разряде стала 
сотрудница СУ 
ÔÏÑ № 19 Ì×Ñ 
России Екатери-
на Маркелова. 

В традиционном жен-
ском теннисном тур-
нире, который прохо-
дил во Дворце спорта 
«Олимпиец» 14 декаб-
ря, участвовали пред-
ставительницы Элек-
трохимического завода, 
городских учреждений 
и организаций. Участ-
ницы соревнований 
продемонстрировали 
красивую, зрелищную 
игру и бескомпромис-
сную борьбу на спортив-
ной площадке. 

В турнирной сетке в 
финал уверенно про-

двигались подруги в 
жизни и соперницы в 
спорте –  Елена Дьяко-
ва (ЭХЗ) и Екатерина 
Ìàðêåëîâà (ÔÏÑ № 19). 
В решающей встрече 
работница пожарной 
охраны оказалась силь-
нее, чем представитель-
ница Электрохимичес-
кого завода. Финаль-
ный матч со счетом 6:4 
завершился в пользу 
Екатерины. В матче 
за третье место победу 
одержала Юлия Кости-
на. Еще одна предста-
вительница ЭХЗ Ольга 
Ильюкова, хотя и не 
стала призером турни-
ра, но отыграла в пол-
ную силу и боролась за 
бронзовую награду. 

Победитель и призе-
ры соревнований, по-
мимо кубка, медалей и 
дипломов от городского 
комитета по физкульту-
ре и здравоохранению, 
получили от организа-
торов букеты и сладкие 
призы.

Т е Н Н И с

Дружеский 
финал

Т У р Н И р

Кубок остался 
у сильнейших

Александр ЮрЬеВ, 
фото предоставлено 
сергеем ЧеШУКОМ 

Спортсменка 
Электрохими-
ческого завода 
Ольга Гришанова 
дебютировала в 
чемпионате Крас-
ноярского края по 
гиревому спорту, 
который 14–15 
декабря проходил 
на базе Äворца 
спорта «Äинамо» 
(Красноярск). 

С первого же «за-
хода» мастер спор-
та международного 
класса по пауэрлиф-
тингу после долгого 
перерыва в спортив-
ной карьере добилась 
успеха в новом для 
себя виде спорта. В 
весовой категории 
до 65 кг  работница 
Электрохимического 
завода толкнула 
16-килограммовую 
гирю 40 раз и стала 
победительницей со-
ревнований. Подго-

товил чемпионку тре-
нер Сергей Чешук. 

Кстати, работник 
МБУ «Спортивный 
комплекс» Сергей 
Чешук тоже покорил 
новую высоту. На зо-
нальном чемпионате 
России по пауэрлиф-
тингу, проходив-
øåì 18–19 äåêàáðÿ 
в Бердске, ему при-
своено звание «Судья 
всероссийской ка-
тегории Федерации 
пауэрлифтинга Рос-
сии».

Д е б Ю Т

поменяла штангу на гирю

Уважаемый 
сергей 
Васильевич! 

Поздравляем Вас и весь 
коллектив Электрохи-

мического завода с насту-
пающим Новым годом! 

От всей души позволь-
те пожелать всем вам 
удачи и процветания 
в будущем году, отсут-
ствия потрясений и ка-
ких бы то ни было кризи-
сов. Пусть новогодние и 
рождественские празд-
ники наполняют вас ду-
шевным подъемом и 
ожиданием чуда, укреп-
ляют надежду на осу-
ществление всех завет-
ных желаний. Пусть 2014 
год будет щедрым на но-
вые свершения, обога-
тит наш профессиональ-
ный опыт, принесет но-
вые трудовые и личные 
победы. 

Искренне желаю вам и 
вашим близким отлично-
го настроения, самых доб-
рых и радостных собы-
тий, счастья, здоровья и 
благополучия! С Новым 
годом!

Т.С. НИКИТИНА, 
директор МБУ 
«Спортивный комплекс»

Дорогие 
зеленогорцы!

Поздравляем спорт-
сменов, физкультур-

ников, ветеранов, пред-
ставителей спортивной 
общественности и всех 
жителей города с насту-
пающим Новым годом! 
Желаем в следующем го-
ду здоровья, стабильно-
сти и новых спортивных 
успехов! Давайте в новом 
году будем поднимать-
ся только на высшую сту-
пень пьедестала почета! 
Всех благ!

Пускай здоровым 
 будет тело 
И радуется с ним душа,  
Пусть все придет, 
 чего хотели, 
И жизнь пусть 
 будет хороша. 
В.В. СТРАВИНСКАС,
ведущий специалист 
по физкультуре 
и спорту ПО ПО «ЭÕЗ»,
И.В. ЗАÉÖЕВА, 
инспектор 
по физкультуре и спорту
ПО ПО «ЭÕЗ»
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Александр ЮрЬеВ,  
фото предоставлено 
Андреем  
ВАсИЛЬеВЫМ 

Руководитель зелено-
горского спортивного 
клуба «Белая вода» 
Андрей Васильев 
в составе сборной 
Красноярского края, 
которая представляла 
Россию, дебютиро-
вал на чемпионате 
мира по рафтингу 
в Новой Зеландии. 

– Команда ветеранов 
Красноярского края дав-
но хотела попробовать 
свои силы на чемпионате 
мира, – рассказал Анд-
рей Васильев. – Прошли 
строгий отбор, выиграли 

официальный старт – чем-
пионат России, который 
проходил в Адыгее. По его 
итогам была скомплекто-
вана команда мастеров: 
Юрий Кожанов, Сергей 
Ноздрин, Евгений Калмы-
ков, Александр Степанов, 
Роман Абдулин и Андрей 
Васильев. Все – действую-
щие руководители спорт-
клубов, а также мастера 
спорта в экстремальных 
водных видах. Летом вели 
усиленную подготовку – 
тренировались на Енисее 
три раза в неделю. 

Соревнования проходи-
ли в районе курорта Ро-
таруа. Страна красивая, 
зеленая. Организация от-
личная: замечательные 
реки, прекрасный сервис, 
много болельщиков. 

В ветеранском чем-
пионате участвовали 27 
стран. Программа со-
ревнований включала 
четыре вида. Лучшим 
выступ лением нашей ко-
манды стало третье ме-
сто в слаломе. В общем 
зачете команда России 
заняла четвертое место, 
уступив  профессиона-
лам, чемпионам мира 
прошлых лет – коман-
дам Новой Зеландии, 
Чехии и Японии. 

Для первого раза вы-
ступили мы хорошо. 
Красноярская школа 
смот релась весьма достой-
но. Поэтому есть большое 
желание выступить в сле-
дующем году на чемпио-
нате мира, который прой-
дет в Бразилии. 

рАФТ И Н Г

Зеленый горец в зеленой стране

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Большая праздничная 
программа в минув-
шие выходные была 
посвящена 50-летнему 
юбилею зеленогорской 
системы спорта. По 
замыслу главных ор-
ганизаторов праздника 
– коллектива Комитета 
по делам физической 
культуры и здравоохра-
нения – торжественное 
чествование лучших 
спортсменов, тренеров, 
ветеранов, спортив-
ных руководителей 
прошло в три этапа. 

Вечером 20 декабря в 
шахматном клубе «Каисса» 
награждали победителей и 
призеров спартакиады тру-
довых коллективов Зелено-
горска по итогам 2013 года. 
Главный трофей – чемпи-
онский кубок – был вручен 
организаторам спорта на 
Электрохимическом заводе 
Владу Стравинскасу и Ири-
не Зайцевой, лучшим спорт-
сменам ЭХЗ 2013 года –  
Марии Базун и Олегу Рах-
манову. Кроме того, состо-
ялось награждение победи-
телей и призеров городских 
соревнований «Семейная 
лига», часть финансирова-
ния которых взял на себя 
ЭХЗ. Также были награж-
дены лучшие спортсмены 
спартакиады учащих-
ся и финальных стартов 
«Школьной лиги». 

21 декабря в Малом за-
ле Дворца культуры в тор-
жественной обстановке 

прошло награждение по-
бедителей и лауреатов го-
родского смотра-конкурса, 
ветеранов спорта и предста-
вителей спортивной обще-
ственности. Их награж-
дал глава администрации 
Виктор Панков и директор 
муниципального Комитета 
по делам физкультуры и 
здравоохранения Алексей 
Авдюков. Помимо тради-
ционных призов – дипло-
мов, статуэток и денежных 
премий, награжденные 
получили в подарок новую 
книгу «Зеленогорск спор-
тивный», изданную в ООО 
«Нонпарель» по заказу му-
ниципального спорткоми-
тета. 

Основная часть юбилей-
ной праздничной програм-
мы началась через несколь-
ко часов в Большом зале 
Дворца культуры. Здесь со-
брались все те, кто создавал, 
развивал и ныне развивает 

городскую систему спорта. 
На праздник приехали про-
славленные зеленогорские 
спортсмены – олимпийский 
чемпион по плаванию ХХV 
Олимпийских игр в Барсе-
лоне  Юрий Мухин, участ-
ник ХХVII Олимпийских 
игр по плаванию в Сиднее  
Владислав Аминов, побе-
дитель первенства мира по 
пауэрлифтингу и рекорд-
сменка мира Анастасия 
Яковлева, а также ветера-
ны зеленогорского спорта, 
которые в данный момент 
живут в других городах. 
Министр спорта, туризма 
и молодежной политики 
Красноярского края Сергей 
Алексеев, кстати, бывший 
зеленогорец, наградил 36 
человек благодарственны-
ми письмами губернатора 
Красноярского края, по-
четными грамотами и бла-
годарственными письма-
ми краевого министерства 

спорта, туризма и молодеж-
ной политики. 

Сергей Игоревич в своей 
поздравительной речи отме-
тил следующее: 

– Полувековой юбилей 
городской системы спорта 
– это действительно боль-
шая история большой рабо-
ты, большого содержания 
и огромного результата. 
Спортсмены Зеленогорска 
прославляют Красноярский 
край, Сибирь, Россию на 
международной спортивной 
арене. Этот город воспитал 
чемпионов Европы, мира и 
Олимпийских игр. Все это 
благодаря тому, что здесь 
трудится большая и друж-
ная команда единомышлен-
ников.

Глава города Александр 
Тимошенко наградил 13 
человек грамотами и благо-
дарственными письмами ад-
министрации Зеленогорска. 

А представитель Элек-
трохимического завода, на-
чальник отдела обществен-
ных коммуникаций Сер-
гей Коржов по поручению 
генерального директора 
предприятия Сергея Фили-
монова поздравил всех зе-
леногорских спортсменов с 
юбилеем, а также выразил 
слова признательности от 
председателя РФСО «Атом-
спорт» Валентина Ильи-
ных. 

Оригинальной получи-
лась «разбивка» 50-летней 
истории зеленогорского 
спорта на десятилетия. На 
экранах шла видеохроника, 
а в это время на сцене не-
сколько ведущих озвучива-
ли основные моменты исто-
рической летописи города. 

Интересным получилось 
интервьюирование веду-
щими – Татьяной Найко и 
Юрием Фоменко – уважае-
мых тренеров, ветеранов и 
кураторов городского спор-
та: Михаила Гапчука, Олега 
Дорошенко, Виктора Авдее-
ва и Геннадия Волобуева. 

В праздничную програм-
му вошло и аудиопоздравле-
ние бывшего председателя 
городского спорткомитета 
Романа Репина. Свои твор-
ческие номера подарили 
спортсменам как местные 
коллективы – данс-клуб 
«Современник», эстрадно-
вокальный ансамбль «Вы-
ше радуги», «Союз моло-
дежных сил», так и красно-
ярские группы – шоу-балет 
«Аллегро» и вокальный 
ансамбль эстрадной песни 
«Камея». 

Кульминацией празд-
ничной программы стал 
момент, когда 13-кратная 
чемпионка мира среди вете-
ранов по зимнему полиатло-
ну Мария Осипова, участни-
ца эстафеты олимпийского 
огня, передала на хранение 
олимпийский факел масте-
ру спорта международного 
класса, бронзовому призе-
ру командного чемпионата 
Европы по легкой атлетике 
Юлии Кашиной, симво-
лизируя тем самым, связь 
спортивных поколений. 

Праздник продолжился 
в танцевальном зале «Се-
лена». В неформальной 
обстановке собравшиеся от-
вечали на вопросы спортив-
ной викторины, танцевали, 
общались и получали по-
дарки, которые им вручали 
почетные гости. 

Ю б И Л е Й

большая история большой работы
247 ЗеЛеНОгОРЦеВ ПОЛУчИЛИ НАгРАДы НА ПРАЗДНОВАНИИ 50-ЛеТНегО ЮБИЛеЯ СИСТеМы гОРОДСКОгО СПОРТА

Чемпионский кубок был вручен представителям ЭХЗ
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п О З Д рА В Л е Н И е

с юбилеем!

Профком № 6 поздрав-
ляет неработающих 

пенсионеров Электрохи-
мического завода, отме-
чающих в декабре юби-
лейные дни рождения! 
Желаем вам всего само-
го наилучшего, крепкого 
здоровья, благополучия, 
любви и заботы близких!

В декабре 90-летие 
отмечает Василий Петро-
вич Поддубный.

85-летие – Нина Ива-
новна Павлова, Валенти-
на Андреевна Спасенко, 
Сергей Михайлович Тол-
стиков.

80-летие – Алексей 
Михайлович Колышкин, 
Иван Федорович Котов, 
екатерина григорьевна 
Лактионова, Владимир 
Васильевич Сухов, Ва-
лентина Николаевна Фе-
дорова, Николай Рома-
нович шохирев.

75-летие – геннадий 
Иванович Камнев, Ма-
рия Леонтьевна Касат-
кина, Зинаида Андреев-
на Кузнецова, Мария Ар-
хиповна Потаенкова, Ни-
колай Филиппович Уса-
чев, Виктор григорьевич 
чиликин.

70-летие – Тамара 
Анд реевна Белоусова,  
галина Петровна Волко-
ва, Анд рей Артемьевич 
гусев, Ольга Владимиров-
на Лебедева, Виктор Ва-
сильевич Московчен-
ко, Людмила Николаевна 
Смолина, Нина Васильев-
на Солнцева, Ольга Анд-
реевна Фесюк, Вячеслав 
Васильевич черных.

65-летие – Николай 
Михайлович Бутылин, 
Лидия Михайловна Ве-
ремеева, Николай Алек-
сандрович галактионов, 
Анатолий Александро-
вич голубенко, Людмила 
геннадьевна гузеева, На-
талья Сергеевна Зуева, 
Нина Леонидовна Кисе-
лева, Александр Сидоро-
вич Микрюков, Любовь 
Александровна Семина, 
Николай Николаевич Со-
болев, Нина Викторовна 
Тришина, Николай его-
рович Яшкин.

60-летие – Николай 
Витальевич гусев, Лидия 
Васильевна Киселева, 
Лариса Анатольевна Сте-
панова.

55-летие – Лидия 
Ильинична Ватановская, 
Татьяна Михайловна Ма-
летина.

50-летие – елена Иго-
ревна георгиева, Вален-
тина Николаевна Сар-
пова.

И Г р Ы  рА ЗУ М А

бородино 
взяли!

зеленогорские ко-
манды знатоков 
вновь побывали в бо-
родино. на этот раз 
турнир был посвящен 
40-летию бородин-
ского ремонтно-меха-
нического завода. 

В игре участвовали 
семь команд – три боро-
динские и четыре зеле-
ногорские. На этот раз 
зеленогорцы стали побе-
дителями встречи.

Напомним, зелено-
горские знатоки в июле 
участвовали в игре «Бо-
родинское поле – связь 
времен», приуроченной 
ко Дню города. Тогда со-
ревновались девять ко-
манд, причем пять – из 
лиги ЭХЗ. Победила ко-
манда БРМЗ – одна из са-
мых опытных команд, 
принимающая участие в 
турнирах с 1996 года. 

Нынешний турнир 
«что? где? Когда?» был 
разбит на два блока по 
12 вопросов. В начале 
игры большинство ко-
манд справлялось с зада-
ниями. Точки над «i» рас-
ставил второй раунд. Бес-
спорным лидером ста-
ла команда «Иглз» (ООК 
ЭХЗ, Яна гильмитдинова) 
– 18 баллов из 24 воз-
можных. На второе место 
претендовали две коман-
ды – БРМЗ (Бородино) и 
«Центрифуга» (цех обо-
гащения урана, Дамир 
Исмагилов) – по 13 бал-
лов. После переигровки 
зеленогорцы стали вто-
рыми, «бронза» – у боро-
динцев. четвертое  
место заняла еще одна 
заводская команда –  
«МОЯОРка». 

Следующая встреча с 
бородинскими знатока-
ми состоится на турнире 
«Рождественские звез-
ды», который пройдет 
6 января в танцевальном 
зале «Селена».

О бъ Я В Л е Н И е

ОАО «пО «ЭЛеКТрОХИМИЧесКИЙ ЗАВОД»

прОДАеТ НА ОТКрЫТОМ АУКцИОНе:

1) железнодорожный тупик к складу мине-
ральных удобрений с земельным участком 
(Красноярский край, г. Зеленогорск, южнее  
территории ДОКа).
Начальная цена: 2 282 000 руб.,  
с учетом НДс;
2) 4-комнатную квартиру (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 2013 г.  по 16 января 2014 г.
Дата аукциона: 
20 января 2014 г.
Информация о проведении аукционов разме-
щена на сайте www.ecp.ru  («Продажа (арен-
да) объектов», Аукционы №№ 5-2013, 6-2013).
 справки по тел.: 
8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.

сДАеТ В АреНДУ:
нежилые помещения в административном зда-
нии по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1.
стоимость аренды:
– 537 руб., с учетом НДс, за 1 м2 в месяц, 
за нежилые помещения на 1-м этаже;
– 504 руб., с учетом НДс, за 1 м2 в месяц, 
за нежилые помещения на 2-м этаже.
В стоимость аренды входят расходы на эксплуа-
тацию и обслуживание нежилых помещений.
справки по тел.: 9-36-14, 9-25-42, 9-23-
71, 9-41-61.

Антон ШпАК

«Без устали безумная 
Кассандра кричала: 
«Вижу Трою пад-
шей в прах», – пел в 
70-х годах прошлого 
века Владимир Вы-
соцкий. – Но ясно-
видцев, впрочем, как 
и очевидцев, всю 
жизнь сжигали лю-
ди на кострах…».

В древнегреческой ми-
фологии Кассандра, дочь 
последнего троянского 
царя Приама, сестра Па-
риса и Гектора – прорица-
тельница, согласившаяся 
стать возлюбленной бога 
Аполлона при условии, 
что он наделит ее даром 
предвидения. Однако, по-
лучив этот дар, Кассандра 
отказалась исполнить свое 
обещание, за что Апол-
лон отомстил ей, лишив 
ее способности убеждать. 
Поэтому юная троянка 
зачастую изрекала свои 
предсказания в состоянии 
транса, из-за чего ее счи-
тали безумной, и ее пред-
сказаниям никто из пра-
вителей не верил. А зря. 
Как нам известно, Троя 
вскоре действительно па-
ла в прах…

Именем мифической 
предсказательницы на-
зван новый долгосрочный 
конкурс, объявляемый в 
канун Нового года зеле-
ногорским представитель-
ством МОЯОР и клубом 
интеллектуальных игр 
«Пифагор». Конкурс спор-
тивных оракулов Зелено-
горска «Кассандра-2014» 
состоит из семи туров: 
34-й чемпионат мира по 
хоккею с мячом, 22-е зим-
ние Олимпийские игры, 
чемпионат и Кубок России 
по футболу, 78-й чемпио-
нат мира по хоккею с шай-
бой, 20-й чемпионат мира 

по футболу, Кубок мира по 
биатлону, Лига чемпионов 
и Лига Европы по футбо-
лу.

Перед каждым этапом 
будет объявлено задание, 
опубликована таблица для 
занесения прогнозируе-
мых результатов. 

Принять участие в 
конкурсе спортивных 
предсказателей «Кас-
сандра-2014» могут все 
зеленогорцы, возраст кон-
курсантов не ограничен.

Свои прогнозы присы-
лайте ведущему Юрию 
Бодне по электронному 
адресу: bodnya2004@mail.
ru. В письме необходимо 
указать свои данные: Ф. 
И. О.; возраст; место ра-
боты/учебы, класс или но-
мер группы. 

Итоги семи этапов кон-
курса спортивных ораку-
лов «Кассандра-2014» бу-
дут подведены в декабре 
2014, а его призеры полу-
чат заслуженные награ-
ды. Победитель конкурса 
будет награжден кубком 
«Кассандра-2014». 

Итак, предлагаем зада-
ние первого тура, оно со-
стоит из двух частей. 

Часть первая: необходи-
мо дать прогноз на матчи 
группового этапа 34-го 
чемпионата мира по хок-
кею с мячом, проводимого 

в России, в Иркутске. За-
полните таблицу.

Система начисления 
очков: точно угаданный 
счет – 8 очков; угадан-
ная разница – 5 очков; 
угаданный исход матча –  
2 очка; угаданное коли-
чество мячей одной из ко-
манд – 1 очко.

Бонус: угаданное ко-
личество забитых мячей 
каждой из команд при 
правильном исходе –  
+1 очко.

Вторая часть задания: 
участникам необходимо 
ответить на вопросы. 

1. Сколько мячей в во-
рота соперников забьет в 
трех матчах Сергей Лома-
нов?

2. Назовите призеров  
(1-е, 2-е и 3-е места) по 
итогам чемпионата мира.

3. Сколько мячей забьет 
в трех матчах сборная Рос-
сии?

4. Сборная какой стра-
ны пропустит больше всех 
мячей?

5. Сборная какой стра-
ны займет последнее ме-
сто по итогам чемпионата 
мира? 

За каждый правильный 
ответ – 5 очков.

Срок отправления прог-
нозов по электронной поч-
те – до 17 января 2014 го-
да.

К О Н К У р с

Кассандра дает старт
Дата матча матч Прогноз

26 января россия – Казахстан :

26 января Швеция – Финляндия :

26 января Норвегия – Канада :

26 января США – Белоруссия :

27 января россия – Финляндия :

27 января Швеция – Казахстан :

27 января США – Канада :

27 января Норвегия – Белоруссия :

29 января Казахстан – Финляндия :

29 января россия – Швеция :

29 января Норвегия – США :

29 января Белоруссия – Канада :
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