
об итогах работы в 2013 
году и о планах на буду-
щее рассказывает дирек-
тор ооо «техническое 
обслуживание и ремонт» 
валерий Солодовников.

впечатлениями о про-
екте Госкорпорации 
«росатом» «Зимняя 
сказка-2013» делятся 
его участницы – юные 
зеленогорские вока-
листки.

С рабочим визитом на 
Электрохимическом за-
воде побывал директор 
департамента по про-
грамме развития пСр 
оао «твЭл» александр 
Курников.

стр.  8стр.  3 стр.  12

турнир для настоящих мужчин
НА НОВОГОДНих КАНиКУлАх ЗелеНОГОРСКие МОЯОРОВцы 

ПРОВели ОЧеРеДНОй ТУРНиР «ТОЧНО В цель»

стр. 11
ПоГоДА (RP5.RU) 16 января, четверг 17 января, пятница 18 января, суббота 19 января, воскресенье 20 января, понедельник

02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

облачность

осадки

0С –14 –13 –9 –8 –9 –9 –7 –11 –10 –9 –7 –10 –12 –12 –9 –12 –16 –13 –9 –10

т В О р Ч е с т В О

мастерица, 
ставшая родной

Анастасия КАШНИКОВА, 
фото Анатолия БАЗуНА

в минувший вторник в ЗмвЦ 
состоялась пресс-конференция 
с известным зеленогорским ма-
стером глиняной игрушки ва-
лентиной петровной барано-
вой. поводом для встречи стало 
известие об отъезде валентины 
петровны на постоянное место 
жительства в станицу Красно-
дарского края на берегу азов-
ского моря. 

Кстати, 2014 год для Валенти
ны Пет ровны юбилейный – в апре
ле она отметит свое 80летие; 45 лет 
назад – в 1969 году – семейная па
ра Барановых приехала в Красно
ярск45; 40 лет назад она слепила 
первую глиняную игрушку – лошад
ку, которая сопровождала ее твор
ческую жизнь на протяжении мно
гих лет. 

Помимо традиционных вопро
сов представителей СМи, пресс
конференция включала и более ли
рическую часть – «свободный ми
крофон». Друзья, близкие по ду
ху Валентине Петровне творческие 
люди делились переживаниями, по
рой не сдерживая слез, по пово
ду отъезда ставшей родной масте
рицы, воспоминаниями о первой 
встрече, совместной работе. 

В свою очередь Валентина Пе
тровна высказала слова благодар
ности за возможность творить в на
шем городе. 
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монитор

Фото из архива

Как пояснил в ходе состояв-
шейся в минувший вторник 
общезаводской планерки при-
глашенный главный врач 
Клинической больницы № 42 
Виктор Петров, организаци-
онные изменения в структуре 
городского здравоохранения 
– объединение городской и 
заводской поликлиник – вы-
званы снижением финансиро-
вания из федерального бюдже-
та (в 2014 году – на 35 %, в 
2015–2016 годах – на 50 %). 

Виктор Петров заверил, что дан-
ные изменения никак не повлияют 
на качество и доступность меди-
цинской помощи. Будет сохранена 
структура т.н. врачебных участков 
заводской поликлиники. То есть 
для работников ЭХЗ, а также за-
водских пенсионеров не поменяется 
ничего – в том числе и в отношении 
оказания специализированной ме-
дицинской помощи узкими специ-
алистами; точно так же ничего не 
изменится в плане проведения ме-
дицинских обследований.

Но при этом – в связи с вышеиз-
ложенными обстоятельствами – на 
территории поликлиники ЭХЗ бу-
дут дополнительно организованы 
три участка по территориально-те-
рапевтическому принципу: то есть 
жители близлежащих микрорайо-

нов старой части города будут об-
служиваться в заводской поликли-
нике.  

Также Виктор Петров предста-
вил собравшимся вновь назначен-
ную заведующую объединенной по-
ликлиникой, ныне – заместителя 
главного врача КБ № 42 по амбу-
латорно-поликлинической работе 
Ирину Дмитриенко – и предложил 
со всеми вопросами, которые неиз-
бежно возникнут в период станов-
ления новой структуры, обращать-
ся напрямую к ней либо непосред-
ственно к руководству Клинической 
больницы № 42.

Александр КОЗЛИХИН

13 января в администрации Зеленогорска 
прошла первая в этом году общегородская 
планерка. Глава администрации Виктор 
Панков и его заместители заслушали отчет 
о работе руководителей подразделений ад-
министрации, муниципальных предприятий 
и организаций, федеральных структур во 
время новогодних каникул, также были оз-
вучены некоторые итоги прошедшего года. 

Представители силовых 
ведомств – полиции и по-
жарной охраны – доложи-
ли о том, что с 31 декабря 
2013 года в связи с те-
рактами в Волгограде их 
службы были переведены 
на усиленный режим ра-
боты.

Главный врач филиа-
ла ФГБУЗ СКЦ  ФМБА 
России КБ № 42 Виктор 
Петров привел следую-
щую статистику. В 2013 
году в Зеленогорске ро-
дилось 777 детей, из них 
местных – 582 малыша, 
что на 12 % больше, чем 

в прошлом году. За это 
же время в городе умер-
ло 800 человек. В по-
ликлиниках было при-
нято 673 848 пациентов. 
Новым заместителем 
главного врача по дет-
ству стала Елена Сапова. 
Виктор Андреевич также 
сообщил о том, что со-
гласно федеральному за-
кону об охране здоровья 
граждан и программе го-
сударственных гарантий 
по оказанию гражданам 
бесплатной медицинской 
помощи в Клинической 
больнице № 42 готовится 

разделение функций не-
отложной и скорой помо-
щи. Как заверил главный 
врач, данный переход для 
горожан должен пройти 
безболезненно, и пока, 
при необходимости, сле-
дует набирать привыч-
ный телефонный номер 
– 03. 

На планерке был под-
нят и такой актуальный 
вопрос, как уборка улиц 
от снега. Глава админи-
страции Виктор Панков 
настоятельно попросил 
руководство КБУ вместе 
с муниципальным авто-
транспортным предпри-
ятием ускорить решение 
вопроса, для чего необхо-
димо максимально задей-
ствовать всю имеющуюся 
снегоуборочную технику. 
Как выяснилось, техника 
порой задействована не на 
100 %. Связано это с тем, 
что, по словам директора 
УМАТП Владимира Дроз-
дова, на предприятии не 

хватает механизаторов. К 
слову, В. Дроздов озвучил 
еще одну проблему: в АТП 
довольно непросто идет 
процесс подписания но-
вых договоров на уборку 
мусора с жителями част-
ных домов, которых в го-
роде насчитывается 1 700, 
так как у владельцев воз-
никает много вопросов по 
тарифам на оплату этого 
вида услуг. 

Что же касается снега, 
то, по заверению нового 
директора КБУ Ольги 
Скоморохи, все работы в 
городе по уборке должны 
завершиться до конца 
января. А вот директор 
муниципального ГЖКУ 
Александр Качинский 
сообщил о том, что его 
коллектив отработал в 
новогодние праздники 
на «отлично» и в данный 
момент мобилизованы 
все силы для борьбы с 
опасными наледями на 
крышах домов.

И тО г И

Задействовать технику 
максимально! 

П е р е м е Н ы

Качество и доступность 
медпомощи обещают 
сохранить

О Ф И ц И А Л ь Н О

В регламент 
внесены  
изменения

Отдел федерального го
сударственного по

жарного надзора ФГКУ 
«СУ ФПС № 19 МЧС Рос
сии» информирует орга
низации, осуществляю
щие деятельность по мон
тажу, техническому об
служиванию и ремонту 
средств обеспечения по
жарной безопасности зда
ний и сооружений, о вне
сении изменений в Адми
нистративный регламент 
Министерства РФ по де
лам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации по
следствий стихийных бед
ствий по предоставле
нию государственной ус
луги по лицензированию 
деятельности по монтажу, 
техническому обслужи
ванию и ремонту средств 
обеспечения пожарной 
безопасности зданий и со
оружений, утвержденный 
приказом МЧС России от 
28.05.2012 № 291. 

Приказ Министерства 
РФ по делам граждан
ской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликви
дации последствий сти
хийных бедствий № 664 от 
16.10.2013, зарегистриро
ванный в Министерстве 
юстиции РФ 09.12.2013 за 
№ 30571 о внесении из
менений, вступил в силу 
1 января 2014 года.

К О Н К у р с

Во имя развития
Совет по краевым социаль-
ным грантам объявляет о 
проведении конкурса соци-
альных проектов в рамках 
государственной грантовой 
программы Красноярского 
края «Социальное партнер-
ство во имя развития».

В рамках конкурса предостав
ляются гранты на реализацию 
социальных проектов в сфере 
гражданского образования, про
филактики правонарушений не
совершеннолетних, поддерж
ки семьи и детства, охраны здо
ровья, физической культуры и 
спорта, детского и молодежного 
досуга и др.

Конкурс проводится на гранты 
трех типов: партнерский (на ре
ализацию проектов, направлен
ных на решение проблем пяти и 
более муниципальных районов и 
городских округов, со сроком ре
ализации от 6 месяцев до 1 года); 
территориальный долгосрочный 
(на реализацию проектов, на
правленных на решение проблем 
отдельных муниципальных райо
нов и городских округов, от 6 ме
сяцев до 1 года); территориаль
ный краткосрочный (на реализа
цию проектов, направленных на 
решение проблем отдельных му
ниципальных районов и город
ских округов, до 6 месяцев). 

В рамках каждого типа гран
та определены номинации. Парт
нерский: «Социальная поддерж
ка», «Здоровая семья – здоро
вый край», «Красноярская иден
тичность». Максимальная сум
ма гранта – 1 000 000 рублей. Тер
риториальный долгосрочный: 
«Социальная поддержка», «Со
гласие», «Здоровая семья – здо
ровый край», «Защищенное дет
ство», «Гражданское общество», 
«Красноярская идентичность». 
Максимальная сумма гран
та – 500 000 рублей. Территори
альный краткосрочный: «Граж
данское общество и библиоте
ка», «Доброе сердце», «Я люблю 
русский язык», «Живая память», 
«Астафьевское наследие», «Сове
ты ветеранов», «Наша Универсиа
да». Максимальная сумма гранта 
– 100 000 рублей.

Для участия в конкурсе необ
ходимо пройти обязательную ре
гистрацию на сайте www.kras
grant.ru. Заявитель оформляет за
явку по представленной на сай
те форме, а также прикрепляет 
электронный вариант описания 
проекта. Заявки можно подавать 
до 30 января, до 18.00. Объявле
ние итогов конкурса – не позд
нее 3 марта.

К участию в конкурсе допуска
ются заявки, представленные об
щественными объединениями и 
иными некоммерческими орга
низациями (за исключением госу
дарственных, муниципальных и 
федеральных учреждений), осу
ществляющими свою деятель
ность на территории Краснояр
ского края.

Дополнительную информа
цию можно получить в Агентстве 
по реализации программ обще
ственного развития, тел.: (391) 
2110281, (391) 2214213, на сай
те www.krasgrant.ru.
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Служебный вход

григорий 
рОстОВцеВ, 
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Во вторник, 25 де-
кабря, состоялся 
плановый визит в 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
директора департа-
мента по Програм-
ме развития ПСР 
ОАО «ТВЭЛ» Алек-
сандра Курникова. 

В ходе визита дирек-
тор департамента посетил 
складское хозяйство, цех 
по производству изотопов, 
центральную заводскую 
лабораторию, участок пе-
реработки гексафторида 
урана химического цеха; 
заслушал доклады о ста-
тусе реализации наиболее 
значимых проектов в рус-
ле ПСР по производствен-
ным подразделениям и 
результирующий доклад 
начальника отдела управ-
ления качеством и раз-
вития производственных 
систем Михаила Сперан-
ского по итогам развития 
ПСР в 2013 году. Уровень 
нашего предприятия ди-
ректором департамента 
был оценен как достаточ-
но высокий.    

Подводя итоги визита, 
Александр Курников от-
метил следующее. 

В 2013 году в дивизионе 
была проделана большая 
работа в плане генерации 
предложений по улуч-
шениям. Теперь главное 
– качественная ценность 
предложений. Касатель-

но целей на 2014 год: мы 
переходим от развития 
структурного ПСР – к ут-
вержденной программе 
развития ПСР. Эта про-
грамма развития состо-
ит из двух направлений: 
первое – развитие тянущей 
системы путем оптими-
зации производственных 
процессов непосредственно 
на каждом предприятии с 
сокращением времени про-
текания процессов и неза-
вершенного производства; 
второе – оптимизация 
контуров ДЗО с выстраива-
нием цепочки «заказчик – 
поставщик» на всем плече 
производства и обслуги.

Как основную задачу 
Александр Курников на-
звал развитие и обучение 
нового поколения лиде-
ров ПСР, которые смогут 
в дальнейшем самостоя-
тельно выявлять проблем-

ные места на предприяти-
ях и реализовывать про-
екты по ликвидации про-
блем. Планируется, что к 
2017 году таковых будет 
около 10 % от общей чис-
ленности компании.

Долгосрочный же план 
развития системы доста-
точно амбициозен: реа-
лизация стратегического 
проекта Госкорпорации по 
комплексной оптимизации 
производства, внедрение 
тянущей системы в ядерно-
топливном цикле и обеспе-
чение устойчивого разви-
тия отрасли через самосто-
ятельную реализацию про-
ектов по улучшению ПСР. 
В итоге к 2018 году  каж-
дый работник Топливной 
компании должен самосто-
ятельно заниматься само-
развитием и улучшениями 
на своем рабочем месте.

На вопрос, реально ли 
достигнуть данной декла-
рированной цели – ведь, 
как отметил сам Алек-
сандр Курников, перво-
проходцы в деле внедре-
ния производственных 
систем, японцы, шли к 
этому десятилетиями, но 
идеала до сих пор не до-
стигли – Александр Вик-
торович ответил, что к 
намеченному временному 
рубежу 100 % работников 
вряд ли до конца осознают 
необходимость врастания 
в систему, но критическая 
масса будет набрана! Даль-
ше их процент начнет на-
растать пусть понемногу, 
но стабильно. И тогда про-
цесс перехода к вышеназ-
ванному идеалу станет не-
отвратимым. 

В И З И т - Э Ф Ф е К т

Будем стремиться 
к идеалу
АлеКСАНДР КУРНиКОВ ОцеНил УРОВеНь РАЗВиТиЯ 

ПСР НА ЭхЗ КАК ДОСТАТОЧНО ВыСОКий

П р О е К т

Принимай 
глобальный 
управленческий 
вызов!

продолжается регистрация участников Кубка 
Красноярского края по стратегии и управлению 
бизнесом.

Масштабный образо
вательный проект – Ку
бок Красноярского края 
по стратегии и управ
лению бизнесом на ба
зе инновационной учеб
ной компьютерной моде
ли по управлению компа
нией «Global Management 
Challenge – Глобальный 
управленческий вызов» 
впервые пройдет в нашем 
регионе. 

«Global Management 
Challenge» – это крупней
шее в мире первенство по 
стратегическому менедж
менту, в основе которого 
лежит комплексный ком
пьютерный бизнессиму
лятор, имитирующий про
цесс управления компа
нией в условиях глобаль
ной конкуренции и даю
щий возможность за не
сколько месяцев получить 
опыт управления компа
нией, равный несколь
ким годам работы на гло
бальном рынке. В «Global 
Management Challenge» 
команды участников по
лучают в управление вир
туальные компании с оди
наковыми стартовыми по
казателями, разрабатыва
ют стратегию и комплекс 
управленческих решений 
по ее реализации в пря
мой конкуренции друг с 
другом в моделируемой 
экономике и рынках.

Участники соревно
вания формируют гло
бальное видение компа
нии, понимают принципы 
ее функционирования и 
ключевые факторы успе
ха. Это дает возможность 
раскрыть свой управлен
ческий талант, бросив вы
зов более опытным управ
ленческим командам, и 
получить дополнитель
ный импульс для личност
ного роста.

«Global Management 
Challenge» позволяет лю
дям из разных отраслей 
активно обмениваться 
практическим опытом в 
безрисковых имитацион
ных ситуациях. Сочетание 
передовых образователь
ных технологий с увлека
тельным игровым и со
ревновательным процес
сом объединяет тысячи 
людей, готовящих себя к 
успеху в глобальной кон
куренции.

Первенство проводит
ся уже более 30 лет, в нем 
принимают участие бо
лее 40 стран мира. В Рос
сии первенство впервые 

прошло в 2006 году, и за 
это время российские ко
манды уже дважды ста
новились победителями 
международного финала.

Проект реализуется 
в целях развития систе
мы непрерывного управ
ленческого образования 
и распространения инно
вационных образователь
ных технологий на терри
тории региона. 

Организаторами Кубка 
Красноярского края вы
ступают Российская ака
демия народного хозяй
ства и государственной 
службы при Президен
те Российской Федерации 
совместно с Агентством 
стратегических инициа
тив, а также министерство 
инвестиций и инноваций 
Красноярского края. Под
держку проекта оказы
вают  Внешэкономбанк и 
Минпромторг России.

Принять участие в Куб
ке края могут как опыт
ные управленцы, имею
щие опыт работы в компа
ниях, на государственной 
службе или в собственном 
бизнесе, так и студенты и 
аспиранты, которые толь
ко начинают свой карьер
ный путь. Участие – бес
платное. 

16 сильнейших команд 
встретятся в феврале на 
финале Кубка Краснояр
ского края по стратегии 
и управлению бизнесом, 
который пройдет в рам
ках Красноярского эко
номического форума. Две 
командыпобедительни
цы (победители профес
сиональной и студенче
ской лиг) отправятся на 
всероссийский финал, где 
поборются за право стать 
лучшей управленческой 
командой России. Затем, 
в случае победы, смогут 
принять участие в наци
ональном и мировом фи
налах в Сочи в апреле 
2014 года.

регистрация участ-
ников Кубка Краснояр-
ского края по стратегии 
и управлению бизне-
сом открыта до 27 янва-
ря 2014 года на офици-
альном сайте: http://24.
globalmanager.ru. 
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Крупным планом

григорий рОстОВцеВ, 
фото из архива семьи 
мОргуНОВыХ

Сегодня в нашей тра-
диционной рубрике 
«Люди ЭХЗ» мы пред-
ставляем инженера-
механика технологи-
ческого отдела служ-
бы главного механика 
Дмитрия Моргунова.

– Дмитрий, вы ведь 
родом с Кузбасса. А как 
оказались в Зеленогор-
ске?

– Да, я родился в Про-
копьевске. А в город – тог-
да Красноярск-45 – меня 
привезли родители в пяти-
летнем возрасте. 

В школе отучился 
до восьмого класса – и 
дальше решил пойти в 
Красноярский электроме-
ханический техникум, на 
специальность «техник-
механик».

Преддипломную про-
изводственную практику 
проходил, понятно, на 
ЭХЗ, в цехе ревизии ма-
шин, на участке Сергея 
Александровича Коно-
нова. В 1989-м закончил 
КЭМТ и был распределен 
на завод – слесарем-ре-
монтником 4-го разряда, в 
тот же 59-й цех, под нача-
ло к Кононову. 

– Завод впечатлил?
 
– Еще бы! Огромная 

махина, всюду чистота и 
порядок, территория ухо-
женная – клумбы с цве-
тами, голубые ели, люди 
вокруг серьезные, дело-
вые, грамотные, свое дело 
знающие «от и до». Ну и, 
конечно, неизгладимые 
впечатления оставило пер-
вое мое производственное 
задание, когда я в составе 
бригады ремонтников был 
направлен на работу в 46-й 
цех, на газоцентрифужное 
производство. Каскады 
центрифуг в пять ярусов, 
огромное пространство, 
заполненное оборудовани-
ем, которое работает само, 
без участия человека…

Проработал на участке 
около полутора месяцев и 
в мае 89-го был призван в 
армию.

– Времечко было неспо-
койное…

– Это на себе почувство-
вал. Служить направили 
в Северо-Кавказский во-
енный округ – в разгар 
армяно-азербайджанско-
го конфликта. Под Сте-
панакертом выполняли 
миротворческую миссию, 
в Ереване общественный 

порядок охраняли. Ну и 
по горам пришлось пола-
зить...

– После службы верну-
лись на завод?

– Разумеется. Были ва-
рианты – куда пойти ра-
ботать; отдел кадров пред-
ложил – в электрохими-
ческий цех аппаратчиком, 
но я попросился в свой 
59-й, на участок монтажа 
под начало к Кононову. 
Проработал там слесарем 
до 1994 года. Главной на-
шей задачей тогда был 
демонтаж основного обо-
рудования корпуса диф-
фузии. 79 блоков, десятки 
километров трубных сбо-
рок… Работа была очень 
напряженной. Затем уча-
ствовал в модернизации 
основного оборудования 
цеха химочистки и элек-
трохимического цеха; 
перемонтировал оборудо-

вание конденсационно-ис-
парительных установок; 
участвовал в замене обору-
дования стендов получе-
ния стабильных изотопов 
в ЦЗЛ, ЦХО и ЭХЦ.  

Всегда с теплом вспо-
минаю моих наставников: 
старшего мастера Петра 
Ивановича Наумчука, ма-
стеров Николая Михай-
ловича Карнаухова, Вла-
димира Александровича 
Карасева (к сожалению, 
уже ушедшего из жизни), 
Владимира Николаевича 
Коренкова. Все они – гра-
мотные специалисты и по 
жизни замечательные лю-
ди; они научили меня все-
му в моей профессии, за 
что я очень им благодарен.

В этот период я заочно 
закончил механический 
факультет Сибирского 
технологического универ-
ситета (Красноярск), по-
лучил специальность ин-
женера-механика. В 1994 

году был назначен испол-
няющим обязанности ма-
стера участка, в 1998-м 
– мастером. Одним из 
ярких воспоминаний тех 
лет осталась совместная 
работа со специалистами 
французской фирмы «Ко-
жема» по монтажу устано-
вок перелива и смешения 
в рамках выполнения про-
граммы «ВОУ – НОУ».

Разумеется, участвовал 
в начавшейся в 1998 году 
модернизации основного 
оборудования цеха хим-
очистки, организовывал 
работы по демонтажу за-
меняемых и монтажу но-
вых блоков и секционных 
коммуникаций. После 
организации нового це-
ха № 53 мы монтировали 
стенды по производству 
стабильных изотопов в 
здании № 8. Ну и, конеч-
но, выполняли ежеднев-
ную ремонтно-профилак-
тическую работу согласно 

производственному регла-
менту, стараясь делать ее 
быстро, безаварийно и ка-
чественно. Моя работа мне 
нравилась всегда. Нра-
вилось решать неподъ-
емные, на первый взгляд, 
задачи. В этом незаме-
нимым помощником мне 
всегда был коллектив на-
шего монтажного участка. 
Для этих людей невыпол-
нимых заданий попросту 
не было. Я всегда с теплом 
вспоминаю время работы с 
ними.

В 2008 году я был на-
значен старшим масте-
ром монтажного участка; 
в 2011-м – начальником 
участка; в феврале 2013-го 
– переведен на должность 
технолога цеха – замести-
теля начальника цеха ре-
визии машин. После вы-
вода цеха на аутсорсинг 
получил предложение 
перейти в службу главного 
механика инженером-ме-
хаником технологического 
отдела. Принял его; сейчас 
курирую проведение сто-
ронними организациями 
ремонтных работ на техно-
логическом оборудовании 
– то есть специфика рабо-
ты осталась практически 
той же.

– Традиционный во-
прос: каков Дмитрий 
Моргунов вне стен заво-
да?

– Женат. Жена – Окса-
на, двое сыновей, Илья 
и Семен, учатся в лицее 
№ 174, в девятом и ше-
стом классах. Стараемся 
все свободное время про-
водить вместе. Зимой – на 
катке и на лыжне, летом 
– выбираемся на приро-
ду, порыбачить на озера 
и т. п. Еще на даче прихо-
дится поработать: «стар-
шее поколение» подари-
ло, куда деваться – надо 
обихаживать. В последние 
несколько лет, когда по-
явились и интерес, и воз-
можность – почувствова-
ли вкус к путешествиям 
по миру. Побывали семьей 
в Таиланде, во Вьетнаме, 
в Сингапуре, из европей-
ских стран – в Испании и 
Черногории. Причем мы 
практикуем организацию 
наших путешествий не че-
рез туроператора, а само-
стоятельно: прокладыва-
ем маршрут так, чтобы по-
сетить наибольшее число 
именно нам интересных 
достопримечательностей, 
заранее заказываем биле-
ты и места в отелях – се-
годня это без проблем де-
лается через интернет.

В общем, все хорошо. 
Разве только времени на 
все не хватает…

Л юд И  ЭХ З

Дмитрий Моргунов: «мне нравилось 
решать неподъемные задачи»
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Служебный вход

Подготовил к публикации григорий рОстОВцеВ, фото из архива

С момента заключения в августе минувшего 
года коллективного договора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в его текст были внесены 
изменения. Чем была вызвана необходимость 
этих действий, а также о сути внесенных из-
менений мы попросили рассказать главного 
специалиста отдела мотивации и эффектив-
ности кадровых ресурсов Сергея Шмидта:

– Необходимость внесе-
ния изменений была ини-
циирована администра-
цией предприятия. Для 
работы в этом направле-
нии была создана комис-
сия по подготовке проек-
тов совместных решений 
о внесении изменений в 
колдоговор, включающая 
представителей админи-
страции и профсоюза – в 
том же составе, что в 2013 
году готовила проект ново-
го коллективного догово-
ра.

Первое заседание ко-
миссии прошло 31 октяб-
ря 2013 года. Был рас-
смотрен блок изменений в 
основном в связи с вводом 
в промышленную эксплу-
атацию с 1 января 2014 
года новой автоматизиро-
ванной системы по управ-
лению персоналом (проект 
В-НСМ-9) и приведением 
ряда условий колдоговора 
предприятия в соответ-
ствие с корпоративным 
шаблоном по направлению 
«Учет рабочего времени и 
расчет заработной платы». 
Конкретно изменения бы-
ли внесены в четыре разде-
ла колдоговора – «Общие 
положения», «Рабочее 
время и время отдыха», 
«Оплата труда» и «Соци-
альная политика» – и в два 
приложения: № 2, уста-
навливающее перечень 
должностей работников с 
удлиненным ежегодным 
оплачиваемым отпуском, 
и № 6 – Положение «Об 
оказании помощи работ-
никам ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 
Данный блок изменений 
носил в целом техниче-
ский характер и существа 
коллективного договора не 
затрагивал – кроме одного 
пункта, где условие наше-
го колдоговора вступало в 
противоречие с корпора-
тивным шаблоном. Речь 
шла о сохранении средне-
го заработка участникам 
спортивных и культурных 
мероприятий. Корпора-
тивный шаблон предусмат-
ривал сохранение лишь 
оклада и ИСН – без при-
менения территориальных 
коэффициентов. По ини-
циативе профорганизации 
был направлен запрос в 

Отраслевую комиссию по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений, 
в которую входят предста-
вители Госкорпорации и 
ЦК РПРАЭП. 10 декабря 
состоялось ее заседание, 
где было принято решение 
о сохранении средней за-
работной платы при осво-
бождении работников для 
участия в вышеупомяну-
тых мероприятиях. Таким 
образом, условие нашего 
колдоговора осталось в си-
ле – и этот вопрос на сегод-
ня снят.

Второе заседание комис-
сии по внесению измене-
ний в коллективный дого-
вор состоялось 30 декабря 
2013 года. Необходимость 
следующих изменений бы-
ла вызвана приведением 
текста отдельных пунктов 
колдоговора в соответствие 
с действующим законо-
дательством, а также вы-
полнением рекомендаций 
Департамента кадровой 
политики Госкорпорации 
«Росатом», связанных с 
реализацией Программы 
негосударственного пен-
сионного обеспечения ра-
ботников и Программы 
социальной поддержки 
пенсионеров отрасли. Из-
менения были внесены в 
два раздела – «Охрана тру-
да» и «Работа с ветерана-
ми», и в три приложения: 
№ 3 – «Перечень должно-
стей с ненормированным 
рабочим днем», № 6 – По-
ложение «Об оказании 
помощи работникам ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», № 7 – Положение 
«Об оказании социальной 
поддержки неработающим 
пенсионерам ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». 

Несколько слов об из-
менениях в перечне долж-
ностей работников с не-
нормированным рабочим 
днем. Отныне в него вхо-
дят заместители генераль-
ного директора и главные 
специалисты предпри-
ятия, руководитель и спе-
циалисты отдела обще-
ственных коммуникаций, 
а также управляющий Мо-
сковским представитель-
ством ОАО «ПО «Электро-
химический завод», чей 

функционал часто связан 
с работой за рамками нор-
мальной продолжительно-
сти рабочего времени и в 
выходные дни. В отноше-
нии других руководителей 
и специалистов, чьи долж-
ности ранее входили в Пе-
речень, будут применяться 
законодательно установ-
ленные нормы по каждому 
случаю привлечения ра-
ботника к сверхурочным 
работам в случае их необ-
ходимости (с изданием со-
ответствующего приказа и 
оплатой). Представляется, 
что при таком подходе эти 
работники даже выиграют 
в денежном плане. 

Суть изменений в следу-
ющем. Единой отраслевой 
социальной политикой Гос-
корпорации «Росатом» (ут-
верждена в феврале 2013 
года) предусмотрен пере-
ходный период – до 1 ян-
варя 2015 года, – в течение 
которого предприятия от-
расли, принявшие у себя 
локальные нормативные 
акты о негосударственном 
пенсионном обеспечении 
работников (НПО) и под-
держке неработающих 
пенсионеров, должны чет-
ко разграничить условия 
получения социальных вы-
плат различными группа-
ми пенсионеров.

Сразу подчеркну, что 
для бывших работников, 
являющихся ныне нера-
ботающими пенсионерами 

предприятия и ушедших 
на заслуженный отдых до 
31 декабря 2011 г., усло-
вия выплат и размер еже-
месячной корпоративной 
пенсии (то, что раньше мы 
называли материальной 
помощью от предприятия), 
назначенной при уходе на 
пенсию, сохраняются пол-
ностью. 

Тем же, кто вступил в 
программу НПО и вышел 
на пенсию в период с нача-
ла ее реализации (с апреля 
2011 года) до сегодняшне-
го дня, уже выплачивается 
ежемесячная негосудар-
ственная корпоративная 
пенсия. При этом участ-
ники НПО имеют право на 
единовременную выплату 
в размере 25 % от нако-
пленной суммы за время 
участия в программе (ре-
ально не более 80 тысяч 
рублей).

Теперь касательно т. н. 
единовременных выплат. 
На ЭХЗ за многие годы 
сложилась практика, ког-
да уходящему на пенсию 
работнику (в зависимости 
от того, к какой категории 
персонала он относился), 
выплачивалось единовре-
менное пособие: либо 12 
тарифных ставок (окла-
дов) с учетом районных 
коэффициентов, либо 10 % 
среднемесячного заработ-
ка за каждый полный год 
работы на предприятии. 
В новом колдоговоре эти 
выплаты связаны со стату-
сом пенсионера – согласно 
вступившей в действие 
Программе поддержки 
ветеранов отрасли: заслу-
женные пенсионеры полу-
чают 6 среднемесячных 
зарплат, почетные пенсио-
неры – 5 среднемесячных 
зарплат (но не более 500 и 
400 тысяч рублей соответ-
ственно), не имеющие ста-
туса не получают ничего.

Комиссия приняла ре-
шение: с целью повыше-
ния привлекательности 
реализуемой на предпри-
ятии корпоративной соци-
альной программы НПО 
и обеспечения равенства 
прав на социальную льготу 
пенсионеров независимо 
от их статуса – в течение 
переходного периода 2014 
года гармонизировать все 
единовременные выпла-
ты с условиями выплат 
по программе НПО. Соот-
ветственно, в коллектив-
ный договор были внесе-
ны изменения в размерах 
единовременных выплат, 
применяемых с 1 января 
2014 г.: для заслуженных 
пенсионеров отрасли – 3 
среднемесячные зарпла-
ты, но не более 250 тысяч 
рублей, для почетных – 2 
зарплаты, но не более 200 
тысяч рублей. 

Таким образом, для 
работников, не вступив-
ших в НПО, сохраняется 
единственная социальная 
льгота, но только на пере-
ходный период – 2014 год 
– возможность получить 
единовременную выплату 
в связи с увольнением на 
пенсию впервые. С 1 янва-
ря 2015 года единовремен-
ные выплаты вне програм-
мы НПО прекращаются 
полностью.

Тем же работникам, кто 
вступит в программу НПО, 
предприятие, начиная с 
2014 года, кроме софинан-
сирования по условиям 
программы, будет зачис-
лять на их именные пенси-
онные счета дополнитель-
ные средства в размере ны-
нешних единовременных 
выплат. 

В развитие темы добав-
лю, что в течение января 
нам предстоит разработать 
отдельный локальный нор-
мативный акт, который бу-
дет регулировать порядок 
перевода средств предпри-
ятия, запланированных на 
единовременные выплаты, 
в НПФ «Атомгарант» в от-
ношении трех категорий 
работников: тех, которые 
достигнут общеустанов-
ленного пенсионного воз-
раста до 1 января 2015 
года; тех, которым до на-
ступления пенсионного 
возраста остается менее 
5 лет; тех, которым до на-
ступления пенсионного 
возраста остается менее 
10 лет. Полагаю, что всем 
упомянутым категориям 
работников – потенциаль-
ным пенсионерам, пока не 
вступившим в программу 
НПО, стоит крепко заду-
маться.

К О Л д О гО В О р

«Потенциальным пенсионерам  
стоит задуматься»
В КОллеКТиВНый ДОГОВОР ЭлеКТРОхиМиЧеСКОГО ЗАВОДА ВНеСеН РЯД ВАЖНых иЗМеНеНий

Наиболее значимые из
менения внесены в 

раздел «Работа с вете
ранами» и в Положение 
«Об оказании социаль
ной поддержки неработа
ющим пенсионерам ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод».
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«Сверд НИИхиммаш в 
этом году сделал огром-
ный шаг к улучшению 
опытного производ-
ства» 

Рауиль КАРИМОВ, 
генеральный директор 
ОАО «СвердНИИхиммаш»: 

– 2013 год для ОАО 
«СвердНИИхиммаш» 
оказался нелегким, но 
весьма продуктивным. В 
этом году мы смогли за-
вершить ряд важных про-
ектов. В список успешно 
выполненного портфеля 
заказов попали следу-
ющие работы: поставка 
внутрикамерного обору-
дования в рамках проек-
та «МОКС-топливо», по-
ставка радиационно-за-
щитных камер в рамках 
проекта «Оборудование 
ОДЦ по переработке ОЯТ 
на ФГУП «ГХК», постав-
ка суперпресса на Но-
воворонежскую АЭС-2, 
комплектная постав-
ка вакуумно-выпарной 
установки по переработ-
ке отходов производства 
для Северского трубного 
завода. Большая работа 
проделана конструктор-
ским составом предприя-
тия по разработке эскиз-
ных чертежей основных 
технологических уста-
новок в рамках проекта 
«Прорыв».

В этом году в рамках 
заключенных догово-
ров начаты разработки 
технологии и оборудо-
вания для фабрикации 
и рефаб рикации уран-
плутониевого топлива 
и создание стендов для 
отработки процессов 
обращения со средне-
активными отходами 
(САО), большая часть 
работ запланирована на 
2014 год. Работа пред-
стоит большая. Проект 
«Прорыв», в который 
входят вышеперечис-
ленные разработки, в 
предстоящем году дол-
жен и будет занимать 
приоритетные позиции 
в работе предприятия. 
Хотя в 2014 году нам 
также предстоит нема-
лая работа по созданию 
установки переочистки 
плутония. В 2013 году 
нами были подготовле-
ны технические зада-
ния и проведен НИОКР, 
в будущем предстоит 
разработка рабочей 
конструкторской до-
кументации и поставка 

основного технологи-
ческого оборудования 
УПП.

СвердНИИхиммаш в 
этом году сделал огром-
ный шаг к улучшению 
опытного производства 
– приобрел высокоточ-
ную установку гидроа-
бразивной резки. Станок 
ускорит производство  
НИОКР и работу опытно-
го производства.

В общем, оценивая ра-
боту СвердНИИхиммаш 
в 2013 году, готов по-
ставить твердую оценку 
«хорошо», с условием, 
что каждый участник на-
ших работ сделает шаг к 
решению поставленных 
задач.

     
«ОАО «СНИИП» при-

няло участие в конку-
рентных процедурах с 
коэффициентом побед 
более 75 %» 

Игорь БУРЦЕВ, гене-
ральный директор ОАО 
«СНИИП»: 

– 2013 год был непро-
стым для нашего инсти-
тута, но результатив-
ным.  ОАО «СНИИП» 
приняло участие в кон-
курентных процедурах с 
коэффициентом побед бо-
лее 75 % (контрактация 
в текущем году на сумму 
свыше 2,6 млрд руб.). 
Мы вступили на новую 
для себя площадку – про-
ектирование систем кон-
троля и управления АЭС. 
По контракту с РЭА вы-
пущен первый проект 
ОАО «СНИИП» на систе-
му спектрометрического 
контроля теплоносителя 
первого контура ВВЭР. 
Также утверждена новая 
организационная струк-
тура предприятия.

В 2013 году были ре-
ализованы ключевые 
мероприятия по повы-
шению вовлеченности: 
информированность ра-
ботников (ежемесячные 
совещания с линейными 
менеджерами, встречи 
с коллективами подраз-
делений на рабочих ме-
стах, информационные 
стенды, общественный 
форум на портале, об-
щие собрания трудово-
го коллектива), работа 
с молодыми специали-
стами (преемственность 
знаний/наставничество), 
создание совета молодых 
специалистов и многое 
другое.

В 2014 году мы пла-
нируем продолжить реа-
лизацию программы по 
повышению вовлечен-
ности, начинаем проект 
по техническому перево-
оружению производства 
с уменьшением сдвигов 
сроков выполнения до-
говоров, в т. ч. в рамках 
гособоронзаказа, создаем 
долгосрочную програм-
му НИОКР по развитию 
компетенций предпри-
ятия, а также начина-
ем реализацию проекта 
«Разработка конкуренто-
способной отечественной 
СКУ РУ» как части про-
екта NSSS ОАО «Атом-
энергомаш».

     
«Наш институт ак-

тивно участвует в ре-
ализации федеральных 
целевых программ по 
восстановлению научно-
производственного по-
тенциала России» 

Евгений МАЯНОВ, ди-
ректор ОАО «НИИгра-
фит» (предприятие ГК 
«Росатом»): 

– Наш институт актив-
но участвует в реализа-
ции федеральных целе-
вых программ по восста-
новлению научно-произ-
водственного потенциала 
России, выполняет рабо-
ты по новым направле-
ниям. Осуществляется 
разработка нового неде-
фицитного сырья и соз-
дание на его базе новых 
марок конструкционных 
графитов и материалов 
на его основе, взамен 
утраченных видов сырья 
и технологий. Традици-
онные направления де-
ятельности НИИграфит 
– углеродные волокна и 
ткани, углерод-углерод-
ные композиционные ма-
териалы, силицирован-
ный графит, антифрик-
ционные материалы, 
графитофторопласты, 
изделия из углеродных 
материалов медицинско-
го назначения. В инсти-
туте проводится работа 
по созданию опытных 
научных кадров и осна-
щению института совре-
менным оборудованием.

Налажено производ-
ство заготовок из вновь 
создаваемых многомерно 
армированных углерод-
углеродных композици-
онных материалов воен-
ного назначения. Группа 
«Энергопром» совместно 

с НИИграфит и Госкор-
порацией «Росатом» 
создают научно-исследо-
вательскую проектную 
компанию в ядерном 
кластере Инновационно-
го центра «Сколково». 
Реализуется программа 
межотраслевого взаимо-
действия ГК «Росатом» и 
Роскосмоса.

В 2013 году нами полу-
чено три патента и при-
нято шесть «ноу-хау». В 
частности, наш институт 
запатентовал способ из-
готовления образцов для 
экспресс-анализа каче-
ства графитированного 
наполнителя, способ по-
лучения высокоплотного 
графита, а также способ 
измерения температуры 
керна печи графитации. 
В числе принятых «ноу-
хау» – производство 
атравматических угле-
родных волокнистых 
повязок «Карпема», ко-
торые используются для 
лечения поверхностных 
и глубоких ран, произ-
водство комплекта угле-
родных имплантатов для 
применения в офтальмо-
логии (углеродный вой-
лок, из которого произ-
водятся имплантаты, об-
ладает высокоразвитой 
пористой структурой, 
через которую легко про-
растает биологическая 
ткань и сосуды), произ-
водство однополюсного 
тазобедренного сустава и 
другие.

«В этом году впервые 
в России в промышлен-
ных масштабах мы 
изготовили 100 тепло-
выделяющих сборок с 
МОКС-топливом для Бе-
лоярской АЭС» 

Сергей ПАВЛОВ, 
директор ОАО «Госу-
дарственный научный 
центр – Научно-иссле-
довательский институт 
атомных реакторов» 
(ГНЦ – НИИАР, пред-
приятие ГК «Росатом»): 

– В декабре 2012 года 
мы запустили в опытно-
промышленную эксплу-
атацию вторую очередь 
по производству радио-
препарата молибден-99. 
В этом году начали осу-
ществлять регулярные, 
два раза в неделю, постав-
ки этого препарата в Ар-
гентину и другие страны.

В августе 2013 года 
завершили перевоору-

гО В О р я т  Э К с П е р т ы

Итоги года в атомной отрасли
АтО м - И Н Ф О

росатом уве-
личит инвести-
ции в развитие 
Заречного 

росатом увеличит в 
2014 году инвестиции 
в развитие города бе-
лоярской аЭС – Зареч-
ного – до 95 млн руб-
лей. Как сообщили в 
пресс-службе баЭС, это 
в два раза больше, чем 
в прошлом году.

Дополнительные налого
вые отчисления предприя
тие Росатома осуществля
ет по соглашению со сверд
ловским губернатором и 
облправительством. Сред
ства направляются на соци
альное развитие городско
го округа Заречный. В 2013 
году, в частности, они были 
распределены на газифи
кацию сельской террито
рии, модернизацию и заме
ну лифтов в многоэтажных 
домах, строительство ново
го детского сада. В будущем 
году местные власти плани
руют направить средства 
на ремонт дорог, продол
жение строительства дет
ского сада, а также на раз
работку проектносметной 
документации по ремонту 
дворовых проездов, очист
ных сооружений на селе, 
дополнительной скважины 
водозабора, прокладки ин
женерных сетей.

Также в 2013 году шесть 
общественных организа
ций Заречного получили 
семь грантов от Росатома и 
Концерна «Росэнергоатом» 
на общую сумму в 3 млн 
рублей. На эти средства 
созданы социальнореа
билитационный центр по 
профилактике наркомании 
и алкоголизма, дворовые 
спортивные площадки, ре
конструированы сквер По
беды и мемориал памяти 
погибших в локальных вой
нах, обновилась матери
альнотехническая база для 
занятий молодежи автомо
тоспортом, начата реализа
ция развивающей образо
вательной программы но
вого типа «Школа генераль
ных конструкторов».

Как сказали на БАЭС, фи
нансовое участие атомщи
ков в социальном разви
тии Заречного будет идти 
и в дальнейшем: муници
пальные власти уже состав
ляют перечень перспектив
ных идей и проектов, кото
рые можно реализовать за 
деньги Росатома.

В свою очередь, БАЭС  
получила первое место по 
итогам благотворитель
ной деятельности сре
ди предприятий энергети
ки и коммунального хозяй
ства Свердловской обла
сти. Годовые итоги благо
творительной деятельно
сти предприятий и органи
заций подведены в рамках 
акции «Дни милосердия в 
Свердловской области».
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жение химико-техноло-
гического отделения и 
впервые в России в про-
мышленных масштабах 
изготовили 100 тепло-
выделяющих сборок с 
МОКС-топливом для Бе-
лоярской АЭС. В рамках 
Федеральной целевой 
программы «Ядерные 
энерготехнологии нового 
поколения» в НИИАРе 
запланировано сооруже-
ние двух крупных объ-
ектов, которые призваны 
поднять эксперимен-
тальную базу института 
на новый качественный 
уровень. Это исследова-
тельский реактор МБИР 
и полифункциональный 
радиохимический ком-
плекс. В 2013 году мы 
дошли до практической 
фазы их реализации: в 
2014 году начнется стро-
ительство этих объектов. 
Такого масштаба строи-
тельства в институте не 
было уже более трех де-
сятилетий, и перед нами 
стоит непростая задача – 
настроить коллектив ин-
ститута на выполнение 
этих проектов, которые 
на десятилетия вперед 
во многом определят дея-
тельность института.

В мае 2013 года инсти-
тут подтвердил статус 
Государственного науч-
ного центра Российской 
Федерации, а в июне 
получил статус базовой 
организации по инфор-
мационному обмену в 
области безопасности ис-
следовательских реакто-
ров стран СНГ.

     
«В этом году обе на-

ши производственные 
площадки добились серь-
езных успехов» 

Евгений ПАКЕРМА-
НОВ, генеральный ди-
ректор ЗАО «АЭМ-тех-
нологии»: 

– В этом году мы хо-
рошо поработали. Обе 
наши производствен-

ные площадки добились 
серьезных успехов. Пет-
розаводскмаш освоил се-
рийное изготовление кор-
пусов парогенераторов, 
активно продолжается 
изготовление другого от-
ветственного оборудова-
ния для АЭС. Завершено 
изготовление ТУК-146, 
запущен современный 
участок трубопроводной 
арматуры. Итоги этого го-
да показывают, что Пет-
розаводскмаш стал одним 
из ведущих в России про-
изводителей оборудова-
ния для АЭС.

Волгодонский филиал 
завершил изготовление 
шлюза транспортного для 
Нововоронежской АЭС-2, 
отгружено устройство ло-
кализации расплава для 
Белорусской станции, 
активно идет изготовле-
ние корпуса реактора для 
Балтийской АЭС, пред-
приятие реализует про-
грамму восстановления 
производства парогене-
раторов. Отгружены сваи 
для ОАО «ЛУКОЙЛ», 
барабан высокого дав-
ления для Южноураль-
ской ГРЭС-2, два реак-
тора гидроочистки для 
НК «Роснефть» и другое 
оборудование «неатом-
ной» тематики. Запущен 
современный учебный 
центр для сотрудников 
предприятия.

В целом, по итогам 
2013 года мы решили 
значительную часть за-
дач, которые перед нами 
ставили руководство Гос-
корпорации «Росатом» 
и нашего машиностро-
ительного дивизиона. 
В этом большая заслуга 
коллективов всех пред-
приятий нашей компа-
нии. У нас работает про-
фессиональная команда 
– специалисты высокого 
уровня, болеющие и пе-
реживающие за резуль-
таты своего труда.

В 2013 году мы доказа-
ли, что совместно можем 
добиваться самых высо-
ких результатов. Напри-
мер, общими усилиями 
реализовали проект элек-
трошлаковой наплавки 
антикоррозийного слоя 
главных циркуляцион-
ных трубопроводов для 
АЭС – в России такого 
еще никто не делал. Энер-

гомашспецсталь поста-
вила металлургическую 
заготовку, Петрозаводск-
маш осуществил саму на-
плавку, а ЦНИИТМАШ 
осуществлял материало-
ведческое и технологиче-
ское сопровождение про-
екта на всех этапах.

Петрозаводскмаш ввел 
в эксплуатацию сразу 
несколько уникальных 
станков, в том числе ро-
ботизированный центр 
PEMA, автоматический 
комплекс Fronius, токар-
но-карусельный станок 
Carnaghi. Волгодонский 
филиал активно модер-
низирует сварочное и 
механообрабатывающее 
оборудования, введены в 
работу новые установки 
для контроля качества 
продукции. Важно, что и 
в Петрозаводске, и в Вол-
годонске в 2013 году вне-
дрялись передовые для 
атомной отрасли инфор-
мационные технологии, 
которые действительно 
позволяют значительно 
оптимизировать процесс 
производства.

Масштабы модерниза-
ции впечатляют – и по 
срокам реализации про-
ектов, и по вложенным 
средствам. В 2012–2013 
годах в развитие произ-
водства инвестировано 
средств больше, чем за 
все предшествующее де-
сятилетие.

Отрасль внимательно 
следит за нашим разви-
тием – не случайно в этом 
году генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко 
посетил и Петрозаводск-
маш, и Волгодонский фи-
лиал. Также неоднократ-
но наши предприятия 
посещали и другие руко-
водители Госкорпорации 
«Росатом». Очевидно, что 
сегодня наши предпри-
ятия – ключевые для ма-
шиностроительного ди-
визиона, и мы и дальше 
будем развиваться в кон-
туре отрасли. Если так 
можно выразиться, в по-
следние годы нам выдали 
кредит доверия, и в бли-
жайшее время мы долж-
ны доказать, что отрасль 
сделала правильный вы-
бор. И здесь важны уси-
лия всех без исключения 
сотрудников.

сХК поддержал 
новогодний праздник  
в микрорайоне 
северска

Как сообщает пресс-служба оао «СхК», 28 декабря 2013 го-
да во дворе рядом с Центральной детской городской библио-
текой Северска поздравления с новым годом и рождеством 
принимали юные северчане из близлежащего микрорайона.

Зимнее представление для де
тей на 9м избирательном окру
ге можно уже считать традицион
ным. Начало ему было положе
но год назад депутатом Городской 
думы ЗАТО Северск, работником 
СхК Александром Рундой, чью 
идею о возрождении праздни
ков двора поддержало ОАО «Си
бирский химический комбинат», 
а также работники ООО «ЖЭУ4», 
городской детской библиотеки и 
детского сада № 17 «Земляничка».

В предновогодний день зим
ние забавы около снежного 

городка порадовали почти 50 
участников. Причем в конкур
сах участвовали и ребятишки, 
и взрослые – в танцевальных 
соревнованиях и хороводах 
веселились семьями.

Депутат округа Александр 
Рунда подчеркнул: «Самое от
радное, что, когда устанавли
вали городок, люди думали, 
что мы строим его за счет на
логов жильцов домов, но сред
ства выделил СхК – на подар
ки, елку и праздничное меро
приятие».

сО с е д И

Количество патентов 
гХК по итогам года 
увеличилось более  
чем в два раза

Как сообщает пресс-служба ГхК, в 2013 году ФГуп «Горно-хи-
мический комбинат» получило 11 патентов и 8 решений о вы-
даче патента.

 Таким образом, суммарный 
результат изобретательской 
деятельности предприятия за 
минувший год – 19 запатенто
ванных инноваций, это более 
чем в два раза превышает итог 
2012 года. На этапе рассмот
рения находятся еще 23 заяв
ки Горнохимического комби
ната – это задел на 2014 год. В 
общем и целом статистика ре
зультативности изобретатель
ской деятельности за послед
ние годы выглядит следующим 
образом: в 2005 году – два па
тента, в 2006м – один, в 2007м 
– четыре, в 2008м – восемь, в 
2009м – десять, в 2010м – две
надцать, в 2011м – восемь, и в 
2012 году – восемь патентов.

По существу, в 2013 году Гор
нохимический комбинат удво
ил темпы «оформления» изо
бретательской работы, и уже су
ществующий задел на 2014 год 
свидетельствует, что интенсив
ность научной и инженерной 

работы имеет устойчивую тен
денцию к росту. Это связано не 
только с необходимостью соз
дания инновационных произ
водств, но и с внедрением си
стемного подхода к защите ав
торских прав на изобретения 
ученых и инженеров комбината. 
Курирует данное направление 
деятельности доктор техниче
ских наук, генеральный дирек
тор предприятия Петр Гаврилов, 
который сам является автором 
целого ряда изобретений и на
учных статей в области атомных 
технологий. Также стоит отме
тить, что приказом генерально
го директора Росатома Сергея 
Кириенко, подписанным в кон
це 2013 года, в атомной отрасли 
России возрождается системо
образующая роль научнотехни
ческих советов, что «законода
тельно» усиливает влияние ака
демической и прикладной нау
ки на принятие управленческих 
решений.

Белоярская АЭС
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Служебный вход

григорий рОстОВцеВ, 
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА  
и из архива  
ООО «тОир»

Сегодня о том, как 
сработало в минувшем 
году ООО «Техниче-
ское обслуживание и 
ремонт» (в прошлом 
– цех СКБ ЭХЗ), а 
также о планах на 
год наступивший рас-
сказывает директор 
предприятия Вале-
рий Солодовников:

– В целом 2013 год про-
шел неплохо. Мы сохра-
нили квалифицированный 
работоспособный коллек-
тив; сохранили уровень до-
ходов наших работников. 
Свою основную функцию 
– техническое обслужива-
ние зданий, сооружений 
и инженерных коммуни-
каций согласно заключен-
ным договорам – выпол-
нили в полном объеме и с 
хорошим качеством.

Среди обслуживаемых 
нами муниципальных 
объектов – спортивные 
комплексы «Нептун» и 
«Олимпиец», городской 
Дворец культуры. Отдель-
но хотелось бы отметить 
детский приют, детский 
дом и школу-интернат 
№ 173: дети там находят-
ся круглосуточно и потому 
контроль за состоянием 
инженерных сетей необхо-
димо вести постоянно, без 
выходных и праздников, 
что накладывает на обслу-
живающую организацию 
особую ответственность. 
Кроме того, мы обслужи-
ваем здания Пенсионного 
фонда, суда, казначейства, 
профессионального лицея 
№ 39, дом молодых специ-
алистов по Советской, 3. 
Мы сохранили «под собой» 
практически все обслужи-
ваемые нами ранее ведом-
ственные объекты: ком-
плекс зданий ВСО-2 (быв-
ший «Краслюкс»), здания 
городского КПП и ФГУП 

«Атомохрана», крыло зда-
ния по улице Бортникова, 
13, где располагается 
служба управления персо-
налом ЭХЗ, здание по Ком-
сомольской, 14Б, а также 
комплекс зданий воинской 
части № 3475 со стрельби-
щем.

Большая группа, 32 че-
ловека, работает в санато-
рии-профилактории «Бе-
резка». В связи со специ-
фикой функционирования 
профилактория – автоном-
ное тепло- и водоснабже-
ние, необходимость высо-
кой степени очистки воды 
и пр. – к обслуживающему 
персоналу предъявляются 
повышенные требования, 
в том числе предусмотрено 
круглосуточное дежурство 
аппаратчиков, слесарей и 
электриков. Наши специа-
листы имеют многолетний 
успешный опыт работы в 
этих условиях, поэтому мы 
надеемся выиграть пред-
стоящий в марте конкурс 
на право обслуживания – и 
продлить наши договор-
ные отношения с профи-
лакторием. 

Еще один знаковый мо-
мент. В конце прошлого 
года, по итогам проведен-
ного муниципальным ко-
митетом по управлению 
имуществом аукциона, 
мы взяли в доверительное 
управление здание обще-
жития по Советской, 6. 
То есть фактически ООО 
«ТОиР» осуществляет 
роль управляющей компа-
нии – с выполнением всех 
соответствующих обяза-
тельств. Четыре верхних 
этажа сегодня заселены 
жильцами (заселение про-
изводит администрация 
города); помещения же 
первого этажа мы имеем 
право сдавать в аренду. 
Прибыль можем исполь-
зовать по своему усмотре-
нию. Добавлю, что под этот 
новый вид деятельности 
мы создали дополнитель-
ные рабочие места. 

В прошлом году мы 
успешно отработали по 
энергетическому обсле-
дованию и энергоаудиту 
зданий, занимаемых ор-
ганизациями различного 
профиля. Более 30 объек-

тов получили официаль-
ные энергопаспорта. На 
сегодня в городе эта работа 
фактически завершена, но 
в будущем, возможно, по-
требуется проводить энер-
гоаудит многоквартирных 
домов. Мы к этой работе 
готовы, соответствующая 
лицензия имеется. В этой 
связи хочу добавить, что 
в соответствии с новыми 
требованиями надзорных 
органов мы получили ли-
цензию МЧС на проведе-
ние любых видов работ 
по обеспечению пожарной 
безопасности, а также сви-
детельство о регистрации 
в органах надзора нашей 
передвижной электротех-
нической лаборатории, 
позволяющей произво-
дить замеры всех электро-
технических характери-
стик. Это существенно 
снизило наши затраты, 
поскольку отпала необхо-
димость обращаться к спе-
циализированной органи-
зации. Таким образом, на 
все виды работ, которыми 
мы занимаемся, сегодня 
имеются разрешительные 
документы.

Теперь о наболевшем. 
Сегодня экономическое 
благополучие предпри-
ятий нашего профиля 
прямо зависит от напол-
ненности портфеля зака-
зов, который формируется 
по результатам конкур-
сов-аукционов. Понятно, 
что этот сегмент рынка 
в Зеленогорске насыщен 
предложениями от конку-
рирующих организаций и 
частных предпринимате-
лей, и это нормально – но 
в последние годы на нем 
появились игроки, про-
водящие откровенно дем-
пинговую политику. При-
чем, как правило, такие 
фирмы не имеют ни ма-
териальной базы, ни ква-
лифицированных кадров, 
ни спецтехники – они на-
нимают подрядные орга-
низации, а сами пытаются 
«управлять процессом». В 
итоге на некоторые виды 

работ цены были искус-
ственно снижены в пять 
и более раз! Понятно, что 
при таких вложениях ни 
о каком качестве обслу-
живания зданий, соору-
жений и инженерных се-
тей не может быть речи. 
Но – законодательство это 
позволяет. И заказчикам 
приходится с этим ми-
риться. Остается надеять-
ся, что реально заработает 
вступивший в действие с 
1 января 2014 года Феде-
ральный закон № 44-ФЗ, 
где предусмотрены анти-
демпинговые меры и уже-
сточены требования к 
участникам такого рода 
аукционов. 

Как бы то ни было, мы 
ясно понимаем, что при 
нынешней ситуации на 
городском рынке услуг по 
техническому обслужи-
ванию зданий и сооруже-
ний необходимо осваивать 
смежные виды деятельно-
сти. Самое очевидное – ре-
ализовать себя в качестве 
управляющей компании 
для многоквартирных до-
мов. Соответствующие 
переговоры с собственни-
ками жилья уже ведутся 
– и мы надеемся, что най-
дутся желающие работать 
с нами в этой области. Спе-
циалисты, имеющие опыт 
обслуживания многоквар-
тирных домов у нас есть. 
Кроме того, мы готовим 
бизнес-план по организа-
ции нового производства 
– с выходом на Фонд раз-
вития предприниматель-
ства. 

2014 год легким быть не 
обещает, но в любом слу-
чае уровень материального 
обеспечения работников 
(размер зарплаты и пре-
мий) обоснованно надеемся 
сохранить. Но вот пакет со-
циальных льгот, которые 
мы могли себе позволить в 
первые годы после выхода 
на аутсорсинг, будет, увы, 
урезан (оплата доброволь-
ного медицинского стра-
хования и некоторые соци-
альные выплаты).

И тО г И

Валерий Солодовников: «Необходимо 
осваивать новые виды деятельности»

№ 2 (1145)  16.01.2014 г.8



Нас ждет очередная встреча с прекрасным – в рам-
ках проекта «Территория культуры Росатома» в Зе-
леногорске выступят солисты Московской филармо-
нии лауреаты международных конкурсов Александр 
Бузлов (виолончель) и Сергей Тарасов (фортепиано).

Александра Бузлова назы-
вают одним из самых ярких 
и талантливых российских 
музыкантов молодого по-
коления. Музыкант много 
гастролирует в России и за 
рубежом: в США, Англии, 
Шотландии,  Германии, 
Франции, Израиле, Швей-
царии, Австрии, Норвегии, 
Малайзии, Южной Корее, 
Японии, Бельгии, Чехии. В 
качестве солиста выступает 
с такими известными кол-
лективами, как оркестр Ма-
риинского театра, Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии, Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия», Государ-
ственный академический 

симфонический оркестр 
России им. Е.Ф. Светлано-
ва, Национальный филар-
монический оркестр России, 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайков-
ского, Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы», а так-
же Симфонический оркестр 
Баварского радио. Он играл 
под управлением дирижеров 
с мировым именем – Вале-
рия Гергиева и Юрия Баш-
мета, Владимира Спивакова 
и Якова Крейцберга, высту-
пал в ансамблях с прослав-
ленными исполнителями – 
Мартой Аргерих, Вадимом 
Репиным, Наталией Гутман, 
Юрием Башметом, Денисом 
Мацуевым и многими дру-
гими.

аКтивная Зона

михаил БерБА,  
фото Анастасии 
ИВАНОВОЙ

Новый игровой сезон 
2014 года для знато-
ков заводского клуба 
интеллектуальных 
игр «Пифагор» на-
чался с традиционно-
го турнира «Рожде-
ственские звезды». 

Состязания проходят 
ежегодно накануне свет-
лого праздника рождения 
Иисуса Христа, а готовят 
их специалисты Центра 
дополнительного обра-
зования «Перспектива» 
сов местно с активистами 
зеленогорского предста-
вительства Молодежного 
отделения Ядерного обще-
ства России (МОЯОР). В 
нынешнем турнире при-
няло участие 15 команд, в 
том числе шесть заводских 
сборных – «Иглз», «Оп-
тимисты», «МОЯОРка», 
«Управа», «Килобайт» и 
«Центрифуга», а также 
две команды – «БРМЗ» и 
«Разрез Бородинский», из 
Бородино.

Нынче организаторы 
подготовили для знатоков 
семь испытаний. Игра на-
чалась с традиционной 
разминки. Наступивший 
год по восточному кален-
дарю – год Лошади, поэто-
му и конкурс получил на-
звание «Просто лошадь», 
а все его вопросы так или 
иначе были связаны с 
этими животными. В раз-
минке сразу две коман-
ды набрали наивысшее 

количество баллов (10 из 
10) и разделили между со-
бой сладкий приз – шесть 
шоколадных плиток. Во-
просы для разминки, 
как, впрочем, и для за-
ключительного конкурса 
«Что? Где? Когда?», ре-
дактировал председатель 
клуба «Пифагор» Юрий 
Бодня. Вот один из наибо-
лее интересных вопросов 
конкурса: «Поклонники 
скачек шутят, что в состя-
зании равных по силе ло-
шадей побеждает лошадь, 
которая на финише сдела-
ет это. Назовите челове-
ка, который сделал это 14 
марта 1951 года в присут-
ствии Артура Сасса». Пра-
вильный ответ: Альберт 
Эйнштейн. А побеждает в 
скачках та лошадь, кото-
рая высунет язык. 

После разминки все ко-
манды настроились на по-

беду, и началась интеллек-
туальная «гонка». 

Конкурсы калейдоско-
пически сменяли друг 
друга. Традиционные – 
«Бескрылки» (где надо до-
писать последнюю строфу 
четверостишия) и «Пента-
гон» (для разгадки слова 
даются пять подсказок, со-
ответственно и баллы – от 
пяти до одного), а также 
довольно редкий – «Пам-
пуш на Твербуле» (памят-
ник Пушкину на Тверском 
бульваре), где путем сокра-
щения были зашифрованы 
названия литературных 
произведений. К примеру, 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Н.В. Гоголя 
превратились в «Венаху-
блид». Знатоки оценили и 
эрудит-лото «Спорт, спорт, 
спорт». По словам редакто-
ра этих конкурсов – педа-
гога ЦДОД «Перспектива» 

Екатерины  Крупеневой, 
игра получилась контакт-
ной – знатоки активно реа-
гировали на то или иное за-
дание, открыто выражая, 
нравится им вопрос или не 
нравится. 

После небольшого пере-
рыва начался последний 
конкурс – «Что? Где? Ког-
да?», который и подвел 
итог состязаниям. Вновь 
приведем один из интерес-
ных вопросов: «Говорят, 
что однажды на новогод-
нем балу к Ерофею Хабаро-
ву подошла знатная дама 
и, узнав, что он прибыл из 
дикой Сибири, поинтере-
совалась, как он там про-
вел прошлое Рождество. 
Хабаров ответил: «Я был 
на елке, сударыня». Обом-
левшая дама  произнесла: 
«Вот тебе и дикий край! И 
кто же это вам устроил?» 
Что же путешественник 
ответил любопытной ба-
рышне?». 

Ответ: «Волки». В зачет 
также принимались лю-
бые другие хищники, спо-
собные загнать человека на 
дерево. 

После подведения итогов 
места распределились сле-
дующим образом: «золото» 
завоевала команда «Упра-
ва» (заводоуправление 
ЭХЗ, Вадим Терентьев), 
«серебро» – у другой титу-
лованной команды «Иглз» 
(отдел общественных 
коммуникаций ЭХЗ, Яна 
Гильмитдинова), и «брон-
за» – у наших гостей из 
команды «Разрез Бородин-
ский» (сборная Бородино,  
Александр Концедалов).

И г р ы  рА Зу м А

Покажи язык, лошадка!

руководитель боро-
динской делегации Лю-
бовь НОВИКОВА:

– Нашему клубу «Что? 
Где? Когда?» уже 18 лет, и 
обычно мы проводим тур
ниры типа «ЧГК» и «Устами 
младенца». Здесь же по
пробовали силы и в дру
гих конкурсах, которые 
нам очень понравились. 
Также понравилось и то, 
что в ваших турнирах уча
ствуют команды разного 
возраста, разных поколе
ний: школьники, студен
ты, молодые работники и 
опытные игроки – пред
ставители разных органи
заций и предприятий, что, 
безусловно, придает игре 
особую атмосферу.

А Н О Н с

И снова музыка…

Вечер камерной музыки пройдет 22 января в концертном зале детской музы-
кальной школы. В программе – произведения П.И. Чайковского, с.В. рахмани-

нова, Иоганнеса Брамса и сезара Франка. Начало концерта – в 18.30. Вход свобод-
ный.

Сергей ТарасовАлександр Бузлов

9№ 2 (1145)  16.01.2014 г.



СпортплощадКа

Александр  
КОЗЛИХИН,  
фото Андрея  
АгАФОНОВА 

Команда лыжников 
Электрохимического 
завода одержала 
уверенную победу в 
открытом лично-ко-
мандном чемпиона-
те Зеленогорска по 
лыжным гонкам. 

Соревнования, кото-
рые собрали 76 участ-
ников (50 мужчин и 26 
женщин), в течение двух 
выходных дней – 11 и 12 
января – проходили на 
лыжной базе «Олимп». 
Программа лыжного чем-
пионата включала в себя 
три спортивные дисцип-
лины. 

В первый день с обще-
го старта была проведена 
квалификация в индиви-
дуальном спринте (1 200 
метров). На короткой дис-
танции, как и ожидалось, 
получилась довольно 
острая спортивная борь-
ба, лидеров разделяли 
какие-то доли секунды. 
Вначале мужчины вы-
являли 16 сильнейших 
спринтеров, далее прохо-
дили четвертьфинал, по-
луфинал и финал. 

Заводские лыжники 
в мужском спринте за-
няли весь пьедестал по-
чета. «Золото» выиграл 
Леонид Баринов (3 мин. 
7 сек.), «серебро» заво-
евал Сергей Гаврилов 
(3 мин. 7,3 сек.), а «брон-
за» досталась Евгению 
Федотову (3 мин. 8 сек.). 
В четверку сильней-
ших также вошел работ-
ник ЭХЗ Денис Прохода 
(3 мин. 9 сек.). 

Что касается итогов 
женского спринта, то 
здесь определяли вось-
мерку сильнейших и 
сразу проводили полу-
финал и финал. Лучшее 
время – 3 мин. 37,84 сек. 
– показала воспитанни-
ца СДЮСШОР «Олимп» 
Полина Ломова. Второе 
место – у бывшей завод-
ской спортсменки, ны-
не представительницы 
городских организаций 
Татьяны Долматовой 
(3 мин. 44,04 сек.). Тре-
тье место завоевала 
учащаяся СДЮСШОР 
«Олимп» Галина Торопо-
ва (4 мин. 13,19 сек.). В 
восьмерку сильнейших 
также вошли две завод-
ские спортсменки – Ири-
на Киреева и Нина Дроз-
дова, которые заняли 
шестое и восьмое места 
соответственно. 

Во второй день прошли 
соревнования по дуатлону 

(классический и конько-
вый стиль с заменой лыж, 
мужчины – 10 км (5 + 5), 
женщины – 5 км (2,5 + 
2,5). Мужчины и женщи-
ны стартовали с общего 
старта. В дуатлоне завод-
чане также собрали весь 
комплект медалей. На 
высшую ступень пьедеста-
ла поднялся Денис Про-
хода – 34 мин. 22,35 сек. 
Вторым стал Леонид Ба-
ринов (35 мин. 12,58 сек.), 
а на третьей позиции за-
крепился Анатолий Сте-
гура (35 мин. 39,42 сек.). 
В женском дуатлоне весь 
комплект наград завоева-
ли воспитанницы школы 
олимпийского резерва 
«Олимп»: Полина Ломова 
(20 мин. 41,90 сек.), Поли-
на Качина (23 мин. 50,01 
сек.) и Галина Торопова 
(24 мин. 23,55 сек.). 

Заключительным видом 
программы соревнований 
стала индивидуальная 
гонка свободным ходом 
(мужчины – 5 км, жен-
щины – 3 км). В этом виде 
программы лыжники гра-
дообразующего предпри-
ятия вновь показали от-
личные результаты. Алек-
сандр Сенцов (17 мин. 
20,72 сек.) завоевал сере-
бряную медаль, а Андрей 
Лапа (17 мин. 50,48 сек.) 

– бронзовую. А чемпио-
ном стал Никита Лисен-
ков (16 мин. 59,93 сек.), 
воспитанник спортшколы 
«Олимп». В женской гон-
ке победила Полина Ло-
мова (11 мин. 17,20 сек.). 
Лучшим достижением за-
водских спортсменок ста-
ли пятое и шестое места 
Ирины Киреевой и Ната-
лии Гапяк. 

По итогам двух дней 
соревнований был под-
веден общекомандный 
зачет. Из семи команд 
Зеленогорска чемпио-
ном – с 318 очками – 
была признана коман-
да Электрохимического 
завода. Второе место у 
команды СДЮСШОР 
«Олимп» – 295 очков, а 
третье у городских ор-
ганизаций – 131 очко. 
Далее места распреде-
лись следующим обра-
зом: КГРЭС-2, гороно, 
ЦЭКиТ, в/ч № 3475. На 
торжественном награж-
дении, кроме победите-
лей и призеров, слова 
поздравления принимал 
также тренер-преподава-
тель СДЮСШОР Влади-
мир Марков, более 30 лет 
проработавший в отделе-
нии лыжных гонок, его 
поздравили с 60-летним 
юбилеем.

Л ы ж Н ю !

много снега – к медалям
ЗАВОДСКие СПОРТСМеНы-лыЖНиКи ЗАВОеВАли ВОСеМь МеДАлей РАЗлиЧНОГО ДОСТОиНСТВА

Гонка за лидером: Леонид Баринов,  
Сергей Гаврилов, Анатолий Стегура, Никита Лисенков

Впереди – Денис Прохода

Старт финального забега (спринт)

Полина Ломова и Татьяна Долматова  
завершают финальную спринтерскую дистанцию

Анатолий ФОКИН, председатель городской федерации 
лыжных гонок: 

– Я, как председатель федерации, хочу всем, кто участво
вал в чемпионате, сказать спасибо, потому что старт был тя
желым, но, тем не менее, спортсмены выступили достойно. 
Уровень конкуренции повышается, судейская бригада рабо
тает отлично, но меня сильно тревожат две проблемы. Чем
пионат продемонстрировал, что количество юных лыжни
ков с каждым годом неуклонно сокращается. Однако главная 
проблема в том, что лыжная база оказалась не готова при
нять столь ответственные массовые соревнования. Долж
ным образом не были подготовлены трассы. Такие трассы го
товятся «слоями», потому что снег валил просто хлопьями, и 
его надо было постоянно укатывать. А между тем 15 февраля 
здесь должны пройти традиционные массовые соревнования 
– «лыжня России». 

В ближайшее время мы также должны подготовиться к уча
стию в зимней Спартакиаде городов Красноярского края, ко
торая пройдет с 27 февраля по 2 марта.
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Группа «С.П.А.М.» представила новые композиции Юность меткости не помеха Ура! Точно в цель!

михаил БерБА,  
фото Анастасии ИВАНОВОЙ

Во время новогодних 
каникул зеленогор-
ские мояоровцы про-
вели в молодежном 
центре турнир по 
«стрелковым» видам 
спорта – стрельбе 
из лука и метанию 
дротиков (дартсу) 
«Точно в цель». 

Для участия в сорев-
нованиях приглашались 
команды из двух человек, 
всего набралось около со-
рока желающих – восемь 
команд по дартсу, состоя-
щих в основном из завод-
чан и детей работников 
ЭХЗ, а также около десят-
ка лучников.

Были подготовлены 
четыре мишени, и перед 
началом состязаний ко-
мандам разрешили к ним 
«пристреляться» и опро-
бовать инвентарь. В мо-
лодежном центре – а это 
бывший клуб «Партизан» 
– освещения недостаточ-
но, поэтому организаторы 
установили в зале допол-
нительные прожекторы.

И вот соревнования на-
чались. Сразу заметим, что 
состязались не профессио-
нальные спортсмены, а лю-
бители дартса – от школь-
ников младших классов 
до убеленных сединами 
заводчан. 

Одновременно сорев-
новались все восемь ко-
манд, игры проходили 
по олимпийской системе 
на выбывание. Четверть-
финальные пары были 
определены жеребьевкой 
и команды приступили к 
делу. Некоторые игроки 
впервые играли по прави-
лам «Большого раунда», 
а кто-то и вовсе в первый 
раз держал дротик в ру-
ках. Поэтому в зале цари-
ла дружеская атмосфера, и 
соперники были не прочь 
посмеяться, когда дротик 
улетал мимо мишени. Од-

нако после первого этапа 
«стрелки» вошли во вкус 
и начали играть более от-
ветственно и сосредото-
ченно. Тем более что на 
кону стояли ценные призы 
– качественные мишени 
для дартса, сделанные из 
сезаля, каждому игроку 
команды-победительницы. 

В первом полуфинале 
сошлись команды «Лео» 
и «Судьи». «Лео» пред-
ставляли Артем Дьячков 
(ЦЗЛ ЭХЗ) и шестикласс-
ник физико-математиче-
ского лицея № 174 Леонид 
Орлик. Команда «Судьи» 
состояла из членов судей-
ской бригады турнира: Ан-
дрея Крынина (з/у ЭХЗ) и 
гостя из Москвы, постоян-
ного помощника в проведе-
нии турниров, Владимира 
Губанова. Долгое время 
лидировала команда «Су-
дьи», постепенно наращи-
вая преимущество. Одна-
ко особенность «Большого 
раунда» в том, что, чем 
ближе броски в последние 
сектора, тем больше очков 
можно набрать. Леонид 
Орлик приберег точные 
броски напоследок. Его по-
падания в удвоение и утро-
ение последних секторов 
оказали большую помощь 
его опытному напарнику, 
и команда вышла в финал.

Во втором полуфинале 
команда «Пинг-понг», со-
стоящая из мастеров зеле-
ногорского настольного тен-
ниса Олега Степаненко (цех 
№ 53) и Владимира Чушки-
на (МСУ-75), уверенно по-
бедила Дмит рия Бедового, 
первокурсника КЭМТа, и 
Алексея Петрусенко, деся-
тиклассника школы № 175.

В финале сошлись 
«Пинг-понг» и «Лео». Пер-
вые сектора не принесли 
существенного преимуще-
ства ни одной из команд, 
часто промахивались и те, 
и другие. Однако ближе 
к середине раунда серия 
попаданий вывела «Лео» 
вперед. Вновь стабильно 
набирающему очки Артему 
Дьячкову помогли редкие, 
но результативные попада-
ния Леонида Орлика. Пе-
ред бросками в 20-й сектор 
счет был 288:173 в пользу 
«Лео», и на линию бросков 
вышел Артем Дьячков. Ка-
залось, сейчас будут рас-
ставлены все точки над 
«i», однако мастер промах-
нулся все три раза. В ответ 
Олег Степаненко попал три 
раза из трех, причем один 
– в утроение сектора, тем 
самым принеся 100 очков 
команде. Счет стал 288:273 
перед последним сектором 
«яблочко» (или «bull»). Ле-

ониду Орлику не удалось 
поразить цель, и у Влади-
мира Чушкина появилась 
возможность одним попа-
данием решить исход борь-
бы в пользу своей команды. 
Но, подобравшись вплот-
ную к сопернику, «пинг-
понговцы» так и не смогли 
его обойти. Владимир ни 
разу не попал в «яблочко», 
и счет остался прежним.  

Для тех, кто уже за-
кончил борьбу в команд-
ном зачете по дартсу, был 
организован турнир по 
стрельбе из лука по ми-
шени. Всю необходимую 
«робингудовскую» экипи-
ровку предоставили участ-
ники клуба исторической 
реконструкции «Грифон». 
Стрелкам предстояло по-
пасть стрелой с резиновым 
наконечником с расстоя-
ния 30 метров в стальной 
рыцарский шлем. Зрители 
бурно поддерживали со-
ревнующихся. Каждому 
стрелку предоставлялось 
по три подхода из трех вы-
стрелов, плюс десятый – 
контрольный. 

Любителям мультиспор-
та были предоставлены 
мини-гольф, настольный 
керлинг, шпаги и кольца 
для «Серсо».

К окончанию спортив-
ных состязаний в моло-

дежный центр приехали 
участницы рок-группы 
«С.П.А.М.» и отыграли 
для спортсменов неболь-
шой концерт, составлен-
ный из новых композиций 
коллектива. 

Затем состоялось на-
граждение победителей 
обоих турниров. Награ-
ды лучшим спортсменам 
в дартсе вручал главный 
судья соревнований и бес-
сменный руководитель 
оргкомитета турниров 
«Точно в цель» Андрей 
Агафонов. 

Итак, «золото» в чем-
пионате по дартсу забрала 
команда «Лео», «серебро» 
– у команды «Пинг-понг», 
«бронзу» завоевали «Судьи».

Награды за стрельбу из 
лука вручал инструктор 
клуба «Грифон» Алек-
сандр Новиков. В поедин-
ке лучников первое место 
завоевал десятиклассник 
ФМЛ № 174 Данил Берба. 
Второе место занял ра-
ботник заводоуправления 
ЭХЗ Олег Неграш, третье, 
с одинаковой суммой бал-
лов, – у журналиста «Па-
норамы» Инны Ширки-
ной и работника МУП ТС 
Алексея Бербы. 

Все победители получи-
ли сувениры с символикой 
ЭХЗ.

тО Ч Н О  В  ц е Л ь !

турнир для настоящих мужчин

Робин Гуд выходит на тропу...Главное – концентрация!
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А Н О Н с ы

Открытие 
«закрытых 
территорий»

В Солнечном зале би
блиотеки им. В. Ма

яковского 19 янва
ря, в 15.00,  состоит
ся встреча с членами 
литературного объе
динения «Родники» – 
победителями крае
вых литературных кон
курсов, произведения 
которых печатались 
в журналах «День и 
ночь», «Новый енисей
ский литератор».

Кроме того, здесь 
будет представлен 
сборник «Открытие в 
«закрытых террито
риях», изданный по 
итогам встреч и ма
стерклассов, прове
денных руководите
лями и сотрудниками 
литературных журна
лов Москвы и Санкт
Петербурга в ЗАТО в 
2012–2013 годах. 

В сборник вошли 
произведения четырех 
зеленогорцев: Татья
ны Валенко, Светозара 
Дежкина, елены Мар
ковой и Константина 
Орловского. Эти авто
ры участвовали в кон
курсе молодых литера
торов, который орга
низовала Госкорпора
ция «Росатом», и стали 
победителями. 

спорт  
смелых

С 16 по 19 января 
в спортивном за

ле ДЮСШ им Д.Ф. Куд
рина (Калинина, 21) 
пройдет первенство 
Красноярского края 
по боксу среди юно
шей 1998–1999 гг. р. 

Начало соревно
ваний – 16 января, в 
15.00, а в 17.00 состо
ится торжественное 
открытие. 17 января  
старт поединкам будет 
дан в 15.00. 18 января, 
в 14.00, начнутся полу
финальные, а 19 янва
ря, в 11.00, –  финаль
ные бои.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото c сайта  
проекта «NucKids»

О чем может быть со-
временная детская 
сказка? Правильно, 
о том, что волнует 
современных детей. 
Социальные сети и 
мобильные телефо-
ны заменяют живое 
общение – эта акту-
альная проблема и 
стала главной идеей 
спектакля «Зимняя 
сказка», который 
в рамках  проекта 
«NucKids» Госкорпо-
рации «Росатом» с 27 
по 29 декабря 2013 
года (пять показов) 
проходил в москов-
ском Театре Луны. 

О КАстИНге 

В постановке традици-
онного зимнего спектакля 
пятый год подряд были 
задействованы участники 
международного творче-
ского проекта «NucKids». 
Приятно констатировать, 
что ныне среди них ока-
зались четыре представи-
тельницы Зеленогорска 
– самая многочисленная 
делегация из всех городов 
присутствия Росатома. В 
начале ноября прошлого 
года был объявлен кастинг 
для участия в спектакле 
«Зимняя сказка». Зелено-
горские артистки подали 
заявки, жюри их одобрило. 
В итоге в столицу поехали 
солистки вокальной сту-
дии «Талисман» Центра 
дополнительного образова-
ния «Перспектива» Дарья 
Антонюк, Алина Кибус, 
Софья Струтинская (участ-
ница музыкальной группы 
«С.П.А.М.») и представи-
тельница музыкального 
коллектива «Отцы и дети» 
Злата Новоселова. 

О ЗАмысЛе 

Как рассказала Алина 
Кибус, для которой уча-
стие в «Зимней сказке» 
стало уже четвертым, 
зимний спектакль, полу-
чивший название «За-
колдованная сказка», 
принципиально отличал-

ся от летнего. Это был не 
мюзикл, а музыкальный 
спектакль, где в основ-
ном присутствовала ак-
терская игра. Работа над 
постановкой спектакля 
(режиссер Владимир Ка-
рабанов, композитор Гри-
горий Немировский, хоре-
ограф Максим Недолечко, 
педагог по сценической 
речи Наталья Демина, 
костюмер Анна Карабано-
ва) началась 18 декабря, а 
уже 27-го состоялась пре-
мьера. За десять дней 35 
«атомных деток» смогли 
сотворить настоящее ново-
годнее чудо. 

По замыслу авторов 
главная героиня – 12-лет-
няя девочка Маша – по-
пала в заколдованную 
сказку. Она отказалась от 
родителей, общения и тем 
самым заколдовала весь 
город, в котором все запо-
лонили мобильные теле-
фоны, люди не общались 
между собой и жили вир-
туальной жизнью. Как 
оказалось, Маша и была 
той самой ведьмой, кото-
рую она искала. Однако 
все закончилось хорошо 
– героиня обрела свое сча-
стье. 

О рОЛяХ 

По сути, прогонов, то 
есть репетиций спектакля, 
не было, первым прогоном 
и стал премьерный показ. 
Юным зеленогорским ар-
тисткам пришлось мобили-
зоваться по максимуму: им 

предстояло сыграть сразу 
несколько ролей. Так, де-
бютантка «Зимней сказки» 
Злата Новоселова сыграла 
гнома, пассажира и горо-
жанина. Поначалу при-
шлось тяжело, но потом 
все наладилось и у другой 
дебютантки – Сони Стру-
тинской, исполнившей 
роль одной из заколдован-
ных овечек. А вот  опыт-
ной Алине Кибус досталась 
роль учительницы. Также 
Алина предстала в образе 
нечистой силы в свите злой 
феи. А Даша Антонюк, еще 
одна постоянная участница 
проекта, блестяще испол-
нила роль злой героини. 

ОБ ЭФФеКтАХ 

По словам Алины Кибус, 
у создателей спектак ля 
много финансовых средств 
ушло на то, чтобы реали-
зовать творческое ноу-хау. 
Весь спектакль проходил 
за экраном – прозрачной 
тканью, на который прое-
цировалось изображение. 
Артистам пришлось не-
просто, потому что экран, 
а соотвественно, и сцени-
ческая площадка были не-
большими, но в итоге все 
получилось замечательно. 

Если говорить о ред-
ких минутах досуга, то 
участники, которым 
исполнилось 16 лет, смог-
ли посетить американ-
ский мюзикл «Весеннее 
пробуждение» в поста-
новке режиссера проек-
та «NucKids» 2012 года 

Алексея Франдетти и 
получили массу положи-
тельных впечатлений. 

ОБ ОцеНКе

После последнего по-
каза спектакля «Заколдо-
ванная сказка», который, 
как и все предыдущие, 
проходил при аншлаге, 
режиссер и хореограф ска-
зали всем участникам про-
екта столько теплых слов, 
что они просто плакали от 
счастья. 

– Я знаком с шоу-бизне-
сом, но такого, что смог-
ли сделать дети в этом 
спектакле, еще не видел, 
– резюмировал хореограф 
спектакля Максим Недо-
лечко. 

Остается лишь доба-
вить, что скоро для летне-
го сезона начнется новый 
кастинг международного 
проекта «NucKids».

П р О е К т

Обыкновенное чудо 
необыкновенных детей
ЧеТыРе ПРеДСТАВиТельНицы ЗелеНОГОРСКА УЧАСТВОВАли В «ЗиМНей СКАЗКе-2013»

дарья АНтОНюК: 
– Участие в спектакле 

дало мне новый творче
ский опыт. Я никогда еще 
не исполняла песни в ака
демической манере. Моя 
ария была очень странная, 
зловещая. Она длилась 
всего минуту, но за это 
время пришлось петь от 
самых низких нот до тре
тьей октавы. Сначала я ду
мала, что не смогу, однако 
справилась. еще мне «За
колдованная сказка» по
нравилась тем, что бы
ла поставлена поновому. 
Очень интересно порабо
тать так, когда не видишь 
зрителя, а он тебя видит. 
Для меня каждый раз по
ездка на проект становит
ся большим событием в 
жизни. 

Алина КИБус: 
– Проект развивается. 

С каждым годом дети все 
талантливее. Зеленогорск 
высоко держит план
ку, нас все хвалили. Мы 
творчески растем, наде
юсь, что на «Зимнюю сказ
ку» на следующий год по
едет еще больше юных зе
леногорцев. Та атмосфера 
дружбы и творчества, ко
торая царит на проекте, 
поистине бесценна.

Соня Струтинская и злата Новоселова (слева направо)
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