
о расширении бизнеса, 
открытого в прошлом го-
ду на грант, выделенный 
Фондом развития пред-
принимательства, все-
рьез задумался работник 
эхз максим потапов.

в минувший понедель-
ник начался турнир по 
мини-футболу, который 
дал старт традицион-
ной комплексной спар-
такиаде электрохими-
ческого завода. 

цикл бесед с заместите-
лями генерального ди-
ректора, посвященных 
итогам минувшего года 
и планам на год 2014-й, 
открывает интервью 
с сергеем белянцевым.
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«мы получаем удовольствие 
от того, что делаем на сцене»
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОСАТОМА» 

В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
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Со Ч И - 2014

В эпицентре 
событий 

работник электрохимичес-
кого завода, инженер-меха-
ник отдела общепромыш-
ленного оборудования 
андрей крынин вошел в чис-
ло волонтеров ххII зимних 
олимпийских игр в сочи.

В декабре 2012 года завод-
чанин заполнил анкету на сай-
те «Волонтеры Сочи». После это-
го Андрей прошел обязательные 
тесты, в том числе на стрессо-
устойчивость, на знание англий-
ского языка, истории Олимпий-
ских игр, расположения спор-
тивных объектов в Сочи. После 
обработки данных 10 января 
2014 года он получил от органи-
заторов Олимпиады официаль-
ное приглашение, а уже 27 ян-
варя известный на предприятии 
спортсмен (председатель КФК 
заводоуправления) вылетел в 
столицу зимней Олимпиады. 

Андрей вошел в группу во-
лонтеров, которые будут рабо-
тать в новом спортивном комп-
лексе «Ледяной куб». Здесь 
пройдут международные сорев-
нования по керлингу. Керлинго-
вый центр «Ледяной куб» – ста-
дион на 3 000 мест, который на-
ходится в Олимпийском пар-
ке Сочи. 

Андрей Крынин пробудет в 
Сочи до завершения Олимпи-
ады и 25 февраля вернется в 
Зеленогорск. Надеемся, что по 
возвращении Андрей поделит-
ся впечатлениями и читатели 
«Импульса-ЭХЗ» глазами очевид-
ца увидят грандиозный спортив-
ный праздник.
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монитор
Е Р

Партийный рост 
На очередном засе
дании политического 
совета зеленогорского 
отделения Всероссий
ской политической 
партии «Единая Рос
сия», которое состоя
лось 28 января, было 
рассмотрено несколь
ко важных вопросов. 

Заседание началось с то-
го, что секретарь местного 
политсовета партийной ор-
ганизации «ЕР» Александр 
Моргунов вручил партий-
ный билет генеральному ди-
ректору ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод»  
Сергею Филимонову. 

Кроме того, на заседа-
нии в партийные ряды бы-
ли приняты 11 человек.

В ходе работы заседания 
политсовет утвердил два 
документа – план работы 
местного партийного отде-
ления на первое полугодие 
2014 года и план работы 
местного совета сторон-
ников «ЕР» на текущий 
период. В числе заплани-
рованных мероприятий 
совета сторонников мож-
но выделить следующие: 
выдвижение кандидатур 
из числа сторонников 
для участия в предвари-
тельном партийном голо-
совании по определению 
кандидатов в депутаты 

в выборной компании 
«Осень-2014», продол-
жение реализации регио-
нального проекта «Эста-
фета добрых дел», участие 
в молодежных проектах 
«IT-прорыв» и «Семей-
ная олимпиада», реализа-
ция партийного проекта 
«Историческая память» 
по работе с ветеранами и 
пенсионерами. 

Также единороссы ут-
вердили план работы де-
путатской группы «Еди-
ная Россия» в городском 
Совете депутатов на пер-
вое полугодие 2014 года, 
который представил ее 
руководитель Алексей 
Шмелев. В этот план во-
шло семь направлений ра-
боты депутатской группы, 
в том числе: организаци-
онные вопросы, законот-
ворческая деятельность, 
публичные мероприятия, 
участие в уставных меро-
приятиях партии, работа 
с избирателями, проведе-
ние обучающих меропри-
ятий и взаимодействие со 
СМИ.

В завершении был ут-
вержден график приема 
граждан приемной мест-
ного отделения «ЕР» (ул. 
Ленина, 20) на февраль 
– июнь 2014 года. Прием 
горожан члены политсо-
вета будут вести каждый 
четверг, с 16.00 или 17.00, 
в зависимости от конкрет-
ного дня, до 19.00. Теле-
фон для справок – 2-87-14. 

Ф о Р у м

Деньги тратить 
надо эффективно!
23–24 января в Крас
ноярске прошел круг
лый стол с участием 
ведущих сельхозпроиз
водителей региона по 
теме «Использование 
на территории Крас
ноярского края земель 
сельхозназначения и 
проблемы, связанные 
с применением дей
ствующего земельного 
законодательства». 

Зеленогорских аграри-
ев на форуме представлял 
директор ООО «Искра» 
Александр Суворов.

В работе форума при-
няли участие глава крае-
вого минсельхоза Леонид 
Шорохов и глава комитета 
по делам села и агропро-
мышленной политике ЗС 
края Валерий Сергиенко. 
Одним из основных вопро-
сов круглого стола стало 
обсуждение возможности 
передачи земель аграриям 
в долгосрочную аренду и 
возникающие в этой связи 
юридические сложности.

В понедельник, 27 янва-
ря, с аграриями встретил-
ся губернатор Краснояр-
ского края Лев Кузнецов. 
Главной темой встречи 
стали вопросы поддержки 
и развития агропромыш-
ленного комплекса в усло-

виях вступления России в 
ВТО. Губернатор отметил, 
что сельское хозяйство – 
одна из важнейших отрас-
лей экономики края, но ее 
развитие в регионе идет 
неравномерно: по Сибири 
край является лидером в 
производстве товарного 
зерна, но в развитии жи-
вотноводства пока уступа-
ет позиции своим соседям. 
Лев Кузнецов поставил за-
дачу: представители сель-
скохозяйственного секто-
ра, совместно с учеными, 
должны выделить приори-

теты в развитии агропро-
мышленного комплекса 
края и сосредоточиться на 
повышении эффективно-
сти сельхозпредприятий.

– В агропромышленный 
комплекс края ежегодно 
вкладываются немалые 
деньги – и тратить их на-
до эффективно. Мы долж-
ны выделить приоритеты, 
определиться, куда нам 
важнее вкладывать госу-
дарственные средства и 
что мы хотим получить в 
итоге, – подвел черту гу-
бернатор.

Как сообщила ин
спектор по работе со 
СМИ Специального 
управления ФПС 
№ 19 МЧС России 
Ольга Кабакова, в 
2013 году отделом 
Государственного по
жарного надзора на 
объектах, охраняе
мых СУ ФПС № 19, 
зарегистрировано 
40 пожаров (за 2012 
год – 42 пожара).

Из них произошло:
– в жилом секторе – 32 

пожара (за три квартала 
2012 г. – 29); 

– на транспорте – 4 (за 
три квартала 2012 г. – 7); 

– на производственных 
объектах – 1 (за три квар-
тала 2012 г. – 1);

– на объектах иной при-
надлежности – 3 (за три 
квартала 2012 г. – 5 по-
жаров).

Как и в предшествую-
щем году, наиболее рас-
пространенной причиной 
возникновения пожаров 
был поджог – 10 случа-
ев (за 2012 г. – 13 слу-
чаев). Второй по частоте 
причиной стало наруше-
ние правил устройства и 
эксплуатации печей – 9 
случаев (за 2012 г. – 8). 

Аварийный режим рабо-
ты электрооборудования 
(в том числе – электрообо-
рудования транспортных 
средств) стал причиной 
пожара в 8 случаях (за 
2012 г. – в 10). В 6 случа-
ях причиной пожара стало 
неосторожное обращение 
с огнем (за 2012 г. – 10). 
Один пожар возник из-за 
нарушения требований 
пожарной безопасности 
при эксплуатации быто-
вых электроприборов; еще 
один – по причине нару-
шения правил проведения 
сварочных работ. Пять по-
жаров возникло по иным, 
в том числе в двух случа-
ях – по неустановленным, 
причинам.

К сожалению, не удалось 
избежать жертв и физиче-
ски пострадавших: в 2013 
году на пожарах погибли 
3 человека (в 2012 г. – 4 че-
ловека); было травмирова-
но 3 человека (в 2012 г. – 
2 человека). 

Материальный  ущерб 
от пожаров составил 
584 031 рубль (за 2012 г. – 
1 848 900 рублей). В ходе 
тушения пожаров спасено 
материальных ценностей 
на сумму 5 798 000 рублей 
(за 2012 г. – 11 378 000 
рублей).

И то г И - 2013

о тех, кто всегда на страже
Евгений АЛЕКСЕЙЦЕВ, 

начальник специальной 
пожарной части № 2 Су 
ФПС № 19:

– В течение 2013 го-
да пожаров на подведом-
ственной территории, в 
том числе на территории 
охраняемого объекта – 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», – зафикси-
ровано не было. По сраба-
тыванию автоматической 
пожарной сигнализации 
было сделано 35 выездов, 
по факту возгораний не 
обнаружено. Два выезда 
было по коротким замы-
каниям на территории ох-
раняемого объекта. Заре-
гистрирован один ложный 
вызов. Дважды пожарные 
расчеты выезжали на ту-
шение возгораний тра-
вы, пять раз – мусора. За-
фиксировано четыре слу-
чая оказания помощи на-
селению и организаци-
ям в районе действия СПЧ 
№ 2, связанных с дорож-
но-транспортными проис-
шествиями.
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служебный вход

григорий РоСтоВЦЕВ, фото Дмитрия КоНоВАЛоВА

Сегодня о том, что было сделано в минув
шем году и о том, что предстоит сделать 
в году наступившем, рассказывает заме
ститель генерального директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», начальник раз
делительного производства Сергей Белянцев:

– В части производства 
2013 год был достаточно 
успешным. Мы выполни-
ли все задачи, которые 
перед нами стояли. Пусти-
ли второй промышленный 
блок на центрифугах 9-го 
поколения. Выполнили 
все запланированные ме-
роприятия по модерни-
зации основного произ-
водства. Все основные по-
казатели по выпуску про-
дукции выполнены, как 
всегда, в заданные сроки 
и с хорошим качеством. 
В 2013 году производство 
«W-ЭХЗ» по переработке 
обедненного гексафторида 
урана превзошло свою 
проектную мощность бо-
лее чем на 2 %.  Произ-
водство изотопов также 
отработало  неплохо, вы-
полнив все контракты на 
поставку продукции, в 
том числе дополнитель-
ные, заключенные в тече-
ние года.

Важным событием для 
нас стало освоение – пер-
выми в отрасли! – техно-
логии по восстановлению 
проходимости трасс газо-
вых центрифуг. Специ-
алисты нашего завода раз-
работали уникальную тех-
нологию, позволяющую на 
машинах, отработавших 
более 15 лет, восстановить  
производительность без 
их останова. В 2013 году 
установка была опробова-
на на одном блоке, резуль-
таты были впечатляющи-
ми – практически полное 
восстановление раздели-
тельной способности ГЦ, 
– в наступившем году эта 
работа будет продолжена. 
Эта технология будет вос-

требована на всех разде-
лительных заводах.

Предприятие превыси-
ло целевой уровень такого 
важнейшего для нас пока-
зателя, как коэффициент 
использования установ-
ленной мощности (КИУМ). 
Отмечу, что на сегодня 
этот показатель у ЭХЗ – 
самый высокий в отрасли; 
причем в 2013 году он был 
повышен в сравнении с 
предшествующим перио-
дом за счет совершенство-
вания технологических 
схем и внедрения техниче-
ских инноваций.

В 2013 году на производ-
стве развернулась большая 
работа в рамках ПСР – по 
увеличению количества и 
качества поданных пред-
ложений по улучшени-
ям. По предварительным 
данным, экономический 
эффект от внедрения этих 
предложений уже соста-
вил около 65 миллионов 
рублей. Спектр поступив-
ших предложений был 
достаточно широк, и каса-
лись они не только повы-
шения эффективности про-
изводства, но и улучшения 
условий труда, снижения 
доли ручного труда и т. п. 
Отрадно, что наши работ-

ники в массовом порядке 
с энтузиазмом включились 
в эту работу. Эту деятель-
ность мы, безусловно, бу-
дем продолжать, потому 
что из предложений по 
улучшению часто рожда-
ются очень серьезные про-
екты, которые приводят к 
значимым экономическим 
результатам. 

В 2013 году на ЭХЗ про-
должались процессы ре-
структуризации. Все они 
проходили строго в рам-
ках запланированных ме-
роприятий – поскольку, 
прежде чем что-либо пред-
принять в данном направ-
лении, руководство пред-
приятия всегда скрупулез-
но анализировало, к чему 
могут привести эти дей-
ствия с точки зрения эф-
фективности производства 
и особенно – обеспечения 
должного уровня надежно-
сти оборудования, безава-
рийности и безопасности.      

В этой связи хочу отме-
тить следующее. В 2013 го-
ду на аутсорсинг были вы-
ведены  важные для пред-
приятия службы. Сегодня 
работа с ними в новых ус-
ловиях в целом отлажена. 
Об этом говорит тот факт, 
что монтаж  нового блока 
газовых центрифуг 9-го 
поколения, который вели 
работники бывшего цеха 
ревизии машин непосред-
ственно в период их пере-
вода в ООО «Единый сер-
висный центр», – выпол-
нялся без сбоев. Да, мелкие 
нестыковки случаются, 
мы находимся в процессе 
притирки, но в целом на 
конец года работа вошла в 
нормальный режим. И это 
естественно, поскольку без 
нормальной работы ЕСЦ 
завод функционировать не 
может. И потому мы вни-
мательно следим за «здо-
ровьем» ЕСЦ и стараемся, 
чтобы они не испытывали 
ненужных трудностей.

Эту политику завод бу-
дет продолжать и в даль-
нейшем. Планы на 2014 

год составлены; крупных 
мероприятий по реструкту-
ризации – затрагивающих 
основное производство – не 
предусматривается, но ре-
структуризационные про-
цессы, направленные на 
то, чтобы завод обрел опти-
мальную организационную 
структуру, будут продол-
жаться. Сегодня уже раз-
работано целевое состояние 
производства ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» на 2020 год и на пер-
спективу до 2030 года. До-
стижение целевого состоя-
ния позволит нам успешно 
конкурировать на рынке 
урановой и изотопной про-
дукции, а в условиях от-
крытой рыночной экономи-
ки это является обязатель-
ным условием существова-
ния любого предприятия.

В общем, итоги года хо-
рошие. Более того – по 
уровню развития мы сейчас 
чувствуем себя (по крайней 
мере – с точки зрения раз-
вития технологий) – одни-
ми из лидеров отрасли.

Теперь касательно пла-
нов  на 2014 год. Програм-
ма выпуска продукции 
на год утверждена, наши 
мощности загружены на 
100 %.  

Запланированы много-
численные мероприятия по 
модернизации основного и 
вспомогательного обору-
дования, развитию инфра-
структуры производства. 
Часть из них очень инте-
ресные, новаторские и име-
ют отраслевое значение. 

В 2014 году перейдут в 
стадию реализации про-
екты по развитию изотоп-
ного производства, цель 
которых – увеличить вы-
ручку от реализации изо-
топной продукции к 2017 
году более чем в два раза.

Работы будет много, 
скучно не будет никому 
– и каждый активный ра-
ботник разделительного 
производства найдет, где 
наиболее полно и эффек-
тивно себя реализовать.

требована на всех разде-

Предприятие превыси-
ло целевой уровень такого 
важнейшего для нас пока-
зателя, как коэффициент 
использования установ-

И то г И

Сергей Белянцев: 
«Работы много, 
скучно не будет никому»

Н о В о С т И  ЭХ З

Всегда в 
приоритете

В ходе общезавод-
ской планерки на-

чальник отдела ин-
теллектуальной соб-
ственности, техни-
ческого регулиро-
вания, лицензиро-
вания и инноваций 
Юрий Сидько выска-
зал просьбу руково-
дителям выведенных 
на аутсорсинг орга-
низаций, осуществля-
ющих свою деятель-
ность по выполне-
нию работ и предо-
ставлению услуг экс-
плуатирующей орга-
низации – ОАО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» (в первую 
очередь это касает-
ся ООО «Единый сер-
висный центр», ООО 
«Чистый дом» и стро-
ительно-монтажных 
организаций) пре-
доставить свои про-
граммы обеспечения 
качества осуществле-
ния видов деятель-
ности в области ис-
пользования атом-
ной энергии.

Несмотря на то, что 
часть функций пере-
дана на аутсорсинг, 
ответственность за 
безопасность на объ-
ектах ядерной уста-
новки при ее эксплу-
атации несет эксплу-
атирующая организа-
ция. Программы обе-
спечения качества в 
вышеназванных ор-
ганизациях, разуме-
ется, разработаны – 
в противном случае 
они не смогли бы по-
лучить лицензии на 
право осуществле-
ния деятельности, – 
однако эти докумен-
ты требуется согласо-
вать с действующи-
ми на Электрохими-
ческом заводе и, при 
необходимости, акту-
ализировать. 

Специалисты ЭХЗ, 
занимающиеся ме-
неджментом каче-
ства, с привлечени-
ем технических спе-
циалистов по соот-
ветствующим направ-
лениям проведут 
анализ. В дальней-
шем будет составлен 
и согласован график 
проведения прове-
рок выполнения про-
грамм обеспечения 
качества в аутсорсин-
говых организациях с 
целью контроля обе-
спечения требуемого 
качества эксплуата-
ции ядерной установ-
ки, ответственность 
за безопасность кото-
рой несет Электрохи-
мический завод.

в 2013 году 
превзошло свою 

проектную мощность
производство «W-эхз» 

2%более
чем на
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служебный вход

Подготовил  
к публикации  
Федор РАСКоЛЬНИКоВ

В 2013 году ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» продолжил 
многолетнюю тра
дицию по оказанию 
безвозмездной фи
нансовой помощи 
городским обществен
ным, культурным, 
образовательным, 
спортивным и иным 
организациям.

Так, городскому Совету 
ветеранов было выделе-
но: на финансирование 
программы «Проведение 
празднования социально 
 значимых памятных дат» 
– 150 тыс. рублей; на про-
ведение Офицерского ба-
ла, посвященного празд-
нованию Дня защитника 
Отечества, – 20 тыс. руб-
лей; на проведение празд-
нования 65-летия созда-
ния Главного управления 
военно-строительных ча-
стей при Минсредмаше 
СССР – 30 тыс. рублей.

Зеленогорское отделе-
ние Всероссийского обще-
ства инвалидов получило 
на проведение мероприя-
тий для людей с ограни-
ченными возможностями 
100 тыс. рублей.

Отделению Союза пен-
сионеров России на фи-
нансирование мероприя-
тий, проводимых с пен-
сионерами, и социальную 
поддержку граждан было 
выделено 200 тыс. руб-
лей.

Центру «Перспекти-
ва» на финансирование 
проекта «Талантам – до-
рогу!» выделено 450 тыс. 
рублей; на поездку дет-
ского ансамбля народно-
сценического танца «Су-
дарушка» во Францию 
для участия в Между-
народном проекте «Роза 
ветров во Франции» –  
30 тыс. рублей.

Детская музыкальная 
школа получила 200 тыс. 
рублей на финансирова-
ние участия детского ор-
кестра русских народных 
инструментов в III Меж-
дународном чемпионате 
искусств в Сочи.

Общественное объеди-
нение «Центр творческих 
инициатив» на проведе-
ние городского детского 
конкурса эстрадной песни 
«С песенкой по лесенке» 
получило 30 тыс. рублей.

Заозерновскому детско-
му дому было выделено 
103 400 рублей на про-
ведение праздника «Вы-
пускник-2013» (праздник 
для выпускников Заозер-
новского детского дома 
прошел в клубе «Город» 
в Зеленогорске), а также 
46 600 рублей на приоб-

ретение спортивного ин-
вентаря.

Зеленогорская коррек-
ционная школа-интернат 
была профинансирована 
на сумму 100 тыс. рублей 
с целью социальной под-
держки и защиты воспи-
танников школы-интер-
ната в рамках проекта 
«Всем детям – равные воз-
можности».

Городской Дворец куль-
туры получил 450 тыс. 
рублей на финансирова-
ние проекта «Творчество 
без границ».

Зеленогорскому детско-
му дому было выделено 
100 тыс. рублей на фи-
нансирование програм-
мы «Компьютерная гра-
мотность» и реализацию 

проекта – экономической 
игры «Делу деньги».

На оказание шефской 
помощи воинской части 
№  3475  было  выделено 
150 тыс. рублей.

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения получил 150 
тыс. рублей на финанси-
рование акции «Помоги 
пойти учиться».

Детскому саду компен-
сирующего вида для де-
тей с нарушением речи 
«Рече цветик» выделено 
100 тыс. рублей на приоб-
ретение сенсорной комна-
ты для детей с нарушени-
ем речи.

Центру семьи «Зелено-
горский» на социальную 
поддержку – финанси-
рование проекта «Пода-
ри ребенку Рождество» 
– было выделено 50 тыс. 
рублей.

Большие средства выде-
лены предприятием на раз-
витие городского спорта. 

МБУ «Спортивный ком-
плекс» было выделено  
959 тыс. рублей на ча-
стичное финансирование 
проекта «Создание физ-
культурно-оздоровитель-
ной площадки «Здоровый 
город – новые возмож-
ности». Кроме того, МБУ 
«Спортивный комплекс» 
на финансирование ме-
роприятий, направлен-
ных на развитие массовой 
физической культуры и 
спорта, выделено 496 тыс. 
рублей.

СДЮСШОР «Олимп» 
получила 150 тыс. рублей 
на финансирование все-
российских соревнований 

в рамках проекта «Ода-
ренные дети», 200 тыс. 
рублей – на финансиро-
вание проведения крае-
вого турнира по борьбе 
дзюдо, посвященного па-
мяти И.Н. Бортникова, и 
краевых соревнований по 
лыжным гонкам, посвя-
щенных памяти А.А. По-
тоцкого.

СДЮСШОР «Старт» бы-
ло выделено: на частич-
ное финансирование соз-
дания спортивно-восста-
новительного комплекса 
– 450 тыс. рублей; на про-
ведение соревнований по 
волейболу среди юношей 
и девушек в рамках про-
граммы «Летающий мяч 
над планетой Земля» – 
300 тыс. рублей.

Д е т с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа им. 
Д.Ф. Кудрина получила 
300 тыс. рублей на финан-
сирование мероприятий в 
рамках проекта «Спор-
тивный Олимп».

Зеленогорской федера-
ции по хоккею с шайбой 
было выделено 200 тыс. 
рублей на приобретение 
спортивного инвентаря 
и комплектов защитной 
экипировки.

Федерация картинга по-
лучила 198 780 рублей на 
частичное финансирова-
ние ремонта асфальтового 
покрытия на картодроме.

Кроме того, зеленогор-
скому представительству 
МОЯОР было выделено 
195 тыс. рублей на под-
держку общественно-
значимых молодежных 
инициатив, проектов, мо-
лодежного волонтерско-
го движения (оказание 
шефской помощи детским 
социально-реабилитаци-
онным центрам «Рыбин-
ский», «Зеленогорский»; 
проведение экологиче-
ских субботников; посад-
ка саженцев во дворах 
города). 

Также общественное 
объединение «Сила при-
тяжения» получило 35 
тыс. рублей на проведе-
ние мероприятий, посвя-
щенных празднованию 
Дня ВДВ.  

Всего в течение 2013 
года благотворительную 
помощь получили 23 госу-
дарственные, муниципаль-
ные и общественные орга-
низации на общую сумму  
5 943 780 рублей.

Б Л А го т В о Р И т Е Л Ь Н о С т Ь

На дело благое

Подготовил к публикации  
григорий РоСтоВЦЕВ,  
фото из архива

Конкурс «Человек года Росатома-2013» 
официально завершен: 23 января  
на финальном заседании централь
ной конкурсной комиссии под пред
седательством главы Росатома 
Сергея Кириенко были определе
ны финалисты в пяти заключитель
ных специальных номинациях.

Напомним, что 
конкурс «Человек 
года Росатома» про-
водился впервые, он 
охватил 53 номина-
ции и проходил во 
всех дивизионах и на 
предприятиях отрас-
ли по трем направле-
ниям: дивизиональ-
ным профессиям, об-
щекорпоративным 
профессиям, а также 
по специальным но-
минациям генераль-
ного директора. За-
дачей конкурса было 
поощрить эффектив-
ный труд рабочих и 
специалистов, по-
казать, что вклад 
каждого из них це-
нен в масштабах от-
расли. Основными 
критериями отбора 
являлись значимые 
результаты работы, 
нестандартные под-
ходы к решению за-
дач, а также личные 
качества кандида-
тов.

Победители по ди-
визиональным про-
фессиям были опре-
делены на уровне 
управляющих ком-
паний дивизионов 
и отраслевых ком-
плексов, по обще-
корпоративным про-
фессиям – на уровне 
функций в Госкор-
порации, а по специ-
альным номинациям 
– центральной кон-
курсной комиссией.

Лауреатами (1-е 
место в номинации) 
и номинантами (2-е 
и 3-е места в номи-
нации) назван 171 
представитель пред-
приятий и организа-
ций атомной отрас-
ли России.

Отрадно, что в 
число победителей 
первого в истории 
отрасли конкурса  
«Человек года Рос-
атома» вошел Сергей 
Ключагин, аппарат-
чик КИУ 7-го разря-
да химического це-
ха, ему присуждено 
третье место. 

Отметим, что на 
страницах газеты 

«Импульс-ЭХЗ» мы 
не так давно рас-
сказывали о Сергее 
Ключагине – он за-
нял 3-е место по ре-
зультатам дивизио-
нального конкурса 
профессионального 
мастерства на звание 
«Лучший по профес-
сии», проходившего 
в середине октября 
прошлого года в Но-
воуральске.      

Церемония на-
граждения победите-
лей по дивизиональ-
ным и общекорпора-
тивным номинаци-
ям и финалистов по 
специальным номи-
нациям пройдет 27 
февраля в Москве. 

Работникам, за-
нявшим вторые и 
третьи места по ди-
визиональным и об-
щекорпоративным 
номинациям, почет-
ные дипломы будут 
вручены в рамках 
дней информирова-
ния, которые прой-
дут на предприятиях 
в марте. 

Итоги программы 
«Человек года Ро-
сатома-2013» будут 
подробно представле-
ны в рамках специ-
ального февральско-
го выпуска газеты 
«Страна Росатом», 
а также в телепро-
граммах «Страна 
Росатом», на корпо-
ративных сайтах и в 
других корпоратив-
ных СМИ отрасли.

К о Н К у Р С

Люди Росатома 
– наши люди!

рублей
получили 23 организации в 2013 году 

в качестве благотворительной помощи

5 943 780
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активная зона

Александр КоЗЛИХИН, фото предоставлено м. ПотАПоВЫм

Расширяет бизнес работник Электрохимического 
завода Максим Потапов, который в прошлом году 
на грант, выделенный Фондом развития предпри
нимательства г. Зеленогорска, открыл свое дело.

Напомним, что фирма 
«Специзоляция», создан-
ная аппаратчиком КИУ 
химцеха ЭХЗ Максимом 
Потаповым, работает с 
универсальным строи-
тельным материалом – пе-
нополиуретаном (вспенен-
ная масса). Его примене-
ние необычайно широко: 
тепло-, гидро-, шумоизо-
ляция и многое другое.

– Поскольку основной 
вид деятельности моего 
предприятия носит се-
зонный характер, то у 
меня возник вопрос, как 
быть дальше, – начал рас-
сказ Максим Потапов. –  
Недавно в Зеленогорске 
прошла Школа предпри-
нимательства, я стал ее 
участником, для того 
чтобы найти новые идеи. 
Школа мне сильно помог-
ла – мозги «зарядились» 
основательно. 

Я заинтересовался тем, 
как можно еще использо-
вать возможности пенопо-
лиуретана. Выяснил, что 
из него можно изготавли-
вать элементы декора, а 
также бескаркасные ма-
трасы, ортопедическую 
мебель – подушки, кресла 
(эластичный пенополиу-
ретан). Однако по этой те-
ме нигде не было доступ-
ной информации. 

И вот в декабре про-
шлого года узнал, что 
головной офис «НСТ», 
предприятия, с которым я 
сотрудничаю, организует 
во Владимире обучающий 
семинар по изготовлению 

декора и эластичного пе-
нополиуретана. Почему 
именно во Владимире? Все 
просто – в этом городе есть 
представительство фирмы 
«НСТ», а кроме того, там 
находится крупнейший 
завод по производству со-
ставляющих пенополи-
уретана – «Изолан». Ря-
дом с этим заводом фирма 
«НСТ» построила испыта-
тельную базу, где и про-
ходит «обкатка» оборудо-
вания. Решил обязательно 
поучаствовать в семинаре, 
и вот вместе с Евгением 
Широбоковым, также ра-
ботником ЭХЗ, мы поеха-
ли во Владимир. 

В семинаре участвовали 
предприниматели из Гроз-

ного, Челябинска, Екате-
ринбурга, Тулы, Красно-
ярска и других городов. 
Среди них были как начи-
нающие, такие как я, так 
и настоящие асы. По сути, 
это был первый подобный 
семинар для мелких про-
изводителей. 

На семинаре мы учи-
лись практическим на-
выкам – заливали форму 
для изготовления декора 
большого формата, а так-

же делали кресла для ав-
томобилей из эластично-
го пенополиуретана. Как 
оказалось, в таком деле 
есть много тонкостей, без 
знания которых ничего не 
получится. 

Кстати, подобный декор 
производится в Малайзии 
и продается в краснояр-
ском магазине «Леруа 
мерлен». После обучения 
во Владимире у меня поя-
вилась идея сотрудничать 
с «Леруа мерлен». Пред-
варительно посчитал за-
траты: если одно изделие 
обойдется мне меньше чем 
в 100 рублей, то при таком 
раскладе вполне можно 
конкурировать с малазий-
ским декором и постав-

лять в магазин свой товар. 
Также можно его постав-
лять на предприятия по 
производству винтажной 
мебели. Изучив рынок, 
понял, что в Сибири этим 
практически никто не за-
нимается, а значит, рынок 
еще свободен. Поэтому хо-
чу открыть собственный 
цех по производству де-
кора, но для этого потре-
буется приобрести допол-
нительное оборудование. 

Сейчас подыскиваю поме-
щение для цеха. Если все 
удастся, то это будет вы-
ход даже не на местный, а 
на краевой уровень. 

Так уж получилось, что 
в моей предприниматель-
ской деятельности парал-
лельно стали развиваться 
два направления. Помимо 
работ с пенополиурета-
ном, я решил открыть в 
Зеленогорске магазин по 
продаже электротехниче-
ской продукции. Мой то-
варищ, который вначале 
выступил посредником, 
а в итоге стал партнером, 
помог мне заключить кон-
тракт с питерской компа-
нией «ЭТМ». Эта крупная 
фирма на российском рын-
ке работает уже 20 лет,  
серьезно себя зарекомен-
довала и сотрудничает бо-
лее чем с 200 компания-
ми, ее ассортимент насчи-
тывает более полумилли-
она наименований. Наш 
магазин уже начал свою 
работу на втором этаже в 
доме по Набережной, 52. 
Теперь качественную 
электротехническую про-
дукцию можно приобре-
сти, не выезжая за преде-
лы города. 

Так что на месте не си-
жу, развиваюсь! 

Со Ц И А Л Ь Н о Е  П А Р т Н Е Р С т В о

Максим Потапов:  
«На месте не сижу, развиваюсь!»

Из пенополиуретана 
можно изготавливать 

элементы декора

Со С Е Д И

На развитие 
бизнеса на 
площадке 
СХК

как сообщает 
пресс-служба схк, 
некоммерческий 
фонд «Фонд раз-
вития малого и 
среднего пред-
принимательства 
зато северск» по 
итогам 2013 года 
принял решение 
о предоставлении 
двух грантов про-
ектам субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства. 

ООО «Торгово-про-
изводственная ком-
пания «Сибирские 
Контакты Электриче-
ские» получило грант 
в размере 5 млн руб-
лей для реализа-
ции инвестиционно-
го проекта по выпу-
ску кабельно-провод-
никовой продукции 
и создание новых ра-
бочих мест на базе 
производства ООО 
«ТПК «СибКонтЭл» в 
ЗАТО Северск. Про-
ект создается на вы-
свобождаемых пло-
щадях ООО «СибМЗ» 
(дочернее предпри-
ятие ОАО «СХК») и 
предполагает созда-
ние свыше двадцати 
рабочих мест.

По второму проек-
ту «Организация глу-
бокой переработ-
ки древесины ООО 
«ПКФ «ЛесТех» в ЗАТО 
Северск» предостав-
ление гранта плани-
руется в I квартале 
2014 года. Производ-
ственно-коммерче-
ская фирма «ЛесТех» 
официально открыла 
производство на пло-
щадях бывшего ре-
монтно-механическо-
го завода ОАО «СХК» 
6 декабря 2013 года.

Прием заявок от 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на по-
лучение финансо-
вой поддержки из 
средств Фонда будет 
продолжен в 2014 
году.

Некоммерческий 
фонд «Фонд разви-
тия малого и средне-
го предприниматель-
ства ЗАТО Северск» 
создан в мае 2013 го-
да с привлечением 
средств Госкорпора-
ции «Росатом», Ад-
министрации Том-
ской области и Адми-
нистрации ЗАТО Се-
верск. Единственный 
учредитель –  Адми-
нистрация ЗАТО Се-
верск Томской об-
ласти.
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Елизавета  
ЦАРИЦЫНА,  
фото из архива ооК

В эксклюзивном ин
тервью ИТАРТАСС 
глава Росатома Сергей 
Кириенко рассказал 
о том, чего удалось 
добиться в 2013 году 
и какие цели ставит 
перед собой госкорпо
рация в 2014 году.

– Какое место на между
народной арене занима
ет Госкорпорация «Рос
атом»?

– Росатом занимает лиди-
рующее место в мире. Но на-
до с уважением относиться 
к своим конкурентам. Нуж-
но понимать свои сильные 
стороны и сильные стороны 
конкурентов. Росатом дей-
ствительно является лиде-
ром в атомной энергетике. 
И говорить так у меня есть 
все основания. Мы больше, 
чем кто бы то ни было, стро-
им атомных станций в дру-
гих странах. И это важный 
показатель доверия к нам. 
На сегодняшний день Рос-
сия занимает первое место 
по сооружению АЭС внутри 
страны и в мире. Также мы 
занимаем первое место в 
мире по объемам обогаще-
ния урана и являемся абсо-
лютными лидерами в мире 
по реакторам на быстрых 
нейтронах (БН). Кроме то-
го, Россия – единственная 
страна в мире, обладающая 
флотом надводных ледо-
колов. Поэтому мы можем 
по праву гордиться своими 
возможностями и своими 
лидерскими позициями. Но 
нельзя расслабляться. Важ-
но понимать, в чем сильны 
конкуренты. И это то, на 
что мы тратим сегодня ос-
новные силы.

Несколько лет назад, 
анализируя ситуацию на 
рынках, мы понимали, что 
предметом нашей слабости 
являются недостаточные 

запасы урана с низкой се-
бестоимостью. Потому что 
основные запасы, которые 
были в России, уже сильно 
истощены еще в советские 
годы. Поэтому был реали-
зован большой проект по 
геологоразведке в самой 
стране. Таким образом, мы 
в шесть раз увеличили объ-
емы запасов урана в России 
и приобрели целый ряд 
очень эффективных место-
рождений урана в Казах-
стане, Африке, Австралии 
и даже в Америке. Поэтому 
на сегодняшний день по 
запасам урана с низкой се-
бестоимостью наша компа-
ния Uranium One Inc. заня-
ла первое место в мире. Мы 
обеспечили себя запасами 
урана.

Была поставлена задача 
по развертыванию дивизи-
она атомного машиностро-
ения. И сегодня можно го-
ворить, что наш дивизион 
«Атомэнергомаш» входит 
в тройку крупнейших энер-
гомашиностроительных 
компаний России и в со-
стоянии обеспечивать пять 
комплектов оборудования в 
год. Поэтому я считаю, что 
нужно уметь гордиться тем, 
где Россия и наша атомная 
отрасль являются лучшими 
в мире. Однако эта гордость 
не должна мешать видеть 
собственные недостатки, 
иначе это лидерство очень 
быстро закончится. Нельзя 
отрицать, что у нас сильные 
конкуренты – американцы, 
французы и японцы. Очень 
динамично в этой сфере раз-
виваются корейцы и китай-
цы, которые будут нас все-
ми силами догонять. Удер-
жание и сохранение лидер-
ства – это очень серьезная 
работа и непростая.

– Буквально на днях 
был подписан контракт на 
сооружение АЭС «Ханхи
киви-1» в Финляндии. Ка
кое значение этот проект 
имеет для Росатома?

– Финляндия для нас 
действительно интерес-
ный проект. Хоть это и 
не новая для нас страна. 
Ведь в советские годы у на-
шей страны уже был опыт 
сооружения там атомной 
станции. Речь идет об АЭС 
«Ловииса». Более того, на 
протяжении многих лет эта 
станция, построенная по 
российскому проекту, при-
знавалась самой эффектив-
ной и безопасной атомной 
станцией в мире. Конечно, 
Финляндия ближе и поли-
тически больше ориенти-
рована скорее на Европей-
ский союз и США. То есть 
политический выбор точно 
не в пользу России. Нас 
даже первоначально и не 
звали на тендер. Но к это-
му мы относились спокой-
но. Так что наш выигрыш 
стал в этот раз большой не-
ожиданностью! Важно от-
метить, что этот тендер не 
является договоренностью 
на уровне правительства, 
это бизнес. Свои деньги 
вкладывает частный бизнес 
– это сообщество частных 
промышленных компаний, 
банки, которые объедини-
лись в некий пул и заказа-
ли станцию. Для меня, на-
пример, всегда важно, ког-
да решения принимаются в 
бизнес-логике.

Проект АЭС «Ханхики-
ви-1» представляет боль-
шой интерес. Ведь атомная 
станция будет сооружаться 
по проекту нового поколе-
ния «3+». Строительство в 
стране Евросоюза россий-
ской атомной станции с 
постфукусимскими систе-
мами безопасности – это 
очень важное для нас реше-
ние.

Кроме контракта на со-
оружение атомной станции 
в Финляндии, мы подпи-
сали контракт на поставки 
топлива. В соответствии с 
правилами Евросоюза этот 
документ подписывается 
на десять лет с правом по-
следующего продления. 

Этот проект будет иметь 
большое значение не толь-
ко для проектировщиков и 
инжиниринговых компа-
ний, заказ получат топлив-
ные и добывающие компа-
нии.

– Как выполнялись обя
зательства Росатома на 
внешнем рынке в этом го
ду?

– Особенность атомной 
отрасли – это долгосроч-
ность. Например, станция 
в Финляндии будет стро-
иться около десяти лет с 
учетом установленного по-
рядка всех согласований. 
Через десять лет она будет 
работать – и работать по-
том будет лет восемьдесят. 
Потом еще вывод из экс-
плуатации. То есть все ре-
шения, которые мы сейчас 
обсуждаем, подписаны на 
сто лет. Горизонты больше 
человеческой жизни. По-
этому вопрос доверия и ре-
путации становится ключе-
вым. Для нас крайне важно 
точное исполнение своих 
обязательств по контрак-
там. И в этом году можно 
привести в пример целый 
ряд знаковых объектов, это 
подтверждающих. Один из 
них – АЭС «Бушер». Такого 
не делал никто в мире. Мы 
взяли станцию, строитель-
ство которой немцы начали 
более 30 лет назад. Она бы-
ла просто брошена. Когда 
наши специалисты только 
начинали работу на «Буше-
ре», в куполе была дыра от 
прямого попадания ракеты. 
И вообще, никто никогда в 
мире не делал таких про-
ектов – построить новую 
станцию на инфраструкту-
ре и частичном использова-
нии прежних строительных 
конструкций. Никто, кроме 
российских специалистов, с 
этим бы и не справился.

Несмотря на то, что этот 
проект был полностью со-
гласован с ООН и одобрен 
Советом Безопасности, бы-

ло непросто из-за давления, 
которое на нас оказыва-
лось. Из-за сложившейся 
экономической и поли-
тической ситуации наши 
иранские партнеры стали 
выражать сомнения в за-
вершении строительства 
станции. Но, несмотря на 
все технические трудно-
сти и противодействия, мы 
справились. Уже не раз в 
этом году я слышал не толь-
ко от иранских коллег, но 
и от других: «Если Россия 
построила «Бушер», то вам 
можно доверять, это зна-
чит, что вы способны спра-
виться с любыми техниче-
скими трудностями». И мы 
держим слово даже тогда, 
когда держать его трудно.

Еще один важный про-
ект – в этом году мы сдали 
головной блок АЭС «Кудан-
кулам». Он был выведен на 
мощность, которая сейчас 
составляет более 50 %. Те-
перь готовимся к тому, что-
бы к середине следующего 
года запускать второй блок 
индийской станции. Мы 
наращиваем темпы. У нас 
подписаны договоры сейчас 
на 20 блоков за рубежом и 9 
строим в России.

В этом году мы выиграли 
тендер не только в Финлян-
дии, но и в Иордании. Уже 
ведутся проектные работы 
на площадке первой АЭС 
в Бангладеш, произошла 
заливка первого бетона на 
четвертом блоке Тяньвань-
ской АЭС в Китае. И это по-
казательно. Китай сегодня 
и сам умеет строить атом-
ные станции. Более того, 
там их строят американцы, 
строят свои станции фран-
цузы. Довольно часто мы 
слышали такую гипотезу, 
что китайцы от каждой 
страны берут по одной стан-
ции, посмотрят на техноло-
гии и следующие АЭС уже 
строят сами. То, что сейчас 
китайские партнеры попро-
сили нас продолжить рабо-
ту, притом, что у них был 
привязан к этой площадке 

о т  П Е Р В о го  Л И Ц А

Сергей Кириенко:  
атомной энергетике, 

АЭС «Ловииса»
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свой собственный проект, 
– это дорогого стоит. Про-
сто построенные нами бло-
ки несколько раз призна-
вались самыми лучшими 
блоками атомных станций 
на территории Китая – са-
мыми эффективными и 
без опасными. Кстати, еще 
одно знаменательное собы-
тие – в ноябре состоялась 
заливка первого бетона на 
первой АЭС в Белоруссии.

– После завершения про
екта «ВОУ – НОУ» какой 
объем контрактов удалось 
получить на американском 
рынке?

– Да, он закончился. Рос-
сия полностью выполнила 
свои обязательства. На рын-
ке США для нас самое глав-
ное было сделать так, чтобы 
в 2013 году нам не потерять 
этот рынок совсем, потому 
что это один из крупнейших 
рынков именно в атомной 
энергетике. И это удалось. 
На сегодняшний день у нас 
объем заключенных кон-
трактов с американскими 
энергокомпаниями – $11,5 
млрд. $5,5 млрд напрямую 
с энергокомпаниями – вла-
дельцами АЭС и еще $6 
млрд – с крупной компани-
ей USEC. Мы не только со-
хранили свое присутствие 
на американском рынке, но 
и завоевали доверие энер-
гокомпаний. Потому что в 
атомной отрасли репутация 
важнее всего. Мы расширя-
ем объемы поставки, в том 
числе отрабатываем сегод-
ня возможность переходить 
дальше по технологиче-
ской цепочке. Поставлять 
не только обогащенный 
уран, но и переходить к по-

ставкам тепловыделяющих 
сборок. Технологически 
проблема изготовления 
топлива для реакторов за-
падного дизайна решена, и 
сегодня Россия в состоянии 
делать топливо не только 
для своих станций, но и для 
американских. Это следую-
щий шаг нашего сотрудни-
чества.

– Расскажите о проектах 
«БРЕСТ» и «БН». Почему 
им придается такое боль
шое значение сегодня?

– Реакторы на быстрых 
нейтронах – это, конечно, 
прорыв в следующее по-
коление технологий. Это 
реактор, на котором мы от-
рабатываем основные тех-
нологии 20-х годов этого ве-
ка, и эти времена довольно 
близко. Возможно, что уже 
через десять лет начнется 
увеличение коммерческого 
использования быстрых ре-
акторов. И Россия сегодня 
очевидный лидер в мире по 
таким проектам.

Так называемые быстрые 
реакторы, безусловно, сле-
дующий шаг в атомной 
энергетике. Но пока еще 
остается открытым вопрос, 
с каким теплоносителем. В 
рамках программы «Про-
рыв» мы рассматриваем 
несколько проектов. Есть 
«БН» – это реактор с натри-
евым теплоносителем, есть 
реактор «БРЕСТ» – со свин-
цовым. Этот проект сейчас 
проходит экспертизу, и 
мы начинаем подготовку 
к со оружению реактора в 
Северске, это Томская об-
ласть. И параллельно рас-
сматривается еще несколь-
ко проектов меньшей мощ-

ности со свинцово-висмуто-
вым теплоносителем. Глав-
ное, что Россия сегодня 
безусловный лидер во всех 
этих трех направлениях. 
Это важно и позволит нам 
сделать правильный выбор.

Когда мы разворачива-
ли программу серийного 
сооружения атомных энер-
гоблоков, нам очень многие 
говорили, что так давно не 
строили – с советского вре-
мени – и уже и не сможем. 

А если сможем, то все будет 
намного дольше и намно-
го дороже. Важно, что на-
чинали мы с того, что надо 
было любой ценой уклады-
ваться в сроки и это не всег-
да получалось. Кроме того, 
нужно было жесточайшим 
образом контролировать 
каждую копейку, потому 
что риски выхода за смету 
были очень большие. Потом 
мы научились укладывать-
ся в сроки и в смету. Многие 
блоки, которые я называю, 
мы выпускаем с экономией 
сметы. В БН-800 при пуско-
наладочных работах могут 
возникнуть еще какие-то 
дополнительные расходы, 
но, по нашей предвари-
тельной оценке, БН-800 мы 
должны запустить с эконо-
мией более 10 млрд руб. от 
сметной стоимости, ранее 
утвержденной экспертизой.

В общем, мы выполняем 
главную задачу, которая 
нам нужна для конкурен-
тоспособности, – управлять 
сроками и ценой и быть 
способными сократить и то, 
и другое. Такую задачу мы 
сейчас ставим перед всеми 
новыми проектами.

– Росатом все активнее 
выходит на новые для се
бя рынки, в частности – 
тепловой энергетики. С 
чем связано стремление 
госкорпорации работать на 
внеотраслевых рынках?

– Если говорить о ценно-
стях, которые мы для себя 
выработали, есть у нас та-
кая ценность – на шаг впе-
реди. Не только впереди 
конкурентов, но и на шаг 
впереди себя. С этой точки 
зрения для нас очень важ-

ны те компетенции, навы-
ки, квалификация и опыт 
наших предприятий, кото-
рые могут быть использова-
ны еще во многих отраслях 
народного хозяйства. Тем 
более что это дает появле-
ние дополнительных рабо-
чих мест. Ведь многие наши 
предприятия расположены 
в моногородах, и других 
рабочих мест там нет. Мы 
поставили задачу для на-
шего машиностроительного 
дивизиона «Атомэнергома-
ша», что доля проектов в 
сфере тепловой энергетики 
должна быть 35–40 %. Тем 
не менее основным заказом 
остается атомный. Так же и 
для инжиниринговых ком-
паний. Если они способны 
справиться с сооружением 
атомной станции, то для 
них не так сложно спра-
виться и с инжинирингом 
тепловой станции.

– Невозможно не за
тронуть тему ядерного на
следия. Что делается для 
решения этих проблем? В 
частности, на российском 
севере?

– Сказать, что большие 
территории загрязнены ра-
диоактивными отходами, 
– нет, это неправда. Наму-
сорили на севере в свое вре-
мя действительно много, но 
в основном мусор, который 
сегодня загрязняет районы 
Крайнего Севера, – это бро-
шенные бочки из-под со-
лярки, брошенная техника.

Было принято решение, 
что Росатому передается 
ответственность за утили-
зацию атомных подлодок 
(АПЛ), выделенных из со-
става ВМФ. Могу сказать, 
что мы завершаем этот про-
ект. Из 200 АПЛ утилизи-
рованы уже 195, и 5 лодок 
находятся сейчас в стадии 
завершения этого процес-
са. За прошедший год наши 
специалисты в два раза со-
кратили срок переработки 
и утилизации АПЛ. И это 
стало на 30 % дешевле.

– Вы много сил тратите 
на внедрение производ
ственной системы Росато
ма. В чем цель этого про
екта?

– Главной ценностью 
атомной отрасли является 
приоритет безопасности. 
На мой взгляд, за ним сле-
дующий стоит приоритет 
эффективности. Мы долж-
ны работать качественно, 
надежно, безопасно. Поэто-
му мы внимательно смотре-
ли на опыт лучших в мире. 
А лучший мировой опыт 
– это, пожалуй, производ-
ственная система Toyota. 
Когда говоришь со специ-

алистами Toyota, они при-
знаются, что при создании 
своей производственной си-
стемы очень много брали из 
научной организации труда 
Советского Союза. Поэтому 
это для нас не только заим-
ствование, а сочетание. Се-
годня у нас на каждом про-
изводстве, в конструктор-
ских бюро и даже в офисах 
управляющих компаний 
работают группы произ-
водственной системы Роса-
тома. Их задача – находить 
эффективные решения по 
самым сложным и трудо-
емким нашим проектам, 
причем с имеющимися 
возможностями. Проекты 
производственной системы 
обеспечивают нам все пу-
сковые объекты. Когда воз-
никают какие-то проблемы 
или сбои при сооружении 
атомных станций, она дает 
нам колоссальный эффект 
и по срокам, и по затратам.

– Какие планы у Росато
ма намечены на 2014 год?

– У нас проработана стра-
тегия на 2014 год. Нам 
предстоит большая и очень 
серьезная работа. Следую-
щий год – это год 60-летия 
атомной энергетики. Летом 
следующего года будет 60 
лет с того момента, когда в 
Обнинске была запущена 
первая в мировой истории 
атомная станция. Ее мощ-
ность была всего 5 МВт. В 
шутку ее называли «игруш-
ка физиков», поскольку 
тогда атомная энергетика 
развивалась под другие за-
дачи – под оборонные. Про-
шло не так много времени, 
и атомная энергетика сегод-
ня – это динамично разви-
вающаяся реальность ми-
ровой экономики. Поэтому 
на Россию, как на страну, 
где когда-то создавалась 
атомная энергетика, воз-
лагается особая ответствен-
ность. Нам многое нужно 
сделать, чтобы воспользо-
ваться тем уникальным на-
следием, которое досталось 
от создателей атомной от-
расли СССР. Я считаю, что 
сегодняшний коллектив 
атомной отрасли России 
способен нести достойно 
эту эстафету и справиться 
с задачами, которые у нас 
есть. А это в первую очередь 
обеспечение безопасности, 
ядерный щит нашей стра-
ны, за создание которого 
отвечает Росатом. После со-
бытий на «Фукусиме» мы в 
два раза увеличили объем 
заказов на международном 
рынке. И я считаю, что это 
не предел. Вот такие амби-
ции и задачи на следующий 
год. Нас ждет четыре пуска. 
В советские годы о таком и 
не мечтали.

«Росатом – лидер в мировой
но у нас сильные конкуренты»

АЭС «Бушер»

млрд долларов

объем контрактов,  
заключенных  

с американскими  
энергокомпаниями

11,5
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школа росатома

Александр КоЗЛИХИН, фото из архива 

Менее двух месяцев остается до открытия ста
жерских площадок, которые в марте должны 
провести два зеленогорских педагога, победи
тельницы всероссийского конкурса «Школа 
Росатома» по итогам 2013/2014 учебного го
да – Елена Котлярова (заведующая д/с № 32 
«Страна чудес») и Юлия Василкова (заместитель 
директора по УВР школы № 169). Педагоги 
рассказали о том, как идет подготовка и какие 
педагогические технологии они используют. 

ВЕРНИСАЖ СКАтЕРтЕЙ 

Как рассказала Юлия 
Василкова, она вместе 
с коллективом школы 
№ 169 ведет серьезную под-
готовку к проведению ста-
жерской площадки «Моде-
лирование универсальных 
учебных действий». Ино-
городние и местные педа-
гоги будут работать на ней 
в течение трех дней – с 19 
по 21 марта.

В финале «Школы Рос-
атома», который проходил 
в Сарове, представители 
Зеленогорска взяли на во-
оружение сразу несколько 
интересных педагогиче-
ских методик. Одна из них 
– «Word-cafe». 

– Эту технологию мы 
опробовали сначала на 
взрослых, а потом на де-
сятиклассниках школы 
№  169,  –  пояснила Юлия 
Василкова. – В чем за-
ключается суть методики 
«Word-cafe»? Рассмотрим 
на конкретном примере. 
В конце прошлого года я 
давала мастер-класс «Де-
ятельностный подход в 
образовании», используя 
методику «Word-cafe». 
Участники были разбиты 
на четыре группы и зани-
мали четыре стола – это че-
тыре подхода. За первым 
столиком шло обсуждение 
темы с позиции SWOT-
анализа (метода, оценива-
ющего внутренние и внеш-
ние факторы), за другим – 
обсуждалось само понятие, 
что такое деятельностный 
подход, за третьим шло 
выделение направлений в 
деятельностном подходе, 
и наконец, за четвертым 
проходило уточнение це-
лей и задач. 

На всех столах  в «Word-
cafe» лежали своеобразные 
«скатерти», на которых 
делались записи в ходе 
обсуждения. Получает-
ся так, что все участники 
за столиками пьют чай и 
обсуждают свое направ-
ление, что-то фиксируют 
на «скатерти». На обсуж-
дение дается семь минут, 
после чего участники ме-
няются столиками, а «хо-
зяин стола» остается. И по-
лучается, что «скатерть» 
исписывается всеми груп-
пами. Последняя группа, 
которая садится за этот 
стол, готовит выступающе-
го. Кульминация – «Вер-

нисаж «скатертей», когда 
представляются и обсуж-
даются все результаты. 
Такой метод побуждает 
участников работать более 
эффективно, все вовлече-
ны в процесс обсуждения.

тЕХНоЛогИЯ уСПЕХА

Другой новаторской пе-
дагогической технологией    
является проект интеллек-
туальных игр «Кубок Ви-
вальди».

– Если в школьной ли-
ге по игре «Что? Где? 
Когда?» команды школы 
№ 169 участвуют постоян-
но, то в «Кубок Вивальди» 
мы включились впервые. 
«Кубок Вивальди» – это 
синхронный турнир по 
спортивному «ЧГК», ко-
торый проводится в четы-
ре сезона, по аналогии с 
четырьмя временами года 
у Вивальди. Педагоги уже 

стали участниками этой 
игры, но они сначала по-
знакомились с ее техноло-
гией, то есть сначала раз-
бирали содержание вопро-
са, как он был сформули-
рован, учились определять 
его технологию, а потом 
уже думать, как на него от-
вечать. Таким образом, мы 
получили эффективную 
методику подготовки уча-
щихся. 

Благодаря этой мето-
дике ученики начальной 
школы Сарова на чемпи-
онате России «Кубка Ви-
вальди» всегда попадают в 
призеры. Можно сказать, 
что это технология успеха. 
Сама по себе игра не имеет 
ограничений по возрасту, 

в ней могут участвовать 
ученики как начальной, 
так и средней и старшей 
школы. Однако, как пока-
зывала практика, учащи-
еся 5–6 классов на вопро-
сы отвечают легче и пра-
вильнее, чем ученики 8–9 
классов. Потому что пяти-
классники отвечают инту-
итивно, а ребята постарше 
начинают сомневаться – и 
ошибаются. Ближайшая 
игра «Кубка Вивальди» 
состоится 1 февраля, мы 
обязательно будем вновь 
участвовать. 

СНЕЖНЫЙ Ком 

С багажом ценных зна-
ний из Сарова вернулась 
и вторая победительница 
«Школы Росатома» – Еле-
на Котлярова. Стажерскую 
площадку «Модель эффек-
тивного сетевого взаимо-
действия образовательных 
организаций города» она 
и ее коллеги в детском са-
ду комбинированного вида 
№ 32  проведут  с  23  по  25 
марта. В работе Елена Кот-
лярова будет использовать 
технологию «Снежный 
ком», о которой она рас-
сказала следующее:

– Для решения опре-
деленной проблемы со-
бирается группа людей. 

Участникам раздается по 
четыре листа бумаги, на 
каждом они пишут во-
прос по данной проблеме, 
который необходимо ре-
шить. Потом участники 
собираются в пары, и по-
лучается восемь листов 
– восемь вопросов. Идет 
совместное обсуждение и 
отбор четырех наиболее 
важных вопросов. Затем 
«двойки» собираются в 
«четверки», и каждая 
«четверка» вновь выби-
рает четыре наиболее ак-
туальных вопроса. Потом 
«четверки» собираются 
в «восьмерки», вновь 
«фильтруют» вопросы, и 
на выходе должно остать-
ся четыре самых важных.  
В результате получается 
некое «сито», с помощью 
которого отбираются наи-
более актуальные задачи. 
В «Снежном коме» может 
быть задействовано от 12 
до 100 человек. Мы реши-
ли опробовать «Снежный 
ком» в Зеленогорске и 
дали своеобразное домаш-
нее задание педагогам го-
рода – использовать эту 
технологию в работе с ро-
дителями и детьми.

ФИЛЬм,  
ФИЛЬм, ФИЛЬм...

Кроме того, в Сарове за-
ведующая д/с № 32 откры-
ла для себя «Документ-ка-
меру»: 

– «Документ-камера» 
– это особый класс теле-
визионных камер, с ее по-
мощью изображение пере-
дается в электронном виде 
на интерактивную доску. 
Ее можно подсоединять к 
компьютеру, использовать 
как мини-сканер. Я слы-
шала, что такое оборудова-
ние есть, но не знала, как 
его задействовать. И когда 
я увидела, как его можно 
использовать, то просто 
загорелась этой идеей. Де-
ти, к примеру, нарисовали 
рисунки, затем, исполь-
зуя  «Документ-камеру», 

их можно спроецировать 
на интерактивную доску 
и работать с ними. Таким 
образом, любой материал 
можно сразу, без сканиро-
вания, спроецировать на 
интерактивную доску и 
использовать. Это хорошее 
дополнение к доске и про-
ектору. У «Документ-ка-
меры» есть еще функция 
видеозаписи. В Сарове ре-
бятишки показывали нам, 
как создавали анимацион-
ный фильм, рассказывая 
сказку «Колобок». Пред-
ставляете, любой ребенок 
может стать создателем 
анимационного фильма! 
Это оборудование мы пла-
нируем закупить в следую-
щем году. 

Сейчас мы готовимся 
к вебинару и стажерской 
площадке, идет активное 
обсуждение организацион-
ных вопросов, подготовка 
команд. 

В тРоЙКЕ ЛИДЕРоВ 

Как пояснила муни-
ципальный координатор 
«Школы Росатома» Ла-
риса Огдина, в рейтин-
ге участников конкурса 
Зеленогорск в данный 
момент твердо стоит на 
второй строчке. От бли-
жайшего преследователя 
– Сарова, который зани-
мает третье место, отрыв 
составляет 500 баллов. 
Зеленогорск уступает 
лишь Железногорску, раз-
ница – 320 баллов. Однако 
еще будут подведены до-
полнительные итоги после 
проведения мероприятий 
для талантливых детей. 
Будет важно, сколько зе-
леногорских школьников 
примут в них участие, вы-
йдут ли они в финальную 
часть, и также то, сколь-
ко иногородних детей по-
сетят эти мероприятия. 
Впрочем, по мнению Ла-
рисы Огдиной, при любом 
раскладе второе место в 
рейтинге это, несомненно, 
успех. 

И в завершение стоит 
сказать, что 10 февраля 
Юлия Василкова и Еле-
на Котлярова в составе 
российской делегации, в 
которую вошли педагоги 
–  победители финала кон-
курса «Школа Росатома», 
вылетят в Сингапур для 
прохождения стажировки. 
Поездку в страну с одой из 
самых передовых систем 
образования они получили 
в качестве главного приза 
конкурса. В течение двух 
недель зеленогорские пе-
дагоги будут перенимать 
передовой опыт. Напом-
ним, что до этого предста-
вители Зеленогорска, побе-
дители конкурса «Школа 
Росатома», уже проходили 
стажировку в Англии и 
Голландии. 

П Р о Е К т

«Кубок Вивальди» – музыка интеллекта

Елена Котлярова (справа) на занятиях в детском саду Сарова

Юлия Василкова (третья справа) на церемонии награждения
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территория культуры

П о З Д РА В Л Е Н И Е

С юбилеем!
с замечательным праздником – 
юбилеем – поздравляет профком 
№ 6 тех пенсионеров электрохи-
мического завода, кто празднует 
юбилейный день рождения в янва-
ре. желаем крепкого здоровья, оп-
тимизма, энергии и отличного на-
строения!

85-летие отмечают Маргарита Ни-
колаевна Колесникова, Раиса Михай-
ловна Омельченко, Нина Киприянов-
на Прядильщикова, Нина Филиппов-
на Яковлева.

80-летие – Юлия Павловна Андри-
янова, Нина Павловна Видута, Бо-
рис Федотович Заика, Раиса Павлов-
на Осокина, Владимир Карпович Пар-
фенчиков, Любовь Федоровна Пусто-
вая, Виктор Никифорович Соколов.

75-летие – Николай Ильич Абро-
симов, Таисия Парфиловна Ариски-
на, Зинаида Георгиевна Бурневская, 
Любовь Дмитриевна Волкова, Васи-
лий Николаевич Гордиенко, Лилия 
Михайловна Гребенькова, Ангели-
на Владимировна Гуманная, Алек-
сандр Сергеевич Денисовский, Ми-
хаил Александрович Калинин, Ва-
лентина Трофимовна Климкова, Ма-
рия Михайловна Колесникова, Нина 
Ефимовна Краснорог, Алексей Пет-
рович Ложкин, Александр Констан-
тинович Малыкин, Антонина Дмит-
риевна Маркелова, Вячеслав Алек-
сандрович Морозов, Юрий Алексе-
евич Насонов, Раида Яковлевна Ор-
лина, Валентина Яковлевна Петрова, 
Юрий Владимирович Порошин, Фе-
дор Петрович Сухих, Виктор Михай-
лович Тараскин.

70-летие – Владимир Васильевич 
Баранов, Татьяна Михайловна Год-
левская, Валентина Александровна 

Капкова, Анатолий Изотович Коло-
сов, Альбина Михайловна Кормилина, 
Владимир Дмитриевич Макаров, Вик-
тор Сергеевич Мишин, Елена Иванов-
на Перфилова, Мария Ивановна Ре-
шетникова.

65-летие – Алексей Романович 
Алексейцев, Валентина Михайлов-
на Волошина, Надежда Степановна 
Галанова, Анатолий Павлович Голо-
вин, Владимир Алексеевич Зубатов, 
Лариса Ивановна Калинина, Зинаи-
да Владимировна Корсакова, Иван 
Леонидович Криворотов, Валенти-
на Андреевна Кузьмина, Лилия Ва-
сильевна Кутина, Ольга Васильевна 
Литвинская, Сергей Иванович Лы-
сенко, Валерий Александрович Ма-
каров, Зоя Васильевна Пац, Влади-
мир Константинович Печенов, Нина 
Николаевна Путинцева, Галина Ефи-
мовна Родина, Александр Дмитри-
евич Симонов, Николай Андреевич 
Сорокин, Нина Ивановна Суворова, 

Владимир Григорьевич Таскаев, Та-
тьяна Павловна Харитонова, Суфия 
Худжахметовна Xисматуллина, Ма-
рина Михайловна Черкова, Николай 
Георгиевич Шавкунов, Татьяна Анд-
реевна Шаульская, Владимир Серге-
евич Янсон.

60-летие – Валерия Федоровна 
Авсиевич, Любовь Васильевна Гон-
чарова, Тамара Викторовна Горо-
хова, Раиса Дмитриевна Жуль, Оль-
га Ивановна Иванова, Татьяна Алек-
сандровна Ильенко, Любовь Михай-
ловна Коновалова, Василий Ивано-
вич Косс, Петр Михайлович Ленок, 
Владимир Иванович Маликов, На-
дежда Григорьевна Мискун, Татьяна 
Николаевна Рябова, Татьяна Викто-
ровна Хлыповка, Екатерина Павлов-
на Храмкина, Светлана Григорьевна 
Шадрина.

55-летие – Николай Семенович Ма-
тюшов, Василий Петрович Павлов.

Александр КоЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КоНоВАЛоВА

Госкорпорация «Росатом» в очередной раз 
преподнесла зеленогорцам шикарный творче
ский подарок. В рамках проекта «Территория 
культуры Росатома» 22 января в концертном 
зале детской музыкальной школы состоялся 
вечер камерной музыки, на котором выступи
ли солисты Московской филармонии, лауреаты 
международных конкурсов Александр Бузлов 
(виолончель) и Сергей Тарасов (фортепиано).  

Давно не наблюдалось 
в ДМШ такого аншлага, 
который случился на кон-
церте московских гостей. 
Были заполнены не толь-
ко все места –  пришлось 
даже ставить десятки 
стульев в проходах. На 
концерте, который со-
стоял из двух отделений, 
в исполнении столичных 
музыкантов прозвучали 
произведения П. Чайков-
ского, С. Рахманинова, 
Ф. Шуберта, И. Брамса 
и С. Франка. Настоящие 
профессионалы пленили 
зеленогорскую публику 
виртуозным исполнени-
ем.

Выступать творческим 
дуэтом у Александра 
Бузлова и Сергея Тара-
сова часто не получает-
ся (Александр накануне 
концерта прилетел из 
Брюсселя, а Сергей – из 
Южной Кореи), поэтому 
каждый раз их совмест-
ное исполнение становит-
ся ярким творческим со-
бытием. 

Музыкальные крити-
ки называют Александра 
Бузлова одним из самых 
ярких и талантливых 
российских музыкан-
тов молодого поколения. 
Свой первый Гран-при 
– «Моцарт-96» – юный 
виолончелист завоевал в 
Монте-Карло в возрасте 

13 лет. Год спустя музы-
кант был удостоен Гран-
при конкурса «Виртуозы 
ХХI века» в Москве. В на-
стоящее время преподает 
в Московской консерва-
тории и проводит мастер-
классы в России, США, 
Европе. Удивительно, но 
сам талантливый музы-
кант вовсе не считает се-
бя каким-то особенным. 

– Мы стараемся не об-
ращать внимания на по-
добные эпитеты, однако, 
наверное, такие слова 
все-таки приятны, пото-
му что мы все это делаем 
для музыки, публики и 
себя. Мы получаем удо-
вольствие от того, что де-
лаем на сцене, – отметил 
Александр Бузлов. 

Что касается второго 
именитого гостя, Сергея 
Тарасова, то он родился 
в семье музыкантов, по-
лучив в дар от родите-
лей незаурядный талант. 
Сергей окончил Цен-
тральную музыкальную 
школу при Московской 
консерватории, а потом 
и саму консерваторию. 
Сергей Тарасов высту-
пал не только в СССР 
и России, но и за рубе-
жом. Ему аплодировали 
в Японии, Австралии, 
Австрии, Франции и Ис-
пании. В данный момент 
он преподает в одном 

из городов Южной Ко-
реи. Приличные деньги 
в классической музыке, 
по мнению Сергея Тара-
сова, к сожалению, за-
рабатывать сейчас мож-
но только за границей, 
а не в России. И в Корее 
у опытного педагога уже 
есть несколько способ-
ных учеников.

Зеленогорская публика 
в течение всего концерта 
дружно аплодировала 
музыкантам, которые в 
завершение исполнили 
на «бис» произведения 
великих русских ком-
позиторов – романс «Не 
пой, красавица» Рах-
манинова и «Ноктюрн» 
Чайковского.

В Сибири столичные 
музыканты бывали ча-
сто, но в закрытом городе 
оказались впервые и, как 
признались сами, ощу-
щения при этом испыта-
ли весьма позитивные.

– В Зеленогорске очень 
хорошая публика. Такая 
стояла пронзительная ти-
шина, хотя в зале было 
много детей, – подчерк-
нул Александр Бузлов. 

После выступления 
благодарные зрители да-
рили артистам цветы и 
просили автографы. Из-
за плотного графика (му-
зыканты прибыли в го-
род за несколько часов до 
концерта) не получилось 
провести мастер-класс, 
но, как заверили мэтры, 
пообщаться с детьми в 
ДМШ они обязательно 
намерены в следующий 
раз. 

– Нам хочется вновь 
организовать совместный 
гастрольный тур. Мы к 
вам с удовольствием при-
едем снова, – резюмиро-
вал Сергей Тарасов.

П Р о Е К т

«мы получаем удовольствие  
от того, что делаем на сцене»
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Жанна СтАРоДуБЦЕВА, 
заместитель 
директора по научно-
методической работе

Авторитет каждого 
образовательного 
учреждения состоит 
из суммы достиже
ний его учащихся 
и педагогов. ЦДОД 
«Перспектива» – 
одна из площадок 
поддержки и продви
жения одаренных де
тей в Зеленогорске.

Успехи наших вос-
питанников известны. 
Только в 2012/2013 
учебном году 25 учащих-
ся Центра поощрены 
стипендией главы Зеле-
ногорска. Стипендию гу-
бернатора Красноярско-
го края получили три че-
ловека – воспитанники 
К.Н. Чернова и Л.Е. Сте-
пановой. Премии Ми-
нистерства образования 
и науки РФ удостоены 
Д. Антонюк, М. Жук, 
А. Кислов, к этому зна-
чимому успеху их при-
вели педагоги О.Ю. Ка-
бышева, С.Е. Гурьянов, 
Ж.А. Стародубцева. 

Мы считаем, что ода-
ренным ребенок может 
стать, попадая в руки та-
лантливого, увлеченного 
работой педагога, и по-
следовательно придержи-
ваемся этой практики. 

У нас работают заме-
чательные люди. Сред-
ний возраст коллектива 
– 40 лет, это равновесие 
опыта и молодости, залог 
мобильности и актив-
ности, ресурс развития. 
О высоком професси-
онализме коллектива 
свидетельствуют сле-
дующие факты: 23 пе-
дагога имеют первую 

квалификационную ка-
тегорию, 22 – высшую, 
4 человека награждены 
почетной грамотой Ми-
нистерства образования 
и науки РФ (С.В. Анто-
нюк, А.Ю. Глушкова, 
В.А. Кисель, Ж.А. Ста-
родубцева), С.Е. Гурья-
нов – заслуженный педа-
гог Красноярского края, 
В.Ф. Филон – отличник 
народного просвещения 
– звания «Почетный ра-
ботник общего образова-
ния» удостоены С.Е. Гу-
рьянов, Ю.Р. Клевакин, 
Г.Б. Хмелева. 

Важным этапом в «ак-
тивации» профессио-
нального роста, на наш 
взгляд, является среда 
Центра «Перспектива», в 
которую погружен педа-
гог, атмосфера уважения 
к каждому, признания 
его уникальности и непо-
вторимости. Наши кол-
леги успешно участвуют 
в семинарах, мастер-
классах, профессиональ-
ных конкурсах. Побе-
дителями краевого кон-

курсного отбора лучших 
педагогических работни-
ков стали С.Е. Гурьянов, 
К.Н. Чернов; победите-
лями городского конкур-
са материального сти-
мулирования педагогов, 
работающих с одаренны-
ми детьми, – Ж.А. Ста-
родубцева, О.Ю. Кабы-
шева, А.Ю. Глушкова, 
К.Н. Чернов, С.Е. Гурь-
янов, Н.Н. Матвейчук, 
Н.Г. Шардакова. В го-
родском конкурсе пе-
дагогов-наставников и 
краевом конкурсе обра-
зовательных программ 
дополнительного об-
разования победу одер-
жала Е.В. Федореева, а 
О.И. Такмакова стала ла-
уреатом городского кон-
курса молодых педаго-
гов. Радует тот факт, что 
общая сумма конкурс-
ных поощрений работ-
ников Центра составила 
245 000 рублей!

Особое внимание в 
«Перспективе» уделяет-
ся продвижению моло-
дых педагогов. Ярким 

примером является карь-
ера молодого педагога 
П.Е. Неудачина. Менее 
чем за два года активно-
го обучения Павел стал 
сертифицированным тре-
нером, в совершенстве 
освоил технологии ра-
боты с детьми в области 
образовательной робото-
техники, а его воспитан-
ники уже известны как в 
Красноярском крае, так 
и за его пределами.

Заслуживает внима-
ния и молодой педагог – 
руководитель объедине-
ния «Феерия» Т.В. Пут-
рюкова. Ее воспитан-
ники создают и удачно 
презентуют новые кол-
лекции, в их активе по-
беда в краевом моло-
дежном проекте «Новый 
фарватер-2013», краевом 
конкурсе талантливой 
молодежи «Молодежный 
арт-парад-2013». 

В ЦДОД «Перспекти-
ва» есть хорошая тради-
ция – отмечать педагогов, 
достигших высоких ре-
зультатов, поддерживать 
молодых. Телевизионная 
передача «Перспекти-
вы», рубрики «Знакомь-
тесь –  коллега», «Пе-
дагогическое кредо» в  
«@полиTEACHERской 
газете», публичное пред-
ставление достижений 
учащихся и педагогов в 
городских СМИ, на педа-
гогических советах, со-
вещаниях, сайте учреж-
дения. Ведь это самый на-
стоящий педагогический 
бенефис! Сегодня «педа-
гогический бенефис» рас-
сматривается как особая 
социальная технология. 
Воздавая должное педа-
гогу, педагогу-энтузиа-
сту, педагогу-подвижни-
ку, люди сами становятся 
душевнее и духовнее.

К о Р о т К о Й  С т Р о К о Й

***

В 2013 году премия для под-
держки талантливой моло-

дежи в размере 60 тыс. руб-
лей присуждена воспитаннику 
научного общества учащихся 
ЦДОД «Перспектива» Андрею 
Кислову (педагог Ж.А. Старо-
дубцева) за победу во Всерос-
сийском конкурсе юных иссле-
дователей окружающей среды. 

***

Подведены итоги краево-
го конкурса педагогов, ра-

ботающих с одаренными деть-
ми (в рамках долгосрочной 
программы «Одаренные де-
ти Красноярья»). В номина-
ции «За подготовку победите-
лей, призеров заключительно-
го этапа всероссийской олим-
пиады школьников» победи-
телем стал Сергей Егорович 
Гурь янов!

***

В библиотеке им В. Маяков-
ского состоялась презента-

ция книги «Открытие в «закры-
тых территориях»: Новые име-
на в литературе». Сборник из-
дан при поддержке Госкор-
порации «Росатом» по итогам 
конкурса молодых литерато-
ров ЗАТО. В книгу вошли про-
изведения выпускников лите-
ратурной студии ЦДОД «Пер-
спектива» Т. Валенко и К. Ор-
ловского. Поздравляем ребят 
и их руководителя Л.Е. Степа-
нову!

м Н Е Н И Е

Наши дети
Светлана АНтоНЮК 

дополнительное образо-
вание, на мой взгляд, это 
основа становления буду-
щего человека: его души, 
характера, привычек, ув-
лечений, целей. тот, кто 
это однажды понял, не-
пременно расскажет об 
этом людям. 

Ко мне понимание значи-
мости системы дополнитель-
ного образования пришло, 
когда моя дочь впервые пере-
ступила порог Центра обра-
зования. Трехлетней малыш-
кой она пришла в Интерак-
тивную летнюю школу, где ее 
сразу же окружили заботой и 

вниманием добрые тети и дя-
ди, девочки и мальчики. С тех 
самых пор Даша стала «доче-
рью полка», так ее ласково на-
зывали в Центре. Уже в то вре-
мя она с удовольствием вы-
ступала на подмостках ИЛШ.

Вот уже одиннадцать 
лет Даша занимается в 

вокально-эстрадной сту-
дии «Талисман» у замеча-
тельного, очень талантливо-
го и неравнодушного педа-
гога Ольги Юрьевны Кабы-
шевой. Когда встал вопрос 
о серьезном выборе допол-
нительных к школьным заня-
тий, Даша отказалась от тан-
цев,  секции легкой атлети-
ки и школьного хора в поль-
зу Центра образования и му-
зыкальной школы. 

Благодаря вниманию на-
стоящих профессионалов 
она смогла проявить себя не 
только в музыке, но и в теат-
ре, хореографии, разговор-
ном жанре, компьютерных 
технологиях, интеллектуаль-
ном и социальном творче-
стве; побывала на конкурсах 
разных уровней.

Поддержка специалистов 
учреждений культуры, ОАО 

«ПО «Электрохимический за-
вод», коллектива гимназии 
открыла Дарье путь в но-
вый мир творчества – заме-
чательный проект «NucKids» 
Госкорпорации «Росатом». 
Благодаря участию в таких 
событиях, наши дети откры-
вают для себя яркие гори-
зонты, находят друзей во 
многих городах России и за 
рубежом. 

Как здорово, что в нашем 
городе много добрых лю-
дей, по-настоящему интере-
сующихся творчеством и бу-
дущим наших детей. Спасибо 
вам, друзья, за это!

Уверена, что и спустя мно-
го лет после выпуска наши 
дети будут помнить о доме, в 
котором они получили свой 
главный жизненный опыт, о 
людях, которые вложили в 
них частичку себя.

одаренным детям – 
одаренные педагоги!

П о З И Ц И Я

тЕмА НомЕРА

В каждом  
дремлет свой гений, 
но не в каждом силы 
есть его пробудить.

Что необходимо для то-
го, чтобы человек смог про-
явить и применить свои спо-
собности, одаренность, та-
лант? В первую очередь – 
педагог-мастер. Опыт пока-
зывает: вера в возможности 
воспитанника, помножен-
ная на мастерство, способ-
на помочь одаренному ре-
бенку вырасти в одаренного 
взрослого. Но если мы хотим 
получить педагога для ода-
ренных, то должны содей-
ствовать развитию его про-
фессиональной компетент-
ности, становлению профес-
сионально-личностных ка-
честв. В Центре дополни-
тельного образования «Пер-
спектива» мы исходим из то-
го, что талантливый педагог 
нуждается в максимальном 
самосовершенствовании и 
самореализации, в призна-
нии ценности своего труда и 
личной успешности. Об этом 
и пойдет речь в очередном 
номере газеты.
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спортплощадка

Александр КоЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КоНоВАЛоВА 

Пока вся спортив
ная общественность 
России готовится к 
открытию зимней 
Олимпиады в Сочи, 
в минувший поне
дельник дан старт 
комплексной спар
такиаде Электрохи
мического завода. 

Согласно Положению, 
утвержденному 9 декабря 
2013 года генеральным 
директором предприятия 
Сергеем Филимоновым и 
председателем профсоюз-
ной организации Павлом 
Агеевым, заводская спар-
такиада практически не 
претерпела изменений. 
По словам организаторов 
заводского спорта – Вла-
да Стравинскаса и Ирины 
Зайцевой, традиционные 
спортивные соревнова-
ния заводчан пройдут по 
привычной и отлаженной 
схеме. 

В этом году программа 
спартакиады включает 
16 видов спорта (убрали 
ринк-бенди и шашки). В 
спортивных состязаниях 
могут участвовать, как 
работники Электрохи-
мического завода, так и 
представители предпри-
ятий-аутсорсеров и за-
водские пенсионеры.

Первыми в спортивную 
борьбу вступили футбо-
листы. В этом году за 
звание сильнейшего по-
борются девять команд. 
Игры во Дворце спорта 
«Нептун» будут прохо-
дить по понедельникам и 
средам, начало встреч –  
в 20.00 и 20.40. 

27 января было сыгра-
но два матча. В первой 
встрече команда цеха 
№  47  обыграла  футбо-
листов цеха № 54 –  5:3, 
а  сборная  цеха  №  70    в 
свою очередь нанесла по-
ражение команде заводо-
управления – 10:2. В сре-

ду запланировано прове-
дение еще двух матчей: 
между «Гринавто» и 
«ЕСЦ», а также коман-
дами цеха № 101 и ЦЗЛ. 

В ближайший четверг, 
30 января, во Дворце 
спорта «Олимпиец» стар-
тует второй вид комп-
лексной спартакиады 

– соревнования по волей-
болу. В волейбольном ма-
рафоне сойдутся восемь 
команд. Игровой день – 
четверг. Начало встреч 
– в 19.10, 19.40 и 20.20. 
Первыми на спортивную 
площадку выйдут волей-
больные команды цехов 
№№  47  и  54,  заводоу-
правления и цеха № 70, а 
также цеха № 48 и ЦЗЛ.

15 февраля на лыжной 
базе пройдет очередной 
вид заводской спарта-

киады – лыжные гонки. 
Старт – в 11.30. 

Кроме того, на предсто-
ящий период заплани-
ровано множество сорев-
нований, которые также 
вошли в план спортивно-
массовых мероприятий 
Электрохимического за-
вода. 

С 10 февраля на цент-
ральном хоккейном кор-
те начинается турнир 
Электрохимического 
завода по ринк-бенди 
(хоккей с мячом), по-
священный Дню защит-
ника Отечества. Игро-
вые дни – понедельник 
и пятница. Начало –  
в 20.00. 

С 4 по 8 февраля прой-
дут заводские соревно-
вания по зимнему по-
лиатлону. 4 февраля, с 

17.00,  в Центре допол-
нительного образования 
«Витязь» начнутся со-
стязания по стрельбе и 
силовой гимнастике, а 
8 февраля, в 11.30, на 
лыжной базе «Олимп» 
стартует третий вид зим-
него полиатлона –  лыж-
ные гонки.  

8 февраля пройдут еще 
одни лыжные соревнова-
ния – в рамках «Семей-
ной лиги», а 9 февраля 
на стадионе «Труд» се-
мьи будут соревноваться 
на коньках. 

С 7 по 9 февраля во 
Дворце спорта «Нептун» 
пройдут игры чемпиона-
та Красноярского края 
по волейболу среди муж-
ских команд. 7 февраля 
начало соревнований –  
в 17.00, а  8 и 9 февраля 
– в 11.00. 

Дню защитника Оте-
чества будет посвящено 
еще несколько заводских 
спортивных состязаний. 

15 февраля в бильярд-
ном клубе «Дуплет» со-
стоится личное первен-
ство Электрохимичес-
кого завода по бильяр-
ду. Начало турнира –  
в 10.30. 

19 февраля в шах-
матном клубе «Каисса» 
пройдет личное первен-
ство по шахматам, нача-
ло – 18.00. 

21 февраля  в поме-
щении профкома состо-
ится личное первенство 
предприятия  по дартсу. 
Начало регистрации –  
в 17.00. 

И наконец, 22 февраля 
во Дворце спорта «Олим-
пиец» пройдет личное 
первенство ЭХЗ по на-
стольному теннису. На-
чало – 10.00. 

В этом же спортивном 
сооружении на 1–2 марта 
запланировано проведе-
ние личного первенства 
Электрохимического за-
вода по теннису среди 
женщин, посвященного 
Международному жен-
скому дню. 

С П А Р тА К И А Д А

По отлаженной схеме
РАС П И С А Н И Е  И г Р 

мИНИ-ФутБоЛ

3 февраля
20.00 – «Гринавто» – заво-
доуправление.
20.40 –  «ЕСЦ» – цех № 101.
5 февраля 
20.00 – цех № 47 – ЦЗЛ.
20.40 – цех № 70 – цех 
№ 54.
10 февраля
20.00 – «Гринавто» – ЦЗЛ.
20.40 – заводоуправление 
– «СТХМ».
12 февраля
20.00 – цех № 47 – «СТХМ».
20.40 – цех № 70 – цех 
№ 101.
17 февраля
20.00 – «Гринавто» – цех 
№ 101.
20.40 – ЦЗЛ – «ЕСЦ». 
19 февраля 
20.00 – заводоуправление 
– цех № 54.
20.40 – цех № 47 – «ЕСЦ».
24 февраля 
20.00 – «СТХМ» – цех № 70.
20.40 – цех № 54 – «ЕСЦ».
26 февраля 
20.00 – цех № 101 – цех 
№ 47.
20.40 – «СТХМ» – ЦЗЛ. 

ВоЛЕЙБоЛ 

30 января 
19.10 – цех № 47 – цех 
№ 54.
19.40 – заводоуправление 
– цех № 70. 
20.20 – цех № 48 – ЦЗЛ.
6 февраля
19.10 – «ЕСЦ» – «Гринавто».
19.40 – ЦЗЛ – цех № 54.
20.20 – заводоуправление 
– цех № 48.
13 февраля 
19.10 – заводоуправление 
– «ЕСЦ».
19.40 – цех № 47 – «Грин-
авто».
20.20 – цех № 54 – цех 
№ 70.
20 февраля 
19.10 – ЦЗЛ – цех № 47.
19.40 – «ЕСЦ» – цех № 48.
20.20 – цех № 54 – «Грин-
авто».
27 февраля 
19.10 – цех № 47 – заводо-
управление.
19.40 – цех № 54 – цех 
№ 48.
20.20 – «Гринавто» – цех 
№ 70.
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Протокол № 13-19/1311-ВК 
об итогах аукциона на пра-
во заключения догово-
ра купли-продажи имуще-
ственного комплекса, рас-
положенного по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее тер-
ритории ДоКа (20 января 
2014 г., г. Зеленогорск Крас-
ноярского края)

Время начала: 11.00 (по 
местному времени).

Адрес проведения аук-
циона: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1.

Предмет аукциона: право 
на заключение договора куп-
ли-продажи имущественного 
комплекса, расположенного по 
адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, южнее 
территории ДОКа, в состав ко-
торого входят:

1. Объекты недвижимого 
имущества:

1.1.  Земельный участок, 
категория земель – земли 

населенных пунктов, вид 
разрешенного использова-
ния: для использования в це-
лях эксплуатации железнодо-
рожного тупика к складу ми-
неральных удобрений, об-
щая площадь 1 079,0 кв. м, ка-
дастровый (условный) но-
мер: 24:59:0410001:0052, рас-
положенный по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее  
территории ДОКа;

1.2. Сооружение: железно-
дорожный тупик к складу ми-
неральных удобрений, назна-
чение: нежилое, протяжен-
ность 449,7 м, кадастровый (ус-
ловный) номер: 24:59:0410001: 
0052:04:537:002:018032900:00
05,  расположенный по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее террито-
рии ДОКа. 

Извещение о проведении 
аукциона было опубликовано 
в газете «Импульс-ЭХЗ» № 40 
(1133) от 17.10.2013 г. и разме-
щено на интернет-сайте ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» – http://www.ecp.ru. 

На процедуре проведения 
аукциона присутствовали:

– председатель постоянно 
действующей аукционной ко-
миссии по продаже имущества 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» (далее – Комиссия) 
– Светлана Алексеевна Мак-
симова;

– секретарь Комиссии – Ве-
ра Викторовна Фогель;

– члены Комиссии: Екате-
рина Станиславовна Тащаева, 
Владимир Михайлович Кри-
венко, Владимир Анатольевич 
Сиротенко.

На заседании присутству-
ет 5 членов Комиссии. Комис-
сия правомочна осуществлять 
свои функции. 

В процессе проведения аук-
циона собственником имуще-
ства/организатором аукцио-
на аудио-, видеозапись не ве-
лись.

1. В соответствии с пп. 1 
п. 3.2.5 документации об аук-
ционе на право заключе-
ния договора купли-прода-
жи имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 

Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее терри-
тории ДОКа, аукцион признан 
несостоявшимся, так как от 
претендентов не поступило ни 
одной заявки на участие в аук-
ционе.

Результаты голосования 
членов Комиссии: «за» при-
знание аукциона несостояв-
шимся проголосовали чле-
ны Комиссии: С.А. Максимо-
ва, Е.С. Тащаева, В.М. Кривенко, 
В.А. Сиротенко, В.В. Фогель. 

Голосов «против» призна-
ния аукциона несостоявшим-
ся – нет.

Решение Аукционной ко-
миссии:

Признать аукцион на пра-
во заключения договора куп-
ли-продажи имущественного 
комплекса, расположенного по 
адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, южнее тер-
ритории ДОКа, несостоявшимся. 

Настоящий протокол аукци-
она подлежит опубликованию 
в газете «Импульс-ЭХЗ» и на 
интернет-сайте ОАО «ПО ЭХЗ» 
– http://www.ecp.ru.

Сегодня специ
алисты санатория
профилактория 
«Березка» пред
ставляют вашему 
вниманию новый 
метод лечения, ко
торый эффективно 
сочетается с психо
музыкотерапией. Это 
– транскраниальная 
электростимуляция 
с помощью аппарата 
«ТРАНСАИР03».

Новый метод предпола-
гает проведение лечебных 
процедур неинвазивной 
транскраниальной элек-
тростимуляции защитных 
(эндорфинергических) ме-
ханизмов головного мозга 
(ТЭС-терапия).

В результате стимуля-
ции специальными элек-
трическими прямоуголь-
ными импульсами тока 
фиксированной длины и 
частоты происходит уси-
ление выделения опиод-
ных пептидов (бета-эн-
дорфинов) и повышение 
их концентрации в мозге, 
спинномозговой жидкости 
и крови в несколько раз. 
Поток болевых импульсов 
блокируется на разных 
уровнях, существенно по-
вышается клеточный им-
мунитет, нормализуются 
артериальное давление, 
сон и настроение. 

Лечебные эффекты ТЭС-
терапии: анальгезия (обез-
боливание); антистрессо-
вый эффект; стабилизация 
центральных механизмов 
сосудистой регуляции; 
устранение алкогольного 
абстинентного синдрома; 
стимуляция процессов за-
живления; стимуляция 
иммунитета; антиаллер-
гический эффект. 

Показаниями к ТЭС-
терапии являются невро-
логические заболевания 
(радикулит, остеохондроз, 
невралгия тройничного 
нерва, постгерпетические 
невриты, головные боли, 
мигрень, постконтузи-
онный и диэнцефальный 

синдром, арахноидит, ней-
росенсорная туго ухость); 
постстрессовые состояния, 
депрессии, панические 
расстройства, усталость; 
язвенная болезнь, гастрит; 
гипертоническая болезнь, 
гипотония, вегето-сосуди-
стая дистония; хрониче-
ские болевые синд ромы 
при заболеваниях суста-
вов; климактерическое и 
предменструальное состо-
яния; постабстинентный 
синдром; болевые синдро-
мы у онкобольных (хро-
нические и послеопераци-
онные боли, а также боли 
после химиотерапии и лу-
чевого лечения); зудящие 
заболевания кожи, нейро-

дерматиты, аллергические 
кожные реакции.

ТЭС-терапия противопо-
казана при судорожных со-
стояниях, травмах и опухо-
лях головного мозга, гидро-
цефалии, острых психиче-
ских расстройствах, тирео-
токсикозе, мерцательной 
аритмии, наличии вживлен-
ных электростимуляторов, 
возраст до пяти лет.

Курс лечения состав-
ляет 6–12 сеансов по 
30–40 минут, повторный 
курс – через 3–4 недели. 
ТЭС-терапия обязатель-
но сочетается с сеансом 
психо музыкотерапии. 

Обращаться в кабинет 
№ 214, тел. 9-38-18.

Н А  З А м Е т К у

Не забудьте 
оформить 
полис!
Приглаша
ем оформить 
новый полис 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(ОМС) в стра
ховой ком
пании ОАО 
«РОСНОМС».

Новый полис 
ОМС оформляется 
и выдается бес-
платно и действу-
ет бессрочно на 
всей территории 
России.

Адреса пунктов 
выдачи полисов:

– заводоуправ-
ление ОАО «ПО 
«Электрохими-
ческий завод» 
(в фойе);

– офис «РОСНО-
МС» в Зеленогор-
ске: ул. Мира, 24, 
ТК «Енисей»;

– городская по-
ликлиника: ул. 
Энергетиков, 6; 

– заводская по-
ликлиника: ул. 
Калинина, 8.

Телефоны для 
справок: 8-902-
992-38-15,  «го 
рячая линия» – 
8-800-700-11-10.

С А Н Ато Р И Й

Зарядка для мозга

16 января 2014 го-
да после тяжелой бо-
лезни скончался Вла-
димир Николаевич 
Закопаев, прорабо-
тавший на Электро-
химическом заводе 
более 45 лет. 

Сердечно благода-
рим за помощь в ор-
ганизации и прове-
дении похорон ру-
ководство ОАО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» и лич-
но С.В. Филимоно-
ва, Е.С. Тащаеву и кол-
лектив управления 
экономики, коллек-
тивы ООО «НОНПА-
РЕЛЬ» и филиала ЗАО 
«Гринатом», друзей, 
соседей, коллег и 
всех, кто поддержал 
нас в трудный час. 
Низкий вам поклон!

Жена, дочери, 
внуки, родные 
и близкие
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