
Первый в этом году день 
информирования, посвя-
щенный итогам минувше-
го года и планам на 2014 
год, прошел на Электрохи-
мическом заводе 24 апре-
ля.

более 150 работников 
ЭхЗ и членов их семей 26 
апреля приняли участие 
в субботнике в парке 
атомщиков в рамках все-
российской акции «Зеле-
ная весна-2014». 

ЭхЗ посетила группа специ-
алистов по промышленной 
безопасности во главе с на-
чальником отдела ядерно-
энергетического комплек-
са генеральной инспекции 
рос атома а. быстровым. 
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ДОРОГие ветеРаНЫ веЛикОй 
ОтеЧествеННОй вОйНЫ, 
тРуЖеНики вОеННЫХ Лет! 
уваЖаеМЫе зеЛеНОГОРЦЫ!

От всей души поздравляем вас с все-
народным праздником – Днем Победы!

Самая страшная в истории человече-
ства война отгремела без малого семь де-
сятилетий назад. Но она не забыта, как не 
забыта Великая Победа. Каждую весну о 
ней напоминают залпы праздничного са-
люта, звон орденов и медалей на груди у 
тех, кто, не щадя себя, встал на защиту Оте-
чества – и на полях сражений со словами 
«Враг не пройдет!», и в тылу под лозунгом 
«Все для фронта, все для Победы!». С каж-
дым годом рядом с нами все меньше тех, 
кто защищал нашу Родину, но они живы в 
нашей памяти, в наших сердцах. И в наших 
силах сделать так, чтобы эта память жила в 
следующих поколениях.

Великая Отечественная война при-
несла боль утрат в каждый дом, в каж-
дую семью, стала временем тяжелейших 
бед и испытаний для всей страны. Мил-
лионами жертв заплатил наш народ за 
свою свободу и независимость. Преодо-
лев все лишения и невзгоды, вы выстоя-
ли, и 9 Мая навсегда останется праздни-
ком со слезами на глазах. 

Дорогие ветераны, счастья вам, благо-
получия, крепкого здоровья и весеннего 
настроения! Живите долго!

С.В. ФиЛимОнОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГееВ, председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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великой Победе 
посвящается 

9 мая пройдет ряд праздничных 
мероприятий, посвященных 69-й 

годовщине со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В 9.50 – церемония «Память» (сте-
ла Победы).

С 10.00 пройдут: парад Победы 
(центральная площадь); митинг; спор-
тивная эстафета в честь Дня Победы; 
праздничный концерт.

В 21.00 – праздничный концерт «Это 
наша победа!» (центральная площадь).

В 23.00 – праздничный салют.
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Приоритет –  
дороги 

Во вторник, 6 мая, совмест-
ное заседание постоян-

ных комиссий городского Со-
вета депутатов рассмотрело 
единственный, но важный во-
прос: определение приоритет-
ных направлений использова-
ния дополнительных налого-
вых отчислений, полученных в 
результате деятельности пред-
приятий ГК «Росатом», распо-
ложенных на территории Крас-
ноярского края. 

Как сообщил глава города 
Александр Тимошенко в нача-
ле заседания, согласно предва-
рительно полученным данным 
сумма дополнительных налого-
вых отчислений, определенная 
в проекте акта сверки, подго-
товленного к подписанию меж-
ду Госкорпорацией «Росатом» 
и Правительством Краснояр-
ского края, составляет не ме-
нее 98 млн рублей (по данным 
ЭХЗ, эта сумма может достичь 
117 млн рублей – прим. ред.). 

По соглашению между Гос-
корпорацией «Росатом» и Пра-
вительством Красноярского 
края такие поступления долж-
ны направляться на финан-
сирование мероприятий, на-
правленных на социально-
экономическое развитие го-
родов ЗАТО – Зеленогорска и 
Железногорска. В настоящее 
время администрацией горо-
да подготовлен проект Согла-
шения между главами ЗАТО 
Зеленогорск и ЗАТО Железно-
горск о пропорциональном 
распределении средств допол-
нительных налоговых отчисле-
ний. Согласно проекту предла-
гается все средства, получен-
ные краевым бюджетом за счет 
дополнительных налоговых от-
числений 2013 года, распреде-
лить между нашими городами 
поровну. То есть Зеленогорск 
рассчитывает получить поряд-
ка 50 миллионов рублей. 

Приоритетом в расходовании 
этих средств, по мнению Алек-
сандра Тимошенко, должен стать 
ремонт дорог, так как денег на 
него городу катастрофически 
не хватает. Сегодня уже порядка 
70 % дорожного полотна в Зеле-
ногорске требует не ямочного, а 
капитального ремонта. 

Все 15 присутствующих де-
путатов единогласно поддер-
жали эту точку зрения. Реше-
ние совместного заседания по-
стоянных депутатских комис-
сий будет направлено в Управ-
ление по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом». 

Николай НеМОЛЯев

Продолжается сбор и ана-
лиз инвестиционных про-
ектов, которые могут войти 
в Комплексную программу 
социально-экономического 
развития Зеленогорска. Эта 
работа проводится в рам-
ках выполнения перечня 
поручений Президента рФ 
Владимира Путина, подпи-
санного в феврале. 

Под председательством гла-
вы города Александра Тимо-
шенко состоялись два заседа-
ния рабочей группы, в которую 
вошли представители админи-
страции города, ЭХЗ, КГРЭС-2, 
ОАО «УС-604», руководители 
муниципальных предприятий и 
депутаты горсовета.

Были представлены пять 
проектов. Концепцию про-
екта завода по переработ-
ке газового конденсата пред-
ставило красноярское ООО 

«Ресурс-Инжиниринг». Из газо-
вого конденсата предлагается  
производить дизельное топли-
во, высокооктановый бензин, 
сжиженный пропан-бутан и ма-
зут. Предполагается создание 
более 160 рабочих мест. 

Организация агропромыш-
ленного холдинга предполагает 
создание производства из угля 
диметилэфира для использова-
ния его в качестве дизельного 
топлива, производство органо-
минеральных удобрений, ути-
лизацию твердых бытовых отхо-
дов, производство пеносилика-
та. Избыточную тепловую энер-
гию, полученную при производ-
стве диметилэфира, планиру-
ется использовать для разви-
тия тепличного комплекса ООО 
«Искра». Проект предполагает 
создание 690 рабочих мест.

Также был заявлен проект 
создания предприятия по пере-
работке технических лигнинов 
и древесных отходов для про-
изводства древесно-угольных 

топливных брикетов. Разработ-
чики планируют создание 160 
рабочих мест.

Интерес вызвал и проект 
производства отделочного ма-
териала на основе листового 
алюминия. Конкурентные пре-
имущества многослойных алю-
миниевых панелей заключают-
ся в отсутствии в их составе го-
рючих, токсичных компонентов, 
что позволяет решить проб-
лему пожарной безопасности. 
Проект предполагает создание 
около 80 рабочих мест. 

Еще один проект – строи-
тельство металлургического за-
вода по выпуску стальной ар-
матуры для армирования желе-
зобетонных конструкций. В ка-
честве сырья предполагается 
использовать металлолом. Про-
ект позволит создать порядка 
240 рабочих мест.

По мнению заместителя ге-
нерального директора ЭХЗ 
по обеспечению деятельно-
сти Владимира Сиротенко, 

входящего в состав рабочей 
группы, все проекты заслужи-
вают внимания и при первич-
ном рассмотрении имеют вы-
сокий экономический эффект. 
Их преимуществами являют-
ся инновационность, экологич-
ность и то, что они могут быть 
расположены на высвобождае-
мых площадях ЭХЗ. Срок их ре-
ализации, по расчетам заявите-
лей, – не более трех лет. 

Все бизнес-планы должны 
пройти оценку в правительстве 
Красноярского края, ГК «Рос-
атом» и до 1 июля одобрены в 
Минрегионразвития РФ, кото-
рому поручено курировать раз-
работку и реализацию комп-
лексных программ социально-
экономического развития всех 
«атомных» ЗАТО.

На финальном этапе проект 
Комплексной программы раз-
вития ЗАТО г. Зеленогорск будет 
рассмотрен на публичных слу-
шаниях. Реализация программы 
должна начаться с 2015 года.
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Пять проектов уже предложено
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По летнему 
графику

С 1 мая 2014 года адми-
нистрация города пере-

шла на летний график ра-
боты – с 8.00 до 17.00. Вре-
мя обеденного перерыва 
остается без изменений – 
с 13.00 до 14.00. По летне-
му графику администрация 
города будет работать до 
1 сентября 2014 года.

Роберт МеДвеДев

Квалифицированным 
большинством депу-
таты городского Сове-
та приняли поправку 
в Устав города, пред-
ложенную ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» и поддержан-
ную рядом других зе-
леногорских предприя-
тий, а также многими 
горожанами, и тем са-
мым изменили систе-
му выборов депутатов 
горсовета – со смешан-
ной на мажоритарную. 

Ключевой вопрос 52-й 
сессии горсовета, прошед-
шей 24 апреля, касался 
внесения изменений и до-
полнений в Устав Зелено-
горска, подразумевающих 
существенную перемену в 
избирательной системе го-
рода. 

Предложение вернуться 
к прямым выборам главы 
города, когда победителем 
выборной гонки становится 
тот кандидат, за которого 
отдали голоса большинство 
горожан, было изначально 
воспринято положительно 
практически всеми депута-
тами, и голосование по это-
му пункту затруднений не 
вызвало. 

А вот предложение при-
менить тот же принцип – 
прямое избрание жителя-
ми – в отношении выбо-
ров всего депутатского кор-
пуса понравилось не всем. 
Наиболее непримиримыми 

противниками поправки в 
Устав оказались несколь-
ко депутатов от КПРФ. Они 
настаивали на сохранении 
смешанной системы, когда 
только 11 депутатов изби-
раются по одномандатным 
округам, а еще 11 депутат-
ских мандатов распределя-
ются между представите-
лями местных отделений 
политических партий – по 
партийным спискам.

Стоит отметить, что ни-
каких мало-мальски серь-
езных аргументов со сто-
роны противников пред-
ложения ЭХЗ на сессии не 
прозвучало. Все выступле-
ния депутатов-коммуни-
стов носили исключитель-
но эмоциональный харак-
тер. Причем порой настоль-
ко, что нарушались элемен-
тарные этические нормы. 
Депутат Юрий Кулинич да-
же вынужден был предло-
жить лишить слова депута-
та от КПРФ Юрия Бойцова 
за недопустимые оскорби-
тельные выражения в адрес 
Росатома и Электрохими-
ческого завода.

Представитель инициа-
тора поправки – ЭХЗ – за-
меститель генерального ди-
ректора по правовому обе-
спечению и корпоратив-
ному управлению Марина 
Васильева пояснила свою 
гражданскую позицию и 
позицию предприятия:

– Наша аргументация в 
пользу изменения системы 
выборов депутатов полно-
стью совпадает с аргумента-
цией инициативной груп-

пы депутатов, предложив-
шей прямые выборы главы 
города. Мы за усиление ро-
ли демократических прин-
ципов в общественной жиз-
ни Зеленогорска и за по-
вышение ответственности, 
как депутатов, так и главы 
города перед зеленогорца-
ми за принимаемые реше-
ния. Политизация выборов 
не позволяет в полной мере 
решать проблемы горожан. 
Городу сейчас нужны не по-
литики, а управленцы, ко-
торые, являясь специали-
стами в своей области, бу-
дут решать вопросы исхо-
дя из интересов горожан. 
Наше предложение поддер-
жали многие зеленогорцы, 
– подчеркнула Марина Ва-
сильева. 

Черту под всеми аргумен-
тами за и против, прозву-
чавшими в долгой и жар-
кой полемике, подвело го-
лосование. По регламенту 
горсовета изменение в Уста-
ве города должно получить 
одобрение квалифициро-
ванного большинства де-
путатов, то есть 2/3 от все-
го состава, а это не менее 15 
депутатов. 

В целом проект решения, 
предусматривающего вве-
дение прямых выборов гла-
вы города и выборов депу-
татов по 22 одномандатным 
округам, получил одобре-
ние у 16 депутатов (против 
– четверо, воздержались – 
двое). 

Предложение Электрохи-
мического завода, которое с 
самого начала подразумева-

ло, что горожанам предпоч-
тительнее напрямую выби-
рать каждого депутата, оце-
нивая в первую очередь его 
деловые и личностные ка-
чества, вместо того, чтобы 
голосовать за партийные 
списки, получило право на 
жизнь. 

Теперь каждый горожа-
нин сможет голосовать за 
определенного человека, 
достойного, на его взгляд, 
доверия. При такой систе-
ме между избирателем и из-
бираемым не будет «посред-
ника» в виде руководства 
партии. Стоит отметить и 
еще одно немаловажное об-
стоятельство. Избирая свое-
го представителя непосред-
ственно, а не через партий-
ные списки, горожане по-
лучат возможность отзы-
вать того депутата, кото-
рый не оправдает их дове-
рия. При прежней системе 
выборов отзыв депутатов, 
избранных по партийным 
спискам, был невозможен, 
что, по сути, означало одно 
– главное избраться, а даль-
ше – можно не напрягать-
ся… Вот это-то обстоятель-
ство, видимо, так не понра-
вилось тем депутатам, кото-
рые голосовали против по-
правки в Устав города. Ну 
что ж, позиция этих депу-
татов вполне понятна, и 
здесь, скорее всего, говорил 
не их разум, а воля партии 
(в данном случае – КПРФ), 
лишаемой одной из воз-
можностей влиять на депу-
татскую судьбу своих вы-
движенцев. 

в Л ас т ь

Предложение ЭХз улучшить 
систему выборов принято
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служебный Вход

Филипп МеНШикОв, фото автора

В соответствии со сводным планом инспек-
ционных проверок предприятий Росатома на 
2014 год, ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» посетила группа специалистов в обла-
сти промышленной безопасности во главе с 
начальником отдела ядерно-энергетическо-
го комплекса генеральной инспекции Госкор-
порации «Росатом» Александром Быстровым. 

Инспекционная группа 
оценивала состояние дел 
в области техничес кого 
обслуживания и ремон-
та основного и вспомога-
тельного оборудования 
(что крайне важно для его 
безопасной устойчивой 
эксплуатации), проводи-
мого в настоящее время 
бывшими подразделени-
ями ЭХЗ, выведенными 
на аутсорсинг. Одновре-
менно инспекторы Роса-
тома проверяли, насколь-
ко полно исполняются на 
предприятии меры по со-
блюдению радиационной 
безопасности при выпол-
нении технического об-
служивания и ремонта 
оборудования.      

Результаты инспекции 
Александр Быстров опре-
делил как вполне удов-
летворительные. По его 
словам, перед комисси-
ей стояла задача: в ны-
нешних динамично ме-
няющихся условиях, ког-
да персонал выведенных 
за контур предприятия 
вспомогательных подраз-
делений обеспечивает (те-
перь уже на договорных 
основаниях) практиче-
ски те же функции по об-
служиванию основного и 
вспомогательного обору-
дования, – понять и оце-
нить, ухудшается ли со-
стояние оборудования, 
нарушаются ли какие-то 
основополагающие прин-
ципы соблюдения безо-
пасности и устойчивой 
работы. Ответ был одно-
значным: на сегодняш-
ний день предприятия в 
данной сфере отличаются 

стабильностью и достойно 
справляются с возникаю-
щими проблемами.

Однако, отметил Алек-
сандр Быстров, вышеска-
занное справедливо лишь 
на сегодняшний день. Ра-
ботники генеральной ин-
спекции Росатома выска-
зывали и высказывают 
– не только руководству 
проверяемых предприя-
тий, но и руководству Гос-
корпорации – свои опасе-
ния. По следующему по-
воду. Сегодня в аутсор-
синговых компаниях тру-
дится грамотный, имею-
щий реальный опыт ра-
боты, высококвалифици-
рованный персонал. Од-
нако с течением времени 
(за счет текучести кадров 
в аутсорсинговых компа-
ниях и просто обновления 
персонала по возрасту) – 
на атомное предприятие 
придут не имеющие опы-
та работы на данном обо-
рудовании люди. Соответ-
ственно, потеря квалифи-
кации персонала может 
отразиться на качестве 
ремонта оборудования. 
Следовательно, персонал 
ремонтных организаций 
необходимо обучать и пе-
реобучать уже сегодня. 
Это очень важный про-
цесс, и для того, чтобы 
он протекал нормально, 
нужны совместные уси-
лия как самих предприя-
тий, так и вышестоящих 
организаций. Мнение 
специалистов инспекци-
онной группы по данному 
вопросу было зафиксиро-
вано в итоговом акте ре-
зультатов проверки.

в и з и т - Э Ф Ф е к т

справляемся 
достойно

Дмитрий каДОЧНикОв

Проект публичного го-
дового отчета ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» о дея-
тельности предприя-
тия в 2013 году, вклю-
чающий весь набор 
информации, опре-
деленный концепци-
ей и структурой от-
чета, прошел про-
цедуру обществен-
ного заверения.

Для этого 29 апреля в Ма-
лом зале городского Двор-
ца культуры были органи-
зованы общественные слу-
шания, в которых приняли 
участие представители за-
интересованных сторон: За-

конодательного собрания 
Красноярского края, орга-
нов исполнительной власти 
Красноярского края, орга-
нов местного самоуправле-
ния, общественных органи-
заций, учреждений и орга-
низаций г. Зеленогорска, 
топ-менеджмента предпри-
ятия.

Участники обществен-
ных слушаний, которым 
была предоставлена воз-
можность заблаговремен-
но ознакомиться с проек-
том отчета, дали положи-
тельную оценку документу 
и отметили не только «вы-
сокий уровень раскрытия 
информации», существен-
ность и полноту, ясность и 
понятность предоставлен-
ных данных, но и готов-

ность предприятия «вести 
открытый диалог с заинте-
ресованными сторонами». 
Топ-менеджмент общества 
в период подготовки проек-
та отчета четырежды встре-
чался с представителями за-
интересованных сторон для 
публичного обсуждения ос-
новных аспектов деятельно-
сти ЭХЗ и ответов на много-
численные вопросы.   

В тексте Заявления об 
общественном заверении 
прямо сказано о том, что 
подготовленный отчет – 
свидетельство того, что 
Электрохимический завод 
стремится «к укреплению 
добросовестной деловой 
практики и достижению 
высоких стандартов кор-
поративной культуры».

ГОД О в О й  О т Ч е т

Общественное 
заверение получено

сО в е щ а Н и е

Необходимые 
корректировки 
внесены

C 23 по 25 апреля в Ниж-
нем Новгороде про-

ходило очередное (седь-
мое) рабочее совещание 
в рамках проекта «Кило-
грамм-2». В ходе совеща-
ния, как всегда, выступи-
ли участники проекта с от-
четами о выполнении по-
ставленных ранее задач, 
обсуждались вопросы, ка-
сающиеся исполнения фи-
нансовых обязательств, 
таможенного оформления 
и логистики, были внесе-
ны необходимые коррек-
тивы в график выполне-
ния работ.  

Параллельно развива-
ющиеся в настоящее вре-
мя этапы проекта (работы 
проводятся в Институте 
химии высокочистых ве-
ществ РАН (Нижний Нов-
город), ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
(Зеленогорск) и Институ-
те роста кристаллов (Бер-

лин)) требуют тщательно-
го контроля и, при необ-
ходимости, своевремен-
ной корректировки, имен-
но с этой целью проводи-
лось очередное рабочее со-
вещание.

к О Л Д О ГО в О Р

Расходы  
соцхарактера: 
уровень  
сохранен 

В понедельник, 5 мая, 
состоялось заседание 

комиссии по подготовке 
проектов совместных ре-
шений о внесении измене-
ний в Коллективный дого-
вор ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». Комис-
сия, созданная на пари-
тетных началах и включа-
ющая представителей ра-
ботодателя и работников 
в том же составе, который 
в 2013 году готовил про-
ект нового коллективно-
го договора, рассмотрела 
и одоб рила проект сметы 
расходов социального ха-
рактера (РСХ) на 2014 год. 

в а к а Н с и и

есть работа!

Общество с ограниченной ответственностью «Производ-
ственная Инжиниринговая Компания» (ООО «ПИК») объ-

являет прием работников по следующим специальностям: 
лаборант (фельдшер) (з/пл. 22 тыс. руб.); слесарь КИПиА  
(з/пл. 29 тыс. руб.); электромонтер (з/пл. 29 тыс. руб.);  
бульдозерист (з/пл. 28–35 тыс. руб.); водитель погрузчика  
(з/пл. 28 тыс. руб.).

Для всех рабочих специальностей обязателен разряд не 
менее 5-го.

Рабочий объект находится в 80 км от Зеленогорска (еже-
дневная доставка автобусом).

Обращаться к исполнительному директору (Никита Ана-
тольевич Сергеев, сот. т. 8-902-924-88-30). 

Справочную информацию можно получить по т. 9-37-38.

На заседании комиссии 
было особо отмечено, что 
расходы в расчете на одно-
го работника в 2014 году 
сохраняются на уровне не 
ниже фактического зна-
чения расходов на эти це-
ли в 2013 году. В ближай-
шие дни смета РСХ будет 
утверждена соответствую-
щим совместным решени-
ем администрации пред-
приятия и профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ», 
которое будет направлено 
во все подразделения.

Ш к О Л а  Р О с атО М а

зеленогорск –  
лидер рейтинга 

По результатам публич-
ного рейтинга среди 21 

муниципалитета – участ-
ника проекта «Школа Ро-
сатома» в 2013–2014 учеб-
ном году на 30 апреля те-
кущего года Зеленогорск, 
набрав 6 460 очков, впер-
вые  занял лидирующую 
позицию, обогнав Желез-
ногорск на 61 балл (6 399) 
и Саров (5 647) на 813 бал-
лов. Прорыв произошел 
благодаря качественному 
проведению мероприятий 
для талантливых детей и 
широкому освещению про-
екта средствами массовой 
информации. Управление 
образования администра-
ции Зеленогорска благо-
дарит всех, кто помог до-
стичь вершины Олимпа, 
новая задача – удержать-
ся на ней. 

Следующие результа-
ты рейтинга будут опубли-
кованы на сайте http://
r o s a t o m s c h o o l . r u / r a /
info/14575.html 30 мая. 

Окончательное подве-
дение итогов рейтинга по 
результатам 2013–2014 
учебного года состоится 
1 июля.

А. Быстров считает удовлетворительными 
результаты инспекции
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В центре Внимания

ГОскОРПОРаЦиЯ 
НаЦеЛеНа  
На ЭФФективНОсть

По традиции, в нача-
ле встречи собравшим-
ся было представлено ви-
деообращение генераль-
ного директора Госкорпо-
рации «Росатом» Сергея 
Кириенко:

– Сегодня мы выносим 
на наблюдательный со-
вет Госкорпорации для ут-
верждения годовой отчет 
по основным показателям 
деятельности за 2013 год и 
предлагаем новые показа-
тели на 2014 год. Анали-
зируя суть основных пока-
зателей, можно четко по-
нять, какие задачи госу-
дарство ставит перед нами 
как первоочередные. Оче-
видно, что при условиях 
гарантированного выпол-
нения оборонных заданий 
и соблюдения жестких 
норм эксплуатационной 
безопасности, государство 
– в лице наблюдательно-
го совета – требует от нас, 
прежде всего, повышения 
эффективности, роста про-
изводительности труда и 
снижения издержек.   

Теперь конкретнее. Ес-
ли говорить о финансо-
вых показателях, то они 
выполнены с превыше-
нием целевых значений. 
Прибыль до налогообло-
жения (EBITDA) состави-
ла 155,3 млрд рублей – это 
на 300 млн рублей боль-
ше, чем было утверждено 
наблюдательным советом. 
Нельзя сказать, что это 
далось легко. Против нас 
были и ценовые измене-
ния на рынке, и тарифные 
ограничения, и негатив-
ное влияние курсов валют. 
Но за счет работы по сни-
жению затрат и поиску ис-
точников дополнительной 
выручки нам удалось вый-
ти по прибыли в плюс. На 
следующий год мы пред-
лагаем скорректировать 
саму суть этого показате-
ля и ввести понятие сво-
бодного денежного пото-

ка. Грубо говоря, это объ-
ем средств, доступных для 
вложения в развитие. В 
2013 году этот показатель 
составил 157 млрд рублей, 
в 2014-м наша задача – до-
вести его до 186 млрд руб-
лей, т. е. почти на 30 млрд 
увеличить свободный де-
нежный поток. 

Показатель объема зару-
бежных заказов на 10-лет-
нюю перспективу также 
перевыполнен: портфель 
контрактов  сформиро-
ван с превышением целе-
вого значения на 1 млрд 
600 млн долларов США. 
Сегодня портфель заказов 
составляет 72,7 млрд дол-
ларов США; в условиях 
продолжающегося влия-
ния «фукусимского синд-
рома» – это большое до-
стижение.

При этом на 2014 год по-
ставлена задача нарастить 
его до 98 млрд долларов 
США. У нас здесь уже есть 
серьезные заделы – в этом 
году было подписано меж-
правительственное согла-
шение о расширении АЭС 
«Пакш» в Венгрии; мы 
рассчитываем также пе-
рейти к конкретным рабо-
там по строительству вто-
рой очереди АЭС «Кудан-
кулам». Кроме того, идет 
еще целый ряд перегово-
ров по контрактам в ядер-
но-топливном цикле, что 
на фоне общего обостре-
ния политической обста-
новки, конечно, вызов – 
для блока развития меж-
дународного бизнеса и ра-
ботников всех предприя-
тий, которые работают на 
экспорт.

Также достигнута цель 
по выручке предприятий, 
входящих в ядерно-ору-
жейный комплекс (ЯОК), 
от реализации «прочей» 
продукции. Выручка 
должна была вырасти на 
18 %, а выросла на 20 %. 
Год назад директора пред-
приятий считали этот по-
казатель невыполнимым, 
однако, жизнь показала, 
что амбициозность постав-

ленных целей сама по себе 
является двигателем успе-
ха. В 2014 году предлага-
ется увеличить этот пока-
затель еще на 9,5 %. Да, 
сделать это будет трудно. 
Но это, прежде всего, в ин-
тересах людей, которые 
работают на предприяти-
ях ЯОК в неосновном про-
изводстве. Руководители 
должны искать новые за-
казы, чтобы люди были 
обеспечены работой и по-
лучали более высокую зар-
плату. К тому же возмож-
ности по привлечению но-
вых заказов сейчас, благо-
даря той же украинской 
ситуации, расширяются, 
поскольку Минобороны 
вынуждено срочно заме-
щать выпавшие из коопе-
рации производственные 
мощности. Уверен, что 
наши предприятия име-
ют все шансы побороться 
за эти заказы.   Главное – 
входить в новые рыночные 
ниши. И мы уже это нау-
чились делать! Яркий при-
мер – наше предприятие  
НИКИРЭТ, которое вы-
полнило контракт на си-
стему физзащиты олим-
пийских объектов в Со-
чи, – и наши технологии 
отработали без малейших 
сбоев.

Важнейшим показате-
лем эффективности явля-
ется производительность 
труда. Прирост консоли-
дированной производи-
тельности труда (без ЯОК) 
составил 17,5 % к уровню 
2012 года при том, что са-
ми мы ставили себе цель 
15,3 %. Очевидно, что нам 
нужно и дальше обеспечи-
вать рост производитель-
ности, поэтому задание по 
увеличению консолиди-
рованной производитель-
ности труда на 2014 год 
предлагается утвердить 
на уровне 10,6 %  (или 
36,4 % к уровню 2011 го-
да).

Мы можем это сделать. 
Например, в Топливной 
компании «ТВЭЛ» в ре-
зультате преобразований, 
избыточные площади бы-
ли сокращены более чем 
в два раза (с 2 240 тыс. м2 
до 900 тыс. м2). Вместе со 
снижением других издер-
жек это дало существен-
ный рост производитель-
ности труда: она вырос-
ла в 3,5 раза и составляет 
4,5 млн руб. на человека 
в год (в 2008 году она со-

ставляла 1,3 млн руб./чел. 
в год). В разрезе предприя-
тий эти изменения выгля-
дят еще более впечатляю-
щими: на УЭХК показа-
тель с 2009 года вырос в 
4,2 раза (до 5,9 млн руб. на 
человека в год), на АЭХК 
– в 4,5 раза (до 4,5 млн 
руб.), на ЭХЗ в 3,9 раза (до 
4,8 млн руб.).

В свою очередь, это по-
зволило также в разы уве-
личить зарплату. Сегод-
ня на предприятиях ОАО 
«ТВЭЛ» средняя зарплата 
составляет более 58,2 ты-
сячи рублей, а в целом по 
предприятиям Росатома – 
45 тысяч рублей.

Теперь о производствен-
ных показателях. Мы их 
также выполнили. Уро-
вень добычи урана со-
ставил 8 тысяч 300 тонн 
(на сто тонн больше це-
левого значения). Пока-
затель выработки элек-
троэнергии также уда-
лось перевыполнить на 
700 млн кВтч (172,2 млрд 
кВтч против целевых 
171,5 млрд кВтч). В 2014 
году, поскольку пуски 
новых блоков ожида-
ются только в конце го-
да, этот показатель поч-
ти не изменится. В свя-
зи с предстоящими рабо-
тами по продлению ре-
сурса блоков с реактора-
ми ВВЭР «выпадет» выра-
ботка электроэнергии на 
уровне 3 млрд кВтч. Ком-
пенсировать эти объемы 
Концерн «Росэнергоатом» 
должен за счет сокраще-
ния сроков плановых ре-
монтных кампаний и ра-
боте на мощности выше 
номинальной – там, где 
проведены соответствую-
щие усовершенствования.  
При этом задача стоит не 
просто компенсировать 
3 млрд кВтч, а еще сверх 
того дать дополнитель-
но 400 миллионов кВтч. 
Объем выполнения ин-
вестпрограммы концер-
на, т. е. объем строитель-
ства новых АЭС, составил 
в 2013 году 103 %. В 2014 
году этот показатель дол-
жен быть также выполнен 
минимум на 100 %.  

Все показатели Госкор-
порации нацелены на эф-
фективность. Но это не 
только получение новых 
заказов и рост выработки. 
Это еще и снижение издер-
жек. Поэтому отдельным 
показателем у нас стоит 

«снижение затрат на при-
обретение товаров (работ, 
услуг)». 

В 2013 году мы снизили 
этот объем на 11,3 % при 
общем для всех госкомпа-
ний задании уменьшить 
свои расходы на 10 %. На 
текущий год у нас остает-
ся такая же цель – 10-про-
центное сокращение. 
Главным ресурсом здесь, 
конечно, является внедре-
ние конкурентных про-
цедур в закупочной дея-
тельности. Как вы знаете, 
за последние пять лет пе-
реход на единый стандарт 
закупок в сумме всех эф-
фектов дал нам пример-
но 185 млрд рублей (непо-
траченных денег) – то есть 
больше, чем объем при-
были за год работы отрас-
ли! Но пока еще это го-
ворит не столько об эф-
фективности, сколько об 
огромном масштабе «не-
эффективностей», а часто 
и злоупотреб лений, кото-
рые удалось убрать, запу-
стив открытые закупоч-
ные процедуры.   

При этом хотел бы отме-
тить, призывая к эффек-
тивности, мы и сами дела-
ем конкретные шаги. Так, 
мы приняли решение оп-
тимизировать  управлен-
ческий аппарат Госкор-
порации на 10 %. Это до-
вольно чувствительная 
мера, но оптимизацию 
провели все подразделе-
ния без исключения, т. к. 
задача для всех – показы-
вать пример экономии.

Когда мы говорим об 
экономической целесооб-
разности, мы, конечно, 
ни на секунду не долж-
ны забывать о том, в ка-
кой отрасли мы работа-
ем. Приоритет выполне-
ния государственных за-
дач, связанных с обеспе-
чением госзаказа, и при-
оритет безопасности – это 
безусловные константы в 
нашей деятельности, не-
выполнение которых мо-
жет перечеркнуть все эко-
номические достижения. 
Поэтому, как и в преды-
дущие годы, перед на-
ми стоит задача 100-про-
центного выполнения гос-
оборонзаказа и задача по 
недопущению в процес-
се эксплуатации ядерных 
объектов событий, кото-
рые бы квалифицирова-
лись второй ступенью по 
шкале INES.

Д е Н ь  и Н Ф О Р М и Р О в а Н и Я

Хотим жить лучше –
СЕБЕСТОИМОСТь ЕРР НА ЭХЗ – САМАя НИЗКАя СРЕДИ ПРЕДПРИяТИй ТК,  

ЭТО ОДНО ИЗ ГлАВНыХ ДОСТИЖЕНИй 2013 ГОДА

С. Филимонов: «Несомненное наше достижение –  
это последовательное снижение себестоимости продукции»

Подготовил к публикации Григорий РОстОвЦев, фото автора

В ОАО «ПО «Электрохимический завод» прошел очередной,  
первый в текущем году, день информирования, собравший всех  
руководителей подразделений и ведущих специалистов предприятия.
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В центре Внимания

НаДО ДеРЖать МаРку

Затем перед собравши-
мися выступил генераль-
ный директор предприя-
тия Сергей Филимонов, ко-
торый озвучил основные 
итоги 2013 года и расска-
зал, какие цели стоят перед 
коллективом в 2014 году.

Среди главных достиже-
ний в производственной 
сфере генеральный дирек-
тор назвал пуск еще одно-
го блока газовых центри-
фуг 9-го поколения; пуск 
установки по восстановле-
нию проходимости трасс 
центрифуг 7-го поколения; 
успешное завершение рос-
сийско-американской про-
граммы «ВОУ – НОУ».

В сфере обеспечения 
производственной без-
опасности и охраны окру-
жающей среды несомнен-
ным прорывом стал ввод 
в опытную эксплуатацию 
системы экологическо-
го мониторинга АИСПЭМ; 
система впервые в Рос-

атоме внедрена в таком 
объеме – и сейчас обсужда-
ется возможность выстра-
ивания на ее основе регио-
нальной системы экологи-
ческого мониторинга.

– Среди достижений, – 
отметил Сергей Василье-
вич, – реализация проек-
та SAP ERP TK, который 
предприятие вовремя и с 
хорошим качеством внед-
рило и продолжает осваи-
вать возможности данной 
системы.

Теперь о количествен-
ных оценках деятельности 
– выполнении ключевых 
параметров эффективно-
сти. Все они перевыполне-
ны за исключением одно-
го показателя – объема ре-
ализации неядерной про-
дукции. По объективным 
причинам: один из потре-
бителей не выполнил обя-
зательств по контракту о 
закупке уникальной изо-

топной продукции. И, не-
смотря на то, что благода-
ря усилиям менеджмента 
по заключению новых кон-
трактов предприятие до-
полнительно получило 200 
миллионов рублей, «вытя-
нуть ситуацию», к сожа-
лению, не удалось. Выво-
ды нами были сделаны, ра-
бота по улучшению каче-
ства планирования произ-
водственной деятельности 
уже ведется.

Показательна динами-
ка изменения основных 
показателей за последние 
шесть лет. Выручка вы-
росла на 30 %; производи-
тельность труда возросла 
почти в 5 раз, зарплата – в 
2,8 раза. При этом числен-
ность работающих сокра-
тилась в 4 раза – это гово-
рит о том, что рост произ-
водительности труда про-
изошел не только за счет 
оптимизации численно-
сти персонала, но и за счет 
внедрения инновационных 
технических решений. 

Несомненное наше до-
стижение – это последова-
тельное снижение себесто-
имости продукции, еди-
ницы работы разделения 
(ЕРР). За последние четы-
ре года она снизилась на 
27 %. ЭХЗ – единственное 
предприятие в ТК, где се-
бестоимость продукции в 
сравнении с предшествую-
щим годом снизилась в ре-
альных, а не в сопостави-
мых ценах. Сегодня офи-
циально признано, что се-
бестоимость ЕРР на ЭХЗ – 
самая низкая среди пред-
приятий Топливной ком-
пании. И эту марку нам 
надо держать, потому что в 
условиях недостатка инве-
стиционного ресурса новое 
оборудование – при прочих 
равных условиях – раз-
мещают в первую очередь 
там, где оно будет макси-
мально эффективно. Дру-
гого пути у нас нет, иначе 

конкурентоспособность не 
сохраним.

Снижению себестоимо-
сти способствует выпол-
нение программ по повы-
шению энергоэффектив-
ности и по энергосбереже-
нию, увеличение эффек-
тивной мощности оборудо-
вания за счет технических 
мероприятий и модерниза-
ции. А в плане экономиче-
ском – увеличение выруч-
ки за счет неядерной про-
дукции. Последняя задача 
весьма непростая. По фтор-
содержащей продукции 
планируется увеличение 
ассортимента и возмож-
ный выход на зарубежный 
рынок; в концептуальном 
же плане – переход от про-
дажи сырья к продаже по-
лупродукта или – в идеале 
– готовой продукции. По 
изотопам предполагается 
наращивать номенклату-
ру, объемы и добавочную 
стоимость продукции.

Отдельно Сергей Василь-
евич остановился на не-

обходимости сокращения 
общехозяйственных рас-
ходов. Сегодня на ЭХЗ – 
огромный склад невостре-
бованных запасов, стоимо-
стью около миллиарда руб-
лей (справедливости ради, 
стоит пояснить, что льви-
ную их долю составляют 
магнитные носители, кото-
рые сегодня практически 
невозможно реализовать). 
Но хуже другое: сама си-
стема закупок неэффек-
тивна. Закупать надо толь-
ко то, что действительно 
нужно! Необоснованные 
же закупки – это потерян-
ные деньги, которые могли 
бы пойти на развитие про-
изводства, а они оседают 
на складе в виде запасов, 
которые потом приходит-
ся продавать ниже учетной 
стоимости. Сегодня на за-
воде есть база данных по-
требности в материалах, и 
попытки необоснованных 

закупок будут жестко пре-
секаться.

Продолжая тему повы-
шения эффективности про-
изводства, генеральный 
директор положительно 
отозвался о ПСР: предло-
жений по улучшению бы-
ло подано 4 010 (практи-
чески по два предложения 
на каждого работника за-
вода), 3 750 из них – при-
нято. Экономический эф-
фект, оцененный на стадии 
подачи, составил 65 мил-
лионов рублей, при внед-
рении он может еще возра-
сти.

В заключение гене-
ральный директор гово-
рил о вкладе ЭХЗ в соци-
ально-экономическое раз-
витие города, в том чис-
ле о создании Фонда раз-
вития предприниматель-
ства и проведении кон-
курса «Школа предпри-
нимательства», благотво-
рительной деятельности 
предприятия, о сотрудни-
честве с городской и крае-
вой администрациями по 
созданию программы раз-
вития Зеленогорска и т. д. 
Как показательные приме-
ры предпринимательской 
инициативы он отметил 
два результативных про-
екта: производство окон-
ных профилей аутсорсе-
ром ЭХЗ, фирмой «СТЛ-
Сибирь» (с двукратным 
увеличением выпуска про-
дукции), а также возрож-
дение Компановского ме-
сторождения глин, где в 
кратчайшие сроки было 
развернуто производство 
барьерных смесей для кон-
сервации отслуживших 
свое ядерных реакторов. 
А главное – здесь получи-
ли работу и достойный за-
работок около 100 зелено-
горцев.

– Кроме нас самих, – за-
кончил Сергей Филимо-
нов, – никто нашу жизнь 
лучше не сделает. Хотим 
жить лучше – давайте ду-
мать, как этого добиться, 
проявляйте инициативу. 
А завод в этом плане всегда 
готов пойти вам навстречу.

Далее состоялось вруче-
ние наград Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной 
компании «ТВЭЛ».

Дипломом финалиста 
программы «Человек года 
Росатома – 2013» в номи-
нации «Аппаратчик кон-
денсационно-испаритель-
ных установок» был на-
гражден аппаратчик КИУ 
химического цеха Сергей 
Ключагин.

Приказом ОАО «ТВЭЛ» 
за высокие профессиональ-
ные достижения почетного 
диплома Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» 
был удостоен электроме-
ханик цеха по производ-
ству изотопов Андрей Ку-
зовлев. Также почетным 

дипломом ТВЭЛа была на-
граждена специалист по 
связям с общественностью 
отдела общественных ком-
муникаций Светлана Иса-
ченко.

Благодарность прези-
дента ОАО «ТВЭЛ» была 
объявлена лаборанту об-
щего химического анали-
за ЦЗЛ Надежде Алексе-
енко; ведущему инженеру-
технологу производствен-
но-технологической служ-
бы Дмитрию Рогожину; 
специалисту отдела обще-
ственных коммуникаций 
Анне Кисловой.

ПРизНать 
вЫПОЛНеННЫМ

Под занавес встречи со-
стоялось подведение ито-
гов выполнения коллек-
тивного договора ОАО ПО 
«Электрохимический за-
вод» за 2013 год. Со сторо-
ны работодателя отчитал-
ся генеральный директор 
предприятия Сергей Фи-
лимонов. Он отметил сле-
дующее. Рост оплаты тру-
да по отношению к 2012 
году составил 11 %; сред-
няя заработная плата се-
годня –  73,6 тысячи руб-
лей. В 2013 году 317 мил-
лионов рублей было выде-
лено на социальные расхо-
ды, из них 165 миллионов 
– на поддержку неработа-
ющих пенсионеров. Со сто-
роны администрации все 
обязательства были вы-
полнены. Вместе с тем, ге-
неральный директор отме-
тил недопустимо большое 
число выявленных случа-
ев несоблюдения работни-
ками требований техники 
без опасности. 

Со стороны работников 
предприятия выступил 
председатель профсоюзной 
организации ЭХЗ Павел 
Агеев. По его словам, проф-
организация принимала не-
посредственное участие в 
планировании расходов со-
циального характера на 
предприятии, работе с мо-
лодежью и ветеранами, ку-
рировала санаторно-курорт-
ное оздоровление работни-
ков и членов их семей. В за-
ключение он отметил, что 
обсуждение колдоговора 
прошло на всех производ-
ственных участках; в про-
токолах собраний отмечено, 
что коллективный договор 
выполнен. 

Затем председатель ко-
миссии по делам молоде-
жи профсоюзной органи-
зации ЭХЗ Полина Демина 
рассказала о деятельности 
КДМ в области реализации 
молодежной политики на 
предприятии.

Собравшиеся единоглас-
но проголосовали за то, 
чтобы коллективный до-
говор за 2013 год признать 
выполненным.

давайте думать, как это сделать

Первый в этом году день информирования собрал руководителей 
подразделений и ведущих специалистов предприятия
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василий Петрович ПОДДуБНЫй, 
участник боев на курской 
дуге, за Днепр, за Берлин: 

– Я родился в деревне Ивановке 
Рыбинского района. В ряды Совет-
ской Армии был призван в 1942 го-
ду. Подготовку прошел в Бийске, от-
туда сразу был направлен на Орлов-
ско-Курскую дугу. За взятие Белго-
рода был награжден орденом Славы 
III степени. Затем в 1943 году уча-
ствовал в боях, которые вел первый 
Украинский фронт, им тогда коман-
довал генерал армии Ватутин. Я по-
пал в разведку 50-й танковой брига-
ды 3-го танкового корпуса Второй 
танковой армии. Мы участвовали в 
боях за город Умань. После его осво-
бождения нашей бригаде было при-
своено звание Уманская гвардей-
ская 50-я танковая бригада. В тех 
боях мы потеряли много танков, и 
наша бригада была выведена на пе-
реформирование. Получили попол-
нение и были переброшены на Ки-
евское направление Первого Укра-
инского фронта. Освободили Белую 
Церковь, Житомир, затем – Молда-

вию и к осени вошли в Румынию. За 
румынскую операцию я был награж-
ден орденом Красной Звезды. Потом 
нас перебросили на Первый Бело-
русский фронт, где проходило фор-
мирование группировки «Баграти-
он», нацеленной на Берлин. Мы с бо-
ями прошли Польшу и с юга двину-
лись на Берлин, который уже окру-
жили советские войска. Когда наши 
воины водрузили знамя над рейх-
стагом, мы все кричали: «Ура, по-
беда, победа!». Я лично был у Бран-
денбургских ворот и оставил на них 
свою подпись. 

анатолий Дмитриевич МаНиЧкиН, 
житель блокадного Ленинграда:

– Мне было семь лет. В июне 41-го 
мы со старшей сестрой были у бабуш-
ки на даче в Лигово, под Ленингра-
дом. Приехала мать, сообщила о на-
чале войны и спешно вывезла нас в 
Ленинград. О том, что город окажет-
ся в блокаде, никто не предполагал. 
Но немцы замкнули кольцо, еже-
дневная хлебная пайка постепенно 
съежилась: 800, 600, 450, а затем – 

125 грамм, наступил голод. Нам по-
везло – мы пережили страшную зи-
му 41-го, и в марте 42-го нашу семью 
эвакуировали. В дорогу выдали по 
маленькой буханке хлеба, по одной 
сардельке и горсти макарон. Мать 
нам не дала съесть все сразу, хоть мы 
и криком кричали, просили – зна-
ла: от тяжелой холодной пищи мо-
жет случиться заворот кишок. А это 
– верная смерть. И многие, те, кто не 
удержался, умирали в дороге… Вы-
возили нас через Ладогу по Дороге 
жизни. Ехали в кузовах полуторок, 
запомнилось, что машины шли с рас-
пахнутыми кабинами, чтобы шофер 
успел выпрыгнуть при бомбежке. Ну 
а пассажиры должны были сами о се-
бе позаботиться, и кто не успевал – 
уходил с машиной под лед…

Эвакуировались мы в Среднюю 
Азию, в Самарканд, надеялись 
устроиться у дяди по матери. Ехали 
два месяца. Еду добывали, продавая 
за бесценок и обменивая носильные 
вещи. А приехали в никуда – дядю 
за это время мобилизовали. Ни жи-
лья, ни вещей... Но – выжили, лю-
ди помогли. 

день Победы

ДОРОГие 
ветеРаНЫ! 
уваЖаеМЫе 
кОЛЛеГи! 

От всей души по-
здравляем вас с 

Днем Победы, празд-
ником великого наро-
да-победителя!

В этот особый для 
каждого россияни-
на день мы с глубокой 
благодарностью вспо-
минаем тех, кто ценой 
невероятного напря-
жения сил и самопо-
жертвования сумел от-
стоять свободу нашей 
Родины. Мужество и 
героизм наших ветера-
нов навсегда останут-
ся в народной памяти.

С победного 1945 
года начинается эпо-
ха освоения атомной 
энергии. Создание 
ядерного щита Роди-
ны не только обеспе-
чило безопасность и 
независимость стра-
ны, но и стало залогом 
глобального мира на 
планете.

Желаем всем мира 
и благополучия! Здо-
ровья и радости вам и 
вашим родным и близ-
ким!

С.В. КиРиенКО,
генеральный директор 
Госкорпорации 
«Росатом»,
и.А. ФОмичеВ, 
председатель Рос-
сийского профсоюза 
работников атомной 
энергетики 
и промышленности 

уваЖаеМЫе 
ветеРаНЫ, 
кОЛЛеГи! 

Примите поздравле-
ния с Днем Вели-

кой Победы!
Все дальше уходит 

в историю победный 
май 1945 года, но ни-
когда не уйдет, не по-
меркнет память о бес-
примерном героизме, 
мужестве и стойкости 
победителей – наших 
отцов и дедов! В же-
сточайшей битве с не-
мецко-фашистскими 
захватчиками вы от-
стояли свободу и неза-
висимость Родины, из-
менили сам ход все-
мирной истории.

Для нас, потомков 
победителей, 9 мая – 
не только символ ве-
ликого Подвига, но и 
немеркнущий пример 
отваги, любви к Оте-
честву, верность кото-
рому мы обязаны пе-
редать детям и внукам 
в качестве бесценной 
эстафеты, российского 
генетического кода.

Желаю вам крепко-
го здоровья, мира и 
благополучия!

Ю.А. ОЛенин, 
президент 
ОАО «ТВЭЛ»

П а М Я т ь

вот и кончилась война…
Подготовили  
к публикации 
Григорий РОстОвЦев 
и александр 
кОзЛиХиН, 
фотографии  
из архивов  
ветеранов

еще один год без 
войны. Отдаляясь, 
она не уходит из 
людской памяти. 
мы чтим и помним. 
и сегодня пред-
лагаем вам взгля-
нуть на войну гла-
зами рядовых бой-
цов, мальчишки из 
блокадного Ленин-
града, работницы 
военного завода. У 
каждого из них бы-
ла своя война…

васиЛий ПетРОвиЧ  
ПОДДуБНЫй

аНатОЛий ДМитРиевиЧ 
МаНиЧкиН

ПавеЛ еГОРОвиЧ  
ПОМОРЦев
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А вот день Победы – 9 мая 1945 года – 
в памяти почему-то не остался. У меня 
ощущение, что война действительно кон-
чилась, наступило, когда мы вернулись 
из эвакуации в Ленинград.

Павел егорович ПОМОРЦев,  
участник ликвидации  
бандформирований в западной украине:

– Мы жили в селе Раздольное Кемеровской 
области. Известие о начале войны застало ме-
ня в поле – я был учеником механизатора. 

Жили трудно, все отдавали фронту, 
по весне, случалось, и лебеду ели. Я всю 
войну проработал трактористом. И По-
беду встретил опять же в поле. Подъе-
хал помощник бригадира, заорал радост-
но: «Кончай работу, поехали праздновать 
– война кончилась!» Помню, тепло было, 
тогда еще черемуха очень рано расцвела… 

А в армию меня призвали в декабре 
48-го. Служил в Москве, в дивизии вну-
тренних войск особого назначения им. 
Дзержинского. Нас посылали со специ-
альными заданиями в Западную Украи-
ну – на ликвидацию банд националистов. 
Тогда эти «командировки» даже в воен-
ных билетах не отмечались. И только в 
конце 70-х тех, кто участвовал в боевых 
действиях в Западной Украине, офици-
ально приравняли к участникам войны.

иван иванович кОЛьГа,  
участник боев в Манчжурии:

–  Войну встретил в Красноярске. 
Мне было 14 лет. Военное детство было 
тяжелым: лишился родителей, попал в 
детдом в Абакане, в Хакасии. Оттуда в 
октябре 1944 года и призвали в армию. 
Полгода проходили обучение в Канске. 

А в конце апреля 45-го нас погрузили в 
эшелон. Все ждали, что отправят на за-
пад, а увезли на восток. Приехали в го-
род Спасск-Дальний – и буквально че-
рез несколько дней кончилась война с 
Германией. Наш полк вывели на тор-
жественное построение, командир по-
здравил, кричали ура, радовались, ду-
мали – все, войне конец. Оказалось – 
не для нас. Полк перебросили в город 
Гродеково на границе с Манчжури-
ей. А в августе началась война с Япо-
нией. Мы перешли границу, с боями 
взяли Харбин и Мукден. Боевые поте-
ри были большими – несмотря на преи-
мущество в живой силе и технике. Мы 
же все-таки были необстрелянными па-
цанами, а нам противостояли бывалые 
солдаты. После капитуляции Японии 
нашу часть вернули в Спасск, и там я 
служил до 1951 года.

серафима Федоровна ДаРиНЦева, 
работница военного завода:

– Когда началась война, мы жили на 
Урале, в селе Таватуй, под Невьянском. 
Отца забрали в армию, мать тяжело за-
болела – мне, 11-летней девчонке, при-
шлось на год оставить школу, чтобы уха-
живать за ней и тремя младшими братья-
ми и сестрами.

В феврале 44-го, в неполные 14 лет, 
устроилась на военный завод по произ-
водству взрывчатых веществ, эвакуиро-
ванный на Урал с Украины. Туда собира-
ли всю молодежь – рабочих рук не хвата-
ло катастрофически. Сколачивали тару – 
деревянные ящики, куда паковали взрыв-
чатку. Когда приходили вагоны с селит-
рой – нас бросали разгружать. Правда, на 
основное производство – опасное и очень 
вредное – нас, молодых, не пускали. Там 
работали взрослые женщины. Завод сто-
ял на другом берегу озера Таватуй. И мы 
в любую погоду – зимой по льду, летом на 
лодках – спешили на работу.

А 9 мая 1945 года я запомнила на всю 
жизнь. Подходим к проходной, слышим 
– музыка играет, видим – народ от ворот 
идет обратно, кричат – сегодня на работу 
не надо, война кончилась! Домой мы, ко-
нечно, не пошли – собрались на танцпло-
щадке при заводе. Перед глазами стоит: 
гармошка играет, все танцуют, смеются 
и плачут одновременно, одна девочка вы-
шла на круг, по лицу слезы бегут – и она 
не поет даже – кричит:

– Вот и кончилась война, придут ребята 
ротами, я своего дорогого встречу за во-
ротами…

день Победы

александр кОзЛиХиН, 
фото активистов кДМ 

В третий раз комис-
сия по делам мо-
лодежи профсоюз-
ной организации 
ПО «ЭХЗ» прове-
ла акцию «Я пом-
ню. Я горжусь» 

Ровно в полдень 4 мая 
на первом этаже служ-
бы по управлению пер-
соналом ЭХЗ царило за-
метное оживление. В 
фойе завершались при-
готовления к ставше-
му уже традиционным 
поздравлению с Днем 
Победы ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны – пенсионеров 
предприятия. 

Активисты молодеж-
ной комиссии совмест-
но с пенсионерами проф-
кома № 6 и ученика-
ми физико-математи-
ческого лицея № 174 
распределились на не-
сколько групп, чтобы 
одновременно поздра-
вить всех заводских ве-
теранов с наступающим 
праздником. 

С прикрепленными 
георгиевскими лента-
ми мы дружно двину-
лись в путь. Наш приход 
для многих стал неожи-
данным, так как никто 
заранее не предупреж-
дал ветеранов о том, ког-
да именно мы придем с 
поздравлениями. Впро-
чем, хозяева искренне 
радовались внезапному 
визиту гостей, и ветера-
ны на пороге восторжен-
но восклицали: «Какие 
же вы красивые ребята, 
прямо, как наши прав-
нуки!» 

Десанты в этот день 
побывали в гостях у Пе-
лагеи Иосифовны Мед-
ведевой, Василия Пет-
ровича Поддубного, 
Ивана Ивановича Коль-
ги, Ивана Дмитриевича 
Юрченко, Павла Егоро-
вича Поморцева, Кон-
стантина Федоровича 
Беляева, Марата Иоси-
фовича Махорина, Льва 
Флавьевича Утехина, 

Дмитрия Михайловича 
Харлова, Семена Гри-
горьевича Усова, Сер-
гея Семеновича Вато-
лина, Василия Ивано-
вича Плонина, Василия 
Алексеевича Екимо-
ва, Георгия Константи-
новича Лохова, Григо-
рия Дмитриевича Кон-
друса. Ребята подарили 
ветеранам изготовлен-
ные своими руками по-
здравительные открыт-
ки, а также прочитали 
стихотворения о войне, 
а представители КДМ и 
профкома № 6 вручили 
цветы и сладкие угоще-
ния. 

В свою очередь вете-
раны рассказали свои 
истории участия в Ве-
ликой Отечественной. 
Трудно было скрыть 
слезы, когда свидете-
ли самой страшной в 
истории человечества 
войны вспоминали, 
что им пришлось пере-
жить в ту эпоху. Пока 
мы рассмат ривали ста-
рые военные фотогра-
фии, ветераны с гордо-
стью сообщали о том, 
что поздравления с 
Днем Победы в этом го-
ду им уже прислали 
Президент России Вла-
димир Путин, губерна-
тор Красноярского края 
Лев Кузнецов, руково-
дитель краевого отде-
ления партии «Единая 
Россия» Валерий Семе-
нов. 

Чествовать зелено-
горских ветеранов Ве-
ликой Отечественной в 
канун Дня Победы лич-
но будет глава города 
Александр Тимошен-
ко. Как заверил Васи-
лий Петрович Поддуб-
ный, 9 мая и сам он обя-
зательно выступит. 

Одна восточная муд-
рость гласит: «Спеши-
те восхищаться чело-
веком, иначе упустите 
время». Как же хочет-
ся как можно дольше 
восхищаться этими за-
мечательными людьми, 
которых, к сожалению, 
с каждым годом стано-
вится все меньше. 

т Ра Д и Ц и Я

Не упустить время

иваН иваНОвиЧ  
кОЛьГа

сеРаФиМа ФеДОРОвНа  
ДаРиНЦева

И.Д. Юрченко принимает поздравления

7№ 17 (1160)  08.05.2014 г.



аКтиВная Зона

Николай НеМОЛЯев

Правление нКО 
«Фонд развития пред-
принимательства го-
рода Зеленогор-
ска» 30 апреля под-
вело итоги работы в 
2013 году и утверди-
ло план мероприятий 
и финансовый план 
на 2014 год. Кроме то-
го, были согласованы 
три очередные заяв-
ки на предоставление 
финансовой помощи 
предпринимателям.

В частности, учитывая 
экспертное заключение 
специалистов ОАО «Крас-
ноярское региональное 
агентство поддержки ма-
лого и среднего бизнеса», 
был согласован займ ООО 
НПП «Сибтехнология» на 
сумму 9 млн 100 тысяч 
рублей для реализации на 
территории Зеленогорска 

проекта по организации 
производства монтажной 
пены. Новое производство 
позволит создать 21 рабо-
чее место. 

Займ в размере 1 млн руб-
лей получит индивидуаль-
ный предприниматель Але-
на Хлопкова для расшире-
ния спортивного клуба на 
базе уже существующего 
фитнес-клуба «FitCurves». 
Расширение бизнеса позво-
лит создать девять рабочих 
мест.

Также была согласована 
выдача гранта ООО «Центр 
рекламы «Ультра» в раз-
мере 225 тысяч рублей для 
создания в Зеленогорске 
информационного центра 
«Ваш личный секретарь». 
Этот проект подразумева-
ет создание трех рабочих 
мест.

Всего же с начала актив-
ной работы Фонда (с апре-
ля 2013 года) около четы-
рехсот представителей ма-

лого и среднего предприни-
мательства получили кон-
сультации по вопросам под-
держки их бизнеса. Было 
подано более тридцати зая-
вок. 

На сегодняшний день 
одобрены гранты по 9 заяв-
кам на общую сумму 3 млн 
425 тысяч рублей. Их реа-
лизация позволит создать в 
городе 36 рабочих мест. По-
ложительное решение по-
лучили 6 заявок на займы 
на общую сумму 26 млн 980 
тысяч рублей. Проекты по-
зволят организовать 74 ра-
бочих места. 

Отчет о работе в 2013 го-
ду исполнительного дирек-
тора Фонда Павла Кирил-
лова показывает, что новая 
некоммерческая организа-
ция, созданная по иници-
ативе ОАО «ТВЭЛ», мини-
стерства инвестиций и ин-
новаций Красноярского 
края и администрации Зе-
леногорска, является дей-

ствительно эффективным 
инструментом для развития 
бизнес-среды и создания но-
вых рабочих мест в Зелено-
горске. 

В 2014 году Фонд продол-
жает свою деятельность. 
Помимо технической рабо-
ты, включающей консуль-
тации, прием и обработку 
заявок запланировано про-
ведение семинаров и тре-
нингов с привлечением ве-
дущих специалистов стра-
ны, предпринимателям бу-
дет оказана помощь в про-
движении их товаров и ус-
луг на межрегиональные 
рынки. В зоне особого вни-
мания находятся практиче-
ски все категории горожан 
– от школьников, действу-
ющих предпринимателей, 
работников городских пред-
приятий и организаций до 
пенсионеров. Руководство 
Фонда считает, что свой 
бизнес открывать никогда 
не поздно.

александр кОзЛиХиН, фото Дмитрия кОНОваЛОва 

Помните, советский поэт-классик Влади-
мир маяковский обещал: «через четыре го-
да здесь будет город-сад»? четыре года на-
зад, 2 октября 2010 года, в честь 65-летия атом-
ной отрасли усилиями работников Электро-
химического завода возле музея боевой сла-
вы появился Парк атомной отрасли. 

Субботники в парке уже 
стали традицией. Осенью 
заводчане убирают палую 
листву и подсаживают де-
ревья, весной – приводят 
территорию в порядок по-
сле зимнего сезона. В этом 
году «весенняя уборка» 
прошла в рамках всерос-
сийской акции «Зеленая 
весна-2014» – Электрохи-
мический завод и комиссия 
по делам молодежи профсо-
юзной организации пред-
приятия были зарегистри-
рованы на сайте неправи-
тельственного экологиче-
ского фонда им. В.И. Вер-
надского. 26 апреля участ-
ники акции по всей Рос-
сии вышли на улицы, что-
бы сделать свои города чу-
точку лучше. В их числе – 
более 150 работников ЭХЗ 
и членов их семей. Количе-
ство участников превзош-
ло самые смелые ожидания 
организаторов, предостав-
ленный КБУ инвентарь – 
грабли, лопаты, метлы, се-
каторы и пилы – разобрали 
в считанные минуты! При 
этом некоторым инстру-
ментов не досталось, зато 
работы хватило на всех. 
Впервые заводчане, поми-
мо традиционной уборки 
парка от листвы, веток и 

мусора, вырезали и выкор-
чевывали старые и засох-
шие деревья на близлежа-
щей территории. 

– Впечатления от суб-
ботника только положи-
тельные. Хорошо порабо-
тали, и мне нравится то, 
что многие пришли с деть-
ми. Хорошие традиции 
обязательно должны про-
должаться. Главное, что-
бы такой традицией «за-
разились» все горожане. 
Вот я видела, что люди из 
соседнего дома вместе с 
нами убирались… Мы все 
время чего-то ждем, сто-
нем, что у нас грязный го-
род и городские власти ни-
чего не могут сделать. На-
до не стонать, а начинать с 
себя. Каждый может взять 
грабли и лопату в руки, и 
все будет чисто и прекрас-
но, – поделилась впечатле-
ниями заместитель гене-
рального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по правовому обес-
печению и корпоратив-
ному управлению Мари-
на Василь ева. С Мариной 
Анатольевной были соли-
дарны и активисты моло-
дежной комиссии. 

– Я хоть и устал, но по-
лучил море положитель-

ных эмоций и заряд бодро-
сти на все выходные. Мы 
показали горожанам хоро-
ший пример, – признался 
инженер ЦЗЛ Андрей Ан-
дрианов. 

Пока взрослые работали, 
детей развлекали по отдель-
ной программе. Так, дети ра-
ботников ЭХЗ и целая груп-
па воспитанников детско-
го сада № 11 с удовольстви-
ем рисовали на асфальте – 
конкурс «Я рисую добро, а 
ты?» организовала КДМ в 
рамках Всероссийской неде-
ли добра. В итоге все 28 при-
готовленных квадратов ока-
зались заполненными ра-
ботами юных художников. 
Участники были в восторге, 
ведь у них получился насто-
ящий праздник с музыкой, 
веселыми играми и клоуна-
ми Бимом и Бомом. 

– Все прошло замеча-
тельно. Мы привели в по-
рядок не только парк атом-
щиков, но  расширили тер-
риторию уборки. Прямо 
легче дышится. Мы – сила, 
– подвела итоги председа-
тель КДМ ПО «ЭХЗ» Поли-
на Демина. 

Итоги, надо сказать, 
впечатляют. За несколько 
часов работы заводчане со-
брали около 250 больших 
мешков мусора, которы-
ми доверху наполнили три 
грузовика. Окончание ра-
боты все желающие отме-
тили горячим чаем и вы-
печкой. Профсоюзный ли-
дер ПО «ЭХЗ» Павел Аге-
ев поблагодарил всех за 
активное участие и хоро-
шую работу. И выразил 
надежду на то, что тради-
ция будет развиваться.

т Ра Д и Ц и Я

«Хорошо поработали!»

сО Ц и а Л ь Н О е  П а Р т Н е Р с т в О

Бизнес открывать никогда не поздно
уваЖаеМЫе 
кОЛЛеГи!

От всей души поздрав-
ляю с Днем Победы 

ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тру-
жеников тыла, жителей 
блокадного ленингра-
да, узников концлаге-
рей, вдов, детей погиб-
ших на полях сражений, 
умерших от ран во вра-
жеской неволе, всех, кто 
внес свою лепту в побе-
ду над фашизмом, а так-
же работников, служа-
щих предприятий и орга-
низаций отрасли и чле-
нов их семей!

9 мая мы с чувством 
великой гордости за наш 
народ и Россию и с осо-
бой благодарностью 
вспоминаем воинов-по-
бедителей, павших в бою, 
прошедших через горни-
ло войны и не доживших 
до сегодняшней побед-
ной годовщины; матерей 
и жен, которые заняли 
место ушедших на фронт 
бойцов у станков и в по-
лях, которые вырастили 
детей, достойных памяти 
своих отцов и дедов.

Низкий поклон всем: 
тем, кто прошел через 
ужасы войны, кто высто-
ял и выжил, тем, кто не 
испытал всей горечи ра-
достных слез победно-
го дня, женщинам и де-
тям, которые в промерз-
лых цехах фабрик и заво-
дов ковали оружие побе-
ды, в лютую стужу и не-
выносимую жару рабо-
тали на селе. Спасибо им 
за подаренный нам шанс 
жить, работать и воспи-
тывать детей, за омытую 
кровью свободу нашего 
Отечества!

Желаю всем процвета-
ния нашей Родины, здо-
ровья, мира и благополу-
чия, бодрости духа и но-
вых трудовых сверше-
ний! 

К.и. ДениСОВ, 
заместитель гене-
рального директора 
Госкорпорации «Рос-
атом» по безопасности

уваЖаеМЫе 
ветеРаНЫ 
вООРуЖеННЫХ 
сиЛ и ПРавО-
ОХРаНитеЛь НЫХ  
ОРГаНОв!

Совет Союза ветера-
нов ВС и ПОО г. Зе-

леногорска поздрав-
ляет вас с 69-й годов-
щиной победы Совет-
ского Союза в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг. Желаем 
вам здоровья, активно-
го долголетия и матери-
ального благополучия.

Приглашаем принять 
участие в параде Победы. 
Сбор – в 8.30 у Камня ос-
нователям города, форма 
одежды – военная.

Совет Союза 
ветеранов ВС и ПОО
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аКтиВная Зона

Михаил кОМОЛикОв, 
фото Федора 
РаскОЛьНикОва

1 мая отметил 65-лет-
ний юбилей Руслан  
Хасьянович Шадрин,  
полковник в отстав-
ке, всю свою созна-
тельную жизнь  
посвятивший слу-
жению Родине.

Руслан Шадрин родил-
ся в Астрахани. Детские и 
юношеские годы прошли в 
Поволжье. В 1966 году по 
окончании средней школы 
поступил в Пушкинское во-
енное училище противовоз-
душной обороны. Получил 
высшее военное образова-
ние. Служил в войсках ПВО 
Ленинградского военного  
округа на различных ко-
мандных должностях. 

В 1980-м, уже в звании 
майора, поступил в Кали-
нинскую военную акаде-
мию им. маршала Г.К. Жу-
кова. По выпуску был на-
правлен на должность заме-
стителя командира зенитно-
ракетной бригады в Ангар-
ске. Неоднократно коман-
довал проведением боевых 
стрельб зенитно-ракетных 
комплексов С-75 и С-200.

В 1988 году Руслан Шад-
рин был назначен на долж-
ность командира 667-го зе-
нитно-ракетного полка 
ПВО (в/ч № 39293) и при-
был в закрытый «атомный» 
город Красноярск-45. С это-
го момента его жизнь не-
разрывно связана с нашим 
городом и Электрохими-
ческим заводом. Часть под 
его командованием неодно-
кратно занимала классные 
места в боевом соревнова-
нии частей ПВО Сибирско-
го военного округа, получа-
ла только отличные оценки 
на полигонных стрельбах.

Увы, в постперестроеч-
ные годы, на фоне развала 
экономики и кардинально-
го изменения военной док-
трины страны, структура 
войск ПВО деградировала. 
В 1992 году 667-й зенитно-
ракетный полк под коман-
дованием полковника Шад-
рина провел – как всегда, с 
оценкой «отлично» – свои 
последние боевые стрель-
бы в районе озера Балхаш, 
а еще через год по прика-
зу Минобороны был пре-
образован в базу хранения 
военной техники. С тяже-
лым чувством сдал коман-
дир знамя полка и истори-
ческий формуляр части в 
архив…

Отслужив еще три года в 
должности коменданта ба-
зы, в 1996 году полковник 
Шадрин уволился в запас. 
Однако активность, боеви-
тость характера не позволи-

ли ему сидеть без дела. Он 
работал начальником служ-
бы охраны ОАО «Пищеком-
бинат»; затем служил в от-
ряде ведомственной охраны 
Электрохимического заво-
да, а впоследствии этот от-
ряд возглавил. С октября 
2006 года, в связи с тем, что 
охранное подразделение бы-
ло выведено из состава обо-
ронного предприятия, Рус-
лан Хасьянович стал дирек-
тором филиала № 20 ФГУП 
«Ведомственная охрана 
Рос атома России» («Атом-
охрана»), который по сей 
день и возглавляет.

Мы, ветераны зенитно-
ракетного полка, гордимся 
своим командиром и лиде-
ром. Он – настоящий офи-
цер, обладающий заслу-
женным авторитетом и при 
этом умеющий тактично ве-
сти себя с окружающими. 
Велик его вклад в работу 
Совета Союза ветеранов во-
оруженных сил и правоох-
ранительных органов Зеле-
ногорска. Всегда остаются 
неизменными его активная 
жизненная позиция, посто-
янная забота о подчинен-
ных, участие в обществен-
ной жизни города. 

За добросовестный рат-
ный труд полковник Шад-
рин награжден орденом «За 
службу Родине» I степени, 
медалью «За отвагу», дру-
гими правительственными 
наградами.               

Руслан Хасьянович окру-
жен вниманием и заботой в 
семье. У него взрослые де-
ти – дочь и сын, подраста-
ют внуки.

От имени всех ветера-
нов-ракетчиков поздравля-
ем нашего командира и бо-
евого товарища с юбилеем 
– и тем радостнее, что сов-
падает он с юбилеем наше-
го полка, которому он отдал 
столько сил и энергии! Же-
лаем здоровья, благополу-
чия и радости еще на много 
лет вперед.

ю Б и Л е й

Человек слова 
и делаалександр кОзЛиХиН, 

фото Дмитрия 
тОкаРева 

Более 400 чело-
век стали участни-
ками первого моду-
ля программы раз-
вития управленче-
ского кадрового ре-
зерва начального 
звена управления и 
специалистов «Та-
ланты Росатома» 
на базе Корпоратив-
ной академии Рос-
атома. От Электро-
химического заво-
да в корпоративном 
обучении участво-
вали 11 работников. 

В Подмосковье 21 и 22 
апреля собрались те, кто 
прошел отбор и был за-
числен в кадровый ре-
зерв. Согласно програм-
ме обучения в разделе 
«Лидеры учат лидеров» 
топ-менеджеры Росато-
ма выступили с доклада-
ми о стратегии и ценно-
стях отрасли. Резерви-
сты создали «Дорожную 
карту развития», прош-
ли тренинг «Управление 
изменениями» и приня-
ли участие в проектной 
работе –  практикуме по 
реализации межмодуль-
ных развивающих зада-
ний. 

Вот какие впечатле-
ния от участия в про-
грамме получил инже-
нер-энергетик 2-й кате-
гории отдела тепловодо-
снабжения и холодиль-
но-компрессорного обо-
рудования Виктор Мосе-
яченко: 

– Получилось инте-
ресно, на обучение при-
ехало много талантли-
вой молодежи со всех 
предприятий атомной 
отрасли. Обучение стро-
илось на командной ра-
боте, так что все про-
никлись корпоратив-
ным духом. Особенно 
мне понравились вы-
ступления менеджеров 
из ТОП-30 Рос атома – 
они буквально заряжа-
ли энергией зал. Можно 
было напрямую задать 
им вопросы. 

В рамках программы 
обучения также прошла 
интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». В 
ней участвовали все ре-
зервисты. По словам ве-
дущего инженера-техно-
лога производственно-
технологической служ-
бы разделительного про-
изводства Тимура Зия-
ева, представители ЭХЗ 
в первом туре игры отве-
тили всего на два вопро-
са меньше, чем имени-
тые интеллектуалы, ко-
торые выступают в играх 
высшей лиги «ЧГК». 

– Мне интересно было 
послушать лекцию быв-
шего министра атомной 
отрасли Евгения Ада-
мова. Главный тезис за-
ключался в следующем: 
благодаря или вопреки 
спецслужбам развива-
лась атомная отрасль? 
Как оказалось, извест-
ные разведчики принес-
ли не так уж много поль-
зы, а вот другие оста-
лись незамеченными, но 
внесли гораздо больший 
вклад, и фамилии их 
стали только сейчас на-
зывать, – рассказал Ти-
мур Зияев. 

Также участники про-
граммы «Таланты Рос-
атома» узнали еще мно-
го интересного. Напри-
мер, то, что сейчас в ми-
ре уже давно не смотрят 
на результаты теста IQ, 
для руководителей лю-
бого уровня гораздо важ-
нее EQ, то есть эмоцио-
нальный интеллект – 
способность человека 

осознавать эмоции, ге-
нерировать их так, что-
бы содействовать мыш-
лению. Во многом бла-
годаря эмоциональному 
интеллекту руководите-
ли и добиваются успеха. 

– Тренингов по этой 
теме, на мой взгляд, бы-
ло недостаточно, одна-
ко любой опыт являет-
ся положительным. Мне 
понравилась логисти-
ка мероприятия – пита-
ние, обучение, организа-
ция были на высоте. Мы 
участвовали в интеллек-
туальных играх, учи-
лись технике интервью-
ирования. Главное, что 
мы общались с колле-
гами по атомной отрас-
ли. В целом впечатления 
от обучения очень хоро-
шие, – отметил инже-
нер-технолог 1-й катего-
рии химцеха Антон Ли-
ствин. 

Ориентировочно вто-
рой и третий модули 
программы «Таланты 
Росатома» пройдут в ию-
ле, во время работы мо-
лодежного форума Рос-
атома «Форсаж», и пред-
ставители ЭХЗ уже сей-
час строят планы, как с 
максимальной пользой 
провести там время. 

– Программа обучения 
долгосрочная и перспек-
тивная. На этот год за-
планировано еще три мо-
дуля. На «Форсаже» бу-
дет в основном команд-
ная работа, и надеюсь, 
что команда ЭХЗ себя 
покажет, – резюмировал 
Виктор Мосеяченко. 

к О Р П О Рат и в Н а Я  П О Л и т и к а

Лидеры учат лидеров

Т. Зияев, А. Лиминский, Е. Зайцев, С. Симчук, В. Мосеяченко, 
П. Демина, Д. Зайков, И. Никитин, А. Листвин, С. Каратаев

На торжественном  
построении

9№ 17 (1160)  08.05.2014 г.



александр юРьев,  
фото Дмитрия 
кОНОваЛОва 

Трагической дате – 
28-й годовщине ава-
рии на чернобыль-
ской АЭС – был по-
священ митинг, ко-
торый 26 апре-
ля прошел в Зеле-
ногорске у памятно-
го Камня участни-
кам ликвидации. 

В данный момент на уче-
те в Управлении соцзащи-
ты населения состоят 146 
горожан, участников лик-
видации аварии на ЧАЭС. 
Все они в полном объеме 
пользуется мерами соци-
альной поддержки в соот-
ветствии с действующим 
законодательством РФ и 
Красноярского края. 

– Наше государство 
поддерживает тех, кто 
выполнял крайне слож-
ную задачу и подорвал 
свое здоровье; мы пом-
ним тех, кто ушел из жиз-
ни, героически выполнив 
свой гражданский долг, 
– отметил руководитель 
УСЗН Борис Кузнецов. – 

Мы гордимся этими людь-
ми! 

От имени местных чер-
нобыльцев выступил пред-
седатель зеленогорского 
отделения общественной 
организации «Союз-Чер-
нобыль» Евгений Обухов. 

– Многие были на Черно-
быльской АЭС, и для них 
это стало самым значитель-
ным событием в их жизни. 
Радует то, что современ-
ным школьникам небезраз-
лично то, что мы сделали. 
Несколько дней назад мы 

побывали в школе № 161 и 
провели там встречу с уче-
никами. Они с неподдель-
ным интересом задавали 
вопросы об аварии на Чер-
нобыльской АЭС и считают 
нас героями, – рассказал 
Евгений Иванович. 

Настоящими героями 
назвал всех чернобыльцев 
и представитель ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», начальник отдела 
общественных коммуни-
каций Сергей Коржов. 

– Почти 30 лет прошло 
с момента аварии. Рож-
даются все новые гипо-
тезы и новые версии то-
го трагического события, 
но все сходятся в том, что 
последствия чернобыль-
ской катастрофы могли 
быть гораздо тяжелее, ес-
ли бы не героизм и муже-
ство ликвидаторов. Са-
ми чернобыльцы себя ге-
роями не считают, но се-
годняшнее и будущее по-
коления не должны за-
бывать о героизме этих 
людей. Поставленный в 
2011 году мемориальный 
камень – это благодарная 
память горожан, – кон-
статировал Сергей Ми-
хайлович.

В завершение митин-
га участники и организа-
торы возложили цветы к 
мемориальному камню и 
почтили минутой молча-
ния всех тех, кто ушел из 
жизни.

общестВо
П а М Я т ь

Героями не рождаются

Благодарная память горожан…

александр кОзЛиХиН, 
фото Дмитрия 
кОНОваЛОва

Завершающим в этом 
учебном году меропри-
ятием для талантли-
вых детей в рамках 
проекта «Школа Рос-
атома» стал очный 
этап фестиваля юных 
программистов Росато-
ма «Безлимитный ин-
теллект». С 28 по 30 
апреля в Зеленогор-
ске его провели педа-
гоги физико-математи-
ческого лицея № 174 
и школы № 176. 

Как рассказала один из 
главных организаторов фе-
стиваля – педагог допобра-
зования ФМЛ № 174 Ири-
на Александровская, робо-
томоделирование – направ-
ление новое. Зеленогорские 
педагоги первыми предло-
жили использовать в меро-
приятиях для талантливых 
детей программирование, 
новинку столичные экспер-
ты оценили, поэтому почет-
ное право провести фести-
валь юных программистов 
Росатома доверили именно 
Зеленогорску. 

По мнению Ирины Ви-
тальевны, можно быть та-
лантливым программи-
стом-индивидуалом, одна-

ко крайне важное качество 
– это умение работать в ко-
манде. Забегая вперед, от-
метим, что работа в коман-
де у юных программистов 
Росатома на очном этапе по-
лучилась достаточно успеш-
ной. 

Семь команд (по три че-
ловека) – шесть местных, 
представляющих ФМЛ 
№ 174 (учитель информа-
тики Вилена Снегирева), и 
одна приезжая – «ЦДТТ-2» 
(Центр детского техниче-
ского творчества, г. Зареч-
ный Пензенской области, 
педагог допобразования 
Дмитрий Илюшин) участ-
вовали в увлекательном ма-
рафоне. 

В творческой части, по-
священной роботам, ре-
бятам представилась пре-
красная возможность рас-
крыть свои таланты. Юные 
программисты участво-
вали в таких мероприяти-
ях, как «IT-Арт-Робот», в 
программу которого вош-
ли командный квест-
тренинг, творческая ма-
стерская и командные кон-
курсы. На славу получил-
ся и «IT-дайвинг» с направ-
лениями: «IT-многоборье», 
«IT-аллигатор» и «IT-
внедрение». Еще одним 
творческим испытанием 
стало веселое озвучивание 
видеороликов о жизни ро-
ботов. Также школьники 

попробовали себя и в кос-
мическом конструирова-
нии.  

В число основных меро-
приятий фестиваля вошло 
программирование и сорев-
нование роботов «Пятнаш-
ки». Суть этих состязаний 
в том, что каждая коман-
да выставляла своего робо-
та, который должен был на 
специальном поле – три на 
три метра – сначала догнать 
соперника, а потом убежать 
от него. На каждый вид ис-
пытаний отводилось по две 
минуты.

Особой эмоционально-
стью на соревнованиях вы-
делялась чисто девичья ко-
манда «ZMP». И пусть у де-
вушек не получилось выиг-
рать, но они старались и не 
падали духом.

Помимо соревнований, 
ребята побывали на экскур-
сиях – по Зеленогорску и в 
музейно-выставочном цен-
тре Электрохимического за-
вода. 

На торжественном за-
крытии фестиваля руково-
дитель городского управ-
ления образования Лариса 
Коваленко отметила:

– Мне приятно констати-
ровать, что за три года про-
ведения проекта «Школа 
Росатома» лицей № 174 яв-
ляется не просто его актив-
ным участником, но при 
поддержке Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной 
компании «ТВЭЛ» он стал 
настоящим физико-матема-
тическим лицеем, о чем мы 
так давно мечтали. Мы по-
лучили ресурс, благодаря 
которому можно теперь ре-
ализовывать самые смелые 
идеи. 

Все команды-участни-
цы и члены оргкомитета 
получили памятные при-
зы с символикой фести-
валя, а победители и при-
зеры стали счастливыми 
обладателями айфонов и 
других современных гад-
жетов.

Ш к О Л а  Р О с атО М а

когда сбываются мечты
итОГи ФестиваЛЯ  

1-е место – команда «Плюсики» (Дарья лапа, Илья Садов-
ский, Александр Плишкин, ФМл № 174).

2-е место – команда «Accepted» (Глеб Мищенко, Павел Ха-
ритонов, Никита Харитонов, ФМл № 174). 

3-е место – команда «Обновление» (Владислав Павленко,  
Антон Бомбов, Надежда Шпорт, ФМл № 174). 

А ну-ка, догони!
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сПортПлощадКа

александр кОзЛиХиН, 
фото Дмитрия 
кОНОваЛОва 

Впервые в истории 
заводского спорта 
команда цеха № 47 
выиграла золотые 
медали в таком виде 
комплексной спар-
такиады ЭХЗ, как 
командное первен-
ство по бильярду.  

В традиционных сорев-
нованиях участвовало де-
сять команд (три основ-
ных игрока и один запас-
ной), представляющие 
семь заводских подразде-
лений и три предприятия-
аутсорсера. Предваритель-
ные игры в группах нача-
лись 9 апреля, состязания 
продолжались практиче-
ски три недели. 

В последний день со-
ревнований, 30 апреля, 
в бильярдном клубе «Ду-
плет» встретилась трой-
ка лидеров, которая и ра-
зыграла между собой при-
зовые места. Вначале ко-
манда бильярдистов цеха 
№ 47 обыграла команду 
цеха № 53, затем работни-
ков цеха № 53 оставила по-
зади сильнейшая команда 
заводских соревнований – 
«ЕСЦ». 

Судьба первого места ре-
шилась буквально в по-
следнюю минуту. Все за-
висело от результата мат-
ча пары Андрей Амосов 
(цех № 47)  – Дмитрий Ми-
тин (ЕСЦ). В финальном 
поединке в упорной и на-
пряженной борьбе, несмо-
тря на мастерство игроков 

«ЕСЦ», со счетом – 2:1 по-
беду все же праздновали 
представители цеха № 47. 

Примечательно, что в 
состав команды-победи-
тельницы вошел один из 
сильнейших волейболи-
стов ЭХЗ и Зеленогорска 
Денис Сорокин. Как пока-
зала практика, чемпионы  
всегда остаются чемпиона-
ми, будь то волейбол или 
бильярд. 

Таким образом, в этом 
году произошла переста-
новка на пьедестале по-
чета, и в заводской комп-
лексной спартакиаде – в 
бильярде – появился но-
вый чемпион. 

Всего же в заводских со-
ревнованиях по бильярду 
приняли участие 40 чело-
век, и одна из них – пред-
ставительница прекрасно-
го пола. Работница заводо-

управления Марина Луанэ 
отметила, что при том, что 
ее команда заняла седьмое 
место, она довольна своим 
выступлением, так как са-
ма сильнейшим бильярди-
стам проигрывала не «всу-
хую», а со счетом  4:8. Лю-
бовь к этому виду спорта 
Марине привил ее отец, и 
она охотно играла в биль-
ярд с мальчишками. По 
мнению Марины Луанэ, 
от расстановки в группе 
на предварительном эта-
пе зависит многое, потому 
что, уступив сразу силь-
нейшим командам, упу-
скаешь шанс дальше бо-
роться за медали. Однако 
в целом такие турниры, 
по общему мнению участ-
ников соревнований, не-
обходимы и должны про-
водиться как можно доль-
ше.

Ф е с т и в а Л ь

тот цветущий  
и поющий  
яркий май…

Федор 
РаскОЛьНикОв, 
фото Дмитрия 
кОНОваЛОва

В минувшие субботу и вос-
кресенье в нашем горо-

де прошел традиционный, 
уже одиннадцатый по сче-
ту, открытый фестиваль хо-
ров ветеранов «Поющий 
май», посвященный Побе-
де в Великой Отечествен-
ной войне.

Впервые ветеранские хо-
ры собрались в Зеленогор-
ске в далеком уже 1993 году. 
Тогда в гости к нам прибыли 
коллективы из соседних го-
родов Красноярского края 
– из Заозерного, Бороди-
но, Уяра, Канска и из «атом-
ного» Железногорска. С тех 
пор каждые два года в ка-
нун праздника Победы мы 
сердечно встречаем наших 
давних друзей – неизмен-
ных участников «Поющего 
мая» – и всегда рады видеть 
новых. Для которых, впро-
чем, участие в фестивале 
почти всегда тоже становит-
ся традиционным – как для 
хоров из закрытых городов 
Северска и Ангарска.

В этот раз на фестиваль 
собралось двенадцать кол-
лективов. Атмосфера в 
Большом зале Дворца куль-
туры как всегда была празд-
ничной и по-домашнему 
теп лой. Ветераны с подъ-
емом и подкупающей ис-
кренностью исполняли про-
изведения подготовлен-
ных к фестивалю концерт-
ных программ – как прави-
ло, посвященных Великой 
войне и Победе. 

На следующий день со-
стоялся гала-концерт, где 
участники представили по 
два лучших номера сво-
ей программы. Разумеется, 
благодарные зрители не-
изменно награждали вете-
ранов дружными аплодис-
ментами.

Всем коллективам, уча-
ствовавшим в фестивале, 
организаторы вручили ди-
пломы, все ветераны полу-
чили памятные подарки, 
цветы и сувениры от спон-
соров «Поющего мая» (ге-
неральным спонсором фе-
стиваля выступил Электро-
химический завод). Уезжая, 
участники фестиваля гово-
рили слова благодарности 
хозяевам и высказывали по-
желание непременно встре-
титься вновь.

алекс ДиНаМит 

мужская волейбольная команда Элек-
трохимического завода вновь подтверди-
ла свой высокий уровень мастерства. на со-
ревнованиях по волейболу ХIII Спартаки-
ады трудящихся Красноярского края, ко-
торые прошли с 25 по 27 апреля в крае-
вом центре, заводские спортсмены, как и 
в предыдущие годы, попали в тройку при-
зеров, завоевав серебряные медали.

На предварительном 
этапе соревнований за-
водская сборная (Денис 
Сорокин, Сергей Кузне-
цов, Михаил Соколов, 
Михаил Лазуков, Денис 
Белохонов, Андрей Жу-
ковский, Сергей Сак, 
Михаил Калиничев, тре-
нер –  Влад Стравинскас) 
убедительно обыгра-
ла команду ОАО «ИСС» 
(Железногорск) – 2:0 и 
команду ТО ПСР природ-
норесурсного комплекса 

– 2:0, и с четырьмя очка-
ми вышла из своей груп-
пы с первым местом. 

В финальном этапе, в 
котором разыгрывались 
с первого по четвертое ме-
ста, команда ЭХЗ нанес-
ла поражение своим зем-
лякам, команде город-
ских профсоюзов – ТПО 
г. Зеленогорска – 2:0. А 
волейболисты «Дорпроф-
сожа» (Красноярская 
железная дорога) в свою 
очередь переиграли же-

лезногорскую команду 
«ГХК» – 2:0. 

В решающем матче за 
первое место подопеч-
ные Влада Стравинскаса 
все же уступили волейбо-
листам «Дорпрофсожа» 
со счетом 0:2. А в матче 
за третье место железно-
горцы оказались сильнее 
команды ТПО г. Зелено-
горска. Встреча закончи-
лась со счетом 2:0. 

Итоговое распределе-
ние мест выглядело сле-
дующим образом: «зо-
лото» взял «Дорпроф-
сож», «серебро» – у 
сборной ЭХЗ, а «брон-
за» досталась команде 
«ГХК». На четвертом ме-
сте – ТПО г. Зеленогор-
ска. Пятое, шестое, седь-
мое и восьмое места у ко-
манд «Ачинский НПЗ», 
«ИСС» (Железногорск), 
«Металлурги» и «Уголь-

щик» (КТО Росуглепроф) 
соответственно.

После трех проведен-
ных видов краевой спар-
такиады команда Элек-
трохимического завода 
входит в группу лиде-
ров, уступая всего одно 
очко «Дорпрофсожу», и 
пока занимает вторую 
строчку в турнирной 
таб лице.

с П О Р т  т Р уД Я щ и Хс Я

заслуженное «серебро»

с П а Р та к и а Д а  ЭХ з

Чемпионский характер

Д. Сорокин – чемпионы остаются чемпионами

10 мая, в 14.00, во 
Дворце спорта 

«Нептун» начнется матч 
плэй-офф чемпионата 
Красноярского края по 
волейболу среди муж-
ских команд. В гостях 
красноярская команда 
«Медик» проведет ответ-
ную игру с хозяевами – 
местной командой «Зе-
леногорск-Саяны».

итОГи  кОМаНДНОГО ПеРвеНства ЭХз ПО БиЛьЯРДу  

1-е место  – цех № 47 (Александр лукьяненко, Денис Соро-
кин, Алексей Кузьмин, Андрей Амосов). 

2-е место – «ЕСЦ» (Александр Панюков, Дмитрий Митин, 
Сергей Рытиков).

3-е место –  цех № 53 (Андрей Черезов, Олег Бубас, Алек-
сандр Привалов, Евгений Марченко). 

4-е место – цех № 48, 5-е – цех  № 70, 6-е – цех № 54, 7-е – заво-
доуправление, 8-е – «СТХМ», 9-е – цех № 101, 10-е – «Гринавто».

11№ 17 (1160)  08.05.2014 г.



 

Учредитель: ОАО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю, 
регистрационный номер Пи № 24-00073 от 02.06.2009 г.

что? где? Когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «импульс-ЭХЗ» 
в формате PDF – на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ЦСО в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 08.05.2014 г. 

АДрЕС ИЗДАТЕЛя И рЕДАКцИИ:

663690, россия, Красноярский край,

г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14Б.

E-mail: cip@ecp.ru. 

Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать 
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ИЗДАТЕЛь – оТДЕЛ оБщЕСТВЕННых КоММуНИКАцИй (ооК):

Начальник ООК (редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ООК – тел. 9-37-03. 

Секретарь – тел. 9-37-02.

Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрель». 
Адрес типографии: г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1А.

еженедельная газета.  
Тираж 7 000 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в неделю.

12+

и Г Р Ы  Ра зу М а

«кью» понизит ваш IQ
юрий НОРиЛьский

четвертая игра «что? где? Когда?» 
лиги ЭхЗ сезона-2014 прошла 24 
апреля. В турнире приняли участие 
10 команд: 6 – заводских, 4 – школь-
но-педагогических.  

Для разминки «Стань миллионером!» 
председатель заводского клуба интеллек-
туальных игр «Пифагор» Юрий Бодня под-
готовил 10 вопросов, которые в разное 
время звучали в телеигре «Кто хочет стать 
миллионером?». Вопросы были неслож-
ными, и сразу три команды – «Килобайт» 
(ООО «Гринатом», Андрей Агафонов), 
«Авантюристы» (педагоги Пл-35, Наталья 
Наседкина) и «Центрифуга» (цех № 47, Да-
мир Исмагилов), набрали максимальное 
количество баллов – 10. Однако традици-
онная шоколадка досталась на этот раз 
команде «Центрифуга».

Во втором конкурсе нужно было до-
писать последние строчки в десяти «бес-
крылках».  Четыре команды: «Иглз» (ООК, 
яна Гильмитдинова), «Управа» (заводо-
управление, Вадим Терентьев), «Кило-
байт» и «Авантюристы» – набрали по 10 
баллов из 10. 

В третьем конкурсе предстояло закон-
чить фразы из популярных советских ки-
нофильмов. Стопроцентный  результат 
вновь у команды «Управа»! 

В конкурсе «Что? Где? Когда?» за каж-
дый правильный ответ команда получа-
ла уже по 2 балла. Вот один из вопросов: 
«Профессор Александр Западов прини-
мал вступительные экзамены на факуль-
тет журналистики. Разговор с абитуриен-
том он начинал, например, с «сорока му-
чеников». Стоило абитуриенту в отве-
те произнести «-кью», как профессор от-
правлял его домой. А в чем состояло зада-
ние?» Ответ: просклонять числительное 
«сорок». Как только студент в творитель-
ном падеже говорил «сорокью», экзамен 
прекращался.

И вновь «Управа» показала лучший ре-
зультат – 18 баллов из 20 возможных – и 
окончательно вырвалась вперед, став по-
бедителем турнира с результатом 47 бал-
лов. На три балла отстала команда «Кило-
байт». Замыкает тройку лидеров «Центри-
фуга» с сороКА баллами. 

Пятая игра заводской лиги «Что? Где? 
Когда?» состоится 15 мая, а 29 мая прой-
дет турнир по «Брейн-рингу». Игры прой-
дут в Малом зале ДК. Начало – в 18.00.

(Подробности  – vk.com/moyaor663690.)

Михаил БеРБа, фото юлии ПаНуШкиНОй

Богатейший человек мира Билл Гейтс мог 
бы купить 15 АЭС, если бы вложил капитал 
в атомный бизнес. Об этом и о многом дру-
гом узнали участники викторины «Ядерная 
эпоха», ставшей финальной точкой образо-
вательной программы ТК «ТВЭЛ» «Первый 
шаг в атомный проект» сезона 2013–2014 гг.

Личное первенство со-
стояло из трех этапов. 
Первый – теоретиче-
ский: 30 вопросов – на 1, 
2 и 3 балла. Второй этап 
– кофе-пауза, пока жю-
ри подводит итоги. Ну 
и третий – награжде-
ние победителей. При-
зы  традиционно предо-
ставляют ТВЭЛ, ЭХЗ, 
красноярский информ-
центр атомной отрасли, 
зеленогорский МОЯОР. 

Первый блок вопросов 
на общие знания затруд-
нения у ребят не вызвал, 
большинство отвечали 
правильно.

 Вопросы второго бло-
ка были сложнее. К при-
меру: «Первый совет-
ский атомный ледокол 
«Ленин» расходовал 45 г 
ядерного топлива в сутки. 
Такой объем легко поме-
стится в спичечном короб-

ке. А до скольких процен-
тов был обогащен уран, 
работавший в реакторах 
ледокола? Ответ: уран с 
обогащением 6,5 %. 

Самым сложным ока-
зался третий блок вопро-
сов. Вот пример: «Отра-
ботавшее ядерное топли-
во красиво светится в во-
де. Этот эффект назван в 
честь советского физи-
ка, открывшего это яв-
ление. Назовите имя уче-
ного или название явле-
ния». Ответ: ученый – 
Павел Черенков, явле-
ние – «Черенковское све-
чение». 

Вопросы могут пока-
заться чересчур сложны-
ми, однако все эти факты, 
послужившие основой 
для заданий, публикова-
лись в рубрике «А знае-
те ли вы, что...» на стра-
ничке городского пред-

ставительства МОЯОР 
(vk.com/moyaor663690). 
Причем сообщалось, что 
эта информация приго-
дится участникам пред-
стоящей викторины. Те, 
кто был внимателен, су-
мели ответить на трудные 
вопросы.

Остается подвести ито-
ги. Призы с символикой 
викторины получил каж-
дый из 80 участников – 
от памятного магнита до 
флэш-накопителя или 
USB-фонаря.  

Итак, 40 баллов и тре-
тье место – у Полины 

Орликовой (9 Б, ФМЛ 
№ 174). В подарок Поли-
не досталась электронная 
книга. На втором месте, 
с результатом 41 балл, – 
Михаил Жук (10 Б, шко-
ла № 161). Ему вручили 
диск-накопитель. Первое 
место у Виктора Надоло-
ба (11 Б, ФМЛ № 174). У 
Виктора 42 балла и приз – 
компактный плеер. А луч-
ший результат у Арсения 
Созинова (10 Б, Росатом-
класс, ФМЛ № 174) – 50 
баллов, он стал обладате-
лем Гран-при и стильных 
наушников.

в и к тО Р и Н а

Билл Гейтс и атомный бизнес
80 ШКОльНИКОВ СТАлИ УЧАСТНИКАМИ ФИНАльНОй ВИКТОРИНы «яДЕРНАя ЭПОХА»

А. Созинов (Гран-при), М. Жук (2-е место),  
П. орликова (3-е место), В. Надолоб (1-е место)

ОПтиМистиЧНЫй ДеБют 

Заводская команда «Оптимисты» 
(капитан Семен Медведев), уси-

ленная игроком команды «Кило-
байт» Иваном Журбиным, добилась 
отличного результата на ХVIII крае-
вом турнире по «Брейн-рингу», ко-
торый 25 апреля прошел в Крас-
ноярске. Заводские интеллектуа-
лы, дебютировав, сразу же завое-
вали второе место. Причем в фина-
ле «Оптимисты» в упорной борьбе 
уступили сильнейшей команде кра-
евого центра – 2:3. Подробности – в 
следующем номере.

женя Шредер,  
фото дмитрия  
КоноВалоВа

Под таким лозунгом в 
этом году прошли торже-
ственные мероприятия, 
посвященные дню Весны 
и труда. 

В Зеленогорске праздник 
открылся шествием по марш-
руту, памятному еще с совет-
ских времен и вновь получив-
шему актуальность в послед-
ние годы, – от Дворца борьбы 
«Прометей» по улице Мира 
до главной городской площа-
ди. Правда, колонну украшали 
не кумачовые лозунги и пор-
треты руководителей «пар-
тии и правительства», а раз-
ноцветные воздушные шары, 
создававшие по-настоящему 
праздничное настроение. 
Медики, педагоги, предста-
вители городских организа-
ций, работники КГРЭС-2 во 

главе с генеральным директо-
ром Александром лыспаком, 
представители ЭХЗ – колонна 
получилась довольно много-
численная. Правда, на тради-
ционный митинг остались да-
леко не все…

Впрочем, редеющие ря-
ды слушателей не помеша-
ли выступающим обозначить 

основные проблемы горо-
да. Так, председатель профко-
ма КБ-42 Валентина Филато-
ва говорила о наболевшем – 
о сокращении финансирова-
ния медицины. По ее словам, 
на 50 % за последний год. «Да, 
президенту докладывают, что 
средняя зарплата врача – 60–
70 тысяч! Но эту цифру надо, 

как минимум, пополам поде-
лить – тогда получится сред-
няя зарплата врача, работаю-
щего на две ставки», – подчер-
кнула она.

Председатель территори-
альной профсоюзной орга-
низации Тамара Шатунова то-
же озвучила ставки в муници-
пальных предприятиях. Мяг-
ко говоря, не высокие. «Все го-
ворят, надо вкладывать сред-
ства и открывать новые про-
изводства. А я скажу: давайте 
вкладывать средства в пред-
приятия, которые у нас есть! В 
частности, в муниципальные», 
– обратилась она к присутству-
ющим.

Свою позицию высказали 
также председатель профсо-
юзной организации ПО «ЭХЗ» 
Павел Агеев, депутат ЗС края, 
директор КГРЭС-2 Александр 
лыспак и председатель проф-
кома КГРЭС-2 Сергей Фоми-
ных. Завершился митинг не-
большим концертом.
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«Достойному труду – справедливую оплату!»
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