
о реализации своего бизнес-
проекта, поддержанного зе-
леногорским Фондом разви-
тия предпринимательства, 
рассказывает андрей удалов.

в рамках программы бла-
готворительности Эхз ока-
зал спонсорскую помощь 
в проведении чемпионата 
и первенства сФо по спор-
тивному туризму.

на конференции руководите-
лей HR-служб госкорпорации 
«росатом» ключевыми тема-
ми стали стратегия отрасли    
и Ценности росатома.
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Элита атомных профессий
ЛучШИе АППАРАТчИКИ ТОПЛИВНОй КОМПАНИИ РОСАТОМА «ТВЭЛ» 

РАБОТАЮТ НА ЭЛеКТРОХИМИчеСКОМ ЗАВОДе!

Стр. 1, 3

ПрофМаСтерСтво

Григорий роСтовцев, фото 
дмитрия Коновалова

В пятницу, 10 октября, в 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» состоялся 
конкурс профессиональ-
ного мастерства «Ëучший 
по профессии» среди ап-
паратчиков газораздели-
тельного производства 
предприятий разделитель-
но-сублиматного комп-
лекса Топливной компа-
нии «ТВЭË», в котором 
наши работники заняли 
первое и второе места. 

А накануне участники кон-
курса и члены экспертной ко-
миссии – представители Ново-
уральского, Северского и Ан-
гарского комбинатов РСК – со-
вершили обзорную экскурсию 
по Зеленогорску, посетили му-
ниципальный Музейно-выста-
вочный центр и Военно-исто-
рический музей. Также для 
них было организовано посе-
щение цеха обогащения ура-
на ЭХЗ – с целью знакомства с 
оборудованием, на котором им 
предстояло выполнять практи-
ческие конкурсные задания.

Затем в музейно-выставоч-
ном центре предприятия со-
стоялось торжественное от-
крытие конкурса. Участников 
приветствовал генеральный 
директор ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Сергей 
Филимонов. 

– Профессия аппаратчи-
ка ГРП, – сказал он, – элит-
ная среди рабочих профессий. 
На вас лежит огромная ответ-
ственность за эффективную и 
безопасную эксплуатацию уни-
кального оборудования – с тем, 
чтобы наша отрасль еще долгие 
годы в условиях жесточайшей 
конкуренции сохраняла пози-
ции на мировом рынке. Наде-
юсь, борьба будет честная, от-
крытая, бескомпромиссная; 
думаю, все вы приобретете но-
вый опыт и знания, что будет 
способствовать профессиональ-
ному росту. Удачи вам!

(Окончание – на стр. 3.)
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монитор
Со в е щ а н и е

время подвести 
итоги

С 15 по 17 октября в ОАО «ПО 
«Электрохимический за-

вод» проходит совещание ру-
ководящих работников ОАО 
«ТВЭЛ» и предприятий Топлив-
ной компании по подведению 
итогов деятельности предпри-
ятий и организаций ТК за 9 ме-
сяцев текущего года и ожидае-
мым итогам 2014 года.

Об уровне мероприятия на-
глядно свидетельствует участие 
в нем президента ОАО «ТВЭЛ» 
Юрия Оленина, старших вице-
президентов и вице-президентов 
компании, директоров департа-
ментов, руководителей проек-
тов и ведущих специалистов ТК, 
а также генеральных директоров 
и их заместителей от 17-ти круп-
нейших предприятий и организа-
ций Топливной компании.

На совещании будут заслу-
шаны доклады руководителей 

предприятий, выступления экс-
пертов по различным аспектам 
деятельности компании, инфор-
мация о текущей ситуации на 
международных рынках и др. Бу-
дет проведен круглый стол по 
проблемам развития общепро-
мышленной деятельности. В по-
следний день совещания участ-
ники посетят промплощадку 
предприятия для ознакомле-
ния с основным производством, 
цехом вторичной переработки 
гексафторида урана и вспомога-
тельными службами.      

Со т р уд н и ч е С т в о

решаем                 
проблемы вместе

С 6 по 10 октября в ОАО «ПО 
«Электрохимический за-

вод» состоялось ежегодное со-
вещание по техническим во-
просам исполнения внешне-
экономических контрактов и 
внутрироссийских договоров 

по реализации обогащенной 
урановой продукции.

В нем участвовали представи-
тели ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «Техснабэкспорт», предпри-
ятий разделительно-сублимат-
ного комплекса, а также пред-
приятий-фабрикаторов топлив-
ных сборок для АЭС. 

В ходе визита участники сове-
щания посетили участки произ-
водственной площадки и обсу-
дили вопросы координации дея-
тельности предприятий для обе-
спечения точного, своевремен-
ного выполнения договорных 
обязательств: вопросы обраще-
ния с парком емкостей, пробле-
мы транспортировки грузов, во-
просы исполнения единых стан-
дартов документооборота и со-
гласования контрактных усло-
вий, а также особенности техно-
логических процессов, связан-
ных с исполнением производ-
ственных программ. 

Со стороны ЭХЗ в совещании 
приняли участие представители 
разделительного производства 

и финансово-экономической 
службы.

По результатам проведенно-
го совещания подготовлен про-
токол, согласно которому пе-
ред всеми организациями-участ-
никами совещания на период 
2014–2015 гг. поставлены зада-
чи, требующие оперативного ре-
шения, а также выражено поже-
лание продолжать сотрудниче-
ство на долгосрочной основе.

в л аС т ь 

Знаковые люди 

В повестку заседания второй, 
внеочередной, сессии город-

ского Совета депутатов, которая 
прошла 14 октября, был вклю-
чен единственный вопрос. 

Речь шла о награждении жи-
телей Зеленогорска юбилейным 
почетным знаком «80 лет Крас-
ноярскому краю». 

Как пояснила председа-
тель постоянной депутатской 

комиссии по местному само-
управлению, правовым вопро-
сам и безопасности населе-
ния Марина Васильева, пред-
варительно было рассмотрено 
37 представлений, восемь из 
них пришлось отклонить, так 
как не они отвечали необхо-
димым требованиям к выдви-
жению для данного награжде-
ния. Из оставшихся 29 канди-
датур на соискание почетного 
знака пришлось оставить толь-
ко 15, как того требовала пре-
доставленная для Зеленогор-
ска квота. 

В итоге 21 депутат проголо-
совал за утверждение списка, 
в который вошли: Людмила Бо-
рисова, Виктор Вагин, Виктор 
Верещагин, Владимир Горен-
ский, Надежда Губанова, Сер-
гей Гурьянов, Олег Дорошенко, 
Валентин Казаченко, Юрий Ку-
линич, Григорий Леоненко, Ва-
лерий Михайлов, Александр 
Моргунов, Виктор Петров, Ни-
колай Токмаков, Владимир 
Юринский. 

Яна ГильМитдинова, 
фото дмитрия 
Коновалова

В ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» состоялось еже-
годное совещание по 
итогам исследования 
уровня вовлеченно-
сти на предприятии в 
2014 году и разработ-
ке плана мероприя-
тий на 2014–2015 год. 

Участниками совеща-
ния стали заместители 
генерального директора 
предприятия, председа-
тель профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ», предста-
вители службы по управ-
лению персоналом – сло-
вом, все, кто непосред-
ственно работает с коллек-
тивом завода. Модерато-
ром выступил эксперт по 
вовлеченности Топливной 
компании «ТВЭЛ», на-
чальник отдела оценки и 
развития персонала ОАО 
«АЭХК» Максим Снеги-
рев.

В 2014 году средний по-
казатель уровня вовлечен-
ности в атомной отрасли 
составил 74 %, при том, 
что средний уровень по 
России в целом не превы-
шает 60 %. Такой показа-
тель, к слову, был у атом-
щиков в 2011 году, когда 
исследования вовлеченно-
сти проводились впервые. 
За три года, как видите, 
результат улучшился на 
14 % и положительная ди-
намика сохраняется.

Электрохимический за-
вод по уровню вовлечен-
ности выглядит очень хо-
рошо даже на фоне отрас-
ли – по замерам 2014 го-
да вовлеченность на пред-
приятии достигла 90 % 

(для сравнения: в среднем 
по Топливной компании 
«ТВЭЛ» – 76 %). 

Между тем, несмотря 
на кажущуюся «вирту-
альность» понятия, вовле-
ченность напрямую влия-
ет на прочие, вполне «ве-
щественные», показатели: 
эффективность, произво-
дительность труда, рацио-
нализаторские и изобрета-
тельские инициативы. До-
казано, чем выше уровень 
вовлеченности, тем ниже 
уровень стресса, который 
испытывает отдельно взя-

тый сотрудник. Человек, 
не понимающий общей 
стратегии предприятия, 
не видящий своего места 
в этой стратегии, чувству-
ющий себя «винтиком, от 
которого ничего не зави-
сит», физически не спо-
собен трудиться с полной 
отдачей. По данным ком-
пании Gallup, ежегодные 
потери от отсутствия во-
влеченности сотрудников 
американских компаний 
составляют от $ 272 до 340 
млрд – за счет снижения 
производительности труда 
и качества обслуживания 
клиентов. При этом зар-
платы в компаниях, отли-
чающихся высоким уров-
нем вовлеченности персо-
нала, находятся на сред-
нем уровне по рынку. А 
прибыль в таких фирмах 
выше на 10–20 %.

Сегодня перед персона-
лом Электрохимического 
завода стоит очень непро-

стая задача – если не уве-
личить, то хотя бы сохра-
нить достигнутые показа-
тели. На этом внимание 
собравшихся акцентиро-
вал генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Фи-
лимонов:

– ЭХЗ с самого нача-
ла исследований показал 
достаточно высокий уро-
вень, и задачи у нас с вами 
усложняются с каждым 
годом. Притом, что про-
цессы оптимизации произ-
водства продолжаются и, 
наверное, не всегда хоро-
шо влияют на оценку пер-
соналом наших действий. 
Вовлеченность не просто 
показатель, заложенный 
в КПЭ. Человек не должен 
быть равнодушен к жиз-
ни завода, он должен быть 
уверен, что он не просто 
«винтик» в этом сложном 
механизме – он является 
непосредственным участ-

ником производственного 
процесса и может на эти 
процессы влиять. Удер-
жать достигнутый уровень 
очень сложно, но, тем не 
менее, 90 %  – не 100 %. 
И наша задача – понять, с 
чем эти 10 % не согласны 
и почему, и работать с эти-
ми людьми. Вот это очень 
важно. Поэтому давай-
те посмотрим, где можно 
что-то усилить, где мы не-
дорабатываем, где есть ре-
зервы. Попробуем найти 
реальные, конкретные ме-
ры, чтобы усилить некото-
рые позиции. 

В ходе совещания участ-
ники в рабочих груп-
пах сформулировали кон-
кретные предложения по 
трем направлениям, где, 
по мнению аналитиков, 
у ЭХЗ есть ресурс увели-
чения уровня вовлечен-
ности: «Карьерные воз-
можности», «Ценность 
сотрудников» и «Топ-
менеджмент». Итогом со-
вещания станет протокол, 
определяющий основные 
векторы на ближайшее 
время, и план работы на 
2015 год. 

По данным компа-
нии Gallup, число «во-
влеченных» сотрудни-
ков в компании в сред-
нем колеблется около 
цифры 60 %. В компа-
ниях-лидерах рынка – 
около 90 %.

Вовлеченность каждого 
отдельного сотрудника в 
работу, признание вклада 
каждого сотрудника, при-
знание за каждым сотруд-
ником права иметь свой 
голос и свою роль в дости-
жении успеха компании 
– вот источник истин-
ной производительности. 
Тот источник, который 
позволяет повысить ее не 
постепенно, а в разы.

Джэк УЭЛЧ, 
с 1981 по 2001 годы – 
генеральный директор 
General Electric

“
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Сложно достичь, удержать еще сложнее
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служебный вход
ПрофМаСтерСтво

(Окончание. Начало – на стр. 1.)

Руководитель эксперт-
ной комиссии, главный 
специалист отдела вну-
тренних коммуникаций 
департамента по связям 
с общественностью ОАО 
«ТВЭЛ» Светлана Ушако-
ва также пожелала участ-
никам успехов.

– Все вы прошли горни-
ло жесткого отбора кон-
курсов профмастерства на 
ваших предприятиях, – 
сказала она, – так что это 
действительно конкурс 
лучших из лучших. Ис-
ходя из этого мы и будем 
оценивать вашу работу – 
и главными критериями 
оценки будут ее безопас-
ность и качество.

Конкурсные состязания 
начались утром в пятницу. 
Скажем сразу, что описа-
ние практических заданий, 
которые предстояло выпол-
нять конкурсантам, были 
заранее разосланы по пред-
приятиям РСК – как и во-
просы «теории». Участни-
ки были разделены на две 
группы: пять человек «сда-
вали теорию», шестеро – 
выполняли практические 
задания; затем группы ме-
нялись местами. Каждый 
конкурсант должен был 
выполнить пять практи-
ческих заданий: поиск ва-
куумной течи на основном 
технологическом обору-
довании (кстати, требова-
ния к герметичности здесь 
идентичны требованиям, 
предъявляемых к пилоти-
руемым космическим ап-
паратам), условная заме-
на оптического манометра 
(но с реальным проведени-
ем всех подготовительных 
процедур), отбор пробы 
ГФУ, разбраковка газовой 
центрифуги (с определени-
ем вида дефекта). И нако-
нец, из пяти предложенных 
вариантов заполнения на-
ряда нужно было выбрать 
оформленный правильно, а 
в остальных указать несоот-
ветствия регламенту. Каж-
дое задание было разбито 
на ряд операций (как пра-
вило, более десяти). Каж-
дая операция оценивалась 
экспертами, все недочеты и 
неточности фиксировались 
и влияли на итоговый балл. 

При этом, как пояснил 
координатор проведения 
практической части кон-
курса от ЭХЗ, начальник 
отдела разработки, сопро-
вождения документации 
и диагностики оборудова-
ния разделительного про-
изводства – заместитель 
главного механика Анд-
рей Орликов, основными 
критериями оценки были 
качество и безопасность 
работы (а вот «вес» вре-
мени выполнения прак-
тических заданий в ито-
говом балле составлял не 
более 5 %). Сами же зада-
ния были из числа тех, что 
повседневно выполняют 
участники на своем рабо-
чем месте – но это отнюдь 

не означает, что они бы-
ли простыми, так что не-
сомненное волнение кон-
курсантов было заметно 
невооруженным глазом… 
По мнению самих участ-
ников, наиболее сложны-
ми оказались поиск течи 
и отбор пробы ГФУ – в ос-
новном потому, что техно-
логические схемы обвязки 
основного оборудования 
на каждом предприятии 
разнятся. Так что у «хо-
зяев», будем объективны, 
оказалось в этом плане не-
большое преимущество…

Что касается теоретиче-
ской части, то она пред-
ставляла собой компью-
терный тест из 50 вопро-
сов по следующим направ-
лениям: физико-химиче-

ские свойства ГФУ, ядер-
ная и радиационная без-
опасность, охрана труда, 
нарядная система, экс-
плуатация оборудования. 
Сдавали теорию в учебном 
центре службы по управ-
лению персоналом. Ска-
жем сразу, эта составля-
ющая конкурса далась 
участникам много легче: 
большинство набрало 49 
баллов из 50, а часть за-
вершила испытания с аб-
солютным результатом.

Результаты конкурса 
традиционно были объ-
явлены на церемонии его 
торжественного заверше-
ния. Открыл мероприятие 
председатель конкурсно-
го жюри, вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Константин 

Соколов. Он поблагодарил 
экспертов за объективное 
судейство, организаторов 
– за красивое и професси-
ональное проведение этого 
чрезвычайно важного для 
всей Топливной компании 
мероприятия.

– Для меня, – сказал 
Константин Константино-
вич, – большая честь быть 
бессменным председате-
лем конкурсной комис-
сии. Я с удовлетворени-
ем смотрю, как год от го-
да растет вовлеченность в 
конкурс, как работники 
улучшают свои професси-
ональные навыки и, тем 
самым, увеличивают кад-
ровый потенциал нашей 
компании. Вы – действи-
тельно лучшие из лучших: 

подписывая протокол кон-
курсной комиссии, я с 
удовлетворением отметил, 
что разрыв между резуль-
татами участников мини-
мален. Компания всегда 
стояла на том, что главная 
наша ценность – это лю-
ди. Мы уверенно говорим, 
что наши работники безус-
ловно вписываются в ми-
ровую элиту атомных про-
фессий. И, что очень важ-
но, это увлеченные люди, 
чья профессиональная де-
ятельность соответствует 
ценностям Росатома, цен-
ностям ОАО «ТВЭЛ». Я от 
имени руководства Топ-
ливной компании, лично 
президента ОАО «ТВЭЛ» 
Юрия Оленина, и от себя, 
конечно, от всей души по-
здравляю участников и ор-
ганизаторов этого конкур-
са. И надеюсь, что конкур-
сы профмастерства будут 
продолжены, а мы в руко-
водстве сделаем для этого 
все возможное.

Взявший слово затем ге-
неральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов посове-
товал тем, кто не попал в 
призеры, ни в коем случае 
не огорчаться, ведь мини-
мальный – а это реально 
так! – отрыв от победите-
лей – есть мощная мотива-
ция к будущим победам. В 
свою очередь победителям 
Сергей Васильевич посове-
товал не расхолаживаться 
– ведь с каждым конкур-
сом участники становятся 
все профессиональнее, ну 
а всем вместе – дальней-
ших успехов и профессио-
нального роста.

И, наконец, наступил 
торжественный момент на-
граждения. Третье место 
занял представитель Си-
бирского химического ком-
бината Александр Ищеч-
кин, вторым стал работник 
ЭХЗ Евгений Злобин, а по-
бедил в этом престижном 
конкурсе также представи-
тель Электрохимического 
завода Владимир Зырянов. 
Из рук Константина Соко-
лова и Сергея Филимоно-
ва призеры конкурса полу-
чили дипломы, памятные 
медали, сертификаты на 
получение денежных пре-
мий. Ну и, разумеется, все 
без исключения его участ-
ники получили ценные по-
дарки.

А на другой день, перед 
отъездом, организаторы 
преподнесли участникам 
еще один сюрприз – шаш-
лык на лоне природы. 
Благо, октябрьская пого-
да расщедрилась на пре-
красный солнечный день.

Электрохимический 
завод благодарит ди-
ректора ЗМВЦ Алек-
сандра Шавкуна и за-
ведующего Военно-
историческим музе-
ем Центра «Витязь» 
Александра Лозовско-
го за помощь в про-
ведении культурной 
программы конкурса.

Е. Злобин – серебряный призер конкурса – 
выполняет одно из практических заданий

Почетная «бронза» – 
у А. Ищечкина (СХК)

Каждый этап – на контроле экспертов. В. Зырянов (справа) – победитель конкурса

Электрохимический завод 
представлял и С. Мисевро

Открытие конкурса – молодой аппаратчик 
Дмитрий Коваленко (СХК), бывший зеленогорец
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федор раСКольниКов, 
фотографии 
предоставлены 
александром 
КачановЫМ

С 1 по 3 октября в 
Ялте прошла конфе-
ренция руководителей 
служб по управлению 
персоналом органи-
заций Госкорпорации 
«Росатом». Основ-
ными темами конфе-
ренции были «Стра-
тегия Госкорпорации 
«Росатом» и ключе-
вые HR-приоритеты 
на 2014–2015 го-
ды» и «Трансляция 
Ценностей Росато-
ма в HR-процессы».

В конференции приня-
ли участие руководите-
ли и представители ка-
дровых служб предприя-
тий и организаций отрас-
ли. ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» на фору-
ме представлял исполняю-
щий обязанности замести-
теля генерального дирек-
тора по управлению пер-
соналом Александр Кача-
нов. 

С основным докладом 
« А к т у а л и з и р о в а н н а я 
стратегия ГК «Росатом» 
и бизнес-приоритеты бли-
жайших лет» выступил 
первый заместитель ге-
нерального директора по 
корпоративным функци-
ям – главный финансо-
вый директор Госкорпо-
рации Николай Соломон. 
В своем выступлении он 
поднял следующие те-
мы: повышение эффек-
тивности атомного биз-
неса с целью достижения 
глобального лидерства по 
темпам роста; противо-
действие вызовам долго-
срочной конкурентоспо-
собности Росатома; пу-
ти снижения себестоимо-
сти продукции; производ-
ственная система Росато-
ма как инструмент повы-
шения конкурентоспо-
собности; Ценности Рос-
атома – основа производ-
ственной системы. 

Последнюю тему Ни-
колай Соломон опреде-
лил как особо значимую 
– и пояснил, как внедре-
ние Ценностей соотносит-
ся с развитием ПСР. На-
пример, «На шаг впере-
ди» – «Сегодня работай 
лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня; вос-
питывай лидеров измене-
ний»; «Эффективность» 

– «Устраняй все виды по-
терь; распределяй работу 
равномерно; решай проб-
лемы по месту их возник-
новения»; «Уважение» – 
«Ориентируйся на потреб-
ности клиента» и т. д. 

О ключевых HR-при-
оритетах на 2014–2015 го-

ды доложила директор по 
персоналу Госкорпорации 
«Росатом» Татьяна Терен-
тьева. Ключевыми прио-
ритетами в работе с персо-
налом она назвала: разви-
тие корпоративной куль-
туры, нацеленной на до-
стижение результата, об-

ладающей способностями 
к самосовершенствованию 
и инновациям; обеспече-
ние соответствия кадро-
вого потенциала страте-
гическим целям отрасли; 
повышение соответствия 
HR-функции условиям ве-
дения бизнеса. 

Раскрывая тезис «Раз-
витие корпоративной 
культуры», необходимы-
ми факторами такого раз-
вития в целом по отрасли 
она определила повыше-
ние уровня вовлеченности 
персонала с 72 % в теку-
щем году до 75 % в 2017 
году (на сегодняшний 
день в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
уровень вовлеченности 
достиг 90 %) и рост чис-
ла поданных предложе-
ний по улучшению до пя-
ти в год на одного сотруд-
ника. Что касается разви-
тия кадрового потенци-
ала, то здесь Татьяна Те-
рентьева назвала ключе-
выми такие инициативы, 
как внедрение системы 
управления преемствен-
ностью и карьерой, созда-
ние и развитие отраслево-
го кадрового резерва, соз-
дание и внедрение школ 
менеджмента, внедрение 
отраслевой системы на-
ставничества.

Далее с докладами на 
конкретные темы, в том 
числе с примерами транс-
ляции Ценностей Росато-
ма в HR-процессы, высту-
пили руководители служб 
и ведущие специалисты 
Госкорпорации. В завер-
шение с участниками кон-
ференции были проведены 
бизнес-игры «Дерево цен-
ностей» и «Cayenne». 

Как сказал, резюмируя 
итоги конференции, Алек-
сандр Качанов, «глав-
ная задача руководите-
лей служб по управлению 
персоналом теперь – доне-
сти до каждого работника 
понимание Ценностей Ро-
сатома и их значения для 
стратегического развития 
отрасли».

в Центре внимания
К о н ф е р е н ц и Я

ценности росатома как фактор 
стратегического развития
КЛЮчеВОй ТеМОй яЛТИНСКОй КОНфеРеНЦИИ РуКОВОДИТеЛей 

HR-СЛужБ СТАЛИ ЦеННОСТИ РОСАТОМА

ценноСти роСатоМа

на шаГ вПереди  
Мы стремимся быть лидером на глобальных рынках, прогнозируем, что будет завтра, и гото-

вимся к этому сегодня.  Мы всегда на шаг впереди в технологиях, знаниях и качествах наших со-
трудников. Мы постоянно развиваемся, учимся и быстро реагируем на изменения во внешней 
среде. Каждый день мы стараемся работать лучше, чем вчера.

ответСтвенноСть За реЗультат  
Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей работы и качество своего тру-

да перед государством, отраслью, компанией, коллегами и заказчиками. В работе мы предъявля-
ем к себе самые высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый резуль-
тат. успешный результат – основа для наших новых достижений. 

ЭффеКтивноСть 
Для победы над конкурентами мы находим варианты наилучшего решения каждой задачи. Мы 

эффективны во всем, что мы делаем, – при выполнении поставленных целей мы  максимально ра-
ционально используем ресурсы компании и постоянно совершенствуем рабочие процессы. Нет 
препятствий, которые могут помешать нам находить самые эффективные решения.

единаЯ КоМанда 
Мы все –  Росатом. у нас общие цели. Действуя сообща, мы достигаем максимального резуль-

тата. Работа каждого сотрудника в команде единомышленников позволяет получать уникальные 
результаты нашей деятельности. Вместе мы сильнее и можем добиваться самых высоких целей. 
успехи сотрудников – успехи компании. 

уваЖение 
Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, партнерам и поставщикам. Мы всегда внима-

тельно слушаем и слышим друг друга вне зависимости от занимаемых должностей и места рабо-
ты. Мы уважаем историю и традиции отрасли.  Достижения прошлого вдохновляют нас на новые 
победы.

БеЗоПаСноСть 
Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем 

полную безопасность людей и окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем пра-
вила безопасности и выполняем их, пресекая нарушения.

Совершенствуй процесс, 
ориентируясь 
на результат

Используй систему 
вытягивания, ориентируясь 

на потребности клиента

Работай 
в команде 

для достижения 
результата

Стандартизируй  
    и визуализируй  
      свою 
        деятельность

Устраняй все 
    виды потерь

Распределяй    
    работу 
       равномерно

Решай 
 проблемы 
   в месте их 
    возникновения. 
    «Иди и смотри»ЦЕННОСТИ 

РОСАТОМА – 
ОСНОВА 

ПСР

Воспитывай 
лидеров 

изменений

Сегодня 
работай лучше, 

чем вчера, 
а завтра лучше, 

чем сегодня

Ответственность
за результат

На шаг 
впереди

Уважение

Безопасность Единая
 команда

Эффективность
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александр КоЗлиХин, 
фото предоставлено 
Полиной деМиноЙ 

Об итогах участия 
представителей комис-
сии по делам молоде-
жи профсоюзной ор-
ганизации Электро-
химического заво-
да в VII семинаре-со-
вещании молодежно-
го профсоюзного акти-
ва РПРАЭП «Активен 
Я! Активны Мы! Ак-
тивен Профсоюз!», ко-
торый с 1 по 5 октя-
бря проходил в Гла-
зове, рассказыва-
ет председатель КДМ 
Полина Демина.

БеЗ Критериев 
ниКуда 

– Всего участниками се-
минара в Глазове стали 88 
человек: молодежные лиде-
ры предприятий Госкорпо-
рации «Росатом», а также 
представители территори-
альных профсоюзов горо-
дов присутствия Росатома 
(медицина и образование). 

Основной темой семина-
ра стала подготовка проек-
та раздела «Работа с моло-
дежью» Отраслевого согла-
шения по атомной энерге-
тике, промышленности и 
науке на 2015–2017 годы. 
Участники были поделе-
ны на малые группы. Каж-
дая занималась разработ-
кой проекта с отдельным 
модератором. Что касается 
представителей ЭХЗ, то ак-
тивист КДМ Данил Коков 
участвовал в работе одной 
из таких групп. Я выступи-
ла модератором подготов-
ки итогового проекта до-
кумента. Подготовленный 
нами проект по окончании 
семинара защищался. 

Во время защиты участ-
ники семинара выступа-
ли стороной профсоюза. А 
председатели первичных 
профсоюзных организаций, 
которые приехали из Трех-
горного, Лесного, Сарова, 
Димитровграда, и предста-
вители ЦК РПРАЭП, явля-
лись другой стороной – сто-
роной работодателя. В фор-
мате круглого стола и про-
ходила защита проекта до-
кумента, который подгото-
вили участники семинара. 
Помимо изменений текста 
и пунктов раздела Отрас-
левого соглашения, были 
изменены и его критерии. 
Все пришли к единому мне-
нию, что критерии оценки 
исполнения раздела по ра-
боте с молодежью Отрасле-
вого соглашения не явля-
ются объективными и что 
раздел, по сути, был нера-

ботоспособным. Другими 
словами, критерии долж-
ны быть более конкретны-
ми. Поэтому участники се-
минара предложили новые 
подходы к оценке. 

Наши наработки переда-
ны в ЦК РПРАЭП, и сей-
час начинается процедура  
подготовки проекта всего 
Отраслевого соглашения и 
защиты на трехсторонней 
комиссии – РПРАЭП, Сою-
за работодателей и Госкор-
порации «Росатом».

друГаЯ Сторона 
Медали 

– Актуальным и инте-
ресным получилось обу-

чение на тему «Идеаль-
ный проф-союз». Возмож-
но, многие впервые за-
думались не только над 
тем, что  профсоюз может 
дать, а попытались по-
нять, а что люди хотят по-
лучить, что им необходи-
мо? Мы обсуждали, какие 
потребности и желания – 
материальные и немате-
риальные – профсоюз мо-
жет удовлетворить. Это 
очень важный вопрос: что 
нужно дать работникам, 
чтобы привлечь их в про-
фсоюз? В данном случае 
было больше, конечно, те-
оретического материала, 
чем практического, одна-
ко все это пригодится в 

дальнейшей работе, есть 
над чем задуматься. 

о ПрееМСтвенноСти 

– Третьим блоком семи-
нара стала тема развития 
наставничества на пред-
приятиях атомной отрас-
ли. По подготовке проекта 
документа по теме настав-
ничества весьма активно с 
нами сотрудничает отдел 
оценки и развития персо-
нала департамента кадро-
вой политики Госкорпора-
ции «Росатом». В этот раз с 
участниками семинара ра-
ботала специалист депар-
тамента Анастасия Буева. 
Все участники вновь были 
поделены на группы. Пер-
вая составляла психологи-
ческий портрет наставни-
ка для вновь пришедшего 
сотрудника. Вторая – соз-
давала образ наставника 
для молодых работников. 
А третья группа представ-
ляла наставника для пере-
дачи критических знаний. 

Также молодежные ли-
деры описали, какие воз-
можны механизмы нема-
териальной мотивации, 
как можно воздействовать 
на работника, чтобы имен-
но он занимался наставни-
чеством и работал с учени-
ком. 

СаМЫЙ уМнЫЙ 
Зритель 

– Организаторы прекрас-
но подготовили и культур-
но-развлекательную часть 
программы. Мы побывали 
с экскурсией на Чепецком 
механическом заводе.

Кроме того, состоялись 
интеллектуальные игры. 
Впервые в этом году ре-
шили совместить две фор-
мы игры. Первым, отбо-
рочным, туром стала игра 
«Что? Где? Когда?», а вто-
рым туром был «Брейн-
ринг». Победу в интеллек-
туальных сражениях одер-
жала команда центрально-
го региона. 

Команда Сибирского ре-
гиона в общем зачете не за-
няла призового места, од-
нако сибиряки без наград 
не остались. По ходу тур-
нира провели игру и для 
зрителей. Если команды 
не отвечали на вопрос, то 
он уходил в зрительный 
зал. Приз «Самый умный 
зритель» получил работ-
ник ЭХЗ Данил Коков. 

Также прошла и тради-
ционная спартакиада. Мы 
одержали победу в турнире 
по волейболу и стали сере-
бряными призерами в пе-
ретягивании каната и «Ве-
селых стартах».

активная зона
е д и н а Я  К о М а н д а

чего не хватает в профсоюзах?
ПРеДСТАВИТеЛИ КДМ ЭХЗ СТАЛИ учАСТНИКАМИ СеМИНАРА-СОВещАНИя 

МОЛОДежНОГО ПРОфСОЮЗНОГО АКТИВА РПРАЭП

у ч аС т ву Й !

КдМ –          
юбилейную 
символику

комиссия по делам 
молодежи профсо-
юзной организации 
Электрохимичес-
кого завода объяв-
ляет конкурс на луч-
ший проект по раз-
работке символики.

Наступающий 2015 
год является юбилей-
ным, комиссия по де-
лам молодежи ЭХЗ от-
мечает 20-летие. В свя-
зи с этим объявляет-
ся конкурс на лучший 
проект по разработке 
юбилейной символи-
ки – 20-летия КДМ про-
фсоюзной организации 
ПО «Электрохимичес-
кий завод».

В конкурсе могут  
участвовать физические 
лица (авторы), группа 
авторов (не более трех 
человек). Каждым авто-
ром или авторским кол-
лективом может быть 
представлено не более 
трех проектов.

Проекты, представ-
ленные на конкурс, 
должны соответство-
вать следующим требо-
ваниям: компьютерные 
файлы на цифровых но-
сителях (к проекту при-
лагается цветная рас-
печатка изображения 
на бумаге (формат А4) с 
комментариями (текст, 
объемом не более 500 
печатных знаков с про-
белами, объясняющий 
значение символики). 

Проекты должны со-
держать основные эле-
менты имеющегося ло-
готипа КДМ, а также 
корпоративного сти-
ля Госкорпорации «Рос-
атом», Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» и Российского 
профессионального со-
юза работников атом-
ной энергетики и про-
мышленности. 

К материалам проек-
та должна быть пред-
ставлена заявка на уча-
стие в конкурсе.

Победитель конкурса 
определяется решени-
ем конкурсной комис-
сии, награждается дип-
ломом и получает де-
нежное вознагражде-
ние в размере 7 тысяч 
рублей. Призеры кон-
курса награждаются по-
ощрительными приза-
ми до 5 тысяч рублей.

Конкурсные мате-
риалы принимаются с 
21 октября по 12 но-
ября 2014 года. Рабо-
ты следует направлять 
по адресу: ecp-kdm@
yandex.ru.

По всем вопросам 
участия в конкурсе об-
ращаться к председате-
лю КДМ Полине Деми-
ной (телефон 9-37-74). 

Активист комиссии по делам молодежи ЭХЗ 
Данил Коков стал «Самым умным зрителем»

П. Демина выступила модератором подготовки 
итогового проекта раздела «Работа с молодежью» 

Отраслевого соглашения
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Программный комплекс разра-
ботан Северским технологическим 
институтом НИяу МИфИ. Данные 
хранятся на серверах, установлен-
ных на промплощадке и в головном 
офисе ОАО «Хиагда» в чите. Меж-
ду серверами налажен постоянный 
обмен актуальной информацией. 

«Программный комплекс пред-
назначен для информационного 
обеспечения геологоразведочных, 
горно-подготовительных и добыч-
ных работ, а также для управле-
ния разработкой месторождений 
урана и оптимизации разработ-
ки. Он обеспечивает сбор, цент-
рализованное хранение и визуа-
лизацию данных, введенных в ба-
зу. Также мы можем видеть техно-
логический процесс в комплек-
се, проводить его моделирование 
и выбирать оптимальный режим 

отработки рудного тела способом 
подземного выщелачивания. На 
выполнение ряда задач значитель-
но снижаются трудозатраты», – 
рассказывает главный геолог ОАО 
«Хиагда» Андрей Гладышев.

Аналогичная система успешно 
работает с 2007 года в ЗАО «Далур» 
– другом предприятии ОАО «Атом-
редметзолото», добывающем уран 
в Курганской области. Качествен-
ный анализ процесса добычи, ре-
ализуемый с использованием дан-
ного комплекса, и принятие на его 
основе управленческих решений 
позволяют дополнительно добы-
вать от 10 тонн урана в год и тем 
самым обеспечивать ежегодный 
экономический эффект за счет уве-
личения темпа отработки и эконо-
мии химических реагентов в раз-
мере более 20 млн рублей.

ПулЬс росатома

Организаторами конференции вы-
ступили Национальный исследо-
вательский ядерный университет 
«МИФИ», Шведское агентство по ра-
диационной безопасности и Санкт-
Петербургский филиал НОУ ДПО 
«ЦИПК Росатома». В конферен-
ции приняли участие 20 студентов 
и аспирантов из семи опорных вузов 
Росатома.

Целями проведения конференции 
стали расширение базы знаний рос-
сийских студентов в областях меж-
дународной и национальной ядер-
ной безопасности и ядерного нерас-
пространения, стимулирование инте-
реса студентов к проблемам глобаль-
ной ядерной безопасности и ядерно-
го нераспространения, повышение 
уровня профессиональной подготов-
ки будущих молодых специалистов 
для атомной отрасли, а также поиск 
и поддержка талантливых, интересу-
ющихся наукой студентов.

В результате конкурсного отбо-
ра докладов на уровне вузов на кон-
ференции было представлено 23 до-
клада по следующим темам: «Разви-
тие ядерной энергетики: тенденции 
и вызовы»; «Экспортный контроль, 
учет и контроль, физическая защита 
ядерных и радиоактивных материа-
лов»; «Международный режим ядер-
ного нераспространения, техниче-
ские аспекты и верификация нерас-
пространения».

Победителями конференции ста-
ли: Арсений Полежаев и Антон Ко-
жанов (оба – Димитровградский ин-
женерно-технологический инсти-

тут, филиал НИЯУ МИФИ), Елена 
Хандурина (Волгодонский инженер-
но-технический институт – филиал 
НИЯУ МИФИ), Богдан Петренко (Се-
верский технологический институт – 
филиал НИЯУ МИФИ), Иван Ленков 
(Новоуральский технологический 
институт – филиал НИЯУ МИФИ).  

Победители награждены ценными 
подарками и грантами на участие в 
Московской международной конфе-
ренции по ядерному нераспростра-
нению. Ряд участников конферен-
ции были также награждены поощ-
рительными призами.

Формат конференции в этом году 
предусматривал свободное участие 
студентов во всех мероприятиях фо-
рума, встречи с ведущими россий-
скими и иностранными специалиста-
ми ядерной отрасли, ознакомление 
с современным оборудованием для 
спектрометрии, дозиметрии, радиа-
ционной защиты персонала, прове-
дения аварийно-спасательных работ 
при авариях с радиационным факто-
ром.

Студенческая конференция прохо-
дит в  Санкт-Петербургском филиа-
ле НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» уже 
второй год, имеет прочную поддерж-
ку НИЯУ МИФИ, Шведского агент-
ства по радиационной безопасности. 
Ее полезность и информативность от-
мечают все участники и приглашен-
ные эксперты. Предполагается про-
водить эту конференцию ежегодно, 
к ее организации и проведению при-
влекать ведущих российских и меж-
дународных экспертов.

Со С е д и К о н ф е р е н ц и Я

Молодые атомщики 
за глобальную 
ядерную 
безопасность

В рамках IX Международного ядерного форума «Безопас-
ность ядерных технологий: аварийная готовность и реаги-
рование» с 29 сентября по 3 октября 2014 года в Санкт-
Петербурге, на базе Санкт-Петербургского филиала НОУ ДПО 
«ЦИПК Росатома» состоялась II Всероссийская студенче-
ская конференция «Глобальная ядерная безопасность», сооб-
щает Центр международных и региональных коммуникаций 
Санкт-Петербургского филиала НОУ ДПО «ЦИПК Росатома».

в оао «Хиагда» 
запущена 
информационная 
система добычного 
комплекса

«Сейчас ведется работа по вы-
воду из эксплуатации зданий, где 
раньше располагалось диффузи-
онное производство. На вывод из 
эксплуатации сублиматного произ-
водства, как и в случае с диффузи-
онным, планируем получить день-
ги по фЦП. Всего речь идет о сум-
ме около 20 млрд рублей», – сказал 
представитель предприятия.

С 1 апреля 2014 года по реше-
нию Госкорпорации «Росатом» 
на АЭХК остановлено сублимат-
ное производство, прекращен вы-
пуск безводного фтористого водо-
рода, фтора, гексафторида урана. 
По данным АЭХК, в настоящее вре-
мя идет процесс «удаления радио-
активных и технологических сред, 
зачистка оборудования, коммуни-
каций и дезактивация».

Стратегия АЭХК подразумева-
ет, что комбинат займется развити-
ем альтернативных производств, 
в частности, речь идет о создании 
производства оксидов ниобия и 
тантала. Предполагается, что не-
дропользователь Зашихинского 
месторождения в Иркутской обла-
сти будет доставлять на площадку 
АЭХК полученный на ГОКе концен-
трат с 44 %-ным содержанием нио-
бия и 4,4 %-ным содержанием тан-
тала. В гидрометаллургическом це-
хе ангарского завода предполага-
ется производство чистых соеди-
нений – пентаоксида тантала (50–
200 тонн в год) и пентаоксида ни-
обия (от 500 тонн до 2 тыс. тонн в 
год). Ожидаемый срок ввода в экс-
плуатацию производства – 2018–
2019 годы.

20 млрд руб. на вывод 
из эксплуатации 
закрытых производств 

оао «ангарский электролизный химический комбинат» рассчи-
тывает до 2020 года получить по федеральным целевым про-
граммам (ФЦП) около 20 млрд рублей на вывод из эксплуатации 
недействующих производств, сообщили «интерфаксу» в аЭхк.

как сообщает пресс-служба уранового холдинга «армз», в оао 
«хиагда» (баунтовский район, бурятия, входит в контур управления 
уранового холдинга «армз»/оао «атомредметзолото») запущена в 
тестовом режиме информационная система добычного комплекса. 
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ПулЬс росатома

Заместитель гла-
вы Росатома Вячес-
лав Першуков рас-
сказал телеканалу 
«Россия-24» о раз-
витии инновацион-
ных технологий в 
атомной отрасли.

– Можно услышать 
мнения скептиков о том, 
что Росатом продает то, 
что было наработано в 
советское время. Что 
можно на это возразить? 

– Здесь возразить что-
то сложно, и это опреде-
ляется теми технологи-
ями жизненного цикла 
АЭС, которые применя-
ются в Росатоме. Жиз-
ненный цикл АЭС – 60 
лет. Но, конечно, есть 
инновации, которые про-
двигают нас в сторону 
повышения эффектив-
ности, получения новых 
материалов. Основные 
законы физики открыты 
давно, но в области тех-
нологий Росатом практи-
чески каждый год пред-
ставляет что-то новое. За 
последний год можно го-
ворить о появлении но-
вых сталей для корпу-
сов, которые позволяют 
увеличить ресурс стан-
ции до 100 лет. Также 
можно назвать извлече-
ние изотопа Бор-10. Мы 
покупаем его в США, они 
монополисты, но нам 
удалось его выделить из 
отработанного ядерного 
топлива. Мы закончили 
сборку промышленных 
линий для изготовления 
медицинского оборудова-
ния. Отдельное направ-
ление – это проект «Про-
рыв». Новая платформа 
атомной энергетики, ко-
торая каждый год дает 
конкретные достижения. 
Проект решает конкрет-
ные прикладные задачи 
в области работы с ОЯТ, 
топливных сборок. 

– Насколько влияет 
политическая ситуация 
на реализацию проек-
тов? 

– Это новые возмож-
ности. В области атом-
ной энергетики серьез-
ных ограничений не про-
изошло. МАГАТЭ конт-
ролирует использова-
ние мирного атома. Мы 
выполняем все требова-
ния МАГАТЭ. Какие мо-
гут быть санкции, если 
мы занимаемся мирной 
атомной энергетикой. С 
точки зрения коммерции 
произошли серьезные из-
менения. В частности, на 
Украине. Westinghouse 
заявил о своем намере-

нии поставлять топли-
во на станции Украины. 
Сегодня мы осуществля-
ем оперативное обслужи-
вание станций на Укра-
ине: поставляем топли-
во, забираем ОЯТ и РАО. 
А вот перспективы даль-
нейшего сотрудничества 
находятся в стадии об-
суждения. Несмотря на 
то, что сейчас мы нахо-
димся в состоянии раз-
ногласий со странами Ев-
ропейского союза, Ка-
надой, мы ведем работу, 
может быть, не такую ак-
тивную. Диалог продол-
жается. К нам приезжа-
ют сотрудники амери-
канских лабораторий. 
Перспективы не очень 
понятны, некоторые те-
матики уходят на второй 
план. Кардинально ниче-
го не изменилось. 

– Бытует мнение, что 
в сфере радиоизотопной 
продукции мы отстаем 
от ведущих стран мира. 

– Нет, мы не отстаем. 
Например, высокоактив-
ный кобальт произво-
дят две компании в ми-
ре, мы и американцы. 
Второй вопрос – молиб-
ден-99. Здесь мы отстава-
ли, но в 2012 году завер-
шили специальный про-
ект по его производству и 
сейчас активно выходим 
на рынок. Начали тор-
говлю с Аргентиной, Из-
раилем, Японией, Фран-
цией, Ираном. Вторая 
задача – это использо-
вание изотопов. Рентге-
новские аппараты, аппа-
раты, связанные с облу-
чением, дефектоскопия. 
Здесь существует пробле-

ма малого производства 
медицинского оборудо-
вания, которое использу-
ет радиоизотопную про-
дукцию. Мы тоже с этим 
боремся. В прошлом году 
завершился проект запу-
ска промышленного про-
изводства такой техники 
нашего дизайна и техно-
логии, а не западного об-
разца. Пока часть дета-
лей мы закупаем за рубе-
жом, но стоит задача им-
портозамещения, она ре-
шается. Сейчас занима-
емся также созданием 
центров использования 
такого оборудования сов-
местно с медиками. На-
чали создание циклотро-
нов для клиники на Вар-
шавке. 

– Согласно данным 
статистики, работник 
атомной промышленно-
сти сильно помолодел. 
За счет чего это дости-
гается?

– Создан консорциум 
вузов ядерной тематики. 
МИФИ возглавляет его, 
он же является сетевым 
университетом, имея фи-
лиалы во всех городах, 
где есть крупные произ-
водства. Утвержден план 
набора и выпуска сту-
дентов. У нас есть задача 
снизить средний возраст 
работников до 47 лет. 
Этот тот возраст, когда 
ученые подтвердили свой 
статус выступлениями и 
публикациями. В плане 
набора студентов мы за-
кладываем цифру 500 че-
ловек в год.

(Фото – из сети Интернет.)

о т  П е р в о Го  л и ц а

«Мы занимаемся мирной 
атомной энергетикой»

а К ц е н т

росатом начинает             
развитие в рф атомной           
энергетики средней      
мощности 
Госкорпорация «Росатом» начи-

нает программу развития в России 
атомной энергетики малой и средней 
мощности, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее принципиальное 
решение принято на уровне руковод-
ства госкорпорации, заявил замести-
тель генерального директора Росато-
ма Вячеслав Першуков.

Потребность в атомных энергобло-
ках малой и средней мощности суще-
ствует в регионах со слабо развитой 
сетевой инфраструктурой, в удален-
ных районах, куда доставка топли-
ва извне затруднена. Ранее глава Рос-
атома Сергей Кириенко заявил, что 
госкорпорация намерена ускорить 
работы по созданию реакторов ма-
лой и средней мощности, лучше все-
го удовлетворяющих потребности в 
электроэнергии также третьих стран, 
это позволит России закрепиться на 

рынке строительства АЭС в этих госу-
дарствах.

Выступая на Международной кон-
ференции «Инновационные проек-
ты и технологии ядерной энергети-
ки», Першуков сказал, что на уров-
не руководства Росатома обсуждал-
ся вопрос развития в России атомной 
энергетики малой и средней мощно-
сти. «Было принято принципиальное 
решение – мы начинаем заниматься 
этой деятельностью», – отметил Вя-
чеслав Першуков.

По его словам, это направление бу-
дет «серьезным шагом в российской 
атомной энергетике», за ним «опре-
деленное будущее и рынков, и техно-
логий».

Сейчас решается вопрос, какой 
атомный энергоблок средней мощ-
ности будет первым построен в на-
шей стране. Сообщалось, что это бу-
дет или блок с реактором ВВЭР-600 
разработки ОКБ «Гидропресс», или 
блок с реактором ВБЭР-600 разработ-
ки ОКБМ Африкантов. Первый блок 
средней мощности может быть пу-
щен до 2025 года на будущей Коль-
ской АЭС-2.

ато М - и н ф о

твЭл вошел             
в тоП-30

оао «твЭл» вошло в число 
30 наиболее информаци-
онно открытых российских 
компаний тЭк.

ОАО «ТВЭЛ» заняло 30-е ме-
сто в рейтинге информацион-
ной открытости российских 
компаний топливно-энергети-
ческого комплекса, который 
составляет Агентство полити-
ческих и экономических ком-
муникаций (АПЭК). В систе-
ме рейтинговой оценки АПЭК 
средний балл ОАО «ТВЭЛ» со-
ставил 4,2, что позволило 
включить ТВЭЛ в группу ком-
паний с высоким уровнем ин-
формационной открытости. 
Отметим, что, согласно рейтин-
гу, более высокий балл среди 
компаний атомной промыш-
ленности имеет только Госкор-
порация «Росатом» (6-е место, 
средний балл 6,25).

Для определения рейтин-
га АПЭК был проведен опрос, 
в котором приняли участие 25 
авторитетных экспертов: эко-
номисты, политологи, инве-
стиционные и отраслевые ана-
литики, экономические жур-
налисты. Оценке подверглись 
76 наиболее крупных компа-
ний, представляющих атом-
ную энергетику, газовую, неф-
тяную, угольную промышлен-
ность, транспортировку неф-
ти и нефтепродуктов, электро-
энергетику.

Экспертам был задан во-
прос: «Как бы Вы оценили по 
шкале от 1 до 10 информаци-
онную открытость российских 
компаний (по списку)». Снача-
ла каждый из экспертов оце-
нил уровень информационной 
открытости каждой компании, 
затем были определены сред-
ние арифметические значения 
экспертных оценок.

Интегральная оценка пози-
ционирования ОАО «ТВЭЛ» в 
информационном простран-
стве также отражает усилия 
дочерних и зависимых об-
ществ по формированию в об-
щественном мнении адекват-
ного представления о дея-
тельности предприятий и То-
пливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ» в целом. Для ОАО 
«ТВЭЛ», как управляющей ком-
пании, представляется важным 
информировать обществен-
ность не только о своих дости-
жениях на рынке товаров и ус-
луг ядерно-топливного цикла, 
но и о планах и результатах ра-
боты по развитию неядерного 
бизнеса (разработка и произ-
водство продукции общепро-
мышленного назначения), реа-
лизуемых НИОКР и ОКР, прово-
димой социальной политике, 
обеспечении экологической 
и социальной приемлемости, 
осуществлении благотвори-
тельных инициатив.

ОАО «ТВЭЛ» намерено и 
впредь создавать благоприят-
ные условия для получения за-
интересованными сторонами 
объективной и актуальной ин-
формации о деятельности ТК и 
ее ДЗО, повышать уровень сво-
ей информационной откры-
тости.
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активная зона

николай неМолЯев, 
фото дмитрия 
Коновалова и из архива 
андрея удалова

Благодаря гранту, по-
лученному из НКО 
«Фонд развития пред-
принимательства г. Зе-
леногорска», предпри-
ниматель Андрей Уда-
лов сможет приобрес-
ти строительные ин-
струменты и создать 
три новых рабочих ме-
ста. Грант в размере 
229 тысяч рублей был 
получен в сентябре. 

О возможности получить 
средства из Фонда предпри-
ниматель узнал от знако-
мых, которые ранее получи-
ли поддержку из этой орга-
низации и смогли эффектив-
но использовать средства. 

Бизнес Андрея Удало-
ва связан с капитальным 
ремонтом квартир и офи-
сов, что называется «под 
ключ». Заказов много, ино-
гда приходится вести не-
сколько параллельных про-
ектов, поэтому все инстру-
менты и оборудование на-
ходятся в постоянной рабо-
те. Износ большой, и сред-
ства в их обновление вкла-
дываются значительные.  

Кроме этого, для сохра-
нения ритмичности и ка-
чества работ предпринима-
телю требуются квалифи-
цированные рабочие. Ведь 
заказы, которые он берет, 
включают в себя весь комп-
лекс работ: от сантехни-
ки, электрики – до замены 
окон, отделки полов, стен и 
потолков. Поэтому создание 
новых рабочих мест – это 
насущная необходимость. 

Изучая возможности фи-
нансовых институтов в на-
шем городе, Андрей Удалов 
пришел к выводу, что Фонд 
развития предпринима-
тельства для него – самый 
доступный и эффективный 
инструмент. Тем более что 
были положительные от-
клики о его работе.  

Рассказывая о своем де-
ле, Андрей отметил, что в 
ремонтном бизнесе он уже 
около восьми лет. Стро-
ительная специальность 
определила направление 
деятельности. 

Понимая, что главной ре-
кламой является положи-
тельная оценка заказчика, 
Андрей старается работы 
выполнять качественно и 
быстро. Несмотря на то, что 
в городе довольно много ре-
монтных бригад и этот вид 
деятельности востребован, 

именно за счет качества 
можно сделать себе имя на 
рынке ремонтных услуг.  

Например, на капиталь-
ный ремонт средней 3-ком-
натной квартиры уходит 
около двух месяцев. Хотя 
многое зависит от «фанта-
зии» заказчика, что влияет 
на сроки.   

Самый большой объем 
работ приходится на лето, 
когда хозяева могут полно-
стью отдать квартиру ре-
монтникам, а сами на это 
время куда-то выехать. С 
приходом холодов, когда 
необходимо сохранять теп-
ловой контур квартир, ра-
боты несколько осложня-
ются, но это, что называет-
ся, издержки производства 
и от них не уйдешь.

На вопрос, не страшно ли 
было начинать свой бизнес, 
Андрей ответил, что в пла-
не самой работы было все 
понятно, а вот изучение до-
кументооборота и всевоз-
можные хождения по ин-
станциям, согласования и 
получение разрешений пу-
гали. Но со временем при-
ходит опыт.

Главное, он решил, что 
не стоит ни от кого ждать 
помощи, а надо самому ис-
кать решения, как прокор-
мить семью. Не ныть и жа-
ловаться, что в городе нет 
работы достойной, что не-
где найти деньги на разви-
тие бизнеса… Все есть, толь-
ко надо искать. 

И в этом может оказать 
серьезную помощь Фонд 
развития предпринима-
тельства, который нацелен 
на поддержку активных 
предпринимателей и созда-
ние новых рабочих мест. 

На сегодняшний день 
Фондом одобрены гранты 
и займы по 15 заявкам на 
общую сумму более 21 млн 
рублей. Прием заявок про-
должается.

Консультацию по во-
просам получения фи-
нансово-экономической 
поддержки из НКО «фонд 
развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска» 
можно получить по адре-
су: ул. Ленина, 18, офис 28 
(4 этаж).

телефон/факс:                
8 (391-69) 2-28-48.         
E-mail: 45fond@gmail.com. 

режим работы: поне-
дельник – четверг: с 8.30 
до 17.30, пятница – с 8.30 
до 16.30; обед – с 13.00 до 
13.45; суббота, воскресе-
нье – выходные дни.

и С то р и Я  у С П е Х а

Главная реклама – 
оценка заказчика
БИЗНеС-ПРОеКТ АНДРея уДАЛОВА, ПОДДеРжАННый ЗеЛеНОГОРСКИМ фОНДОМ 

РАЗВИТИя ПРеДПРИНИМАТеЛьСТВА, ПОЗВОЛИТ СОЗДАТь НОВые РАБОчИе МеСТА

Андрей Удалов: «Не стоит ни от кого ждать 
помощи, а надо самому искать решение»

Бизнес Андрея Удалова связан с ремонтом 
квартир и офисов «под ключ»

К о н ф е р е н ц и Я

наука               
для атомной 
энергетики
С 13 по 16 ок-
тября в Санкт-
Петербурге на 
базе филиа-
ла НОУ ДПО 
ЦИПК состо-
ится 19-я еже-
годная конфе-
ренция Моло-
дежного отде-
ления Ядер-
ного общества 
России «Нау-
ка для атомной 
энергетики».

Цель конферен-
ции – обсудить кон-
кретные направле-
ния работы Моло-
дежного отделения 
ЯОР, особенно в ча-
сти презентации и 
поддержки моло-
дежных работ по 
научному обеспече-
нию развития атом-
ной энергетики Рос-
сии; разработка и 
утверждение Поло-
жения о конкурсе 
Ядерного общества 
России «Облик АЭС 
будущего».

В программе кон-
ференции пред-
усмотрены: круг-
лый стол «Атом-
ная молодежь: на-
ука, образование, 
промышленность 
и энергетика. Про-
блемы и перспекти-
вы», техтуры на Ле-
нинградскую АЭС 
(Сосновый Бор), в 
ПИЯФ (Гатчина), 
в Музей Радиевого 
института (Санкт-
Петербург).

Также участни-
ки конференции об-
судят Положение и 
процедуры проведе-
ния конкурса Ядер-
ного общества Рос-
сии  «Облик АЭС бу-
дущего», формат ре-
гулярной студенче-
ской научной кон-
ференции на ба-
зе вузов – членов 
Ассоциации опор-
ных вузов Росато-
ма, подведут итоги 
Молодежного инно-
вационного фору-
ма «Форсаж-2014», 
других отраслевых 
научно-техниче-
ских молодежных 
мероприятий. 

От ОАО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» в конфе-
ренции примет уча-
стие председатель 
комиссии по делам 
молодежи профсо-
юзной организации 
предприятия Поли-
на Демина. 

(Подробности –    
в следующем номере.)
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александр КоЗлиХин, 
фото александра 
СоБолева 

Электрохимичес-
кий завод выступил 
одним из главных 
спонсоров торже-
ственных меропри-
ятий, посвященных 
55-летнему юбилею 
зеленогорской си-
стемы образования.

За пять с половиной 
десятилетий в городе по-
явилось немало добрых 
традиций. Одна из них 
– чествование лучших 
педагогов, получивших 
признание жителей го-
рода, коллег, учеников и 
родителей. 

Поздравления и на-
граждения в этом году в 
связи с 55-летним юби-
леем городской системы 
образования продолжа-
лись целую неделю. Чет-
вертого октября делега-
ция зеленогорских педа-
гогов приняла участие в 
краевом торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном Дню учителя и Дню 
дошкольного работника, 
где губернатор Красно-
ярского края Виктор То-
локонский поздравил пе-
дагогов с профессиональ-
ным праздником. Отлич-
ным подарком в канун 
праздника стала инфор-
мация о том, что шесть 
дошкольных учрежде-
ний Зеленогорска – дет-
ские сады №№ 3, 13, 
18, 22, 30, 32 – вошли в 
ТОП-50 лучших детских 
садов страны. 

Седьмого октября про-
шел торжественный при-
ем, на котором педагоги 
города были награждены 
грамотами и благодар-
ственными письмами го-
родского управления об-
разования. 

И наконец, 10 октября 
были вручены отрасле-
вые награды Министер-
ства образования и науки 
РФ, губернатора Красно-
ярского края, Законода-
тельного собрания, кра-
евого министерства обра-
зования и науки.

Всего же 266 работни-
ков образовательных уч-
реждений из 1 300 пе-
дагогов города, то есть 
практически каждый пя-
тый, были представлены 
к наградам самого раз-
личного уровня. 

Первая часть награж-
дения прошла на прие-
ме главы Зеленогорска, 
который впервые в Боль-
шом зале городской ад-
министрации провел но-

вый глава города – Павел 
Корчашкин. Как отмети-
ла в своем выступлении 
руководитель ГУО Лари-
са Коваленко, для зеле-
ногорских педагогов про-
шедший год, как, впро-
чем, и предыдущие, стал 
успешным. Победителя-
ми федеральных, кра-
евых и городских кон-
курсов стали 69 человек, 
сумма их личных гран-
тов составила около 700 
000 рублей. По количе-
ству краевых именных 
стипендий Зеленогорск 
занимает лидирующие 
позиции, уступая лишь 
миллионному Краснояр-
ску.  

– Мощным ресурсом 
для поддержки лучших 
образовательных прак-
тик, – подчеркнула Ла-
риса Васильевна, – стал 
проект «Школа Росато-
ма», в котором педаго-
ги города участвуют уже 
четвертый год. Победы 
программ Центра «Ви-
тязь», физико-матема-
тического лицея, эффек-
тивная деятельность му-
ниципального координа-
тора проекта Ларисы Ог-
диной внесли свой вклад 

в бесспорное лидерство 
Зеленогорска в проекте 
«Школа Росатома». Нам 
действительно и государ-
ство, и родители доверя-
ют самое ценное. Это на-
ши дети, и они в надеж-
ных руках творческих, 
умных и целеустремлен-
ных педагогов. 

В Большом зале го-
родского Дворца культу-
ры чествование педаго-
гов в этот день продол-
жилось. Ведущие меро-
приятия Тамара Шекина 
и Олег Савалайнен при-
глашали на сцену тех, 
кто внес весомый вклад в 
развитие зеленогорской 
системы образования. 
Что касается концерт-
ной части, то особенно 
трогательным получил-
ся вальс, который танце-
вали  представители зе-
леногорских педагогиче-
ских династий, и видео-
ролики – воспоминания 
известных горожан о сво-
их школьных годах. 

По поручению гене-
рального директора 
Электрохимического за-
вода Сергея Филимоно-
ва все педагогическое со-
общество поздравила за-

меститель генерального 
директора по правовому 
обеспечению и корпора-
тивному управлению Ма-
рина Васильева. 

– Для Зеленогорска об-
разование всегда было 
одним из приоритетных 
направлений, – отмети-
ла Марина Анатольев-
на. – За минувшие пол-
века была создана мощ-
ная материально-техни-
ческая база, собраны вы-
сокопрофессиональные 
кадры. Учителя и кол-
лективы образователь-
ных учреждений наше-
го города становились 
лауреатами всевозмож-
ных конкурсов. В этом 
году Зеленогорск впер-
вые стал обладателем 
Кубка «Школы Росато-
ма», а физико-математи-
ческий лицей № 174, на-
ряду с шестью краснояр-
скими школами, вошел 
в число 500 лучших об-
разовательных организа-
ций России. Электрохи-
мический завод гордится 
вашими достижениями. 
Хотелось бы поблагода-
рить от всей души за ваш 
нелегкий, самоотвержен-
ный труд, верность делу 
и за то, что вы все свои 
силы вкладываете в на-
ших детей. 

Дарили подарки юби-
лярам и произносили по-
здравительные речи в 
этот торжественный день 
многие почетные гости, 
в том числе руководите-
ли промышленных пред-
приятий и муниципаль-
ных учреждений, депу-
таты ЗС края, городско-
го Совета, представите-
ли политических пар-
тий, городской админи-
страции, предпринима-
тели, иногородние деле-
гации и просто давние и 
надежные друзья боль-
шой, дружной семьи зе-
леногорских педагогов. 

Юбилейная
К  55 - л е т и Ю  о Б ра З о в а н и Я

«нам доверяют самое ценное!»
266 ЗеЛеНОГОРСКИХ ПеДАГОГОВ ПОЛучИЛИ НАГРАДы В чеСТь 55-ЛеТНеГО ЮБИЛея 

ГОРОДСКОй СИСТеМы ОБРАЗОВАНИя

ПроеКт

активный 
старт 

роберт Медведев

Зеленогорские 
педагоги про-
должают актив-
но участвовать 
в проекте «Шко-
ла Росатома». 

В 2014/2015 учебном 
году уже подано 36 зая-
вок из 18 образователь-
ных учреждений горо-
да. В конкурсе нынче 
участвуют девять дет-
ских садов (№№ 3, 7, 
13, 18, 22, 24, 27, 29, 
32), шесть школ (гим-
наçия № 164, øколы 
№№ 161, 163, 167, 169, 
физико-математиче-
ский лицей № 174), а 
также три учреждения 
дополнительного обра-
зования (Центры «Ви-
тязь», «Перспектива» и 
ЦЭКиТ). 

В этом году город-
ские педагоги будут 
пробовать свои силы в 
пяти номинациях. 

В конкурсе основ-
ных образователь-
ных программ ступе-
ней общего образова-
ния школ заявку по-
дали три человека. В 
конкурсе основных об-
разовательных про-
грамм детских садов 
участвуют семь педаго-
гов. В конкурсе эффек-
тивных разработок си-
стемы оценки качества 
образования заявились 
два участника.  В кон-
курсе учителей, владе-
ющих эффективными 
технологиями реали-
зации федерального го-
сударственного образо-
вательного стандарта 
(ФГОС), участвуют 14 
человек. А в конкурсе 
мероприятий для та-
лантливых детей горо-
дов-участников проек-
та «Школа Росатома» 
– 10 участников. 

Центр дополнитель-
ного образования «Ви-
тязь» и детский сад 
№ 32 «Страна чудес» 
являются «передовика-
ми», так как участвуют 
во всех конкурсах. 

А самым многочис-
ленным участием сре-
ди образовательных 
учреждений отличи-
лась øкола № 169, 
которая представила 
шесть педагогов в трех 
конкурсах.
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александр КоЗлиХин,
фото автора
 
Электрохимичес-
кий завод в рамках 
программы благо-
творительности ока-
зал спонсорскую по-
мощь в проведении 
масштабных сорев-
нований – чемпиона-
та и первенства Си-
бирского федераль-
ного округа по спор-
тивному туризму. 

Соревнования, в которых 
участвовали 14 команд из 
16 территорий Сибирского 
региона, проходили в тече-
ние трех дней – с 9 по 12 ок-
тября. Торжественное от-
крытие состязаний столь 
высокого ранга состоялось 
10 октября в Большом зале 
детской музыкальной шко-
лы. И это не случайно. Дело 
в том, что трасса соревнова-
ний пролегала сразу же за 
зданием музыкального уч-
реждения. 

Многочисленных участ-
ников соревнований при-
ветствовал глава города 
Павел Корчашкин, руко-
водитель приемной Обще-
ственного совета Росато-
ма Валерий Михайлов, ди-
ректор ЦЭКиТа Ирина Ла-
ричкина, заместитель ди-
ректора Комитета по фи-
зической культуре и здра-
воохранению Александр 
Кастюк. Всем участникам 
вручили сувениры, а твор-
ческий подарок спортсме-
нам преподнесли музы-
канты: Александр Зубков, 
супруги Гороховы и ан-
самбль «Карусель».

После открытия спор-
тивные туристы вышли 
на маршрут. Несмотря на 
то, что соревнования офи-
циально носили название 
«Чемпионат и первенство 
СФО по спортивному ту-
ризму – дистанции пеше-
ходные», состязания про-
ходили стремительно и 
требовали от юных участ-
ников сноровки, ловкости 
и мужества, потому что 
соревноваться пришлось 
в холодную погоду с про-
низывающим ледяным ве-
тром. Впрочем, все жела-
ющие – и спортсмены, и 
судьи – могли согреться 
горячей пищей и чаем на 
полевой кухне, которую 
разместили неподалеку от 
стартового городка воен-
нослужащие в/ч № 3475. 

Как объяснили специа-
листы, пешеходными дис-
танции называются пото-
му, что спортсмен преодо-
левает препятствия без по-
сторонней помощи. Дис-
танция получилась до-
статочно сложной. Пред-
ставьте, все время необ-
ходимо было не идти пеш-
ком, а бежать вверх. Кро-
ме того, не переводя дух, 

спортсмены должны были 
сразу «бросаться в бой». 
На канатах и различных 
переправах туристы, как 
ловкие циркачи, порой 
вниз головой преодолева-
ли сложные препятствия. 
Как точно отметили мно-
гие участники соревнова-
ний, «все в итоге решит 
горочка», и она действи-
тельно показала, кто же 
самый сильный и ловкий. 

Зачет соревнований про-
водился по разным возрас-

там и статусу. Итак, в от-
крытом первенстве Зелено-
горска по спортивному ту-
ризму первое место в но-
минации «Дистанция пе-
шеходная – группа» заня-
ла команда зеленогорцев, в 
которую вошли Артем Ши-
ман, Даниил Нечаев, Иван 
Балуткин и Злата Горлыш-
кина. Лучшим результа-
том наших спортсменов в 
мужской связке стало вто-
рое место Артема Шимана 
и Даниила Нечаева. Среди 

мальчиков и девочек ко-
мандный зачет выиграла 
зеленогорская команда 
ЦЭКиТа, которая опере-
дила команды Козульско-
го района и Красноярска. 

Среди юношей и деву-
шек на пешеходной дис-
танции в личном заче-
те «серебро» взяла зеле-
ногорка Альбина Лавро-
ва, а бронзовая награда 
досталась Андрею Гонча-
ренко. В смешанной связ-
ке на вторую ступень пье-

дестала почета поднялись 
зеленогорцы Андрей Гон-
чаренко и Альбина Лавро-
ва. 

В номинации «Дистан-
ция пешеходная – груп-
па» чемпионами стали 
воспитанники ЦЭКиТа: 
Андрей Гончаренко, Аль-
бина Лаврова, Иван Обу-
хов, Александр Зырянов. 

В первенстве Краснояр-
ского края в номинации 
«Дистанция пешеходная – 
связка» среди мальчиков 
бронзовые медали выиг-
рала пара Даниил Нечаев – 
Артем Шиман. В смешан-
ной связке еще одна «брон-
за» у зеленогорской пары 
– Ивана Балуткина и Зла-
ты Горлышкиной. В груп-
повом зачете золотые ме-
дали получили представи-
тели Зеленогорска: Артем 
Шиман, Даниил Нечаев, 
Иван Балуткин, Злата Гор-
лышкина. В командном за-
чете в этом возрасте чемпи-
оном стала команда ЦЭКи-
Та, оставившая позади се-
бя команды п. Солнечного 
и Козульского района. 

Среди юниоров на вто-
рую и третью ступень пье-
дестала поднялись мест-
ные спортсмены – Вале-
рия Романюк и Михаил 
Колядин. В мужской и 
смешанной связках меда-
ли бронзового оттенка до-
стались воспитанникам 
ЦЭКиТа – Кириллу Жи-
ваеву и Константину Ле-
мешевскому, а также Ми-
хаилу Колядину и Алене 
Шевкуновой. 

В групповом зачете пер-
вое место заняла зелено-
горская команда в составе 
Михаила Колядина, Але-
ны Шевкуновой, Кирилла 
Живаева и Константина 
Лемешевского. В команд-
ном зачете в данном виде 
программы чемпионские 
лавры также достались 
команде ЦЭКиТа, второе и 
третье место заняли пред-
ставители Таймырского 
района и Красноярска.

В первенстве СФО спорт-
смены ЦЭКиТа Михаил Ко-
лядин, Алена Шевкуно-
ва, Кирилл Живаев, Кон-
стантин Лемешевский вы-
ступали в составе сборной 
Красноярского края. В сме-
шанной связке Алена Шев-
кунова и Михаил Коля-
дин стали бронзовыми при-
зерами соревнований. А 
в общекомандном зачете 
тройка призеров распреде-
лилась так: команды Кеме-
ровской области, Краснояр-
ского и Алтайского краев. 

И наконец, в чемпиона-
те Сибирского федерально-
го округа общий зачет вы-
играла команда Кемеров-
ской области. Серебряный 
призер – команда Красно-
ярского края, а бронзовые 
медали достались команде 
Алтайского края. 

С П о р т и в н Ы Й  т у р и З М

все решила горочка
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александр Юрьев

Традиционно зрелищ-
но и в острой спор-
тивной борьбе прош-
ли соревнования по 
плаванию в рамках 
комплексной спар-
такиады Электрохи-
мического завода.

В этом году соревнова-
ния на голубых дорожках 
Дворца спорта «Нептун» 
проводили не как обыч-
но – вечером в пятницу, 
а субботним утром. 11 ок-
тября между собой сорев-
новались восемь команд 
пловцов: шесть заводских 
подразделений – цехов 
№№ 47, 48, 53, 54, 101 и 
заводоуправления, а так-
же две команды предпри-
ятий-аутсорсеров – «ЕСЦ» 
и «СТХМ». В личном заче-
те мужчинам предстояло 
проплыть дистанцию дли-
ною в 50, а женщинам – 25 
метров комплексным пла-
ванием. 

В итоге на женском пье-
дестале в трех возраст-
ных группах с золотыми 
медалями оказались: На-
талья Завьялова (цех № 
47), Марина Луанэ и Та-
тьяна Владимирова (обе – 
заводоуправление). Сере-
бряные медали достались 
Елене Дьяковой (заводоу-
правление), Ларисе Быч-
ковой (цех № 47) и Татья-
не Коротковой (цех № 53), 
а бронзовым призером ста-
ла Марианна Карнаухова 
(заводоуправление). 

В мужском зачете в 
«младшей» группе среди 
17 участников лучшее вре-
мя – 25,75 сек. – показал 

спортсмен заводоуправле-
ния Андрей Крынин. «Се-
ребро» – у представителя 
«ЕСЦ» Ивана Проценко, а 
«бронзу» завоевал работ-
ник цеха № 54 Дмитрий 
Теляткин. В «средней», 
самой многочисленной, 
группе, в которой выступа-
ли 19 человек, чемпионом 
стал спортсмен цеха № 53 
Олег Рахманов (26,40 сек.) 
На вторую ступень поднял-
ся пловец цеха № 54 Мак-
сим Караваев, а на третьей 
оказался работник цеха 
№ 47 Александр Цивилев. 
В «старшей» возрастной 
группе «золото» с резуль-
татом 31,73 сек. выиграл 
представитель цеха № 47 
Сергей Рудь. Серебряную 
медаль добыл спортсмен 
цеха № 54 Вячеслав Хро-
мов, а обладателем бронзо-
вой медали стал работник 
заводоуправления Игорь 
Куимов. 

В следующем виде про-
граммы соревнований – 
эстафете 4 х 50 метров, в 

которой больше всего мож-
но заработать очков, так 
как здесь они начисляются 
с коэффициентом 2 , разы-
грались нешуточные стра-
сти. Всего лишь пять со-
тых секунды, одно мгнове-
нье, определили победите-
ля в эстафетном плавании 
среди мужчин. Команда 
цеха № 53, которую пред-
ставляли Александр Шаш-
мурин, Артем Кисель, Ев-
гений Шелан, Олег Рахма-
нов, четыре этапа дистан-
ции проплыла за 1 мин. 
53,72 сек. Второе место с 
результатом 1 мин. 53,77 
сек. заняла команда плов-
цов заводоуправления 
(Дмитрий Качанов, Иван 
Сергиенко, Дмитрий Ма-
каркин, Андрей Крынин). 
Меньше чем на секунду от 
лидеров отстала команда 
цеха № 54 (Григорий Дро-
кин, Дмитрий Теляткин, 
Максим Караваев, Михаил 
Завирюха). 

В женской эстафете 
(4 х 25 метров) первое ме-

сто завоевала команда за-
водоуправления (Мари-
на Луанэ, Ирина Зайцева, 
Марианна Карнаухова, 
Татьяна Владимирова). 

Общий итог соревнова-
ний складывался по сум-
ме двух видов программы 
–  пяти лучших резуль-
татов в личном зачете, а 
также результатов в муж-
ской и женской эстафе-
тах. Наименьшее, а следо-
вательно, победное коли-
чество очков – 10 – в свой 
актив записала команда 
заводоуправления. Одина-
ковое количество очков – 
по 22 – набрали сразу две 
команды – цеха № 47 и це-
ха № 53, но с учетом тако-
го показателя, как призо-
вые места в личных дости-
жениях, «серебро» доста-
лось команде цеха № 47, а 
пловцы цеха № 53 доволь-
ствовались «бронзой». 
Четвертое место с 26 оч-
ками заняла команда це-
ха № 54. На пятом месте 
– команда «ЕСЦ» (35 оч-

ков). Шестое, седьмое и 
восьмое места у команд 
«СТХМ», цеха № 101 и це-
ха № 48 соответственно. 

По результатам завод-
ских соревнований сфор-
мирована сборная Элек-
трохимического завода по 
плаванию, которая уже в 
эти выходные выступит на 
соревнованиях по плава-
нию в рамках Спартакиа-
ды трудящихся Краснояр-
ского края.

С П а р та К и а д а

есть только миг, за него и плыви
СТАРТОВАЛ ОчеРеДНОй ВИД КОМПЛеКСНОй СПАРТАКИАДы ЭХЗ – СОРеВНОВАНИя ПО ПЛАВАНИЮ 

раБота                   
над ошиБКаМи

В материале «Спартаки-
ада малая – накал борьбы 
большой» (№ 39 от 9 октяб-
ря 2014 года) в составе ко-
манды заводоуправления 
пропущены фамилии двух 
участников – Ивана По-
гуляева и Сергея Коржо-
ва. Приносим извинения и 
желаем новых спортивных 
успехов.

ф о р у М

Сверка cпортивных координат
александр КоЗлиХин 

в шахматном клубе «ка-
исса» состоялась пресс-
конференция с директором 
комитета по делам физи-
ческой культуры и здраво-
охранения г. зеленогорска 
алексеем авдюковым. 

Темой разговора с журна-
листами городских СМИ стало 
его участие в Международном 
спортивном форуме «Россия – 
спортивная держава», который 
прошел с 9 по 11 октября в че-
боксарах под председатель-
ством министра спорта Рф Ви-
талия Мутко. 

– форум «Россия – спортив-
ная держава» – самая большая 
площадка для спортивной об-
щественности, на которой идет 

обсуждение дальнейшей поли-
тики развития спорта в России, 
– рассказал Алексей Авдюков. 
– В форуме приняли участие 
президент России Владимир 
Путин, губернаторы, профиль-
ные министры, прославленные 
спортсмены (Николай Валу-
ев, Александр Карелин и др.), 
представители международ-
ных спортивных организаций, 
которые в ближайшее время 
проведут в нашей стране между-
народные соревнования. Среди 
них был Хулио Маглионе, прези-
дент Международной федера-
ции водных видов спорта (чем-
пионат мира по плаванию прой-
дет в июле 2015 года в Казани), 
Клод Луи Гольен, президент 
Международной федерации 
студенческого спорта, который 
будет руководить подготовкой 

к универсиаде-2019 в Красно-
ярске. 

Основная программа фору-
ма была ориентирована на ру-
ководителей спортивных фе-
дераций, спортивных вузов, 
училищ олимпийского резер-
ва, губернаторов, министров, 
руководителей регионов. В де-
легацию Красноярского края 
вошли 12 представителей, каж-
дый участвовал в форуме по 

своему направлению. я явля-
юсь одним из руководителей 
экспериментальной площад-
ки на территории Зеленогор-
ска по внедрению стандартов 
спортивной подготовки, поэто-
му мне важно было услышать 
о работе других эксперимен-
тальных площадок, познако-
миться с опытом коллег. 

На форуме также речь шла 
о том, что с 2016 года в школах 
страны на добровольной ос-
нове будет внедряться систе-
ма норм ГТО. Кроме того, бы-
ло сказано, что известные рос-
сийские спортсмены разрабо-
тали индивидуальные учебные 
программы, которые можно 
внедрять по всей стране. 

Прозвучала и такая инфор-
мация: до 2020 года планирует-
ся, что количество регулярно 

занимающихся спортом в стра-
не должно достигнуть 40 % от 
общего количества россиян. 
В Зеленогорске этот показа-
тель в данный момент состав-
ляет 22,6 %. 

Министр спорта В. Мутко 
сказал, что взятые правитель-
ством обязательства по завер-
шению строительства спор-
тивных объектов в стране бу-
дут выполнены. Это, возможно, 
коснется и зеленогорского уни-
версального спортивного ком-
плекса с искусственным льдом. 

Думаю, что вскоре в недрах 
краевого министерства спорта 
появится итоговый документ 
по работе форума для того, 
чтобы сверить наши коорди-
наты и знать, в каком направ-
лении будет проходить разви-
тие спорта. 

Участвуя в форуме, я по-
нял, что Зеленогорск на-
ходится в авангарде спор-
тивного развития, и мы 
занимаем достойное ме-
сто в краевой и россий-
ской системе спорта.

Алексей АВДЮКОВ
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25–26 октября   в красноярске 
пройдет VIII межрегиональный 
чемпионат по интеллектуальным 
играм «енисейская знать» – этап 
кубка россии.

В играх чемпионата ежегодно прини-
мают участие сильнейшие команды зна-
токов Сибирского федерального окру-
га. В этом году в чемпионате примет уча-
стие более 70 команд из разных регио-
нов. Гостем станет игрок элитарного те-
левизионного клуба «что? Где? Когда?», 
член ревизионной комиссии Междуна-
родной ассоциации клубов «что? Где? 
Когда?» Сергей Виватенко.

Победители чемпионата определяют-
ся по количеству правильных ответов и 

побед в турнирах по спортивному «что? 
Где? Когда?», «Брейн-рингу» и «Своей 
игре». чемпионату «енисейская знать» 
присвоен статус Кубка России. А это зна-
чит, что победитель турнира по спор-
тивному «что? Где? Ко-гда?» получает пу-
тевку на чемпионат России по интеллек-
туальным играм.

если вы хотите принять участие в чем-
пионате по интеллектуальным играм 
«енисейская знать», формируйте свою 
команду знатоков и присылайте заявку. 
Заявки принимаются до 17 октября. 

форма заявки на «енисейскую знать»: 
https://docs.google.com/spreadsheet/
viewform?usp=drive_web&formkey=d
FdQWUdiQWhSbGw0dVI4Q3RXclpicVE
6MA&richtext=true

Контактная информация: 
КГБуК Красноярская краевая моло-

дежная библиотека (ул. Пионерской 
правды, 3а. Тел. (391) 213-56-00, e-mail: 
asiri@mail.ru), Маргарита Леонидовна 
Русак.
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16 октября, в четверг, состоит-
ся очередной, восьмой в этом го-
ду, турнир по игре «что? Где? Ког-
да?» (заводская лига). Игра прой-
дет в Малом зале городского Двор-
ца культуры, начало – в 18.00. 

николай неМолЯев, 
фото автора

В детской художе-
ственной школе от-
крылась выстав-
ка «Разговор об ис-
кусстве», на которой 
представлены 17 ра-
бот трех юных ху-
дожников из Зеле-
ногорска, Север-
ска и Железногор-
ска. Зеленогорск пред-
ставлен картинами 
выпускницы ДХШ, 
ученицы 10 Б клас-
са ФМЛ № 174 На-
талии Клемюк. 

Картины были сделаны 
летом 2013 года во Всерос-
сийском детском центре 
«Орленок», где состоялась 
отраслевая смена для 
юных физиков в рамках 
проекта «Школа Росато-
ма». В числе мероприятий 
для всех желающих про-
шел мастер-класс по жи-
вописи под руководством 
члена Союза художников 
России Наталии Панко-
вой. На ее занятиях ребя-
та писали работы, слушая 
произведения Рахманино-
ва, Бетховена, Чайковско-
го, Моцарта, Вивальди, 
Дебюсси и других класси-
ков. Ассоциативные кар-
тины, созданные на этом 
мастер-классе, и вошли в 
основу «Разговора об ис-
кусстве».

Для Наталии Клемюк 
выставка стала сюрпри-
зом, она даже не ожида-
ла, что их работы будут со-

браны в общую экспози-
цию. Наташа рассказала, 
что в «Орленок» она по-
пала вместе со своими од-
ноклассниками за успеш-
ное выступление на регио-
нальном конкурсе «Атом-
Арт», где они представи-
ли мультфильм «Мишка 
Тишка в мире атомов». 

Несмотря на то, что в 
«Орленке» отраслевая 
смена в основном была ор-
ганизована для одарен-
ных школьников из 22 
«атомных» городов Рос-
сии, которые проявили се-
бя в точных науках, осо-
бое внимание на ней уде-
лялось и творческим и 

спортивным мероприяти-
ям. Программа была на-
сыщенной – проходили те-
матические квесты, экс-
курсии, научные лекции, 
опыты в специально обо-
рудованных лабораториях 
и многое другое.

В числе мероприятий 
был и мастер-класс под ру-
ководством Наталии Пан-
ковой. Уникальный про-
ект, направленный на раз-
витие альтернативных та-
лантов будущих ученых, 
состоял из серии уроков, 
каждый из которых был 
посвящен определенному 
стилистическому течению 
в изобразительном искус-
стве – импрессионизму, 
кубизму, абстракциониз-
му и другим. 

– Для меня такой стиль 
работы был новым, хотя я 
училась в художественной 
школе, – говорит Наталия 
Клемюк. – Нам дали пол-
ную свободу. 

На первой, информаци-
онной, части занятий ре-
бята знакомились с твор-
чеством великих мастеров 
изобразительного искус-
ства конца 19-го – 20 вв., 
они узнавали основные 
тенденции и закономерно-
сти художественной куль-
туры этого периода, одного 
из самых сложных в исто-
рии всей мировой культу-
ры. Наталия Панкова зна-
комила ребят с техникой 
живописи, основами ком-
позиции, особое внимание 
было уделено колористке. 
Подчеркнем еще раз, что в 
мастер-классе принимали 

участие в основном ребята, 
которые ни разу в жизни 
не держали кисть в руках.

Только после детально-
го обсуждения темы ре-
бята приступали к созда-
нию собственных произ-
ведений. Основными зада-
чами, поставленными пе-
ред ними, стали: прояв-
ление индивидуальности, 
передача эмоций, попыт-
ка раскрыть свои творче-
ские способности.

На выставке в ДХШ 
представлены четыре рабо-
ты Наталии Клемюк, вы-
полненные в различном 
стиле и вдохновленные раз-
личными композиторами: 
«Девушка с корзиной» (Ви-
вальди), «Натюрморт с ша-
ром» (Бетховен), «Мечты. 
Море» (Дебюсси) и «Воспо-
минания» (Моцарт).

Добавим, что увлечение 
точными науками, в част-
ности – информатикой, 
вполне гармонично ужи-
вается у Наталии с живо-
писью и музыкой. Свою 
будущую жизнь она хо-
чет связать с архитекту-
рой либо с дизайнерским 
направлением в моде. А в 
этих профессиях вдохно-
вение и творческое озаре-
ние не могут быть без точ-
ного расчета.

Впрочем, у девушки 
есть еще почти два года, 
чтобы определиться в вы-
боре пути. И она уверена, 
что проекты «Школы Рос-
атома», которые куриру-
ют ведущие специалисты 
страны, помогут ей сде-
лать верный шаг.

т в о р ч е С т в о  Ю н Ы Х

Свободный полет под музыку классиков

«Девушка с корзиной» 
(Вивальди)

«Мечты. Море» (Дебюсси)

«Воспоминания» (Моцарт)

«Натюрморт с шаром» 
(Бетховен)

и Г р Ы  ра Зу М а

Знатоки штурмуют енисей
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