
По мнению А. добровольско-
го, руководителя проекта по 
развитию общепромышлен-
ной деятельности, участие ЭхЗ 
в выставках – эффективный 
инструмент развития второго 
ядра бизнеса.

Благодаря займу, получен-
ному из Фонда развития 
предпринимательства г. Зе-
леногорска, елена Плясова 
смогла расширить свой биз-
нес и создать новые рабо-
чие места. 

Посетители экспозиции рос-
атома на выставке в рамках 
международного конгресса 
по ядерной медицине заинте-
ресованы в прямых поставках 
изотопной продукции ЭхЗ.
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Ступенька 
к музыкальному Олимпу
НАСТОящИМ ПРАЗДНИКОМ МУЗыКИ СТАл ПРОШЕДШИй 

В ЗЕлЕНОГОРСКЕ ФЕСТИВАль «юНыЕ ДАРОВАНИя РОСАТОМА»

СтР. 9
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физики становят-
ся призерами! 
Летом текущего года 
департамент кадро-
вой политики Госкор-
порации «Росатом» 
обúявил о начале 
конкурса, цель кото-
рого – определить са-
мые массовые, неор-
динарные, зрелищ-
ные социальные про-
екты среди осущест-
вляемых на пред-
приятиях отрасли.

Всего на конкурс был 
представлен 31 проект: 
12 – по направлению 
«Физическая культу-
ра и спорт», 11 – «Меро-
приятия для детей», 8 – 
«Культура и творчество». 

Электрохимический за-
вод представил на кон-
курс восемь проектов в 
трех номинациях, в их 
числе: «Вечер физика», 
акции «Я помню! Я гор-
жусь!», «Георгиевская 
лента», «Свеча памяти», 
субботник, и в его рамках 
– конкурс детского ри-
сунка на асфальте «Я ри-
сую добро. А ты?», семей-
ная шоу-викторина «Мой 
ребенок», проекты «ТОС-
ЭХЗ», «Здоровый город 
– новые возможности», 
инициированный МБУ 
«Спортивный комплекс».

Проекты, представлен-
ные на конкурс, оценива-
лись рабочей группой, в 
которую вошли предста-
вители госкорпорации, 
дивизионов,  РПРАЭП.

В итоге в конкурсе со-
циальных инициатив 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» за про-
ект «Вечер физика» на-
граждено дипломом тре-
тьей степени в номина-
ции «Культура и творче-
ство».
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монитор

В Зеленогорске продол-
жается прием заявок для 
обучения в Красноярской 
молодежной бизнес-шко-
ле (КмБШ). 

Образовательный проект 
реализуется при поддержке 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Крас-
ноярского края в рамках про-
граммы «Ты предприниматель» 
Федерального агентства по де-
лам молодежи. 

КМБШ – это консультацион-
но-экспертная площадка, где 
можно представить собствен-
ные бизнес-идеи и получить 
поддержку в их развитии и 
дальнейшей реализации.

Подать заявку для прохож-
дения образовательного кур-
са можно в течение ноября. К 
участию приглашаются моло-
дые люди в возрасте 18–30 лет, 
имеющие свои бизнес-идеи. 
Студенты КМБШ смогут раз-
вить свои бизнес-идеи до кон-
курентоспособных проектов.

Заполнить заявку можно в 
Молодежном центре (ул. Гага-
рина, 18) ежедневно, с 9.00 до 
18.00, а также ее можно ска-
чать в разделе «Документы» в 
группе Молодежного центра 

в социальной сети «Вконтак-
те» (https://vk.com/molod_zgr). 
Дополнительная информа-
ция – по телефонам: 4-22-01 и 
4-20-68. 

Всего в рамках бизнес-шко-
лы планируется проведение 11 
семинаров. На отдельные те-
мы будут привлекаться опыт-
ные специалисты российского 
уровня. Проводиться занятия 
будут как очно, так и в формате 
вебинара. 

В рамках школы состоят-
ся встречи с успешными биз-
несменами и представителя-
ми органов власти. О возмож-
ностях поддержки начинаю-
щих предпринимателей в Зе-
леногорске расскажут специ-
алисты администрации горо-
да, НКО «Фонд развития пред-
принимательства г. Зеленогор-
ска», ОАО «Красноярское реги-
ональное агентство поддерж-
ки малого и среднего бизнеса» 
и других структур, работающих 
с предпринимателями.

В конце обучения участни-
ки КБМШ получат сертифика-
ты и представят свои проекты 
на краш-тесте – презентации 
предпринимательских проек-
тов с участием потенциальных 
инвесторов.

Сергей КОРЖОВ

В понедельник, 10 ноября, 
администрация оАо «По 
«Электрохимический завод» 
сделала еще один шаг к от-
крытости и прозрачности во 
взаимодействии с исполни-
телями заводских заказов. 

Формат данного мероприя-
тия подразумевал информиро-
вание руководителей и работ-
ников предприятий-аутсорсе-
ров об итогах работы атомной 
отрасли в целом и Электрохи-
мического завода за три квар-
тала прошедшего года, а так-
же подробный рассказ глав-
ных специалистов предприя-
тия о перспективах и задачах 
на следующий год. Но самым 
важным блоком встречи стал 
диалог между администрацией 
предприятия и руководителя-
ми предприятий-подрядчиков 
на наболевшие темы.

В частности, заместителю ге-
нерального директора по обес-
печению деятельности Влади-
миру Сиротенко и заместителю 
генерального директора по за-
купкам и логистике Игорю Де-
нисову пришлось ответить на 
ряд вопросов представителей 

ООО «Автохозяйство» и ООО 
«Чистый дом», которые каса-
лись организации конкурсных 
процедур на транспортные и 
клининговые услуги. 

Новшеством в проведении 
конкурсов на следующие пе-
риоды, как отметил Влади-
мир Анатольевич, стало то, что 
теперь предприятие может 
определить перечень постоян-
но необходимых услуг и про-
водить конкурс на заключение 
договоров сроком на три го-
да. Это, по всеобщему мнению, 
позволит предприятиям, вы-
игравшим конкурентные про-
цедуры, осуществлять долго-
срочное планирование приоб-
ретения необходимых машин 
и механизмов для исполнения 
заказов ЭХЗ. Также были обо-
значены и те услуги, которые в 
скором времени могут не по-
требоваться заводу, поэтому 
конкурентные процедуры по 
данному перечню будут разы-
грываться только на один год.

Главный механик ЭХЗ Вла-
димир Пучков и начальник ОК-
Са Александр Плонин еще раз 
обозначили объемы работ и ре-
монтов на следующий год. Не 
был оставлен в стороне и во-
прос о напряженной ситуации 

в коллективе ООО «Единый сер-
висный центр». Администра-
цию градообразующего пред-
приятия не может не волно-
вать проб лема взаимоотноше-
ний работников и руководства 
ЕСЦ, поскольку это напрямую 
может отразиться на качестве 
выполнения ремонтов и обслу-
живания основного оборудова-
ния ЭХЗ. Было принято решение 
продолжить совместный диалог 
представителей администрации 
ЭХЗ, руководства ЕСЦ с коллек-
тивом предприятия.

ООО «Искра» затронуло ряд 
вопросов, которые касались 
снижения арендной платы, 
длительности аренды и воз-
можности получения банков-
ских кредитов, гарантом кото-
рых может выступить ЭХЗ. 

Руководство Электрохими-
ческого завода постаралось 
ответить на все вопросы. Глав-
ным итогом совместного ди-
алога стало желание продол-
жить подобные встречи, на ко-
торых возможно открыто об-
суждать важные вопросы, воз-
никающие в ходе совместной 
работы, поскольку достигну-
тый успешный результат явля-
ется основой дальнейших вза-
имоотношений.

Подведены итоги 
I этапа конкурса пред-
ложений по улучше-
нию и проектов по ре-
ализации производ-
ственной системы 
Рос атома среди специ-
алистов организаций 
Госкорпорации «Рос-
атом» в 2014 году. 

В конкурсе могли уча-
ствовать все работни-
ки ЭХЗ, разработавшие и 
представившие предложе-
ния или проекты в обла-
сти реализации ПСР.

Поступившие предло-
жения  были рассмотре-
ны членами конкурсной 
комиссии предприятия, 
утвержденной генераль-
ным директором ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод».

При рассмотрении пред-
ставленных работ учиты-
вались следующие кри-
терии: простота и ориги-
нальность решения; ско-
рость реализации; отно-
шение эффекта от улучше-
ния к затратам на его ре-
ализацию; возможность 
применения в других ор-
ганизациях Госкорпора-
ции «Росатом»; инноваци-
онность.

Всего на конкурс бы-
ло подано 26 работ: де-
вять – в номинации «Эф-
фективность использова-
ния ресурсов»; восемь – в 

номинации «Лучший про-
ект по оптимизации офис-
ных процессов»; четыре – 
в номинации «Повышение 
производительности тру-
да»; три – в номинации 
«Лучший проект по по-
вышению эффективности 
производства»; две – в но-
минации «Улучшение ка-
чества». 

После подведения итогов 
определились победители. 
Дипломом победителя и де-
нежной премией в размере 
15 тыс. рублей награжде-
на ведущий инженер груп-
пы управления и обеспече-
ния энергоресурсами Елена 
Анохина за работу «Выбор 
ценовой категории для рас-

чета за потребляемую элек-
трическую энергию (мощ-
ность) ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в номи-
нации «Эффективность ис-
пользования ресурсов», а 
также авторский коллек-
тив ПТС: Виктор Совач и 
Антон Ушаков – за рабо-
ту «Проведение предвари-
тельного этапа разделения 
с целью повышения каче-
ства продукта для проек-
та «Килограмм-2» в номи-
нации «Улучшение каче-
ства». 

Диплом победителя и 
денежную премию (30 
тыс. руб.) вручили работ-
нику цеха СиП Алексан-
дру Бурмакину за проект 

«Оптимизация системы 
возбуждения ВГТ» в но-
минации «Лучший про-
ект по повышению эффек-
тивности производства» 
и авторскому коллекти-
ву  ОИТиС, ОДО и ООиРП, 
в который вошли Олег 
Ховрус, Алексей Дубови-
ков, Андрей Фасхутдинов, 
Ирина Станкевич, Елиза-
вета Пакулько, за работу 
«Оформление в ЕОСДО ли-
стов исполнения для пре-
доставления доступа в си-
стемы SAP ERP и SAP 
НСМ – отказ от бумажно-
го носителя» в номинации 
«Лучший проект по опти-
мизации офисных процес-
сов».

Кубком победителя и 
денежной премией в раз-
мере 15 тыс. рублей на-
гражден работник цеха 
обогащения урана Мак-
сим Мурин в номинации 
«Самый активный работ-
ник предприятия по пода-
че ПУ».

Дипломами участни-
ков были награждены: 
Д. Арефьев, Д. Бакута, 
Д. Белохонов, А. Борбо-
лин, В. Буданов, И. Бура-
венков, С. Воробьев, О. Гор-
бачев, С. Гузеев, О. Дро-
бинин, А. Зайков, Д. Зай-
кова, А. Зиновьев, А. Иса-
лев, Р. Кулиев, Н. Кулиш, 
Е. Макарова, Д. Марунич, 
А. Мурина, Д. Новиков, 
Ж. Новикова, А. Орликов, 
Д. Пикалов, В. Поваляев, 
К. Поморцев, А. Ратни-
ков, Е. Родин, М. Самусе-
вич, А. Сенченко, К. Сер-
геев, А. Суворов, Д. Тока-
рев, Е. Федотов, Е. Фогель, 
А. Черных, Л. Широнина, 
П. Шпорт, А. Шумейко, 
З. Юшкова.

Награждение победи-
телей и участников кон-
курса прошло в заводском 
МВЦ в торжественной об-
становке с участием гене-
рального директора пред-
приятия Сергея Фили-
монова. Сергей Василье-
вич поздравил участников 
конкурса и пожелал им 
не останавливаться на до-
стигнутом.

Н а  ш а г  В п е Р е д и

Быть пСРщиком – значит быть в авангарде

О т В е тС т В е Н Н О С т ь  з а  Р е зул ьтат

диалог заказчика с исполнителямиБизнес – молодежи
у ч аС т Ву й !

цифРы и фаКты

На предприятии на се-
годняшний день подано 
свыше 5 000 предложений 
по улучшению, из которых 
более 4 000 принято к ре-
ализации, а 3 000 реализо-
вано. Экономический эф-
фект, по предварительным 
подсчетам, составит на ко-
нец года свыше 40 млн 
рублей. Выплаты работни-
кам за принятые к реали-
зации ПУ уже составили 
свыше 1 млн рублей.
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служеБный Вход

Сергей зыРЯНОВ, 
фото автора

С 18 по 22 октября в 
шведском городе Ге-
теборг, в выставоч-
ном конгресс-цент-
ре Svenska Mаssan, 
проходил 27-й еже-
годный Международ-
ный конгресс Евро-
пейской ассоциации 
ядерной медицины. 

Ведущие специалисты в 
области лучевой диагности-
ки, ученые, врачи, прак-
тикующие студенты, пред-
ставители компаний-про-
изводителей высокотехно-
логичного медицинского 
оборудования, радиофарм-
препаратов и изотопной 
продукции встретились на 
международной площадке 
по обмену опытом в сфере 
ядерной медицины. 

Европейская ассоциа-
ция ядерной медицины 
(EANM) является профес-
сиональной некоммерче-
ской медицинской орга-
низацией. Деятельность 
EANM направлена на раз-
витие науки и образова-
ния в области ядерной ме-
дицины, а также на коор-
динацию в Европе и за ее 
пределами процесса об-
суждения и обмена идея-
ми и результатами, отно-
сящимися к диагности-
ке, лечению, исследова-
нию и профилактике за-
болеваний посредством 
использования радиоак-
тивных веществ и ста-
бильных изотопов в меди-
цине. Цель EANM состоит 
в том, чтобы обеспечить 
подходящую среду для 
распространения и об-
суждения последних ре-
зультатов в области ядер-
ной медицины и смежных 
дисциплин.

Конгресс EANM-2014 
организационно состо-
ял из двух основных ча-
стей: пленарных заседа-
ний (в том числе отдель-
но для молодых ученых и 
студентов) и промышлен-
ной выставки. Пленарные 
лекции охватывали доста-
точно широкий круг тем, 
посвященных ядерной ме-
дицине, – таких как мо-
лекулярная биология, ра-
диохимия, фармаколо-
гия, биотехнология, фи-
зика, терапия и диагно-
стика, техника приборов 
и доклинических и клини-
ческих медицинских при-
ложений.

В выставочной части 
конгресса принимали уча-
стие более 100 компаний 
из различных стран ми-
ра, в том числе ведущие 

европейские производи-
тели высокотехнологич-
ного оборудования ме-
дицинского назначения 
(Philips, Siemens, Mediso, 
IBA, Eckert&Ziegler и 
др.), а также изотопов 
и радиофармпрепаратов 
(Mallinckrodt, Polatom, 
Izotop, Urenco, CIL и др.).

Широкая линейка про-
дукции медицинского на-
значения ГК «Росатом» – 
от изотопов и генераторов 
до современных радио-
фармацевтических пре-
паратов – была представ-
лена на экспозиции, под-
готовленной компани-
ей ОАО «В/О «Изотоп». В 
составе экспозиции при-
нимали участие пред-
ставители ОАО «ТВЭЛ», 
ЗАО «Русатом Оверсиз», 
ОАО «ГНЦ НИИАР», ОАО 
 «НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова», ЗАО «Циклотрон», 
ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ», 
ФГУП «ЭХП» и, конеч-

но, ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». От ЭХЗ 
участие в конгрессе при-
нимали руководитель про-
екта по развитию изотоп-
ного производства Сергей 
Зырянов и старший инже-
нер-технолог цеха по про-
изводству изотопов Олег 
Морозов.

Посетители экспозиции 
Росатома проявляли боль-
шую заинтересованность в 
прямых поставках радио-
активных и стабильных 
изотопов ЭХЗ, а также ге-
нераторов  технеция-99м, 
рения-188 и лютеция-177. 
Наибольший интерес, ко-
нечно же, вызывали мо-
либден-99 – один из клю-
чевых изотопов на миро-
вом рынке ядерной меди-
цины, генераторы техне-
ция-99м, а также стабиль-
ный изотоп молибден-100. 
Отметим, что к 2016 го-
ду следует ожидать значи-
тельное увеличение спро-

са на Мо-100. Это связа-
но с тем, что именно к то-
му времени рядом канад-
ских организаций будут 
получены соответствую-
щие разрешения и серти-
фикаты для медицинско-
го применения генерато-
ров технеция-99м про-
изведенных из молибде-
на-100. Все разрешения 
предполагается получить 
в конце 2015-го – начале 
2016 года. На основании 
этих разрешений затем бу-
дут получены соответству-
ющие разрешения также 
и в США.

За время выставки бы-
ло проведено более 20 пе-
реговоров как с действую-
щими, так и с потенциаль-
ными партнерами, полу-
чено большое количество 
предложений о сотрудни-
честве, в частности на по-
ставку стабильных изото-
пов С-13, Хе-129, S-33, Si-
29 и ряда других. Обсуж-

дался достаточно широ-
кий круг вопросов: от те-
кущих поставок до пер-
спектив разработки тех-
нологий и производства на 
Электрохимическом заво-
де таких изотопов, как ит-
тербий-168, иттербий-176 
и гадолиний-157.

Конгресс ЕANM вновь 
подтвердил свою репута-
цию одного из лучших 
дискуссионных научных 
форумов, а промышлен-
ная выставка, состоявша-
яся в рамках конгресса, 
благодаря участию в ней 
профильных компаний-
производителей и высоко-
классных специалистов, 
задала вектор дальнейше-
го развития ядерной меди-
цины.

Следующий, 28-й, еже-
годный Международный 
конгресс Европейской ас-
социации ядерной меди-
цины пройдет в Гамбурге 
в октябре 2015 года.

и з О тО п ы

задан вектор развития
ПОСЕТИТЕлИ ЭКСПОЗИЦИИ РОСАТОМА НА ВыСТАВКЕ В РАМКАХ МЕжДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

ПО яДЕРНОй МЕДИЦИНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНы В ПРяМыХ ПОСТАВКАХ ИЗОТОПНОй ПРОДУКЦИИ ЭХЗ

длЯ СпРаВКи

ЕANM была основана 
6 сентября 1985 года в лон-
доне в результате слияния 
Общества ядерной медици-
ны Европы и Европейского 
общества ядерной медици-
ны. Головной офис органи-
зации находится в столице 
Австрии Вене. Общее чис-
ло членов EANM в настоя-
щее время составляет бо-
лее 3 200 человек, среди 
которых врачи, ученые, тех-
нологи, работающие в об-
ласти ядерной медицины 
и смежных областях. Чис-
ло национальных обществ 
EANM – 39, в их числе и Рос-
сия. На сегодняшний день 
EANM является крупней-
шей европейской органи-
зацией в области ядерной 
медицины.
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КруПным ПлАном

григорий РОСтОВцеВ, 
фото дмитрия 
КОНОВалОВа и из 
архива семьи ильиНыХ 

Продолжаем знако-
мить читателей с ге-
роями рубрики «Люди 
ЭХЗ». Сегодня у нас 
в гостях дозиметрист 
6 разряда отдела ра-
диационной безопас-
ности, призер конкур-
са профессионального 
мастерства «Лучший 
по профессии» среди 
дозиметристов пред-
приятий ОАО «ТВЭЛ» 
Светлана Ильиных.

– Традиционный во-
прос: как вы пришли в 
профессию?

– В общем, случайно. Я 
коренная зеленогорка. За-
кончила 172-ю школу. У 
меня всегда хорошо шли 
математика и физика – 
поступила в Новосибир-
ский электротехнический 
институт. Проучилась два 
курса – но по не завися-
щим от меня обстоятель-
ствам пришлось оставить 
учебу в вузе. Окончила ме-
дицинское училище, по-
лучила диплом фельдше-
ра. Вернулась в город. В 
1994 году пришла на за-
вод – тогда как раз наби-
рали людей на ПМН, в цех 
производства кассет. Ког-
да производство магнит-
ных носителей начали сво-
рачивать, прошла собесе-
дование и была переведе-
на в отдел радиационной 
безопасности. 

– Как вас встретили в 
новом коллективе?

– Хорошо встретили. 
Здесь царила атмосфера 
доброжелательности, вза-
имного доверия и поддерж-
ки опытными работника-
ми – молодых. И в этом, я 
считаю, огромная заслуга 
Юрия Сергеевича Тактае-
ва, в то время возглавляв-
шего отдел. Конечно, про-
изошла уже смена поколе-
ний, мои первые наставни-
ки ушли на заслуженный 
отдых, но заложенные ими 
традиции отдела, его осо-
бая атмосфера остались не-
изменными. 

– А в чем, собственно, 
заключаются служебные 
обязанности дозиметри-
ста?

– Осуществляем ради-
ационный контроль: за-
меряем приборами по-
верхностную загрязнен-
ность, уровень гамма-из-
лучения – в основных це-
хах и во всех других поме-

щениях, где люди работа-
ют с радио активными ве-
ществами. В общем, стоим 
на страже здоровья и безо-
пасности заводчан. 

– Какие человеческие 
качества важны в вашей 
профессии?

– Внимательность. Ак-
куратность. Самодисцип-
лина. И очень важное ка-
чество – умение действо-
вать единой командой, вза-
имозаменяемость и взаимо-
ответственность. Я полно-
стью уверена в своих кол-
легах, а они – во мне, знаю, 
что они качественно выпол-
нят задание и меня не под-
ведут. И еще, наверное, от-
ветственность за результат 
– ведь наша ошибка может 
очень дорого стоить. 

– Коллектив вашей 
службы в основном жен-
ский – может, потому, что 
качества, которые вы на-
звали, в большей степени 
свойственны женщинам?

 
– Ну… не факт. Напри-

мер, на последнем конкур-
се профмастерства в Се-
верске все было как в пес-

не: на десять девчонок – 
девять ребят. И второе ме-
сто занял как раз парень. 

– Вот, кстати, о конкур-
се… Вы ведь не в первый 
раз участвовали в состя-
заниях такого уровня?

 
– Да, в 2011 году на от-

раслевом конкурсе в Элек-
тростали заняла шестое 
место. Конечно, волнова-
лась тогда ужасно. Ответ-
ственность давила – когда 
родной завод на тебя воз-
лагает надежды – это, зна-
ете... Хотя, конечно, бы-
ло интересно себя попро-
бовать. А в этом году в Се-
верске стала третьей. К 
слову, в этот раз хотела 
«дать дорогу молодежи», 
но руководство настояло 
на моем участии. Но вол-
нение, признаться, было 
ничуть не меньше, чем в 
первый раз… И я, пользу-
ясь случаем, хочу поблаго-
дарить сопровождающую 
нашей группы, инжене-
ра-дозиметриста 2-й кате-
гории лаборатории радиа-
ционного контроля Татья-
ну Гришмановскую, ин-
женера-дозиметриста выс-
шей категории, эксперта 

конкурсного жюри Юрия 
Воробьева и моих коллег, 
Алену Качурину и Ирину 
Буршину, – за помощь и 
поддержку во всех перипе-
тиях конкурсной борьбы. 

– И как бы вы оценили 
силы соперников на кон-
курсе, уровень его орга-
низации, качество судей-
ства?

– Что сказать о соперни-
ках… На конкурсы такого 
уровня слабых не посыла-
ют. Организация конкурса 
была на высоком уровне. И 
в плане технической под-
готовки, и относительно 
проведения официальных 
мероприятий и культур-
ной программы, и в плане 
бытового обустройства. Су-
действо было вполне объ-
ективным. Все было орга-
низовано так, что участни-
ки экспертной группы не 
имели возможности оце-
нивать конкурсантов свое-
го предприятия.  Преиму-
ществом хозяев было то, 
что в практической части 
конкурса измерения про-
водились теми приборами, 
которые они используют в 
своей каждодневной рабо-

те. Мы, например, с таки-
ми приборами не работали, 
и когда нам сначала прихо-
дилось соображать, какую 
кнопку нажать, – а хозяе-
ва делали это на автомате, 
– это, конечно, сказыва-
лось на результатах. Ну и, 
как говорится, дома и сте-
ны помогают. И, тем не ме-
нее, все сражались на рав-
ных – и первое место, кста-
ти, взяла девушка из Ново-
уральска.

– Но вернемся на ЭХЗ. 
Вы – одна из опытней-
ших работников отдела. 
Наверняка и наставни-
ком быть приходилось?

– Да, я была наставни-
ком у вновь пришедших 
сотрудников лаборато-
рии, сейчас это уже квали-
фицированные дозимет-
ристы, работают самосто-
ятельно. И продолжаю 
с удовольствием делить-
ся знаниями и наработан-
ным опытом с коллегами. 
А для этого сама постоян-
но учусь, стараюсь быть в 
курсе всех новшеств в сфе-
ре обеспечения радиаци-
онной безопасности.

– Традиционный во-
прос – какова Светлана 
Ильиных вне работы? Се-
мья, увлечения, досуг…

– Наша семья образова-
лась в 1990 году, мы поже-
нились еще студентами. 
Муж – в прошлом завод-
чанин, сейчас работник 
Единого сервисного цент-
ра. Дочери 23 года, сей-
час живет в Новосибир-
ске, окончила институт, 
работает и учится – полу-
чает второе высшее обра-
зование.

Что люблю? Читать, гу-
лять, зимой – пробежаться 
на лыжах. Одно время ув-
лекалась художественной 
росписью по стеклу, шила 
тряпичных кукол. Стара-
юсь не пропускать гастро-
ли в Зеленогорске извест-
ных артистов, с удоволь-
ствием хожу на концерты 
и спектакли. Ну и, конеч-
но, очень люблю путеше-
ствовать, хочу увидеть мир 
своими глазами – тем бо-
лее что в последнее время 
возможностей к тому ста-
ло гораздо больше. Ездили 
семьей на автомобиле – на 
Алтай, в Геленджик. Бра-
ли туры в Сингапур, Ма-
лайзию, в Таиланд, побы-
вали в Чехии и Австрии.

В общем – жизнь про-
должается, и жить – ин-
тересно. Хочу пожелать 
процветания родному го-
роду и нашему предприя-
тию, а людям – мира, сча-
стья и добра.

л юд и  ЭХ з

«главное в работе – 
действовать единой командой»

№ 44 (1187)  13.11.2014 г.4



служеБный Вход
СО ц п а Р т Н е Р С т В О

Стартовал  
конкурс соци-
ально-значимых  
проектов  

общественный совет Гос-
корпорации «росатом» 
объявляет о начале при-
ема заявок на открытый 
публичный конкурс сре-
ди общественных и не-
коммерческих организа-
ций по разработке и реа-
лизации социально-зна-
чимых проектов, сооб-
щает департамент ком-
муникаций ГК «росатом».

Целью проведения кон-
курса является поддержка 
инициатив некоммерческих 
организаций по созданию и 
поддержанию комфортной 
социальной среды на терри-
ториях расположения объ-
ектов атомной отрасли.

В конкурсе могут принять 
участие некоммерческие 
(за исключением религиоз-
ных объединений и полити-
ческих партий) организации, 
зарегистрированные в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке. Пред-
ставленный на конкурс про-
ект должен соответствовать 
уставным целям организа-
ции-заявителя.

Участие в конкурсе могут 
принять проекты, реализуе-
мые в регионах расположе-
ния организаций атомной 
отрасли: Владимирской, Во-
ронежской, Иркутской, Ка-
лининградской, Кировской, 
Костромской, Курской, ле-
нинградской, Московской, 
Мурманской, Нижегород-
ской, Пензенской, Ростов-
ской, Смоленской, Сверд-
ловской, Саратовской, Твер-
ской, Томской, Челябинской, 
Ульяновской областей, За-
байкальского, Красноярско-
го, Камчатского, Примор-
ского краев, Удмуртской 
Респуб лики и Республики 
Бурятия, Чукотского авто-
номного округа, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится по 
следующим направлениям: 
охрана окружающей среды; 
развитие физической куль-
туры и спорта; культура и 
творчество; городская сре-
да; международный опыт ис-
пользования ядерных техно-
логий; информационно-про-
светительская деятельность 
в области использования 
атомной энергии; образова-
тельная деятельность в об-
ласти использования атом-
ной энергии.

Подача заявок на кон-
курс осуществляется с 1 но-
ября 2014 года по 5 февраля 
2015 года.

Рассмотрение заявок кон-
курсной комиссией произ-
водится до 25 февраля 2015 
года, определение победи-
телей – до 15 июля 2015 го-
да.

Дополнительная инфор-
мация – на сайте Росато-
ма (http://www.rosatom.ru/
journalist/news/51b8f000460
8a55f88c08cc143bb3c8d).

григорий РОСтОВцеВ, 
фото дмитрия 
КОНОВалОВа  
и из архива алексея 
дОБРОВОльСКОгО

В Москве, в Экспо-
центре, прошла еже-
годная Международ-
ная выставка «Хи-
мия+», в работе кото-
рой принял участие 
руководитель проек-
та по развитию об-
щепромышленной 
деятельности ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» Алек-
сей Добровольский.

Как пояснил Алексей 
Добровольский, данная 
выставка – одно из круп-
нейших мероприятий в 
области инноваций в хи-
мической промышленно-
сти и науке. Здесь были 
представлены следующие 
основные направления. 
Химическое лабораторно-
аналитическое направле-
ние: перспективные тен-
денции в развитии хими-
ческого анализа и анали-
тической химии, вклю-
чая последние достиже-
ния в области аналити-
ческого и лабораторного 
оборудования, исследова-
тельских методов и тех-
нологий. Химическое ма-
шиностроение: выставка 
«Химмаш-насосы-2014» 
где были продемонстри-
рованы современное обо-
рудование, технологиче-
ские линии и установки 
для производства и пере-
работки продукции хи-
мической, нефтехимиче-
ской, металлургической 
и угольной отраслей, про-
изводства цветных ме-
таллов и др. Широко был 
представлен раздел «Зе-
леная химия», посвя-
щенный новым, эколо-
гически более приемле-
мым методам химическо-
го производства – с ис-
пользованием нетоксич-
ных растворителей, веде-
нием производственных 
процессов в одну стадию, 
что резко уменьшает ко-
личество отходов, приме-
нением современных ка-
тализаторов и т. п. 

– Подобные выставки, 
– сказал Алексей Добро-
вольский, – хороший ин-
струмент для реализации 
стратегической инициа-
тивы Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» по развитию 
общепромышленной дея-
тельности – второго, нея-
дерного, направления биз-

неса. По сути, речь идет 
о создании на предприя-
тиях, входящих в состав 
Топ ливной компании, но-
вых производств иннова-
ционной продукции, либо 
выход на новые рынки с 
уже выпускаемой продук-
цией. Основные направле-
ния развития данной ини-
циативы – химия, метал-
лургия, машиностроение, 
энергетика.

На Электрохимиче-
ском заводе к неядер-
ному бизнесу относят-
ся производство стабиль-
ных изотопов и произ-
водство фтористоводо-
родных продуктов, кото-
рое входит в мою сферу 
ответственности как ру-
ководителя проекта. 

Надо отметить, что про-
изводство фтористоводо-
родных продуктов на на-
шем предприятии рас-
полагает значительным 
конкурентным преиму-
ществом в сравнении с 
традиционными произ-
водствами, получающи-
ми фтор из плавиково-
го шпата (что достаточ-
но сложно и дорого), – 
так как имеет практи-
чески неиссякаемый ис-
точник фтора, получа-
емого из отработанного 
гексафторида урана, за-
пасы которого на ЭХЗ 
(и других предприятиях 
разделительно-сублимат-
ного комплекса) огром-
ны. И этот ресурс необ-
ходимо наиболее рацио-
нально использовать.

Каким образом? На се-
годня наша продукция – 
фтористоводородная кис-
лота и безводный фтори-

стый водород – это, по 
сути, сырье, которое ча-
стично возвращается в 
атомный цикл, а также 
поставляется на россий-
ские химические пред-
приятия. Там из него по-
лучают более дорогие 
продукты – фторопласты, 
фреоны, хладоны; также 
наша продукция исполь-
зуется в стекольной про-
мышленности, в нефте- и 
газодобыче, в цветной ме-
таллургии и т. п. То есть 
сегодня актуальной зада-
чей для нас является по-
иск инновационных на-
правлений использова-
ния нашего сырья и полу-
чения конечных продук-
тов, востребованных на 
рынке и обладающих кон-
курентными преимуще-
ствами перед аналогами. 
При этом вновь создавае-
мые производства долж-
ны отвечать требованиям 
высокой экономической 
эффективности, предъяв-
ляемым Топливной ком-
панией «ТВЭЛ», а эффек-
тивность является одной 
из ценностей Рос атома – 
одним из принципов, ко-
торыми все мы должны 
руководствоваться в ра-
боте. 

И возвращаясь к вопро-
су об использовании вы-
ставочных мероприятий 
в качестве инструмен-
та для поиска как новых 
технологий, так и новых 
перспектив сотрудниче-
ства, новых партнеров по 
реализации инновацион-
ных проектов, могу, не 
вдаваясь в подробности, 
сообщить следующее. Со-
стоялся ряд контактов по 

поставкам химического 
сырья для производства 
новых продуктов, нахо-
дящихся в проработке, а 
также по поставкам спе-
циализированного техно-
логического оборудова-
ния для химических про-
изводств с несколькими 
фирмами-поставщиками. 
Были изучены предложе-
ния по логистике и пере-
возкам плавиковой кис-
лоты, по возможностям 
аналитического оборудо-
вания для коррозионно-
активных химических 
сред. Не менее продук-
тивной была и работа по 
поиску новых идей в раз-
витии нашего производ-
ства: завязались контак-
ты с компанией, которая 
предложила сотрудниче-
ство в плане выпуска эко-
номически интересных 
продуктов.

В тО Р О е  Я д Р О

Выставка как проводник 
инноваций
ПО МНЕНИю АлЕКСЕя ДОБРОВОльСКОГО, УЧАСТИЕ ЭХЗ В ВыСТАВКАХ – 

ЭФФЕКТИВНый ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИя ВТОРОГО яДРА БИЗНЕСА

цеННОСти 
РОСатОМа

Эффективность
Для победы над конку-

рентами мы находим наи-
лучшие варианты реше-
ния каждой задачи. Мы 
эффективны во всем, что 
мы делаем, – при выпол-
нении поставленных це-
лей мы максимально ра-
ционально используем 
ресурсы компании и по-
стоянно совершенствуем 
рабочие процессы. Нет 
препятствий, которые 
могут помешать нам на-
ходить самые эффектив-
ные решения.
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– Вы недавно возглави-
ли РМС, хотя компания 
вам знакома. Какие прио-
ритетные задачи стоят се-
годня перед компанией?

 
– Главная цель компа-

нии – создание и управле-
ние региональными цент-
рами Росатома по всему ми-
ру. Наша работа в ближай-
шей перспективе будет на-
правлена на продвижение 
на глобальном рынке про-
дуктов и услуг предприя-
тий, входящих в госкорпо-
рацию. Для этого мы будем 
использовать широкий на-
бор инструментов: работа с 
действующими и потенци-
альными клиентами и пар-
тнерами за рубежом, поиск 
новых бизнес-возможно-
стей, общеотраслевой мар-
кетинг, продвижение про-
дукции и услуг дивизио-
нов Росатома на локальных 
рынках, зарубежный PR, 
GR и т.д.

Кроме того, руководство 
госкорпорации справедли-
во считает, что работа ди-
визионов за рубежом долж-
на быть четко скоордини-
рована. Случалось так, что 
на один и тот же тендер в 
какой-нибудь стране вы-
ходили несколько наших 
компаний и конкурирова-
ли между собой, занижали 
цену, при этом теряя из ви-
ду других соперников, ко-
торым в итоге и достава-
лась победа. Наша задача 
– вовремя дать сигнал, чего 
именно ожидает клиент в 
том или ином тендере, кто 
из наших компаний имеет 
наибольшие шансы. Тогда 
не будет внутренней конку-
ренции. Или, как вариант, 
мы предлагаем дивизионам 
создать консорциум из на-
ших предприятий с одним 
лидером, чтобы отразить 
в одной заявке все самые 
сильные стороны. Здесь мы 
тоже работаем как мягкий 
координатор: мы не име-
ем указующих функций, 
но готовы работать как по-
мощники дивизионов, с од-
ной стороны, и госкорпора-
ции, с другой. 

Предприятия Росато-
ма производят много раз-
личной продукции, оказы-
вают услуги, и не только в 
области атомной энергети-
ки, но не все они пока пред-
ставлены за рубежом. Нуж-
но развивать отношения 
с зарубежными партнера-
ми, рассказывать им о воз-
можностях и компетенци-
ях Росатома и его предпри-
ятий. Последние пять меся-
цев мы выясняем потенци-
ал всех дивизионов. Гото-
вим к выпуску каталог про-
дукции и услуг предприя-
тий, который будет исполь-
зоваться нашими специа-

листами за рубежом. Он по-
лучится объемный: многие 
наши партнеры, наверное, 
удивятся, сколько всего мы 
можем, а главное умеем де-
лать. 

 На встречах с руково-
дителями дивизионов мы 
лишний раз убедились, что 
идем в правильном направ-
лении, что дивизионы за-
интересованы в нашей сов-
местной работе: в помощи 
на зарубежных рынках для 
продвижения их работ и ус-
луг, в налаживании допол-
нительных связей с дей-
ствующими и потенциаль-
ными клиентами, особенно 
на новых рынках.

Не менее важная цель 
РМС – сокращение обще-
отраслевых затрат на внеш-
неэкономическую деятель-
ность. Региональные офи-
сы компании работают в 
интересах всех дивизионов 
– открывать свои офисы 
за рубежом каждому пред-
приятию не требуется. Бо-
лее того, учреждение офи-
сов РМС происходит в ло-
гике «один офис отвечает 
за работу в целом регионе». 
К примеру, офис в ЮАР 
курирует Южную и Цент-
ральную Африку. 

В целом, наличие одного 
регионального центра по-
зволяет значительно сни-
зить существующие сегод-
ня командировочные рас-
ходы, расходы на консуль-
тационные услуги, значи-
тельно сэкономить на реги-
ональных и локальных PR-
мероприятиях за счет за-
действования нашими ре-
гиональными центрами ло-
кальных подрядчиков. 

– Сколько таких цент-
ров должно быть по всему 
миру?

 
– Более десяти. Уже ра-

ботают центры в Восточной 

Европе с головным офисом 
в Киеве, в Центральной Ев-
ропе, в Праге, в Централь-
ной и Южной Африке, в 
Йоханнесбурге. Формиру-
ется команда для регио-
нального центра в Юго-Вос-
точной Азии, в Сингапуре. 
До конца года мы запустим 
региональный центр в За-
падной Европе с офисом в 
Париже, а также на Ближ-
нем Востоке, в Стамбуле, и 
в Средней Азии, в Астане. 
В следующем году собира-
емся закончить формирова-
ние сети: откроем центры в 
Северной Америке, Южной 
Америке, а также в Китае и 
Индии с соответствующим 
региональным охватом. 

– Сколько сотрудников 
работает в РМС и по како-
му принципу вы их выби-
раете?

 
– Штат пока не до кон-

ца сформирован. В цен-
тральном офисе в Москве 
будут работать 35 чело-
век, в основном специали-
сты из нашей отрасли, име-
ющие опыт внешнеэконо-
мической деятельности. В 
региональных центрах бу-
дет по семь-девять чело-
век. Каждый центр рабо-
тает с 5–10 странами, и на-
ши специалисты должны с 
этим объемом справлять-
ся. Руководители регио-
нальных цент ров – реги-
ональные вице-президен-
ты РМС, обязательно граж-
дане РФ. Как правило, это 
люди из нашей отрасли или 
те, кто долго работал в кон-
кретном регионе по энерге-
тической тематике, кто по-
нимает принципы, зада-
чи и возможности Росато-
ма. Сотрудники региональ-
ных центров – либо россий-
ские отраслевые специали-
сты, которые уже находят-
ся в стране расположения 

Н О В О С т и  и ц аО

«Суд над супергероями»
В рамках федерального проекта «Энергия науки» 
сети информационных центров по атомной энер-
гии на Красноярской ярмарке книжной культуры 
прошло интеллектуальное шоу «суд над суперге-
роями», сообщает пресс-служба Ано «информаци-
онный центр атомной отрасли». Более сотни крас-
ноярцев стали зрителями первого в россии судеб-
ного процесса над героями комиксов и голливуд-
ских блокбастеров. 

Судья, в роли которого выступил литературный кри-
тик Константин Мильчин, и коллегия присяжных засе-
дателей во главе с автором формата шоу, научным жур-
налистом Алексеем Паевским рассмотрели дела героев 
вселенной Marvel – Росомахи, Человека-паука и Халка.

В процессе обсуждения вечной молодости Росома-
хи (его регенеративные суперспособности продемон-
стрировал представленный обвинением видеоролик) 
прокурор, редактор альманаха metkere.com Илья Ка-
банов заявил, что характеристики персонажа не могут 
быть оправданы с точки зрения науки, потому что мо-
ментальная регенерация невозможна. Его оппонент, 
кандидат биологических наук Егор Задереев, ссылаясь 
на мнение известного физика-теоретика Стивена Хок-
кинга, возразил, что в мире с множеством параллель-
ных вселенных нет ничего невозможного. Кроме того, 
по словам адвоката,  медицина сегодня позволяет вос-
станавливать даже отдельные части тела, поэтому спо-
собность Росомахи к регенерации не противоречит со-
временной науке. 

Вторым перед судом предстал Человек-паук, полу-
чивший суперспособности после укуса радиоактивно-
го членистоногого. Прокурор, магистр биофизики Ки-
рилл лукьяненко заявил: укус зараженного радиаци-
ей насекомого даже теоретически не может привести 
к приобретению человеком способностей паука. Ад-
вокат супергероя, Евгений Бушмелев, выслушав дово-
ды обвинения, стратегией защиты выбрал апелляцию к 
чувствам присяжных.    

Последним обвиняемым процесса стал Халк, кото-
рый в состоянии ярости способен увеличиваться в объ-
емах в несколько раз. Адвокаты высказали мнение, что, 
поскольку нет никаких препятствий по увеличению в 
объеме отдельных органов, значит, их может не быть и 
для всего организма, а неуязвимостью Халк обязан гра-
фену – тонкому слою сверхпрочных углеродов. В итоге 
супергерой был оправдан.

«Суд над супергероями» – уникальный формат ин-
теллектуального шоу, синтез научной логики и креати-
ва комиксов, основная цель которого – познакомить 
широкую аудиторию с последними научными открыти-
ями с помощью развлекательного формата. Успех фор-
мата у посетителей Красноярской книжной ярмарки 
позволяет надеяться, что скоро зрителями уникально-
го шоу станут жители других регионов присутствия се-
ти информационных центров по атомной энергии.

Информационные центры по атомной энергии – уни-
кальные коммуникативные платформы для школьни-
ков, их родителей, студентов и педагогов. Основные 
задачи центров – просвещение в области атомной 
энергетики, популяризация науки и инноваций. Сегодня 
информационные центры успешно работают в 17 ре-
гионах России (Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, 
Воронеже, Владимире, Нижнем Новгороде, Ростове-на-
Дону, Петропавловске-Камчатском, Мурманске, Ново-
сибирске, Ульяновске, Красноярске, Томске, Челябинске, 
Калининграде, Саратове, Екатеринбурге), а также во 
Вьетнаме, Турции и Бангладеш.

О т  п е Р В О гО  л и ц а

Александр 
Мертен: 

Президент ЗАО «Рус-
атом – международ-
ная сеть» (РМС) Алек-
сандр Мертен в интер-
вью газете «Страна 
Росатом» рассказал 
о развитии бизнеса 
Росатома за рубежом.
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регионального центра, ли-
бо специалисты из стран 
регионального охвата, ко-
торые имеют соответству-
ющие компетенции. Есте-
ственно, если люди говорят 
на одном языке с нашими 
партнерами – и потенци-
альными, и действующи-
ми, если имеют определен-
ные связи, это дает больше 
возможностей для бизнеса 
наших предприятий. 

– В чем особенность дея-
тельности РМС? 

 
– У нас двойная функ-

ция. С одной стороны, РМС 
обеспечивает наши диви-
зионы набором услуг и ин-
струментов, которые нуж-
ны для ведения бизнеса за 
рубежом. При этом мы не 
посредники, а помощники 
для всех предприятий, вхо-
дящих в Росатом. Мы не 
контрактодержатели – всю 
работу делаем в интересах 
дивизионов по их продук-
там и услугам. А контрак-
ты заключают сами пред-
приятия. 

Мы делаем все, чтобы как 
можно больше потенциаль-
ных клиентов узнали о воз-
можностях Росатома в це-
лом, а потом уходим со сце-
ны, и дивизионы уже сами 
обсуждают контрактные ус-
ловия. Также мы помога-
ем взаимодействовать ком-
паниям в рамках действу-
ющих контрактов, чтобы 
предотвратить претензии 
клиентов, неустойки или не 
допустить несвоевременно-
го исполнения работ со сто-
роны наших предприятий.

Мы взаимодействуем со 
всеми дивизионами, кото-
рые занимаются междуна-
родным бизнесом, на рав-
ных условиях, не допуская 
конфликта интересов или 
утечки конфиденциальной 
информации. По поручению 
Госкорпорации РМС также 
занимается координацион-
ной работой в части между-
народного бизнеса дивизио-
нов – для достижения мак-
симальных результатов от-
расли в целом и недопуще-
ния конфликта интересов 
между дивизионами. 

– Как можно оценить 
эффективность деятельно-
сти РМС, если ее основная 
функция – помощь? 

 
– В конце августа этого 

года операционный коми-
тет Росатома определил, 
что РМС будет функцио-
нировать как некоммерче-
ская организация. У нас 
нет задач по собственной 
выручке, но есть задача по 
росту выручки от работы 
на международных рын-
ках предприятий Госкор-

порации. То есть мы напря-
мую заинтересованы в том, 
чтобы каждое предприя-
тие получило как можно 
больше контрактов за рубе-
жом. Еще один показатель 
– снижение общеотрасле-
вых расходов на зарубеж-
ную деятельность.

Сейчас деятельность 
ЗАО «Русатом – между-
народная сеть» трансфор-
мируется в деятельность 
ЧУ «Русатом – между-
народная сеть». И такая 
организационно-правовая 
форма в большей степени 
отвечает нашим целям и 
задачам.

– А в цифрах можно 
определить цели РМС? 

 
– Есть конкретные клю-

чевые показатели эффек-
тивности РМС после разво-
рачивания сети региональ-
ных центров: в ближай-
шие три года обеспечить 
совместно с дивизионами 
30-процентный рост объе-
ма международной выруч-
ки и на 30 % снизить об-
щеотраслевые расходы на 
внешнеэкономическую де-
ятельность.

– Сейчас все подразде-
ления Росатома внедряют 
ПСР. Это возможно в ва-
шей компании? 

 
– Можно сказать, что са-

мо создание и развитие на-
шей компании – составная 
часть ПСР: мы часть про-
граммы совершенствова-
ния системы международ-
ных продаж. Этот проект 
курирует заместитель ген-
директора Росатома, ди-
ректор блока по развитию 
и международному бизне-
су Кирилл Комаров. И мы 
с коллегами из дивизионов 
и соответствующих депар-
таментов Росатома активно 
над этим проектом работа-
ем. Мы коммуницируем со 
всеми службами и подраз-
делениями Госкорпорации, 
при этом по всем вопросам 
деятельности РМС плотнее 
всего взаимодействуем с де-
партаментом международ-
ного бизнеса.

– Офис в Киеве самый 
эффективный?

 
– Это наш самый пер-

вый региональный офис за 
рубежом. Он начал рабо-
ту три года назад как Вос-
точно-Европейский фили-
ал «Атомэнергопрома», в 
дальнейшем был преобра-
зован в региональный офис 
«Русатом Оверсиз», а потом 
– в дочернюю компанию 
РМС. И сейчас это лидер 
среди наших региональных 
центров. Киевская команда 

РМС показывает хороший 
результат. Этот региональ-
ный центр, «Русатом – Вос-
точная Европа», охватыва-
ет шесть стран: Украину, 
Белоруссию, Литву, Лат-
вию, Эстонию и Молдову. 

– А кто еще активно ра-
ботает?

 
– Активно приступили к 

работе в ЮАР. Как вы знае-
те, на 58-й генконференции 
МАГАТЭ Росатом подпи-
сал соглашение о стратеги-
ческом партнерстве с этой 
страной в области развития 
атомной энергетики. 

К сожалению, отменен 
тендер на достройку двух 
блоков АЭС «Темелин» в 
Чехии. Наш офис в Пра-
ге принимал самое актив-
ное участие в конкурсной 
процедуре и подготовке до-
кументов. Но его охват – 
Цент ральная Европа. У нас 
серьезные перспективы и в 
Венгрии, и в других стра-
нах региона.

В целом мы рассчитыва-
ем, что все центры будут 
работать эффективно. По-
сле разворачивания сети 
они займут достойное ме-
сто в системе регионально-
го присутствия. У нас уже 
есть масштабные задачи, 
и дивизионы обращают-
ся с просьбой продвинуть 
их услуги и продукцию на 
еще не охваченные рынки. 
Это, прежде всего, Ближ-
ний Восток, Юго-Восточ-
ная Азия, Латинская Аме-
рика, поэтому мы стараем-
ся как можно быстрее от-
крыть там региональные 
центры и в полном объеме 
предоставить нашим пред-
приятиям необходимые ин-
струменты для продвиже-
ния их продукции и услуг.

– Из-за сложной геопо-
литической ситуации не 
будет ли проблематично 
открывать офисы в тех же 
США? 

 
– Как показывают со-

бытия последних меся-
цев, очень сложно что-
либо спрогнозировать в 
этом направлении. Пред-
приятия Росатома не попа-
ли под санкции, и мы очень 
надеемся, что, учитывая 
специфику атомной от-
расли и безукоризненный 
имидж госкорпорации как 
надежного партнера, этого 
и не произойдет. В нашей 
международной деятельно-
сти главное – безопасность, 
надежность технологий и 
экономическая целесооб-
разность. Мы верим, что 
наши партнеры будут ис-
ходить из этих принципов. 
Росатом стал настоящей 
глобальной компанией, мы 

сотрудничаем с француза-
ми, венграми, немцами, 
украинцами и т. д. 

У нас есть наработки в тех 
сегментах, где нет компе-
тенций у конкурентов, по-
скольку Росатом объеди-
няет предприятия, работа-
ющие во всех сферах атом-
ной отрасли: добыча урана, 
обогащение, строительство, 
проектирование, топлив-
ное обеспечение, выработ-
ка и поставка электроэнер-
гии, управление АЭС, обра-
щение с ОЯТ и РАО, сервис, 
производство оборудова-
ния для АЭС, вывод из экс-
плуатации и т. д. Очевид-
но, что Росатом может пред-
ложить самое полное ком-
плексное предложение, ко-
торое недоступно ни одной 
компании в мире. Кроме то-
го, предприятия Росатома 
производят продукцию для 
других отраслей: машино-
строения, металлургии, те-
пловой энергетики, нефтя-
ной, газовой и химической 
промышленности, медици-
ны – да всего и не перечис-
лишь. И со всем этим мы го-
товы прий ти к клиентам во 
всем мире. И есть достаточ-
но стран, где нас ждут.

Мы не предвидим пре-
пон для открытия офисов 
за рубежом. В конце кон-
цов, в России действуют 
представительства всех на-
ших зарубежных конку-
рентов и партнеров, и ни-
кто не вставляет им палки 
в колеса. Мы не занимаем-
ся политикой – мы зани-
маемся бизнесом, который 
носит взаимовыгодный ха-
рактер. Думаю, задачу по 
развертыванию глобальной 
сети мы выполним с опере-
жением графика и к сере-
дине 2015 года у нас будет 
сформирована система ре-
гиональных центров.

– А ситуация на Укра-
ине не помешает расшире-
нию деятельности Росато-
ма в этой стране?

 
– Украина для нас всегда 

была исторически важным 
партнером – там второй по 
величине парк атомных 
блоков, созданных по рос-
сийским технологиям. Сей-
час на Украине действует 
15 блоков, расположенных 
на четырех АЭС, при этом 
атомная энергетика зани-
мает до 50 % в энергобалан-
се Украины.

К сожалению, политиче-
ские процессы сильно вли-
яют на принятие решений 
компетентными органами 
Украины. В то же время 
контракты наших предпри-
ятий продолжают действо-
вать. Росатом ни разу не на-
рушил условий, по топлив-
ному обеспечению не допу-

щено ни одного сбоя. Мы 
покупаем украинский уран, 
обогащаем его и поставля-
ем на украинские станции 
в виде топливных сборок. 
Мы передали украинским 
партнерам технологию про-
изводства части топлив-
ных сборок – хвостовиков 
и головок и теперь исполь-
зуем произведенные ими 
элементы. ТВЭЛ исполня-
ет все обязательства в ча-
сти контракта на строитель-
ство завода по производству 
ядерного топлива, в части 
оплаты акций и подготов-
ки контракта на передачу 
технологий. Компания да-
же изготовила все оборудо-
вание для завода. Но, к со-
жалению, украинская сто-
рона не обеспечила финан-
сирование данного проек-
та, сорвала несколько эмис-
сий акций (будучи акцио-
нером с контрольным паке-
том), а ситуация последних 
месяцев не улучшила поло-
жение. Атомные энергопро-
мышленные комплексы на-
ших стран всегда работали в 
тесной связке. Строили свои 
отношения на принципах 
уважения и взаимной выго-
ды. И мы очень надеемся на 
продолжение этого сотруд-
ничества, на то, что у на-
ших коллег здравый смысл 
и экономические интересы 
превалируют над политиче-
скими пристрастиями.

Возвращаясь к основной 
теме нашего разговора, де-
ятельности РМС, хочу от-
метить еще кое-что. Кол-
лектив «Русатом – между-
народная сеть» искренне 
гордится тем, что являет-
ся маленькой частью огром-
ной госкорпорации. Мы це-
ним то, что уже сделано ди-
визионами и подразделе-
ниями Росатома на между-
народных рынках до появ-
ления РМС. Надеемся, что 
мы сможем вместе добить-
ся большего в части между-
народных продаж. Мы бу-
дем помогать дивизионам 
реализовывать их компе-
тенции на зарубежных рын-
ках, ведь это не только важ-
но и ответственно, но и по-
четно. Потому что продук-
ция предприятий, входя-
щих в Росатом, отвечает вы-
соким требованиям безопас-
ности и надежности. При ее 
создании применяются са-
мые современные техноло-
гии. И создают эту продук-
цию замечательные люди: 
ученые, рабочие, инжене-
ры, менеджеры и специа-
листы – сотрудники россий-
ской атомной промышлен-
ности, которых, пользуясь 
случаем, я хочу поздравить 
от лица коллектива РМС 
с прошедшим профессио-
нальным праздником!

(Фото – atomic-energy.ru.) 

«РМС поможет дивизионам  
навести мосты с заграницей»
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АКтиВнАя ЗонА

Николай НеМОлЯеВ,  
фото автора  
и из архива ООК 

Благодаря зай-
му,  полученному из 
НКО «Фонд разви-
тия предприниматель-
ства г. Зеленогорска», 
 Елена Плясова смог-
ла расширить свой 
бизнес и создать но-
вые рабочие места. 

Полученный займ в раз-
мере 380 тысяч рублей по-
зволил предприниматель-
нице реализовать проект 
творческой студии «Оран-
жевый слон», предусмат-
ривающий расширение ас-
сортимента услуг совмест-
ного досуга для детей и их 
родителей, оказываемых 
детским игровым ком-
плексом «Питер Пэн», ко-
торый расположен на вто-
ром этаже торгового цен-
тра «Сибирский городок». 

Если на площадках 
«Питера Пэна» ребятиш-
ки могут прыгать, бегать, 
выплескивать свои эмо-
ции в активных играх, то 
«Оранжевый слон» – ком-
ната для спокойного твор-
чества. 

Основная идея «Оранже-
вого слона» заключается в 
том, что дети и их родите-
ли могут с пользой прове-
сти досуг, самостоятельно 
или с помощью специали-
ста вылепить фигурки, на-
рисовать рисунок, сделать 
различные поделки, полу-
чить подробную консуль-
тацию по свойствам ма-
териалов нового поколе-
ния. И, что немаловажно, 
созданные своими рука-
ми «шедевры» (открытки, 
раскрашенные керами-
ческие изделия и др.) ма-
ленькие художники могут 
унести с собой.

«Оранжевый слон» пред-
лагает материалы соб-
ственного производства 
для детского творчества и 
развития, а также множе-
ство превосходных идей 
для семейного досуга. 

Стоит отметить, что 
проработку бизнес-проек-
та творческой студии Еле-
на Плясова сделала, уча-
ствуя в Конкурсе по раз-
витию предприниматель-
ской активности «Школа 
предпринимательства», 
который проходил в Зе-
леногорске с сентября по 
декабрь прошлого года. 
Этот конкурс был реализо-
ван благодаря инициати-
ве ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и министерства инве-
стиций и инноваций Крас-
ноярского края. 

Елена стала одной из 
победительниц конкур-
са, и ее проект был ре-
комендован для получе-
ния поддержки из НКО 
«Фонд развития предпри-
нимательства г. Зелено-
горска». К слову, само 
название творческой сту-
дии – «Оранжевый слон» 
– появилось в ходе кон-
курса.

Игровой комплекс и 
творческую студию посе-
щают дети разного воз-
раста. Здесь предусмо-
трены условия как для 
малышей до года, так и 
для школьников 10–12 
лет. Елена Плясова осо-
бое внимание уделяет 
безопасности детей. Стро-
го соблюдается санитар-
ный режим: дети с при-
знаками ОРЗ, гриппа и 
других вирусных заболе-
ваний не допускаются в 
игровой зал. Обязатель-
ной является и влажная 
уборка с соблюдением 
всех санитарных правил. 

Для работы приобрета-
ется только сертифициро-
ванное оборудование. Да-
же игровые автоматы под-
бираются с учетом пол-
ной безопасности детей 
– не только физической, 
но и психологической. В 
детском комплексе нет 
«агрессивных» игровых 
автоматов, а преобладают 
такие, которые развивают 
крупную моторику, вни-
мание, координацию дви-
жений и т. п.

Не случайно творческую 
студию и игровой ком-
плекс очень любят дети с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья. Причем 
они посещают комплекс 
бесплатно. Об этом есть до-
говоренность с зеленогор-
ской общественной орга-
низацией «Д.О.М.» («До-
брота. Общение. Милосер-
дие»). 

Эта категория детей по-
нятна Елене Плясовой, 
так как она является спе-
циалистом по работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями и имеет 
опыт работы в специали-
зированных учебных уч-
реждениях Красноярска и 

Зеленогорска. Тема социа-
лизации детей ей близка. 

По словам предприни-
мательницы, особое удов-
летворение она испытыва-
ет, когда зажатые в обще-
нии и смущающиеся де-
ти, несколько раз посетив 
игровой комплекс, стано-
вятся более коммуника-
бельными, осваивают но-
вые навыки. 

Но чтобы у читателей не 
сложилось неправильного 
понимания специфики ра-
боты, стоит отметить что 
«Питер Пэн» и «Оранже-
вый слон» – это, прежде 
всего, развлекательные 
проекты. Посещая игро-
вой комплекс, родители 
могут оставить ребенка 
старше трех лет под при-
смотром администратора 
(или аниматора) и прогу-
ляться по торговому цен-
тру. Можно не беспоко-
иться, администратор обя-
зательно присмотрит за 
ребенком, предложит ему 
питьевой воды из кулера и 
позвонит родителям, если 
малыш устал.

Также здесь можно отме-
тить День рождения ребен-
ка или другие праздники.

– С момента открытия 
игровой комплекс посто-
янно расширяет ассор-
тимент оказываемых ус-
луг и игрового оборудова-
ния. Мы прислушиваемся 
к просьбам посетителей и 
стараемся меняться с уче-
том их пожеланий, – гово-
рит Елена Плясова.

О качестве работы пред-
принимательницы говорит 
и тот факт, что сегодня ей 
поступают предложения 
об открытии подобных раз-
влекательных комплексов 
в других городах. 

Для развития бизне-
са это перспективное на-
правление. Но в любом 
случае, если даже проек-
ты в других местах будут 
реализованы, предпри-
нимательница не оставит 
Зеленогорск, так как это 
«родной город».

Судя по целеустремлен-
ности, которой обладает 
Елена, все у нее получит-
ся. И в этом ей сможет по-
мочь Фонд развития пред-
принимательства г. Зеле-
ногорска, который наце-
лен на поддержку талант-
ливых предпринимате-
лей. 

Подробнее с миром дет-
ского игрового комплекса 
«Питер Пэн» и творческой 
студии «Оранжевый слон» 
можно познакомиться на 
сайте http://питер-пэн.рф 
и на одноименной стра-
ничке в социальной сети 
«Одноклассники.ru».

и С тО Р и Я  у С п е Х а

Как поживает «Оранжевый слон»?
ЗЕлЕНОГОРСКИй ФОНД РАЗВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВА ПОМОГ  

ЕлЕНЕ ПляСОВОй СОЗДАТь ТВОРЧЕСКУю СТУДИю «ОРАНжЕВый СлОН»

аКцеНт 

Консультацию по вопросам получения финансово-эконо-
мической поддержки из НКО «Фонд развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска» можно получить по адресу: ул. ле-
нина, 18, офис 28 (4 этаж).

Телефон/факс: 8 (391-69) 2-28-48. E-mail: 45fond@gmail.com. 
Режим работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, пят-

ница – с 8.30 до 16.30; обед – с 13.00 до 13.45; суббота, воскре-
сенье – выходные дни.
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территория Культуры

александр  
КОзлиХиН,  
фото дмитрия 
КОНОВалОВа

В зеленогорской дет-
ской музыкаль-
ной школе с боль-
шим успехом впер-
вые прошел Откры-
тый межрегиональ-
ный фестиваль- 
конкурс ансамбле-
вой и оркестровой 
музыки «Юные да-
рования Росатома». 
Творческое меропри-
ятие, ставшее боль-
шим культурным со-
бытием, состоялось 
благодаря поддерж-
ке Государственной 
корпорации «Рос-
атом», Электрохими-
ческого завода, ад-
министрации Зеле-
ногорска и ДМШ. 

На конкурс, который 
проходил с 5 по 7 ноя-
бря, собралось около 200 
юных музыкантов и пре-
подавателей из закрытых 
городов: Северска, Трех-
горного, Железногорска, 
а также из Бородино, 
Канска, Уяра и Шушен-
ского. Как рассказала 
директор зеленогорской 
ДМШ Людмила Тернов-
ская, идею организации 
этого конкурса с участи-
ем молодых музыкантов 
атомных и других горо-
дов, она и ее коллеги по-
заимствовали на фести-
вале «Музыкальное со-
звездие Росатома», кото-
рый проходил год назад 
в Северске. Первый блин 
в Зеленогорске не полу-
чился комом. Все прошло 
как по нотам. Прием, 
конкурсы, отдых детей, 
культурная программа 
фестиваля, все было орга-
низовано просто блестя-
ще. Музыкальные состя-
зания проходили в трех 
возрастных категориях 
среди фортепианистов, 
флейтистов, скрипачей, 
виолончелистов, баяни-
стов, домристов, гитари-
стов, а также среди орке-
стров.

По мнению руководите-
ля приемной Общественно-
го совета Рос атома в Зеле-
ногорске Валерия Михай-
лова, фестиваль стал насто-
ящим «взрывом радости и 
счастья». Закономерно, что 
проведение фестиваля бы-
ло доверено именно Зеле-
ногорску. По итогам кон-
курса на лучшую школу 
искусств России, который 
в 2014 году был объявлен 
Министерством культуры 
РФ, зеленогорская ДМШ 
вошла в число 50 лучших 
школ искусств страны. 

В заключительный день, 
после конкурсных прослу-
шиваний, жюри отобрало 
участников гала-концерта, 
который стал красивой фи-
нальной точкой праздника 
музыки. 

На торжественном на-
граждении жюри огла-
сило окончательные ре-
зультаты фестиваля-кон-
курса «Юные дарования 
Росатома». Самый по-
четный трофей – Гран-
при – завоевал зелено-
горский образцовый ху-
дожественный коллек-
тив – оркестр русских 
народных инструментов 
под руководством Люд-
милы Терновской. Лау-
реатами первой степени 
стали еще два коллекти-
ва городской ДМШ: фор-

тепианный дуэт (Антони-
на Аверьянова и Алена 
Иванова, преподаватель 
– Елена Ценч) и ансамбль 
домристов (Ксения Ефре-
мова, Полина Диденко, 
Ирина Струбинская и Ва-
лерия Петрусева, препо-
даватель – Людмила Тер-
новская). Дипломы пер-
вой степени были вруче-
ны и фортепианному ду-
эту «Северянки» из Се-
верска (Елена Скорохо-
дова и Ксения Кирилло-
ва, преподаватель – Юн-
на Шушканова), дуэту 
баянистов из Бородино 
(Денис Рахматов и Дани-
ла Киров, преподаватель 
– Роман Чуринов), дуэ-
ту домристов из Желез-
ногорска (Степан Сима-
ков и Анастасия Горбуно-

ва, преподаватель – Оль-
га Киборт).

Творческие подарки 
зрителям и конкурсан-
там также преподнесли 
именитые гости. В рам-
ках фестиваля-конкур-
са состоялся концерт ве-
дущих музыкантов-ис-
полнителей, лауреатов 
международных конкур-
сов: солистки  Краснояр-
ского филармоническо-
го русского оркестра им. 
А. Бардина Веры Мака-
ровой (балалайка), Вик-
тории Гойхман (форте-
пиано), ансамбля «Арт-
трио» в составе Марины 
Бусаркиной (скрипка), 
Натальи Сиделевой (ви-
олончель) и Елены Пры-
гун (фортепиано).

«Я буду стремить-
ся еще раз приехать в 
Зеленогорск», – эти слова 
одной из юных участниц 
фестиваля как нельзя 
лучше свидетельствуют, 
что главная его цель до-
стигнута, и такие музы-
кальные конкурсы край-
не востребованы. По сло-
вам приезжих педагогов, 
фестиваль «Юные даро-
вания Росатома» – хоро-
шая ступенька на пути к 
покорению музыкально-
го Олимпа, на котором 
зажигаются будущие му-
зыкальные звезды.

ф е С т и В а л ь

Ступенька к музыкальному Олимпу
НАСТОящИМ ПРАЗДНИКОМ МУЗыКИ СТАл ПРОШЕДШИй В ЗЕлЕНОГОРСКЕ ФЕСТИВАль «юНыЕ ДАРОВАНИя РОСАТОМА» 

Все, что планировали, нам 
удалось воплотить в жизнь. 
Единственно, с волнением 
справиться было труднова-
то, но жюри было ко всем до-
брожелательно. Конкурс по-
казал сплоченность нашего 
коллектива. 
В. Петрусева, П. Диденко, 
обладатели Гран-при  
(оркестр русских  
народных инструментов, 
Зеленогорск)

Мы уже пробовали себя в дру-
гих конкурсах. Ваш фестиваль 
запомнился тем, что у него 
очень высокий уровень. 
Е. Скороходова,  
К. Кириллова,  
лауреаты первой степени 
(дуэт «Северянки,   Северск) 

Огромное спасибо руковод-
ству Госкорпорации «Рос-
атом», Электрохимическо-
му заводу и администрации 
Зеленогорска, которые пода-
рили нам такой прекрасный 
праздник. На этом фестива-
ле мы смогли познакомиться 
друг с другом, с трудами заме-
чательных преподавателей, 
с нашей прекрасной будущей 
сменой. Она у нас точно есть, 
и мы этому рады.
Е. Прыгун,   
председатель жюри,  
профессор Красноярской  
государственной академии 
музыки и театра

“

“

“

СОСтаВ ЖюРи феСтиВалЯ-КОНКуРСа

елена прыгун – лауреат всероссийского и международно-
го конкурсов, профессор Красноярской государственной ака-
демии музыки и театра, кандидат искусствоведения.

петр Казимир – заслуженный деятель искусств Респуб-
лики Тыва, доцент кафедры духовых и ударных инструмен-
тов Красноярской государственной академии музыки и 
театра, солист симфонического оркестра Красноярского 
 государственного театра оперы и балета.

Валерий Владимиров – заведующий отделением на-
родных инструментов Новосибирского музыкального кол-
леджа им. А.Ф. Мурова.
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сПортПлощАдКА

александр КОзлиХиН, 
фотографии предоставлены 
ириной зайцеВОй 

В шестой раз в исто-
рии Спартакиады тру-
дящихся Краснояр-
ского края, которая 
проводится по де-
сяти видам спорта 
под эгидой краевых 
проф союзов, коман-
да спортсменов Элек-
трохимического заво-
да стала чемпионом. 

А всего заводчане участ-
вовали в девяти спартаки-
адах – начиная с 2006 го-
да. Кроме шести чемпион-
ских кубков, дважды удо-
стаивались «серебра» – в 
2006 и 2011 годах, а так-
же заняли четвертое место 
в 2012 году. 

Нынче заводские спорт-
смены в течение года за-
кономерно двигались к зо-
лотому пьедесталу, одна-
ко конкуренция, тем не ме-
нее, оставалась достаточно 
острой и ясности не было до 
конца. Все решил заключи-
тельный вид программы – 
соревнования по боулингу. 

Состязания 9 ноября 
прошли в красноярском бо-
улинг-клубе «Шаровая мол-
ния». Зал оборудован 32 до-
рожками, и в прошлом году 
здесь проводился професси-
ональный чемпионат мира 
по боулингу. 

Согласно  регламен-
ту спартакиады в боулин-

ге могли состязаться лишь 
VIP-спортсмены, то есть ру-
ководители, заместители и 
профсоюзные лидеры. Спор-
тивную честь Электрохи-
мического завода в боулин-
ге защищали исполняющий 
обязанности заместителя 
генерального директора по 
управлению персоналом 
Александр Качанов, пред-
седатель профсоюзной орга-
низации предприятия Па-
вел Агеев и специалист по 
физкультуре и спорту Ири-
на Зайцева. Тренером завод-
ской команды выступил ве-
дущий специалист по физ-
культуре и спорту Владик 
Стравинскас. 

Интрига финального ак-
корда заключалась в том, 
что если бы команда «Дор-
профсож» (Красноярская 

железная дорога) выиг-
рала соревнования по бо-
улингу, то она бы в ито-
ге стала чемпионом спар-
такиады. Поэтому завод-
ская команда настроилась 
на последний бой весьма 
решительно и смогла пока-
зать неплохие результаты. 
Так, Ирина Зайцева в лич-
ном зачете среди женщин 
заняла первое место. Спра-
вились со своей задачей и 
Александр Качанов и Па-
вел Агеев. Таким образом, 
у команды ЭХЗ в сумме на-
бралось 328 очков, и в об-
щем командном зачете она 
заняла восьмое место. 

Тройка призеров в боу-
линге распределилась так: 
«Информационные спут-
никовые системы» (476 
очков), «ГХК» (446 оч-

ков), «Угольная промыш-
ленность» (427 очков). Ко-
манда железнодорожни-
ков с результатом 401 оч-
ко финишировала на чет-
вертом месте. 

Итак, по итогам спарта-
киады (в зачет шли восемь 
лучших результатов из де-
сяти видов спорта) коман-
да ЭХЗ – чемпион Спарта-
киады трудящихся Крас-
ноярского края (220 оч-
ков). Примечательно, что 
на второй ступени пьеде-
стала оказалась еще од-
на зеленогорская команда 
– территориальной проф-
союзной организации 
(217 очков). Бронзовым 
призером, с отставани-
ем всего в одно очко, ста-
ла команда «Допрофсож» 
(216 очков).

С п а Р та К и а д а

и вновь – чемпионы!

александр юРьеВ

состоялся еще один 
игровой день баскет-
больного турнира в рам-
ках комплексной спарта-
киады Электрохимичес-
кого завода. 

Во Дворце спорта «Нептун» 
10 ноября в первом матче 
встретились команды заводо-
управления и цеха № 47. Ра-
ботники заводоуправления 
оказали достойное сопротив-
ление сильным соперникам, 
но в итоге с перевесом в семь 
очков победу праздновала 
команда цеха № 47 – 32:25. 
После этой игры в активе 
спортсменов цеха обогаще-
ния урана уже три выигран-
ных матча, а представители 
заводоуправления в своем 
багаже теперь имеют две по-
беды и одно поражение. 

Во втором матче встрети-
лись команды цеха № 101 и 
цеха № 53. Баскетболисты 
цеха сетей и подстанций на-
несли поражение соперни-
кам со счетом 26:18. 

И наконец, в третьем мат-
че на спортивной площад-
ке померились силами фаво-
риты турнира – команда це-
ха № 70 и команда цеха № 54. 
Представители цеха регене-
рации добились абсолютно-
го преимущества на площад-
ке – 60:16. 

Таким образом, без пораже-
ний пока идут две команды – 
цеха № 70 и цеха № 47, кото-
рые являются основными пре-
тендентами на чемпионский 

титул. 17 ноября им предсто-
ит встретиться и выяснить, кто 
из них сильнейший. В этот же 
день сыграют команды цехов 
№№ 54 и 101, а также заводо-
управления и цеха № 53. 

В заключительный день, 
24 ноября, будут сыграны 
матчи между командами це-
ха № 70 и заводоуправле-
ния, цехов №№ 47 и 101, 54 и 
53. После чего и решится, кто 
же станет новым чемпионом 
ЭХЗ по баскетболу. 

алекс диНаМит 

В минувшее воскресенье 
во дворце спорта «нептун» 
стартовал новый сезон 
2014–2015 годов регулярно-
го чемпионата Зеленогорска 
по мини-футболу. 

На спортивной площадке пер-
выми встретились чемпион ми-
нувшего сезона – команда «Са-
яны» (ЭХЗ), а также серебряный 
призер прошлогоднего чемпио-
ната – команда «Барс», также в ос-
новном представленная работни-
ками предприятия. Как сообщил 
председатель городской федера-
ции футбола, главный судья Нико-
лай Батраков неожиданностей в 
первом футбольном сражении не 
произошло. Чемпионы полностью 
контролировали ситуацию и ве-
ли в счете по ходу игры. Заверша-
ющий гол в ворота «Барса» забил 
нападающий команды «Саяны» 
Владимир Митрошенков. В итоге – 
4:2, и первая победа в новом сезо-
не в активе футболистов «Саян». 

В городском чемпионате уча-
ствуют еще пять футбольных 

команд: «Сибирь», «Факел», 
«юность», «Орбита» и «Заозер-
ный». Что касается результатов 
других игр, то команда «Сибирь» 
нанесла поражение команде «Фа-
кел» – 4:3, а футболисты «Заозер-
ного» переиграли команду «Ор-
бита» – 7:3. 

В других футбольных сорев-
нованиях – первенстве Зелено-
горска по мини-футболу – в се-
зоне 2014–2015 годов участву-
ют 12 команд: «Интер», «Стро-
итель», «Сибиряк», «Спартак», 
«юность-2», «Динамо», «Аван-
гард», «юность-2000», «Энергия», 
команда в/ч № 3475, «Сибиряк-2» 
и «Ветеран». И вот как выглядят 
первые итоги. Футболисты «Стро-
ителя» обыграли команду «Сиби-
ряк-2» со счетом 9:6. «Энергия» до-
билась победы в мачте против ко-
манды «Сибиряк» – 6:4. «Аван-
гард» добился явного преимуще-
ства над командой «Спартак» – 
7:0. Впрочем, спартаковцы в матче 
против команды «юность-2000» 
одержали первую победу – 5:2. В 
матче между командами «Аван-
гард» и «юность-2» была зафикси-
рована ничья – 5:5. 

Б аС К е т Б О л

два претендента

итОги XIII 
СпаРтаКиады 
тРудЯщиХСЯ 
КРаСНОЯРСКОгО 
КРаЯ 

1-е место – «ЭХЗ» (220 
очков), 2-е – ТПО г. Зелено-
горска (217), 3-е – «Допроф-
сож» (216), 4-е – «ГХК», 
г. железногорск (212), 5-е 
– «Угольная промышлен-
ность» (202), 6-е – «Инфор-
мационные спутниковые 
системы», г. железногорск 
(199), 7-е – «Металлурги» 
(155), 8-е – «Электропроф-
союз» (152), 9-е – «Росхим-
пром» (109), 10-е – «При-
родно-ресурсный ком-
плекс» (97).

М и Н и - фу т Б О л

Страсти по футболу 
продолжаются
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александр юРьеВ, 
фото дмитрия 
КОНОВалОВа 

для заводских шахмати-
стов прошедший втор-
ник стал особенным 
днем. Перед началом 
соревнований по шах-
матам в рамках комп-
лексной спартакиады 
ЭхЗ состоялось чество-
вание победителей, ко-
торые 12 сентября выиг-
рали II международный 
корпоративный команд-
ный интернет-турнир 
памяти первого прези-
дента оАо «тВЭл» Вита-
лия Коновалова. 

Председатель профсо-
юзной организации пред-
приятия Павел Агеев и 
организатор заводского 
спорта Владик Стравинскас 
в шахматном клубе «Каис-
са» под бурные аплодис-
менты вручили два цир-
кониевых кубка. Один, ко-
мандный, – шахматной ко-
манде ЭХЗ, в которую вош-
ли Михаил жирнов, Рус-
лан Нигматуллин, Сергей 
Кузнецов и Сергей Белян-
цев, а другой – личный, ко-
торого удостоился лучший 
игрок корпоративного тур-
нира, капитан команды ЭХЗ 
Михаил жирнов. Инженер-
технолог цеха регенерации 
Михаил жирнов так про-
комментировал свой и ко-
мандный успех: 

– Нашей главной страте-
гией было – не проиграть. 
А то, что мы выиграли, ста-
ло сюрпризом и для меня, 

и для всей нашей команды, 
и это вдвойне приятно. Мы 
все сыг рали слаженно. Бой-
цовские качества продемон-
стрировали Сергей Кузнецов 
и Руслан Нигматуллин. Боль-
шой потенциал есть у Сер-
гея Белянцева. На успех по-
влияло то, что результат над 
нами не довлел, мы не боя-
лись рисковать. Поэтому где-
то чуть-чуть смелее сыгра-
ли, и риск оправдал себя. Бу-
дем стараться в следующем 
году отстоять свой чемпион-
ский титул. 

Сразу после награжде-
ния начались заводские 
шахматные баталии, в кото-
рых участвовали 24 чело-
века. За три часа шесть ко-
манд заводских подразде-
лений и предприятий-аут-
сорсеров выявили силь-
нейшего. 

В итоге чемпионом ста-
ла команда цеха № 70. «Се-
ребро» – у команды СТХМ, 
а бронзовые медали доста-
лись шахматистам заводо-
управления. На четвертом 
месте – команда цеха № 53. 
Пятое и шестое места – у 
команд «Гринавто» и цеха 
№ 54 соответственно. 

александр КОзлиХиН, 
фото дмитрия 
КОНОВалОВа 

Для супругов Окса-
ны и Владимира Рах-
мановых клуб по ме-
сту жительства «Пре-
одоление», в кото-
ром занимаются лю-
ди с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, стал родным в 
буквальном смысле. 

В нем они познакоми-
лись 13 лет назад. Знаком-
ство переросло в дружбу, 
а потом Оксана и Влади-
мир сыграли свадьбу. Вме-
сте они теперь выступают 
в различных спортивных 
соревнованиях. Вместе с 
друзьями-единомышлен-
никами Рахмановы 11 но-
ября пришли в клуб на 
открытие ХIV городской 
спартакиады среди лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

С открытием спарта-
киады всех присутствую-
щих поздравила предсе-
датель городского обще-
ства инвалидов Валенти-
на Куделькина. Она отме-
тила, что начинается де-
када, посвященная Меж-
дународному дню инвали-
дов, который пройдет 3 де-
кабря. В ее рамках в Зеле-
ногорске запланировано 
множество мероприятий: 
и спортивных, и культур-
ных. В данный момент на-
считывается 4 568 зелено-
горцев с ограниченными 
возможностями здоровья, 
на учете в ГОИ состоит 
чуть более 1 500 человек. 
Особенно важно, по мне-
нию Валентины Васильев-
ны, что члены городско-
го общества инвалидов не 
замыкаются, а живут на-
сыщенной, полноценной 
жизнью, как, например, в 
клубе «Преодоление». 

История клуба «Преодо-
ление» насчитывает уже 
порядка 20 лет. Раньше он 
располагался в подваль-
ном помещении дома 2А 
по улице Набережной. А 

три года назад члены клу-
ба отпраздновали ново-
селье – переехали в быв-
шее здание СДЮСШОР 
«Олимп», которое нахо-
дится на территории шко-
лы № 175. Здесь инвалиды 
занимаются спортом, а са-
мое главное – общаются. 

– Клуб «Преодоление» 
значит для меня очень 
много, – поделилась Ок-
сана Рахманова. – Я жи-
ву этим клубом. Здесь на-
шла друзей. Сюда прихо-
дят люди разных возрас-
тов и характеров. Если я 
не приду в клуб, значит, 
день прожит зря. Что ка-
сается спортивных успе-
хов, то у меня по-разному 
складывается. Лучше все-
го получается в армрест-
линге. Поездка в Северск 
на традиционный фести-
валь спорта и творчества 
«Северские зори» для лиц 
с ОФЗ стала для меня де-
бютом. Мне очень хоте-
лось выиграть – и у меня 
получилось. В Северске 
нас тепло принимали. Я 
была удивлена, когда та-
кие же инвалиды подхо-
дили и спрашивали: «Те-
бе помочь?» У нас в горо-
де такие слова не часто ус-
лышишь. 

Дети Ильича, так мож-
но назвать всех, кто при-
ходит заниматься спортом 
в клуб к опытному настав-
нику – Александру Корот-

кому. На сегодня у Алек-
сандра Ильича 117 воспи-
танников. Здесь занима-
ются люди с нарушением 
опорно-двигательного ап-
парата, зрения, слуха, с 
сахарным диабетом. Так-
же на спортивные занятия 
в «Преодоление» приходят 
женщины пожилого воз-
раста. В клубе можно зани-
маться настольным тенни-
сом, шашками и шахмата-
ми, армрестлингом, дарт-
сом, здесь проводятся заня-
тия по общей физической 
подготовке, проходит реа-
билитация. Тренер среди 
воспитанников пользует-
ся непререкаемым автори-
тетом, и все стараются вы-
полнять его рекомендации. 

– Для тех, кто прихо-
дит сюда, клуб стал вто-
рым домом, – рассказал 
инструктор клуба «Прео-
доление» Александр Ко-
роткий. – Они с интересом 
идут сюда заниматься. Ес-
ли кто-то не может прий-
ти, обязательно преду-
преждает. Здесь нужно 
применять индивидуаль-
ный подход к каждому, 
каждый должен трениро-
ваться с учетом своих за-
болеваний. У нас в клу-
бе целый парк тренаже-
ров на все группы мышц. 
Наша достопримечатель-
ность – аппарат Агаши-
на. Вроде простые трубоч-
ки, а упражнения с ними 
всего за 30 секунд поло-
жительно воздействуют на 
весь организм. Месяц на-
зад привез новые трена-
жеры – беговые дорожки, 
велосипеды. Спасибо, что 
муниципальный Комитет 
по делам физкультуры и 
здравоохранения нам по-
стоянно помогает. 

Остается лишь доба-
вить, что в программу 
традиционной городской 
спартакиады среди лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, кото-
рая пройдет с 11 ноября 
по 2 декабря, вошли такие 
виды, как шашки, дартс, 
стрельба, настольный тен-
нис, шахматы и мульти-
спорт. 

сПортПлощАдКА
з Н а й  Н а ш и Х !

«Мы не боялись 
рисковать»

п Р е Од О л е Н и е

дети ильича
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä».
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ, 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ 24-00073 îò 02.06.2009 ã.

Что? Где? КоГдА?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Ñâåæèé íîìåð ãàçåòû «Èìïóëüñ-ÝÕÇ» 
â ôîðìàòå PDF – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ 
â ðàçäåëå «Êîðïîðàòèâíûå èçäàíèÿ» (http://www.ecp.ru) 
è íà ñàéòå ÎÎÊ â èíòðàíåò ïðåäïðèÿòèÿ 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 13.11.2014 ã. 

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
663690, Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,
ã. Çåëåíîãîðñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 14Á.
E-mail: cip@ecp.ru.
Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ ãàçåòû, 
ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. 
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ÈÇÄÀÒÅËÜ – ÎÒÄÅË ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ (ÎÎÊ):

Íà÷àëüíèê ÎÎÊ (ãë. ðåäàêòîð) – Ñ.Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).

Ñïåöèàëèñòû ÎÎÊ – òåë. 9-37-03. 

Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã. Çåëåíîãîðñê, 
óë. 1-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, 1À.

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà. 
Òèðàæ 7 000 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. 

Èçäàåòñÿ ñî 2 ÿíâàðÿ 1989 ã. 
Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ.
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Ксюше нужна 
помощь!

Ксюше храмовой, родив-
шейся 5 марта 2014 года, 
требуется помощь! диаг-
ноз ребенка – менингоэн-
цефалит, девочка находит-
ся в состоянии вегетатив-
ной комы в отделении ре-
анимации Красноярского 
перинатального центра. 
Срочно требуется лечение в 

Германии (клиника «Хелиос»). 
Стоимость лечения составляет 
5 205 456 руб. Просим всех не-
равнодушных к судьбе девоч-
ки откликнуться. Дорога каж-
дая минута!

Полное наименование юри-
дического лица: Благотвори-
тельный фонд «Дети Сибири».

Сокращенное наименование 
юридического лица: БФ «Дети 
Сибири».

Полное наименование юри-
дического лица на иностран-
ном языке: Charitable Foundation 
«Children of Siberia».

юридический адрес: 660022, 
г. Красноярск, Партизана желез-
няка, 18, оф. 4-10 А.

Почтовый адрес: 660022, 
г. Красноярск, Партизана желез-
няка. 18, оф. 4-10 А.

ОГРН 1122468011434
ИНН/КПП
2465268156/246501001
Платежные реквизиты для за-

числения денежных средств в ру-
блях:

Получатель: 
БФ «Дети Сибири»
Счет получателя:
40703810334100001002 
Банк получателя:
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ИНН 7702021163 
БИК 044525201
Корреспондентский счет 
№ 30101810000000000201
Адрес банка получателя: 
115035, г. Москва. Садовниче-

ская ул., д. 12, стр. 1

В назначении платежа прось-
ба указывать: «помощь для Хра-
мовой Ксении»

Платежные реквизиты для за-
числения денежных средств в 
долларах США:

Benefi ciary: CHARITABLE 
FOUNDATION CHILDREN OF 
SIBERIA

Account of benefi ciary: 
40703840634100001002

Intermediary: JPMORGAN 
CHASE BANK, N.A., NEW YORK, 
NY, US,

SWIFT: СНASUS33 Account: 
400130386

Account With Institution: 
AVANGARD BANK, MOSCOW, RU 

SWIFT: AVJSRUMM
Платежные реквизиты для за-

числения денежных средств в 
ЕВРО:

Benefi ciary: СHARITABLE 
FOUNDATION CHILDREN OF 
SIBERIA 

Account of benefi ciary: 
40703978234100001002 

Intermediary: COMMERZBANK 
AG FRANKFURT AM MAIN, DE 

SWIFT: СOBADEFF 
Account: 400886646900
Account With Institution: 

AVANGARD BANK, MOSCOW, RU 
SWIFT: AVJSRUMM

а Н О Н С

«Встречи в провинции»

В библиотеке им. Маяковского 14, 15 и 
16 ноября пройдет литературный фе-

стиваль «Встречи в провинции» в рамках 
«Года культуры Росатома» при поддержке 
ОАО «ПО «Электрохимический завод». 

В течение трех дней, включая суббо-
ту, любителей литературы всех возрастов 
ждут для встречи с писателями. 

Откроет фестиваль программа для де-
тей. 14 ноября, в 13.00, состоится «Поэтиче-
ский час для детей». Гость встречи – Улья-
на яворская, красноярская поэтесса, фи-
налист краевого конкурса «Король поэтов 
– 2006», дипломант Краевого литератур-
ного конкурса на соискание премии им. 
И.Д. Рождественского (2013 год). 

Продолжит детскую программу в 14.00 
музыкальная сказка «Волшебник Изумруд-
ного города. желтый туман» (по мотивам 
сказки А. Волкова, композитор И.Г. Белова). 
Спектакль будет интересен не только де-
тям, но и взрослым, так как сказка прозву-
чит в исполнении лауреата международных 
конкурсов В.л. Бойко (фортепиано), лауре-
ата всероссийского конкурса Е.В. Прыгун 

(фортепиано), призера международного 
конкурса А.А. Колбина (скрипка). Вокаль-
ную партию исполнит солист Красноярско-
го государственного театра оперы и балета 
В.И. Нечипуренко (баритон).

15 ноября, в 14.00, ждут читателей 
взрослой литературы. В этот день состо-
ится читательская конференция с писате-
лями Романом Сенчиным (Москва), Миха-
илом Стрельцовым (Красноярск), Вячес-
лавом Мироновым (Красноярск). В рамках 
конференции писатели расскажут о себе и 
ответят на вопросы читателей. 

В заключительный день фестиваля на 
встречу с гостями-писателями приглаша-
ются все, кто пробует себя в прозе и по-
эзии. 16 ноября, в 12.00, пройдут мастер-
класс Романа Сенчина «Мастерская хоро-
шего рассказа» и мастер-класс Михаила 
Стрельцова «Мастерская поэта». Будут рас-
сматриваться различные тексты, в том чис-
ле отправленные заранее рукописи авто-
ров из Зеленогорска, обсуждаться особен-
ности прозы и стихов, даваться советы и 
рекомендации. 

Закончится фестиваль в 17.00 в литера-
турной гостиной музыкально-поэтическим 
вечером за чашкой чая.

Телефон для справок – 3-38-10. 

александр КОзлиХиН, фото дмитрия КОНОВалОВа

Есть все-таки что-то магическое в творче-
ском процессе… Особенно, когда наблюда-
ешь, как творит мастер. Прекрасную воз-
можность поучиться у настоящего мастера 
– преподавателя московской «Школы аква-
рели Сергея Андрияки» Александра Волко-
ва – получили воспитанники и педагоги зе-
леногорской детской художественной шко-
лы, а также учителя изобразительного искус-
ства городских школ, сотрудники зеленогор-
ского Музейно-выставочного центра и их кол-
леги из Красноярска, Уяра и Заозерного. 

Мастер-класс столич-
ного гостя, в послужном 
творческом списке кото-
рого в том числе и уча-
стие в росписи знамени-
того московского хра-
ма Христа Спасителя, 
стал возможен благода-
ря проекту «Год культу-
ры Росатома» и спонсор-
ской помощи Электро-
химического завода.  

– Мне очень импониру-
ет позиция «Школы аква-
рели Сергея Андрияки» в 
том, что нет неталантли-
вых людей. Талант есть у 
каждого. И если человек 
желает научиться, в том 
числе и основам акваре-
ли, ему нужно просто по-
мочь раскрыться. И они 
готовы всем желающим 
помогать, – отметила на 
торжественном откры-
тии заместитель гене-
рального директора ЭХЗ 
по правовому обеспече-
нию и корпоративному 

управлению Марина Ва-
сильева.

Александр Волков – 
московский художник, 
представитель класси-
ческой школы реализ-
ма, весьма востребован-
ный и талантливый пре-
подаватель. Он посто-
янно выезжает в регио-
ны России, и его график 
расписан на месяцы впе-
ред. Кстати, вместо обу-
чающего семинара в Со-
чи мэтр предпочел си-
бирский Зеленогорск – 
и, как сам признался, 
ничуть об этом не пожа-
лел. Опытный педагог 
провел занятия по тех-
нике рисунка и акваре-
ли. Как показала прак-
тика, у него новаторская 
для Зеленогорска шко-
ла акварели, в частно-
сти – техника лессиров-
ки. Московский худож-
ник начинает с передне-
го плана, тщательно до-

писывает один предмет, 
другой и сразу прораба-
тывает все детали. Мно-
гослойное нанесение ак-
варели на бумагу позво-
ляет создать закончен-
ный живописный вари-
ант картины, а не про-
сто графический рису-
нок, считает Александр 
Волков. 

В первый день столич-
ный художник для уче-
ников старших классов 
ДХШ и преподавателей 
провел мастер-классы 
по рисунку, а затем – по 
живописи  на тему «На-
тюрморт в свете». 

В заключительный 
день состоялся мастер-
класс по созданию порт-
рета. Буквально за-
хватывало дух, ког-
да за считанные мину-
ты Александр Волков 
с изу мительной точно-
стью нарисовал портрет 
с натуры – колоритного 

седовласого мужчины. 
И пусть не у всех участ-
ников мастер-класса по-
лучалось так же хоро-
шо, но преподаватель 
подходил к каждому и 
давал советы, а благо-
дарные ученики со сво-
ей стороны старались 
оправдать надежды на-
ставника.  

– Не каждый город 
может похвастаться та-
кой замечательной шко-
лой. Аудитория у вас 
очень внимательная, ду-
мающая, и результаты 
тоже неплохие. Резуль-
таты могут появиться не 
сразу, а через какой-то 
период. Зря точно мои 
занятия не пройдут. Я 
вижу хороший потен-
циал у воспитанников 
ДХШ, и, возможно, не-
которые из них приедут 
учиться в нашу школу, 
– резюмировал Алек-
сандр Волков. 

т В О Р ч е С т В О

Мастер – класс! 

п Р О ф О Р и е Н та ц и Я

гости из тпу

Выпускные школьные экзаме-
ны не за горами. Перед выпуск-

никами и их родителями встает из-
вечный вопрос: «Куда пойти учить-
ся?» Ответ на него помогут найти 
представители Томского политех-
нического университета. С 17 по 20 
ноября сотрудники университета 
проведут в зеленогорских школах 
встречи с учениками. В ходе зна-
комства томичи расскажут о ТПУ, 
продемонстрируют опыты и отве-
тят на вопросы старшеклассников.

На итоговую встречу, которая со-
стоится 20 ноября, в 19.00, в Цент-
ре образования «Перспектива», 
приглашаются учащиеся старших 
классов и их родители. На встрече 
пойдет речь о правилах поступле-
ния в 2015 году, условиях прожи-
вания, обучения в ТПУ и перспек-
тивах его студентов. желаете уз-
нать все о Томском политехниче-
ском университете из первых уст – 
приходите!   

т В О Р и  д О Б Р О !

www.ecp.ru
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