
19 января стартовало еже-
годное исследование во-
влеченности. о его целях 
мы беседуем с генераль-
ным директором Элек-
трохимического завода 
 сергеем Филимоновым.

В минувшую субботу 
25-летний юбилей твор-
ческой деятельности на 
сцене городского дворца 
культуры отметила веду-
щая актриса народного 
театра Галина Шмидт.

об итогах работы разде-
лительного производства 
ЭхЗ в 2014 году рассказы-
вает и. о. заместителя ге-
нерального директора по 
производству, начальник 
птс р. асадулин. 
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Коньки и солнце, 
день чудесный!
НА СТАДИОНЕ «ТРУД» ПРОШЛО ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА ПО КОНьКОБЕжНОМУ СПОРТУ
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Изменения 
в наименовании 
ЭХЗ

13 января 2015 года в еди-
ный государственный ре-
естр юридических лиц 
внесена запись о государ-
ственной регистрации но-
вой редакции устава оао 
«по «Электрохимический 
завод», принятой на вне-
очередном общем собра-
нии акционеров общества 
22 декабря 2014 года.

Согласно новой редакции 
Устава в наименование Откры-
того акционерного общества 
«Производственное объеди-
нение «Электрохимический за-
вод» внесены изменения. 

Полное фирменное наиме-
нование Общества теперь бу-
дет звучать следующим об-
разом:

– на русском языке – Акцио-
нерное общество «Производ-
ственное объединение «Элек-
трохимический завод»; 

– на английском языке – 
Stock Company «Production 
Association «Electrochemical 
Plant».

Сокращенное фирменное 
наименование Общества вы-
глядит так:

– на русском языке – АО 
«ПО ЭХЗ» либо АО «ПО «Элек-
трохимический завод»;

– на английском языке – SC 
«PA EСP».

В течение одного месяца 
используемые в хозяйствен-
ной деятельности Общества 
формы документов, печати, 
штампы, вывески и т. п. будут 
приведены в соответствие с 
новой редакцией Устава.

Изменение наименования 
Общества обусловлено изме-
нениями, внесенными в гла-
ву 4 части первой Граждан-
ского кодекса РФ Федераль-
ным законом от 05.05.2014 г. 
№  99-ФЗ, и никаких измене-
ний в его деятельности не 
влечет. 
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монитор
К о н К у р с

«реализуй  
свою идею  
с росатомом» 

В 2015 году атомной от-
расли россии исполня-
ется 70 лет. Госкорпора-
ция «росатом» объяв-
ляет конкурс проектов 
юбилейного года «реа-
лизуй свою идею с рос-
атомом». 

До 10 февраля 2015 го-
да любой житель страны мо-
жет выступить со своей про-
ектной инициативой и по-
лучить приз, если ее оценит 
жюри. 

Тематика предложений 
не ограничивается. Идея мо-
жет быть любой: от спортив-
ного флешмоба до благотво-
рительного проекта, от эко-
логической акции до серии 
научных мероприятий. Глав-
ный критерий при отборе – 
креативность. 

«Конкурс «Реализуй свой 
проект с Росатомом» – уни-
кальная возможность для 
творческих людей, которые 
вынашивают интересные 
культурные и обществен-
ные инициативы, но не зна-
ют, как их реализовать, сде-
лать это совместно с Росато-
мом. По сути это – конкурс 
общественных проектов, в 
котором может поучаство-
вать любой житель страны», 
– говорит директор депар-
тамента коммуникаций Гос-
корпорации «Росатом» Сер-
гей Новиков.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, нужно в свобод-
ной форме составить опи-
сание будущего проекта (не 
более 10 тыс. знаков в фор-
мате Microsoft Word), кото-
рое позволит оценить его 
масштаб и примерную стои-
мость. Предложения прини-
маются по адресу эл. почты 
konkurs70let@gmail.com  до 
10 февраля 2015 года. 

Возраст участников не 
ограничен. Заявки принима-
ются только от физических 
лиц. Участие в конкурсе под-
разумевает согласие автора 
на обработку и использова-
ние его персональных дан-
ных в любых медиаматериа-
лах, посвященных конкурсу. 

Победителей конкурса 
ждут призы от Росатома, а 
авторы реализованных про-
ектов получат шанс поуча-
ствовать в них в качестве го-
стей или членов команды 
организаторов. 

Оператором конкурса вы-
ступает сеть информаци-
онных центров атомной от-
расли. 

Александр КоЗЛИХИн, 
фото из архива 

В 2015 году работ
ники Электрохими
ческого завода стар
ше 35 лет благода
ря соглашению со 
страховой компанией 
 «СОГАЗ» могут прой
ти дополнительный 
профилактический 
медосмотр на выявле
ние онкологических 
заболеваний. О том, 
как это можно сде
лать, рассказал дирек
тор Центра консуль
тативной медицины 
 Николай Татаринцев.

– Какова цель дополни
тельного медосмотра?

 
– Основная цель медос-

мотра – выявление зло-
качественных заболева-
ний на самых ранних ста-
диях. На первой и второй 
стадиях у больного отсут-
ствуют жалобы, нет ника-
ких клинических прояв-
лений – и при своевремен-
ной диагностике в даль-
нейшем возможно эффек-
тивное лечение с хорошим 
прогнозом. Злокачествен-

ные заболевания на тре-
тьей и четвертой стадиях 
– это уже облучение, опе-
ративное вмешательство 
и инвалидность. Поэтому 
крайне важно их выявить 
как можно раньше.

– Какими ресурсами вы 
располагаете?

 
– Акцент в медосмотре 

сделан на инструменталь-
ное обследование, это УЗИ 
брюшной полости, почек, 
щитовидной, предста-

тельной и молочной же-
лез, а также эндоскопиче-
ское обследование желуд-
ка, кишечника, сдача он-
комаркеров с дальнейшим 
осмотром пациента вра-
чом-терапевтом.

– Каков механизм про
цедуры прохождения до
полнительного медосмот
ра?

 
– Медосмотр проходят 

в несколько этапов. Вре-
мя выбирается индивиду-
ально. Данный медосмотр 
не заменяет, а дополня-
ет периодический медос-
мотр. Направление можно 
взять у цехового врача во 
время прохождения пери-
одического медосмотра ли-
бо обратиться в Центр кон-
сультативной медицины по 
адресу: Калинина 8, третий 
этаж, контактный телефон 
администратора – 9-16-16.

– Что станет основным 
итогом медосмотра?

– По окончании медос-
мотра в зависимости от ре-
зультатов дается три ви-
да заключения. Первое: 
«Здоров», и повторный 

медосмотр необходимо 
пройти через полтора-два 
года. Второе: «Нуждается 
в дополнительном обсле-
довании и наблюдении». 
И наконец, третье: «Необ-
ходимо дальнейшее лече-
ние у врача-онколога». 

В пользу важности мед-
осмотра могу привести 
конкретный пример. В 
2005 году работница ЭХЗ 
во время прохождения пе-
риодического медосмот ра 
была направлена на пла-
новое обследование же-
лудка. Было выявлено об-
разование, которое уда-
лено при проведении эн-
доскопии. При дальней-
шем наблюдении в тече-
ние девяти лет ухудше-
ния самочувствия у жен-
щины не наблюдается. 
То есть благодаря ранней 
диагностике и своевре-
менному вмешательству 
удалось предотвратить 
развитие болезни. 

Я советую работникам 
предприятия задуматься 
о своем здоровье и прой-
ти дополнительный мед-
осмотр, даже если нет ни-
каких жалоб. Обнару-
жить своевременно – зна-
чит  победить болезнь.

н о в о с т И  ЭХ З

Половина премии 
– в январе

Согласно директивному 
письму Топливной компа-

нии «ТВЭЛ», в целях сохране-
ния социальной стабильности 
на промышленных предприя-
тиях Топливной компании, учи-
тывая напряженную ситуацию 
на рынке, характеризующую-
ся значительным снижением 
покупательной способности, а 
также учитывая готовность ра-
ботников идти навстречу изме-
нениям и поддерживать реали-
зуемый комплекс мероприятий 
по повышению операционной 
эффективности – руководство 
Госкорпорации «Росатом» и То-
пливной компании «ТВЭЛ» при-
няло решение о досрочной вы-
плате до 50 % годовой премии 
всем категориям работников.

В соответствии с принятым 
решением, выплата премии 
по итогам выполнения КПЭ за 
2014 год будет осуществляться 
в два этапа: первый – в срок до 
31 января – авансирование до 
50 % целевой выплаты годовой 
премии на основании прогно-
за результативности; второй – в 
апреле-мае текущего года – вы-
плата остальной части премии 
по итогам подтвержденных ре-
зультатов выполнения КПЭ.    

Во исполнение поступив-
шей директивы в настоя-
щий момент в АО «ПО «Элек-
трохимический завод» служ-
бой по управлению персона-
лом и управлением по бухгал-
терскому и налоговому учету 
проводится срочная работа по 

расчету оценки выполнения 
карт КПЭ и подготовке соот-
ветствующей документации на 
всех работников предприятия.  

Пср-офису  
в кадрах – быть!

15–16 января на базе ОАО 
«Ковровский механиче-

ский завод» прошло совеща-
ние заместителей директоров 
по управлению персоналом и 
начальников отделов исследо-
вания и контроля производ-
ства предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ». От АО «ПО 
«Электрохимический завод» в 
совещании приняли участие и. 
о. заместителя генерального 
директора по управлению пер-
соналом Александр Качанов и 
начальник отдела исследова-
ния и контроля производства 
Андрей Дмитриев. 

На совещании приняли об-
щий план работ по управле-
нию персоналом на предпри-
ятиях Топливной компании на 
2015 год. На основании общего 
плана необходимо будет раз-
работать на ЭХЗ тактический 
план работ на 2015 год – с на-
значением ответственных, сро-
ков исполнения и прогнозом 
ожидаемых результатов. Так-
же ЗГД по управлению персо-
налом необходимо в первом 
полугодии разработать лич-
ный проект на тему «Создание 
ПСР-офиса в службе по управ-
лению персоналом» со следу-
ющими ожидаемыми резуль-
татами: создание действующе-
го информационного центра; 
создание действующей панели 
решения проблем; создание 

методических  рекомендаций 
по внедрению ПСР-офиса. 
С 1 июля 2015 года проект дол-
жен быть принят к реализации, 
и этот опыт будет тиражиро-
ваться на остальные управлен-
ческие функции предприятия. 

На второй день совещания 
был рассмотрен вопрос по ви-
зуализации опыта ОАО «КМЗ» 
по созданию ПСР-офиса и про-
ведена бизнес-игра «Фабрика 
процессов».

в Л Ас т ь

Кандидаты  
определились 

21 января состоялось за-
седание конкурсной ко-

миссии по проведению кон-
курса на замещение должно-
сти главы администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск. 

В трехстороннюю комиссию, 
в которую вошли представите-
ли Госкорпорации «Росатом», 
краевой администрации и го-
родского Совета депутатов, по-
ступило три заявки. Однако 
лишь два кандидата прошли 
два этапа отбора и соответство-
вали всем требованиям конкур-
са. Это глава администрации Та-
сеевского района Александр 
Эйдемиллер и директор муни-
ципального ПТС Александр Ло-
зин. А. Эйдемиллер набрал 77 
баллов, а А. Лозин – 53. 

Конкурсная комиссия пред-
ложила вышеназванные кан-
дидатуры рассмотреть на бли-
жайшей сессии городского Со-
вета депутатов, где и будет ут-
верждена кандидатура главы 
администрации. 

П р о ф И Л А К т И К А

обнаружить – значит победить

о б рАт н А я  с в я З ь

слово –  
читателям 

Дорогая редакция! 
Поздравляю вас с 

успехом – вхождени-
ем в десятку лидеров 
Рейтинга корпоратив-
ных изданий промыш-
ленных компаний. Вот 
уже десять лет, как я 
уехал из Зеленогор-
ска, но благодаря га-
зете «Импульс-ЭХЗ» я 
не чувствую себя ото-
рванным от коллекти-
ва завода, города.

В газете собрались 
профессионалы, ко-
торые пишут инте-
ресные материалы, 
всесторонне осве-
щая жизнь коллекти-
ва Электрохимичес-
кого завода, города и 
отрасли. Каждый чет-
верг включаю ком-
пьютер – и вот она, 
любимая газета, в ко-
торой обязательно 
есть знакомые фами-
лии работников заво-
да, горожан.

Спасибо вам, доро-
гая редакция, за ваш 
труд, за замечатель-
ную газету!

С уважением,  
ветеран ЭХЗ,  
отрасли, спорта  
Иван Павлович  
Юзубкин

н А  З А м е т К у

Уполномоченный по 
правам ребенка Крас-

ноярского края Ирина 
Юльевна Мирошнико-
ва проводит прием граж-
дан 23 января, с 13.00 до 
15.00, по адресу: ул. Ком-
сомольская, 32Б (Центр 
помощи семье и детям).
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служебный Вход

Григорий ростовЦев, 
фото из архива

О том, как отработа
ло в минувшем году 
разделительное про
изводство завода, рас
сказывает исполняю
щий обязанности за
местителя генераль
ного директора АО 
«ПО «Электрохими
ческий завод» по про
изводству, начальник 
производственнотех
нологической служ
бы Ринат Асадулин:  

– В 2014 году раздели-
тельное производство от-
работало традиционно ста-
бильно и выполнило все 
поставленные перед ним 
задачи в части выпуска 
товарной продукции – и 
уранового производства, 
и производства стабиль-
ных изотопов. Не было до-
пущено ни одного техно-
логического нарушения; 
персонал цехов раздели-
тельного производства в 
очередной раз доказал вы-
сокую квалификацию в 
плане эксплуатации обо-
рудования и продолжает 
надежно работать в насту-
пившем году.

Важным событием для 
предприятия в целом стал 
вывод на проектную мощ-
ность установки получе-
ния товарной закиси оки-
си-урана, благодаря че-
му мы смогли выполнить 
объемный заказ по по-
ставкам данной продук-
ции. Отмечу, что сроки 
выполнения заказа бы-
ли очень сжатыми, поэто-
му технологический про-
цесс пришлось оптимизи-
ровать уже в ходе выпол-
нения контракта: персо-
налом цеха регенерации 
и ЦЗЛ было выработано 
большое количество пред-
ложений по улучшению – 
и внедрялись они практи-
чески «с колес». Благода-
ря высокой вовлеченно-
сти персонала и широко-
му применению инстру-
ментов производственной 
системы Росатома факти-
чески была создана тяну-
щая система, включив-
шая в себя наработку обо-
гащенного гексафторида 
урана и бесперебойную 
передачу его на установ-
ку получения закиси-оки-
си урана – с оперативным 
проведением центральной 
заводской лабораторией 
анализов качества про-
дукции. Благодаря такой 
выстроенной логической 
цепочке удалось не толь-
ко наработать необходи-
мый объем продукции, но 
и в полной мере аттесто-
вать ее и скомплектовать 

товарные партии. Добав-
лю, что столь масштаб-
ных контрактов со сжа-
тыми сроками исполне-
ния у нас ранее не было 
– так что его выполнение 
стало примером того, как 
необходимо работать в 
жестких условиях совре-
менного рынка.

Большой объем рабо-
ты был произведен в ча-
сти проведения модерни-
зации вспомогательного и 
обеспечивающего оборудо-
вания. Примером может 
служить модернизация 
рассольной системы КИУ, 
что реально внесло вклад 
в снижение себестоимости 
готовой продукции.

Очень большой пласт ра-
боты, где в 2014 году бы-
ли задействованы практи-
чески все подразделения 
разделительного произ-
водства и службы главных 
специалистов, это форми-
рование – в сотрудниче-
стве с  Центральным про-
ектно-технологическим 
институтом (ЦПТИ) – тех-
нических заданий и реше-
ний для реализации пер-
спективных технологиче-
ских установок и выпуск 
соответствующих рабочих 
проектов. Среди наибо-
лее значимых здесь мож-
но назвать: схему оптими-
зации потоков обедненно-
го гексафторида урана с 
использованием установ-
ки обесфторивания, но-
вую технологию очистки 
легких примесей проме-
жуточных потоков отбора 
и т. д.

Успешно были продол-
жены опытные работы в 
рамках проекта восста-
новления производитель-
ности газовых центрифуг: 
исследования по этой те-
ме еще не закончены, а 

эффективность примене-
ния метода повышается. 
Как уже сообщалось, дан-
ная работа заняла второе 
место на конкурсе Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» на 
лучшее инженерно-тех-
нологическое решение за 
2014 год.

В качестве примера 
внед рения на предприя-
тии инструментов ПСР 
можно отметить реорга-
низацию, произошедшую 
на производстве стабиль-
ных изотопов. 26 декабря 
персонал, обслуживаю-
щий малые стенды в поме-
щениях ЦЗЛ, был переве-
ден в цех по производству 
изотопов; таким образом, 
все производство стабиль-
ных изотопов было скон-
центрировано в одном зда-
нии. Это позволит оптими-
зировать логистические 
и организационно-управ-
ленческие процессы,  ре-
шить задачу оперативно-
го управления технологи-
ческим оборудованием – 
и также будет способство-
вать снижению себестои-
мости продукции.

В 2014 году произошло 
еще одно знаковое собы-
тие: предприятие после 
20-летнего перерыва вос-
становило свои компетен-
ции в области производ-
ства радиоактивных изо-
топов: в заданные сроки 
была успешно произведе-
на, аттестована и отгруже-
на потребителю товарная 
партия криптона-85.

Участок переработки 
ОГФУ в прошлом году от-
работал без сбоев, с превы-
шением проектной произ-
водительности более пяти 
процентов.

В рамках работы по по-
вышению эффективности 
производства и снижению 

себестоимости продукции 
работники разделитель-
ного производства в тече-
ние года активно подава-
ли предложения по улуч-
шению, которые принесли 
значимый экономический 
эффект. Можно отметить, 
что подача ПУ стала для 
персонала разделительно-
го производства нормой. 
По эффективности и по 
количеству предложений 
на человека можно выде-
лить лидерами на основ-
ном производстве следую-
щие подразделения: ПТС 
РП, цех по производству 
изотопов и цех регенера-
ции. 

Основные целевые пока-
затели, которые ставились 
перед разделительным 
производством, выполне-
ны полностью. 

О планах на год на-
ступивший. Разуме-
ется, главной нашей за-
дачей остается стабиль-
ная, безаварийная – и 
при этом высокоэффек-
тивная – работа по выпу-
ску товарной продукции 
и обеспечению безупреч-
ного выполнения заказов 
по контрактам. Касатель-
но дальнейшего повыше-
ния эффективности про-
изводства могу сообщить, 
что нашему предприя-
тию Топливной компани-

ей «ТВЭЛ» и Госкорпора-
цией «Росатом» выделен 
инвестиционный ресурс 
для реализации несколь-
ких масштабных техни-
ческих мероприятий (в 
том числе – упомянутая 
выше схема оптимиза-
ции потоков обедненного 
гексафторида урана с ис-
пользованием установки 
обесфторивания, вклю-
ченная в перечень ключе-
вых проектов для ЭХЗ). 
Работы эти очень серьез-
ные, они потребуют взаи-
модействия всех подраз-
делений завода и, конеч-
но, привлечения всех на-
ших подрядчиков – и тем 
не менее уверен, что до-
верие, которое нам ока-
зало руководство Топлив-
ной компании и Госкор-
порации, мы оправдаем в 
полной мере. Разумеется, 
плюс к этому существу-
ет очень широкий список 
внутренних мероприятий 
по повышению эффектив-
ности производства, так 
что наш ритм жизни в на-
ступившем году обещает 
быть весьма напряжен-
ным. Но, поскольку кол-
лектив разделительно-
го производства облада-
ет достаточными компе-
тенциями и квалифика-
цией, думаю, все задачи, 
которые поставило перед 
нами руководство и ко-
торые мы сами постави-
ли перед собой, – мы вы-
полним.

И в заключение. В насто-
ящий момент ресурс про-
стых, лежащих на поверх-
ности технических реше-
ний, которые легко позво-
ляют получить экономи-
ческий эффект, – практи-
чески выработан. Сегод-
ня требуется нестандарт-
ный комплексный подход 
к проблеме повышения 
эффективности производ-
ства. Не только на уров-
не руководителей подраз-
делений и ведущих техно-
логов, но и на уровне ру-
ководства среднего звена, 
малых рабочих групп, от-
дельных работников. При-
чем – во всех сферах дея-
тельности, и во взаимо-
действии со смежниками, 
коллегами из всех служб. 
И – с учетом всех, даже 
кажущихся незначитель-
ными, факторов, которые 
помогают оптимизировать 
работу, снизить затраты 
и повысить качество про-
дукции. Безусловный оп-
тимизм вселяет тот факт, 
что работники раздели-
тельного производства, 
судя по качеству пред-
лагаемых ими решений, 
это осознают – и уверен-
но двигаются по данному 
вектору развития.

И то Г И

Ринат Асадулин:  
«время простых решений прошло»

Отдельно отмечу, что 
один из наиболее значи-
мых показателей эффек-
тивности работы – коэф-
фициент использования 
установленной мощности 
– наше предприятие тра-
диционно удерживает са-
мым высоким в отрасли. 
Здесь мы лидеры!
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крупным планом

Григорий ростовЦев, 
фото Дмитрия 
КоновАЛовА и из архива 
семьи ЛЫсАКовЫХ

В наступившем го
ду мы продолжа
ем знакомить чита
телей с героями руб
рики «Люди ЭХЗ». 
Сегодня у нас в го
стях инженерприбо
рист 1й категории це
ха обогащения урана 
Александр Лысаков. 

– Традиционный пер
вый вопрос: вы коренной 
зеленогорец?

– С одной стороны – 
да, родился здесь. С дру-
гой… Вскоре после этого 
отца – он был военным – 
перевели в Томск-7, ны-
не Северск. Детство про-
шло там. Потом – очеред-
ной приказ и перевод – об-
ратно в Зеленогорск. Так 
что школу закончил уже 
здесь.

– Как пришли в про
фессию?

– В школе хорошо шли 
точные дисциплины. По-
ступил в Красноярский 
государственный техни-
ческий университет. С от-
личием закончил его по 
специальности «Электро-
привод и автоматика про-
мышленных установок и 
технологических комп-
лексов». Вернулся в го-
род, был принят на Элек-
трохимический завод на 
должность инженера-при-
бориста. 

– Свой первый день на 
заводе помните?

– Прекрасно помню. Это 
было 13 сентября 2004 
года. Начальник участ-
ка Владимир Федореев 
препроводил меня в цех, 
представил коллективу 
группы КИПиА МКК, где 
мне предстояло работать… 
С того момента и по сей 
день продолжаю трудить-
ся здесь. Разумеется, за 
эти годы вырос профессио-
нально, до руководителя 
группы, инженера-прибо-
риста 1-й категории.

– Как врастали в кол
лектив, кто вас вводил в 
профессию?

– Моим первым настав-
ником был Владимир Бо-
рисович Маркичев, он сей-
час на пенсии, живет в Бе-
лоруссии. Замечательный 
человек, добрый, отзыв-
чивый – и высочайшего 
класса специалист. Щед-
ро делился со мной прак-

тическим опытом, специ-
альными знаниями, разъ-
яснял нюансы и специ-
фику нашей работы. Вну-
шал, что достичь высоко-
го уровня в нашей специ-
альности невозможно без 
достаточной компетен-
ции в сопредельных облас-
тях. Говорил о профессио-
нальной необходимости 
постоянно учиться, при-
обретать новые знания. И 
не уставал повторять, что 
любая наша ошибка мо-
жет очень дорого стоить 
предприятию.

А коллектив… Коллек-
тив у нас всегда был за-
мечательный. Очень ин-
тересные люди, все – яр-
кие индивидуальности, и 
вместе с тем – слаженная 
команда высококлассных 
специалистов, где каждый 
досконально знает свою 
работу и при необходимо-

сти готов помочь колле-
гам. И здесь же необходи-
мо сказать о роли руковод-
ства в нашей деятельно-
сти – без понимания и по-
стоянной поддержки на-
чальника нашей службы 
Александра Новикова и 
начальника цеха обогаще-
ния урана Михаила Балы-
кова работа группы не бы-
ла бы столь эффективной.

– Кстати, об эффектив
ности… Вы ведь наверня
ка участвовали во внед
рении на заводе произ
водственной системы Рос
атома?

 
– Я и сейчас участвую. 

Был лидером малой груп-
пы, потом, в связи с тем, 
что был повышен в долж-
ности, передал дела свое-
му коллеге. Разумеется, 
и в подаче предложений 

по улучшению принимал 
активное участие. Благо, 
опыт такого рода работы 
имелся – в свое время мы с 
Сергеем Гильмитдиновым 
разработали интересную 
идею по энергосбереже-
нию: придумали, как сэ-
кономить электроэнергию 
путем приведения обору-
дования к оптимальным 
параметрам. Оформили 
рацпредложение. И воз-
вращаясь к ПСР… За 2014 
год реальный экономиче-
ский эффект от поданных 
нашей группой предложе-
ний по улучшению соста-
вил около 200 тысяч руб-
лей. Реальный – посколь-
ку связаны они в основном 
не с организацией трудо-
вого процесса, а напря-
мую с производством, с 
возможностью воплотить 
перспективные идеи в ме-
талле.

И еще об эффективно-
сти. В прошлом году мы 
открыли для себя внед-
ренную на предприятии 
новую электронную систе-
му – SAP. Самостоятель-
но изучили ее возможно-
сти. И должен сказать – 
это здорово! Нам, прибо-
ристам, стало работать на-
много удобнее.

– Вы, несомненно, зна
комы с понятием «Ценно
сти Росатома». Какую из 
них вы, как инженер, как 
производственник, опре
делили бы для себя как 
приоритетную?

– Пожалуй, все-таки 
это – «Единая команда». 
В моей работе это чрезвы-
чайно важно. Специфика 
нашей работы такова, что 
физически мы находимся 
на значительном рассто-
янии друг от друга, непо-
средственно контролиро-
вать работу друг друга не 
можем, и потому должны 
быть полностью уверены в 
четкости и синхронности 
действий каждого из нас 
– ведь последствия «разба-
лансированности» могут 
быть очень серьезными. 
И еще я бы определил как 
приоритетную ценность 
«Уважение» – потому что 
без взаимного уважения в 
команде нормальной рабо-
ты не будет. 

– В заключение – тра
диционный вопрос: ка
ков Александр Лысаков 
за пределами завода? Се
мья, хобби, путешествия…

– Женат. Семью соз-
дал сразу после оконча-
ния института. Растим сы-
на, Алексея, ему уже пять 
лет. В этом плане у нас все 
замечательно. 

Что касается увлече-
ний… Настоящего, состав-
ляющего «вторую полови-
ну жизни» – у меня нет. 
Тут можно сказать, что 
моя профессия и есть мое 
хобби… А так – увлека-
юсь всем понемногу: от де-
ланья ремонта в квартире 
до семейных путешествий 
по экзотическим странам, 
благо, такая возможность 
теперь появилась.

За последние три го-
да побывали в Турции, на 
Кипре, во Вьетнаме. По-
нравилось всюду, но осо-
бенно – на Кипре, отды-
хать там замечательно. 
Ребенок был в восторге.

А еще мы любим просто 
гулять по городу всей се-
мьей. У нас замечатель-
ный город – вроде бы все 
уже видел, но каждый раз 
открываешь что-то но-
вое…

Л юД И  ЭХ З

«единой команды  
без уважения не бывает»
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В Центре Внимания

– Сергей Васильевич, 
с вашей точки зрения, в 
чем важность работы по 
повышению уровня во
влеченности персонала? 

      
– Высокий уровень во-

влеченности работников – 
залог успеха любого пред-
приятия. Без должного 
уровня доверия, без мо-
тивации персонала невоз-
можно достичь положи-
тельных результатов. Со-
хранить доверие работни-
ков – непростая задача, ее 
невозможно решить, что 
называется, разовыми ак-
циями. Необходимо соз-
дать на предприятии та-
кую атмосферу, чтобы 
каждый сотрудник ощу-
щал себя не маленьким 
«винтиком», от которого 
мало что зависит, а важ-
ной деталью большого и 
сложного механизма, что-
бы не было деления на два 
лагеря – начальников и 
подчиненных. 

– На ЭХЗ раскола уда
ется избежать?

      
– Думаю, нам удалось 

избежать такого раскола – 
в первую очередь, благода-
ря тому, что руководство 
Электрохимического за-
вода не отгораживается от 
персонала, любой предста-
витель топ-менеджмента 
абсолютно доступен. Мы 
регулярно встречаемся – 
и во время дней информи-
рования, и на церемони-
ях вручения отраслевых 
и заводских наград, и на 
специально организован-
ных встречах, посвящен-
ных конкретным вопро-
сам, и на профсоюзных со-
браниях, и на оператив-
ных совещаниях. Не пер-
вый год на интернет-сай-
те ЭХЗ действует рубрика 
«Задай вопрос генерально-
му директору» – этим ре-
сурсом может воспользо-
ваться каждый – и гаран-
тированно получить ответ! 
В конце концов, существу-
ет такая форма, как лич-
ный прием генерального 
директора, – он проводит-
ся еженедельно, точно так 
же можно напрямую обра-
титься к любому из заме-

стителей. Результат такой 
«политики открытости» 
налицо – он отражен в вы-
соком уровне вовлеченно-
сти. Значит, нам удалось 
донести до каждого работ-
ника смысл и необходи-
мость преобразований, со-
хранить высокий уровень 
доверия к руководству. 

– По годам в результа
тах исследования есть по
ложительная динамика?

      
– За четыре года прове-

дения исследований в про-
шлом году мы достигли 
прорывного максимума – 
в 90 %. Для сравнения: в 
2011 году – 73 %, в 2012 
году – 72 %, в 2013 го-
ду – 88 %. Уровень вовле-
ченности на предприятии 
превысил средний уровень 
по Топливной компании 
«ТВЭЛ» (76 %). 

В исследовании приня-
ли участие более полуты-
сячи работников – от ру-
ководителей до рабочих – 
всех подразделений пред-
приятия. Примечательно, 
что в ряде подразделений 
уровень вовлеченности со-
ставил 100 %. 

Высоким остается уро-
вень доверия к руковод-
ству предприятия (74 %). 
Исследователи также от-

мечают высокую «Куль-
туру эффективности» на 
ЭХЗ (85 %). Сотрудники 
знают о целях предпри-
ятия и своем вкладе в об-
щий результат работы. Ра-
ботники мотивированы на 
достижение высоких ре-
зультатов различными ин-
струментами. 

Важным результатом 
является и то, что, поми-
мо позитивных акцентов, 
можно узнать о проблем-
ных моментах, выявлен-
ных в ходе исследования, 
откорректировать планы. 
Результаты исследования 
учитываются при форми-
ровании политики пред-
приятия в области управ-
ления персоналом. Обрат-
ная связь, полученная от 
работников в ходе иссле-
дования, ложится в осно-
ву плана по поддержанию 
уровня вовлеченности. 

– Какая работа была 
проделана в 2014 году в 
рамках плана по сохране
нию завоеванных позиций? 

      
– Большинство при-

нятых в 2014 году меро-
приятий у нас реализу-
ются впервые. Так, впер-
вые был проведен кон-
курс «Человек года ЭХЗ». 

На корпоративном сай-
те «Эффективные комму-
никации» развернуто ши-
рокое обсуждение направ-
лений развития завод-
ской профсоюзной орга-
низации. По результатам 
ежегодной оценки сфор-
мированы планы преем-
ственности. Для каждо-

го руководителя опреде-
лены преемники, кото-
рых нужно готовить и пе-
редавать им опыт. Внедре-
на новая система планиро-
вания карьеры «ETWeb» 
– пока только для 1-го и 
2-го уровней управления 
(12 человек). В 2015 году 
запланировано подключе-
ние и всех остальных ру-
ководителей. В данной си-
стеме происходит выстра-
ивание карьерных траек-
торий и определение пре-
емников на всеобщем от-
раслевом уровне. 

В 2014 году работники 
Электрохимического заво-
да приняли участие в трех 
конкурсах профессио-
нального мастерства сре-
ди работников предприя-
тий Топливной компании 
– в каждом конкурсе есть 
победители. 

Эта практика себя хоро-
шо зарекомендовала, ведь 
конкурсы профмастерства 

– действенный инструмент 
повышения вовлеченности 
персонала. Участие и побе-
да в конкурсе стимулиру-
ют работников двигаться 
от формального исполне-
ния обязанностей в сторо-
ну постоянного совершен-
ствования своей деятель-
ности, демонстрации луч-
ших практик и внедрения 
передового опыта. 

Проведены два этапа 
Школы корпоративного 
развития, участвуя в ко-
торых, молодые активные 
работники получили до-
полнительные возможно-
сти развития профессио-
нальных компетенций. 

Организованы допол-
нительные спортивные и 
культурно-массовые ме-
роприятия. Специалисты 
предприятия активно взаи-
модействуют с образова-
тельными учреждениями 
города, вовлекая молодежь 
в мир атомной энергии. 

Работа идет каждоднев-
ная, потому что, еще раз 
подчеркну, сохранить во-
влеченность работников 
и привлечь новых амби-
циозных специалистов на 
предприятие невозможно 
разовыми акциями.

– Чем будет отличать
ся исследование этого го
да от предыдущих?

      
– С 2015 года исследова-

ние называется «Твое мне-
ние важно Росатому». По 
сути, схема остается преж-
ней. Участникам исследо-
вания 2015 года необходи-
мо будет заполнить анке-
ту, которая дает прекрас-
ную возможность выра-
зить свое мнение по акту-
альным вопросам жизни 
предприятия и отрасли, 
дать предложения по улуч-
шению. Организаторы ис-
следования гарантируют 
анонимность и учет мне-
ния абсолютно каждого 
участника исследования. 

Прошу всех работни-
ков быть максимально от-
кровенными, потому что 
только объективная ин-
формация может дать им-
пульс для дальнейшего 
развития нашего предпри-
ятия.

о т  П е р в о Го  Л И Ц А

Сергей Филимонов: 
«Прошу всех 
быть максимально 
откровенными»

николай немоЛяев, фото из архива

В период с 19 января по 13 февраля 2015 года Электрохимический за
вод примет участие в ежегодном исследовании вовлеченности, про
водимом во всех организациях атомной отрасли с 2011 года. Нака
нуне старта исследования о его целях рассказал генеральный ди
ректор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов.

РОСАТОМ – ЭТО ЛЮДИ 

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ 
ОПРОС СОТРУДНИКОВ? 

ТВОЕ МНЕНИЕ – ЭТО ПОНИМАНИЕ, 
ОДИНАКОВО ЛИ МЫ ВИДИМ ЦЕЛИ. ЕДИНОЕ 
ВИДЕНИЕ ЦЕЛИ – ДВИЖЕНИЕ К УСПЕХУ.   

ТВОЕ МНЕНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ. 

ТВОЕ МНЕНИЕ – ЭТО ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, 
НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО МЫ ДВИЖЕМСЯ  
К ЦЕЛИ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШИТЬ, 
УЛУЧШИТЬ ДЛЯ ТЕБЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОТРАСЛИ. 

ТВОЕ МНЕНИЕ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСЛЫШАТЬ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. 
ПОНИМАНИЕ СИТУАЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ  
НАМ ВМЕСТЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД. 
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Российская атомная 
отрасль в 2014 го
ду активно развива
лась по всем направ
лениям. Состоялись 
пуски энергобло
ков АЭС, вовсю идут 
стройки новых объек
тов, заключены круп
ные контракты с за
рубежными партне
рами. В активе Рос
атома – и целая рос
сыпь достижений, свя
занных с технологи
ями ядерной энерге
тики будущего. Вновь 
полностью выпол
нен государственный 
оборонный заказ.

Геополитические потря-
сения уходящего года, ко-
нечно, не могли не отраз-
иться и на атомной сфе-
ре. Санкции против Рос-
сии формально никак не 
коснулись текущих проек-
тов Росатома. Но при этом 
на рынках Европы госкор-
порация столкнулась с тем, 
что на ее партнеров оказы-
вается жесткое давление 
с целью отказа от совмест-
ных проектов. По мнению 
экспертов, те, кто не могут 
выиграть у Росатома в чест-
ной конкурентной борьбе, 
пытаются спрятаться за по-
литической ширмой.

Впрочем, некоторые ев-
ропейские страны уже по-
казали, что для них со-
трудничество с Росато-
мом, давно заслужив-
шим репутацию надежно-
го партнера, соответству-
ет собственным долгосроч-
ным интересам, которые 
выше политических рас-
прей.

ПервЫЙ тоК  
с ростовА-3

По-настоящему празд-
ничное событие для отрас-
ли состоялось почти под 
самый Новый год – третий 
энергоблок Ростовской 
АЭС дал свой первый ток в 
энергосистему страны.

Блок, строившийся 
объединенной компани-
ей «НИАЭП» – «Атом-
стройэкспорт», был пу-
щен на несколько меся-
цев раньше срока. В заче-
те  НИАЭП – АСЭ и сдача в 
2014 году в эксплуатацию 
двух энергоблоков Южно-
уральской ГРЭС-2. Компа-
ния построила все эти объ-
екты дешевле, быстрее и с 
надлежащим качеством – 
это позволяет ей рассчи-
тывать на уверенное ли-
дерство на мировом рынке 
атомного инжинирингово-
го бизнеса и строительства 
атомных энергоблоков.

А в конце июня на Бе-
лоярской АЭС нача-

лась «жизнь» четверто-
го энергоблока с опытно-
промышленным реакто-
ром на быстрых нейтро-
нах  БН-800. Предстоящий 
энергетический пуск, а за-
тем сдача блока в эксплу-
атацию позволят России 
еще больше оторваться от 
своих немногих конкурен-
тов в области «быстрых» 
реакторов. 

Российские АЭС в 2014 
году полностью выпол-
нили целевой показатель 
Рос атома в 175 млрд кило-
ватт-часов электричества, 
а также досрочно выпол-
нили годовое задание ФСТ 
России по выработке элек-
троэнергии (168,3 млрд 
киловатт-часов). 

В этом году на Ленин-
градской АЭС продолжи-
лось восстановление ре-
сурсных характеристик 
графитовой кладки реак-
торов РБМК. С помощью 
уникальной технологии, 
созданной российскими 
специалистами, годом ра-
нее «вылечили» реактор 
блока № 1, а теперь – ре-
актор блока № 2. Причем 
благодаря оптимизации 
технологических опера-
ций работы на втором бло-
ке завершились более чем 
на месяц раньше планово-
го срока, а финансовые за-
траты при этом снизились 
почти в пять раз. После 
восстановления ресурс-
ных характеристик гра-
фитовой кладки в 2014 го-
ду был вновь запущен вто-
рой блок Курской АЭС.

Что касается дальнего 
зарубежья, то на полную 

мощность в Индии был 
выведен первый блок АЭС 
«Куданкулам», сооружен-
ный с участием России, а 
в Китае – исследователь-
ский реактор на быстрых 
нейтронах CEFR, также 
строившийся с участием 
предприятий Росатома.

ЛИДер АтомноГо 
ИнЖИнИрИнГА

Главное событие в 
структуре Росатома про-
изошло в октябре: ком-
пания НИАЭП-АСЭ воз-
главила инжиниринговое 
подразделение госкорпо-
рации.

Можно сказать, что соз-
дание эффективного ин-
жинирингового дивизио-
на – вопрос жизнеспособ-
ности российской атомной 
отрасли. Ведь продавая на 
глобальном рынке атом-

ную станцию, Росатом 
продает и топливо, и обо-
рудование, и многие дру-
гие продукты.

Когда дивизион толь-
ко создавался, двум ин-
жиниринговым компани-
ям отрасли, московскому 
и нижегородскому Атом-
энергопроектам, дали воз-
можность проявить се-
бя в открытой конкурен-
ции. Как показала прак-
тика, более эффективной 
оказалась система управ-
ления  НИАЭП – АСЭ. По-
этому компания была на-
значена головной органи-
зацией дивизиона, под ее 
управление перешел мо-
сковский АЭП.

В 2014 году ОАО 
«Головной институт 
«ВНИПИЭТ» и петербург-
ский Атомэнергопроект 
(СПбАЭП) сообщили о за-
вершении создания ве-

дущего проектного пред-
приятия российской атом-
ной отрасли – ОАО «Атом-
проект». Об объединении 
ВНИПИЭТ и СПбАЭП бы-
ло объявлено еще в 2012 
году. Летом 2013 года про-
изошло слияние предпри-
ятий, но еще год потребо-
вался для их полного объ-
единения.

воЗврАЩенИе в ИрАн

Соглашениями года для 
Росатома по праву стали 
подписанные в ноябре в 
Москве документы о воз-
можном строительстве в 
Иране «под ключ» вось-
ми новых атомных энерго-
блоков АЭС по российской 
технологии (четыре бло-
ка на площадке АЭС «Бу-
шер» и четыре – на другой 
площадке). При этом был 
заключен контракт о со-
оружении в Бушере двух 
новых блоков.

Подписаны контракты 
по достройке венгерской 
АЭС «Пакш», а также до-
кументы, касающиеся по-
стройки АЭС «Руппур» в 
Бангладеш, первой иор-
данской АЭС, возведения 
второй очереди (третий и 
четвертый блоки) индий-
ской АЭС «Куданкулам». 
Кроме того, Россия и Ин-
дия приняли программу 
долгосрочного сотрудни-
чества в атомной сфере, 
обсуждается строитель-
ство на индийских пло-
щадках 12 энергоблоков 
АЭС в течение 20 лет. 

Возможность возведе-
ния с участием России 
атомных станций в Ка-
захстане, ЮАР, Алжире, 
Бразилии и Аргентине те-
перь открыта благодаря 
подписанным в уходящем 
году межправительствен-
ным соглашениям.

Новым направлением 
сотрудничества с Китаем 
для Росатома стали пла-
вучие АЭС. Меморандум 
о партнерстве в этой об-
ласти стороны заключи-
ли весной. Китай заинте-
ресован получить не од-
ну, а целую серию таких 
станций, и Россия готова 
их построить. Кроме то-
го, Москва и Пекин ведут 
переговоры по строитель-
ству новых блоков Тянь-
ваньской АЭС, а также по 
сооружению энергоблоков 
на быстрых нейтронах ти-
па БН-800.

Наконец, с Арменией 
подписано межправитель-
ственное соглашение о со-
трудничестве по продле-
нию срока эксплуатации 
второго энергоблока Ар-
мянской АЭС.

(www.rosatom.ru,  
фото – из сети Интернет.)

пульс росатома
И то Г И

росатом-2014: активное развитие  
на фоне новых вызовов 

Ростовская АЭС

АЭС «Бушер»
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служебный Вход
П Л А н Ы 

Под знаком  
юбилея 

Александр КоЗЛИХИн 

2015 год пройдет под зна-
ком юбилея комиссии по 
делам молодежи профсо-
юзной организации ЭхЗ. 
кдм отметит свое 20-летие, 
что является своеобраз-
ным рекордом – в атомной 
отрасли она была создана в 
числе первых.

О том, с какими достижени-
ями подошли к юбилею моло-
дежные профсоюзные лидеры 
предприятия и о планах рабо-
ты комиссии в этом году рас-
сказали председатель КДМ По-
лина Демина и ее заместитель 
Евгений Марченко. 

Заводская молодежная ко-
миссия к юбилею начала го-
товиться заранее. Активисты 
КДМ провели мероприятия 
по разработке праздничного 
бренда. 

– Юбилейный год комиссия 
по делам молодежи встречает 
с обновленным логотипом, ко-
торый стал победителем кон-
курса на лучший проект юби-
лейной символики, а также с 
гимном КДМ, его сочинил ра-
ботник цеха № 54 Артем Абра-
мов, – рассказала председа-
тель молодежной комиссии 
Полина Демина. – Минувший 
год для активистов КДМ закон-
чился позитивно. В конце го-
да мы приняли участие в засе-
дании отраслевой комиссии 
РПРАЭП, где были презентова-
ны те мероприятия, которые 
станут одними из ключевых в 
деятельности КДМ в 2015 го-
ду. Это конкурс «Лучший проф-
союзный лидер атомной отрас-
ли» и отраслевой фестиваль 
профсоюзных видеороликов. 
Все наши мероприятия будут 
проходить под знаком 20-ле-
тия КДМ. Традиционные про-
екты останутся, но обязатель-
но появятся новые. 

Большие планы достойно 
отметить юбилейный год и у 
Евгения Марченко. В прошлом 
году он начал обучение в мос-
ковской Академии труда и со-
циальных отношений.

– Мы обучались модера-
торскому искусству, техноло-
гии публичных мероприятий, 
а именно, как правильно про-
водить семинары, съезды и со-
брания, – пояснил Евгений. – 
С нами работал замечатель-
ный педагог, специалист меж-
дународного уровня – Евгения 
Есенина. В качестве обязатель-
ной практики обучения в Ака-
демии труда и социальных от-
ношений в первом полугодии 
нам необходимо провести два 
семинара с молодежным акти-
вом предприятия, первый се-
минар планируем провести 
уже в начале февраля. 20-ле-
тие КДМ планируем отпразд-
новать, как всегда, творчески. 
Уровень у нас традиционно до-
статочно высокий, а высоко 
поднятой планке необходимо 
соответствовать. Уверен, что 
мы справимся.

Глеб беЛеЦКИЙ, 
фото автора

В минувшую сре
ду состоялась встре
ча профгруппор
гов профсоюзного 
комитета нерабо
тающих пенсионе
ров ЭХЗ с главным 
специалистом груп
пы социальнотру
довых отношений 
Сергеем Шмидтом. 

Необходимость встре-
чи была вызвана следу-
ющим. В федеральном 
законодательстве прои-
зошли изменения: с 1 ян-
варя 2015 года вступил 
в силу новый Федераль-
ный закон от 02.11.2013 
№ 293-ФЗ «Об актуарной 
деятельности в Россий-
ской Федерации», предъ-
являющий более жест-
кие требования к него-
сударственным пенсион-
ным фондам, в том числе 
– к НПФ «Атомгарант» 
в части актуарного оце-
нивания пенсионных ре-
зервов. Так, если ранее 
предприятие, заключив-
шее договор с НПФ, мог-
ло оперировать суммой, 
выделяемой из бюджета 
каждого текущего года, 
– и, исходя из ее величи-
ны, формировать пенси-
онные резервы, то сейчас 
придется либо единовре-
менно формировать та-
кие резервы на несколь-
ко лет вперед (что пред-
приятие при уже утверж-
денном бюджете на сред-
несрочный пятилетний 
период позволить себе, 
безусловно, не может), 
либо переходить на дру-
гую схему пенсионных 
выплат, позволяющую 
планировать движение 
этого денежного потока 
на более краткосрочный 
период. Руководством 
ЭХЗ был выбран второй 
вариант.

Скажем сразу, что на 
размер и периодичность 
выплаты каждому нера-
ботающему пенсионеру 
ЭХЗ негосударственной 
корпоративной пенсии 
изменения в законе ни-
как не повлияют; сред-
ства на это у предприя-
тия, как уже говорилось, 
запланированы. Но тре-
бования законодатель-
ства необходимо соблю-
сти – и оформить в свете 
этих новых требований 
отношения между него-
сударственным пенсион-
ным фондом и предпри-
ятием. Для этого на ЭХЗ 
разработан план соответ-
ствующих мероприятий. 

В течение первого по-
лугодия 2015 года дол-

жен быть заключен но-
вый договор с негосу-
дарственным пенсион-
ным фондом. Но что-
бы это стало возмож-
ным, от каждого пенси-
онера потребуется пись-
менное согласие на рас-
торжение действующе-
го договора и на заклю-
чение нового. Поэтому 
группе социально-трудо-
вых отношений и акти-
ву проф кома неработаю-
щих пенсионеров пред-
стоит большая работа по 
своевременному и пол-
ному сбору этих согла-
сий – с тем, чтобы со вто-
рого полугодия взаимо-
отношения предприятия 
и НПФ «Атомгарант» 
были выстроены с уче-
том новых требований. 
Каждый пенсионер в 
ближайшие месяцы по-
лучит по почте соответ-
ствующее письмо от ад-
министрации ЭХЗ с опи-
санием ситуации и пред-
ложением заполнить со-
ответствующие бланки. 
Профактив будет в этой 
работе незаменимым по-
мощником – активисты 
будут лично беседовать с 
пенсионерами, коммен-
тировать сложившуюся 
ситуацию, разъяснять, 
почему необходимо под-
писать соответствующий 
документ и передать его 
в службу по управлению 
персоналом для даль-
нейшей пересылки в го-
ловной офис Фонда. 

Второй поднятый на 
встрече вопрос взволно-
вал буквально всех за-
водских пенсионеров: пе-
ред самыми новогодними 
праздниками они, как и 
работники ЭХЗ, получи-
ли от НПФ «Атомгарант» 
письмо с информацией о 
результатах работы Фон-
да за 2013 год и предло-
жением заполнить при-
лагаемое заявление. И 
все бы ничего, но Фонд, 
к сожалению, унифици-

ровал подход к информи-
рованию своих клиентов, 
как работников предпри-
ятия – участников кор-
поративной социальной 
программы негосудар-
ственного пенсионного 
обеспечения (НПО), име-
ющих прямой договор с 
НПФ, так и неработаю-
щих пенсионеров – фор-
мально тоже участников 
НПО. 

В каждом письме име-
лась выписка о состоя-
нии именного пенсион-
ного счета участника: 
у работников отмечены 
суммарные личные взно-
сы, взносы предприятия 
и размер инвестиционно-
го дохода, а в разделе вы-
плат, естественно, сто-
ят нули; у пенсионеров 
– наоборот, нули – в ча-
сти взносов и инвестдо-
хода, а в строке «размер 
выплат» указаны сум-
мы, выплаченные ранее, 
с 1  июля 2013  года по 
1 сентября 2014 года и с 
начала действия догово-
ра, заключенного меж-
ду НПФ «Атом гарант» 
и нашим предприятием 
(т. е. за 2013–2014 гг.) 
То есть уже выплачен-
ные! Большинство же 
пенсионеров, увы, вос-
приняли эту информа-
цию так, что они нако-
пили столько-то средств 
и теперь смогут их полу-
чить. Денег, естественно, 
никто не увидел – и лю-
ди с первого рабочего дня 
нового года потянулись в 
проф ком и в пенсионную 
группу ЭХЗ за разъясне-
ниями. По этому пово-
ду предприятие уже вы-
сказало Фонду свое, мяг-
ко говоря, недоумение – 
поскольку случившееся 
сильно усложнило рабо-
ту социальной службы. 
«Атом гарант» претен-
зию принял и пообещал 
в ближайшее время дать 
подробное официальное 
разъяснение. 

Теперь касательно 
присланного вместе с ин-
формационным письмом 
«Атомгаранта» блан-
ка заявления, в котором 
каждый пенсионер, как 
клиент Фонда, должен 
указать ряд сведений о 
себе и своих родственни-
ках. Опять же федераль-
ный законодатель сегод-
ня ужесточает требова-
ния в целях противодей-
ствия легализации (от-
мыванию) доходов, по-
лученных преступным 
путем, и финансирова-
нию терроризма. В част-
ности, законодательство 
требует от Фонда еже-
годно обновлять персо-
нальные данные клиен-
тов. Соответственно, се-
годня каждый участник 
негосударственного пен-
сионного фонда должен 
подтвердить, что ни он 
сам, ни его родственни-
ки не занимали в пред-
шествующий период со-
ответствующие посты и 
должности (в том числе 
в иностранных государ-
ствах!) Ну что тут ска-
жешь. В отношении аб-
солютного большинства 
участников НПО это, ко-
нечно, чистая формаль-
ность, но тем не менее 
от каждого работника 
и пенсионера – клиента 
НПФ «Атомгарант» тре-
буется предоставить эти 
данные и отправить их в 
Фонд до установленной 
даты – 31 марта сего го-
да. Вместе с тем, четко 
сознавая, что многие лю-
ди преклонного возраста 
данную анкету попросту 
не поймут и не отправят 
в нужный адрес, группа 
социально-трудовых от-
ношений и профком № 6 
приняли решение совме-
стить сбор данных заяв-
лений и согласий на из-
менение схемы пенси-
онных выплат (о чем го-
ворилось в начале ста-
тьи).

со Ц П А р т н е р с т в о

Закон – новый,  
выплаты – прежние

Профактив станет незаменимым помощником в работе

“ Работа предстоит объ-
емная и кропотливая – 
у нас четыре с полови-
ной тысячи заводских 
пенсионеров, и до каж-
дого надо дойти, каждо-
му разъяснить необходи-
мость оформления до-
полнительных докумен-
тов. Но, опираясь на не-
изменную организован-
ность и сознательность 
заводских пенсионеров, 
надеемся закончить ее в 
установленные сроки.

Сергей ШМИДТ,  
главный специалист  
группы социально- 
трудовых отношений
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проекты росатома

михаил бербА, 
фото участников 
проекта «NucKids»

Эти строчки из пес
ни «Мы», гимна мо
лодежного творче
ского проекта Рос
атома «NucKids», 
очень точно отража
ют творческую атмос
феру, царящую на ре
петициях, концер
тах и спектаклях пе
строго детского кол
лектива, собранно
го из юных звездо
чек всех городов при
сутствия Госкорпора
ции. В нынешнем году 
Зеленогорск представ
ляли три воспитан
ницы вокальной сту
дии «Талисман» (пе
дагог – Ольга Кабы
шева) – Софья Стру
тинская, Алина Кибус 
и Алиса Машпанина.

Традиционно в конце 
декабря – начале января 
проект «NucKids» собира-
ет ребят для постановки 
«Зимней сказки» Росато-
ма. Нынче это была новая, 
молодежная, версия зна-
менитого «Щелкунчика». 
В постановке участвовали 
более трех десятков ребят. 
Репетиции проходили в 
течение двух недель и дли-
лись порой по 12 часов. 

Процесс подготовки 
спектакля возглавил ре-
жиссер многих проектов 
«NucKids» Владимир Ка-
рабанов, он же написал и 
тексты песен. Музыку со-
чинил композитор Григо-
рий Немировский. Также 
с ребятами работали педа-
гог по сценической речи 
и актерскому мастерству 
Наталья Горбас, педагог 
по вокалу Светлана Кон-
стандина и неизменный 
хореограф проекта Макс 
Недолечко. 

По словам зеленогор-
ских участниц, это была 
пьеса о добре и зле, рас-
сказанная простым и по-
нятным языком. А изю-
минка спектакля, инте-
ресная режиссерская за-
думка, состояла в том, что 
действо одновременно раз-
вивалось и на сцене, и на 
большом экране. Как буд-
то в двух параллельных 
мирах. Уже на второй ре-
петиционный день нача-
лись съемки этой телевер-
сии.

Новогодние праздни-
ки дали небольшую па-
узу в репетициях. Впер-
вые участники проекта 
«NucKids» отмечали при-
ход Нового года все вме-
сте. И, как и положено 
творческим личностям, 
провели выходные с поль-
зой. Организаторы про-
екта придумали замеча-
тельную культурно-раз-

влекательную программу 
для юных дарований под 
названием «Вечер паро-
дий». 

Силами ребят были 
подготовлены пародии 
на знаменитые програм-
мы российского телеви-
дения: проект «Танцы», 
шоу «Один в один», «Го-
лос» и другие. Все разде-
лились по группам, рас-
пределили роли. Такой 
формат дал юным арти-
стам шанс еще раз про-
демонстрировать свои та-
ланты и просто весело 
провести время. 

Но вернемся к сказке. 
Повествование вел Звездо-
чет. А начиналась сказка 
с того, что в некоем Кол-
басном королевстве раз-
велось много мышей, ко-
торые съели все сало ко-
ролевства. После чего ко-
роль решил их проучить. 
А в ответ злые мыши ис-
кусали новорожденную 
дочь короля, и она стала 

уродливой. Исправить си-
туацию вызвался Звездо-
чет. Звезды ему подска-
зали, что горю поможет 
лишь орех Кракатук, ко-
торый должен раскусить 
мальчик, не носящий бо-
роды и сапог. 

Этот орех был случай-
но обнаружен на рынке, 
где за прилавком торго-
вал наш главный герой 
– «щелкунчик» Ганс. Он 
был сыном лавочника и 
умел ловко щелкать оре-
хи. 

Прибывшие во дворец 
по приглашению короля 
принцы стали пробовать 
раскусить этот орех, да 
только переломали зубы. 
Щелкунчик справился с 
орехом, и принцесса вновь 
стала красавицей. Толь-
ко вот теперь сам щелкун-
чик превратился в уродли-
вую игрушку, которая по-
сле всех злоключений по-
пала в руки доброй девоч-
ки Мари. 

Мыши пытались ото-
брать щелкунчика у де-
вочки, но она его отстоя-
ла. После чего происходит 
чудо, и злые чары спадают 
с нашего героя. Заканчи-
вается спектакль старым 
добрым вальсом.

В этом году мюзикл пока-
зывали три раза: дважды 3 
января, и заключительный 
– утром 4 января. После че-
го подошло время ребятам 
прощаться. На прощаль-
ном вечере, как всегда, не 
обошлось без слез. Звуча-
ли песни проекта из всех 
предыдущих постановок, 
ребята вспоминали, как все 
происходило. 

– Всегда безумно груст-
но расставаться. Ведь та-
кой атмосферы, говорю 
это, как участник с пяти-
летним стажем, нет ни-
где, – поделилась Алина 
Кибус. – Но мы знаем, что 
обязательно еще встре-
тимся. Ведь дружба «нук-
кидсов» – она навсегда.

« N u c K i d s »

Главное чудо то, что мы есть друг у друга…
софья струтИнсКАя: 
– Такие проекты дают 

бесценный опыт поведе-
ния на сцене, актерской 
игры, умения работать в 
одной команде. Парал-
лельно приобретаем дру-
зей в разных городах. Лю-
бой, даже самый одино-
кий человек, найдет здесь 
друга. Мы и на сцене чув-
ствуем дружеское «плечо», 
и это сближает. Налицо, 
безусловно, и творческий 
рост – с нами работают пе-
дагоги, хореографы. При-
чем каждый педагог рабо-
тает по-своему, и ты от них 
набираешься опыта, раз-
виваешь таланты. Раньше 
я боялась попадать в но-
вую компанию, теперь поя-
вилась уверенность в сво-
их силах. Я знаю, что нуж-
но много трудиться, чтобы 
достичь намеченной цели. 
И этому меня тоже научил 
«NucKids». 

Алина КИбус: 
– Я играла Королеву, же-

ну Колбасного короля. Хо-
тя играли мы не совсем 
обычных короля и коро-
леву, а своеобразных и 
смешных. Конечно, гото-
вились усиленно, чувство-
валась усталость, но та ат-
мосфера, которая всегда 
царит на проекте, снимает 
ее. Ведь все знают, что от 
каждого зависит качество 
спектакля. Все выкладыва-
ются на сто, а то и на две-
сти процентов. 

Алиса мАШПАнИнА:
– Спектакль называл-

ся «Щелкунчик». Ну конеч-
но – в переделке. Я играла 
придворную, которая все 
время соглашалась с коро-
лем и выполняла его ука-
зания. Подготовка к спек-
таклю была очень тяжелой, 
сильно уставали и возвра-
щались поздно. Участие в 
этом проекте дало мне ак-
терский опыт, например, 
научило импровизации, ее 
на концертах было много. 
И естественно, мы встрети-
лись со своими друзьями, 
а это очень здорово. 
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актиВная Зона

ОАО «Концерн «Рос
энергоатом» и Ле
нинградская АЭС 
объявляют XI Меж
дународный дет
ский творческий кон
курс художественно
го проекта «Мы – де
ти Атомграда!».

 2015 год – особенный 
для нашей страны и атом-
ной отрасли. В этом году 
70-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов от-
метят все, для кого дороги 
мир и счастье всех людей 
на земле. 

Атомная отрасль Рос-
сии – ровесница Великой 
Победы, поэтому славный 
юбилей будут отмечать все 
атомные  предприятия на-
шей страны.

Конкурс «Мы – дети 
Атомграда!» в 2015 го-
ду тоже отпразднует свой 
юбилей – 20-летие. За 20 
лет в конкурсе приняли 
участие более 10 тысяч де-
тей из 45 городов, в основ-
ном тех, где расположе-
ны предприятия атомной 
отрасли, девяти стран – 
России, Литвы, Украины, 
Финляндии, Англии, Бол-
гарии, Венгрии, Франции, 
Германии.

В честь тройного юбилея 
приглашаем вас, ребята, к 
творчеству!

Предлагаем пофантази-
ровать на следующие те-
мы: «Атомные станции 
– друзья планеты Зем-
ля!»; «В Атомграде живет 
счастливая семья – мама, 
папа, я!»; «Приключения 
АТОМенка» – в четырех 
номинациях: 

– «Лучший рисунок» (в 
различных техниках); 

– «Лучший мультиме-
дийный проект» (видео-
сюжет, презентация, фо-
токоллаж, анимационный 
ролик); 

– «Лучший комикс» 
(рисованная история); 

«Лучшая работа декора-
тивно-прикладного искус-
ства» (аппликация, моза-
ика, батик, лепка, бисеро-
плетение, вышивка, моде-
лирование из кожи и ме-
ха, выжигание по дереву 
и др.).

Специальная тема, по-
священная 70-летию По-
беды в Великой Отечест-
венной войне, – «Помню 
и горжусь!» – будет оце-
ниваться в двух номина-
циях: «Лучший рисунок»; 
«Лучшая литературная 
работа» (стихотворение, 
рассказ «Великая Отече-
ственная война в истории 
моей семьи»).

В конкурсе могут при-
нять участие дошкольные, 
школьные и внешкольные 
детские учреждения горо-
дов расположения пред-

приятий атомной отрас-
ли, других городов Рос-
сии и зарубежных стран. 
Участвуют дети, а также  
взрослые – родители, пе-
дагоги – в коллективной 
работе с детьми. 

Конкурс проводится по 
четырем возрастным груп-
пам: 3–6 лет, 7–10, 11–14, 
15–18 лет. 

Для участия в конкур-
се необходимо подать за-
явку в электронном ви-
де в Центр общественной 
информации Ленинград-
ской АЭС по адресу deti-
atomgrada@laes.ru. В за-
явке указываются: но-
минация; название рабо-
ты; фамилия, имя и воз-
раст автора; педагог; на-
звание творческого кол-
лектива или номер шко-
лы; контактный телефон; 
почтовый адрес и e-mail. С 
работами, посвященными 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
дополнительно направля-
ется фотография автора, 
иллюстрирующая процесс 
создания конкурсной ра-
боты. К заявке прилага-
ется электронная копия 
конкурсной работы. 

Конкурсные работы с за-
явкой на участие (в печат-
ном виде) принимаются 
с 13 февраля по 13 апре-
ля 2015 года по адресу: 
188540, Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 56а, 
Сосновоборский художе-
ственный музей современ-
ного искусства. 13 апреля, 
в 18.00, прием работ за-
вершается.

Критерии оценки кон-
курсных работ: раскрытие 
темы, мастерство испол-
нения, оригинальность 
идеи, фантазия, юмор, по-
зитивный подход к рас-
крытию темы. 

В апреле 2015 года жю-
ри подведет итоги кон-
курса. Торжественное на-
граждение победителей и 
открытие выставки дет-
ских работ «Мы – дети 
Атомграда!» планируются 
в июле 2015 года в городе 
Сосновый Бор Ленинград-
ской области. 

Победители конкурса 
примут участие в культур-
ной программе, им будут 
вручены дипломы и па-
мятные подарки.

Работы победителей 
конкурса становятся соб-
ственностью организато-
ров.

Координаторы проек-
та: Владимир Сафонов 
(тел.: +7 (813 69)  54-287, 
51-050;  факс:  +7  (813 
69) 54-286, e-mail: coi-
sva@laes.ru; saffonov@
mail.ru); Ирина Давыдо-
ва, тел.: +7 (495) 363-61-
23, e-mail: davidova-il@
rosenergoatom.ru).

К о н К у р с

«мы – дети 
Атомграда!»

михаил бербА,  
фото Инны ШИрКИноЙ

В день Велико
го православного 
праздника Рожде
ства Христова при
нято раздавать по
дарки. Руководству
ясь этим постулатом, 
активисты Зелено
горского предста
вительства МОЯОР, 
представители флаг
манской програм
мы «Добровольче
ство» городского 
Молодежного цент
ра и главные участ
ники – юные вока
листы фольклорно
го ансамбля «Ру
сичи» под руковод
ством Галины Козо
резовой поздравля
ли горожан и щедро 
дарили им народные 
песни и прибаутки.

Это далеко не первое 
совместное мероприятие 
добровольцев МОЯОР 
и детского состава ан-
самбля «Русичи». В про-
шлом году были мно-
гочисленные поездки в 
детские дома и приюты в 
Зеленогорске, Бородино 
и Успенке, рождествен-
ские сказочные пред-
ставления в краевом оз-
доровительном детском 
лагере «Жарки». И дети 
с великим удовольстви-
ем принимают помощь и 
участие от талантливых 
сверстников. В ушед-
шем году мояоровцы ор-
ганизовали двенадцать 
таких поездок. В ны-
нешнем планируется де-
сять. И начало уже по-
ложено.

Накануне Нового года 
работники Молодежно-
го центра организовали 
широкую кампанию по 
сбору вещей и подарков 
для обездоленных зеле-
ногорских детей. 

Ребятишки писа-
ли письма Деду Моро-
зу с просьбами о по-
дарках, взрослые, в 
том числе и работни-
ки производственно-
технологической служ-
бы ЭХЗ, редакции га-
зеты «Импульс-ЭХЗ», 
телестудии «ТВИН», пе-
дагоги КЭМТа, сдавали 
деньги на их покупку. 
Активно включались в 
работу целыми семьями, 
к примеру, семьи Шир-
киных, Козиных, Ха-
буровых, Пастуховых. 
Особая благодарность 
предпринимателю Ека-
терине Губарь – за пре-
доставленные игрушки.

На средства, собран-
ные активистами, бы-
ли закуплены конфеты и 
другие сладости, колон-
ки,  МР3-плейеры, на-
ушники,  праздничные 
наборы. Конечно, не-
возможно было угодить 
всем, но активисты сде-
лали все, что смогли. 

Свой веселый рож-
дественский поход юные 
колядовщики начали с 
адресов, где проживали 
дети-инвалиды. С пес-
нями и народными тан-
цами юные артисты про-
ходили от квартиры к 
квартире. И везде их 
встречали с радостью. А 
в одной из квартир коля-
дующих напоили чаем и 
угостили медовым тор-
том.

Прохожие на улицах 
встречали колядующих 
улыбками, машины и 
автобусы приветствен-
но сигналили ряженым, 
а из окон люди кидали 
разные угощения. 

Следующим пунктом 
маршрута был дом пре-
старелых. Здесь коля-
дующие встретили еще 
одну группу, раздаю-
щую подарки, – свя-
щеннослужителей из 
храма Преподобного Се-
рафима Саровского, ко-
торые тоже подготови-

ли для жильцов соц-
приюта рождествен-
скую театральную по-
становку – традицион-
ный Вертеп. 

В детском доме к 
юным артистам присое-
динились добровольцы 
волонтерской организа-
ции «Первая высота», 
которые привезли ре-
бятам подарки. Вот тут 
то и появились в меш-
ке у Деда Мороза куклы 
Барби, МР3-плейеры, а 
также другие игрушки, 
куп ленные на собранные 
деньги, а также предо-
ставленные городскими 
предпринимателями. 

Остается выразить 
благодарность ребятам, 
потратившим свой труд 
и свободное время на 
организацию этого ме-
роприятия: Анастасии 
Ивановой, Злате Новосе-
ловой, Кристине Сыро-
мятниковой, Елене Му-
стафаевой, Марине Го-
голевой, Лиде Лекон-
цевой, Екатерине Шме-
левой, Злате Горлыш-
киной, Павлу Ускову и 
многим другим, кто при-
соединился к этому по-
лезному занятию – до-
бровольчеству и помощи 
людям.

(Подробности – http://
vk.com/moyaor663690.)

т в о р И  Д о б р о

Колядки к рождеству
МОЯОРОВЦы ОТМЕТИЛИ НАЧАЛО НОВОГО ГОДА  

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОй РОжДЕСТВЕНСКОй АКЦИЕй
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территория культуры

Александр КоЗЛИХИн,  
фото Дмитрия 
КоновАЛовА  
и из архива ооК

В минувшую суббо
ту на сцене городско
го Дворца культуры 
состоялся юбилей
ный творческий ве
чер ведущей актри
сы народного театра 
– Галины Шмидт. 

Вот уже 25 лет, как Га-
лина Михайловна пред-
стает перед зеленогорской 
публикой в качестве ак-
трисы. За четверть века 
ею сыграно много разных 
ролей. В народном теат-
ре Галина Шмидт, безус-
ловно, знаковая фигура, 
и ей доверяют исполнять 
главные роли. Она прико-
вывает к себе внимание и 
не боится творческих экс-
периментов, играя раз-
ных героинь. 

Однажды в разговоре 
с Майей Барыкиной, ре-
жиссером, руководителем 
народного театра, я услы-
шал такую характеристи-
ку Галины Шмидт: «Га-
лочка – это палочка-вы-
ручалочка». Из уст стро-
гого, но справедливого 
режиссера это, наверное, 
можно считать высшей 
похвалой. На юбилейном 
вечере, поздравляя вино-
вницу торжества, Майя 
Павловна отметила, что 
Галина Шмидт талантли-
вый человек и зритель ее 
ценит. 

А еще Галина Михай-
ловна прекрасная ма-
ма троих детей – Сергея, 
Александра и Полины, за-
ботливая и любящая же-
на, хранительница до-
машнего очага. Кстати, 
вместе со своим супругом, 
Сергеем Шмидтом, они 
выступают семейным ду-
этом, исполняя песни под 
гитару. 

Во время юбилейно-
го вечера зрители увиде-
ли великолепную игру Га-
лины Шмидт в сценах из 
спектаклей, в разное вре-
мя представленных зеле-
ногорской публике акте-
рами народного театра: 
«Публике смотреть вос-
прещается», «Васса Же-
лезнова», «Семейный пор-
трет с посторонним», «Ря-
довые». Также богатый 
творческий талант про-
демонстрировала Гали-
на Михайловна, прочи-
тав отрывок из романа 
А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин», стихотворения 
Ю. Друниной, З. Кузнецо-
вой, А. Блока. 

После того как прозву-
чали все поздравления, 
мы решили пообщаться 
с Галиной Михайловной 
и задать ей несколько во-
просов.

– Кто в вас разглядел 
склонность к сценическо
му искусству?

– Это произошло поч-
ти полвека назад. Дворец 
культуры тогда только от-
крылся. Я пришла в ку-
кольный кружок, который 
вела Лариса Жидкова. Мы 
ставили спектакль «Коло-
бок». В нем я играла Ли-
су. Спектакль показывали 
воспитанникам детских са-
дов, и кто-то из детей гром-
ко заплакал, когда я тащи-
ла Петушка. Когда мы по-
том обсуждали спектакль, 
то Лариса Ивановна сказа-
ла, что этот плач – высшая 
оценка моей игры. Вот тог-
да уже она мне что-то заро-
нила в душу. А уже через 
год я играла настоящую 
роль на сцене. Совсем не-
давно я увидела программ-
ку с поздравлениями с пре-

мьерой сезона 1966–1967 
годов, подписанную тог-
дашним директором ДК 
Рафаиловым. Так что ско-
ро у меня будет еще один 
юбилей – 50 лет на сцене 
Дворца культуры.

– Как вам удается бле
стяще играть такие раз
ноплановые роли?

 
– Это удается только 

благодаря режиссеру на-
родного театра – Майе 
Павловне Барыкиной. В 
жизни я человек застен-
чивый, а вот Майе Павлов-
не удается из меня «выта-
щить» то, что вы сегод-
ня видели на сцене. Что 
играть, решает, прежде 
всего, режиссер, и толь-
ко она определяет, кого 
именно из актеров при-
влечь в спектакль.

– Если ли в вашем ре
пертуаре особенные, лю
бимые роли?

 
– Нет, это как у много-

детной матери спросить 
о том, кого из детей она 

больше любит. Я люблю 
все свои роли. Это свой 
опыт, свои находки. Каж-
дую роль вынашиваешь 
девять месяцев, поэтому 
каждый спектакль и по-
лучается как ребенок. За-
тем начинаешь заново, но 
все же младшего любишь 
чуть больше.

– А кого бы вам хоте
лось сыграть, но пока это 
не удалось?

 
– Когда мы ставили 

спектакль «Царская охо-
та», то Майя Павловна да-
ла мне лишь эпизодиче-
скую роль – Евгении Даш-
ковой. Однако режис-
сер проговорила, что мне 
можно и Екатерину сы-
грать. Это мне сильно за-
пало в душу. Я уже и роль 
выучила, но не сыг рала. 
Только сейчас я понимаю, 
что Майя Павловна бы-
ла права, потому что тог-
да я не обладала необхо-
димой звонкостью голоса. 
Лишь к спектак лю «Васса 
Железнова» я научилась 
управлять голосом.

– Что для вас театр?

– Это и допинг, и при-
стань. Театр помог нам вы-
жить в лихие 90-е, когда 
все бросились заниматься 
торговлей, а про библиоте-
ки, музеи и театры забы-
ли. Театр спас наши души.

– Не жалеете, что в 
свое время детям уделя
ли не столько времени, 
сколько хотелось?

 
– А может, это и хоро-

шо. Дети выросли само-
стоятельными. Ну и пусть 
не стали отличниками, но 
они выросли хорошими 
людьми. Семья меня всег-
да поддерживала в творче-
стве.

– Вы достигли гармо
нии на творческом попри
ще?

 
– Мне грех обижаться на 

творческую судьбу. Мне 
посчастливилось сыграть 
много ярких ролей. Мож-
но сказать, что я счастли-
вый человек.

т в о р ч е с т в о

Галина Шмидт:  
«театр спас наши души»
АКТРИСА НАРОДНОГО ТЕАТРА ГАЛИНА ШМИДТ ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТИЕ ТВОРЧЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

«Васса Железнова», 2010 год

«Публике смотреть воспрещается», 2009 год
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спортплощадка

Алекс ДИнАмИт,  
фото Дмитрия 
КоновАЛовА 

спортсмены ЭхЗ заняли весь 
пьедестал почета в лично-ко-
мандном чемпионате и пер-
венстве Зеленогорска по би-
атлону. 

Захватывающие и динамич-
ные спортивные соревнова-
ния 17 и 18 января проходи-
ли на лыжной базе СДЮСШОР 
«Олимп». 

В первый день шел личный 
зачет. На дистанции 3 км с дву-
мя огневыми рубежами сре-
ди женщин лучший результат 

– 15 мин. 20,22 сек. показа-
ла представительница систе-
мы образования Валентина Ши-
ринго. «Серебро» досталось 
работнице ЭХЗ Марии Базун 
(15 мин. 46,44 сек), а «бронза» – 
представительнице МБУ «Спор-
тивный комплекс» Ирине Кире-
евой (16 мин. 57,90 сек.). 

Мужчинам предстояло прео-
долеть дистанцию в 5 км, так же с 
двумя огневыми рубежами. Всю 
мужскую тройку призеров со-
ставили спортсмены ЭХЗ. Чемпи-
оном стал Леонид Баринов (18 
мин. 5 сек.). Второе и третье ме-
ста – у Сергея Гаврилова (19 мин. 
6 сек.) и Дениса Проходы (19 мин. 
43 сек.) соответственно.

Во второй день прошла эста-
фета на 8 км (по четыре челове-
ка в команде) с одним огневым 
рубежом. Золотые медали с пре-
имуществом более чем в 12 се-
кунд выиграла команда ЭХЗ: Ма-
рия Базун, Сергей Гаврилов, Лео-
нид Баринов и Денис Прохо-
да. Серебряные награды вру-
чили команде «Образование» 

(Валентина Ширинго, Никита Фо-
кин, Валерий Горохов и Анато-
лий Фокин), а «бронзу» получила 
команда «ЕСЦ» (Ирина Киреева, 
Олег Качин, Андрей Лапа, Алек-
сандр Сенцов). 

Официальный общекоманд-
ный зачет не проводился, однако 
лидером в нем безоговорочно 
стала команда биатлонистов ЭХЗ. 

Александр КоЗЛИХИн, 
фото Дмитрия 
КоновАЛовА

Да простит нас Алек
сандр Сергеевич за не
вольный плагиат, но 
эти строки как нель
зя лучше подходят 
для описания зимне
го утра 17 января, ког
да на стадионе «Труд» 
стартовало личное пер
венство ЭХЗ по конь
кобежному спорту. 

Организаторы заводско-
го спорта впервые за много 
лет решили провести лич-
ное первенство Электрохи-
мического завода по конько-
бежному спорту – и первый 
блин не получился комом. 
На дебютные соревнования 
пришли 24 работника ЭХЗ, а 
также предприятий-аутсор-
серов. Многие – с группой 
поддержки: детьми, внука-
ми, членами семейства. Так, 
вместе на соревнованиях вы-
ступили Александр и Ната-
лья Таскаевы, а также Ири-
на и Алексей Бочаровы. 

Отличный лед и про-
кат коньков, которые обес-

печили коллектив стади-
она «Труд», а также дру-
желюбное отношение к со-
перникам и прекрасное на-
строение – все это в итоге 
и создавало атмосферу на-
стоящего корпоративного 
праздника здоровья. 

Все участники соревно-
ваний должны были пробе-
жать дистанцию в 500 мет-
ров. Поскольку представи-
тельниц прекрасного пола 
было всего восемь, и все они 
оказались старше 35 лет, 
то у женщин получился об-
щий зачет. Спортсменок ак-
тивно и эмоционально под-
держивали и коллеги, и 
родственники. Лучшее вре-
мя – 1 мин. 27,20 сек. – по-
казала работница заводоу-
правления Татьяна Влади-
мирова. Второе место заня-
ла также представительни-
ца заводоуправления Ольга 
Сунцова (1 мин. 33,89 сек.). 
Бронзовым призером ста-
ла работница цеха № 53 Та-
тьяна Короткова (1 мин. 
36,60 сек.). 

А вот среди мужчин (16 
человек) зачет шел в двух 
возрастных группах – до 35 
лет и старше. В «младшей» 

возрастной категории абсо-
лютное лучшее время (сре-
ди всех участников) пока-
зал сотрудник ЦЗЛ Артем 
Дьячков (48,32 сек), кото-
рому выиграть, по его сло-
вам, помогли занятия хок-
кеем в юношестве. Серебря-
ная медаль досталась работ-
нику цеха № 47 Михаилу 
Ворошилову (51,90 сек.), а 
обладателем бронзовой на-
грады стал известный за-
водской футболист, пред-
ставитель ЕСЦ Илья Трусов 
(53,44 сек). В старшей груп-
пе на высшую ступень пье-
дестала поднялся еще один 
работник ЕСЦ – Павел Рауд 
(59,80 сек). Второе и третье 
места достались Александ-
ру Таскаеву (ЕСЦ, 1 мин. 
4,47 сек.) и Сергею Садово-
му (цех № 101, 1 мин. 7,79 
сек.) соответственно. 

По итогам личного пер-
венства ЭХЗ по конькобеж-
ному спорту будет сформи-
рована сборная команда, 
которая примет участие в 
конькобежных соревнова-
ниях на региональной зим-
ней «Атомиаде-2015», ко-
торая пройдет с 13 по 15 
февраля в Северске.

с П А р тА К И А Д А  ЭХ З

И снова  
волейболь-
ный бой 

Александр юрьев 

В четверг, 22 янва-
ря, во дворце спор-
та «олимпиец» 
стартует заводской 
волейбольный тур-
нир в рамках комп-
лексной спартакиа-
ды ЭхЗ. 

В традиционных со-
ревнованиях в этом го-
ду примут участие де-
вять волейбольных ко-
манд, которые разде-
лены на две группы. В 
первой выступают ко-
манды цехов №№ 47, 
54, 70, 101 и «СТХМ». 
Во второй играют ко-
манды ЦЗЛ, заводо-
управления, «ЕСЦ» и 
«Гринавто». Мы публи-
куем расписание во-
лейбольных игр до 
10 февраля. Напом-
ним, что игровые дни 
– вторник и четверг. 
Матчи будут начи-
наться в 19.10, 19.40 и 
20.20. 

22 января 
19.10. ЦЗЛ – «ЕСЦ».
19.40. Цех № 47 – цех 
№ 101. 
20.20. Цех № 70 – 
«СТХМ».

27 января 
19.10. Цех № 47 – цех 
№ 54. 
19.40. Заводоуправле-
ние – «Гринавто».
20.20. «СТХМ» – цех 
№ 101. 

29 января  
19.10. Цех № 70 – цех 
№ 47. 
19.40. «ЕСЦ» – «Грин-
авто».
20.20. Цех № 54 – 
«СТХМ».

3 февраля 
19.10. Цех № 54 – цех 
№ 101. 
19.40. ЦЗЛ – заводо-
управление. 
20.20. Цех № 47 – 
«СТХМ».

5 февраля 
19.10. Заводоуправле-
ние – «ЕСЦ».
19.40. ЦЗЛ – «Гринав-
то».
20.20. Цех № 70 – цех 
№ 54. 

10 февраля 
19.10. Цех № 70 – цех 
№ 101. 
19.40. Игра за 5–6 ме-
сто.
20.20. Игра за 7–8 ме-
сто.

б И АтЛ о н

ЭХЗ – в лидерах

Д е б ю т

Коньки и солнце, день чудесный!

Так сложилось, что 
в Зеленогорске сорев-
нования по конько-
бежному спорту сре-
ди взрослых не про-
водятся вообще. И 
вдвойне приятно, 
что работники заво-
да поддержали нашу 
инициативу. Думаю, 
что такие соревнова-
ния станут традици-
онными, и, возможно, 
конькобежный спорт 
включим в программу 
комплексной спарта-
киады ЭХЗ. 
Влад СТРАВИНСКАС, 
ведущий специалист 
по физкультуре и 
спорту ПО ПО «ЭХЗ» 

Мы все являлись со-
перниками на спорт-
площадке – все из раз-
ных подразделений, 
однако сегодня мы по-
чувствовали сплочен-
ность, ощутили се-
бя единой командой. 
Спасибо организато-
рам за такие соревно-
вания! 
Павел РАУД, ЕСЦ

НА СТАДИОНЕ «ТРУД» ПРОШЛО ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО КОНьКОБЕжНОМУ СПОРТУ  

“

“

11№ 2 (1195)  22.01.2015 г.



 

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

что? Где? коГда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

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

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 22.01.2015 г. 

АдРеС издАтеля и РедАкции:
663690, россия, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14Б.
E-mail: cip@ecp.ru.
Мнения, высказываемые в материалах газеты, 
могут не совпадать с точкой зрения редакции. 
рукописи не рецензируются и не возвращаются.

издАтель – отдел оБщеСтВенных коммуникАций (оок):

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

Специалисты ООК – тел. 9-37-03. 

Секретарь – тел. 9-37-02.

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

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

12+

www.ecp.ru

юрий боДня, фото автора

Первый тур VII конкурса спортивных ора
кулов был посвящен игре настоящих муж
чин – хоккею с шайбой. В этом туре приня
ли участие 54 оракула Зеленогорска и Крас
ноярска (из них 21 оракул женского по
ла). Возраст участников – от 14 до 59 лет. 

Задание состояло из 
двух частей. Часть пер-
вая: необходимо было дать 
прогнозы на 55 матчей по 
хоккею с шайбой (моло-
дежный чемпионат мира, 
НХЛ и КХЛ). Часть вто-
рая: необходимо было от-
ветить на 15 сложных и 
порой провокационных 
вопросов. 

В первом туре можно 
было набрать зачетные оч-
ки (по системе, как в ав-
тогонках «Формулы-1») в 
номинациях: «Молодеж-
ный чемпионат мира», 
«Национальная хоккей-
ная лига» и «Континен-
тальная хоккейная лига», 
«Лучший в ответах на во-
просы».

Итоги в номинации «Мо-
лодежный чемпионат ми-
ра»: Александр Першиков 
(ЭХЗ, цех № 101) – 50 бал-
лов/10 очков; Юлия Дья-
кова (ЭХЗ, отдел № 42), 
Андрей Георгиев (ЭХЗ, 
цех № 48), Алексей Васи-
льев (ЭХЗ, отдел № 27) – 
по 46 баллов/по 8 очков; 
Вадим Терентьев (ЭХЗ, от-

дел № 73), Максим Бодня 
(Красноярск) – по 45 бал-
лов/по 4 очка; Дмитрий 
Зубриков, Юрий Казаков 
(оба – Техникум промыш-
ленных технологий и сер-
виса (ТПТиС)) – по 43 бал-
ла/по 2 очка.

Итоги номинации «Кон-
тинентальная хоккейная 
лига»: Елена Татаринце-
ва (Зеленогорск) – 50 бал-
лов/10 очков; Владимир 
Алексеев (ФМЛ № 174), 
Данил Валлиме (ТПТиС) 
– по 48 баллов/по 8 оч-
ков; Дмитрий Зубриков 
(ТПТиС), Алексей Васи-
льев (ЭХЗ, отдел № 27) – 
по 44 балла/по 5 очков; 
Юрий Бодня – вне конкур-
са (Зеленогорск), Алек-
сандр Першиков, Сергей 
Вятчанин (оба – ЭХЗ, цех 
№ 101) – по 43 балла/по 3 
очка.

Итоги номинации «На-
циональная хоккейная ли-
га»: Елена Татаринцева 
(Зеленогорск), Олег Сте-
паненко (ЭХЗ, цех № 53) 
– по 52 балла/по 10 очков; 
Юрий Бодня – вне конкурса 

(Зеленогорск), Павел Кня-
зев (ТПТиС) – по 43 балла/
по 6 очков; Виктор Требко 
(ТПТиС) – 41 балл/4 очка; 
Артем Кулагин (ТПТиС) 
– 40 баллов/3 очка; Алек-
сандр Белунин (ТПТиС) – 
38 баллов/2 очка; Алена 
Тихонова (ТПТиС) – 37 бал-
лов/1 очко.

И наконец, итоги в но-
минации «Лучший в от-
ветах на вопросы»: Вла-
димир Алексеев (ФМЛ 
№ 174), Вадим Терентьев 
(ЭХЗ, отдел № 73), Алек-
сандр Першиков (ЭХЗ, 
цех № 101) – 90 баллов/10 
очков; Сергей Вятчанин 
(ЭХЗ, цех № 101) – 80 бал-
лов/5 очков; Елена Тата-

ринцева (Зеленогорск) – 
70 баллов/4 очка; Олег 
Степаненко (ЭХЗ, цех 
№ 53),  Александр Белу-
нин, Анастасия Матанина 
(ТПТиС) – по 60 баллов/по 
3 очка.

Больше всех точно пред-
сказали результаты хок-
кейных матчей Павел 
Князев (ТПТиС) и Юрий 
Бодня (вне конкурса) – по 
пять матчей; Юлия Дья-
кова (ЭХЗ, отдел № 42), 
Олег Степаненко (ЭХЗ, 
цех № 53), Анастасия Ма-
шаева, Алена Тутельман, 
Данил Валлиме (все –  
ТПТиС) и Алексей Васи-
льев (ЭХЗ, отдел № 27) – 
по четыре матча.

Итоговая таблица ре-
зультатов лучших 11 
оракулов по итогам пер-
вого тура (сумма баллов, 
набранная в двух частях 
задания) выглядит сле-
дующим образом (см. 
табл.).

Отдельное спасибо – 
преподавателю Наталье 
Наседкиной за органи-
зацию заполнения и сбо-
ра прогнозов учащимися 
Техникума промышлен-
ных технологий и сервиса. 
Учащиеся техникума, как 
и в прошлом году, пока-
зывают неплохие резуль-
таты.

А впереди – следующие 
туры конкурса! 

Наступил новый год, и вновь открывает свои 
двери клуб «Отдыхаем всей семьей» город
ского Дворца культуры. В следующем го
ду этот любимый ребятишками, а также 
их родителями клуб отпразднует 45 лет!

Наш клуб знаком 
многим, так как через 
него прошло не одно по-
коление зеленогорцев. 

Вот и в этом году мы 
приглашаем наших 
юных горожан вместе 
с родителями, а также 
бабушками и дедушка-
ми, братишками и се-
стренками на четыре те-
атрализованно-развле-
кательные программы. 

Первая встреча в клу-
бе «Отдыхаем всей се-
мьей» состоится уже в 
ближайшее воскресенье, 
25 января, в 12 часов. 
Участников клуба ждут 
разнообразные творче-
ские сюрпризы от орга-
низаторов программы. 

Абонемент стоимо-
стью 200 рублей (на че-
тыре программы) можно 
приобрести в кассе ДК. 

Подведены ито
ги третьего эта
па открытого бла
готворительно
го конкурса «До
рогу талантам», 
организованно
го Фондом Миха
ила Прохорова.

К рассмотрению при-
нимались заявки в но-
минации «Тревел-гран-
ты» –  гранты на оказа-
ние материальной помо-
щи на поездки в учеб-
ных целях (для участия 
в олимпиадах, конкур-
сах, творческих и науч-
ных школах российско-
го и международного 
уровней). 

Всего на участие в кон-
курсе поступила 81 за-
явка. Учитывая высо-
кие результаты на реги-
ональных и российских 
конкурсах, перспекти-
вы профессионально-
го роста, экспертный со-
вет Фонда Михаила Про-
хорова постановил вы-
делить средства на по-
ездки 35 номинантам на 
общую сумму 1 404 800 
рублей.

Центр образования 
«Перспектива» уже тре-
тий раз одерживает побе-
ду в конкурсе Фонда Ми-
хаила Прохорова «Доро-
гу талантам». Новая по-
беда позволит обучаю-
щимся научного обще-

ства учащихся Андрею 
Кислову (школа № 176, 
10 класс, исследователь-
ская деятельность – есте-
ственные науки), Веро-
нике Коробовой (школа 
№ 163, 9 класс, исследо-
вательская деятельность 
– психология) и Екате-
рине Печериной (школа 
№ 169, 9 класс, исследо-
вательская деятельность 
– историческое краеве-
дение) принять участие 
во всероссийской науч-
но-практической конфе-
ренции «Национальное 
достояние России», ко-
торая пройдет в марте в 
Москве.

Поздравляем победи-
телей!

« К Асс А н Д рА - 2015 »

Победила мисс «Кассандра-2014» 
ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА  VII КОНКУРСА СПОРТИВНыХ ОРАКУЛОВ «КАССАНДРА-2015»

З н А Й  н А Ш И Х !

Дорогу – юным талантам

Место Фамилия, имя Сумма баллов

1 елена татаринцева 208

2 Александр Першиков 207

3 Вадим терентьев 206

4 Владимир Алексеев 200

5 Сергей Вятчанин 191

6 Олег Степаненко 187

7 Алексей Васильев 171

8 Юрий Бодня 
(вне конкурса) 168

9 дмитрий Зубриков 167

10
Юлия дьякова

по 159Валерий Савельев 
(ОАО «Автохозяйство»)

А н о н с

отдыхаем  
всей семьей

елена татаринцева –  
мисс «кассандра-2014»
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