
о важности участия сотруд-
ников топливной компании 
в социологическом опросе, 
который проходит на пред-
приятиях атомной отрасли, 
рассказывает президент 
оАо «тВЭЛ» Ю. оленин.

одиннадцатиклассники 
физико-математического 
лицея № 174 стали участ-
никами профориентаци-
онной встречи в рамках 
отраслевого проекта «По-
строй атомное будущее!». 

Продолжаем цикл интервью 
с заместителями генераль-
ного директора. об итогах 
и планах рассказывает ЗГд 
по правовому обеспечению 
и корпоративному управле-
нию м. Васильева.

Стр. 5Стр. 3 Стр. 8

ПОГОДА (RP5.RU) 29 января, ÷åòâåðã 30 января, ïÿòíèöà 31 января, ñóááîòà 1 февраля, âîñêðåñåíüå 2 февраля, ïîíåäåëüíèê

02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

Облачность

Осадки

0С –14 –13 –7 –8 –11 –13 –8 –9 –13 –14 –9 –13 –19 –23 –13 –16 –14 –15 –10 –11

Символ оптимизма
ЖИТЕЛЬНИЦА ЗЕЛЕНОГОРСКА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ЗЕЛЕНАЯ 

23 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Стр. 1–2

у в а ж е н и е

александр КоЗЛиХин, 
фото Дмитрия 
КоноваЛова 

Поздравления имениннице 
со столь знаменательной да-
той прислал Президент рос-
сии Владимир Путин и глава 
Зеленогорска Павел Корчаш-
кин. Поздравить со столетним 
юбилеем марию дмитриевну, 
которая до выхода на пенсию 
трудилась в химическом це-
хе Электрохимического заво-
да, пришел генеральный ди-
ректор предприятия Сергей 
 Филимонов, его заместитель 
марина Васильева и началь-
ник химического цеха дмит-
рий Гончаренко. 

Стоит признать, что редко 
встретишь такого жизнерадост-
ного человека с прекрасным 
чувством юмора, который про-
жил бы столько лет. 

А ведь судьба Марию Дмит-
риевну особо не баловала, но 
она не сломалась и продолжала 
жить, несмотря ни на что. 

Военное лихолетье не обошло 
стороной и ее семью. Проводи-
ла мужа сначала на Финскую, а 
потом и на Великую Отечествен-
ную войну. 

– Я хорошо помню 22 июня 
1941 года, воскресенье. Ничего 
не предвещало беды, как вдруг 
по черной «тарелке» передали, 
что началась война. А муж с то-
варищами ничего не слышали, 
так как выключили радио и без-
заботно играли в домино. Муж, 
как узнал, подошел к окну и за-
плакал, спросил: «Как ты будешь 
жить без меня?» А потом ушел 
на фронт... Мария осталась с тре-
мя детьми на руках. 

Супруг с той войны не вер-
нулся, а двое сыновей от болез-
ни умерли. В войну работала бу-
фетчицей на железнодорожной 
станции. Жила в Глазове, а потом 
с новым мужем, который был 
военным, перевелась в Сверд-
ловск-44 (Новоуральск) и про-
жила там шесть лет. 

(Окончание – на стр. 2.)
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монитор

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

В Красноярск-45 при-
ехала в далеком 1957 го-
ду и сразу же устроилась 
на должность комендан-
та в Управление строи-
тельства № 604. На Элек-
трохимический завод Ма-
рия Дмитриевна пришла 
в 1962 году. 

За праздничным столом, 
принимая гостей с родного 
предприятия, именинни-
ца с удовольствием и теп-
лотой вспоминала, как все 
начиналось. Вспомнила, 
как в самом начале работы 
на ЭХЗ ей довелось делать 
уборку в кабинете дирек-
тора завода Ивана Нико-
лаевича Бортникова, ко-
торый, по ее словам, был 
начальником строгим, но 
справедливым и понима-
ющим. Особенно запомни-
лось Марии Дмитриевне, 
как они стирали директор-
ский ковер. 

– В тот день мы при-
брались хорошо и сиде-
ли у Бортникова в кабине-
те. Иван Николаевич ни-
когда так рано не прихо-
дил, а тут пришел, увидел 
нас – и остался недоволен. 
Девчата сразу соскочили 
и убежали, а я подошла и 
говорю: «Вы уже извините 
нас, мы сильно замерзли, 
потому что моем холод-
ной водой». Иван Никола-
евич строго посмотрел, но 
понял. Кстати, воду горя-
чую после того случая нам 
дали… 

Затем Мария Дмитриев-
на работала в цехе № 101, 
а потом перешла в хими-
ческий цех, где до 1974 го-
да и трудилась на хлорном 
участке. 

– Работала хорошо, стара-
лась, и меня начальство всег-
да ценило. На пенсию ме-
ня мои руководители не от-

пускали и предлагали рабо-
тать, сколько я хотела. Поэ-
тому на заслуженный отдых 
пошла только в 60 лет. Мне 
очень повезло с руководите-
лями и коллегами, – вспо-
минает Мария Дмитриевна.

Бывший заместитель 
генерального директора 
ЭХЗ Александр Моргунов, 

который работал в одно 
время с Марией Дмитри-
евной, отмечает, что она 
была скромная, но очень 
ответственная и трудолю-
бивая. Про таких людей в 
народе говорят: «Мал зо-
лотник, да дорог». 

За чашкой ароматно-
го чая Сергей Василье-

вич расспросил, как се-
годня живет ветеран за-
вода, есть ли просьбы. 
А потом вручил Марии 
Дмитриевне подарок и 
пожелал: 

– Живите долго. Вы 
для нас – символ опти-
мизма. Молодым надо по-
давать пример и учить 
жизни. 

Марина Анатольевна 
присоединилась к поже-
ланиям и отметила, что 
именно на таких женщи-
нах, как Мария Дмитри-
евна, и держится русская 
земля. 

Долгожительница не те-
ряет связи с родным пред-
приятием и постоянно 
приезжает на заводские 
юбилеи и цеховые празд-
ники. 

– Надо жить, общаться, 
встречаться. Обязательно 
приезжайте к нам в гости, 
будем вам всегда рады, 
– добавил начальник хи-
мического цеха Дмитрий 
Гончаренко. 

Впрочем, поздравле-
ния в этот день в адрес 
Марии Дмитриевны не 
прекращались. За празд-
ничным столом собра-
лась большая семья: де-
ти Нелли и Станислав, 
внук Дмитрий, правнуки 
Тимофей, Михаил, Иван 
и Арсений. Лучшего по-
дарка к столетнему юби-
лею, чем любовь родных и 
близких, признание кол-
лег и их теплые пожела-
ния, наверное, и не при-
думать. 

Символ оптимизма

За праздничным столом именинница с удовольствием вспоминала, как все начиналось
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Лучшие  
по гражданской  
защите

Ао «По «Электрохимический 
завод» признано победите-
лем смотра-конкурса на звание 
«Лучшее общество топливной 
компании по гражданской за-
щите». 

Торжественная церемония на-
граждения нашего предприятия и 
работников, добившихся лучших 
личных результатов по ГО, ЧС и ПБ 
по итогам 2013–2014 годов, прой-
дет на совещании руководителей 
структурных подразделений по ГО и 
ЧС предприятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» по итогам деятельности 
в 2014 году. Совещание состоится на 
ЭХЗ 29–30 января.

С докладом об итогах деятельно-
сти Топливной компании «ТВЭЛ» в 
области мобилизационной работы, 
гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопас-
ности в 2014 году и задачах на 2015 
год выступит начальник ОМРГОЧС 
ОАО «ТВЭЛ» Михаил Грибачев.

Также предприятия представят 
отчеты по итогам деятельности в об-
ласти ГО, ЧС и ПБ в истекшем году. 

Кроме того, планируется про-
демонстрировать участникам 

совещания показательную противо-
пожарную тренировку на тему: «Ту-
шение пожара и проведение свя-
занных с ним первоочередных ава-
рийно-спасательных работ на про-
мышленном предприятии», прове-
сти презентацию  автоматизирован-
ной системы экологического мони-
торинга – комплекса аварийного ре-
агирования (АСЭМКАР).

Завершит совещание круглый 
стол на тему: «Обмен опытом по во-
просам организации и обеспечения 
выполнения мероприятий граждан-
ской защиты на предприятиях ТК 
«ТВЭЛ».   

 ЭХЗ примет участие  
в КЭФ-2015

Ао «По «Электрохимический 
завод» и администрация ЗАто 
г. Зеленогорск представят на 
XII Красноярском экономиче-
ском форуме (КЭФ-2015) сов-
местный проект «Зеленогорск 
– территория развития». В этом 
году на совместном стенде так-
же будет представлен фили-
ал оАо «оГК-2» – Красноярская 
ГрЭС-2.

Проект нацелен на привлече-
ние внимания участников бизнес-
сообщества страны к атомному го-
роду с уникальным инфраструктур-
ным, производственным, кадровым 

потенциалом и благоприятным ин-
вестиционным климатом. 

КЭФ-2015 пройдет с 25 по 28 фев-
раля в МВДЦ «Сибирь». Участникам 
форума предлагается в формате от-
крытой дискуссии обсудить задачи 
повышения конкурентоспособности 
российской экономики. Особое вни-
мание будет уделено вопросам им-
портозамещения и усиления эконо-
мического сотрудничества со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и Латинской Америки.

В работе форума традиционно 
примут участие представители Пра-
вительства РФ, Федерального Со-
брания РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Сибирском федераль-
ном округе, региональных органов 
власти, институтов развития, госу-
дарственных корпораций и бизнес-
сообществ, а также российские и за-
рубежные эксперты.

Красноярский экономический 
форум традиционно открывает в на-
чале года общественный и деловой 
сезон в России и проводится при 
поддержке Правительства РФ. За 
время проведения он закрепил за 
собой статус одной из центральных 
российских экспертных площадок 
наряду с петербургским и сочин-
ским экономическими форумами. 

Регистрация для участия в КЭФ-
2015 продолжается.

ш К о Л а  р о С ато м а

Скандинавский вояж
Пять представителей зеленогорской систе-
мы образования в составе делегации луч-
ших педагогов страны принимают участие 
в зарубежной стажировке. она началась 25 
января и продлится до 4 февраля и пройдет 
в Швеции и Финляндии. 

Напомним, что Зелено горск занял верхнюю 
строчку рейтинга Кубка «Школы Росатома» в 
2013/2014 учебном году и в качестве главно-
го приза получил три путевки для прохожде-
ния зарубежной стажировки. Обладателями 
еще двух путевок стали победители конкурса 
«Школа Росатома» в минувшем сезоне. 

В состав делегации вошли руководитель ГУО 
Лариса Коваленко, директор ФМЛ № 174 Вита-
лий Кутузов, эксперт проекта «Школа Росато-
ма», заместитель директора № 169 Юлия Васил-
кова, а также два победителя конкурсов проек-
та «Школа Росатома»: учитель истории и обще-
ствознания школы № 161 Людмила Прудовико-
ва и заместитель заведующей д/с № 32 «Страна 
чудес», муниципальный координатор проекта 
«Школа Росатома» Лариса Огдина.  

В рамках стажировки участники познако-
мятся с финской и шведской образовательны-
ми системами, посетят учебные заведения, на-
учные центры и учреждения дошкольного об-
разования. 

Также в ходе стажировки участники будут ве-
сти коллективный рефлексивный дневник, ко-
торый будет публиковаться на сайте проекта 
«Школа Росатома».
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– Основные направления 
деятельности, которые я ку-
рирую как заместитель ге-
нерального директора, оста-
лись прежними: правовое 
обеспечение деятельности 
предприятия, организация 
корпоративного управле-
ния, управление собственно-
стью, а также связи с обще-
ственностью и государствен-
ными органами управления.

Рассмотрим каждое из 
указанных направлений.

По работе юридического 
отдела хотелось бы отме-
тить следующее. При под-
ведении итогов 2013 го-
да я констатировала, что 
роль юридической служ-
бы за последнее время ка-
чественно изменилась: из 
«консультантов», чья ра-
бота обычно направлена на 
отлаживание бизнес-про-
цессов и выдачу консуль-
таций по запросам, юри-
дический отдел стал служ-
бой, чьей основной задачей 
является анализ и прог-
нозирование ситуации. 
За прошедший год подход 
юристов к решению задач 
и проблем, стоящих пе-
ред нашим предприятием, 
стал еще более углублен-
ным. И теперь можно сме-
ло говорить о том, что со-
временная юридическая 
служба Электрохимичес-
кого завода – это не «кон-
сультанты», и даже не 
«контролеры» – это полно-
правные «управляющие». 
Юристы в обязательном 
порядке участвуют в ре-
шении всех вопросов, где 
есть юридическая состав-
ляющая. Юристы отвеча-
ют за управление юридиче-
скими рисками и самосто-
ятельно принимают реше-
ния по ряду делегирован-

ных им вопросов в преде-
лах установленных лими-
тов ответственности.

При этом, безусловно, од-
ним из важнейших направ-
лений деятельности юри-
дического отдела остает-
ся представление и защи-
та интересов нашего пред-
приятия в судах. В срав-
нении с предыдущим го-
дом количество дел, рас-
сматриваемых и в судах об-
щей юрисдикции, и в арби-
тражных судах, значитель-
но увеличилось. Так, в су-
дах общей юрисдикции бы-
ло проведено 24 дела на об-
щую сумму 8 450 279 руб-
лей. В основном дела свя-
заны с взысканием задол-
женности граждан по дого-
ворам купли-продажи жи-
лья. Увеличилось и коли-
чество дел, предъявляемых 
нашим предприятием к 
юридическим лицам и рас-
сматриваемых в арбитраж-
ных судах. Так, в 2014 году 
было рассмотрено 28 дел на 
общую сумму 144 714 385 
рублей. 

Особенностью исковой 
работы 2014 года назову 
увеличение дел о несостоя-
тельности (банкротстве). В 
прошедшем году заводские 
юристы представляли ин-
тересы предприятия в де-
лах по банкротству четы-
рех предприятий – партне-
ров ЭХЗ. Задачей юридиче-
ской службы было добить-
ся того, чтобы предприятие 
максимально заместило все 
те материальные вложе-
ния, которые были произ-
ведены в период действия 
наших договорных отноше-
ний. Общая сумма требова-
ний к предприятиям-банк-
ротам составляет порядка 
56 миллионов рублей. 

В минувшем году на 
предприятии продолжа-
лись процессы, связан-
ные с разработкой опти-
мальной организацион-
ной структуры. К сожале-
нию, одно из неизбежных 
последствий этой работы 
– оптимизация численно-
сти персонала и увольне-
ние работников по сокра-
щению. Работа по согласо-
ванию такого рода уволь-
нений – тяжелый, но необ-
ходимый пласт деятельно-
сти заводских юристов. Об 
их компетентности гово-
рит тот факт, что в минув-
шем году не было ни одно-
го судебного дела, которое 
бы касалось споров с уво-
ленными работниками. 

Здесь хотелось бы от-
метить интересный факт: 
бывший уполномоченный 
по правам человека в Зеле-
ногорске Андрей Камыш-
ный публично признал: он 
ожидал в 2014 году вспле-
ска жалоб от работников 
ЭХЗ (и, соответственно, су-
дебных дел) – но с удивле-
нием обнаружил, что ни 
одной жалобы на его имя 
не поступило. И как одну 
из причин этого он отме-
тил серьезную, вдумчивую 
работу заводских юристов. 
Ведь здесь проблема за-
ключается не только в том, 
чтобы выполнить все дей-
ствия в строгом соответ-
ствии с законом, но и со-
блюсти баланс интересов и 
предприятия, и работника.

Следующее направление 
– вопросы корпоративного 
управления и управление 
собственностью. Стоит ли 
повторять, что эта деятель-
ность жизненно необходи-
ма для нормального функ-
ционирования акционер-
ного общества. Итоги рабо-
ты отдела корпоративного 
управления и собственно-
сти следующие: в 2014 го-
ду было заключено 122 до-
говора и дополнительных 
соглашения к ним; из них 
– 44 касались аренды не-
движимого имущества, 78 
– аренды движимого иму-
щества. Помимо этого, спе-
циалистами отдела велась 
– и ведется – постоянная 
системная работа по уче-
ту объектов недвижимости 
в централизованной ав-
томатизированной систе-
ме  (АСУИА). Серьезность 
этой работы можно проил-
люстрировать тем, что в 
качестве одного из показа-
телей КПЭ, за который от-
вечаю я и специалисты от-
дела, установлено отсут-
ствие фактов недостовер-
ной или неполной инфор-
мации в АСУИА. 

Не менее важным и от-
ветственным направлени-
ем работы специалиста по 
корпоративному управле-
нию является работа по 
раскрытию информации о 
нашем предприятии. Го-
ворю об ответственности в 
данном случае я не случай-
но. За несвоевременное ли-
бо ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по рас-
крытию информации зако-
нодательством установле-
ны миллионные штрафы. 

Помимо мероприятий по 
раскрытию информации 
специалисты отдела зани-
маются также подготов-
кой и проведением общих 
собраний акционеров, за-
седаний Совета директо-
ров. Переходя к конкрети-
ке: всего за прошедший год 
было организовано и про-
ведено 14 заседаний Сове-
та директоров ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», на которых было рас-
смотрено 43 вопроса, среди 
них основную часть, есте-
ственно, составляли вопро-
сы об одобрении сделок с 
имуществом.

А теперь хотелось бы 
сказать о таком направ-
лении деятельности, как 
управление непрофильны-
ми активами. Здесь есть 
один существенный мо-
мент. Если в 2013 году в 
результате реструктуриза-
ции непрофильных акти-
вов в копилку предприя-
тия было привнесено поч-
ти 190 миллионов руб-
лей, то по итогам 2014 года 
крупных сделок, в резуль-
тате которых наши непро-
фильные активы были бы 
выведены за контур отрас-
ли – а предприятие полу-
чило бы значительные де-
нежные средства, – не бы-
ло. По объективным при-
чинам. Основная – общая 
экономическая обстанов-
ка в стране. Соответствен-
но, рынок недвижимости 
– в стагнации. Объекты не-
профильного имущества, 
находящиеся на террито-
рии города – и представля-
ющие интерес для бизнеса, 
– уже проданы. Остаются 
«тяжелые» в плане реали-
зации объекты, представ-
ляющие собой большие (и, 
соответственно, весьма до-
рогостоящие) имуществен-
ные комплексы. Их вы-
вод за контур отрасли воз-
можен либо путем про-
дажи, либо сдачи в арен-
ду. И если в аренду вхо-
дящие в комплекс отдель-
ные объекты еще допуска-
ется сдавать по отдельно-
сти, то в случае продажи 
это возможно только в от-

ношении имущественно-
го комп лекса целиком. По 
указанным выше причи-
нам потенциальных по-
купателей на них нет. Но 
все же – и в этой ситуации 
мы не стоим на месте. Бо-
лее того, в 2014 году в этом 
плане мы добились беспре-
цедентного успеха. 

Как известно, до недав-
него времени согласно 
действующим регламен-
там Госкорпорации «Рос-
атом» объекты недвижи-
мости возможно было сда-
вать только в краткосроч-
ную аренду, то есть на пе-
риод продолжительностью 
до одного года. Такие усло-
вия не способствовали при-
току потенциальных арен-
даторов. По инициативе 
нашего предприятия, под-
держанной руководством 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» – в данном случае 
огромную помощь нам ока-
зал директор Программы 
по развитию и управлению 
обеспечивающей инфра-
структурой Вадим Сухих, 
– была разрешена долго-
срочная аренда имущества 
предприятий. В результате 
стало возможным заклю-
чение договора о переда-
че в долгосрочную аренду 
ОАО «СТХМ» имуществен-
ного комплекса бывшего 
цеха промышленных за-
готовок, переданного в хо-
де реструктуризации ООО 
«СибМЗ». Именно благо-
даря этому решению ОАО 
«СТХМ» смогло принять в 
штат работников обанкро-
тившегося ООО «СибМЗ». 
Таким образом, люди со-
хранили работу. 

В целом отделом ведется 
системная работа по управ-
лению имуществом. Вы-
строена четкая система дей-
ствий; ежегодно разраба-
тывается план по реструк-
туризации непрофильных 
активов плюс проводятся 
внеплановые мероприятия. 
Объекты проходят эксперт-
ную оценку, затем пакет 
документов отправляется в 
комиссию по реструктури-
зации непрофильных ак-
тивов ОАО «ТВЭЛ» и да-
лее поступает на рассмотре-
ние Совета директоров ПО 
«ЭХЗ». Должна отметить, 
что процедуры эти весь-
ма длительные – посколь-
ку вопросы, касающие-
ся продажи недвижимого 
имущества предприятия, 
всегда находятся под при-
стальным вниманием и на-
шей головной компании, и 
служб экономической без-
опасности. 

(Окончание – 
в следующем номере.)

и то Г и

Марина Васильева: 
 «мы слышим 
  и понимаем друг друга» 

Григорий роСтовЦев, фото из архива

Об итогах года минувшего и планах на год на-
ступивший рассказывает заместитель гене-
рального директора АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» по правовому обеспечению и кор-
поративному управлению Марина Васильева:

и то Г ии то Г и

Марина Васильева: 
«мы слышим 

  и понимаем друг друга» 
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КруПным ПЛАном

Григорий роСтовЦев, 
фото Дмитрия 
КоноваЛова и из архива 
семьи шЛЯПинЫХ

Продолжаем знако-
мить читателей с ге-
роями рубрики «Лю-
ди ЭХЗ». Сегодня у 
нас в гостях лаборант-
масс-спектрометрист 
6-го разряда централь-
ной заводской лабора-
тории Борис Шляпин.

– Традиционный пер-
вый вопрос: вы коренной 
зеленогорец?

 
– Да, я родился в этом 

городе. Родители – завод-
чане; отец работал в це-
хе ревизии машин, ма-
ма – в ЦЗЛ, в масс-
спектрометрической лабо-
ратории, той самой, где се-
годня работаю я. Так что, 
по сути, я принял от нее 
профессиональную эстафе-
ту.

– А что заканчивали?

– Так сложилось, что 
высшего образования я 
не получил. Пошел ра-
ботать сразу после шко-
лы, с восемнадцати лет. 
Куда устраиваться – во-
проса не было, естествен-
но – на завод. Понача-
лу пришел на производ-
ство магнитных носите-
лей. Работал на несколь-
ких производственных 
участках ПМН: снача-
ла аппаратчиком вспени-
вания полистирола, по-
том перешел на участок 
резки магнитных носи-
телей, затем работал на 
участке приготовления 
ПВХ-композиций для 
пластиковых профилей 
– и наконец, в 2006 го-
ду пришел в ЦЗЛ, в масс-
спектрометрическую ла-
бораторию. Здесь и рабо-
таю до сегодняшнего дня.

– Надо полагать, работа 
масс-спектрометриста для 
вас была внове – а в этом 
случае очень важна роль 
наставника…

– Безусловно. Моим пер-
вым наставником был Ва-
силий Карпович Дудорев, 
к сожалению, уже ушед-
ший из жизни. Именно 
он меня воспитал как ра-
ботника. Требовал жест-
ко – но всегда по делу. Не 
давал мне бездельничать. 
Подталкивал к тому, что-
бы я постоянно учился, на-
бирал практический опыт, 
начатую работу непремен-
но доводил до конца. И это 
было абсолютно правиль-
но – ведь наша профес-
сия весьма сложна в осво-

ении: на первом году толь-
ко азы осваиваешь, лишь 
года через три начинаешь 
действительно понимать – 
что, почему и как...

Среди своих наставни-
ков я также числю Верони-
ку Владимировну Бибико-
ву, Ларису Юрьевну Сур-
гутскую, Степана Виталье-
вича Кучерявого и Петра 
Никитовича Мурза. Имен-
но эти люди в первые три-
четыре года моей работы 
здесь здорово помогли мне, 
не имеющему специаль-
ных знаний в области фи-
зики и химии, втянуться в 
работу, разобраться, осво-
иться.

Пользуясь случаем, хо-
тел бы поблагодарить всех 
моих коллег – тех, с кото-

рыми работал раньше, и 
тех, с кем работаю сегод-
ня, за помощь в дальней-
шем профессиональном 
развитии. У нас дружный 
коллектив. Мне нравится, 
что все у нас с понимани-
ем относятся друг к другу, 
подсказывают и поддержи-
вают…

– А в чем, собствен-
но, заключаются служеб-
ные обязанности масс-
спектрометриста?

– Мы проводим анализ 
изотопного состава раз-
личных веществ – в пер-
вую очередь, разумеется, 
гексафторида урана. То 
есть наша работа напря-
мую связана с основным 

производством. А значит – 
нам ошибаться нельзя, це-
на ошибки слишком высо-
ка. Помимо этого, следим 
за работой аналитического 
оборудования и обеспечи-
ваем контроль за правиль-
ностью результатов изме-
рений.

– Как вы считаете – 
внедрение производствен-
ной системы Росатома на 
предприятии принесло ре-
альную пользу?

– Безусловно. Сто-
ит вспомнить предложе-
ния по улучшению с мил-
лионным экономическим 
эффектом… У меня тоже 
есть несколько идей – они, 
правда, достаточно слож-

ны в исполнении, но, я на-
деюсь, будут когда-нибудь 
реализованы.

– Вы наверняка слыша-
ли о ценностях Росатома, 
являющихся одним из ин-
струментов реализации 
стратегических целей от-
расли. Для вас, как работ-
ника ЦЗЛ, какая из цен-
ностей является приори-
тетной?

– Пожалуй, все-таки от-
ветственность за резуль-
тат – потому что от скоро-
сти и качества исполнения 
проводимых нами анали-
зов зависит результат де-
ятельности основного про-
изводства.

– Ну и под занавес по 
традиции – о семье, доме, 
увлечениях…

– Женат (с супругой, 
кстати, познакомились в 
том же 2006 году, когда я 
пришел работать в ЦЗЛ). 
Растим сына. Парню 13 
лет, занимается бальными 
танцами, постоянно уча-
ствует в городских конкур-
сах; ездил и на краевые, но 
призовых мест пока не за-
нимал, все еще впереди.

Люблю музыку. С дет-
ства была мечта – нау-
читься играть на гитаре; 
в этом году, наконец, ре-
шился приобрести инстру-
мент. Может, что-то полу-
чится...

Что еще? По молодости 
очень любили с друзьями 
летние вылазки на при-
роду, особенно – на Богу-
най. Хочется, конечно, и 
сейчас, но – у всех работа, 
семьи, детишки еще ма-
ленькие… Так что сегод-
ня выполняем программу-
минимум: зимой – на лы-
жах пробежаться, летом – 
в футбол погонять. По воз-
можности хожу играть в 
волейбол во Дворец спор-
та «Олимпиец». Что каса-
ется путешествий, то по-
ка дальше Новосибирска 
– там сестра жены живет 
– никуда не выезжали. На-
деюсь, станет посвободнее 
с финансами – наверстаем. 
Да, одно из последних по 
времени увлечений – дача. 
Несколько лет назад ма-
ма приболела, и «садовые» 
обязанности легли на ме-
ня. Поначалу, честно гово-
ря, относился к этому без 
энтузиазма, но постепен-
но мы с супругой втяну-
лись – и неожиданно обна-
ружили, что при правиль-
ном подходе трудиться на 
участке можно не силь-
но напрягаясь, главное – 
все делать вовремя. К тому 
же отдыхать на даче очень 
приятно.

Л юД и  ЭХ З

«нам ошибаться нельзя,  
цена ошибки слишком высока»

Ц е н н о С т и  р о С ато м а

ответСтвенноСть 
За реЗуЛьтат 

Каждый из нас несет 
личную ответствен-

ность за результат сво-
ей работы и качество сво-
его труда перед государ-
ством, отраслью, компани-
ей, коллегами и заказчи-
ками. В работе мы предъ-
являем к себе самые высо-
кие требования. Оценива-
ются не затраченные уси-
лия, а достигнутый резуль-
тат. Успешный результат – 
основа для наших новых 
достижений.
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В центре ВнимАния
Со Ц П а р т н е р С т в о

Соцпроекты –  
на конкурс! 

Завершается прием за-
явок на открытый пуб-
личный конкурс среди 
общественных и неком-
мерческих организаций 
по разработке и реали-
зации социально значи-
мых проектов, объявлен-
ный общественным со-
ветом Госкорпорации 
«росатом». однако еще 
есть время оформить за-
явку и принять участие в 
конкурсе. 

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 Российской Федера-
ции порядке. Представлен-
ный на конкурс проект дол-
жен соответствовать устав-
ным целям организации-за-
явителя.

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).

О важности участия 
сотрудников Топлив-
ной компании в со-
циологическом опро-
се, который прохо-
дит на предприяти-
ях атомной отрас-
ли, рассказывает пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин.

– В январе на предпри-
ятиях Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» проводится 
опрос «Твое мнение важ-
но Росатому». Насколько 
важным является участие 
каждого работника в нем?

– Из мнений сотрудни-
ков складывается общая 
картина настоящего и бу-
дущего компании. Чем 
больше будет мнений, тем 
полнее и объективнее мы 
сможем получить карти-
ну. 

Опрос является одной 
из форм обратной связи, 
возможностью работника 
влиять на развитие компа-
нии и участвовать в при-
нятии решений. Для ру-
ководства предприятия, 
компании и отрасли итоги 
проведенного опроса дадут 
понимание того, насколь-
ко эффективно мы двига-
емся к целям, какие пре-
пятствия существуют и 
как их преодолеть.

– Кто такие вовлечен-
ные сотрудники и в чем 
их роль на предприятии?

– Что самое ценное в со-
трудниках? Творчество, 
инициатива, привержен-
ность отраслевым ценно-
стям, которые ведут к ре-
шению проблем, иннова-
ции и росту, заставляют 
работников эффективно 
трудиться единой коман-
дой даже в самых слож-
ных ситуациях.

Вовлеченность работни-
ка – это его способность 
проявить инициативу, по-
иск способов улучшения 
рабочих процессов и воз-
можностей для эффектив-
ного достижения резуль-
тата. Вовлеченные работ-
ники – самый мощный ис-
точник идей. Именно они 
наиболее детально пред-
ставляют себе реальные 
пути совершенствования и 
развития бизнеса.

– А что делается для 
повышения вовлеченно-
сти?

– На предприятиях про-
водится комплекс меро-
приятий. Так, сегодня 
обу чением охвачено 65 % 
работников, в том чис-
ле внутренних тренеров. 
Реализованы программы 

 выявления и развития ли-
деров эффективности и из-
менений, развивается ин-
ститут малой группы. Рас-
тет заработная плата по 
предприятиям Топливной 
компании. Внедрена еди-
ная корпоративная проце-
дура оценки рабочих, усо-
вершенствована система 
оценки «РЕКОРД» – это 
прозрачность и справедли-
вость оценки вклада каж-

дого работника и его влия-
ние на уровень дохода.

– Могли бы вы приве-
сти пример вовлеченного 
сотрудника?

– Назову инженера-тех-
нолога сублиматного за-
вода СХК Михаила Мяс-
никова. Напомню, что он 
стал победителем ежегод-
ного отраслевого конкурса 
в номинации «Самый ак-
тивный работник отрасли 
по подаче предложений по 
улучшению». В 2014 году 
им было подано 57 пред-
ложений по улучшению, 
все они были реализованы 
при его участии.

– Почему лично для вас 
важно участие работни-
ков в опросе?

– Мне, как президенту 
компании, важно мнение 
наших сотрудников. Я вы-
соко ценю общение с ни-
ми и их точки зрения, ис-
следование «Твое мнение 
важно Росатому» является 
тем проверенным каналом 
коммуникаций, который 
предоставляет дополни-
тельную информацию по 
текущей ситуации на пред-
приятии. В рамках опро-
са гарантирована аноним-
ность, поскольку мы все 
заинтересованы в построе-
нии открытого диалога.

В заключение хотел бы 
сказать, что я рад, если вы 
оцениваете деятельность 
дивизиона положитель-
но. Но если вы видите ре-
альные проблемы, говори-
те о них – нам важно свое-
временно принять меры 
по улучшению ситуации.

о т  П е р в о Го  Л и Ц а

«вовлеченные работники – 
самый мощный источник идей»

Примите участие в оПросе с 19 января По 13 февраля 2015 года!

узнайте о графике оПроса в вашем Подразделении у руководителя и заПолните анкету. 

воПросы можно задать а.в. БоБурову (тел. 9-37-29), ответственному за Проведение оПроса на ЭХз.

65 %

СеГодня охВАчено 
обучением

работников
топливной
компании
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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, 
связанных с техноло-
гиями ядерной энер-
гетики будущего. 
Вновь полностью вы-
полнен государствен-
ный оборонный заказ.

реКорДнЫЙ 
ПортФеЛь ЗаКаЗов

Десятилетний портфель 
зарубежных заказов Рос-
атома в 2014 году впервые 
превысил 100 млрд долла-
ров и достиг 100,3 млрд 
долларов (для сравнения, 
в 2013 году этот показа-
тель составлял 74 млрд 
долларов).

Росатом в начале года 
ставил перед собой задачу 
достичь цифр в 98 млрд, 
так что эта очень амбици-
озная задача даже перевы-
полнена. Багаж госкорпо-
рации, если считать под-
писанные и гарантиро-
ванные контракты, за год 
вырос с 20 до 27 будущих 
атомных блоков в разных 
странах.

В относительно спокой-
ной геополитической об-
становке такой рост за-
казов сам по себе считал-
ся бы большим успехом. 
А в нынешних условиях, 
по мнению многих экс-
пертов, достигнутый ре-
зультат говорит не толь-
ко о высоких конкурент-
ных преимуществах рос-
сийских ядерных техноло-
гий, но и о том, что зару-
бежные страны, развивая 
сотрудничество по атому с 
Россией, действуют праг-
матично, не потакая сию-
минутной политической 
конъюнктуре.

Пример такого подхода 
показала Финляндия, чей 
парламент в декабре дал 
«зеленый свет» сооруже-
нию в стране АЭС «Ханхи-
киви-1» вместе с Росато-
мом, который ранее в мар-
те получил 34 % в заказ-
чике строительства ком-
пании Fennovoima.

Более того, Финляндия 
стала первой страной Ев-
росоюза, власти которой 
уже после введения за-
падных санкций против 
РФ поддержали реализа-
цию крупного инвестици-
онного проекта вместе с 
Россией.

Да и подписание России 
и Венгрией контрактов на 
достройку АЭС «Пакш» 
тоже говорит о том, что 
Будапешт, невзирая на 
политическую обстанов-
ку, думает о собственных 
национальных интересах. 
Венгрия намерена выпол-
нять у себя крупные ин-
фраструктурные проек-
ты и сохранить инвести-
ционную привлекатель-
ность для российских ком-
паний, полагают специа-
листы.

тоПЛивнЫе ПрорЫвЫ

В 2014 году один за дру-
гим новые большие успе-
хи, отмеченные словом 
«первый», пришли к Топ-
ливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ».

На Новосибирском за-
воде химконцентратов 
(НЗХК) выпущены первые 
топливные сборки, кон-
струкция которых позво-
ляет повысить мощность 
действующих энергобло-
ков российских АЭС. Речь 
идет о модернизирован-
ных сборках ТВС-2М с так 
называемыми перемеши-
вающими решетками, по-
зволяющими усилить от-
бор тепла от тепловыделя-
ющих элементов (твэлов). 
Первые такие сборки уже 
начали проходить испы-
тания на четвертом блоке 
Балаковской АЭС.

Первые твэлы для стро-
ящегося российского го-
ловного универсального 
атомного ледокола нового 
поколения «Арктика» из-
готовлены Машинострои-
тельным заводом в Элек-
тростали. Это предприя-
тие собрало и первый твэл 
для ядерной космической 

энергодвигательной уста-
новки мегаваттного клас-
са.

Сибирский химический 
комбинат выпустил пер-
вую экспериментальную 
тепловыделяющую сбор-
ку ЭТВС-4 с нитридным 
ядерным топливом, пред-
назначенную для реакто-
ра на быстрых нейтронах 
БН-600 на третьем бло-
ке Белоярской АЭС. Это 
важный шаг к созданию 
замк нутого топливного 
цикла с «быстрыми» ре-
акторами.

СХК также сделал и 
первую эксперименталь-
ную сборку ЭТВС-5 с ни-
тридным топливом для 
атомного проекта «Про-
рыв», в котором будут от-
работаны новые ядерные 
технологии для атомной 
энергетики. Такие сборки 
в рамках «Прорыва» бу-
дут применяться в реакто-
ре на быстрых нейтронах 
БРЕСТ-ОД-300.

В предновогодние дни 
завершилась работа при-
емочной комиссии, соз-
данной по распоряжению 
Росатома по вводу в экс-
плуатацию на площадке 
Горно-химического ком-
бината в Красноярском 
крае промышленного про-
изводства смешанного ок-
сидного уран-плутониево-
го МОКС-топлива для но-
вого энергоблока № 4 Бе-
лоярской АЭС с реактором 
БН-800. Под управлени-
ем ТВЭЛа в проекте при-
няли участие 50 россий-
ских предприятий и орга-
низаций, в том числе 18 
предприятий и институ-
тов Рос атома.

Значимые события про-
изошли в сфере конверсии 
и обогащения урана. Си-

бирский химический ком-
бинат со второго квартала 
2014 года сосредоточил у 
себя все российское произ-
водство гексафторида ура-
на. А на Ковровском ме-
ханическом заводе выпу-
щена первая опытно-про-
мышленная партия мо-
дернизированной газовой 
центрифуги последнего, 
девятого, поколения для 
обогащения урана. Испы-
тания этой партии запла-
нированы на 2015 год на 
Уральском электрохими-
ческом комбинате.

В начале лета россий-
ские тепловыделяющие 
сборки ТВС-Квадрат, 
предназначенные для АЭС 
зарубежного дизайна, бы-
ли впервые загружены в 
реактор PWR в одной из 
европейских стран.

А ноябрь ознаменовал-
ся выходом ТВЭЛа на но-
вый зарубежный рынок 
низкообогащенного пла-
стинчатого ядерного то-
плива для исследователь-
ских реакторов западного 
дизайна. НЗХК и голланд-
ская NRG Petten подписа-
ли контракт на поставку 
в ближайшие годы такого 
российского топлива для 
исследовательского реак-
тора HFR (Петтен).

Зарубежные партне-
ры ТВЭЛа (в том числе 
из Украины, Чехии, Вен-
грии) в течение года под-
тверждали высокое каче-
ство российского ядерного 
топлива.

По итогам 2014 года де-
сятилетний портфель экс-
портных заказов ТВЭЛа 
превысил 10 млрд долла-
ров. В целом достигнутые 
успехи позволили топ-
ливной компании поста-
вить перед собой амбици-

озные цели: удержать к 
2030 году более 40 % ми-
рового рынка продук-
ции и услуг по обогаще-
нию урана (совместно с АО 
«Техснабэкспорт»), обес-
печить 20 % рынка фа-
брикации ядерного топли-
ва за счет выпуска тради-
ционной продукции с вы-
сокими потребительски-
ми свойствами, выйти на 
новые ядерные рынки, а 
также продолжить дивер-
сификацию, значительно 
расширив работу на рын-
ках неядерной продук-
ции.

Важно, что в этом го-
ду, несмотря на непро-
стые отношения с Украи-
ной, неукоснительно бы-
ли выполнены все обяза-
тельства по обеспечению 
украинских АЭС ядер-
ным топливом. Не было 
допущено ни одного сбоя 
в его поставках. А в кон-
це года успешно заверши-
лась контрактация поста-
вок ядерного топлива на 
Украину на 2015 год.

ТВЭЛ, подтверждая 
свою репутацию ответ-
ственной и последователь-
ной компании, в полном 
объеме и в срок выполнил 
все свои обязательства в 
рамках проекта по соору-
жению в Украине произ-
водства ядерного топли-
ва. Были завершены про-
ектные работы, изготов-
лено оборудование, дове-
дены до высокой степени 
готовности подготовитель-
ные работы на площадке. 
ТВЭЛ дисциплинирован-
но выполнил и свои фи-
нансовые обязательства. 
Топливная компания про-
должает считать этот про-
ект взаимовыгодным, ко-
торый, прежде всего, по-

и то Г и

росатом-2014: активное развитие  
на фоне новых вызовов 
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зволит повысить энерге-
тическую безопасность 
Украины, снизив при этом 
зависимость страны от 
внешних поставок ядерно-
го топлива.

новЫЙ Путь 
ДЛЯ урана

Объем добычи урана 
российскими предприя-
тиями, входящими в ура-
новый холдинг Росато-
ма «Атомредметзолото», 
в уходящем году останет-
ся на уровне 2013 года и 
составит около 3 тысяч 
тонн. Из них на Приар-
гунское производственное 
горно-химическое объеди-
нение по планам придет-
ся 1 970 тонн, на ЗАО «Да-
лур» – 578 тонн, а на ОАО 
«Хиагда» – 442 тонны.

Но в будущем россий-
ского урана станет боль-
ше. Так, ППГХО анонси-
ровало возобновление в 
2015 году добычи урана на 
двух своих рудниках, ра-
нее временно приостанов-
ленной.

А «Хиагда» объявила 
о начале подготовки к ос-
воению Источного и Вер-
шинного месторождений 
природного урана на Хи-
агдинском рудном поле в 
Бурятии. Это месторож-
дение, как планируется, в 
ближайшем будущем мо-
жет стать центром урано-

добывающей промышлен-
ности России.

Запасы на Источном ме-
сторождении составляют 
2 055 тонн урана. Добыча 
на месторождении наме-
чена на 2016 год. Первый 
уран с Вершинного место-
рождения, где, по оцен-
кам, залегает почти 4 600 
тонн урана, будет добыт в 
2017 году.

Нынешняя минерально-
сырьевая база российской 
атомной отрасли достаточ-
на для обеспечения беспе-
ребойных поставок ура-
на в течение 60 лет. В це-
лом же проекты Росатома 
обеспечены ураном на век 
вперед. Поэтому, напри-
мер, бессмысленно выгля-
дело явно политическое, 
рассчитанное на внешний 
эффект решение Австра-
лии не продавать России 
свой уран.

Несмотря на геополити-
ческие сложности, круп-
нейший экспортер рос-
сийских товаров и услуг 
начальной стадии ядер-
ного топливного цикла 
Техснабэкспорт успешно 
развивал бизнес в эти 12 
месяцев.

По предварительным 
оценкам, объем экспорта 
компании составил более 
2,1 млрд долларов, а вы-
ручка на глобальном рын-
ке выросла на 10 %, пре-
высив 2,2 млрд долларов.

В уходящем году 
Техснабэкспорт полно-
стью завершил с амери-
канскими партнерами рас-
четы по контрактам в рам-
ках соглашения между 
РФ и США об использова-
нии высокообогащенного 
урана, извлеченного из 
российского ядерного ору-
жия (соглашение «ВОУ – 
НОУ»). Совокупный объ-
ем валютной выручки, по-
лученной от реализации 
этого проекта, составил 
свыше 13 млрд долларов.

Техснабэкспорт в 2014 
году заключил 20 сде-
лок на поставку урановой 
продукции общей стоимо-
стью порядка 800 млн дол-
ларов. Суммарный объ-
ем портфеля долгосроч-
ных заказов в сопостави-
мых ценах составил почти 
23 млрд долларов.

Компания осуществи-
ла около 50 поставок ура-
новой продукции заказ-
чикам из 12 стран. В том 
числе прошли три отгруз-
ки обогащенного урана из 
российского порта Восточ-
ный в Приморском крае в 
Республику Корея – тем 
самым завершена отра-
ботка в пилотном режи-
ме нового маршрута по-
ставок урановой продук-
ции в страны АТР. Начи-
ная с 2015 года этот марш-
рут будет использоваться 
регулярно.

СтаЛь-
«ДоЛГожитеЛь», 
термоЯД и Комета

Есть чем гордиться и 
научно-инновационному 
блоку Росатома.

В этом году завершен 
комплекс исследований по 
применению особо чистых 
радиационно стойких ста-
лей для части корпуса ре-
актора ВВЭР-ТОИ, по-
зволяющих продлить его 
«жизнь» до 80 лет.

Уходящий год отмечен 
и серьезным достижени-
ем, которое поможет оте-
чественной ядерной меди-
цине. На базе Научно-ис-
следовательского инсти-
тута технической физики 
и автоматизации впервые 
в России организована си-
стема полного цикла по 
производству радиофар-
мацевтических препара-
тов для позитронно-эмис-
сионной томографии, по-
зволяющей на ранней ста-
дии выявлять онкологи-
ческие заболевания, бо-
лезни сердца и нервной 
системы. Комплекс по-
строен на базе циклотро-
на, произведенного петер-
бургским НИИЭФА име-
ни Ефремова. В дальней-
шем подобные комплек-
сы могут быть масштаби-
рованы на другие площад-
ки России и ближнего за-
рубежья.

Россия четко выполняет 
свои обязательства в меж-
дународном проекте по 
созданию термоядерного 
реактора ИТЭР. Лишь на-
ша страна на пару с Кита-
ем выдерживают график 
работ, в то время как го-
сударства Евросоюза от-
стали почти на три года. В 
2014 году на Чепецком ме-
ханическом заводе закон-
чены работы по изготовле-
нию стрендов, из которых 
потом сплетают сверхпро-
водящие кабели, которые 
Россия поставляет проек-
ту ИТЭР.

Без Росатома не обой-
дется освоение Арктики. 
Осенью под эгидой гос-
корпорации начались экс-
пертные обсуждения воз-
можностей применения на 
шельфе технологий и про-

дуктов, создаваемых атом-
ной отраслью.

Главными задачами 
атомщиков в арктическом 
проекте станут создание 
его энергетической кон-
цепции, логистика по Се-
верному морскому пути, 
предоставление разрабо-
ток в области материалов 
и специального оборудо-
вания.

В Арктике предлага-
ется использовать мо-
дульные атомные стан-
ции, действующие в ре-
жиме когенерации, выра-
батывая электроэнергию 
и тепло. По мнению спе-
циалистов, найдут при-
менение и разработанные 
предприятиями Росатома 
мобильная установка для 
мониторинга грунтов, си-
стема водоподготовки без 
нагрева воды, продукты 
для борьбы с обледенени-
ем на основе фторполиме-
ров, установка дистанци-
онной резки металла ла-
зером в местах аварий и 
пожаров.

За земными делами не 
забываем и про космос, 
тем более что теперь Рос-
атом «присутствует» не 
где-нибудь, а на комете.

Радиоактивный источ-
ник на основе изотопа кю-
рий-244, изготовленный 
димитровградским Науч-
но-исследовательским ин-
ститутом атомных реак-
торов (НИИАР), «помог» 
научному модулю «Фи-
ла», в ноябре впервые в 
истории севшему на по-
верхность ядра кометы 
Чурюмова-Герасименко, 
собрать данные о соста-
ве ее грунта. В результа-
те облучения грунта аль-
фа-частицами от источни-
ка возникает вторичное 
гамма-излучение, по ко-
торому с помощью спек-
трометра на борту модуля 
можно судить об особен-
ностях поверхности коме-
ты.  НИИАРу, где распо-
ложено уникальное про-
изводства кюрия-244, в 
свое время зарубежными 
партнерами было довере-
но выполнить работы для 
«кометной» миссии.

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

АЭС «Пакш» ОАО «Хиагда»

Строительство ИТЭР
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ПроеКты роСАтомА

александр КоЗЛиХин, 
фото Дмитрия 
КоноваЛова 

Все меньше остает-
ся времени до горячей 
для молодежи поры – 
поступления в вузы. 
Перед выпускниками 
2015 года, как и перед 
их многочисленными 
предшественниками, 
стоит все та же непро-
стая задача – сделать 
правильный выбор. 

Госкорпорация «Рос-
атом» начала по всей стра-
не широкую профориен-
тационную работу среди 
старшеклассников, решая 
стратегическую задачу по 
обеспечению атомной от-
расли высококвалифици-
рованными кадрами. Как 
сообщает пресс-служба 
Отраслевого центра капи-
тального строительства 
Госкорпорации «Росатом» 
(ОЦКС), представители 
строительных специаль-
ностей предприятий атом-
ной отрасли встречаются 
с будущими абитуриента-
ми. Не стал исключением 
и Зеленогорск. 

В минувший четверг, 
22 января, в актовом за-
ле физико-математическо-
го лицея № 174 встречу с 
выпускниками – ученика-
ми одиннадцатых классов 
– организовали и прове-
ли специалисты отдела об-
щественных коммуника-
ций и заместитель началь-
ника отдела капитально-
го строи тельства АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Игорь Иванов. 

– Сегодня в нашей стра-
не весьма остро ощущает-
ся дефицит технических 
специалистов, – отметил 
Игорь Иванов, – поэтому 
президент России дал по-
ручение руководству Гос-
корпорации привлекать 
молодые кадры в атом-
ную отрасль. На сегод-
няшний день Росатом ре-
ализует множество инве-
стиционно-строительных 
проектов, которые долж-
ны воплощать в жизнь мо-
лодые специалисты, полу-
чившие образование в ве-
дущих строительных ву-
зах страны. Тем абитури-
ентам, кто захочет связать 
свою жизнь со строитель-
ством в атомной отрасли, 
предоставляется уникаль-
ная возможность вопло-
тить свои намерения. 

Далее Игорь Сергеевич 
рассказал будущим вы-
пускникам о том, что Гос-
корпорация «Росатом» 
сов местно с ОЦКС раз-
работали олимпиаду для 
старшеклассников «По-
строй атомное будущее!». 
Ее участникам предстоит 
продемонстрировать зна-
ния в области техниче-

ского устройства объек-
тов атомной энергетики, 
истории атомной отрасли, 
географии строительства 
атомных объектов, а так-
же умение нестандартно 
мыслить. 

Разработка олимпиа-
ды проходила в тесном со-
трудничестве с универси-
тетами, входящими в кон-
сорциум опорных вузов 
Росатома: МГСУ (Москов-
ский государственный 
строительный универси-
тет), МИФИ (Московский 
инженерно-физический 
институт) и МГУ (Москов-
ский государственный 
университет). 

Для участия в олимпиа-
де старшеклассникам не-
обходимо зарегистриро-
ваться на сайте www. ocks-
rosatoma.ru и запустить 
опрос. На каждый задан-
ный вопрос участникам 
необходимо будет выбрать 
один из четырех предло-
женных ответов. 

При отборе соискателей 
на вакантные места в ве-
дущие строительные вузы 
будут учитываться следу-
ющие критерии: общая 
эрудиция, умение нестан-
дартно мыслить, участие 

в отраслевых олимпиа-
дах, успехи в освоении 
школьной программы, ре-
зультаты ЕГЭ по физике, 
математике и русскому 
языку. 

– Победа в олимпиаде 
«Построй атомное буду-
щее!» является одним из 
критериев отбора абиту-
риентов – наряду с успеш-
ным собеседованием, вы-
сокими баллами по ЕГЭ, 
желанием работать на 
конкретном предприятии 
– при определении канди-
датур на заключение дого-
воров о целевом обучении, 
– отметил Игорь Иванов. 

Также представитель ру-
ководства ОКСа ЭХЗ рас-
сказал лицеистам о том, 
какие «дивиденды» по-
сле обучения получат вы-
пускники строительных 
вузов. В первую очередь – 
это престижность профес-
сии атомного строителя, 
а также возможность уча-
стия в реализации новых, 
масштабных и амбициоз-
ных проектов Госкорпора-
ции «Росатом». 

Олимпиада «Построй 
атомное будущее!» стар-
товала 26 декабря про-
шлого года и продлится 

до 31 марта года текуще-
го. Подведение итогов и 
определение победителей 
осуществляет конкурсное 
жюри олимпиады. В со-
став жюри входят извест-
ные ученые и ведущие со-
трудники Госкорпорации 
«Росатом» и ОЦКС. Ре-
зультаты будут объявле-
ны 10 апреля и опублико-
ваны на сайте Отраслевого 
центра капитального стро-
ительства. Победителями 
и призерами олимпиады 
«Построй атомное буду-
щее!» станут участники, 
показавшие лучшие ре-
зультаты и занявшие пер-
вое, второе и третье места. 

Многих участников 
п р о ф  о р и е н т а ц и о н н о й 
встречи в физико-матема-
тическом лицее № 174 ин-
формация об олимпиаде 
заинтересовала, так как 
больше половины ребят 
уже решили, что они вы-
бирают технические спе-
циальности. Вполне воз-
можно, что некоторые из 
зеленогорских выпуск-
ников в скором будущем 
впишут в славную стро-
ительную летопись атом-
ной отрасли новые, яркие 
страницы.

П р о Ф о р и е н та Ц и Я

Построй атомное будущее
Мы заинтересованы 
в привлечении в атом-
ную отрасль молодых, 
талантливых и стре-
мящихся получить со-
временные знания спе-
циалистов. Участие в 
профориентационных 
проектах, в том чис-
ле в таких олимпиа-
дах, поможет старше-
классникам выбрать 
достойную профессию 
на всю жизнь. 

Геннадий САХАРОВ, 
директор 
ОЦКС Росатома

“И. Иванов: «Проекты 
Росатома должны 

воплощать в жизнь 
молодые специалисты»

Многих лицеистов информация об олимпиаде заинтересовала

Ф о р у м

«Поколе-
ние-2020»

С 25 по 28 фев-
раля в краевом 
цент ре состоится 
XII Красноярский 
экономический 
форум (КЭФ).

КЭФ – крупней-
шая за Уралом и одна 
из самых представи-
тельных в России пе-
реговорных площа-
док для лидеров биз-
неса, государствен-
ного управления, по-
литики, обществен-
ных организаций. 

25–26 февраля в 
рамках КЭФа пройдет 
Молодежная площад-
ка «Поколение-2020», 
которая проводится 
на форуме с 2009 го-
да. В этом году пло-
щадка организована 
Молодежным прави-
тельством Краснояр-
ского края совмест-
но с Фондом «Петер-
бургский междуна-
родный экономиче-
ский форум».

Тема первого дня 
молодежной площад-
ки – «Кадры для науч-
но-технологического 
развития страны» – 
предполагает разра-
ботку и обсуждение 
проекта Программы 
подготовки кадров 
для научной отрасли 
России.

Во второй день, те-
ма которого «Россия 
и АТР: энергия моло-
дости», пройдет ра-
бота в группах по 
следующим направ-
лениям: «Новый об-
раз университета», 
«Мир технологий и 
инноваций без гра-
ниц», «Энергия ли-
дерства и стратегия 
достижений», «Горо-
да для жизни», «Пла-
нета спорта, эпоха 
спорта», «Живая куль-
тура».

В работе молодеж-
ной площадки в этом 
году примут участие 
более 800 молодых 
людей со всей стра-
ны, а также стран, 
входящих в Азиатско-
Тихоокеанский реги-
он. Среди них – сту-
денты вузов, предста-
вители региональных 
и федеральных про-
фессиональных со-
обществ, научно-ис-
следовательских ин-
ститутов, грантовых и 
стипендиальных фон-
дов, молодые уче-
ные, предпринимате-
ли и представители 
молодежных органи-
заций и объединений 
России.
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АКтиВнАя ЗонА

оксана ГрушенЦева, 
фото предоставлено 
Центром семьи 
«Зеленогорский» 

Все дети в канун но-
вогодних праздников 
ждут чудес. И они 
обязательно долж-
ны произойти! А для 
этого уже не первый 
год Центр семьи «Зе-
леногорский» прово-
дит акцию «Подари 
ребенку Рождество».

В преддверии новогод-
них и рождественских 
праздников ребятишки 
из семей, которые нахо-
дятся в социально небла-
гоприятном положении, 
попали в трудную жиз-
ненную ситуацию, а так-
же дети с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья загадали самые завет-
ные желания. Они напи-
сали их на елочных ша-
рах, сделанных своими 

руками. Елки, украшен-
ные «детскими желани-
ями», были размещены с 
23 по 30 декабря в зеле-
ногорском торговом цен-
тре «Сибирский городок» 
(«Аллея»). Волонтеры и 
специалисты социально-
го учреждения предлага-
ли жителям и гостям го-
рода накануне Нового го-
да стать добрыми волшеб-
никами и исполнить же-

лания детей. Для этого 
нужно было только про-
читать рождественское 
послание на бумажной 
елочной игрушке – и сде-
лать новогодний подарок 
настоящим чудом!

Многие желания детей 
были исполнены. А остав-
шиеся подарки приобре-
тены на средства, выде-
ленные Центру Электро-
химическим заводом по 

программе благотвори-
тельности, – были купле-
ны планшеты, электрон-
ные книги, коньки, спор-
тивный инвентарь, разви-
вающие игры. 

Искренние улыбки и 
неподдельная благодар-
ность детей и родителей 
призывают нас проводить 
подобные мероприятия 
ежегодно. Всем извест-
но, что Новый год – один 
из самых любимых дет-
ских праздников. Особен-
но хочется устроить такой 
праздник для детей, кото-
рым не хватает семейно-
го тепла. Именно поэто-
му в Центре семьи «Зеле-
ногорский» к Новому году 
был приурочен целый ряд 
разнообразных мероприя-
тий, в том числе и акция 
«Подари ребенку Рожде-
ство». От всей души бла-
годарим Электрохимичес-
кий завод и всех горожан 
за помощь в проведении 
акции.

П о З Д ра в Л е н и е

С юбилеем!
Профком № 6 поздравля-
ет неработающих пенсионе-
ров Электрохимического за-
вода, празднующих в январе 
юбилейные дни рождения. 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и 
отличного настроения. 

100-летие в январе отмеча-
ет Мария Дмитриевна Зеленая!

85-летие – Виктор Елиза-
рьевич Артемьев, Нина Ива-
новна Гущина, Антонина Ильи-
нична Дресвянская, Зинаида 
Кирилловна Павлова, Анаста-
сия Михайловна Перова.

80-летие – Галина Абдулов-
на Бабушкина, Аля Ивановна 
Никонова, Нина Ивановна Рас-
попина.

75-летие – Валентин Нико-
лаевич Александров, Мария 
Михайловна Белянина, Юрий 
Васильевич Бутаков, Анатолий 
Павлович Василенко, Раима Су-
фьяновна Гилязова, Владимир 
Александрович Григорьев, На-
дежда Алексеевна Емилова, 
Анна Ильинична Жукова, Гри-
горий Михайлович Зюзя, Ле-
онид Григорьевич Игнатенко, 
Валентина Алексеевна Камен-
щикова, Анна Алексеевна Ка-
мешкова, Светлана Михайлов-
на Киселева, Анна Андреевна 
Ковчунова, Николай Дмитрие-
вич Козлов, Валентина Андре-
евна Косенко, Валентина Алек-
сеевна Курдюкова, Валенти-
на Сергеевна Мартынцова, Ва-
лентина Григорьевна Маслова, 
Людмила Петровна Матвеева, 
Варвара Прокофьевна Медин-
ская, Лидия Филипповна Миц-
кевич, Екатерина Ивановна 
Орешкина, Энгельсина Михай-
ловна Пластикова, Валентина 
Ефимовна Усикова, Юрий Се-
менович Федоров, Александра 
Павловна Федорова, Светлана 
Алексеевна Цибезова.

70-летие – Виктор Ни-
колаевич Верещагин, Гали-
на  Георгиевна Жилина, Ген-
надий Василь евич Заец, Евге-
ния Василь евна Козина, Вален-
тина Николаевна Мартюшо-
ва,  Валентина Ивановна Рубан, 
 Наталья Армановна Сергеенко, 
Альбина Тихоновна Филонен-
ко, Вера Сергеевна Чертенко.

65-летие – Николай Ивано-
вич Бойко, Петр Александро-
вич Бочанов, Евгений Василь-
евич Екимов, Евгений Василь-
евич Корнилов, Олимпиада 
Дмитриевна Костюк, Геннадий 
Иванович Куделькин, Надежда 
Николаевна Левченко, Виктор 
Андреевич Литовченко, Люд-
мила Алексеевна Логинова, Ва-
лентина Дмитриевна Мануш-
кина, Валентина Ивановна Ро-
машова, Вера Андреевна Чер-
вова, Виталий Владимирович 
Черкавский, Александр Андре-
евич Шувалов.

60-летие – Алевтина Федо-
ровна Вошева, Лидия Григорь-
евна Давидчук, Алефтина Ана-
тольевна Жирнова, Ксенья 
Ивановна Корнилова, Гельси-
ра Мирхазиановна Матвиенко, 
Розалия Освальдовна Трубици-
на, Наталья Ивановна Шульга, 
Людмила Ивановна Яковлева.

55-летие – Галина Ивановна 
Гордеева.

Б Л а Го т в о р и т е Л ь н о С т ь

волшебное рождество

михаил БерБа, 
статистика тимура 
ЗиЯева

немногим более года на-
зад активисты Зелено-
горского представитель-
ства мояор создали стра-
ничку группы в интер-
нет-сообществе «Вкон-
такте». ее адрес в ин-
тернете – https://vk.com/
moyaor663690. и сегодня 
мы готовы подвести итоги 
первого года ее работы.

На сегодняшний день в под-
писчиках информационной 
рассылки странички зелено-
горского МОЯОРа значатся 382 
человека. То есть примерно 1,3 
участника добавлялось каждые 
сутки. Среди них люди всех по-
лов и возрастов, в основном, 
конечно, молодежь. Ведь имен-
но на эту категорию и направ-
лена деятельность информаци-
онного ресурса. 

Страничка содержит кон-
такты для выхода на «голов-
ное предприятие», то есть – 
центральное правление Мо-
лодежного отделения Ядерно-
го общества России, со штаб-
квартирой в первом россий-
ском наукограде – Обнин-
ске. По приведенным ссылкам 
можно попасть на официаль-
ный сайт организации.

Также среди информаци-
онных партнеров – странич-
ка портала Ядерного обще-
ства России, Госкорпорации 
«Росатом», Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», ЭХЗ, красноярско-
го Информационного центра 
атомной отрасли и других.

За год размещено 759 пу-
бликаций, более половины – 
оригинальные посты нашей 
группы, анонсы и статьи, рас-
сказывающие о мероприятиях 
– интеллектуальных, спортив-
ных, культурных, благотвори-
тельных, – проводимых зеле-
ногорскими мояоровцами. 

За прошедший год сформи-
ровано 160 фотоальбомов, а 
это более 10 тысяч фотогра-
фий, запечатлевших события, 
проводимые активистами зе-
леногорского МОЯОРа. 

Видеоальбом группы вме-
стил 109 видеосюжетов. 

Среди текстовых файлов – 
20 документов, в основном – 
планы мероприятий, отчеты 
о работе представительства 
за каждый месяц. Такой под-
робной публичной отчетно-
сти о деятельности мы пока 
не встречали ни у одной мо-
лодежной или общественной 
организации, базирующейся 

на Электрохимическом заво-
де, да и в Зеленогорске в це-
лом.

Широка и география посе-
щений нашей странички: Бла-
говещенск, Волгодонск, Екате-
ринбург, Калининград, Львов, 
Минск, Озерск, Саров, Трех-
горный, Электросталь, До-
нецк, Мариуполь, Норильск, 
Севастополь. Среди наших чи-
тателей есть и жители горо-
дов дальнего зарубежья: Сил-
ламяэ (Финляндия), Сидней, 
Афины, Бостон, Бремен, Хар-
бин, Ганновер, Лондон и мно-
гих других. 

В минувшем году на стра-
ничке появилось несколько 
постоянных рубрик, к приме-
ру: «С днем рождения!», «Ядер-
ная эпоха», «Творческие про-
екты Зеленогорска», «Готовим 
сами», «Волонтерство», «По-
смеемся…» и др.

В нынешнем году админи-
страция странички намерена 

продолжать развитие уже за-
явленных рубрик и объявляет 
о появлении новых проектов 
по информационному напол-
нению. Так, к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне появится рубрика «Пом-
ним героев», к предстоящей 
нынешней весной викторине 
«Ядерная эпоха» продолжаем 
размещать интересные фак-
ты из истории развития оте-
чественной атомной отрасли, 
к летнему экодесанту на Богу-
най публикуем полезные со-
веты по безопасному поведе-
нию в тайге. В рамках патрио-
тической работы готовим се-
рию публикаций о русских ге-
роях, полководцах, солдатах, 
русских традициях, быте. Так-
же в рамках объявленного Го-
да литературы будем выстав-
лять интересные факты и ма-
териалы.

В общем – впереди рабо-
ты много.

и то Г и

моЯор всегда вконтакте
раСПреДеЛение ПоСетитеЛеЙ 
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8 286 визитов уникаль-
ных посетителей на стра-
ницу (23 – в сутки).
13 839 визитов на стра-
ницу (всего).
1 526 раз отметили по-
нравившуюся новость.
372 комментария к но-
вости.
179 комментариев к фо-
тографиям.
219 раз поделились но-
востью с друзьями.
29 616 просмотров запи-
сей сообщества.
8 764 просмотра фото-
альбомов.
27 стран.
120 городов.
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михаил БерБа, фото 
Златы ГорЛЫшКиноЙ

Ну вот и состоялась 
первая в наступившем 
году заводская игра 
«Что? Где? Когда?», 
подготовленная акти-
вистами зеленогорско-
го представительства 
МОЯОР – участника-
ми клуба интеллекту-
альных игр «Пифа-
гор». 22 января в Ма-
лом зале ДК развер-
нулась напряженная 
борьба. В игре приня-
ли участие 42 знато-
ка из семи команд. 

Встреча продолжалась 
98 минут, в пяти конкур-
сах прозвучало почти 40 
вопросов. Ответив на них, 
можно было набрать 59 
баллов. 

В состав счетной комис-
сии, обработавшей более 
двух сотен ответов, вош-
ли: Татьяна Коробейни-
кова (ЭХЗ, отдел № 42) и 
старшеклассники – во-
лонтеры МОЯОР: Павел 
Усков, Мария Головкова и 
Елена Петрова. Перед на-
чалом турнира, по вновь 
заведенной традиции, со-
стоялось вручение подар-
ков активистам клуба, 
празднующим в этом ме-
сяце день рождения. Сре-
ди них оказался и предсе-
датель клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня, отмечавший 
в этот день солидную круг-
лую цифру – 100… Нет, не 
столетний юбилей, а со-
тый раз участия в завод-
ских интеллектуальных 
играх в роли председате-
ля счетной комиссии! Со-
тый раз Юрий возглавляет 
работу «счетчиков», при 
этом успевает подготовить 
все вопросы для игры, да, 
к тому же, и выступить в 
качестве ведущего интел-
лектуального турнира!

Перед началом игры 
Юрий Бодня вручил так-
же приз команде «Цен-
трифуга» (цех обогаще-
ния урана, Дамир Исмаги-
лов) – за итог игр 2014 го-
да. Забавная статуэтка но-
сила название «В шаге от 
пьедестала» и символизи-
ровала волю команды к 
победе. Тем самым были 
закрыты все прошлогод-
ние «долги» – приз долж-
ны были вручить на завод-
ском молодежном форуме 
«Наш формат» в декабре 
минувшего года. 

После всех торжествен-
ных церемоний стартовал 
и сам турнир. Интересным 
был первый конкурс-раз-
минка: «Поговорки на но-
вый лад». Знатокам пред-
стояло «перевести» с со-
временного «научно-бю-
рократического» языка 
на литературный русский 
12 пословиц и поговорок. 

К примеру: «Дуалистиче-
ский принцип использо-
вания сельскохозяйствен-
ных орудий на гидропо-
верхности». Оказывается, 
все просто – «Вилами по 
воде писано».

В разминке уверенно по-
бедила команда «Иглз» 
(отдел общественных ком-
муникаций ЭХЗ, Яна 
Гильмитдинова). Сборная 
заработала первые 10 бал-
лов. По доброй традиции 
Юрий Бодня вручил побе-
дителям разминки плитку 
шоколада. 

Второй конкурс: «Своя 
игра». Тема: «Лекарства». 
Как всегда, в этом конкур-
се можно было рисковать, 
однако за неверный ответ 
можно и потерять немало 
баллов. При правильных 
ответах на все пять вопро-
сов можно было набрать 
15 баллов. Однако опыт-
ные знатоки «журавлю в 
небе» предпочли «синицу 
в руке». 

По 10 баллов набра-
ли сразу две коман-
ды: «МОЯОРка» (ЗП 
МОЯОР, Михаил Берба) 
и «Авантюри$ты» (педа-
гоги техникума промыш-
ленных технологий и сер-
виса, Наталья Наседки-
на). Вот пример одного из 
вопросов «Своей игры»: 
«Такое английское назва-
ние носят препараты, яв-
ляющиеся воспроизведе-
нием оригинального пре-
парата, на который истек 
срок патентной защиты». 
Правильный ответ: «Дже-
нерики».

Как известно, 2015 год 
в России объявлен годом 

Литературы. Поэтому тре-
тий конкурс всецело был 
отдан этой теме, да и на-
звание он получил соот-
ветствующее –  «ЕГЭ по 
литературе». За столами 
остались по одному зна-
току от каждой коман-
ды. Мояоровцы-волонте-
ры раздали таблички с за-
даниями. 

По 12 предложенным 
цитатам игрокам предсто-
яло угадать автора выска-
зывания, а также произ-
ведение, где оно прозву-
чало. На «отлично» ЕГЭ 
сдали: Светлана Исачен-
ко («Иглз») – 8 баллов, 
Вадим Терентьев («Упра-
ва») и Наталья Наседки-
на («Авантюри$ты») – по 
7 баллов. Для иллюстра-
ции приведем один из 
примеров: «Обыкновен-
ная прислуга, а форсу как 
у комиссарши»! Ответ: 
«Шариков/«Собачье серд-
це».

Четвертый конкурс – 
«Стань миллионером». 
Здесь прозвучали десять 
вопросов, которые встре-
чались в телеигре «Кто хо-
чет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. На-
пример: «Какой марш был 
официальным полковым 
маршем лейб-гвардии Ка-
зачьего полка?» («Свадеб-
ный марш» Мендельсона), 
«В какой стране 11 офи-
циальных  государствен-
ных языков?» (ЮАР), или 
«К изобретению чего Жо-
зефину Кокрейн подтолк-
нула разбитая служанкой 
чашка из фамильного сер-
виза?» (посудомоечной 
машины).

В этом раунде по 9 бал-
лов набрали команды 
«Авантюри$ты» и «Цен-
трифуга». 

Пятый, заключитель-
ный, конкурс – «Что? Где? 
Когда?» – принес победу 
команде «Управа». Их ре-
зультат – 6 баллов. А вот 
и один из прозвучавших в 
нем вопросов: «Интересно, 
что в самом первом выпус-
ке этой телепередачи сни-
мались две семьи из Мос-
квы – семья Ивановых и 
семья Кузнецовых. Извест-
но место, где эта телепере-
дача снималась, – в гостях 
сначала у одной семьи, а 
потом у другой. Когда пе-
редача монтировалась, два 
сюжета соединили в один 
с помощью фотографий из 
семейных альбомов Ива-
новых и Кузнецовых. Под 
каким названием эта теле-
передача известна нам се-
годня»? Ответ: «Что? Где? 
Когда?». Комментарий: В 
тексте вопроса звучат сло-
ва «что», «где», «когда». 
Эта телепередача вышла 
на экраны 4 сентября 1975 
года и называлась «Семей-
ная викторина «Что? Где? 
Когда?». 

После небольшого пере-
рыва были оглашены ито-
ги интеллектуального тур-
нира. На первом месте – 
команда «Авантюри$ты», 
38 баллов (не в зачет за-
водского турнира). Вто-
рое место – у команды 
«Иглз», 35 баллов. И всего 
на 1 балл меньше у брон-
зового призера – команды 
«Управа».

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

АКтиВнАя ЗонА

«МОЯОРКа» нынче играла в усеченном составе

Дамир 
Исмагилов 
и его муза

Турнир 
молодеет 
на глазах

в е р н и С а ж

андрей  
Поздеев:  
от реализма  
к символизму

ирина троЯнова, 
заведующая 
художественным 
отделом ЗмвЦ

В музейно-выставоч-
ном центре 30 января, 
в 15.00, откроется вы-
ставка «Андрей Позде-
ев: от реализма к сим-
волизму», посвящен-
ная творчеству извест-
ного красноярского 
художника.

Как художник Андрей 
Геннадьевич Поздеев 
сформировался в геогра-
фическом центре России 
– Красноярске. Эволю-
ция его творческого пу-
ти была немыслима – от 
беспризорничества, ФЗУ 
– до собственной худо-
жественной мастерской; 
от реализма как главного 
метода советской эпохи – 
к символизму. Живопис-
ная манера Поздеева пре-
терпела масштабную эво-
люцию, которая была обу-
словлена характером ху-
дожника, его неугомон-
ным духом, гонимым веч-
ной жаждой открывать 
новые, неизвестные воз-
можности живописи, став-
шей методом познания 
мира и самого себя.

По словам искусствове-
да Н.Г. Ткаченко, личность 
Поздеева представляет 
«редчайший пример ху-
дожника, который на про-
тяжении всей жизни по-
зволял себе делать только 
то, что хотел». Полная сво-
бода обеспечила редкое 
по тематическому и стиле-
вому разнообразию твор-
чество, которое перекли-
калось со множеством на-
правлений ХХ века – ре-
ализмом, импрессиониз-
мом, экспрессионизмом, 
примитивизмом, симво-
лизмом…

В раках экспозиции бу-
дут представлены работы 
трех десятилетий худож-
ника – с 1968 по 1997 гг., 
по которым можно про-
следить изменение его 
творческой манеры, раз-
нообразие живописных 
приемов – прямого от-
ражения личностного и 
творческого становления 
Поздеева, его мировоз-
зрения, философии. 

и Г р Ы  ра Зу м а

вилами по воде писано

А. Поздеев.  
В мастерской.  

1975

12 февраля – 
турнир по «Брейн-
рингу». 
19 февраля – 
третий открытый тур-
нир «Зимняя рыба» 
(первенство ЭХЗ по 
игре в парное домино). 
26 февраля – 
второй турнир завод-
ской лиги по игре «Что? 
Где? Когда?».
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СПортПЛощАдКА

александр КоЗЛиХин 

Два игровых дня во-
лейбольного турнира 
в рамках комп лексной 
спартакиады ЭХЗ 
определили потенци-
альных претендентов 
на выход в финал. 

Две победы в свой актив 
предсказуемо записали чем-
пионы завода – волейболи-
сты цеха № 47. Работни-
ки цеха обогащения урана 
со счетом 2:0 нанесли пора-
жение командам химцеха и 
цеха сетей и подстанций.

Открытием этого турнира 
стало то, что две победы уже 
имеет команда «СТХМ», ко-
торая нынче серьезно уси-
лилась волейболистами из 
других подразделений. Она 
смогла переиграть сильную 

команду цеха № 70 со сче-
том 2:1 и праздновала побе-
ду в матче с командой цеха 
№ 101 – 2:0.

Один выигранный матч 
на счету команды заводо-
управления, которая обыг-
рала команду «Гринавто» 
– 2:0. Также с одним вы-
игрышем и команда ЦЗЛ, 
взявшая верх над коман-
дой «ЕСЦ» со счетом 2:0. 

Впрочем, пока выводы 
делать еще рано, так как 
основная борьба в завод-
ском волейбольном тур-
нире еще впереди. Однако 
радует то, что появляются 
новые претенденты на зва-
ние чемпиона, а значит, 
интрига сохраняется. 

Напоминаем, что матчи 
проходят каждый вторник 
и четверг во Дворце спорта 
«Нептун». 

И еще о волейболе. Сбор-
ная волейболистов Элек-
трохимического завода –  
команда «ЭХЗ» – прини-
мает участие в чемпиона-
те города по волейболу сре-
ди мужских команд. Он 
проходит во Дворце спорта 
«Олимпиец» по понедель-
никам и средам. 

28 января, в 20.15, ко-
манда «ЭХЗ» сыграет с ко-
мандой «Юность». 4 фев-
раля, в 19.00, заводчане 
встретятся со «Стартом». 
9 февраля, в 20.15, волей-
болисты ЭХЗ сыграют с 
командой «Олимпиец». 
11 февраля соперниками 
«ЭХЗ» выступит «Факел», 
начало матча – в 19.00. 
А 16 февраля, в 20.15, 
на спортивной площадке 
встретятся команды «ЭХЗ» 
и «Красноярская ГРЭС-2».

андрей аГаФонов, фото автора

24 января в Красноярске на стадионе «Дина-
мо» состоялся II этап краевого конкурса «Дви-
жение для здоровья» – первенства Красноярско-
го края по лыжным гонкам среди лиц средне-
го, старшего возраста и любителей. В соревнова-
нии приняла участие и зеленогорская команда. 

Мужчинам предстояло 
пройти дистанцию в 5 км, 
женщинам – 3 км. Одна-
ко суровые погодные ус-
ловия (на момент старта 
мужской гонки термометр 
показывал -26 градусов) 
внесли свою корректиров-
ку, и дистанции были со-
кращены в два раза. 

В итоге сборная Зелено-
горска заняла первое ме-
сто в командном зачете.

Чемпионами в своих ка-
тегориях стали Анатолий 
Стегура и Сергей Гаври-
лов (оба – ЭХЗ), шесть со-
тых от «золота» отделили 

Валентину Ширинго (обра-
зование), с третьим местом 
финишировали Надеж-
да  Кошелева (д/с № 29), 
Ирина Киреева  (СДЮШОР 
«Старт»), Владимир  Хром-
ченков (пожарная часть). 
Остальные участники на-
шей сборной были за чер-
той призеров, но все фини-
шировали в десятке луч-
ших и внесли вклад в об-
щекомандный зачет. 

В этом году в рамках пер-
венства «Движение для здо-
ровья» пройдут еще два эта-
па: третий этап – в Красно-
ярске и четвертый – в Ачин-

ске. Сборная Зеленогорска 
планирует выступить на 
четвертом этапе, где состо-
ится гонка на 25 км у муж-
чин и на 15 км – у женщин. 

Кстати, Академией зим-
них видов спорта Красно-
ярского края было приня-
то решение провести пер-
вый этап первенства «Дви-
жение для здоровья» сле-
дующего сезона в Зелено-
горске. 

А 30–31 января зеле-
ногорская сборная при-
мет участие в личном и ко-
мандном зачете в Кубке 
Сибири в Ачинске.

в о Л е Й Б о Л

новые претенденты

Л Ы ж и

«Движение  
для здоровья»

Как сообщает пресс-служба цЭКита, с 4 по 10 февраля в 
Зеленогорске пройдут два больших спортивных меро-
приятия: Кубок россии и всероссийские соревнования 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях. В числе спонсоров соревнова-
ний – Электрохимический завод. 

Соревнования по спор-
тивному туризму тако-
го уровня, как Кубок Рос-
сии, проводятся впервые 
не только в Зеленогорске, 
но и в Красноярском крае. 
Организаторами спортив-
ного мероприятия высту-
пили несколько учрежде-
ний: Министерство спор-
та и Министерство обра-
зования и науки РФ, Фе-
дерация спортивного ту-
ризма России, Федераль-
ный центр детско-юноше-
ского туризма и краеведе-
ния, Министерство спорта 
и Министерство образова-
ния и науки Красноярского 
края; Красноярская крае-
вая федерация спортивно-
го туризма, Красноярский 
краевой детско-юношеский 
центр туризма и краеведе-
ния, а также администра-
ция Зеленогорска и зеле-
ногорский Центр экологии, 
краеведения и туризма. 

Ожидается приезд поряд-
ка 300 участников – силь-
нейших спортсменов, чле-
нов спортивных сборных ко-
манд субъектов Российской 

Федерации, кандидатов в ма-
стера и мастеров спорта из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Липецкой, Кеме-
ровской, Иркутской, Сверд-
ловской, Омской областей, 
Пермского, Ставропольско-
го, Красноярского краев. В 
сборную Красноярского – 
края войдут и зеленогорские 
спортсмены. 

Проводиться соревнова-
ния будут по трем возраст-
ным группам: 14–15, 16–17 
лет и 18–21 год в дисципли-
нах: «дистанция пешеход-
ная», «дистанция пешеход-
ная – связка», «дистанция 
пешеходная – группа». 

Открытие соревнова-
ний состоится 5 февраля, в 
16.00, в танцзале «Селена» 
городского Дворца куль-
туры. Состязания пройдут 
на искусственном релье-
фе – в большом игровом за-
ле Дворца спорта «Нептун» 
6, 7, 9 и 10 февраля, с 10.00 
до 17.00.

Видеотрансляция со-
ревнований будет прохо-
дить на сайтах zgr-cekit.ru и 
tmmoscow.ru. 

С 28 по 30 января в Зеле-
ногорске пройдет пер-
венство Сибирского фе-
дерального округа по 
спортивному ориенти-
рованию (лыжные дис-
циплины). 

Ожидается большое чис-
ло участников из Омской, 
Томской областей, Респуб-
лики Хакасия, Республики 
Бурятия, Забайкальского и 
Красноярского краев, а так-
же других территорий Си-
бири.  

Спортивную честь Зеле-
ногорска в составе сбор-
ной Красноярского края на 
первенстве будут защищать 
воспитанники отделения 
спортивного ориентирова-
ния СДЮСШОР «Олимп». 

Соревнования пройдут 
на лыжных трассах, распо-
ложенных в районе лыжной 
базы на противоположной 
стороне реки Кан. Для про-
ведения первенства орга-
низаторами подготовлена 
сетка из лыжных трасс про-
тяженностью порядка 70 км 
на территории общей пло-
щадью 3,5 квад ратных ки-
лометра. Стартуют спорт-
смены от лыжной базы. 

Организаторы также об-
ращаются к горожанам с 
просьбой ограничить в эти 
дни выезд на снегоходах в 
места проведения сорев-
нований, не жечь на трас-
сах костры, а также быть 
предельно внимательны-
ми во время лыжных про-
гулок.

С П о р т и в н о е  о р и е н т и р о в а н и е

уступите  
лыжню!

т у р и З м

Кубок россии –  
в Зеленогорске! 

а н о н С

Заводская лыжня

31 января на лыжной базе «Олимп» пройдут сорев-
нования по лыжным гонкам в рамках комплекс-

ной спартакиады ЭХЗ. Регистрация участников начнет-
ся в 11.30, а старт будет дан в 12.00.

алекс  
Динамит,  
фото из архива

24 спортсмена ста-
ли участниками рож-
дественского турни-
ра Электрохимичес-
кого завода по на-
стольному теннису 
в парном разряде. 

Чемпионами турнира,   
прошедшего 24 января во 
Дворце спорта «Олимпи-
ец», прогнозируемо ста-
ла пара, в которую вошли 

сильнейшие теннисисты 
предприятия – работники 
цеха № 101 Никита Раш-
кин и Денис Алексеенко. 

Серебряные медали – 
у спортсмена цеха № 54 
Сергея Калинина и пред-
ставителя цеха № 70 Алек-
сандра Алферовского. 

Бронзовые медали вы-
играла смешанная пара: 
единственная представи-
тельница прекрасного по-
ла – спортсменка цеха 
№ 101 Юлия Казанцева и 
работник цеха № 70 Алек-
сандр Вольф. 

т е н н и С

а впереди – никита и Денис

Сергей Гаврилов

Денис Алексеенко
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В январе среди ветеранов службы по управле-
ния персоналом много юбиляров! Так, 70-лет-
ний юбилей отметили Наталья  Армановна 
 Сергеенко (9 января) и Виктор Николаевич 
 Верещагин (10 января). А 27 января 75-летие 
праздновала Валентина Андреевна Косенко.

Наталья Армановна 
Сергеенко после оконча-
ния ТУСУРа переехала 
в Красноярск-45 по ме-
сту работы мужа. В 1970 
году принята на ЭХЗ в 
ЦЗЛ  оператором, затем 
прошла путь от техни-
ка-программиста до ин-
женера-системотехника 
в ИВЦ. В 1986 году На-
талья Армановна пере-
шла в технический от-
дел. В 1988 году Мини-
стерством атомной про-
мышленности принято 
решение назначать до-
срочные пенсии по ста-
рости непосредственно 
на предприятиях. Эта 
работа была возложе-
на на специалистов пен-
сионной группы отдела 
кад ров, руководителем 
которой в августе 1988 
года была назначена На-
талья Армановна. Более 
30 лет отдано Н.А. Сер-
геенко Электрохимиче-
скому заводу. К любой 
порученной работе она 
относилась ответствен-
но, творчески. 

С октября 2003 года На-
талья Армановна на за-
служенном отдыхе. Сей-
час ее заботой окружены 
самые близкие ей люди – 
семья.

В 1969 году после окон-
чания Уральского поли-
технического институ-
та по направлению Ми-

нистерства среднего ма-
шиностроения Виктор 
Николаевич Верещагин 
прибыл на Электрохими-
ческий завод, где работал 
в центральной заводской 
лаборатории, затем – за-
местителем секретаря 
парткома предприятия, 
заместителем генераль-
ного директора по управ-
лению персоналом, совет-
ником генерального ди-
ректора.

Будучи высококвали-
фицированным инже-
нером, он неоднократ-
но подавал рационализа-
торские предложения по 
улучшению работы тех-
нологического оборудо-
вания. Внес значитель-
ный вклад в выполнение 
ряда особо важных зада-
ний Министерства и ос-
воение новейших техно-
логий. 

Виктор Николаевич в 
качестве заместителя ге-
нерального директора 
по управлению персона-
лом сделал очень многое 
для формирования и раз-
вития высокопрофессио-
нального трудового кол-
лектива, обеспечившего 
предприятию передовые 
позиции в отрасли.

Его всегда отличали ак-
тивность, инициатива, 
аналитический систем-
ный подход к работе, вы-
сокое чувство ответствен-
ности.

Виктор Николаевич ни-
когда не оставался в сто-
роне от общественной и 
политической жизни го-
рода: неоднократно ста-
новился руководителем 
штаба по выборам в мест-
ные органы самоуправле-
ния, а также в Законода-
тельное собрание Красно-
ярского края.

В.Н. Верещагин вло-
жил много сил и орга-
низаторских способно-
стей в создание спортив-
ных секций (в частности 
– волейбольной команды) 
на заводе и в городе, он – 
председатель зеленогор-
ской федерации волейбо-
ла. И сам все годы работы 
на предприятии был чле-
ном заводской волейболь-
ной команды.

Валентина Андреевна 
Косенко приехала в Крас-
ноярск-45 в 1967 году и на-
чала трудиться в ДДУ ЭХЗ, 
а после окончания в 1972 
году Иркутского государ-
ственного университета ра-
ботала в парткоме предпри-
ятия. В этом же году ее на-
значают заведующей ка-
бинетом политпросвеще-
ния. С 1991 по 2003 год Ва-
лентина Андреевна рабо-
тала инспектором по соци-
альным вопросам при отде-
ле кадров. Принимала ак-
тивное участие в работе За-
ла трудовой славы Электро-
химического завода. А во 
время подготовки к празд-
нованию 40-летия градооб-
разующего предприятия – в 
реконструкции Зала трудо-
вой славы и реорганизации 
его в Музейно-выставочный 
центр ЭХЗ. 

Выйдя на заслуженный 
отдых, она продолжает за-
ниматься общественной ра-
ботой. Многие годы Вален-
тина Андреевна являет-
ся членом городского Сове-
та ветеранов и возглавляет 
клуб «Ветеран». Отмечена 
многочисленными грамота-
ми и благодарностями.

Êîëëåêòèâ ñëóæáû ïî 
óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì 
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñâî-
èõ âåòåðàíîâ è æåëàåò èì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðî-
ñòè äóõà è îïòèìèçìà!

11 января 70-летний юби-
лей отметил ветеран хи-
мического цеха  Владимир 
 Николаевич Павлухин.  На 
протяжении 47 лет трудил-
ся Владимир Николаевич 
на градообразующем пред-
приятии. Пришел на завод 
слесарем, затем освоил спе-
циальность аппаратчика. 
После завершения учебы в 
вечернем техникуме пере-
веден на должность стар-
шего техника-технолога. 
По окончании Сибирского 
технологического институ-

та В.Н. Павлухин назначен 
инженером-технологом. В 
1996 году ему присвоена 
вторая категория инжене-
ра-технолога группы подго-
товки производства техно-
логического участка хими-
ческого цеха.

На всех участках работы 
Владимир Николаевич про-
явил себя как грамотный, 
высококвалифицирован-
ный, инициативный работ-
ник, в совершенстве знав-
ший оборудование и техно-
логический процесс. К ра-
боте Владимир Николаевич 
относился добросовестно, 
творчески, дисциплиниро-
ванно. В коллективе до сих 
пор пользуется заслужен-
ным уважением и автори-
тетом, так как воспитал не 
одно поколение высококва-
лифицированных специа-
листов.

За успехи в труде 
В.Н. Павлухин неоднократ-
но награжден администра-
цией предприятия и цеха. 

Ðàáîòíèêè õèìè÷åñêîãî 
öåõà ïîçäðàâëÿþò Âëàäè-
ìèðà Íèêîëàåâè÷à ñ þáè-
ëååì è æåëàþò åìó áëàãî-
ïîëó÷èÿ, çäîðîâüÿ è îòëè÷-
íîãî íàñòðîåíèÿ! 

27 января отметила 
55-летний юбилей вете-
ран центральной завод-
ской лаборатории  Галина 
 Ивановна Гордеева. Бо-
лее 29 лет трудилась Га-
лина Ивановна на градоо-
бразующем предприятии. 
Сперва санитаркой-няней в 
ДДУ ЭХЗ, затем обеспечи-
вала соблюдение санитар-
ных норм и чистоты в от-
деле информационных тех-
нологий и связи и ЦЗЛ, ра-
ботая в составе хозяйствен-
ной группы уборщиком по-
мещений. Отзывчивый, до-
бросовестный работник! 

Труд Галины Ивановны 
неоднократно был отмечен 
руководством Электрохи-
мического завода, также в 
2007 году Г.И. Гордеева на-
граждена ведомственным 
знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности».

Êîëëåêòèâ ÖÇË ïî-
çäðàâëÿåò Ãàëèíó Èâà-
íîâíó ñ þáèëååì! Áóäüòå 
ñ÷àñòëèâû, çäîðîâû, ëþáè-
ìû! Ïóñòü âàñ îêðóæàþò 
òåïëî è çàáîòà áëèçêèõ! 

у в а ж е н и е

наши ветераны молоды душой!
т в о р и  Д о Б р о

Детям нужна 
помощь

благотворитель-
ный Фонд социаль-
ной защиты граж-
дан, поддержки бе-
женцев, вынужден-
ных переселенцев, 
оставшихся без по-
печения родителей 
несовершеннолет-
них, пенсионеров и 
других категорий со-
циально не защи-
щенных лиц «Сопри-
частность» обратил-
ся к руководству и 
коллективу Ао «По 
«Электрохимичес-
кий завод» по следу-
ющему поводу.

В больнице города 
Тореза на территории 
Новороссии сегодня 
нашли временный при-
ют дети из Донецкой и 
Луганской областей, по-
терявшие родителей, 
оторванные войной от 
родного дома. Фонд 
«Сопричастность» про-
сит заводчан в рамках 
реализуемой в настоя-
щее время программы 
«Ничьих детей не быва-
ет» оказать им посиль-
ную помощь путем до-
бровольных пожертво-
ваний из личных денеж-
ных средств.

На собранные сред-
ства фонд сможет ку-
пить детское питание, 
подгузники, средства 
личной гигиены, одея-
ла, подушки, постель-
ные принадлежности – 
все, в чем они сегодня 
крайне нуждаются.

Дети ждут вашей по-
мощи!

Давайте не останемся 
равнодушными к чужо-
му горю!

Реквизиты банка, ку-
да следует направлять 
пожертвования:
р/с 
40703810349260000009
Красноярский РФ 
ОАО «Россельхозбанк» 
г. Красноярск
БИК 040407923
ИНН 7725114488
КПП 246643001
ОГРН 1027700342890
к/с 
30101810300000000923 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю

Телефон фонда «Со-
причастность»: 
+7 (913) 177-5311, 
e-mail: soprichastnost@
bk.ru. 
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