
спортсмены Электрохими-
ческого завода завоева-
ли 34 медали разного до-
стоинства на региональ-
ном – сибирском – этапе 
зимней «атомиады-2015» 
 в  северске.

Заводчане одержа-
ли  победу в команд-
ном  первенстве по биль-
ярду среди предприя-
тий  города, посвящен-
ном дню  защитника 
 отечества. 

об итогах работы возглав-
ляемой им службы и о пла-
нах на будущее расска-
зывает заместитель гене-
рального директора ЭХЗ 
по обеспечению деятель-
ности в. сиротенко.

стр. 10–11стр. 3 стр. 12

ПоÃодА (RP5.RU) 19 ôевралÿ, четверг 20 ôевралÿ, пятница 21 ôевралÿ, суббота 22 ôевралÿ, воскресенье 23 ôевралÿ, понедельник

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

оáлачностü

осадки

0с –8 –16 –16 –17 –22 –23 –19 –21 –25 –28 –17 –20 –25 –26 –16 –20 –16 –19 –10 –13

кулинарный поединок – 
в выигрыше все!
НАСТОЯЩИй КУЛИНАРНЫй ПОЕДИНОК ПОД РУКОВОДСТВОМ МОСКОВСКОГО 

ШЕФ-ПОВАРА ЯРОСЛАВА БЕЛОЛАПОТКОВА ПРОШЕЛ В МИНУВШИй чЕТВЕРГ НА ЭХЗ
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П о з д ра в л е н и е

Уважаемые 
зеленогорцы!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем защитника Оте

чества!
В этом году мы отмечаем 

два больших юбилея – 70 
лет Победы в Великой Оте
чественной войне и 70 лет 
атомной отрасли. Поэтому 
и День защитника Отечест
ва – праздник героизма, му
жества, верности и предан
ности нашей стране – на
полнен особым, глубоким 
смыслом. 

В этот день мы с особой 
теплотой вспоминаем о на
ших ветеранах и сегодняш
них воинах, которые своим 
самоотверженным ратным 
и мирным трудом во все 
времена защищали интере
сы России.

Отдельные слова благо
дарности хочется сказать 
тем, кто создавал  Атомный 
проект СССР. Именно бла
годаря успешной реализа
ции этого проекта удалось 
избежать нового глобаль
ного конфликта. И сегодня 
атомный потенциал нашей 
страны является сдержива
ющим фактором для «горя
чих» милитаристских по
литиков Запада.

В ХХI веке Россия столк
нулась с новыми вызова
ми, но мы уверены, что на
ша Отчизна останется силь
ным и независимым госу
дарством.

Дорогие земляки, желаем 
вам новых трудовых успе
хов, веры в свои силы, сча
стья и благополучия!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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Уважаемые 
ветераны 
и работники 
атомной отрасли!

От всей души поздравляем 
вас с Днем защитника Оте-

чества!
Для многих поколений рос-

сиян это один из главных 
праздников, он олицетворя-
ет силу и военную мощь нашей 
страны, любовь к Родине, вер-
ность ратному долгу.

Атомщики поддерживают 
и обеспечивают не только во-
енный ядерный потенциал, 
но и энергетическую безопас-
ность, отстаивают интересы 
России в Арктике, вносят боль-
шой вклад в создание нацио-
нальной технологической ба-
зы и решение проблемы им-
портозамещения. Мы по пра-
ву гордимся своим участием 
в большой работе по постро-
ению сильной и независимой 
России!

Желаем вам мирного неба, 
крепкого здоровья и благопо-
лучия родным и близким. 

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»,
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель РПРАЭП,
В.А. ОГНЕВ, 
председатель 
Совета МОДВ АЭП

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

Эту дату мы отмечаем как 
символ воинской доблести, си-
лы и духа нации, неодолимых в 
час военных испытаний.

Воинская служба была, есть 
и будет опорой нашей госу-
дарственности, обществен-
ного самосознания. История 
и народ создали Россию, ар-
мия отстояла незыблемость ее 
границ и суверенитета. Сме-
няясь подобно часовым, поко-
ления российского воинства 
достойно несут святой крест 
ответственности за Родину, и 
этот светлый праздник – в их 
честь!

В году, когда отмечается 
70-летие Великой Победы, мы 
испытываем особые чувства 
благодарности ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Наши деды и отцы не только 
освободили страну от врага, 
но и в считанные годы выве-
ли ее промышленность на ли-
дирующие мировые позиции. 
Этот величественный подвиг 
– мобилизующий пример для 
мужчин Топливной компании, 
нынешних и будущих защитни-
ков Родины. 

Искренне благодарю за ваш 
повседневный труд, освящен-
ный деятельным понимани-
ем роли, которую предприятия 
ТВЭЛа играют в укреплении 
оборонной мощи Вооружен-
ных сил России, ее энергетиче-
ской безопасности!

Искренне желаю крепкого 
здоровья, новых достижений 
на благо Отечества, мирного 
неба над головой.

Ю.А. ОЛЕНИН,  
президент ОАО «ТВЭЛ»

Фото дмитрия 
коновалова 

В пятницу, 13 февра-
ля, в Зеленогорске со-
стоялось выездное со-
вещание министер-
ства финансов Крас-
ноярского края с гла-
вами муниципаль-
ных образований Вос-
точного территориаль-
ного округа, сообща-
ет пресс-служба город-
ской администрации. 

Плановое выездное сове
щание под председатель
ством министра финансов 
края Владимира Бахаря, 
традиционно организован
ное в рамках заседания Ас
социации глав местного са
моуправления «Восток», 
было посвящено итогам ре
ализации планов меропри
ятий по увеличению дохо
дов, оптимизации расходов 
и совершенствованию дол
говой политики местных 
бюджетов в 2014 году и за
дачах на 2015 год. 

На совещание в Зелено
горск съехались главы 16 
территорий (в том числе 
Эвенкийского муниципаль
ного района), руководи
тели финансовых управ
лений и управлений обра
зования администраций 
районов, муниципальных 
учреждений культуры, 
управлений социальной за
щиты населения – всего 76 
человек. 

Владимир Бахарь отме
тил, что «тема бюджетной 
политики и ее перспектив 
требует постоянного вни
мания».

Также министр подвел 
промежуточные итоги 2014 
года, напомнил, что поте
ри доходной части местных 
бюджетов были связаны со 
снижением экономической 
активности, с изменени
ем федерального законода
тельства. К примеру, толь
ко Рыбинский район поте
рял около 200 млн рублей 
дохода изза нового расче
та арендной платы исходя 
из кадастровой стоимости 
земли. 

В то же время краю уда
лось получить федераль
ную поддержку в разме
ре 12 млрд рублей, а рас
ходы краевого бюджета со
кратить на 10 млрд руб
лей. Около 5 млрд рублей 
пришло в виде компенса
ции части выпадающих до
ходов от консолидирован
ных налогоплательщиков 
за 2013 год. 

Как пример положи
тельного результата реа
лизации планов по совер
шенствованию долговой 

политики министр отме
тил Зеленогорск: «В про
шлом году город столкнул
ся со значительным объе
мом выпадающих доходов, 
но свое временное принятие 
мер позволило исполнить 
бюджет без привлечения 
заемных ресурсов». В це
лом краевое министерство 
финансов положительно 
оценило работу по реали
зации утвержденных пла
нов мероприятий, прове
денную в восточных райо
нах региона. Однако в 2015 
году Красноярский край, 
как и вся страна, столкнул
ся с новыми системными 
вызовами. Снизились объ
емы кредитования краево
го бюджета, при этом са
ми кредиты стали практи
чески недоступными из
за двойного роста ставок. 
Изза дороговизны креди
тов многие предприятия не 
смогут их себе позволить, а 
значит – будут развивать
ся менее быстрыми темпа
ми. Соответственно, дохо

ды, которые были запла
нированы на текущий год 
в краевом бюджете, могут 
быть получены не в полном 
объеме. «В сложившейся 
ситуации мы не можем ид
ти по пути привлечения до
рогих кредитов, а должны 
проводить достаточно сдер
жанную бюджетную поли
тику, понимать, насколько 
эффективно и рационально 
мы тратим свои деньги», – 
сказал Владимир Бахарь.

Вместе с тем министр 
призвал глав территорий 
не перегибать палку, стре
мясь к повышению эффек
тивности расходов – с тем, 
чтобы не допустить ухуд
шения качества предостав
ления услуг населению. В 
частности, было озвучено 
решение губернатора Крас
ноярского края Виктора 
Толоконского о приоста
новлении пятипроцентного 
сокращения государствен
ных и муниципальных слу
жащих.

Комментируя это реше
ние, глава города Павел 
Корчашкин подчеркнул, 
насколько оно значимо для 
Зеленогорска. «Оптимиза
ция муниципальной сети 
будет проведена. Мы обя
заны пересмотреть возмож
ности увеличения доходов 
и повысить эффективность 
расходов. Но надо помнить, 
что для города характерен 
серьезный уровень скры
той безработицы, и попол
нить число безработных на
дежными работниками му
ниципальной сферы было 
бы не очень правильно и 
не очень своевременно», – 
сказал он.

сергей коржов,  
фото ирины билай

16 февраля в Законода-
тельном собрании Красно-
ярского края прошла це-
ремония награждения по-
бедителей Красноярско-
го регионального тура XV 
открытого всероссийско-
го конкурса студенческих 
работ в области развития 
связей с общественностью 
«Хрустальный апельсин».

Конкурс имеет уже 15-лет-
нюю историю, но региональ-
ные номинации в области 
ядерных технологий и эко-
логии появились впервые. 
Электрохимический завод 
стал спонсором этих номи-
наций.

Для студентов «Хрусталь-
ный апельсин» – прекрас-
ная возможность заявить 
о себе и познакомиться с 

профессиональным сообще-
ством Красноярского края.

Итак, в региональном от-
боре приняли участие сту-
денты пяти вузов Краснояр-
ского края и Хакасии, было 
представлено 39 работ. Жюри 

особо отметило важные в се-
годняшней сложной междуна-
родной обстановке проекты, 
направленные на самоопреде-
ление общества, на продвиже-
ние русского языка и русской 
литературы. «Долой АБЫР-
ВАЛГ!» – именно так называл-
ся один из проектов, посвя-
щенный борьбе с ошибками в 
уличной рекламе.

Особый заказ на повыше-
ние имиджа рабочих профес-
сий получили студенты от пре-
зидента Союза товаропроиз-
водителей и предпринимате-
лей Красноярского края Вале-
рия Сергиенко. А представите-
ли атомной отрасли – началь-
ник отдела общественных ком-
муникаций ЭХЗ Сергей Коржов 
и директор красноярского Ин-
формационного центра атом-
ной отрасли Эдуард Распопов 
– высказали студентам поже-
лание готовить проекты, на-
правленные на снижение в 

обществе радиофобии, повы-
шение доверия к предприяти-
ям атомной отрасли в Красно-
ярском крае, продвижению ин-
новационных направлений де-
ятельности ЭХЗ и ГХК.

Победителем в номинации 
«Ядерные технологии для об-
щества» стал студент Сибир-
ской государственной акаде-
мии им. академика М.Ф. Ре-
шетнева Николай Платонов, из 
рук депутата ЗС Красноярско-
го края Алексея Клешко он по-
лучил приз от Электрохими-
ческого завода. Второй приз от 
ЭХЗ вручили Анастасии Елфи-
мовой, студентке этого же ву-
за, представившей проект по 
продвижению экологическо-
го туризма.

Работы победителей будут 
представлять наш регион в 
Москве. В конце марта станут 
известны результаты всерос-
сийского конкурса «Хрусталь-
ный апельсин».

в л ас т ь

бюджету – постоянное внимание

к о н к У р с

долой абырвалг!

Алексей Клешко вручает приз 
от ЭХЗ Николаю Платонову
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служебный вХод

Фото из архива

Сегодня об итогах ра-
боты возглавляемой 
им службы в 2014 го-
ду и о планах на год 
2015-й рассказыва-
ет заместитель ге-
нерального директо-
ра АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» по обеспечению 
деятельности Вла-
димир Сиротенко:

– В 2014 году структу
ра функционала обеспече
ния деятельности по со
ставу подразделений не 
изменилась, но претерпе
ла некоторые внутренние 
организационные измене
ния – это стало следствием 
корректировки внутрен
них регламентов взаимо
действия между подраз
делениями и результатом 
проведения организацион
ных мероприятий по цен
трализации делопроизвод
ства. Направление обеспе
чения деятельности в 2014 
году закрывали пять под
разделений: отдел эксплу
атации и обслуживания 
имущественного комплек
са, отдел договоров, транс
портный отдел, отдел до
кументационного обеспе
чения, отдел протокола. 
В минувшем году зонами 
ответственности продол
жали оставаться: имуще
ственный комплекс пред
приятия (пока еще в боль
шей части – непрофиль
ного характера), обеспе
чение транспортной по
требности, клининг про
изводственных и служеб
ных помещений, благо
устройство территории, 
дезактивация, организа
ция ЛПП, протокольная 
деятельность и докумен
тационное обеспечение.

Основные стратегиче
ские усилия подразделе
ний службы в 2014 году 
были направлены на де
тальный анализ структу
ры затрат, направленных 
на удовлетворение потреб
ности предприятия в ус
лугах административно
хозяйственного свойства, 
и выработку предложе
ний по оптимизации за
трат в этой сфере деятель
ности с целью повыше
ния ее эффективности. В 
2014 году подразделени
ями службы была проде
лана значительная работа 
по структурированию за
трат, определению порога 
оптимальной достаточно
сти объемов требуемых ус
луг и установлению кон
троля за их качеством. О 
важности этой задачи го
ворит тот факт, что пока
затель уровня затрат уже 
в 2015 году включен от
дельной строкой в КПЭ ге
нерального директора, де

композирован на уровень 
его заместителей и далее 
– на уровень руководите
лей подразделений. Таким 
образом, все идет к тому, 
что задачи оптимизации 
затрат должны стать не 
просто функциональной 
обязанностью «специаль
но обученных людей», но 
внутренней потребностью 
каждого сотрудника. 

Чем запомнился нам 
минувший год?

Эффективность и ре
зультаты работы всех под
разделений службы в 2014 
году подтвердили пра
вильность концепции ор
ганизации структурного 
взаимодействия подразде
лений службы обеспече
ния деятельности, приня
той нами еще при реорга
низации организацион
ной структуры предпри
ятия в конце 2013 года. 
Суть ее заключается в осо
бом ролевом участии всех 
подразделений функцио
нала при решении теку
щих и стратегических за
дач, стоящих перед служ
бой. Изюминка кроется в 
способе организации вза
имодействия подразделе
ний, при котором процес
сы анализа структуры по
требности, оценки требу
емых объемов покупных 
услуг, оформление дого
воров, контроль финансо
вохозяйственных опера
ций при исполнении до
говоров находятся в опре
деленном переплетении 
сформированных внутрен
ними регламентами «об
ратных связей», обеспечи
вающих взаимоконтроль 
на ключевых этапах, что 
позволяет добиваться вы
сокой степени реакции на 

изменения в текущей об
становке и, при необхо
димости, корректировки 
процессов организации 
финансовохозяйственной 
деятельности, как итог – 
реальный экономический 
эффект. 

По итогам 2014 года к 
числу таких показателей 
я бы отнес снижение (при 
незначительном сокраще
нии объемов) в целом на 
23 % к базе 2013 года за
трат на комплекс покуп
ных услуг хозяйственно
го и технического обслу
живания имущественных 
объектов, находящихся 
в сфере ответственности 
подразделений службы. 

Еще одним важным 
итогом 2014 года стал на
копленный и частично ре
ализованный опыт состав
ления детальных смет к 
договорам хозяйствен
ного обслуживания. По
ка реализация этой мето
дики несколько затрат
на по времени, но, как го
ворят, игра стоит свеч – в 
отдельных случаях уда
валось снизить стоимость 
договора почти вдвое (!) 
при неизменных объемах. 
В этом направлении работ 
я хотел бы отметить за
слуги персонала ОЭОИК, 
и в большей мере – специ
алистов отдела договоров. 
Опираясь на полученный 
опыт, мы намерены в те
кущем году продолжить 
применение наработан
ных методик и подходов 
к каждому виду догово
ров. Ожидаем, что эффект 
от этого может составить 
снижение до 20 % затрат 
в абсолютном выражении 
на отдельные виды покуп
ных услуг. 

В начале года мы поста
вили себе стратегическую 
задачу – по условнопосто
янно необходимым пред
приятию объемам и но
менклатуре услуг АХН пе
рейти на систему долго
срочных договоров, что, 
по нашим оценкам, мо
жет дать эффект сниже
ния на 12–18 % затрат по 
каждому году на протяже
нии всего периода догово
ра по сравнению с кратко
срочными договорами. Де
ло было новое, реализация 
проходила непросто, но в 
итоге из 13 запланирован
ных к переходу на долго
срочную основу договоров 
реализованы 12. Хочу от
метить, что результат стал 
возможен не только благо
даря решимости и ответ
ственности сотрудников 
отделов №№ 27 и особен
но 44, но и при заинтере
сованной поддержке и ак
тивном участии замести
теля генерального дирек
тора по закупкам и логи
стике И.Н. Денисова и 
специалистов отдела кон
курсных процедур. По 
факту 2015 года мы про
ведем подробный анализ 
эффекта (план/факт) и, 
в случае необходимости, 
внесем корректировки в 
дальнейшую стратегию в 
этом направлении.

Разумеется, не все дого
воры нужно переводить на 
долгосрочную основу. Тут, 
как нам кажется, прин
цип простой: если услуга 
нам нужна в условнопо
стоянном объеме кругло
годично – ее надо перево
дить в разряд долгосроч
ных. Если же она требует
ся эпизодически либо под 
какуюто разовую задачу 
(с ограничением по време
ни) – договор заключает
ся на период востребован
ности.

Безусловно, долгосроч
ный договор является вза
имовыгодным, посколь
ку в этом случае, с одной 
стороны, контрагент по
лучает гарантии стабиль
ности работы на длитель
ный период, что позволит 
ему сконцентрироваться 
на задачах снижения вну
тренней себестоимости, с 
другой – нам, как заказ
чику, выгодно на длитель
ный срок фиксировать ба
зовую стоимость в нача
ле периода с корректиров
кой только на инфляцион
ные поправки. Кроме то
го, у нас, как заказчика, 
появляются дополнитель
ные более мощные рычаги 
управления качеством по
купаемых услуг. Мы рас
считываем опыт 2014 го
да по формированию та
ких договоров развивать и 
в 2015м.

 (Окончание –  
в следующем номере.)

и то г и

«главная задача – снижение затрат»
Э то  и н т е р е с н о !

«Физика  
для чайников»  
от росатома
Департамент ком-
муникаций Гос-
корпорации «Рос-
атом» сообщил о 
выходе специаль-
ного приложения 
для смартфонов и 
телефонов «Физи-
ка для чайников».

Интеллектуальную 
игру, которая будет ин
тересна как записным 
«гуманитариям» (эру
диция у них в поче
те!), так и откровенным 
«технарям» (отчего бы 
не проверить актуаль
ность накопленных 
знаний?), легко найти 
в Google Play и в Apple 
Store по ключевым сло
вам «Физика для чай
ников».

Устанавливайте сами 
и смело рекомендуй
те друзьям и коллегам! 
Отвечая на вопросы, вы 
узнаете много интерес
ных фактов о ядерной 
физике, атомной энер
гии, из истории атом
ной отрасли. 

Уже сейчас в игре 45 
уровней, по восемь во
просов в каждом. Разра
ботчики обещают увели
чивать количество уров
ней с каждым обновле
нием игры, которая не 
требует ни регистрации, 
ни оплаты.
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Крупным планом

григорий ростовЦев, 
фото из архива семьи 
ЩелгаЧевыХ

Продолжаем знако-
мить читателей с ге-
роями рубрики «Люди 
ЭХЗ». Сегодня у нас 
в гостях старший ин-
женер-технолог тех-
нологического участ-
ка химического це-
ха Сергей Щелгачев.

– Сергей, как вы приш-
ли в профессию?

– В школе хоро
шо шли точные нау
ки – физика, химия, ма
тематика. Поступил на 
Физикотехнический фа
культет Томского поли
технического университе
та, специальность – «Фи
зика кинетических яв
лений». Поначалу очень 
приближенно представ
лял, где мне предстоит 
работать. Ясность насту
пила, когда на четвертом 
курсе приехал на ЭХЗ на 
практику. Старшекурсни
ки, побывавшие здесь, за
вод хвалили – и я убедил
ся, что для этого были все 
основания. И предпри
ятие, и город мне очень 
понравились, так что на 
преддипломную практику 
я уже конкретно просился 
на ЭХЗ, в знакомый мне 
по предыдущему приезду 
химический цех. 

Моим дипломным руко
водителем был Семен Мед
ведев, в то время – инже
нер наладочного участка 
производственнотехноло
гической службы. Стаж и 
практический опыт у него 
тогда были еще небольши
ми, зато мыслил он четко 
и неординарно. Он мне по 
ходу написания диплома 
во многом помог.

Окончательно моя даль
нейшая трудовая биогра
фия определилась при со
беседовании с начальни
ком цеха, Михаилом Ива
новичем Крыгиным. Я 
изъявил желание рас
пределиться на работу на 
ЭХЗ, и именно в химцех, 
поскольку это производ
ство не просто было мне 
уже знакомым, а стало в 
какойто мере близким. 
Видимо, руководству це
ха это импонировало, и 
при распределении на нас, 
нескольких выпускников 
ФТФ, пришла заявка от 
ЭХЗ. И весной 2003 года я 
прибыл на завод…

– С чего начинали, как 
росли профессионально?

– Первая должность – 
сменный инженертехно
лог. Отработал полтора го

да – перевели в день; зани
мался ремонтом и обслу
живанием технологиче
ского оборудования. Веро
ятно, руководство реши
ло, что у меня есть опре
деленный потенциал, и 
я пошел на повышение 
– был назначен замести
телем начальника смены 
центрального диспетчер
ского пункта. В 2006 го
ду мне предложили вре
менно исполнять обязан
ности начальника груп
пы эксплуатации химиче
ского цеха – на время ко
мандировки руководителя 
группы Анатолия Масла
кова, который участвовал 
в президентской програм
ме обучения и потому на 
месяцы «выпадал» из про
изводственного процесса. 
В мои обязанности вошли 
организация работы смен
ного персонала и, парал
лельно, курирование и ор
ганизация работ на уста
новке смешения № 2, ко
торая непосредственно яв
лялась частью выполне
ния программы «ВОУ – 
НОУ» со стороны химиче
ского цеха. Фактически, с 
того момента я начал эту 
программу курировать.

– И как вам показались 
наши американские кол-
леги?

– Вообще, они нормаль
ные ребята, особенно спе
циалисты, конкретно за
нятые технологически
ми вопросами, – мы с ни
ми без проблем общались 
даже без переводчика: это 
легко, когда человек по
нимает механизм процес

са и интересуют его лишь 
нюансы. Хотя, конечно, 
приезжали сюда и чистые 
администраторы, такое 
впечатление – на экскур
сию…

– Но вернемся к вашей 
трудовой биографии…

– По возвращении Мас
лакова я на полгода вер
нулся в ЦДП на долж
ность заместителя началь
ника смены. Затем Сер
гей Иванович Белянцев, 
на тот момент – началь
ник химического цеха, 
предложил мне должность 
начальника смены. Со
гласился, отработал око
ло года. Когда началось 
строительство установки 
«WЭХЗ», Маслаков ушел 
туда на должность началь
ника участка. И Белянцев 
предложил мне – посколь
ку я имел необходимый 
опыт – стать начальни
ком группы эксплуатации 
(раньше в цехе были груп
па эксплуатации и груп
па подготовки производ
ства, занимающаяся ре
монтом и техническим об
служиванием технологи
ческого оборудования; за
тем они были преобразова
ны в участок подготовки 
производства и технологи
ческий участок). Здесь и 
тружусь по сей день. Наи
менование должности по
менялось – но суть рабо
ты, функционал остались 
прежними.

Вообще, я считаю, что 
мне очень повезло с рабо
той. На протяжении всех 
этих лет не было ни дня 
рутины. Мы постоянно 

участвовали и участвуем 
во внедрении нового тех
нологического оборудова
ния, новых установок; нас 
привлекают к написанию 
технических заданий, раз
работке технологических 
режимов и т. п. И практи
чески все новое, с чем мы 
работали, сейчас внедрено 
и эксплуатируется в про
изводстве. Недаром хими
ческий цех считается на 
заводе «технологической 
передовой». Пример? По
сле окончания действия 
программы «ВОУ – НОУ» 
наш коллектив есте
ственным образом пере
шел к реализации проек
та по выпуску обогащен
ного уранового продукта 
– как компонента топлива 
для реакторов на быстрых 
нейтронах. И я сегодня яв
ляюсь куратором эксплуа
тации КИУ в рамках этой 
программы.

– Во внедрении произ-
водственной системы Рос-
атома участвуете?

– Разумеется. Одно вре
мя был руководителем ма
лой рабочей группы, се
годня курирую вопросы 
ПСР на технологическом 
участке химцеха. Явля
юсь автором многих про
изводственных предло
жений по улучшению; за 
прошлый год таковых бы
ло более 20. Это, понятно, 
не предел – в процессе экс
плуатации постоянно на
ходишь места, где чтото 
можно улучшить. Здесь 
главное – избежать обяза
ловки. Нельзя заставить 
человека мыслить изпод 

палки. Нелепо ведь требо
вать от поэта: «А выдай
ка нам к концу кварта
ла 50 стихов – и чтобы все 
непременно были хоро
шие!..»

– Что для вас, произ-
водственника, самое ос-
новное, самое ценное в 
работе?

– В моей работе, пожа
луй, это уважение. Без 
взаимного уважения вну
три коллектива – высоких 
результатов в работе не до
бьешься. Сегодня нагруз
ка на каждого работника 
увеличилась, людям зача
стую приходится выпол
нять не свойственный им 
функционал – и работать 
с полной отдачей человек 
будет, только если видит, 
что руководство ценит его 
профессионализм и ува
жает как личность. Хо
тя и до панибратства опу
скаться здесь тоже нель
зя… Надо суметь соблюсти 
баланс. Отдельные руко
водители старшего поко
ления, например, Михаил 
Иванович Крыгин, уме
ли это интуитивно. А нам 
в этом плане еще многому 
надо учиться.

– Ну и традиционный 
вопрос: семья, дом, увле-
чения…

– Женат. Сыну 14 лет 
– семью мы создали еще 
в университете, так что 
к моменту приезда в 
Зеленогорск ему было уже 
три года. Парень увлека
ется точными науками. 
Спортом занимается: хо
дит в секцию спортивного 
туризма в ЦЭКиТ. 

Сам я в школе и уни
верситете увлекался гире
вым спортом, успешно вы
ступал на соревнованиях. 
Сейчас, конечно, забро
сил, но тренажерный зал 
стараюсь посещать регу
лярно. Получаю удоволь
ствие: физическая уста
лость – хорошая психо
логическая разгрузка по
сле работы. В прошлом го
ду появилось желание за
няться рыбалкой. Купил 
спиннинг, попробовал, 
мне понравилось. Зимой 
подчитал теорию, летом 
продолжу на практике.

Что касается турпоез
док за границу, то сегодня 
я, к сожалению, не выезд
ной. Но по стране с семьей 
поездили. В прошлом го
ду были на Азовском по
бережье. Несколько лет 
назад успели съездить на 
нашу турбазу на Байкале 
– на новогодние канику
лы. Понравилось чрезвы
чайно.

л юд и  ЭХ з

«без взаимного уважения –  
высоких результатов не добьешься»
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аКтивная Зона

сергей коржов,  
андрей агаФонов,  
фото дмитрия 
коновалова

Понравилось блю-
до в ресторане? Воз-
можно, это был неж-
ный десерт, необыч-
ный гарнир, изыскан-
ный соус или про-
сто невероятно краси-
вое оформление – то 
есть все то, что отли-
чает ресторанную кух-
ню от домашней. Хо-
тите научиться гото-
вить как настоящий 
шеф-повар? Тогда до-
бро пожаловать на ку-
линарный поединок, 
к примеру, на такой, 
что прошел в минув-
ший четверг в рабо-
чей столовой Электро-
химического завода.

Можно порадоваться 
творческому подходу ООО 
«ПроСервис Поволжье» – 
компании, которая взяла 
в свое ведение заводские 
рабочие столовые. Завод
чане уже познакомились 
с латиноамериканской, 
французской, русской 
кухней, и вот впервые под 
руководством известного 
московского шефповара 
Ярослава Белолапотко
ва, дважды чемпиона Рос
сии по кулинарному ис
кусству среди профессио
налов, состоялся кулинар
ный поединок среди ра
ботников завода. 

Сначала в нем предпо
лагалось участие трех ко
манд – по два человека, 
но интерес заводчан к не
обычному мероприятию 
вынудил организаторов 
расширить список участ
ников и докупить продук
ты. В итоге на поединок 
вышли пять пар: замести
тели генерального дирек
тора ЭХЗ Марина Василье
ва и Игорь Денисов, Ири
на Меркулова и Алексей 
Богданов (цех регенера
ции), Елена Дьякова (от
дел автоматизации разде
лительного производства) 
и Андрей Агафонов (от
дел общественных комму
никаций), Александра Ба
кута (цех обогащения ура
на) и Андрей Шешенин 
(ПТС), Галина Грибкова и 
Павел Шпорт (ЦЗЛ).

Пока команды настраи
вались на поединок, при
меряя фирменную экипи
ровку – колпак и фартук, 
зрители в зале пробовали 
угощения от шефповара 
Ярослава: печенье и пиц
цу, пирожныерулеты, 
бод рящий имбирный чай 
с медом.

И вот дан старт поедин
ку. Парыучастники по

строились перед зрителя
ми и членами жюри. Оце
нить мастерство конкур
сантов предстояло заме
стителю генерального ди
ректора по обеспечению 
деятельности Владимиру 
Сиротенко, начальнику 
отдела общественных ком
муникаций Сергею Кор
жову, председателю проф
союзной организации ЭХЗ 
Павлу Агееву, а возглавил 
судейскую коллегию гене
ральный директор Сергей 
Филимонов.

Ярослав успокоил вол
нующихся участников, 
объяснив, что поединок 
будет проходить в форме 
мастеркласса, и основ
ная задача на этапе приго

товления еды – повторять 
действия мастера. 

Приготовить надо бы
ло салат из свежей китай
ской капусты с ростби
фом, два горячих блюда: 
«Утку с пьяной грушей» 
и «Каре ягненка с овоща
ми», а также десерт «Па
накота». 

Несмотря на громкие 
названия блюд, ингреди
енты оказались обычны
ми и общедоступными. 
Каждый участник коман
ды выполнял свою роль, 
повторяя то, что за цент
ральным столом делал 
шефповар. Нарезка ово
щей для салата, паниров
ка и обжарка мяса, при
готовление основы для де

серта… Чтото для участ
ников мастеркласса бы
ло хорошо знакомо, а что
то пришлось делать впер
вые. Участник команды 
№ 5, инженер ЦЗЛ Павел 
Шпорт признавался: «Де
серт такой никогда не го
товил, не знаю, что это та
кое. А салаты режу посто
янно, это мне не в новин
ку…»

Все действия команд 
контролировали члены 
жюри, а когда до зритель
ного зала дошли запахи от 
плиты, где зажаривалось 
до румяной корочки мя
со, приправленное специ
ями, зрители не удержа
лись – и обступили столи
ки команд.

Когда приготовление 
завершилось, начался глав
ный для конкурсантов этап 
– презентация своих блюд 
судейской коллегии. Каж
дая пара посвоему сервиро
вала блюда и давала им ори
гинальные названия. По
сле презентации жюри уда
лилось на совещание, а бо
лельщики вместе с участни
ками конкурса принялись 
дегустировать приготовлен
ные блюда. По мнению су
дей, самый красивый стол 
накрыли Александра Баку
та и Андрей Шешенин. Вто
рое место присудили Елене 
Дьяковой и Андрею Агафо
нову. Третьими признаны 
Марина Васильева и Игорь 
Денисов.

в а м , г У р м а н ы !

кулинарный поединок –  
в выигрыше все!

Это свежая струя в по-
вседневной жизни, что 
всегда интересно. Было 
бы зрелищнее провести 
поединок в городе – боль-
ше болельщиков. А в це-
лом мне очень понрави-
лось! Посмотрите, и в 
Новый год на кухне тако-
го нет!

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
председатель жюри 

Мне, как члену жюри, уда-
лось попробовать блю-
да всех участников и 
шеф-повара тоже. Мо-
гу уверенно сказать, что 
мастер-класс комом не 
вышел, все было не про-
сто съедобным, а вкус-
ным, что называет-
ся – пальчики оближешь. 
А в презентации блюд 
участники проявили чу-
деса смекалки и творче-
ства. Определить побе-
дителей кулинарного по-
единка было очень слож-
но, думаю, что все – и 
участники, и болельщи-
ки – получили истинное 
удовольствие и незабы-
ваемый опыт приготов-
ления кулинарных ше-
девров.

Сергей КОРЖОВ, 
 представитель 
 судейской коллегии

Голод чувствуем. Уста-
лость. А еще – удовлет-
воренность. Очень ста-
рались, волновались. Но 
все получилось. Что по-
могло победить? Ко-
мандный дух и приказ на-
чальства: «Только первое 
место!» 

Андрей ШЕШЕНИН  
и Александра БАКУТА, 
победители  
кулинарного поединка

“

“

“
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пульс росатома

– Мы чувствуем ответ
ственность перед людьми, 
которые работают на ком
бинате. Проводя оптими
зацию структуры и чис
ленности, в первую оче
редь вспомогательных и 
сервисных служб, мы дей
ствовали социально от
ветственным образом. На
пример, вместе с красно
каменской службой заня
тости создали банк вакан
сий, в результате чего тру
доустроили 120 человек.

Кроме того, выделе
ны гранты на развитие в 
Краснокаменске предпри
нимательства. АРМЗ ор
ганизовало и провело кон
курс проектов «Старт тво
его дела» для 21 предпри
нимательского проекта. 

Перед нами стоит зада
ча максимально диверси
фицировать производство. 
Это позволит не только 
привлечь дополнительную 
прибыль в сам холдинг, но 
и обеспечит новыми рабо
чими местами отдаленный 
регион. Весь прошлый год 
мы думали о том, как ре
шить эту задачу. Сейчас 
пытаемся наладить безот
ходное производство – за
вод по переработке пирит
ных огарков, промышлен
ных отходов с производ
ственных площадок. Два 
проекта хотим реализо
вать совместно с китай
ской стороной. Это уни
кальные для Забайкаль
ского края цементный за
вод и завод по переработ
ке угля в синтетическое 
топливо. По тому и друго
му направлению нами уже 
предприняты первые ша
ги. Со стороны Китая заин
тересованность проявили 
такие крупные компании, 
как Sinopec International 
Company Rus, China 
National Machinery Import 
& Export Corp и другие.

2015 год станет в этом 
отношении ключевым. 
Если все получится, то в 
2016 году мы уже начнем 
строить эти объекты. По
этому тут нам будут нуж
ны кадры. Конечно, ки
тайская сторона ставит 
условие, чтобы часть пер
сонала была именно от 
них, но все равно нам по
надобится значительное 
количество местных жи
телей для строительства 
заводов. Еще 2 тыс. рабо
чих мест будут созданы 
при запуске новых произ
водств. Нам очень важно 
показать жителям Крас
нокаменска, что мы за
нимаемся не только оп
тимизацией и сокращени
ем персонала, но и откры
ваем новые производства. 
Поймите, уран там добы
вается уже 45 лет. В сред
нем рудник работает 20–
25 лет. Когдато все равно 
это закончится. 

 – Но есть и шестой 
рудник…

– Да, он позволит пред
приятию добывать уран и 
дальше. Но для того, что
бы его пустить, нужно по
рядка 20 млрд рублей. 
При нынешнем спросе на 
уран такие инвестиции 
делать просто нера зумно. 
Рудник стоит у нас в стра
тегическом резерве. Ес
ли вдруг ситуация с цена
ми на рынке серьезно из
менится, то мы вернемся 
к нему.

Сейчас в мире предло
жение урана заметно пре
вышает спрос. Зарубеж
ные реакторные потребно
сти оцениваются в 60 тыс. 
тонн в год, а поставки (с 
учетом вторичных источ
ников) превышают 68 тыс. 
тонн. В перспективе раз
витие атомной энергетики 
в Китае и других странах 
и перезапуск АЭС в Япо
нии положительно повли
яют на рынок. 

– В прошлом году под-
писано соглашение о со-
трудничестве с «Норнике-
лем». Туда ведь тоже пла-
нировалось направлять 
часть высвобождающего-
ся персонала ППГХО? 

– Представители кад
ровой службы «Норни
келя» были на комби
нате, мы ездили на Бы
стринское месторожде
ние. Около 50 человек из 
Краснокаменска уже там 
работают, но пока сотруд
ники ППГХО не стремят
ся покидать свое произ
водство. Наверное, в си
лу какогото внутренне
го консерватизма. Да и в 
«Норникеле» пока про
ект находится в началь
ной стадии. Правда, они 
ведут серьезную рабо
ту над инфраструктурой: 
построена железная доро
га, будет строиться ЛЭП. 
Это огромные капиталов
ложения, так что созда
ется очень хороший за
дел. Кроме того, мы об
суждаем возможность от
крытия в Краснокамен
ске завода по переработ
ке меди. Это позволило 
бы продавать за границу 
не медные концентраты, 
а продукт более глубокой 
переработки. 

– Как складывал-
ся 2014 год для «дочек» 
АРМЗ и что им предстоит 
в этом году?

 – Большая работа прове
дена на «Хиагде». Введены 
в эксплуатацию главный 
и энергетический корпу
са, практически завершено 
строительство сернокислот
ного завода. В сентяб ре вве
дем завод в эксплуатацию. 
Это позволит увеличить 
производство урана с 400 до 
1 000 т. Себестоимость про
дукции сразу упадет, и мы 
выйдем на мировой уровень 
себестоимости. На «Далу
ре» у нас создано современ
ное производство. Уран, ко
торый там производится, 
по себестоимости практиче
ски не отличается от деше
вого казахского. Сейчас ра
ботаем над повышением ка
чества продукции. Постави
ли сушильную машину, ко
торая позволяет получать 
желтый кек, соответствую
щий международным стан
дартам.

о т  П е р в о го  л и Ц а

сокровенная мечта владимира
Руководитель ура-
нового холдинга 
«АРМЗ» Владимир 
Верховцев в беседе с 
корреспондентом га-
зеты «Страна Рос-
атом» рассказал, ка-
кие задачи решают 
предприятия урано-
добывающей отрас-
ли сегодня, подвел 
итоги за год ушед-
ший и обозначил пла-
ны на этот. Предлага-
ем вашему вниманию 
фрагменты интервью.

– Сейчас довольно не-
простое для уранового 
рынка время – цены на 
низком уровне. Как АРМЗ 
закончило 2014 год? 

 – Прошедший год был 
тяжелым, но нам удалось 
решить все задачи, кото
рые мы ставили перед со
бой и перед дочерними 
предприятиями. Большой 
объем работы проделали в 
самой управляющей ком
пании. Пришлось сокра
тить персонал. Это непро
стое решение продикто
вала рыночная ситуация. 
Большинство сокращен
ных людей мы трудоустро
или, мы им в этом помог
ли. Часть перешла рабо
тать на дочерние предпри
ятия. Мы все делаем для 
того, чтобы поддерживать 
наш коллектив.

Огромный пласт ра
боты проделали в ПАО 
«ППГХО». До сих пор 
предприятие остается в 
сложном положении. С 
одной стороны, низкие це
ны на уран, с другой – ис
тощенная минерально
сырь евая база и, как след
ствие, очень дорогой ко
нечный продукт. Наши 
усилия были направлены 
на вывод ППГХО на без
убыточный уровень рабо
ты. Реализован комплекс 
мероприятий, включаю
щих как внедрение тех
нологических инноваций 
и совершенствование про
изводственной базы, так 
и меры по оптимизации 
затрат, численности пер
сонала, росту производи
тельности труда. 

Задача – выйти на без
убыточность к середине 
2016 года. Впервые за по
следние годы нам удалось 
снизить себестоимость 
производимого урана на 
6 %. Мы существенно со
кратили объем закупок – 
покупаем только то, в чем 
есть первоочередная необ
ходимость, оптимизирова
ли складские запасы. Эти 
меры позволили сэконо
мить около 1,9 млрд руб
лей. Самое главное, мы 
изменили годами склады
вающийся тренд – остано
вили рост убытков, накап
ливающихся в ППГХО с 
2011 года. 

– В ППГХО законсер-
вирован второй рудник. 
Что будет с предприяти-
ем дальше? Как решается 
кадровая проблема?

Хохловское месторождение
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пульс росатома

– Прогноз на 2014 год 
по производству урана на 
всех предприятиях АРМЗ 
оправдался? 

– Сейчас показатели до
бычи держатся на уровне 
задач, поставленных гос
корпорацией. Мы планиру
ем перераспределить объ
ем производства по пред
приятиям. В первую оче
редь будем постепенно сни
жать объемы ППГХО. Чем 
больше урана производим 
на комбинате, тем быстрее 
растут наши убытки. Но мы 
поднимем уровень произ
водства на «Хиагде» и «Да
луре», поэтому необходи
мое количество урана смо
жем производить и при та
кой схеме. 

– АРМЗ осваивает ме-
сторождение на Новой Зем-
ле. Проект продвигается по 
плану?

– Павловское – одно из 
крупнейших свинцовоцин
ковых месторождений в ми
ре. Первые существенные 
шаги мы начали там делать 
в 2013–2014 годах. Сейчас 
закончен комплекс геолого
разведочных работ. В пер
вой половине этого года мы 
поймем процент содержа
ния цинка, свинца и сере
бра. Пока ищем рынки сбы
та в России и за рубежом. 
В частности, ведем перего
воры со шведами. Логисти
ка для них очень подходя
щая – доставка кораблем 
прямыми рейсами. В этом 
году мы должны разрабо
тать техникоэкономиче
ское обоснование, на осно
ве которого будет спроекти
ровано и построено самое се
верное в России горнодобы
вающее предприятие мощ
ностью 2,5 млн тонн руды 

в год. Промышленное осво
ение планируется начать в 
2019 году.

– А что с внедрением но-
вых технологий? 

– Новые технологические 
решения для нас важны так 
же, как и выход на безубы
точность. Мы почти на 25 % 
увеличили бюджет програм
мы инновационного разви
тия АРМЗ по сравнению с 
прошлым годом, реализовав 
около 300 млн рублей в 2014 
году. Основная цель – совер
шенствовать производство 
и снизить себестоимость до
бычи урана. Мы вышли на 
крупные контракты с веду
щими научными органи
зациями отрасли. Активно 
поддерживаем проекты на 
самих предприятиях. Один 
из примеров – рудосорти
ровка забалансовых отвалов 
на ППГХО. За 45 лет на пло
щадке скопилось порядка 
7 млн тонн рудной массы с 
крайне низким содержани
ем металла. 

Рудосортировочный ком
плекс помогает выделить из 
сырья товарную руду с очень 
низкой себестоимостью. Ме
тодом кучного выщелачи
вания мы получаем допол
нительную готовую продук
цию. Общий экономический 
эффект может составить 
100 млн рублей в год. 

Большим достижением 
стал запуск нового техноло
гического режима, позволя
ющего снизить расход окис
лителя, диоксида марган
ца, с 6 до 3 кг на тонну руды. 
Начата подготовка к внедре
нию технологической схе
мы переработки руды с ис
пользованием метода рент
генорадиометрического обо
гащения. Это также позво
лит существенно снизить за
траты. 

Есть у нас и разработки 
специалистов. Так, предло
жение ведущего инжене
раэнергетика ППГХО Ви
талия Митяшова позволи
ло снизить подачу сжатого 
воздуха и потребление элек
троэнергии на рудниках. По 
итогам года это позволит сэ
кономить более 20 млн руб
лей. На «Далуре» продол
жается внедрение горноге
ологических компьютерных 
3Dтехнологий, которые по
зволят повысить точность 
подсчета запасов, качество 
проектирования эксплуата
ционных блоков и эффек
тивность разработки Далма
товского и Хохловского ме
сторождений урана. Ожи
даемый годовой экономиче
ский эффект – 43,3 млн руб
лей. 

– На базе ВНИПИпром-
технологии создается ин-
жиниринговый центр, мо-
жете назвать промежуточ-
ные итоги этой работы? 

– Помимо традиционных 
проектов в области добычи 
урана и обращения с РАО, 
предприятие намерено спе
циализироваться на соору
жении и строительстве про
мышленных объектов под 
ключ. Пилотный проект – 
сооружение комплекса суш
ки готовой продукции на 
«Далуре». Благодаря иннно
вационным решениям влаж
ность желтого кека снижена 
с 30 до 1,5 %, по мировому 
стандарту качества. Техно
логии после апробации пла
нируется применить и на 
«Хиагде». 

Мы следим за всеми пред
приятиями, которые приме
няют новые технологии. На
пример, золотодобывающая 
компания «ИСТ» актив
но использует инновации. 
Многое у них пытаемся пе
ренять. Но важно понимать, 
что на ППГХО уран добыва
ется старым горным спосо
бом уже 45 лет, и полностью 
изменить технологию там 
мы не можем. Наша задача 
– привнести чтото новое в 
существующих условиях.

– Давайте поговорим о 
проекте по добыче редкозе-
мельных металлов.

– Для этого нужны боль
шие средства. Их у нас нет. 
Кроме того, нужен потреби
тель. Объемы потребления 
РЗМ в мире незначительны. 
Да и рынок почти весь за
нят. Поэтому тут пока слож
но быть конкурентоспособ
ным. Но работы по РЗМ мы 
ведем. Нас также очень ин
тересует скандий. Мы пла
нируем организовать до
бычу РЗМ и скандия на ба
зе «Далура» и «Хиагды». 
Специалисты ВНИПИПТ 
и Уральского университе
та сейчас отрабатывают тех
нологии полного цикла по
путного извлечения и пере
работки металлов – от добы
чи на месторождении до вы
пуска чистых оксидов скан
дия и РЗМ. Сырь евые ре
сурсы позволят рассчиты
вать на промышленную до
бычу концентрата скандия 
на «Далуре» в объеме до 10 
т и концентрата РЗМ – до 
450 т в год. Хиагдинское ме
сторождение обладает по
тенциалом попутной добы
чи концентрата РЗМ в объе
ме до 350 т в год. В этом го
ду завершится опытная ста
дия проекта, промышленное 
производство планируем ор
ганизовать в 2017 году. 

– О чем мечтает руково-
дитель уранового холдинга 
АРМЗ?

 – Только об одном: выве
сти ППГХО на безубыточ
ность. Это сейчас моя самая 
сокровенная мечта.

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

верховцева

«Хиагда» – «дочка» АРМЗ

со с е д и

гранты – самым 
инициативным 

Горно-химический комбинат начинает при-
ем заявок на участие в благотворитель-
ном грантовом конкурсе «ТОП-20-2015». 
Конкурс проводится третий год подряд 
с целью оказать содействие людям с ак-
тивной жизненной позицией в реализа-
ции общественно полезных инициатив. 

Задачей конкурса яв
ляется поддержка ини
циатив, направленных 
как на возрождение 
традиций, так и на соз
дание инноваций соци
альнокультурной сре
ды. Премиальный фонд 
конкурса – 2 млн руб
лей. Двадцать социаль
но значимых для Же
лезногорска и Сухобу
зимского района проек
тов получат по 100 тыс. 
рублей на реализацию. 

По условиям конкур
са 12 победителей опре
деляются конкурсной 
комиссией с правом 

инициативного выдви
жения от руководите
лей предприятий, сове
та ветеранов, профсоюз
ной и молодежной орга
низаций предприятия. 
Еще восемь победителей 
определяются по жре
бию в присутствии на
блюдателей и СМИ. 

За последние два года 
было реализовано 40 со
циально значимых для 
Железногорска и Сухо
бузимского района проек
тов, после грантовой под
держки многие инициа
тивы продолжают разви
ваться самостоятельно. 

гала-концерт 
– в подарок 
предприятию

Как сообщает пресс-служба ГХК, в за-
ле железногорского Дворца культу-
ры состоялся гала-концерт фестива-
ля художественной самодеятельности 
Горно-химического комбината, который 
стал подарком к 65-летию предприятия. 

Работники и ветераны 
комбината вместе с семь
ями, детьми пришли 
поддержать своих кол
лег, родных и знакомых 
– участников художе
ственной самодеятельно
сти. Праздничная про
грамма «Мир полон зву
ков» стала красивым за
вершением смотра твор
ческих сил предприя
тия и зажгла для зрите
лей целое созвездие та
лантов.

Художественная са
модеятельность на ком
бинате возродилась в 
2006 году по инициа
тиве генерального ди
ректора Петра Гаврило
ва. Участники художе
ственной самодеятель
ности предприятия, по
лучив такую возмож
ность для творческого 
развития, не раз стано

вились лауреатами и по
бедителями отраслевых, 
региональных и всерос
сийских конкурсов. 

В преддверии 65лет
него юбилея предприя
тия фестиваль был ор
ганизован в два этапа. 
На отборочном туре ра
ботники представили 40 
сольных и коллектив
ных номеров. В финаль
ный галаконцерт попа
ли 25 лучших. Жанро
вая палитра празднич
ной программы «Мир 
полон звуков» отлича
лась разнообразием: ли
рические, эстрадные и 
русские народные песни, 
танцы, художественное 
чтение стихов, исполне
ние инструментальной 
музыки, танцевальные 
номера в разных стилях, 
как сольные, так и кол
лективные. 
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аКтивная Зона

николай немоляев, 
фото предоставлено 
д. юленковым

Благодаря гран-
ту в размере 300 ты-
сяч рублей, получен-
ному в Фонде раз-
вития предпринима-
тельства г. Зелено-
горска, предпринима-
тель Дмитрий Юлен-
ков создает в горо-
де новое производство 
по выпуску шумоизо-
ляционных панелей 
для автомобилей. 

В Сибири аналогов таких 
производств нет. Ближай
шие подобные размещены 
на западных и восточных 
границах нашей страны. 
Ниша найдена за счет ана
лиза открытых источников 
информации и мониторинга 
регионального рынка. Че
ловек просто подумал. 

Найти перспективное на
правление Дмитрию позво
лили знания, полученные 
в Томском политехниче
ском университете, и жела
ние изменить жизнь. При
чем именно последняя мо
тивация стала ключевой. 
Без руководящих прика
зов, исключительно на соб
ственных силах достигать 
результата – особый адре
налин, особая задача, осо
бое удовольствие от резуль
тата. Правда, Дмитрий со
ветует всем, кто принима
ет решение отправиться в 
свободное экономическое 
плавание, не строить осо
бых иллюзий. Став бизнес
меном, вы можете на старте 
забыть о выходных днях, 
праздниках и уж тем более 
– о 8часовом рабочем ре
жиме жизни. Когда ты от
вечаешь за все, всех и вся, 
даже во сне приходится ре
шать производственные за
дачи. Принцип «кто, если 
не я» здесь работает на 200 
процентов.  

О важности решения уй
ти в бизнес можно судить и 
по тому, что почти десяти
летие Дмитрий отработал 
на одном из самых стабиль
ных и высокооплачиваемых 
производств Зеленогорска – 
в филиале ОАО «ОГК2» – 
Красноярская ГРЭС2. По
следняя его должность на 
станции была мастер хи
мического цеха. Все устоя
лось, все было понятно на 
ближайшую перспективу, 
но примерно год назад воз
никло ощущение достигну
того «потолка» и отсутствия 
перспектив. Именно тогда 
Дмитрий решил рискнуть. 
Накопились небольшие сбе
режения, которые надо бы
ло вкладывать. 

Ставка была сделана на 
создание салона красоты в 
Красноярске. Администри
рование Дмитрий взял на 
себя, творческую часть ру
ководства осуществляет се
стра. В результате на ули
це Заводской, 2А, в центре 
Красноярска, появился са
лон красоты «Мята». Сей
час уже наработана клиент
ская база, и салон выходит 
на плюс в экономике. При
дется еще вкладываться в 
расширение ассортимента, 
но уже сейчас бизнес «ды
шит и кормит».  

И следующий шаг под
тверждает мудрость Дмит
рия. Не сбавляя оборо
тов, он выбрал совершен
но иное направление и вло
жился в бизнес производ
ства шумоизоляционных 
панелей для автомобилей. 
Какие связи между дей
ствующим и новым бизне
сами? Никаких. Более то
го, в проекте – третье ради
кально иное направление. 
Дмитрий считает, что за
пуск разновекторных биз
несов – это защита от ка
призов рынка. Но о «тре
тьем» преждевременно го
ворить, по факту расска
жем. Вернемся к панелям. 

Экономический эффект 
Дмитрий определил после 
мониторинга востребован
ности данной продукции 
на рынке региона, провел 
предварительные перегово
ры с ведущими автомагази
нами и автосалонами. Его 
анализ показывает, что про
дукция благодаря лояльной 
ценовой политике в сравне
нии с иностранными и оте
чественными аналогами бу
дет востребована. Тем более 
что все стартовые материа
лы для производства мож
но найти в Красноярске. За 
счет всех факторов он дает 
фору конкурентам по сро
кам поставки и гибкой си
стеме оплаты. Пока это все 
на бумаге, но весной станок 
должен быть запущен.

Производство позволит 
создать новые рабочие ме
ста в Зеленогорске. На стар
те – три, а дальше как пой
дет. 

Использование шумоизо
ляционных материалов по
зволяет устранить шум в са
лоне изза резонанса пане
лей и скрипа пластмассо
вых деталей, а также дру
гих режущих слух дефор
маций. Применение шумо
изоляционных материалов 
позволяет почувствовать 
комфорт домашнего про
странства и убрать фальши
вое пение конфликтующих 
деталей автомобиля. Проб
ки перестают быть источни
ками стресса и превращают
ся просто в безмолвную кар
тинку за окном.  

Автомобили с низким 
уровнем шума – это обяза
тельное требование наше
го времени. Уровень шу
моизоляции салона авто
мобиля влияет на утомля
емость и внимание водите
ля. Особенно это ощутимо 
на высоких скоростях, ког
да общий гул в салоне соз
дает впечатление, что авто
мобиль скоро взлетит. Уста
новка шумоизоляции помо
жет, вопервых, отгородить 
салон от внешних шумов 
и, вовторых, сделать «по
мещение» автомобиля мак
симально комфортным для 
прослушивания музыкаль
ных композиций. Шумои
золяция заинтересует тех, 
у кого автомобиль не только 
средство преодоления боль
ших расстояний, но и воз
можность приятно послу
шать любимую музыку и 
отдохнуть в тишине салона, 
как если бы после тяжелого 
рабочего дня вырваться за 
город, в спокойное и безмя
тежное пространство. 

Установка шумоизоля
ции особенно актуальна для 
ценителей качественного 
звучания. Согласитесь, ведь 
так приятно вечером, на хо
рошей скорости, прокатить

ся с ветерком, включить 
любимый диск динамичной 
музыки и слушать не звук, 
который отражается от ме
таллического каркаса и пе
ремешивается в простран
стве салона, а чистую ме
лодию. Даже от недорогой 
аудиоаппаратуры в хоро
шем акустическом оформ
лении можно добиться луч
шего звучания, нежели от 
более дорогой, но установ
ленной без должной предва
рительной шумоизоляцион
ной подготовки.

Дмитрий верит в свой 
проект – это главное. Во 
многом благодаря этому он 
смог доказать его жизнеспо
собность перед правлением 
Фонда. 

Стоит отметить, что в 
Фонд Дмитрий обратился 
после анализа других фи
нансовых институтов. Он 
считает, что только зелено
горский Фонд дает сегодня 
уникальные возможности 
получить безвозмездный 
грант или заем до 10 млн 
рублей с выплатой годовых 
процентов за пользование 
в размере 2/3 ставки рефи
нансирования ЦБ России 
на весьма привлекательных 
условиях.

С начала активной рабо
ты Фонда (с апреля 2013 го
да) около 500 представите
лей малого и среднего пред
принимательства, зареги
стрированные и действую
щие на территории города, 
обратились и получили кон
сультации по вопросам пре
доставления поддержки их 
бизнесу.

На сегодняшний день 
НКО «Фонд развития пред
принимательства г. Зеле
ногорска» одобрены гран
ты и займы по 17 заяв
кам на общую сумму бо
лее 24,9 млн рублей. За
явки продолжают посту
пать, а это значит, что до
верие к Фонду в Зеленогор
ске остается неизменным.

и с то р и я  У с П е Х а

Чтобы шум не бил по ушам
ПРОИЗВОДСТВО, КОТОРОЕ ОТКРОЕТ Д. ЮЛЕНКОВ НА СРЕДСТВА ГРАНТА,  

ПОЗВОЛИТ СОЗДАТь В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ РАБОчИЕ МЕСТА

Консультацию по вопро-
сам получения финан-

сово-экономической под-
держки из НКО «Фонд раз-
вития предприниматель-
ства г. Зеленогорска» мож-
но получить по адресу: 
ул. Ленина, 18 (ДБ «Экс-
пресс»), офис 28 (4-й этаж). 

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

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

П о з д ра в л е н и е

с юбилеем!
с замечательным 
праздником – юби-
леем – поздравляет 
проф ком № 6 нерабо-
тающих пенсионеров 
ЭХЗ, отмечающих дни 
рождения в феврале. 
желаем вам крепкого 
здоровья, долголетия, 
прекрасного настрое-
ния и любви и внима-
ния близких.

95-летие в феврале 
празднуют Василий Алек-
сеевич Екимов и Григорий 
Данилович Кондрус.

85-летие – Николай 
Пантилимонович Абро-
мец, Валентина Иванов-
на Емельянова, Наталья 
Адольфовна Михайлова, 
Раиса Васильевна Савина.

80-летие – Вадим Ми-
хайлович Глинских, Ан-
на Филипповна Киселе-
ва, Мария Васильевна Ку-
дрявцева, Александр 
Алексеевич Мельников, 
Тамара Александровна 
Пиунова, Клара Михай-
ловна Степаненко, Ана-
толий Михайлович Ша-
балдин.

75-летие – Мария 
Александровна Желтяко-
ва, Валерий Александро-
вич Кузьмин, Галина Илла-
рионовна Новикова, Ма-
рия Алексеевна Приходь-
ко, Ольга Михайловна 
Радченко, Алексей Нико-
лаевич Суханов.

70-летие – Надежда 
Алексеевна Аносова, Па-
вел Алексеевич Батищев, 
Нина Ивановна Лазарева, 
Лидия Федоровна Серя-
кова, Валентина Ивановна 
чудаева.

65-летие – Раиса 
Василь евна Анисимова, 
Георгий Анатольевич Бо-
роздин, Евгений Сергее-
вич Зубарев, Николай Его-
рович Иваненко, Генна-
дий Петрович Першин, Та-
мара Ивановна Прилеп-
ская, Ольга Степановна 
Протопопова, Галина Сте-
пановна Смердова, Ни-
колай Николаевич Сте-
паненко, Людмила Григо-
рьевна Тетерева, Валерий 
Павлович Тишин, Нелли 
Владимировна Тягунова.

60-летие – Людмила 
Борисовна Буткус, Вик-
тор Николаевич Галат, Ан-
тонида Васильевна Дени-
сова, Владимир Павлович 
Дербин, Людмила Иванов-
на Карвась, Наталья Геор-
гиевна Никитина, Зинаи-
да Ивановна Пост, Вячес-
лав Владимирович Селез-
нев, Людмила Петровна 
Татарова.

55-летие – Юлия Ми-
хайловна Бочарова, Ири-
на Владимировна Воро-
бьева, Татьяна Николаев-
на Костяева, Галина Вла-
димировна Межебовская.
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Еще древние целители 
заметили, что цвета 
определенным обра-
зом влияют на чело-
века. Эта закономер-
ность в дальнейшем 
стала активно исполь-
зоваться в медицине. 

Так, в 1940 году швей
царский психолог Макс 
Люшер придумал цвето
вой тест для измерения 
психофизиологического 
состояния человека, опре
деления активности, ком
муникативных способно
стей и причин психологи
ческого стресса, который 
может привести к появ
лению физиологических 
симптомов. Этот тест лег в 
основу компьютерной про
граммы «Цветопсихосо
матика» (ЦПС), разрабо
танной коллективом рос
сийских ученых. 

Программа была созда
на для выявления реаль
ных причин возникнове
ния заболевания путем 
определения физического 
и психологического состо
яния человека. Не секрет, 
что большая часть заболе
ваний имеет психосомати
ческие корни. ЦПС с точ
ностью до 98 % позволя
ет оценить психоэмоцио
нальное состояние паци
ента, определить органы 
риска и причины недомо
гания организма. ЦПС 
способна определять био 
и энергоритмы человека, 
его совместимость с дру
гими людьми, если тести
руется, например, коллек
тив сотрудников. 

Суть работы ЦПС за
ключается в следующем: 
тестируемый выбира
ет из предложенных цве
тов наиболее приятный, а 
также отвечает на ряд не
сложных вопросов. Затем 
данные обрабатываются, 
и составляется описание 
психоэмоционального со
стояния человека. На его 
основе подбирается инди
видуальный курс цвето
коррекции.

Индивидуальный курс 
цветокоррекции – картин
ка, на которой представ
лены определенные цве
та, меняющиеся с задан
ной последовательностью. 
Пациент должен смотреть 
на это изображение 2–3 
раза в день по 5–15 минут. 
Визуализация составляет
ся в разных видах. Напри
мер, используются пейза
жи природы, космоса, для 
детей демонстрируются 
герои мультфильмов, ска
зочные персонажи на фо
не мерцающего цвета, ко
торый выбран согласно 
предпочтениям обследуе
мого.

В санаториипрофилак
тории «Березка» ЦПС с 
успехом применяется с 
февраля 2014 года. Врач
психотерапевт Марина Рос
пускова использует эту про
грамму для выявления при
знаков психосоматических 
расстройств, изучения вза
имосвязи личностных ка
честв обследуемых с психо
соматическими проявлени

ями – с последующей цве
топсихокоррекцией. 

В результате диагности
ки с помощью ЦПС выяс
нилось, что под влияни
ем некоторых личностных 
качеств определенные ор
ганы и системы находятся 
в «напряженном», стрес
совом состоянии.

На основе наблюдения 
в разделе «Акценты ин

дивидуальности» выяв
лены следующие прояв
ления:

– 61 % обследуемых 
ориентированы на мнение 
окружающих;

– 26 % заинтересованы 
в карьерном росте и склон
ны к сотрудничеству;

– у 21 % обследуемых 
выражено умение преодо
левать трудности.

Однако при чрезмерной 
выраженности эти про
явления могут вызывать 
психосоматические рас
стройства.

Кроме того, многие об
следуемые испытыва
ли неудовлетворенность 
выполненной работой 
(67,6 %). У 17 % тестируе
мых возникают проблемы 
с быстротой принятия ре
шений. А у 11,7 % обсле
дуемых отсутствовала за
интересованность в карь
ерном росте.

Выявленные психологи
ческие проблемы, как пра
вило, ведут к подавлению 
чувств и неудовлетворен
ности, что в свою очередь 
вызывает тревогу, депрес
сию и расстройства функ
циональных систем орга
низма. 

В соответствии с выяв
ленными особенностями 
личностного реагирова
ния в «напряженном» со
стоянии находятся: сер
дечнососудистая система – 
у 44 % обследуемых; голов
ной мозг – у 29 %; желудок 
– у 17,6 % обследуемых.

Вот конкретный при
мер. На графике 1 (до кур
са цветопсихосоматики) 
красным цветом обозна
чены внутренние органы 
конкретного пациента в 
«напряженном» состоя
нии. А на графике 2 (после 
курса цветопсихосомати
ки) отмечается выражен
ная положительная дина
мика состояния внутрен
них органов.

Используя результа
ты диагностики с помо
щью ЦПС, врач может 
вносить коррективы в 
лечение, назначать ин
дивидуальную психоте
рапию, углубленную ре
лаксацию и общеукре
пляющее или профилак
тическое медикаментоз
ное лечение. Таким обра
зом, программа «Цвето
психосоматика» являет
ся эффективным допол
нительным диагностиче
ским и коррекционным 
средством воздействия в 
структуре санаторноку
рортного лечения, позво
ляет вносить обоснован
ную коррекцию в лече
ние психосоматических 
расстройств.
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до курса
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 поч те: sanatoriy.berezka@
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спортплощадКа

александр козлиХин, 
фото автора 

Участниками регио-
нального – сибирского 
– этапа VIII зимней 
Спартакиады работни-
ков атомной энергети-
ки и промышленности 
«Атомиада-2015», ко-
торый с 13 по 15 фев-
раля прошел на спор-
тивных сооружени-
ях Северска, стали бо-
лее 100 спортсменов. 

Команды представляли 
четыре родственных пред
приятия: Горнохимичес
кий комбинат (Железно
горск), Электрохимичес
кий завод (Зеленогорск), 
Новосибирский завод хи
мических концентратов 
(Новосибирск) и Сибир
ский химический комби
нат (Северск).

Программа атомных со
ревнований нынче включа
ла пять видов спорта: лыж
ные гонки, зимний полиат
лон, конькобежный спорт, 
хоккей с шайбой и шах
маты. Стоит отметить, что 
спортсмены НЗХК впер
вые участвовали в зимней 
«Атомиаде». 

командный дУХ 

Команда Электрохими
ческого завода, в которую 
вошли работники пред
приятия и его подрядчи
ков, на корпоративных со
ревнованиях выступила 
успешно. В неофициаль
ном командном зачете за
водчане в упорном поедин
ке уступили всего одно оч
ко хозяевам – северской 
команде – и заняли второе 
общекомандное место. 

Спортсмены ЭХЗ заво
евали два золотых кубка 
– в зимнем полиатлоне и 
конькобежном спорте, а 
также стали обладателями 
трех серебряных кубков: 
в хоккее с шайбой, лыж
ных гонках и шахматах. 
В копилке команды ЭХЗ 
по итогам трех дней «Ато
миады» набралось 34 ме
дали: 11 золотых, 13 сере
бряных и 10 бронзовых. 

С первых минут появ
ления в Северске сборная 
ЭХЗ приковала к себе при
стальное внимание. На
ша команда выгодно от
личалась фирменной эки
пировкой и эмоциональ
ной группой поддержки. 
Кроме того, представите
ли Электрохимического 
завода «закрыли» все ви
ды программы соревнова
ний. Команда ЭХЗ насчи
тывала 42 человека, опе
редив по этому показате
лю даже северчан, и ста
ла самой многочисленной 

и, что немаловажно, са
мой сплоченной и друж
ной командой «Атомиа
ды2015». Основу завод
ской сборной составили не 
профессиональные спорт
смены, а те, кто успешно 
трудится и на рабочем ме
сте, и в спортивном зале. 

новые герои 

Примечательная деталь 
– зимняя «Атомиада» в 
Северске впервые прохо
дила с участием только 
спортсменов градообразу
ющих предприятий, поэ
тому многие члены завод
ской команды пробовали 
себя в совершенно новых 
видах спорта, и, стоит от
метить, небезуспешно. 

Так, например, команда 
заводских конькобежцев, 
несмотря на дебют, собра
ла рекордный «урожай» 
медалей – 25 наград всех 
достоинств. Организато
ров поразил тот факт, что 
представитель ЭХЗ Артем 
Дьячков, который приехал 
в составе хоккейной ко
манды, зарегистрировал
ся и, к удивлению местных 

конькобежцев, стал чем
пионом. 

Желание выступить хо
рошо было так велико, 
что в течение трех недель 
перед «Атомиадой» завод
ские конькобежцы в сво
бодное время тренирова
лись каждый вечер. Их 
усилия были не напрас
ны. В командном зачете 
команда ЭХЗ выиграла 
золотой кубок, хотя вела 
борьбу с подготовленны
ми соперниками из Север
ска. 

Стремились к победе и 
лыжники. На зимних со
ревнованиях ведущие 
легкоатлетки ЭХЗ впер
вые выступили в лыж
ном спорте, также прой
дя подготовительный тре
нировочный процесс. Ког
да они выходили на старт, 
их на протяжении всей 
трассы эмоционально под
держивали коллеги по ко
манде. Флаги с символи
кой ЭХЗ не переставали 
гордо реять на лыжной 
базе Северска. Начинаю
щие и опытные лыжники 
вместе справились с зада
чей, уступив пальму пер

венства лишь титулован
ным лыжникам Северска. 
«Бронза» досталась же
лезногорской команде. 

слезы сЧастья 

Прекрасно выступила за
водская команда и в зим
нем полиатлоне, в кото
рый вошли лыжные гон
ки, стрельба и силовая гим
настика. Порадовали опыт
ные заводские спортсмены, 
не обошлось и без прият
ных сюрпризов среди но
вичков.

Так, впервые в зимнем 
полиатлоне заявку на уча
стие подала Ольга Гриша
нова, которая больше из
вестна нашим болельщи
кам как представитель
ница силовых видов спор
та. До последней секун
ды соревнований Ольга не 
знала, станет она призе
ром или нет. В тот момент, 
когда ведущий объявил, 
что она завоевала «сереб
ро» в личном зачете, Оля 
не выдержала и… распла
калась. Конечно же, от ра
дости! Коллеги по команде 
радовались вместе с ней. 

« ато м и а д а - 2015 »

«мы стали единым целым
СПОРТСМЕНЫ ЭХЗ ЗАВОЕВАЛИ 34 МЕДАЛИ РАЗНОГО ДОСТОИНСТВА

для меня  
«атомиада» – 
это... 

– Это командный дух. 
Если нужно – приходит-
ся быть универсальным 
спортсменом. 

марина луанэ

– Без ложной скромно-
сти, это – золотые медали, 
радостный миг победы.

данил коков
 
– Это преодоление себя 

и всех трудностей. Это но-
вая веха в моей спортив-
ной деятельности, совсем 
другая грань спорта.

ирина зайцева 

– Я встретила много но-
вых, интересных людей, 
жизнь окрасилась новыми 
красками. Хочется занять-
ся новыми видами спорта.

ольга сунцова 

– У меня все лучше и 
лучше спортивные резуль-
таты. Это радует. Трени-
ровки приносят плоды. 

мария базун

– Все завидовали наше-
му дружному коллективу. 
Мы стали единым целым – 
одной командой.

татьяна мишина 
 
– Это великолепный 

спортивный праздник, об-
щение с очень интересны-
ми людьми. Мы трениро-
вались два месяца – и вы-
ступили достойно.

наталья вакулина 
 
– Это встреча со стары-

ми друзьями и хорошее 
выступление нашей ко-
манды. Это меня мораль-
но подстегивает.

александр вольф
 
– Это дружба, настоя-

щий отдых – душой и те-
лом.

алексей абакумов
 
– Это возможность про-

верить себя и показать ре-
зультат. Здорово, когда мы 
собираемся командой и 
можем общаться и под-
держивать друг друга. Это 
дорогого стоит. 

артем дьячков

– Самое главное для ме-
ня – это ответственное от-
ношение наших работни-
ков к соревнованиям. У 
нас все-таки это не спорт 
высоких достижений, а 
физкультурно-оздорови-
тельная работа, вот что 
является основой нашей 
деятельности. Думаю, пра-
вильно, что в «Атомиаде» 
участвуют теперь толь-
ко работники отрасли, это 
шаг вперед в развитии 
спорта на предприятиях.

влад стравинскас,
 руководитель 
делегации ЭХз
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спортплощадКа

В итоге кубок высшего 
достоинства в зимнем по
лиатлоне достался коман
де ЭХЗ, которая опереди
ла команды Северска и 
Железногорска. 

а знаЧит, нам 
нУжна Победа 

Чегочего, а эмоциональ
ных переживаний на «Ато
миаде» хватило всем. На
стоящим украшением кор
поративных соревнований 
стал хоккейный матч меж
ду ЭХЗ и ГХК. Общепри
знанным фаворитом турни
ра являлась команда СХК, 
а вот кто займет вторую 
ступень пьедестала, еще 
предстояло выяснить. 

Казалось, что в упор
ной спортивной дуэли нач
нет плавиться лед на кат
ке в хоккейном комплексе 
«СеверСК». Уступая в сче
те после первого периода – 
1:2, заводская ледовая дру
жина смогла не только вос
становить статускво, но и 
вырваться вперед со счетом 
4:2 всего за несколько ми
нут до конца матча. Авто
ром трех голов в ворота ко

манды ГХК стал Александр 
Вольф. Соперники предпри
няли множество попыток 
отыграться, но забрать по
беду у зеленогорцев было 
просто невозможно. Лишь 
за минуту до окончания 
матча железногорские хок
кеисты смогли забить еще 
одну шайбу. Когда прозву
чала финальная сирена, на 
табло высветился счет – 4:3 
в пользу ЭХЗ. Мужествен
ные парни не скрывали эмо
ций и обнимали благодар
ных зрителей. Более того, 
местные болельщики при
несли с собой угощения и 
раздавали их героям матча.

Финальный поединок свел 
команды ЭХЗ и СХК. Проти
востоять северской сборной, 
многие хоккеисты которой 
играли в команде мастеров, 
спортсменам ЭХЗ было весь
ма непросто, однако они сде
лали все, что смогли, и все
таки забили две шайбы в во
рота СХК. Это сделали капи
тан команды Андрей Дми
тришин и Виктор Скроба. 
10:2 – с таким счетом побе
ду праздновала северская ко
манда. Бронзовые медали – у 
команды ГХК. 

ШаХматное 
«серебро» 

Заводские шахматисты 
тоже не подвели – заня
ли второе место. Ими бы
ли повержены шахматные 
команды ГХК и НЗХК, 
и лишь северчане оказа
лись «крепким орешком». 
В итоге «золото» доста
лось команде Северска, се
ребряные и бронзовые на
грады – у команд ЭХЗ и 
НЗХК соответственно. 

кУльтУрный мир 

Нельзя не отметить и 
досуговую часть «Атомиа
ды». Организаторы сорев
нований в торжественное 
открытие и церемонию 
закрытия включили пре
красные творческие номе
ра в исполнении извест
ных северских артистов. 

Также участники «Ато
миады» посетили выстав
ку спортивных фотогра
фий северского фотографа 
Сергея Ватагина, органи
зованную во Дворце куль
туры имени Н. Остров
ского. 

не слабеет 
накал борьбы 

Подводя итоги, можно 
сказать, что корпоратив
ные спортивные соревно
вания – с участием толь
ко спортсменов атомных 
предприятий – показали 
свою жизнеспособность. И 
хотя появилось много но
вичков, накал борьбы от 
этого не стал меньше. 

А главным итогом ре
гиональной «Атомиа
ды2015» станет форми
рование сборной коман
ды «ТВЭЛСибирь». В нее 
вой дут победители и при
зеры соревнований в Се
верске. Пока еще не опре
делен окончательный спи
сок тех, кто от Сибирского 
региона будет выступать в 
финале «Атомиады» с 6 по 
8 марта в Глазове, но, как 
заверил руководитель Си
бирского регионального 
отделения РФСО «Атом
спорт» Леонид Козырев 
(Северск), представите
ли ЭХЗ в нем обязатель
но окажутся и будут радо
вать новыми спортивными 
победами.

команда ЭХз – 
победители и призеры 
регионального этапа 
«атомиады-2015»: 

конькобежный спорт: 
Женщины, 18–34 года, 500 м 
– 2-е место – Марианна Кар-
наухова, 3-е – Марина Луанэ, 
1 000 м – 2-е – Марианна Кар-
наухова, 3-е – Марина Луанэ;
35 лет и старше, 500 м – 2-е 
– Татьяна Владимирова, 3-е 
– Ольга Сунцова; масстарт 
(1 000 м) – 2-е – Татьяна Вла-
димирова, 3-е – Ольга Сун-
цова; мужчины, 18–34 года, 
500 м – 1-е – Данил Коков, 
2-е – Александр Исиков; мас-
старт (1 500 м) – 1-е – Данил 
Коков, 2-е – Александр Иси-
ков; мужчины старше 35 лет, 
500 м – 1-е – Артем Дьячков, 
2-е – Павел Рауд, 3-е – Алек-
сандр Таскаев; масстарт 
(1 500 м) – 1-е – Павел Рауд, 
2-е – Александр Таскаев; жен-
щины, эстафета 4 х 250 м – 
1-е – Марина Луанэ, Мариан-
на Карнаухова, Татьяна Вла-
димирова, Ольга Сунцова; 
мужчины, эстафета 4 х 250 м 
– 1-е – Данил Коков, Алек-
сандр Исиков, Павел Рауд, 
Александр Таксаев. 
лыжные гонки: 10 км, муж-
чины, 18–34 года – 3-е – Денис 
Прохода; 35–49 лет – 3-е – 
Анатолий Стегура; 5 км, стар-
ше 50 лет – 2-е – Александр 
Сенцов; смешанные эста-
феты: 2,5 х 2,5 х 5 х 5 км, 18–
34 года – 3-е – Екатерина Ро-
манова, Светлана Вакулина, 
Денис Прохода, Александр 
 Гуща; 35–49 лет – 2-е – Ири-
на Зайцева, Татьяна  Мишина, 
 Сергей Гаврилов, Анатолий 
 Стегура; старше 50 лет – 1-е 
–  Нина Дроздова, Ольга Кото-
ва, Александр Сенцов, Олег 
Качин.
зимний полиатлон: женщи-
ны до 35 лет – 2-е – Ольга 
Гришанова; старше 35 лет – 
1-е – Мария Базун, 3-е – Татья-
на Новобранченко; мужчины 
до 35 лет – 1-е – Леонид Ба-
ринов, 3-е – Евгений Федотов; 
старше 35 лет – 1-е – Алек-
сандр Сенцов. 
Хоккей: 2-е место (Андрей 
Дмитришин, Игорь и Констан-
тин Куимовы, Геннадий Тужи-
лин, Александр Вольф, Алек-
сей Рубис, Артем Дьячков, 
Виктор Скроба, Алексей Аба-
кумов, Сергей Клюев, Михаил 
Ворошилов). 
Шахматы: 2-е место (Сергей 
Кузнецов, Николай Вермили-
чев, Сафа Бикмухаметов). 

обЩекомандный 
заЧет: 

1-е место – СХК.
2-е место – ЭХЗ. 
3-е место – ГХК. 
4-е место – НЗХК. 

По видам сПорта: 

зимний полиатлон: 
1-е – ЭХЗ, 2-е – СХК, 3-е – ГХК.
лыжные гонки: 
1-е – СХК, 2-е – ЭХЗ, 3-е – ГХК. 
конькобежный спорт: 
1-е – ЭХЗ, 2-е – СХК. 
Хоккей: 1-е – СХК, 2-е – ЭХЗ, 
3-е – ГХК. 
Шахматы: 1-е – СХК, 2-е – 
ЭХЗ, 3-е – НЗХК, 4-е – ГХК.

– одной командой»
НА СИБИРСКОМ ЭТАПЕ ЗИМНЕй «АТОМИАДЫ-2015»
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все меньше времени остается 
до выпускных экзаменов, по-
этому стоит уже сейчас опре-
деляться с выбором будущей 
профессии. сегодня мы пред-
лагаем информацию, которая 
заинтересует тех, кто хочет 
связать свою жизнь с воору-
женными силами и стать про-
фессиональным военным.

Краснодарский филиал Воен-
ной академии связи имени марша-
ла Советского Союза С.М. Буден-
ного готовит военных специали-
стов по защите информации: с выс-
шим профессиональным образо-
ванием по специальности 090303 
– «Информационная безопасность 
автоматизированных систем» 
(срок обучения – 5 лет); со сред-
ним профессиональным образо-
ванием по специальности 090305 
– «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» (срок 
обучения – 2 года 10 месяцев). 

В филиале создана и успешно 
функционирует система подготов-
ки военных специалистов для всех 
видов и родов войск Вооруженных 
сил РФ, главных и центральных 
управлений Министерства оборо-
ны РФ и других федеральных орга-
нов исполнительной власти РФ по 
следующим направлениям инфор-
мационной безопасности: крипто-
графические средства защиты ин-
формации; режим секретности; за-
щита информации от несанкцио-
нированного доступа; информа-
ционная безопасность в средствах 
массовой информации; сертифика-
ция средств защиты информации 
и лицензирование органов воен-
ного управления, воинских частей 
и организаций на право работ со 
сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну.

благотворительный Фонд со-
циальной защиты граждан, 
поддержки беженцев, вынуж-
денных переселенцев, остав-
шихся без попечения родите-
лей несовершеннолетних, пен-
сионеров и других категорий 
социально не защищенных лиц 
«сопричастность» обратился к 
руководству и коллективу ао 
«по «Электрохимический за-
вод» по следующему поводу.

Сегодня престарелые люди Но-
вороссии, часто одинокие и боль-
ные, лишенные крова, вдали от 
родных мест, вынужденные – в си-
лу не зависящих от них обстоя-
тельств – остаток своих дней до-
живать в приютах для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, ли-
шенные заслуженной заботы и ла-
ски своих детей и родственников, 
ожидают помощи и участия всех 
неравнодушных россиян. Фонд 
«Сопричастность» просит завод-
чан оказать им посильную помощь 

путем добровольных пожертвова-
ний из личных денежных средств.

На собранные средства фонд 
сможет купить лекарства, сред-
ства личной гигиены, ходунки для 
передвижения, слуховые аппара-
ты, протезы и многое другое, в чем 
они нуждаются.

Пожилые больные люди ждут 
вашей помощи!

Давайте не останемся равно-
душными к чужому горю!

Реквизиты банка, куда следует 
направлять пожертвования:

р/с 40703810349260000009
Красноярский РФ ОАО «Россель-

хозбанк» г. Красноярск
БИК 040407923
ИНН 7725114488
КПП 246643001
ОГРН 1027700342890
к/с 30101810300000000923 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснояр-
скому краю

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

о Ф и Ц и а л ь н о

ао «По «Электрохимический завод» продает на открытом аукционе 
на понижение (в электронной форме):
лот № 1: Имущественный комплекс турбазы «Байкальский залив».
начальная цена: 137 500 000 рублей, с учетом НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 89 900 000 рублей, с учетом НДС.
лот № 2: Самоходное судно «Владимир».
начальная цена: 850 000 рублей, с учетом НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 290 000 рублей, с учетом НДС.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 29.01.2015 по 
31.03.2015 через сайт: www.lot-online.ru.
дата аукциона: 03.04.2015.
Более подробная информация об аукционе размещена на сайте элек-
тронной торговой площадки www.lot-online.ru (код лота № 1: РАД-62700, 
код лота № 2: РАД-62701) и сайте АО «ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», Аукцион № 01-2015).
Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 9-41-61, 8-913-556-97-23, 
8-923-364-99-50.

александр козлиХин,  
фото дмитрия 
коновалова 

В минувшие вы-
ходные в бильярд-
ном клубе «Дуплет» 
впервые состоялось 
командное первен-
ство по бильярду 
между предприяти-
ями города – Элек-
трохимическим заво-
дом и Красноярской 
ГРЭС-2. 

Участниками сорев
нований, посвященных 
23 февраля, Дню защит
ника Отечества, стали 
шесть команд – по три 
сборные выставили ЭХЗ 
и ГРЭС2. 

Состав корпоратив
ных команд бильярди
сты определяли самосто
ятельно. Игры проходи
ли по круговой системе, 
а победитель определял

ся по количеству набран
ных очков. 

Первые командные 
состязания атомщи
ков и энергетиков про
демонстрировали высо
кий уровень спортивно
го мастерства заводских 
бильярдистов. Так, ко
манда «ЭХЗ1», в кото
рую вошли Александр 
Панюков, Дмитрий Ми
тин и Николай Желя
нин, не проиграла ни од
ной из пяти проведен
ных встреч, тем самым 
обеспечила себе явное 
преимущество и уверен
но завоевала звание по
бедителя. 

Однако судьба второ
го и третьего мест реша
лась до последней ми
нуты бильярдного тур
нира. Сразу три коман
ды имели равное коли
чество очков. Все ре
шила последняя встре
ча между представите

лем завода и теплостан
ции. В итоге в упорном 
противостоянии второе 
место завоевала коман
да Красноярской ГРЭС2 
(Владимир Татаринов, 
Николай Прядун и Ни
колай Комин). Что лю
бопытно, в ее составе вы
ступал брат заводского 
бильярдиста Петра Ко
мина – Николай. Полу
чилось так, что братья 
на момент соревнований 
стали соперниками. 

Бронзовые награ
ды получила команда 
«ЭХЗ2», которую пред
ставляли Игорь Бор
довский, Петр Комин и 
Алексей Кузьмин. 

Соревнования понра
вились всем участни
кам, поэтому проведение 
подобного турнира меж
ду спортсменами ЭХЗ и 
Красноярской ГРЭС2 
запланировано уже на 
майские праздники. 

с т е н к а  н а  с т е н к У

и братья, и соперники
т в о р и  д о б р о

не оставайтесь в стороне!

о б ра з о в а н и е

я бы в армию пошел
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