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Зеленогорску – 
кладезь мировых знаний
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Облачность

Осадки

Температура, 0С +18 +17 +27 +23 +18 +13 +20 +19 +13 +10 +15 +8 +16 +9 +22

ЭлеКтрОхиМиЧеСКий ЗАВОД ПОДАрил МУнициПАлЬнОй БиБлиОтеКе 
иМ. МАЯКОВСКОГО 60 тОМОВ нОБелеВСКих леКций ЗА 100 лет. 

Работники Электрохи-
мического завода полу-
чили полис добровольного 
медицинского страхова-
ния. Как им пользоваться, 
рассказывает начальник 
социального отдела служ-
бы управления персона-
лом Сергей Шмидт.

С 2011 года прекрати-
ла действовать программа 
предоставления в порядке 
очереди жилья на усло-
виях рассрочки платежа. 
Как теперь работнику 
Электрохимического заво-
да решить проблему при-
обретения квартиры?

Стр.  3 Стр.  4
На собрании работников 

ремонтно-механического 
цеха был назван учреди-
тель общества с ограни-
ченной ответственностью. 
С 1 сентября коллектив 
войдет в состав ООО «Ком-
пас-3000».

Стр.  2

Д А р  ГО р ОД У

«Электрохимический 
завод» подарил 
муниципальной би-
блиотеке им. Мая-
ковского 60-томное 
уникальное издание 
«Нобелевские лек-
ции – 100 лет». Öе-
ремония передачи 
состоялась 2 августа.

Это поручение гене-
рального директора 
Электрохимического за-
вода выполнял его совет-
ник по научно-техниче-
скому развитию Генна-
дий Скорынин.  

– Эта энциклопедия 
вышла в свет неболь-
шим тиражом – 250 эк-
земпляров, – сообщил 
Геннадий Михайлович. 
–  Впервые на русском 
языке изданы материа-
лы Нобелевского фонда, 
отражающие столетнюю 
историю – с  1901 по 
2001 годы –  самой из-
вестной и престижной  
премии мира.  

Очень важно, чтобы се-
годняшние школьники, 
студенты, аспиранты мог-
ли окунуться в этот безум-
но интересный мир науки 
и литературы. И не только 
они. Хотелось бы, чтобы 
все жители города, вклю-
чая работников Элек-
трохимического завода, 
имели возможность при-
общиться к этому кладезю 
мировых знаний. Чтобы 
они стали и физиками, и 
лириками одновременно!

В нашем городе наи-
лучшие возможности 
для осуществления этого 
– у библиотеки!

И я очень рад, что  
Электрохимическому за-
воду представилась воз-
можность сделать городу 
этот подарок, способный 
оживить душу и насы-
тить разум зеленогорцев. 

(Окончание 
на странице 12.)
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В минувший четверг, 28 ию-
ля, на собрании работников 
ремонтно-механического 
цеха был назван учреди-
тель общества с ограни-
ченной ответственностью, 
которое будет создано на 
базе выводимого из состава 
Электрохимического завода 
подразделения. Им станет 
ООО «Компас-3000», гене-
ральным директором которо-
го является Виктор Дятлов. 

Когда смолкли станки и в цехе 
стало непривычно тихо, перед ра-
ботниками первым выступил глав-
ный механик завода Сергей Рома-
нов.

Он напомнил, что собрание тру-
дового коллектива цеха проводит-
ся в июле уже второй раз, главной 
темой является вывод РМЦ из 
контура подразделений ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» и 
создание на его базе с 1 сентября 
2011 года самостоятельного обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью. Приказ о реструктуризации 
ремонтно-механического цеха 
под писан генеральным директо-
ром завода Сергеем Филимоно-
вым.  

Далее Сергей Романов дал сло-
во генеральному директору ООО 
«Компас-3000» Виктору Дятло-
ву, который принял предложение 
стать учредителем нового предпри-
ятия. 

– С реструктуризацией я не по-
наслышке знаком, – подчеркнул 
В. Дятлов. – Мы одни из первых 
приняли работников ЭХЗ из ре-
монтно-строительного цеха (№ 35) 
и сумели сохранить уровень зар-
плат и все социальные льготы, 
гарантированные государством. Я 
понимаю, что реструктуризация – 
это не сахар. Для любого человека, 
которого это касается – большой 
стресс. Возникают вопросы о бу-
дущем, о том, как кормить семью, 
как учить детей, и много других. 
Но я не боюсь заниматься этой 

работой, брать на себя ответствен-
ность, становясь учредителем та-
кого уникального коллектива, как 
ремонтно-механический цех. Для 
этого у меня достаточно опыта и 
знаний. По природе я – менеджер, 
закончил Московскую финансо-
вую академию, в бизнесе с 1992 го-
да. Поэтому вопросы организации 
предприятия, его внутренней эко-
номической жизни я четко пред-
ставляю. 

Затем Виктор Дятлов рассказал 
о том, что на рынке Зеленогорска 
его предприятие работает уже 13 
лет и за все эти годы выполнило 
немало заказов для Электрохими-
ческого завода. Отметив при этом 
не без доли юмора, что начинал 
с евроремонта туалетов в здании 
№ 801. Такую проверку устроил 
для «Компас-3000» бывший ген-
директор предприятия Анатолий 
Шубин. Затем были другие, более 
серьезные работы.

– Ни один гвоздь на заводе ра-
ботниками нашего предприятия не 
забит криво, я вам гарантирую, – 
сказал В. Дятлов. 

Для коллектива ремонтно-ме-
ханического цеха Виктор Дятлов 
предложил либо создать самосто-
ятельное ООО, либо влиться в со-
став ООО «МСУ-20». В частности, 
по МСУ-20 он сказал, что это воз-
рождаемое предприятие имеет хо-
рошие перспективы развития.

–  За довольно короткий срок 
пройден основной путь регистра-
ции, получены необходимые ли-
цензии и собран хороший костяк 
управленцев, – подчеркнул В. Дят-
лов. – Мы уже набрали 22 челове-
ка, семь человек проходят анкети-
рование. Я заверяю, что через год 
это будет очень сильное монтажное 
предприятие с количеством рабо-
тающих до 75 человек. Но если в 
него вольется РМЦ, то оно будет 
увеличено и расширит сферу своей 
деятельности. Я приглашаю весь 
ваш коллектив войти в состав ООО 
«МСУ-20». Перспективы понят-
ные и позитивные. Есть гарантии 
от руководства Электрохимичес-
кого завода о полном пакете зака-
зов на текущий и будущий годы, а 

это определяет сохранение уровня 
зарплат и социальных льгот. Но 
легко не будет. Как мы вместе сра-
ботаем, как будем пахать, так и бу-
дем жить. Поэтому думайте, каж-
дый должен решить для себя сам.

После своеобразной самопрезен-
тации Виктор Дятлов ответил на 
многочисленные вопросы работ-
ников. Причем люди продолжали 
расспрашивать его даже после со-
брания. И он не уходил от прямых 
ответов.  В частности, многие спра-
шивали о судьбе руководства цеха. 
Руководитель «Компаса-3000» от-
ветил однозначно, что будет угова-
ривать их остаться у руля произ-
водства, даже если они собрались 
уходить на пенсию. Например, это 
касается начальника цеха Валерия 
Синицкого. Кроме этого, он доба-
вил, что в ближайшее время все ра-
ботники РМЦ смогут ознакомиться 
с проектом трудового договора. 

Веской поддержкой кандидату-
ры Виктора Дятлова стало после-
дующее выступление Сергея Рома-
нова:

– Я сам вышел из ремонтно-ме-
ханического цеха, вы мне дороги, 
мне небезразлична ваша судьба. 
Я не привел бы к вам Виктора 
Андреевича, если бы не знал его 
очень хорошо. Неоднократно ста-
вил его в пример по качеству вы-
полненных на заводе работ. Да он 
по специальности не механик, он 
экономист и сильный менеджер. 
А в наше время это важнейшие 
качества. Правильно организовать 
работу – это дорогого стоит. В це-
хе трудятся хорошие специали-
сты, а Виктор Андреевич знает, 
как успешно организовать работу 
самостоятельного предприятия, 
как выиграть конкурсы, как взять 
деньги, где купить материал, и мо-
жет решать другие вопросы,  кото-
рыми вы никогда не занимались. 
Это хороший тандем. Плюс к это-
му, у вас есть гарантированный за-
каз от завода как на этот год, так и 
на 2012 год. А это главный гарант 
вашей зарплаты, вашей уверенно-
сти в завтрашнем дне.  Поэтому я 
хотел бы, чтобы вы приняли пред-
ложение Виктора Андреевича. 

Затем главный механик завода 
предложил проголосовать за то, 
чтобы утвердить учредителем ООО 
«Компас-3000». А также опреде-
литься с вариантом вхождения в 
состав ООО «МСУ-20» либо соз-
дать на базе РМЦ новое общество 
с ограниченной ответственностью, 
сохраняющее в названии бренд ре-
монтно-механического цеха.    

Перед голосованием слово предо-
ставили начальнику цеха Валерию 
Синицкому. Когда он начал гово-
рить, в цехе наступила полная ти-
шина – люди ловили каждое слово 
своего руководителя:

– Ну что, дорогие мои, произо-
шло то, к чему мы двигались в те-
чение полутора лет, – сказал он. 
– Я оптимист и думаю, все у нас 
будет хорошо. Потому что завод 
создал этот цех под свои потреб-
ности, и мы развивались вместе 
с ним, выполняли и выполняем 
уникальные заказы. Значит, мы 
нужны заводу. Цех имеет все для 
успешной работы – сильный кол-
лектив с квалифицированными 
кадрами и заказ от завода почти на 
100 процентов. Это многое опреде-
ляет… Я думаю, что предложение 
руководства ЭХЗ достойно вни-
мания. Наш завод работает ста-
бильно и развивается, значит, и у 
нас будет все хорошо. Я не вижу 
ничего трагического в ситуации. 
Надо переходить и продолжать ра-
ботать. Надеюсь, что новое руко-
водство отнесется с пониманием к 
тому коллективу, к той структуре 
и тем традициям, которые в РМЦ 
сложились. Здесь нет никого и ни-
чего лишнего, наш цех – это еди-
ный организм. Это позволяло нам 
достойно выполнять все задачи, 
которые нам поручали… Руковод-
ство должно за то время, что оста-
лось до первого сентября, отстро-
ить всю систему, чтобы на уровне 
участка, на уровне рабочего места 
люди не ощутили негативных пе-
ремен.  И еще: даже выйдя из со-
става системы Росатома, необхо-
димо продолжать мероприятия в 
рамках ПСР. Эта система хорошо 
себя показала, и из нее надо взять 
лучшее. Давайте с оптимизмом 
смотреть в будущее!

В ходе голосования почти еди-
ногласно все проголосовали за то, 
чтобы создать на базе РМЦ новое 
общество с ограниченной ответ-
ственностью с сохранением ориги-
нального названия цеха, учредите-
лем которого выступит ООО «Ком-
пас-3000».

Завершилось собрание ответами 
на вопросы работников, которые 
давали и.о. заместителя генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Александр Качанов, 
начальник социального отдела 
Сергей Шмидт и председатель 
профсоюзной организации завода 
Павел Агеев. Коллектив завери-
ли, что для работников на пере-
ходный период будет максималь-
но сохранен уровень зарплаты и 
социальный пакет. Рабочие места 
будут предоставлены всем работ-
никам ликвидируемого подразде-
ления. 

р е С т р У К т У р и З А ц и Я

Как будем работать – 
так будем жить
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Недавно все работники 
Электрохимического завода 
получили полис доброволь-
ного медицинского страхова-
ния. Что это дает и как им 
пользоваться, рассказывает 
начальник социального от-
дела службы управления 
персоналом Сергей Шмидт.

– Сергей Васильевич, что такое 
обычный полис медицинского стра-
хования от компании «Макс-М», 
знают все. А вот полис доброволь-
ного медицинского страхования 
(ДМС) компании «СОГАЗ» – это 
что-то новое. В чем разница?

– Полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), которым 
мы с вами пользуемся уже давно и 
постоянно, гарантирует человеку от 
имени государства получение бес-
платных медицинских услуг по со-
ответствующей программе, действу-
ющей в Российской федерации и в 
Красноярском крае. А полис ДМС 
– это получение дополнительных 
медицинских услуг за счет средств 
работодателя.

Последние годы Электрохимичес-
кий завод, проявляя заботу о здо-
ровье работников, активно исполь-
зовал возможности добровольного 
медицинского страхования – через 
страховые компании «Ингострах», 
«Энергогарант». Эти фирмы полисы 
не выдавали, но действовал опреде-
ленный механизм получения допол-
нительного медицинского обслужи-
вания.

В 2010 и 2011 г.г. Госкорпорация 
«Росатом»  внедрила свой стандарт 
ДМС на предприятиях отрасли. 
Страховая группа «СОГАЗ», с кото-
рой был заключен договор о сотруд-
ничестве, определилась в результате 
общепринятых конкурсных проце-
дур. Эта компания считает, что каж-
дый застрахованный должен иметь 
полис на руках. Поэтому работники 
Электрохимического завода и по-
лучили полис ДМС. Он действует с  
1 июля 2011 по 30 июня 2012 года.

– Какие дополнительные возмож-
ности медицинского обслуживания 
он дает?

– Программы  «Комплексного 
медицинского обслуживания» по 
стандарту ДМС Росатома  делятся на 
категории в зависимости от региона 
проживания и уровня грейда, соот-
ветствующего   должности работни-
ка. Основная часть работающих 
будет обслуживаться по  программе 
№ 3 (базовой),  среднее звено – по 
программе № 2, руководство – по 
программе № 1. По набору медицин-
ских услуг они немногим отличают-
ся друг от друга, а в целом нам уда-
лось расширить их перечень. 

Подробно об этом можно прочи-
тать  на корпоративном портале ЭХЗ 
по адресу: управление персоналом, 
социальный отдел. Здесь размещены 
программы №№ 2, 3 комплексно-
го медицинского обслуживания по 
ДМС. Это перечень амбулаторно-по-
ликлинических услуг (различные 
обследования, томография, консуль-
тации и т.д.) и  стационарное обслу-
живание. 

Также на сайте социального от-
дела размещен  список медицин-
ских учреждений. Их более 100. Это 
Зеленогорск, Красноярск, Томск, 
Москва. 

– А какие, на ваш взгляд, самые 
актуальные медицинские услуги 
ДМС?

– Важен для нашего региона такой 
элемент ДМС, как вакцинопрофи-
лактика гриппа и клещевого энцефа-
лита, а также медицинская помощь 
после укуса клеща.  В программу  
включена лазерная коррекция зре-
ния по медицинским показаниям, 
но, правда,  связанная с производ-
ственной необходимостью. Указано, 
на какую сумму и  в каких случаях 
она производится.

Актуально для работников зубо-
протезирование, оно требует, как 
правило, больших затрат,  и ДМС 
помогает в размере до 10 тысяч руб-
лей. Через ДМС также можно опла-
тить удаление зуба, консультацию 
врача. 

Программа содержит и перечень 
исключений. Страховщик четко 
определяет, что не входит в про-
грамму и не оплачивается. Напри-
мер, косметологические услуги, 
прерывание беременности, лече-
ние мужского и женского беспло-
дия. 

– Каков механизм получения ме-
дицинской помощи по ДМС?

– Все начинается с кабинета леча-
щего врача. Именно здесь ставится 
диагноз, дается направление на ле-
чение, с которым человек должен 
прийти в социальный отдел. Специ-
алист отдела принимает документы 
и отправляет в страховую компа-
нию – Красноярский филиал ОАО  
«СОГАЗ».  Если все соответствует 
программе и согласованному  лими-
ту средств, то страховщик  направля-
ет  гарантийное письмо в медицин-
ское учреждение, где человека будут 
лечить бесплатно.

– Сергей Васильевич, давай-
те уточним: если человек захотел 
пройти обследование, например, в 
мини-клинике «Панацея», то кто 
ему даст туда направление?

– Врач этой клиники и выдаст на-
правление, которое надо принести 
нам, в социальный отдел.

– А можно по ДМС пройти сана-
торно-курортное лечение?

– Конечно! Санаторно-курортное 
и реабилитационно-восстановитель-
ное лечение – это второй крупный 
блок услуг по договору ДМС с компа-
нией «СОГАЗ». На сайте социально-
го отдела также можно познакомить-
ся с содержанием Программы СКЛ и 
РВЛ и со списком санаторно-оздоро-
вительных учреждений.

Госкорпорация установила на 
2011 год  норматив для оплаты пред-
приятием стоимости лечения: не бо-
лее 40 тысяч рублей, если оно доро-
же, то оставшуюся часть стоимости 
платит работник. 

Механизм  оформления докумен-
тов на санаторно-курортное лечение  
остается прежний. 

– А бесплатные путевки суще-
ствуют?

– Да. Ее получит работник, по-
страдавший на производстве в ре-
зультате несчастного случая или 
имеющий профессиональное забо-
левание. Тогда 100 процентов сто-
имости путевки оплачивает работо-
датель за счет средств фонда соци-
ального страхования. Пенсионеры 
ЭХЗ имеют возможность получать 
бесплатные путевки за счет прибы-
ли предприятия.

Кстати сказать, работники под-
разделений, которые выходят в этом 
году из состава ЭХЗ,  также смогут 
получить санитарно-курортное лече-
ние. Предприятие обеспечит их пу-
тевками на условиях действующего 
Положения о СКЛ. Однако при этом 
работник кроме частичной оплаты 
должен уплатить подоходный налог 
в размере 13% с той части стоимости 
путевки, которую оплачивает пред-
приятие.

– Сергей Васильевич, а что такое 
программа «Здоровье», о которой 
говорится в коллективном догово-
ре?

– Прежде всего, о программе «Здо-
ровье» говорится  в отраслевом со-
глашении на 2009-2011 годы. Звучит 
это так: «работодатели осуществля-
ют мероприятия по охране здоровья 
работников на основе годовых  и пер-
спективных (до 2015 года) комплекс-
ных программ «Здоровье», которые 
включают в коллективный договор в 
виде приложения». 

Что это значит? В настоящее вре-
мя программа «Здоровье» – это до-
полнительный (кроме ДМС и стра-
хования от несчастных случаев и 
болезней) элемент для оказания 
медицинской помощи работникам 
нашего предприятия. То есть ком-
пенсация работнику, имеющему 
хроническое заболевание,  стоимо-
сти дорогостоящих лекарственных 
препаратов и  бесплатная выдача  
лекарств диспансерным больным 
через  здравпункт. 

Социальный отдел планирует со-
вместно с Клинической больницей 
№ 42  разработать  в этом году ком-
плексную программу «Здоровье» на 
среднесрочный период и внедрить 
ее в  2012 году. В нее должно войти: 
создание  дополнительного здрав-
пункта в здании 5А, обновление 
медицинского оборудования, допла-
та нашим медикам, которую мы и 
сейчас делаем, профилактические и 
иные мероприятия. Словом, все то, 
на что  позволят средства, выделен-
ные в бюджете как нашего предпри-
ятия, так и КБ-42.

С т рА хО В А н и е

Что такое ДМС?
Порядок  
получения  
медицинских  
услуг по ДМС
Каждый застрахованный 
работник ОАО «ПО ЭХЗ» 
получает полис добро-
вольного медицинского 
страхования ОАО  
«СОГАЗ» (выдаеётся по 
месту работы, а работ-
никам выделяемых из 
состава предприятия 
подразделений в 2011 
году – в социальном от-
деле ПО «ЭХЗ»), который 
даёет право на получение 
медицинских услуг сверх 
объёемов государственной 
программы по обяза-
тельному медицинскому 
страхованию (ОМС).

На основании направления 
лечащего врача (с обязатель-
ным указанием диагноза и 
печатью медицинского уч-
реждения) застрахованное 
лицо обращается в социаль-
ный отдел (ул. Бортникова, д. 
13, кабинет 108, тел. 9-20-37, 
9-20-21).

Специалист социального 
отдела осуществляет про-
верку представленных доку-
ментов, оформляет вместе с 
работником соответствующие 
заявления и направляет их 
в страховую компанию ОАО 
«СОГАЗ».

Страховая компания осу-
ществляет идентификацию 
застрахованного лица и кон-
троль остатка лимита ответ-
ственности страховщика по 
договору ДМС; определяет 
на основании диагноза соот-
ветствие клинической про-
блемы перечню видов меди-
цинских услуг, указанных в 
страховой программе. Кроме 
того, она в соответствии с 
программой ДМС уточняет 
лечебно-профилактическое 
учреждение (ЛПУ), в котором 
будет организована медицин-
ская помощь, руководству-
ясь характером клинической 
проблемы и наличием специ-
алистов нужного профиля. 
На    основании    заявления 
застрахованного    и    направ-
ления    лечащего    врача, от-
правленных по факсимиль-
ной связи или электронной 
почтой с последующей пере-
дачей оригинала заявления в 
Красноярский филиал, пред-
варительно согласовав с ле-
чебно-профилактическим уч-
реждением дату и время ока-
зания медицинской помощи, 
страховая компания оформ-
ляет и пересылает в ЛПУ на-
правление (гарантийное пись-
мо) на оказание медицинской 
помощи.

После этого застрахован-
ный получает по телефону 
либо при личном обращении 
подтверждение от работни-
ка социального отдела и об-
ращается за медицинской 
помощью непосредственно в 
лечебно-профилактическое 
учреждение, имея при себе 
направление от лечащего вра-
ча, полис ДМС и паспорт.
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В О П р О С - О т В е т

О жилье с помощью ЭхЗ

«В последнее время на заводе 
многое изменилось. Изменилась и 
система обеспечения жильем ра-
ботников ЭХЗ. Можно ли сейчас 
в порядке очереди получить квар-
тиру? И.О. Иванов»

На этот вопрос отвечает на-
чальник социального отдела 
С.В. Шмидт:

–   Начиная с 2011 года, в ОАО 
«ПО ЭХЗ» прекратила действовать 
программа предоставления в по-
рядке очереди жилья на условиях 
рассрочки платежа. В соответ-
ствии с корпоративной социаль-
ной программой Госкорпорации 
«Росатом»  с 20 января 2011 года 
на предприятии введено в действие 
«Положение об оказании помощи 
работникам в приобретении жи-
лья». С целью реализации данного 
Положения создана Жилищная 
комиссия ОАО «ПО ЭХЗ», которую 
возглавляет исполняющий обязан-
ности заместителя генерального 
директора по управлению персона-
лом Александр Качанов. 

В соответствии с  новым Положе-
нием, помощь предприятия заклю-

чается в компенсации части (как 
правило – до 75%)  процентной 
ставки по кредиту, который работ-
ник  оформляет в банке на приоб-
ретение жилья. Большой плюс та-
кой помощи еще состоит в том, что 
человек подыскивает вариант жи-
лья по своему выбору и «вкусу». 

Согласно Положению, компен-
сация предоставляется работни-
кам, признанным нуждающимися 
в улучшении жилищных усло-
вий. Оказание помощи в приоб-
ретении жилья осуществляется 
следующим категориям: молодым 
работникам в возрасте до  35 лет 
включительно, высокопрофесси-
ональным специалистам  в соот-
ветствии с «Перечнем ключевых 
должностей и дефицитных специ-
альностей (профессий) ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», а 
также молодым специалистам, 
принятым на работу после окон-
чания ВУЗа на  должность, входя-
щую в вышеуказанный перечень.

Жилищная комиссия регулярно 
проводит свои заседания, на ко-
торых рассматривает  заявления 
работников и принимает решения 

о включении  их в  список потен-
циальных получателей банковско-
го кредита и  финансовой помощи 
предприятия. 

После этого заявитель может 
подбирать себе квартиру (дом) на 
рынке жилья г. Зеленогорска и за-
ключать  кредитный договор с бан-
ком. На основании оформленного 
ипотечного кредита  по решению 
генерального директора Электро-
химического завода работник за-
носится  в реестр получателей ком-
пенсации.

С начала года жилищной комис-
сией уже рассмотрено  28   заявле-
ний. На данный момент компенса-
ция выплачивается  14  работни-
кам. 

Пользуясь случаем, напоминаю, 
что все нормативные документы 
касательно реализации жилищной 
политики ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» в современных 
условиях опубликованы на завод-
ском информационном портале 
(раздел управление персоналом, 
социальный отдел). Также они 
имеются во всех структурных под-
разделениях предприятия. 

Галина АнГАрОВА 

С 15 августа в Краснояр-
ском крае начинается еже-
годная межведомственная 
акция «Помоги пойти учить-
ся», в которой постоянно 
участвует и Зеленогорск. 

Главная ее задача – обеспечение 
прав детей на получение образова-
ния. Совместно с инспекторами по 
делам несовершеннолетних будут 
организованы рейды по неблаго-
получным семьям, чтобы выявить 
необучающихся детей и отправить 
их в школу. 

Каждый ребенок должен полу-
чить среднее образование. Кроме 
того, семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, оказывает-
ся помощь в подготовке  их детей  
к новому учебному году. 

В акции «Помоги пойти учить-
ся», как правило,  осуществляет-
ся межведомственное взаимодей-
ствие управлений образования 
и образовательных учреждений 
города с управлением внутренних 
дел, комиссией по делам несовер-

шеннолетних, управлением со-
циальной защиты, управлением 
здравоохранения и медицинскими 
учреждениями. 

В этом году в Зеленогорске во 
многих образовательных  и соци-
альных учреждениях будут откры-

ты пункты по сбору ве-
щей, обуви, книг, школь-
но-письменных принад-
лежностей. 

 Отделение профилакти-
ки безнадзорности детей 
и подростков Центра со-
циального обслуживания 
является одним из орга-
низаторов акции «Помоги 
пойти учиться». В про-
шлом году  они привлекли  

к участию в акции 30 человек: 25 – 
принесли одежду, пять – канцтова-
ры. Постоянные спонсоры из мага-
зина «Школьник» собрали к школе 
10 первоклассников, обеспечили их 
ручками, тетрадками и прочими 
учебными принадлежностями.

Специалисты Центра социаль-
ного обслуживания ежедневно 
взаимодействуют почти с 200 деть-
ми из неблагополучных, малообе-
спеченных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 98 
из них – школьники, шесть чело-
век – первоклассники. Всех нужно 
одеть, обуть, собрать им портфель. 

Много лет участвует в этой ак-
ции Зеленогорское отделение Об-
щероссийского движения «Всерос-
сийский женский союз – надежда 
России», возглавляет который 
Инга Сергеевна Струбинская. Бла-
готворительный салон этого обще-
ства расположен по ул. Ленина,1. 
Там с радостью примут от вас дары 
для детей-школьников.

т В О р и  Д О Б р О

Помоги пойти учиться

П л А н ы

Молодежь тВЭла 
объединяется  
в совет

Галина ВАСилЬеВА

Дирекция по связям 
с общественностью 
организует с 8 по 12 
августа конференцию 
представителей моло-
дежных советов (или 
активов) предприятий 
ТВЭЛа в соответствии 
с поручением прези-
дента Топливной ком-
пании Юрия Оленина 
и планами по празд-
нованию 15-летия ТК.

Конференция пройдет 
на базе отдыха ОАО «ВНИ-
ИНП» «Агой» (Крас но-
дарский край, Туапсин-
ский район). От Электро-
химического завода в ней 
будут участвовать Поли-
на Демина (отдел № 75), 
Вадим Терентьев (отдел 
№ 49), Дмитрий Демин 
(цех № 53).

Участники конферен-
ции обсудят возможность 
формирования Молодеж-
ного совета Топливной 
компании, обучатся по 
программе формирова-
ния навыков подготовки 
и реализации социально 
значимых проектов и т.п.

Состоится также пред-
варительная защита про-
ектов, которые могут 
быть представлены на 
конкурс социальных ини-
циатив молодежных сове-
тов предприятий Топлив-
ной  компании (фи-
нансирование проектов-
победителей – за счет 
ОАО «ТВЭЛ»).

Каждый житель Зеленогорска, которому небезраз-
лична судьба детей из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей, может примкнуть к этой акции. Одежду,  
обувь, школьно-письменные принадлежности можно при-
носить по адресу ул. Набережная, 60, муниципальное уч-
реждение «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения», кабинет 11, телефон 2-30-59.
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Яна ЯнУШКеВиЧ,  
фото из архива ГхК

Дальнейшее развитие атом-
ной энергетики невозможно 
без решения проблемы хране-
ния отработанного ядерного 
топлива (ОЯТ). Сегодня ОЯТ 
с российских АЭС хранится 
в так называемых «мокрых» 
хранилищах, которые, по про-
гнозам ряда экспертов, скоро 
могут исчерпать свои объемы. 
Сегодня на Горно-химическом 
комбинате идет строительство 
«сухого» (воздухоохлаждае-
мого) хранилища ОЯТ. Уже 
через полгода, к концу 2011 
года, ГХК планирует при-
нять первый эшелон с топли-
вом Ленинградской АЭС.

На месяцы, оставшиеся до ввода 
в эксплуатацию пускового ком-
плекса хранилища, приходятся, 
пожалуй, самые ответственные ра-
боты. Опытная эксплуатация раз-
делена на четыре этапа. Первый из 
них был завершен в декабре 2010 
года: он включал в себя комплек-
сные испытания узла перегрузки. 
Тогда испытания проводились на 
реальном транспортно-упаковоч-
ном комплекте ТУК-109, снаря-
женном ампулами для пучков твэ-
лов (ПТ) ТВС РБМК-1000. Второй 
этап пусконаладки успешно за-
вершился весной. Тогда «поехали» 
транспортно-перегрузочные ма-
шины. Производились испытания 
оборудования для подачи пеналов 
хранения ОТВС в «горячую» каме-
ру и передачи из «горячей» каме-
ры в зал хранения. Плюс к тому на 
этом этапе завершили сооружение 
строительных конструкций зала 
хранилища ОЯТ. 

три – не ПрОСтО цифрА

Нынешний, третий, этап ком-
плексного опробования предпола-
гает испытание оборудования зала 
хранения ОЯТ. Это перегрузочная 
машина и комплекс специального 
оборудования для заварки гнезда 
хранения и контроля за состояни-
ем гнезд в процессе эксплуатации. 

– Сегодня  мы работаем над ос-
нащением камеры комплектации 
пеналов (ККП-1) или, как ее еще 
называют, «горячей» камеры, – 
рассказывает начальник цеха №3 
ИХЗ Николай Шелест. – В ОАО 
«ЦКБМ» (поставщик оборудова-
ния – прим. автора) сейчас про-
водят на стендах обкатку двух 
основных, наиболее сложных  ма-
нипуляторов грузоподъемностью 
500 кг, после чего они прибудут 
на ГХК и будут установлены в «го-
рячей» камере. Третий манипуля-
тор грузоподъемностью 4 тонны, 
поставленный на ГХК ранее, уже 
находится на заключительной 
стадии монтажа. Лебедка, про-
изводящая подъем чехла, плюс 
электрическая часть оборудова-
ния будут поставлены на предпри-
ятие в июле.

Сложности работе персонала до-
бавляет то, что «сухое» хранили-
ще – объект уникальный, аналогов 
которому нет. Помимо высокого 
престижа и актуальности объекта, 
это означает, что и оборудование 

хранилища – уникальное, созда-
ваемое впервые, и производство 
«железа» идет практически па-
раллельно поставке рабочей доку-
ментации. Впрочем, преодоление 
возникающих в процессе пуско-
наладки сложностей происходит 
коллегиально на еженедельных 
совещаниях, которые проводятся 
прямо в цехе с участием всех за-
интересованных сторон (подряд-
чиков, субподрядчиков, техноло-
гов, поставщиков оборудования) 
под руководством генерального 
директора ГХК Петра Гаврилова. 
Глава Росатома Сергей Кириенко 
во время недавнего визита на Гор-
но-химический комбинат высоко 
оценил результаты работы по соз-
данию «сухого» хранилища ОЯТ. 

На четвертом, завершающем 
этапе опытной эксплуатации пред-
стоит произвести опробование всей 
транспортно-технологической схе-
мы хранилища. Это означает, что 
испытания всего оборудования 
начнутся с момента приемки ва-
гона с транспортно-упаковочным 
контейнером, продолжатся пере-
мещением его на транспортно-пе-
регрузочной машине, подачей в 
камеру комплектации, перегруз-
кой топлива в пеналы хранения, 
и затем будет произведено переме-
щение пеналов в гнездо долговре-
менного хранения. Будет пройдена 
вся технологическая нитка – тот 
путь, который в конце года должна 
пройти первая партия отработав-
шего топлива с пристанционного 
хранилища Ленинградской АЭС.

ЧелОВеЧеСКий фАКтОр

Для того чтобы это событие со-
стоялось, специалисты создаваемо-
го «сухого» хранилища находятся 
в постоянном рабочем контакте 

со своими питерскими коллегами. 
Представители ГХК участвуют в 
ежемесячных совещаниях с уча-
стием руководства ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом». 

И коллектив серьезно готовится 
к началу настоящей работы хра-
нилища. Прежде всего, речь идет 
об обучении персонала. В течение 
двух лет ГХК отправлял специ-
алистов изучать опыт радиохими-
ков Ленинградской АЭС, НИИАР 
(Димитровград). В первую оче-
редь, операторов «горячей» ка-
меры и начальников смен, на ко-
торых, собственно, и ляжет весь 
груз ответственности за выполне-
ние технологических операций по 
перегрузке ОЯТ. Учебный процесс 
продолжится и после того, как за-
вершится монтаж оборудования 
камеры комплектации пеналов и 
на ГХК прибудет специалист ОАО 
«ЦКБМ», который продолжит обу-
чение персонала хранилища уже 
на конкретных рабочих местах.

– Подобный опыт практического 
обучения у нас уже есть, – говорит 
Николай Шелест. – Сварочную 
установку «горячей» камеры мы 
смонтировали в другом помеще-
нии, создав специальный стенд 
для того, чтобы наши рабочие уже 
при монтаже имели практический 
навык, например, заварки свар-
ного шва. Люди работают четко, 
понимая, что от наших темпов за-
висит очень многое. Прежде все-
го, ясна задача максимум: начать 
разгрузку бассейнов выдержки Ле-
нинградской АЭС, которые запол-
нены почти на сто процентов. Там, 
в «горячей» камере, аналогичной 
нашей, уже проводят операцию 
холодной резки имитаторов ОТВС 
и упаковки ПТ в ампулы. Всем по-
нятно: времени очень мало, счет 
идет на часы.

А К т УА л Ь н О

«Сухое» хранилище ГхК

Глава Росатома Сергей Кириенко, посетив в июне «сухое» хранилище 
ОЯТ, высоко оценил качество работы по созданию объекта

н О В О С т и

Авария в Японии  
не изменит ядерные 
программы  
большинства  
государств

По словам старшего ме-
неджера по ядерным 

проектам управления меж-
дународной деятельности 
EDF Карен Дайфаку, «уро-
ки из кризиса в Японии ве-
роятно приведут к коррек-
тивам в ядерной политике 
и изменению технологий в 
ядерной отрасли по всему 
миру». 

Существенное сокращение 
ядерных программ, имев-
шее место во многих стра-
нах мира после катастрофы в 
Чернобыле в 1986 году, про-
исходило на фоне наличия у 
многих развитых стран из-
бытка генерирующей мощно-
сти. Однако сегодня во мно-
гих случаях ситуация иная, 
и возможности целого ряда 
государств заменить АЭС 
другими генерирующими ис-
точниками, способными по-
крывать базовую нагрузку в 
энергосистеме, весьма огра-
ничены, отметила К. Дайфа-
ку. Поэтому такие страны, 
как Франция, Великобри-
тания, Финляндия, Чехия, 
подтвердили свои планы в 
ядерной сфере. Польша и 
Турция, не имеющие АЭС, 
продолжили осуществлять 
проекты их строительства. 
За пределами Европы боль-
шинство стран, имеющих 
ядерную энергетику, пла-
нируют сооружение новых 
АЭС.

Чтобы не допустить 
дефицита

Германии, возможно, при-
дется запустить один из 

остановленных атомных ре-
акторов. По словам главы 
Федерального агентства по 
энергосетям Маттиаса Кур-
та, одна из семи закрытых 
сразу после аварии на «Фу-
кусиме» АЭС может воз-
обновить свою работу этой 
зимой, чтобы не допустить 
дефицита электроэнергии. 

Он подчеркнул, что гене-
рирующие мощности на ис-
копаемых видах топлива не 
смогут заместить выведен-
ные из эксплуатации реак-
торы. Окончательное реше-
ние по этому вопросу будет 
принято в августе. Власти 
Германии после принятия 
решения об отказе от атом-
ной энергетики заявили, что 
будут вкладывать миллиар-
ды евро в энергетику на воз-
обновляемых источниках и 
энергоэффективность, од-
нако часть этих денег будет 
потрачена на строительство 
новых угольных станций. В 
частности, более 163 млрд 
евро будет выделено на стро-
ительство новых угольных 
газовых станций в 2013-2014 
годах. Мегаватт электри-
чества, произведенного на 
угольной станции, стоит 18-
19 евро, а мегаватт электри-
чества с газовой станции – 40 
евро.
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Вера филАтОВА

Росатом продолжает борьбу с коррупцией в 
своих рядах: на прошлой неделе был арестован 
бывший заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Евгений Евстратов. 
Согласно материалам, представленным в суд 
следователем ГУ МВД по ÖФО, уголовное дело 
в отношении Евстратова возбуждено по ч. 4 ст. 
159 (мошенничество в особо крупном размере). 

Евстратов обвиняется в органи-
зации хищения 60 млн рублей, вы-
деленных на строительство двух 
объектов утилизации отработав-
шего ядерного топлива, а также 
50 млн рублей, выделенных на вы-
полнение научно-исследователь-
ских работ для нужд предприятий 
атомной отрасли. 

В Главном управлении экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции (ÃУЭБиПК) МВД 
России подчеркнули, что все ме-
роприятия по выявлению корруп-
ционных проявлений и правона-
рушений, связанных с хищением 
бюджетных средств, изначально 
велись и продолжают вестись в 
тесном взаимодействии с сотруд-
никами Департамента внутреннего 
контроля и аудита Госкорпорации 
«Росатом», а также Управления 
защиты активов Госкорпорации.

То, что работа по выявлению 
коррупционных связей в рамках 
общеотраслевой программы по 
борьбе с хищениями постепенно 
налаживается, свидетельствуют 
такие цифры: по результатам про-
верок, проведенных в 2010 году си-
лами самого Росатома, уволены 35 
топ-менеджеров, 220 ответствен-
ных работников атомных предпри-
ятий понесли дисциплинарную 
ответственность. В правоохрани-
тельные органы передано пять 
пакетов документов для расследо-
вания. В первом полугодии 2011 
года уволены 12 руководителей от-
раслевых предприятий, а в право-
охранительные органы поступило 
уже 9 пакетов документов с мате-
риалами о различных злоупотре-
блениях. По трем из них возбужде-
ны уголовные дела, по остальным 
принимаются решения в рамках 
действующего законодательства.

Эффективность работы по иско-
ренению коррупции подчеркивали 
и представители Федерального со-
брания РФ. Так, член комиссии по 
естественным монополиям Совета 
Федерации РФ Владимир Жидких 
заявил: 

– Очень важно, чтобы резуль-
таты работы по противодействию 
коррупции не замалчивались и не 
скрывались – дескать, не стоит вы-
носить сор из избы – а, наоборот, 
доносились до общественности 
как можно более полно. Считаю, 
что гласность в этом деле – един-
ственный эффективный инстру-
мент. Она позволит показать всем, 
что госкорпорация  борется с хи-
щениями не на словах, а на деле. 
Госкорпорация – это организация, 
аккумулирующая огромные фи-
нансовые средства. К сожалению, 
трудно гарантировать, что все 
участники финансового процесса 
независимо от должности, кото-
рую они занимают или занимали, 
поняли, что борьба с хищениями 
– не временная пиар-кампания, а 

комплексная, си-
стемная работа, 
направленная на 
сбережение на-
родных средств.  
Поэтому неуди-
вительно, что 
в с к р ы в а ю т с я 
коррупционные 
факты. Это озна-
чает, что поря-
док наводится.

В Госкорпо-
рации уверены, 
что этот порядок 
будет наводиться 
и в дальнейшем. 
А это значит, что 
будут вскрывать-
ся новые факты 
мздоимства со 
стороны некоторых руководителей 
отраслевых предприятий, что не-
избежно повлечет за собой возбуж-
дение новых уголовных дел.

 К сожалению, в отрасли есть 
менеджеры, в том числе и высо-
копоставленные, у которых очень 
велик соблазн присвоить бюджет-
ные средства, тем более что фи-
нансовые средства, вращающиеся 
в госкорпорации сегодня, очень 
велики. И, конечно, возникает со-
блазн «отщипнуть» себе неболь-
шой кусочек. Поэтому работа по 
выявлению коррупционеров и рас-
хитителей бюджетных средств бу-
дет продолжаться, а значит, будут 
появляться и новые фигуранты 
уголовных дел.

«Внутри Ðосатома действует 
ýффективная система борьбы с 
коррупöией» 

Константин ЗАÉÖЕВ, замести-
тель председателя комитета Госу-
дарственной Думы РФ по энерге-
тике: 

– Насколько мне известно, в 
Госкорпорации «Росатом» прини-
маются достаточно решительные 
меры для противодействия кор-
рупции и хищениям. В прошлом 
году заработала «горячая линия» 
для приема звонков от сотрудни-
ков, в том числе и анонимных. 
Кроме того, создано управление по 
защите активов, задача которого 
– предотвращать экономические 
преступления.

Руководитель каждого пред-
приятия и направления в отрасли 
должен осознавать свою ответ-
ственность за эффективное рас-
ходование средств, ведь речь идет 
о государственной корпорации и 
о государственных деньгах. По-
этому и контроль тут должен быть 
постоянным и очень тщательным. 
Тем более когда речь идет о таких 
сложных и высокотехнологичных  
(а значит – и высокозатратных) 
производствах, которые сосредо-
точены в атомной отрасли. Судя 

по информации, обнародованной 
Росатомом, в госкорпорации ак-
тивно идет борьба с мошенниче-
ством. За полтора года своих по-
стов лишились 40 руководителей и 
топ-менеджеров отраслевых пред-
приятий, в правоохранительные 
органы направлено свыше десятка 
пакетов материалов для возбужде-
ния уголовных дел. 

Кроме того, к дисциплинарной 
ответственности привлечено боль-
ше 200 ответственных сотруд-
ников. Разумеется, речь идет не 
только о Госкорпорации, а обо всех 
предприятиях, которые в нее вхо-
дят. Это доказывает, что внутри 
Росатома действует эффективная 
система борьбы с коррупцией, что 
подтверждает серьезность намере-
ний руководства в борьбе со всяко-
го рода мздоимцами.

«В последние годы руководство 
Ðосатома предпринимает ряд 
конкретных øагов в осуществле-
нии контроля за расходованием 
бþджетных средств»

Владимир ЖИДКИХ, председа-
тель Комиссии Совета Федерации 
по делам молодежи и туризму, 
член комиссии СФ по естествен-
ным монополиям:

– Учитывая планы превраще-
ния в глобальную компанию, 
которые Росатом неоднократно 
обнародовал, контроль за исполь-
зованием бюджетных средств 
должен стоять в Госкорпорации 
чрезвычайно жестко. В последние 
годы руководство Госкорпорации 
предпринимает в этом направле-
нии ряд конкретных шагов. Во-
первых, была принята программа 
по борьбе с хищениями, откры-
та «горячая линия», на которую 
можно сообщить о нарушениях. 
Во-вторых, создано отдельное 
управление – по защите активов, 
которое занимается предотвраще-
нием нанесения экономического 
ущерба. И мы уже видим конкрет-
ные результаты этих мер.

НАШЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ –
НАШЕ БУДУЩЕЕ

ЗАЩИТИМ ЕГО!
Сотруднику, сообщившему о ставших 
ему известных фактах противоправных действий,
гарантируется конфиденциальность и защита 
в рамках действующего законодательства РФ 
и нормативных актов Госкорпорации «Росатом»

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

9-48-71, 9-33-31, 9-35-75, 8-913-562-5845 (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ SMS)

Адрес для почтовых отправлений:
663690, г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Первая Промышленная, д. 1

Группа экономической безопасности ОВКАиЭБ

программа

по борьбе
с хищениями
и мошенничеством

С УД е Б н О е  Д е л О

Вечная беда
н О В О С т и

Возобновлены 
поставки нОУ 

После длительного переры-
ва, связанного с действи-

ем заключенного в 1992 г. Со-
глашения о приостановлении 
антидемпингового расследова-
ния (СПАР), Tenex осуществил 
первую прямую поставку обо-
гащенного уранового продукта 
(ОУП) крупнейшей ядерной 
энергокомпании СØА Exelon 
Generation Company.

 Первая поставка ознамено-
вала собой начало практиче-
ской реализации договорен-
ностей Росатома и Минторга 
США, открывших доступ для 
коммерческого экспорта рос-
сийской урановой продукции 
в СØА. Компания Exelon вла-
деет и управляет одним из са-
мых крупных энергетических 
портфелей в США — около 33 
гигаватт (ÃВт) электроэнергии. 
Атомное подразделение Exelon 
оперирует крупнейшим пар-
ком атомных электростанций в 
США и третьим парком АЭС в 
мире. 17 реакторов на 10 АЭС 
Exelon обеспечивают около 
20% американской ядерной ге-
нерации и около 3% выработки 
всей электроэнергии США.

евросоюз принял 
план по атомным 
отходам

Министры стран Евросо-
юза одобрили план по 

переработке атомных отхо-
дов 143 АЭС, которые распо-
ложены на территории госу-
дарств-членов ЕС.

 План определяет порядок 
переработки отходов на террито-
рии государств Евросоюза, а так-
же обязывает каждую из стран 
создать специальную службу, 
которая будет заниматься мони-
торингом ситуации с ядерными 
отходами и координировать дей-
ствия с аналогичными служба-
ми других стран. Документ так-
же вводит единые для всех госу-
дарств стандарты обеспечения 
безопасности для работников 
АЭС. Страны Евросоюза обяза-
лись согласовать национальное 
законодательство с принятым 
документом к 2015 году.

Парламент Велико-
британии одобрил 
строительство 

Верхняя палата британско-
го парламента одобрила 

программное заявление о раз-
витии атомной энергетики. В 
нем подтверждается необходи-
мость строительства в стране 
новых атомных блоков. В связи 
с требованиями о срочном сни-
жении выбросов парниковых 
газов, ввод блоков в эксплу-
атацию должен начаться до 
2025 года. Документ определя-
ет окончательный список из 8 
площадок в Англии и Уэльсе: 
Bradwell, Hartlepool, Heysham, 
Hinkley Point, Oldbury, 
Sizewell, Sellafield и Wylfa. 
Правительство страны рассчи-
тывает в среднесрочной пер-
спективе заменить устаревшие 
блоки на современные. Для но-
вых блоков будут выбраны про-
екты EPR и/или AP-1000.
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Подготовлено пресс-службой ПСЗ

На фоне сокращения гособо-
ронзаказа оружейные пред-
приятия Росатома активно 
ищут свою нишу на рынке, 
не забывая о техническом 
перевооружении. Так во втор-
ник, 26 июля, на Приборо-
строительном заводе (ФГУП 
«ПСЗ», город Трехгорный  
Челябинской области) про-
изойдет большое событие: 
будет открыт новый механос-
борочный цех. На открытие 
приедут президент соседней 
Башкирии Рустэм Хамитов 
и губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. 
Для ПСЗ, который является 
предприятием ядерного обо-
ронного комплекса, открытие 
нового цеха станет еще одним 
шагом в выполнении про-
граммы расширения выпуска 
гражданской продукции на 
оборонных предприятиях.

хОрОШий ЗАМАх 

Новый цех будет заниматься из-
готовлением механических дета-
лей высокой точности, в том числе 
для ядерных реакторов (стержни 
для твэлов), оборудования для 
газозапорной аппаратуры и для 
АСРК (автоматизированные систе-
мы радиационного контроля), вы-
пускаемых ПСЗ. 

Новый цех оснащен самым со-
временным оборудованием: япон-
скими, немецкими и швейцарски-
ми станками, чешским обрабаты-
вающим центром. Ближе к осени 
поступит французское многоце-
левое оборудование, на котором 
можно будет изготавливать круп-
ногабаритные детали. Заказаны 

также японские обрабатывающие 
центры.

 Но не все оборудование только 
импортное – в цехе нашлось место 
большому токарному станку, из-
готовленному на станкостроитель-
ном заводе в городе Рязани.

Модернизация станочного парка 
позволит значительно сократить 
сроки изготовления продукции, 
повысить ее качество и снизить се-
бестоимость. 

Для того чтобы новый цех зара-
ботал в полную силу, нужны новые 
кадры. А кадры эти необходимо 
обучить. Поэтому для подготовки 
вновь пришедших рабочих, а также 
повышения квалификации осталь-
ного персонала прямо в цехе орга-
низован учебный класс (участок). 

В свободное от обучения время но-
вички в течение первого полугодия 
будут заниматься также изготовле-
нием несложных деталей. Станки 
для экспериментального участка 
предоставил Стерлитамакский 
станкостроительный завод (нахо-
дящийся в соседней Башкирии, 
поэтому интерес президента Баш-
кирии, решившего лично приехать 
на открытие нового цеха, вполне 
понятен). Молодые рабочие смогут 
нарабатывать профессиональные 
навыки на послужившем уже об-
рабатывающем центре и токарном 
станке. Оборудование для этих це-
лей подбирается с похожими систе-
мами управления.

КОнВерСиЯ В ДейСтВии 

Приборостроительный завод се-
годня – один из лидеров в налажи-
вании выпуска гражданской про-
дукции среди предприятий ЯОК. 
Сегодня она составляет порядка 
25% всей выпускаемой заводом 
продукции. ПСЗ еще с 70-х годов 
делает приборы и системы для 
атомных станций. Предприятие 
освоило также технологию нанесе-
ния покрытия из нитрида титана 
на листовую нержавеющую сталь 
и детали сложной формы, благода-
ря чему обработанным материалам 
придается цвет золота. Благодаря 
этой технологии, мастера ПСЗ по-
участвовали в создании покрытий 
для куполов Храма Христа Спа-
сителя в Москве. Есть на ПСЗ и 
такое, довольно экзотическое  для 
оборонного предприятия направ-
ление, как каркасно-панельное до-
мостроение по технологии «ЭКО-
ПАН». Дома, построенные по этой 
технологии, отличаются очень 
высокими показателями по энер-
гоэффективности и скорости возве-
дения, а также низкой ценой. Так 
что новый механосборочный цех 
станет логическим продолжением 
деятельности предприятия по рас-
ширению ассортимента выпускае-
мой гражданской продукции.

К О н В е р С и Я

Суперначинку  
делает  трехгорный

Андрей ЕГОРОВ, директор Департамента промышленности 
ядерных боеприпасов Госкорпорации «Росатом»:

– Процесс расширения производства гражданской продукции не 
только не прервется, а, наоборот, будет расширяться. У нас есть ви-
дение того, как это должно быть. Идеальная модель – сохранить те 
же отношения и связи между разработчиками и производителями, 
которые были заложены при организации ЯОК: есть два ядерных 
центра, несколько институтов и серийные предприятия, на которые 
передаются разработки, запускаемые в производство. 

Одним из приоритетных рынков для предприятий ЯОК мы счита-
ем топливно-энергетический рынок и с большим интересом присма-
триваемся к рынку обычных вооружений. Он сегодня привлекает 
многих производителей в связи с высоким экспортным потенциа-
лом. Здесь тоже есть определенные наработки, есть успехи. Но ры-
нок этот с высокими рисками: меняется политическая ситуация – и 
меняется спрос.

Кроме того, мы активно выходим на относительно новый для нас 
сложный и интересный рынок – начинаем активно сотрудничать с 
энергетическими сетевыми компаниями. У них огромное количе-
ство объектов, многие давно технически устарели, многие не обеспе-
чены современной технической охраной. Это широкое поле деятель-
ности для наших предприятий. 

Поиск новых рынков ведется постоянно, и положительные ре-
зультаты этой деятельности, я уверен, воплотятся в новые продукты 
и услуги.

н О В О С т и

тВЭл планирует 
сконцентрировать 
конверсионное  
производство 

По словам вице-президен-
та ОАО «ТВЭЛ» Петра 

Лавренюка, производство 
по конверсии урана, раз-
мещенное на трех предпри-
ятиях – ОАО «СХК», ОАО 
«АЭХК» и на ОАО «ЧМЗ», 
крайне невыгодно. 

Топливная компания 
«ТВЭЛ» планирует до конца 
года внести на согласование 
в «Росатом» предложение по 
площадке размещения совре-
менного конверсионного про-
изводства. Каждая площад-
ка имеет определенные пре-
имущества и с точки зрения 
технологии, и с точки зрения 
логистики, и в целом по ка-
питально-эксплуатационным 
затратам. 

«Мы хотим внести в «Рос-
атом» аргументированное 
предложение по площад-
ке с учетом не только тех-
нологии, но и социальных 
аспектов», – сказал далее 
вице-президент ТК «ТВЭЛ». 
Решение о концентрации 
конверсионного производ-
ства на одной площадке ска-
жется и на объемах, и на вы-
ручке, и на людях, поэтому в 
ТВЭЛе «постараются учесть 
все эти аспекты». В частно-
сти, ликвидируемое конвер-
сионное производство будет 
замещаться другими произ-
водствами в зависимости от 
компетенций, которые име-
ются на том или ином пред-
приятии.

Германия может 
стать импортером 
электроэнергии

По словам заместителя 
гендиректора Росатома 

Кирилла Комарова, россий-
ский проект балтийского 
энергетического кластера 
должен «вызвать интерес 
у немецких партнеров, за-
интересованных в дополни-
тельных поставках электро-
энергии». 

Российский экспортер 
электроэнергии «Интер РАО»  
предложил компании EdF 
участвовать в прокладке 
энергокабеля в Германию с 
Балтийской АЭС. По словам 
представителя Росатома, 
«решение правительства Гер-
мании, безусловно, означает 
изменения конфигураций 
энергосистемы», а стоимость 
российской электроэнергии 
будет «более чем конкуренто-
способной». Он отметил, что 
вопросы калининградской 
энергосистемы имеют для 
РФ «европейский интегра-
ционный характер». «Оцен-
ки энергетического баланса 
региона Балтийского моря 
показывают возникновение 
существенного дефицита ге-
нерации мощностей после 
2015 года», – сказал он. Сое-
динение мощностей кластера 
с немецкими сетями Росатом 
предполагает провести по вы-
соковольтной кабельной ли-
нии. 
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К А Д р ы

информационное  
сообщение  
о проведении  
конкурса
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» объявляет 
о проведении конкурса по 
выбору кандидата на долж-
ность руководителя дочер-
него общества ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»

1. Общие сведения о дочернем 
обществе

Полное фирменное наименова-
ние общества (по уставу):

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторий-профи-
лакторий «Березка»  (сокращенное 
наименование – ООО «Санаторий-
профилакторий «Березка»).

Местонахождение общества:
Российская Федерация, Красно-

яр ский край, Рыбинский район, 
южнее садоводческого товарище-
ства № 5 на реке Большая Кама-
ла.

Почтовый адрес общества: 
663690, Российская Феде-

рация, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 
дом 13.

Виды деятельности общества:
оказание всех видов санаторно-

курортных услуг;
обеспечение проживания и пи-

тания отдыхающих, оказание бы-
товых, транспортных, торговых 
услуг;

оказание услуг по специально-
сти амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь;

приобретение и реализация ме-
дикаментов, медицинских матери-
алов и препаратов;

оказание дополнительных меди-
цинских услуг;

медицинское обслуживание, в 
том числе осуществляемое за счет 
средств Фонда обязательного меди-
цинского страхования РФ;

организация лечебно-оздорови-
тельного и общественного пита-
ния;

организация и проведение обще-
ственно-массовых мероприятий;

организация и проведение кон-
ференций, семинаров, деловых 
встреч;

физкультурно-оздоровительная 
деятельность;

прокат инвентаря и оборудова-
ния для проведения досуга  и от-
дыха;

деятельность спортивных объ-
ектов;

иные виды хозяйственной дея-
тельности, не запрещенные зако-
нодательством  Российской Феде-
рации.

Стратегические задачи:
– получение прибыли от разви-

тия уставных видов деятельности;
– дальнейшее продвижение на 

рынке  оказания всех видов сана-
торно-курортных услуг.

2. Требования, предъявляемые 
к кандидату

Обязательные:
– высшее образование;
– опыт работы на руководящих 

должностях не менее 3 лет;
– для иногородних: в случае по-

беды в конкурсе – обязательная ре-
гистрация в г. Зеленогорске.

Желательные:
– возраст – не старше 45 лет;
– знание профиля деятельности 

общества и его специфики;
– опыт управления в гостинич-

ном бизнесе;
– опыт управления клиентоори-

ентированным бизнесом (в рамках 
крупной/средней компании).

 
3. Даты и время начала и окон-

чания приема заявок с прилагае-
мыми документами:

с 19.08.2011 г. по 31.08.2011 г., 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 

(понедельник – четверг),
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.15 

(пятница).

4. Адрес места приема заявок и 
документов:

г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1 (заводоуправ-
ление ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод»), канцелярия (каб. № 
207).

5. Перечень документов, пода-
ваемых претендентами для уча-
стия в конкурсе:

– заявка на участие в конкурсе;
– * анкета с приложенной фото-

графией размером 3х4 см;
– * ксерокопия паспорта (2, 3 и 5 

страницы);
– * заверенная в установленном 

порядке копия трудовой книжки;
– * ксерокопии документов об 

образовании;
– предложения по программе 

развития предприятия (в запеча-
танном конверте);

– по желанию претендента – ко-
пии документов о дополнительном 
профессиональном  образовании, о 
присвоении ученой степени, уче-
ного звания.

Наличие рекомендаций привет-
ствуется.

*) – для претендентов, не явля-
ющихся работниками ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

Документы «Заявка на участие» 
и «Анкета» (в формате MS Word) 
можно скачать на официальном 
сайте предприятия: http://www.
ecp.ru/press-centre/news/konkurs_
berezka.shtml 

6. Дата, время, место и порядок 
проведения конкурса

Конкурс проводится в один этап 
в форме собеседования отдельно с 
каждым кандидатом. Комиссия 
проводит устное собеседование с 
кандидатом по предложенной  про-
грамме развития предприятия, а 
также проверку знаний профиля 

деятельности дочернего общества 
и его специфики, основ граждан-
ского, трудового, налогового за-
конодательств, основ управления 
предприятием, основ маркетинга.

Период проведения собесе-
дования: с  05.09.2011 г. по 
12.09.2011 г.

Время проведения собеседова-
ния: определяет комиссия и уве-
домляет кандидатов.

Место проведения собеседова-
ния: г. Зеленогорск, ул. Бортни-
кова, 13, отдел кадров (служба по 
управлению персоналом ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»), каб. 
№ 413.

О дате и времени проведения со-
беседования комиссия извещает 
претендентов в течение 5 дней по-
сле окончания приема заявок на 
участие в конкурсе.

 Местонахождение и номер те-
лефона конкурсной комиссии:

г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1 (заводоуправ-
ление ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод»), канцелярия (каб. 
207), тел. 8 (391-69) 9-20-35.

 Адрес, по которому претенден-
ты могут ознакомиться с иными 
сведениями, и время  ознакомле-
ния с этими сведениями:

г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1 (заводоуправ-
ление ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод»), канцелярия (каб. 
207), с 19.08.2011 г. по 31.08.2011 
г., с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 
(понедельник – четверг), с  с 8.30 
до 12.00 и с 13.00 до 16.15 (пятни-
ца).

 Порядок определения победи-
теля

Победитель конкурса определя-
ется по результатам тайного го-
лосования большинством голосов 
присутствующих членов  комис-
сии.

Способ уведомления участников 
конкурса и его победителя об ито-
гах конкурса

Участники и победитель конкур-
са уведомляются об итогах конкур-
са в письменном виде за подписью 
председателя и секретаря конкурс-
ной комиссии не позднее 14 дней 
со дня принятия комиссией реше-
ния о результатах конкурса.

Конкурсная комиссия

П р О е К т ы

Поезд инноваций
18 августа на желез-
нодорожную станцию 
Красноярск в половине 
второго ночи прибудет 
специальный поезд, 
курсирующий по терри-
тории Российской Фе-
дерации и стран СНГ. 
В нем расположен пере-
движной выставочно-
лекционный комплекс.

«Поезд инноваций» – это 
проект Госкорпорации «Рос-
атом», реализуемый совмест-
но с ОАО «РЖД». В вагонах 
поезда организованы экспо-
зиции участников: помимо 
названных, это ОАО «Росна-
но», компании «Филипс»  и 
другие.

Экспозиция Росатома пред-
ставлена в отдельном вагоне 
и разделена на три темати-
ческих блока: радиацион-
ные технологии, системы 
безопасности реакторов ВВЭР 
поколения 3+ и раздел, по-
священный радиационной 
безопасности. Она будет ин-
тересна не только для специ-
алистов и потребителей услуг 
и технологий Госкорпорации 
«Росатом», но и широкому 
кругу посетителей.

В настоящее время свер-
стан график движения поез-
да до конца октября. Среднее 
время стоянки в каждом го-
роде – два дня. В Краснояр-
ске «Поезд инноваций» про-
будет один день –  19 августа 
в 14.30 он отправится  на ст. 
Вихоревку. 

Кроме того, начинается от-
бор кандидатов на должность 
гида по экспозиции Росатома 
в «Поезде инноваций».

Требования к кандидату: 
20 – 35 лет, гражданин РФ, 
образование высшее или не-
полное высшее. 

Личные качества: высокая 
трудоспособность, коммуни-
кабельность, эрудиция, уме-
ние работать в коллективе, 
мобильность.

Преимущество получат 
кандидаты, проходящие обу-
чение либо уже владеющие 
ядерно-энергетическими спе-
циальностями; кандидаты, 
имеющие опыт работы гидом, 
музеологом, экскурсоводом.

Для участия в отборе не-
обходимо прислать резюме с 
фото. Желательно подробно 
описать профессиональные 
навыки и достижения на 
предыдущих местах работы, 
а также планируемые сроки 
участия в проекте.

Кандидат должен написать 
эссе (не более двух печатных 
страниц) на тему «Почему 
я уверен в перспективности 
и безопасности российских 
ядерных технологий».

Условия работы: размеще-
ние в купейном вагоне, трёх-
разовое питание.

Время работы: определяет-
ся индивидуально, в соответ-
ствии с желанием победите-
лей, но с учётом графика дви-
жения и стоянки поезда.

Свои резюме и эссе до 15 
августа присылайте на адрес 
nadoronin@atomexpo.com.
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Анатолий Базун. «Старый паромщик» 

Александр Бутаков. «В движении»

Александр Бутаков. «Сумерки»

Артем Ширкин. «Зеленые ворота» Георгий Листвин. «Серебро» Александр Фетисов. «Шалунья» Александр Фетисов. «Лавочка»

Галина Сафронова. «Перед выходом»

Сергей Поливода. «Последние новости»

Георгий Листвин. «Белый город»

Анатолий Базун. «Серебряное копытце» 

ф О тО К О н К У р С

Остановись, мгновенье!
В этом номере продолжаем знако-
мить читателей с участниками кон-
курса «Мой чудный город». Представ-
ляем следующие 11 фотографий. 

Оргкомитет выставки – а это пресс-служба ОАО 
«ПО «ЭХЗ», муниципальный Музейно-выставочный 
центр и Зеленогорское представительство МОЯОР – 
выражает благодарность специалистам типографии 
ООО «Нонпарель» за изготовление качественных фо-
тографий для выставки в городском музее и Инфор-
мационном центре атомной отрасли г. Красноярска. 

Фотовыставку «Мой чудный город» можно  посе-
тить ежедневно, со вторника по субботу, с 9.00 до 
18.00. Она расположена в большом зале муници-
пального Музейно-выставочного центра.
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Красноярскстат подвел итоги 
социально-экономического 
положения Красноярского 
края за январь-июнь 2011 
года. За шесть месяцев оно 
характеризуется нижесле-
дующими показателями.

ПрОМыШленнОе 
ПрОиЗВОДСтВО

В январе-июне 2011 года индекс 
промышленного производства по 
сравнению с соответствующим пе-
риодом 2010 года составил 99,4 
процента, что обусловлено сниже-
нием объемов производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и 
воды (на 9,6 процента), обрабаты-
вающих производств (на 1,2 про-
цента).

Добыча полезных ископаемых: 
индекс производства – 111,6 про-
цента. Рост добычи полезных ис-
копаемых вызван увеличением 
добычи нефти, включая газовый 
конденсат, на 15,7 процента по 
сравнению с январем-июнем 2010 
года, газа природного и попутного 
– на 5,9 процента.

Обрабатывающие производства: 
индекс производства – 98,8 про-
цента. На снижение объемов обра-
батывающих производств края по-
влияло уменьшение металлургиче-
ского производства и производства 
готовых металлических изделий 
на 3,4 процента по сравнению с 
январем-июнем 2010 года, доля 
которых в объемах обрабатываю-
щих производств занимала 73,1 
процента. 

Выпуск бытовых холодильни-
ков и морозильников увеличился 
на 30,7 процента, конструкций и 
деталей сборных железобетонных 
изделий – на 18,1 процента, кау-
чуков синтетических – на 7,9 про-
цента. Производство масла сливоч-
ного и паст масляных выросло на 
24,7 процента, цельномолочной 
продукции – на 17,4 процента, на-
питков безалкогольных – на 12,4 
процента, муки – на 11,9 процен-
та, кондитерских изделий – на 5,2 
процента. 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды: ин-
декс производства – 90,4 процен-
та. Производство электрической 
энергии уменьшилось на 10,3 про-
цента, тепловой энергии – на 9,3 
процента.

СтрОителЬСтВО

В январе-июне 2011 года сдано 
в эксплуатацию 932 жилых дома 
общей площадью 394,2 тысячи 
квадратных метров, что на 9,2 про-
цента меньше, чем в январе-июне 
2010 года, в том числе в сельской 
местности – 465 жилых домов об-
щей площадью 49,9 тысячи ква-
дратных метров (на 10,2 процента 
меньше). 

Население за счет собственных 
и заемных средств построило 866 
жилых домов общей площадью 
102,2 тысячи квадратных метров 
(на 9,7 процента меньше, чем в 
январе-июне 2010 года), что со-
ставляет в общем объеме введен-
ного жилья 25,9 процента (в ян-
варе-июне 2010 года – 26,1 про-
цента). 

СелЬСКОе хОЗЯйСтВО

Объем производства сельскохо-
зяйственной продукции в хозяй-
ствах всех категорий (сельскохо-
зяйственные организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предпринима-
тели, личные подсобные хозяйства 
населения) в январе-июне 2011 го-
да в действующих ценах составил 
12,8 миллиарда рублей и по срав-
нению с январем-июнем 2010 года 
увеличился на 0,2 процента.

Растениеводство: по предвари-
тельным данным, посевная пло-
щадь сельскохозяйственных куль-
тур в хозяйствах всех категорий 
под урожай 2011 года, включая 
сохранившиеся озимые посевы 
прошлых лет, составила 1466,5 
тысячи гектаров, что на 0,8 про-
цента больше, чем было посеяно 
под урожай 2010 года, в том числе 
зерновых и зернобобовых – 1002,8 
тысячи гектаров (на 1,5 процента), 
картофеля – 71,0 (на 0,2), овощей 
– 9,3 тысячи гектаров (на 0,7 про-
цента).

Животноводство: произведено 
79,5 тысячи тонн скота и птицы 
на убой (в живом весе) – 98,2 про-
цента к январю-июню 2010 года; 
343,6 тысячи тонн молока (103 
процента), 379,2 миллиона штук 
яиц (99,6 процента). На долю лич-
ных подсобных хозяйств населе-
ния приходилось 40 процентов об-
щего объема производства скота и 
птицы на убой (в живом весе), 45,7 
процента – молока и 10,1 процента 
– яиц.

По состоянию на конец июня 
2011 года в хозяйствах всех ка-
тегорий насчитывалось 439,7 
тысячи голов крупного рогатого 
скота, что на 1,1 процента боль-
ше, чем на конец июня 2010 го-
да. В том числе: коров – 174,4 
тысячи голов, свиней – 445,3 
тысячи голов (на 8,2 процента 
больше прошлогоднего), овец и 
коз – 54,3 тысячи голов, (на 7,4 
процента меньше).

В сельскохозяйственных орга-
низациях края в январе-июне 2011 
года в среднем от одной коровы мо-
лочного стада надоено 2202 кило-
грамма молока, что на 7,2 процен-
та больше, чем в январе-июне 2010 
года, от одной курицы-несушки 
получено 152 яйца – на 1,3 про-
цента больше.

В сельскохозяйственных орга-
низациях края объем реализации 
скота и птицы на убой (в живом ве-
се) по сравнению с январем-июнем 
2010 года снизился на 7 процен-
тов, яиц – на 4,2 процента, объем 
реализации молока увеличился на 
6,8 процента.

трАнСПОрт 

Перевозки грузов и пассажи-
ров: объем перевезенных грузов 
всеми видами транспорта в янва-
ре-июне 2011 года снизился на 9,6 
процента по сравнению с январем-
июнем 2010 года. В том числе: же-
лезнодорожным транспортом – на 
6 процентов. Объем пассажирских 
перевозок (без учета городского 
электрического транспорта) уве-
личился на 1,5 процента, желез-
нодорожным транспортом – на 2,5 
процента.

Объем перевезенных грузов ав-
томобильным транспортом соста-
вил 6,2 миллиона тонн (74,3 про-

цента к январю-июню 2010 года), 
воздушным – 5,1 тысячи тонн 
(115,7 процента).

Автомобильным транспортом 
перевезено 203,9 миллиона пас-
сажиров (101,5 процента к янва-
рю-июню 2010 года), воздушным 
– 518,6 тысячи пассажиров (112 
процентов). 

Перевозки пассажиров город-
ским электрическим транспортом 
увеличились по сравнению с ян-
варем-июнем 2010 года на 0,8 про-
цента и составили 11,2 миллиона 
человек.

рынКи тОВАрОВ и УСлУГ

Розничная торговля: в январе-
июне 2011 года населению края 
продано потребительских товаров 
на 167,9 миллиарда рублей, что на 
4,7 процента больше соответству-
ющего периода предыдущего года.

Более 90 процентов розничной 
продажи товаров приходилось на 
торгующие организации, в том 
числе 72 процента – на субъекты 
малого предпринимательства. На 

рынках и через неорганизованную 
торговлю продано продуктов пита-
ния и непродовольственных това-
ров на 9,8 миллиарда рублей. 

В макроструктуре оборота роз-
ничной торговли преобладают не-
продовольственные товары, реа-
лизация которых увеличилась по 
сравнению с январем-июнем 2010 
года на 6,6 процента. Продажа пи-
щевых продуктов, включая напит-
ки, и табачных изделий увеличи-
лась на 2,5 процента. 

Платные услуги населению. 
В январе-июне 2011 года населе-
нию края оказано платных услуг 
на 42,2 миллиарда рублей, что на 
2,5 процента больше, чем за соот-
ветствующий период предыдущего 
года. В структуре платных услуг 
преобладают обязательные плате-
жи: жилищные и коммунальные 
услуги – 39,5 процента от общего 
объема, услуги связи – 20,4 про-
цента, транспортные услуги – 14,9 
процента. Доля услуг, оказанных 
индивидуальными предпринима-
телями, в общем объеме платных 
услуг составила 8 процентов, в 
сфере бытового обслуживания на-
селения – 61,5 процента. 

ЗАрАБОтнАЯ ПлАтА

Средняя заработная плата, на-
численная работникам в мае 2011 
года,  составляет 25038,1 рубля и 
увеличилась по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2010 года 
на 11,1 процента, с учетом роста 
цен заработная плата увеличилась 
на 2,7 процента.

Общая сумма просроченной за-
долженности по заработной плате 
в крае на 1 июля составила 121,2 
миллиона рублей и увеличилась по 
сравнению с 2010 года на 79,3 про-
цента.

финАнСы

За пять месяцев текущего года 
крупные и средние организации 
края (без структурных подразде-
лений ОАО «Российские железные 
дороги») получили прибыль в раз-
мере 193,8 миллиарда рублей. Су-
щественное влияние на формиро-
вание положительного финансово-
го результата оказали организации 
добывающих и обрабатывающих 
производств, у которых сальди-
рованный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) составил 
93,3 миллиарда рублей и 94,5 мил-
лиарда рублей соответственно. 

Прибыль в размере 207,1 мил-
лиарда рублей получили 66,6 про-
цента от общего числа крупных и 
средних организаций края, убыток 
13,3 миллиарда рублей – 33,4 про-
цента организаций.

Кредиторская задолженность 
на конец мая 2011 года составила 
306,8 миллиарда рублей, из нее 
просроченная – 42,5 миллиарда 
рублей, или 13,9 процента от об-
щей суммы. Дебиторская задол-
женность крупных и средних ор-
ганизаций на конец мая 2011 года 
сложилась в 369,2 миллиарда руб-
лей. Просроченная дебиторская 
задолженность – 37,5 миллиарда 
рублей, из нее задолженность по-
купателей составила 31,6 милли-
арда рублей.

С тАт и С т и К А

Красноярский край в цифрах

ПОтреБителЬСКие цены

В июне 2011 года по отношению к декабрю 2010 года индекс по-
требительских цен в Красноярском крае составил 104,7 процента. 

Цены на продовольственные товары выросли на 5,3 процента, 
на непродовольственные товары – на 2,9 процента, тарифы на 
платные услуги населению – на 6,6 процента.

Стоимость минимального набора продуктов питания в июне 
2011 года равнялась 2905,41 рубля в расчете на одного человека 
в месяц и увеличилась по сравнению с декабрем 2010 года на 7,6 
процента.

»
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людмила ШиМАнОВиЧ, 
фото из архива

 Эта книга стала настоящим 
блицкригом на мировом 
книжном рынке! «Девушка, 
которая взрывала воздушные 
замки» – заключительный 
роман трилогии «Millennium» 
Стига Ларссона, его детек-
тивного сериала XXI века.

Лисбет Салендер решает ото-
мстить своим врагам. Не только 
криминальным элементам, желаю-
щим ей смерти, но и правительству, 
которое несколько лет назад разру-
шило ее жизнь. У нее есть только 
один  шанс расстаться с прошлым и 
добиться справедливости. 

Антиутопией шведской писатель-
ницы Нинни Хольмквист «Биоло-
гический материал» издательство 
«РИПОЛ классик» начинает новую 
серию «LITERATURA».

Доррит Вегер оказалась «пациент-
кой» Второго отделения резервного 
банка биологического материала.

 «…Она так хотела жить в соб-
ственном доме, писать свои расска-
зы, читать свои любимые книги, 
гулять со своей собакой, любить сво-
его мужчину, воспитывать своего 
ребенка, радоваться этому благосло-
венному миру вокруг, чувствовать 
себя нужной и счастливой.» Кто и 
почему решил иначе? Кто сказал, 

что она НЕНУЖНАЯ? Кто и зачем 
создал этот цветущий, сверхсовре-
менный, цивилизованный АД?

Джессика Дюрлахер «Дочь»: 
главные герои знакомятся в Музее 
Анны Франк.  История «убежи-
ща» Анны Франк: еврейские семьи 
скрываются в чужом доме на черда-
ке, между юношей и девушкой за-
вязываются романтические отноше-
ния, а потом неожиданно приезжает 
полиция и всех депортирует в кон-
цлагеря. Кто их предал и почему? 
Кто из них выжил, как сложилась 
их жизнь после войны? Как они от-
носятся к своему прошлому, и как к 
этому прошлому относятся их дети?

Главный герой книги Ларса Соби 
Кристенсена «Цирк Кристенсена» – 
представитель поколения европей-
ских мальчиков, для которых  ярко-
вишневый «фендер-стратокастер» 
оказался чем-то большим, чем про-
сто музыкальный инструмент. 

Знакомство с бывшей циркачкой 
ясно показывает ему, что «искра 
электричества» может обитать где 
угодно, а не только в блестящем 
«фендере». В том числе и в литера-
туре — ведь еще Гамсун «включил 
ток, присоединил к алфавиту и 
начал писать электрическим язы-
ком». Такой вот литературный rock-
n-roll circus.

Ольга МихАйлОВА

Лето – пора активного ре-
монта и замены подземных 
коммуникаций. То тут, то 
там можно увидеть «рас-
копки». Что неудивительно, 
ведь по данным Госстроя 
РФ, износ трубопроводов в 
системах водоснабжения на-
шей страны достиг 60%, а 
25% фондов отслужили свой 
срок. Поэтому у специалистов 
данного профиля работы бу-
дет только прибавляться. А 
пополнить свои знания они 
могут из новинок литерату-
ры, поступивших недавно 
в техническую библиотеку 
Электрохимического завода.

О новом прогрессивном, эконо-
мичном и экологичном направ-
лении в строительной отрасли 
– бестраншейных технологиях 
строительства, ремонта и рекон-
струкции подземных инженерных 
коммуникаций – рассказывается 
в учебном пособии авторов В.А. 
Орлова и Е.В. Орлова «Строитель-
ство, реконструкция и ремонт во-
допроводных и водоотводящих се-
тей бестраншейными методами». 
В книге рассматриваются основ-
ные методы бестраншейного  стро-
ительства, ремонта и реконструк-
ции подземных трубопроводов, 
области их применения, а также 
– основные методы диагностики, 
способы прочистки трубопроводов 

перед проведением ремонтно-вос-
становительных работ. Излагают-
ся требования к организациям, вы-
полняющим работы бестраншей-
ными методами. Для закрепления 
теоретических знаний и практиче-
ских навыков в учебном пособии 
приведены тесты самоконтроля с 
ответами, а также словарь специ-
альных терминов.

Для студентов средних специаль-
ных учебных заведений подобных 
учебников и пособий еще не выпу-
скалось, хотя потребность в квали-
фицированных кадрах из года в год 
растет, что вынуждает привлекать 
к работе высокооплачиваемых за-
рубежных специалистов.

В книге В.И. Краснова «Рекон-
струкция трубопроводных инже-
нерных сетей и сооружений» ос-
вещен передовой отечественный и 
зарубежный опыт восстановления 
трубопроводных инженерных се-
тей теплогазоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, а так-
же реконструкции центральных 
тепловых пунктов и отопительных 
котельных.

Этот же автор подготовил «Спра-
вочник монтажника водяных 
тепловых сетей». Он подчеркива-
ет, что при планируемом размахе 
жилищного и гражданского стро-
ительства значительно вырастут 
протяженность тепловых сетей 
и радиус их действия и, соответ-
ственно, затраты капитальных 
вложений и металла. Поэтому не 
обойтись без более совершенных 

технических решений. О них и 
пойдет речь в данном учебном по-
собии. К примеру, о наиболее эф-
фективной в настоящее время про-
кладке тепловых сетей с индустри-
альной тепловой изоляцией из пе-
нополиуретана, из гибких преди-
золированных нержавеющих труб 
Касофлекс, из труб Изопрофлекс-А 
и т.д.  В справочнике широко ис-
пользованы законодательные и 
нормативные документы по проек-
тированию, монтажу и эксплуата-
ции тепловых сетей.

Санитарно-технические устрой-
ства и теоретические основы их 
работы; оборудование, приборы, 
котлы, применяемые в системах 
водоснабжения, канализации и 
отопления; организация и исполне-
ние заготовительных, монтажных 
и ремонтных работ – подробную ин-
формацию об этом можно получить 
из учебного пособия С.В. Фокина 
«Сантехнические работы». Данную 
книгу вполне можно рекомендо-
вать для повышения квалифика-
ции рабочих на производстве.

Ю.М. Варфоломеев и В.А. Ор-
лов выпустили учебник «Сани-
тарно-техническое оборудование 
зданий». Представленный в нем 
материал отражает комплекс во-
просов, связанных с оборудовани-
ем современных гражданских зда-
ний устройствами теплоснабже-
ния, вентиляции, водоснабжения 
и отведения, мусороудаления, т.е. 
с теми инженерными системами 
строительной отрасли, которые 

имеют приоритетное значение для 
обеспечения нормальной жизне-
деятельности человека на рабочем 
месте и комфортного проживания 
в домашних условиях. Основ-
ное внимание уделяется вопро-
сам устройства, проектирования, 
монтажа и эксплуатации сани-
тарно-технического оборудования 
различных объектов, а также ис-
пользования на практике приоб-
ретенных знаний для реального 
снижения энергетических и тру-
довых затрат. Представленный 
в учебнике материал базируется 
на выпущенной в последние годы 
нормативно-технической доку-
ментации и учитывает современ-
ные тенденции развития инже-
нерной инфраструктуры зданий и 
сооружений.

Еще два учебника – «Водоснаб-
жение» (авторы М.А. Сомов и Л.А. 
Квитка) и «Водоотведение» (под 
общей редакцией Ю.В. Воронова) 
– содержат сведения о системах 
водоснабжения и водоотведения, 
технологии очистки бытовых  и 
производственных сточных вод и 
обработки осадков. Из них можно 
узнать о новых достижениях науки 
и техники в этой области.

Работников  ПО «ЭХЗ» пригла-
шаем посетить техническую библи-
отеку и ознакомиться с указанны-
ми новинками литературы. Напо-
минаем, что библиотека находится 
на первом этаже службы управле-
ния персоналом предприятия (от-
дел кадров).

О Б З О р

новые решения для «раскопок»

Ч тО  Ч и тАт Ь

Современная история Пеппи...
В издательстве «Эксмо» 

впервые на русском языке вы-
шла биография автора трило-
гии «Миллениум» Стига Ларс-
сона – «Стиг Ларссон. Человек, 
который ушел слишком рано». 
Автор – Ян-Эрик Петтерссон.

Во вступлении сказано: «Сти-
га Ларссона захватила идея на-
писать о трудном подростке по 
имени Пеппи Длинный чулок, 
о том, что стало с ней, когда 
ей перевалило за двадцать. Ве-
роятно, ей пришлось несладко 
в современном мире. Вполне 
возможно, она страдала пси-
хическими или физическими 
расстройствами и ее содержали 
в закрытых учреждениях, от-
куда она вышла, исполненная 
жаждой мести. Осенью 2004 
года Стиг Ларссон закончил ту 
самую книгу о Пеппи».

Часто критики называют его 
«скандинавским вирусом», а 
выдуманные им герои, жур-
налист Микаэль Блумквист и 
хакерша-неформалка Лисбет 
Саландер стали самыми по-
пулярными персонажами ми-
ровой литературы. Писатель 
планировал 10 романов. Уда-
лось написать только три. Сер-
дечный приступ настиг Стига 
Ларссона в 49 лет... 



№ 30 (1021)  04.08.2011 г.12

  Еженедельная газета Тираж 8 600 экз.  
  Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в неделю 

УчрЕдИтЕль: ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации 
и печати при комитете рФ по печати г. Иркутска. регистрационный № И-1103.

АдРеС: 
663690, россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1.

E-mail: cip@ecp.ru. 
Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать  
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

РедАКциЯ:

рЕдАКтОр – Г. В. Якубовская (тел. 9-37-03).

СЕКрЕтАрь – тел. 9-37-02.

ФОтОСтУдИЯ – д. А. Коновалов (тел. 9-37-62).
Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрЕль».

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «Импульс-ЭХЗ» в формате PDF – на официальном сайте предприятия в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru).
Архив номеров газеты «Импульс-ЭХЗ» (начиная с сентября 2010 г.) – http://www.ecp.ru/press-centre/impuls.shtml Сдано в набор 28.07.2011 г., подписано в печать 03.08.2011 г. 

Галина лЮБиМОВА,  
фото Дмитрия КОнОВАлОВА

(Окончание. Начало на стр. 1).

Г. Скорынин подробно остано-
вился на истории Нобелевской 
премии:

– Альфред Нобель – великий 
химик-экспериментатор, предпри-
ниматель, бизнесмен, оставивший 
заметный след в истории эконо-
мики России, изобретатель дина-
мита, один из богатейших людей 
планеты XIX  века. Сегодня – это, 
прежде всего, имя основателя Но-
белевской премии, одной из самых 
престижных, которой отмечаются 
люди, внесшие наибольший вклад 
в процветание человечества.

Принципы отбора лауреатов 
и порядок присуждения премий 
определены в знаменитом завеща-
нии Альфреда Нобеля, написанном 
в 1895 г., за год до его кончины.

Первые Нобелевские премии 
присуждены 10 декабря 1901 года. 
Согласно завещанию были созданы 
специальный Нобелевский фонд 
и Нобелевский комитет, уставы 
которых  утверждены на заседа-
нии Королевского совета 29 июня 
1900 г.

Нобелевская неделя в Стокголь-
ме проходит ежегодно с 7 по 12 де-
кабря.

Ее кульминация наступает 10 
декабря, когда король Швеции 
вручает премии в зале Концертху-
сета. 

11 декабря в Сити-холле прово-
дится большой Королевский бан-
кет.

В предшествующие дни лау-
реаты поочередно выступают с 
«нобелевскими речами» – сво-
бодными, порой неожиданными 
и остроумными, достойными во-
йти в историю мировой словес-
ности.  Лекция продолжается 40 
минут, и жанровое разнообразие 
достаточно широко: от личных 
воспоминаний о своем детстве и 
трудном пути к вершине Олимпа 
до сухих отстраненных формули-
ровок, сопровождаемых графика-
ми.

Ранее научные эссе и обращения 
лауреатов Нобелевской премии 
выходили только в форме отдель-
ных публикаций. Данное издание 
в 60-ти томах является первым в 
мире русскоязычным полным со-
бранием научных и общественных 
трудов лауреатов Нобелевской пре-
мии с 1901 по 2004 год. Ни на од-
ном другом языке такой энцикло-
педии нет. 

На страницы этой энциклопедии 
попали и наши соотечественники.  
Их всего 21 человек. Это писатели 
И. Бродский, И. Бунин, М. Шо-

лохов, Б. Пастернак и А. Солже-
ницын, миротворцы М. Горбачев 
и Д. Сахаров, физики Л. Ландау, 
П. Капица и Н. Семенов, изучав-
ший цепные реакции ядра. А. Про-
хоров, исследовавший глубины 
океана. Здесь И. Павлов, изучав-
ший собачьи рефлексы, и  И. Меч-
ников с его теорией иммунитета 
и вакцинации. Это и российский 
экономист Л. Канторович, один из 
основателей применения матема-
тических методов в  организации 
и планировании производства. 
За последние годы лауреатами 
Нобелевской премии стали фи-
зики Ж. Алферов, В. Гинзбург и 
А. Абрикосов. Полный список сле-
дует дополнить именами наших 
знаменитых ученых: П. Черенко-
ва, И. Франка, И. Тамма, Н. Басо-
ва.

Заканчивая выступление, Ген-
надий Скорынин отметил, что лек-
ции нобелевских лауреатов не ли-
шены некоторой доли занудства, 
но главное  в другом: в них можно 
многое почерпнуть. Ведь нобелев-
ские лауреаты – это люди, которые 
перевернули нашу жизнь.

– К примеру, Нобелевские ла-
уреаты Джозеф Джон Томсон и 
Фрэнсис Астон в 1912 получили 
первые данные о существовании 
стабильных изотопов – обнаружи-
ли атомы неона с массой 20 и 22. 
Ранее Фредерик Содди, изучая яв-
ления радиоактивности, выдвинул 
концепцию изотопов и в 1913 году 
ввел сам термин «изотоп». Таким 
образом, – подчеркнул Геннадий 

Михайлович, – нам в 2012 году 
предстоит отмечать не только 50 
лет со дня выпуска первой про-
дукции  на Электрохимическом 
заводе, но и 100 лет с момента от-
крытия изотопов, имеющих важ-
нейшее значение в деятельности 
предприятия.

Заместитель главы города Геор-
гий Листвин и директор библио-
теки Виктория Рублева поблаго-
дарили Электрохимический завод 
за ценный и неожиданный пода-
рок. Далеко не каждая библио-
тека больших городов может по-
хвастаться таким уникальным из-
данием. А Зеленогорск теперь им 
обладает.

Зеленогорску –  
кладезь мировых знаний

Д А р  ГО р ОД У

60 томов разделены на бло-
ки, соответствующие шести 
номинациям Нобелевской пре-
мии: физика, химия, экономи-
ка, литература, физиология и 
медицина, а также премия ми-
ра. В каждой номинации (кро-
ме литературы) материалы из-
лагаются, в основном, в следу-
ющем порядке: вступительная 
речь представителя Нобелев-
ского комитета по данной но-
минации, нобелевская лекция 
лауреата, его биография, речь 
на торжественном обеде. В 
конце раздела, посвященного 
лауреату, приведены краткая 
библиография на языке ориги-
нала, а также избранные пере-
воды на русский язык.

П р О е К т

на сцене –  
как рыбы в воде

Алина СОлнцеВА 

Три зеленогорских во-
калистки Алина Ки-
бус, Дарья Антонюк и 
Ксения Деткова с утра 
до ночи пропадают на 
репетициях «Nuclear 
Kids» – в Международ-
ном творческом лагере, 
где создается мюзикл 
«Бункер Свободы».

«Мы здесь как дома!» – хо-
ром заявляют они. Именно 
такое впечатление «сцены – 
родного жилья» было необ-
ходимо по задумке режиссе-
ров в детском мюзикле. Сам 
«Бункер Свободы», по сцена-
рию, стал для ребят «даже не 
вторым, а самым первым на-
стоящим домом», где  легко 
и свободно и где, как поется 
в одной из песен, все «друг за 
друга – горой!». 

Очень помогли  «ядерным» 
талантам при освоении деко-
раций и реквизита мастер-
классы Алексея Кострички-
на, на которых педагог по 
актерскому мастерству объ-
яснил ребятам, как можно 
любой предмет (например, 
простой стул!) с помощью 
фантазии и умелой актер-
ской игры превратить во что 
угодно…  В кровать, телефон, 
дом? Легко! 

Режиссеры-постановщики 
Дмитрий Бикбаев и Гульна-
ра Головинская сегодня аб-
солютно довольны юными 
актерами и в один голос гово-
рят: «Далеко не все профес-
сионалы работают на сцене с 
такой отдачей с раннего утра 
и до позднего вечера (да еще 
и при жаре в 35 градусов!)! 
И при этом всем умудряют-
ся работать так талантливо! 
Уже подготовлены части мю-
зикла, и сделали первый про-
гон. Остались только репети-
ции!».


