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Инновации с доставкой «на дом»
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26 ЗЕЛЕНОгОрсКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОБыВАЛИ НА ЭКсКУрсИИ В «ПОЕЗДЕ ИННОВАЦИй»
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18–19 августа в Мо-
скве проходил устано-
вочный образователь-
ный семинар, который 
организовала Госкорпо-
рация «Росатом». В нем 
участвовали три педа-
гога из Зеленогорска.

В Зеленогорск вер-
нулись участницы му-
зыкального проекта 
Nuckids-2011, которые 
на пресс-конференции 
рассказали, как про-
ходили репетиции мю-
зикла, премьера и га-
строли.
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В молодежном ин-

новационном форуме 
Росатома «МИФ-2011: 
Энергоэффективность и 
безопасность» приняли 
участие трое работни-
ков Электрохимичес-
кого завода.
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Б Л А гОД А р Н О с т Ь

спасибо 
за милосердие

В прошлом году Элек-
трохимический завод 

отправил гуманитарный 
груз жителям Нижего-
родской области, постра-
давшим от пожара. И вот 
недавно от Комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
Выксунского района при-
шло письмо. 

В нем содержится фи-
нансовый отчет о целевом 
использовании материаль-
ных средств, поступивших 
в этот район по договору 
благотворительной помо-
щи от 9 сентября 2010 го-
да. А также в письме ска-
зано: «Выражаем огром-
ную благодарность от всех 
жителей Выксунского му-
ниципального района, по-
страдавших от стихийного 
бедствия, за проявленные 
помощь, поддержку и ми-
лосердие».

В Н И М А Н И Е !

газпромбанк 
выдает карты

Всем сотрудникам ОАО 
«ПО «Электрохими-

ческий завод», не имею-
щим пластиковых карт 
Газпромбанка, предлага-
ется получить их у пред-
ставителя банка.

Время выдачи: ежеднев-
но (до 2 сентября 2011 г.). 

В фойе заводоуправле-
ния: понедельник – чет-
верг (с 15.30 до 17.30), 
пятница (с 14.30 до 16.15).

С собой необходимо 
иметь паспорт и копии 
следующих страниц па-
спорта: разворот с фото-
графией, прописка.

Будем рады видеть вас 
нашими клиентами!
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Зеленогорская детвора за-
нята – с утра до вечера 
играет на новых детских 
площадках. Подарок Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», пар-
тии «Единая Россия», ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» и администрации 
Зеленогорска в данный мо-
мент устанавливается в 
различных дворах города. 

Первый детский комплекс мо-
дели «Ривьера» сотрудники 
красноярской фирмы «Детские 
игровые площадки» – официаль-
ного представителя петербургской 
фирмы «КСИЛ» – вместе с работни-
ками управляющих компаний на-
чали собирать 18 августа во дворе по 
улице Мира, 8, 8 А, 8 Б. 

На следующее утро, 19 августа, 
мы увидели, как, едва дождавшись 
завершения монтажа, дети с востор-
гом штурмовали детский комплекс. 

Чего только тут нет! И горки, и 
кольца, и мостики, и много друго-
го – полезного и развивающего для 
ребенка. Материалы, из которых 
изготовлены детские комплексы, 
как мы убедились сами, – прочные, 
красивые, функциональные. 

Честно признаться, такой прак-
тичной красоты для детей в на-
шем городе не было, поэтому в 
новые городки спешат попасть 
малыши со всех близлежащих 
дворов. Мастер из Красноярска 
Роман, работник фирмы «Детские 
игровые площадки», за плечами 
которого богатый опыт установок 
таких комплексов, заверил, что 
все идет отлично – по плану, и по-
советовал посетить второй двор, 
где собирали «Ривьеру», – по ули-
це Бортникова, 11 (напротив ма-
газина «Репка»). 

В отличие от первого комплек-
са, во втором основания площад-
ки устанавливали не в землю, а в 
специально подготовленные углу-
бления в асфальте, а для этого тре-
бовалась заливка бетона, который 

тут же изготавливался в импортной 
бетономешалке. Здесь всем процес-
сом руководил молодой, но явно 
опытный мастер Ашот. Он сразу на-
шел полный контакт с работника-
ми управляющих компаний. И они 
вместе дружно и оперативно собира-
ли площадку. При этом Ашот пошу-
тил, что местные коммунальщики 
такие профессионалы, что вполне 
могут в дальнейшем обойтись без 
него и Романа и сами собрать все 20 
детских площадок. 

Однако если говорить серьезно, 
то, конечно же, красноярские спе-
циалисты будут лично контролиро-
вать весь процесс монтажа. Новые 
игровые комплексы уже появились 
во дворах по улице Ленина, 3, 7, 9, 
11 и по улице Мира, 34 и 36. Как 
нам сообщила по телефону дирек-
тор «Службы единого заказчика и 
застройщика» Ольга Першина, пла-
нируется, что следующая детская 
площадка будет размещена во дворе 
по улице Мира, 25, 27, 27 А. 

К 10 октября должен полностью 
завершиться монтаж детских пло-
щадок.

В А К А Н с И я

Конкурс уже объявлен
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Уральский 
завод газовых центрифуг» 
(ООО «УЗГЦ») объявило кон-
курс на замещение вакант-
ной должности технического 
директора – заместителя 
генерального директора.

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по специ-
альности на руководящих должностях 
в машиностроении не менее 5 лет, опе-
ративный кадровый резерв должно-
сти главного инженера (технического 
директора) либо его заместителя.

Для участия в конкурсе необхо-
димо предоставить в электронном 
виде следующие документы:

– согласие на обработку персо-
нальных данных (сканированное с 
подписью).

– карта кандидата в КРТК;
Документы предоставляются в 

отдел кадров и социально-трудо-
вых отношений по 29.08.2011 г.

Конкурс проводится в два этапа:
– отборочный этап: рассмотре-

ние предоставленных документов, 
отбор и направление кандидатур в 
ОАО «ТВЭЛ» – 31.08.2011 г.;

– финальный этап: собеседова-
ние с кандидатами в ОАО «ТВЭЛ» 
– сентябрь 2011 г.

Контактная информация:
– начальник отдела кадров и 

социально-трудовых отношений 
ООО «УЗГЦ» Прасс Лариса Дми-
триевна, тел. 8 (34370) 78014, 
адрес электронной почты: adm@
ugcmp.ru;

– специалист по кадрам Каба-
кова Наталия Анатольевна, тел.  
8 (34370) 78226, адрес электрон-
ной почты: adm@ugcmp.ru.

У ч Ас т ВУ й !

Помоги  
пойти учиться

С 15 августа стартова-
ла краевая акция «По-
моги пойти учиться». К 
жителям, организациям 
и предприятиям Зе-
леногорска обратился 
Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения с просьбой 
принять в ней участие.

Сегодня 25 августа. Кто же от-
кликнулся? 

Из промышленных предпри-
ятий пока только Электрохими-
ческий завод выделил Центру 
50 тысяч рублей. На эти деньги 
будут куплены ранцы, канцеля-
рия. Как сказала заведующая 
отделением этого учреждения 

Елена Родина, хотелось бы при-
обрести обувь для детей из се-
мей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. На сегод-
ня это самая большая проблема.

Елена Викторовна попросила 
поблагодарить через газету ин-
женера-технолога ЦЗЛ Андрея 
Геннадьевича Андрианова, ко-
торый принес два пакета новой 
канцелярии. 

К сожалению, в этом году 
зеленогорцы практически не 
участвуют в акции «Помоги 
пойти учиться». Впрочем, как и 
городские организации.

Через неделю 1 сентября. Еще 
есть время совершить добрый 
поступок. 

Помоги пойти учиться!

Б Л А гОУ с т р О й с т В О

Есть зеленогорская ривьера!
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яна гИЛЬМИтДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Неделю назад глава Госкор-
порации «Роснано» Анатолий 
Чубайс представил премьер-
министру Владимиру Путину 
новые разработки: светоди-
одную лампу и электронный 
учебник будущего – пласти-
ковый, гибкий, с памятью, 
вмещающей полный курс 
литературы на учебный год. 

Невероятно, но 26 зеленогор-
ских школьников увидели эти но-
винки в один день с премьером – во 
время экскурсии по «Поезду ин-
новаций», на два дня сделавшему 
остановку в Красноярске. Такую 
возможность воспитанникам Цен-
тра дополнительного образования 
«Перспектива» и Центра эколо-
гии, краеведения и туризма, а так-
же журналистам городских СМИ 
предоставил Электрохимический 
завод.

«Поезд инноваций» – передвиж-
ной выставочно-лекционный ком-
плекс (ПВЛК) – первый подобный 
проект в России, призванный озна-
комить как можно большее коли-
чество жителей страны с новейши-
ми разработками в области разви-
тия транспорта, нанотехнологий, 
атомной отрасли. Поезд отправил-
ся из Москвы 4 августа и пробудет 
в пути ориентировочно до 16 октя-
бря. Маршрут проложен по терри-
тории 15 железных дорог России, 
от столицы до Советской Гавани 
(Хабаровский край) и обратно по-
езд сделает 45 остановок. Совмест-
но с ОАО «РЖД» проект реализует 
Госкорпорация «Росатом». 

Комплекс состоит из восьми 
выставочных и трех служебно-
бытовых вагонов. В выставочных 
вагонах поезда организованы 
экспозиции участников проек-
та – Госкорпорации «Росатом», 
ОАО «РЖД», ОАО «Роснано» и 
компании PHILIPS. И ребятам не 
пришлось зевать, рассматривая 
стенды и витрины! Плазменные 
панели и 3D-графика, правдопо-
добные до мельчайших деталей 
макеты и занимательные расска-
зы лекторов не давали экскурсан-
там скучать.

Зеленогорцы ознакомились с 
перспективами развития железно-
дорожного транспорта в России, 
оценили возможности скоростного 
и высокоскоростного движения, 
своими глазами увидели, какие по-
езда в ближайшем будущем побегут 
по железным дорогам страны. 

Особенно впечатлила и взрос-
лых, и детей экспозиция «Инфра-

структура железных дорог» – дей-
ствующие макеты демонстрируют 
не только устройство станций и 
автоматизированных переездов, 
но и уникальные российские раз-
работки. В частности, работу же-
лезнодорожного комплекса на кос-
модроме «Байконур» и ракетного 
комплекса-«невидимки», переме-
щающегося в вагоне типа рефри-
жератора и приходящего в боевую 
готовность за каких-то полчаса. К 
слову, макеты сделаны столь тща-
тельно, что можно без труда опре-
делить породу миниатюрных соба-
чек на перронах…

В полный восторг юные посе-
тители ПВЛК пришли от вагона с 
компьютерными тренажерами-си-
муляторами. Желающие смогли 
попробовать себя в роли машиниста 
современного поезда и пилота само-
лета, а также пострелять из автома-
та в электронном тире. 

Но наибольший интерес у школь-
ников и журналистов из Зеленогор-
ска, безусловно, вызвал вагон Рос-
атома.

Экспозиция Госкорпорации 
«Росатом» содержит три раздела. 
Сначала посетители знакомятся 
с происхождением радиации, ее 
природными источниками и степе-
нью их воздействия на человека. 
Для иллюстрации в стенах вагона 
в нескольких местах вмонтирова-
ны миниатюрные табло, которые 
показывают уровень излучения в 
Санкт-Петербурге и иранском горо-
де Рамсер, на прибрежных терри-
ториях индийского штата Керала 
и у монацитовых песков пляжей 
бразильского Гау-Рапари. Кстати, 
радиационный фон гранитной на-
бережной Санкт-Петербурга превы-
шает естественный фон Москвы в 
четыре раза, а бразильские пляжи 
по этому показатели обошли столи-
цу России в 160 раз.

– Честно говоря, до этого момен-
та я, как и многие, с опаской отно-
силась к радиации, – призналась 
методист Центра «Перспектива» 
Марина Чернова. – Всегда считала, 
что в Красноярском крае высокий 
уровень радиации. Но здесь поня-
ла – есть территории, где уровень 
радиации намного выше, и, тем не 
менее, люди там живут нормально. 
К слову, два года назад наши вос-
питанники под руководством ин-

женера-технолога ЭХЗ Александра 
Васильева делали работу «Радиа-
ционная среда города Зеленогор-
ска». Она везде занимала призовые 
места и даже была опубликована в 
журнале «Научная жизнь». К со-
жалению, таких работ в «Перспек-
тиве» немного – у нас все больше 
гуманитарии…

Центральная часть экспозиции 
посвящена системам безопасности 
российских реакторов ВВЭР поко-
ления 3+. Специально созданные 
анимированные макеты показы-
вают, как работают поглощающие 
стержни и ловушка расплава ак-
тивной зоны. Показан и ядерный 
реактор в разрезе. Нажав на кноп-
ку, можно наблюдать, как функци-
онируют все системы в комплексе, 
а надев специальные очки, – уви-
деть, как выглядит проект совре-
менной российской атомной стан-
ции в формате 3D. 

На отдельном экране – достиже-
ния советской атомной отрасли: 
именно в СССР была построена 
первая в мире атомная электро-
станция, созданы первый в мире 
атомный ледокол и первый в мире 
реактор на быстрых нейтронах, а 
позже, уже в Российской Федера-
ции, – и первая в мире плавучая 
атомная электростанция.

Один из стендов демонстрирует 
возможности применения радиа-
ционных технологий в различных 
отраслях промышленности, меди-
цине, сельском хозяйстве. А также 
убедительно доказывает эффектив-
ность современных ядерных техно-
логий в сфере энергетики – на при-
мере небольших цилиндрических 
предметов темного цвета. Это так 
называемые урановые таблетки, то-
пливо для АЭС. Одна таблетка дли-
ной чуть больше сантиметра дает 
энергию, эквивалентную энергии 
от использования 441 кг каменного 
угля, или 316 кг нефти, или 375 м3 
природного газа.

Более подробно о российской 
атомной отрасли ребятам расска-
зали в Красноярском информаци-
онном центре по атомной энергии, 
куда они отправились прямо с же-
лезнодорожного вокзала. 

– Мне очень понравилась экс-
курсия по «Поезду инноваций», 
– говорит Жанна Стародубцева, за-
меститель директора ЦЭКиТа по 
научной работе. – На мой взгляд, 
ее можно использовать для профес-
сиональной ориентации школьни-
ков. Жаль, что в нашем обществе 
больше говорят о менеджерах и бух-
галтерах, а, к примеру, профессию 
железнодорожника мало пропаган-
дируют. Особый интерес, конечно, 
вызвала экспозиция Росатома – еще 
и потому, что в этом году у ЦЭКиТа 
была практика взаимодействия с 
атомной отраслью. В летнем лаге-
ре «Энергия атомных знаний» мы 
организовали лабораторию радио-
экологии, поэтому кое-что нам уже 
известно. Мы подготовили восемь 
исследовательских работ, и ребята 
в ходе исследований подтвердили, 
что радиация – неотъемлемая часть 
жизни, не стоит ее бояться. В эссе 
на тему «Мирный ли атом?» дети 
сравнили атом с огнем – может обо-

греть, дать пищу, а может и обжечь. 
Атомная энергия для человечества, 
по мнению ребят, то же самое, что 
огонь для первобытного человека – 
может дать очень многое. Пока на-
ходится под контролем.

И экспозиция Росатома в «Поез-
де инноваций» еще раз подтверди-
ла: российские атомщики об этом 
помнят.

с В О И М И  гЛ А З А М И

Инновации с доставкой «на дом»

Пресс-служба ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
благодарит за помощь в ор-
ганизации экскурсии и пресс-
тура ООО «Автохозяйство», 
ООО «ООПиТ», подготовив-
шее для детей сухие пайки, 
Клиническую больницу № 42 
и лично медсестру завод-
ской поликлиники Екатерину 
Чевпило, сопровождавшую 
школьников в поездке.
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40 проектов «МИФа-2011»
Александр КОЗЛИХИН,  
фото Владислава ЦУПКО 

Под самый занавес уходя-
щего лета мы встретились с 
председателем и активистами 
комиссии по делам молоде-
жи профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ». Поводов для 
долгого и предметного раз-
говора оказалось предоста-
точно, но обо все по порядку. 
Первыми о своих успехах 
нам рассказали Владислав 
Цупко и Евгений Марченко.

– Владислав, подводя итоги 
летней работы КДМ, какие бы от-
метил наиболее важные и яркие 
моменты?

 
– Летом обычно у нас работа за-

тихала, так как это время семей-
ного отдыха и дальних поездок. 
Поэтому проводилось не так много 
мероприятий. Но в этом году та-
кая «традиция» была нарушена. В 
июне в Сарове прошел отраслевой 
конкурс «Лучший молодежный 
лидер года», там же состоялся от-
раслевой конкурс на лучший моло-
дежный видеоролик. В обоих слу-
чаях мы выступили успешно.

Далее последовало яркое и весь-
ма значимое событие – Молодеж-
ный инновационный форум Рос-
атома «МИФ-2011: Энергоэффек-
тивность и безопасность». Его ор-
ганизаторами выступили Государ-
ственная корпорация «Росатом», 
Топливная кампания «ТВЭЛ» и 

Росэнергоатом. Участниками это-
го масштабного мероприятия, ко-
торое проходило с 10 по 16 июля 
недалеко от города Обнинска, в 
селе Черная грязь, стали 350 пред-
ставителей предприятий Росато-
ма, Русгидро, Schneider Electric 
и около 70 человек, которые за-
нимались организацией форума. 
Производственное объединение 
«Электрохимический завод» пред-
ставляли три человека: Владислав 
Цупко – председатель КДМ, Евге-
ний Марченко – председатель мо-
лодежной комиссии цеха № 53 и 
работник этого же подразделения 
Дмитрий Тимофеев.

– По масштабам и качеству 
полученных знаний с чем можно 
сравнить «МИФ-2011»?

 
–  «МИФ-2011» нельзя срав-

нить ни с чем. Это своеобразный 
молодежный лагерь атомщиков. 
Место проведения было выбрано 
удачно – со всех сторон лагерный 
городок окружала речка, и толь-
ко пару сотен метров была сухо-
путная граница. Организаторы 
постарались на славу. В первый 
же день провели круговое зна-
комство и сформировали отряды. 
Все участники были разбиты по 
15 отрядам и жили в палатках. 

Каждый отряд был не пронуме-
рован, а носил имя одного из от-
ечественных ученых-атомщиков. 
На импровизированных стендах 
участниками были представлены 
фотографии ученых, их биогра-
фии. То есть пока ребята жили 
в лагере, они узнали о жизни 15 
выдающихся ученых-атомщи-
ков, кто стоял у истоков отрасли. 
Также организаторами был учтен 
такой момент, как безопасность. 
Внутри лагеря порядок обеспечи-
вали волонтеры Российского со-
юза молодежи, а внешний пери-
метр охраняло частное охранное 
предприятие. 

Всем участникам выдали бейд-
жи, а поскольку форум был инно-
вационным, то инновации нача-
лись с первых минут пребывания 
в лагере. Бейджи содержали не 
только штрих-код, но и трехмер-
ный код.

Уже в первый день организато-
ры вечером представили культур-
но-развлекательную программу. 
Гостями стали две команды КВН 
высшей лиги –  «Триод и диод» и 
«Прима-Курск». Свои выступле-
ния они уже адаптировали под те-
матику форума, и даже «вытащи-
ли» те вопросы, которые обсужда-
ли молодые атомщики.

– Каким образом строился 
учебный процесс?

– Открывал форум директор де-
партамента коммуникаций Госкор-
порации «Росатом» Сергей Нови-
ков. Вся работа строилась в ключе 
темы «Энергоэффективность и без-
опасность». Были приглашены спе-
циалисты различных энергетиче-
ских компаний. Присутствовали и 
иностранные специалисты, напри-
мер, с докладом «Обзор глобальных 
тенденций в развитии энергетики» 
и интересной презентацией перед 
нами выступил старший препо-
даватель школы инжиниринга и 
дизайна университета Брунела Ах-
мед Зобаа (Великобритания). Для 
работы в форуме была привлечена 
компания МАКО-груп – Междуна-
родная ассоциация корпоративно-
го образования. Также выступали 
представители Русгидро, им было 
задано много вопросов, в том числе 
и по трагедии на Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Получился плотный диа-
лог на тему безопасности в энерге-
тике, о перспективах работы в этом 
направлении. 

Ежедневно в лагере, прямо на по-
ляне, в свободной форме проходи-
ли встречи со «звездой». «Звезда-
ми» выступали привлеченные спе-
циалисты той или иной компании, 
связанной с энергетикой. Первой 
«звездой» стал председатель сове-
та директоров компании «Энель» 
Доминик Фаш. Пожилой француз 
поделился опытом с молодыми 
специалистами нашей отрасли, 
рассказал, как достичь карьерного 
роста. А вот вторая «звезда» была 
наша, отечественная – директор по 

стратегии и инвестициям Росато-
ма Игорь Караваев, который крат-
ко рассказал о стратегии развития 
Государственной корпорации до 
2030 года и дал исчерпывающие 
ответы на все вопросы участников. 

Кроме того, обучение на форуме 
предусматривало и участие в раз-
личных деловых играх, таких как 
«Безопасность и инновации», «Го-
род будущего» и др. Для сотрудни-
ков Госкорпорации каждое утро 
был организован просмотр инфор-
мационных видеоматериалов по 
стратегии развития отрасли.

– А как обстояло дело с куль-
турно-спортивным досугом?

– Каждому отряду было дано за-
дание сделать свою визитку, но 
обязательно упоминая, в честь кого 
отряд назван. Все это проводилось 
в КВНовском формате. Также ра-
ботала творческая команда орга-
низаторов, ее возглавлял один из 
сподвижников легендарного Алек-
сандра Маслякова-старшего Ми-
хаил Марфин. Визитки участники 
форума представляли в течение 
двух дней. Параллельно этому шли 
достаточно интересные спортивные 
мероприятия. Отряд, в который 
входили зеленогорцы, в спортив-
ных соревнованиях занял третье 
место из 15 отрядов, в творческом 
конкурсе – первое, а в итоге – вто-
рое общекомандное место по всем 
мероприятиям. Наш активный от-
ряд попал в группу лидеров.

– Евгений, чем еще запомнился 
«МИФ-2011»?

 
– В рамках этого форума прохо-

дил также финал конкурса «Ин-
новационный лидер», на участие 
в котором от нашего предприятия 
было подано несколько заявок, но 
в финал прошел только Дмитрий 
Тимофеев. Всего было отобрано 40 
кандидатов. Для оценки их работ 
создана компетентная комиссия, 
и каждый проект рассматривался 
с особой тщательностью. Что каса-
ется итогов выступления Дмитрия 
Тимофеева, то он сейчас, как и 
другие участники конкурса, ждет 
ответа жюри. Впрочем, уже и так 
понятно, что все 40 инновацион-
ных проектов обязательно будут 
реализованы.

П р О Ф сО ю З Н А я  ж И З Н Ь
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Федор рАсКОЛЬНИКОВ

В марте 2011 года Свердлов-
ский районный суд города 
Красноярска вынес обвини-
тельный приговор в отноше-
нии бывшего работника ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» О.М. Окладникова, 
обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных пунктами «б» и «в» 
части 4 статьи 204 УК РФ.

204-я, «антикоррупционная», 
статья появилась в составе Уголов-
ного кодекса сравнительно недав-
но. Применяется она к должност-
ным лицам, получившим (либо на-
меревавшимся получить) незакон-
ное вознаграждение за содействие 
в заключении деловых контрак-
тов в ущерб деловой репутации и 
имиджу предприятия, на котором 
работают. В просторечии это на-
зывается «откат». В Красноярском 
крае, например, данное дело одно 
из первых, по которому судом при-
нято обвинительное решение.

Но обратимся к фактам. Оклад-
ников, будучи начальником от-
дела материально-технического 
снабжения и внешней кооперации 

(ОМТС и ВК) ОАО «ПО «Электро-
химический завод», должен был 
обеспечивать своевременное, пла-
номерное и комплектное снабже-
ние предприятия всеми необходи-
мыми материальными ресурсами 
требуемого качества. И, судя по 
результатам карьерного роста, 
свои обязанности исполнял добро-
совестно. Что именно подвигло 
его «свернуть с прямой дороги», 
предоставляем домысливать чи-
тателю. Но, как бы то ни было, 
летом 2008 года у Окладникова 
возник преступный умысел – ис-
пользуя служебное положение, не-
законно получать вознаграждение 
от фирм, поставлявших металло-
продукцию для нужд ПО «ЭХЗ». 
Первой «жертвой» было выбрано 
ООО «ЛегирСНАБ», от предста-
вителей которого он потребовал 
выплатить ему, Окладникову, «от-
кат» за возможность поставки ме-
таллопродукции для ПО «ЭХЗ». 
Иными словами: плати – иначе 
заказ уйдет другому. Поскольку 
потеря ПО «ЭХЗ» как потребителя 
продукции для ООО «ЛегирСНАБ» 
могла привести к определенным 
экономическим потерям, руковод-
ство фирмы-поставщика решило 
выплатить вознаграждение в раз-

мере 2,5% от суммы оплаты за 
поставленную ПО «ЭХЗ» продук-
цию. Позже, уже в ходе следствия, 
выяснилось, что фактически от-
ветственными сотрудниками ПО 
«ЭХЗ» мероприятия по организа-
ции конкурса, который «выигра-
ло» ООО «ЛегирСНАБ», не прово-
дились. Иными словами, конкурс 
был фиктивным. После того, как 
часть поставок – на общую сумму 
5,39 миллиона рублей – была про-
изведена, на счет подставного лица 
в банке поступила сумма, равная 
2,5 % от суммы сделки.

Так как аппетит приходит во 
время еды, процесс пошел даль-
ше. Возникло новое преступное 
намерение получить «откат» еще 
от одной фирмы – Красноярско-
го филиала ЗАО «Сталепромыш-
ленная компания» (ЗАО «СПК»). 
Размер отката Окладников на этот 
раз определил уже в 5 % от суммы 
контракта. Как и в первом случае, 
посчитав потерю такого клиента, 
как ПО «ЭХЗ», неприемлемой, ди-
ректор ЗАО решил выполнить тре-
бования Окладникова.

Как только счета за поставку ме-
таллопродукции были оплачены, 
были оговорены конкретные усло-
вия передачи денег. В момент пере-

дачи участники преступной сделки 
были задержаны сотрудниками 
УФСБ РФ по Красноярскому краю.

В ходе следствия было полностью 
доказано, что Окладников органи-
зовал преступную схему получе-
ния «вознаграждений» от торговых 
контрагентов ЭХЗ, используя для 
прикрытия преступных действий 
свое служебное положение и злоу-
потребив доверием со стороны ру-
ководства предприятия.

При вынесении приговора суд 
принял во внимание обстоятель-
ства, что Окладников ранее судим 
не был, частично признал свою 
вину, имеет положительные ха-
рактеристики по последнему месту 
работы, тяжелое заболевание, на-
личие на иждивении дочери, кото-
рая является студенткой вуза. Суд 
приговорил О.М. Окладникова к 
четырем годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
три года и лишением права зани-
мать должности, связанные с вы-
полнением организационно-распо-
рядительных и административных 
полномочий сроком на два года.

Финансовые средства, нажитые 
преступным путем, по решению 
суда обращены в доход государ-
ства.

Б О р Ь Б А  с  Х И щ Е Н И я М И

 «Откат», еще «откат»...

Михаил УХОВ,  
советник генерального 
директора, руководитель 
проекта по включению 
организаций в реализацию 
стратегии деятельности 
госкорпорации «росатом»

Росатом приступает ко 
второму этапу проекта 
включения организаций 
Госкорпорации «Росатом» в 
реализацию корпоративной 
стратегии, в котором актив-
но участвует и ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

Коротко – о ходе и результатах 
первого этапа. 

В течение 2010 года и первого 
квартала 2011 года при широком 
участии экспертов и специалистов 
предприятий-участников проек-
та были проведены обсуждения 
основных направлений развития 
Госкорпорации. Оно проводилось 
в форме организационно-дея-
тельностных семинаров, предва-
рительных и последующих экс-
пертных анализов, а также во 
время разработки организациями 
и предприятиями своих долго-
срочных программ деятельности 
(ДПД).

Выдвигались, разрабатывались 
и обсуждались инициативы орга-
низаций и предприятий по разви-
тию текущей и формированию по-
тенциальной деятельности, опира-
ющейся на отраслевой потенциал.

Всего в первом этапе проекта 
предприятия и рабочие группы 
внесли более 1 000 предложений, 
объединенных на уровне Госкор-

порации в крупные блоки – по 23 
направлениям стратегического 
развития. При участии экспертов 
Проекта разработана и апроби-
рована методика экспертизы как 
предложений предприятий и рабо-
чих групп, так и укрупненных на-
правлений.

Кроме того, управляющий совет 
проекта по разработке корпоратив-
ной (оцифрованной) стратегии под 
председательством генерального 
директора Госкорпорации «Рос-
атом» Сергея Кириенко по итогам 
проведенной экспертизы отобрал 
восемь стратегических инициатив 
и определил их основные параме-
тры, обеспечивающие достижение 
стратегического позиционирова-
ния Госкорпорации на горизонте 
2030 года. Было решено, что в це-
лях достижения максимального 
эффекта объединенный инвести-
ционный ресурс Госкорпорации 
будет концентрироваться в инве-
стиционных проектах и програм-
мах в рамках этих отобранных 
стратегических инициатив. Также 
было решено, что состав стратеги-
ческих инициатив не является за-
крытым, но его обновление будет 
производиться по четко описанной 
и разработанной процедуре в про-
цессе стратегического управления 
Госкорпорации.

О новом стратегическом пози-
ционировании Госкорпорации 
участники и эксперты проекта 
были информированы в 2010-м 
– начале 2011 года. Информиро-
вание и экспертное обсуждение 
выбранных потенциальных на-
правлений развития отрасли про-
должаются. 

В соответствии с утвержденны-
ми основными стратегическими 
направлениями была еще раз про-
анализирована вся база первона-
чальных предложений предпри-
ятий, взятых из раздела «Б» дол-
госрочных программ деятельности 
предприятий. 

В марте 2011 года прошел экс-
пертный семинар с участием пред-
ставителей всех предприятий 
– участников проекта, предста-
вивших свои долгосрочные про-
граммы деятельности. Был произ-
веден первичный отбор тех пред-
ложений, которые соответствуют 
выбранным стратегическим на-
правлениям, произведено ранжи-
рование и оценка предложений по 
их актуальности, перспективности 
и реализуемости.

В итоговый список вошло 129 
предложений предприятий. В со-
ответствии с распоряжением гене-
рального директора Госкорпора-
ции они рекомендованы руководи-
телям соответствующих стратеги-
ческих инициатив для включения 
в план реализации. 

В настоящий момент на уров-
не Госкорпорации идет детальная 
разработка выбранных восьми 
стратегических инициатив с уче-
том предложений предприятий. 
Эта работа должна завершиться 
утверждением планов реализации 
каждой стратегической инициати-
вы, трансляцией соответствующих 
положений в стратегии дивизио-
нов и долгосрочные планы пред-
приятий.

В мае 2011 года прошел семинар 
руководителей Госкорпорации, 
где были определены основные ин-

струменты реализации стратегиче-
ских инициатив. Эти инструменты 
получили название «системные 
инструменты», их реализация осу-
ществляется аналогично процессу 
планирования и в соответствии со 
стратегическими инициативами.

С августа 2011 года стартует 
второй этап проекта. Его участ-
ники (эксперты и специалисты 
ключевых предприятий отрасли) 
подробно будут ознакомлены со 
стратегическими инициативами, 
а также с системными инструмен-
тами – экспертное обсуждение во-
просов практической реализации 
стратегических инициатив и при-
менения системных инструментов 
в отраслевом контексте.

К тому же, пройдет корректиров-
ка долгосрочных планов организа-
ций и предприятий, в соответствии 
со стратегическими инициатива-
ми, с учетом планов применения 
системных инструментов; будут 
разработаны проекты внедрения 
системных инструментов на пред-
приятиях.

Второй этап начнется с прове-
дения централизованного семи-
нара с представителями предпри-
ятий и организаций отрасли, где 
планируется провести совместное 
проектирование организацион-
но-деятельностных семинаров на 
предприятиях. Также должны 
быть спроектированы формы и на-
правление работы по экспертному 
обсуждению и постсеминарской 
работе на предприятиях, формы и 
механизмы получения «обратной 
связи». Предполагается, что цен-
трализованный семинар пройдет в 
августе 2011 года. 

П Л А Н ы - 2011

стратегия определена. что дальше?
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Масштабное отключение от энергоснабжения практически всей Калининградской области по-
казало, что проблемы энергетической безопасности в этом регионе стоят достаточно остро. По-
этому ввод в эксплуатацию Балтийской АЭС имеет важное стратегическое значение. Об этом 
заявил журналистам губернатор Калининградской области Николай Цуканов, комментируя 
произошедший в субботу 13 августа блэкаут. Калининград с населением в 500 тысяч жителей 
был без света более двух часов, была обесточена и курортная зона (300 тысяч человек) на бе-
регу Балтийского моря, наблюдались перебои с энергоснабжением на востоке региона. При-
чиной отключения назвали сбой на линии электропередачи (ЛЭП) 330 кВт, по которой энергия 
поступает в Калининградскую область через Литву. Ввод в эксплуатацию Балтийской АЭС 
позволит снять зависимость области от поставок электроэнергии через территорию Литвы.

«Дефицит электроэнергии есть 
во всей Калининградской обла-
сти, поэтому Балтийскую АЭС 
нужно строить»

Дмитрий БАРАНОВ, веду-
щий эксперт УК «Финам Менед-
жмент»: 

– Дефицит электроэнергии есть 
во всей Калининградской области, 
есть во всех российских регионах 
и соседних государствах. Поэтому 
Балтийскую АЭС нужно строить, 
создавать новые рабочие места, 
разрабатывать бюджет, развивать, 
как обычный любой другой про-
ект. Станция строится для рос-
сийского рынка, для снабжения 
в первую очередь российских по-
требителей. Если в строительстве 
захотят принимать участие ино-
странные потребители, то заме-
чательно, мы будем рады. Пред-
ставители Росатома неоднократно 
говорили о том, что они с радостью 
воспримут любых инвесторов, го-
товы предложить долю в пакете 
акций станции, долю в строитель-
стве, предоставить всестороннюю 
поддержку и информацию.

Поэтому если иностранные ин-
весторы захотят, то они запросто 
смогут войти в проект на любом 
этапе с соответствующими долями. 

Предполагается, что часть про-
изведенной энергии может быть 
продана иностранным постав-
щикам. Не исключено, что если 
теоретически Германия захочет 
приобретать эту энергию, то будет 
реально начать ее поставлять ту-
да. Но пока речь идет о поставках 
в страны Прибалтики и Польшу. 
Есть также вариант – строитель-
ство подводного кабеля в страны 
Скандинавии, но пока этот во-
прос до конца не решен. В целом, 
эта станция вполне в состоянии 
поставлять электроэнергию ино-
странным клиентам.

«За транзит электроэнергии 
через страны Балтии в настоя-
щее время приходится платить 
потребителям Калининградской 
области»

Дмитрий КУМАНОВСКий, на-
чальник аналитического отдела 
иК «Ленмонтажстрой»: 

– Основная роль Балтийской 
АЭС в настоящее время – это сде-
лать российский анклав, Калинин-
градскую область, полностью обе-
спеченным электроэнергией и пре-
кратить транзит электроэнергии 
через страны Балтии, за который 
приходится платить в настоящее 
время потребителям. Кроме того, 
после закрытия Игналинской АЭС 
по требованию Европы, в Прибал-
тике образовался энергодефицит, 
который покрывается за счет по-
ставок электроэнергии с россий-
ского Северо-Запада, дополни-

тельно нагружая отечественную 
энергосистему, приводя к загруз-
ке резервных мощностей на фоне 
посткризисного восстановления 
энергопотребления. 

Помимо этого, в будущем Бал-
тийская АЭС должна играть важ-
ную роль в Прибалтийском реги-
оне. Учитывая, что в Белоруссии 
на российские деньги планируется 
возвести АЭС, а Литва назвала по-
тенциальных партнеров на проект 
строительства Висагинской АЭС в 
июле 2011 года, более раннее стро-
ительство Балтийской АЭС позво-
лит обеспечить заключение кон-
трактов на поставку электроэнер-
гии на экспорт в энергодефицит-
ную Прибалтику и, потенциально, 
в Германию на более выгодных ус-
ловиях в отсутствие конкуренции. 

Кроме того, Балтийская АЭС 
делает менее выгодным строи-
тельство Висагинской АЭС. По-
тенциально польские и немецкие 
инвесторы могут выступить теми 
двумя-тремя потенциальными 
частными партнерами, которых 
надеется привлечь Росатом в про-
ект Балтийской АЭС.

«Балтийская АЭС строится по 
новейшему проекту»

Николай КУЗЕЛЕВ, дирек-
тор института развития НиЯУ 
«МиФи», эксперт ядерной сек-
ции Государственной думы РФ, 
профессор: 

– Балтийская АЭС строится по 
новейшему проекту. Ситуация с 
атомной энергетикой в Прибалти-
ке, считаю, похожа на японскую: 
некоторые узкие круги против, а 
в целом большинство понимает, 
что без атомной энергетики жить 
невозможно. Все понимают, что 
Литва всеми силами стремилась в 
Европейский союз, и это влияет на 
ситуацию с АЭС. Плюс есть же еще 
технико-экономическая сторона 
вопроса: Литва расположена близ-
ко к ряду стран, которые являются 
поставщиками энергии. Я глубоко 
убежден, что литовцы думают не с 
позиций, смогут ли жить с атомной 
энергетикой или нет, безопасно ли 
это, они руководствуются в первую 
очередь тем, что им помогут со-
седи по ЕС. А вот вопросом, «что 
делать, когда энергии не хватает», 
они не задаются. Сегодня во всем 
мире происходят такие волнения, 
о которых мы пару месяцев назад и 
думать не могли. И гарантий, что, 
как говорится, «заграница нам по-
может», Литве тоже никто не дает. 
Поэтому еще одна атомная стан-
ция рядом им точно не помешает.

Думаю, их нежелание провести 
у себя общественные слушания по 
поводу строительства Балтийской 
АЭС уходит корнями в противопо-
ставление себя России, как в свое 
время республики в составе СССР. 

Литовцы ведь долгие годы считали 
себя обиженными, и эти настро-
ения подогреваются постоянно. 
Уверен, что слушания в Литве, к 
которым Росатом выразил пол-
ную готовность, помогут снять все 
острые вопросы по безопасности. 
Правда, при этом у Литвы станет 
меньше поводов возмущаться стро-
ительством. Надеюсь, информация 
до людей так или иначе дойдет. 
Осенью, кстати, будет конферен-
ция ядерного общества, где вопрос 
безопасности АЭС будет тщательно 
обсуждаться, и литовцам было бы 
полезно узнать результаты этой 
научной работы. Отказываясь от 
слушаний по АЭС в Литве, власти 
страны ущемляют своих же граж-
дан в праве получать информацию, 
касающуюся их безопасности в 
том числе.

«Проект «АЭС-2006», использу-
емый в настоящее время для со-
оружения Балтийской АЭС, име-
ет защиту фактически ото всех 
природных катаклизмов»

Сергей СВЕТЛОВ, главный ин-
женер проекта ОАО «СПбАЭП» 
(Санкт-Петербургский «Атом энерго-
проект»): 

– Все современные проекты атом-
ных электростанций в мире, разра-
ботанные с использованием техно-
логии ВВЭР (PWR), с точки зрения 
безопасности несильно отличаются 
друг от друга. Все они, с разумным 
запасом, отвечают современным 
требованиям по безопасности. Вы-
деляется, пожалуй, наверное, толь-
ко проект AP-1000, включающий в 
себя преимущественно пассивные 
системы безопасности и целый ряд 
инновационных решений. В этом 
его плюс, но в этом и его минус. Как 
показывает практика лицензирова-
ния в Европе и Америке, лицензи-
руется он достаточно трудно, так 
как эти новые решения, как и вы-
полнение пассивными системами 
своих функций, достаточно трудно 
обосновать.

Если рассматривать проекты, 
так сказать, массовые, идущие в 
мейнстриме, то наш проект «АЭС-
2006» для Ленинградской АЭС-2 
и Балтийской АЭС и европейский 
проект EPR c точки зрения кон-
цепции безопасности сопостави-
мы. На мировом рынке АЭС ак-
тивно предлагаются японский 
проект APWR и корейский APR-
1400. Информации по концепции 
безопасности данных проектов 
в открытом доступе немного. Но 
то, что мы знаем, позволяет гово-
рить о том, что европейские и рос-
сийские проекты лучше в плане 
безопасности. APWR и EPR-1400 
– это все-таки проекты поколения 
3, а не 3+, как наш проект, в част-
ности. Они меньше защищены от 
последствий запроектных аварий, 

Э К с П Е р т Н ы й  К Л У Б

Балтийская АЭс:  
Н О В О с т И

росатом  
создаст новые  
рабочие места

На базе РФЯЦ-ВНИИЭФ 
открылся филиал мно-

гофункционального обще-
го центра обслуживания 
Госкорпорации «Росатом» 
(ЗАО «Гринатом»). РФЯЦ-
ВНИИЭФ станет первым 
предприятием, где будет 
внедрена типовая информа-
ционная система для ЯОК. 
До 2014 года в институте 
будут внедрены системы 
управления ресурсами пред-
приятия, системы промыш-
ленной автоматизации, а 
также модернизирована 
ИТ-инфраструктура пред-
приятия. Особое внимание 
будет уделяться обеспе-
чению информационной 
безопасности внедряемых 
систем. На новые рабочие 
места смогут претендовать 
в первую очередь жители 
Сарова, Арзамаса и Ниж-
него Новгорода. До конца 
года численность сотрудни-
ков филиала составит более 
80 человек и будет расти по 
мере реализации програм-
мы по внедрению типовой 
информационной системы 
предприятий ЯОК.

Программа трансформа-
ции ИТ предусматривает 
создание единого информа-
ционного поля атомной от-
расли за счет автоматизации 
управления экономикой, 
бухгалтерией, финансами, 
документооборотом, персо-
налом, закупками и иму-
щественным комплексом 
предприятий и организаций 
Росатома. По итогам 2010 
года на обслуживание в МФ 
ОЦО «Гринатом» переш-
ли 42 предприятия, в том 
числе такие компании, как 
Атомэнергопром, Атомред-
метзолото, Атомэнергомаш, 
ТВЭЛ, Техснабэкспорт.

суперпровод:  
50 тонн в год

РОСНАНО и ОАО «ВНИ-
ИНМ» приступают к ре-

ализации проекта по произ-
водству суперпроводов.

Общий бюджет проекта со-
ставляет чуть более 1 млрд 
рублей, из которых Роснано 
профинансирует 450 млн. 
Вклад ОАО «ВНИИНМ» со-
ставляет 570 млн руб., часть 
которого будет внесена обо-
рудованием и интеллекту-
альной собственностью. В 
рамках проекта будет орга-
низовано промышленное про-
изводство суперпроводов объ-
емом до 50 тонн в год. Плани-
руется, что выручка от реали-
зации продукции проекта в 
2015 году превысит 800 млн 
рублей. Кроме того, реализа-
ция проекта позволит создать 
в Москве почти 80 новых ра-
бочих мест. Провода высокой 
прочности (500 МПа) могут 
использоваться для высоко-
скоростного ж/д транспорта, 
в авиационной и космиче-
ской технике, судостроении и 
электронике.
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а также от внешних и внутренних 
воздействий.

Проект «АЭС-2006», разработан-
ный нашим институтом и исполь-
зуемый в настоящее время для 
сооружения ЛАЭС-2 и Балтийской 
АЭС, имеет защиту фактически ото 
всех природных катаклизмов: зем-
летрясений, наводнений, смерчей, 
снеговых нагрузок. Цунами в про-
екте не рассматриваются просто 
потому, что мы не строим (пока) в 
цунамиопасных регионах. Если же 
станцию по проекту «АЭС-2006» 
придется размещать в подобной зо-
не, то вопрос будет решен за счет 
тщательного выбора площадки, а 
также дополнительными инженер-
ными методами, но без существен-
ных переделок проекта. 

Возможные техногенные воздей-
ствия также учтены в проекте: это 
и пожары, и внешние взрывы, и 
падение самолета. 

Хочу обратить внимание, что 
произошедшее на АЭС «Фукуси-
ма» – следствие наложения не-
скольких событий: землетрясе-
ния, последовавшего за ним цу-
нами, повлекших за собой полное 
обесточивание станции, разруше-
ние инфраструктуры вокруг АЭС, 
не позволившее быстро восстано-
вить энергоснабжение и охлажде-
ние активной зоны. Что и привело 
к таким тотальным последствиям. 

При этом надо иметь в виду, что 
пострадавшие блоки АЭС «Фуку-
сима» были построены несколько 
десятилетий назад по уже уста-
ревшему по нынешним меркам 
проекту. Для проекта Балтийской 
АЭС полное обесточивание не яв-
ляется событием, приводящим 
к тяжелому повреждению зоны. 
Имеющиеся в проекте системы 
пассивного отвода тепла позволят 
расхолодить реакторную установ-
ку и привести станцию в безопас-
ное состояние. Система удаления 
водорода предотвращает образо-
вание и взрыв горючей смеси, что 
также имело место при аварии на 
АЭС «Фукусима». Двойная защит-
ная оболочка локализует продук-
ты деления и существенно ограни-
чивает радиоактивные выбросы. А 
устройство локализации расплава 
позволяет принять, локализовать 
и захолодить расплав активной 
зоны, если разрушение активной 
зоны и проплавление корпуса ре-
актора все-таки произойдет.

Если говорить об отличиях про-
екта ВВЭР и кипящего реактора, 
который, по последним данным, 

выбрала Литва, то это две принци-
пиально разные технологии, хотя 
они различаются и не до такой сте-
пени, как, например, технологии 
ВВЭР и БН (реактор на быстрых 
нейтронах). В кипящем реакторе 
(типа BWR) и реакторе типа ВВЭР 
цепная реакция поддерживает-
ся за счет тепловых (или медлен-
ных) нейтронов, оба используют 
воду в качестве теплоносителя и 
замедлителя. Особенности заклю-
чаются в способе передачи тепла 
от активной зоны непосредствен-
но к турбине. В кипящем реакто-
ре используется одноконтурная 
схема, в которой пар подается на 
турбину непосредственно из реак-
тора. Вследствие этого турбина и 
машзал на таких АЭС «грязные» 
с точки зрения радиации, что за-
трудняет эксплуатацию и обслу-
живание, вынуждает выдвигать 
дополнительные требования к обо-
рудованию.

Технология ВВЭР (PWR) более 
традиционна и наиболее широко 
используется в мире, на данный 
момент признана наиболее без-
опасной и при этом экономически 
выгодной. Построенные с исполь-
зованием данной технологии АЭС 
двухконтурные: из реактора вы-
ходит не пар, а горячая вода под 
давлением, которая поступает в 
парогенератор, где уже происхо-
дит кипение воды второго конту-
ра и образующийся пар поступает 
на турбину. В результате второй 
контур, турбинный остров в целом 
«чистые». Кроме того, с точки зре-
ния работы реактора отсутствие 
развитого кипения на выходе из 
него также предпочтительнее.

«Кипящая» технология тоже 
имеет право на существование и 
широко применяется в мире, но в 
России, в силу определенных исто-
рических причин, развития и рас-
пространения не получила. Прора-
ботки были, были созданы иссле-
довательские реакторы, но в серию 
они не пошли. В настоящее время 
в России предпочтение отдается 
технологии ВВЭР, поскольку, как 
я сказал выше, – это широко рас-
пространенная и общепризнанная 
в мире технология, сочетающая 
достаточную безопасность с эконо-
мической привлекательностью.

Для меня лично было удивитель-
но, почему Литва выбрала техно-
логию BWR для своей будущей 
АЭС просто потому, что такая же 
технология использовалась на АЭС 
«Фукусима». Так же, как в обще-
ственном сознании, технология 
РБМК будет всю жизнь ассоцииро-
ваться с Чернобылем (в прессе их 
так и называют – «реакторы черно-
быльского типа»), так и технология 
BWR будет ассоциироваться с «Фу-
кусимой». Также можно удивлять-
ся, почему был так сильно сужен 
круг потенциальных кандидатов 
– насколько мне известно, кроме 
Hitachi-GE, рассматривался только 
проект Westinghouse АP-1000, ко-
торый, как я уже отметил, являет-
ся достаточно неоднозначным про-
ектом с точки зрения возможности 
его лицензирования. Однако это 
вопросы правительства Литвы, и не 
наше право его критиковать. 

Обойдется ли сооружение АЭС с 
кипящим реактором дешевле? Не 

уверен. Надо сравнивать конкрет-
ные сметы, сроки строительства – 
тут очень много зависит не от реак-
торной технологии, а от принятой 
технологии строительства. Подо-
зреваю, что стоимость АЭС будет 
сопоставима. 

«С запуском Балтийской АЭС 
резко вырастет инвестиционная 
привлекательность региона»

иван АНДРиЕВСКий, управ-
ляющий партнер «2К Аудит – 
Деловые консультации / Morison 
International»: 

В данный момент Неманский 
район Калининградской обла-
сти является энергодефицитным. 
Строительство Балтийской АЭС 
позволит кардинально изменить 
ситуацию. Энергии будет достаточ-
но не только для удовлетворения 
потребностей региона, но и для 
экспортных поставок.

Атомная энергия является од-
ной из самых дешевых, поэтому с 
запуском Балтийской АЭС резко 
вырастет инвестиционная при-
влекательность региона. Впро-
чем, и сама Балтийская АЭС будет 
способствовать развитию регио-
на – для обслуживания станции 
фактически будет построен новый 
город.

Перспективы экспорта энергии 
повышают инвестиционную при-
влекательность Балтийской АЭС. 
Однако с учетом аварии на АЭС в 
Фукусиме сегодня уделяется по-
вышенное внимание безопасности 
атомных объектов. Приглашение 
частного инвестора к строитель-
ству Балтийской АЭС позволит 
продемонстрировать высокий уро-
вень безопасности объекта. Это 
должно снять напряженность во-
круг проекта и сделать потенци-
альные экспортные рынки, пре-
жде всего стран Прибалтики, более 
открытыми.

Впрочем, сейчас Литва само-
стоятельно пытается решить про-
блему энергодефицита в регионе и 
активно ищет инвесторов для стро-
ительства собственной АЭС. Виса-
гинская АЭС должна быть постро-
ена рядом с остановленной в конце 
2009 года Игналинской АЭС. Од-
нако пока проект запустить не уда-
ется – в прошлом году конкурс на 
строительство Висагинской АЭС в 
Литве провалился. Сейчас Виль-
нюс пытается напрямую догово-
риться с потенциальными инвесто-
рами, в частности, интерес к про-
екту проявляют совместное пред-
приятие Hitachi и General Electric 
и компания Westinghouse. 

Однако сегодня в регионе реа-
лизуется целый ряд проектов в 
сфере атомной энергетики. Поми-
мо Балтийской АЭС, есть планы 
по строительству АЭС на северо-
западе Белоруссии, также о пла-
нах строительства АЭС заявляла 
Польша. В результате в регионе 
рынок энергии может оказаться 
перенасыщенным. Подобные пер-
спективы осложняют Литве и без 
того непростой поиск инвестора 
для строительства Висагинской 
АЭС. Поэтому Вильнюс ведет ак-
тивную пиар-кампанию против 
потенциального конкурента – 
Балтийской АЭС.

почему ее надо строить? 
З А  р У Б Е ж О М

Энергетический 
комплекс германии 
станет более  
дорогим

По словам Андрея Обо-
жина, замдиректора 

по управлению проектами 
M+W Group, Германия ско-
ро займет первое место в 
рейтинге европейских стран 
по уровню цен на электро-
энергию для населения, так 
как ее энергетический ком-
плекс станет более дорогим. 
На замещение генерирую-
щих мощностей в результа-
те отказа Германии от про-
изводства ядерной энергии 
потребуется 335 млрд евро. 
В настоящее время АЭС 
Германии покрывают около 
23 % общего объема энерго-
потребления. Предполагает-
ся, что будут расти цены не 
только на электроэнергию, 
но и цены на вторичные про-
дукты, что отразится на всей 
Европе. Немецкие энерге-
тические концерны E.ON и 
Vattenfall выдвигают свои 
претензии правительству о 
возмещении финансового 
ущерба, так как компании 
после принятия закона 2010 
года запустили дорогостоя-
щие инвестиционные проек-
ты по продлению срока экс-
плуатации АЭС. 

Первая заявка

Бюро ядерного регулиро-
вания Великобритании 

(ONR) получило от компании 
NNB Generation Company 
заявку на лицензирование 
проекта строительства тре-
тьей очереди АЭС «Хинкли-
Пойнт» в графстве Сомерсет. 
Таким образом, подана пер-
вая заявка в надзорный ор-
ган на реализацию проекта, 
включенного в националь-
ную ядерную программу 
Великобритании, предусма-
тривающую строительство 
до 2025 года 19 ГВт ядерных 
мощностей и замещение 18 
из 19 действующих в стране 
ядерных энергоблоков.

CSN одобрил прод-
ление на десять лет 
лицензии на эксплу-
атацию АЭс «Аско»

Совет по ядерной безо-
пасности Испании (CSN) 

выдал положительное за-
ключение по продлению на 
десять лет – до 2021 года – 
срока действия лицензии на 
эксплуатацию двух энерго-
блоков АЭС «Аско». 

Заключение CSN основыва-
ется на результатах 39 техни-
ческих отчетов и 324 инспек-
ций, проведенных в период 
действия нынешней лицен-
зии. Заключение CSN содер-
жит девять условий продле-
ния лицензии и ряд дополни-
тельных мероприятий, вклю-
чая совершенствование плана 
управления авариями, модер-
низацию противопожарной 
вентиляционной системы, 
оснащение энергоблоков си-
стемой обнаружения опасных 
концентраций водорода и др.
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Благодаря Пср

ОАО «ЗиО-Подольск» 
увеличило производи-

тельность нефтегазового 
оборудования в 2,5 раза 
благодаря внедрению ПСР.

На производственном 
участке, организованном 
по принципам ПСР, в июле 
2011 г. было изготовлено 
десять пылеуловителей для 
ОАО «Газпром», что явля-
ется максимумом продемон-
стрированной производи-
тельности. Пылеуловитель 
– сосуд, работающий под 
давлением, масса которого 
составляет порядка 33 тонн, 
предназначен для очистки 
газа в магистрали газопро-
вода и устанавливается на 
компрессорных станциях. 
По словам начальника це-
ха № 30 Тимура Ульянова, 
увеличение производитель-
ности стало возможным за 
счет полной реорганизации 
материального потока из-
готовления изделия, дора-
ботки технологии по пред-
ложениям рабочих, а также 
сокращению перемещения 
изделия и его комплектую-
щих. 

Применение принципов 
ПСР привело к значитель-
ному сокращению цикла 
изготовления. Теперь он со-
ставляет 29 дней вместо 90 
дней ранее, притом, что ко-
личество задействованных  
работников не изменилось. 
В настоящее время принци-
пы ПСР применяются при 
изготовлении 80 % продук-
товой линейки ОАО «ЗиО-
Подольск».

Атомные  
подводные лодки 
необходимо  
поднять 
со дна морей

По словам первого заме-
стителя генерального 

директора Росатома Ивана 
Каменских, для гарантии 
благоприятного экологиче-
ского состояния Баренцева 
и Карского морей в бли-
жайшее время необходимо 
решить вопрос о подъеме 
для последующей утили-
зации двух АПЛ – К-27 и 
Б-159. 

Б-159 затоплена в Барен-
цевом море в 2003 году на 
глубине 248 метров, а К-27 
– в 1989 году в заливе Сте-
паново, у Новой Земли, на 
глубине 33 метра. «Думаю, 
что вопрос об этих АПЛ 
должен быть решен в 2012 
году. Безусловно, их подъ-
ем – немалое финансирова-
ние. Но решать это надо для 
того, чтобы была полная 
уверенность, что в будущем 
проблем с радиоактивным 
загрязнением морей, где за-
топлены эти лодки, не воз-
никнет», – отметил И. Ка-
менских. С учетом опыта 
подъема АПЛ «Курск» 
Россия вполне сможем вы-
полнить эти операции, тем 
более что лодки находятся 
на достаточно малых глуби-
нах.

Наталья рУссКАя,  
газета «Новое время», сХК

Удивительные метаморфозы 
происходят в сознании трудо-
вых коллективов предприятий 
отрасли: только погрузившись 
в проект ПСР, сотрудники 
начинают осознавать, что 
повышение производитель-
ности – это не блажь, а дви-
жение в обратную сторону 
от закрытия производства. 

О важности и нужности внедре-
ния производственной системы 
Росатома мы писали уже неодно-
кратно. Сегодня предлагаем вам 
интервью с главным специалистом 
по внедрению и развитию ПСР на 
сублиматном заводе Сибирского 
химкомбината Сергеем Марковым, 
который недавно получил предло-
жение от руководства комбината 
возглавить отдел управления про-
ектами и научно-технического раз-
вития СХК.

– Сергей Анатольевич, аббре-
виатура ПСР уже давно знакома 
всем работникам комбината, и не 
секрет, что она в себе несет. Ког-
да впервые была поставлена зада-
ча по внедрению этой системы и 
сколько на сегодняшний день под-
разделений в нее включено?

– Эта задача, как корпоративная 
для комбината, была поставлена 
еще в 2009 году. И первыми, кто об 
этом услышал, стали специалисты 
ХМЗ, которые и попытались разо-
браться, что же это такое. Но тогда 
это ограничивалось теоретической 
проработкой, интересовал сам ми-
ровой опыт. А уже четкая стра-
тегическая цель была обрисована 
нам Топливной компанией «ТВЭЛ» 
в 2010 году. И так получилось, что 
пилотной площадкой для внедре-
ния ПСР был выбран сублиматный 
завод, где я работал, производство 
гексафторида урана. А в этом го-
ду проект расширил масштабы. 
Если говорить о перспективах, в 
ближайшее время к данной работе 
будет подключена ТЭЦ, предвари-
тельные работы уже проведены.

– Почему именно теплоэлектро-
централь?

– На мой взгляд, в данной ситуа-
ции выбора между кем-то и чем-то 
не должно быть по определению. 
Любое подразделение должно чет-
ко знать, какие проблемы у него 
существуют на сегодняшний день 
(а они, безусловно, есть у всех). А 
ПСР, ее методы как раз и направле-
ны на то, чтобы решить эти пробле-
мы максимально быстро, исполь-
зуя упрощенный механизм.

– Получается, ПСР необходи-
мо внедрять именно там, где есть 
какие-то проблемы.

– Это априори. Первоначаль-
но проводится глубокий анализ 
того, как функционируют произ-
водственные процессы, как они 

взаимодействуют между подраз-
делениями, как организованы ра-
бочие места, насколько комфортно 
людям работать. Это глобальная 
философия, которая не ограничи-
вается техническими совершен-
ствованиями. Это, прежде всего, 
работа с людьми, их вовлечение в 
эту интересную работу по посто-
янному улучшению условий, где 
подчас и происходит раскрытие 
каких-то талантов.

– Какова основная трудность, с 
которой приходится сталкиваться 
при внедрении ПСР?

– Донести до сознания людей, 
что необходимость перемен просто 
назрела. Еще Эйнштейн в свое вре-
мя говорил, что «выживать – это не 
обязанность». Но если ты хочешь 
находиться на высоком уровне и 
быть конкурентоспособным, по-
неволе придется и сокращать из-
держки, и повышать интеллекту-
альный потенциал.

– Сегодня мы уже можем гово-
рить о том, что достигли опреде-
ленного эффекта благодаря вне-
дрению ПСР? Хотелось бы кон-
кретных фактов и цифр.

– Безусловно, есть определенная 
формальная сторона этого вопро-
са, и любое подразделение, вклю-
ченное в эту работу, оцифровывает 
свои ключевые, целевые показа-
тели. На сублиматном заводе мы 
брали на себя обязательства в тече-
ние года увеличить производитель-
ность труда на 30 %, и по сегод-
няшним результатам уже очевид-
но, что этот рост превышает 40 %. 
В производстве работают профес-
сионалы с точки зрения научной и 
технической подготовки, поэтому 
обязательства, которые они на себя 
берут, им вполне по силам выпол-
нить.

– Наверняка вы неоднократно 
были на предприятиях отрасли, 
где внедряется ПСР. Какова ваша 
оценка уровня СХК в сравнении с 
тем, что уже сделано российскими 
коллегами?

– Честно говоря, я искренне за-
видую тем предприятиям, у кото-
рых существует договоренность 
с японскими консультантами, 
основоположниками системы в 
целом. Это МСЗ (г. Электросталь), 
КМЗ (г. Ковров), НЗХК (г. Новоси-
бирск), где не только учитываются 
японская философия и мировой 
накопленный опыт, но и специфи-
ка каждого предприятия. Полу-
чая не только консультации, но 
и какие-то «домашние задания», 
проще адаптировать все услышан-
ное под свое предприятие. Сегод-
ня, я бы сказал, лидером является 
Ковровский механический завод, 
занимающийся производством 
газовых центрифуг. За очень ко-
роткий период у них произошел 
существенный прорыв в работе. 
Очень быстро были найдены мо-
тивационные моменты вовлечения 
людей, очень большая динамика 
увеличения предложений от рабо-
чих, быстро идет и адаптация, и 
перестройка всей технологической 
цепочки, что позволяет сокращать 
множество затрат. Сегодня заво-
ды, о которых я сказал, уже прош-
ли стадию «прорывного этапа», 
сейчас у них идет планомерная на-
работка опыта.

– Ну а СХК может привлечь 
японских специалистов в качестве 
сторонних консультантов?

– Наверное, да. Но все здесь 
упирается в специфику нашего 
комбината. Мы начали внедрять 
ПСР именно на сублиматном за-
воде, в основном технологиче-
ском цехе, на основном переделе, 
где есть определенные требования 
к безопасности и секретности. В 
стране не было опыта, где бы ПСР 
стали внедрять в основном произ-
водстве. Основная проблема сей-
час в том, что наша отрасль для 
японцев является закрытой. Хотя 
и говорят, что данные специали-
сты могут опосредованно, рассмо-
трев ситуацию, даже и не посещая 
производство, давать конкретные 
советы, мы все же предпочитаем 
не пускать посторонних людей ни 
в ситуации, ни в документацию.

Э Ф Ф Е К т И В Н О с т Ь

Пср – это глобальная 
философия



9№ 33 (1024)  25.08.2011 г.общество

Елена БЕЛАя, фото автора

Недавно в филиале Сибир-
ского клинического центра 
ФМБА России – Клиниче-
ской больнице № 42 – со-
стоялось межведомственное 
совещание по совершен-
ствованию медицинской 
помощи больным с онколо-
гическими заболеваниями. 

Помимо специалистов филиала, 
в конференции участвовало руко-
водство Красноярского краевого 
клинического онкологического 
диспансера им. А.И. Крыжанов-
ского во главе с Андреем Модесто-
вым. 

Заместитель главврача по ОМР 
Дмитрий Попов представил по-
казатели онкологической помощи 
населению Красноярского края за 
2010 г., проанализировал показа-
тели заболеваемости и смертности, 
предложил мероприятия, которые 
призваны переломить неблагопо-
лучную ситуацию по раннему вы-
явлению злокачественных ново-
образований. Несмотря на то что 
уровень заболеваемости в крае ни-
же, чем по России (317 против 355 
на 100 тыс. населения), уровень 
смертности превышает среднерос-
сийский показатель (209,1 против 
206,2 на 100 тыс. населения). Т.е. 
онкобольных выявляют на позд-
них стадиях, и это вина первично-
го звена медработников. Если по 
России выявляется 47,8 % паци-
ентов с I–II стадиями рака, в крае 
– 34,9 %. Например, показатель 
запущенности рака прямой киш-
ки (III–IV стадии) в крае – 73,3 % 
(против российских 52,1 %). 

Первостепенная роль в раннем 
выявлении злокачественных но-
вообразований отводится именно 
первичному медико-санитарному 
звену и созданию смотровых каби-
нетов. В них пациенты при обра-
щении в поликлинику или фельд-
шерский пункт смогут пройти 
осмотр на наличие раков видимой 
локализации и заполнить анкету, 
которая позволит определить риск 
развития заболевания. 

– Главная задача любого медра-
ботника – фельдшера или врача, 
к которому обратился пациент, 
– быть онконастороженным, – по-
яснил главный врач краевого он-
кодиспансера Андрей Модестов. – 
Показатели в Зеленогорске лучше 
среднекраевых и даже российских 
по уровню заболеваемости, смерт-
ности на сто тысяч населения, но у 
больницы есть резервы для выяв-
ления рака на ранних стадиях. К 
примеру, дополнительной диспан-
серизацией охвачено только рабо-
тающее население. Однако рак в 
65–66 % случаев встречается в бо-
лее старших возрастных группах. 
Поэтому усилия медиков по ран-
нему выявлению злокачественных 
новообразований должны быть на-
правлены также на женщин стар-
ше 55 лет и мужчин старше 60-ти. 
При их обращении в поликлинику 
по любому поводу медработник 
должен предложить пройти пер-
вичный осмотр на предмет новооб-
разований и в случае подозрения 

на рак провести дополнительную 
диагностику.

В ближайшие три года специ-
алисты прогнозируют рост онко-
заболеваемости, который должен 
произойти за счет раннего выяв-
ления рака. Это позволит своевре-
менно оказывать качественную и 
эффективную помощь онкологиче-
ским пациентам.

После конференции во время 
пресс-подхода гостям был задан 
вопрос: может ли постоянное со-
седство жителей Зеленогорска с 
Электрохимическим заводом яв-
ляться фактором риска развития 
онкозаболеваний. 

– У нас таких данных нет, – от-
ветил заместитель главного врача 
Красноярского краевого онкоди-
спансера по ОМР Дмитрий Попов. 
– Когда мы говорим об онкозабо-
леваемости, в первую очередь учи-
тываем пол, возраст человека и на-
личие предраковых заболеваний. 
А ими болеет население всех стран 
мира, любых территорий РФ. По-
этому нельзя говорить о каких-то 
особенностях вашей территории.

По данным, представленным 
на совещании врачом-онкологом 
заводской поликлиники Андре-
ем Руденко, показатель онколо-
гической заболеваемости в 2010 
г. составляет 380 на 100 тыс. на-
селения, за последние пять лет 
произошел рост на 9 %. Однако 
смертность от злокачественных 
новообразований – 134 на 100 
тыс. населения, и это намного ни-
же, чем по краю. По сравнению с 
2009 г. (163 на 100 тыс. населения) 
этот показатель в городе снизил-
ся почти на 20 %. Одногодичная 
летальность в 2009 г. составляла 
28,5 %, в 2010 г. – 22 %. Также 
прозвучало, что за последние пять 
лет отмечен 6-процентный прирост 
контингента, болеющего раком. 
Всего в 2010 г. в городе страдали 
от онкологии 1 622 человека. Сре-
ди онкологических заболеваний в 
Зеленогорске лидируют рак кожи, 
легких и молочной железы. В от-
ношении последнего складывает-
ся благоприятная ситуация: 68 % 
случаев рака молочной железы вы-

является на I–II стадиях, в 2010 г. 
не зафиксирован показатель одно-
годичной летальности. 

– В вашем городе нет ничего осо-
бенного в показателях онкологиче-
ской заболеваемости, смертности, 
в структуре заболеваемости, что 
могло бы настораживать, – про-
комментировал ситуацию главный 
врач краевого учреждения Андрей 
Модестов. – Те же самые проценты 
и уровни, как в Красноярском крае 
и Российской Федерации в целом. 
Даже лучше. У вас очень хорошая 
диагностическая база, хорошие 
специалисты, которые получают 
более высокую зарплату, чем в 
среднем по краю, так как Клини-
ческая больница № 42 – федераль-
ного уровня. За счет этого у вас 
укомплектованность кадрами луч-
ше, чем в среднем по краю, и вы 
должны этим гордиться и ценить.

В этот же день на стадионе 
«Юность» гости из краевого онко-
диспансера впервые встретились в 
матче по мини-футболу с командой 
КБ № 42. В первом тайме красно-
ярцы повели в счете 1:0. Гол в одно 
касание забил главный врач онко-
диспансера Андрей Модестов с на-
веса Дмитрия Попова из середины 
поля. За две минуты до окончания 
тайма красноярцы реализовали 
пенальти: 11-метровый штрафной 
удар пробил Д. Попов. Во втором 
тайме команде филиала СКЦ не 
удалось переломить игру, и счет 
остался 2:0 в пользу команды го-
стей. «Сегодня мы с зеленогорски-
ми коллегами поделились наработ-
ками в профессиональной сфере, 
обсудили возможности дальнейше-
го сотрудничества между нашими 
учреждениями, – рассказал Ан-
дрей Модестов. – А после работы 
сыграли в футбол. Медики долж-
ны пропагандировать здоровый 
образ жизни собственным приме-
ром. Наша команда тренируется 
не реже раза в неделю, постоянно 
играем с коллегами из Минздрава 
края, Росздравнадзора… Знаю, что 
в Сибирском клиническом центре 
и КБ № 42 спорт активно развива-
ется. Надеюсь, эта встреча не по-
следняя».

А К т УА Л Ь Н О

В Зеленогорске нет ничего 
особенного по онкозаболеваниям

Н О В О с т И

Заболевания  
в крае

По данным Красноярск-
стата, в 2010 году в 

Красноярске было зареги-
стрировано 834 659 боль-
ных с диагнозом, установ-
ленным впервые в жизни. 

Из них 3 407 человек имели 
злокачественные образова-
ния. На 100 тысяч населения 
края приходилось примерно 
350 человек, больных злока-
чественными новообразова-
ниями. 

С диагнозом «хронический 
алкоголизм» зарегистрирова-
но 958 человек. При этом на 
каждые 100 тысяч населения 
приходилось 99 хронических 
алкоголиков. Также 378 че-
ловек страдали алкогольны-
ми психозами (39 больных на 
100 тысяч населения).

В 2010 году также было за-
регистрировано 809 страдаю-
щих активным туберкулезом 
(83 человека на 100 тысяч), 
687 – гонореей (71 больной 
на 100 тысяч) и 685 больных 
сифилисом (71 человек на 100 
тысяч населения). 

С диагнозом «наркомания», 
установленным впервые в 
жизни, в краевом центре на-
считывалось 146 человек (15 
больных на 100 тысяч насе-
ления). Количество больных 
токсикоманией составило 15 
человек. На каждые 100 ты-
сяч населения приходилось 
примерно 1,5 больных.

рак и табак 

Как показывает статисти-
ка, внезапная смерть от 

ишемической болезни слу-
чается среди курильщиков 
в пять раз чаще, чем у неку-
рящих.

90 % больных раком лег-
ких – заядлые курильщики. 
Курящие в 13 раз чаще за-
болевают стенокардией, в 12 
раз – инфарктом миокарда, в 
10 раз – язвой желудка.

Курильщики составляют 
96–100 % всех больных ра-
ком легких. Рак у курящих 
людей возникает в 20 раз ча-
ще, чем у некурящих. 

Велика роль курения и в 
возникновении туберкулеза. 
Так, 95 из 100 человек, стра-
дающих им, к моменту нача-
ла заболевания курили.

Среди мужчин, заболевших 
язвенной болезнью желудка, 
96–97 % курят.

Б Л А гОД А р Н О с т Ь

сПАсИБО ДОНОрАМ

Коллектив отделения 
переливания кро-

ви Клинической боль-
ницы № 42 благодарит 
доноров – сотрудников 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод»: Вик-
тора Сулимова, Оксану 
Кузьмину, Константина 
Боброва.
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Электрохимический завод 
недавно посетил с деловым 
визитом проректор-директор 
Физико-технического инсти-
тута Томского политехниче-
ского университета В.П. Кри-
вобоков. Он преподнес в дар 
технической библиотеке пред-
приятия свою книгу – тер-
минологический справочник 
«Радиационные и плазмен-
ные технологии», выпущен-
ный Сибирской издательской 
фирмой «Наука» РАН в 
Новосибирске в 2010 году.

Как поясняет автор в преди-
словии к книге, радиационные и 
плазменные технологии обработки 
материалов создавались учеными 
различных отраслей науки (физи-
ки, химии, математики и многих 
других) в разных странах и в раз-
ное время – на протяжении почти 
ста лет. Поэтому неудивительно, 
что сегодня у специалистов иногда 
возникают сложности при трак-
товке тех или иных научных тер-
минов.

Цель справочника – собрать в 
одном издании наиболее важные 
понятия, касающиеся радиаци-

онных и плазменных технологий. 
Осуществить их отбор автору и 
его коллегам помог многолетний 
опыт работы в данной сфере. Сло-
варь содержит более тысячи слов 
и словосочетаний с переводом на 
английский язык. В некоторых 

случаях, если термин заимство-
ван из других языков, указано его 
происхождение. Главное внима-
ние уделено терминологическому 
ряду, относящемуся к физическим 
процессам, лежащим в основе тех-
нологий обработки твердых тел, 

материалов и изделий с помощью 
пучков заряженных частиц, плаз-
мы, нейтронов и высокоэнергети-
ческих фотонов.

Кроме того, приведены некото-
рые весьма важные понятия, от-
носящиеся к смежным отраслям 
(метрика радиационных полей, ра-
диационная безопасность, источ-
ники ионизирующих излучений, 
физика твердого тела и т.д.).

В конце книги помещен неболь-
шой список терминологических 
сокращений с их дефинициями, 
а также – список литературы, по-
служившей основой для составле-
ния данного справочника.

Автор надеется, что он будет 
полезен специалистам в области 
физики твердого тела, материа-
ловедения, атомной энергетики 
и других смежных наук, а также 
для студентов и аспирантов со-
ответствующих специальностей. 
При этом В.П. Кривобоков подчер-
кивает, что эта первая версия дан-
ного справочника не является ис-
черпывающей, и просит читателей 
вносить необходимые поправки и 
дополнения.

Ознакомиться с подаренным из-
данием можно в технической би-
блиотеке, расположенной на пер-
вом этаже службы по управлению 
персоналом ЭХЗ (отдел кадров).

Б И Б Л И О т Е К А

Книга с автографом

Александр КОЗЛИХИН

18–19 августа в Москве 
проходил установочный об-
разовательный семинар, 
который организовала 
Госкорпорация «Росатом». 
Участников знакомили с 
тем, как Росатом будет под-
держивать проекты системы 
образования в регионах. 

Среди 22 городов Госкорпорации 
была и зеленогорская делегация в 
составе заместителя руководителя 
Управления образования админи-
страции Зеленогорска Людмилы 
Парфенчиковой, директора лицея 
№ 174 Виталия Кутузова и класс-
ного руководителя Росатом-класса 
Татьяны Пришедко. 

После их возвращения мы встре-
тились с директором лицея.

– Виталий Евгеньевич, какие 
цели преследовал семинар?

– С 22 августа стартовал проект 
Госкорпорации «Росатом», кото-
рый направлен на поддержку обра-
зования. Проект предусматривает 
несколько конкурсов: учителей 
начальных классов, которые вне-
дряют государственные стандар-
ты; директоров, учителей матема-
тики, физики; школ, внедряющих 
инновациоционные технологии. 
Открытие Росатом-класса – часть 

этого проекта. Росатом-классы по-
явятся в трех городах предприя-
тий Топливной компании «ТВЭЛ» 
– Зеленогорске, Новоуральске и 
Северске. 

На семинаре мы прослушали 
установочные доклады ректора 
Академии повышения квалифи-
кации народного образования 
В.В. Ратникова, представителя Го-
сударственной корпорации «Рос-
атом» Н.В. Шурочковой и предста-
вителя МИФИ С.А. Ганат. 

В общем, я сделал вывод, что 
Росатом, в отличие от других рос-
сийских корпораций, большое 
внимание уделяет системе образо-
вания.

– Какое поощрение получат по-
бедители вышеназванных конкур-
сов?

 
– Победитель проекта в каждой 

номинации получит грант в раз-
мере 100 000 рублей и возмож-
ность стажировки в лучших вузах 
Швейцарии и Голландии. С дру-
гой стороны, победитель должен 
на своем рабочем месте организо-
вать площадку для учителей сво-
его города. Также предусматрива-
ется 18 поощрительных призов, 
сумма их уточняется. Вполне ве-
роятно, что размер одного такого 
приза составит 30 000 рублей. Для 
директора предусмотрен грант в 
100 000 рублей и дальнейшая за-

граничная стажировка. А школа 
получит один миллион рублей.

– Когда планируется подведе-
ние итогов?

 
– Через год. Все мероприятия 

конкурса рассчитаны на весь учеб-
ный год. Конкурс стартует 22 авгу-
ста, прием заявок будет идти до 30 

сентября, а в конце октября следу-
ющего года подведут итоги.

– Вы будете участвовать в кон-
курсе?

 
– Мы, естественно, будем уча-

ствовать практически во всех но-
минациях конкурса. Мы должны 
оправдать доверие. 

П р О Ф О р И Е Н тА Ц И я

Конкурсы для педагогов  
проводит росатом
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галина яКУБОВсКАя,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В прошлом году ООПиТ  
вышел из состава ЭХЗ.  
Мы не раз писали о том, 
как этот коллектив живет 
после реструктуризации. 
Сегодня расскажем о новом 
производстве, освоенном 
объединением обществен-
ного питания и торговли.

Речь пойдет о выращивании ово-
щей в теплице. Еще в прошлом 
году тепличный комплекс на Май-
ском шоссе был передан в аренду 
ООПиТу. Возглавил это хозяйство 
Алексей Тарский, агроном по про-
фессии. 

Общая площадь тепличного хо-
зяйства небольшая, и, чтобы выра-
щивать хороший урожай зеленой 
продукции и овощей, пришлось 
немало потрудиться.

Заменили кровлю теплиц. Рань-
ше она была стеклянной, теперь 
изготовлена из поликарбоната, что 
дало в первую очередь экономию 
тепла, и во вторую – увеличило 
долговечность конструкции. Так-
же заменили конструкцию стелла-

жей, поменяли грунт – подвезли 
свежей земли, песка, опилок. 

Кроме того, сделали текущий ре-
монт хозяйственных помещений, 
заменили окна, поставили холо-
дильное оборудование для кратко-
временного хранения зелени.

Персонал был набран частично 
из цеха № 35 и частично – из те-
плиц подсобного хозяйства «Ис-
кра». 

Тепличный комплекс перешел 
в ООПиТ в июле-августе, а уже в 
сентябре здесь получили первые 
лук и укроп. И с тех пор зеленая 
продукция (лук, салат, укроп, пе-
трушка) под брендом ООО «Здоро-
вый продукт» постоянно поступа-
ет во все магазины объединения 
– «Торговый дом», «Горизонт», 
«Нива», «Репка», «Заводской», 
охватывает большую сеть город-
ских магазинов («Елисеевский», 
«Саяны», «Искра», сеть магазинов 
«Ромашка»), многие павильоны, 
заводские столовые. Ежедневно те-
плицы выдают до 100 кг зеленого 
лука! А ежемесячно с шести соток 
собирают две тонны продукции.

Весной в теплице стали выращи-
вать для продажи рассаду бакла-
жанов, помидоров, перцев, цветов. 

Две теплицы заняты помидора-
ми, получается 100 кг в день.

– В следующем году, – говорит 
Алексей Тарский, – планируем 
получить помидоры на месяц-пол-
тора раньше, чем в этом. А к фев-
ралю-марту 2013 года вырастим 
тюльпаны разных оттенков. 

Кроме того, в теплицах теперь вы-
ращивается мята, которую исполь-
зуют для приготовления коктейлей, 
десертов, различных напитков в ка-
фе «Мята» и «Елочка». Оказалось, 
что круглый год получать ее в те-
пличных условиях не так-то просто. 
Но, в конце концов, секрет выращи-
вания мяты был раскрыт – и сейчас 
проблем нет. В фирменном коктейле 
«Мохито» используется только на-
туральная мята, и перебоев с ее по-
ставкой теперь не будет.

Объем зеленой продукции, по-
мидоров, который выдает на-гора 
тепличное хозяйство ООПиТа, по 
словам исполнительного директо-
ра Ирины Дресвянской, позволя-
ет обеспечить все свои магазины 
и другие магазины города, а так-
же столовые промплощадки ПО 
«ЭХЗ». Так что усиленное витами-
низированное питание заводчан – 
заслуга ООПиТа.

И к тому же вся зеленая продук-
ция сертифицирована и экологиче-
ски безопасна. За это ручается ру-
ководитель микробиологической 
лаборатории ООПиТа Татьяна Бо-
рисевич: 

– Мы регулярно проводим про-
верки, и ни разу не было превы-
шения норм по нитратам, и это 
потому, что при выращивании не 
используются никакие удобре-
ния.

Однако теплицы всегда счита-
лись убыточным производством. 

– Почему ООПиТ все-таки занял-
ся этим делом? – поинтересовались 
мы у Ольги Синицыной, директора 
ООО «ООПиТ».

– Да, содержать теплицы слож-
но. Тепло – очень дорогое. Зато мы 
знаем, что горожане, а особенно 
заводчане, хорошо питаются, что 
они круглый год будут иметь воз-
можность покупать к своему столу 
нашу такую полезную продукцию. 
Ведь, например, лук является пре-
красным антиоксидантом, отлично 
повышает гемоглобин. Так что мы 
и дальше собираемся содержать 
теплицы, совершенствовать их и 
снабжать горожан разнообразной 
зеленой продукцией.

О Б щ Е с т В Е Н Н О Е  П И тА Н И Е

Зелень к вашему столу
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Алина КАрЕНИНА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и с сайта Nuckids

В минувшие выходные три 
юные вокалистки – Алина 
Кибус, Даша Антонюк и Ксе-
ния Деткова – вернулись в 
Зеленогорск после участия 
в III Международном дет-
ском творческом проекте 
Nucklear Kids, итогом кото-
рого стало рождение нового 
мюзикла «Бункер свободы». 

И срАЗУ – В ДЕсятКУ

Девочки делятся впечатлениями, 
что называется, взахлеб. Глаза го-
рят, улыбки сияют – судя по всему, 
мюзикл удался. По-другому и быть 
не могло – над постановкой рабо-
тали 73 юных таланта из России, 
Украины, Болгарии, Индии и Вьет-
нама. После первого прослушива-
ния музыкальный продюсер Давид 
Тодуа отобрал группу вокалистов, 
из которой потом сформировался 
основной состав певцов – 10 чело-
век. Надо ли говорить, что все три 
зеленогорки оказались в этой де-
сятке?

– Мы все боялись этого прослу-
шивания, на котором присутствова-
ли также преподаватели актерско-
го мастерства Алексей Костричкин 
и Татьяна Солнцева, – признается 
Даша Антонюк. – Но когда объ-
явили результаты, выяснилось, что 
бояться было нечего. Все педагоги 
стали для нас хорошими друзьями. 
Они очень веселые, открытые, об-
щались с нами, как с друзьями, не 
чувствовалось менторства. 

Кроме участия в записи песен, 
Алина попала еще и в основной 
танцевальный состав, Ксюша ока-
залась актером второго плана, а для 
Даши в процессе работы над мюзи-
клом Дмитрий Бикбаев написал 
специальную роль – певицы, или, 
как назвали ее «атомные детки» и 
педагоги, Дивы. Казалось бы, юной 
вокалистке сыграть такое неслож-
но – практически саму себя! Но Да-
ша в корне не согласна:

– Мне было очень сложно привы-
кнуть к роли, со мной много рабо-
тала Татьяна Солнцева – над поход-
кой, над осанкой, над тем, как надо 
себя держать, как говорить каждое 
слово. Это было так сложно! Но Ди-
ва – это не я! 

Вживаться в роли пришлось и 
остальным участникам. Ведь, не-
смотря на то, что главные герои 
мюзикла – подростки, их самостоя-
тельная жизнь в бункере совсем не 
похожа на жизнь реальных тинейд-
жеров.

– У них своя жизнь, свои пробле-
мы, свои правила, – рассказывает 
Алина Кибус. – Вообще, мюзикл о 
том, что нужно поступать, как ты 
хочешь. Если тебе так подсказыва-

ет сердце – так и действуй. Мюзикл 
о доброте, о любви, а главное – о 
свободе.

В полной мере ощутить атмосфе-
ру бункера свободы ребята смогли 
во время съемок клипа с Дмитри-
ем Бикбаевым, солистом группы 
«4post» и по совместительству – 
режиссером мюзикла. Клип на пес-
ню «Капитан» снимался в реаль-
ном бункере, построенном в 1954 
году на случай ядерного взрыва в 
Москве, рядом со станцией метро 
«Таганская». После «холодной 
войны» бункер потерял статус 
оборонного объекта, сейчас там… 
проводят свадьбы и корпоративы. 

Однако девочки уверяют, что на 
минус 18-м этаже, где съемки шли 
до полуночи, осталось множество 
мест, не тронутых современными 
реалиями. 

Как все подобные объекты, бун-
кер будоражит умы и фантазию. 
В бесчисленном множестве город-
ских легенд есть и такая: дескать, 
в 80-е годы в заброшенном бункере 

обнаружили беспризорных детей, 
которые жили там своим сообще-
ством – примерно так, как герои 
мюзикла. Однако автор идеи про-
екта – директор департамента 
коммуникаций Росатома Сергей 
Новиков – в своем интервью жур-
налистке Ольге Махно развенчал 
красивую историю: «Мне кажет-
ся, эта легенда родилась непосред-
ственно во время нашей работы 
над мюзиклом!»

БОчКА МЕДА…

Премьера состоялась в Ершово, 
где отдыхающие приняли мюзикл 
«на ура». Впрочем, юные артисты 
восприняли это выступление ско-
рее как последний прогон, тем бо-
лее что настоящих прогонов спек-
такля у них до этого практически 
не было. 

– Меня это очень удивило, – го-
ворит Алина, в прошлом году уже 
сыгравшая роль в мюзикле «Иди 
и смотри» проекта Nuckids. – Но 
главное – за два дня до премьеры 
не была готова третья часть мю-
зикла! Дима Бикбаев просто моло-
дец – он всю третью часть сделал за 
один день!

Девочки признались, что сначала 
режиссер Бикбаев не вызвал у них 
особого энтузиазма. Но когда нача-
ли работать, мнение кардинально 
изменилось: «Он очень хороший 
человек, добрый, веселый, отзыв-
чивый, талантливый!» Сам же Бик-
баев в одном из сюжетов о проекте 
откровенно сказал: «Я поначалу бо-
ялся работать с детьми. Но эти дети 
безумно талантливы!.. Мы хотим, 
чтобы все взрослые понимали: сво-
бода детей должна быть не в бунке-
ре, а во внешнем мире!»

По-настоящему юные таланты 
волновались перед выступлением в 
Москве, в театре «Et Cetera». Как 
выяснилось – напрасно.

– Нас принимали отлично! – де-
лится впечатлениями Ксения Дет-
кова. – Такое было ощущение, что 
зрители не ожидали, что мы такое 
сможем сделать!

Не менее теплый прием ожидал 
артистов и в Ханое (Вьетнам), ку-
да труппа отправилась на гастро-
ли. Мюзикл принимали очень 
тепло даже вьетнамцы, абсолютно 
не знающие русский язык. А вот 
вьетнамское гостеприимство рос-
сияне оценили не столь высоко – 
местная кухня пришлась по вкусу 
далеко не всем.

…И ЛОжКА ДЕгтя

Было бы просто здорово, если 
бы экзотические блюда остались 
единственным, что не понрави-
лось в проекте юным участницам. 
Увы…

– Для меня самый обидный ми-
нус в том, что песню «Капитан» 
на самом деле поют совсем не те 
люди, которые открывают рты в 
клипе, – делится Даша. – Мне объ-
яснили, что в клипе открывают 
рот главные герои мюзикла. Зачем 
это? Кто в клипе опознает этих ге-
роев? Но в финале мюзикла клип 
запустили как фон для сцены – вот 
тогда я поняла, что это действи-
тельно было важно.

– Лично меня задел выбор акте-
ров на главные роли, – продолжа-
ет Алина. – В прошлом году был 
отбор по актерскому мастерству, 
было три состава – каждый смог 
сыграть. В этом году состав один, и 
главные роли исполняют танцоры. 
Актерское мастерство вообще не 
оценивалось. Давид Тодуа отобрал 
себе поющих, остальных взяли на 
роли. В принципе, это тоже понят-
но – всех ребят необходимо было 
занять.

Еще один негативный момент 
для Алины оказался связан с глав-
ными героинями мюзикла – Цаца-
ми. Оказывается, в прошлом году 
такое прозвище один из участни-
ков проекта придумал для Али-
ны Кибус и ее подруги. Прозвище 
прижилось и частенько мелькало 
на страницах сайта «ВКонтакте», 
где общались участники Nuckids. 
К тому же оно очень понравилось 
идейному вдохновителю проекта 
Сергею Новикову. Так что, ког-
да Алина услышала, что в центре 
сюжета – три Цацы, она не уди-
вилась. Удивилась и немного рас-
строилась по другой причине – на 
роли Цац выбрали совсем других 
девочек… Впрочем, выбор режис-
серов не обсуждается! Тем более 
что зеленогорок все же оценили по 
достоинству – все три вокалистки 
приглашены в Москву для уча-
стия в концерте ко Дню работника 
атомной промышленности. А для 
Даши Антонюк уже пишется роль 
в новогодней сказке Росатома…

N u C k i d S - 2011

Эти дети безумно талантливы!


