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После исследования 
вовлеченности, которое 
прошло весной 2011 го-
да, на ЭХЗ состоялось 
еще три мероприятия, 
которые способствова-
ли анализу результа-
тов, полученных при 
исследовании.

Как стать бережли-
вым? Полезные сове-
ты дает разработанная 
в Красноярском крае 
программа по повы-
шению грамотности 
населения в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства.

Стр. 4–5 Стр. 9
А г р о п р е д п р и я т и е 

«Искра» стало облада-
телем одной из девяти 
медалей выставки до-
стижений сельского хо-
зяйства, которая про-
шла на минувшей неде-
ле в Красноярске.

Стр. 3

Сергей Шойгу: 
«зеленогорск – территория 
особого значения»
11 НОЯбрЯ эЛЕКтрОХиМичЕСКий зАВОД ПОСЕтиЛ МиНиСтр МчС рОССии

Стр. 2

С  Ю б и Л Е Е М !

В 45 – 
новый облик
15 ноября 
исполнилось 45 лет 
ремонтно-механи-
ческому цеху, ко-
торый все эти годы 
трудился в составе 
Электрохимического 
завода, а теперь во-
шел в структуру фи-
лиала № 2 СибМЗ.

Коллектив РМЦ ни-
когда не подводил завод, 
всегда вовремя и с хоро-
шим качеством выполнял 
задачи по изготовлению 
нестандартного оборудо-
вания, проведению ре-
монтных, внеплановых и 
срочных, работ. А успех 
обусловлен тем, что здесь 
трудились высококва-
лифицированные специ-
алисты, ответственные и 
добросовестные. В исто-
рии цеха немало славных 
страниц, в которые золо-
тыми буквами вписаны 
имена ветеранов. Спасибо 
им за их труд!

Становление коллекти-
ва тесно связано с имена-
ми Л.Г. Ботова, В.Г. Си-
ницкого, проработавшего 
начальником РМЦ 37 лет 
и недавно ушедшего на 
пенсию. Они заложили 
замечательные тради-
ции, которые наверняка 
будут поддерживаться и 
в новом облике и позво-
лят трудиться с прежним 
качеством и прежними 
успехами.

Мы от всей души по-
здравляем всех, кто 
когда-то работал в цехе 
№ 39, с юбилеем, желаем 
каждому крепкого здо-
ровья, новых трудовых 
успехов, а тем, кто ушел 
на заслуженный отдых, – 
бодрости и задора. 

Отдел главного механика
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монитор

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Глава МЧС РФ Сергей 
Шойгу 11 ноября посе-
тил Электрохимический 
завод. Зеленогорск стал 
стартовой площадкой в по-
ездке министра РФ по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС) 
по восточным районам Крас-
ноярского края. Его сопро-
вождал первый заместитель 
губернатора – заместитель 
председателя правитель-
ства края Виктор Томенко.

Сергея Шойгу познакоми-
ли с первым российским про-
изводством по промышленной 
переработке образующегося при 
обогащении урана и складируе-
мого на предприятии обедненно-
го гексафторида урана (ОГФУ). 
Установка «W-ЭХЗ», пуск в экс-
плуатацию которой состоялся в 
декабре 2009 года, позволяет пе-
реводить ОГФУ в химически более 
безопасную для долговременного 
хранения форму. 

Экскурсию для министра про-
вел генеральный директор Сергей 
Филимонов.

После этого Сергей Кужугето-
вич встретился с работниками 
завода и представителями город-
ской общественности.

С. Шойгу, в частности, сказал:
– Бывать на таких предприяти-

ях, как ЭХЗ, и в таких городах, 
как Зеленогорск, – одно удоволь-
ствие. Хороший город, красивые 
улицы, спокойная обстановка, 
стабильное производство. Пред-
седатель правительства Владимир 
Владимирович Путин назвал на-
шим приоритетом, и я его полно-
стью поддерживаю, развитие вы-
сокотехнологичных производств. 
А где, как не здесь, оно действи-
тельно самое технологичное. Го-
рода ЗАТО всегда для страны 
были и остаются территориями 
особого значения. В них работа-
ют предприятия, которые во мно-
гом обеспечивают безопасность 
страны, в них сконцентрирован 
особый производственный и кад-
ровый потенциал. Какие бы из-
менения ни происходили в самой 
атомной отрасли или в мировой 
экономике, задача развития этих 
территорий – государственная. Я 
знаю, что в планах Росатома – на-
ращивать объемы производства на 
Электрохимическом заводе. И это 
правильно. 

Отвечая на вопросы о перспек-
тивах развития Зеленогорска и 
градообразующего предприятия, 
Сергей Кужугетович сказал, что 
кадровый потенциал города, ин-
фраструктурные возможности 
(транспортные, энергетика и др.) 
должны быть задействованы в 
полном объеме. В Зеленогорске 
есть все условия для появления 
новых производств. Он заверил, 

что нужные усилия и на краевом, 
и на федеральном уровнях к этому 
прилагаются.

Особое место глава МЧС уделил 
рассказу о пройденном им труд-
ном пути во властных эшелонах 
государства за последние двадцать 
лет. Начиная с того периода, ког-
да он, после ухода из строитель-
ной отрасли, начал создавать по 
сути с нуля новое министерство. 

– То, что было в 90-е, не долж-
но повториться, – сказал С. Шой-
гу – Тогда непонятно было, куда 
пойдем, к чему это все приведет. 
Напринимали кучу законов, а 
денег на их реализацию не было. 
Но я всегда верил, что наша стра-
на восстановится и будет опять 
большая, могучая и неделимая. 
Искренне верил и воевал за это в 
разных местах… Как-то ночью мы 
летели с Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, он тогда еще не 
был президентом, и разговарива-
ли. Он искренне сказал, что у нас 
других шансов не будет. Надо за 
волосы, за ноги, за уши вытаски-
вать страну из той пропасти, куда 
мы попали. И он последователь-
но занимается этим делом, кто 
бы что ни говорил… Слава богу, с 
1999 года у нас началось поступа-
тельное эволюционное преобразо-
вание. Главное – сохранение ста-
бильности в стране и в обществе, 
ответственность власти и профес-
сионализм в работе… У нас есть 
отдельный понятный план по раз-
витию Сибири и Дальнего Восто-
ка. Развитию Красноярского края 
в нем уделено особое место. Мы 
его уже реализовываем. Считаю, 
что перспективы вашего региона 
богатые.

Сергей Кужугетович может го-
ворить об этом так убедительно, 
потому что ситуацию в регионе 
знает не понаслышке. Он родился 
в Республике Тува и, пройдя путь 

от простого мастера, прораба, воз-
главлял в свое время строитель-
ство таких гигантов, как ачин-
ский и саяногорский алюминие-
вые заводы, ачинский нефтепере-
рабатывающий завод, был управ-
ляющим трестов «Саянтяжстрой» 
и «Абаканвагонстрой» в Абакане. 

Естественно, что Сергей Шой-
гу, как боевой генерал, герой Рос-
сийской Федерации, на встрече 
не мог обойти наиболее близкую 
ему тему безопасности. Он под-
черкнул, что в новом мире еще 
немало угроз. При этом отметил 
высокий уровень службы безопас-
ности Электрохимического заво-
да, с улыбкой добавив, что даже 
для министров исключения здесь 
не делают:

– Бывая на таких объектах, как 
ЭХЗ, я всегда смотрю, на каком 
уровне построена система безопас-
ности. У вас она на высоте. Меня 
сегодня как рядового ефрейтора 
гоняли одеться-раздеться, по-
мыться-умыться. Оно так и долж-
но быть – это абсолютно верно.

С. Шойгу подарил заводскому 
музейно-выставочному центру два 
фотоальбома «Дело чрезвычайной 
важности» и «МЧС России. Во 
имя жизни», в которых расска-
зывается о боевых буднях спаса-
телей, работающих в различных 
точках мира.

В завершение Сергею Кужугето-
вичу, как человеку, увлекающе-
муся живописью, напомнили, что 
ни одной выставки его акварелей 
не было. Зеленогорск может стать 
первым местом, где это произойдет.

Сергей Шойгу не исключил та-
кой возможности и дал поручение 
своему помощнику взять эту тему 
«на карандаш». Память у мини-
стра хорошая, так что хочется ве-
рить, что в следующий его приезд 
мы поговорим с ним еще и «за ис-
кусство».

В и з и т - э ф ф Е К т

Сергей Шойгу:  
«зеленогорск –  
территория особого значения»

СО б ы т и Е

Окно в современную  
музыку

Елена НОВОЖиЛОВА 

26 ноября, в 16.00, в 
Детской музыкальной 
школе состоится концерт 
Московского ансамбля 
современной музыки. 
Солисты ансамбля пред-
ставляют проект «Окно 
в современную музыку», 
который проходит при 
поддержке Министерства 
культуры Российской 
Федерации, проекта 
«Территория культуры 
Росатома» и Электро-
химического завода. 

Московский ансамбль совре-
менной музыки (МАСМ) был 
основан в 1990 году компози-
тором Юрием Каспаровым при 
участии признанного лидера 
отечественной школы новой 
музыки Эдисона Денисова. 

МАСМ первым прорвал 
информационный вакуум и 
представил на Западе новей-
шую российскую музыку, а 
у нас – творчество современ-
ных зарубежных авторов. 

На счету МАСМ более 600 
мировых и российских пре-
мьер, принадлежащих ком-
позиторам разных поколе-
ний, среди которых –  класси-
ки Д. Шостакович, Н. Росла-
вец, А. Мосолов, А. Шнитке и 
Э. Денисов (Россия), Э. Варез 
и Я. Ксенакис (Франция), 
Х. Лахенманн (Германия), 
Л. Ноно и Л. Берио (Италия) 
и другие. 

Коллектив гастролировал в 
24 странах мира и 75 россий-
ских городах, выступал на луч-
ших концертных сценах, при-
нимал участие в крупнейших 
международных фестивалях. 

Солисты Московского ан-
самбля современной музыки: 
лауреат международных кон-
курсов Иван Бушуев (флей-
та), заслуженный артист Рос-
сии Олег Танцов (кларнет), 
лауреат международных кон-
курсов Михаил Дубов (форте-
пиано), заслуженный артист 
России Михаил Березницкий 
(скрипка). 

Ведущая концерта – музы-
ковед Виктория Коршунова. 

Приглашаем всех желаю-
щих на концерт в Детскую 
музыкальную школу (ул. 
Комсомольская, 21). Вход – 
свободный.
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новый облик

Александр КОзЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Знак отличия в труде «Ве-
теран атомной энергетики 
и промышленности» 10 но-
ября получили 18 работни-
ков ООО «ООПиТ» в связи с 
празднованием Дня завода. 

По данному случаю в торже-
ственной обстановке в банкетном 
зале кафе «Семь вечеров» собрали 
всех тех, кто, по мнению дирек-
тора ООО «ООПиТ» Ольги Сини-
цыной, своим добросовестным и 
многолетним трудом помогал до-
биваться высоких достижений в 
деятельности Электрохимичес-
кого завода. 

Для каждого ветерана атомной 
энергетики и промышленности 
Ольга Владимировна нашла сло-

ва особой благодарности и при-
знательности за работу, которую 
они образцово исполняли в тече-
ние 20 лет как минимум. И, как 
подчеркнула руководитель ООО 

«ООПиТ», работники обществен-
ного питания находятся на пере-
довой линии и их деятельность 
всегда на виду, а значит, и требо-
вания к ним изначально выше, чем 
к другим. Также Ольга Владими-
ровна сделала акцент на том, что, 
хотя ООПиТ теперь самостоятель-
ное предприятие, однако связи с 
производственным объединением 
оно не только не теряет, а развива-
ет новые партнерские отношения. 
Так, в настоящий момент между 
ООПиТ и ПО «ЭХЗ» заключены 
договоры о сотрудничестве. Более 
того, по утверждению О. Сини-
цыной, ее коллектив в завтраш-
ний день смотрит с оптимизмом. 
В завершение своего выступления 
она сообщила хорошую новость – 
с 1 января 2012 года работникам 
ООО «ООПиТ» на 10 % увеличива-
ется зарплата.

Яна ГиЛЬМитДиНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Агропредприятие «Искра» 
стало обладателем одной из 
девяти медалей выставки 
достижений сельского хозяй-
ства, которая прошла на ми-
нувшей неделе в Красноярске. 
Столь высокой наградой фору-
ма были отмечены «высокие 
вкусовые показатели рулета 
«Мраморный», варенного из 
охлажденной свинины».

Крупнейшая за Уралом выставка 
достижений сельского хозяйства – 
«Агропромышленный форум Сиби-
ри-2011» – собрала в Международ-
ном выставочном центре «Сибирь» 
сельхозпроизводителей из многих 
регионов страны. Здесь можно бы-
ло и попробовать, и приобрести 
продукты самого широкого ассор-
тимента. Мясо северного оленя и 
морепродукты, приготовленные по 
рецептам аборигенов Дальнего Вос-
тока, изделия из верблюжьей шер-
сти и десятки сортов конфитюра, 
израильские пресные лепешки, осе-
тинские пироги, сотни видов меда... 

ООО «Искра» привлекала вни-
мание в первую очередь широким 
спектром товаров. Зеленогорцы 
представили молочную продукцию, 
колбасы и мясные деликатесы, ово-
щи (в том числе – любимую зелено-
горцами маринованную капусту), 
косметический препарат для приня-
тия ванн «Лиопант», полученный 
из рогов марала, и форель. Более 
того – «Искра» была единственным 
на форуме предприятием, обеспе-
чивающим полный цикл: от выра-
щивания овощей и выкармливания 
животных до производства готовых 
к употреблению продуктов.

Наибольшим спросом пользова-
лись масло и творог. Нарасхват бра-
ли и колбасу, в частности, «Краков-
скую» и «Оленью», а также дорогие 
мясные деликатесы, так что това-
ровед группы реализации Алена 
Киско, мастер-технолог колбасного 

цеха Елена Петро-
ва и продавец Ма-
рина Бабич едва 
успевали обслу-
живать покупате-
лей. «Попробовав 
нашу продукцию, 
многие посетители 
выставки возвра-
щались на следую-
щий день с друзья-
ми и родственни-
ками, – рассказы-
вает заместитель 
главного агронома 
Галина Мяделец. 
– И все без исклю-
чения спрашивали, в каких мага-
зинах Красноярска можно эти про-
дукты приобрести». 

Возможностями долгосрочно-
го сотрудничества интересовались 
представители крупных торговых 
сетей – «Каравай», «БигСи», «Де-
сяточка» и других. Привлекало по-
сетителей необычное оформление 
торгового места: снопы пшеницы, 
перевязанные вышитыми рушни-
ками, лук, окрашенный в цвета 
российского триколора, оленьи рога 
и огромный копченый окорок. На-

родный колорит разбавила большая 
плазменная панель, на которой не-
прерывно демонстрировались фото-
графии «из жизни «Искры».

Усилия коллектива ООО «Ис-
кра» отмечены двумя дипломами 
«Агропромышленного форума Си-
бири-2011» – за уникальную мето-
дику выращивания лука из семян 
и за высокие вкусовые показатели 
и сохранение полезных свойств 
цельного молока 3,8 % жирности. 
Но наивысшей наградой стала ме-
даль, которой был удостоен один из 

видов продукции колбасного цеха 
– рулет «Мраморный». Эта медаль 
стала достойным признанием за-
слуг Ирины Федоровны Авериной, 
возглавлявшей цех колбасных из-
делий с 2007 года. К сожалению, 
посмертным – Ирина Федоровна 
скоропостижно скончалась бук-
вально накануне выставки…

На агропромышленном форуме 
работала консультационная пло-
щадка сотрудников министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики края, а также 
«круглые столы» с участием пер-
вых лиц краевого министерства 
сельского хозяйства. В работе од-
ного из них, посвященного эффек-
тивному продвижению продуктов 

местных сельхоз-
производителей, 
участвовал замести-
тель директора ООО 
«Искра» по коммер-
ческим вопросам 
Игорь Кондрус. 

Впрочем, и без 
круглого стола яс-
но, что для успеш-
ного продвижения 
продукции у «Ис-
кры» есть самое 
главное – высокое 
качество. «В этом 
и заключается пре-
имущество мелких 
производителей, та-
ких, как «Искра», 
перед крупными 
фирмами, – гово-

рит начальник отдела торговли и 
общественного питания Евгений 
Моргунов, также представлявший 
ООО «Искра» на выставке. – Мы 
имеем возможность обеспечить 
более надежный контроль, более 
высокое качество продукта, кото-
рых невозможно достичь при кон-
вейерном масштабном производ-
стве. Именно по этому принципу 
работают, к примеру, маленькие 
пивоварни в Германии, обеспечи-
вающие до 50 % рынка. Таким 
должен быть и наш путь». 

и тО Г и  В ы С тА В К и

Принципы работы «искры»

Знака отличия в труде «Вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности» удостоены:

Г.Н. Айбулатова – повар сто-
ловой № 1; С.А. Анохина – ин-
женер-технолог столовой № 1; 
Н.В. Бауэр – повар столовой 
№ 8; С.В. Бусыгина – повар сто-
ловой № 8; С.М. Донская – повар 
столовой № 50; Ю.Н. Иванова 
– повар столовой № 9; О.Н. Ма-
маева – повар столовой № 1; 
В.Е. Мамонтова – повар столо-
вой санатория-профилактория; 
А.В. Михайлова – повар столо-
вой № 7; С.В. Мяльтон – кассир 
столовой № 11; И.М. Персман – 
бухгалтер управления; Е.В. Ро-
манова – повар столовой № 1; 
О.И. Романович – заведующая 
отделом магазина «Парковый»; 
Ж.Г. Степанова – повар столо-
вой № 11; В.А. Федорова – повар 
столовой № 1; Т.А. Харченко – 
повар столовой санатория-про-
филактория; О.В. Широкова 
– пекарь столовой № 7, О.В. Бо-
ярова – машинист моечных ма-
шин столовой № 11.

Н А Г рА Ж Д Е Н и Е

только хорошие новости
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Елизавета ПАКУЛЬКО

Атомная отрасль переживает 
сегодня новый этап разви-
тия, успех которого зависит 
от формирования четкой и 
централизованной системы 
управления, отлаженности 
каналов прямой и обратной 
связи. Неполная и искажен-
ная информация, поступа-
ющая из низовых звеньев, 
может стать причиной при-
нятия неверных управленче-
ских решений, и, наоборот, 
при неотлаженных инфор-
мационных каналах верные 
управленческие решения, до-
ходя до исполнителя, могут 
значительно измениться. 

Поэтому для руководства Гос-
корпорации «Росатом» результа-
ты исследования вовлеченности 
персонала, во-первых, дают воз-
можность напрямую получить об-
ратную связь от трудовых коллек-
тивов. Во-вторых, определить «бо-
левые точки», мешающие работ-
никам Госкорпорации работать с 
полной отдачей, быть максималь-
но вовлеченными в деятельность 
предприятия. В-третьих, тиражи-
ровать успешный опыт лидеров 
вовлеченности на другие предпри-
ятия отрасли. Ну и, в-четвертых, 
позволяют осуществлять система-
тический мониторинг вовлечен-
ности, что способствует корректи-
ровке мероприятий по повышению 
уровня вовлеченности и в резуль-
тате – достижению поставленных 
стратегических целей.

В целом результаты исследова-
ния по вовлеченности персонала 
ОАО «ПО  «Электрохимический 
завод» воодушевляют. По уровню 
вовлеченности наше предприятие 
опережает показатель по отрасли. 
Это свидетельствует о том, что, не-
смотря на те изменения, которые в 
настоящий момент происходят на 
ЭХЗ, сотрудники горды тем, что 
работают на предприятии, и стре-
мятся прикладывать дополнитель-
ные усилия, чтобы способствовать 
успеху общего дела. 

В «Импульсе-ЭХЗ» уже освеща-
лись некоторые наиболее значи-
мые для нас результаты исследо-
вания. После исследования вовле-
ченности, которое прошло весной 
2011 года, на нашем предприятии 
состоялось еще три мероприятия, 
которые способствовали раскры-
тию причин результатов, получен-
ных при исследовании. Это работа 
фокус-групп по вовлеченности, с 
которыми занимались специали-
сты компании AON Hewitt; сове-
щание с руководителями пред-
приятия при участии модератора 
Л.М. Струцкой – руководителя от-
дела оценки развития персонала 
Дирекции по управлению персо-
налом Госкорпорации «Росатом»; 
семинар по включению предпри-
ятий и организаций в реализацию 
корпоративной стратегии при 
участии модераторов из коорди-
национного центра Проекта по 
разработке Стратегии деятельно-

сти Госкорпорации «Росатом» до 
2020 г.

Основной целью исследования 
было получить ясное понимание 
того, как сотрудники воспринима-
ют организацию, в которой рабо-
тают; определить, какие факторы 
влияют на мотивацию сотрудни-
ков и в какой степени сотрудники 
удовлетворены и мотивированы. 
Также разработать мероприятия 
по разрешению вскрывшихся 
«слабых мест». 

Теперь у нас сложилась более об-
щая картина по уровню вовлечен-
ности персонала ЭХЗ, и хотелось 
бы рассказать о полученных ре-
зультатах более подробно.

Вовлеченность персонала иссле-
довалась по 20 факторам (рис. 1).

Несмотря на то, что вовлечен-
ность выражается в таком многооб-
разии факторов, можно выделить 
шесть основных направлений, ко-
торые образуют модель вовлечен-
ности (рис. 2).

Теперь рассмотрим каждое на-
правление в отдельности.

ПЕрСОНАЛ

Результаты, полученные по 
данному направлению, противо-
речивы. С одной стороны, работ-
ники предприятия, участвующие 
в исследовании (респонденты), в 
значительной степени удовлетво-
рены взаимодействием со своими 
непосредственными руководите-
лями и коллегами (74 % и 73 % 
соответственно). С другой – про-
демонстрировали достаточно низ-
кий уровень удовлетворенности 
руководством (топ-менеджерами) 
Госкорпорации (25 %) и тем, как 
руководители предприятия демон-
стрируют, что сотрудники являют-
ся самым важным активом органи-
зации (27 %). 

Мнение персонала по фактору 
«Топ-менеджеры» можно объ-
яснить тем, что, во-первых, еще 
идет сопротивление работников 
проводимым изменениям и «ви-
нят» они в этом топ-менеджеров, 
так как именно в их лице люди 
видят источник проводимых пре-
образований. Во-вторых, персонал 
говорит, что испытывает дефицит 
информации о том, кто и чем имен-
но занимается в Госкорпорации, 
также отмечают их недоступность. 
Сопротивление от незнания! Эту 
ситуацию могут изменить доста-
точно простые, но эффективные 
мероприятия. Информирование, 
раскрытие сути преобразований, 
знакомство с первыми лицами 
Росатома – все это способствует 
снижению настороженности и не-
доверия по отношению к ним. Со-
всем недавно ими была проделана 
колоссальная работа по разработке 
стратегии развития всей отрасли 
до 2030 г. Те цели, которые Гос-
корпорация ставит перед предпри-
ятиями, амбициозны, но их реали-
зация позволит приумножить бла-
гополучие каждого, кто внес свой 
вклад в достижение общих целей. 
И самое важное то, что Электрохи-
мический завод занимает значи-

мое место в общей стратегии раз-
вития всей отрасли!

Результаты по фактору «Цен-
ность сотрудников» говорят, что 
персонал испытывает дефицит 
внимания со стороны руководите-
лей, чувствует, что его недооцени-
вают. Это наталкивает на мысль, 
что в арсенале любого руководи-
теля должны быть разнообразные 
способы мотивации и поощрения 
персонала. Даже поздравления с 
праздниками, грамоты, сертифи-
каты и т.д. могут стать для персо-
нала очень важным знаком внима-
ния и заботы со стороны руковод-
ства. 

У участников исследования бы-
ла возможность по желанию от-
вечать на открытые вопросы и 
вносить свои комментарии. И под-
тверждения того, что респонденты 
удовлетворены отношениями со 
своими коллегами и руководите-
лями, также встречались и в этих 
ответах. Для многих сотрудников 
коллеги и непосредственные руко-
водители являются наиболее важ-
ным и привлекательным фактором 
в работе на нашем предприятии 
(19 % опрошенных).

рАбОтА

В целом результаты исследо-
вания по направлению «Работа» 
оказались высокими. Сотрудники 
предприятия на 82 % удовлетво-
рены своими ежедневными рабо-
чими задачами, им действительно 
нравится то, чем они занимаются 
каждый день. При этом важно, 
что сотрудники отмечают, что об-
ладают достаточным уровнем са-
мостоятельности при принятии 
решений. Это говорит о том, что 
работники осознанно, не по указ-
ке выполняют свои обязанности, 
и именно так, как это требуется. 
В ответах на открытый вопрос: 
«Что вам больше всего нравится в 
вашей организации?» – ответ «Ин-
тересная работа» занимает шестое 
место. Это значит, что сотрудники 
видят смысл в том, что делают, и 
расценивают свой труд как вклад в 
общий успех организации. 

Интересные результаты были 
получены по фактору «Ресурсы». 
Уровень удовлетворенности здесь 
– 46 %. Это означает, что не всегда 
технологии и ресурсы, которыми 
обладают сотрудники, позволяют 
им достигать наилучших результа-
тов. Наименьшей уровень удовлет-
воренности получаемыми ресур-
сами у цеха регенерации – 36 %, 
наивысшие показатели – химиче-
ский цех (60 %) и цех по перера-
ботке гексафторида урана (65 %). 

Ответы на открытые вопросы и 
работа фокус-групп позволяют по-
нять, почему же работники в це-
лом недостаточно удовлетворены 
ресурсами. Они откровенно гово-
рят, что в некоторых случаях при 
закупке необходимых инструмен-
тов и оборудования получают брак 
или поставляемая продукция низ-
кого качества. Некоторые винят в 
этом Единый отраслевой стандарт 
закупок (ЕОСЗ). Отмечают, что 

и тО Г и

Вовлеченность: 
что показали исследования?

В исследовании вовлечен-
ности приняло участие 678 
работников нашего предпри-
ятия. Но нам важно мнение и 
других сотрудников! Если вы 
считаете, что у вас есть сто-
ящие советы и предложения 
по обеспечению и повышению 
уровня удовлетворенности и 
вовлеченности персонала орга-
низации, вы можете зайти на 
нашу страницу в корпоратив-
ной сети (Управление персона-
лом / ООиРП / Группа ОиРП 
/ Факторы вовлеченности) и 
написать свои предложения 
в открывающихся окнах по 
каждому из факторов. Ни одно 
предложение не останется без 
внимания Службы по управле-
нию персоналом!
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соотношение «цена-качество» не 
всегда оптимально, также с ЕОСЗ 
связано много «лишней» работы. 
Но именно новая система закупок 
позволяет экономить огромные 
средства в масштабах всей Госкор-
порации. Те результаты, которые 
мы получили в процессе исследо-
вания – это нормально! Так как 
многие из новых направлений ра-
боты (ЕОСЗ, ЕУСОТ и т.д.) являют-
ся «живым организмом», который 
изменяется, развивается, чтобы 
стать максимально полезным и эф-
фективным.

ВОзМОЖНОСти

По мнению работников пред-
приятия, в настоящий момент до-
статочно слабо просматриваются 
«Карьерные возможности» пер-
сонала – удовлетворенность этим 
фактором – 28 %. Это объясняется 
тем, что на данный момент кадро-
вый состав предприятия омоло-
дился и быстро карьеру построить 
достаточно проблематично. Также 
снижение удовлетворенности пер-
сонала по данному фактору можно 
объяснить тем, что кадровая поли-
тика, ее направления (найм, рота-
ция) не являются столь прозрач-
ными и понятными, как бы этого 
хотелось работникам. 

Опять же ответы на открытые 
вопросы и проведенный семинар 
по ДПД показывают, что возмож-
ность карьерного роста выступает 
как один из факторов, привлекаю-
щих работников в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». Столь 
разные мнения можно объяснить 
тем, что показатели по данному 
фактору зависят от возраста уча-
ствующих в исследовании, а так-
же от подразделений, в которых 
они работают. Например, молодые 
сотрудники, проработавшие на 
предприятии от 3 до 5 лет, в наи-
меньшей степени уверены в своем 
карьерном росте (уровень удовлет-
воренности по данному фактору – 
18 %). А персонал, работающий на 
предприятии 10 лет и более, впол-
не удовлетворен – 40 %. Наиболее 
высокие результаты по данному 
фактору оказались у химического 
цеха (48 %), энергоцеха (45 %), 
ПТС (48 %). Данный показатель 
снижен в электрохимцехе (23 %), 
ОГМ (8 %), а работники ОТК не ви-
дят карьерной перспективы вовсе 
– 0 %. Для руководства предприя-
тия эти показатели стали толчком 
для принятия решения о создании 
регламента и разработке новых 

методов работы, которые позволят 
улучшить данное направление.

Удовлетворенность организаци-
ей процесса обучения и развития 
на предприятии составила 60 %. 
Это означает, что работники пред-
приятия имеют возможность раз-
вивать свои профессиональные 
навыки и способности для выпол-
нения своих должностных обя-
занностей. Высокие показатели 
удовлетворенности отмечаются в 
отделе физзащиты – 83 %, цехе по 
переработке гексафторида урана – 
78 % и химическом цехе – 77 %. 

В меньшей степени удовлетворе-
ны обучением представители ОГМ 
– 42 %, ОТК и ИВЦ – 40 %. Сре-
ди ответов на открытые вопросы 
встречались комментарии по пово-
ду обучения. Некоторые сотрудни-
ки считают, что снижено качество 
инструктажей и технического об-
учения – «проводятся формально», 
другим работникам необходимо 
проводить обязательное обучение 
внедряемым новым технологиям, 
что повысит скорость и качество их 
внедрения. Эти комментарии также 
будут учтены при разработке новой 
кадровой политики предприятия.

КАчЕСтВО ЖизНи

Результаты исследования пока-
зали, что наиболее благоприятное 
направление на нашем предприя-
тии – это качество жизни, которое 
состоит из факторов «Физические 
условия труда» и «Баланс работы 
и личной жизни». Удовлетворен-
ность физическими условиями 
труда составила 81 %. Респонден-
ты считают, что они не только со-
ответствуют требованиям работы, 
которую они выполняют, но и спо-
собствуют высокой производитель-
ности труда. Высокие показатели 
по данному фактору продемон-
стрировали: энергоцех – 96 %, УЭ 
и УБиНУиО – 83 %, служба управ-
ления персоналом – 100 %. Менее 
удовлетворены физическими усло-
виями труда в цехе регенерации и 
сервисных службах – 65 %.

ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ КОМПАНии

Деятельность Электрохимичес-
кого завода высоко оценивается 
сотрудниками. 89 % участвующих 
в опросе удовлетворены его репута-
цией и положением. Исследование 
показало, что предприятие явля-
ется престижным, и, по мнению 
респондентов, многие горожане 
стремятся работать именно на нем. 

Удовлетворенность брендом ОАО 
«ПО Электрохимический завод» 
как привлекательного работода-
теля составила 65 %. Его имидж, 
репутация и престиж являются 
важным аспектом для работников. 

Сотрудники отмечают, что ру-
ководство предприятия помогает 
повысить эффективность органи-
зации, регулярно предоставляя 
обратную связь работникам о про-
деланной ими работе. Тем самым 
способствуют развитию сотрудни-
ков как профессионалов. Лучше 
всего налажена обратная связь в 
цехах химической очистки и ре-
генерации – 85 %. Работники ре-
гулярно получают обратную связь 
от своего непосредственного руко-
водителя. 

В данном направлении низкие 
результаты получил один фактор – 
«Политики и процедуры». Сотруд-
ники отмечают, что некоторые 
процедуры на предприятии еще 
не так идеальны, как хотелось бы. 
Например, показатель удовлет-
воренности по данному фактору в 
ОТК составляет 17 %. В ответах 
на открытые вопросы, работники 
предприятия указывали, какие 
процессы являются неэффектив-
ными на данный момент. Это и не-
отлаженное взаимодействие меж-
ду подразделениями – 1-е место в 
списке, ЕОСЗ – 3-е место, высокая 
доля ручного труда – 5-е. Несмо-
тря на это, в целом деятельность 
нашего предприятия в глазах со-
трудников представляется привле-
кательной и эффективной, что не 
может не радовать.

СОВОКУПНОЕ 
ВОзНАГрАЖДЕНиЕ

В целом сотрудники удовлетво-
рены, каким образом вознаграж-
дается их труд и вклад в развитие 
предприятия.

Уровень удовлетворенности со-
циальными гарантиями, которые 
предоставляет предприятие, со-
ставляет 60 %. Многие из респон-
дентов отмечали высокий уровень 
оказания социальных услуг, что 
дает работникам чувство защи-
щенности и демонстрирует заботу 
работодателя о своих сотрудниках. 

Удовлетворенность заработной 
платой составляет всего 40 %. Этот 
показатель говорит о том, что ра-
ботники считают, что заработок 
не соответствует их личному вкла-
ду в работу организации. Сниже-
ние удовлетворенности персонала 
уровнем заработной платы можно 

связать с несовершенством ЕУСОТ. 
Сотрудники заявляют о том, что 
необходимо привести размер ИСН 
в соответствие с оценкой, которую 
они получают во время ежегодной 
оценки «РЕКОРД» и при установ-
лении профессионального статуса.  
При этом в ответах на открытый 
вопрос «Что вам больше всего нра-
вится в вашей организации?» от-
вет «Стабильная заработная плата 
и ее размер по сравнению с други-
ми предприятиями» занимает 2-е 
место в списке после ответа «Ста-
бильность». 

Удовлетворенность нематери-
альными способами мотивации 
(фактор «Признание») составила 
51 %. Недостаточное поощрение 
сотрудников нематериальными 
способами серьезным образом вли-
яет на вовлеченность персонала, 
его вклад в повышение эффектив-
ности труда. Как уже говорилось 
ранее, персонал испытывает дефи-
цит внимания к своим достижени-
ям со стороны руководителей.

ПОДВОДЯ итОГи

Подводя итоги, можно сказать, 
что данные исследования станут 
для нашего предприятия ежегод-
ной и значимой процедурой. Ре-
зультаты, полученные в 2011 году, 
не остались без внимания генераль-
ного директора и руководителей 
подразделений предприятия. На 
совещании, посвященном анализу 
результатов исследования вовле-
ченности персонала, были опреде-
лены пять основных направлений 
работы по улучшению ситуации 
на предприятии. Это: ценность 
сотрудников; топ-менеджеры Гос-
корпорации «Росатом»; карьерные 
возможности; процессы; ресурсы. 

По всем вышеперечисленным 
направлениям был разработан под-
робный план мероприятий, в реа-
лизации которого задействованы 
первые лица ОАО «ПО «Электро-
химический завод». Претворение 
его в жизнь будет способствовать 
улучшению по всем направлени-
ям, теперь являющимся для наше-
го предприятия приоритетными.

Важным аспектом в реализации 
данного плана является то, что ру-
ководство Госкорпорации приняло 
решение не «спускать сверху» ме-
роприятия по повышению удов-
летворенности персонала, а отдать 
возможность предприятиям отрас-
ли самим выбрать те направления 
работы, которые являются важны-
ми «на местах».

Рис. 2. Результаты ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» по факторам модели вовлеченности

Рис. 1. Результаты по факторам вовлеченности персонала 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»
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Мы завершаем публика-
цию интервью, которое дал 
главному редактору радио 
«Эхо Москвы» Алексею 
Венедиктову глава Рос
атома Сергей Кириенко.

– Слушатель спрашивает: «Как 
вы прокомментируете решитель-
ную и бескомпромиссную пози-
цию Германии по вопросу пер-
спектив ядерной энергетики?» И 
тут же Дмитрий Мезенцев: «Разве 
опыты «Фукусимы» не свидетель-
ствуют, что человечество не гото-
во к развитию атомной энергети-
ки?»

 
– Суровый, наверное, пример 

приведу, но, мне кажется, по-
нятный. Как думаете, если после 
падения Як-40 в России прийти к 
президенту компании «Боинг» и 
сказать: «А не думаете ли вы, что 
в связи с падением Як-40 в России 
человечество не готово летать са-
молетами? Не планирует ли «Бо-
инг» свернуть свою программу 
строительства новых самолетов?»

– Такой легкий ответ. Краси-
вый, но не сущностный.

– А я сейчас отвечу серьезнее. 
«Фукусима» – дочернобыльская 
АЭС, в которой не был учтен опыт, 
полученный человечеством по ито-
гам Чернобыля. 

Старая станция, построенная в 
крайне неблагоприятном месте, 
где возможно максимальное зем-
летрясение, максимальное цуна-
ми, да еще и с проектными ошиб-
ками. Кстати, обратите внимание, 
проектная ошибка – это так обид-
но, и зло берет, если честно. На 
самом деле, для того чтобы вообще 
мир никогда не узнал, что есть та-
кая «Фукусима», достаточно было 
сделать, например, одно. У них 
же станция выдержала землетря-
сение, выдержала цунами. Чего 
она не выдержала? Когда цунами 
подошло, оно залило подвальные 
помещения. А насосы и генерато-
ры оказались в нижних помеще-
ниях. Достаточно было (и была 
такая рекомендация специалистов 
МАГАТЭ) просто поднять один 
аварийный генератор и один насос 
в верхние помещения. 

– Ничего бы не было?

– Ничего бы не было. Вообще. 
Поэтому точно из этого нельзя де-
лать вывод о том, что человечество 
не готово.

Начинало человечество со сжи-
гания дров. Сколько городов по-
палили, сколько людей погибло? 
Но из этого же не делается вывод: 
«Вернемся в каменный век и бу-
дем жить без огня», а предлагает-
ся: «Давайте все-таки закладывать 
требования пожарной безопас-
ности». 

То есть научились работать с 
этим. Чем дальше человечество 

двигается, тем с более мощными 
источниками энергии оно работа-
ет. Это просто означает, что к ним 
надо относиться с уважением и за-
давать соответствующие требова-
ния.

Теперь о Германии. Я отношусь с 
уважением к решению, хотя...

– Вы говорили со своими гер-
манскими коллегами?

– Конечно. Постоянно. Но толь-
ко надо понимать, что коллеги, 
с которыми я разговариваю, это, 
как правило, промышленники 
Германии – они в ужасе от этого 
решения...

– Ну, это понятно: это их рабо-
чие места.

– Не только в этом дело. Они 
считают это политической конъ-
юнктурой. Есть предварительные 
оценки, что Германии это обойдет-
ся примерно в 400–450 миллиар-
дов евро, с непонятными дальней-
шими перспективами, потому что 
это сворачивание рабочих мест, это 
удорожание... И что сейчас проис-
ходит? Германия, остановив часть 
своих старых реакторов, покупа-
ет электроэнергию во Франции, 
Чехии. Угадайте, где в Чехии и 
Франции производят эту электро-
энергию? На атомных станци-
ях, которые стоят вдоль границы 
Франции и Германии. 

Такое решение немножко страу-
синое, с профессиональной точки 
зрения.

Но, тем не менее, это абсолютное 
право, это осознанное решение. 

Более того, Германия – богатая 
страна, которая, наверное, может 
себе это позволить, одновременно 
инвестируя в новые технологии 
ветра, солнца и всего остального. 
Хотя сейчас довольно большой пе-
реполох в этом смысле у соседних 
стран. Потому что, когда Герма-
нии зимой не хватит базовой на-
грузки, которую давали атомные 
станции, они заберут ее из единой 
энергосистемы, которая к этому не 
готова. И эта проблема существует 
и для ситуации в целом. Поэтому я 
считаю, что это право выбора.

– Вы считаете, что это ошибоч-
ный выбор Германии?

– Я считаю, что это ошибочный, 
такой, знаете, ситуативный вы-
бор. Я знаю многих руководите-
лей, в том числе участвовавших в 
принятии этого решения, знаю их 
собственное мнение. Они, скорее, 
вынуждены были подстраиваться 
под такую волну ситуативного об-
щественного мнения.

Но при этом на что обратил бы 
внимание? Да, такая ажиотажная 
реакция в Германии – она привле-
кает внимание, ее показывают, о 
ней говорят. Но давайте с другой 
стороны поставим Францию, в ко-
торой 80 % (у нас – 16 %, у них 
– 80 %) электроэнергии произво-
дится на атомных станциях. Одно-
значная реакция – двигаться.

Важнейший показатель – Вели-
кобритания. Честно скажу, удив-
лен был, что Великобритания в 
свое время остановила свою про-
грамму и решение о ее возобнов-
лении приняла после Фукусимы. 
При этом уж британцы точно вни-
мательно относятся к обществен-
ному мнению.

Очень показательна Турция. Не 
было ни одной атомной станции в 
стране. Вы помните, приехал пре-
мьер-министр Турции, ему задали 
здесь вопрос: «Будете строить по-
сле Фукусимы?» Он сказал: «Слу-
шайте, при землетрясениях пада-
ют мосты – из-за этого их не пере-
стают строить. Надо понимать, ка-
кую технологию и какого партнера 
ты выбираешь».

– Такой простой вопрос: «Ка-
кая вероятность аварии на атом-
ных электростанциях в России?»

 
– Там логика следующая. Есть 

международные требования. Эти 
требования сегодня называются: 
отказы на атомной станции, свя-
занные с безопасностью ее рабо-
ты, жесткое требование – не чаще 
чем одно событие в миллион лет. 
Но что важно (и это специально 
прорабатывали после Фукусимы) 
– это отказы, связанные с потерей 
работоспособности станции, кото-
рая может в связи с этим перестать 
существовать. Так вот, базовое тре-
бование, которое осознано всеми 
после Фукусимы: по отношению 
к экономическим последствиям 
можно применять вероятностный 
анализ, а по отношению к безопас-

ности должен быть детерминист-
ский подход, то есть который гово-
рит: «Ни при каких условиях».

Стресс-тесты мы проводили для 
себя так. Мы с вероятностью раз 
в миллион лет можем допустить 
происхождение события, которое 
приведет к потере работоспособно-
сти станции и даже к тому, что ее 
придется закрыть полностью. Но 
даже при таких ситуациях ни при 
какой вероятности не должно быть 
выхода воздействия за пределы 
производственной площадки стан-
ции. Вот такие требования зало-
жены во все стресс-тесты, которые 
проводились.

– Дмитрий Медведев подписал 
указ, по которому стала возмож-
на приватизация атомного флота 
России, баз и так далее.

– Сразу говорю, нет, это не так. 
Дмитрий Анатольевич подписал 
указ, по которому можно акцио-
нировать атомный ледокольный 
флот, но ни один ледокол ни в ка-
кие частные руки попасть не мо-
жет по определению. Все это сдела-
но только для того, чтобы передать 
его в Госкорпорацию «Росатом», 
которая остается государствен-
ной, приватизация не предпола-
гается вообще, поэтому это просто 
путаница. Все 100 % акций ак-
ционерного общества «Атомный 
ледокольный флот» передаются 
в Госкорпорацию «Росатом», и 
от имени государства ими будет 
управлять Росатом.

– Последний вопрос: «Хорошо, 
отходов нет. А отработанное ядер-
ное топливо завозят?» – спраши-
вает Кирилл из Омска.

– Да нет, конечно! Говорю еще 
раз: ни отходов, ни отработанного 
топлива.

– Это волнует людей.

– Да. Единственное, что мы 
делаем (чтобы быть предельно 
точным), мы забираем к себе об-
ратно... Вот сейчас у нас с амери-
канцами выполняется большая 
программа, которая построена по 
такому принципу: Россия заби-
рает к себе высокообогащенный 
уран с исследовательских реак-
торов, которые Советский Союз 
когда-то построил по миру, а США 
забирают к себе высокообогащен-
ный уран с исследовательских 
реакторов, которые американцы 
построили.

То есть, поскольку этот уран 
представляет угрозу, если до него 
доберутся террористы, мы его за-
бираем к себе. И у нас вообще за-
конодательством закреплено: мы 
можем ввезти себе на территорию 
только топливо своего собственно-
го производства. Если мы его про-
изводили, мы его можем забрать 
на переработку. Мы по закону не 
можем ввезти – и нет ни одного 
факта – чужое топливо. Не забира-
ли и не будем забирать.

и з  П Е р В ы Х  У С т

Сергей Кириенко: 
«В рф не завозится и не будет завозиться 
ни один килограмм никаких отходов»
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31 октября – 1 ноября 2011 г. прошли V конференция и выставка «Атомэко2011» в области 
обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработанным ядерным топливом (ОЯТ), вы-
вода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов (ЯРОО), очистки сред и эко-
логической реабилитации. В конференции участвовали ведущие российские и международные 
предприятия и организации, занимающиеся вопросами переработки промышленных отходов, 
обращения с РАО и ОЯТ, очистки различных сред, в том числе представители органов управ-
ления использования атомной энергии и надзорных органов, иностранные корпорации, научно-
исследовательские институты РАН, представители стран СНГ. 
На конференции «Атомэко2011» прошли тематические круглые столы по ключевым направ-
лениям: вопросы развития блока ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ) Госкорпорации 
«Росатом», обращение с РАО (современные технологические решения и международный опыт), 
вывод из эксплуатации ЯРОО и реабилитация объектов ядерного наследия (управление проек-
тами и международная кооперация), обращение с ОЯТ (инициативы Госкорпорации «Росатом» 
и обеспечивающие технологии), международные семинары (совместно с МАГАТЭ) по выводу из 
эксплуатации ЯРОО и экологической реабилитации объектов ядерного наследия (в рамках се-
тей ENVIRONET и IDN), развитию систем обращения с РАО в странах, развивающих атомную 
энергетику, экономика ЯТЦ, инновации и вопросы коммерциализации ядерных технологий. 
В выставочной части были представлены инновационные проекты, оборудование и услуги, на-
правленные на снижение воздействия на окружающую среду, в том числе при переработке 
промышленных отходов, обращении с РАО и ОЯТ, выводе из эксплуатации ядерных и радиа-
ционно опасных объектов, транспортировании радиоактивных и опасных материалов, очистке 
различных сред и др.

«Работа с советским насле-
дием, которую  проводит Рос-
атом, – это обязательная и 
очень нужная работа по всей 
России»

Вадим СИ-
МОНЕНКО, за-
меститель на-
учного руково-
дителя РФЯЦ
ВНИИТФ им. 
Е.И. Забабахи-
на: 

– Посколь-
ку в форуме  
«Атомэко» уча-
ствуют практи-
чески все основные организации 
в отрасли, мы бы хотели, чтобы 
наш программный комплекс, ко-
торый охватывает различные ви-
ды деятельности нашего Центра, 
был востребован. От форума мы 
ожидаем расширения контактов. 
Работа с советским наследием, 
которую проводит Росатом, – это 
обязательная и очень нужная ра-
бота по всей России. Единствен-
ное пожелание – чтобы она более 
четко была организована, но, ду-
маю, это со временем будет нара-
ботано с практикой. 

Закон о РАО – это, без сомне-
ния, нужный шаг, но он принят 
не так давно, и о значительных 
результатах я пока не берусь го-
ворить. Старт прошел успешно, 
а дальше надо набирать оборо-
ты. За последние годы работа по 
обращению с РАО, разумеется, 
сделана немалая, но не вся. Нам 
в России еще есть над чем рабо-
тать.

«В настоящее время доста-
точно успешно реализуются 
мероприятия федеральной целе-
вой программы по обеспечению 
ядерной и радиационной безо-
пасности»

Василий КОВАЛЬЧУК, заве-
дующий лабораторией проблем 
безопасного обращения с РАО и 
ОЯТ, ИБРАЭ РАН: 

– Совсем недавно вступил в си-
лу очень важный для формирова-
ния правового поля в части регу-
лирования завершающих стадий 
ЯТЦ Федеральный закон «Об 
обращении с РАО» (ФЗ № 190), 
то есть начали работать новые 

правила деятельности в области 
обращения с РАО. Необходимо, 
чтобы все, чья деятельность тем 
или иным образом связана с об-
ращением с РАО, четко понима-
ли и видели облик новой систе-
мы, те нововведения и измене-
ния в системе обращении с РАО, 
которые устанавливаются зако-
ном. Эффективность функциони-
рования создаваемой системы во 
многом будет определяться так-
же и качеством подзаконных ак-
тов, в первую очередь предусмо-
тренных законом федеральных 
норм и правил и постановлений 
правительства РФ. На этом уров-
не будут определены конкретные 
меры и решены те вопросы, кото-
рые в законе обозначены рамоч-
но либо отсылочно.

В законе из самых важных 
можно отметить два момента, 
касающиеся нововведений. Во-
первых, теперь захоронение РАО 
становится обязательной прак-
тикой. Такого, как раньше, – на-
копления и бесконечного хране-
ния без каких-либо перспектив – 
уже не будет. Во-вторых, оплата 
полного цикла обращения с РАО 
(включая их захоронение) возла-
гается на организацию, в резуль-
тате деятельности которой они 
образуются. Помимо прочего, 
это будет служить дополнитель-
ным стимулом к снижению объ-
емов вновь образующихся РАО.

При разработке закона макси-
мально полно был учтен и луч-
ший международный опыт в этой 
области. Как результат – поло-
жительные отзывы и среди за-
рубежных экспертов, и по линии 
МАГАТЭ.

В отношении накопленных 
проблем. В настоящее время до-
статочно успешно реализуются 
мероприятия федеральной це-
левой программы по обеспече-
нию ядерной и радиационной 
безопасности, включая меропри-
ятия, связанные с обращением 
с ОЯТ и РАО, относящимися к 
ядерному наследию. Националь-
ные системы обращения с РАО и 
ОЯТ находятся в стадии станов-
ления. Самое главное – удалось 
сдвинуть дело с мертвой точки. 
В частности, завершается строи-
тельство централизованного «су-
хого» хранилища ОЯТ под Крас-
ноярском, после чего начнется 

его вывоз из АЭС с реакторами 
типа РБМК, которое до сих пор 
хранится на атомных станциях. 
По РАО тоже начаты работы по 
созданию первых пунктов за-
хоронения, что также является 
очень важным событием.

С учетом повышенной чувстви-
тельности общественности к ре-
шению проблем завершающих 
стадий ядерного топливного цик-
ла, представляется, что материа-
лы, представленные на форуме 
«Атомэко», итоги их обсуждения 
послужат целям формирования 
адекватного общественного вос-
приятия деятельности в области 
развития атомной промышлен-
ности.

«Росатом предпринимает 
конкретные шаги для решения 
проблемы советского ядерного 
наследия»

Гийом ОБЕР, 
партнер и 
у п р а в л я ю -
щий директор 
BCG (Boston 
C o n s u l t i n g 
Group): 

– Я думаю, 
что цель таких 
форумов, как 
« А т о м э к о » , 
– обеспечить 
активный обмен мнениями и 
информацией между различны-
ми участниками, а также между 
разными странами. К примеру, 
г-н Хейзенга (Дэвид Хейзенга, 
и.о. заместителя министра по 
реабилитации окружающей сре-
ды, Министерство энергетики 
США) рассказал, как США уже 
потратили 90 млрд долларов на 
вывод из эксплуатации объектов 
ядерного наследия. Многое мож-
но извлечь из этого опыта как в 
США, так и в Великобритании, а 
также из того, что уже сделано в 
России.

Я думаю, что Россия, Росатом 
предпринимают конкретные ша-
ги для решения проблемы совет-
ского ядерного наследия. Если 
посмотреть на список всего, что 
необходимо сделать, а это очень-
очень длинный список, то, пола-
гаю, мы начинаем видеть опреде-
ленный прогресс. Я думаю, что 
есть еще много действенных мер, 

которые нужно принять. На мой 
взгляд, г-н Зайцев (Константин 
Зайцев, депутат Государствен-
ной думы РФ, заместитель пред-
седателя Комитета по энергети-
ке) достаточно четко обрисовал 
то, как идет обсуждение в Госу-
дарственной думе. Думаю, мы 
двигаемся в правильном направ-
лении, но работы предстоит еще 
очень много.

«Атомэко» стало очень важ-
ным событием, на котором об-
суждались вопросы атомной 
энергетики, которые важны се-
годня не только для России, но 
и для всего остального мира»

Бруно КОМ-
БИ, президент 
неправитель-
ственной ор-
г а н и з а ц и и 
«Защитники 
природы за 
атомную энер-
гетику»:

– Я думаю, 
что «Атомэко» 
стало очень 
важным событием, на котором об-
суждались вопросы атомной энер-
гетики, которые важны сегодня 
не только для России, но и для 
всего остального мира, особенно 
в части вывода АЭС из эксплуа-
тации, обращения с радиоактив-
ными отходами, информирования 
общественности и общественного 
одобрения. Это ключевые вопро-
сы для будущего атомной про-
мышленности, а также будущего 
всего мира, потому что вопрос обе-
спечения населения безопасной и 
чистой энергией сегодня является 
одним из важнейших для будуще-
го нашей планеты.

Я полагаю, что атомные ком-
пании во всем мире так же, как 
это делает Росатом, постоянно 
совершенствуют методы обраще-
ния с радиоактивными отходами 
безопасным и безвредным обра-
зом, чтобы гарантировать защиту 
окружающей среды и людей. И 
это нужно поощрять, а Росатом 
делает все возможное в этой об-
ласти.

Конечно, в разных странах, не 
только в России, но и в США, 
Франции и других странах суще-
ствует наследие, появившееся в 
результате военных программ, и 
сегодня необходимо что-то делать 
с этим историческим наследием. 
К счастью, атомная энергетика 
сильно отличается от энергети-
ки на химических видах топли-
ва, есть так называемый фактор 
«один на миллион»: 1 грамм ура-
на производит столько же энер-
гии, сколько тонна химического 
источника топлива или нефти. 
И этот фактор делает объем по-
лученных отходов не таким су-
щественным. Так что можно об-
ращаться с ними таким образом, 
чтобы они были изолированы от 
общественности до тех пор, пока 
уровень их активности не снизит-
ся до безопасного. Так что, я уве-
рен, что при участии специали-
стов мы сможем найти хорошее 
решение – наилучшее решение – 
по обращению с этими отходами.

э К С П Е р т Н ы й  К Л У б
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С опережением  
графика

Новый энергоблок Бело-
ярской АЭС мощностью 

800 МВт может быть введен 
в 2013 году. Ранее планиро-
валось, что технический за-
пуск БН-800 произойдет не 
раньше 2014 года. 

Однако, по словам гене-
рального директора Рос-
атома Сергея Кириенко, все 
строительные работы и мон-
таж оборудования идут даже 
с небольшим опережением 
графика. В 2011 году в стро-
ительство объекта было ин-
вестировано свыше 22 млрд 
рублей. Глава Росатома сооб-
щил, что после ввода БН-800 
будет принято окончательное 
решение об увеличении мощ-
ности проектируемого пятого 
энергоблока БАЭС, которая 
сегодня планируется на уров-
не 1 200 МВт.

Опасные объекты 
выводятся  
из эксплуатации

По итогам 2010 года в 
России выведено из экс-

плуатации 10 ядерно и ради-
ационно опасных объектов.

Об этом сообщил началь-
ник отдела создания систе-
мы ВЭ ЯРОО Госкорпорации 
«Росатом» Евгений Комаров. 
По его словам, в прошлом го-
ду работы по выводу их из 
эксплуатации были начаты 
на 151 объекте. Всего в соот-
ветствии с плановыми пока-
зателями ФЦП к 2015 году из 
эксплуатации должны быть 
выведены 42 объекта, к 2020 
году – 82, а к 2025 году – по-
рядка 120 объектов. Е. Кома-
ров также отметил, что к 2015 
году в соответствии с про-
граммой создания отраслевой 
системы вывода из эксплуата-
ции должна быть завершена 
полная инвентаризация ядер-
но и радиационно опасных 
объектов Росатома, проведена 
оценка номинальной стоимо-
сти вывода из эксплуатации и 
создана нормативно-правовая 
база функционирования от-
раслевой системы.

После отказа  
от АэС бельгию  
ждет рост цен  
на электроэнергию

Политические партии 
Бельгии пришли к со-

глашению относительно 
планов по закрытию двух 
действующих в стране АЭС 
– «Дуль» и «Тианж». 

Закон, принятый в Бельгии 
в 2003 году, предполагает по-
степенный отказ от атомной 
энергетики. По плану три 
самых старых из семи бель-
гийских реакторов должны 
закрыть в 2015 году, а остав-
шиеся – к 2025 году. Бельгий-
ские власти намерены прове-
сти переговоры с инвесторами 
о том, как найти возможность 
заместить 5 860 МВт, произ-
водимых сейчас на АЭС стра-
ны, то есть более половины 
всего объема произведенной 
энергии.

В Екатеринбурге 27–28 ок-
тября состоялась междуна-
родная конференция «Состо-
яние и перспективы развития 
ядерной медицины в России». 
В конференции приняла уча-
стие Европейская ассоциация 
ядерной медицины (ЕАNМ). 
Конференция была призвана 
проинформировать производи-
телей, ученых и представите-
лей медицинских организаций 
о мировом опыте, возможно-
стях и новых разработках в 
области ядерной медицины.

«Партнерство Росатома и 
Philips призвано способствовать 
модернизации медицинской инфра-
структуры в российских лечебных 
учреждениях»

Дмитрий КИСЕЛЕВ, руководи-
тель направления систем визуали-
зации Philips «Здравоохранение»: 

– Технологическое развитие обо-
рудования для радионуклидной 
диагностики за последние годы 
привело к появлению высокочув-
ствительных детекторов, способ-
ных в значительной степени повы-
сить эффективность (достоверность 
и скорость) диагностики. Сегодня 
можно говорить о достигнутых раз-
мерах визуализируемых областей 
накопления радиофармпрепаратов 
до 5 мм (при применении ОФЭКТ) и 
до 2 мм (при применении ПЭТ). Эти 
цифры однозначно демонстрируют 
способность современных прибо-
ров визуализировать значительно 
меньшие очаги поражения, чем ра-
нее. Кроме того, высокая скорость 
и точность визуализации теперь 
позволяют проводить более 20 ис-
следований за один рабочий день. 
Приборы радионуклидной диагно-
стики стали более доступными. Их 
распространение в мире (в разви-
тых странах) окончательно сдела-
ло радионуклидную диагностику 
одним из часто применяемых мето-
дов наряду с УЗИ, рентгеном, КТ и 
МРТ. Чего нельзя сказать о нашей 
стране: до сих пор радионуклидная 
диагностика в России не является 
широкораспространенным мето-
дом.

На сегодняшний день в стране ра-
ботает около 200 отделений, осна-
щенных ОФЭКТ-системами, боль-
шинство из которых давно устарели 
морально и физически. Тот факт, 
что ОФЭКТ-системы включены в 
перечень оборудования, поставляе-
мого в региональные онкодиспансе-
ры и федеральные онкологические 
центры в рамках онкологической 
программы, свидетельствует о на-
личии потребности в этом виде диа-
гностических исследований, но ко-
личество поставляемых ежегодно 
ОФЭКТ-систем явно недостаточно 
для широкого распространения и 
применения (чуть больше 10 при-
боров в год). Ведь ОФЭКТ-системы 
могут применяться не только для 
диагностики в онкологии, но также 
эффективно могут решать диагно-
стические задачи в кардиологии, 
эндокринологии, травматологии. 
По большому счету, каждая город-

ская больница (не говоря о более 
крупных медучреждениях) должна 
быть оснащена ОФЭКТ-системой.

Современные комбинированные 
ОФЭКТ-КТ и ПЭТ-КТ системы в 
еще большей степени повышают 
точность диагностики. Совсем не-
давно мы стали свидетелями появ-
ления совершенно нового прибора 
– ПЭТ-МРТ. 

А это уже оборудование для ре-
шения принципиально новых за-
дач – исследования перфузии ми-
окарда, функции головного мозга. 
Более того, новый прибор позво-
ляет оценить не только функцию 
органа, но и реакцию организма 
(органа или ткани) на внешнее воз-
действие (например, на введенный 
препарат). С его помощью появи-
лась возможность проведения бо-
лее широкого спектра исследова-
ний – не только клинических, но 
и сугубо научных. И наконец, сле-
дует отметить, что ПЭТ-МРТ – это 
единственный новый вид оборудо-
вания, который появился в миро-
вой ядерной медицине за послед-
ние 10 лет, и нам вдвойне приятно, 
что пионером в этой области стала 
компания Philips.

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» и 
Royal Philips Electronics объявили 
о начале сотрудничества с целью 
комплексного развития ядерной 
медицины в России. Ядерная ме-
дицина является наиболее точной 
технологией диагностики онколо-
гических заболеваний на ранней 
стадии. В условиях растущей за-
болеваемости раком в России дан-
ное партнерство является важным 
шагом в улучшении ситуации со 
здоровьем населения страны. В 
контексте модернизации отечес-
твенной экономики локализация 
производства ядерной медицины 
будет способствовать снижению 
зависимости страны от импорта 
медицинского оборудования, ко-
торый по разным оценкам состав-
ляет более 81 %. Предлагая систе-
ме здравоохранения доступные и 
адаптированные под локальные 
потребности решения, партнерство 
призвано способствовать модерни-
зации медицинской инфраструк-
туры в российских лечебных уч-
реждениях.

На сегодняшний день потреб-
ность российского населения в ПЭТ-
диагностике удовлетворяется не бо-
лее чем на 1–5 %. Сегодня в России 
существует только 7 ПЭТ-центров 
(для сравнения – в США их около 
2 000), причем все они расположе-
ны в Москве и Санкт-Петербурге, 
хотя этот современный метод ра-
диоизотопной диагностики должен 
быть доступен для всех регионов 
России. По оценкам специалистов, 
должно быть построено не менее 
140 ПЭТ-центров. ПЭТ-сканер по-
зволяет клиницистам определять 
рак на нулевой стадии, когда «опу-
холевая ткань» еще не изменила 
свою структуру. Это радикальным 
образом сокращает государствен-
ные расходы на лечение онколо-
гических больных. Актуальность 
подобных исследований в России 
особенно велика в связи с онко-
логической ситуацией, когда рак 
стал второй по численности причи-
ной смертности населения. За по-
следние 10 лет уровень смертности 
от раковых заболеваний вырос до 
13,8 %, и сегодня зарегистрирова-
но около 2,7 млн онкобольных.

К О М П Е т Е Н т Н О

развитие ядерной 
медицины в россии

По данным Министерства 
финансов РФ, на развитие фар-
мацевтической и медицинской 
промышленности Росатом 
может получить 311 млн руб. 
в 2012–2013 гг. В 2011 году 
Росатом заявил о планах мас-
штабного развития ядерных 
медицинских технологий, в 
том числе производства молиб-
дена-99, основного медицин-
ского изотопа. Согласно пла-
новому реестру расходов, под-
лежащих исполнению за счет 
федерального бюджета, в 2012 
году Росатом получит в рамках 
выполнения ФЦП «Развитие 
фармацевтической и медицин-
ской промышленности Рос-
сии на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» 187 
млн рублей. В 2013 году объем 
бюджетного финансирования 
составит 124 млн рублей.
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потребитель

Василий ДЕНЕЖКиН

(Продолжение. Начало в № 44.)
В прошлом номере мы рас-
сказали об энергосбережении, 
нормативах энергопотребле-
ния, учете энергоресурсов. 
Сегодня поговорим о том, что 
следует предпринять, чтобы 
сэкономить на воде и тепле. 

ШАГ 1-й 

Обратитесь в организацию, 
управляющую вашим домом, по 
вопросу установки в вашей квар-
тире водосчетчиков. При этом 
уточните, установлен ли в вашем 
доме коллективный прибор уче-
та, какой тип водосчетчика вам 
подходит. На этом этапе следует 
ознакомиться с правами и обязан-
ностями, возникающими при уста-
новке квартирных приборов уче-
та, утвержденными управляющей 
компанией (если таковые правила 
имеются).

ШАГ 2-й 

Прежде чем поставить прибо-
ры учета, почините, замените или 
установите краны, перекрываю-
щие подачу воды в квартиру. Для 
этого необходимо обратиться в 
организацию, управляющую жи-
лищным фондом (УК, ТСЖ, ЖК, 
ЖСК).

ШАГ 3-й

Найдите компанию, занимаю-
щуюся установкой водосчетчиков 
(если ваша управляющая орга-
низация не может предложить 
организацию, осуществляющую 
установку, или вы не хотите при-
влекать организацию от УК, ТСЖ, 
ЖК, ЖСК). Не спешите устанав-
ливать водосчетчики самостоя-
тельно. Ранее, по правилам, это 
должна была делать организация, 
имеющая допуск СРО по данному 
виду работ. С 01.07.2010 г. допуск 
СРО не требуется. Не спешите так-
же с покупкой приборов учета. Хо-
тя это может быть и дешевле, но 
компания может не согласиться 
на установку вашего водосчетчи-
ка. Здесь все зависит от условий 
оказания услуг данной органи-
зацией. УК, ТЖС, ЖК, ЖСК не 
могут выставлять вам требования 
по заключению договора на уста-
новку приборов учета с определен-
ной организацией. Выбор такой 
организации – ваше личное дело 
как собственника квартиры. Важ-
но правильно заключить договор с 
устанавливающей организацией. В 
договоре целесообразно уточнить 
гарантийный срок и кто возьмет 
на себя ответственность за некаче-
ственную установку прибора учета. 

ШАГ 4-й

В зависимости от типа инженер-
ных сетей в каждой квартире уста-
навливается одна или две пары 
приборов. В подавляющем боль-
шинстве квартир устанавливает-
ся одна пара водосчетчиков – на 
холодную и горячую воду. Стои-
мость установки зависит от класса 
устанавливаемого прибора (от 500 

рублей за простой прибор до 3 000 
рублей за прибор, с автоматиче-
ской передачей показаний управ-
ляющей организации) и стоимости 
работ по установке.

ШАГ 5-й

С компанией, устанавливающей 
водосчетчики, нужно заключить 
договор и определить дату и время 
установки. Не забудьте выяснить, 
каким образом и с кем будет ре-
шаться вопрос об обслуживании 
и ремонте приборов. Попросите 
предоставить вам сертификат и 
паспорт на устанавливаемые при-
боры. Данные документы понадо-
бятся вам для составления акта 
приемки прибора управляющей 
организацией.

ШАГ 6-й 

После установки пригласите 
(посредством подачи заявления с 
приложением копий документов: 
сертификатов и паспортов на уста-
навливаемые приборы) представи-
теля организации, управляющей 
вашим домом, для составления 
акта о приеме в эксплуатацию при-
боров учета.

ШАГ 7-й 

После подачи заявления пред-
ставители организации, управля-
ющей вашим домом, составят акт 
приемки прибора, осуществят его 
проверку и опломбирование. Вас 
поставят на учет и сообщат поря-
док приема показаний водосчет-
чиков. Помочь себе и облегчить 
отслеживание показаний приборов 
учета вы можете, если заведете 
специальную книжку, в которой 
будете записывать показания во-
досчетчиков.

ПрОСтыЕ ПрАВиЛА 
эКОНОМии тЕПЛОВОй 
эНЕрГии

Установите теплоотражающий 
экран (из алюминиевой фольги) на 
стену за радиатор отопления. Ре-
зультат – повышение температуры 
в помещении на 1 градус.

Старайтесь не закрывать радиа-
торы плотными шторами, экрана-
ми, мебелью – тепло будет эффек-
тивнее распределяться в помеще-
нии.

Закрывайте шторы на ночь. Это 
помогает сохранить тепло.

Не редкость, когда есть пробле-
ма не с недостатком тепла, а с его 
избытком. В связи с этим планиру-
ется с 2012 года приступить к уста-
новке поквартирных теплосчет-
чиков. Это позволит регулировать 
температуру вентилями-термоста-
тами, установленными на радиа-
торы.

В первую очередь утеплять сле-
дует окна и двери, лоджии и бал-
коны, т.к. основные теплопотери 
идут через них. Далее –  наружные 
стены, если комната угловая, и 
стены, выходящие на лестничные 
клетки.

ОСтЕКЛЕНиЕ ЛОДЖий 
и бАЛКОНОВ

Во многих старых домах, особен-
но в хрущевках, зимой достаточ-
но прохладно именно потому, что 
значительная часть тепла уходит 
через балкон.

На сохранение тепла в кварти-
ре и на балконе влияет множество 
факторов: из какого материала по-
строен дом, куда выходят окна, да-
же направление и сила ветра «де-
лают погоду» в доме. Иногда уте-
пление балкона – единственный 
шанс спасти квартиру от стужи и 

навсегда избавиться от наледи на 
балконной двери. Проводить ра-
боты по утеплению балкона спе-
циалисты рекомендуют в сухую 
погоду при положительных темпе-
ратурах.

Остекление балкона или лоджии 
эквивалентно установке дополни-
тельного окна. Это создает тепло-
вой буфер с промежуточной темпе-
ратурой на 10 градусов выше, чем 
на улице.

Остекление лоджий и балконов 
существенно снижает теплопоте-
ри. Так, при температуре наружно-
го воздуха –30 0С температура воз-
духа на лоджии составляла –20 0С, 
а внутри помещения +17. Сниже-
ние теплопотерь через огражда-
ющие конструкции происходит 
как за счет уменьшения перепада 
температур, так и коэффициента 
теплоотдачи (отсутствие ветра). 
Фактически остекление лоджий и 
балконов приводит иногда даже к 
большим эффектам, чем тройное 
остекление оконных проемов.

Остекление, как правило, вы-
полняется однослойное, реже – 
двухслойное.  

Следует иметь в виду, что для 
снижения отрицательного послед-
ствия мероприятия – уменьшения 
естественной освещенности в поме-
щении за лоджией – рамы и импо-
сты остекления должны занимать 
возможно меньшую площадь, не 
иметь выступов, чтобы не созда-
вать тени при боковом солнечном 
освещении. Должна быть обеспе-
чена возможность периодической 
очистки остекления.

Энергосбережение достигается 
за счет сокращения воздухопро-
ницаемости окон и, как следствие, 
уменьшения потребности в тепло-
те на нагревание воздуха, а также 
за счет увеличения температуры 
за наружной стеной и окном поме-
щения, что приводит к снижению 
теплопотерь.

Однако ошибочно полагать, что 
с помощью остекления все пробле-
мы с теплопотерями будут решены. 
Установка стекол – это не единст-
венная составляющая утепления, 
а только один из его этапов. Чтобы 
лоджия или балкон стали теплы-
ми, необходимо их теплоизолиро-
вать – утеплить пол, крышу, фасад 
балкона и его боковые стороны. 
Стену между квартирой и балко-
ном утепляют в том случае, если 
стеклить балкон не собираются, а 
в квартире очень холодно. Поэто-
му если вы решили остеклить свой 
балкон или лоджию, то есть смысл 
их и утеплить. Уж если создавать 
идиллию на балконе, так по всем 
правилам! К тому же стоимость 
утеплительных материалов намно-
го меньше стоимости остекления и 
отделки. 

Утепление балконов и лоджий 
может быть разным. Для этого 
применяется пенофол (4–10 мм), 
пенопласт (20 мм) или минераль-
ная вата URSA (50 мм). При этом 
утепляются боковые стороны бал-
кона, парапет, пол, потолок – все, 
кроме фронтальной стены дома 
(стена между квартирой и балко-
ном), – так как именно через эту 
стену тепло в основном и попадает 
на балкон. 

(Продолжение следует.)

Ж и Л Ь Е  М О Е

Пора стать экономными
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территория культуры

таисия ПЕчОриНА,  
фото ирины ШиПиЛОВОй

Ноябрь – время проведения в 
краевом центре ставшей уже 
традиционной Красноярской 
ярмарки книжной культуры 
(КРЯКК), которую органи-
зует Фонд Михаила Про-
хорова. В работе V КРЯКК 
участвовали представители 
технического отдела – ин-
женер Ирина Шипилова и 
заведующая технической 
библиотекой Татьяна Попо-
вич, беседу с которой пред-
лагаем вашему вниманию.

– Вы не первый раз посещаете 
Красноярскую книжную ярмар-
ку. Чем V КРЯКК отличается от 
предыдущих?

– Каждая ярмарка имеет свою 
направленность. В этом году ши-
роко освещалась чешская тема, а 
гвоздем программы стал извест-
ный джазовый музыкант Влади-
мир Тарасов. Более 215 книжных 
издательств и книготорговых 
фирм участвовали в ярмарке. Чис-
ло посетителей растет из года в год. 

Впервые в выставке принимал 
участие красноярский Информаци-
онный центр по атомной энергии.

– А что остается неизменным?

– Огромное количество книг, ко-
торых не встретишь в магазинах 
Красноярского края. Судите сами, 
в этом году на ярмарку привезли 
60 тонн книг! Неизменной оста-
ется атмосфера доброжелатель-
ности: представители издательств 
и книготорговых организаций с 
удовольствием рассказывают про 
книги, рекомендуют, выслушива-
ют мнения читателей. Как всегда, 
интересны выставки, дискуссии, 
встречи с российскими и зарубеж-
ными писателями.

– Что полезного для себя вы 
нашли?

– В первую очередь нас интере-
совала научно-техническая ли-
тература. Поэтому мы работали 
с такими издательствами, как 

«Машиностроение» и «Энергия», 
с представителями «Технической 
книги» и др. Они нам передали 
издательские планы, буклеты и 
прайс-листы, рассказали о спо-
собах приобретения литературы. 
Специалисты завода теперь могут 
ознакомиться с предоставленной 
информацией и заказать необходи-
мые для работы книги. 

– Вы участвовали в профессио-
нальной программе ярмарки – се-
минаре библиотечных работников. 
Что было в центре внимания?

–  «Библиотеки: взгляд в буду-
щее» – вот тема нынешней встре-
чи. Вместе с представителями 
ведущих российских библиотек 
обсуждались вопросы существо-
вания библиотеки в цифровую 
эпоху, возможности и проблемы в 
связи с приобретением электрон-
ных книг, применением инфор-
мационных технологий. Кстати, 
тезисы основных докладов библи-
отечного семинара выставлены в 
заводской корпоративной сети на 
сайте «Библиотека» технического 
отдела. Как всегда, мнение спе-
циалистов подтвердило правиль-
ность многих наших начинаний и 

указало на перспективы развития 
библиотеки в сторону расширения 
информационного поля и укре-
пления связи технической библи-
отеки с производством.

– Как вы считаете, есть ли у 
биб лиотек будущее?

– Библиотеки должны выжить в 
век новых информационных тех-
нологий, отказавшись от старых 
форм работы и взяв на вооружение 
новые направления. Как ни стран-
но, бумажная книга становится 
вновь привлекательной для чело-
века, который много часов прово-
дит в окружении различных тех-
нических устройств. На семинаре 
прозвучало сравнение, которое 
мне очень понравилось. Как после 
ежедневного поедания фаст-фуда 
хочется обыкновенной домашней 
котлеты, так и после многочасо-
вого общения с компьютером хо-
чется подержать в руках красиво 
изданную книгу, увлечься чтени-
ем и, не замечая, перелистывать 
страницы… И еще я с удовольстви-
ем наблюдала, как на семинаре, в 
перерывах между выступлениями, 
библиотекари вынимали из паке-
тов купленные на ярмарке новин-
ки и показывали друг другу, де-
лясь очередной радостью встречи 
с книгой. Пока такие истинные 
любители и пропагандисты книг 
работают в библиотеках, они будут 
существовать.

– Татьяна Михайловна, а вы 
сами купили что-нибудь себе из 
книг?

– Конечно! Как же, с ярмарки – 
да без книг!

б и б Л и О т Е К А

Книга – вечная радость

В этом году КРЯКК посе-
тили 40 тысяч человек. В ней 
участвовали 215 экспонентов 
– издатели, распространители: 
лингвистические центры, биб-
лиотеки, литературные агент-
ства, музеи и периодические 
издания из Москвы, Санкт-
Петербурга, Сибири, Урала, 
Дальнего Востока.

Д В О р Е ц  К УЛ Ьт У р ы

романсиада  
по-зеленогорски
Конкурс исполнителей 
русского романса из го-
родов ЗАТО Росатома 
«Под звуки русского ро-
манса» прошел в Север-
ске при поддержке адми-
нистрации этого города.

Зеленогорск представляли 
шесть солистов вокальной 
студии Дворца культуры: 
Светлана Степанова, Татьяна 
Пастушок, Фаат Кучкаров, 
Зинаида Сигалетова, Денис 
Жуков, Татьяна Сартакова, а 
также руководитель Светла-
на Катцина, концертмейстер 
Ирина Еременко.

Во второй тур конкур-
са прошли Фаат Кучкаров, 
Светлана Степанова, Зинаи-
да Сигалетова. После испол-
нения второго романса в га-
ла-концерт попали Светлана 
Степанова и Зинаида Сигале-
това, которая впервые была 
награждена дипломом кон-
курса. 

Светлана Степанова под-
твердила свое исполнитель-
ское мастерство и вновь стала 
лауреатом I степени. Специ-
альный диплом «За верность 
русскому романсу» вручили 
Фаату Кучкарову. Дипломом 
«Лучший концертмейстер 
конкурса» награждена Ирина 
Еременко.

Все лауреаты конкурса по-
лучили ценные подарки.

Помимо конкурсной про-
граммы, для участников был 
организован мастер-класс 
народной артистки России, 
солистки Северского музы-
кального театра Людмилы 
Травкиной. Также участни-
ки вокальной студии смогли 
посмотреть отборочный тур 
конкурса исполнителей рус-
ского романса Международ-
ной романсиады в г. Томске.

Администрация Дворца 
культуры, руководитель 
и участники вокальной 
студии сердечно благода-
рят Электрохимический 
завод и профсоюзную ор-
ганизацию ПО «ЭХЗ» за 
постоянную финансовую 
поддержку.
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активная зона

В ы С тА В К А

Как прекрасен  
этот мир!

Галина АНГАрОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Еще одна выставка 
фотографий, сделанных 
работниками Электро-
химического завода, 
открылась в городском 
Музейновыставочном цен-
тре. «Мой чудный край» 
– таково ее название.

Посвящается выставка Дню 
завода, а организовал ее специ-
алист по связям с обществен-
ностью ЭХЗ Михаил Берба при 
помощи типографии «Нонпа-
рель», которая отпечатала фо-
тографии. 

25 участников выставили 
для обозрения 100 работ. Объ-
ективы фотокамер запечатлели 
самые разнообразные пейзажи 
сибирской природы. Конечно, 
при современной фототехнике, 
да еще когда моделью выступает 
природа, несложно сделать хоро-
шие снимки. Но нужно обладать 
особым взглядом, чтобы полу-
чить не просто хороший снимок, 
а очень хороший – практически 
произведение искусства. 

По мнению профессиональ-
ного фотографа Дмитрия Коно-
валова, выставка показывает, 
как вырос уровень любитель-
ской фотографии: 

– В лучших работах соблю-
дены все законы фотографии. 
Это и безупречная композиция, 
ярко выраженный смысловой 
центр, линейная и воздушная 
перспектива, интересные, не-
стандартные ракурсы. Такие 
фотографии не только пере-
дают суровую красоту нашего 
края, но и несут определенное, 
позитивное, настроение. 

Магия выставки «Мой чуд-
ный край» долго не отпускает 
зрителя, она ведет его по кругу: 
от одной фотографии к другой, 
от последней – опять к первой. 
Потом возвращает к особо по-
нравившимся… 

Как все-таки прекрасен мир! 
Фотография заставляет нас это 
понять снова и снова. Спасибо за 
это всем участникам выставки!

П р Е з Е Н тА ц и Я

18 ноября, в 17.00, в город-
ском Музейно-выставоч-

ном центре состоится презен-
тация альбома «Валентина Ба-
ранова. Глиняная игрушка».

Это первое альбомное издание 
художника. 

На презентации будут при-
сутствовать все участники про-
екта – Валентина Баранова, 
Ольга Ткачук, Наталья Милова-
нова, Светлана Исаченко, Инга 
и Дмитрий Кадочниковы, Ири-
на Троянова, Елена Агасян.

Комиссия по делам молоде-
жи 11 ноября провела от-
четно-выборное собрание, на 
котором обсуждались итоги 
работы за 2007–2011 гг. 

Отчетный период отличался тем, 
что произошли изменения в струк-
туре комиссии: в состав  производ-
ственного совета вошел совет моло-
дых специалистов. С одной стороны, 
это добавило работы, а с другой – но-
визны в деятельность комиссии. 

Основными задачами комиссии в 
этот период являлись: улучшение 
правовых, экономических и соци-
альных условий для молодых ра-
ботников предприятия; создание 
условий для самореализации; повы-
шение производственной культуры; 
развитие инициатив молодежи; ос-
вещение деятельности предприятия 
и профсоюзной организации. 

Работа велась по семи основным 
направлениям, за которые отвечали 
советы КДМ.

Кадровый совет организовывал 
тематические встречи в образова-
тельных учреждениях, освещал де-
ятельность атомной отрасли и ЭХЗ, 
проводил корпоративные мероприя-
тия и конкурсы совместно с админи-
страцией предприятия, службой по 
управлению персоналом, профсоюз-
ной организацией, музейно-выста-
вочным центром ЭХЗ, участвовал в 
пилотном проекте Атомэнергопрома 
«Управление карьерой», конкурсе 
среди молодых работников пред-
приятия «Лучшее предложение по 
ПСР», семинарах «Долгосрочное 
планирование деятельности пред-
приятия» и «Партнерство во имя 
будущего», дискуссионном клубе 
«Ядерная эпоха».

Молодые работники были участ-
никами программы «Твоя энергия 
лидерства», конкурса «Лучший ин-
новационный лидер» и др. 

Для молодых профсоюзных ка-
дров были организованы семина-
ры и обучающие модули. Проведен 
первый модуль «Школы лидера» в 
КЭМТе. 

Актив комиссии участвовал в от-
раслевых конкурсах «Лучший моло-
дежный лидер отрасли», фестивале 
«Молодежный профсоюзный видео-
ролик» и в ежегодных мероприяти-
ях ФПКК (Федерации профсоюзов 
Красноярского края) в качестве обу-
чаемых и преподавателей. Два пред-
ставителя КДМ обучились на курсах 
модераторов в Москве (всего в КДМ 
– три модератора). 

Производственный совет за-
нимался мероприятиями по адап-
тации и наставничеству молодых 
работников, участвовал в отрасле-
вом конкурсе профессионального 
мастерства РПРАЭП (Российского 
профессионального союза работни-
ков атомной энергетики и промыш-
ленности), ТВЭЛа и Росатома, во 
Всероссийском конкурсе «Инженер 
года-2009», Молодежном иннова-
ционном форуме «Энергоэффектив-
ность и безопасность» и первом слете 
молодежных организаций предпри-
ятий Топливной компании «ТВЭЛ».

Деятельность информационного 
совета заключается в освещении ра-
боты КДМ через проведение различ-
ных акций, корпоративную газету 
«Импульс-ЭХЗ» и городские изда-
ния, локальную сеть завода, инфор-

мационные листки, участие в пере-
дачах на телевидении, радио. 

Профсоюзная организация и КДМ 
выпускали газету «Импульс-моло-
дежный» совместно с центром по 
связям с общественностью (ЦСО) 
ЭХЗ. Образована интернет-группа 
«Молодежь ЭХЗ» в социальной сети 
«ВКОНТАКТЕ».

Социальноправовой совет прово-
дил семинары, собрания, консуль-
тации, направленные на правовое 
образование (охрана труда, рабочее 
время, отпуска, социальная помощь 
и защита и др.). Молодежный актив 
постоянно работает в различных ко-
миссиях (цеховых и центральной за-
водской) по подготовке и принятию 
коллективного договора ЭХЗ. 

Социально-правовой совет стал 
инициатором введения нового раз-
дела колдоговора – «Работа с моло-
дежью». Представители КДМ вхо-
дят в состав жилищной комиссии и 
комиссии рабочего контроля; раз-
рабатывали вместе с другими струк-
турами предприятия «Жилищную 
программу». 

Культмассовый совет работает по 
трем основным направлениям: куль-
тура, спорт и досуг. Он обеспечивает 
участие представителей КДМ и мо-
лодежи предприятия в спортивных 
мероприятиях завода и города, обя-
зательно – в турнире г. Зеленогорска 
по мини-футболу на День молодежи; 
организовывает и проводит традици-
онные соревнования для заводчан и 
членов их семей. Традиционными 
стали День завода для молодежи и 
конкурс «Мисс и Мистер ЭХЗ», тур-
ниры по рыбной ловле между работ-
никами ЭХЗ. В этом году впервые 
прошел заводской турнир по пейнт-
болу. 

Команды КВН – постоянные 
участники городских, региональ-
ных и отраслевых конкурсов весе-
лых и находчивых. КДМ выступает 
соорганизатором многих молодеж-
ных городских концертов и фести-
валей. Председатели КДМ содей-
ствовали созданию цеховых команд 
для игры «Что? Где? Когда?», про-
водимой ЦСО ЭХЗ. КДМ спонсиро-
вала участие трех команд в краевом 
турнире интеллектуалов «Енисей-
ская знать». Также совместно с ЦСО 
проведен первый велопробег в честь 
15-летия ОАО «ТВЭЛ».

Шефско-патриотический совет со-
трудничает с ветеранами локальных 

войн из организации «Кедр»; помо-
гает пенсионерам ЭХЗ; шефствует 
над детским домом г. Заозерного, 
проводит экологические акции. 

Внешняя работа – седьмое направ-
ление деятельности КДМ. Она заклю-
чается в активном сотрудничестве с 
администрацией Зеленогорска, СМИ 
города и края, ФПКК, общественны-
ми и политическими организациями 
региона, отделом культуры и моло-
дежной политики, предприятиями 
и учреждениями города, РПРАЭП, 
молодежными организациями пред-
приятий Росатома. Председатель 
КДМ профсоюзной организации ПО 
«ЭХЗ» Владислав Цупко является за-
местителем председателя отраслевой 
комиссии по работе с молодежью и 
членом ЦК РПРАЭП. 

На отчетно-выборном собрании 
за активную работу были отмече-
ны следующие члены КДМ: В. Те-
рентьев, А. Андрианов, А. Жуков-
ский, Е. Марченко, О. Ломакина, 
О. Елезов, М. Соболев, Е. Несонова, 
А. Козлихин, Е. Попов, С. Геращен-
ко, С. Медведев, Н. Мирошниченко, 
О. Новиков, У. Саблина, Р. Чесноков 
и другие.

Собрание выбрало новый состав 
объединенного совета КДМ. Предсе-
дателем избран В. Цупко, заместите-
лями – В. Терентьев (отдел № 49) и 
Е. Марченко (цех № 53), секретаря-
ми – П. Демина (отдел № 75) и Т. Ря-
бец (профорганизация ПО «ЭХЗ»). 
Кадровый совет возглавил М.  Со-
болев (цех № 58), производствен-
ный совет – Сергей Долгих (отдел 
№ 9), совет молодых специалистов – 
А. Андрианов (отдел № 16). В группе 
«Молодежь и ПСР» в производствен-
ном совете работу будет вести Е. По-
пов (отдел № 107). Информационное 
направление закреплено за специа-
листом по связям с общественностью 
А. Козлихиным (куратор информа-
ционного совета – заместитель на-
чальника ЦСО С. Коржов). 

Председателем социально-право-
вого совета выбран В. Терентьев (от-
ветственный за правовое направле-
ние – А. Ширкин (служба по управ-
лению персоналом)), председателем 
культмассового совета – П. Демина, 
(спорт курирует А. Жуковский (цех 
№ 46), досуг – О. Ломакина (цеха 
№ 54)), патриотическим воспитани-
ем займется Е. Несонова (цех № 59), 
а работой с детским домом г. Заозер-
ного – У. Саблина (отдел № 9).

О т ч Е т ы  и  В ы б О р ы

Покой нам только снится
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Андрей АГАфОНОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В понедельник состоялись 
финальные игры чемпионата 
Электрохимического заво-
да по баскетболу в рамках 
комплексной спартакиа-
ды. В игре за третье место 
второй раз сошлись сбор-
ные цехов №№ 59 и 55. 

Соперники уже встречались на 
групповом этапе, и тогда уверен-
ную победу одержали баскетболи-
сты цеха № 55. Однако в игре за 
«бронзу» реванш взял цех № 59. 
Обескровленная травмой Дениса 
Белохонова, команда цеха хими-
ческой очистки (№ 55) оказала до-
стойное сопротивление в первой 
половине игры. После первых двух 
четвертей счет был 17:15 в пользу 
цеха ревизии машин (№ 59). После 
перерыва разрыв в счете постепен-
но увеличивался в пользу баскет-
болистов цеха № 59. Роман Чес-
ноков, Евгений Нечаев, Андрей 
Стефаненко, Дмитрий Шушков и 
Алексей Нечепуренко раз за разом 
доставляли мяч в корзину, доводя 
атаку до броска из-под кольца, в то 
время как лидерам команды цеха 
№ 55 Павлу Марочко и Денису Со-
рокину приходилось чаще бросать 
с дальней и средней дистанций. 
Помощь ведущих футболистов за-
вода Владимира Митрошенкова, 
Николая Белохонова и Вадима 
Кознева была весомой, но ее ока-
залось недостаточно. В итоге – за-
кономерная победа цеха ревизии 
машин со счетом 43:29. Отметим, 
что эта команда выступает без 
травмированного ведущего игрока 
Валентина Беляева. 

В финале турнира сошлись ко-
манды цехов №№ 101 и 70. В со-
ставе обеих сборных выступают 
сильные баскетболисты, некото-

рые – игроки сборной города, по-
этому интрига сохранялась до по-
следних минут. Основные пятерки 
команд выглядели так. Цех № 101 
представили Александр Покивай-
лов, Павел Гончаров, Сергей Поно-
марев, Николай Корепин и Андрей 
Павлов. Со стороны цеха № 70 на 
площадку вышли Вячеслав Му-
хин, Виктор Федоренко, Алек-
сандр Воеводин, а также Роман и 
Денис Мотины.

С первой четверти игра отлича-
лась жестким противостоянием 
под щитом. Соперники выглядели 
предельно заряженными на борь-
бу. Команда цеха регенерации 
(№ 70) сразу вышла вперед и нара-
щивала отрыв. В какой-то момент 

показалось, что исход 
встречи ясен – отрыв 
превышал 10 очков. 
Однако во второй по-
ловине встречи спорт-
смены цеха сетей и 
подстанций (№ 101) 
нашли в себе силы и 
практически догнали 
соперника. Все нача-
лось с ошибки баскет-
болиста цеха регенера-
ции Виктора Федорен-
ко при попытке забить 
мяч эффектно сверху. 
Однако попытка не 
удалась – мяч угодил 
в дужку кольца, и тут 
же в ответной контр-
атаке Сергей Понома-
рев забивает 3-очко-
вый из-за дуги. Далее 
следуют еще несколь-
ко точных дальних 
попаданий со стороны 
игроков цеха сетей 
и подстанций – и от-
ставание сократилось 
до трех очков. Однако 
игрокам цеха № 70 
хватило хладнокровия 

не упустить преимущества. Несмо-
тря на то, что мяч совсем не шел 
в корзину со средней и дальней 
дистанций, под щитом соперника 
результативно действовал Виктор 
Федоренко. В итоге –  счет 35:31 в 
пользу цеха регенерации.

б АС К Е т б О Л

борьба под щитом
рАС П АСО В К А

У эХз – «серебро» 

Спартакиада трудящихся 
Красноярского края за-

вершилась в минувшие вы-
ходные соревнованиями по 
плаванию и боулингу. Среди 
пловцов успешно выступи-
ли Александр Дерябин (цех 
№ 78) и Александр Гарюшин 
(цех № 101). В итоге по пла-
ванию сборная ЭХЗ заняла 
второе место, уступив команде 
Железногорска.

В составе команд по боулингу 
выступали представители руко-
водства предприятий и профсо-
юзных организаций. ЭХЗ пред-
ставляли советник генерально-
го директора Виктор Вереща-
гин, председатель профсоюзной 
организации Павел Агеев и 
инспектор по физической куль-
туре и спорту Ирина Зайцева. 
Команда ЭХЗ стала четвертой, а 
первое место – у представителей 
Железногорска. 

В итоге чемпионом Спарта-
киады трудящихся стала ко-
манда «ГХК» г. Железногорска 
(208 очков), на втором месте 
– команда ОАО «ПО «ЭХЗ» 
(194), на третьем – «Угольщи-
ки» (192). Места с 4-го по 8-е 
заняли соответственно: «Дор-
профсож КЖД» (181), «ТПО  
г. Зеленогорск» (179), «Агро-
промкомплекс» (163), «Элек-
тропрофсоюзы» (138) и «Метал-
лурги» (111).

заслуженная  
«бронза»

В выходные сборная Зеле-
ногорска участвовала в 

Кубке Красноярского края по 
волейболу.

Наша сборная стала первой в 
своей подгруппе, обыграв сбор-
ные Железногорска и Крас-
ноярского государственного 
медицинского университета 
(КГМУ). В полуфинале сборная 
Зеленогорска уступила коман-
де «Динамо» (г. Красноярск), в 
которой выступали многие из-
вестные игроки края. В игре за 
бронзовые медали зеленогорцы 
второй раз встретились со сбор-
ной КГМУ. Как и на предва-
рительном этапе, со счетом 3:2 
победила наша команда. Чем-
пионами Кубка стали волейбо-
листы команды «Енисей-2».

Выражаем благодар-
ность работникам филиа-
ла № 20 ФГУП «Атом-ох-
рана» и лично директору 
Р.Х. Шадрину за помощь 
и участие в организации 
похорон Федора Федоро-
вича Юдина, который 17 
лет проработал начальни-
ком отряда охраны Элек-
трохимического завода.

Родственники

Результаты комплексной 
спартакиады ОАО «ПО «ЭХЗ» 
по баскетболу:

1-е место – цех № 70, 2-е – 
цех № 101, 3-е – цех № 59. С 
4-го по 10-е места заняли соот-
ветственно: цех № 55, заводо-
управление, цеха №№ 53, 46, 
54, отдел № 16, цех № 78.
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