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16 педагогов верну-
лись из Москвы, где 
состоялась торжествен-
ная церемония награж-
дения финалистов и 
победителей заключи-
тельного этапа конкур-
са проекта «Школа Рос-
атома».

«Территория куль-
туры Росатома» зна-
комит зеленогорцев с 
художником Дмитрием 
Ярововым, выставка 
которого открылась 
в библиотеке имени 
В.В. Маяковского.

сТр. 9 сТр. 11
22 ноября на Электро-

химическом заводе про-
шло совещание руково-
дителей предприятий но-
вого облика, на котором 
было принято решение о 
создании Координацион-
ного совета (Ассоциации 
«ЭХЗ и партнеры»).

сТр. 4

Инвестиции в будущее
гарантированы
16 НОЯБрЯ ГеНерАЛЬНый ДИреКТОр ГОсКОрпОрАцИИ «рОсАТОМ» 
серГей КИрИеНКО пОБыВАЛ НА эЛеКТрОХИМИЧесКОМ зАВОДе

сТр. 2–3

Б Л А ГО Т В О р И Т е Л Ь Н О с Т Ь

«ГАзель» 
для картингистов

В ближайшее время Феде-
рация картинга Зелено-

горска получит от Электро-
химического завода пода-
рок – автомобиль «ГАЗель». 
Таким образом, исполнится 
давняя мечта спортсменов.

Автомобиль решит пробле-
му доставки картов и их во-
дителей на соревнования. 

В настоящее время идет 
документальное оформление 
передачи этой техники в Фе-
дерацию. 

Деньги 
на «Мой лучший 
урок»

Директор школы № 161 
Дина Александровна 

Иванова обратилась к гене-
ральному директору Элек-
трохимического завода Сер-
гею Васильевичу Филимо-
нову с просьбой профинан-
сировать участие педагогов 
в конкурсе профессиональ-
ного мастерства.

Как правило, все подоб-
ные обращения получают 
положительный ответ. 60 ты-
сяч рублей выделено школе 
№ 161 в целях, как написано 
в договоре, «содействия дея-
тельности в сфере образова-
ния и науки», а именно: для 
участия во Всероссийском 
конкурсе профессионально-
го мастерства «Мой лучший 
урок» и курсах повышения 
квалификации. 

пенсионерам – 
на дорогу

30 тысяч рублей выделил 
Электрохимический 

завод на социальную под-
держку пенсионеров.

Эта сумма была необходи-
ма местному отделению Об-
щероссийской организации 
«Союз пенсионеров России» 
для поездки в Вологду, что-
бы участвовать в конкурсе 
по компьютерному много-
борью.
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В 2012 году инвестиции в 
развитие ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» со-
ставят 7,8 млрд рублей. Во 
время визита в Зеленогорск 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко подтвердил 
намерение создать на базе 
ЭХЗ крупнейший в России 
центр обогащения урана.
По словам главы Росатома, 
инвестиции в основном бу-
дут направлены на модер-
низацию оборудования. При 
этом до 90 % центрифуг 
нового поколения, произво-
дящихся в стране, будут в 
ближайшие годы поставлять-
ся на Электрохимический 
завод. Перед предприятием 
поставлена задача стать 
самым эффективным раз-
делительным предприятием 
в мире, способным противо-
стоять все ужесточающейся 
конкуренции на рынке ус-
луг по разделению урана.

ГЛАВНый АрГуМеНТ 
– сОцИАЛЬНАЯ 
ОТВеТсТВеННОсТЬ

Генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» встретился 
с активом трудового коллекти-
ва Электрохимического завода, 
представителями администрации 
ЗАТО, городских и общественных 
организаций. На встрече присут-
ствовали президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин, заместитель гу-
бернатора Красноярского края 
– председатель правительства 
Виктор Томенко, генеральный ди-
ректор ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Филимонов 
и глава Зеленогорска Александр 
Тимошенко.

Коротко ознакомив собравших-
ся с текущим положением дел в 
атомной отрасли России и пер-
спективами ее развития при обя-
зательном условии – поддержке 
со стороны государства, – Сергей 
Кириенко более подробно оста-
новился на планах, касающихся 
непосредственно города и Элек-
трохимического завода. Глава 
Росатома отметил, что социаль-
ная ответственность за настоящее 
и будущее Зеленогорска и других 
ЗАТО остается приоритетом ру-
ководства атомной отрасли. Гос-
корпорация стремится не просто 
создать оптимальные условия для 
эффективной работы своего пер-
сонала, но и способствовать раз-
витию инфраструктуры атомных 
ЗАТО. 

На сегодняшний день доходы 
работников ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» остаются одними 
из самых высоких в Красноярском 
крае. При этом, подчеркнул Сер-
гей Кириенко, перед предприяти-
ем поставлена задача увеличивать 
налоговые отчисления в регио-
нальный и местный бюджеты – по 
плану к 2015 году для ЭХЗ они 
должны составить от 900 млн до 
1 млрд рублей. Достигнуты догово-
ренности с губернатором Красно-

ярского края Львом Кузнецовым, 
согласно которым значительная 
часть средств будет направляться 
на развитие Зеленогорска – по це-
левым программам. В 2011 году 
таким образом в городской бюджет 
уже поступило 435 млн рублей, 
именно из этих средств финанси-
руется содержание культурных 
и спортивных учреждений, пере-
данных муниципалитету, выпла-
чивается компенсация заработной 
платы работникам этих учрежде-
ний и детских садов, проводятся 
ремонты.

Значительно улучшить каче-
ство жизни в городе может ди-
версификация моноэкономики 
ЗАТО, привлечение на террито-
рию крупного «якорного» бизне-
са. Глава Рос атома сообщил, что 
лично участвовал в переговорах 
с главой «Группы ОНЭКСИМ» 
Михаилом Прохоровым и губер-
натором Красноярского края по 
созданию на территории Зелено-
горска никелевого комбината. 
Окончательное решение о раз-
мещении нового предприятия 
в ЗАТО должно быть принято в 
ближайшее время.

«у НАс НеТ ДруГОГО пуТИ»

Крайне важным вопросом для 
Госкорпорации Сергей Кириенко 
назвал деятельность предприятий, 
которые обрели самостоятельность 
в ходе реструктуризации. «Очень 
хорошо понимаю, насколько это 
психологически непросто, – при-
знался глава Росатома. – Люди 
привыкли к работе в составе про-
изводственного объединения и се-
годня чувствуют неуверенность в 
завтрашнем дне. Но у нас нет дру-
гого пути. Конкуренция на миро-
вом рынке услуг по обогащению 
урана растет, и никто для ЭХЗ 
никаких инструментов защиты и 
поддержки придумывать не соби-
рается. И если численность людей, 
которых мы включили в основное 
производство, в 10 раз превышает 
численность персонала на анало-
гичном заводе URENCO, мы долж-
ны либо навсегда смириться с зар-
платами в 20–30 раз меньше, чем 
за рубежом, либо стать конкурен-
тоспособными». 

Сергей Кириенко отметил, что 
большинство из выделенных пред-
приятий успешно вписались в но-
вые рыночные условия, стабильно 
работают и даже осваивают новые 
виды деятельности. Росатом, со 
своей стороны, разработал ряд мер 
поддержки выделенных структур. 
В частности, единым отраслевым 
стандартом закупок предусмо-
трена возможность заключения 
долгосрочных контрактов, в тече-
ние переходного периода «своим»  
непрофилям будут оказаны префе-
ренции при проведении конкурс-
ных процедур. Эти преференции 
заключаются в том, что на откры-
тый конкурс головное предпри-
ятие будет выставлять ограничен-
ное количество заказов. 

– Идея такая, – пояснил Сергей 
Кириенко, – на следующий год, 
например, 25 % заказов выстав-
ляется на открытый конкурс, а 
75 % гарантированно получают 
выделившиеся предприятия. Эти 

25 % они тоже могут забрать, вы-
играв конкурсы, но, если вдруг по 
каким-то причинам не выиграют, 
75 % им гарантировано. Это тоже 
инструмент поддержки и защиты. 
Работникам выделенных подраз-
делений сохранены все социаль-
ные гарантии, в том числе – корпо-
ративная надбавка к пенсии, кото-
рая с 1 ноября повышена на 10 %. 
В целом социальные расходы на 
одного работника ЭХЗ в 2012 году 
составят 97 тысяч в год, половина 
этих средств пойдет на поддержку 
пенсионеров и работников выде-
ленных подразделений. 

В режИМе «ВОпрОс-ОТВеТ» 

Генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» ответил на во-
просы собравшихся. 

Людмила Парфенчикова, заме-
ститель руководителя ГУО:

– Сергей Владиленович, спа-
сибо за поддержку образования, 
за помощь, которую оказывает 
Электрохимический завод. Проек-
ты «Школа Росатома», Росатом-
класс стали значительным ресур-
сом для зеленогорского образова-
ния. Будет ли продолжена прак-
тика благотворительной помощи 
педагогам и образовательным 
учреждениям?

– Обязательно будет. В отличие, 
к примеру, от нефте- и газодобыва-
ющей промышленности, атомная 
отрасль развивается не за счет при-
родных ресурсов, основа ее разви-
тия – не недра и даже не заводы, 
здания или техника. Основа разви-
тия атомной отрасли – интеллект 
людей, их уникальный профессио-
нализм. И вложения в образование 
– это как вложения в основную 
производственную деятельность. 
Как нефтяники вкладывают в гео-
логоразведку, чтобы приращивать 
запасы природных ресурсов, так 
и мы должны приращивать запас 
интеллекта и творческого потен-
циала людей. В первую очередь в 
наших городах.

Мы начинали с высших учеб-
ных заведений, поскольку от-
расли были необходимы специ-
алисты. Так появилось постанов-
ление правительства о создании 
национального исследовательско-
го ядерного университета на базе 
МИФИ. Это уникальный проект, 
объединивший более 20 учебных 
заведений по всей стране, распо-
ложенных в основном в городах 
атомной отрасли. Это правильно 
– во-первых, на наших предпри-
ятиях работают уникальные спе-
циалисты, ни в каком московском 
университете таких нет. Мы мо-
жем подключать их к обучению 
студентов. Во-вторых, важно, что-
бы студенты проходили обучение 
и стажировку на практических 
примерах. Поэтому в развитие 
НИЯУ «МИФИ» сегодня вклады-
ваются большие деньги, на под-
держание его материальной базы 
Госкорпорация дополнительно 
к государственным вложениям 
дает 400 млн в год. Мы увеличи-
ваем количество выпускников, 
которые будут трудоустраиваться 

на атомные предприятия – если 
раньше принимали полторы ты-
сячи в год, сейчас забираем уже 1 
800–1 900, а заказ для вуза сфор-
мирован на 2 800 человек. Теперь 
наша задача – обеспечить, чтобы 
это количество студентов – подго-
товленных, с высоким потенциа-
лом – ежегодно приходили в вузы 
на нужные нам специальности. 

Отсюда второй проект Госкор-
порации – «Школа Росатома». 
И здесь я хотел бы еще раз выра-
зить восхищение педагогическим 
сообществом Зеленогорска – вы 
оказались самыми активными, 23 
педагога получили индивидуаль-
ные гранты, гимназия № 164 была 
признана лучшей. Мы обязательно 
будем продолжать работу, «Шко-
ла Росатома» будет развиваться 
дальше. И, кроме конкурсов, в 
программу Топливной компании 
и Электрохимического завода за-
ложено финансирование Росатом-
класса. 

Есть предложения давать гран-
ты не только школам, но и дет-
ским садам. Я сначала несколько 
удивился, но потом понял, что это 
правильно. Поддержка детских 
садов, воспитателей и педагогов, 
которые в раннем возрасте раз-
вивают творческие способности 
ребятишек, – очень хорошее дело. 
Программу «Школа Росатома» мы 
попробуем распространить на дет-
ские сады. 

Еще один немаловажный мо-
мент, касающийся поддержки ра-
ботников бюджетной сферы. Нам 
очень важно, чтобы квалифициро-
ванные специалисты приходили не 
только на сам завод, но и в сферы 
здравоохранения и образования 
Зеленогорска. На уровне Росатома 
уже принято решение распростра-
нить свою логику ипотечной про-
граммы на ключевых специали-
стов медицины. На следующий год 
ЭХЗ в 10 раз увеличивает объемы 
средств на поддержку ипотеки, мо-
лодому специалисту компенсиру-
ется 75 % от банковского платежа, 
– мы готовы такие же правила и 
по первому взносу, и по субсиди-
рованию процентной ставки рас-
пространить на ключевых специ-
алистов медицины. А для специ-
алистов образования приняли ре-
шение заложить дополнительно на 
следующий год до 20 млн рублей и 
построить 8-квартирный дом для 
педагогов. 

Юрий Михайлов, председатель 
профкома № 6 неработающих 
пенсионеров ЭХЗ:

– Нас, пенсионеров, волнует, 
когда знаку «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» 
придадут статус государствен-
ного? Пока он не дает никакого 
права на льготы, поскольку не 
приравнен к званию «Ветеран 
труда»…

– Эту задачу мы решили. Хочу 
принести извинения всем ветера-
нам атомной отрасли за ошибки 
законодателей, которые привели к 
противоречию двух законов. Здесь 
надо пояснить, что Госкорпорация 
«Росатом» – уникальная структу-
ра. С одной стороны, она имеет 
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полномочия для управления хо-
зяйственной деятельностью отрас-
ли, с другой – является органом 
государственного управления. Я 
имею право от имени Правитель-
ства РФ подписывать межправи-
тельственные соглашения с дру-
гими странами, Госкорпорация 
издает обязательные для всех ми-
нистерств и ведомств нормы – по 
международной деятельности, по 
ядерной и радиационной безопас-
ности, по оружейному комплексу. 
Исходя из нашего закона, ведом-
ственный знак «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» 
автоматически должен приравни-
ваться к награде «Ветеран труда». 
Но в законе о ветеранах Госкорпо-
рация упомянута не была, отсюда 
и противоречие. Вопрос остался 
на усмотрение власти региона, и 
есть регионы, которые приравня-
ли наш знак к званию «Ветеран 
труда». К сожалению, так было не 
везде. 

Сейчас мы внесли в закон со-
ответствующую поправку, в чем, 
кстати, нам очень помог Сергей 
Шойгу. Причем, что важно, нам 
удалось найти такое решение, что-
бы поправка действовала «задним 
числом». Документ уже в Госду-
ме, на следующей неделе должно 
пройти второе чтение, попробуем в 
течение нескольких недель прове-
сти его в трех чтениях, и эта норма 
начнет действовать. Еще раз изви-
ните за то, что такая проблема воз-
никла, но мы это точно исправим.

Владимир Батин, работник ЭХЗ:

– Планируется ли дополнитель-
ное сокращение численности пер-
сонала на ЭХЗ?

– Реструктуризация закончи-
лась. Ничего больше сокращать не 
надо. Предприятие сегодня в та-
ком состоянии, в каком и должно 
быть. Сумеем обеспечить себе до-
полнительную работу – будем до-
бирать людей. Еще раз повторю: 
реструктуризация на предприятии 
закончена. И так психологически 
создали не самую простую атмос-
феру. С одной стороны, все, что 
обещали, выполняется – поддерж-
ка выделенных предприятий, на-
логи, зарплаты, но все равно пси-
хологически это не простая исто-
рия. Был у нас выбор: можно было 
попробовать растянуть перемены 
еще на какое-то время, но нельзя 
же без конца устраивать реструк-
туризацию, так работать и жить 
нельзя. 

Владимир Татаринов, ГРЭС-2:

– Я в этом году был в Германии 
и обратил внимание на то, как не-
которые работники восстанавли-
вают силы – к примеру, гоняют 
на байках. А как вы проводите 
свое личное время?

– Где бы его взять еще – личное 
время… Увлечений много. Я боль-
шой любитель рыбалки и, если 

есть время, с удовольствием выби-
раюсь порыбачить. Кроме этого, я 
довольно давно, лет 20, увлекаюсь 
восточными единоборствами, в 
частности, айкидо. Правда, на это 
времени совсем не хватает. Кро-
ме того, лет семь назад я получил 
сертификат пилота вертолета, с 
удовольствием летаю, освоил боль-
шую часть марок. В принципе, тот, 
на котором сюда прилетел, увести 
смогу, если потребуется. К сожа-
лению, было еще одно увлечение, 
но мне его семья категорически за-
претила, – мне очень понравилось 
прыгать с парашютом. Но жена 
сказала, что они с детьми не потер-
пят. Пришлось завязывать. 

Евгений Марченко, работник 
ЭХЗ:

– В отрасли активно внедряет-
ся производственная система Рос-
атома. Хотелось бы понять, каких 
результатов вы ждете от ее вне-
дрения.

– Это интересный вопрос. За ос-
нову ПСР взята система японской 
фирмы «Тойота», которая считает-
ся лучшей в мире системой повы-
шения эффективности производ-
ства. Но когда я был на «Тойоте» 
– у меня давние неплохие отноше-
ния с президентом компании, – 
японские ветераны говорили: это 
не вы у нас учитесь, это мы у вас 
учились. Потому что вся хвале-
ная японская система «кайдзен» 
когда-то выросла из научной орга-
низации труда Советского Союза, 
которая наиболее серьезно была 
развита на предприятиях Мин-
средмаша. Так что, внедряя ПСР, 
мы восстанавливаем хорошо забы-
тое старое – НОТ, с учетом япон-
ского опыта, на более совершенном 
уровне. Идея проста: в любом про-
цессе, как технологическом, так и 
управленческом, возможности для 
улучшения существуют практи-
чески всегда. Основной принцип 
– каждый человек на своем месте 
смотрит, где и что можно сделать 
быстрее и лучше.

Важное условие – вся экономия, 
которая таким образом достигается, 
остается в коллективе, это базовый 
принцип. И от генерального дирек-
тора ЭХЗ я каждый раз требую отче-
та по экономии – за счет реструкту-
ризации, энергосбережения, ПСР, 
системы закупок. В общей сложно-
сти за прошедшие два года сэконо-
мили 1,5 млрд рублей. Ни копейки 
из этих денег не уходит из коллек-
тива, наоборот, как минимум рубль 
к рублю Росатом и Топливная ком-
пания к этому добавят. 

Более того, я рекомендовал бы 
ПСР молодым специалистам как 
хороший способ быстро делать 
карь еру. Специалисты такого 
класса очень нужны, нужны лю-
ди, которые понимают основной 
предмет производства, но при этом 
способны к нему подходить с точки 
зрения повышения эффективно-
сти. Даже к финансовым процес-
сам и в бухгалтерии можно ту же 
логику применять. 

Константин Луцевич, руководи-
тель ООО «СТЛ-Сибирь»:

– К вопросу о выделенных под-
разделениях. Недавно созданная 
в Зеленогорске Ассоциация, полу-
чившая условное название «ЭХЗ и 
парт неры – за будущее Зеленогор-
ска», предусматривает только мо-
ральную поддержку? Можно ли в ее 
рамках рассчитывать на поддерж-
ку ЭХЗ при получении банковских 
кредитов и на возможность выку-
пить оборудование – по рыночной 
стоимости, но с учетом износа?

– Ассоциация, созданная вокруг 
ЭХЗ, – наиболее яркий положитель-
ный пример сотрудничества с выде-
ленными предприятиями. Ее цель – 
обеспечить согласованные действия 
по гарантированному созданию ра-
бочих мест, с гарантированной зар-
платой, перспективами развития. Я 
считаю, мы несем ответственность 
за все выделенные предприятия. 
Первая и главная задача – следить 
за тем, чтобы по отношению к лю-
дям выполнялись все социальные 
и прочие обязательства. Зарплата 
должна расти как минимум на уро-
вень инфляции. Заказ должен быть 
обеспечен и гарантирован. Я посмо-
трел – по ряду выделенных предпри-
ятий есть рост заказов: у строителей 
(с 1 млрд 300 млн до 1 млрд 600 млн), 
автотранспортного предприятия, 
ООПиТа, типографии. Это хорошо. 
Еще одна задача Ассоциации – обе-
спечить социальное выравнивание. 
Для всех работников и пенсионеров 
сохраняется социальная поддержка, 
с 1 ноября произведена индексация 
выплат по дополнительному пенси-
онному обеспечению. 

Идея про кредиты – хорошая. 
Надо продумать систему, чтобы 
возможности ЭХЗ в плане работы 
с банками распространялись на 
дочерние и выделенные предпри-
ятия. По оборудованию – полно-
стью согласен. Причем, если обо-
рудование или помещение голов-
ному предприятию не нужны, мы 
можем даже не по рыночной, а по 
остаточной стоимости его отдать. С 
единственным ограничением: мы 
готовы разменять собственность не 
на деньги, а на обязательства соз-
давать рабочие места. 

Евгений Большанин, союз об-
щественных объединений молоде-
жи «Позиция»:

– Завод не будет развиваться, 
если молодежь не будет прихо-
дить в отрасль. Я думаю, что не 
только финансовая сторона при-
влекает молодежь в город. Поэто-
му у меня даже не вопрос, а пред-
ложение: может быть, вы согласи-
тесь принять участие во встрече 
без галстуков с молодежью Зеле-
ногорска, чтобы лучше понять, 
что необходимо молодежи?

– Давайте. В этот раз физически 
не успею, но на следующий год 
приеду к вам обязательно, давайте 
запланируем такую встречу. Луч-
ше – летом.

Нагрудный знак «За заслуги перед атомной отраслью» III сте-
пени Сергей Кириенко вручил работникам Электрохимического 
завода – Константину Алешину, Андрею Павлову и Владиславу 
Цупко. 

Работник КБУ Галина Березина, врач заводской поликлиники 
Виктор Подшумный и учитель лицея № 174, классный руково-
дитель Росатом-класса Татьяна Пришедко получили знаки «За 
вклад в развитие атомной отрасли» II степени.
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Анатолий БОрИсеНКО,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

22 ноября в конференц-зале 
Электрохимического завода 
под председательством гене-
рального директора предпри-
ятия Сергея Филимонова со-
стоялось второе организаци-
онное заседание нового объ-
единения юридических лиц 
– Координационного совета 
(Ассоциации) «ЭХЗ и партне-
ры». В его работе также при-
нял участие первый вице-пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ» Андрей 
Никипелов и глава админи-
страции ЗАТО г. Зеленогорск 
Виктор Панков. 

На заседании было рассмотрено 
и утверждено Положение, опре-
деляющее основные задачи и по-
рядок деятельности Координаци-
онного совета. Кроме этого, был 
утвержден президиум, который 
будет координировать работу в 
период между заседаниями. В его 
состав вошли директор ООО «Чи-
стый дом» О. Тягунов, директор 
ООО «ООПиТ» О. Синицына и ди-
ректор ООО «СМУ-95» В. Гусев.

Первоначальный состав участ-
ников Координационного совета 
(Ассоциации) «ЭХЗ и партнеры» 
составляет 18 юридических лиц 
– предприятий, которые были 
созданы в ходе реструктуризации 
Электрохимического завода либо 
приняли в свой штат бывших ра-
ботников предприятия, а также 
основные подрядчики ЭХЗ. Но это 
пока.

Был сделан акцент, что Коорди-
национный совет открыт для всту-
пления новых членов, которые 
разделяют его взгляды и цели. 

Уже в ходе заседания было озву-
чено, что есть заявления от двух 
юрлиц, желающих пополнить ря-
ды Ассоциации. В частности, на 
мероприятии присутствовал пред-
седатель заводского профкома 
Павел Агеев. Целесообразность 
вхождения в состав Ассоциации 
он видит в координации деятель-
ности по защите прав и интересов 
членов профкома, работающих на 
предприятиях, вошедших в состав 
нового общественного объедине-
ния. Плюс к этому не исключается 
возможность вхождения в состав 
Координационного совета главы 
администрации г. Зеленогорска 
В. Панкова, который будет пред-
ставлять интересы муниципаль-
ных предприятий и организаций.

Все заявления о вступлении бу-
дут рассмотрены на следующем 
заседании, которое состоится в 
ближайшие две недели. А вообще, 
согласно Положению, члены Ко-
ординационного совета должны 
собираться по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в два 
месяца. 

В своем выступлении предсе-
датель Координационного совета 
генеральный директор ЭХЗ Сер-
гей Филимонов среди основных 
целей и задач новой общественной 
структуры отметил важность орга-

низации конструктивного взаимо-
действия членов неформального 
объединения друг с другом, с орга-
нами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, 
общественными организациями, 
объединениями и средствами мас-
совой информации в целях форми-
рования благоприятного делового 
климата для успешного развития 
территории ЗАТО г. Зеленогорск 
и предприятий, представленных в 
контуре интересов Электрохими-
ческого завода. 

Планируется коллективное об-
суждение вопросов деятельности 
членов Координационного совета, 
организация обмена и распростра-
нения информации, обобщение 
опыта в сфере предприниматель-
ской, научной, общественной и 
иной деятельности. Особое внима-
ние будет уделяться изучению и 
анализу рынка труда в целях раз-
работки совместных мер по обеспе-
чению максимальной занятости 
населения Зеленогорска, подготов-
ке и повышению квалификации 
кадров. 

При этом следует учесть, что соз-
даваемый Координационный совет 
не является юридическим лицом 
и осуществляет деятельность на 
общественных началах. Его дея-
тельность будет строиться на осно-
ве коллегиальности, законности и 
гласности. За это высказались все 
участники заседания.

В свою очередь Андрей Никипе-
лов поделился информацией о том, 
что с самого начала создание Ко-
ординационного совета задумыва-
лось как дискуссионная площадка 
для обсуждения общих проблем, 
задач, вопросов поддержки создан-
ных в ходе реструктуризации но-
вых коллективов. 

– Но в первую очередь вы долж-
ны думать о том, чтобы развива-
лась бизнес-среда в городе, – ска-
зал первый вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ». – Если все партнеры ЭХЗ 
станут сильнее и мощнее, при-

дут на городской рынок и рынок 
начнет развиваться, тогда одна 
из важнейших целей будет до-
стигнута. Это приоритет. Город 
должен жить, должен стать более 
современным, молодым по идеям, 
с большим количеством услуг, с 
большим количеством разнообраз-
ного бизнеса, с оптимальным коли-
чеством рабочих мест. Чтобы люди 
работали и рос их уровень жизни. 

Что нужно для этого? Я верю, что 
у вас хватит мудрости найти пра-
вильные решения… Обязательно 
необходимо привлекать к работе 
руководство города, чтобы город 
понимал принятые вами решения 
и был, как говорится, на острие 
проблем. С другой стороны – это 
даст вам возможность понимать 
действия городской власти. Буду-
щее вижу в устойчивом развитии 
ваших предприятий, в развитии 
городского сообщества… Надо по-
нять раз и навсегда, что сегодня вы 
находитесь в рыночных условиях 
и должны быть готовы к победе в 
конкурсах. 

Также Андрей Никипелов доба-
вил, что подобные зеленогорскому 
варианту объединения предпри-
ятий при поддержке ТВЭЛа долж-
ны быть созданы во всех городах 
присутствия предприятий Топлив-
ной компании. Уже сейчас идут 
совещания в Новоуральске, Север-
ске, Глазове. Цели объединений 
созвучные. 

Не оставил без внимания жур-
налистов и глава администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск Виктор Пан-
ков. Он сказал, что руководство 
города, безусловно, беспокоят все 

процессы, которые происходят на 
градообразующем предприятии: 

– Цели консолидации выведен-
ных непрофилей понятны. Любая 
консолидация усилий, направлен-
ных на развитие экономики города, 
на решение социальных проблем, 
будет только приветствоваться ру-
ководством Зеленогорска. Именно 
поэтому сегодня я присутствовал 
на заседании в качестве гостя, а в 
дальнейшем, возможно, вступлю в 
состав Координационного совета. 

В завершении мероприятия из 
Москвы пришла информация, что 
принято решение центральной за-
купочной комисcией Госкорпора-
ции «Росатом», в соответствии с 
которым в 2012 году договоры для 
аутсорcеров будут пролонгирова-
ны с сохранением 100-процентного 
объема заказов. На 2013 год будет 
гарантирован 75-процентный объем 
заказов. То есть «подушка безопас-
ности» сохранится еще на один до-
полнительный год. При этом глав-
ным условием остается требование, 
выставленное Госкорпорацией, что-
бы участники этого процесса сохра-
нили на своих предприятиях полно-
ценный объем социального пакета 
для сотрудников и на переходный 
период – уровень зарплаты не ниже, 
чем он был в составе ЭХЗ. За счет 
этих мер работники получают га-
рантии для стабильной и достойной 
организации своей жизни. 

Кроме этого, представитель ру-
ководства Топливной компании 
еще раз подтвердил намерения по 
поддержке инвестиционных про-
грамм, направленных на наращи-
вание мощностей ЭХЗ к 2015 году 
более чем на 20 процентов. К 2020 
году ожидается увеличение мощ-
ностей предприятия в 1,5 раза. 

– Поэтому можно быть совер-
шенно четко уверенными, что лю-
ди и предприятия, связанные с 
ЭХЗ, точно будут загружены рабо-
той, а следовательно – получат воз-
можность для развития, – резюми-
ровал Андрей Никипелов.

эХ з  И  п А р Т Н е р ы

Одна голова – хорошо,  
а восемнадцать – лучше

Главная задача – под-
держка предприятий через 
обеспечение заказами, а ра-
ботников – через социаль-
ные гарантии и достойный 
уровень заработной платы.

»
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Галина АНГАрОВА

В г. Железногорске, на Гор-
но-химическом комбинате, 
с 8 по 11 ноября проходили 
отраслевая научно-практиче-
ская конференция молодых 
специалистов и аспирантов 
«Молодежь ЯТЦ: наука, про-
изводство, экологическая 
безопасность» и отчетно-
перевыборная сессия Моло-
дежного отделения Ядерного 
общества России (МОЯОР).
От Электрохимического за-
вода в них участвовал инже-
нер ИВЦ Евгений Зайцев.

– Евгений, какие темы обсуж-
дали на конференции?

 
– Работали четыре секции по та-

ким направлениям: «Реакторное 
производство: перспективы раз-
вития, обеспечение безопасности 
и вывод из эксплуатации» – под 
председательством заместителя 
главного инженера ГХК А.А. Усти-
нова; «Обращение с ядерными ма-
териалами, отработавшим топли-
вом, радиоактивными отходами. 
Радиационная и экологическая 
безопасность» – под председатель-
ством заместителя главного инже-
нера ГХК К.Г. Кудинова; «Автома-
тизация технологических процес-
сов и использование новых инфор-
мационных технологий в атомной 
отрасли», председатель – главный 
приборист М.Г. Истомин; «Повы-
шение экономической эффектив-
ности деятельности предприятий 
Госкорпорации «Росатом». Пер-
спективные направления. Управ-
ление персоналом на предпри-
ятиях атомной промышленности», 
председатель – заместитель гене-
рального директора предприятия 
по экономике В.Р. Кизик.

Начальник отдела по связям с 
общественностью А.В. Суглубов 
провел круглый стол: «Молодежь 
в медиа-пространстве: формирова-
ние благоприятной информацион-
ной среды для атомной отрасли», а 
председатель молодежной органи-
зации ГХК М.И. Дудник – «Моло-
дежные организации: актуальные 
задачи и пути развития».

– Раскройте темы основных 
пленарных докладов?

– Генеральный инспектор ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом» Нико-
лай Михайлович Сорокин пред-
ставил доклад о современном со-
стоянии и перспективах АЭС в 
России. В частности, он рассказал, 
что проведена масштабная работа 
по продлению сроков службы АЭС, 
увеличению надежности станций. 
Также Сорокин познакомил нас 
с докладом первого заместителя 
директора по производству и экс-
плуатации АЭС Олега Георгиевича 
Черникова, который автор читал 
на конференции «Атомная энер-
гетика России после Фукусимы» в 
Китае.

Мы также заслушали доклады 
ведущих специалистов ГХК. Ге-
неральный директор, доктор тех-
нических наук Петр Михайлович 
Гаврилов рассказал о перспекти-
вах своего предприятия, об уча-

стии ГХК в программе замыкания 
ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) 
Госкорпорации «Росатом», в част-
ности – о модернизации «мокрого» 
хранилища отработанного ядерно-
го топлива (ОЯТ), строительстве 
нового – «сухого» – хранилища и 
демонстрационного центра по пе-
реработке ОЯТ и пр.

Было множество других инте-
ресных докладов, охватывающих 
аспекты современной атомной от-
расли. Помимо технических, были 
также доклады на экономические 
и социальные темы. Представи-
тель ОАО «СПбАЭП» Евгений Фи-
онов свое выступление посвятил 
социализации атомной энергети-
ки. Он говорил о проблемах попу-
ляризации ядерной энергетики и 
улучшения отношения к ней на-
селения России и других стран. 
Эта же тема была затронута на 
круглом столе «Молодежь в медиа-
пространстве…».

– С каким докладом вы высту-
пали?

– «Измерение биений роторов 
газовых центрифуг с использова-
нием штатных схем коммутации 
датчиков вращения». Работа по-
священа вопросам расширения 
возможностей диагностики ГЦ с 
помощью штатных систем АСУТП.

– Евгений, какие впечатления у 
вас остались от конференции?

– Было интересно пообщаться 
с представителями предприятий 
Росатома. Такие встречи расши-
ряют кругозор, пополняют про-
фессиональные знания, позволяют 
увидеть тенденции и перспективы 
развития как всей отрасли, так 
и Электрохимического завода. 
Кроме того, я убедился, что мно-
жество технических разработок, 
о которых говорилось на конфе-
ренции, было выполнено силами 
маленьких коллективов: три-пять 
человек, редко – 10. Это подтверж-
дает идею эффективности малых 
групп при реализации инноваци-
онных проектов, в частности, IT-
проектов. 

Практически все выступления 
на конференции доказывают, что 
Россия в настоящее время явля-
ется одним из флагманов мировой 
атомной энергетики. Реализация 
планов по замыканию ЯТЦ еще 
сильнее укрепит позицию нашей 
страны. Приятно, что при реали-
зации этих планов в выигрыше 
оказываются не только отдельно 
взятые менеджеры Росатома, но 
и обычные российские специали-
сты, инженеры и ученые, занятые 
в масштабных проектах. 

В частности, Железногорск, пер-
спективы которого после закрытия 
последнего плутониевого реактора 
были достаточно туманны, в на-
стоящее время может стать одним 
из мировых центров по технологии 
замыкания ЯТЦ.

– Как проходила отчетно-
перевыборная конференция 
МОЯОР?

– Она проходила в заключитель-
ный день научно-практического 
форума. Ее посетили президент 
ЯОР Николай Сорокин и вице-пре-
зидент Сергей Кушнарев. 

Был выбран новый президент 
МОЯОР. Им стал сотрудник ФГУП 
«ГНЦ РФ – ФЭИ» Александр 
Жуков. Представитель этой же 
организации Иван Царапкин вы-
бран исполнительным секретарем 
МОЯОР. 

– Экскурсии для вас проводи-
ли?

– Да. Нас сводили в «мокрое» хра-
нилище отработанного ядерного 
топлива (ОЯТ) Горно-химического 
комбината и музей предприятия. 

Мне очень понравился музей, 
его действующие макеты обору-
дования, интерактивные доски, 
«живые» элементы ядерных объ-
ектов (каналы реактора, блочки 
загрузки, ТВС и пр.). Музей мо-
дернизирован около полутора лет 
назад, и, на мой взгляд, удачно. 
Здесь проводятся постоянные экс-
курсии и обучающие семинары 
для школьников, студентов и учи-
телей края.

К О Н ф е р е Н ц И Я

росатом – это звучит гордо
В И з И Т - э ф ф е К Т

Оценка  
надежности
Представители Мини-
стерства энергетики 
США удовлетворены 
результатами работ по 
совершенствованию 
систем учета, кон-
троля и физической 
защиты ядерных ма-
териалов на Электро-
химическом заводе.

В ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» прошла 
рабочая встреча участников 
проектной группы США 
и специалистов предпри-
ятия в рамках программы 
по международному сотруд-
ничеству в области совер-
шенствования систем учета, 
контроля и физической за-
щиты ядерных материалов. 

Цель плановых визитов, 
регулярно проходящих на 
предприятии, – подтвержде-
ние выполнения контрактов 
российской стороной. 

На Электрохимическом 
заводе руководитель проект-
ной группы Майкл Кэрролл 
с коллегами, в числе кото-
рых была и представитель 
Министерства энергетики 
США Майя Геммилл, осмо-
трели объекты, на безопас-
ность которых направлены 
инвестиции по программе 
сотрудничества России и 
США. 

В ходе визита американ-
ская и российская стороны 
провели совещание по оцен-
ке состояния работ по дей-
ствующим контрактам и об-
судили состав работ на 2012 
год. 

«Американские партне-
ры остались удовлетворены 
ходом выполнения работ по 
контрактам, – отметил заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАО «ПО «ЭХЗ» по во-
просам обеспечения деятель-
ности Владимир Сиротенко. 
– И, что тоже немаловажно, 
в ходе совещания был пред-
варительно согласован со-
став и объем работ на 2012 
год». 

Заключительной частью 
визита американских спе-
циалистов стал семинар на 
тему «Оценка надежности 
персонала». С российской 
стороны в нем участвовали 
сотрудники отделов физиче-
ской защиты, охраны труда 
и промышленной безопас-
ности, службы по управле-
нию персоналом ОАО «ПО 
«ЭХЗ», а также представи-
тели Клинической больни-
цы № 42 г. Зеленогорска. 

Одним из практических 
результатов проведения се-
минара стало принятие ре-
шения о включении в про-
грамму 2012 года поставки 
на ЭХЗ комплектной лабо-
ратории по определению со-
держания наркотических 
веществ в исследуемых об-
разцах, что существенно по-
высит меры по обеспечению 
безопасности на предпри-
ятии. 
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пульс росатома

Госкорпорация «Росатом» обнародовала годовой отчет за 2010 год. Согласно документу, выработ-
ка электроэнергии на АЭС в 2010 году составила 170,1 млрд кВтч, выручка от продажи товаров, 
продукции, работ и услуг достигла 498 млрд руб. (рост на 8,7 % по сравнению с 2009 годом). 
Портфель экспортных заказов на пятилетний период (без учета контракта «ВОУ–НОУ») оценен 
в 22,4 млрд долл. США. Производительность труда в организациях и подведомственных пред-
приятиях Госкорпорации (в сопоставимых ценах) составила 2,8 млн руб./чел. Коэффициент ис-
пользования установленной мощности (КИУМ) АЭС по сравнению с 2009 годом вырос на 1,4 % 
и составил 81,3 % (80,2 % – в 2009 году, 79,5 % – в 2008 году). Чистая прибыль Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций и подведомственных предприятий достигла 44,3 млрд руб. (37,7 млрд 
руб. – в 2009 году, рост за год – 17,5 %). Средняя заработная плата сотрудников отрасли рав-
нялась в 2010 году 35,4 тыс. руб./месяц (28,2 тыс. руб. – в 2008 г. и 32,4 тыс. руб. – в 2009 г.). 
Государственный оборонный заказ в части ядерного оружейного комплекса выполнен полностью.

«Анализ результатов Госкор-
порации «Росатом» в 2010 г. сви-
детельствует о существенном 
улучшении интенсивности биз-
нес-процессов компании»

Алекс а н д р  
И Г Н А Т Ю К , 
начальник ана-
литического от-
дела ЗАО «ИК 
«Энергокапи-
тал»: 

– Анализ 
р е з у л ь т а т о в 
Госкорпорации 
«Росатом» в 
2010 г. свиде-
тельствует о существенном улуч-
шении интенсивности бизнес-про-
цессов компании.

В первую очередь хотелось бы 
отметить рост показателя EBITDA 
на 33,1 % за год, что при более 
скромных темпах роста выручки 
холдинга способствовало резкому 
увеличению показателя рентабель-
ности EBITDA с 29,7 % до 36,4 %. 

С другой стороны, повышение 
эффективности бизнеса Росатома 
привело к значительному сокраще-
нию относительного уровня долго-
вой нагрузки – отношение долга к 
EBITDA за год снизилось с 0,48 до 
0,26, что, в свою очередь, говорит 
об очень высоком уровне финансо-
вой устойчивости компании. Для 
сравнения, средний показатель 
по российской промышленности 
в настоящее время находится в 
диапазоне 2,50 – 3,00. Причем в 
данном случае нельзя говорить о 
существенном влиянии государ-
ства на финансовую устойчивость 
Росатома – за 2010 г. объем финан-
сирования программ корпорации 
со стороны государства снизился в 
8,4 раза. То есть, следует говорить, 
о том, что Росатом развивается за 
свой счет.

Во-вторых, необходимо подчер-
кнуть, что отчет объединяет ре-
зультаты более чем 400 компаний. 
Другими словами, анализируя до-
кумент, мы можем оценить сум-
марные результаты всей россий-
ской ядерной индустрии. Таким 
образом, публикация результатов 
деятельности Росатома чрезвы-
чайно важна с точки зрения пони-
мания ситуации в целой отрасли 
российской экономики, причем 
особенно важно, что такая публи-
кация становится традиционной. 

Не требует отдельных коммен-
тариев традиционный же подход, 
основанный на максимальной про-
зрачности представленных мате-
риалов. Тем не менее, хотелось бы 

особо заострить внимание на фор-
ме предоставления информации – 
ежегодный отчет Госкорпорации 
«Росатом» позволяет не только 
дать оценку деятельности конкрет-
ного холдинга, но и способствует 
формированию четкого взгляда на 
состояние и перспективы мировой 
энергетики в целом.

«Значительно вырос пакет экс-
портных заказов – почти на 20 %, 
что говорит об активной работе 
Росатома на зарубежных рынках»

Иван АН-
ДРИЕВСКИЙ, 
управляющий 
партнер «2К 
Аудит – Дело-
вые Консульта-
ции/Морисон 
Интернешнл»: 

– Росатом по-
казал рост по 
всем показате-
лям – как про-
изводственным, так и финансовым. 
По производственным показателям 
рост более умеренный, однако, учи-
тывая темпы развития российской 
экономики в целом, – это вполне 
приемлемый результат. В частно-
сти, именно общеэкономический 
рост РФ является сдерживающим 
фактором для роста выработки 
электроэнергии на АЭС, которая 
выросла на 4,2 %. В то же время до-
быча урана, которая не ограничена 
внешними факторами, а ориенти-
руется на внутренние возможности 
компании, выросла на 13 %, что го-
ворит об активной работе Росатома 
в этом направлении.

Финансовые результаты компа-
нии в 2010 году продемонстрировали 
отличные показатели. Если выруч-
ка Росатома выросла на 8,7 %, то 
чистая прибыль компании увеличи-
лась на 17,5 %, что свидетельствует 
о повышении эффективности работы 
госкорпорации. На то же указывает 
и увеличившийся на 21,7 % показа-
тель производительности труда.

Значительно вырос пакет экс-
портных заказов – почти на 20 %, 
что говорит об активной работе 
Росатома на зарубежных рынках. 
Таким образом, Росатом укрепляет 
свои позиции на международном 
рынке. Очевидно, что после аварии 
на АЭС в Японии конкуренция в 
этом секторе усилится, поскольку 
рынок в целом несколько сократит-
ся в результате пересмотра отдель-
ными государствами стратегии раз-
вития атомной энергетики. Кроме 
того, можно ожидать повышения 
требований по безопасности АЭС.

Высокий уровень эффективности 
корпоративного управления Рос-
атома позволяет рассчитывать, что 
темпы роста компании сохранятся 
и по итогам 2011 года.

«Вполне вероятно, финансовые 
показатели корпорации окажутся 
сильными и по итогам текущего 
года»

Денис ДЕ-
МИН, началь-
ник аналити-
ческого отдела 
ЗАО «Балтий-
ское Финансо-
вое Агентство» 
(Инвестицион-
ная компания 
БФА): 

– Годовой от-
чет демонстри-
рует уверенный рост основных опе-
рационных и финансовых показа-
телей деятельности Госкорпорации 
«Росатом». Рост выручки в 2010 г. 
оказался не очень значительным – 
около 9 %, однако, судя по всему, 
он сдерживался укрепившимся 
курсом рубля, который не позволил 
полноценно отразить в результатах 
резкий рост экспортной выручки, 
который в валютном выражении 
составил 25 %. 

При этом Росатому удается 
контролировать затраты, более 
медленный рост которых по срав-
нению с выручкой обеспечил уве-
личение рентабельности корпора-
ции и быстрый рост EBITDA и чи-
стой прибыли – на 33 % и 17,5 % 
соответственно. Радует и полное 
выполнение в отчетном периоде 
государственного заказа и гос-
заданий. Рост финансовых по-
казателей достигнут в условиях 
снизившегося объема субсидий со 
стороны государства – со 192,6 до 
76 млрд руб. 

Продвижение Росатома в на-
правлениях услуг по строитель-
ству АЭС, консолидации и рас-
ширения сырьевого комплекса, 
корпоративной реструктуризации 
выглядит достаточно очевидным. 
Однако финансовые результаты 
компании все еще определяются 
успехами ее деятельности на оте-
чественном рынке электроэнер-
гии, где изменения регулятивной 
среды и конкуренция со стороны 
традиционных производителей 
создают существенные риски. 
Между тем, с начала 2011 года 
ценовая ситуация на рынке элек-
троэнергии складывается доста-
точно благоприятно для произво-
дителей, и, вполне вероятно, фи-

э К с п е р Т Н ы й  К Л у Б

Годовой отчет как 
Госкорпорации

АТО М - И Н ф О

Темпы развития 
росатома признаны 
позитивными

На заседании Президи-
ума Правительства 

РФ, в котором принял уча-
стие глава Росатома Сергей 
Кириенко, Владимир Пу-
тин отметил, что Росатом 
в целом демонстрирует не-
плохие результаты за пре-
дыдущие годы, и попросил 
дать оценку с точки зрения 
ввода объектов в России и за 
рубежом. 

В качестве основных ито-
гов Сергей Кириенко назвал 
следующее: урановый диви-
зион Росатома – компания 
«АРМЗ» стала 2-й в мире 
по объему запасов; были за-
пущены атомные объекты в 
Иране и Китае; почти в два 
раза увеличен портфель кон-
трактов на сооружение АЭС 
за рубежом (с 11 до 21); ком-
пания Tenex, которая продает 
обогащенный уран, получила 
рекордную выручку – 3 млрд 
300 млн.

закон о зАТО близок 
к вступлению в силу

Совет Федерации одобрил 
закон о статусе ЗАТО, 

обязывающий федеральные 
власти разрабатывать це-
левые программы развития 
для закрытых городов. 

Сейчас в России функци-
онируют 43 ЗАТО с общей 
численностью населения 
около 1,5 млн человек. Орга-
низации, по роду деятельно-
сти которых создано ЗАТО, 
будут наделены статусом 
градообразующих – это даст 
возможность использования 
тех льгот и преимуществ, 
которые установлены для 
градообразующих организа-
ции. Новый закон позволит 
обеспечить безопасное функ-
ционирование организаций, 
занимающихся разработкой 
стратегических вооруже-
ний.

саров получит  
дополнительные 
инвестиции 

По словам главы Росато-
ма Сергея Кириенко, 

объем инвестиций в ма-
териальную базу РФЯЦ-
ВНИИЭФ на 2012 год пла-
нируется увеличить до  
5 млрд рублей. 

Он подчеркнул, что в пери-
од с 2006 по 2011 годы рост го-
соборонзаказа для ВНИИЭФ 
превысил 60 %, финанси-
рование НИОКР увеличено 
в два раза, ежегодный рост 
выручки составил 22–23 %, 
средняя зарплата увели-
чилась с 13 тыс. до 51 тыс. 
рублей с учетом целевых 
государственных субсидий. 
При этом глава Росатома от-
метил, что если раньше пе-
ред отраслью стоял вопрос 
выживания, то сегодня она 
решает задачу эффективного 
использования имеющихся 
ресурсов».
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пульс росатома

крепкий фундамент 
«росатом»

Тем временем, как сообщил на заседании Совета Федерации заместитель председателя Счет-
ной палаты Валерий Горегляд, СП не выявила неэффективного использования средств фе-
дерального бюджета в Госкорпорации «Росатом». «По корпорации «Росатом» неэффектив-
ное использование средств федерального бюджета не установлено», – сказал он, по просьбе 
членов Совета Федерации представив результаты проверок эффективности использования 
средств федерального бюджета российскими госкомпаниями. При этом он напомнил, что го-
сударство приняло решение об увеличении уставных капиталов ряда госкорпораций, кото-
рые демонстрируют эффективность своей деятельности и инвестируют средства в проекты, 
где предполагается высокая финансовая отдача, передает информационное агентство РБК. 
В частности, тот же Росатом реализует крупный проект по строительству АЭС на территории 
Турции по схеме «строй-владей-эксплуатируй». «На наш взгляд, такие вложения эффектив-
ны, и необходимо поддерживать российские высокотехнологичные компании», – сказал он.

«КИУМ вырос на 1,4 % и до-
стиг 81,3 %, что находится в 
диапазоне лучших мировых пока-
зателей»

Дмитрий ТЕ-
РЕХОВ, стар-
ший аналитик 
ИК «Грандис 
Капитал»: 

– Опублико-
ванные резуль-
таты Росатома 
в годовом отче-
те за 2010 год 
можно охарак-
теризовать как позитивные. Рост 
выручки на 8,7 %, на фоне сокра-

щения себестоимости на 1,4 % 
год к году, привел к увеличению 
EBITDA на 33 %, а чистой при-
были – на 17,5 %. В значительной 
степени рост финансовых резуль-
татов был обусловлен увеличением 
загрузки мощностей АЭС, что не-
медленно отражается на росте эф-
фективности сжигания ядерного 
топлива – ключевой переменной 
в экономике АЭС. КИУМ вырос 
на 1,4 % и достиг 81,3 %, что на-
ходится в диапазоне лучших миро-
вых показателей. Очевидна также 
заслуга менеджмента в повышении 
эффективности Росатома.

Что касается заключения Счет-
ной палаты по результатам про-

верки госкорпорации (замести-
тель председателя Счетной палаты 
Валерий Горегляд заявил, что в 
Росатоме не выявлено неэффек-
тивного использования средств 
федерального бюджета), то, как 
правило, ключевым критерием 
«эффективности» использования 
бюджетных средств для нее явля-
ется соответствие их использова-
ния целевому назначению, пропи-
санному в бюджете, а не эффектив-
ность как таковая. Так что здесь 
скорее можно говорить о высокой 
бюджетной дисциплине Росатома, 
а не о высокой эффективности, хо-
тя необязательно одно противоре-
чит другому.

нансовые показатели корпорации 
окажутся сильными и по итогам 
текущего года.

«EBITDA растет опережающи-
ми темпами, что позволяет гово-
рить о хорошем контроле над из-
держками в Росатоме»

Евгений ШАГО, аналитик «Ин-
госстрах инвестиции»: 

– Изучая го-
довой отчет 
Госкорпорации 
«Росатом» за 
2010 год, сре-
ди позитивных 
моментов мож-
но отметить 
рост финансо-
вых показате-
лей, в частно-
сти, выручки и 
EBITDA, при-
чем EBITDA растет опережающими 
темпами, что позволяет говорить о 
хорошем контроле над издержками 
в компании.

Также позитивную динамику де-
монстрируют и операционные по-
казатели: рост выработки электро-
энергии незначительный, что не-
удивительно в отсутствие ввода но-
вых мощностей. С другой стороны, 
вырос коэффициент использования 
установленной мощности, что, по-
видимому, и стало основной при-
чиной роста выработки. Очевидно, 
что более серьезно увеличить вы-
работку электроэнергии компания 
сможет в 2011 году за счет ввода 
нового блока Ростовской АЭС.

Кроме того, можно отметить и 
успехи в добывающем сегменте, 
рост добычи урана и ресурсной 
базы, что, видимо, связано с кон-
солидацией показателей Uranium 
One, сделка по приобретению ко-
торой была завершена в декабре 
2010 года.

«Годовой отчет Росатома сви-
детельствует о крепком фунда-
менте корпорации»

Василий КО-
НУЗИН, дирек-
тор аналити-
ческого депар-
тамента ИФК 
«Алемар»: 

– Опублико-
ванный Росато-
мом публичный 
годовой отчет за 
2010 год явил-
ся отражением 
весьма успешного для госкорпора-
ции периода в развитии. Росатом 
смог улучшить основные финан-
совые и производственные пока-
затели, упрочить свои позиции на 
мировой арене, повысить эффек-
тивность и рентабельность про-
изводства, развить успех в части 
реализации масштабной инвести-
ционной программы, а также при-
растить сырьевую базу, тем самым 
упрочив свою энергобезопасность 
и энергонезависимость.

Среди основных событий, отме-
ченных в отчете, стоит выделить 
старт строительства Балтийской 
АЭС – проекта, сулящего не толь-
ко решение проблем дефицита рос-
сийского анклава – Калининград-
ской области, но и обладающего 
экспортным потенциалом; вклю-
чение в ЕЭС РФ 2-го блока Ростов-
ской АЭС, создавшего фундамент 
для наращивания выработки элек-
троэнергии в РФ; подписание по-
литически значимого соглашения 
с Турцией о строительстве первой в 
этой стране АЭС – «Аккую», согла-
шений о строительстве второй оче-
реди Тяньваньской АЭС в Китае и 
строительстве АЭС во Вьетнаме; 
пуск экспериментального реакто-
ра на быстрых нейтронах в КНР; 
завершение сделки по консолида-

ции контрольного пакета канад-
ской уранодобывающей компании 
Uranium One.

Общей позитивной динамике 
финансовых показателей Росатом 
обязан успешной деятельности 
блока генерации – концерна «Рос-
энергоатом», который в 2010 го-
ду увеличил выручку на 14 %, на 
фоне роста цен на электроэнергию 
на оптовом рынке в связи с его ли-
берализацией и увеличением вы-
работки электроэнергии на 4 %, а 
также ростом экспортных поста-
вок Техноснабэкспорта и ТВЭЛа. 
С другой стороны, показатели вы-
ручки были скорректированы сни-
жением доходов Атомстройэкспор-
та, а также выпадением доходов 
ОАО «Интер РАО ЕЭС» в связи с 
исключением из консолидирован-
ной финансовой отчетности Рос-
атома. В итоге, выручка корпора-
ции увеличилась на 9 %. С другой 
стороны, благодаря сокращению 
расходов показатели рентабель-
ности госкорпорации выросли: 
EBITDA margin составила в 2010 
году 36 % против 30 % годом ра-
нее. 

Годовой отчет Росатома свиде-
тельствует о крепком фундамен-
те корпорации, на базе которого 
можно прогнозировать дальней-
ший рост доходов по основным 
направлениям его деятельности 
– так, увеличение портфеля за-
казов, в том числе за счет новых 
зарубежных строек, в ближай-
шие годы должно нивелировать 
спад по направлению АЭС. Одно-
временно рост доходов по блокам 
генерации (за счет ввода новых 
мощностей, увеличения объ-
емов производства и роста цен на 
электроэнергию) и ТВЭЛа (за счет 
увеличения экспортных поставок) 
позволит улучшить и без того вы-
сокие показатели рентабельности 
госкорпорации.

АТО М - И Н ф О

В МИфИ прошел 
день карьеры  
росатома

Госкорпорация «Росатом» 
на днях карьеры в МИФИ 

объявила всероссийский на-
бор молодых специалистов, 
в котором участвуют более 
50 предприятиях отрасли. 
Мероприятие направлено 
на привлечение в атомную 
отрасль молодых специ-
алистов – как выпускников 
МИФИ, так и других вузов. 
Перед потенциальными бу-
дущими сотрудниками с 
лекцией выступил глава 
Росатома Сергей Кириенко, 
рассказав о стратегии раз-
вития Росатома до 2030 года 
с учетом опыта Фукусимы. 
Глава Росатома рассказал о 
социальной поддержке буду-
щих сотрудников Госкорпо-
рации, отметив, что «с уче-
том запущенных ипотечных 
программ уже сегодня вы-
пускник МИФИ может, за-
ранее выбирая предприятие, 
понимать не только то, кем 
он будет работать и какие у 
него возможности карьерно-
го роста и творческого по-
тенциала, но и то, как будет 
обустроена его жизнь».

Четвертый блок 
КАэс готов  
к энергопуску

Первый заместитель ге-
нерального директора 

Росатома Александр Лок-
шин и генеральный дирек-
тор Росэнергоатома Евгений 
Романов посетили Калинин-
скую АЭС для обсуждения 
вопросов осуществления пу-
сковых работ на объекте. 

Было отмечено, что с мо-
мента последнего посещения 
в сентябре этого года на блоке 
был выполнен значительный 
объем работы. А. Локшин 
сообщил, что ранее сформу-
лированные задачи, которые 
позволят вовремя включить 
энергоблок в сеть, выполне-
ны. Визит завершился встре-
чей с представителями кол-
лектива, профсоюзной орга-
низации, а также правитель-
ства Тверской области.

зарубежные экологи 
признают безопас-
ность российских Аэс

Во время своего визита в 
Россию президент Меж-

дународной ассоциации 
«Защитники природы за 
атомную энергетику» Бру-
но Комби посетил Калинин-
скую АЭС. 

Основной целью поездки 
на КАЭС стало знакомство 
экологов с работой одного из 
современных промышленных 
атомных объектов России и 
многоступенчатой системой 
безопасности атомной стан-
ции. Б. Комби отметил вы-
сокий уровень организации 
работы на станции, а также 
выразил уверенность, что 
строительство АЭС в мире 
будет продолжаться, т.к. они 
надежны, безопасны и совре-
менны.
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потребитель

Василий ДеНежКИН

(Продолжение. 
Начало в №№ 44, 45.)

Как уменьшить траты на жилищ-
но-коммунальные услуги? Ответ 
на этот вопрос дает программа 
по повышению грамотности на-
селения в сфере ЖКХ, разра-
ботанная министерством ЖКХ 
Красноярского края. Прислу-
шайтесь к этим рекомендациям.

зАМеНА (уТепЛеНИе) 
ОКОННыХ И ДВерНыХ 
прОеМОВ

В большинстве наших домов те-
пловые потери превышают нормы 
в 3–5 раз. По оценкам специали-
стов, 40 % потерь тепла происхо-
дит через окна. Установка новых 
пластиковых или деревянных окон 
с многокамерными стеклопакетами 
(лучше, если стекла будут с тепло-
отражающей пленкой и в конструк-
ции окна будут предусмотрены про-
ветриватели, чтобы температуру в 
помещении сделать более стабиль-
ной, а воздух свежим, что позволит 
не открывать окна, выбрасывая 
большой объем теплого воздуха) 
повысит температуру в помещении 
на 2–5 градусов и снизит уровень 
уличного шума. Это же касается за-
мены дверей, утепления стен, пола 
и потолка. Установка второй двери 
на входе в квартиру дает повышение 
температуры в помещении на 1–2 
градуса, снижение уровня внешнего 
шума и загазованности.

Если нет возможности поменять 
двери и окна, необходимо обеспе-
чить заделку щелей в оконных ра-
мах и дверных проемах. Для этого 
используются монтажные пены, 
саморасширяющиеся герметизиру-
ющие ленты, силиконовые и акри-
ловые герметики и т.д. Результат – 
повышение температуры воздуха в 
помещении на 1–2 градуса.

Для уплотнения притвора окон 
и дверей используются различные 
самоклеящиеся уплотнители и про-
кладки. Уплотнение окон произво-
дится не только по периметру, но и 
между рамами. Результат – повы-
шение температуры внутри помеще-
ния на 1–3 градуса.

ВыБОр  
ОТОпИТеЛЬНыХ прИБОрОВ

Именно отопительными прибо-
рами определяются возможности 
любой системы водяного отопле-
ния, так как через них идет воз-
мещение теплопотерь помещения. 
В настоящее время используется 
не только достаточно много типов 
приборов, но и различные марки 
каждого типа. Это объясняется 
обилием конструктивных, стро-
ительных, эксплуатационных, 
эстетических и тому подобных 
требований, предъявляемых как к 
системам отопления в целом, так 
и к отопительным приборам в от-
апливаемых помещениях любого 
назначения.

Замените чугунные радиаторы 
на алюминиевые или биметалличе-

ские. Теплоотдача этих радиаторов 
на 40–50 % выше. Если они уста-
новлены с учетом удобного съема, 
имеется возможность регулярно их 
промывать, что также способствует 
повышению теплоотдачи.

Секционные алюминиевые ра-
диаторы – этот наиболее «моло-
дой» вид отопительных приборов 
является логическим преемником 
чугунных радиаторов. Отлитые из 
алюминия, они обладают высокой 
теплоотдачей. Лицевая панель – 
идеально плоская поверхность, хо-
рошо излучающая тепло. В верхней 
части секций имеются «окошки», 
через которые выходит нагретый 
воздух, создавая интенсивный кон-
вективный поток. Вес одной секции 
– около килограмма, емкость – око-
ло 0,25 л. 

Благодаря этим качествам алюми-
ниевые радиаторы быстро нагрева-
ют помещение и быстро реагируют 
на изменение параметров регулиро-
вания. Однако они чувствительны к 
химическому составу воды в систе-
ме отопления. В процессе эксплуа-
тации происходит активное выделе-
ние и накопление водорода в радиа-
торе, и, если его не удалить, это мо-
жет привести к разрушению отопи-
тельного прибора. Производители 
алюминиевых радиаторов рекомен-
дуют устанавливать на них автома-
тические газовыпускные устройства 
и учитывать их особенности при 
проектировании систем отопления. 
Для них опасны большие скачки 
давления, которые не редки в си-
стемах отопления типовых домов, 
опасна также и электрохимическая 
коррозия. Поэтому алюминиевые 
радиаторы рекомендуется исполь-
зовать в системах отопления домов, 
где осуществляется постоянный 
контроль химического состава воды 
или где этот состав гарантированно 
неизменен. Алюминиевые радиато-
ры несвободны и от недостатка, при-
сущего большинству секционных 
радиаторов, – трудности удаления 
пыли, скапливающейся между сек-
циями. 

Стоимость одной секции алюми-
ниевого радиатора – от 370 рублей.

Секционные биметаллические 
радиаторы – по внешнему виду 
мало отличаются от алюминиевых, 
имеют все их достоинства, но прак-
тически лишены их недостатков. 
Конструкция их такова, что тепло-
носитель почти не контактирует с 
алюминием. Он движется по сталь-
ным трубкам, которые передают 
тепло алюминиевым панелям, а те 
нагревают окружающий воздух. 
Вес одной секции на 50–60 % боль-
ше алюминиевой, но теплоотдача 
не меньше. Радиаторы этого типа 
могут устанавливаться в различ-
ных системах отопления без огра-
ничения давления. Качество воды 
не имеет для них такого важного 
значения, как для алюминиевых. 
Правда, повышенное содержание в 
воде кислорода, безусловно, способ-
ствует развитию коррозии в сталь-
ных трубках радиаторов. Эта опас-
ность, впрочем, одинаково серьезна 
для всех типов радиаторов, кроме 
чугунных. 

К минусам радиаторов этого типа 
следует отнести трудности, связан-
ные с удалением пыли из межсек-
ционного пространства. 

Стоимость одной секции биме-
таллических радиаторов – от 600 
рублей за 1 кВт тепловой мощности.

Несколько правил для установки 
радиаторов:

– радиатор устанавливается под 
окном (чтобы теплый воздух, под-
нимающийся от радиатора, блоки-
ровал движение холодного воздуха 
от окна);

– центр прибора должен совпа-
дать с центром окна, допустимое от-
клонение – не более 20 мм; 

– расстояние от пола до низа при-
бора должно быть не менее 60 мм 
(для удобства уборки пола под на-
гревательным элементом), а от вер-
ха прибора до подоконника – не ме-
нее 50 мм (чтобы можно было сни-
мать, не трогая подоконной доски); 

– нагревательные приборы уста-
навливают так, чтобы их ребра рас-
полагались строго вертикально; 

– в помещении необходимо распо-
лагать все нагревательные элементы 
на одном уровне (по горизонтали).

ВыБОр ОКрАсКИ 
ОТОпИТеЛЬНыХ прИБОрОВ

Теплотехнические возможности 
любой системы водяного отопления 
во многом определяются отопитель-
ными приборами. Тепловой поток 
от теплоносителя передается в по-
мещение через стенку именно ото-
пительного прибора. Коэффициент 
теплопередачи стенки прибора зави-
сит от многих факторов – основных 
и второстепенных. Среди второсте-
пенных всегда называют окраску 
приборов. При этом приводятся 
данные, что окраска может повы-
сить теплопередачу отопительного 
прибора.

Результаты расчетов по оценке 
влияния слоя краски (толщина слоя 
1, 2, 3 мм) на коэффициент тепло-
передачи отопительного прибора 
(панельного радиатора) приведены 
в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что 
использование для окраски отопи-
тельных приборов обычной масля-
ной краски снижает коэффициент 
теплопередачи в среднем не менее 
чем на 10 %. Это уже заметная вели-
чина, которая может снизить темпе-
ратуру наружной стенки отопитель-
ного прибора примерно на 5 0С.

Во всех других случаях влияние 
дополнительного слоя покрытия 
представляется минимальным, но, 
учитывая, что здесь имеет место 
сложный теплообмен, в котором 
важную роль играет передача теп-
ла излучением, сделаем оценку 
значений коэффициента лучистого 
теплообмена в зависимости от вида 
используемого материала для по-
крытия наружной стенки отопи-
тельного прибора (таблица 3).

Из таблицы 1 видно, что эмаль и 
краска масляная обладают более вы-
сокой излучательной способностью, 
чем сталь (окисленная) и тем более 
полированная. Следовательно, окра-
шенная поверхность увеличивает 
теплоотдачу прибора в обогреваемое 
помещение (таблица 3) в среднем на 
8–15 %. При этом краска алюминие-
вая практически гасит излучательную 
способность поверхности прибора.

Из данных таблиц 2 и 3 следует, 
что использование масляной краски 
в  лучшем случае может сохранить 
теплоотдачу отопительного при-
бора или несколько ее снизить (на 
2–3 %). Использование эмалей с вы-
сокой излучательной способностью 
(типа цинковых белил) может повы-
сить теплопередачу даже на 3–5 %.

(Продолжение следует.)

ж И Л Ь е  М О е

пора стать 
экономными
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образование

Григорий рОсТОВцеВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Шестнадцать зеленогор-
ских педагогов вернулись 
из Москвы, где состоялась 
торжественная церемония 
награждения финалистов и 
победителей заключитель-
ного этапа конкурсов про-
екта «Школа Росатома». 

Награждение прошло 11 ноября 
в Московском инженерно-физиче-
ском институте. Победители полу-
чили награды из рук генерального 
директора Госкорпорации «Рос-
атом» Сергея Кириенко. Абсолют-
ными победителями в своих но-
минациях стали гимназия № 164 
(представившая инновационную 
программу развития учреждения), 
учитель математики лицея № 174 
Татьяна Пришедко, а также два 
зеленогорских учреждения допол-
нительного образования – Центр 
«Перспектива» с проектом «Но-
вое время» и Центр «Витязь» с 
программой «Зеленогорская вес-
на-2012».

Своими впечатлениями о поезд-
ке и в целом о проекте «Школа 
Росатома» его участники подели-
лись с журналистами городских 
СМИ.

Директор лицея № 174 Вита-
лий Кутузов рассказал, что глава 
Росатома Сергей Кириенко наме-
рен, согласно его публичному за-
верению, не просто сделать этот 
конкурс традиционным, но и рас-
ширить конкурсную программу. В 

плане как географии, так и тема-
тики – например, в дальнейшем 
планируется участие в нем педаго-
гов дошкольных образовательных 
учреждений. 

Директор школы № 175 Вален-
тина Небесная отметила скорость 
реализации – практически в тече-
ние полугода! – столь масштабного 
проекта. 

Педагоги дополнительного обра-
зования обратили внимание на то, 
что сегодня приоритетами Росато-
ма в этой области являются не толь-
ко инновационные педагогические 
технологии, но и работа с одаренны-
ми детьми – по технической, язы-

ковой и физико-математической 
направленности. И, разумеется, 
практически все учителя говорили 
о том, что участие в «Школе Рос-
атома» дало им мощный импульс к 
профессиональному росту. 

Теперь об итогах и призах. Фи-
налисты-учителя получили по 
10 000 рублей, финалисты-школы 
– по 50 000 рублей. Абсолютные 
победители – гимназия № 164 и 
учитель математики лицея № 174 
Татьяна Пришедко получили 
гранты по 100 000 рублей, а Центр 
«Перспектива» и Центр «Витязь» 
– по 200 000 рублей на учрежде-
ние. 

Как и было обещано, абсолют-
ные победители смогут пройти не-
дельную зарубежную стажировку. 
Уже 7 декабря в Голландию, в Ам-
стердам, поедут 15 человек, из них 
– двое зеленогорцев: от гимназии 
№ 164 – заместитель директора 
по науке Нелли Порсева, от лицея 
№ 174 – учитель математики Та-
тьяна Пришедко. 

Приятным сюрпризом стало то, 
что шестеро юных зеленогорцев 
– участников конкурсных про-
грамм-победителей – смогут по-
ехать в лагерь отдыха «Орленок» 
в специальную смену. Ну и, разу-
меется, все финалисты получили 
дипломы и сувениры с логотипом 
Росатома.

Награждение состоялось, но 
работа «Школы Росатома» будет 
продолжена. Татьяна Пришедко 
в конце февраля проведет мастер-
класс для участников конкурса 
из пяти городов ЗАТО. Гимназия 
№ 164 примет делегацию из 8–10 
специалистов от территорий Рос-
атома Уральско-Сибирской зоны 
– по тематике эффективных тех-
нологий развития образователь-
ного учреждения. Причем вместе 
с педагогами Зеленогорск посетят 
руководители проекта, чтобы от-
следить его реализацию, – что 
станет для гимназии своего ро-
да экзаменом. Кроме того, город 
примет школьников из ЗАТО вос-
точной зоны России для участия 
в конкурсных мероприятиях, а 
пятеро наших ребят смогут, в 
свою очередь, побывать в других 
городах.

п р О е К Т

Кто поедет в Амстердам?

Глеб БеЛецКИй,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В Зеленогорске стартовал 
новый проект для педагоги-
ческих работников – Про-
грамма подготовки педагогов 
для образовательно-просве-
тительской работы с детским 
и взрослым населением в 
области атомной энерге-
тики и промышленности. 
Он организован городским 
методическим центром при 
поддержке ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 

Презентация проекта, который 
стал победителем открытого Все-
российского конкурса социально 
значимых проектов, объявлен-
ного Госкорпорацией «Росатом», 
состоялась в музейно-выставоч-
ном центре ПО «ЭХЗ». Здесь со-
брались более тридцати педагогов 
практически из всех общеобразо-
вательных школ города, Центров 
дополнительного образования 
«Перспектива» и «Витязь» и вось-
ми дошкольных образовательных 
учреждений.

Со вступительным словом пе-
ред учителями выступил заме-
ститель начальника центра по 
связям с общественностью ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Сергей Коржов. Он 

рассказал о проводимых пред-
приятием – в русле политики 
социальной ответственности, 
реализуемой Госкорпорацией 
«Росатом», – многочисленных 
мероприятиях в области эколо-
гии, здравоохранения, культуры 
и спорта – во взаимодействии с 
государственными, обществен-
ными и коммерческими органи-

зациями города. Причем одним 
из важнейших направлений яв-
ляется информационно-просве-
тительская и научная деятель-
ность, цель которой – повыше-
ние уровня информированности 
населения по вопросам использо-
вания атомной энергии. 

Затем участники презентации 
перешли к пленарной части. Орга-
низаторы пояснили: проект подго-
товки педагогических работников 
к образовательно-просветитель-
ской работе в области атомной 
энергетики и промышленности 
актуален потому, что, хотя Элек-
трохимический завод и является 
градообразующим предприятием, 
большое число горожан (не толь-
ко детей, но и взрослых!) – имеют 
весьма смутное представление о 
том, что такое атомная промыш-
ленность. Результатом такой без-
грамотности становится заведомо 
настороженное, часто отрицатель-
ное отношение к атомной отрасли. 
Следовательно, нужна объектив-
ная информация. И носителями 
ее – особенно для детского насе-
ления – должны стать педагоги. 
Не только школьные учителя, но 
и педагогические работники до-
школьного и дополнительного об-
разования.

Таким образом, задача проек-
та – обучить педагогов современ-

ным методикам просветительской 
деятельности через тренинговые 
формы и методикам проведения 
учебных исследований в области 
радиационной безопасности. 

Следующий этап – разработка 
сценариев образовательно-просве-
тительских мероприятий и схем 
исследовательских работ для об-
учающихся.

Для этого планируется прове-
сти выездной семинар «Атомные 
знания – школе», круглые столы 
«В мире с радиацией» и «Элемент 
будущего», практикум «Методика 
проведения учебных исследований 
в области атомной энергетики и 
промышленности». Кроме того, 
на сайте «Зеленогорское образо-
вание» будет организован форум 
сценариев разработанных меро-
приятий.

Предполагается, что уже 20 де-
кабря пройдут презентация про-
ектных идей и их первичная экс-
пертиза.

Далее участникам вручили – для 
передачи в школьные библиотеки 
– издание, посвященное ликви-
даторам Чернобыльской аварии, 
справочное пособие «Атомный 
век», несколько методических по-
собий об атомной отрасли. 

Завершилась презентация де-
монстрацией фильма «Ядерная 
эпоха».

п р е з е Н ТА ц И Я

просвещаться самим, просвещать других
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федор рАсКОЛЬНИКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувший понедельник  
в Центре дополнительного 
образования «Перспектива» 
прошла встреча учеников вы-
пускных классов зеленогор-
ских школ с представителями 
Национального исследова-
тельского Томского политех-
нического университета.

Знакомить потенциальных аби-
туриентов со своей альма-матер 
приехали профессор кафедры тех-
нической физики Физико-техни-
ческого института ТПУ Вячеслав 
Мышкин (на фото), доцент той 
же кафедры Александр Каренгин 
и студент 5-го курса ФТИ Евге-
ний Беспалов (выпускник школы 
№ 172). Во встрече приняли уча-
стие и представители ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»: ве-
дущий инженер технического от-
дела Михаил Пеньков и инженер 
ПТС Дмитрий Новиков – тоже, 
разумеется, выпускники Томского 
политеха.

Выступление Вячеслав Мышкин 
начал с того, что в 2009 году Том-
ский политехнический (один из 
старейших вузов России, основан 
в 1896 году) получил статус на-
ционального исследовательского 
университета – и в соответствии с 
новым статусом произошло слия-
ние учебного и научно-исследова-
тельского направлений деятельно-
сти. Были образованы девять на-
учно-образовательных институтов: 
физико-технический институт, 
энергетический институт, институт 
неразрушающего контроля, инсти-
тут физики высоких технологий, 
институт кибернетики, институт 
природных ресурсов, институт 
международного образования и 
языковой коммуникации, инсти-
тут инженерного предпринима-
тельства. А еще – три отдельных 
факультета: инженерно-экономи-
ческий, гуманитарный и физиче-
ской культуры. В ТПУ – традици-
онно мощный преподавательский 
состав и самая современная инже-

нерно-техническая база: 4 200 ком-
пьютеров, единственный за Уралом 
учебно-исследовательский ядер-
ный реактор, циклотроны, элек-
тронные и ионные ускорители, ис-
пытательные стенды и полигоны. 
Еще один немаловажный фактор: 
ТПУ – из числа немногих в России 
– сохранил военную кафедру; вме-
сте с дипломом выпускник получа-
ет звание лейтенанта запаса.

Конечно, прежде всего, гости 
«агитировали» за поступление в 
Физико-технический институт. 
Что абсолютно логично: он готовит 
квалифицированных специали-
стов-ядерщиков, востребованных 
на разделительных производствах; 
сегодня практически половина ин-
женерного состава ПО «ЭХЗ» – вы-
пускники Томского физтеха.

ФТИ был образован на базе фи-
зико-технического факультета, 
факультета естественных наук и 
математики и НИИ ядерной фи-
зики. Обучение ведется по трем 
направлениям: физика; ядерная 
физика и технологии; прикладная 
математика. Также можно полу-
чить образование по двум специ-

альностям (уровень магистрата): 
электроника и автоматика физиче-
ских установок и химическая тех-
нология материалов современной 
энергетики.

Институт активно работает по 
программе международных ака-
демических обменов с Германи-
ей, Францией, Чехией и другими 
странами. При желании студенты 
еще во время учебы могут начать 
работать в коммерческих фирмах 
и государственных организациях.

При этом в ФТИ огромное, по 
нынешним временам, число бюд-
жетных мест – 240, и сравнитель-
но невысокий (155–170) проход-
ной балл.

А самое главное – о чем говори-
ли все выступавшие перед школь-
никами – выпускники ФТИ бу-
дут гарантированно обеспечены 
хорошо оплачиваемой работой. В 
отличие от юристов и всякого ро-
да менеджеров, которых сейчас в 
стране переизбыток. Тем более что 
президент РФ Дмитрий Медведев 
недвусмысленно заявил: «Инже-
неры, специалисты технического 
профиля, ученые в области точных 
наук – вот что сегодня нужно».

Ну и, наконец, весьма немало-
важный для будущих студентов 
аспект – бытовой, недаром в тече-
ние двухчасовой встречи на эту те-
му было задано наибольшее коли-
чество вопросов. Как выяснилось, 
здесь тоже дела обстоят прекрасно. 
Все иногородние первокурсники 
обеспечиваются комфортабельным 
общежитием. 

Что касается досуга, то к услу-
гам студентов – Международный 
культурный центр, множество 
клубов по интересам, уникальная 
спортивно-оздоровительная струк-
тура – каток с искусственным 
льдом, биатлонное стрельбище, 
скалодром, санаторий-профилак-
торий, спортивные и тренажерные 
залы.

Под занавес встречи пятикурс-
нику ТПУ Евгению Беспалову был 
задан прямой вопрос: трудно ли 
учиться на физтехе? Ответ был 
простой: «Учиться легко. Если 
учиться». 

общество

Н О В О с Т И

прежнее  
качество  
в новой упаковке

ООО «Искра» готовится 
кардинально обновить 

дизайн упаковки молочной 
продукции. Уже в начале 
декабря будет унифициро-
ван внешний вид упаков-
ки, далее новое оформление 
распространится на другие 
направления. 

Новый дизайн будет более 
строгим и лаконичным, раз-
ные продукты по-прежнему 
будут отличаться по цвету ос-
новных деталей. На упаковке 
в качестве обязательных эле-
ментов размещены логотип 
ООО «Искра» и стилизован-
ное изображение коровы – его 
уже сейчас можно увидеть на 
искусственной оболочке варе-
ных колбас. Кроме того, об-
новлен будет не только внеш-
ний вид, но и сами упаковоч-
ные материалы. В частности, 
молочные продукты будут 
расфасовываться в пакеты из 
трехслойной пленки, которая 
обеспечивает дополнитель-
ную защиту от ультрафиоле-
товых лучей.

К тому же в ближайшем бу-
дущем ООО «Искра» плани-
рует расширить ассортимент 
молочной продукции за счет 
товаров с пониженным содер-
жанием жира. 

прошлогодние  
показатели  
превышены

В Красноярском крае за-
вершена уборка зерно-

вых культур. Урожай зер-
новых и зернобобовых куль-
тур в этом году превысил 
прошлогодние показатели. 

Средняя урожайность зер-
новых и зернобобовых куль-
тур в сельскохозяйственных 
организациях составила 27 
центнеров в бункерном весе 
(на аналогичную дату 2010 
года – 25,4 центнера). Всего 
намолочено зерна 2 267,2 ты-
сячи тонн, что на 8,4 процен-
та больше, чем за аналогич-
ный период 2010 года.

Завершена уборка картофе-
ля и овощей. Сельскохозяй-
ственные организации края 
собрали овощей и накопали 
картофеля на 3,7 и на 1,1 
процента меньше по срав-
нению с предыдущим годом 
(23,2 и 38,2 тысячи тонн со-
ответственно). Урожайность 
картофеля составила 163,6 
центнера с одного гектара, 
овощей открытого грунта – 
166,1 центнера.

А Б И Т у р И е Н Т - 2012

Выпускники фТИ  
работой обеспечены

А Н О Н с

26 ноября, в 12.00, в 
с/з «Динамо» состоит-
ся турнир по волейболу 
памяти бывшего предсе-
дателя КФК цеха № 59 
Андрея Аверкиева.

№ 46 (1037)  24.11.2011 г.10



территория культуры

Наталья ГАВрИЛОВА,  
заведующая музеем 
истории города

Недавно музей истории го-
рода отметил 30-летие. А по-
дарки (музейные сотрудники 
называют их «дарениями») 
продолжают поступать. 
Это особенно радует. Зна-
чит, зеленогорцы понимают 
значимость, историческую 
или художественную, того 
или иного предмета, до-
кумента. И круг дарителей 
с каждым годом растет.

С первыми дарителями музея 
С.А. Козловым и М.С. Емельянен-
ко мы продолжаем дружить с 1981 
года, общаться…и получать подчас 
раритетные экспонаты.

Фронтовик, ветеран УС-604 
Ю.И. Перфильев подарил коллек-
цию фотографий – документальные 
свидетельства истории коллектива 
строителей. Юрий Иннокентьевич 
сказал: «Это прекрасные снимки 
юности – моей и многих строите-

лей. Мы тогда радовались рожде-
нию каждого нового дома, нового 
объекта. К сожалению, многие пер-
вые строители уже ушли из жизни, 
а памятные фотографии остались. 
Думаю, в музее их смогут посмо-
треть больше горожан, нежели ес-
ли я буду хранить их дома». 

Мы признательны творческим 
людям – поэтам и прозаикам, ис-
следователям-краеведам: супру-
гам Волобуевым, Н.А. Шалыги-
ной, Е.А. Мартынову, З.Н. Кузне-
цовой, Ю.Л. Козлову, Е.И. Карна-
уховой, М.А. Петровой. Они пере-
дают в музейный литературный 
фонд свои произведения, рукопи-
си, фотографии. 

Часто в музейных залах на те-
матических выставках можно 
увидеть экспонаты-подарки. Это 
предметы быта ХХ века: посуда, 
коньки 60-х гг., часы, монеты и 
боны, акции, сувениры, статуэтки;  
этнографические предметы, кол-
лекции значков и знаков, спортив-
ные сувениры.

Администрация города 15 лет 
назад выделила деньги на при-

обретение коллекции старинных 
самоваров, изготовленных в XIX 
– начале ХХ веков. Мы закупили 
изделия известных самоварных 
фабрикантов: Баташова, Тейле, 
Шемариных, Слюзберга. До сих 
пор они вызывают неподдельный 
интерес посетителей. 

Музей продолжает комплекто-
вать коллекцию, но теперь акцент 
делается на электрические при-
боры ХХ века, потому что их по-
степенно вытесняет современная 
бытовая техника ХХI века. Веро-
ятно, через несколько лет они тоже 
будут удивлять посетителей. 

Интересные, разные по форме и 
виду самовары подарили В.А. Иса-
кова, В.Н. Гаврилова, И.И. Дани-
лушкина, А.И. Елгин.

Всем нашим дарителям – добрые 
слова признательности за передан-
ные в музей предметы. Надеемся, 
что раритетные электрические са-
мовары нам еще подарят.

Акция «Оставь свой след в исто-
рии города – подари экспонат ХХ 
века» продолжается. Включай-
тесь!

Галина АНГАрОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Уникальный проект «Терри-
тория культуры Росатома» 
вновь преподнес горожа-
нам подарок: в библиотеке 
имени В.В. Маяковского 
открылась выставка под 
названием «Нехожеными 
тропами» неоднократного 
лауреата международной пре-
мии современной живописи 
«Золотая кисть», вечного 
странника и харизматичной 
личности – Дмитрия Яровова.

Эта серия его работ навеяна 
впечатлениями от путешествий 
по Юго-Восточной Азии. Каждый 
пейзаж – приглашение к путеше-
ствию. Он зовет и манит в дальние 
края. Отправится ли зритель туда 
– большой вопрос. Но картины ху-
дожника в стенах библиотеки по-
зволяют освоить новые палитры, 
которые до этого для нас, сибиря-
ков, не существовали. А Дмитрию 
Яровову эти жаркие палитры по-
дарила природа Востока и Азии.

Как пишет Константин Плеша-
ков в книге «Св. искусство», «вся-
кий человек, посетивший какое-то 
количество музеев, знает, что пе-
ред определенными картинами он 
испытывает некие странные чув-
ства, как будто на мгновение ему 
становятся ясны все начала и кон-
цы или как будто вся земля делает-
ся обозрима ему от края до края». 

Выставка «Нехожеными тропами» 
из этого разряда. 

Используйте шанс, подаренный 
Госкорпорацией «Росатом», по-
сетите эту выставку, которая «от-
крывает люк в невероятно счаст-
ливое инобытие».

п р е з е Н ТА ц И Я

Магический  
кристалл Валентины 
Барановой

Ирина ТрОЯНОВА

В городском Музейно- 
выставочном центре  
18 ноября состоялась 
презентация художе-
ственного альбома «Ва-
лентина Баранова. Гли-
няная игрушка», издание 
которого было главной 
целью организации пер-
сональной выставки «А 
у зайца голубые брови!». 

Это первый авторский аль-
бом, до него творчество Ва-
лентины Петровны презенто-
вали непосредственно игруш-
ки и набор открыток, издан-
ный в 1996 году (к 40-летне-
му юбилею Зеленогорска). 
Издание информационно 
насыщено, богато иллюстри-
ровано: среди авторов статей 
– доктор искусствоведения 
Г.Л. Василь ева-Шляпина, са-
ма Валентина Петровна, друг 
семьи Елена Анатольевна 
Агасян, сотрудник художе-
ственного музея Ирина Тро-
янова. По фотографиям работ 
можно проследить ретроспек-
тиву творчества мастера – от 
трогательного, не искушен-
ного жизнью Филиппка, рас-
крашенного акварельными 
красками, до философских 
работ настоящего времени, 
которые поражают глубиной, 
пластической выразительно-
стью, монохромным цветом 
(«Супруги», «Мудрая сова»).

Сейчас Валентина Петров-
на готовится к персональной 
выставке в Доме народного 
творчества в Красноярске, 
который дал ей путевку в 
творческую жизнь – открыл 
как мастера, заставил пове-
рить в собственные силы и 
вдохновил на поиски своего 
пути. 

Валентину Петровну по-
здравили с выходом альбома 
друзья, участники проекта – 
Наталья Милованова, Инга 
Кадочникова, Светлана Иса-
ченко, депутат Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края Валентин Казаченко, де-
путат горсовета Валерий Ми-
хайлов, заместитель главы 
администрации Зеленогорска 
Георгий Листвин, почетный 
гражданин города Сергей 
Козлов и другие.

М у з е й

Оставь свой след  
в истории города

В ы с ТА В К А

жаркое путешествие  
в инобытие

Работы художника Дмитрия 
Яровова находятся в собрании 
Государственного музея обо-
роны Москвы, Национальной 
галерее Сербской республики, 
посольстве Сербии в Москве, а 
также более чем в 300 частных 
коллекциях в России и за рубе-
жом.
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п О Л И К Л И Н И К А

запишись  
к врачу,  
не выходя из дома!
В городской поликли-
нике внедряется новая 
система записи: на при-
ем к врачам можно за-
писаться по телефону 
и через Интернет. 

В поликлинике создан 
центр обслуживания звонков 
– call-центр, сотрудники ко-
торого общаются с жителями 
по единому номеру телефона 
(9-15-15) и записывают на 
плановый прием к врачам. 
Также можно записаться, не 
выходя из дома, через Интер-
нет. Для этого нужно запол-
нить форму на сайте Сибир-
ского клинического центра 
ФМБА России: http://www.
skc-fmba.ru/. 

– У горожан есть возмож-
ность записаться на удобное 
для них время и любой день 
текущего месяца, – поясни-
ла специалист по связям с 
общественностью Клиниче-
ской больницы № 42 Алена 
Тимошкина. – При этом си-
стема самообращения в реги-
стратуру для записи на при-
ем сохранена.

Новая система записи 
апробирована и хорошо себя 
зарекомендовала в поликли-
никах СКЦ в Красноярске. 
Руководство зеленогорского 
филиала рассчитывает, что 
нововведение, к которому 
медработникам поликлини-
ки вместе с посетителями 
предстоит адаптироваться в 
ближайшие месяцы, позво-
лит решить проблему ноч-
ных очередей.

По предварительным итогам 
Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года в Краснояр-
ском крае зарегистрировано 
1 700 сельских населенных 
пунктов с интересными, ори-
гинальными, «говорящими» 
названиями, отражающими 
не только быт, но и настро-
ение жителей. Многие на-
звания населенных пунктов 
повторяются неоднократно. 

Особо полюбились сибирякам, 
заселявшим наш регион, названия 
населенных пунктов, связанные 
с именами: 12 – Ивановок, 12 – 
Ильинок, 11 – Александровок, 11 – 
Михайловок, 10 – Николаевок, 9 – 
Алексеевок, 8 – Петропавловок. От 
слова «покров» родилось 9 назва-
ний деревень и поселков Покровка, 
причем разного калибра: Малые, 
Средние, Большие Покровки.

Есть птичьи названия – Орловка 
(6), Сорокино (2), Овсянка, Ястре-
бово, Малиновка (5). Правда, не 
исключено, что последнее назва-
ние дано не из-за птицы малинов-
ки, а в честь любимой ягоды – ма-
лины.

Много названий связано с дере-
вьями, например, Березовка (8), 
Сосновка (6), Еловка (5), Ольхов-
ка и Черемушки, а также с право-
славными традициями. Напри-

мер, с названиями Троицк, вме-
сте с производными (такими, как  
Троицкое, Новотроицкое и т.п.), 
в крае насчитывается 17 сельских 
населенных пунктов. 

Но бесспорными «рекордсмена-
ми» в Красноярском крае являют-
ся населенные пункты под назва-
нием Ключи (18), включая такие 
названия, как Красный Ключ, 
Теплый Ключ, Андреев Ключ, 
Большой Ключ, Веселые Ключи. 

Поселок с названием Золотой 
Ключ, который так самозабвенно 
искали герои известной сказки 
Алексея Толстого «Приключения 
Буратино», также находится в 
Красноярском крае (в Казачин-
ском районе). В этой деревне пере-
писчики в ходе переписи 2010 го-
да насчитали всего три человека, 
в поселке Веселые Ключи гораздо 
больше жителей – 166. А вот посе-
лок Веселая Гора Емельяновского 
района жители покинули еще до 
начала переписи. 

Есть населенные пункты с ап-
петитными «съедобными» назва-
ниями. Например, д. Лапшиха,  
с. Большие Сыры и д. Малые Сы-
ры, д. Творогово, д. Масленни-
ково, д. Ковригино, д. Галушка,  
д. Сахарное, с. Селедково, д. Луко-
во, а также д. Огурцы и п. Чесноки. 

Встречаются названия, связан-
ные с дарами богатой сибирской 

природы: п. Кедровый, д. Кедров-
ка, д. Черемшанка, п. Грибной. 

Ряд названий говорит сам за се-
бя – д. Хмелево, п. Раздольное,  
с. Брагино, с. Пойлово, д. Гуляев-
ка, п. Хмельники. 

К «говорящим» названиям мож-
но отнести также такие, как д. Му-
жичкино, п. Вольный, д. Борзово, 
д. Борцы, д. Мачино, д. Слабцов-
ка, п. Могучий, п. Ревучий, д. Ко-
пейка, д. Куличка. Переписчики 
также утверждают, что особенно 
приятно было проводить перепись 
жителей в д. Шуточкино, с. Ве-
селое, д. Богатое, с. Счастливое,  
с. Удачное, п. Элита.

ВПН-2010 еще раз показала, 
насколько разнообразен и богат 
Красноярский край. В том числе 
оригинальными, красивыми, ве-
селыми и «говорящими» названи-
ями населенных пунктов. В крае 
есть даже своя Эстония – деревня 
Нижнеингашского района. 

Одно из достоинств нашего ре-
гиона и в том, что сохранились 
древние, этнические названия 
населенных пунктов. Например, 
таинственно и загадочно звучат 
названия поселений – Учами, Чи-
римба и Эконда, расположенные 
на севере края, в Эвенкийском 
районе, или – Мигна, Тазынбей и 
Червизюль на самом юге края, в 
Ермаковском районе.

Внимание!

Газпромбанк предла-
гает сотрудникам, у 

которых в ноябре 2011 
года истек срок действия 
пластиковых карт, по-
лучить новые карты у 
представителя банка в 
фойе заводоуправления.

Также новые карты мо-
гут получить все сотруд-
ники, не имеющие пла-
стиковых карт Газпром-
банка. 

Период выдачи: с 28 
ноября по 2 декабря 2011 
года. Время выдачи: по-
недельник – четверг, с 
10.30 до 17.30, пятница – 
с 10.30 до 16.15.

При себе необходимо 
иметь пластиковую кар-
ту, паспорт, копии следу-
ющих страниц паспорта: 
разворот с фотографией, 
прописка. 

э ТО  И Н Т е р е с Н О

Край восемнадцати ключей

Ирина зАйцеВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Комплексная спартакиада 
ЭХЗ по шахматам прошла 
22–23 ноября. В ней участво-
вало 12 команд – 47 шахмати-
стов, среди которых – только 
одна женщина. Это пенсио-
нерка ЦЗЛ Нина Тихонова, 
неизменно участвующая во 
всех заводских соревнованиях 
по шахматам и защищающая 
честь предприятия на краевых 
спартакиадах трудящихся. 

Борьба между цехами разверну-
лась нешуточная, и до последнего 
тура было неясно, как распреде-
лятся места. В итоге с перевесом в 
пол-очка победу одержала команда 
цеха № 70 (Славислав Попов, Ми-
хаил Жирнов, Юрий Жирнов).

Второе место с результатом 27 
очков завоевала команда заводо-
управления, в которую входили 
Юрий Федоров, Сафа Бикмухаме-
тов и Николай Вермиличев.

В упорной борьбе за третье ме-
сто победу с результатом 22 оч-

ка одержали шахматисты цеха 
№ 38: Юрий Белышев, Михаил 
Надточий, Владимир Вихров, 
Михаил Авсиевич. Дальше места 
распределились следующим об-

разом: 4-е место – ОАО «Автохо-
зяйство», 5-е – цех № 46, 6-е – цех 
№ 59, 7-е – цех № 48, 8-е – цех 
№ 54, 9-е – цех № 53, 10-е – цех 
№ 101, 11-е – ЦЗЛ, 12-е – цех № 55.

с п А р ТА К И А Д А

за шахматной доской
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