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На пилотном участке 
складского хозяйства 
Электрохимического 
завода прошла оценка 
развития производ-
ственной системы Рос-
атома.

Об основных прин-
ципах «Положения о 
негосударственном пен-
сионном обеспечении 
работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ» рассказывает 
советник генерального 
директора предприятия 
Виктор Верещагин.
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В учебном центре 

службы по управлению 
персоналом ЭХЗ про-
шло обучение руково-
дителей и специалистов 
предприятия по теме 
«Эффективный руково-
дитель».
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итоги выборов отражают
настроения в обществе
К иЗбиратеЛЬным Урнам 4 деКабря пришЛи бОЛее 32 000 ЗеЛенОгОрцеВ
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За участие в разви-
тии университета

Первый заместитель ге-
нерального директора 

– главный инженер ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Юрий Андре-
евич Кулинич награжден 
медалью «За участие в 
развитии Томского поли-
технического университе-
та» I степени. С этим выс-
шим учебным заведением 
ЭХЗ связывают много-
летнее сотрудничество и 
крепкая дружба, много 
выпускников ТПИ-ТПУ 
разных лет трудятся на 
предприятии. 

Награду выпускнику 
физико-технического фа-
культета Томского поли-
технического института 
1968 года вручил профес-
сор ТПУ, доктор физи-
ко-математических наук 
Алексей Орлов.

Кроме того, Юрию Ан-
дреевичу вручили сер-
тификат о том, что его 
фотография занесена в 
Галерею фотографий вы-
пускников ФТФ (ныне – 
Физико-технический ин-
ститут), внесших особый 
вклад в развитие атомной 
отрасли. 

Среди известных вы-
пускников физико-тех-
нического факультета 
– В.А. Глухих, академик 
РАН, директор НИИЭФА;
П.И. Лавренюк – вице-
президент ОАО «ТВЭЛ»; 
В.М. Короткевич – дирек-
тор Сибирского химиче-
ского комбината и другие.

Теперь, наряду с фото-
графиями академиков, 
руководителей крупней-
ших предприятий отрас-
ли, в Галерее почетных 
выпускников ФТФ можно 
будет увидеть и фотогра-
фию главного инженера 
Электрохимического за-
вода Юрия Андреевича 
Кулинича.
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З н а й  н а ш и х !

школьники Красно-
ярского края поедут 
на Кремлевскую елку

Делегация из 110 школь-
ников и сопровождающих 

23 декабря 2011 года вылетит 
в Москву на Всероссийскую 
Президентскую елку. 25 дека-
бря в Государственном Крем-
левском дворце ребята станут 
участниками большого ново-
годнего представления. 

В составе делегации – 88 
школьников из 47 городов и 
районов края, в том числе Эвен-
кии и Таймыра. Каждый ребе-
нок проявил себя в творческой, 
спортивной или предметной 
деятельности и стал победите-
лем конкурсов, соревнований, 
фестивалей краевого или все-
российского уровня. В числе 
приглашенных также дети-си-
роты, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети 
из малообеспеченных семей, 
семей военнослужащих-участ-
ников боевых действий.

Посещение Москвы для 
красноярской детворы не огра-
ничивается новогодней елкой. 
Ребята посетят музей Дарвина, 
Кремль в Измайлово и Оружей-
ную палату, посмотрят пред-
ставление цирка Юрия Ни-
кулина. Домой красноярские 
школьники возвращаются 26 
декабря.

От Зеленогорска в состав де-
легации Красноярского края 
вошел Андрей Кислов, ученик 
7 класса школы № 176, вос-
питанник Центра экологии, 
краеведения и туризма, пятый 
год занимающийся в лаборато-
рии «Исследователь». Андрей 
является неоднократным по-
бедителем городских, краевых, 
российских научно-практиче-
ских конференций и конкур-
сов. Кроме того, есть победы и 
на международном уровне! По 
итогам 2009/2010, 2010/2011 
учебных годов Андрей был удо-
стоен премии мэра г. Зелено-
горска за достижения в области 
естественных наук. Педагог 
Андрея – Жанна Алексеевна 
Стародубцева, заместитель ди-
ректора Центра экологии, кра-
еведения и туризма.

И еще… приятное совпаде-
ние. Одним из условий участия 
в Кремлевской елке являет-
ся возраст участников – до 14 
лет. Андрею Кислову именно 
25 декабря исполняется 14! В 
Москву он полетит 13-летним, 
а вернется уже 14-летним.

P.S. С успехами сына от всей 
души поздравляем маму Ан-
дрея – сотрудницу центра по 
связям с общественностью ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Анну Кислову.

александр КОЗЛихин 

Жители Зеленогорска вместе 
со всей страной в минувшее 
воскресенье проявили боль-
шую гражданскую активность. 
К избирательным урнам 4 де-
кабря пришли более 32 000 
горожан. Таким образом, 
явка составила около 60 % 
от общего количества избира-
телей, внесенных в списки. 

В ЗеЛенОгОрсКе 
Все спОКОйнО 

По сравнению с выборами в ГД-
2007 в абсолютных цифрах это 
меньше на 1 000 человек, однако, 
если сопоставить с явкой на послед-
них выборах в местные органы са-
моуправления, показатель в 60 % 
можно расценивать как весьма хо-
роший результат. 

Зеленогорцы на избирательных 
участках получали три бюллетеня 
и одновременно голосовали по пар-
тийным спискам в Государствен-
ную думу РФ, Законодательное 
собрание Красноярского края и за 
кандидатов в депутаты по одно-
мандатному Рыбинскому избира-
тельному округу № 16. Также все 
желающие горожане смогли до-
полнительно участвовать и в го-
лосовании «Народный бюджет» и 
выбрать один из пяти предложен-
ных вариантов или внести свое 
предложение по финансированию 
конкретного направления в жизни 
города. 

Традиционно большая часть го-
рожан шла голосовать с утра и в 
дневное время. Впрочем, до позд-
него вечера зеленогорцы, зачастую 
всем семейством, спешили испол-
нить свой гражданский долг. 

По оценке зеленогорской терри-
ториальной избирательной комис-
сии (ТИК), выборы в целом прош-
ли спокойно и организованно, без 
экцессов. В день голосования ТИК 
не зафиксировала нарушений и жа-
лоб. 

КрепКие середняКи 

Что касается итогов голосова-
ния для главного фаворита поли-
тической гонки – партии «Единая 
Россия», то, к примеру, за партию 
власти в 2007 году проголосовали 
17 146 зеленогорцев. А в 2011 году 
сторонников «ЕР» оказалось уже 
на 7 000 меньше. 

Однако по итогам последнего го-
лосования местное отделение «ЕР»  
прочно находится в середине в об-
щем списке всех территорий края. 
А представитель «ЕР»  директор 
Красноярской ГРЭС-2 Александр 
Лыспак уверенно победил на всех 
22 избирательных участках города 
и, по предварительным данным, 
получает депутатский мандат в 
краевой парламент. Всего же по 
Красноярскому краю «ЕР», по 
предварительной информации, по-
лучила поддержку 36,68 % избира-
телей, кандидаты от «ЕР» победили 
в 22 одномандатных округах, полу-
чили 11 кресел по партийным спи-

скам, в итоге им вручат 33 мандата, 
и в краевом парламенте они вновь 
станут самой большой фракцией. 
Для сравнения: в краевом Заксо-
брании по партийным спискам у 
«КПРФ» – 6, у «СР» – 5 и «ЛДПР» 
– 4 мандата. 

Национальные лидеры «ЕР» 
Дмитрий Медведев и Владимир Пу-
тин отметили, что у партии власти 
есть определенные проблемы и ей 
необходимо сделать правильные 
выводы. А результаты выборов, по 
мнению президента РФ Дмитрия 
Медведева, «сегодня точно отража-
ют настроения в обществе». 

УКрепЛение ОппОЗиции

Судя по результатам, получен-
ным «КПРФ», количество сторон-
ников коммунистов по-прежнему 
остается значительным. «КПРФ» 
составила основную конкуренцию 
«Единой России». Так, на трех го-
родских участках – №№ 746, 757, 
758 – по голосованию в ЗС края 
коммунисты незначительно, но 
все же обогнали «медведей». В 
выборах в Государственную думу 
приверженцы коммунистических 
идей победили  на четырех избира-
тельных участках – к трем выше-
перечисленным добавился участок 
№ 759. А лидер местных коммуни-
стов Алексей Слонов по одноман-
датному округу в городе получил 
поддержку более четверти избира-
телей и занял второе место. 

В Зеленогорске укрепили свои 
позиции и другие оппозиционные 
партии – «ЛДПР» и «Справедливая 
Россия». 

За идеи Владимира Жиринов-
ского в городе проголосовали почти 
18 % избирателей, то есть практи-
чески каждый шестой. Хотя не-
обходимо отметить, что предста-

витель «ЛДПР» житель Бородино 
Андрей Деревягин в Зеленогорске 
получил поддержку чуть более 
9 % избирателей. Все-таки люди в 
большинстве своем по партийным 
спискам голосуют за личность ли-
дера «ЛДПР», а в одномандатных 
округах либералы проигрывают по-
литическим оппонентам. 

Успешно на выборах в ГД и ЗС 
выступила и «Справедливая Рос-
сия». Опытный участник выборно-
го процесса, представитель «СР» 
Александр Шавкун уверенно вы-
шел на третье место по городу. За 
него голоса отдали более 20 % из-
бирателей, что меньше всего на 
5 %, чем у кандидата от «КПРФ». 
А на двух участках Зеленогорска – 
№№ 738 и 756 – директор ММВЦ 
А. Шавкун опередил кандидата от 
«КПРФ», пропустив вперед лишь 
кандидата от «ЕР». 

неКОтОрые ВыВОды

Подводя итоги выборов 4 де-
кабря, можно сделать несколько 
выводов. Во-первых, выборы по-
казали, что депутатам-единорос-
сам в своей работе теперь придется 
договариваться с политическими 
оппонентами в российском и регио-
нальных парламентах. Во-вторых, 
высокая явка свидельствует о том, 
что строительство гражданского 
общества уже дает положительные 
результаты и избиратели все чаще 
используют свое конституционное 
право для политического волеизъ-
явления. В-третьих, в Зеленогор-
ске, как и по всей России, сегодня 
свою состоятельность подтвердили 
четыре основных политических 
игрока – четыре партии, которые 
прошли в парламент, остальные 
не преодолели необходимый 7-про-
центный рубеж.

В ы б О р ы - 2011

итоги выборов отражают 
настроения в обществе

Уважаемые работники Электрохимического завода, ветераны пред-
приятия!

Благодарю всех, кто проявил свою гражданскую позицию, приняв уча-
стие в выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собра-
ния Красноярского края! 

Особая благодарность – тем, кто поддержал на этих выборах партию 
«Единая Россия», партию Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Толь-
ко благодаря политической воле этих людей стали возможными все дости-
жения российской атомной отрасли за последние годы, только с ними мы, 
атомщики, связываем надежды на дальнейшее развитие.

Эти выборы прошли в честной борьбе, а значит, проигравших нет. Всем 
нам – жителям Зеленогорска и всего Красноярского края – важно, чтобы 
наши интересы в высших федеральном и региональном органах законода-
тельной власти представляли наиболее подготовленные, наиболее опытные 
и наиболее уважаемые люди. Выборы – лишь механизм, помогающий опре-
делить таких людей. 

Избранным депутатам предстоит нелегкая и ответственная работа. Но все же 
наше будущее зависит не только от них, но и от нашего трудолюбия, активно-
сти, гражданской позиции.   

С.В. ФилимоноВ, генеральный директор оАо «По «Электрохимический завод»

итОги ВыбОрОВ В ЗеЛенОгОрсКе: 
в ГД: «ЕР» – 31,75 % (10 173), «КПРФ» – 28,35 % (9 083), «ЛДПР» 

– 17,45 % (5 591), «СР» – 14, 41 % (4 617), «Яблоко» – 3,91 % (1 253), 
«Правое дело» – 1,03 % (329), «Патриоты России» – 0,90 % (289);

в ЗС края: «ЕР» – 32, 26 % (10 334), «КПРФ» – 28,82 % (9 233), «ЛДПР» 
– 17,96 % (5 753), «СР» 16,28 % (5 217), «Правое дело» – 1,86 % (597);

в депутаты по одномандатному Рыбинскому округу № 16: 
А.И. Лыспак – 38,84 % (12 433), А.П. Слонов – 25,63 % (8 024),  

А.Н. Шавкун – 20, 11 % (6 437), А.Н. Деревягин – 11,30 % (3 617). 

ВнимАние!

Церемония награжде-
ния победителей и 

призеров конкурсов дет-
ского творчества «Мамам 
и папам, покорившим 
атом!» и «Зодчие будуще-
го» состоится 23 декабря, 
в 16.00, в музейно-выста-
вочном центре ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» (Дворец культуры, 
первый этаж)
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активная зона

Федор расКОЛЬниКОВ,  
фото дмитрия КОнОВаЛОВа

В учебном центре службы по 
управлению персоналом оАо 
«По «Электрохимический 
завод» прошло обучение ру-
ководителей и специалистов 
предприятия по теме «Эффек-
тивный руководитель». об-
учались заместители руково-
дителей служб и управлений, 
начальники цехов и отделов и 
их заместители. Вела занятия 
специалист московского фи-
лиала Центрального институ-
та повышения квалификации 
(г. обнинск) Виктория Шухат, 
любезно согласившаяся дать 
короткое интервью корре-
спондентам «импульса».

– Семинар, который вы ведете, 
называется «Эффективный руко-
водитель»…

– Да, и он является частью гран-
диозного проекта по формирова-
нию нового качества управленче-
ских компетенций у сотрудников 
среднего управляющего звена 
предприятий Госкорпорации «Рос-
атом». И я очень рада, что прини-
маю в этом непосредственное уча-
стие. 

Что касается конкретно темы 
«Эффективный руководитель», 
то это свод наиболее значимых 
знаний и навыков современных 
управленцев: умение ставить за-
дачи, ориентировать подчиненных 
на их максимально качественное 
выполнение, умение организовать 
рабочий процесс и проверить ре-
зультаты.

И, кстати, это не совсем семи-
нар, скорее – тренинг, работа в 
интерактивном формате, самая 
эффективная на сегодня форма 
обучения. Здесь сами участники 
проявляют максимальную актив-
ность. Проводят деловые ролевые 
игры, презентации, разбирают ре-
альные, из собственной практики, 

примеры, работают в малых груп-
пах – что позволяет не просто быть 
в курсе темы, но и пропустить ее 
через себя, сделать частью своего 
профессионального управленче-
ского навыка.

– А конкретнее?

– Курс обучения включает не-
сколько тем. Планирование работ: 
как грамотно и четко сформиро-
вать реально выполнимые произ-
водственные планы. Организация 
деятельности: умение видеть как 
перспективные направления, так 
и подводные камни; понимание 
того, что в конкретной ситуации 
следует делать и что говорить для 
того, чтобы подчиненные осознали 
поставленную задачу – в общем, 
как добиться того, чтобы руковод-
ство и исполнение стали единым 
процессом.

Отдельная и очень важная тема 
– внутренние коммуникации, уме-
ние грамотно общаться с подчи-
ненными и руководством. Мотива-
ция: каким образом руководитель 
может подвигнуть сотрудника на 

максимально качественную работу 
– и, соответственно, виды и формы 
контроля ее исполнения. Завер-
шается курс очень важной темой 
по организации обратной связи, 
обмену объективной информацией 
между руководителем и подчинен-
ными – только это обеспечивает 
максимально точное понимание 
того, что происходит «на земле», 
в какой стадии находится работа и 
что можно сделать для того, чтобы 
процесс стал более эффективным.

– не мешал работе специфиче-
ский, сложившийся еще в совет-
ские времена менталитет работ-
ников атомной отрасли? 

 
– Меня об этом еще в Москве 

предупреждали – «суровые созда-
тели ядерного щита, ни шагу в сто-
рону от инструкции»… Знаете, по-
моему – это миф. Ну была в самом 
начале естественная легкая за-
жатость, но она очень быстро про-
шла – я увидела людей, мыслящих 
ярко, неординарно, позитивно, об-
ладающих прекрасным чувством 
юмора. Лично мне общение с ними 
доставило огромное удовольствие.

И еще. Я поняла, что управлен-
ческий потенциал этих людей да-
леко не исчерпан, им есть к чему 
стремиться.

– итоговый зачет обучаемые 
сдали успешно?

– Вообще-то, тренинговая ме-
тодика отличается от того, к че-
му мы привыкли. Здесь главный 
критерий оценки – это не зачет 
или аттестация, а позитивные из-
менения, которые происходят на 
предприятии. А происходят они 
обязательно – если управленцы 
воспринимают соответствующие 
технологии, применяют эти управ-
ленческие приемы и конструкции. 
Так что обычно результат начина-
ет проявляться месяца через два 
после прохождения курса: для то-
го, чтобы новые знания приложить 
к повседневной практике и начать 
– пусть понемногу, по шагу – что-
то менять у себя в подразделении, 
требуется время.

– Вы каким-то образом отсле-
живаете результаты своей рабо-
ты?

– Конечно. Со многими компа-
ниями я сотрудничаю не первый 
год, у нас есть методики учета и 
контроля результатов – анкетиро-
вание и т.п. Но самый лучший ме-
тод – это контроль динамики изме-
нения ключевых показателей эф-
фективности работы предприятия.

Разумеется, не следует ожидать, 
что после разового тренинга про-
изойдут радикальные перемены 
(хотя такое тоже изредка случа-
ется). Нужна серия занятий по 
формированию управленческих 
компетенций для того, чтобы стал 
заметен массовый сдвиг в сторону 
более эффективного поведения ру-
ководителей.

т р е н и н г

Виктория Шухат:  
«я увидела людей, мыслящих 
ярко, неординарно, позитивно»

р е с т р У К т У р и З а ц и я

новая  
IT-структура

глеб беЛецКий

В рамках стратегии раз-
вития информационных 
технологий атомной от-
расли 1 декабря получил 
логическое завершение 
процесс реорганизации 
структурных подразделе-
ний, выполнявших ранее 
в По «ЭХЗ» информа-
ционно-технологические 
функции (IT-функции).

Согласно приказу гене-
рального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», были преобразова-
ны информационно-вычис-
лительный центр и участок 
связи, а их функционал 
передан вновь созданным 
структурам – управлению 
информационных техно-
логий и связи в составе ПО 
«ЭХЗ» и филиалу Много-
функционального общего 
центра обслуживания Гос-
корпорации «Росатом» в со-
ставе ЗАО «Гринатом».

На предваряющей реор-
ганизацию встрече коллек-
тивов ИВЦ и участка связи 
с генеральным директором 
ЗАО «Гринатом» Михаилом 
Ермолаевым и первым ви-
це-президентом Топливной 
компании «ТВЭЛ» Андреем 
Никипеловым, работники 
реструктурируемых подраз-
делений были уведомлены, 
что никто из перешедших в 
новую структуру не потеряет 
в заработке (все перейдут в 
«Гринатом» с индексирован-
ными в ноябре окладами), 
будут сохранены в полном 
объеме бонусные выплаты и 
социальный пакет – согласно 
коллективному договору на 
2011 год. 

Поднятые на встрече во-
просы были большей частью 
решены в ходе оформления 
приемных документов. Вы-
полняла эту работу руко-
водитель проекта по пере-
воду предприятий службы 
управления персоналом ОАО 
«ТВЭЛ» Юлия Хоменко. Пер-
сонально с каждым из пере-
ходящих была проведена бе-
седа, предоставлены для под-
робного изучения трудовой 
договор и приказ о приеме на 
работу.

В результате реорганиза-
ции 13 человек составили 
коллектив вновь созданного 
управления информацион-
ных технологий и связи; 91 
человек перешел работать 
в ЗАО «Гринатом»; два че-
ловека переведены в отдел 
главного прибориста, один 
– в специальный научно-тех-
нический отдел. На пенсию 
ушли восемь человек, уволи-
лись по соглашению сторон – 
три человека, по сокращению 
штатов – двое. Кроме того, в 
штате предприятия останут-
ся четыре работницы ИВЦ, 
защищенные Трудовым ко-
дексом: находящиеся в де-
кретном отпуске, в отпуске 
по рождению ребенка либо по 
уходу за ребенком.
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служебный вход

григорий рОстОВцеВ, фото автора

Группа экспертов компании 
«интерсертифика-ТЮФ», пред-
ставляющей в России между-
народный орган по сертифика-
ции «ТЮФ интернешнл Сер-
тификейшн», в очередной раз 
посетила оАо «По «Электро-
химический завод» для прове-
дения аудитов на соответствие 
предприятия международному 
стандарту системы менед-
жмента качества ISO 9001 и 
международному экологиче-
скому стандарту ISO 14001.

Проверке подверглись основные 
цеха, цех «W-ЭХЗ», производство 
изотопов, подразделения ЦЗЛ, 
службы главного энергетика, ядер-
но-радиационной безопасности, 
хранения и транспортирования и 
другие. 

Подведение итогов аудита состоя-
лось в актовом зале заводоуправле-
ния, где собрались представители 
администрации, руководители и 
ведущие специалисты структур-
ных подразделений предприятия. 
Проводивший встречу заместитель 
генерального директора ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по вопросам качества Евге-
ний Михайлов, поблагодарив ауди-

торов, констатировал, что полно-
стью удовлетворен совместной ра-
ботой, и высказал уверенность, что 
результаты аудита послужат делу 
дальнейшего развития предпри-
ятия. 

Руководитель экспертной группы 
Ирина Храпова поблагодарила спе-
циалистов предприятия за сотруд-
ничество и объявила, что аудито-
ры «Интерсертифика-ТЮФ» будут 
рекомендовать международному 
органу по сертификации продлить 
сертификат ОАО «ПО «ЭХЗ» на со-
ответствие международному стан-
дарту системы качества ISO 9001. 

Хорошо знакомый заводчанам 
эксперт Владимир Качалов, прово-
дивший аудит системы экологиче-
ского менеджмента, сообщил о том, 
что выбросы предприятия в атмос-
феру и сбросы сточных вод были ми-
нимальны, предельно допустимые 
концентрации вредных веществ и 
дозовые нагрузки не превышались, 
что документально подтверждено, 
в том числе – и государственными 
надзорными органами, курирующи-
ми экологическую безопасность в 
Зеленогорске. Соответственно, есть 
все основания обратиться в голов-
ной орган по сертификации с пред-

ложением продлить действие серти-
фиката ISO 14001 еще на три года. 

Тем не менее, совсем без замеча-
ний не обошлось. В сфере системы 
менеджмента качества таковых офи-
циально было оформлено два, в сфе-
ре экологического менеджмента – 
три. Они касались ведения отчетной 
документации, соблюдения режима 
водопользования в цехах предпри-
ятия и комплектности средств ава-
рийного запаса. Все обнаруженные 
отклонения были устранены непо-
средственно в ходе аудита.

Подводя итоги аудита, руководи-
тель экспертной группы Ирина Хра-
пова сказала:

– Уровень вашего предприятия в 
плане организации системы менед-
жмента качества и экологической 
безопасности весьма высок. Однако 
не время почивать на лаврах: как 
только вы решите, что ваша систе-
ма не хуже, и даже лучше, чем у 
других, – и слава богу! – тут же нач-
нется деградация. Сравнивайте себя 
не с другими, а с теми, какими вы 
были вчера, – и планируйте, каки-
ми вы хотите быть завтра. Всегда 
ищите новые перспективы развития 
системы – именно такой подход сти-
мулирует механизмы непрерывного 
совершенствования. Успеха вам на 
этом пути!

галина ВасиЛЬеВа

любое предприятие, строя-
щее планы на длительную 
перспективу, неизбежно стал-
кивается с необходимостью 
развития своих ресурсов. Поэ-
тому работа с кадровым резер-
вом является одним из при-
оритетных направлений дея-
тельности руководства ЭХЗ. 

Этим на ЭХЗ занимается отдел 
оценки и развития персонала служ-
бы по управлению персоналом. Под-
робно об этом рассказывает специ-
алист 2 категории Екатерина Поно-
марева:

– Прежде всего, работа с кадро-
вым резервом не должна быть оче-
редной кампанией по внедрению 
прогрессивных форм управления. 
Она должна проводиться постоян-
но и целенаправленно. Поэтому от-
дел оценки и развития персонала  
(ООиРП) не ограничивается веде-
нием документации и обучением 
работников под текущие задачи 
производства с учетом стратегиче-
ских задач и перспектив развития. 
Наши специалисты разработали 
регламентирующие документы, 
определяющие порядок формиро-
вания и сопровождения кадрового 
резерва.

При формировании кадров на 
резервируемые позиции мы учиты-
ваем информацию из трех источни-
ков. Во-первых, это списки канди-
датов, предоставляемые ежегодно 
руководителями структурных под-
разделений по запросу заместителя 
генерального директора по управ-

лению персоналом. В результате 
формируются виды резерва, учиты-
вающие степень подготовленности 
конкретного кандидата: оператив-
ный (на год), тактический (до трех 
лет) и стратегический (до пяти лет). 

Во-вторых, это списки кандидатов, 
сформированные по результатам еже-
годной оценки «РЕКОРД»: руководи-
тель определяет кадровый потенциал 
сотрудника на ближайшую и долго-
срочную перспективу (вид резерва). 

И, наконец, третий источник – 
это список кандидатов, сформиро-
ванный решением конкурсной ко-
миссии по результатам проведения 
открытого конкурса на самовы-
движение в тактический и страте-
гический резерв. В этом году в нем 
участвовали 22 человека. 

Конкурсная комиссия рекомен-
довала 17 человек в качестве кан-
дидатов. Из них восемь вошли в 
состав кадрового резерва ЭХЗ, по 
остальным информация направле-
на руководителям подразделений 
для того, чтобы использовать их 
кандидатуры при формировании 
кадрового резерва на местах. 

В итоге специалисты ООиРП фор-
мируют список кандидатов в кадро-
вый резерв, который согласуется с 
руководителями всех функцио-
нальных направлений и утвержда-
ется генеральным директором.

После этого кандидаты переходят 
в категорию «резервистов» и вместе 
со специалистами службы по управ-
лению персоналом занимаются за-
полнением карт резервистов, разра-
боткой индивидуального плана раз-
вития, проведением дополнитель-
ных оценочных мероприятий и др.

Работа с кадровым резервом 
предполагает и планомерное разви-
тие профессиональных (управлен-
ческих) знаний, умений, навыков 
и корпоративных компетенций со-
трудников. Эта программа сочетает 
в себе различные методы развития 
профессиональных и деловых ка-
честв, необходимых для успешной 
работы на целевой должности. Спе-
циалисты ООиРП проводят мони-
торинг достижений, намеченных в 
плане индивидуального развития 
резервиста. Основной акцент дела-
ется на оценку прогресса в уровне 
управленческих знаний, умений и 
специфических профессиональных 
знаний, необходимых для успеш-
ной работы на предприятии.

Оценкой эффективности разви-
тия становится выполнение прак-
тического задания в конце отчет-
ного периода. К тому же ежегодно 
оценивается эффективность дея-
тельности резервиста, его кадро-
вый потенциал. 

Эффективность развития систе-
мы кадрового резерва зависит от 
трех главных факторов: понима-
ния и поддержки руководителей 
предприятия; авторитета службы 
по управлению персоналом и под-
готовленности ее сотрудников, за-
нимающихся кадровым резервом; 
содействия руководителей подраз-
делений, их готовности передать 
свой управленческий опыт.

Отсутствие или слабость даже 
одного из этих факторов либо зна-
чительно снижает эффективность 
системы развития кадрового резер-
ва, либо вообще делает недостижи-
мыми ее цели.

Практика работы показывает, 
что идею создания кадрового ре-
зерва и систематической работы с 
ним поддерживают не все руково-
дители, а кто-то поддерживает ее 
на словах, а не на деле. Главным 
оправданием такие руководители 
считают то, что работа с резервом 
кадров является отвлечением от 
основных обязанностей и, соответ-
ственно, приносит больше вреда, 
чем пользы. 

Преодолеть подобное противо-
действие можно только при под-
держке руководства предприятия, 
не просто следующего своеобраз-
ной моде в управлении трудовыми 
ресурсами, а реально осознающего 
необходимость кадрового резер-
ва для стратегического развития 
предприятия. Ведь для этого тре-
буются талантливые сотрудники, 
обладающие знаниями, опытом и 
высокими компетенциями. И они 
у нас есть. Наша общая задача – 
их заметить, дать им возможность 
для карьерного и профессиональ-
ного роста, раскрытия своего по-
тенциала.

аУд и т

главное – не почивать на лаврах

К а д р ы

алло, мы ищем таланты!

Ключевым моментом в фор-
мировании кадрового резерва 
является мотивация. Для одних 
мотивацией может выступать 
само выдвижение в резерв, для 
других – дополнительное обуче-
ние, для третьих материальные 
стимулы, для четвертых – воз-
можность попробовать себя в 
качестве руководителя подраз-
деления.
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активная зона

елена нОВОЖиЛОВа 

на пилотном участке склад-
ского хозяйства оАо «По 
«Электрохимический завод» 
прошла оценка развития 
производственной системы 
Росатома при участии ве-
дущего специалиста дирек-
ции по развитию ПСР оАо 
«ТВЭл» Андрея Черняева. 
из 950 баллов – годового 
плана по системе оценки 
«14 элементов» – пилотный 
участок набрал 909. Впереди 
еще целый месяц работы, 
поэтому цель совершенно 
точно будет достигнута. 

К цеЛи дВиЖемся

– На данный момент на пилот-
ном участке полностью выпол-
нен план по сокращению на 30 % 
складских площадей. Производи-
тельность труда также повысилась 
на 30 %, – рассказывает замести-
тель начальника складского хо-
зяйства Игорь Стариков. – Время 
на выгрузку вагонов с оборудова-
нием составило 4,2 часа при цели в 
4,5 часа. Есть резервы и для даль-
нейшего совершенствования. 

По итогам третьего квартала 
участок набрал около 800 баллов, 
что уже стало перевыполнением 
плана в 700 баллов. Затем была 
поставлена новая цель – до конца 
года набрать 950 баллов, чтобы за-
воевать статус эталонного участка. 

– К этой цели мы движемся. У 
нас есть время и желание добиться 
результата, – уверен И. Стариков. 
– Планирование и постановка це-
лей – одна из самых сильных сто-
рон участка. 

Успешному развитию способ-
ствовало и то, что дважды в 2011 
году на пилотном участке побывал 
исполнительный директор дирек-
ции по развитию ПСР ОАО «ТВЭЛ» 
Александр Курников. Практиче-
скую пользу принесли и тренинги 
по стандартизированной работе, 
организованные ОАО «ПСР», кон-
сультации ЦОНТ (г. Северск). 

Как изменился склад за год? Ос-
нова всех изменений – система 5С. 
На складском хозяйстве ее стали 
развивать по аналогии с предпри-
ятиями Росатома, которые начали 
внедрять ПСР в 2008–2010 гг. По 
принципу «лучше один раз уви-
деть» работники складского хо-
зяйства побывали в г. Глазове на 
Чепецком механическом заводе, 
пилотный участок которого впо-
следствии был признан эталонным. 

Начав с элементарного – сорти-
ровки и удаления ненужных ве-
щей, малая рабочая группа набра-
ла 94 балла из 100 возможных по 
элементу «Система 5С». 

Наиболее развитыми элементами 
стали: «Постановка целей и пла-
нирование», «Упорядочение/5С», 
«Развитие малой группы как коман-
ды», «Вовлеченность руководства», 
«Обучение и развитие персонала». 

денЬги К денЬгам

За четким планированием после-
довал предсказуемый результат. 
Так, согласно цели экономический 
эффект за год составит 1 069 тыс. 

руб. Издержки сокращены за счет 
отказа от использования дополни-
тельного склада. 

255 тыс. руб. в «копилку» цеха 
принесли сами работники – таков 
экономический эффект от внедрен-
ных предложений по улучшению 
(по итогам третьего квартала).

По данным на ноябрь 2011 го-
да, работники пилотного участка 
и специалисты подразделения по-
дали 100 предложений по улуч-
шению. Принято 60, из них 53 
уже реализованы. Подали пред-
ложения 14 человек, общая сумма 
выплаченных вознаграждений – 
22 600 руб. 

За успешное ведение работы по 
развитию ПСР и достижение вы-
соких результатов всем членам ма-
лой рабочей группы с ноября был 
увеличен размер ИСН на 6 %. 

Руководством складского хозяй-
ства принято решение: при оценке 
результатов работы персонала под-
разделения за год (КПЭ) учитывать 
вовлеченность в развитие ПСР. 

пО стандартУ и эФФеКт!

– Часть предложений по улучше-
нию была внедрена своими сила-
ми, часть – с привлечением служб 
механика и энергетика, – расска-
зывает освобожденный бригадир 
– лидер малой рабочей группы Ми-
хаил Вольский. – Состоялись пла-
новые посещения участка работ-
никами других складов – делимся 
положительным опытом. 

Например, при выгрузке ваго-
нов была проблема с их точной 
остановкой: один недокатят, дру-
гой – не туда поставят. Произвели 
разметку – для каждого вагона на 
полу обозначили контур, тем са-
мым ускорили время постановки 
вагонов в зону выгрузки и не за-
держиваем локомотив. 

На вопрос, за счет чего удалось 
значительно сократить время вы-
грузки, механизатор погрузо-раз-
грузочных работ Сергей Коновалов 
отвечает однозначно – благодаря 
разработке стандарта и рациональ-
ному размещению предметов. 

К концу года будут стандарти-
зированы все восемь операций, 
выполняемых на складе. Уже 
сейчас загрузка операторов со-
ставляет 93 %. Предложения по 
улучшению в основном направ-
лены на облегчение физического 
труда и рациональное использо-
вание площадей. 

– Как известно, избыточные пло-
щади тянут за собой дополнитель-
ные расходы, а это – потеря прибы-
ли. Все это понимают и стараются 
минимизировать потери. Так и у 
нас каждый квадратный метр на 
счету,– рассуждает М. Вольский. 
– В области энергосбережения ре-
ализовано предложение от службы 
энергетика о включении диодного 
моста – чтобы лампочки не пере-
горали.  

Проведена работа по элементу 
«TPM» – на примере мостового 
крана создан образец по повыше-

нию эффективности работы обо-
рудования. В результате кран экс-
плуатируется более чем на 80 % 
от общего времени, уменьшились 
простои, увеличился межремонт-
ный интервал. 

«В пср мы ВКЛючиЛисЬ 
ВОВремя»

Начальник складского хозяй-
ства ЭХЗ Владимир Прокопенко 
подвел предварительные итоги го-
да. 

– Участие в проекте по развитию 
ПСР мы приняли сознательно и се-
годня понимаем, что сделали пра-
вильный выбор. В первую очередь, 
изменилось отношение людей – ра-
ботать в чистоте и порядке стало 
гораздо лучше, – говорит Влади-
мир Иванович. – Мы получили не 
только порядок, но и оптимиза-
цию погрузочно-разгрузочных и 
транспортно-складских работ. На 
примере этого участка о ПСР скла-
дывается благоприятное впечатле-
ние. Это не показной экстренный 
«субботник» перед комиссией, а 
комплекс мероприятий в течение 
всего года. 

Еще один очевидный плюс – 
опыт. Поскольку ПСР и – как ее 
часть – комплексная оптимизация 
производственных процессов вне-
дряются уже на всем предприятии, 
опыт позволит нам чувствовать се-
бя увереннее в развитии ПСР на 
всей территории складского хо-
зяйства. 

О КОманде

– Малая рабочая группа из девя-
ти человек, куда вошел весь персо-
нал пилотного участка, стала дви-
жущей силой проекта, – отметили 
заместитель генерального дирек-
тора по качеству – ответственный 
по внедрению ПСР на предпри-
ятии Евгений Михайлов и коор-
динатор развития ПСР Михаил 
Сперанский. – Хочется отметить 
вклад в общее дело освобожденно-
го бригадира Михаила Вольского и 
заместителя начальника складско-
го хозяйства Игоря Старикова, ко-
торые стали лидерами на местах, 
взявшись за работу неравнодушно 
и с энтузиазмом. 

О пЛанах 

Самым непосредственным об-
разом ПСР связана и с новой про-
граммой – Концепцией развития 
складского хозяйства ОАО «ПО 
«ЭХЗ» до 2015 года. Ее цель – раз-
местить все складское хозяйство 
на промплощадке предприятия и 
освободить склады за ее предела-
ми. Задача – исключить хранение 
материалов вне промзоны. 

Компактирование складского 
хозяйства уменьшит потери при 
перевозках, доставке грузов в це-
ха и подразделения предприятия. 
Таким образом, в 2014 году вме-
сто 30 отдельных помещений для 
хранения на промплощадке будут 
сконцентрированы порядка семи 
больших комбинированных скла-
дов. И на этих площадях примене-
ние инструментов ПСР станет еще 
большей производственной необ-
ходимостью.

п с р

В шаге от эталона
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«спрУт» теперь  
и в Обнинске

В ГНЦ РФ – ФЭИ запущен 
крупный жидкометал-

лический стенд «СПРУТ» 
мощностью более 1 МВт. 
Это единственный стенд в 
мире, позволяющий моде-
лировать полномасштабные 
узлы парогенераторов ре-
акторных установок с жид-
кометаллическим теплоно-
сителем. Стенд моделирует 
два элемента парогенерато-
ров, которые планируется 
использовать в свинцовом 
реакторе «БРЕСТ». Досто-
инство стенда состоит в том, 
что теплоносителем может 
выступать свинец с темпе-
ратурой 500–600 градусов, 
стенд позволяет исследовать 
замыкающие отношения те-
плоотдачи и устойчивость 
работы как отдельных тру-
бок парогенератора, так и 
системы из двух-трех рабо-
тающих парогенераторов. 
Создание «СПРУТа» – это 
первая эксперименталь-
ная работа в рамках ФЦП 
«Ядерные энерготехноло-
гии нового поколения».

пср по-ново-
воронежски

На площадке сооруже-
ния Нововоронежской 

АЭС-2 в рамках реализации 
производственной системы 
Росатома (ПСР) стартовал 
проект «Комплексная оп-
тимизация производства». 
Первый этап – зонирование 
территории стройплощад-
ки, каждая зона будет иметь 
таблички со сроками устра-
нения недостатков, а также 
ответственную за участок 
организацию. На участках, 
где за порядком следят не в 
должной мере, будут уста-
новлены таблички с ука-
занием сроков устранения 
недостатков и вывешены со-
ответствующие фото. В ходе 
второго и третьего этапов 
будет проведено исчерпыва-
ющее описание и стандар-
тизация производственных 
потоков.

сердце для нового 
ледокола

В ОКБМ им. И.И. Афри-
кантова спроектирована 

реакторная установка ново-
го поколения «Ритм-200», 
основная задача которой 
приводить в движение 
универсальный ледокол. 
«Ритм-200» отличается от 
предшественников боль-
шей мощностью при ком-
пактных размерах, запасом 
прочности (40 лет), безопас-
ностью (защитная оболочка 
из стали, воды и бетона). 
Два таких агрегата способ-
ны вырабатывать столько 
энергии, что хватит для ос-
вещения и обогрева целого 
города с населением 300 ты-
сяч человек. Спуск на воду 
первого универсального ле-
докола с реакторными уста-
новками последнего поколе-
ния намечен на 2016 год.

«Атомная энергетика показа-
ла, что с точки зрения населения 
и его здоровья это самый безопас-
ный вид электрогенерации»

Р а ф а э л ь 
АРУТЮнЯн, 
первый заме-
ститель дирек-
тора иБРАЭ 
РАн, доктор 
физико-мате-
матических на-
ук: 

– Урок Фуку-
симы стоит рас-
сматривать и с 
точки зрения общественности, и с 
точки зрения атомщиков. В пер-
вом случае очень важно помнить, 
что общественность остро реагиру-
ет на аварии на атомных станциях. 
Была авария в США на Тримайл-
Айленде. Они отреагировали тем, 
что стали вкладывать средства 
в исследования по повышению 
уровня безопасности и выработа-
ли новый уровень требований к 
безопасности. В Советском Союзе 
тогда отреагировали так, как будто 
это проблема только США, а у нас 
таких проблем нет. После чего мы 
получили Чернобыль. После него 
у нас серьезно занялись вопросом 
безопасности и начали модерниза-
цию, стали разрабатывать новые 
проекты, в том числе и с ловушкой 
расплава, которую до нас никто не 
делал. Жертв тогда среди населе-
ния не было или было очень мало, 
но болезненная реакция обще-
ственности на аварию значит то, 
что нужно делать так, чтобы люди 
не волновались.

Но, как видим, не все отреагиро-
вали. В Японии решения, связан-
ные с цунами и землетрясениями, 
приняты не были. Ничего особен-
ного им делать не требовалось, 
нужно было лишь учесть, что и то, 
и другое у них бывает, и резервные 
дизель-генераторы надо защитить 
от затопления. Но уроки усвоены 
не были.

После Фукусимы были прове-
дены и продолжается проведение 
стресс-тестов. Это делала комис-
сия европейского сообщества, от-
дельные страны, в том числе и Рос-
сия. Потому что надо честно учить 
уроки, чтобы общественность не 
волновать. Тем более что всем за-
ведомо известно, как люди остро 
реагируют на вопросы, связанные 
с АЭС. И это несмотря на то, что 
атомная энергетика показала, что 
с точки зрения населения и его 
здоровья это самый безопасный 
вид электрогенерации.

Надо, в конце концов, вклады-
вать деньги в то, чтобы люди чув-
ствовали себя спокойно. Это не 
такие большие средства, как это 
иногда кажется. Думаю, Германии 
дороже обойдутся попытки отказа 
от атомной энергетики, чем про-
свещение населения. Правда, тут 
немцы платят уже за политиче-
ские приоритеты, причем по соб-
ственному желанию.

После Фукусимы стало ясно, что 
международное сотрудничество в 
области атомной энергетики вроде 
бы довольно продвинутое, но ино-
гда, как это было в случае с Фу-
кусимой, элемент конкуренции 
мешает позитивному сотрудниче-
ству.

Япония еще раз всем напомнила, 
что не стоит думать, что мы самые 
умные, и только поэтому у нас все 
в порядке.

По общеизвестным данным На-
учного комитета по воздействию 
атомной радиации, выпущенным 
в 2008 году отдельным томом, все 
случаи воздействия радиации на 
человека, которые привели к ги-
бели или вреду для здоровья, со-
ставили суммарно в атомной энер-
гетике 60 человек. Они умерли от 
воздействия высоких доз радиа-
ции, 28 из них – это чернобыль-
ские жертвы. 270 человек получи-
ли большие дозы, нанесшие вред 
здоровью. От всех видов исполь-
зования атомной энергии, вклю-
чая медицину, исследовательские 
установки, потерянные источни-
ки, умерло 160 человек. Еще 1 400 
человек получили высокие дозы. И 
это все, начиная с 1945 года до на-
ших дней.

Это к вопросу – может ли атом-
ная энергетика быть безопасной в 
принципе. Она это доказала всей 
историей своего развития. При 
этом в обычной энергетике каж-
дый год гибнет от 2 до 3 тысяч че-
ловек. За 30 лет – это примерно 80 
тысяч человек. Поэтому тут срав-
нивать нельзя.

Атомная энергетика не просто 
безопасна, а имеет несравнимый 
на два порядка более высокий уро-
вень безопасности, подтвержден-
ный всеми этими годами с учетом 
всех аварий. Кстати, Фукусима – 
это классический тому пример: че-
тыре блока прошли тяжелую ава-
рию, при этом ни о каких жертвах 
речь не идет.

К О м п е т е н т н О

будущее атомной  
энергетики после Фукусимы

В рамках встречи со-
председателей Рос-

сийско-Вьетнамской 
межправительственной 
комиссии по торгово-
экономическому и на-
у ч н о - т е х н и ч е с к о м у 
сотрудничеству мини-
стры финансов России 
и Вьетнама подписали 
соглашение о предо-
ставлении госкредита 
на строительство пер-
вой вьетнамской АЭС, 
сооружаемой по рос-
сийской технологии. 
Сергей Кириенко и за-
меститель министра на-
уки и технологий СРВ 
Ле Динь Тиен подписа-
ли соглашение о соору-
жении Центра ядерной 
науки и технологий во 
Вьетнаме. Приоритет-
ным направлением со-

трудничества является 
сотрудничество в обла-
сти подготовки кадров 
для атомной энергети-
ки Вьетнама, первые 
вьетнамские студенты 
уже проходят обучение 
в Центре международ-
ного образования и пе-
реподготовки кадров в 
Обнинске.

З а  р У б е Ж О м

россия и Вьетнам 
укрепляют 
сотрудничество  
в атомной сфере

Согласно очередно-
му плану развития 

ядерной энергетики 
Южная Корея планиру-
ет к 2016 г. принять в 
эксплуатацию шесть но-
вых энергоблоков АЭС, а 
также повысить уровень 
самообеспеченности сво-
ей ядерной энергетики 
ураном с 6,7 % до 25 % 
за счет приобретения за 
рубежом урановых ак-
тивов. По словам пре-
мьер-министра страны 
Ким Хван Сика, страна 
продолжит реализацию 
фундаментальной стра-

тегии развития ядерной 
энергетики, которая 
является надежным и 
экономически эффек-
тивным источником 
энергии. В свою очередь, 
по словам государствен-
ного министра Индии 
В. Нараянасаму, Индия 
в ближайшие пять лет 
намерена построить де-
сять энергоблоков АЭС. 
В настоящее время в 
стране в стадии строи-
тельства находятся семь 
ядерных энергобло-
ков общей мощностью  
5,3 ГВт.

южная Корея  
и индия продолжают 
строительство аэс
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новый реактор  
на быстрых  
нейтронах – к сентя-
брю 2014 года

По словам генерального 
директора Росэнерго-

атома Евгения Романова, 
энергетический пуск реак-
тора на быстрых нейтронах 
БН-800 планируется на сен-
тябрь 2014 г. Он отметил, 
что реактор находится в 
высокой степени готовно-
сти, поэтому есть предпо-
сылки для того, чтобы ре-
шить задачу, поставленную 
руководством Росатома по 
ускорению сроков ввода. 
Е. Романов также подтвер-
дил интерес Росэнергоатома 
к проекту строительства  
БН-1200. Энергоблоки на 
быстрых нейтронах призва-
ны существенно расширить 
топливную базу атомной 
энергетики и минимизиро-
вать радиоактивные отходы 
за счет организации зам-
кнутого ядерно-топливного 
цикла.

реконструкция  
«мокрого» хранили-
ща завершена

Государственная комис-
сия подписала акт о при-

емке после реконструкции 
«мокрого» хранилища ОЯТ 
ФГУП «Горно-химический 
комбинат» (г. Железно-
горск) на емкость 8 600 т по 
диоксиду урана. «Мокрое» 
хранилище способно обе-
спечить потребность атом-
ной энергетики России в 
безопасном хранении ОЯТ 
ВВЭР-1000 до 2025 г. Ре-
конструкция «мокрого» 
хранилища была начата в 
2007 г., и ее основной целью 
было усиление сейсмиче-
ской устойчивости здания. 
В ходе работ были значи-
тельно усилены несущие 
конструкции здания, увели-
чена мощность системы ох-
лаждения, переоборудована 
кровля, заменены на новые 
четыре мостовых крана.

атомэнергомаш: дан 
старт программе по-
вышения эффектив-
ности

Программа будет реали-
зовываться в течение 

трех месяцев в ОАО «ЗиО-
Подольск», ЗАО «Петроза-
водскмаш», ОАО «ЦКБМ» 
и ОАО «Энергомашспец-
сталь». В рамках проекта 
будет проведена комплекс-
ная диагностика предприя-
тий и разработана програм-
ма повышения эффектив-
ности для всего холдинга. 
Как пояснил генеральный 
директор ОАО «Атомэнерго-
маш» Владимир Кащенко, 
комплексная программа 
повышения эффективно-
сти – это не программа по 
сокращению издержек, это 
программа, нацеленная на 
повышение глобальной кон-
курентоспособности про-
дукции холдинга.

17 ноября в Хельсинки в Министерстве труда и экономики Финляндии прошло обсуждение Оцен-
ки воздействия на окружающую среду (оВоС) проекта Балтийской АЭС. В состав группы экс-
пертов с российской стороны вошли представители Госкорпорации «Росатом», оАо «Концерн 
«Росэнергоатом», оАо «Санкт-Петербургский Атомэнергопроект» и оАо «интер РАо еЭС». С 
финской стороны партнерами по переговорам выступило министерство окружающей среды в 
лице заместителя министра Покка Ханнеле, глава финского надзорного органа STUK Юкка 
лааксонен, советники министерства окружающей среды Сейа Рантакаллио, лассе Талскоса, ми-
лица малмелин, марти Поутанена. Также участие в обсуждении приняли другие финские спе-
циалисты в области окружающей среды и ядерной безопасности. Представители Госкорпорации 
«Росатом» выступили с докладами о процедуре выбора площадки Балтийской АЭС, работы по 
которой проводились на протяжении четырех лет в соответствии с российскими нормативами и 
рекомендациями мАГАТЭ, а также о проекте «АЭС-2006», по которому сооружается Балтийская 
атомная станция. несмотря на то, что в России конвенция о трансграничном влиянии ядерных 
объектов (Конвенция Эспоо) не ратифицирована, Госкорпорация «Росатом» считает необходи-
мым максимально открыто информировать государства-членов конвенции о планируемых к 
реализации проектах. «мы считаем, что предоставление информации в такой чувствительной 
для общественности сфере, как атомная энергетика, является совершенно необходимым», – го-
ворит директор программы Госкорпорации «Росатом» Сергей Бояркин. – наши консультации в 
духе Конвенции Эспоо являются одним из проявлений политики открытости, которую проводит 
Росатом как в России, так и за рубежом», – подчеркнул он. Консультации по проекту Балтий-
ской АЭС в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Эспоо) уже успешно прошли с латвией, Польшей, Белоруссией и Эстонией, Герма-
нией. В ближайшее время общественные слушания ожидаются в Дании, Швеции и норвегии.

«Нам с Росатомом важно, что-
бы как можно более широкие слои 
специалистов, общественности 
за границей были проинформиро-
ваны из первоисточника о том, 
что это за проект и как он со-
бирается развиваться»

максим КоЗ-
лоВ, руководи-
тель проектной 
группы «Бал-
тийская АЭС» 
оАо «интер 
РАо еЭС»: 

– Для нас 
очень важно, 
чтобы зарубеж-
ные страны, 
тем более та-
кая продвинутая в ядерном плане 
страна, как Финляндия, в которой 
есть свои АЭС, понимали, что мы 
открыты, что они могут задать лю-
бые вопросы и получить на них от-
веты, а также, чтобы они понима-
ли, что мы действуем в духе Кон-
венции Эспоо. Проект Балтийской 
АЭС сам по себе специфический и 
даже во многом уникальный. 

Уникальность этого проекта, 
прежде всего, в его географиче-
ском месторасположении. Понят-
но, что Калининградская область 
окружена со всех сторон, кроме 

моря, странами Евросоюза. И она 
сама по себе небольшая область. 
Станция де-факто находится вну-
три Евросоюза. Второй уникаль-
ный момент заключается в том, 
что мы предполагаем привлечение 
иностранных инвесторов в каче-
стве стратегических инвесторов 
для реализации этого проекта. Ни 
первого, ни второго в истории рос-
сийской и советской атомной энер-
гетики еще не было. И в силу его 
специфики и уникальности нам 
вместе с Росатомом важно, чтобы 
как можно более широкие слои 
специалистов, общественности за 
границей были проинформирова-
ны из первоисточника о том, что 
это за проект и как он собирается 
развиваться, чтобы было все от-
крыто и прозрачно.

«Мы очень рады вашей откры-
тости»

Покка ХАн-
неле, замести-
тель министра 
окружающей 
среды Финлян-
дии: 

– Мы очень 
ценим то, что 
российские спе-
циалисты прие-
хали в Хельсин-
ки рассказать о 
проекте Балтийской АЭС. Инфор-
мация о деятельности в атомной 
сфере в России очень важна для 
нас, особенно с точки зрения эко-
логической безопасности. 

Мы очень рады вашей открыто-
сти и видим в этом наглядное под-
тверждение добрососедских отно-
шений между нашими странами.

«Мы очень высоко ценим подход 
Росатома»

Сейа РАнТАКАллио, со-
ветник министра министерства 
окружающей среды Финляндии: 

– Я полагаю, что сегодняшняя 
дискуссия очень полезна, и очень 
хорошо, что Росатом взял на себя 
инициативу по проведению тако-
го обсуждения и представлению 
информации по соответствующим 
вопросам. 

Я думаю, что это мероприятие 
можно рассматривать как встре-
чу для обмена информацией, про-
ходящую, можно сказать, в духе 
Конвенции Эспоо, но важно под-
черкнуть, что это не реализация 
самой по себе Конвенции Эспоо. 
Однако я считаю, что это хороший 
старт для совместного сотрудниче-
ства. Мы очень высоко ценим та-
кой подход.

«Очень хорошо, что у нас есть 
возможность получить полное 
представление о безопасности 
проекта Балтийской АЭС»

Юкка лААК-
Сонен, гене-
ральный дирек-
тор Агентства 
по радиацион-
ной и ядерной 
безопасности 
(STUK) Фин-
ляндии: 

– Балтий-
ская АЭС – это 
станция так на-
зываемого тре-
тьего поколения. Третье поколе-
ние представляет собой результат 
усовершенствования реакторов, 
которые эксплуатируются в на-
стоящее время. У реакторов тре-
тьего поколения присутствуют 
дополнительные характеристики 
безопасности, так что можно гово-
рить о том, что любая АЭС третье-
го поколения является более без-
опасной, чем какая-либо действу-
ющая АЭС.

На сегодняшний день в мире 
фактически эксплуатируется толь-
ко одна АЭС третьего поколения 
– это Тяньваньская АЭС, построен-
ная в Китае российскими атомщи-
ками. В мире больше нет ни одной 
работающей атомной станции, ко-
торая могла бы сравниться с Тянь-
ваньской АЭС по характеристикам 
безопасности.

А в том, что касается дискуссии 
здесь (обсуждения, прошедшие 
в Хельсинки 17 ноября – прим. 
ред.), то, без сомнения, очень хо-
рошо, что у нас есть возможность 
получить полное представление 
о безопасности проекта Балтий-
ской АЭС.
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профсоюзная жизнь

По окончании конферен-
ции Павел Агеев, пред-
седатель профсоюзной 
организации По «ЭХЗ», по-
делился впечатлениями.

– В последние годы в результате 
вывода непрофильных подразделе-
ний значительно снизилось количе-
ство членов профсоюза. Генераль-
ный директор Сергей Филимонов 
на конференции высказал мнение, 
что на предприятии должен быть 
сильный профсоюз –  социальный 
партнер. Какой вы видите работу 
организации в будущем?

 
– Когда администрация говорит о 

том, что она заинтересована в проф-
союзе, это нормальная ситуация. 
Именно на таком социальном парт-
нерстве, в общем-то, и строится вся 
деятельность профсоюза. Сегодня 
администрация заинтересована в 
получении обратной связи от работ-
ников, которые в свою очередь заин-
тересованы в диалоге с работодате-
лем. Далеко не каждый может обра-
титься со своими проблемами не то 
что к директору, а зачастую даже к  
непосредственному руководителю. 
И в этом диалоге большая роль от-
водится профсоюзной организации. 
Именно профсоюзу законодательно 
даны права и гарантии защищать 
работника в трудовых отношениях с 
работодателем. 

Продолжая тему социального пар-
тнерства, я бы хотел в качестве при-
мера привести опыт работы Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» с профсою-
зами. Когда мы только переходили 
в Топливную компанию, то у проф-
союзных организаций предприятий 
было много вопросов, много проблем 
возникало в связи с этим переходом. 
В ОАО «ТВЭЛ» была создана рабо-
чая группа, в состав которой вошли 

председатели профсоюзных орга-
низаций всех предприятий ТВЭЛа, 
заместители директоров по управ-
лению персоналом и руководство 
Топливной компании. Эта группа 
собирается ежеквартально и реша-
ет те вопросы, которые возникают 
на предприятиях. Поначалу у меня 
было некое недоверие к решениям, 
которые принимались на этих со-
браниях, – протоколы готовились 
долго, а также не всегда соответ-
ствовали обсуждаемым вопросам. 
Однако вскоре работа стала более 
продуктивной, и решения, приня-
тые на совещаниях, сразу оформ-
лялись протокольно и рассылались 
на предприятия. Одним из главных 
моментов в деятельности решений 
этой группы я считаю обеспечение 
социальных льгот работникам выде-
ляемых подразделений.

– Произошло ли обновление 
профсоюзного актива?

 
– Фактически у нас поменялись 

председатели только в трех подраз-
делениях – цехах №№ 70, 101 и 46. 
Если говорить об активе, то профсо-
юзная организация – это не только 

председатели цехового комитета и 
завком, по сути, это все члены проф-
союза. От их активности, позиции 
каждого и зависит деятельность 
всей организации. Я не согласен, 
когда говорят, что председатель ни-
чего не делает. Должны делать все, 
потому что принцип общественной 
организации в том, что каждый вно-
сит свой вклад. К примеру – комис-
сия по делам молодежи. Сегодня она 
активно работает по различным на-
правлениям. А начинал актив КДМ 
с культурных мероприятий. Теперь 
же их деятельность гораздо шире. 
Это проведение субботников, обуча-
ющих семинаров, оказание шефской 
помощи детским домам, сотрудни-
чество с другими молодежными ор-
ганизациями. Однако хотелось бы 
пожелать, чтобы они больше при-
влекали молодежь к работе в про-
фсоюзе, к основным направлениям 
профсоюзной деятельности – вопро-
сам охраны труда, социальной сфе-
ры и др., чтобы молодежь активно 
участвовала в жизни  предприятия.

– Как будет организован отдых и 
культурный досуг заводчан?

 
– Хотя я не считаю организацию 

досуга главным направлением проф-
союзной деятельности, но, традици-
онно, профсоюз был и остается ос-
новным инициатором всех меропри-
ятий. К примеру, в 90-х годах у нас 
были заезды выходного дня в сана-
торий-профилакторий. При прове-
дении отчетно-выборной кампании 
поступило предложение возобновить 
такие заезды. С этим предложением 
я обратился к генеральному дирек-
тору, мы договорились и подписали 
совместное решение, и уже в начале 
декабря первая группа отдохнула в 
профилактории. Работники ЭХЗ и 
члены их семей оплачивают 30 % 

стоимости путевки, остальное будет 
вносить предприятие. Мы занима-
емся организацией этих заездов, 
подбираем группы, чтобы это были 
группы единомышленников, кото-
рые бы интересно провели время.

– многие работники ЭХЗ спра-
шивают: «Что мне сегодня дает 
профсоюз?» Так все-таки, что же в 
действительности он дает?

 
– Коротко ответить на этот вопрос 

невозможно. Можно сказать, что се-
годня на нашем предприятии прак-
тически все вопросы, связанные с 
зарплатой, социальными гарантия-
ми, коллективным договором, дру-
гими льготами решаются с участием 
профсоюза. 

Хотелось бы перевести вопрос в 
другую плоскость: «А что будет, ес-
ли не будет профсоюза?» Честно мо-
гу сказать, что в течение одного го-
да или двух не изменится ничего, а 
потом, конечно же, все почувствуют 
разницу. У нас есть примеры. Пред-
приятия частного бизнеса показыва-
ют, как будут жить работники, если 
не будет профсоюзов. Вопросы, по 
которым решения принимались с 
участием профсоюза, будут решать-
ся единолично руководителем пред-
приятия. 

И еще один момент: вся социаль-
ная политика предприятия строит-
ся на основе отраслевого тарифного 
соглашения, которое может заклю-
чаться только с профсоюзом. Поэто-
му мы и намерены усиленно и пло-
дотворно работать. 

Я бы хотел ответить на этот во-
прос полнее, поэтому постараюсь в 
ближайшее время чаще выступать 
на страницах газеты, чтобы деятель-
ность профсоюза и ее результаты до-
нести до всех работников предпри-
ятия.

александр КОЗЛихин,  
фото дмитрия КОнОВаЛОВа 

В актовом зале заводоуправ-
ления 22 ноября состоялась 
III отчетно-выборная конфе-
ренция проф союзной орга-
низации По «Электрохими-
ческий завод». ее делегатами 
были избраны 169 работников 
завода и членов профкома № 
6 (пенсионеров ЭХЗ). ман-
датная комиссия зарегистри-
ровала 146 делегатов – для 
кворума требовалось 113 чело-
век. Поэтому, в соответствии с 
уставом профсоюза, конферен-
цию признали правомочной.

В работе конференции приня-
ли участие генеральный директор 
Сергей Филимонов, секретарь ЦК 
РПРАЭП  Александр Ваничкин 
и первый вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Андрей Никипелов.  

С докладом о работе профсоюз-
ного комитета с декабря 2006 го-
да по ноябрь 2011 года выступил 
профсоюзный лидер Павел Агеев. 
Павел Павлович обстоятельно рас-
сказал о том, что за это время было 
сделано профсоюзной организаци-
ей и на что расходовались членские 
взносы и финансовые средства, вы-
деляемые администрацией пред-

приятия. Делегаты постановили 
работу профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ» признать удовлетвори-
тельной. Кроме того, в следующем 
отчетном периоде – на ближайшие 
пять лет – постановили главны-
ми задачами профсоюза считать: 
сохранение достигнутого уровня 
льгот и гарантий при заключении 
нового коллективного договора и 
защиту социально-экономических 
прав и интересов членов профсою-
за. 

Затем был заслушан и утвержден 
отчет о работе ревизионной комис-
сии. Довольно «жарким» в обсуж-
дении получился вопрос о выборах 
председателя профсоюзного коми-
тета. Себя в этом качестве видел 
работник цеха № 54 Сергей Карпу-
хин, за плечами которого – боль-
шой опыт работы в профсоюзной 
организации. Претендент, восполь-
зовавшись правом, выступил с рез-
кой критикой работы профсоюзной 
организации. Чтобы переломить 
ситуацию, Сергей Карпухин пред-
ложил искать новые формы, эф-
фективные методы работы с завод-
чанами. 

Вторым кандидатом на пост пред-
седателя стал Павел Агеев. 

Выборы председателя профсоюз-
ной организации прошли откры-
тым голосованием. За Павла Аге-

ева проголосовали 106 делегатов, 
Сергей Карпухин набрал 13 голосов 
«за». Таким образом, большин-
ством голосов председателем проф-
союзной организации был избран 
Павел Агеев. 

Затем делегаты выбрали новый 
профсоюзный комитет и ревизион-
ную комиссию. Также из четырех 
кандидатур избрали трех делегатов 
на IV съезд Российского проф союза 
работников атомной энергетики и 

промышленности, который прой-
дет в марте 2012 года. Ими стали: 
председатель ПО ПО «ЭХЗ» Па-
вел Агеев, председатель КДМ про-
фсоюзной организации Владислав 
Цупко и председатель профкома 
ЦЗЛ Анатолий Любченко. Послед-
ним пунктом повестки конферен-
ции значилось делегирование пред-
ставителя проф союза ЭХЗ в состав 
ЦК РПРАЭП. Единогласно им был 
избран Павел Агеев. 

К О н Ф е р е н ц и я

п р я м а я  р е ч Ь
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в центре внимания

яна гиЛЬмитдинОВа, фото из архива

Пенсионное обеспечение по-прежнему остается одним из самым 
актуальных вопросов для россиян. Причем если раньше людей 
беспокоил в первую очередь размер пенсии, то сейчас, кроме 
этого, на первый план выходят механизмы пенсионного обе-
спечения. и волнует это отнюдь не только пенсионеров – все 
большее количество россиян начинают заботиться о будущей 
пенсии, что называется, смолоду. Часть забот при этом берут 
на себя крупные компании-работодатели. Так, корпоратив-
ная программа негосударственного пенсионного обеспечения 
(нПо) – одно из приоритетных направлений социальной по-
литики Госкорпорации «Росатом». В целях ее реализации в 
2011 году введено в действие «Положение о негосударственном 
пенсионном обеспечении работников оАо «По «ЭХЗ». Разо-
браться с его основными принципами нам помогает советник 
генерального директора предприятия Виктор Верещагин.

– Виктор николаевич, пожалуй, 
самый острый для пенсионеров и 
работников Электрохимического 
завода вопрос: будет ли в дальней-
шем назначаться и выплачиваться 
корпоративная надбавка к пенсии, 
так называемые «шубинские»?

– Для неработающих пенсионе-
ров, которые уже получают матери-
альную помощь, и для работников, 
на 31 декабря 2011 года имеющих 
общеустановленные пенсионные 
основания (для мужчин – 60 лет, 
для женщин – 55 лет), ничего не 
изменится. Назначение и выплата 
материальной помощи будет осу-
ществляться в соответствии с «По-
рядком и условиями назначения 
материальной помощи за стаж ра-
боты в ОАО «ПО «ЭХЗ». Но для тех, 
у кого общеустановленные пенси-
онные основания будут наступать с 
1 января 2012 года, назначение ма-
териальной помощи производиться 
не будет. Подчеркиваю – с 1 января 
2012 года.

– можно ли как-то увеличить 
размер пенсии для этих людей?

– Можно – с помощью системы 
негосударственного пенсионного 
обеспечения. Основные принци-
пы ее формирования: совместное 
финансирование будущей пенсии 
работником и работодателем; на-
копительный принцип формиро-
вания пенсионных накоплений; 
добровольное участие работника в 
пенсионных программах и, нако-
нец, адресное перечисление и учет 
пенсионных взносов.

Положением о НПО работников 
ОАО «ПО «ЭХЗ» предусмотрена 
реализация двух пенсионных про-
грамм. Программа № 1 основана 
на государственной системе софи-
нансирования накопительной ча-
сти трудовой пенсии. В этом случае 
предприятие перечисляет взнос, 
паритетный взносу работника. В 
накоплении средств для будущей 
негосударственной пенсии уча-
ствуют три стороны: сам работник, 
предприятие и государство.

Программа № 2 не предусматри-
вает участие государства. В нако-
плении средств участвуют только 
работник и предприятие.

Эти корпоративные програм-
мы реализуются через негосу-
дарственный пенсионный фонд 
«Атомгарант». Взносы зачисляют-
ся на индивидуальные пенсионные 
счета, открытые работником при 
вступлении в ту или другую про-
грамму. 

– Почему для реализации пен-
сионных программ выбран именно 
нПФ «Атомгарант»?

– НПФ «Атомгарант» определен 
приказом генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко (от 17.05.2010 г. № 379) 
как единственный поставщик услуг 
по негосударственному пенсионно-
му обеспечению для предприятий 
Госкорпорации «Росатом». НПФ 
«Атомгарант» занимается негосудар-
ственным пенсионным обеспечением 
и пенсионным страхованием граж-
дан уже 17 лет. Его деятельность 
строго контролируется государством 
в лице Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам. Кроме того, госу-
дарство контролирует, как именно 
НПФ инвестирует пенсионные нако-
пления – фонд может инвестировать 
средства только в надежные финан-
совые инструменты. НПФ отвеча-
ет по пенсионным обязательствам 
всем своим имуществом. В случае 
возникновения у НПФ финансовых 
проблем доверенные ему средства в 
течение трех месяцев возвращаются 
в Пенсионный фонд России. Все эти 
факты говорят о надежности фонда.

– В этом году работники подраз-
делений оАо «По «ЭХЗ», включен-
ных в систему нПо, получили ин-
дивидуальные уведомления с пред-
варительными расчетами. В связи с 
этим вопрос: почему в уведомлении 
раздел, касающийся Программы 
№ 2, разделен на два периода?

– Дело в том, что работник, всту-
пивший в Программу № 2 до 31 де-
кабря 2011 года, имеет право на еди-
новременный корпоративный пенси-
онный взнос – в размере, необходи-
мом для назначения минимального 
размера корпоративной пенсии в за-
висимости от отработанного стажа. 
Вступление в Программу № 2 после 
1 января 2012 год дополнительного 
взноса не предусматривает.

– многих людей интересует так-
же, будет ли назначена корпоратив-
ная пенсия работнику, который по-
лучает льготную трудовую пенсию, 
в случае увольнения до наступле-
ния общеустановленного пенсион-
ного возраста?

– Корпоративная пенсия будет 
назначена из расчета средств, нако-
пленных на пенсионном счете. Если 
средства накапливались в течение 
небольшого периода, предприятие 
перечислит единовременный корпо-
ративный пенсионный взнос, о кото-

ром уже говорилось выше. Но – толь-
ко в случае вступления в Программу 
№ 2 до 31 декабря 2011 года. 

– А что произойдет со взносами 
в случае увольнения, к примеру, по 
сокращению штатов?

– В случае увольнения по сокраще-
нию штатов или по соглашению сто-
рон личные взносы и взносы пред-
приятия сохраняются за участником 
программы с учетом доходности фон-
да.

При увольнении по собственному 
желанию или при добровольном вы-
ходе из программы до наступления 
пенсионного возраста сохраняются 
только личные взносы с учетом до-
ходности фонда. 

Эти пенсионные накопления могут 
быть по желанию участника переве-
дены в другой негосударственный 
пенсионный фонд либо получены в 
виде выкупной суммы единовремен-
но.

Личные и государственные взносы 
по Программе № 1 регулируются фе-
деральным законом о софинансиро-
вании накопительной части. То есть 
эти накопления будут выплачивать-
ся после наступления общеустанов-
ленного пенсионного возраста.

– Будет ли назначаться корпора-
тивная пенсия тем, кто не уволь-
няется по достижении пенсионного 
возраста, а продолжает работать?

– Если работник, участвующий в 
программах НПО, не увольняется 
в течение трех месяцев по достиже-
нии пенсионного возраста, он на-
рушает одно из условий назначения 
корпоративной пенсии, оговоренных 
в Положении о НПО. В этом случае 
корпоративная негосударственная 
пенсия ему не назначается, а пен-
сионные взносы предприятия будут 
распределены на индивидуальные 
пенсионные счета других участни-
ков программы. У работника в этом 
случае есть два варианта: едино-
временно забрать свои средства из 
фонда (с учетом доходности) в виде 

выкупной суммы или оставить свои 
средства в фонде, а при увольнении 
ему будет назначена дополнительная 
негосударственная пенсия из рас-
чета накопленных личных средств с 
учетом доходности. Кстати, средняя 
доходность по негосударственному 
пенсионному обеспечению за послед-
ние шесть лет составила 12 %, в 2010 
году – 10,62 % годовых.

Однако хочу подчеркнуть: при-
нимать решение о вступлении в про-
граммы НПО нужно уже сейчас, се-
годня. А решать – увольняться или 
продолжать работать – каждый бу-
дет после наступления пенсионного 
возраста. При этом хочу добавить, 
что предприятия ядерно-топливно-
го цикла настойчиво ставят вопрос 
о продлении периода увольнения 
после наступления пенсионного воз-
раста.

– наследуются ли средства, на-
копленные по Программам №№ 1 
и 2?

– По Программе № 2 и личные пен-
сионные взносы, и корпоративные 
взносы наследуются как на этапе на-
копления средств, так и на этапе вы-
платы назначенной корпоративной 
пенсии.

Наследование личных взносов и 
взносов государства по Программе 
№ 1 регулируется федеральным за-
коном о софинансировании накопи-
тельной части трудовой пенсии от 
30.04.2008 г. № 56-ФЗ. На данный 
момент закон определяет наследова-
ние на этапе накопления. Пенсион-
ные взносы предприятия наследуют-
ся как на этапе накопления средств, 
так и на этапе выплаты.

– и, наконец, главный вопрос: 
как можно оформить перевод на-
копительной части пенсии в нПФ 
«Атомгарант»?

– Это очень просто. Необходимо об-
ратиться в пенсионную группу отдела 
кадров ОАО «ПО «ЭХЗ»: ул. Борт-
никова, 13, каб. №№ 212, 216, тел.: 
9-37-30, 9-37-31, 9-37-33, 9-37-25. 

а К т Уа Л Ь н О
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потребитель

Василий денеЖКин

(Продолжение. 
Начало в №№ 44–47.)
Разработанные министер-
ством жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Краснояр-
ского края рекомендации, 
которые мы предлагаем 
вашему вниманию, помо-
гут вам стать рачительным 
хозяином в своей квартире 
и снизить расходы на опла-
ту коммунальных услуг. 

сВет В КВартире

Современные квартиры эффек-
тивно оборудовать комбинирован-
ным освещением. Все искусствен-
ное освещение в наших квартирах 
можно разделить на общее и мест-
ное. Общее освещение – это люстра 
в центре комнаты. Ее задача – осве-
тить каждый уголок, но не всегда 
это удается. Чтобы осветить даль-
ние углы комнаты, делается мест-
ное освещение: это бра, настоль-
ные лампы и торшеры. Мощность 
люстры можно считать достаточ-
ной, если на 1 кв. м площади при-
ходится 15–25 Вт мощности ламп 
накаливания (мощность люминес-
центных, в том числе и энергосбе-
регающих, ламп будет в пять раз 
меньше). Для местного освещения 
подходят лампы в 1,5–2 раза ме-
нее мощные, чем в подвесных све-
тильниках. Совокупность общего и 
местного освещения и называется 
комбинированным. В результате 
устройства комбинированного ос-
вещения на комнату 18–20 кв. м 
экономится до 200 кВтч в год. 

Удобно и выгодно оборудовать 
дом светорегуляторами. Они по-
зволяют плавно регулировать ос-
вещенность в помещении. Свето-
регулятор, как видно из названия 
(еще его называют диммер), может 
плавно регулировать уровень осве-
щения в комнате. Если в комнате 
слишком яркое освещение – его 
можно убавить, при этом еще и 
сберегается электроэнергия. Све-
торегуляторы бывают ручные и ав-
томатические.

Нет необходимости в излишнем 
освещении тех помещений, где вы 
находитесь нечасто и не выполняе-
те никакой работы, требующей яр-
кого света: это коридоры, туалеты, 
ванные комнаты, подсобные поме-
щения. Достаточно использовать 
лампы накаливания мощностью 
20–30 Вт на 1 кв. м (мощность 
энергосберегающих ламп будет в 
пять раз меньше).

Замена аЛюминиеВОй 
прОВОдКи на меднУю

При переделке электропроводки 
в доме попросите специалистов со-
брать схему электропроводки так, 
чтобы общее освещение в комнате 
можно было включать не все сра-
зу, а по отдельности, с помощью 
нескольких выключателей, т.е. 
группами. Тогда свет можно будет 
включать лишь в той части комна-
ты, где он нужен в это время. Ли-
бо на вашей люстре можно будет 
включить не сразу все лампочки, 
а столько, сколько вам нужно сей-
час для комфортного освещения.

Обратите внимание, что замена 
алюминиевой проводки на мед-
ную, с ревизией контактных со-
единений, позволяет снизить поте-
ри электрической энергии.

ВыбОр бытОВых прибОрОВ

Любое оборудование следует 
выбирать исходя из потребностей. 
Наверное, многие согласятся, что 
приобретать профессиональный, 
офисный пылесос для маленькой 
квартиры нецелесообразно, как и 
мощную стиральную машину на 
семь килограммов белья для не-
большой семьи. И еще, бытовая 
техника сейчас все чаще бывает 
энергосберегающей. Бытует мне-
ние, что она дороже. На самом 
деле это не так или, во всяком 
случае, не намного, а экономия 
в эксплуатации скажется много-
кратно.

В настоящее время почти вся ев-
ропейская бытовая техника имеет 
специальную евронаклейку с обо-
значением класса энергосбереже-
ния от A до G. 

К классу А относятся наиболее, а 
к классу G наименее экономичные 
приборы. Там же указывается го-
довое потребление электроэнергии 
в кВтч. Каждому классу энергосбе-
режения соответствует определен-
ный уровень энергопотребления.

В качестве примера рассмотрим 
уровень энергопотребления сти-
ральных машин (по данным «Сам-
сунг»). 

При загрузке 1 кг хлопкового бе-
лья и температуре 95 0С: 

при классе А расходуется 0,19 
кВтч энергии; 

при классе В – от 0,19 до 0,23 
кВтч;

при классе С – от 0,23 до 0,27 
кВтч.

При загрузке 5 кг эти показате-
ли соответственно увеличиваются 
и составляют: 

для класса А – до 0,95 кВтч; 
для класса В – от 0,95 до 1,15 

кВтч; 
для класса С – от 1,15 до 1,35 

кВтч.
Холодильники: 
Класс энергопотребления В – 

1,26 кВтч в сутки. 
Класс энергопотребления С – 

1,45 кВтч в сутки.

Класс потребления энергии посу-
домоечной машины определяется 
путем проведения тестовой мойки. 
В результате выясняется, сколько 
энергии расходуется на мытье од-
ного комплекта посуды.

В зависимости от этого модели 
присваивается один из классов 
энергопотребления: А – наивыс-
ший класс, означает минимальное 
потребление энергии; В, С харак-
теризуют потребление на низком 
уровне; D – средний уровень; E, 
F, G – высокий расход энергии. 
Обычно дорогие посудомоечные 
машины имеют класс A или B.

Дополнительный расход энергии 
на бытовые устройства устаревших 
конструкций составляет примерно 
50 %. Поэтому в целях экономии 
электроэнергии применяйте тех-
нику класса энергоэффективности 
не ниже А. Такая бытовая техника 
окупится не сразу, но с учетом ро-
ста цен на энергоносители экономия 
будет все больше. Кроме того, такая 
техника, как правило, современнее 
и лучше по характеристикам.

стираЛЬные  
и пОсУдОмОечные машины

Выбирая стиральную машину, 
ориентируйтесь на ее вместимость –  
сколько килограммов белья она мо-
жет стирать за один раз. Так, напри-
мер, для одного-двух человек вполне 
хватит и 3,5 кг загрузки, а на семью 
из 3-х и более человек лучше брать 
стиральную машину вместимостью 
от 5 кг и выше. Посудомоечную ма-
шину лучше брать такую, которая 
способна мыть различные виды по-
суды. Тогда вы сможете максималь-
но заполнять ее и не расходовать 
энергию впустую. Также обратите 
внимание на тип сушки. Экономной 
считается конденсационная сушка, 
которая вообще не потребляет энер-
гии. Бытовая техника класса А по 
энергозатратности самая экономич-
ная. Учитывайте это, но не забывай-
те, что существуют классы качества 
стирки, мойки. 

эЛеКтрОпЛиты

При покупке электроплиты об-
ратите внимание на вид нагрева-
тельного элемента. Лучше приоб-
рести плиту с трубчатым нагрева-

тельным элементом – она тратит 
меньше энергии. Ее КПД равен 
70 %, это на 15 % больше, чем у 
плит со штампованной стальной 
конфоркой. Особое внимание уде-
лите изоляции духовой камеры. 
Чем лучше она изолирована, тем 
меньше потерь тепла и энергоза-
трат. Для лучшей изоляции ис-
пользуют остекление дверцы в не-
сколько слоев, теплоотражающие 
покрытия внутренней поверхно-
сти, уплотнители по всему периме-
тру дверцы.

мОнитОры и теЛеВиЗОры

Устаревший компьютерный мо-
нитор (электронно-лучевой) по-
требляет вполовину больше элек-
троэнергии, чем мог бы потреблять 
LCD-монитор. То же касается и 
LCD-телевизоров. А вот плазмен-
ные телевизоры – это техника не 
только дорогая, но и достаточно 
«прожорливая» (потребляет много 
энергии).

ВыбОр хОЛОдиЛЬниКа

Наиболее экономичны холо-
дильники с самооттаивающим ис-
парителем. Это не только эконо-
мит ваши деньги, но и позволяет 
продуктам оставаться более све-
жими, так как в камере сохраня-
ется определенная влажность воз-
духа. Также обратите внимание на 
систему охлаждения. Различают 
абсорбционную, компрессионную 
и термоэлектрическую. Наимень-
шие затраты электроэнергии будут 
при выборе компрессионной систе-
мы. Кстати, она является самой 
распространенной.

КОндициОнирОВание 
пОмещений

Если вы заботитесь о темпера-
турном климате в вашем жили-
ще и хотите установить систему 
кондиционирования, то лучшим 
вариантом будет сплит-система с 
инверторным управлением, кото-
рая снабжена автоматическим ре-
гулятором мощности охлаждения. 
Это позволяет не только экономить 
около 30 % энергии, но и снижает 
уровень шума.

(Продолжение следует.)

Ж и Л Ь е  м О е

пора стать экономными
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территория культуры

елена нОВОЖиЛОВа

Подведены итоги конкурса 
художественных работ «Соз-
дадим будущее сегодня», 
который проводился при 
участии Топливной компании 
«ТВЭл», художественной га-
лереи «Арт-Яр» (г. москва) и 
Электрохимического завода. 

Напомним, конкурс проходил 
с 1 мая по 1 сентября 2011 года 
в рамках программы «Террито-
рия культуры Росатома», и пред-
ставить свои творческие работы 
могли все желающие горожане. 
Помимо Зеленогорска, в нем при-
няли участие еще семь городов, где 
находятся предприятия Топлив-
ной компании: Ковров, Владимир, 
Электросталь, Новоуральск, Се-
верск, Глазов и Ангарск. 

Итак, среди зеленогорских 
участников жюри выбрало следу-
ющих победителей. В номинации 
«Живопись» первое место заняла 
Елизавета Сарапова и ее рисунки 
«Росатом – движение вперед» и 
«Росатом». В номинации «Графи-
ка» победила Мария Лебедева и 
ее работа «Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями – много». В 
номинации «Фотография» места 
распределились так: первое – у 
Дмитрия Кусакина, второе заняла 
Наталья Даурцева с фотографией 
«Дети», третье – Дмитрий Кадоч-
ников и его фотоснимок «Ах!». 

Галерея «Арт-Яр» уже пригото-
вила призы – наборы для творче-
ства и USB-накопители, которые 
всем победителям вручит центр 
по связям с общественностью 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод».

К О н К У р с

призы уже в пути

юрий нОриЛЬсКий

очередная игра студенческой 
лиги турнира «Что? Где? Ког-
да?» состоялась в первый день 
декабря 2011 года. Турнир 
был подготовлен силами зе-
леногорского представитель-
ства молодежного отделения 
Ядерного общества России. 
Побороться за звание лучшей 
студенческой команды приш-
ли сборные СФУ и СибГАУ, 
впервые в турнире приняли 
участие и старшеклассники из 
Росатом-класса лицея № 174.

Началась игра с традиционной 
разминки. Первый конкурс полу-
чил название «Городской наблюда-
тель». Командам необходимо было 
вспомнить некоторые вещи из обли-
ка города, на которые зеленогорцы 
не всегда обращают внимание. К 
примеру: «Что написано на плака-
те над входом в библиотеку имени 
Владимира Маяковского?». Оказы-

вается лозунг: «Время читать!». От-
радно, что большинство команд дали 
правильный ответ. Или вот такой 
вопрос: «Какие автобусные маршру-
ты надо искать в расписании, чтобы 
доехать до ЭХЗ?» Команды также 
дали исчерпывающий ответ, причем 
даже указали еще два дополнитель-
ных маршрута, которые упустили 
разработчики вопросов. Лучшей в 
этом конкурсе была команда «Ника» 
(СибГАУ), капитан Юрий Корни-
льев. Команда также получила ди-
плом и традиционный сладкий приз 
от председателя счетной комиссии 
Юрия Бодни.

Во втором конкурсе – «О серьезном 
с улыбкой» – лидером стала коман-
да «Соседи» (СФУ), капитан Андрей 
Павлухин. 

Третий конкурс – «Что? Где? Ког-
да?» – принес победу команде «Вик-
тория» (СФУ), капитан Василий Ер-
маков. Из вопросов знатоки, к при-
меру, узнали, что Леонардо да Винчи 
назвал салфетку альтернативой гряз-
ной скатерти, элементы компьютер-

ной периферии впервые были упомя-
нуты в одной из русских народных 
сказок: «Кликнула кошка мышку».

В последнем конкурсе – «Афориз-
мы из советских кинофильмов» – 
знатокам предстояло вспомнить двад-
цать крылатых фраз, произнесенных 
героями кинокартин. Как показали 
ответы команд, старые советские ко-
медии у нынешней молодежи не в 
почете… В этом конкурсе одинаковое 
количество баллов набрали команды 
«Соседи» и «Галилео» (СибГАУ), ка-
питан Юлия Ломова. 

По итогам игры места 
распределились следующим образом: 
на первой ступени пьедестала – ко-
манда «Виктория» (СФУ), результат 
– 29,1 балла, на втором месте – ко-
манда «Соседи» (СибГАУ) с результа-
том 27,4 балла,  «бронза» – у команды 
«Галилео» (СибГАУ).

По итогам всех студенческих игр се-
зона 2011 года места распределились 
так: первое – у все той же «Виктории» 
(СФУ), 48,1 балла, второй резуль-
тат – у команды «Ника» (СибГАУ), 

и третье место – у команды «Соседи» 
(СФУ). Следующая игра студенче-
ской лиги состоится весной будущего 
года.

и г р ы  ра ЗУ м а

городской наблюдатель, или Время читать!

Первое место – Дмитрий Кусакин

Третье место – Дмитрий Кадочников, «Ах!» Второе место – Наталья Даурцева, «Дети»

15 декабря 2011 года центр 
по связям с общественностью 
ОАО «ПО «ЭХЗ», совместно 
с музейно-выставочным цен-
тром предприятия и Зелено-
горским представительством 
МОЯОР организуют в город-
ском ДК ежегодную викторину 
для старшеклассников «Ядер-
ная эпоха». 

Для участия в викторине от 
каждой школы приглашаются 
по две команды старшеклас-
сников (9–11 кл.). 

После подведения итогов в 
каждой из групп будут выявле-
ны призеры, а по сумме баллов 
обеих команд будет определена 
школа-победитель командной 
викторины «Ядерная эпоха».

11№ 48 (1039)  08.12.2011 г.



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

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

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

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

реДАКция:

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

СЕКрЕтАрь – тел. 9-37-02.

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

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «Импульс-ЭХЗ» в формате PDF – на официальном сайте предприятия в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru).
Архив номеров газеты «Импульс-ЭХЗ» (начиная с сентября 2010 г.) – http://www.ecp.ru/press-centre/impuls.shtml Сдано в набор 01.12.2011 г., подписано в печать 07.12.2011 г. 

Вновь, после продолжитель-
ного перерыва, работники 
Электрохимического завода 
могут отдохнуть в санатории-
профилактории в выходные. 
Профсоюзная организация 
возрождает так полюбивши-
еся заводчанам заезды вы-
ходного дня. Первая группа 
отдыхающих уже посетила 
санаторий-профилакторий, 
и некоторые готовы поде-
литься впечатлениями. 

Сергей ПолиВоДА, 
отдел № 17:
«Прекрасный отдых: тишина, 

красота, внимательный персонал, 
питание, заряд бодрости если и не 
на весь год, то на месяц-то точно 
хватит. 

«Березка» развивается, и вид-
но, что туда вкладываются деньги. 
Территория дома отдыха чистая, в 
номерах тепло. Сейчас сделали от-
личный каток, к новому году обе-
щали выдавать коньки напрокат. 

Все выходные играли в большой 
теннис, ходили в спортзал, сауну, 
бассейн, ну и, конечно же, вечерние 
прогулки перед сном по берегу бело-
го, замерзшего озера, как без них.

А вечером – танцы для эмоцио-
нальной разгрузки. 

Хотелось убежать от быта и го-
родской суеты, и это здорово по-
лучилось. Три дня пролетели как 
один миг…»

Семья КУРилоВЫХ, 
отдел № 26:
«Вот и наступил долгожданный 

декабрь. А долгожданный он по-

тому, что мы всей семьей едем от-
дыхать на выходные в санаторий 
«Березка». 

Вот мы и на месте. До чего же 
тут красиво! Озеро уже замерзло, 
лес и холмы вокруг покрыты слоем 
серебряного полотна. По поверхно-
сти водоема уже проходит лыжня, 
и приготовлено место для будуще-
го катка. Днем на замерзшем озере 
много рыбаков. Было на несколько 
градусов холоднее, чем в городе, но 
это не мешало нам гулять. Мы ва-
лялись в снегу, играли в снежки, 
бегали и резвились. 

В столовой нас кормили вкусно и 
сытно. После пробуждения ходили 
в бассейн, спортивный зал. За вы-

ходные мы два раза успели поиг-
рать в бильярд, хотя из нашей се-
мьи никто не умеет в него играть. 
Но, несмотря на это, нам очень 
понравилось. Только руки устают 
с непривычки. Вечером мы посети-
ли кафе «Белая чашка». Там вкус-
ные коктейли и мороженое. 

Еще нам с братом понравились 
шахматы, которые находятся воз-
ле столовой. Правда, мы играли не 
в шахматы, а в шашки. Было весе-
ло и увлекательно. 

Поездка нам очень понравилась, 
она запомнится надолго. И еще мы 
решили, что будем ездить несколь-
ко раз в месяц в тот бассейн, очень 
удобный и красивый».

д О с У г

и вечерние прогулки  
перед сном…

ГоРоДСКоЙ ДВоРеЦ КУлЬТУРЫ ПРиГлАШАеТ

нА ноВоГоДнЮЮ СКАЗКУ
«КРУГоСВеТное ПУТеШеСТВие ДРАКоШи»

и ХоРоВоД У ноВоГоДнеЙ елКи
(ДлЯ ДеТеЙ ДоШКолЬноГо и млАДШеГо ШКолЬноГо ВоЗРАСТА)

С 30 ДЕКАБРЯ 2011 г. по 5 ЯНВАРЯ 2012 г.

Принимаются коллективные заявки 
от городских предприятий, организаций, школ 

и других учреждений по телефонам: 
3-71-77, 3-34-80.

ю б и Л е и

только раз в году
Профком № 6 поздрав-
ляет с днем рождения 
всех родившихся в де-
кабре! Примите наши 
поздравления и поже-
лания здоровья, бод-
рости и оптимизма.

Юбилеи в декабре отмеча-
ют:

90-летие – Нина Михайлов-
на Корнилова;

85-летие – Лев Флавьевич 
Утехин;

80-летие –  Анна Андреевна 
Белецкая, Вера Алексеевна 
Бригинец, Нина Васильевна 
Голышева, Галина Федосеев-
на Коркина, Петр Васильевич 
Харин; 

75-летие – Тамара Петров-
на Аршинова, Николай Пе-
трович Баранов, Николай 
Харитонович Колтун, Мария 
Федоровна Кузеро, Михаил 
Ильич Леонтьев, Мария Фе-
доровна Наглюк, Альберт 
Иванович Парфенов, Зоя 
Александровна Толмачева; 

70-летие – Равил Исмаги-
лович Багманов, Юрий Ми-
хайлович Балыбердин, Нэл-
ли Викторовна Гетман, Ли-
лия Федоровна Гусева, Елена 
Ивановна Казарбина, Алек-
сандр Васильевич Козлов, 
Галина Ефимовна Лоптева, 
Рафган Амир Оглы Мамедов, 
Александр Тимофеевич Мо-
локов, Вера Прокопьевна Не-
стерова, Зинаида Васильевна 
Пинько, Тамара Ильинична 
Полякова, Мария Дмитриев-
на Сафонова, Николай Дани-
лович Скивка, Нина Констан-
тиновна Смехнева;

65-летие –  Надежда Гри-
горьевна Антонова, Галина 
Николаевна Данилова, Ека-
терина Павловна Завадская, 
Виталий Семенович Зайцев, 
Валентина Петровна Звонко-
ва, Людмила Александровна 
Иванова, Виктор Дмитриевич 
Каршин, Олег Андреевич Ли-
пин, Нина Михаиловна Лы-
сенко, Валентина Васильевна 
Насонова, Николай Григо-
рьевич Палушкин, Валерий 
Сергеевич Пятков, Тамара 
Владимировна Солдатенкова, 
Анна Семеновна Хлопкова;

60-летие –  Нина Николаев-
на Беленко, Виктор Никола-
евич Бухтояров, Вера Серге-
евна Икноева, Надежда Ген-
надьевна Окунева, Валерий 
Васильевич Притчин;

55-летие – Татьяна Викто-
ровна Блинова, Александр 
Семенович Кислицин, Люд-
мила Геннадьевна Лохтина, 
Анна Васильевна Новикова;

50-летие – Светлана Нико-
лаевна Новикова.

Желаем вам счастья, здо-
ровья, спасибо за ваш труд на 
благо предприятия!

м и Л О с е рд и е

10 декабря Молодежное 
отделение Ядерного 

общества России организует 
благотворительную акцию в 
детском приюте с. Успенка. 
Для детей будет дан празд-
ничный концерт, затем со-
стоится чаепитие и раздача 
подарков, закупленных и 
собранных молодежной ор-
ганизацией. Приглашаем 
всех желающих поделиться 
детскими вещами, можно 
не новыми, но добротными 
(одежда, книги, игрушки, 
кроме мягких, и т.д.). Ве-
щи принимаются по адресу: 
ул. Калинина, 25/1, каб. 
№ 43 (приемная центра по 
связям с общественностью 
ОАО «ПО «ЭХЗ»), с 9.00 до 
18.00.
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