
ПÎÃÎдА
четверг

22 декабря
пятниöа

23 декабря
суббота

24 декабря
воскресенье
25 декабря

понедельник
26 декабря

Ìестное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачность

Îсадки

Температура, 0с –12 –13 –12 –12 –13 –14 –13 –12 –11 –10 –9 –8 –11 –19 –21

22 декабря – профес-
сиональный праздник 
энергетиков. О том, как 
трудятся энергетики 
Электрохимического 
завода, рассказыва-
ет главный энергетик 
предприятия Алексей 
Благовещенский.

Завершилась ком-
плексная спартакиада 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». По-
здравляем победителей 
и призеров спортивного 
марафона! Итоги спар-
такиады – в таблице.

СТр.  4 СТр.  12
О подведении итогов 

уходящего года и пла-
нах на 2012 год – ин-
тервью с генеральным 
директором ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Сергеем Фили-
моновым.

СТр.  2–3

Курчатов без бороды?
Не может быть!
15 ДеКАБрЯ ВО ДВОрце КУЛЬТУры прОшЛА ТрАДИцИОННАЯ шКОЛЬНАЯ ВИКТОрИНА «ЯДерНАЯ ЭпОХА»

СТр. 8

п р О ф СО Ю З

Задачи остаются 
актуальными
14 декабря состоялся 
Х пленум ЦК РПРАЭП, 
на котором присут-
ствовал председатель 
профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ» Па-
вел Агеев. Основным 
был вопрос «О ходе 
отчетно-выборной кам-
пании в профсоюзе и 
задачах профсоюза на 
современном этапе».

Нынешняя отчетно-вы-
борная кампания началась 
весной этого года и завер-
шится в апреле 2012 г. на 
очередном съезде РПРАЭП 
выбором председателя и ру-
ководящих выборных орга-
нов отраслевого профсоюза. 

Отчетно-выборные конфе-
ренции уже прошли в 101 
членской профсоюзной ор-
ганизации РПРАЭП, что со-
ставляет около 65 % от обще-
го числа профорганизаций. 

По словам председателя 
профсоюза атомщиков Иго-
ря Фомичева,  особенность 
нынешней отчетно-выборной 
компании в том, что она про-
ходит на фоне реструктури-
зации отрасли. В результате 
сокращения численности ра-
ботающих на предприятиях 
сокращается и численность 
членов профсоюза. Поэтому 
актуальной остается зада-
ча сохранять и увеличивать 
численность профсоюзных 
организаций, создавать но-
вые, повышать мотивации 
профсоюзного членства. 

Начата работа по подго-
товке проекта нового Отрас-
левого соглашения. «Основ-
ной задачей профсоюза при 
этом является недопущение 
снижения уровня социаль-
но-трудовых гарантий и 
включение в него новых, 
актуальных для работников 
отрасли гарантий», – под-
черкнул лидер отраслевого 
профсоюза.
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

До Нового года остаются 
считанные дни. Самое время 
оглянуться на год уходящий и 
заглянуть в ближайшее буду-
щее. Иными словами, подве-
сти итоги и озвучить планы. 
Сегодня эти традицион-
ные предновогодние темы 
мы обсуждаем с генераль-
ным директором ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Сергеем Филимоновым.

– Сергей Васильевич, до конца 
года осталось чуть больше недели. 
Можно подводить итоги… 

– 2011 год предприятие заканчи-
вает с хорошими результатами, все 
финансово-экономические показа-
тели выполнены, производствен-
ная программа, вероятно, будет 
перевыполнена. По плану продол-
жается программа модернизации, 
второй в этом году блок должен 
быть запущен до конца декабря – с 
опережением срока, что стало для 
ЭХЗ хорошей традицией. Надо от-
метить, что на этом этапе модерни-
зации уже поработали наши пред-
приятия-аутсорсеры, и поработали 
хорошо. 

Отличные показатели в этом 
году у цеха производства изото-
пов – объем экспортных отгрузок 
стабильных изотопов увеличен в 
полтора раза. Это не может не ра-
довать, поскольку направление 
действительно передовое и высоко-
технологичное, основной потреби-
тель – зарубежные научные орга-
низации, наши изотопы использу-
ются в таких значимых проектах, 
как, к примеру, программы иссле-
дования нейтрино. Безусловно, это 
направление надо развивать.

Первый год работала на мощ-
ности, близкой к номинальной, 
установка «W-ЭХЗ». С пуском в 
конце 2010 года ректификацион-
ной колонны линейка продукции 
этого подразделения увеличилась 
– мы теперь можем производить и 
безводный фтористый водород, и 
40-процентную и 70-процентную 
фтористоводородную кислоту. Ры-
нок это непростой, но, тем не ме-
нее, план выполнен.

На 2012 год сформирован порт-
фель заказов, согласованы бюджет 
предприятия и производственная 
программа. У нас есть все возмож-
ности, чтобы реализовать планы 
Госкорпорации в отношении ЭХЗ. 

– Чем Вам запомнился уходя-
щий год? Какое событие, на Ваш 
взгляд, можно назвать самым 
значимым, самым важным в жиз-
ни Электрохимического завода?

– Безусловно, самым важным 
событием, вернее – событиями 
уходящего года стали июньский и 
ноябрьский визиты генерального 
директора Госкорпорации «Рос-
атом» Сергея Кириенко. За шесть 
лет руководства атомной отраслью 
Сергей Владиленович в 2011 году 
впервые посетил Электрохимичес-
кий завод, и его приезды можно 
расценивать как признание значи-
мости и успешности нашего пред-

приятия. Главным итогом посеще-
ний стало решение Госкорпорации 
создать на базе ЭХЗ центр по обо-
гащению урана. Другими слова-
ми, наращивание разделительных 
мощностей Росатома будет проис-
ходить на ЭХЗ, для чего предусмо-
трены колоссальные инвестиции – 
до 60 млрд рублей за 8–9 лет. 

– Почему в качестве базы было 
выбрано именно наше предпри-
ятие?

– Это признание того, что Элек-
трохимический завод сегодня – са-
мое эффективное разделительное 
предприятие Росатома, у нас самая 
низкая себестоимость ЕРР. И наша 
задача в этой ситуации – не оболь-
щаться, а постоянно работать над 
повышением эффективности про-
изводства, чтобы оправдать реше-
ние Госкорпорации и чтобы сред-
ства, выделенные государством на 
развитие атомной отрасли, осваи-
вались здесь, в Зеленогорске. 

Другое дело, что для города да-
же таких масштабных инвестиций 
недостаточно. Необходимы новые 
производства. Мы же уже сейчас 
прорабатываем варианты создания 
на наших площадях пусть неболь-
ших, но высокотехнологичных и 
востребованных производств, ко-
торые дадут городу дополнитель-
ные рабочие места. Кроме того, 
компанией «Интергео» рассма-
триваются варианты размещения  
в Зеленогорске металлургического 
производства никеля.

– Повлияют ли столь масштаб-
ные планы развития на темпы 
модернизации производства?

– На модернизацию предпри-
ятия в 2012 году заложено более 
7 млрд рублей. Для сравнения – в 
2008 году на эти цели было по-
трачено всего 3 млрд. В планах 
пока по-прежнему два блока, но 
это качественно другие блоки. Во-
первых, в следующем году должна 
войти в эксплуатацию новая мо-
дель центрифуги. Во-вторых, мы 
параллельно осуществляем и мо-
дернизацию вспомогательных про-
изводств. Мало просто поменять 
центрифуги – необходимо снижать 
трудоемкость их обслуживания, 
энергопотребление, прочие пара-
метры, влияющие на повышение 
эффективности производства. 

Не надо забывать, что, с одной 
стороны, нам дан карт-бланш в 
плане наращивания мощностей, а 
с другой – поставлена задача стать 
не просто самым крупным и мощ-
ным, но и самым эффективным 
предприятием в мире. Без этого 
нам будет сложно удерживать 
свои позиции на мировом рынке. 
Это же не пустые слова насчет 
конкурентной борьбы. Консор-
циум Urenco, компания AREVA, 
переходя на центрифужную тех-
нологию, имеют перед нами пре-
имущество – они строят новые 
заводы, а мы вот уже 50 лет раз-
виваемся эволюционным путем, 
перестраиваем то, что есть. 

Для того чтобы не просто со-
хранять конкурентные преимуще-
ства, но идти на корпус впереди, 
мы должны понимать, что успех 

О Т  п е р В О ГО  Л И ц А

2012 год для ЭХЗ – 

Григорий  
рОСТОВцеВ

Главным событием 20-й 
сессии городского Совета 
депутатов стало принятие 
местного бюджета Зелено-
горска на 2012 г. и на пла-
новый период 2013–2014 гг.

Началось заседание с рассмо-
трения новой редакции ком-
плексной Программы социаль-
но-экономического развития 
Зеленогорска на период до 2017 
года. 

Главное изменение програм-
мы состояло в том, что срок ее 
действия продлен до 2020 г. 
Было предложено два сцена-
рия развития городской эко-
номики. Первый, заведомо вы-
полнимый, опирающийся на 
модернизацию традиционных 
секторов промышленности – и 
обеспечивающий плавный ми-
нимальный рост. Второй, ве-
роятностный, обещающий зна-
чительный подъем экономики 
начиная с 2013 года, связан с 
выходом в новый промышлен-
ный сектор – с возможной «по-
садкой» на территории нашего 
ЗАТО горно-обогатительного 
никелевого комбината, что оз-
начает создание до 2 000 но-
вых рабочих мест. У депутатов 
возник вопрос – не станет ли 
данный проект очередной «хо-
телкой», как это неоднократно 
случалось раньше? Глава адми-
нистрации города Виктор Пан-
ков ответил, что окончательное 
решение еще не принято, инве-
сторы пока что «подсчитывают 
возможные прибыли и затра-
ты». Документ приняли при 

двух голосах «против» и трех 
воздержавшихся.

Руководитель горфинуправле-
ния Антонина Литвинцева сооб-
щила об очередной корректиров-
ке бюджета-2011: об увеличении 
на сумму дополнительно посту-
пивших трансфертов из бюджетов 
высших уровней – на 15,2 млн 
руб. – его доходной части. Соот-
ветственно, на ту же сумму будут 
увеличены и расходы: 10,3 млн 
руб. пойдет на социальную под-
держку малоимущих, 1,65 млн 
– на реализацию краевой про-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей». Бюджетный де-
фицит текущего года остался на 
прежнем уровне – 34 млн, однако 
А. Литвинцева уверенно заявила, 
что он гарантированно будет по-
крыт бюджетными остатками, и в 
новый год мы войдем без долгов.

Далее Совет перешел к об-
суждению вопроса «О местном 
бюджете Зеленогорска на 2012 
год и на плановый период 2013 
и 2014 годов». Прогнозируе-
мый общий объем доходов – 
1 894 013 770 руб.; общий объем 
расходов – также 1 894 013 770 
руб. Впервые за много лет, го-
родской бюджет утвержден без-
дефицитным. В 2013–2014 гг. 
финансисты спрогнозировать 
бездефицитность не рискнули, 
наоборот – заложили дефицит 
на всю разрешенную законода-
тельством сумму. Итак, соглас-
но прогнозу, в 2013 г. доходы со-
ставят 1 914 800 000 руб., расхо-
ды – 1 969 800 000 руб.; в 2014 г. 
– 1 992 500 000 и 2 050 500 000 
руб. соответственно. Таким об-
разом, в 2013 г. запланирован 
дефицит бюджета 55 млн, а в 
2014-м – 58 млн руб. 

В Л АС Т Ь

Утвержден 
бездефицитный 
бюджет

Отдел внутреннего контро-
ля и аудита (ОВКиА) ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» подвел промежу-
точные итоги действу-
ющей на предприятии 
Комплексной программы 
по борьбе с хищения-
ми и мошенничеством.

Как пояснил заместитель ге-
нерального директора по без-
опасности Владимир Кривенко, 
в период с января по ноябрь 
2011 года из Госкорпорации 
«Росатом» на Электрохимичес-
кий завод для проверки посту-
пило три сообщения вследствие 
полученных сигналов по «горя-
чей линии». Все три сообщения 
были проверены, фактов хище-
ния и мошенничества установ-
лено не было. 

Тем не менее по результатам 
мероприятий по выявлению и 
предупреждению фактов хище-
ний, проведенных на предпри-
ятии самостоятельно (было про-
ведено пять проверок), факты 
нарушений законодательства 
были выявлены. Все материалы 
переданы в правоохранительные 
органы. 

К дисциплинарной ответ-
ственности привлечены пяте-
ро работников Электрохими-
ческого завода, трое – уволе-
ны. 

В результате реализации Ком-
плексной программы по борьбе с 
хищениями и мошенничеством 
в ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» предотвращен ущерб 
в размере 21 миллиона 391 ты-
сячи рублей.

З А К О Н

проверки 
предотвратили ущерб
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невозможен без постоянной работы 
над повышением эффективности 
производства, снижением себесто-
имости. Это целый комплекс мер: 
экономия энергоресурсов и мате-
риалов, повышение эффективно-
сти с помощью новых рациональ-
ных приемов труда, модернизация 
вспомогательного оборудования. 
Образно говоря, наше предприятие 
сейчас – единый организм. Пусть 
по сегодняшним меркам не самый 
красивый. Что делать? Вариант 
один – последовательные много-
кратные косметические операции. 
Постепенное приведение предпри-
ятия к современным стандартам. 
Этот процесс всегда шел на ЭХЗ 
и будет продолжаться. Глава Рос-
атома, кстати, отметил: коллектив 
завода заточен на совершенствова-
ние, на новации. Только в этом го-
ду производственно-технологиче-
ская служба подала два предложе-
ния, которые дали очень хороший 
экономический эффект – именно 
по повышению эффективности 
разделительного каскада. 

Следующий год для нас очень 
важен. В ходе реструктуризации 
мы фактически оставили на пред-
приятии только основное произ-
водственное ядро, и сейчас именно 
ядром надо заниматься – спокой-
но, планомерно, без революций. 
Каждый работник Электрохими-
ческого завода должен это пони-
мать – если видишь, что что-то 
можно улучшить, надо это делать! 
Мир развивается, и, если мы хо-
тим оставаться на своих позициях, 
другого пути просто нет. 

– Если говорить о Зеленогорске 
в целом, то в течение последних 
двух лет наиболее актуальной те-
мой для горожан была реструк-
туризация завода. Можно ли ут-

верждать, что этот процесс завер-
шен? 

– Да, реструктуризация пред-
приятия, связанная с выделением 
непрофильных подразделений и 
образованием на их базе самосто-
ятельных предприятий, заверше-
на. Два года мы занимались этим 
делом – простым по сути, но очень 
сложным с психологической точки 
зрения. Экономически выделить 
непрофильные производства не 
так уж сложно, и мы готовились 
к этому не один год, поскольку по-
нимали, что чем дольше эти про-
изводства будут находиться в ис-
кусственной, «тепличной» среде, 
тем хуже будет для них же. Не ра-
ботая на принципах конкуренции 
внешнего рынка, они погибли бы 
как профессионалы. Кроме того, 
изменились и внешние условия – 
появился рынок услуг: строитель-
ных, транспортных, ремонтных. 
Это позволило дать самостоятель-
ность подразделениям, изначально 
существовавшим в структуре ЭХЗ, 
исторически призванным обеспе-
чить его самодостаточность. Но-
вые предприятия созданы на базе 
ремонтно-механического цеха, 
автохозяйства, ремонтно-строи-
тельного цеха. Большинство пред-
приятий, образованных в ходе ре-
структуризации, довольно успеш-
но работают на рынке. Конечно, 
основной пакет заказов им обеспе-
чивает ЭХЗ, но при этом соблюда-
ются рыночные процедуры, выдер-
живаются конкурентные цены.

Все эти процессы проходили под 
пристальным контролем со сторо-
ны руководства Электрохимичес-
кого завода, администрации Крас-
ноярского края, Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ». Очень 
активно потрудилась созданная 

в конце пошлого года рабочая 
группа под председательством за-
местителя губернатора Виктора 
Томенко, ныне исполняющего обя-
занности председателя правитель-
ства края. Дважды завод посетил 
губернатор – эти визиты также бы-
ли связаны с контролем процессов 
реструктуризации. 

Я считаю, мы выполнили все 
свои обещания. Зарплата в выде-
ленных подразделениях сохране-
на, работникам детских садов, уч-
реждений культуры и спорта вы-
плачивается компенсация до уров-
ня заработной платы, достигнутой 
к моменту увольнения с ЭХЗ, на 
объектах, переданных в муници-
палитет, производятся ремонты. Я 
считаю, этот этап мы завершили, 
и завершили в максимально щадя-
щем режиме.

– Помимо реструктуризации, 
какое событие 2011 года, по-
вашему, можно назвать наиболее 
важным для города?

– Значимым событием и для за-
вода, и для Зеленогорска в целом 
стали недавно прошедшие выборы 
депутатов Государственной думы 
РФ и Законодательного собрания 
Красноярского края. Для Электро-
химического завода, для атомной 
отрасли в целом эти выборы были 
очень важны – отрасль не может 
развиваться без государственной 
поддержки. И каждый житель Зе-
леногорска должен понимать, что 
градообразующее предприятие – 
это не просто название, это основа 
существования города. А для того, 
чтобы воплотились в жизнь все ам-
бициозные планы модернизации 
ЭХЗ, необходимо сохранить курс, 
которого придерживается прави-
тельство России на протяжении 
последних шести лет. И наша за-
дача в данном случае – донести эту 
мысль до каждого жителя города. 
На это, кстати, были направлены 
и усилия руководства Госкорпо-
рации «Росатом», ради этого в го-
род повторно приезжали Сергей 
Кириенко и его заместитель Алек-
сандр Локшин. Результаты выбо-
ров в Госдуму показали, что нам 
удалось кое-что сделать, «Единую 
Россию» поддержали почти 32 % 
зеленогорцев, что в данной ситуа-
ции не так уж мало, даже выше по-
казателя по Красноярску.

– Сергей Васильевич, чего Вы 
ждете от следующего года?

– Следующий год для всех нас 
очень важен. Прежде всего – в 
марте в России пройдут президент-
ские выборы. Эти выборы должны 
стать логическим завершением той 
разъяснительной работы, которую 
мы проводили во время осенней 
кампании. Нынешний премьер-
министр страны – гарант того, что 
планы развития атомной энерге-
тики до 2020–2030 годов будут 
реализованы. Владимир Путин до-
казал свою позицию в отношении 
отрасли хотя бы тем, что с момента 
объявления о старте Атомного про-
екта-2, с 2006 года, несмотря на 
кризисы и прочие события, ни од-
на из программ развития атомной 
отрасли не была урезана. Государ-

ство находит возможности финан-
сировать атомщиков, понимая, что 
это высокотехнологичная отрасль 
реально может стать локомотивом 
всей промышленности России. 
Как в свое время стал локомотивом 
первый оружейно-атомный про-
ект, благодаря которому в стране 
были созданы и получили раз-
витие целые отрасли экономики. 
И сейчас развитие атомной энер-
гетики способно решить такую 
же задачу. Что такое блок АЭС? 
Сколько необходимо самых раз-
нообразных конструкционных ма-
териалов, электроники, топлива,– 
это колоссальные усилия, работа 
для тысяч заводов и специалистов 
высочайшей квалификации. И го-
сударство понимает, что вклады-
вая в атомную отрасль деньги, оно 
получит отдачу: налоги, прибыль, 
которые можно инвестировать в 
другие сферы, увеличивать зара-
ботные платы бюджетникам, раз-
вивать другие производства. 

– И все же значительное число 
жителей Зеленогорска уверены, 
что смена власти, если можно так 
выразиться, не помешает разви-
тию атомной отрасли. 

– Контраргумент очень простой, 
достаточно вспомнить, как голосо-
вали депутаты различных фрак-
ций предыдущей Госдумы по по-
воду принятия программ, опреде-
ляющих судьбу атомной отрасли. 
В недавнем номере газеты «Страна 
Росатом» была опубликована со-
ответствующая таблица – разви-
тие атомной отрасли планомерно 
поддерживали только депутаты от 
«Единой России». Проголосовав 
большинством за эту партию, мы 
обеспечили будущему президенту 
политический инструмент. Ведь 
Дума – законодательный орган, 
именно он принимает основной до-
кумент – бюджет страны. И если в 
Думе не будет понимания необхо-
димости развития атомной отрас-
ли, если это не найдет отражения 
в бюджете – никакого развития 
не будет. Впереди – выборы Пре-
зидента России. Для нас очень 
важно, чтобы страну возглавил не 
просто сторонник атомной энер-
гетики, но человек, обладающий 
достаточной политической волей. 
Иначе… Можно вспомнить о ситу-
ации в Германии. 

Все жители Зеленогорска долж-
ны понимать, что будущее горо-
да напрямую связано с будущим 
Электрохимического завода. По-
этому, делая свой выбор, они голо-
суют не только за конкретную лич-
ность – они голосуют за будущее 
атомной отрасли. 

– И, наконец, что бы Вы поже-
лали коллективу предприятия в 
преддверии новогодних праздни-
ков?

– Хорошо отдохнуть и набраться 
сил. 2012 год должен быть посвя-
щен повышению эффективности. 
Каждый на своем рабочем месте и 
все мы вместе должны выполнять 
единую задачу – наше предпри-
ятие должно на самом деле стать 
самым эффективным разделитель-
ным предприятием в мире.

Год повышения эффективности

3№ 50 (1041)  22.12.2011 г.



Алексей БЛАГОВеЩеНСКИЙ

Так получилось, что про-
фессиональный праздник 
энергетиков приходится на 
окончание года, когда при-
нято подводить итоги про-
веденной в уходящем году 
работы. А работы в 2011 году 
у энергетиков было немало.

Начать, пожалуй, стоит с того, 
что в 2010 году на предприятиях То-
пливной компании «ТВЭЛ», в т.ч. и 
на ЭХЗ, было проведено энергетиче-
ское обследование, необходимость 
проведения которого декларируется 
ФЗ № 261 «Об энергосбережении». 
По результатам этого обследования 
на предприятии была утверждена 
программа «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности», 
которая предусматривает реализа-
цию ряда мероприятий, направлен-
ных на снижение потребления всех 
видов энергоресурсов. Необходимо 
отметить, что наше предприятие 
всегда занималось работой, направ-
ленной на экономичное потребле-
ние энергоресурсов и оптимизацию 
работы энергетических сетей и обо-
рудования. Эта работа проводилась 
и до принятия ФЗ № 261, прово-
дится она и сейчас, с той разницей, 
что на сегодняшний день эта работа 
выделена в отдельный проект, име-
ющий четкое финансовое обеспече-
ние и четкие конечные показатели. 
И раз я затронул тему показателей, 
которые предприятие должно вы-
полнить до 2015 года, то озвучу их: 
в 2011 году снижение потребления 
энергоресурсов предприятием по 
отношению к 2009 году в сопоста-
вимых условиях должно составить 
10 %; в 2012 году – 14,5 %; в 2013 
году – 20 %; в  2014 году – 25 %;  
в 2015 году – более 25 %.

Что такое сопоставимые условия? 
Дело в том, что потребление энерго-
ресурсов предприятием зависит не 
только от того, насколько оно эко-
номно потребляет и расходует их, 
насколько оптимизирована работа 
оборудования и сетей (хотя это осно-
вополагающие факторы), но и от то-
го, какая температура воздуха за ок-
ном, насколько раньше или позже 
был ледоход и ледостав на реке и т.д. 
Все это коренным образом влияет на 
потребление энергоресурсов пред-
приятием. Так вот, для того чтобы 
внешние условия привести к одной 
базе, была разработана методика 
перерасчета потребления энергоре-
сурсов и приведения его к базовому 
периоду (2009 год). В соответствии 
с этой методикой специалисты ОГЭ 
пересчитывают объем потреблен-
ных предприятием энергоресурсов и 
приводят его к условиям 2009 года. 
В результате мы видим экономию, 
полученную от внедрения соответ-
ствующих мероприятий и оптими-
зации работы оборудования без вли-
яния внешних факторов.

Большая роль в программе энер-
госбережения отведена системам 
технического учета электроэнергии, 
тепловой энергии, промышленной 
воды. Ведь для того чтобы эконо-
мить, необходимо понимать, что 
сколько потребляет, т.е. нужны дан-
ные для анализа и контроля. Поэто-
му без нормальных, современных 
систем учета энергоресурсов даль-

нейшая работа в области экономии 
становится просто невозможной.

Подводя итог работ, выполняе-
мых в рамках программы энергосбе-
режения, хотелось бы отметить то, 
что не все, что планировалось к реа-
лизации в 2011 году, будет выполне-
но. Ввиду поздних сроков проведе-
ния конкурсных процедур, заклю-
чение договоров с исполнителями 
работ было сдвинуто на конец года, 
из-за чего реализация части меро-
приятий была перенесена на 2012 
год. Поэтому в 2012 году перед энер-
гетиками стоит довольно сложная 
задача – это освоение объемов 2012 
года и доосвоение объемов 2011 го-
да. Но при грамотной организации 
работ, их контроля и своевременной 
корректировки этапов работ – это 
вполне выполнимая задача.

Конечно же, работа энергетиков 
не ограничивается только рамка-
ми программы энергосбережения. 
Перед нами стоят и уже ставшие 
привычными задачи. Это, в первую 
очередь, продолжающаяся на пред-
приятии модернизация основного 
производства. В ней задействованы 
все технические службы предпри-
ятия, в т.ч. и энергетики. А энерге-

тический компонент – это доволь-
но ответственная составляющая в 
рамках модернизации, без которой 
включение в работу оборудования 
невозможно. Здесь энергетики с по-
ставленной задачей справились.

В августе был включен в работу 
двадцатый технологический блок 
здания № 903, а сейчас готовится к 
пуску блок № 19.

Под словом «энергетики» я под-
разумеваю не только персонал 
структурных подразделений, входя-
щих в состав ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», но и персонал под-
рядных организаций, работающих 
на предприятии, благодаря кото-
рым пуск технологических блоков 
осуществляется в запланированные 
сроки. С этими организациями мы 
работаем давно и всегда находим об-
щий язык и взаимопонимание.

В продолжение своего рассказа о 
работе энергетиков я хочу сказать 
несколько слов об энергетических 
цехах завода. Это энергоцех и цех 
сетей и подстанций (СиП). Основ-
ной задачей этих цехов является 
надежное и бесперебойное обеспе-
чение всеми видами энергоресур-
сов подразделений предприятия. С 

этих цехов начинается энергетика 
завода. Именно отсюда идет про-
цесс получения, преобразования, 
распределения и передачи электро-
энергии, тепла, промышленной во-
ды, сжатого воздуха, холода и т.д. И 
все это непосредственно участвует в 
технологическом процессе, без этого 
работа газоцентрифужного произ-
водства невозможна. Все системы 
энергообеспечения, обслуживаемые 
цехом сетей и подстанций и энерго-
цехом, являются глобальными для 
завода, т.е. нарушения в любой из 
энергетических систем отражаются 
на всем технологическом процессе. 
А если учитывать, что 70 % энерге-
тического оборудования выработало 
назначенный ресурс, то работа энер-
гетических цехов завода в плане его 
ремонта и обслуживания должна 
осуществляться с очень высоким 
качеством и ответственностью. 

Выше я отметил тот факт, что ос-
новная масса энергетического обо-
рудования работает уже довольно 
долго, но это отнюдь не повод для 
паники. Данное оборудование сво-
евременно проходит ремонты и диа-
гностируется в межремонтные пе-
риоды. Скажу так: энергетическое 
оборудование отработает столько, 
сколько потребуется, но задумы-
ваться о его замене необходимо 
уже сейчас, что, собственно говоря, 
нами и делается. В этом году энер-
гетиками подготовлен план замены 
энергетического оборудования до 
2020 года. Реализация этого плана 
начинается со следующего года. От-
дельной благодарности заслуживает 
отношение к решению этого вопроса 
руководства предприятия и лично 
генерального директора С.В. Фили-
монова.

Работа энергетических цехов в 
этом году не ограничилась преде-
лами промышленной площадки за-
вода. Продолжались работы на Со-
сновоборской ТЭЦ-4, начатые нами 
в 2010 году, где мы выполняли рабо-
ты по подготовке станции к пуску. 
За свою работу коллективам цехов 
и руководству завода неоднократно 
объявлялись благодарности от ру-
ководства ТЭЦ. В ноябре состоялся 
пуск ТЭЦ-4. Я считаю, что без рабо-
ты, проведенной нашими специали-
стами, пуск станции в намеченные 
сроки был бы невозможен.

Подводя итог работы энергетиче-
ских служб и цехов предприятия, 
хочу отметить ее высокий уровень. 
Задачи, которые завод ставил перед 
энергетиками, выполнялись полно-
стью и в установленные сроки. Ко-
нечно же, в дальнейшем нас ждет 
решение более сложных, но инте-
ресных задач, и, несомненно, мы 
будем к этому готовы!

Н А К А Н У Н е

От вашей работы тепло и светло

праздничная

От всей души поздравляю 
коллективы энергетиков заво-
да, МУП ТС, МУП ЭС, УС-604, 
МСУ-75, СМНУ-70/7, ГРЭС-2 с 
наступающим профессиональ-
ным праздником! Желаю хоро-
шей, слаженной работы, про-
фессионального подхода к реше-
нию задач, успехов во всем! Не 
забывайте, что от вашей работы 
в нашем городе тепло и светло!

С праздником, уважаемые 
энергетики!

Уважаемые энергетики!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем энергетика!
Каждый день вы несете в наши дома свет и тепло, обеспечиваете 

бесперебойную работу предприятий, дарите комфорт и уют всем без 
исключения жителям нашей огромной страны. Мы, сибиряки, как 
никто другой ценим ваш нелегкий и ответственный труд, без кото-
рого в суровом климате невозможно было бы не только плодотворно 
трудиться, но и просто жить.

Уважаемые работники Красноярской ГРЭС-2! Вот уже более 50 лет 
от ваших усилий напрямую зависит и жизнь Зеленогорска, и успеш-
ная деятельность Электрохимического завода, который вы снабжаете 
столь необходимой энергией. Строя планы на будущее, рассматривая 
перспективы развития предприятия, мы полагаемся, в том числе, и 
на ваш профессионализм. В День энергетика желаю вам безаварий-
ной работы и высоких производственных успехов.

Отдельные слова поздравления – энергетикам ОАО «ПО «ЭХЗ», 
обеспечивающим стабильную работу предприятия. Вы вносите свою 
лепту в обеспечение атомного энергетического комплекса и тоже, в 
конечном счете, участвуете в создании фундамента энергетической 
системы современной России. 

В день профессионального праздника желаю вам и вашим близким 
здоровья, любви, спокойной и радостной жизни без тревоги за день 
завтрашний!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО «ПО «Электрохимический завод»
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пульс росатома

Оксана ЗАБеЛИНА

В 2011 году Госкорпорация 
«Росатом» начала прове-
дение социологических ис-
следований, направленных 
на изучение вовлеченности 
персонала, т.е. активности 
и сознательности персонала 
предприятий на своей рабо-
те. Подобное исследование 
было проведено и на ФГУП 
«ГХК», после чего состоялся 
ряд совещаний, посвященных 
обсуждению его результатов.

Несмотря на уже высокий уро-
вень вовлеченности персонала ГХК 
– 68 %, работа в этом направлении 
только начинается. Задача руко-
водителей предприятия – сделать 
динамику показателей вовлечен-
ности положительной. Основной 
вопрос, который стоит перед ними, 
– какие к этому приложить усилия 
и запланировать мероприятия.

Многолетние исследования во-
влеченности персонала компаний 
всего мира с уверенностью позво-
ляют утверждать прямую зависи-
мость эффективности и успешно-
сти предприятия от того, насколь-
ко его работники мотивированы на 
достижение лучших результатов. 
Проще говоря, речь идет об отно-
шении персонала к совместной де-
ятельности по наиболее оптималь-
ному решению производственных 
задач. Можно участвовать в этой 
деятельности на уровне «сделал 
абы как и забыл», а можно душой 
болеть за дело. Чем больше каж-
дый работник прилагает усилий – 
тем лучше результат. Напомним, 
что вовлеченность, превышающая 
65 %, позволяет говорить о высо-
кой результативности компании. 
Таким образом, Горно-химический 
комбинат с его 68 % попал в «зону 
лучших работодателей» Росатома.

Конечно, цифры, полученные в 
результате исследований, не абсо-
лютны и порой обусловлены кон-
кретными ситуациями, существо-
вавшими в подразделениях на мо-

мент опроса, но общая тенденция 
ни у кого не вызвала сомнений. 
Исследования будут проходить 
регулярно, поэтому показатели не 
только станут объективнее, но и 
продемонстрируют динамику. Ос-
новная задача – сделать так, чтобы 
динамика была только положи-
тельной.

Вовлеченность зависит от мно-
гих факторов. Некоторые из них на 
ГХК находятся на очень высоком 
уровне, значит, надо сделать все, 
чтобы не потерять их. Над други-
ми необходимо работать в сторону 
их повышения. Среди последних, 
например, карьерные возмож-
ности. Только 27 % опрошенных 
(а всего в исследовании с учетом 
фокус-групп приняли участие бо-
лее 800 работников предприятия) 
согласны с утверждением, что их 
карьерные возможности на ком-
бинате выглядят привлекатель-
ными. Зато если с этим мнением 
согласятся все, то вовлеченность 
на комбинате сразу вырастет до 
95 %. А увеличение показателя во-

влеченности на треть, по мнению 
специалистов, дает предприятию 
двадцатипроцентное повышение 
показателей экономических.

По словам директора санатория-
профилактория «Юбилейный» 
(ГХК) Дмитрия Чернятина, во 
время состоявшихся совещаний 
был предложен ряд конкретных 
действий, воплощение которых в 
жизнь может повлиять на усиле-
ние вовлеченности железногор-
ских атомщиков. Так, например, 
в рамках обсуждения «карьер-
ного» фактора, было высказано 
предложение, что процедура на-
значения на должности различ-
ного уровня должна стать «про-
зрачной»: с применением анкети-
рования, профессионального со-
беседования, конкурсного отбора 
и других инструментов. Таким об-
разом, будет исключена возмож-
ность назначения на должность 
«случайных» людей. Это будет 
способствовать росту карьерных 
устремлений работников.

Единодушно руководители под-
разделений согласились и с необ-
ходимостью бороться со все возрас-
тающим бюрократизмом. Сокра-
тить количество бумаг в некоторой 
степени поможет переход на элек-
тронную систему документообо-
рота, который состоится в недале-
ком будущем. Однако не все здесь 
зависит только от желания руко-
водителей подразделений и даже 
комбината. Бюрократическая ма-
шина в стране набрала невиданные 
обороты, поэтому участники сове-
щания предложили указать на эту 
проблему и Росатому. 

После того как на предприятиях 
отрасли, попавших в зону исследо-
вания, закончится работа по фор-
мулированию конкретных меро-
приятий, направленных на вовле-
ченность сотрудников, результаты 
будут проанализированы и, в том 
числе на ГХК, появится четкая 
программа действий, реализация 
которой позволит еще повысить 
достаточно хороший показатель 
комбината в данной области.

З А  р У Б е ж О М

Сотрудничество  
продолжается

Нижняя палата парла-
мента Японии ратифи-

цировала Соглашение с РФ 
о мирном атоме. Ратифика-
ция верхней палатой ожи-
дается в середине декабря. 
Россия и Япония подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве в сфере мирного 
атома еще в 2009 году, рос-
сийский парламент рати-
фицировал его в конце 2010 
года. Соглашение позволит 
РФ и Японии сотрудни-
чать в таких областях, как 
строительство АЭС, про-
изводство обогащенного 
урана, фабрикация топли-
ва. В Росатоме оценивают 
ратификацию Соглашения 
как важное событие. Оно 
открывает дорогу для ор-
ганизации прямых поста-
вок обогащенного урано-
вого продукта в Японию, 
а не через третьи страны, 
как это было до сих пор. 
В России это перспектива 
для расширения бизнеса 
таких компаний, как ОАО 
«Техснабэкспорт», ОАО 
«НИАЭП», ОАО «Атом-
энергомаш», Урановый 
холдинг «АРМЗ» и другие.

К пуску АЭС  
«Куданкулам»  
все готово

Об этом сообщил замести-
тель генерального ди-

ректора Росатома Кирилл 
Комаров в рамках форума 
«Атомекс-2011». Намечен-
ный на конец 2011 года срок 
пуска энергоблока отклады-
вается в связи с протестами 
населения штата Тамил-На-
ду. По словам К. Комарова, 
решение о пуске энергобло-
ка будет принимать «имен-
но правительство Индии». 
С технической точки зрения 
на энергоблоке «все готово к 
очень быстрому пуску».

К 2040 году доля 
атомной энергии  
в мире удвоится

По прогнозу Exxon Mobil 
Corp., газ, атомная 

энергия и энергия ветра 
станут наиболее динамич-
но развивающимися ис-
точниками энергии в ми-
ре в предстоящие 30 лет. 
Несмотря на замедление 
темпов роста глобального 
ядерного парка в ближай-
шей перспективе, средне-
годовые темпы прироста 
потребления атомной энер-
гии в ближайшие три деся-
тилетия составят 2,2 %. К 
2040 году мощность АЭС в 
мире увеличится на 80 %; 
удельный вес атомной 
энергии в глобальном энер-
гобалансе удвоится и со-
ставит 8 %. Установленная 
мощность АЭС в Европе и 
США незначительно воз-
растет, тогда как мощность 
ядерного парка Китая уве-
личится на порядок – до 
150 ГВт.

В О В Л е ч е Н Н О С Т Ь

ГХК – в зоне лучших 
работодателей росатома
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Суперкомпьютер 
будет применяться  
и в авиастроении

В КБ «Сухой» начато те-
стирование нового су-

перкомпьютера саровского 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Супер-
компьютер будет использо-
ваться при проектировании 
новой авиатехники. Ком-
пьютерное моделирование 
позволит авиастроителям 
сократить число дорогих 
натурных испытаний и сэ-
кономить на натурных об-
разцах и физических мо-
делях самолетов, которые 
не всегда могут адекватно 
воспроизвести реальные ус-
ловия эксплуатации само-
летов, выявить отказ или 
установить причину лет-
ного происшествия. В Рос-
сии пионером внедрения 
суперкомпьютеров стала 
Госкорпорация «Росатом». 
С помощью компьютерного 
моделирования атомщики 
не только проверяют пара-
метры физических процес-
сов в атомных реакторах, но 
и проводят испытания ядер-
ного оружия.

СХК продлил  
социальные льготы 
для ДЗО

Руководство ОАО «СХК» 
совместно с профсоюз-

ной организацией приняли 
решение – о том, что ра-
ботники созданных комби-
натом дочерних и аутсор-
синговых компаний будут 
обеспечены социальным 
пакетом на 2012–2013 го-
ды. На базе подразделений 
ОАО «СХК» было создано 
девять ДЗО и четыре аутсор-
синговые компании. Им в 
течение первого года работы 
был сохранен соцпакет на 
прежнем уровне, теперь эта 
льгота продлена еще на два 
года. Госкорпорацией «Рос-
атом» недавно принято ре-
шение, в соответствии с ко-
торым в 2012 году договоры 
для аутсорcеров будут про-
лонгированы с сохранением 
100-процентного объема за-
казов. На 2013 год будет га-
рантирован 75-процентный 
объем заказов. При этом 
главное требование Росато-
ма – сохранение на выде-
ленных предприятиях соци-
ального пакета для сотруд-
ников и заработной платы 
на уровне не ниже, чем он 
был в составе предприятия.

8 декабря в Москве завер-
шился третий международ-
ный форум поставщиков 
атомной отрасли «Ато-
мекс-2011». Цели проведения 
форума – привлечение новых 
поставщиков в ядерную от-
расль, повышение качества 
закупаемого оборудования и 
услуг, обеспечение прозрачно-
сти процедур закупок, разви-
тие конкуренции, повышение 
эффективности использова-
ния инвестиционных ресур-
сов при сооружении и экс-
плуатации объектов атомной 
отрасли. В форуме приняли 
участие порядка 250 органи-
заций. За три дня специали-
сты смогли познакомиться с 
новым оборудованием и услу-
гами в ядерной сфере, а так-
же обсудить волнующие их 
проблемы на конференции.

«Безусловно, «Атомекс» – это 
«мостик» между руководителя-
ми атомной отрасли и постав-
щиками»

Сергей БАХАРЕВ, ЗАО «СНИ-
ИП-СИСТЕМАТОМ»: 

– Участие в выставках – это всег-
да хорошая возможность сравнить 
уровень своего развития, качества 
своей продукции с конкурентами, 
как отечественными, так и зару-
бежными, определиться с тенден-
циями развития отрасли, получить 
обратную связь от конечного поль-
зователя или выяснить потребно-
сти у потенциального заказчика. 

Безусловно, «Атомекс» – это 
«мостик» между руководителями 
атомной отрасли и поставщиками, 
который показывает направление 
и тенденции развития отрасли, да-
ет возможность обменяться мнени-
ями и опытом поставщиков, потен-
циальных заказчиков и конечных 
пользователей.

Скорее всего, электронные торги 
– это хороший инструмент в борь-
бе с коррупцией, однако для атом-
ной отрасли нельзя отдавать 50 % 
успеха низкой стоимости. Безопас-
ность и надежность эксплуатации 
объектов использования атомной 
энергетики должны быть опреде-
ляющими критериями конкурсов. 
«Атомекс» помогает оттачивать 
этот инструмент путем предостав-
ления возможности вести откры-
тый диалог на высоком уровне обе-
им сторонам торгов.

«Атомекс» направлен на повы-
шение эффективности использо-
вания инвестиционных ресурсов» 

Андрей ГЛАГОЛЕВ, директор 
Центра мониторинга состояния 
недр на предприятиях Госкорпо-
рации «Росатом» (Центр МСНР) 
ФГУП «Гидроспецгеология»: 

– Форум «Атомекс» полезен с 
точки зрения себя показать, на 
других посмотреть, познакомиться 
с новыми технологиями. Выставка 
для того и нужна, чтобы увидеть, 
что нового могут предложить по-
ставщики атомной отрасли, кто в 

каком направлении работает, что-
бы впоследствии это можно было 
внедрять в промышленном мас-
штабе уже на производстве. Пото-
му что связь между предприятия-
ми хоть и существует, но удобнее 
все это смотреть в одном месте. И 
форум в этом отлично помогает.

Понятно, что «Атомекс» направ-
лен на повышение эффективности 
использования инвестиционных 
ресурсов, в том числе и через рас-
ширение реестра поставщиков 
и формирование конкурентной 
среды. Для Росатома, я считаю, 
важнее увидеть возможности по-
ставщиков, а не стимулировать 
конкуренцию. Хотя в целом и она 
нужна. 

Механизм повышения качества 
услуг тоже присутствует среди 
характеристик форума. Ведь чем 
больше реестр поставщиков, тем 
больше выбор у Росатома, и есть 
возможность выбрать лучшее и оп-
тимальное по цене и качеству.

«Система закупок в атомной 
отрасли за последнее время ста-
ла гораздо более прозрачной»

     
Александр УРМАВИШИН, ру-

ководитель направления оборудо-
вания для АЭС, АБС ЗЭиМ Авто-
матизация: 

– За последние годы выставка на 
форуме «Атомекс» стала крупнее и 
интереснее. Форум полезен, он да-
ет возможность получить нужную 
информацию, установить новые 
контакты, узнать о новых компа-
ниях. Ряд наших договоров был за-
ключен именно на этой выставке. 

Система закупок в атомной от-
расли за последнее время стала 
гораздо более прозрачной. Мы ак-
тивно участвуем в закупках Рос-
атома. Эти конкурсы накладывают 
определенные обязательства на 
предприятия. Это необходимый 
процесс, я думаю, что эти меры 
должны повысить качество това-
ров и услуг, получаемых Росато-
мом, поскольку появляются новые 
игроки, все больше производите-
лей участвует в этих конкурсах, а 
посреднические цепочки выпада-

ют. Для нашей компании такое по-
вышение прозрачности принесло 
только положительный эффект.

«Система закупок, которая 
внедряется госкорпорацией, мне 
кажется достаточно открытой 
и прозрачной»

     
Ольга ПАНОВА, менеджер от-

дела арматурных технологий ком-
пании «Промстройконтракт»: 

– В форуме по атомной тематике 
мы участвуем впервые. Наша цель 
– презентация нашей продукции, 
инновационных технологий, кото-
рые, по нашему мнению, будут не-
заменимы в атомной отрасли. 

Система закупок, которая вне-
дряется госкорпорацией, мне 
кажется достаточно открытой и 
прозрачной. Например, можно за-
регистрироваться на сайте Росато-
ма, открыто участвовать в торгах 
и стать поставщиком атомной от-
расли.

«Подобные форумы очень полез-
ны, особенно для тех, кто хочет 
войти в отрасль»

Сергей ВЛАСОВ, начальник от-
дела развития продаж Завода де-
талей трубопроводов «Реком»: 

– Основная цель нашего участия 
в форуме «Атомекс-2011» – полу-
чить новые знания об отрасли, най-
ти полезные связи, конкретных 
потребителей нашей продукции 
среди конкретных предприятий 
нашей отрасли. На форуме пред-
ставлено много разных компаний, 
занимающихся разработками обо-
рудования для очень емкой атом-
ной отрасли. 

Это наш первый опыт, попытка 
войти в отрасль, и мы надеемся 
занять в ней свою нишу. Система 
закупок Росатома, на наш взгляд, 
открытая, прозрачная, все понят-
но. Тут уже все зависит от способ-
ности компании вести свою страте-
гию на рынке. Кто-то сильнее, кто-
то слабее, кто-то сам производит, 
кто-то продает чью-то продукцию, 
является официальным дилером 
европейских или российских ком-

Э К С п е р Т Н ы Й  К Л У Б

В форуме 
приняли участие
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Атомный ледокол 
вновь придет  
в финский залив

По словам заместителя 
министра транспорта 

Виктора Олерского, этой зи-
мой в Финском заливе будет 
работать атомный ледокол 
«50 лет Победы». Зимняя 
навигация в Большом порту 
«Санкт-Петербург» откры-
лась в начале декабря, од-
нако атомный ледокол пред-
полагается использовать 
с середины января. Кроме 
атомного, в порту будут 
работать семь ледоколов. 
Министерство транспорта 
РФ поручило организовать 
эффективное управление 
ледоколами на базе совре-
менных программ и обору-
дования. В частности, уже 
в этом году заявки на поста-
новку судов для проводки 
будут подаваться только в 
электронном виде.

ТВЭЛ расширяет  
сотрудничество  
с чехией

В ходе официального ви-
зита президента РФ 

Дмитрия Медведева в Че-
хию ТВЭЛ и чешская ALTA 
Invest a.s. подписали доку-
менты о создании в Чехии 
Центра технологических 
сервисов в форме СП. Со-
вместное предприятие будет 
носить название ALVEL. 
Центр будет ориентирован 
на поддержку нынешних и 
перспективных заказчиков 
ТВЭЛ и ALTA, работающих 
в странах ЕС. На первом 
этапе ключевыми направле-
ниями работы Центра будут 
локализация топливных 
сервисов для АЭС на терри-
тории Чехии с дальнейшим 
расширением комплекса 
предоставляемых услуг в 
другие страны, что позволит 
наиболее полно удовлетво-
рять потребности заказчи-
ков ТВЭЛа. Кроме того, бу-
дет развиваться продвиже-
ние высокотехнологичной 
российской продукции на 
европейский рынок, в том 
числе для реакторов запад-
ного дизайна. Чешская сто-
рона получит комплексные 
решения для собственных 
АЭС, Центр может стать 
площадкой для подготовки 
специалистов и обучения 
студентов «атомных» спе-
циальностей. Контрольный 
пакет в уставном капита-
ле СП будет принадлежать 
чешской стороне. Компания 
начнет свою деятельность с 
января 2012 г.

паний. Все зависит от цены и ка-
чества продукции, тут уже потре-
бителю выбирать. Как говорится, 
скупой платит дважды, и если вы-
бирать только по цене, то не всегда 
это означает самое качественное. 

Подобные форумы очень полез-
ны, особенно для тех, кто хочет 
войти в отрасль. Например, у нас 
после посещения круглых столов 
на нынешнем «Атомексе» может 
быть сформирована какая-то стра-
тегия по продвижению в атомной 
отрасли.

«Система закупок Росатома 
сделана по международным стан-
дартам»

Милан ШИМАНОВСКИ, прези-
дент Sigma Group (Чехия): 

– Я вижу, что система заку-
пок Росатома сделана по между-
народным стандартам. Нас, как 
иностранных поставщиков, все 
устраивает, никаких проблем мы 
не чувствуем. Мы чувствуем себя 
нормально, как и при работе в Ев-
росоюзе. 

Есть очень большая конкурен-
ция, так же как и на всех тенде-
рах в мире. Это и есть бизнес: надо 
предложить конкурентоспособную 
цену на рынке и при этом хорошее 
качество. Это единственная воз-
можность стать поставщиком. 

Иностранные компании очень 
заинтересованы в приходе на рос-
сийский атомный рынок. Ведь это 
очень большой рынок, который 
развивается. Посмотрите на ситуа-
цию в Европе – там нет развития. 
Какие рынки в мире развиваются: 
Россия, Китай, Южная Америка. 
Но для нас, как для чешских по-
ставщиков, самый главный – рус-
ский рынок, у нас почти все бо-
лее-менее говорят по-русски, и по-
этому наша заинтересованность в 
поставках для российской атомной 
отрасли логична.

«Использование электронных 
конкурсных процедур делает рос-
сийскую атомную отрасль более 
привлекательной»

     
Антон ПОЛЕТАЕВ, Аукцион-

ный конкурсный дом: 
– У Госкорпорации «Росатом» 

существует три официальные 
электронные торговые площадки: 
«Аукционный конкурсный дом», 
«Фабрикант» и «Росэльторг» (Еди-
ная электронная торговая площад-
ка). Несколько электронных пло-
щадок нужны для того, чтобы они 
развивались, конкурируя между 
собой, приносили что-то новое, и 
для каждого поставщика или за-
казчика это было наиболее удобно. 
Скажем, на нашей площадке каж-
дые три месяца проходит обновле-
ние, чтобы облегчить задачу по-
ставщикам. Например, у нас в со-
ответствии с Единым отраслевым 
стандартом закупок (ЕОСЗ) с тех 
пор, как вступила в силу соответ-
ствующая поправка, был введен 
двухступенчатый редукцион. 

Для чего введены электронные 
торговые площадки? Чтобы обе-

спечить отсутствие сговора между 
поставщиком и заказчиком. Тот 
же редукцион сделан двухступен-
чатым для того, чтобы можно было 
вначале рассмотреть характери-
стики, которые предлагает каж-
дый поставщик (обозначенный 
только под порядковым номером), 
и только после торгов открывается 
та часть, где заказчик видит назва-
ние компании.

Конечно, это делает россий-
скую атомную отрасль более при-
влекательной, в том числе и для 
иностранных компаний. Мы при-
влекаем поставщиков из Европы, 
стран СНГ, активно работаем с 
Азией, с Турцией и т.д. На данный 
момент единственная проблема 
– это электронная цифровая под-
пись: для нерезидентов, не име-
ющих представительства на тер-
ритории Российской Федерации, 
ни один удостоверяющий центр 
не выдает электронную цифровую 
подпись. Сейчас ведутся перегово-
ры в Росатоме о том, как решить 
этот вопрос, потому что достаточно 
большое количество иностранных 
участников хочет участвовать в 
торгах, но не может из-за отсут-
ствия ЭЦП. 

На нашей площадке проведе-
но уже более 14 000 электронных 
торговых процедур, чаще всего это 
запрос предложений, запрос коти-
ровок цен (они самые распростра-
ненные и наиболее простые для 
заказчика и поставщика по набору 
документов, по процессу, по време-
ни). Регистрация на площадке для 
поставщиков достаточно проста: 
в течение одного дня мы аккреди-
товываем, получаем документы, 
помогаем настроить электронно-
цифровую подпись, и поставщики 
могут участвовать в торговых про-
цедурах. 

На каждую процедуру приходят, 
как минимум, пять поставщиков. 
Соответственно, за счет их торгов-
ли между собой цена понижается, 
и заказчик тоже в этом заинтере-
сован – чем больше поставщиков, 
тем ниже цена для него. На нашем 
сайте представлен график эконо-
мии, и, так как наибольшее коли-
чество торгов происходит в конце 
года, у заказчика постоянно рас-
тет экономия. За ноябрь этого года 
экономия по закупкам на аукцио-
нах составила почти 93 млн руб.

     
«Российская атомная промыш-

ленность интересна зарубежным 
компаниям внутренним рынком 
и возможностями России по экс-
порту продукции»

     
Кристоф СЕЛЛЬЕ, вице-прези-

дент Getinge Group по вопросам 
работы в атомной сфере: 

– Форум «Атомекс» представля-
ет для меня все больший интерес. 
Он полон энергии и, похоже, пре-
доставляет много возможностей.

Не знаю, как раньше, но сейчас 
Росатом представляется очень от-
крытым и прозрачным, ведь са-
мый лучший способ – это общение 
с разными людьми. Если говорить 
обо мне, то я заинтересован в та-

ких темах, как производство ядер-
ного топлива, обращение с радио-
активными отходами, а также вы-
вод атомных объектов из эксплуа-
тации.

Российская атомная промыш-
ленность интересна зарубежным 
компаниям внутренним рынком и 
возможностями России по экспор-
ту продукции, что было наглядно 
продемонстрировано на этом фору-
ме. Поскольку компания, которую 
я представляю, нацелена на даль-
нейший рост, здесь мы видим боль-
шие возможности. Российский 
рынок выглядит перспективным, 
потому что здесь ядерные техноло-
гии развиваются десятилетиями. 
И второй момент, который мне ка-
жется очень важным, – это то, что 
вопросы безопасности и защиты – 
одни из самых важных, и это было 
четко заявлено на этом форуме.

Для меня особенно интересной 
стала презентация проекта «ВВЭР-
ТОИ», где мы увидели не только сам 
проект, но и этапы его строитель-
ства. И мне понравилась цель по 
осуществлению проекта в течение 
40 месяцев, это хороший подход.

«Хорошо, что на поставщика 
теперь смотрят с точки зрения 
благонадежности»

     
Евгения КОПОТЕВА, генераль-

ный директор Kemppi: 
– Поскольку мы еще не участво-

вали в новой системе закупок, то 
на практике пока я не могу ска-
зать об изменениях, но мне очень 
понравилось то, что ужесточи-
лись требования к поставщикам, 
и здесь, на форуме «Атомекс», 
как раз говорилось об этом. Это 
действительно очень важно, пото-
му что сейчас меняется политика 
компаний: вместо того, чтобы ис-
кать самого дешевого поставщика, 
в атомной отрасли ставят цель ис-
кать разумное соотношение цены и 
качества. Хорошо, что на постав-
щика теперь смотрят с точки зре-
ния благонадежности, с той точки 
зрения, что это компания, которая 
платит все налоги, выплачивает 
«белую» зарплату. В таких усло-
виях очень приятно и комфортно 
работать. Я думаю, что благодаря 
введению системы электронных 
торгов будет легче осуществлять 
поставки, поскольку мы теперь 
знаем, где нам искать заявки, бу-
дет гораздо легче отслеживать эти 
ситуации. Что касается конкурен-
ции, мы только «за» – за честную 
конкуренцию, мы приветствуем 
конкуренцию, потому что она за-
ставляет развиваться и двигаться 
вперед. Я считаю, что это положи-
тельные изменения. 

Для нас публикация годовой 
программы закупок Росатома, ко-
нечно, интересна, потому что мы 
понимаем, что этим надо серьезно 
заниматься для того, чтобы остать-
ся в отрасли на хороших позици-
ях. У нас очень большие, впечат-
ляющие планы, поэтому, конечно, 
мы будем работать здесь, и это 
вдохновляет нас на дальнейшую 
работу в атомной отрасли.

«Атомекс-2011»
более 250 организаций
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активная зона

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В основу какого учения легли 
размышления древнегрече-
ского философа Демокрита, 
что значат названия «Ма-
лыш» и «Толстяк» и что было 
изображено на первой отечес-
твенной новогодней открытке, 
посвященной мирному атому? 

На эти и другие не менее инте-
ресные вопросы отвечали стар-
шеклассники Зеленогорска в тра-
диционной школьной викторине 
«Ядерная эпоха», организованной 
местным представительством Мо-
лодежного отделения Ядерного 
общества России (МОЯОР) в рам-
ках программы «Первый шаг в 
атомный проект». Масштабное 
действие, в котором нынче участ-
вовали около ста школьников, 
представляющие практически все 
образовательные учреждения го-
рода, прошло 15 декабря во Дворце 
культуры. 

чТО НАМ СТОИТ АЭС 
пОСТрОИТЬ? 

Впервые школьная виктори-
на на атомную тему проходила в 
новом формате. Специально для 
мероприятия накануне из Красно-
ярска было доставлено все необхо-
димое техническое оборудование 
для того, чтобы в музейно-выста-
вочном центре ОАО «ПО «ЭХЗ» 

расположилась передвижная ин-
терактивная выставка. Это стало 
возможным благодаря тесному 
сотрудничеству между тремя род-
ственными структурами – Инфор-
мационным центром по атомной 
энергии (г. Красноярск), центром 
по связям с общественностью и му-
зейно-выставочным центром Элек-
трохимического завода. 

Поскольку участников виктори-
ны набралось много – каждая шко-
ла могла выставить две команды, 
а лицей № 174 представил сразу 
три, одна – из Росатом-класса, то 
всех школьников поделили на две 
смены. Пока первая часть юных 
знатоков атомной отрасли отвеча-
ли на вопросы викторины в Малом 
зале ДК, остальные в это время 
пребывали в музейно-выставочном 

центре и с головой погружались в 
атомный мир с помощью послед-
них достижений технического про-
гресса. А после кофе-паузы два по-
тока поменялись. 

– Всегда приятно участвовать в 
«Ядерной эпохе». В этот раз у нас 
появилась передвижная интерак-
тивная выставка. Мы ее привез-
ли, потому что детям это всегда 
интересно. Здесь в компьютерном 
тренажере можно собрать атом-
ный реактор, а также организо-
вать фабрику по добыче урана. 
Такие вещи уже опробованы не 
раз, на многих выставках мы 
их успешно презентовали, в том 
числе и губернатору края Льву 
Кузнецову, – рассказал дирек-
тор красноярского Центра Эдуард 
Распопов. 

ВСеГДА ГОТОВы 

Для каждой группы участников 
организаторы подготовили по 20 
основных вопросов. По сложности 
задания шли по нарастающей: на 
один балл, затем на два, и в кон-
цовке – самые сложные вопросы, 
на три балла. На обдумывание да-
валась одна минута. Не каждой ко-
манде в задании с фотографиями 
удалось узнать «отца» советской 
атомной бомбы Игоря Курчатова 
в молодости без бороды, а вот ны-
нешнего генерального директора 
ЭХЗ Сергея Филимонова узна-
ли практически все. На «десерт» 
школьникам предстояло соеди-
нить в логичной последовательно-
сти схему ядерного топливного 
цикла. 

Зачет в викторине шел как по 
сменам, так и по школам в целом. 
Лидерами двух этапов стали гим-
назисты. 

– Особой подготовки к викто-
рине у нас не было, просто на 
протяжении многих лет мы этой 
командой участвуем в различ-
ных олимпиадах, а также в дис-
куссионном клубе «Первый шаг в 
атомный проект». У нас возникли 
трудности лишь с определением, 
кто из деятелей атомной отрасли 
советской и современной эпохи 
изображен на фотографиях. Тех, 
кто не жил в нашу эпоху, угадать 
было очень трудно, –  подели-
лась впечатлениями капитан по-
бедителей викторины – команды 
«Газпром» (гимназия № 164) Еле-
на Щербина. 

 Вполне возможно, что удачно 
выступить гимназистам помогло 
и проведенное за день до этого за-
седание постоянного дебат-клуба 
«Позиция», посвященное теме 
«Атомный ренессанс». 

– Сама викторина получилась 
интересной и захватывающей, мы 
порой были уверены на 100 % в 
своих ответах, а потом оказыва-
лось, что это не так. Благодаря 
викторине понял, что в этой обла-
сти чувствую себя вполне уверен-
но. Мы получили удовольствие от 
игры. Если говорить о заданиях, 
то нам понравился вопрос о ново-
годнем очерке в газете «Известия» 

про новое «горючее», который по-
лучил название «Уран-235». Мы и 
впредь будем участвовать в таких 
интересных мероприятиях, – зая-
вил победитель викторины, участ-
ник команды «Кот Шредингера» 
(гимназия № 164) Александр Ван-
ников. 

ВыГОДНОе ОТЛИчИе 

По доброй традиции все участ-
ники викторины от ее организа-
торов получили дипломы, а побе-
дители и призеры стали облада-
телями ценных подарков, предо-
ставленных Информационным 
центром по атомной энергии и зе-
леногорским представительством 
МОЯОР. 

– Что касается проведения вик-
торины, то мне понравился кре-
ативный подход ее участников. 
Начиная от названий команд и 
заканчивая их количеством. Ес-
ли сравнивать территории края, 
то Зеленогорск сильно выделя-
ется в плане научного подхода к 
образованию, и по уровню интел-
лекта дети значительно отлича-
ются. Мы будем постоянно взаи-
модействовать с вашим городом, 
используя наши ресурсы и воз-
можности. Уезжаю я довольный. 
Наша выставка вызвала большой 
интерес, а значит, главная цель 
достигнута, – резюмировал Эду-
ард Распопов. 

Остается лишь добавить, что 
в апреле ожидается проведение 
финальной викторины «Ядерная 
эпоха», в которой сразятся силь-
нейшие представители декабрь-
ского турнира, а также самые ак-
тивные участники дискуссионно-
го клуба «Первый шаг в атомный 
проект».

п р О ф О р И е Н ТА ц И Я

Курчатов без бороды? Не может быть!

В викторине участвовало 
19 команд (9 учебных заведе-
ний города), 94 человека, из 
них – 47 девушек. Викторина 
продолжалась в две смены, в 
течение 255 минут. Счетная 
комиссия работала в следую-
щем составе: председатель – 
Юрий Бодня, члены комиссии 
– Анна Шубина и Юрий Воро-
бьев.

КОМАНДНОе перВеНСТВО 

1-е место – гимназия № 164, 
2-е место – лицей № 174, 3-е ме-
сто – школа № 176, 4-е – шко-
ла № 169, 5-е – школа № 163, 
6-е – школа № 167, 7-е – школа 
№ 161, 8-е – школа № 172, 9-е – 
школа № 175.
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потребитель

(Продолжение. 
Начало в №№ 44–49.)

Василий ДеНежКИН

Большое внимание в мето-
дических рекомендациях, 
разработанных краевым 
министерством ЖКХ и на-
правленных на снижение 
расходов на коммунальные 
услуги, уделяется экономии 
водных ресурсов и газа.

прОСТые прАВИЛА 
ЭКОНОМИИ ВОДы

Устанавливайте рычажные пе-
реключатели на смесители вместо 
поворотных кранов. Экономия во-
ды – 10–15 % плюс удобство в под-
боре температуры.

Не включайте воду полной стру-
ей. В 90 % случаев вполне доста-
точно небольшой струи. Экономия 
– 4–5 раз.

При умывании и принятии душа 
отключайте воду, когда в ней нет 
необходимости.

На принятие душа уходит в 10–
20 раз меньше воды, чем на приня-
тие ванны.

Существенная экономия воды 
получается при применении двух-
кнопочных сливных бачков.

Необходимо тщательно про-
верить наличие утечки воды из 
сливного бачка, которая возника-
ет из-за старой фурнитуры. Заме-
нить фурнитуру дело копеечное, 
а экономия воды получается вну-
шительная. Через тонкую струйку 
утечки теряется несколько кубо-
метров воды в месяц.

Проверьте, как работает «обрат-
ка» на подаче горячей воды. Если 
нет циркуляции при подаче, то вы 
будете вынуждены прокачивать 
воду через стояки соседей до тех 
пор, пока не получите ее горячей 
в своей квартире. Разумеется, при 
этом дорогая «горячая» вода про-
сто сливается в канализацию.

Почините или замените все про-
текающие краны. Неисправный 
кран за сутки может «накапать» 
30–200 литров воды! Старайтесь 
плотно закрывать кран.

Не размораживайте продук-
ты под струей воды из-под крана. 
Лучше всего заранее переложить 
их из морозильной камеры в холо-
дильник.

Используйте посудомоечную и 
стиральную машины только при 
полной загрузке.

При мытье посуды не держите 
постоянно кран открытым. Если 
ваша раковина состоит из двух от-
делений, мойте посуду в наполнен-
ной водой раковине, предваритель-
но закрыв слив. Вымытую посуду 
ополосните в отдельной емкости с 
чистой водой. Этот способ позво-
ляет снизить потребление воды на 
мытье посуды в 3–5 раз. Исполь-
зование посудомоечных машин 
– хоть и более дорогой, но эффек-
тивный способ экономии воды и 
электроэнергии на мытье посуды.

Не полощите белье под проточной 
водой. Для этих целей лучше исполь-
зовать наполненную ванну или таз.

Установите насадки-распылите-
ли на краны. Это поможет сокра-
тить потребление воды.

Вы любите овощи и фрукты? 
Для того чтобы избавить их от 
песка и грязи, зачастую прихо-
дится потратить большое коли-
чество воды. Выход: мойте их 
не под проточной водой, а в ван-
ночке. Предварительно очистите 
листовые овощи от песка и насе-
комых, а затем хорошо вымойте 
в кастрюльке с набранной водой. 
Преимущество: в то время как из 
водопроводного крана за 1 минуту 
вытекает 15 литров воды, на 1 не-
большую кастрюлю или миску 
вам понадобится всего 3 литра.

В целом сокращение потребле-
ния воды в четыре раза – задача 
вполне реализуемая и малозатрат-
ная.

ВыБОр БыТОВыХ прИБОрОВ

Стиральная машина заметно 
экономит воду по сравнению с руч-
ной стиркой, не говоря об улуч-
шенном качестве стирки, эконо-
мии времени и сил. Но все рекор-
ды бьет посудомоечная машина. 
Например, новые посудомоечные 
машины расходуют на мытье на-
копившейся за день посуды всего 
12 литров воды. А чтобы вымыть 
такое количество посуды вручную, 
уходит минимум 60 литров. И так 
каждый день…

При этом в семье из четырех че-
ловек посудомоечная машина по-
зволяет сэкономить в год свыше 
200 часов по сравнению с ручной 
мойкой. Если вы и не «поставлены 
на счетчик» расхода воды, прият-
но сознавать, что с посудомоечной 
машиной вы экономите примерно 
7 800 л воды в год.

пОСУДОМОечНАЯ МАшИНА

Перед покупкой посудомоечной 
машины осведомитесь о количе-
стве потребляемой ей воды на один 
цикл работы. Идеальными явля-
ются машины, у которых длитель-
ность работы и количество воды 
устанавливаются автоматически, 
в зависимости от степени загряз-
нения посуды. Обращайте внима-
ние на показатель расхода воды за 
цикл мойки, который чаще всего 
указывает расход воды при работе 

в обычном или в экономичном ре-
жиме.

Кстати, следует поинтересо-
ваться и классом энергетической 
эффективности данного бытового 
прибора: вы ведь не хотите пере-
плачивать за электроэнергию? 

Напомним, А – наивысший 
класс, означает минимальное по-
требление энергии. В, С характе-
ризуют потребление энергии на 
низком уровне. D – средний уро-
вень энергопотребления. E, F, G – 
высокий расход энергии. Обычно 
дорогие посудомоечные машины 
имеют класс потребления энергии 
A или B.

СТИрАЛЬНАЯ МАшИНА

Лучше приобретать стиральные 
машины с встроенным микропро-
цессором, управляющим стир-
кой. Одним поворотом ручки вы 
устанавливаете нужную програм-
му – все остальное берет на себя 
электроника, автоматически уста-
навливая параметры стирки. При 
этом определяет вес загруженного 
белья в зависимости от количе-
ства воды, поглощенного тканью. 
Машина, снабженная такой си-
стемой, постоянно контролирует 
процесс стирки и корректирует 
программу. Расход воды, время 
полоскания, число оборотов при 
отжиме и другие параметры регу-
лируются в точном соответствии с 
загрузкой. Это позволяет не только 
добиться наилучших результатов 
стирки, но и сделать это с наимень-
шими затратами ресурсов. Нали-
чие данной функции увеличивает 
стоимость стиральной машины, но 
позволяет в дальнейшем сэконо-
мить на электроэнергии, моющих 
средствах и воде.

Класс энергопотребления сти-
ральной машины позволяет оце-
нить экономичность ее использо-
вания. Всего существует девять 
классов потребления энергии: 
A++, А+, A, B и C – от очень эко-
номичного до экономичного; D – 
промежуточное значение; Е, F и 
G – от высокого до очень высокого 
расхода электроэнергии. Стираль-
ные машины с сушкой потребля-
ют существенно больше электри-

чества, чем обычные. Обычно, 
чем более экономичной является 
машина, тем выше ее стоимость 
(при прочих одинаковых характе-
ристиках).

Полная защита от протечек у 
разных производителей реализует-
ся по-разному. Чаще всего следую-
щим образом: вода подается и сли-
вается через специальные двойные 
шланги с электромагнитными 
клапанами на концах, которые 
перекрывают поток воды в случае 
повреждения шланга. На герме-
тичном дне стиральной машины 
так же располагаются датчики или 
поплавки, при попадании жидко-
сти на которые происходит отклю-
чение водоснабжения. Если защи-
щены только шланги или только 
корпус, то это  говорит о частичной 
защите от протечек. Шланги с за-
щитой от протечек можно приоб-
рести отдельно и использовать 
практически с любой стиральной 
машиной. Наличие полной защи-
ты позволяет не беспокоиться о 
том, что вы можете залить соседей. 
Стиральные машины, оборудован-
ные защитой от протечек, стоят до-
роже моделей без нее. 

Обращайте внимание на наличие 
программы «экспресс-стирки», ко-
торая позволяет быстро и эффек-
тивно отстирать слабозагрязнен-
ное белье. Она очень удобна, когда 
нужно не тщательно отстирать, а 
лишь слегка освежить белье. Уско-
ренный цикл стирки сэкономит 
объем потребления воды и элек-
троэнергии.

прОСТые прАВИЛА 
ЭКОНОМИИ ГАЗА

Если установлены счетчики 
учета газа в квартирах, это, безус-
ловно, приводит к экономии газа.

При приготовлении пищи мож-
но сэкономить газ.

Пламя горелки не должно вы-
ходить за пределы дна кастрюли, 
сковороды, чайника. В этом случае 
вы просто греете воздух в кварти-
ре. Экономия –  50 % и более.

Деформированное дно посуды 
приводит к перерасходу газа до 
50 %.

Посуда, в которой готовится пи-
ща, должна быть чистой и не при-
горевшей. Загрязненная посуда 
требует в 4–6 раз больше газа для 
приготовления пищи.

Применяйте экономичную посу-
ду, эти качества обычно реклами-
рует производитель. Самые энер-
гоэкономичные изделия – из не-
ржавеющей стали с полированным 
дном, особенно со слоем меди или 
алюминия. Посуда из алюминия, 
эмалированная, с тефлоновым по-
крытием весьма не экономична.

Рекомендуется устанавливать 
прокладки из алюминиевой фоль-
ги под горелку. В этом случае пли-
та не так греется и пачкается, а газ 
используется экономичнее.

Дверца духовки должна плотно 
прилегать к корпусу плиты и не 
выпускать раскаленный воздух.

В целом просто экономное ис-
пользование газа дает сокращение 
его потребления в два раза, а ис-
пользование предлагаемых мер – 
примерно в три раза.

(Продолжение следует.)

ж И Л Ь е  М О е

пора стать экономными
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Б Л А ГО Т В О р И Т е Л Ь Н О С Т Ь

Электрохимический 
завод помог  
финалистам 
Благодаря финансовой 
поддержке ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» два преподавателя 
начальных классов шко-
лы № 161 смогли при-
нять участие в финале 
Всероссийского конкурса 
педагогического мастер-
ства «Мой лучший урок», 
который прошел в на-
чале декабря в Москве.

Зеленогорск в столице 
представляли учителя Люд-
мила Розова и Любовь Бело-
ва. Выступление Л. Розовой 
организаторы отметили гра-
мотой, а работа Л. Беловой 
заняла на конкурсе третье ме-
сто. Этот очень хороший ре-
зультат, ведь на финальный 
этап съехались 140 педагогов 
со всей страны. 

Помимо конкурсной про-
граммы, финалисты приняли 
участие в курсовых меропри-
ятиях по теме «Информа-
ционно-коммуникативные 
аспекты современного уро-
ка», получили современную 
методическую литературу 
и удостоверение о прохож-
дении курсов. Также было 
организовано посещение 
уроков лучших педагогов об-
разовательных учреждений 
Москвы. 

Стоит отметить, что Все-
российский конкурс про-
фессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший 
урок» проводится в целях 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов, 
совершенствования научно-
методического обеспечения 
образовательного процесса, 
внедрения и распростране-
ния современных инноваци-
онных образовательных тех-
нологий. 

В числе организаторов 
конкурса – Московский го-
сударственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Мо-
сковский институт открыто-
го образования, Московский 
государственный областной 
университет, Российский 
химико-технологический 
университет им. Д.И. Мен-
делеева, журнал «Вестник 
образования России» и др. 
Конкурс проводится при 
поддержке Министерства 
образования и науки РФ, 
Комитета по образованию 
Государственной думы РФ, 
Общероссийского профсоюза 
образования.

За всестороннюю поддерж-
ку творчески работающих 
педагогов и финалистов Все-
российского конкурса педа-
гогического мастерства «Мой 
лучший урок» организаторы 
прислали в адрес генераль-
ного директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Сергея Васильевича Фили-
монова благодарственное 
письмо.

Как сообщает заместитель 
начальника следственного от-
дела ОМВД России по ЗАТО 
г. Зеленогорск Елена Гуща, с 
декабря 2011 года участились 
случаи телефонного мошенни-
чества. Сотрудниками город-
ского следственного отдела 
возбуждено пять уголовных 
дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ – 
мошенничество, совершенное 
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину. 

Так, 6 декабря жительница Зеле-
ногорска получила смс-сообщение 
о том, что ее банковская карта ВТБ 
заблокирована, а по вопросу раз-
блокирования ей предлагалось об-
ратиться к сотрудникам банка по 
указанному номеру телефона. 

Позвонив по этому номеру, за-
ведомо полагая, что общается 
действительно с банковским слу-
жащим, женщина пришла к бли-
жайшему банкомату и, используя 
банковскую карту, выполнила ряд 
действий, о которых ее просили, 
как потом выяснилось, мошенни-
ки. В результате чего лишилась 
более 80 000 рублей.

По аналогичному сценарию в 
ноябре 2011 года мужчина пере-
числил мошенникам со своей бан-
ковской карты Сбербанка 10 000 
рублей. По данному факту также 
возбуждено уголовное дело.

В четырех других случаях мо-
шенники действовали по уже от-
работанной схеме, а именно: на-
бирали номер и, услышав голос 
пожилого человека, легко вводили 
собеседника в заблуждение, сооб-
щали о ДТП, совершенных с уча-
стием близких или родственников. 

В результате чего 5 декабря жи-
тельница Зеленогорска перечисли-
ла на абонентский номер мошен-
ников 7 000 рублей.

9, 11 и 12 декабря зеленогорцы, за-
ведомо полагая, что помогают своим 
близким, передали через малознако-
мых лиц, которые приходили к ним 
в квартиры по просьбе телефонных 
мошенников, денежные средства, со-
ответственно – 10 000 рублей, 7 000 
рублей и 50 000 рублей. 

Во избежание совершения мо-
шенничества в отношении вас на-
стоятельно рекомендуем:

– при получении сообщения ли-
бо телефонного звонка о блокиро-

вании вашей банковской карты, 
не перезванивать на номер мо-
бильного телефона звонившего 
либо отправителя смс-сообщения; 
не выполнять предлагаемых ука-
занными лицами действий с ис-
пользованием карт в банкоматах; 
по возможности лично обратиться 
в отделение банка и выяснить все 
вопросы.

– в случае сообщения об «ава-
рии», чтобы распознать обман и 
не лишиться крупной суммы де-
нег, свяжитесь с родственником 
напрямую либо через друзей и 
знакомых, попросите звонящего 
описать внешность родственника 
и ответить на вопросы личного ха-
рактера. Во время разговора с яко-
бы представителем правоохрани-
тельных органов спросите, в какое 
отделение полиции доставлен род-
ственник. Набрав 02 и узнав номер 
дежурной части данного отделения 
полиции, поинтересуйтесь, дей-
ствительно ли родственник нахо-
дится там. 

Если вы уже стали жертвой мо-
шенников, обратитесь в дежурную 
часть ОВД г. Зеленогорска с заяв-
лением.

БУД ЬТ е  Б Д И Т е Л Ь Н ы !

У меня зазвонил телефон

елена НОВОжИЛОВА

Учащиеся детской худо-
жественной школы про-
вели виртуальную встречу 
с московским художником 
Дмитрием Ярововым, чья 
выставка «Нехожеными 
тропами» экспонировалась 
в библиотеке им. В. Мая-
ковского в течение месяца.

– Выставка по мотивам путеше-
ствий живописца по Юго-Восточ-
ной Азии буквально встрепенула 
общественность. Экспозицию, ко-
торую подарила городу программа 
«Территория культуры Росатома», 
посетили более 1 500 зеленогор-
цев, – рассказала директор библи-
отеки Виктория Рублева. – У нас 
появилась идея выйти за рамки 
проекта и пообщаться с автором 
таких замечательных  работ в ре-
жиме видео конференции. 

Встречу приурочили к закры-
тию выставки, которое получилось 
теплым и ярким, как с картинки 
–  зажженные ароматические па-
лочки, манговый сок… 

Будущие выпускники ДХШ с 
интересом слушали Дмитрия Яро-
вова, связаться с ним удалось че-
рез программу Skype. 

Художник путешествует по 
странам Азии с 2004 года.

– Сначала я попал на Шри-
Ланку, потом были Таиланд, 
Вьетнам, Камбоджа, Бирма. По-
этому и название серии картин 
«Нехожеными тропами» говоря-
щее – мне приходилось бывать в 
местах, где природа осталась та-
кой же нетронутой, как и 200–300 
лет назад. Там местные жители 
живут размеренной, ровной жиз-

нью, – рассказал ребятам Дми-
трий. – Я там себя чувствую как 
дома. Мне близки их культура, 
мировоззрение. Я даже общался с 
буддийскими монахами. 

Начиналось все традиционно: 
Дмитрий окончил художествен-
ное училище, поступил в художе-
ственный институт. Параллельно 
работал главным художником Го-
сударственного музея обороны Мо-
сквы. У него рано появились двое 
детишек, приходилось зарабаты-
вать, творческие поиски ушли на 
второй план. Постепенно встал на 
ноги, картины начали продавать-
ся, и успешно, так что вскоре он и 
вовсе ушел на вольные хлеба. 

Обычно Д. Яровов путешествует 
с женой-художницей, с которой 

они уже много лет вместе, и твор-
чество только выигрывает от их 
крепкого союза. В порыве живо-
писец может написать картину за 
ночь, а может копить впечатления 
и искать нужную «струну» и ме-
сяц, и год. 

Еще Дмитрий признался, что 
никогда не был в Сибири, но есть 
большое желание побывать и в Си-
бири, и на Алтае, а также на Саха-
лине и Камчатке. 

На прощание Д. Яровов дал 
совет тем, кто в будущем хочет 
связать свою жизнь с профессией 
художника: «Будьте искренни в 
своем искусстве, не стесняйтесь 
показывать себя, тогда вы сами 
будете получать радость и удов-
летворение».

В С Т р е ч А

Будьте искренни в искусстве
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спортплощадка

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Последний вид комплекс-
ной спартакиады ПО «ЭХЗ» 
– соревнования по дартсу 
– должны были расставить 
все по своим местам, в ре-
зультате чего и определя-
лось, кто после состязаний 
по меткости в итоге станет 
чемпионом 2011 года, а кому 
достанутся почетные сере-
бряные и бронзовые медали. 

В отличие от прошлых лет со-
ревнования по дартсу 13 декабря 
прошли не в привычном Дворце 
спорта «Нептун», а в спортивном 
сооружении по ул. Набережной, 2. 
Для этого здесь имеются все необ-
ходимые условия, которые строго 
соответствуют правилам игры в 
дартс. 

Согласно положению соревно-
ваний по дартсу цеховые коман-
ды представляли VIP-участники: 

начальник цеха, его заместитель, 
председатель КФК и профсоюз-
ный организатор. Каждый участ-
ник вначале пристреливался, а 
потом выполнял зачетную серию 
– три подхода по три броска. По-
скольку ставки в дартсе оказались 
слишком высоки, то основные 
претенденты на звание чемпиона 
спартакиады ЭХЗ – команда цеха 
№ 46 (Андрей Бордоносов, Дамир 
Исмагилов, Алексей Андрейчик и 
Анатолий Фокин) – выбрали пра-
вильную тактику. Для того чтобы 
не «перегореть» раньше времени, 
представители администрации це-
ха № 46 отстрелялись первыми, 
выбив 477 очков, и затем со сто-
роны с восточным спокойствием 
оценивали результаты соперни-
ков. Как показала практика, такой 
тактический маневр дает 100-про-
центный результат. 

Интрига до последних минут со-
ревнований заключалась в том, 
смогут ли работники цеха № 101 в 
случае успеха в дартсе подвинуть 

с пьедестала почета действующих 
чемпионов заводской спартакиады 
– команду цеха № 46. Однако, не-
смотря на высокие шансы – пред-
ставители цеха № 101 (Владимир 
Мезенцев, Валерий Куренков, Па-
вел Рауд, Вадим Авдеев) на проб-
ных бросках показали внушитель-
ные результаты, – во время реша-
ющих бросков все же не смогли 
похвастаться особой меткостью, 
набрав лишь 437 очков, и в итоге 
заняли в этом виде спорта третье 
место. 

Поэтому чемпионы – команда 
цеха № 46, став в дартсе вторыми, 

отстояли свой титул в 2011 году. 
Спортсмены цеха № 55 стали сере-
бряными, а работники цеха № 101 
– бронзовыми призерами ком-
плексной спартакиады. 

А победителями соревнований 
по дартсу была признана команда 
цеха № 48. Ее представители: Лю-
бовь Снятская, Александр Конова-
лов, Андрей Георгиев и Анатолий 
Скорняков – набрали 482 очка. С 
четвертого по четырнадцатое места 
распределились следующим обра-
зом: команды цехов №№ 38, 50, 
59, 70, 16, заводоуправление, 53, 
26, 58, 54, 55.

Александр ЮрЬеВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Вполне очевидно, что ринк-
бенди (хоккей с мячом) – но-
вый вид спорта, включенный 
с 2011 года в обязательную 
программу комплексной спар-
такиады ЭХЗ, успешно при-
живается, а сами соревнова-
ния теперь проходят с небы-
валым спортивным накалом. 

Нынешний заводский турнир 
по хоккею с мячом еще на стар-
те обещал стать интересным. 
Изначально были определены три 
сильнейшие команды –  цехов №№ 
70, 46 и заводоуправления, каж-
дая из которых была «посеяна» 
первым номером в своей группе, 
и все три имели практически рав-
ные шансы на успех. Всего же в 
хоккейных соревнованиях в трех 
группах участвовало девять ледо-
вых дружин предприятия. 

Матчи по ринк-бенди проходи-
ли по субботам и понедельникам. 
Стоит отметить, что поддерживать 
коллег постоянно приходили пре-
данные болельщики и стойко пере-
носили экстремальные погодные 
условия, а ведь зачастую морозы 
стояли за 20 градусов. А хоккеи-
сты в свою очередь дарили болель-
щикам незабываемые спортивные 
мгновенья. По словам одного из 
главных поклонников хоккея на 
Электрохимическом заводе, пред-
ставителя команды заводоуправ-
ления Геннадия Тужилина, конку-
ренция в ринк-бенди возрастает, 

работники предприятия с удоволь-
ствием приходят на игры, не счи-
таясь с личным временем. Более 
того, для улучшения  спортивной 
формы многие в течение года спе-
циально тренируются на хоккей-
ном корте, расположенном у шко-
лы № 161. Все это и дает большой 
прогресс в развитии заводского 
хоккея с мячом.

До финальной части ледовых 
баталий предсказуемо дошли два 
достойных соперника – команда 
заводоуправления и команда цеха 
№ 70. В решающем матче, кото-
рый проходил вечером 14 декабря 

на центральном хоккейном корте, 
на льду доминировали работники 
цеха № 70. Им удалось в первом 
периоде забить два мяча, во втором 
– еще один, и со счетом 3:0 победу 
отпраздновали представители цеха 
регенерации. Впрочем, и хоккеисты 
заводоуправления также показали 
хорошую игру и боролись до самого 
конца, но, как говорится, это был не 
их день.

Сразу после финального свистка 
состоялось награждение победите-
лей и призеров хоккейного турни-
ра. Кубок и золотые медали доста-
лись команде цеха № 70, серебря-

ные награды вручили хоккеистам 
заводоуправления, а бронзовыми 
призерами стали представите-
ли цеха № 46. Места с четвертого 
по девятое – у хоккеистов цехов 
№№ 55, 101, 38, 53, 54 и 16 соот-
ветственно. Ведущий специалист 
по физкультуре и спорту Влад 
Стравинскас, вручив награды, от-
метил, что ринк-бенди по праву за-
нял достойное место среди других 
видов спорта заводской спартакиа-
ды, конкуренция растет, а значит, 
впереди нас ждут еще более зре-
лищные и захватывающие хоккей-
ные соревнования.

Д А р ТС

правильная 
тактика – путь  
к чемпионству

р И Н К - Б е Н Д И

Конкуренция – залог прогресса
Победители комплексной 

спартакиады по ринк-бенди, 
команда цеха № 70: Алек-
сандр Вольф, Михаил Ледзин-
ский, Александр Губанищев, 
Роман и Денис Мотины, Ан-
дрей Касяшников, Вячеслав 
Пашков, Юрий Трифонов.

Серебряные призеры, коман-
да заводоуправления: Юрий Бе-
резовский, Андрей Дмитришин, 
Дмитрий Качанов, Владимир 
Сиротенко, Геннадий Тужилин, 
Игорь Литуев, Константин Куи-
мов, Евгений Папушин.

Бронзовые призеры, коман-
да цеха № 46: Алексей Кузь-
мин, Андрей Попов, Анатолий 
Фокин, Сергей Савин, Михаил 
Ворошилов, Александр Сен-
цов, Александр Красиков.
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З И М Н Я Я  С К А З К А

Новогодний  
подарок  
от Nuckids

С 17 по 29 декабря 
зеленогорские во-

калистки Дарья Анто-
нюк и Алина Кибус при 
поддержке Электрохи-
мического завода при-
нимают участие в про-
екте «Зимняя сказка 
– 2011». Это традицион-
ное продолжение летне-
го лагеря «Nuckids», где 
собираются творческие 
дети сотрудников Гос-
корпорации «Росатом». 

В этот раз на «Зимнюю 
сказку» съехались 37 
участников из Трехгор-
ного, Сарова, Мурманска, 
Челябинска и других го-
родов. 

В подмосковном доме 
отдыха «Ершово» – твор-
ческой резиденции про-
екта «Nuckids» – ребята 
готовят постановку ново-
годнего представления. 
Репетиции идут вовсю: 
танцоры ставят хореогра-
фические номера, а вока-
листы под руководством 
певца и режиссера Дми-
трия Бикбаева записыва-
ют треки для будущей по-
становки. 

Накануне Нового года 
«атомные детки» пока-
жут четыре спектакля в 
московском «Театре Лу-
ны».

Александр КОЗЛИХИН 

Подведены окончательные 
итоги комплексной спарта-
киады ОАО «ПО «ЭХЗ» за 
2011 год. В 18 видах спор-
та участвовало 17 команд 
Электрохимического завода. 

На первое место вышла команда 
цеха № 46 (начальник –  Андрей 
Бордоносов, председатель КФК – 
Анатолий Фокин), набравшая по 
12 зачетным видам наименьшее, 
необходимое для победы, количе-
ство очков – 27. Работники цеха 
№ 46 в течение года занимали пер-
вые места в таких видах спорта, 
как зимний полиатлон, лыжные 
гонки, легкоатлетический кросс, 
летний полиатлон, стрельба. Кро-
ме того, команда цеха № 46 заво-
евала серебряные награды в на-
стольном теннисе и дартсе, и брон-
зовые – в бильярде и ринк-бенди. 
Таким образом, чемпионы спар-
такиады-2010, несмотря на жест-
кую конкуренцию, отстояли свой 
титул.

Второе общекомандное место за-
няла команда цеха № 55 (началь-
ник –  Владислав Крыгин, пред-
седатель КФК – Александр Лукья-
ненко), которая в прошлом году 
была бронзовым призером спар-
такиады. В активе этого завод-

ского подразделения на финише 
оказалось 29 очков. Спортсмены 
цеха № 55 трижды поднимались 
на высшую ступень пьедестала – 
в волейболе, малой спартакиаде и 
пляжном волейболе, четыре раза 
на вторую – в мини-футболе, лег-
коатлетическом кроссе, стритболе 
и стрельбе и дважды на третью – в 
зимнем и летнем полиатлоне. 

Несколько сдала свои позиции 
команда цеха № 101 (начальник – 
Владимир Мезенцев, председатель 
КФК – Вадим Авдеев). По итогам 
спартакиады-2010 работники цеха 
№ 101 занимали вторую строчку в 
турнирной таблице, а в 2011 году 
с результатом 31 очко завоевали 
третье  общекомандное место. В 
арсенале лучших выступлений ко-
манды цеха № 101 – первое место 
в настольном теннисе, вторые – в 
зимнем полиатлоне, лыжных гон-
ках, летнем полиатлоне, баскетбо-
ле и шашках, и наконец, третьи – в 
мини-футболе, плавании, легко-
атлетическом кроссе, стритболе и 
дартсе. 

По сложившейся традиции бу-
дут награждены шесть лучших 
цеховых команд. Кроме выше-
названных призеров, в это число 
вошли команды цеха № 70, заводо-
управления и цеха № 59, которые 
заняли четвертое, пятое и шестое 
места соответственно. 

И ТО Г И

чемпионы 
отстояли титул
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1 Цех № 46 I I 4 4 4 II III 5 I I 4 8 7 5 III I 5 II 12 27 1

2 Цех № 55 III 4 I I II 7 11 4 II III I II 4 12 4 II - 14 12 29 2

3 Цех № 101 II II 6 6 III I 5 III III II 6 III II 10 5 5 II III 12 31 3

4 Цех № 70 7 - 9 III I III 12 8 10 6 8 4 I 1 I 6 I 7 12 41 4

5 Завоуправление - 5 III 5 6 5 10 I 4 5 5 5 5 2 II 11 9 9 12 47 5

6 Цех № 59 4 III II 11 5 - 14 11 9 9 II I III 6 - III 4 6 12 48 6

7 Цех № 58 5 6 10 12 8 4 I 7 6 8 7 - - - - 9 7 12 12 78 7

8 Цех № 16 6 7 7 II 7 9 4 6 8 - 11 - 9 11 9 7 - 7 12 79 8

9 Цех № 54 8 8 14 8 13 8 8 II 4 7 - 6 8 8 8 10 6 13 12 81 9

10 Цех № 38 9 10 8 9 11 10 9 9 7 4 - - - 3 6 12 III 4 12 81 10

11 Цех № 48 9 9 11 10 - 13 6 10 12 10 12 7 - 7 - 4 8 1 12 92 11

12 Цех № 53 13 12 13 7 9 6 15 12 11 11 9 - 6 9 7 8 - 10 12 105 12

13 Цех № 50 12 11 - - 10 - II - - - - - - 4 - - - 5 6 44 13

14 Цех № 39 11 - 15 13 14 12 7 - - - - - - - - - - - 6 72 14

15 Цех № 78 - - 12 - - - - 13 - - 10 - 10 - - - - - 4 45 15

16 Цех № 26 - - - - 12 11 13 - - - - - - - - - - 11 4 47 16

17 Цех № 51 - - 5 - - 14 - - - - III - - - - - - - 3 22 17

В Н И М А Н И е !

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 
«ЭХЗ» (Дворец культу-
ры, первый этаж). Там 
же будут отмечены авто-
ры лучших сочинений об 
экскурсии в Информа-
ционный центр по атом-
ной энергии (ученики 4 А 
шко лы № 161).

С п О р Т - АССО р Т И

О теннисе  
и не только 

роберт МеДВеДеВ

Дню пуска предприятия 
были посвящены сорев-
нования, состоявшиеся 
в минувшие выходные. 
В кубке сильнейших ко-
манд ЭХЗ по настольному 
теннису первое место за-
няла команда цеха № 70 
(Роман Мотин, Александр 
Вольф, Александр Ал-
феровский, Андрей Чер-
вяков, Вера Обухова). 

«Серебро» завоевала коман-
да цеха № 101 (Денис Алексе-
енко, Никита Рашкин, Юлия 
Казанцева, Сергей Шестопа-
лов, Владимир Среднев, Вик-
тор Щербинин), а «бронзу» 
– команда заводоуправления 
(Иван Жамлин, Андрей Ни-
кулин, Михаил Дементьев, 
Андрей Агафонов, Андрей 
Небальзин), которая впервые 
за последние годы вошла в 
тройку призеров. 

В городском Кубке по на-
стольному теннису команда 
«ЭХЗ-1» (Никита Рашкин, 
Юлия Казанцева, Игорь Хо-
рошев) впервые в истории 
данных соревнований одер-
жала победу. Второе место 
заняла команда КБ № 42, а 
третье – команда «ЭХЗ-2» 
(Владимир Чушкин, Андрей 
Червяков и Вера Обухова).

В первенстве ЭХЗ по лыж-
ным гонкам чемпионами 
стали: Ольга Котова (заво-
доуправление) и Денис Про-
хода (цех № 101). «Серебро» 
– у Анатолия Стегуры (цех 
№ 101), а «бронзу» взял Лео-
нид Баринов (цех № 46). 

В последнем виде соревно-
ваний спартакиады трудо-
вых коллективов Зеленогор-
ска – бадминтоне – первое 
место заняла команда ЭХЗ 
(Антон Клюкин, Андрей Ага-
фонов, Ольга Сирица). На 
втором месте – команда МУП 
ТС, а на третьем – команда 
Красноярской ГРЭС-2.
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