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Подведены итоги 
первого этапа фести-
валя образовательно-
просветительских ме-
роприятий «Атомные 
знания – школе», учре-
дители которого –  ЭХЗ 
и Городской методиче-
ский центр.

21 марта в Москве с 
большим успехом про-
шел премьерный по-
каз фильма «Атомный 
Иван». Финансовую и 
организационную под-
держку в его создании 
оказала Госкорпорация 
«Росатом».

СТР. 4 СТР. 10
Количество участни-

ков оценки «РЕКОРД» 
в этом году по сравне-
нию с 2011 годом уве-
личится. Оценку будут 
проходить более 300 
сотрудников нашего 
предприятия.

СТР. 3

Малый чемпионат Сибири
23–25 МАРТА СОСТОяЛСя 3-й ВСЕРОССИйСКИй ТуРНИР 

ПО НАСТОЛЬНОМу ТЕННИСу «КуБОК ЗЕЛЕНОГОРСКА» ПАМяТИ АНАТОЛИя шуБИНА 

СТР. 11

П А М я Т И  ш у Б И Н А

Николай НЕМОЛяЕВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

23–25 марта в специали‑
зированном зале стадио‑
на «Труд» состоялся 3‑й 
Всероссийский турнир по 
настольному теннису «Ку‑
бок Зеленогорска», посвя‑
щенный памяти Анатолия 
Николаевича  Шубина. 

В нем участвовали сильней-
шие теннисисты Сибири, побе-
дители всероссийских и между-
народных соревнований. Гене-
ральным спонсором выступил 
Электрохимический завод. На 
открытии турнира присутство-
вала вдова А.Н. Шубина Ольга 
Иосифовна. 

Борьбу за главный трофей ве-
ли 84 спортсмена из 10 городов, 
по географии – от Новосибирска 
и Новокузнецка до Улан-Удэ и 
Абакана. О статусе соревнова-
ний красноречиво говорит тот 
факт, что восемь мастеров спор-
та, приехавшие в Зеленогорск, 
на последнем чемпионате Си-
бирского федерального округа 
(СФО) разыграли между собой 
все призовые места.

В мужском первенстве 
Зеленогорск мог рассчитывать 
на победу ведущего городского 
мастера Степана Багияна. Но 
по пути к призовому подиуму 
его остановили Роман Вартанов 
(Северск) и Дмитрий Цыбик-
доржиев (Улан-Удэ). В итоге 
С. Багиян занял пятое место. 

А победителем мужского 
турнира стал новосибирский 
мастер Александр Митрофа-
нов, который в финале со сче-
том 3:1 обыграл чемпиона СФО 
Вадима Пилипца из Северска. 
Игра была довольно упорная и 
интересная. Но она не смогла 
по зрелищности затмить игру 
за третье место, где любимец 
зеленогорской публики Роман 
Вартанов сражался с Дмитрием 
Цыбикдоржиевым. Проигры-
вая по партиям 0:2, Вартанов 
включил «вторую скорость» и 
начал, что называется, «на зу-
бах» вытягивать подачу за по-
дачей.

(Окончание на стр. 11.)
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монитор

Федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В цехе химической очистки 
ОАО «ПО «Электрохими‑
ческий завод» состоялось 
награждение победителей 
и призеров конкурса про‑
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 
среди аппаратчиков техно‑
логического участка цеха. 

Кстати сказать, на нашем пред-
приятии среди аппаратчиков ос-
новного производства подобные 
состязания проводились впервые. 
Организаторы конкурса сознатель-
но привлекли к участию в нем всех 
желающих, независимо от их ква-
лификации, и всем дали одинако-
вые задания – чтобы тем, кто пока 
имеет низкие разряды, дать сти-
мул к совершенствованию, а имею-
щим более высокие – возможность 
подтвердить квалификацию. 

Итоги конкурса подтвердили, что 
идея была верной. Как сказал, пред-
варяя церемонию награждения, на-

чальник цеха Владислав Крыгин, 
конкурс показал, что участникам 
небезразличен уровень их професси-

ональных знаний и навыков, что все 
они хотят их совершенствовать. 

Затем состоялось награждение. 
Дипломы и поощрительные при-
зы получили Вадим Чеботарев – за 
волю к победе и Евгений Марков – 
за наиболее качественное описание 
работы. 

Двое участников конкурса набра-
ли одинаковое количество баллов. 
Однако, учитывая дополнительные 
показатели, Татьяне Клюевой при-
судили второе место, Владимиру 
Зырянову – третье. Победителем 
же стал Евгений Злобин, захва-
тивший лидерство на первом этапе 
конкурса и уже его не упустивший. 

Победители получили дипло-
мы, фотоальбомы «Прогулки по 
любимому городу» и денежные 
премии.

В заключение начальник цеха 
выразил надежду, что коллектив 
не остановится на достигнутом и 
состоятся конкурсы среди работ-
ников других служб – электриков, 
прибористов и др. Тем более что 
2012 год – это год 50-летия Элек-
трохимического завода.

К О Н К у Р С

Идея была верной

Григорий РОСТОВЦЕВ,  
из архива

Центральным вопросом 
24‑й сессии городского Со‑
вета депутатов стал, безус‑
ловно, отчет главы города 
Александра Тимошенко о 
результатах его работы с мая 
2011‑го по март 2012 года.

Начал свой отчет глава города 
с того, что год 2011-й был для Зе-
леногорска юбилейным. Соответ-
ственно, календарь праздничных 
мероприятий был чрезвычайно 
насыщенным, требующим мощ-
ного финансирования. Помимо 
бюджетных денег, для проведе-
ния праздника были привлечены 
спонсорские средства предпри-
ятий и организаций города, боль-
шую часть которых предоставили 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» и Красноярская ГРЭС-2.

В частности, было приобретено 
новое музыкальное оборудова-
ние и мобильная сцена для про-
ведения уличных мероприятий. 
Празднование Дня города, по от-
кликам зеленогорцев и гостей, 
прошло на высоком уровне.

Особое внимание глава города 
уделил взаимодействию город-
ской власти с руководством Гос-
корпорации «Росатом», Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» и ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» по 
вопросам, связанным с реструкту-
ризацией градообразующего пред-
приятия: передачей в муници-
пальную собственность 14 объек-
тов социально-культурной сферы 
– в части проведения ремонтов и 
осуществления доплат к основной 
заработной плате персоналу этих 
учреждений. Можно констатиро-
вать, что финансирование этих 

направлений производилось ПО 
«ЭХЗ» своевременно и в оговорен-
ных объемах.

Результатом проведенных в Зе-
леногорске рабочих встреч с гла-
вой Росатома Сергеем Кириенко 
и руководителем ОАО «ТВЭЛ» 
Юрием Олениным стало: откры-
тие Росатом-класса в лицее № 
174; реализация проекта «Мой 
двор. Мой дом. Моя семья», бла-
годаря которому город стал об-
ладателем 20 детских игровых 
комплексов (нынешним летом 
будет построено еще столько же); 
приобретение и установка нового 
3D оборудования в Центре досуга 
и кино; решение о строительстве 
8-квартирного жилого дома для 
молодых специалистов-педагогов; 
сохранение социальных гарантий 
работникам выведенных из соста-

ва ПО «ЭХЗ» непрофильных под-
разделений; дальнейшая реализа-
ция проекта «Территория культу-
ры Росатома»; предварительная 
договоренность о приобретении 
оборудования для строящегося 
универсального спортивного зала 
с искусственным льдом; решение 
о разработке программы по созда-
нию в городе новых рабочих мест.

Особо глава города отметил 
подписание в феврале 2012 года 
соглашения между Росатомом и 
правительством Красноярского 
края, в соответствии с которым 
Госкорпорация «Росатом», ОАО 
«ТВЭЛ» и ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» обязуются вкла-
дывать инвестиции в развитие 
градообразующего предприятия 
– для увеличения прибыли и, со-
ответственно, налогооблагаемой 
базы. А Красноярский край, в 
свою очередь, обязуется вернуть в 
городскую казну дополнительные 
налоговые поступления, обеспе-
ченные ПО «ЭХЗ». 

Схема начнет действовать с 2013 
года – и есть все основания пола-
гать, что это важнейшее решение 
послужит мощным импульсом 
для дальнейшего развития Зеле-
ногорска.

Далее Александр Тимошенко 
остановился на традиционных во-
просах создания новых рабочих 
мест в городе (возможность стро-
ительства никелевого комбината), 
развитии сферы образования, ме-
дицинского обслуживания, вопро-
сах правоохранительной деятель-
ности и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций.

Депутаты городского Совета 
единогласно признали деятель-
ность Александра Тимошенко на 
посту главы города удовлетвори-
тельной.

В Л АС Т Ь

Признали удовлетворительной
Н О В О С Т И

Гимназисты  
поедут в Австрию 

Электрохимический завод 
окажет финансовую под-

держку гимназии № 164, 
откликнувшись на прось-
бу директора гимназии 
Н.Н. Губановой.

Уже много лет это учебное 
заведение участвует в между-
народных форумах по атом-
ной тематике. В этом году 
лицеисты Иван Кондрус и 
Илья Непомнящий в сопро-
вождении педагога Н.В. Пор-
севой отправятся в Вену, где 
пройдет международная кон-
ференция по теме «Ядерная 
безопасность и защита». Сю-
да съедутся старшеклассники 
России, Америки, Китая, 
Черногории, Голландии, Ав-
стрии. 

Гимназии предоставлено 
почетное право выступать в 
первый день – в ООН перед 
главой МАГАТЭ. Тема: «Уро-
ки Чернобыля и Фукусимы».

Специалисты ЭХЗ также 
окажут лицеистам помощь в 
подготовке докладов.

За заслуги  
перед городом

Одним из вопросов повест-
ки 24-й сессии городско-

го Совета было рассмотрение 
ходатайства общественной 
комиссии по присвоению 
наград и почетных званий. 

Депутаты, руководствуясь 
Положением «О наградах 
и почетных званиях города 
Зеленогорска» единогласно 
утвердили решение о награж-
дении знаком отличия «За 
заслуги перед городом» ди-
ректора Красноярского элек-
тромеханического техникума 
(филиала НИЯУ МИФИ), ве-
терана атомной энергетики 
и промышленности, заслу-
женного учителя РФ Григо-
рия Антипьевича Порсева. 
Также знаком «За заслуги 
перед городом» награждена 
заслуженный учитель РФ, 
бессменный – в течение 30 
лет – директор муниципаль-
ной средней общеобразова-
тельной школы № 169 Раиса 
Ивановна Шатова. 

КБ № 42 меняет  
номера телефонов

С 26 марта введены новые 
телефонные номера в 

управлении и технической 
службе КБ № 42. 

В ближайшее время они 
будут размещены на сайте 
Сибирского клинического 
центра ФМБА России (http://
www.skc-fmba.ru/) в разделе 
«Филиалы». Отмена преж-
них номеров телефонов вы-
звана переводом линии на 
внутреннюю АТС, большин-
ство новых номеров будет на-
чинаться на девятку. 

Прежние номера управле-
ния и техслужбы отключены. 
Планируется, что постепенно 
будут изменены телефоны во 
всех подразделениях больни-
цы, о чем населению г. Зеле-
ногорска будет сообщено до-
полнительно.
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активная зона

Елизавета ПАКуЛЬКО, 
ведущий специалист 
группы оценки и развития 
персонала, фото из архива

Количество участников 
оценки «РЕКОРД» в этом 
году по сравнению с 2011 
годом увеличится. Оценку 
будут проходить более 300 
сотрудников нашего пред‑
приятия. Для многих «РЕ‑
КОРД» еще не знаком и вы‑
зывает множество вопросов. 
Попробуем разобраться!

«Что же такое оценка «РЕ‑
КОРД»?»

«РЕКОРД» расшифровывает-
ся как «РЕ» – результаты, «КО» 
– компетенции, «Р» – развитие, 
«Д» – достижения. То есть работ-
ника оценивают с точки зрения его 
результативности в работе; прояв-
ляемых им корпоративных компе-
тенций; достижений и развития в 
профессиональном плане за про-
шедший год.

«Почему выбрана именно такая 
система оценки?»

В современном мире все боль-
ше и больше компаний переходят 
на подобные системы оценки. Это 
позволяет руководителям ставить 
перед персоналом качественные, 
четкие и понятные для сотрудни-
ков цели, таким образом – управ-
лять эффективностью деятельно-
сти подчиненных; стимулировать 
их на достижение не просто хоро-
ших, а выдающихся результатов, 
которые затем соответствующим 
образом поощряются. 

В системе «РЕКОРД» соедине-
ны несколько критериев оценки 
сотрудников. Руководителю важ-
на не только результативность 
работника, каких показателей 
он достиг за год, что выполнил, 
а что – нет. Теперь руководите-
лю важно, чтобы его сотрудники, 
достигая поставленных целей, 
еще стремились развиваться, де-
литься друг с другом опытом, по-
вышать свой профессиональный 
уровень, проявлять корпоратив-
ные компетенции на соответству-
ющем уровне. 

«Для многих понятие «компе‑
тенция» может показаться не‑
ясным или даже чужим. Что оно 
означает?»

Это один из современных терми-
нов оценки персонала, и стоит к 
нему понемногу привыкать! Попро-
бую объяснить, что же это такое.

Компетенции – это требуемое 
от сотрудников рабочее поведение 
для успешного выполнения своих 
должностных обязанностей. По-
мимо профессиональных знаний и 
умений, каждый сотрудник пред-
приятия должен развивать в себе и 
демонстрировать высокий уровень 
развития этого рабочего поведения 
(компетенций). Для всех предпри-
ятий отрасли была разработана 
единая модель компетенций, в 
которую включены такие компе-
тенции, как: системное/стратеги-
ческое мышление; ориентация на 
результат; планирование и орга-
низация деятельности; работа в 
команде; лидерство; эффективная 
коммуникация; управление изме-
нениями/инновационность.

Именно успешное проявление 
всех этих компетенций позволит 
сотруднику быть эффективным, 
достигать высоких результатов в 
труде и быть лидером. 

«Зачем внедрен этот компетент‑
ностный подход?» 

В настоящее время перед всей 
отраслью поставлены амбициоз-
ные стратегические цели. Прояв-
ление всеми сотрудниками такого 
рабочего поведения позволит их 
достичь быстрее и качественнее.

«Но ведь не каждый работник 
сможет проявить свои компетен‑
ции на высшем уровне?»

Безусловно, не каждый со-
трудник может демонстрировать 
компетенции на исключительно 
высоком уровне! Но для этого и 
существует оценка «РЕКОРД». Ру-
ководитель, осуществляя оценку 
подчиненного, указывает на его 
сильные стороны, а также отмеча-
ет зоны для развития, то, чего не 
хватает работнику для более эф-
фективной деятельности, то, что 
ему мешает в его работе. И тогда у 
работника впереди еще один год, 
чтобы работать над этими недо-
статками и сделать их своими до-
стоинствами. Постепенно мы по-
высим уровень компетенций наше-
го персонала до уровня мировых 
стандартов.

«Каким должен быть сотруд‑
ник, идеально соответствующий 
корпоративной модели компетен‑
ций?»

Можно попробовать описать ра-
ботника, обладающего, помимо 
профессиональных знаний и навы-
ков, хорошо развитыми компетен-
циями.

Такой работник рассматрива-
ет рабочую ситуацию в широком 
контексте, определяет причины 
возникновения проблем, находит 
способы предотвращения их в бу-
дущем. 

Сталкиваясь со сложностями и 
препятствиями, проявляет настой-

чивость и находит пути их преодо-
ления. 

Не снижает эффективность ра-
боты в стрессовых ситуациях (при 
недостатке времени или под давле-
нием). Выполняет порученные за-
дания в срок и в полном объеме.

Планирует свою деятельность, 
учитывая возможные изменения 
обстоятельств. Эффективно рас-
пределяет ресурсы.

Умеет четко излагать свои мыс-
ли в устной и письменной форме. 
Может установить контакт с не-
знакомыми людьми для решения 
производственной задачи. 

Поддерживает и развивает отно-
шения с коллегами и представите-
лями других организаций в инте-
ресах дела.

Проявляет терпимость к точкам 
зрения других, идет на компро-
мисс. Вносит ощутимый вклад в 
работу коллектива, даже если не 
учтены его личные интересы.

Мотивирует других на достиже-
ние намеченных целей.

Стремится развиваться, изучать 
новые методы работы и делиться 
ими с коллегами.

«Если по итогам оценки выяс‑
нится, что работнику необходимо 
развивать в себе определенные 
компетенции, что делать даль‑
ше?»

Действительно, в результате 
оценки и необходимо выявлять та-
кие «зоны развития», т. е. то, что 
работнику, по мнению руководи-
теля, нужно улучшать в себе. Раз-
витие той или иной компетенции 
руководитель должен указать тут 
же в оценочной форме в плане раз-
вития для работника. А мы в свою 
очередь после завершения оценки 
организуем обучение, способству-
ющее развитию компетенций со-
трудников. Помимо развивающих 
семинаров и тренингов, сотрудни-
ки должны сами проявлять иници-
ативу и, если чувствуют, что чего-
то им не хватает, – осваивать само-
стоятельно. Не секрет, что эффек-
тивность обучения в разы выше, 
если обучающийся сам изъявляет 
желание освоить новые знания и 
навыки.

«Будет ли организовано обуче‑
ние процедуре оценки «РЕКОРД» 
для тех, кто еще ни разу не про‑
ходил оценку?»

Конечно, нашим отделом будет ор-
ганизовано обучение всех руководи-
телей, кто будет осуществлять оцен-
ку подчиненных по «РЕКОРДу».  
Мы извлекаем уроки из прошлых 
кампаний по оценке и поэтому сде-
лали вывод, что нам нужны помощ-
ники в подразделениях – кураторы 
оценки. Это сотрудники, которые 
знакомы с процедурой и могут от-
ветить на возникающие вопросы 
своих коллег. Кураторов, назначен-
ных ответственными за оценку в 
подразделениях, мы также предва-
рительно обучим в учебном центре 
нашего отдела.

«Существует мнение, что оцен‑
ка «РЕКОРД» проводится фор‑
мально. С чем это может быть 
связано?»

Оценка может быть формальной, 
только если к ней формально от-
несся руководитель. Если же руко-
водитель качественно проанализи-
ровал работу подчиненного за про-
шедший год: указал в оценочной 
форме «плюсы» и «минусы» ра-
ботника; оценил его компетенции, 
приводя конкретные примеры 
поведения сотрудника; поставил 
итоговую оценку исходя из всех 
внутренних критериев оценочной 
формы и – что немаловажно – про-
вел с подчиненным беседу по ре-
зультатам оценки, где объяснил 
свою точку зрения и выслушал ра-
ботника, то такую оценку никто не 
сможет назвать формальной. 

Тогда работник увидит, что вся его 
детальность оценена руководителем 
по качественным критериям, ему 
дана обратная связь и руководитель 
заинтересован в развитии своего под-
чиненного. Такие отношения руко-
водителя и работника уже переходят 
на новый этап взаимодействия, кото-
рый называется партнерство! Каче-
ственная оценка – залог повышения 
мотивации сотрудников. 

По опыту прошлых лет могу 
сказать, что у нас на предприятии 
есть руководители, которые ответ-
ственно подходят к оценке персо-
нала, и их не мало. Надеюсь, что с 
каждым годом все больше и боль-
ше руководителей поймут и при-
мут те возможности, которые им 
предоставляет оценка по процеду-
ре «РЕКОРД», почувствуют поль-
зу от такого рода взаимодействия с 
подчиненными.

О Ц Е Н К А  РА З В И Т И я

РЕКОРД ставит цели

Если вы не ставите перед 
собой целей, вы гарантиру-
ете свою неспособность до-
биться чего-либо в жизни. 

Йоги Бера

»
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Представители Электрохи‑
мического завода 23 марта 
поздравили с 35‑летием пе‑
дагогический коллектив и 
учащихся лицея № 174. Юби‑
лейные торжества должны 
были пройти осенью прошло‑
го года, но по объективным 
причинам их перенесли.

Обратимся к истории: первый 
школьный звонок в школе № 174 
прозвенел 1 сентября 1976 года. 
Статус лицея школа получила 
19 мая 1994 года. За годы суще-
ствования она выпустила более 
3 000 учеников, из них 89 «золо-
тых» и 103 «серебряных» меда-
листа. Более 85 % выпускников 
лицея ежегодно поступают в выс-
шие учебные заведения России. В 
лицее успешно работают методи-
ческие кафедры (точных, гума-
нитарных наук, естественно-на-
учного цикла), кафедра здоровья, 
кафедра управления инноваци-
онными процессами и развитием 
лицея. 

На углубленном и профильном 
уровне преподаются математика, 
физика, биология, информати-
ка. Дополнительное образование 
представлено тремя программами: 
техническое творчество, физкуль-
турно-спортивная, а также худо-
жественно-эстетическая направ-
ленности. 

Лицей – дважды победитель 
приоритетного национального 
проекта «Образование», входит в 
реестр ведущих образовательных 
учреждений России-2009, 2010. За 
последние десять лет он не раз вхо-
дил в число победителей городской 
спартакиады «Школьная спортив-
ная лига», городского конкурса до-
призывной молодежи, комплекс-

ной спартакиады педагогических 
работников. 

С 2011 года лицей является шко-
лой Росатома, здесь открыт про-
фильный Росатом-класс. В феде-
ральном конкурсе школ, внедря-
ющих программы инновационного 
развития образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» Госкор-
порации «Росатом», лицей также 
стал победителем. Здесь трудится 
высокопрофессиональный педа-
гогический коллектив. 81 % учи-
телей имеют высшую категорию. 
Среди учителей – победители и 
призеры конкурса «Лучший учи-
тель», проекта «Школа Росатома», 
обладатели грантов от фонда «Ди-
настия», ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод». 

Главное внимание на юбилейном 
вечере было отдано заслуженному 
работнику образования России Зи-
наиде Трофимовне Царевой. Она 

34 года работала на посту дирек-
тора лицея – с 1976 по 2010 годы. 
Зинаида Трофимовна и лицей для 
многих горожан – два неразрыв-
ных понятия. 

Бразды правления Зинаида Ца-
рева с легким сердцем два года на-
зад передала своему преемнику, 
учителю информатики Виталию 
Кутузову. Новый директор в сво-
ей речи заверил, что обязательно 
сохранит прежний курс, будет 
приумножать славные традиции 
и способствовать новым успехам 
большой семьи по имени лицей. 

От имени администрации Элек-
трохимического завода юбиляров 
поздравил советник генерального 
директора ПО «ЭХЗ» Геннадий 
Скорынин. Кстати сказать, Элек-
трохимический завод выступил 
главным спонсором юбилейных 
торжеств, выделив на эти цели 
150 000 рублей. 

Геннадий Михайлович подарил 
директору плакетку со словами 
поздравления, подписанного гене-
ральным директором С.В. Фили-
моновым, сказав, что у предпри-
ятия и лицея сложилась давняя и 
крепкая дружба. Недавно сотруд-
ничество вышло на новый уровень 
– в 2011 году был открыт Росатом-
класс. 

Как нельзя кстати лицеистам 
придется и еще один подарок от 
ЭХЗ: цифровая видеокамера, ко-
торую под бурные аплодисменты 
вручил директору лицея Геннадий 
Скорынин. 

Еще два представителя ПО 
«ЭХЗ» – председатель и исполни-
тельный секретарь Зеленогорского 
представительства Молодежного 
отделения Ядерного общества Рос-
сии Тимур Зияев и Михаил Берба 
– вручили памятные подарки педа-
гогам, которые участвуют в работе 
дискуссионного клуба «Первый 
шаг в атомный проект» и социаль-
ной адаптации молодых специали-
стов ПО «ЭХЗ». 

В составе большой директорской 
группы директор Городского мето-
дического центра Управления об-
разования Ольга Китаева вручила 
лицею 25 комплектов учебно-ме-
тодической литературы из курса 
физики «Мирный атом», рассчи-
танного для учеников 5–9 классов. 
Всего же город получил 200 таких 
методических комплектов, предо-
ставленных Топливной компанией 
«ТВЭЛ». 

Кроме того, на торжественном 
вечере заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам 
Георгий Листвин сообщил о том, 
что в настоящее время глава горо-
да Александр Тимошенко ведет в 
крае переговоры. Один из обсужда-
емых вопросов касается открытия 
на базе лицея № 174 физико-мате-
матического лицея. 

образование

Николай НЕМОЛяЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В Зеленогорске подведе‑
ны итоги первого этапа 
фестиваля образователь‑
но‑просветительских меро‑
приятий «Атомные знания 
– школе», учредителями 
которого стали Электрохи‑
мический завод и Город‑
ской методический центр. 

Помимо общеобразовательных 
школ в фестивале активно участ-
вовали детские сады и учреждения 
дополнительного образования.

На фестиваль было подано 17 
сценариев. Жюри определило де-
сятку победителей, которые по-
казали глубину и оригинальность 
при разработке мероприятий, на-
правленных на привлечение вни-

мания детей и молодежи «к ново-
му, здоровому взгляду на атомную 
энергетику, к новым перспектив-
ным наукоемким технологиям». К 
проведению мероприятий привле-
каются не только дети и препода-
ватели, но и родители, работники 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод». 

В число победителей, которые 
получат финансовую поддержку 
для реализации своих проектов 
на втором этапе фестиваля, вошли 
следующие образовательные уч-
реждения: детский сад № 29 (автор 
М.В. Гусева, проект «Полет на не-
известную планету»); детский сад 
№ 31 (автор М.С. Харебина, про-
ект «Атомная энергия детям»); 
детский сад № 11 (автор О.В. Не-
помнящая, проект «Атомная энер-
гия»); детский сад № 17 (авторы 
Н.И. Филон и Л.М. Сверидова, 

проект «Вчера, сегодня, завтра 
атомной энергетики»); детский сад 
№ 13 (автор О.Л. Ватолина, проект 
«Путешествие в страну мирного 
атома»); детский сад № 16 (автор 
Л.И. Крестьянова, проект «Земля 
– наш общий дом»); школа № 161 
(автор Т.Н. Васильева, проект «Со-
временная ядерная энергетика»); 
школа № 163 (автор Е.Н. Овсиен-
ко, проект «Мирный атом – это 
классно!»); школа № 176 (автор 

О.А. Колдаева, проект «Путеше-
ствие в страну Атома»; Центр об-
разования «Перспектива» (авторы 
С.Е. Гурьянов и В.Я. Поддубный,  
проект «ProАтом»).

После проведения мероприятий 
и общественной экспертизы (опро-
сы детей, педагогов, участников и 
гостей) 15 июня в музейно-выста-
вочном центре ЭХЗ состоится под-
ведение итогов и награждение по-
бедителей фестиваля. 

Ф Е С Т И В А Л Ь

17 сценариев 
атомных знаний

Ю Б И Л Е й

Лицей отметил 35 лет
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служебный вход

Время начала аукциона: 10 ча-
сов 00 минут (по местному време-
ни).

Время окончания аукциона:  
11 часов 00 минут (по местному 
времени).

Адрес проведения аукциона: 
Россия, Красноярский край, ул. 
Калинина, 25/1, каб. № 24.

Наименование объекта аукцио‑
на (далее – Имущество): 

Лот № 1:  Имущественный ком-
плекс, расположенный по адресу: 
Красноярский край, ул. Вторая 
Промышленная, 24/1–4, включа-
ющий в себя:

– земельный участок с кадастро-
вым номером 24:59:0105001:16, 
площадью 31 464 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, ул. Вторая 
Промышленная, 24;

– здание блока вспомогательных 
помещений, инв. № 9032928, лит. 
В3,   общая площадь 354,8 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, ул. 
Вторая Промышленная, 24/2;

– здание ремонтных мастерских 
и профилактория АТК-2 КПП-2, 
инв. № 9032929, лит. В1, общая 
площадь 2 795,60 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, ул. Вторая 
Промышленная, 24/1;

– здание административных, бы-
товых помещений АТК-2 КПП-2, 
инв. № 9032930, лит. В, общая 
площадь 1 040,70 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, ул. Вторая 
Промышленная, 24;

– здание теплой мойки с ма-
лярной для машин и механизмов 
КПП-2, инв. № 9032931, лит. В4, 
общая площадь 794,20 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, ул. 
Вторая Промышленная, 24/3;

– здание теплой стоянки на 50 до-
рожных машин, инв. № 9032932, 
лит. В2, В2/1, В2/2, В2/3, об-
щая площадь 2 837,80 кв. м, 
адрес: Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 24/4.

Лот № 2:  Имущественный ком-
плекс турбазы «Байкальский за-
лив», расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, местность Байкальский 
прибой, турбаза «Байкальский за-
лив», включающий в себя:

– земельный участок с кадастро-
вым номером 03:09:760101:0047, 
площадью 14 461 кв. м, по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, местность Байкальский 
прибой, в 2 км от блокпоста № 19 
к западу;

– коттедж № 1А, инв. № 1100364, 
лит. Ф, общая площадь 452,3 кв. 
м; 

– коттедж № 4, инв. № 1100365, 
лит. С, С1, общая площадь 154,5 
кв. м; 

– коттедж № 7, инв. № 1100366, 
лит. Т, общая площадь 255,9 кв. м; 

– здание (склад), инв. 
№ 1100368, лит. А, общая пло-
щадь 126,7 кв. м; 

– здание (сторожка), инв. 
№ 1100369, лит. В, общая пло-
щадь 3,2 кв. м; 

– здание (эллинг), инв. 
№ 1100388, лит. Б, общая пло-
щадь 126,7 кв. м; 

– здание (баня), инв. № 1100389, 
лит. Г, общая площадь 87,4 кв. м; 

– здание (туалет), инв. 
№ 1100372, лит. Д, общая пло-
щадь 41,4 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3А, 
инв. № 1100390, лит. К, общая 
площадь  152,5 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3Б, 
инв. № 1100391, лит. И, общая 
площадь 152,5 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3В, 
инв. № 1100392, лит. З, общая 
площадь 152,5 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3Г, 
инв. № 1100376, лит. Ж, общая 
площадь 152,5 кв. м; 

– коттедж на 2 номера № 2, инв. 
№ 1100377, лит. Л, общая пло-
щадь 175,2 кв. м; 

– здание (коттедж с администра-
цией), инв. № 1100378, лит. Н, об-
щая площадь 285,7 кв. м; 

– здание столовой, инв. 
№ 1100379, лит. П, общая пло-
щадь 714,9 кв. м; 

– коттедж на 10 номеров № 5, 
инв. № 1100380, лит. О, общая 
площадь 122,9 кв. м; 

– коттедж № 6, инв. № 1100382, 
лит. Р, общая площадь 178,1 кв. м; 

– коттедж № 8, инв. № 1100383, 
лит. У,  общая площадь 113,5 кв. м; 

– пирс, инв. № 12210005, лит. 
М, общая площадь 435 кв. м; 

– водонапорная башня, инв. 
№ 12210007, лит. Е, общая пло-
щадь – 31,4 кв. м;

– очистное сооружение, инв. 
№ 12210012, лит. Х, общая пло-
щадь – 160,7 кв. м; 

– объекты движимого имуще-
ства, обеспечивающие функцио-
нирование зданий и сооружений 
турбазы «Байкальский залив»: би-
льярдная (инв. № 1100384), пави-
льон проката спортинвентаря (инв. 
№ 1100381), склад-холодильник 
(инв. № 1100385), хозяйствен-
ное здание (инв. № 1100386), 
юрта (инв. № 1100387), благо-
устройство (инв. № 12210008), 
внешние сантехнические сети 
(инв. № 12210004), выгреба (инв. 
№ 12210002), напорная канализа-
ция от накопительного резервуара 
до очистного (инв. № 12210009), 
напорная канализация от очистно-
го до фильтрующей траншеи (инв. 
№ 12210010), наружная сеть элек-
троснабжения (инв. № 12210011), 
подстанция КТП 400/10/04 У1 
(инв. № 12210001), пожарные ре-
зервуары (инв. № 12210006), сети 
электроснабжения 0,4 кВ (инв. 
№ 12210003).

– права аренды на три участка из 
земель лесного фонда:

• участок площадью 0,6 га, пре-
доставленный в аренду для строи-
тельства и эксплуатации гидротех-
нического сооружения (очистного 
сооружения), по адресу: Республи-
ка Бурятия, муниципальное об-
разование «Кабанский район», в 
границах Кабанского лесничества, 

Большереченского участкового 
лесничества, квартал 6, выдел 17, 
19;

• участок площадью 0,87 га, 
предоставленный в аренду для 
осуществления рекреационной 
деятельности, по адресу: Респуб-
лика Бурятия, муниципальное об-
разование «Кабанский район», в 
границах Кабанского лесничества, 
Большереченского участкового 
лесничества, в квартале 6, выдел 
17, и квартале 7, выдел 3.

• участок площадью 0,3 га, 
предоставленный в аренду для 
осуществления рекреационной 
деятельности, по адресу: Респуб-
лика Бурятия, муниципальное об-
разование «Кабанский район», в 
границах Кабанского лесничества, 
Большереченского участкового 
лесничества, в квартале 6, выдел 
10.

Лот № 3:  Самоходное судно 
«Владимир», находящееся по 
адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, местность Бай-
кальский прибой, турбаза «Бай-
кальский залив».

Извещение № 1 о проведении на-
стоящего аукциона было опубли-
ковано в газете «Импульс-ЭХЗ» 
№ 5 (1047) от 09.02.2012 г. и раз-
мещено на интернет-сайте ОАО 
«ПО ЭХЗ»: http://www.ecp.ru.

На процедуре проведения аукци-
она присутствовали:

председатель аукционной ко-
миссии – Марина Анатольевна 
Васильева; секретарь аукционной 
комиссии – Елена Николаевна 
Ивашина; члены аукционной ко-
миссии: Екатерина Станиславовна 
Тащаева, Владимир Михайлович 
Кривенко, Светлана Алексеевна 
Максимова.

На заседании присутствует 
5 (пять) членов аукционной комис-
сии. Комиссия правомочна осу-
ществлять свои функции.

В процессе проведения аукциона 
аудио-, видеозаписи не велись.

Аукцион признан несостояв-
шимся, так как от претендентов не 
поступило ни одной заявки на уча-
стие в аукционе.

Результаты голосования членов 
комиссии:

«За» признание аукциона несо-
стоявшимся:

члены аукционной комиссии: 
М.А. Васильева, Е.Н. Ивашина, 
Е.С. Тащаева, В.М. Кривенко, 
С.А. Максимова.

«Против» признания аукциона 
несостоявшимся: нет.

Решение аукционной комис‑
сии:

Признать открытый аукцион на 
право заключения договора куп-
ли-продажи Имущества, принад-
лежащего на праве собственности 
ОАО «ПО ЭХЗ», несостоявшимся. 
Настоящий протокол аукциона 
подлежит опубликованию в газе-
те «Импульс-ЭХЗ» и на интернет-
сайте ОАО «ПО ЭХЗ»: http://www.
ecp.ru.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Признать несостоявшимся
ПРОТОКОЛ № 111/363 ОТКРыТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИя ДОГОВОРА  
КуПЛИ-ПРОДАжИ ИМущЕСТВА, ПРИНАДЛЕжАщЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ  
ОАО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИчЕСКИй ЗАВОД»  
г. ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя 15 МАРТА 2012 г.

С П РА ш И В А Л И  –  О Т В Е ч А Е М

О корпоративной 
пенсии
«Я проработала на за‑
воде 26 лет, имею на‑
грады: ветеран атом‑
ной промышленности, 
ветеран ЭХЗ, ветеран 
Красноярского края. 
На сегодняшний день 
работаю в ООО «Чистый 
дом», в августе этого 
года выхожу на пенсию. 
Очень хочется узнать, 
буду ли считаться пен‑
сионером завода и бу‑
дет ли мне положена 
корпоративная пенсия? 
И еще один вопрос: 
будут ли положены 
какие‑либо единовре‑
менные выплаты тем, 
кто уходит на пенсию 
из организаций, отде‑
лившихся от завода? 
А. Федорова»

Как нам сообщили специ-
алисты отдела кадров служ-
бы по управлению персона-
лом, право на так называе-
мую корпоративную пенсию 
работникам, уволившимся 
из ОАО «ПО «ЭХЗ» в по-
рядке перевода к другому 
работодателю на основании 
пункта 5 статьи 77 ТК РФ, 
регламентировано Совмест-
ным решением от 09.08.2011  
№ 151–8. 

В соответствии с ним дей-
ствие льгот, предусмотрен-
ных коллективным догово-
ром и иными локальными 
нормативными актами Элек-
трохимического завода для 
неработающих пенсионеров, 
распространяется и на работ-
ников, уволившихся в поряд-
ке перевода к другому работо-
дателю (на основании пункта 
5 статьи 77 ТК РФ) и имею-
щих не менее 15 лет трудо-
вого стажа на ЭХЗ. Действие 
этих льгот наступает тогда, 
когда они увольняются в свя-
зи с уходом на пенсию в те-
чение одного года с момента 
перевода. 

Вы уволены из ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по Соглашению 
№ 542 от 25.04.2011 Пен-
сионные основания у вас 
наступают 16.08.2012 г. 
В случае увольнения из ООО 
«Чистый дом» вам будет на-
значена ежемесячная ма-
териальная помощь (или 
– корпоративная пенсия) 
за стаж работы в ЭХЗ в соот-
ветствии п. 3.1.3 «Порядка 
и условий о предоставлении 
материальной помощи нера-
ботающим пенсионерам ОАО 
«ПО «ЭХЗ». Для этого надо 
обратиться в отдел кадров – 
кабинет № 212. 

При этом пенсионером ОАО 
«ПО «ЭХЗ» вы считаться 
не будете. Единовременные 
выплаты ПО «ЭХЗ» работни-
кам организаций, выделен-
ных из структуры ЭХЗ, при 
увольнении в связи с выхо-
дом на пенсию не предусмо-
трены.
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пульс росатома

(Продолжение. Начало в № 11.)

«После аварии на АЭС «Фукуси-
ма» Росатом занял правильную 
позицию и сразу предложил свою 
помощь японским коллегам»

Петр ЩЕ‑
ДРОВИЦКИЙ, 
член эксперт‑
ного сове‑
та Агентства 
стратегических 
инициатив: 

– Я бы вы-
делил три ос-
новных урока 
Ф у к у с и м ы . 
Первый из них 
связан с тем, что мы не можем 
ограничивать системный анализ 
и сценирование подобных инци-
дентов только пределами атомной 
станции. Мы должны рассматри-
вать более широкий контекст, так 
как очевидно, что авария случи-
лась не по причине плохой работы 
АЭС или в связи с тем, что были 
нарушены какие-то регламенты, а 
потому что произошел природный 
катаклизм. Но теперь мы обязаны 
учитывать подобные ситуации при 
оценке рисков и в методиках оцен-
ки безопасности. 

Второй вывод заключается в 
том, что надо смотреть на подоб-
ные технические объекты только 
в логике жизненного цикла, по-
тому что те нормы безопасности, 
которые хороши, когда станции 
десять лет, уже не работают, когда 
АЭС – 40 лет. Поэтому на каждом 
этапе жизненного цикла подобно-
го сложного технического объекта 
мы должны менять нормативную 
базу и требования к работе персо-
нала, оценке отдельных техниче-
ских решений, которые применя-
ются в ходе модернизации и прод-
ления сроков службы.

И третий вывод – это необхо-
димость вновь вернуться к про-
блемам глобального обращения 
отработанного ядерного топлива 
(ОЯТ). Нужно думать о создании 
общей инфраструктуры обраще-
ния с ОЯТ. Если бы хранилище 
ОЯТ на АЭС «Фукусима» не попа-
ло в зону поражения, экологиче-
ский урон от аварии был бы гораз-
до меньше. 

Перечисленные мною три мо-
мента сегодня остаются в цен-
тре внимания профессиональной 
общественности. И я думаю, что 
по итогам официального отчета 
о причинах аварии будет принят 
целый ряд важных решений. Сто-
ит отметить, что после аварии на 
АЭС «Фукусима» Росатом занял 
правильную позицию и сразу пред-
ложил свою помощь японским 
коллегам. Я считаю, что такая 
международная поддержка очень 
важна. Кроме того, сегодня у нас 
работают совместные с японскими 
специалистами рабочие группы по 
оценке технологических решений, 
направленных на преодоление по-
следствий аварии. И я надеюсь, 
что сейчас, после ратификации со-
глашения о мирном использовании 
атомной энергии между Японией и 
Россией, мы получим возможность 
расширить наше сотрудничество с 
японскими коллегами. 

«Уроки Чернобыля мы выучили 
хорошо»

Л е о н и д 
БОЛЬШОВ, ди‑
ректор Инсти‑
тута проблем 
б е з о п а с н о г о 
развития атом‑
ной энергети‑
ки (ИБРАЭ) 
РАН, член‑
корреспондент 
РАН, доктор 
физико‑мате‑
матических наук, профессор: 

– Тот факт, что Япония пре-
небрегла нашими прогнозами и 
расчетами, не удивляет. Вообще, 
история с использованием нара-
боток и опыта нашего Института 
изначально была довольно однобо-
ка. Технические средства анализа 
безопасности мы начали развивать 
в горячие чернобыльские дни и 
затем продолжили ими занимать-
ся уже после создания института, 
который был вне российской атом-
ной индустрии. 

Собственная промышленность 
смотрела на наш институт, ор-
ганизованный Академией наук, 
достаточно косо. Причиной тому 
можно считать и отсутствие свер-
шений по причине юного возрас-
та, и его удаленную от отрасли 
«колыбель». 

Первое признание в профессио-
нальном сообществе мы заработа-
ли на мировой арене. Выйдя на ми-
ровой рынок, мы там довольно бы-
стро укрепились, и с тех пор – уже 
более 20 лет нашего существования 
– около 18 лет мы поддерживаем 
и совершенствуем аналитические 
средства анализа безопасности. 
Например, для комиссии по ядер-
ному регулированию США, для 
их министерства энергетики, для 
французских регуляторов взаимо-
действуем с Институтом ядерной 
безопасности и радиационной за-
щиты. Эти наши работы признаны 
и продолжаются. 

К счастью, аварии на АЭС у нас 
не случаются каждый день. Мы 
всем миром работаем над тем, что-
бы они вообще не происходили. И 
ситуация с атомной энергетикой у 
нас всегда сродни тому, что и с по-
рохом, который нужно держать су-
хим все время, но ружье лучше бы 
не стреляло. Хотя отрабатывание 
отдельных элементов системного 
аварийного реагирования и анали-
за безопасности пригодно не толь-
ко в условиях тяжелых аварий, но 
и при проектировании и эксплу-
атации атомных станций. Наша 
такого рода работа востребована 
и является неотъемлемой частью 
проекта сегодня. 

Это касается и реакторов типа 
ВВЭР, в том числе и ВВЭР-ТОИ, 
в которых мы активно участвуем 
своими средствами анализа без-
опасности. В новой технологиче-
ской платформе атомной энергети-
ки, связанной и с быстрыми реак-
торами, и с замкнутым топливным 
циклом, мы ведем направление 
по работе с кодами и инструмен-
тарием анализа безопасности. Это 
все сейчас более чем востребова-
но, особенно при проектировании 
АЭС, обосновании безопасности, 

продлении сроков эксплуатации 
отдельных блоков. 

Думаю, что неиспользование 
японцами нашего опыта – это си-
стемная ошибка. Они решили, что 
благодаря высокой дисциплине 
японских трудящихся, особенно в 
работе по правилам, японский опе-
ратор никаких ошибок не сделает. 
В этом месте была очень крупная 
логическая ошибка – что в Японии 
аварии типа чернобыльской быть 
не может, поэтому лет 15 назад 
свернули исследования по тяже-
лым авариям, не учили операто-
ров, что могут быть тяжелые ава-
рии на станциях и что нужно при 
этом делать. Причина этого носит 
пиаровский характер. Дело в том, 
что общественность плохо воспри-
нимает возможность тяжелых ава-
рий на атомных станциях. В итоге 
нарвались на Фукусиму, после че-
го общественность была активно и 
негативно настроена против атом-
ной энергетики. Таких ошибок 
нельзя делать.

Если говорить об уроках Фуку-
симы и Чернобыля, то во многом 
есть пересечения. Обоснование 
безопасности, подготовка опера-
торов – это моменты, в которых 
можно обнаружить сходство. Кто 
не учит чужих ошибок, тот учится 
на своих. Честно говоря, мы тоже 
весьма поверхностно отнеслись к 
опыту американцев, когда у них 
была авария на Тримайл-Айлен-
де. То, что мы могли бы из нее из-
влечь, сделано не было. 

Анализ безопасности и подготов-
ка операторов не учитывала этот 
опыт. Над нами довлел тот факт, 
что наши операторы имели высшее 
образование, а в Америке работали 
отставные военные с атомных под-
водных лодок. Мы списали ошиб-
ку именно на этот факт, мол, у нас 
такой ошибки оператора быть не 
может. 

Думаю, что уроки Фукусимы бу-
дут изучаться более глубоко, а не 
так, как в СССР отмахнулись от 
американской трагедии. Реакция 
в этот раз была очень быстрой. И 
это касается не только анализа и 
стресс-тестов, но и экспресс-анали-
зов. Все атомщики по всему миру 
запаслись дополнительными ди-
зель-генераторами, шлангами и 
насосами.

Что касается расположения 
АЭС, то у нас вряд ли что-то из-
менится. В России и так строгие 
требования к размещению АЭС. 
Поэтому этот момент ревизии не 

подвергался – цунами нам не гро-
зит. Но это не значит, что на погод-
ные условия мы не обращаем вни-
мания. Этот урок не пройдет мимо.

Уроки Чернобыля мы выучили 
хорошо. Фукусима просто заста-
вила нас оглянуться назад и поду-
мать, надо ли углубиться в отдель-
ные вопросы и что надо изменить 
в системе безопасности в целом и 
на отдельных АЭС, в частности – с 
учетом комбинации внешних усло-
вий. 

Как мы и прогнозировали, те 
ошибки, что мы осознали, пусть и 
не сразу, японцы тоже совершили. 
Мы ведь после Чернобыля сильно 
напугали население и, стараясь 
о нем позаботиться, подвергли 
дополнительному воздействию, 
совершенно необоснованному. 
Более-менее быстро нам стало по-
нятно, что происходит с загряз-
нениями и что надо делать, и что 
сделают японцы. Получилось так, 
что японцы пошли по нашим сто-
пам и перестарались с заботой – с 
отселением, компенсациями и до-
полнительными выплатами. На-
до было скромнее все это делать и 
скорее возвращать людей, чтобы 
меньше придавать значения про-
изошедшему. 

На расстоянии нам это хорошо 
видно. Но японцам, еще не опра-
вившимся от землетрясения, ко-
нечно, сложнее было все это осоз-
нать. Со временем, я думаю, они 
поймут, что перестарались в бла-
гом порыве. Полноценного взаи-
модействия с другими странами и 
организациями у Японии не полу-
чилось. Их представители ездят по 
всему миру, но это все носит фор-
мальный характер. Признать, что 
кто-то знает больше их, и лучше 
заказать определенные работы сто-
ронним организациям, японцы, 
увы, не смогли. Помощи у нас они 
не просили и не просят. Хотя ни 
мы, ни Росатом никогда в инфор-
мации им не отказывали, и про-
гнозы были готовы в кратчайшие 
сроки после аварии.

Сейчас в мировом сообществе ак-
тивно обсуждается, что все долж-
ны соблюдать определенные набо-
ры норм и правил, включая ава-
рийное реагирование и информи-
рование. Речь идет о расширении 
конвенции по безопасности. Ряд 
пунктов носит обязательный, а не 
рекомендательный характер. Уже-
сточение режима необходимо для 
того, чтобы ситуация, когда воз-
никновение аварийной ситуации 

Э К С П Е Р Т Н ы й  К Л у Б

уроки Фукусимы
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пульс росатома

просто исключили из рассмотре-
ния, стала невозможной. Чтобы 
готовность к аварии была у всех, а 
не у избранных.

Современная система обеспе-
чения безопасности тех реакто-
ров, что по всему миру работают, 
– это глубоко эшелонированная и 
многобарьерная система, где пред-
усмотрено большое количество 
последовательных барьеров. Если 
где-то что-то вдруг не сработало, 
то авария, подобная фукусимской, 
просто не должна произойти – ее 
остановят на каком-то из уровней. 
Это превентивная система. То, что 
мы называем аварийным реагиро-
ванием, это уже последний барьер. 
Хотя в Японии, обратите внима-
ние, несмотря на стечение при-
родных катаклизмов, все системы 
сработали и были сохранены. 

Высоченная волна не сдвинула 
с места АЭС, реакция была оста-
новлена – все сработало в штатном 
режиме. Будь более серьезное от-
ношение к экстраординарным си-
туациям, может быть, не стали бы 
размещать АЭС в этом конкретном 
месте, или дизель-генераторы раз-
местили бы выше, или гидроизо-
ляцию бы установили на электри-
ческие системы получше... Все это 
не какие-то сложные вещи, а впол-
не выполнимые. 

Чтобы не было таких аварий, на-
до совершенно серьезно относить-
ся к самым экзотическим возмож-
ностям. Даже несмотря на то, что 
они крайне маловероятны.

     
«Требования к площадкам для 

строительства АЭС с учетом 
того, что у нас есть в России, 
ужесточать не надо, они и так 
жесткие»

     
Р а ф а э л ь 

АРУТЮНЯН, 
з а м е с т и т е л ь 
директора по 
научной работе 
и координации 
п е р с п е к т и в ‑
ных разработок 
ИБРАЭ РАН,  
д. ф.‑м. н.: 

– Если гово-
рить про постра-
давших от радиации после аварии 
на Фукусиме, то таких в Японии 
ни среди персонала, ни среди на-
селения нет. Это основано на том, 
что уже 20 марта практически все, 
что нужно, чтобы оценивать радиа-
ционную обстановку, возможные 
дозы облучения населения – что 
оно уже могло получить и еще по-
лучит, мы уже сделали, причем и 
устно, и письменно. Те дозы, кото-
рые население получило и получит, 
таковы, что говорить о каких-либо 
вредных воздействиях на здоровье 
нет причин. Людей, которые облу-
чены в опасных дозах, нет.

С выбросами ситуация такая. 
Год назад произошла тяжелая ава-
рия на четырех блоках. Топливо 
было повреждено на первом, вто-
ром, третьем реакторах, оно рас-
плавилось, были выбросы радио-
активных веществ. Это послужило 
поводом для того, чтобы сравни-
вать эту аварию с чернобыльской. 

Но эти выбросы были на порядок 
меньше, чем в 1986 году, в десять 
раз меньше. Когда говорят об оцен-
ке аварии на АЭС «Фукусима» по 
шкале INES, то это больше запуты-
вает, особенно население. Чтобы 
характеризовать опасность для на-
селения, то говорить надо о дозах 
облучения населения. С этой точки 

зрения каких-либо причин гово-
рить о значимой опасности для на-
селения нет. Но выброс значимый. 

Когда создавали шкалу INES, 
было желание информировать с по-
мощью нее и общественность. Од-
нако она оказалась недостаточно 
ясной с точки зрения безопасности 
населения. В ней учитываются и 
технические характеристики – на-
рушены ли барьеры и какие, были 
ли выбросы. Но все это ни о чем не 
говорит – не учитывается, какие 
именно выбросы были, какие дозы 
население получило или получит. 
То есть нет информации, которую 
могли бы использовать обычные 
люди. Эта шкала не дает конеч-
ного ответа по дозам облучений. 
По шкале INES аварию отнесли к 
7 уровню – в трех реакторах было 
однозначно разрушение активных 
зон. Это первая причина, по кото-
рой авария относилась к высокому 
уровню. Во-вторых, авария задела 
населенные территории. Кроме то-
го, на оценке по шкале сказалась 
величина выбросов, хотя она не 
такая большая, как в Чернобыле. 

Я считаю, что есть диссонанс в 
оценке последствий аварии и земле-
трясения. Ведь от цунами погибли 
более 20 тысяч человек, а от радиа-
ции от аварии на Фукусиме – ноль. 
Такая необъективность, увы, име-
ется. В июле 2011 года правитель-
ство Японии объявило, что в тех 
зонах, где ожидаемая годовая доза 
больше 20 миллизивертов, возмож-
на эвакуация. Это, на самом деле, с 
точки зрения рисков для населения 
–  нонсенс. Здесь надо разграничить 
политику с демонстрацией заботы о 
населении и реальное положение 
дел, когда эвакуация не была необ-
ходима. Возможно, правительство 
лишь заявило об отселении, но не 
провело его. В любом случае это 
привлекло совершенно ненужный 
ажиотаж к этой ситуации.

В Японии ситуация сложилась 
такая, что, несмотря на то, что 
повреждены были четыре блока, 
выбросы были, но никаких сколь-
ко-либо значимых радиологиче-
ских последствий не было. И это 
не случайно, потому что даже при 
таких авариях АЭС рассчитаны на 
то, чтобы не было тяжелых послед-
ствий, значимых для населения. 

Отличие этой аварии от черно-
быльской существенно. В Черно-
быле в результате действий пер-
сонала был разгон реактора, кото-
рый в итоге разлетелся. В Японии 
же, несмотря на потери функции 
охлаждения, все реакторы были 
заглушены, цепная реакция была 
остановлена полностью. 

Но поскольку реакторы не были 
охлаждены, произошли выбросы. 
Но они в 10 раз меньше чернобыль-
ских. Такая авария, конечно же, в 
любом случае недопустима, и при-
чина ее вполне тривиальная – про-
ект не учитывал особенностей раз-
мещения площадки АЭС, и того, 
что, кроме 9-балльного землетря-
сения, может быть еще и цунами. 
Землетрясение АЭС выдержала, а 
вот того факта, что вода может за-
лить важные системы, японцы не 
учли. Будь эти дизель-генераторы 
на 12 метров выше, то и не было бы 
этой аварии. 

На Онагаве, где волна цунами 
тоже была за 10 метров, вопросы 
размещения станции и генерато-
ров были решены по-другому, и 
таких проблем, как на Фукусиме, 
там не возникло. Причем это все 
элементарно решается в инженер-
ном плане. 

Да, проект реактора на АЭС «Фу-
кусима-1» был старый, и сразу не 
предусмотрели, но в рамках модер-
низации могли бы все это испра-
вить. Понятно, что экономически 
это было бы не столь дорого, чтобы 
игнорировать очевидную специфи-
ку площадки. В этом смысле либо 
требования к площадке должны 
быть такими, как у нас в России, 
где на такой площадке просто не 
позволят строить, либо делайте 
проект с учетом особенностей. Это 
вопрос экономики, причем не та-
кой, которая делает бессмыслен-
ным строительство станции. Если 
предусмотреть заранее, то проект 
будет чуть подороже, но совершен-
но очевидно – окупаемым.

Что касается наших российских 
систем безопасности, то они ду-
блируются. Принципиальное их 
отличие в том, что в проектах тре-
тьего поколения и «три плюс», то 
есть проектов «АЭС-2006», кроме 
полной устойчивости к внешним 
воздействиям (землетрясениям, 
падениям 400-тонных самоле-
тов), предусмотрены пассивные 
системы защиты. Они позволяют 
обеспечивать не только функцию 
остановки станции, но и охлаж-
дения активных зон в пассивном 
режиме, то есть без участия пер-
сонала. Это достаточно существен-
ный момент, потому что не должно 
быть так, чтобы от действия персо-
нала в ближайшие несколько часов 
после аварии зависело обеспечение 
безопасности в таких ситуациях. 
Это предусмотрено уже и в нашем 
проекте Тяньваньской АЭС. Сна-
чала речь шла о 24 часах беспере-
бойной работы после отключения 
внешнего электропитания, сейчас 
уже о 72, а в идеале – сколь угодно 
длительно.

Требования к площадкам для 
строительства АЭС с учетом того, 
что у нас есть в России, ужесточать 
не надо. У нас они и так достаточ-
но жесткие. А в других странах, 
думаю, такое надо сделать, учтя и 
требования по размещению. Кста-
ти, в японских требованиях к опе-
ратору и конструктору, например, 
применительно к землетрясению, 
было требование, обязывающее 
всегда обеспечивать охлаждение 
активной зоны и топлива. Но в них 
же через несколько страниц напи-
сано, что эксплуатирующая орга-
низация не обязана рассматривать 
ситуации с длительной потерей 
внешних источников энергоснаб-
жения. И это на площадке, где мо-
гут быть землетрясения. Там, по 
идее, должны быть предусмотрены 
меры обеспечения внешнего энер-
гопитания при любой ситуации, 
а по сути там было проигнориро-
вано, что в условиях катастрофи-
ческого землетрясения внешнее 
энергоснабжение сразу извне пода-
но не будет.

Сегодняшний день покажет, ка-
кие мифы возникли после Фукуси-
мы. Думаю, точно будет волна спе-
кулятивных рассуждений, когда 
начнут называть несуществующие 
жертвы, цифры об отдаленных по-
следствиях. Это то, что всегда на-
селением воспринималось тяжело. 
Разговоры будут – это однозначно. 

Адекватное восприятие самими 
японцами этой ситуации осложне-
но тем, что у них уже был опыт с 
Хиросимой и Нагасаки. Из 86 ты-
сяч, которые наблюдаются япон-
ским регистром, 500 человек по-
лучили приличные дозы – гораздо 
больше, чем чернобыльские, и уж 
точно не такие, как на Фукусиме. 

И все это путается в общественном 
сознании, осложняя адекватное 
восприятие.

     
«Страны с динамично расту-

щей промышленностью, которые 
планировали развивать у себя 
атомную энергетику, от этой 
идеи не отказались»

Атанас ТА‑
СЕВ, профес‑
сор, эксперт 
по энергетике 
Неправитель‑
ственной орга‑
низации «Бол‑
гарский атом‑
ный форум (Бу‑
латом)»: 

– Год, про-
шедший со 
времени аварии на Фукусиме, 
показал, что страны с динамич-
но растущей промышленностью, 
которые планировали развивать у 
себя атомную энергетику, от этой 
идеи не отказались. Это такие бы-
строразвивающиеся страны, как 
Индия, Китай, Вьетнам. От атом-
ной энергетики отказались толь-
ко те, кто планировал это делать 
еще до Фукусимы. И мы видим, 
что решение Германии летом про-
шлого года закрыть восемь АЭС 
было преж девременным, полити-
ческим. Сейчас они вынуждены 
искать, чем замещать мощности 
выбывших АЭС. 

360 миллионов евро заработали 
французы на том, что вне очереди 
поставляли для Германии электро-
энергию после остановки восьми 
немецких реакторов. На Елисей-
ских полях французы очень радо-
вались этому решению немцев.

Кроме того, могу сказать, что 
проект АЭС «Белене» выдержал 
стресс-тесты, и мы движемся в 
правильном направлении, потому 
что, с точки зрения отсутствия вы-
бросов СО

2
 и надежности поставок 

электроэнергии, атомная энерге-
тика не имеет конкурентов в дан-
ном случае. Но тема безопасности, 
как всегда, была и остается перво-
очередной в проектировании и 
строительстве атомных станций, 
и эти требования еще на порядок 
будут ужесточены. Не случайно 
Росатом привлек на работу в свою 
компанию по продвижению проек-
тов за рубежом известного специ-
алиста в области ядерной безопас-
ности Юкку Лааксонена. 

Так что основное последствие 
аварии на АЭС «Фукусима» – это 
максимальное повышение внима-
ния к вопросам безопасности АЭС. 
Просто, скорее всего, будет кор-
ректировка по времени и по сто-
имости, проекты будут строиться 
чуть дольше и стоить дороже. Но 
это, как говорится, та плата, ко-
торую требуется внести для избе-
гания любых запроектных аварий. 

Ведь, несмотря на то, что на Фу-
кусиме стояли старые реакторы, 
– они сработали совершенно пра-
вильно. Единственное, оказалось, 
что никто не предполагал, что бу-
дет такая волна – в 12–13 метров, 
которая вырубит генераторы. И у 
нас сейчас даже для АЭС «Белене» 
симулировалась ситуация, как по-
ведет себя станция в случае проры-
ва плотины на Дунае на террито-
рии Сербии. И оказалось, что даже 
в этом случае не будет достаточно 
воды, чтобы достичь уровня реак-
торного отделения. Так что и для 
запроектных сценариев у нас есть 
свое решение.
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старая ФотограФия

Открываем новую рубрику «Старая фотография», которая посвящается 
50‑летию Электрохимического завода. Название говорит само за себя. Вы 
можете принять в ней активное участие. Если у вас есть интересные сним‑
ки, запечатлевшие известных (и не очень) людей ЭХЗ, рабочие или какие‑
то другие моменты, приносите в редакцию. Главное – чтобы они отража‑
ли прошлое, являясь яркими свидетельствами советского строительства.

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

Как молоды вы были…
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50 лет эхз

Александр КОЗЛИХИН,  
фото из личного архива 
Степана СЕНЦОВА 

Есть такая редкая порода лю‑
дей, представители которой со‑
храняют себя в превосходной 
форме до глубокой старости.  
К таким относится ветеран 
Электрохимического завода 
Степан Васильевич Сенцов. 

На ЭХЗ проработал 35 лет – с 1968 
по 2003 годы. Его трудовая биогра-
фия началась с должности началь-
ника цеха. Долгое время был заме-
стителем начальника, затем – тех-
нологом технологической службы 
цеха № 70. 

В своем почтенном возрасте – 82 
года – Степан Васильевич полон 
энергии и здоровья.

– Степан Васильевич, вы начали 
работать в атомной отрасли еще 
при Сталине. Как вы выбрали про‑
фессию?

 
– Родился я в 1929 году на Урале, 

в деревне Черемыш Свердловской 
области. Через год семья переехала 
в город Кушву. 

Отец работал слесарем по ремонту 
оборудования рудопромывочной фа-
брики. Мама трудилась в пожарной 
части, а потом была домохозяйкой, 
воспитывала троих детей. Рядом 
располагались металлургический 
завод и железорудный рудник. Это, 
видимо, и сказалось на выборе мо-
его профессионального обучения. 
После школы я поступил на метал-
лургический факультет Уральского 
политехнического института. 

Отучился два года, а в 1949 году ме-
ня перевели на физико-технический 
факультет, где выпускались кадры 
для атомной промышленности. На 
шестом курсе преддипломную прак-
тику и дипломирование проходил в 
цехе регенерации Уральского элек-
трохимического комбината в Сверд-
ловске-44. 

После защиты диплома и не-
долгого отпуска нас отправили в 
Москву для получения распределе-
ния в Главном управлении. 13 фев-
раля нас, 18 человек, отправили в 
Томск-7. И после всех необходимых 
оформлений 4 марта я вышел на ра-
боту на СХК, а 5 марта умер Сталин. 
Так что я проработал при вожде всех 
народов всего один день.

В Томске-7 в должности началь-
ника участка цеха по переработке 
высокообогащенного урана я прора-
ботал 15 лет – до 1968 года.

– Как вы оказались на Электро‑
химическом заводе?

 
– В октябре 1967 года из Главно-

го управления пришла телеграмма, 
в которой говорилось о том, чтобы 
меня отправить в командировку в 
Красноярск-45 на Электрохимичес-
кий завод. 4 января 1968 года я туда 
прибыл. 

Иван Николаевич Бортников 
предложил должность начальника 
цеха регенерации. Главный инже-
нер завода Вячеслав Петрович Сер-
геев провел меня по зданиям №№ 
315 и 306, 310, все показал. 

Бортников также мне сказал, что 
21 января он летит в Москву, чтобы 

решить вопрос с моим переводом, и 
до 20 числа мне стоит дать ответ – 
согласен я здесь работать или нет. 
Мне все понравилось – город, приро-
да, строящееся здание № 308. Вер-
нувшись в Томск-7, отправил теле-
грамму с одним словом: «Согласен». 

И вот 6 марта на СХК пришла бу-
мага о том, чтобы Сенцова команди-
ровать на ЭХЗ. 8 марта выступил в 
последний раз за команду своего це-
ха на лыжных соревнованиях и по-
ехал в Красноярск-45. 

Прибыл 11 марта, пришел опять в 
кабинет директора, который меня и 
представил коллективу цеха. Так я 
с 12 марта 1968 года стал работать 
на ЭХЗ.

– Что вам сегодня вспоминает‑
ся?

– Работать в цехе регенерации 
было трудно, но интересно. Десятки 
разных технологий и процессов! В 
здании № 308 при монтаже исполь-
зовалось более 700 разных аппара-
тов. 

Перед нами стояла задача сдать 
цех в 1970 году, но мы чувствова-
ли, что это не удастся, и попросили 
Главное управление перенести пуск 
на 1971 год. 

Но Главку надо было выполнить 
план освоения капитальных вло-
жений и ввода капитальных строе-
ний, поэтому вышел приказ здание  
№ 308 сдать к 1 января 1971 года.  

Работать  пришлось круглосуточ-
но. На объекте трудилось более 600 
человек. Как мы говорили, у нас 
был семичасовой рабочий день: в 
7.00 – на автобус, семь часов – в та-
бель и в 7.00 – домой. Каждый день 
в 8.00 оперативку проводил началь-
ник строительства, а в 10.00 – Иван 
Николаевич Бортников.

И мы успели в срок! Ввели пуско-
вой минимум и запустили общеце-
ховые схемы. 10 января комиссия 
подписала акт о приемке, и на неде-
лю всех монтажников и строителей 
отправили отдыхать. 

Иван Николаевич тогда сказал, 
что в проекте было выявлено мно-
го недостатков и ошибок. Во время 
монтажа мы пытались их изменить, 

но Бортников велел делать все по 
проекту, без всяких отступлений. 
Многие изменения мы вносили уже 
после. Первые схемы были запуще-
ны в феврале 1971 года.

– В то время широко было разви‑
то рационализаторское движение. 
Что совершенствовали?

– Были в те времена 
рационализаторы-«стотысячники», 
предложения которых давали пред-
приятию экономический эффект 
в 100 000 рублей. Я в основном 
вносил предложения по экстрак-
ционной переработке. Растворы, 
поступавшие в цех № 70, содержа-
ли много примесей, которые было 
необходимо отделять. Совместно с 
отделом главного механика мы при-
думывали всякие приспособления 
по улавливанию органики. Экстрак-
ция – это очень тонкая операция. 
Но мы все-таки разработали новую 
конструкцию. 

В цехе регенерации по рациона-
лизации шла большая работа. Хоро-
шим стимулом для этого являлось 
материальное поощрение. Аппарат-
чик с окладом 100–120 рублей имел 
дополнительно 10–15 рублей в виде 
премии за рационализацию.

– Что входило в круг ваших пря‑
мых обязанностей?

 
– Заместитель начальника цеха 

делал тогда очень многое. Куриро-
вал технологию, готовил персонал, 
проводил аварийные тренировки, 
проверял правила техники безопас-
ности, разрабатывал с технологиче-
ской службой инструкции. 

Я часто ездил в командировки, 
чтобы работать в составе комис-
сии 4-го Главного управления по 
проверке техники ядерной безо-
пасности и спецучета на предпри-
ятиях в Ангарске, Томске-7, Сверд - 
ловске-44, Красноярске-45.

В основном люди у нас работали 
хорошо, дисциплина соблюдалась, 
но были и прогульщики. Борьба с 
ними велась нещадно. Однажды я 
приехал в Свердловск-44, иду по 
улице и встречаю слесаря, кото-

рой у нас работал, но его за пьянку 
выгнали. Увидев меня, испуганно 
спросил: «Вы меня и здесь будете 
контролировать?» 

Однажды в газете я прочитал ста-
тью о ВАЗе, где работали «сквоз-
ные» парни. «Сквозняки» – это 
специалисты, которые на конвейере 
могут в любой момент заменить ра-
ботника любой специальности. 

Я предложил и в нашем цехе  при-
менить принцип «сквозняков». Ап-
паратчики сдавали допуск на 10–15 
технологических схем. Чем больше 
ты имел допусков к схемам, тем 
больше у тебя разряд и тем больше 
вероятности работать на любой схе-
ме. 

По сути это было ноу-хау работы 
цеха регенерации.

– Как вам удается сохранять се‑
бя в такой прекрасной физической 
форме?

 
– Благодаря лыжам, которыми я 

занимаюсь со школы. В 9–10 клас-
сах участвовал в областных соревно-
ваниях, потом студентом выступал 
на первенстве Советского Союза. 

Дальше уже по привычке бегал 
на лыжах в Томске-7, потом в Крас-
ноярске-45. Постоянно участвовал 
в заводских соревнованиях в соста-
ве команды цеха № 70 – вплоть до 
1998 года, то есть почти до 70 лет. 

Призовые места лично не зани-
мал, но необходимый зачет родной 
команде всегда приносил. 

Каждую зиму хожу на лыжные 
прогулки. В этом году прошел 540 
километров. Дома в углу стоит не-
сколько пар лыж. Поэтому я шучу, 
что у меня находится филиал лыж-
ной базы. 

Своих детей и внуков я тоже вос-
питывал в любви к спорту. И они ра-
дуют меня спортивными успехами. 

В тонусе меня держит и автомо-
биль. Мой водительский стаж на-
чался в 1958 году. Езжу уже на 
шестой машине. Всего на авто про-
ехал расстояние, эквивалентное 15 
экваторам, то есть 600 000 км. Мы 
постоянно ездили с семьей в Саяны, 
в Абакан, Кызыл, Абазу. Ездили мы 
и в Одессу, Крым, Минск. Окрест-
ности Красноярска-45 исколесили 
на машине вдоль и поперек, можем 
проехать их с закрытыми глазами.

– Вы основатель большой трудо‑
вой династии на Электрохимиче‑
ском заводе…

 
– Да, и я этим горжусь. Я счастли-

вый человек. У нас, с моей любимой 
женой Валентиной Владимировной, 
большая и дружная семья. В этом 
году мы будем отмечать 57-летнюю 
годовщину нашей свадьбы. 

У нас трое детей, семь внуков и 
четыре правнука. Я специально под-
считал, что общий семейный стаж 
Сенцовых в атомной отрасли состав-
ляет 293 года, а в ПО «ЭХЗ» – 216 
лет. 

В выходные мы все, а это 18–20 
человек, собираемся вместе в нашей 
квартире, делимся радостями и бе-
дами. Дети – Александр, Ольга и 
Светлана – работают на Электрохи-
мическом заводе, как и внуки Степа 
и Миша. Подрастают уже и правну-
ки. Надеюсь, что трудовая династия 
Сенцовых на заводе не прервется.

К А К  Э ТО  Б ы Л О

Триста лет на службе отрасли

Второй слева – основатель семейной династии С.В. Сенцов
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территория культуры

Ольга МИХАйЛОВА

«Менеджмент по Суворову: 
Наука побеждать» – книга 
с таким интригующим на‑
званием недавно появилась 
в технической библиотеке 
Электрохимического завода. 

Ее автор кандидат психологиче-
ских наук, руководитель Школы 
корпоративного тренинга Вячеслав 
Владимирович Летуновский так 
объясняет свой интерес к персоне 
нашего великого соотечественни-
ка: «Почему именно Суворов?.. 
Потому, что его деятельность была 
чрезвычайно эффективной… Соот-
ношение потерь у Суворова зача-
стую составляло 1:75, 1:100. И так 
было на протяжении 40 лет!»

Непревзойденными, по мнению 
автора, являются умение полко-
водца мотивировать людей, бы-
строта реакции и способность в 
сжатые сроки повышать профес-
сионализм подчиненных. Ну и, 
конечно же, нельзя сбрасывать со 
счетов загадочную русскую душу, 
которую Суворов знал, понимал и 
использовал на все 100, как никто 
другой. 

– Как автор управленческо-
го подхода, Александр Василье-
вич опередил свое время лет эдак 
на 250, – говорит В.В. Летунов-
ский. – В его методах мы можем 
обнаружить и «управление по 
ценностям», и «обучающуюся ор-
ганизацию», и «сценарное пла-
нирование», и «кайдзен», и «ген-
тигенбуцу» из «бережливого про-
изводства», и еще много такого, 

до чего до сих пор не додумались 
ни на Западе, ни на Востоке. И все 
это существует в рамках стройной, 
продуманной системы. 

Автор подчеркивает, что вы-
строенная на суворовских прин-
ципах организация становится 
целостным живым организмом с 
элементами самоорганизации и 
саморегулирования. С ней, как и 
с суворовской армией, можно тво-
рить чудеса эффективности и про-
изводительности.

Всесторонне изучив все доступ-
ные материалы о жизни и боевых 
подвигах прославленного русско-
го полководца, автор предлагает 
уникальную методику обучения 
руководителей, основанную на 
принципах А.В. Суворова. По его 
мнению, на базе суворовской «На-
уки побеждать» можно создать в 
компании новую управленческую 
и деловую культуру, тесно свя-
занную с национальными корня-
ми, а значит, более стабильную 
и устойчивую к внешним воздей-
ствиям. 

Глазомер (адекватная оценка 
ситуации), быстрота и натиск, 
умение, задействовав небольшую 
группу людей, выполнять гранди-
озные задачи, обучение действием 
– вот основные принципы, кото-
рые позволили Суворову за 40 лет 

не проиграть ни одного сражения 
и которые применимы в условиях 
поведенческих моделей современ-
ного руководителя. Выводы авто-
ра подкрепляются примерами из 
современной российской бизнес-
практики.

«Вы держите в руках во многом 
уникальное издание, – говорит 
в своем обращении к читателям 
этой книги директор по развитию 
ПСР Госкорпорации «Росатом» 
С.А. Обозов. – Я был удивлен тем, 
насколько именно в дне сегод-
няшнем – в борьбе за эффектив-
ность производственных процес-
сов в атомной отрасли – оказался 
востребованным управленческий 
подход основоположника русско-
го военного искусства генералис-
симуса Александра Васильевича 
Суворова. Этот подход прост и эф-
фективен: есть противник – непро-
дуктивность, потери, неэффектив-
ная работа людей и механизмов… 
Есть цель – сделать конкуренто-
способным по различным пара-
метрам (срокам, цене и качеству) 
конечный продукт. Есть средство 

достижения цели – производствен-
ная система Росатома. Именно си-
нергия лучшего опыта прошлых 
великих достижений, традиций 
отечественной культуры и совре-
менных подходов может сделать 
наши производственные процессы 
по-настоящему масштабными, а 
изменения в обществе – необрати-
мыми». 

С.А. Обозов подчеркивает, что 
В.В. Летуновский является пар-
тнером Росатома по выработке 
идеологии вовлечения в произ-
водственную систему и в данной 
книге есть несколько примеров из 
деятельности корпорации.

Остается добавить, что книга 
легко читается, содержит множе-
ство «картинок» из жизни вели-
кого полководца, отличавшегося, 
как известно, гениальным умом и 
большим чувством юмора.

Взять ее можно в технической 
библиотеке ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», расположенной 
на первом этаже службы по управ-
лению персоналом предприятия 
(отдел кадров).

ч ТО  ч И ТАТ Ь ?

Менеджмент по Суворову

21 марта в Москве, в киноте‑
атре «Октябрь», с большим 
успехом прошел премьерный 
показ фильма «Атомный 
Иван». Финансовую и ор‑
ганизационную поддержку 
в создании фильма оказала 
Госкорпорация «Росатом».

Это первый фильм известного 
театрального режиссера Василия 
Бархатова, снятого по сценарию 
драматурга с мировым именем 
Максима Курочкина. Съемки ки-
нокартины проводились на реаль-
но действующих Калининской и 
Ленинградской атомных электро-
станциях. Это первый случай, ког-
да фильм снимался на действую-
щих АЭС России.

Участниками атомного киноэк-
сперимента стали актеры Григо-
рий Добрыгин (лучшая мужская 
роль Берлинского кинофестиваля 
за фильм «Как я провел этим ле-
том»), Юлия Снигирь («Обитае-
мый остров»), Екатерина Василье-
ва, Алексей Горбунов, Денис Суха-
нов и многие другие. Московскую 
премьеру посетили исполнители 
главных ролей, а также продюсе-
ры картины.

– Поскольку атомные станции 
– объекты закрытые, мы хотели, 

чтобы люди просто увидели, как 
работают на атомных станциях. 
Герои фильма не совсем похожи 
на настоящих атомщиков, но они 
старались. Во многом получилось 
показать цельных личностей, в хо-
рошем смысле «зацикленных» на 
своей профессии», – отметил один 
из продюсеров картины, дирек-
тор департамента коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Новиков.

Как говорят продюсеры филь-
ма, «Атомный Иван» – весенний 
подарок от создателей фильма 
«Питер ФМ». Новая романтиче-

ская комедия повествует о мо-
лодых людях, которые, подобно 
большинству своих сверстников, 
ищут себя в карьере и любви… 
Они живут в обычном городке, где 
расположена АЭС (в реальности 
съемочная группа жила и рабо-
тала в пристанционных городах 
Удомля (Тверская область) и Со-
сновый Бор (Ленинградская об-
ласть), встречаются еще с инсти-
тута и работают вместе на этой же 
атомной станции. Все в их жизни, 
казалось бы, предопределено. Но 
тут вмешиваются «обстоятельства 
непреодолимой силы»…

Как признается режиссер Барха-
тов, он сам не представлял ранее, 
насколько широко и глобально по-
нятие «атом». «Мы ведь об этом 
практически ничего не знаем, 
– говорит он. – А это ядерная ме-
дицина, которая спасает человеку 
жизнь и дает надежду; это анти-
террористические системы, кото-
рые молча заботятся о нашей с ва-
ми безопасности; это великий ле-
докольный флот; это космические 
исследования, сегодня без атома 
невозможные». 

По словам Бархатова, он «хотел 
показать, что на атомных станци-
ях работают интересные, очень 
неглупые люди со своим воспри-
ятием мира, со своими личными 
проблемами, со своим внутренним 
понятием счастья».

«Атомный Иван» уже завоевал 
несколько призов. На Х Фестива-
ле кинематографических дебютов 
«Дух огня» оператор картины Рус-
лан Герасименков получил приз 
имени Павла Лебешева «За луч-
шую операторскую работу». А на 
Открытом российском фестивале 
кинокомедии «Улыбнись, Рос-
сия!» в Туле фильм победил в но-
минации «За вашу улыбку!».

Картина выйдет на экраны стра-
ны 29 марта.

К И Н О

Премьера: «Атомный Иван»

Время работы технической 
библиотеки: понедельник – 
среда – с 9.00 до 18.15, вторник 
– четверг – с 10.00 до 19.15, 
пятница – с 9.00 до 17.00.

В  технической библиотеке ОАО «ПО «ЭХЗ» ведется работа по 
созданию электронного каталога книжного фонда. В электронный 
вид уже переведены самые востребованные разделы:  охрана  труда 
и техника  безопасности, экология,  частично – физика и  химия. 
Они  размещены в заводской корпоративной  сети, и теперь любой 
работник предприятия  может получить к ним доступ со своего ком-
пьютера.  Для этого  в CitrixProgramNeighborhood  нужно найти  
«Информационные системы», а в них  – «Электронный каталог».  
Поиск книг  можно осуществить,  следуя инструкции на экране.  
Благодаря этому нововведению повысится уровень информационно-
го обеспечения работников  Электрохимического  завода.
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спортплощадка

(Окончание. Начало на стр. 1.)
В следующих партиях судьба 

всей игры висела на одном-двух 
шарах. Зрители завелись, и деци-
белы в зале начали зашкаливать. В 
итоге Вартанов добрался до пятой, 
решающей, партии и со счетом 
11:7 «выгрыз» бронзовую медаль. 
Именно за такие игры любят тен-
нис. 

В мужском первенстве участво-
вали и юные зеленогорские спорт-
смены. В крае по своему возрасту 
они лидеры, но с элитой пока им 
трудно тягаться. Тем не менее, спе-
циальным дипломом «За волю к 
победе» был отмечен самый юный 
участник соревнований – воспи-
танник ДЮСШ «Юность» Дмит-
рий Осипов. 

Зеленогорский ветеран Алек-
сандр Дубинин пробился в основ-
ную финальную сетку и занял 16 
место, достойно сыграв с мастера-
ми. В финальный этап вышли так-
же выпускник «Юности» Роман 
Макаров и работник ЭХЗ Никита 
Рашкин.

Женское первенство собрало 20 
участниц. Весь турнир пройти без 
поражений не удалось ни одной 
спортсменке. В итоге с наименьши-
ми потерями выступила воспитан-
ница абаканской теннисной шко-
лы, выступающая за Красноярск, 
КМС Елена Махноносова. Уступив 
в личной встрече второй призерке 
турнира КМС Оксане Яблонской 
(Красноярск), она сумела по сумме 
очков победить. 

Елена для Зеленогорска не чу-
жой человек. На официальных 
первенствах она выступает в паре 

со Степаном Багияном. На про-
шлом чемпионате СФО они стали 
третьими, но, по заявлению спорт-
сменки, на следующем чемпионате 
обязательно заберут «золото». Это 
позволит, наконец, получить ей 
звание «Мастер спорта». 

Ее словам можно доверять, по-
тому что у С. Багияна есть опыт 
в продвижении молодежи к ма-
стерскому званию. На первенстве 
СФО в Томске он победил в паре с 
красноярским теннисистом Анто-
ном Анисимовым, что позволяет 
впервые с 1989 года Красноярско-
му краю получить своего мастера 
спорта по настольному теннису. 
До этого все мастера зарабатывали 
звание, выступая за другие терри-
тории. Антон сейчас готовит доку-
менты. 

Третье место в женском пер-
венстве заняла недавно переехав-

шая в Железногорск МС Наталья 
Огурцова. Четвертое место – КМС 
Юлия Вычужанина (Красно-
ярск).

Среди зеленогорских тенниси-
сток можно отметить выступление 
КМС Валерии Мозговой, занявшей 
седьмое место. Также довольно уве-
ренно отыграла турнир Мария Ре-
мезова, которая не пробилась в фи-
нальную сетку, но стала лучшей в 
так называемом «втором финале». 

Характерной особенностью ны-
нешнего турнира стало участие 
ведущих спортсменов с предвари-
тельных игр в подгруппах, а не 
подключение их на втором, фи-
нальном, этапе. Это позволило мо-
лодым спортсменам встретиться 
с мастерами и получить «боевой 
опыт».

Подводя итоги турнира, пред-
седатель краевой федерации на-

стольного тенниса Константин 
Шутов сказал, что за 12 лет прове-
дения «Кубка Зеленогорска» тур-
нир стал играть важную роль не 
только для Зеленогорска и Красно-
ярского края, но и для всей Сиби-
ри. Высокий уровень организации, 
хороший зал, надежный спонсор в 
лице Электрохимического завода – 
все это привлекает в Зеленогорск 
спортсменов. 

– Турнир у городской федерации 
настольного тенниса получился по 
уровню организации лучше, чем 
прошедший чемпионат СФО, – от-
метил К. Шутов. – Мы называем 
его «малым чемпионатом Сиби-
ри». Лидеры последнего чемпиона-
та СФО разыграли призы и здесь. 
На следующий год я постараюсь 
усилить турнир мастерами из Ир-
кутска и других городов региона. 
Расширим турнир молодыми крас-
ноярскими спортсменами. 

К сожалению, у нас пока слабая 
молодежь. Но благодаря усилиям 
таких тренеров, как Степан Ба-
гиян и Олег Гученко, появляются 
очень перспективные дети. Глав-
ное, чтобы эти звездочки выросли 
в настоящих звезд. Работы много. 
В Зеленогорске сегодня не хвата-
ет еще одного женского тренера. 
Ведутся переговоры, и, я думаю, 
вскоре у вас может появиться 
хороший мастер. Тем более, на-
сколько я знаю, есть возможность 
открытия еще одного теннисного 
зала на базе школы № 176. Ваш 
опыт заразителен. Насколько я 
знаю, железногорцы хотят учре-
дить соревнования, подобные ва-
шим. 

П А М я Т И  ш у Б И Н А

Малый чемпионат Сибири

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Подведены итоги малой 
спартакиады ОАО «ПО 
«ЭХЗ» – очередного вида 
комплексной спартакиады 
предприятия. Соревнова‑
ния с 22 по 24 марта про‑
ходили во Дворцах спорта 
«Нептун», «Олимпиец» и 
спорткомплексе «Волна». 

11 команд ЭХЗ и одна – СибМЗ 
состязались в пяти видах програм-
мы соревнований: волейболе, дарт-
се, бросках в баскетбольное кольцо, 
плавании и прыжках с места – но-
вом виде, который заменил легко-
атлетические забеги на 30 метров. 

В волейбольном турнире «золо-
то» досталось команде цеха № 55, 
а «серебро» – команде заводо-
управления, что в точности повто-
рило итоги заводской спартакиады 
по волейболу. «Бронзу» завоевала 
команда цеха № 70. 

В прыжках с места вновь луч-
шей стала команда цеха № 55. Вто-
рое место у прыгунов цеха № 101, 
а третье – у команды цеха № 58, 
представитель которой Евгений 
Соседов прыгнул дальше всех с ме-
ста – 2 метра 90 сантиметров. 

В бросках по баскетбольному 
кольцу победителем стала команда 
цеха № 59. Второе и третье места 
у представителей цехов №№ 55 и 
101 соответственно. 

В дартсе на первое место вышла 
команда цеха № 70 (715 очков). 
С результатом 667 очков второе 
место заняла команда СибМЗ. На 
третьей позиции с 653 очками – 
команда цеха № 58. 

Заключительным видом стало 
эстафетное плавание 4 х 50 метров. 

Быстрее всех 200 метров проплыли 
спортсмены цеха № 101 – 2 мин. 
02,89 сек. Команда заводоуправле-
ния показала достойный результат 
и отстала от лидера всего на две се-
кунды. А третье место с результа-
том 2 мин. 05,92 сек. – у команды 
цеха № 55. 

По сумме всех видов первое ме-
сто в малой спартакиаде в пятый 
раз заняла команда цеха № 55, 
набравшая 16 очков. Как отметил 
один из организаторов спорта в 

данном подразделении Александр 
Лукьяненко, у фаворитов сорев-
нований фора была еще на старте. 
Успех команды стал возможным 
благодаря универсальным способ-
ностям спортсменов цеха –  Дени-
су Сорокину, Николаю Белохонову 
и Роману Закаблукову, которые в 
свое время занимались разными 
видами спорта. 

Также в составе команды чемпи-
онов выступали Алексей Сенченко 
и Павел Марочко. Второе место 
с результатом 22 очка завоевала 
команда цеха № 70, потеснившая 
со второй ступени пьедестала се-
ребряного призера 2011 года – ко-
манду цеха № 16. В состав коман-
ды цеха № 70 вошли спортсмены: 
Роман и Денис Мотины, Сергей 
Бирюков, Роман Лашин и Дмит-
рий Смолин. 

А бронзовым призером сорев-
нований стала команда заводо-
управления (26 очков), которая 
в прошлом году была только пя-
той. Спортивную честь коман-
ды защищали: Сергей Коржов, 
Андрей Агафонов, Дмитрий Ка-
чанов, Андрей Крынин и Иван 
Сергиенко. Места с 4-го по 12-е 
распределились следующим об-
разом: цеха №№ 46, 101, 59, 58, 
СибМЗ, 48, 53, 16, 78. 

С П А Р ТА К И А Д А

универсальность – залог успеха
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31 марта в Зеленогорске от‑
крывается II Региональный 
слет молодежных субкультур 
«UNDERGROUND‑2012», ко‑
торый проходит в поддержку 
развития молодежной альтер‑
нативной культуры нашего 
города, Красноярского края и 
регионов Сибири при содей‑
ствии Центра досуга и кино.

Форум организован по инициативе 
молодых исполнителей рок-музыки, 
рэп-музыки, современной хореогра-
фии, молодежного актива города. 

Учредители и организаторы фе-
стиваля: спортивный клуб «Ер-
мак», городское молодежное твор-
ческое объединение «Сила притя-
жения».

Генеральный спонсор мероприя-
тия – ОАО «ПО «ЭХЗ».

II региональный слет моло-
дежных субкультур «UNDER-
GROUND-2012» проходит в три 
этапа:

31 марта – Региональный фести-
валь альтернативной музыки (жи-
вой звук). 

Начало регистрации – 14.00. На-
чало мероприятия – 16.00. 

Участвуют группы из Краснояр-
ска: «Валхалла», «Kassern», «Scar 
face». Из Зеленогорска – «Пя-
тая стихия», «15 бит» и группа 
«Detonation», которая объединила 
участников из Красноярска и Зеле-
ногорска.

Место проведения: Центр досуга 
и кино (ЦДиК), клуб «Mr Green». 

7 апреля – танцевальные битвы 
(Electro dance, Breaking) и рэп-
музыка.

Начало регистрации – в 12.00. 
Начало мероприятия – в 14.00. 

Место проведения: Центр досуга 
и кино (ЦДиК), клуб «Mr Green». 

Апрель – BMX-контест (соревно-
вания на велосипедах BMX).

Место проведения: спортивный 
зал Молодежного центра, ул. Гага-
рина, 18.

Юрий НОРИЛЬСКИй, фото из архива

Турниром «Месяц Березень», 
прошедшим 22 марта, завер‑
шился мартовский календарь 
интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?» открытого чем‑
пионата ЭХЗ. Это был уже 
седьмой с начала года турнир 
знатоков заводской лиги.

Да и сама игра была не совсем 
обычной: продолжалась она 143 
минуты, а в пяти предложенных 
конкурсах прозвучало 140 во-
просов! При самом лучшем «рас-
кладе» можно было набрать 240  
баллов. Пришлось поработать и 
счетной комиссии, возглавляемой 
Юрием Бодней. Опытные «счетчи-
ки» Анна Шубина и Татьяна Коро-
бейникова обработали карточки с 
1 680 ответами знатоков. Видимо, 
поэтому в финальные результаты 
игры вкралась досадная ошибка 
– «потерялись» 4 балла, не позво-
лившие команде «Управа» занять 
заслуженное третье место.

Подведем итоги. Бесспорным по-
бедителем турнира стала команда 
«Пятая колонка» с результатом 
173 балла. Второе место уверенно 
заняла «Центрифуга» с итогом в 
168 баллов. А вот за третье место 
развернулась настоящая интел-
лектуальная дуэль. Две команды 
– «Радуга» и победители прошло-
го турнира «Оптимисты» – набра-
ли по 152 балла. Пришлось разы-

грать два дополнительных круга. 
Победителем дуэли и обладателем 
«бронзы» стала «Радуга». Хотя, 
повторю, если бы на этом этапе на-
шлись потерянные у «Управы» че-
тыре балла, никакой переигровки 
уже бы не потребовалось. Уточнен-
ный, окончательный, результат 
этой команды – 154 балла.

Турнирная таблица после трех 
игр «Что? Где? Когда?»: 1 место 
– «Пятая колонка» (268 баллов); 
второе – «Центрифуга» (249 бал-
лов); третье –  «Оптимисты» (248,5 
балла), четвертое – «Килобайт» 
(237 баллов), пятое – «Радуга» 
(227 баллов), шестое – «Управа» 
(221 балл), седьмое – «Наука» (213 
баллов), восьмое – «Баранка» (203 
балла), девятое – «Фокус» (201 
балл), десятое – «Гамма» (192 бал-
ла), одиннадцатое – «Эйдос» (157 
баллов), двенадцатое – «Точно во-
время» (дебютанты турнира) – 130 
баллов.

Ф Е С Т И В А Л Ь

Другая музыка

И Г Р ы  РА Зу М А

В напряженном  
ритме

7 февраля 2012 года после проведения обычной 
плановой операции по удалению гланд 14‑летняя 
девочка Анастасия Афенова впала в кому! Про‑
изошло внутреннее кровотечение, кровь попала в 
легкие, в результате чего произошла остановка ды‑
хания и отек головного мозга. Она потеряла мно‑
го крови, и ей делали экстренное переливание.

Настя 11 дней, находясь в коме, боролась за жизнь, сейчас 
она находится на аппарате искусственного дыхания. Настень-
ка все слышит и понимает, но произошли неврологические из-
менения со стороны центральной нервной системы. Она обез-
движена, не может самостоятельно дышать и разговаривать!

Сейчас ей необходим курс реабилитационных мероприятий. 
В России нет необходимых условий для того, что бы поставить 
ребенка на ноги. Лечение в Германии стоит 160 000 евро. 

Настя – единственный ребенок в семье. Помогите, пожалуй-
ста!

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 
8-910-774-54-77 (Ольга).

Группа в контакте: http://vk.com/club36073363.
РЕКВИЗИТЫ:
Яндекс.Деньги 410011311244309 Киви кошелек 9161169757
Если перечислять деньги на номер, то +7-916-116-97-57 – это 

отец девочки Александр Афенов.
Счет в ВТБ в рублях: 
Платежные реквизиты ВТБ 24 (ЗАО)/филиала 
ИНН 7710353606 
БИК 044525716 
КОР. СЧЕТ 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского 

ГТУ Банка России 
Код ОКПО 20606880 
Код ОКОНХ 96120 
ОГРН Банка 1027739207462 от 17.09.2002 
КПП 775001001 
Афенов Александр Юрьевич 
Счет № 40817810245030003510 
Счет в СБЕРБАНКЕ: 
Химкинское ОСБ №7825/047 
Р/C 30301 810 9 4000 6004044 
Сбербанк России г. Москва 
К/С 30101 810 4 0000 0000225 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
БИК 044525225 
КПП 504702001 
ИНН 7707083893 
Афенова Елена Станиславовна 
Счет № 40817810140443406945
Эти счета на имя родителей Насти. Заранее спасибо за под-

держку!

Т В О Р И  Д О Б Р О

Ей нужна  
ваша помощь!

(США, молодежная комедия)
Продолжительность сеанса: 1 час 30 минут. 

В ролях: Томас Манн, Оливер Ку-
пер, Джонатан Даниэль. Ограниче-
ния по возрасту: с 15 лет

      
Сюжет фильма вращается вокруг тро-

их одноклассников, решивших устроить 
крутую вечеринку и прославиться на всю 
округу, – правда, удержать события под 
контролем у них не получилось. 

Сеансы: 2 апреля (понедельник): 
21.10; 3 апреля (вторник): 19.10;  
4 апреля (среда): 21.20.

Цена билета: 130 рублей.
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