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О конкурсном на-
правлении в работе от-
дела оценки и развития 
персонала в 2011 году 
и планах на год 2012-й 
рассказывает и.о. на-
чальника отдела Елиза-
вета Пакулько.

Томский политех-
нический университет 
подготавливает к изда-
нию книгу об истории 
стройотрядов, в кото-
рую войдут и воспоми-
нания некоторых вете-
ранов ЭХЗ.

стР.  4 стР.  9
Четверо молодых 

работников ЭХЗ стали 
участниками кадровой 
программы Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» 
«ТВоя Энергия Лидер-
ства» и вошли в кадро-
вый резерв.

стР.  3

спеши творить добро!
блаГодаРя ЭлеКтРохиМиЧесКоМу Заводу сеМиКлассНиК аНдРей Кислов 

Побывал На КРеМлевсКой елКе в составе КРасНояРсКой делеГаЦии

стР. 3

К о Н К у Р с

Придумай символ 
50-летия ЭхЗ!
Торопитесь, у вас еще 
есть время принять 
участие в открытом 
конкурсе на лучший 
проект по разработке 
символики празднова-
ния 50-летия предприя-
тия. После определения 
победителя все юби-
лейные мероприятия в 
2012 году пройдут под 
единым символом.

В конкурсе могут принять 
участие отдельные авторы 
и авторские группы. Пред-
ставленные проекты долж-
ны отвечать конкурсным 
требованиям, соответство-
вать критериям корпора-
тивного стиля. 

Прием заявок и конкурс-
ных материалов произво-
дится до 27 января 2012 г. 
(до 18.00) в центре по свя-
зям с общественностью ОАО 
«ПО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск, 
ул. Калинина, 25/1, каб. 
№ 43; тел.: 9-37-04, 9-37-09, 
9-37-01, е-mail: сip@ecp.ru).

Материалы, представлен-
ные после указанного срока 
или не отвечающие услови-
ям конкурса, не принима-
ются.

Конкурсная комиссия, 
которую возглавляет ге-
неральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов, 
подведет итоги не позднее 
14 февраля 2012 г.

Победитель получит ди-
плом и денежное возна-
граждение – 30 000 рублей. 
Призеры конкурса – поощ-
рительные призы до 5 000 
рублей.

Результаты будут опубли-
кованы в газете «Импульс-
ЭХЗ» и на сайте ОАО «ПО 
«ЭХЗ».

Полный текст Положения 
о конкурсе – на сайте ОАО 
«ПО «ЭХЗ» (http:// www.
еcp.ru).
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монитор

З а ход и т е !

Центр по связям  
с общественностью 
открыл интранет-
офис!
28 декабря 2011 года был 

открыт доступ пользовате-
лей корпоративной информа-
ционной сети (КИС) к сайту 
(интранет-офису) центра по 
связям с общественностью. 
Адрес интранет-офиса ЦСО — 
http://cso01.asup.ecp.ru.

На внутреннем сайте ЦСО 
будут публиковаться ак-
туальные новости, как от-
раслевые, так и заводские. 
Желающие всегда найдут на 
сайте не только свежие вы-
пуски основных отраслевых 
СМИ (газет «Страна Рос-
атом», «Элемент будущего», 
«Импульс-ЭХЗ», журнала 
«Вестник Атомпрома»), но и 
архив этих изданий, начиная 
с 2011 года. 

В соответствующих разде-
лах сайта будут размещать-
ся видео- и фотоматериалы, 
как предоставляемые Де-
партаментом коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом» и 
Дирекций по связям с обще-
ственностью ОАО «ТВЭЛ», 
так и подготовленные специ-
алистами ЦСО. В частности, 
регулярно будут публико-
ваться специальные видео-
репортажи и дайджесты от-
раслевой программы «Страна 
Росатом».

Наиболее значимые и яр-
кие корпоративные собы-
тия найдут свое отражение 
в фоторепортажах, которые, 
надеемся, будут интересны 
многим заводчанам. Ведь там 
всегда можно будет отыскать 
коллег, друзей, знакомых, а 
может быть, даже и себя. В 
частности, на сайте уже опу-
бликованы фотографии фина-
ла конкурса «Мисс и Мистер 
ЭХЗ-2011».

Раздел «Фотопроекты» 
посвящен фотовыставкам, 
состоявшимся в последние 
годы по инициативе и при 
активном участии ЦСО (тог-
да –  Центра информации и 
печати), но уже в ближайшее 
время в нем появятся работы 
заводчан – участников двух 
фотовернисажей, прошедших 
в 2011 году.

В разделе «Проекты ЦСО» 
представлены рекламно-пре-
зентационные проекты послед-
них лет. Естественно, что раз-
дел будет пополняться по мере 
реализации новых проектов.

В разделе «Обратная связь» 
пользователи уже сейчас 
могут задать вопросы руко-
водству предприятия, а так-
же внести предложения по 
празднованию 50-летия Элек-
трохимического завода.

Сайт подготовлен и будет в 
дальнейшем сопровождаться 
группой интернет-проектов 
ЦСО. Центр по связям с обще-
ственностью рассчитывает на 
то, что интранет-офис станет 
не только действенным ин-
струментом внутрикорпора-
тивной работы, но и востре-
бованным информационным 
ресурсом для самого широко-
го круга работников предпри-
ятия.

Фото из архива

На заседании территориаль-
ной избирательной комиссии 
заводчанину Евгению Ми-
хайлову вручили временное 
удостоверение депутата.

На очередном заседании ТИК, 
под председательством Людмилы 
Борисовой, было принято реше-
ние о передаче мандата депутата 
Совета депутатов г. Зеленогорска 
Александра Лыспака следующему 
за ним кандидату из общетеррито-
риального списка регионального 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
Евгению Михайлову (заместитель 
генерального директора по каче-
ству ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод»). 

Дело в том, что полномочия де-
путата Александра Лыспака были 

досрочно прекращены 15 декабря 
2011 года в связи с его избранием 
депутатом Законодательного со-
брания Красноярского края вто-
рого созыва. Председатель ТИК 
Людмила Борисова вручила Евге-
нию Михайлову временное удосто-
верение депутата Совета депутатов 
г. Зеленогорска и пожелала успеш-
ной работы на благо жителей горо-
да. 

Таким образом, Электрохими-
ческий завод в Совете депутатов 
Зеленогорска сегодня представля-
ют четыре человека. 

На заседании комиссии также 
принято решение о создании рабо-
чей группы по приему документов 
и подготовке проектов решений 
ТИК по формированию участко-
вых избирательных комиссий для 
выборов президента РФ и утверж-
ден текст информационного сооб-
щения о формировании УИК.

Н о в о с т и

опередила  
на полчаса

С 1 по 9 января в акушер-
ском отделении Клини-

ческой больницы № 42 ро-
дилось 12 детей. Семеро из 
них – мальчики. 

Новогоднюю и рождествен-
скую ночи роженицы «про-
пустили», зато 1 января ро-
дилось сразу пятеро детей. 
Первой в новом году на свет 
появилась девочка, а спустя 
полчаса родился мальчик, 
оказавшийся при этом са-
мым крупным – 3 850 г. Ве-
чером этого же дня молодая 
мама из Красноярска родила 
двойню, подарив бабушке, 
акушерке зеленогорского 
роддома, внуков. Всего ино-
городних рожениц было три, 
и все они разрешились 1 ян-
варя.

В прошлом году первые 
роды также были приняты 
в первый день года. Тогда 
первым родился мальчик, и 
опять-таки с наибольшим за 
новогодние каникулы весом 
– 3 880 г.

скорой помощи  
отдыхать  
было некогда

С 31 декабря по 9 января 
отделение скорой меди-

цинской помощи филиала 
ФГБУЗ СКЦ ФМБА России 
КБ № 42 приняло 1 140 вы-
зовов. Это на 20 меньше, 
чем в новогодние каникулы 
2011 года. 

Сотрудники скорой меди-
цинской помощи выезжали 
к 1 025 зеленогорцам, 72 об-
ратились в отделение само-
стоятельно. Как пояснила 
заведующая отделением СМП 
Евгения Иванова, 978 раз 
бригады выезжали на внезап-
ные заболевания. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года это на сотню 
больше. 

Как всегда, лидировали 
сердечно-сосудистые заболе-
вания. Помощь потребова-
лась 218-ти горожанам (за 
аналогичный период 2011 г. 
– 185-ти). Было диагностиро-
вано пять острых инфарктов 
миокарда, 17 инсультов. На 
втором месте – вызовы по по-
воду ОРВИ, причем 106 из 
137 заболевших – дети. На 
третьем месте – 74 вызова на 
несчастные случаи. В основ-
ном они были связаны с раз-
личными травмами: ушиба-
ми, переломами… 

В 10-ти случаях медики 
констатировали смерть. Как 
и в прошлогодние празднич-
ные дни, не обошлось без 
суицида. К счастью, в этот 
раз – без печального исхода. 
Всего бригадами СМП бы-
ло госпитализировано 144 
человека, 9 из них – с трав-
мами, 13 – с алкогольной 
зависимостью. Последняя в 
период праздничных дней 
была зафиксирована у 38 го-
рожан. В акушерское отде-
ление было доставлено пять 
рожениц.

в л ас т ь

евгений Михайлов  
стал депутатом

В новогодние и рождествен-
ские праздники, а также 
в выходные дни сотрудники 
полиции обеспечивали охрану 
и безопасность граждан. Еже-
дневно на улицах города, на 
елочных комплексах несли 
службу более 30 полицейских. 

С 1 по 9 января сотрудники отде-
ла за административные правона-
рушения привлекли к ответствен-
ности более 600 граждан, в том 
числе за нарушения по линии 
ОГИБДД.

Особое внимание сотрудники по-
лиции обращали на предупрежде-
ние травматизма в результате об-
ращения с пиротехникой. Благо-
даря этому за праздничные дни не 
зафиксировано ни одного случая 
ожогов и причинения имуществен-
ного вреда от использования пиро-
технических средств.

В рамках операции «Быт», на-
правленной на предупреждение 
преступлений, совершаемых на 
почве семейных отношений, со-
трудники полиции проверили 

граждан, допускающих насилие 
в семье, злоупотребляющих спирт-
ным, состоящих на учете, и небла-
гополучные семьи. 

В п. Октябрьском и д. Орлов-
ке стражи порядка провели бесе-
ды не только о вреде чрезмерно-
го употреб ления алкоголя и его 
последствиях, но и о пожарной 
безопасности, ведь с наступлени-
ем холодов увеличивается количе-
ство возгораний домов, а причиной 
пожаров становится неправиль-
ное обращение с отапливающими 
и обогревающими приборами.

С начала проведения операции по 
месту жительства проверено около 
100 человек. Помимо этого, сотруд-
ники милиции выявили и постави-
ли на учет девять человек.

Сотрудники госавтоинспекции 
задержали 22 водителя, которые 
управляли автомобилем в нетрез-
вом состоянии.

В целом, нарушений обще-
ственного порядка и безопасности 
в период проведения новогодних 
и рождественских праздников не 
допущено.

с л у ж б а  02

у полиции нет каникул
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служебный вход

елена алеКсаНдРова

Четверо молодых работников 
Электрохимического завода 
стали участниками кадро-
вой программы Топливной 
компании «ТВЭЛ» «ТВоя 
Энергия Лидерства» и, тем 
самым, вошли в кадровый 
резерв для управления клю-
чевыми проектами ТВЭЛа. 

Суть проекта «ТВоя Энергия 
Лидерства» состоит в том, чтобы 
использовать лидерский и управ-
ленческий потенциал молодых ра-
ботников, которые не хотят стоять 
на месте и готовы включиться в су-
ществующие проекты Топливной 
компании, а также продвигать и 
реализовывать собственные.

Принять участие в программе 
имели возможность все работники 
ЭХЗ и других предприятий, входя-
щих в контур Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», в возрасте до 35 лет, 
с высшим образованием и знанием 
английского языка. 

В сентябре 2011 года – на старте 
программы – от Электрохимичес-
кого завода было подано девять за-
явок (всего в ТВЭЛ пришло около 
120 заявок). Участники, чьи ан-
кеты получили высокий рейтинг, 
были приглашены на оценочные 
мероприятия, которые прове-
ли специалисты отдела подбора, 
оценки и развития персонала ОАО 
«ТВЭЛ». Таким образом, до очного 
отбора было допущено 89 участни-
ков с 16 предприятий Топливной 
компании.

В конце ноября – начале декабря 
кандидаты проходили комплекс-
ное тестирование, включающее в 
себя вопросы на знание экономи-
ки, производственного планиро-
вания, а также психологические 
тесты, работали в команде. Тем 
самым оценивались компетенции 
молодых работников: энергия и 
вовлеченность, нацеленность на 
саморазвитие и т.д. 

Во второй тур проекта прошли 
50 человек, в том числе и четыре 
работника Электрохимического 
завода: специалист группы по раз-
витию производственной системы 
Росатома (ПСР) Иван Погуляев, 
заместитель начальника смены це-
ха химочистки Дмитрий Томилов, 
инженер-технолог производствен-
но-технологической службы Дми-

трий Токарев и инженер-технолог 
отдела главного механика Арсе-
ний Колтунов. 

В результате оценочных процедур 
все молодые лидеры включены в 
дальнейшие этапы реализации про-
граммы «ТВоя Энергия Лидерства». 

Первый обучающий модуль про-
шел в конце прошлого года в Мо-
скве. Темой обучения стало управ-
ление проектами. Теперь часть 
участников присоединятся к тем, 
кто занимается реализацией ос-
новных проектов Топливной ком-
пании, а у остальных, кто предста-
вит видение своего собственного 
проекта, появится возможность 
претворить его в жизнь – на базе 
одного из предприятий Топливной 
компании или на уровне какого-
либо подразделения.

Григорий РостовЦев

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продолжает 
многолетнюю традицию по 
оказанию безвозмездной 
материальной помощи в ор-
ганизации спортивных со-
ревнований, культурных и об-
разовательных мероприятий.

Так, спортивному клубу «Ер-
мак» было выделено 180 000 
рублей на приобретение спор-
тивного инвентаря и проведение 
косметического ремонта в поме-
щении спортклуба. Детский фут-
больно-хоккейный клуб Зелено-
горска получил 70 000 рублей 
на проведение территориальных 
отборочных соревнований по 
футболу среди дворовых команд 
и приобретение спортивной фор-
мы для юных футболистов, а 
Красноярская региональная фе-
дерация каратэ «Киокушинкай-

кан Мацушима» – 31 500 рублей 
для уплаты взноса за участие в 
соревнованиях. 

Специализированной детско-
юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва выделено 
100 000 рублей на приобретение 
призов для участников краевого 
турнира по дзюдо, посвященного 
памяти И.Н. Бортникова, и кра-
евых соревнований по лыжным 
гонкам, посвященных памя-
ти А.А. Потоцкого. И наконец, 
Комитету по делам физической 
культуры и здравоохранения 
оказана финансовая помощь в 
размере 150 000 рублей на прове-
дение и формирование призового 
фонда спартакиады «Семейная 
лига». 

Для городской федерации танце-
вального спорта выделено 194 000 
рублей для финансирования уча-
стия зеленогорских исполнителей 
русского романса в конкурсе «Под 
звуки русского романса», прохо-

дившем в Северске, а также для 
организации участия фольклор-
ного ансамбля «Криницы» в Си-
бирском фольклорном фестивале в 
Новосибирске. 

Не остались без поддержки и 
пенсионеры. Региональное отде-
ление Союза пенсионеров России 
по Красноярскому краю получило 
30 000 рублей на приобретение би-
летов до Вологды и обратно пенси-
онерам – участникам конкурса по 
компьютерному многоборью.

Как всегда, немалые средства 
были выделены образовательным 
учреждениям. Так, средняя обще-
образовательная школа № 161 по-
лучила 60 000 рублей для финан-
сирования участия учителей во 
Всероссийском конкурсе профес-
сионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» и обучения 
на курсах повышения квалифика-
ции. 

Средняя общеобразовательная 
школа № 176 получила 13 000 

рублей на приобретение билетов 
до Москвы и обратно учащемуся 
7-го класса Андрею Кислову для 
участия – в составе краевой деле-
гации – во Всероссийской новогод-
ней елке. 

Значительные средства были вы-
делены Красноярской региональ-
ной общественной молодежной ор-
ганизации «Траектория жизни»: 
119 200 рублей на финансирование 
организации и проведения ново-
годнего представления «Подари 
праздник детям» для воспитанни-
ков Заозерновского детского дома 
плюс 73 575 рублей для оказания 
шефской помощи воинской части 
– финансирование новогоднего 
праздничного стола для военно-
служащих в/ч № 3475. 

Всего с августа по декабрь 2011 
года спонсорскую помощь получи-
ли 12 государственных, муници-
пальных и общественных органи-
заций на общую сумму 1 218 925 
рублей.

б л а Го т в о Р и т е л ь Н о с т ь

спеши творить добро!

М о л од ы е  К а д Р ы

Энергия лидерства
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служебный вход

Григорий РостовЦев, 
фото из архива

Накануне новогодних празд-
ников мы встретились с и.о. 
начальника отдела оценки и 
развития персонала Елизаве-
той Пакулько, которая рас-
сказала о конкурсном направ-
лении в работе отдела в 2011 
году и планах на год 2012-й.

– Об участии работников ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» в 
конкурсах профессионального ма-
стерства «Импульс-ЭХЗ» писал не-
однократно. Однако нелишним бу-
дет напомнить, что было проведено 
три внутренних конкурса – среди 
лаборантов химического анализа, 
электромонтеров, дозиметристов, 
а следующим этапом стало участие 
заводчан в пяти конкурсах «Луч-
ший по профессии», проводимых 
Топливной компанией «ТВЭЛ» и 
Госкорпорацией «Росатом». 

Особенно приятно, что в отрас-
левых конкурсах среди токарей и 
электромонтеров наши работники 
стали победителями и призера-
ми. В наступившем году намечено 
увеличить число профессиональ-
ных конкурсов, расширить спектр 
профессий. Хотелось бы, чтобы 
на первом этапе конкурсы прово-
дились внутри подразделений, и 
именно их победители в дальней-
шем выставлялись на отраслевые 
состязания. 

Конкурсы профмастерства в ПО 
«ЭХЗ» давно стали традиционны-
ми, а вот конкурс предложений по 
улучшениям в рамках реализации 
производственной системы Росато-
ма (ПСР) среди молодых работни-
ков – проводился на предприятии 
впервые. Всего в конкурсе участво-
вали 28 человек. Четыре работы из 
числа присланных на конкурс (две 
индивидуальные и две групповые) 
были отобраны для участия в от-
раслевом конкурсе ПСР. Авторы – 
А. Симаков, Т. Зияев, А. Павлов, 
М. Симаков, Д. Макаркин, Е. Па-
пушин, А. Андрианов – работают в 
производственно-технологической 
службе разделительного произ-
водства и центральной заводской 
лаборатории. Тематика работ – оп-
тимизация и повышение эффек-
тивности производства. 

Результаты отраслевого конкур-
са станут известны в ближайшем 
будущем, и у нас есть обоснован-
ные надежды на призовые места. 
Кроме того, специалисты ОАО 
«ТВЭЛ» провели на предприятии 
семинар «Внедрение ПСР», в ко-
тором участвовали 115 человек, 
причем не только молодежь, но и 
умудренные опытом руководители 
подразделений. И это радует – зна-
чит, люди хотят развиваться и по-
лучать новые знания.

В минувшем году по инициа-
тиве президента Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» был инициирован 
проект «Инновационный лидер 
атомной отрасли». От ПО «ЭХЗ» в 
нем участвовали Е. Зайцев (ИВЦ) 
и Д. Тимофеев (цех производства 
изотопов). По итогам конкурса 

Д. Тимофеев был поощрен денеж-
ной премией.

В 2011 году прошел отраслевой 
конкурс «Лучшее решение/разра-
ботка 2011», где получила награду 
групповая работа А. Маслакова, 
А. Толстикова и С. Вастистова (цех 
вторичной переработки ГФУ).

Также в минувшем году отдел 
занимался проведением конкурса 
«ТВоя Энергия Лидерства», ини-
циированного Топливной компа-
нией «ТВЭЛ». Проект направлен 
на поиск и развитие молодых эф-
фективных лидеров на предпри-
ятиях компании. От ПО «ЭХЗ» в 
конкурсе участвуют А. Колтунов, 
И. Погуляев, Д. Томилов и Д. То-
карев, прошедшие оценочные про-
цедуры в Москве. 

В дальнейшем эти молодые пер-
спективные кадры будут задей-
ствованы в различных инноваци-
онных проектах, проводимых как 
в целом в ОАО «ТВЭЛ», так и кон-
кретно на нашем предприятии.

Вообще, формирование кадрового 
резерва является сегодня одной из 
приоритетных задач отдела. Перед 
нами руководство поставило задачу: 
развивать будущих управленцев, 
направлять и контролировать этот 
процесс. В наступившем году пла-
нируется расширять круг кадрового 
резерва – формироваться он будет 

практически на все руководящие 
должности. Те, кто уже включен в 
резерв, сейчас разрабатывают ин-
дивидуальные планы развития на 
2012 год. За каждым резервистом 
будет закреплен наставник (положе-
ние о наставничестве в ближайшее 
время будет согласовано и принято), 
который поможет развивать как 
профессиональные навыки, так и 
управленческие компетенции. Кро-
ме того, в 2011 году для резервистов 
начато, а в 2012-м будет продолже-
но обучение по программе «Эффек-
тивный руководитель». 

К тому же на предприятии в ми-
нувшем году прошел конкурс само-
выдвижения в кадровый резерв. 
Работники впервые получили воз-
можность проявить инициативу. 
Если раньше в резерв их выдвигал 
только руководитель подразделе-
ния, то сейчас каждый, считающий 
себя достойным, может представить 
конкурсной комиссии мини-эссе с 
претензией на занятие конкретной 
должности. В конкурсе участвова-
ло неожиданно много претендентов 
– подали заявки 22 человека. Ко-
миссия рассмотрела их, после чего 
18 конкурсантов были предложены 
для включения как в кадровый ре-
зерв предприятия, так и во внутрен-
ние кадровые резервы подразделе-
ний. В наступившем году эта прак-
тика будет продолжена.

В 2011 году прошла ежегодная 
оценка профессионально-техниче-
ских знаний, навыков и компетен-
ций персонала непосредственными 
руководителями по системе «РЕ-
КОРД». В работе участвовали 260 
руководителей. 

В наступившем году охват будет 
расширен – планируем участие в 
оценке практически всех руково-
дителей и специалистов, это около 
1 300 человек. 

В начале года на базе учебного 
центра мы проведем обучение от-
ветственных кураторов, которые 
будут помогать сотрудникам сво-
его подразделения в оформлении 
оценочных форм по системе «РЕ-
КОРД».

(В следующем номере газеты 
мы расскажем о такой важной со-
ставляющей работы отдела, как 
обучение персонала.) 

и то Г и

Приоритетная задача – 
формирование резерва

П о З д Ра в л я е М

с юбилеем!
В январе 54 неработа-
ющих пенсионера от-
мечают юбилейный день 
рождения. Профком 
№ 6 поздравляет:
с 85-летием – Татьяну Яков-

левну Бабич;
с 80-летием – Тамару Павлов-

ну Воронову, Анатолия Дмитри-
евича Филиппова, Сергея Ми-
хайловича Афанасьева, Сергея 
Владиславовича Иванова;

с 75-летием – Николая Ми-
хайловича Абакунова, Вален-
тину Георгиевну Шиловскую, 
Галину Трофимовну Кузнецову, 
Анну Ивановну Познахареву, 
Анатолия Павловича Тебенько-
ва, Леонида Ефимовича Гайден-
ко, Веру Ильиничну Ткаченко, 
Василия Григорьевича Усенко, 
Веру Васильевну Рублеву, Ива-
на Федоровича Шатрова, Идею 
Карповну Крылову, Николая 
Ивановича Радченко, Раису 
Егоровну Серегину, Раису Гав-
риловну Беспала, Любовь Гав-
риловну Романенкову, Римму 
Поликарповну Лузину;

с 70-летием – Анатолия Васи-
льевича Борисова, Александра 
Павловича Осадчего, Павлина 
Ивановича Пепеляева, Любовь 
Петровну Пименову, Раису Вик-
торовну Катеринину, Владими-
ра Яковлевича Потапкина, Риту 
Степановну Тарбееву, Светлану 
Александровну Яворскую, Эль-
виру Андреевну Бутырину, Эль-
зу Васильевну Тупову, Елену 
Степановну Платонову, Влади-
мира Петровича Никонова, Вик-
тора Михайловича Вагина, Веру 
Алексеевну Воробьеву, Влади-
мира Тихоновича Коскова, Ни-
ну Марковну Блинову, Нину Ва-
сильевну Кудасову, Александру 
Ивановну Артемьеву;
с  65-летием – Павла Несте-

ровича Васенина, Любовь Ан-
дреевну Горелову, Галину Мак-
симовну Колотову, Анатолия 
Павловича Крутова, Софию 
Григорьевну Палушкину, Ни-
ну Ивановну Соколову, Тамару 
Ивановну Капитонову, Веру Ми-
хайловну Кирсанову, Михаила 
Сергеевича Шкулова, Михаила 
Викторовича Ясинского, Васи-
лия Андреевича Корюкова, Га-
лину Николаевну Пчелинцеву, 
Сергея Владимировича Чубаро-
ва, Клавдию Николаевну Васи-
льеву, Софью Абдуллаевну Ма-
каеву, Валентину Васильевну 
Куценко, Нину Александровну 
Бакуменко, Лидию Потаповну 
Минкину, Виктора Гавриловича 
Ледюкова, Петра Алексеевича 
Тарасова, Зинаиду Григорьевну 
Соколову;
с 60-летием – Любовь Михай-

ловну Пономаренко, Любовь 
Дмитриевну Флягину, Валерия 
Ильича Гайдукова, Виктора 
Моисеевича Литвинова, Генна-
дия Владимировича Никитина, 
Надежду Николаевну Звереву, 
Владимира Васильевича Дрога-
на, Валентину Николаевну Гай-
дукову, Василия Алексеевича 
Караулова, Татьяну Яковлевну 
Серебряникову, Татьяну Викто-
ровну Аксенову, Наталью Вла-
димировну Дудник;

с 55-летием – Юрия Алек-
сандровича Усикова, Наталью 
Ивановну Утробину, Владимира 
Петровича Иванова, Анну Вита-
льевну Пархоменко;

с 50-летием – Марину Влади-
мировну Зырянову.

№ 01 (1043)  12.01.2012 г.4



активная зона

антон ШПаК, фото из архива

Ушел в прошлое 2011 год. Ка-
ким же он выдался для Моло-
дежной организации Ядерно-
го общества России (МОЯОР)? 
Об этом нам рассказал быв-
ший председатель зелено-
горского представительства 
организации, а ныне испол-
нительный секретарь город-
ского МОЯОР Михаил Берба.

– Михаил, чем занимались на-
ши мояоровцы в прошедшем го-
ду?

– Работа Молодежного отделе-
ния Ядерного общества России в 
Зеленогорске велась по несколь-
ким направлениям. Это участие в 
молодежных конференциях и тех-
нических турах, производствен-
ных конкурсах, а также – шефская 
работа, организация интеллекту-
альных состязаний для заводской 
и городской молодежи, просвети-
тельская деятельность, организа-
ция выставок творческих работ за-
водчан, проведение любительского 
чемпионата по мини-футболу (для 
скорейшей адаптации молодых 
специалистов в коллективе заво-
да).

Если говорить конкретно, то ак-
тивисты городского МОЯОР участ-
вовали в международной конфе-
ренции «Молодежный ядерный 
форум», «Атомэкспо-2011», «Мо-
лодежь ЯТЦ: наука, производство, 
экологическая безопасность», тех-
туре в ОАО «Машиностроитель-
ный завод», техтуре в Славутич на 
Чернобыльскую АЭС, в публичных 
слушаниях в ПО «ЭХЗ» по итогам 
2010 года и в презентации экологи-
ческого отчета ЭХЗ. 

На заводе мояоровцы активно 
включились в работу по развитию 
производственной системы Рос-
атома (ПСР), а также в научные и 
производственные проекты, прово-
димые на ЭХЗ. К примеру – кон-
курсы «Лучшее предложение по 
ПСР», «Лучшее решение/разра-
ботка», «Конкурс предложений по 
реализации ПСР».

– В настоящее время в Зелено-
горске активно развиваются ин-
теллектуальные игры. Большую 
популярность на ЭХЗ завоевали 
турниры знатоков...

– Да. Турниры по игре «Что? 
Где? Когда?» мы проводим уже не-
сколько лет, и они неизменно поль-
зуются большой популярностью 
среди молодежи завода и города. 
Ушедший год стал уже четвертым 
полноценным сезоном заводских 
интеллектуальных игр. В 2011 
году мы организовали восемь тур-
ниров заводской лиги команд, два 
студенческих турнира и четыре 
городских. Также выступали пар-
тнерами в первенстве школьной 
лиги по игре «Что? Где? Когда?», 
которое проводил Центр дополни-
тельного образования «Перспекти-
ва», в Международном молодеж-
ном кубке мира среди школьни-
ков, в телевизионных интеллек-
туальных турнирах на зеленогор-
ском кабельном канале «ТВ-45». 
Три заводские команды впервые 

попробовали свои силы в межре-
гиональном первенстве «Енисей-
ская знать». Активисты МОЯОР 
участвовали в автоквестах, про-
водимых в Зеленогорске Сбербан-
ком и Красноярской ГРЭС-2. А в 
наступившем году мы планируем 
развивать еще одно увлекательное 
интеллектуальное направление – 
турниры по «Брейн-рингу».

– Как складывается ваше со-
трудничество со школами?

 
– Совместно с центром по свя-

зям с общественностью ЭХЗ и за-
водским музейно-выставочным 
центром мы ведем просветитель-
скую и профориентационную дея-
тельность. Уже состоялось около 
30 занятий дискуссионного клуба 
«Ядерная эпоха» для старшеклас-
сников городских школ. С 2010 
года эта деятельность включена в 
программу Росатома «Первый шаг 
в атомный проект». 

В дискуссиях, а именно такая 
форма оказалась наиболее инте-
ресной для городской молодежи, 
участвуют ученики 9–11 классов. 
В роли экспертов – молодые специ-
алисты из различных подразделе-
ний ЭХЗ, в качестве гостей – педа-
гоги, а иногда и директора город-
ских школ. 

Приглашаем и специальных го-
стей. В прошлом году ими стали 
руководитель красноярского Ин-
формационного центра по атом-
ной энергии Эдуард Распопов и 
представитель Томского политех-
нического университета, профес-
сор кафедры технической физи-
ки ФТИ (ранее – ФТФ) Вячеслав 
Мышкин.

Дважды в год мы организуем 
итоговые викторины. Зимой – ко-
мандное первенство, где за честь 
школы «бьются» лучшие уче-
ники, а весной проходит личное 
первенство. Здесь звучат вопросы 
об истории, развитии и будущем 
отечественной атомной отрасли, ее 
создателях и современных мэтрах. 

В декабре прошлого года впер-
вые на командную викторину бы-
ли приглашены по две сборные от 
каждой школы. Пока первая часть 
команд отвечала на вопросы ве-
дущих, вторая группа осваивала 
интерактивные программы на па-
нелях, привезенных из краснояр-
ского инфоцентра. 

– Как у вас строится работа с 
Информационным центром Рос-
атома в Красноярске?

– Информационный центр по 
атомной энергии официально от-
крылся в Красноярске сравнитель-
но недавно, в феврале 2011 года, 
так что скоро ему исполнится год. 
Мы выстроили тесные отношения 
с этой организацией. Практически 
ежемесячно, исключая лето, ор-
ганизуем экскурсионные поездки 
для старшеклассников. Получа-
ется 10 поездок в год. К тому же, 
собираем рисунки юных зелено-
горцев для участия в различных 
конкурсах, проводимых Центром. 
А совсем недавно мы организова-
ли конкурс сочинений «Будущее 
атомной отрасли», написанных по 
итогам экскурсий.

– МОЯОР развивает и культур-
ное направление? 

– Действительно, это так. Мы, 
правда, ушли от практики прове-
дения обычных молодежных вече-
ров и дискотек. Единственное ис-
ключение – традиционный Вечер 
физика. Хотя и он вобрал в себя 
элементы и викторины, и шоу, и 
танцевального мероприятия. В 
наступившем году мы попытаем-
ся провести еще и Вечер химика, 
благо на предприятии появилась 
активная группа молодых хими-
ков… 

Среди заводчан организовали 
несколько фотоконкурсов, а за-
тем – выставки фотографий. Так, 
в партнерстве с муниципальным 
Музейно-выставочным центром 
в 2011 году проведены две круп-
ные фотовыставки – «Мой чудный 
город» и «Мой чудный край». В 
первой выставлялись 55 работ 24 
заводчан, ветеранов предприятия 
и студентов ФТФ ТПУ. Во второй – 
уже более ста фотографий 25 авто-
ров. Часть работ с первой выстав-
ки отправилась для экспозиции в 
красноярский инфоцентр.

МОЯОР также участвовал в про-
ведении городских музыкальных 
фестивалей: «Атом-рок», «Водо-
ворот», слета молодежных объ-
единений «Цитадель», танцеваль-
ных чемпионатов по современной 
хорео графии «Танцевальный го-
род» и «Dance Fighter» и многих 
других мероприятий.

– Еще одно важное направле-
ние сил МОЯОР – шефская по-
мощь детям…

– Да. В прошлом году мы прове-
ли в Успенском детском доме не-
сколько мероприятий: «На балу у 
Золушки», «Алые паруса», «Снова 
в школу», «Рождественская сказ-
ка». Перед каждой поездкой мы 
объявляем о сборе игрушек, дет-
ской одежды, канцелярских това-
ров – всего, что может пригодиться 
детям в повседневной жизни. 

После поездок, как правило, 
занимаемся подготовкой больше-
форматных стенгазет с использо-
ванием фотоснимков, сделанных 
на мероприятиях, а из отснятого 
видеоматериала готовим ролики. 

Весной 2011 года МОЯОР органи-
зовал экскурсию для детей-сирот зе-
леногорского детского дома в храм 
Преподобного Серафима Саровского 
и в музей истории города, с последу-
ющим пасхальным чаепитием.

В патриотическое направление 
работы МОЯОР входит проведение 
концертов силами молодежных 
творческих коллективов для вои-
нов подшефной в/ч № 3475. В 2011 
году их было несколько: в честь 
Дня защитника Отечества, 200-ле-
тия Внутренних войск России и 
дня рождения в/ч № 3475. 

– Какие, на ваш взгляд, самые 
интересные мероприятия вы про-
вели в ушедшем году?

– На мой взгляд, это любитель-
ский чемпионат по мини-футболу 
среди выпускников ФТФ Ураль-
ского и Томского политехнических 
университетов. Это не просто увле-
кательная игра между командами  
молодых специалистов, только что 
пришедших на завод, и фэтэфэш-
ников уже более зрелого возраста. 
Во время турнира они знакомятся, 
приобретают навыки командной 
игры, что потом помогает в общении 
с коллегами как в своем цехе, так и 
в других подразделениях предпри-
ятия. Это помогает адаптации моло-
дых специалистов.

Все лето каждую пятницу игры 
проходили на открытом футболь-
ном корте «Юность», а с конца ок-
тября ребята перебрались в спор-
тивный зал лицея № 174, где к 
турниру подключились и ученики 
Росатом-класса. 

И еще один яркий момент – это 
проведение форума заводской мо-
лодежи «Наш формат». Меропри-
ятие, призванное объединить все 
заводские молодежные организа-
ции (КДМ, МОЯОР, ассоциация 
выпускников ТПУ), прошло уже 
второй раз и приобрело ряд инте-
ресных традиций. 

К обязательным докладам лиде-
ров о деятельности организаций 
в текущем году добавилось чае-
питие (в зале были приготовлены 
фуршетные столы с горячим чаем 
и выпечкой, ведь все пришли сра-
зу после работы). Активисты всех 
заводских молодежных организа-
ций были награждены дипломами 
и сувенирами. А для МОЯОР этот 
вечер закончился избранием ново-
го председателя. Им стал инженер-
технолог производственно-техно-
логического отдела Тимур Зияев.

и то Г и

в новый год – с новым лидером
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Росатом намерен сократить расходы предприятий госкорпорации на энергоресурсы за счет 
энергоэффективных технологий. В 2009 году Росатом затратил на энергоресурсы 25,2 млрд 
рублей, к концу 2015 года эту сумму планируется сократить за счет программ по энергоэффек-
тивности на 25 %. В 2011 году планируется снизить данные затраты на 10 %. Также плани-
руется, что до конца 2011 года пройдут энергетические обследования на предприятиях госкор-
порации, будут подготовлены подпрограммы по модернизации систем освещения, разработана 
концепция образцового энергоэффективного здания Госкорпорации «Росатом». Корпорация 
также намерена потратить 42,5 млн рублей на повышение энергоэффективности основно-
го здания Росатома, расположенного на улице Большая Ордынка в Москве. Уже готов про-
ект создания образцового энергоэффективного здания с учетом текущего состояния объекта.

«Подход и ответственность к 
решению задачи энергосбережения 
в ОАО «ТВЭЛ» позволяет с уве-
ренностью говорить о реальности 
достижения поставленных целей 
в рамках повышения энергоэффек-
тивности отрасли»

Александр ТИМОРШИН, пред-
седатель правления НП «Гильдия 
энергоаудиторов»: 

– Согласно федеральному законо-
дательству, энергосбережение – это 
комплекс мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности, пред-
ставляющий организационные или 
технические решения (предложен-
ные энергоаудиторами), внедре-
ние которых позволит снизить на 
предприятии потребление топлив-
но-энергетических ресурсов (элек-
троэнергии, теплоэнергии, газа, во-
ды и т.д.). Снижение потребления 
топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) на промышленных предпри-
ятиях ведет к сокращению доли 
затрат на энергоресурсы в себесто-
имости выпускаемой продукции и 
услуг, что приводит к снижению се-
бестоимости продукции и услуг и, 
соответственно, к повышению кон-
курентоспособности на внутреннем 
и международном рынках. 

В масштабе отрасли и страны 
задачи более глобальны, недаром 
энергоэффективность и энергосбе-
режение входят в пятерку стратеги-
ческих приоритетных направлений 
технологического развития, озна-
ченных президентом РФ. В число 
таких задач входят повышение 
качества жизни населения, улуч-
шение экологической ситуации за 
счет уменьшения количества сжи-
гаемого органического топлива и 
сокращения количества вредных 
выбросов. 

Объемы потенциала сокращения 
энергопотребления существенно 
зависят от специфики объекта, на 
котором реализуются мероприя-
тия. Предприятия Росатома весьма 
разнообразны: от исследователь-
ского института, представляющего 
собой лишь административное зда-
ние, до градообразующих заводов 
со своей уникальной технологией 
производства и структурой энер-
гопотребления. В отдельном ряду 
стоят атомные электростанции. 
При решении вопроса повышения 
энергоэффективности необходимо 
учитывать вид энергетического ре-
сурса, объем экономии в натураль-
ном или денежном выражении. Все 
мероприятия по энергосбережению 
на предприятиях Росатома, разра-
ботанные по результатам проведен-
ных энергетических обследований, 
сводятся в единый документ под 
названием «Программа энерго-

сбережения и повышения энерге-
тической эффективности», ее раз-
рабатывает ООО «Центр энергоэф-
фективности ИНТЕР РАО ЕЭС». 
Если подсчитать в процентах, объ-
ем экономии в целом по каждому 
предприятию может достигать от 
15 до 40 % (в год, за пять лет). Су-
щественные различия выявленного 
потенциала сокращения энерго-
потребления объясняются различ-
ным состоянием дел с процессом 
энергосбережения на различных 
предприятиях, выражающемся в 
подходе к рациональному потреб-
лению к энергоресурсам. Другими 
словами, есть предприятия, заинте-
ресованные в энергосбережении и 
самостоятельно на протяжении по-
следних лет внедряющие типовые 
энергосберегающие технологии. На 
таких предприятиях приход специ-
ализированных организаций вос-
принимается с энтузиазмом, что 
позволяет наладить плодотворное 
сотрудничество. Есть предприятия, 
на которых ситуация обратная и 
процесс энергосбережения там не-
обходимо начинать с нуля.

Как упоминалось ранее, энерге-
тические обследования выявили 
достаточный потенциал в сокраще-
нии энергопотребления, однако для 
достижения цели Росатому необ-
ходимо выполнение двух условий: 
первое – финансирование меропри-
ятий в объемах и сроках, установ-
ленных разработанной программой 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 
второе – создание на предприяти-
ях службы энергоменеджмента, 
основной задачей которой будет 
являться реализация и контроль 
за ходом выполнения программы 
энергосбережения на предприятии. 
Функции данной службы должны 
быть разнесены с функциями энер-
гослужб предприятий, основная 
задача которых – это эксплуата-
ция и бесперебойное обеспечение 

энергоресурсами, помимо прочего, 
она должна обладать рядом полно-
мочий, необходимых для принятия 
решений, влияющих на реализа-
цию программы энергосбережения. 

Фундаментом службы энергоме-
неджмента должны стать прошед-
шие обучение в специализирован-
ных учебно-методических центрах 
сотрудники энергослужб предпри-
ятий, высокий профессиональный 
уровень которых необходимо отме-
тить.

Реализацию процесса энергосбе-
режения на предприятиях Росато-
ма можно разделить на два этапа. 
Первый – это разработка на основа-
нии проведенных энергетических 
обследований структурных под-
разделений отраслевой Программы 
энергосбережения, формирование 
которой на данный момент нахо-
дится в завершающей стадии, и не-
посредственно реализация энергос-
берегающих мероприятий, состав-
ляющих означенную Программу. 
Если работами по первому этапу в 
2010–2011 гг. оказались охваче-
ны практически все предприятия, 
входящие в госкорпорацию, то 
масштабное осуществление второ-
го этапа большинству предприятий 
еще предстоит в 2012–2016 гг. 

В текущем году реализован ряд 
пилотных проектов на предприяти-
ях ОАО «ТВЭЛ», целью которых, 
помимо сокращения энергопо-
требления, было получение прак-
тического опыта использования 
энергосберегающих технологий с 
последующим тиражированием на 
всех предприятиях госкорпорации. 
Особо следует отметить проект, ре-
ализованный в ОАО «ЧМЗ» и пред-
ставленный 22 ноября генерально-
му директору госкорпорации Сер-
гею Кириенко. В рамках данного 
проекта в 2011 г. было внедрено 
светодиодное освещение производ-
ственных площадок предприятия, 
технологическое оборудование 
оснащено устройствами частотно 
регулируемого привода, проведе-
на модернизация компрессорного 
парка и вентиляционных систем 
предприятия, а также создан центр 
сбора и обработки данных (ЦСОД). 
Перечисленные мероприятия уже 
привели к получению эффекта, на 
треть превосходящего целевые по-
казатели, установленные предпри-
ятию.

Подход и ответственность к ре-
шению задачи энергосбережения в 
ОАО «ТВЭЛ» позволяет с уверенно-
стью говорить о реальности дости-
жения поставленных целей в рам-
ках повышения энергоэффектив-
ности отрасли. Надеемся, что поло-
жительный опыт коллег переймут 
остальные предприятия отрасли.     

ато М - и Н Ф о

По самым строгим 
стандартам  
безопасности

Россия и Индия будут 
стремиться к скорей-

шему вводу в строй первых 
двух энергоблоков АЭС 
«Куданкулам». Такая дого-
воренность была достигну-
та между президентом РФ 
Дмитрием Медведевым и 
премьер-министром Индии 
Манмохана Сингха. Сторо-
ны подтвердили намерение 
осуществлять долгосрочное 
сотрудничество в области 
мирного использования 
атомной энергии. Руко-
водители России и Индии 
также подтвердили намере-
ние придерживаться самых 
строгих стандартов безопас-
ности ядерных технологий. 
В настоящее время завер-
шено строительство первого 
блока индийской станции, 
а всего российская сторона 
предполагает сооружение 
в Индии как минимум 16 
энергоблоков АЭС по рос-
сийскому дизайну.

Россия – Канада:  
договоренность  
достигнута

В Росатоме прошло под-
писание административ-

ных договоренностей между 
Госкорпорацией по атомной 
энергии «Росатом» и Комис-
сией по ядерной безопас-
ности Канады.

Подписание документа по-
зволит начать практическое 
сотрудничество в рамках Со-
глашения 1989 года в соответ-
ствии с требованиями зако-
нодательств Российской Фе-
дерации и Канады в области 
обращения ядерных матери-
алов. В документе определе-
ны принципы использования 
ядерных материалов канад-
ского происхождения на рос-
сийских установках, а также 
требования к учету, контро-
лю и физической защите та-
ких материалов и формиро-
ванию отчетности. Сотрудни-
чество в рамках Соглашения 
1989 года даст возможность 
российским предприятиям 
получить дополнительные за-
казы по переработке ядерных 
материалов канадского про-
исхождения для российской 
атомной энергетики и для по-
ставок в третьи страны.

К о М П е т е Н т Н о

Расходы Росатома на 
энергоресурсы сократятся
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14 декабря 2011 года служба кредитных рейтингов Standard & 
Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг российского 
государственного холдинга ОАО «Атомэнергопром» с «ВВВ-» 
до «ВВВ». В то же время подтверждены краткосрочный рей-
тинг «А-3» и рейтинг по национальной шкале «ruAAA». Про-
гноз по рейтингам – «Стабильный». ОАО «Атомэнергопром» 
впервые подготовило аудированную финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО за 2010 год, что, по мнению Standard & 
Poor’s, обусловило улучшение прозрачности компании и сни-
жение информационного риска. В отчете Standard & Poor’s 
отмечается, что позитивное влияние на кредитоспособность 
компании оказывает вертикально интегрированная бизнес-
модель и гарантированная монополия в сфере гражданской 
ядерной отрасли в Российской Федерации. Рейтинги ОАО 
«Атомэнергопром» отражают очень высокую вероятность 
получения холдингом своевременной и достаточной экс-
тренной поддержки от Правительства Российской Федера-
ции в стрессовой финансовой ситуации. Кроме этого, ОАО 
«Атомэнергопром» имеет прочные позиции на мировом рынке 
в сегментах добычи, конверсии, обогащения урана и произ-
водства тепловыделяющих элементов. ОАО «Атомэнергопром» 
– интегрированная компания, консолидирующая граждан-
ские активы российской атомной отрасли. 100 % акций ОАО 
«Атомэнергопром» принадлежит Госкорпорации «Росатом».

«Данное решение Standard & 
Poor’s – это заслуженное дости-
жение Атомэнергопрома»

Дмитрий БА-
РАНОВ, веду-
щий эксперт 
УК «Финам 
Менеджмент»: 

– Показа-
тельно, что на 
фоне апокалип-
сических про-
гнозов о крахе 
мировой эко-
номики и сни-
жении рейтингов всего и вся одно 
из ведущих рейтинговых агентств 
нашло хоть что-то хорошее. Если 
говорить серьезно, то, в первую 
очередь, данное решение Standard 
& Poor’s – это заслуженное дости-
жение Атомэнергопрома. 

Стоит отметить, что не только от-
четность Атомэнергопрома, подго-
товленная по стандартам МСФО за 
2010 год, и хорошие финансовые 
показатели работы повлияли на 
решение Standard & Poor’s о повы-
шении долгосрочного кредитного 
рейтинга компании. Сыграли свою 
роль и ее отличные производствен-
ные показатели, высокий уровень 
загрузки, сформированный на не-
сколько лет вперед пул заказов, 
который состоит из более чем трех 
десятков реакторов в разных стра-
нах, включая Россию. Полагаю, 
что такая географическая дивер-
сификация также способствовала 
повышению кредитного рейтинга 
Атомэнергопрома.

Повлияла на такое решение и 
политика Росатома по повышению 
информационной открытости и 
прозрачности всей отрасли и каж-
дого предприятия, в том числе и 
Атомэнергопрома. Компания ак-
тивно сотрудничает со всеми сво-
ими партнерами, вне зависимости 
от их размера и статуса, предостав-
ляет всю необходимую информа-
цию инвесторам, стремится стать 
еще более прозрачной и понятной 
не только для государственных 
регуляторов рынка. Естественно, 
что все это не могло остаться неза-
меченным для Standard & Poor’s 

и было учтено агентством при 
принятии решения о повышении 
кредитного рейтинга Атомэнерго-
прома. 

Важной частью общей работы по 
повышению прозрачности во всей 
атомной отрасли стало создание 
несколько лет назад в системе Рос-
атома центра закупок, внедрение в 
корпорации Единого отраслевого 
стандарта закупок, регулярное ее 
участие во всероссийских фору-
мах-выставках «Госзаказ», при-
глашение к участию в конкурсах 
(тендерах) максимально возмож-
ного числа поставщиков товаров 
и услуг. Но работа корпорации 
по повышению прозрачности и 
информационной открытости на 
этом не заканчивается. Внедрен-
ная относительно недавно система 
электронных закупок позитивно 
зарекомендовала себя, причем не 
только достигнутой экономией го-
сударственных средств, но и тем, 
что повышается прозрачность во-
обще всей системы торгов, кон-
курсов и процедур, проводимых 
атомной отраслью в рамках приоб-
ретения необходимых ей товаров и 
услуг. 

Принятое Standard & Poor’s ре-
шение, несомненно, положительно 
отразится на деятельности Атом-
энергопрома и всего Росатома. Оно 
будет способствовать дальнейшему 

повышению интереса инвесторов 
к деятельности всей корпорации 
и отдельных ее предприятий. Рос-
атом и его структуры смогут при-
влекать денежные средства для 
своего развития по всему миру и 
на лучших условиях, чем это было 
раньше. Также повышение кредит-
ного рейтинга Атомэнергопрома 
вызовет интерес у властей ряда 
государств, которые намерены раз-
вивать атомную энергетику у себя. 
Причем те из них, кто уже сотруд-
ничают с Росатомом, лишний раз 
убедятся, что они сделали пра-
вильный выбор, начав сотрудниче-
ство с российской корпорацией. А 
те, кто только выбирает атомную 
компанию для своей страны, могут 
принять решение начать такое со-
трудничество с нами, в том числе, 
основываясь и на исключительной 
финансовой устойчивости россий-
ского предприятия, объединяю-
щего гражданские активы в атом-
ной энергетике. В целом, можно 
сказать, что решение Standard & 
Poor’s – это первая страница в кре-
дитной истории Атомэнергопрома, 
можно не сомневаться, что компа-
ния способна на большее. 

«В заявлении самого агентства 
упоминается, что компания 
«Атомэнергопром» повысила свою 
прозрачность»

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

– Как пра-
вило, суще-
ствование компании в рейтингах 
агентств предусматривает ее за-
интересованность в том, чтобы там 
было какое-то публичное кредит-
ное качество, чтобы можно было 
пользоваться рыночными долго-
выми финансовыми инструмента-
ми, то есть выпускать облигации. 
Условно говоря, с точки зрения 
Атомэнергопрома это должно по-
мочь ему дешевле обслуживать 
свои облигации. По факту само по 

себе повышение рейтинга вряд ли 
даст моментальный эффект для 
финансовой картины Атомэнерго-
прома, которой можно воспользо-
ваться прямо сейчас, но в перспек-
тиве это само по себе неплохо. 

Если говорить о том, что по-
влияло на это решение Standard 
& Poor’s, то в заявлении самого 
агентства упоминается, что ком-
пания Атомэнергопром повысила 
свою прозрачность. Как правило, 
это является одним из условий 
достаточно высоких рейтинговых 
оценок, кроме того, само по себе 
финансовое состояние компании 
оценивается хорошо, у нее низкая 
долговая нагрузка, и есть гарантия 
финансовой стабильности именно 
тем, что компания поддерживает-
ся государством и работает на рын-
ке, заказчиком которого высту-
пает государство. В этом смысле 
рейтинг Атомэнергопрома пусть и 
не полностью, но достаточно силь-
но зависит от рейтингов России, 
финансового состояния Россий-
ской Федерации, которая является 
основным акционером, но в то же 
время и заказчиком. Там, где го-
сударство является заемщиком, я 
думаю, что это тоже могло послу-
жить фактором достаточно высо-
кой рейтинговой оценки.

     
«Это позволит добиться суще-

ственной экономии»
     
Василий КО-

НУЗИН, анали-
тик ИФК «Але-
мар»: 

– Самые глав-
ные выгоды, 
которые полу-
чит Атомэнер-
гопром, – это 
у д е ш е в л е н и е 
стоимости за-
имствования, 
даже несмотря на то, что повыше-
ние рейтинга составило всего лишь 
одну ступень, – с точки зрения 
процентных ставок это существен-
но. Но учитывая, что, в принципе, 
Атомэнергопром потенциально 
будет занимать достаточно много 
для реализации инвестпрограммы, 
это, естественно, позволит добить-
ся существенной экономии, как 
при выходе на российский рынок, 
так и в случае привлечения каких-
либо синдицированных кредитов 
за рубежом. 

Я думаю, на улучшение рейтин-
га агентство подвигло повышение 
прозрачности. Потому что, на са-
мом деле, до этого года, когда была 
опубликована отчетность МСФО, 
Атомэнергопром оставался доста-
точно непрозрачной, особенно для 
Запада, компанией. Были понят-
ны его показатели финансовые, 
публиковались, и, собственно, те 
инвесторы, которые были заинте-
ресованы в сотрудничестве с ком-
панией, эти показатели знали, но 
МСФО дало подтверждение этим 
оценкам. Кроме того, отчетность 
по МСФО дает основание даже с 
формальной точки зрения откры-
вать лимит на компанию и откры-
вать кредитные линии.

Э К с П е Р т Н ы й  К л у б

Standard & Poor’s повысило долгосрочный 
кредитный рейтинг атомэнергопрома
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потребитель

василий деНежКиН

(Продолжение. 
Начало в №№ 44–50.)

Продолжая разговор о сниже-
нии расходов на коммуналь-
ные услуги, предлагаем вам 
ознакомиться с рекомендаци-
ями по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в отношении 
общего имущества много-
квартирных домов. Одним 
из важных условий являет-
ся установка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов.

Для начала хотелось бы отме-
тить, что при повышении энерго-
эффективности и комфорта много-
квартирного дома нужно руковод-
ствоваться двумя принципами: 
«всего понемногу» и целесообраз-
ностью, связанной с окупаемо-
стью. В целом вполне реально в 
четыре раза снизить издержки на 
энергообеспечение всего здания 
и соответствующие затраты всех 
проживающих в доме жителей.

Если дом крепкий и стоять ему 
еще не один десяток лет, то эта 
работа, несомненно, имеет смысл. 
Затраты с лихвой окупятся, да и 
комфорт многого стоит. Если дом 
находится в предаварийном состо-
янии и жить ему осталось лет де-
сять, то здесь, как говорится, луч-
ше поискать варианты и обойтись 
малыми затратами на поддержа-
ние комфорта и обеспечение учета 
энергоресурсов. Учет в любом слу-
чае быстро окупается, а получен-
ную экономию можно затратить на 
«латание дыр».

Учет энергоресурсов дома осу-
ществляется посредством установ-
ки общедомовых (коллективных) 
приборов учета потребления воды, 
газа, электричества.

Для того чтобы понять, какую 
экономию это дает для жителей 
многоквартирного дома, рассмо-
трим, как рассчитывается плата за 
коммунальные услуги.

Ввиду отсутствия приборов уче-
та потребления на объектах расчет 
потребления ресурсов (норматив 
потребления) домами, организаци-
ями и т.д. определяется расчетным 
методом.

По данному методу от ресурса, 
например, воды, поднятой на по-
верхность, отнимается объем ре-
сурса, потребленный по приборам 
учета на другие объекты (напри-
мер, магазины, офисы и т.д.), и 
потери, определенные расчетным 
методом (Постановление Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении правил установ-
ления и определения нормативов 
потребления коммунальных ус-
луг»). Оставшаяся часть ресур-
са разбивается пропорционально 
между потребителями (группами 
многоквартирных домов). Разбив-
ка осуществляется в зависимости 
от технических и строительных 
характеристик, степени благо-
устройства и заселенности МКД.

Становится понятным, что раз-
бивка на группы домов условна, 
при этом не учитывается реаль-
ный объем потребления домом, а 

зачастую он может быть завышен. 
Степень износа сетей, коммуника-
ций организаций коммунального 
комплекса высока, поэтому поте-
ри в сетях могут не учитываться в 
полном объеме, а разбрасываться 
как потребленные между много-
квартирными домами. Чтобы ис-
ключить завышение объемов, не-
обходимо обеспечить учет потре-
бленного ресурса.

Чтобы предупредить подобные 
ситуации, в соответствии с Феде-
ральным законом об энергосбере-
жении (статья 13 Федерального за-
кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности») 
собственники жилых домов в срок 
до 1 января 2012 года обязаны обе-
спечить оснащение домов коллек-
тивными приборами учета исполь-
зуемых воды, тепловой энергии, 
электрической энергии.

Деятельность по установке, за-
мене, эксплуатации приборов уче-
та используемых энергетических 
ресурсов обязаны осуществлять 
ресурсоснабжающие организации. 
До 1 июля 2010 года организации 
должны были информировать 
(возможно, через общие собра-
ния, проводимые организациями, 
осуществляющие управление до-
мом) собственников помещений о 
предложениях по оснащению до-
мов приборами учета (примерная 
форма предложения утверждена 
Приказом  Минэнерго России от 
16.04.2010 № 178).

Оплата установки ложится на 
плечи потребителей, потому как 
последние получают от этого вы-
году.

Договор на установку общедомо-
вых приборов учета с ресурсоснаб-
жающими организациями заклю-

чается уполномоченным органом 
от собственников помещений мно-
гоквартирных домов (управляю-
щая компания, ТСЖ, ЖК, ЖСК), 
а при непосредственном управле-
нии – с каждым собственником по-
мещений.

Возможны два способа оплаты 
собственниками помещений уста-
новки приборов при заключении 
договора с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией:

а) ресурсоснабжающая орга-
низация устанавливает приборы 
учета за свой счет, а гражданам 
предоставляет рассрочку в оплате 
сроком на 5 лет равными долями с 
даты заключения договора;

б) оплата установки в полном 
объеме единовременно или с мень-
шим периодом рассрочки.

При включении в договор уста-
новки приборов учета условия о 
рассрочке в цену, определенную 
договором, подлежит включению 
дополнительно сумма процентов, 
начисляемых в связи с предостав-
лением рассрочки, но не более чем 
в размере ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на 
день начисления.

Стоит отметить, что не рекомен-
дуется устанавливать общедомо-
вые приборы учета на электроснаб-
жение при потреблении много-
квартирным домом менее 5 кило-
ватт электрической энергии в час, 
а также приборы учета тепловой 
энергии при потреблении много-
квартирным домом менее чем двух 
десятых гигакалории в час (это 
примерная норма потребления 
трехэтажного дома в зависимости 
от средней температуры воздуха 
в зимнее время). Данные прибо-
ры просто не окупятся в процессе 

эксплуатации. Общедомовые при-
боры на воду и газ (подключенные 
к централизованным системам) 
необходимо устанавливать вне за-
висимости от объема потребления 
ресурсов.

Стоит отметить, что можно 
устанавливать приборы учета раз-
личной модификации. Это как по-
купка машины: можно приобрести 
«Жигули», а можно и «Инфини-
ти». В любом случае при установке 
общедомовых приборов учета нуж-
но принимать решение из сообра-
жения целесообразности. 

Стоимость установки общедомо-
вых приборов учета на многоквар-
тирный дом в среднем составляет 
500 тыс. рублей.

Стоимость установки общедомо-
вых приборов учета оплачивается 
собственниками жилых помеще-
ний многоквартирного дома сораз-
мерно площади занимаемого жи-
лого помещения в данном много-
квартирном доме.

Допустим, общая площадь жи-
лых и нежилых помещений в 
вашем многоквартирном доме 
составляет 3 700 кв. метров, пло-
щадь вашей квартиры – 54 кв. м. 
Стоимость установки приборов 
учета – 500 000 рублей. Следова-
тельно, ваши расходы по установ-
ке составят:

(54 кв. м х 100 / 3 700 кв. м) х 
500 000 руб. / 100 = 7 297,5 руб.

В случае оплаты установки при-
боров учета с рассрочкой в течение 
пяти лет и уплатой процентов, на-
числяемых в связи с предоставле-
нием рассрочки, но не более чем в 
размере ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день 
начисления (с 1 июня 2010 года 
составляет 7,75 % годовых) полу-
чаем стоимость установки с уче-
том процентов на 5 лет – 538 750 
рублей.

При этом в месяц расходы соб-
ственника квартиры в 54 кв. м. со-
ставят:

(54 кв. м х 100 / 3 700 кв. м) х 
538 750 руб. / 100 / 60 мес. = 131 
рубль в месяц.

Рассчитаем срок окупаемости 
установки приборов учета. В сред-
нем установка общедомовых при-
боров учета дает экономию от 15 % 
до 30 % ресурса. В расчете на квар-
тиру площадью 54 кв. м стоимость 
оплачиваемых коммунальных ус-
луг в месяц составляет 2 000 руб-
лей. При экономии в 15–30 % полу-
чаем ежемесячное снижение платы 
за коммунальные услуги от 300 
до 600 рублей. Установка прибора 
учета позволяет с первых месяцев 
сократить плату за потребление 
коммунальных ресурсов и опла-
тить установку приборов учета.

Помимо элементарной эконо-
мии, наличие прибора вносит яс-
ность в расходование ресурсов. На-
пример, счетчик помогает выявить 
дома с избыточным и недостаточ-
ным теплопотреблением, благода-
ря чему подачу тепла можно вы-
ровнять. Кроме того, общедомовой 
прибор делает систему взаиморас-
четов между ресурсоснабжающи-
ми организациями, управляющи-
ми компаниями и собственниками 
более прозрачной.

(Продолжение следует.)

ж и л ь е  М о е

Пора стать экономными
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история и люди

Галина яКубовсКая, 
фото из архива

Томский политехнический 
университет подготавливает 
к изданию книгу об истории 
стройотрядовского движе-
ния, в которую войдут и 
воспоминания некоторых 
ветеранов ЭХЗ. Владимир 
Александрович Козин и Ген-
надий Александрович Кол-
паков – выпускники физи-
ко-технического факультета 
ТПУ 1967 года. Начиная со 
второго курса они – постоян-
ные участники стройотрядов. 
Вот что они об этом рассказали. 

В 1964 году на факультете стали 
формировать комсомольский стро-
ительный отряд для Северного Ка-
захстана на строительство жилых 
домов для целинников. Брали туда 
самых активных комсомольцев. 
Выбирала специальная комиссия, 
отбор был жесткий. Желающих 
заработать было много. Жили все, 
как правило, на стипендию, мало 
кто из родителей мог помочь. Хо-
тя на ФТФ она была повыше – 45 
рублей, но на все не хватало. На-
до было и питаться, и одеваться, 
и в кино ходить. Поэтому студен-
ты стремились поехать работать в 
стройотряды.

Но брали не всех. Предпочтение 
отдавалось студентам, имеющим 
опыт строителей, спортсменам, 
участникам художественной само-
деятельности. 

Из группы прошли четыре че-
ловека: Геннадий Колпаков, Вла-
димир Козин, Михаил Крыгин, 
Валентин Решетников. Крыгин 
отслужил в армии, был професси-
ональным плотником. Его взяли с 
распростертыми объятиями. Кол-
паков был спортсменом, Козин – 
музыкантом. 

Сразу после сессии стройотряд 
отправился в Северный Казахстан, 
в Булаевский район, п. Булаево. 
По пути его усилили девушка-

ми с механического факультета 
– своих-то не было. Теперь отряд 
был обеспечен поварами и шту-
катурами. И невестами! Многие 
стройотрядовцы нашли среди них 
своих будущих жен. Например, 
Михаил Крыгин. 

Стройотрядовцы приехали в по-
селок поздно, поставили две ар-
мейские, 20-местные, палатки и 
сразу легли спать. А утром не узна-
ли друг друга: у всех лица опухли 
от укусов комаров. Потом сделали 
пологи, которые спасали от злов-
редных насекомых.

Построили из досок пищеблок со 
столовой, поставили столбы, под-
вели электричество в палатки, в 
столовую. И только обустроив свой 
быт, приступили к строительству 
домов.

Трудились с восьми утра до вось-
ми вечера. Дисциплина царила 
полувоенная. Дело в том, что руко-
водящие должности в стройотряде 
занимали отслужившие в армии 
ребята. Поэтому и организовывали 
все соответственно, по-армейски. 
Все было расписано по часам и 
даже минутам: побудка, завтрак, 
работа, обед, ужин. Была стро-
гая дисциплина, особенно блюли 
сухой закон. Не дай бог выпить – 
сразу выгоняли из стройотряда.

Геннадий Колпаков весь первый 
день рыл яму – два метра – под те-
леграфный столб, а затем его и еще 
троих отправили на растворный 
узел. Строительству требовалось 
много бетона.

Владимир Козин был назначен 
главным «будильником». Ему, как 
музыканту-трубачу, дали горн, и 
по утрам он трубил в него, объяв-
ляя о том, что пора вставать. Это 
вызывало у всех ненависть, осо-
бенно у тех, кто по ночам дружил. 

Северный Казахстан – это не-
скончаемая степь, ни единого де-
рева кругом, никаких источников 
воды. Жара. Воду брали из двух 
котлованов. Их вырыли специ-
ально для того, чтобы весной они 
наполнялись водой после таяния 

снега. Из одного котлована воду 
брали для приготовления пищи, 
питья, второй предназначался для 
купания.

Первые дни, пока немного не по-
обвыкли, особенно хотелось пить. 
Когда привезли холодного молока, 
все от души напились, но организм 
не выдержал – животы скрутило.

Для строительства делали ка-
мышитовые маты – из камыша, 
который рос в большом количе-
стве вокруг водоемов. Технология 
возведения домов была проста: 
сначала делали фундамент, по-
том выкладывали из бруса каркас, 
прибивали камышитовые щиты 
(два метра), штукатурили, белили 
и сдавали под ключ – с окнами, 
дверьми, крышей. Получались ти-
повые двухквартирные домики, с 
туалетом во дворе. Первая брига-
да, в которой трудился Владимир 
Козин, быстро освоила технику 
строительства: научились штука-
турить, затирать, замазывать. Де-
ло спорилось, один дом построили, 
а другие – по его образу и подобию. 
Дома вырастали быстро, образуя 
улицу Таманской дивизии.

Вторая бригада – Михаила Кры-
гина – строила каменное двух-
этажное помещение из привозного 
кирпича.

Комсомольский строительный 
отряд – это не только строительная 
работа, но и другие обязательства. 
Например, стройотрядовцы долж-
ны были брать к себе трудновоспи-
туемого подростка. Кроме того, 
надо было и концерты давать, и 
спортивные соревнования и тан-
цы с местными проводить. И, не-
смотря на то, что работа была тя-
желая, сил хватало и на массовые 
мероприятия.

В последующие годы стройотряд 
ФТФ работал на объектах Томской 
области. Строили зерносклады, су-
шилки. Разбирали старые дома в 
заброшенных деревнях, перевози-
ли бревна в укрупненные деревни 
и из них возводили или жилье, 
или помещения соцкультбыта. 

За работу платили неплохие 
деньги. Например, за свой послед-
ний стройотряд, после защиты ди-
плома, Козин, Крыгин и Колпаков 
получили по 467 рублей. Для того 
времени это были большие деньги. 
Ребята съездили на них в Алма-
Ату, купили костюмы, пальто. И 
во всем новом отправились к ме-
сту назначения – в Зеленогорск, 
на Электрохимический завод, где 
проработали до ухода на пенсию.

К а К  Э то  б ы л о

и в памяти навечно 
остался семестр трудовой

Я помню тех дней напряженье – 
Семестра третьего кряду.
Забытое ныне движение
Звалось тогда – стройотряды.

Туда подбирались смелые,
Туда подбирались ловкие,
Прошедшие школу армейскую,
Прошедшие школу флотскую.

По карте маршрут выбирали,
С романтикой души сверяя,
В Тюменские дальние дали,
В таежные дебри Урая…

Потом по земле сапогами
Его сквозь тайгу пробивали – 
От нефтяного Югана
До станции Луговая.

А сколько дел переделали
В руках с топором и лопатой!
Мы деньги тогда не делали,
Мы деньги тогда зарабатывали.

С чертежа делать учились
Детали бревенчатых срубов.
Жилые дома возводили
Нефтяникам и лесорубам.

И песенной бригантиной
Светились наши палатки
У Братска и Усть-Илима
И у побережья Камчатки...

От трудной работы не гнулись
И климат тайги не ругали,
Борясь с комаром и гнусом,
Мы песни еще напевали...

И труд и веселая песня
Сдружили нас прочно с тайгой,
И в памяти нашей навечно
Остался семестр трудовой.

Мы шли в те далекие дали,
Романтикой бредя слегка.
Сибирский простор покоряли,
Идя по следам Ермака...

Трудились с восьми утра до восьми вечера, а кроме того... ...надо было и концерты давать, и соревнования и танцы проводить 
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общество

елена Новожилова,  
фото дмитрия КоНовалова 

В преддверии Нового года 
центр по связям с обществен-
ностью Электрохимического 
завода наградил победителей 
конкурса «Создаем будущее 
сегодня», который был по-
священ 15-летию Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 

В отличие от множества про-
веденных за 2011 год конкурсов 
для заводских фотолюбителей этот 
фотоконкурс имел одно интересное 
условие: фотографы должны были 
сделать снимок в определенный 
день – 12 сентября – в день основа-
ния ОАО «ТВЭЛ». Именно так – ни 
днем раньше, ни днем позже. 

В остальном, в том числе и в 
жанре, предлагалась полная сво-
бода творчества. Темы сюжетов 
могли быть самыми разными: эпи-
зод из жизни работника или пред-
приятия атомной отрасли, города, 
а также случайный снимок дня. В 
общем, все, что показалось инте-
ресным, «цепляющим» в этот сен-
тябрьский день. 

Так как конкурс был корпора-
тивным, в нем приняли участие 
все желающие сотрудники пред-
приятий Топливной компании, 
а это известная география – Се-
верск, Ангарск, Владимир, Ков-
ров, Электросталь, Новоуральск 
и другие города ТВЭЛа. Поэтому 
особенно приятно было узнать, что 
в десятку победителей конкурса 
вошли трое зеленогорцев, работни-
ков Электрохимического завода: 
ведущий инженер-электрик отде-

ла главного энергетика Дмитрий 
Кусакин, заместитель начальника 
энергоцеха Андрей Георгиев и сле-

сарь-ремонтник цеха регенерации 
Александр Фесенко при участии 
своей супруги Елены Фесенко. 

В этот день 12 сентября 2011 г. 
Дмитрий Кусакин, кстати, спе-
циально взявший отгул на работе 
ради такого случая, запечатлел 
паром на реке Кан. Андрей Геор-
гиев снял городской сквер перед 
церковью, ставший излюблен-
ным местом отдыха для многих 
жителей Зеленогорска. 

Елена Фесенко прислала на кон-
курс работу под названием «Ша-
ги в будущее». Кадр был сделан 
в детском саду № 18 «Сказка» во 
время проведения игры «Мы рас-
тем», а главными героями стали 
воспитанники сада – Мила Криво-
ва, Арсений Немчинов, Лера Пле-
шакова и Костя Лохматов. Автор 
сопроводила снимок такими стро-
ками: «Шаг за шагом, год за год 
дети топают вперед. Садик, школа 
и МИФИ – ТВЭЛ уж виден впере-
ди!». 

Все авторы получили ценные 
подарки от Топливной компании 
– переносные USB-накопители, 
стильный аксессуар для доку-
ментов, а также книги «Атомный 
век».

К о Н К у Р с

Мгновения одного дня

александр КоЗлихиН

22 декабря в Заозерновском 
детском доме высадился 
большой десант в составе бо-
лее 20 активистов комиссии 
по делам молодежи (КДМ) 
профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ» и творческих 
коллективов Зеленогорска. 

Поездка шефов к своим подопеч-
ным впервые прошла столь мас-
штабно, потому что в ней участ-
вовали работники десяти подраз-
делений Электрохимического за-
вода: цехов №№ 12, 15, 16, 46, 53, 
54, 58, 59, 78 и заводоуправления. 

Обо всех подробностях этой 
встречи представителей заводской 
молодежи и воспитанников дет-
ского дома нам рассказал ее глав-
ный идейный вдохновитель и орга-
низатор, председатель КДМ проф-
союзной организации ПО «ЭХЗ» 
Владислав Цупко. 

– Мы шефствуем над Заозернов-
ским детским домом уже много лет. 
Изначально выбрали такую схему 
– закрепили определенные подраз-
деления за конкретными ребятиш-
ками. Раньше закрепление было за 
классами, но, обсудив вопрос с ди-

ректором детского дома, мы приш-
ли к выводу о том, что шефство луч-
ше сделать за отрядами. Дело в том, 
что недавно учреждение было разде-
лено на две части – школу и детский 
дом, поэтому четкого разделения по 
классам не стало. Теперь есть восемь 
групп, которые сформированы в ос-
новном по возрастному принципу 
(но не по классам). 

Администрация предприятия 
предложила, чтобы молодежная 
комиссия, представители кото-
рой есть в каждом подразделении, 
определила конкретных людей, 
отвечающих за шефское направле-
ние. На заседании КДМ это и сде-
лали. Выбрали тех людей, которые 
раньше этим занимались, чтобы 
сохранить традиции и навыки об-
щения. 

Предновогоднюю программу про-
водили совместно с Красноярской 
региональной общественной моло-
дежной организацией «Траектория 
жизни». Это наши давние партне-
ры, с которыми мы работаем уже 
более десяти лет. В результате по-
лучился заезд с комп лексной про-
граммой. 

Она состояла в первую очередь 
из концерта, который представили 
школьные творческие коллекти-

вы. Ребята из детского дома также 
подготовили предновогодний кон-
церт. Мы пели, танцевали, была 
также игровая программа. 

Кроме того, важной составля-
ющей нашего визита стало обще-
ние со своими подопечными. Мы 
подарили ребятам сладкие ново-
годние подарки и с удовольствием 
разговаривали на разные темы. Во 
время конкурсов детям вручали 
сувениры. 

Мы посмотрели комнаты, где 
живут ребятишки, они показали, 
чем  занимаются в свободное вре-
мя: собственными руками изготав-
ливают поделки. Для этих занятий 
есть целый класс. 

Кроме того, мы обменялись теле-
фонами с детьми и воспитателями 
детского дома. 

Во второй части нашей встречи 
состоялся ответный концерт. А за-
кончилась наша поездка традици-
онной дискотекой. 

Сейчас в детском доме около 80 
детей, но это количество постоянно 
меняется, так как туда переводят 
ребят из других детдомов. Кстати, 
во время нашего мероприятия при-
везли двух новых воспитанников. 
Они были изумлены от увиденного 
– здесь тебе и концерт, и угощения. 

Что касается планов на 2012 
год, то в самое ближайшее время 
по заводской статье «Благотвори-
тельность» мы планируем приоб-
рести для детского дома лыжный 
инвентарь, а также оборудование 
и оснащение для коррекционной 
комнаты. 

Для нас крайне важно, чтобы 
каждый представитель производ-
ственного объединения, который 
побывал в детском доме, пообщал-
ся с коллегами и проанализиро-
вал, что получилось, а что нет. В 
ближайшее время мы должны со-
браться на заседание молодежной 
комиссии и решить, как сделать, 
чтобы такие встречи были более 
интересными и продуктивными.

Ш е Ф с т в о

встреча старых друзей

Ульяна САБЛИНА, куратор 
шефского направления КДМ:

– В этот раз дети были более 
раскрепощенными и общи-
тельными, мы сразу нашли 
общий язык. Думаю, что наше 
сотрудничество с Заозернов-
ским детским домом будет про-
должаться, мы постараемся 
сделать наши встречи веселы-
ми, интересными, душевными.

А. Георгиев, Е. Фесенко и Д. Кусакин
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спортплощадка

евгений МаКсиМов, фото автора 

Юные теннисисты Зеле-
ногорска в конце декабря 
завершили ежегодный ма-
рафонский турнир, определя-
ющий лучших спортсменов 
города в разных возрастных 
группах. Соревнования, в 
которых участвовали 20 
человек, проходили в спор-
тивном зале КЭМТа. 

В младшей возрастной группе, 
куда входили юноши и девушки 
2001–2003 годов рождения, по-
бедила Полина Амарова (лицей 
№ 174). Второе место заняла Али-
на Уланова (гимназия № 164), а 
третьим стал Данила Гаврилов 
(школа № 161). 

Для начинающих теннисистов 
это был первый турнир, поэтому 
излишнее волнение порождало до-
садные ошибки. Некоторые спорт-
смены порой слишком старались. 
Тем не менее, получилось немало 
хороших розыгрышей очков, так 
что во время турнира улыбки не 
сходили с лиц теннисистов и бо-
лельщиков. 

Более зрелищную игру показали 
девушки 1999–2000 годов рожде-
ния. Это уже более опытные тен-
нисистки, три из которых успешно 
выступали в красноярских турни-
рах. Они были лучше подготов-
лены, больше уверены в себе, что 

в итоге и обеспечило им победу. 
Богдана Романова (школа № 175) 
заняла первое, Даша Кузовкина 
(школа № 161) – второе, а Лена 
Арапова (лицей № 174) – третье 
место. 

Заметно улучшилась техника 
игры и у тех, кто занял четвертое 
и пятое места, – Марины Морозо-
вой и Эли Авдюковой (обе – ли-
цей № 174). Очевидно, что в дан-
ной возрастной группе ожидается 
острая конкуренция. 

Девушки 1994–1998 годов рож-
дения тренируются вместе много 

лет и выступают на разных тур-
нирах, в том числе и краевых, 
занимая достойные места. Так, 
лучшим результатом в краевых 
состязаниях у Маши Митиенко 
было четвертое, у Ксюши Курило-
вой – шестое, а у Юлии Гараниной 
– восьмое место. Именно эта трой-
ка теннисисток и стала лучшей в 
городском турнире. «Золото» до-
сталось Ксюше Куриловой (школа 
№ 161), «серебро» взяла Юлия Га-
ранина (лицей № 174), а «бронзу» 
завоевала Маша Митиенко (лицей 
№ 174). 

В заключительном туре участ-
вовали победители и серебряные 
призеры из старших возрастных 
групп, а также два сильнейших 
спортсмена, получивших право 
участвовать сразу в финале. Это 
Павел Шпорт, неоднократный 
чемпион города среди юношей 
и победитель краевого турнира 
«Детский кубок УСК «Теннис 
Холл», и Ева Ковалева, которая 
прошла подготовку у тренера 
красноярского спорткомплекса и 
является участницей российского 
теннисного турнира, показывая 
игру высокого уровня. В зелено-
горских соревнованиях Ева вы-
играла все встречи. Ее соперницы 
были не готовы к такому темпу 
игры, который она предложила. 
В финальном матче Ева Ковалева 
встретилась с Павлом Шпортом и 
проиграла ему. 

т е Н Н и с

турнир молодости

Рас П асо в К а

три тонны  
над головой 

30 декабря во Дворце спорта 
«Олимпиец» вот уже в чет-

вертый раз состоялся новогодний 
турнир по жиму штанги лежа и 
гиревому спорту. В силовых со-
ревнованиях участвовали 30 работ-
ников ПО «ЭХЗ», а также подраз-
делений, выведенных из состава 
производственного объединения. 
В первом виде местные богатыри 
состязались по следующему прин-
ципу: каждый участник выжимает 
атлетический снаряд, равный соб-
ственному весу и побеждает тот, 
кто поднимает больше всех раз. В 
итоге победителем в таком экстре-
мальном поединке стал представи-
тель ПО «ЭХЗ» Анатолий Уланов. 
Он выжал от груди штангу весом 

97 килограммов 34 раза, то есть 
получилось более трех тысяч ки-
лограммов. «Серебро» завоевал 
еще один работник предприятия 
Сергей Киселев, которому удалось 
116 кг выжать 24 раза. Почетную 
«бронзу» взял также заводской 
спортсмен Александр Парецкий с 
результатом 81 кг – 20 раз. 

Вторым видом силовых испыта-
ний стали соревнования по гирево-
му спорту. Участникам предстояло 
в течение фиксированного време-
ни – пяти минут – сделать рывок 
16-килограммовой гири. Больше 
всех – 175 раз – пудовую гирю вы-
рвал Даниил Казаков (ПО «ЭХЗ»). 
Всего на один рывок от него отстал 
один из ведущих гиревиков завода 
и города Александр Васильков (ПО 
«ЭХЗ»). А бронзовым призером 
стал работник ООО «Чистый дом» 
Александр Поморцев, поднявший 
над собой гирю 154 раза. 

биатлон – это круто

В предстоящие выходные на 
лыжной базе школы олимпий-

ского резерва состоится чемпионат 
города по биатлону. В первый день 
соревнований, 14 января, состоятся 
индивидуальные мужская (7,5 км) 
и женская (4,5 км) гонки с двумя 
огневыми рубежами из положения 
лежа. Стрельба будет производить-
ся из пневматического оружия. 

15 января состоится эстафетная 
комбинированная гонка между 
спорт сменами трудовых коллекти-
вов города и учебных учреждений. В 
составе команды – одна женщина и 
трое мужчин. Протяженность эста-
фетного этапа – 2 км для женщин и 
3,5 км – для мужчин, с одним огне-
вым рубежом. 

Электрохимический завод будут 
представлять четыре команды: це-
хов №№ 101, 46, 55, а также сбор-
ная из сильнейших спортсменов 
других цехов. Начало соревнова-
ний – в 11.00. К соревнованиям до-
пускаются спортсмены не моложе 
16 лет. 

Не пропустите это захватываю-
щее спортивное мероприятие!

с П а Р та К и а д а

На Кубок твЭла

Вторая Детско-юношеская 
спартакиада зимних видов 

спорта предприятий на Кубок 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
пройдет в Северске с 29 февра-
ля по 4 марта 2012 года. 

Соревнования проводятся в 
целях популяризации зимних 
видов спорта среди детей работ-
ников предприятий ТВЭЛа как 
основы олимпийского резерва. 

Задачами спартакиады яв-
ляются: пропаганда здорового 
образа жизни, физической и 
нравственной закалки, повы-
шение уровня физкультурно-
оздоровительной работы среди 
работников и их детей в городах 
присутствия Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» и дочерних зависи-
мых организаций, а также соз-
дание положительного имиджа 
Топливной компании «ТВЭЛ». 
Состязания проводятся в два 
этапа. Первый – среди учащих-
ся ДЮСШ, СДЮСШОР; второй 
– финальные соревнования сре-
ди сборных команд учащихся 
ДЮСШ, СДЮСШОР. 

К финальным стартам спар-
такиады допускаются юные 
спортсмены 1997 года рождения 
и моложе, являющиеся детьми 
работников предприятий То-
пливной компании, а также до-
черних и выведенных в аутсор-
синг компаний. Состав команды 
– 17 человек (15 участников, 
1 тренер, 1 представитель). 

В финальных соревнованиях 
спартакиады разыгрываются: 
личное первенство; командное 
первенство в видах спорта и 
общекомандное первенство. В 
программу спартакиады вклю-
чены четыре вида спорта: лыж-
ные гонки, лыжные эстафеты, 
полиатлон, хоккей с шайбой. 
Все виды программы соревно-
ваний проводятся по правилам 
всероссийских федераций по 
видам спорта.

Как нам сообщил ведущий 
специалист по физкульту-
ре и спорту ПО «ЭХЗ» Влад 
Стравинскас, юные спортсмены 
Зеленогорска будет участвовать 
во всех видах спартакиады – 
город представит полноценную 
делегацию. В Северск должны 
поехать 17 человек. В данный 
момент идет сов местная работа 
с руководством школы олим-
пийского резерва и детско-юно-
шеской спортивной школы и 
определяются кандидаты для 
участия в спартакиаде.

Чемпионский класс 

С 4 по 8 января в Озерске 
прошел седьмой турнир 

городов ЗАТО по настольному 
теннису, посвященный памя-
ти Б.В. Брохвина под эгидой 
РФСО «Атом-спорт». 

Спортивную честь Зеле-
ногорска защищали четыре 
спортсмена ЭХЗ: Александр 
Алферовский (цех № 70), Вла-
димир Чушкин (цех № 55), 
Никита Рашкин и Юлия Ка-
занцева (цех № 101). Юлия 
Казанцева, которая по итогам 
2011 года была признана луч-
шей спортсменкой ЭХЗ, под-
твердила свой чемпионский 
класс, став победительницей в 
личном первенстве.
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Михаил беРба, фото Юрия бодНи

В дни новогодних каникул 
прошел первый в этом году 
турнир «Что? Где? Когда?» 
под названием «Рождествен-
ские звезды». Несмотря на то, 
что многие игроки разъеха-
лись, игра собрала полтора 
десятка команд, причем две 
трети от них составили сбор-
ные заводской лиги. Турнир 
не обошелся без сюрпризов.

Игра началась традиционно – с 
разминки. Так как 2012 год по вос-
точному календарю это год Драко-
на, лейтмотивом турнира стало это 
мифическое существо. Все зада-
ния первого конкурса «Эрудитки» 
были на общие знания, эрудицию 
игроков. В каждом из вопросов 
командам предстояло выбрать из 
четырех вариантов единственно 
правильный ответ. Например, кто 
написал биографическую книгу о 
знаменитом «китайском драконе» 
Брюсе Ли? Или – где родились 
«драконовы законы»: в Спарте, 
Трое, Фивах или Афинах? Мно-
гие команды ответили правильно 
– в Афинах. В результате упорной 
борьбы сразу пять команд – «Изо-
топ» (ЭХЗ), «Радуга» (ЭХЗ), «На-
ука» (ЭХЗ), «Гамма» (ЭХЗ) и «Экс-
тренная сборная» (городские ор-
ганизации) – набрали одинаковое 
количество баллов и стали обла-
дателями сладких призов от пред-
седателя счетной комиссии Юрия 
Бодни.

Второй конкурс «Гапоифика» 
стал сюрпризом для команд – рань-
ше не приходилось сталкиваться 
с такими заданиями. По предло-
женным аббревиатурам предстояло 
отгадать название литературного 
произведения, а также указать его 
автора. Самым простым из заданий 
было «СНЕКО» – то есть «Снежная 
королева» Андерсена. Тем не ме-
нее, команды неплохо справились с 
этим конкурсом. Больше всех бал-
лов набрали «Килобайт» (ЭХЗ) и 
«Фокус» (ЭХЗ).

Конкурс «Круглые числа» требо-
вал от игроков широкого кругозо-
ра. Необходимо было вспомнить, к 
примеру, сколько воинов отправи-
лось в путь за золотым руном, че-
рез сколько лет встретились Миха-
ил, Игорь, Вениамин и Валентин 
(авторы вопроса таким образом за-
шифровали сериал «Д’Артаньян и 
три мушкетера»), каков удельный 
вес ртути? И вновь победителями 
стали две команды: «Фокус» (ЭХЗ) 
и «Экстренная сборная» (город-
ские организации).

Сложным выдался конкурс 
«Ассоциации». По крайней мере, 

именно в нем возникло большин-
ство противоречий между коман-
дами и составителями вопросов. 
Здесь требовалось по ассоциатив-
ным рядам из нескольких при-
знаков «опознать» богов и богинь 
разных времен и народов. Лучшие 
результаты вновь у двух команд: 
«Изотоп» (ЭХЗ) и «Умные и краси-
вые» (городские организации).

Конкурс «Своя игра» порадовал 
любителей мультиков, ведь все 
тридцать вопросов были посвя-
щены героям отечественных и за-
рубежных мультфильмов. Не вда-
ваясь в подробности, скажем, что 
больше всех мультики любят игро-
ки команды «Экстренная сборная» 
(городские организации). Именно 

они стали победителями, отгадав 
добрую половину загадок.

И заключительным конкурсом 
стала игра «Что? Где? Когда?». 
Командам предстояло ответить на 
12 вопросов о драконах. «Когда-то 
давно драконы и люди были еди-
ным народом…» – так начинался 
один из вопросов. Размышляя над 
заданиями, игрокам пришлось 
вспомнить старинные легенды и 
сказки, героев фантастических по-
вестей современных авторов, под-
ключить воображение. В результа-
те лучшей вновь оказалась коман-
да «Фокус» (ЭХЗ).

В этой игре не получилось извеч-
ной дуэли между командами «Пятая 
колонка» и «6 и 1/2». По сумме всех 
набранных баллов лучший резуль-
тат – 89 баллов – оказался у дебю-
танта игры, команды «Экстренная 
сборная» (городские организации, 
капитан Алексей Федореев). «Сере-
бро» – у команды «Изотоп» (ЭХЗ, 
капитан Борис Качурин), также 
впервые ставшей призером игры. И 
третье место забрала команда «6 и 
1/2» (городские организации, капи-
тан Георгий Листвин). 

Следующий турнир команд го-
родской лиги игр сезона 2012 
пройдет в апреле и будет называть-
ся «Кубок Гагарина».

и Г Р ы  Ра Зу М а

Когда-то драконы и люди  
были единым народом…

б и б л и о т е К а

Новые возможности 
– читателям
БиблиоМаякon-line – так 
называется проект, реа-
лизуемый в библиотеке 
им. Маяковского при 
финансовой поддержке 
министерства культуры 
Красноярского края. 

Проект направлен на модер-
низацию локальной сети, час-
тичную замену оборудования, 
подключение к Интернету всех 
четырех филиалов библиотеки, 
два из которых находятся за 
пределами города – в д. Орловке 
и п. Октябрьском. Сетевое взаи-
модействие позволяет пользо-
вателям библиотек города обра-
щаться к электронному катало-
гу книг и журнально-газетных 
статей, к библиотечному сайту, 
к ресурсам Интернета. Кроме 
того, используя возможности 
глобальной сети, можно в сте-
нах библиотеки проводить ин-
тернет-конференции, круглые 
столы, мастер-классы и вебина-
ры. Это виртуальные встречи с 
писателями, художниками, ар-
тистами.

Информационное простран-
ство библиотеки значительно 
расширяет новый WEB-сайт 
(http://mbmz.99k.org/joomla/) 
и блог детского отдела «Чи-
тарики» (http://chitariki.
livejournal.com).

Для «продвинутых» пользова-
телей в центральном здании би-
блиотеки недавно подключена 
зона доступа к Интернету через 
Wi-Fi. Придя в библиотеку со 
своим ноутбуком или телефоном 
с подключенной функцией, вы 
можете свободно пользоваться 
ресурсами глобальной сети. Точ-
ка доступа открыта в часы рабо-
ты библиотеки.

Если вы подниметесь на вто-
рой этаж библиотеки, то уви-
дите там информационный 
терминал. С помощью сенсор-
ного экрана можно выйти на 
социально значимые сайты, 
воспользоваться библиотечны-
ми и правовыми базами данных 
– электронными каталогами, 
БД «Консультант плюс». Кро-
ме того, на терминале есть блок 
новостей и возможность разме-
щения рекламных объявлений. 
Опытные библиографы помогут 
вам при работе с новыми инфор-
мационными услугами.

Телефон для справок: 3-75-78.

Играли 15 команд, из них 
– 10 от ЭХЗ, 5 – от городских 
организаций. Всего участвова-
ло 90 человек. Прозвучало 90 
вопросов, максимальное коли-
чество баллов, которые можно 
было набрать, – 152.
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