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Ветеран Электрохи-
мического завода Вик-
тор Вагин 38 лет воз-
главлял метрологиче-
скую службу предпри-
ятия, был депутатом 
горсовета, а 21 января 
отмечает юбилей.

При поддержке Элек-
трохимического завода 
зеленогорские вока-
листки Дарья Антонюк 
и Алина Кибус участ-
вовали в проекте «Зим-
няя сказка – 2011» в 
подмосковном доме от-
дыха «Ершово».
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В лицей № 174, где 

в сентябре был открыт 
Росатом-класс, прибы-
ло новое физико-лабо-
раторное оборудование 
в соответствии с про-
ектом Госкорпорации 
«Росатом».
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Внимание, все на старт!
В ВосКресенЬе ПроШеЛ гороДсКой чемПионат По БиатЛону. 

четыре иЗ Шести ПриЗоВыХ мест ЗаВоеВаЛи ЗаВоДчане
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К  50 - Л е т и Ю  ЭХ З

начало: 
1956–1962
Открываем новую 
рубрику, в которой 
вспомним, что про-
изошло в истории 
завода по месяцам, 
начиная с первых 
дней строительства 
и до пуска пер-
вых мощностей.

ЯнВарЬ

Начало 1956 года. На 
площадку строительства 
прибыли директор завода 
генерал-майор Анатолий 
Сергеевич Александров и 
главный бухгалтер пред-
приятия Иван Сергеевич 
Алексеев.

Первый квартал 1956-
го. Началось строитель-
ство административных 
зданий и жилья в поселке 
Октябрьском. 

Начало 1962 года. Рабо-
чие цехов №№ 54, 58, 59 
и отдела № 12 переведе-
ны на тарифные ставки, 
установленные для «го-
рячих», тяжелых и вред-
ных работ согласно переч-
ню работ и профессий. 

Приказано создать ка-
раул № 2 из 10 суточных 
постов с целью охраны 
вспомогательных объ-
ектов ЭХЗ: НФС, авто-
базы, хлебозавода, ГПП, 
здания № 18, базы № 1, 
очистных сооружений, 
баков питьевой воды.

23 января 1962 года об-
разован цех электролиза, 
который сейчас известен 
как цех регенерации. Но 
коллектив свой юбилей 
будет отмечать в августе, 
когда 29 числа этого ме-
сяца был получен первый 
промышленный фтор. 

(Äанные предостав-
лены музейно-выставоч-
ным центром ЭÕÇ.)
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монитор

В а ж н о !

о приостановлении 
реализации молоч-
ной смеси для детей 
«Дамил 1» Люкс

Как сообщают главный 
государственный сани-

тарный врач по г. Зелено-
горску А.С. Александров 
и Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека, в г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской 
области зарегистрировано 
16 случаев сальмонеллеза, 
из них 13 – среди детей в 
возрасте от двух недель до 
семи месяцев, один случай 
у ребенка 4 лет и два – у 
взрослых. 

Это связано с употребле-
нием сухой адаптированной 
молочной смеси для детей 
«Дамил 1» Люкс производи-
теля FASSKAS.A. (адрес: 1, 
rueduBosguet, 1348 Louvain-
la-Neuve, Бельгия, партия 
BN0391, дата изготовления 
01.2011).

По официальным данным, 
указанная продукция им-
портировалась в Российскую 
Федерацию дистрибьютором 
– ЗАО «НТИ Дамил» (г. Мо-
сква, ул. Озерная, д. 42), 
крупным поставщиком дет-
ских молочных смесей.

В связи с тем, что сохра-
няется возможность оборота 
указанной продукции, рос-
сийским потребителям реко-
мендуется до полной ликви-
дации последствий сложив-
шейся ситуации не использо-
вать сухую адаптированную 
молочную смесь для детей 
«Дамил 1» Люкс вышеназ-
ванного производителя.

В случае обнаружения дан-
ной молочной смеси в торго-
вых предприятиях г. Зелено-
горска необходимо сообщить 
об этом в Региональное управ-
ление № 42 ФМБА России по 
телефону 3-33-78.

В детской поликли-
нике изменен  
порядок записи 

С 18 января в детской по-
ликлинике КБ № 42 вве-

дена предварительная за-
пись на плановый прием к 
узким специалистам через 
call-центр и Интернет.

Ежедневно, кроме выход-
ных, с 8.00 до 18.00, можно 
записаться по многоканаль-
ному номеру 9-15-15. Для 
записи через Интернет нуж-
но заполнить форму на сай-
те Сибирского клинического 
центра ФМБА России: http://
skc-fmba.ru/. 

Зайдя в раздел «Запись 
на прием к врачу» и выбрав 
«Зеленогорск», необходимо 
выполнить несколько не-
сложных шагов. Запись будет 
открыта на две ближайшие 
недели, т.е. с понедельника 
текущей недели по пятницу 
следующей за ней. 

Кроме того, к врачам за-
водской поликлиники теперь 
можно записаться не только 
по телефону call-центра, но и 
через сайт СКЦ.

н о В о с т и

Крещенские  
купания состоятся

Невзирая на ожидаемый 
тридцатиградусный 

мороз, Комитет по делам 
физической культуры и 
здравоохранения и клуб лю-
бителей зимнего плавания 
и закаливания «Морозко» 
объявили, что 19 января, в 
праздник Крещения Господ-
ня, с 15.30 до 20.00, на реке 
Кан в районе лыжной базы 
состоится традиционное ку-
пание в иордани. В целях 
обеспечения безопасности 
горожан во время купания 
будет организовано дежур-
ство спасателей, сотрудни-
ков отдела внутренних дел 
и бригады скорой помощи. 
Согревать купающихся ор-
ганизаторы обещают горя-
чим чаем. 

открепляйся,  
но голосуй

18 января в Зеленогор-
ске началась выдача 

открепительных удостове-
рений для голосования на 
выборах Президента Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с выборным 
законодательством избира-
тель, который не будет иметь 
возможности прибыть в день 
голосования, 4 марта, на тот 
избирательный участок, где 
он включен в список избира-
телей, вправе получить лично 
или через своего представи-
теля на основании удостове-
ренной доверенности откре-
пительное удостоверение и 
проголосовать на том избира-
тельном участке, на котором 
он будет находиться в день 
голосования. 

Открепительное удостове-
рение можно получить в тер-
риториальной избирательной 
комиссии Зеленогорска (ка-
бинет № 101 администрации 
города) с 18 января по 12 фев-
раля 2012 года, в рабочие дни 
– с 10.00 до 19.00, перерыв на 
обед – с 13.00 до 14.00, в вы-
ходные дни – с 10.00 до 16.00, 
без перерыва на обед. А с 13 
февраля по 3 марта 2012 го-
да открепительное удостове-
рение можно будет получить 
в помещениях участковых 
избирательных комиссий в 
часы их работы. При себе не-
обходимо иметь паспорт либо 
документ, его заменяющий.

Консультации  
по правам  
потребителей

19 января в Зеленогорске 
проведут прием спе-

циалисты территориально-
го отдела управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Красноярскому 
краю. Общественная прием-
ная будет работать с 9.00 до 
12.00 в кабинете № 213 ад-
министрации города. 

александр КоЗЛиХин, 
фото из архива

С 1 января 2012 года на 
Унитарном муниципальном 
автотранспортном предпри-
ятии (УМАТП) в должность 
вступил новый руководи-
тель –  Владимир Дроздов. 

Владимир Максимович имеет 
30-летний «автомобильный» стаж 
в должности главного инженера, 
поэтому досконально знает все 
тонкости деятельности автомо-
бильного хозяйства. Новый дирек-
тор намерен сохранить прежний 
курс и все лучшие традиции свое-
го предшественника. Бессменный 
директор УМАТП Петр Ремезов, 
который был у руля предприятия 
более 35 лет (с 1976 года), ушел 
на заслуженный отдых. Для кол-
лектива АТП и всего города Петр 
Иванович олицетворяет целую 
эпоху. Благодаря энергичному и 
целеустремленному директору бы-
ли заложены основы фундамента 
предприятия, которые позволили 
АТП стать уникальным автоком-
плексом. 

По оценке профессионалов, АТП 
неоднократно было признано луч-
шим в Красноярском крае и по-
лучило признание на российском 
уровне и даже за рубежом.

Зеленогорское автотранспортное 
предприятие является действую-
щим членом российских и между-
народных организаций: Между-
народного союза общественного 
транспорта, Ассоциации между-
народного автотранспорта, секции 

«Городской пассажирский транс-
порт Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов». 

Кроме того, Петр Иванович 
долгое время занимался обще-
ственной и политической деятель-
ностью – комсомольской работой, 
был депутатом городского Совета 
нескольких созывов, возглавлял 
местное отделение партии «Единая 
Россия». Главным итогом работы 
Пет ра Ремезова на посту директо-
ра можно считать постоянное раз-
витие, сохранение городской си-
стемы общественного транспорта, 
коллектива и производственной 
базы предприятия в непростые го-
ды реформ. 

В данный момент полным хо-
дом идет подготовка к 50-летнему 
юбилею УМАТП, празднование 
которого намечено на 27 января в 
городском Дворце культуры. 

с м е н а

Пост сдал,  
пост принял

К о н К у р с

спешите придумать символ 50-летия ЭХЗ!
У вас еще есть время принять 
участие в конкурсе на лучший 
проект по разработке симво-
лики празднования 50-летия 
предприятия. После определе-
ния победителя все юбилей-
ные мероприятия в 2012 году 
пройдут под единым символом.

В конкурсе могут участвовать 
отдельные авторы и авторские 
группы. Проекты должны отве-
чать конкурсным требованиям, 
соответствовать критериям кор-
поративного стиля. 

Прием заявок и конкурсных 
материалов производится до 27 
января 2012 г. (до 18.00) в цен-
тре по связям 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, 
представленные после указан-
ного срока или не отвечающие 
условиям конкурса, не принима-
ются.

Конкурсная комиссия, кото-
рую возглавляет генеральный 
директор ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сергей Фили-
монов, подведет итоги не позднее 
14 февраля 2012 г.

Победитель получит диплом 
и денежное вознаграждение – 
30 000 рублей. Призеры конкур-
са – поощрительные призы до 
5 000 рублей.

Результаты будут опубликова-
ны в газете «Импульс-ЭХЗ» и на 
сайте ОАО «ПО «ЭХЗ».

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

БЛагоДарим ПерВичныХ ДонороВ оао «По «ЭХЗ»!

Коллектив отделения переливания крови КБ № 42 благодарит 
заводчан-доноров, сдавших кровь в декабре: Андрея Смурова (цех 
№ 53), Олега Шубинского (цех № 70), Александра Белова (цех № 48), 
Александра Горюшина (цех № 101), Игоря Зоркова (цех № 59).
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служебный вход

у ч ас т Ву й !

Каким  
будет юбилей?
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» начало 
подготовку к 50-летнему 
юбилею предприятия, 
который будет отмечать-
ся в октябре 2012 года. 
В рамках подготовитель-
ных мероприятий оргко-
митет принял решение 
собрать максимальное 
количество предложе-
ний непосредственно 
от работников Электро-
химического завода и 
обращается к каждому, 
кто готов внести свою 
лепту в копилку идей.

1. Каким видите юбилей 
ЭХЗ вы? 

2. Какие акции и проекты, 
посвященные 50-летию ЭХЗ, 
можно было бы провести в 
течение 2012, юбилейного, 
года?

3. Какие мероприятия вы 
бы хотели видеть накануне 
Дня завода – 30 октября 2012 
года?

4. Какой «звездный» гость 
– солист или коллектив – мог 
бы украсить праздничный 
концерт?

5. Какие сувениры могли 
бы стать запоминающимся 
подарком участникам и го-
стям торжественных меро-
приятий?

6. Какими оригинальными 
средствами можно привлечь 
внимание всех горожан к 
50-летнему юбилею градооб-
разующего предприятия?    

Предложения можно на-
правлять в письменном 
виде по почте на адрес: 
г. Зеленогорск, ул. Калини-
на, 25/1, центр по связям с 
общественностью ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

Свои предложения вы мо-
жете принести лично в при-
емную ЦСО или в редакцию 
газеты «Импульс-ЭХЗ». 

Ответы также принимают-
ся по e-mail: cip@ecp.ru.  

Кроме того, свои предложе-
ния можно подать, восполь-
зовавшись специальной фор-
мой на сайте ЦСО в корпора-
тивной сети интранет (http:// 
cso01.asup.ecp.ru).

Опрос продлится до 1 фев-
раля 2012 года, после чего 
оргкомитет внимательно рас-
смотрит все предложения. 
Самые интересные из них 
будут включены в программу 
праздничных мероприятий. 
А об итогах работы оргкоми-
тета по изучению коллектив-
ного мнения мы обязательно 
расскажем на страницах газе-
ты «Импульс-ЭХЗ».

александр КоЗЛиХин,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа 

Накануне Нового года 
учителя и ученики лицея 
№ 174 получили прекрас-
ный подарок. Московская 
фирма ООО «Школьный 
мир» и АНО «Центр со-
действия социально-эко-
номическим инициативам 
атомной отрасли» закупили 
и поставили физико-лабо-
раторное оборудование, ко-
торое администрация лицея 
согласно планам ожидала 
еще с августа прошлого го-
да, но по объективным при-
чинам (конкурсным проце-
дурам) поставка пришлась 
на середину учебного года. 

Всего же партия новых измери-
тельных приборов и другой техни-
ки насчитывает 69 наименований 
на общую сумму 799 846 рублей. 
Такая существенная помощь об-
разовательному учреждению стала 
возможной благодаря реализации 
масштабного проекта «Школа Рос-
атома», который на территориях 
ЗАТО и в городах предприятий 
атомной отрасли осуществляет Го-
сударственная корпорация «Рос-
атом». 

По утвержденной общей смете 
расходов Росатом-класс получил в 
итоге весь объем финансирования 
в размере 1,5 миллиона рублей. 
Наша творческая группа побыва-
ла в лицее и, что называется, «по-
щупала» своими руками датчики 
и приборы, на которых будут ста-

вить эксперименты будущие кур-
чатовы. 

Ознакомительный экскурс на 
перемене нам провел учитель фи-
зики Николай Панфилов. В дан-
ный момент все приборы разложе-
ны по местам. Николай Иванович 
продемонстрировал, что собой 
представляет оборудование. По 
мнению опытного наставника, все 
приборы – высококлассные и, что 
самое главное, современные. Они 
в лучшую сторону отличаются от 
старых образцов физических при-
боров, которые до последнего мо-
мента находились в арсенале рос-
сийских, в том числе и зеленогор-
ских школ. На новых комплектах 
для практикума ученики Росатом-

класса, как, впрочем, и другие уче-
ники лицея, теперь могут ставить 
опыты по электричеству, оптике, 
механике и молекулярной физике. 

Довольный новым приобретени-
ем учитель физики продемонстри-
ровал как привычные, стандарт-
ные приборы – источники пита-
ния, генератор, вольтметр, термо-
метр, миллиамперметр, манометр 
жидкостный, так и новинки – ги-
грометр (пси хрометр), барометр-
анероид, калориметр (для измере-
ния калорий) и то самое «ведерко 
Архимеда», которое наглядно до-
казывает знаменитый закон вели-
кого ученого о погружении тела в 
жидкость. 

Есть и другие важные физиче-
ские приборы – сообщающиеся 
сосуды, цифровые датчики света, 
ионизирующего излучения, на-
боры для демонстрации действия 
магнитных и электрических по-
лей, электромагнитных и звуко-
вых волн, оптических явлений.

Вместе с лабораторным обору-
дованием поступила и компью-
терная техника – компьютер для 
учителя, три ноутбука, а также 
специализированные компьютер-
ные программы и методические 
указания. 

Как мы выяснили, лицеисты 
уже провели первые физические 
опыты на новых приборах. 

– Новое оборудование и но-
вые программы позволят девяти-
классникам лицея успешно под-
готовиться и сдать экзамен ИГА 
(итоговая государственная атте-
стация), – резюмировал Николай 
Панфилов.

галина ангароВа,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа

Этого события работни-
ки основных цехов ждали 
с нетерпением. Столовая 
в здании № 5А была за-
крыта на ремонт с лета, 
и, наконец, 17 января она 
возобновила работу. 

Капитальный ремонт преобра-
зил обеденный зал. Обновлены ин-
терьер, полы, стены, сделан под-
весной потолок – такой же, как в 
магазине «Торговый дом». Заме-
нили все внутренние инженерные 
коммуникации. Собственно го-
воря, капитальный ремонт и был 
затеян для того, чтобы обновить 
изношенные сети канализации, 
водопровода и отопления. Теперь 
о них можно не беспокоиться мно-
гие годы.

Кроме того, между этажами про-
ложили гидроизоляцию. Пришлось 

вскрывать пол, но дело того стоило. 
Отремонтировали «горячий цех», 
то есть собственно кухню, где гото-
вятся обеды, моечную; раздевалку 
в холле и умывальную. Продолжа-
ется ремонт хлебопекарни.

Как сказал заместитель гене-
рального директора по капиталь-

ному строительству Виктор Кузь-
мин, занималась ремонтом ООО 
«Компас-3000». Привлекались 
также специалисты СМНУ-70/7, 
цехов завода – №№ 46, 48, 101.

Обновленной столовой довольны 
все: и работники общественного 
питания, и посетители.

П р о е К т

о Б щ е П и т

Закон обучения:  
что посеешь, то и пожнешь

Хороший ремонт 
способствует аппетиту
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к 50-летию ЭхЗ

григорий ростоВЦеВ,  
фото из архива В.м. Вагина

21 января отметит 70-лет-
ний юбилей Виктор Ми-
хайлович Вагин – ветеран 
Электрохимического завода, 
бессменно возглавлявший в 
течение 38 лет метрологиче-
скую службу предприятия.

Виктор Вагин родился в таежном 
поселке Гродеково Приморского 
края. Отец был военнослужащим, 
так что семье пришлось помотать-
ся по городам Сибири и Дальнего 
Востока. По окончании школы 
успешно сдал экзамены в военное 
училище – хотел стать офицером-
подводником, – но из-за болезни к 
занятиям так и не приступил.

Отработал год, и в 1958-м по-
ступил на физико-технический 
факультет Томского политехни-
ческого института по специаль-
ности «Автоматизация физиче-
ских установок». Почему выбрал 
ТПИ? Во-первых, точные науки 
в школе всегда давались легко. А 
во-вторых, в то время физик – это 
звучало гордо, это котировалось… 
В общем – выбрал. И ни разу в 
жизни об этом не пожалел.

Поначалу их группу готовили 
обслуживать ядерные реакторы, 
но оборонной отрасли потребова-
лись специалисты по новой пер-
спективной центрифужной техно-
логии разделения изотопов урана. 
Так что на преддипломную прак-
тику студент Вагин – вместе со сво-
им однокашником и по сию пору 
другом Генри Челышевым – попал 
на Электрохимический завод. Что 
и определило всю его дальнейшую 
жизнь. 

Молодой, стремительно стро-
ящийся Красноярск-45 Виктору 
очень понравился. Тем более – лес, 
река рядом: дальневосточнику, 
охотнику-рыбаку – бальзам на ду-
шу. Ну и, конечно, масштаб реаль-
ного производства произвел впе-
чатление – куда там институтским 
лабораториям. Кстати, времени на 
раскачку практикантам не дали, 
первый наставник, Владимир Чер-
нявский, так и сказал: 

– Вы, вижу, ребята умные – а у 
нас тут как раз завал с электрон-
ными блоками… Так что давайте – 
садитесь и ремонтируйте!

Надо сказать, до этого момен-
та студенты такого оборудования 
в глаза не видели. Но – засели за 
схемы, в два-три дня разобрались 
– и приступили к этой очень от-
ветственной работе. Ребятам, кста-
ти, сразу дали 4-й разряд и – что, 
понятно, порадовало – зарплату 
вдвое больше стипендии: 94 рубля 
в 1965-м были хорошими деньга-
ми.

Диплом Виктор Вагин защитил 
в июне 1966 года – здесь же, на за-
воде. Съездил на малую родину, 
сделал предложение руки и сердца 
своей давней подруге – и в Красно-
ярск-45 вернулся уже женатым. И 
в августе 1966-го приступил к ра-
боте. Длиною, как оказалось, в 40 
лет… 

Молодого специалиста приняли 
сразу на должность старшего тех-
ника. Занимался работой, знако-
мой по преддипломной практике, 

– оснащением оборудования 3-го 
корпуса сигнализаторами враще-
ния. Уже через месяц присвоили 
инженерную квалификацию. Еще 
через два предложили должность 
старшего инженера в цехе химиче-
ской очистки. Здесь Виктор Вагин 
отработал три года. Веселое было 
время! Блоки 3-го корпуса пускали 
один за другим, электронное обо-
рудование монтировалось букваль-
но с колес, частенько приходилось, 
ожидая очередную партию, до но-
чи задерживаться на работе.

А если – бывало такое, хоть и 
редко – поступало оборудование со 
сбитыми параметрами, приходи-
лось, чтобы не сорвать плановый 
пуск, в авральном порядке дово-
дить его до ума… Способного парня 
заметили, и в 1969 году тогдашний 
главный приборист ЭХЗ Анатолий 
Прохореня («Умнейший был че-
ловек и великий специалист», – с 
уважением вспоминает о нем Вик-
тор Михайлович.) настоял, чтобы 
Вагин возглавил метрологическое 
бюро. Новая работа от прежней 

– эксплуатации приборного обо-
рудования – отличалась принци-
пиально. Пришлось на ходу ос-
ваивать 18 видов измерений, не 
считая подвидов, – электрические, 
теплотехнические, физико-хими-
ческие, акустические… К тому же 
в метрологии быстро обновлялись 
и совершенствовались методики, 
появлялось новое оборудование – 
и начальнику бюро надо было не 
просто быть в курсе всех иннова-
ций, но и в кратчайшие сроки при-
менять их в производстве. 

Становление метрологической 
службы, чья деятельность сегод-
ня во многом определяет стабиль-
ность работы и эффективность 
основного производства, потре-
бовало годы ежедневных усилий. 
Но к 2006 году, когда заместитель 
главного прибориста по метроло-
гии Виктор Вагин принял решение 
уйти на заслуженный отдых, под-
разделение работало, что называ-
ется, как часы. Тем не менее, ушел 
он, лишь когда удостоверился, что 
воспитал достойную смену.

По мнению Виктора Михайло-
вича, чтобы вырастить настоящего 
метролога, необходимо 2–3 года 
практики и минимум двукратное 
переобучение на курсах повыше-
ния квалификации. Если же речь 
идет о потенциальном руководите-
ле, он должен стать не просто спе-
циалистом по всем видам измере-
ний, но и научиться быстро и гра-
мотно решать организационные и 
технические вопросы. Именно так 
Виктор Вагин годами «натаски-
вал» сменившего его на посту на-
чальника бюро Анатолия Мацелю, 
ведущего инженера по метрологии 
Алексея Громоздова, нынешне-
го заместителя начальника цеха  
КИПиА Сергея Баркова. 

В общем, к уходу Виктора Ваги-
на на пенсию ротация кадров в ме-
трологическом бюро практически 
завершилась. Причем – судя по ре-
зультатам работы подразделения 
– молодая смена вполне достойна 
ветеранов.

А что же наш юбиляр? Образ 
жизни его с уходом на пенсию из-
менился, но остался активным. 

– Сидеть дома – с ума можно сой-
ти, – признается Виктор Михайло-
вич, – но меня, слава богу, спасают 
мои давние увлечения. На садах в 
земле покопаться. С ружьишком в 
лес наведаться – силы уже не те, но 
осталась рыбалка, благо, моторная 
лодка имеется. Ну и, разумеется, 
семья: жена, с которой уже 46 лет 
вместе, сын – тоже, кстати, инже-
нер-приборист в 58-м цехе, внуч-
ка-любимица. 

А еще бывшие коллеги по депу-
татскому корпусу скучать не дают: 
ежегодно привлекают к подготов-
ке материалов по бюджету города с 
точки зрения анализа и критики – 
поскольку депутат Вагин за 12 лет 
работы в городском Совете нако-
пил в этой области огромный опыт. 

В день юбилея по традиции гово-
рят о наградах. Что ж, Виктор Ва-
гин – ветеран атомной энергетики 
и промышленности, внесен в Книгу 
почета ПО «ЭХЗ», за годы работы 
отмечен множеством благодарствен-
ных писем и почетных грамот, его 
портрет помещался на городской и 
заводской Досках почета.

З а В оДч а н е

рыцарь метрологии
21 января отмечает юбилей Виктор Михайлович 

Вагин, инженер, руководитель и Человек с большой 
буквы, чья трудовая биография неразрывно связана 
с приборной службой предприятия. Тридцать во-
семь лет из сорока – а именно столько отработал на 
Электрохимическом заводе Виктор Михайлович – 
он был руководителем метрологического бюро. Шло 
время, менялись задачи и требования, предъявля-
емые к метрологической службе, и все эти вызовы 
времени вынес на своих плечах Виктор Михайло-
вич, совмещая производственную деятельность с 
работой в городском Совете депутатов. Удивитель-
ная особенность этого человека – он ничего не умеет 
делать плохо. Для нас, его сослуживцев, он остается 
непререкаемым авторитетом и примером выполне-
ния своих обязанностей. И сейчас, встречая его, ви-
дим, что он полон сил и энергии, с интересом отсле-
живает изменения в жизни предприятия, бывших 
сослуживцев и работников, пришедших на смену 
ветеранам.

Коллектив метрологической службы желает Вам, 
Виктор Михайлович, здоровья, счастья в семье и 
долгих лет жизни, больших урожаев на даче и кле-
ва на рыбалке! 

Виктор Вагин, Геннадий Уфимцев и Анатолий Прохореня 
на Первомайской демонстрации (конец 60-х)
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пульс росатома

Премьер-министр РФ Вла-
димир Путин 19 декабря на 
заседании правительствен-
ной комиссии по развитию 
электроэнергетики поручил 
Министерству энергетики до-
вести до конца проверки на 
коррупцию энергокомпаний, 
а также при необходимости 
принимать кадровые реше-
ния и привлекать правоох-
ранительные органы. Кроме 
того, по данным Минэнерго, 
в связях с офшорами заме-
чено руководство компаний 
«ФСК ЕЭС», «РусГидро», 
ТГК-6 и других региональ-
ных предприятий энер-
гетики, сказал Путин.

«Внутренняя борьба с корруп-
цией в Госкорпорации «Росатом» 
привела к более чем ощутимым 
результатам»

Александр ИГНАТЮК, началь-
ник аналитического отдела ЗАО 
«ИК «Энергокапитал»: 

– Собственно говоря, вопрос кор-
рупции чиновников и управляю-
щих различного уровня был акту-
ален во все времена. Тем не менее, 
особенно яркое звучание он приоб-
рел в ходе реформы госрегулирова-
ния и деятельности по повышению 
эффективности предприятий, на-
ходящихся в государственной соб-
ственности.

С нашей точки зрения, крити-
ка премьер-министра в адрес ру-
ководителей энергокомпаний с 
госучастием в общем-то вполне 
ожидаемое явление. Кстати, од-
на из крупнейших российских 
энергокомпаний уже наглядно 
продемонстрировала, насколько 
эффективно может проходить ре-
формирование служб внутренне-
го контроля. Внутренняя борьба 
с коррупцией в Госкорпорации 
«Росатом» привела к более чем 
ощутимым результатам: с одной 
стороны, в 2010 году по резуль-
татам внутренних расследований 
уволено 35 топ-менеджеров, 220 
ответственных работников пред-
приятий госкорпорации понесли 
дисциплинарную ответственность, 
5 пакетов документов переданы 
для расследования в правоохрани-
тельные органы, в первом полуго-
дии 2011 года уволены 12 руково-
дителей отраслевых предприятий, 
9 пакетов документов переданы в 
следственные органы. 

С другой стороны, мы можем го-
ворить о существенной экономии 
от профилактики подобных про-
явлений. Один из последних при-
меров – строительство четвертого 
блока Калининской АЭС: суммар-
ная экономия на строительстве 
за счет закупочных процедур и 
эффективных производственных 
схем достигла 8,9 млрд руб., т. е. 
более 10 %. Всего в 2010 г. за счет 
конкурсных процедур предпри-
ятия Росатома сэкономили 19,7 
млрд руб., по итогам 2011 года 
ожидается экономия в 23 млрд 
руб. 

Можно говорить о возможности 
внедрения практики Росатома на 
всех госпредприятиях российской 
энергетики.

«По большому счету, с анти-
коррупционной инициативой вы-
ступил Росатом»

Кирилл КАБАНОВ, председа-
тель Национального антикорруп-
ционного комитета, член прези-
дентского совета по правам чело-
века: 

– Полтора года назад мы отпра-
вили доклад президенту, в кото-
ром представили схемы, по каким 
обычно идет хищение: от баналь-
ных схем, связанных с хищениями 
средств, которые должны направ-
ляться на обслуживание энергосе-
тей и их ремонт и модификацию, 
до более сложных, связанных с 
расхищением через игру тарифа-
ми. Или такие схемы, как выкуп 
трансформаторной подстанции, 
тоже связанный с тарифами. На 
самом деле, по нашим подсчетам, 
такие типичные хищения состав-
ляют сотни миллионов, а то и мил-
лиардов, смотря в чем считать. Это 
только по регионам – мы давали 
оценку только по регионам. 

Эти схемы работают с участием 
местных администраций по мно-
гим причинам. Например, те же са-
мые продажи трансформаторных 
подстанций, которые находятся в 
активе региона, сдача их в аренду, 
понятно, происходят не без уча-
стия региональных властей. Либо 
когда региональная власть особо 
не предъявляет претензии в слу-
чае больших аварий – например, 
когда и квартиры, и объекты жиз-
необеспечения остаются на Новый 
год без света. Здесь есть вопрос, 
который поставлен своевременно, 
поскольку у нас начинается новый 
год, у нас планируется перегруз 
в сетях, и мы можем прогнозиро-
вать, что в сегодняшней ситуации 
может повториться то же, что бы-
ло в прошлом году, – сбои в по-
ставках электроэнергии. Поэтому, 
фактически, Владимир Владими-
рович предугадал эту ситуацию, 
поскольку понимал, что она опять 

будет вызывать общественное раз-
дражение. И он в принципе обо-
значил свое понимание проблемы, 
то, что он прекрасно понимает, как 
эти схемы работают. Причем это 
вопрос к небольшим компаниям, 
которые сейчас расплодились и ко-
торые имеют вроде бы небольшие 
сектора. Но они имеют их в реги-
онах и напрямую связаны с по-
требителями. Я думаю, что вся эта 
информация уже есть, поскольку 
поставлен достаточно короткий 
срок – два месяца, что вся эта ин-
формация уже сложилась и этот 
срок номинальный, для компаний 
и госкорпораций, которые должны 
подать данные, которые потом бу-
дут сверяться, и делаться выводы.

По большому счету, с антикор-
рупционной инициативой высту-
пил Росатом, который уже факти-
чески давно выполняет это поруче-
ние. Он первый выступил и первый 
выполняет. Понятно, что позиция 
Росатома в этом плане правиль-
ная. Им нужна чистая компания, 
с чистой историей. Для того чтобы 
была компания с чистой историей, 
нужно избавляться от негатива, и 
они к этой работе приступили. 

А вопрос других – это вопрос уже 
к другим компаниям, поскольку 
остальная часть госкорпораций 
транслирует тенденцию, как все 
чиновники: «личное обогащение и 
никакой ответственности».

     
«Пример Росатома показыва-

ет, что при реальной борьбе с вну-
тренней коррупцией можно спра-
виться с этой проблемой»

     
Дмитрий КУМАНОВСКИЙ, на-

чальник аналитического отдела 
ИК «Ленмонтажстрой»: 

– Там, где нет прозрачных меха-
низмов выбора подрядчиков, осно-
ванных на реальной конкуренции, 
всегда такие схемы будут созда-
ваться. И потому единственное 
решение этой проблемы – это даль-
нейшее увеличение прозрачности 
процедур и выстраивание четкой 
системы работы с поставщиками, 
при которой бы обе стороны могли 
иметь возможность для взаимовы-
годного сотрудничества.

Пример Росатома, который 
только в 2010 году самостоятель-
но снял более трех десятков выс-
ших руководителей и наказал бо-
лее 200 ответственных за закупки 
лиц, показывает, что при реальной 
борьбе с внутренней коррупцией 
в корпорации с этой проблемой 
можно справиться, за счет чего (а 
также за счет прозрачности про-
цессов закупки оборудования при 
строительстве крупных энергообъ-
ектов) достигается существенная 
экономия. Только за счет закупоч-
ных процедур в уходящем году в 
российской атомной отрасли эко-
номия составила 11 % от суммы 
конкурентных закупок. Примерно 
такой же экономии – около 10 % 
– можно достичь и в других ком-
паниях с госучастием, о чем в свое 
время обсуждался вопрос в прави-
тельстве РФ.

ато м - и н ф о

К новым  
совместным  
проектам 
техснабэкспорт 
готов

Техснабэкспорт не ис-
ключает новых про-

ектов в Китае, возможно, 
в сфере обогатительных 
мощностей. По словам ге-
нерального директора ОАО 
«Техснабэкспорт» Алек-
сея Григорьева, Техснаб-
экспорт, при содействии 
которого была построена 
4-я очередь завода по обо-
гащению урана в КНР, от-
крыт для дальнейшего со-
трудничества с Китаем и 
готов к новым совместным 
проектам при условии до-
говоренности правительств 
РФ и КНР. В 2008 году 
Техснабэкспорт и китай-
ская компания «Индустрия 
атомной энергии» заклю-
чили контракт на оказание 
российской компанией тех-
нического содействия в со-
оружении 4-й очереди заво-
да, которая была запущена 
почти на год раньше срока 
– в середине 2011 года. Три 
другие очереди китайского 
газоцентрифужного завода 
были также построены по 
российской технологии и 
находятся в эксплуатации.

на сХК пущена 
установка гидрофто-
рирования оксидов 
урана

На сублиматном заводе 
ОАО «СХК» состоялся 

физический пуск первой 
очереди установки гидро-
фторирования оксидов ура-
на. В основу установки лег-
ли научно-исследователь-
ские работы, выполненные 
на комбинате в 2006–2009 
годах. 

Технико-экономические 
показатели процесса «су-
хого» гидрофторирования 
значительно превзошли по-
казатели процесса «мокро-
го» гидрофторирования. Ин-
вестиции в создание первой 
очереди установки составили 
около 50 млн рублей. Ввод 
в эксплуатацию установки 
гидрофторирования оксидов 
урана в полном объеме позво-
лит в полтора раза увеличить 
производственные мощности 
сублиматного завода по выпу-
ску товарного гексафторида 
природного урана. 

К о м П е т е н т н о

Владимир Путин поручил минэнерго 
довести до конца проверки 
энергокомпаний на коррупцию
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«Этот год для Росатома стал 
очень плодотворным»

Леонид ГУ-
СЕВ, старший 
научный со-
трудник Ана-
л и т и ч е с к о г о 
центра МГИ-
МО, к.и.н.: 

– Уходящий 
год был весьма 
насыщен со-
бытиями, свя-
занными с раз-
витием российской атомной про-
мышленности. Одна из больших 
вех в этом году –  запуск Бушер-
ской АЭС в Иране. Энергоблок, 
который строился много лет, на-
чиная с 70-х годов, наконец-то до-
делан. Как известно, после ислам-
ской революции строительство 
было заморожено, но в конце 90-х 
– начале 2000-х годов Иран обра-
тился к России, и специалисты из 
Росатома достроили и запустили 
АЭС в Бушере. Кроме того, осенью 
этого года подписано соглашение 
о строительстве нашими специ-
алистами АЭС в Белоруссии – это 
тоже знаковое событие. 

В России важным событием ста-
ло принятие закона об обращении 
с радиоактивными отходами, что 
является значимым этапом разви-
тия ядерной энергетики в нашей 
стране. Очень важно, что закон 
четко возлагает финансовую от-
ветственность за вновь образуе-
мые отходы на тех, кто их произ-
водит. Стоит отметить и запуск 
4-го блока на Калининской АЭС, 
который произошел буквально на 
днях. 

Что касается негативных со-
бытий уходящего года, то здесь, 
естественно, приходится говорить 
об аварии на АЭС «Фукусима» в 
Японии, которая привела к тому, 
что возник определенный страх 
во многих странах в связи с даль-
нейшим использованием атом-
ных электростанций. Особенно 
это затронуло часть европейских 
государств, например Германию, 
которая отказалась от использо-
вания АЭС. Но, я думаю, что этот 
страх – краткосрочный, и в даль-
нейшем он будет нивелирован 
необходимостью строительства 
новых атомных станций, потому 
что другой, равнозначной по про-
изводству атомной энергии, аль-
тернативы еще не найдено. Кроме 
того, из трагедии на «Фукусиме» 
извлекли определенные уроки. 
Сейчас очень большое внимание 
уделяется защите и безопасности 
АЭС. С одной стороны, авария – 
это трагедия, но, с другой сторо-
ны, она даст еще больший импульс 
развитию новых технологий. 

Несмотря на проблемы, возник-
шие в связи с трагедией в Японии, 
этот год для Росатома стал очень 
плодотворным. Если в 2010 году 
госкорпорация имела контракты 
на строительство 12 блоков атом-
ных станций, то в нынешнем году 
оформлены заказы на строитель-
ство 21 энергоблока. Таким об-
разом, Росатом почти вдвое уве-
личил свои зарубежные заказы, 
и кризис, вызванный событиями 
на Фукусиме, не помешал гос-

корпорации продемонстрировать 
столь успешную работу. Причем 
стоит отметить, что сейчас для 
российской атомной экспансии 
наиболее перспективный рынок 
– азиатский. Если на Западе атом-
ная промышленность развивается 
своими внутренними ресурсами, и 
выйти, например, на европейский 
рынок очень сложно, то азиатские 
государства очень нуждаются в 
строительстве новых АЭС. Кроме 
Ирана в освоении атомного секто-
ра заинтересованы Индия, Китай, 
Вьетнам, Индонезия, Бангладеш, 
Филиппины, Малайзия и т.д. Эти 
страны бурно развиваются и для 
них нужны свои источники элек-
троэнергии, что может им дать 
только строительство новых АЭС. 

«Без атомной энергетики в 
ближайшее десятилетия невоз-
можно обеспечить устойчивое 
энергоснабжение мира»

Н и к о л а й 
П О Д Л Е В -
СКИХ, началь-
ник аналити-
ческого отдела 
ИК «Церих Кэ-
питал Менед-
жмент»: 

– В России в 
ответ на вопрос: 
« Р а з в и т и е 
атомной энер-
гетики: пауза или продолжение?» 
(после аварии на АЭС «Фукусима» 
– прим. ред.) было принято реше-
ние не изменять принципиально 
планов по эксплуатации и стро-
ительству новых энергоблоков. 
Вместе с тем еще большее внима-
ние будет уделяться безопасности 
эксплуатирования энергоблоков. 

Из наиболее запомнившихся со-
бытий уходящего года в атомной 
отрасли (кроме событий, связан-
ных с землетрясением в Японии) 
был запуск в декабре четвертого 
энергоблока Калининской АЭС. 
Этот энергоблок позволит снизить 
дефицит мощности в Московском 
регионе. Пока энергоблок нахо-
дится под 50-процентной нагруз-
кой, но уже скоро ожидается его 
перевод в опытно-промышленную 
эксплуатацию.

Как заявляет руководство ком-
пании и представители прави-
тельства, Россия сохраняет свои 
планы по масштабному строи-
тельству атомных станций за ру-
бежом. Очень важным событием 
был запуск сооружавшейся ЗАО 
«Атомстройэкспорт» АЭС «Бу-
шер» (Исламская Республика 
Иран). Россия лишний раз про-
демонстрировала себя важным и 
самостоятельным игроком. А еще 
были подписание соглашений на 
строительство АЭС (энергобло-
ков № 1 и № 2) на территории 
Республики Беларусь, межправи-
тельственное соглашение о соору-
жении первой атомной электро-
станции на территории Народной 
Республики Бангладеш.

Что касается будущего, то мы 
разделяем мнение руководства 
Росатома, что без атомной энер-
гетики в ближайшее десятилетия 
невозможно обеспечить устойчи-
вое энергоснабжение мира. В том 

числе, полагаем оправданным 
постепенный рост доли АЭС в 
энергобалансе страны. При этом 
особенно четко должна быть по-
ставлена работа по повышению 
без опасности как действующих, 
так и вновь сооружаемых энерго-
блоков. Здесь много как кратко-
срочных, так и долгосрочных за-
дач и проблем. Но с ними можно и 
нужно справляться.

«Уходящий год продемонстри-
ровал, что Росатом – это, навер-
ное, самый успешный проект из 
госкорпораций в России»

Евгений ША-
ГО, аналитик 
УК «Ингос-
страх-Инвести-
ции»: 

– Уходящий 
год продемон-
стрировал, что 
Росатом – это, 
наверное, са-
мый успеш-
ный проект из 
госкорпораций в России. Так, в 
этом году остро встала пробле-
ма выполнения гособоронзака-
за, и Росатом был единственной 
госкорпорацией, которая выпол-
нила его полностью. Это лишний 
раз подтверждает эффективность 
работы Росатома, который реали-
зует инвестиционную программу, 
строит новые реакторы.

При этом российская атомная 
отрасль играет важную роль в раз-
витии экономики. 97 % всего объ-
ема заказов на машиностроение и 
оборудование объектов атомной 
энергетики размещается в РФ при 
строительстве в России, и только 
3 % закупается за рубежом, если 
что-то не производится внутри го-
сударства. В ноябре объем заказов 
для отечественного машинострое-
ния превысил 250 млрд рублей.

Кроме того, стоит отметить мно-
гочисленные контракты, которые 
заключила госкорпорация в этом 
году, например на строительство 
второй очереди Тяньваньской 
АЭС, первых атомных электро-
станций во Вьетнаме, Белоруссии 
и Бангладеш. Важным событием 
уходящего хода является, конеч-
но, первый пуск Бушерской АЭС 
в Иране, который осуществлялся 
специалистами Росатома.

«В этом году Росатом заклю-
чил в два раза больше контрак-
тов на строительство АЭС в 
различных странах, нежели в бо-
лее благоприятном 2010-м»

Рэм АРХИ-
ПОВ, глава 
представитель-
ства Nukem 
Inc: 

– Нельзя не 
отметить, что 
в целом ры-
нок достаточно 
стойко перенес 
н е г а т и в н ы й 
всплеск, свя-
занный с аварией на АЭС «Фуку-
сима», и отечественная атомная 
промышленность сумела выдер-
жать этот удар. Несмотря на тя-

желое начало года, уже после 
марта Росатом заключил первые 
контракты на строительство АЭС. 
Значимым событием стал запуск 
в Иране Бушерской атомной стан-
ции, который осуществили рос-
сийские специалисты. 

Стоит отметить, что, несмотря 
на негатив, который возник в не-
которых европейских государ-
ствах по отношению к атомной 
энергетике, в этом году Росатом 
заключил в два раза больше кон-
трактов на строительство АЭС в 
различных странах, нежели в бо-
лее благоприятном 2010-м. И за-
пуски АЭС, и количество заказов, 
которые Росатом смог увеличить, 
– это очень важное направление, 
которое говорит о прочных пози-
циях госкорпорации на междуна-
родном рынке. Год продолжается, 
и отрасль справляется с теми вы-
зовами, которые перед ней стоят. 

Помимо этого, из позитивных 
моментов уходящего года хоте-
лось бы отметить принятие в Рос-
сии закона об обращении с радио-
активными отходами. Впервые 
в истории российской атомной 
отрасли вопросы обращения с 
РАО переводятся в правовое по-
ле, раньше все это регулирова-
лось нормативными актами. До 
момента принятия закона вопрос 
с РАО тормозил достаточно круп-
ные проекты, которые могли бы 
заинтересовать российские пред-
приятия. 

«И руководство атомной от-
расли, и первые лица государства 
очень много внимания уделяют 
повышению безопасности и эф-
фективности атомной отрасли»

Н и к о л а й 
КУЗЕЛЕВ, ди-
ректор Инсти-
тута развития 
НИЯУ МИФИ, 
профессор: 

– Прежде все-
го, хочу отме-
тить, что меня 
радует следую-
щий факт – и 
р у к о в о д с т в о 
атомной отрасли, и первые лица 
государства очень много внима-
ния уделяют тому, чтобы наша 
энергетика и промышленность в 
атомной сфере становились все 
более безопасными и эффектив-
ными. Об этом говорят пуск и Бу-
шера, и Калининской АЭС – это 
большие достижения. Плюс у рос-
сийских атомщиков в этом году 
есть уже оформленные заказы в 
виде контрактов или межправ-
соглашений на строительство 21 
энергоблока – в Индии, Турции, в 
Китае, на Украине, в Белоруссии, 
Вьетнаме и других странах.

Нельзя не упомянуть и достиже-
ния со стороны промышленности, 
в том числе в области разделения 
изотопов. Правильно, что сейчас 
идет осознание важности любых 
ядерных технологий, кстати, не 
всегда энергетических. Этот во-
прос поднимается уже давно, и сей-
час он перерастает в конкретные 
действия – это видно и с позиции 
развития, и создания головных 
организаций, которые осознают 
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эти процессы, и консолидации 
усилий всего сообщества, а также 
с точки зрения образовательного 
процесса, что мне по должности 
наиболее близко. Я имею в виду 
и нашу работу на отрасль по под-
готовке молодых кадров, когда ре-
шается главный вопрос – качества 
этой подготовки. Когда отрасль 
уже перестроилась, когда она уже 
может и борется за место под солн-
цем на глобальной арене, причем 
с лучшими кадрами мира, вот в 
это время и мы должны готовить 
кадры, не просто подобные миро-
вым, но мы должны идти опережа-
ющими темпами, потому что всег-
да были лидерами в этом вопросе. 
С этих позиций фундаментальная 
основа у нас есть, современные ме-
тоды мы тоже начинаем использо-
вать. Если учесть, что жизненный 
цикл объекта атомной энергетики 
составляет более 100 лет – от изы-
скательских работ до вывода из 
эксплуатации, Росатом выступа-
ет сегодня как некая корпорация 
знаний, так как уже сегодня ему 
приходится разрабатывать зна-
ния, которые будут востребованы 
через 100 лет.

Тут только одно можно поже-
лать, и неслучайно руководство 
нашей страны уделяет большое 
внимание качеству кадров. Я это 
вижу как заведующий кафедрой 
энергетического машиностроения 
МИФИ. Общение с заводами по-
казывает, что в этом плане у нас 
огромное поле деятельности. Мы 
готовы к достижениям – при мо-
ем участии заработала кафедра 
на заводе «Петрозаводскмаш». 
Хорошо, что Минобрнауки при-
няло решение создавать базовые 
кафедры, которые объединяют 
усилия и вуза, и научного коллек-
тива. Так реализуется идея, когда 
наши студенты учатся, проходят 
практику и вживаются в произ-
водство, не прерывая учебы. Здесь 
будет уместен, а сейчас особенно, 
тот принцип, который снова ста-
новится актуальным – «кадры 
решают все». Они должны быть 
достойны задач, на них возло-
женных. Я убежден, что начало 
может быть положено через Скол-
ково, например, но далее процесс 
должен быть массовым. Главное, 
не забывать, что количество надо 
переводить в качество.

Еще одно достижение этого го-
да: идет масса мероприятий на 
мировом уровне, которые дают 
возможность объединить знания и 
опыт всех стран. И многие из них 
проводят в России. 

Главное, что мы имеем в этом 
году – при росте показателей и 
пуске новых станций, – ведется 
работа с тем, что нам досталось 
с советских времен, например, 
был принят закон об обращении с 
радиоактивными отходами. При 
этом стоит обратить внимание на 
отсутствие значимых инциден-
тов в российской атомной отрас-
ли – это тоже показатель работы 
Росатома, который существенно 
повысил безопасность атомных 
объектов. Уверен, что российские 
специалисты могут предложить 
новое и оригинальное решение 
– скажем, развить идею с термо-

ядом. Подавляющее большинство 
тех, кто работает в атомной отрас-
ли, наконец, начинают вздыхать 
полной грудью, потому что видят 
не только обещания, но результа-
ты в отрасли. Главное в этом про-
цессе – не останавливаться в сле-
дующем году.

«У Росатома хватает кон-
трактов и на следующий год»

Андрей ГА-
ГАРИНСКИЙ, 
советник ди-
ректора Цен-
тра по научно-
му развитию 
РНЦ «Курча-
товский инсти-
тут», д.ф.-м.н.: 

– Несмотря 
на аварию на 
АЭС «Фукуси-
ма», атомная 
энергетика осталась жива и про-
должает развиваться, причем до-
статочно энергично. В этом году в 
мире было запущено семь блоков 
– это больше, чем в прошлом году. 
Из них два – российского дизай-
на: АЭС «Бушер» и 4-й блок Кали-
нинской АЭС. 

Сейчас на мировом рынке атом-
ной энергетики Россия очень хо-
рошо смотрится. И опасения, что 
рынок этот обрушится после ава-
рии в Японии, не оправдались. 
Никто не перестал ни заказывать, 
ни строить. У Росатома хватает 
контрактов и на следующий год. 
Если не ошибаюсь, российские за-
казы существенно расширились – 
до 21 блока. На подходе у нас но-
вый проект – ВВЭР-ТОИ, то есть 
эволюция такого типа реакторов 
идет. Развивается она и по на-
триевому направлению быстрых 
реакторов – идет проект быстрого 
натриевого реактора БН-1200. И 
альтернативные концепции про-
сматриваются. Да, год был слож-
ный, но мы выстояли, и ничего 
катастрофического не произошло. 
Во всем мире обратили внимание 
на безопасность, но при этом не 
выявили проблем, которые могли 
бы остановить развитие.

Кроме этого, произошел каче-
ственный скачок у Росатомфлота. 
До этого и Северный морской путь 
загибался, все меньше грузов пе-
ревозилось, ледоколы постепенно 
старели. Сейчас обозначился но-
вый и совершенно ясный импульс 
– надо строить новые ледоколы. 
У нас ведь и отработанная ядер-
ная установка уже есть с новыми 
параметрами. Плюс еще будет ре-
ализована новая идея – ледокол 
с переменной осадкой. Он смо-
жет идти и по мелководью, и по 
СМП, то есть одним можно будет 
обойтись, а не как сейчас – двумя. 
Скачок Росатомфлота отразился 
и на грузообороте – стали перево-
зить очень большие грузы и тан-
керами, и сухогрузами. Раньше 
бы никто и не подумал, что такое 
возможно. А теперь стало понят-
но, что это очень перспективное 
направление, которое важно раз-
вивать.

Начались интенсивные работы 
и в Курчатовском институте, и 

в Росатоме по созданию страте-
гии атомной энергетики России в 
дальней перспективе – не до 2030 
года, а до середины века и дальше. 
Первые материалы мы уже выпу-
стили, и обсуждения тоже прош-
ли. Активность по этим вопросам 
будет и в 2012 году, но начало по-
ложено именно в этом году. 

Закон о РАО тоже очень важен 
для нас – это не простое достиже-
ние. В России уже давно нужен 
был этот закон об очень важном 
элементе ядерного топливного 
цикла, то есть об окончательном 
хранении ядерных отходов. Это 
будет сильно помогать всей атом-
ной отрасли. Здесь надо еще ска-
зать и о том, что в этом году был 
решен вопрос с утилизацией атом-
ных подводных лодок. В этом пла-
не закончился очень важный этап. 
А ведь была нерешаемая проблема 
– огромное количество атомных 
подводных лодок, которые ржа-
вели вместе с ядерным топливом 
и радиоактивными отсеками. Сей-
час уже эта проблема практиче-
ски решена – все они разрезаны, 
специальные базы для их хране-
ния построены. Я считаю, что это 
большое достижение Росатома. 
Пока он этим вопросом не занял-
ся, проблема оставалась нерешен-
ной. 10 лет назад Росатом взял на 
себя эту тяжелую миссию, и вот в 
этом году можно с уверенностью 
сказать, эта проблема принципи-
ально решена.

«Атомная энергетика в России 
развивается уверенными темпа-
ми и в ближайшем будущем это 
развитие продолжится»

Г р и г о р и й 
БИРГ, содирек-
тор аналити-
ческого отдела 
Независимого 
аналитическо-
го агентства 
«Инвесткафе»:  

– В целом 
год для Рос-
э н е р г о а т о м а 
выдался край-
не положительным. Выработка 
электроэнергии выросла на 1 % 
по сравнению с прошлым годом, а 
коэффициент использования уста-
новленных мощностей превысил 
80 %, что является высшим пока-
зателем со времен развала СССР. 
На мой взгляд, это является важ-
нейшим из достижений отечес-
твенной атомной энергетики за 
последние годы. В этом году был 
введен в строй один энергоблок и 
продолжается программа по стро-
ительству новых мощностей – 
восьми энергоблоков. Таким обра-
зом, атомная энергетика в России 
развивается уверенными темпами 
и в ближайшем будущем это раз-
витие продолжится.

После техногенной катастрофы 
в Японии спрос на строительство 
новых атомных электростанций в 
мире резко сократился. Но не ду-
маю, что в долгосрочной перспек-
тиве стоит ожидать полного отка-
за от атомной энергии в крупных 
странах, так как будет просто не-
возможно полностью заменить ее 

традиционными и альтернативны-
ми источниками энергии. К тому 
же атомная электроэнергетика об-
ладает одной из самых низких се-
бестоимостей, сравнимой разве что 
с ГЭС. После аварии на Фукусиме 
Росэнергоатом произвел проверку 
объектов и внедрил дополнитель-
ные меры по обеспечению безопас-
ности. Так что безопасность в це-
лом находится на высоком уровне 
и будет лишь расти по мере выпол-
нения программы модернизации и 
строительства новых мощностей.

«Ситуация, сложившаяся во-
круг Вьетнама, является очень 
положительной для Росатома и 
дает госкорпорации шанс закре-
питься в качестве лидера в раз-
личных странах Азии»

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

– Все собы-
тия уходящего 
года в той или 
иной степени 
связаны с по-
следствиями аварии на «Фукуси-
ме». Я бы выделил три основных 
события. Это отказ Германии, в 
частности компании Siemens, от 
перспективного развития атом-
ной энергетики. И, как противо-
положность этому событию, – за-
пуск Бушерской АЭС в Иране и 
подписание межправительствен-
ного соглашения о предоставле-
нии Россией Вьетнаму кредита 
на строительство атомной стан-
ции по российским технологиям. 
Именно последние два события 
символизируют старт программ 
создания атомной энергетики в 
мусульманском мире, с одной сто-
роны, и в новых развивающихся 
странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, с другой стороны. На 
этих примерах можно увидеть, ка-
ким образом разные страны и ре-
гионы мира самоопределяются в 
отношении к перспективному раз-
витию атомной энергетики, какие 
разные решения они принимают, 
и как эти решения в следующие 
годы будут структурировать поле 
возможностей, в том числе и для 
российской атомной энергетики, 
являющейся одним из ключевых 
поставщиков ядерных технологий 
на мировой рынок. 

Стоит отметить, что именно ази-
атский регион, который демон-
стрирует высокие темпы экономи-
ческого роста и в то же время име-
ет наиболее сложную и не соответ-
ствующую масштабам этого роста 
инфраструктуру, в энергетике 
будет драйвером строительства 
новых энергетических объектов, 
в том числе атомных. Поэтому 
ситуация, сложившаяся вокруг 
Вьетнама, является очень поло-
жительной для Росатома и дает 
госкорпорации шанс закрепиться 
в качестве лидера в различных 
странах Азии, которые сегодня 
принимают решение о создании 
атомной энергетики. 

для атомной отрасли
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Продолжаем публикацию ма-
териалов, разработанных ми-
нистерством жилищно-комму-
нального хозяйства Красно-
ярского края, по энергосбере-
жению и повышению энерге-
тической эффективности жи-
лья. Сегодня наш разговор об 
экономии тепловой энергии 
в многоквартирных домах.

ЭКономиЯ теПЛоВой 
Энергии

Помогут сэкономить тепловую 
энергию в многоквартирном доме 
следующие факторы. 

Облицовка наружных стен, тех-
нического этажа, кровли, перекры-
тий над подвалом теплоизоляцион-
ными плитами (пенопласт под шту-
катурку, минераловатные плиты, 
плиты из вспененного стекла и ба-
зальтового волокна) способствуют 
снижению теплопотерь до 40 %.

Устранение мостиков холода в 
стенах и в примыканиях оконных 
переплетов дает экономию в 2–3 %.

Также для экономии тепловой 
энергии в ограждениях и фасадах 
делают прослойки, вентилируемые 
отводимым из помещений возду-
хом. Кроме того, для сохранения 
тепла применяют теплозащитные 
виды штукатурок.

Остекление балконов и лоджий 
при уменьшении площади остекле-
ния до нормативных значений дает 
эффект экономии до 10–12 %.

Современные окна с многокамер-
ными стеклопакетами и переплета-
ми с повышенным тепловым сопро-
тивлением, а также окна с отводом 
воздуха из помещения через меж-
стекольное пространство сберегают 
4–5 % тепла.

Этим же целям служит установ-
ка проветривателей и применение 
микровентиляции, применение те-
плоотражающих/солнцезащитных 
стекол в окнах и при остеклении 
лоджий и балконов.

Остекление фасадов для аккуму-
лирования солнечного излучения 
дает от 7 до 40 % сэкономленной 
тепловой энергии.

Сохранению тепла способству-
ют также применение наружного 
остекления, имеющего различные 
характеристики накопления тепла 
летом и зимой; установка допол-
нительных тамбуров при входных 
дверях подъездов; замена подъезд-
ных чугунных радиаторов на более 

эффективные алюминиевые; уста-
новка теплоотражающих экранов 
за радиаторами отопления; сезон-
ная промывка отопительной систе-
мы; установка фильтров сетевой 
воды на входе и выходе отопитель-
ной системы; теплоизоляция труб в 
подвальном помещении дома.

Управляющие компании долж-
ны регулярно информировать жи-
телей о состоянии системы отопле-
ния, потерях и нерациональном 
расходовании тепла и мерах по по-
вышению эффективности работы 
системы отопления.

Замена (утеПЛение) 
оКонныХ и ДВерныХ 
ПроемоВ

Через оконные и дверные про-
емы, а также стыки панелей может 
теряться до 20 % тепловой энергии. 
Причем большая часть – на нижних 
этажах из-за большого перепада 
давлений по сторонам ограждений. 

Установка в подъезде пластико-
вых или деревянных окон с много-
камерными стеклопакетами повы-
сит температуру на 2–5 градусов и 
снизит уровень уличного шума.

Если нет возможности устано-
вить новые стеклопакеты, наиболее 
простым и эффективным способом 
снизить потери тепла является 
установка в притворах деревянных 
окон, которых в зданиях все еще 
большинство, по периметру откры-
вающихся форточек, полотен, ство-
рок, клапанов упругих уплотняю-
щих полиуретановых прокладок. 
При одновременном уплотнении 
внутренних и наружных оконных 
притворов воздухопроницаемость 
окна снижается в среднем на 40 %. 
Невысокая стоимость материалов 
позволяет окупить уплотнение мак-
симум в течение года. Кроме того, 
прокладки позволяют снизить за-
грязняемость стекол и переплетов 
в межоконном пространстве, ис-
ключить возможность запотевания 
и образования конденсата и умень-
шить уровень шума, поступающего 
в помещение снаружи. 

Значительно может помочь соз-
дание замкнутых воздушных про-
межутков в стенах зданий и плот-
ная подгонка окон и дверей. Важно 
также делать эластичными и гер-
метичными стыки окон и дверей 
со стенами, стыки стен с крышей и 
фундаментом. Герметизацию сты-
ков стеновых панелей с коробкой 
окна и балконных дверей выпол-
няют, уплотняя их раствором или 
другими герметизирующими мате-
риалами. Срок службы уплотняю-
щих прокладок, устанавливаемых 

по периметру переплетов и балкон-
ных дверей, обычно равен шести–
девяти годам, после чего их надо за-
менить. В зданиях высотой девять 
и более этажей рекомендуется обе-
спечить двойную герметизацию со-
пряжений в притворах наружных 
и внутренних створок спаренных 
переплетов, а также достижение 
повышенной герметичности кон-
струкции со стороны помещения. 

Места сочленения стекол с пере-
плетами герметизируются слоем 
замазки через каждые три года. 
Примерно в те же сроки необходи-
мо проверять состояние заделки 
щелей между подоконными доска-
ми и стенами и в случае необходи-
мости дополнительно конопатить 
щели паклей с последующей за-
тиркой цементным раствором. Же-
лательна также оклейка притворов 
окон двумя слоями бумаги.

Снижение теплопотерь достига-
ется путем реконструкции входов в 
подъезды и обычно включает заме-
ну наружных и внутренних вход-
ных дверей в подъезд на новые ме-
таллические двери с качественной 
изоляцией, которые оборудованы 
автоматическими доводчиками и 
эффективными дверными защел-
ками. При необходимости произво-
дится также расширение тамбура 
до такого размера, чтобы после про-
хода человека первая дверь успева-
ла закрываться до того, как он от-
кроет вторую.

наружное утеПЛение 
фасаДа и ЗаДеЛКа 
межПанеЛЬныХ ШВоВ

Некачественная герметизация 
межпанельных швов – это первая 
и основная причина поступления 
холодного воздуха в квартиру. Ес-
ли герметизация швов произведена 
правильно, то такой неприятности 
не возникнет, это доказано еще в 
70-х годах в Финляндии. Там были 
построены дома, которые полно-
стью теплоизолировали от внеш-
ней среды. Были устранены все 
«мостики холода», поэтому в доме 
постоянно держалась нормальная 
температура. Никакого отопления 
в этих домах не было. Надежная 
герметизация межпанельных швов 
в данном случае оказалась лучше, 
чем обогреватели.

Восстановление заделки межпа-
нельных швов и гидрофобизация 
стен — это относительно малоза-

тратные мероприятия по сниже-
нию тепловых потерь в панельных 
зданиях.

Срок службы межпанельных 
швов обычно существенно меньше, 
чем срок службы самих панелей. 
Восстановление заделки состоит 
из нескольких операций: удаления 
старой заделки; ремонта кромок 
и уменьшения швов размером бо-
лее 25 мм адгезивным раствором; 
укладки новой ленточной проклад-
ки из экструдированного полиэти-
лена с закрытыми ячейками или 
полиуретана, покрытого полиэти-
леном; нанесения адгезивной грун-
товки на цементные поверхности 
швов; укладки новой заделки и по-
краски швов.

Гидрофобизация представляет 
собой нанесение на предварительно 
подготовленную наружную поверх-
ность панелей специального рас-
твора, придающего ей водо-, пыле- 
и грязеотталкивающие свойства, 
препятствующего образованию на 
ней органических соединений и со-
храняющего ее паро- и воздухопро-
ницаемость.

Наружное утепление стеновых 
конструкций также позволяет обе-
спечить более комфортные условия 
проживания в квартирах при суще-
ственном снижении тепловых потерь.

Слой изоляции устанавливается 
при помощи реечных направля-
ющих, прикрепленных к стенам 
анкерными болтами. Снаружи к 
нему прикрепляется дополнитель-
ный изоляционный слой, а на него 
— защитный слой с повышенной 
плотностью. Затем устанавливает-
ся обшивка, которая выполняется, 
например, из рифленых оцинко-
ванных металлических листов с 
пластиковым покрытием. Между 
защитным слоем и обшивкой дол-
жен быть предусмотрен вертикаль-
ный воздушный зазор.

Эта конструкция, называемая 
вентилируемым фасадом, обеспечи-
вает поддержание положительной 
температуры несущих стен и посте-
пенное уменьшение их влажности, 
изолирует имеющиеся «мостики хо-
лода» и в итоге примерно в 3–4 раза 
снижает тепловые потери через сте-
новые конструкции и существенно 
продлевает срок их службы.

Утепление арочных проемов при-
водит к увеличению температуры 
воздуха в прилегающих квартирах 
на 4–6 0С.

(Продолжение следует.)

ж и Л Ь е  м о е

Пора стать экономными

№ п/п
Мероприятия 

по энергоэффективности
Снижение 

потерь тепла, %

1 Изоляция чердака 3...7

2 Изоляция внешних стен 9 ...13

3 Уплотнение окон 4 ... 8

4 Обновление окон 5 ... 9

5 Установка новых окон 0 ... 2

6 Изоляция перекрытия подвала 3 ... 7

7 Обновление лестничных площадок 0,5... 2

ЭКономиЯ При реаЛиЗаЦии мероПриЯтий 
По ЭнергоЭффеКтиВности
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активная Зона

михаил БерБа,  
фото андрея агафоноВа

В 11 утра 14 января в реаби-
литационный центр для детей 
и подростков Зеленогорска 
прибыли необычные гости. 
Это были активисты город-
ских организаций «Траекто-
рия жизни», зеленогорского 
представительства МОЯОР.

Они занялись расстановкой ап-
паратуры для концерта и подго-
товкой материалов для проведения 
задуманного мастер-класса. Основ-
ные же силы, а это юные музыкан-
ты команды «Капельки бренди» 
и вокалисты из фольклорного ан-
самбля «Русичи» Галины Козоре-
зовой, по плану должны были по-
явиться в полдень. 

В реабилитационном центре на-
ходятся около двадцати ребяти-
шек со всего Рыбинского района. 
Большинство – с братьями или 
сестрами. У них есть родители, но 
в данный момент семья либо по-
пала в тяжелое положение, либо 
решается вопрос о лишении их ро-
дительских прав. А дети проходят 
психологическую реабилитацию. 

Для этого созданы все условия 
– теплая семейная обстановка, 
внимательное отношение педа-
гогов, вкусная еда. Дети учатся в 
городских школах и общаются там 
со сверстниками. К тому же суще-
ствует практика – на выходные 
родственники, знакомые или даже 
незнакомые зеленогорцы разбира-
ют детей по домам. Вот поэтому на 
старый Новый год в Центре оста-
лась половина ребятишек. 

Пока шла подготовка к концер-
ту, музыкальный организатор 
Евгений Большанин пригласил 
детей принять участие в конкурсе-
караоке с новогодними песнями. 
Ребятишки тут же организовали 
и сольные выступления, и дуэты, 
и трио. 

Активисты МОЯОР от своей ор-
ганизации вручили детям набор 
из десяти книг серии «Волшебные 
сказки». Яркие, красочные книж-
ки тут же разошлись по рукам, вы-

звав большой интерес у ребятни. 
Будем надеяться, что этот вклад 
станет отправной точкой для буду-
щей библиотеки. 

Пока шли распевки, заверши-
лась подготовка мастер-класса по 
изготовлению из бумаги новогод-
ней атрибутики. Дети расселись за 
столами и занялись творчеством. 
Каждый мог попробовать вырезать 
самую замысловатую снежинку 
или изготовить объемные фигур-
ки – балерину или ангелочка. У 
кого не получалось – обращались 
к «экспертам», в роли которых 
выступили Елена Камнева и Инна 
Ширкина. 

Бумажные снежинки и ангелоч-
ков дети тут же прикрепляли к 
веткам искусственной елочки со 
светящимися гирляндами, кото-
рую гости также привезли в пода-
рок.

Занятие в мастер-классе так ув-
лекло ребят, что они чуть было не 
пропустили появление колядую-
щих и ряженых. 

«Щедрый вечер, добрый вечер – 
добрым людям на здоровье. Эй, хо-

зяева, слезайте с печи, доставайте 
калачи, открывай ворота, выноси 
пирога… – распевно, на старосла-
вянский манер потребовали при-
бывшие, – …а чтоб вы были здо-
ровенькими да богатенькими, мы 
всех вас зернышками посыплем!» 

Дети одарили гостей подарка-
ми, изготовленными своими ру-
ками на мастер-классе. После чего 
колядовщики разыграли сценку 
с «козой» и  пустились вместе с 
воспитанниками и педагогами в 
веселый пляс. И это было далеко 
не все, что приготовили ребята из 
фольклорного ансамбля «Русичи»: 
за «козой» последовали веселый 
хоровод, «паровозик» и народная 
забава «Дударь». Причем в роли 
«дударя» побывали почти все ребя-
та из реабилитационного центра.

После таких активных упраж-
нений самое время подкрепиться 
– дети отправились в столовую на 
обед, а гости тем временем достали 
торты и вскипятили воду для чае-
пития, которое и стало заключи-
тельным аккордом празднования 
старого Нового года. 

П о З и Ц и Я

однажды  
в старый новый год…

н о В о гоД н Я Я  с К а З К а 

Царица ночи живет  
в Зеленогорске

алина Каренина

Юные зеленогорские во-
калистки Дарья Антонюк 
и Алина Кибус верят в 
новогодние чудеса. Еще 
бы – в канун 2012 года 
они оказались в самой 
настоящей сказке – «Зим-
ней сказке» Росатома.

С 17 по 29 декабря при под-
держке Электрохимического 
завода девочки приняли уча-
стие в проекте «Зимняя сказ-
ка – 2011». Это традиционное 
продолжение летнего лагеря 
«Nuckids», где собираются 
творческие дети сотрудников 
Госкорпорации «Росатом». 

На этот раз в творческой ре-
зиденции проекта «Nuckids» 
– подмосковном доме отдыха 
«Ершово» – собрались 37 участ-
ников из Трехгорного, Сарова, 
Мурманска, Челябинска и дру-
гих городов. Всего за две недели 
напряженных репетиций юные 
дарования подготовили полно-
ценный спектакль по ориги-
нальному сценарию известного 
исполнителя Дмитрия Бик-
баева, уже сотрудничавшего с 
«атомными детками» при по-
становке летнего мюзикла. 

В основе сюжета – история, 
напоминающая известную 
сказку «Снежная королева». 
Не очень добрая Царица Но-
чи (Дарья Антонюк) похитила 
мальчика Мартина, а девочка 
Тая отправляется его искать. 
По дороге она, естественно, пре-
одолевает различные препят-
ствия, встречает самых разных 
персонажей. В сцене одной из 
таких встреч играет Алина Ки-
бус – она исполняет роль одной 
из пяти кукол, которые по ходу 
действия превращаются в обыч-
ных девочек.

В записи треков для высту-
пления участвовали всего пять 
вокалистов, в их числе – две 
зеленогорские «звездочки». В 
итоге зеленогорскими голоса-
ми в сказке поют обе главные 
героини – сама Царица Ночи и 
девочка Тая.

Премьера состоялась 28 дека-
бря. В течение двух дней юные 
таланты четыре раза выходили 
на сцену московского «Театра 
Луны». В интернете уже мож-
но найти любительские съемки 
спектакля.

Проект «Nuckids-2011» за-
вершен, впереди – новый ви-
ток: региональные отборочные 
туры, кастинг, репетиции… 
Уже известно, что в постанов-
ке мюзикла «Nuckids-2012» 
примет участие Даша Анто-
нюк – такое право ей гаранти-
рует специальный «счастли-
вый билет».
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крупным планом

алина Каренина,  
фото из архива

13 января журналисты отме-
тили День российской печати. 
Прекрасный повод расска-
зать о деятельности центра 
по связям с общественностью 
Электрохимического завода, в 
котором трудятся профессиона-
лы в этой области. Итоги 2011 
года подводит заместитель на-
чальника ЦСО Сергей Коржов.

– Деятельность центра по связям 
с общественностью для большин-
ства связана в первую очередь с 
корпоративной газетой «Импульс-
ЭХЗ».

– Действительно, газета «Импульс-
ЭХЗ» – наиболее заметный продукт 
центра по связям с общественно-
стью. Правда, называть это издание 
исключительно корпоративным я 
бы не стал – газету регулярно полу-
чают не только работники Электро-
химического завода, но и пенсионе-
ры предприятия. Добавьте к этому 
членов семей заводчан, и получится 
довольно весомое информационное 
пространство. 

Кроме того, в отдельных случа-
ях, когда в газете публикуются 
наиболее значимые материалы, 
мы увеличиваем тираж до 22 000 
или даже до 26 000 экземпляров 
и «Импульс-ЭХЗ» доставляется в 
каждый почтовый ящик города. В 
2011 году такое случалось шесть 
раз. Зеленогорцы ценят нашу газе-
ту, если по каким-либо причинам 
возникают проблемы с ее достав-
кой, на ЦСО обрушивается настоя-
щий шквал звонков. 

Реноме газеты подтверждают и 
независимые оценки. К примеру, 
«Импульс-ЭХЗ» второй год подряд 
входит в перечень 15 лучших кор-
поративных изданий (по рейтингу 
Делового портала «Управление про-
изводством»). 

К слову, ЦСО не только издает соб-
ственную газету, но и распространя-
ет среди работников ЭХЗ отраслевые 

издания – газеты «Страна Росатом» 
и «Элемент будущего».

– Но ведь газета далеко не един-
ственный продукт ЦСО?

– Образно говоря, «Импульс-ЭХЗ» 
как надводная часть айсберга. Меж-
ду тем, деятельность Центра охва-
тывает целый ряд не менее важных 
направлений. К примеру, в компе-
тенции группы внешних коммуни-
каций входит взаимодействие со 
средствами массовой информации. 

Мы тесно сотрудничаем с город-
скими и краевыми СМИ, пресс-
службами. Практически ежедневно 
группа внешних коммуникаций 
готовит пресс-релизы, освещающие 
деятельность предприятия и внутри-
корпоративные события. Помимо 
этого, для журналистов городских и 
региональных изданий организуют-
ся пресс-туры, готовятся материалы 
для отраслевых СМИ – газет «Страна 
Росатома» и «Элемент будущего», 
журналов «Вестник Атомпрома» и 
«Вестник ПрофАтома», специаль-
ных изданий (таких, как журнал 
«Атомэкспо»).

В 2011 году список наших посто-
янных партнеров дополнило инфор-
мационное агентство «Newslab», 
ежемесячно распространяющее в 
интернет-пространстве около 20 раз-
личных материалов о событиях на 
ЭХЗ, включая новости, аналитиче-
ские статьи и фоторепортажи.

– Госкорпорация «Росатом» и 
Топливная компания «ТВЭЛ», куда 
входит Электрохимический завод, 
большое внимание уделяют внутри-
корпоративной деятельности. Как 
это направление реализуется Цен-
тром?

– Главная задача группы внутрен-
них коммуникаций ЦСО – свое-
временно и полно информировать 
работников предприятия о про-
цессах, происходящих в отрасли, о 
перспективах ее развития. Помимо 
корпоративной газеты, для этого ис-
пользуются и другие инструменты. 
К примеру, информационные стенды 

в подразделениях. В 2011 году к ним 
добавилось корпоративное радио, 
которое мы запустили совместно с 
участком связи. Пока транслируют-
ся только отраслевые радиопереда-
чи, но мы планируем развивать это 
направление и выпус кать собствен-
ный продукт. 

Немаловажный фактор повыше-
ния уровня вовлеченности персона-
ла – разнообразные внутрикорпора-
тивные проекты: интеллектуальные 
турниры «Что? Где? Когда?», Вечер 
физика. В 2012 году планируем уча-
ствовать в проведении Дня химика. 

Хорошей традицией обещает стать 
и экологический субботник – вот 
уже два года подряд работники ЭХЗ 
облагораживают территорию сквера 
воинов-интернационалистов. Боль-
шое внимание мы уделяем взаимо-
действию с комиссией по делам мо-
лодежи профсоюзной организации 
ЭХЗ, а также работе со спортсмена-
ми предприятия.

– Говоря о современных инстру-
ментах информирования, нельзя 
обойти вниманием такой эффектив-
ный ресурс, как интернет.

– С 2010 года ЦСО в полном объ-
еме осуществляет сопровождение 
интернет-сайта ЭХЗ. Сайт значи-
тельно обновился, в частности, по-
явился электронный архив газеты 
«Импульс-ЭХЗ», широкий обще-
ственный резонанс у пользователей 
вызвало появление рубрики «Задай 
вопрос генеральному директору» – 
вопросы поступают регулярно. 

На сайте размещаются не только 
новости, но и аналитические матери-
алы, работают ссылки на страницы 
ТВЭЛа и Росатома в социальных се-
тях Facebook и Twitter. В 2011 году 
сайт был актуализирован в соответ-
ствии с итогами реструктуризации 
предприятия для решения новых за-
дач, возникших в ходе этого процес-
са, к примеру, создан раздел «Про-
дажа (аренда) объектов собственно-
сти». 

В минувшем году группа интер-
нет-проектов реализовала совмест-
но с научно-техническим отделом 

и то г и

Покой нам только снится…
р е й т и н г

чья газета  
популярнее?
Деловой портал «Управ-
ление производством» 
ежегодно проводит рей-
тинг корпоративных из-
даний промышленных 
компаний. Его основная 
цель – определить корпо-
ративные издания, наибо-
лее полно и качественно 
освещающие процессы 
создания современного, 
эффективного производ-
ства в своих компаниях. 

Рейтинг проводился среди 
корпоративных изданий, ма-
териалы которых присутству-
ют на портале «Управление 
производством» – а это более 
200 корпоративных журналов 
и газет, специально предо-
ставляющих свои материалы 
порталу «Управление произ-
водством» или размещенных в 
свободном доступе. 

Победителей рейтинга выби-
рала аудитория портала – чем 
больше было количество по-
сещений всех статей конкрет-
ного корпоративного издания 
за 2011 год, тем выше получи-
лось его место в рейтинге.

Рейтинг проводился в двух 
номинациях: ТОП-15 лучших 
корпоративных журналов; 
ТОП-15 лучших корпоратив-
ных газет.  

ТОП-15 лучших корпора-
тивных газет выглядит так: 

1. «Силовые машины», газета 
ОАО «Силовые машины». 

2. «Тракторные заводы», газета 
Концерна «Тракторные заводы». 

3. «Вездеход», газета ОАО «СИ-
БУР-Русские шины».  

4. «Вести Сахалин Энерджи», га-
зета компании «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд.». 

5. «Металлург», газета АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» (Казахстан). 

6. «Единая сеть», газета ОАО 
«ФСК ЕЭС». 

7. «Салаватский нефтехимик», 
газета ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават». 

8. «Страна Росатом», газета Гос-
корпорации «Росатом». 

9. «События и люди», газета ОАО 
«СУЭК». 

10. «Машиностроитель», газета 
ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод». 

11. «Импульс-ЭХЗ», газета ОАО 
«ПО «Электрохимический завод».   

12. «Энергетические системы», 
газета ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины». 

13. «Генератор», газета ОАО 
«НПО ЭЛСИБ». 

14. «Энергия Северо-Запада», га-
зета ОАО «ТГК-1».   

15. «Горняк», газета ОАО «Ком-
бинат КМАруда».

Наибольшей популярно-
стью у аудитории портала 
«Управление производством» 
по-прежнему пользуются ста-
тьи всех корпоративных из-
даний о практическом опыте 
компаний. Например, о разви-
тии производственных систем 
предприятий, внедрении ин-
струментов бережливого про-
изводства, программы сниже-
ния издержек; о формирова-
нии кадровой политики пред-
приятий, кадрового резерва; 
об обучении персонала, о вне-
дрении систем оплаты труда и 
мотивации и т.д.

В 2011 году новое направ-
ление получила работа с под-
растающим поколением – в 
Красноярске открылся Инфор-
мационный центр по атомной 
энергии, сразу ставший на-
шим постоянным партнером. 
Ежемесячно мы организуем 
для школьников экскурсии в 
информцентр, побывали там и 
ветераны предприятия. Кроме 
того, при активном участии 
ЦСО в красноярском информ-
центре открылась экспозиция 
Электрохимического завода. 
В нее входят два красочных 
стенда, изготовленные с при-
менением современной све-
тодиодной техники. Стенды 
иллюстрируют экологические 
направления деятельности 
предприятия – утилизацию ос-
новного оборудования и работу 
установки «W-ЭХЗ». Общее 
представление о предприятии 
дают натурный макет газовой 
центрифуги и масштабный ма-
кет промплощадки.
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крупным планом

Покой нам только снится…
и ИВЦ предприятия собственный, 
очень значимый проект – в корпора-
тивной сети предприятия появился 
интранет-офис центра по связям с 
общественностью. 

На сайте размещены свежие вы-
пуски основных отраслевых СМИ и 
архив этих изданий (начиная с 2011 
года), видео- и фотоматериалы, ре-
кламно-презентационные проекты 
ЦСО и множество другой полезной 
информации. Предусмот рена и об-
ратная связь.

– В 2011 году окончательно бы-
ла сформирована структура ЦСО. 
Изменился ли функционал подраз-
деления?

– В сентябре 2011 года в ведение 
ЦСО передали благотворительную 
деятельность предприятия. Надо 
сказать, подход к благотворитель-
ности изменился в корне – в соот-
ветствии с принятой в прошлом 
году концепцией благотворитель-
ной деятельности Росатома. Если 
раньше благотворительная дея-
тельность осуществлялась на осно-
вании заявок от благополучателей 
и одни и те же организации могли 
получать помощь ежегодно, что на-
зывается, «по накатанной схеме», 
то в 2012 году процесс спланиро-
ван по-другому. Две трети бюджета 
благотворительности предприятия 
распределялись на основании кон-
курсов проектов, представленных 
благополучателями, исходя из их 
актуальности. Предпочтение от-
дается проектам, которые имеют 
наибольшую социальную значи-
мость, охватывают наибольшее ко-
личество жителей города. При этом 
число благополучателей увеличи-
вается. В 2011 году мы работали с 
25–30 благополучателями, а в 2012 
году их будет около 50.

– В последние годы руководство 
Госкорпорации «Росатом» уделя-
ет информационной работе особое 
внимание. Как это отражается на 
деятельности ЦСО?

– Центр по связям с общественно-
стью реализует целый ряд отрасле-
вых проектов и проектов Топливной 
компании. Мы обеспечиваем инфор-
мационное сопровождение внедре-
ния стратегии развития отрасли, 

производственной системы Росато-
ма, программы борьбы с хищениями 
в атомной отрасли. 

ЦСО занимается организацией 
всех мероприятий в рамках детско-
го творческого проекта «Nuckids» и 
масштабной программы «Террито-
рия культуры Росатома», включая 
проект «Волонтеры Росатома». В 
нашем ведении – разнообразные дет-
ские творческие конкурсы, начиная 
с традиционного «Мамам и папам, 
покорившим атом!» и заканчивая 
конкурсом Росатома «Зодчие буду-
щего». 

Специалисты ЦСО принимают 
участие в подготовке годового отчета 
предприятия и экологического от-
чета. Большой объем работы прово-
дится в рамках проекта Топливной 
компании «Первый шаг в атомный 
проект» – едва ли не каждую неделю 
наши специалисты вместе с работни-
ками музейно-выставочного центра 
ЭХЗ проводят дискуссионные клубы 
«Ядерная эпоха» для школьников 
Зеленогорска. 

В ближайший месяц в самых посе-
щаемых местах предприятия – сто-
ловых зданий №№ 5, 5А и заводо-
управления – появятся информаци-
онные видеопанели. Оборудование 
уже получено, как только оно будет 
установлено, у нас появится возмож-
ность транслировать видеодайдже-
сты Росатома и программу «Страна 
Росатом», которые сейчас можно 
увидеть на телеканале РЕН. Перед 
ЦСО ставится задача со временем 
создать собственный видеоконтент. 

Часть сотрудников Центра были 
вовлечены в подготовку 55-летия го-
рода. 

Активно ЦСО участвовал в осве-
щении визитов руководства Госкор-
порации «Росатом» и Топливной 
компании «ТВЭЛ». 

2011 год, помимо прочего, прошел 
для нас под знаком 15-летия Топлив-
ной компании. К этой дате сотрудни-
ками ЦСО подготовлена экспозиция 
ЭХЗ в музее ТВЭЛа и множество ма-
териалов о предприятии, вошедших 
в юбилейные издания ОАО «ТВЭЛ». 
К 15-летию ТВЭЛа было приурочено 
сразу несколько творческих конкур-
сов для зеленогорцев, которые про-
водил ЦСО. 

Впереди – еще один юбилейный 
год – год 50-летия ЭХЗ. Работы нам 
предстоит много.

Ц и ф р ы  и  фа К т ы

В 2011 гоДу:

Общий тираж газеты «Импульс-ЭХЗ» составил 524 000 экземпляров.
Подготовлено 170 публикаций в региональные и городские СМИ, 
в отраслевые СМИ – 35.
Подготовлено 226 пресс-релизов.
На интернет-сайте предприятия размещено 166 новостей. 
Произведено 180 локальных изменений на сайте.
В рубрике «Задай вопрос генеральному директору» получено 27 во-
просов, 23 ответа опубликовано на сайте.
Зарегистрировано 165 052 посещения интернет-сайта предприятия.
Проведено 27 заседаний дискуссионного клуба «Ядерная эпоха»,  
в которых участвовали 950 школьников.
Проведено 4 городских и 9 заводских турниров по игре «Что? Где? 
Когда?».
Информационный центр по атомной энергии в Красноярске посети-
ли 280 школьников.
Сделано 38 406 фотокадров.

Яна гиЛЬмитДиноВа,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа

В День российской пе-
чати центр по связям с 
общественностью ОАО 
«ПО «ЭХЗ» поздравил 
зеленогорских журна-
листов с профессио-
нальным праздником.

В уютном зале кафе «Елочка» 
в минувшую пятницу собрались 
более 30 представителей зеле-
ногорских СМИ – те, с кем наи-
более плотно сотрудничал ЦСО 
в 2011 году. Среди партнеров 
центра по связям с обществен-
ностью – журналисты радио 
«Зеленый город» и телестудии 
«ТВИН», газет «Панорама» и 
«Сегодняшняя газета», а также 
представители пресс-службы 
Клинической больницы № 42 и 
типографии ООО «Нонпарель».

Присутствующих поздравили 
глава города Александр Тимо-
шенко и председатель исполко-
ма местного отделения полити-
ческой партии «Единая Россия» 

Ринат Шайхлисламов. С теплы-
ми словами благодарности к го-
стям праздника обратился заме-
ститель генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» по связям с общественно-
стью Валерий Алексеев.

– Мы высоко ценим вашу го-
товность к сотрудничеству и 
профессионализм, – отметил 
он. – Уверен, взаимодействие с 
городскими СМИ позволит цен-
тру по связям с общественно-
стью и в дальнейшем успешно 
реализовывать информацион-
ную политику Госкорпорации 
«Росатом».

Приятным сюрпризом к про-
фессиональному празднику ста-
ли подарки для коллективов и 
отдельных журналистов, предо-
ставленные Топливной компа-
нией «ТВЭЛ» и ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 

Хочется верить, что эта встре-
ча станет первым шагом на пути 
возрождения славной традиции 
отмечать профессиональный 
праздник всем журналистским 
сообществом Зеленогорска. 

Д е н Ь  р о сс и й с К о й  П е ч ат и

журналисты 
возрождают традицию
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александр  
КоЗЛиХин

26 января в Большом зале 
городского Дворца культу-
ры состоится концерт од-
ной из лучших команд КВН 
«Станция Спортивная».

Образовалась она в 2002 году в 
Педагогическом институте физи-
ческой культуры, но официально 
годом рождения команды считает-
ся 2003-й, с которого они начали 
участвовать в КВН.

«Станция Спортивная» – ви-
це-чемпионы Лиги КВН «Старт» 
(г. Воронеж, 2003 г.), Евролиги 
КВН (г. Минск, 2005 г.); чемпи-
оны премьер-лиги КВН (2006 г.); 
чемпионы высшей украинской ли-
ги (2007 г.). 

В сезоне 2009 года команда стала 
полуфиналистом высшей лиги-2009. 
В конце июня 2010 года у команды 
появился спонсор – Мосстройэко-
номбанк, благодаря которому она 
приняла участие в фестивале «Го-
лосящий КиВиН-2010» в Юрмале. 
В 2011 году «Станция Спортивная» 
стала чемпионом Азовской лиги.

Именно эта московская команда 
в финальной игре 2011 года реально 

могла претендовать на звание чемпи-
она КВН высшей лиги. Однако в ито-
ге уступила всего лишь 0,2 балла чем-
пиону – самарской команде «Сок» – и 
стала серебряным призером. 

В каждой игре веселые и наход-
чивые ребята демонстрируют свой 
стиль и спортивные амбиции. «Ко-
мандой-машиной» называют их 
одни, «культовым коллективом» 
– другие. Команда покорила три 
государства: Белоруссию, Россию, 
Украину. 

В программе двухчасового кон-
церта команды «Станция Спортив-
ная» – новые шутки и полюбивши-
еся номера без цензуры, разминка и 
конкурсы. Так что горожан ожидает 
много драйва и позитива. Начало 
праздника юмора и смеха – в 19.00. 
Билеты продаются в фойе Дворца 
культуры с 16.00 до 19.00.

а н о н с 

29 января на стадионе 
«Труд» пройдут за-

ключительные соревнова-
ния «Семейной лиги» – по 
конькобежному спорту. Ре-
гистрация участников – с 
10.00 до 11.00, с собой не-
обходимо иметь удостовере-
ние личности.   

александр КоЗЛиХин,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа 

Воскресное утро на лыжной 
базе. Морозец хоть и «при-
хватывал», однако при на-
личии теплой одежды ока-
зался вполне терпимым. 

В стартовом городке мы увидели 
заводских спортсменов, которые в 
упоре лежа занимались пристрел-
кой. А главный организатор, не-
утомимый пропагандист здорового 
образа жизни, чемпион спартакиа-
ды ПО «ЭХЗ» 2011 года Анатолий 
Фокин делал последние замеры, 
проверял: все ли готово для того, 
чтобы на старт вышли участники 
городского чемпионата по биатло-
ну. 

К сожалению, в зимних ви-
дах спорта природа диктует свои 
условия. Так, первый вид про-
граммы состязаний, намеченный 
на субботу, был отменен из-за 
экстремальной погоды. Поэтому 
запланированные двухдневные 
старты пришлось проводить в 
один день. 

В воскресенье состоялась лишь 
индивидуальная гонка, в которой 
участвовали 12 спортсменов (де-
вять мужчин и три женщины), а 
командная гонка не проводилась. 
Мужчинам предстояло пробежать 
три круга по три километра, с дву-
мя огневыми рубежами. 

А представительниц прекрасно-
го пола организаторы решили по-
беречь, они бежали всего два кило-
метра с одним огневым рубежом. 

За каждый промах участники про-
бегали один штрафной круг, длиною 
в 60 метров. Примечательно, что 
стреляли биатлонисты из пневмати-
ческого оружия – винтовок, которые 
рассчитаны максимум на минус три 
градуса. Но спортсмены использова-
ли специальную смазку, и винтовки 
стреляли, хоть и с небольшими про-
блемами, и в минус 20. 

Для проведения соревнований 
хватило одного часа. В итоге боль-
шинство – четыре из шести – при-
зовых мест завоевали представи-
тели Электрохимического завода. 
На первую ступень пьедестала под-
нялся заводской спортсмен Денис 
Прохода (цех № 101), на втором и 
третьем местах оказались также 
работники ЭХЗ – Сергей Гаврилов 
(цех № 46) и Анатолий Стегура 
(цех № 101) соответственно. 

В женской гонке явным фавори-
том была Валентина Ширинго (ли-
цей № 174), которая и завоевала 
высшую награду. «Серебро» доста-
лось заводской спортсменке Марии 
Базун (цех № 54), а бронзовым при-
зером стала работница ООО «Транс-
портно-сервисная компания» Та-
тьяна Сафронова.

И хотя организаторам ввиду по-
годных условий не удалось про-
вести полноценный масштабный 
городской чемпионат, но все же 
главная цель была достигнута. По 
сути, это получились контрольные 
старты для формирования сборной 
Зеленогорска по биатлону для уча-
стия в зимней краевой спартакиа-
де. И практически все кандидаты 
были определены.

Б и атЛ о н

Внимание,  
все на старт!

П р Я м а Я  р е ч Ь

Анатолий ФОКИН, председа-
тель городской федерации лыж-
ных гонок, председатель КФК 
цеха № 46: 

О популярности 
– Биатлон, безусловно, популяр-

ный вид спорта. Просто в Зелено-
горске складывается интересная си-
туация, которая обусловлена двумя 
моментами – технической стороной 
и человеческим фактором. Для би-
атлона нам необходимы люди под-
готовленные: они должны владеть 
техникой лыжных гонок, а еще тре-
буется и стрелковая подготовка. На 
сегодняшний день количество спор-
тсменов-лыжников в городе умень-
шается. С одной стороны, горожан, 
занимающихся любительским 
спортом, много, а с другой – профес-
сионалов становится все меньше.

О подготовке
– Сегодняшние соревнования – 

это отборочные, по их результатам 
мы формируем сборную для уча-
стия в зимней спартакиаде горо-
дов Красноярского края, которая 
состоится 24–26 февраля в Крас-
ноярске. Я думаю, что мы успеем 
подготовиться к краевым соревно-
ваниям, время у нас еще есть. 

О винтовках
– Соревнования по биатлону из 

пневматической винтовки органи-
зуем  уже в четвертый раз. И, скорее 
всего, в дальнейшем все официаль-
ные соревнования будут проходить с 
применением этого вида оружия. 

О сборной
– Так получается, что сборная го-

рода представлена в основном работ-
никами Электрохимического заво-
да, потому что они занимаются этим 
видом спорта наиболее регулярно. 
Кроме того, спортсмены, которые 
занимаются лыжами и зимним по-
лиатлоном, если получают соответ-
ствующую огневую подготовку, то 
в итоге могут стать биатлонистами. 

Об участниках
– Сегодня планировалось, что бу-

дут участвовать и представители го-
родских организаций, но от них вы-
ступила лишь Валентина Ширинго 
(лицей № 174), кстати, мастер спор-
та по биатлону. А остальные пред-
приятия и организации, к сожале-
нию, свои команды не выставили. 
Сегодня была индивидуальная гон-
ка, потому что надо подбирать сбор-
ную именно для этой дисциплины, 
и это у нас получилось.

аф и Ш а

отличное настроение гарантировано

Внимание!
Городское общество охот-

ников и рыболовов инфор-
мирует о том, что 15 янва-
ря 2012 года истекает срок 
осенне-зимней охоты. Необ-
ходимо в пятидневный срок 
сдать разрешение на право 
охоты в ГООиР. В против-
ном случае на несдавших 
будет наложено админи-
стративное взыскание.
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