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Весной 1957 года 
Правительство СССР 
постановило органи-
зовать на базе деревни 
Ильинки подсобное хо-
зяйство, получившее в 
январе 1958 года назва-
ние «Искра».

И вновь «Территория 
культуры Росатома» 
при поддержке ЭХЗ 
дарит горожанам но-
вую встречу с музыкан-
тами – на этот раз из 
ансамбля современной 
музыки «OPUS-POST».

СТР.  8 СТР.  12
Первая публикация о 

реализации отраслевой 
Комплексной програм-
мы по борьбе с хищени-
ями и мошенничеством 
на ЭХЗ открывает се-
рию материалов на эту 
тему.

СТР.  4–5

Ледоструг – исполненная мечта
НА СТАДИОНЕ «ТРУД» ПРОшЛИ ХОДОВыЕ ИСПыТАНИЯ АгРЕгАТА 
ДЛЯ ЛИКВИДАцИИ НЕРОВНОСТЕй ЛЬДА, КОТОРый ИЗгОТОВЛЕН НА ЭХЗ

СТР. 2

О Ф И ц И А Л Ь Н О

О присвоении 
звания 
«Ветеран труда»

Как сообщает Управле-
ние социальной защи-

ты населения, с 1.12.2011 
вступил в силу Федераль-
ный закон от 30.11.2011 
№ 347-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в целях регулирования 
безопасности в области 
использования атомной 
энергии».

Изменения внесены в 
статью 6 Федерального за-
кона от 1.12.2007 № 317-
ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» в части 
наделения Государствен-
ной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (далее 
– Корпорация) правом на-
граждать ведомственными 
знаками отличия в труде 
работников организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в области использова-
ния атомной энергии.

В соответствии с изложен-
ным, знак отличия в труде 
«Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», 
выданный Корпорацией, 
может являться основанием 
для присвоения звания «Ве-
теран труда» независимо от 
даты награждения.

Телефоны для справок: 
4-09-76, 4-09-77.

Приглашает 
клуб «Ветеран»

16 февраля в Большом 
зале Дворца культу-

ры состоится очередное за-
седание клуба «Ветеран». 
На вопросы ответят специ-
алисты Управления соци-
альной защиты населения 
и зеленогорского отделе-
ния Пенсионного фонда.
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монитор

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Постигнуть азы работы в пря
мом телевизионном эфире и 
секреты оптимального пове
дения в дебатах смогли участ
ники трехуровневого обуче
ния спикеров «Росатом: от
крытый диалог», которое про
шло на Электрохимическом 
заводе с 6 по 10 февраля. 
Тренинг с заводчанами прове
ли специалисты НОУ «Центр 
«Практика» Нины Зверевой».

В обучении участвовал 31 чело-
век – заместители начальников 
подразделений завода и специали-
сты предприятия, в чью компетен-
цию входит активное общение с 
населением и различными целе-
выми аудиториями. Это образова-
тельное направление реализуется 
в рамках политики Госкорпорации 
«Росатом» по открытости и готов-
ности к диалогу – с обществом, 
экологами, журналистами.

Как отметили медиатренеры 
Роман Алейник и Михаил Кваш-
нин, цель проекта – дать работ-
никам коммуникативные навы-
ки, научить грамотно, связно и 
аргументированно общаться. Это 
важно потому, что объекты атом-
ной отрасли относятся к предпри-
ятиям повышенной ядерной и ра-
диационной опасности и в силу их 
специфики к деятельности этих 
предприятий приковано внимание 

журналистов, населения, различ-
ных общественных организаций 
и экологических движений. Из-за 
неточного ответа или его отсут-
ствия, а также из-за употребления 
жаргонизмов, являющихся обы-
денной вещью для атомщика, но 
непонятной и пугающей для насе-
ления, может возникнуть паника 
и, как следствие, рост недоверия к 
атомной энергетике.

В отрасли работает более 300 ты-
сяч человек, каждый из которых 
общается в день с 5–20 коллега-
ми, родными и друзьями. Многие 
активно пользуются Интернетом 

и ведут собственные блоги, тексты 
которых с молниеносной скоро-
стью перепечатываются или пере-
даются по сети. 

– Ваша совместная задача, – ска-
зал Р. Алейник, – предоставлять 
окружающим людям достоверную 
и понятную информацию о соб-
ственной работе и деятельности 
предприятия, на котором рабо-
таете, не бояться отстаивать соб-
ственную точку зрения, аргумен-
тированно бороться с теми нега-
тивными стереотипами и мифами 
об атомной энергетике, которые 
превалируют в сознании общества. 

Основной принцип обучения, 
который был применен в ходе 
тренинга, – практические зада-
ния, разбор «полетов», «теория 
через практику», положитель-
ная мотивация и стремление вы-
работать у людей желание гово-
рить искренне, эмоционально, 
точно, и главное – уверенно. Это-
го можно достичь через тренинг 
и дальнейшую самостоятельную 
работу. 

Во время тренингов на простых 
и типичных примерах отрабаты-
вались ответы на вопросы, трене-
ры обучали правильным моделям 
коммуникаций в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 

Закрепляя теоретическую часть, 
участники записывались на видео-
камеру с последующим обсужде-
нием минусов и плюсов каждого 
выполненного кейса. По мнению 
Романа Алейника, камера необхо-
дима, чтобы человек посмотрел на 
себя, как в зеркало. 

Об эффективности подобной 
методики можно было судить по 
тому, что участники в результа-
те занятий не только стали более 
точно формулировать свои мыс-
ли и выстраивать четкие вопро-
сы-ответы, но и изменили стиль 
одежды, стали увереннее дер-
жаться перед видеокамерой. На 
итоговом занятии они отметили, 
что полученные знания пригодят-
ся им не только в решении «про-
изводственных» задач, но и помо-
гут в обычной жизни. 

Федор РАСКОЛЬНИКОВ

В минувшую пятницу на 
стадионе «Труд» прош
ли ходовые испытания 
агрегата для ликвидации 
неровностей льда, в про
сторечии именуемого 
ледостругом. На испы
таниях присутствовали 
глава города Александр 
Тимошенко и директор 
Комитета по физической 
культуре и здравоохране
нию Алексей Авдюков.

Горожане – любители пока-
таться на коньках – не первый 
год выказывали недовольство 
качеством заливки катка, так 
что Алексей Авдюков был вы-
нужден поднять эту проблему 
перед руководством города. Ре-
шили, что надо изготовить ле-
доструг.

Нашли чертежи агрегата. 
Правда, от 1975 года, но, как 
говорится, чем проще, тем на-
дежнее. Дело стало за изготови-
телем. Глава города обратился с 
письмом к генеральному дирек-
тору Электрохимического заво-
да С.В. Филимонову. Просьба 
нашла понимание. 

Заказ был размещен в цехе 
промышленных заготовок ПО 
«ЭХЗ». Курировал выполнение 
работ главный механик пред-
приятия С.А. Романов, непо-
средственно изготовлением 
агрегата занималась бригада из 
11 человек под руководством 
А.А. Кислякова. Изготовлен ле-
доструг был в апреле 2011 года.

Как работает агрегат? 
Автомобиль тащит по льду 

стальную раму, на которой 
установлены два ножа, которые 
вручную – штурвальчиками – 
регулируются по глубине, углу 
и наклону реза. Присутствую-
щие смогли воочию убедить-
ся, что, несмотря на простоту 
конструкции, ледоструг свою 
функцию выполняет: качество 
обработанного льда значительно 
повысилось.

Стоимость изготовления ле-
доструга ориентировочно со-
ставляет 400 тысяч рублей, 
но городской казне он не сто-
ил ни копейки. Это – подарок 
стадиону «Труд», то есть, фак-
тически, всем любителям по-
кататься на коньках – от ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод». 

Добро пожаловать на каток! 

Т Р Е Н И Н г

Уроки практической риторики

Б Л А гО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Ледоструг –  
исполненная мечта

Марина ТЕРЕшКОВА

14 февраля в зеленогор
ском филиале Сибирского 
федерального университета 
состоялся Всероссийский 
молодежный форум «Город 
возможностей», в котором 
приняли участие 23 города 
России. Четыре города Рос
атома – Зеленогорск, Северск, 
Новоуральск и Глазов – бы
ли соединены телемостом. 

Участников форума напутство-
вали главы городов и руководи-
тели градообразующих предпри-
ятий, участвующих в телемосте.

Целью данного мероприятия 
явилось вовлечение самых ак-
тивных жителей города в процесс 
улучшения инфраструктуры. 
Именно молодежь, которой здесь 
жить и работать, может и должна 
определить актуальные пробле-
мы ЗАТО и найти пути их реше-
ния.

В форуме участвовали предста-
вители различных молодежных 
групп и молодежных центров Зе-
леногорска, в том числе присут-
ствовали молодые специалисты 
Электрохимического завода, сту-
денты СФУ и предприниматели.

Мозговой штурм проходил по че-
тырем направлениям: «жить», «ра-
ботать», «учиться» и «отдыхать». 
Обсуждались жилищные пробле-
мы, занятость населения, недостат-
ки городского образования и орга-
низация досуга молодежи.

Авторами лучших проектов 
были признаны: молодые специ-
алисты ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» – Артем Ширкин 
(служба по управлению персо-
налом), Вадим Терентьев (отдел 
маркетинга), Полина Демина 
(экологическая служба), Евгений 
Попов (группа по развитию произ-
водственной системы Росатома), 
а также Евгений Новиченко (ООО 
«Метелица»). 

Проекты победителей направле-
ны как на улучшение среды оби-
тания («Чистый город» Вадима 
Терентьева, «Лыжно-роллерная 
трасса» Артема Ширкина), так и на 
создание дополнительных рабочих 
мест («Хлебопекарня» Евгения Но-
виченко) и на организацию досуга 
молодежи («Создание обществен-
ного молодежного центра» Полины 
Деминой и Евгения Попова).

Теперь им предстоит защитить 
свои работы на втором этапе фору-
ма, который пройдет 17–19 февра-
ля в Москве.

Ф О Р У М

Молодежь и город 
возможностей
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активная зона

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Впервые в истории зелено
горского образования четверо 
учащихся лицея № 174 стали 
участниками финальной ча
сти Всероссийского конкурса 
научных работ школьников 
«Юниор». Организаторами 
самой престижной научной 
школьной конференции, про
ходившей ныне в пятнадцатый 
раз, выступила Госкорпорация 
«Росатом» и компания Intel. 

Защита школьных научных иссле-
довательских работ конкурса «Юни-
ор-2012» проходила 4–5 февраля в 
Национальном исследовательском 
ядерном университете «Московский 
инженерно-физический институт» 
(НИЯУ МИФИ) – профильном цен-
тре Госкорпорации «Росатом», объ-
единившем 20 учебных заведений 
городов атомной отрасли. 

Лицеисты и сопровождавший их 
учитель информатики лицея № 174 
Вилена Снегирева рассказали, как 
все проходило.

Для участия в конкурсе ребята 
должны были зарегистрироваться на 
сайте МИФИ до 1 января 2012 года и 
отправить работы по нескольким на-
правлениям: физика и астрономия, 
математика, информатика, биоло-
гия и химия. 

Работы носили тезисный харак-
тер, ограниченный по символам. А 
это сделать крайне сложно. Однако 
Вадим Масальцев, Наталья Вигуль и 
Карина Снегирева справились с зада-
нием. Они отправили разработанные 
вместе с педагогами доклады в конце 

января. После этого по электронной 
почте пришло сообщение о том, что 
они прошли отборочный тур, в кото-
ром участвовало более 600 человек, и 
приглашаются на финальную часть 
конкурса в Москву.

Таковых со всей страны набра-
лось около двухсот человек. Участ-
ники представляли свои работы в 
виде стендовой защиты. На двух 
листах ватмана они размещали рас-
ширенные тезисы, картинки, фото-
графии, вычисления. Выступали 
они перед профессорами и докто- 
рами физико-математических на-
ук, поэтому требовалось подгото-
вить грамотную речь. 

Вышеназванные лицеисты не вы-
играли призы конкурса, но участие в 
нем стало полезным опытом.

– Я защищал работу «Методы ре-
шения уравнений с целочисленны-
ми неизвестными». В исследовании 
опирался на результаты эксперимен-
тов с участием одноклассников. Счи-
таю, что доля новаторства есть в мо-
ей работе. Теперь буду ее расширять 
и углублять, – рассказал ученик Рос-
атом-класса Вадим Масальцев, под-
готовкой которого занималась его 
руководитель Татьяна Пришедко. 

Лицеистки Карина Снегирева и 
Наталья Вигуль, как и Вадим Ма-
сальцев, хотят связать дальнейшее 

обучение с физикой и математикой, 
поэтому серьезно постигают точные 
науки. К примеру, математическая 
работа ученицы 9 Б Карины Снеги-
ревой «Изучение теории графов и их 
применение в решении логических 
задач» (преподаватель – Вилена Сне-
гирева) имеет сугубо практическое 
применение – например, для опти-
мизации схем движения поездов ме-
трополитена, на железных дорогах, 
то есть везде, где используют различ-
ные схемы.

Хорошие отзывы о своей работе по-
лучила и ученица Росатом-класса На-
талья Вигуль, которую подготовила 
педагог лицея Анна Кирюнникова. 

– Моя работа по физике 
называлась: «Исследование физики 
«поющего» бокала». Мы изучали, 
отчего появляется звук в бокале, ес-
ли провести пальцем по его ободку. 
Это зависит от количества воды в бо-
кале, от толщины его стенок, уровня 
жидкости и других факторов. Да, 
я не смогла занять в конкурсе при-
зовое место – мне есть над чем рабо-
тать, – заверила Наталья. 

В состав команды лицея был вклю-
чен и ученик 11 Б класса Денис Ат-
ласов, но – от Центра дополнитель-
ного образования «Перспектива». Он 
ученик преподавателя Сергея Гурья-
нова. На конкурс Денис представил 
работу по астрономии «Скорости рас-
ширения крабовидной туманности». 

Среди 60 финалистов в номинации 
«Физика и астрономия» он занял 
второе место и получил диплом Все-
российского конкурса научных ра-
бот школьников «Юниор», который 
приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по 
физике. Теперь он может ЕГЭ по этой 
дисциплине вообще не сдавать.

Марина ТЕРЕшКОВА, фото автора

Центр по связям с обще
ственностью ЭХЗ организо
вал 9 февраля очередную 
поездку для школьников в 
красноярский Информаци
онный центр по атомной 
энергии. На этот раз в путе
шествие отправились ученики 
третьего и четвертого клас
сов школы № 161, а с ними 
и я – практикантка ЦСО.

В Информационном центре, зда-
ние которого выполнено в стиле 
соцконструктивизма, все орга-
нично: и обстановка, и современ-
ная техника. В холле стоит макет 
Электрохимического завода, рас-
полагаются сенсорные панели, с 
помощью которых можно «погу-
лять» по предприятиям отрасли 
или стать виртуальным геологом 
или шахтером, добывающим ура-
новую руду.

Когда закончились все органи-
зационные моменты, нас пригла-
сили в основной зал, где разме-
щены панорамный экран и столы 
со встроенными интерактивными 
мониторами и другой современной 
аппаратурой. 

Увлекательное путешествие 
в мир атомной энергии началось с 
вопросов о Дне российской науки, 
который в нашей стране отмечается 
8 февраля.

Настоящий восторг у детей вызва-
ла панорамная проекция с отличной 
3D графикой, да еще и стереозву-
ком, которые погрузили их в удиви-
тельный виртуальный мир.

На персональных мониторах тем 
временем появились яркие персона-
жи: профессор Василий Ломоносов 
и его помощница – студентка Мария 
Ковалевская, рассказавшие ребятам 
не только об энергии в целом, об аль-
тернативных источниках ее получе-
ния, об эффективности, ценности и 
экологичности каждого из них, но 
также и о более сложных вещах – об 
устройстве ядерного реактора, то-
пливной сборки. 

– Энергию можно получать при 
помощи угля и рек, но такие спосо-
бы загрязняют природу, а уран пе-
рерабатывается в топливо, и отходы 
не выбрасываются за пределы атом-
ной станции, – прокомментировал 
увиденное третьеклассник школы 
№ 161 Павел Командинов. 

Для закрепления знаний во время 
просмотра провели викторину. Са-
мые эрудированные ученики полу-
чили дипломы, памятные подарки 
и тематическую литературу.

Что же ребятам удалось узнать о 
ядерном топливном цикле?

– Из урана получают порошок, – с 
видом знатока поясняет ученик 3-го 
класса Егор Некрасов, – из порошка 
делают урановые таблетки, которые 
помещают в трубочки. Эти трубочки 
соединяют по десять штук и загру-
жают в ядерный реактор.

– Атомная отрасль – это на-
укоемкая деятельность, и поэтому 
важно с детства прививать науч-
ное мышление, чтобы в дальней-
шем ребята смогли заниматься 
научными разработками и про-
двигать атомную науку и техни-
ку вперед, – подытожил директор 
красноярского Информационного 
центра по атомной энергии Эдуард 
Распопов.

Уже на обратном пути школьни-
ки пообещали провести в классах 
конкурсы рисунков и сочинений 
на тему увиденного. Работы-побе-
дители будут опубликованы в газе-
те «Импульс-ЭХЗ», а авторов ждут 
призы от Центра по связям с обще-
ственностью.

П Р О Ф О Р И Е Н ТА ц И Я

Физика «поющего» бокала

Д Е Н Ь  Н АУ К И

Знаний много не бывает
8 февраля Россия отмечает 

День науки, праздник, учреж-
денный в 1724 году указом Се-
ната. По распоряжению импе-
ратора Петра I в этот день в Рос-
сии была основана Академия 
наук, переименованная в 1925 
году в Академию наук СССР, а 
затем, в 1991 году, – в Россий-
скую академию наук.
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Елена НОВОжИЛОВА

Внутренние хищения и мо
шеннические схемы, изо
щренно выстраиваемые со
трудниками, – бич любого 
крупного предприятия, тем 
более корпорации. Об этой 
«неудобной» теме не принято 
говорить публично… Только не 
в Росатоме, где считается, что 
открытость – политика, веду
щая к эффективности отрасли. 
Мы начинаем серию публика
ций о реализации отраслевой 
Комплексной программы по 
борьбе с хищениями и мошен
ничеством на Электрохими
ческом заводе. Руководитель 
группы защиты активов Вик
тор Ефанов рассказывает о де
ятельности и итогах 2011 года. 

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ КАчЕСТВО 

– Виктор Александрович, какие 
подразделения предприятия зани
маются реализацией Комплекс
ной программы Росатома? 

– Реализацией программы в 2011 
году занимался отдел внутренне-
го контроля и аудита (ОВКиА). В 
составе отдела было две группы – 
внутреннего контроля и аудита и 
экономической безопасности. 

В наступившем году после вну-
тренней реорганизации образован 
отдел защиты активов, куда по 
большей части перешел персо-
нал ОВКиА. Отдел защиты акти-
вов входит в службу безопасности 
предприятия и состоит из двух 
групп – экономической безопас-
ности и экономического анализа и 
мониторинга. 

– В чем заключается ваша дея
тельность?

 – По сути, выявлением внешних 
и внутренних угроз (рисков) для 
активов и экономических интере-
сов предприятия и расследованием 
случаев хищений занимается груп-
па по борьбе с экономическими 
преступлениями. Группа эконо-
мического анализа и мониторинга 
осуществляет постоянный сбор, 
накопление и анализ информации, 
необходимой руководству пред-
приятия для принятия управлен-
ческих и коммерческих решений. 

Проводятся регулярные провер-
ки финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

В нашей компетенции – проверки 
правомерности и целесообразности 
закупки товаров, работ и услуг и об-
работка договоров по закупке обору-
дования, товаров и услуг. 

Это  интеллектуальная работа 
позволяет выявлять хищения иму-
щества и мошенничество, присвое-
ния или растраты, признаки кор-

рупционных проявлений еще на 
стадии оформления документов. 

В частности, прозрачные заку-
почные процедуры не позволяют 
завышать стоимость услуг или обо-
рудования, для этого существует 
методика расчета так называемой 
НМЦД – начальной максимальной 
цены договора, то есть какой-либо 
закупки.    

– Каким образом осуществляет
ся проверка договора?

– Все конкурсные процедуры 
проводятся в рамках Единого 
отраслевого стандарта закупок 
(ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом». 
Согласование закупочной доку-
ментации производится только 
после проверки на соответствие 
начальной минимальной цены ры-
ночному уровню цен и необходимо-
сти и целесообразности закупки. С 
самого начала договор изучается 
именно на предмет начальной це-
ны закупки, после чего мы делаем 
вывод, насколько договор соответ-
ствует тем параметрам, которые 
заявляет контрагент. И в зависи-

мости от этого мы либо принимаем 
договор к визированию, либо его 
отклоняем. Кроме того, мы можем 
сравнивать цены на те или иные 
товары, которые были приобрете-
ны в прошлые годы. 

– Если это не рядовое оборудо
вание, а высокоинтеллектуальная 
техника, и цен на нее нет в откры
том доступе?

– Перед заключением договора 
проводится экспертная оценка с 
участием специалистов основных 
цехов предприятия, УКСа, отделов 
главного механика, главного энер-
гетика и прибориста. После чего 
принимается решение, насколько 
необходимо это оборудование и со-
ответствует ли оно заявленной це-
не, подходит ли по качеству.  

– Какие нарушения вы отмеча
ете в работе с договорами?

– Часто в конкурсе участвуют 
аффилированные юридические 
лица – организации, связанные 
между собой. Естественно, они го-
товы указать цену, выгодную для 
себя. Подают заявки и предпри-
ятия, которые недавно открылись, 
– фирмы-«однодневки». 

В Госкорпорации ведется единый 
отраслевой реестр недобросовест-
ных поставщиков продукции. Треть 
этого «черного списка» – поставщи-
ки, которых представил ЭХЗ. 

– Как возникли эти недобросо
вестные поставщики? Они не вы
полнили своих обязательств?

– В реестр занесены предпри-
ятия, которые выиграли конкурс, 
заключили с нами договор, но от 
поставки продукции отказались. В 
подобных случаях мы обращаемся 
в Центральный арбитражный коми-
тет Госкорпорации «Росатом», кото-
рый работает с претензиями постав-
щиков. Тем самым мы отсеиваем 
недобросовестных контрагентов и 
пресекаем попадание плохого, нека-
чественного товара на наш рынок. 

Кроме того, большое внимание 
уделяется приемке товара. Подпи-

сывается акт на соответствие тем 
сертификатам и сопроводитель-
ным документам, которые пришли 
на склад. 

Недавний пример: на ЭХЗ приш-
ли дозиметры производства Укра-
ины, не состоящие в Государствен-
ном реестре средств измерений, 
допущенных к использованию на 
территории РФ. Сертификаты дру-
гой страны для нас неприемлемы. 
Мы добились возврата и получили 
дозиметры российского производ-
ства, надлежащего качества, кото-
рые нам были необходимы. 

– А как свести к минимуму слу
чаи коммерческого подкупа, или, 
как говорят, «откатов»?

 – Существует строгий контроль 
за расходованием средств в подраз-
делениях. Все договоры заносятся в 
единую автоматизированную систе-
му предприятия. Помимо этого, мы 
пользуемся государственной систе-
мой статистики. Мы смотрим, какой 
сотрудник с каким договором прихо-
дит. Был ли раньше этот поставщик 
или нет? Что за поставщик? Все ли 
документы представлены? 

С каждым годом становится все 
сложнее и сложнее продвинуть 
«своего» поставщика. И един-
ственных поставщиков у нас долж-
но быть все меньше и меньше, по-
тому что конкурентная среда опре-
деляет качество. 

– В спорных вопросах вы може
те напрямую связаться с постав
щиком?

– Нам не возбраняется прове-
рять. Мы можем напрямую позво-
нить поставщику – узнать, дей-
ствительно ли он выставляет та-
кую цену, удостовериться, что это 
его продукция. 

Сейчас у нас на контроле два 
серьезных договора, общая цена 
которых более 150 миллионов руб-
лей. Контрагент – красноярский 
завод, занимающийся поставками 
электрооборудования. Это элек-
трооборудование очень важно для 
модернизации Электрохимичес-
кого завода.

П РА В О СО З Н А Н И Е

Сегодня – хищение,

«Комплексная программа 
по борьбе с хищениями и 
мошенничеством в Госкор-
порации «Росатом» – это 
комплекс мероприятий, на-
правленных на предотвра-
щение и выявление случаев 
мошенничества и хищений 
в Госкорпорации «Росатом», 
ее организациях, их дочер-
них и зависимых обществах, 
подведомственных феде-
ральных государственных 
унитарных предприятиях и 
учреждениях. 

Программа предусматри-
вает проведение мероприя-
тий, направленных на обе-
спечение сохранности ак-
тивов, повышение уровня 
корпоративной культуры в 
Госкорпорации «Росатом», 
обеспечение соблюдения тре-
бований законодательства и 
договорных обязательств.

»
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Предприятие с большими обо-
ротными средствами, тем не менее, 
работает оно через представителя – 
дилера. Внимание к ним присталь-
ное, мы выезжали к поставщику 
для выяснения ряда спорных мо-
ментов…

– Есть вероятность, что дилер 
завышает цены?

– Так оно и есть. Уже на первона-
чальном этапе нашими усилиями 
стоимость каждого договора была 
снижена на три миллиона рублей. 
Дилер пошел на компромисс, и эту 
работу мы еще ведем. Кроме того, 
мы изменили условия оплаты. Ес-
ли раньше была 50 %-ная предоп-
лата, то сейчас контрагент согла-
сился на 40 %. 

Такими настойчивыми, упор-
ными мерами мы помогаем пред-
приятию снижать себестоимость 
продукции. В новом облике мы 
должны выглядеть экономически 
выгодным предприятием, не толь-
ко в России, но и во всем мире. По-
этому каждая копеечка, которую 
приносит наш отдел, очень важна. 
Мы должны создавать у людей по-
нимание того, что, если это хорошо 
предприятию, значит, хорошо и 
конкретным семьям, и городу.

– Хотелось бы уточнить, вы сэ
кономили с каждого договора по 
три миллиона... Есть ли в этом 
недоработка сотрудника, который 
ведет этот договор? 

– К сотруднику претензий нет, а 
вот для нас это определенные нара-
ботки, опыт. 

Дело в том, что оборудование 
уникальное, оно состоит из от-
дельных блоков одной известной 
немецкой фирмы. Оно дорогосто-
ящее, поэтому сравнить какие-то 
цены еще с какими-то предпри-
ятиями очень сложно. Получает-
ся, что контрагент – уникальный 
поставщик. 

ПО гОРЯчИМ СЛЕДАМ 

– Как работает один из меха
низмов Комплексной программы 
по борьбе с хищениями – «горя
чая линия»?

– Информация поступает как на 
«горячую линию» нашего предпри-
ятия, так и на «горячую линию» 
Росатома. Но пока информации, 
которая действительно помогла бы 
предотвратить случаи хищения и 
мошенничества или помочь в их 
расследовании, не поступало. 

За 2011 год на «горячую ли-
нию» ЭХЗ поступило около 15 со-
общений, из Госкорпорации также 
пришло три сигнала. Мы все про-
верили, они не нашли своего под-
тверждения. Сигналы есть, но, как 
выясняется, многие основываются 
лишь на эмоциях. Например, тако-
го содержания: «Один кладовщик 
– материально ответственное лицо 
– что-то взял, а потом списал…» 
Начинаем разбираться – нет ни-
какого фактажа. Это просто голый 
умысел и эмоциональный настрой 
обратившегося человека, межлич-
ностные отношения.  

Мы обязаны проверять каждое 
сообщение, что и делаем. Также со-
общения поступают по телефонам, 
указанным в сети интранет (раз-
дел «Справочные материалы обще-
го назначения»). Кроме того, у нас 
есть почтовые ящики – на проход-
ной КПП-1, в заводоуправлении. 

– И все же, подтверждались ли 
факты мошенничества?

– В основном были претензии к 
лицам, которые занимают руково-
дящие должности в подразделени-
ях, – начальникам или их замести-
телям. Подозрения в злоупотреб-
лении служебным положением в 
корыстных целях. Как правило, 
этого умысла мы не находим. 

Я лично расследовал случай в от-
ношении заместителя начальника 
одного из подразделений цеха (адми-
нистративного корпуса предприятия) 
– сигнал поступил из Госкорпорации. 

Пришлось, конечно, собрать ин-
формацию персонального характе-
ра: о доходах, о покупках, об ав-
томобилях, о наличии средств на 
банковских счетах. 

– Вы имеете такие полномочия?

– Эту информацию мы собираем 
с разрешения человека. В данном 
случае сотрудник предприятия 

мне сам представил информацию 
личного характера: где имеет сче-
та, какие кредиты брал, чем он за-
нимался и т.д.  

К слову, относительно этого че-
ловека было обвинение в том, что 
он, пользуясь своим должностным 
положением в корыстных целях, 
дополнительно – вне работы на 
предприятии – выполняет виды 
работ, за которые получает денеж-
ные средства. 

Приятно, что руководитель сам 
пошел на взаимодействие с кон-
тролирующим подразделением на 
заводе.

Мы проверили всю информацию 
и выяснили, что служебное поло-
жение в корыстных целях он не 
использовал, а те денежные сред-
ства (кредиты), которые он и его 
ближайшие родственники полу-
чали в банке, действительно были 
получены законным путем, вы-
плачивались и т.д. Расследование 
завершилось, к сотруднику нет 
претензий, и соответственно, нет и 
взысканий.   

Причина все та же – межлич-
ностный конфликт: бывшие кол-
леги пытались завладеть опреде-
ленными технологиями и видами 
работ. 

– Насколько быстро вам уда
ется расследовать подобные слу
чаи?

– Срок получения информации, 
как правило, «горячий». В течение 
10 дней мы должны расследование 
завершить и представить отчет 
непосредственно заявителю того 
органа, откуда пришел запрос. В 
данном случае мы отчитались пе-
ред Госкорпорацией. 

Для сведения всех сотрудников – 
при обращении на «горячую линию» 
действительно соблюдается аноним-
ность. Сигнал не подтвердился, но 
Госкорпорация не назвала нам ника-
ких фамилий обратившихся. 

 – Были ли случаи прямых хи
щений товарноматериальных 
ценностей?

– К сожалению, такие случаи 
есть. С предприятия был похищен 
кабель, в приличных объемах. В 
интересах следствия детали хище-
ния сообщить не представляется 
возможным. 

Провели служебное расследова-
ние. Также все материалы были 
переданы в правоохранительные 
органы, там завели уголовное дело. 

Участниками этой преступной 
схемы оказались сотрудники стро-
ительных организаций, которые 
выполняли подрядные работы на 
площадке. «Задействованы» были 
также работники ведущих отделов 
завода. 

Была проведена работа по мини-
мизации негативных последствий 
хищения – на основании уголов-
ного дела кабель был возвращен 
предприятию. 

В итоге: трое работников пред-
приятия были уволены, один из 
руководителей отдела лишен ИСН 
на год. 

– А вообще, какие меры пред
принимаются в отношении нару
шителей?

– На работника могут быть нало-
жены дисциплинарные взыскания 
– выговор, лишение интегриро-
ванной стимулирующей надбавки 
(ИСН), увольнение. При соверше-
нии уголовного преступления – за-
водится уголовное дело.

– Откудато еще поступает ин
формация?

– Мы получаем информацию 
и за рамками «горячей линии». 
Напрямую от сотрудников пред-
приятия, которым не безразлич-
но, что кто-то хочет нажиться 
за чужой счет. Все эти случаи 
подтвердились. Повторюсь, что 
источники информации не рас-
крываются, анонимность мы га-
рантируем. 

Каждый работник предприятия 
– независимо от статуса и должно-
сти – должен понимать: неотврати-
мость наказания за совершаемые 
хищения – это не декларация, а 
один из главных результатов реа-
лизации программы.

завтра – уголовное дело
За 2011 год в рамках Комплексной программы по борьбе с хи

щениями и мошенничеством в Госкорпорации «Росатом»:

В отношении работников ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
возбуждено шесть уголовных дел: по ст. 159 ч. 3 УК РФ «Мошен-
ничество»; по ст. 160 ч. 4 УК РФ «Присвоение или растрата»; по ст. 
160 ч. 3 УК РФ «Присвоение или растрата» (два); по ст. 158 ч. 1 УК 
РФ «Кража»; по ст. 204 ч. 1 УК РФ «Коммерческий подкуп». 

По итогам года сумма предотвращенного ущерба (в т.ч. предотвра-
щение рисков) составила более 3 млн рублей.

Рассмотрено более 2 000 договоров, из них отклонено порядка 
1–2 %.

«Горячая линия» выпол-
няет функции инструмента 
общественного контроля. 
Основная задача – мотива-
ция работников на непри-
ятие фактов хищений и 
мошенничества на предпри-
ятии. 

Принцип работы «горячей 
линии»:

– проведение первичной 
оценки поступившей инфор-
мации;

– детальное расследование 
информации;

– принятие решений по 
итогам расследования ру-
ководством Госкорпорации 
«Росатом».

»
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30 января газета «Ведо
мости» опубликовала ста
тью Владимира Путина, в 
которой он, в частности, 
отмечает, что «традици
онными лидерами, где мы 
не потеряли технологиче
ских преимуществ, явля
ются наша атомная про
мышленность и космос».

«Совершенно очевидно, что го-
сударство неслучайно вкладыва-
ло деньги в атомную отрасль»

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

–Тот факт, 
что атомная 
п р о м ы ш л е н -
ность – высоко-
технологичная 
и «прорывная» 
отрасль, это совершенно очевид-
но. Мы уже давно говорим, что 
необходимо поднимать высокие 
технологии. Без них рост нашей 
энергетики невозможен. И я наде-
юсь, что у нас в ближайшее время 
пойдет реактор на быстрых ней-
тронах. В этом случае идет речь о 
совершенно новых технологиях, 
которые родились у нас в России 
и в нашей отрасли. Думаю, что в 
ближайшие годы в технике прои-
зойдет важный прорыв. Это будут 
новые решения, обеспечивающие 
работу, эффективность и безопас-
ность в нашей сфере.

Совершенно очевидно, что госу-
дарство неслучайно вкладывало 
деньги в атомную отрасль: руко-
водство страны понимает, что это 
локомотив экономики, дающий 
загрузку смежным отраслям, что 
развитие отрасли способствует 
развитию новых высокотехноло-
гичных направлений, которые мы 
можем экспортировать на миро-
вые рынки. У нас есть для этого 
достаточно научного, производ-
ственного, интеллектуального 
потенциала, который Росатом 
сохранил и с помощью которого 
упрочил наши позиции на миро-
вом рынке. 

В моем понимании, мы сейчас 
накапливаем энтропию, чтобы 
совершить скачок на новый ка-
чественный уровень. Это стало 
возможным благодаря тому, что 
ученым моего поколения есть что 
передать молодежи и есть возмож-
ность передачи. А энергия моло-
дежи и ее инициативность при 
поддержке опытных ветеранов 
сможет найти эти новые решения.

На днях я был участником об-
суждения концепции годового от-
чета Росатома. И был очень рад, 
что система, созданная Росато-
мом, сделала возможным науч-
ный диалог между поколениями. 
И эта система стала технически 
функциональной, что позволя-
ет решать задачи, стоящие перед 
российскими атомщиками, в ком-
плексе и в целом. И еще одно до-
казательство того, что система 

заработала, я видел на отчетном 
собрании ТВЭЛа. И все это стало 
возможным благодаря тому, что 
государство создало корпорацию, 
причем не сырьевую, которая на-
чала собирать активы в одну це-
почку. И теперь Росатом, акку-
мулировав знания, готов к тому, 
чтобы их капитализировать в кон-
курентной борьбе на глобальном 
рынке.

Наша задача в этом году – это 
подъем престижа и лидерство от-
расли именно через дела. Убеж-
ден, что наш премьер-министр 
это тоже понимает и неслучайно 
затронул в своей статье работу 
российской атомной промышлен-
ности. 

«Атомная отрасль является 
одной из наиболее высокотехно-
логичных отраслей современной 
экономики»

Сергей КОН
Д Р А Т Ь Е В , 
з а в е д у ю щ и й 
сектором эко
н омиче ско г о 
департамента 
Фонда «Инсти
тут энергетики 
и финансов»: 

– Атомная от-
расль является 
одной из наи-
более высокотехнологичных от-
раслей современной экономики, 
ведь сейчас атомная промышлен-
ность – это не только (а во многих 
странах даже не столько) произ-
водство электроэнергии, сколько 
новые технологии в медицине, 
сельском хозяйстве и других от-
раслях. В ряде развитых стран 
(Франция, Южная Корея) атом-
ная отрасль рассматривается в 
качестве одного из ключевых сек-
торов, обеспечивающего поступа-
тельное развитие всей экономики 
(как за счет более низких цен на 
электроэнергию, так и благодаря 
применению ядерных технологий 
в других секторах). При этом для 
большинства стран, имеющих раз-
витую атомную промышленность, 
характерна крайне высокая кон-
центрация производства, поэтому 
создание единой госкорпорации  
(а не дробление и приватизация 
по частям, как это происходило по 
отношению ко многим отраслям) 
было правильным шагом. Единая 
структура позволяет оптимизиро-
вать издержки не только по одно-
му направлению, но по всему про-
изводственному циклу (от добычи 
урана до вывода энергоблоков из 
эксплуатации), а формат корпо-
рации – обеспечивать не только 
достижение валовых показателей 
(как это часто происходило при 
плановой экономике), но и повы-
шать экономическую эффектив-
ность.

Создание Госкорпорации «Рос-
атом» стало, пожалуй, одним из 
наиболее успешных шагов прави-
тельства в области промышленной 
политики за последние 10 лет. От-
расль начала развиваться после 
15-летней стагнации, была запу-

щена одна из самых масштабных 
в мире программ по строительству 
новой генерации. При этом атом-
ная промышленность в силу высо-
кой капиталоемкости дала работу 
не только самим атомщикам, но и 
смежникам – строителям, произ-
водителям энергетического обору-
дования, металлургам и т.д. 

Поэтому полученные отраслью 
бюджетные деньги были не про-
сто потрачены, но помогли вос-
становить целый огромный сектор 
реальной экономики. Эти инве-
стиции помогли России выйти на 
рынки многих азиатских и евро-
пейских стран (сейчас по объему 
заказов на строительство новых 
энергоблоков, полученных от за-
рубежных заказчиков, Госкорпо-
рация «Росатом» занимает первое 
место в мире), что способствовало 
диверсификации российского экс-
порта. 

Сейчас все в большей степени 
Росатом заявляет о себе не толь-
ко в качестве крупного произво-
дителя электроэнергии, но и в 
качестве одного из лидеров инно-
вационного развития, прежде все-
го, в области ядерной медицины. 
Прошедшие годы показали, что 
благодаря грамотному управле-
нию и государственной поддержке 
российская атомная отрасль стала 
одним из мировых лидеров при 
крайне невыразительной динами-
ке развития в большинстве других 
секторов российской экономики.

  
«Благодаря созданию единой 

ядерной корпорации наше госу-
дарство сумело выйти на лиди-
рующие мировые позиции в одной 
из технологических отраслей»

А л е к с а н д р 
И Г Н А Т Ю К , 
н а ч а л ь н и к 
аналитическо
го отдела ЗАО 
«ИК «Энерго
капитал»: 

– Абсолютно 
очевидно, что 
атомная про-
мышленность 
является одной 
из ключевых высокотехнологич-
ных отраслей российской эконо-
мики, то есть формирует своеоб-
разный базис для ускоренного 
развития инновационной сферы. 
В данном случае формирование 
крупного вертикально-интегри-
рованного холдинга в одном из 
прорывных секторов российской 
экономики позволило не только 
провести грамотную работу по 
созданию яркого международно-
го бренда, каким стал Росатом, но 
и сосредоточить государственные 
инвестиции, сохранить интеллек-
туальный и научный потенциал, 
отладить производственную и 
технологическую цепочку в от-
расли. 

Таким образом, благодаря соз-
данию единой ядерной корпора-
ции наше государство сумело вый-
ти на лидирующие мировые пози-
ции в одной из технологических, 
подчеркну, несырьевых, отрас-

лей мирового хозяйства. Причем 
здесь примечателен также тезис о 
развитии сервисной модели техно-
логической экономики, при кото-
рой экспортные поставки знаний 
и оборудования сопровождаются 
более привлекательными с точки 
зрения прибыли дальнейшими 
поставками услуг. Иначе говоря, 
уже сейчас Росатом капитализи-
рует знания и конкурирует на гло-
бальном рынке. 

Резюмируя, необходимо отме-
тить, что Росатом является ярким 
примером результативности ин-
вестиций в создание новых локо-
мотивов российской экономики. 
В результате роста таких локомо-
тивов формируется органическая 
цепочка, в которой приоритетные 
отрасли дают возможность для па-
раллельного развития смежных 
отраслей, а те, в свою очередь, 
создают потенциал для построе-
ния новых высокотехнологичных 
направлений.

«Очевидно, что на сегодняш-
ний день это высокотехнологич-
ная, прорывная отрасль»

В л а д и м и р 
Ж И Д К И Х , 
член Совета 
Федерации: 

– В своей 
статье «Нам 
нужна новая 
э к о н о м и к а » 
Владимир Пу-
тин неслучайно 
говорит о том, 
что традицион-
ным лидером, где мы не потеряли 
технологических преимуществ, 
является наша атомная промыш-
ленность. Очевидно, что на сегод-
няшний день это высокотехноло-
гичная, прорывная отрасль. 

Создание Росатома в виде еди-
ной корпорации было продиктова-
но временем, и руководство стра-
ны не ошиблось. Госкорпорация 
действительно не только сохра-
нила научный, производственный 
и интеллектуальный потенциал, 
но и упрочила свои позиции на 
международном рынке. Понятно, 
что столь успешных результатов 
в Росатоме достигли благодаря то-
му, что была создана корпорация, 
которая начала собирать активы в 
одну цепочку. И неслучайно Вла-
димир Путин заявил, что цель 
сохранения научного и производ-
ственного потенциала за счет кон-
солидации ресурсов и централиза-
ции управления может считаться 
достигнутой. Уже сейчас Росатом 
капитализирует знания и конку-
рирует на глобальном рынке. 

Стоит подчеркнуть, что госу-
дарство неслучайно вкладывало 
деньги в атомную отрасль: ру-
ководство страны понимает, что 
атомная промышленность – это 
локомотив экономики, дающий 
загрузку смежным отраслям. Со-
ответственно, развитие отрасли 
способствует развитию новых вы-
сокотехнологичных направлений, 
которые мы можем экспортиро-
вать на мировые рынки.

Э К С П Е Р Т Н ы й  К Л У Б

Владимир Путин назвал атомную 
отрасль традиционным лидером
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Финансирование изза рубежа получили три из шести предложенных Россией проекта класса 
«Меганаука» – соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы Минобра
зования. Финансирование изза рубежа получили высокопоточный пучковый исследовательский 
реактор ПИК, спроектированный в НИЦ «Курчатовский институт» (бюджет проекта – 15 млрд 
рублей), комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA Объеди
ненного института ядерной физики (15 млрд рублей) и проект новейшего термоядерного реак
тора «Игнитор» от Росатома (16 млрд рублей). По данным газеты «Известия», первоначально 
Россия собиралась профинансировать шесть меганаучных проектов на общую сумму 141 млрд 
рублей – список был утвержден правительственной комиссией по высоким технологиям и инно
вациям. В каждом случае затраты планировалось поделить в соотношении 50/50 с зарубежными 
научными организациями. В итоге после поддержки лишь трех проектов из шести смета ока
залась втрое ниже – 46 млрд рублей. «Проект ПИК поддерживает Германия, уже выделившая 
оборудование на сумму около 29 млн. Италия, несмотря на свои финансовые проблемы, хочет 
развивать научный потенциал и заложила в бюджет порядка 80 млн на поддержку проекта 
«Игнитор». Проект NICA поддержал Объединенный институт ядерных исследований, также го
товность подкрепить интерес финансово проявляет ЮАР и чтото выделят страны СНГ», – со
общил директор департамента международной интеграции Минобрнауки Игорь Проценко.

«Безусловно, российские иссле-
дования в области ядерной фи-
зики находятся в русле мировых 
тенденций»

Михаил СУББОТИН, замести
тель директора Института физики 
токамаков РНЦ «Курчатовский 
институт»: 

– В нашем случае речь идет о 
создании термоядерного токамака 
для зажигания термоядерной ре-
акции с плотной высокотемпера-
турной плазмой. Разработчиком 
и инициатором проекта являет-
ся итальянский профессор Бруно 
Копи, который сейчас работает в 
Массачусетском технологическом 
институте. Проект «Игнитор» 
поддержали и у нас в России. Ак-
тивный его сторонник – Евгений 
Павлович Велихов.

Преимущество России в том, что 
у нас есть уникальная энергетиче-
ская площадка, которая позволяет 
реализовать инженерную инфра-
структуру под этот токамак. Таким 
образом, складывается некая коопе-
рация: итальянцы предлагают про-
ект токамака и его производство, а 
мы со своей стороны вкладываемся 

инженерной и диагностической ин-
фраструктурой, а также предостав-
ляем площадку для размещения то-
камака. Ее особенность – в структу-
ре энергосетей и возможности обслу-
живать ее. Именно в районе Троицка 
вполне реально без просадки снять 
в течение короткого времени тре-
буемое напряжение. В ТРИНИТИ  
есть для этого все необходимое, 
включая соответствующий персо-
нал и инфраструктуру.

Безусловно, российские исследо-
вания в области ядерной физики 
находятся в русле мировых тен-
денций, и это признает междуна-
родное научное сообщество, вы-
деляя финансирование. Напомню, 
что это паритетный проект. Мы бу-
дем в него вкладывать столько же, 
сколько и итальянцы. И тот факт, 
что они не отказались от проек-
та даже во время экономического 
кризиса, говорит о его важности 
и мировом признании наших уче-
ных. Причем итальянцы настоль-
ко заинтересованы в «Игниторе», 
что уже начали финансирование 
этого проекта, не дожидаясь под-
писания межправительственного 
соглашения.

Токамаками занимается весь 
мир. И развиваются они по двум 
направлениям – адиабатические 
токамаки (проект ITER) и токама-
ки с омическим нагревом, от кото-
рых, кстати, ушли несколько деся-
тилетий назад. Последние требуют 
сверхсильных магнитных полей, а 
технологии создания их на тот мо-
мент не существовало. Сейчас та-
кая возможность появилась, и как 
раз в проекте «Игнитор» ее пыта-
ются реализовать.

Предполагается, что сборка и 
подготовка площадки для произ-
водства самого «Игнитора», под-
готовка российской площадки для 
его размещения, его сборка и те-
стирование должны завершиться к 
2016–2017 годам. С этого момента 
начнется отсчет 10 лет исследова-
ний на этом токамаке.

Пока мы в самом начале длинно-
го пути по реализации этого про-
екта. Еще нет правительственного 
постановления по этому вопросу, 
но есть рекомендация комиссии по 
инновационным мегапроектам при 
Правительстве РФ при Минобрна-
уке, где наш проект получил одо-
брение.

В А К А Н С И Я

Требуется генераль-
ный директор

Управление по работе с пер-
соналом Госкорпорации 

«Росатом» и руководящим 
составом отрасли приглаша-
ет к участию во внутреннем 
конкурсе на замещение долж-
ности генерального директора 
Открытого акционерного об-
щества «Атомное и энергети-
ческое машиностроение».

Требования к кандидату:
– высшее образование (пред-

почтительно техническое, эко-
номическое);

– дополнительные знания/
программы обучения в области 
финансов, экономики, марке-
тинга, управления, бережливого 
производства (TPS, LEAN);

– знание английского (базо-
вый уровень);

– опыт руководства холдинга-
ми, крупными организациями, 
ориентированными на выпол-
нение сложных, длительных 
проектов, в роли генерального 
директора либо заместителя ге-
нерального директора;

– опыт построения и оптими-
зации систем управления произ-
водством;

– успешный опыт в реализа-
ции программ повышения про-
изводственной и операционной 
эффективности компаний (опти-
мизации затрат, реорганизации, 
повышения производительно-
сти труда, модернизации, при-
менение инструментов бережли-
вого производства).

Этапы внутреннего конкурса:
1. Сбор анкет
Форму анкеты можно скачать 

с сайта центра по связям с обще-
ственностью в сети интранет 
предприятия: http://cso01.asup.
ecp.ru/cso/files/doc/anketa_
konk_vak.doc. 

Просьба – направлять анкеты 
на адрес корпоративной элек-
тронной почты: PVZalevskaya@
rosatom.ru, до 19.02.2012 г.

2. Отбор кандидатов 
Отбор на вакантную долж-

ность будет проходить с 
20.02.2012 г. по 02.03.2012 г. и 
включает в себя следующие эта-
пы:

– оценка анкет кандидатов на 
соответствие требованиям ва-
кантной должности; 

– индивидуальное оценочное 
собеседование с отобранными 
кандидатами

– оценка экспертной комисси-
ей решения бизнес-кейса. 

К участию в экспертной ко-
миссии будут приглашены ге-
неральный директор, куратор и 
другие участники.

3. Информирование о реше-
нии 

Срок информирования о ре-
зультате – 11.03.2012 г.

Результаты каждого этапа 
конкурса будут освещаться в 
корпоративных СМИ, на вну-
треннем портале Госкорпорации 
«Росатом» и на порталах диви-
зионов и предприятий отрасли.

По всем вопросам вы можете 
обращаться напрямую к глав-
ному специалисту отдела по 
работе с персоналом Госкорпо-
рации «Росатом» – Полине Вла-
димировне Залевской (8-499-
949-24-49).

К О М П Е Т Е Н Т Н О

В русле мировых тенденций

АТО М - И Н Ф О

Оборудование для БАЭС 
поставит «Альстом- 
Атомэнергомаш»

Росийско-французское СП 
«Альстом-Атомэнергомаш» 

(ААЭМ) поставит оборудование 
машинного зала для Балтийской 
АЭС.

Общая сумма договора превыша-
ет 35 млрд рублей (свыше 875 млн 
евро). Объем поставки ААЭМ по 
заключенному договору включа-
ет паровые турбины ARABELLE, 

генераторы, конденсаторы, се-
параторы-пароперегреватели, 
вспомогательное оборудование 
машинного зала. Несмотря на то, 
что это первый заказ совместного 
предприятия, при его исполнении 
доля оборудования, производи-
мого на территории РФ, составит 
более 50 %. По словам президен-
та Alstom Патрика Крона, «этот 
договор является важной вехой 
для совместного предприятия в 
России». Технология ARABELLE 
компании Alstom в максимальной 
степени обеспечивает повышение 
экономичности и надежности про-
изводства электроэнергии на АЭС, 
снижение совокупных расходов 
на строительство и эксплуатацию 
АЭС, а также снятие ограничений 
на дальнейшее повышение единич-
ной мощности энергоблоков.

Китай: предпочтение – 
реакторам нового  
поколения

Китай готов возобновить стро-
ительство АЭС с реакторами 

нового поколения. Возобновится 
лицензирование новых проек-
тов строительства АЭС, однако 
число ежегодно утверждаемых 
проектов сократится. Проекты, 
предусматривающие строитель-

ство реакторов 2-го поколения, 
по которым начались подготови-
тельные работы на площадках, 
могут быть изменены с целью 
внедрения реакторов 3-го поко-
ления. По словам эксперта Ин-
ститута энергетических иссле-
дований Сяо Синьцзянь, «Китай 
будет осторожнее подходить к 
развитию ядерной энергетики: 
число ежегодно утверждаемых 
проектов, вероятно, сократится 
до трех-четырех, по сравнению 
с бумом, который наблюдал-
ся в Одиннадцатой пятилетке 
(в 2005–2010 гг.)».
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юбилейная

григорий РОСТОВцЕВ, фото из архива

55 лет назад, весной 1957 го
да, Правительство СССР по
становило: для снабжения 
работников строящегося ядер
ного оборонного объекта кар
тофелем, овощами и молоком 
организовать на базе деревни 
Ильинки подсобное хозяйство, 
получившее в январе 1958 го
да название «Искра». Сегодня 
мы расскажем о том, как раз
вивалось одно из важнейших 
направлений деятельности 
хозяйства – растениеводство. 

КАК ВСЕ НАчИНАЛОСЬ

В марте 1957 года был назначен 
директор хозяйства – В.С. Гаври-
ленко, и утверждено первое штатное 
расписание. Значились в нем один 
счетовод, три шофера, два трактори-
ста, один плотник и один бригадир. 
Пахотной земли хозяйству выдели-
ли чуть больше 400 гектаров. Тех-
ники было – три грузовика и пара 
тракторов…

Впрочем, и технический парк, и 
численность коллектива росли стре-
мительно. Уже в первый год хозяй-
ство приобрело восемь тракторов, 
два комбайна, четыре сеялки; в штат 
были приняты 60 рабочих. Уро-
жай в первый год получили, что та-
ить, скромный – 400 тонн зерна, 26 
центнеров картофеля, 50 центнеров 
овощей. Но показательно, что уже в 
июне 1957 года первостроители мог-
ли купить свежую зелень, редиску, 
огурчики, выращенные в построен-
ных вручную в кратчайшие сроки 
остекленных парниках (располага-
лись они, кстати, аккурат на месте 
нынешней конторы «Искры»).

В 1958-м управление «Искры» бы-
ло переведено в Орловку, ставшую 
центральной усадьбой хозяйства, а 
само хозяйство перешло в подчине-
ние ОРСа ЭХЗ. О темпах его разви-
тия в течение следующего десяти-
летия нагляднее всего говорят, по-
жалуй, сухие цифры. Итак, в 1958 
году пахотных земель под зерновые 
в хозяйстве было отведено 350 га, 
под картофель – 122 га, под овощи – 
31 га. В 1968-м эти показатели соста-
вили 600, 260 и 51 га соответственно. 
Урожайность зерновых поднялась 
с 11,5 до 16,8 центнера с гектара, 
картофеля – с 26 до 110, а овощей от-
крытого грунта – с 51 до 188 центне-
ров с гектара. 

Коллектив хозяйства дважды по-
лучил премию Минсредмаша. Впе-
чатляющий успех! 

Но и труд для его достижения се-
ляне приложили огромный. Техни-
ка была малопроизводительной, по-
этому полевые работы затягивались 
(сено, например, заготавливали до 
глубокой осени). Для полива овощей 
бочки таскали на поля тракторами. 
Да просто элементарно не хватало 
людей; на прополку, и тем более – на 
уборку овощей, приходилось тыся-
чами привлекать заводчан и работ-
ников городских организаций. 

ВРЕМЯ ЕЛИЗАРЬЕВА

Мощный подъем хозяйства в 
70–80 годах прошлого века нераз-
рывно связан с именем Ф.И. Ели-
зарьева. Совхоз он возглавил в 1971 

году. Руководителем, по отзывам 
ветеранов, был жестким, но спра-
ведливым. Он всегда был в курсе 
всего, что делалось в совхозе, еже-
дневно лично успевал побывать на 
всех объектах.

– Труд наших доярок, полеводов, 
механизаторов чрезвычайно тяжел, 
– говорил Федор Иванович, – и мы 
обязаны сделать все, прежде всего в 
бытовом плане, чтобы он оставался 
продуктивным.

Именно при Елизарьеве в совхо-
зе быстрыми темпами строились не 
только производственные объекты, 
но и благоустроенное жилье, объ-
екты соцкультбыта. Не удивитель-
но, что взамен директор требовал от 
подчиненных полной отдачи. А еще 
он не боялся отстаивать свое мнение 
перед вышестоящими инстанциями. 

Вспоминает Илья Михайлович Ко-
шелев, в 70–80 годы – главный агро-
ном хозяйства, ныне – председатель 
совета ветеранов ООО «Искра»:

– В то время планы – что и в каком 
количестве выращивать – директив-
но «спускались сверху». У нас тогда 
быстро развивалось животноводство 
– завод и город нужно было в достат-
ке обеспечивать свежим молоком и 
мясом, а собственная кормовая база 
была слабой, потому что и без того 
ограниченные посевные площади в 
приказном порядке занимались под 
хлеба. Доходило до того, что горо-
жан организовывали на заготовку – 
в качестве корма – веников…

Елизарьев – при мощной поддерж-
ке директора ЭХЗ И.Н. Бортникова 
– решил-таки эту проблему: при 
нем совхозу не только выделили до-
полнительные пахотные земли, но 
и прирезали площади на выращи-
вание кормовых культур из уже 
имеющихся – за счет сокращения 
зернового клина. 

Правда, поставили условие: план 
по зерну должен быть выполнен, по-
этому увеличивайте урожайность – 
с 18 до 25 центнеров с гектара. Для 
Сибири в то время – рекорд! Благо, в 

необходимом количестве – опять же 
помог завод – выделили удобрения… 
И ведь добились результата! 

Обратимся вновь к статистике. В 
1983 году урожайность зерновых 
составляла 27,9 центнера с гектара; 
всего было собрано 5 915 тонн хле-
ба, 2 983 тонны картофеля, 3 251 
тонна овощей открытого грунта. А 
еще – начиная с 1983 года заводчане 
и жители города могли уже к празд-
нику 8 Марта лакомиться свежими 
огурчиками, выращенными в капи-
тальных зимних теплицах совхоза 
«Искра», питаемых теплом ГРЭС-2.

НА НОВОМ ВИТКЕ 

Во времена перестройки «Искра», 
вопреки общим тенденциям, не толь-
ко держалась на плаву, но и наращи-
вала производственные показатели 
– благодаря, разумеется, стабильной 
поддержке государства. Беда при-
шла со сломом старой экономиче-
ской системы. Первой обрушилась 
кормовая база животноводства – 
частники взвинтили цены на фураж 
до заоблачных. 

Бывший в ту пору директором 
А.С. Пронин попытался решить про-
блему созданием специализирован-
ных звеньев для кормопроизводства. 
Увы, из-за катастрофической нехват-
ки средств положение выправить не 
удалось. Базовое предприятие, само 
испытывавшее в тот момент серьез-
ные финансовые трудности, подсоб-
ному хозяйству помочь не могло. И в 
1988 году вынуждено было вывести 
его из состава ОРСа ЭХЗ. Проблемы 
росли снежным комом. Старели тех-
ника и производственные помеще-
ния – и не было денег на их ремонт 
и восстановление. А главное – люди 
теряли веру в то, что у хозяйства есть 
будущее…

Тяжелая болезнь вынудила уйти 
в отставку А.С. Пронина. Некоторое 
время хозяйство практически было 
неуправляемым – пока генеральный 
директор ПО «ЭХЗ» А.Н. Шубин не 

пригласил на должность директора 
А.И. Балбукова. В основу стратегии 
возрождения хозяйства Анатолий 
Иванович положил внедрение новой 
техники и современных европейских 
агротехнологий. Это, разумеется, тре-
бовало огромных денег. И А.Н. Шу-
бин, просчитав возможные варианты, 
принял судьбоносное для «Искры» 
решение – вновь взять подсобное хо-
зяйство под крыло Электрохимичес-
кого завода. Это было в 1991 году.

Появились средства – пошло дело. 
На деньги ЭХЗ была закуплена вы-
сокопроизводительная импортная 
сельхозтехника: тракторы и ком-
байны американской фирмы «Джон 
Дир», германские кормоуборочные 
комплексы, итальянские ороситель-
ные системы и многое другое. Одно-
временно строились новые склад-
ские помещения, уже имеющиеся 
оборудовались компьютеризирован-
ными системами для поддержания 
оптимальных условий хранения 
урожая, что резко снизило потери 
продукции. С тех пор кормозагото-
вительная техника с запасом обе-
спечивает качественными кормами 
животноводческий комплекс. 

Картофель и овощи в хозяйстве вы-
ращивают по европейским – но адап-
тированным к сибирским условиям! 
– агротехнологиям. Это и «точеч-
ный» сев (когда семена считают не 
килограммами, а тысячами штук), и 
внесение удобрений непосредственно 
в почву при севе, и кассетный метод 
выращивания капустной рассады, и 
применение новейших – эффектив-
ных и безвредных для человека – 
гербицидов… 

Новшества в первый же год дали 
результат: сибиряки получили уро-
жай картофеля за 350 центнеров с 
гектара – и вышли по этому пока-
зателю на первое место в крае. И все 
последующие годы планку урожай-
ности – несмотря на несколько край-
не неблагоприятных по погодным 
условиям лет – «Искра» держит на 
высоте. Минувший 2011 год исклю-
чением не стал – хозяйство получило 
рекордные урожаи картофеля, капу-
сты, лука (к слову, это единственное 
в крае сельхозпредприятие, выра-
щивающее репчатый лук из семян). 
В общем, последнее десятилетие 
«Искра» не просто полностью закры-
вает потребности Зеленогорска в кар-
тофеле и овощах – ее продукцию зна-
ют и ценят в крае, и во всей Сибири, 
и даже в европейской части России. 

Сегодня растениеводство – один из 
столпов, на котором держится эконо-
мическое благополучие хозяйства. 
Текучесть кадров здесь минималь-
ная. Да, в кабине «Джон Дира» – с 
кондиционированным воздухом и 
спутниковой системой навигации – 
механизатору зачастую комфортнее, 
чем салоне отечественных «Жигу-
лей». Но дело не только в этом. 

Люди уверены в будущем. И по-
тому возрождается исконно рос-
сийское уважительное отношение 
к крестьянскому труду, любовь к 
своей земле. Яркий тому пример: 
когда молодому агроному-овощеводу 
Татьяне Пестовой предложили «те-
плое» денежное место в конторе, она, 
не раздумывая, отказалась. Не смог-
ла представить, что не будет больше 
встречать летние рассветы в поле. 
Где еще увидишь такую красоту?.. 

(Продолжение следует.) 

К  55 - Л Е Т И ю

И снова встретить в поле рассвет…
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к 50-летию эхз

галина ЯКУБОВСКАЯ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

У дома ветерана ЭХЗ, быв
шего аппаратчика цеха 
№ 54 Станислава Степано
вича Чубаря растет кедр
красавец. Хозяин посадил 
дерево 30 лет назад, когда 
ему, как передовику произ
водства, выделили коттедж. 

– Я сделал все как положено, – 
говорит Станислав Степанович, – 
родил сына, посадил дерево. Дом, 
правда, не сам строил, но я строил 
завод – создавал хлорный участок. 
Вся моя трудовая биография – это 
атомная отрасль. 

А началась она у Станислава Чу-
баря с Ангарска, куда его пригла-
сили после окончания техникума 
в Украине. Специальность у него 
была «аппаратчик», правда, ани-
линокрасочной промышленности. 
Это было в 1960 году. На АЭХК 
Станислав Степанович и прошел 
свои первые «атомные универси-
теты». 1 января 1961 года там за-
пускали первые мощности по про-
изводству гексафторида урана, и 
молодой специалист С. Чубарь в 
этом участвовал.

А через несколько лет он с кол-
легами познакомился с предста-
вителем ЭХЗ, который очень уж 
расхваливал новый завод, угова-
ривал ехать туда. Перспектива 
участвовать в уникальном строи-
тельстве атомного производства и 
города захватила молодых ребят, 
они тут же написали заявления, и 
в ноябре 1965 года Станислав Чу-
барь с тремя друзьями прибыл в 
Зеленогорск. 

Устроились в цех № 70 (элек-
тролиза). Когда аппаратчиков из 
Ангарска представили заместите-
лю начальника цеха Владимиру 
Свешникову, он, прежде всего, 
спросил:

– Футболисты есть? Если есть, 
возьму.

А Станислав Чубарь как раз 
играл в футбол. На АЭХК высту-
пал за цеховую команду. Теперь 
это предстояло делать на ЭХЗ. Но, 
конечно, в свободное от работы 
время.

В 1965 году на заводе возник-
ла острая необходимость в хлор-
ном участке, чтобы превратить 
гексафторид урана в тетрафторид, 
который являлся наиболее удоб-
ной и наименее опасной формой 
«оружейного» урана для доставки 
потребителю.

Для изучения этого процесса бу-
дущих работников хлорного участ-
ка направили на обучение в Сверд-
ловск-44, в том числе и Станислава 
Степановича. 

Как он вспоминает, это был ян-
варь 1966 года. Стоял мороз под 50 
градусов. А когда вернулись со ста-
жировки, через два месяца, уже 
потеплело – до 45 градусов. 

Параллельно обучению персона-
ла шел монтаж хлорного участка 
в здании № 3. Сначала хлорный 
участок находился в ведении цеха 
электролиза (№ 70), а позже его 

передали в химический 
цех. 

По словам Станисла-
ва Степановича, хлор-
ный участок был лю-
бимым детищем Ивана 
Николаевича Бортни-
кова. Он им гордился, 
постоянно приводил 
сюда приезжие комис-
сии.

– Хлорный участок после модер-
низации у нас был, конечно, как 
конфетка. В большом чистом за-
ле стояли камеры из нержавейки. 
Весь процесс проходил закрыто, из 
камеры вытаскивали уже готовую 
продукцию. Когда свердловчане 
приезжали, приходили на уча-
сток, то удивлялись тому, что мы 
здесь сделали. 

Станислав Степанович работал 
на хлорном участке до 1988 года, 
пока его не закрыли. Как говорит 
его супруга Лидия Ивановна, рабо-
та для него всегда была на первом 
месте. Такое воспитание. Его мама 
была трудяга – до 80 лет работала. 
Может, потому и прожила долгую 
жизнь – умерла почти в 90 лет. Так 
что преданность работе – это у него 
в крови.

– Но и семью он не забывал, – за-
веряет супруга.

Станислав Степанович из той 
счастливой категории людей, ко-
торые с радостью спешат на рабо-
ту и с радостью возвращаются до-
мой. О себе практически ничего не 
рассказывает. Вспоминает больше 
о коллективе, товарищах, о том, 
как трудились не покладая рук, 
как отдыхали все вместе, отмеча-
ли праздники, занимались спор-
том. 

– Скромный он у меня, – вздыха-
ет Лидия Ивановна.

Хотя именно за это она его и вы-
делила среди молодых и красивых 
парней. А их тогда было много, 
приехавших после службы в ар-
мии. Все статные, видные. Зани-
мали два общежития целиком, да 
еще один этаж – в женском. 

Но Лида разглядела свое счастье 
и, когда Станислав предложил по-

жениться, – не раздумывала. И вот 
уже 45 лет они счастливы вместе.

– С мужем мне повезло. Я не про-
гадала. Он надежный, верный, ни 
разу не сказал грубого слова. Все 
Лидуся зовет, или Лидуся-хлопо-
туся. 

Лидия Ивановна приехала в го-
род в 1965 году из Новосибирска, 
после окончания торгово-кулинар-
ного техникума. Вместе с подру-
гой. Сразу отправили на работу в 
заводскую столовую № 11, потом – 
в столовую № 9 (цеха №№ 39 и 35), 
а затем забрали в принудительном 
порядке на ГРЭС, назначили дирек-
тором трех столовых. Там случилось 
отравление, и ей, как коммунисту, 
сказали: «надо»... 

Лидия Ивановна в противовес 
своему мужу всегда была заво-
дная, всегда хотелось быть в дви-
жении. Ее девизом служили сло-
ва: «Гореть самой, зажечь других, 
быть впереди и точка!». 

Часто ездила в командировки. 
Так что порой все заботы о де-
тях, дочери и сыне, ложились на 
Станислава Степановича. Он был 
опытной нянькой. Еще в детстве 
пришлось заниматься маленькой 
сестренкой. Она часто болела, в са-
дик не ходила, и Стасик варил ей 
манную кашу, кормил, возил в ко-
ляске, где она спала, пока он играл 
в футбол. 

И внучку он нянчил, когда дочь 
училась в вечернем техникуме. 

Есть в их семье и внук, продол-
жатель рода Чубарей…

16 февраля Станиславу Степа-
новичу исполнится 70 лет. Лидия 
Ивановна уже вовсю хлопочет, 
чтобы отметить юбилей. Будет в 
доме праздник. 

З А В ОДч А Н Е

Скромный счастливый 
человек

П О З Д РА В Л Я Е М

С юбилеем!
Самые теплые и ис
кренние поздравления 
адресуем неработа
ющим пенсионерам 
Электрохимического за
вода, которые в феврале 
празднуют юбилейный 
день рождения. Проф
ком № 6 поздравляет:

с 85летием – Агнию Степа-
новну Лобову, Дмитрия Ми-
хайловича Харлова;

с 80летием – Валентину 
Николаевну Воробьеву, Ва-
силису Сергеевну Галченко, 
Бориса Васильевича Роспу-
скова, Людмилу Федотовну 
Уфимцеву;

с 75-летием – Виталия Пе-
тровича Башкатова, Екате-
рину Степановну Зюзя, Нила 
Кирилловича Лебедева, Ма-
рию Степановну Смирнову, 
Владимира Трофимовича 
Шевкунова, Людмилу Григо-
рьевну Шитоеву;

с 70-летием – Василия 
Алексеевича Гусарова, Вик-
тора Павловича Жиманова, 
Александра Николаевича 
Иванова, Анатолия Никито-
вича Исаева, Нину Васильев-
ну Коршунову, Станислава 
Степановича Чубаря, Галину 
Денисовну Щербакову;

с 65летием – Валентину 
Яковлевну Бородину, Люд-
милу Александровну Гав-
рилову, Татьяну Яковлевну 
Гущину, Любовь Петровну 
Денисенко, Валентину Алек-
сандровну Дорофееву, Ната-
лью Николаевну Жигулову, 
Валентину Ивановну Жит-
кову, Людмилу Георгиевну 
Зыкину, Григория Емелья-
новича Ильинова, Раису Ан-
дреевну Ковалеву, Виктора 
Тимофеевича Косухина, Лю-
бовь Петровну Лаврухову, 
Нину Васильевну Пархомен-
ко, Александра Игоревича 
Петрова, Виктора Ивановича 
Романова, Анну Егоровну 
Субботину, Валерия Пав-
ловича Фесенко, Валенти-
ну Ильиничну Черкавскую 
Людмилу Алексеевну Чечет;

с 60летием – Степана Ми-
хайловича Автушко, Гасана 
Насиб-Оглы Байрамова, Ва-
лентину Федоровну Бобы-
леву, Нэлю Викторовну До-
ронину, Валерия Павловича 
Дьякова, Александра Юрье-
вича Карзанова, Светлану 
Владимировну Кропачеву, 
Любовь Михайловну Марье-
ву, Любовь Вениаминовну 
Плаксенко, Таису Ивановну 
Рачковскую, Валентину Сер-
геевну Севостьянову, Алек-
сандра Николаевича Соко-
ловского, Галину Павловну 
Старостину, Татьяну Нико-
лаевну Степанову, Валентину 
Орозаевну Хмелинину;

с 55летием – Любовь Ни-
колаевну Артемьеву, Алек-
сандра Константиновича 
Климина, Наталью Алексеев-
ну Кочан, Сергея Петровича 
Орлика, Виктора Валентино-
вича Черных, Татьяну Лео-
нидовну Юшину;

с 50летием – Любовь Алек-
сеевну Кособуко.
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общество

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

8 февраля состоялось оче
редное заседание заводского 
комитета профсоюзной ор
ганизации ПО «ЭХЗ». Перед 
профсоюзным активом и 
представителями комиссии 
по социальному страхова
нию выступила заведующая 
поликлиникой ЭХЗ Вера 
Зубарева с анализом за
болеваемости работников 
предприятия за 2011 год.

Вера Андреевна привела стати-
стику заболеваний за последние 
три года. За этот период на Элек-
трохимическом заводе наблюдает-
ся снижение заболеваемости. Если 
в 2009 году было 7 394 случая, то в 
2011-м – 3 202. 

Немаловажным фактором  
снижения, по мнению Веры 
Зубаревой, стал выход из состава 
предприятия таких подразделе-
ний, как МСУ-20, СМУ-95, ОДДУ, 
автохозяйство, чьи работники да-
вали большой процент общей забо-
леваемости. 

– На первом месте – простудные 
заболевания: 1 816 случаев, или 
56,7 % всех регистрируемых забо-
леваний. Что касается гриппа, то 
большую роль в его профилакти-
ке играет прививка. Но с ней есть 
проблемы. В прошлом году за счет 
ФМБА привилось всего 340 работ-
ников предприятия – это каждый 
десятый. Обязательному меди-

цинскому осмотру в прошлом году 
подлежало 3 442 человека, но 112 
человек его не прошли. Из всех 
осмотренных количество практи-
чески здоровых составляет лишь 
10 %, а остальные имеют какую-то 
патологию. 

На втором месте – бытовые трав-
мы: 409 случаев, то есть четвертая 
часть всех заболеваний. Ожидает-
ся снижение травм, так как «уш-
ли» многие травмоопасные про-
фессии цеха № 39, СМУ-95. 

На третьем месте – заболевания 
костно-мышечной системы: 375 
случаев, или 11,7 %. 

Хочу напомнить заводчанам, 
что для лечения этих заболеваний 
есть очень хорошая база в санато-
рии-профилактории «Березка». В 
обязательных актах для каждого 
цеха, в которых мы рекомендуем 
санаторий-профилакторий, фигу-
рирует 449 человек. Из них в 2011 
году в профилакторий съездили 
только 10 %, – рассказала Вера Зу-
барева. 

Хотя за прошедший год каждый 
пятый заводчанин мог воспользо-
ваться лечением в санатории-про-
филактории «Березка».

По словам начальника лабора-
тории психофизического обеспе-
чения Михаила Загинайко, по ре-
зультатам исследования, эффект 
от лечения без отрыва от произ-
водства – минимальный. Связано 
это с тем, что у работников ЭХЗ 
не хватает времени для получения 
всех необходимых восстановитель-
ных процедур. К тому же рабочий 
режим не дает возможность орга-
низму получить максимальный 
лечебный эффект. В связи с этим 
есть резон сделать так, чтобы от-
дых и лечение работников произ-
водственного объединения и чле-
нов их семей в «Березке» проходил 
в отпускной период, как в любом 
другом санатории. 

Вторым докладчиком выступил 
начальник социального отдела 
Сергей Шмидт. По словам Сер-
гея Васильевича, администрация 

предприятия уделяет большое вни-
мание здоровью своих работников. 
Разработана концепция комплекс-
ной программы «Здоровье» ОАО 
«ПО «ЭХЗ» на 2012–2013 годы. 
На ее финансирование за два го-
да планируется потратить 17 млн 
338 тыс. рублей. 

Основные цели и задачи про-
граммы «Здоровье»: улучшение 
качества оказания медицинской 
помощи, укрепление материаль-
но-технической базы здравпунк-
тов и заводской поликлиники, 
развитие профилактических и 
реабилитационных мероприятий 
по снижению заболеваемости, со-
хранение физического здоровья, 
профессионального долголетия, а 
также усиление мер профилакти-
ки наиболее распространенных за-
болеваний (сердечно-сосудистые, 
онкологические, стоматологиче-
ские, вирусные заболевания), то 
есть устранение условий и факто-
ров, способствующих появлению и 
развитию этих заболеваний, совер-
шенствование методов диагности-
ки и лечения. 

В результате реализации про-
граммы ожидается увеличение 
процента выявления на ранних 
стадиях кардиологических, онко-
логических заболеваний, увели-
чение продолжительности жизни 
пациентов с этими патологиями, 
снижение количества осложнений 
гипертонической болезни, а также 
показателей стоматологической и 
вирусной заболеваемости среди ра-
ботников предприятия.

З Д О Р О В Ь Е

Лечебный эффект

Как сообщает главный го
сударственный санитарный 
врач по г. Зеленогорску Алек
сандр Александров, эпидеми
ологическая обстановка по 
инфекционным и паразитар
ным заболеваниям в прошлом 
году в основном оставалась 
стабильной, за исключени
ем отдельных инфекций. 

Благополучная ситуация сло-
жилась по иммуноуправляемым 
инфекциям. Результатом вакцино-
профилактики явилось отсутствие 
дифтерии, коклюша, эпидемиче-
ского паротита, кори, краснухи, 
гепатита В. Прививки детям в 
декретированном возрасте – вы-
ше рекомендуемых показателей. 
Среди взрослых охват прививками 
против гепатита В и краснухи еще 
не достиг нормы (95 %) и составля-
ет у граждан 18–35 лет – 75,2 %, 
36–55 лет – 61,4 %, против крас-
нухи: до 25 лет – 82,7 %. 

С 2011 года в национальный 
календарь прививок включена 
вакцинация против гемофиль-
ной инфекции. На первом этапе 
прививки будут получать дети 
из групп риска, прежде всего – 
с иммунодефицитными состоя-
ниями. Гемофильная инфекция 
передается воздушно-капель-
ным путем и опасна тяжелыми 

осложнениями (пневмонии, ме-
нингиты, отиты). 

Среди не управляемых средства-
ми специфической профилактики 
воздушно-капельных инфекций 
(ветряная оспа, скарлатина) заре-
гистрирован рост заболеваемости в 
2,3 раза. 

Ситуация по острым кишечным 
инфекциям (ОКИ) была неблагопо-
лучной. По сравнению с 2010 г. чис-
ло заболеваний выросло на 17 %. 

В декабре 2011 года зарегистри-
рована групповая заболеваемость 
ОКИ (14 случаев), вызванная норо-
вирусом, среди учащихся младших 
классов школы № 175. Распростра-
нение инфекции произошло кон-
тактно-бытовым путем. Причиной 
явился «человеческий фактор», а 
именно – некачественные органи-
зация и проведение противоэпиде-
мических мероприятий персона-
лом учебного учреждения. 

Кроме того, в городе зарегистри-
ровано шесть случаев заболевания 
дизентерией против трех в 2010 г. 
В 2011 г. продолжалась вакцина-
ция против дизентерии Зонне лиц, 
занятых в сфере общественного 
питания, привито 647 человек.

Заболеваемость острыми вирус-
ными гепатитами практически 
осталась на уровне предыдущего 
года. Всего зарегистрировано четы-
ре случая заболевания среди взрос-

лых (в 2010 г. – пять). С 2008 г. 
проводится вакцинация против ге-
патита А работников предприятий 
общественного питания. С 2011 г. 
вакцинация проводится в рамках 
календаря прививок по эпидеми-
ческим показаниям. Количество 
привитых против гепатита А со-
ставило в 2011 г. – 752 (в 2009 г. 
– 187, в 2010 г. – 634). 

Хронических вирусных гепа-
титов В и С зарегистрировано на 
5,3 % меньше (136 против 144 в 
2010 г.). В этиологической струк-
туре преобладает гепатит С – 
69,1 % (в 2010 г. – 73,6 %). 

Было выявлено пять случа-
ев ВИЧ-инфекции против 13 – в 
2010 г. Из них 60 % – граждане 
от 30 до 35 лет, 66,6 % – работаю-
щие мужчины. Всего на учете в КБ 
№ 42 на конец 2011 года состояло 
92 ВИЧ-инфицированных.

Заболеваемость инфекциями, 
передаваемыми половым путем, 
выросла на 15,8 %. Сохранялась 
напряженной ситуация по заболе-
ваемости инфекциями кожных по-
кровов.

Выявлено 112 случаев педику-
леза против 66 случаев в 2010 г. 
Зарегистрировано семь случаев 
групповой заболеваемости педи-
кулезом в детских коллективах, 
в том числе в ДДУ – 1 (14,3 %), в 
школах – 5 (71,4 %), учреждениях 

дополнительного образования – 1 
(14,3 %). 

Заболеваемость туберкулезом 
существенно не изменилась. 

Эпидемическая ситуация по кле-
щевым инфекциям ухудшилась 
– по сравнению с 2010 г. заболева-
емость выросла в 7,8 раза. Лабора-
торно подтверждены восемь случа-
ев клещевого вирусного энцефали-
та и три – клещевого боррелиоза. 

Вырос уровень заболеваемости 
ОРВИ и гриппом – на 7,1 %. За-
регистрировано 45 случаев вы-
сокопатогенного гриппа (А/H1 
– swine), в том числе у детей – 21, 
взрослых – 24. 

Прививок против гриппа было 
сделано больше, чем в 2010 г. Од-
нако  Зеленогорск относится к тер-
риториям с низким уровнем при-
витости против гриппа.

В 2012 году, учитывая анализ 
многолетней динамики заболева-
емости, прогнозируется: высокий 
уровень острых кишечных инфек-
ций вирусной этиологии; напря-
женная обстановка по заболевае-
мости, связанной с присасыванием 
клещей, и инфекциям кожных 
покровов; эпидемический подъем 
гриппа в феврале-марте; возмож-
ность завоза особо опасных инфек-
ций (полиомиелит, холера, чума) 
с территорий, где регистрируются 
эти заболевания.

О Ф И ц И А Л Ь Н О

Как болели в 2011 году

№ 06 (1048)  16.02.2012 г.10



спортплощадка

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Третий год подряд 
Зеленогорск одновременно 
со всей страной проводит 
Всероссийские соревнова
ния – массовую лыжную 
гонку «Лыжня России». 

Воскресным утром температура 
опустилась до –30 градусов, поэто-
му организаторам – муниципаль-
ному Комитету по делам физкуль-
туры и здравоохранения и спортив-
ной школе олимпийского резерва 
– пришлось отменить первую часть 
лыжного праздника – городскую 
спартакиаду трудящихся. 

Однако к 13.00 распогодилось и 
соревнования состоялись. На старт 
«Лыжня России-2012»  вышли 510 
зеленогорцев, в том числе и автор 
материала. И по собственному опы-
ту могу утверждать, что пробежать 
на выбор два или три километ ра – 
дело доступное для каждого. При-
ободряя друг друга, дружно шли 
и ветераны, и малыши. Ветеран 
Электрохимического завода, быв-
ший заместитель начальника цеха 
№ 70, инженер-технолог Степан 
Сенцов 83-х (!) лет тоже не упустил 
шанс пройтись на лыжах.

– Первый раз я участвовал в 
лыжных соревнованиях в 1952 

году –  в профсоюзном первенстве 
СССР. Наша команда в общем за-
чете стала чемпионом. В этом 
году на лыжах прошел уже 360 
километ ров, а за последние 20–30 
лет за год у меня «набегает» все 
500 километров, – рассказал Сте-
пан Васильевич. 

Вместе со своими земляками 
дистанцию пробежала бывшая 
зеленогорка, а ныне жительница 
Турции Ольга Колемжи (Томина), 
которая лет 20 не стояла на лы-
жах. Она осталась чрезвычайно до-
вольной. 

На финише все участники полу-
чили сладкие призы и вымпелы. 

На высшую ступень пьедестала 
в своих возрастных группах под-
нялись: Анатолий Стегура (ЭХЗ),  
Марина Осипова (ГЖКУ), Петр 
Доронин (школа № 163), Анаста-
сия Шаматова (школа № 167), Ни-
колай Хорзов (школа № 175), Оле-
ся Плотникова (школа № 167). 
Самыми опытными участника-
ми были признаны Степан Сен-
цов (1929 г.р.) и Мария Осипова 
(1939 г.р.), а самой юной лыжни-
цей стала трехлетняя Дарья Голо-
вина  (д/с № 31).

Самые активные в «Лыжне Рос-
сии-2012»: школы №№ 163, 173 
и детский дом, мужчины ЭХЗ и 
женщины КБ № 42 и детского сада 
№ 31.

А К ц И Я

«Лыжня России»  
по-зеленогорски

А Н О Н С

Все на лыжи! 

18–19 февраля на 
лыжной базе со-

стоится комплексная 
спартакиада ПО «ЭХЗ» 
по лыжным гонкам. В 
субботу – личная гонка: 
мужчины – 2 км, жен-
щины – 3 км, начало – в 
12.00 . В воскресенье – 
эстафета: мужчины – 4 
х 3 км, женщины – 3 х 
2 км, начало – в 12.00. 
Затем пройдут соревно-
вания городской спарта-
киады трудящихся.

У ч АС Т ВУ й !

Уважаемые 
зеленогорцы –  
любители экстре-
мальных видов  
отдыха!
Для вас есть предложе
ние: 25 февраля, в канун 
Масленичной недели, 
собраться на террито
рии карьера (в районе 
храма Серафима Саров
ского) на собственной 
снегоходной технике и 
провести первый фе
стиваль любителей экс
тремального отдыха. Он 
может стать традици
онным и в недалеком 
будущем перерасти в 
международный. Это за
висит от нас самих. 

Чтобы мероприятие про-
шло весело, предлагается 
всем креативным натурам 
подключиться со своими иде-
ями к организации праздни-
ка экстремалов. В качестве 
«нулевого варианта» сцена-
рия предполагается следую-
щее:

1. Регистрация участников.
2. Парад (файеры, флаги).
3. Показательные выступ-

ления.
4. Катание зрителей на са-

нях и др. скользящих при-
способлениях.

5. Заезды лыжников на 
буксире.

6. Купание в проруби.
7. Попытки использо-

вания в зимних условиях 
квадроцик лов.

Наряду с этими и други-
ми веселыми и интересными 
событиями вам будут пред-
ложены блины, горячие (не 
горячительные) напитки под 
звуки музыки и в сопровож-
дении шуточных коммента-
риев.

Идеи по проведению фести-
валя и предложения по уча-
стию в организационном ко-
митете направлять по адресу: 
sir@ecp.ru.
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А Н О Н С ы

Приходите в сказку

24 февраля, в 18.00, в Зелено-
горском музейно-выставоч-

ном центре состоится открытие 
первой персональной выстав-
ки Анны Глушковой 
«Сказка где-то ря-
дом…».

Анна Юрьевна – ру-
ководитель изостудии 
«Семицветик» Центра 
дополнительного об-
разования детей «Пер-
спектива». 

На выставке будут 
представлены работы 
разных лет, большин-
ство которых выполне-
ны в технике керамиче-
ских панно, декоратив-
ной штукатурки.

В творчестве Анны 
Глушковой тема сказки присут-
ствует не случайно. 

Сама Анна Юрьевна уверена, что 
люди на протяжении всей жизни 

остаются детьми: каждому взрос-
лому хочется быть ребенком. Это 
же мнение высказывается многи-
ми детскими психологами. По их 
утверждению, причина этому – по-
вседневность жизни, отсутствие 
или недостаток в ней ярких красок 
и впечатлений. 

Известный детский 
поэт и прозаик Ири-
на Токмакова сказа-
ла: «У кого в детстве 
не бывает сказки, тот 
вырастает сухим, ко-
лючим человеком, и 
люди об него ушиба-
ются, как о лежащий 
камень, и укалывают-
ся, как о лист осота». 
А ведь сказку очень 
легко впустить в свою 
жизнь – стоит только 
оглянуться, как делает 
это художник. Работы 
Анны Глушковой как 

будто говорят: «Загляни под лист 
лопуха, выйди на улочки тихого 
ночного города – сказка где-то 
рядом…»

Вечер рекламы

Зеленогорское представитель-
ство МОЯОР совместно с ноч-

ным клубом «Город» проводит 
Вечер пожирателей рекламы в 
рамках краевого социального 
проекта «Эволюция».

21 февраля молодежи будет пред-
ложен закрытый показ рекламных 
роликов «Эволюция». Двухчасо-
вая программа, в которую вошли 
тематические подборки из самых 
интересных рекламных роликов со 
всего мира, подготовлена красно-
ярскими модераторами. Участни-
ки краевых команд КВН заполнят 
антракты своими выступлениями.

Начало вечера – в 20.00. Воз-
растное ограничение – с 18 лет.

И снова «Брейн-ринг»

Зеленогорское представитель-
ство МОЯОР проведет очеред-

ной городской турнир по «Брейн-
рингу» в воскресенье, 19 февра-
ля, в Малом зале Дворца культу-
ры. Начало – в 14.00.

24 февраля во Дворце куль
туры состоится концерт 
ансамбля «OPUSPOST», ис
полняющего современную 
музыку во всем ее много
образии. Это первое в 2012 
году музыкальное событие, 
проводимое в городе по про
грамме «Территория куль
туры Росатома». Поддержку 
проекту оказывает ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Руководитель коллектива Та-
тьяна Гринденко – ярчайшая 
звезда отечественной скрипичной 
школы. Ее имя занимает прочное 
место в блестящей плеяде музы-
кантов c мировым именем, таких 
как В. Третьяков, В. Спиваков, 
Г. Кремер, Ю. Башмет. Скрипачка 
признана во всем мире как испол-
нитель-виртуоз. 

Ансамбль «OPUS-POST» был ор-
ганизован Татьяной Гринденко в 
1999 году. Его деятельность осно-
вана на концепции композитора 
Владимира Мартынова, которая 
одновременно объясняет название 
ансамбля и современную культур-
ную ситуацию. 

Основой деятельности является 
уверенность в том, что потенци-
ал композиторской музыки (или 
ОПУС-музыки, как ее называют в 
современном музыковедении) ис-
черпан. 

В этом смысле OPUS-POST-
музыка – это то, что следует за 
ОПУС-музыкой и заменяет ее. 

Ансамбль «OPUS-POST» – явле-
ние абсолютно уникальное в совре-
менной культуре России. 

«OPUS-POST» является на се-
годняшний день единственным в 

своем роде коллективом, который 
не просто исполняет сочинения 
современных композиторов, но и 
занимается поиском новых форм 
музыкального выражения, объ-
единяя в своей работе самые ин-
тересные и новейшие явления в 
разных областях современного ис-
кусства. Музыканты работают в 

не существовавшем доселе жанре, 
лежащем в пограничной области 
между оперой, концертом, фоль-
клором и авангардом.

Творческий потенциал ан-
самбля огромен именно потому, 
что коллектив явился основате-
лем нового направления в искус-
стве и культуре.

К УЛ ЬТ У РА

Новая музыка

ПРОгРАММА АНСАМБЛЯ «OPUS-POST» В ЗЕЛЕНОгОРСКЕ: 

А. Вивальди «Концерт для двух скрипок и струнных»; Ф.А. Бон-
порти  «Концерт для двух скрипок и струнных ре мажор»; Ф. Мен-
дельсон-Бартольди «Сон в летнюю ночь» (из музыки к спектаклю); 
В. Мартынов «Осенний бал эльфов»; Л. Боккерини «Выход ночной 
стражи в Мадриде».

А К ц Е Н Т

День открытых  
дверей в «Витязе»

Николай НЕМОЛЯЕВ

17 февраля в Центре 
«Витязь» при парт
нерской поддержке 
Электрохимического 
завода пройдет день 
открытых дверей, по
священный Дню за
щитника Отечества.

Это одно из ключевых со-
бытий месячника оборонно-
массовой работы, который ре-
ализуется в городе в течение 
февраля. Приглашаются все 
желающие.

Торжественное открытие 
мероприятия пройдет в тире 
«Витязя» в 14.30. 

Затем воспитанники Цен-
тра в матчевой встрече будут 
сражаться с кадетами Кан-
ского морского кадетского 
корпуса. 

После этого гостей пригла-
сят на открытые уроки по 
рукопашному бою, мотоделу, 
стрельбе, картингу, атлети-
ческой гимнастике. Свои на-
выки покажут воспитанники 
клубов «Десантник», «Отва-
га» и «Орлята». Экзотики до-
бавит «Казачий клуб».

Кроме этого, гостей накор-
мят солдатской кашей и раз-
влекут концертом. 

Завершится день открытых 
дверей подведением итогов и 
награждением –  будут вруче-
ны подарки от Электрохими-
ческого завода.

Праздничный марафон на-
кануне Дня защитника Оте-
чества продолжится в мане-
же Дома спорта «Факел» 19 
февраля, в 11.00, городской 
открытой военно-спортивной 
игрой «А ну-ка, парни!», по-
священной памяти почетного 
гражданина города Э.Я. Сере-
бряного. 

В этот же день, в 12.00, в 
жестком зале Центра воспи-
танники преподавателя Ива-
на Полютова проведут зачет-
ные схватки для выполнения 
нормативов по каратэ на по-
лучение первых в их жизни 
категорийных поясов. 

20 февраля в «Витязе» со-
стоится фестиваль самодея-
тельных фильмов «Волшеб-
ный объектив». А в канун 
праздника воспитанники 
Центра выйдут на улицы го-
рода и поздравят зеленогор-
ских мужчин. 

Электрохимический завод 
оказывает партнерскую под-
держку и другим меропри-
ятиям оборонно-массовой 
работы в Зеленогорске, по-
нимая, что патриотическое 
воспитание молодежи – это 
основа сильного государ-
ства. 
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