
В ОАО «ПО «ЭХЗ» про-
шла серия совещаний и 
рабочих встреч, посвя-
щенных предстоящему 
внедрению типовой систе-
мы управления ресурсами 
предприятий Топливной 
компании (SAP ERP TK).

Благодаря финансо-
вой поддержке Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» 
29 января в Зеленогор-
ске прошел творческий 
вечер народного артиста 
России, звезды русского 
балета Андриса Лиепы.

О работе корпоративно-
правовой службы расска-
зывает ее руководитель, 
заместитель генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам 
Марина Васильева.
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ПАМЯтНыЕ МЕДАЛи МЧс России «МАРШАЛ вАсиЛиЙ ЧУЙКов» 29 ЯНвАРЯ быЛи вРУЧЕНы 

гЕНЕРАЛЬНоМУ ДиРЕКтоРУ ЭХз сЕРгЕЮ вАсиЛЬЕвиЧУ ФиЛиМоНовУ и вЕДУЩЕМУ 

иНжЕНЕРУ отДЕЛА По ДЕЛАМ го, Чс и МП вЛАДиМиРУ АЛЕКсАНДРовиЧУ стоЛЯРовУ 

Д и Н Ас т и и

Корабли 
профессионализма 
и духовности

В нашей жизни мы 
довольно часто встре-
чаем людей, которые 
на вопрос о выборе 
профессии отвечают: 
«Пошел по стопам ро-
дителей». Именно эти 
люди и создают трудо-
вые династии, которые 
существуют почти на 
каждом предприятии 
с многолетней историей. 

Трудовые династии высоко 
ценятся, ведь каждое новое 
поколение стремится под-
держивать репутацию своей 
семьи. Отсюда повышенная 
ответственность, усердие, 
трудолюбие. «Трудовые ди-
настии – это корабли про-
фессионализма и духовно-
сти, которые бережно несут 
нас по волнам времени от 
поколения к поколению», 
– сказал когда-то доктор пе-
дагогических наук Николай 
Конжиев.

В идеале трудовая ди-
настия это, как минимум, 
три человека (желательно 
– представители разных по-
колений), чей суммарный 
стаж работы на предприятии 
насчитывает не менее 50 лет. 
Мы уверены, что такие дина-
стии есть и на Электрохими-
ческом заводе. 

В преддверии Дня семьи, 
который празднуется 15 мая, 
мы бы очень хотели расска-
зать о трудовых династиях 
нашего предприятия. Если 
вы, ваши родители, дедушки, 
бабушки, дети или внуки яв-
лялись или являетесь работ-
никами ЭХЗ и вы хотели бы 
поделиться историей своей 
семьи с нашими читателями, 
– пишите нам в редакцию ли-
бо обращайтесь по телефону 
9-37-04. Мы с радостью о вас 
расскажем!
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монитор

Н о в о с т и

«искра» готова дать  
работу школьникам 

Более 200 рабочих мест для 
юных зеленогорцев (14–

17 лет) готово предоставить 
ООО «Искра» в предстоящий 
летний сезон. Об этом сообща-
лось на пресс-конференции, ко-
торая 29 января прошла в МБУ 
«Молодежный центр».

Речь шла об основных ито-
гах летней трудовой компа-
нии-2012 и планах  на текущий 
год. Летом прошлого года в об-
щей сложности отработали 755 
человек, из них в трудовых ла-
герях «Рабочий» и «Ровесник» 
– 725, и еще 30 юных горожан 
вошли в ТОСы (трудовые от-
ряды старшеклассников), фи-
нансируемые из краевого бюд-
жета. В этом году общий по-
казатель занятых детей будет 
увеличен почти на 100 человек 
(740 – «Рабочий» и «Ровесник» 
и 104 – ТОС). 

По словам директора Моло-
дежного центра Сергея Родчен-
ко, с директором ООО «Искра» 
Александром Суворовым есть 
предварительная договорен-
ность о том, что за три летних 
месяца как минимум 200 под-
ростков смогут поработать 
на полях хозяйства. «Искра» 
возьмет на себя проезд и без-
опасность движения детей в 
данный период. Размер зарпла-
ты ребят будет напрямую зави-
сеть от сделанной работы. 

В общении с представителями 
СМИ С. Родченко особо подчер-
кнул, что возможность трудить-
ся летом и зарабатывать деньги 
есть, однако важно, чтобы это 
поддержали городские предпри-
ятия, родители и школы города.  

Кстати, запись на летний се-
зон начнется с 1 февраля, и все 
заинтересованные лица могут 
обратиться сразу в четыре мес-
та: в школы, Центр занятости 
населения, Молодежный центр 
и Комитет по делам культуры и 
молодежной политики. 

По правовым  
вопросам

1 и 2 февраля 2013 года в 
Общественной приемной 

депутата Законодательного со-
брания Красноярского края 
Александра Лыспака (4 этаж 
Дома быта «Экспресс») состо-
ится прием граждан по право-
вым вопросам.

Юридические консультации 
проведет помощник депута-
та на общественных началах 
красноярский адвокат Алек-
сандр Савостьянов.  

Консультации будут прово-
диться: по семейному праву 
(раздел имущества, алименты, 
установление отцовства); по 
взаимоотношениям с банками 
по просроченным кредитам; по 
правовым вопросам предпри-
нимательской деятельности; 
по взаимоотношениям с право-
охранительными органами; по 
уголовному праву и уголовным 
делам.

Все консультации будут про-
водиться индивидуально и 
бесплатно: 1 февраля – 14.00–
19.00, 2 февраля – 10.00–15.00.

Предварительная запись по 
телефону 8-962-077-45-45.

Николай НЕМоЛЯЕв,  
фото на стр. 1 Дмитрия КоНовАЛовА

Во вторник состоялось вруче-
ние памятных медалей МЧС 
России «Маршал Василий 
Чуйков» генеральному ди-
ректору Электрохимического 
завода Сергею Васильевичу 
Филимонову и ведущему 
инженеру отдела по делам 
ГО, ЧС и МП Владимиру 
Александровичу Столярову. 

Эта недавно учрежденная награда 
вручается за особые заслуги в обла-
сти гражданской обороны. Приказ 
о награждении был объявлен стар-
шим вице-президентом ОАО «ТВЭЛ» 
В. Рождественским на совещании 
Топливной компании по итогам де-
ятельности в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности в 
2012 году, которое прошло 23–26 ян-
варя в Коврове на базе ОАО «КМЗ». 

Также на этом мероприятии 
Электрохимическому заводу был 
вручен сертификат, подтверж-
дающий соответствие систем ГО, 
ЧС и ПБ предприятия требовани-
ям, предъявляемым к уровням 
гражданской обороны, защиты 
работников и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также к 
пожарной безопасности.

На совещании было отмечено, 
что в 2012 году на предприятиях 
Топливной компании «ТВЭЛ» про-
водилась целенаправленная работа 
по созданию условий предупреж-
дения ЧС техногенного и природ-
ного характера, благодаря которой 
их удалось избежать. 

Работа по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах производ-
ственной и социальной инфраструк-
туры предприятий проводилась в 
соответствии с планами организаци-
онных и технических мероприятий 
и в основном отвечала предъявляе-
мым требованиям. 

Впервые за последние годы ни 
одно предприятие не получило 
оценку «не готов к выполнению 
задач», что говорит о положитель-
ной тенденции в данной области 
деятельности.

Федор РАсКоЛЬНиКов, 
фото автора

На прошлой неделе первый 
заместитель главы адми-
нистрации Зеленогорска 
Сергей Камнев собрал жур-
налистов городских СМИ 
на ставшую уже традици-
онной январскую пресс-
конференцию по перерасче-
там за потребленное тепло.

Как пояснил Сергей Владими-
рович, перерасчет, согласно уста-
новившейся практике, будет про-
изведен в соответствии с 307-м 
Постановлением правительства. 
Вообще-то, с 1 сентября 2012 года 
вступило в силу новое правитель-
ственное Постановление № 354, 
называемое «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг», 
кое предписывает, что плата за 
коммунальные услуги должна 
взиматься по показаниям прибо-
ров учета, месяц в месяц, без ка-
ких-либо перерасчетов. На прак-
тике это означает, что в период 
наиболее сильных морозов вла-
дельцу, например, трехкомнатной 
квартиры придется только за теп-
ло выкладывать по 7–8 тысяч руб-
лей в месяц! Суммы, разумеется, 
для большинства горожан неподъ-
емные. Поэтому краевое прави-
тельство воспользовалось правом, 
предоставленным субъектам фе-
деральным центром: продлить 
действие 307-го Постановления до 
конца 2015 года.

То есть перерасчет будет про-
ходить по отработанной схеме: 
берется стоимость реально потреб-
ленной – согласно показаниям 
общедомового теплосчетчика – 
конкретным жилым домом тепло-
вой энергии за предшествующий, 
2011-й, год (в рублях за квадрат-
ный метр), делится на 12 – и, со-

гласно метражу квартиры, ежеме-
сячно предъявляется владельцу к 
оплате. А в конце 2012 года берет-
ся реальная стоимость потреблен-
ного за год тепла, сравнивается с 
начисленной, разницу предъявля-
ют к перерасчету.

Теперь конкретика. В минув-
шем году холода были пожестче, 
чем в 2011-м, поэтому в целом 
по городу рост потребления теп-
ла составил около 7 %  от уровня 
предшествующего года. Близки 
к этой цифре данные двух наибо-
лее крупных управляющих ком-
паний – МУП «ГЖКУ» и ООО 
«ЖКУ». По ТСЖ «Наш дом» по-
требление тепла выросло на 16 %,  
ТСЖ «Альтернатива» – на 24 %, 
«Флагман» – на 7 %, «Эприс-08» 
– на 6 %.

На момент пресс-конференции 
подробные данные (по каждому 
подведомственному объекту) из 
управляющих компаний предста-
вило только МУП «ГЖКУ». Итак, 

400 обслуживаемых предприятием 
жилых домов за 2012 год потреби-
ли на 18 839 Гкал тепловой энер-
гии больше, чем за 2011-й. Тем не 
менее жителям двадцати одного 
дома деньги, согласно перерасче-
ту, будут возвращены. На другом 
полюсе – владельцы квартир в «не-
счастливых» примерно сорока до-
мах, где начисления составят свы-
ше 40 рублей за квадратный метр 
площади. В среднем же начисле-
ния по домам ГЖКУ составили 22 
рубля за квадратный метр. 

Суммы получаются, конечно, 
значительные – но для большин-
ства владельцев квартир подъем-
ные. Что же касается домов, где 
перерасчет «зашкаливает», то по 
каждому из них специалистами 
управляющих компаний (не толь-
ко ГЖКУ) будет произведен под-
робнейший анализ причин пере-
расхода тепла. Это может быть и 
конструктивное несовершенство 
строений, и «дырявый» тепловой 
контур, и разрегулированная – 
как правило, самими жильцами! 
– система теплоподачи. А дальше 
будут приняты соответствующие 
меры по утеплению, регулировке 
и пр. Работа эта ведется уже не 
первый год, и она дает результа-
ты. Во всяком случае, вызываю-
щие справедливое возмущение за-
предельные суммы перерасчетов 
в «жировках» более не фигуриру-
ют.

Ну и, разумеется, в соответ-
ствии с отработанной практикой 
прошлых лет, жильцам – в первую 
очередь, конечно, малоимущим, а 
также всем тем, кто сочтет невоз-
можным для себя расплатиться по 
перерасчету единовременно, – бу-
дет предоставлена отсрочка плате-
жей сроком до полугода – соглас-
но личному заявлению. Пеня при 
этом взиматься, естественно, не 
будет. 

Н А г РА Д ы

в Л Ас т Ь

Медаль – за особые заслуги

Неприятно, но не смертельно

Памятная медаль МЧС Рос-
сии «Маршал Василий Чуй-
ков» – ведомственный знак 
отличия Министерства Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий. Вручается за много-
летнее и безупречное служение 
делу гражданской обороны, 
совершенствование системы 
управления, связи и оповеще-
ния сил гражданской обороны, 
поддержание высокой степени 
их готовности к действиям по 
предназначению.
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крупным планом

григорий РостовЦЕв,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА 

Минувший год – первый год 
работы корпоративно-право-
вой службы предприятия в ее 
нынешнем статусе. Подвести 
итоги деятельности службы 
мы попросили ее руководите-
ля, заместителя генерального 
директора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
правовым и корпоративным 
вопросам Марину Васильеву:

– Корпоративно-правовая служ-
ба нашего Общества была созда-
на в конце 2011 года и состоит из 
двух структурных подразделе-
ний: юридического отдела и отде-
ла корпоративного управления и 
собственности. Основной задачей 
юридического отдела является обе-
спечение соблюдения требований 
законодательства при осуществле-
нии деятельности Общества. От-
дел корпоративного управления и 
собственности занимается органи-
зацией и обеспечением функцио-
нирования системы эффективного 
управления объектами корпора-
тивной собственности, обеспечени-
ем надлежащего оформления прав 
Общества на объекты недвижимо-
го имущества, а также вопросами 
организации деятельности колле-
гиальных органов управления на-
шего ОАО. 

Скажем сразу, для юристов 
предприятия год был непростым. 
В первую очередь – в плане обеспе-
чения требований законодатель-
ства при оптимизации численно-
сти персонала. К чести заводских 
юристов, при таких серьезных 
масштабах оптимизации числен-
ности до суда было доведено только 
два спора, и оба они были разреше-
ны к обоюдному удовлетворению 
предприятия и работника. Много 

дел решалось в арбитражных су-
дах и судах общей юрисдикции – 
по взысканию задолженности. По 
сравнению с 2011 годом число их 
увеличилось – за счет возрастания 
числа дел с физическими лицами. 
Это прямо связано с реструктури-
зацией предприятия: люди ушли с 
завода и зачастую в первый момент 
терялись – как теперь платить за 
взятые в кредит в заводских мага-
зинах товары, за приобретенные у 
предприятия квартиры и т. п. Хо-
тя были и такие, кто сознательно 
приостанавливал платежи. Сегод-
ня работа по такого рода делам 
приведена в отработанную систе-
му. Здесь наша позиция однознач-
но жесткая: ни при каких обстоя-
тельствах интересы предприятия 
не должны ущемляться. И мы де-

лаем все, чтобы восстановить пра-
ва предприятия, предусмотренные 
действующим законодательством. 

В минувшем году юридический 
отдел (совместно с другими под-
разделениями) успешно провел 
объемную и сложную работу по 
внедрению на предприятии Еди-
ной отраслевой системы докумен-
тооборота (ЕОСДО). Сегодня вся 
работа по заключению и ведению 
договоров полностью «переведена 
на рельсы» ЕОСДО. 

Теперь о работе отдела корпора-
тивного управления и собственно-
сти. Отдел по числу работающих 
небольшой – относительно того 
объема работы, что они выполня-
ют. Большая системная работа, ко-
торой отдел занимался в 2012 году, 
– реализация непрофильных акти-
вов. Началась она в апреле, когда 
был получен протокол комиссии 
по реструктуризации непрофиль-
ных активов ОАО «ТВЭЛ». Этим 
протоколом был определен план 
реализации объектов недвижимо-
сти на 2012 год – было запланиро-
вано к продаже 16 имущественных 
объектов, среди которых не только 
недвижимость, но и объекты акци-
онерного капитала, которым вла-
деет наше Общество. Фактически 
реализовали шесть. Кто-то скажет, 
что мало. Но надо представлять, 
какой кропотливый труд за этим 
стоит. В каждом случае работни-
кам отдела необходимо было вна-
чале провести огромную работу по 
оценке рыночной стоимости объек-
та, далее – оформить соответству-
ющее решение через комиссию по 
реструктуризации непрофильных 
активов, организовать и провести 
заседание совета директоров (обя-
зательное при реализации объек-
тов недвижимости) и организовать 
аукцион. Здесь свои специфиче-
ские сложности. 

Совместно с управлением эконо-
мики и ЦСО разработан и успешно 
внедряется проект «Индустриаль-
ный парк «Зеленогорск». Концеп-
ция его такова. ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» кровно за-
интересовано в развитии предпри-
нимательства на территории на-
шего ЗАТО. Мы готовы предостав-
лять все неиспользуемые нашим 
предприятием объекты недвижи-
мости для организации новых про-
изводств и новых рабочих мест.  

Проект был заявлен нашим пред-
приятием на Красноярском эконо-
мическом форуме в феврале 2012 
года, в октябре представление про-
екта было продолжено в рамках 
краевого Форума деловых услуг 
совместно с администрацией горо-
да. Представление проекта на фо-

руме проходило под эгидой и при 
активной поддержке министерства 
инвестиций и инноваций Красно-
ярского края. В нынешнем году ра-
бота на краевых деловых форумах 
будет, разумеется, продолжена. 

Надеемся, что затраченные уси-
лия принесут результат.

Большой блок работы корпора-
тивно-правовой службы состав-
ляет организация и обеспечение 
деятельности коллегиальных ор-
ганов управления Общества – сове-
та директоров и общего собрания 
акционеров. В течение 2012 года 
было проведено 23 заседания со-
вета директоров. Состоялось общее 
собрание акционеров. До конца 
января будет проведено внеочеред-
ное общее собрание акционеров – в 
форме заочного голосования по во-
просу внесения изменений в устав 
нашего ОАО. 

Касательно задач на 2013 год. 
Будем последовательно исполнять 
свою основную функцию по право-
вому и корпоративному обеспече-
нию деятельности предприятия. 
В отделе корпоративного управле-
ния и собственности разработаны 
планы по реализации непрофиль-
ных активов. Будет продолжена 
системная работа по управлению 
объектами недвижимости: про-
ведению технической инвента-
ризации и кадастрового учета с 
межеванием земельных участков. 
Эта каждодневная работа обеспе-
чивает конкретную цель: у пред-
приятия должна быть выстроена 
четкая система учета объектов 
собственности. Мы должны знать, 
что у нас имеется, сколько имеется 
и насколько эффективно мы этим 
управляем. 

В целом работу службы в 2012 
году оцениваю положительно. 
Единый коллектив сложился, 
люди успешно сработались – бла-
го, все наши работники молодые,  

позитивно настроенные, все уме-
ют и любят работать, готовы, как 
показала практика, для выпол-
нения задач жертвовать личным 
временем. Могу с уверенностью 
утверждать: мы готовы выполнить 
задачи, поставленные перед нами 
руководством предприятия.

и то г и - 2012

На страже интересов предприятия

итоги РАботы КПс 
зА 2012 гоД 

Проведена правовая экс-
пертиза 2 641 локального 

акта, из них 141 – норматив-
ный, 1 577 договоров. Подго-
товлены 427 доверенностей, 
72 претензии на общую сумму 
14 734 786 рублей, проведено 
58 дел в судах.

Разработан и успешно внедряется проект  
«Индустриальный парк «Зеленогорск»
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в центре внимания

иван обЛУЧНыЙ,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

В ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» стартовал 
проект внедрения типовой 
системы управления ресурса-
ми предприятий Топливной 
компании (SAP ERP TK).

23–25 января в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» прошла се-
рия совещаний и рабочих встреч 
со специалистами всех уровней 
– от начальников подразделений 
и служб до генерального дирек-
тора, его заместителей и главных 
специалистов, – посвященные 
предстоящему внедрению типовой 
системы управления ресурсами 
предприятий Топливной компании 
(SAP ERP TK). Приехавшие с ра-
бочим визитом представители ОАО 
«ТВЭЛ» и ЗАО «Гринатом», в числе 
которых были члены управляюще-
го совета проекта от Госкорпорации 
«Росатом» – вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Сергей Мигалин и испол-
нительный директор по ИТ ОАО 
«ТВЭЛ» Геннадий Генов, рассказа-
ли о целях, идеологии и организа-
ционных этапах проекта, об основ-
ных сложностях и путях их пре-
одоления в процессе выполнения 
проектных работ на предприятии. 

Основной целью проекта в целом 
является построение унифициро-
ванной системы управления пред-
приятиями Топливной компании, 
отвечающей требованиям рыноч-
ной экономики. Для реализации 
такого масштабного проекта была 
выбрана программная платформа, 
разработанная ведущим мировым 
поставщиком программных ре-
шений для управления бизнесом 
– немецкой фирмой SAP. Внедре-
ние единой системы управления 
на всех крупных промышленных 
предприятиях ТК «ТВЭЛ» призва-
но решить стратегическую задачу 
глобализации деятельности компа-
нии. Единое информационное про-
странство для унифицированных 
операционных и управленческих 
процессов, показателей и отчетно-
сти дает возможность кратно повы-

сить эффективность деятельности и 
точность управленческих решений 
в рамках многопрофильного бизне-
са Топливной компании «ТВЭЛ». 
Станет реально доступным плани-
рование и анализ потребления ре-
сурсов с возможностью оперативно-
го скользящего перепланирования 
при изменении рыночных условий. 

Пилотный проект системы был 
развернут в апреле 2010 года на 
базе самой Топливной компании 
«ТВЭЛ» и ОАО «Машинострои-
тельный завод» и завершен в 2011 
году введением системы в про-
мышленную эксплуатацию. Целью 
пилотного проекта было создание 
программного продукта, функци-
ональность которого была бы ти-

повой для всех предприятий ОАО 
«ТВЭЛ». В 2011 году система, по-
лучившая название SAP ERP TK, 
введена в промышленную эксплу-
атацию.  В 2012 году был реализо-
ван проект первого тиража типовой 
системы на двух предприятиях ТК 
в Новоуральске – ОАО «УЭХК» и 
ООО «УЗГЦ». В настоящий момент 
на этих двух предприятиях закан-
чивается работа в их исторически 
сложившихся ERP-системах (фор-
мируется годовой отчет за 2012 
год), а все хозяйственные операции 
января 2013 года уже ведутся в 
SAP ERP TK.

В 2013 году в проект тиражирова-
ния SAP ERP TK (его кодовое обо-
значение – проект B-ER3-4) вклю-
чены пять предприятий, в том числе 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод», ОАО «АЭХК», ОАО «НЗХК», 
ОАО «КМЗ» и ОАО «ЧМЗ». Офици-
ально проект B-ER3-4 будет открыт 
в апреле 2013 – это связано с неко-
торыми юридическими аспектами 
заключения договоров с подряд-
ными организациями. Однако до-
статочно интенсивные работы, от-
несенные в рамках этого проекта к 
подготовительному этапу, ведутся 
уже с ноября 2012-го, т. к. проект 
является крайне сложным и трудо-
емким, а время на его реализацию 
ограничено. 

Фактический старт реализации 
проекта B-ER3-4 на Электрохими-
ческом заводе можно считать со-
стоявшимся, т. к. действующая 
проектная команда предприятия, 
окончательный состав которой вот-
вот будет определен приказом гене-
рального директора, уже участвует 
во всех мероприятиях, иниции-
руемых проектной командой ОАО 
«ТВЭЛ» и ЗАО «Гринатом».

С 1 января 2014 года система SAP 
ERP ТК, куда входят модули управ-
ления сбытом, закупками и запаса-
ми, производством, инвестициями 
и проектами, финансами, затрата-
ми и корпоративный финансовый 
шаблон, включающий бухгалтер-
ский, налоговый и другие виды 
учета, должна стать неотъемлемой 
частью всех бизнес-процессов пред-
приятия.

П Р о Е К т

говорим SAP, 
подразумеваем ERP!

SAP

Компания Systemanalyse und 
Programmentwicklung была 

создана в 1972 году специально 
для создания универсального 
программного обеспечения для 
решения организационно-эко-
номических задач предпри-
ятия. За 25 лет, прошедших со 
времени ее создания, компа-
ния поменяла свое название на 
SAP (Systems, Applications and 
Products in Data Processing), 
однако цели своей не измени-
ла и продолжает заниматься 
разработками в сфере ERP. Се-
годня, по данным IDC, SAP за-
нимает около 36 % рынка ПО 
для планирования бизнес-про-
цессов. В настоящее время кли-
ентами SAP являются около 10 
тыс. предприятий.

Программный продукт SAP 
объединяет все хозяйственные 
процессы предприятия. Важ-
ными характеристиками ERP 
от фирмы SAP являются инте-
грация приложений, модуль-
ные структуры, общее хране-
ние данных, открытость, меж-
дународный характер и пригод-
ность для любой отрасли. 

ERP

ERP-системы (от английского 
Enterprise Resource Planning) 

представляют собой набор инте-
грированных приложений, ко-
торые позволяют создать единую 
среду для автоматизации плани-
рования, учета, контроля и ана-
лиза всех основных бизнес-опе-
раций в масштабе предприятия. 
Среди них можно выделить пла-
нирование производственных 
ресурсов, оперативное управле-
ние производственным планом, 
учет и анализ результатов дея-
тельности и т. д. Все операции 
планирования и анализа подраз-
деляются в ERP на отдельные 
функциональные модули: пла-
нирование ресурсов (финансо-
вых, людских, материальных) 
для производства товаров или 
услуг, оперативный контроль 
за выполнением планов (снаб-
жения, сбыта), выполнением 
договоров, все виды учета, ана-
лиз результатов хозяйственной 
деятельности. Вся информация 
хранится в единой базе данных, 
откуда она может быть в любое 
время получена по запросу.

Сергей МИГАЛИН, вице-
президент ОАО «ТВЭЛ», член 
управляющего совета проек-
та SAP ERP ТК: 

– SAP ERP ТК не настолько 
страшен, как может показать-
ся. Сложнее всего было Маши-
ностроительному заводу. Сей-
час, когда к проекту подключа-
ется ЭХЗ, SAP ERP ТК запущен 
на четырех крупных предпри-
ятиях. Система апробирована, 
отлажена, большая часть встре-
тившихся проблем решена. 

Это реальная система между-
народного масштаба. Так ра-
ботают все крупнейшие про-
мышленные гиганты, напри-
мер «Арева», «Юренко», «Си-
менс»…

Тем, кто приступает к зна-
комству с SAP ERP ТК, хочу 
сказать: не стоит бояться, это 
интересно, это новые горизон-
ты, это другой формат дискус-
сий и коммуникаций. Для дума-
ющих и инициативных людей 
это возможность проявить себя, 
свои таланты и компетенции. 
Да, на начальном этапе будет 
непросто. Но если вы включите 
здравый смысл и творчество, 
то получите от этой работы удо-
вольствие.

Сергей МИГАЛИН, вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
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профсоюзная жизнь

григорий РостовЦЕв, фото из архива

О работе профсоюзной ор-
ганизации ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в 
прошедшем году и о том, что 
предстоит сделать в году на-
ступившем, рассказывает ее 
председатель Павел Агеев:

– В 2012 году продолжался процесс 
оптимизации численности персона-
ла. Количество работающих на пред-
приятии уменьшилась примерно на 
600 человек. Соответственно, числен-
ность членов профсоюза тоже сокра-
тилась: если в начале 2012 года в за-
водской организации состояло почти 
1 400 человек, то в конце года – 990. 

В этих условиях нашей основной 
задачей была экспертиза законно-
сти сокращений в ходе оптимиза-
ции штата; в том числе – определе-
ние работников, имеющих преиму-
щественное право остаться на работе 
при сокращении. 

С этой целью представители проф-
кома с апреля минувшего года неиз-
менно участвовали совместно с ад-
министрацией в работе специально 
созданной комиссии по проведению 
оптимизации; все обсуждавшиеся 
на комиссии вопросы были у нас на 
контроле. 

Должен сказать, что в подавляю-
щем большинстве случаев сокраще-
ния проходили в полном соответствии 
с законодательством. Тем не менее 
оптимизация отнюдь не закончилась, 
и я хочу заострить внимание работни-
ков, и в первую очередь – членов про-
фсоюза, что никто из них не может 
быть уволен по сокращению штатов 
без учета мнения профорганизации. 
Это прописано в законодательстве –  
и нужно этим пользоваться.

Важным направлением деятель-
ности профорганизации мы счита-
ем работу в области охраны труда. 
В последние годы была несколько 
ослаблена работа с общественными 
уполномоченными по охране труда. 
Сознавая это, в октябре 2012 года мы 
приняли на работу в штат профорга-
низации инспектора по охране труда, 
опытнейшего специалиста, полжиз-
ни проработавшего в этой сфере – 
Сергея Павловича Смирнова. 

Кроме того, руководство Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» поддержало 
инициативу председателей проф-
организаций предприятий о необ-
ходимости разработки механизма 
материального поощрения обще-
ственных уполномоченных по охра-
не труда на предприятиях за актив-
ную, добросовестную работу. Типо-

вое положение по стимулированию 
уполномоченных было разработано 
ЦК РПРАЭП – на его основе выра-
ботано новое заводское положение, 
и я думаю, что в течение I квартала 
мы его сможем внедрить. То есть бу-
дет обеспечена как материальная, 
так и информационная и методиче-
ская (со стороны нашего инспектора 
по охране труда) поддержка упол-
номоченных, – и мы надеемся, что 
они будут работать активнее. Ведь, 
несмотря на то, что в этой сфере 
предприятие в 2012 году сработало 
неплохо, нарушения остаются, их 
надо выявлять и устранять – а отде-
лу охраны труда до каждого рабоче-
го места дойти невозможно физиче-
ски – уполномоченные же могут от-
слеживать состояние дел на местах 
ежедневно. Так что у них – широкое 
поле деятельности. 

Традиционной сферой приложения 
сил профкома остается спортивная и 
культурно-массовая работа. Выстрое-
ны нормальные отношения с муници-
пальными спортивными учреждени-
ями. Заключены договоры на предо-
ставление помещений и тренерских 
услуг. Запланированные спортивные 
мероприятия, в том числе занятия в 
группах здоровья, проводятся регу-
лярно. В городских соревнованиях 
заводчане, как правило, – в лидерах. 
Откуда деньги на спорт? Согласно от-
раслевому тарифному соглашению, 
заключенному между ЦК РПРАЭП, 
руководством Госкорпорации «Рос-
атом» и Союзом работодателей от-
расли, все предприятия, на которые 
распространяется это соглашение, 
перечисляют профсоюзным органи-
зациям на ведение культурно-мас-
совой и спортивной работы не менее 
0,5 % годового фонда оплаты труда 
(на нашем предприятии эта сумма да-
же чуть больше). 

Что касается культурно-массовой 
работы, то в юбилейный для пред-
приятия 2012 год состоялось мно-
жество праздничных мероприятий. 
Значительная их часть, в том числе 
встречи и чествования ветеранов, це-
ховые вечера отдыха и т. п. – также 
были подготовлены и проведены про-
фсоюзными активистами, за что всем 
огромная благодарность.

В наступившем году в числе при-
оритетных задач – подготовка к при-
нятию нового коллективного догово-
ра. Процесс это непростой. Весь про-
шлый год лидеры профорганизаций 
предприятий отрасли активно проти-
водействовали навязыванию нам Гос-
корпорацией типового колдоговора, 
не учитывающего специфику кон-
кретных предприятий. Я надеюсь, 
что данный вопрос в ближайшее вре-
мя будет решен, так как это было обе-
щано главой Росатома С.В. Кириенко 
на встрече с профсоюзным активом 
18 декабря прошлого года. 

Одновременно Росатом высказал 
большое число замечаний к действу-
ющим коллективным договорам (в 
том числе и к колдоговору  ЭХЗ). Со 
многими из них можно согласить-
ся – в тех случаях, например, ког-
да отдельные пункты колдоговора 
дублируют Трудовой кодекс, поло-
жения действующих отраслевых со-
циальных программ или иные нор-
мативные акты. Но есть положения 
колдоговора, отменить которые мы 
категорически не согласны. И чтобы 
отстоять их в переговорах с админи-
страцией, нам необходима поддерж-
ка коллектива. 

Например – пункт об оплате сверх-
урочной работы начиная с первого ча-
са в двойном размере. Следующий во-
прос: компенсировать ли дежурство 
на дому предоставлением работнику 
дополнительного выходного дня? 

Госкорпорация против этого, мы же 
считаем, что это – ограничение прав 
работника и оно должно компенси-
роваться. Далее – вопрос мотивации 
работников. Опросами на предпри-
ятиях выявлено, что традиционные 
поощрения – благодарственные пись-
ма, почетные грамоты, занесение на 
Доску почета и пр. – сегодня коти-
руются в том случае, когда сопрово-
ждаются денежными выплатами. В 
действующем колдоговоре предпри-
ятия есть пункт о соответствующих 
материальных поощрениях, и мы хо-
тим его сохранить, вопреки мнению 
Госкорпорации. 

Поднять все спорные вопросы, 
сформулировать позицию коллекти-
ва мы сможем на предстоящей кон-
ференции по обсуждению проекта 
колдоговора. Решения конференции 
будут основой позиции профсоюзной 
организации при его заключении. Та-
ким образом, сегодня только сильная 
профорганизация как представитель 
работников имеет реальные рычаги 
воздействия на социальную полити-
ку на уровне отрасли, на тех, кто эту 
политику делает. 

И последнее. На совещании руко-
водителей предприятий ТК «ТВЭЛ» 
в Глазове заместитель председателя 
ЦК отраслевого профсоюза поднял 
вопрос о сокращении численности 
профсоюзных организаций на пред-
приятиях. В итоговый протокол сове-
щания был включен пункт о том, что-
бы на всех предприятиях подготовить 
план мероприятий по нормализации 
численности профорганизаций. 

На нашем предприятии вышеупо-
мянутый план профкомом совместно 
с кадровой службой составлен. Мно-
гое прописанное в нем уже реализует-
ся. В частности, подготовка бюджета 
социальных расходов на 2013 год 
проходила с учетом мнения профсою-
за. Мы намерены активизировать ин-
формационную работу: о деятельно-
сти профорганизации, о социальном 
партнерстве – с регулярным выходом 
на информационный портал предпри-
ятия и публикациями в заводской 
газете. В наших планах – регулярно 
проводить встречи руководства пред-
приятия (в том числе заместителей 
генерального директора) с профакти-
вом. Мы договорились о том, что еже-
годная оценка персонала будет прово-
диться при участии председателей це-
ховых профкомов; мнение профсоюза 
будет учитываться при формирова-
нии кадрового резерва. Считаем, что 
председателей цеховых комитетов не-
обходимо обязательно привлекать к 
участию в оперативных совещаниях 
в подразделениях. В конечном сче-
те, вся эта работа направлена на то, 
чтобы люди поняли преимущества 
наличия сильной профсоюзной орга-
низации на предприятии – тогда и с 
численностью у нас проблем не будет.

и то г и - 2012

Преимущество сильных

При рассмотрении списка ра-
ботников, предлагаемых руко-
водителями подразделений на 
сокращение, на заводской ко-
миссии с подачи представителей 
профкома было учтено преиму-
щественное право оставления на 
работе троих членов профсоюза. 
По заявлениям членов профсо-
юза, считающих, что по тем или 
иным причинам они не могут 
быть сокращены, мы смогли это 
доказать администрации, и еще 
троим была предоставлена дру-
гая работа на предприятии.

В частности, в ПО «ЭХЗ» лишь 
33 % работающих являются 
членами профсоюза. Для равно-
ценного социального партнер-
ства этого недостаточно (нижний 
допустимый уровень – не менее 
50 %). Руководителю трудно оце-
нить – представляет ли профсоюз 
мнение коллектива или меньшей 
его части.
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Как сообщает пресс-служба 
АО «АЭС Аккую», в Анкаре 
состоялась панельная дискус-
сия на тему «Атомная энерге-
тика и Турция». Организато-
рами форума выступили Союз 
архитекторов и инженеров 
Турции, Сообщество специ-
алистов в области энергетики. 

На мероприятии собрались наи-
более авторитетные и высокопо-
ставленные представители турецкой 
энергетической отрасли. Среди вы-
ступающих были: министр энерге-
тики и природных ресурсов Танер 
Йылдыз, председатель Турецкого 
агентства по атомной энергии Зафер 
Альпер, председатель Управления 
по регулированию энергетического 
рынка Хасан Кекташ, генеральный 
директор АО по генерации электро-
энергии Халиль Алыш, директор 
Института энергетики при Совете по 
научно-техническим исследованиям 
Турции, доктор наук, профессор Му-
рат Айдын и другие. 

Во вступительной речи министр 
энергетики Танер Йылдыз сделал 
несколько резких заявлений в адрес 
выступающих против развития 
атомной энергетики в Турции: «Ес-
ли противники ядерной энергии не 
могут предложить никаких альтер-
натив, их мнение не может считать-
ся авторитетным. Ядерная энергия 
заменит не энергию ГЭС им. Ата-
тюрка, а энергию, получаемую из 
природного газа, тем самым снизив 
энергозависимость от других стран». 
Танер Йылдыз заявил, что если вме-
сто АЭС построить ветряную элек-
тростанцию, то для выработки сопо-
ставимых объемов энергии придется 

покрыть ветряками всю территорию 
провинции Ялова (850 кв. км), а если 
гидроэлектростанцию, то затопить 
район, равный по площади провин-
ции Дюздже (2,600 кв. км). Он ска-
зал: «На берегах французской реки 
Луара, которую взял под охрану Все-
мирный фонд дикой природы, стоят 
14 АЭС. При этом в реке ловят рыбу, 
а на ее берегах занимаются сельским 

хозяйством. Если французские АЭС 
не вредят Парижу, привлекающему 
больше всего туристов в мире, то неу-
жели «Аккую» повредит туристиче-
скому сектору Турции? С этим вряд 
ли можно согласиться». Танер Йыл-
дыз выразил уверенность, что АЭС 
«Аккую» станет самой надежной 
атомной электростанцией в мире. 
«Ядерные технологии – это не толь-
ко источник электроэнергии. Благо-
даря им турецкая промышленность 
получит значительный импульс к 
развитию», – отметил министр.

Председатель турецкого Управ-
ления по регулированию энергети-

ческого рынка Хасан Кекташ  об-
ратил внимание, что хоть и ведутся 
споры о ядерной энергии, однако за 
последние 30 лет она стала наиболее 
значимым источником электроэнер-
гии в мире. Х. Кекташ признал, что 
после аварии на «Фукусиме» воз-
никла необходимость принятия до-
полнительных мер безопасности, 
что увеличило себестоимость строи-

тельства атомных электростанций, 
но, несмот ря на это, позиции ядер-
ной энергетики по-прежнему не-
зыблемы. Хасан Кекташ отметил, 
что проект АЭС «Аккую» станет 
крупнейшей инвестицией в турец-
кую экономику. «Со своей стороны 
Управление по регулированию энер-
гетического рынка принимает меры 
для упрощения хода строительства. 
Мы подготовили необходимую пра-
вовую инфраструктуру для проек-
та», – заявил он.

В рамках конференции выступил 
также генеральный директор АО 
«АЭС Аккую» Александр Супер-

фин, который рассказал о статусе 
проекта: о проделанной работе и 
достигнутых результатах. Он от-
метил, что российская компания 
ЗАО «Атомстройэкспорт» завер-
шила проводимые на площадке 
изыскания в рамках предваритель-
ного этапа, и на сегодняшний день 
завершена независимая оценка 
сейсмических характеристик пло-
щадки атомной станции. Над этим 
работали три компании. Александр 
Суперфин сказал, что в настоящее 
время подводятся итоги по оцен-
ке собранных данных и готовится 
обобщенный отчет по проведенным 
работам. Суперфин подчеркнул, 
что Турецкое агентство по атомной 
энергии согласовало основные прин-
ципы лицензирования проекта АЭС 
«Аккую», и отметил, что в сентяб-
ре 2013 года компания планирует 
получить лицензию на генерацию 
электрической энергии.

Особое внимание генеральный ди-
ректор АЭС «Аккую» уделил вопро-
су поставок материалов при строи-
тельстве АЭС, используя возмож-
ности внутреннего рынка Турции. 
«Доля турецких производителей 
строительных материалов и друго-
го оборудования для нужд атомной 
станции может составить до 30 % 
от общей стоимости проекта. Хочу 
особо подчеркнуть, что доля тако-
го участия является очень важным 
фактором, как для местной про-
мышленности, так и для российских 
инвесторов», – сказал Александр 
Суперфин.

После основных выступлений 
докладчики приняли участие в па-
нельной дискуссии и ответили на 
воп росы участников форума. 

Н о в о с т и  А Э с

Атомная энергетика и турция

з А  Р У б Е ж о М

Россия и бангладеш 
укрепляют сотрудниче-
ство в атомной сфере

На состоявшейся встрече гене-
рального директора Росатома 

Сергея Кириенко и премьер-ми-
нистра Бангладеш Шейх Хаси-
ны Вазед обсуждалась программа 
действий по сооружению первой 
в Бангладеш АЭС «Руппур». Уже 
с февраля начинаются работы по 

подготовке обоснования инве-
стиций, оценке воздействия на 
окружающую среду и технико-
экономическому обоснованию. Ра-
нее было подписано соглашение 
о выделении Россией кредита в 
500 млн долларов на сооружение 
АЭС и о создании Информацион-
ного центра по атомной энергии в 
Дакке для организации разъясни-
тельной работы среди населения 
Бангладеш, касающейся принци-
пов функционирования атомной 
отрасли и перспектив развития 

атомной энергетики, а также по-
вышения престижа отраслевых 
профессий среди молодежи.

Росатом изучит  
возможность участия  
в строительстве АЭс  
в словакии 

Росатом подписал меморандум 
с чешско-словацким СП JESS, 

согласно которому он получает до-
ступ к информации для изучения 
проекта АЭС «Ясловске-Богуни-
це» в Словакии. Госкорпорации 
это предложение интересно и как 
инвестору, и как поставщику 
технологий. В настоящее время 
в Словакии работают два энерго-
блока на АЭС «Богунице», а так-
же 1-й и 2-й энергоблоки на АЭС 
«Моховце». Строительство нового 
блока на АЭС может начаться в 
2014 году.

Разработан  
проект лазерного  
термоядерного  
реактора

В Испании разработан и запатен-
тован проект лазерного термо-

ядерного реактора. Автором изо-
бретения является профессор Выс-
шей технической школы морских 
инженеров Мадридского политех-
нического университета (UPM) Хо-
се-Луис Гонсалес Диес. В рамках 
проекта «Fusion Power» профессор 
сконструировал прототип термоя-

дерного реактора с инерциальным 
удержанием плазмы, в котором 
для зажигания термоядерной ре-
акции используется лазер. В ка-
честве топлива ученый предлагает 
использовать изотопы водорода. 
Проект предполагает возможность 
соединения нескольких реакторов 
в единый модуль для увеличения 
суммарной мощности и, соответ-
ственно, объема выработки элек-
троэнергии, а также возможность 
использования реактора в каче-
стве энергетической установки на 
судах.
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«Росатом в 2012 году демонстри-
рует хорошие показатели по раз-
личным направлениям своей рабо-
ты»

Бато-Жаргал ЖАМБАЛНИМ-
БУЕВ, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым 
рынкам:

– Росатом в 2012 году демонстри-
рует хорошие показатели по различ-
ным направлениям своей работы. В 
частности, если говорить о ядерном 
оружейном комплексе, российская 
атомная госкорпорация уже тради-
ционно на 100 % выполняет оборон-
ный заказ. Насколько известно, в 
ядерном энергетическом комплексе 
ожидаются рекордные показатели 
по выработке электроэнергии – уже 
второй год подряд. Ведется строи-
тельство атомных реакторов как в 
России (девять энергоблоков на пяти 

площадках), так и за рубежом. Порт-
фель зарубежных заказов Рос атома 
до 2022 года составляет 69,3 млрд 
долларов (без учета контракта  
«ВОУ – НОУ»). За 2012 год он вырос 
на 18,4 млрд долларов, а количество 
заказов увеличилось на восемь энер-
гоблоков (с 11 в феврале 2011 года).

В этом году примерно на 3,3 % 
увеличился объем добычи природ-
ного урана на предприятиях ОАО 
«Атомредметзолото» в России и в 
Казахстане. На сегодняшний день 
Росатом занимает второе место в ми-
ре по запасам и пятое место по объ-
емам добычи урана. Это позволяет 
говорить о том, что Россия в состо-
янии обеспечить до конца века не 
только потребности своих атомных 
станций, но тех, что она строит и 
планирует построить за рубежом.

В топливном дивизионе Росатома 
продолжилась реализация проекта 
по созданию российско-казахстан-
ского Центра по обогащению ура-
на на базе ОАО «УЭХК». В ноябре 
ТК «ТВЭЛ» и НАК «Казатомпром» 
подписали ключевые юридические 
документы, необходимые для со-
вершения сделки по купле-продаже 
доли в ОАО «УЭХК», и уже в 2013 
году проект перейдет к стадии прак-
тической реализации. 

Также среди важных событий 
этого года для «ТВЭЛ» следует на-
звать запуск в серийное производ-
ство газовой центрифуги девятого 
поколения в рамках модернизации 
разделительных предприятий ком-
пании. 

Еще одним знаменательным ша-
гом стало начало строительства 
российско-украинского завода по 
производству ядерного топлива в 
Смолино Кировоградской области. 
Это новая ступень в формировании 
взаимовыгодных партнерских отно-
шений с украинской атомной про-
мышленностью и выходу на евро-
пейские рынки. Значимой вехой в 
завоевании западных рынков можно 
назвать и подписание договора меж-
ду ТК «ТВЭЛ» и шведской компани-
ей Vattenfall Nuclear Fuel АВ на по-
ставку опытной партии ТВС-К для 
АЭС «Рингхальс-3». В ходе работы 
ТВЭЛ выполнил большой объем 
НИОКР в обоснование этой сборки 
и поведения ее во время эксплуата-
ции, что было отмечено шведскими 
атомщиками. 

В 2012 году были подписаны до-
кументы по участию в проекте «Ну-
левой отказ» партнеров ТВЭЛа из 
Чехии, Украины и Болгарии. До-
стижение нулевого уровня отказа 

ядерного топлива приведет к повы-
шению безопасности, снижению на-
грузок, улучшению экологической 
ситуации и к экономической выго-
де. Кроме того, Топливная компа-
ния добилась хороших результатов 
в области снижения себестоимости 
продукции и повышения произво-
дительности труда, благодаря чему 
выросла и заработная плата на пред-
приятиях компании (в среднем на 
15 %). В ТВЭЛе активно работали 
над сокращением издержек и опти-
мизацией, в результате чего по ито-
гам только девяти месяцев 2012 года 
рост объема чистой прибыли соста-
вил более 5 %.

В 2012 году Росатом продолжил 
работу по повышению эффективно-
сти расходования государственных 
средств. Так, экономия благодаря 
закупкам составила в 2012 году, по 
предварительным данным, 20 млрд 
рублей. А с 2009 года — с момента 
внедрения в отрасли системы заку-
пок — госкорпорации удалось сэко-
номить почти 90 млрд рублей.

 Думаю, что даже столь неполного 
обзора работы российских атомщи-
ков в этом году достаточно, чтобы 
судить об эффективности и резуль-
тативности управления в Госкорпо-
рации «Росатом».

К о М П Е т Е Н т Н о

Росатом: хорошие показатели работы

Как сообщает Vseverske.
info, 18 января Полномоч-
ный представитель Прези-
дента в СФО Виктор Толо-
конский посетил с рабочим 
визитом ОАО «Сибирский 
химический комбинат». 

В. Толоконский встретился с 
генеральным директором комби-
ната Сергеем Точилиным и его 
заместителями, провел рабочее 
совещание, на котором обсужда-
лись итоги работы предприятия 
в 2012 году, а также были пред-
ставлены перспективные проекты, 
реализующиеся на СХК в рамках 
соглашений, подписанных в про-
шлом году между Госкорпорацией 
«Росатом», Топливной компанией 
«ТВЭЛ», администрацией Том-
ской области и администрацией 
ЗАТО г. Северск. 

Участниками совещания было 
отмечено, что заслуга Сибирского 
химического комбината в том, что 
за всю историю своей деятельно-
сти предприятие сумело сохранить 
уникальный потенциал – техно-
логический, научный и человече-
ский. Подробно были рассмотре-
ны вопросы развития ТЭЦ СХК, 
которая оценивается областной 
властью и крупными энергетиче-
скими структурами как перспек-
тивный для региона объект. 

Виктор Толоконский выразил 
готовность в поддержке СХК и 
его перспективных проектов, от-
метив, что комбинату, помимо 
основных направлений деятель-
ности, необходимо активнее раз-
вивать неядерные направления, 
связанные с производством тепла 

и электроэнергии, товаров для на-
родного хозяйства, нанотехноло-
гиями, оказанием услуг по ремон-
ту и обслуживанию высокотехно-
логичного оборудования, а также 
с передачей бизнес-структурам 
высвобождающихся площадей. 
«Глобально финансовые результа-
ты предприятия можно улучшить 
только за счет большей загрузки и 
за счет новых проектов», – сказал 
Полномочный представитель Пре-
зидента в СФО. 

Комментируя итоги визита на 
СХК для СМИ, Виктор Толокон-
ский еще раз отметил важность 
подписанных между губернатором 
Томской области и генеральным 
директором Росатома соглаше-
ний. «С одной стороны, они дают 

комбинату серьезную перспекти-
ву развития, причем не только на 
ближайшие годы, но и на будущее, 
ведь речь идет о реакторе нового 
поколения и больших инвестици-
ях, – констатировал Виктор То-
локонский. – Второе соглашение 
поддерживает весь Северск, пото-
му что в нем прописана и поддерж-
ка предпринимательской деятель-
ности, и поддержка инфраструк-
туры, и создание более привлека-
тельных социальных условий для 
Северска».

Что касается неоднозначного от-
ношения общественности к созда-
нию на СХК новых производств, 
то здесь Виктор Толоконский был 
категоричен, сказав, что у специа-
листов и общества не должно быть 

каких-то сомнений в полной без-
опасности новых производств. 

«Даже те традиционные техно-
логии, которые формировались на 
заре атомной энергетики, подтвер-
дили и свою безопасность, и эко-
логическую состоятельность. Не 
зря во всем мире, Европе огром-
ное количество объектов атомной 
энергетики, – напомнил полпред. 
– А та же угольная генерация ра-
ботает зачастую с очень серьезны-
ми экологическими последствия-
ми, ведь выбросы есть при любой, 
даже самой совершенной очистке. 
А здесь мы ведем речь о новой, 
совершенно безопасной и ком-
пактной установке – БРЕСТ-300.  
И решение по ней принималось, 
вырабатывалось с исключитель-
ной гарантией, что это экологиче-
ски совершенный объект, безопас-
ный, который можно отнести к 
экологическим объектам будуще-
го. Поэтому опасений здесь быть 
не должно». 

По мнению Виктора Толокон-
ского, у Сибирского химического 
комбината есть очень славное про-
шлое, очень сильное и солидное 
настоящее и очень интересное бу-
дущее, в котором будут формиро-
ваться новые технологические воз-
можности для атомной энергети-
ки. Это будут разработки мирового 
уровня и мирового значения. 

Полномочный представитель 
Президента в СФО считает, что 
СХК является основной индустри-
альной силой для всего томского 
региона, поэтому в завершении 
своего визита он искренне поже-
лал успехов в реализации всех на-
меченных проектов.

со с Е Д и

У сХК – интересное будущее
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активная зона

Донорская кровь – уникаль-
ный источник жизни, настоя-
щая «живая вода» для многих 
тысяч больных и раненых. 
Потребность в ней никогда не 
иссякает. Именно поэтому до-
норы во все времена пользуют-
ся не только государственными 
льготами, но и заслуженным 
уважением окружающих.

Стать донором – а значит, спасти 
чью-то жизнь! – может любой чело-
век старше 18 лет, весом не менее 
50 кг, не имеющий медицинских 
противопоказаний, прошедший 
флюорографию (раз в год).

Клиническая больница № 42, ко-
миссия по делам молодежи проф-
союзной организации Электрохи-
мического завода и центр по связям 
с общественностью предприятия 
приглашают работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ» принять участие в акции 
«Спасибо, донор!» – сдать кровь.

Согласно российскому законода-
тельству, в день сдачи крови донор 
обеспечивается бесплатным пита-
нием и освобождается от работы на 
предприятии с сохранением за ним 
среднего заработка. В случае если 
по соглашению с администрацией 
работник, являющийся донором, в 
день сдачи крови вышел на работу 
(за исключением работ, связанных с 
особыми условиями труда), ему пре-
доставляется по желанию другой 
день отдыха с сохранением среднего 
заработка. 

В случае сдачи крови в период от-
пуска, в выходной или праздничный 
день донору по его желанию предо-
ставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови 
донору предоставляется дополни-
тельный день отдыха с сохранением 

среднего заработка. Этот день по же-
ланию донора может быть присоеди-
нен к ежегодному отпуску или ис-
пользован в другое время в течение 
года после дня сдачи крови (Трудо-
вой кодекс РФ, ст. 186).

Сдавать кровь можно не чаще, 
чем раз в два месяца – пять раз в 
год. После 40 кроводач донор полу-
чает право на ежегодные федераль-
ные выплаты, а также некоторые 
социальные льготы.

День донора Электрохимического 
завода пройдет 14 февраля. 

Для того чтобы принять участие 
в акции, не позднее 6 февраля не-
обходимо сообщить о своем жела-
нии в профсоюзную организацию 
(тел. 9-37-74) или центр по связям с 
общественностью предприятия (тел. 
9-37-04) либо направить данные 
по внутренней электронной поч те 
предприятия на имя Владислава 
Цупко или Яны Гильмитдиновой.

Амбулаторные карты желающих 
будут рассмотрены медиками, по-
сле чего организаторы сообщат о 
результатах отбора потенциальным 
донорам.

Для сдачи крови в назначенный 
день необходимо к 7.30 прибыть 
в пункт переливания крови – ул. 
Комсомольская, 23/1, второй этаж, 
остановка «Роддом». С собой иметь 
паспорт. 

Ежегодно переливания донорской 
крови требуются полутора милли-
онам россиян: жертвам аварий, по-
страдавшим от террористических 
актов и стихийных бедствий, боль-
ным онкогематологическими за-
болеваниями… Любому человеку 
в какой-то момент может понадо-
биться кровь донора. И если сегодня 
ты не станешь донором, может слу-
читься, что и тебе никто не поможет!

А К Ц и Я

«спасибо, донор!»

14 февраля – 
День донора 
Электрохимического 
завода

Хочешь стать донором? 
До 6 февраля сообщи 
о своем желании 
в профсоюзную 
организацию 
или центр по связям 
с общественностью 
предприятия!

Контакты: тел. 9-37-04, 9-37-74; 
по внутренней электронной почте 
писать на имя Яны Гильмитдиновой или Владислава Цупко.

П А М Я т К А  Д о Н о Р У

зНАЕтЕ Ли вы, Что…

Слово «донор» происходит от 
лат. donare — «дарить».

Чтобы обеспечить достаточное ко-
личество крови для медицинских 
нужд, в том числе производства пре-
паратов, в стране должно быть не 
менее 40 доноров на 1 000 жителей.

Количество крови, пробегающей 
за минуту по сосудам, питающим 
сердце, равно 250 мл, т. е. 4–5 % 
всей перекачиваемой сердцем крови. 

Во время отдыха вся кровь чело-
века очищается в печени один раз 
в минуту.

Если соединить все сосуды чело-
века, то их общая длина составит 
200 тыс. км.

Самый знаменитый донор в тече-
ние своей жизни за 624 раза отдал в 
общей сложности около 500 л крови. 

Новейшие способы лечения он-
кологических и других тяжелых 
болезней при регулярных перели-
ваниях крови дают хорошие шан-
сы на исцеление.

Активные доноры реже страдают 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и легче переносят кровопотерю при 
ДТП и других несчастных случаях.

По мнению японцев, группа кро-
ви в большей степени определяет 
характер и индивидуальные осо-
бенности человека, чем созвездия 
Зодиака.

Ежегодно переливание крови де-
лают 1,5 млн россиян, а каждому 
третьему жителю Земли хоть раз в 
жизни, но придется делать перели-
вание донорской крови.

В мире ежегодно производит-
ся более 85 млн кроводач. Около 
35 % из них приходится на разви-
вающиеся страны и страны с пере-
ходной экономикой, где живет 
около 75 % населения мира.

В среднем три донора цельной 
крови обеспечивают переливание 
одному реципиенту.

Во время Великой Отечествен-
ной войны число доноров достига-
ло 5,5 млн человек и действующая 
армия получила свыше 1,7 млн л 
консервированной крови, которая 
была применена для 7 млн пере-
ливаний.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, люди, по-
стоянно сдающие кровь, живут в 
среднем на 5 лет дольше среднеста-
тистического человека.

Цельная кровь применяется 
лишь для компенсации очень боль-
шой кровопотери, и сейчас ее ис-
пользуют для переливания менее 
чем в 25 % случаев.

КАК ПоДготовитЬсЯ 
К сДАЧЕ КРови?

Накануне и в день сдачи кро-
ви не рекомендуется употреблять 
жирную, жареную, острую и коп-

ченую пищу, а также молочные 
продукты, яйца и масло, шоколад 
и финики. Натощак сдавать кровь 
не нужно!

Лучше пить сладкий чай с ва-
реньем, соки, морсы, компоты, 
минеральную воду и есть хлеб, су-
хари, сушки, отварные крупы, ма-
кароны на воде без масла, овощи и 
фрукты, кроме бананов.

За 48 часов до визита на станцию 
переливания нельзя употреблять 
алкоголь, а за 72 часа — прини-
мать лекарства, содержащие аспи-
рин и анальгетики. 

Утром нужно легко позавтракать, 
а непосредственно перед процедурой 
донору положен сладкий чай.

За час до сдачи крови следует 
воздержаться от курения. 

Медики установили, что лучше 
всего на кровопотерю организм ре-
агирует именно в утренние часы. И 
чем раньше происходит донация, 
тем легче переносится эта процеду-
ра. После 12.00 сдавать кровь реко-
мендуется только постоянным до-
норам.

Не следует сдавать кровь после 
ночного дежурства или просто бес-
сонной ночи.

Не планируйте сдачу крови не-
посредственно перед экзаменами, 
соревнованиями, сдачей проекта, 
во время особенно интенсивного 
периода работы и т. п.

Во время кроводачи у некоторых 
людей наблюдается легкое голо-

вокружение. Недомогание может 
быть вызвано снижением уровня 
гемоглобина, что вызывает пони-
жение давления. Однако обычно 
организм здорового человека с 
этим легко справляется.

ПосЛЕ сДАЧи КРови 

Непосредственно после сдачи 
крови посидите расслабленно в те-
чение 10–15 минут.

Если вы чувствуете головокру-
жение или слабость, обратитесь к 
персоналу. Самый простой способ 
победить головокружение: лечь на 
спину и поднять ноги выше голо-
вы, либо сесть и опустить голову 
между колен.

Воздержитесь от курения в тече-
ние часа до и после кроводачи.

Старайтесь не подвергаться зна-
чительным физическим нагрузкам 
в течение суток.

Воздержитесь от употребления 
алкоголя в течение суток.

Старайтесь обильно и регулярно 
питаться в течение двух суток.

Употребляйте повышенное ко-
личество жидкости в течение двух 
суток.

Прививки после сдачи крови 
разрешаются не ранее чем через 10 
суток.

Ограничений по вождению ав-
томобиля в день кроводачи нет. За 
руль мотоцикла можно садиться 
через два часа после кроводачи.
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общество

Как сообщает Главный го-
сударственный санитарный 
врач по г. Зеленогорску 
А.С. Александров, анализ 
заболеваемости за 2012 год 
показал, что эпидемиологи-
ческая обстановка по инфек-
ционным и паразитарным за-
болеваниям в основном оста-
валась стабильной, за исклю-
чением отдельных инфекций. 

Благополучная ситуация отме-
чалась по иммуноуправляемым 
инфекциям. Результатом вакцино-
профилактики явилось отсутствие 
дифтерии, коклюша, эпидемиче-
ского паротита, кори, краснухи, 
гепатита В. Охват прививками 
детей в декретированном возрасте 
выше рекомендуемых показате-
лей. Среди взрослых охват привив-
ками против гепатита В и красну-
хи еще не достиг нормируемого по-
казателя (95 %) и составляет среди 
лиц в возрасте 18–35 лет – 76,2 %, 
36–55 лет – 65,7 %, против крас-
нухи среди лиц до 25 лет – 83,2 %. 

С 2011 г. в национальный кален-
дарь прививок включена вакцина-
ция против гемофильной инфек-
ции. В 2012 г. прививки получили 
6 детей из групп риска, прежде 
всего с иммунодефицитными со-
стояниями, что составило 46 % 
от плана. Гемофильная инфекция 
передается воздушно-капельным 
путем и опасна тяжелыми ослож-
нениями (пневмонии, менингиты, 
отиты). 

Среди воздушно-капельных ин-
фекций, не управляемых средства-
ми специфической профилактики 
(ветряная оспа, скарлатина), заре-
гистрирован рост заболеваемости 
соответственно в 1,8 и 2,4 раза. 

Заболеваемость острыми кишеч-
ными инфекциями (ОКИ) в 2012 г. 
снизилась. По сравнению с 2011 г. 
сумма ОКИ снизилась на 20,19 %. 
Заболеваемость дизентерией вы-

росла на 22,3 % (10,43 на 100 тыс. 
населения против 8,53 в 2011 г.). 

В 2012 г. продолжалась вакци-
нация против дизентерии Зонне 
лиц, занятых в сфере обществен-
ного питания. Всего было привито 
676 человек.

Зарегистрирован 1 случай эн-
теровирусной инфекции (ЭВИ)  
(в 2011 г. – 0).

Заболеваемость острыми вирус-
ными гепатитами практически 
осталась на уровне предыдущего 
года. Всего зарегистрировано 3 слу-
чая заболевания среди взрослых и 
детей (в 2011-м – 4). С 2008 г. на 
обслуживаемой территории про-
водится вакцинация против гепа-
тита А работников предприятий 
общественного питания в рамках 
календаря прививок по эпидеми-
ческим показаниям. Количество 
привитых составило в 2012 г. – 
407 (в 2010-м – 634, 2011-м – 752). 
Вакцинация проводится дважды 

с интервалом 6–12 месяцев. Дли-
тельность защиты привитых по-
сле полного курса составляет более 
20–25 лет.

Хронических вирусных гепа-
титов В и С зарегистрировано 
на 15,7 % меньше в сравнении с 
2011 г. (109 случаев против 133). 
В этиологической структуре пре-
обладает гепатит С – 79,4 %  
(в 2011 г. – 68,4 %). 

В 2012 г. выявлено 16 случаев 
ВИЧ-инфекции против 5 в 2011-м. 
Наибольший удельный вес соста-
вили лица от 30 до 35 лет – 60 %. 
73,3 % от числа выявленных со-
ставили мужчины. Основной 
путь передачи инфекции – поло-
вой (80 %). Всего на учете в КБ 
№ 42 с начала регистрации на 
конец 2012 г. состоит 110 ВИЧ-
инфицированных.

Заболеваемость инфекциями, 
передаваемыми половым путем 
(сифилисом и гонококковой ин-
фекцией) в 2012 г. снизилась в 1,2 
и в 1,9 раза соответственно. 

Ситуация по заболеваемости 
инфекциями кожных покровов в 
2012 г. благополучная.

Заболеваемость микроспорией 
снизилась в 14,3 раза (3 случая 
против 45 в 2011 г.). Заболевае-
мость чесоткой осталась на преж-
нем уровне, по 1 случаю в 2012 и 
2011 гг. Случаи трихофитии не ре-
гистрировались (в 2011 г. – 4). 

Педикулез снизился в 2,1 раза 
(53 против 115 в 2011 г.). 

Заболеваемость туберкулезом в 
2012 г. существенно не изменилась. 
Зарегистрировано 15 случаев про-
тив 18 в 2011 г. Выявлен случай за-
болевания у подростка.

Ситуация по инфекциям, общим 
для человека и животных (зооно-
зам), улучшилась. Заболеваемость 
сальмонеллезом снизилась (16 
против 21 в 2011 г.). Основными 
факторами передачи являются яй-
ца и мясо птицы, употребляемые в 

пищу без термической или после 
недостаточной термической об-
работки. Зарегистрирован случай 
иерсиниоза у школьника.

Количество укусов животными 
увеличилось на 39,1 % (222 против 
165 в 2011 г.).

Эпидемическая ситуация по кле-
щевым инфекциям на территории 
Зеленогорска оставалась на уровне 
прошлого года. Среди взрослого 
населения зарегистрировано 7 ла-
бораторно подтвержденных случа-
ев клещевого вирусного энцефали-
та (в 2011 г. – 8) и 2 – клещевого 
боррелиоза (в 2011 г. – 3). 

 Общее число лиц, обратившихся 
с присасыванием клещей за меди-
цинской помощью в КБ № 42, сни-
зилось в 1,1 раза (450 против 506 в 
2011 г., из них детей – 55 против 
50). 

В 2012 г. уровень заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом снизился в 
1,03 %. Эпидемический подъем за-
болеваемости был отмечен в марте. 
Сезонного гриппа зарегистрирова-
но 132 против 351 случая в 2011 г. 
Случаев высокопатогенного грип-
па (А/H1 – swine) не зарегистриро-
вано (в 2011 г. – 45, в том числе 21 
ребенок). 

Охват населения прививками 
против гриппа в 2012 г. вырос до 
28,2 % против 15,7 % в 2011 г. 
Всего привито при подготовке к 
эпидсезону 2012 г. 18 416 человек 
против 10 695 в 2011-м.

В 2013 г., учитывая анализ мно-
голетней динамики заболеваемо-
сти, прогнозируется: эпидемиче-
ский подъем заболеваемости грип-
пом в январе-феврале; напряжен-
ная обстановка по ВИЧ-инфекции; 
рост заболеваемости инфекциями 
вирусной этиологии, в том числе 
гепатиту А; возможность завоза 
особо опасных инфекций (полио-
миелит, холера, чума) с террито-
рий, где регистрируются эти забо-
левания.

ольга ивАНовА,  
инспектор по работе со сМи 
сУ ФПс № 19 МЧс России 

За 2012 год отделом ГПН на 
объектах, охраняемых Специ-

альным управлением ФПС № 19 
МЧС России зарегистрировано 42 
пожара (за 2011 г. – 44) с ущербом 
1 848 900 рублей (за 2011 г. – 9 377 
рублей). Погибло на пожарах 4 
человека (за 2011 г. – 5 человек), 
травмировано – 2 (за 2011 г. – 6). 
Спасено 5 человек (за 2011 г. – 41) 
и материальных ценностей на сум-
му 6 358 000 рублей (за 2011 г. –  
18 823 000). 

По сравнению с показателями 
2011 года наблюдается уменьше-
ние количества пожаров на 4,6 %, 
со значительным (на 97,2 %) уве-
личением материального ущерба. 
Количество погибших при пожаре 
снизилось на 20 %. Количество 
травмированных также снизилось 
на 66,7 %.

Напоминаем, для предупреж-
дения пожаров следует соблюдать 
ряд правил: 

– не перегружайте электросеть; 
– не оставляйте включенные 

электронагревательные приборы 
без присмотра; 

– содержите в исправном состоя-
нии вилки электроприборов, а так-
же выключатели, розетки и др.; 

– не устанавливайте электрона-
гревательные приборы вблизи го-
рючих предметов и материалов; 

– не храните дома легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости в 
больших количествах (эти вещества 
надо содержать в закрытых сосудах, 
вдали от нагревательных приборов); 

– не разогревайте мастики и ла-
ки, аэрозольные баллончики на от-
крытом огне; 

– не сушите белье над горячей 
плитой или печью; 

– при курении соблюдайте осто-
рожность (Помните – курить в по-
стели опасно!). 

При пожаре наибольшую опас-
ность представляет вдыхание на-
гретого воздуха, приводящее к 
поражению и некрозу верхних 
дыхательных путей, удушью и 
смерти. При вдыхании токсич-
ных продуктов горения потеря 
сознания может произойти за се-
кунды. 

Основной причиной гибели лю-
дей при пожарах является отравле-
ние оксидом углерода. В условиях 
пожара концентрация кислорода 
в воздухе помещения уменьшает-
ся. При этом наступает кислород-
ное голодание, гипоксия тканей, 
теряется способность рассуждать, 
человек становится равнодушным 
и безучастным, не стремится из-
бежать опасности, наступают оце-
пенение, головокружение, депрес-
сия, нарушение координации дви-
жений, а при остановке дыхания 
– смерть. 

Кроме того, большую опасность 
представляет задымление. Чело-

век при потере видимости теряет 
ориентиры и не может найти вы-
ход даже из собственной кварти-
ры. 

В борьбе с пожарами особенно 
важна быстрая реакция на него в 
первые минуты. Почти все пожа-
ры, исключая возникшие из-за 
взрывов, бывают вначале неболь-
шими, они могут быть легко по-
тушены сразу после возникнове-
ния, если вы готовы действовать. 
При определенных условиях 
можно локализовать огонь и за-
тушить источник возгорания, но 
если вы не смогли этого сделать и 
пламя быстро распространяется – 
немедленно звоните по телефону 
01. 

Вызов по телефону 01 должен 
содержать четкую информацию о 
месте пожара, его причине и веро-
ятной угрозе для людей. Надо на-
звать себя и дать свой номер теле-
фона для получения дальнейших 
указаний.

бУД Ьт Е  з Д о Р о в ы !

и то г и

Чем болели, горожане?

Когда огонь не благо
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активная зона

т в о Р и  Д о б Р о !

Нет ничего  
дороже слез

Михаил бЕРбА

Нет ничего радостнее в 
мире, чем слышать смех 
своего ребенка, и нет 
ничего печальнее, чем 
видеть слезы на его гла-
зах. Так начал свою речь 
Дмитрий Шакиров – па-
па Демьяна, мальчика, 
заболевшего лейкемией. 

С этими словами он обратил-
ся не только к организаторам 
и участникам благотворитель-
ного концерта, прошедшего в 
минувшую пятницу в Боль-
шом зале ДК, но и ко всем не-
равнодушным зеленогорцам, 
не оставшимся в стороне от 
случившейся беды. 

В большом полуторачасовом 
концерте приняли участие 
многие коллективы Центра 
дополнительного образования 
«Перспектива», городского 
Дворца культуры, детской му-
зыкальной школы. 

На входе в ЗГДК зрите-
лей встречали с самодель-
ными плакатами волонтеры 
МОЯОР. Их задачей было на-
править горожан к билетной 
кассе – ведь сбор денег был 
одной из задач благотвори-
тельного концерта. Скажем 
сразу, что в ходе концерта в 
кассу поступило более 92 ты-
сяч рублей. Часть денег со-
ставила выручка за билеты – 
в зале был аншлаг, а другую 
часть внесли горожане, при-
чем даже те, кто не остался 
на концерт. Многие заходили 
в фойе ЗГДК, отдавали волон-
терам деньги и шли дальше 
по своим делам.

Ну а те, кто все же пришел 
в Большой зал в этот вечер, 
уж точно не пожалели. Зри-
тели увидели более двух де-
сятков красивых вокальных, 
инструментальных и хорео-
графических номеров. Свое 
творчество показали и дети, 
и взрослые. Особенно тепло 
встречали детские коллекти-
вы и совсем маленьких ребят, 
участвовавших в номерах на-
равне со взрослыми. 

Что еще порадовало – все 
больше зеленогорцев стали 
откликаться на благотво-
рительные акции, вносить 
свою лепту в помощь людям, 
попавшим в беду. Да и мо-
ральная поддержка в труд-
ную минуту не менее важна, 
чем финансовая. Поддержка 
доб рым словом, звонками по 
телефону, смс-ками… По сло-
вам Дмитрия Шакирова, сот-
ни горожан откликнулись на 
призыв о сборе крови. Да и не 
только зеленогорцы – кровь 
сдавали и жители других го-
родов Красноярского края.

Демьяну еще предстоят 
борьба за жизнь, обследова-
ние и лечение, но мы верим, 
что он справится.

– Я уверен, что эта добрая 
атмосфера, царящая сейчас 
на концерте, дойдет до сына, 
добавил в конце папа Демья-
на, – он обязательно попра-
вится и еще порадует горо-
жан на этой сцене.

Александр КозЛиХиН,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА 

Что такое ТВЭЛ? Куда по-
ставляется продукция 
Электрохимического завода? 
На эти и другие «атомные» 
вопросы правильные отве-
ты давали старшеклассники 
лицея № 174 на одном из 
уроков в рамках тради-
ционной недели науки. 

Торжественное открытие и пер-
вые тематические уроки неде-
ли науки состоялись в Татьянин 
день – день покровительницы 
всех студентов и науки в целом. 
А в понедельник, 28 января, 
для лицеистов был организован 
«атомный» день с углубленным 
погружением в такие науки, как 
физика и химия. Благодаря сов-
местным усилиям специалистов 
центра по связям с общественно-
стью ОАО «ПО «ЭХЗ», актива зе-
леногорского представительства 
МОЯОР, руководства и педагогов 
лицея всего за один час получи-
лось дать старшеклассникам мно-
го интересной и полезной инфор-
мации. 

В актовом зале собрались более 
300 лицеистов – ученики 9-х,10-х 
и 11-х классов. Вначале старше-
классники посмотрели три видео-
сюжета, из которых узнали, для 
чего и как работает Топливная 
компания «ТВЭЛ», как устрое-
на газовая центрифуга и почему 
Электрохимический завод назы-

вают «сердцем города и гордостью 
России». 

Затем приглашенные эксперты 
– ветеран ЭХЗ Владимир Козин, 
представитель службы радиацион-
ной безопасности Юрий Воробьев, 
специалист отдела главного меха-
ника Арсений Колтунов – задали 
старшеклассникам вопросы по 
просмотренным сюжетам. Также 
заводчане компетентно ответили 
на все вопросы, интересующие ре-
бят. Самые активные из старше-
классников заработали карточки, 
которые впоследствии были обме-
нены на ценные призы от предста-
вителей МОЯОР. 

В завершение интенсивного 
урока школьников ждал сюр-
приз. На сцене бывший работник 
ЭХЗ и аспирант СТИ Александр 
Ермолин с помощью ассистентов 
– учеников Росатом-класса –  про-
демонстрировал свойства жидкого 
азота. 

Подводя итоги, педагоги вы-
разили уверенность, что взаимо-
выгодное сотрудничество шефов 
– Электрохимического завода и 
подшефных – лицея № 174 будет 
продолжаться и приобретать но-
вые формы.

Федор РАсКоЛЬНиКов,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

27 и 28 января в Библио
теке им. Маяковского 
прошли творческие встре-
чи зеленогорских авторов 
с группой сотрудников ли-
тературного журнала «Не-
ва» (Санкт-Петербург).  

Возглавляла команду питер-
ских литераторов главный ре-
дактор журнала «Нева», автор 
пяти поэтических сборников и 
нескольких работ в сфере искус-
ствоведения Наталья Гранцева. С 
нею в Зеленогорск приехали шеф-
редактор молодежных проектов 
«Невы», литературный критик 
Ольга Малышкина и известный 
прозаик и публицист, автор не-
скольких романов и обладатель 
многочисленных литературных 
премий Александр Мелихов. 

В ходе визита состоялись встре-
ча мэтров с молодыми зеленогор-
цами, пробующими себя в поэзии, 
и пресс-конференция с журнали-
стами местных масс-медиа. Завер-
шить программу предполагалось 
мастер-классом для зеленогорских 
авторов (возможно, с разбором 
заранее представленных работ). 
Впрочем, Наталья Гранцева сразу 
уточнила:

– Мы собрались здесь не ком-
ментировать ваши произведения, 
а пообщаться, послушать ваши 
стихи, немножко узнать друг дру-
га  – и, мы надеемся, помочь вам 

получить какую-то полезную ин-
формацию.    

Вообще, как пояснила Наталья 
Гранцева, питерские литерато-
ры прибыли к нам в рамках про-
граммы, которую инициировали 
Госкорпорация «Росатом» и Фонд 
социально-экономических и ин-
теллектуальных программ («Фонд 
Филатова»). Это – своеобразный 
литературный десант в десятку 
атомных городов (каждое ЗАТО 
посетит команда одного из «тол-
стых» литературных журналов 
России). Задача – поделиться с 
местным творческим людом мыс-

лями о том, что делается в совре-
менной российской литературе, 
куда она движется и что ждет ее в 
будущем. Ну и, разумеется, попы-
таться найти и поддержать моло-
дые творческие силы российской 
глубинки. В этой связи главный 
редактор «Невы» напомнила о 
стартовавшем в октябре минувше-
го года конкурсе молодых писате-
лей и пригласила местных авторов 
попробовать в нем поучаствовать. 
Шансы опубликоваться на россий-
ском уровне у молодых зеленогор-
цев есть, – уверила Наталья Гран-
цева.

П Р о Ф о Р и Е Н тА Ц и Я

го с т и

Атомный день в лицее

Литературный десант
с берегов «Невы»
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спортплощадка

Подготовил  
Максим КоШКАРовсКиЙ,  
аспирант КгПУ им. в.П. Астафьева, 
под рук. науч. руководителя 
д.п.н., доцента А.Н. савчука 

(Продолжение. Начало – в № 3.)
Особое значение закаливанию 

придавалось на Руси. Здесь оно но-
сило массовый характер. «Русские 
– крепкий, сильный, выносливый 
народ, способный легко перено-
сить и стужу, и жару. Вообще в 
России люди здоровые, доживаю-
щие до глубокой старости и ред-
ко болеющие», – писал секретарь 
гольштейнского посольства в Мо-
скве Адам Олеарий.

Издавна славянские народы 
Древней Руси использовали для 
укрепления здоровья баню с после-
дующим растиранием снегом или 
купанием в реке или озере в любое 
время года. Баня выполняла ле-
чебную и оздоровительную функ-
ции. Особое внимание закалива-
нию уделялось в русской армии, 
где для «крепости и здравия тела» 
также широко использовалась рус-
ская баня. 

Русским врачам, писателям, де-
ятелям науки принадлежит веду-
щая роль в разработке методики 
закаливания и ее научное обосно-
вание.

Их взгляды на роль закаливания 
в укреплении здоровья человека 
исходили из признания опреде-
ляющей роли факторов внешней 
среды в жизнедеятельности орга-
низма, его зависимости от усло-
вий, в которых он существует и 
развивается. Так, А.Н. Радищев 
в работе «О человеке, о его смерт-
ности и бессмертии», вышедшей в 

XVIII веке, писал: «Все действует 
на человека. Пища его и питание, 
внешняя стужа и теплота, воздух и 
даже самый свет».

осНовНыЕ МЕтоДы 
зАКАЛивАНиЯ

1. Закаливание воздухом
а) Прогулки на воздухе прово-

дятся в любое время года незави-
симо от погоды. Их длительность 
устанавливается индивидуально 
для каждого человека в зависимо-
сти от состояния здоровья и возрас-
та. Увеличение времени прогулок 
должно проводиться постепенно, 
с учетом как перечисленных фак-
торов, так и степени тренирован-
ности организма, а также темпера-
туры воздуха.

Пребывание на воздухе целесооб-
разно сочетать с активными дви-
жениями: зимой – катанием на 
коньках, лыжах, а летом – игрой в 

мяч и другими подвижными игра-
ми.

б) Воздушные ванны подготав-
ливают организм к последующим 
закаливающим процедурам, на-
пример – к закаливанию водой. 
Дозировка воздушных ванн осу-
ществляется двумя путями: посте-
пенным снижением температуры 
воздуха и увеличением продолжи-
тельности процедуры при той же 
температуре.

Важным условием эффективно-
сти закаливания на открытом воз-
духе является ношение одежды, 
соответствующей погодным усло-
виям. Одежда должна допускать 
свободную циркуляцию воздуха.

2. Закаливание солнцем
Солнечные ванны с целью зака-

ливания следует принимать очень 
осторожно, иначе вместо пользы 
они принесут вред (ожоги, тепло-
вой и солнечный удары). При-
нимать солнечные ванны лучше 

утром, когда воздух особенно чист 
и еще не слишком жарко, а также 
ближе к вечеру, когда солнце кло-
нится к закату. Лучшее время для 
загара: в средней полосе – 9–13 и 
16–18 часов; на юге – 8–11 и 17–19 
часов. Первые солнечные ванны 
надо принимать при температуре 
воздуха не ниже 18 0С. Продол-
жительность их не должна превы-
шать 5 минут (далее прибавлять по 
3–5 минут, постепенно доводя до 
часа). Во время приема солнечных 
ванн нельзя спать! Голова должна 
быть прикрыта панамой, а глаза –  
темными очками.

3. Закаливание водой
а) Обтирание – начальный этап 

закаливания водой. Это самая 
нежная из всех водных процедур. 
Его можно применять в любом воз-
расте, начиная с младенческого.

б) Обливание – следующий этап 
закаливания. Оно бывает местное 
и общее. Местное обливание – об-
ливание ног.

в) Душ – еще более эффективная 
водная процедура.

4. Закаливание в парной
Народный опыт, приобретенный 

веками, свидетельствует, что баня 
является прекрасным гигиениче-
ским, лечебным и закаливающим 
средством. Под влиянием банной 
процедуры повышается работоспо-
собность организма и его эмоцио-
нальный тонус, ускоряются вос-
становительные процессы после 
напряженной и длительной физи-
ческой работы. В результате регу-
лярного посещения бани возрас-
тает сопротивляемость организма 
к простудным и инфекционным 
заболеваниям.

(Продолжение следует.)

бУД Ьт Е  з Д о Р о в ы !

выбирая закаливание,  
выбираешь веру в себя

Хо К К Е Й

Неудержимые  
«буйволы»

Как рассказал представитель 
городской федерации хоккея 

Геннадий Тужилин, в четверг, 25 
января состоялся товарищеский 
матч по ринк-бенди между коман-
дой «Буйволы» (заводоуправление 
ЭХЗ) и командой «Набережная, 
66». «Буйволы» оказались сильнее 

– 13:9. Следующая товарищеская 
встреча между ними намечена на 
9 февраля. 

В субботу, 26 января, в 16.30 
клюшки скрестили «Буйволы» и 
объединенная сборная Сбербанка 
Красноярского края, в которую 
вошли представители Краснояр-
ска, Канска, Норильска, Лесоси-
бирска и Зеленогорска. 14:1 – с 
таким убедительным счетом оче-
редную победу праздновали «Буй-
волы».

и молодежь,  
и ветераны

В четверг, 24 января, в рамках 
чемпионата Зеленогорска по 

хоккею команда «Саяны» (Элек-
трохимический завод) уверен-
но обыграла команду «Юность» 
(ДЮСШ) – 4:1.

26 января прошел первый в этом 
сезоне матч первенства Красно-
ярского края среди ветеранов. 
В 12.00 на лед вышли команды 
«Алмаз» (Зеленогорск) и «Факел 
(Железногорск). Основное и до-
полнительное время завершилось 
вничью – 2:2. Первая серия бул-
литов не выявила победителя, все 
решилось во второй серии, исход 
которой зависел от первой забро-
шенной шайбы. В итоге – 3:2, и по-
беда досталась гостям.

27 января был сыгран очередной 
матч первенства Красноярского 
края среди юношей, в котором зе-
леногорская команда «Юность» 
(1998–1999 гг. р.) нанесла пораже-
ние красноярской «Энергии» – 3:0. 

И в завершении – о предстоя-
щих играх. 31 января на ЦХК в 
рамках чемпионата города по хок-
кею пройдет очередной матч. На 
льду встретятся команды «Саяны» 
(ЭХЗ) и «Рубин» (группа здоро-
вья). Начало игр – в 19.00. 

На старте без сюрпризов 

Стали известны результаты 
первых матчей по мини-

футболу и волейболу комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ. 

В мини-футбольном турнире 
23 января команда заводоуправ-
ления нанесла поражение нович-
кам – команде «Искра» – 5:2. 
Команда цеха № 101 переиграла 
еще одного дебютанта –  команду 
«ЕСЦ» – 6:2. 28 января команда 
цеха № 47 разгромила футболи-
стов СибМЗ – 10:1, а спортсмены 
цеха № 54 уступили «Гринато-
му» – 1:4. 

В предварительных играх во-
лейбольного турнира 24 января 
команда цеха № 47 одержала 
верх над сборной цеха № 53 – 
2:0. Волейболисты цеха № 16 
переиграли спортсменов СибМЗ 
– 2:0. Во второй группе работни-
ки цеха № 48 нанесли пораже-
ние команде «Гринатом» – 2:0. 
29 января команда цеха № 16 
обыг рала команду цеха № 53 со 
счетом 2:0, волейболисты цеха 
№ 47 одержали победу над ко-
мандой СибМЗ – 2:0, а команда 
заводоуправления не оставила 
ни одного шанса «ЕСЦ» – 2:0.   
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татьянин день
Юрий НоРиЛЬсКиЙ

В 1755 году императрицей 
Елизаветой Петровной 

был подписан Указ об от-
крытии Московского уни-
верситета. Святая Татиана 
была объявлена его покрови-
тельницей, а Татьянин день 
стал праздноваться как день 
рождения университета. Уже 
позднее он стал днем всего 
российского студенчества… 

24 января, накануне Татья-
ниного дня, в Малом зале ДК 
прошла первая игра «Что? 
Где? Когда?» заводской ли-
ги команд. В честь крепких 
крещенских морозов турнир 
получил название «Месяц 
Январец». 

В игре участвовало семь ко-
манд. В четырех конкурсах 
было задано 54 вопроса «но-
миналом» в 94 балла. Счетную 
комиссию возглавил Юрий 
Бодня, в состав ее вошли Ольга 
Белянцева и Анна Поморцева. 
Подготовила вопросы и прове-
ла игру педагог Центра «Пер-
спектива» Елена Фирсова. 

Первый конкурс – размин-
ка «Татьянин день». Коман-
дам предложили 10 вопросов 
на данную тему, подготовлен-
ные председателем счетной 
комиссии. 

В этом конкурсе 15 баллов 
из 20 возможных набрала ко-
манда «Иглз» (ЦСО, капитан 
Яна Гильмитдинова). По тра-
диции лучшая в разминке ко-
манда получила сладкий приз 
от Юрия Бодни.

Каждый из 24-х предло-
женных вопросов второго 
конкурса начинался фразой 
«Верите ли вы, что…».  Игро-
кам же предстояло отделить 
зерна от плевел. В данном 
конкурсе по 21 баллу набрали 
«Оптимисты» (ПТС, капитан 
Семен Медведев) и «Раду-
га» (экологическая служба 
и служба радиационной без-
опасности, капитан Татьяна 
Гришмановская). 

В «Своей игре» можно бы-
ло как заработать за каждый 
вопрос от 1 до 5 баллов, так и 
потерять столько же. Поэтому 
многие команды не рискова-
ли. Тем не менее большинство 
справились с задачей. Лидиро-
вала команда «Иглз», набрав 
10 баллов. 

В заключительном конкурсе 
«Что? Где? Когда?» равных не 
было команде «Оптимисты». 
Знатоки сумели правильно от-
ветить на 9 вопросов из 10.

В итоге места распреде-
лились так: лидерами стали 
«Оптимисты» (56 баллов), 
чуть-чуть от них отстали 
«Иглз» (53 балла) и закрыли 
тройку лидеров знатоки «Цен-
трифуги» (45 баллов).

Александр КозЛиХиН,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА 

Творческий вечер народно-
го артиста России, звезды 
русского балета Андриса 
Лиепы – сына легендарного 
танцовщика Мариса Лие-
пы – 29 января прошел в 
Большом зале ДК. Эта встре-
ча  состоялась благодаря 
финансовой поддержке Топ-
ливной компании «ТВЭЛ». 

Андрис Лиепа в Зеленогорск 
приехал из Северска, где накану-
не с большим успехом прошел его 
творческий вечер. А в ближайших 
планах Андриса Марисовича – по-
сещение Новоуральска. 

Встреча продолжалась два с по-
ловиной часа. Андрис Марисович 
рассказывал о своих родителях, о 
семейной жизни, долгом и терни-
стом пути в балете. 

Оказывается, Андрис мог вовсе и 
не состояться в профессии, потому 
что в первые четыре года работы 
в Большом театре ему не давали 
сольные роли. Поворотным мо-
ментом в судьбе Лиепы-младшего 
стало решение участвовать в Мос-
ковском международном конкурсе 
в 1985 году, причем первый раз в 
жизни Андрис пошел против воли 
отца и сильно рисковал, потому 
что в случае провала мог вообще 
уйти в творческое забытье. Однако 
он не только завоевал серебряную 
медаль, но и получил приглашение 
на следующий год вместе со своей 
партнершей Ниной Ананиашви-
ли участвовать в международном 
конкурсе в США (Джэксон). На 
этом конкурсе впервые Гран-при 
был вручен не одном артисту, а 
паре, что до сих пор еще не повто-
рилось. Между тем мало кто знает, 
что Анд рис выступал на американ-
ской земле травмированным и, по-
лучая высшую награду, плакал от 
счастья: «Мы, несмотря ни на что, 
победили!» 

Именно этот триумф кардиналь-
ным образом изменил его творчес-
кую жизнь. Андрис не только по-
лучил ведущие партии в балетных 
постановках Большого и Мариин-
ского театров, но и стал первым со-
ветским танцовщиком, которому 
было официально разрешено ра-
ботать за границей. Американцы, 
любя, называли его Дитя пере-
стройки. Андрис блистательно 
танцевал на лучших сценах Нью-
Йорка и Парижа.  

С Францией у Лиепы связаны 
особые воспоминания. На твор-
ческом вечере он эмоционально 
рассказал, как в Париже обманул 
сотрудников КГБ и тайком при-

ехал к опальному Рудольфу Нури-
еву. Эта встреча была записана, и 
пленку отснятого видеоматериа-
ла пришлось разрезать и прятать 
в коробки с фотопленкой, чтобы 
пройти таможню. И уже в Москве 
бесценная пленка с помощью лака 
для ногтей была склеена… 

Во время творческого вечера 
зеленогорцы увидели видеофраг-
менты лучших выступлений ар-
тиста на ведущих сценах мира, а 
также фрагмент фильма-балета 
«Шехерезада», режиссером кото-
рого стал Андрис Марисович. 

В 1993 году Андрис Лиепа 
выступил с идеей воссоздания 
знаменитых шедевров: бале-
тов «Петрушка», «Шехереза-
да», «Жар-птица», поставлен-
ных в Париже почти век назад  
Сергеем Дягилевым. За последую-
щие годы были восстановлены еще 
семь спектаклей «Русских сезонов 
XXI века». 

Во время встречи Андрис отве-
чал на вопросы зеленогорцев. В 
основном они касались частной 
жизни, карьеры и творческих 
планов артиста. Андрис Мари-
сович показал себя бесподобным 
рассказчиком, и девизом встречи 
стала его шутка: «Ударим бале-
том по бездорожью и разгильдяй-
ству!». А в завершение под бурные 
аплодисменты и вручение цветов 
Андрис озвучил любимое выраже-
ние своего отца: «Целую крепко, 
ваш Лиепка!».

(Подробный материал о пресс-
конференции с Андрисом Лиепой 
читайте в следующем номере га-
зеты «Импульс-ЭХЗ».)

со б ы т и Е

«Целую крепко, 
ваш Лиепка!»

16 я н -
в а р я 

2013 года 
на 74-м го-
ду жизни 
скончался 
Владимир 
А л е к с е -
евич Сати-
нов – пен-
сионер, ветеран ПО «ЭХЗ». 

Владимир Алексеевич 
много лет отработал на 
Электрохимическом заво-
де, сначала в цехе  парово-
доснабжения, а затем в цехе 
соцкультбыта. Пользовался 
заслуженным уважением в 
коллективе, был прекрас-
ным мужем, заботливым, 
любящим отцом и дедушкой.

Выражаем благодар-
ность руководству ОАО 
«ПО «ЭХЗ», работникам 
социального отдела, отде-
ла охраны труда и лично 
А.А. Качанову, С.В. Шмид-
ту, С.А. Гусарову за оказан-
ную помощь в организации 
и проведении похорон.

Низкий поклон всем, кто 
пришел проводить в по-
следний путь нашего лю-
бимого Владимира Алексе-
евича.

Жена, внуки, 
родные и близкие

П о з Д РА в Л Е Н и Е

26 января отметили зо-
лотую свадьбу Анна 

Васильевна и Виктор Тро-
фимович Лаппа. 

Дорогие родные, горячо 
и сердечно поздравляем вас 
с ярким юбилеем – золотой 
свадьбой! 

Здоровья, счастья и успе-
хов желаем мы от всей ду-
ши, чтобы были в жизни 
вашей все минуты хороши! 
Ваш общий стаж на ЭХЗ 
– почти 80 лет, вы много в 
жизни потрудились, чтоб на 
земле остался след! Полсто-
летия прошли вы по жизни 
рядом, да, порой и нелегко 
ковались награды. Спасибо 
жениху от нас, спасибо не-
весте, вы в радости и в горе с 
родными всегда вместе. Жи-
вите, бед не зная, не болея, 
любите свою семью горячо 
до векового свадьбы юби-
лея, а там еще, еще, еще! 

Все родные – семья Лаппа

А Н о Н с

9 февраля, в 15.00, в 
Большом зале ДК со-

стоится концерт фоль-
клорного ансамбля «Кри-
ницы» (рук. Галина Козо-
резова).
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