
Представители 
госкорпорации «рос-
атом» ознакомились 
с тем, как идет реализа-
ция проектов Пср на Эхз.

о юбилейном проекте 
«NucKids» рассказыва-
ют его участницы – зе-
леногорские вокалист-
ки даша Антонюк, зла-
та новоселова и соня 
струтинская. 

с 12 по 16 августа в оАо 
«По «Электрохимичес-
кий завод» прошел вну-
тренний аудит топлив-
ной компании «твЭл».
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«Школа, где хочется 
  учиться и работать» 
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SAP HCM: презенто‑
ван и берет старт

Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

внедрение на Эхз одного из 
важнейших проектов Програм-
мы трансформации информа-
ционных технологий росатома – 
SAP HCM – переходит в стадию 
практической работы непосред-
ственно на предприятии. 

ее результатом уже в 2014 году 
станет полная автоматизация таких 
процессов в деятельности службы 
по управлению персоналом (СуП), 
как управление организационными 
структурами и штатными расписа-
ниями, кадровый и табельный учет, 
расчет заработной платы, учет пока-
зателей охраны труда, а также оцен-
ка эффективности, развитие и карь-
ерный рост персонала.

Внедрение SAP HCM (SAP Human 
Capital Management – «управление 
человеческим капиталом») позво-
лит переложить выполнение рутин-
ных процессов на компьютерную 
технику, минимизировать затраты, 
ресурсные издержки, ошибки и ис-
ключить дублирование операций 
при начислении заработной пла-
ты и ведении учета персональных 
данных сотрудников предприятия, 
уменьшить объем «бумажной» ра-
боты. Причем работа СуП ЭХЗ будет 
выстроена в рамках единого инфор-
мационного пространства отрасли 
и максимально унифицирована. 

20 августа состоялась встреча ге-
нерального директора ОаО «ПО 
«Электрохимический завод», за-
местителей генерального дирек-
тора, руководителей подразделе-
ний, обес печивающих сопровожде-
ние IT-процессов, а также проект-
ной группы ЭХЗ по внедрению SAP 
с представителями проектной ко-
манды от Госкорпорации «Росатом», 
ОаО «ТВЭЛ» и ЗаО «Гринатом».

целью этой так называемой уста-
новочной встречи стала презен-
тация самого проекта, носяще-
го название В-НС1-9 «Тиражирова-
ние расширенной функционально-
сти мастер-системы по управлению 
персоналом на производственных 
предприятиях 2-й очереди». 

(Окончание – на стр. 2.)
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Оксана КАРМИШИНА, началь‑
ник отдела повышения эффек‑
тивности кадровых служб Гос‑
корпорации «Росатом»:

– Внедрение SAP HCM – не толь-
ко вклад в достижение стратеги-
ческих целей Росатома за счет ав-
томатизации управления персона-
лом, повышения достоверности и 
прозрачности информации. Плю-
сы есть и для рядовых работников: 
повышается качество кадрового 
сопровождения и уровень соблю-
дения трудового законодатель-
ства. Все изменения в трудовом за-
конодательстве отслеживаются и 
своевременно вносятся в корпо-
ративный шаблон, который очень 
хорошо проработан.

Кроме того, с внедрением IT-систем развиваются так называемые 
портальные сервисы – личные кабинеты или сервисы самообслу-
живания. Например, работники смогут получить доступ к своему 
расчетному листу, в электронном виде заполнить карты КПЭ и оце-
ночные формы. Со временем планируется развивать такие серви-
сы, как оформление отпусков и командировок.

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)
Руководители предприя-

тия были проинформирова-
ны о предпосылках, целях, за-
дачах, ходе проекта и факто-
рах успеха, получили ответы 
на ряд своих вопросов, смог-
ли обозначить возможные зо-
ны риска в реализации про-
екта на уровне интеграции с 
другими IT-проектами.

Кураторы проекта от Рос-
атома и ТВЭЛа подчеркнули, 
что предприятиям, на которых 
проект SAP НСМ тиражирует-
ся, будет легче, чем предприя-
тиям-пилотам, так как многие 
спорные вопросы уже сняты и 
есть готовые решения.

Для того чтобы начать вне-
дрение SAP НСМ на ЭХЗ, бы-
ли подготовлены и согласова-
ны план и устав проекта. Это 
базовые документы, опреде-
ляющие ход проекта, орга-
ны управления, полномочия 

и ответственность участников 
проекта на уровнях предпри-
ятия, дивизиона, госкорпора-
ции, алгоритмы принятия ре-
шений. Затем эксперты от бух-
галтерии и управления пер-
соналом изучили так называ-
емый корпоративный шаб-
лон – большой, на несколь-
ко тысяч страниц документ, 
в котором подробно описа-
ны все процессы, связанные 
с управлением персоналом, с 
целью найти отклонения в ра-
боте предприятия от отрасле-
вой методологии и зафикси-
ровать их. 

Экспертный совет диви-
зиона дал свою оценку, ка-
кие из этих отклонений сто-
ит принять, то есть скоррек-
тировать отраслевую мето-
дологию, а какие процеду-
ры следует изменить на уни-
фицированные. Но окон-
чательное решение при-
нимает экспертный совет 

госкорпорации. В самое бли-
жайшее время – к 28 августа 
– должен быть утвержден об-
новленный корпоративный 
шаблон, рамки которого и 
определят дальнейшие дей-
ствия проектной группы. 

Оксана Кармишина, началь-
ник отдела повышения эффек-
тивности кадровых служб Гос-
корпорации «Росатом», пред-
ставлявшая проект, назвала 
ТВЭЛ самым передовым диви-
зионом отрасли в части вне-
дрения IT-технологий. «SAP 
HСM – один из самых успеш-
ных из IT-проектов, ни разу 
не срывались сроки, мы всег-
да добивались ожидаемых ре-
зультатов. Во многом это за-
слуга сотрудников твэловских 
предприятий, потому что они 
ключевые участники проекта, 
они вовлечены, они нацелены 
на результат… Думаю, что и на 
ЭХЗ у нас все будет хорошо», – 
сказала она.

монитор

Сергей КОРЖОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

С 12 по 16 августа в 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» рабо-
тала аудиторская ко-
миссия ОАО «ТВЭЛ». 
О целях и кратких 
итогах работы редак-
ции газеты «Импульс-
ЭХЗ» рассказал 
главный аудитор 
Топливной компании 
Анатолий Воронков.

– Анатолий Николае-
вич, можно кратко изло-
жить цель проводимого 
вами внутреннего аудита?

– Наша комиссия прове-
ла работу в преддверии сер-
тификации интегрирован-
ной системы менеджмента 
(ИСМ), которая включала 
проверку соответствия 
требованиям стандартов  
ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 и требовани-
ям стандартов Топливной 
компании и Госкорпора-
ции «Росатом». Это своего 
рода выход на финишную 
прямую, предшествующий 
процедуре по аудиту внеш-
него сертификационного 
органа. Напомню, что в 
прошлом году мы делали 
на вашем предприятии 
предварительный аудит, 
чтобы понять, насколько 
требования Госкорпора-
ции «Росатом» выполня-
ются предприятиями ТК. 
Спустя месяц с небольшим 

к вам на ЭХЗ приедет пред-
ставитель внешнего сер-
тификационного органа 
«Интерсертифика-ТЮФ» 
с тем, чтобы провести вто-
рую ступень проверки. На-
кануне нашего внутренне-
го аудита, 5–6 августа, у 
вас был советник генераль-
ного директора «Интерсер-
тифики» Владимир Алек-
сеевич Качалов, который 
провел первую ступень 
внешнего аудита, зафикси-
ровал несколько отклоне-
ний. С «Интерсертификой-
ТЮФ» вы работаете еще 
с 2005 года, поэтому вся 
подготовительная проце-
дура, проведенная ЭХЗ са-
мостоятельно и уже в рам-
ках ТК, в этом году идет 
к завершающему аккорду 
– получению сертификата 
ИСМ в рамках ТК.

– Что данный сертифи-
кат в рамках ТК даст са-

мой Топливной компании 
и ее дочерним предпри-
ятиям?

– ТК является поставщи-
ком всей цепочки топлива 
для атомных станций мно-
гим потребителям, в том 
числе и за рубеж. Ведь не 
секрет, что получателям 
продукции далеко не без-
различно, каким образом 
они ее получают, каким 
стандартам она соответ-
ствует. Расширяя область 
сертификации, вовлекая 
в наш завершающий сер-
тификат все звенья, всю 
цепочку предприятий от 
проектного обеспечения, 
разработки ядерного то-
плива до его производства, 
в том числе и разделитель-
но-сублиматного передела, 
мы повышаем уровень до-
верия и расширяем воз-
можности выхода на новые 
точки международного со-
трудничества.

– Какие положитель-
ные, а может быть, и от-
рицательные моменты 
можно отметить в срав-
нении с прошлогодним 
аудитом? Какие подраз-
деления предприятия, по 
вашему мнению, сделали 
шаг вперед?

– Хочу сказать, что по 
сравнению с прошлым го-
дом виден вектор по вос-
ходящей, по которому 
идет предприятие в плане 
внедрения, интеграции по 
всем трем системам в соот-

ветствии с корпоративны-
ми требованиями. Это объ-
ективный процесс. Плюс 
есть еще усилия отдельных 
людей и подразделений. 

Отмечу отдел главного 
механика и цех «W-ЭХЗ», 
они подходят к ИСМ с вы-
сокой степенью готовности. 
И я в такой оценке не оди-
нок, практически все спе-
циалисты оценивают эти 
подразделения именно так. 

Заслуживает упомина-
ния и служба по управле-
нию персоналом. Те заме-
чания, которые появились 
в ходе нынешней провер-
ки, не говорят о том, что 
процесс застопорился, 
отнюдь – наличие некото-
рых шероховатостей, от-
сутствие некой идеальной 
картинки говорят о том, 
что у вас действительно ра-
бочая система. 

К сожалению, при оценке 
аудита есть только «неудов-
летворительно» и «удов-
летворительно», но наша 
сегодняшняя удовлетворен-
ность глубже прошлогод-
ней.

– Не ошибусь, если от-
мечу, что ваша миссия 
заключается не только в 
проверке, но и в обмене 
опытом…

– Да, наша миссия не 
только проверочная, в 
определенном объеме мы 
выполняем еще и консуль-
тативную функцию, с тем 
чтобы нас воспринимали 
не как «дамоклов меч», а 

как партнеров – равных, 
не менее заинтересован-
ных в конечном положи-
тельном результате.

– Когда планируется 
выход на финишную пря-
мую в получении серти-
фиката по ИСМ?

– В ноябре у вас пла-
нируется проведение 
аудита специалистами 
«Интерсертифика-ТЮФ». 
Затем они берут доста-
точно продолжительный 
отрезок времени для под-
готовки отчета, который 
предоставляется в серти-
фикационный орган. Сер-
тификационным органом 
перечень предприятий, 
подвергающихся провер-
ке, определяется селек-
тивным образом. Ваше 
предприятие однозначно 
попало в эту выборку. Та-
ким же образом «Интер-
сертифика» и в прошлом 
году осуществляла выбо-
рочные проверки предпри-
ятий, для того чтобы соста-
вить «цельную картинку» 
о Топ ливной компании. 
По завершении в ноябре 
второй ступени аудита сле-
дует ожидать выдачу сер-
тификата где-то в январе-
феврале следующего года. 

В заключение хочу ска-
зать добрые слова в адрес 
вашей службы менедж-
мента качества, которая 
организовала работу на 
высочайшем уровне и была 
равноправной участницей 
единого процесса.
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служебный вход

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Электрохимический 
завод с рабочим визи-
том посетили предста-
вители Госкорпорации 
«Росатом» – директор 
департамента разви-
тия производства Ни-
колай Антонов и на-
чальник управления 
качеством Константин 
Грабельников. Целью 
визита стали оказание 
консультационных 
услуг, а также мони-
торинг и аудит разви-
тия производственной 
системы Росатома. 
В течение двух дней 
– 13 и 14 августа 
– московские гости 
знакомились с тем, 
как идет реализация 
проектов ПСР на ЭХЗ. 
Впечатлениями от 
визита представители 
Росатома поделились 
с корреспондентом га-
зеты «Импульс-ЭХЗ».

– Вы достаточно плотно 
поработали во время ви-
зита на ЭХЗ. Каковы его 
основные итоги?

Николай Антонов: – 
Мы посетили несколь-
ко подразделений ЭХЗ: 
складское хозяйство, цех 
переработки обедненного 
гексафторида урана, изо-
топное и разделительное 
производства, ЦЗЛ. Обща-
лись с людьми, руковод-
ством цехов. Давали опре-
деленные рекомендации, 
нам в свою очередь показы-
вали проекты, которые ре-
ализуются в рамках разви-
тия ПСР. В итоге наметили 
программу дальнейшего 
сотрудничества. 

Хотелось бы, чтобы у ра-
ботников вашего предпри-
ятия была возможность 
ознакомиться с наиболее 
удачными отраслевыми 
проектами, которые реа-
лизовывались в Госкорпо-
рации в первом полугодии 
2013 года. 

Это с одной стороны, а с 
другой – есть ряд реализо-
ванных проектов на ЭХЗ, 
которые нас приятно уди-
вили. Ваш опыт заслужи-
вает распространения не 
только в остальных подраз-
делениях вашего же заво-
да, но и на других предпри-
ятиях Росатома.

– О каких проектах идет 
речь?

 
Н.А.: – Один из них – по 

диагностике и ремонту обо-
рудования в цехе вторич-
ной переработки обеднен-
ного гексафторида урана, 

а второй – по классифика-
ции реактивов в ЦЗЛ. 

Что касается первого, то 
достаточно сложным во-
просом практически для 
всех предприятий являет-
ся организация ремонтных 
работ. Тот проект, который 
реализуется на «W-ЭХЗ», 
уже дал экономический 
эффект. Его суть в том, что 
операторы могут сами диа-
гностировать технологиче-
ское оборудование. Благо-
даря визуализации любой 
работник видит состояние 
оборудования. Информа-
ция о проблеме помещается 
на стенд, и далее ситуация 
находится под контролем 
руководства цеха. Каж-
дый видит, кто занимается 
устранением той или иной 
неполадки. Сократилось 
время простоя оборудова-
ния, снизились затраты 
на его ремонт, а это, безус-
ловно, достаточно большое 
достижение. 

То, что мы сегодня уви-
дели в ЦЗЛ, также заслу-
живает распространения 
на предприятиях Госкор-
порации.

 
Константин Грабель-

ников: – Работники ЦЗЛ 
нашли способ классифи-
цировать свои химреак-
тивы на две группы. Одна 
группа включает в себя ре-
активы, которые несут ме-
трологическую функцию, 
эти реактивы должны быть 
годными или продлены 
в соответствии с установ-
ленной в лаборатории про-
цедурой, и вторая группа 
– прочие реактивы (не вы-
полняющие метрологиче-
скую функцию), для них 
процедура продления не 
выполняется. Прочие ре-
активы считаются пригод-
ными к применению при 
положительных результа-
тах оперативного контро-
ля. Очень интересная идея, 

ее еще нужно проработать 
с головными метрологиче-
скими организациями, а 
затем этот хороший опыт 
вполне можно рекомендо-
вать для внедрения лабо-
раториям предприятий не 
только Топливной компа-
нии, но и Госкорпорации в 
целом. Такой подход помо-
жет сократить излишние 
затраты. 

С начальником ЦЗЛ 
Дмитрием Арефьевым так-
же обговорили и другие 
моменты в работе лабора-
тории, при которых можно 
снизить затраты. 

– Как дальше будет раз-
виваться ПСР?

Н.А.: – В этом году Гос-
корпорация «Росатом» в 
отношении ПСР несколь-
ко меняет подходы. Ре-
шено сосредоточиться на 
нескольких предприятиях 
и реализовывать те про-
екты, которые должны 
стать эталонными, чтобы 
при их реализации дости-
гались реальные, ощути-
мые результаты. Необхо-
димо учить людей решать 
возникающие при этом 
проблемы. Как правило, 
в процессе реализации 
определяются лидеры, ко-
торые могут и сами в даль-
нейшем внедрять про-
екты, и учить других. То 
есть обучение происходит 
не в кабинете, а в рабочем 
процессе – в ходе реализа-
ции проектов.

– Каковы характерные 
черты ПСР на ЭХЗ?

 
Н.А.: – ЭХЗ я бы отме-

тил неформальным подхо-
дом. У вас уже появились 
лидеры, которые способны 
решать в проектном ре-
жиме серьезные задачи в 
рамках предприятия. По-
нравилось, как Дмитрий 

Пикалов («W-ЭХЗ») и  
Сергей Коврижных (цех 
№ 53) рассказывали о своих 
реализованных проектах. 

Из разговора с генераль-
ным директором мы сде-
лали вывод, что один из 
главных элементов ПСР на 
ЭХЗ – это вовлеченность 
персонала. То есть очень 
важно, когда предложе-
ния по улучшениям идут 
не только от координатора 
и начальника, но и непо-
средственно от рабочих. 
И таких предложений 
становится все больше. 
Также Сергей Васильевич 
отметил, что в последнее 
время углубляется со-
держательная часть этих 
предложений, которые 
направлены уже не толь-
ко на организацию рабо-
чего места, что тоже нуж-
но и важно, но и затра-
гивают технологические 
аспекты, сложные произ-
водственные процессы. 

У вас очень открытые 
люди. Не было заученно-
го отчета, как это делают 
специально перед комис-
сией. Был диалог парт-
неров, где и мы чему-то 
учились. В целом мы до-
вольны уровнем развития 
ПСР на ЭХЗ. 

– Что бы вы пожелали 
заводчанам для дальней-
шего развития ПСР?

 
Н.А.: – Больше дина-

мизма. И решать возни-
кающие проблемы необхо-
димо системно. У ваших 
работников большой по-
тенциал, хотелось бы, что-
бы таких лидеров станови-
лось больше. 

К. Г.: – Когда человек на-
чинает работать неравно-
душно, сразу повышается 
отдача. И сразу становит-
ся меньше формализма и 
больше дела.

П С Р

Диалог партнеров
цеЛью ВиЗиТа ПРеДСТаВиТеЛей РОСаТОМа СТаЛО РаЗВиТие ПСР На ЭХЗ

ПуЛьС РОСАтОМА

Глава Росато‑
ма подтвер‑
дил сроки 
пуска строя‑
щихся ядер‑
ных энерго‑
блоков

во время визита 
на нововоронеж-
скую АЭс-2 сергей 
Кириенко отметил, 
что 1-й блок  
новАЭс-2 может 
быть запущен уже  
в конце 2014 года. 

Он подчеркнул, что 
это не серийный, а го-
ловной блок проек-
та аЭС-2006, поэтому 
здесь есть свои особен-
ности. 

Затрагивая тему пу-
ска других энергобло-
ков, глава Росатома за-
явил, что НиаЭП готов 
в 2014 году провести 
физпуск, и энергопуск 
3-го блока Ростовской 
аЭС, а до конца этого 
года на физпуск должен 
вый ти 4-й блок белояр-
ской аЭС с реактором 
бН-800.

На западе  
высоко 
оценивают 
российскую 
атомную  
отрасль

рейтинговое агент-
ство Moody’s при-
своило Атомэнер-
гопрому долго-
срочный рейтинг 
по международ-
ной шкале на уров-
не «BAA2 стабиль-
ный», в то время как 
Standard&Poor’s  
оценило АЭПК как  
«ввв стабильный». 

ОаО «аЭПК» – интег-
рированная компа-
ния, консолидирующая 
гражданские активы 
российской атомной от-
расли. Факторами, по-
ложительно влияющи-
ми на уровень рейтин-
гов аЭПК, являются гос-
поддержка программ 
развития отрасли, а так-
же интегрированная 
бизнес-модель компа-
нии, обеспечивающая 
полный цикл производ-
ства в ядерной сфере.

Николай Антонов и Константин Грабельников
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Подготовила  
к публикации 
Светлана ИСАЧЕНКО, 
фото из архива

Технический от-
дел предприятия 
продолжает зна-
комить читателей  
«Импульса-ЭХЗ» с 
разработками завод-
ских конкурсантов, 
представленными на 
ежегодный конкурс 
на лучшее решение/
разработку в различ-
ных областях произ-
водственной и ком-
мерческой деятель-
ности, который про-
водится ТК «ТВЭЛ».   

Сегодня представляем 
вашему вниманию рабо-
ту коллектива авторов 
цеха по производству 
изотопов: Александра 
Гилева, Дмитрия Коно-
нова, Дмитрия Смир-
нова, Олега Морозова 
и Дмитрия Тимофеева. 
Тема работы – «Техноло-
гия получения товарных 
форм цинка, обедненного 
по изотопу 64Zn», и ре-
ализуется она в рамках 
проекта по развитию не-
ядерного производства 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод».

О работе этого автор-
ского коллектива, как и 
о самой технологии по-
лучения товарных форм 
цинка и инициаторе ее 
внедрения – молодом 
талантливом инжене-
ре Дмитрии Тимофееве, 
мы не раз рассказыва-
ли на страницах газеты 
«Импульс-ЭХЗ». Напом-
ним вкратце результаты, 
достигнутые в этом на-
правлении.

На сегодняшний день 
на предприятии создана 
первая в мире технология 
разделения изотопов цин-
ка; разработана и внедре-
на в производство един-
ственная в России уни-
кальная автоматическая 
линия по производству 
таблеток из оксида цин-
ка, используемого в ка-
честве добавки в водный 
теплоноситель атомных 
электростанций.

Кроме того, разрабо-
тана технология полу-
чения новых товарных 
форм обедненного цинка 
– это дигидрат ацетата 
цинка и таблетки из ок-
сида цинка.

Годовой экономиче-
ский эффект от вне-
дрения в производство 
инновационных техно-
логических решений за 

2012 год вырос на 28 % 
по сравнению с 2009 го-
дом и составил 1,8 млн 
рублей. В технологиче-
ский процесс производ-
ства цинка, обедненного 
по изотопу 64Zn, внедрено 
8 изобретений, запатен-
тованных в Российской 
Федерации.

Результаты работы ре-
ализованы в кандидат-
ской диссертации, кото-
рую Дмитрий Тимофеев 
защитил в 2009 году.  

В чем суть этой раз-
работки? Созданная и 
усовершенствованная 
технология позволила 
Электрохимическому за-
воду расширить номен-
клатуру реализуемого 
на мировом рынке то-
варного продукта цинка, 
обедненного по изотопу 
64Zn: порошок оксида 
цинка, таблетки из ок-
сида цинка, порошок ди-
гидрата ацетата цинка. 

В настоящее время 
обедненный цинк при-
меняют на большинстве 

зарубежных АЭС в ка-
честве микродобавки в 
водный теплоноситель 
первого контура в реак-
торах различных типов. 
Использование техноло-
гии дозирования цинка 
способствует снижению 
мощности дозы излуче-
ния при плановых ре-
монтах, инспекциях, 
модернизациях, снятии 
и выводе из эксплуата-
ции объектов. За счет 
сокращения количества 
проводимых химиче-
ских дезактиваций  ре-
акторного оборудования 
уменьшаются накопле-
ния в нем радиоактив-
ных отходов, улучша-
ется состояние и увели-
чивается срок службы 
трубопроводов перво-
го контура благодаря 
уменьшению коррозии. 
А кроме того, повы-
шается надежность то-
плива, что, в конечном 
итоге, повышает надеж-
ность работы атомных 
реакторов.

Необходимо отметить 
и то, что с 2010 года 
Электрохимический за-
вод и ОАО «НИКИЭТ» 
проводят работы по оцен-
ке возможности опро-
бования и внедрения 
технологии дозирования 
цинка, обедненного по 
изотопу цинк-64, в те-
плоноситель (широко 
используемой для улуч-
шения радиационной 
обстановки и снижения 
интенсивности корро-
зионных процессов на 
атомных станциях за ру-
бежом) на отечественных 
атомных станциях. По 
оценкам НИКИЭТ, по-
требности отечественных 
АЭС составят 1–2 кг цин-
ка на энергоблок ВВЭР и 
15–20 кг на энергоблок 
РБМК, в течение первого 
года дозировки. 

Так что уникальная 
технология, созданная 
на ЭХЗ, повысит не толь-
ко конкурентоспособ-
ность предприятия, но и 
безопасность российских 
атомных станций.

Отметим преимуще-
ства изотопного произ-
водства ЭХЗ. Это, пре-
жде всего, низкая стои-
мость продукции и вы-
сокие производственные 
мощности, способные 
обеспечить мировые по-
требности в обедненном 
цинке.

При этом производство 
обедненного цинка моби-
лизовано в специализи-
рованное подразделение 
– цех по производству 
изотопов, совмещающий 
в своей деятельности фи-
зические процессы раз-
деления изотопов цинка 
газоцентрифужным ме-
тодом и химический пе-
редел в товарную форму – 
на современном техноло-
гическом оборудовании. 

За время реализации 
проекта наработана боль-
шая теоретическая и 
практическая база. Те-
перь для максимального 
удовлетворения требова-
ний заказчика и дости-
жения высокого каче-
ства продукции можно 
быстро и гибко изме-
нять технологические 
парамет ры процесса.

А если будет приня-
то решение о внедрении 
технологии дозирова-
ния цинка на россий-
ских АЭС, специалисты 
предприятия готовы со-
вместно с заказчиками 
скорректировать необхо-
димые требования к ка-
честву и товарной форме 
продукции.

К О Н К у Р С

В перспективе –  
и для отечественных АЭС
СПециаЛиСТы ЭХЗ аКТиВНО учаСТВуюТ В КОНКуРСе ТК «ТВЭЛ»

П уЛ ь С  Р О С АтО М А

Саров намерен 
запустить мощ‑
нейшую лазер‑
ную установку

РФяц – ВНииЭФ наме-
рен завершить созда-

ние самой мощной в мире 
лазерной установки двой-
ного назначения в 2017 
году. К этому времени в 
эксплуатацию будет вве-
дена первая очередь дан-
ной установки. Руководи-
тель саровского института 
В. Костюков выразил уве-
ренность, что специали-
сты РФяц – ВНииЭФ  
смогут превзойти все 
имеющиеся в мире лазер-
ные установки. Напомним, 
что мощность установ-
ки составит 2,8 МДж, в то 
время как американская 
и французская установки 
имеют мощность поряд-
ка 2 МДж.

Российский  
ледокол стал  
100‑м посетите‑
лем Северного 
полюса

атомный ледокол «50 
лет Победы» в 100-й 

раз за всю историю судо-
ходства в арктике надво-
дным судном достиг «ма-
кушки планеты». Впер-
вые Северного полюса 
достиг атомный ледокол 
«арктика» 17 августа 1977 
года. из ста посещений 
лишь 15 раз его посеща-
ли иностранные суда (во-
семь раз – шведский ди-
зельный ледокол «Оден», 
три раза – ледоколы СШа 
и Германии, один раз – те-
плоход Vidar Viking и ле-
докол из Канады). Среди 
атомных ледоколов чаще 
всего до географической 
вершины планеты доби-
рался атомоход «ямал» – 
46 раз.

Дмитрий Васильевич тИМОфЕЕВ, 1981 г. р., окон-
чил Томский политехнический университет в 2004 году 
по специальности «Химические технологии материалов 
современной энергетики». В ОаО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» работает с 2004 года мастером группы эксплу-
атации химико-технологического участка цеха по про-
изводству изотопов. В июне 2009 года Дмитрий Тимофе-
ев успешно защитил кандидатскую диссертацию по те-
ме «Разработка технологии производства обедненного 
цинка», и в том же году стал лауреатом конкурса «инже-
нер года».
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Алексей БОБуРОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

15 августа в ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» состо-
ялось ставшее уже 
традиционным со-
вещание по резуль-
татам исследования 
вовлеченности пер-
сонала предприятия. 

В совещании приняли 
участие генеральный ди-
ректор, его заместители, 
руководители подраз-
делений предприятия. 
Модератором совещания 
стал представитель Гос-
корпорации «Росатом» 
– начальник учебного 
центра ОАО «АЭХК» 
Максим Снегирев. 

Напоминаем, что са-
мо исследование было 
проведено по методи-
ке признанного миро-
вого лидера в области  
HR-технологий – компа-
нии AON HEWITT – спе-
циалистами отдела оцен-
ки и развития персонала.

Предваряя совещание, 
генеральный директор 
Сергей Филимонов от-
метил, что в этом году 
предприятию удалось до-
стичь наиболее высоких 
результатов за все время 
проведения исследова-
ния. Если в 2011 году 
уровень вовлеченности 
составил 73 %, в 2012-м 
– 72 %, то в 2013 году 
достиг 88 %. Уровень во-
влеченности на предпри-
ятии выше среднего по 
России (59 %), атомной 
отрасли (68 %) и Топлив-
ной компании (74 %). 
Главное на сегодняшний 
день – не упустить за-
нимаемые позиции, по-
этому перед участниками 
совещания стоит четкая 
задача – разработать эф-
фективный план меро-
приятий, направленный 
на поддержание высоко-
го уровня вовлеченности 
персонала. 

И. о. заместителя ге-
нерального директора 
по управлению персона-
лом Александр Качанов 
в своем выступлении 
дал анализ значимых 
событий, повлиявших 
на уровень вовлеченно-
сти персонала в 2012 го-
ду. Так, были отмечены 
позитивные моменты, 
повлиявшие на повы-
шение уровня вовле-
ченности. В частности: 
индексация заработной 
платы, материальное 
поощрение работников, 
продолжающаяся мо-
дернизация производ-
ства, повышение уров-
ня информированности 
персонала о событиях 
и изменениях на пред-
приятии и в отрасли. 

Особо выделены меро-
приятия, посвященные 
юбилею ЭХЗ, в ходе ко-
торых был отмечен труд 
многих заслуженных 
работников, большая 
часть коллектива при-
общена к общественным 
и спортивным меропри-
ятиям, проходившим в 
рамках юбилея. Боль-
шой вклад в повыше-
ние вовлеченности дало 
расширение информа-
ционной работы. Так, 
в корпоративной газете 
«Импульс-ЭХЗ» боль-
шой популярностью у 
сотрудников пользует-
ся введенная рубрика 
«Люди ЭХЗ». Создан 
интернет-портал «Эф-
фективные коммуника-
ции», который дал воз-
можность обратной свя-
зи работникам предпри-
ятия. Издана книга вос-
поминаний ветеранов и 
заслуженных работни-
ков ЭХЗ, разработано и 
введено в действие По-
ложение «О присвоении 
звания «Человек года» 
в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», обуче-
но более ста руководите-
лей по программе «Раз-
витие управленческих 
компетенций».

Модератор совещания 
Максим Снегирев за-
острил внимание руко-
водителей предприятия 
на основных факторах, 
имеющих большое влия-
ние на уровень вовлечен-
ности персонала, таких 
как «Карьерные воз-
можности», «Ценность, 
признание сотрудников» 
и «Топ-менеджмент». 
Именно по этим направ-
лениям руководителям 
было предложено мето-
дом «мозгового штурма» 
сформулировать новые 
идеи, предложения, ко-
торые войдут в план ме-
роприятий по удержа-
нию уровня вовлеченно-
сти персонала. 

Участники совеща-
ния разделились на три 
группы, где генерирова-
ли предложения в план 
мероприятий, затем 
наиболее важные из них 
были вынесены на общее 
обсуждение. 

Активная дискуссия 
развернулась по вопро-
сам, связанным с воз-
можностями карьерного 
роста на предприятии, 
сокращением уровней 
управления, введением 
процедуры «Подтверж-
дения квалификации». 

Не остались в сторо-
не и простые бытовые 
проблемы, касающиеся 
благоустройства тер-
ритории предприятия, 
автостоянки около за-
водоуправления и дви-
жения автотранспорта. 
Ведь каждая мелочь 
влияет на конечный ре-
зультат – желание ра-
ботника трудиться на 
Электрохимическом за-
воде.

Итогом совещания 
стал протокол, опреде-
ляющий основные век-
торы работы с вовлечен-
ностью в краткосрочной 
и среднесрочной пер-
спективе. После анали-
за экспертов он ляжет в 
основу плана работы на 
2013–2014 гг.

В О В Л Е Ч Е Н Н О С т ь

Главное – удержать 
достигнутый уровень

Как уже сообщалось в прошлом номере, в оАо «По 
«Электрохимический завод» введена технология безбу-
мажного учета права работников на бесплатное спецпи-
тание. сегодня мы рассмотрим подробнее, как работа-
ет эта система.

Как сообщают специа-
листы социального отдела 
службы по управлению пер-
соналом предприятия, тех-
нология безбумажного учета 
права работников на полу-
чение бесплатного лечебно-
профилактического питания 
(рацион № 1), молока и со-
ка внедрена для автоматиза-
ции операций учета и выда-
чи спецпитания и, как след-
ствие, – отмены бумажных 
талонов.

При этом установлен сле-
дующий порядок. Обеспе-
чение ЛПП (рацион № 1) 
производится в часы рабо-
ты столовых №№ 8, 11 (зда-
ния №№ 5а, 5), столовая № 7 
(здание № 801) предоставля-
ет только молоко. 

За одну смену работа-
ющий во вредных и осо-
бо вредных условиях труда 
только один раз может по-
лучить спецпитание, как это 
и определено приказом Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального развития 
РФ № 46-н от 16.02.2009. Рас-
четный период, в который 
предоставляется спецпита-
ние, начинается с 23.00 до 
24.00 текущего дня (для ра-
ботающих в ночную смену) и 
с 00.00 до 23.00 следующего 
дня (для остальных работни-
ков). Получение работником 

спецпитания фиксируется в 
автоматизированном табе-
ле учета рабочего времени, 
в том числе и при выполне-
нии разовых работ. 

чтобы подтвердить полу-
чение спецпитания, необхо-
димо в столовых завода вве-
сти сумму с кассового чека 
через модуль «безналичный 
расчет». если сумма по чеку 
превысит стоимость спец-
питания, то разница будет 
удержана из зарплаты (78-й 
вид в расчетном листе). 

По вопросам предостав-
ления спецпитания работ-
ник, занятый на работах с 
вредными и особо вредны-
ми условиями труда, может 
обратиться к табельщику 
подразделения.

Особо следует обратить 
внимание на обслужива-
ние сменного персонала в 
столовых промплощадки с 
23.00 до 24.00 в последний 
день месяца. В этот пери-
од питание будет осущест-
вляться только за безна-
личный расчет (с удержа-
нием из зарплаты), а право 
на спецпитание работник 
может реализовать толь-
ко с 00.00 следующего дня. 
Эта особенность в расчетах 
касается только последне-
го часа последнего дня ме-
сяца.

И Н Н О В А ц И И

Бумажные талоны  
не нужно брать с собой

Валерий НЕХАЕВ, электромонтер цЗЛ: 
– у технологии безбумажного учета есть свои плюсы и ми-

нусы. Плюс в том, что теперь, когда приходишь в столовую, 
не надо с собой брать талоны. а вот отрицательным момен-
том, по моему мнению, является то, что не видишь конкрет-
ных цифр, которые фиксируются на компьютере, так как мо-
нитор все время повернут в сторону кассира. 

Валерий ВАЖЕНИН, слесарь КИПиА цеха № 70:
– Раньше с талонами было удобно, потому что мы всегда 

могли ими воспользоваться. а вот с внедрением «безбумаж-
ного» учета получается так, что если по производственной 
необходимости ты вдруг не успел прийти в обеденный пере-
рыв в столовую, то тогда твои талоны на лечебно-профилак-
тическое питание в этот день просто «сгорают», что, на мой 
взгляд, неправильно.
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Пульс росАтомА

Для чего нужно управ-
ление изменениями, 
какую роль в них 
играет руководство 
предприятий и что в 
планах развития этого 
направления, газете 
«Страна Росатом» 
рассказывает первый 
заместитель генераль-
ного директора Гос-
корпорации «Росатом» 
Николай Соломон.

– Почему управлению 
изменениями в проектах 
из сферы ИТ уделяется 
повышенное внимание?

– Тому есть две объек-
тивные причины. Первая: 
внедрение ИТ-системы, 
особенно если речь идет 
о ERP-системе, – одно из 
наиболее тяжелых для 
предприятия изменений. 
Оно затрагивает большое 
количество сотрудников и 
перестраивает всю работу, 
а значит, велик риск не-
удачи и высока ее цена.

Вторая причина: есть по-
нимание, что эффективно 
выстроенное управление 
изменениями даст нам 
вполне конкретный ре-
зультат.

– Как раз в отсутствии 
конкретики управление 
изменениями чаще всего 
и упрекают…

– На самом деле, не-
смотря на «туманность» 
человеческого фактора, 
управление изменения-
ми – это цифры и еще раз 
цифры. Основной КПЭ 
управления изменения-
ми – использование ново-
введения, в данном случае 
ИТ-системы, сотрудника-
ми. А это простая и понят-
ная цифра – количество 
активных пользователей 
системы, поделенное на 
общее количество поль-
зователей, заведенных в 
системе. Сюда можно до-
бавить еще одну цифру 
– скорость прироста ко-
личества пользователей 
с даты запуска системы. 
Это даст представление о 
динамике внедрения на 
предприятии. Если анало-

гично взять средние циф-
ры по отрасли по разным 
инициативам и реформам, 
увидим, насколько быстро 
отрасль в целом может из-
меняться, адаптироваться 
к новому.

– Почему использова-
ние ИТ-системы сотрудни-
ками так важно?

– Если ИТ-система не ис-
пользуется, значит, цели 
всего проекта, ради кото-
рых он затевался, априори 
не могут быть достигнуты. 
К примеру, если в первые 
три месяца в ERP-системе 
предприятия работает ме-
нее 50 % от общего чис-
ла пользователей, можно 
быть уверенным, что квар-
тальное закрытие из новой 
системы предприятие не 
сдаст. Это как с англий-
ским языком: если три ме-
сяца не учиться, то в ночь 
перед экзаменом уже и не 
научишься. В результате 
сотрудникам приходится 
работать по полгода в двух 
системах – старой и но-
вой, делать двойной труд, 
чтобы сдать отчетность за 
второй квартал. Если та-
ких предприятий много, 
то достижение целей кор-
поративного ИТ-проекта 
в целом может быть под 
угрозой.

– Что чаще всего быва-
ет причиной подобной си-
туации?

– По данным исследова-
ний, причина номер один 
неудачи любого проекта 
– отсутствие поддержки 
руководства. ИТ-система 
внедряется не в безвоздуш-
ном пространстве, а на кон-
кретном предприятии. И 
если начальники не уделя-
ют проекту должного вни-
мания, то и подчиненные 
могут его игнорировать. 
Поэтому в прошлом году 
по итогам работы группы 
«Управление изменени-
ями» на операционном 
комитете было принято 
решение, что ответствен-
ность за своевременное на-
чало работы сотрудников в 
ИТ-системе несут руково-

дители предприятий, где 
эти системы внедряются. 
Теперь информация по 
срокам внедрения и ис-
пользованию ИТ-систем в 
разбивке по предприятиям 
будет регулярно выносить-
ся на управляющий совет 
программы с участием ге-
нерального директора Рос-
атома Сергея Кириенко.

– Обычно управление 
изменениями ассоцииру-
ется с коммуникациями 
и обучением, зачем вовле-
кать в эту деятельность 
первые лица предприятий 
и госкорпорации?

– Это распространенное 
заблуждение. Менеджеры 
по коммуникациям, обу-
чению и даже управлению 
изменениями, несмотря 
на название должности, 
не могут управлять изме-
нениями. Управление из-
менениями – это работа и 
ответственность руководи-
телей высшего и среднего 
звена, а менеджеры могут 
им только помогать, ор-
ганизовывая коммуника-
ции, обучение и прочее. 
Это тоже часть работы по 
управлению изменения-
ми, но вы, я думаю, знаете 
по себе: пока руководи-
тель не даст указание, не 
вдохновит, даже если вас 
завалить газетами и при-
глашениями на обучение, 
толку будет мало. Рассчи-
тывать только на личный 
энтузиазм сотрудников в 
больших трансформациях 
неразумно. Начальник по-
тому и называется началь-
ником, что он в начале лю-
бого дела, любой реформы.

– Каковы ближайшие 
планы по управлению из-
менениями?

– До 31 мая на предпри-
ятиях численностью более 
500 человек, где планиру-
ется внедрение ИТ-систем 
в этом году, будут назна-
чены координаторы по 
управлению изменениями. 
Чуть позже для координа-
торов и членов проектных 
команд предприятий будет 
проведено обучение управ-
лению проектом и управ-
лению изменениями.

– Какие задачи будут 
поставлены перед коорди-
наторами?

– Координатор по управле-
нию изменениями своего ро-
да представитель генераль-
ного директора по правам 
пользователей. Если задача 
генерального директора – 

обеспечить своевременный 
переход на работу в новой 
системе, то задача координа-
тора – сделать этот переход 
максимально удобным для 
пользователя, минимизиро-
вать сопротивление, потери 
времени и нервов.

– Как понять, что ко-
ординаторы сработали 
на отлично? Опрашивать 
пользователей, понрави-
лось ли им внедрение но-
вой ИТ-системы?

– В разгар внедрения 
опросы на тему «нравится 
– не нравится» проводить 
бессмысленно, потому что 
все новое заведомо не нра-
вится, а после стабилиза-
ции – поздно, так как уже 
ничего не поправить. Поэ-
тому мы будем смотреть не 
на эмоции, а на объектив-
ные цифры – количество 
обращений пользователей 
в контакт-центр.

– Это связано с удовлет-
воренностью пользовате-
лей?

– Если пользователь хо-
рошо обучен, знает процесс, 
знает своего ключевого 
пользователя, который мо-
жет ему помочь на первых 
порах, а ключевой пользо-
ватель уже имеет опыт ра-

боты в системе, количество 
звонков в контакт-центр 
упадет. Это выгодно всем. 
Пользователь не будет нерв-
ничать и целый день ждать 
от службы поддержки от-
вет на вопрос «какую мне 
кнопку нажать», а служба 
поддержки не будет тратить 
время на дообучение поль-
зователей вместо решения 
реальных проблем.

– Разве консультанты 
подрядчика по внедрению 
не должны оперативно по-
могать пользователям?

– Если количество поль-
зователей небольшое, часть 
проблем можно закрыть 
консультантами подрядчи-
ка, но если пользователей 
свыше пятисот, никакой 
поддержки и консуль-
тантов для комфортного 
внедрения не хватит, да и 
денег тоже. Например, до-
полнительные затраты на 
поддержку пользователей 
ERP SAP в Росэнергоатоме 
составили порядка 40 млн 
рублей.

– Если без координа-
тора по управлению из-
менениями на больших 
внедрениях не обойтись, 
то кем должен быть этот 
человек? Какие требова-
ния к нему?

– Требования простые. 
Как минимум, он должен 
хорошо знать предпри-
ятие, то есть проработать 
на нем не менее двух лет, 
иметь опыт оргработы и 
координации, быть поль-
зователем ИТ-систем, 
чтобы понимать, с каки-
ми проблемами можно 
столкнуться, и хотеть ра-
ботать координатором по 
управлению изменениями. 
Естественно, для коорди-
наторов предусмотрено 
обучение управлению из-
менениями.

– Координатор по 
управлению изменениями 
– это новая штатная еди-
ница или роль?

– Пока его работа каса-
ется только одной транс-
формации ИТ, это роль. 
Штатная единица или не-
большое подразделение на-
чинает иметь смысл, если 
речь зайдет о поддержке 
всех преобразований пред-
приятия. Хотя каждое из-
менение конечно по време-
ни, они идут постоянно и 
будут идти всегда.

И З  П Е Р В ы Х  у С т

Лидеры перемен  
будут востребованы: 
Ит в Росатоме
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служебный вход

О реализации По-
ложения об оказании 
социальной поддержки 
неработающим пен-
сионерам ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод», с 1 августа 
вступившего в дей-
ствие, рассказывает 
начальник социально-
го отдела службы по 
управлению персона-
лом Сергей Шмидт.

– В соответствии с ус-
ловиями корпоративной 
социальной программы 
(КСП) и согласно Положе-
нию социальная поддерж-
ка неработающим пенси-
онерам осуществляется в 
следующих формах: оказа-
ние материальной помощи 
пенсионеру или членам его 
семьи; организация сана-
торно-курортного и/или 
оздоровительного лечения 
для пенсионеров; поздрав-
ление и участие пенсионе-
ров в корпоративных ме-
роприятиях, посвященных 
значимым юбилейным и 
праздничным датам; еди-
новременные выплаты ра-
ботникам в связи с уволь-
нением на пенсию впервые 
(с учетом установленного 
КСП срока действия дан-
ной льготы); ежемесячные 
доплаты к пенсии пенсио-
нерам, вышедшим на пен-
сию до 2015 года.

Вышеназванные формы 
социальной поддержки 
пенсионеров на ЭХЗ при-
менялись и раньше, но не 
все они были закреплены 
в локальных нормативных 
актах предприятия. Вновь 
же принятым Положением 
регулируются конкретные 
либо предельные размеры 
гарантий и льгот в соответ-
ствии со статусом пенсионе-
ра, более четко и детально 
устанавливаются условия 
их предоставления, а так-
же перечень документов, 
необходимых для оказания 
поддержки. Причем разме-
ры социальной поддержки 
по каждому виду не могут 
превышать размер под-
держки, установленный 
по данному виду Госкорпо-
рацией в КСП, поскольку 
это является обязательным 
условием реализации про-
граммы.

Рассмотрим новые пра-
вила оказания материаль-
ной помощи. Ранее нера-
ботающий пенсионер мог 
обратиться к генеральному 
директору с заявлением 
об оказании ему денежной 
помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией. При 
этом каждый заявитель по-
нимал по-своему, что для 
него является таковой. Ча-
сто это обуславливалось за-
тратами на лекарства или 

дорогостоящее лечение ли-
бо иными обстоятельства-
ми (без приложения каких-
либо документов). Словом, 
четких критериев не было, 
отсюда и помощь подчас 
была малозначительной – 
до 4 000 рублей, не облага-
емых подоходным налогом.

Если размер материаль-
ной помощи определен за-
ранее, то принятие реше-
ния о ее оказании осущест-
вляется по формальным 
признакам (достаточно 
личного заявления пенси-
онера и подтверждающих 
документов). В случае же, 
когда невозможно заранее 
установить конкретный 
размер социальной под-
держки (например, при 
тяжелом заболевании 
пенсионера), решение о 
размере помощи прини-
мает генеральный дирек-
тор предприятия с учетом 
мнения  профсоюзной ор-
ганизации. 

Денежные средства при 
этом (для заслуженного 
пенсионера атомной от-
расли – не более 35 000 
рублей, для почетного 
пенсионера атомной от-
расли – не более 20 000 
рублей) выделяются для 
оплаты дорогостоящих 
медицинских процедур, 
протезирования (кроме 
зубопротезирования), по-
купки дорогостоящих 
лекарств при наличии 
угрозы жизни и здоровью, 
если необходимую по-
мощь пенсионер не может 
получить в рамках про-
граммы государственных 
гарантий (ОМС, ФМБА), 
а также когда быстрота 
предоставления помощи и 
дополнительные лечебные 
мероприятия помогут со-
хранить его здоровье. Ра-
зумеется, определяющая 
роль при этом отводится 
медицинским документам 
(выписке из истории бо-
лезни с точным указанием 
диагноза и прогноза лече-
ния заболевания), а также 
документам, подтверж-

дающим произведенные 
(предстоящие) затраты на 
лечение и восстановление 
здоровья. 

В исключительных слу-
чаях очень тяжелого за-
болевания пенсионера по-
мощь может быть оказана 
в пределах 100 000 рублей, 
но только при наличии 
документов, подтвержда-
ющих произведенные за-
траты. 

При документальном 
подтверждении произве-
денных затрат впредь бу-
дет оказываться и матери-
альная помощь пенсионе-
рам на зубопротезирование 
(для заслуженного и почет-
ного пенсионера отрасли 
соответственно 10 000 и 
7 000 рублей не чаще одно-
го раза в три года).  

Необходимо заметить, 
что в Положении четко и 
ясно прописана ситуация, 
когда при значительном 
количестве нуждающих-
ся в материальной по-
мощи может возникнуть 
дефицит бюджета. В этом 
случае приоритет будет 
отдаваться пенсионерам, 
попавшим в критические 
жизненные ситуации (тя-
желое заболевание пен-
сионера); тем, кто после 
выхода на пенсию имеют 
уровень дохода ниже про-
житочного минимума пен-
сионеров в субъекте РФ; 
одиноким пенсионерам. 

При недостаточности 
средств в текущем году 
оказание материальной 
помощи в соответствии с 
резолюцией генерального 
директора предприятия на 
заявлении пенсионера пе-
реносится на следующий 
год. 

Обращаем внимание 
руководителей подраз-
делений ЭХЗ и родствен-
ников неработающих 
пенсионеров, что теперь в 
случае смерти пенсионера 
близким родственникам 
умершего на основании 
их заявления и приказа 
генерального директо-
ра помощь будет оказана 
в денежной форме и со-
ставит для заслуженного 
и почетного пенсионера 
соответственно 15 000 и 
10 000 рублей. В случае 
отсутствия близких род-
ственников компенсация 
на погребение выплачива-
ется лицу, осуществивше-
му похороны пенсионера, 
в размере произведенных 
затрат в пределах установ-
ленной суммы. 

Важно подчеркнуть, что 
коллективным договором 
предприятия в дополне-
ние к комментируемому 
Положению предусмотре-
на выплата материальной 
помощи, а также предо-

ставление транспорта на 
похороны и в случае смер-
ти пенсионера, не имею-
щего статуса заслуженно-
го либо почетного. Размер 
помощи составит 10 000 
рублей. 

Что касается оздоровле-
ния неработающих пенсио-
неров, в основном будет со-
хранен прежний порядок 
предоставления путевок. 
Новым является то, что 
желающие пройти сана-
торно-курортное лечение 
во внешних санаториях и 
санатории-профилакто-
рии «Березка» в 2014 году 
должны подать заявления 
в профком неработающих 
пенсионеров (профком 
№ 6)  до 1 ноября текуще-
го года вместе со справкой 
установленной формы из 
поликлиники, в которой 
они стоят на учете. По ито-
гам их рассмотрения будет 
оформлено соответствую-
щее совместное решение 
администрации и профсо-
юзной организации. 

Изменена и периодич-
ность бесплатного предо-
ставления путевки за счет 
средств предприятия: для 
заслуженного пенсионера 
– не чаще одного раза в три 
года, для почетного пен-
сионера – не чаще одного 
раза в пять лет. Пенсионе-
рам, не имеющим статуса, 
в соответствии с колдого-
вором путевка будет выде-
ляться так же один раз в 
пять лет.

Несколько слов о ре-
гулярной (ежемесячной) 
доплате к пенсии. Она по-
прежнему будет выплачи-
ваться неработающим пен-
сионерам ЭХЗ, независимо 
от статуса, кто уже полу-
чает ее в настоящее время. 
В отношении же работни-
ков, имеющих пенсионные 
основания и вышедших на 
пенсию с 1 августа 2013 г. 

по 31 декабря 2014 г., та-
кая выплата возможна, 
если у них: не сформиро-
ваны накопления в рам-
ках негосударственного 
пенсионного обеспечения 
(НПО); нет дополнительно-
го материального обеспече-
ния (ДМО); нет постоянной 
оплачиваемой работы. 

Размер данной ежеме-
сячной доплаты каждому 
пенсионеру устанавли-
вается отдельным Поло-
жением «О порядке и ус-
ловиях назначения и вы-
платы негосударственной 
корпоративной пенсии 
неработающим пенсио-
нерам ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
утвержденным в декабре 
2012 года.

Относительно единовре-
менной выплаты работни-
кам в связи с их увольне-
нием на пенсию впервые 
должен сказать, что этот 
вопрос будет нами освещен 
отдельно вкупе с вноси-
мыми в настоящее время 
изменениями в Положе-
ние «О негосударственном 
пенсионном обеспечении 
работников ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», поскольку они связа-
ны самым тесным образом. 
Работники же, которых 
это касается, в любое вре-
мя могут получить соот-
ветствующие разъяснения 
в отделе кадров предприя-
тия применительно к своей 
конкретной ситуации.

Завершая публикацию 
на тему социальной под-
держки неработающих 
пенсионеров, еще раз по-
вторим, что каждый пен-
сионер получит по почте 
уведомление, а вместе с 
ним специально изготов-
ленную памятку по усло-
виям и порядку участия в 
Программе и контактные 
телефоны, по которым он 
сможет обратиться к соот-
ветствующим специали-
стам службы по управле-
нию персоналом.

К О М П Е т Е Н т Н О

В русле отраслевой политики
ПОЛОжеНие О СОциаЛьНОй ПОДДеРжКе НеРабОТающиХ ПеНСиОНеРОВ ЭХЗ КОММеНТиРуеТ СеРГей ШМиДТ

интересующие нерабо-
тающих пенсионеров во-
просы уже сейчас мож-
но задать по следующим 
телефонам: по присвое-
нию статуса и осуществле-
нию выплат в связи с ухо-
дом на пенсию – специа-
листам пенсионной груп-
пы отдела кадров (9 -37-30, 
9-37-25); по оказанию ма-
териальной помощи – спе-
циалистам социального 
отдела (9-20-24, 9-20-21); 
по предоставлению путе-
вок на лечение – работни-
кам профкома № 6 (9-37-
96, 9-37-95).

Положением предусмо-
трены четыре вида оказа-
ния материальной помо-
щи пенсионерам: в случае 
тяжелого заболевания; в 
случае повреждения либо 
утраты личного имущества 
в результате чрезвычайных 
обстоятельств; на зубопро-
тезирование; помощь се-
мье в случае смерти пенси-
онера. По первым двум ви-
дам определены предель-
ные суммы помощи, по 
двум другим – конкретные 
размеры.

По итогам рассмотре-
ния заявлений выплаты по 
всем видам материальной 
помощи будут осущест-
влены не позднее 15 ра-
бочих дней после издания 
приказа по предприятию 
путем перечисления де-
нежных средств на лице-
вой счет пенсионера (или 
его близкого родственни-
ка), открытый в банков-
ском учреждении, или че-
рез кассу ЭХЗ. Специалист 
службы по управлению 
персоналом известит по 
телефону пенсионера (его 
близкого родственника) 
о возможностях, сроках и 
месте получения матери-
альной помощи.
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в центре внимАния

Сегодня у граждан 
1967 года рождения и 
моложе есть возмож-
ность выбора тарифа 
страхового взноса на 
накопительную часть 
трудовой пенсии: ли-
бо тариф останется 
6 %, либо снизится до 
2 %. Попробуем разо-
браться подробнее.

ЧтО ДЕЙСтВуЕт 
СЕЙЧАС

Напомним, что еже-
месячно работодатель от-
числяет в Пенсионный 
фонд РФ (ПФР) страховые 
взносы в размере 22 % от 
фонда оплаты труда работ-
ника (сверх его зарплаты). 
Для тех, кто родился в 
1966 году и ранее, форми-
руется только страховая 
часть: 6 % идет на соли-
дарную часть, а 16 % – на 
индивидуальную часть та-
рифа.

У родившихся в 1967 
году и позже 6 % идет на 
накопительную часть пен-
сии, а остальные 16 % – 
на страховую, из которых 
6 % – солидарная часть, а 
10 % – индивидуальная.

ЧтО БуДЕт 
В СЛЕДуЮЩЕМ ГОДу

С 2014 года отчисле-
ния на накопительную 
часть пенсии снизятся с 
6 % до 2 %, в результа-
те высвобожденные 4 % 
будут перераспределены 
в страховую (индивиду-
альную) часть тарифа и 
пойдут на покрытие де-
фицита бюджета ПФР. 
Таким образом, за счет 
поколения будущих пен-
сионеров перераспре-
деляются средства для 
выплат пенсионерам ны-
нешним. То есть со сле-
дующего года государ-
ство поставило нас перед 
выбором: оставлять свои 
накопления в Пенси-
онном фонде России и 
довольствоваться 2 %, 
либо сделать выбор и со-
хранить свои 6%, кото-

рые уже сейчас работают 
на наше будущее.

Для тех работников, ко-
торые задумались о своей 
будущей пенсии заранее 
и перевели свои пенсион-
ные накопления в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд, ничего не изменит-
ся. На накопительную 
часть пенсии будут по-
прежнему перечисляться 
6 % взносов, а на страхо-
вую часть пенсии – 10 % 
тарифа. Все остальные 
должны определиться:  
либо 2 %, либо 6 %. 

Ежегодно в почтовой 
рассылке от ПФР предла-
гается выбрать управля-
ющую компанию или не-
государственный пенсион-
ный фонд (НПФ) для более 
эффективного управления 
своей накопительной ча-
стью пенсии. И многие ра-
ботники атомной отрасли 
уже сделали свой выбор в 
пользу отраслевого него-

сударственного пенсион-
ного фонда – НПФ «Атом-
гарант». 

Гражданам, которые 
никогда не подавали за-
явление о выборе негосу-
дарственного пенсионного 

фонда (НПФ), необходимо 
в течение 2013 года по-
дать заявление о выборе 
частной УК либо переве-
сти свои пенсионные на-
копления из ПФР в НПФ, 
заключив с ним договор 
об обязательном пенсион-
ном страховании. Иначе 
управлением их средства-
ми будет автоматически 
заниматься ПФР, а зна-
чит, отчисления на нако-
пительную часть пенсии 
снизятся в 3 раза! А вот 
здесь стоит задуматься, 
ведь по закону управлять 
мы можем только накопи-
тельной частью своей бу-
дущей пенсии, страховая 
же остается для нас вир-
туальной. Получается, что 
если не сделать свой выбор 
и пустить все на самотек, 
мы сможем управлять 
только 2 % накоплений 
вместо 6 %.

А К т уА Л ь Н О

успеть до 2014 года! 
РаЗбиРаеМСя С ТаРиФаМи СТРаХОВОГО ВЗНОСа На ФОРМиРОВаНие НаКОПиТеЛьНОй чаСТи ПеНСии

Трудовая 
пенсия 

по старости
=

Страховая часть пенсии

Солидарная 
часть 6 %

Индивидуальная 
часть 16 %

ГРАЖДАНЕ 1966 ГОДА РОЖДЕНИя И РАНЕЕ

Трудовая 
пенсия 

по старости
=

Накопительная 
часть пенсии

+

Страховая часть пенсии

Индивидуаль-
ная часть

6 %

Солидарная 
часть 
6 %

Индиви-
дуальная 

часть 
10 %

Трудовая 
пенсия 

по старости
=

Накопительная 
часть пенсии

+

Страховая часть пенсии

Индивидуаль-
ная часть

2 %

Солидарная 
часть 
6 %

Индивиду-
альная 
часть 
14 %

ГРАЖДАНЕ 1967 ГОДА РОЖДЕНИя И ПОЗДНЕЕ

Формирование накопительной 
части пенсии

– выбираете УК или НПФ;
– сохраняете 6 % тарифа 
на накопительную часть 
(16 % – на страховую часть);
– имеете возможность  
наследования;
– получаете ежегодную рассылку  
о состоянии вашего счета

Формирование страховой 
части пенсии

– нет возможности выбора УК  
или НПФ;
– 2 % тарифа на накопительную  
часть (20 % – на страховую  
часть);
– нет возможности наследо-
вания; 
– нет рассылки о состоянии  
вашего счета

или

СО С Е Д И

Росатом 
оказал 
поддержку 
фестивалю 
«Северские 
зори»

Как сообща-
ет пресс-служба 
схК, в оздорови-
тельном лагере 
«восход» со 2 по 
6 сентября прой-
дет XVII откры-
тый спортивно-
творческий фе-
стиваль «север-
ские зори» для 
людей с ограни-
ченными физи-
ческими возмож-
ностями. 

В этом году бла-
годаря поддерж-
ке Росатома север-
ским инвалидам 
удалось пригласить 
своих товарищей из 
различных городов 
Сибири и системы 
ЗаТО. Свое участие 
уже подтвердили 
делегации из Трех-
горного, Зеленогор-
ска, железногорска, 
Новосибирска, Ке-
мерово. Самой мно-
гочисленной среди 
гостей будет груп-
па из Томска, а из се-
верчан на фестива-
ле смогут побывать 
практически все же-
лающие из обще-
ственных органи-
заций «Всероссий-
ское общество инва-
лидов», «Всероссий-
ское общество сле-
пых», «Всероссий-
ское общество глу-
хих» и Клуба моло-
дых инвалидов «Ро-
весники». Всего в 
«Восходе», где уже 
идут работы по под-
готовке территории 
для приема людей с 
ограниченными воз-
можностями, собе-
рутся 250 человек.

Госкорпорация 
«Росатом» поддер-
жала заявку предсе-
дателя Клуба моло-
дых инвалидов «Ро-
весники» Натальи 
ильиной и выдели-
ла 614 тысяч руб-
лей на питание го-
стей, оформление 
лагеря и сувениры 
участникам. С транс-
портом фестивалю 
по традиции помо-
жет Сибирский хи-
мический комбинат, 
причем для гостей 
из других городов 
обещана экскурсия 
в областной центр. 
а изготовление но-
вых баннеров, пе-
ретяг и вымпелов 
обес печит аутсор-
синговая компания 
СХК «центр дизайна 
и печати».

У тех граждан, кто по 
какой-либо причине, не 
подаст в 2013 году заявле-
ние о выборе тарифа стра-
хового взноса, с 2014 года 
на финансирование нако-

пительной части трудовой 
пенсии будет направлять-
ся 2 % тарифа страховых 
взносов, а на страховую 
часть пенсии – 14 % тари-
фа.

ВыВОДы И ВыГОДы

КуДА ОБРАтИтьСя

Работникам ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» можно обратиться в НПФ «Атомгарант» любым 
удобным способом: 

– подойти в службу по управлению персоналом 
(кабинет № 216);  

– позвонить по телефонам: 9-37-25, 9-37-31;
– позвонить в НПФ «Атомгарант» по телефону  

8 (39169) 9-39-93;
– написать письмо по электронной почте на 

адрес: info@npf-atom.ru, ttkacheva@npf-atom.
ru;

– задать свои вопросы через сайт Фонда: www.npf-
atom.ru, www.атомфонд.рф;

– оставить вопрос на личной странице Фонда в се-
ти Facebook: http://www.facebook.com/npfatom.

Специалисты НПФ «Атомгарант» ответят на лю-
бые интересующие вас вопросы и оформят все необ-
ходимые документы.

Контакты:
– служба по управлению персоналом ОАО «ПО 

«Электрохимический завод»: г. Зеленогорск, ул. 
Бортникова, д. 13, кабинет № 216;

– НПФ «Атомгарант»: г. Зеленогорск, ул. Калини-
на, д. 25/1, офис 9.

Тел.: (39169) 9-39-93, 8-923-325-86-61.
115184, г. Москва, Озерковский переулок, д. 12. 

Тел./факс (495)  666-29-45 (46). E-mail: info@npf-
atom.ru.

№ 32 (1125)  22.08.2013 г.8



АКтивнАя зонА

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу, 
16 августа, завершила 
работу муниципальная 
комиссия по приемке 
образовательных школ 
к началу нового учеб-
ного года. На заключи-
тельном этапе в списке 
фигурировали школа 
№ 163 и лицей № 174. 

ОДНА ИЗ САМыХ 
РЕЗуЛьтАтИВНыХ 
ШКОЛ 

Прибыв в школу № 163, 
многочисленная комиссия, 
для того чтобы все осмо-
треть, разделилась на не-
сколько групп. В ходе про-
верки в целом члены ко-
миссии остались довольны 
тем, как учебное заведение 
готово к новому учебному 
году. В числе новшеств – 
часть школьного коридора 
с помощью стеклянных 
перегородок была переобо-
рудована под администра-
тивные кабинеты, что по-
зволило высвободить два 
помещения для учебных 
классов. В данный момент 
идет капитальный ремонт 
бассейна, на это выделено 
6 миллионов рублей. Пла-
нируется запустить отре-
монтированный бассейн к 
15 ноября. 

Что касается специали-
зированного Норникель-
класса, то главный акцент 
сделан не на материальное 
обеспечение, а на профиль-
ное образование, то есть 
углубленную работу с пре-
подавателями Сибирского 
федерального универси-
тета. Выпускники Норни-
кель-класса, добившись 
прекрасных результатов 
по ЕГЭ, поступают на бюд-
жетные места в СФУ и по 
его окончании получат 
гарантированные рабочие 
места на предприятиях 
компании «Норильский 
никель». 

Подводя итоги провер-
ки, основным результатом 
которой стало подписание 
акта приемки с небольши-
ми замечаниями, руково-
дитель городского управ-
ления образования Лариса 
Коваленко отметила посел-
ковскую школу как одну из 
самых результативных. 

фАНтАСтИЧЕСКАя 
РЕАЛьНОСть 

Далее основное внимание 
комиссии было приковано 
к приемке лицея № 174. Де-
ло в том, что уже 1 сентяб-
ря здесь должен открыться 
физико-математический 
лицей. На эти цели Топ-

ливная компания «ТВЭЛ» 
лишь двум городами при-
сутствия Госкорпорации 
«Росатом» – Зеленогорску 
и Северску – выделила 
значительные средства, а 
именно – по 50 миллионов 
рублей. По словам дирек-
тора лицея № 174 Виталия 
Кутузова, в данный момент 
в связи с обязательными 
конкурсными процедура-
ми и торгами пока освоено 
около 30 миллионов. 

На что же пошли деньги? 
13 млн рублей потрачено на 
приобретение мебели и раз-
личного оборудования.

Во всех классах лицея 
появилась новая, современ-
ная мебель для учителей 
и учеников. Она выполне-
на в едином стиле и, что 
немаловажно, является 
компактной и удобной, в 
особенности для учеников 
младших классов. 

– Мой кабинет стал со-
вершенно другим. Здесь 

комфортно и уютно, ребя-
там будет удобно. Ждем де-
тей – и готовы начать учеб-
ный год, – сказала учитель 
начальных классов Галина 
Пасько. 

В числе приобретений и 
современное лабораторное 
оборудование, изготовлен-
ное в Германии. Учитель 
физики Наталья Чикинева 
с большим удовольствием 
рассказала о том, как дей-
ствуют и для чего предназ-
начены немецкие лабора-
торные приборы. 

Помимо этого, на выде-
ленные Топливной компа-
нией средства закуплена 
новая мебель для столовой, 
новые кресла для актового 
зала. Предмет особой гор-
дости – класс роботехни-
ки. В специально оборудо-
ванном для таких занятий 
кабинете лицеисты будут 
собирать роботов из новых 
конструкторов с помощью 
компьютерных планшетов. 

Благодаря финансовой 
помощи Топливной ком-
пании в лицее закуплены 
также новые компьютеры 
и ноутбуки. Оборудование 
для кабинета информатики 
и биологии – на подходе. 
Оборудование для линга-
фонного кабинета также 
придет в конце августа и к 
1 сентября  будет смонтиро-
вано. 

Членов комиссии порази-
ла и школьная библиотека. 
Теперь она выглядит совре-
менно: установлены мощ-
ные сенсорные компьюте-
ры, удобная мебель. 

Кроме того, теперь во 
всех классах лицея есть ин-
терактивные доски с проек-
торами и рабочее место для 
учителя, оснащенное всем 
необходимым. Педагоги 
уже прошли специальные 
курсы для работы с новыми 
техническими средствами. 

На первом этаже уста-
новлены современные 

яркие стенды, на окнах 
– новые жалюзи. В спор-
тивном зале смонтировано 
новое электронное табло, 
и теперь, как заметил ди-
ректор лицея Виталий Ку-
тузов, тут  можно прово-
дить соревнования прак-
тически любого уровня. 
Появился в лицее и новый 
тренажерный зал с совре-
менными спортивными 
тренажерами. 

Значительные денежные 
средства из 50 миллионов 
потрачены на ремонт кров-
ли (2 млн 876 тыс. рублей), 
установку пластиковых 
стеклопакетов (1 млн 931 
тыс. рублей) и напольное 
покрытие (2 млн 200 тыс. 
рублей). 

Ч а с т ь  в ы д е л е н н ы х 
средств (около 800 тыс. 
рублей) администрация 
лицея направляет на повы-
шение квалификации пе-
дагогов благодаря взаимо-
выгодному сотрудничеству 
с Сибирским федеральным 
университетом. 

Вопрос, почему имен-
но  лицей  №  174  добился 
права на создание про-
фильной физико-матема-
тической школы, сегодня 
отпал сам собой. Резуль-
таты, которые продемон-
стрировали выпускники 
первого набора Росатом-
класса (классный руково-
дитель – Татьяна Пришед-
ко), оказались ошеломля-
ющими и, как пошутили 
в крае, «аномально вы-
сокими». Средний бал по 
ЕГЭ у выпускников Рос-
атом-класса – 86,2. Мно-
гие поступили в ведущие 
вузы Москвы и Санкт-
Петербурга, причем за-
долго до официального 
зачисления, по итогам 
всероссийских олимпиад. 
Как подчеркнул Виталий 
Кутузов, «гарантия в ли-
цее одна – дети получают 
хорошее, качественное об-
разование, и это позволя-
ет им поступить в любой 
вуз».

С новой, современной 
материально-технической 
базой лицей обязательно 
оправдает возложенные 
на него большие надежды. 
Как заметила заместитель 
руководителя городского 
управления образования 
Людмила Парфенчикова, 
«это школа, в которой хо-
чется учиться и работать». 
Остальные члены комис-
сии полностью были с ней 
солидарны, и акт о при-
емке школы был подписан 
без единого замечания. Что 
касается незавершенных 
запланированных работ, 
то, как нас заверил Вита-
лий Кутузов, все они будут 
окончены до начала нового 
учебного года.

П Р О Е К т

«Школа, где хочется учиться и работать»
аКТ О ГОТОВНОСТи Лицея К НОВОМу учебНОМу ГОДу быЛ ПОДПиСаН беЗ ЗаМечаНий
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территория Культуры

В течение десяти дней 
педагоги и ребята совмест-
но разгадывали тайны, 
погружаясь в различные 
профильные направления 
– техническое, инноваци-
онное, художественное, 
медиа-творчество. Поми-
мо этого, в школе работа-
ли 19 клубов, где воспи-
танники могли раскрыть 
свои таланты. 

Одна из главных задач, 
которую организаторы 
ставили перед школьника-
ми, – научиться работать в 

коллективе. И это получи-
лось, так как большинство 
выполненных проектов 
– итог командной рабо-
ты. Большую поддержку 
ребятам оказывали игро-
техники, среди которых 
было немало талантливых 
выпускников ИЛШ и Цен-
тра «Перспектива». 

В результате такого по-
гружения ребята получили 
огромный багаж нужных и 
полезных знаний. 

Дважды летняя школа 
выезжала в Красноярск. 

Посетили «Роев ручей», 
участвовали в соревнова-
ниях по картингу в клубе 
«Форсаж», состязались в 
лазерном пейнтболе, по-
бывали в краеведческом 
музее. 

А танцевально-развле-
кательную программу ор-
ганизовали уже дома – в 
клубе «GoroD». 

По доброй традиции 
под самый занавес рабо-
ты ИЛШ состоялся выезд 
в санаторий-профилакто-
рий «Березка». Здесь про-

шла игра «Экстремальный 
интернет», соревнования 
«Стенка на стенку» и про-
щальный вечер у костра 
с конкурсом экипажной 
песни. 

На торжественном закры-
тии при подведении итогов 
был поощрен каждый участ-
ник дружной семьи, под на-
званием «Интерактивная 

летняя школа-2013», а так-
же прошла акция «Капсула 
времени» – в импровизиро-
ванную капсулу заключили 
послание будущим участни-
кам ИЛШ.  

На прощание по дав-
ней традиции ребята рас-
писали футболки друг 
друга добрыми пожела-
ниями. 

О тД ы Х  С  П О Л ь З О Й

Капсула времени
Юрий ВИКтОРОВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В Центре «Перспектива», с которым Электрохимический завод связы-
вают давняя дружба и социальное партнерство, 14 августа заверши-
ла свою работу ХIII Интерактивная летняя школа «Тайны мира».

Алина КАРЕНИНА,  
фото с сайта Nuckids.ru  
и Дмитрия КОНОВАЛОВА

Нет, это не шифров-
ка из серии «Юстас 
– Алексу». Это всего 
лишь слово «мы» на 
пяти языках – именно 
так называется мю-
зикл, поставленный 
детьми атомщиков из 
разных стран в рам-
ках V Международно-
го детского творческо-
го проекта Росатома 
«Nuclear Kids». В нем 
участвовали и вока-
листки из Зеленогор-
ска: Даша Антонюк, 
Злата Новоселова и 
Соня Струтинская. 

«Мы» – говорящее назва-
ние, ведь герои мюзикла – 
обычные школьники. Сю-
жет простой: в центре вни-
мания – редакция школь-
ной газеты, юные журна-
листы готовятся освещать 
международный конкурс 
«Таланты XXI века». И 
победитель, казалось бы, 
уже предопределен, но… В 
школу приходит новенькая 
– Оля Бородина (ее роль ис-
полнила Даша Антонюк). 
И сразу становится понят-
но: она способна составить 
конкуренцию Озорному, 
основному претенденту на 
победу. Козни, интриги, 
мелкие пакости… Ольга 
уходит из школы. Но спра-
ведливость торжествует 
– поддавшись на уговоры 
друзей, Ольга возвраща-
ется, чтобы триумфально 
выступить на конкурсе с 
международным номером 
«Метро». Номер реально 
международный, посколь-

ку в нем принимает уча-
стие француз Эмиль Ма-
риани. Заканчивается все 
в духе «NucКids» – добро 
побеждает, все становятся 
друзьями и т. д. 

По замыслу режиссера 
Владимира Карабанова 
основная мысль мюзикла: 
что такое справедливость и 
где проходит тонкая грань, 
перед которой нужно оста-
новиться в стремлении 
к успеху. Впрочем, для 
юных артистов спектакль 
нес еще один, понятный 
только посвященным под-
текст. Дело в том, что ге-
рои мюзикла носят имена 
участников «NucКids» про-
шлых лет. К примеру, Да-
шу Антонюк дублировала 
настоящая Оля Бородина, 
с которой «списали» глав-
ную героиню. То же самое 
произошло с Малипусь-
ками – так с легкой руки 

хореографа Максима Недо-
лечко прозвали близняшек 
Дашу и Наташу Николае-
вых. Они и исполнили эти 
роли. «Это сознательный 
шаг, – поясняет вдохно-
витель проекта, руководи-
тель департамента комму-
никаций Росатома Сергей 
Новиков. – Дети, прини-
мавшие участие в проекте 
разных лет, не только оста-
нутся в истории «Nuclear 
Kids», но и в очередной раз 
появятся в нашем мюзи-
кле, уже как литературные 
персонажи». 

Соня Струтинская испол-
нила одну из главных ролей 
– Даши – во втором соста-
ве, а вот Злате Новоселовой 
пришлось выступить в но-
вом качестве – она вошла в 
состав танцевальной груп-
пы. «Для меня это было от-
крытие, но мне очень понра-
вилось!» – признается Злата. 

По словам Даши Анто-
нюк, в этом году мюзикл 
был самый масштабный в 
истории проекта, самый 
сложный (ей можно верить 
– она настоящий ветеран 
«NucКids», участвует в 
проекте в третий раз). На-
чать с того, что впервые 
для мюзикла была написа-
на оригинальная музыка, 
и композитор Григорий 
Немировский до самой 
премьеры «подгонял» му-
зыкальный материал под 
сюжет и исполнителей. 
Впервые одну из главных 
ролей на сцене «играли» 
декорации, над перемеще-
ниями которых колдовали 
сами ребята – специальные 
Черные Человечки. «Это 
первый проект «NucKids», 
где роль детей в изготовле-
нии и управлении декора-
циями так высока. И ре-
бята отлично справляются 

с работой!» – отметил ху-
дожник-постановщик про-
екта Дмитрий Горбас.

Мюзикл на ура встреча-
ли в венгерских городах 
Кестхее и Пакше, в столи-
це Чехии Праге и, конеч-
но, в России – в Томске и 
Сосновом Бору. Но глав-
ной премьерой ребята по 
традиции считают выступ-
ление в Москве, в театре 
«Et Cetera». В этом году, 
вопреки обыкновению, 
оно завершало гастроли, 
а потому проходило в ат-
мосфере «светлой грусти». 
Ведь главный продукт 
«Nuclear Kids» – отнюдь 
не мюзикл, а дружба. Та 
дружба, что рождается в 
муках творчества, с легко-
стью преодолевает грани-
цы и языковые барьеры и 
даже через годы позволяет 
сказать сразу про 85 чело-
век – «МЫ!».

N u C k i d S - 2013

«Мы – Mi – We – Nous – !»
юбиЛейНый ПРОеКТ «NuCleAr KIdS» СОбРаЛ В ВеНГРии 85 «аТОМНыХ ДеТОК» иЗ 37 ГОРОДОВ 10 СТРаН

Во время пресс-конференции Соня Струтинская (справа) сказала 
несколько слов на корейском языке – ребята из Сеула научили!

По мнению многих, мюзикл-2013 стал сложным 
и профессиональным продуктом «NucКids»
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АКтивнАя зонА

Роберт МЕДВЕДЕВ, 
фото – с сайта проекта 
«Школа Росатома»

Смена для 200 юных 
атомщиков из 22 го-
родов, победителей и 
активных участников 
проекта «Школа Рос-
атома», проходила 
с 17 июля по 7 ав-
густа во Всероссий-
ском детском центре 
«Орленок», в лагере 
«Звездный», на бе-
регу Черного моря. 

В зеленогорскую деле-
гацию вошли шестеро по-
бедителей проекта «Мо-
лодежный форум «Atom 
Art»: Алина Антонова, 
Арина Кадикова, Ната-
лия Клемюк, Алена Рус-
скина, Андрей Погула и 
Артем Черный. Их сопро-
вождали педагоги Центра 
«Витязь» Ульяна Топчи-
ева и Наталья Коробици-
на. Также в «Орленке» 
побывала и победитель-
ница конкурса-фестиваля 
школьных СМИ «Спаси-
бо, ЗАТО, что ты есть!» 
Мария Крыгина. 

С первых дней пребыва-
ния на Черном море ребята 
сразу окунулись в кругово-
рот насыщенной «орлят-
ской» жизни. Они прошли 
экстрим-курс «Мы коман-
да!», участвовали в играх-
приключениях «В поисках 

утраченных ценностей», 
«Открытый мир», «Школа 
Архимеда»… 

Так, «В поисках утра-
ченных ценностей» школь-
ники приняли участие в 
акваприключении на пля-
же, спортивных соревнова-
ниях. 

Познакомиться с особен-
ностями флоры и фауны 
Черного моря ребята смог-
ли на семинарах «Живое 
Черное море» и «Морские 
волки», а занятия по аква-
аэробике и виндсерфингу 
разнообразили активный 
досуг.

Приключение «Откры-
тый мир» позволило участ-
никам на время стать робо-
тотехниками, а также соз-
дать с помощью песочной 
анимации маленькое чудо. 

– Мы из песка построи-
ли атомный ледокол, – с 
гордостью поделилась 
Арина Кадикова. 

В приключении «Школа 
Архимеда» каждый под-
росток стал участником 
физико-математических 
турниров, а на тематиче-
ских вечерах «Наука и 
мировые шедевры искус-
ства» и «Вечер физиче-
ских легенд и загадок» ре-
бятам довелось проявить и 
творческие способности. 

– Нас попросили нари-
совать проект памятника, 
который бы через 500 лет 
рассказал о том, что было 
дорого в наше время че-
ловеку. Мы нарисовали 
чашу, которую держит 
семья, внутри нее был ого-
нек – символ домашнего 

очага, – рассказала Алена 
Русскина. 

Параллельно с ак-
тивным отдыхом шло 
обучение. В рамках про-
екта «Трибуна ученого» 
выступили сотрудники  
НИЯУ «МИФИ» Алек-
сандр Колдобский и Кон-
стантин Белоцкий. Пре-
подаватели поделились с 
«орлятами» интересными 
фактами из области атом-
ной физики и космологии. 

– Запомнились очень ин-
тересные лекции по физи-
ке. Каждый день мы узна-
вали что-то новое. К при-
меру, интересные факты 
об уране-235, как его ис-
пользуют и обогащают, – 
вспоминал Артем Черный. 

Гостем смены стала ху-
дожница из Нижнего Нов-
города Наталья Панкова. 
В лагере она открыла ма-
стерскую, где ребята за-
нимались творчеством. И 
еще как успешно – создали 
около 75 работ, которые 
затем экспонировались на 
выставке. Планируется 
также выпустить альбом с 
рисунками «орлят» и ор-
ганизовать передвижную 
экспозицию по городам 
присутствия Росатома.

Одним из интересней-
ших событий смены стал 
квест «Возможные ми-
ры», проведенный кол-
лективом НОУ «Школа 
антропоники». В течение 

шести дней школьники 
решали сложные логичес-
кие задачи, принимали 
участие в ролевых играх 
и обсуждали проблемы со-
временного мира. 

В завершение смены 
руководитель проекта 
«Школа Росатома» Ната-
лья Шурочкова вручила 
13 отличившимся участ-
никам путевки в «Орле-
нок» на следующее лето. 
Среди этих счастливчиков 
оказался и представитель 
Зеленогорска Андрей По-
гула. 

– Мы приехали больше 
работать, чем отдыхать. 
Знания нам, конечно же, 
пригодятся, тем более что 
лекции проводили серьез-
ные физики. Я активно 
участвовал во всех ме-
роприятиях, выступал в 
конце смены с докладом 
по геометрии и отвечал на 
многочисленные вопро-
сы. С удовольствием поеду 
еще раз! – сказал Андрей 
Погула. 

 За 21 день у всех участ-
ников отраслевой смены 
«Школа Росатома» нако-
пилось море ярких впе-
чатлений, положитель-
ных эмоций, новых по-
лезных знаний, появился 
черноморский загар, а 
также адреса и номера те-
лефонов тех, кого по пра-
ву можно назвать своими 
друзьями.

Алекс ДИНАМИт, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Все большей популярностью пользуется у 
школьников активный летний отдых. Доказа-
тельством тому стал IV турнир по дворовому 
футболу на Кубок партии «Единая Россия». 
Заявки на участие в городском этапе сорев-
нований, который проходил 19 и 20 августа 
на стадионе «Юность», подали 13 команд. 

Это почти вдвое боль-
ше по сравнению с про-
шлогодним турниром. На 
торжественном открытии 
участников приветствовал 
руководитель исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Владимир 
Гайдуков, который поже-
лал юным футболистам кра-
сивой и зрелищной игры. 

Напомним, что в 2012 
году зеленогорская ко-
манда «Лидер» выиграла 
зональный и финальный 
турниры в Красноярске, и 
в качестве главного приза 
получила билеты на отбо-
рочный матч чемпионата 
мира (Россия – Португа-
лия). 

После жеребьевки, ко-
торую провел председа-
тель городской федерации 
футбола и главный судья 
соревнований Николай 
Батраков, 13 команд бы-
ли разделены на две воз-
растные группы. Особен-
ностью турнира стали на 
редкость оригинальные, 
порой неожиданные на-
звания команд. 

В младшей группе 
(1999–2000 гг. р.) участво-
вало пять команд. Они 
провели матчи по круго-
вой системе. В итоге с 12 
очками первое место заня-
ла команда «Лидер», ко-
торая в решающем матче 
нанесла поражение «Бан-

дитам» – 2:1, ставшим 
серебряными призерами. 
Бронзовые медали доста-
лись команде «Звезда».

Главные футбольные 
страсти разыгрались в 

старшей возрастной груп-
пе (1997–1998 гг. р.), в 
которую вошли восемь 
команд. Вначале для них 
был  проведен предвари-
тельный этап, где были 

определены две четверки, 
в которых и шла борьба за 
места: с 1-го по 4-е и с 5-го 
по 8-е. 

Золотые медали до-
стались команде «Владь-
кины сынки». «Сынки» 
выиграли все матчи пред-
варительного этапа и три 
игры в матчах за 1–4 ме-
ста. Более того, эта ко-
манда установила свое-
образный рекорд. За все 
матчи пропустила всего 
один гол и забила сопер-
никам 13 мячей. 

Серебряные награ-
ды – у «Разбойников», а 
бронзовые – у команды  
«ФЛК-Кан». 

Планируется, что тор-
жественное награждение 
победителей и призеров 
городского этапа турнира 
среди дворовых футболь-
ных команд состоится 
27 августа в шахматном 
клубе «Каисса», а зональ-
ные соревнования прой-
дут в Зеленогорске 14 сен-
тября. 

П Р О Е К т

фу т Б О Л

Семь звездочек в «Звездном»

Как «сынки» «разбойников» победили

СеМь ЗеЛеНОГОРСКиХ ШКОЛьНиКОВ СТаЛи учаСТНиКаМи ОТРаСЛеВОй СМеНы В «ОРЛеНКе»
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С П О Р т П Л О Щ А Д К А

В финале только 
зеленогорцы 

Спортсмены ЭХЗ стали победителя-
ми первого открытого чемпиона-

та Красноярского края по пляжному 
волейболу. Соревнования проходили 
17–18 августа на открытых площадках 
на о. Отдыха краевого центра. 

Турнир собрал 16 команд краснояр-
ского региона, причем три пары – из 
Зеленогорска. 

Фаворитами с момента старта ста-
ла зеленогорская пара Денис Сорокин 
– Михаил Калиничев. Два заводчани-
на выиграли все пять матчей турнира. 
В решающем поединке судьба свела 

их с земляками – александром Вере-
щагиным и антоном Однодворцевым, 
которые так же шли к финалу без по-
ражений. В итоге со счетом 2:1 победу 
праздновали Денис Сорокин и Михаил 
Калиничев, ставшие чемпионами со-
ревнований.

Зеленогорцы антон Осипов и игорь 
Зырянов имели реальные шансы стать 
обладателями бронзовых наград. 
Но в матче за третье место уступили 
красноярской паре цыганков – бар-
хатов и в итоге с двумя поражениями 
стали лишь четвертыми. 

Ловись, рыбка!  

31 августа на территории санато-
рия-профилактория «березка» 

состоится открытое лично-командное 
первенство Электрохимического за-
вода по лову рыбы удочкой. Регистра-
ция участников пройдет с 7.00 до 7.30. 
Начало соревнований – в 7.30, оконча-
ние – в 10.30. 

К участию приглашаются рыболовы-
любители –  работники ЭХЗ. Для участия 
в первенстве необходимо до 28 августа 
подать заявку председателю профкома 
или председателю молодежной комис-
сии своего подразделения или напра-
вить ее по внутренней электронной по-
чте на имя андрея андрианова или Вла-
дислава цупко. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефонам 
9-34-48, 9-37-74, а также в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь 
ЭХЗ» (http://vk.com/mol_ecp).

«Нептун»  
приглашает 

С 20 августа начал работу Дворец 
спорта «Нептун». Сеансы плава-

ния: понедельник – пятница: 17.30, 
18.15, 19.00, 19.45, 20.30, суббота: 10.45, 
11.30, 12.15, 13.00, 13.45. Сеансы пла-
вания для детей 4–7 лет –  понедель-
ник, среда, пятница: 17.05, 17.40, 18.15. 
Плавание «Мама и малыш»» (для де-
тей 1–3 лет) – вторник, четверг: 17.05, 
17.40, 18.15. 

Тренажерный зал работает по сле-
дующему графику: понедельник – пят-
ница: 18.15, 19.00, 19.45. 

Дополнительная информация – по 
тел. 3-33-18 (касса) и на сайте zel-sport.
com.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото тимура ЗИяЕВА

Делегация Электро-
химического завода 
посетила Сибирский 
химический ком-
бинат (г. Северск), 
коллектив которого 
7–8 августа отпразд-
новал 60-летний юби-
лей предприятия. 

Зеленогорцы представи-
ли северчанам свои твор-
ческие номера и стали 
участниками празднич-
ных корпоративных меро-
приятий. 

Предыстория поездки 
работников ЭХЗ в Северск 
такова. Еще в апреле этого 
года на традиционном ве-
чере «Физики и их друзья» 
ребята из северской коман-
ды КВН «Почтовый» пред-
ложили активистам КДМ 
приехать в августе в Се-
верск. Тем более что и по-
вод предстоял подходящий 
– юбилей СХК. Председа-
тель КДМ Владислав Цуп-
ко активно занялся подго-
товкой ответного визита.

В делегацию ЭХЗ вошли 
участники команды КВН 
«IS кадра». Среди них 
–   пятеро заводчан: Алек-
сандр Маслов (капитан), 
Тимур Зияев, Максим 
Тимофеев, Дмитрий То-
милов, Александр Коршу-
нов, а также Наталья Руль 
(УМАТП) и Марина Игна-
това («Атом-охрана»). 

Представители СХК 
встретили гостей из Зе-

леногорска на железно-
дорожной станции Юрга, 
на автобусе доставили в 
Северск и разместили в 
комфортабельных номе-
рах в санатории, а кроме 
того,  подготовили куль-
турно-развлекательную 
программу. 

Как рассказал инженер-
технолог отдела № 25 Алек-
сандр Маслов, команда 
КВН «IS кадра» была созда-
на на базе КДМ профсоюз-
ной организации ЭХЗ еще в 
конце прошлого года и про-
шла творческую «обкатку» 
в играх лиги КВН «Провин-
ция» в Канске. 

В Северске заводские 
квнщики выступали впер-
вые. В так называемой не-
официальной части юби-
лейного вечера, который 
проходил в музыкальном 
театре, «IS кадра» дважды 
выходила на сцену. В пер-
вый раз выступали перед 
молодежью, а во второй 

– перед VIP-компанией. 
Как показала практика, 
творческий дебют зелено-
горцев в Северске полу-
чился волне успешным. 
Вот что рассказал Алек-
сандр Маслов: 

– Тематика наших номе-
ров была, что называется, 
на злобу дня. Естествен-
но, был и корпоративный 
юмор. Мы шутили про 
ПСР, про четырехуровне-
вую систему управления 
персоналом. Показали 
сценку по мотивам сказ-
ки «Репка» (кошке в оче-
реди места не досталось, 
потому что теперь только 
четыре уровня управле-
ния). Упор делали не на 
актерскую игру, а на то, 
чтобы наши шутки были 
всем понятны. Кстати, на-
ше выступление больше 
понравилось VIP-гостям. 
И северские квнщики да-
ли нам хорошую оценку. 
Считаю, что мы, хоть и на-

чинающая, но достаточно 
перспективная команда. 

Кроме веселых и наход-
чивых, в делегацию ЭХЗ 
вошли и вокалистки студии 
«Талисман» Дарья Лапши-
на и Ксения Деткова.

– Меня и Дашу Лапши-
ну пригласили выступить с 
вокальной программой на 
юбилее СХК, и так получи-
лось, что в это же время в 
Томске проходила премье-
ра мюзикла «Мы» проекта 
«NucKids», – рассказала 
Ксения. – В этом творческом 
проекте Росатома я участво-
вала в 2011 и 2012 годах. 
Автор и куратор проекта 
Сергей Геннадьевич Нови-
ков предложил мне, как 
«ветерану», поучаствовать в 
премьере – спеть финальную 
песню. Так что получилось 
двойное выступление – и в 
мюзикле, и на юбилее.

В Северске мы с Дашей 
выступили, как и наши 
квнщики, на двух пло-

щадках – перед молодеж-
ной аудиторией и перед 
гостями. Мне очень по-
нравилась организация 
праздника. Помимо экс-
курсий, которые устроили 
специально для гостей, 
нам удалось посетить кон-
церт приглашенного на 
юбилей СХК московского 
артиста, солиста многих 
известных мюзиклов Ан-
тона Макарского, высту-
павшего с супругой. 

Эта поездка дала мне 
много творческого опыта, 
а это важно для меня, так 
как я собираюсь стать про-
фессиональной актрисой. 

Остается лишь добавить, 
что почетными гостями 
юбилейных торжеств в Се-
верске, кроме зеленогор-
цев, стали представители 
УЭХК, что, несомненно, 
свидетельствует о давних 
и дружеских отношениях 
трех родственных пред-
приятий атомной отрасли.

Ю Б И Л Е Й

«Репка» на новый лад,  
или Больше четырех не собираться
ЗеЛеНОГОРцы ПРиНяЛи учаСТие В ПРаЗДНОВаНии юбиЛея СХК

Владислав цуПКО, 
председатель КДМ:

– От имени зеленогор-
ской делегации хочу ска-
зать слова благодарно-
сти нашим друзьям-север-
чанам за радушный при-
ем. было очень приятно 
поучаствовать в юбилей-
ных мероприятиях и по-
чувствовать себя частью 
большой корпоративной 
команды атомщиков.
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