
специалисты француз-
ских компаний AREVA 
S.A. и Electricite de France 
дали высокую оценку со-
трудничеству с Электро-
химическим заводом.

на педагогической кон-
ференции подведены 
итоги работы зелено-
горской системы обра-
зования, отмечены успе-
хи в образовательных 
программах росатома.

на встрече с персоналом 
Эхз старший вице-пре-
зидент оАо «твЭл» Алек-
сей Григорьев предста-
вил обновленную страте-
гию развития топливной 
компании.
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«Физмат-лицей – это круто!»
ПРИ ПОддеРЖКе ТОПЛИВНОй КОМПАНИИ «ТВЭЛ» В ЗеЛеНОгОРСКе 
ОТКРыЛСя ФИЗИКО-МАТеМАТИчеСКИй ЛИцей
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С п а Р Та К и а Д а

поддержим наших!
совсем скоро стартует II летняя 
детско-юношеская спартакиа-
да на Кубок топливной компа-
нии «твЭл». Публикуем полный 
список команды зеленогорска, 
которая будет защищать честь 
Электрохимического завода и 
города 7–8 сентября. 

плавание: Арина Опеныше-
ва, Илья Жуль, Ирина Злобина, 
Роман Малышев. 

Легкая атлетика: денис Бо-
рисенко, Александра Савушки-
на, Сергей Максимов, Алена Жи-
гунова. 

настольный теннис: Алек-
сандр Багиян, ярослава Петра-
ченко, Мария Угодина, геннадий 
Фомин. 

мини-футбол: Никита Кляв-
зер, Игорь дьяков, дмитрий По-
зняков, Алексей Ставцев, дани-
ла Ладутько, Максим гиль, дани-
ла Бобров, Максим Махин, де-
нис Перминов.

7 сентября, в 10.00, пригла-
шаем всех желающих на торже-
ственную церемонию открытия 
Спартакиады, которая состоится 
на стадионе «Труд».

Сразу же после церемонии от-
крытия на стадионе начнутся 
соревнования. В субботу юные 
спортсмены из восьми городов, 
где расположены предприятия 
ТК «ТВЭЛ», будут соревновать-
ся в беге на 100, 600 и 800 м, а 
также выяснят, кто выйдет в по-
луфинал по мини-футболу и на-
стольному теннису. 

В воскресенье на стадионе 
«Труд» пройдут шведская эста-
фета по легкой атлетике, полуфи-
нальные и финальные игры по 
мини-футболу и настольному тен-
нису, а в бассейне «Волна» состо-
ятся соревнования по плаванию. 

церемония закрытия, на кото-
рой будут подведены итоги со-
ревнований и вручен главный 
трофей Спартакиады – кубок ТК 
«ТВЭЛ», состоится 9 сентября, в 
20.00, в санатории-профилакто-
рии «Березка».

Поддержим наших юных 
спортсменов!
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монитор

Участникам, организаторам и гостям II летней детско-юношеской 
Спартакиады на Кубок Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»

ДоРогие ДРУзья, 
КоЛЛеги!

Вторая летняя детско-юноше-
ская Спартакиада – интерес-

ное и, одновременно, важное 
событие в спортивной жизни 
ТВЭЛа. То, что такого рода спор-
тивные мероприятия набира-
ют популярность, обретают ха-
рактер традиции – лучшее под-
тверждение их особой роли и 
места в социальных проектах 
Топливной компании, актуаль-
ности этого направления в ра-
боте с талантливыми ребятами 
из «атомных» городов. 

Спартакиады не только рас-
крывают потенциал и возмож-
ности юных спортсменов, они 
помогают определиться в кру-
ге профессиональных интере-
сов, ознакомиться с деятельно-
стью предприятий Топливной 
компании, историей городов 
присутствия и, что, возможно, 
самое главное, – проникнуть-
ся чувством огромности и ве-
личия страны, в которой живут. 

В этом году летнюю Спарта-
киаду принимает Зеленогорск 
– один из самых красивых го-
родов Сибири. На спортивных 
площадках в четырех видах 
спорта будут состязаться более 
120 юношей и девушек из вось-
ми городов. Поприветствовать 
их, поделиться секретами сво-
его мастерства выразили жела-
ние сильнейшие спортсмены, 
известные своими рекорда-
ми не только в России, но и на 
международной арене. Иными 
словами, дорогие ребята, вас 
ждут не только напряженная 
спортивная борьба, но и инте-
ресные, полезные встречи. 

От всей души желаю каждо-
му из вас хороших спортивных 
результатов, ярких впечатле-
ний и хорошей солнечной по-
годы. Пусть победят сильней-
шие, а полученный опыт при-
близит вас к будущим триум-
фам на отечественных и миро-
вых аренах!

Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ» 

 УВажаемые  
УчаСТниКи и гоСТи! 

От лица всего коллектива 
ОАО «ПО «Электрохими-

ческий завод» рад приветство-
вать вас в нашем замечатель-
ном городе – Зеленогорске. 

На протяжении уже многих 
лет Электрохимический завод 
активно поддерживает спорт-
сменов нашего города и ока-
зывает помощь в организации 
городских спортивных меро-
приятий. Многие воспитанни-
ки наших тренеров становят-
ся настоящими чемпионами, 
покоряя российские и миро-
вые арены. И, конечно же, мы 
гордимся сотрудниками наше-
го предприятия, которые еже-
годно защищают честь города 
и выступают в сборной коман-
де отрасли на международных 
соревнованиях, занимая при-
зовые места. 

В этом году нам выпала 
огромная честь – организация 
II летней детско-юношеской 

Спартакиады на Кубок Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». И мы 
сделаем все, чтобы эта Спарта-
киада запомнилась всем участ-
никам и гостям не просто как 
соревнования по четырем ви-
дам спорта, а как настоящий 
спортивный праздник!

Желаю всем победы, пози-
тивных эмоций и ярких впечат-
лений!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электро химический 
завод»

УВажаемые 
зеЛеногоРцы 
и гоСТи нашего 
гоРоДа! 

Поздравляем вас с нача-
лом II летней детско-юно-

шеской Спартакиады на Кубок 
Топ ливной компании «ТВЭЛ»!

В Зеленогорске физкуль-
тура и спорт всегда пользо-
вались особой популярно-
стью, и тот факт, что именно 

наш город принимает сегод-
ня гостей, является настоя-
щим праздником для всех его 
жителей! Мы надеемся еще не 
раз принять у себя юных чем-
пионов со всей России. Также 
сегодня мы рады приветство-
вать мастеров спорта, воспи-
танников наших тренеров, ко-
торыми сегодня гордимся мы, 
гордится наш край, гордится 
страна. 

Уверены, что эти три дня 
станут по-настоящему неза-
бываемыми, ведь атмосфера 
спортивных соревнований и 
эмоции болельщиков ни с чем 
не сравнимы. 

Искренне желаем всем хо-
рошего старта, достойных ре-
зультатов и победы! Пусть 
принципы олимпийского дви-
жения – «Быстрее, выше, силь-
нее» – направляют вас к но-
вым достижениям не только на 
Спартакиаде, но в вашей по-
вседневной жизни! 

А.В. ТИМОШЕНКО, 
Глава ЗАТО г. Зеленогорск

яна  
гиЛьмиТДиноВа,  
фото Дмитрия 
КоноВаЛоВа

С обновленной страте-
гией Топливной ком-
пании персонал Элек-
трохимического за-
вода ознакомил стар-
ший вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Алексей 
Григорьев, прибыв-
ший 2 сентября в 
Зеленогорск с рабо-
чим визитом. К слову, 
представлять доклад-
чика присутствую-
щим практически не 
пришлось – Алексей 
Антонович не раз бы-
вал на предприятии, 
долгие годы возглав-
ляя Техснабэкспорт.

Разговор с генераль-
ным директором ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергеем Филимо-
новым, заместителями 
генерального директора 
и руководителями под-
разделений Алексей Гри-
горьев начал с краткой 
характеристики ситуации 
на мировом рынке ядер-
ной энергетики, в послед-
ние годы претерпевшем 
ряд изменений. События 
на АЭС «Фукусима», рост 
доли возобновляемых ис-
точников энергии, миро-
вой интерес к использо-
ванию сланцевого газа, а 
также снижение энергопо-
требления в Европе – это 
объективные факторы. К 

субъективным можно от-
нести ужесточение конку-
ренции на рынках фабри-
кации, конверсии и обога-
щения. Так, конкуренты 
Топливной компании, 
закрывая неэффективные 
и оптимизируя существу-
ющие мощности, к 2020 
году планируют увеличе-
ние мощностей на рынке 
фабрикации примерно на 
2 500 ТТМ/год, а на рын-
ке конверсии и обогаще-
ния – примерно на 24 млн  
ЕРР/год.

В этих условиях Рос-
атом ставит стратегиче-
скую задачу – удержать 
глобальное лидерство в 
начальной стадии ядер-
но-топливного цикла. Но 

сегодня, когда на лидер-
ство нацелены все игроки 
мирового рынка, высокое 
качество и низкая себе-
стоимость уже не являют-
ся достаточными конку-
рентными преимущества-
ми. Ставку надо делать на 
уникальные факторы пре-
восходства. Для Топлив-
ной компании, одного из 
ключевых дивизионов от-
расли, на долю которого 
приходится около трети 
выручки Госкорпорации 
«Росатом» – 5,8 млрд дол-
ларов, «козырями» могут 
стать скорость преобразо-
ваний, параметры эффек-
тивности и «качество» 
персонала. При успешной 
реализации стратегии вы-

ручка Топливной компа-
нии к 2030 году должна 
увеличиться в 2,6 раза и 
достичь 16 млрд долла-
ров.

Увеличения выручки 
планируется достичь за 
счет сопоставимого роста 
сразу в трех сегментах 
рынка: обогащения ура-
на, производства ядерно-
го топлива и производства 
неядерных продуктов. Со-
ответственно определены 
ключевые направления 
развития предприятий 
ТК. В первую очередь – 
дальнейшее повышение 
эффективности. Причем 
если до 2015 года повы-
шение эффективности 
можно обеспечить за счет 
организационных меро-
приятий, то дальнейший 
рост производительности 
потребует изменения тех-
нологий, автоматизации, 
топологии производств. 

Важным инструмен-
том повышения эффек-
тивности должно стать 
дальнейшее развитие 
производственной систе-
мы Росатома. Только в 
2012 году обучение ПСР 
прошли 19 523 работника 
Топливной компании. Ра-
бота уже дает ощутимые 
результаты. За прошлый 
год на предприятиях ТК 
подано 16 329 предложе-
ний по улучшению, вне-
дрено 19 807. Экономи-
ческий эффект составил 
237,9 млн рублей.

По словам А. Григорье-
ва, в рамках работы по по-

вышению эффективности 
особый акцент делается 
на то, чтобы «воспитать» 
персонал в соответствии 
с новыми задачами. Уси-
лия каждого  работника 
ТК должны быть направ-
лены на совершенство-
вание производственных 
процессов, а также раз-
витие маркетинговых и 
инновационных компе-
тенций. «Усилия каждо-
го – необходимый ресурс 
для сохранения пред-
приятий!» – подчеркнул 
А. Григорьев. В свою оче-
редь каждому работнику 
должен быть гарантиро-
ван справедливый уро-
вень вознаграждения. 

Помимо роста на рын-
ках ядерно-топливного 
цикла, для предприятий 
Топливной компании ста-
новится обязательным 
развитие второго ядра 
бизнеса. Для Электро-
химического завода это, 
прежде всего, производ-
ство изотопов. Перспек-
тивными выглядят также 
производство фтористово-
дородной кислоты и без-
водного фтористого водо-
рода. 

Ф у н д а м е н т а л ь н ы м и 
принципами стратегии 
Топливной компании 
остаются  экологическая 
и социальная приемле-
мость. А. Григорьев вы-
соко оценил работу Элек-
трохимического завода в 
этих направлениях, особо 
отметив Фонд развития 
предпринимательства.

СТРаТегия

«главная цель – достижение превосходства»
НОВые ВыЗОВы ТРеБУюТ ПеРеСМОТРА ПЛАНОВ И СТРАТегИй РОСАТОМА И ТОПЛИВНОй КОМПАНИИ
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служебный вход

николай немоЛяеВ, 
фото автора

С 28 по 30 августа 
Электрохимический 
завод посетили специ-
алисты французских 
компаний AREVA 
S.A. и Electricite de 
France (EdF), а также 
представители ОАО 
«Техснабэкспорт».

Французскую сторону 
представляли Винченцо 
Реголя (представитель 
по качеству компании 
AREVA), Жак Руссель 
(менеджер по контрактам 
компании EdF) и Дамьен 
Кремаши (аудитор ком-
пании AREVA). От ОАО 
«Техснабэкспорт» рабо-
тали Александр Лобачев 
(заместитель руководи-
теля дирекции, директор 
департамента качества и 
стандартизации), а так-
же Светлана Кадыкова  
(старший администратор 
проекта департамента по 
странам Европы).

Целью визита стала 
оценка адекватности и эф-
фективности системы ме-
неджмента качества ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» в соответствии с 
требованиями француз-
ского регламента от 9 ию-
ня 2011 года и стандарта 
ISO 9001 версии 2008 года, 
касающихся области по-
ставок гексафторида ура-
на (UF

6
). А также провер-

ка внедрения и эффектив-
ности корректирующих 
действий и устранения 
замечаний по результатам 
предыдущего аудита.

Рабочий визит состоял-
ся в рамках реализации 
соглашений долгосрочно-
го контракта от 29 декабря 
2005 года, подписанного 
ОАО «Техснабэкспорт» с 
энергокомпанией EdF на 
поставку обогащенного 
урана для АЭС Франции. 
Этот контракт предусма-
тривает систематический 
аудит французскими спе-
циалистами российских 
обогатительных предпри-
ятий. Последний их визит 
в Зеленогорск был в 2010 
году. 

В течение трех дней был 
проведен анализ послед-
него сертификационно-
го отчета, менеджмента 
ресурсов и реализации 
продукции. Гости посе-
тили площадку хранения 
уранового продукта, про-
верили процессы произ-
водства и обслуживания. 
В частности, был прове-

рен процесс приема/от-
грузки контейнеров 30В, 
в том числе откачка, за-
полнение и взвешивание 
контейнеров. Особое вни-
мание уделялось культуре 
безопасности и професси-
ональному уровню наших 
специалистов. 

Также французские 
атомщики посетили хи-
мико-аналитическую ла-
бораторию и лабораторию 
радиохимического ана-
лиза, проверили методы 
анализа и свидетельство о 
соответствии продукции 
международным стандар-
там, качество документо-
оборота. 

В последний день парт-
неры ЭХЗ обсудили с при-
нимающей стороной ор-
ганизационные вопросы 
об управлении оборудова-
нием для мониторинга и 
измерений, о закупках, 
контроле и различных на-
правлениях в рамках кри-
териев ISO 9001.

В плотном графике 
визита французской де-
легации было выделено 
время и для экскурсии по 
городу, посещения музей-
но-выставочного центра 
предприятия.

30 августа на заключи-
тельном совещании гла-
ва делегации Винченцо 
Реголя отметил, что про-
цесс анализа и отгрузки 
продукции для француз-
ских АЭС, выполняемых 
по контракту, соответ-
ствует всем необходимым 
требованиям. По клас-
сификации, принятой у 
французов для результа-
тов аудита, «значитель-

ных и незначительных» 
несоответствий не выяв-
лено. 

Прозвучало пожелание 
посетить в следующий аудит 
масс-спектрометрическую 
лабораторию, а также по-
ступило два предложения 
по улучшению, связан-
ных с оформлением тех-
нической документации и 
уточнением текста фран-
цузского перевода ин-
струкции по посещению 
предприятия иностранны-
ми делегациями. 

С положительной сто-
роны гости отметили 
систему обучения и под-
готовки персонала на 
Электрохимическом за-
воде, систему управления 
средствами измерений, 
в особенности весовым 
оборудованием, а также 
качество перевода основ-
ных документов СМК на 
английский язык.

В свою очередь менед-
жер по контрактам EdF 
Жак Руссель подчеркнул, 
что многолетнее сотруд-
ничество с ЭХЗ является 
максимально открытым и 
эффективным. За все годы 
тридцатилетнего партнер-
ства не было отмечено ни 
одной рекламации и ка-
ких-либо замечаний к про-
дукции ЭХЗ. Это основной 
критерий качества и высо-
чайшей оценки продукции 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» зарубежны-
ми потребителями. 

Французская сторона 
заинтересована в продол-
жении сотрудничества с 
Электрохимическим заво-
дом.

аУД и Т

максимально открытое  
и эффективное
ФРАНцУЗСКИе СПецИАЛИСТы ВыСОКО ОцеНИЛИ 

СОТРУдНИчеСТВО С ЭЛеКТРОхИМИчеСКИМ ЗАВОдОМ
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чтобы не было 
аварий

инспекционная группа работала на предприятии с 26 
по 30 августа. тематика плановой проверки касалась 
выполнения требований при транспортировке ядер-
ных, радиоактивных материалов и опасных грузов, а 
также безопасной эксплуатации гидротехнических со-
оружений. 

Плюс к этому был прове-
рен комплекс мер, принятых 
на предприятии по устране-
нию замечаний и нарушений, 
выявленных органами госу-
дарственного надзора и ве-
домственного контроля в хо-
де предыдущих проверок.

По предварительному за-
ключению, сделанному на-
чальником отдела инспек-
ции ядерно-энергетическо-
го комплекса генеральной 
инспекции госкорпорации 
«Росатом» Александром Бы-
стровым, работа по прове-
ренным направлениям ве-
дется на Электрохимиче-
ском заводе на приемлемом 
уровне.

Результаты проверки в це-
лом совпадают с оценкой, 
данной в ходе комплексной 
проверки 2010 года. Тогда 
был сделано заключение об 
относительной благополуч-
ности предприятия в сфере 
обеспечения производства и 
труда. Эти результаты можно 
считать положительными.

Кроме того, как отметил в 
беседе с журналистом «Им-
пульса» Александр Быстров, 
задачей ведомственных ин-
спекций, наряду с выявле-
ниями нарушений,  являет-
ся помощь предприятиям в 
организации работы по без-
опасности.

– главная наша цель, – ска-
зал Александр Быстров, – 
чтобы не было аварий, инци-
дентов, происшествий и не-
счастных случаев на ради-
ационно и ядерно опасных 
объектах отрасли. 

При этом стоит отметить, 
что в ходе проверки был 
пристально рассмотрен ком-
плекс мер, принятых на ЭхЗ 
после несчастного случая, 
произошедшего на предпри-
ятии весной этого года, для 
исключения повторения тра-
гедий. 

На данный момент по ито-
гам работы комиссии разра-
батывается план мероприя-
тий по устранению выявлен-
ных замечаний. 

а К Т Уа Л ь н о

Культура 
безопасности – 
забота каждого

в оАо «По «Электрохимический завод» разработан план 
мероприятий по совершенствованию культуры безопас-
ности (Кб). Целью запланированных мероприятий явля-
ется обеспечение на предприятии непрерывного про-
цесса совершенствования культуры безопасности, про-
филактика нарушений и формирование правильного 
поведения персонала при выполнении опасных работ.

В качестве основных на-
правлений на предприя-
тии намечено создать рабо-
чую группу по культуре без-
опасности, разработать нор-
мативные документы, назна-
чить координаторов по КБ 
в подразделениях, прово-
дить обучение руководите-
лей и работников культуре 
безопасности на производ-
стве и др.

Помимо традиционных 
мероприятий, большое вни-
мание уделено вовлечен-
ности персонала в реше-
ние вопросов по повыше-
нию культуры безопасности. 
В частности, планируется 

периодически выпускать ин-
формационный листок о 
проводимой на предприя-
тии работе по КБ, обеспечить 
процедуру свободного обра-
щения любого работника по 
проблемам безопасности в 
рабочую группу по КБ и к ру-
ководителю любого уровня, 
проверять полученную ин-
формацию и обязательно ре-
агировать на обоснованные 
опасения.

План мероприятий утвер-
дил главный инженер – за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Тимофей 
Шикерун.  

Глава делегации Винченцо Реголя (в центре) отметил 
высокий профессиональный уровень наших специалистов 
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служебный вход

подготовила  
к публикации Светлана иСаченКо

Ежегодно Топливная компания «ТВЭЛ» 
проводит конкурс работ на лучшее ре-
шение/разработку в различных обла-
стях производственной и коммерческой 
деятельности. В этом году специалисты 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
принимают в нем активное участие.   

Напомним, на кон-
курс выдвигаются ра-
боты по следующим 
номинациям: «Лучшее 
инженерно-технологи-
ческое решение»; «Луч-
шая опытно-конструк-
торская разработка»; 
«Лучшая разработка по 
созданию нового произ-
водства» / «Лучшее ре-
шение в области рекон-
струкции и строитель-
ства»; «Лучшая работа 
в области управления»; 
«Лучшее бизнес-реше-
ние по развитию пред-
принимательской де-
ятельности в ЗАТО»; 
а также – впервые – 
«Лучшее решение по 
снижению негативного 
воздействия на окружа-
ющую среду».

Сегодня представля-
ем вашему вниманию 
проект специалистов 
отдела главного энерге-
тика «Моделирование 
электрических режи-
мов и определение по-
терь активной мощ-
ности в схеме электро-
снабжения потребите-
лей ОАО «ПО «Электро-
химический завод» с 
применением расчетно-
графических схем ПВК 
АНАРЭС», реализован-
ный в рамках внедре-
ния энергосберегающих 
технологий. Эта работа 
участвует в конкурсе на 
лучшее решение/раз-
работку в номинации 
«Лучшая работа в обла-
сти управления».

Над проектом рабо-
тали инженеры I кате-
гории диспетчерской 
группы отдела главного 
энергетика Людмила 
Качинская и Андрей 
Макаренко, инженер 
I категории цеха сетей и 
подстанций Александр 
Бурмакин, а также на-
чальник проектно-кон-
структорского отдела 
ЗАО «Энергетические 
технологии» (г. Ир-
кутск) Алексей Осак.  

Цель проекта – оп-
тимизировать элек-
трические режимы 
и снизить потери ак-
тивной мощности в 
системе электроснаб-
жения предприятия. 
При этом повышается 
надежность электро-
снабжения, повыша-

ется эффективность 
электропотребления, 
и, что немаловажно, 
снижаются затраты на 
электроэнергию. 

Работа над проектом 
шла поэтапно. Что же 
было сделано? Авторы 
выполнили расчеты 
параметров электриче-
ских режимов для вы-
бора оптимальных ус-
ловий электроснабже-
ния. Провели проверку 
правильности расчетов 
и адекватности разрабо-
танных моделей экспе-
риментальным путем, а 
затем разработали тех-
нические предложения 
по проведению оптими-
зации электрических 
режимов в схеме элек-
троснабжения предпри-
ятия. 

Далее были разра-
ботаны и реализованы 
мероприятия по управ-
лению процессами по-
требления, преобразо-
вания и распределения 
энергоресурсов.

В частности, пред-
ставлены меры, направ-
ленные на стабилиза-
цию работы электро-
двигателей и снижение 
влияния внешних фак-
торов на электроснаб-
жение предприятия.

Каков же планируе-
мый экономический эф-
фект? После внедрения 
проекта предполагается 
снизить потери в схе-
ме электроснабжения 
предприятия на 834 000 
кВтч в год, что составит 
экономию порядка 22 
миллионов рублей еже-
годно.

Сергей КоРжоВ

В ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» продолжается 
активная подготовка 
к переходу предпри-
ятия на типовую 
систему управления 
ресурсами предпри-
ятий Топливной 
компании (SAP ERP 
TK). Так, 29 августа в 
актовом зале заводо-
управления прошло 
«погружение» руково-
дителей и специали-
стов подразделений в 
саму систему и более 
глубокое – в два из 
девяти ее модулей.

Руководитель проекта – 
заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам Екатерина Та-
щаева рассказала о роли 
и месте SAP ERP-системы 
в процессе обеспечения 
достоверной управленче-
ской информацией как 
на отраслевом уровне, 
так и на уровне предпри-
ятия. Руководители под-
разделений получили от-
вет на главный вопрос: 
что дает внедрение SAP  
ERP-системы.

Как отметил на апрель-
ском ИТ-совещании глава 
Росатома Сергей Кириенко, 
SAP ERP-система должна 
решать три главных во-
проса:  «Первое – точность 
управленческих решений. 
Точность управленческих 
решений строится на до-
стоверности поступающих 
данных. 

Второе – скорость управ-
ленческих решений. Во-
прос, с какой скоростью 
мы способны принимать 
управленческие решения 
– это вопрос нашей конку-
рентоспособности. 

Третье – трудоемкость 
принимаемых решений. Я 
хотел бы, чтобы эти досто-
верные, быстро собранные 
данные составляли мини-
мум трудоемкости для тех, 
кто должен их давать». 

Интересовал слуша-
телей семинара и такой 
момент: как будет проис-
ходить переход на новую 
систему? На вопрос о пе-
реходном периоде, когда 
возможно использование 
параллельно старой – АСУ 
«Олимп» и новой – SAP 
ERP TK, был также дан 
четкий ответ, что такого 
периода не будет, пере-

ход будет сделан сразу и 
возврат в старую систему 
невозможен. Уже сейчас 
идет подготовка всех не-
обходимых данных для 
«заливки» в SAP ERP TK, 
чтобы с первого января си-
стема начала работать. 

Также был сделан ак-
цент на важности закреп-
ления ролей пользова-
телей за специалистами 
подразделений. Для чего 
во все подразделения, спе-
циалисты которых будут 
пользователями системы, 
была направлена матрица 
ролей и полномочий, где 
проектная команда сдела-
ла предварительное рас-
пределение функций ра-
ботников в ERP-системе. 

Ранее считалось, что 
владельцем всех инфор-
мационных данных яв-
ляется бухгалтер, в SAP  
ERP-системе предусматри-
вается, что бухгалтер отве-
чает только за отчетность, 
а владельцами информа-
ции по первичным доку-
ментам являются пользо-
ватели SAP ERP в подраз-
делениях. 

В настоящее время при-
каз об утверждении клю-
чевых пользователей SAP 
ERP находится на согласо-
вании. Ключевым пользо-
вателям определены такие 
функции, как участие в те-
стировании системы и вы-
работка замечаний к ней. 
Группа ключевых пользо-
вателей, назначенных на 
роль преподавателей, про-
ведет обучение конечных 
пользователей  и окажет 
им помощь на этапе про-
мышленной эксплуатации. 

В скором времени клю-
чевые пользователи систе-
мы пройдут обучение на 
площадках в Москве, Ан-
гарске и Зеленогорске. 

Затем специалисты про-
ектной команды Роман 
Пермяков и Наталья Мо-
сковченко подробно рас-
сказали о двух модулях 
системы SAP ERP TK. 
Роман в своей презента-
ции раскрыл схему про-
ведения закупки товарно-
материальных ценностей 
(ТМЦ) и услуг, которая 
реализована в модуле 
«Управление закупками и 
запасами» (ММ). А Ната-
лья рассказала о функци-
ональном объеме модуля 
«Управление инвестиция-
ми и проектами» (PS, IM). 
В докладах подробно были 
представлены роли поль-
зователей и их функцио-
нал, процессы проведения 
закупок (модуль ММ) и 
управления инвестиция-
ми и проектами (модуль 
PS, IM). 

Руководители подраз-
делений активно включи-
лись в обсуждение схем 
закупки и управления ин-
вестициями. Специалисты 
проектной команды в ходе 
семинара постарались от-
ветить на все вопросы.  
При этом главная цель 
была достигнута – руко-
водители подразделений 
стали лучше понимать, 
как изменятся бизнес-про-
цессы на предприятии по-
сле внедрения SAP ERP 
TK. Следующую серию 
тематических семинаров 
планируется провести с 
10 сентября. 

и н н о В а ц и и

SAP ERP:  
осваиваем матрицу 
ролей и полномочий
СПецИАЛИСТы ЭхЗ «ПОгРУЗИЛИСь»  

В дВА ИЗ деВяТИ МОдУЛей SAP ERP-СИСТеМы

К о н К У Р С

цель –  
снизить потери

ТипоВая ERP-СиСТема УСпешно ВнеДРена 
на ДеСяТКах пРеДпРияТий оТРаСЛи

На предприятия тиражируется  
проверенное решение

Оборудование 
подстанции «Камала-1»
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АКтивнАя зонА

СПецИАЛИСТы ЭхЗ «ПОгРУЗИЛИСь»  

В дВА ИЗ деВяТИ МОдУЛей SAP ERP-СИСТеМы

анатолий  
БоРиСенКо,  
фото Дмитрия 
КоноВаЛоВа

Лицей Росатома –  
такое неофициальное 
название теперь проч-
но закрепилось за 
лицеем № 174, кото-
рый с нового учебного 
года получил статус 
физико-математиче-
ского лицея. Его тор-
жественное открытие 
состоялось 2 сентября 
при большом стече-
нии гостей, лицеистов 
и их родителей.

Это событие стало ре-
зультатом масштабной 
работы, которая была про-
ведена по выполнению Со-
глашения, подписанного 
30 ноября 2012 года меж-
ду Топливной компанией 
Росатома «ТВЭЛ», прави-
тельством Красноярского 
края и администрацией 
ЗАТО г. Зеленогорск. 

Лицей № 174 был вы-
бран как базовая площад-
ка для создания профиль-
ного физико-математи-
ческого лицея благодаря 
высокой образователь-
ной результативности и 
успешной реализации с 
2011 года проекта созда-
ния Росатом-классов. 

В рамках соглашения 
Топливная компания 
«ТВЭЛ» выделила для 
обеспечения физико-мате-
матического лицея 50 млн 
рублей. Эти средства ис-
пользуются для развития 
материально-технической 
базы, повышения квали-
фикации педколлектива, 
а также идут на науч-
но-методическую рабо-
ту. Средства также будут 
направлены на участие 
лицеистов в олимпиадах 
различного уровня и дру-
гих образовательных про-
ектах. 

За последние полгода 
лицей преобразился. Это 
было отмечено муници-
пальной комиссией по 
приемке образовательных 
школ Зеленогорска к на-
чалу нового учебного года, 
которая 16 августа прове-
рила лицей № 174. Ну и, 
конечно же, много прият-
ных слов и пожеланий бы-
ло сказано в праздничный 
день 2 сентября.

В частности, приехав-
ший на открытие стар-
ший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Алексей Григо-
рьев сказал:

– Я верю, что новый ли-
цей поможет вам открыть 
замечательный и таин-
ственный мир атома, мир 
элементарных частиц. Тот 
самый мир, который по-
зволит в будущем давать 
человечеству все больше и 
больше энергии. Учитесь 
принимать нестандарт-
ные решения, думайте о 
будущем нашей страны. 
Руководство Топливной 
компании «ТВЭЛ» верит, 

что вы приложите стара-
ния и пройдете тяжелую 
тропу науки, чтобы быть 
образованной, интеллек-
туальной элитой, участву-
ющей в развитии нашей 
Родины. 

В свою очередь гене-
ральный директор Элек-
трохимического завода 
Сергей Филимонов, по-
здравив учителей и учени-
ков, призвал школьников 
«не стесняться на 100 % 
использовать» приобре-
тенное для нового лицея 
оборудование, учиться 
и не терять времени. А в 
дальнейшем вернуться в 
Зеленогорск, на Электро-
химический завод. 

Глава города Александр 
Тимошенко назвал от-
крытие физико-матема-
тического лицея истори-
ческим событием, новой 
эпохой в системе обра-
зования Зеленогорска. 
Он поблагодарил всех, 
кто принял участие в его 
создании, отдельно от-
метив большую личную 

роль главы Госкорпора-
ции «Росатом» Сергея 
Кириенко и губернатора 
Красноярского края Льва 
Кузнецова. 

О важности события го-
ворит и тот факт, что на 
открытие приехал прорек-
тор Сибирского федераль-
ного университета Андрей 
Лученков. Он был лако-
ничен: «Физмат-лицей – 
это круто!». Его приезд в 
Зеленогорск не случаен. В 
2012 году было подписано 
трехстороннее соглашение 
межу СФУ, ЭХЗ и лицеем 
№ 174, в рамках которо-
го в течение 2012/2013 
учебного года проводи-
лась совместная работа: 
выявляли учеников, наи-
более подготовленных к 
углубленному изучению 
физики, математики, ин-
форматики, и занимались 
с ними по программам по-
вышенного уровня слож-
ности. 

Соглашением на бли-
жайшую перспективу 
предусмотрено развитие 

научно-исследователь-
ской и научно-практиче-
ской деятельности уча-
щихся, создание единого 
образовательного про-
странства для индиви-
дуального развития уча-
щихся, ресурсное обеспе-
чение образовательных 
росатомовских программ, 
обмен опытом и повы-
шение квалификации 
педагогических кадров, 
совместное проведение се-
минаров, конференций, 
разработка образователь-
ных программ, учебно-
методических материалов 
для обеспечения учебного 
процесса. 

Во время экскурсии, ко-
торую провели для гостей 
директор лицея Евгений 
Кутузов и руководитель 
зеленогорского управле-
ния образования Лариса 
Коваленко, особое вни-
мание было обращено на 
класс робототехники. Его 
оснащение позволит ох-
ватить инженерным обра-
зованием и техническим 
творчеством максималь-
ное число лицеистов. Ли-
цей стал одним из трех 
центров технического 
творчества, созданных в 
Зеленогорске за последние 
два года. 

В завершение экскурсии 
Лариса Коваленко отме-
тила, что поддержка Гос-
корпорацией «Росатом» 
Зеленогорска как террито-
рии для размещения про-
фильного физико-матема-
тического лицея накла-
дывает серьезную ответ-
ственность, но она верит, 
что команда педагогов, 
которую возглавляет Ви-
талий Кутузов, справится 
с поставленной задачей. 
Для этого в лицее сегодня 
созданы все необходимые 
условия.

Со ц и а Л ь н о е  п а Р Т н е Р С Т В о

«Физмат-лицей – это круто!»
ПРИ ПОддеРЖКе ТОПЛИВНОй КОМПАНИИ РОСАТОМА «ТВЭЛ» В ЗеЛеНОгОРСКе ОТКРыЛСя ФИЗИКО-МАТеМАТИчеСКИй ЛИцей

Свой первый учебный день лицеисты  
встретили с новым гербом, флагом и гимном

2 сентября в физико-математическом лицее  
прозвенел первый звонок

Алексей Григорьев: «Учитесь принимать нестандартные 
решения, думайте о будущем нашей страны»

Сергей Филимонов:  
«Учитесь и не теряйте времени!» 
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в Центре внимАния

александр КозЛихин 

29 августа в актовом 
зале ООО «Автохо-
зяйство» (бывший цех 
№ 50 ЭХЗ) состоялось 
внеочередное собрание 
трудового коллектива. 
Главной целью собрав-
шихся (более 180 чело-
век) стал поиск выхода 
из экономического 
кризиса, возникшего 
на предприятии. На 
собрание были пригла-
шены представители 
администрации Элек-
трохимического завода 
и корпоративной газе-
ты «Импульс-ЭХЗ». 

Предложение о кол-
лективном обсуждении 
экономического состоя-
ния предприятия и даль-
нейших перспектив его 
существования исходило 
от инициативной группы 
работников ООО «Автохо-
зяйство», участвовавших 
16 августа во встрече с ге-
неральным директором 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергеем Фи-
лимоновым. Для проведе-
ния собрания был выбран 
президиум. Единогласно 
председателем собрания 
избрали водителя автобуса 
Олега Тишина, а секрета-
рем – кладовщика Ларису 
Бобруневу. Олег Юрьевич 
в своем выступлении отме-
тил следующее: 

– Сегодня мы собрались 
для того, чтобы выразить 
вотум недоверия нашему 
руководителю – Константи-
ну Орешину. В данный мо-
мент по неизвестным при-
чинам он на собрании от-
сутствует, хотя был преду-
прежден о нем заранее. 

На предприятии сфор-
мирована инициативная 
группа. Две недели назад 
ее представители были на 
приеме у генерального ди-
ректора ЭХЗ Сергея Фи-
лимонова. Мы выяснили, 
что Электрохимический 
завод исправно перечис-
ляет деньги ООО «Автохо-
зяйство» за проделанную 
работу, однако у нашего 
предприятия в данный мо-
мент перед ЭХЗ накопился 
многомиллионный долг. 
Поэтому возникает резон-
ный вопрос: «Куда уходят 
деньги?». На сегодняш-
ний день «Автохозяйство» 
подошло к банкротству. 
Наши услуги нужны ЭХЗ, 
от нас никто не отказыва-
ется, но в сложившейся 
ситуации необходимо най-
ти выход.

С председателем собра-
ния были солидарны мно-
гие работники. Суть их 
высказываний сводилась 
к одному: предприятие 
умирает, нет понимания 
реальных путей выхода 
из кризиса, нет каких-ли-
бо конкретных действий 
со стороны руководства 
предприятия, кроме сни-
жения заработной платы. 

Непростую ситуацию про-
комментировал замести-
тель генерального директо-
ра ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по вопросам 
обеспечения деятельности 
Владимир Сиротенко.

– К сожалению, с мо-
мента своего рождения 
ООО «Автохозяйство» 
работало с долгами. За 
два с небольшим года са-
мостоятельной работы 
Электрохимический завод 
неоднократно предлагал 
свою помощь в установ-
лении причин формиро-
вания систематического 
отрицательного баланса 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, 
налаживании нормального 
экономического планиро-
вания производственной и 
финансовой деятельности. 
Конструктивного диало-
га и взаимодействия так 
и не удалось достичь. По 
мнению руководства ООО 
«Автохозяйство», основная 
причина неудач – невер-

ный тариф, который, к сло-
ву сказать, был сформиро-
ван самим руководством на 
стадии подготовки бизнес-
плана. В дальнейшем, как 
минимум дважды, за годы 
самостоятельной работы 
у ООО «Автохозяйство» 
были возможности  выйти 
на открытые конкурент-
ные процедуры с другими 
тарифными предложени-
ями, но это не было пред-
принято. Ситуация сегод-
ня такова: существующее 
финансовое состояние ООО 
«Автохозяйство» может не 
позволить предприятию 
принять участие в конку-
рентных процедурах по 
формальным основаниям, 
а значит, «Автохозяйство» 
– с высокой степенью веро-
ятности – может потерять 
заказ ОАО «ПО «Электро-
химический завод» на 2014 
год.  

Остается крайне мало 
времени. Сейчас от ООО 
«Автохозяйство» требует-
ся мобилизовать весь свой 
разумный потенциал для 
того, чтобы решить все 
проблемы допуска к кон-
курентным процедурам 
и привести убедительные 
аргументы обоснования 
нового тарифа.

Итогом собрания стал 
выбор инициативной груп-
пы, которая и будет вести 
переговоры с администра-
цией и юристами ЭХЗ, а 
также с директором ООО 
«Автохозяйство». В эту 
группу единогласно были 
избраны Олег Тишин, Ан-
дрей Свиридов (инженер 
диагностики) и Владимир 
Васильев (специалист цен-
тра диагностики). 

О том, как будут в даль-
нейшем развиваться со-
бытия в ООО «Автохозяй-
ство», мы будем знако-
мить читателей в следую-
щих номерах газеты.

аУ ТСо Р С е Р ы

мобилизовать  
весь потенциал
КОЛЛеКТИВ ООО «АВТОхОЗяйСТВО»  

ВыРАЗИЛ ВОТУМ НедОВеРИя СВОеМУ дИРеКТОРУ

Вотум недоверия – 
в парламентской практи-
ке выраженное (как пра-
вило, нижней палатой 
парламента) неодобре-
ние политической линии, 
определенной акции или 
законопроекта прави-
тельства либо отдельного 
министра.

Со С е Д и

нзхК: пожарной 
безопасности – 
особое внимание

28 августа на территории промышленной площадки 
оАо «новосибирский завод химконцентратов» прошли 
соревнования по практическому применению средств 
первичного пожаротушения среди работников. в со-
стязаниях приняли участие 40 человек из десяти завод-
ских подразделений.

Соревнования эти тради-
ционные и проводятся еже-
годно. В их организации и 
проведении активное уча-
стие принимает персонал 
специальной пожарной ча-
сти, в ведении которой на-
ходятся вопросы пожар-
ной безопасности предпри-
ятия. На подобных меро-
приятиях команды подраз-
делений оттачивают навы-
ки практической подготов-
ки по тушению очагов воз-
гораний, действий с пожар-
ными рукавами и гидранта-
ми, скорости развертыва-
ния расчета и готовности к 
действию.

«Команды показали очень 
хорошее время. Это говорит 
о том, что навыки персона-
ла в пожаротушении стали 
еще лучше. Кроме того, за-
водской персонал лишний 
раз подтвердил готовность 

действовать в чрезвычай-
ных ситуациях» – отметил 
помощник генерального ди-
ректора – начальник отде-
ла мобилизационной рабо-
ты, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
Александр Затеев.

По итогам двух видов 
упражнений – тушения ог-
нетушителем огня в поддо-
не и развертывания пожар-
ных рукавов с прицельным 
сбиванием мишени – побе-
дителем соревнований ста-
ла команда цеха по про-
изводству газов и сжато-
го воздуха. Второе и третье 
места заняли, соответствен-
но, команды центральной 
заводской лаборатории и 
сервисного центра по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования. Победителям 
были вручены специальные 
призы и кубок состязаний.

профсоюз аЭхК 
провел «праздник 
первоклассника»

31 августа 2013 года первичная профсоюзная организа-
ция оАо «АЭхК» провела традиционный «Праздник пер-
воклассника» для детей работников комбината. в этот 
день городской дворец культуры «современник» при-
гласил на праздник 25 девочек и 35 мальчиков, которым 
предстоит в первый раз переступить школьный порог. 

– Это ежегодная акция на-
шего комбината и профсо-
юзного комитета, – сказал 
Александр Бейгель, и. о. за-
местителя генерального ди-
ректора по управлению пер-
соналом ОАО «АЭхК». – Мы 
поздравляем первоклассни-
ков, чьи родители работают 
на нашем комбинате, устра-
иваем для них праздник и 
каждому дарим ранец с пол-
ным набором школьных 
принадлежностей. 

– для АЭхК такие празд-
ники – важная традиция, 

– отметил председатель 
первичной профсоюзной 
организации ОАО «АЭхК» 
А.А. Мартынов. – Эти тради-
ции обязательно будут про-
должаться. 

для главных героев 
праздника творческие кол-
лективы дК «Современник» 
подготовили увлекательную 
программу: веселые игры и 
шуточные задания. Суббот-
ний праздник подарил хо-
рошее настроение и перво-
классникам, и их родителям.

(www.tvel.ru)
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Пульс росАтомА

«В ближайшие годы 
будет востребовано ком-
плексное решение по по-
ставкам атомных энер-
гетических технологий»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
заведующий сектором 
экономического департа-
мента Фонда «Институт 
энергетики и финансов»: 

– Как известно, за всю 
историю эксплуатации 
атомных станций про-
изошло всего три доста-
точно крупных аварии 
– на американской АЭС 
«Тримайл-Айленд» в 
1979 году, в Чернобыле в 
1986 году и не так давно 
на АЭС «Фукусима». Хо-
тя они имели широкий 
общественный резонанс 
и ущерб от них был до-
статочно значительным, 
но в сравнении с другими 
видами генерации, на-
пример, угольной и даже 
газовой, с учетом эколо-
гического ущерба и вре-
да для здоровья людей в 
расчете на общее количе-
ство наработанных часов, 
атомная генерация более 
безопасна – в атомной 
отрасли реже случались 
аварии и происшествия 
(за исключением этих 
трех значимых аварий). 

В подавляющем боль-
шинстве стран контроль 
над атомной энергетикой 
осуществляется очень 
жестко. В текущей ситу-
ации, когда эксплуатиру-
ется много энергоблоков 
так называемого второго 
поколения, которые стро-
ились при принципиаль-
но иных требованиях к 
безопасности, общий уро-
вень безопасности в атом-
ной энергетике все равно 
остается высоким. Отдель-
ные энергоблоки, кото-

рые строятся по проекту 
3+, по своим показателям 
безопасности и надежно-
сти превосходят те энерго-
блоки, что строились 5–10 
лет назад. Ни одна авария 
из тех, что произошли, 
не могла бы случиться 
на современных блоках – 
существующие системы 
безопасности этого бы про-
сто не допустили. В целом 
уровень безопасности в 
атомной отрасли очень вы-
сокий.

Себестоимость произ-
водства электроэнергии 
является ключевым 
фактором не только для 
атомной энергетики, а 
для электроэнергетики в 
целом, когда мы рассма-
триваем альтернативы 
развития электроэнерге-
тики и создание топлив-
ной корзины для произ-
водства электроэнергии. 
Есть достаточно много 
разных оценок себесто-
имости электроэнергии. 
И часто в них приводят-
ся некорректные сравне-
ния, когда сравнивают, 
например, только капи-
тальные затраты на стро-
ительство электростан-
ции (в атомной отрасли 
они в 4–5 раз превышают 
затраты в газовой). На-
до сравнивать не отдель-
но операционные или 
капитальные затраты, а 
конечную себестоимость 
электроэнергии, то есть 
сколько будет стоить нам 
киловатт-час за весь срок 
работы АЭС. Если опи-
раться на подсчеты, кото-
рые проводятся, напри-
мер, Организацией эко-
номического сотрудниче-
ства и развития, с учетом 
накопленной статистики 
по разным странам и ана-
лиза программ развития 
атомной энергетики в 
развивающихся странах, 
то оценка для европей-
ских стран по атомной 
генерации окажется с 
высокой себестоимостью 
строительства. Дело в 
том, что там дорогая ра-
бочая сила, очень дорогие 
строительные материалы 

и оборудование, а так-
же закрытый и не очень 
конкурентный рынок в 
плане допуска внешних 
производителей. И при 
этом цены там колеблют-
ся от 8 до 13 центов США 
за киловатт-час. Если по-
смотреть там же в Европе 
на диапазон цен в газо-
вой отрасли за киловатт-
час, то он составит 11–13 
центов США. Как видим, 
диапазоны сопоставимы, 
но нижний диапазон для 
атомной генерации суще-
ственно ниже. 

Если же говорить об 
оценке себестоимости 
производства электро-
энергии в Китае, то там 
эти цифры еще ниже, 
киловатт-час электро-
энергии, производимый 
на атомной станции, сто-
ит 4–5 центов, что суще-
ственно ниже (в 2–2,5 
раза), чем в случае стро-
ительства современной 
угольной электростан-
ции. И тут, если сравни-
вать суммарные затраты, 
атомная энергетика оста-
ется крайне привлека-
тельной.

Еще один немаловаж-
ный фактор. Мы часто 
упускаем из вида, что 
расчет осуществляется 
с учетом нормативных 
сроков эксплуатации. В 
подавляющем большин-
стве стран генерирую-
щим компаниям удается 
достаточно успешно уве-
личивать срок эксплуа-
тации атомных станций 
на 5–10 и более лет. Если 
это учитывать, этот прод-
ленный жизненный цикл, 
то себестоимость произ-
водства снижается еще 
на 15–25 %. В этом плане 
атомная станция с дли-
тельным циклом сопоста-
вима с газовой станцией, 
себестоимость производ-
ства киловатт-часа на ней 
ниже, чем на угольной и 
существенно ниже, чем 
на возобновляемых источ-
никах. При этом не стоит 
забывать, что АЭС строит-
ся 5–6 лет, и основные за-
траты (80 %) относятся к 

капитальной части строи-
тельства.

Что касается влия-
ния стоимости топлива 
в атомной генерации на 
конечную стоимость про-
дукта, то есть на электро-
энергию, оно незначи-
тельно. В газовой гене-
рации цены тоже невы-
сокие, а в Соединенных 
Штатах даже низкие. Но 
если учитывать истори-
ческую ретроспективу, то 
надо помнить, что цены 
на углеводороды могут 
сильно взлетать. Это еще 
один плюс в пользу атом-
ной генерации.

На протяжении по-
следних нескольких лет, 
несмотря на атомный 
ренессанс, доля выра-
ботки электроэнергии 
на атомных станциях в 
глобальном масштабе да-
же снижалась. Это про-
исходило и потому, что 
начинали строить новые 
АЭС, например, в том же 
Китае, а вводить в экс-
плуатацию их начинают 
лишь сейчас. Плюс много 
строилось угольных стан-
ций в Китае и газовых – 
в США и Европе. Все это 
требует серьезной сырье-
вой базы, и в последние 
годы развернулась борь-
ба за топливный рынок. 
Поэтому многие страны 
озаботились вопросом 
замыкания топливного 
цикла. Если мы в России 
будем использовать толь-
ко реакторы на тепловых 
нейтронах, нам топлив-
ных запасов хватит тоже 
ненадолго. И этот фактор 
может нивелировать все 
преимущества атомной 
генерации, без твэлов она 
работать не будет. 

В этом плане Россия 
не столько пионер (хо-
тя реакторы типа БН мы 
как раз давно развива-
ем), сколько обладатель 
опыта непрерывной экс-
плуатации реакторов на 
быстрых нейтронах. Ведь 
те же французы свои про-
граммы сворачивали. 
Многие страны проявля-
ют интерес к нашим реак-

торам БН-600 и БН-800. 
В ближайшие годы будет 
востребовано комплекс-
ное решение, которое 
подразумевает не только 
строительство, но и по-
мощь в эксплуатации, 
подготовку сотрудников, 
гарантии на поставку то-
плива. Я думаю, что в эту 
комплексность в ближай-
шее время будет включе-
на и работа с реакторами 
на быстрых нейтронах, 
а не только на тепловых. 
Это позволит грамотно 
контролировать спрос на 
топливо и решить, пусть 
не полностью, топливную 
проблему для АЭС. Массо-
вое строительство реакто-
ров типа БН раньше 2020 
года навряд ли начнется. 
Но для атомной отрасли 
этот срок очень близок, 
это фактически завтраш-
ний день. Поскольку блок 
строится в среднем 6–7 
лет, то речь идет, по сути, 
об одном строительном 
цикле. Проект «Прорыв», 
которым атомщики за-
нимаются сегодня, будет 
востребован, грубо гово-
ря, уже завтра. И этим на-
до заниматься, чтобы не 
оказаться в проигрыше, 
так как атомная отрасль 
живет несколько по дру-
гим временным меркам.

Авария 1979 года на 
Тримайл-Айленде не бы-
ла тяжелой, но породила 
негативное отношение к 
мирному атому среди аме-
риканцев. По этой при-
чине не была принята ни 
одна программа развития 
атомной отрасли. По дан-
ным же Ассоциации про-
изводителей электроэнер-
гии Америки, атомные 
станции 20 лет удержи-
вают первое место в плане 
дешевизны себестоимости 
производства в сравнении 
с угольной и газовой ге-
нерацией. И это показа-
тельный пример того, как 
общество отказывается 
принимать вполне объ-
ективные доводы, под-
твержденные опытом и 
временем, а в итоге может 
оказаться в проигрыше.

К о м п е Т е н Т н о

перспективы атомной энергетики  
в России и в мире

если основываться на статистике по разным видам производства электроэнергии, на мегаватт 
атомной энергии приходится наименьшее количество вызванных этим видом генерации смер-
тей, в особенности если сравнивать с объемами загрязнения от угольной генерации, которая в 
США занимает самую большую долю в производстве электроэнергии и в которой ежегодно по-
гибают 14 тысяч американцев, пишет в своей колонке под названием «Атомная энергия по боль-
шей части безопасна. Но может ли она быть дешевой?» в блоге Ecocentric старший редактор аме-
риканского журнала Time Брайан Уолш. Кроме того, отмечает автор, в отличие от других видов 
генерации (кроме гидроэнергетики и ВИЭ) атомная энергетика не способствует техногенному 
изменению климата. Но при этом в мировой энергокорзине атом занимает 13 %, десятки новых 
реакторов строятся в Китае, Индии и России, а в США и большинстве развитых стран атомная 
энергия отступает, строительство новых реакторов не ведется, а старые выводятся из эксплуата-
ции, пишет Уолш. Причиной, по его мнению, служат не столько опасения аварий и боязнь радиа-
ции, а цена нового строительства. 
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В Сша продолжается 
разработка новых реакторов 
с гелиевым охлаждением

National Project Management Corporation (NPMC) подала за-
явку на конкурс на получение госсофинансирования разработ-
ки и лицензирования модульного реактора малой мощности. 

Компания предлагает к реа-
лизации концепцию модульного 
высокотемпературного реактора с 
гелиевым охлаждением и газовой 
турбиной (GT-MHR). Электриче-
ская мощность заявленного реак-

тора – 165 МВт. Помимо электро-
энергии, реактор может произ-
водить промышленное тепло или 
водород, а также обеспечивать 
дожигание ОЯТ и трансмутацию 
актинидов.

иордания решила  
построить первый 
исследовательский реактор

Комиссия по ядерному регулиро-
ванию Иордании выдала консор-
циуму KAERI/«Daewoo» (Ю. Ко-
рея) разрешение на строитель-
ство реактора JRTR (5 МВт). 

В настоящее время на площад-
ке будущего реактора завершено 
строительство учебного корпуса. 
В KAERI заявляют, что JRTR 
будет сдан в эксплуатацию в 
2016 году. Реактор планируется 
использовать для научных ис-
следований, для услуг по облу-
чению нейтронами, например, 
для производства медицинских 
изотопов.

Росатом заинтересован 
в строительстве аЭС 
в Британии

Британская атомная программа предполагает строительство 
к 2025 году восьми новых АЭС общей мощностью до 16 ГВт. 

Интерес к ней уже обозначи-
ли французская EDF, японская 
Hitachi и консорциум испанской 
Iberdrola и французской GDF 
Suez. Росатом продолжает ли-
цензирование своих реакторов и 
ожидает, когда станут известны 

условия для инвесторов. Строи-
тельство АЭС в Великобритании 
интересно тем, что это высоко-
развитая страна с достаточно вы-
соким уровнем цен на электриче-
ство, не имеющая своей собствен-
ной технологии сооружения АЭС.

аТо м - и н Ф о

Росатом восстанавливает 
исторические памятники

Росатом возьмет под защиту объект культурно-
го наследия – Копорскую крепость в Ленинград-
ской области и будет ее восстанавливать.

Крепость в Копорье сейчас 
закрыта из-за угрозы разру-
шения, а средств у Ленинград-
ской области на ее восстанов-
ление, и даже на консервацию, 
нет. Руководство области пред-

ложило Росатому рассмотреть 
эту ситуацию и расширить гра-
ницу Соснового Бора, включив 
в него Копорское сельское по-
селение, что нашло одобрение 
у руководства отрасли.

Дзо предприятий Росатома 
выходят на новые рынки

ООО «Прибор-Сервис» (ДЗО ОАО «ЧМЗ») было 
признано победителем в тендере на ремонт стан-
ков с ЧПУ, проведенным РФЯЦ – ВНИИЭФ. 

Капремонт включает прове-
дение ремонтных работ, в ре-
зультате которых параметры 
точности станка и теххаракте-
ристики доводятся до паспорт-
ных значений. Одна из глав-

ных задач дочерних обществ 
ЧМЗ – увеличение показателей 
выручки на внешнем рынке, 
работать на котором было ре-
шено после проведения марке-
тингового исследования.

профессия атомщика 
становится популярнее

В ходе приемной кампании-2013 заявления  
в НИЯУ «МИФИ» подали более 5 800 человек, 
что на 700 человек больше, чем в 2012 году. 

Рост интереса школьников 
явился и следствием того, 
что институт упрочил пози-
ции в рейтингах, став одним 
из победителей конкурса за 
право стать участником гос-
программы повышения кон-

курентоспособности вузов 
среди мировых научно-обра-
зовательных центров. Значи-
тельный рост числа заявлений 
наблюдался на специальность 
«АЭС»: 150 заявлений на 15 
мест.
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АКтивнАя зонА

александр КозЛихин, фотографии предоставлены 
городским методическим центром 

Традиционный педагогический форум со-
стоялся 29 августа в Большом зале Дворца 
культуры. Учителей пришли поздравить руко-
водители городской администрации, депутаты 
ЗС края, представители краевой системы обра-
зования, городских предприятий, организаций 
и учреждений, в том числе и Электрохимичес-
кого завода, ветераны педагогического труда. 

Открытый педсовет 
работников образования 
собрал лишь малую часть 
большого педагогическо-
го сообщества Зеленогор-
ска. 

В своем докладе «Со-
временное зеленогорское 
образование: достиже-
ния, новые стратеги-
ческие ориентиры» ру-
ководитель городского 
управления образования 
Лариса Коваленко отве-
тила на главный вопрос, 
как развивается зелено-
горская система образо-
вания в связи с новыми 
задачами. Что имеет осо-
бую актуальность, так 
как с 1 сентября 2013 го-
да в силу вступил новый 
закон РФ «Об образова-
нии». Закон закладывает 
новые правовые основы 
для развития системы 
образования на всех 
уровнях, повышает до-
ступность образования, 
расширяет гарантии бес-
платности различных 
уровней образования, на-
чиная с дошкольного. 

В своем выступле-
нии Лариса Васильевна 
акцентировала внима-
ние на том, что с каж-
дым годом растет доля 
школьников, обучаю-
щихся на профильном 
уровне (86 %). Большая 
часть выпускников по-
прежнему ориентирова-
на на гуманитарные спе-
циальности. Примерно 
треть – выбирают техни-
ческую направленность, 
и еще меньшая часть – 
естественную. 

– Эта диспропорция не 
отвечает кадровым по-

требностям экономики 
края и страны. На эти 
проблемы обращает вни-
мание и президент Рос-
сии Владимир Путин, 
и губернатор края Лев 
Кузнецов. Считаю, что 
открытие профориента-
ционных профильных 
Рос атом-классов в ли-
цее № 174 и Норникель-
классов на базе школы 
№ 163, включение в ор-
биту нашего образования 
крупнейших вузов стра-
ны, таких как МИФИ, 
СФУ, возрождение тех-
нического творчества 
– все это существенные 
шаги для развития ин-
женерного и техническо-
го образования, – под-
черкнула руководитель 
ГУО. 

Далее Лариса Коваленко 
сообщила, что в ноябре 
2012 года подписано 
трехстороннее соглаше-
ние между правитель-
ством Красноярского 
края, администрацией 
Зеленогорска и Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ» 
о взаимных обязатель-
ствах, связанных с соз-
данием физико-матема-
тического лицея. В рам-
ках этого соглашения 
лицей № 174 получил 
существенный финан-
совый ресурс. Уже есть 
качественные резуль-
таты данного проекта. 
Результаты ЕГЭ по мате-
матике, физике, инфор-
матике у выпускников 
Росатом-класса в этом 
году выше результатов 
выпускников физико-
математических классов 
при СФУ. Средний балл 

по математике у лицеи-
стов – выпускников Рос-
атом-класса (классный 
руководитель – заслу-
женный учитель РФ Та-
тьяна Пришедко) – 86,2 
балла. 

Также было сказано и 
о первых за полтора года 
результатах долгосроч-
ной целевой программы 
«Педагогические кадры 
г. Зеленогорска». В ее 
рамках за счет средств 
Электрохимического за-
вода (около 25 млн руб-
лей) в сентябре 2012 года 
завершено строительство 
дома для учителей. Педа-
гоги города получили все 
восемь квартир и стали 
новоселами. 

В создание развиваю-
щей, комфортной и без-
опасной образовательной 
среды ежегодно вклады-
ваются значительные бюд-
жетные средства. Более 
42 млн рублей выделено 
на подготовку образова-
тельных учреждений к но-
вому учебному году. Наи-
больший вклад внес мест-
ный бюджет – 33,5 млн 
рублей, а также 6 млн 900 
тыс. рублей предоставле-
ны Топливной компанией 
«ТВЭЛ» и 2 млн 233 тыс. 
рублей получены из крае-
вого бюджета. 

Затем Лариса Васи-
льевна познакомила со-
бравшихся с итогами 
работы по программе 
«Школа Росатома». Два 
года реализации про-
екта «Школа Росато-
ма» доказывают, что это 
огромный ресурс для по-
вышения качества обра-
зования. Так, в рамках 
проекта гимназия № 164 
стала дипломантом кон-
курса школ, разрабаты-
вающих и внедряющих 
эффективные образова-
тельные программы. 

Показательна и победа 
коллектива детского сада 
№ 32 в проекте «Школа 
Росатома» и организация 
на его базе федеральной 
стажерской площадки по 
обмену опытом, а также 
участие в конкурсах в 

рамках проекта детских 
садов №№ 11, 18, 22, 24. 

Кроме того, семь зеле-
ногорских школьников 
– победителей меропри-
ятий для талантливых 
детей в рамках проекта 
«Школа Росатома» – 
стали участниками про-
фильной смены во Все-
союзном детском центре 
«Орленок». 

Коллективы ЦЭКиТа и 
Центра «Витязь» стали 
грантополучателями про-
екта «Школа Росатома» 
по поддержке талантли-
вых детей в целевой про-
грамме «Детское техни-
ческое творчество».

В завершение Лариса 
Коваленко отметила, что 
президент страны поста-
вил вопросы развития 
образования выше дру-
гих приоритетов, и такая 
государственная полити-
ка в отношении образова-
ния требует отдачи.

На педагогической кон-
ференции по доброй тра-
диции состоялось чество-
вание лучших педагогов, 
удостоенных звания «По-
четный работник общего 
образования Российской 
Федерации». Им вручи-
ли почетные грамоты 
Министерства образова-
ния и науки РФ, грамоты 
Управления образования 
администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск. Также бы-
ли поощрены молодые спе-
циалисты, которые только 
начинают пробовать себя 
на педагогическом попри-
ще. А в завершение фору-
ма на сцене Большого зала 
зеленогорские педагоги 
продемонстрировали бо-
гатый арсенал творческих 
способностей в празднич-
ном концерте.

К о н Ф е Р е н ц и я

приоритет –  
техническое образование

У ч аС Т ВУ й !

Кроссворды – 
против пожаров

Специальное управле-
ние ФПС № 19 МчС Рос-

сии совместно с управле-
нием образования объ-
являют об открытии                                                                 
городского конкурса кросс-
вордов на противопожар-
ную тематику среди уча-
щихся 5–11 классов.

Конкурс проводится в 
целях пропаганды пожар-
но-технических знаний сре-
ди детей и подростков, по-
пуляризации мероприятий 
по противопожарной без-
опасности, воспитания ин-
тереса к профессии пожар-
ного и развития творческих 
способностей учащихся.

Учредителем и органи-
затором конкурса является 
СУ ФПС № 19 МчС России. 

Конкурс проводится  
с 1 сентября по 1 ноября.

В нем могут участвовать 
учащиеся 5–11 классов.

На конкурс принимают-
ся кроссворды, выполнен-
ные из любого материала, в 
любом жанре и стиле (пан-
но, вышивка, резьба по де-
реву и др.). 

Кроссворд должен иметь 
название. Объем – не ме-
нее 20 слов. 

Кроме творчески оформ-
ленного кроссворда, необ-
ходимо продублировать на 
формате А4 заполненный 
кроссворд и вопросы.

Слова, содержащиеся в 
кроссворде, должны быть 
в единственном числе и 
именительном падеже. Все 
слова (термины, понятия) 
в кроссворде должны соот-
ветствовать противопожар-
ной тематике.

Конкурсные работы бу-
дут оцениваться по следу-
ющим критериям: разно-
образие терминов, поня-
тий, имен, названий, ис-
пользуемых авторами; ори-
гинальность названия и со-
держания; четкость форму-
лировки вопросов; доступ-
ность; дизайн, использо-
вание интересных форм и 
элементов оформления.

Все работы должны 
иметь этикетку (с обрат-
ной стороны, шрифт – Arial, 
№ 12, размером 4 х 12) с 
указанием: названия рабо-
ты (кроссворда); фамилии, 
имени, возраста автора; 
наименования образова-
тельного учреждения, кон-
тактного телефона; фами-
лии, имени, отчества руко-
водителя (полностью).

Работы нужно направ-
лять в центр противопо-
жарной пропаганды и об-
щественных связей СУ ФПС 
№ 19 МчС России (ул. Кали-
нина, 29/2) до 1 ноября. Те-
лефон для справок – 3-53-
98 (инспектор по работе со 
СМИ Ольга Кабакова).

Конкурсные  работы не 
возвращаются.

Победители конкурса на-
граждаются дипломами и 
памятными подарками. 

На сегодняшний день 
в зеленогорское образо-
вательное сообщество 
входят около 10 тысяч де-
тей и 15 тысяч родителей, 
а также 2 363 работника 
образовательной сферы.
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сПортПлощАдКА

алексей Банин, 
александр КозЛихин, 
фото алексея Банина

Традиционная лет-
няя спартакиада на 
этот раз проходила 
с 30 августа по 1 сен-
тября на спортив-
ных сооружениях 
Железногорска.

Около 900 спортсменов, 
представляющих коман-
ды 16 городов Красно-
ярского края, выявляли 
лучших в таких видах 
спорта, как мини-фут-
бол, баскетбол, волейбол 
(мужской и женский), 
плавание, шахматы, на-
стольный теннис, легкая 
атлетика, дзюдо, а также 
в соревнованиях семей-
ных команд. 

По правилам спартаки-
ады в общекомандный за-
чет пошли лучшие семь 
результатов каждой ко-
манды из десяти видов 
программы. Безоговороч-
ным лидером соревнова-
ний в общекомандном за-
чете стала команда Совет-
ского района Краснояр-
ска, одержавшая победы в 
пяти видах. Справедливо-
сти ради, надо отметить, 
что красноярцы под свои 
знамена выставили прак-
тически всех сильнейших 
спортсменов краевого цен-
тра. 

Упорная борьба за 
оставшиеся призовые ме-
ста развернулась между 
командами Зеленогор-
ска, Ачинска и хозяева-
ми соревнований – же-
лезногорцами. В упор-
ной борьбе железногор-
цы стали обладателями 
серебряных наград, они 
обошли зеленогорских 
спортсменов – много-
кратных чемпионов лет-
них спортивных игр – 
всего на четыре очка, в 
итоге у команды Зелено-
горска – «бронза», ачин-
ские спортсмены заняли 
четвертое место.

В сборную Зеленогорска 
вошли и спортсмены Элек-
трохимического завода. 
Они выступали в таких ви-
дах спорта, как  волейбол, 
мини-футбол, баскетбол, 
«Семейные старты» (семья 
Кондратьевых), настоль-
ный теннис. Отличитель-
ной чертой спартакиады 
стало и то, что волейболь-
ная команда под руковод-
ством играющего тренера 
Влада Стравинскаса поста-
вила своеобразный рекорд 
– стала девятикратным по-
бедителем, не проиграв ни 
одной из девяти прошед-
ших спартакиад. 

В «золотую» волей-
больную сборную образца 

2013 года вошли четы-
ре работника ЭХЗ (Влад 
Стравинскас, Денис Соро-
кин, Михаил Калиничев, 
Михаил Соколов) и пять 
городских волейболистов 
(Александр Верещагин, 

Артем Панченко, Алек-
сандр Жуков, Михаил 
Каськов и Антон Осипов).

Вот как прокоммен-
тировал успех команды 
девятикратный чемпион 
летних спортивных игр 

Красноярского края, ве-
дущий специалист по физ-
культуре и спорту ЭХЗ 
Влад Стравинскас: 

«Успех заключается в 
том, что наша команда 
стабильно выступала. Это 

не достигается за один 
турнир. На протяжении 
всего года команда вы-
ступала в различных со-
ревнованиях краевого и 
отраслевого уровней. Мы 
играем стабильно, но, ко-
нечно, бывают и неудачи, 
как это произошло на по-
следнем чемпионате края. 
Самое главное, что все ре-
бята были настроены на 
победу. Хотя по ходу со-
ревнований и произошел 
небольшой спад в игре с 
командой Железногорска, 
однако мы сумели ее оста-
новить в третьей партии. 
Вот если бы мы уступили 
Железногорску, то могли 
бы и не войти в четверку 
сильнейших. 

Хорошо играла красно-
ярская команда, которая 
дошла до полуфинала. В 
нашей подгруппе коман-
ды Назарово, Шарыпово и 
Бородино не были для нас 
серьезными соперника-
ми. Однако легких побед 
не бывает. Все-таки три 
игровых дня, по две игры 
в день, то есть мы сыграли 
три матча в подгруппе, а 
дальше – полуфинал и фи-
нал.

Удовлетворение от спар-
такиады, безусловно, есть. 
Мужской волейбол – это 
единственный вид спорта 
из игровых, где мы уже 
девять лет никому не усту-
паем. Везде меняются ли-
деры, а в мужском волей-
боле – нет.  

Если в целом говорить  
о выступлении заводских 
спортсменов, то костяк 
игровых видов составили 
именно заводчане. В  ми-
ни-футболе основная чет-
верка наша: Владимир 
Митрошенков, Михаил 
Коваленко, Роман За-
каблуков, Денис Мотин; 
Илья Трусов – до недав-
него времени тоже работ-
ник завода. В баскетбол 
играли Виктор Федо-
ренко, а также бывшие 
спортсмены ЭХЗ Павел 
Марочко и Роман Чесно-
ков. В настольном тен-
нисе  достойно выступил 
Никита Рашкин».  

Также золотые медали 
зеленогорцы выиграли в 
плавании и в семейных 
стартах среди команд с 
мальчиком (семья Пи-
вень). Вторые места в ко-
пилку командных резуль-
татов принесли женский 
волейбол и легкая атле-
тика. Бронзовыми призе-
рами спартакиады стали 
шахматисты. В соревно-
ваниях по мини-футбо-
лу, настольному теннису 
и дзюдо зеленогорские 
спортсмены стали четвер-
тыми, а в баскетболе – пя-
тыми.

С п а Р Та К и а Д а

Легких побед не бывает
деЛегАцИя ЗеЛеНОгОРСКА дОСТОйНО ВыСТУПИЛА В IX ЛеТНИх СПОРТИВНых ИгРАх СРедИ гОРОдОВ КРАСНОяРСКОгО КРАя
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АКтивнАя зонА

александр КозЛихин, 
фото автора 

Как все-таки измен-
чива погода в Сиби-
ри. Еще в минувшую 
пятницу светило 
яркое солнце, а уже 
на следующий день, 
31 августа, шел про-
ливной дождь. Однако 
это обстоятельство не 
помешало участникам 
четвертого открытого 
личного первенства 
ЭХЗ по лову рыбы 
удочкой приехать ран-
ним утром на озеро 
санатория-профилак-
тория «Березка». 

Организаторы соревно-
ваний – актив комиссии 
по делам молодежи проф-
союзной организации 
Электрохимического заво-
да, – несмотря на экстре-
мальные погодные усло-
вия, отлично справились 
с проведением корпора-
тивных рыбацких состяза-
ний. В 7.30 на берег озера 
вышли 14 рыбаков – ра-
ботников предприятия. 

Поскольку рыболовные 
соревнования уже про-
водились в «Березке» в 
прошлом году (напомним 
– первый и второй завод-
ские турниры прошли 
на городских карьерах), 
то опытные рыбаки, по-
стоянные участники тур-
ниров, уже знали, какая 
прикормка необходима 
для этой местности, и, что 
весьма важно, – как вы-
брать то самое заветное 
местечко, которое и станет 
счастливым. 

Похоже, что рыболов 
из ЦЗЛ Артем Дьячков, 
также известный на ЭХЗ 
как отличный спортсмен, 
выбрал самое «клевое» ме-
сто. Он выудил из озера с 
десяток рыб.

– Сначала я выбрал дру-
гое место для рыбалки, 
так как мое «заветное» у 
камышей, где мелководье, 
было занято. Я знал, что 
там будет клев, потому что 
мелководье – место есте-
ственного укрытия рыб. 
Когда разрешили переход, 
сразу перешел на свое ме-
сто и, как видите, не про-
гадал, – рассказал Артем. 

Практически все рыба-
ки, учитывая погодные 
условия, взяли с собой 
необходимую для такого 
случая экипировку. Ни-
кто не раскисал и не терял 
надежды на то, что рыба 
будет ловиться. 

Среди участников сорев-
нований был и экипиро-
ванный в камуфляж заме-
ститель начальника разде-
лительного производства 
ЭХЗ (отдел № 25) Ринат 

Асадулин, для которого 
рыбалка стала хобби. 

– Я тут недавно прочитал 
у Паустовского, что хоро-
ший рыбак в любую погоду 
должен хоть одну рыбину 
поймать. На самом деле, 
все ребята, которые сегод-
ня рыбачили, оказались 
стойкими. Работа сейчас у 
нас занимает колоссальное 
время, а отдыхать обяза-
тельно надо, должна быть 
отдушина. Все запомнят, 
как, невзирая на непогоду, 
сегодня мы ловили рыбу. 
Поразил меня чемпион, он 
наловил на порядок боль-
ше, чем другие, – заметил 
Ринат Спартакович.

Когда обозначенное ре-
гламентом время рыбал-
ки – три часа – вышло, 
активисты КДМ пригла-
сили всех участников на 
контрольное взвешивание 
улова. Чтобы точно изме-
рить улов, главному судье 
Андрею Андрианову при-
шлось весы установить на 
крышу машины, так как 
мокрый асфальт давал 

погрешности. После всех 
проведенных замеров орг-
комитет констатировал, 
что чемпионский титул 
второй год подряд вы-
играл Артем Дьячков. Его 
общий улов – 1 кг 77 г. 

– Сегодня у меня бы-
ло большое желание по-
бедить и доказать, что в 
прошлом году выиграл не 
случайно. Но самое ин-
тересное заключалось в 
том, что чем сильнее шел 
дождь, тем лучше клева-
ло. Дождь прекращался 
–  и клев уходил, такая 
вот закономерность, – 
подчерк нул чемпион. 

Председатель КДМ Вла-
дислав Цупко вручил по-
бедителю соревнований 
кубок, медаль и сертифи-
кат на 3 000 рублей на по-
купку товаров в специали-
зированном магазине. 

Второе место с результа-
том 304 г (три рыбы) занял 
коллега победителя – Па-
вел Шпорт (ЦЗЛ), он по-
лучил серебряную медаль 
и сертификат на 2 000 

рублей. Бронзовую медаль 
и сертификат на 1 000 
рублей выиграл рыболов 
из цеха № 53 Евгений 
Пушкарев. Он поймал две 
рыбы весом в 207 г. Кроме 
того, всем заводским ры-
боловам, участвовавшим 
в первенстве, выдали па-
мятные дипломы. 

– Все удалось. Участни-
ки соревнований – молод-
цы. Несмотря на погод-
ный экстрим, все получи-
ли в итоге положительные 
эмоции, – констатировал 
организатор соревнований 
Андрей Андрианов (КДМ). 

После церемонии на-
граждения всем рыбакам 
организаторы предложи-
ли подкрепиться горячим 
чаем с бутербродами. А 
Ринат Асадулин высказал 
пожелание, чтобы на сле-
дующий год организаторы 
договорились с руковод-
ством «Березки» о сдвиге 
зоны лова рыбы в сторону 
санатория-профилакто-
рия. Там и клев лучше, и 
место удобнее.

а н о н С ы

чем заняться 
в сентябре?

начинается осен-
ний сезон игр 
«Что? Где? Когда?», 
проводимых за-
водским клубом 
интеллектуаль-
ных игр «Пифа-
гор». очередной 
турнир состоится 
в четверг, 12 сен-
тября, в малом за-
ле дворца культу-
ры. начало игры – 
в 18.00. 

В сентябре знато-
ков ждет еще один 
интеллектуальный 
турнир. На сей раз 
– по «Брейн-рингу». 
Игра пройдет так-
же в Малом зале дК в 
среду, 25 сентября.

Заводской фото-
клуб «Позитив» напо-
минает, что продол-
жается сбор фото-
графий для участия в 
третьем этапе фото-
марафона «Времена 
года». Тема нынешне-
го этапа, стартовав-
шего 1 июля, – «Ле-
то». Срок окончания 
подачи фоторабот – 
30 сентября.

Также приглаша-
ем фотолюбителей 
принять участие еще 
в одном этапе фото-
марафона – «Лучшие 
снимки из моего фо-
тоархива». Здесь при-
нимаются работы в 
номинациях: «даль-
ние страны», «Экзо-
тика», «Братья наши 
меньшие», «Спорт», 
«Макро», «Вот та-
кой курьез». Каждый 
участник может сдать 
не более шести фото-
графий (либо – по од-
ной в каждой номи-
нации).

Просим авторов 
приносить изобра-
жения, полученные 
с цифровых фотока-
мер, в формате JPG с 
разрешением не ме-
нее 2 000 пикселей 
по короткой сторо-
не, в центр по связям 
с общественностью 
(ул. Комсомольская, 
14б, 2 этаж) или в му-
зейно-выставочный 
центр ЭхЗ (дК, вход 
из фойе). 

Каждый файл 
должен содержать 
Ф. И. О. автора, а так-
же название работы: 
«Иванов И.И., Здрав-
ствуй, лето.jpg».

Фото также можно 
отправлять и по элек-
тронной почте на 
поч товый ящик клу-
ба «Позитив»: Photo-
Pozitiff@mail.ru, с по-
меткой «Фотомара-
фон – Лето».

Д о С У г

Рыбалка состоится  
в любую погоду! 

11№ 34 (1127)  05.09.2013 г.



                     

Учредитель: ОАО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю, 
регистрационный номер Пи № 24-00073 от 02.06.2009 г.

Что? Где? КоГдА?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «импульс-ЭХЗ» 
в формате PDF – на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ЦСО в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 05.09.2013 г. 

АдРеС издАтеля и РедАКции:

663690, россия, Красноярский край,

г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14Б.

E-mail: cip@ecp.ru. 

Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать 
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

издАтель – цеНтР пО СВязям С ОбщеСтВеННОСтью (цСО):

Начальник ЦСО (редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ЦСО – тел. 9-37-03. 

Секретарь – тел. 9-37-02.

Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрель». 
Адрес типографии: г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1А.

еженедельная газета.  
тираж 8 500 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в неделю.

12+

а К ц и я

«Дорожная 
азбука»

мбу «Комплекс-
ный центр соци-
ального обслужи-
вания» и управле-
ние Государствен-
ной инспекции по 
безопасности до-
рожного движения 
28 августа провели 
праздник «дорож-
ная азбука».

На праздник были 
приглашены родите-
ли и дети младшего 
школьного возраста, 
состоящие на учете в 
отделении профилак-
тики безнадзорности 
детей и подростков 
центра соцобслужи-
вания.

Будущие перво-
классники узнали, 
как надо переходить 
дорогу, для чего ну-
жен светофор и како-
вы значения каждо-
го цветового сигнала. 
Также  узнали, какие 
бывают дорожные 
знаки и для чего они 
предназначены, как 
их правильно прочи-
тать, чтобы избежать 
аварии.

Капитан полиции, 
инспектор по пропа-
ганде безопасности 
дорожного движения 
Лариса демина зада-
ла вопросы и загада-
ла загадки юным зри-
телям. Затем инспек-
тор провела с роди-
телями беседу, при-
зывающую учить де-
тей Правилам дорож-
ного движения, со-
хранять тем самым 
жизнь и здоровье их 
самих, а также окру-
жающих людей.

В заключение 
праздника специали-
сты отдела по пропа-
ганде безопасности 
дорожного движения 
вручили детям папки 
со школьными при-
надлежностями.

ирина ТРояноВа, 
зав. отделом 
«художественный 
музей» змВц

5 сентября, в 17. 00, 
в Зеленогорском му-
зейно-выставочном 
центре состоится це-
ремония открытия 
выставки моногра-
фической коллек-
ции произведений 
Германа Львовича 
Ратнера (1933 – 1996) 
из фондов музея. 

Выставка познакомит 
посетителей с творчеством 
московского художни-
ка, известного мастера 
станковой гравюры и экс-
либриса. Представлен-
ные вниманию зрителей 
произведения живописи, 
станковой оригинальной 
и печатной графики, а 
также – рисунки, эскизы, 

наброски, принадлежат 
периоду творческой зре-
лости художника – 1969–
1993 гг. 

Основными темами 
творчества Германа Рат-
нера являются большие 
и малые города  Европы 
и бывшего Советского Со-
юза, морские странствия, 
море и корабли, цветы и 
травы… В своих работах 
автор стремится как мож-
но точнее рассказать о том, 
что видел, что его порази-
ло и что заставило искать 
пути и художественные 
средства для того, чтобы 
передать свое восхищение 
красотой увиденного.

Герман Львович Ратнер 
родился в Москве 5 марта 
1933 года. Его учителями 
в детской художественной 
школе были М. Перуцкий, 
К. Зефирова и К. Дорохо-
ва. В 1957 году с отличи-
ем окончил Московский 

архитектурный институт, 
где одним из педагогов был 
А. Дейнека. После окон-
чания института работал 
театральным художником 
в Калининском драмати-
ческом театре, матросом 
на рыболовецких судах. С 
1958 года –  участник ху-
дожественных выставок. 
С 1962 года – член Союза 
художников СССР. 

Работы Ратнера – сце-
нография, живопись, ак-
варель, станковая и малая 
графика, экслибрис – экс-
понировались на москов-
ских, российских, всесо-
юзных и зарубежных вы-
ставках. 

Более 1 100 работ Рат-
нера входят в коллек-
ции Государственной 
Третьяковской галереи, 
Государственного Ли-
тературного музея, Те-
атрального музея им. 
Бахрушина, Тульского 
художественного музея, 
Ярославского художе-
ственного музея, Ар-
хангельского областного 
музея изобразительных 
искусств, Тюменского 
областного музея, Ново-
кузнецкого музея изо-
бразительных искусств, 
Вологодской картинной 
галереи и еще 30 музеев 
страны. 

м У з е й

море и корабли, цветы и травы…

подготовила  
к публикации  
Людмила шиманоВич

Сотрудники библи-
отеки имени В. Ма-
яковского пред-
ставляют читателям 
новинки зарубеж-
ной литературы. 

Роман французского пи-
сателя Давида Фонкиноса 
«Нежность» – это роман 
о любви, глубокий, изящ-
ный и необычный, исто-
рия причудливого раз-
вития отношений между 
мужчиной и женщиной, о 
которых принято говорить 
«они не пара». В очарова-
тельную Натали влюбле-
ны все, в том числе и ее 
начальник, но она не ре-
агирует ни на какие уха-
живания. Чтобы оживить 
чувства Натали, нужна 
настоящая деликатность. 
Но этот редкий дар не 
всегда достается суперме-
нам…

В книге «Девочка и си-
гарета» Бенуа Дютертра, 
так же французского ав-
тора, идет речь о детском 
терроризме, об экологии 
города и  мужчинах сред-
него возраста. Главный 

герой романа заявляет: 
«Право на жизнь – это и 
право на опасные удоволь-
ствия». И отдает это право 
за опасное удовольствие 
спасти жизнь другого че-
ловека.

«Воспоминания, подоб-
ные плывущим облакам» 
то и дело переносят героя 
романа «Горизонт» П. Мо-
диано из сегодняшнего 
Парижа в Париж 60-х, где 
встретились двое молодых 
людей, неприкаянные де-
ти войны: начинающий 
писатель Жан и загадоч-
ная девушка Маргарет, 
которая внезапно исчез-
нет из жизни героя, так и 
не открыв своей тайны... 
Остается только надежда, 
что встреча спустя 40 лет 
хоть что-то исправит.

Перед героиней романа 
Ю. Тидель «Звезды све-
тят на потолке» встает не-
простой вопрос – каково 
это: порвать с прошлой 
жизнью, бросить лучшую 
подругу и начать тусо-
ваться с самой отвязной 
девчонкой в классе? Йен-
на не думала, что все так 
обернется. Но, когда твоя 
мама смертельно больна, 
жизнь стремительно ме-
няется. И ты понимаешь, 
что можно быть сильной и 
слабой одновременно.

Этот дебютный роман 
23-летней шведки Юхан-
ны Тидель переведен на 
четырнадцать языков, по 
книге снят фильм.

Герой романа Мэтью 
Квика «Серебристый луч 
надежды» Пэт Пиплз – 

школьный учитель исто-
рии, любящий супруг, 
страстный футбольный 
болельщик... Но все это в 
прошлом. У него гигант-
ская дыра в памяти, и он 
лишен всего, чем жил и 
дорожил. Сейчас он – че-
ловек без настоящего. А 
если не совершит – вопре-
ки любым трудностям – 
те поступки, что ждут от 
него Небеса, то останется 
и без будущего.

По книге снят фильм с 
одноименным названием 
(Silver Linings Playbook, 
2012), который номиниро-
ван на престижные кино-
премии: Золотой глобус, 
Оскар.

Эмилио Карбальидо – 
крупнейший мексикан-
ский драматург второй 
половины ХХ в., получив-
ший мировое признание. 
Его пьесы с успехом ста-
вились не только в Мекси-
ке, но и в других странах 
Латинской Америки, в Ев-
ропе и в США. На русский 
язык переведен впервые.

Познакомьтесь с его ци-
клом «Театр», в который 
входит «Роза с двойным 
ароматом», «Медуза», «Я 
тоже говорю о розе».

Приятного вам чтения!

ч То  ч и ТаТ ь ?

звезды светят на потолке
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