
Семья василия жабина, 
работника цеха № 54, 
стала победителем 
VII семейной викторины 
«мой ребенок»

народный артист 
россии андрис лиепа 
поделился секретами 
мастерства с юными 
зеленогорскими 
танцовщицами

Специалисты Электрохи-
мического завода приня-
ли участие в обществен-
ных диалогах в рамках 
подготовки годового 
отчета оао «твЭл»
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дан старт новому HR-проекту
А К т УА Л ь Н О

4 марта прошло установочное 
совещание по проекту «Повы-
шение эффективности управле-
ния персоналом за счет переда-
чи транзакционных процессов в 
многофункциональный общий 
центр обслуживания госкорпо-
рации «росатом» (мф оцо гк 
«росатом»).

В совещании приняли участие 
руководители кадровых служб 
предприятий, участвующих в про-
екте, представители кадровой 
службы госкорпорации «росатом» и 
руководители проекта от ЗАО «гри-
натом». 

Совещание открыла на-
чальник отдела повышения эф-
фективности кадровых служб 
и автоматизации гК «росатом» 
О.Н. Кармишина. По словам 
О.Н. Кармишиной, одна из за-
дач, которые стоят сегодня пе-
ред управлением персонала в от-
расли, – качественная поддерж-
ка бизнеса за счет автоматиза-
ции HR-процессов, повышение 
достоверности и прозрачности 
HR-информации и HR-процессов, 
развития сервисов (ОцО HR). 

На совещании принято решение 
о переводе ряда предприятий атом-
ной отрасли на обслуживание по 
функции управления персоналом в 
МФ ОцО гК «росатом». В частности, 
со 2 июня 2014 года на обслужива-
ние в ОцО переходят ОАО «Ковров-
ский механический завод», ОАО «че-
пецкий механический завод», ФгуП 
«Национальный оператор по обра-
щению с радиоактивными отхода-
ми» и ОАО «ПО «Электрохимический 
завод». Соответственно, на совеща-
нии принято решение приступить к 
выполнению работ по проекту, из-
дать приказ о старте проекта и соз-
дании рабочей группы проекта.

«На сегодняшний день в ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
поступили материалы для органи-
зации работ по проекту, – пояснил 
и.о. заместителя генерального ди-
ректора по персоналу предприя-
тия Александр Качанов. – Службой 
управления персоналом в соответ-
ствии с планом-графиком проекта 
организована работа по изучению 
материалов проекта и предостав-
лению в ОцО запрашиваемых све-
дений».
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монитор

Александр КОЗЛИХИН 

Оргкомитет образо-
вательного проекта 
«Школа Росатома» 
утвердил положение 
о конкурсном отбо-
ре учащихся, став-
ших победителями 
в мероприятиях для 
талантливых детей, 
для награждения 
поездкой во Все-
российский детский 
центр «Орленок».

В отраслевой смене для 
одаренных детей примут 
участие 150 юных жите-
лей городов присутствия 
предприятий атомной от-
расли, 90 из которых – са-
мые успешные участники 
мероприятий для талант-
ливых детей, реализуемых 
в рамках проекта «Шко-
ла Росатома». Кандида-

ты должны пройти кон-
курсный отбор. Согласно 
положению, поехать в 
«Орленок» могут учащи-
еся, которым на момент 
поездки уже исполнилось 
10 лет, но не старше 16 
лет. Для участия в кон-
курсном отборе в оргко-
митет «Школы Росатома» 
должны быть направлены 
протоколы с итогами про-
веденных мероприятий, в 
которых среди победите-
лей мероприятия опреде-
лены кандидатуры семи 
учащихся, предлагаемых 
для награждения путев-
кой в ВДЦ «Орленок» (не 
более четырех учащихся, 
проживающих в городе, 
где проводилось меро-
приятие, и не менее трех 
учащихся, проживающих 
в других городах-участни-
ках проекта «Школа Роса-
тома»). 

Для участия в конкурс-
ном отборе на сайте проекта  
www.rosatomschool.ru  
размещаются самопре-
зентации претендентов на 
участие в отраслевой сме-
не для одаренных детей 
городов Росатома в ВДЦ 
«Орленок». Презентации 
должны содержать следу-
ющие сведения: о победе 
(высоком рейтинге) в ме-
роприятии в рамках про-
екта «Школа Росатома»; 
о прочих наиболее значи-
мых наградах учащегося 
за последние два года; о 
сфере интересов учащего-
ся; о созданном учащимся 
в рамках дистанционного 
и очного этапов меропри-
ятия продукте интеллек-
туальной, творческой, 
научно-технической и 
прочей деятельности, за 
создание которого была 
присуждена победа в ме-

роприятии (или высокое 
место в итоговом рейтин-
ге участников мероприя-
тия). 

У зеленогорских школь-
ников неплохие шансы! 
По итогам дистанционно-
го этапа проекта «Школы 
Росатома» 28 талантли-
вых учеников Зеленогор-
ска получили статус фи-
налистов различных меро-
приятий для талантливых 
детей. Все они в случае 
успешного выступления в 
очном этапе могут рассчи-
тывать на поездку в «Ор-
ленок». 

В фестивале юных про-
граммистов Росатома 
«Безлимитный интел-
лект», который пройдет 
в Зеленогорске с 28 по 
30 апреля, финалиста-
ми стали 18 человек – 
шесть команд (педагог 
допобразования лицея 

№ 174 Ирина Алексан-
дровская). В фестивале 
робототехники «MEDIA-
ROBOT», проведение ко-
торого запланировано на 
1-2 апреля, в число фи-
налистов вошли восемь 
представителей Зелено-
горска (педагог – орга-
низатор ЦДОД «Витязь» 
Жанна Колюхова). Еще 
один воспитанник «Витя-
зя» Владислав Юзофатов 
(педагог – Ульяна Топ-
чиева) стал финалистом 
открытого конкурса по 
авиамоделированию «От 
идеи до модели» (Желез-
ногорск). Также фина-
листом стал ученик зеле-
ногорской школы № 169 
Роман Рахманов (педагог 
– Юлия Василкова) в кон-
курсе исследовательских 
и проектных работ «Фе-
стиваль новых идей» (Со-
сновый Бор). 

Ш К О Л А  Р О с АтО м А

«Орленок» ждет талантливых детей

Од Н О й  с т Р О К О й

В Зеленогорске 
открылось  
«мировое кафе» 

19 марта в зеленогор-
ской школе № 169 

начала свою работу феде-
ральная стажерская пло-
щадка «Моделирование 
универсальных учебных 
действий» в рамках про-
екта «Школа Росатома». 

Площадку для педаго-
гов Зеленогорска и других 
городов присутствия пред-
приятий атомной отрас-
ли проводит победитель 
Всероссийского конкурса 
«Школа Росатома» 2013 
года, заместитель дирек-
тора школы № 169 по УВР 
Юлия Василкова. 

Работа стажерской пло-
щадки началась с озна-
комительной экскурсии 
по школе. Далее стажеры 
определились с целями, 
которых они намерены до-
стигнуть в ходе обмена пе-
редовым педагогическим 
опытом. 

В ходе работы Юлия Ва-
силкова познакомит педа-
гогов с разными методи-
ками, в том числе – с тех-
нологией универсального 
социального опыта «Ми-
ровое кафе». Эта практика 

позволяет за короткое вре-
мя организовывать обмен 
мнениями по важным во-
просам и проблемам боль-
шого количества людей 
– люди рассаживаются за 
столики «кафе» по четыре 
человека и затем перехо-
дят от столика к столику 
(до четырех раз). 

Программа стажерской 
площадки включает в се-
бя теоретические семи-
нары, стажерские пробы, 
мастер-классы и другие 
образовательные меропри-
ятия. Подведение итогов 
стажировки состоится 21 
марта в музейно-выста-
вочном центре Электрохи-
мического завода.  

В Л Ас т ь

Как выбирать –  
решат слушания

Роберт мЕдВЕдЕВ

В повестку дня 50-ой, внеочеред-
ной, сессии городского Совета депу-
татов, которая состоялась 13 марта, 
был внесен единственный вопрос. 

Народные избран-
ники рассмотрели 
проект решения о на-
значении публичных 
слушаний о внесении 
изменений в Устав 
Зеленогорска. Изме-
нения касаются схе-
мы избрания главы 
ЗАТО г. Зеленогор-
ска. Депутаты на ос-
новании статей 28 и 
44 Федерального за-
кона № 131 «Об об-
щих принципах орга-
низации местного са-
моуправления в Рос-
сийской Федерации», 
а также руководству-
ясь статьями 8 и 27 
Устава города, пред-

ложили избирать гла-
ву города на основе 
всеобщего равного и 
прямого избиратель-
ного права при тай-
ном голосовании на 
муниципальных вы-
борах. Из 18 присут-
ствующих на сессии 
депутатов 17 прого-
лосовали за то, что-
бы публичные слуша-
ния о внесении изме-
нений в Устав города 
состоялись, один че-
ловек воздержался. 

Проведение слу-
шаний назначено на 
3 апреля, с 17.30 до 
18.30, в здании город-
ской администрации. 

Конкурс  
выиграло  
мУ АтП

Как сообщил замести-
тель директора ООО 

«Автохозяйство» по экс-
плуатации Игорь Токма, 
в соответствии с россий-
ским законодательством 
был проведен конкурс на 
оказание транспортной 
услуги ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» – 
по перевозке работников 
предприятия на автомоби-
лях и микроавтобусах, на-
ходящихся в собственно-
сти ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». Конкурс 
выиграло муниципальное 
Автотранспортное пред-
приятие. 

По итогам конкурса был 
расторгнут договор арен-
ды транспортных средств 
с ООО «Автохозяйство», 
осуществлявшим ранее 
данную услугу и, соответ-
ственно, заключен договор 
аренды с МУ АТП. Три-
надцать единиц подвиж-
ного состава (автомобили 
«УАЗ» и микроавтобусы 
«Фольксваген») были пе-
реданы муниципальным 
транспортникам в минув-
шую пятницу.
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активная зона
Н О В О с т И  эХ З

Введено  
Положение  
о поощрениях

С 14 марта на предприятии 
действует «Положение о 
системе поощрений в оао 
«По «Электрохимический 
завод». Данный документ 
регламентирует отношения 
в плане подачи ходатайств 
на награждение, оформ-
ления наградных материа-
лов, вручения поощрений. 

Из новшеств: введен новый 
вид поощрения – благодарствен-
ное письмо генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод», а также внесены не-
которые изменения в уже из-
вестные виды поощрений пред-
приятия. Например, на награж-
дение нагрудным знаком «Вете-
ран ЭХЗ» могут претендовать ра-
ботники, отработавшие на пред-
приятии более 20 лет (до это-
го мужчинам нужно было иметь 
трудовой стаж на Электрохими-
ческом заводе не менее 25 лет).

Во вновь введенном положе-
нии предлагается поощрять не 
только работников за конкрет-
ные трудовые достижения, но и 
целые коллективы. К слову, это 
тот случай, когда «новое – это 
хорошо забытое старое»: в 1970-
1980-х годах в Книгу почета вно-
сились бригады, участки и даже 
целые цеха!

В основе современной на-
градной политики лежит немате-
риальное поощрение трудовых 
достижений работника предпри-
ятия. Теперь не будет поощрений 
в честь 8 Марта или Дня завода. 
И к этому нужно правильно отно-
ситься – нельзя получать награ-
ду только лишь за то, что ты жен-
щина или просто работник ЭХЗ. 
Любая награда вручается за кон-
кретные успехи: участие в про-
екте, внедрение новой техни-
ки, принятые рационализатор-
ские предложения и т.п. Поэтому 
и к описанию достижений отно-
шение сейчас пристальное – это 
один из важнейших пунктов в хо-
датайстве на награждение поощ-
рением любого уровня: от госу-
дарственной награды до благо-
дарности генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод».

С вводом в действие Поло-
жения о системе поощрений во 
всех подразделениях предприя-
тия будут назначены ответствен-
ные за оформление и подачу на-
градных документов в комис-
сию по наградам, что значитель-
но облегчит весь процесс на-
градной политики. Конечно, не-
гласно подобные лица всегда 
были в подразделениях, но дан-
ная деятельность не была закре-
плена за конкретным челове-
ком, да и требовать ведения ста-
тистики награждения и прове-
дения грамотной наградной по-
литики с учетом иерархии на-
град на местах было невозмож-
но, что очень часто приводило к 
нерациональному ведению этой 
деятельности.

Вопросы можно задавать 
по тел. 3-33-12 или по e-mail 
KashnikovaAV@remis.ecp.ru (вну-
тренняя сеть предприятия). От-
веты будут опубликованы на 
страницах газеты «Импульс-ЭХЗ».

Николай НЕмОЛЯЕВ

В ОАО «ТВЭЛ» 
14 марта состоялись 
второй и третий обще-
ственные диалоги с 
заинтересованными 
сторонами в рамках 
подготовки публич-
ного годового отчета 
за 2013 год. На них 
были рассмотрены 
концепция будущего 
документа и его при-
оритетные темы.

Чтобы расширить число 
участников, обсуждение 
было организовано в фор-
ме видеоконференции. Это 
дало возможность активно 
участвовать представите-
лям регионов. От Зелено-
горска в видеоконферен-
ции приняли участие заме-
ститель главы администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорска 
по вопросам социальной 
сферы Георгий Листвин, 
председатель профсоюзной 
организации ЭХЗ Павел 
Агеев и специалисты отде-
ла общественных комму-
никаций. А непосредствен-
но в Москве с докладом 
«Вклад в развитие терри-
тории присутствия и по-
вышение уровня доверия 
к деятельности Топливной 
компании на примере ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» выступила замести-
тель генерального дирек-
тора по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению Марина Васи-
льева. 

Открыл общественные 
слушания вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ», руководи-
тель Комитета по публич-
ной отчетности Констан-
тин Соколов. Говоря о за-
дачах в области публичной 
отчетности, он отметил, 
что необходимо развивать 
практики подготовки ин-
тегрированных отчетов и 
использовать новейшие 
рекомендации профессио-
нальных международных 
организаций.

«В этом году мы плани-
руем сохранить высокий 
уровень раскрытия по-
казателей и индикаторов 
GRI – А+, – сказал вице-
президент. – Однако 2013 
год богат на новации в 
области нефинансовой от-
четности, и, как известно, 
Глобальная инициатива 
по отчетности выпустила 
новую версию руковод-
ства по отчетности – G4, 
которая станет обязатель-
ной к применению, на-
чиная с отчетов за 2015 

год. Но уже в этом году 
мы ставим перед собой за-
дачу изучить изменения и 
представить в отчете план 
перехода на новую версию 
GRI – G4».

В годовом отчете за 2013 
году планируется более де-
тальное описание процесса 
создания стоимости ком-
пании. Кроме того, объем 
отчета будет максимально 
сокращен за счет ссылок 
на интерактивную версию 
отчета, на информацию на 
сайтах предприятий ТК 
«ТВЭЛ» и годовые отчеты 
дочерних обществ. 

По решению комиссии 
заинтересованных сторон 
в качестве приоритетной 
темы годового отчета То-
пливной компании и всех 
предприятий ТК выбрана 
тема: «Инновационный 
потенциал – основа разви-
тия ТК «ТВЭЛ». 

Раскрывая эту тему, 
в ходе второго диалога 
перед аудиторией высту-
пил Александр Камашев, 
директор Департамента 
по реализации програм-
мы по созданию и разви-
тию новых бизнесов ОАО 
«ТВЭЛ». Среди основных 
направлений развития так 
называемых неядерных 
бизнесов, были названы 

четыре, по которым име-
ются уникальные ком-
петенции: металлургия, 
машиностроение, химия и 
новая энергетика. Приме-
нительно к ЭХЗ указыва-
лось на успешное развитие 
изотопного производства 
и производства фтористо-
водородной кислоты, без-
водного фтористого водо-
рода. 

В целом отмечено, что 
Топливная компания ста-
вит амбициозные задачи 
по развитию неядерных 
бизнесов. Только за про-
шлый год выручка от не-
ядерной деятельности по 
Топливной компании вы-
росла на 19 % по сравне-
нию с 2012 годом и соста-
вила 11,7 млрд. рублей. 
Эта динамика позволяет 
рассчитывать на то, что к 
2017 году выручка по это-
му направлению составит 
24 млрд. рублей.

В ходе второго диало-
га особое внимание было 
уделено инновациям в 
разработке и совершен-
ствовании ядерного то-
плива, а также основным 
достижениям и планам 
научно-исследовательско-
го комплекса топливной 
компании. 

Темой третьего диало-
га стало «Управление со-
циальным капиталом ТК 
«ТВЭЛ». Диалог открыл 
старший вице-президент 
по персоналу и органи-
зационному развитию 
ОАО «ТВЭЛ» Яков Коп, 
который рассказал о си-
стеме управления эффек-
тивностью предприятия. 
В частности, он отметил, 
что производительность 
труда растет на всех пред-
приятиях Топливной ком-
пании, но пока это проис-

ходит в первую очередь 
за счет организационных 
мероприятий. В дальней-
шем для роста произво-
дительности труда по-
требуется существенное 
изменение технологий, 
автоматизации, тополо-
гии производства. Эта ра-
бота является жизненно 
важной для сохранения 
лидирующих позиций на 
мировом рынке.

Участники диалога со-
гласились, что озвученные 
задачи не могут решаться 
без развития территорий 
присутствия предприятий 
отрасли и формирования 
в них среды социального 
согласия. Общие позиции 
в этом направлении озву-
чил руководитель одно-
именного проекта ОАО 
«ТВЭЛ» Вячеслав Сатин, 
а более предметно, на при-
мере опыта, реализован-
ного Электрохимическим 
заводом, рассказала Ма-
рина Васильева. Выбор 
ЭХЗ в качестве примера не 
случаен – Зеленогорск яв-
ляется одним из лидеров 
среди городов Топливной 
компании по развитию 
предпринимательской 
среды. 

Завершился третий диа-
лог выступлением дирек-
тора Департамента по ма-
териально-техническому 
обеспечению ОАО «ТВЭЛ» 
Сергея Чекулаева, которое 
было посвящено управле-
нию взаимоотношениями 
с поставщиками. 

Подводя итог двух диа-
логов, можно добавить, 
что в ходе обсуждения все 
представители заинтере-
сованных сторон смогли 
задать адресные вопросы и 
дать рекомендации по кон-
цепции годового отчета.

с т РАт Е г И Я

Какими должны быть  
заводы будущего?
СПецИАЛИСТы ЭХЗ ПрИНяЛИ учАСТИе В ОбщеСТВеННыХ ДИАЛОгАХ  

В рАМКАХ ПОДгОТОВКИ гОДОВОгО ОТчеТА ОАО «ТВЭЛ» ЗА 2013 гОД

Завод будущего –  
высокотехнологичное, 
автоматизированное, 
компактное, безопасное 
производство с рацио-
нальным использовани-
ем ресурсов, гибкой ре-
акцией на изменения 
внешней среды.

(Стратегия Топливной 
компании «ТВЭЛ»)

Финансовый

Производственный

Интеллектуальный

человеческий

Природный

Социальный

Максимизация прибыли
и финансовая устойчивость

безопасность, надежность,
эффективность производства

Конкурентоспособность
продукции и услуг

Высокий уровень компетенций  
и качества персонала

Экологическая безопасность
производства и продукции

Социальная стабильность
на территории присутствия

ОАО «ТВЭЛ» и предприятия Топливной компании  
планируют раскрывать результаты деятельности через систему капиталов
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Служебный вхоД

Подготовил к публикации 
григорий РОстОВЦЕВ, 
фото из архива

Об итогах работы в 
2013 году возглавля-
емой им службы рас-
сказывает заместитель 
генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
по закупкам и логи-
стике Игорь Денисов:

– Нынешняя структу-
ра службы окончательно 
сложилась в октябре 2013 
года. Сегодня в ее состав 
входят: отдел материально-
технического обеспечения 
(ОМТО), отдел конкурсных 
процедур (ОКП), отдел про-
даж продукции общепро-
мышленной деятельности 
(ОППОД) и складское хо-
зяйство. Безусловно, ми-
нувший год был насыщен 
событиями, перед коллек-
тивом службы стояла масса 
важных и интересных за-
дач, над которыми мы ра-
ботали в течение года и про-
должаем работать сегодня.

Определяющее направле-
ние деятельности службы 
закупок и логистики – за-
купочная деятельность, 
направленная на своевре-
менное обеспечение под-
разделений предприятия 
необходимыми товарно-ма-
териальными ценностями, 
которую осуществляет не-
посредственно ОМТО.

Необходимо отметить, 
что еще с 2009 года стра-
тегия закупочной деятель-
ности начала претерпевать 
серьезные изменения, на-
правленные на повыше-
ние эффективности и про-
зрачности всей системы 
закупок, минимизации 
расходов предприятия, 
безусловное соблюдение 
жестких требований по ка-
честву и срокам поставок. 
Первым и главным изме-
нением в этом плане стало 
утверждение с 1 ноября 
2009 года Единого отрас-
левого стандарта закупок 
Госпорпорации «Росатом». 
С этого момента выбор по-
ставщиков товаров, работ, 
услуг для нужд ПО «ЭХЗ» 
производится путем про-
ведения открытых кон-
курентных закупочных 
процедур, информация о 
которых размещается на 
специализированном сайте 
Госкорпорации «Росатом» 
(www.zakupki.rosatom.ru). 

В связи с этим в 2010 году 
в структуре службы заку-
почной деятельности про-
изошли существенные из-
менения – в частности, был 
создан отдел конкурсных 
процедур, в обязанности 
которого входит организа-
ция и поведение открытых 
конкурентных процедур, 
а также формирование Го-
довой программы закупки 

ОАО «ПО Электрохими-
ческий завод». С 2011 года 
все открытые конкурент-
ные процедуры проводят-
ся в электронном виде, на 
утвержденных приказом 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
электронных торговых 
площадках. Это позволя-
ет нам значительно рас-
ширить круг участников 
и существенно экономить 
финансовые ресурсы пред-
приятия и, соответствен-
но, отрасли в целом. Часть 
закупок для предприятия 
(стоимостью более 5 мил-
лионов рублей) проводят 
уполномоченные органи-
зации – ОАО «Атомком-
плект» и ОАО «Коммерче-
ский центр». Остальные 
закупки ПО «ЭХЗ» про-
водит силами отдела кон-
курсных процедур. Так, 
за прошлый год было про-
ведено 446 конкурентных 
закупок на общую сумму 
2 884,186 млн руб. (в т.ч. 
самостоятельно ОАО «ПО 
ЭХЗ» провело 375 закупок 
на сумму 475,186 млн руб.) 
В торгах приняли участие 
893 организации. По ито-
гам процедур было заклю-
чено 439 договоров на сум-
му 2 547,5 млн. руб. (часть 
объявленной потребности 
была секвестирована). При 
этом на действия закупоч-
ной комиссии ПО «ЭХЗ» 
не было подано ни одной 
признанной обоснованной 
жалобы, что лишний раз 
подтверждает высокий 
профессионализм персона-
ла, обеспечивающего под-
готовку, проведение заку-
пок и рассмотрение заявок 
участников с определением 
победителя.

В 2013 году выполнены 
все плановые показатели, 
установленные Департа-
ментом методологии и орга-
низации закупок Госкорпо-
рации «Росатом» в части: 

свое временности формиро-
вания ГПЗ, открытости за-
купок (доля которых соста-
вила 97,03 %), проведения 
процедур в электронной 
форме, отсутствия жалоб 
на действия организатора 
размещения заказа, соблю-
дения регламентных сро-
ков проведения закупок. 

Кроме того, предприяти-
ем выполнены поручения 
Президента РФ Владимира 
Путина в части обязатель-
ности раскрытия цепочки 
бенефициаров по всем рас-
ходным договорам, заклю-
ченным на предприятии, 
а также поручение Прави-
тельства РФ о снижении за-

трат на единицу продукции 
не менее 10 % в год (пока-
затель ЭХЗ в 2013 году со-
ставил 10,41 %).

Несмотря на то, что ре-
гламент закупочной дея-
тельности Госкорпорации 
«Росатом» уже признан 
ФАС Российской Федера-
ции образцовым среди не-
государственных закупок 
– в части достижения про-
зрачности, максимальной 
открытости и отсутствия 
дискриминации участни-
ков – в Госкорпорации про-
должается работа по умень-
шению объема и состава 
закупок у единственного 
поставщика, значительно 
ужесточены требования и 
персональная ответствен-
ность сотрудников при фор-
мировании начальной мак-
симальной цены договора 
(НМЦД).

Одной из задач, обозна-
ченных Правительством 
РФ и поставленных руко-
водством Госкорпорации 
«Росатом» перед предпри-
ятиями отрасли, является 
активизация участия в за-
купках как можно боль-
шего числа представителей 
малого и среднего бизнеса. 
С 2011 года ведется работа 
по обучению поставщиков, 
цель которой – облегчить 
им участие в закупках. Ос-
новная задача – показать 
предпринимателям, что 
система закупок прозрачна 

и открыта, и любой жела-
ющий при соблюдении ря-
да требований может стать 
поставщиком предприятий 
Госкорпорации «Росатом».

В 2013 году состоял-
ся XII Межрегиональный 
форум предприниматель-
ства Сибири «Инвестици-
онный климат. Закупки. 
Деловые услуги», в хо-
де которого специалисты 
ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» провели серию мето-
дических лекций и кру-
глых столов. Участни-
кам рассказали, как вой-
ти в систему закупок Гос-
корпорации «Росатом» 

и Топливной компании 
«ТВЭЛ», каковы на сегод-
няшний день стандарты 
закупок, система контро-
ля, ключевые потребности 
предприятий в товарах, 
работах и услугах. Эту ин-
формацию можно найти 
и сегодня на официаль-
ном сайте www.zakupki.
rosatom.ru и на сайте 
www.rosatom.ru в разделе 
«Поставщикам». Мы рас-
считываем, что все боль-
ше представителей малого 
и среднего бизнеса будут 
принимать участие в за-
купках и становиться по-
ставщиками нашего пред-
приятия. Это позволит, в 
числе прочего, создать но-
вые рабочие места и укре-
пить экономику нашего 
города – ведь для многих 
малых предприятий по-
лучение заказа от Росато-
ма означает возможность 
выхода на новые объемы 
производства, обретение 
уверенности в завтрашнем 
дне, расширение штата. 

Следующее, не менее 
важное направление дея-
тельности службы закупок 
и логистики – это реализа-
ция продукции общепро-
мышленной деятельности. 
Его осуществляет ОППОД.

Напомню, что ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» – первое отечествен-
ное предприятие, где на-
чиная с 1971 года для про-
мышленного получения 
стабильных изотопов стали 
применяться каскады га-
зовых центрифуг. Сегодня 
наше предприятие обладает 
технологиями получения 
95 стабильных изотопов 
19 химических элементов 
и входит в число крупней-
ших мировых производите-
лей изотопной продукции 
в промышленных масшта-
бах. Объем производства 
достигает сотен килограм-
мов в год и составляет око-
ло 30 % мирового рынка 
стабильных изотопов.

На предприятии реали-
зован полный технологи-
ческий цикл получения 
изотопной продукции – от 
изготовления рабочего га-
за и разделения изотопов 
в каскадах газовых цен-
трифуг до получения то-
варных форм стабильных 
изотопов, необходимых по-
требителям. Это позволяет 
широко использовать про-
дукцию ПО «ЭХЗ» в гло-
бальных научных экспери-
ментах, в числе которых: 
международные проекты 
GERDA и MAJORANA – 
по исследованию свойств 
безнейтринного двойного  
-распада, проект XMASS – 

по регистрации солнечного 
нейтрино, проект WARP – 
по изучению «темной мате-
рии» Вселенной. 

(Окончание 
в следующем номере)

И тО г И - 2013

Важная работа не бывает неинтересной

млн рублей
таков ЭкономичеСкий 
Эффект от ПровеДения 

оао «По Эхз»  
закуПочных ПроцеДур  

в 2013 гоДу

126

Участников XII Межрегионального форума предпринимательства 
Сибири ознакомили с системой закупок Госкорпорации 

«Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ»
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активная зона
П Р О ф сО ю З ы

сила  
профсоюза –  
в знаниях

Александр 
КОЗЛИХИН

четыре члена ко-
миссии по делам мо-
лодежи профсоюз-
ной организации По 
«Эхз» – ольга краус, 
вера Пивкина, Сер-
гей коваленко и Да-
нил коков – прохо-
дят обучение в школе 
молодого профсоюз-
ного лидера (ШмПл), 
организованной под 
эгидой федерации 
профсоюзов крас-
ноярского края и со-
бравшей представи-
телей различных го-
родов региона, вклю-
чая хакасию. 

На данный момент 
представители КДМ при-
няли участие уже в двух 
сессиях, в ходе которых 
значительно пополни-
ли багаж своих «профсо-
юзных» знаний. В частно-
сти, слушатели ознако-
мились с основными ве-
хами истории профсо-
юзного движения в рос-
сии. Юристы профессио-
нально и доходчиво рас-
сказали им об особенно-
стях и основных момен-
тах в трудовом законо-
дательстве. Опытные пе-
дагоги разбирали со слу-
шателями школы различ-
ные ситуации, с которы-
ми в повседневной жиз-
ни сталкиваются проф-
союзные деятели, адми-
нистрация и работники 
предприятий. 

По словам участниц 
ШМПЛ Ольги Краус и Ве-
ры Пивкиной, учеба про-
ходит интересно и по-
знавательно. Многое да-
ют практические задания. 
Особенно членам КДМ за-
помнились ролевые игры. 
В ходе такой игры, к при-
меру, молодые профсо-
юзные работники долж-
ны были придумать такие 
привлекательные усло-
вия работы, чтобы желаю-
щие трудоустроиться вы-
брали именно их услов-
ное предприятие. Также 
в ходе практических за-
даний выявлялись лидер-
ские и исполнительские 
качества молодых проф-
союзных лидеров. А в ка-
честве домашнего зада-
ния дружная и сплочен-
ная команда КДМ изгото-
вила два видеоролика, ко-
торые получили высокую 
оценку от организаторов 
школы. 

Профсоюзная учеба 
будет продолжаться в те-
чение всего года и долж-
на ориентировочно за-
вершиться в декабре.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Игоря БОХИНсКОгО 

15 марта в седьмой 
раз прошла корпо-
ративная семейная 
викторина «Мой ребе-
нок», организаторами 
которой неизменно 
выступает комиссия 
по делам молодежи 
профсоюзной орга-
низации Электрохи-
мического завода. 

Как обычно, за звание 
«самых-самых» родите-
лей боролись три семей-
ства – Жабиных, Рынко-
вых и Зимовец. 

Пока группы поддерж-
ки рассаживались в за-
ле шоу-программ муни-
ципального молодежно-
го центра, ведущая Алена 
Бордакова «навела мосты 
дружбы» – нашла общий 
язык с детьми. Первым 
испытанием в семейной 
викторине стал конкурс 
«Рисунок». Ярослав Зи-
мовец, Илья Рынков и Ви-
олетта Жабина рисовали 
зайца по произведению из-
вестной детской писатель-
ницы Агнии Барто. Кста-
ти, все три ребенка – вос-
питанники детского сада 
№ 11, в котором накануне 
изучали творчество поэ-
тессы. Поэтому, наверное, 
в результате у всех полу-
чились настоящие шедев-
ры. А вот авторство юных 
художников удалось уга-
дать не всем родителям! 
Кроме того, папы и мамы 
должны были назвать лю-
бимые стихи Агнии Барто 
друг друга. 

В ходе «Видеоконкур-
са» взрослые должны бы-
ли угадать, какую профес-
сию хотят выбрать их де-
ти, а также – какой пода-
рок они хотят получить 

ко дню рождения. В ос-
новном родители справи-
лись с заданиями – как 
выяснилось, дети мечтают 
стать врачами и кулина-
рами. На этом творческие 
конкурсы не закончились 
– детям еще предстояло 
своими руками изготовить 
поздравительную открыт-
ку для мамы. И вновь так 
хорошо получилось, что 
не все родители признали 
творчество своих чад. 

В самом сложном кон-
курсе, «Аквариуме», де-
ти, по традиции, доста-
вали ключи из аквариу-
ма с «бяками» – курины-
ми головами. Первым на-
чал испытание Ярослав. 
Он со знанием дела – не 
зря же хочет стать кули-
наром! – засучил рукава 
и бесстрашно ринулся в 
бой. Столь же мужествен-
но с нелегким испытани-
ем справились Илья Рын-
ков и даже единственная 
девочка – Виолетта Жаби-
на. В итоге все три участ-

ника получили большие 
призы. 

Традиционный конкурс 
«Угадай-ка», где дети тан-
цуют в костюмах робо-
тов, организаторы на этот 
раз заменили спортивным 
конкурсом «Дартс». Здесь 
больше всех очков полу-
чила семья Рынковых, до-
гнавшая в результате се-
мейство Жабиных, кото-
рое до последнего испыта-
ния лидировало. Победи-
теля пришлось определять 
по серии дополнительных 
вопросов. Какой рост был 
при рождении ребенка? 
Когда у него вырос второй 
зуб? Кто у Ильи и Виолет-
ты лучший друг и подру-
га? Папы отвечали, а мамы 
писали правильные ответы 
на бумажке – чтобы мож-
но было проверить. Луч-
ше всех с заданием спра-
вилась семья Жабиных, 
набравшая в итоге восемь 
баллов. На счету семьи 
Рынковых осталось шесть 
очков, а семья Зимовец за-

работала четыре балла. Од-
нако достойные призы по-
лучили абсолютно все! 

– Мне понравилось, как 
отработали организаторы 
– комиссия по делам моло-
дежи. Конкурс прошел на 
хорошем уровне. А то, что 
мы не заняли первого ме-
ста, нисколько не расстро-
ило. Тем более что ребе-
нок наш получил королев-
ский подарок. Хочу поже-
лать, чтобы такие семей-
ные викторины продолжа-
лись как можно дольше, – 
поделился впечатлениями 
аппаратчик цеха № 70 Па-
вел Рынков.

Н А  д О с У г Е

Когда у ребенка 
вырастает второй зуб? 

м Н Е Н И Е

Организатор меро-
приятия Полина дЕмИ-
НА:

– В самый последний 
момент, в день проведе-
ния, нам пришлось поме-
нять площадку – админи-
страция цДиК не смогла 
предоставить нам поме-
щения, и мы были вынуж-
дены перенести конкурс в 
муниципальный молодеж-
ный центр – большое спа-
сибо за помощь специа-
листам молодежного цен-
тра и его директору Ан-
тону рыбке. И ведь успе-
ли переоборудовать по-
мещение под наш формат! 
Несмотря на этот форс-
мажор, мероприятие про-
шло «на ура». Дети до-
вольны, все получили по-
дарки, к тому же мы в этот 
раз старались угадать с 
призами для каждого ре-
бенка. Думаю, что и ро-
дители получили немало 
удовольствия от хороше-
го времяпровождения со 
своей семьей.

Б Л И Ц  с  П О Б Е д И т Е Л Я м И

– Удалось ли вам узнать что-то новое о своем ребенке? 

Василий Жабин, слесарь КИПиА, цех № 54: – Да, сегодня 
я узнал, к примеру, что моя дочь научилась рисовать и кле-
ить. Зная ребенка, не так уж сложно было справиться с зада-
ниями для пап, но я постоянно советовался с женой. 

– Что вам дало участие в конкурсе? 

Любовь Жабина: – Нам было интересно проверить себя. 
Оказывается, своего ребенка мы знаем хорошо!

 – Чем запомнилась семейная викторина? 

Виолетта Жабина: – Мне все понравилось – и призы, и кон-
курсы, и то, как здорово играли мама и папа! 

рАбОТНИКИ ЭХЗ И ПреДПрИяТИй-АуТСОрСерОВ  

ПрИНяЛИ учАСТИе В ТрАДИцИОННОй СеМейНОй ВИКТОрИНе «МОй ребеНОК»
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На Росатом  
можно равняться

3 марта состоялась рабочая встреча Руководителя  
Федеральной антимонопольной службы России Игоря  
Артемьева и генерального директора Госкорпорации  
«Росатом» Сергея Кириенко. Встреча была посвящена  
результатам проведенного ФАС исследования  
положения о закупке Госкорпорации –  
Единого отраслевого стандарта закупок (ЕОСЗ).

По результатам проведенного 
анализа положений ЕОСЗ, Игорь 
Артемьев оценил систему заку-
пок Росатома как одну из лучших 
российских практик закупочной 
деятельности в сфере примене-
ния 223-ФЗ. Кроме того, руко-
водитель ФАС России намерен 
обратиться к руководителю Пра-
вительственной комиссии по во-
просам конкуренции и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства первому заместителю 
Председателя Правительства РФ 
Игорю Шувалову с предложени-
ем одобрить положения ЕОСЗ 
Росатома в качестве примера по-
ложительной практики ведения 
закупочной деятельности для 
госкорпораций и других круп-
ных государственных компаний. 
«Анализируя закупочную прак-
тику Росатома, – я бы назвал ее 
лучшей среди всех госкорпора-
ций и крупных государственных 
компаний. Система закупок ста-
ла открытой и прозрачной, но 
примеров, подобных Росатому, 
к сожалению, очень мало. Мы 
хотели бы рекомендовать всем 
госкорпорациям, с учетом своей 
специализации, делать примерно 
так, как делает Росатом и эконо-
мить десятки миллиардов рублей 
на конкурентных процедурах. С 
соответствующим предложением 
мы намерены обратиться в Пра-
вительство Российской Федера-
ции», – отметил Игорь Артемьев.

В исследовании ФАС отмече-
ны положения закупочной дея-
тельности, которые позволили 
сформировать эффективную 
систему закупок Росатома, а 
также представлены рекомен-
дации по усовершенствованию 
отдельных механизмов прове-
дения закупочных процедур. 
«Мы проделали огромную ра-
боту, развивая свою систему 
закупок. За это время объем 
открытых процедур вырос с 
20 до 500 млрд рублей в год; 
на электронных торговых пло-
щадках проходит 99 % заку-
пок, а количество постоянных 
участников процедур выросло в 
15 раз. Совокупный показатель 
экономии почти за пять лет 
составил 185,7 млрд. руб. Мы 
благодарны за высокую оценку 
нашей системы закупок и гото-
вы к взаимодействию с анти-
монопольным ведомством для 
доработки Единого отраслевого 
стандарта Росатома», – заявил 
Сергей Кириенко.

По итогам рабочей встречи 
была достигнута договорен-
ность о направлениях дальней-
шего взаимодействия и сотруд-
ничества, которое позволит 
усовершенствовать действую-
щую систему закупок Росатома 
и внести свой вклад в разработ-
ку типового положения о за-
купке для организаций сферы 
применения 223-ФЗ.

«Вайгач» отметил  
четверть века

6 марта исполнилось 25 лет с момента подъема государ-
ственного флага на атомном ледоколе «Вайгач» Росатом-
флота, – сообщает пресс-служба ФГУП «Росатомфлот».

Ледокол «Вайгач» – атомоход 
типа «Таймыр» проекта 10580. 
Атомные ледоколы этого проек-
та – однореакторные ледоколы 
с малой осадкой, предназначен-
ные для проводки судов в устья 
сибирских рек. Атомоход был 
построен на судоверфи фин-
ского акционерного общества 
«Вяртисиля Морская Техника» 
в Хельсинки (Финляндия).

Именно там прошел первый 
этап постройки. Второй этап – 
монтаж атомной паропроизво-
дительной установки (АППУ) – 
был произведен на Балтийском 
заводе. Максимальная длина 
судна – 151,8 метра, ширина 
– 29,2 метра. «Вайгач» может 
преодолевать постоянным хо-
дом льды толщиной 1,77 метра 
при скорости два узла. 

Ледокол был назван в честь 
гидрографического ледоколь-
ного судна начала XX века 
«Вайгач». Первым капитаном 
атомохода был Валерий Ше-
стопалов. В разное время «Вай-

гачом» руководили Владимир 
Танько, Александр Сивков, 
Владимир Арутюнян, Василий 
Голохвастов. Сейчас капитаны 
а/л «Вайгач» – Сергей Папко и 
Александр Скрябин.

За время работы атомный ле-
докол выполнил немало замет-
ных рейсов на просторах Арк-
тики. Именно «Вайгач» впер-
вые открыл новую страницу в 
истории атомного ледокольного 
флота, став первопроходцем в 
Балтийском море. Тогда за 58 
суток работ в Финском зали-
ве, атомоход провел 258 судов. 
В 2013 году а/л «Вайгач» стал 
лидером по длительности на-
хождения в море. Также атом-
ным ледоколом неоднократно 
установлены рекорды по скоро-
сти осуществления проводок и 
количеству проведенных судов. 

«Несмотря на то, что прошло 
столько лет с постройки ледо-
кола, неоднократно сменились 
экипажи, выросло новое поко-
ление продолжателей славного 

дела и традиций ледокола, мы бу-
дем всегда оставаться «вайгачев-
цами» по своему менталитету, его 
единым сплоченным экипажем, – 
говорит Александр Скрябин.

С 1 января 2014 года атомный 
ледокол «Вайгач» работает по до-
говору с ОАО «Норильский Ни-
кель», прокладывая и обновляя 
ледовый канал в реке Енисей.

Кольская Аэс:  
японцы высоко оценили  
опыт россиян 

На Кольской АЭС состоялась двусторонняя рабочая встреча, 
посвященная вопросам обращения с радиоактивными от-
ходами. В работе встречи приняли участие представители 
Концерна «Росэнергоатом» и специалисты национально-
го японского информационного центра в области электро-
энергетики JEPIC, компаний Japan Atomic Power (JAPC 
– компания-оператор АЭС «Токай» и АЭС «Цуруга») и 
Japan Nuclear Fuel (ядерно-энергетическая компания, зани-
мающаяся производством ядерного топлива, а также пере-
работкой, хранением и утилизацией ядерных отходов).

Встреча была организована 
в рамках Соглашения о техни-
ческом сотрудничестве между 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» с 
JEPIC. По инициативе японской 
стороны в ходе встречи обсужда-
лись вопросы обращения с радио-
активными отходами на Коль-
ской АЭС.

Открывая встречу, главный 
инженер Кольской АЭС Влади-
мир Матвеев отметил: «В начале 
2000-х годов Кольская атомная 
станция столкнулась с пробле-
мой накопления и переработки 
жидких РАО, но мы успешно ре-
шили эту проблему, введя в 2006 
году в эксплуатацию Комплекс 
по переработке ЖРО. В резуль-
тате мы планомерно ежегодно 
снижаем уровень ЖРО, а тем-
пы их переработки превосходят 
скорость их образования в ходе 
эксплуатации реакторных уста-
новок станции».

Специалисты цеха по обраще-
нию с радиоактивными отходами 
рассказали японским коллегам 
об уникальной технологии, при-
меняемой на Кольской атом-
ной станции, благодаря которой 
удалось решить проблему об-
ращения и утилизации жидких 
радиоактивных отходов, – это 
Комплекс по переработке жид-
ких радиоактивных отходов (КП 
ЖРО). Технология очистки ЖРО 
от радионуклидов позволяет со-
кратить количество подлежащих 
захоронению радиоактивных от-
ходов более чем в 100 раз. Кроме 
системы очистки ЖРО от радио-
нуклидов, комплекс включает в 

себя систему цементирования от-
работанных ионообменных смол 
и шламов, а также ряд вспомога-
тельных систем.

В 2008 году проекту КП ЖРО 
Кольской АЭС была присуждена 
премия Министерства природных 
ресурсов РФ за «Лучший экологи-
ческий проект года».

Специалисты из Японии, в свою 
очередь, поделились информацией 
о методиках, которые применяют-
ся на площадках японских АЭС, а 
также при утилизации и захороне-
нии РАО. Так, компания JAPC об-
ладает целым рядом методик, ко-
торые позволяют вести обработку 
и утилизацию твердых и жидких 
радиоактивных отходов.

Резюмируя итоги встречи, 
японские представители высо-
ко оценили опыт Кольской АЭС 
в сфере обращения с РАО. «Мы 
с большим нетерпением ждали 
встречи с нашими российскими 
коллегами, которые организо-
вали семинар и познакомили с 
собственной технологией, проде-
монстрировав Комплекс по пере-
работке», – отметил глава деле-
гации – эксперт компании Japan 
Atomic Power Татцуми Ямамото. 
Он выразил уверенность, что ви-
зит японской делегации на Коль-
скую АЭС еще больше укрепит 
дружеские связи между атомщи-
ками двух стран: «Атомщикам 
всего мира необходимы взаи-
мопонимание и обмен опытом в 
сфере обращения с радиоактив-
ными отходами, независимо от 
государственных границ и типов 
реакторов».
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«дочек» пригласили  
на «Чай с директором» 

На Горно-химическом комбинате 12 марта состоялся очередной 
«Чай с директором», в котором приняли участие директора 
и представители трудовых коллективов сразу двух «дочек» 
ГХК: ООО «Телеком ГХК» и ООО «С/п Юбилейный ГХК».

Участники встречи, проходив-
шей за чашкой чая, обсудили 
проблемы и трудности переход-
ного периода, с которыми стал-
киваются вспомогательные под-
разделения ГХК, получившие 
хозяйственную самостоятель-
ность. «Телеком ГХК» одним 
из первых ступил на этот путь и 
уже может похвастаться первы-
ми успехами.

– Финансовый 2013 год мы от-
работали с прибылью, – расска-
зал директор ООО «Телеком ГХК» 
Игорь Татаринов. – По сравнению 
с 2012-м годом, когда мы действо-
вали еще как подразделение ком-
бината, нам удалось заметно при-
бавить – в 2013 году мы в плюсе 
на 12 миллионов. И это учитывая, 
что мы выкупали оборудование на 
4 млн рублей и оформляли боль-
шое количество разрешительных 
документов. Кроме того, нуж-
но было потратиться на переоб-
учение персонала охране труда, 
электробезопасности, получить 
квалификационные аттестаты и 
свидетельства. Затраты доволь-
но большие, мы не были к этому 
готовы, когда формировали свой 
бизнес-план. Поэтому сейчас для 
нас большая радость, несмотря на 
все трудности, говорить об успехе.

Успешный опыт самостоятель-
ного хозяйствования «Телеком 
ГХК» теперь используют и дру-
гие дочерние зависимые общества 

комбината, их шесть на сегодняш-
ний день. ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» получил дополнительную 
степень свободы пару месяцев 
назад, но уже в наличии все не-
обходимые разрешительные до-
кументы и лицензии, заключены 
договоры для успешной работы, в 
том числе – с 6 марта на законно 
оформленных основаниях нача-
лось оказание медицинских услуг.

– Вселяет уверенность как под-
держка, так и контроль со сторо-
ны материнского предприятия, 
коллеги из других ДЗО всегда во-
время помогают советами и делят-
ся опытом. Это помогает идти впе-
ред, – рассказал директор сана-
тория-профилактория Дмитрий 
Чернятин. – Я много консульти-
ровался, и все самое важное было 
учтено уже на подготовительном 
этапе. Сейчас становление нашего 
ЗХО практически завершилось, 
через год подведем итоги.

Работники обоих обществ обме-
нялись своими соображениями о 
том, как своевременно преодоле-
вать «подводные камни», едино-
душно пришли к выводу, что са-
мым сложным остается регламент 
закупочных процедур. Отметили, 
что поддержка друг друга во мно-
гом сглаживает трудности, с кото-
рыми приходится сталкиваться. 
А директора сформулировали три 
залога успеха: кадры, системная 
работа и грамотный бизнес-план.

томская область и Росатом – 
обязательства выполняются

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент То-
пливной компании Росатома «ТВЭЛ» Юрий Оленин провели 
совещание о ходе реализации соглашения между администра-
цией Томской области и Госкорпорацией «Росатом», – сообща-
ет департамент по связям с общественностью ОАО «ТВЭЛ». 

В совещании также приняли 
участие заместители губерна-
тора Леонид Резников, Алек-
сандр Феденев, Андрей Ан-
тонов, Вячеслав Семенченко, 

мэр-председатель Думы ЗАТО 
Северск Григорий Шамин, гене-
ральный директор Сибирского 
химического комбината Сергей 
Точилин.

В текущем году Топливная 
компания Росатома «ТВЭЛ» на-
чинает реализацию программы 
по концентрации производств 
гексафторида урана на площад-
ке Сибирского химического 
комбината. Для компании это 
означает оптимизацию произ-
водственных затрат, для СХК 
– дополнительный ежегодный 
оборот в 500 миллионов рублей. 
В 2014 году будет продолжена 
подготовка к строительству в 
Северске конверсионного про-
изводства и опытно-демонстра-
ционного энергокомплекса с 
реакторной установкой на бы-
стрых нейтронах БРЕСТ-300. 
В нынешнем году в разработку 
рабочей документации госкор-
порация вложит около 2,3 мил-
лиардов рублей.

«Работа Томской области с 
Росатомом продолжается по 
согласованному графику, – 
подчеркнул губернатор Сергей 
Жвачкин. – Регион и Госкор-

порация выполняют все взятые 
на себя производственные и со-
циальные обязательства. Наша 
задача не только реализовать 
соглашение, но и расширить 
объемы взаимовыгодного со-
трудничества».

Также участники совещания 
договорились активизировать 
работу томских промышленни-
ков с предприятиями «Росато-
ма». 

Соглашение, подписанное 
в сентябре 2012 года губерна-
тором Сергеем Жвачкиным 
и главой Росатома Сергеем 
Кириенко, предполагает в том 
числе развитие действующих 
и строительство новых про-
изводств на площадке СХК, 
поддержку малого бизнеса в 
Северске за счет дополнитель-
ных налоговых поступлений 
от Сибхимкомбината, которые 
по результатам работы в 2013 
году составили значительные 
суммы.

Выручка НЗХК  
составила  
более 7,8 млрд. рублей 

4-5 марта Новосибирский завод химконцентратов с ра-
бочим визитом посетил президент Топливной компании 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин. Как сообщает пресс-служба пред-
приятия, Юрий Оленин провел рабочее совещание с руко-
водством ОАО «НЗХК», в котором также приняли участие 
старший вице-президент ТК «ТВЭЛ» Яков Коп и директор 
проекта Геннадий Лисавкин. На совещании обсуждались 
итоговые результаты 2013 года и стоящие перед предпри-
ятием задачи на ближайший период. Также был сделан 
анализ качества производимой продукции, влияние про-
водимых изменений на безопасность и ход реализации 
концепции использования производственных площадей. 

В ходе совещания было от-
мечено, что выручка в 2013 го-
ду составила 7805 млн рублей. 
Средняя заработная плата по 
предприятию – 55 тысяч руб-
лей. Основные запланирован-
ные цели и задачи коллективом 
выполнены. Оценка текущего 
уровня безопасности позволяет 
сделать вывод, что меры по его 
обеспечению достаточны и эф-
фективны.

Кроме того, во время визита 
Юрий Оленин побывал в полно-
стью высвобожденном склад-
ском комплексе «Макеты» и 
посетил новые складские пло-
щади. Напомним, что в рамках 

реализации инвестиционного 
проекта «Совершенствование 
организационной структуры 
предприятия» в феврале этого 
года были завершены работы 
по централизации производ-
ственных площадей и переносу 
ядерных материалов в «произ-
водственное ядро». Это помог-
ло высвободить солидную часть 
территории и зданий, и, соот-
ветственно, сократить затраты 
на их обслуживание, содержа-
ние и охрану. Сумма освоенных 
капиталовложений составила 
34,4 млн рублей, освободивша-
яся площадь – более 7 тысяч 
квадратных метров.
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Признаться, я лично в санатории-профилактории 
«Березка» отдыхала лет восемь назад. Впечатле-
ния остались самые приятные, привычные про-
цедуры (массаж, циркулярный душ, магнитоте-
рапия), бассейн, лечебная физкультура… Ничего 
экзотического, одним словом. Каково же было 
мое удивление, когда знакомая, отдохнувшая в 
«Березке» в прошлом году, начала перечислять 
собственные назначения: криосауна, лазероте-
рапия, «сухая» ванна и совсем уж загадочные 
«Магнитотурботрон» и ВЛОК. С вопроса об этих 
неведомых процедурах и начался наш разговор 
с заведующей физиотерапевтическим отделени-
ем санатория-профилактория Ольгой Раковой.

– Ольга Михайловна, 
сегодня санаторий-про-
филакторий предлагает 
множество самых разно-
образных физиопроцедур. 
Далеко не все из них зна-
комы пациентам…

– Начнем с того, что 
физиотерапевтическое от-
деление сегодня – это це-
лый комплекс кабинетов, 
оснащенных самым совре-
менным оборудованием. 
Это отделения водолече-
ния, тепло– и грязелече-
ния, электро– и светоле-
чения и лазеротерапии, 
гало– и оксигенотерапии, 
ингаляторий, отделение 
ручного и механического 
массажа. Такая много-
профильность позволяет 
нам оказывать гостям са-
натория-профилактория 
помощь в лечении и про-
филактике самых разно-
образных заболеваний: 
опорно-двигательного ап-
парата, органов дыхания, 
центральной и перифери-
ческой нервной системы, 
сердечно-сосудистой си-
стемы, желудочно-кишеч-
ного тракта, органов мало-
го таза. 

– Если о пользе масса-
жа или водолечения зна-
ет, наверное, каждый, то 
лазеротерапия для мно-
гих в новинку. Что это 
такое?

– Лазеротерапия зани-
мает особое место среди 
современных методов ле-
чения. И это не удивитель-
но. Эффективность этого 
метода при большом числе 
патологических состоя-
ний, его комфортность, от-
сутствие побочных явле-
ний и возрастных ограни-
чений – все это послужило 
мощным толчком к росту 
его популярности. 

В основе биостимули-
рующего воздействия ла-
зерной терапии – влияние 
направленного светового 
потока – собственно, ла-
зера – на живую ткань. 
Поглощая свет, ферменты 
активизируют в организ-
ме важнейшие биохими-
ческие процессы. Клетки 
обновляются, включаются 
механизмы саморегуля-
ции, естественные силы 
организма мобилизуются. 

Под воздействием лазер-
ной терапии расширяются 
капилляры, улучшается 
микроциркуляция крови, 
питание тканей. Все это 
приводит к ускорению за-
живления в пораженных 
местах. Кроме того, ла-
зерная терапия благотвор-
но влияет на иммунитет, 
уменьшает вязкость кро-
ви, усиливает лимфоот-
ток, снижает уровень хо-
лестерина, обезболивает, 
обладает антимикробным, 
антивирусным и противо-
аллергенным эффектом.

– При каких заболева-
ниях применяется этот 
метод?

– Спектр показаний 
чрезвычайно широк: от 
патологии кожи и под-
кожно-жировой клетчат-

ки до воспалительных за-
болеваний дыхательной и 
мочеполовой систем, в том 
числе – болезни нервной, 
эндокринной и сердечно-
сосудистой систем. Одно 
из свойств лазера – повы-
шение чувствительности 
организма к медикамен-
тозному лечению. Лазе-
ротерапия помогает со-
кратить время лечения, 
предотвратить переход 
острого процесса в хро-
нический, а главное – до-
биться положительного 

эффекта минимальными 
дозами лекарств. А отсут-
ствие побочных эффектов 
делает лазер к тому же от-
личным средством профи-
лактики. Короткие сеансы 
лазеротерапии в отдален-
ные периоды после лече-
ния стимулируют обмен-
ные процессы и питание 
тканей, снижают вероят-
ность наступления ранних 
возрастных изменений, 
в частности, климакса у 
женщин и половой слабо-
сти у мужчин.

– А для лечения детей 
этот метод применяется?

– Да, в частности, для 
лечения такого «популяр-
ной» детской патологии, 
как аденоидные вегета-
ции. Лучше всего лазерно-
му воздействию поддают-
ся небольшие – I-II степе-
ни – аденоиды. Разработа-
ны специальные методики 
лазеротерапии при адено-
идах, которые позволяют 
предупредить дальнейшее 
их разрастание.

И раз уж речь зашла о 
детях, расскажу еще об од-
ном методе физиолечения, 
очень востребованном и 
среди взрослых, и среди 
детей, – это галотерапия. 
Галокамера – это специ-
ально оборудованное по-
мещение, в котором соз-
даются условия соляной 
пещеры, то есть лечебная 
среда, насыщенная сухим 
аэрозолем хлорида натрия 
с преобладанием (до 90 %) 
мелких частиц. Эти ча-
стицы, проникая в самые 
глубокие отделы дыха-
тельных путей, помогают 
восстанавливать функ-
ции бронхов и внешнего 
дыхания. Метод безопа-
сен, сочетается с другими 
физиотерапевтическими 
немедикаментозными ме-
тодами, не имеет возраст-
ных ограничений. Не уди-
вительно, что сеансы в га-
локамере очень популяр-
ны не только среди гостей 
санатория – каждый вечер 
из города приезжают ро-
дители с детьми именно 
на эту процедуру. Ведь 
более трети сегодняшних 
дошкольников и школь-
ников относятся к кате-
гории «часто и длительно 
болеющие», а 10-15 про-
цедур галотерапии укре-
пляют иммунитет ребен-
ка, оказывают противо-
воспалительное действие, 
ликвидируют последствия 
приема антибиотиков и 
позволяют значительно 
уменьшить назначение ле-
карственных средств…

– Но вернемся к лече-
нию лазером. Загадочная 
аббревиатура «ВЛОК» – 
это тоже лазеротерапия?

– Да, это уникальный 
метод фотобиологического 
воздействия на элементы 
крови. Суть метода тако-
ва: пациенту в вену вво-
дится игла, на кончике ко-
торой имеется световод. В 
течение 10-30 минут он об-

лучает все клетки крови, 
«проплывающие» по со-
суду за это время. Энергия 
квантов света поглощает-
ся клетками, активируя 
их энергетический, ион-
ный и ферментный обмен. 
Все функции клеток акти-
визируются: эритроциты 
приобретают способность 
лучше транспортировать 
кислород, выводить ток-
сины; тромбоциты нор-
мализуют свои свойства, 
улучшая текучесть кро-
ви. Повышается эластич-
ность сосудов, снижается 
давление, восстанавлива-
ется кровообращение го-
ловного мозга, сердечной 
мышцы, почек. Активи-
зация лейкоцитов ведет 
к снижению воспали-
тельных реакций. ВЛОК 
нормализует иммунитет 
и облегчает борьбу с ин-
фекциями, восстанавли-
вает микроциркуляцию 
и регенерацию клеток, 
органов и тканей. Образ-
но говоря, позволяет нам 
поставить организм на 
рельсы самовосстановле-
ния. При этом процедура 
безопасна, безболезненна 
и комфортна.

– Особой популярно-
стью пользуется метод об-
щей магнитотерапии на 
аппарате «Магнитотурбо-
трон»…

– Общая магнитотера-
пия (ОМТ) на аппарате 
«Магнитотурботрон» дей-
ствительно очень попу-
лярная процедура, дока-
завшая свою эффектив-
ность при целом ряде за-
болеваний. При ОМТ весь 
организм подвергается 
воздействию низкоинтен-
сивным магнитным по-
лем. В результате усили-
вается приток крови, а 
так как кровь несет кисло-
род и питательные веще-
ства, значит, улучшают-
ся функции клеток. Воз-
действие магнитным по-
лем способствует и разжи-
жению крови, что ведет к 
нормализации функцио-
нирования клеток, стаби-
лизации артериального 
давления, улучшению об-
щего самочувствия, повы-
шению сопротивляемости 
различным заболеваниям. 
Установка создает магнит-
ное поле низкой энергии, 
но при этом на организм 
оказывается системное 
воздействие, что позволя-
ет исключить нежелатель-
ные побочные явления и 
ограничить противопока-
зания к применению это-
го метода.

Мы продолжим рассказ 
о методах физиолече-
ния, предлагаемых сана-
торием-профилакторием  
«Березка», на страницах 
газеты «Импульс-ЭХЗ». 

с А Н АтО Р И й

Лазер, магнит и галокамера

Общая магнитотерапия (ОМТ) на аппарате «Магнитотурботрон»
доказала свою эффективность при целом ряде заболеваний
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Все мы знаем, что предотвратить болезни гораз-
до проще и дешевле, чем лечить их. Знаем, но 
зачастую ничего не предпринимаем! Конечно, с 
тяжелыми симптомами пациент и сам спешит 
обратиться к врачу, а вот на факторы риска и 
первые проявления болезни люди частенько вни-
мания не обращают. Да и некогда работающему 
человеку ходить по поликлиникам, вот и терпит 
он до последнего. Что же делать? Ответ есть – 
пройти диспансеризацию! О том, как это сделать, 
рассказывает директор Красноярского филиала 
компании «РОСНО-МС» Лариса ТАСЕЙКО.

ПРЕдУПРЕЖдЕН, 
ЗНАЧИт – ВООРУЖЕН!

Диспансеризация – ком-
плекс мер для раннего вы-
явления заболеваний, наи-
более эффективный метод 
профилактики. В 2013 году 
впервые прошла диспан-
серизация взрослого на-
селения России по новой 
модели. Ее особенности: 
участковый принцип ор-
ганизации, кратность про-
хождения, двухэтапный 
принцип проведения и про-
филактическая направлен-
ность – проведение инди-
видуальных консультаций 
граждан в зависимости от 
результатов обследования.

К сожалению, многие 
недооценивают важность 
диспансеризации и предо-
ставленную государством 
возможность бесплатно 
пройти медицинское об-
следование, руководству-
ясь принципом «я чув-
ствую, что здоров». Осо-
бенно удивляет такое от-
ношение к своему здоровью 
граждан в возрасте 40-50 
лет, когда человек чувству-
ет себя молодым и полным 
сил, но уже высоки риски 
инфаркта и инсульта.

Безответственное отно-
шение населения к соб-
ственному здоровью под-
тверждают результаты 
диспансеризации: лишь 
треть из прошедших ос-
мотр взрослых пациен-
тов признаны здоровыми. 

Так, в 2013 году в Крас-
ноярском крае диспансе-
ризацию прошли около 
полумиллиона человек. 
В 40 % случаев были вы-
явлены болезни, характе-
ризующиеся повышением 
кровяного давления; на 
втором месте – болезни 
нервной системы, на тре-
тьем – эндокринной систе-
мы, расстройства питания 
и нарушения обмена ве-
ществ. Также выявлено 62 
случая туберкулеза и 814 
случаев онкологических 
заболеваний (в том числе в 
Красноярске – 284, из них 
164 – злокачественных) 
или 1,7 случая на тысячу 
человек (в среднем по РФ 
– 1,4 случая). Среди онко-
логических заболеваний 
максимально распростра-
нены злокачественные но-
вообразования молочных 
желез, предстательной же-
лезы, шейки матки. Благо-
даря своевременному вы-
явлению болезней многие 
жизни будут спасены.

дВА ШАгА НА ПУтИ 
К ЗдОРОВью

Итак, кто же должен 
пройти диспансеризацию и 
что это означает? Взрослое 
население – с 21 года – про-
ходит диспансеризацию 
один раз в три года. Парал-
лельно с диспансеризаци-
ей реализуется программа 
профилактических осмо-
тров населения с 18 лет по 
возрастным группам через 
каждые два года.

Диспансеризация прово-
дится в два этапа.

Первый этап – скри-
нинг. Его цель – раннее 
выявление признаков 

хрони ческих заболеваний 
и факторов риска их раз-
вития и определение по-
казаний к выполнению 
дополнительных обследо-
ваний и осмотров врачами-
специалистами. Этот этап 
включает комплекс меро-
приятий: анкетирование, 
антропометрию, определе-
ние суммарного сердечно-
сосудистого риска, биохи-
мический и общий анали-
зы крови, флюорографию, 
ЭКГ, гинекологический 
осмотр и взятие мазка из 
цервикального канала (что 
помогает своевременно 
диагностировать рак шей-
ки матки), измерение вну-
триглазного давления (39 
лет и старше – ввиду ри-
ска развития глаукомы), 
маммографию (для паци-
енток старше 39 лет), УЗИ 
органов брюшной полости 
(39 лет и старше), иссле-
дование кала на скрытую 
кровь (45 лет и старше), 
определение уровня спец-
ифического онкомаркера 
PSA в крови (для мужчин 
старше 51 года – с целью 
ранней диагностики рака 
простаты), консультацию 
врача-невролога (с 51 года 
раз в 6 лет), прием терапев-
та, который проведет крат-
кое профилактическое 
консультирование.

Второй этап – углублен-
ное обследование в зависи-
мости от результатов пер-
вого этапа. По показани-
ям проводятся следующие 
исследования: дуплекс-
ное сканирование брахице-
фальных артерий, эзофаго-
гастродуоденальноскопия, 
консультация врача уро-
лога, колопроктолога или 
врача-хирурга, гинеколо-
га, офтальмолога, опре-
деление липидного спек-
тра крови. По итогам вто-
рого этапа терапевт прово-
дит с пациентом углублен-
ное консультирование, да-
ет рекомендации по пита-
нию, образу жизни и др.

Каждому гражданину, 
прошедшему диспансери-
зацию, выдается «Паспорт 
здоровья», в который вно-
сятся результаты прове-
денного обследования и 
рекомендации врачей.

дОБРОВОЛьНО 
И БЕсПЛАтНО

Диспансеризация – дело 
добровольное и бесплатное. 
Не пренебрегайте законным 
правом проверить свое здо-
ровье! Такое право каждому 
гражданину дает полис обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС), кото-
рый можно оформить в стра-
ховой медицинской органи-
зации.

Приглашаем вас полу-
чить полис ОМС единого 
образца для себя и своих 
близких в филиале «Красно-
ярск – РОСНО-МС» – одной 
из крупнейших компаний 
федерального уровня. Ком-
пания осуществляет обяза-
тельное медицинское стра-
хование и является одним 
из лидеров в данной сфере. 
Свой выбор в пользу РОСНО-
МС сделали уже более 17 
миллионов граждан.

Вместе с полисом каждый 
застрахованный РОСНО-МС 
получает гарантию каче-
ственной защиты своих прав 
в сфере обязательного меди-
цинского страхования и воз-
можность круглосуточной 
поддержки специалистов 
компании. Телефон горячей 
линии 8-800-100-800-5, фор-
ма обратной связи на сайте 
www.rosno-ms.ru.

В нашем филиале вы 
также сможете получить 
подробную консультацию 
специалистов о порядке и 
условиях прохождения дис-
пансеризации. Своевремен-
но выявленные симптомы 
и проведенная диагностика 
в будущем сэкономят вам 
время и силы, позволят из-
бежать долгого лечения за-
пущенной болезни.

Н А  З д О Р О В ь Е ! 

В 2014 году диспансе-
ризации подлежат граж-
дане следующих годов 
рождения: 

1993, 1990, 1987,1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 
1921, 1918, 1915. 

В зависимости от воз-
раста и пола для каждого 
определяется индивиду-
альная программа обсле-
дований.

диспансеризация –  
важный шаг к заботе  
о своем здоровье!

фИЛИАЛ 
«КРАсНОЯРсК-
РОсНО-мс»

г. Зеленогорск, ул.Мира,  
д. 22, тел. 4-000-1
ул. Калинина, д. 8,  
тел. 8-800-700-11-10
ул. Ленина, д. 80,  
тел. 8-800-700-11-10
По вопросам получения 
полиса тел. 8-902-922-38-15

тысяч

жителей  
краСноярСкого края 

Должны Пройти  
ДиСПанСеризацию  

в 2014 гоДу

500

В А Ж Н О ! 

Школа  
гипертонии

В Клинической боль-
нице № 42 продолжа-

ет работу школа здоро-
вья для пациентов с ар-
териальной гипертони-
ей, – сообщает специа-
лист общего отдела фи-
лиала ФгбуЗ СКц ФМбА 
россии Кб № 42 Алена 
Тимошкина.

Занятия проводит 
кандидат медицинских 
наук, врач-терапевт выс-
шей квалификацион-
ной категории, врач-
кардиолог Тамара Неха-
ева. цель школы здоро-
вья – сформировать от-
ветственное отноше-
ние пациентов к пробле-
мам здоровья, повысить 
приверженность к лече-
нию артериальной ги-
пертонии, обучить на-
выкам самопомощи при 
неотложных состояни-
ях и как результат – сни-
зить в Зеленогорске за-
болеваемость и смерт-
ность от инфаркта ми-
окарда и мозгового ин-
сульта. 

Предварительная за-
пись в школу артериаль-
ной гипертонии ведет-
ся по телефону центра 
консультативных услуг 
– 9-16-16. группы фор-
мируются с учетом воз-
раста пациентов. Заня-
тия проходят по пятни-
цам в конференц-зале 
городской поликлиники 
(ул. Калинина, 8). Начало 
– в 16.00.

с гриппом  
не шути!

По сообщению меж-
регионального 

управления № 42 ФМбА 
россии, заболеваемость 
ОрВИ в Зеленогорске 
в целом не превышает 
эпидемический порог.

По результатам мони-
торинга за циркуляци-
ей возбудителей грип-
па и ОрВИ на террито-
рии города наибольший 
удельный вес состави-
ли штаммы вируса грип-
па А и В – 20,8 % и 19 % 
соответственно. у трех 
заболевших выявлен 
штамм вируса гриппа A 
свиного. 

Врачи предупреж-
дают: выходить на ра-
боту, не долечившись, 
опасно! При гриппе ор-
ганизм ослаблен, а это 
создает предпосылки к 
развитию осложнений 
и к повторным заболе-
ваниям. В «группе ри-
ска» заражения грип-
пом и развития ослож-
нений – школьники, лю-
ди старше 50 лет, лица с 
хроническими заболе-
ваниями сердца, легких, 
почек, сахарным диа-
бетом.

диспансеризация –  
важный шаг к заботе  
о своем здоровье!
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территория культуры

галина АНгАРОВА

Что читать в 2014 
году? На какие книги 
делают ставки изда-
тельства? Библиотека 
имени В. Маяковско-
го информирует об 
этом своих читателей 
с помощью русского 
журнала «Forbes». 
Сегодня мы начинаем 
знакомить вас с «де-
сяткой» самых ожида-
емых книг 2014 года.

Томас Пинчон, «Вин-
ландия». Это американ-
ский писатель-постмодер-
нист, один из основопо-
ложников «школы черно-
го юмора», носит прозви-
ще «великий затворник». 
Он не терпит публично-
сти, не показывается на 
людях и не дает интервью. 
«О Пинчоне написано 
больше, чем написал он 
сам», – заметил филолог 
Алексей Зверев, который 
первым открыл великого 
американца российскому 
читателю.

Невероятный успех и 
Фолкнеровскую премию 
Пинчону в 1963 году при-
нес дебютный роман «V», 
за ним последовали «Вы-
крикивается лот 49» (1966 

год) и «Радуга земного 
тяготения» (1973 год). А 
«Винляндию» Пинчон на-
писал после огромного пе-
рерыва, 17 лет спустя. 

Юрий Буйда «Яд и 
мед». Мастер интеллекту-
альной прозы Юрий Буйда 
написал захватывающую 
семейную сагу, историю 
древнего княжеского рода 
Осорьиных. В советское 
время наследницей рода, 
хозяйкой Дома двенадцати 
ангелов на Жуковой горе 
становится блистательная 
Тати. Красивая, необуз-
данная, страстная и одно-
временно очень мудрая 
женщина железной рукой 
управляет жизнью семьи и 
хранит ее тайны. И когда в 
особняке убивают случай-
ную гостью, Тати готова 
пойти на все, чтобы защи-
тить свою семью.

«Через мед стиля, через 
мед красивых слов, кото-
рые Буйда умеет плести, 
как никто в современной 
словесности, он поти-
хоньку вливает в нас яд 
иронии, яд сарказма и яд 
опыта жизненного. Но это 
яд сладкий, яд желанный, 
отрава, которую человек 
принимает добровольно», 
– говорит редактор книги 
Юлия Качалкина.

17 марта в стенах 
муниципального 
Музейно-выставоч-
ного центра Зелено-
горска вспоминали 
почетных граждан 
города – Анатолия 
Кравчука и Вячесла-
ва Сергеева. Помимо 
заслуженного звания 
и большого вклада 
в развитие города, 
их объединяет об-
щий день рождения 
– 17 марта. В этот 
день Анатолий Крав-
чук отметил бы свой 
74-й день рождения, 
а Вячеслав Сергеев, 
бывший главным 
инженером Элек-
трохимического за-
вода с 1958 по 1989 
годы, – 95-летие.

В музейно-выставоч-
ном центре за кружкой 
чая собрались неравно-
душные к творчеству 
двух замечательных зе-
леногорцев люди: вспо-
минали, смотрели виде-
оподборку, рассказыва-
ли, делились эмоциями. 

Анатолий Павлович 
Кравчук – художествен-
ный летописец Зелено-
горска. На его полотнах 
запечатлена история 

становления города, 
промышленных объ-
ектов и, конечно же, 
неподдельная красота 
природы. Вячеслав Пет-
рович Сергеев, будучи 
на протяжении тридца-
ти лет главным инжене-
ром градообразующего 
предприятия, создавал 
и развивал и уникаль-
ное предприятие, дав-
шее жизнь городу, и 
сам город. Казалось бы, 

какие у них точки со-
прикосновения? Самая 
главная – любовь к сво-
ей родине, к своему го-
роду, в историю которо-
го эти имена этих людей 
вписаны заглавными 
буквами. 

Говорят, человек жив, 
пока его помнят. Можно 
быть уверенными, что 
нашим героям обеспече-
на долгая жизнь в серд-
цах горожан.

Ч тО  Ч И тАт ь ?

10 самых 
ожидаемых книг

д АтА

Их имена  
вписаны в историю

А. Кравчук. Из серии «Город строится»

федор РАсКОЛьНИКОВ, 
фото Александра 
ЕВтУХОВсКОгО

В минувшую пят-
ницу в Малом зале 
городского Дворца 
культуры при под-
держке ОАО «ТВЭЛ» 
прошла творческая 
встреча народно-
го артиста России 
Андриса Лиепы с 
юными участницами 
танцевальных коллек-
тивов Зеленогорска 
и их педагогами.

Знаменитый танцовщик 
приехал в наш город уже 
во второй раз. Предпола-
галось, что он проведет 
с детьми полноценный 
мастер-класс – в балетном 
зале, у станка, с показом 
«фирменных приемов» ра-
боты. Но… не сложилось. 
Впрочем, по ходу встре-
чи маэстро многое смог 
продемонстрировать, так 
сказать, не снимая гал-
стука – так что получился 
некий удачный микст ма-
стер-класса и творческого 
вечера. 

А лейтмотивом встречи 
стала, безусловно, испове-
дуемая мастером жизнен-
ная установка, с детства 
привитая его отцом, леген-
дарным танцовщиком Ма-
рисом Лиепой: творческий 
катарсис на сцене зритель-
ного зала невозможен без 
ежедневной, многочасо-
вой, до изнеможения ра-
боты у станка и в репети-
ционном зале. А значит, 
ее надо научиться любить, 
проникнуться тем, что са-
мое главное, самое инте-
ресное в жизни – это рабо-

та. А сам спектакль, ощу-
щение творческого полета 
и сказки – это уже произ-
водное…

– Отец, – говорил Ан-
дрис Лиепа, – часто повто-
рял мне и моей сестре Илзе 
(также известной балери-
не): научитесь получать 
удовольствие от работы – 
будете получать огромное 
удовольствие от жизни. И 
вовсе не обязательно толь-
ко в балете…

Затем мастер поделил-
ся с юным поколением 
несколькими професси-
ональными секретами. 
Как – дабы не потерять 
форму – «разогреваться» 
дома (варианты: в гости-
нице, в поезде, даже в са-
молете). Какие мышцы и 
сухожилия следует, если 
хочешь танцевать профес-
сионально, дополнительно 
укреплять и «подкачи-
вать», какими приемами 
и упражнениями для это-
го пользоваться. Как на-
ходить оптимальный для 
себя режим нагрузок-рас-
слаблений – например, 
сауна Андрису Лиепа, как 
оказалось, была противо-

показана, после нее он два 
дня не мог «собрать ноги». 

Отдельную тему разгово-
ра составила работа с музы-
кой.

– Согласитесь, – говорил 
маэстро, – очень сложно 
танцевать спектакль, если 
музыка к нему тебе не нра-
вится. Но танцевать надо! 
Что же делать? В период 
подготовки спектакля слу-
шать только ее! Постоянно. 
Телевизор – отключить. 
Ночью надевать наушники 
с записью спектакля. До-
биться, чтобы эта музыка 
звучала в голове на уровне 
подсознания. И тогда – дня 
через три примерно – она в 
вас войдет и вы органично в 
ней растворитесь…

Затем, как водится, на-
ступило время вопросов-
ответов. Андрис Лиепа 
рассказывал о своих встре-
чах и совместной работе с 
такими мировыми знаме-
нитостями, как Рудольф 
Нуриев, Майя Плисецкая, 
Владимир Васильев. Очень 
тепло отозвался о Николае 
Цискаридзе – «великом 
интеллектуале в балете». 
Кстати, назвал Анастасию 

Волочкову – тех не столь 
уж давних времен, когда 
танцевал вместе с нею в 
Мариинском театре «Жар-
птицу» и «Лебединое озе-
ро» – очень талантливой 
и работоспособной бале-
риной, всегда предельно 
сконцентрированной на 
репетициях, добивавшей-
ся всего, при не столь уж 
выдающихся природных 
данных, волей и работоспо-
собностью. О нынешней же 
ее роли светской пустышки 
маэстро предпочел умол-
чать…

Под занавес Андрис Ли-
епа поделился мечтой: соз-
дать свой театр – такой, 
чтобы жизнь в нем строи-
лась по творческим зако-
нам, а не по коммерческим. 
Обещал в следующий раз 
привезти в Зеленогорск 
свою не менее знаменитую 
сестру Илзе (зал встретил 
это аплодисментами). Про-
демонстрировал видеоф-
рагменты лучших своих 
спектаклей. И совсем в 
конце долго – нельзя бы-
ло никого обделить! – раз-
давал автографы юным  
поклонницам.

т В О Р Ч Е с т В О

«меня научили любить работу»
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СПортПлощаДка

Александр КОЗЛИХИН, 
фото дмитрия КО-
НОВАЛОВА

В соревновани-
ях по мини-футбо-
лу и волейболу мож-
но подвести предва-
рительные итоги. 

В мини-футбольном 
турнире в рамках тра-
диционной спартакиа-
ды ОАО «ПО «Электро-
химический завод» опре-
делились претенденты на 
призовые места. Самые 
высокие шансы стать 
чемпионом имеет коман-
да цеха регенерации, ко-
торая уверенно идет без 
поражений – в активе че-
тыре победы. В группу 
лидеров с четырьмя по-
бедами и одним пораже-
нием входит и команда 
цеха обогащения урана, 
3 марта ставшая победи-
телем в мачте против ко-
манды «Гринавто» – 5:2. 
В этот же день команда 
заводоуправления запи-
сала на свой счет техни-
ческую победу в матче с 
ЦЗЛ – 5:0 – в виду неяв-
ки соперника. 

5 марта команда це-
ха регенерации со сче-
том 12:4 одержала прин-
ципиальную победу над 
сильным соперником – 
командой «ЕСЦ». До это-
го с пятью выигранными 
матчами «ЕСЦ» шла без 
поражений. (Надо ска-
зать, что в этом году ко-
манда «ЕСЦ», за кото-
рую выступают такие 
сильные и опытные фут-

болисты, как Роман За-
каблуков, Илья Трусов 
и Виталий Мосин, внес-
ла интригу в расклад за-
водских мини-футболь-
ных состязаний). Во вто-

ром футбольном мачте 5 
марта спортсмены цеха 
сетей и подстанций доби-
лись преимущества над 
командой химического 
цеха – 6:2. 

12 марта футболисты 
цеха № 70 вновь добились 
преимущества, на этот раз 
победив команду ЦЗЛ – 
8:4. А команда «Гринав-
то» переиграла команду 
«СТХМ» – 2:1. В минув-
ший понедельник, 17 мар-
та, работники «ЕСЦ» за-
писали в свой актив еще 
одну победу, переиграв 
команду заводоуправле-
ния – 4:1. А футболисты 
ЦЗЛ обыграли команду 
цеха № 54 – 5:3. 

Что касается расклада 
сил в волейбольном тур-
нире комплексной спар-
такиады ЭХЗ, то здесь с 
пятью выигрышами ли-
дирует команда цеха 
№ 47. Волейболистам це-
ха № 47 осталось сыграть 
всего два матча – с коман-
дами «ЕСЦ» и цеха № 70, 
у последней в активе три 
победы и одно пораже-
ние. 6 марта волейболи-
сты цеха № 70 обыгра-
ли команду «ЕСЦ» – 2:0. 
Спортсмены ЦЗЛ оказа-
лись более убедительны-
ми в матче с командой 
«Гринавто» – 2:0. Ко-
манда цеха № 47 не оста-
вила шансов команде це-
ха № 48 – 2:0. 

В группе лидеров и ко-
манда ЦЗЛ. Она 13 марта 
добилась четвертой по-
беды в матче с командой 
заводоуправления – 2:0. 
В этот же день коман-
да «Гринавто» переигра-
ла команду энергоцеха – 
2:1, а работники хими-
ческого цеха оказались 
сильнее команды «ЕСЦ» 
– 2:0.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото предоставлено 
Ириной ЗАйЦЕВОй

Спортсмены Элек-
трохимического за-
вода в минувшие 
выходные дважды 
добивались блестя-
щего результата. 

1 5  м а р т а  п р о ш л и 
лыжные гонки в рамках 
Спартакиады трудовых 
коллективов Зеленогор-
ска. Команда лыжников 
Электрохимического за-
вода, в которую вошли 
работники производ-
ственного объединения, 
предприятий-аутсорсе-
ров и заводские пенси-
онеры, вновь завоевала 
золотые медали в общем 
командном зачете. Спор-
тивную честь предпри-
ятия защищали Сергей 
Гаврилов, Андрей Лапа, 

Денис Прохода, Леонид 
Баринов, Татьяна Ново-
бранченко, Ольга Кото-
ва, Мария Базун, Свет-
лана Вакулина, Зинаида 
Юшкова, Екатерина Ро-
манова, Евгений Федо-
тов, Евгений Долгачев, 
Алексей Панков, Анато-
лий Стегура, Александр 
Сенцов, Нина Дроздова, 

Сергей Олуферов и Олег 
Качин. 

На следующий день 
практически тем же со-
ставом (добавилась Ири-
на Киреева) команда 
ЭХЗ участвовала в спар-
такиаде трудящихся 
Красноярского края. В 
соревнованиях по лыж-
ным гонкам, которые 

проходили в краевом 
центре на стадионе «Вет-
лужанка», заводские 
спортсмены в упорной 
борьбе среди 11 сильней-
ших команд края снова 
выиграли общекоманд-
ное «золото». На втором 
месте оказалась команда 
«Дорпрофсож», на тре-
тьем – «Угольщики». 
Четвертую строчку тур-
нирной таблицы заняла 
команда «ГХК» (Же-
лезногорск). В пятер-
ку сильнейших также 
вошла вторая лыжная 
команда города – ТПО 
г. Зеленогорска. Как 
отметила инспектор по 
физкультуре и спорту 
ПО ПО «ЭХЗ» Ирина 
Зайцева, успех лыжни-
ков ЭХЗ закономерен и 
был обеспечен, прежде 
всего, планомерной тре-
нировочной работой в 
течение всего года. 

А Н О Н с ы 

горячая весна 
в ближайшее время 
спортсменов Электро-
химического завода 
ожидает горячая пора. 
20-21 марта они при-
мут участие в сорев-
нованиях по зимнему 
полиатлону в рамках 
спартакиады трудовых 
коллективов зелено-
горска. 

20 марта в, с 17.00, цен-
тре «Витязь» пройдут со-
ревнования по силовой 
гимнастике и стрельбе. А 
на следующий день на лыж-
ной базе «Олимп» будет дан 
старт лыжным гонкам. 

С 28 по 30 марта в Се-
верске пройдут соревно-
вания по мини-футболу 
на Кубок Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», в которых 
примет участие и коман-
да Электрохимического 
завода. 

В эти же выходные в 
Красноярске пройдет спар-
такиада трудящихся Красно-
ярского края по шахматам, 
где также будут участвовать 
представители ЭХЗ. 

4-5 апреля во Дворце 
спорта «Нептун» состоит-
ся малая спартакиада в 
рамках комплексной спар-
такиады ЭХЗ. Начало со-
ревнований 4 апреля – в 
17.00, 5 апреля – в 9.30. А 9 
апреля в бильярдном клу-
бе «Дуплет» пройдет оче-
редной вид комплексной 
спартакиады Электрохи-
мического завода – сорев-
нования по бильярду. 

Праздник  
заводского 
пинг-понга 

в ближайшие выходные, 
22-23 марта, во Дворце 
спорта «олимпиец» со-
стоятся соревнования 
комплексной спартакиа-
ды По «Эхз» по настоль-
ному теннису. 

борьбу за медали в 
этом году будут вести де-
сять команд, которые раз-
делены на три группы. В 
первую группу вошли ко-
манды цехов №№ 101, 47 и 
цЗЛ. Во второй группе бу-
дут выступать команды за-
водоуправления, еСц и 
«гринавто». В третью груп-
пу попали команды цехов 
№№ 53, 54, 70 и «СТХМ». 

22 марта, в 10.00, прой-
дут игры в третьей груп-
пе. В 11.00 начнут сорев-
новаться команды пер-
вой группы. В 12.00 к сто-
лам выйдут представите-
ли второй группы. 

23 марта, в 10.00, прой-
дут спортивные баталии 
за 7-10 места. Места с 1 по 
6 команды начнут разы-
грывать в 11.00. В 13.00 со-
стоится торжественное 
награждение победителей 
и призеров заводских со-
ревнований.

с П А Р тА К И А д А  т Р Уд Я щ И Хс Я

два победных дня

с П А Р тА К И А д А  эХ З

Претенденты определены
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юрий БОдНЯ, 
спортивный статистик

Подведены итоги 
второго тура кон-
курса спортивных 
оракулов «Кассан-
дра-2014», посвя-
щенного XXII Зим-
ним Олимпийским 
играм в Сочи. Во 
втором туре приняли 
участие 35 человек. 

Задание состояло из 
двух частей. В первой 
части необходимо было 
дать прогнозы на матчи 
мужского и женского 
турниров по хоккею с 
шайбой. 

С прогнозами на жен-
ский хоккейный турнир 
лучше всех справились: 
Сергей Жвакин (ЭХЗ, 
цех № 101) – 47 баллов; 
Вадим Терентьев (ЭХЗ, 
о. № 49) – 39 баллов; Ни-
кита Зеленов (ПУ № 35, 
гр. 7) – 37 баллов; Евге-
ний Игнатов (ПУ № 35, 

гр. 16) – 36 баллов; Па-
вел Васильев (ПУ № 35, 
гр. 16) – 34 балла; Олег 
Степаненко (ЭХЗ, цех 
№ 53) – 32 балла.

Многих оракулов под-
вели неудачные вы-
ступления хоккейных 
сборных России, осо-
бенно мужской. Но это 
спорт, слабых команд на 
Олимпийских играх не 
бывает! В итоге: А. Со-
нин (ПУ № 35, гр. 10) 
– 56 баллов; Владимир 
Алексеев (лицей № 174, 
8 класс Б) – 46 баллов; 
В. Комардин (ПУ № 35, 
гр. 10) – 45 баллов; Мак-
сим Андреев (ПУ № 35) – 
41 балл; Павел Васильев 
(ПУ № 35, гр. 16) и Сер-
гей Вятчанин (ЭХЗ, цех 
№ 101) – по 40 баллов.

Во второй части кон-
курса необходимо было 
дать прогноз на 10 вопро-
сов спортивного стати-
стика Юрии Бодни. И тут 
оракулов опять подвели 
неудачные выступления 

хоккеистов сборной Рос-
сии и биатлонистки Оль-
ги Зайцевой и, напротив, 
неожиданно удачные вы-
ступления российских 
фигуристов, российского 
спортсмена Виктора Ана 
(шорт-трек), норвежского 
биатлониста Уле Эйнара 
Бьерндалена. В итоге луч-
ший результат – по четыре 
правильных ответа – пока-
зали студенты професси-
онального училища № 35 
Евгений Игнатов, Максим 
Кондратенко, Никита Пе-
ляев и Н. Демьян. 

По сумме мест после 
двух туров конкурса 

лидирует Вадим Терен-
тьев – 3, на втором ме-
сте Сергей Вятчанин – 
6, на третьем – Сергей 
Жвакин – 9. Далее в 
турнирной таблице сле-
дуют: Евгений Фило-
ненко (ПУ № 35, гр. 10) 
– 15; Павел Михайлов 
(ПУ № 35, гр. 16) – 18; 
Олег Степаненко – 21; 
Евгений Игнатов – 22; 
Валерий Савельев – 26; 
Демьян Н. – 27; Влади-
мир Алексеев – 28; Еле-
на Татаринцева – 29. 

Однако впереди еще 
пять туров, все может из-
мениться!

Место Имя, фамилия Место работы, учебы баллы 

1 А. Сонин ПУ № 35, гр. 10 96

2 Вадим терентьев ЭХЗ, о. № 49 90

3 Сергей Жвакин ЭХЗ, цех № 101 89

4 Сергей Вятчанин ЭХЗ, цех № 101 86

5 евгений игнатов ПУ № 35, гр. 16 85

6 Максим Кондратенко ПУ № 35, гр. 7
по 83

7 Валерий Савельев ООО «Автохозяйство»

юрий  
НОРИЛьсКИй

В минувшую суббо-
ту во Дворце культу-
ры «Угольщик» (г. Бо-
родино) состоялась 
очередная интеллек-
туальная битва меж-
ду бородинцами и зе-
леногорцами. В тур-
нире «Что? Где? Ког-
да?» приняли участие 
четыре команды за-
водской лиги г. Зе-
леногорска и три ко-
манды г. Бородино. 

Игра состояла из двух 
блоков по 12 вопросов. За 
правильный ответ начис-
лялся 1 балл. Максималь-
но можно было набрать 24 
балла. Результаты высту-
пления заводских команд 
в этом городе и в других го-
родах Красноярского края 
учитываются в «Регио-
нальном Кубке-2014».

Судьба первого места  
решалась в переигровке 
между командами «Раз-
рез-1» (г. Бородино, капи-
тан Александр Канцадалов) 
и командой «Иглз» (ЭХЗ, ка-

питан Яна Гильмитдинова), 
набравшими по 10 баллов. 
На первые два дополнитель-
ных вопроса команды син-
хронно ответили правиль-
но. На третий и четвертый 
вопросы – синхронно непра-
вильно. Ответив правиль-
но на пятый вопрос, победи-
телем турнира стала коман-
да «Разрез-1». Эта коман-
да знакома зеленогорцам – 
в Кубке Зеленогорска (2013 
год) бородинцы заняли вто-
рое место, в турнире «Рож-
дественские звезды» (2014 
год) стали третьими.

В переигровке опреде-
лялось и третье место. За 
него боролись команды 
«БРМЗ» (г. Бородино, Вла-
димир Козлов), «МОЯОР-
ка» (ЭХЗ, Михаил Берба) 
и «Центрифуга» (ЭХЗ, Да-
мир Исмагилов). На пер-
вый дополнительный во-
прос все три команды отве-
тили правильно, а на чет-
вертый вопрос правиль-
ный ответ дали только зна-
токи команды «Центри-
фуга». В итоге «Центри-
фуга» – на третьем месте.  
«МОЯОРка» и «БРМЗ» 

поделили 4-5 место. А 6-7 
место поделили коман-
ды «Разрез-2» (г. Бороди-
но) и команда «Килобайт» 
(ЭХЗ, Андрей Агафонов). 
Отметим, что «Килобайт» 
выступал без своего лидера 
Ивана Журбина.

Участники отмети-
ли отличную – как всег-
да! – организацию турни-
ра и… техническое оснаще-
ние бородинцев. Увы, клу-
бу «Пифагор» в этом плане 
остается только позавидо-
вать. Но это так, информа-
ция к размышлению…

т Е Н Н И с

теннисная элита  
сибири сразится за 
«Кубок Зеленогорска»

28 марта в специализирован-
ном зале стадиона «труд» стар-
тует V всероссийский турнир 
по настольному теннису «ку-
бок зеленогорска», посвящен-
ный памяти генерального ди-
ректора Электрохимического 
завода анатолия Шубина. 

В турнире примут участие силь-
нейшие теннисисты Сибири, побе-
дители всероссийских и междуна-
родных соревнований. генераль-
ным спонсором соревнований вы-
ступает ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод». 

Соревнования пройдут с 28 по 
30 марта в мужском, женском, пар-
ном и смешанном разрядах. Нача-
ло игр – в 10.00 ежедневно. Торже-
ственное открытие состоится 28 
марта, в 14.00.

Из зеленогорцев наибольшие 
шансы на успех имеют у мужчин 
Степан багиян и Василий Осипов. 
Многие болельщики пойдут смо-
треть и на игру местного вундер-
кинда Дмитрия Осипова. у женщин 
лидерами команды являются Ва-
лерия Мозговая и Марина угоди-
на. Имеем мы неплохие шансы и 
в парных разрядах.

К Асс А Н д РА - 2014

Ну, Зайцева, погоди!

И г Р ы  РА ЗУ м А

Бородинские битвы продолжаются

АНОНс 

27 марта – турнир по 
брейн-рингу;

1 апреля – второй от-
крытый турнир ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по игре в подкидно-
го дурака «Козырный туз»;

10 апреля – турнир 
«что? где? Когда?» – «Ку-
бок гагарина»;

24 апреля – турнир 
«что? где? Когда?» (завод-
ская лига).
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