
о реализации на Эхз ново-
го HR-проекта идет речь в 
интервью с руководителем 
оцо по управлению пер-
соналом зао «гринатом» 
анастасией бобиковой.

в рамках программы 
«Школа росатома» педа-
гоги из атомных городов 
приняли участие в ста-
жерской площадке, ор-
ганизованной в одной из 
зеленогорских школ.  

игорь денисов, замести-
тель генерального дирек-
тора Эхз по вопросам за-
купок и логистики, завер-
шает рассказ об итогах ра-
боты возглавляемой им 
службы в 2013 году.
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N U C K I D S - 2014

На кастинг – 
в Красноярск! 

девятого апреля в красно-
ярском информационном 
центре по атомной энер-
гии состоится региональ-
ный отбор для участия в VI 
международном детском 
творческом проекте гос-
корпорации «росатом» – 
«Nuclear Kids-2014».  

свои хореографические, 
актерские и вокальные та-
ланты покажут одаренные 
дети работников ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
(зеленогорск) и ФгУП «горно-
химический комбинат» (Же-
лезногорск) в возрасте от 11 
до 16 лет. В кастинге также мо-
гут принять участие и дети ра-
ботников дочерних предпри-
ятий и предприятий, образо-
ванных на базе непрофиль-
ных подразделений атомных 
заводов.

Получить более подробную 
информацию о проекте мож-
но на сайте www.nuckids.ru, 
в официальном сообществе 
в социальной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/nuclear.
kids) и в официальной груп-
пе Facebook (http://www.
facebook.com/NucKids).

Для участия в региональ-
ном открытом отборе все 
кандидаты должны  запол-
нить документы: анкету кан-
дидата в участники проекта 
«NucKids»; согласие на обра-
ботку персональных данных 
(заполняют родители); заявле-
ние об участии в проекте (за-
полняют родители). 

Эти документы необхо-
димо предоставить в печат-
ном виде во время проведе-
ния отбора. Электронные вер-
сии документов можно най-
ти по адресам: https://vk.com/
doc-27812802_281797325, 
https://vk.com/doc-
27812802_281797305, 
https://vk.com/doc-
27812802_281797269. 

(Окончание – на стр. 2.)

ВсегО ОДНА ПрОигрАННАя ПАртия В ФиНАльНОм ПОеДиНКе меЖДУ теННисистАми 
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монитор

На кастинг –  
в Красноярск! 

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

А также их можно полу-
чить в отделе обществен-
ных коммуникаций ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
(тел. 9-37-04, ул. Комсомоль-
ская, 14Б, каб. № 15, e-mail: 
cip@ecp.ru). 

Отбор проводится в форме 
индивидуального собеседова-
ния с каждым из кандидатов. 

Во время собеседования 
кандидат должен показать 
свое умение в следующих 
жанрах: вокал (любая со-
временная песня на русском 
языке, при этом оценивается 
не постановочный номер, а 
вокальные данные кандида-
та, поэтому исполнение мо-
жет быть остановлено в лю-
бой момент; актерское ма-
стерство (импровизация по 
заданию организаторов); хо-
реография (импровизаци-
онный танец под предло-
женную фонограмму). 

Кандидат должен быть го-
товым ответить на общие во-
просы организаторов: знание 
иностранных языков, умение 
играть на музыкальных ин-
струментах или какие-либо 
иные таланты, которые кан-
дидат не проявил во время 
основного выступления.

Внимание! Общий хроно-
метраж индивидуального собе-
седования с каждым из участ-
ников не превышает 7–10 ми-
нут, поэтому будьте готовы к то-
му, что члены отборочной груп-
пы могут остановить выступле-
ние кандидата. Просьба с по-
ниманием отнестись к данному 
обстоятельству. 

Окончательное решение 
по поводу участия кандида-
тов в проекте принимает-
ся коллегиально творческой 
группой (автором идеи про-
екта, режиссером, хореогра-
фом, педагогами по вока-
лу и актерскому мастерству) 
на основании просмотра ви-
деозаписи отбора, которая 
ведется во время индиви-
дуального собеседования и 
просмотра предоставленных 
анкет и материалов.

Обращаем внимание на 
то, что обязательным ус-
ловием участия в проекте 
«NucKids-2014» является на-
личие заграничного паспор-
та, срок действия которого 
заканчивается не ранее де-
кабря 2014 года. 

Организацией поездки на 
региональный кастинг про-
екта занимается отдел об-
щественных коммуникаций 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод». Организацион-
ное собрание для канди-
датов на участие в проек-
те «NucКids-2014» пройдет 
4 апреля 2014 года в му-
зейно-выставочном цент-
ре ЭХЗ (городской Дворец 
культуры, 1 этаж), в 17.00. 

P.S.: Участники, не посетив-
шие оргсобрание, будут вы-
нуждены добираться до ме-
ста проведения кастинга са-
мостоятельно!

Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Рабочий семинар 
по вопросам разви-
тия закрытых адми-
нистративно-терри-
ториальных образо-
ваний (ЗАТО) и горо-
дов присутствия Гос-
корпорации «Рос-
атом» состоялся 19–
20 марта в Москве. 

От Зеленогорска в се-
минаре приняли участие 
глава города Александр 
Тимошенко, глава адми-
нистрации города Вик-
тор Панков, заместитель 
генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по право-
вому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марина Васильева и заме-
ститель генерального ди-
ректора по обеспечению 
деятельности Владимир 
Сиротенко.

Главной темой семина-
ра стало выполнение пе-
речня поручений Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина (подписан 17 февра-
ля 2014 года), в рамках 
которого Госкорпорации 
«Росатом» до 1 июля 2014 
года надлежит разрабо-
тать и согласовать комп-
лексные программы раз-

вития ЗАТО. Программы 
разрабатываются на трех-
летний период. 

Программы развития 
должны быть направле-
ны на последовательное, 
поэтапное устойчивое раз-
витие экономики и соци-
альной сферы ЗАТО, сня-
тие исторически сложив-
шихся диспропорций в 
процессе функциониро-
вания территорий с осо-
бым статусом на основе 
рационального использо-
вания производственно-
технологического потен-
циала градообразующих 
предприятий, социально-
экономического природ-
но-ресурсного потенциа-

ла города, определение и 
обоснование целей и задач 
развития ЗАТО на средне-
срочный период и вклю-
чать в себя комплекс про-
граммных мероприятий 
по достижению постав-
ленных целей. 

Курировать разработку 
и реализацию программ 
будет Минрегионразви-
тия РФ. 

Программы должны со-
держать обоснованные ин-
вестиционные проекты, 
которые будут профинан-
сированы государством. 

Поставлена задача ра-
боту провести адресно 
и учитывать специфи-
ку каждой территории. 

В частности, было отме-
чено, что Зеленогорск, в 
отличие от большинства 
других ЗАТО, находится 
в уязвимом положении, 
которое в первую очередь 
характеризуется удален-
ностью от крупных про-
мышленных центров. И 
сохранить стабильную со-
циально-экономическую 
ситуацию в городе можно 
только за счет размеще-
ния на территории Зеле-
ногорска второго «якор-
ного» бизнеса – крупно-
го производства, обеспе-
чивающего новые рабочие 
места и бюджетное напол-
нение. Остается актуаль-
ным и развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства. 

На финальном этапе 
проект комплексной про-
граммы развития ЗАТО 
г. Зеленогорск будет рас-
смотрен на публичных 
слушаниях в соответ-
ствии с Уставом муници-
пального образования. 

После согласования и 
утверждения программы 
будет сформировано трех-
стороннее соглашение 
между Минфином РФ, 
Госкорпорацией «Рос-
атом» и правительством 
Красноярского края.

Реализация программы 
должна начаться с 2015 
года.

РА З В и т и Е  З АтО

Вопрос о «якорном» бизнесе 
остается актуальным
НАчАтА рАзрАБОтКА КОмПлеКсНОй ПрОгрАммы рАзВития зелеНОгОрсКА

Н О В О с т и  ЭХ З

идут учения

В среду, 26 марта, в ОАО «ПО «Электро-
химический завод» прошли учения 

по теме «ликвидация аварии на уста-
новке экстракционной переработки 
растворов в цехе регенерации» – с це-
лью отработки взаимодействия служб 
жизнеобес печения, руководства и до-
бровольной пожарной дружины цеха 
регенерации и пожарных сУ ФПс № 19 
и, соответственно, тренировки личного 
состава цеха регенерации и привлекае-
мых подразделений при тушении пожа-
ра на объекте с наличием легковоспла-
меняющихся горючих жидкостей.

Подробный репортаж о проведении 
учений – в следующем номере.  

 На высоком уровне

с 17 по 21 марта комиссией Управле-
ния по сибирскому федеральному 

округу Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю россий-
ской Федерации проводилась плановая 
проверка ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» с целью оценки достаточности 
и эффективности принимаемых мер по 
технической защите информации. 

К работе с комиссией были привле-
чены сотрудники подразделений служ-
бы безопасности, производственно-
технологической службы, центральной 

заводской лаборатории, службы глав-
ного метролога (прибориста) и служ-
бы ядерной и радиационной безопас-
ности. 

Проверка показала в целом высокий 
уровень организации работ по обеспе-
чению информационной безопасности 
на Электрохимическом заводе. членами 
комиссии даны рекомендации по даль-
нейшему совершенствованию и разви-
тию новых направлений деятельности 
в области технической защиты инфор-
мации.

п А В ОД О К  

В режиме  
повышенной  
готовности

На заседании противопаводковой ко-
миссии, которая под председатель-

ством Виктора Панкова прошла в адми-
нистрации зеленогорска 25 марта, были 
обсуждены основные мероприятия, свя-
занные с подготовкой города к весенне-
му паводку. 

Директор службы гО и чс сергей Ки-
селев первым выступил с обстоятель-
ным докладом, в котором сообщил, что 
все профильные службы, предприятия и 
организации города в связи с предстоя-
щим паводком находятся в режиме по-
вышенной готовности. что касается пла-
новых работ, то ледорезные работы на 
реке Кан выполнить не представляется 

возможным. главная причина – неболь-
шая толщина льда (на 15–20 см меньше, 
чем в прошлом году, и нынче составля-
ет 55–60 см). В этом году лед рыхлый и 
трехслойный, с несколькими уровнями 
воды. Это представляет опасность при 
выходе на лед как для техники, так и для 
людей. Кстати, переход на  противопо-
ложную сторону реки Кан для горожан 
уже официально закрыт. Взрывные ра-
боты на Кану должны провести специа-
листы ООО «Кузбасспецвзрыв», которые 
выиграли электронные торги на данный 
вид услуг. 

Представитель Красноярской грЭс-2 
на совещании доложил о том, что ле-
докольные работы с помощью ледо-
кольного буксира «иван Поддубный» 
идут по графику и без затруднений. В 
данный момент буксир работает в рай-
оне промышленной площадки ЭХз. 
Планируется, что ледокольные рабо-
ты должны завершиться до конца этой 
недели.  

В свою очередь представитель ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» до-
вел до сведения присутствующих, что на 
предприятии разработан план противо-
паводковых мероприятий, созданы ава-
рийные службы на случай возможного 
наводнения. 

также на комиссии были заслуша-
ны доклады о готовности спасательной 
службы, муниципальных предприятий: 
АтП, тс, Эс, КБУ, гЖКУ, силовых структур 
и Управления образования.
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активная зона

Александр КОЗЛиХиН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Мы продолжаем серию публикаций, которые выходят под рубрикой  
«Депутатская приемная». Сегодня наш гость – депутат городского Совета,  
начальник отдела управления качеством и развития производственных  
систем ОАО «ПО «Электрохимический завод» Михаил Сперанский. 

– Михаил Викторо-
вич, вы работаете  депу-
татом первый срок. А но-
вый взгляд, как правило, 
эффективнее «замылен-
ного». Что вам удалось 
«разглядеть» в первое 
время? И на что было об-
ращено ваше внимание в 
течение всех четырех лет 
депутатской работы?

– На протяжении всех 
четырех лет я с одинако-
вым вниманием и тща-
тельностью подходил к 
рассмотрению всех вопро-
сов и решений. Среди во-
просов, рассматриваемых 
депутатами, не было ме-
ста пустым и бессмыс-
ленным. Но как замести-
тель председателя посто-
янной депутатской комис-
сии в силу установленно-
го порядка я большее вни-
мание уделял социаль-
ным вопросам. Пусть про-
стят меня коллеги из дру-
гих комиссий, но я счи-
таю, что работа постоян-
ной комиссии по социаль-
ным вопросам и жилищ-
но-коммунальному ком-
плексу (ЖКК) – одна из 
самых объемных и слож-
ных. Ведь здесь рассматри-
ваются все вопросы соци-
альной сферы: и образова-
ние, и спорт, и здравоохра-
нение, и коммунальное хо-
зяйство. Вопросы важные 
и в большинстве своем обу-
словленные недостаточным 
финансированием. И на де-
путатах лежит ответствен-
ность принятия единствен-
но правильного решения, 
того решения, которое наи-
более важно в данную ми-
нуту, в данной ситуации. И 
надо не просто принять ре-
шение на комиссии, а еще 
и убедить в дальнейшем го-
родской Совет поддержать 
это решение. Всего наша 
комиссия рассмотрела 50 
вопросов, 33 из которых 
были вынесены на рассмот-
рение городского Совета. 
Также проведено пять вы-
ездных комиссий и шесть 
совместных заседаний де-
путатских комиссий.

– Как вы считаете, 
что необходимо город-
ским службам сделать, 
чтобы работы по благо-
устройству и, в частности, 
по вывозу и уборке снега 
вышли на другой, более 
качественный, уровень?

– Проблемы, с которыми 
столкнулся и сталкивается 

город, достаточно серьез-
ные, но решаемые. Для ре-
шения проблем, связан-
ных с уборкой и вывозом 
снега, равно как и с лю-
быми другими работами 
по благоустройству горо-
да, необходимо: провести 
анализ организации ра-
бот, определить загрузку 
и эффективность использо-
вания как персонала, так 
и техники; провести ана-
лиз причин отклонения от 
норм выполнения работ; 
составить перечень крити-
ческого оборудования, вы-
ход из строя которого оста-
навливает весь процесс; пе-
ресмотреть сроки и перио-
дичность плановых ремон-
тов техники; разработать 
долгосрочную программу 
замены изношенной тех-
ники с четкой и понят-
ной аргументацией пла-
нируемых затрат; проана-

лизировать возможность 
использования малогаба-
ритной техники при убор-
ке внутри дворовых проез-
дов. Это обязанность и от-
ветственность эффектив-
ного руководителя. Как вы 
знаете, с января 2014 го-
да сменилось руководство 
КБУ, поэтому я желаю но-
вому руководителю, учи-
тывая предыдущий опыт, 
совместно с администра-
цией города повысить эф-
фективность работы все-
го учреждения. В против-
ном случае не исключены 
повторения «январских 
праздников» 2014 года.

– Ваша трудовая дея-
тельность на ЭХЗ непо-
средственно связана с 
развитием ПСР. Можно 
ли каким-то образом при-
менять принципы ПСР в 
работе городского Совета 
депутатов?

– Минимизация издер-
жек и потерь, ориентация 
на потребителя – мы так 

часто слышим эти слова 
в нашей жизни, но, к со-
жалению, чаще всего это 
только красивые лозун-
ги. Что касается принци-
пов ПСР, то есть принци-
пов разумного, эффектив-
ного подхода к организа-
ции любого вида деятель-
ности, то их можно и нуж-
но применять не только в 
работе городского Совета, 
но и в работе городской ад-
министрации и всех город-
ских служб и учреждений.

– Как вы осуществляе-
те взаимодействие с дру-
гими депутатами?

 
– С самого начала у меня 

сложились ровные парт-
нерские отношения со все-
ми депутатами городского 
Совета, в том числе с депу-
татами-заводчанами. Хо-
тя мы и не делимся в Со-
вете на заводчан и не за-
водчан, но, конечно, вза-
имодействие с товарища-
ми по основной работе тес-
нее и чаще. Я глубоко ува-
жаю профессионализм 
Юрия Андреевича Кули-
нича, мне импонирует оп-
тимизм Владислава Кры-
гина, с бывшим депутатом 
Евгением Михайловым 
мы вообще работали ру-
ка об руку, поскольку он 
являлся моим непосред-
ственным руководителем. 
Депутаты Валерий Серге-
евич Михайлов, Алексей 
Борисович Шмелев – тоже 
бывшие заводчане – ни-
когда не отказывали в по-
мощи и совете.

– А часто приходилось 
обращаться за советом?

 
– Я считаю, что учить-

ся никогда не поздно и не 
стыдно. Поэтому и в пер-
вое время, и сейчас я без 
всякого стеснения обра-
щаюсь за советом к более 
опытным коллегам. Если 
чей-то опыт поможет ре-
шить сложный вопрос, то 
глупо отказываться от по-
мощи.

– Сегодня вы можете 
назвать себя опытным де-
путатом?

 
–  Т р у д н о  с к а з а т ь . 

Несом ненно, полученные 
знания и опыт за четыре 
года работы депутатом по-
зволяют мне быстрее, не-
жели вначале, решать во-
просы и находить ответы. 
Но считаю, что мне есть 

куда расти, поэтому план-
ку «опытности» для себя я 
передвинул повыше.

– Как вы оцениваете 
итоги своей депутатской 
работы?

– Депутатская работа 
в основе своей не может 
быть исключительно лич-
ной, как и итоги. Без под-
держки большинства де-
путатов ни одно решение 
не может быть принято на 
Совете. Поэтому одним из 
ключевых достижений ме-
ня и моих коллег я считаю 
создание городской Счет-
ной палаты. Я как депу-
тат со своей стороны сде-
лал все, чтобы такой орган 
был создан. Теперь основ-
ная задача – и в первую 
очередь руководителя это-
го органа, – чтобы Счетная 
палата оправдала возло-
женные на нее ожидания и 
в полной мере реализовала 
тот потенциал, который за-
конодательно заложен в ее 
правах. Что касается лич-
но меня, то, с позволения 
коллег-депутатов, я занесу 
в копилку личных дости-
жений решение вопроса о 
ремонте сцены зрительно-
го зала, витражей второ-
го этажа и паркетного зала 
Центра дополнительного 
образования «Перспекти-
ва». Эти проблемы остава-
лись нерешенными на про-
тяжении нескольких лет. 
И я рад, что мое упорство 
помогло восстановить нор-
мальное функционирова-
ние крупнейшего в нашем 
городе детского учрежде-
ния.

Что касается индивиду-
альной работы, то только 
на личных приемах граж-
дан ко мне обратились бо-
лее 40 человек. И доволь-
но часто их вопросы нахо-
дились вне депутатских 
полномочий. Но ни одно 
обращение не было остав-
лено без внимания. Порой 
решение вопроса затяги-
валось на год, как, напри-
мер, в случае Натальи З., 

которая обратилась за со-
действием в восстановле-
нии документов для по-
лучения льготной пенсии. 
Приходилось вести пере-
писку – начиная с Пенси-
онного фонда России и за-
канчивая Центральным 
архивом Министерства 
обороны. В итоге мне уда-
лось собрать все необходи-
мые документы. И знаете, 
наверное, самые сильные 
эмоции я испытал, когда 
спустя несколько недель 
Наталья З. позвонила мне, 
чтобы рассказать, что пен-
сия ей назначена, и побла-
годарила меня за помощь. 
Это, я считаю, самая луч-
шая оценка депутатской 
работы.

– Какими личными ка-
чествами, на ваш взгляд, 
должен обладать депутат 
городского Совета Зеле-
ногорска?

– Депутат должен быть 
честен перед собой, перед 
жителями. Депутат не мо-
жет забывать, что все его 
действия должны быть на-
правлены на благо все жи-
телей города, а не в угоду 
сиюминутных интересов 
и тем более личных амби-
ций. Депутат должен до 
конца доводить начатое 
дело. К сожалению, имели 
место случаи, когда депу-
тат поднимал важный во-
прос, пытался что-то сде-
лать, но в итоге вопрос 
оставался нерешенным. 

– Есть ли у вас жела-
ние поработать депутатом 
вновь?

– Когда я только присту-
пал к работе в качестве де-
путата, то все было внове, 
приходилось, что называ-
ется, «на ходу» учиться, 
был страх не справиться. 
Сейчас место страха заня-
ла уверенность, что я мо-
гу сделать еще лучше, еще 
качественнее, еще эффек-
тивнее. Поэтому желание 
есть, дело за жителями.

Д Е п у тАтс К А Я  п Р и Е М Н А Я

михаил сперанский:  
«Мне есть куда расти»

вопросов
рассмотрела  

постоянная комиссия 
городского совета 

депутатов  
по социальным  
вопросам и Жкк
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подготовил к публикации  
Григорий РОстОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

(Окончание. 
Начало – в № 11.)

В этой публикации  
заместитель генераль-
ного директора ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» по во-
просам закупок и ло-
гистики Игорь Дени-
сов завершает рас-
сказ об итогах рабо-
ты возглавляемой им 
службы в 2013 году:

– Продолжая разго-
вор об изотопной продук-
ции, которую выпуска-
ет наше предприятие, от-
мечу еще одну важную об-
ласть применения изото-
пов. Сегодня одним из наи-
более актуальных направ-
лений в медицине стано-
вится ядерная медицина – 
и многие изотопы, произ-
водимые Электрохимиче-
ским заводом, использу-
ются для получения радио-
нуклидов, которые приме-
няются для лечения и ди-
агностики различных за-
болеваний. В 2013 году 
мы впервые вышли на ры-
нок с новыми продукта-
ми: молибден, обогащен-
ный по стабильным изото-
пам молибден-98 и молиб-
ден-100. Оба эти продук-
та предназначены – в каче-
стве исходного сырья – для 
альтернативных (без ис-
пользования мишеней из 
высокообогащенного ура-
на) методов производства 
медицинского изотопа мо-
либден-99. 

Кроме того, в 2013 го-
ду мы впервые произве-
ли и поставили потребите-
лю иридий, обогащенный 
стабильным изотопом ири-
дий-191 – в виде дисков. 
Продукт будет использо-
ван в качестве стартового 
материала для получения 
радиоактивного изотопа 
иридий-192, который при-
меняется в источниках для 
проведения неразрушаю-
щего контроля сварных со-
единений.

Один из проектов, в ко-
тором используется изо-
топная продукция пред-
приятия, называется 
«Internаtional Avogadro 
Coordination» и выполня-
ется международной груп-
пой под эгидой Физико-
Технического Федераль-
ного Ведомства Германии. 
Конечной целью проекта 
является изготовление но-
вого международного эта-
лона массы – килограмма, 
определяемого как масса 
определенного числа ато-
мов изотопа кремния-28. 
Предполагается, что но-
вый эталон будет изго-

товлен в форме идеально-
го шара из монокристал-
ла, выращенного из изото-
па кремния-28, причем ис-
ходный продукт для про-
изводства кристалличе-
ского кремния – тетрафто-
рид кремния-28 – произво-
дит ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». 

Поставки изотопной про-
дукции ЭХЗ осуществляет 
как на внутренний рынок, 
так и на экспорт, причем 
доля поставок на экспорт 
составляет 75–80 %. 

География поставок изо-
топной продукции охва-
тывает практически весь 
мир: Россия, США, Кана-
да, Бразилия, Мексика, 
Германия, Франция, Испа-
ния, Голландия, Бельгия, 
Дания, Италия, Норвегия, 
Швеция, Швейцария, Ве-
ликобритания, Польша, 
Венгрия, Финляндия, Ко-
рея, Тайвань, Китай, Япо-
ния, Индия, Иордания, Са-
удовская Аравия, Австра-
лия, Узбекистан.

По сектору изотоп-
ной продукции отдел про-
даж продукции общепро-
мышленной деятельности  
(ОППОД) свои задачи в 

2013 году выполнил полно-
стью; поставки произведе-
ны в полном соответствии с 
заказами потребителей и в 
требуемые сроки. На 2014 
год планы более амбициоз-
ны – объем продаж изотоп-
ной продукции необходимо 
увеличить в 1,5 раза.

Кроме этого, ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» занимается хранени-
ем и переработкой обед-
ненного гексафторида ура-
на (ОГФУ), производит 
фтористоводородную кис-
лоту и безводный фтори-
стый водород. Сорокапро-
центная фтористоводород-
ная кислота поставляет-
ся преимущественно по-
требителям, находящим-

ся в контуре Госкорпора-
ции «Росатом», безводный 
фтористый водород – преи-
мущественно предприяти-
ям, находящимся вне кон-
тура Госкорпорации. Доля  
ЭХЗ на российском рынке 
продаж фтористоводород-
ной кислоты составляет 
38,8 %; в контуре Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» является са-
мым крупным производи-
телем данного продукта – 
предприятие производит 
около 70 % фтористоводо-
родной кислоты в Топлив-
ной компании.

Однако рынок потреб-
ления данной продукции 
остается неустойчивым. 
Мы проанализировали про-
блемы и потребности дан-
ного рынка и пришли к 
выводу, что на перспекти-
ву целесообразно организо-
вать возможность розлива 
фтористоводородной кис-
лоты в более мелкую тару. 
По следующим причинам. 
На данный момент отгруз-
ка этого вида продукции 
происходит исключитель-
но в цистернах – это при 
том, что далеко не все по-
тенциальные потребители 
нуждаются в таких боль-
ших объемах, многие по-
купатели готовы приобре-
тать ее только в мелкой та-
ре. Мы предполагаем, что 
удовлетворение такой по-
купательской потребно-
сти приведет к увеличению 
рынка сбыта, более ста-
бильному спросу на фтори-
стоводородную кислоту и в 
результате – к росту объе-
ма выручки предприятия. 
Реализация этого проек-
та стоит у нас в задачах на 
2014 год.

Несколько слов о реали-
зации производимого на-
шим предприятием жид-
кого технического кисло-
рода. В 2013 году объем 
его продаж в денежном вы-
ражении составил около 
2 миллионов рублей. В те-
чение года проводилась ра-
бота по расширению рын-
ка сбыта, переговоры с по-
требителями этой продук-
ции. В результате ожида-
емый объем реализации 
этого продукта в 2014 го-
ду планируется увеличить 
в 3–4 раза.

И еще одно направление 
деятельности службы заку-
пок и логистики – это при-
емка, хранение и своевре-
менная доставка товарно-
материальных ценностей 
до подразделений предпри-
ятия, а также отгрузка про-
дукции общепромышлен-
ной деятельности внешне-
му потребителю. Эту дея-
тельность на ЭХЗ осущест-
вляет складское хозяйство. 

Все товарно-материаль-
ные ценности, закупаемые 
предприятием, подвер-

гаются строгому входно-
му контролю. Имеющиеся 
складские помещения 
обес печивают соответству-
ющие условия хранения.

В 2013 году окончатель-
но сформировалась струк-
тура предприятия, бы-
ли оптимизированы про-
изводственные процессы, 
произошло отделение не-
профильных функций. 
В результате возникла не-
обходимость привести в 
соответствие и складское 
хозяйство, чтобы макси-
мально приблизить склад-
ские площади к месту по-
требления, сократив ма-
териальные, временные и 
транспортные затраты на 
доставку. Еще в 2012 го-
ду нами была разработана 
концепция реструктуриза-
ции складских помещений 
складского хозяйства на 
период 2012–2014 годов, 
предусматривающая опти-
мизацию складских поме-
щений и систему логисти-
ки. Сегодня она успешно 
воплощается в жизнь.

В 2013 году выведены 
из эксплуатации и закон-
сервированы склады и от-
крытые складские площад-
ки общей площадью бо-
лее 20 000 кв. м, снижено 
количество опасных про-
изводственных объектов 
(неф тебаза, грузоподъем-
ные механизмы), подготов-
лено все необходимое для 
перемещения централь-
ных складов с базы ОМТО 
на промплощадку. В 2014 
году будет выведено из экс-
плуатации и законсервиро-
вано еще около 5 000 кв. м 
складских площадей.

В процессе проведения 
реструктуризации пред-
приятия были выявле-
ны материалы, по различ-
ным причинам оказавши-
еся невостребованными. 
В 2013 году мы разработа-
ли свод регламентов, опре-
деляющих процедуру вы-
явления таких материа-
лов, их оценки и способов 
дальнейшей реализации.  
ОППОД в 2013 году реа-
лизовал невостребован-
ных материалов на сумму 
более 100 миллионов руб-
лей. В текущем году мы 
продолжаем работу в этом 
направлении. Кроме то-
го, специалисты ОМТО по-
стоянно проводят анализ 
причин возникновения из-
лишних запасов материа-
лов, для того чтобы мини-
мизировать их в ходе даль-
нейшей закупочной дея-
тельности. Мы считаем ра-
боту с невостребованны-
ми материалами немало-
важной частью нашей де-
ятельности, поскольку это 
позволяет оптимизировать 
весь процесс закупок, хра-
нения, логистики, снизить 
издержки, повысить эф-
фективность нашего труда.

и тО Г и - 2013

Важная работа не бывает неинтересной

Сегодня ЭХЗ производит отгрузку фтористоводородной  
кислоты исключительно в цистернах.  

В планах – переход на тару меньшего объема

млн рублей

выручка от реализации 
фтористоводородных 
продуктов в 2013 году
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– Анастасия Вячесла-
вовна, какова ваша сегод-
няшняя задача на нашем 
предприятии?

     
– Мы планируем обсу-

дить со службой по управ-
лению персоналом ЭХЗ 
оптимальные пути реали-
зации проекта – передачи 
части функций по выпол-
нению стандартных тран-
закционных операций на-
шему общему центру об-
служивания (ОЦО) по 
управлению персоналом, 
расположенному в Ниж-
нем Новгороде. С конеч-
ной целью – сделать эти 
операции более эффектив-
ными и менее затратными 
для Госкорпорации.

– Наше предприятие 
– отнюдь не первое, где 
внедряется данный про-
ект…

     
– Безусловно. ОЦО по 

УП открылся в Госкор-
порации «Росатом» чуть 
более года назад. Сегод-
ня Центр обслуживает 18 
предприятий, его услуга-
ми пользуются 24 тыся-
чи человек. Отмечу, что 
в первую очередь к нам 
переводятся предприя-
тия Топливной компании 
«ТВЭЛ» – как самого про-

двинутого в плане совре-
менных информационных 
технологий и техноло-
гий управления персона-
лом дивизиона Рос атома. 
Планируется, что к концу 
2014 года на обслужива-
нии Центра будет 32 пред-
приятия – это более 48 ты-
сяч человек.

– Что изменится с пере-
ходом в ОЦО для рядовых 
заводчан?

   
– Для сотрудников пред-

приятия изменится толь-
ко одно: начиная с июня
начнет работать Контакт-
ный центр, в который 
можно будет обращаться 
для получения консуль-
таций по кадровым вопро-
сам, например, заказать 
копию трудовой книж-
ки. Кроме того, на заво-
де появится кадровый ад-
министратор – локальный 
представитель ОЦО. Он 
будет выдавать справки и 
другие кадровые докумен-
ты, консультировать со-
трудников, принимать за-
явки на изготовление до-
кументов. 

– Нововведения, как 
правило, основной мас-
сой работников встреча-
ются настороженно…

– Опираясь на имею-
щийся опыт, могу уверен-
но предположить, что не-
которые процессы мы смо-
жем организовать лучше, 
чем это есть сейчас. Поче-
му? Работа ОЦО по управ-
лению персоналом вы-
строена на основе прин-
ципов ПСР. Для каждой 

операции существует ка-
чественный и временной 
стандарт, который стро-
го соблюдается. Каждый 
сотрудник ОЦО специ-
ализируется на опреде-
ленных видах докумен-
тов, и его работа доведе-
на до автоматизма, а по-
тому он допускает гораздо 
меньше отклонений и по-
казывает более высокую 
скорость работы, чем со-
трудник обычной кадро-

вой службы. В итоге уве-
личится скорость выда-
чи документов и справок. 
Будет сведена к миниму-
му вероятность ошибки в 
документе. Уберем лиш-
ние звенья, сократим вре-
мя ожидания – когда че-
ловек долго ходит с  доку-
ментами по кабинетам… в 
общем – постараемся об-
легчить эти процедуры. К 
слову, передача рутинных 
транзакционных функ-
ций в ОЦО выгодна и за-
водской службе по управ-
лению персоналом, по-
скольку позволит сосре-
доточиться на стратегиче-
ски важных задачах –  по-
вышении квалификации 
работников, развитии со-
циальной политики и др. 
И, добавлю, по отзывам 
предприятий, уже отрабо-
тавших с нами в течение 
года, все они оценили ка-
чество совместной работы 
достаточно высоко.

– Вы в течение двух 
дней плотно работали со 
специалистами нашей 
службы по управлению 
персоналом. Каковы ва-
ши впечатления?

 
– Впечатления одно-

значны: люди нацеле-
ны на работу, они пони-

мают, что это очень важ-
ный отраслевой проект, 
понимают свою роль в 
этом проекте – и настро-
ены на конструктивное, 
эффективное взаимодей-
ствие. Это самое глав-
ное. И это очень приятно. 
Общий настрой нагляд-
но иллюстрирует множе-
ство конкретных вопро-
сов, которые нам зада-
вали в ходе презентации 
проекта. Причем некото-
рые из них, которые каса-
лись углубленной работы 
в программе SAP, потре-
бовали, как выяснилось, 
отдельного рассмотрения. 
Мы их зафиксировали – 
и когда наши коллеги из 
службы по управлению 
персоналом ЭХЗ приедут 
в апреле к нам в Нижний 
Новгород для ознакомле-
ния и обучения, мы, без-
условно, разберем эти во-
просы до конца.

– А, кстати, с какими 
вопросами чаще всего об-
щаются в ОЦО рядовые 
работники предприятий?

 
– Вообще, с самыми 

разными. Но все рекор-
ды популярности бьет во-
прос: «Сколько дней от-
пуска мне осталось догу-
лять?»…

п Р О Е К т

Настрой – 
на конструктивное 
взаимодействие

п Р О Е К тп Р О Е К т

Настрой – 
на конструктивное 
взаимодействие
на конструктивное 
взаимодействие
на конструктивное 

Общий центр обслуживания по управлению персоналом укомплекто-
ван профессионалами. Каждый из сотрудников имеет высшее образо-
вание, многие обладают опытом работы в сфере управления персона-
лом и отличным знанием системы SAP.  Каждый специалист занимается 
только определенными видами документов, благодаря чему  допуска-
ется минимум отклонений и существенно сокращается время обработ-
ки документации.

Григорий РОстОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В начале марта в ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» стар-
товал проект «Повы-
шение эффективно-
сти функции управ-
ления персоналом за 
счет передачи транз-
акционных процессов 
в Многофункциональ-
ный общий центр об-
служивания Госкор-
порации «Росатом» 
(МФ ОЦО) на ба-
зе ЗАО «Гринатом».
В ходе реализации 
проекта Электрохими-
ческий завод с двух-
дневным рабочим ви-
зитом посетила ру-
ководитель ОЦО по 
управлению персона-
лом ЗАО «Гринатом» 
Анастасия Бобикова. 

рАбоТнИКов

18 предприятий отрасли 
пользуЮтся сегодня 

услугами оцо 
по управлениЮ 

персоналом

24 000
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Как построить 
свое будущее 
в Росатоме

департамент кадровой по-
литики госкорпорации «рос-
атом» и корпоративная ака-
демия росатома представля-
ют конкурс «советы выпуск-
нику: как построить свое бу-
дущее в росатоме».

По мнению организаторов, 
конкурс поможет выпускникам 
и студентам профильных вузов 
лучше узнать про работу, требо-
вания, возможности и особен-
ности трудоустройства и рабо-
ты в росатоме. Кроме того, зада-
ча конкурса – рассказать о рос-
атоме и предприятиях как рабо-
тодателях и помочь в подготовке 
студентов к процессу найма на 
предприятия.

В конкурсе могут принять уча-
стие руководители и сотрудни-
ки служб персонала отрасли, мо-
лодые специалисты отрасли, на-
ставники молодых специали-
стов. Возможно как индивиду-
альное, так и командное участие.

Для участия в конкурсе не-
обходимо прислать свою твор-
ческую работу в формате ста-
тьи или эссе в объеме от 4 000 до 
10 000 знаков (с возможными до-
полнительными иллюстрация-
ми). В статье необходимо расска-
зать интересную историю из лич-
ной практики и дать полезные со-
веты студентам и выпускникам, 
которые хотят прийти работать 
на предприятия росатома, объяс-
нить правила подбора, успешной 
адаптации и требования к  буду-
щим сотрудникам предприятий 
росатома. В жюри конкурса вой-
дут представители департамента 
кадровой политики, Корпоратив-
ной академии росатома и депар-
тамента коммуникаций.

Присланные материалы будут 
использованы с указанием ав-
торства в подготовке различных 
материалов в рамках проекта по 
продвижению бренда работода-
теля. В частности, в справочнике 

выпускника «Карьера в атомной 
отрасли», на отраслевых карьер-
ных сайтах, в отраслевых сми.

тематика работ:
– как попасть в росатом: сове-

ты будущим сотрудникам;
– секреты адаптации: что ждет 

будущего сотрудника;
– правила успеха: как добить-

ся желаемого и сделать карьеру 
в атомной отрасли;

– правила карьеры: как вы-
брать и пройти свой карьерный 
путь;

– работа с наставником: пра-
вила взаимодействия;

– мой первый учитель: опыт ра-
боты с наставником (история о на-
чале вашей работы в росатоме);

– учиться, учиться и еще раз 
учиться: почему стремление к 
развитию важно для сотрудника 
атомной отрасли;

– не только работа: интерес-
ная жизнь молодого специали-
ста в отрасли.

призы победителям:
– публикация лучших работ 

в справочнике выпускника «Ка-
рьера в атомной отрасли» с ука-
занием автора;

– публикация лучших матери-
алов на портале «люди росатом»;

– приглашение авторов луч-
ших работа на ключевые меро-
приятия отрасли, ориентирован-
ные на молодых специалистов, в 
качестве спикеров-экспертов;

– полезные деловые книги;
– обучение в Корпоративной 

академии росатома и участие в 
мероприятиях.

Работы присылайте на 
адрес konkurs@rosatom.ru до 
28 апреля 2014 года. Вопросы 
относительно условий конкурса 
вы можете задать руководителю 
проекта «Бренд работодателя» 
татьяне Ананьевой (ananyeva@
rosatom-academy.org).

НииАР отправил топливо 
для загрузки БН-800

Первая партия из 56 тепловыделяющих сборок 
со смешанным уран-плутониевым оксидным топливом 
(ТВС МОКС) для стартовой загрузки гибридной зоны 
реактора БН-800 отправлена из ОАО «ГНЦ НИИАР» 
(г. Димитровград) на Белоярскую АЭС (г. Заречный).

сО т Р уД Н и Ч Е с т В О

Росатом 
представил перспективы 
сотрудничества с ЮАР 

Росатом представил перспективы сотруд-
ничества с ЮАР в атомной энергети-
ке и возможности для развития промыш-
ленности и экономики этой страны. Со-
ответствующий доклад был озвучен на 
конференции Nuclear Africa-2014 в Ми-
дрэнде (ЮАР) директором Департамен-
та международного бизнеса Госкорпора-
ции «Росатом» Николаем Дроздовым.

В конференции при-
нял участие министр 
энергетики ЮАР Бэн 
Мартинс, представите-
ли Ассоциации атом-
ной промышленности 
ЮАР, Африканской 
корпорации по атом-
ной энергии ЮАР, юж-
ноафриканских уни-
верситетов.

«Мы подтверждаем 
наше намерение вы-
страивать стратеги-
ческое партнерство с 
ЮАР, которое позво-
лит существенно раз-
вить атомный энерго-
промышленный ком-
плекс страны. Осно-
ву этому сотрудниче-
ству может положить 
программа сооружения 
около 9,6 ГВт атом-
ных мощностей, кото-
рая объявлена руко-
водством страны. Ком-
плексный подход Рос-
атома к строительству 
АЭС является уникаль-
ным. Интегрирован-
ное предложение ком-
пании включает в се-
бя полный спектр про-
дуктов и услуг в атом-
ной энергетике, вклю-
чая обеспечение топли-
вом для АЭС и управле-
ние ее жизненным ци-
клом, подготовку ка-
дров, различные фи-
нансовые решения», – 
отметил Н. Дроздов. 

Реализация проектов 
совместно с Росатомом 

позволит правитель-
ству ЮАР получать бо-
лее высокие налоги 
от заработной платы 
и прибыли компаний, 
увеличить занятость и 
ВВП на душу населе-
ния. Сотрудничество с 
российской атомной от-
раслью позволит мест-
ным поставщикам не 
только получать дохо-
ды, но и будет способ-
ствовать их технологи-
ческому развитию. 

По оценкам экспер-
тов, реализация про-
граммы развития атом-
ной генерации ЮАР 
сов местно с Росатомом 
позволит создать около 
15 000 дополнительных 
рабочих мест, задей-
ствованных при строи-
тельстве, сервисе и экс-
плуатации новых бло-
ков, увеличить доходы 
предприятий ЮАР на 
$ 16 млрд и получить 
прибыль от налогов в 
доход страны в размере 
$ 3,4 млрд.

Имеет перспективы 
развитие сотрудниче-
ства России и ЮАР в 
сфере подготовки кад-
ров для атомной энерге-
тики. Так, российская 
сторона готова принять 
уже в самое ближайшее 
время южноафрикан-
ских студентов для об-
учения в вузах, готовя-
щих специалистов для 
атомной энергетики.

Росатом уже име-
ет историю сотрудни-
чества с африкански-
ми странами на рын-
ке атомной энергети-
ки. С ЮАР взаимодей-
ствие началось еще в 
1995 году с поставок 
обогащенного урана на 
АЭС «Кеберг» в Кейп-
тауне. В марте 2012 го-
да ЗАО «Русатом Овер-
сиз» присоединилось 
к Ассоциации атом-
ной промышленности 
ЮАР (NIASA) на пра-
вах члена-спонсора, а 
в июне 2012 года был 
подписан Меморан-
дум о взаимопонима-
нии между ЗАО «Рус-
атом Оверсиз» и Аф-
риканской корпора-
цией по атомной энер-
гии (NECSA). В нояб-
ре 2013 года NECSA, 
Объединенная компа-
ния ОАО «НИАЭП» – 
ЗАО «АСЭ» и NUKEM 
Technologies GmbH 
(Германия, 100-про-
центное дочернее пред-
приятие ЗАО «Атом-
стройэкспорт») под-
писали Меморандум 
о взаимопонимании. 
Стороны договорились 
о развитии стратегиче-
ского сотрудничества в 
области инжиниринга, 
проектирования, за-
купок и строительства 
сложных капиталь-
ных объектов и соору-
жений.

Фильм Росатома 
«Мегатонны в мегаватты» 
– победитель конкурса

Госкорпорация «Росатом» победила в номинации 
«Информационно-образовательный фильм» III Все-
российского конкурса в области корпоративных ви-
део, проводимого Ассоциацией по корпоративным 
коммуникациям и корпоративным медиа России. 

Вручение премии прошло 
14 марта в Москве, в Сте-
клянном зале РИА «Ново-
сти», в рамках III Ежегод-
ного форума «Корпоратив-
ное видео: успехи и достиже-
ния». 

Премия присуждена Рос-
атому за фильм «Энцикло-
педия атома. Том 11. Сдел-
ка века. Мегатонны в мега-

ватты». Этот фильм стал уже 
одиннадцатым в составе про-
екта «Энциклопедия атома», 
призванного познакомить 
широкие массы обществен-
ности со всеми аспектами 
применения ядерных техно-
логий. Фильмы цикла мож-
но будет посмотреть в разде-
ле «Видеогалерея» сайта Гос-
корпорации.

Всего для нового 
энергоблока Белояр-
ской АЭС в НИИАРе 
изготовлено 106 ТВС. 
При этом топливо для 
40 топливных сборок 
сделано с использовани-
ем уникальных техно-
логий, разработанных 
в институте. Остальные 
56 ТВС содержат таб-
летированное топли-
во, которое поступило в 
НИИАР из ПО «Маяк».

До конца марта 
НИИАР отправит на 
Белоярскую АЭС вто-
рую партию топлива.

Производство тепло-
выделяющих сборок 
для стартовой загрузки 
БН-800 стало возмож-
ным благодаря прове-
денной в НИИАРе мо-
дернизации топливно-
го комплекса, которая 
была завершена в про-
шедшем году.

АтО М - и Н Ф О

сотрудничества с ЮАР 
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сХК бросает курить
В ОАО «Сибирский химический комбинат» стартовал спе-
циальный проект «Я бросаю курить!» для работников 
предприятия и его дочерних обществ. Цель акции – со-
брать команду единомышленников, желающих справить-
ся с тягой к курению. В оргкомитет вошли представите-
ли отдела по связям с общественностью, лаборатории пси-
хофизиологического обеспечения, отдела охраны труда.

Положительный отзыв о про-
екте высказал генеральный ди-
ректор ОАО «СХК» Сергей То-
чилин. Он выразил уверенность, 
что со временем комбинат ста-

нет территорией, свободной от 
курения.

Акция вызвала интерес у ку-
рящей части работников пред-
приятия. В настоящий момент 
в группу записалось шесть че-
ловек, набор продолжится до 25 
марта 2014 года. По просьбе же-
лающих участие в проекте реше-
но сделать анонимным.

Участникам проекта «Я бро-
саю курить!» предлагается пред-
варительное психофизиологи-
ческое обследование, консуль-
тации специалистов, промежу-
точные и итоговые лаборатор-
ные обследования. Информа-
ция о том, как проходит процесс 
приобщения к здоровому обра-
зу жизни, будет размещаться в 
корпоративных СМИ.

Акция продлится до августа 
2014 года. Все участники будут 
поощрены корпоративными па-
мятными подарками.

Новое оборудование 
обеспечит  
высокое качество 

На Горно-химический комбинат поступили два масс-
спектрометра высокого разрешения для контроля изотоп-
ного состава исходных порошков диоксидов урана и плу-
тония, а также для определения примесей в готовых топ-
ливных таблетках при производстве МОКС-топлива. 

Масс-спектрометры нового по-
коления высокочувствительны: 
порядка одного нанограмма на 
литр. Иными словами, они уве-
ренно «видят» даже крупинку со-
ли в один миллиграмм, раство-
ренную в миллионе литров во-
ды (для сравнения – это пример-
но объем ванны 25-метрового 
плавательного бассейна). Также 
ожидается поставка нового масс-

спектрометра и для нужд «горя-
чих» исследовательских камер 
перспективного пускового ком-
плекса ОДЦ. В этом случае новый 
прибор понадобится для контро-
ля концентрации делящихся изо-
топов урана и плутония в техно-
логических растворах, а также 
для определения изотопного со-
става и степени обогащения реге-
нерированных урана и плутония.

специалист ОАО «НЗХК» 
получил сертификат ASTM 

Как сообщает пресс-служба НЗХК, Американское обще-
ство по испытаниям и материалам (ASTM), выдало Сер-
тификат («награда-признание») члену экспертного сооб-
щества ASTM, ведущему инженеру научно-эксперимен-
тального цеха ОАО «НЗХК», доктору физико-математиче-
ских наук Игорю Локтеву. Сертификат выдан за длитель-
ную успешную работу (15 лет) в качестве эксперта в коми-
тете по неразрушающему контролю этой организации.

Как отметил сам Игорь Лок-
тев: «Я участвую в работе двух 
комитетов ASTM в качестве экс-
перта – по ядерному топливу 
и неразрушающему контролю. 
Эта работа для нас началась в 
1996 году и продолжается до се-
годняшнего дня. Это важное на-
правление для предприятия. Ес-
ли заказчик определил усло-
вия изготовления продукции по 
стандарту ASTM, то он становит-
ся для производителя норматив-
ным документом. Поэтому мы в 
свою очередь должны быть в кур-
се всех последних нововведений 
в этой области».

 ASTM – некоммерческая орга-
низация, в которую входят свы-

ше 30 тыс. экспертов, представ-
ляющих промышленные, пра-
вительственные и научные кру-
ги из 100 стран мира. Они вкла-
дывают свои технические позна-
ния и опыт в разработку более 12 
тысяч стандартов. Эти стандар-
ты принимаются к использова-
нию в масштабе всего мира и ох-
ватывают такие области, как ме-
таллургия, краски, пластмассы, 
текстиль, нефть и нефтяные про-
дукты, строительство, энергети-
ка, электроника, охрана окру-
жающей среды, потребительские 
товары, компьютерные системы, 
медицинские услуги и т.д. От-
крытость процесса разработки 
стандартов ASTM является од-
ним из факторов, объясняющих, 
почему так много столь разноо-
бразных отраслей проводили и 
проводят свою многогранную ра-
боту по разработке стандартов 
именно в рамках ASTM. 

Участие специалистов НЗХК 
в работе комитетов ASTM по-
зволяет не только быть на миро-
вом уровне качества выпускае-
мых товаров, в данном случае по 
ядерному топливу, но и самим 
формировать этот уровень при 
обсуждении новых и пересмотре 
старых стандартов ASTM.

ГХК помогает выбрать 
профессию

Круглый стол «Как сделать карьеру атомщика» про-
шел для старшеклассников железногорской шко-
лы № 100 18 марта. Мероприятие состоялось в рам-
ках совместного проекта школы и отдела по свя-
зям с общественностью ГХК «30 шагов к успеху».

Сотрудники ОСО, а также ру-
ководитель группы по подбору 
персонала Дмитрий Петухов и 
ведущий инженер-технолог тех-
нического отдела  Андрей Обе-
дин рассказали ребятам, какие 
профессии востребованы сегод-
ня на предприятии, где и какое 
образование им необходимо по-
лучить, чтобы в будущем стать 
его работниками.

В связи с развитием комбината, 
который сегодня является ключе-
вым предприятием атомной от-
расли в замыкании топливного 
цикла, ГХК уже сегодня прини-
маются меры для удовлетворения 
растущей потребности в моло-
дых специалистах, прежде всего 
технической направленности. В 
частности, в этом году будет про-
веден целевой набор на обучение 
в Физико-техническом институ-
те Национального исследователь-
ского Томского политехническо-
го университета по специально-
стям: химическая технология ма-
териалов современной энергети-
ки, а также электроника и авто-
матика физических установок. 
При этом успешно обучающим-
ся по целевому набору в допол-

нение к государственной стипен-
дии будет выплачиваться стипен-
дия предприятия в размере 4 тыс. 
рублей, а отличникам предусмот-
рены дополнительные выпла-
ты. «Целевикам» гарантировано 
прохождение производственных 
и преддипломной практик и тру-
доустройство в качестве молодого 
специалиста (с вытекающими от-
сюда льготами) на вновь создава-
емых инновационных производ-
ствах ГХК. 

Также разговор за круглым 
столом шел о необходимых ка-
чествах, которые помогут моло-
дым людям добиться профессио-
нального роста. Андрей Обедин, 
один из трех работников ГХК, 
победивших в конкурсе «Че-
ловек года Росатома», на сво-
ем примере рассказал, как необ-
ходимо добиваться профессио-
нального успеха. В ходе диалога 
ребята признались, что многие 
намеревались покинуть Желез-
ногорск после окончания шко-
лы, на чем чаще всего настаи-
вают их родители, но после раз-
говора задумались о возможно-
сти строить карьеру на атомном 
предприятии у себя в городе.
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активная зона

Александр КОЗЛиХиН, 
фото Дмитрия  
КОНОВАЛОВА 

Как научиться мо-
делировать универ-
сальные учебные 
действия (УДД), не-
обходимые для фе-
дерального государ-
ственного образова-
тельного стандар-
та? Ответ на этот во-
прос получили участ-
ники федеральной 
стажерской площад-
ки в рамках проек-
та «Школа Росато-
ма», которая с 21 
по 23 марта прохо-
дила в зеленогор-
ской школе № 169. 

пОЛНОЕ  
пОГРуЖЕНиЕ

Проведение стажер-
ской площадки – одно 
из обязательных усло-
вий, которые выдвигают 
организаторы проекта 
«Школа Росатома» для 
его победителей. Автор 
площадки – заместитель 
директора по УВР шко-
лы № 169 Юлия Васил-
кова – предложила зеле-
ногорским и приезжим 
педагогам полное «по-
гружение» в процесс ов-
ладения универсальны-
ми учебными действия-
ми. Как отметила Юлия 
Александровна, пло-
щадка весьма органич-
но вписалась в обычную 
жизнь школы. 

– Я не ставила перед 
собой цели научить ста-
жеров, а хотела предо-
ставить педагогам воз-
можность самим оку-
нуться в эту деятель-
ность. Стажеры сами 
моделировали универ-
сальные учебные дей-
ствия по четырем вы-
бранным направлениям 
образовательного стан-
дарта, а модели, кото-
рые в итоге появились, 
послужат для меня не-
ким опытным образ-
цом, который сейчас не-
обходимо проверять и 
внедрять, – рассказала 
Юлия Василкова. 

сБОР уРОЖАЯ 

Одной из методик уни-
версальных учебных 
действий, которой овла-
дели стажеры на феде-
ральной площадке, ста-
ла технология «Миро-
вое кафе». Суть его – в 
следующем. Участники 
приглашаются в импро-
визированное кафе, объ-
единяются в группы и 

рассаживаются за стола-
ми, накрытыми «скатер-
тями» – большими ли-
стами бумаги. Задается 
общая тема для обсужде-
ния. На начальном эта-
пе участники во главе с 
модератором набрасыва-
ют ключевые идеи пря-
мо на «скатертях». За-
тем наступает этап «пу-
тешествий»: группы ме-
няются столами, дви-
гаясь по кругу. Хозяин 
каждого стола рассказы-
вает вновь прибывшим о 
том, что наработано пре-
дыдущей группой, а но-
вые участники дополня-
ют список своими идея-
ми. После «кругосветно-
го путешествия» участ-
ники возвращаются за 
свои столы, подводят 
итоги обсуждения и вы-
деляют пять ключевых 
идей. И наконец, на за-
ключительном этапе – 
«вернисаже бумажных 
скатертей» – идет «сбор 
урожая»: идеи столов оз-
вучиваются и анализи-
руются. 

АтЫ-БАтЫ,  
ШЛи ДЕБАтЫ 

Достаточно продук-
тивным получилось и 
другое мероприятие ста-
жерской площадки – де-
баты по теме «Старшая 
школа: за и против». 
Ученики девятых клас-

сов школы № 169 само-
стоятельно готовились 
к дискуссии и в ее ходе 
приводили аргументы 
«за» или «против» обу-
чения в старшей школе. 
Ведущей дебатов высту-
пила муниципальный 
координатор проекта 
«Школа Росатома», про-
шлогодний победитель 
конкурса и автор одной 
из лучших федеральных 
стажерских площадок – 
заместитель заведующей 
детским садом № 32 Ла-
риса Огдина. 

– Я увидела точку, от-
куда начинаются уни-
версальные учебные дей-
ствия педагога. Никог-
да в жизни не работала с 
учениками девятых клас-
сов. И здесь действитель-
но можно было попро-
бовать свою универсаль-
ность. Во-первых, научи-
лась моделировать уни-
версальные учебные дей-
ствия. Во-вторых, попро-
бовала разложить лю-
бое универсальное дей-
ствие на составляю-
щие. А в-третьих, для 
закрепления опыта по-
пробовала оценить это 
универсальное заня-
тие. Получилось как бы 
3D-сканирование. Мы не 
только вокруг обошли, 
но снизу и сверху загля-
нули, каждый это проде-
лал. Формат стажерской 
площадки удалось выдер-

жать на все 100 %. На-
столько все было универ-
сально в предложенной 
модели познания, что я с 
легкостью могу использо-
вать это и в работе с деть-
ми в детском саду, и в ра-
боте с самими педагогами 
в плане профессиональ-
ного развития, – подели-
лась своими впечатлени-
ями Лариса Валерьевна. 

Кроме того, стажеры 
участвовали и в таком 
инновационном мастер-
классе, как интуитив-
ное рисование. Благода-
ря ему участники приоб-
рели опыт активизации 
«дремлющих» зон мозга. 

По окончании стажер-
ской площадки педаго-
ги провели анализ про-
деланной работы и оста-
лись довольны получен-
ными результатами. 

Завершающим аккор-
дом стала экскурсия в 
музейно-выставочный 
центр Электрохимичес-
кого завода, которую 
провели специалисты от-
дела общественных ком-
муникаций предприя-
тия. Педагоги узнали об 
истории ЭХЗ, его сегод-
няшней жизни и планах 
на будущее. После этого 
в МВЦ участникам ста-
жерской площадки тор-
жественно вручили сер-
тификаты, а также па-
мятные подарки от Элек-
трохимического завода.

Ш К О Л А  Р О с АтО М А

универсальный учитель
ПеДАгОги из АтОмНыХ гОрОДОВ ОстАлись ДОВОльНы рАБОтОй  

НА стАЖерсКОй ПлОщАДКе В ОДНОй из зелеНОгОрсКиХ шКОл

Стажерская площадка 
получилась продуктивной

Ю. Василкова: «Я хотела 
предоставить педагогам 

возможность самим окунуться 
в эту деятельность» 

п Р Я М А Я  Р Е Ч Ь 

татьяна БАННиКО-
ВА, учитель школы № 3 
(г. Заречный, сверд-
ловская область): 

– стажерская площад-
ка получилась продук-
тивной, в итоге у меня 
появилось много мате-
риалов для дальнейшей 
работы. я осознала, что 
если суметь разложить 
универсальные учеб-
ные действия на состав-
ляющие, то начнешь по-
нимать, как их формиро-
вать у ребенка. А это как 
раз одно из важных тре-
бований ФгОс. 

Организована пло-
щадка прекрасно. До 
этого я не участвовала в 
проекте «школа росато-
ма», однако теперь, ду-
маю, обязательно попро-
бую свои силы.

А К Ц и Я

первая  
мировая  
в документах

ирина ФЕДЬКО, 
заведующая 
ЗуФ библиотеки  
им. В. Маяковского 

«Первая миро-
вая война в исто-
рических и худо-
жественных до-
кументах» – ак-
цию под таким на-
званием объявля-
ет библиотека им. 
В. Маяковского. 

В 2014 году отме-
чается 100-летие на-
чала Первой мировой 
войны. Войны, в кото-
рой общие потери Рус-
ской императорской 
армии составили 1,7 
млн убитых и умер-
ших от ран, 4,95 млн 
раненых и 2,5 млн во-
еннопленных. 

Мы обращаемся к 
жителям Зеленогор-
ска с просьбой пре-
доставить во времен-
ное пользование или 
для сканирования 
фотографии и арте-
факты  периода Пер-
вой мировой войны 
(1914–1918 гг.). Экс-
понаты будут выстав-
лены в октябре в Сол-
нечном зале библиоте-
ки на фоне широкого 
просмотра литературы 
«Первая мировая – по-
ворот в развитии ци-
вилизации». Там же 
состоится дискуссия 
«Сто лет спустя…».

В истории челове-
чества ни одной войне 
не было посвящено 
такого большого ко-
личества книг на всех 
языках, как Первой 
мировой. Библиотека 
им. Маяковского рас-
полагает обширным 
фондом книг по этой 
теме. Приглашаем 
принять участие в на-
шей выставке с ваши-
ми архивами, сохран-
ность которых гаран-
тируем.

Фотографии и арте-
факты просим прино-
сить в зал универсаль-
ных фондов (2-й этаж 
библиотеки им. В. Ма-
яковского). Справки 
по тел. 3-38-10.
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обЩество

C 12 марта неотлож-
ную медицинскую по-
мощь населению Зе-
леногорска оказы-
вают в поликли-
никах и на дому. 

«Соответствующая ли-
цензия получена Клиниче-
ской больницей № 42 в на-
чале месяца», – сообща-
ет Алена Тимошкина, спе-
циалист общего отдела фи-
лиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА 
России КБ № 42. На базе 
взрослой и детской город-
ских поликлиник созданы 
кабинеты неотложной ме-
дицинской помощи (НМП), 
определены порядок орга-
низации их работы и алго-
ритм взаимодействия с от-
делением скорой медицин-
ской помощи. В этих каби-
нетах, а также на дому бу-
дет оказываться неотлож-
ная медицинская помощь 
при внезапных острых за-
болеваниях, обострении 
хронических заболеваний, 
не опасных для жизни и 
не требующих экстрен-
ной медицинской помощи. 

В городской поликлини-
ке (ул. Энергетиков, 6) не-
отложная помощь оказы-
вается в кабинете № 106, с 
9.00 до 19.00, ежедневно, 
кроме выходных и празд-
ничных дней. О начале ра-
боты кабинета НМП в дет-
ской поликлинике населе-
нию будет сообщено допол-
нительно. 

Лицам, обратившимся в 
поликлинику с признака-
ми неотложных состояний, 
НМП оказывается по на-
правлению медрегистрато-
ра безотлагательно. На до-
му – в течение двух часов с 
момента поступления вызо-
ва. При этом «неотложку» 
могут оказывать фельдше-
ры и врачи-специалисты 
(участковые терапевты и 
педиатры). Кабинеты НМП 
оснащены медицинскими 
укладками. 

«Горожане не должны 
волноваться по поводу то-
го, что их вызов может 
остаться без внимания, – 
уверена заведующая от-
делением скорой меди-
цинской помощи Евгения 

Иванова. – Разработан ал-
горитм взаимодействия 
между ОСМП и регистра-
турами поликлиник при 
передаче вызовов пациен-
тов, нуждающихся в ока-
зании неотложной меди-
цинской помощи. 

Если гражданин позво-
нил в «скорую» по пово-
ду заболевания или со-
стояния, не угрожающе-
го жизни и не требующего 
экстренной медицинской 
помощи, фельдшер дис-
петчерской или старший 
врач ОСМП передает вы-
зов в регистратуры поли-
клиник. Самого гражда-
нина об этом предупреж-
дают. Время вызова и его 
передачи, должность и фа-
милия медрегистратора 
фиксируются в специаль-
ном журнале или компью-
терной форме. В свою оче-
редь медрегистратор по-
ликлиники обязан в тече-
ние трех часов с момента 
приема вызова передать в 
ОСМП сведения о выпол-
нении вызова сотрудника-
ми поликлиники».

А К т уА Л Ь Н О

Неотложная помощь по-новому

Вызовы в регистратуру взрослой городской поликлиники 
поступают от населения по телефонам: 9-16-00, 9-14-54,  

а также от фельдшера по приему и передаче вызовов ОсмП. 
Вызовы в регистратуру детской поликлиники поступают  
от населения по телефонам: 9-14-74, 9-16-36.

Весна в каждый регион, да что там – в каждый 
город, приходит по-разному. К кому-то – с при-
летом ласточек, к кому-то – с буйными красками 
цветущих тюльпанов. В Зеленогорске весна тра-
диционно заявляет о себе… угрозой наводнения. 
Как правильно встретить весну по-зеленогорски? 
Об этом в очередной раз напоминает инспектор 
по работе со СМИ СУ ФПС № 19 Ольга Кабакова.

Итак, если ваш район ча-
сто страдает от наводнений, 
изучите и запомните гра-
ницы возможных зон зато-
пления, ближайшие возвы-
шенные, редко затапливае-
мые места и кратчайшие пу-
ти движения к ним. Заранее 
составьте перечень докумен-
тов, имущества и медика-
ментов, которые необходи-
мо вывезти при эвакуации в 
первую очередь.

При получении сигнала 
об угрозе наводнения от-
ключите воду, газ и элек-
тричество; потушите горя-
щие печи отопления. Если 
позволяет время, перенеси-
те на верхние этажи (черда-
ки) ценные предметы и ве-
щи, поднимите туда же за-
пас пресной воды и долго 
хранящиеся консервиро-
ванные продукты питания.

Если получено предуп-
реждение об эвакуации, не-
обходимо: подготовить теп-
лую удобную одежду, сапо-
ги, одеяла, деньги и ценно-
сти; собрать трехдневный 
запас питания; подготовить 
аптечку первой помощи и 
лекарства, которыми вы 
обычно пользуетесь; завер-

нуть в непромокаемый па-
кет паспорт и другие доку-
менты; взять с собой туалет-
ные принадлежности и по-
стельное белье.

Вещи и продукты луч-
ше всего уложить в рюк-
зак, чемодан или сумку. Бу-
дет объявлено, куда и как – 
специальным транспортом 
или пешком – следует на-
правляться из опасной зо-
ны. В конечном пункте эва-
куации необходимо заре-
гистрироваться, после че-
го вас  разместят на времен-
ное проживание. В первую 
очередь эвакуируются дети, 
детские учреждения и боль-
ницы. Предприятия вводят 
режим экстренных меро-
приятий, начинается вывод 
скота, вывоз техники и ин-
вентаря, предпринимаются 
меры по защите продоволь-
ствия.

При внезапном наводне-
нии главное – не паниковать 
и не терять самообладание. 
Надо  как можно быстрее за-
нять ближайшее безопасное 
возвышенное место и быть 
готовым к эвакуации по во-
де, в том числе при помощи 
подручных плавсредств. Ес-

ли это невозможно, подни-
митесь на верхний этаж или 
чердак дома. При подъеме 
воды забирайтесь на кры-
шу. Детей и больных, ослаб-
ленных и замерзших людей 
привяжите к себе или креп-
ким частям крыши, напри-
мер, к печной трубе. Заби-

раться на деревья, столбы 
и сомнительной прочности 
строения нельзя. Они могут 
быть подмыты потоками во-
ды и упасть.

Чтобы привлечь внима-
ние спасателей, постоянно 
подавайте сигнал бедствия: 
в светлое время суток мож-

но повесить на высоком ме-
сте белое или цветное полот-
нище, а в ночное время – по-
давать световые сигналы. 
Оставайтесь на верхних эта-
жах, крышах и других воз-
вышенных местах до прибы-
тия помощи.

Самостоятельную эвакуа-
цию можно проводить толь-
ко в случае необходимости 
неотложной медицинской 
помощи пострадавшим, от-
сутствия продуктов пита-
ния, ухудшения обстанов-
ки или потери уверенности 
в получении помощи со сто-
роны. Для самостоятельной 
эвакуации желательно ис-
пользовать личные лодки 
или катера, плоты из бре-
вен и других подручных ма-
териалов.

После спада воды необхо-
димо осторожно обследовать 
дом – нет ли угрозы обруше-
ния. При осмотре внутрен-
них комнат не рекомендует-
ся использовать спички или 
свечи из-за возможного при-
сутствия в воздухе бытово-
го газа, для этого лучше все-
го подойдет электрический 
фонарик. Остерегайтесь по-
рванных или провисших 
электрических проводов.

Помните, что до проверки 
специалистами состояния 
электрической сети вклю-
чать электроприборы кате-
горически запрещается!

Будем надеяться, что ны-
нешней весной эти советы 
нам не пригодятся.

п А В ОД О К

Будь готов к весне по-зеленогорски!

пОМНитЕ О тОМ, ЧтО…

О поврежденных или разрушенных водопроводных, газо-
вых и канализационных магистралях необходимо немед-

ленно сообщить в соответствующие коммунальные службы и 
организации. 

Попавшие в воду продукты питания категорически запре-
щается применять в пищу до проведения проверки санитар-
но-эпидемиологической службой и их термической обработ-
ки.

Попавшие в зону затопления колодцы с питьевой водой 
необходимо осушить для их последующей дезинфекции.

9№ 12 (1155)  27.03.2014 г.



обЩество

На страницах газе-
ты «Импульс-ЭХЗ» 
мы уже не раз писа-
ли об изменениях в 
пенсионном обеспе-
чении россиян. Одна-
ко эта тема продол-
жает вызывать нема-
ло вопросов. Сегодня 
о возможностях него-
сударственных пенси-
онных фондов расска-
зывают сотрудники 
НПФ «Атомгарант». 

С 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 года 
№ 410-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» 
и отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации».

В соответствии с за-
коном в накопительную 
часть можно направить 
6 % или 0 %. Если в на-
стоящее время работник, 
имеющий накопительную 
часть, не определился с 
выбором негосударствен-
ного пенсионного фон-
да, то с 1 января 2014 го-
да размер отчислений на 
накопительную часть его 
пенсии составляет 0 %.

Однако Федеральным 
законом от 4 декабря 2013 
года № 351-ФЗ продлен 
срок выбора тарифа отчис-
лений в накопительную 
часть до 31 декабря 2015 
года. Но если раньше в 
оформлении необходимой 
документации вам помо-
гали сотрудники выбран-
ного вами НПФ, то теперь 
с 1 января 2014 года для 
того, чтобы перевести свои 
пенсионные накопления 
в негосударственный пен-
сионный фонд, вам нужно 
лично подать заявление 
о смене страховщика по 
обязательному пенсионно-
му страхованию в ближай-
шее отделение Пенсионно-
го фонда РФ (ПФР). Есть 
еще одно «но»: в случае 
выбора негосударствен-
ного пенсионного фонда 
деньги вкладчика не пе-
рейдут туда моментально, 
они будут переведены из 
ПФР только в том случае, 
если НПФ пройдет акцио-
нирование. 

Пока государство про-
водит проверки и вносит 
новые поправки в зако-
нодательство, у работни-
ков атомной отрасли есть 
возможность накопить на 
пенсию, обойдя мучитель-
ную бумажную волокиту. 

Корпоративная про-
грамма негосударственно-
го пенсионного обеспече-
ния ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» подразу-
мевает совместную ответ-
ственность работодателя и 
работника за обеспечение 
достойного уровня жизни 

после выхода на пенсию. В 
связи с этим действует По-
ложение о софинансиро-
вании негосударственного 
пенсионного обеспечения 
персонала предприятия, 
регламентирующее прави-
ла формирования негосу-
дарственной пенсии работ-
ников ЭХЗ в соответствии 
с типовыми корпоратив-
ными программами. В По-
ложении предлагаются 
две программы, вступле-
ние в одну из них, в соот-
ветствии с ФЗ № 56, завер-
шено 1 октября 2013 года.

НА ЧЕМ ОсНОВАНЫ 
пЕНсиОННЫЕ 
пРОГРАММЫ?

Прежде всего, основной 
принцип программ – до-
бровольное участие работ-
ника с целью увеличения 
своей будущей пенсии. 

Программа № 1 осно-
вана на государственной 
программе софинансиро-
вания пенсий. На каждую 
тысячу рублей, внесенную 
работником, государство 
добавляет сумму, равную 
уплаченным взносам, а 
ОАО «ПО «Электрохими-

ческий завод» выступает 
третьей стороной форми-
рования негосударствен-
ной пенсии своих работни-
ков, перечисляя пенсион-
ные взносы в корпоратив-
ный негосударственный 
пенсионный фонд «Атом-
гарант». Однако с 1 октяб-
ря 2013 года вступление 
в Программу № 1 завер-
шено. Для вступивших в 
Программу № 1 софинан-
сирование будет продол-
жаться в течение 10 лет 
либо до момента наступле-
ния пенсионных основа-
ний. 

Но для всех желающих 
обеспечить себе стабиль-
ное будущее существует 
альтернативный вариант 
– Программа № 2.

Программа № 2 предус-
матривает совместное уча-
стие работника и предпри-
ятия в формировании не-
государственной пенсии 
путем перечисления пен-
сионных взносов в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд в соответствии с при-
нятым Положением. При 
этом установленный взнос 
участника и предприятия 
зависит от возраста, в ко-
тором работник вступил 
в программу. Ежемесяч-
ный взнос работника со-
ставляет от 0,8 % до 2,5 % 
от заработной платы. Раз-
мер ежемесячного взно-
са предприятия в три раза 
больше и составляет от 
2,4 % до 7,5 % в зависи-
мости от возраста работни-
ка, но не превышает 4 000 
рублей в месяц. 

Расчет пенсии сделать 
просто – достаточно обра-
титься в отдел кадров или 
к представителю НПФ 
«Атомгарант» с просьбой 
произвести расчет буду-
щей пенсии согласно при-
нятому Положению о со-
финансировании негосу-
дарственного пенсионно-
го обеспечения работни-
ков ЭХЗ. 

КтО МОЖЕт 
уЧАстВОВАтЬ 
В пЕНсиОННЫХ 
пРОГРАММАХ?

Участниками Програм-
мы могут стать все работ-
ники, состоящие в штате 
предприятия, вне зависи-
мости от возраста.

Если работник уволь-
няется по собственному 
желанию, при этом он 
проработал на предпри-
ятии не менее пяти лет, 
право на назначение и по-
лучение негосударствен-
ной пенсии за ним сохра-
няется. 

ВОЗМОЖНО Ли 
НАсЛЕДОВАНиЕ?

Для всех участников 
корпоративной пенси-
онной Программы № 1 
предусмотрено наследо-
вание всего пенсионно-
го капитала на этапе на-
копления. В Программе 
№ 2 предусмотрено на-
следование как на этапе 
накопления, так и на эта-
пе выплат.

ЧтО НЕОБХОДиМО 
ДЛЯ ВступЛЕНиЯ 
В пРОГРАММу?

В первую очередь не-
обходимо понимание то-
го, что в современном об-
ществе нужно самостоя-
тельно заботиться о сво-
ем будущем. Для того что-
бы вступить в программу, 
каждый работник может 
обратиться в отдел соци-
ального развития или на-
прямую в региональное 
представительство НПФ 
«Атомгарант» по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Кали-
нина 25/1, офис 9, тел. 
(39169) 9-39-93, 8-923-
325-86-61.

Для вступления в Про-
грамму № 2 необходимо: 
заключить личный дого-
вор НПО с НПФ «Атом-

гарант»; написать заявле-
ние участника Програм-
мы № 2 в бухгалтерию об 
удержании из заработ-
ной платы и перечислении 
личных пенсионных взно-
сов в НПФ «Атомгарант».

КуДА  
ОБРАЩАтЬсЯ?

Работникам ЭХЗ необ-
ходимо обратиться в от-
дел кадров (кабинеты №№ 
212, 216, тел.: 8 (391-69) 
9-37-30, 9-37-31, 9-37-25, 
9-37-33) или к представи-
телю НПФ «Атомгарант» 
(ул. Калинина 25/1, офис 
9, тел.: 8 (391-69) 9-39-93; 
8-923-325-86-61).

По вопросам, касаю щим-
ся деятельности НПФ 
«Атомгарант», можно на-
прямую обратиться лю-
бым удобным способом: 
позвонить в Фонд по те-
лефону +7 (495) 514-03-
17 или по бесплатному те-
лефону 8-800-700-28-60; 
написать письмо по элек-
тронной почте (info@npf-
atom.ru); задать свои во-
просы через сайт Фон-
да (www.npf-atom.ru или 
www.атомфонд.рф); оста-
вить вопрос на личной 
странице Фонда в сети 
Facebook: http://www.
facebook.com/npfatom.

С п е ц и а л и с т ы  Н П Ф 
«Атомгарант» ответят на 
любые интересующие вас 
вопросы и возьмут на себя 
оформление документов.

Контактная информа-
ция в Москве: 115093, 
г. Москва, ул. Люсинов-
ская, дом 36, стр. 1, тел./
факс +7 (495) 514-03-17; 
8-800-700-28-60 (бесплат-
ный телефон по России). 
E-mail: info@npf-atom.
ru. Полная информация о 
фонде: www.npf-atom.ru и 
www.атомфонд.рф. Офи-
циальная страница Фонда 
в Facebook: http://www.
facebook.com/npfatom.

(Фото – из сети Интернет.)

А К т уА Л Ь Н О

Достойная пенсия – это возможно!
Ц и Ф Р Ы  и  ФА К т Ы

НПФ «Атомгарант» (лицензия № 202/2 от 15.03.2007) рабо-
тает на рынке негосударственного пенсионного обеспечения 
более 19 лет. Опыт работы Фонда с предприятиями атомной 
отрасли насчитывает более 16 лет, все это время Фонд ста-
бильно выплачивает дополнительные пенсии бывшим работ-
никам отрасли.

По темпам роста основных показателей деятельности на 
протяжении пяти лет НПФ «Атомгарант» опережает динамику 
30 крупнейших НПФ страны.

По итогам оценки деятельности Фонда за последние не-
сколько лет независимым рейтинговым агентством «Эксперт 
рА» НПФ «Атомгарант» присужден наивысший рейтинг на-
дежности на уровне А++ «исключительно высокий (наивыс-
ший) уровень надежности».  

На сегодняшний день функционирует девять представи-
тельств НПФ «Атомгарант» в городах присутствия крупней-
ших предприятий отрасли.

Н А Г РА Д Ы

В 2014 году НПФ «Атом-
гарант» награжден ге-

неральным директором 
госкорпорации «росатом» 
с.В. Кириенко почетной 
грамотой за активное уча-
стие в пенсионной рефор-
ме государства в каче-
стве страховщика по обя-
зательному пенсионно-
му страхованию, иннова-
ционное формирование 
взглядов о значимости до-
полнительного пенсион-
ного обеспечения работ-
ников и ветеранов атом-
ной отрасли и в связи с 
20-летием со дня образо-
вания.
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спортплоЩадка

Александр ЮРЬЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В Большом зале администрации Зеленогорска 
24 марта состоялось торжественное награжде-
ние победителей и призеров Х зимних спортив-
ных игр трудящихся городов Красноярского края. 

Заместитель главы адми-
нистрации по вопросам со-
циальной сферы Георгий 
Листвин в своем выступле-
нии особо отметил, что все 
спортсмены Зеленогорска, 
которые приняли участие в 
краевой зимней спартакиа-
де, уже победители. 

Становится хорошей за-
кономерностью то, что це-
ной силы воли, мастер-
ства и спортивного харак-
тера сборная Зеленогорска 
в общекомандном зачете 
вот уже во второй раз ока-
зывается на высшей ступе-
ни пьедестала почета. При-

чем зеленогорские спорт-
смены в упорной борьбе по-
беждают сильных соперни-
ков практически из всех го-
родов Красноярского края, 
в том числе и краевого цент-
ра, где зимние виды спорта 
более развиты. 

Георгий Валентинович 
также отметил, что успех 
приходит не случайно. 
Главный фактор победы Зе-
леногорска на столь значи-
мых соревнованиях – это 
целенаправленная работа 
по подготовке спортсменов. 
Система работает и дает хо-
рошие результаты. 

За отличную подготовку 
и участие сборной Зелено-
горска в зимней спартакиа-

де Георгий Листвин побла-
годарил коллективы МБУ 
«Спортивный комплекс» и 

муниципального Комите-
та по делам физкультуры и 
здравоохранения. 

В числе тех, кого награж-
дали в городской админи-
страции (все победители и 
призеры получили денеж-
ные премии) были и спорт-
смены Электрохимического 
завода. Так, награды полу-
чила семья работника це-
ха № 101 Анатолия Стегу-
ры, который вместе со сво-
ей женой Ольгой и дочкой 
Евгенией стали победите-
лями спартакиады в «Се-
мейных стартах». Кроме то-
го, наград удостоились еще 
три спортсмена ЭХЗ – Де-
нис Прохода и Леонид Ба-
ринов, которые стали сере-
бряными призерами в биат-
лоне, а также Константин 
Чекурин – бронзовый при-
зер в хоккее.

Александр КОЗЛиХиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

До последней секун-
ды царило напряже-
ние на соревнованиях 
по настольному тенни-
су в рамках комплекс-
ной спартакиады Элек-
трохимического завода. 
Судьбу первого места ре-
шила всего одна (из пя-
ти) проигранная встреча 
в заключительном туре 
между представителя-
ми команд заводоуправ-
ления и цеха № 101. 

Заводские баталии по на-
стольному теннису во Двор-
це спорта «Олимпиец» про-
ходили в течение двух вы-
ходных дней. Всего для 
участия зарегистрирова-
лось десять заводских ко-
манд (по шесть игроков – 
пять основных и один за-
пасной), но ввиду неявки 
была снята команда «Грин-
атом». 

Как пояснил главный су-
дья соревнований Андрей 
Агасян, отборочные игры 
22 марта прошли в трех 
группах, составленных со-
гласно рейтингу на осно-
вании результатов, достиг-
нутых год назад. Нынче в 
финальную часть, в кото-
рой традиционно выступа-
ют шесть сильнейших ко-
манд, вышли представите-
ли цехов №№ 101, 53, 54, 
заводоуправления, ЦЗЛ и 
«ЕСЦ». 

В решающем поединке за 
первое и второе места встре-
тились теннисисты цеха 
№ 101 и заводоуправления. 
Напомним, что действую-
щие и многократные чем-

пионы ЭХЗ – команда цеха 
№ 101 и серебряные призе-
ры 2013 года и обладатели 
Кубка сильнейших команд 
2012 года –  команда заво-
доуправления – давние со-
перники. Было интересно, 
смогут ли спортсмены заво-
доуправления в очередной 
раз «потеснить» тенниси-
стов цеха № 101 с верхней 
ступени пьедестала.   

Представители цеха 
№ 101 вначале лидирова-
ли. Никита Рашкин обы-
грал Михаила Папсуева, а 
его коллега Денис Алексе-
енко нанес поражение Ан-
дрею Небальзину. Однако 
вскоре статус-кво был вос-
становлен. Вначале воле-
вую победу над работником 
цеха № 101 Владимиром 
Средневым одержал игрок 
команды заводоуправления 
Михаил Дементьев, а за-
тем его товарищ по команде 
Иван Жамлин добился важ-
ной победы в игре против 
Станислава Сапова. Счет 
стал 2:2. Все решилось в пя-
той встрече, в которой игра-

ли Андрей Никулин и Вик-
тор Щербинин. В итоге с не-
большим перевесом побе-
дил В. Щербинин, и у цеха 
№ 101 – вновь золотые ме-
дали, а почетное «серебро» 
досталось команде заводоу-
правления.

– Состав команд изме-
нился, поэтому предска-
зать результаты заранее 
крайне сложно. Однако 
лидеров все же можно бы-
ло назвать еще в начале со-
ревнований. Это команды 
цехов № 101, 53, заводо-
управления и «ЕСЦ», 
между ними и разверну-
лась борьба за призовые 

места. Интрига этого тур-
нира также заключалась 
в том, что, кто станет пер-
вой, второй и т. д. ракет-
кой, определялось лишь 
перед игрой, и никто не 
знал, под каким номером 
будет выступать каждой 
игрок команды. В спорте 
есть такое понятие –  удоб-
ный и неудобный сопер-
ник, поэтому эта тонкость 
существенно влияет на 
конечный результат. Хо-
тя, конечно же, есть в на-
стольном теннисе и своего 
рода везение, – поделился 
впечатлениями о турнире 
Андрей Агасян.

и тО Г и

система работает! 

Победители в «Семейных стартах» – семья Стегура

с п А Р тА К и А Д А

Достойный финал достойных соперников

п Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

иван ЖАМЛиН, участ-
ник команды заводо-
управления – серебря-
ного призера турнира: 

– минимальная задача, 
которая всегда стоит пе-
ред нашей командой, – это 
попасть в тройку призе-
ров. Вторая задача, мы ее 
называем оптимальной, – 
удержать позиции, то есть 
занять не ниже второго 
места. и наконец, задача-
максимум – стать чемпио-
ном. В нынешнем году мы 
были максимально к это-
му близки. Нам повезло с 
расстановкой. Угадали по-
зиции сильных игроков 
команды цеха № 101. В це-
лом, в этот раз мы высту-
пили достойно, но не хва-
тило немного удачи.

итОГи КОМпЛЕКсНОй спАРтАКиАДЫ ЭХЗ  
пО НАстОЛЬНОМу тЕННису: 

1-е место –
цех № 101 (Денис Алексеенко, Никита рашкин, сергей сто-

гов, Владимир среднев, станислав сапов, Виктор щербинин).
2-е место –
заводоуправление (Андрей Никулин, Андрей Небальзин, 

Андрей Агафонов, иван Жамлин, михаил Папсуев, михаил 
Дементьев).

3-е место –
«есЦ» (сергей шестопалов, Александр середкин, игорь Хоро-

шев, сергей Никитасенко, игорь зорков, Алексей Богатырев) 
4-е место – цех № 53; 5-е – цех № 54; 6-е – Цзл;  

7-е – «стХм»; 8-е – цех № 47; 9-е – цех № 70.

пАМЯти ШуБиНА

28 марта в специализированном зале стадиона «труд» стар-
тует V Всероссийский турнир по настольному теннису «Ку-

бок зеленогорска», посвященный памяти генерального директо-
ра ЭХз Анатолия шубина. генеральным спонсором соревнований 
выступает Электрохимический завод. 

соревнования пройдут с 28 по 30 марта в мужском, жен-
ском, парном и смешанном разрядах. Начало игр – в 10.00 еже-
дневно. торжественное открытие состоится 28 марта, в 14.00.
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п О З Д РА В Л Е Н и Е

с юбилеем!
с замечательным празд-
ником – юбилеем – по-
здравляет профком № 6 
неработающих пенси-
онеров Электрохими-
ческого завода, отмеча-
ющих дни рождения в 
марте. пусть яркое ве-
сеннее солнце озаряет 
ваши сердца, здоровья 
вам, благополучия, тепла 
и отличного настроения!  

85-летие в марте отме-
чают софья михайловна 
глушкова, марфа Алексе-
евна мазурикова, Надежда 
ивановна Филиппова.

80-летие – серафим 
иванович Баранов, гали-
на Федоровна ефимова, Ва-
лентина Андреевна суха-
новская, Валентина макси-
мовна черепанова.

75-летие – Антонина 
Александровна Беликова, 
Анатолий иванович Верхов-
цов, евдокия яковлевна Да-
цюк, галина Федоровна Ка-
саткина, Алевтина григо-
рьевна Патрушева, мария 
степановна рыбоченко, раи-
са ивановна самутенко, Вла-
димир максимович соломя-
нов, галина Карповна Хами-
това, Надежда игнатьевна 
Хорошилова, Клавдия Федо-
ровна черненко, Анатолий 
михайлович шеховцов.

70-летие – Валерий ива-
нович Букрин, Валерий 
романович Валеев, тама-
ра Петровна Винокуро-
ва, Николай иванович ива-
нов, Валентина Васильев-
на Подъячева, Владимир 
иванович рязанцев, Вален-
тина Васильевна смирно-
ва, тамара ильинична Фи-
лоненко.

65-летие – Надежда Ана-
тольевна Антипова, свет-
лана Дмитриевна Байрамо-
ва, Виталий тарасович Бе-
ляков, Василий Андреевич 
Доняев, Валентина Влади-
мировна Жаглина, галина 
ивановна золотухина, Ва-
силий Александрович Ку-
зин, Владимир Александ-
рович левинский, Василий 
иванович Никулин, Виктор 
семенович Попков, Андрей 
егорович родин, Эльвира 
Владимировна саканцева, 
Валентина Николаевна су-
ворова, Валерий Василье-
вич Фомин, Надежда григо-
рьевна чапова.

60-летие – Валенти-
на Павловна Бриллианто-
ва, Виктор Павлович Ни-
китин, Анатолий Павлович 
Федотов.

55-летие – Василий 
ильич Баринов, Валерий 
Викторович лой, елена 
Александровна тышик.

Юбилейный, двадца-
тый, городской дет-
ский конкурс эстрад-
ной песни «С песенкой 
по лесенке» пройдет 
29–30 марта в Боль-
шом зале городско-
го Дворца культуры.

Учредители и организа-
торы давно и прочно полю-
бившегося горожанам тра-
диционного конкурса – Ко-
митет по делам культуры и 
молодежной политики го-
рода Зеленогорска и город-
ской Дворец культуры.

В конкурсе примут уча-
стие эстрадные исполните-
ли в возрасте от 5 до 19 лет, 
которые будут распределе-
ны по четырем возраст-
ным группам: 5–8, 9–12, 
13–15, 16–19 лет. Конкурс 
проходит по номинациям: 
«Солист», «Ансамбль». На 
сегодняшний день о своем 
участии в конкурсе заяви-
ли около 40 юных вокали-
стов города. 

Участников конкурса 
оценит жюри в состав, ко-
торого традиционно входят 
известные музыканты, 
профессиональные певцы, 

режиссеры, композито-
ры. В этом году жюри воз-
главит популярный певец, 
бывший участник груп-
пы «Чай вдвоем» Стас Ко-

стюшкин, а в состав жю-
ри войдут известные му-
зыканты и деятели куль-
туры Москвы (в прошлом 
наши земляки): автор-ис-
полнитель Сергей Курен-
ков, автор-исполнитель, 
профессиональный аран-
жировщик Андрей Рым-
денок, лауреат и побе-
дитель всероссийских и 
международных конкур-
сов, выпускница Москов-
ского колледжа импрови-
зационной музыки Алина 
Ларионова, художествен-
ный руководитель москов-
ского Культурного центра 
«Москвич» Любовь Бордо-
носова.

Жюри определит ди-
пломантов трех степе-
ней по четырем возраст-
ным категориям в двух 
номинациях и обладателя 
Гран-при.

Одним из спонсоров 
конкурса юных вокали-
стов стал Электрохими-
ческий завод.

Галина АНГАРОВА, 
фото автора

Ежегодно 21 марта 
отмечается Всемир-
ный день поэзии, ко-
торую арабский пи-
сатель и философ XX 
века Джебран Ха-
лиль Джебран на-
звал потоком радости.

Участники литератур-
ного объединения «Родни-
ки» встретились по этому 
поводу в Солнечном зале 23 
марта. Уже который год за-
ведующая отделом интел-
лектуального чтения Ната-
лья Орлова организует этот 
праздник в библиотеке.

Руководитель «Родни-
ков» Зинаида Кузнецова 
представила коллегам по-
дарочный сборник стихо-
творений «Времена люб-
ви», изданный на средства 
Губернаторского благотво-
рительного фонда для кра-
евого проекта «Семья».

Он состоит из  трех книг, 
в  которые вошли произ-
ведения известных рус-
ских поэтов XIX и  Сере-
бряного веков, таких как 
Афанасий Фет, Александр 
Пушкин, Андрей Белый, 
Марина Цветаева. Тре-
тья книга сборника посвя-
щена творчеству красно-
ярских авторов: Игнатия 
Рождественского, Эльдара 

Ахадова, Марины Савви-
ных, Рустама Карапетья-
на и многих других.

Но для зеленогорцев по-
водом для гордости мо-
жет служить тот факт, что 
в сборник вошли три сти-
хотворения Зинаиды Куз-
нецовой. 

Свои произведения чита-
ли Е. Мартынов, Г. Поля-
кова, Г. Козлова, Л. Чер-
ных, представившая свой 
новый сборник хайку,  
А. Матвейченко и другие. 
Вера Незнамова (Худо-
рожкова) прочитала стихи 
Александра Пушкина.

Марина Гурьева и Люд-
мила Гайдукова исполни-
ли песни под гитару. А все 
вместе «родниковцы» пе-
ли задушевные, мелодич-
ные песни Украины, тон 
в этом камерном хоре за-
давал Анатолий Матвей-
ченко. 

День поэзии в Солнеч-
ном зале закончился раз-
дачей автографов.

К О Н К у Р с

с песенкой по лесенке  
из двадцати ступенек

А Н О Н с

«Весеннее 
рандеву» 

так называется но-
вая программа во-

кального объедине-
ния «Камертон» (ру-
ководитель – ком-
позитор-песенник 
маргарита Петро-
ва). свои сольные 
программы зрите-
лям представят еле-
на иванцова и Оль-
га масальцева. так-
же в концерте при-
мут участие полюбив-
шиеся горожанам со-
листы «Камертона» 
Владимир Козец, ми-
хаил иванцов и скри-
пачка Юлия гриши-
ло. Ведущая програм-
мы – артистка народ-
ного театра Нина ша-
балина. 

Концерт состоит-
ся 28 марта, в 18.30, 
в Центре культуры 
п. Октябрьского. сто-
имость билета – 50 
рублей. 

Приглашаем го-
рожан на «Весеннее 
рандеву»!

т В О Р Ч Е с т В О

поток радости  
в солнечном зале

Дворец культуры приглашает зеленогорцев поддержать 
юные таланты: 29 марта, в 17.00, состоится конкурсная 

программа, а 30 марта, в 15.00, – гала-концерт.
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