
10 марта владимиру 
александровичу кози-
ну – ветерану ЭхЗ, отдав-
шему заводу более че-
тырех десятилетий лет, – 
исполнилось 70 лет.

возможность изучать 
английский язык зеле-
ногорским дошколь-
никам подарит проект 
«Школа росатома».

об итогах работы в 2014 
году и планах на буду-
щее рассказывает заме-
ститель генерального ди-
ректора ЭхЗ по экономи-
ке и финансам екатерина 
тащаева.
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«Бурановские бабушки» 
знают, что такое мирный атом!
ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ СПОРТСМЕНы В ФИНАЛЕ «АТОМИАДы-2015» ПРИНЕСЛИ В КОПИЛКУ 

СБОРНОй «ТВЭЛ-СИБИРь» ОДНУ СЕРЕБРЯНУЮ И ДВЕ БРОНЗОВыХ МЕДАЛИ
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о т ч е т - 2014

еще один фактор 
устойчивого 
развития

19 марта состоится вто-
рой диалог с заинте-
ресованными сторо-
нами в рамках подго-
товки интегрирован-
ного публичного годо-
вого отчета АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» за 2014 год.

На этот раз темой встре-
чи станет благотворитель-
ная деятельность АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» как существенный 
фактор устойчивого разви-
тия предприятия. 

Напомним, тема благо-
творительности в качестве 
второй приоритетной темы 
годового отчета предложе-
на комитетом по публичной 
годовой отчетности ЭХЗ. Во 
время первого диалога с за-
интересованными сторона-
ми, где обсуждалась кон-
цепция отчета, представи-
тели общественности под-
держали это предложение. 
По их мнению, тема бла-
готворительности действи-
тельно отражает значитель-
ный интерес жителей Зе-
леногорска, городских ор-
ганизаций и общественно-
сти к дополнительному (не 
налоговому) вкладу ЭХЗ в 
социально-экономическое 
развитие города.

Во втором диалоге при-
мут участие представите-
ли администрации горо-
да и Совета депутатов Зеле-
ногорска, а также спортив-
ных, культурных и образо-
вательных учреждений го-
рода.

1№ 9 (1202)  13.03.2015 г.

Е ж Е Н Е Д Е Л ь Н А Я  Г А З Е Т А

№ 9 (1202) Пятница, 13 марта 2015 г.

ИМПУЛЬС·



монИтор

о Ф и Ц и а л ь н о

ао «по «Электрохимический  завод» 
продает на открытом аукционе на пони-
жение  (в электронной форме):

лот № 1: Имущественный комплекс турба-
зы «Байкальский залив».

начальная цена: 137 500 000 рублей, 
с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
89 900 000 рублей, с учетом НДС.

лот № 2: Самоходное судно «Владимир».
начальная цена: 850 000 рублей, с уче-

том НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 

290 000 рублей, с учетом НДС.

прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с 29.01.2015 по 31.03.2015 через 
сайт: www.lot-online.ru.

дата аукциона: 03.04.2015.
Более подробная информация об аукци-

оне размещена на сайте электронной тор-
говой площадки www.lot-online.ru (код  лота 
№ 1: РАД-62700, код лота № 2: РАД-62701) 
и сайте АО «ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в руб рике «Продажа недвижимо-
сти», Аукцион № 01-2015).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 
9-41-61, 8-913-556-97-23, 8-923-364-99-50.

с к о р о  л е то

началась подготовка 
к летней оздорови-
тельной кампании 

11 марта в администрации горо-
да состоялось совещание по ор-

ганизации летнего отдыха и оздоров-
ления детей в 2015 году. Участие в со-
вещании под руководством замести-
теля главы администрации города по 
вопросам социальной сферы Лари-
сы Коваленко приняли представите-
ли Управления образования, Комитета 
по делам физической культуры и здра-
воохранения, Комитета по делам куль-
туры и молодежной политики города 
Зеленогорска, Клинической больницы 
№ 42, – сообщает пресс-служба адми-
нистрации.

Участники согласовали контроль-
ные цифры по финансированию ме-
роприятий по обеспечению летне-
го отдыха, оздоровления и занятости 
детей в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие системы 
образования города Зеленогорска на 
2014-2017 годы». 

По словам Ларисы Коваленко, 
в лагерях с дневным пребывани-
ем смогут оздоровиться 2000 детей. 
Различные профильные лагеря по-
сетят 806 ребят. В загородных оздо-
ровительных лагерях будет органи-
зовано 359 мест, еще 210 – на тер-
ритории Центра экологии, краеве-
дения и туризма (оздоровительно-
образовательная база «Зеленогор-
ская»). Также для школьников бу-
дут работать лагеря труда и отды-
ха: в лагере «Рабочий» выделено 
211 мест и 108 – в трудовых отрядах 
старшеклассников.

Кроме того, Управление социальной 
защиты Зеленогорска обеспечит 44 пу-
тевки в оздоровительные лагеря для 
детей, нуждающихся в мерах социаль-
ной поддержки. Клиническая больни-
ца № 42 направит в санатории 150 де-
тей по путевкам, выделенным по линии 
ФМБА России и Министерства здраво-
охранения Красноярского края.

Старт к подготовке летней оздоро-
вительной кампании будет дан в бли-
жайшее время, после подписания со-
ответствующего распоряжения адми-
нистрации.

п а В од о к - 2015

готовимся в соответствии 
с планом

в соответствии с распоряжением админи-
страции Зеленогорска «о противопаводко-
вых мероприятиях в 2015 году» и в целях 
обеспечения бесперебойной работы подраз-
делений ао «по «Электрохимический завод» 
и дочерних зависимых обществ во время 
прохождения паводка, дирекцией предприя-
тия утвержден план противопаводковых ме-
роприятий, включая следующие.

До конца марта будут проведены замеры тол-
щины ледяного покрова на реке Кан в зоне от-
ветственности ПО «ЭХЗ» и на водохранилище ре-
ки Большая Камала.

Будет проревизирована работоспособность 
ливнестоков зданий, состояние дренажных си-
стем зданий и сооружений; при необходимости 
они будут отремонтированы.

Будут проведены обследования состояния 
строительных конструкций промышленной насо-
сной станции и состояния плотин водохранилищ 
на реках Б. Камала и Богунай; будут подготовле-
ны материалы и техника на случай ликвидации 
возможных аварий на гидротехнических соору-
жениях. Для предотвращения подтопления про-
мышленной насосной станции будет создана ава-
рийная бригада, оснащенная всеми необходимы-
ми материально-техническими средствами.

В предпаводковый период и, разумеется, непо-
средственно в ходе паводка будет организован по-
стоянный контроль и фиксирование уровней воды, 
температуры воды и происходящие ледовые явле-
ния на реках Кан и Б. Камала – с регулярной пере-
дачей данных диспетчерской службе предприятия 
и городской службе по делам ГО и ЧС.

Также в срок до 22 апреля будут организова-
ны работы с использованием ледокольного кате-
ра по разрушению сплошного ледяного покро-
ва на участке русла реки Кан в зоне ответствен-
ности ПО «ЭХЗ».

С этого номера мы начинаем публиковать ста-
тистику подачи работниками ЭХЗ предложений по 
улучшению. Вы сможете практически в режиме ре-
ального времени следить за тем, сколько предложе-
ний подано, принято и реализовано, а также оцени-
вать их суммарный экономический эффект.

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод», подтверж-
дая статус социально-от-
ветственного предприя-
тия, продолжает оказы-
вать безвозмездную фи-
нансовую помощь город-
ским и региональным 
общественным, куль-
турным, образователь-
ным, спортивным и дру-
гим организациям. Так, 
за февраль и начало 
марта благотворитель-
ная помощь была оказа-
на семи организациям. 

Региональному отделению 
общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
войск правопорядка по Крас-
ноярскому краю выделено 
200 тысяч рублей для про-
ведения мероприятий в рам-
ках 95-летнего юбилея со 
Дня образования 91 отдель-
ной Краснознаменной орде-
на Суворова III степени бри-
гады внутренних войск МВД 
России, дислоцирующейся 
в Красноярске, в состав ко-
торой входит Зеленогорская 
в/ч 3475.

Городской Совет ветера-
нов получил 180 тысяч руб-
лей в качестве безвозмездной 
целевой помощи в реализа-
ции программы «Проведение 
социально-значимых памят-
ных дат, декадников, акций в 
2015 году».

Для организации и проведе-
ния праздника, посвященно-
го международному женско-
му Дню 8 марта, Городскому 

дворцу культуры выделено 50 
тысяч рублей.

Местной организации Все-
российского общества инвали-
дов ЭХЗ перечислил 100 ты-
сяч рублей для проведения ме-
роприятий для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в рамках программы 
«Милосердие и надежда».

Для работы с пенсионерами 
этой же категории жителей 
города было выделено 200 ты-
сяч рублей местному отделе-
нию Союза пенсионеров Рос-
сии.

Не остались без внимания и 
мероприятия, проводимые в 
Зеленогорске в рамках подго-
товки к празднованию 70-ле-
тия победы в Великой Отечес-
твенной войне. ЭХЗ одобрил 

заявку Центра дополнитель-
ного образования «Витязь» 
в размере 380 тысяч рублей. 
Эти средства необходимы для 
ремонта военной техники, ко-
торая примет участие в пара-
де Победы и будет использова-
на в передвижных экспозици-
ях в рамках проекта «Жить и 
помнить».

По традиции предприятие 
поддерживает главные спор-
тивные события города. На 
проведение VI Всероссийско-
го открытого турнира по на-
стольному теннису – Кубка 
Зеленогорска, посвященного 
памяти генерального дирек-
тора ЭХЗ Анатолия Шубина 
– выделено 100 тысяч рублей. 

Заявки продолжают посту-
пать.

т В о р и  д о Б р о

Благотворительные инициативы ЭХз

к о р о т к о

не болейте!

По сообщению Межрегио-
нального управления № 42 

ФМБА России, за минувшую не-
делю в Зеленогорске зареги-
стрировано 14 случаев острых 
кишечных инфекций (ОКИ), в 
том числе 8 – среди детей до 
14 лет. При лабораторном об-
следовании у одного взросло-
го заболевшего подтвержден 
диагноз ротавирусная инфек-
ция. Заболеваемость совокуп-
ного населения не превышает 
эпидемический порог. 

Заболеваемость ОРВИ и 
гриппом по сравнению с пре-
дыдущей неделей снизилась 
на 10,7 % и не превышает эпи-
демический порог во всех воз-
растных группах. Всего зареги-
стрировано 725 случаев забо-
леваний против 812 случаев за 
аналогичный период предыду-
щей недели, в том числе среди 
детей до 17 лет – 460 случаев.

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 12.03.2015 г.
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служебный вход

Фото дмитрия 
коноВалоВа

Об итогах работы в 
2014 году и задачах 
на 2015 год возглав-
ляемого ею функци-
онального направле-
ния рассказывает за-
меститель генераль-
ного директора АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» по эко-
номике и финансам 
Екатерина Тащаева:

– 2014 год во многом 
стал переломным для фи-
нансово-экономического 
направления в структу-
ре АО «ПО «Электрохи-
мический завод». Цели 
и задачи остались неиз-
менны: оперативное и до-
стоверное формирование, 
предоставление цифро-
вых данных, характери-
зующих производствен-
но-хозяйственную дея-
тельность всех функци-
ональных направлений 
и в целом предприятия, 
данных, которые позво-
ляют принимать адекват-
ные управленческие ре-
шения и ставить коррект-
ные цели на перспективу. 
Но силы, которые реали-
зуют эти цели и задачи, 
претерпели существен-
ные изменения в прошед-
шем году. В чем это про-
явилось? Это и реорга-
низация самой финансо-
во-экономической служ-
бы (ФЭС) в период 2013-
2014 годов, это и внедре-
ние SAP ERP ТК, и пе-
реход на обслуживание 
в ОЦО, и изменение под-
ходов к целеполаганию 
и формированию бюдже-
тов в целом в Топливной 
компании и Госкорпора-
ции «Росатом» в услови-
ях общей экономической 
ситуации… Это коротко, 
а сейчас чуть подробнее.

БеспреЦедентный 
проект

Старт 2014 года озна-
меновался завершением 
проекта внедрения и на-
чалом продуктивной экс-
плуатации типового ре-
шения SAP ERP ТК, ко-
торая в общем инфор-
мационном простран-
стве, на общих – унифи-
цированных – правилах 
и методиках объедини-
ла крупнейшие предпри-
ятия Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». Професси-
онализм участников про-
ектной команды (а это 
не только представители 
ФЭС) позволил достичь 
поставленных целей с вы-
сочайшим уровнем каче-
ства. Во многом всем нам 

пришлось «ломать» себя, 
отказываясь от того, что 
было реализовано в «до-
машней» АС «Олимп». 
Но мы единой командой 
справились. Проект стал 
беспрецендентным в сво-
ем роде: еще не было при-
мера реализации проек-
тов внедрения автомати-
зированных систем тако-
го масштаба – одновре-
менно пять разноплано-
вых крупных предприя-
тий, в такие сроки – ме-
нее года, и с реальным ре-
зультатом – система ра-
ботает, «не сломалась», 
ни одного дня задерж-
ки в формировании от-
четности не произошло. 
Это было оценено и ру-
ководством Госкорпора-
ции «Росатом», Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», 
и администрацией ЭХЗ – 
проектная команда была 
отмечена наградами и по-
ощрениями разного уров-
ня. Проект снискал и бо-
лее глобальное признание 
– первое место в конкурсе 
SAP Quality Awards 2014 
(регион СНГ). В настоя-
щее время около 500 со-
трудников предприятия 
являются пользователя-
ми системы.

Внедрение SAP ERP 
ТК охватило все сферы 
деятельности предприя-
тия, во многом измени-
ло функциональность и 
должностные обязанно-
сти специалистов подраз-
делений, но наиболее су-
щественно, а в чем-то и 
болезненно, это сказалось 
на управлении по бух-
галтерскому и налого-
вому учету и отчетности 
 (УБиНУиО). Каким обра-
зом? Программа транс-

формации ФЭБ Госкор-
порации «Росатом» пред-
усматривает разработку 
и внедрение единой ме-
тодологии в области бух-
галтерского и налогово-
го учета, которая и нашла 
отражение в SAP ERP ТК 
– информационной систе-
ме, в рамках которой в 
том числе осуществляют-
ся бухгалтерский и нало-
говый учет и отчетность и 
расчет заработной платы 
персонала. По мере вне-
дрения на предприятиях 
нового программного обе-
спечения (ПО) предприя-
тия переходят на центра-
лизованное обслужива-
ние в области бухгалтер-
ского, налогового учета и 
расчета заработной пла-
ты в Многофункциональ-
ный общий центр обслу-
живания (ОЦО). Именно 
это и произошло в 2014 
году – функция ведения 
бухгалтерского и налого-
вого учета и отчетности, 
функция расчета зара-
ботной платы были пере-
даны в ОЦО ЗАО «Грина-
том». К сожалению, след-
ствием этого стало сокра-
щение штата УБиНУиО. 
И болезненность ситуа-
ции в том, что в отличие 
от реструктуризации дру-
гих направлений, когда 
функционал передавался 
на аутсорсинг, как прави-
ло, в организации на тер-
ритории Зеленогорска, 
а персонал трудоустраи-
вался в них, квалифици-
рованные кадры бухгал-
терской службы в основ-
ном остались не востре-
бованными, так как ОЦО 
расположен в Нижнем 
Новгороде.

(Окончание на стр. 4.)

и то г и - 2014

идти к цели 
единой командой

пресс-служба 
администрации зато 
г. зеленогорска 

Глава Зеленогорска павел 
корчашкин и глава адми-
нистрации города алек-
сандр Эйдемиллер приня-
ли участие в работе «Фо-
рума атомградов», кото-
рый прошел в  новоураль-
ске (свердловская об-
ласть). 

Инициатором форума вы-
ступило Управление по рабо-
те с регионами Госкорпорации 
«Росатом». Мероприятие было 
посвящено особенностям де-
ятельности органов местного 
самоуправления на территори-
ях расположения предприятий 
атомной отрасли и перспекти-
вам создания территорий опе-
режающего развития.

Участниками форума ста-
ли главы всех 23 городов при-
сутствия предприятий Росато-
ма, представители региональ-
ных и муниципальных орга-
нов власти, общественных ор-
ганизаций, эксперты. Привет-
ствуя участников, первый за-
меститель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и эко-
логии Валерий Язев отметил 
значительную роль атомгра-
дов в развитии России – как 
во времена реализации Атом-
ного проекта, так и сегодня. 
При этом он обратил внима-
ние на существующие пробле-
мы в реализации инновацион-
ного потенциала территорий 
и, в первую очередь, за счет 
несоответствия закона «О за-
крытых административно-тер-
риториальных образованиях» 
нынешним социально-эконо-
мическим реалиям.

Подробнее на целях и зада-
чах форума в своем выступле-
нии остановился начальник 
управления по работе с реги-
онами Госкорпорации «Рос-
атом» Александр Харичев. По 
его словам, сегодня важно на 
практике выработать меха-
низм вхождения атомградов 
в программу территорий опе-
режающего развития (ТОР), в 
том числе – в части решения 
задач по импортозамещению. 
Напомним, по действующе-
му федеральному законода-
тельству ТОРы могут появить-
ся в ЗАТО не раньше 2018 го-
да, однако в Росатоме счита-
ют реальным внести поправ-
ки в закон о территориях опе-
режающего развития и сдви-
нуть этот срок на 2016 год. 
Поэтому территории городов 
присутствия Госкорпорации 
должны представить проекты 
ТОРов уже в 2015 году.

Глава Зеленогорска Павел 
Корчашкин рассказал, что в 
течение двух дней участни-
ки плотно работали над сов-
местным планом действий по 

созданию территорий опере-
жающего социального разви-
тия (ТОСЭР) в ЗАТО, разраба-
тывали в группах различные 
проекты, вели активные дис-
куссии. «Основная задача фо-
рума, – пояснил Корчашкин, 
– чтобы главы закрытых го-
родов изнутри поняли про-
цесс создания ТОРов, требую-
щий от муниципалитета серь-
езных преобразований. Тер-
ритории опережающего раз-
вития предполагают не толь-
ко создание особых налого-
вых условий, но и особых ус-
ловий по срокам рассмотре-
ния любых заявлений и об-
ращений инвесторов. И если 
Зеленогорск хочет претендо-
вать на право создания ТОРа, 
то нам необходимо перестро-
ить работу администрации в 
части ускорения сроков со-
гласования по любым вопро-
сам». Кроме этого, предстоит 
большая работа, чтобы при-
вести в соответствие с ожида-
ниями потенциальных инве-
сторов инфраструктуру горо-
да, сделать ее современной и 
конкурентоспособной.

«Если рассматривать тер-
риторию опережающего раз-
вития в Зеленогорске как 
промышленную площадку, то 
этот вопрос в большей степе-
ни будет находиться в юрис-
дикции рабочей группы, кото-
рая будет создана в ближай-
шее время и займется опре-
делением профиля ТОРа, раз-
работкой его стратегии и по-
тенциала, определением ро-
ли и долей участия всех заин-
тересованных сторон», – ска-
зал глава.

Отметим, для того чтобы 
город мог рассматривать-
ся в качестве соискателя на 
право создания ТОРа, па-
кет инвестиций должен из-
меряться десятками милли-
ардов рублей. Поэтому необ-
ходимы действительно круп-
ные проекты с привлечени-
ем серьезного бизнеса. Так-
же на Форуме было подчер-
кнуто, что создание ТОРа воз-
можно только на террито-
рии социальной стабильно-
сти и спокойствия. Достичь 
этого – главная задача муни-
ципальной власти. «Туда, где 
неспокойно, инвестора не за-
тянешь, – считает П. Корчаш-
кин. – Создание территории 
опережающего развития тре-
бует от власти серьезных уси-
лий по созданию условий для 
стабильной социальной си-
туации в городе на многолет-
нюю перспективу. В услови-
ях надвигающегося кризиса – 
задача не из самых простых. 
Основной принцип – горо-
жане должны по-настоящему 
знать и понимать смысл и глу-
бину всех процессов. Должны 
понимать, что происходит в 
городе, и пофамильно знать, 
кто из должностных лиц за 
что отвечает…»

а к т уа л ь н о

на Форуме атомградов 
обсудили будущее 
городов росатома
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служебный вход

(Окончание. 
Начало на стр. 3.)

Но, тем не менее, наши 
бухгалтера справились, 
в чем, я считаю, немалая 
заслуга В.С. Батина – мо-
лодого главного бухгал-
тера, для которого про-
ект перехода на обслужи-
вание в ОЦО стал боевым 
крещением на руководя-
щей должности. Я отмети-
ла только руководителя, 
но это никоим образом не 
умаляет роли каждого из 
сотрудников бухгалтерии. 
Благодаря их отношению 
к делу, ответственности за 
результат, их профессио-
нализму, несмотря на пси-
хологически тяжелую си-
туацию 2014 года, оценка 
деятельности бухгалтер-
ской службы, оценка каче-
ства формирования отчет-
ности, проводимая Госкор-
порацией «Росатом», неиз-
менно остается на высоком 
уровне. Это подтвердили 
и итоги 2014 года в новых 
условиях совместной рабо-
ты с ОЦО – получена оцен-
ка «Отлично».

ВоспитыВать 
ноВое мышление

В рамках трансфор-
мации организационной 
структуры предприятия 
Управление экономики, 
сформированное в 2010 го-
ду, было преобразовано в 
три самостоятельных под-
разделения в структуре 
ФЭС. Это планово-эконо-
мический отдел (ПЭО), от-
дел реализации инвести-
ционных программ и раз-
вития (ОРИПиР) и отдел 
продаж продукции разде-
лительного производства 
(ОППРП). При неизменно-
сти решаемых задач в де-
ятельность этих подраз-
делений также были при-
внесены отдельные изме-
нения, связанные и с вне-
дрением SAP, и с общими 
оптимизационными про-
цессами на предприятии.

Так, в рамках ПЭО в 
2014 была проведена цен-
трализация экономиче-
ской службы предприя-
тия. Был реализован не-
кий внутренний аутсор-
синг: ликвидирован ин-
ститут цеховых экономи-
стов и их функционал, – 

но только именно функ-
ционал экономиста! – был 
передан в головной плано-
во-экономический отдел. 
В течение года выстраи-
валась схема взаимодей-
ствия подразделений, ко-
торые лишились экономи-
стов в своей структуре, и 
планово-экономического 
отдела.

Во многом подразделе-
ниям пришлось «ломать» 
себя, так как историче-
ски на цехового эконо-
миста возлагались функ-
ции, не свойственные этой 
должности, функции неко-
его «помощника на все ру-
ки». Это стало элементом 
воспитания «стоимостного 
мышления» руководите-
лей, специалистов и рабо-
чих подразделений, когда 
ответственность за резуль-
тат в финансовых показа-
телях делегируется каж-
дому и каждый видит свой 
вклад в рублях, а не толь-
ко экономист. В настоящее 
время сотрудниками ПЭО 
под руководством опытно-
го руководителя С.Н. Че-
магиной совместно с под-
разделениями проводит-
ся работа по формирова-
нию системы показателей-
индикаторов, которые поз-
волят показать, оценить 
вклад каждого работни-
ка, каждой малой группы 
в повышение эффективно-
сти предприятия в целом. 
В рамках этой же работы 
проведена декомпозиция 
всех затрат предприятия, 
отраженных в бюджете, по 
функциональным направ-
лениям у каждой статьи 
затрат определен владелец 
– заместитель генерально-
го директора по направле-
нию, главный специалист, 
руководитель подразделе-
ния и т.д. 

ЦелеВые показатели 
достигнуты

Развитие любого пред-
приятия неразрывно свя-
зано с инвестированием в 
него, в развитие его техни-
ческого и технологическо-
го потенциала. Координа-
цию деятельности по под-
готовке, защите новых ин-
вестиционных проектов, 
актуализации действую-
щих в 2014 продолжил, 
как и прежде, ОРИПиР. 
Специалистами отдела под 
руководством Л.И. Лап-
шовой проводится огром-
ная работа по планирова-
нию требуемых объемов 
финансирования инвести-
ционных проектов из кон-
солидированного инвести-
ционного ресурса Госкор-
порации (КИР), ранжиро-
ванию проектов совместно 
с руководителями проек-
тов, обеспечению контро-
ля исполнения одобрен-

ных к финансированию 
проектов.

В рамках бизнес-плани-
рования на период 2015-
2019 годов подготовлен 
перечень проектов мини-
мального сценария, реа-
лизация которых в рам-
ках дефицита КИР направ-
лена на поддержание про-
изводства и минимальный 
уровень развития разде-
лительного производства, 
обязательный в условиях 
обеспечения безопасности, 
во всех ее проявлениях, 
и проектов – стратегиче-
ского сценария, в кото-
рый вошли проекты разви-
тия так называемого «вто-
рого ядра». Проекты ми-
нимального сценария одо-
брены к финансированию 
и в настоящее время функ-
циональные подразделе-
ния проводят контракта-
цию под их реализацию. 
Одобрение финансирова-
ния проектов стратегиче-
ского сценария будет зави-
сеть во многом от внутрен-
ней доходности этих про-
ектов и появления в ходе 
повышения операционной 
эффективности действую-
щих производств дополни-
тельного КИР.

В ходе оптимизацион-
ных процессов, в ходе ре-
структуризации предпри-
ятия существенно сокра-
тилась общепромышлен-
ная номенклатура выпу-
скаемой продукции, работ 
и услуг, следствием чего в 
2014 году стала ликвида-
ция отдела продаж продук-
ции общепромышленной 
деятельности  (ОППОД) с 
передачей функционала в 
отдел продаж продукции 
разделительного произ-
водства (ОППРП). С авгу-
ста 2014 года ОППРП, по-
мимо основной продукции 
предприятия – урановой, 
– занимается и реализаци-
ей изотопов, HF-продуктов 
и прочей продукцией, вы-
пускаемой подразделени-
ями предприятия. Взяв 
на себя не свойственную 
ранее функцию, ОППРП 
справился с этой задачей 
успешно. Итоги 2014 го-
да показали, что целевые 

показатели по экспортной 
выручке (а это в основном 
изотопы) и в целом по вы-
ручке ОПД достигнуты – 
на уровне не ниже целево-
го. Значимую роль в этом 
сыграли отношение к но-
вому направлению началь-
ника отдела С.В. Карау-
лова, одного из номинан-
тов премии «Человек года 
ЭХЗ-2014», его ответствен-
ность и нацеленность на 
результат.

Также в функционал 
ОППРП входит планиро-
вание и анализ показате-
лей разделительного про-
изводства в рамках бюд-
жетного процесса, в том 
числе и контроль основ-
ного параметра – себесто-
имости единицы работы 
разделения (ЕРР). Итог 
2014 года показал, что с 
этой задачей ОППРП со-
вместно с производством 
справились успешно: все 
плановые показатели бы-
ли достигнуты, реализа-
ция мероприятий, разра-
ботанных в целях повы-
шения эффективности, 
нашла отражение в сни-
жении себестоимости ЕРР 
практически на верхнем 
уровне заданных целей.

Бюджет –  
В перВом чтении

Наверное, в меньшей 
степени подвергся изме-
нениям функционал вхо-
дящего в структуру ФЭС 
финансового отдела, кото-
рый в условиях жесткой 
регламентации деятельно-
сти управляет денежными 
потоками предприятия, 
выполняет казначейские 
функции. Деятельность 
отдела через интеграль-
ный показатель точности 
финансового планирова-
ния и минимизации остат-
ков денежных средств по 
итогам года оценена на 
верхнем уровне.

Во всех перечисленных 
процессах, проектах, ре-
зультатах незримой нитью 
проходит ИТ-поддержка, 
без которой в наше вре-
мя невозможно себе пред-
ставить ни одного дей-

ствия. Эта функция – 
 ИТ-поддержка, обслужи-
вание ИТ-систем – с 2013 
года в рамках программы 
Гоксорпорации по транс-
формации ИТ передана в 
ЗАО «Гринатом». Функ-
цию службы заказчика по 
ИТ-направлению осущест-
вляет отдел информацион-
ных технологий и связи 
(ОИТиС). Отдел является 
координатором реализа-
ции проектов по развитию 
ИТ,  ИТ-активов.

В заключение еще раз 
хочется подчеркнуть роль 
всех сотрудников ФЭС в 
подготовке и защите бюд-
жета АО «ПО «Электро-
химический завод» на 
2015 год, который, как 
отметил на итоговом Дне 
информирования в дека-
бре 2014 года генераль-
ный директор С.В. Фили-
монов, был одобрен в пер-
вом чтении. И уже 26 де-
кабря прошлого года ЭХЗ 
имел утвержденный, про-
шедший через все поло-
женные корпоративные 
процедуры бюджет на 
2015 год – это в последнее 
время скорее исключе-
ние, чем правило. Это осо-
бенно значимо в услови-
ях, когда Госкорпорацией 
«Росатом» были несколь-
ко изменены подходы к 
формированию прогно-
зов. Приоритетом стано-
вится комплексное страте-
гическое планирование в 
среднесрочной перспекти-
ве, направленное на дости-
жениие целевых ориенти-
ров предприятия, Топлив-
ной компании и Госкорпо-
рации. В рамках решения 
этих задач был подготов-
лен бизнес-план предпри-
ятия на 2015-2019 годы, 
который стал неотъемле-
мой частью консолидиро-
ванного бизнес-плана То-
пливной компании. Клю-
чевой цифрой среднесроч-
ного плана Госкорпорации 
стало 30 % достижение 
целей к 2019 году (рис. 1). 

Мы эти цели приняли, 
включили в свой годовой 
бюджет и на пятилетнюю 
перспективу. Теперь нам 
вместе – единой командой 
– надо идти к достижению 
этих целей...

Вот кратко итоги 2014 
года... Быть может, от за-
местителя по экономике 
и финансам при подведе-
нии итогов ждали множе-
ства цифр, но – нет. Для 
этого есть годовой отчет – 
как в формате требований 
российских требований 
стандартов бухгалтерско-
го учета, так и в формате 
публичного отчета акци-
онерного общества. Мне 
же хотелось донести свое 
ощущение прошедшего 
года и ожиданий от буду-
щего.

Срок протекания
процессов

Удельная себестоимость

Затратные инвестиции

Запасы

Свободный денежный
поток (ССДП)

Производительность
труда

Портфель заказов

Выручка

Задачи среднесрочного плана (цели ГК)

Минимум

30%

и то г и - 2014

идти к цели единой командой

Рис. 1

Проект внедрения си-
стемы SAP ERP ТК занял 
первое место в конкур-
се SAP Quality Awards 2014 
(регион СНГ). В настоящее 
время около 500 сотруд-
ников АО «ПО «Электрохи-
мический завод» являются 
пользователями системы.
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крупным планом

григорий ростоВЦеВ, 
фото из архива 
семьи козиныХ

10 марта Владимиру 
Александровичу Ко-
зину – ветерану ЭХЗ, 
отдавшему заводу бо-
лее 40 лет, многие го-
ды возглавлявшему 
работы по автомати-
зации систем управле-
ния производством, – 
исполнилось 70 лет.

из теХнологоВ –  
В системотеХники

Владимир Козин родился 
в Минусинске за два месяца 
до конца войны. В 1962 году 
закончил 10 классов. Встал 
вопрос, куда пойти учить-
ся дальше. Был вариант – 
Красноярский политехниче-
ский, но одноклассник стар-
шей сестры, студент физи-
ко-технического факультета 
Томского политехническо-
го института, «сагитировал» 
поступать в ТПИ. Вступи-
тельные экзамены на ФТФ, 
специальность «Разделение 
и применение изотопов», 
сдал без проблем – сказалась 
хорошая школьная подго-
товка.

На завод Владимир впер-
вые попал еще в студенче-
стве, в 1965 году. Это была 
четырехмесячная ознако-
мительная практика. Опре-
делили «на диффузию». Ко-
нечно, производство пораз-
ило. Масштаб, порядок, чи-
стота, практически военная 
дисциплина...

В следующий раз Влади-
мир Козин прибыл на за-
вод в 1967 году – на пред-
дипломную практику. Фак-
тически это означало, что 
с местом дальнейшей рабо-
ты выпускники ФТФ опре-
делились. И было их четве-
ро: Юрий Кулинич, Миха-
ил Крыгин, Геннадий Кол-
паков, Владимир Козин. 
И «примкнувший к ним» 
Юрий Тактаев – он, правда, 
был из другой группы. Про-
ходили практику на недав-
но пущенном в работу газо-
центрифужном производ-
стве. Успешно выполнили 
достаточно сложные, требо-
вавшие творческого подхо-
да дипломные проекты, 28 
февраля 1968 года защити-
лись – и отбыли в Томск по-
лучать дипломы. И через па-
ру месяцев на ЭХЗ начали 
трудовую деятельность све-
жеиспеченные молодые спе-
циалисты: Крыгин и Козин 
– в цехе химической очист-
ки, Кулинич и Колпаков – в 
электрохимическом цехе.

Владимир Козин начинал, 
как положено, старшим тех-
ником-технологом; после 
стажировки был назначен в 
смену инженером-техноло-
гом. Отработал два года. Но, 
по складу ума, такая однооб-
разная, строго в рамках ре-

гламентов работа ему не осо-
бенно нравилась. И потому, 
когда объявили набор спе-
циалистов, знакомых с про-
изводством, в группу разра-
ботки автоматизированных 
систем управления техно-
логическими процессами, 
перешел туда не раздумы-
вая – на должность инже-
нера-системотехника. Руко-
водителем группы был на-
значен Юрий Петрович Дья-
ков, старшим инженером – 
Альберт Яковлевич Лебедев. 
Группе выдели ЭВМ, ана-
лог американской IBM-360, 
но на нашей элементной ба-
зе. Занимала она несколько 
комнат: огромные шкафы, 
перфокарты, перфоленты, 
бобины магнитной ленты…

Первой задачей груп-
пы была работа по авто-
матизации массового сбо-
ра данных с работающе-
го газоцентрифужного обо-
рудования. Задача была до-
статочно сложной: необхо-
димо было «привязаться» к 
действующей системе сбо-
ра параметров на базе релей-
ной техники, но заводчане 
успешно с ней справились. 
В 1975 году новую систему 
сдали государственной ко-
миссии.

В ходе работы менялась 
структура группы разработ-
ки АСУТП. Владимир Ко-
зин последовательно зани-
мал должности инженера, 
старшего инженера, руково-
дителя группы. В 1982 году 
группа, бывшая тогда в со-
ставе ИВЦ, была преобразо-
вана в отдел. В него входи-
ли проектная группа, кон-
структорская группа и груп-
па оптимизации технологи-
ческой схемы разделитель-

ного производства (которую, 
кстати, возглавлял молодой 
перспективный инженер 
Сергей Филимонов).

Владимир Козин руко-
водил отделом в течение 20 
лет. В 2002 году отдел был 
передан в службу главно-
го прибориста, и Владимир 
 Александрович был назна-
чен заместителем главного 
прибориста по новым раз-
работкам. При этом задачи 
стали существенно шире: ес-
ли раньше отдел занимался 
технологическими процес-
сами основного производ-
ства, то теперь пришлось за-
ниматься буквально всем, 
вплоть до пожарной и охран-
ной сигнализации…

Вся жизнь – 
ноВаторстВо

Но, разумеется, приори-
тетными оставались вопро-
сы управления основным 
технологическим процес-
сом. Вычислительная тех-
ника стремительно совер-
шенствовалась, и в ходе мо-
дернизации основного про-
изводства (как, впрочем, и 
других цехов предприятия) 
возникла насущная необхо-
димость разработки и вне-
дрения новых систем управ-
ления на микропроцессор-
ной элементной базе. Яр-
кий пример – строительство 
установки «W-ЭХЗ». Руко-
водством изначально была 
поставлена задача: дабы ми-
нимизировать затраты, не 
покупать у французов си-
стему управления, а разра-
ботать ее самостоятельно. В 
итоге была создана отвечаю-
щая всем современным тре-
бованиям система управле-

ния, одобренная француз-
скими специалистами, ко-
торая четко работает по сей 
день.

Вообще, заводчанами раз-
работано и внедрено мно-
гие уникальных схем, ко-
торых нет на других пред-
приятиях. Венцом же рабо-
ты отдела Владимир Алек-
сандрович считает систему 
автоматизированного кон-
троля управления разде-
лительными агрегатами – 
 «САКУРА». В свое время, 
когда началась модерниза-
ция 3-го корпуса, специали-
сты отдела доложили руко-
водству, что в состоянии раз-
работать систему, полноцен-
но заменяющую дорогосто-
ящий автоматизированный 
комплекс средств управле-
ния, который завод заку-
пал в Новоуральске, и при 
этом работающую с учетом 
особенностей нашей конфи-
гурации технологических 
схем. Анатолий Шубин со-
гласился, но поставил жест-
кое условие: схему создать 
на самом высоком уровне, 
чтобы ее признали действен-
ной все предприятия отрас-
ли. И эта задача была вы-
полнена: с 2005 года систе-
ма успешно эксплуатирует-
ся, ею охвачено как основ-
ное, так и вспомогательное 
оборудование.

В должности заместителя 
главного прибориста Влади-
мир Козин работал до мар-
та 2009 года; доработал год 
по контракту ведущим ин-
женером – и с 2010 года на-
ходится на заслуженном 
отдыхе. Разумеется, име-
ет многочисленные поощ-
рения от руководства пред-
приятия и отрасли. Являет-

ся автором двух десятков ра-
ционализаторских предло-
жений. Впрочем, по словам 
самого Владимира Алексан-
дровича, выдавать рацпред-
ложения было естественной 
частью производственного 
процесса:

– Мы, – сказал он, – все 
время были на острие техни-
ческого прогресса. Вся наша 
деятельность была новатор-
ской, и оформлена как рац-
предложения лишь ее малая 
часть… 

не заВодом 
единым…

Что же касается жизни за 
пределами заводской про-
ходной… Было все, и все бы-
ло хорошо. По молодости 
юбиляр любил побродить по 
тайге с ружьем, паче того – 
поучаствовать в ритуале от-
крытия охоты, помериться 
с товарищами добытой ди-
чью. Приобщил его к это-
му непосредственный руко-
водитель, Альберт Лебедев 
– сам заядлый охотник. Ну, 
рыбалка на Кане и прито-
ках – это само собой. Спор-
том тоже увлекался: в кон-
це 60-х в город приехал тре-
нер по ручному мячу Вик-
тор Саблин, создал коман-
ду, которая быстро стала 
сильнейшей среди команд 
закрытых городов. Влади-
мир успешно играл, потом 
судил матчи.

Поездить по стране при-
шлось много, но, в основ-
ном, по городам нашей си-
стемы, в командировки. Что 
касается семейного отды-
ха, то больше всего запомни-
лись поездка еще в советское 
время на Иссык-Куль и тур 
на теплоходе по Енисею до 
Дудинки.

Чем живет юбиляр сегод-
ня? Разумеется, на первом 
месте семья. С Евгенией Ва-
сильевной Владимир Алек-
сандрович познакомился в 
1975-м, через год пожени-
лись. Итог: два сына, три 
внучки. А в прошлом году 
старшая внучка подарила 
им правнука!

Что еще? Зимой для ду-
ши – лыжные прогулки, ле-
том – вылазки в тайгу, бла-
го, верная «нива» на ходу: за 
березовым соком, за ягодой, 
за грибами. С 2007 года важ-
ной частью его жизни стал 
хор ветеранов труда «Созву-
чие» под руководством Свет-
ланы Катциной, с которым 
Владимир Александрович 
поездил по городам и весям 
края, участвовал в фестива-
лях регионального и всерос-
сийского уровня.

И, конечно, по сию пору 
неизменно греет душу друж-
ба однокашников – выпуск-
ников ТПИ, приехавших на 
завод в конце далеких уже 
60-х. Жаль только, что Ми-
хаила Ивановича Крыгина 
уже нет с нами… 

ю Б и л е й

Всегда на острие прогресса
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Медленно закрывает-
ся огромная и тяже-
лая стальная дверь. 
Звенит звонок. «Нет 
воздуха», – сообща-
ет электронное таб-
ло. И снова –  зво-
нок: «Подъем облу-
чателя». Так начи-
нается процесс обра-
ботки гамма-лучами.

мушки на Экране

Сегодня обрабатыва-
ются старые книги – 
Пушкин 1936 года изда-
ния, Гончаров 1948-го и 
еще одна книга – «Язык 
и культура» 1973 го-
да издания. Ее авторы – 
президент Государствен-
ного института русского 
языка им. А.С. Пушки-
на Виталий Костомаров 
и главный научный со-
трудник института Евге-
ний Верещагин. Колле-
ги решили обезопасить 
ее от возможных непри-
ятностей в виде плесени 
или грибка, поскольку 
книга уже стала рарите-
том. Они и принесли ее в 
Научно-исследователь-
ский институт техниче-
ской физики и автома-
тизации  (НИИТФА) Гос-
корпорации «Росатом», 
узнав, что здесь обраба-
тывают предметы иони-
зирующим излучением.

Евгений Ломтев, опе-
ратор установки, следит 
за процессом из соседне-
го помещения, отделен-
ного от того, где идет не-
безопасный для человека 
процесс. На плазме вид-
но, как клеть с книгами 
«подъехала» к нужному 
месту и поднялся облуча-
тель, в котором источники 
ионизирующего излуче-
ния. Сразу по экрану забе-
гали серебристые мушки.

– Облучение пошло, – 
поясняет Александр Зы-
кин, начальник отдела ра-
диационных установок и 
оборудования. – Гамма-
кванты бьют по матрице 
камеры, и получается та-
кой эффект.

Вот, оказывается, чело-
век радиацию не видит и 
не ощущает, а видеокаме-
ра чувствует и воспроизво-
дит…

Эту гамма-установку 
год назад модернизирова-
ли. Помещение, в кото-
ром проводится облуче-

ние, расположено в подва-
ле. А сами источники лу-
чей, пока не используют-
ся, еще глубже – в специ-
альной защитной емко-
сти под землей. Процесс 
длится недолго – несколь-
ко минут. По завершении 
его, после того как облу-
чатель опустился, начи-
нается деозонирование по-
мещения. Еще минута – и 
тяжелые двери открыва-
ются, туда снова можно 
входить, а книги – сразу 
забирать.

ни плесень, 
ни гриБок

– Бояться нечего. Ни-
какой наведенной актив-
ности нет. В этих книгах 
уже не заведется ни пле-
сень, ни грибок, – гово-
рит Алексей Часовских, 
начальник лаборатории. 
– Важно только правиль-
но их хранить в дальней-
шем – с соблюдением тем-
пературного режима, под-
держанием необходимой 
влажности и пр.

Конечно, в книгохрани-
лищах сейчас все это со-
блюдается. Но старая бу-
мага и долгие годы хра-
нения в других услови-
ях – до появления совре-
менных систем – делают 
свое нехорошее дело. Ре-
ставраторы рассказыва-
ли физикам, что есть та-
кие книги, которым оста-
лось жить два-три года, 
не более. Алексей видел 

и н н о В а Ц и и

гамма-квантами по пушкину:  
как радиация сохраняет исторические ценности

кстати

Есть исследования, результаты которых говорят о благо-
творном воздействии ионизирующего излучения на семе-
на культурных растений. Так, помидоры, выросшие из об-
работанных семян, быстрее созревают. А урожайность зла-
ков повышается на 10–15 %. Это объясняется тем, что такие 
растения более устойчивы как к природным катаклизмам, 
так и к воздействию вредителей. В жаркое лето в Казахста-
не пшеница, выросшая из обработанных семян, смогла не 
только выжить в засухе, но и дать хороший урожай.

со с е д и

депутаты 
законодательной 
думы томской области 
посетили сХк 

3 марта на базе ао «сибирский химический комбинат» состо-
ялось выездное совместное заседание комитета по экономи-
ческой политике и бюджетно-финансового комитета Законо-
дательной думы томской области, – сообщает пресс-служба 
предприятия.

В заседании приняли уча-
стие около 30 человек: депута-
ты и сотрудники аппарата Ду-
мы, а также представители ад-
министрации региона. Органи-
затором встречи выступил за-
меститель губернатора по про-
мышленной политике Леонид 
Резников. 

Парламентарии посетили 
площадку строительства опыт-
но-демонстрационного энерго-
комплекса, к строительству ко-
торого СХК приступил летом 
2014 года. Также они побыва-
ли на остановленном реакторе 
СХК, где ОАО «Опытно-демон-
страционный центр» ведет ра-
боты по выводу из эксплуата-
ции промышленных уран-гра-
фитовых реакторов.

С депутатами встретился ге-
неральный директор АО «СХК» 
Сергей Точилин. Он расска-
зал о текущем состоянии дел 
на предприятии, перспекти-
вах, связанных с концентраци-
ей программы конверсии от-
расли на базе комбината, соз-
данием конверсионного заво-
да и опытно-демонстрационно-
го энергокомплекса, о планах 
развития неядерных произ-
водств. Заместитель генераль-
ного директора СХК по проект-
ному направлению «Прорыв» 
Юрий Кошелев представил де-
путатам информацию о замкну-
том ядерно-топливном цикле, 
предусматривающем достаточ-
но полную переработку отра-
ботанного топлива, рассказал о 
трех модулях энергокомплекса 
и их технических характеристи-
ках. Депутатам также был пред-
ставлен график набора персо-
нала, объемы основных строи-
тельно-монтажных работ, тре-
бования к конкурсному отбору 
подрядных организаций и дру-
гая актуальная информация. 

Парламентарии подчеркну-
ли важность вопросов, свя-
занных с подготовкой трудо-
вых ресурсов, с возможностью 

работы на объекте томских 
подрядчиков. 

По итогам встречи предсе-
датель комитета по экономиче-
ской политике Аркадий Эскин 
высоко оценил открытый ди-
алог между законодательной, 
исполнительной властью обла-
сти и предприятием. «Опытно-
демонстрационный энергоком-
плекс – это федеральный про-
ект, поддержанный областной 
властью», – подтвердил он. 

«Эта встреча была очень зна-
чимой с точки зрения донесе-
ния информации до обществен-
ности, – подытожил Леонид Рез-
ников. – Законодателей региона 
проинформировали о сути ин-
вестиционного проекта по соз-
данию опытно-демонстрацион-
ного энергокомплекса, его госу-
дарственном значении, эконо-
мической составляющей, ожида-
емых результатах этой работы».

Участники совещания выра-
зили намерение проводить та-
кие мероприятия на регуляр-
ной основе, так как, по их мне-
нию, необходимо активнее ис-
пользовать информацию о реа-
лизации проекта «Прорыв» для 
законодательной деятельности 
региона и в просветительской 
работе с населением.
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пульс росатома

гамма-квантами по пушкину:  
как радиация сохраняет исторические ценности

экземпляры, где полови-
на страниц покрыта тол-
стым грибковым наростом. 
Обработка ионизирующим 
излучением убьет грибок, 
а далее уже работа рестав-
раторов – аккуратно счи-
щать, восстанавливать 
тексты…

стерильно  
и БезВредно

В НИИТФА, как и в дру-
гих институтах и на пред-
приятиях «Росатома», об-
лучение проводят не толь-
ко гамма-лучами, но и по-
токами ускоренных элек-
тронов. Там за дело берут-
ся бета-частицы (электрон-
ный пучок), но эффект по-
лучается примерно таким 
же, как и при первом мето-
де. Этот способ не связан с 
источником излучения, од-
нако требует значительных 
энергозатрат. Кроме того, 
выбор варианта обработки 
зависит от плотности мате-
риала – если она высока, то 
справиться способен только 
гамма-квант.

На базе этой установки 
можно сделать и помень-
ше, мобильные. В Совет-
ском Союзе одна такая ра-
ботала на рыболовецком 
траулере. Моряки вылав-
ливали рыбу, её тут же об-
лучали, а потом заморажи-
вали. Так погибали все бак-
терии, которые вызывают 

процессы гниения, что зна-
чительно увеличивало срок 
хранения рыбы.

Сейчас, правда, в России 
такая обработка продук-
тов запрещена, хотя в ми-
ре она активно практику-
ется, а, например, в США её 
проходит вся пищевая про-
дукция, поступающая из 
африканских стран. Всё де-
ло только в дозе облуче-
ния, и МАГАТЭ уже дав-
но установило диапазоны 
доз для разных продуктов, 
которые не разрушают их 
структуры.

Можно ли заменить обра-
ботку ионизирующим из-
лучением тепловой или хи-
мической? Можно, но не 
всегда. Так, порошок, из 
которого делают зубную 
пасту, а также медицин-
ские материалы, книги или 
картины обработать ины-
ми способами весьма про-
блематично, поскольку газ 
или температура не всегда 
могут проникнуть в глуби-
ну содержимого.

А радиационные техно-
логии, которые «Росатом» 
активно продвигает для ре-
шения насущных жизнен-
ных задач, способны уби-
вать вредные микроорга-
низмы внутри материалов 
с самыми разными струк-
турами.

(Еженедельник   
«Аргументы и Факты», 
фото – из сети Интернет.)

м н е н и е  Э к с п е р та

Александр ЕГОР-
КИН, директор отде-
ления радиационных 
технологий и оборудо-
вания НИИТФА:

– Я выступал на со-
брании музейного со-
общества, где предста-
вители многих наших 
известных музеев го-
ворили о том, в каком 
плачевном состоянии 
находятся некоторые 
экспонаты. Обработка 
ионизирующим излу-
чением может сохра-
нить их от разрушения 
и, значит, продлить 
жизнь. Важно только 
правильно рассчитать 
дозу, исходя из плот-
ности мазков, вида де-
рева, разновидности 
микроорганизмов, ко-
торыми заражена кар-
тина или книга.

Много вопросов о 
возможностях обра-
ботки ионизирующим 
излучением задавали 
в связи с реконструк-
цией церкви в Кижах. 
Она, как известно, по-
надобилась из-за того, 
что бревна разруши-
ли вредители. Я рас-
сказал про наш проект 
для дезинсекции дре-
весины, когда бревна 
лиственницы и сосны, 
уложенные на крупно-
габаритные платфор-
мы, проходили вдоль 
плоскостного облуча-
теля гамма-установки.

Электронно-луче-
вая обработка может 
работать и на благо 
экологии. У нас есть в 
этом большой опыт – 
проведены работы по 
очистке сточных вод 
от некалей (нафталин-
сульфанатов), гептила, 
гормонов. Электрон-
но-лучевая очистка за-
грязненной воды от-
носится к передовым 
окислительным техно-
логиям и заключается 
в том, что водная сре-
да подвергается воз-
действию потока уско-
ренных электронов, в 
результате чего иници-
ируются физико-хими-
ческие процессы, при-
водящие к необрати-
мой деградации неже-
лательных примесей.

преимущестВа

Другие виды стерилизации достаточно сложны, а здесь не 
надо даже раскрывать упаковку товара: гамма-кванты или бе-
та-частицы доберутся до их содержимого сами. Не требует-
ся и выветривать обработанные предметы, как после химо-
бработки.

По заказу «Росрезерва» атомщики вместе с микробиолога-
ми из Института биохимии и физиологии микроорганизмов 
им. Г.К. Скрябина РАН исследовали промышленные материа-
лы – кожу, резину, хлопок и бумагу. Заражали их микроорга-
низмами, а потом облучали и анализировали свойства – рас-
тяжение, плотность... Они не изменялись. Затем материалы 
искусственно старили – свойства свои они сохраняли.

со с е д и

В ангарске прошел 
конкурс росатома 
«я памятник воздвиг…» 

в музее победы ангарска прошел финал отраслевого кон-
курса «Я памятник воздвиг…», организованного в рамках 
программы «Школа росатома». Грант на его проведение му-
зей получил еще в прошлом году, обосновав это необходи-
мостью привлечения детей к созданию оригинальных малых 
архитектурных форм.

Участие в конкурсе приня-
ли школьники из городов при-
сутствия предприятий Росато-
ма, всего на заочный этап было 
подано 16 заявок. Из них в фи-
нал попали пять. На презента-
цию своих проектов в Ангарск 
приехали старшеклассники из 
Сарова, Димитровграда, Вол-
годонска. Ангарск на конкурсе 
представляла Екатерина Федо-
сеева с проектом «Гостеприим-
ный мишка». Ее идея – устано-
вить на привокзальной площа-
ди монумент медведя, как сим-
вол гостеприимства земли Си-
бирской. По итогам конкурса 
ангарчанка заняла третье ме-
сто. Второй в группе старше-
классников стала Татьяна Во-
ронцова из Сарова с проектом 
«Завтра будет». Свой памятник 
в виде гриба с символикой Ро-
сатома она предлагала уста-
новить в центре родного го-
рода. Победителем в этой воз-
растной группе стал Владис-
лав Корнилов из Димитров-
града, представивший на суд 

зрителей проект «Атом обеща-
ет быть мирным». В младшей 
группе бесспорным лидером 
стал «атомный» фонтан в ви-
де башни маяка Валерия Ба-
лагурова из Сарова, по краям 
чаши фонтана были располо-
жены гербы всех городов, где 
есть предприятия Росатома. 
Второе место было присужде-
но Антону Куликову из Волго-
донска, предлагавшему уста-
новить памятник основателю 
Росэнергоатома Е.И. Игнатен-
ко. Поздравляя ребят с заслу-
женными наградами, началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью АО «АЭХК» Еле-
на Песикова высказала на-
дежду, что Росатом заинтере-
суется проектами юных архи-
текторов и к 70-летнему юби-
лею атомной отрасли вопло-
тит хоть один из них в жизнь. 
После награждения гости на-
шего города отправились с 
ознакомительной экскурси-
ей в музей Трудовой славы АО 
«АЭХК» и на Байкал. 

кто родился в юбилей?
Горно-химический комбинат поздравил семьи железногор-
цев, в которых 26 февраля 2015 года, в юбилей предприятия, 
родились дети. в этот день в городском роддоме на свет поя-
вились четверо железногорцев: три девочки и мальчик.

Этой традиции уже восьмой 
год, – сообщает пресс-служба 
ГХК. Горно-химический комби-
нат поздравляет детей, рож-
денных в самые важные для 
предприятия даты: День работ-
ника Горно-химического ком-
бината 26 февраля и День ра-
ботника атомной промышлен-
ности 28 сентября.

Счастливых родителей от 
имени предприятия поздравил 
начальник социального отде-
ла Аркадий Бабушников, вру-
чив каждой маме букет цветов 
и сертификат на десять тысяч 
рублей и пожелав, чтобы ма-
ленькие железногорцы росли 
здоровыми, крепкими, умными 
и счастливыми.

– Мы очень долго ждали по-
явления девочки в нашей семье, 
и так получилось, что в день 
рождения вашего предприятия 
и у нас появилась принцесса. 
Нам очень приятно, что со сто-
роны комбината оказывается 
такое внимание к молодым се-
мьям, где рождаются дети. Спа-
сибо большое! – поделилась 
впечатлениями Елена Эйсак, ма-
ма новорожденной Алисы.

Родители новорожденных 
до этого знаменательного со-
бытия никак не были связа-
ны с атомным предприятием. 
Малыши, выбрав днем своего 
рождения 26 февраля, обеспе-
чили мамам и папам приятный 
сюрприз от атомщиков.

По словам разработчиков, новый метод поможет сохранить 
и книги, пострадавшие при пожаре в ИНИОН РАН
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общество

михаил БерБа

Близится к концу под-
готовительный пе-
риод фотовыставки 
«Калейдоскоп», со-
ставленной из луч-
ших работ, участво-
вавших в одноимен-
ном конкурсе. Напом-
ним, конкурс стар-
товал в ноябре про-
шлого года и вызвал 
большой интерес зе-
леногорских любите-
лей фотоискусства. 

Зеленогорское предста-
вительство МО ЯОР и соз-
данный в его структуре 
клуб «Позитиff» уже име-
ют опыт проведения подоб-
ных мероприятий: за че-
тыре года прошли фотовы-
ставки «Мой любимый го-
род» (2011), «Мой любимый 
край» (2011), цикл из четы-
рех фотокроссов и выстав-

ка «Городская симфония» 
(2012), выставка «Таежны-
ми тропами» (2012), цикл 
из четырех фотокроссов и 
выставка «Времена года» 
(2013), и вот новая экспози-
ция – «Калейдоскоп».

В этом году работы на 
конкурс прислали 28 чело-
век, большинство из них – 
работники ЭХЗ. Для экспо-
зиции жюри, в состав кото-
рого вошли  профессиональ-
ные фотографы, дизайнеры 
и художники, отобрало 46 
работ. Надо сказать, голо-
совали члены жюри «всле-
пую» – все фотоработы за-
ранее получили число-
вой и буквенный индексы. 
Лучшие снимки определя-
лись в четырех номинаци-
ях: «Портрет» (представ-
лено 62 работы), «Круп-
ный план» (представлено 
57 фоторабот), «Пейзаж» 
(74 фотоснимка) и «Зверье 
мое» (54 фотографии). Та-

ким образом, экспертной 
комиссии пришлось «об-
работать» около 250 фото-
графий. 

К слову, работы самих 
экспертов тоже появятся 
на выставке. Они, конечно 
проходили вне конкурса, 
но свое место в экспозиции 
зай мут по праву.

В прошлые годы по ито-
гам работы крупных выста-
вок издавались красочные 
буклеты. Забегая вперед, 
скажем, что и в нынешнем 
году планируется выпуск 
памятной продукции – на 
этот раз типография «Нон-
парель» издаст набор от-
крыток с фотоработами по-
бедителей.

Имена победителей бу-
дут озвучены на церемонии 
открытия выставки в зеле-
ногорском Музейно-выста-
вочном центре. Это волну-
ющее для участников кон-
курса событие произойдет 

27 марта сего года. Откры-
тие выставки – в 17.00, на 
третьем этаже ЗМВЦ.

Организаторы мероприя-
тия – Молодежное отделе-
ние Ядерного общества Рос-
сии и фотоклуб «Позитиff» 
– выражают искреннюю 
благодарность работникам 

зеленогорского МВЦ за по-
мощь в формировании экс-
позиции и приглашают 
участников фотоконкур-
са «Калейдоскоп», а также 
любителей фотографии на 
встречу с фотоискусством.

(Подробности – https://
vk.com/moyaor663690.)

Весенний позитив
Ф о то В ы с та В к а

денис шмакоВ,  
фото дмитрия 
коноВалоВа

Весна — что девуш-
ка: не знаешь, ког-
да заплачет, когда за-
смеется. Весну в наро-
де называют «благо-
датная», «все оживля-
ющая». В канун пер-
вого по-настоящему 
весеннего праздни-
ка персонал столо-
вой «Березка» на-
полнил меню работ-
ников Электрохими-
ческого завода весен-
ним настроением и 
представил эксклю-
зивные блюда, сала-
ты и кондитерские из-
делия, посвященные 
Международному жен-
скому дню 8 Марта.

Меню пестрит названи-
ями, трудно остановиться 
и кажется, что трапеза мо-
жет затянуться – больно 
уж хочется все попробо-
вать. Весь ассортимент аб-
солютно новый. Основные 
тенденции в меню: прак-
тичность, изысканность и, 
конечно, «безопасность» 
для фигуры! Традиционно 
на вооружении у поваров 
опыт, фантазия, а также 
традиционные и доступ-
ные ингредиенты.

Остановимся на некото-
рых из фирменных холод-
ных закусок. «Изыскан-
ная» паста (паштет) из 
творога, редиса и свежего 
огурца на тосте. «Симфо-
ния» – салат из картофе-
ля фри, куриного филе и 

опят в заправке из лимон-
ного сока, соевого соуса 
и горчицы. Салат «Жен-
ский каприз» из папорот-
ника и овощей. «Весенняя 
капель»: нежная куриная 
печень, свежие помидоры 
и огурцы, кедровый орех 
и мандарин! 

Из горячих блюд – «Ку-
рица в «манто» с черно-
сливом» или «Кета Празд-
ничная» с ананасом и 
острым соусом, «Свинина 
полесье» с овощами и па-
поротником.

Традиционно были ши-
роко представлены и муч-
ные кондитерские изде-
лия, которые наши пова-
ра рекомендуют кушать 
в первой половине дня, – 

от «поросят с мясом» до 
«сладкой медовой дорож-
ки».

6 марта повара подари-
ли рай не только гурма-
нам. Постное питание бы-
ло представлено супом-
пюре, капустными руле-

тиками, рисом с овощами, 
капустой тушеной с гриба-
ми – полезно, вкусно и без 
излишеств, согласно пра-
вославным традициям.

Какие-то из блюд уже в 
ближайшем будущем зай-
мут свое место в стандарт-

ном меню, какие-то уди-
вят вашу семью за домаш-
ним праздничным столом, 
благо, все их  можно зака-
зать или попросить совета 
в приготовлении. 

Персонал столовой «Бе-
резка» уже не раз до-
казывал свое мастер-
ство. Вспомним дни кух-
ни Украины и Таиланда, 
ярмарку «Дары осени» и 
многое другое. В любое 
время года из любых ин-
гредиентов, по любому по-
воду вас всегда вкусно и 
недорого накормят, пода-
рят праздничное настрое-
ние, зарядят энергией вес-
ны. Как и прежде, в сто-
ловой заводоуправления 
можно оформить заявку 
на полуфабрикаты и гото-
вые блюда, что сократит 
не только ваше время, но 
и деньги. Поверьте, гости 
оценят по достоинству.

к у Х н я

слабому полу от сильных поваров

И.К. Кайсина, «Полет над водой»

№ 9 (1202)  13.03.2015 г.8



Школа росатома

александр козлиХин, фото предоставлены ларисой огдиной

Возможно, недалек 
тот день, когда до-
школята Зеленогор-
ска будут говорить 
по-английски гораздо 
свободнее, чем их ро-
дители! Именно такие 
нововведения в дет-
ских садах предусма-
тривает новый про-
ект «Школы Росато-
ма», над которым пе-
дагоги работали во 
время недавнего семи-
нара в Новоуральске.

В работе семинара «Про-
ектирование сети дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций – стажировоч-
ных площадок по реали-
зации федерального госу-
дарственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) до-
школьного образования», 
который прошел под эги-
дой Управления по работе с 
регионами Росатома, АНО 
«Институт проблем обра-
зовательной политики «Эв-
рика» и руководства «Шко-
лы Росатома», приняли 
участие и представители 
Зеленогорска: заведующая 
детского сада комбиниро-
ванного вида № 32 «Стра-
на чудес» Елена Котлярова 
и муниципальный коорди-
натор проекта «Школа Ро-
сатома» Лариса Огдина. В 
течение трех дней педаго-
ги обсуждали реализацию 
проекта «Проектирование 
развивающей программы 
дошкольного образования 
с элементами билингваль-
ной среды для сети детских 
садов «Школы Росатома» – 

стажировочных площадок 
по реализации ФГОС до-
школьного образования». 

Билингвальное обуче-
ние – это преподавание од-
ного или нескольких пред-
метов на иностранном язы-
ке. Надо ли говорить, что 
в современном мире вла-
дение иностарнным язы-
ком становится необходи-
мостью для любого образо-
ванного человека! Новый 
проект позволит дошколя-
там изучать язык, что на-
зывается, с младых ногтей. 
В Новоуральске, Зелено-
горске и Заречном (Пензен-
ская область) будет созда-
на сеть из пяти детских са-
дов, которая поможет обе-
спечить неформальное по-
вышение квалификации 
педагогических и руково-
дящих работников органи-
заций дошкольного обра-
зования. Обучение пройдет 
в форме семинаров (про-
должительность каждого 
– три дня): установочного, 
промежуточного и итогово-
го. Между установочным и 
промежуточным семинара-
ми участники проекта при 
сопровождении экспертов 
АНО «Институт проблем 
образовательной политики 
«Эврика» будут осущест-
влять профессиональные 
пробы по освоению и реали-
зации предлагаемых техно-
логий –  размещать в спе-
циально созданной элек-
тронной среде материалы 
для внешней, экспертной,  
и внутрисетевой (со сторо-
ны коллег-участников про-
екта) оценки, а также уча-

ствовать в вебинарных кон-
сультациях авторов тех-
нологий, предлагаемых в 
рамках проекта. 

В период между промежу-
точным и итоговым семина-
ром в каждом дошкольном 
учреждении, участвующем 
в проекте, разрабатывается 
основная образовательная 
программа (ООП), реализа-
ция которой начнется 1 сен-
тября 2015 года. В это же 
время переобустраивается 
образовательная среда дет-
ских садов. 

В рамках проекта будет 
подготовлено не менее 10 
тьюторов для реализации 
программы «Английская 
группа развития детско-
го сада», не менее 15 тью-
торов по решению проблем 
проектирования и реализа-
ции развивающей образо-

вательной программы дет-
ского сада на деятельност-
ных основаниях, а также 
не менее пяти тьюторов для 
решения проблем подготов-
ки специалистов к проек-
тированию организацион-
но-финансовых моделей ре-
ализации ООП в дошколь-
ных образовательных ор-
ганизациях. Получится 
сеть из пяти стажировоч-
ных площадок, появятся 
прецеденты функциониро-
вания билингвальной (рус-
ский и английский языки), 
трилингвальной (русский, 
английский и иной нацио-
нальный языки) среды, а 
также наработки действен-
ного управления движения 
детьми по направлению це-
левых ориентиров, опреде-
ленных во ФГОС ДО. Бу-
дут сконструированы и по-

этапно, в течение трех лет, 
созданы образовательные 
среды каждого детского са-
да сети – на условиях софи-
нансирования: со стороны 
проекта «Школа Росато-
ма» – 1 млн рублей в год, от 
города – еще 1 млн рублей 
в год. В целом в переобу-
стройство развивающей об-
разовательной среды каж-
дого детского сада за три 
года будет вложено 6 млн 
рублей. Педагогические и 
руководящие работники 
сети детских садов «Шко-
лы Росатома» ежегодно бу-
дут проходить стажировки 
в лучших дошкольных об-
разовательных организа-
циях России и мира, а так-
же пройдут подготовку по 
программам АНО «Инсти-
тут проблем образователь-
ной политики «Эврика» и 
получат сертификаты о по-
вышении квалификации (в 
том числе – международно-
го образца). 

Участники семинара в 
Новоуральске уже начали 
работать – прослушали лек-
цию «Английская програм-
ма развития», прошли тре-
нинг с учителями англий-
ского языка и в группах по-
работали над проектирова-
нием английской группы 
развития в детском саду. С 
большой долей вероятности 
можно утверждать, что уже 
в этом году зеленогорский 
детский сад № 32 войдет в 
число участников смелого 
эксперимента, и станет пер-
вым в городе учреждени-
ем дошкольного образова-
ния, где дети вечером будут 
встречать родителей друж-
ным: «Good evening!».

п р о е к т

«Good evening, mummy!»

роберт медВедеВ 

По решению конкурсной 
комиссии проекта «Шко-
ла Росатома» в график 
проведения метапредмет-
ной олимпиады школьни-
ков внесены изменения. 

С 2015 года метапредметная 
олимпиада будет начинаться 
весной. Муниципальный этап 
олимпиады во всех 22 городах-
участниках проекта прошел в 
единый день – 11 марта. В Зе-
леногорске участники мета-
предметной олимпиады сорев-
новались в физико-математи-
ческом лицее № 174. 

Напомним, метапредмет-
ная олимпиада школьни-
ков проводится для учащих-
ся 5-8 классов. В ней при-
нимают участие команды от 

школ города-участника про-
екта «Школы Росатома». В 
состав каждой школьной ко-
манды входят четыре чело-
века – по одному учащемуся 
(ученик или ученица) с пято-
го по восьмой классы. Главная 
цель метапредметной олимпи-
ады – расширить спектр оце-
ночных образовательных со-
бытий для учащихся, для того 
чтобы школьники осознавали 
как ценность образования во-
обще, так и ценность личных 
образовательных достижений 
– академических и неакадеми-
ческих. Кроме того, метапред-
метная олимпиада призвана 
обеспечить независимую оцен-
ку качества общего образова-
ния, а также расширить обра-
зовательные пространства не-
формального повышения ква-
лификации педагогических и 

руководящих работников си-
стемы общего образования. 

Финал метапредметной 
олимпиады состоится  в Сне-
жинске в апреле 2015 года. 
Конкретная дата его проведе-
ния будет опубликована на сай-
те «Школы Росатома» не позд-
нее 20 марта. В финале олим-
пиады может принять участие 
не более одной команды от од-
ного города – по итогам муни-
ципального этапа. К слову, в 
состав жюри финала метапред-
метной олимпиады в числе му-
ниципальных кураторов, обе-
спечивающих сопровождение 
команд-победителей городско-
го этапа, вошла и представи-
тельница Зеленогорска – по-
бедитель и эксперт проекта 
«Школа Росатома» замести-
тель директора школы № 169 
Юлия Василкова.

Весна – время олимпиад
п р о е к т

N u c k i d s - 2015

начались региональные  
отборы

определены даты проведения региональ-
ных отборов международного детского 
творческого проекта росатома «Nuclear Kids». 
кастинг участников из Зеленогорска и же-
лезногорска пройдет в красноярске, в Ин-
формационном центре по атомной энергии, 
18 марта.

В этом году попробовать свои силы реши-
ли только пятеро участниц из Зеленогорска: во-
калистки Ангелина Гончарова, Алиса Машпани-
на, Софья Струтинская, Злата Новоселова и Ма-
рия Леонова. При этом новичок в проекте только 
Маша, остальные девочки не только принимали 
участие в кастингах, но и становились участница-
ми самого проекта. В 2013 году Злата и Соня вы-
ступали на сценах России и зарубежья в мюзикле 
«Мы», а Ангелина и Алиса получили роли в мюзи-
кле «Лабиринты детства» в 2014 году. Кроме то-
го, и Соня, и Злата, и Алиса участвовали в поста-
новке «Зимней сказки Росатома», так что их смело 
можно назвать бывалыми участницами.

Итак, 18 марта девочкам вновь предстоит 
блеснуть талантами! Пожелаем им успеха! 

НОВыЕ ВОЗМОжНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГОРСКОй СИСТЕМы ОБРАЗОВАНИЯ ДАЕТ ПРОЕКТ «ШКОЛА РОСАТОМА».
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актИвнаЯ Зона

8 марта, теплый и яркий праздник, мы отмечаем – вдумай-
тесь! – уже более 100 лет, ведь впервые эта дата была зафик-
сирована как день борьбы за права женщин в 1914 году, еще 
в царской россии! И каждый год мы ждем этот праздник с не-
терпением, и каждый год находим все новые и новые слова 
для любимых женщин, и каждый год стараемся подарить им, 
как минимум, хорошее настроение.

Хорошее настроение по-
дарили жительницам Зеле-
ногорска работники город-
ского Дворца культуры – в ка-
нун праздника в Большом зале 
ЗГДК при полном аншлаге про-
шел  праздничный концерт, по-
священный  Международному 
женскому дню. 

Режиссеры праздника со-
вместно с творческими  кол-
лективами постарались худо-
жественными средствами соз-
дать по-настоящему празднич-
ную атмосферу. Ведущие про-
граммы – мужчины в обра-
зах шоумена, военного и биз-
несмена – говорили женщи-
нам комплименты, дарили не-
забываемые минуты счастья, 
заставляли улыбаться и радо-
ваться жизни. В ходе концер-
та проводились конкурсные и 
игровые программы с залом. 
Поздравил женщин и глава го-
рода Павел Корчашкин. 

Во время мероприятия со-
вместно с участниками Союза 

молодежных сил Центра обра-
зования «Перспектива» была 
организована акция «Поздрав-
ление женщин города» – пря-
мо на входе в зрительный зал 
женщинам дарили цветы.

Вся праздничная програм-
ма в этот день была нацелена 
на то, чтобы подчеркнуть и от-
метить исключительную важ-
ность роли женщины. Традици-
онно в праздничном концер-
те принимали участие лучшие 
детские и взрослые коллекти-
вы самодеятельного творче-
ства Зеленогорска, новые та-
ланты и звездочки из учрежде-
ний культуры и образователь-
ных учреждений города.

Администрация Зеленогор-
ского городского дворца куль-
туры выражает огромную бла-
годарность главному спонсо-
ру праздника – АО «ПО «Элек-
трохимический завод» в ли-
це генерального директора 
предприятия Сергея Филимо-
нова.

д л я  м и л ы Х  д а м

лучший подарок – 
хорошее настроение!

александр  
козлиХин,  
фото дмитрия 
коноВалоВа 

В Зеленогорском му-
зейно-выставочном 
центре (ЗМВЦ) пол-
ным ходом идет под-
готовка к смене экс-
позиции проекта «Му-
зей под открытым не-
бом», открытие кото-
рого год назад стало 
возможным благода-
ря поддержке Госкор-
порации «Росатом». 

Как нам рассказал ди-
ректор ЗМВЦ Александр 
Шавкун, большая часть 
работ новой экспозиции 
взята из недавно разме-
щенной в стенах музея 
выставки красноярских 
художников «Край си-
них гор и светлых рек…», 
посвященной 80-летию 
Красноярского края. 

В «Музее под откры-
тым небом» зеленогорцы 
смогут ознакомиться с ре-
продукциями картин ху-
дожников Красноярска: 
Андрея Лекаренко, Оль-
ги Боенко, Тойво Рянне-
ля, Валерия Кудринского, 
Бориса Ряузова и других. 
Тематика полотен – реа-

лизм и пейзаж (городской 
и ландшафт).

У входа в музейно-вы-
ставочный центр на 20 
стендах разместятся 40 
работ из фонда хранения 
ЗМВЦ. Все они отсняты 
и оформлены в типогра-
фии ООО «Нонпарель». По 
словам А. Шавкуна, кол-
лектив музейно-выставоч-
ного центра остался дово-
лен сотрудничеством с ти-
пографией – все работы по 
дизайну были выполнены 
качественно и оперативно, 

так же качественно и бы-
стро изготовили пластико-
вую основу и напечатали 
репродукции. В ближай-
шие дни запланирован де-
монтаж прежней экспо-
зиции – работ известного 
русского художника Ми-
хаила Нестерова. И уже 
на следующей неделе на 
набережной появится но-
вая выставка «с краевым 
колоритом». А перед май-
скими праздниками и тор-
жествами в честь 70-летия 
Победы «Музей под от-

крытым небом» вновь об-
новится – здесь появится 
экспозиция, посвященная 
теме «Красноярский край 
в годы Великой Отечес-
твенной войны». 

– Поскольку планше-
ты изготовлены из высо-
кокачественного матери-
ала, это даст нам возмож-
ность использовать их не 
только на площадке зеле-
ногорского музейно-вы-
ставочного центра. К при-
меру, экспозицию, по-
священную 70-летию По-

беды, мы планируем ис-
пользовать в оформлении 
детского оздоровительно-
го лагеря на базе ЦЭКиТ.  
Также у нас есть предва-
рительное согласие Кан-
ска, который в этом го-
ду стал культурной сто-
лицей края, о размеще-
нии там наших экспози-
ций – старой и новой. А 
часть работ летом плани-
руем направить в красно-
ярскую галерею художни-
ков, – поделился планами 
Александр Николаевич.  

п р о е к т

край синих гор и светлых рек… 
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александр козлиХин,  
фото из сети интернет

С 5 по 8 марта в Гла-
зове прошел финал 
VIII зимней спартаки-
ады работников атом-
ной энергетики, про-
мышленности и на-
уки. Удмуртский го-
род, где расположен 
Чепецкий механиче-
ский завод (предпри-
ятие Топливной ком-
пании «ТВЭЛ») впер-
вые принимал участ-
ников «Атомиады». 

Около 400 спортсменов 
из 20 городов России оспа-
ривали пальму первенства 
в хоккее, зимнем полиатло-
не, лыжных гонках, лыж-
ной эстафете, мини-футбо-
ле, горно-лыжном спорте и 
шахматах. Команды пред-
ставляли крупнейшие ди-
визионы Росатома: топлив-
но-энергетическую ком-
панию (Центр, Урал и Си-
бирь) и ядерно-оружейный 
комплекс (Центр, Урал и 
Сибирь). Свою сборную вы-
ставили и хозяева – ЧМЗ. 
В числе 34 представителей 
сборной «ТВЭЛ-Сибирь» 
были и шестеро работни-
ков Электрохимического 
завода: Мария Базун, Оль-
га Гришанова, Леонид Ба-
ринов, Анатолий Стегура, 
Олег Рахманов, Александр 
Сенцов. 

В соответствии с тради-
циями олимпийского дви-
жения соревнования от-
крылись парадом участни-
ков, поднятием флага и за-
жжением огня «Атомиа-
ды-2015». Гостей и участ-
ников «Атомиады» привет-
ствовали генеральный ди-
ректор АО «ЧМЗ» Констан-
тин Вергазов, заместитель 
председателя Российско-
го профсоюза работников 
атомной энергетики и про-
мышленности Юрий Бори-
сов и руководитель админи-
страции главы и правитель-
ства Удмуртской республи-
ки Андрей Гальцин. В це-
ремонии открытия присут-
ствовал национальный ко-
лорит: герои удмуртского 
эпоса богатырь Идна и ве-
сельчак Лопшо Педунь вы-
ехали к зрителям на сне-
гоходе. Специально для 
«Атомиады» была написа-
на песня на двух языках – 
русском и удмуртском. 

За четыре соревнователь-
ных дня было разыграно 
57 комплектов медалей, 
да не простых, а циркони-
евых! Такой подарок под-
готовил призерам Чепец-
кий механический завод. 
Спортсмены ЭХЗ завоева-

ли три уникальных награ-
ды. Так, Анатолий Стегура 
стал серебряным призером 
в лыжной эстафете 4х5 км 
в категории 35 лет и стар-
ше. Свой участок Анатолий 
преодолел за 13 минут и 32 
секунды. Вторую ступень 
пьедестала с ним разделили 
Александр Миндрин, Эль-
вира Ибрагимова и Ирина 
Долженкова. 

В копилку заводских 
спортсменов упали и две 
«бронзы» в зимнем поли-
атлоне. Мария Базун стала 
третьей в личном первен-
стве среди женщин 35 лет 
и старше, а Леонид Бари-
нов – среди мужчин 18-34 
лет. При этом Мария в сум-
ме набрала 224 очка: 60 от-
жиманий – силовая гимна-
стика, 79 очков – стрельба, 
лыжные гонки на 3 км – 10 
мин. 23 сек. От чемпионки 
ее отделяло лишь 21 очко – 
совсем немного для зимне-
го полиатлона.  

В активе Леонида Бари-
нова 254 очка: 33 раза – 
подтягивание, стрельба – 
82 очка, лыжные гонки на 
5 км – 12 мин. 52 сек. 

Кроме того, команда 
«ТВЭЛ-Сибирь» стала чем-
пионом в лыжных гонках, в 
зимнем полиатлоне и шах-
матах завоевала бронзовые 
награды, а в хоккее заняла 
четвертое место. В горных 
лыжах и мини-футболе ко-
манда «ТВЭЛ-Сибирь» не 
выставляла своих предста-
вителей. 

– Из более чем сотни ме-
роприятий, которые мы 
ежегодно проводим, «Ато-
миада», пожалуй, самое 
значимое. Это спортивное 
событие объединяет в еди-
ную команду все предпри-
ятия Госкорпорации «Рос-
атом», – подчеркнул пред-
седатель Российского физ-
культурно-спортивного об-
щества «Атом-спорт» Ва-
лентин Ильин.

спортплощадка
ато м и а д а - 2015

«Бурановские бабушки»  
знают, что такое мирный атом!
СПОРТСМЕНы ЭХЗ ВЕРНУЛИСь ИЗ ГЛАЗОВА С МЕДАЛЯМИ

п р я м а я  р е ч ь 

Влад СтРАВИНСКАС, руководитель делегации АО «ПО 
«Электрохимический завод»:

– Организаторы приятно удивили нас – все было проду-
мано до мелочей. К примеру,  спортсмены жили в непосред-
ственной близости от спортивных сооружений в зависимо-
сти от вида спорта. Я доволен выступлением спортсменов 
ЭХЗ: опыт участия в зимних «Атомиадах» в нашей команде 
имел лишь Александр Сенцов, и тем не менее, мы завоева-
ли три медали в личных первенствах. К слову, самому Алек-
сандру Сенцову не хватило до бронзовой награды в поли-
атлоне совсем немного, он занял четвертое место. Уровень 
спортивного мастерства в финале «Атомиады» был крайне 
высокий, в особенности в зимнем полиатлоне. В силу сво-
их возможностей выступил Олег Рахманов и Ольга Гриша-
нова. Вообще все спортсмены ЭХЗ внесли посильную лепту 
в успех команды «ТВЭЛ-Сибирь», которая в общекомандном 
зачете в зимнем полиатлоне заняла третье место. Если го-
ворить про отличия от других «Атомиад», то в Глазове мы 
увидели, как ответственно подошли организаторы к про-
ведению корпоративных соревнований. Всем участникам 
на открытии вручили сувениры от ЧМЗ: кому-то – циркони-
евые ложки, другим – циркониевые браслеты и циркони-
евые значки. А еще мы были потрясены церемониями на-
граждения и культурной программой. Перед нами выступи-
ли очень интересные творческие коллективы, в том числе – 
знаменитый удмуртский ансамбль «Бурановские бабушки». 

 
Ирина ЗАйцЕВА, представитель делегации АО «ПО 

«Электрохимический завод»:
– В Глазове ощущалась острая конкуренция, потому что 

там собрались сильнейшие  спортсмены со всех атомных 
станций и предприятий. Наши ребята выложились на «пол-
ную катушку» и показали отличные результаты. Ольга Гри-
шанова практически совершила спортивный подвиг, муже-
ственно преодолев крайне сложную лыжную трассу. Полто-
ра километра на ней спортсмены бежали в гору, но Оля, мо-
лодчинка, справилась! Заводская команда на «Атомиаде» 
подружилась и сплотилась, поэтому, думаю, у нас будет еще 
много новых побед на отраслевых состязаниях. 

 Леонид БАРИНОВ, бронзовый призер финала «Атомиа-
ды-2015»:

– У меня от «Атомиады» в Глазове только позитивные впе-
чатления. Мы были одной дружной и сплоченной командой 
и поддерживали друг друга во всем. Меня поразил масштаб 
спортивного праздника. Впечатлил и высокий уровень со-
перников – в зимнем полиатлоне со мной выступали дей-
ствующие мастера спорта, поэтому я очень рад тому, что 
смог занять третье место. Запомнились церемонии откры-
тия и закрытия, это было просто потрясающе!

 Мария БАЗуН, бронзовый призер финала «Атомиа-
ды-2015»:

– В Глазове живут очень доброжелательные горожане. Их 
хорошее отношение к гостям чувствовалось буквально во 
всем. Особенно потряс меня чистый белый снег, которого 
было очень много, а также хорошие лыжные трассы. В пла-
не соревнований все было на достойном уровне. Чуть-чуть 
не хватило, пожалуй, в организации судейства. Своей брон-
зовой наградой я не совсем удовлетворена, хотела бы стать 
обладательницей более ценной награды. Однако в целом 
всем довольна, для меня это новая яркая страница в спор-
тивной биографии.
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Весне дорогу!
очередная встреча команд 
интеллектуального клуба ЭхЗ 
«пифагор» прошла под лозун-
гом «весна пришла! весне до-
рогу!». За игровыми столами 
собрались восемь команд. 

В игре участвовали 48 человек. 
Игра продолжалась 122 минуты. В 
шести конкурсах задано 85 вопро-
сов. Счетная комиссия  во главе 
с председателем заводского клу-
ба интеллектуальных игр «Пифа-
гор» Юрием Бодней – обработала 
680 ответов. 

Первый конкурсом стали «Три-
ады» – цепочки из трех слов, зна-
токам необходимо определить, по 
какому принципу они объедине-
ны. Лучшими стали сразу три ко-
манды: «Иглз» (ЭХЗ, капитан Яна 
Гильмитдинова), «Оптимисты» 
(ЭХЗ, капитан Семен Медведев) 
и «Авантюри$ты» (техникум про-
мышленных технологий и серви-
са, капитан Наталья Наседкина) – 
по 10 баллов из 10 возможных. 

Второй конкурс – «Своя игра». 
Тема актуальная – «Весна». Вот, 
к примеру, вопрос на три балла: 
«Так у историков принято назы-
вать революционные события в 
Европе в 1848 году». Ответ: «Весна 
народов». Команды не рисковали 
и максимум (15 баллов) никто не 
набрал,  победители «Оптимисты» 
– 8 баллов. 

Продолжая весеннюю тему, ве-
дущий предложил игрокам сдать 
своеобразный ЕГЭ «Времена го-
да» из 10 вопросов. За игровы-
ми столами команды оставили 
по одному человеку, за правиль-
ный ответ – 1 балл. Одновременно 
остальные члены команды отве-
чали на те же самые вопросы, од-
нако их ответы оценивались лишь 
в 0,5 балла. В результате по 7 бал-
лов  набрали капитаны Наталья 
Наседкина («Авантюри$ты»), Яна 
Гильмитдинова («Иглз») и Вадим 
Терентьев («Управа», ЭХЗ, заводо-
управление). Среди команд ли-
дировали «Центрифуга» (ЭХЗ, цех 
обогащения урана, капитан Да-
мир Исмагилов) и «МОЯОРка» (зе-
леногорское представительство 
МО ЯОР, капитан Михаил Берба) – 
по 3 балла.

В «Бескрылках» пальму пер-
венства захватила команда 
«Авантюри$ты» – 9 баллов из 10 
возможных. Они же стали лиде-
рами в «Верю – не верю» – 8 бал-
лов из 10. 

Завершилась игра классиче-
ским «Что? Где? Когда?» из 10 во-
просов. По 9 баллов набрали ко-
манды «МОЯОРка» и «Управа». 

В итоге первое место заняла ко-
манда «Авантюри$ты» – 49,5 бал-
ла, на втором месте «Управа» – 
48,5 балла. Замыкает тройку лиде-
ров команда «Иглз» – 48 баллов.

Следующая встреча знато-
ков состоится 19 марта на игре 
«Брейн-ринг».

андрей агаФоноВ, фото из архива клуба «морозко»

Под таким девизом с 28 февраля по 1 мар-
та прошла всероссийская 24-часовая эстафе-
та в ледяной воде «Доплыть до победы», по-
священная 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Акция проходила в 12 горо-
дах России – от Петропавловска-Камчатско-
го до Калининграда. В Красноярске заплыв 
состоялся на реке Енисей у Козьего остро-
ва. Красноярская эстафета была посвящена 
еще одной круглой дате – железнодорожной, 
110-летию Российского профсоюза железнодо-
рожников и транспортных строителей, поэто-
му все мероприятие прошло под опекой РЖД. 

Каждый этап эстафе-
ты был связан с опреде-
ленным периодом войны 
1991-1945 гг. Атмосфе-
ру создавала музыка во-
енных лет. Среди участ-
ников были такие из-
вестные спортсмены, как 
рекордсмен книги ре-
кордов Гиннеса Нико-
лай Петшак, участник 
двух Олимпиад Алексей 
Ковригин, который в по-
следние годы уже ста-
новился чемпионом ми-
ра в холодной воде, мно-
го бывших спортсменов, 
причем необязательно 
пловцов – принять уча-
стие в заплыве и преодо-
леть «победные» 25 ме-
тров мог любой желаю-
щий. 

Кроме личных заплы-
вов, прошли и клубные 
соревнования среди мор-
жей. Поддержали акцию 
более 100 человек из ше-
сти региональных клу-
бов: трех красноярских, 
по одному от Ачинска, 
Железногорска и Зеле-
ногорска – 17 спортсме-
нов из клуба «Мороз-
ко». В их числе – шесть 
работников ЭХЗ: Ольга 
Зюзина, Татьяна Соро-
кина, Илья Тибейкин, 
Владимир Краснов (Гри-
натом), Наталья Сафро-
нова, Екатерина Нуру-
лина.

– Мы очень довольны. 
И своими результатами 
и в целом мероприятием, 
– рассказывает предсе-
датель клуба Александр 
Ефремов. – Была орга-
низована большая те-
плая палатка для перео-
девания, банька для вос-
становления сил. Каж-
дой команде было отве-
дено пять часов на пла-
вание в открытой воде. 
Час заплыва – три часа 

отдыха, затем опять час 
в воде. И так далее в те-
чение суток. Ночью успе-
вали добраться до ста-
диона «Локомотив», пи-
ли чай, урывали часок 
на сон и снова возвра-
щались в воду. Всех под-
стегивало то, что эста-
фета посвящалась Вели-
кой Победе, это придава-
ло дополнительные силы 
и, наверное, для многих 
пришедших впервые ста-
ло основным стимулом. 
Суточный заплыв пока-
зал, что мы можем прео-
долевать трудности, пре-
одолевать себя и побеж-
дать, как это делали на-
ши отцы и деды во вре-
мя войны, хотя, конеч-
но же, их подвиги ни с 
чем не сравнимы. На-
ша команда смотрелась 
очень хорошо. Мы регу-
лярно плаваем, но не мо-
жем в проруби проплыть 
такое расстояние, натре-
нировать руки, а здесь 
мы показали такой ре-
зультат, на какой по об-
щим протоколам мало 
кто оказался способен. 
Мы стали единственным 
клубом, где в заплывах 
участвовали дети: Ники-
та Пастовенский, Алек-
сандр Краснов и Мария 
Ефремова. Все показали 
достойный результат.

В итоге были установ-
лены личные рекорды. 
Так, например, общее 
время пребывания в во-
де Александра Добрыги-
на составило 47 минут, а 
общее расстояние – 1275 
метров. Столько же про-
плыл и Евгений Ниж-
ник, но за меньшее вре-
мя. А Наталья Сафро-
нова установила рекорд 
среди женщин, проведя в 
воде 33 минуты. Она про-
плыла 655 метров. 

Клуб «Морозко» от-
крыт для новичков. Мно-
гим людям закаливание 
помогает восстановить 
здоровье, взбодрить-
ся. Причем, как отмеча-
ет председатель, чаще в 
клубе задерживаются те, 
кто приходит без какой-
либо подготовки и сразу 
зимой, в морозы, начи-
нает «моржевать». Как, 
например, делопроизво-
дитель отдела докумен-
тооборота ЭХЗ Татьяна 
Сорокина, пришедшая 
в «Морозко» в этом го-
ду и уже успевшая при-
нять участие в таком 
массовом заплыве. «Вот 
в это крещенье я первый 
раз пришла… и осталась. 
Как будто я здесь давно 
уже была, – признается 
она. – А привела меня в 
прорубь моя руководи-
тельница Ольга Михай-
ловна Зюзина, за что я ей 
очень благодарна!».

В составе «Морозко» в 
суточной эстафете высту-
пили три семейных ко-
манды: семья Ефремо-
вых, мама Жанна и сын 
Никита Пастовенские, а 
также дедушка Влади-

мир и внук Александр 
Красновы. Александра, 
ученика 172 школы, от-
метили даже матерые 
моржи-рекордсмены ми-
ра, он принял участие во 
всех пяти заплывах ко-
манды, не проспав ни од-
ного – настоящий боец!

На следующий вечер 
после красноярского за-
плыва, сияющие радо-
стью «морозковцы», уже 
искупавшись в родной 
проруби у лыжной ба-
зы, пили чай и напере-
бой рассказывали о «по-
бедном заплыве». Как 
отметили члены клу-
ба, в «Морозко» не толь-
ко купаются в проруби: 
«Мы участвуем в раз-
личных спортивных тур-
нирах, делимся совета-
ми по здоровому образу 
жизни, кулинарными ре-
цептами, просто весело 
проводим вместе время. 
Как говорит наш предсе-
датель, не умеешь – нау-
чим, не хочешь – заста-
вим».

А председатель уже на-
чинал зачитывать спи-
сок следующих меропри-
ятий. Ни недели покоя…

к  70 - л е т и ю  п о Б е д ы

«защитим прошлое,  
чтобы спасти будущее!»

Клуб «морозко» 
единственный, 
где в заплывах 
участвовали 
дети

татьяна 
сорокина 
занялась 

плаванием 
только 

нынешней 
зимой
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