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ШКолЬниКи рассКазали зеленогорцам о ПраздниКе российсКиХ атомщиКоВ

работники ао «по «Элек-
трохимический завод» ста-
ли участниками праздничных 
мероприятий, посвященных 
70-летию атомной отрасли, 
проходивших в москве.

в профессиональный празд-
ник российских атомщиков 
зеленогорские мояоровцы 
провели в лицее открытый 
урок, посвященный истории 
атомной отрасли россии.

28 сентября в атмосфере 
празднования дня работника 
атомной промышленности и 
70-летия отрасли на Эхз про-
шел очередной день инфор-
мирования.

3 8 10В АТМОСФЕРЕ 
ПРАЗДНИКА

АТОМЩИКИ – ЭТО ТЕ 
ЛюДИ, НА КОТОРЫХ 
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

ПРАЗДНИК – 
АТОМЩИКОВ, 
ПОДАРКИ – ЛИцЕИСТАМ

«Расскажи людям о празднике»П О З Д РА В Л Е Н И Е

уВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА, 
ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИчЕСКОГО 
ТРуДА!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с Днем учителя! 

Учитель – это призвание, 
это судьба, это любовь и за-
бота, это терпеливый каж-
додневный труд. Именно 
вы создаете будущее сегод-
ня, потому что ваши уче-
ники завтра возьмут в ру-
ки управление страной. И 
от того, насколько богаты-
ми духовно и интеллекту-
ально они выйдут из шко-
лы, будет зависеть образ но-
вой России.

Мы благодарны вам за 
преданность профессии, не-
равнодушие и мудрость, го-
товность распахнуть душу 
для каждого ребенка. 

Благодаря достижени-
ям ваших учеников образо-
вательную систему Зелено-
горска знают во всей стране. 
Они поступают в ведущие 
российские вузы, а затем с 
успехом реализуют свой по-
тенциал в экономике, поли-
тике, культуре и спорте.

На Электрохимическом 
заводе и других предприя-
тиях города трудится нема-
ло зеленогорских выпуск-
ников, которые эффектив-
но работают, рождают но-
вые идеи и сохраняют осо-
бую творческую среду, ко-
торой во все времена сла-
вился Зеленогорск. 

Так было, так есть и, мы 
убеждены, что так будет 
всегда!

Желаем вам здоровья, се-
мейного благополучия и 
солнечного настроения!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электро-
химический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 30.09.2015 г.

Алина КАРЕНИНА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

28 сентября атомщики России вот уже в  11-й 
раз отметили свой профессиональный празд-
ник. И, по традиции, вместе с ними День работ-
ника атомной промышленности отмечали чле-
ны городского обúединения школьников и сту-
дентов «Союз молодежных сил» – школьни-
ки вновь вышли на улицы Зеленогорска, что-
бы рассказать жителям города о празднике.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник атомщиков еще 
очень молод – ему всего 
одиннадцать лет. Неудиви-
тельно, что далеко не все о 
нем помнят. Рассказать лю-
дям о празднике – вот цель 
одноименной акции, кото-
рую вот уже восемь лет под-
ряд проводят отдел обще-
ственных коммуникаций 
АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» и Центр образо-
вания «Перспектива». 

В минувший понедель-
ник юные участники ак-
ции провели очередное ис-
следование. Ребята спраши-
вали зеленогорцев: «Знаете 
ли вы, какой сегодня празд-
ник?» Тем, кто не слышал 
о профессиональном празд-
нике атомщиков, рассказы-
вали об этой дате. Таких, к 
слову, с каждым годом ста-
новится все меньше – из 
513 опрошенных о Дне ра-
ботника атомной промыш-
ленности знают 398 чело-
век (78 %). Для сравнения 

– в прошлые годы этот по-
казатель не превышал 52 %! 
267 человек (52 %) без за-
пинки назвали и «возраст» 
отрасли – 70 лет! И подавля-
ющее большинство респон-
дентов – 487 человек, или 
95 %, – уверены в том, что 
атомная промышленность 
человечеству необходима и 
у нее есть будущее. По мне-
нию зеленогорцев, отрасль 
олицетворяет прогресс все-
го человечества и новые 
технологии, существенно 
облегчает жизнь и «нужна 
для постоянного повыше-
ния технологического уров-
ня страны». 

Впрочем, подарки и улыб-
ки наши юные партнеры в 
этот день дарили всем, неза-
висимо от ответов! Более по-
лутысячи зеленогорцев по-
лучили сувениры – карман-
ные календарики, изготов-
ленные типографией «Нон-
парель» специально ко Дню 
работника атомной про-
мышленности.

А К ц И Я

«Расскажи людям о празднике»

ЭКСКуРС В ИСТОРИю

Почему именно 28 сентября? именно в этот 
день в 1942 году государственный Комитет обороны 
ссср выпустил распоряжение «об организации ра-
бот по урану» и одобрил создание при академии на-
ук специальной лаборатории атомного ядра. 

Почему 70-летие? 20 августа 1945 года Постанов-
лением гКо № 9887сс создан особый орган управле-
ния работами по урану – специальный комитет при 
гКо ссср, состоящий из высших государственных де-
ятелей и ученых-физиков, на базе которого впослед-
ствии было организовано министерство среднего 
машиностроения (эта дата может выступать как точ-
ка отсчета в истории отрасли).

у ч АС Т Ву й !

ПСР: стартует 
конкурс

начался I этап конкурса пред-
ложений по улучшению (Пу) 

и проектов по реализации про-
изводственной системы рос-
атома среди специалистов ор-
ганизаций госкорпорации «рос-
атом».

К участию в конкурсе допуска-
ются работники ао «По «Элек-
трохимический завод», разрабо-
тавшие и представившие пред-
ложения и/или проекты в обла-
сти реализации Пср (поданные и 
реализованные в текущем году).

Прием конкурсных работ про-
водят специалисты отдела ис-
следования и контроля произ-
водства (зд. № 5, каб. № 134) до 9 
октября.

для участия в конкурсе необ-
ходимо оформить заявку и кон-
курсную работу в соответствии с 
требованиями Положения о кон-
курсе и направить в оиКП.

Каждое Пу и проект могут 
участвовать только в одной но-
минации. от одного участни-
ка или группы допускаются не 

более двух предложений по 
каждой номинации. 

Номинации для проектов: 
– «лучший проект по повыше-

нию эффективности производ-
ства»: оптимизация производ-
ственных процессов с обязатель-
ным использованием инстру-
ментария Пср;

– «лучший проект по оптими-
зации офисных процессов (де-
бюрократизация)»: оптимизация 
офисных и иных бизнес-процес-
сов с обязательным использова-
нием инструментария Пср; 

– «лучший проект или пред-
ложение по производственной 
системе росатома, направлен-
ные на вовлечение персонала в 
реализацию Пср»: обучение, ин-
формационное сопровождение 
и прочая деятельность, связан-
ная с Пср.

Номинации для Пу:
– «Эффективность исполь-

зования ресурсов» (снижение 
норм расхода основного и/или 
вспомогательного материала 
по техпроцессу; экономия энер-
горесурсов; снижение запасов 
и т. д.);

– «Повышение производи-
тельности труда» (повышение 

эффективности использова-
ния оборудования, инструмен-
та и т. д.);

– «улучшение качества» (сни-
жение брака; повышение выхо-
да в годное);

– «специальная конкурсная 
номинация» (самый активный 
работник предприятия по по-
даче Пу). 

Все поступившие работы бу-
дут рассмотрены и оценены от-
борочной комиссией предприя-
тия. По итогам конкурса опреде-
ляются по одному победителю в 
каждой номинации.

Победители поощряются де-
нежными премиями, а их рабо-
ты направляются на следующий 
этап конкурса в ао «тВЭл».

дополнительная информация 
– по тел.: 9-23-51, 9-23-52, 9-49-01 
(оиКП).

Положение о конкурсе, заяв-
ка на участие, шаблон презента-
ции – на сайте ооК.

О БЪ Я В Л Е Н И Е

АО «ПО ЭХЗ» сдает в арен-
ду:

Лот № 1: нежилая комната 
№ 29, общей площадью 30,9 кв. м, 

на 3-м этаже помещения № 2 в 
здании центра подготовки ка-
дров по адресу: Красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Борт-
никова, 13;

Лот № 2: нежилая комната 
№ 47, общей площадью 14,5 кв. 
м, на 3-м этаже помещения № 2 
в здании центра подготовки ка-
дров по адресу: Красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Борт-
никова, 13;

Лот № 3: нежилая комна-
та № 46, общей площадью 
16,8 кв. м, на 4-м этаже по-
мещения № 2 в здании цен-
тра подготовки кадров по 
адресу: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Бортни-
кова, 13.

минимальная стоимость 
аренды в месяц составляет 
413 руб./кв. м, с ндс, с учетом 
расходов на содержание и экс-
плуатацию.

дополнительная инфор-
мация размещена на сайте 
www.ecp.ru, в разделе «арен-
да недвижимости», в рубри-
ке «Краткосрочная (извеще-
ния)».

справки по тел.: 8 (391-69) 
9-22-25, 9-25-42, 9-24-92.

ГОД О В О й  О Т ч Е Т - 2014

Себя показать, 
на других 
посмотреть

интегрированный пуб-
личный годовой отчет 
ао «по «Электрохими-
ческий завод» за 2014 
год внесен в нацио-
нальный регистр кор-
поративных нефинан-
совых отчетов и уча-
ствует в отраслевом и 
двух российских кон-
курсах публичной от-
четности.

интегрированный пуб-
личный годовой отчет ЭХз 
за 2014 год участвует в 
трех конкурсах публичной 
отчетности:

– в отраслевом конкур-
се публичной отчетности 
организаций госкорпора-
ции «росатом»; 

– в традиционном кон-
курсе годовых отчетов 
рейтингового агентства 
«Эксперт ра» (93 участни-
ка, сайт – http://raexpert.
ru/project/report/2015/);

– в XVIII ежегодном кон-
курсе годовых отчетов, 
проводимом московской 
Биржей и медиа-груп-
пой «рцБ» (149 участни-
ков, сайт – https://konkurs.
moex.com/ru/). 

регулярное участие в 
конкурсах годовых отче-
тов помогает специали-
стам предприятия, заня-
тым подготовкой публич-
ных годовых отчетов, быть 
в курсе лучших отечест-
венных практик публич-
ной отчетности акционер-
ных обществ, способству-
ет совершенствованию со-
держательной части, раз-
витию механизмов фор-
мирования и продвиже-
ния годовых отчетов.

Кроме того, публичный 
годовой отчет предпри-
ятия за 2014 год внесен в 
национальный регистр и 
Библиотеку корпоратив-
ных нефинансовых отче-
тов российского союза 
промышленников и пред-
принимателей (http://rspp.
ru/simplepage/157). 

По состоянию на 9 сен-
тября 2015 г. в националь-
ный регистр нефинансо-
вых отчетов внесены 157 
компаний, зарегистриро-
вано 608 отчетов, выпу-
щенных с 2000 г. В их чис-
ле: экологических отчетов 
– 52, социальных отчетов 
– 255, отчетов в области 
устойчивого развития – 
195, интегрированных от-
четов – 85, отраслевых от-
четов – 22. интегрирован-
ные отчеты ао «По «Элек-
трохимический завод» 
вносят в регистр регуляр-
но, начиная с 2011 года.
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Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В атмосфере празд-
нования Дня работ-
ника атомной про-
мышленности и 70-ле-
тия отрасли в АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» 28 сен-
тября прошел оче-
редной день ин-
формирования. 

В традиционном видео-
обращении глава Рос-
атома Сергей Кириенко 
поздравил с праздником 
работников и ветеранов, 
сделал экскурс в историю 
и отметил вектор разви-
тия отрасли на ближай-
шие десятилетия. 

Было отмечено, что на 
100 процентов выполня-
ется гособоронзаказ, нара-
щиваются с превышени-
ем плана мощности по вы-
работке электроэнергии, 

расширяется география 
стран, с которыми сотруд-
ничают российские атом-
щики. 

– За семь десятков лет 
отрасль пережила многое: 
в ней был период бурного 
роста, поступательного и 
уверенного развития, дра-
матического падения. Но 
атомная отрасль выстоя-
ла, сохранила свой уни-
кальный научный, произ-
водственный и, главное, 
человеческий потенци-
ал… Мы можем по праву 
гордиться тем, что сдела-
но в отрасли за последние 
годы. К 70-летию отрасли 
мы подходим с достойны-
ми результатами, нам не 
стыдно отчитаться перед 
ветеранами, – сказал гла-
ва Росатома.

Оптимистичное настрое-
ние звучало и в выступле-
нии генерального директо-
ра ЭХЗ Сергея Филимоно-
ва. Он отметил, что Элек-
трохимический завод внес 

весомый вклад в укрепле-
ние ядерного потенциа-
ла страны, его энергети-
ческой безопасности. На 
сибирской земле были во-
площены в жизнь самые 
смелые мечты о новом го-
роде и новой энергии для 
человечества. Особые сло-
ва благодарности были 
сказаны в адрес ветера-
нов, на чьих славных тра-
дициях, в числе которых 
высочайшая ответствен-
ность за порученное дело 
и творческий подход к ре-
шению самых трудных за-
дач, воспитывается новое 
поколение атомщиков. 

– Впереди у нас много 
интересной и трудной ра-
боты. Но ведь мы никог-
да не боялись трудностей! 
– сказал Сергей Филимо-
нов.

Кульминацией дня ин-
формирования стало на-
граждение работников 
предприятия. Благодарст-
венные письма, благодар-

ности и почетные грамоты 
от Госкорпорации «Рос-
атом» за многолетний до-
бросовестный труд и успе-
хи в профессиональной де-
ятельности получили 68 
заводчан.

Также двум специали-
стам предприятия были 
вручены нагрудные знаки 
ЦК отраслевого профсою-
за РПРАЭП «За активную 
работу в профсоюзе».

Мероприятия в рам-
ках профессионально-
го праздника продолжат-
ся 2 октября торжествен-
ным вечером и концер-
том в Большом зале Двор-
ца культуры. Здесь бу-
дут чествовать обладате-
лей юбилейных медалей 
«70 лет атомной отрасли 
России», нагрудных зна-
ков «За вклад в развитие 
атомной отрасли» и «За 
заслуги перед атомной от-
раслью», а также тех, кто 
удостоен наград губерна-
тора Красноярского края 

и администрации Зелено-
горска. 

Приятным творческим 
подарком станет выступ-
ление популярной группы 
«Челси». 

Также отметим, что по-
рядка 4 700 неработаю-
щих пенсионеров пред-
приятия к празднику по-
лучили письма с личными 
поздравлениями от руко-
водителя отрасли  Сергея 
Кириенко и генераль-
ного директора АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергея Филимоно-
ва. Предусмотрены и до-
полнительные «празднич-
ные» выплаты ветеранам. 

В рамках юбилея в горо-
де в течение года проходит 
целая череда культурных, 
спортивных и образователь-
ных мероприятий. Следую-
щим акцентирующим собы-
тием станет празднование 
Дня завода, который градо-
образующее предприятие 
отметит 30 октября.

Д Е Н Ь  И Н Ф О Р М И Р О В А Н И Я

В атмосфере праздника
В денЬ инФормироВания на ЭХз наградили лучШиХ раБотниКоВ

у В А Ж Е Н И Е

за многолетний добросовест-
ный труд, значительные лич-

ные успехи в профессиональной 
деятельности и в связи с 70-лети-
ем атомной отрасли почетной гра-
мотой Госкорпорации «Росатом» 
награждаются: В.В. Бибикова (цзл), 
а.д. Благовещенский (главный энерге-
тик), с.г. Витязев (цех № 54), д.а. гонча-
ренко (начальник цеха № 54), т.В. гриш-
мановская (лрК), с.К. Жамлин (вете-
ран производства), с.В. Караулов (згд 
по развитию неядерных бизнесов), 
а.е. макаревич (цех № 47), д.а. мас-
ленников (оКс), д.ю. моргунов (сгм), 
Э.Б. Пестов (цех № 47), о.н. Поникаров 

(оКс), н.В. реутова (омЭКр), а.В. рубис 
(цех № 53), Б.с. сарнацкий (цех № 54), 
а.В. сафонова (оКус), н.л. сахненко 
(цех № 99), а.а. симаков (Птс), л.н. смо-
лина (иПКитн), а.г. снегирев (отК);

благодарность генерального 
директора Госкорпорации «Рос-
атом» получили: а.а. Бабушкин 
(цех № 54), а.м. Борисенко (ооК), 
В.В. горенский (снто), н.ю. добижа 
 (оЭиоиК), а.В. дорошев (Птс), с.н. ду-
пленко (омЭКр), н.Ф. Жигулов (вете-
ран производства), с.ю. загороднев 
(цех № 99), и.В. зайцева (По По «ЭХз»), 
В.В. Калмыков (цех № 70), Б.В. Качу-
рин (цех № 53), П.а. Киреев (оПЭК), 
н.П. Кириенко (цех № 47), а.В. Кирилов 
( оитис), е.В. Клементьев (оЭиоиК), 

д.а. лаврухов (сгм), а.м. лой (цех 
№ 54), е.В. никитина (отК), а.В. орлин 
(цех № 54), а.В. Присяжный (цех № 70), 
В.В. скомороха (цех № 54), н.В. сол-
датова (цзл), П.В. стасенко (началь-
ник одо), о.н. тимошенко (цех № 47), 
т.П. черезова (цзл); 

благодарственным письмом гене-
рального директора Госкорпорации 
«Росатом» отмечены: а.м. амосов 
(цех № 47),  м.Э. антонов (Кмг), е.В. Ба-
ка (цех № 70), м.н. Бродилова (оот), 
с.В. Васильев (оарП), с.В. глущенко 
(сгм), с.В. гузеев (цех № 47),  и.с. Жам-
лин (начальник снто), о.В. еремеева 
(лрК), а.н. Качурина (лрК), а.а. Кокоу-
лин (цех № 99), а.н. иванов (цех № 53), 
В.м. Космачев (складское хозяйство), 

ю.В. лушников (цех № 70), с.Б. Пото-
скуев (сгм), е.с. романова (од), с.В. ря-
бов (цех № 47), В.а. савельев (цех № 54), 
ю.а. сапрыкина (главная бухгалтерия), 
В.а. смоляров (цех № 99), е.е. Федосе-
ев (цех № 70), е.В. Федотов (цех № 47), 
с.н. Харьянов (сгм), а.м. цулая ( ооирП), 
а.ю. Шамов (цех № 53). 

За активную профсоюзную де-
ятельность в связи с 55-летием со 
дня создания профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» и 70-летием 
атомной отрасли нагрудным зна-
ком ЦК РПРАЭП «За активную ра-
боту в профсоюзе» награждаются: 
н.н. астапцова (оарП), с.В. Вялова (цех 
№ 47), с.а. Круписчатых (оКли), В.В. те-
рентьев (омто).
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Подготовила 
к публикации 
Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Пресс-конференция 
генерального дирек-
тора АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергея Филимоно-
ва, без сомнения, ста-
ла самым ярким со-
бытием в информаци-
онном поле Зелено-
горска в преддверии 
Дня работника атом-
ной промышленно-
сти. И – наряду с во-
просами о текущей де-
ятельности предпри-
ятия и его перспек-
тивах – журналисты 
не могли обойти те-
мы развития Зелено-
горска и работы пред-
приятий, образован-
ных на базе бывших 
подразделений ЭХЗ.
Сегодня мы знакомим 
читателей с точкой 
зрения С.В. Филимо-
нова на эти проблемы.

О СОЗДАНИИ  
ТОСЭР

– Несмотря на то, что 
сегодня на ЭХЗ работают 
не 10 тысяч, а чуть более 
двух тысяч человек, пред-
приятие, по сути, остает-
ся градообразующим – об-
разно говоря, копать ка-
наву можно вдесятером 
лопатами, а можно в оди-
ночку на экскаваторе. Но 
при этом хорошо бы де-
вятерым освободившим-
ся тоже дать по экскава-
тору! Иными словами, 
для того, чтобы реализо-
вать громадный потенци-
ал Зеленогорска – в том 
числе кадровый, – на тер-
ритории необходимо соз-
давать новые производ-
ства. Привлечь инвесто-
ров можно только льгота-
ми, к примеру, налоговы-
ми. Собственно, именно 
это – ключевая идея тер-
риторий опережающего 
социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР).

Изначально это понятие 
было введено для терри-
торий Дальнего Востока, 
куда надо было привлечь 
людей и капиталы. Поз-
же генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко 
добился, чтобы в пере-
чень ТОР включили на-
ши атомные ЗАТО. И се-
годня все наши усилия 
направлены на то, что-
бы привлечь в город ин-
весторов, – о потенциа-
ле Зеленогорска мы го-
ворим на каждом фору-
ме, на каждой выставке. 

В Красноярском крае нет 
городов с такими услови-
ями – у нас даже техно-
парк не надо строить, по-
скольку все уже есть: про-
изводственные площади, 
инфраструктура. А тепла 
и электроэнергии хватит 
еще на пару Краснояр-
ских алюминиевых заво-
дов! Ведь установленная 
мощность Красноярской 
ГРЭС-2 была рассчита-
на совсем на другое про-
изводство – диффузион-
ный способ обогащения 
требовал в разы больше 
энергии. То же с тепловой 
энергией – мы использу-
ем всего лишь проценты. 

В крае созданы две ра-
бочие группы под руко-
водством председателя 
Правительства края Вик-
тора Томенко – по Желез-
ногорску и по Зеленогор-
ску. К началу 2016 года 
должна быть разработана 
концепция ТОСЭР. Есть 
несколько проектов соз-
дания производств, в том 
числе – проект ООО «Ис-
кра». Два высокотехноло-
гичных, наукоемких про-
екта предложил Электро-
химический завод, но оба 
они – в стадии НИОКР, 
их реализация – вопрос 
далеко не сегодняшнего 
дня. Но в целом – кризис 
идей, сложности с при-
влечением сторонних ка-
питалов. Надо понимать, 
инвесторы пойдут туда, 
где жизнь кипит, где ин-
тересно жить, где не на-
до заботиться о сфере ус-
луг и комфортной жиз-
ни работников! Город, где 
ничего не происходит, где 
нет инициативы, для ин-
весторов не интересен! 

К сожалению, даже на-
ши жители предпочитают 

тратить свои сбережения 
где-нибудь в Красноярске 
– каждые выходные вере-
ница автомобилей в кра-
евой центр! Значит, на-
ше бизнес-сообщество не 
удовлетворяет растущие 
запросы населения! И это 
проблема.

О ПРЕДПРИЯТИЯХ-
ПАРТНЕРАХ

– Предприятия-аут-
сорсеры работают. По-
разному, конечно: одни 
успешно влились в ры-
нок, у других не полу-
чилось, не все ведь рож-
даются бизнесменами. 
Со своей стороны мы все 
сложные ситуации стара-
лись парировать: во вре-
мя переходного перио-
да обеспечивали заказом 
со стороны ЭХЗ, догова-
ривались о переводе лю-
дей из одной организации 
в другую. Сегодня могу 
сказать, что качество ус-
луг, которые мы получа-
ем от своих бывших ра-
ботников, с каждым го-
дом растет, и этому спо-
собствует, в том числе, 
конкуренция. Хочу вас 
заверить – все эти орга-
низации участвуют в от-
крытых конкурсах, при-
чем на федеральном уров-
не, вся информация раз-
мещается на соответству-
ющих электронных пло-
щадках. К примеру, пита-
нием работников ЭХЗ на 
промплощадке занимает-
ся организация «ПроСер-
вис Поволжье» из Ниж-
него Новгорода – они по-
бедили в конкурентной 
борьбе, приняли работни-
ков бывшего ООПиТа и 
сейчас успешно работают. 

И, думаю, если в других 
областях в конкурентной 
борьбе победит иногород-
няя организация, прин-
цип останется прежним 
– работать будут жители 
Зеленогорска. А это – са-
мое главное. 

Еще один пример 
успешного вхождения 
в рынок – клининговая 
компания «Чистый дом». 
Вы помните, наверное, 
сколько было пережи-
ваний: «Кому мы нуж-
ны? Завтра все окажем-
ся на улице!»… А сегод-
ня это конкурентоспособ-
ное предприятие, кото-
рое развивается, за счет 
прибыли приобретает не-
движимость. Участвует в 
конкурсах в Кемеровской 
и Иркутской областях, в 
других регионах. Приоб-
рели специальную тех-
нику – как в аэропортах, 
чтобы мыть большие пло-
щади, современная уни-
форма – все цивилизован-
но. Миллионы, конечно, 
не получают, но работа-
ют и продолжают разви-
ваться.

Есть, правда, и другие 
примеры. Бывший цех 
промышленных загото-
вок – один из них. Пара-
докс в том, что они-то вы-
ходили на рынок на очень 
выгодных условиях – они 
никогда недостатка за-
казов не испытывали, в 
первые два-три года бы-
ли на 100 % обеспечены 
заказом со стороны ЭХЗ, 
ограждены от участия в 
конкурсах. Более того, 
под брендом ЭХЗ у них 
была отличная репута-
ция: ЦПЗ поставлял труб-
ные сборки на китайскую 
Тяньваньскую АЭС, на 
АЭС «Куданкулам» в Ин-

дии, выполнил практи-
чески весь заказ по труб-
ным сборкам китайско-
го обогатительного заво-
да… Но постепенно ситу-
ация изменилась – где-то 
сроки сорвали, где-то ка-
чество не выдержали, на-
чались проблемы с плате-
жами, начались задержки 
выплаты заработной пла-
ты. Копятся долги – на-
чинаются проблемы с на-
логами и т. д., проблемы 
растут как снежный ком! 
Возможно, это наша об-
щая вина – мы не подго-
товили квалифицирован-
ных руководителей… 

Мы пытались помочь 
– договаривались, что-
бы людей из филиала 
«СибМЗ» приняли в дру-
гие организации, ког-
да структура начала рас-
падаться. Люди переш-
ли работать в «Ком-
пас-3000», но и тут нача-
лись проблемы. В резуль-
тате вышли на СТХМ, ра-
бота у них есть, но фи-
нансово-экономическое 
состояние организации 
тоже не из простых – в 
результате дефолта нача-
лись проблемы с кредита-
ми, но руководство пыта-
ется их решить. 

Мы стараемся помо-
гать тем, кому тяжело, и 
здесь не могу не отметить 
роль Ассоциации «ЭХЗ и 
партнеры», которая была 
создана как раз для объ-
единения бывших наших 
подразделений, а потом 
в нее вошли и сторонние 
предприятия. Собираясь 
за одним «круглым сто-
лом», глядя друг другу в 
глаза, гораздо легче сооб-
ща решать проблемы: у 
одного трудности, второй 
ему помогает – кредит да-
ет или еще как-то идет на-
встречу. Эта система на-
чинает работать.

Часто приходится слы-
шать, мол, развитию биз-
неса мешает особый ре-
жим ЗАТО. Я вас уверяю, 
нисколько не мешает! 
Вот пример – ООО «СТЛ-
Сибирь», бывшее под-
разделение ЭХЗ, кото-
рое производит оконные 
профили. Вдвое выручку 
увеличили, когда обрели 
самостоятельность! Мо-
сковские инвесторы вло-
жили средства, приобре-
тают оборудование, рас-
ширяются, иностранцы 
приезжают к ним нала-
живать это оборудование 
– в полном соответствии 
с правилами и требовани-
ями режима ЗАТО. Про-
дукцию везут фурами – и 
по краю, и в другие реги-
оны. Режим ЗАТО не по-
меха, если есть желание 
работать! 

О Т  П Е Р В О ГО  Л И ц А

«Город, где ничего не происходит, 
инвесторам не интересен»
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Департамент комму-
никаций Госкорпо-
рации «Росатом» со-
общает о том, что 
25 сентября, в пред-
дверии 70-летия атом-
ной отрасли России, 
состоялась встреча 
Президента Россий-
ской Федерации Вла-
димира Путина с ге-
неральным дирек-
тором Госкорпора-
ции «Росатом» Серге-
ем Кириенко. Приво-
дим выдержку из сте-
нограммы встречи. 

В. ПУТИН: – Добрый 
день!

Сергей Владиленович, 
мы – в преддверии 70-ле-
тия создания атомной от-
расли России. За это вре-
мя сделано было очень 
много и для развития эко-
номики страны, для энер-
гетики, но и для обеспече-
ния обороноспособности. 
Известный стратегичес-
кий паритет был достиг-
нут исключительно и в 
значительной степени бла-
годаря двум отраслям: ра-
кетно-космической и, без-
условно, атомной.

Давайте поговорим в 
преддверии этого меро-
приятия о том, чем сегод-
ня живет атомная отрасль 
России.

С. КИРИЕНКО: Спаси-
бо, Владимир Владимиро-
вич.

Действительно, встре-
чаем 70-летие достойно. 
Главное, безусловно, на 
100 процентов выполняет-
ся гособоронзаказ, ника-
ких здесь рисков и срывов 
нет, то есть все выполня-
ется в установленные сро-
ки. Можем гарантировать 
полное выполнение гос-
оборонзаказа.

В этом году с точки зре-
ния уже гражданской бу-
дет рекордная выработ-
ка, которой не было за всю 
историю атомной отрасли. 
Более чем на 10 миллиар-
дов киловатт-часов выра-
ботают атомные станции 
страны электроэнергии 
больше, чем в прошлом го-
ду, который тоже был ре-
кордным. Более 190 мил-
лиардов киловатт-часов 
электроэнергии будет вы-
работано.

За счет повышения эф-
ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы 
действующих станций мы 
выполняем важную про-
грамму, которую Вы пе-
ред нами ставили, по пу-
ску новых блоков. Ростов-
ская атомная станция бы-
ла пущена, я докладывал, 

на два месяца раньше сро-
ка, сейчас уже введена в 
промышленную эксплу-
атацию. Соответственно, 
это добавило дополнитель-
ные выработки электро-
энергии.

Конечно, то, что у нас в 
стране успешно сооружа-
ются свои атомные стан-
ции, резко повышает ин-
терес наших зарубежных 
партнеров. На прошлой 
неделе у нас завершилась 
Генеральная конференция 
МАГАТЭ. Сейчас, Влади-
мир Владимирович, у нас 
портфель заказов уже на 
30 атомных энергобло-
ков в 12 странах. Это то, 
что подписано, где твер-
дые гарантии. Еще более 
10 [проектов] в процессе 
переговоров, обсуждения. 
Это самый большой порт-
фель заказов в мире. Если 
его весь посчитать, то бо-
лее 300 миллиардов дол-
ларов – совокупный порт-
фель заказов.

Очень важная вещь сей-
час – это, конечно, но-
вое поколение техноло-
гий. То, что освоено сегод-
ня, – референтные, надеж-
ные, проверенные, так на-
зываемого постфукусим-
ского типа (по Федераль-
ной целевой программе, 
которую Вы нам утверж-
дали, – «Ядерные энерго-
технологии нового поко-
ления»): это быстрые ре-
акторы. У нас завершает-
ся энергопуск БН-800 на 

Белоярской атомной стан-
ции в Свердловской обла-
сти. Очень важно, что мы 
сейчас это делаем именно 
как комплекс, потому что 
есть станция, но нужен 
весь технологический топ-
ливный цикл.

Сдан в промышлен-
ную эксплуатацию завод 
МОКС-топлива (уран-плу-
тониевое топливо), кото-
рый впервые в истории по-
строен. Наши американ-
ские партнеры никак у се-
бя не достроят, уже потра-
тили 7,7 миллиарда дол-
ларов и сейчас останав-
ливают стройку, было со-
общение конгресса, пото-
му что непонятно, сколь-
ко еще уйдет [средств]. 
Мы сделали этот завод за 
2,5 года, и он нам обошел-
ся в двести с небольшим 
миллионов долларов, то 
есть 9,6 миллиарда руб-
лей. Завод работает, вы-
ходит на промышленную 
мощность.

Крайне важно, что мы 
двигаемся в обеспечении 
безопасности, нет ни од-
ного значимого откло-
нения за все это время. 
Крайне важно, что мы на-
чали вытаскивать накоп-
ленные запасы. Реализа-
ция 70 лет назад атомно-
го проекта – в тот момент 
думали о том, чтобы спа-
сти страну; понятно, что 
оставались отходы, кото-
рые долгое время храни-
лись.

В. ПУТИН: «Хвосты» 
всякие.

С. КИРИЕНКО: Да. Что 
мы сделали? Сначала мы 
все отходы привели в без-
опасное состояние, чтобы 
ничего не грохнуло; вто-
рое – мы начинаем сей-
час постепенно выгребать. 
Практически полностью 
завершили разделку атом-
ных подводных лодок, ко-
торые нам передавали. Из 
201 лодки 197 уже разде-
ланы и переработаны, то 
есть мы привели их в без-
опасное состояние.

Завершили в прошлом 
году полностью вывоз отра-
ботанного ядерного топли-
ва с Дальнего Востока Рос-
сии, построили хранилище 
на Горно-химическом ком-
бинате (ГХК), куда на без-
опасное контролируемое 
хранение это переложили.

Собрали все РИТЭГи – 
изотопные источники, ко-
торые по Северному мор-
скому пути были разброса-
ны, по Арктике, Антарк-
тике. Последние четыре 
РИТЭГа привезли летом с 
территории Антарктиды. 
То есть, в общем, систем-
но подбираем еще и то, что 
накопилось за эти 70 лет.

Владимир Владими-
рович, хочу доложить. 
Помните, год назад, ког-
да Вы были в Сарове, к 
Вам молодые специали-
сты обращались с идеей 
к 70-летию провести вы-

ставку, – Вы тогда дали 
поручение. Докладываю, 
выставку сделали, в Ма-
неже она сейчас работа-
ет, посетило более 50 ты-
сяч человек. Мы собрали 
со всех наших предприя-
тий уникальные экспона-
ты, подлинники докумен-
тов того, как создавался 
атомный проект.

Несколько вещей, ко-
нечно, просто поража-
ют. Я уже некоторое вре-
мя проработал в отрасли, 
считаю, что привык, но 
какие-то вещи поражают. 
Там [на выставке] лежит 
документ, который подпи-
сан Молотовым, на тот мо-
мент замом председателя 
комитета обороны, – ко-
торый предписывает для 
реа лизации атомного про-
екта выделить 50 пар ре-
зиновых сапог и 300 топо-
ров. Вот состояние эконо-
мики страны, если [доку-
мент на выдачу] 50 пар ре-
зиновых сапог подписыва-
ет зампредседателя коми-
тета обороны. Вот в такой 
ситуации создавалась уни-
кальная атомная отрасль.

Второе, что действи-
тельно вызывает огромное 
уважение, это 1946–1947 
годы, когда вопрос стоял: 
или успевают создать ору-
жие, или… Там выписки, 
документы не только на-
ши, но и американские, в 
которых показано, что на 
1950 год была спланиро-
вана возможность ядерно-
го удара [по СССР].

В 1946 году первые 
предложения и первые 
проекты, которые начали 
делаться, – первая атом-
ная станция, первый ледо-
кол. То есть Советский Со-
юз не был первой страной, 
которая создала бомбу, но 
был первой страной, кото-
рая разработала все граж-
данское применение атом-
ной энергетики: и первый 
ледокол, и первая атомная 
станция, и первое приме-
нение в медицине.

Стараемся не посрамить 
то, что создали основатели 
отрасли.

В. ПУТИН: В послед-
нее время сделано много, 
за последние лет десять, 
наверное, особенно замет-
ный был рывок, скачок, 
можно сказать.

Я хочу поздравить и 
Вас, и всех, кто в отрасли 
работает, с приближаю-
щимся праздником.

С. КИРИЕНКО: Спасибо.

(По материалам  
www.rosatom.ru.)

Н А К А Н у Н Е

Президент рФ Владимир Путин Встретился с глаВой росатома сергеем КириенКо

сергей Кириенко:  
«Встречаем 70-летие достойно»
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На Электрохимичес-
ком заводе 28 сентяб-
ря прошел очередной 
день информирова-
ния. Предлагаем ва-
шему вниманию от-
веты специалистов 
Госкорпорации «Рос-
атом» на наиболее 
актуальные вопросы 
работников отрасли.

ЗАКуПКИ

«Когда будет упрощена 
система закупок?»

ООО «НГСС» 

«Возможно ли упро-
стить процедуру закуп-
ки?»

АО «Атомредметзолото»

Вопреки требованиям 
с.В. Кириенко (о сокра-

щении бюрократии, уменьше-
нии времени документообо-
рота и простой экономии бу-
маги) в нашей организации 
существенно раздули бюро-
кратию. Проблема в том, что 
теперь для того, чтобы при-
обрести один болт за 20 руб-
лей или несколько мелких 
предметов разного назначе-
ния с копеечной ценой, не-
обходимо потратить огром-
ное количество времени и бу-
маги на выполнение совер-
шенно нелепых действий. Во-
просов два. Как такие новше-
ства в процессе закупок вли-
яют на оперативность и эко-
номию (по мнению руковод-
ства)? Почему такой порядок 
дел считается нормальным, 
где логика?»

ФГУП «АТЦ СПб»

Р.С. ЗИМОНАС, дирек-
тор по закупкам – дирек-
тор департамента мето-
дологии и организации 
закупок Госкорпорации 
«Росатом»:

– Госкорпорация «Рос-
атом» и ее организации 
осуществляют свою де-
ятельность на государ-
ственных активах, и го-
сударство, как собствен-
ник, через законодатель-
ство обеспечивает кон-
троль. Поэтому, в первую 
очередь, сложность систе-
мы закупок обусловлена 
необходимостью соблюде-
ния требований законода-
тельных актов правитель-
ства, органов исполни-
тельной власти, проверя-
ющих и контролирующих 
структур.

Расходование средств 
априори не может быть 
простым процессом и тре-
бует профессиональных 
знаний, ответственности 
и эффективности. Закуп-
ками должны заниматься 
профессионально обучен-
ные люди.

Закупочная деятель-
ность является наибо-
лее коррупционноемкой. 
Следовательно, не мо-
жет быть простых правил 
там, где есть большая ве-
роятность экономических 
потерь и значительных 
имиджевых рисков, соз-
дающих угрозу как для 
организаций, так и для 
Корпорации в целом, как 
в России, так и за рубе-
жом. 

При этом следует отме-
тить, что система закупок 
отрасли подвержена по-
стоянному совершенство-
ванию. Только за 2014 год 
в сфере закупочной дея-
тельности проведено око-
ло десяти ПСР-проектов, 
в рамках которых:

– сокращены сроки под-
готовки к проведению за-
купки на 50 % (напри-
мер, для ГК срок подго-
товки сократился со 110 
до 48 дней);

– оптимизирован алго-
ритм поиска ценовой ин-
формации и сокращены 
сроки проведения рас-
четов НМЦ (максималь-
ный срок – 24 дня, при 
этом, ранее сроки расче-
тов НМЦ не были регла-
ментированы, процесс 
мог занимать до трех ме-
сяцев);

– упрощен порядок про-
ведения мелких закупок, 
в том числе за счет исклю-
чения отдельного процес-
са расчета НМЦ;

– сокращен и оптимизи-
рован комплект форм ти-
повой закупочной доку-
ментации (было 742 стр. 
стало 166 стр.);

– введены единые тре-
бования и критерии оцен-
ки при осуществлении за-
купок товаров и работ;

и т. д.

До конца 2015 года так-
же реализуется еще семь 
проектов, направленных, 
в том числе, на дальней-
шее сокращение сроков 
подготовки к проведению 
закупки, сокращение сро-
ков рассмотрения и оцен-
ки заявок участников, 
упрощение и сокращение 
объемов ЕОСЗ и приложе-
ний.

В дополнение ко всем 
результатам оптимизации 
на последней конферен-
ции руководителей отрас-
ли принято решение о пе-
редаче руководителям ор-
ганизаций полномочий по 
принятию решений о по-
рядке проведения закуп-
ки с лимитом до 30 млн 
рублей (п. 8.7.1 ЕОСЗ).

Также следует отме-
тить, что с 2012 года в от-
расли внедрена система 
подачи предложений по 
оптимизации закупочной 
деятельности и их рас-
смотрения в рамках ра-
бочих групп по совершен-
ствованию закупочной де-
ятельности и отраслевых 
конференций «Совершен-
ствование системы управ-
ления закупочной дея-
тельностью Госкорпора-
ции «Росатом». Если у 
Вас имеются конкретные 
предложения, просьба на-
правлять их в установлен-
ном порядке в ДМОЗ ГК 
«Росатом».

«Входит ли в показатель 
экономии от проведе-

ния закупочных процедур 
(17,1 млрд руб. в 2014 году) за-
траты на:

– организацию проведения 
процедуры;

– проведение дополни-
тельного технического об-
служивания устройств, свя-
занного с покупкой дешевого 

(некачественного) продукта 
(услуги);

– приобретение дополни-
тельных зиП для устройств, 
выигравших по фактору «низ-
кая цена»?

Кольская АЭС

Р.С. ЗИМОНАС:
– Для примера мож-

но привести показатели 
уполномоченного органа 
АО «Атомкомплект» – ор-
ганизации, вся деятель-
ность которой направлена 
только на осуществление 
конкурентных закупок за 
счет внебюджетных и соб-
ственных средств органи-
заций Корпорации. Так, 
затраты на АО «Атом-
комплект» в 2014 году со-
ставили 144,8 млн руб. 
(аренда, зарплата и др. 
расходы). 

Экономический эффект 
при проведении закупок 
для нужд предприятий от-
расли через АО «Атомком-
плект» – 7 590,7 млн. руб. 
Разница (результат сопо-
ставления) – 7 445,9 млн 
руб., т. е. � 7,45 млрд руб. 
При этом общая числен-
ность сотрудников уполно-
моченного органа состав-
ляет около 50 человек.

Таким образом, несом-
ненно, эффект от прове-
дения конкурентных за-
купочных процедур несо-
поставим с затратами, ко-
торые несет атомная от-
расль на поддержание 
профессии закупщика.

Техническое задание на 
приобретение продукции 
формируется заказчиком. 
Продукция, не соответ-
ствующая техническому 
заданию, не допускает-
ся на конкурс. Таким об-
разом, при формировании 
технического задания у 
Вас есть все возможности 

определить качество про-
дукции, тем самым обес-
печить снижение затрат 
на приобретение ЗИП и 
проведение технического 
обслуживания.

Дополнительно следу-
ет отметить, что фактор 
«низкая цена» не являет-
ся определяющим. Цена 
является последним оце-
ночным параметром по 
выбору поставщика по-
сле того, как определено 
соответствие предлагае-
мой продукции всем уста-
новленным требованиям. 
Системой закупок, в свою 
очередь, предусмотрено 
более 20 требований, ко-
торые заказчик должен 
или имеет возможность 
установить. Все они раз-
деляются на требования 
к продукции, к участни-
кам закупки, к проек-
ту договора. И только в 
случае полного соответ-
ствия участника закупки 
и предлагаемой им про-
дукции всем установлен-
ным в документации тре-
бованиям, предлагаемая 
участником продукция 
допускается к оценке, ко-
торая проводится по оце-
ночным критериям, в том 
числе по цене.

«В выступлении 
с.В. Кириенко говори-

лось о том, что для оператив-
ности в принятии решений 
часть полномочий передает-
ся на предприятия в части за-
купочной деятельности, пере-
распределения средств на ин-
вестиционные проекты. Кто 
будет принимать решения: ру-
ководство ао «уЭХК» или ао 
«тВЭл»?»

АО «УЭХК»

Р.С. ЗИМОНАС:
– По результатам кон-

ференции руководителей 
атомной отрасли в ЕОСЗ 
внесены изменения, каса-
ющиеся полномочий ру-
ководителей организа-
ций. Указанные полномо-
чия переданы всем орга-
низациям, при этом в со-
ответствии с п. 8.7 цено-
вые пороги для принятия 
решений лично руководи-
телями организаций мо-
гут быть понижены рас-
порядительными доку-
ментами руководителей 
управляющих организа-
ций (как в Вашем слу-
чае – руководителем  АО 
«ТВЭЛ»).

ИНФОРМАцИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

«еосдо позволяет про-
вести в случае необхо-

димости аннулирование до-
кумента. Возможно ли до-
работать систему таким об-
разом, чтобы аннулирован-
ный документ, например, 

С П РА ш И В А Л И ? О Т В Е ч А ю Т

День информирования в режиме  «вопрос – ответ»

?

?

?

?

?

?
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дополнительное соглаше-
ние, не влиял на нумерацию 
остальных дополнительных 
соглашений? Без оформления 
заявки на удаление/редакти-
рование документа/доработ-
ку еосдо (модулей «орд» и 
«договорная работа»). работ-
никами  ниаЭП был сформули-
рован целый ряд конкретных 
предложений. однако обрат-
ной связи по принятию либо 
отклонению данных предло-
жений не последовало. Какие 
доработки и в какой срок пла-
нируется осуществить?»

АО «НИАЭП»

А.В. ЧИСТЯКОВА, ди-
ректор департамента ин-
формационных техноло-
гий Госкорпорации «Рос-
атом»:

– Начиная с середины 
и до конца 2014 года все 
усилия ИТ-команды были 
направлены на повыше-
ние стабильности и про-
изводительности ЕОСДО. 
На это время все функцио-
нальные изменения были 
«заморожены».

Вместе с тем в 2014 го-
ду мы собрали со всей от-
расли порядка 1 000 пред-
ложений по улучшению 
системы ЕОСДО (в т. ч. 
от АО «НИАЭП» свыше 
100). 

Весь перечень предло-
жений был разделен на 
три группы: изменения 
интерфейса; оптимизация 
отчетности; дополнитель-
ная функциональность.

Первая группа легла в 
основу технического за-
дания на проект по мо-
дернизации интерфей-
са, реализуемый в насто-
ящее время. Плановый 
срок окончания проекта – 
31.12.2015. 

Вторая группа плани-
руется к реализации ЗАО 
«Гринатом» в соответ-
ствии с ЕОМУ «Управле-
ние развитием и измене-
нием информационных 
систем». Плановые сроки 
– 2015–2016 г.

Третья группа совмест-
но с владельцами сцена-
риев будет дополнитель-
но проанализирована на 
предмет актуальности по 
итогам проекта и переда-
на для реализации начи-
ная с 2016 г.

Ваш запрос по аннули-
рованию документа отсут-
ствует в перечне предло-
жений (третья группа) по 
дополнительной функци-
ональности. Просим Вас 
сформировать запрос на 
изменение с детальной по-
становкой задачи. 

«В настоящее время при 
осуществлении закупок 

оборудования для строитель-
ства аЭс сотрудники блока 
коммерции вынуждены рабо-
тать в нескольких однотипных 
контурах еосдо, еос-закупки 

(SAP SRM) для ао «ниаЭП» и 
ао асЭ. можно ли реализо-
вать интеграцию данных си-
стем для обеспечения рабо-
ты сотрудников в одном кон-
туре?»

АО «НИАЭП»

А.В. ЧИСТЯКОВА:
– Системы ЕОСДО и ЕОС-

Закупки в настоящее вре-
мя интегрированы между 
собой и представляют со-
бой единые отраслевые си-
стемы, использующиеся в 
рамках всей отрасли.

Т. к. вопрос о различ-
ных контурах информа-
ционных систем не до 
конца понятен, прошу на-
править в мой адрес бо-
лее детальную инфор-
мацию в рабочем поряд-
ке по электронной по-
чте AnVChistyakova@
rosatom.ru.

«найти в еосдо требу-
емый документ крайне 

трудно. Будет ли улучшаться 
система электронного доку-
ментооборота?»

Филиал «Энергоатомпроект»

А.В. ЧИСТЯКОВА:
– В рамках развития 

ЕОСДО в настоящее вре-
мя реализуется проект по 
модернизации интерфей-
са системы. 

В состав основных из-
менений интерфейса вхо-
дит в том числе задача оп-
тимизации работы поль-
зователей при поиске до-
кументов в ЕОСДО. Пла-
новый срок завершения 
проекта – 31.12.2015.

«Почему суммы, вы-
плачиваемые за ит-

поддержку многократно пре-
вышают затраты предприя-
тия, которые были до транс-
формации ит, при значитель-
ном снижении удобства рабо-
ты и ограниченных возмож-
ностях?»

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

А.В. ЧИСТЯКОВА:
– Цели программы 

трансформации ИТ – соз-
дание единого информа-
ционного пространства, 
повышение качества и 
оперативности данных в 
масштабах всей отрасли.

В рамках программы 
трансформации ИТ внед-
рялись новые корпора-
тивные информационные 
системы для достижения 
целей: ЕОСДО, ЕОС-За-
купки, 1С ERP, SAP ERP, 
ИАСУП (НСМ), КХД, ЕОС 
НСИ – всего более 15 кор-
поративных систем с но-
вым функционалом, кото-
рый отсутствовал в исто-
рических системах. В 
корпоративных системах 
настроена интеграция, со-
кращающая трудозатра-
ты пользователей на ввод 
информации.

Сейчас в корпоратив-
ных системах работает бо-
лее 60 000 пользователей 
с более чем 270 предприя-
тий отрасли.

Дополнительное преи-
мущество использования 
корпоративных систем – 
качество поддержки, при 
котором, например, из 
1 000 обращений пользо-
вателей только три может 
быть решено с нарушени-
ем срока. 

С точки зрения затрат – 
в рамках переводов исто-
рических услуг в МФ ОЦО 
на одного человека пред-
приятия, который выпол-
нял функции до перево-
да в МФ ОЦО, приходится 
0,6 сотрудника МФ ОЦО 
(в сопоставимых услови-
ях с учетом роста объемов 
и повышения производи-
тельности).

ПСР

«для чего в кризисных 
условиях и условиях 

курса сокращения расходов 
вводится система 5с, требую-
щая значительных затрат на 
приобретение новой канцеля-
рии (канцелярии одного стиля 
и цветовой гаммы, магнитных 
досок и т. п.)?»

Ленинградская АЭС

Н.И. СОЛОМОН, пер-
вый заместитель гене-
рального директора по 
корпоративным функци-
ям – главный финансо-
вый директор Госкорпо-
рации «Росатом»:

– Внедрение системы 
5С не предусматривает 
дополнительных расхо-
дов и приобретения но-
вой канцелярии. Тем бо-
лее, совершенно не обяза-
тельно использовать кан-
целярию одного стиля и 
цветовой гаммы. Наобо-
рот, цель системы 5С, по-
мимо повышения эффек-
тивности рабочего места, 
– выявление потерь и эко-
номия средств компании, 
в том числе на ненужную 
канцелярию. 

Если у вас есть вопро-
сы, связанные с внедрени-
ем 5С на вашем предпри-
ятии, направляйте их на 
электронный адрес psr@
rosatom.ru.

КПЭ

«Предполагается ли пе-
реход к первоначально-

му, или изначальному, прин-
ципу формирования КПЭ, ког-
да число показателей в карте 
эффективности было 5–7?»

АО «Институт  
реакторных материалов»

О.Н. КАРМИШИНА,
заместитель директора 
департамента кадровой 

политики Госкорпорации 
«Росатом» – начальник 
отдела оценки, развития 
и повышения эффектив-
ности персонала: 

– В отраслевой полити-
ке по управлению эффек-
тивностью деятельности 
закреплен принцип фо-
кусности, который озна-
чает, что минимальное 
количество КПЭ в карте – 
3, максимальное – не бо-
лее 8. Принцип сформу-
лирован еще в 2013 году и 
с тех пор не менялся.

Ответственность за со-
блюдение данного прин-
ципа несет непосред-
ственный руководитель, 
который формирует кар-
ту КПЭ. Об этом и других 
принципах формирова-
ния карт КПЭ мы расска-
зываем всем руководите-
лям на тренинге по управ-
лению эффективностью 
деятельности.

Контроль за соблюдени-
ем методологии формиро-
вания карт КПЭ осущест-
вляют службы управле-
ния персоналом органи-
заций.

«Предполагается ли пе-
ресмотр системы расче-

та показателей по КПЭ, чтобы 
исключить ответственность 
коллектива за итоги выполне-
ния мероприятий, на которые 
он влиять не может?»

АО «Институт  
реакторных материалов»

О.Н. КАРМИШИНА:
– Все работники орга-

низации прямо или кос-
венно оказывают влия-
ние на результаты ее де-
ятельности, и очень важ-
но, чтобы каждый сотруд-
ник осознавал, что в об-
щих результатах органи-
зации есть и его вклад, 
принимал решения и дей-
ствовал, руководствуясь 
общими интересами пред-
приятия.

Именно поэтому в от-
раслевой политике по 
управлению эффектив-
ностью деятельности 
закреп лено, что всем со-
трудникам организации 
устанавливается команд-
ный КПЭ, отражающий 
достижение целей орга-
низации. 

Вес такого показателя в 
карте КПЭ: 20 % – для ру-
ководителей и сотрудни-
ков ГК и УК дивизионов 
и 10 % – для сотрудников 
организаций, не являю-
щихся руководителями. 
Остальные КПЭ – лич-
ные, за их достижение со-
трудник несет ответствен-
ность сам.

И в целом это справед-
ливо, что если организа-
ция не достигла ключево-
го результата, то умень-
шается бонус всех сотруд-
ников.

СТРАТЕГИЯ ГК

«В настоящее время по-
лучение звания «Вете-

ран труда» при наличии знака 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», выданного 
гК «росатом», возможно только 
через суд. Когда ожидается ре-
шение этого вопроса?»

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»

А.Н. ВЕРХОВОДОВ,
начальник отдела наград 
и кадровой работы Гос-
корпорации «Росатом»:

– В соответствии со ста-
тьей 7 Федерального зако-
на «О ветеранах» одним 
из оснований для при-
своения звания «Ветеран 
труда» является награж-
дение лица ведомствен-
ным знаком отличия. При 
этом порядок и условия 
присвоения звания «Вете-
ран труда» определяются 
нормативными правовы-
ми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

В этой связи с момен-
та образования Госкорпо-
рации «Росатом» в неко-
торых субъектах Россий-
ской Федерации знак «Ве-
теран атомной энергети-
ки и промышленности» 
не признается ведомствен-
ным знаком и не является 
основанием для присвое-
ния звания «Ветеран тру-
да». В целях решения дан-
ного вопроса в Федераль-
ный закон № 317-ФЗ «О 
Государственной корпора-
ции по атомной энергии 
«Росатом» внесены изме-
нения, в соответствии с 
которыми за Госкорпора-
цией «Росатом» закрепле-
но право учреждать ведом-
ственные знаки отличия в 
труде и награждать ими 
работников организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в области использо-
вания атомной энергии. 

С принятием измене-
ний в Федеральный закон 
№ 317-ФЗ «О Государствен-
ной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» почти во 
всех субъектах Российской 
Федерации вопрос решен 
положительно. Вместе с тем 
в некоторых областях, в том 
числе в Нижегородской об-
ласти, гражданам, награж-
денным ведомственным 
знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергети-
ки и промышленности», ор-
ганы исполнительной вла-
сти отказывают в удовлет-
ворении заявления о при-
своении звания «Ветеран 
труда». В этом случае вос-
становление нарушенных 
прав и присвоение звания 
«Ветеран труда» возможно 
только на основании судеб-
ного решения. В настоящее 
время проводится работа по 
данному вопросу с предста-
вителями администраций 
соответствующих областей.

День информирования в режиме  «вопрос – ответ»

?

?

?

?

?

?

?
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Михаил БЕРБА, 
фотографии 
предоставлены 
Тимуром ЗИЯЕВЫМ

В Москве, в Централь-
ном выставочном за-
ле «Манеж», 24 сен-
тября прошла между-
народная научно-тех-
ническая конферен-
ция Ядерного обще-
ства России «Научно-
технический потенци-
ал атомной отрасли: 
70-летний опыт и пер-
спективы». На конфе-
ренции побывал веду-
щий инженер-техно-
лог ПТС ЭХЗ, предсе-
датель зеленогорско-
го представительства 
МОЯОР Тимур Зияев.

– Тимур, не часто кон-
ференции Ядерного обще-
ства России имеют столь 
широкие масштабы. Что 
на ней происходило, кто 
участвовал?

– Открыл конференцию 
президент ЯОР Ярослав 
Штромбах. Собравшихся 
приветствовали глава Рос-
атома Сергей Кириенко, 
директор НИЦ «Курча-
товский институт» Миха-
ил Ковальчук, Президент 
Российской академии на-
ук Владимир Фортов, ми-
нистр образования и нау-
ки РФ Дмитрий Ливанов. 
В своем выступлении Сер-
гей Владиленович подчер-
кнул, что нынешний юби-
лей – это праздник тех, 
кто создавал российскую 
атомную промышлен-
ность в послевоенные го-
ды, что всем благам мир-
ного использования атом-
ной энергии мы обязаны 
именно тем людям, кто 
осуществлял советский 
атомный проект. Вообще, 
много теплых слов было 
сказано в адрес ветеранов 
атомной отрасли. 

– Какие были еще до-
клады? 

– Конференция про-
шла в один день. Высту-
пающих было много – и 
на пленарных заседани-
ях, и на круглых столах. 
Выступали представители 
предприятий, проектных 
институтов, рассказыва-
ли, над какими проектами 
сейчас работают. Это – но-
вые ускорители, экспери-
ментальные реакторы, су-
перкомпьютеры. Выступа-
ли и делегаты от МАГАТЭ, 
где, кстати, работает мно-

го российских представи-
телей, c докладами высту-
пили и гости из стран при-
сутствия Росатома: Казах-
стана, Белоруссии, Вен-
грии, Китая.

– Какие-то моменты за-
помнились?

– Был интересный мо-
мент, когда президент 
РАН Владимир Евгенье-
вич Фортов передал Сер-
гею Владиленовичу инте-
ресный документ – копию 
техзадания на изготовле-
ние ядерной бомбы. Доку-
мент уже рассекречен, и 
интересно то, что это всего 
один лист – для меня бы-
ло странным, иногда ука-
зания по производству мы 
пишем на десяти листах, 
не говоря уже о техзада-
ниях… А еще он подарил 
главе Росатома Кельтский 
камень, который вращает-
ся строго против часовой 
стрелки. А если его рас-
крутить по часовой стрел-
ке, то он останавливается 
и изменяет направление 
вращения – начинает кру-
титься в обратную сторо-
ну. Владимир Фортов по-
яснил, что это – модель 
поведения российских 
ученых. В какую бы сто-
рону ни закручивалась си-
туация, ученые как зани-
мались своим делом, так и 
продолжают заниматься.

– Вернемся к самой 
конференции…

– Регистрация началась 
с 9 утра, чтобы добрать-
ся до стола регистрации, 
нужно было пройти че-
рез «лабиринт» экспози-
ции, приуроченной к юби-
лею отрасли. Начиналась 

она с пограничного шлаг-
баума – символа того, что 
долгое время эта тема бы-
ла под грифом секретно-
сти. Все экспонаты распо-
ложились в хронологиче-
ском порядке – приказы, 
копии документов, при-
чем многие были специ-
ально рассекречены к это-
му событию. Приказы ка-
сались не только военной 
сферы, но и хозяйствен-
ных вопросов, к примеру – 
«выделить 30 пар резино-
вых сапог…» или «предо-
ставить столько-то досок 

и столько-то кирпичей». 
Были документы, подпи-
санные Сталиным, Бери-
ей, Курчатовым.

В общую экспозицию бы-
ли включены залы, воссоз-
дающие облик конструк-
торского бюро тех времен, 
с кульманами, счетными 
машинами. Здесь можно 
было посмотреть, в каких 
условиях работали кон-
структоры атомного про-
екта. Другой зал воспроиз-
водил работу на рудниках: 

на видеокартинке видны 
люди с тележ ками, слыш-
ны разговоры, звуки рабо-
ты карьера. В центре еще 
одного зала расположил-
ся макет водородной бом-
бы в натуральную величи-
ну. Тут же и парашют для 
нее, таких же впечатляю-
щих размеров. Далее – зал 
с макетами атомных реак-
торов, расположенными 
так же в хронологическом 
порядке. Здесь можно бы-
ло проследить динамику 
развития атомной энерге-
тики. 

– Наверное, эти залы 
пользовались особой по-
пулярностью?

– Один раз мне даже 
пришлось отстоять оче-
редь – на перерыве я схо-
дил на действующий 
стенд, повторяющий ка-
питанскую рубку атомно-
го ледокола. Посетители 
стоят посередине, макет 
движется, имитирует мор-
скую качку и лом ледя-
ного покрова. Впереди на 

картинке – просторы Арк-
тики. Можно все покру-
тить, прикоснуться к ры-
чагам и приборам. 

А еще понравился арт-
объект «Магия цепной ре-
акции». Смысл его в том, 
что в помещении установ-
лены зеркала, пол и пото-
лок тоже зеркальные. Там 
показано, как начинается 
цепная реакция. Как ле-
тят нейтроны, попадают в 
ядра урана, из них выле-
тают новые нейтроны – и 
начинается цепная реак-
ция. А в конце происходит 
яркая вспышка. Все это 
смоделировано с помощью 
компьютерной графики. И 
хотя нас этим не удивить, 
а вот старшеклассники по-
лучат неизгладимые впе-
чатления.

– Чем закончилась 
встреча атомщиков на 
конференции в честь юби-
лея отрасли?

– После завершения 
конференции участников 
пригласили в Государ-
ственный Кремлевский 
Дворец на большой празд-
ничный концерт. Сюда 
пришли работники атом-
ной отрасли, ветераны – 
они сидели в первом ряду, 
им всем подарили цветы. 
Выступали самые извест-
ные российские испол-
нители, в том числе и де-
ти из творческого проек-
та «NucKids». Празднич-
ное поздравление от Вла-
димира Путина и Дми-
трия Медведева зачитал 
заместитель председателя 
Правительства РФ Дми-
трий Рогозин, от себя он 
добавил, что атомщики – 
это те люди, на которых 
можно положиться.

К  70 - Л Е Т И ю  О Т РАС Л И

Атомщики – это те люди,  
на которых можно положиться
раБотниКи ЭХз стали участниКами ПраздничныХ мероПриятий, 

ПосВященныХ 70-летию отрасли, В мосКВе

уВАЖЕНИЕ

Шесть работников ао «По «Электрохимический завод» по-
сетили праздничные мероприятия, посвященные 70-летию 
атомной отрасли. 

за успешную работу и значимые профессиональные дости-
жения поездкой в москву за счет предприятия награждены: 
Владимир Кривенко, заместитель генерального директора по 
безопасности; Эдуард антонов, руководитель группы Птс рП; 
альберт лебедев, руководитель группы Птс рП; Павел ско-
белкин, аппаратчик газоразделительного производства 7-го 
разряда; андрей Павлов, аппаратчик Киу 7-го разряда. 

Пригласительный билет на юбилейный концерт от пред-
приятия также получила елена Котова, ведущий бухгалтер 
московского представительства.
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Подготовил  
к публикации  
Григорий РОСТОВцЕВ, 
фотографии –  
из архивов  
М.И. МАХОРИНА и ООК

1 октября исполнилось 
90 лет Марату Иоси-
фовичу Махорину – 
солдату Великой Оте-
чественной войны, ве-
терану Электрохи-
мического завода.

Марат Махорин родился 
в Черкассах, на Украине. 
Семья жила в Севастополе, 
затем переехала в городок 
Бубурлиновка в Воронеж-
ской области. Здесь Марат 
окончил восемь классов 
и поступил в музыкаль-
ный техникум. Доучиться 
не дала война. В 1942 году 
был эвакуирован на Урал, 
откуда в марте 43-го был 
призван в армию. 

Начальную подготов-
ку прошел в запасном пол-
ку под Чебаркулем и уже в 
июле попал на фронт, как 
раз к началу битвы на Кур-
ской дуге. Новобранцы по-
полняли находившиеся 
на переформировании ча-
сти. Марат Махорин по-
пал в минометную роту 
мотострелкового батальо-
на  23-й танковой брига-
ды 9-го танкового корпуса 
1-й танковой армии гене-
рала Катукова. Поражало, 
вспоминает Марат Иоси-
фович, количество техни-
ки, брошенной в бой с обе-
их сторон, – танков, авиа-
ции, артиллерии. И потери 
были огромными – и в тех-
нике, и в живой силе. Ми-
нометчикам еще повезло 
– они шли вторым эшело-
ном, прикрывая танковые 
атаки от возможных флан-
говых прорывов против-
ника, а вот в танках ребят 
сгорело…

После Курской бит-
вы бригаду отвели на пе-
реформирование. Попол-
нили техникой, обнови-
ли личный состав. Следу-
ющим этапом стало осво-
бождение столицы Укра-
ины – Киева. Здесь Марат 
Махорин получил конту-
зию. Дело было так: часть 
скрытно переправилась на 
правый берег Днепра, пе-
реночевали, выдвинулись 
на позиции, окопались на 
полянке. Нормальные ще-
ли откопать не удалось – 
песок, стенки осыпают-
ся… Тут прилетел немец-
кий разведчик – «рама». 
И засек, гад, – от армады 
идущих на Киев «юнкер-
сов» отделились пять бом-
бардировщиков и атако-
вали наши позиции. На-
крыло всех. Махорина за-
сыпало с головой. Едва 
не задохнулся – слава бо-
гу, ребята откопали. Оч-
нулся, когда стукнули ло-

патой по каске. Именно в 
этот день ему исполнилось 
18 лет…

Со своей частью Ма-
рат Махорин освобождал 
Украину, Белоруссию. 
Осенью 44-го подхватил ге-
патит и попал в госпиталь 
в Бресте. Подлечился – и 
был направлен в развед-
роту 33-й стрелковой ди-
визии в составе 1-го Бело-
русского фронта. Полго-
да отслужил разведчиком. 
Участвовал в обеспечении 
операции по освобожде-
нию Варшавы, в прорыве 
на Одере. Уже в Германии, 
в начале 45-го, встретил 
свою роту и упросил ко-
мандование перевести его 
вновь минометчиком. Со 
своими дошел до Берлина.

– Ничего в моей военной 
биографии не было герои-
ческого и выдающегося, – 
говорит Марат Иосифович. 
– Шел вперед, как все, де-
лал все, что командир ска-
жет… Вообще, война мне 
запомнилась как нескон-
чаемая тяжелая, грязная, 
кровавая работа. Труд-
но было. И душу согрева-
ла лишь вера в грядущую 
победу, уверенность в сво-
их боевых друзьях, в своих 
командирах.

Боевой путь старше-
го сержанта Марата Ма-
хорина отмечен награда-
ми: медалями «За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне», 
«За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина». 
К 40-летию Победы фрон-
товик был награжден орде-

ном Отечественной войны 
II степени.

После войны Марат Ма-
хорин еще пять лет от-
служил в оккупационных 
вой сках в Германии. Сна-
чала писарем, затем был 
назначен старшиной ко-
мендантского взвода. От 
той поры остались в памя-
ти непривычная нашему 
глазу чистота улиц в гер-
манских городах – ни бу-
мажки, ни окурочка! – а 
также пунктуальность и 
мастеровитость немцев: за 
харчи (жили они тогда го-
лодно) местные могли и са-
поги справить, и зубы ка-
чественно вылечить… И 
по контрасту – раскопки 
захоронений в концлаге-
ре под Ошацем: вскрытый 
могильный ров двадцати-
метровой длины, почти до-
верху заполненный трупа-
ми, аккуратно уложенны-
ми попарно, «валетом», 
перевязанными шпагатом. 
А рядом – пирамиды чере-
пов с пулевым отверстием 
в затылке… 

Махорину предлага-
ли остаться на сверхсроч-
ную – отказался. Как сам 
он объяснил – осточерте-
ло… В 1950-м вернулся 
на Урал. Окончил Крас-
нотурьинский индустри-
альный техникум; полу-
чил диплом техника-те-
плотехника. Поступил на 
работу на Богословскую 
ТЭЦ. Отработал три года 
машинистом котла, затем 
перешел конструктором 
в техотдел. На Богослов-
ской ТЭЦ в то время рабо-

тал Федор Баран, назна-
ченный затем первым ди-
ректором ГРЭС-2 в Крас-
ноярске-45. Он и «сма-
нил» фронтовика подни-
мать молодой атомный го-
род в Сибири. 

В 1961 году Марат Ма-
хорин поступил на Элек-
трохимический завод – и 
проработал здесь 29 лет, 
вплоть до ухода на заслу-
женных отдых. Все эти го-
ды – в качестве инжене-
ра-конструктора; сначала 
– технического отдела, за-
тем отдела главного меха-
ника и цеха ремонта. За 
многолетний добросовест-
ный труд был удостоен зва-
ния «Ветеран ЭХЗ».

Конечно, не работой 
единой жив человек. Глав-
ным увлечением в жизни 
Марата Иосифовича всег-
да была песня. Пел он, 
сколько себя помнит. На 
фронте, понятно, тоже – в 
минуты отдыха ребята ча-
стенько просили: «Спой, 
Махорин, от твоей песни 
душа радуется…». Пел в 
хоре, живя на Урале. Не 
расставался с песней, пе-
реехав в Сибирь. В хоре 
ветеранов войны и труда 
«Вдохновение» состоял со 
дня образования коллек-
тива, с 26 декабря 1984 го-
да. Долгое время был ста-
ростой хора. Объездил с 
ним полстраны, завоевы-
вая лауреатские дипломы 
многочисленных разноо-
бразных конкурсов и фе-
стивалей народного твор-
чества, в том числе – все-
союзного уровня. Даже 

когда из-за болезни голо-
совых связок пришлось 
оставить выступления – 
связи с родным коллекти-
вом не потерял.

Другое многолетнее ув-
лечение Марата Иосифо-
вича – филателия. Как 
рассказала заведующая 
отделом «История горо-
да» Зеленогорского му-
зейно-выставочного цен-
тра, куратор клуба «Кол-
лекционер» Наталья Гав-
рилова, марки фронтовик 
собирает еще с послевоен-
ных лет; именно он в се-
мидесятые годы стал од-
ним из организаторов клу-
ба филателистов нашего 
города. Сегодня он – один 
из самых уважаемых чле-
нов клуба «Коллекцио-
нер» при ЗМВЦ. Его зна-
ния в области филателии 
поражают своей основа-
тельностью. В 2007 и 2009 
годах экспонировалась его 
коллекция «В мире пре-
красного. Западное искус-
ство XVI–XVII вв.». Марат 
Иоси фович неоднократ-
но передавал музею мето-
дическую литературу для 
начинающих филатели-
стов, дарил экспонаты из 
личной коллекции. 

И дома у фронтови-
ка – крепкий тыл. Со сво-
ей супругой, Галиной Гри-
горьевной, он прожил в 
счастливом браке 60 лет. 
У них три дочери (одна из 
них, к сожалению, уже 
ушла из жизни), два внука 
и три внучки, три правнуч-
ки и один правнук. Все они 
живут в Зеленогорске.

ю Б И Л Е й

От песни душа радуется… 

Старший  
сержант Махорин, 
март 1945 года

Марат Иосифович на презентации своей коллекции
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«школа Росатома»: 
прием заявок 
продолжается

сбор заявок на участие в 
конкурсах в рамках про-
екта «Школа росатома» 
продлится до 23.59 (время 
московское) 19 октября.

В этом году конкурсная 
комиссия приглашает педа-
гогических и руководящих 
работников образователь-
ных организаций городов – 
участников проекта «Школа 
росатома» принять участие в 
пяти конкурсах: 

– конкурс учителей, вла-
деющих эффективными тех-
нологиями реализации 
Фгос уровней общего об-
разования (без деления на 
уровни общего образования 
и предметы);

– конкурс воспитателей, 
владеющих технологиями 
работы с детьми, соответ-
ствующими требованиям 

Фгос дошкольного образо-
вания;

– конкурс школ, внедря-
ющих сетевые стандарты 
«Школы росатома» в услови-
ях введения Фгос основно-
го и среднего общего обра-
зования;

– конкурс детских садов, 
внедряющих сетевые стан-
дарты «Школы росатома» в 
условиях введения Фгос до-
школьного образования;

– конкурс муниципали-
тетов на право проведения 
мероприятий для талантли-
вых детей городов-участ-
ников проекта «Школа рос-
атома». 

Подробнее с Положени-
ями о конкурсах можно оз-
накомиться на официаль-
ном сайте проекта (http://
rosatomschool.ru).

Анастасия  
КАшНИКОВА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

в музейно-выставочном 
центре Эхз в рамках празд-
нования юбилея отрасли и 
профессионального празд-
ника российских атомщи-
ков проходит цикл лекций 
единого информационно-
просветительского урока 
«Энергия будущего: 70 лет 
эволюции».

учащихся средних и старших 
классов школ города в музейно-
выставочном центре предпри-
ятия знакомят с важнейшими 
этапами развития российской 
атомной отрасли – от создания 
ядерного оружия до развития 
атомной энергетики, структу-
рой ядерно-топливного цикла, 

местом, которое в нем занимает 
Электрохимический завод. 

Комплексная подача ин-
формации – экскурсия, про-
смотр познавательного филь-
ма «Элемент будущего» – по-
зволяет более наглядно и 

доступно представить школь-
никам атомную отрасль в це-
лом, оценить масштабы про-
изводств, в том числе градо-
образующего предприятия 
зеленогорска – Электрохими-
ческого завода.

Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В праздничный для 
российских атомщи-
ков день, 28 сентября, 
Зеленогорское пред-
ставительство Мо-
лодежного отделе-
ния Ядерного обще-
ства России органи-
зовало для старше-
классников физико-
математического ли-
цея № 174 интерак-
тивный дискуссион-
ный клуб «Ядерная 
эпоха», участниками 
которого одновремен-
но стали ученики де-
сяти классов лицея. 

Атомным просвещением 
школьников активисты 
МОЯОР занимаются уже 
не первый год, и за это 
время сумели наработать 
интересные формы обще-
ния с учениками. В активе 
МОЯОР – открытые уро-
ки, ежегодные индивиду-
альные и командные вик-
торины «Ядерная эпоха», 
входящие в мероприятия 
отраслевой учебно-про-
светительской программы 
«Первый шаг в атомный 
проект». 

В пошлом году был реа-
лизован еще один понра-
вившийся школьникам 
проект – «Запуск атом-
ной станции в Зеленогор-
ске». Это викторина на 
«атомные» вопросы, за-
вершением которой ста-

новится запуск в небо на 
воздушных шарах банне-
ра с обозначением празд-
ничной даты. В прошлом 
году это был юбилей пу-
ска первой в мире атом-
ной станции в Обнин-
ске. Нынче планируется 
такая же акция, только 
приуроченная к юбилею 
всей российской атомной 
отрасли. 

На этот раз в актовом 
зале лицея собрались все 
девятые, десятые и один-
надцатые классы. Кто-то 
уже ранее бывал на подоб-
ных мероприятиях, кто-
то пришел впервые. Одна-
ко это не сказалось на ак-
тивности новичков. Неко-

торые девятиклассники 
утерли нос одиннадцати-
классникам и сумели за-
работать отличные призы.

Сценарий мояоровцы 
разработали таким обра-
зом, что каждый смог по-
пробовать свои силы в по-
иске ответов на вопро-
сы ведущих (а провели 
ток-шоу для ребят спе-
циалист по связям с об-
щественностью ООК ЭХЗ 
Михаил Берба и специа-
лист Центра образования 
«Перспектива» Александр 
Козлихин). В роли при-
глашенного эксперта вы-
ступил инженер-технолог 
цеха обогащения урана 
ЭХЗ Борис Зайцев.

Начался урок с просмотра 
коротких видеороликов об 
атомной отрасли, о Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», об 
Электрохимическом заво-
де и главной его «изюмин-
ке» – газовой центрифуге. 
Эти три сюжета стали темой 
для дальнейшего обсужде-
ния. Ведущие задавали во-
просы разного уровня слож-
ности, при этом за каждый 
правильный ответ участни-
ки получали специальные 
карточки, которые в конце 
дискуссии можно было об-
менять на полезные призы 
– ручки, флэш-накопители 
и другие современные гад-
жеты. В раздаче жетонов 
ведущим помогали волонте-

ры МОЯОР из числа лицеи-
стов. 

Вот уже прозвучал зво-
нок с урока, но ребята вовсе 
не собирались расходиться. 
Наступил второй этап про-
граммы – когда сами стар-
шеклассники задавали во-
просы экспертам и ведущим 
мероприятия. При этом за 
каждый хороший вопрос 
можно было также зарабо-
тать желанную карточку. 

В результате по оконча-
нии интерактивной викто-
рины среди ребят намети-
лось несколько лидеров, 
самые «продвинутые» су-
мели набрать по семь кар-
точек, и в итоге – выбрать 
лучшие подарки.

О Т К Р Ы Т Ы й  у Р О К

Праздник – атомщиков, 
подарки – лицеистам
В лицее ПроШел отКрытый уроК, ПосВященный истории атомной отрасли россии

Энергия будущего: 70 лет эволюции
К  70 - Л Е Т И ю  О Т РАС Л И
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Андрей АГАФОНОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшее воскре-
сенье состоялись сра-
зу два веломеропри-
ятия городского мас-
штаба, организован-
ных общественной ор-
ганизацией «Сила 
притяжения» при под-
держке ЭХЗ и Зеле-
ногорского предста-
вительства МОЯОР. 

Сперва в 12.00 массовым 
стартом начался велопро-
бег по лыжероллерной трас-
се за детской музыкальной 
школой. Участники вело-
пробега на время проезжа-
ли дистанцию протяженно-
стью чуть менее 2 км. 

Быстрее всех оказался 
Андрей Недорезов, кото-
рый преодолел дистанцию 
за 4 мин. 51 сек. На вто-
ром месте – Георгий Зо-
тов (5 мин. 3 сек.), на тре-
тьем – Дмитрий Бедовый 
(5 мин. 24 сек.).

Затем был дан старт 
соревнованиям по даун-

хиллу «Ольховские ко-
пи». Более подготовлен-
ные спортсмены-экстре-
мальщики на профессио-
нальных байках поко-
ряли крутой километро-
вый спуск, преодолевая 
сложные технические 
элементы – дропы. Каж-
дому участнику предо-
ставлялось три попытки, 

в зачет шел лучший ре-
зультат. 

В чемпионате приня-
ли участие 14 человек. Из 
них лишь пятеро – пред-
ставители Зеленогорска, 
восемь спортсменов прие-
хали из Красноярска, один 
– из Железногорска. Одна-
ко это не помешало нашим 
ребятам занять почти весь 

пьедестал почета. Чемпио-
ном турнира «Ольховские 
копи» стал Владислав Саф-
ронов, на втором месте – 
красноярец Андрей Жи-
гульский, третьим стал 
Дмитрий Качанов. Также 
в шестерке лучших – Кон-
стантин Ахтырский (чет-
вертое место) и Станислав 
Леонтьев (шестое место).

Иван РАСПуТИН, 
фото Александра 
ЕВТуХОВСКОГО 

Женская и мужская 
команды Электрохи-
мического завода по-
бедили в командном 
зачете среди трудо-
вых коллективов го-
рода в традиционных 
легкоатлетических со-
ревнованиях «Кросс 
нации – 2015», кото-
рые прошли 27 сен-
тября на аллее Друж-
бы. Результаты сорев-
нований шли в зачет 
Спартакиады трудя-
щихся Зеленогорска, 
чемпионата и первен-
ства города по кроссу. 

В этом году во Всерос-
сийском дне бега приня-
ли участие более 360 чело-
век – самое большое коли-
чество за последние годы. 
Самому младшему участ-
нику было всего три года. 
«Кросс нации» – это мас-
штабное по количеству 
участников и географиче-
скому охвату спортивное 
мероприятие на террито-
рии России. В соревнова-
ниях принимают участие 
любители бега всех воз-
растов и с любым уровнем 
спортивной подготовки. 

Зеленогорск присоединил-
ся к всероссийской акции 
в 2008 году.

Директор городского 
Комитета по физической 
культуре и спорту Алек-
сей Авдюков отметил, что 
такие соревнования объе-
диняют поколения и дают 
возможность горожанам 
почувствовать себя одной 
большой дружной коман-
дой.

– Взрослые от подрас-
тающего поколения вдох-
новляются молодой энер-

гией. А дети проникаются 
уважением к родителям, 
когда видят, что взрослые, 
несмотря на занятость, на-
ходят время для спорта, 
не стесняются, выходят 
и соревнуются, – сказал 
Алексей Авдюков.

В личном зачете среди 
работников ЭХЗ лучший 
результат у мужчин в сво-
ей возрастной группе на 
дистанции 2 000 м показа-
ли Денис Прохода (второе 
место) и Леонид Баринов 
(третье место). На дистан-

ции 500 м Сергей Олуфе-
ров стал первым, а Андрей 
Лапа занял второе место. 
Анатолий Стегура побе-
дил на дистанции 1 000 м.

У женщин в своей воз-
растной группе на дис-
танции 500 м Ирина Зай-
цева стала первой, а Ма-
рианна Карнаухова завое-
вала третье место. Татья-
на Короткова выиграла на 
дистанции 500 м в своей 
группе, а Татьяна Влади-
мирова стала бронзовым 
призером. 

РАС П АСО В К А

«Золото» 
полиатлона 
в копилку 
Спартакиа-
ды

в рамках спарта-
киады работников 
трудовых коллек-
тивов города на 
прошлой неделе 
состоялись сорев-
нования по летне-
му полиатлону. 

соревнования 
включали четыре ви-
да: стрельба, плава-
ние, спринт и кросс.

В командном заче-
те лучший результат 
показали и мужская, 
и женская команды 
Электрохимического 
завода.

В личном зачете у 
женщин в возрастной 
группе до 34 лет луч-
шие результаты среди 
работников ЭХз пока-
зали наталья завьяло-
ва (четвертое место) и 
екатерина романова 
(пятое место).

зато мужчины в 
этой категории побе-
дили: леонид Бари-
нов стал первым, а 
евгений Шелан занял 
второе место. 

В возрастной груп-
пе до 45 лет мариан-
на Карнаухова заняла 
второе место, а олег 
рахманов победил с 
солидным отрывом. 

В старшей возраст-
ной группе домини-
ровали заводчан-
ки татьяна Коротко-
ва (первое место) и 
татьяна Владимиро-
ва (второе место). у 
мужчин сергей олу-
феров занял второе 
место. 

А Н О Н С

В рамках комплекс-
ной спартакиа-

ды Электрохимичес-
кого завода во двор-
це спорта «нептун» 6 
октября стартуют со-
ревнования по ба-
скетболу. соревнова-
ния будут проходить 
по вторникам и чет-
вергам.

6 октября, в 20.00, 
играют команды це-
ха № 101 и «гринав-
то». В 20.40 начнется 
игра между команда-
ми цеха № 53 и заво-
доуправления. 8 ок-
тября, в 20.00, игра-
ют цеха №№ 54 и 47, 
в 20.40 – есц и цех 
№ 70. 

а 1 октября состо-
ятся соревнования 
по плаванию. реги-
страция начнется в 
19.15, старт – в 19.45. 

В Е Л О С П О Р Т

чемпионы «Ольховских копей»

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Заводчане победили  
в «Кроссе нации – 2015»
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Ф Е С Т И В А Л Ь  Н Ау К И

Да будет свет! 

со 2 по 4 октября в крас-
ноярске пройдет V всерос-
сийский фестиваль нау-
ки «Nauka 0+». в програм-
ме – научные дискуссии, 
лекции, экскурсии, мастер-
классы.

основные площадки распо-
ложатся в мВдц «сибирь», в 
сФу и других научно-образо-
вательных учреждениях, в том 
числе и в информационном 
центре атомной отрасли. 

участниками фестиваля ста-
нут старшеклассники, студен-
ты, работающая молодежь, ин-
тересующаяся точными нау-
ками, техникой и передовыми 
технологиями. 

В Красноярске мероприятие 
такого масштаба проводится 
впервые. нынешний год гене-
ральная ассамблея оон объ-
явила международным годом 
света и световых технологий. 
Поэтому организаторы основ-
ной акцент сделали на физику 
света, работу со светом, свето-
вые эффекты. 

на площадках форума прой-
дут междисциплинарные дис-
куссии, круглые столы, телемо-
сты. В развлекательной про-
грамме акцент также сделан на 
световые технологии.

не остались в стороне и 
предприятия атомной про-
мышленности. свои площад-
ки представят гХК и ЭХз. ицао 
выступает инициатором и ко-
ординатором этих площадок. В 
частности, Электрохимический 
завод представит образцы изо-
топов, производимых на пред-
приятии, специалисты расска-
жут о самом производстве.

юрий НОРИЛЬСКИй

24 сентября в малом 
зале дк состоялся чет-
вертый, заключитель-
ный, турнир по «брейн-
рингу» сезона-2015. 

В турнире участвовало 
семь команд, которые игра-
ли в двух группах.   

В первую группу вош-
ли «Default Name» (цо 
«Перспектива», дарья 
Бондарчук), «иглз» (ЭХз, 
ооК, яна гильмитдинова) 
и «мояорка» (зП мояор, 
михаил Берба). Вторая 
группа: «авантюри$ты» 
(педагоги тПтис, ната-
лья наседкина), «друж-
ба (цо «Перспектива», 
дарина струтинская), 

«центрифуга» (ЭХз, цех 
обогащения урана, да-
мир исмагилов) и «опти-
мисты» (ЭХз, Птс, семен 
медведев). 

согласно регламен-
ту в полуфинал выходи-
ли по две лучшие команды 
из каждой группы. Встре-
чи носили упорный харак-
тер. В среднем в каждой 
игре команды «брали» че-
тыре вопроса из пяти воз-
можных. 

В первой группе первое 
место заняла «мояорка» 
(две победы). По дополни-
тельным показателям в по-
луфинал вышла команда 
«иглз». Во второй группе 
по две победы одержали 
«авантюри$ты» и «оптими-
сты». Первый полуфинал 

(7 вопросов): «мояорка» – 
«оптимисты» (3:2).

Второй полуфинал: 
«авантюри$ты» – «иглз» 
(3:1).

матч за третье место 
между «оптимистами» и 
«иглз» закончился со сче-
том 0:3.

В финале встретились 
«авантюри$ты» и «мояор-
ка», счет – 5:3. отметим, что 
педагоги техникума, играю-
щие вне конкурса, в четырех 
турнирах нынешнего года 
трижды становились первы-
ми и один раз вторыми!

а чемпионами 2015 го-
да среди заводских команд 
стала команда «иглз». Вто-
рое место у  «оптимистов». 
Почетную «бронзу» завое-
вала «мояорка».

С А Н АТО Р И й

С нашими 
акциями не 
страшны лю-
бые санкции!

совсем не-
много 

остается до 
зимы – самое 
время восста-
новить здо-
ровье и отдо-
хнуть в хорошей компа-
нии после сбора урожая 
на садовых участках, по-
заботиться об укрепле-
нии иммунитета у детей. 

В санатории-профи-
лактории «Березка» всег-
да рады своим клиентам 
и готовы предложить от-
дых и лечение не только 
с пользой для здоровья, 
но и с выгодой для се-
мейного бюджета.

Предлагаем зелено-
горцам и гостям города 
следующие акции:

* -50 % на прожива-
ние по путевкам с ле-
чением и на отдых для 
детей –  с 31 октября 
по 8 ноября 2015 года 
(школьные осенние ка-
никулы); 

* -10 % на путевки с 
лечением и на отдых для 
пенсионеров – с 1 октяб-
ря по 1 декабря 2015 го-
да. Продолжительность 
путевки с лечением не 
менее 14 дней, путевок 
на отдых без лечения – 
10 дней;

* -15 % на путевки без 
лечения для большой 
компании – до 30 декабря 
2015 года (при приобрете-
нии не менее 10 путевок 
на отдых (без лечения) в 
2-местные номера с 2- или 
3-разовым питанием для 
лиц старше 14 лет);

Все акции действи-
тельны для физических 
лиц за наличный и безна-
личный расчет.

Дарим сертифика-
ты на отдых в 2-мест-
ном номере с питани-
ем и посещением бас-
сейна,  сотрудникам за-
вода (кроме пенсионе-
ров),  прошедшим сана-
торно-профилактиче-
ское лечение в «Берез-
ке» с частичной опла-
той путевки предприяти-
ем продолжительностью 
18 дней и более.

Дополнительная ин-
формация – по телефо-
нам: 9-38-00, 9-38-80 – 
служба приема и раз-
мещения; 9-38-46 – ме-
неджер по продажам. 
Наш сайт – www. сана-
торий-березка.рф.

И Г Р Ы  РА Зу М А

Впереди – «Иглз»

Федор 
РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

25 сентября в зелено-
горском музейно-вы-
ставочном центре про-
шла презентация исто-
рико-документально-
го сборника, посвящен-
ного 70-летию победы в 
великой отечественной 
войне: «я помню – зна-
чит, смогу передать… 
дети войны – о войне».

соответствующую атмос-
феру создавал мужской ан-
самбль «орион» хора вете-
ранов войны и труда «Вдох-
новение» (руководитель – 
ирина Файзулина). участни-
ки ансамбля, одетые в фор-
му солдат сороковых-роко-
вых, исполнили песни воен-
ных лет: «Эх, путь-дорожка 
фронтовая», «Потому, пото-
му что мы пилоты», «Вернул-
ся я на родину». 

открывая презентацию, 
к собравшимся с привет-
ственным словом обратил-
ся директор змВц алек-
сандр Шавкун. он от души 
поблагодарил зеленогор-
цев, чье детство пришлось 
на нелегкие военные го-
ды, – тех, чьи воспоминания 
стали основой этого изда-
ния. также он выразил бла-
годарность администра-
ции города, руководству зе-
леногорской типографии, 

других городских организа-
ций – без чьей поддержки 
реализация этого проекта 
не состоялась бы. 

Представляя книгу со-
бравшимся, куратор про-
екта, руководитель отде-
ла истории города змВц 
наталья гаврилова гово-
рила о том, что все даль-
ше уходят в прошлое собы-
тия военных лет – но в па-
мяти участников этих собы-
тий воскресают все новые 
факты, новые поразитель-
ные подробности. В сущно-
сти, все, что представлено 
в этом сборнике, объеди-
нено одной мыслью: «свое 
время человек не выбира-
ет. Память – наша история. 
и нужно, чтобы наши де-
ти, внуки, правнуки помни-
ли о войне, как мы… Ведь 
память – это еще и совесть, 
а она нужна всем. Пока жи-
ва память – живет человек. 

я помню – значит, смогу пе-
редать...».

от лица 54-х авторов 
сборника выступил анато-
лий Базун, который побла-
годарил организаторов за 
возможность поделиться 
с будущими поколениями 
воспоминаниями о том, как 
это было на самом деле…

По нескольку экземпля-
ров книги было вручено ор-
ганизациям – партнерам в 
реализации проекта, в том 
числе представителям 

зеленогорского город-
ского архива, библиотеки 
им. маяковского, управле-
ния образования.

ну и под занавес меро-
приятия состоялось торже-
ственное вручение экзем-
пляров издания собрав-
шимся в зале ветеранам, 
чьи воспоминания состави-
ли основу сборника «дети 
войны – о войне» 

Л юД И  И  В Р Е М Я

Пока жива память…
П О З Д РА В Л Е Н И Е

Коллектив зеленогорско-
го филиала зао «грин-

атом» поздравляет всех 
пенсионеров бывшего иВц 
и участка связи с 70-летием 
атомной отрасли россии. 
Ваш вклад в становление и 
развитие информационных 
технологий и связи береж-
но используется и развива-
ется специалистами фили-
ала, для которых вы служи-
те примером. В наш общий 
праздничный день мы же-
лаем вам здоровья, неисся-
каемой энергии и счастья.

с днем работника атом-
ной промышленности!

В.Д. ЯЦЕНКО, 
директор филиала 
ЗАО «Гринатом»  


