
Ветеран ЭХЗ Валентин Ил-
ларионович Гунбин, 41 год 
бессменно возглавлявший 
конструкторское бюро 
ОГМ, 18 сентября отметил 
80-летний юбилей.

Молодые работники 
ЭХЗ, активисты КДМ, за-
воевали первые места в 
двух отраслевых проф-
союзных конкурсах. 

Презентационные сессии 
прошедшей 23–24 сентяб-
ря в Зеленогорске «Шко-
лы предпринимательства» 
собрали более двухсот че-
ловек.
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Уникальный эко-контролер
Экологам общественного совета Росатома 

будет о чем Рассказать после технического туРа на Эхз

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые работники Элек-
трохимического завода, доро-
гие ветераны и жители города!

поздравляю вас с днем работ-
ника атомной промышленности!

история нашего города нераз-
рывно связана с историей разви-
тия атомной промышленности. на-
ше предприятие выросло в атмос-
фере становления одной из страте-
гически важных, наиболее науко-
емких и передовых в технологиче-
ском отношении отраслей, обеспе-
чивающих экономическую и обо-
ронную безопасность государства. 

и ныне славные традиции и 
опыт, высокая квалификация спе-
циалистов и сплоченность кол-
лективов, тесное взаимодействие 
науки и производства позволяют 
атомной отрасли динамично раз-
виваться. 

сегодня перед Электрохимиче-
ским заводом стоят масштабные 
задачи по увеличению доли атом-
ной генерации в электроэнерге-
тике страны, упрочению и расши-
рению позиций Российской Фе-
дерации на глобальных рынках 
в сфере ядерных технологий. за-
лог успешного достижения этих 
целей – высокий производствен-
ный, научно-технический и кад-
ровый потенциал нашего пред-
приятия.

Желаю всем работникам Элек-
трохимического завода, ветера-
нам отрасли, всем зеленогорцам 
праздничного настроения, здоро-
вья, благополучия в семьях, успе-
ха во всех начинаниях!

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

Т Е х Т У Р

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
Дмитрий КАДОЧНИКОВ,                                     
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Презентация АИСПЭМ – 
уникальной для атомной 
отрасли системы производ-
ственно-экологического мо-
ниторинга – стала главной 
темой технического тура, 
прошедшего 24 сентября на 
Электрохимическом заводе. 

Технические туры уже не пер-
вый год являются одной из форм 
работы Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом», соз-
данного для того, чтобы привлечь 
институты гражданского обще-
ства к формированию политики 
в области использования атомной 
энергии, совершенствовать взаи-
модействие Росатома с обществен-
ными и экологическими объеди-
нениями и повышать информи-
рованность общественности по 
основным направлениям деятель-
ности Госкорпорации. 

Ежегодно члены Общественного 
совета посещают несколько рос-
сийских и зарубежных атомных 
предприятий, однако, на Электро-

химическом заводе они побывали 
впервые.

В рамках тура предприятие по-
сетили 10 членов Общественного 
совета Росатома, в том числе – та-
кие известные в отрасли экспер-
ты, как секретарь Общественного 
совета по вопросам безопасного 
использования атомной энергии 
в Мурманской области Сергей 
Жаворонкин, директор экологи-
ческого цента ИИЕТ РАН Анато-
лий Назаров, руководитель Эко-
лого-правового центра «Беллона» 
Александр Никитин. 

(Окончание – на стр. 2.)
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П О З Д РА В Л Е Н И Е

МОнИтОр

Уважаемые атомщики!     
Дорогие ветераны!

примите самые искренние 
поздравления с нашим общим 
профессиональным праздни-
ком – днем работника атомной 
промышленности!

мы добились хороших ре-
зультатов. в этом году заверша-
ется строительство реактора 
бн-800 на белоярской аЭс. для 
нас это важнейший этап в осво-
ении перспективной реактор-
ной технологии, шаг в завтраш-
ний день атомной энергетики. 
на финишную прямую выходят 
стройки на нововоронежской 
аЭс-2 и Ростовской станции, что 
даст дополнительные миллиар-
ды киловатт-часов электроэнер-
гии для энергосистемы страны.

успешно идет реализа-
ция зарубежных проектов. на 

индийской аЭс «куданкулам» 
запущен 1-й энергоблок. при 
участии российских специали-
стов строятся новые станции в 
китае и белоруссии, в ближай-
шее время начнутся работы в 
турции, бангладеш и вьетнаме.

в этом году мы отметили 
знаменательную дату – 60-ле-
тие испытания первого совет-
ского термоядерного заря-
да. Это событие стало зримым 
подтверждением мощного по-
тенциала отечественной нау-
ки. и сегодня мы с гордостью 
говорим о том, что российский 
ядерно-оружейный комплекс 
не только в полном объеме вы-
полняет гособоронзаказ, но и 
по-прежнему стоит в авангар-
де создания самых передовых 
технологий, и не только в инте-
ресах обороны, но и для граж-
данских отраслей экономики.

дорогие друзья! поздравляя 
вас с праздником, хотим вы-
разить нашу глубокую призна-
тельность за честный и самоот-
верженный труд, стремление 
к совершенству и преданность 
своему делу. 

отдельные слова благодар-
ности и добрых пожеланий хо-
тим сказать вашим родным и 
близким. они мирятся с нехват-
кой времени, которое вы отда-
ете работе, и от всего сердца 
разделяют с вами радость про-
фессиональных побед. 

с праздником вас, дорогие 
коллеги, счастья, мира, удачи и 
благополучия!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»,
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель РПРАЭП

Уважаемые коллеги,            
ветераны!

поздравляем вас с днем ра-
ботника атомной промышлен-
ности! 

для всех нас это особый 
праздник, являющийся призна-
нием заслуг атомщиков, внес-
ших огромный вклад в станов-
ление атомной энергетики, 
ядерно-оружейного комплек-
са и укрепление обороноспо-
собности страны. в достиже-
ниях атомной отрасли есть су-
щественный вклад наших вете-
ранов и нынешних работников 
топливной компании «твЭл». 

за прошедшие десятиле-
тия учеными, инженерами, кон-
структорами, высококвали-
фицированными специали-
стами предприятий компа-
нии была выстроена мощная 

производственно-технологиче-
ская база, позволяющая нам и се-
годня сохранять лидирующие по-
зиции на международном рынке. 
задача сегодняшнего поколения 
атомщиков – сохранить лучшие 
традиции и уникальную культуру 
производства, обеспечив даль-
нейшее развитие отрасли. 

убежден, что ваш высокий 
профессионализм, чувство от-
ветственности и упорство в 
труде позволят вам и впредь 
успешно решать серьезные за-
дачи, стоящие перед отраслью 
и топливной компанией «твЭл».

в день профессионально-
го праздника хочу пожелать 
вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья вам и вашим 
близким!

Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ»

Т Е х Т У Р

Уникальный эко-контролер
(Окончание.                     
Начало – на стр. 1.)

В туре также приняли 
участие члены Граждан-
ской ассамблеи Краснояр-
ского края во главе с пред-
седателем организации 
Алексеем Менщиковым, 
а также представители 
предприятий и организа-
ций Зеленогорска и Крас-
ноярска и журналисты го-
родских и краевых СМИ. 
В общем и целом возмож-
ностью ознакомиться с 
деятельностью ЭХЗ, что 
называется, «на месте» 
воспользовались более 40 
человек. 

– Такие туры в первую 
очередь дают информа-
цию, – подчеркнул в бесе-
де с журналистами руко-
водитель Эколого-правово-
го центра «Беллона» Алек-
сандр Никитин. – Когда 
ты читаешь какие-то свод-
ки, экологические отчеты, 
журналистские материа-
лы – это одно, а когда ты 
все видишь своими глаза-
ми и можешь задать любой 
вопрос – это совершенно 
другое. И если ты хочешь 
глубоко понять, что проис-
ходит, в каком состоянии 
тот или иной объект, надо 
ехать, надо спрашивать, 
надо смотреть.

В курс дела гостей ввела 
начальник экологической 
службы ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Татьяна Сиротенко, от-
крывшая технический тур 
экологическим отчетом 
предприятия за 2012 год. 

Затем заместитель глав-
ного инженера предпри-
ятия по ядерной, радиаци-
онной, экологической без-
опасности и охране труда 
Кирилл Бочаров подробно 
рассказал присутствую-
щим об автоматизирован-

ной измерительной систе-
ме производственно-эко-
логического мониторинга 
(АИСПЭМ), находящейся в 
данный момент в опытно-
промышленной эксплуата-
ции. Более того, гости смог-
ли наблюдать за работой 
системы в режиме он-лайн. 

Тур продолжился на 
промышленной площадке 
завода. Гости ознакоми-
лись с работой цеха вто-
ричной переработки обед-
ненного гексафторида 
урана («W-ЭХЗ»), побыва-
ли на площадке хранения 
обедненного гексафторида 
урана и закиси-окиси ура-
на и, наконец, смогли под-
робно рассмотреть один 
из элементов АИСПЭМ 
– автоматизированную 
систему экологического 
мониторинга – комплекс 
аварийного реагирования, 
или АСЭМКАР. За слож-
ным названием скрыва-
ется автомобиль повы-
шенной проходимости, на 
борту которого находится 
комплект «умного» обо-
рудования: от шанцевого 
инструмента, портатив-
ных УКВ-радиостанций и 
модуля GPS до метеостан-
ции и датчиков контроля 
концентрации вредных 
химических веществ и 
гамма-излучения. 

Завершился техниче-
ский тур встречей участ-
ников с генеральным ди-
ректором Электрохими-
ческого завода, где состо-
ялся заинтересованный 
и откровенный разговор. 
Представители обще-
ственности подробно рас-
спрашивали Сергея Фи-
лимонова о факторах эко-
номической устойчивости 
предприятия, перспекти-
вах развития основных на-
правлений производствен-
ной деятельности, о месте 

ЭХЗ в стратегических 
планах Росатома, о пла-
нах предприятия в сфере 
обращения с РАО в свете 
новых требований законо-
дательства, о социальной 
роли градообразующего 
предприятия, высказывая 
в свою очередь как впечат-
ления от визита, так и соб-
ственную точку зрения на 
те или иные проблемы.  

Директор экологическо-
го цента ИИЕТ РАН Ана-
толий Назаров предложил 
Сергею Филимонову вы-
ступить на одном из засе-
даний Общественного со-
вета Росатома с докладом 
о перспективах дальней-

шей переработки ОГФУ и 
возможностях организа-
ции на этой базе производ-
ства фторсодержащей про-
дукции.  Общественный 
совет Росатома готов под-
держать это направление, 
выгодное и с точки зрения 
снижения экологических 
рисков, и с точки зрения 
очевидных благоприят-
ных экономических и со-
циальных последствий. 

Член Совета Граждан-
ской ассамблеи Красно-
ярского края, член Об-
щественной палаты РФ  
Валерий Васильев особо 
отметил значимость по-
добных диалогов:

– На примере предпри-
ятий атомной промышлен-
ности в Красноярском крае 
мы наблюдаем серьезное 
продвижение с точки зре-
ния открытости и заинте-
ресованности в контактах 
с общественностью, чтобы 
донести правду о положе-
нии дел в отрасли. Процесс 
этот начался пять лет на-
зад с ГХК. Два года назад 
начал общение с нами и 
ЭХЗ, презентовавший свой 
экологический отчет. Есть 
продвижение и с точки 
зрения снижения взаим-
ного недоверия, и в том, 
что мы получаем все более 
широкую информацию. Я 
сравниваю нынешний ви-
зит на ЭХЗ с тем, что со-
стоялся в прошлом году, и 
вижу серьезные отличия.

Завершая встречу,     
Сергей Филимонов побла-
годарил всех участников 
технического тура за то, 
что нашли время и воз-
можность приехать, и 
подчеркнул полезность 
подобных встреч с предста-
вителями общественности:  
«Нам полезно слышать 
и специалистов, и непро-
фессионалов. Если есть 
вопросы, пусть и не всегда 
приятные, значит, надо 
встречаться и «снимать» 
их. Важно только, чтобы  
складывался диалог за-
интересованных сторон. 
Надеюсь, эта встреча не 
последняя, и мы продол-
жим давать ответы на ва-
ши вопросы, обмениваться 
мнениями, результатом 
которых, в конце концов, 
станут более взвешенные 
решения и действия в об-
ласти атомной энергетики 
и общественное понима-
ние этих процессов. Мы 
жители и граждане одной 
страны, и все хотим жить 
нормально».

участники технического тура с интересом осмотрели спе-
циально развернутый по случаю презентации аиспЭм мо-
бильный комплекс аварийного реагирования (асЭмкаР) – и 
сам автомобиль с надписью «мобильная лаборатория эколо-
гического контроля», и комплект перевозимого на его борту 
оборудования. некоторые даже лично убедились, что стояв-
шие  рядом с автомобилем переносные датчики радиацион-
ного и химического контроля можно легко перенести с места 
на место, а самые дотошные не поленились заглянуть в лабо-
раторный отсек.  

специалисты службы ядерной и радиационной безопас-
ности давали пояснения гостям о том, каково назначение тех 
или иных элементов асЭмкаР, как они работают, как будет 
действовать персонал мобильного комплекса в случае чс. 
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Конденсационно-ис-
парительные установки 
(КИУ) – это то, с чего на-
чинается и чем заканчи-
вается технологическая 
цепочка разделительного 
производства предпри-
ятия. 

КИУ обеспечивают пи-
тание технологической 
цепочки разделительного 
производства исходным 
урановым сырьем и отбор 
товарного и отвального 
уранового продукта.

Необходимость повыше-
ния производительности 
установки, эффективности 
ее эксплуатации, в связи с 
наращиванием мощностей 
разделительного каскада 

и отсутствием производ-
ственных мощностей в хи-
мическом цехе, возникла 
еще в начале двухтысяч-
ных. Значительная роль в 
практических исследова-
ниях по улучшению этих 
показателей принадлежит 
Виктору Иванову (произ-
водственно-технологиче-
ская служба, ныне – пен-
сионер). Теоретические 
исследования и моделиро-
вание физических законо-
мерностей процессов ис-
парения проводились под 
руководством Дмитрия 
Голдобина (метрологиче-
ская служба, к.т.н.). 

Был проведен ряд экс-
периментов по изучению 
ключевых особенностей 
процесса испарения для 
разных типов сырьево-
го продукта, типов тары, 
способов и степени за-
полнения емкостей гек-
сафторидом урана. По ре-
зультатам исследований 
Дмитрием Голдобиным 
была разработана матема-
тическая модель процесса 
сублимации ГФУ из твер-
дой фазы. На основе моде-
ли позднее был построен 
алгоритм автоматического 
управления процессом ис-

парения в установке К-01, 
реализованный в АСКУ 
К-01 и обеспечивший, 
наряду с применением 
индуктора повышенной 
мощности, существенное 
повышение производи-
тельности модернизиро-
ванной установки.

Реализация проекта по 
созданию и внедрению 
АСКУ К-01 на основе 
микропроцессорной тех-
ники обеспечила, наряду 
с повышением произво-
дительности установки, 
замену физически из-
ношенного и морально 
устаревшего релейно-кон-
тактного оборудования 
на современные микро-
процессорные средства 
автоматизации, повыше-
ние эксплуатационной 
надежности, качества и 
безопасности ведения тех-
нологического процесса, 
безопасности эксплуата-
ции основного оборудова-
ния, снижение эксплуа-
тационных издержек на 
обслуживание установки.

В разработке алгорит-
мов управления, про-
граммного обеспечения 
и эксплуатационной до-
кументации АСКУ К-01 

участвовали Артем Аку-
лин, Андрей Гусельни-
ков, Надежда Астапцова, 
Дмитрий Голдобин.

Внедрение АСКУ про-
водилось поэтапно и 
завершилось вводом в экс-
плуатацию секции № 10 в 
декабре 2012 года. В про-
цессе внедрения произ-
водилась корректировка 
алгоритмов, расширение 
функционала установки 
(испарение из контейне-
ров 48Y). Сейчас АСКУ 
К-01 позволяет вести тех-
процесс в автоматизиро-
ванном режиме как со щи-
та химцеха, так и с цен-
трального диспетчерского 
пункта.

Наиболее показатель-
ным итогом внедрения 
АСКУ является повыше-
ние производительности 
испарения более чем в три 
раза при одновременном 
снижении удельного элек-
тропотребления в четыре 
раза, что является абсо-
лютно лучшим показате-
лем в отрасли.

Общий экономический 
эффект от внедрения 
АСКУ К-01 составляет 
(оценочно) около 6 милли-
онов рублей в год.

слУжебный ВХОД

З Н А й  Н А ш И х !

Прези-
дентские           
награды – 
заводчанам
Указом Прези-
дента россий-
ской Федерации 
Владимира Пу-
тина «О награж-
дении государ-
ственными на-
градами россий-
ской Федерации» 
за многолетний 
добросовест-
ный труд, успе-
хи в профессио-
нальной деятель-
ности, большой 
вклад в развитие 
предприятия и 
атомной отрасли 
наградить: 

– виктора викто-
ровича караваева, 
электромонтера по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-
рудования оао «по 
«Электрохимичес-
кий завод», – меда-
лью ордена «за за-
слуги перед отече-
ством» I степени;

– сергея василь-
евича Филимоно-
ва, генерального        
директора оао «по 
«Электрохимичес-
кий завод» – меда-
лью ордена «за за-
слуги перед отече-
ством» II степени.

сергею иванови-
чу белянцеву, заме-
стителю генераль-
ного директора – 
начальнику разде-
лительного произ-
водства, в соответ-
ствии с упомянутым 
выше указом пре-
зидента РФ присва-
ивается почетное 
звание «заслужен-
ный машинострои-
тель Российской Фе-
дерации». 

торжественная 
церемония награж-
дения состоялась 23 
сентября в москве, 
в государствен-
ной корпорации по 
атомной энергии 
«Росатом». почет-
ные награды атом-
щикам вручал гла-
ва Росатома сергей 
кириенко. 

а 24 сентября в 
Центральном ака-
демическом театре 
Российской армии, 
состоялся празднич-
ный концерт, посвя-
щенный дню работ-
ника атомной про-
мышленности. от 
оао «по «Электро-
химический завод» 
на концерте присут-
ствовали сергей бе-
лянцев, виктор ка-
раваев и владимир 
сиротенко.

Подготовил к публикации                                                                  
Григорий РОСТОВЦЕВ, фото из архива

Сегодня мы знакомим наших читателей с 
работой коллектива службы метролога, за-
нимающегося автоматизацией систем управ-
ления технологическим процессом: «Автома-
тизированная система контроля и управления 
оборудованием установки К-01 химического 
цеха». Разработка представлена на конкурс 
на лучшее решение/разработку, который 
проводит Топливная компания «ТВЭЛ».

К О Н К У Р С

Лучший показатель в отрасли
спеЦиалисты Эхз активно участвуют 

в конкуРсе топливной компании «твЭл»

30 сентября в оао 
«твЭл» заканчивает-
ся прием заявок на кон-
курс. тех, кто еще не успел 
оформить заявку, про-
сим поспешить. уведом-
ляем, что в связи с необ-
ходимостью оформления 
разрешительных докумен-
тов после 25 сентября тех-
ническим отделом заявки 
приниматься не будут.

химический цех

Федор РАСКОЛЬНИКОВ

Утверждена про-
грамма проведения 
в начале октября в 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» оче-
редного, уже шестого 
по счету, рабочего 
совещания сторон в 
рамках реализации 
международного про-
екта «Килограмм-2».

Напомним читателю 
историю развития проек-
та. В 2005 году по реко-
мендации Международно-
го бюро мер и весов были 
инициированы действия 
по разработке новых опре-
делений основных единиц 
измерения, в том числе 
единицы массы – кило-
грамма. Дело в том, что 

изготовленный более ста 
лет назад платино-ири-
диевый эталон килограм-
ма, который хранится в 
Международном бюро мер 
и весов в городе Севр близ 
Парижа, постепенно (хоть 
и мизерными дозами) те-
ряет массу.

Новый эталон будет 
иметь вид идеального 
шара, изготовленного из 
монокристалла изотопа 
кремния-28. 

Работы по проекту «Ки-
лограмм-2», называемо-
му также «Авогадро-2», 
ведутся международной 
группой под эгидой Фи-
зико-технического феде-
рального ведомства Гер-
мании. Монокристалл бу-
дет выращен в Институте 
роста кристаллов в Герма-
нии из поликристалличе-

ского кремния, наработан-
ного в Институте химии 
высокочистых веществ в 
Нижнем Новгороде. А ис-
ходное сырье для ниже-
городцев – тетрафторид 
кремния – поставит ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод». Почему для этих 
целей было выбрано на-
ше предприятие, понятно: 
сегодня ЭХЗ является од-
ним из мировых лидеров 
в области обогащения ста-
бильных изотопов.

Первый – и весьма 
удачный – опыт изго-
товления этой междуна-
родной группой этало-
на килограмма (проект 
«Авогадро») стал старто-
вой площадкой для ини-
циированного в январе 
2012 года проекта «Кило-
грамм-2». Отметим, что 

проект должен в очеред-
ной раз уточнить значе-
ние единицы массы: поря-
док измерения на сей раз 
составит 3 х 10-8.   

Итак, 1 октября в оче-
редной раз соберутся, да-
бы обсудить дальнейшие 
шаги по реализации про-
екта, представители гер-
манской стороны, руко-
водители и специалисты 
ЦЗЛ и отдела маркетинга 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», научные 
сотрудники Института 
химии высокочистых ве-
ществ РАН (Нижний Нов-
город), а также работники 
ООО «Изотоп» (Москва), 
на которых возложена ор-
ганизационная часть про-
екта. Работа, как всегда, 
обещает быть весьма пло-
дотворной.

П Р О Е К Т

«Килограмм-2»: сотрудничество продолжается

3№ 37 (1130)  26.09.2013 г.



В центре ВнИМанИя

Николай НЕМОЛЯЕВ, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

23 и 24 сентября в 
городском Дворце 
культуры состоялись 
четыре презентаци-
онные сессии перво-
го этапа конкурса по 
развитию предпри-
нимательской актив-
ности «Школа пред-
принимательства». 

ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ 
«НОУ-хАУ»

Приехавшая на откры-
тие «Школы предпри-
нимательства» министр 
инвестиций и инноваций 
Красноярского края Ольга 
Рухуллаева назвала этот 
проект, реализуемый в Зе-
леногорске в комплексе с 
Фондом развития предпри-
нимательства и другими 
мерами поддержки, «ноу-
хау» для региона. Созда-
ны уникальные базовые 
возможности для развития 
малого и среднего бизнеса. 
Зеленогорский опыт мо-
жет транслироваться и на 
другие территории регио-
на. Это стало возможным 
благодаря совместным 
усилиям Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», Электро-
химического завода и ад-
министрации города при 
поддержке правительства 
Красноярского края. 

– Для нашего министер-
ства важно, чтобы бизнес 
развивался во всем крае, 
но особенно в моногородах, 
где проблема занятости на-
селения, развития малого 
и среднего бизнеса стоит 
наиболее остро. Поэтому 
и особый инструмент для 
этого используется… Верю, 
что конкурс откроет новые 
проекты, которые мы смо-
жем поддержать, – сказала 
Ольга Рухуллаева.

ПОСыЛ К РАбОТЕ

Название конкурса рас-
крывает суть проекта. Сер-
гей Голубев, представля-

ющий команду экспертов 
омской Школы социально-
го предпринимательства, 
которая будет сопровож-
дать проект в Зеленогор-
ске, образно сформулиро-
вал задачу:

– Есть такой термин 
– «Долина смерти». Это 
промежуток от идеи до ее 
реализации. Как прави-
ло, 80 процентов людей не 
проходят этот путь по тем 
или иным причинам. На-
ша основная задача – по-
мочь вам преодолеть эту 
«Долину смерти». Чтобы 
как можно больше людей 
смогли дойти до результа-
та, создать свой бизнес.

На сессиях перед различ-
ными аудиториями высту-
пали вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Вадим Сухих, 
глава города Александр 
Тимошенко, руководитель 
Красноярского региональ-
ного агентства поддержки 
малого и среднего бизне-
са Юрий Иванов. Но ос-
новной информационный 
блок был отработан опыт-
ными омскими эксперта-
ми. Вместе с Сергеем Голу-
бевым проект презентова-
ли Ирина Сербина и Вик-
тор Козлов. У участников 
сессии была возможность 
в режиме видеоконферен-
ции услышать выступле-
ние предпринимателей, 
имеющих положительный 
опыт работы по аналогич-
ным программам. 

Омичи были выбраны 
для проведения конкурса 
не случайно. Как сказал 
Вадим Сухих, Школа со-
циального предприни-
мательства с 2011 года 
успешно реализует свои 
проекты в 15 субъектах 
страны, в том числе в мо-
ногородах. Более двухсот 
человек прошли обучение 
и получили сертификаты. 
Процент запущенных и 
действующих предприни-
мательских проектов со-
ставляет 50 %. Бюджеты 
поддержанных проектов 
составили от 50 тыс. до 
20 млн рублей. 

Это высокий показатель, 
учитывая, что, по стати-
стике, в среднем по стране 
из ста зарегистрировав-
шихся индивидуальных 
предпринимателей через 
пять лет в бизнесе остают-
ся не более пяти человек. 

– Этот проект будет от-
личаться от других тем, 
что здесь не станут читать 
лекции, переводя на до-
ступный язык статьи нало-
гового кодекса, уголовного 
кодекса и других законо-
дательных документов. 
В «Школе предпринима-
тельства» речь будет идти 
о практических вещах. У 
нас нет задачи получить 
«галочку». Мы выступа-
ем в роли модераторов и 
организаторов. А рабо-
тать будут люди, которые 
делали реальные вещи, 

запускали реальные пред-
принимательские проек-
ты. Насколько хорошо по-
лучится – зависит от всех 
здесь присутствующих. 
Как от экспертов, так и от 
тех, кто пришел учиться. 
Проект «не игрушечный», 
мы хотим выйти на запуск 
реальных бизнес-проек-
тов, – резюмировал Вадим 
Сухих.

СЛЕДУЮщИй ЭТАП

По итогам четырех сес-
сий, на которые пришли 
люди разных возрастов и 
социальных категорий, 
было собрано более ста ан-
кет от тех, кто высказал 
желание принять участие в 
следующем этапе «Школы 
предпринимательства». 
Также определилась груп-
па опытных зеленогорских 
предпринимателей, кото-
рые дали согласие высту-
пить в качестве менторов.

Второй этап «Школы 
предпринимательства» по 
уточненной информации 
запланирован на 19–20 ок-
тября. На этом этапе, ко-
торый условно называется 
«Стартап-школа», участ-
ники смогут сформировать 
базовые представления о 
том, что такое предприни-
мательская деятельность 
и как ее начать. Основ-
ные темы стартап-школы 
– формирование бизнес-
модели, продажи, привле-

чение финансирования. 
Начинающих предприни-
мателей научат, как при-
влечь средства серьезных 
инвесторов, помогут в по-
нимании целесообразности 
и экономической эффек-
тивности задуманного биз-
нес-проекта. 

Третий этап пройдет с 
21 октября по 6 декабря. 
На этом этапе по итогам 
«Стартап-школы» все 
участники смогут разрабо-
тать основы собственных 
предпринимательских 
проектов, включающих 
в себя не только бизнес-
план, но и перечень кон-
кретных шагов по его реа-
лизации. На этапе запуска 
своих проектов участники 
получат экспертное сопро-
вождение, менторскую 
поддержку от успешных 
предпринимателей, а так-
же квалифицированные 
консультации по право-
вым, экономическим, на-
логовым вопросам.

На четвертом, заключи-
тельном, этапе, который 
пройдет 7–8 декабря, со-
стоится сессия, в рамках 
которой участники школы 
презентуют достигнутые 
результаты, пройдет оцен-
ка их деятельности и опре-
делятся механизмы под-
держки проектов. 

Для оценки и опреде-
ления форм поддержки 
лучших проектов будет 
сформирован экспертный 
совет, в состав которого 
войдут представители ини-
циаторов программы, ад-
министрации города, пра-
вительства края, а также 
успешные бизнесмены. 

СО Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Эксперты помогут пройти 
«Долину смерти»
пРезентаЦионные сессии «Школы пРедпРинимательства» собРали более двухсот человек

с дополнительной ин-
формацией о програм-
ме «Школы предпринима-
тельства» можно познако-
миться на сайтах IZGR.RU 
и ECP.RU. также справки 
можно получить по теле-
фонам: 3-33-12 и 9-51-66.
контактный электронный 
адрес: cip@ecp.ru. 
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Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото – из сети Интернет

С 9 по 13 сентября 
в Санкт-Петербурге 
прошел VIII Между-
народный ядерный 
форум «Безопасность 
ядерных технологий: 
культура безопасности 
на объектах использо-
вания атомной энер-
гии», организатором 
которого выступил 
Центральный инсти-
тут повышения ква-
лификации Росатома.

В работе форума при-
няли активное участие 
представители таких ав-
торитетных, в том числе 
международных, орга-
низаций, как МАГАТЭ, 
Европейский институт 
образования и обучения в 
области ядерной безопас-
ности (ENSTTI),  государ-
ственных инспектирую-
щих организаций, ЦИПК 
Росатома, научно-исследо-
вательских и проектных 
институтов, отраслевого 
профсоюза и, разумеется, 
представители большин-
ства предприятий и орга-
низаций Росатома. Отме-
тим, что на форуме высту-
пил с докладом начальник 
лаборатории ПФО ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Михаил Загинай-
ко. 

Открыл форум привет-
ственным словом к участ-
никам член Комитета 
Госдумы РФ по атомной 
энергетике, председатель 
подкомитета по законо-
дательному обеспечению 
использования атомной 
энергии Владимир Поця-
пун. Пленарный доклад 
– «Повышение культуры 
безопасности на предпри-
ятиях Госкорпорации 
«Росатом» – ресурс эф-
фективного управления 
безопасностью» – пред-
ставил директор департа-
мента ядерной и радиаци-
онной безопасности, ор-
ганизации лицензионной 
и разрешительной дея-
тельности Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Райков.  
Основные тезисы его до-
клада следующие. 

Современные тенденции 
развития атомной энер-
гетики сопровождаются 
значительными струк-
турными изменениями, 
появлением новых задач, 
изменением законодатель-
ства в области использо-

вания атомной энергии. В 
этих условиях важность 
решения задач по обеспе-
чению безопасности все 
больше возрастает – и од-
ним из наиболее приори-
тетных направлений дея-
тельности Госкорпорации 
«Росатом» становится 
повышение культуры без-
опасности в организациях 
отрасли.

Что есть культура без-
опасности? По образному 
и, вместе с тем, точному 
определению профессора 
университета Колорадо 
Стэнли Дитса, это «такая 
культура поведения, ког-
да работник выполняет 
все инструкции, правила 
и регламенты в тот мо-
мент, когда за ним никто 
не наблюдает». Понятно, 
что нынешнее положение 
далеко от идеала. Осозна-
ние необходимости совер-
шенствования культуры 
безопасности стало еще 
более актуальным после 
аварии на японской атом-
ной станции «Фукусима» 
– Даичи, где человеческий 
фактор и особенности сло-
жившейся на атомной 
станции организационной 
культуры повлияли на 
ход развития аварии. В 
докладе независимой ко-
миссии по расследованию 
причин аварии отмечено: 
японская сторона призна-
ет, что фундаментальные 
причины аварии кроются 
в таких традициях наци-
ональной культуры, как 
рефлексивное подчине-
ние, нежелание спраши-
вать, слепое следование 
процедуре. На стабильно 
работающем производстве 
эти факторы играют, ско-
рее, положительную роль 
– но в форс-мажорной си-
туации приводят к усугу-
блению последствий про-
исшествия или аварии. 

Итак, сегодня стано-
вится очевидным, что 
необходимость совер-
шенствования культуры 
безопасности на ядерных 
объектах – назрела. Что 
касается нашей страны, 
то основным документом, 
определяющим направле-
ния такого совершенство-
вания, являются «Основы 
государственной полити-
ки в области обеспечения 
ядерной и радиационной 
безопасности Российской 
Федерации на период до 
2025 года», утвержденные 
президентом РФ в мар-
те 2012 года. Где, в част-
ности, сказано, что для 
достижения цели обес-
печения ядерной и ради-

ационной безопасности 
необходимо сосредоточить 
усилия на «…развитии 
культуры безопасности 
на объектах использова-
ния атомной энергии с 
учетом международной 
практики» и на «кадровом 
обеспечении всех видов 
работ, относящихся к де-
ятельности по использо-
ванию атомной энергии и 
влияющих на обеспечение 
безопасности…».

Руководствуясь этим 
документом, а также на-
работанными междуна-
родными практиками, 
Госкорпорация «Росатом» 
планирует развивать от-
раслевую систему управ-
ления культурой безопас-
ности (КБ) посредством 
интеграции ее в общую 
систему управления. Это 
должно обеспечить гаран-
тированное достижение 
отраслью заданных целей 
– при безусловном выпол-
нении обязательных тре-
бований безопасности и 
минимизации ядерных и 
радиационных рисков при 
использовании атомной 
энергии.

Для реализации выше-
названной программы раз-
работан проект по внедре-
нию системы управления 
культурой безопасности. 
Его целями и задачами яв-
ляются разработка отрас-
левых регламентирующих 
и методических докумен-
тов в области управления 
культурой безопасности, 
а также проведение обу-
чения персонала орга-
низаций Госкорпорации 
«Росатом» по вопросам 
управления культурой 
безопасности.

Подробно с системой 
управления культурой 

безопасности (УКБ) в Гос-
корпорации «Росатом» 
слушателей ознакомили 
заместитель директора 
департамента ЯРБ Алек-
сандр Мурашко и главный 
специалист-аналитик от-
дела системного анализа 
отраслевого экспертно-
аналитического центра по 
ЯРБ ФГУП «СКЦ Росато-
ма» Сергей Исаков.

Итак, совершенствова-
ние КБ является одним 
из приоритетных направ-
лений деятельности Гос-
корпорации; управление 
КБ рассматривается как 
неотъемлемый элемент 
управления безопасно-
стью в атомной отрасли 
– и организуется посред-
ством создания, внедре-
ния и совершенствова-
ния системы УКБ, что 
позволит поддерживать 
необходимый уровень 
культуры безопасности в 
организациях Росатома 
за счет создания условий 
и реализации на практи-
ке методов повышения 
надежности производ-
ственной деятельности 
человека.

Система УКБ должна 
обеспечивать:

– снижение вероятно-
сти возникновения техно-
генных аварий, происше-
ствий, инцидентов и нару-
шений;

– формирование, стиму-
лирование и развитие при-
верженности безопасности 
у персонала организаций 
корпорации;

– применение средств и 
методов развития и посто-
янного совершенствова-
ния КБ;

– развитие и поддержа-
ние атмосферы доверия и 
уважения среди всего пер-
сонала организации;

– регулярную оценку 
уровня КБ и эффектив-
ности функционирования 
системы УКБ в органи-
зациях Росатома и сво-
евременную подготовку 
предложений для приня-
тия органами управления 
(руководством Госкорпо-
рации и ее организаций) 
корректирующих управ-
ленческих решений;

– сохранение и исполь-
зование накопленного 
опыта и знаний для под-
готовки и повышения 
квалификации персонала 
и совершенствования дея-
тельности.

Важность и приори-
тетность данного на-
правления деятельности 
ярко характеризует со-
став участников системы 
УКБ. Это – генеральный 
директор Госкорпорации 
«Росатом», первый заме-
ститель генерального ди-
ректора – руководитель 
дирекции по ядерному 
оружейному комплексу, 
руководители всех орга-
низаций Госкорпорации, 
главные специалисты 
департаментов ЯРБ и 
кадровой политики Гос-
корпорации, отраслевого 
экспертно-аналитическо-
го центра по ядерной и ра-
диационной безопасности 
ФГУП «СКЦ Росатома»; 
такие подразделения, 
как инспекции органи-
заций Госкорпорации по 
контролю безопасности, 
функциональные служ-
бы организаций Росатома 
по управлению и орга-
низации работ в рамках 
функционирования си-
стемы УКБ, информаци-
онно-технические подраз-
деления управленческих 
структур и организаций 
Росатома.

(Окончание в следующем номере.)

Ф О Р У М

Культуре безопасности – 
высший приоритет
назРела необходимость совеРШенствования 

культуРы безопасности на ядеРных объектах

основными критерия-
ми результативности си-
стемы управления культу-
рой безопасности являют-
ся: достижение и поддер-
жание показателей всех 
видов безопасности, ох-
раны труда, охраны окру-
жающей среды на уровне 
лучших мировых практик; 
снижение количества ава-
рий, происшествий и ин-
цидентов в организациях 
госкорпорации «Росатом», 
снижение количества на-
рушений обязательных 
требований по обеспече-
нию безопасности, а также 
количества отказов и де-
фектов оборудования на 
ядерных объектах.

организация работ        
в рамках системы укб 
включает следующие ме-
роприятия: проведение 
регулярных внутренних 
и внешних оценок эффек-
тивности функционирова-
ния системы укб; органи-
зация свободного инфор-
мационного обмена по 
вопросам безопасности 
между работниками; вы-
деление необходимых фи-
нансовых и человеческих 
ресурсов для обеспече-
ния функционирования 
системы укб; повышение 
квалификации работни-
ков в области кб.

аЭс «Фукусима»
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(Окончание.                     
Начало – в № 36.) 

В этом номере мы за-
вершаем интервью с за-
местителем генерального 
директора Госкорпорации 
«Росатом» – руководителем 
блока международного биз-
неса и развития Кириллом 
Комаровым  (Екатерина 
Трипотень, газета «Страна 
Росатом»). Текст интервью 
печатается с сокращениями. 

– Рынок меняется, а меняется 
ли на этом рынке отношение к 
Росатому?

– Честно скажу, отрадно видеть 
множество позитивных измене-
ний, особенно на примере стран, 
которые входили в так называ-
емый советский блок, а потом, 
после распада СССР, попали под 
влияние Запада. Прагматизм во 
всем мире все больше и больше 
побеждает, все фобии времен «хо-
лодной войны» отходят на задний 
план.

Вот пример Чехии. Когда я в 
первый раз приехал в эту страну 
туристом в 1997 году, даже те из 
местных жителей, кто умел разго-
варивать по-русски, не очень хо-
тели это делать, настолько были 
сильны старые травмы. Сейчас, в 
2013 году, я могу смело сказать, 
что в Чехии даже те, кто не уме-
ют разговаривать по-русски, все 
равно стараются выучить хотя 
бы два-три слова. Почему? По-
тому что экономика. Мы недавно 
специально запрашивали офи-
циальные цифры по статистике 
чешского экспорта: из Чехии в 
США – $0,5 млрд в год, в Россию 
– $6 млрд в год. Причем за по-
следние три года экспорт в нашу 
страну вырос в два раза. Они по-
ставляют нам не сырье, а высоко-
технологичные товары.

Люди видят, что Россия сегод-
ня – это не монстр какой-то, а 
нормальный партнер и огромный 
рынок, который готов потреблять 
их товары, и политические исто-
рии, поверьте, немедленно уходят 
на задний план.

Когда мы начинали свою работу 
в Чехии по тендеру на строитель-
ство АЭС «Темелин», местные 
журналисты все время спраши-
вали, не усилится ли из-за этого 
энергетическая зависимость стра-
ны от России. Мне приходилось 
терпеливо объяснять, что станция 
строится в Чешской республи-
ке, управлять ею будет чешская 
компания, 70 % работ при стро-
ительстве этой станции будет ло-

кализовано у местных компаний. 
Какая тут зависимость и от кого? 
Так вот, сегодня такие вопросы 
уже никто не задает. Хотя иллю-
зий строить не надо, конкуренция 
в мире атомной энергетики очень 
жесткая, это достаточно полити-
зированный бизнес, и не секрет, 
что ряд наших конкурентов пыта-
ется периодически пользоваться 
аргументами такого типа, когда 
у них заканчиваются аргументы 
экономического порядка.

– Какие текущие тенденции, 
на ваш взгляд, являются наибо-
лее интересными с точки зрения 
влияния на отрасль? Сланцевый 
газ, малые модульные реакторы, 
китайская ядерная программа?

– Про сланцевый газ  до сих 
пор многое непонятно. Очевидны 
последствия бума добычи слан-
цевого газа для американского 
рынка: там целый ряд компаний 
начинает отказываться от стро-
ительства новых атомных стан-
ций. Но для Росатома, в общем, 
это не очень критично, поскольку 
мы и не планировали участвовать 
в рынке сооружения АЭС в США. 
С другой стороны, сегодняшние 
технологии добычи сланцево-
го газа приводят к довольно се-
рьезным отрицательным послед-
ствиям для окружающей среды. 
Именно поэтому целый ряд стран 
Евросоюза, таких как Германия, 
Франция, Болгария, запретили у 
себя на территории добычу слан-
цевого газа.

Что будет, если начнется экс-
порт сланцевого газа в сжижен-
ной форме – посмотрим. Газ – это 
товар, расходы на транспорти-
ровку из точки А в точку Б точ-
но не удешевляют его стоимость. 
Судя по сообщениям в открытой 
прессе, себестоимость добычи 
сланцевого газа в США точно вы-
ше, чем та цена, по которой мы в 
России добываем природный газ. 
То есть, нет пока никаких чудес 
и никаких предпосылок к тому, 
чтобы сделать нас в этом смысле 
неконкурентоспособными.

Для каждой страны есть свой 
логичный энергетический ба-
ланс, в котором формируется 
какая-то пропорция из разных 
типов генерации. Допустим, в 
России огромные запасы угля, 
газа и гидроресурсов, но тем не 
менее мы развиваем у себя атом-
ную энергетику. Во многом это 
происходит потому, что атомная 
энергетика – не только способ 
получить электроэнергию, но и 
возможность задать совершенно 
другую тональность в экономи-
ке и  промышленности страны 
в целом. Мы сделали оценку, и 
получилось, что каждое рабочее 
место при сооружении атомной 
станции – а там должно работать 
до 10 тыс. специалистов, если 
строится два блока – дает семь 
рабочих мест в других отраслях 
промышленности. Колоссаль-
ный мультипликативный эффект 
для страны. Так что основой для 
принятия решения о сооружении 

О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А

«Мы везде, 
кроме Антарктиды»

Росатом и Министерство 
энергетики и изменения 
климата Великобрита-
нии подписали меморан-
дум о сотрудничестве. 

5 сентября в Москве состо-
ялась встреча гендиректора 
Росатома Сергея Кириенко и 
госминистра энергетики Вели-
кобритании Майкла Фэллона. 

По итогам переговоров меж-
ду ведомствами двух стран был 
подписан Меморандум о вза-
имопонимании по сотрудни-

честву в атомной энергетике. 
Стороны будут проводить ра-
боту по предварительной под-
готовке к процедурам оценки 
концепции проекта (Generic 
Design Assessment) АЭС с ре-
акторной установкой ВВЭР, а 
также  лицензирования пло-
щадки сооружения атомной 
электростанции. 

С этой целью состоялось под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве Госкорпорации «Рос-
атом» с компаниями «Роллс-
Ройс» и «Фортум».

К О Н ТА К Т ы  И  К О Н Т РА К Т ы

Россия – Великобритания: 
подписан меморандум          
о сотрудничестве

Россия и Армения будут 
работать над продле-
нием срока эксплуата-
ции Армянской АЭС.

Президент РФ Владимир Пу-
тин по итогам переговоров со 
своим армянским коллегой Сер-
жем Саргсяном заявил, что Рос-
атом совместно с армянскими 
экспертами договорились рабо-
тать над реализацией проекта 
по продлению срока эксплуата-
ции действующего энергоблока 
Армянской АЭС на 10 лет – до 

2026 года. По словам Влади-
мира Путина, сотрудничество 
между Россией и Арменией в 
атомной сфере продолжается. 

Армянская АЭС расположе-
на в 30 километрах к югу от 
Еревана. Она была введена в 
строй в 1980 году и остановле-
на в марте 1989-го, после про-
изошедшего в декабре 1988 
года Cпитакского землетрясе-
ния. АЭС повторно введена в 
действие в ноябре 1995 года в 
связи с острейшим энергетиче-
ским кризисом в республике. 

Срок работы Армянской 
АЭС планируется продлить
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«Мы везде, 
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Подписано соглашение      
на поставку оборудования 
для проекта ИТЭР

АЭС в любой стране является не 
только вопрос стоимости кон-
кретного проекта.

Если говорить о китайской 
ядерной программе, то мы очень 
рады ее активному развитию, и 
Росатом в этом участвует. Мы по-
строили два блока Тяньваньской 
АЭС, строим третий и четвертый. 
По проекту нет никаких нарека-
ний, проблем или задержек, все 
идет четко по намеченному пла-
ну. Надеюсь, что наше сотрудни-
чество с Китаем будет позитивно 
развиваться и дальше.

Что касается реакторов малой 
и средней мощности, тема, дей-
ствительно, востребованная во 
всем мире, у подобных проектов 
есть будущее. Россия тоже этим 
активно занимается, у нас есть 
целый ряд наработок в этой сфе-
ре. Наше ключевое конкурентное 
преимущество в том, что многие 
установки такого рода у нас уже 
имеют референцию, так как ис-
пользовались раньше, напри-
мер, на подводных лодках или на 
атомных ледоколах. Таким обра-
зом, мы можем предъявить миру 
референтный образец, а это очень 
важно для конкуренции.

Вместе с тем, главный бич ма-
лых и средних реакторов – вы-
сокая стоимость. То есть они по-
ка еще точно не предназначены 
для массового применения. Ско-
рее, надо искать какие-то спе-
циальные условия, где станция 
такого типа будет конкуренто-
способна.

– Расскажите, пожалуйста, о 
ближайших планах Росатома по 
развитию международного биз-
неса. Какие проекты или тенде-
ры, в каких странах являются 
наиболее ожидаемыми?

– Для нас все проекты важны. 
Сейчас участвуем в двух тенде-
рах – в Чехии, Иордании, а также 
ведем переговоры в Финляндии. 
В Финляндии готовится строи-
тельство станции «Ханхивики» 
– интересный проект, в который 
мы попали совсем недавно по при-
глашению финской стороны. На 
сегодняшний день мы имеем хо-
рошие шансы получить этот кон-
тракт. Думаю, ясность в отноше-
нии перспектив проекта наступит 
до конца года.

В Иордании подали хорошее 
технико-коммерческое предло-
жение на строительство АЭС. Но, 
безусловно, предстоит решить 
еще очень много вопросов, связан-

ных с источниками инвестиций 
для иорданской стороны.

Как я уже говорил, в Китае мы 
успешно строим третий и четвер-
тый блоки Тяньваньской АЭС, 
ведем переговоры о возможном 
расширении парка наших стан-
ций на территории страны. В 
Индии совсем недавно состоялся 
физпуск первого блока «Куданку-
лам». Сам блок был готов к вводу 
в эксплуатацию еще год назад, и 
если бы не проблемы, связанные с 
общественным восприятием, уже 
год он мог бы работать и произво-
дить энергию. К счастью, сейчас 
там все благополучно, и я наде-
юсь, что в следующем году запу-
стим и второй блок. Уверен, что 
у нашего дальнейшего сотрудни-
чества с Индией также хорошие 
перспективы.

Во Вьетнаме идет подготовка 
ТЭО сооружения первой АЭС, все 
основания для реализации про-
екта созданы: подписано базовое 
межправсоглашение, соглашение 
о выделении госкредита. Рассчи-
тываем со следующего года на-
чать активную работу на площад-
ке по подготовке к сооружению 
станции.

Очень динамично развивается 
проект в Бангладеш. Буквально 
в начале года мы договорились 
о старте работ по строительству 
АЭС. Подписаны первые контрак-
ты, предварительные работы уже 
разворачиваются. Вполне успеш-
но идет проект в Белоруссии, где 
мы также строим первую для этой 
страны атомную станцию, на ос-
нове межправительственного со-
глашения и с привлечением меж-
государственного кредита. Этим 
проектом мы очень довольны, и 
вот по какой причине. Сегодня 
в мире много говорят о том, что 
строительство атомных блоков 
часто задерживается, а проекты 
в итоге сильно вырастают в цене. 
В Белоруссии пока все у нас идет 
без сучка и без задоринки. Мы 
двигаемся где-то на четыре-шесть 
месяцев быстрее того графика, ко-
торый изначально был заложен в 
проекте, и надеемся эти темпы со-
хранить.

Также на сегодняшний день у 
нас есть целый ряд возможностей 
поучаствовать в развитии наци-
ональных ядерных программ в 
таких странах, как ЮАР, Бра-
зилия, Аргентина, Нигерия. В 
целом многие государства афри-
канского континента сегодня про-
являют большой интерес к строи-
тельству АЭС.

АТО М - И Н Ф О

«ИТЭР-Центр» (российское Агентство ИТЭР) и Между-
народная организация ИТЭР подписали 29 августа в 
Москве соглашение о поставке оборудования для Между-
народного термоядерного экспериментального реактора. 

Представляли интересы сто-
рон директор «ИТЭР-Центра» 
Анатолий Красильников и ге-
неральный директор Между-
народной организации ИТЭР 
Осаму Мотоджима. 

Соглашение предусматри-
вает разработку и изготовле-

ние оборудования для диаг-
ностических систем ИТЭР. 
Основным поставщиком по 
этому соглашению выступает 
Физико-технический институт 
имени А.Ф. Иоффе. Стоимость 
поставки составляет порядка 
€7 млн. 

Программой инновационного развития и техноло-
гической модернизации Госкорпорации «Росатом» 
определен целевой индикатор – доля финансирова-
ния заказов НИОКР в вузах к 2020 году должна со-
ставлять не менее 10 % общего объема НИОКР. 

Для выполнения данного по-
казателя, с целью развития на-
учных связей с университета-
ми Госкорпорация «Росатом» 
реализует «Программу иннова-
ционно-ориентированных сов-
местных исследований с про-
фильными университетами». 

На первом этапе предпола-
гается определение приоритет-
ных тематик для исследований. 

К этому планируется при-
влечь широкий круг экспертов 
из отраслевых компаний, ис-
следовательских организаций, 
профильных университетов. 

В новых технологиях долговременного безопасно-
го захоронения высокоактивных отходов исполь-
зуется консервация в керамические матрицы на 
основе очень редких минералов, открытых на 
Кольском полуострове учеными КНЦ РАН. 

Изучение новых минералов 
подсказало технологам пути 
синтеза их аналогов из доступ-
ного сырья, включая техноген-
ное. Сегодня в ЦНМ КНЦ РАН 
разработаны и запатентованы 
основы синтеза новых матери-
алов, которые по способности 
консервировать токсичные ра-
диоактивные отходы превосхо-

дят свои кольские природные 
аналоги – зорит, ситинакит, 
иванюкиты. 

Центр наноматериаловеде-
ния, созданный в 2010 году в 
составе Кольского научного 
центра РАН, объединияет уче-
ных разных специальностей – 
геологов, минералогов, кри-
сталлографов и химиков.

Росатом приглашает 
профильные вузы 
к совместным 
исследованиям

В Кольском центре РАН 
разработали технологию 
консервации РАО

аЭс «куданкулам»
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива 
семьи Гунбиных

18 сентября отметил 
80-летний юбилей ве-
теран Электрохимичес-
кого завода Валентин 
Илларионович Гунбин, 
41 год бессменно воз-
главлявший конструк-
торское бюро отдела 
главного механика.

Родился Валентин Гун-
бин в Кировской области. 
Отец был пожарным, ме-
нял гарнизоны согласно 
приказу Родины. Войну 
семья встретила на при-
иске Косьи Свердловской 
области. Восьмилетний Ва-
лентин хорошо запомнил 
гнетущую атмосферу пер-
вых военных месяцев – как 
уходили от сельсовета гру-
зовики с призывниками, 
как плакали женщины…

Кончилась война, жизнь 
постепенно входила в нор-
мальную колею. Школу Ва-
лентин окончил без троек, 
так что продолжать ли об-
разование – вопрос не сто-
ял. Была мечта – поступить 
в Ленинградский политех-
нический, но, прикинув 
расклад, понял – родители 
его проживание в «север-
ной столице» материально 
не потянут. И подал до-
кументы в Уральский по-
литехнический институт, 
на специальность «Техно-
логия машиностроения». 
Экзамены сдал без проблем: 
учителя в Косьинской шко-
ле – даром что медвежий 
угол – подготовку давали 
качественную. 

О студенческих годах 
остались самые лучшие 
воспоминания. Учиться 
нравилось. В 1956-м за-
щитил дипломный проект. 
Причем комиссией было 
отмечено, что проектные 
чертежи выполнены об-
разцово. И вот ведь как бы-
вает: этот, казалось бы, не 
столь важный момент опре-
делил всю его дальнейшую 
жизнь. Дело в том, что в 
УПИ тогда работали пред-
ставители п/я 318 (УЭХК) 
– набирали выпускников 
для работы на атомном 
предприятии. Значился в 
списке вакансий и инже-
нер-конструктор. Инсти-
тутское руководство, не-
смотря на то, что закончил 
он механический факуль-
тет, а не физтех, без вари-
антов рекомендовало Гун-
бина. Валентин согласился 
– не подозревая тогда, что 
это – на всю жизнь.

10 августа 1956 года но-
воиспеченный инженер-
конструктор приступил к 
работе. Их конструктор-
ская группа разрабатывала 

технологические проекты 
по основному – диффузи-
онному – разделительному 
оборудованию. Занимались 
разработкой и нестандарт-
ного оборудования: здесь 
Валентин Гунбин впервые 
проявил себя как рациона-
лизатор. 

А в 1962 году на УЭХК 
приехал Иван Николаевич 
Бортников: «вербовать» 
кадры на строящееся атом-
ное предприятие. С пер-
спективой карьерного ро-
ста, решения квартирного 
вопроса и т. п. Валентин к 
тому времени был женат, 
жизнь, что называется, во-
шла в колею, но…

– Молодые были, бесша-
башные, – смеется Вален-
тин Илларионович, – поду-
мали: новый завод, город в 
тайге, романтика… К тому 
же Бортников умел угова-
ривать. Решили – едем!

В той же когорте в марте 
1962-го в город прибыли 
В.Г. Шаповалов, А.Г. Смир-
нов, А.А. Власов. Ю.Л. Де-
нисов, Э.А. Солянников, 
Г.П. Писчасов – фамилии 
для каждого заводчанина 
«говорящие».

Первые впечатления по-
сле благоустроенного Сверд-
ловска-44 были ошеломи-
тельные: город, завод – одна 
сплошная стройка, обста-
новка меняется буквально 
на глазах. 

Времени на раскачку не 
было. Гунбин был назначен 
старшим инженером-кон-
структором в конструктор-
скую группу отдела глав-
ного механика. К слову, 
еще одна конструкторская 
группа работала в техотде-
ле. Это было крайне напря-
женное время подготовки к 
пуску диффузионного кор-
пуса. Группа ОГМ проек-
тировала технологические 
схемы горячей обработки 
диффузионного оборудова-
ния, разрабатывала всевоз-
можную оснастку и т. п. 

В июне 1964 года кон-
структорские группы при 
ОГМ и ТО решено было 
объединить – и Валентин 
Гунбин был назначен на-
чальником вновь образо-
ванного конструкторского 
бюро отдела главного меха-
ника. И проработал в этой 
должности до 2005 года 
– до ухода на заслужен-

ный отдых. Имея в активе 
множество наград и поощ-
рений, а также соавторство 
в 13 изобретениях и огром-
ное число реализованных 
рационализаторских пред-
ложений. 

Чем занималось КБ под 
руководством Гунбина? В 
первую очередь – решало 
насущные задачи основ-
ного производства, неиз-
бежно возникающие в про-
цессе его становления и со-
вершенствования. Прори-
совывали технологические 
схемы, разрабатывали ос-
настку и вспомогательное 
оборудование. Были и экс-
клюзивные проекты, пря-
мым участием в которых 
Валентин Илларионович 
по праву гордится.

Так, перед пуском перво-
го корпуса центробежной 
технологии возникла не-
обходимость испытать на 
сейсмическую стойкость 
несущие колонны здания. 
Задание это курировал ака-
демик Кикоин. КБ спроек-
тировало соответствующее 
устройство, дававшее рез-
кий скачок по нагрузке-раз-
грузке. Испытание его про-

шло успешно. Впоследствии 
данная разработка приме-
нялась на строительстве 
корпусов СХК в Томске-7.

Следующий знаковый 
момент – разработка уста-
новки химико-термиче-
ской переработки агрега-
тов. Выведенные из работы 
газовые центрифуги необ-
ходимо было утилизиро-
вать. Г.П. Попов совместно 
с В.Г. Шаповаловым разра-
ботали технологию; вопло-
щало же идею в рабочих 
чертежах КБ ОГМ. Линия 
переработки действует по 
сей день, ее аналог работа-
ет в УЭХК. За эту разработ-
ку Валентин Гунбин был 
удостоен премии Совета 
Министров СССР.

Также КБ занималось 
проектированием обору-
дования для вакуумной 
сушки древесины, переде-
лывая под сушилки демон-
тированное диффузионное 
оборудование.  

Помимо нужд завода, 
занимались разработкой 
конструкторской докумен-
тации для подсобного хо-
зяйства «Искра», городских 
объектов, медсанчасти, цеха 
переработки каолина и даже 
Уярского мясокомбината.

Как очень важный Ва-
лентин Илларионович от-
метил следующий момент: 
еще в 1994 году, одним из 
первых в отрасли, КБ ОГМ 
ЭХЗ перешло от традицион-
ных кульманов к проекти-
рованию на компьютерах. 

Как живется ветерану на 
пенсии? Заняться есть чем, 
благо здоровье позволяет. 
Охотой и рыбалкой, в отли-
чие от большинства коллег, 
он не увлекался никогда 
(но вот по молодости съез-
дил однажды за ГРЭС – и 
ухитрился поймать тайме-
ня). Спортом тоже всерьез 
не занимался – но, однако, 
зимой на лыжах ходит ре-
гулярно и с удовольствием. 
А летом главное увлечение 
– туристические поездки. 
И супруга, Нелли Алексе-
евна, полностью его раз-
деляет. Россию и ближнее 
зарубежье объездили от 
Крыма до Владивостока. В 
Германии, Чехии, Польше 
Валентин Илларионович 
побывал еще в командиров-
ках от завода. Нелли Алек-
сеевна была во Франции и 
в Греции. Но более всего их 
впечатлил Китай, туда они 
съездили уже трижды. 

Ну и, конечно, семей-
ные радости. У Валентина 
Илларионовича и Нелли 
Алексеевны дочь, тоже 
всю жизнь проработавшая 
на ЭХЗ, внучка (живет и 
работает в Красноярске) и 
общий любимец, правнук, 
которому пошел уже чет-
вертый год. Вот!

ИстОрИя И люДИ
Ю б И Л Е й

«Оперативно решать 
насущные задачи производства»
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аКтИВная ЗОна

П Р О Е К Т 

Музей под 
открытым 
небом

Роберт 
МЕДВЕДЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В конце минув-
шей недели пе-
ред входом в Зе-
леногорский му-
зейно-выставоч-
ный центр на-
чалась установ-
ка Музея под от-
крытым небом 
в рамках проек-
та «территория 
культуры рос-
атома». 

в данный момент 
силами сотрудни-
ков мвЦ и подряд-
ных организаций 
стационарно уста-
новлены конструк-
ции 20 фотостен-
дов. как нам рас-
сказал директор 
змвЦ александр 
Шавкун, «первая 
выставка, которую 
планирует открыть 
коллектив музейно-
выставочного цент-
ра, будет приуроче-
на ко дню учителя 
и посвящена твор-
честву известного 
русского художни-
ка михаила несте-
рова. зеленогорцы 
смогут увидеть ре-
продукции его ра-
бот разного време-
ни в хорошем ис-
полнении». 

пока фотостенды 
будут работать без 
подсветки, так как 
для ее подключе-
ния потребовалась 
дополнительная 
мощность – 7,5 квт. 
впрочем, по словам 
александра нико-
лаевича, подсвет-
ка все же появится, 
когда будет допол-
нительно пробит 
кабель-канал, но 
это произойдет уже 
в следующем году. 

Экспозиции на 
фотостендах будут 
постоянно менять-
ся. есть договорен-
ность с рядом типо-
графий краснояр-
ска и зеленогорска 
о печати фоторе-
продукций хороше-
го качества. 

К О Н К У Р С

«Нам нужна одна победа…»
Александр КОЗЛИхИН, 
фото предоставлены 
Владиславом ЦУПКО 

Впервые в истории 
проведения конкурса 
«Лучший молодежный 
профсоюзный лидер 
атомной отрасли» и 
фестиваля «Лучший 
молодежный видеоро-
лик» представители 
Сибирского региона, 
молодые работники 
Электрохимического 
завода, активисты 
комиссии по делам 
молодежи профсоюз-
ной организации, за-
воевали первые места. 

Делегация КДМ в кон-
курсной программе, кото-
рая проходила в Заречном 
18 и 19 сентября, произве-
ла настоящий фурор. Ра-
ботники ЭХЗ Полина Де-
мина (инженер по охране 
окружающей среды эколо-
гической службы) и Данил 
Коков (инженер-технолог 
цеха № 54) стали победите-
лями профсоюзного меро-
приятия отраслевого мас-
штаба. Непосредственные 
участники событий поде-
лились впечатлениями. 

Полина ДЕМИНА, по-
бедитель конкурса «Луч-
ший молодежный проф-
союзный лидер атомной 
отрасли»: 

О конкурсе 
– В конкурсе, который 

состоял из шести этапов, 
участвовали десять моло-
дежных лидеров предпри-
ятий Росатома. 

В первый день прошел 
этап «Я, работа, профсо-
юз», где нужно было рас-
сказать о себе и своей роли 
в профсоюзной организа-
ции на предприятии. 

Второй этап назывался 
«Экзамен». Участники 
тянули билеты, в кото-
рых было три вопроса на 
профсоюзную тематику. 
Я и еще один участник  из 
Озерска правильно отве-
тили на все вопросы. 

В творческом испытании 
«В десятку» мы выступали 
в стиле агитбригад. Все по-
лучилось так слаженно, 
зал поддержал нас бурны-
ми аплодисментами. 

Второй день начался 
с конкурса «Призыв-об-
ращение», который я по-
святила Победе в Великой 
Отечественной войне. Для 
этого специально пригла-
сили ветерана войны. В 
финале нашего обращения 
я передавала десятилетне-
му мальчику свечу – как 
символ памяти. Меня под-
держал весь зал: все встали 
и каждый зажег или свеч-
ку, или зажигалку, полу-
чилось очень трогательно. 

На пятом этапе –  «Вни-
мание, зал» – мы презен-
товали новую социальную 
сеть: «Проф. Друзья. Точ-
ка.Ру». Каждый участник 
регистрировался и расска-
зывал об истории своего 
города. 

Последним этапом ста-
ла «Практика». За пять 
минут необходимо было 
составить смету, ответить 
на восемь вопросов, свя-
занных с профсоюзной ра-
ботой и собрать из пазлов 
герб своего города. Мне 
удалось справиться с за-
данием быстрее всех – за 
1 минуту и 15 секунд. 

О сложностях 
– Сложность заключа-

лась в том, что все ребята из 
моей группы поддержки, 
были задействованы в вы-
ступлении. Спасибо пред-
ставителям молодежной 
комиссии Сарова, которые 
с первых минут стали нас 
поддерживать, как родных. 

Об эмоциях 
– Когда мы поняли, что 

наш видеоролик выиграл, 
у меня хлынули слезы ра-
дости. Поэтому на сцену я 
выходила уже со слезами 
на глазах. 

О благодарности 
– Огромное спасибо всем, 

кто помогал мне: Алене 
Бордаковой, Данилу Ко-
кову, Владиславу Цупко, 
Евгению Безунову, Игорю 

Бохинскому и Роману Ма-
цюку, воспитателям д/с № 
11 «Родничок» Светлане 
Киреевой и Татьяне Ку-
ряковой, а также нашему 
предприятию, благодаря 
которому мы смогли по-
ехать в Заречный. 

Данил КОКОВ, победи-
тель фестиваля «Лучший 
молодежный видеоролик»: 

Об идее
– Мы создавали ролик, 

чтобы показать, для че-
го нужен профсоюз и чем 
живет молодежь ЭХЗ. 
При этом использовали 
классический КВНовский 
ход – «возвратку», когда 
сюжет развивается вокруг 
определенной темы. В на-
шем случае – это странич-
ка КДМ в социальной се-
ти «ВКонтакте». Главная 
цель – привлечь молодежь 
в профсоюз, именно это 
мы и постарались сделать. 
В развитии идеи помогала 
Алена Бордакова, и Вла-
дислав Цупко, а ее вопло-
щением занималась целая 
творческая группа. 

Об оценке 
– Я посмотрел все 19 

конкурсных работ. На мой 
взгляд, кроме нашего, бы-
ло еще четыре ролика, ко-
торые могли бы побороть-
ся за первое место. Жю-
ри оценивало работы по 
шкале от 1 до 10 баллов. 
Основная оценка прохо-
дила на предпоказе, а уже 
официальный показ был 
выстроен в зависимости от 
рейтинга.

Об успехе 
– На успех рассчитывал, 

но на сто процентов уверен 
не был, хотя наш ролик 
кардинально отличался от 
других. Для меня победа в 
конкурсе стала знаковой 
– все-таки отраслевой мас-
штаб!

Игорь БОХИНСКИЙ, 
участник группы под-
держки: 

О поддержке 
– Нас было пятеро (кон-

курсант и группа под-

держки) – и каждый внес 
свою лепту. Полина силь-
но переживала, мы ее под-
бадривали, главное было 
– психологически настро-
иться. 

Нам выделили всего 
полчаса на репетицию, и 
вначале все буквально ва-
лилось из рук, не могли 
привыкнуть к новой сце-
не. Однако настроились, 
вспомнили установку – 
мы должны быть первы-
ми! 

Владислав ЦУПКО, 
председатель КДМ: 

Об объективности 
– Я был одним из семи 

членов жюри. В него вош-
ли наши старшие коллеги 
– председатели первич-
ных профсоюзных органи-
заций, представители ЦК 
РПРАЭП и отраслевых мо-
лодежных комиссий. Ко-
нечно, сложно было оста-
ваться беспристрастным, 
однако организаторы раз-
работали конкретные кри-
терии, чтобы легче было 
оценивать конкурсантов. 

О конкуренции 
– Как член жюри могу 

сказать, что претенденты 
на призовые места шли до-
вольно плотно, интрига со-
хранялась до последнего. 

В итоге первое место 
заняла Полина Демина 
(ЭХЗ), второе завоевал 
представитель ЧМЗ (Гла-
зов), а третьим стал моло-
дежный лидер ПО «Маяк» 
(Озерск). 

О перспективах 
– После подведения ито-

гов все члены жюри вы-
сказались за то, чтобы, 
не меняя сути конкурса, 
подумать о новых формах 
его проведения. 

Также было озвучено 
предложение: провести 
пятый конкурс «Лучший 
молодежный профсоюз-
ный лидер» в Зеленогор-
ске, но, конечно же, та-
кие вопросы мы должны 
согласовывать с руковод-
ством нашего предпри-
ятия и ЦК РПРАЭП. 
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Александр ЮРЬЕВ, 
фото из архива

С наступлением но-
вого учебного года 
стартовал и новый 
сезон образователь-
ного проекта «Шко-
ла Росатома». В 
этом году в конкурсе 
произошло много 
принципиальных 
изменений. Подроб-
но о нововведениях 
рассказала заме-
ститель директора 
детского сада № 32 
Лариса Огдина. 

Напомним, что прове-
денная ею в марте 2013 
года стажировочная пло-
щадка была признана 
одной из лучших в стра-
не и Лариса Огдина ста-
ла экспертом проекта. 

С 1 сентября соглас-
но приказу городского 
управления образования 
она назначена муници-
пальным координатором 
проекта «Школа Росато-
ма» по Зеленогорску. 

– Лариса Валерьевна, 
что нового в этом году 
ждет участников кон-
курса?

 
– Если раньше участ-

ники делились по терри-
ториальному принципу 
и в финал выходили два-
три человека с каждой 
территории, то сейчас 
такого деления нет – в 
финал проходят лучшие, 
независимо от места про-
живания. 

Конкурсов в рамках 
проекта «Школа Рос-
атома» остается шесть, 
но при этом они меняют-
ся. Есть конкурс только 
для школ и только для 
учителей. Если раньше 
среди педагогов было 
деление по предметам, 
то теперь это общий кон-
курс и в нем могут участ-
вовать все учителя, без 
ограничений. 

Раньше проекты для 
талантливых детей мог-
ли разрабатывать только 
учреждения дополни-
тельного образования, 
теперь в этом могут уча-
ствовать любые образова-
тельные учреждения – и 
детские сады, и школы. 

Есть конкурс моделей 
эффективного взаимо-
действия. Это принци-
пиально новый конкурс, 
который создан для того, 
чтобы укрепить взаимо-
действие образователь-
ных учреждений в сфере 
спорта и культуры. 

Для меня сейчас глав-
ная задача – поднять 
рейтинг Зеленогорска 
в конкурсе. По итогам 
всех мероприятий в 
2012–2013 годах город 

занял седьмое место. 
Теперь хотим попасть в 
тройку призеров. 

– Каковы этапы кон-
курса и их сроки?

 
– С 5 сентября по 18 

октября пройдет первый 
этап – подача заявок. 
Далее состоятся дистан-
ционные полуфиналы, а 
потом – очные финалы, 
чего раньше не было. В 
каждом конкурсе разное 
количество полуфинали-
стов. Самый массовый – 
конкурс учителей, в ко-
тором будет выбрано 60 
полуфиналистов, из них 
30 станут финалистами, 
которые поедут на оч-
ный тур в Саров. В итоге 
определятся 15 победи-
телей, которые в этом го-
ду могут получить приз 
до 150 000 рублей. Глав-
ный приз – стажировка в 
Сингапуре. 

Общая сумма конкурс-
ного гранта составит 
8 млн 700 тыс. рублей. 
Итоги будут подведены в 
ноябре. Так что мы сей-
час еще в начале пути, 
но игра стоит свеч. 

– Как оцениваете го-
товность зеленогорских 
педагогов?

 
– На сегодня пода-

на пока одна заявка от 
педагога-организатора 
гимназии № 164 Зина-
иды Аполлоновой. Те 
педагоги, кто уже уча-
ствовал в проекте «Шко-
ла Росатома», могут 
принять участие вновь, 
ограничений нет ника-
ких. У нас достаточное 
количество педагогов и 
образовательных орга-
низаций, которые могут 
достойно представить 
свои разработки. Шансы 
хорошие, главное, чтобы 
было желание. 

– В завершение хоте-
лось бы узнать о ваших 
впечатлениях от загра-
ничной стажировки… 

– В апреле я побывала 
на стажировке в Голлан-
дии. Мы стажировались 
в Амстердаме и Девенте-
ре, там прошла основная 
программа, а также по-
сетили Гаагу, Роттердам 
и Утрехт – по дополни-
тельной программе.

Прежде всего, по-
разило внимание к об-
разованию со стороны 
государства. Там такая 
установка: школа долж-
на, прежде всего, обра-
зовывать, давать знания 
для жизни. Впечатлило 
оборудование учебных 
классов: если это рисова-
ние – попадаешь в насто-
ящую художественную 
мастерскую, если авто-
дело – ты в автомастер-
ской. Все максимально 
приближено к жизни.

Учиться в Голландии 
начинают с 4 лет и закан-
чивают в 18–20. В четыре 
года – это предшкольное 
образование, но все-таки 
в рамках школы. На-
чальная школа длится 
до 12 лет, по окончании 
учащиеся проходят тести-
рование, и по его итогам 
их распределяют по на-
правлениям, то есть идет 
специализация. Затем на-
чинается средняя школа. 
А дальше – колледж, ин-
ститут, университет.

Вот уже несколько лет 
подряд международная 
школа ведет тестирова-
ние школьников по все-
му миру. В этом мировом 
рейтинге образования 
на первом месте нахо-
дится Китай (Шанхай), 
Голландия – на 12-м, а 
Россия – лишь на 39-м. 
Так что в плане мировых 
стандартов образования 
нам еще расти и расти.

аКтИВная ЗОна

Александр КОЗЛИхИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Кто бы мог подумать, что 
выдающийся советский фи-
зик лев ландау, помимо 
фундаментальных трудов, 
разработал еще и теорию 
счастья. Именно лев Дави-
дович вывел формулу сча-
стья, для достижения кото-
рого необходимы три ком-
понента: любовь, работа и 
общение с людьми… 

об этом интересном факте 
и о многом другом узнали сту-
денты третьего и четвертого 
курсов зеленогорского кЭмта    
нияу «миФи» на мероприя-
тии, которое прошло 17 сентяб- 
ря в солнечном зале библиоте-
ки имени в. маяковского. 

тема первой встречи звуча-
ла так: «Русские инженеры». 
почему целевой аудиторией 
стали именно студенты, объ-
яснялось просто: ребята обу-
чаются техническим специаль-
ностям (электрики, строите-
ли, слесари кипиа), поэтому 
им необходимо знать как мож-
но больше, что же собой пред-
ставляет профессия инженера. 

главный организатор встре-
чи – заведующая отделом уни-
версальных фондов библиоте-
ки ирина Федько – подготови-
лась к разговору основательно. 
первым делом ведущая, кстати, 
по образованию инженер-элек-
трик, сделала краткий экскурс 
о том, как возникло само по-
нятие «инженер» (с греческого 
языка переводится как «изобре-
татель»). также студенты узна-
ли о том, что первыми инжене-
рами были голландцы, а на Ру-
си инженеров звали разномыс-
лами, то есть разномыслящими 
людьми; что первая инженер-
ная школа в России появилась 
благодаря просвещенному им-
ператору петру I. 

кроме того, ребята познако-
мились с биографиями и глав-
ными достижениями извест-
ных русских и советских ин-
женеров: «отца» телевидения 
владимира зворыкина, соз-
дателя атомной бомбы игоря 
курчатова, нобелевского лау-
реата по физике льва ландау.

впрочем, речь шла и о 
местном производстве. так, 

советник генерального дирек-
тора оао «по «Электрохими-
ческий завод» по научной ра-
боте геннадий скорынин рас-
сказал о том, представители 
каких инженерных специаль-
ностей трудятся на Эхз. он от-
метил, что инженер должен 
обладать пространственным 
мышлением и организаторски-
ми способностями, а также по-
яснил, чем занимаются на Эхз 
инженеры-физики и инжене-
ры-технологи – основные спе-
циалисты разделительного 
производства. также геннадий 
михайлович поделился  вос-
поминаниями о том, каким за-
мечательным инженером и ор-
ганизатором был генеральный 
директор Электрохимичес-
кого завода анатолий Шубин, 
которому 12 ноября 2013 го-
да исполнилось бы 75 лет. кро-
ме того, ребята получили пред-
ставление о нынешнем руко-
водителе предприятия – та-
лантливом инженере сергее 
Филимонове. 

в своем выступлении ген-
надий скорынин подчеркнул, 
что «профессия инженера уни-
версальна и фундаментальна 
по полученным знаниям, и се-
годня она, как никогда, начи-
нает быть востребованной в 
России». 

встреча прошла интерес-
но и позитивно. если вначале 
лишь три студента проголосо-
вали за то, что точно станут ин-
женерами, то в завершении та-
ковых набралось уже пять. 

возможно, что цикл лекций 
«Русские инженеры» станет 
регулярным, по крайне мере, 
ирина Федько новую встречу 
со студентами кЭмта и состо-
явшимися инженерами плани-
рует провести уже в октябре. 

П Р О Ф О Р И Е Н ТА Ц И Я

Теория счастья 
физика Ландау

П Р О Е К Т

Игра стоит свеч
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Александр ЮРЬЕВ, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Заводские соревно-
вания по плаванию 
прошли 20 сентября 
во Дворце спорта 
«Нептун». Команда 
пловцов заводоуправ-
ления стала побе-
дителем очередного 
вида комплексной 
спартакиады ЭХЗ и, 
таким образом, от-
стояла чемпионский 
титул, завоеванный 
ровно год назад. 

Напомним, что в 2012 
году сборная заводоуправ-
ления с перевесом всего в 
одно очко потеснила с пер-
вой ступени пьедестала 
команду цеха № 54, кото-
рая до этого долгое время 
становилась чемпионом. 

В этом году на старт со-
стязаний вышли 54 че-
ловека (37 мужчин и 17 
женщин). Своих предста-
вителей выставили девять 
команд: восемь заводских 
– цехов №№ 47, 48, 53, 54, 
59, 70, 101 и заводоуправ-
ления, а также предпри-
ятия-аутсорсера – ЕСЦ. 

В первом виде програм-
мы соревнований пловцы 
преодолевали две дистан-
ции. Женщины плыли 
25, а мужчины – 50 ме-
тров. Зачет шел в трех воз-
растных группах: до 35, 
35–45 и 46 лет и старше. 
Как и прогнозировалось, 
конкуренция в плавании, 
особенно среди женщин, 

получилась достаточно 
острой, зачастую разница 
во времени у призеров со-
ставляла не больше одной 
секунды. 

В своих категориях при-
зовые места завоевали 
Татьяна Долматова, Ма-
рия Зиновьева, Наталья 
Завьялова, Лариса Быч-
кова, Марина Луанэ, На-
талья Кулагина, Татьяна 
Владимирова, Ирина Ки-
реева, Ольга Мищенко, 
Андрей Крынин, Алексей 
Сенченко, Дмитрий Кача-
нов, Олег Рахманов, Мак-
сим Караваев, Александр 
Цивилев, Сергей Рудь, 
Вячеслав Хромов, Сергей 
Олуферов. 

Во втором виде спарта-
киады прошло эстафет-
ное плавание. В женской 
эстафете 4 х 25 м первое 
место завоевала команда 

заводоуправления, в кото-
рую вошли Марина Луанэ, 
Ирина Зайцева, Мария 
Зиновьева, Татьяна Вла-
димирова. Представитель-
ницы заводоуправления 
обогнали почти на 5 се-
кунд команду цеха № 47 
(Лариса Бычкова, Ната-
лья Завьялова, Вера Ор-
лова, Ирина Киреева). А 
третье место досталось ко-
манде цеха № 54 (Любовь 
Лазарева, Татьяна Миши-
на, Наталья Кулагина, 
Мария Базун). 

В мужской эстафете 
судьбу «золота» реши-
ли сотые доли секунды. 
Первое место с резуль-
татом 1 мин. 54,4 сек. в 
упорной борьбе завоевала 
команда заводоуправле-
ния (Дмитрий Качанов, 
Иван Сергиенко, Дмит-
рий Макаркин, Андрей 

Крынин). Второе место 
(1 мин. 54,86 сек.) заняла 
команда цеха № 47 (Ар-
тем Кисель, Денис Соро-
кин, Александр Цивилев, 
Алексей Сенченко). На 
третье (1 мин. 54,94 сек.) 
вышла команда цеха 
№ 54 (Влад Московчен-
ко, Максим Балановский, 
Максим Караваев, Миха-
ил Завирюха). 

По сумме всех заплывов 
в итоге золотые медали в 
плавании достались ко-
манде заводоуправления, 
в активе которой набра-
лось 11 очков. Серебря-
ным призером стала ко-
манда цеха № 47 (13 оч-
ков). Бронзовые награды 
завоевала команда цеха 
№ 54 (21 очко). Места с 
4-го по 9-е распределились 
так: цеха №№ 53, 101, 59, 
ЕСЦ, 70 и 48. 

сПОртПлОщаДКа

А Н О Н С

Приходите           
сами и 
приводите 
друзей!
В воскресенье, 
29 сентября, в 
11.00, на стадио-
не «юность» со-
стоится осен-
ний этап фести-
валя спортивных 
игр для взрослых 
и детей «точно 
в цель».

турнир приуро-
чен ко дню работни-
ка атомной промыш-
ленности. 

организато-
ры турнира – чле-
ны зеленогорского 
представительства 
мояоР – надеются 
порадовать участни-
ков состязаний но-
выми конкурсами. 
одним из таких кон-
курсов станет «ке-
гельбан». также од-
на из игровых пло-
щадок будет пред-
ставлена партнером 
фестиваля – спор-
тивно-тактическим 
клубом «Red Shot». в 
этом конкурсе участ-
никам придется про-
явить снайперские 
способности – стре-
лять по мишени из 
лазерного оружия.

также будут пред-
ложены и традици-
онные конкурсы, 
уже знакомые участ-
никам: «Футбол», 
«корзина», «дартс» и 
другие.

к участию пригла-
шаются любые ко-
манды, состоящие 
из четырех человек, 
без ограничений по 
полу и возрасту.

юным участникам 
(до 10 лет) за успеш-
ное выполнение за-
даний будут начис-
ляться дополнитель-
ные баллы!

призеров тур-
нира, а также побе-
дителей в индиви-
дуальных конкур-
сах ожидают ценные 
призы.

приводите своих 
друзей и участвуйте 
вместе с нами!

дополнительную 
информацию смот-
рите на сайте http://
zelen-team.ru.

Алексей бАНИН, 
Александр КОЗЛИхИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В минувшее воскре-
сенье, несмотря на 
холодную и ветреную 
погоду, возле Дворца 
спорта «Олимпиец» 
было людно. Сорев-
нования по кроссу 
в рамках Всерос-
сийского дня бега 
«Кросс нации-2013» 
собрали 376 участни-
ков, что на 114 лю-
бителей бега больше, 
чем годом ранее. 

Традиционно в рамках 
мероприятия прошли за-
беги трудовых коллек-
тивов в зачет городской 
спартакиады трудящихся, 
чемпионат и первенство 
Зеленогорска по легкоат-
летическому кроссу. 

Сборная Электрохими-
ческого завода в спартаки-

аде работников трудовых 
коллективов по кроссу в 
общекомандном зачете 
уверенно завоевала первое 
место. Спортсмены ЭХЗ 
получили девять медалей 
различного достоинства. 
Золотые награды заво-
евали Татьяна Долмато-
ва, Ирина Зайцева, Денис 
Прохода и Сергей Олуфе-
ров. «Серебро» у Натальи 
Завьяловой, Татьяны Ми-
шиной, Ольги Котовой и 
Олега Рахманова. «Брон-
за» досталась Светлане 
Вакулиной. 

Вместе со спортсменами 
на старт вышли школьни-
ки и представители стар-
шего поколения, поже-
лавшие присоединиться к 
Всероссийскому дню бега. 
В зависимости от пола и 
возраста соревнующиеся 
были поделены на груп-
пы. Для них организато-
ры мероприятия на аллее 
в районе Дворца спорта 
«Олимпиец» подготовили 

трассы протяженностью 
500 м, 1 и 2 км. В каждой 
из групп были определены 
победители и призеры, ко-
торые получили грамоты, 
медали и статуэтки с сим-
воликой «Кросса нации». 

Ста лучшим бегунам 
также достались в пода-
рок памятные футболки с 
эмблемой Всероссийско-
го дня бега, а остальные 
участники забега были 

поощрены абонемента-
ми на разовое бесплат-
ное посещение бассейнов 
«Нептун» и «Волна». 

Во время проведения 
соревнований работала 
городошная площадка 
и проходили различные 
мультиспортивные состя-
зания, наиболее активные 
участники которых тоже 
были награждены абоне-
ментами в бассейн.

Т РА Д И Ц И Я

На пробежку выхожу

С П А Р ТА К И А Д А

Чемпионы отстояли титул
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И ТО Г И

Награды 
нашли      
героев

В МВц ОаО «ПО 
«Электрохими-
ческий завод» 
прошло награж-
дение победите-
ля конкурса на 
лучший проект 
символики II лет-
ней детско-юно-
шеской спарта-
киады на Кубок 
тК «тВЭл». 

бельчонок Рыжик 
екатерины дмит-
риевой, ставший в 
итоге символом со-
ревнований, очень 
полюбился спорт-
сменам из восьми 
«атомных» городов. 

победительнице 
конкурса от цент-
ра по связям с об-
щественностью 
Эхз вручили все 
атрибуты праздни-
ка с изображени-
ем бельчонка, на-
чиная от програм-
мок и вымпелов и 
заканчивая диска-
ми с записью фото- 
и видеоматериалов. 
конечно же, екате-
рине был вручен и 
сам бельчонок в ви-
де забавной мяг-
кой игрушки. так-
же победительни-
ца получила денеж-
ный приз в размере 
15 тыс. руб.

не остались не-
замеченными и два 
других участника 
конкурса, набрав-
шие наибольшее 
количество баллов. 
Это мария Родина 
и бородинец  васи-
лий мисюра. граци-
озный лисенок ма-
рии и сибирский 
таймень василия 
удостоились поощ-
рительных призов: 
книги о краснояр-
ском крае, флеш-
накопителя, а также 
футболки и бейс-
болки с символи-
кой спартакиады.

28 сентября во Двор-
це спорта «Нептун» 
пройдет день от-
крытых дверей.

Будут проведены следу-
ющие мастер-классы:

– силовая трениров-
ка (14.30, 15.15, 16.00, 
16.45, 17.30, тренажер-
ный зал, тренер – Ирина 
Вербицкая), приглашают-
ся все желающие, не име-
ющие противопоказаний;

– комплекс упражнений 
с предметами «55 и стар-
ше» (14.00, 15.00, игровой 
зал, тренер – Вера Орло-
ва), приглашаются все же-
лающие;

– восточный танец 
(14.00, игровой зал, тре-
нер – Ольга Калинина), 
приглашаются все жела-
ющие;

– степ-аэробика (14.30, 
зал аэробики, тренер – 

Ирина Комиссарова), при-
глашаются все желающие, 
не имеющие противопока-
заний;

– аэробика с элемента-
ми танца (14.30, игровой 
зал, тренер – Людмила 
Князюк), приглашаются 
все желающие;

– комплекс упражнений 
для всей семьи «Спор-
тивная семья – крепкая 
семья!» (15.00, зал аэро-
бики, тренер – Ирина Ко-
миссарова), приглашают-
ся  семьи (дети, родители, 
бабушки и дедушки);

– гимнастика для малы-
шей «Играй и развивайся!» 
(15.30, зал аэробики, тренер 
– Татьяна Харламова), при-
глашаются дети 5–7 лет: 

– аэробика для всех 
(15.30, игровой зал, тре-
нер – Ирина Зайцева), 
приглашаются все жела-
ющие;

– аквааэробика (15.15, 
бассейн, тренер – Лариса 
Шек), приглашаются все 
желающие;

–  «Мама и малыш» 
(15.15, 15.50, тренер – 
Зоя Фомченко, 16.25, 
17.05, тренер – Ольга Ми-
щенко; малый бассейн), 
приглашаются мама или 
папа с ребенком 1–3 лет;

– оздоровительное пла-
вание (17.05, 17.40, 18.15, 
малый бассейн, тренер – 
Людмила Зыкина), при-
глашаются дети 4–7 лет;  

– сеансы плавания 
(16.00, 16.45, 17.30, 
18.15, 19.00, 19.45, ин-
структор), приглашаются 
все желающие;

– мультиспортивный 
праздник «Энергия побеж-
дает!» (12.30, игровой зал, 
инструкторы), приглаша-
ются ученики 2 А школы 
№ 161 и 4 А школы № 169;

– лекция «Основы пи-
тания. Роль питания в 
формировании здорово-
го образа жизни» (16.00, 
игровой зал, диетолог), 
приглашаются все жела-
ющие.

Для участия в мастер-
классах необходимо иметь 
спортивную одежду и 
сменную обувь.

Для удобства посетителей 
с 1 октября в фойе Дворца 
спорта «Нептун» будет ра-
ботать уютное кафе.

МБУ «Спортивный ком-
плекс»:

– организует и проводит 
физкультурные праздни-
ки, спортивные меропри-
ятия в зале и на воде для 
дошкольников и детей 
школьного возраста;

– предлагает посетить 
сауну, забронировать вре-
мя посещения можно по 
тел. 3-33-18.

Дню работника атомной промышленности посвящается

РОМАН
ЛАНКИН

27 сентября

Большой зал

19-00

Большой зал

16-00

13-00На все концерты фестиваля 
вход свободный.

(г. Томск)

«ПЯТНИЦА-2013»

ГАЛА-КОНЦЕРТ
28 сентября

Творческая встреча

Музыкальная гостиная

29 сентября

Открытый региональный 
фестиваль авторской песни 

«ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ»

О ТД ы х  С  П О Л Ь З О й

Спорту открываем двери

Совсем скоро, 27–29 
сентября, горожан 
ожидает яркое, ин-
тересное событие 
– в Зеленогорске 
пройдет открытый 
региональный фести-
валь авторской пес-
ни «Пятница-2013», 
посвященный Дню 
работника атомной 
промышленности.

Организаторами фести-
валя выступают ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», профсоюзная орга-
низация предприятия и 
зеленогорский клуб автор-
ской песни «Пятница».

В фестивале примут 
участие авторы и испол-
нители, поющие в жанре 
авторской песни, из горо-
дов расположения пред-
приятий Госкорпорации 
«Росатом»: Железногор-
ска, Зеленогорска, Ново-
сибирска, Краснокамен-
ска, а также из Абакана, 
Канска, Назарово, Томска. 

25 сентября, с 18.00 до 
20.00, в Музыкальной го-
стиной городского Дворца 
культуры пройдет прослу-
шивание зеленогорских 
участников. 

В пятницу, 27 сентября, 
с 19.00 до 21.00, в Боль-
шом зале Дворца куль-
туры состоится концерт 
гостя фестиваля Романа 
Ланкина (г. Томск), ла-
уреата «Второго канала 
Грушинского фестиваля» 
(2002 г.), Грушинского фе-
стиваля (2004 г.), облада-
теля Гран-при фестиваля 
«Петербургский аккорд» 
(2010 г.).

28 сентября, в субботу, 
в 9.45, от южного кулуара 
ДК зеленогорские участ-
ники отправятся в сана-
торий-профилакторий 
«Березка», где с 11.00 до 
13.00 пройдет конкурс-
ный концерт.

Гала-концерт состоится 
вечером, с 16.00 до 18.30, 
в Большом зале Дворца 
культуры.

В воскресенье, 29 сен-
тября, с 9.30 до 12.15, в 
санатории-профилакто-
рии «Березка» известные 
авторы-исполнители про-
ведут для участников фе-
стиваля «Пятница-2013» 
мастер-классы, а с 13.00 
до 14.40 в Музыкальной 
гостиной Дворца куль-
туры пройдет концерт 
«Двойной портрет».

Ф Е С Т И В А Л Ь

С пятницы –    
на «Пятницу» 
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