
Первые итоги работы 
 тоира в качестве управля-
ющей компании в отноше-
нии многоквартирного до-
ма по ул. Первомайской, 
14а подводит его директор 
В. солодовников.

В рамках проекта «Год 
культуры росатома» 
при поддержке ЭхЗ 
в Зеленогорске про-
шел трехдневный ли-
тературный фестиваль 
«Встречи в провинции». 

на ЭхЗ утвержден и при-
нят к реализации план 
удержания вовлеченно-
сти персонала на 2014–
2015 годы, составленный 
на основе планов под-
разделений.
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Сергей Барановский: 
«надо чаще 
встречаться с народом»
В КРаСНОяРСКЕ УчЕНыЕ, ПОЛИТИКИ, ЛИДЕРы ОБщЕСТВЕННыХ ОРгаНИЗаЦИй 

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВы РаЗВИТИя аТОМНОй ОТРаСЛИ И аТОМгРаДОВ

стр. 4–5
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К юбилею – 
и логотип, и гимн!

Комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной ор-
ганизации Электрохими-
ческого завода встретит 
20-летие во всеоружии.

Наступающий год для КДМ 
– юбилейный, комиссия по 
делам молодежи отмечает 
20-летие. В связи с этим состо-
ялся конкурс на лучший про-
ект по разработке юбилейной 
символики КДМ.

На суд конкурсной комис-
сии было представлено семь 
проектов юбилейной симво-
лики, причем авторы работ 
были не известны. Стоит отме-
тить, что все работы отвечали 
требованиям конкурса: содер-
жали элементы имеющегося 
логотипа КДМ, соответство-
вали корпоративному стилю 
гК «Росатом», ТК «ТВЭЛ», ОаО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» и РПРаЭП, а самое глав-
ное – содержали информацию 
о предстоящем юбилее. 

Приятной неожиданностью 
стало то, что в рамках конкур-
са артем абрамов, работник 
цеха № 54, представил на суд 
жюри сочиненный им гимн 
КДМ, сейчас готовится про-
фессиональная запись гимна.

В итоге призовые места 
распределились следующим 
образом: первое место занял 
проект, предоставленный на 
конкурс Владиславом Цупко 
(ЦК РПРаЭП), второе – гимн, 
написанный артемом абра-
мовым (цех № 54), третье – 
логотип Татьяны Тимониной 
(ООО «Нонпарель»). Победи-
тели получат денежное возна-
граждение.

В логотип, которому при-
суждено первое место, пред-
стоит внести несколько незна-
чительных изменений, поэто-
му представлен он будет по-
сле окончательного согласо-
вания с конкурсной комис-
сией.
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монитор
Ау тсо р с е р ы

уволен никто 
не будет

Во вторник, 11 ноября, 
состоялось еще одно 
общее собрание кол-
лектива ооо «Единый 
сервисный центр». 

Целью его было окон-
чательное разрешение 
недоразумений, связан-
ных с вручением части ра-
ботников уведомлений 
об увольнении. Дирек-
тор ЕСЦ Борис Макарен-
ко разъяснил коллективу, 
что его действия (пред-
принятые в полном соот-
ветствии с законодатель-
ством) были вынужден-
ной мерой по минимиза-
ции гипотетических фи-
нансовых рисков: чтобы, 
в случае не заключения с 
Электрохимическим заво-
дом договоров по обслу-
живанию оборудования 
и, соответственно, бан-
кротству ЕСЦ – не выпла-
чивать сокращенным ра-
ботникам в течение по-
лугода средний зарабо-
ток. В реальности же, уве-
рил Борис Макаренко, за-
ключение договоров с за-
водом можно считать де-
лом решенным, поскольку 
у ЕСЦ попросту нет конку-
рентов, обладающих тем 
же набором разрешаю-
щих лицензий и столь же 
квалифицированным пер-
соналом. Ни один работ-
ник, заверил директор 
ЕСЦ, не будет уволен; бо-
лее того – в 2014 году за-
планировано увеличение 
объемов работ и, соответ-
ственно, дополнительный 
набор персонала в орга-
низацию.

Присутствовавший на 
собрании главный меха-
ник ЭХЗ Владимир Пуч-
ков подтвердил, что объ-
емы работ по обслужива-
нию основного и обще-
промышленного обору-
дования и монтажу будут 
несколько расширены, и 
что завод со своей сторо-
ны предпримет все необ-
ходимые шаги, чтобы про-
должить сотрудничество 
с Единым сервисным цен-
тром.

Далее директор ЕСЦ от-
ветил на многочисленные 
вопросы работников, ка-
сающиеся размеров зар-
платы, графика отпусков, 
оплаты работы во вред-
ных условиях и др. В кон-
це собрания представи-
тели коллектива выдви-
нули предложение: регу-
лярно (предположитель-
но – раз в квартал) соби-
раться и обсуждать с ру-
ководством все «наболев-
шие» вопросы – дабы из-
бежать в дальнейшем по-
добных неприятных кол-
лизий. Руководство при-
знало предложение целе-
сообразным.

роберт  
МеДВеДеВ 

Тема взносов на капи-
тальный ремонт ста-
ла в последнее время 
особо актуальной для 
зеленогорцев. Дело 
в том, что в соответ-
ствии с ФЗ № 271 от 
25.12.2012 «О капи-
тальном ремонте мно-
гоквартирных домов» 
отдельная плата за 
капремонт многоквар-
тирного дома станет 
новой обязанностью 
собственников жилья.

Чтобы в нововведении 
появилась ясность, 14 
нояб ря в Большом зале ад
министрации Зеленогорска 
была организована встре
ча генерального директо
ра Регионального фонда ка
питального ремонта много
квартирных домов Нины 
Авдеевой с представителя
ми администрации города, 
Совета депутатов, советов 
многоквартирных домов, 
управляющих компаний, 
зеленогорских СМИ.

Нина Авдеева рассказа
ла о программе капиталь
ного ремонта многоквар
тирных домов в Краснояр
ском крае. На встрече бы
ли затронуты и вопросы на
числения и сбора средств на 
капитальный ремонт, соби
рать которые будет ОАО 
«Красноярскэнергосбыт». 
По итогам открытого кон
курса, который проводил 
Фонд капитального ремон
та, данная структура стал 
платежным агентом. В пе
речень его обязанностей 
входят такие функции, как 
печать, доставка ежемесяч
ных платежных докумен

тов, сбор взносов на капи
тальный ремонт, консуль
тирование собственников. 
Однако лишь тех, для до
мов которых в качестве спо
соба накопления определен 
общий счет регионального 
оператора, так называемый 
«общий котел». По такому 
пути пошло большинство. 
Фонд капитального ремон
та для этих домов будет ре
шать все вопросы по орга
низации: от печати квитан
ций и сбора взносов до ор
ганизации работ по капи
тальному ремонту. Реали
зовать право формировать 
накопления на отдельном 
специальном счете в Зеле
ногорске решились пока 
собственники только одно
го дома – под управлением 
ТСЖ «Крепость». 

Собственники домов, чьи 
средства будут накапли
ваться «котловым спосо
бом», первые квитанции с 
указанием суммы взноса на 
капитальный ремонт полу
чат уже в декабре. А в но
ябре горожане получат те
стовые «жировки» с ука
занием площади квартир, 
в соответствии с которой и 
будут в дальнейшем произ
водиться расчеты. К при
меру, для многоквартир
ных домов до двух этажей 
минимальный размер взно
са в этом году составит 6,3 
рубля за 1 кв. м. Такая же 
сумма определена для мно
гоквартирных домов с лиф
тами. А вот для многоквар
тирных домов от трех до 
пяти этажей взнос составит 
6 рублей за один квадрат. 
Впрочем, в следующем го
ду предусмотрена индекса
ция размера взноса на ин
декс инфляции цен. По ре
шению общего собрания 

собственники этот размер 
могут увеличить. 

В нововведении кроется 
один существенный нюанс, 
который должны знать все. 
Поскольку взнос на капи
тальный ремонт является 
частью оплаты услуг ЖКХ, 
то на него точно так же бу
дут распространяться ме
ры социальной поддержки. 
Однако если оплата взноса 
будет поступать несвоевре
менно или не придет в те
чение двух месяцев, то вы
плата льгот и субсидий бу
дет приостановлена. Пла
та за капитальный ремонт 
должна вноситься в сроки, 
предусмотренные для опла
ты услуг ЖКХ, но не поз
же 20 числа месяца, следу
ющего за расчетным. 

При несвоевременной 
или неполной оплате сум
мы взносов на капиталь
ный ремонт автоматиче
ски происходит начисле
ние процентов. Нина Авде
ева подчеркнула, что к не
плательщикам будут при
меняться такие же санк
ции, что и к задолжникам 
по квартплате. 

Таким образом, каждый 
собственник жилых поме
щений многоквартирных 
домов в соответствии с за
коном становится обяза
тельным участником фи
нансирования капиталь
ного ремонта дома. С по
мощью собранных взно
сов собственники обеспечи
вают финансирование ра
бот по капитальному ре
монту общего имущества – 
крыши, фасада, внутридо
мовых инженерных сетей, 
подвала, лифтов. 

Программа капремонта 
имеет долгую перспекти
ву – рассчитана на 30 лет. 

Первые ремонты должны 
начаться уже в 2015 году. 
Одному дому накопить в те
чение года средства на про
ведение дорогостоящего ка
питального ремонта (он мо
жет выражаться в милли
онах) не под силу. И здесь 
очевидны преимущества 
«котлового способа».

– Учет средств будет вес
тись по каждому дому, но 
при этом законодатель
ство предусматривает то, 
что временно свободные 
средства на одном доме 
могут использоваться ре
гиональным оператором 
на оплату работ по капи
тальному ремонту на дру
гом доме, – акцентировала 
Нина Авдеева.

Естественно, что мно
гие собственники хотят 
получить гарантии. По 
словам Нины Иосифовны, 
для счетов, открываемых 
для накопления взносов 
на капитальный ремонт, 
законодательством вве
дены ограничения. Нака
пливаемые на них сред
ства не могут расходо
ваться на цели, не пред
усмотренные Жилищным 
кодексом РФ. 

И наконец, средства, со
бранные в пределах одного 
муниципального образова
ния, могут быть потрачены 
на капитальный ремонт до
мов только в этом муници
пальном образовании. То 
есть взносы на кап ремонт, 
собранные в Зеленогорске, 
не могут быть использова
ны в другом городе. По ут
верждению Нины Авдее
вой, «система не во всем со
вершенна и имеет ряд не
стыковок, но сама концеп
ция правильная, надо ее 
шлифовать».

16 ноября 2014 года на 74-м 
году после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жизни 
заслуженный работник атом-
ной отрасли, бывший началь-
ник технического отдела Вале-
рий Кириллович Мустафаев.

Валерий Кириллович родил-
ся 12 января 1941 года в д. Но-
виково Белогорского района 
Крымской области РСФСР.

В 1965 году окончил Том-
ский политехнический инсти-
тут по специальности «инже-
нер-физик».

По направлению Министер-
ства среднего машиностроения 
в 1965 году прибыл на Элек-
трохимический завод и про-
работал на предприятии 42 го-
да. Сначала – в ЦЗЛ, с 1972 го-
да – в техническом отделе. Про-
шел ступени карьерного роста 
от старшего инженера до на-
чальника технического отдела, 
с 1991 по 2007 год возглавлял 
технический отдел. В 2008 году 
ушел на заслуженный отдых.

На всех занимаемых должно-
стях проявил себя ответствен-
ным, дисциплинированным и 
добросовестным работником, 
грамотным, высококвалифици-
рованным специалистом.

Принимал активное участие в 
развитии рациона лизаторской 

и изобретательской деятельно-
сти на предприятии. Имеет знак 
«Изобретатель СССР». Много-
кратно отмечался и поощрялся 
премиями, почетными грамота-
ми, благодарностями за высокие 
трудовые показатели, за успе-
хи в труде, за добросовестное 
отношение к исполнению слу-
жебных обязанностей, за содей-
ствие изобретательству и рацио-
нализации, за активное участие 
в рационализаторской и изо-
бретательской работе.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в 1970 го-
ду награжден медалью «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», в 1977 году зане-
сен на заводскую Доску поче-
та, в 1983-м – в Книгу почета за-
вода, «Ветеран ЭХЗ», «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности».

Валерий Кириллович посто-
янно находился в гуще обще-
ственной жизни завода и го-
рода: был членом городско-
го отделения общества «Зна-
ние», членом заводского со-
вета ВОИР, занесен в Книгу по-
чета пропагандистского акти-
ва города.

Валерий Кириллович поль-
зовался уважением руковод-
ства Электрохимического заво-
да, снискал заслуженный авто-
ритет среди сотрудников пред-
приятия и коллег.

Светлая память о Валерии 
Кирилловиче навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Коллективы технического от-
дела, отдела продаж продукции 
разделительного производства, 
цеха регенерации скорбят и вы-
ражают соболезнование род-
ным и близким Валерия Кирил-
ловича.

ЖХК

Концепция правильная,  
но требует «шлифовки»

МустАфАеВ ВАлерий КириллоВич   12.01.1941 – 16.11.2014
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служЕбный Вход

Алексей БоБуроВ, 
специалист 2 категории 
ооирП, елизавета 
ПАКулЬКо, ведущий 
специалист ооирП

Тематика плана бы-
ла определена исхо-
дя из результатов ис-
следования вовлечен-
ности, проведенного 
на предприятии в пер-
вой половине текуще-
го года. На сегодняш-
ний день основное вни-
мание направлено на 
следующие приори-
теты: «Ценность со-
трудников», «Карьер-
ные возможности» и 
«Топ-менеджмент».  

Необходимо отметить, 
что впервые предваритель
ным этапом создания об
щего плана на ЭХЗ стала 
разработка соответствую
щих планов в подразделе
ниях. Для этого были обу
чены эксперты (руководите
ли подразделений), которые 
организовали процесс ин
формирования о результа
тах исследования вовлечен
ности и сбор предложений 
в трудовых коллективах. 
Кроме этого, ряд предло
жений для плана вовлечен
ности был подан молодыми 
работниками предприятия 
– участниками первого мо
дуля Школы корпоративно
го развития (ШКР). Далее 
планы подразделений были 
систематизированы по на
правлениям и предложены 
для обсуждения на рабочем 
совещании с участием гене
рального директора, пред
ставителя Госкорпорации 
«Росатом» и заместителей 
генерального директора. 
Таким образом, итоговый 
план получился не «спу
щенным сверху», а сфор
мированным с учетом мне
ния коллективов и в пол
ной мере отражающим ин
тересы конкретных подраз
делений.

Дополнительно отдел 
оценки и развития персо
нала планировал получить 
предложения напрямую от 
самих работников подразде
лений, открыв при этом на  
сайте «Эффективные ком
муникации» сбор предло
жений по удержанию уров
ня вовлеченности. Каждый 
желающий мог поделить
ся своим мнением, идеями 
и предложениями, как сде
лать ежедневный труд более 
эффективным и комфорт
ным. Но, к сожалению, ра
ботники не решились вос
пользоваться случаем быть 

услышанными и ни одного 
предложения в рамках это
го сбора не поступило. Вы
воды сделаны, необходимо 
совершенствовать информа
ционные каналы.

В целом мероприятия пла
на по удержанию вовлечен
ности должны повлиять на 
совершенно разные сферы 
деятельности предприятия, 
дать дополнительные воз
можности для самореали
зации работников. В 2014 – 
2015 гг. запланировано про
ведение пяти конкурсов про
фессионального мастерства 
среди работников следую
щих профессий: аппаратчи
ки КИУ, аппаратчики реге
нерации, лаборанты хими
ческого анализа,  электро
монтеры по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния, дозиметристы.

Запланирована реализа
ция нескольких новых для 
нашего предприятия про
ектов. Например, «Свежая 
голова» – привлечение со
трудников предприятия в 
качестве экспертов к уча
стию в совещаниях, проек
тах, реализуемых на пред
приятии.  

Или «День дублера» – 
предоставление возмож
ности работникам на один 

день заменить когото из ру
ководителей.

Возобновится производ
ственное соревнование меж
ду основными подразделе
ниями предприятия с це
лью мотивации персонала. 
Будут разработаны новые 
критерии соревнования. 

Для реализации новых 
проектов при работе с пер
соналом будут привлечены 
участники второго модуля 
ШКР из числа молодых ра
ботников предприятия, что 
даст им возможность вли
ять на процессы, проходя
щие на предприятии. 

Большое внимание будет 
уделено работе заместите
лей генерального директо
ра (ЗГД) с персоналом. На 
регулярной основе намече
но проведение встреч ЗГД с 
трудовыми коллективами 
для обсуждения текущих 
дел и информирования ра
ботников о процессах, про
исходящих в отрасли и на 
предприятии, перспекти
вах развития. Встречи за
планировано проводить как 
в заводоуправлении, так и 
«на местах», таким обра
зом, ЗГД  будут чаще появ
ляться в подразделениях не 
с целью проверок, а для то
го чтобы общаться с работ

никами, обсуждать теку
щие проблемы по направле
ниям деятельности, способ
ствовать улучшению рабо
чих процессов. Данная ини
циатива взята генеральным 
директором под личный 
контроль.

Также будет проведен 
опрос работников предпри
ятия о деятельности ЗГД с 
целью повышения эффек
тивности их деятельности.

Планом предусмотрены 
публикации отчетов ЗГД по 
своим направлениям дея
тельности. 

Немало будет сделано 
для признания заслуг ра
ботников предприятия. 
Для этого в производствен
ных подразделениях будут 
организованы стенды «Ра
ботник месяца». 

Со следующего года будет 
возобновлено присвоение 
разрядов/категорий персо
налу, которое в этом году 
было приостановлено. 

В 2015 году работники 
предприятия будут полу
чать именные  поздравле
ния с их профессиональны
ми праздниками.

С целью освещения до
стижений заводчан запла
нировано создание раздела 
«Люди ЭХЗ» на внешнем 
сайте предприятия в Интер
нете и группы ЭХЗ в соци
альной сети Facebook. 

Предстоит большая и ин
тересная  работа, направ
ленная на создание благо
приятной атмосферы в ра
бочих коллективах и дости
жение высоких показате
лей в труде!

В о В л е ч е н н о с т Ь

инициатива –  
от трудового коллектива
На ЭЛЕКТРОХИМИчЕСКОМ ЗаВОДЕ УТВЕРжДЕН И ПРИНяТ К РЕаЛИЗаЦИИ 

ПЛаН УДЕРжаНИя ВОВЛЕчЕННОСТИ ПЕРСОНаЛа На 2014–2015 гг.

Планы подразделений 
обсудили на рабочем 

совещании с участием 
генерального директора, 

представителя ГК 
«Росатом» и ЗГД

Большое внимание будет уделено работе заместителей 
генерального директора с персоналом

со ц П А р т н е р с т В о

Конкурс соци-
ально-значи-
мых проектов 
продолжается 

Продолжается  прием 
заявок на открытый 
пуб личный конкурс 
среди общественных и 
некоммерческих орга-
низаций по разработке 
и реализации социаль-
но-значимых проектов, 
объявленный обще-
ственным советом Гос-
корпорации «росатом».

Целью проведения кон-
курса является поддерж-
ка инициатив некоммерче-
ских организаций по созда-
нию и поддержанию ком-
фортной социальной сре-
ды на территориях распо-
ложения объектов атомной 
отрасли.

В конкурсе могут принять 
участие некоммерческие (за 
исключением религиозных 
объединений и политиче-
ских партий) организации, 
зарегистрированные в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке. Пред-
ставленный на конкурс про-
ект должен соответствовать 
уставным целям организа-
ции-заявителя.

Участие в конкурсе могут 
принять проекты, реализуе-
мые в регионах расположе-
ния организаций атомной 
отрасли: Владимирской, Во-
ронежской, Иркутской, Ка-
лининградской, Кировской, 
Костромской, Курской, Ле-
нинградской, Московской, 
Мурманской, Нижегород-
ской, Пензенской, Ростов-
ской, Смоленской, Сверд-
ловской, Саратовской, Твер-
ской, Томской, челябинской, 
Ульяновской областей, За-
байкальского, Красноярско-
го, Камчатского, Примор-
ского краев, Удмуртской 
Респуб лики и Республики 
Бурятия, чукотского авто-
номного округа, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится по 
следующим направлениям: 
охрана окружающей сре-
ды; развитие физической 
культуры и спорта; куль-
тура и творчество; город-
ская среда; международ-
ный опыт использования 
ядерных технологий; ин-
формационно-просвети-
тельская деятельность в об-
ласти использования атом-
ной энергии; образователь-
ная деятельность в обла-
сти использования атомной 
энергии.

Подача заявок на кон-
курс осуществляется 
с 1 ноября 2014 года по 
5 февраля 2015 года.

Рассмотрение заявок 
конкурсной комиссией 
производится до 25 февра-
ля 2015 года, определение 
победителей – до 15 июля 
2015 года.

Дополнительная инфор-
мация – на сайте Росато-
ма (http://www.rosatom.ru/
journalist/news/51b8f00046
08a55f88c08cc143bb3c8d).

3№ 45 (1188)  20.11.2014 г.



В цЕнтрЕ Внимания

Анатолий БорисенКо, фото Дмитрия КоноВАлоВА

13–14 ноября в Красноярске, на базе Науч-
ной библиотеки Сибирского федерального уни-
верситета, состоялся VII региональный об-
щественный форум-диалог «Атомные произ-
водства, общество, безопасность – 2014». 

регионАлЬный 
ВеКтор

Организаторами меро
приятия выступили Обще
ственный совет Госкорпо
рации «Росатом», Россий
ский экологический кон
гресс, экологическая орга
низация «Зеленый крест», 
Неправительственный эко
логический фонд имени 
В.И. Вернадского, ОАО 
«ТВЭЛ», ФГУП «НО РАО», 
ФГУП «ГХК», ОАО «ПО 
ЭХЗ» при участии адми
нистрации Красноярского 
края.

В работе форума приня
ли участие около 250 деле
гатов. Зеленогорск на меро
приятии представила деле
гация Электрохимического 
завода во главе с генераль
ным директором Сергеем 
Филимоновым и глава го
рода Павел Корчашкин. 

Открывая форум, за
меститель генерально
го директора Госкорпо
рации «Росатом» по опе
рационному управлению 
Александр Локшин зачи
тал приветственное слово 
участникам от главы Рос
атома Сергея Кириенко. 
Александр Локшин отме
тил, что форумдиалог се
годня – это площадка для 
дискуссий и обмена мне
ниями между экспертами 
атомной отрасли и обще
ственностью по вопросам 
использования потенциа
ла атомной промышленно
сти для развития террито
рий, расширения социаль
ного партнерства и поиска 
взаимоприемлемых реше
ний в обеспечении эколо
гической безопасности. 

Красноярский край не 
случайно был выбран пло
щадкой для проведения 
форумадиалога. Пред
приятия региона – Элек
трохимический завод и 
Горнохимический ком
бинат – сыграли важную 
роль в создании ядерного 
щита нашей страны. Се
годня на первый план вы
ходят иные вопросы, в но
вых условиях в Краснояр
ском крае создаются осно
вы ядерной энергетики бу
дущего, способной обеспе
чить энергонезависимость 
страны на столетия впе
ред. Решение этой стра

тегической задачи имеет 
не меньшее значение, чем 
создание атомной бомбы 
более полувека назад.

– Если на первых фору
мах мне казалось, что су
ществует четкое противо
стояние в обществе, то с 
каждым следующим диа
логом конфронтационная 
линия стиралась. Мы при
ходим к обмену мнения
ми, к реальному обсужде
нию проблем, и каждый 
из участников уносит с со
бой чтото новое, – сказал 
Александр Локшин. 

С приветствием к участ
никам обратился также 
заместитель председателя 
Правительства Краснояр
ского края Юрий Лапшин: 

– Красноярский край хо
рошо известен стране ак
тивной общественной по
зицией по целому ряду во
просов, и не в последнюю 
очередь – по вопросам эко
логической безопасности. 
Сейчас мы с вами гово
рим о продовольственной 
без опасности, энергети
ческой, и уже живем в то 
время, когда уместно го
ворить об экологической 
безопасности как о суще
ственной части националь
ной безопасности страны. 

Юрий Лапшин также от
метил, что развитие атом
ной отрасли – это развитие 
высокотехнологичных, 
инновационных проектов. 

– И мы, как власть, за
интересованы в том, что
бы высокотехнологичные 
решения, инновации, при
сущие отрасли, присут
ствовали и на территории 
Красноярского края, – 
подчеркнул вицепремьер. 

нАКАнуне

Стоит отметить, что рабо
ту форума предварил тех
нический тур членов Обще
ственного совета и экологи
ческих организаций в Же
лезногорск на Горнохими
ческий комбинат, который 
состоялся 12 ноября. 

В ходе визита ге
неральный директор 
Горнохимического ком
бината Петр Гаврилов рас
сказал, что ГХК выбран 
Госкорпорацией «Рос
атом» в качестве флагма
на по замыканию ядерно

топливного цикла. Здесь 
создается Опытнодемон
страционный центр, пол
ным ходом идет строи
тельство завода МОКС
топлива. Завод должен 
быть запущен к концу те
кущего года. Уже осу
ществлено успешное про
изводство опытной партии 
таблеток МОКСтоплива 
на промышленном обору
довании нового завода. 

Решение о создании про
изводства МОКСтоплива 
на предприятии было при
нято с целью топливоо
беспечения реакторных 
установок на быстрых 
нейтронах типа БН800, 
выполнения межправи
тельственного соглашения 
по утилизации «оружей
ного» плутония и замыка
ния ядерного топливного 
цикла путем вовлечения 
«энергетического» плуто
ния. Топливо предназна
чено для реактора БН800 
Белоярской АЭС. 

Развивая эту тему уже в 
ходе форума, заместитель 
начальника техническо
го отдела ГХК Дмитрий 
Друзь отметил, что про
изводство МОКСтоплива 
размещается в комплексе 
подземных сооружений, 
имеющих надежные при
родные и искусственные 
барьеры, препятствующие 
воздействию производства 
на экологию и биосферу. 
Все технические операции 
производственного комп
лекса максимально авто
матизированы. 

– Запасы природно
го уранового топлива для 
топ ливообеспечения ядер
ной энергетики доволь
но ограничены, поэто
му замыкание ЯТЦ и во
влечение «энергетическо
го» плутония в топлив
ный цикл необходимо 
для устойчивого разви
тия ядерной энергетики, 
– подчеркнул Дмитрий 
Друзь.

ДенЬ ПерВый

В первый день на пле
нарном заседании и на 
трех дискуссионных пло
щадкахсекциях обсужда
лись вопросы экологиче
ской и радиационной без
опасности в атомной от
расли и в регионе, вопро
сы реализации инноваци
онных технологий и раз
вития ЗАТО. 

Предваряя работу, заме
ститель председателя Об
щественного совета Гос
корпорации «Росатом», 
президент общественной 
организации «Зеленый 
крест», председатель Рос
сийского экологического 
конгресса Сергей Баранов
ский сказал, что в обще
стве сохраняется низкий 
уровень образованности в 
области атомной энергети
ки и это порождает много 
фобий. Поэтому форумы
диалоги сегодня проходят 
в регионах, чтобы из пер

ф о р у М - Д и А л о г

Сергей Барановский:  
«надо чаще встречаться с народом»
В КРаСНОяРСКЕ УчЕНыЕ, ПОЛИТИКИ, ЛИДЕРы ОБщЕСТВЕННыХ ОРгаНИЗаЦИй  

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВы РаЗВИТИя аТОМНОй ОТРаСЛИ И аТОМгРаДОВ

В работе приняли участие около 250 делегатов

Доклад Кирилла Бочарова поставил 
эффектную точку первого дня форума

Обсуждение актуальных проблем 
продолжалось даже в перерывах

№ 45 (1188)  20.11.2014 г.4



В цЕнтрЕ Внимания

вых уст население могло 
получить компетентные 
ответы на все вопросы. 

В частности, с докладом 
«Результаты сравнитель
ного анализа радиаци
онных и химических ри
сков для здоровья населе
ния Красноярского края» 
выступил член экспертно
го Совета при Правитель
стве РФ, доктор физико
математических наук Ра
фаэль Арутюнян. Он при
вел данные исследований, 
которые развеивают миф 
о вреде здоровью челове
ка, причиняемом атомны
ми производствами. В об
щем объеме промышлен
ных отходов доля атом
ных производств ничтож
но мала. 

Жаркая дискуссия воз
никла после выступления 
кандидата исторических 
наук Алексея Фененко, 
который обратил внима
ние на внешнеполитиче
ские аспекты российской 

атомной отрасли, отме
тив, с одной стороны, уси
ливающееся внешнеполи
тическое давление, с дру
гой – необходимость рас
ширения коммерческого 
присутствия на мировом 
рынке. В том числе бы
ла затронута ситуация на 
Украине и намерение по
литиков этой страны от
казаться от российского 
топлива для АЭС. Было 
заявлено, что это может 
привести к катастрофиче
ским последствиям. Эту 
тему предложено более 
обстоятельно обсудить на 
международном форуме
диалоге, который пройдет 
в апреле в Москве. 

Актуальной для пред
ставителей моногородов 
стала тема территорий 
опережающего социаль
ноэкономического разви
тия (ТОР), которые полу
чат серьезные налоговые 
и другие преференции со 
стороны государства. Де

путат Государственной ду
мы, председатель подко
митета по законодатель
ному обеспечению разви
тия атомной энергетики 
Владимир Поцяпун рас
сказал, что первые чте
ния по законопроекту о 
ТОРах прошли 12 ноября. 
Он со своей стороны заве
рил, что ко второму чте
нию подготовит и внесет 
на рассмотрение поправ
ки, которые должны при
равнять ЗАТО к ТОРам 
для получения аналогич
ных преференций. 

Обратим внимание так
же на доклад о проекте по 
созданию уникальных ис
точников электроэнергии 
с использованием изотопа 
никель63, которые име
ют высокую востребован
ность на мировом рынке. 
Целью проекта является 
создание в рамках класте
ра ЗАТО г. Железногорск 
субкластера по производ
ству бетавольтаических 
элементов питания раз
личного назначения на ос
нове изотопа никель63. 
Особая роль в проекте 
принадлежит Электрохи
мическому заводу, на ба
зе которого должно быть 
разработано промышлен
ное оборудование (специ
альная центрифуга) и про
изведена наработка ни
келя63. Подготовитель
ный этап проекта стартует 
уже в этом году, а финаль
ный этап запланирован на 
2020 год. 

Было заявлено, что по 
прогнозам экспертов в 
2020 году в мире будет ис
пользоваться порядка 18 
млрд датчиков, требую
щих автономного электро
снабжения с низким энер
гопотреблением, совокуп
ная потребность оценива
ется в 9 млрд долл. в год. 
Проект курирует Госкор
порация «Росатом». 

Вызвал живой интерес 
и доклад, который сделал 
заместитель главного ин
женера по ядерной, радиа
ционной и экологической 
безопасности ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод» Кирилл Бочаров.

В своем выступлении он 
сделал акцент на том, что 
ЭХЗ может поделиться се
годня уникальным для от
расли опытом – в 2013 го
ду на предприятии внед
рена автоматизирован
ная измерительная систе
ма производственноэко
логического мониторинга 
(АИСПЭМ).

Ее задача – обеспечить 
непрерывный радиаци
онный и химический мо
ниторинг рабочих зон и 
всей территории пром
площадки предприятия, а 
также территории ЗАТО 
г. Зеленогорск. АИСПЭМ 
контролирует все виды 
опасного воздействия на 
окружающую среду, воз
можные в результате про
изводственной деятельно
сти предприятия.

В ходе дискуссии было 
отмечено, что АИСПЭМ 

ЭХЗ – успешный пилотный 
проект и опыт ее эксплуа
тации может быть исполь
зован для создания кра
евой автоматизирован
ной системы мониторинга 
окружающей среды. 

Эта тема актуальна, по
тому что, по заявлениям 
выступающих, на сегод
няшний день мониторинг 
в регионе производится 
точечно и не охватывает 
всех территорий. 

ДенЬ Второй

Во второй день форума, 
14 ноября, на секциях бы
ла рассмотрена тема со
хранение среды социаль
ного согласия на террито
риях присутствия атом
ных предприятий. Рас
смотрены проблемы моло
дежной политики в регио
нах. Особое внимание уде
лено вопросам компетент
ности и ответственности 
средств массовой инфор
мации при раскрытии 
тем, связанных с атомной 
отраслью. Был проанали
зирован положительный 
опыт социальных, образо
вательных и культурных 
проектов Госкорпорации 
«Росатом». 

Так, например, об 
успешном опыте созда
ния физикоматематиче
ского лицея № 174 в Çе-
леногорске рассказал его 
директор Виталий Ку
тузов. С докладом о реа
лизации в городе проек
та «Школа Росатома» вы
ступила его муниципаль
ный координатор Лари
са Огдина. Подтвержде
нием эффективности про
водимой работы являет
ся тот факт, что по ито
гам 2013/2014 учебного 
года Зеленогорск стал об
ладателем Кубка «Школа 
Росатома» и в новом учеб
ном году является одним 
из фаворитов в конкурсах 
отраслевого образователь
ного проекта. 

Отметим также доклад 
руководителя приемной 
Общественного совета ГК 
«Росатом» в Зеленогорске 
Валерия Михайлова. От
крытие новой коммуника
ционной площадки в горо
де состоялось 31 июля. И 
сегодня она становится ба
зовой площадкой для реа
лизации многочисленных 
социокультурных, обра
зовательных и просвети
тельских проектов Обще
ственного совета Росато
ма. С ее открытием жите
ли города получили еще 
одну возможность прямо
го общения с Госкорпора
цией. 

На итоговом заседании 
Сергей Барановский ска
зал, что красноярский 
форумдиалог стал эф
фективной дискуссион
ной площадкой для обще
ния представителей Гос
корпорации, органов вла
сти, СМИ и представите
лей гражданского обще
ства. Эта работа будет про
должена.

Со всеми докладами, 
прозвучавшими на фору

ме, можно познакомить
ся на официальном сай
те Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» 
www.osatom.ru.

Д л Я  с П рА В К и

Общественный совет 
(ОС) государственной кор-
порации по атомной энер-
гии «Росатом» создан в 
2006 году. Он обеспечи-
вает взаимодействие гос-
корпорации «Росатом» с 
общественными объеди-
нениями, гражданами РФ, 
органами местного само-
управления, профессио-
нальными объединения-
ми в целях выработки ре-
комендаций для приня-
тия решений в области 
использования атомной 
энергии и развития атом-
ной энергетики. Предсе-
дателем Общественно-
го совета является гла-
ва гК «Росатом» Сергей 
Кириенко.

Вся информация о дея-
тельности Общественного 
совета размещена на сай-
те www.osatom.ru.

Начиная с 2013 года 
Общественный совет рас-
сматривает и готовит за-
ключения на законопро-
екты и проекты других 
нормативно-правовых ак-
тов госкорпорации «Рос-
атом». 

Для расширения со-
трудничества ежегод-
но проводятся Междуна-
родный общественный 
форум-диалог «атомные 
производства, общество, 
 безопасность» и однои-
менные региональные фо-
румы-диалоги. В апреле 
2015 года в Москве прой-
дет уже 10-й международ-
ный форум-диалог.

Общественный совет 
каждый год проводит кон-
курс социально-значимых 
проектов на территориях 
расположения предприя-
тий атомной отрасли, из-
дает научные и научно-по-
пулярные книги и другие 
материалы об использо-
вании атомной энергии в 
мирных целях. 

Важную роль играют 
визиты членов ОС на рос-
сийские и иностранные 
предприятия атомной от-
расли с целью изучения 
опыта в сфере ядерной и 
радиационной безопас-
ности, охраны окружаю-
щей среды и взаимодей-
ствия с региональными, 
местными органами вла-
сти и общественностью. 
Электрохимический завод 
члены ОС посетили в 2013 
и в 2014 годах.

31 июля в Зеленогорске 
открылась приемная Об-
щественного совета Рос-
атома. Это уже третья при-
емная в городах присут-
ствия Росатома после Но-
воуральска и Сосново-
го Бора (Ленинградская 
обл.).

Èнформация, представленная на стендах ÝÕЗ, 
заинтересовала многих участников

Владимир Поцяпун обещал защищать 
интересы ЗÀÒО в законотворческой работе

В течение двух дней на форуме 
велись жаркие дискуссии
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Пульс росатома

Одной из централь-
ных тем конферен-
ции по термоядерно-
му синтезу, которая 
проходила в Санкт-
Петербурге в нача-
ле октября, стал про-
ект строительства ре-
актора ИТЭР. Вос-
пользовавшись слу-
чаем, в кулуарах фо-
рума корреспон-
дент газеты «Стра-
на Росатом» побеседо-
вал с руководителем 
российского Агент-
ства ИТЭР Анатоли-
ем Красильниковым.

– Правда, что США не 
пустили на конференцию 
своих ученых?

– Только тех, кто рабо
тает на федеральное пра
вительство. Им действи
тельно рекомендовали не 
ездить. Американцев на 
конференции было не так 
много, но это не сказалось 
на ее содержательной ча
сти. Докладчики, которые 
не смогли присутствовать, 
попросили выступить на 
конференции своих соав
торов – специалистов из 
частных компаний и уни
верситетов США или зару
бежных коллег.

– А могут американцы 
вообще выйти из ИТЭР? 
Периодически ходят та-
кие слухи…

– Если американцы сей
час захотят самоизолиро
ваться – это их проблема. 
Конечно, другим участни
кам проекта ИТЭР без та
кого сильного партнера 
лучше не станет. Тем более 
что у нас в Штатах много 
друзей и соавторов. Но ни 
одна страна не вносит кри
тического вклада, даже 
европейцы. Хотя в Евро
пе строится ИТЭР. На мой 
взгляд, возможный выход 
американцев – нонсенс. Но 
и его можно переварить. 
Любой может уйти, а про
ект ИТЭР пойдет дальше.

– Тем не менее для про-
екта важна коллективная 
работа…

– Термоядерный синтез 
– сложнейшая наука, мы 
занимаемся ею более полу
века. Это очень сложный 
проект, его в своем огоро
де не сделаешь. Конечно, 
нужно объединение всех 
мозгов, всех лабораторий, 
всех ресурсов. Только тог
да задачу реально решить.

слоЖный Процесс

– Что сейчас происхо-
дит в проекте ИТЭР?

– Построено несколь
ко зданий на площадке. 

В главном здании реакто
ра залили бетонный фун
дамент, на котором воз
двигаются стены. Восемь 
этажей, половина – под 
землей. Так потом будет 
удобнее делать консер
вацию. Выход на стадию 
строительства – важное 
достижение. Мы прошли 
проектирование, изготов
ление и тестирование про
тотипов.

– Дизайн реакторного 
здания уже завершен?

– Не во всех частях. 
Сначала мы думали: вот 
закончим дизайн и нач
нем строить. Но проект 
постоянно совершенству
ется, в результате дизайн 
сдается поэтажно. Чет
вертый этаж уже строит
ся, третий еще дорисо
вывается. Пока есть вре
мя, нужно улучшать кон
струкцию.

В реакторном зале будет 
интеграция всей маши
ны – с трубами охлажде
ния, кабельными и инфор
мационными каналами. И 
попробуйте какоенибудь 
проходное отверстие за
быть! Толщина железобе
тонной стенки – 4 м, ника
кую дырку потом не про
долбишь. Так что надо все 
предусмотреть заранее. 
И в этом смысле незавер
шенный дизайн помогает.

– Строительство явно 
отстает от графика. По-
чему?

– Потому что это уни
кальное, сложнейшее со
оружение. Одно дело на
рисовать проект на бума
ге, а другое – выйти с ним 
в промышленность, ко
торая называет реальные 
сроки и цены. Кроме того, 
ИТЭР – ядерный объект 
на территории Франции, 
500 МВт мощности. Такое 
сооружение связано с мно
гоуровневыми согласова
ниями и контролем. Еще 
один фактор – 34 страны
участницы. Надо все со 

всеми согласовать, никого 
не обидеть. В итоге время 
принятия решений удли
няется, и это естественно. 
Кстати, к работе России 
претензий нет. Все пору
ченное нам мы выполняем 
без существенных отстава
ний от графика.

– Когда здание будет 
достроено?

– Строительство зда
ния должно закончиться 
в 2016–2017 году. Парал
лельно стороныпартнеры 
завозят оборудование. По
сле разрешения специаль
ной комиссии начнут ра
боту монтажники, это бу
дет интернациональная 
команда. В общей слож
ности процесс займет око
ло пяти лет. После насту
пит этап выхода на пер
вую плазму. Задача – про
демонстрировать, что ма
шина построена и рабо
тает. Дальше будет полу
чение режимов горения 
плазмы, выход со старто
вых режимов на проект
ные, чтобы машина зара
ботала как эксперимен

тальный термоядерный 
реактор. На это отведено 
примерно семь лет. 

Может, сроки удастся 
сократить, а может, и нет: 
все, что новое, все сложно.

руссКАЯ ДолЯ

– Какова доля России в 
проекте?

– Доля России – 9,09 %. 
Она состоит на 90 % из 
оборудования и на 10 % из 
денег – на монтаж, уста
новку оборудования, зар
плату персоналу. Схема 
примерно одинаковая для 
всех участников.

– Можете оценить стои-
мость оборудования?

– Вы фактически спра
шиваете, сколько стоит 
проект ИТЭР. Достоверно 
ответ неизвестен никому. 
Потому что каждый парт
нер ИТЭР вносит в проект 
свою долю оборудовани
ем, и его сложно оценить 
в деньгах. Вот, например, 
Россия делает 25 систем. 
Мы болееменее представ
ляем, сколько будет стоить 
эта работа, но окончатель
ную сумму назвать невоз
можно. Проект долговре
менный, цены, зарплаты и 
поставщики постоянно ме
няются. А еще инфляция.

О стоимости работ евро
пейцев и американцев мы 
не имеем представления. 
Знаем лишь, какой от них 
должен быть вклад и в ка
кие сроки. По данным не
которых экспертов, сто
имость ИТЭР составит 
15 млрд евро. Правда, я 
думаю, что в итоге цифра 
окажется заметно больше.

– Из того, что делает 
Россия, какое оборудова-
ние самое сложное?

– Самое сложное – обо
рудование диагностики. 
Возьмем зеркало для оп
тической диагностики. 
Оно устанавливается воз
ле первой стенки и смо
трит на плазму темпера
турой 300 млн градусов. И 
система зеркал по ломано
му оптическому пути, ко
торый мы называем соба
чьей ногой, должно пере
дать свет от плазмы к де
тектору, находящемуся в 
тени. Как создать зеркало, 
которое будет функциони
ровать при высоком уров
не радиации, когда в нем 
нарабатываются дефекты 
кристаллической структу
ры вещества? Наши уче
ные придумали конструк
цию зеркала, а НПО «Луч» 
в Подольске сделало его из 
монокристалла молибде
на 160 см в диаметре. Пер
вая в мире разработка та
кого рода! И сверхпровод
ники мы сделали такие, 
какие никто раньше не де
лал. Сложнейшее кабель
ное изделие, сплетенное 
из проволок диаметром 
менее 1 мм, каждая из ко
торых содержит несколь
ко сотен сверхпроводящих 
волокон.

Из технологических си
стем нам поручены верх
ние патрубки. Здесь уни
кальность связана с ма
териалом, нержавеющей 
сталью, методами сварки. 
40 % панелей первой стен
ки реактора, самой энер
гонагруженной части, де
лает Россия. Для этой це
ли было создано специаль
ное производство берил
лия.

Сейчас по многим систе
мам мы находимся на ста
дии завершения дизайна 
разработки. Гдето уже на
чали изготавливать и ис
пытывать прототипы. Бо
лее 80 % сверхпроводни
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По сообщению отдела по 
связям с общественностью 
оао «нЗхК», на новосибир-
ском заводе химконцен-
тратов состоялась завод-
ская приемка первого ма-
кета рабочей тВс реакто-
ра «брЕст-од-300» (проек-
та «Прорыв»).

В состав комиссии были 
приглашены главный техно-
лог проекта НТП В.М. Троянов; 
а также главный конструктор 
активных зон ОаО «НИКИЭТ» 
Ю.С. черепнин, представители 
ОаО «ТВЭЛ», ОаО «ВНИИНМ» и 
ОаО «МСЗ». Результаты усилий 
специалистов ОаО «НЗХК» ко-
миссия оценила на «отлично».

говоря о важности состояв-
шегося события Владимир Тро-
янов отметил: «я считаю, что 
это одно из самых главных до-
стижений 2014 года в проекте 
«Прорыв». Первое – это то, что 
в ОаО «СХК» создано опытное 
производство и изготовлено 

плотное нитридное топли-
во для испытаний в реакто-
ре  БН-600, и второе – это изго-
товление в ОаО «НЗХК» ориги-
нального макета тепловыде-
ляющей сборки для реактора 
«БРЕСТ-ОД-300», в котором бу-
дет использоваться это топли-
во, и впоследствии они обеспе-
чат работоспособность актив-
ной зоны реактора».

Конструкция сборки явля-
ется инновационной для жид-
кометаллических реакторов; 
вместо пучка оребренных твэ-
лов в общем чехле в ней при-
менен каркас с дистанциони-
рующими решетками, в кото-
рый установлены «гладкие» 
твэлы. Такая конструкция бо-
лее характерна для ТВС водо-
водяных энергетических ре-
акторов. Именно уникальный 
опыт в разработке и изготов-
лении таких каркасов, а также 
высокие компетенции в обла-
сти технологий сварки послу-
жили причинами привлечения 

инженеров завода к перспек-
тивной разработке. Изготовле-
нию макета предшествовал це-
лый комплекс НИОКР, выпол-
ненных в ОаО «НЗХК», по отра-
ботке конструкции решетки, 
отработке технологии сварки, 
поиску оптимального способа 
сборки пучка твэлов. В скором 
будущем макет отправится на 
испытания в ОаО «МСЗ» и ОаО 
«НИКИЭТ», где будут опреде-
лены его вибрационные и ги-
дравлические характеристики, 
а также проверена сама рабо-
тоспособность ТВС в жестких 
условиях потока жидкого свин-
ца, разогретого до температу-
ры свыше 400 0С.

Работа будет продолже-
на. Принятый макет является 
первым в ряду макетов ком-
понентов активной зоны, ко-
торые предстоит изготовить 
после отработки конструк-
ции и технологии изготовле-
ния в ОаО «НЗХК» в ближай-
шие два года.

Пульс росатома

ка уже поставили европей
скому предприятию, кото
рое делает катушки.

Вообще все, что делает
ся для ИТЭР, уникально 
и выше мирового уровня. 
Поэтому проект ИТЭР обе
спечивает развитие науко
емких технологий.

– Какие разработки 
ИТЭР могут быть востре-
бованы в других обла-
стях?

– Сверхпроводники ис
пользуются в медицин
ских томографах. Кстати, 
завод в Глазове завершает 
производство сверхпровод
ников для ИТЭР в начале 
2015 года. И после этого он 
со всей своей технологиче
ской мощью предлагает се
бя стране.

Бериллиевая облицовка 
для первой стенки реакто
ра может быть использова
на для космических кораб
лей и жаропрочных уста
новок. Алмазные детекто
ры, разрабатываемые для 
спектрометрии нейтронов 
и быстрых атомов в ИТЭР, 
могут применяться в дози
метрии, лучевой терапии, 
чтобы точно смоделиро
вать профиль поглощения 
мощности дозы ионизиру
ющего излучения в челове
ческом теле.

Кроме того, стоит отме
тить, что участие в рабо
те на ИТЭР, поставка обо
рудования для технологи
ческой платформы энер
гетики будущего – это 
еще и реклама для любо
го предприятия. По суще
ству ваш продукт участву
ет в постоянно действую
щей выставке достижений 
мировых технологических 
лидеров.

КуПитЬ Билет

– Хватает ли россий-
ских специалистов для 
работы на ИТЭР?

– Штат Международ
ной организации ИТЭР 
– 565 человек. При взно
се 9,09 % наше участие в 
проекте могло бы быть на 
уровне 50 специалистов, 
однако сейчас там работает 
около 30. Проблема в том, 
что в России дефицит ква
лифицированных физи
ков, инженеров, техников 
в этом направлении. Мы, 
конечно, могли бы при

слать во Францию больше 
специалистов, но кто тогда 
будет делать системы для 
ИТЭР в России? Как пра
вило, у нас рабочие группы 
формируются вокруг двух
трех ключевых специали
стов, отъезд любого из них 
крайне нежелателен. Мы 
просим лидеров растить 
себе дублеров, чтобы была 
возможность когото при
гласить в Кадараш. И по
том, чем больше там рус
ских сейчас, тем больше 
их вернется в Россию стро
ить свою машину.

– Сколько зарабаты-
вают молодые специа-
листы, работающие на 
ИТЭР в России?

– Зарплата в ИТЭР до
стигает 50 тыс. рублей для 
способного студента стар
ших курсов. Дальше – 
больше. Но все равно луч
ших студентов сманивают 
банки и инвесткомпании. 
Они предлагают более вы
сокий уровень оплаты. 
Зато у нас при достойной 
зарплате можно реализо
вать научный интерес.

– Вы упомянули о рос-
сийском термоядерном 
реакторе. Есть какой-то 
новый проект?

– Я убежден, что Рос
сии необходимо развивать 
собственную, внутреннюю 
программу управляемо
го термоядерного синтеза. 
Нужна крупная, достой
ная РФ, установка. Вот 
академик Евгений Вели
хов говорил, что гибрид
ный реактор – наш следу
ющий шаг. Так давайте 
его делать! Надо перспек
тивы превращать в реаль
ный процесс.

Между прочим, у япон
цев есть свой крупный 
проект, у европейцев то
же. И нам надо найти ни
шу, создавать такую уста
новку, с которой будем 
впереди планеты всей.

В нашей ситуации от
сутствие внутренней про
граммы термоядерных ис
следований – это словно 
купить билет на трамвай и 
не поехать. Мы, участвуя 
в ИТЭР, такой билет поку
паем. Остается только по
ехать.

(Фото – sibinfo.su  
и LESENECHAL/ 
PPV-AIX.COM.) 

со с е Д и

сХК стал  
акционерным обществом

Как сообщает пресс-
служба схК, в связи с тре-
бованиями федерально-
го законодательства и за-
коном об акционерных 
обществах с 27 октября 
2014 года оао «сибир-
ский химический комби-
нат» официально имену-
ется акционерным обще-
ством. 

Внеочередным собрани-
ем акционеров СХК от 16 ок-
тября 2014 года утверждены 
изменения в уставе открыто-
го акционерного общества.

ОаО «СХК» переименова-
но в аО. Полное фирменное 
название Общества – акци-
онерное общество «Сибир-
ский химический комбинат», 

на английском языке – Stock 
Company « SIBERIANGROUP 
OF CHEMICAL ENTERPRISES». 
Сокращенное фирменное 

наименование Общества: на 
русском языке – аО «СХК», 
на английском языке – SC 
«SGChE».

В оАо «ППгХо» начато 
производство щебня

Производство щебня для 
собственных нужд начато 
на Приаргунском произ-
водственном горно-хими-
ческом объединении, со-
общает пресс-служба оао 
«ППГхо». 

щебень образуется в хо-
де переработки забалансо-
вых отвалов руды. Руда с низ-
ким содержанием металла в 
течение 45 лет считалась не-
кондиционной и складиро-
валась в отвалы. На промыш-
ленной площадке скопилось 
порядка 7 млн тонн рудной 
массы. Центральной научно-
исследовательской лабора-
торией (ЦНИЛ) ППгХО разра-
ботана технология отработки 

забалансовых и беднобалан-
совых руд, позволяющая вы-
делить из этого сырья уран.

«На рудосортировочном 
комплексе рудная масса раз-
деляется на товарную руду и 

пустую породу. Из товарной 
руды методом кучного выще-
лачивания выделяется уран. 
Пустая порода, которая оста-
ется после сортировки, на-
правляется на узел дробле-
ния для получения щебня, ко-
торый используется для тех-
нологических нужд предпри-
ятия», – рассказывает началь-
ник ЦНИЛ александр Моро-
зов. 

Первая партия щебня – 
140 куб. м – направлена в 
шахтопроходческое управ-
ление и разрезоуправление 
«Уртуйское». Всего ежемесяч-
но будет производиться око-
ло 350 куб. м продукции. Эко-
номический эффект составит 
более 800 тыс. руб. в год.

Приемка прошла успешно
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григорий ростоВцеВ, 
фото предоставлено 
геннадием сКорыниныМ

В Москве 6–7 нояб-
ря  состоялся пер-
вый Форум техно-
логического лидер-
ства России «Техно-
доктрина-2014», ос-
новной темой которо-
го было: «Технологи-
ческое развитие Рос-
сии – ключевые проб-
лемы и решения».

Об уровне мероприя
тия говорит тот факт, что 
его организаторами бы
ли Совет Федерации Фе
дерального Собрания Рос
сии, Военнопромышлен
ная комиссия при Прави
тельстве РФ, Министер
ство промышленности и 
торговли РФ, Российский 
союз научных и инженер
ных общественных орга
низаций, ДОСААФ Рос
сии. Одним из партне
ров по организации фору
ма была Топливная ком
пания «ТВЭЛ»; ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод» в составе делегации 
ОАО «ТВЭЛ» представлял 
советник по научной рабо
те Геннадий Скорынин.

Со вступительным сло
вом к присутствующим об
ратился заместитель пред

седателя коллегии Воен
нопромышленной комис
сии РФ Олег Бочкарев. Он 
заявил, что решение за
дач новой индустриали
зации России невозмож
но без высокопрофессио
нального и мотивирован
ного инженерного корпуса 
– и проект «Технодоктри
на» демонстрирует готов
ность молодого поколения 
инженеров решать важ
нейшие задачи в области 
модернизации отечест
венной промышленности. 
Олег Бочкарев выразил 

уверенность, что россий
ский инженерный корпус 
сможет дать импульс раз
витию страны на качест
венно новом уровне, и по
желал участникам форума 
успехов в их непростом, 
но очень важном начина
нии.

Спектр представленных 
на форуме докладов и вы
ступлений был чрезвычай
но широким и касался та
ких аспектов технологи
ческого развития, как его 
стратегические приорите
ты, ресурсная база, наи

более значимые барьеры 
на его пути, долгосрочное 
прогнозирование и стра
тегическое планирование 
технологического разви
тия и другие. Так, Генна
дий Скорынин представил 
доклад на тему «Приме
нение изотопномодифи
цированных материалов 
– приоритетное направле
ние технологического раз
вития радиоэлектроники 
и фотоники специального 
назначения». В своем вы
ступлении Геннадий Ми
хайлович обратил внима
ние молодых российских 
инженеров на то, что ис
следования изотопномо
дифицированных матери
алов не только является 
перспективным для тех
нологического развития 
страны, но и представляет 
интерес в качестве прак
тически не разработанно
го поля для научных ис
следований и новых раз
работок.

Видится знаковым, что 
Олег Годисов, заместитель 
генерального директора 
ЗАО «ЦентротехСПБ», 
также выступавший на 
форуме по изотопной те
матике, на вопрос из зала 
– верит ли он, что Россия 
может стать мировым тех
нологическим лидером? – 
ответил:

– Во всех областях од
новременно быть лиде
ром чрезвычайно слож
но. Но что касается цен
трифужной технологии, 
которую мы используем 
для разделения изото
пов урана и других эле
ментов, Россия была и 
остается лидирующей в 
мире.

Помимо пленарной ча
сти, в рамках форума про
шла работа по секциям, 
состоялись круглый стол 
«Роль гуманитарных на
ук в обеспечении техно
логического лидерства» и 
форсайтсессия «Разработ
ка ключевых параметров 
доктрины научнотехно
логического развития Рос
сии».

Одним из важнейших 
мероприятий форума ста
ло проведение учредитель
ного съезда Союза моло
дых инженеров России, 
итогами которого стали 
официальное образование 
Союза, избрание предсе
дателя и Центрального со
вета Союза молодых ин
женеров. Съезд поручил 
вновь созданному Цент
ральному совету создать 
до 30 декабря 2014 года 
региональные отделения 
Союза молодых инжене
ров России более чем в  60 
субъектах РФ.

ф о р у М

В перспективе –  
технологическое лидерство
ИЗОТОПНО-МОДИФИЦИРОВаННыЕ МаТЕРИаЛы – ПРаКТИчЕСКИ НЕ РаЗРаБОТаННОЕ 

ПОЛЕ ДЛя НаУчНыХ ИССЛЕДОВаНИй, СчИТаЕТ гЕННаДИй СКОРыНИН

ирина феДЬКо, заведующая Зуф библиотеки  
им. В. Маяковского, фото предоставлено автором 

«Портрет» профессии инженера на днях был представлен 
студентам зеленогорского КЭмта (нияу «миФи»). Проект 
«русские инженеры», начатый в пошлом году, успешно про-
должился в нынешнем. 

Разработан проект сотрудни-
ками библиотеки им. В. Маяков-
ского и преподаватели КЭМТа 
при поддержке специалистов 
ОаО «ПО «Электрохимический 
завод». Среди участников про-
екта уже были советник по на-
учной работе ЭХЗ геннадий 
Скорынин, начальник отдела 
управления качеством и разви-
тия производственных систем 
Михаил Сперанский. Во встре-
че этого года участвовали веду-
щий инженер службы главно-
го механика арсений Колтунов 
и инженер службы главного 
энергетика Дмитрий Шилов.

Профессия инженера в по-
следние десятилетия утрати-
ла свой престиж, и интерес к 

ней со стороны молодежи зна-
чительно ослабел. И, несмотря 
на заявления представителей 
власти, что в стране наблюдает-
ся новый виток востребованно-
сти инженеров, конкурс на ин-
женерные факультеты пока не-
велик. Заинтересовать работой, 
которую выполняют инженеры, 
вызвать желание получить со-
ответствующее образование и 
просто познакомить с тем, чем 
занимаются люди, называющие 
себя инженерами, – эти зада-
чи были поставлены перед ор-
ганизаторами проекта. В меро-
приятии участвовали студенты-
первокурсники техникума. 

К сожалению, молодежи, как 
и большинству людей в нашей 

стране, созидатели, к которым 
в первую очередь относятся 
инженеры, как правило, мало-
известны, в отличие от арти-
стов, певцов, политиков. По-
этому студентам были пред-
ставлены выдающиеся рус-
ские инженеры-изобретате-
ли различных специализаций. 
И не только прошлого, но и 

современности. Например, ин-
женер, организатор производ-
ства, генеральный директор 
ЭХЗ с 1989 по 2008 гг. анатолий 
Шубин и действующий гене-
ральный директор предприя-
тия Сергей Филимонов. 

О том, чем интересна про-
фессия инженера, рассказали 
первокурсникам специалисты 

ЭХЗ. что важно знать и уметь, 
какими качествами обладать, 
чтобы быть успешным в этой 
профессии, об ответствен-
ности и постоянном пополне-
нии профессиональных зна-
ний, об умении найти важную 
информацию – обо всем этом 
шел разговор со студентами. 
Все они уже выбрали техниче-
ские специальности, а значит, 
вполне могут учиться дальше 
и стать инженерами.

В качестве примера успеш-
ных выпускников технику-
ма, получивших дальнейшее 
профессиональное образова-
ние, представила своих быв-
ших студентов преподаватель  
КЭМТа, тоже инженер по об-
разованию, Елена Камышная. 
Кстати, яркий пример был у ре-
бят в тот день перед глазами – 
участвовавший во встрече спе-
циалист завода Дмитрий Ши-
лов в свое время с успехом за-
кончил КЭМТ, а затем Политех-
нический институт. 

инженер – это то что надо!
П р о ф о р и е н тА ц и Я
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григорий ростоВцеВ, 
фото из архива 
ооо «тоир»

Начиная с сентяб-
ря ООО «Техниче-
ское обслуживание и 
ремонт» (в прошлом 
– цех СКБ ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод») официально 
является управляю-
щей компанией в от-
ношении многоквар-
тирного жилого дома 
по улице Первомай-
ской, 14а. Подводит 
первые итоги деятель-
ности организации 
в новом для нее ам-
плуа и рассматрива-
ет перспективы даль-
нейшей работы в этом 
направлении дирек-
тор ООО «ТОиР» Ва-
лерий Солодовников: 

– Уже в момент создания 
нашей организации рас
сматривалась перспекти
ва: помимо выполнения ос
новной функции по обслу
живанию и эксплуатации 
объектов непроизводствен
ной и социальной сферы, 
выйти на городской рынок 
услуг в качестве управля
ющей компании много
квартирными жилыми до
мами. Поэтому в 2010 го
ду, когда мы еще были в 
составе завода, я прошел 
обучение в Русской шко
ле управления при прави
тельстве Москвы и полу
чил сертификат директо
ра управляющей компа
нии ЖКХ. Почему мы взя
лись за это только сейчас? 
Сначала решали проблемы 
становления, формирова
ли работоспособный, про
фессиональный коллек
тив. Ну и набирали специ
фический опыт управления 
домами: занимались техни
ческим и хозяйственным 
обслуживанием дома моло
дых специалистов по ули
це Советской, 3, затем вы
играли конкурс и приняли 
в доверительное управле
ние здание общежития по 
Советской, 6, находящееся 
в муниципальной собствен
ности. И вот в сентябре те
кущего года обратились 
к жильцам дома по улице 
Первомайской, 14а (это со
временный 40квартирный 
дом, один из последних, по
строенных Электрохимиче
ским заводом) с предложе
нием о смене управляющей 
компании. К слову, ини
циатива была обоюдной – 
собственников многое не 
устраивало в работе МУП 
ГЖКУ, в чьем ведении ра
нее находился дом.

Сегодня, по прошествии 
двух месяцев, можно под
вести первые итоги. По 

мнению самих жильцов – 
а мы находимся в посто
янном контакте с советом 
дома – нашим обслужива
нием они вполне удовлет
ворены. Мы четко выпол
няем две основные задачи, 
возложенные на управля
ющую компанию: первая 
– создание комфортных 
условий для проживания 
людей, вторая – сохране
ние жилого фонда, под
держание его в нормаль
ном состоянии вплоть до 
капитального ремонта. 
Все необходимые ресур
сы для этого у нас имеют
ся. Мы располагаем спе
циальной техникой и ква

лифицированными кадра
ми – в штате у нас профес
сиональные строители, 
специалисты, которые за
нимаются инженерными 
сетями – водоснабжени
ем, отоплением, электро
снабжением, канализаци
ей. Есть у нас специали
сты по внедрению автома
тических систем контроля 
потребления энергоресур
сов. Мы несем ответствен
ность за все, что входит в 
состав общедомового иму
щества, а также за состоя
ние придомовой террито
рии – то есть занимаемся 
уборкой, вывозом мусора 
и т. п. Для этого в настоя

щее время дополнительно 
приобретаем спецтехнику 
– минитрактор для очист
ки пешеходных дорожек и 
проезжей части. 

Отмечу также, что на
ше предприятие является 
членом Саморегулируемой 
организации по проведе
нию энергоаудита – что се
годня весьма актуально в 
связи с перманентным ро
стом тарифов. Нашу бух
галтерию ведут квалифи
цированные специалисты 
по расчетам с населением. 
В связи с получением ста
туса управляющей компа
нии в штатное расписание 
введена должность менед

жера по управлению мно
гоквартирными домами. 
В общем, свои обязатель
ства по содержанию и об
служиванию жилого фон
да мы выполняем.

Если говорить о пер
спективах развития дан
ного направления – то они 
в этом плане для нас до
статочно оптимистичные. 
ООО «ТОиР» готово при
нять на себя управление 
еще несколькими жилы
ми домами. Есть уже ва
рианты, есть пилотные на
работки – и есть большое 
желание развивать это но
вое для нас направление. 
Но захотят ли сами жиль
цы перейти к нам? Ду
маю – да. Поскольку наше 
кредо – не повышая тари
фы на наши услуги, повы
шать качество этих услуг. 
Как мы предполагаем, 
с нового года для жиль
цов может сложиться до
статочно непростая ситу
ация – в связи с увеличе
нием платы за коммуналь
ные услуги. И если реше
ние об отмене равномер
ного распределения опла
ты за тепло в течение го
да – и введения оплаты 
за фактически потреблен
ное тепло (изза чего пла
та за «коммуналку» в зим
ние месяцы для большин
ства собственников грозит 
стать неподъемной) – пока 
окончательно не принято, 
то ежемесячные отчисле
ния на капитальный ре
монт можно уже считать 
узаконенными. И все это – 
на фоне очередного повы
шения тарифов на энерго
ресурсы… В сложившихся 
условиях те управляющие 
компании, которые будут 
предлагать более низкие 
расценки за свои услуги 
при хорошем качестве об
служивания – будут, без
условно, востребованы. А 
у ООО «ТОиР» после че
тырех лет работы на этом 
рынке сложилась именно 
такая репутация. Так что 
шансы у нас неплохие.

Что еще добавить? Все, 
кто заинтересуется воз
можностями сотрудниче
ства с нами, могут полу
чить полную информацию 
на специально организо
ванном сайте. Не имею
щие такой возможности – 
могут лично подойти в го
ловной офис на улице Со
ветской, 6 – наши специ
алисты всегда готовы им 
помочь. Наши работники 
имеют постоянный кон
такт с жильцами, тесно ра
ботают с советом обслужи
ваемого дома. И, разуме
ется, именно в этом ключе 
мы будем работать со все
ми нашими нынешними и 
будущими партнерами.

Ау тсо р с е р ы

«наше кредо: не повышая цены – 
повышать качество услуг»
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тЕрритория Культуры

Александр КоЗлиХин, 
фото Дмитрия 
КоноВАлоВА 

Ошеломление, вос-
торг, признатель-
ность… Вот дале-
ко не полный пере-
чень позитивных эмо-
ций, которые испы-
тали участники Ли-
тературного фестива-
ля «Встречи в провин-
ции» в рамках проек-
та «Год культуры Рос-
атома», осуществля-
емого при поддержке 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод». 

«Встречи в провинции» 
проходили три дня – с 
пятницы по воскресенье. 
Открыла фестиваль про
грамма для детей «Поэ
тический час», гостем ко
торой стала Ульяна Явор
ская, красноярская поэ
тесса, финалист краево
го конкурса «Король поэ
тов2006». Детскую про
грамму продолжила музы
кальная сказка «Волшеб
ник Изумрудного города. 
Желтый туман» в испол
нении артистов Краснояр
ского государственного те
атра оперы и балета.

А центральным событи
ем «Встреч в провинции» 
стала читательская кон
ференция. Несмотря на 
выходной день, Солнеч
ный зал библиотеки им. 
Маяковского был полон. 
На встречу с читателями 
приехали писателикрас
ноярцы Михаил Стрель
цов и Вячеслав Миронов, 
а также Роман Сенчин – 
бывший житель Тувы, а 
ныне преуспевающий сто
личный литератор. 

Михаил Стрельцов – ча
стый гость в Зеленогорске. 
Он – председатель правле
ния Красноярской регио
нальной общественной ор
ганизации «Писатели Си
бири», член Союза рос
сийских писателей, орга
низатор краевого конкур
са «Король поэтов», ав
тор нескольких поэтиче
ских сборников и книг 
«Ладонь», «Окаянная 
осень», «Несостояние», 
«Балкон», «Фата». Миха
ил Стрельцов приехал не 
с пустыми руками, в по
дарок зеленогорской биб
лиотеке писатель привез 
альманахи «Паровозъ» и 
«Лед и пламень», а также 
поэтический сборник «33 
поэта», изданный по ито
гам десяти лет проведе
ния конкурса «Король по
этов». 

А вот писателя Рома
на Сенчина, которого 
критики называют пев
цом русской провинции, 

зеленогорцы увидели 
впервые. Он работает за
местителем главного ре
дактора газеты «Литера
турная Россия». Роман 
Сенчин – автор таких ро
манов, как «Елтышевы», 
«На черной лестнице», 
«Лед под ногами», пове
стей «Минус», «Нубук», 
«Вперед и вверх на сев
ших батарейках», сбор
ников рассказов «День без 
числа», «Абсолютное со
ло» и др. Его роман «Ел
тышевы» вошел в шорт
лист национальной пре
мии «Русский Букер де
сятилетия». А 20 октября 
2014 года Роман Сенчин 
получил литературную 
премию «Ясная Поляна» в 
номинации «Детство. От
рочество. Юность» за по
весть «Чего вы хотите?» 
Он, как и Михаил Стрель
цов, преподнес библиоте
ке творческий подарок – 
подшивку «Литературной 
России» и свои книги. 

И наконец, третий гость, 
который тоже впервые 
прибыл в Зеленогорск, – 
писатель Вячеслав Миро
нов (настоящая фамилия 
– Лазарев), кадровый во
енный. Воевал в Придне
стровье и Чечне. Имеет ра
нения, боевые награды, в 
том числе и орден Муже
ства. Он автор книги «Я 
был на этой войне», кото
рая переведена на многие 
языки и неоднократно пе
реиздана. Виктор Астафь
ев высоко оценил произ
ведение Вячеслава Миро
нова, удивляясь тому, как 
автор мужественно рас
сказал страшную правду о 
войне в Чечне. Также перу 
В. Миронова принадлежат 
такие произведения, как 
«Не моя война» и «Охота 

на шейха». Зеленогорцы 
за два часа разговора зада
ли писателям множество 
вопросов, и вот что ответи
ли гости. 

о литерАтурныХ 
сПосоБностЯХ 

Роман Сенчин: – Лите
ратурные способности я у 
себя обнаружил в 12–13 
лет. Постоянно сочинял 
разные истории и записы
вал их. А вот изложения, 
в отличие от сочинений, 
давались мне с огромным 
трудом. 

Михаил Стрельцов: – На
чал я писать по той причи
не, что жил далеко от шко
лы, и, пока шел, сочинял 
продолжение какойнибудь 
известной сказки. И решил 
все это записывать. Я брал 
тетрадки, записывал туда 
все, что сочинял, вместе со 
своими рисунками, и про
давал друзьям по 15 копеек 
за штуку. 

о ВыБоре Профессии 

Р. С.: – Однажды я за
шел в Союз писателей в 
Абакане, показал свои 
рассказы. К моему удив
лению, там мне посовето
вали поступать в Литера
турный институт. Я тог
да к этой идее отнесся как 
к фантастическому пред
приятию, но отправил ту
да свои труды, поступил и 
с тех пор живу в Москве. 

Вячеслав Миронов: – 
Когда был действующим 
офицером, то совершенно 
случайно стал писать. Нет 
у меня литературного об
разования. Пишу с ошиб
ками. Как у меня получа
ются книжки, сам удивля
юсь. Тему войны хорошо 

знаю. Встретились однаж
ды в кафе с психологом, и 
он посоветовал мне изли
вать душу на бумаге. По
лучается, мои книги как 
психоанализ. 

о соВреМенноМ 
реАлиЗМе

Р. С.: – В него каждый 
вкладывает свой смысл. 
Писатель Сергей Шаргу
нов говорит о том, что в 
нем должна присутство
вать крупица фантастики, 
детектива. На мой взгляд, 
реализм – это предель
но жесткий, почти доку
ментальный роман. Я ста
раюсь писать так, чтобы 
оставалось ощущение до
стоверности. 

оБ эКрАниЗАции

Р. С.: – Мой рассказ «За 
встречу», впервые напеча
танный в журнале «День 
и ночь», прочитал Вадим 
Абдрашитов. Он пред
лагал снять по расска
зу фильм, но я отказал
ся писать сценарий. Одна
ко в итоге на «Мосфиль
ме» сняли картину, но по
ка в прокат она не пошла. 
Приобретены права и на 
мой роман «Елтышевы». 
С экранизацией довольно 
сложно, так как я кине
матограф воспринимаю с 
опаской и не сильно хочу 
в нем участвовать. 

о срАВнении 

Р. С.: – Русская и сибир
ская провинция – проб
лемное место, но она пи
тает большие города Рос
сии, в частности – куль
турную и научную жизнь. 
А по поводу того, что меня 
сравнивают с Чеховым, – 
пусть критики дают свой 
вердикт. Я стараюсь пи
сать просто и ясно. 

оБ ориентирАХ

Р. С.: – Из русской лите
ратуры в первую очередь 
это Лев Толстой, а также 
Чехов и Гончаров. Из со
ветской – Шукшин и Рас
путин. По ним я сверяю 
свои труды. Из современ
ных писателей это Борис 
Екимов, Захар Прилепин, 
Илья Кочергин. 

о роли ПисАтелЯ 

Р. С.: – Я бы не сказал, 
что современные писате
ли – это пророки. К сча
стью, карнавал, когда всю 
литературу захватил пост
модернизм, заканчивает
ся. Мне интересны писате
ли – летописцы, которые 
описывают жизнь разных 

слоев в разных городах, 
пытаясь понять, что же у 
нас происходит в стране. 

М. С.: – Писатели не ста
вят перед собой цели быть 
пророком, а те, кто ста
вят, заканчивают плачев
но. Писатель рассказыва
ет интересную историю, 
а остальное за него дела
ет пиар. Я не писатель, а 
преж де всего менеджер 
писательской организа
ции и стараюсь помочь 
всем ее членам. 

оБ ощущениЯХ 
ЗАВершенности

В. М.: – Я любую свою 
книгу ненавижу и как 
можно быстрее хочу от 
нее избавиться, чтобы с 
ней мучился не я, а ктото 
другой. Если она идет в пе
чать, значит, это редактор 
и корректор. 

о ноВинКАХ 

Р. С.: – В центре повест
вования «Чего вы хотите?» 
события протестного вспле
ска 2011–2012 годов в Мо
скве глазами 14летней де
вушки. Родители участву
ют в митингах, и она живет 
под грузом этих разгово
ров. Хотел в этой книге по
казать современный шквал 
информационного давле
ния на подростка.

о силе интернетА 

В. М.: – Читать с экра
на, возможно, удобнее, но 
тактильные ощущения, 
когда можно перелист
нуть страницу, Интернет 
пока не в состоянии заме
нить, и слава богу. 

М. С.: – Интернет – это 
питание на скорую руку, 
то есть фастфуд, а вку
шать хорошую книгу – это 
поход в ресторан.

***
В завершение читатель

ской конференции дирек
тор библиотеки Виктория 
Рублева поблагодарила го
стей и вручила им памят
ные подарки.

В воскресенье, заключи
тельный день фестиваля, 
писатели провели мастер
класс для тех, кто пробует 
себя в прозе и поэзии.

гоД  К ул Ьт у р ы  р о с Ато М А

Михаил Стрельцов: «интернет – фаст-фуд,  
а хорошая книга – это поход в ресторан»

Роман Сенчин, Вячеслав Миронов  
и Михаил Стрельцов на встрече с зеленогорцами

Как сообщила дирек-
тор краевого Дома ис-
кусств Татьяна Шнар, оче-
редной литературный фе-
стиваль пройдет в следую-
щем году, с 10 по 16 апреля. 
Причем этому фестивалю 
уже присвоен международ-
ный статус. Ожидается, что в 
Зеленогорск прибудет боль-
шая творческая делегация.
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сПортПлощадКа

Александр КоЗлиХин, 
фото Дмитрия 
КоноВАлоВА

В минувшие выход-
ные прошли три 
спортивных турни-
ра, посвященных от-
мечавшейся недав-
но 52-й годовщи-
не пуска Электрохи-
мического завода.

14 ноября во Дворце 
спорта «Олимпиец» на ат
летический помост выш
ли участники личного 
первенства Электрохими
ческого завода по гирево
му спорту. В соревновани
ях участвовали сильней
шие гиревики подразделе
ний ЭХЗ и предприятий
аутсорсеров. Победителем 
среди женщин была при
знана работница заводо
управления Ольга Гриша
нова. Гирю весом 16 кг ей 
удалось поднять 30 раз.

Б о г а т ы р и  м у ж ч и н ы 
поднимали гирю весом 
24 кг, и зачет у них шел в 
двух весовых категориях 
– до 80 кг и свыше 80 кг. 

В «легком» весе золо
тую медаль предсказуе
мо выиграл представитель 
«Чистого дома» Владимир 
Волков. Он смог выжать 
гирю 121 раз. 

В «тяжелой» весовой ка
тегории лучший результат 
продемонстрировал работ
ник «СТХМ» Александр 
Васильков, который под
нял гирю 178 раз и стал по
бедителем турнира. «Сере

бро» досталось его коллеге 
– Геннадию Швецову (153 
раза), а «бронзу» получил 
спортсмен цеха № 70 Вя
чеслав Царев (135 раз).

На следующий день в 
бильярдном клубе «Дуп
лет» стартовал другой тур
нир – личное первенство 
ЭХЗ по бильярду. Соревно
вания проходили два дня 
подряд. 18 поклонников 
этого вида спорта играли в 
«Московскую пирамиду». 
Игры продолжались до 
двух поражений. В резуль
тате многочасового мара
фона в финальном поедин
ке встретились два фаво
рита – Петр Комин («Гри

навто») и Александр Паню
ков («ЕСЦ»). В итоге побе
ду праздновал Петр Комин, 
который со счетом 3:1 пере
играл сильного соперника. 
А бронзовую награду по
лучил работник цеха № 54 
Алексей Сидельников. 

И наконец, в воскресе
нье в игровом зале Двор
ца спорта «Нептун» про
шло личное первенство за
вода по дартсу среди муж
чин и женщин. В состяза
ниях на меткость приня
ла участие «чертова дюжи
на» – девять мужчин и че
тыре женщины. Соревнова
ния проходили по класси
ческой схеме – участники 

состязались в упражнении 
№ 301. К большому удивле
нию представителей завод
ского дартса, среди муж
чин первое место занял ра
ботник цеха № 70 Сергей 
Марков. Он стал той самой 
«темной лошадкой» и спу
тал все карты фаворитам, 
так как до этого С. Мар
ков еще ни разу не побеж
дал в заводских соревнова
ниях по дартсу. Пришел, 
увидел, победил – так са
ми участники оценили вы
ступление новоиспеченного 
чемпиона. Второе и третье 
места предсказуемо заня
ли сильные дартсмены Ар
тем Дьячков (ЦЗЛ) и Алек

сандр Гуща (цех № 101) со
ответственно. 

В женской группе самой 
меткой стала представи
тельница цеха № 101 На
талья Сахненко. Серебря
ная медаль досталась ра
ботнице заводоуправле
ния Ирине Зайцевой. На
граду бронзового оттенка 
получила Ольга Сергеева 
(цех № 101). 

Таким образом, наибо
лее подготовленной на со
ревнованиях показала се
бя команда цеха сетей и 
подстанций, которая и 
представила практически 
половину всех участников 
турнира. 

Алекс  
ДинАМит 

Близится к заверше-
нию турнир по ба-
скетболу в рамках 
комплексной спар-
такиады Электрохи-
мического завода. 

В предпоследний игро
вой день во Дворце спорта 
«Нептун» было проведено 
три матча. 

Команда цеха № 70 на
несла поражение сильной 
команде цеха № 47, счет – 
77:26. Таким образом, ба
скетбольная сборная цеха 
№ 70 на сегодняшний день 
единственная из всех ко
манд, которая идет без по
ражений. 

В свою очередь баскетбо
листы цеха № 101 с двой
ным перевесом добились 
преимущества над коман
дой цеха № 54 – 48:24. 

В третьей игре предста
вители заводоуправления 

с явным перевесом обыгра
ли баскетболистов коман
ды цеха № 53, счет – 43:13. 

Итак, в ближайший по
недельник, 24 ноября, в 
оранжевом дерби будет под
ведена финишная черта, 
однако интрига в распре
делении мест среди завод
ских команд попрежнему 
сохраняется. 

Пока по одному пораже
нию у команд цеха № 47 
и заводоуправления, но 
в последнем туре «управ
ленцам» предстоит встре
ча с лидером турнира – ко
мандой цеха № 70. Одна
ко уже ясно, что призовые 
места будут распределе
ны между этими тремя ко
мандами.

Целеустремленность – вот что объединяет дартс и бильярд

Как сообщает пред-
седатель городской 
федерации футбо-
ла Николай Батра-
ков, продолжают-
ся игры регулярно-
го чемпионата Зе-
леногорска по ми-
ни-футболу сезона 
2014–2015 годов. 

Так, команда «Си
бирь» одержала побе
ду в матче против ко
манды «Барс» со счетом 
7:5. 

Несколько матчей 
было сыграно и в пер
венстве города по мини
футболу. Команда «Ин
тер» обыграла команду 
в/ч № 3475 с минималь
ным преимуществом – 
7:6, однако – также с 
минимальным преиму
ществом – уступила ко
манде «Ветеран» – 3:4. 
Команда «Строитель» 
одержала победу над 

командой «Авангард», 
счет – 5:4. Футболисты 
«Сибиряка» добились 
убедительной победы в 
матче против команды 
«Юность2000» – 11:1. 
Футболисты «Спарта
ка» сыграли вничью с 
командой в/ч № 3475, 
счет встречи – 3:3. 
А команда «Юность2» 
нанесла поражение ко
манде «Динамо» со сче
том 7:6. 

К о  Д н ю  З А В оД А

неизвестный герой

ч е М П и о н Ат с П А р тА К и А Д А

развязка близкафутбольный 
марафон
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä».
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ, 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ 24-00073 îò 02.06.2009 ã.

Что? ГдЕ? КоГда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Ñâåæèé íîìåð ãàçåòû «Èìïóëüñ-ÝÕÇ» 
â ôîðìàòå PDF – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ 
â ðàçäåëå «Êîðïîðàòèâíûå èçäàíèÿ» (http://www.ecp.ru) 
è íà ñàéòå ÎÎÊ â èíòðàíåò ïðåäïðèÿòèÿ 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 20.11.2014 ã. 

ÀДРÅС ÈЗДÀÒÅËß È РÅДÀКЦÈÈ:
663690, Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,
ã. Çåëåíîãîðñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 14Á.
E-mail: cip@ecp.ru.
Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ ãàçåòû, 
ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. 
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ÈЗДÀÒÅËÜ – ОÒДÅË ОБÙÅСÒВÅÍÍÛÕ КОММÓÍÈКÀЦÈÉ (ООК):

Íà÷àëüíèê ÎÎÊ (ãë. ðåäàêòîð) – Ñ.Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).

Ñïåöèàëèñòû ÎÎÊ – òåë. 9-37-03. 

Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã. Çåëåíîãîðñê, 
óë. 1-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, 1À.

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà. 
Òираж 7 000 экз. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. 

Èçäàåòñÿ ñî 2 ÿíâàðÿ 1989 ã. 
Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ.
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юрий 
норилЬсКий, 
фото Виктории 
лЯсКАлоВой

В минувший четверг, 
13 ноября, в Солнеч-
ном зале библиоте-
ки имени Маяков-
ского собрались зна-
токи, обúединен-
ные игрой по имени 
«Что? Где? Когда?». 
Состоялась пятая, за-
ключительная, город-
ская игра «Что? Где? 
Когда?» – Кубок Ма-
яковского, посвящен-
ная 55-летию город-
ской библиотеки.

В Кубке Маяковского 
играли 12 команд. Из них 
две – из Бородино: «Раз
рез Бородинский», капи
тан Александр Концеда
лов, и «БРМЗ», Андрей 
Дементьев. В четырех кон
курсах задано 45 вопро
сов. Максимально можно 
было набрать 70 баллов. 
Возглавляемая председа
телем Клуба интеллекту
альных игр «Пифагор» 
Юрием Бодней счетная ко
миссия, в которую вошли 
Виктория Ляскалова и Ти
мур Зияев, работала четко 
и быстро. Был обработан 
671 ответ знатоков. Вопро-
сы подготовил Юрий Бод
ня. Ведущий игры – Алек
сандр Козлихин.

Первый конкурсраз
минка назывался «Библи
отека». Десять вопросов, 
за правильный ответ на
числялся 1 балл. Больше 
всех баллов набрала ко
манда «Разрез Бородин
ский» – 9. По доброй тра
диции Юрий Бодня вру
чил победителям плитку 
шоколада. Еще одну шо
коладку вручили коман
де «Дружба», набравшей 
наименьшее количество 
баллов в разминке. Побе
ды у дружных ребят еще 
впереди.

Второй конкурс: «Своя 
игра». По пять вопросов в 
каждой из трех тем: «Как 
пройти в библиотеку?», 
«Фамилии» и «Кто ска
зал?» – на 1, 2, 3, 4 и 5 бал
лов. Больше всех баллов 
набрала команда «Разрез 
Бородинский» – 20. По 12 
баллов – у «Иглз» (ЭХЗ, 
ООК, Яна Гильмитдинова) 
и «АвантюриSтов» (ПЛ 
№ 35, Наталья Насед-
кина). Две команды – 
«БРМЗ» и «Default Name» 

(Центр «Перспектива», 
Антон Бондарчук) – реши
ли рискнуть, но набрали 
в этом конкурсе 15 и 14 
баллов соответственно.

Третий конкурс: «Выход 
в читальный зал». Юрий 
Бодня предложил одному 
игроку от каждой коман
ды «выйти в читальный 
зал» и самостоятельно от
ветить на десять вопросов. 
Время на обдумывание во
проса – 30 секунд. За пра
вильный ответ начисля
лось 0,5 балла. Победила в 
этом конкурсе Любовь Но
викова («Разрез Бородин
ский»), набрав максималь
ное количество баллов – 5! 
Юрий Бодня вручил побе
дителю конкурса мудрую 
библиотечную сову. 3,5 
балла – у Сергея Сидель
никова «МОЯОРка» (ЗП 
МОЯОР, Михаил Берба). 
По 3 балла – у Григория 
Ростовцева («Иглз»), Иго
ря Долматова («Центри
фуга») и Натальи Наседки
ной («АвантюриSты»).

Четвертый конкурс: 
«Что? Где? Когда?». Де
сять вопросов, за правиль
ный ответ – 1 балл.

По 7 баллов набрали 
«Разрез Бородинский» и 
«АвантюриSты». По 6 – 
у команд «Иглз» и «Цен
трифуга».

В итоге победителем 
стала команда «Разрез 
Бородинский» (41 балл), 
это первая победа го
стей. На втором месте (по
сле продолжительной пе
реигровки) – «Иглз» (28 
баллов), на третьем – 
«АвантюриSты». На чет
вертом – «Центрифуга» 
(26 баллов), на пятом – 
«МОЯОРка» (20,5 балла), 
на шестом – «Оптимисты» 
(16,5 балла). Знатоки ко

манды «Килобайт» стали 
седьмыми (16 баллов), на 
восьмом месте – «Управа» 
(13 баллов), на девятом 
– «Философы» (11 бал
лов), на десятом – «Друж
ба» (5,5 балла). С отрица
тельным результатом за
кончили игру «БРМЗ» и 
«Default Name» – по 6 
баллов.

Командапобедительни
ца «Разрез Бородинский» 
была награждена часами с 
логотипом Кубка Маяков
ского. Знатокам команд
призеров вручили дипло
мы и книги.

По итогам пяти город
ских турниров кубок за
вода второй год подряд за
воевывает команда «Упра
ва» (сумма мест – 17). На 
втором месте – «Иглз» 
(18), на третьем – «МОЯ
ОРка» (23,5), на четвертом 
– «Килобайт» (26), на пя
том – «Центрифуга» (26), 
на шестом – «Оптими
сты» (26,5), и на седьмом – 
«АвантюриSты» (28).

У команд «Килобайт» и 
«Центрифуга» одинако
вая сумма мест – 26, од
нако по итогам пяти игр 
у «Килобайта» два призо
вых места, а у «Центрифу
ги» одно.

Зеленогорское 
представитель-
ство МОßОР и за-
водской фотоклуб 
«Позитив» обúяв-
ляют о начале сбо-
ра работ для уча-
стия в фотоконкур-
се «Калейдоскоп».

К участию в открытом 
фотоконкурсе «Калейдо
скоп» приглашаются фо
тографы (профессионалы 
и любители) – работники 
Электрохимического за
вода, а также жители Зе
леногорска. 

Конкурс проводится 
по четырем номинациям: 
«Пейзаж», «Портрет», 
«Крупным планом» 
(предметная, макросъем
ка), «Зверье мое». В каж
дую из номинаций участ
ник может представить 
не более трех работ.

Фотоработы будут 
приниматься с 17 ноября 
по 14 декабря.

Конкурсные матери
алы (в электронном ви
де) можно сдать в оргко
митет в музейновыста
вочном центре Электро
химического завода (тел. 

 33312), в отделе обще
ственных коммуника
ций ÝÕÇ (тел.: 9-37-10, 
 9-37-06), а также рабо-
ты можно отправить на 
электронный почтовый 
ящик клуба «Позитив» 
(PhotoPozitiff@mail.ru), 
с пометкой «Калейдо
скоп».

Наименование файла 
изображения должно со
держать: Ф. И. О. автора 
и название работы. На
пример: «Иванов И.И. 
Зима.jpg». При сдаче фо
томатериалов необходи
мо оставить контактный 
номер телефона.

Лучшие работы участ
ников войдут в состав 
фотовыставки «Калейдо
скоп», открытие которой 
состоится в МВЦ в дни 
новогодних каникул.

С полным текстом По
ложения о проведении 
фотоконкурса «Калей
доскоп» можно ознако
миться в сети Интернет 
по адресу: http://www.
vk.com/moyaor663690, а 
также на корпоративном 
портале, на странице от
дела общественных ком
муникаций.

и г р ы  рА Зу М А

Как пройти в библиотеку?
у ч Ас т Ву й !

новогодний 
«Калейдоскоп»

Анонсы

20 ноября – турнир по 
игре «что? где? Когда?» 
(заводская лига).

4 декабря – турнир по 
игре «что? где? Когда?» 
(заводская лига).

11 декабря – подведе-
ние итогов работы завод-
ского Клуба интеллекту-
альных игр «Пифагор».

Бородинцы – победители Кубка Маяковского
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