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Приведи в порядок 
свою планету
В ПАРКе АтОмнОй ОтРАСлИ ПРОшел тРАдИЦИОнный СУББОтнИК «ЗеленАя ВеСнА – 2015»

23–24 апреля Зеленогорск 
принимал участников выезд-
ной конференции ассоциации 
телевещателей и телепроизво-
дителей красноярского края 
«енисей тв».

в четвертый раз прошла акция 
«день донора ЭХЗ», ее органи-
заторами выступили отдел об-
щественных коммуникаций 
ЭХЗ и комиссия по делам моло-
дежи предприятия. 

исполняющий обязанности за-
местителя генерального ди-
ректора по управлению персо-
налом александр качанов рас-
сказывает об итогах года ми-
нувшего. 

4 5 9«ВОВЛЕчЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА – ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ»

МЕДИА-РЫЦАРИ 
КРУГЛОГО СТОЛА

БЫТЬ ДОНОРОМ – 
ЭТО ЗВУчИТ ГОРДО

СТР. 8

П О З Д РА В Л Е Н И Е

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляем вас с праздни-
ком Весны, мира и труда!

Первомай не просто создает 
атмосферу радости и обновле-
ния жизни, он олицетворяет ува-
жение к созидательному труду. 
Этот праздник – как напомина-
ние всем, что будущее целиком 
зависит от нас, наших совмест-
ных усилий, нашего трудолюбия, 
взаимопонимания и уважения 
друг к другу.

В этом году 1 мая проходит 
в особой экономической и по-
литической атмосфере, которая 
сложилась в мире. Агрессивные 
политики пытаются задушить на-
шу страну санкциями, противо-
поставить народы друг другу и 
одеть их в военную форму. 

но мы уверены, что трудящи-
еся всех стран отстоят свое пра-
во на мир, право на труд. В этом 
нас убеждает история. 

Желаем всем работникам 
Электрохимического завода, 
всем зеленогорцам празднично-
го настроения, здоровья и бла-
гополучия в семьях. Пусть в на-
шем Отечестве укрепляются со-
гласие и единство, пусть новые 
трудовые успехи несут добрые 
перемены и надежды на лучшее!

С.В. ÔИËИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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П Р О ф О Р И Е Н ТА Ц И Я 

Будущее начи-
нается сегодня 

подведены официаль-
ные итоги III олимпи-
ады школьников «по-
строй атомное буду-
щее!». 

напомним, меропри-
ятие проходило под эги-
дой Отраслевого центра 
капитального строитель-
ства (ОЦКС) Госкорпора-
ции «Росатом» с 25 декабря 
прошлого по 31 марта те-
кущего года. В олимпиаде 
приняли участие около 500 
старшеклассников из раз-
ных городов России.

Абсолютным победите-
лем олимпиады был при-
знан Илья данилов из ле-
ниногорска. Всего же фина-
листами стали 20 ребят из 
Волгодонска, десногорска, 
Белгорода, Курчатова, лес-
ного, Красноярска, Колом-
ны, москвы и других горо-
дов. Красноярский выпуск-
ник Константин Пестряков 
стал бронзовым призером. 

Олимпиада «Построй 
атомное будущее!» прово-
дится уже второй год под-
ряд. Целью ее проведения 
является выявление моло-
дых талантливых школь-
ников для обучения стро-
ительным специальностям 
по целевому набору Гос-
корпорации «Росатом».

Победители претенду-
ют на зачисление, в част-
ности – в ФГБОУ ВПО «мос-
ковский государственный 
строительный универси-
тет» (мГСУ), а также в дру-
гие строительные вузы, 
расположенные вблизи го-
родов присутствия Роса-
тома.

Обучение по целевому 
набору осуществляется за 
счет средств федерального 
бюджета.

Алина КАРЕНИНА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Очередная ßрмар-
ка профессий мало-
го и среднего биз-
неса, предпринима-
тельства и ремес-
ленничества на не-
сколько часов пре-
вратила танцзал «Се-
лена» в настоящую 
Мекку рукоделия. 

Основная задача Яр-
марки, которую вот уже в 
 14-й раз организует город-
ской Центр занятости на-
селения, – возрождение 
и укрепление традиций 
предпринимательства, со-
хранение и развитие ре-
месленничества. Задуман-
ная в свое время как пло-
щадка, где могут встре-
титься работник и рабо-
тодатель, с течением вре-

мени Ярмарка практиче-
ски полностью переори-
ентировалась на самоза-
нятость – в этом году бо-

лее 70 мастеров предста-
вили здесь свои творения: 
мягкие игрушки, изделия 
из дерева, глины, вязаные 
вещи, украшения для ин-
терьера, изделия в техни-
ке декупаж, мыло ручной 
работы, букеты из конфет, 
скрапбукинг и многое дру-
гое. Для кого-то это – все-
го лишь увлечение, для 
кого-то – вполне серьез-
ный бизнес, источник су-
ществования.

Во время Ярмарки ма-
стера охотно делились се-
кретами и раздавали ви-
зитки, здесь же проводи-
ли мастер-классы. Æаль 
только, что подобное раз-
нообразие уникальных 
изделий ручной работы 
зеленогорцы могут уви-
деть лишь раз в год. Об-
ращаясь к участникам 
с приветственным сло-
вом, представитель Элек-
трохимического завода, 

начальник отдела обще-
ственных коммуникаций 
Сергей Коржов выразил 
надежду на то, что кто-
нибудь из представите-
лей малого бизнеса заин-
тересуется идеей посто-
янно действующего мага-
зина, где горожане мог-
ли бы в любое время при-
обрести сувенир или пода-
рок, а мастера – реализо-
вать свои изделия.

Генеральным спонсором 
Ярмарки традиционно вы-
ступил Электрохимичес-
кий завод. «Мероприятие, 
направленное на содей-
ствие занятости населе-
ния, благодаря Вам было 
успешно реализовано», – 
отметил директор Центра 
занятости Николай Логи-
нов в благодарственном 
письме на имя генераль-
ного директора АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергея Филимонова.

Сергей КОРжОВ

На прошлой неделе в администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск глава города Павел Корчашкин 
сов-местно с заместителем генерального дирек-
тора АО «ПО «Электрохимический завод» Ма-
риной Васильевой провели встречу-совещание 
с предпринимателями. Основной темой совеща-
ния стала возможность включения части про-
мышленных площадок и земельных участков 
нашего ЗАТО в территорию опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР).

Напомним, что в этом 
году вступил в силу закон 
Российской Федерации о 
ТОСЭР, в рамках которо-
го 15 территорий Дальне-
го Востока получили ста-
тус ТОСЭР и соответству-
ющие налоговые префе-
ренции. Госкорпорацией 
«Росатом» на уровне Пре-
зидента РФ достигну-
то соглашение о включе-
нии в ТОСЭР десяти горо-
дов ЗАТО атомной отрасли 
в 2016 году. Но для полу-
чения этого статуса нуж-
но проделать большую ра-
боту.

Глава города рассказал 
собравшимся предприни-
мателям об уже проделан-
ной работе по подготовке 
концепции ТОСЭР в Зеле-
ногорске и акцентировал 
внимание на критериях от-

бора проектов потенциаль-
ных резидентов  ТОСЭР. 
Одним из основных усло-
вий для получения стату-
са резидента  ТОСЭР явля-
ется регистрация нового 
предприятия или филиа-
ла существующего пред-
приятия в Зеленогорске. 
Резиденту не разрешает-
ся иметь свои филиалы за 
пределами ТОСЭР. 

Проектов может быть 
несколько, как и земель-
ных участков под разме-
щение производств. Го-
сударством определены 
нижние границы условий 
создания рабочих мест и 
инвестиций – в совокуп-
ности в рамках заявлен-
ных проектов должно соз-
даваться не менее 500 ра-
бочих мест и вложение ин-
вестиций в создание но-

вых производств должно 
составить не менее 3 млрд 
руб. Выделенные в ТОСЭР 
земельные участки и про-
мышленные зоны должны 
составлять не менее 10 га. 
Это минимальные требо-
вания.

На данном этапе подго-
товлены паспорта земель-
ных участков и промыш-
ленных зон, которые мо-
гут предложить для раз-
мещения будущих произ-
водств Электрохимичес-
кий завод, Красноярская 
ГРЭС-2, УÆДТ и муни-
ципалитет. Управлени-
ем по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом» 
предварительно были рас-
смотрены восемь зелено-
горских проектов, одо-
брение получили четыре. 
Приоритет отдается про-

ектам, которые создают 
технологичные промыш-
ленные производства, 
иными словами, проекты 
из сферы услуг не могут 
быть заявлены в ТОСЭР. 
Электрохимический за-
вод предполагает создание 
в ТОСЭР двух предприя-
тий: производство меди-
цинских диагностических 
тестов на основе стабиль-
ного изотопа С-13 и произ-
водство никелевых источ-
ников тока с длительным 
сроком эксплуатации.

В ближайшее время, до 
20 мая, отделом экономи-
ки администрации горо-
да должны быть собраны 
предложения от предпри-
нимателей, подготовлены 
паспорта потенциальных 
проектов. Вся собранная 
документация по земель-
ным участкам, промыш-
ленным зонам и бизнес-
проектам будет направле-
на в Госкорпорацию «Рос-
атом», где пройдет предва-
рительная экспертиза. Па-
раллельно в течение лета 
будет идти доработка при-
нятых проектов и подготов-
ка общей концепции терри-
тории опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития в Зеленогорске.

О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО ЭХЗ» 
СДАЕТ 
В АРЕНДУ:

Здание № 205 пло-
щадью 816,8 кв. м, 
расположенное по 
адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промыш-
ленная, 1Г/205.

минимальная стои-
мость аренды в месяц 
составляет 29 878,54 
руб., с ндС, без учета 
расходов на содержа-
ние и эксплуатацию.

дополнительная ин-
формация размеще-
на на сайте www.ecp.ru 
в разделе «Аренда не-
движимости», в рубри-
ке «Краткосрочная (из-
вещения)».

Справки по те-
лефонам: 8 (391-69) 
9-36-14, 9-25-42, 
9-24-92, 9-41-61.

ТО С Э Р

Задача – набрать резидентов

Я Р М А Р К А  Р Е М Е С Е Л

Вокруг – сто работ на тыщу рук!

Елена Карнаухова от ЭХЗ, 
генерального спонсора 

ярмарки, получила 
приз – пылесос

напоминаем электрон-
ный адрес отдела эконо-
мики администрации го-
рода, на который можно 
направить паспорта про-
ектов и получить консуль-
тации: econom@admin.
zelenogorsk.ru.
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Подготовил 
к публикации 
федор РАСКОЛЬНИКОВ

АО «ПО «Электро-
химический завод» 
продолжает мно-
голетнюю тради-
цию по оказанию 
безвозмездной ма-
териальной помо-
щи городским обще-
ственным, культур-
ным, образователь-
ным, спортивным и 
иным организациям.

В течение марта – апре-
ля 2015 года материаль-
ную помощь получили 
следующие организации.

50 000 рублей выде-
лено городскому Двор-
цу культуры на оказание 
поддержки в проведении 
I городского детско-юно-
шеского вокального кон-
курса «Зеленая звезда».

Молодежное волонтер-
ское движение получило 

300 000 рублей для  ока-
зания шефской помощи 
детским социально-реа-
билитационным центрам 
«Рыбинский» и «Зелено-
горский».

330 000 рублей выде-
лено Центру образования 
«Перспектива» с целью 
содействия развитию на-
учно-технического твор-
чества детей и молодежи 
(финансирование проек-
та «Талантам – дорогу!» 
в 2015 году).

Ñредняя школа № 169 
получила 86 627 рублей 
для обеспечения учас-
тия учеников в финаль-
ных мероприятиях кон-
курса сетевых проектов 
 «ВирАÆ» в Сарове. Вы-
деленные средства пош-
ли на оплату проезда 
участников конкурса.

100 000 рублей бы-
ло выделено городско-
му Совету ветеранов на 
оказание безвозмездной 
целевой помощи для 

проведения мероприя-
тий, приуроченных к 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

Зеленогорская феде-
рация бокса получила 
60 000 рублей для ока-
зания поддержки в про-
ведении XXI открыто-
го турнира по боксу, по-
священного памяти Ге-
роя Советского Союза 
Д.Ф. Кудрина.

86 000 рублей выде-
лено городскому Двор-
цу культуры на оказа-
ние безвозмездной це-
левой помощи в под-
готовке спектакля на-
родного театра по пье-
се Алексея Дударе-
ва «Рядовые» в рамках 
празднования 70-летне-
го юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной 
Войне (пошив сцениче-
ских костюмов).

700 000 рублей, полу-
ченные Детско-юношес-

кой спортивной школой 
олимпийского резерва 
«Старт», пойдут на бла-
гоустройство спортив-
ной площадки в п. Ок-
тябрьском – на демон-
тажные и земельные ра-
боты.

М у н и ц и п а л ь н о м у 
Центру культуры выде-
лено 100 000 рублей для 
помощи в реализации 
проекта «Отчизне по-
свящается» – гастроль-
ных концертов народно-
го хора ветеранов «Вдох-
новение» для ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны и инвалидов 
в рамках празднования 
70-летия Победы (опла-
та пассажирского транс-
порта).

И 100 000 рублей по-
лучила молодежная об-
щественная организация 
«Сила притяжения» на 
организацию и проведе-
ние Кубка ЭХЗ по брейк-
дансу.

Б Л А ГО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

На добрые дела

федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В воскресенье, 26 
апреля, у Памятно-
го камня ликвидато-
рам последствий ава-
рии на Чернобыль-
ской АЭС собрались 
зеленогорцы, что-
бы отметить 29-ю го-
довщину этого пе-
чального события.

Открыла митинг руко-
водитель Управления со-
циальной защиты адми-
нистрации города Вален-
тина Стайнова. Она при-
звала хранить память о 
тех трагических событи-
ях, о том, как наши зем-
ляки – работники ЭХЗ, 
УС-604, медсанчасти-42, 
– невзирая на угрозу здо-
ровью, выполняли важ-
нейшие задачи по лик-
видации крупнейшей в 
истории человечества 
техногенной катастро-
фы, связанной с эксплу-
атацией ядерных объек-
тов.

Выступившая затем 
заместитель главы адми-
нистрации по социаль-
ным вопросам Лариса 
Коваленко сказала:

– Мы гордимся, что 
среди нас живут та-
кие люди. Государство в 
большом долгу перед ва-
ми – если бы не ваш под-
виг, последствия ката-
строфы могли быть мно-
го тяжелее. Пусть Чер-

нобыль останется горь-
ким уроком и предосте-
режением для будущих 
поколений, но главное – 
пусть навсегда останется 
память о тех, кто муже-
ственно выполнил свой 
долг. 

Владимир Куликов, 
представитель зелено-
горского отделения об-
щественной организа-
ции «Союз-Чернобыль», 
напомнил, что вместе с 
чернобыльцами в этот 
день к Памятному кам-
ню пришли также участ-
ники подразделений осо-
бого риска – те, кто по-
страдал при аварии на 
комбинате «Маяк», и те, 

кто на заре ядерной эпо-
хи испытывали на поли-
гонах поражающие фак-
торы атомного оружия.

От имени молодого по-
коления выступил работ-
ник Электрохимического 
завода, депутат город-
ского Совета Вадим Те-
рентьев. 

– Из 600 тысяч чело-
век, официально при-
знанных ликвидатора-
ми, – сказал он, – очень 
много было представи-
телей городов Минсред-
маша, поскольку имен-
но там работали специ-
алисты, хорошо знако-
мые с ядерными техно-
логиями и методами за-

щиты от радиации. Из 
нашего города, конечно, 
тоже. Большое спасибо и 
низкий поклон вам, тем, 
кто героически трудил-
ся и рисковал здоровьем 
во благо будущих поко-
лений.

От имени ликвидато-
ров слово произнес Нико-
лай Поникаров. Он гово-
рил об огромном вкладе, 
внесенном нашими зем-
ляками в ликвидацию 
последствий чернобыль-
ской катастрофы. Пои-
менно вспомнил соратни-
ков-строителей, по два-
три раза выезжавших ту-
да в длительные коман-
дировки, и в их числе – 
руководителя УС-1, соз-
данного для «гашения» 
взорвавшегося реактора 
и возведения «саркофа-
га» над 4-м блоком, – ге-
нерала Рыгалова. 

Конечно же, все высту-
павшие искренне благо-
дарили ликвидаторов за 
их подвиг, желали здоро-
вья и долголетия живым 
и провозглашали свет-
лую память безвременно 
ушедшим.

Зеленогорцы почти-
ли память ликвидаторов 
последствий Чернобыль-
ской катастрофы Мину-
той молчания. Предста-
вители муниципальной 
власти, градообразую-
щего предприятия, об-
щественности и пришед-
шие на митинг горожане 
возложили к мемориаль-
ному камню цветы.

П А М Я Т Ь

Во благо будущих поколений
Т В

Лица Росатома
Михаил БЕРБА

Такое название по-
лучила новая рубри-
ка телепрограммы 
«Страна Росатом», ко-
торую заводчане ча-
сто видят на плазмен-
ных панелях в завод-
ских столовых. В по-
следнее время в от-
расли появились мо-
лодые, интересные, 
амбициозные люди, о 
которых и рассказы-
вается в каждом вы-
пуске программы. 

Уже отсняты и смонти-
рованы ролики про мо-
лодых работников Вла-
димирского завода «Точ-
маш», Нижегородско-
го «Атомэнергопроекта», 
Ленинградской АЭС, По-
дольского машинострои-
тельного завода, Волго-
донского «Атоммаша». И 
вот теперь героями новых 
выпусков станут работни-
ки Электрохимического 
завода Тимур Зияев и Да-
ниил Зайков. 

Три дня съемочная 
группа программы «Стра-
на Росатом» вела съемки 
на нашем предприятии, 
в цехе обогащения урана, 
на рабочих местах наших 
героев, на предзаводской 
площади. 

Напомним, что Тимур 
Зияев работает в произ-
водственно-технологиче-
ской службе. Имеет два 
диплома о высшем обра-
зовании – с отличием, при 
этом университет он за-
кончил досрочно. На про-
изводстве Тимур прошел 
карьерный путь от рядо-
вого инженера-техноло-
га до ведущего инженера 
ÙТК ЦДП. Является ра-
ционализатором, победи-
телем конкурса ПСР среди 
молодых работников заво-
да. Прошел отбор и обуче-
ние в программе «Талан-
ты Росатома». Является 
председателем Зеленогор-
ского представительства 
МОЯОР. Один из органи-
заторов «Вечера физика» 
и множества заводских 
фотовыставок. 

Даниил Зайков сейчас 
занимает должность стар-
шего инженера-техноло-
га цеха обогащения урана. 
Активно внедряет в про-
изводство инструменты 
ПСР, участвует в програм-
ме «Таланты Росатома». 

А чтобы портрет полу-
чился более точным, по 
вечерам ребят снимали на 
прогулке по городу, на на-
бережной, с друзьями, в 
кругу семьи.

Остается добавить, что 
материал о наших ребятах 
можно будет посмотреть 
на инфоэкранах в завод-
ских столовых уже в сле-
дующем месяце.
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крупным планом

Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива

Цикл бесед с замести-
телями генерально-
го директора АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» об итогах года 
минувшего заверша-
ет исполняющий обя-
занности заместите-
ля генерального ди-
ректора по управ-
лению персоналом 
Александр Качанов:

– Напомню, что в 2014 
году в рамках создания 
единой корпоративной 
культуры руководством 
Госкорпорации были озву-
чены ценности Росатома. 
В процессе общественных 
обсуждений было прове-
дено множество фокус-
групп, в которых приняли 
участие сотни человек от 
всех дивизионов отрасли, 
в числе которых – и спе-
циалисты, и руководите-
ли подразделений нашего 
предприятия. В результа-
те описание было скоррек-
тировано и принято прото-
колом стратегического со-
вета Госкорпорации «Рос-
атом», были определены 
основные принципы, ко-
торыми должен руковод-
ствоваться каждый со-
трудник отрасли при при-
нятии решений и взаи-
модействии с коллегами. 
Это: «На шаг впереди», 
«Эффективность», «Без-
опасность», «Уважение», 
«Единая команда», «От-
ветственность за резуль-
тат». Теперь каждый ра-
ботник должен постоянно 
соизмерять себя с этими 
постулатами: а соответ-
ствую ли я, мое поведение, 
этим ценностям? Отмечу, 
что ценности Росатома не 
являются чем-то навязан-
ным извне – это то, чем 
всегда руководствовались 
сотрудники отрасли, про-
сто сейчас их четко сфор-
мулировали и озвучили.

В свете вышесказанного 
перед службой по управ-
лению персоналом в 2014 
году стояли следующие 
задачи: проведение орга-
низационных преобразо-
ваний с целью оптимиза-
ции и рационального ис-
пользования имеющего-
ся кадрового потенциа-
ла; формирование систе-
мы обучения; формирова-
ние и подготовка резерва 
кадров, обучение работни-
ков и повышение их ква-
лификации, оценка работ-
ников, удержание уров-
ня вовлеченности персона-

ла для обеспечения устой-
чивости развития пред-
приятия; развитие систе-
мы совокупного возна-
граждения работников 
на основе ЕУСОТ и еди-
ных социальных стандар-
тов; эксплуатация в рабо-
чем режиме системы SAP 
HCM (SAP Human Capital 
Management – «Управле-
ние человеческим капита-
лом»); развитие социаль-
ной политики (данное на-
правление было и остается 
одним из приоритетов де-
ятельности Электрохими-
ческого завода).

Теперь конкретно о ра-
боте по направлениям. 
Сначала – о деятельно-
сти отдела оценки и раз-
вития персонала. По тра-
диции, в конце 2014 года 
в целях ежегодного поощ-
рения лучших работников 
предприятия, продемон-
стрировавших в истекшем 
году высокую эффектив-
ность деятельности и про-
фессионализм, были ор-
ганизованы мероприятия 
по представлению к зва-
нию «Человек года ЭХЗ 
– 2014». Учитывая поже-
лания членов отборочных 
комиссий, по сравнению 
с 2013 годом список номи-
наций расширили за счет 
разграничения функцио-
нальных направлений и 
предоставления больших 
возможностей для поощ-
рения отличившихся со-
трудников. Руководите-

ли подразделений, заявив-
шие соискателей на зва-
ние «Человек года ЭХЗ – 
2014», лично представля-
ли («защищали») своих 
сотрудников на заседани-
ях функциональных ко-
миссий. В итоге тринад-
цати работникам предпри-
ятия было присвоено это 
почетное звание.

Далее. В октябре 2014 
года на площадке Элек-
трохимического заво-
да был проведен конкурс 

профессионального мас-
терства «Лучший по про-
фессии» среди аппарат-
чиков газоразделительно-
го производства предпри-
ятий АО «ТВЭЛ». В кон-
курсе приняли участие 
11 аппаратчиков. Это бы-
ло настоящее состяза-
ние профессионалов, яр-
кий праздник мастерства. 
Первые два призовых ме-
ста завоевали наши ра-
ботники. Стоит отметить, 
что организация и прове-
дение мероприятия полу-
чили высокую оценку ру-
ководства АО «ТВЭЛ». И в 
целом 2014 год порадовал 
победами наших работни-
ков на конкурсах профма-
стерства. Отличились не 
только аппаратчики, но и 
электромонтеры и дозиме-
тристы.

В прошлом году во всей 
отрасли и, конечно же, у 
нас на предприятии про-
ходило внедрение новой 
системы планирования 
карьеры и преемствен-
ности. В августе в рам-
ках проекта «Разработ-
ка и внедрение информа-
ционной системы управ-
ления карьерой и преем-
ственностью для высше-
го руководства отрасли на 
базе ETWEB» было прове-
дено обучение пользовате-
лей ТОП-1000 (генераль-
ный директор и его заме-
стители) – после чего за-
полнены личные профи-
ли, сформированы и ут-
верждены карьерные пла-
ны участников процесса.

В истекшем году сов-
местно с комиссией по де-
лам молодежи профсоюз-

ной организации предпри-
ятия был реализован про-
ект «Школа корпоратив-
ного развития», стратеги-
ческой задачей которого 
стало вовлечение наиболее 
инициативных, квалифи-
цированных и мотивиро-
ванных молодых работ-
ников завода в перспек-
тивные социальные и про-
изводственные проекты, 
формирование единой ко-
манды, ориентированной 
на их реализацию.

Сотрудники предпри-
ятия, вошедшие в состав 
управленческого кадрово-
го резерва, прошли обуче-
ние по программам разви-
тия «Таланты Росатома» 
и «Капитал Росатома». В 
настоящее время участ-
ники этих программ про-
ходят тестирование по по-
лученным знаниям, ре-
ализованным проектам 
для формирования их рей-
тинга успешности. Работ-
ники, прошедшие столь 
серь езное обучение, долж-
ны стать опорой производ-
ства и по максимуму во-
влекаться в новые проек-
ты и разработки предпри-
ятия. Участие наших ра-
ботников в программах 
развития Госкорпорации 
дает возможность растить 
настоящих профессиона-
лов заранее.

В 2014 году завершил-
ся проект по внедрению 
на предприятии инфор-
мационной автомати-
зированной системы по 
управлению персоналом 
 (ИАСУП). По оценкам 
управляющей компании, 
проект завершился успеш-
но. Теперь все подразделе-
ния службы по управле-
нию персоналом и некото-
рые другие перешли на ра-
боту в ИАСУП. Успешное 
внедрение ИАСУП стало 
основанием для передачи 
некоторых процессов по 
управлению персоналом 
на обслуживание в Объе-
диненный центр обслужи-
вания по управлению пер-
соналом Госкорпорации 
«Росатом» (ОЦО по УП). 
Теперь наше предприятие 
обслуживают два кадро-
вых администратора ОЦО. 
Работа, связанная с пере-
ходом на обслуживание в 
ОЦО, настройкой бизнес-
процессов СУП, была мас-
штабной и трудоемкой, 
но коллектив службы по 
управлению персоналом 
преодолел все трудности 
– и проект был завершен 
удачно, в срок и без откло-
нений.

(Окончание –  
в следующем номере.)

И ТО Г И - 2014

Александр Качанов:  
«Вовлеченность персонала –  
главное условие развития предприятия»

В конкурсе аппаратчиков ТК «ТВЭЛ» первые два призовых места 
завоевали работники ЭХЗ – В. Зырянов и Е. Злобин (на фото)
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в центре внимания

Александр КОЗЛИХИН, 
Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Зеленогорск впервые 
принимал участников 
выездной конферен-
ции Ассоциации те-
левещателей и теле-
производителей Крас-
ноярского края «Ени-
сей ТВ». Два дня, 23 
и 24 апреля, приез-
жие телевизионщи-
ки и представите-
ли местных СМИ об-
менивались опытом. 

Как сообщила прези-
дент Ассоциации телеве-
щателей и телепроизводи-
телей Ирина Долгушина, 
на красноярском и россий-
ском медиа-рынке «Ени-
сей ТВ» существует уже 11 
лет. В Ассоциацию входят 
около 60 телекомпаний, а 
также общественные орга-
низации и информацион-
ные агентства Краснояр-
ского края, Хакасии и Ир-
кутской области. 

ВЕКТОР НА ПОЗИТИВ

Одним из главных пунк-
тов программы стал круг-
лый стол «Роль СМИ в 
жизни города – формиро-
вание позитивной социаль-
ной среды и информацион-
ная поддержка градообра-
зующих предприятий и вы-
сокотехнологичных про-
изводств». Модератором 
круглого стола выступи-
ла Ирина Долгушина, а его 
участниками – глава горо-
да, представители ЭХЗ, ру-
ководители зеленогорских 
СМИ, а также члены Ассо-
циации «Енисей ТВ». По 
словам Ирины Васильев-
ны, круглый стол – тради-
ция всех выездных конфе-
ренций. В течение послед-
них четырех лет его про-
водили в разных городах 
и районах Красноярско-
го края, но тема при этом 
оставалась неизменной. 

– СМИ не только форми-
руют общественное мне-
ние, но и определяют со-
циальную температуру в 
стране, регионе, рай оне, 
городе. Они могут при-
звать к бунту или настро-
ить на позитив, – задала 
вектор дискуссии Ирина 
Долгушина. 

Особое внимание на 
круг лом столе было уделе-
но опыту успешного взаи-
модействия градообразую-
щего предприятия с вла-
стью, городом и СМИ. За-
меститель генерального 
директора ЭХЗ по правово-
му обеспечению и корпора-
тивному управлению Ма-
рина Васильева рассказала 
о том, какую продукцию 
выпускает Электрохими-
ческий завод, какую роль 

играет предприятие в жиз-
ни города и как удалось из-
бежать социального взры-
ва в связи с процессом ре-
структуризации:

– Чтобы стать более эф-
фективными и конкурен-
тоспособными на мировом 
рынке, нам пришлось про-
водить не очень популяр-
ные меры и вывести непро-
фильные производства за 
контур предприятия. При 
выводе непрофилей было 
очень сложно. Каждый, 
кого эти процессы косну-
лись, понимал, что это не-
обходимо сделать, но, с 
другой стороны, у каж-
дого была обида – почему 
именно я? Мы осознавали, 
что на нас лежит опреде-
ленная ответственность, и 
делали все, чтобы ни один 
работник не был забыт, с 
каждым беседовали инди-
видуально и каждому были 
предложены те или иные 
варианты трудоустрой-
ства. Были созданы два до-
черних общества – подсоб-
ное хозяйство «Искра» – 
одно из крупнейших сель-
хозпроизводителей края – 
и санаторий-профилакто-
рий «Березка». Все осталь-
ные непрофильные пред-
приятия были преобразова-
ны в ООО. Первые три года 
заказы им помогал обеспе-
чивать ЭХЗ, но совершен-
но справедливо, что в даль-
нейшем эти предприятия 
должны искать свой ры-
нок. К сожалению, не все 
выжили в этой ситуации. 

Начальник отдела об-
щественных коммуника-
ций Сергей Коржов отме-
тил, что одним из глав-
ных принципов работы за-
вода является открытость. 
Сергей Михайлович так-
же подробно рассказал обо 
всех видах информацион-
ной работы его отдела и 
предприятия в целом: 

– Помимо корпоратив-
ной газеты, мы использу-
ем целый ряд инструмен-
тов. В их числе плазмен-

ные панели, которые уста-
новлены на заводе, там 
идет трансляция видеоро-
ликов и слайдов. Актив-
но используется внутрен-
няя корпоративная сеть, 
у нас 1 200 пользователей 
Интранета – внутренне-
го сайта, на котором прак-
тически все подразделе-
ния имеют свои страни-
цы. Там есть сайт наше-
го подразделения, на ко-
тором мы размещаем про-
изводственную, культур-
ную и спортивную инфор-
мацию. Поскольку ЭХЗ 
социально ответствен-
ное предприятие, в горо-
де мы ведем большую ра-
боту в этой сфере, расска-
зываем об этом, о преобра-
зованиях в атомной отрас-
ли, о планах предприятия, 
 ТВЭЛа и Росатома. Для 
этого в работе используем 
так называемую систему 
трех кругов. Внутренний 
круг – корпоративная газе-
та и сайт предприятия. Да-
лее – СМИ Зеленогорска, а 
третий круг – региональ-
ные СМИ. На федераль-
ном уровне Госкорпорация 
«Росатом» выступает само-
стоятельно. 

Также на круглом сто-
ле выступил глава горо-
да Павел Корчашкин, ра-
тующий за создание в Зе-
леногорске мощного кон-
курентоспособного ме-
диа-рынка. Новый дирек-
тор телерадиокомпании 
«Зеленогорск» Виктор Ко-
тенков отметил, что лю-
бое СМИ, в том числе и му-
ниципальное, должно от-
ражать две позиции по 
спорным вопросам и по-
могать власти в представ-
лении объективной карти-
ны. Мнениями поделились 
и руководители региональ-
ных телекомпаний, пред-
ставители отдела по взаи-
модействию со СМИ и орга-
низационно-методической 
работе Агентства печати и 
массовых коммуникаций 
Красноярского края. 

В рамках конференции 
участники прошли обуче-
ние на семинаре «Универ-
сальный журналист», а на 
обзорной экскурсии позна-
комились с достопримеча-
тельностями Зеленогорска. 

О ЗАТО – СОВЕРШЕННО 
ОТКРЫТО

Завершением деловой 
части первого дня визита 
краевых телевизионщиков 
стало их неформальное об-
щение с главой города Пав-
лом Корчашкиным.

В режиме интерактива 
(вопрос-ответ за чашкой 
чая) глава города откро-
венно рассказал не только 
об уникальности, достоин-
ствах и традициях терри-
тории, но и о вызовах, ко-
торые стоят сегодня перед 
Зеленогорском. 

Акценты были сдела-
ны на сложностях, кото-
рые возникли с перехо-
дом ЗАТО под полномочия 
региональных властей, о 
проблемах в содержании 
городской инфраструкту-
ры, занятости населения 
и социального обслужива-
ния. Не остались без вни-
мания вопросы, которые 
возникли в ходе реструк-
туризации ЭХЗ, КБ № 42 
и сложных процессов, про-
ходящих в других город-
ских организациях и пред-
приятиях. При этом Павел 
Евгеньевич объяснил свою 
откровенность тем, что это 
поможет качественно оце-
нить ту работу, которая ве-
дется руководством горо-
да, Электрохимического 
завода совместно с город-
ским сообществом для раз-
вития Зеленогорска. 

По мнению главы, город 
должен стать открытым 
для создания на его уни-
кальной базе новых произ-
водств. Поэтому идет боль-
шая работа для получения 
статуса «Территории опе-
режающего социально-эко-
номического развития». 

Город должен стать от-
крытым для региона, при-
глашая к участию в куль-
турных, спортивных, оз-
доровительных проектах. 
Для этого разрабатывают-
ся программы загрузки со-
ответствующих объектов, 
поставлена задача разви-
тия сильного общегород-
ского сайта. 

Город должен стать цен-
тральной дискуссионной 
площадкой для обсужде-
ния актуальных проблем 
региона. Для этого нача-
та работа по активизации 
взаимодействия с предста-
вителями региональных 
СМИ, создаются новые об-
щественные институты.

Город должен поддер-
живать высокую планку и 
делится опытом создания 
особой производственной 
культуры и социального 
обслуживания. Оставаясь 
в контексте новаций, нель-
зя терять уникальные тра-
диции и опыт. Сложивша-
яся десятилетиями повы-
шенная требовательность 
населения ЗАТО должна 
стать нормой и ответствен-
ностью для власти.

Резюмируя общение, Па-
вел Корчашкин отметил: 

– Рассчитываем на вас 
как на трансляторов, как 
на хороших проводников. 
Надеюсь, что город вам по-
нравился и информация 
пойдет объективная. Ваша 
информация должна идти 
от сердца…

Кульминацией конфе-
ренции стал неформаль-
ный ужин. Работники 
масс-медиа в ходе творче-
ского конкурса «Поющие 
телевизионщики» проде-
монстрировали велико-
лепные вокальные дан-
ные, но главный приз – 
керамический подсвеч-
ник с гербом города – бы-
ло решено отдать самой 
юной исполнительнице – 
Алисе, дочери работницы 
«ТВиНа» Марии Машпа-
ниной.

К О Н ф Е Р Е Н Ц И Я

Медиа-рыцари круглого стола 
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ко дню информирования

в преддверии дня информирования специалистами от-
дела оценки и развития персонала были собраны во-
просы заместителям генерального директора от трудо-
вых коллективов. 
все ответы будут опубликованы в газете «импульс-
ЭХЗ», на сайте «Эффективные коммуникации», а самые 
актуальные – озвучены на дне информирования и на 
встречах с трудовыми коллективами. 
в этом номере на вопросы отвечает заместитель гене-
рального директора по правовому обеспечению и кор-
поративному управлению марина васильева.

«Кто отвечает за обос
нованность и действи
тельную необходимость 
распорядительных доку
ментов по предприятию 
(особенно в тех случаях, 
когда достаточно служеб
ного письма)? По состоя
нию на 10.02.2015 г. (данные 
из ЕОСДО) количество при
казов с начала года превы
сило 260 (т. е. за 23 рабочих 
дня – почти по 10 приказов 
в день). Такое количество 
приказов, в частности, мо
жет свидетельствовать о 
необходимости доработ
ки или актуализации поло
жений, инструкций, регла
ментирующих текущую де
ятельность».

Специалисты 
отдела № 42

Марина ВАСИЛЬЕВА:
– За обоснованность и 

действительную необходи-
мость распорядительных 
документов по предприя-
тию несут ответственность 
руководители подразде-
лений (главные специали-
сты, заместители генераль-
ного директора), которые 
инициируют издание доку-
мента. Согласно Стандар-
ту предприятия «Организа-
ционно-распорядительные 
документы, порядок разра-
ботки и управления»: при-
каз – это локальный право-
вой акт предприятия по ре-
шению основных и опера-
тивных задач деятельности 
предприятия, содержащий 
обязательные для работни-
ков установки. Распоряже-
ние – одна из форм прика-
за, носящая характер ука-
зания руководителя (пись-
менного или устного) под-
чиненным о необходимости 
совершения ими опреде-
ленных действий. Служеб-
ное письмо – это документ 
информационно-справоч-
ного характера, направля-
емый предприятием, долж-
ностным лицом адреса-
ту. Исходя из цели и харак-
тера планируемого к изда-
нию документа, руководи-
тель (инициатор докумен-
та) обязан определить вид 
этого документа – распоря-
дительный или информа-
ционно-справочный. Боль-
шое количество приказов 
не является показателем 

несовершенства докумен-
тов, регламентирующих те-
кущую деятельность пред-
приятия, и не может свиде-
тельствовать о необходимо-
сти доработки или актуали-
зации этих документов.

«Почему пропала кор
поративная пресса? На 
стойках здания № 5 не бы
вает газет «Страна Рос
атом» и «Элемент будуще
го», на сайте отдела обще
ственных коммуникаций 
тоже никакого обновления 
по этим изданиям. «Стра
на Росатом» не обновляет
ся с апреля 2013 года, и «Эле
мент будущего» – с октября 
2014го».

Вопрос с сайта 
«Эффективные 
коммуникации»

Марина ВАСИЛЬЕВА:
– Прежняя схема достав-

ки газет «Страна Росатом» 
и «Элемент будущего» бы-
ла крайне неэффективной 
– газеты доставлялись не-
регулярно, доставка была 
сопряжена с режимными 
сложностями и физически-
ми затратами. Сегодня раз-
работана новая схема до-
ставки – более удобная, бо-
лее эффективная, менее за-
тратная. Уверены, в ближай-
шее время газеты снова бу-
дут доставляться в здание 
№ 5 без перебоев.

В настоящее время ООК 
проводит оценку актуаль-
ности и востребованности 
изготовляемых и поддержи-
ваемых сотрудниками отде-
ла информационных ресур-
сов и продуктов. Цель – оп-
тимизировать затраты на их 
подготовку и сопровожде-
ние, что вызвано сокраще-
нием численности отдела 
при одновременном уплот-
нении функционала. Специ-
ально будет актуализиро-
вана информация разделов 
сайта ООК «Страна Росатом» 
и «Вестник Атомпрома» и 
будет отслежена востребо-
ванность отраслевой прес-
сы. Возможно, дублирова-
ние этих изданий на вну-
треннем портале (разме-
щаемых издающими их ор-
ганизациями в Интернет и 
доступных пользователям) 
будет признано нецелесо-
образным.

29 апреля на Элек-
трохимическом заво-
де пройдет традицион-
ный день информиро-
вания по итогам пер-
вого квартала. Пред-
лагаем вашему вни-
манию подборку наи-
более актуальных во-
просов, заданных ра-
ботниками атомной 
отрасли накануне дня 
информирования.

СТРАТЕГИЯ ГК

«В октябре 2014 года во-
енный концерн «Локхид 
Мартин» представил мо-
дель компактного термо-
ядерного реактора. Плани-
руемая мощность реакто-
ра – до 100 МВт. Инже-
неры концерна заявляют, 
что готовы запустить ре-
актор в серийное произ-
водство через десять лет. 
Это прямой конкурент-
ный вызов ГК «Росатом». 
В связи с этим какие дей-
ствия (исследования, раз-
работки) предпринима-
ет руководство ГК «Рос-
атом» для обеспечения 
своего технологического 
лидерства в будущем и на-
сколько серьезно оценива-
ется идея серийного выпу-
ска компактных термоя-
дерных реакторов?»

ФГУП «УЭМЗ»

В.А. ПЕРШУКОВ, заме-
ститель генерального ди-
ректора – директор Блока 
по управлению инноваци-
ями ГК «Росатом»:

– Проект компактно-
го термоядерного реакто-
ра, представленный амери-
канской компанией «Лок-
хид Мартин» (патент США 
US20140301518 A1) от-
носится к классу линей-
ных плазменных ловушек 
со сверхпроводящими ка-
тушками для управляемо-
го термоядерного синте-
за. Этой проблемой в Рос-
сии занимаются уже де-
сятки лет. Заявленная кон-
струкция реактора не про-
работана, отсутствует ре-
шение фундаментальных 
проблем этих систем, таких 
как потери плазмы попе-
рек и вдоль магнитного по-
ля, устойчивость плазмы, 
взаимодействие плазмы со 
стенкой камеры. Сверхпро-
водящие катушки помеще-
ны внутрь плазмы, и не ре-
шен вопрос об их изоляции 
от попадания горячей плаз-
мы и нейтронов. Построить 
такой компактный реактор 
за десять лет невозможно.

В этой связи следует от-
метить, что указанные 
проблемы имеют решения 
в других конфигураци-
ях магнитной системы, не 
исключено, что при раз-
витии работ и компания 
«Локхид Мартин» с ними 
ознакомится. 

 В США линейные тер-
моядерные системы разви-
ваются также в других ла-
бораториях, наиболее про-
двинутая установка рабо-
тает в частной компании 
«Три альфа энерджи». 

В России, в ИЯФ СО 
РАН, работают две линей-
ные плазменные ловушки 
– ГДЛ И ГОЛ-3. Резуль-
таты их работы недавно, 
25 марта 2015 года, были 
рассмотрены и одобрены 
научно-техническим сове-
том № 6 Росатома. Пред-
ложена новая линейная 
ловушка со сверхпрово-
дящим соленоидом реак-
торного класса. При соот-
ветствующей поддержке 
этот проект может позво-
лить обеспечить лидерство 
России в области создания 
термоядерных источников 
нейтронов на базе линей-
ных систем.

По заданию ГК «Рос-
атом» в 2013–2014 годах 
в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» был разработан 
проект термоядерного ис-
точника нейтронов с мощ-
ность ДТ-синтеза 40 МВт 
на основе сверхпроводя-
щего токамака. Размер 
большого радиуса 2,75 м, 
а малого 1 м. Комплекс 
установки может быть со-
оружен к 2025 году.

ЗАКУПКИ

«Можно ли сопоста-
вить (сравнить) эконо-
мию от проведения за-
купочных процедур с за-
тратами на их проведе-
ние, включая содержание 
персонала, оплату услуг 
электронных площадок?»

ФГУП «РосРАО»

Р.С. ЗИМОНАС, дирек-
тор по закупкам – дирек-
тор департамента методи-
ки и организации закупок 
ГК «Росатом»:

– За шесть лет разви-
тия системы закупок в 
Росатоме общий показа-
тель экономии составил 
125 млрд руб. В 2014 го-
ду такой эффект составил 
17,1 млрд руб.

У ДМОЗ нет информации 
по затратам на содержание 
персонала, обеспечиваю-
щего осуществление заку-
пок в отрасли, для приме-

ра можно привести показа-
тели уполномоченного ор-
гана АО «Атомкомплект» 
– организации, вся дея-
тельность которой направ-
лена только на осущест-
вление конкурентных за-
купок за счет внебюджет-
ных и собственных средств 
организаций Корпорации. 
Так, затраты на АО «Атом-
комплект» в 2014 году со-
ставили 144,8 млн руб. 
(аренда, зарплата и др. рас-
ходы). 

Ежегодно заказчики 
предприятий Росатома пла-
тят ЭТП (электронным тор-
говым площадкам) симво-
лическую сумму в разме-
ре 1 тыс. руб. В масшта-
бе атомной отрасли общая 
сумма оплаты услуг опе-
ратора составляет порядка 
300 тыс. рублей в год.

Экономический эффект 
при проведении закупок 
для нужд предприятий от-
расли через АО «Атомком-
плект» в 2014 году соста-
вил 7 590,7 млн руб., а за 
вычетом расходов прибли-
зительно 7,45 млрд руб. 

В настоящее время боль-
шое внимание уделяется 
категорийному управле-
нию, в том числе укрупне-
нию заказов, переходу на 
заключение долгосрочных 
договоров, нам это позво-
лит снизить количество 
закупочных процедур, оп-
тимизировать расходы на 
организацию системы за-
купок, получить дополни-
тельную экономию и сни-
зить риски обжалования 
закупок.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

«Какие социальные про-
екты или программы пла-
нирует реализовать в 
2015 году ГК «Росатом»?»

ФГУП ФНПЦ
«ПО «Старт» 
им. М.В. Проценко»

О.А. ГУРИНА, началь-
ник отдела социальной 
политики департамен-
та кадровой политики ГК 
«Росатом»:

– В 2015 году будет про-
должена реализация всех 
корпоративных социаль-
ных программ в рамках 
Единой отраслевой соци-
альной политики. В неко-
торые программы будут 
внесены изменения, свя-
занные с изменением за-
конодательства и влия-
нием рыночных условий. 
Планируются к реализа-
ции социальные проекты, 
направленные на повыше-
ние вовлеченности работ-
ников и повышение эф-
фективности социально-
го партнерства. Для реа-
лизации социальных про-
ектов будут определены 
пилотные организации.

В О П Р О С - О Т В Е Т

Росатом отвечает
З А Д А й  В О П Р О С  З ГД

Почему  
пропала 
корпоративная 
пресса?
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пульс росатома

– В 2014 году Росатом 
подписал значительный 
пакет соглашений с ря-
дом стран, в том числе 
и европейских. Несмо-
тря на сложную экономи-
ческую и политическую 
ситуацию, долгосроч-
ный портфель зарубеж-
ных контрактов Госкор-
порации уже превысил 
100 млрд долларов. Су-
дя по всему, российской 
атомной отрасли санкции 
не касаются?

– Нельзя сказать, что 
совсем не касаются. Да, 
по отношению к Росато-
му никаких специальных 
секторальных санкций не 
введено, но западный мир 
так устроен, что неписан-
ные санкции иногда хуже, 
чем написанные. Поэтому 
мы сталкиваемся сегодня 
и с попытками саботажа, 
и давления на страны, ко-
торые подписывают с на-
ми контракты.

Сталкиваемся даже с 
прямыми провокациями, 
в том числе информацион-
ными. Вы видели совсем 
недавно сообщение, при-
чем уважаемых изданий, 
в частности – Financial 
Times, о том, что Евроко-
миссия отказала Венгрии 
в согласовании контракта 
с Россией, что неправда. И 
сейчас уже правительство 
Венгрии требует опровер-
жения от издания. За-
тем агентство Reuters за-
явило, что есть задерж-
ки с графиком сооруже-
ния в Турции. В свою оче-
редь, Минэнерго Турции 
предъявляет претензии и 
сообщает, что это неправ-
да. Но, к сожалению, мы 
уже к этому привыкли. С 
другой стороны, когда ис-
пользуются такие методы 
противодействия, это зна-
чит, что другие не рабо-
тают. В некотором смыс-
ле, это такой комплимент 
российской атомной от-
расли. Потому что это оз-
начает, что конкуриро-
вать с нами по-честному 
не очень получается: на-
ша продукция конкурен-
тоспособна.

– Введение в отноше-
нии ряда крупнейших рос-
сийских компаний отрас-
левых санкций и эконо-
мическая ситуация в Рос-
сии как-то отражаются на 
переговорных процессах 
с вашими иностранными 
партнерами?

– Конечно, непросто 
проходят решения. Не-
давно в Иордании, перед 
подписанием межправи-
тельственного соглаше-
ния, были дебаты в пар-
ламенте, были противни-
ки этого соглашения. Оче-
видно, что были попытки 
определенного внешнепо-
литического давления. Не 
всем из партнеров Иор-
дании и окружающих ее 
стран нравится, что вы-
бор был сделан в пользу 
России, Росатома, для со-
оружения первой в стране 
АЭС. Но абсолютно пра-
вильно сказал Его Вели-
чество король Абдалла II 
– это исторический день, 
который задает новый 
этап в стратегическом со-
трудничестве между на-
шими странами. Это еще 
раз подтверждает, что 
при приеме таких долго-
срочных решений кратко-
срочные конъюнктурные 
вопросы отодвигаются.

Очевидно, что Турция, 
как страна НАТО, поли-
тически, конечно, испы-
тывает большое давление 
при выборе России в каче-
стве партнера для сооруже-
ния атомной станции. Оче-
видно, и даже демонстра-
тивно, пытались оказывать 
давление на руководство 
Венгрии. Серьезное дав-
ление было на парламент 
Финляндии. Тем не менее 
в декабре прошлого года 
во время голосования рос-
сийский проект был одо-
брен. И ни один наш про-
ект на сегодняшний день 
не сор вался. В атомной от-
расли очень важны дове-
рие и предсказуемость, а 
это обес печивается только 
опытом совместной работы 
и гарантированным выпол-
нением своих обязательств. 

Гораздо более серьезные 
вопросы – это вопросы на-
дежности технологий, и 
преимуществом россий-
ской атомной отрасли яв-
ляется история. Даже сам 
факт того, что мы в этом го-
ду празднуем 70-летие рос-
сийской атомной отрас-
ли, для наших партнеров – 

очень важная вещь, потому 
что проверка надежности 
атомных технологий требу-
ет достаточного количества 
времени.

– После подписания 
межправительственного 
соглашения как будет 
дальше развиваться про-
ект в Иордании?

– Сейчас у нас там полто-
ра года подготовительного 
периода – это изыскания на 
площадке, ТЭО (технико-
экономическое обоснова-
ние – прим. ТАСС), обосно-
вание воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), 
расчет экономики, вся фи-
нансовая модель. Потом 
пять лет сооружения атом-
ной станции, и работать 
она будет от 60 до 80–100 
лет. Потом лет десять выво-
диться из эксплуатации.

Очень важными аргумен-
тами для наших партнеров 
является наша способность 
обеспечить комплексное со-
трудничество. Об этом нам 
говорили сами руководите-
ли Иордании. Для них ведь 
решение о сооружении АЭС 

– это не только гарантия 
поставки электроэнергии, 
это переход на новый каче-
ственный технологический 
уровень. Потому что сю-
да включается подготовка 
специалистов.

Кстати, иорданские сту-
денты и аспиранты уже на-
чали обучение в россий-
ских вузах. Началась рабо-
та между Ростехнадзором и 
атомным надзором Иорда-
нии, идет повышение ква-
лификации специалистов. 
Конечно же, технологиче-
ский уклад в стране подни-
мается на новый уровень. И 
это крайне важно для тех, 
кто думает о будущем сво-
ей страны.

Россия сегодня практи-
чески единственная стра-
на, способная выстроить та-
кое комплексное стратеги-
ческое партнерство, потому 
что мы всем нашим партне-
рам – и в Венгрии, и в Ин-
дии, Бангладеш Турции, 
Финляндии, Вьетнаме, Бе-
лоруссии – предлагаем не 
только сооружение АЭС, но 
и гарантии поставки топ-
лива. Мы сегодня облада-
ем запасами и в России, и 
в других странах, которые 
могут обеспечить все наши 
атомные станции, строя-
щиеся и проектируемые.

– Помимо ближневосточ-
ных стран, другими пер-
спективными и важными 
рынками для России явля-
ются Индия и Китай. На 
сегодняшний момент как 
продвигается сотрудниче-
ство с этими странами?

– Несмотря на возникав-
шие сложности в Индии, 
на территории штата Та-
мил Наду, которые приво-
дили к задержке (прави-
тельство откладывало пуск 
блока), мы выполнили все 
свои обязательства и по-
строили там самые совре-
менные энергоблоки, пер-
вый из них пущен после 
аварии на «Фукусиме» в 
соответствии с самыми со-
временными требованиями 
безопасности. Именно по-
этому у нас сегодня в Ин-
дии подписан контракт на 
два новых блока на этой же 
площадке и дорожная кар-
та еще на 12 блоков. Ки-
тай сам уже способен стро-
ить атомные станции. Тем 
не менее, по опыту эксплу-
атации первых двух блоков 
Тяньваньской станции, мы 
приступили к сооружению 
3-го и 4-го блоков и сейчас 
находимся на завершаю-
щей стадии в согласовании 
документов на еще два бло-
ка на этой площадке.

 (www.rosatom.ru, фото –  
из сети Интернет. Оконча-
ние – в следующем номере.)

О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А

Сергей Кириенко: «Конкурировать  
с нами по-честному не очень получается»

Секторальные санкции против России, введен-
ные Евросоюзом и США в отношении крупней-
ших отраслей российской промышленности, не 
затронули российский атомный комплекс. Рос-
атом продолжает расширять список своих за-
рубежных заказчиков и выходить на все но-
вые рынки, в том числе и европейские. Тем не 
менее, Госкорпорация регулярно сталкивает-
ся с давлением со стороны правительств за-
падных стран и негативными публикациями в 
средствах массовой информации. О преимуще-
ствах российских ядерных технологий, а так-
же борьбе с давлением и конкурентами в ин-
тервью ТАСС рассказал генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. 

Тяньваньская АЭС
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Михаил БЕРБА

Очередной тур-
нир заводской ли-
ги команд «Что? 
Где? Когда?», про-
шедший 23 апре-
ля, был посвя-
щен шуткам, юмо-
ру и смеху. В интел-
лектуальных состя-
заниях, проведен-
ных клубом «Пифа-
гор», приняли уча-
стие восемь команд. 

В счетную комис-
сию вошли волонтеры 
МОЯОР Павел Усков, 
Мария Головкова и Еле-
на Петрова. Возглавил 
счетную комиссию и од-
новременно выступил в 
роли ведущего предсе-
датель заводского клуба 
интеллектуальных игр 
«Пифагор» Юрий Бод-
ня. В четырех конкурсах 
было задано 70 вопросов, 
которые для знатоков 
подготовил Юрий Бодня.

Игра традиционно 
началась с разминки. 
И первый вопрос оце-
нивался не баллами, а 
плиткой шоколада. А 
звучал он так: «В му-
зее «Мосфильма» нахо-
дится автомобиль «Вол-
га» ГАЗ-21. В фильме 
«Бриллиантовая рука» 
на этом автомобиле Ле-
лик везет Горбункова на 
Дубровку. Для «Волги» 
изготовили бутафорские 
номера «28-70 ОГО». А 
что увековечил режис-
сер Леонид Гайдай циф-
рами в этом номере?». 

Ответ: режиссер обыг-
рал тогдашнюю цену бу-
тылки водки. До денеж-
ной реформы 1961 года 
она составляла 28 рублей 
70 копеек. После рефор-
мы стала стоить 2 руб ля 
87 копеек. Что вызыва-
ло удивленные возгласы 
граждан – «ого».

Быстрее всех дал пра-
вильный ответ капитан 
команды «МОЯОРка» 
Михаил Берба, за что и 
получил обещанную шо-
коладку.

Разминка продолжи-
лась. Всего в этом конкур-
се прозвучало 15 интерес-
ных, с юмором, вопросов 
на тему «Апрель». Вот 
пример: «Майская ули-
ца в Санкт-Петербурге 
названа в честь праздни-
ка 1 Мая, Октябрьская 
– в честь Октябрьской 
революции. А в честь 
чего там была назва-
на Апрельская улица?». 
Ответ: В честь «Апрель-
ских тезисов».

Лучшими в разминке 
стали «Авантюри$ты» 
(педагоги Техникума 
промышленных техно-
логий и сервиса, Ната-

лья Наседкина) – 11,5 
балла. За что им была 
вручена шоколадка от 
Юрия Бодни. 

В «Своей игре» все 
к р у т и л о с ь  в о к р у г 
«Смешной темы». Здесь, 
если повезет, можно бы-
ло набрать 15 баллов. 
А если нет – потерять 
столько же. Большин-
ство команд справилось 
с заданиями конкурса. 
Однако были и те, кто 
справился лучше дру-
гих. Команда «Иглз» 
(ЭХЗ, отдел обществен-
ных коммуникаций, 
Яна Гильмитдинова) на-
брала наибольшее коли-
чество баллов – 13. 

«Шароиды» также со-
стояли из 15 заданий. 
Цена ответа – 1 балл. 
Командам предлагалось 
угадать слово, состоящее 
из двух зашифрованных 
частей. Например: «Зна-
менитая иррациональ-
ность позади чего-ли-
бо, или не менее знаме-
нитый город в Италии». 
Ответ: «Пиза».

Максимальное коли-
чество баллов – 15 из 
15 возможных – набра-
ла команда «Управа» 
(ЭХЗ, заводоуправле-
ние, Вадим Терентьев). 

Заключительным кон-
курсом стала игра «Что? 
Где? Когда?», или «Ма-
рафон юмора» из 25 ве-
селых вопросов. Напри-
мер: «Согласно шутке 
еженедельника «Бесэ-
дер», рок-группа «Огу-
рец» выступает с соль-
ным концертом. Какие 
четыре буквы мы про-
пустили в одном из слов 
этого вопроса?». От-
вет: «Мало». Коммента-
рий: «Группа выступает 
не с сольным, а с мало-
сольным концертом». 

И вновь впереди 
«Управа». Ребята су-
мели набрать 25 бал-
лов из 25 возможных 
и вплотную приблизи-
лись к лидерам – коман-
де «Иглз». 

Окончательные итоги 
турнира таковы: «золо-
то» – у «Иглз» (60 бал-
лов), «серебро» завоева-
ла «Управа» (59,5 бал-
ла), а «бронза» доста-
лась «Авантюри$там» 
(49,5 балла).

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

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Хоть и говорят, что 
чисто не там, где уби-
рают, а там, где не 
мусорят, весенняя ге-
неральная уборка – 
дело святое. В минув-
шую субботу «свою 
планету приводили 
в порядок» работни-
ки Электрохимичес-
кого завода – в парке 
атомной отрасли про-
шел традиционный 
весенний субботник. 

В этом году традицион-
ная акция была посвяще-
на сразу двум знамена-
тельным датам – 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне и 70-ле-
тию атомной отрасли Рос-
сии. Кроме того, второй 
год подряд субботник про-
ходил в рамках всероссий-
ской акции «Зеленая вес-
на», инициатором которой 
выступает Неправитель-
ственный экологический 
фонд имени В.И. Вернад-
ского.

К полудню у Музея бо-
евой славы собрались ра-
ботники Электрохимичес-
кого завода, многие приш-
ли с детьми, целыми семь-
ями. По подсчетам орга-
низаторов – председате-
ля КДМ ПО ПО «ЭХЗ» По-
лины Деминой и ведуще-
го специалиста ООК Ана-
стасии Кашниковой, на 
субботник вышли в общей 
сложности около 200 че-
ловек. Во всяком случае, 
перчаток для работы по-
требовалось 200 пар! 

Основной задачей для 
взрослых стало приведе-
ние в порядок газонов. 
Палые листья, мусор, су-
хая трава и ветки – все 
это безжалостно упаковы-
валось в мешки для мусо-
ра, которых в итоге набра-
лось три грузовика. Кроме 

того, скверик пополнил-
ся тремя кустарниками и 
пятью елочками. А с ас-
фальтовых дорожек убра-
ли наползающий с газонов 
дерн, отчего они сразу об-
рели опрятный вид.

Пока взрослые были за-
няты уборкой, дети раз-
влекались под присмот-
ром аниматоров, а также 
участвовали в конкурсе 
рисунков на асфальте «Я 
рисую весну!». Все участ-
ники конкурса были при-
знаны победителями и по-
лучили сладкие призы! 
Здесь же были подведе-
ны итоги всероссийского 
конкурса плакатов «Вы-
ходи на субботник», объ-

явленного Неправитель-
ственным экологическим 
фондом имени В.И. Вер-
надского. Победителями 
стали семья Храмцовых – 
папа, мама и двое ребяти-
шек. За свой плакат, при-
зывающий участвовать в 
субботнике, они получили 
сладкий приз и сувениры 
с символикой акции «Зе-
леная весна – 2015». 

Антуан де Сент-Экзю-
пери устами Маленького 
принца говорил, что еже-
дневная уборка – рабо-
та совсем не трудная, но 
очень скучная. Позволим 
себе не согласиться – скуч-
но на субботнике не было. 
Музыка и детский смех 
создавали атмосферу на-
стоящего весеннего празд-
ника, а уже упомянутые 
рабочие перчатки превра-
тили участников суббот-
ника, от рядовых сотруд-
ников до заместителей и 
самого генерального ди-
ректора, в членов большой 
и дружной команды с еди-
ной целью – сделать мир 
чуточку лучше.

И Г Р Ы  РА ЗУ М А

Апрельские 
тезисы

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

«Приведи в порядок 
свою планету»
В ПАРКе АтОмнОй ОтРАСлИ ПРОшел  

тРАдИЦИОнный СУББОтнИК «ЗеленАя ВеСнА – 2015»

Есть такое твердое пра
вило, – сказал мне позд
нее Маленький принц.  – 
Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок – 
и сразу же приведи в по
рядок свою планету… 

Антуан  
де Сент-Экзюпери

“

7 мая – пятая игра за-
водской лиги «Что? Где? 
Когда?». Игра будет по-
священа 70-летию Побе-
ды и пройдет в Солнеч-
ном зале библиотеки им. 
В. маяковского.

14 мая – третий тур-
нир по брейн-рингу.
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Ш К О Л А  Р О С АТО М А 

Вокруг света 
за четыре 
дня

Зеленогорская ко-
манда школьников 
физико-математиче-
ского лицея № 174 
приняла участие в 
финале II метапред-
метной олимпиа-
ды в рамках проек-
та «Школа росато-
ма», который прохо-
дил с 15 по 18 апре-
ля в снежинске. 

Как рассказала ру-
ководитель делегации, 
заместитель директо-
ра школы № 169 Юлия 
Василкова, метапред-
метная олимпиада со-
стояла из шести туров. 
Ребята познакомились 
с древним языком – 
санскритом, рассмот-
рели сходство сан-
скрита и русского язы-
ка, выполнили зада-
ния с немецкими чис-
лительными, «побы-
вали» в разных точках 
земного шара, выясни-
ли особенности плани-
ровки некоторых го-
родов, а также публич-
но представили ре-
зультаты работы. 

Все этапы олимпиа-
ды оценивало жюри, в 
состав которого вош-
ли представители Ин-
ститута проблем обра-
зовательной полити-
ки «Эврика» (москва) и 
руководитель проекта 
«школа Росатома» ната-
лья шурочкова. 

В итоге победите-
лем финала метапред-
метной олимпиады ста-
ла команда Железно-
горска. Второе место у 
школьников Сарова, а 
третье заняли учащие-
ся Снежинска. 

Команда Фмл № 174 
заняла четвертое место, 
однако стала победи-
телем в дополнитель-
ной номинации – «Ком-
муникативная грамот-
ность». Кроме того, ли-
цеистка, восьмикласс-
ница дарья Горохова 
из 80 участников была 
признана абсолютным 
победителем в номина-
ции «Информационная 
грамотность». 

– Хочется сказать 
большое спасибо ор-
ганизаторам олимпи-
ады, которые нашли 
способ соединить вме-
сте такие разные умы 
– теоретика, практи-
ка, созерцателя, да-
ли шанс познакомить-
ся ребятам со всех 
концов нашей боль-
шой страны, объеди-
нили усилия взрослых 
и детей и показали все 
преимущества работы 
одной дружной коман-
дой, – отметила дарья 
Горохова.

Александр  
КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В четвертый раз про-
шла акция «День до-
нора на ЭХЗ», органи-
заторами которой вы-
ступили отдел общест-
венных коммуника-
ций Электрохимичес-
кого завода и комис-
сия по делам молоде-
жи профсоюзной орга-
низации предприятия. 

Ранним утром 23 апре-
ля у отделения перелива-
ния крови КБ-42 было не-
обычно многолюдно. Сю-
да пришли те, кто решил 
приобщиться к акции 
«День донора ЭХЗ». Пе-
ред тем как попасть в ка-
бинет, где идет забор кро-
ви, доноры заполнили не-
обходимые документы, а 
затем прошли обязатель-
ные процедуры – измере-
ние давления и сдачу кро-
ви для определения уров-
ня гемоглобина. Противо-
показаний ни у кого выяв-
лено не было, поэтому все 
участники проследовали 
в фойе, где была «живая» 
очередь доноров. С точки 
зрения организации меро-
приятие, как, впрочем, и 
всегда, прошло без всяких 
накладок. 

– Работники завода 
весьма активно поддер-
живают акцию, – отмети-
ла организатор меропри-
ятия Полина Демина. – В 
этом году поступило бо-
лее 40 заявок, но после то-
го, как медики сделали от-
бор, половина потенци-
альных участников отсея-
лась, осталось в итоге 20. 
Кто-то не прошел по ме-
дицинским показаниям. 
Сказался и тот факт, что 

сейчас заводчане прохо-
дят медосмотры, поэтому 
удалось найти не все меди-
цинские карточки. При-
мечательно, что три чело-
века самостоятельно наш-
ли свои карточки и смогли 
участвовать в акции. Поч-
ти половина участников 
сдавали кровь впервые, 
остальные делали это уже 
не раз. Приятно вновь уви-
деть таких опытных доно-
ров, как, например, Дарья 
Марунич, которая начала 
сдавать кровь с первой ак-
ции «День донора ЭХЗ», 
затем присоединилась к 
когорте зеленогорских до-
норов и теперь участвует 
в сдаче крови и самостоя-
тельно, и в рамках наших 
мероприятий. Сегодня со-
трудники отделения пе-
реливания крови выдали 
нам фирменные банданы, 
которые мы вручили доно-
рам ЭХЗ. Главными геро-
ями стали участники ак-

ции, особенно те, которые 
пришли в первый раз. 

Каждый донор сдавал 
450 миллилитров крови, 
независимо от пола, воз-
раста и веса. Заводчане 
морально поддерживали 
друг друга и пребывали 
в отличном настроении и 
хорошем расположении 
духа. Первыми из медка-
бинета выходили опытные 
доноры.

– Мне приятно осозна-
вать, что благодаря тому, 
что я сдала кровь, чья-то 
жизнь будет спасена. К ак-
ции подхожу серьезно – за 
несколько недель питаюсь 
правильно, ограничиваю 
себя во вредных продуктах, 
а вдруг моя кровь ребен-
ку потребуется? Я горжусь 
тем, что я донор, – расска-
зала Дарья Марунич. 

– Все прошло отлично. 
Акция крайне необходи-
ма, надо ее раз в полгода 
проводить. Я уже второй 

раз участвую. Чувствую 
удовлетворение, потому 
что выполнила мораль-
ный и гражданский долг. 
Первый раз боялась, а сей-
час уже нет, – добавила 
Елена Лепендина. 

– Это замечательное 
дело. Надеюсь, что моя 
кровь кому-то поможет. 
Когда-то я должен был это 
сделать – стать донором, и 
вот это наконец-то случи-
лось, я просто счастлив, – 
поделился впечатлениями 
первичный донор Евгений 
Марченко. 

Как показала практика, 
акция «День донора ЭХЗ» 
востребована и пользу-
ется популярностью сре-
ди работников предпри-
ятия. Что крайне важно 
– кровь заводчане сдают 
безвозмездно, и практиче-
ски каждый участник на-
мерен снова и снова поде-
литься ею, чтобы спасти 
чью-то жизнь.

Т РА Д И Ц И Я

Быть донором –  
это звучит гордо
20 ЗАВОдЧАн СтАлИ УЧАСтнИКАмИ тРАдИЦИОннОй АКЦИИ «день дОнОРА ЭХЗ»

Дарья Марунич начала сдавать кровь еще четыре года 
назад и теперь вошла в когорту зеленогорских доноров

Акция «День донора ЭХЗ» пользуется популярностью 
среди работников предприятия

УчАСТНИКИ АКЦИИ 
«ДЕНЬ ДОНОРА 
ЭХЗ – 2015»:

Александр Белов, дмит-
рий Борзаков, Сергей Гри-
горьев, максим денисов, 
Сергей Капитонов, Олеся 
Космачева, Владимир ле-
пендин, елена лепендина,  
Александр лиминский, 
дарья марунич, евгений 
марченко, Иван Огрыз-
ков, Юлия Пестова, Сергей 
Соснин, Ирина Сперан-
ская, евгений тишков, Кон-
стантин Чекурин, Андрей 
Черкасов, Александр Чер-
кашин, Андрей якимов.
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П О З Д РА В Л Е Н И Е

С юбилеем!
профком № 6 позд-
равляет пенсионе-
ров Электрохими-
ческого завода, от-
метивших в апре-
ле юбилейные дни 
рождения. от всей 
души желаем вам 
крепкого здоро-
вья, бодрости ду-
ха, энергии и опти-
мизма. успехов вам 
в любых начинани-
ях и отличного на-
строения! 

85-летие в апре-
ле празднуют Георгий 
Пет рович Пятибра-
тов и Раиса Романовна 
шнырева.

80-летие – надежда 
Георгиевна мирошина 
и Вера Исконовна мо-
розова.

75-летие – Гали-
на Петровна Безруких, 
Валентина марков-
на Воронина, евдиния 
Афанасьевна Журова, 
мария Ивановна Игна-
това, Светлана Андре-
евна Колпакова, Васи-
лий Иванович недору-
бов, Валентина Федо-
ровна Орешкина, Вла-
димир Павлович Фе-
доров, Валентина Ва-
сильевна Фисенко, Ва-
лентина Григорьевна 
шишенкова.

70-летие – Софья 
Александровна Афля-
тунова, людмила ми-
хайловна Богосло-
ва, людмила Сергеев-
на Гурьева, Владимир 
дмитриевич Камин-
ский, нина Иванов-
на Кочеткова, Вален-
тина Гавриловна Куз-
нецова.

65-летие – Виталий 
михайлович Аника-
нов, Василий Федоро-
вич Бабакин, Антонина 
михайловна Волохи-
на, Ольга Васильевна 
Галактионова, Влади-
мир Петрович Зернов, 
людмила Александ-
ровна Ильюкова, Ва-
лерий Карпович Кис-
лов, Валентина Василь-
евна Королева, лю-
бовь Васильевна мо-
роз,  татьяна николаев-
на Усик, любовь Пав-
ловна Хахалина.

60-летие – Влади-
мир михайлович Ба-
тищев, любовь нико-
лаевна Иванова, ната-
лья Ивановна Котяше-
ва, людмила Алексе-
евна маслова, татьяна 
михайловна мосиен-
ко, любовь николаев-
на шананина.

55-летие – Алек-
сандр Владимиро-
вич лебедев, людми-
ла Казисовна Павло-
ва, Владимир никола-
евич Силин, Светла-
на Анатоль евна Чер-
вякова.

В преддверии юби-
лея Великой Побе-
ды в редакцию при-
ходят зеленогорцы – 
рассказать на стра-
ницах газеты о род-
ных и близких, участ-
никах Великой Оте-
чественной войны. 
Þлия Ревунец, работ-
ница ООО «Чистый 
дом», поделилась вос-
поминания о дедуш-
ке, которые она запи-
сала со слов мамы – 
Нели Михайловны Ро-
зовой, ветерана ЭХЗ:

– Мой отец, Михаил Фе-
дорович Мурашкин, ро-
дился 23 ноября 1914 го-
да в селе Ручьево Алтай-
ского края. Â 1930 году 
он окончил семилетнюю 
школу колхозной молоде-
æи, а в 1932-м – теõни÷е-
скую школу на путейском 
факультете в Новосибир-
ске. Затем работал на же-
лезной дороге. В феврале 
1942 года ушел доброволü-
цем на фронт. Воевал на 
Юго-Западном, Западном, 
1-м Прибалтийском фрон-
тах. В боях два раза был 
тяжело ранен. 

Â 1943 году отец окон-
чил танковое училище 
(ускоренный курс), после 
чего вернулся на фронт в 
звании командира танко-
вого взвода. Получил бое-
вые машины на Челябин-
ском заводе. Â 1944 году 
отец, тогда младший лей-
тенант, командовал танко-
вым взводом на 1-м При-
балтийском фронте. Отли-
чился во время освобожде-
ния Литовской ССР. 6 ок-
тября 1944 года в боþ у 
поселка Кельме он лично 
уничтожил несколько вра-
жеских танков и артилле-
рийских орудий, был ра-
нен, но остался в строю, 
боевое задание выпол-
нил до конца. Был членом 
ÂËКÑÌ, а в мае 1944 всту-
пил в ряды КПСС. 

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за 
«образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками 
и проявленные при этом 
мужество и героизм» мой 
отец, младший лейтенант 
Михаил Мурашкин, был 
удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Со-
юза, ему вручили орден 
Ленина и медаль «Золотая 
Звезда».

Â конце 1945 года по со-
стоянию здоровья отец 
ушел в запас. Имел кон-
тузию головного мозга, а 

под сердцем носил оско-
лок от снаряда – врачи 
отказались оперировать, 
мог не выдержать. После 
войны приехал в комисса-
риат Новосибирской обла-
сти Мошковского района, 
чтобы его поставили на во-
инский учет. И там встре-
тил красивую, черноволо-
сую девушку – Сашу За-
белок. Во время войны 
она работала секретарем-
машинисткой по моби-
лизации военнообязан-
ных на фронт, имела ме-
дали за труд и за Победу. 
Â 1946 году в ЗÀÃÑе офор-
мили брак. Потом появи-
лись дети. Мама не могла 
работать – на руках дети 
и больной муж. Отец от-
казался от инвалидности 
– он не любил просить по-
мощи – и пошел работать, 
чтобы прокормить семью. 

На работу отца взя-
ли с трудом – не прохо-
дил по состоянию здоро-
вüя. Â 1948 году он рабо-
тал управляющим дома-
ми Томской железной до-
роги. Â 1950 году выеõал 
в поселок Успенка Дубро-
винского сельского совета 
Мошковского района, был 
заместителем начальника 
отдела по делам соцобес-
печения дома инвалидов. 

Война свое дело сделала, 
отцу часто было плохо. Я 
помню, как он сильно сто-
нал – шевелился осколок, 
мучили головные боли – 
так отзывалось «эхо про-
шедшей войны». Его часто 
увозила в больницу «Ско-
рая помощь», а потом вра-
чи отправляли отца на са-
наторное лечение. 

Â 1959 году наша семüя 
переехала на станцию Со-
кур Новосибирской обла-
сти, отец устроился рабо-

тать машинистом насосов 
наливной станции. Там 
эшелоны заполняли бен-
зином и отправляли по Со-
юзу. На наливной станции 
отец проработал до 1972 
года, затем пошел на пен-
сию. Был членом военно-
научного общества.

Помню, придя с работы, 
он падал на кровать и дол-
го лежал не двигаясь, ра-
бота была тяжелой, да еще 
и постоянный запах бен-
зина.

За время работы отцу 
много раз объявляли бла-
годарности и награждали 
денежными премиями. Он 
всегда был честен, прямо-
линеен, во всем любил по-
рядок. Мне казалось, на-
чальство его за это недо-
любливало.

Помню, как-то он ехал 
вдоль поля и увидел, что 
зерно уходит под снег. Так 
он поднял все начальство 
на ноги и добился, чтобы 
хлеб убрали. 

Станция Сокур посте-
пенно разрасталась, там 
было много молодежи, а 
заняться ей было нечем. 
Мой отец добился, чтобы 
построили Дворец культу-
ры. Сейчас там висит его 
большой портрет. 

Отец всегда все замечал 
и добивался своего, не бро-
сал начатое на полпути. 

Говорил: «Я люблю поря-
док в танковых войсках!» 

В Сокуре фамилией от-
ца названа одна из улиц, 
где он проживал, на доме 
установлена мемориаль-
ная доска. 

Мои две младшие се-
стры – Наташа и Лариса 
– хотели помочь отцу, об-
легчить его боли, и пош-
ли учиться в медицин-
ский техникум. Сейчас 
обе работают на «Скорой 
помощи» в реанимацион-
ной бригаде. Когда 6 июля 
1977 года наш папа умер, 
сестрам отдали осколок от 
снаряда. Наконец-то его 
вытащили. Хотя отцу это 
уже не помогло. 

Я окончила Новосибир-
ский авиационный тех-
никум по специально-
сти «Техник-технолог». 
Ñ 1983 по 2010 год рабо-
тала на ЭХЗ, сейчас – на 
пенсии.

Память об отце, его под-
виге живет в нашей семье 
и передается из поколения 
в поколение. Вот и в этом 
году, году 70-летия Побе-
ды, наша семья поедет в 
Новосибирск, где все мы 
– я, его дочь, а также его 
внучка Юлия и правнук 
Александр – пойдем с пор-
третом дедушки в рядах 
«Бессмертного полка» на 
параде Победы.

К  70 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

За порядок в танковых войсках!

ЛИчНОЕ ДОСЬЕ

Михаил Федорович Мурашкин (1914–1977) – младший 
лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1945).

награжден орденом ленина (1945), медалью «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза (1945), орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени (1945), двумя орденами Красной Звез-
ды (1944), медалью «За отвагу» (1944), медалью за победу над 
Германией (1945), медалью за взятие Кенигсберга (1945) и 
другими медалями. 

Почетный гражданин города Кельме литовской ССР.
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спортплощадка

Александр КОЗЛИХИН,  
фото из архива  
и сети Интернет

Работник цеха по про-
изводству изотопов 
ЭХЗ Олег Рахманов в 
составе сборной Крас-
ноярского края дебю-
тировал на чемпио-
нате России по пла-
ванию, который с 17 
по 19 апреля прохо-
дил во Дворце вод-
ных видов спорта в 
Казани. Один из луч-
ших спортсменов 
предприятия в кате-
гории «Мастерс» (ве-
тераны плавания) до-
бился превосходно-
го результата – заво-
евал две золотых и 
одну серебряную ме-
дали. Мы побеседо-
вали с чемпионом.

– Олег, каким образом 
вы стали участником рос-
сийского чемпионата?

 
– Я и еще два зелено-

горца – работник Красно-
ярской ГРЭС-2 Олег Коро-
вичев и ветеран городско-
го спорта Юрий Дубровин 
– получили приглашение 
участвовать в чемпионате 
от Краевой академии лет-
них видов спорта, она же 
выделила деньги на поезд-
ку. Всего в краевую деле-
гацию вошли 11 спортсме-
нов. По регламенту на ве-
теранском чемпионате вы-
ступали только клубные 
команды. В Красноярском 
крае на сегодняшний день 
только создается клуб ве-
теранов плавания, поэто-
му организаторы разреши-
ли нам выступать в отдель-
ной команде – «Резерв Рос-
сии».

– Насколько масштаб-
ными были соревнова-
ния?

 
– По сути, чемпионат 

России был «обкаткой» 
чемпионата мира, кото-
рый пройдет в августе это-
го года там же, в Казани. 
По формату российские 
соревнования получились 
максимально приближен-
ными к мировому чемпи-
онату «Мастерс»: заявку 
на участие подали 777 че-
ловек, было представле-
но 55 клубов. Чемпионат 
России был открытым, по-
этому в нем участвовали 
иностранные спортсмены 
– представители Эстонии, 
Финляндии, Чехии, Ка-
захстана, Австрии. Неко-
торые из них стали призе-
рами.

– Как вы оцениваете 
свои результаты?

– Скажу честно, что не 
вполне был готов к этим 
соревнованиям. Только 
что завершился лыжный 
сезон, поэтому не успел 
еще переключиться на 
плавание. Так что специ-
ально не готовился, одна-
ко проплыл все же хоро-
шо. Выступал в возраст-
ной категории 40–44 го-
да. У ветеранов плавания 
возрастная градация идет 
с интервалом в пять лет, 
начиная с 25-летнего воз-
раста. 

Перед стартами у меня 
были такие планы: про-
плыть 50 метров за 31 се-
кунду, а 100 метров – за 
минуту и 10–11 секунд. 
На 50-метровке я чуть-
чуть не дотянул – всего 
четыре десятых секунды. 
На 100-метровке резуль-
тат получился на секунду 
хуже запланированного. 
Впрочем, итогами остался 
доволен. Я завоевал две зо-
лотых медали на дистан-
циях 50 и 100 метров брас-
сом и одну серебряную – 
200 метров брассом. 

Мои коллеги по коман-
де также вернулись до-

мой с медалями. Олег Ко-
ровичев (50–54 года) стал 
обладателем серебряной 
и бронзовой медалей, а 
Юрий Дубровин удостоил-
ся бронзовой награды. 

Радует, что проводят-
ся такие соревнования в 
стране и в мире. На чем-
пионате была даже та-
кая возрастная категория 
– 90–94 года! Дедушки и 
бабушки встают на самые 
сложные дистанции, как, 
например, 200 метров бат-
терфляем, и плывут. Так-
же на этих соревнованиях 
было установлено два ми-
ровых рекорда. 

В целом команда Крас-
ноярского края выступила 
успешно. На 11 спортсме-
нов – семь золотых наград. 
Это очень достойно. Руко-
водители Краевой акаде-
мии летних видов спорта 
остались довольны поезд-
кой. Ожидали меньше, а 
получили гораздо больше. 

– Какие впечатления от 
столицы Татарстана?

– В Казани я был пер-
вый раз. Это красивый, 

современный и спортив-
ный город. Дворец водных 
видов спорта – грандиоз-
ное сооружение. Там два 
50-метровых бассейна и 
чаша для прыжков в воду. 
На сегодня Казань – один 
из мощных центров вод-
ных видов спорта России. 

Вообще, в этом городе 
очень много спортзалов 
и футбольных арен хоро-
шего уровня. Особая гор-
дость – ледовая арена зна-
менитого хоккейного клу-
ба «Ак Барс». Мы жили 
напротив нее, но, к сожа-
лению, посмотреть «вжи-
вую» игру прославленных 
хоккеистов «Ак Барса» не 
удалось, нужно было уез-
жать.

– Каковы дальнейшие 
спортивные планы?

– Меня и еще одного 
спортсмена от Краснояр-
ского края в августе соби-
раются отправить на чем-
пионат мира. Буду посто-
янно тренироваться. До 
августа еще далеко, поэто-
му можно хорошо подгото-
виться.

С П О Р Т  В Е Т Е РА Н О В

«Ожидали меньше,  
а получили гораздо больше»

ИСТОРИЯ 
ВЕТЕРАНСКОГО 
ДВИжЕНИЯ 
«МАСТЕРС»

История ветеранского 
плавания берет свое 

начало в мае 1970 года, 
когда на первые соревно-
вания в категории «мас-
терс» в американском го-
роде Амарилло (штат те-
хас) собрались 65 плов-
цов. Постепенно идея о 
том, что ничто не мешает 
заниматься спортом и по-
сле завершения спортив-
ной карьеры, распростра-
нялась по миру. 

В 1984 году FINA (меж-
дународная федерация 
плавания) организовала 
первый чемпионат мира 
по плаванию в категории 
«мастерс», а затем на пер-
вых Всемирных ветеран-
ских играх (World Masters 
Games) в 1985 году плава-
ние стало одним из важ-
нейших направлений. 

9 мая 1989 года был 
проведен первый чемпи-
онат москвы по плаванию 
среди ветеранов спорта, 
приуроченный ко дню По-
беды. Эти соревнования и 
стали началом движения 
«Maстерс» в России. С тех 
пор соревнования про-
водятся регулярно, с каж-
дым годом растет количе-
ство их участников. Имен-
но соревнования делают 
видимыми ежедневные 
усилия спортсменов, по-
зволяют встретиться ста-
рым друзьям, померить-
ся силами, да и просто по-
общаться. 

Самыми значимыми со-
ревнованиями считают-
ся ежегодные чемпио-
нат России и Кубок Рос-
сии, проводимые в апреле 
– по длинной и в ноябре 
– по короткой воде соот-
ветственно. Раз в два го-
да проводятся чемпионат 
мира (по четным годам) и 
чемпионат европы (по не-
четным), собирающие ты-
сячи любителей плавания. 

для участия в соревно-
ваниях спортсмены объ-
единяются в клубы. Хо-
тя в большинстве стар-
тов можно принимать уча-
стие лично, клубное член-
ство дает многие преиму-
щества: наличие близких 
по духу и настроению лю-
дей, информационно-ор-
ганизационная поддерж-
ка, совместные трениров-
ки. В большинстве стран 
членство в клубе являет-
ся обязательным услови-
ем для участия в соревно-
ваниях.
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У В А ж Е Н И Е

Спасибо за труд!
в апреле юбилеи отметили работ-
ники центральной заводской ла-
боратории и цеха обогащения 
урана.

15 апреля отметил 
60-летний юбилей Вик-
тор Николаевич Ку-
рагин, работник элек-
трохимического цеха 
(сегодня правопреем-
ником этого подразде-
ления является цех обо-
гащения урана). 

Почти 40 лет Виктор ни-
колаевич Курагин посвятил рабо-
те в электрохимическом цехе: с 1972 
по 2012 год трудился слесарем-ре-
монтником 7-го разряда. Старатель-
ный, дисциплинированный работ-
ник. За образцовое выполнение тру-
довых обязанностей, продолжитель-
ную и безупречную работу неодно-
кратно поощрялся руководством це-
ха и завода.

награжден юбилейной медалью 
«100 лет профсоюзам России», почет-
ным дипломом АО «тВЭл», ему при-
своено почетное звание «Ветеран 
ЭХЗ», награжден знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». Фотография Вик-
тора николаевича Курагина занесена 
на доску почета завода (1985), а его 
имя – в Книгу почета градообразую-
щего предприятия (1991) .

16 апреля Валентина Марков-
на Воронина принимала поздравле-
ния с юбилеем – 75-летием! 
Валентина марковна 26 
лет трудилась на градо-
образующем предпри-
ятии. В 1961 году бы-
ла принята на Пред-
приятие п/я 285 мо-
тористом электродви-
гателей тЭЦ (до 1964 го-
да тЭЦ (ГРЭС-2) являлась 
подразделением ЭХЗ); работала ня-
ней-санитаркой в детском саду ЭХЗ. В 
1968 году начала трудовую деятель-
ность в центральной заводской лабо-
ратории. Вначале учеником лаборан-
та масс-спектрометрической лабора-
тории, а затем непосредственно ла-
борантом с 1968 по 1988 год посте-
пенно наращивала квалификацию – 
со 2-го по 5-й разряд.

Опытный профессионал, Валентина 
марковна обучила не одно поколение 
лаборантов. Всегда отзывчивая и до-
брожелательная, очень ответственная 
и добросовестная работница.

За высокопрофессиональный труд 
Валентина марковна неоднократно 
получала благодарности и премии от 
администрации предприятия. В 1986 
году В.м. Воронина награждена меда-
лью «Ветеран труда».

***
Администрация и трудовые кол-

лективы подразделений, где труди-
лись юбиляры, поздравляют своих 
ветеранов и желают им благополу-
чия, неиссякаемой энергии и крепко-
го здоровья.

федор 
РАСКОЛЬНИКОВ, 
Михаил ЮРЬЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В минувшую пят-
ницу с восьми ве-
чера до полуно-
чи в муниципаль-
ной библиотеке 
имени Маяковско-
го прошла очеред-
ная – уже пятая 
по счету – библи-
оночь под девизом 
«Открой дневник 
– поймай время».

Если кто не в кур-
се, библионочь – ак-
ция всероссийская, 
проходит по всей стра-
не в один день и под од-
ним названием. К сло-
ву, проводить библио-
ночи наша библиотека 
начала одной из первых 
в стране, стояла, что на-
зывается, у истоков. И 
с каждым годом эта ак-
ция становится все по-
пулярнее – в этот раз к 
началу действа в хол-
ле библиотеки было не 
протолкнуться. Основ-
ной контингент состав-
ляла, понятно, моло-
дежь, но хватало и лю-
дей солидного возраста, 
и совсем юных. 

Окрыли вечер выступ-
ления данс-клуба «Со-
временник» и хореогра-
фического коллектива 
«Степ». А затем народ 
растекся по площадкам 
– в соответствии со свои-
ми вкусами и предпочте-
ниями. Возможностей 
для этого библионочь 
предоставила массу. 

В цокольном эта-
же закрутился «Те-
атральный калейдо-
скоп». Студия «Вол-
шебная лампа» (гимна-
зия № 164) представи-
ла музыкальные ком-
позиции «Война и лю-
бовь» и «Встреча». Кол-
лектив «Премьер-лице-
ист» (лицей № 174) об-
ратился к классике, сы-
грав сцену из бессмерт-
ного «Горе от ума» Гри-
боедова. Театр-студия 
«Встреча» (Центр об-
разования «Перспек-
тива») представил от-
рывок из буффонады 
«Дихлофосу – нет! (из 
жизни тараканов)». 

В соседнем помеще-
нии клуб настольных 

игр «Феникс» провел 
мастер-класс по обуче-
нию означенным играм 
и игровой турнир.

На первом этаже в 
разное время имели ме-
сто быть: шахматная 
площадка «Дебют» – с 
проведением турнира и 
сеанса одновременной 
игры, выставка-экспо-
зиция «Инсталляция 
дневников» и мастер-
класс Любови Степано-
вой по сочинению одно-
стиший. 

В холле прошел 
джем-сейшн с участием 
зеленогорских рэперов 
и брейк-дансеров. Под-
крепить растраченные 
силы желающие мог-
ли в литературном кафе 
«Книги и кофе» и суши-
буфете «Сегун».

Самое большое чис-
ло площадок действо-
вало на втором этаже. 
Здесь ребята могли по-
участвовать в квест-
игре «По дневникам пу-
тешественников». Тут 
же проходили мастер-
классы «Учимся гово-
рить по-французски» и 
«Рисуем Эйфелеву баш-
ню» (провел который 
известный зеленогор-
ский художник Влади-
мир Гайдуков). В Сол-
нечном зале последо-
вательно прошли ин-
теллектуальное кази-
но «Что? Где? Когда?», 

выступления ансамбля 
современного танца 
«Город-24», вокальной 
студии «Талисман» и 
театра моды «Феерия». 

А еще здесь можно 
было купить авторские 
произведения в «Суве-
нирной лавке», укра-
сить себя аквагримом в 
«Салоне красоты», посе-
тить литературный вер-
нисаж «Ассоциация» и 
даже попросить цыган-
ку-гадалку раскинуть 
карты «на судьбу». 

Как всегда, множе-
ство народу – и тут пре-
обладало как раз стар-
шее поколение – со-
брал поэтический са-
лон «Дневники жизни» 
(партнером в его прове-
дении стало, по тради-
ции, зеленогорское от-
деление МОЯОР, пре-
доставившее призы – 
сувенирную керами-
ку с логотипами акции 
и книги в подарочном 
издании). То, что де-
кларирование поэтиче-
ских произведений (в 
том числе собственных) 
– любимое занятие го-
рожан, причем разных 
возрастов и профессий, 
стало ясно по количе-
ству желающих высту-
пить. Публика тепло 
встречала смельчаков; 
всего выступило поряд-
ка тридцати человек. 
Разнообразили пер-

фоманс музыкальные 
композиции и театраль-
ные сценки. Свой твор-
ческий вклад внесли и 
представители МОЯОР 
– с заслуженными при-
зами ушли Андрей Вла-
сов и Алексей Творин-
ский – последний, вой-
дя в поэтический ку-
раж, вообще несколько 
раз выходил на импро-
визированную сцену – 
и всякий раз срывал бу-
рю аплодисментов.

Здесь же прошел кон-
курс буриме по мотивам 
произведений Иосифа 
Бродского. Публике бы-
ли предложены четыре 
окончания строф одно-
го их стихотворений по-
эта: «Кармана/романа 
– поэта/диета». Участ-
никам конкурса пред-
стояло на свое усмотре-
ние дописать пропу-
щенные слова либо при-
думать свой, эксклю-
зивный, вариант сти-
хотворения. Несмотря 
на сложность конкур-
са, в нем приняли уча-
стие около двух десят-
ков зрителей всех воз-
растов. В результате 
победила версия стихо-
творения, предложен-
ная заводчанином Ми-
хаилом Бербой. Свой 
приз – тарелку с лого-
типом библионочи – он 
передал в дар читаль-
ному залу библиотеки.

Б И Б Л И О Н О ч Ь

Поймай время
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