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Монумент мужеству 
и профессионализму
в воиНской Части № 3475 устаНовлеН памятНик воеННослужащим вНутреННиХ войск 

красноярская обществен-
ность обсудила значение Гхк 
для страны, для атомной от-
расли и для края. в работе 
круглого стола в иЦао участ-
вовали и представители Эхз.

инженер цеха обогащения 
урана дарья марунич и ин-
женер-приборист цеха реге-
нерации владимир Федотов 
вернулись с молодежного фо-
рума тим «бирюса-2015».

в Глазове на базе ао «чмз» 
прошел второй в этом го-
ду лидер-форум тк «твЭл» 
«идеи, меняющие мир», 
участниками которого стали 
молодые инженеры Эхз.

5 6 10С ИСПОЛЬзОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИй 
КРЕАТИВНОГО 
МЫшЛЕНИЯ

ГХК: БЕзОПАСНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА 
НА ТЫСЯЧИ ЛЕТ ВПЕРЕд

«ЭКОНОМИКА 
БУдУЩЕГО» – 
В НАшИХ РУКАХ!

СТР. 2

П О з д РА В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОй 
ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздни-

ком – Днем строителя!
Благодаря именно ваше-

му труду Зеленогорск при-
обрел свои неповторимые 
черты и стал одним из са-
мых красивых городов в 
Сибири. У него есть свое ли-
цо, своя неповторимая гео-
метрия и энергетика. Каче-
ство работы строителей на-
шего города знают по всей 
стране. 

Отдельно хочется поздра-
вить первостроителей, ко-
торые реализовали уни-
кальный проект по строи-
тельству Электрохимичес-
кого завода. Сложнейшая 
задача была реализована в 
кратчайшие сроки с безу-
пречным качеством. 

В атомной отрасли стро-
ителям во все времена от-
водилась особая и почет-
ная роль. Их работа требу-
ет не только знаний, опы-
та и ответственности, но и 
умения реагировать на лю-
бые технологические вызо-
вы. И сегодня без высоко-
квалифицированного труда 
строителей невозможна ре-
ализация крупномасштаб-
ных проектов в атомной от-
расли России.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, энергии, достиже-
ния новых профессиональ-
ных высот, счастья и благо-
получия!

С.В. ÔИËИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электро

химический завод»
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 04.08.2015 г.

Н А  д Е Л О  Б Л А ГО Е

Помоги 
пойти учиться

с 15 августа по 15 сентя-
бря в нашем городе бу-
дет проходить ежегод-
ная краевая акция «по-
моги пойти учиться». 

акция направлена на то, 
чтобы помочь родителям 
собрать детей в школу. по-
мощь в рамках акции бу-
дет оказана детям из мало-
обеспеченных, многодет-
ных и неполных семей. в 
преддверии нового учеб-
ного года в центре соцоб-
служивания с благодарно-
стью примут в дар школь-
но-письменные принад-
лежности; школьные сумки 
и рюкзаки; одежду и обувь 
в хорошем состоянии. 

вещи принимаются с 
8.00 до 17.00 (кроме суб-
боты и воскресенья), обед 
– с 12.00 до 13.00, в мбу 
«центр соцобслуживания» 
по адресам: ул. мира, 21а, 
1-й этаж, кабинет № 10, тел. 
3-70-79 (отделение срочно-
го социального обслужи-
вания); ул. Набережная, 60 
(вход со двора), 2-й этаж, 
кабинеты №№ 7, 10, тел. 
2-11-62 (организационно- 
методическое отделение).

поможем тем, кто в этом 
нуждается!

федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В субботу, 1 августа, 
в день 57й годовщи
ны со дня образова
ния 925го отдельно
го батальона внутрен
них войск, ныне – во
инской ÷асти № 3475, 
на территории части 
прошел торжествен
ный митинг, посвя
щенный открытию па
мятника военнослу
жащим внутренних 
войск МВД России.

На торжество прибы-
ли ветераны части, пред-
ставители отдела военно-
го комиссариата по городу 
Зеленогорску, городско-
го Совета ветеранов, Сою-
за ветеранов вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов, градообра-
зующего предприятия.

Прозвучал гимн России. 
Почетное право снять по-
крывало с памятного кам-
ня было предоставлено 
председателю совета ве-
теранов воинской части 
№ 3475 Елене Кукиной.

Первым личный состав 
и гостей праздника по-
здравил командир воин-
ской части № 3475 под-
полковник Александр 
Хлопяк.

– Товарищи офицеры, 
прапорщики, сержанты и 
солдаты, уважаемые го-
сти! Я рад приветствовать 
вас в день очень важного 
для нашей части события, 

– сказал он. – Сегодняш-
няя дата станет важной 
вехой в летописи нашего 
батальона. Мы открываем 
монумент мужеству и про-
фессионализму военнослу-
жащих внутренних войск 
– тех, кто добросовестно 
служил во благо нашей 
Родины, защищая права и 
свободы граждан; тех, кто 
сегодня продолжает слав-
ные традиции войск защи-
ты правопорядка. В исто-
рии внутренних войск не-
мало героических стра-
ниц, немало событий, по-
казавших важность и 
востребованность нашей 
службы. Именно солдатам 
и офицерам внутренних 
войск пришлось противо-
стоять террористам на Се-
верном Кавказе, чтобы не 
дать распространиться по-

жару войны на другие ре-
гионы России. Более двух 
с половиной тысяч воен-
нослужащих погибли там, 
до конца исполнив свой 
воинский долг. Сегодня 
мы отдаем дань уважения 
павшим, и тем, кто сегод-
ня охраняет порядок, мир 
и покой наших граждан. 
Это – наша работа. Мы – 
щит государства.

Следующим военнослу-
жащих поздравил испол-
няющий обязанности на-
чальника отдела военно-
го комиссариата по горо-
ду Зеленогорску Алексей 
Тунеля. 

– Этот памятник, – ска-
зал он, – открыт в честь во-
инов НКВД, которые с ору-
жием в руках защитили 
нашу Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны; 

воинов внутренних войск, 
которые, не щадя здоро-
вья и самой жизни, участ-
вовали в ликвидации по-
следствий чернобыльской 
аварии; солдат и офице-
ров, которые с честью и до-
стоинством выполнили во-
енно-служебную задачу в 
Северокавказском регио-
не. Светлая память и веч-
ная слава павшим, счастье 
и здоровье живым!

Затем слово было пре-
доставлено заместителю 
председателя городско-
го Совета ветеранов, пред-
седателю Союза ветеранов 
вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Борису Утробину, который 
от имени и по поручению 
ветеранов города вручил 
командованию части бла-
годарственное письмо – за 
обеспечение без опасности 
объекта атомной промыш-
ленности, за заботу о ве-
теранах части, за рабо-
ту по военно-патриотиче-
скому воспитанию моло-
дежи призывного возраста 
и поддержку ветеранского 
движения в городе.

В заключение для на-
путственного слова и ос-
вящения памятника был 
приглашен священник 
храма Преподобного Се-
рафима Саровского отец 
Владимир, который бла-
гословил воинов на рат-
ный труд, прочел молитву 
и окропил памятный ка-
мень святой водой.

Завершился митинг тра-
диционно – гимном Рос-
сии.

Борис Утробин вручает командиру части подполковнику 
Александру хлопяку благодарственное письмо

Б Л А ГОд А Р Н О С Т Ь

Спасибо 
за помощь!

На имя генерального ди-
ректора ао «по «Электро-
химический завод» сергея
филимонова поступили 
две благодарности.

администрация иркут-
ского областного комитета 
российского союза молоде-
жи и руководство област-
ного палаточного лагеря 
«содружество» вручили ге-
неральному директору ао 
«по «Электрохимический 
завод» грамоту, в которой 
выражают благодарность 
за финансовую помощь в 
организации летнего от-
дыха детей из Зеленогор-
ска на о. ольхон (оз. бай-
кал). грамота подписана 
председателем иркутского 
ок рсм а.к. поповым и на-
чальником лагеря «содру-
жество» о.в. бичевиной.

а исполнительный ди-
ректор VI бизнес-форума 
«финансирование реаль-
ного сектора экономики» 
а.и. востриков направил в 
адрес генерального дирек-
тора ЭХЗ с.в. филимонова 
диплом с благодарностью 
за активное участие ао 
«по «Электрохимический 
завод» в работе форума. 

П А М Я Т Ь

Монумент мужеству 
и профессионализму
в воиНской Части № 3475 устаНовлеН памятНик воеННослужащим вНутреННиХ войск

30–31 июля в северске, на базе ао 
«сибирский химический комби-
нат», прошел IV всероссийский кон-
курс профессионального мастерства 
«лучший по профессии» в номина-
ции «лучший дозиметрист».

конкурс проводился совместно с XIV 
отраслевым конкурсом профессиональ-
ного мастерства среди рабочих госкор-
порации «росатом» по профессии «до-
зиметрист». организаторами конкурса 

были министерства труда и социальной 
защиты рф, гк «росатом», ао «твЭл». 

в состязаниях участвовали 34 дози-
метриста от предприятий росатома. ао 
«по «Электрохимический завод» на кон-
курсе представляли дозиметрист пято-
го разряда лаборатории радиационно-
го контроля алена качурина, которая за-
няла в итоге второе место, а также ве-
дущий инженер-дозиметрист лрк юрий 
воробьев, входивший в состав эксперт-
ной группы конкурса. 

з Н А й  Н А ш И Х !

Вторая в России
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АУ К Ц И О Н

АО «ПО ЭХз» продает на 
открытом аукционе на пони-
жение (в электронной фор-
ме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (нефтебаза) 
по адресу: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. майское 
шоссе, 12г, район ул. майское 
шоссе, 12г.

Начальная цена: 62 300 000 
рублей, с учетом Ндс.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 16 400 000 рублей, 
с учетом Ндс.

Лот № 2: Имущественный 
комплекс (административно-
производственного назначе-
ния) по адресу: красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. май-
ское шоссе, 25.

Начальная цена: 39 400 000 
рублей, с учетом Ндс.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 850 000 рублей, с 
учетом Ндс.

Лот № 3: Имуществен-
ный комплекс (администра-
тивного назначения) по 
адресу: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. майское 
шоссе, 15.

Начальная цена: 56 600 000 
рублей, с учетом Ндс.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 16 100 000 рублей, 
с учетом Ндс.

Лот № 4: объект неза-
вершенного строитель-
ства (жилой дом) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, в микрорайо-
не № 23.

Начальная цена: 17 100 000 
рублей, с учетом Ндс.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 8 700 000 рублей, с 
учетом Ндс.

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 21.07.2015 по 26.08.2015 че-
рез сайт: www.lot-online.ru (ло-
ты №№ рад-69216, рад-69217, 
рад-69218, рад-69219).

АО «ПО ЭХз» продает на 
открытом аукционе (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. майское 
шоссе, 39а/8.

Начальная цена: 6 900 000 
рублей, с учетом Ндс.

Лот № 2: Имуществен-
ный комплекс (здание столо-
вой с земельным участком) 
по адресу: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. советская, 5.

Начальная цена: 18 600 000 
рублей, с учетом Ндс.

Лот № 3: Имуществен-
ный комплекс (железно-
дорожный тупик с земель-
ным участком) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее террито-
рии дока.

Начальная цена: 1 629 000 
рублей, с учетом Ндс.

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 21.07.2015 по 26.08.2015 че-
рез сайт: www.fabrikant.ru (код 
аукциона: 2199005).

дата аукционов: 31.08.2015.
информация об аукционах 

также размещена на сайте ао 
«по ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», 
аукционы № 06-2015 и № 07-
2015).

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

В минувшую пятни
öó, 31 июля, в ðам-
ках работы по повы
шению уровня вовле
ченности персона
ла для обеспечения 
устойчивости раз
вития предприятия, 
в АО «ПО «Элек
трохимический за
вод» прошел семи
нартренинг «Ëю
ди Росатома: разви
ваем организацию». 

Провела тренинг спе-
циалист Корпоративной 
академии Росатома Яна 
Бабанина. В работе семи-
нара приняли участие за-
местители генерального 
директора и главные спе-
циалисты предприятия.

Как пояснил специа-
лист отдела оценки и раз-
вития персонала АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Алексей Бобуров, 
вся работа на семинаре-
тренинге была ориенти-

рована на то, чтобы на 
основании данных, полу-
ченных в результате про-
веденного в первом полу-
годии 2015 года иссле-
дования вовлеченности 

персонала Электрохими-
ческого завода, разра-
ботать конкретные дей-
ственные планы по под-
держанию показателя 
вовлеченности: на уров-

не подразделений, на 
уровне групп подразделе-
ний по зонам ответствен-
ности заместителей гене-
рального директора, на 
общезаводском уровне.

Сергей КОРЖОВ

В прошлом номе
ре газеты «Импульс
ЭХЗ» мы сообща
ли о том, что 29 
 июля президент АО 
«ТВЭË» Юрий Оле
нин и начальник 
управления по рабо
те с регионами Гос
корпорации «Рос
атом» Александр Ха
ричев приняли уча
стие в совещании 
первого заместителя 
губернатора – пред
седателя правитель
ства Красноярско
го края и предста
вителей Госкорпора
ции «Росатом», ко
торое состоялось 
в Красноярске.

Напомним, правитель-
ство края, помимо пред-
седателя правительства 
Виктора Томенко, на со-
вещании представля-
ли заместитель предсе-
дателя Наталья Рязан-
цева, министр промыш-
ленности, энергетики и 
торговли Анатолий Цы-
калов и заместитель ми-
нистра финансов Ири-
на Пастухова. Промыш-
ленные предприятия 

представляли генераль-
ный директор АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергей Филимонов 
и генеральный дирек-
тор ФГУП «Горно-хими-
ческий комбинат» Петр 
Гаврилов.

На совещании сторо-
ны обсудили ход работ 
по созданию территорий 
опережающего социаль-
но-экономического раз-
вития в двух ЗАТО Крас-
ноярского края – Зелено-
горске и Железногорске, 
а также подвели итоги 
реализации Соглашений 
между правительством 
Красноярского края и 
Госкорпорацией «Рос-
атом» за 2014 год.

Кроме того, была от-
мечена основная пробле-
ма по созданию ТОСЭР 
– отсутствие инвестици-
онных проектов на уров-
не планово-сметной до-
кументации или бизнес-
плана, которые способны 
стать «якорными» для 
создания ТОСЭР. В бли-
жайшее время будет про-
должена работа по по-
иску новых инвесторов. 
Рабочие группы по под-
готовке концепций ТО-
СЭР в ЗАТО с участием 
специалистов профиль-

ных министерств края до 
1 сентября текущего года 
должны провести дора-
ботку перечня инвести-
ционных проектов, осу-
ществить привязку каж-
дого проекта к конкрет-
ному земельному участ-
ку, доработать заявлен-
ные проекты в части 
определения источников 
финансирования, а так-
же определить объемы 
капитальных вложений 
в инфраструктуру пло-
щадок. 

В рамках подведения 
итогов по реализации Со-
глашений между прави-
тельством Красноярско-
го края и Госкорпора-
цией «Росатом» был под-
писан акт сверки допол-
нительных налоговых 
платежей в консолидиро-
ванный бюджет Красно-
ярского края в 2014 го-
ду. По итогам минувшего 
года бюджет края полу-
чил от консолидирован-
ной группы налогопла-
тельщиков Госкорпора-
ции «Ðосатом» 236,9 млн 
рублей дополнительных 
налоговых поступлений. 
Предполагается, что до-
полнительные налоги бу-
дут направлены в бюдже-
ты ЗАТО Зеленогорск и 

Железногорск на реали-
зацию инфраструктур-
ных проектов.

30 июля рабочий визит 
президента АО «ТВЭЛ» 
Юрия Оленина и началь-
ника управления по ра-
боте с регионами Гос-
корпорации «Росатом» 
Александра Харичева в 
Красноярский край про-
должился – состоялась 
встреча с губернатором 
края Виктором Толокон-
ским. На встрече были за-
тронуты вопросы о подве-
дении итогов реализации 
Соглашения между Крас-
ноярским краем и Гос-
корпорацией «Росатом». 
Также основной темой 
обсуждения стали про-
блемы создания  ТОСЭР в 
ЗАТО Зеленогорск и Же-
лезногорск. 

В этот же день прези-
дент АО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин провел рабочее 
совещание с руковод-
ством Электрохимичес-
кого завода, на котором 
были рассмотрены во-
просы реализации меро-
приятий инвестиционно-
го перечня предприятия, 
а также работы дочерних 
обществ ЭХЗ – санато-
рия «Березка» и совхоза 
 «Искра».

В О В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь

Развиваем организацию

О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т Ь  з А  Р Е зУЛ ЬТАТ

Главные темы – 
Соглашения и ТОСЭР
в 2014 году бюджет края полуЧил от коНсолидироваННой группы Налогоплательщиков 

госкорпорации «росатом» 236,9 млН рублей дополНительНыХ НалоговыХ поступлеНий

Тренинг для топ-
менеджмента Ýхз 

провела специалист 
корпоративной 

академии росатома 
яна Бабанина
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Три из шести проектов, обсуждаемых на лидер-
форуме, касались энергоснабжения предприятия

Лана ИВАНОВА, 
фото из архива

31 июля в АО «ПО 
«Электрохимичес
кий завод» был под
писан коллектив
ный договор на 2015–
2017 годы. Об особен
ностях новой редак
ции одного из основ
ных документов пред
приятия рассказыва
ет председатель проф
союзной организации 
ЭХЗ Павел Агеев: 

– К заключению ново-
го коллективного догово-
ра мы шли довольно дол-
го. Конференция, кото-
рая уполномочила проф-
союзную организацию от 
имени работников подпи-
сать колдоговор, прошла в 
апреле. В мае была создана 
совместная комиссия по 
заключению колдоговора, 
которая работала больше 
двух месяцев, прежде чем 
ее члены пришли к едино-
му мнению, каким должен 
быть новый документ. 

Сразу скажу, что не все, 
что планировалось, вклю-
чено в коллективный до-
говор, так как на момент 
подписания еще остава-
лись разногласия по во-
просам предоставления 
льгот и компенсаций ра-
ботающим во вредных ус-
ловиях, связанные с вве-
дением специальной оцен-
ки условий труда. Эти 
нормы пока не вошли в 
колдоговор, однако в те-
чение августа совместным 
решением эти изменения 

будут внесены и вступят в 
силу с 1 октября текущего 
года вместе с Положением 
об оплате труда и Положе-
нием о проведении спец-
оценки и установлении 
льгот и компенсаций за 
работу во вредных услови-
ях, которые на сегодняш-
ний день уже подписаны.

При работе над колдогово-
ром учитывались замечания 
и предложения, высказан-
ные на собраниях в трудо-
вых коллективах. Часть из 
них уже учтена, часть будет 
обсуждаться при рассмотре-
нии бюджета социальных 
расходов на 2016-й и после-
дующие годы. Это, прежде 
всего, вопросы, связанные 
с финансовыми затратами, 
оказанием материальной 
помощи работникам, реше-
ние по ним будет принято до 
1 января 2016 года.

Новый коллективный 
договор построен на основе 
предыдущего, однако про-
изошел и ряд структур-
ных изменений. В частно-
сти, Перечень должностей 
с ненормированным ра-

бочим днем исключен из 
колдоговора и перенесен в 
Правила внутреннего тру-
дового распорядка. Пере-
чень должностей работни-
ков секретно-шифроваль-
ных органов и штатных 
мобилизационных работ-
ников с удлиненным еже-
годным оплачиваемым от-
пуском переходит в Поло-
жение об отпусках. 

А Положение об оказа-
нии помощи работникам 
и Положение об оказании 
социальной поддержки не-
работающим пенсионерам 
стали непосредственными 
приложениями к коллек-
тивному договору. Ранее 
эти положения утвержда-
лись отдельно, а сейчас – 
вместе с колдоговором. Это 

для работников более вы-
годно, так как появляет-
ся больше возможностей 
для обсуждения, для уста-
новления дополнитель-
ных льгот. И при работе 
над бюджетом социальных 
расходов, прежде всего, в 
эти приложения будут вно-
ситься изменения. 

Стоит отметить, что все 
социальные льготы в новом 
колдоговоре сохранились. 
Кроме того, с 1 января 2016 
года возвращаемся к учет-
ному периоду, продолжи-
тельностью в один кален-
дарный год, для сменно-
го персонала, работающего 
во вредных условиях. Это 
стало возможным в свя-
зи с изменениями в ТК РФ  
с 1 июля 2015 года.

Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива

Продолжаем разго
вор о том, как в АО 
«ПО «Электрохими
ческий завод» реали
зуются проекты реше
ния нетривиальных 
практических задач, 
принятые к исполне
нию в ходе лидерфо
рума «Идеи, меняю
щие мир», прошед
шего на ЭХЗ в июне.

Сегодня заместитель 
главного энергетика пред-
приятия Сергей Лысаков 
рассказывает, как продви-
гается работа по проек-
там, курируемым совмест-
но службой главного энер-
гетика и производственно-
технологической службой.

Таковых три. Первый – 
повышение коэффициен-
та использования установ-
ленной мощности (КИУМ) 
газовых центрифуг 6-го по-
коления посредством уве-
личения их частоты вра-
щения (конструктивный 
запас прочности центри-
фуги это позволяет). На 
форуме прорабатывалось 
несколько вариантов ре-
шения задачи, но в итоге 
остановились на том, кото-

рый предлагался специа-
листами Электрохимичес-
кого завода еще до прове-
дения форума: увеличение 
частоты питающего тока с 
помощью высоковольтных 
преобразователей часто-
ты. Решение это достаточ-
но затратное, цена вопроса 
– несколько сотен милли-
онов рублей, но затраты в 
перспективе перекрывают-
ся заметным повышением 
производительности цен-
трифуг. В настоящее вре-
мя ведутся работы по тех-

нико-экономическому обо-
снованию данного вариан-
та; рассмат риваются пред-
ложения производителей 
необходимого оборудова-
ния, что позволит опти-
мально подобрать высоко-
вольтные преобразовате-
ли частоты с нужными оп-
циями – и по приемлемой 
цене.

Следующий проект – 
оптимизация схемы паро-
снабжения потребителей 
предприятия: цеха реге-
нерации, химического це-

ха и прачечной. Основная 
идея – отказаться от низ-
коэффективного центра-
лизованного пароснабже-
ния (устаревшее оборудо-
вание, потери пара в про-
тяженных участках паро-
проводов, необходимость 
предварительной подго-
товки воды и т. п.) – и 
установить индивидуаль-
ные парогенераторы в не-
посредственной близости 
к потребителям. Это не 
просто позволит снизить 
потери – парогенераторы, 
в отличие от действующих 
электрокотлов, не явля-
ются опасными производ-
ственными объектами, к 
их обслуживанию предъ-
являются минимальные 
требования. 

Согласно плану меро-
приятий по оптимизации 
схемы пароснабжения, в 
текущем году будет в пол-
ном объеме подготовле-
на рабочая документация 
и проведена конкурент-
ная процедура по закуп-
ке необходимого оборудо-
вания для цеха регенера-
ции и прачечной; в 2016-м 
планируется провести там 
строительно-монтажные 
работы, обучить персонал 
и запустить новую схему 
пароснабжения.

Также в 2016 году пла-
нируется закупить обору-
дование для химического 
цеха, а в 2017-м – прове-
сти его монтаж и ввести в 
эксплуатацию.

Третья тема – оптими-
зация схемы производ-
ства сжатого воздуха. Се-
годня на предприятии две 
компрессорных станции 
– в зданиях №№ 9 и 3А. 
Компрессорное оборудо-
вание в здании № 9 уста-
рело морально и физиче-
ски. В связи со снижени-
ем расхода воздуха на про-
изводстве появляется воз-
можность оптимально за-
грузить компрессоры зда-
ния № 3А. Соответствен-
но, принято решение: пе-
ревести потребителей тех-
нологического и энерге-
тического сжатого возду-
ха на снабжение от ком-
прессоров в здании № 3А. 
В настоящее время разра-
батывается план меропри-
ятий, согласно которому 
в 2015 году будет подго-
товлена необходимая тех-
ническая документация и 
проведены опытные рабо-
ты; в 2016-м – намечена 
автоматизация и оконча-
тельная доработка схемы 
воздухоснабжения завод-
ских потребителей.

П Р О ф СО ю з

Работа долгая, но продуктивная

Н А  ш А Г  В П Е Р Е д И

Ориентир – высокая эффективность
На ЭХЗ продолжается реалиЗация проектНыХ решеНий,  

раЗработаННыХ На лидер-форуме молодыХ специалистов тк «твЭл»

Новый коллективный договор вступает в силу с 14 августа 
и будет действовать в период действия отраслевого согла-
шения работников атомной энергетики и промышленности – 
до 31 декабря 2017 года. возможность внесения изменений 
в колдоговор, безусловно, остается, так что при необходимо-
сти и наличии договоренности сторон в него в любое время 
могут быть внесены изменения.
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото с сайта АО «ЧМз» 

В Глазов съехались 
представители прак
тически всех предпри
ятий и научнопро
изводственных объ
единений, входящих 
в Топливную компа
нию. Электрохими
ческий завод на фору
ме представляли стар
ший инженертехно
лог химического цеха 
Рустам Кулиев и ин
женертехнолог про
изводственнотехно
логической службы 
Александр Павлов.   

Как и на июньском ли-
дер-форуме, прошедшем 
на ЭХЗ, основной его це-
лью было привлечение 
коллективного интеллек-
туального капитала ин-
женеров Топливной ком-
пании к решению – с ис-
пользованием современ-
ных технологий креатив-
ного мышления – акту-
альных технических проб-
лем принимающего пред-
приятия, АО «ЧМЗ». С це-
лью повышения его – и АО 
«ТВЭЛ» в целом – конку-
рентоспособности на ура-
новом рынке. 

С учетом опыта предше-
ствующего форума дли-
тельность нынешнего бы-
ла увеличена до четырех 
дней, и все же программа 
была настолько плотной, 
что, по словам участни-
ков, по времени они уло-
жились «впритык».  

В день открытия перед 
участниками с привет-
ственным словом высту-
пил генеральный дирек-
тор АО «ЧМЗ» Констан-
тин Вергазов. Задачи, ко-
торые им предстояло ре-
шить – связанные с ре-
альными производствен-
ными проблемами, суще-
ствующими на предприя-
тии, сформулировал заме-
ститель генерального ди-
ректора – технический ди-
ректор ЧМЗ Михаил Шту-
ца. Затем участники были 
разбиты на шесть команд 
– по числу поставленных 
проблем, по четыре-пять 
человек в группе, причем 
состав подбирался так, 
чтобы в команду вошли 
инженеры, работающие в 
разных областях. Каждой 
группе, разумеется, пре-
давался специалист при-
нимающего предприятия, 
знающий проблему изну-
три. В этот же день участ-
ники форума посетили 

производственные цеха 
предприятия, где ознако-
мились с вопросами на ме-
стах. Кроме того, в тече-
ние первого дня пригла-
шенные эксперты прора-
ботали с участниками под-
ходы к решению задач в 
подгруппах с использова-
нием инструментов ПСР.

Второй день был посвя-
щен изучению Теории ре-
шения изобретательских 
задач (ТРИЗ) и примене-
нию ее инструментов на 
практике. Вели занятия 
те же преподаватели, что 
в Зеленогорске: вице-пре-
зидент Международной 
ассоциации ТРИЗ Алек-
сандр Кудрявцев и сотруд-
ник консалтинговой фир-
мы «ТРИЗ-профи» Сергей 
Фаер.   

Оставшееся время бы-
ло отдано работе в груп-
пах над поставленными 
проб лемами, обсуждению 
и защите проектов. Груп-
пе, где работал Рустам Ку-
лиев, было предложено 
отыс кать методы повыше-
ния качества поверхности 
изделий плоского проката 
из сплавов циркония (ис-
пользуется для изготов-
ления тепловыделяющих 
сборок). Говоря проще, не-
обходимо было найти при-
чины, по которым возни-
кают дефекты цирконие-
вого листа. Задача очень 
актуальная, поскольку по 
этим дефектам бракуется 

до 30 процентов продук-
ции. Группа проанализи-
ровала весь цикл произ-
водства:  начиная с отлив-
ки, горячего и холодно-
го проката, и заканчивая 
финишным химическим 
травлением поверхности 
листа; выявила наиболее 
вероятные причины появ-
ления брака. Был подго-
товлен ряд предложений 
по устранению дефектов, в 
ходе защиты проекта экс-
пертная комиссия призна-
ла эти инженерные реше-
ния действенными.

Группе Александра Пав-
лова достался поиск мето-
дов контроля обрывов во-
локон сверхпроводящего 
провода, используемого в 
конструкции томографов. 
Чтобы иметь представле-
ние о сложности задачи: 
сверхпроводящий провод 
имеет диаметр 1,3 милли-
метра и состоит из 42 во-
локон титан-ниобиево-
го сплава, заключенных в 
медную оболочку, – и об-
рыв хотя бы одного из них 
является недопустимым. 
(Медь при сверхнизких 
температурах приобрета-
ет свойства изолятора, а 
титан-ниобиевый сплав – 
сверхпроводимость.) При-
чем выпускается провод 
цельными отрезками дли-
ной более двух километ-
ров – и в случае обры-
ва хотя бы одного волок-
на «всем куском» уходит в 

брак. Существующий вих-
ретоковый дефектоскоп, 
действие которого основа-
но на искажении наведен-
ного электромагнитного 
поля в месте обрыва, необ-
ходимой точностью не об-
ладает. Группа предложи-
ла три варианта решения 
проблемы. Первый – усо-
вершенствовать существу-
ющий аппарат, установив 
дополнительный электро-
магнитный датчик, рабо-
тающий на другой часто-
те. Этот способ достаточ-
но дешевый, его можно 
реа лизовать на существу-
ющем оборудовании. Вто-
рой вариант – отслежи-
вать не изменение элек-
тромагнитного поля, а из-
менение сопротивления 
провода в месте обрыва – 
тоже вполне реален. Ну и, 
наконец, очень дорогой, 
но дающий 100-процент-
ную гарантию выявления 
брака способ: применить 
для отыскания дефектов 
томограф (в конструкции 
которого и используется 
этот самый провод). Экс-
перты сошлись во мне-
нии, что первые два спосо-
ба следует тщательно изу-
чить на предмет скорей-
шего внедрения и парал-
лельно проверить «на эко-
номику» последний вари-
ант решения – а вдруг он 
все же окупится?! 

По мнению инженеров 
ЭХЗ, изученные накануне 

инструменты ТРИЗ, безус-
ловно, помогли при реше-
нии поставленных перед 
ними инженерных задач.

Итоги форума. Экс-
пертная комиссия поло-
жительно оценила работу 
всех групп, никого особо 
не выделяя. При этом бы-
ло отмечено, что все пред-
ставленные участниками 
решения были интересны-
ми и, хотя некоторые из 
них представляются тру-
доемкими в исполнении 
и весьма затратными, до-
стойны дальнейшей про-
работки и развития. Во-
обще, по мнению участ-
ников форума, им посто-
янно приходилось искать 
компромисс между пара-
метрами эффективности 
и экономичности. Так что 
они старались предлагать 
больше разноплановых ре-
шений, предоставляя пра-
во выбора заказчику, ведь 
при 30-процентном бра-
ке сократить его количе-
ство хотя бы вполовину – 
уже очень большое дости-
жение.  

Ну а руководство ЧМЗ 
заверило участников, что 
все одобренные эксперт-
ной комиссией проекты 
будут, по примеру ЭХЗ, 
переданы для реализации 
соответствующим служ-
бам, а с авторами идей бу-
дет поддерживаться об-
ратная связь в ходе их де-
тальной проработки.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е д И

С использованием технологий 
креативного мышления
с 28 по 31 июля На баЗе Чепецкого меХаНиЧеского Завода (глаЗов, удмуртия)  

прошел второй в Этом году лидер-форум иНжеНеров тк «твЭл» «идеи, меНяющие мир»
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Петр ГАВРИЛОВ, 
генеральный директор
фгуп «гХк»:

– в масштабах краснояр-
ского края гХк – не послед-
нее предприятие. За по-
следние восемь лет, с 2007 
года, вклад гХк в развитие 
региона – в виде налогов, 
инвестиций, прочих финан-
совых вложений – составил 
116,5 млрд рублей. я думаю, 
это очень весомые цифры.

Юрий ЗАХАРИНСКИЙ,
заместитель 
председателя 
правительства 
красноярского края:

– для железногорска, для 
красноярского края, для 
страны гХк – это уникаль-
ное предприятие. предпри-
ятие, которое долгие го-
ды решало вопросы, каса-
ющиеся обороноспособно-
сти страны, а сегодня зани-
мается проблемами мирно-
го атома. предприятие, чья 
доля в бюджете края – бо-
лее 500 млн рублей. и се-
годня самая важная наша 
задача – коснуться исто-
рии, поговорить о дне се-
годняшнем и – самое глав-
ное! – рассмотреть пер-
спективы, поговорить о ре-
шении задач, которые сто-
ят перед комбинатом, пе-
ред железногорском, перед 
красноярским краем.

Вадим МЕДВЕДЕВ, 
глава Зато 
г. железногорск:

– сколько бы ни смея-
лись американцы над на-
шим гербом (прим. ред. – 
американский портал TED: 
Ideas worth spreading поме-
стил герб железногорска 
на седьмое место рейтин-
га «фантастических» гербов 
и флагов, нарушающих все 
правила дизайна), мы счи-
таем его понятным. для нас 
важно, чтобы нас понимали 
в крае, чтобы понимали жи-
тели города. Нам важно по-
строить диалог – с граждан-
ской ассамблеей краснояр-
ского края, с представите-
лями краевой власти. поэ-
тому так значимо то, что се-
годня этот диалог проходит 
не в железногорске, а здесь, 
с участием представите-
лей сми. Наша позиция аб-
солютно открыта для всех, 
кто хочет разобраться в том, 
чем мы занимаемся.

пульс росатома

Яна ГИЛЬМИТдИНОВА, фото дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу в красноярском Информаци
онном центре атомной отрасли (ИЦАО) было мно
голюдно: краевая власть и власти Железногорска, 
журналисты и члены Гражданской ассамблеи края, 
студенты и даже служители православной церкви. 
Столь разнообразное общество собралось за круглым 
столом, чтобы обсудить роль Горнохимического 
комбината для страны, для атомной отрасли и для 
Красноярского края. Мероприятие прошло под эги
дой Ядерного общества России, что, в общем, не
удивительно – работники ГХК составляют боль
шую ячейку этой общественной организации, а ге
неральный директор предприятия Петр Гаврилов 
является одним из вицепрезидентов ЯОР. Элек
трохимический завод на встрече представлял со
ветник по научной работе Геннадий Скорынин. 

Интерес к теме впол-
не объясним: во-первых, в 
этом году, в год 70-летия 
атомной отрасли России, 
ГХК тоже отмечает юбилей 
– 65 лет; во-вторых, бли-
зость краевого центра дик-
тует повышенный интерес 
к комбинату и в особенно-
сти – к ядерной безопас-
ности объекта; и в-третьих, 
политика открытости, при-
нятая на предприятии, 
предполагает диалог с об-
щественностью.

Цели и задачи встречи 
сформулировал исполни-
тельный вице-президент 
ЯОР Сергей Кушнарев:

– Горно-химический 
комбинат – одно из веду-
щих предприятий Росато-
ма, трудно переоценить его 
вклад в историю атомной 
отрасли, его значение для 
решения актуальных за-
дач и задач будущего. По-
чему бы в год двойного для 
предприятия юбилея не об-
судить это? Не каждый же 
раз мы должны встречаться 
на общественных слушани-
ях, где кто-то на кого-то сер-
дится, высказывает претен-
зии и подозрения… Подоб-
ные круглые столы мы про-
водим и в других городах, 
где есть атомные предприя-
тия – в Обнинске, в Сарове… 
Иногда очень важно просто 
сесть друг напротив друга, 
собраться, так сказать, по 
горизонтали. Здесь сегод-
ня присутствуют очень раз-
ные люди. Собрать их на од-
ной площадке и еще раз по-
обсуждать, что такое ГХК и 
чем оно будет заниматься, – 
это бывает полезно.

О том, какое место зани-
мает Горно-химический 
комбинат в структуре Рос-
атома, присутствующим 
рассказал заместитель на-
чальника управления раз-
работки и реализации про-
грамм реабилитации объек-
тов наследия ГК «Росатом» 
Владимир Васильев. Осо-

бый акцент – на решении 
актуальных задач, в чис-
ле которых производство 
МОКС-топлива, строитель-
ство подземной исследова-
тельской лаборатории (об-
щественные слушания по 
этому вопросу прошли не-
давно в Железногорске) и 
решении задачи замыкания 
ядерно-топливного цикла.

Последнюю тему подроб-
но раскрыл в своем докладе 
генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов.

– Замыкание ядерно-топ-
ливного цикла – это обеспе-
чение энергетической безо-
пасности страны. Сегод-
ня эта проблема решается 
очень активно, и стратеги-
ческая, ключевая, роль от-
водится ГХК, – пояснил он 
журналистам во время ко-
роткого пресс-подхода. – 
Смысл замыкания: исполь-
зование накопленных за-
пасов плутония, выделе-
ние (фабрикация) из плуто-
ния ядерного топлива и воз-
вращение его в ЯТЦ. По су-
ществу – создание много-
цикличной технологии, ко-
торая обеспечивает много-
кратное использование од-
ного и того же ядерного топ-
лива. По сути, мы прибли-
жаемся к безотходной тех-
нологии и обеспечиваем че-
ловечество энергетикой на 
тысячи лет вперед.

Как и следовало ожи-
дать, особое внимание на 
встрече уделили вопросам 
ядерной и экологической 
безопасности. Отношение 
красноярской обществен-
ности к этой теме выразили 
председатель Совета Граж-
данской ассамблеи Красно-
ярского края Алексей Мен-
щиков и член Гражданской 
ассамблеи Владимир Васи-
льев – буквально накану-
не круглого стола они, вме-
сте с другими представите-
лями общественности, при-
сутствовали в ИЦАО на пре-
зентации отчета по экологи-

ческой безопасности ГХК за 
2014 год.

– От общества есть за-
прос на безопасность, – 
подчеркнул Алексей Мен-
щиков. – Реагируя на этот 
запрос, мы создали в рам-
ках Гражданской ассамб-
леи постоянно действую-
щую комиссию по ядерной 
безопасности, куда вош-
ли не только члены Граж-
данской ассамблеи, но и 
другие представители об-
щественности и экспер-
ты. Это открытая площад-
ка, где можно открыто об-
суждать любые вопросы с 
учас тием специалистов. И 
я благодарен Росатому за 
то, что предприятия Гос-
корпорации помогают ре-
ализовать любые наши на-
чинания. Надеюсь, эта ра-
бота будет продолжена – 
такой открытый и честный 
диалог с разными предста-
вителями общества необ-
ходим. 

Тему безопасности рас-
крыл заместитель директо-
ра ИБРАЭ РАН Игорь Лин-
ге – в докладе «ГХК и риски 
для населения: отраслевой 
и региональный аспекты». 
«Вопросы безопасности вол-
нуют не только население. 
Они волнуют государство», 
– подчеркнул он. Цифрами 
и фактами доклад поддер-
жали представители Кли-
нической больницы № 51 
ФМБА России, обслужива-
ющей население Железно-
горска и работников ГХК.

Петр Гаврилов в свою оче-
редь подчеркнул, что вопро-
сы безопасности остаются 
одним из важнейших при-
оритетов ГХК и решаются 
сегодня на принципиально 
новом уровне:

– Атомная энергетика се-
годня стремится развивать-
ся на принципах «пассив-

ной безопасности» – в осно-
ве лежат физические прин-
ципы, законы физики. Та-
ким образом, «человечес-
кий фактор» сводится к ми-
нимуму. 

О взаимодействии ГХК и 
городского сообщества Же-
лезногорска говорили гла-
ва города Вадим Медве-
дев, заместитель председа-
теля городского Совета де-
путатов Анатолий Конова-
лов и глава администрации 
ЗАТО Сергей Пешков. По-
следний, в частности, под-
робно остановился на такой 
форме взаимодействия, как 
общественные слушания, – 
за последние несколько лет 
их было 15. Среднее количе-
ство участников – 243 чело-
века, максимальное зафик-
сировано на последних слу-
шаниях по созданию под-
земной исследовательской 
лаборатории – 434 участни-
ка. 

В свою очередь и город-
ская власть не решает ни 
одного вопроса без участия 
ГХК. 

– Сотрудничество нала-
жено по всем направлени-
ям, – заверил собравших-
ся глава ЗАТО Вадим Мед-
ведев. – Один из последних 
примеров: при поддержке 
ГХК сформирована и раз-
вивается программа созда-
ния кластера ядерно-кос-
мических технологий. Мы 
не случайно зафиксирова-
ли эту миссию: Железно-
горск – территория обще-
го успеха, территория высо-
ких технологий. Развитие 
Горно-химического комби-
ната, а следовательно – Же-
лезногорска, скажется в це-
лом на развитии Краснояр-
ского края. И внесет суще-
ственный вклад в развитие 
промышленного потенциа-
ла России.

СО С Е д И

ГХК: безопасная энергетика  
на тысячи лет вперед
красНоярская обществеННость обсудила ЗНаЧеНие горНо-ХимиЧеского комбиНата  

для страНы, для атомНой отрасли и для красНоярского края
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фото – из сети Интернет

Зачем учащимся Кор
поративной академии 
Росатома слушать 
Шопена и Моцарта? 
Как подбирают препо
давателей для сотруд
ников отрасли? Что 
ждет участников про
грамм кадрового ре
зерва Госкорпорации? 
Об этом корреспон
денту газеты «Страна 
Росатом» рассказала 
руководитель акаде
мии Юлия Ужакина.

– В России достаточно 
много операторов, кото
рые занимаются бизнес
образованием. Зачем Рос
атому понадобилась соб
ственная корпоративная 
академия?

– Действительно, есть 
«Сколково», есть и дру-
гие провайдеры. Но в от-
расли полторы тысячи ре-
зервистов. Без академии не 
очень понятно, где бы они 
все учились и развивались. 
Услуги внешних компаний 
зачастую дороги, обучение 
такого количества человек 
стало бы неподъемной на-
грузкой. При этом каким 
бы хорошим ни был сто-
ронний оператор, он не зна-
ет отрасль изнутри. А это 
очень важно. Сила Корпо-
ративной академии, кото-
рая занимается управлен-
ческим обучением, в том, 
что мы хорошо знаем по-
требности специалистов.

Собственные образова-
тельные центры не ред-
кость в мировой практике. 
Большинство корпораций 
имеют университеты, ко-
торые заведуют управлен-
ческим обучением и разви-
тием компетенций.

– И как давно этот 
тренд возник за рубежом?

– Корпоративные уни-
верситеты появились прак-
тически сразу после Вто-
рой мировой войны. Один 
из первых – университет 
General Electric. Компа-
нии было важно, чтобы со-
трудники впитывали кор-
поративную культуру, что-
бы им преподавали топ-
менеджеры, чтобы тренин-
ги учитывали специфику 
бизнеса.

– Академия Росатома 
тоже центр трансляции 
корпоративной культуры?

– Да. Мы сейчас разра-
батываем стратегию раз-
вития, этот пункт – одна 
из основ. Академия долж-
на стать хабом, куда стека-
ются все ручейки, здесь ва-
рится такой общеотрасле-
вой компот и вновь расте-
кается по отрасли.

– А Большая Ордынка 
не подходит на роль тако
го хаба?

– У Большой Ордынки 
другая функция. Там зани-
маются управлением, госу-
дарственными делами. На 
развитие резервистов и ру-
ководителей отрасли нуж-
ны ресурсы, ведь в отрас-
ли порядка 45 тысяч руко-
водителей.

– Это много или мало?

– Это очень существен-
ное количество. Примерно 
20 % сотрудников отрасли 
– руководители. Средний 
мировой показатель – око-
ло 17 %, так что мы впол-
не вписываемся. А теперь 
представьте: на этих лю-
дях держится корпоратив-
ная культура, каждый из 
них должен разделять цен-
ности Росатома. Никакой 
Ордынки, никакого «Скол-
ково» не хватит, чтобы ре-
шить такую задачу.

ВОПРОС ЦЕНЫ

– Есть ли статистика, 
сколько человек академия 
обучила с момента своего 
создания, сколько долж
на обучать в месяц или в 
год?

– Целевого показателя 
нет. Важно не количество, 
а качество и конкретные 
цели обучения. Хотя мы, 
конечно, следим за дина-
микой. За четыре года 20 
тысяч специалистов прош-
ли обучение в академии. 
Есть еще корпоративные 
мероприятия – не учеба, 
а скорее обсуждение важ-
ных для отрасли тем. Если 
учитывать это, получится 
около 36 тысяч человек.

– Насколько это дорогое 
удовольствие – учиться в 
академии?

– Стоимость зависит от 
программы. Массовые про-
граммы точно не должны 

быть дорогими. Но есть 
штучные семинары с луч-
шими тренерами и спике-
рами. Конечно, тут расхо-
ды больше. Но мы посто-
янно работаем над сниже-
нием цены. В прошлом го-
ду в академии пересмотре-
ны все тарифы: две трети 
программ подешевели, не-
которые достаточно суще-
ственно – на 5–20 %.

– За счет чего?

– Внимательная работа 
над издержками. Вот, на-
пример, вопрос: что вы-
годнее – привлекать фри-
лансеров или работать со 
штатными тренерами? На-
до рассматривать разные 
варианты. При этом под-
черкну: академия – не-
зависимый хозяйствую-
щий субъект со своей эко-
номической моделью. Мы 
не получаем финансирова-
ние автоматом, и у нас нет 
задачи быть прибыльны-
ми, зарабатывать кучу де-
нег. Главное, чтобы не бы-
ло убытков и цена была ра-
зумная. Так что мы каж-
дый день думаем о том, 
как оптимизировать стои-
мость услуг для отрасли.

– Цель по снижению из
держек ставит Росатом? 
Или вы сами понимаете, 
что, если не заниматься 
этим, дивизионы будут за
казывать меньше услуг?

– Разумеется, с заоблач-
ными ценами мы будем не-
интересны предприятиям 
и дивизионам. И потом, 
академия, прежде всего, 
отраслевая организация 
– мы должны беречь госу-
дарственные деньги.

– Продолжая тему це
нообразования, что самое 
дорогое – тренеры, ин
фраструктура или чтото 
еще?

– Увы, дороже всего об-
ходится участие в системе 
закупок. Довольно много 

сотрудников академии не 
имеют отношения к обуче-
нию, а обслуживают систе-
му. Я искренне убеждена, 
система закупок крайне 
важна для отрасли. Но она 
достаточно ресурсоемкая, 
требует работы многих лю-
дей. Если выстраивать рей-
тинг дальше, на втором ме-
сте по вкладу в ценообразо-
вание – тренеры.

АКАдЕМИИ НУЖНЫ 
НАСТОЯЩИЕ зВЕздЫ

– Непросто, наверное, 
собрать бизнестренеров 
высокой квалификации 
так, чтобы это не ударило 
по карману?

– Да, это правда. Поэто-
му мы сейчас ориентиро-
ваны на поиск внутренних 
ресурсов. Внедряем, на-
пример, каскадное обуче-
ние. То есть создаем про-
граммы, формируем мето-
дики, сертифицируем тре-
неров на местах, и потом 
они уже самостоятельно 
проводят обучение.

– Иными словами, лю
бое предприятие в регио
не может создать у себя в 
городе внутренний центр 
обу чения и работать по 
программам академии?

– Именно так. Яркая ил-
люстрация – программа 
обу чения кадрового резер-
ва «Таланты Росатома». 
Там сотни людей. И мы 
прекрасно понимаем, что, 
несмотря на невысокую 
стоимость программы, для 
дивизионов она все равно 
накладна. Так что уже го-
товимся передать в следу-
ющем году отдельные учеб-
ные модули в дивизионы.

– А может, пора уже 
филиалы в регионах от
крывать?

– Такая потребность 
есть. Например, напра-
шивается решение соз-
дать филиал в уральском 

кластере. Мы регулярно 
отправляем на Урал и за 
Урал тренеров академии, 
экономим деньги клиен-
тов на командировочных. 
Но этого мало. Если будем 
создавать филиал, вряд ли 
это будет проект greenfield 
– в чистом поле, скорее в 
партнерстве с отраслевыми 
предприятиями.

– С какими, например?

– Возможно, с ПО «Ма-
як». Огромное предприя-
тие с колоссальными по-
требностями в обучении 
специалистов. У ТВЭЛа 
на Урале много заводов, и 
есть свои учебные центры. 
Так что допускаю создание 
дивизионального филиала 
академии или формирова-
ние в действующем учеб-
ном центре пула тренеров, 
которые владеют нашими 
методиками.

– Как, кстати, академия 
подбирает тренеров?

– Мы разработали про-
филь тренера. И сразу ска-
жу, планка достаточно вы-
сока. Наш специалист – 
безусловно, профессионал, 
великолепно владеет тех-
нологией проведения тре-
нингов, имеет жизненный 
опыт, чтобы вызывать ува-
жение и интерес у слуша-
телей. И, как ни крути, 
ему нужно хорошо знать 
отрасль. Потому что, если 
при работе с группой тре-
нер допустит грубую ошиб-
ку в терминологии, его 
просто вынесут из аудито-
рии.

Почти каждый день у 
нас проходят демотренин-
ги и собеседования с пре-
тендентами на работу с 
Корпоративной академи-
ей Росатома. При этом мы 
прекрасно понимаем ри-
ски: чем тщательней отсев, 
тем больше недовольных, 
которые не прошли отбор. 
Но мы готовы к этому, по-
тому что ищем настоящих 
звезд.

– Может ли сотрудник 
по собственной инициа
тиве прийти в академию 
учиться?

– Нет, и это тоже момент 
политики. Мы не заклю-
чаем договоры с физлица-
ми. Если у кого-то есть по-
требность учиться, расти, 
а руководство этого не ви-
дит, надо идти к начальни-
ку, пробивать вопрос. Наш 
опыт показывает, что, ес-
ли человек хочет, он так 
или иначе организацион-
ные препоны преодолеет и 
попадет в академию. А ес-
ли нет, значит, мотивация 
не так сильна.

(Окончание –  
в следующем номере.)

О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А

юлия ужакина: «Мы любим изменения»
Из ЛИЧНОГО дОСЬЕ

Юлия Ужакина окончила мгу им. ломо-
носова (геофизика), институт бизнеса и дело-
вого администрирования российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при правительстве и президенте рф 
(Executive MBA). имеет 15-летний опыт работы 
в области управления персоналом в крупных 
российских компаниях, таких как Trainings.ru, 
«амплуа», «малакут», росатом. автор более 50 
публикаций на порталах Trainings.ru, HRM.ru, 
RBC.ru, в журналах «штат», «управление пер-
соналом», «справочник кадровика», «кадро-
вое дело», «корпоративные университеты». 
постоянный эксперт газеты «ведомости».
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Яна ГИЛЬМИТдИНОВА, фото из архива

Детская инициатива, самостоятельность и по
гружение – вот три кита, на которых строит
ся современный подход к дошкольному обра
зованию в рамках программы «Школа Рос
атома». В этом году внедрение новых техноло
гий началось сразу в нескольких образователь
ных учреждениях России. Наряду с гимназия
ми и детскими садами из Новоуральска и За
речного, в «ядро» проекта «Сеть детских садов 
«Школы Росатома» вошел и зеленогорский дет
ский сад № 32. О том, какие нововведения ожи
дают воспитанников «Страны чудес» и их родите
лей, рассказывают педагоги детского сада – ак
тивные участники проекта «Школа Росатома».

ЛОМАЯ СТЕНЫ  
И СТЕРЕОТИПЫ…

Елена  КОтЛяРОВА,
заведующая  детским садом
№ 32: 
– На реализацию проек-

та в целом выделено 2 млн 
рублей, 1 млн рублей Рос-
атом нам уже перечислил. 
Из этих средств будут про-
финансированы ремонтные 
работы (700 тысяч рублей), 
200 тысяч пойдут на приоб-
ретение методических по-
собий, 100 тысяч – на ме-
бель. Буквально на днях – 
уже принято решение – бу-
дет выделен 1 млн рублей 
из бюджета города. 

Надо понимать, ремонт 
помещений – это не устра-
нение каких-то недочетов, 
это формирование прин-
ципиально новой предмет-
но-пространственной сре-
ды. Одна из технологий – 
технология открытого про-

странства, open space, ко-
торое моделирует сам ре-
бенок. Образно говоря, ло-
мая стены, мы ломаем сте-
реотипы мышления! На ре-
монт уйдет примерно два 
месяца, но на деятельно-
сти детского сада он не ска-
жется – мы специально по-
добрали такие помещения, 
которые можно переделы-
вать без ущерба для детей и 
воспитателей. 

К слову, даже не внося 
кардинальных переделок, 
мы уже сейчас стремимся 
сделать пространство от-
крытым. Групповая, туа-
летная комната, приемная, 
спальня – все двери долж-
ны быть открыты, чтобы 
ребенок в любой момент 
мог пойти туда, куда он хо-
чет. В туалетных комна-
тах, к примеру, у нас устро-
ены центры воды и песка – 
здесь ребенок может дать 
свободу творчеству, не бо-
ясь что-то испачкать или 
испортить. И даже если 
что-то не получится – тря-
почки, венички в открытом 
доступе, ребенок может сам 
за собой прибрать…

Группы мы тоже ста-
раемся организовать по-
новому. Всю возможную 
мебель «поставили на коле-

са» – теперь пространство 
легко моделировать, отка-
зались от типовых игровых 
уголков – пусть ребенок 
сам строит свой мир. Ши-
роко используем прозрач-
ные пластиковые контей-
неры – с одной стороны, все 
организовано и видно, где 
что лежит, с другой – при-
личный вид при минимуме 
усилий. Максимально ис-
пользуем маркировку про-
странства – чтобы ребенок 
мог ориентироваться, где и 
что находится. 

Вместо  привычного 
оформления группы весе-
лыми, но стандартными ри-
сунками, мы стараемся как 
можно больше места выде-
лить для демонстрации се-
годняшних достижений де-
тей – импровизированные 
выставки на прищепках и 
магнитах. Не для родите-
лей и высокого начальства, 
а для самих же детей: нари-
совал и тут же повесил, что-
бы все могли увидеть. Вооб-
ще, к творчеству у нас тре-
петное отношение, во гла-
ву угла ставим индивиду-
альность… И потому – при 
всем расширении комму-
никаций – уважаем чело-
веческую потребность в ин-
дивидуализации. У каждо-
го ребенка обязательно есть 
место для своих вещей – 
коробочка, мешочек, место 
на стеллаже. И обязатель-
но вводим во всех группах 
место для уединения – для 
этого в спальне развешива-
ем кресла-коконы. Ребенку 
иногда просто надо побыть 
одному. 

СВОБОдА ВЫБОРА – 
ОСНОВА «РАзВИТИЯ»

Елена НЕПОМНящАя, 
старший воспитатель 
д/с № 32:
– Город уже полнится 

слухами – мол, в этот дет-
ский сад будут отбирать де-
тей с самым высоким уров-
нем развития, с какими-то 
выдающимися способно-
стями. Это в корне не верно! 
Ведь наш подход – не нау-
чить, а помочь развить спо-
собности! Наша программа 
– как в свое время програм-
ма «Развитие» – направ-

лена на развитие способ-
ностей: познавательных, 
коммуникативных и регу-
ляторных. Кроме того, до-
бавлен элемент лингвисти-
ческий. Основные техно-
логии – моделирование. И 
наша задача – как педаго-
гов – этим моделированием 
пропитаться. Ведь все про-
ектные виды деятельности, 
событийные форматы, все 
идет через эту технологию 
– кстати, очень логичную. 
Дети, которые росли с этой 
программой, мыслят по-
другому. Родители, у кото-
рых старшие дети занима-
лись по программе «Разви-
тие», частенько приводят 
к нам младших и просят: 
«Сделайте нам такую же 
голову!» Основа программы 
– развитие познавательных 
способностей, способностей 
к анализу, синтезу.

Еще один нюанс: в дет-
ском саду № 32 всегда бы-
ли и остаются воспитанни-
ки с особыми образователь-
ными потребностями, кор-
рекционные группы. И на-
ше открытое образователь-
ное пространство будет ра-
ботать и для них, для всех! 
Хочу подчеркнуть: образо-
вательная среда создается 
для всех, не для отдельных 
групп. 

Еще один немаловажный 
момент. Наша программа 
внедряется в рамках феде-
рального образовательного 
стандарта, а ключевые сло-
ва стандарта, его суть – дет-
ская инициатива и самосто-
ятельность. Свобода выбора!

Вот только один из при-
меров развития самостоя-
тельности. В наших груп-
пах в определенное время 
ребенок может сам опре-
делять, чем он сейчас хо-
чет заниматься. Он дол-
жен только обозначить на 
специальном «Экране вы-
бора», что хочет, к приме-
ру, рисовать. Далее он сам 
берет все, что необходи-
мо, сам готовит воду, меня-
ет, если она грязная. Ког-
да приходит время, звучит 
сигнал – музыка или коло-
кольчик, и ребенок пони-
мает, что необходимо за-
канчивать рисовать. Он 
убирает краски, вылива-
ют воду, моет баночку, вы-
тирает тряпочкой стол… 
Когда мы показывали эти 
видео записи на семинарах, 
вызвали фурор – как, ре-
бенок сам, без спроса, по-
шел в туалетную комна-
ту менять воду?! И, заме-
тим, прекрасно справил-
ся! Однажды даже репети-
цию какого-то праздника 

мы таким образом сорвали. 
Педагог чуть задержалась, 
а когда пришла – все дети 
уже отметили свои занятия 
и занялись ими! Пришлось 
перенести репетицию на 
другое время – если уж мы 
предоставили ребенку пра-
во выбора, этот выбор надо 
уважать! 

НЕ ОБУЧЕНИЕ,  
А ПОГРУЖЕНИЕ!

Лариса ОГДИНА, 
заместитель заведующей 
по вмр, муниципальный 
координатор проекта 
«школа росатома»:
– Очень важный этап лю-

бого проекта – подготовка 
специалистов. Два воспита-
теля у нас уже прошли оч-
ное обучение, есть специа-
листы, которые обучаются 
дистанционно, есть воспи-
татель – носитель англий-
ского языка. Пользуясь 
случаем, скажу, что нам 
необходим еще один педа-
гог, владеющий програм-
мой «Развитие», знание ан-
глийского не обязательно! 

С 1 сентября младшая 
и средняя группы готовы 
заниматься по новой про-
грамме, будем всесторонне 
развивать способности де-
тей, создадим билингваль-
ную, то есть двуязычную, 
среду – один педагог будет 
общаться с детьми на рус-
ском, второй – на англий-
ском языке. 

Кроме того, элементы би-
лингвальной среды мы бу-
дем внедрять и в старшей 
группе, в этом возрасте с 
ребятами уже поздно гло-
бально погружаться в про-
грамму, но, по инициативе 
родителей, в какой-то сте-
пени мы будем их приоб-
щать. 

Группы частично уже 
укомплектованы. Но на-
до понимать, главная цель 
проекта – не сделать три 
эксклюзивные группы, а 
показать примеры внедре-
ния федерального образо-
вательного стандарта на са-
мом высоком уровне! И эти 
примеры будут распростра-
няться сначала внутри дет-
ского сада, затем мы будем 
знакомить с ними коллег – 
из Зеленогорска и других 

О Б РА з О В АТ Е Л Ь Н А Я  С Р Е д А

Новое пространство +  
новые технологии = новое мышление!
в детском саду № 32 «страНа Чудес» приступают к соЗдаНию  

билиНгвальНой среды и формироваНию Нового простраНства

Стажерская площадка в «Стране чудес»,  
2014 год
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городов-участников про-
граммы. Будем открывать 
двери не только в спальни, 
но и в детский сад!

Двуязычная среда, бес-
спорно, самое заметное 
для неискушенного взгля-
да новшество проекта. И 
здесь ключевое слово не 
«обучение», а «погруже-
ние»! Дети просто будут 
жить с двумя взрослыми 
в группе. Цель такого по-
гружения – научить ребен-
ка ориентироваться. Гово-
рит педагог по-русски – он 
с ним включается в обще-
ние на русском языке, го-
ворит по-английски – со-
ответственно, с ним по-
английски. Классические 
примеры – многоязычные 
семьи, где мама говорит 
на одном языке, папа – на 
другом, бабушка – на тре-
тьем. Ребенок всегда безо-
шибочно знает, к кому на 
каком языке обращаться. 
Да и многие из нас, бывая 
за границей, наверное, за-
мечали, что уже через не-
сколько дней начинают по-
нимать язык, вспоминают-
ся какие-то слова и фразы, 
выученные еще в школе. 
Это и есть метод погруже-
ния. Причем чем раньше 
оно происходит, тем легче 
дается.

У нас есть первый опыт – 
уже состоялось знакомство 
детей с носителем языка 
(преподавателем). Конечно, 
мы очень переживали – как 
трехлетние дети прореаги-

руют на человека, который 
не говорит по-русски? Но 
оказалось, ребенок намно-
го больше готов к воспри-
ятию нового, чем мы пред-
полагаем. Секундное за-
мешательство… и вот уже: 
«Здравствуйте, я – Егор!» 
Дети прекрасно поняли не 
только самые простые ве-
щи – например, как зовут 
их собеседницу. Когда она 
нарисовала весьма условное 
мороженое и сказала: «Ice-
cream, I like ice-cream», де-
ти быстро догадались: моро-
женое, она любит мороже-
ное! Для нас это было насто-
ящим открытием! 

Конечно, дети по-разному 
воспринимают. К приме-
ру, один мальчик до конца 
встречи не был уверен, что 
наш «носитель» его пони-
мает… А кому-то, казалось, 
было абсолютно неважно, 
на каком языке идет обще-
ние! Ведь очень много ин-
формации мы считываем, 
сами того не осознавая, че-
рез эмоции, мимику, инто-
нации.

Надо сказать, мы пока-
зывали видеозаписи этого 
знакомства на семинаре в 
Заречном – для экспертной 
оценки. И Галина Доля, 
разработчик английской 
версии программы, кура-
тор в части билингвально-
го обучения, сказала: «Я 
так переживала, получится 
ли у вас… У вас получилось 
идеально!» Для нас это бы-
ла наивысшая похвала.

дмитрий КАдОЧНИКОВ, 
фото предоставлено 
А. ПОЛЯКОВСКИМ 

Второй раз Росатом 
собрал бардов, жи
вущих в атомных го
родах, на отрасле
вой фестиваль ав
торской песни и по
эзии «U235». 

И снова местом встречи 
стали окрестности горо-
да-спутника Ленинград-
ской АЭС Сос нового Бо-
ра. В течение трех дней 
на турбазе «Чайка», го-
степриимно встретившей 
более 90 представителей 
20 городов, где располо-
жены АЭС и предприя-
тия атомпрома, а также 
целую когорту мэтров ав-
торской песни – руково-
дителей творческих ма-
стерских и членов жюри 
фестиваля, звучали пес-
ни и стихи. И те, что уже 
стали классикой жанра, и 
те, что, может быть, зав-
тра станут такими же из-
вестными и любимыми. 

В этом году честь Зеле-
ногорска на отраслевом 
слете бардов защищали 
автор-исполнитель Дина 
Ростовщикова и исполни-
тель Татьяна Сафронова, 
для которых удачное вы-
ступление на зеленогор-
ском фестивале «Пятни-
ца-2014» стало путевкой 
на фестиваль атомщиков. 
Расходы по их поездке 
взял на себя Электрохи-
мический завод.

По словам Татьяны 
Сафроновой, фестиваль 
запомнится «обилием 
мэтров», высоким уров-
нем мастерства участни-
ков и замечательной ор-
ганизацией творческой 
программы и бытовых 
условий. «Качество» по-
сланцев атомных горо-
дов, в общем, ожидае-
мо – не зря же целый год 
шел прицельный отбор 
лучших авторов и испол-
нителей на местах. Во 
многих городах присут-
ствия Росатома за «па-
узу» между первым и 
вторым «U235» прош-
ли местные фестивали и 
конкурсы бардов. 

А вот за обилие мэтров 
спасибо Росатому (кста-
ти, глава госкорпорации 
Сергей Кириенко побы-
вал на фестивале и при-
нимал участие в его от-
крытии), который сумел 
привлечь к «U235» дей-
ствительно яркие име-
на отечественной автор-
ской песни. Председа-
телем жюри фестива-
ля был Александр Го-
родницкий, среди чле-
нов жюри второго и тре-

тьего отборочных туров 
– Татьяна Визбор, На-
талья Дудкина, Наталья 
Кучер, Александр Мир-
зоян, Валентин Вихо-
рев, Вадим Егоров, Ва-
лерий и Вадим Мищу-
ки. Последние двое, от-
вечавшие на фестивале 
за работу мастерской ду-
этов и ансамблей, оцени-
ли потенциал зеленогор-
ских участниц – восста-
новленный после много-
летнего перерыва прямо 
во время фестиваля ду-
эт Дины Ростовщиковой 
и Татьяны Сафроновой 
с песней Михаила Щер-
бакова «Душенька» («О 
чем молчишь ты снова? 
О чем грустишь ты, ду-
шенька?..») прошел вто-
рой отборочный тур и 
был включен в конкурс-
ный гала-концерт.

Надо сказать, отли-
чием фестиваля «U235» 
стал то, что участникам 
с самого начала дали 
установку – выступать 
во всех номинациях, в 
каких только они мо-
гут (чаще на фестивалях 
авторской песни быва-
ет наоборот – участие в 
различных номинациях 
ограничивается одной-
двумя). Поэтому Дина 
Ростовщикова прошла 
сито отбора еще в двух 
творческих мастерских 
и участвовала в конкурс-
ном гала-концерте еще и 
как «автор песни (стихов 
и музыки)», и как «ав-
тор музыки». Надо ска-
зать, отбор лучших из 
лучших тоже был стро-

гим – в последнем твор-
ческим состязании, ка-
ким стал конкурсный га-
ла-концерт, участвова-
ло не более трети от об-
щего числа приехавших 
«атомных» бардов. 

Об организации па-
латочного лагеря для 
участников стоит ска-
зать отдельно: каждому 
барду предназначалась 
отдельная палатка с ков-
риком и спальником. К 
началу фестиваля палат-
ки были уже установле-
ны. При регистрации за 
участником закреплял-
ся номер, оставалось 
только найти «жилище» 
под этим номером и все-
литься. Плюс террито-
рия лагеря строго охра-
нялась (вход только по 
бэйджам). В общем, все 
продумано, чисто, акку-
ратно, достойно, с мак-
симумом для летнего фе-
стиваля удобств. 

На церемонии награж-
дения лауреатов и дипло-
мантов фестиваля «U235» 
имя Зеленогорска не про-
звучало. Зато нашего «со-
седа» – Железногорск – 
назвали трижды. Дипло-
мантами фестиваля ста-
ли Анд рей Поляковский 
(автор песен), Наталья 
Венина (исполнитель) и 
ансамбль «Зеленая лам-
па». Все они, кстати, по-
лучили право предста-
вить свой город на отрас-
левом фестивале по ито-
гам зеленогорской «Пят-
ницы-2014». 

(Подробности о фестивале 
– на сайте http://u235.su.) 

А В ТО Р С К А Я  П Е С Н Я

«U235». Теперь это еще  
и хороший фестиваль!

«U235» второй раз собирает лучших бардов  
из атомных городов

В «Стране чудес» ребенок сам строит свой мир…

ХОРОшО дОРАБОТАННОЕ СТАРОЕ 

Новая программа знакома российским работникам до-
школьного образования – по сути, это не что иное, как до-
полненная версия известной программы «развитие», раз-
работанной русским психологом леонидом венгером еще 
в  1990-е годы. Не случайно на одном из семинаров коорди-
натор программ проекта «школа росатома», первый замести-
тель директора института проблем образовательной поли-
тики «Эврика» роман селюков сказал: «произошел реэскпорт 
программы «развитие»… в частности, появился элемент би-
лингвальной среды. Но подходы остались прежними.

в свое время именно подходы к образованию программы 
«развитие» произвели фурор – для советской школы педаго-
гики было довольно смелым признать, что дети не могут раз-
виваться одинаково и у каждого свой путь познания. тем бо-
лее – отказаться от такой образовательной единицы, как «за-
нятие»! в рамках программы развивает все, даже среда. и пе-
дагогам приходится полностью перестроиться, жить в новой 
системе – это не так-то просто. возможно, поэтому к середи-
не 2000-х программа «развитие» стала все меньше исполь-
зоваться в россии. и только теперь возвращается – в рамках 
проекта «школа росатома».
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Алина КАРЕНИНА,  
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА  
и из архива  
дарьи МАРУНИЧ

Территория ини
циативной молоде
жи «Бирюса» будо
ражит умы моло
дежи Красноярско
го края с 2006 года. 

За эти годы обычный 
летний палаточный ла-
герь трансформировался 
в «межрегиональный мо-
лодежный форум», каж-
дое лето на берегу Крас-
ноярского водохранили-
ща собираются несколько 
тысяч самых энергичных, 
креативных, неравнодуш-
ных и легких на подъем 
представителей «поколе-
ния next» – от 18 и стар-
ше. Последние лет пять в 
их число входят и предста-
вители Электрохимичес-
кого завода. В этом году в 
ТИМ «Бирюса» приняли 
участие инженер техно-
логического участка цеха 
обогащения урана Дарья 
Марунич и инженер-при-
борист цеха регенерации 
Владимир Федотов.

Зеленогорцы съездили 
на третью смену – «Эконо-
мика будущего», объеди-
нившую молодых профес-
сионалов, начинающих и 
потенциальных предпри-
нимателей, словом, тех, 
кому предстоит развивать 
экономику региона и стра-
ны. В дружине «Корпора-
ции будущего», куда попа-
ли работники ЭХЗ, были 
также представители Сбер-
банка и РЖД, Красцвет-
мета, «Емель яново» и дру-
гих крупных компаний – 
их команды по два-три де-
сятка человек привлекали 
внимание и активной пози-
цией, и ярким корпоратив-
ным стилем. «Нам бы тоже 
хотелось как следует пред-
ставить завод, – посетовал 
Владимир Федотов, – фла-
гами, одинаковыми фут-
болками и банданами, но 
двое – это слишком мало…»

Основными задачами 
смены «Экономика буду-
щего» были разработка 
мероприятий, которые по-
зволят вовлечь молодых 
жителей края в програм-
мы неформального обра-
зования, – чтобы сформи-
ровать у молодежи про-
рывные компетенции для 
эффективной жизни в се-
годняшнем и завтрашнем 
дне. Кроме того, от участ-
ников ждали идей и пред-
ложений по экономиче-
скому развитию муни-
ципальных образований 
Красноярского края. Об-
разовательная программа 

была очень насыщенной: 
две лекции утром, две – 
вечером, плюс одна допол-
нительная. Ребятам рас-
сказывали о современной 
геополитической ситуа-
ции и месте России в но-
вом миропорядке, об исто-
рии края и современной 
экономике, дали понятие 
«креативного бизнеса», 
знакомили с нейролинг-
вистическим программи-
рованием и теорией отно-
шений…

И Дарья, и Владимир на 
«Бирюсе» побывали впер-
вые. Более того, так уж 
сов пало, что ни один из 
них о «Бирюсе» до это-
го лета даже не знал. Ког-
да рассказывали друзьям, 
куда едут, слышали то и 
дело: «О, «Бирюса» – это 
круто!» Сегодня они гото-

вы подтвердить – да, кру-
то! Хотя, признаются, по-
началу было сложно.

– Нас поставили в очень 
жесткие, непривычные 
рамки, – поясняет Да-
рья Марунич. – У меня не 
сразу получилось привы-
кнуть, дня два я грусти-
ла – странная какая-то ат-
мосфера. Нам пришлось 
участвовать в каких-то 
играх, решать какие-то 
кейсы – нефть, баррели, 
доллары, курс нефти с 
учетом 2012-го и надо со-
ставить бизнес-план! Я в 
этом абсолютно ничего не 
понимаю. А потом втяги-
ваешься, становится ин-
тересно. В одном потоке 
вместе со всеми несешь-
ся, волосы развеваются, 
в последний день уезжать 
не хочется! И осознаешь 

– все здесь направлено на 
то, чтобы мы поняли: не 
надо идти по накатанной 
колее, надо по сторонам 
смотреть – стремиться и 
здесь, и здесь, и там ухва-
тить. Для этого нас поме-
щают в какую-то другую 
пробирку и хорошенько 
встряхивают. Здорово! 

Владимир Федотов до-
бавляет:

– Сначала мы испытали 
некий культурный шок: 
огромные толпы молодых 
энергичных людей, кото-
рые пылают энергией, все 
вокруг кипит… 600 чело-
век – молодых, инициа-
тивных, готовых на все. 
Главное – задать им на-
правление! «Бирюса» – на-
стоящая встряска для моз-
га, сразу новые идеи появ-
ляются. Это особенно по-

лезно для политики, кото-
рую сейчас проводят Рос-
атом и ЭХЗ. Практическая 
польза очевидна. К приме-
ру, раньше у меня частень-
ко появлялись интересные 
идеи, но я не представлял, 
как их реализовывать, как 
это продвинуть, как при-
менить в жизни. И у ме-
ня не получалось их реали-
зовать. Сейчас я это знаю, 
как и что можно сделать. 
Знаю, что есть люди, кото-
рые помогут, которые го-
товы поддержать, продви-
нуть мою идею! 

Возможно, результаты 
летней встряски-2015 мы 
увидим уже на следующий 
год – ребята полны реши-
мости вновь отправиться 
на «Бирюсу», не исключе-
но, что на этот раз – с соб-
ственным проектом! 

Е д И Н А Я  К О М А Н д А

«Экономика будущего» – в наших руках!
молодые работНики ЭлектроХимиЧеского Завода стали уЧастНиками тим «бирюса-2015»

Участники ТИМ «Бирюса» Дарья Марунич и Владимир Федотов  
делятся впечатлениями о форуме

Мы немножко отдохнем – и опять решать начнем! «Бирюса» – 
это круто!

600 человек – 
молодых, 
инициативных…
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Пейнтбол в масштабе 
комиссия по делам молодежи профсоюзной организации по 
«Эхз» и пейнтбольный клуб «GL-45» объявляют о проведении 
крупномасштабной игры. впервые работники Электрохими-
ческого завода смогут принять участие в «пейнтбольных ма-
неврах».

игра состоится 15 августа в лесной зоне возле городского кар-
тодрома. все зарегистрировавшиеся участники будут поделены на 
три команды. в ходе состязаний им необходимо будет выполнить 
четыре задания (миссии). Начало пейнтбольных сражений – в 12.00.

«пейнтбольные маневры» станут не просто соревнованием, а 
настоящим праздником для работников ЭХЗ.

количество участников – не более четырех человек от подразде-
ления. подать заявку для участия в турнире необходимо до 13 авгу-
ста представителю кдм вашего подразделения, а также по телефо-
ну 9-37-74. работники, не подавшие заявку, к игре не допускаются.

более подробную информацию можно получить по телефону 
9-37-74 (председатель комиссии по делам молодежи полина де-
мина).

П О з д РА В Л Я Е М !

«Гендальф»  
заводского спорта

6 августа празднует 60-летие сергей дубровин – «Гендальф» 
заводского спорта, «капитан Цзл», многократный участник и 
призер различных соревнований. 

Находясь на заслуженном отдыхе, сергей продолжает актив-
но участвовать в спортивной жизни завода и города и как спорт-
смен, и как болельщик. его можно встретить и на лыжной трассе, 
и в тренажерном зале, и на песчаных площадках для пляжного во-
лейбола. Знаменитый волейбольный удар сергея до сих пор про-
должает ставить в тупик все команды города. 

отдел общественных коммуникаций от души поздравляет 
 сергея геннадиевича с юбилеем. желаем ему крепкого здоровья, 
бод рости духа и отличного настроения. уверены, что к поздравле-
ниям присоединится немало людей, которым сергей дал многое 
и как специалист, и как человек. 

а в следующем номере мы поговорим с самим юбиляром. 
о спорте, о заводе и просто о жизни.

Андрей  
АГАфОНОВ, 
фотографии 
предоставлены 
Анатолием фОКИНЫМ

В рамках Малой 
спартакиады работ
ников трудовых кол
лективов, посвящен
ной Дню физкуль
турника, в субботу, в 
первый день августа, 
на дороге у бывшей 
Школы космонавти
ки состоялось откры
тое первенство горо
да по лыжероллерам. 

В командном спринте 
приняли участие шесть 
мужских пар и две жен-
ских.

Мужчины бежали по 4 
километра каждый, пе-
редавая эстафету через 
этап в один километр. 
При этом один участ-
ник проходил дистан-
цию классическим хо-
дом, другой – конько-
вым. На финише раз-
вернулась острая борь-
ба за первое место – на 
доли секунды Дмитрий 
Жуль (Красноярск, МС) 
и Сергей Гаврилов (ЭХЗ, 
заводоуправление) опе-
редили Анатолия Сте-
гуру (ЭХЗ, цех № 101) 
и Евгения Березненко 
(Зеленогорск, МС). 

За третье место «пле-
чо в плечо» боролись па-
ры Денис Прохода (ЭХЗ, 
цех № 101) – Леонид Ба-
ринов (ЭХЗ, цех № 47) и 
зеленогорцы Анатолий 
Фокин – Андрей Павлов. 
Вновь все решили мгно-
вения, чуть быстрее ока-
зались Денис и Леонид. 

На пятом месте сбор-
ная ЕСЦ – Олег Качин 
и Александр Сенцов, на 
шестом – Дмитрий Зуй-
ков (КБУ) и Евгений Фе-
дотов (ЭХЗ, цех № 47). 

Женщины состязались 
по упрощенной програм-
ме. Чемпионками стали 
Надежда Кошелева (Крас-
ноярск, МС) и Татьяна 
Ардашева (МБУ «Спор-
тивный комплекс»).

день физкультурника, 
который традиционно 
празднуется во вторую 
субботу августа, зелено-
горские спортсмены от-
метят большой и насы-
щенной программой. 

7, 8 и 9 августа пройдет 
 открытый городской шахмат-
но-шашечный турнир. Нача-
ло игр: 7-го – в 18.00, 8 и 9 ав-
густа – в 11.00, в клубе «ка-
исса».

8 августа, в 10.00, во двор-
це спорта «олимпиец» стар-
туют соревнования по дарт-
су и бадминтону.

в 11.00 на стадионе 
«юность» начнется город-
ской турнир по стритболу, 
а также состоится всерос-
сийская акция «оранжевый 
мяч».

там же в 15.00 прой-
дет первенство красно-
ярского края по футбо-
лу: «юность» (Зеленогорск) 

– «автомобилист» (енисейск), 
а в 18.00 состоится матче-
вая встреча между командой 
ветеранов Зеленогорска и 
сборной ветеранов красно-
ярского края. 

в 13.00 во дворце спорта 
«олимпиец» начнутся сорев-
нования по мультиспорту. 

Завершит праздничную 
программу городской тур-
нир по настольному теннису, 
который стартует 9 августа, в 
10.00, на стадионе «труд».

Всё решили 
мгновенья

К О  д Н ю  ф И з К УЛ ЬТ У Р Н И К А

ф И з К УЛ ЬТ - У РА !

Праздник сильных и ловких

дЛЯ СПРАВКИ

Роликовые лыжи,  
или лыжероллеры, 
это: 

– спортивный инвен-
тарь – средство для пе-
редвижения по твердой 
поверхности, имитиру-
ющее лыжи, использую-
щее для передвижения 
колеса, закрепленные 
на платформе, на кото-
рой стоит спортсмен;

– вид спорта, офици-
ально признанный меж-
дународной федераци-
ей лыжного спорта, в ко-
тором используются ро-
ликовые лыжи.

первоначально ро-
ликовые лыжи приме-
нялись как средство 
тренировки лыжни-
ков в летнее время. од-
нако позднее ролико-
вые лыжи преврати-
лись в самостоятельный 
вид спорта, по которому 
проводятся соревнова-
ния различного уровня.
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юрий БОдНЯ

Подведены итоги 
четвертого и пято
го туров VII кон
курса спортивных 
оракулов «Кассанд
ра2015», проводи
мого зеленогорским 
представительством 
Молодежного отде
ления Ядерного об
щества России.

Участниками четвер-
того и пятого туров кон-
курса стали 96 горожан 
и жителей других тер-
риторий (78 мужчин 
и 18 женщин). Всего в 
этом году в конкурсе 
участвуют 102 человека 
(в том числе три оракула 
из Красноярска и один 
предсказатель спортив-
ных итогов из города 
Усолье-Сибирское). 

Напомним: задание 
четвертого и пятого туров 
состояло из двух частей. 

В четвертом туре в 
первой части задания 
необходимо было дать 
прогнозы на 36 матчей 
7-го чемпионата мира 
по футболу среди жен-
щин, который проходил 
в Канаде, а также на 26 
отборочных матчей чем-
пионата Европы.

Первая часть задания 
пятого тура требова-
ла дать прогнозы на 18 
матчей 44-го розыгры-
ша Кубка Америки, ко-
торый проходил в Чили. 

А во второй части не-
обходимо было ответить 
на девять дополнитель-
ных вопросов (4-й тур) 
и на шесть вопросов 
 (5-й тур) от председа-
теля клуба «Пифагор», 
спортивного статистика 
Юрия Бодни. Всего же 
ведущий конкурса на 
этом этапе состязания 
обработал 4 560 прогно-
зов и ответов, прислан-
ных оракулами.

Перейдем к ито-
гам: Владимир Алексе-
ев (лицей № 174) сде-
лал больше всех точных 
предсказаний резуль-
татов четвертого тура – 
десять матчей (16,1 %). 
Результаты девяти мат-
чей точно предсказали 
Олег Степаненко (ЭХЗ, 
цех № 53), Александр 
Першиков (ЭХЗ, цех 

№ 101) и Павел Князев 
(Техникум промышлен-
ных технологий и сер-
виса (ТПТиС)).

Владимир Алексе-
ев (лицей № 174) сде-
лал больше всех точ-
ных предсказаний и по 
результатам пятого ту-
ра. Он угадал исход че-
тырех матчей (22,2 %). 
За ним следуют Сер-
гей Мозговой и Евгений 
Коршин (ТПТиС), пред-
сказавшие результаты 
трех матчей (16,7 %).

Кроме того, в четвер-
том и пятом турах мож-
но было набрать зачет-
ные очки (по системе, 
как в автогонках «Фор-
мула-1») в номинаци-
ях: «Футбол. Отбороч-
ные матчи чемпиона-
та Европы по футболу», 
«Футбол. Чемпионат 
мира по футболу среди 
женщин», «Футбол. Ку-
бок Америки по футбо-
лу» и «Лучший в отве-
тах на вопросы».

В итоге победителем 
четвертого тура стал Вла-
димир Алексеев (лицей 
№ 174) – 141 балл. На 
2-м месте – Елена Тата-
ринцева (138 баллов), на 
3-м – Даниил Бояркин 
(ТПТиС, 135 баллов), на 
4-м – Александр Перши-
ков (ЭХЗ, цех № 101, 128 
баллов), на 5-м месте – 
Олег Степаненко (ЭХЗ, 
цех № 53, 127 баллов), 
и на 6-м – Андрей Сонин 
(ТПТиС, 126 баллов).

Победителями пято-
го тура стали Валерий 
Савельев (ООО «Авто-
хозяйство») и Олег Фо-
миных (ТПТиС). Они 
набрали по 60 баллов. 
На 3-м месте – Сергей 
Вятчанин (56 баллов), 
на 4-м – Юлия Дьячко-
ва (ЭХЗ, отдел № 42, 55 
баллов), на 5-м – Олег 
Степаненко (ЭХЗ, цех 
№ 53, 54 балла), на 6-м 
месте – Елена Татаринце-
ва (53 балла), и на 7-м – 
Владимир Алексеев (ли-
цей № 174, 49 баллов).

Также продолжается 
битва команд оракулов. 
В каждом туре в зачет 
команде идут пять луч-
ших результатов чле-
нов команды. Начисле-
ние очков проводится 
по системе, как в авто-
гонках «Формула-1». 

Организация отдыха 
и лечения детей в са
наториипрофилак
тории «Березка» – 
это не только хлопо
ты, связанные с пи
танием, размещени
ем и предоставлени
ем медицинских про
цедур, а еще и органи
зация досуга с учетом 
возраста, интересов 
и характера каждого 
из маленьких гостей. 

Именно поэтому для са-
мых юных отдыхающих 
в «Березке» с 1 июня бы-
ла открыта детская ком-
ната и организована рабо-
та врача-педиатра.

В детской комнате ца-
рит атмосфера добра, люб-
ви и дружбы. Мамы и па-
пы, бабушки и дедушки с 
большим удовольствием 
оставляют своих чад до-
школьного возраста, а де-
ти постарше приходят са-
мостоятельно и ежеднев-
но – как на процедуры. 
Самому младшему посе-
тителю детской комнаты 
исполнилось всего 10 ме-
сяцев, вместе с мамой он 
активно познавал увлека-
тельный мир.

Ребята знакомятся, при-
сматриваются к воспита-
телю и сверстникам. Кто-
то настороженно, а кто-то 
сразу ураганом врывает-
ся в дружную компанию. 
В детской комнате созда-
ны все условия для полета 
фантазии. Дети занимают-

ся декоративно-приклад-
ным творчеством: тесто-
пластикой, делают аппли-
кации из бумаги, пласти-
лина, поделки из бумаги, 
из природных материалов 
– крупы, семечек, листвы 
и цветов. 

Как известно, дети лю-
бят менять род занятий. 
Еще вчера все с усерди-
ем взрослых художни-
ков готовили стенгазету, 
а сегодня занимаются му-
зицированием на синте-
заторе, слушают и поют 
под аккомпанемент попу-
лярные детские песни, а 
завтра будут играть в на-
стольные игры или пойдут 
на прогулку на специаль-
ную летнюю веранду.

География городов, от-
куда приезжают малень-
кие гости санатория, до-

вольно обширна – Москва, 
Красноярск, Минусинск, 
Канск, Енисейск, Лесоси-
бирск, Зеленогорск... 

Несмотря на различия в 
возрасте, разные интересы 
и предпочтения, всех де-
тей, находящихся в «Бе-
резке», смогла подружить 
и объединить детская ком-
ната. Родители тоже оста-
лись довольны тем, что 
смогли не спеша принять 
процедуры, пообщаться с 
другими отдыхающими, 
пока их дети были в своем 
беззаботном мире. 

Санаторий-профилак-
торий «Березка» в оче-
редной раз подтвердил 
свое предназначение как 
здравницы, оказывающей 
широкий спектр услуг для 
населения Красноярского 
края.

С А Н АТО Р И й

Большая забота  
о самых маленьких

« К АСС А Н д РА - 2015 »

Лучший  
предсказатель –  
из лицея

Вернисаж юных художников

в рамках проекта «чистый 
берег» зеленогорское пред-
ставительство мояор гото-
вит новую экологическую ак-
цию, участниками которой 
станут активисты организа-
ции, волонтеры «первой вы-
соты», молодые работники 
Эхз и все желающие. 

Экологическая акция по убор-
ке территории у богунайского 
водопада хорошо знакома жи-
телям города. Неравнодушные 
зеленогорцы собирают мусор, на-
копленный за прошедший год, 
утилизируют его. год от года богу-
найский берег становится чище.

Но идут сюда не только ради 
работы. Чистый воздух, горная 
река, красивые пейзажи и инте-
ресная программа ждут участни-
ков похода – загорание, купание, 
рыбацкая уха, солдатская каша, 
таежный чай и, конечно же, эко-
логическая викторина, подго-
товленная председателем клуба 
«пифагор» юрием бодней. отве-
тив на вопросы, можно стать об-
ладателем интересных призов.

выезд – 8 августа, в 11.00, от 
кафе «елочка». возвращение в 
город – в 19.00.

акция проходит при поддерж-
ке ЭХЗ и под эгидой обществен-
ного совета росатома.

А Н О Н С

Пусть будет чистым Богунай!


