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«Нужно двигаться 
в своем направлении»
АЛеНА КАЧУРИНА, ДОЗИМеТРИСТ ПяТОГО РАЗРяДА ЛАбОРАТОРИИ 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛя, СТАЛА СеРебРяНыМ ПРИЗеРОМ В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧшИй ДОЗИМеТРИСТ» IV ВСеРОССИйСКОГО КОНКУРСА ПРОФМАСТеРСТВА

зеленогорские школьники, 
которые недавно вернулись 
из «орленка», с отраслевой 
смены для одаренных детей, 
рассказали, что скучать этим 
летом им не пришлось.

Юбилейный, пятый, экологи-
ческий десант на богунай, ор-
ганизовали в минувшую суб-
боту зеленогорские мояоров-
цы. участниками экодесанта 
стали около 50 человек. 

о том, как в «искре» идет убо-
рочная кампания, о состоя-
нии техники, о планах и пер-
спективах рассказывают глав-
ный агроном хозяйства т. пе-
стова и директор и. кондрус.

5 8 10«ВтОРОе 
дЫХАНИе» 
ИЛЬИНКИ

РецеПт 
МОЛеКУЛЫ 
СтИЛЬНОгО ЛетА

ЭКОдеСАНт: 
еЩе еСтЬ НАд ЧеМ 
ПОРАБОтАтЬ
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А Н О Н С

Выдержка и зор-
кий глаз – рыбаку 
в самый раз

комиссия по делам молоде-
жи профсоюзной организа-
ции электрохимического за-
вода объявляет о проведе-
нии открытого лично-ко-
мандного первенства эхз по 
лову рыбы удочкой. 

К участию приглашаются все 
рыболовы-любители – работни-
ки ЭХЗ и предприятий-партне-
ров. Первенство состоится 22 
августа на теплом канале ГРЭС-2. 
Начало соревнований – в 7.30, 
окончание – в 10.30. Доставка 
участников к месту проведения 
будет организована. 

Победители представят Элек-
трохимический завод на откры-
том лично-командном первен-
стве по подледному лову ры-
бы удочкой на Малом море озе-
ра байкал.

Чтобы принять участие в со-
ревнованиях необходимо до 
20 августа подать заявку через 
председателя профкома или 
представителя комиссии по де-
лам молодежи своего подраз-
деления. 

Заявки можно направлять по 
внутренней электронной почте 
на имя Андрея Андрианова или 
Полины Деминой. 

Дополнительная информация 
– по телефонам: 9-34-48, 9-37-
74, а также в социальной се-
ти «ВКонтакте», в группе «Моло-
дежь ЭХЗ».
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 12.08.2015 г.

О Ф И ц И А Л Ь Н О

АО «ПО ЭХЗ» продает 
29.09.2015 на открытом аукци-
оне на понижение (в электрон-
ной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (незавершен-
ное строительство) по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
в районе ул. Индустриальная, ул. 
Индустриальная, 8б/1, юго-восточ-
ная зона города (КПП-1).

Начальная цена: 41 600 000 руб-
лей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 25 600 000 рублей, с уче-
том НДС.

Лот № 2: Имущественный ком-
плекс (складского назначения) 
по адресу: Красноярский край, Ры-
бинский район, ул. Трактовая, 13.

Начальная цена: 15 300 000 руб-
лей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 8 700 000 рублей, с уче-
том НДС.

Лот № 3: Имущественный ком-
плекс (складского назначения) 
по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 9/4.

Начальная цена: 12 600 000 руб-
лей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 850 000 рублей, с уче-
том НДС.

Лот № 4: Имущественный 
комплекс (санаторий-профилак-
торий) по адресу: Красноярский 
край, Рыбинский район, южнее са-
доводческого товарищества № 5, 
южнее садоводческого товарище-
ства № 5 на реке большая Камала.

Начальная цена: 674 100 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная 
цена): 464 100 000 рублей, с уче-
том НДС.

Прием заявок на участие в аук-
ционе осуществляется с 05.08.2015 
по 24.09.2015 через сайт: www.lot-
online.ru.

***
АО «ПО ЭХЗ» продает 

15.09.2015 на открытом аукци-
оне на понижение (в электрон-
ной форме):

Лот № 1: Имущественный ком-
плекс (складского назначения) 
по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 14.

Начальная цена: 72 500 000 руб-
лей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 5 300 000 рублей, с уче-
том НДС.

Лот № 2: Имущественный ком-
плекс (производственно-склад-
ского назначения) по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Вторая Промышленная, 22.

Начальная цена: 104 600 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 24 600 000 рублей, с уче-
том НДС.

Лот № 3: Имущественный 
комплекс (производственно-га-
ражного назначения) по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1е.

Начальная цена: 43 900 000 руб-
лей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 5 900 000 рублей, с уче-
том НДС.

Лот № 4: Имущественный 
комплекс (административно-га-
ражного назначения) по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Вторая Промышленная, 24.

Начальная цена: 51 300 000 руб-
лей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 22 500 000 рублей, с уче-
том НДС.

Прием заявок на участие в аук-
ционе осуществляется с 05.08.2015 
по 10.09.2015 через сайт: www.lot-
online.ru.

Информация об аукционах так-
же размещена на сайте АО «ПО 
ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике «Про-
дажа недвижимости», Аукционы 
№ 08-2015 и № 09-2015).

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.

григорий РОСтОВцеВ

в соответствии с Федеральным законом № 426-Фз и отрас-
левым типовым положением «о порядке проведения спе-
циальной оценки условий труда», в целях унификации га-
рантий и компенсаций за работу во вредных условиях тру-
да, в ао «по «электрохимический завод» с 1 октября теку-
щего года будет введен в действие локальный норматив-
ный акт – положение «о порядке проведения специальной 
оценки условий труда и установления гарантий и компенса-
ций за работу во вредных условиях», о чем издан соответ-
ствующий приказ генерального директора предприятия.

Предполагалось, что после 
выхода в свет Положения завод-
ской сайт коммуникаций «взор-
вется» вопросами и рассужде-
ниями на тему…. Но все про-
шло удивительно спокойно, что 
позволяет сделать вывод о том, 
что основные идеи корпора-
тивного подхода до работников 
донесены в понятной форме и 
приняты ими – осталось только 
ждать самих результатов спец-
оценки.

Из первоочередных меро-
приятий согласно приказу пред-
стоит работникам предприятия, 
получающим доплаты за вред-
ные условия труда в процен-
тах от оклада, перевести такие 
доплаты в абсолютную величи-
ну. Эта величина будет рассчи-
тана исходя из оклада работни-
ка и процента доплаты за усло-
вия труда, установленного тру-
довым договором на момент 
вступления в силу Положения 

(с внесением соответствую-
щих изменений в трудовые до-
говоры). Доплаты за ВУТ в абсо-
лютном размере все работники 
предприятия, их имеющие, нач-
нут получать с 1 октября. 

Приказом генерального ди-
ректора предприятия пред-
писывается обеспечить внесе-
ние соответствующих измене-
ний в коллективный договор 
не позднее 1 октября текуще-
го года.

В отношении работников, на 
рабочих местах которых была 
проведена специальная оцен-
ка условий труда, следует про-
вести следующие мероприя-
тия: произвести расчет компен-
сации за снижение размера до-
полнительного отпуска за усло-
вия труда; заключить с работ-
никами дополнительные со-
глашения к трудовым догово-
рам о предоставлении с 1 де-
кабря текущего года гарантий 

и компенсаций за работу во 
вредных условиях труда – с уче-
том результатов специальной 
оценки условий труда. Отдель-
но отметим, что работникам 
группы аналитического контро-
ля ядерных материалов лабо-
ратории технологического кон-
троля ЦЗЛ, занятым на контро-
ле технологического процесса 
цеха регенерации, будет уста-
новлена допустимая продол-
жительность рабочей недели – 
36 часов.

Согласно приказу на пред-
приятии до начала четверто-
го квартала будет организована 
комиссия с участием предста-
вителей работодателя и проф-
союзной организации – для ре-
шения спорных вопросов, ка-
сающихся сохранения установ-
ленных ранее компенсаций и 
гарантий.

Также планируется проведе-
ние кампании по разъяснению 
работникам предприятия кор-
поративных подходов к поряд-
ку установления компенсаций и 
гарантий за работу во вредных 
условиях – с использованием 
средств массовой информации, 
«горячих линий», встреч работ-
ников с профильными специа-
листами. будет проведена разъ-
яснительная работа с персона-
лом – с привлечением уполно-
моченных по охране труда и 
профактива.

будет организован посто-
янный мониторинг изменения 
классов (подклассов) условий 
труда на рабочих местах по ре-
зультатам специальной оценки 
условий труда (СОУТ) по срав-
нению с аттестацией рабочих 
мест (АРМ) – и, соответственно, 
информирование АО «ТВЭЛ» об 
этих изменениях. При необходи-
мости будут проводиться вне-
плановые  СОУТ. 

О ц е Н К А  т Р Уд А

СОУт: работа продолжается

Первое крупное под-
разделение, в котором 
уже в этом году планирует-
ся проведение СОУТ, – хи-
мический цех. 30 июля со-
стоялось заседание заку-
почной комиссии, которая 
определила победителя 
конкурса на оказание ус-
луг по проведению  СОУТ в 
АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод». Комиссия при-
знала победителем кон-
курса ООО «УранСпецСер-
вис». В настоящее время 
идет процедура согласова-
ния договора.

Перед началом спец-
оценки и по ее окончании 
планируется организация 
в цехе встреч для разъяс-
нения порядка проведе-
ния СОУТ и полученных 
итоговых результатов. 

григорий РОСтОВцеВ

отделом охраны труда про-
веден анализ показателей и 
дана оценка состояния ох-
раны труда и работы по про-
филактике производствен-
ного травматизма подраз-
делений предприятия за 
II квартал 2015 года.

Констатировано, что во 
II квартале 2015 года на ЭХЗ не-
счастных случаев на производ-
стве с утратой и без утраты тру-
доспособности не произошло.

В соответствии с действую-
щей системой управления ох-
раной труда в подразделени-
ях и в целом по предприятию 
осуществлялся трехступенча-
тый административно-обще-
ственный контроль за органи-
зацией выполнения работ, со-
блюдением работниками тре-
бований охраны труда при про-
изводстве работ, за обеспече-
нием безопасности работни-
ков при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, 
при ведении технологических 
процессов.

За II квартал 2015 года на 3-й 
ступени контроля выполнено 
три комплексных обследования 
состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности и две 
целевые проверки в подразде-
лениях предприятия и дочерних 
обществах; проведено две про-
верки подрядных организаций. 
По выявленным нарушениям 
оформлено пять актов и выдано 
пять предписаний.

В подразделениях предпри-
ятия работа административно-
общественного контроля на 1-й 
и 2-й ступенях осуществляется 
в соответствии с цеховыми гра-
фиками. Ведутся журналы 1-й, 
2-й ступеней контроля. По вы-
явленным нарушениям издано 
15 приказов и привлечено к от-
ветственности 18 работников 
– 10 рабочих и 8 руководите-
лей и специалистов. Устранение 
выявленных нарушений нахо-
дится на постоянном контроле 

у специалистов отдела охраны 
труда.

В очередной раз подтвержде-
но, что во всех подразделениях 
ЭХЗ обеспечиваются здоровые и 
безопасные условия труда рабо-
тающих, нормальные санитар-
но-бытовые условия в соответ-
ствии с действующими нормами 
и правилами. Наиболее высо-
кие показатели состояния охра-
ны труда и работы по профилак-
тике производственного трав-
матизма во II квартале 2015 го-
да имеют химический цех и цех 
обогащения урана. 

В соответствии с положе-
ниями действующей системы 
управления охраной труда, учи-
тывая отсутствие несчастных 
случаев на производстве во 
II квартале 2015 года и резуль-
таты проведенных обследова-
ний и проверок, состояние ох-
раны труда и промышленной 
без опасности во всех подраз-
делениях и в целом по пред-
приятию было признано удов-
летворительным.

Отдельно отметим, что два 
подразделения предприятия в 
течение продолжительного вре-
мени работают без производ-
ственного травматизма: цент-
ральная заводская лаборатория 
– свыше 33 лет и цех регенера-
ции – свыше 14 лет. 

ОХ РА Н А  т Р Уд А

Безопасности – особое внимание
Самой главной цен-

ностью является чело-
век, его жизнь и здоро-
вье. Главная цель охраны 
труда на предприятии 
– обеспечение защищен-
ности персонала от не-
гативного воздействия 
производства и его по-
следствий.

От того, как люди ра-
ботают, в каких услови-
ях, зависит их здоровье, 
безопасность и, конеч-
но же, производитель-
ность труда, развитие 
нашего предприятия. 

Сергей ГУСАРОВ, 
начальник отдела 
охраны труда

“
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Сергей КОРЖОВ

Госкорпорация «Рос
атом» выполни
ла первую часть взя
той на себя зада
чи по созданию тер
риторий опережаю
щего социальноэко
номического разви
тия в атомных ЗАТО. 

По протекции Росато-
ма Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 213-ФЗ 
внесены изменения в Фе-
деральный закон от 29 де-
кабря 2014 года № 473-ФЗ 
«О территориях опережаю-
щего социально-экономи-
ческого развития в РФ». 
Часть 1 статьи 35 закона о 
ТОСЭР дополнена предло-
жением следующего содер-
жания: «На территориях 
закрытых административ-
но-территориальных обра-
зований территории опере-
жающего социально-эко-
номического развития мо-
гут создаваться начиная с 
1 января 2016 года».

Мы неоднократно на 
страницах «Импульса-
ЭХЗ» рассказывали о том, 
какая работа ведется по по-
иску потенциальных инве-
сторов. В этот раз остано-
вимся на выбранных для 
включения в ТОСЭР про-
мышленных площадках 
и еще раз расскажем о на-
логовых льготах для ре-
зидентов ТОСЭР, а также 
представим финансовые 
институты, готовые со-
трудничать с инвесторами 
в реализации их проектов.

ПЛОЩАдКИ 
И РеЗИдеНтЫ

Администрация ЗАТО 
г. Зеленогорск предлагает 
для потенциальных инве-
сторов две гринфилд-пло-
щадки южнее золоотва-
ла Красноярской ГРЭС-2 и 
восточнее территории быв-
шего завода «Сибволокно». 
Обе площадки имеют об-
ширную территорию (око-
ло 100 га) и находятся в не-
посредственной близости к 
железнодорожным путям, 
паро- и водопроводу. Око-
ло «Сибволокно» предлага-
ется к размещению 39,6 га 
участка бывшей «Виско-
зы-85», на котором нахо-
дится объект незавершен-
ного строительства. Уча-
сток также удобен для под-
ведения всех необходимых 
коммуникаций в объемах, 
которые потреблял в про-
шлом завод искусственно-
го волокна.

Управление строитель-
ства № 604 готово предо-

ставить в ТОСЭР промыш-
ленные зоны, в которых 
ранее располагались УАТ 
(ул. Индустриальная, 4), 
завод ÆБИ (ул. Индустри-
альная, 16) и ДОК (ул. Ин-
дустриальная, 20). Терри-
тории всех объектов нахо-
дятся в удовлетворитель-
ном состоянии, здания и 
сооружения требуют ре-
монта, но все объекты име-
ют транспортную инфра-
структуру, обеспечены 
коммуникациями и энер-
горесурсами.

Практически готовыми 
к использованию (наличие 
электро- и теплообеспече-
ния) предлагает для вклю-
чения в ТОСЭР свои пром-
площадки Электрохими-
ческий завод. Это имуще-
ственные комплексы по 
ул. Вторая Промышлен-
ная, 18–26 (бывшие «Крас-
люкс» и приборное произ-
водство ЭХЗ). Вдобавок 
к этим промзонам можно 
рассматривать для поста-
новки производства объек-
ты на ул. Первая Промыш-
ленная, 1Д, 1Е. Кроме это-
го, вполне готовы к разме-
щению в них проектов ре-
зидентов ТОСЭР и здания 
по ул. Индустриальной, 10 
и ул. Майское шоссе, 25. 

Кто же может войти в 
ТОСЭР, иными словами, 
стать его резидентом? Это 
любое юридическое лицо, 
зарегистрированное в гра-
ницах ТОСЭР, подписав-
шее соглашение с управля-
ющей компанией  ТОСЭР 
и удовлетворяющее фор-
мальным требованиям, 
определенным в законе. 
К таким относятся: отсут-
ствие филиалов и пред-
ставительств за предела-
ми ТОСЭР; отсутствие за-
долженности по налогам и 
сборам; отсутствие проце-
дур реорганизации/ликви-
дации; отсутствие статуса 

участника регионального 
инвестиционного проекта. 

На рис. 1 показан алго-
ритм получения статуса 
резидента ТОСЭР. Сразу 
оговоримся, что на сегод-
няшнем этапе, пока офи-
циально решение о созда-
нии ТОСЭР на территории 
Зеленогорска не принято, 
потенциальные инвесторы 
(инициаторы проектов) мо-
гут получить форму заяв-
ки и бизнес-плана в отде-
ле экономики администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск и 
туда же их направить по-
сле заполнения.

ЛЬгОтЫ 
И ФИНАНСОВАя 
ПОддеРЖКА

Закон о ТОСЭР предус-
матривает особые условия 
ведения предприниматель-
ской деятельности. Так, 
налог на прибыль в Фе-
деральный бюджет с 2 % 
снижается до нуля (в те-
чение 5 лет с момента по-
лучения первой прибыли), 
этот же налог на прибыль 
в региональный бюджет в 
этот же период может со-
ставлять не более 5 %, а в 
последующем – не более 
10 %. Налог на имущество 
организаций и земельный 
налог обнуляются. И на-
конец, взносы в социаль-
ные фонды для организа-
ций-резидентов ТОСЭР со-
ставят 7,6% – в течение 10 
лет с момента получения 
особого статуса. 

Для ТОСЭР министер-
ствами РФ подготовле-
ны федеральные меры го-
сударственной поддерж-
ки инвестиционных и ин-
новационных проектов. К 
примеру, Министерством 
образования и науки РФ в 
соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 
от 09.04.2010 № 218 пред-

усмотрены субсидии на ре-
ализацию комплексных 
проектов по созданию вы-
сокотехнологичного про-
изводства на НИОКР граж-
данского назначения, вы-
полняемые российским 
высшим учебным заведе-
нием или государственным 
научным учреждением, 
на сумму до 100 млн руб-
лей. Или, к примеру, Ми-
нистерство промышленно-
сти и торговли РФ соглас-
но Постановлению Прави-
тельства РФ от 09.09.14 
№ 916 готово предоста-
вить субсидии на компен-
сацию процентных ставок 
по кредитам, полученным 
на капитальное строитель-
ство объектов инфраструк-
туры и промышленности 
индустриальных парков, 
в размере 0,9 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ еже-
квартально на срок реали-
зации проекта.

Ряд финансовых струк-
тур, таких как Россий-
ский банк поддержки ма-
лого и среднего предпри-
нимательства (МСП Банк), 
Банк развития и внешне-
экономической деятель-
ности (Внешэкономбанк), 
Российский фонд техноло-
гического развития (Фонд 
развития промышленно-
сти), работают с потенци-
альными инвесторами в 
ТОСЭР по предоставлению 
им целевых льготных зай-
мов и грантов на проекты 
импортозамещения.

Всю информацию в пол-
ном объеме об отведенных 
для ТОСЭР промышлен-
ных площадках, о нало-
говых льготах и финансо-
вых институтах поддерж-
ки предпринимательства 
можно получить в отделе 
экономики администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск.

тО С Э Р

Площадки определены, 
ищем инвесторов
ЗАТО ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА СОЗДАНИе ТОСЭР

 

Заявитель:
подача заявки в УК ТОР 

УК ТОР:
рассмотрение заявки               

(15 дней)

Заявка 
одобрена

нет

УК ТОР направляет заявителю 
мотивированный отказ (10 дней)

УК ТОР: подписание соглашения       
с заявителем (10 дней)

УК ТОР:  запись в реестр 
резидентов и выдача заявителю 

свидетельства (3 дня)

УК ТОР: информирование ФНС, 
социальных фондов и таможенных 

органов о резиденте (3 дня)

да

запись

информирование

Рис. 1. Алгоритм полу÷ения статуса резидента тоСЭР

До 1 сентября теку-
щего года рабочая груп-
па по подготовке концеп-
ций ТОСЭР в Зеленогор-
ске с участием специа-
листов профильных ми-
нистерств Красноярско-
го края совместно с ин-
весторами должны про-
вести доработку переч-
ня заявленных инвестици-
онных проектов, осуще-
ствить привязку каждого 
проекта к конкретному зе-
мельному участку, дора-
ботать заявленные проек-
ты в части определения 
источников финансирова-
ния, а также определить 
объемы капитальных вло-
жений в инфра структуру 
площадок.

Н А  Ш А г  В П е Р е д И

Чье решение 
станет лучшим?

12 августа начался при-
ем заявлений на уча-
стие в конкурсе ао 
«твэл» «лучшее реше-
ние/разработка».

Конкурс проходит по но-
минациям:

– «Лучшее инженерно-
конструкторское решение»;

– «Лучшая опытно-кон-
структорская разработка»;

– Лучшая разработ-
ка по созданию нового 
производства»/«Лучшее 
решение в области рекон-
струкции и строительства»;

– «Лучшая работа в обла-
сти управления»;

– «Лучшее бизнес-реше-
ние по развитию предпри-
нимательской деятельно-
сти в ЗАТО»;

– «Лучшее решение по 
обеспечению экологиче-
ской безопасности»;

– «Лучшая коммуникаци-
онная программа».

С Положением о кон-
курсе можно ознакомить-
ся в сети Интранет пред-
приятия, там же находится 
бланк заявления на соис-
кание корпоративных пре-
мий. Оформленные доку-
менты необходимо направ-
лять в отдел № 6 до 30 сен-
тября.

О Ф И ц И А Л Ь Н О

АО «ПО ЭХЗ» продает:
– двухкомнатную квар-

тиру (общая площадь 69,1 
кв. м (в т. ч. жилая – 35,5 кв. м, 
кухни – 12,7 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – второй, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первомай-
ская, д. 14А, кв. 6).

Цена продажи: 2 710 000 
рублей;

– трехкомнатную квар-
тиру (общая площадь 92,4 кв. 
м (в т. ч жилая – 53 кв. м, кух-
ни – 12,6 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – третий, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первомай-
ская, д. 14А, кв. 9).

Цена продажи: 3 610 000 
рублей;

– четырехкомнатную 
квартиру (общей площадью 
97 кв. м (в т. ч. жилая – 68,1 кв. 
м, кухни – 16,2 кв. м), плани-
ровка – улучшенная, санузел 
– раздельный, этаж – первый, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая, 
д. 27, кв. 11).

Цена продажи: 1 875 000 
рублей.

Заявки принимаются отде-
лом корпоративного управ-
ления и собственности АО 
«ПО ЭХЗ» с 06.08.2015 по 
28.08.2015 в письменной фор-
ме по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1, а так-
же в электронной форме по 
адресу: okus@ecp.ru.

Информация о продаже 
размещена на сайте АО «ПО 
ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости»).

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.
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Лана ИВАНОВА, 
фотографии – с сайта 
СХК и из архива 
Алены КАЧУРИНОЙ

Мы продолжаем зна
комить наших читате
лей с героями рубри
ки «Люди ЭХЗ». Се
годня наша гостья – 
Алена Качурина. Але
на не только симпа
тичная девушка и ин
тересный собеседник, 
но и представитель 
одной из важнейших 
в атомной отрасли 
профессий, она – до
зиметрист пятого раз
ряда лаборатории ра
диационного контро
ля ЭХЗ. И совсем не
давно Алена стала се
ребряным призером в 
номинации «Лучший 
дозиметрист» IV Все
российского конкур
са профессионально
го мастерства «Луч
ший по профессии», 
который прошел в Се
верске в конце июля.

– Алена, вы родились в 
Зеленогорске?

– Нет. Я родилась в Ан-
гарске Иркутской обла-
сти, городе, родствен-
ном нашему Зеленогор-
ску. Там тоже есть пред-
приятие атомной отрасли 
– Ангарский электролиз-
ный химический комби-
нат. Там же, в Ангарске, и 
школу окончила.

– Почему вы выбрали 
эту профессию? Согласи
тесь, дозиметрист – сугу
бо техническая специаль
ность...

– Мне еще в школе нра-
вились технические нау-
ки. Училась я в Томском 
политехническом универ-
ситете, на физико-техни-
ческом факультете. Муж 
по распределению прие-
хал в Зеленогорск, я – вме-
сте с ним. И преддиплом-
ную практику проходила 
уже здесь, на Электрохи-
мическом заводе, в служ-
бе радиационной безопас-
ности, диплом писала и за-
щищала также на ЭХЗ. По 
окончании учебы Кирилл 
Геннадьевич Бочаров пред-
ложил мне работу дозиме-
триста, и я согласилась.

– Кто был вашим на
ставником? Кто помогал, 
вводил в профессию?

– На преддипломной 
практике и при подготов-
ке дипломной работе моим 
наставником был Юрий 
 Александрович Воробьев, 
он многому меня научил. 

Кстати, Юрий Александ-
рович помогал мне и к 
конкурсу готовиться. 

А когда после окончания 
учебы я пришла на ЭХЗ ра-
ботать, наставником у меня 
была Ольга Валерьевна Ере-
меева, она вводила меня в 
профессию, знакомила со 
всеми тонкостями дозиме-
трического контроля, мето-
дами анализа. Помогали и 
до сих пор помогают и дру-
гие опытные дозиметристы 
нашей лаборатории. 

– Что можете сказать 
о коллективе, в котором 
трудитесь?

– У нас хороший кол-
лектив, мы всегда помо-
гаем и поддерживаем друг 
друга. Когда я собиралась 
на конкурс в Северск, кол-
леги желали мне победы, 
поддерживали, пережива-
ли за меня.

– Какие качества, на 
ваш взгляд, важны в про
фессии дозиметриста?

– Как и в любой другой 
профессии – вниматель-
ность и ответственность за 
свои действия и принятые 
решения. И еще. Техника 
и технологии в наше вре-
мя развиваются очень бы-
стро. Это касается и нашей 
профессии: сегодня дози-
метрист должен не только 
в совершенстве знать при-
боры, с которыми он рабо-
тает, и уметь с ними обра-
щаться, но и владеть ком-
пьютерными технология-
ми, работать с базами дан-
ных, информационными 
системами.

– Вы выступали на все
российском конкурсе. Что 
и говорить, уровень  вы
сокий, ответственность 
большая... Волнение бы
ло?

– Конечно. Все-таки это 
много значит – когда те-
бя посылают от предпри-
ятия: коллеги на тебя воз-
лагают надежды, честь за-
вода нужно отстаивать, да 

и самой хотелось достойно 
выступить. Поэтому, пре-
одолев волнение, я скон-
центрировалась на зада-
ниях. Даже азарт появил-
ся – сделать все правильно 
и быстро!

– Расскажите о кон
курсе. Соперники достой
ные? Что помогло завое
вать «серебро»?

– Дозиметрист – необхо-
димая профессия во мно-
гих сферах атомной от-
расли: и на предприятиях 
РСК, и в ядерно-оружей-
ном комплексе, и на АЭС, 
и в научно-исследователь-
ских институтах. Не слу-
чайно в конкурсе участво-
вали 33 дозиметриста из 
разных регионов нашей 
страны: из Москвы и Мо-
сковской области, Сосно-
вого Бора, Удмуртии, Но-
воуральска, Озерска, Лес-
ного, Мурманска, Новоси-
бирска, Ангарска, Желез-
ногорска… Все они, безус-
ловно, хорошие специа-

листы и достойные сопер-
ники. 

Соревнования состо-
яли из теоретической и 
практической части. Те-
оретическая часть вклю-
чала в себя тест из 50 во-
просов и пять задач. В ус-
ловиях практических за-
даний необходимо бы-
ло определить объемную 
активность альфа-актив-
ных нуклидов в воздухе 
рабочей зоны, провести 
радиа ционный контроль 
металлолома и опреде-
лить допустимое время 
работы на технологиче-
ском оборудовании в по-
лях гамма-нейтронного 
излучения. 

В прошлом году в Север-
ске среди дозиметристов 
ОАО «ТВЭЛ» прошел кон-
курс профмастерства на 
звание «Лучший по про-
фессии», в котором я тоже 
принимала участие. Тогда 
я не заняла призового ме-
ста, однако приобрела бес-
ценный опыт участия в 
подобных мероприятиях. 
Отчасти и это помогло.

– На ваш взгляд, какая 
из шести ценностей Рос
атома наиболее актуаль
на в работе дозиметриста?

– Однозначно – безопас-
ность. Дозиметрист в пер-
вую очередь отвечает за 
радиационную безопас-
ность – осуществляет кон-
троль за радиоактивным 
облучением персонала, за 
радиационной обстанов-
кой, чтобы все параметры 
были в норме.

– Какова Алена Качу
рина вне работы? Семья, 
увлечения, мечты и пла
ны...

– Мы с мужем растим 
дочь, ей пять лет. Сво-
бодное время люблю про-
водить с ребенком и му-
жем, заниматься рукоде-
лием. Всей семьей прини-
маем активное участие в 
конкурсах детского сада: 
на лучший костюм, в кон-
курсах рисунков, поде-
лок. Отдыхаем всегда вме-
сте, вот и в этом году пое-
дем навестить родственни-
ков в Ангарск.

– И последний вопрос: 
что, на ваш взгляд, нуж
но человеку, чтобы быть 
счастливым?

– Чтобы быть счастли-
вым, надо быть благодар-
ным за то, что имеешь, 
– за семью, за работу, за 
друзей и близких… И не 
надо сравнивать себя с 
другими, нужно двигать-
ся в своем направлении.

Л юд И  ЭХ З

Алена Качурина:  
«Нужно двигаться в своем направлении»
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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.

Федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Нынешнее лето вы
далось – не сглазить 
бы! – на редкость 
благоприятным для 
сельскохозяйствен
ных культур в пла
не баланса тепла и 
влаги, сроки созрева
ния растений сдви
нулись на более ран
ние. Но – вот пара
докс – это добавило 
крестьянам забот…

Как пояснила главный 
агроном ООО «Искра» 
Татьяна Пестова, еще 
далеко не закончена за-
кладка сенажа, заготов-
ка сена (работы здесь еще 
дней на десять), а прихо-
дится, фактически, па-
раллельно начинать убо-
рочную кампанию. Так, 
с начала текущей неде-
ли начата уборка ячменя 
на плющеное зерно (цен-
ная кормовая добавка в 
рацион крупнорогатого 
скота), а к концу ее – ес-
ли погода позволит – хо-
зяйство выведет техни-
ку на уборку фуражного 
зерна. Виды на урожай – 
значительно лучше, чем 
в минувшем году, так что 
главная задача теперь – 
собрать зерновые вовре-
мя и без потерь.

Что касается овощей. 
Ранняя капуста уже па-
ру недель как появилась 
на городских и красно-
ярских прилавках. Мор-
ковь, свекла подкапыва-
ются по мере потребно-
стей торговой сети (по не-
скольку тонн в день). На-
чали выборочно подка-
пывать лук и картофель 
– на предмет определе-
ния урожайности и каче-
ства продукции. К слову, 
об урожайности. По ран-
ней капусте, например, 
при плановой урожайно-
сти 350 центнеров с гек-
тара – получили 520. 
По моркови, свекле, лу-
ку – урожайность тоже 
значительно выше пла-
новой; неплохие виды и 
на картофель. Так что с 
начала будущей недели 
планируется начать мас-
совую уборку овощей.

И здесь перед искров-
цами встает еще одна – 
помимо возможных по-
годных катаклизмов – 
проблема. Директор хо-
зяйства Игорь Кондрус 
сформулировал ее так: 
уборочная техника из-за 
физического износа раз 
за разом в самый непод-
ходящий момент выхо-
дит из строя. Что, в об-
щем, понятно. Амери-
канские тракторы «Джон 
Дир», например, за 10–
11 лет эксплуатации уже 

отработали по одному 
кругу – 10 000 часов мо-
торесурса до капитально-
го ремонта двигателей, 
и сейчас ими пройдено 
уже около 70 % второго 
срока. А постоянный ре-
монт – это непроизводи-
тельные траты времени 
и денег. Больших денег 
– например, новая ко-
робка передач для трак-
тора «Джон Дир» стоит 
около 900 тысяч рублей. 
Так что сегодня в хозяй-
стве начали задумывать-
ся о том, не целесообраз-
нее ли будет приобрести 
новую технику в лизинг, 
а трактор с серьезными 
поломками поставить на 
разбор в качестве донора 
деталей. Но в любом слу-
чае, проблему это не сни-
мет. Надо заниматься об-
новлением техническо-
го парка, ведь нынешнее 
его состояние прямо вли-
яет на сроки уборки, и в 
конечном итоге – на эф-
фективность всего про-
изводства. Без этого хо-
зяйству на безубыточ-
ный уровень не выйти, 
так что всерьез думать, 
как решить данную проб-
лему, придется и руко-
водству хозяйства, и ма-
теринской компании. 

И в заключение – доб-
рая весть. ООО «Искра» 
на следующий год во-
шло в краевую програм-
му мелиорации земель. 
Суть программы в том, 
что из краевого бюдже-
та будут субсидировать-
ся до 70 % затрат, на-
правленных на мелиора-
цию. Для «Искры» точка 
приложения программы 
– реконструкция систе-
мы искусственного по-
лива в Ильинке. Полив-
ная установка здесь от-
работала уже около со-
рока лет – трубы про-
ржавели, матчасть изно-
силась, так что каждый 
год по весне искровцы 
тратят минимум две не-
дели на заваривание те-
чей в трубах, ремонт на-

сосов и т. п. Сейчас ра-
ботники хозяйства гото-
вят – и в этом им актив-
но помогает ОКС ЭХЗ – 
техническое задание на 
проектирование полив-
ной установки. Далее бу-
дет объявлен конкурс на 
проведение проектных 
работ. В планах – до ян-
варя 2016 года разрабо-
тать проект мелиорации 
полей в Ильинке. В про-
ект войдут: сооружение 
нового водозабора, про-
кладка новой трассы по-
дачи воды на орошение 

и монтаж современной 
оросительной системы. 
Также планируется вы-
ровнять все земельные 
участки ильинского по-
ля, убрать сорняки и вы-
росший кое-где подлесок 
– в общем, «дать Ильин-
ке второе дыхание». Сто-
ить это будет, по подсче-
там экономистов хозяй-
ства, около 23 миллио-
нов рублей, но, как гово-
рилось выше, 70 % этой 
суммы будет компенси-
ровано за счет средств 
краевого бюджета.

С т РА д А - 2015

«Второе дыхание» Ильинки

А К ц е Н т

Марина ВАСИЛЬеВА, заместитель генерального ди-
ректора по правовому обеспечению и корпоративно-
му управлению:

– Назначенный на 5 августа аукцион по продаже долей 
уставного капитала ООО «Искра», принадлежащих мате-
ринской компании – АО «ПО «Электрохимический завод», 
был признан несостоявшимся в связи с тем, что не посту-
пило ни одной заявки на участие в аукционе.

Что, в общем, было ожидаемо: продать актив стоимо-
стью более 400 миллионов рублей – дело достаточно 
сложное. Тем более что материнская компания – и мы не-
однократно это подчеркивали – не собирается продавать 
«Искру» частями или долями. Мы хотим сохранить хозяй-
ство как единый комплекс, поскольку оно имеет для горо-
да и градообразующего предприятия стратегическое зна-
чение. Соответственно, будем внимательно рассматривать 
деловой имидж потенциальных покупателей – и продажу 
хозяйства тому, кто намерен его раздробить и продать по 
частям, всеми силами постараемся не допустить.

Возвращаясь к несостоявшемуся аукциону. Мы намерены 
продолжать мероприятия по организации продажи актива. 
Не скрою, что сегодня наметился альтернативный вариант: в 
ходе встречи президента АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина с губер-
натором Красноярского края Виктором Толоконским был, в 
частности, поднят вопрос о возможности безвозмездной пе-
редачи «Искры» в краевую собственность. Сегодня этот во-
прос находится в стадии рассмотрения – и решение его не 
может быть простым из-за множества организационно-пра-
вовых нюансов. Поэтому, пока не будет принято какое-либо 
иное решение, мы будем действовать согласно решению о 
продаже актива – долей уставного капитала ООО «Искра». 

И еще на одном моменте хотелось бы остановиться. По-
следнее время вокруг вопроса о продаже хозяйства рож-
дается очень много слухов и домыслов, что, в свою оче-
редь, влечет опасения за свою дальнейшую судьбу у ра-
ботников «Искры». В связи с этим хотелось бы особо отме-
тить следующее. В любом случае – продажи хозяйства или 
перехода его в краевую собственность – смена собствен-
ника хозяйства на продолжение трудовых договоров не 
влияет. Хозяйство работает, имеет «крепкого» руководите-
ля и уверенно смотрит в будущее.
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НЗХК планирует получить 
более 1,5 млрд рублей 
выручки от неядерного 
бизнеса

По сообщению пресс
службы НЗХК, ПАО «Но
восибирский завод хим
концентратов» нара
щивает доходы от не
ядерного бизнеса. 

Как сообщил заместитель ге-
нерального директора по разви-
тию неядерных бизнесов НЗХК 
Владимир Дудкин, завод раз-
вивает три основных направле-
ния общепромышленной дея-
тельности: производство метал-
лического лития (применяется, 
в частности, в литиевых источ-
никах тока), катализаторов для 
нефтегазовой промышленно-
сти и выпуск дочерней компа-
нией ООО «НЗХК-Инструмент» 
продукции для предприятий 
 топливно-энергетического ком-
плекса, химической и пищевой 
промышленности. В 2015 го-
ду новосибирское предприятие 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
планирует получить выручку от 
неядерных направлений в раз-
мере более 1,5 млрд рублей. 

Как отметил Владимир Дуд-
кин, сегодня ПАО «НЗХК» 
предлагает потребителям 
комп лекс, охватывающий весь 
жизненный цикл бизнес-про-
дукта – от проектирования и 
разработки технологий до сер-
виса, диагностики и постпро-
дажного обслуживания. «В до-
полнение мы можем предоста-
вить нашим партнерам воз-
можность разместить их про-
изводства на нашей промыш-
ленной площадке, – сказал за-
меститель генерального дирек-
тора по развитию неядерных 
бизнесов НЗХК. – Это поможет 
им снизить производственные 
затраты, себестоимость про-
дукта, что в условиях не самой 
благоприятной экономической 
ситуации очень важно».

Напомним, что в 2014 году 
Новосибирский завод химкон-
центратов увеличил выручку 
по направлениям неядерного 
бизнеса на 18 % – до 1,3 млрд 
рублей, что составило 23 % от 
общей выручки предприятия.

После успешных испытаний 
на МСЗ уникальная сборка 
тВСМ отправляется на БАЭС

В ПАО «Машиностроитель
ный завод» прошли прие
мочные испытания тепловы
деляющих сборок ТВСМ (те
пловыделяющая сборка ма
териаловедческая), сооб
щает прессслужба МСЗ.

В состав приемочной комиссии 
вошли представители АО «ТВЭЛ», 
АО «ВНИИНМ», АО «ВПО  «ЗАЭС», 
БАЭС, АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» и АО 
«ОКБМ Африкантов», руководите-
ли и специалисты завода.

Приемочные испытания прово-
дились в соответствии со специ-
альной программой и методикой 
испытаний, целью которых была 
оценка уровня качества и готовно-
сти производства к выпуску данной 
продукции. «Благодаря слаженной 
работе коллектива приемочные ис-
пытания ТВСМ прошли успешно. 
Результатом стал Акт приемоч-
ных испытаний, утвержденный АО 
«ТВЭЛ», который содержит в себе 
результаты проверки и подтверж-
дает возможность отправки ТВСМ 
в филиал АО «Концерн «Росэнерго-
атом» – Белоярскую АЭС», – про-
комментировал итоги дня Михаил 
Егоров, инженер планово-произ-
водственного отдела ПАО «МСЗ».

ТВСМ – уникальная сборка рос-
сийского производства, предназна-
ченная для установки в нее выем-
ного контейнера с материаловедче-
скими образцами и облучения в ак-
тивной зоне реактора БН-600, с це-
лью получения эксперименталь-

ных данных по влиянию нейтрон-
ного облучения высокой интенсив-
ности на изменение физико-меха-
нических свойств новых конструк-
ционных материалов в широком 
диапазоне температур и повреж-
дающих доз. Высокие повреждаю-
щие дозы обеспечиваются за счет 
перестановки выемного контейне-
ра с материаловедческими образ-
цами из отработавшей ТВСМ в све-
жую ТВСМ.

Использование ТВСМ с установ-
ленным в нее выемным контейне-
ром с материаловедческими образ-
цами обеспечивает возможность 
проведения представительных ре-
акторных испытаний и оператив-
ных послереакторных исследова-
ний, что позволит ускорить полу-
чение информации по новым мате-
риалам.

Область применения ТВСМ – зо-
на малого обогащения активной зо-
ны реактора на быстрых нейтронах 
БН-600 на Белоярской АЭС.

Напомним, что Белоярская атом-
ная электростанция – первая АЭС в 
истории атомной энергетики стра-
ны, и единственная с реакторами 
разных типов на одной площадке. 
На Белоярской АЭС эксплуатиру-
ются единственные в мире энер-
гоблоки с реактором на быстрых 
нейтронах промышленного уровня 
мощности БН-600 и БН-800. ТВС 
для БАЭС с самого начала эксплу-
атации изготавливаются Машино-
строительным заводом Топливной 
компании «ТВЭЛ».

Сибирский химический ком
бинат за шесть месяцев 2015 
года изготовил по новой тех
нологии изотопной продук
ции на сумму более 10 млн 
рублей и поставил в крат
чайшие сроки заказчикам. 

Как сообщили НИА Томск в 
пресс-службе АО «СХК», рос-
сийским и зарубежным потреби-
телям в первом полугодии были 
поставлены стабильные изотопы 
хрома, теллура, серы, германия, 
ксенона, вольфрама на сумму бо-
лее 10 млн рублей. Газоцентри-
фужный метод разделения изото-
пов, используемый на комбина-
те, позволяет получать продукты 
с необходимой степенью обогаще-

ния и высокой химической чи-
стотой, дает ценовое конкурент-
ное преимущество, а имеющий-
ся производственный потенциал 
дает возможность изготавливать 
требуемую изотопную продук-
цию в кратчайшие сроки.

К настоящему времени на се-
верском предприятии Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ» 
отработана технология и полу-
чены стабильные изотопы олова, 
селена, вольфрама, серы, хрома, 
теллура, свинца, германия, ксе-
нона, криптона, хлора и других 
элементов, которые поставляют-
ся потребителям как внутренне-
го, так и внешнего рынка.

В производстве стабильных 
изотопов участвуют завод раз-

деления изотопов СХК и недав-
но созданный опытный участок. 
Новая технологическая цепочка 
позволила организовать полный 
технологический цикл от полу-
чения рабочего вещества, про-
цесса разделения стабильных 
изотопов на газовых центрифу-
гах и восстановления обогащен-
ных рабочих веществ до товар-
ной формы, необходимой потре-
бителям.

Стабильные изотопы широко 
используются в различных обла-
стях, в том числе в атомной энер-
гетике, медицине и электронике, 
исследованиях по химии, физи-
ке, биотехнологиям, в других на-
правлениях научных исследова-
ний.

СХК изготовил изотопную продукцию по новой технологии

(Фото – rosatom.ru, veved.ru.)

Белоярская АЭС
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(Окончание. 
Начало – в № 30.)

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.

ПЛАНЫ РАЗВИтИя

– Росатом работает на 
внешнем рынке, собран 
огромный портфель за
казов на строительство 
АЭС. Их ктото должен 
выполнять. Обучением 
иностранных специали
стов тоже займется ака
демия?

– Знания надо экспорти-
ровать. Мультиязычность 
программ – одна из состав-
ляющих нашей стратегии. 
Пока это больше перспек-
тива, но рано или поздно 
такая опция будет востре-
бована, и мы должны быть 
готовы.

– Какие дивизионы на
правляют в академию 
больше всего сотрудни
ков?

– Тут все закономер-
но: лидирует Росэнерго-
атом – там работает боль-
ше всего специалистов 
в процентном соотноше-
нии. И в этом, кстати, ду-
ализм нашего положения. 
С одной стороны, основ-
ной заказчик академии – 
Госкорпорация, с другой 
стороны, концерн может 
считать себя вправе суще-
ственно влиять на содер-
жание программ как са-
мый крупный заказчик по 
числу обучающихся. При-
ходится балансировать.

– В Корпоративной ака-
демии обучается полторы 
тысячи резервистов. Не-
давно стартовали програм-
мы нового набора. Что 
ждет участников в этом 
году?

– Концепцию програм-
мы для трех уровней ре-
зерва мы создали пример-
но полгода назад. Выяс-
нили, чего Росатом ждет 
от своих лидеров, чего хо-
тят дивизионы. Програм-
ма получилась насыщен-
ная, мы сразу участников 
об этом предупредили. На-
до понимать, что обучение 
рассчитано на несколько 
лет, но ведь никто не зна-
ет, что преподнесет внеш-

няя среда даже через не-
сколько месяцев. Любые 
существенные измене-
ния, например – в конку-
ренции на мировом рын-
ке, могут привести к кор-
ректировке программ обу-
чения. Это нормально. 
Мир быстро меняется, и 
мы должны быть такими 
же. В Корпоративной ака-
демии даже есть такой де-
виз: «Мы любим измене-
ния».

– По программам кад
рового резерва дивизио
ны выдвигают индивиду
альные запросы? Или для 
всех все стандартно?

– Есть. Концерн, ТВЭЛ 
и ЯОК попросили подго-
товить для своих резер-
вистов специальные мо-
дули. Росэнергоатом хо-
чет обучить управленцев 
подходам теории реше-
ния изобретательских за-
дач (ТРИЗ). Оказывается, 
несмотря на консерватив-
ность, у концерна есть за-
прос на нестандартные ре-
шения стандартных задач.

– Будет ли Корпоратив
ная академия развивать 
профессиональное обра
зование?

– Строго говоря, мы это 
уже делаем – проводим 
обучение финансистов, за-
купщиков.

– Но это не атомные 
специальности.

– Повышением квали-
фикации по атомной тема-
тике занимается ЦИПК. 
Не уверена, что стоит 
создавать конкуренцию 
между двумя отраслевы-
ми провайдерами. Ско-
рее, усилия надо направ-
лять на выстраивание 
собственной эффективной 
работы и организацию со-
трудничества с коллегами 
по отдельным направле-
ниям. Например, с МИФИ 
у нас точно будут проек-
ты, хотя у них тоже есть 
факультет управления, 
и по большому счету, на-
верное, мы конкурируем. 

Но есть договоренность с 
ректором, готовится сов-
местная программа, чему 
я очень рада.

О ПОЛЬЗе 
КЛАССИЧеСКОЙ 
МУЗЫКИ

– Удовлетворены ли вы 
техническим обеспечени
ем академии?

– У нас хорошее осна-
щение, но технологии на-
столько быстро развива-
ются, что мы не успеваем 
даже оценить все доступ-
ные решения. Так что тут 
есть к чему стремиться. 
Например, мы разрабаты-
ваем программу информа-
тизации. Планируем внед-
рять дистанционное обу-
чение. Будем добавлять 
больше опций, связанных 
с обучением через мобиль-
ные телефоны и планше-
ты. Уже сейчас «Талан-
ты Росатома» работают в 
межмодульный период на 
онлайн-площадке. В иде-
але хотелось бы и заказ-

чиков обеспечить макси-
мально простым и удоб-
ным сервисом: заходишь 
на портал, нажимаешь 
три кнопочки – и вот тебе 
автоматом договор и фор-
мирование группы. Это 
экономит время.

Не менее важная те-
ма – организация учебно-
го пространства. Здесь у 
меня лично высокие тре-
бования: во время учебы 
за рубежом я видела, как 
можно сделать так, чтобы 
все вокруг было направ-
лено на одну цель – обуче-
ние. В центр ставится че-
ловек, который получа-
ет знания, продумывает-
ся, что нужно, чтобы обу-
чение было максималь-
но эффективным. В этом 
смысле на меня произве-
ло огромное впечатление 
знакомство с подходами 
British American Tobacco. 

Если нужно что-то приду-
мать, пробудить творче-
ство, выбирается место, 
каждый элемент которого 
способствует креативно-
сти: яркие пуфики, цвет 
стен не какой вздумается, 
а подобранный под кон-
кретные цели. Если про-
водится сугубо учебный 
модуль, допустим, по за-
купкам, то по всему пери-
метру помещения – белая 
доска, и тренер визуали-
зирует на ней закупку, пе-
редвигаясь как бы по кру-
гу. К концу семинара весь 
процесс как на ладони. Ре-
шение простое, но эффект 
значительный.

Я призываю сотрудни-
ков академии постоян-
но искать новые подходы. 
Однако все должно быть 
целесообразно. Если для 
обучения нужно купить 
интерактивную доску, 
мы это сделаем. Но важ-
но, чтобы решения по ос-
нащению были совмести-
мы с нашей стратегией и 
оптимизацией цен на обу-
чение.

– Какието оригиналь
ные решения планируете 
внедрять?

– Обязательно. Мы во-
обще стараемся следить 
за современными иссле-
дованиями в сфере эффек-
тивности обучения. Есть 
подтвержденные данные 
о том, что человек лучше 
запоминает лекцию, ес-
ли попутно что-то рису-
ет в блокноте. Западные 
компании взяли это на во-
оружение. Корпоратив-
ный университет студии 
Disney выдает слушате-
лям рабочую тетрадь, где 
выделена зона для рисо-
вания. Или, например, до-
казано, что музыка Шопе-
на повышает усвояемость 
сложной информации, а 
Моцарт настраивает на 
креатив. Такие вещи не-
сложно внедрить.

– Скоро в академии за
нятия будут начинаться с 
прослушивания классиче
ской музыки?

– А мы уже подобные 
эксперименты проводим. 
Конечно, нет смысла та-
щить к себе все методи-
ки. Но следить за исследо-
ваниями необходимо. Вот 
еще пример. Когда учеб-
ный процесс сложный и 
нужно предельно сконцен-
трироваться, слушателей 
лучше рассаживать по од-
ному. Столь же важен во-
прос, во сколько начинать 
занятия. У разных людей 
разный уровень восприим-
чивости к знаниями в за-
висимости от времени су-
ток. Возможно, надо диф-
ференцировать график.

– Как оценивается эф
фективность обучения в 
академии?

– Моя личная позиция 
– эффективность надо оце-
нивать по итогам всей про-
граммы. Если резерви-
сты не продвигаются, ес-
ли они не востребованы, 
значит, программа плохо 
работает: или набрали не 
тех, или обучили не тому. 
Но это показатель верх-
него уровня, дальше на-
до разбираться в конкрет-
ных факторах. Ведь где-то 
резервисту может мешать 
подниматься по карьер-
ной лестнице так называ-
емый бетонный потолок – 
руководитель не дает ра-
сти. Виновата ли в этом 
академия? Лишь отчасти. 
Значит, надо с руководи-
телем работать, повышать 
управленческую куль-
туру, развивать понима-
ние того, как важно иметь 
преемника. С этой точки 
зрения, кстати, Корпора-
тивная академия – отлич-
ный источник обратной 
связи для Рос атома, диви-
зионов и предприятий.

Если говорить о кон-
кретных показателях, у 
нас есть внутренний ин-
дикатор – Net Promoter 
Score (NPS), измеряется в 
процентах. Это передовая 
система оценки работы об-
разовательного учрежде-
ния, пришедшая из мар-
кетинга. Клиентам задают 
один вопрос: «Насколько 
вы довольны академией?» 
У нас NPS неплохой, но до 
уровня ведущих мировых 
корпоративных универси-
тетов, примерно 60 %, по-
ка не дотягивает. Так что 
мы крайне заинтересова-
ны в адекватной обратной 
связи от заказчиков и сту-
дентов. Мы знаем свои не-
достатки, но наверняка 
какие-то вещи лучше вид-
ны со стороны.

(Фото – www.rosatom
academy.org.)

О т  П е Р В О гО  Л И ц А

Юлия Ужакина: «Мы любим изменения»

Академия Росатома реализовала ряд мероприятий 
в ходе Форума молодых энергетиков и промышленников 

«Форсаж-2015», который проходил в июле в Калужской области
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Михаил БеРБА, 
фото автора и из архива 
Ларисой ОгдИНОЙ

Вот и закончилась от
раслевая смена для 
одаренных детей горо
дов присутствия Рос
атома в «Звездном» – 
одном из девяти ла
герей Всероссийского 
детского центра «Ор
ленок». Ее участни
ками стали 150 ре
бят из городов атом
ной отрасли. И сре
ди них были 11 пред
ставителей талантли
вой молодежи из Зе
леногорска. Все они 
– победители конкур
сов и олимпиад для 
одаренных детей, а 
также лучшие учени
ки Росатомклассов. 

По словам ребят, в тече-
ние смены проходили не 
только развлекательные 
мероприятия, но и серьез-
ные лекции – по матема-
тике, физике, механике, 
вместе с преподавателями 
они решали познаватель-
ные физические задачи, 
проводили опыты.

Многим запомнились 
лекции космонавта-испы-
тателя Олега Германовича 
Артемьева об уникальных 
методах подготовки кос-
монавтов, полетах на меж-
дународную космическую 
станцию, а также о про-
ведении интересных фи-
зических экспериментов в 
космосе. Основной упор в 
лекции делался на то, ка-
кими физическими и пси-
хологическими качества-
ми должен обладать пре-
тендент на звание космо-
навта. 

Вся программа была 
разделена на четыре блока 
по следующим направле-
ниям: «Здоровье», «Кре-
атив», «Перспектива раз-
вития», «Ум». В конце 
смены каждой из команд, 
в которые были распреде-
лены зеленогорские ребя-
та, необходимо было со-
брать «Молекулу стиль-
ного лета» из отдельных 
«атомов» креатива, здоро-
вья, ума, движения и пер-
спективного развития. А 
кирпичиками, теми самы-
ми «атомами», были бал-
лы, заработанные в раз-
личных конкурсных зада-
ниях.

В блоке «Здоровье», 
или точнее – «Здоровый 
стиль», ребятам объясня-
ли, почему важно укреп-
лять и сохранять собствен-
ное здоровье – как физи-
ческое, так и эмоциональ-
но-психологическое, ве-
сти здоровый образ жиз-
ни. Сюда же входили и все 

спортивные мероприятия 
– соревнования и конкур-
сы.

В программе «Креа-
тив» проводились различ-
ные мастер-классы. При-
чем зачастую в роли лек-
торов выступали сами ре-
бята, делясь со сверстни-
ками своими знаниями и 
опытом.

А в направлении «Пер-
спектива развития» каж-
дому участнику предлага-
лось поработать над созда-
нием собственного интел-
лектуального имиджа. 

Ну и, конечно же, ребят 
ждали интересные кве-

сты, экстрим-конкурсы, 
игровые и развивающие 
тренинги. В том числе и 
развитие навыков рабо-
ты в одной команде – сов-
местное принятие реше-
ний и их реализация. 

Здесь же, в «Орленке», 
на лабораторном обору-
довании Росатом-класса 
прошли развивающие за-
нятия в области физики 
и естествознания, а так-
же был организован ин-
тересный квест «Физика 
вокруг нас», наполнен-
ный опытами и экспери-
ментами в области физи-
ческих явлений: механи-

ческого движения, моле-
кулярной физики, элек-
трических и магнитных 
явлений.

В общем, скучать ребя-
там не пришлось, ходили 
в горы, купались в море. 
К тому же, в лагере пер-
вым делом были запреще-
ны все телефонные раз-
говоры, Интернет и соци-
альные сети, что способ-
ствовало более тесному об-
щению ребят. 

Закончилась смена тра-
диционным «пионерским 
костром», песнями и тан-
цами на центральной пло-
щади лагеря.

О РЛ я тА  У Ч АтС я  Л е тАт Ь

Рецепт молекулы стильного лета
ЗеЛеНОГОРСКИе «ОРЛяТА» ДеЛяТСя ВПеЧАТЛеНИяМИ Об ОТРАСЛеВОй СМеНе

Мы попросили ребят 
рассказать о том, что им 
больше всего понрави-
лось.

Елизавета КАЗАКОВА: 
– Мы благодарны Рос-

атому за подарки – сум-
ки, калькуляторы, футбол-
ки, прикольные фонари-
ки, пеналы и другие призы 
с логотипом корпорации, 
которые нам очень приго-
дились на смене. я была в 
«Орленке» первый и, к со-
жалению, последний раз, 
так как по возрасту на сле-
дующий год уже не подой-
ду. я попала сюда по пу-
тевке Росатома за участие 
в конкурсе «Идеи без гра-
ниц» в номинации «бизнес 
и предпринимательство», 
поэтому мне было инте-
ресно пообщаться там с 
людьми из этой сферы. А 
еще мы ходили в горы, жи-
ли там в палатках.

Дарья КОВАЛЕНКО: 
– Мне очень понрави-

лось в «Орленке». Первым 
делом мы пошли на мо-
ре. я еще никого не знала 
из своей команды, пото-
му что приехала самая по-
следняя. У нас в команде 
были даже двое ребят из 
Лондона. Плохо говорили 
по-русски. Но все равно 
мы смогли найти с ними 
общий язык. И моей «ор-
лятской сестрой» как раз и 
стала девочка из Лондона.

Влад ПЕТРУСЕВ: 
– Мне запомнился ска-

лодром. Высотой он был 
с трехэтажный дом. Прав-
да, мне удалось поднять-
ся только на одну из трех 
его трасс.

Егор БЕЛОКОПЫТОВ: 
– я был в отряде стар-

шеклассников, и мы с на-
шими вожатыми были на 
равных – как с друзьями.

Дарья ГОРОХОВА: 
– Нам в лагере расска-

зывали интересные мест-
ные легенды. Одна из них 
об Орленке, мальчике, ко-
торый во время войны по-
жертвовал собой ради 
своего отряда. После че-
го и мы стремились до-
казать, что тоже облада-
ем качествами, присущи-
ми этому Орленку. Среди 
них – преданность делу, 
друзь ям, патриотизм.

Полина КОНОВАЛОВА: 
– А мне больше всего 

запомнилось то, что я на-
училась там играть на ги-
таре. Простые мелодии – 
«Кузнечика» и «елочку». 
Но важно, что у меня по-
явилась любовь к музы-
ке и музыкальным инстру-
ментам.

Евгений ЛОБАЧ: 
– Для меня все же са-

мое главное – возмож-
ность познакомиться с но-
выми людьми. Мы сильно 
сдружились, а теперь, ког-
да разъехались по разным 
городам, нашли друг дру-
га в сети «ВКонтаке» и про-
должаем тесное общение.
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На «АтомФест»  
в трехгорный!

Госкорпорация «Росатом» и 
РПРАЭП организуют в г. Трех-

горном (Челябинская область) 
III отраслевой фестиваль со-
временной музыки городов и 
предприятий Росатома «Атом-
Фест-2015», посвященный 
70-летию атомной отрасли.

В числе организаторов фе-
стиваля – первичная профсо-
юзная организация Приборо-
строительного завода, моло-
дежное объединение ПСЗ, ад-
министрация Трехгорного.

Традиционное ежегодное 
мероприятие проводится для 
поддержки и развития музы-
кальной культуры в городах 
Росатома.

В этом году организаторы 
планируют предложить участ-
никам площадки на любой 
вкус: Jam-room – для желаю-
щих «поджемовать» с музыкан-
тами, Dance-room – для люби-
телей «оторваться» под лучших 
DJ Челябинской области, спор-
тивные активности – для жаж-
дущих показать силушку моло-
децкую. Также запланировано 
выступление представителей 
экстремальных силовых видов 
спорта и файер-шоу.

Фестиваль пройдет с 21 по 
23 августа в гостиничном ком-
плексе «Каменный цветок».

От Электрохимического за-
вода в «АтомФесте-2015» при-
мут участие Александр Мель-
ников (отдел № 85), Сергей 
Карпухин и Максим Кондра-
тьев (цех № 54).

Памяти первого 
президента тВЭЛа

18 сентября, в 11.00 по мо-
сковскому времени, со-

стоится III Международный 
корпоративный интернет-тур-
нир по шахматам памяти пер-
вого президента АО «ТВЭЛ» 
В.Ф. Коновалова. 

В традиционном корпора-
тивном мемориальном турни-
ре примут участие команды 
партнеров АО «ТВЭЛ» и коман-
ды предприятий ТК. 

Турнир проводится в соот-
ветствии с правилами шахмат 
 ФИДе, с необходимой корректи-
ровкой, учитывающей особен-
ности игры в Интернете. Место 
проведения – интернет-портал 
«Гамблер» (www.gambler.ru).

Предприятия, заявленные 
для участия в турнире, форми-
руют состав своих команд са-
мостоятельно. При этом каж-
дое предприятие может зая-
вить для выступления в турни-
ре не более одной команды. 

В каждую команду может 
входить не менее трех и не бо-
лее пяти игроков.

Команды играют со своими 
противниками матчевые встречи 
(туры) на трех виртуальных до-
сках. Турнир состоит из группо-
вого этапа и плей-офф по схеме: 
1/4 финала, полуфинал, финал.

По итогам командного тур-
нира определятся победите-
ли и призеры, которых наградят 
 дипломами и ценными призами. 

Лучшим игрокам в специ-
альных номинациях вручат па-
мятные подарки. 

Подготовила  
к публикации  
Алина КАРеНИНА, 
фото с официального 
сайта проекта

Международный дет
ский творческий 
проект Госкорпо
рации «Росатом», 
вот уже седьмой год 
подряд объединяю
щий самых актив
ных и талантливых 
детей атомщиков 
и России, и других 
стран, семимильны
ми шагами движет
ся к финалу. Мю
зикл «Спроси у Ре
зерфорда» уже уви
дели и оценили в 
СанктПетербурге и 
Нововоронеже, Пак
ше (Венгрия) и Че
скеБудеевице (Че
хия). Последним 
пунктом турне ста
нет Москва, где мю
зикл покажут 13 и 
14 августа на сце
не театра Et Cetera.

В основе сюжета – 
история про мальчика 
Игоря, который с дет-
ства интересуется труда-
ми английского ученого 
Эрнеста Резерфорда, ро-
доначальника ядерной 
физики. Пытливый ум 
Игоря жадно впитыва-
ет все, что связано с тео-
рией атома, однако на 
его вопросы не могут от-
ветить ни учитель физи-
ки, ни отец Иоанн, учи-
тель Закона Божьего. 
Выход один: встретиться 
с «самым главным в ми-
ре ученым» – Резерфор-
дом! И наш герой остав-
ляет родной дом, семью 
и собирается на кораб-
ле попасть в Англию… 
В пути Игорю предстоят 
испытания, которые его 
не сломят, а лишь зака-
лят. В итоге к Резерфор-
ду он так и не попадет, 
зато через много лет весь 
мир узнает о великом со-
ветском физике Игоре 
Курчатове – «отце» со-
ветской атомной бомбы. 
«Атомные детки» стара-
ются языком мюзикла 
донести до зрителя клю-
чевую мысль: для пыт-
ливых детских умов от-
крыт весь мир, много-
гранный и яркий, пол-
ный свершений.

Выбор темы неслучаен 
– о детстве Курчатова ре-
бята рассказывают в год 
70-летия атомной отрас-
ли России. 

– Мы представили, 
каким мог быть юный 

Игорь в возрасте участ-
ников проекта, в 11–
16 лет, – поясняет ав-
тор идеи Nuclear Kids, 
директор департамен-
та коммуникаций Рос-
атома Сергей Новиков. 
– Главный герой стре-
мится к знаниям, совер-
шает поступки и защи-
щает друзей. В финале 
зрителям напоминают, 
что выросший Игорь 
Курчатов сделал атом-
ное оружие не для того, 
чтобы его использовать, 
а как раз для того, что-
бы после бомбардиров-
ки американцами япон-
ских городов больше ни 
у кого на Земле не воз-
никло соблазна его при-
менять.

– О детстве Игоря Кур-
чатова, кроме несколь-
к и х  в о с п о м и н а н и й , 
практически ничего не 
известно, – говорит ре-
жиссер и автор сценария 
мюзикла Владимир Ка-
рабанов. – Я нашел фак-
ты, которые происходи-
ли в Крыму в 1916 году, 
и то, что показано в мю-
зикле, это действитель-
но реальная история. Ос-
новной посыл главно-
го героя – разобраться в 
непростых философских 
вопросах: зачем человек 
живет, что за мир его 
окружает. 

70 детей сотрудников 
атомных предприятий 
России, Вьетнама, Че-
хии, Венгрии, Турции, 
Украины и Белоруссии, 
если вдуматься, в оче-
редной раз совершили 
чудо – за три недели по-
ставили полноценный 
спектакль. День и ночь 
они разучивали вокаль-
ные партии, осваивали 
сложную хореографию, 
учили текст и – быть мо-
жет, самое сложное! – 
пытались найти общий 
язык, «сыграться»! 

И все же они оста-
вались детьми. Езди-
ли с экскурсиями ед-
ва ли не по всей Ленин-
градской области, выби-
рали юных Мистера и 
Мисс NucKids-2015, по-
здравляли «хором» всех 
именинников проекта, 
с восторгом рассматри-
вали животных в зоо-
парке Праги, дурачи-
лись на улицах Ческе-
Будеевице и Крумло-
ва… Впрочем, скоро они 
обо всем расскажут са-
ми – 16 августа зелено-
горские участницы про-
екта Алиса Машпанина 
и Маша Леонова вернут-
ся домой.

N u c k i d s - 2015

О юном Курчатове  
замолвили слово…
МЮЗИКЛ О ДеТСТВе ВеЛИКОГО ФИЗИКА шАГАеТ ПО РОССИИ, ВеНГРИИ И ЧеХИИ
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Михаил БеРБА,  
фото Анны КУЛИеВОЙ

Чистый воздух, гор
ная река, красивые 
пейзажи, рыбацкая 
уха, солдатская ка
ша, таежный чай – 
что может быть лучше 
для жителя любого 
города? А если все это 
разнообразное «ме
ню» еще и сочетает
ся с пользой для окру
жающей среды, то эф
фект от таких похо
дов на природу воз
растает неизмеримо.

Вот уже пятый год под-
ряд зеленогорское пред-
ставительство МОЯОР 
проводит экологическую 
акцию, в которой участву-
ют активисты организа-
ции, волонтеры «Первой 
высоты», молодые работ-
ники ЭХЗ и вообще – все 
желающие. Экологиче-
ские десанты на Богунай 
проходят в рамках посто-
янно действующего проек-
та «Чистый берег», кото-
рый в Зеленогорске реали-
зует МОЯОР при поддерж-
ке Электрохимического 
завода, экологической ор-
ганизации «Российский 
Зеленый крест» и Обще-
ственного совета Госкор-
порации «Росатом». 

Нынешний год не стал 
исключением. Почерп-
нув информацию из город-
ских СМИ, неравнодуш-
ные зеленогорцы засоби-
рались в путь. Мояоровцы 
закупили все необходи-
мые для наведения чисто-
ты инструменты, запас-
лись продуктами для «по-
левой кухни», подготови-
ли призы для предстоя-
щей викторины. 

Вся неделя была дожд-
ливой, поэтому организа-
торы переживали за успех 
мероприятия – вести на-
род по мокрым и скольз-
ким горным тропам со-
всем небезопасно. Даже в 
пятницу не было полной 
уверенности в возможно-
сти проведения похода, 
однако субботнее утро по-
радовало ярким солныш-
ком.

Примерно в полдень 
большая группа энтузиа-
стов – порядка пятидеся-
ти человек – прибыла на 
форельное хозяйство. До-
бирались кто как может: 
на специально заказанном 
автобусе, на такси, на лич-
ных автомобилях. А кто-
то ушел сюда еще нака-
нуне – вечером в пятни-
цу, чтобы разведать обста-
новку и заготовить дров на 
всю группу.

После небольшого по-
строения, фотографирова-

ния на память в футбол-
ках с логотипом акции, 
колонна двинулась вверх 
по горным тропам. Несмо-
тря на лившие накануне 
дожди, земля в лесу была 
сухой, хотя в воздухе, как 
в бане, «висела» влага, так 
что от испарений даже за-
потевали очки и было тя-
жело дышать. Но пример-
но через час пути над Бо-
гунаем появилось солнце, 
и влага сразу ушла. Народ 
повеселел, идти стало ку-
да легче.

Колонна сильно растяну-
лась по лесу, благо, участ-
ники городского такти-
ческого клуба «Red shot» 
прихватили с собой порта-
тивные рации, с помощью 
которых руководители 
«авангарда» колонны, се-
редины, и «хвоста» могли 
оперативно поддерживать 
связь и быть в курсе проис-
ходящих событий. 

Без происшествий до-
брались до большой поля-
ны прямо на высоком реч-
ном берегу, где сделали 
привал перед самым тяже-
лым восхождением, там, 
за высоченной горной гря-
дой, уже ждал Богунай-
ский водопад.

Прибыв на место, сра-
зу разделились на группы: 
кто-то отправился хлопо-
тать у костра, готовить пи-
щу, кто-то решил первым 
делом искупаться, но ос-
новная группа с ходу при-
ступила к уборке мусора. 

Хочется отметить, что 
год от года Богунайская 
поляна становится все чи-
ще. Если в первом экопо-
ходе мы собирали мусор 
чуть ли не под каждым 
кустом, то последние го-
ды зеленогорцы предпо-
читают отдыхать культур-
но. Этот факт несказанно 
обрадовал участников ак-
ции. 

В прошлом году весь му-
сор, который не смогли 

утилизировать, оставили 
в двух мешках. В нынеш-
нем году на этом месте мы 
обнаружили уже два де-
сятка мешков и пакетов. 
То есть люди уже не броса-
ют мусор возле палаток, а 
закапывают его или отно-
сят в специально отведен-
ное место. 

Тем не менее мусора 
– мелкого (стеклотара, 
пластиковая упаковка) 
и крупного (спортивная 
одежда, болоньевые курт-
ки, и даже трехметровый 
баннер) – встречалось еще 
достаточно много. Зна-
чит, зеленогорским обще-
ственным экологам есть 
еще над чем поработать, и 
в физическом, и в просве-
тительском плане.

После окончания основ-
ной программы наступи-
ла более приятная досуго-
вая часть. На костре уже 
закипала уха из форели, 
в другом котле томилась 
гречневая каша с тушен-
кой, на подходе был чай с 
таежными травками, со-
бранными по дороге на во-
допад. 

Пришло время для эко-
логической викторины, 
которую специально для 

похода подготовил пред-
седатель заводского клу-
ба интеллектуальных игр 
Юрий Бодня. Турнир для 
таежных знатоков полу-
чил название по перво-
му вопросу игры: «Где ра-
ки зимуют?». В борьбу за 
призы включились все: и 
стар и млад. Даже самая 
маленькая участница эко-
десанта пятилетняя Поли-
на Пастовенская сумела 
(конечно, с помощью ма-
мы) правильно ответить 
на вопрос и получить за 
это приз. 

А тем ребятам, кто по-
стоянно ходит на экосуб-
ботник, организаторы вру-
чили удобные походные 
металлические кружки 
с логотипом акции «Чи-
стый берег – Богунай».

Настало время про-
щания с Богунаем – до 
следующего года. Вни-
зу, у форельного хозяй-
ства, участников экопо-
хода уже ждал автобус, 
а впереди были еще пять 
километ ров по тайге и 
полтора часа ходу с рюк-
заками и походной экипи-
ровкой.

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

е д И Н А я  К О М А Н д А

Экодесант: еще есть над чем поработать
В МИНУВшУЮ СУббОТУ ПРОшеЛ ПяТый ПО СЧеТУ ЭКОЛОГИЧеСКИй ДеСАНТ, ОРГАНИЗОВАННый ЗеЛеНОГОРСКИМИ МОяОРОВЦАМИ

200
стали участниками 

экодесантов на богунай

зеленогорцев

за пять лет
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Андрей АгАФОНОВ,  
фото из архива  
С. дУБРОВИНА

В прошлом номере мы 
поздравляли с юби
леем ветерана ЭХЗ 
и заводского спор
та  Сергея Дуброви
на. Сегодня предла
гаем вашему внима
нию интервью с не
давним юбиляром.

– Сергей, вы много лет 
являлись лидером и ка
питаном сборной ЦЗЛ по 
разным видам спорта. Как 
начиналась ваша завод
ская спортивная карьера?

– Когда я пришел ра-
ботать в ЦЗЛ, меня поч-
ти сразу привлек к волей-
болу Виктор Николаевич 
Верещагин. Он и Констан-
тин Иванович Братухин 
с молодости играли вме-
сте в ручной мяч, волей-
бол, баскетбол. Пригласи-
ли и меня на тренировки. 
С тех пор я начал активно 
играть в волейбол, хотя по-
лучалось не очень, но мне 
нравилась игра. Наша це-
ховая команда не раз ста-
новилась чемпионом заво-
да по волейболу. Констан-
тин Братухин пасовал, 
Виктор Верещагин хорошо 
нападал, технично и муд-
ро. У нас была хорошая 
«тягучая» команда. Тог-
да не было культа волей-
бола, играли на любитель-
ском уровне, не то что сей-
час. Надо отдать должное, 
Виктор Николаевич здоро-
во поспособствовал разви-
тию волейбола в городе.

А благодаря Сергею 
Викторовичу Паршутки-
ну я начал заниматься ка-
ратэ. Сергей пришел ра-
ботать в ЦЗЛ чуть позже 
меня, и мы познакоми-
лись с ним на основе об-
щего увлечения фотогра-
фией. Занимались на ба-
зе заводской фотолабо-
ратории в общежитии 
№ 1. Мы в то время дела-
ли только черно-белые фо-
то, а Сергей научил нас де-
лать цветные. Оказалось, 
что  Сергей хорошо владел 
навыками каратэ. Мы по-
просили его потрениро-
вать нас. Ходили самосто-
ятельно заниматься в зал 
школы № 169. А позже с 
армии пришел Юрий Ан-
дросов, и я стал занимать-
ся каратэ под его руковод-
ством – около семи лет. На 
соревнованиях не высту-
пал, но навыки имею.

Показывал хорошие ре-
зультаты и в летнем много-
борье. Очень хорошо метал 
гранату, метров за 60. Тех-
нику поставил еще в шко-
ле физрук, парень-десант-
ник. Учил нас кататься на 
лыжах и ставил бросок гра-
наты: траекторию, техни-

ку. За счет гранаты и сто-
метровки был в лидерах. 

А потом появилось и зим-
нее многоборье. Со школы 
подтягивался 20 раз – вто-
рой физрук был мастером 
спорта по спортивной гим-
настике. И он всех пацанов 
подтаскивал по гимнасти-
ке. В десятом классе я вы-
полнял по первому взрос-
лому разряду все упражне-
ния: кольца, брусья, тур-
ник, вольные упражнения. 
В зимнем многоборье мак-
симальное количество бал-
лов дается за 45 подтягива-
ний и больше. Я прочитал 
в одном спортивном жур-
нале совет: «Хочешь под-
тягиваться 50 раз – еже-
дневно подтягивайся 100 
раз. Неважно, по сколь-
ко раз и за сколько под-
ходов». Я взял это для се-
бя и успешно применял. У 
нас в санпропускнике был 
турник. Утром на работу – 

20 раз, на обед – 20, с обе-
да – 20 раз, домой с рабо-
ты – еще 20. Плюс дома на 
уголке для детей. Потом на 
соревнованиях давал хоро-
ший результат, несколь-
ко раз занимал первое ме-
сто. Тогда ко мне подошел 
как-то Александр Степано-
вич Сенцов и спрашивает: 
«Как так, я бегу, бегу, а ты 
меня на подтягивании об-
ходишь потом на несколь-
ко очков?» Пришлось рас-
сказать. С тех пор он меня 
стал обыгрывать…

Александра Васильевна 
Бунина, посмотрев резуль-
таты кросса на 400 м, при-
гласила в сборную ЭХЗ на 
эстафету к 9 Мая. И я лет 
восемь бегал 4-й этап: от 
аптеки на ул. Мира до ма-
газина «Ромашка». До сих 
пор, когда прихожу 9 Мая 
на парад на площадь перед 
ДК – мышцы наливаются 
кровью и чувствую адре-

налин. Я предлагал вете-
ранам собрать свою коман-
ду и еще раз просто про-
бежать. Но не все поддер-
жали идею и команда не 
собралась. Я бы и сейчас 
поучаствовал с удоволь-
ствием. 

– Как уживались увле
чения спортом с работой? 

– Замечательно. Я убеж-
ден, что хорошая физиче-
ская форма помогает ра-
боте. Физически здоро-
вый человек меньше боле-
ет и на работе сосредоточен 

именно на деле. И также 
важно, что человек, игра-
ющий в командные виды 
спорта, учится работать в 
коллективе, решать зада-
чи совместно.

– Вы были строгим ру
ководителем аналитиче
ской группы МСЛ? Как 
учили молодых сотрудни
ков?

 
– Вместе с коллегой Кон-

стантином Васильевичем 
Федько, тогдашним началь-
ником  МС-лаборатории, с 
которым мы душа в душу 
отработали вместе порядка 
30 лет до выхода на пенсию, 
требовали много от своих 
сотрудников, лично готови-
ли каждого лаборанта и ин-
женера. Иногда мучили до 
слез, чуть ли не до увольне-
ния, конечно, в рамках за-
кона, не злобствовали. Если 
человек не сдавал экзамен 

первый, второй раз, на тре-
тий говорили: «Не сдашь – 
пойдешь на комиссию» – и 
он сдавал! А главные советы 
были такие: «Не можешь – 
спрашивай у старших», «Не 
знаешь, что делать, – звони 
в любое время дня и ночи». 
Мы с Костей всегда были в 
городе, или я, или он, одно-
временно никогда не исче-
зали. Это был наш закон, и 
всегда кого-то можно было 
найти, и всегда мы давали 
консультации.

– Ночью звонили? 

– Постоянно, зато все об-
ходилось.

– Чем вы занимаетесь 
сейчас на заслуженном 
отдыхе?

– Я продолжаю актив-
ный образ жизни. Лет пять 
назад совершенно случай-
но увлекся горными лы-
жами – затянуло так, что 
сейчас ни одна зима не об-
ходится без одной-двух по-
ездок на какой-нибудь гор-
нолыжный курорт. Люби-
мые места – Байкальск и 
Шерегеш. Предпочитаю 
рекреационное катание. 
Чтобы было много снега и 
комфортно. 

В этом году выступил 
на чемпионате ветера-
нов спорта Красноярского 
края в дисциплине «Зим-
нее ориентирование». Ре-
зультат по своей возраст-
ной категории – одна зо-
лотая медаль и одна брон-
зовая. 

В 2016 году весной соби-
раюсь пробежать марафон-
скую дистанцию на лыжах 
в Кодинске. Буду готовить-
ся. За сезон на лыжах про-
бегаю минимум 200 км.

Люблю путешествовать 
на машине. Бывал на Ал-
тае, Байкале, в Крыму, в 
Тюменской области – на 
родине. Как-то раз путе-
шествие растянулось на 
30 суток, и почти каждый 
день я был в пути: Арка-
им, Азовское море, Украи-
на… было много памятных 
мест.

– Сергей, я помню ва
шу знаменитую футболку 
с надписью «Pink Floyd», 
которую вы надеваете на 
спортивные вечера. Рок 
жив?

– Конечно! Я до сих 
пор люблю тяжелый рок. 
Всю западную классику: 
«Битлз», «Роллинг Сто-
унз», «Пинк Флойд»… Из 
российских нравится «Ма-
шина времени» и «Аква-
риум» БГ, правда, пред-
почитаю слушать старые 
альбомы. Также нравит-
ся хороший лирический 
шансон. В стиле Сергея 
Куренкова.

спортплощадка

В МИНУВшУЮ СУббОТУ ПРОшеЛ ПяТый ПО СЧеТУ ЭКОЛОГИЧеСКИй ДеСАНТ, ОРГАНИЗОВАННый ЗеЛеНОГОРСКИМИ МОяОРОВЦАМИ

ю Б И Л я Р Ы

«Со спортом по жизни»

К. Федько и С. Дубровин: 
«А помнишь, 30 лет назад...»
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А Н О Н С Ы

И вновь подарки  
дарит лето

Считанные дни остаются до тради-
ционного городского праздника 

«Дары природы-2015».
Организаторы праздника пригла-

шают 15 августа зеленогорцев и го-
стей города в танцевальный зал «Се-
лена» городского Дворца культуры. 
Вас ждут яркие краски природы и 
новые творческие идеи, которые бу-
дут представлены в конкурсных про-
граммах мероприятия.

Торжественное открытие праздни-
ка состоится в 11.00. В 11.10 начнется 
творческая программа «Живая музы-
ка цветов», а в 12.00 – фестиваль дет-
ских костюмов «Цветущая полянка». 

Завершится праздник в 14.30 тор-
жественной церемонией награжде-
ния всех участников. 

«Краски земли»
Музейно-выставочный центр 

приглашает 18 августа, в 17.00, на 
открытие художественной выстав-
ки из фондов музея «Краски зем-
ли».

Экспозицию составят около пяти-
десяти живописных полотен худож-
ников из Красноярска, Иркутска, 
Москвы, Вильнюса, Зеленогорска.

П О З д РА В Л е Н И е

С ПРАЗдНИКОМ, 
АВИАтОРЫ!

12 августа – праздник военных 
авиаторов России, День Воен-

но-воздушных сил. Авиация прочно 
вошла в состав войск Российской им-
ператорской армии 12 августа 1912 
года, прошла большой и славный 
путь через все последующие войны 
и военные конфликты, в которых 
участвовала армия нашей страны. 

В соответствие с указом Президен-
та России В.В. Путина с 1 августа 2015 
года в России появился новый вид 
вооруженных сил – Воздушно-косми-
ческие силы (ВКС), куда вошли и ВВС. 
Теперь под единым руководством 
объединены авиация, войска про-
тивовоздушной и противоракетной 
обороны, космические силы и сред-
ства вооруженных сил.

Новый вид Вооруженных сил РФ 
уже приступил к несению боево-
го дежурства по воздушно-космиче-
ской обороне страны. Главнокоман-
дующим ВКС стал генерал-полковник 
Виктор бондарев, возглавлявший 
ВВС России. 

В Зеленогорске создано объеди-
нение ветеранов ВВС, в которое вош-
ли боевые офицеры, солдаты и сер-
жанты, проходившие службу в рядах 
военно-воздушных сил. 

От души поздравляем с праздни-
ком всех солдат, офицеров запаса, их 
родных и близких, а также всех лю-
дей, причастных к небу и авиации.

Валерий ИЩЕНКО,  
подполковник, председатель  
зеленогорского совета  
ветеранов ВВС 

Михаил БеРБА,  
фото предоставлены 
С. АНтОНюК

Интерактивная лет
няя школа (ИЛШ) 
Центра образования 
«Перспектива» от
крыла свой юбилей
ный, 15й, сезон. 

По подсчетам специа-
листов, за эти годы бо-
лее тысячи зеленогор-
ских школьников стали 
ее участниками. Ежегод-
но на десять летних дней 
для полусотни ребят 
«Перспектива» превра-
щается в любимую дет-
скую страну, наполнен-
ную развлекательными и 
познавательными собы-
тиями. Кстати, многие 
из прежних участников 
ИЛШ теперь, став сту-
дентами или уже окон-
чив вузы, вновь возвра-
щаются сюда в качестве 
игротехников или экс-
пертов.

А с чего же все начи-
налось? Эта идея воз-
никла еще при становле-
нии Центра образования 
«Перспектива». Тогда в 
ее стены пришла креа-
тивная команда педаго-
гов из Школы космонав-
тики. Роль координато-
ра взяла на себя мето-
дист ШК Ольга Саенко. 
В то время только-только 
в городе стал появлять-
ся Интернет, и тут же 
родился новый проект – 
«Интерактивная летняя 
школа». Первой задачей 
ИЛШ было установление 
контактов через Интер-
нет с зарубежными свер-
стниками. Порядка двух 
десятков ребят состави-
ли самую первую смену. 
Приставка «интер» тогда 

имела два значения: «ин-
тернет» и «международ-
ное взаимодействие».

Идея проведения ИЛШ 
понравилась всем – и пе-
дагогам, и детям. С тех 
пор школа стала обяза-
тельным пунктом в еже-
годном плане мероприя-
тий «Перспективы».

Время шло, менялись 
и интересы ребят, и про-
грамма школы. Сегодня 
в ИЛШ реализуются со-
временные профили ра-
боты с детьми. Появи-
лись такие направления, 
как «Арт-творчество», с 
изучением современных 
трендов в искусстве, мо-
лодежных движений, 
танцевальных течений. 
Сюда же входят медиа-
проекты, подготовка ви-
деофильмов, изготовле-
ние анимационных роли-
ков.

Еще один профиль – 
инноватика. Здесь ре-
ализуются интересные 
технические проекты. К 
примеру, в прошлом го-
ду ребята запускали нео-
бычный воздушный шар, 

а в нынешнем – констру-
ируют воздушного змея. 
А еще участники школы 
разрабатывают проект 
корабля, который смо-
жет плавать не только в 
бассейне, но и на откры-
той воде. 

В социальный про-
филь входят Союз моло-
дежных сил, доброволь-
чество. И те ребята, кто 
хочет попробовать себя в 
этих направлениях, гото-
вят флэшмобы, проводят 
опросы, акции.

Все это направлено на 
то, чтобы не только по-
казать ребятам возмож-
ности Центра, но и пре-
доставить некую альтер-
нативу пустому время-
препровождению и «за-
висанию» в соцсетях, на-
учить подрастающее по-
коление жить интересно, 
организованно и с поль-
зой для себя и окружаю-
щих.

Теперь пару слов о ме-
роприятиях нынешнего 
года. Безусловно, одним 
из самых ярких было от-
крытие смены. Каждый 

экипаж подготовил свою 
визитную карточку.

Кроме того, уже прош-
ли два вечерних меро-
приятия – танцевальный 
«Джем-сэйшн» и игро-
вая костюмированная 
программа «Нон-стоп па-
ти». Состоялся конкурс 
«Мистер и Мисс ИЛШ». 
Нынче он проходил под 
знаком Года литерату-
ры, поэтому главными 
героями были известные 
литературные персона-
жи. Четыре экипажа по-
мерялись силами в игре 
веселых и находчивых – 
КВНе. 

И, наконец, в завер-
шение нынешней смены 
пройдет фестиваль «Экс-
пресс-15», подготовлен-
ный силами ребят. При-
чем каждый экипаж дол-
жен подарить школе ори-
гинальный номер.

В общем, скучать здесь 
некогда, программа на-
сыщенная. Каждый день 
расписан – каждые 30–
40 минут меняется род 
занятий. 

– Хочется сказать сло-
ва благодарности нашим 
партнерам, – говорит ру-
ководитель ЦО «Пер-
спектива» Светлана Ан-
тонюк, – это городские 
спортивные сооружения 
– стадион «Труд», спор-
тивная школа «Олимп», 
компании сотовой связи, 
интернет-провайдеры, 
санаторий «Березка», 
где проходят все наши 
заключительные меро-
приятия у костра, ну и, 
конечно же, наши глав-
ные партнеры – АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», отдел обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ 
и зеленогорское предста-
вительство МОЯОР.

О тд Ы Х  С  П О Л Ь З О Й

ИЛШ: юбилейный сезон


