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ЭЛеКТРОХИМИЧеСКИй зАВОД ПОДАРИЛ СОВРеМеННый ГАДЖеТ 

МНОГОКРАТНОй ПОбеДИТеЛьНИЦе I еВРОПейСКИХ ИГР В бАКУ

в канун дня города своими 
воспоминаниями о Зелено-
горске и его жителях делит-
ся ветеран Электрохимичес-
кого завода Юрий Андреевич 
Кулинич.

Музейные работники России и 
европы обменялись опытом в 
рамках II Международной кон-
ференции «Корпоративные 
музеи сегодня», прошедшей в 
Мурманске.

спустя месяц в работе нахо-
дятся уже четыре из шести 
проектов, предложенных спе-
циалистами ЭхЗ на лидер-фо-
руме «Идеи, меняющие мир».

4 5 8Что Ценнее 
оптимальныХ 
решений?

Юрий КулиниЧ: «нам 
повезло здеСь жить»

«Корпоративные 
музеи – привилегиЯ 
уСпешныХ Компаний»

Стр. 10
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уважаемые жители 
зеленогорска!

Сердечно поздравляем 
вас с Днем города!

Зеленогорску выпала осо-
бая судьба – стать участ-
ником эпохи Атома в на-
шей стране, создавать ядер-
ный щит державы и поддер-
живать ее энергетическую 
мощь. Именно для этих це-
лей 59 лет назад был рож-
ден наш город и построен 
Электрохимический завод. 

Славу городу создали лю-
ди, способные мыслить сме-
ло и нестандартно, генери-
ровать блестящие идеи и до-
биваться их безукоризнен-
ного воплощения. Не бы-
ло таких задач, с которыми 
наш трудолюбивый город 
не справился. 

Усилиями всех поколе-
ний жителей Зеленогорск 
превратился в один из са-
мых уютных и красивых го-
родов Сибири.  

Сегодня Электрохими-
ческий завод и Зеленогорск 
решают новые ответствен-
ные задачи, учатся жить в 
новых экономических реа-
лиях, которые требуют по-
следовательной и профес-
сиональной работы всех 
жителей города. И в наших 
силах сделать все, чтобы 
даже самые смелые мечты 
воплотились в жизнь.

Желаем вам счастья, бла-
гополучия, удачи во всех 
добрых начинаниях!

 С праздником, дорогие 
горожане! 

С.В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод»,  
П.П. АГЕЕВ,
председатель профсоюзной орга-
низации ПО «ЭХЗ»
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В этом году погода – 
не сглазить бы! – ба-
лует селян. Корот-
кие дожди сменяют-
ся жарой, техника не 
простаивает, так что 
главная летняя кре-
стьянская работа – се-
нокос – идет успешно.

Как рассказала главный 
агроном ООО «Искра» Та-
тьяна Пестова, на овощ-
ных полях дела тоже скла-
дываются неплохо. Осо-
бенно хороша в этом году 
капуста – ее угадали вы-
садить под наиболее бла-
гоприятные погодные ус-
ловия, и она хорошо при-
жилась. Прочие овощные 
культуры – картофель, 
лук, свекла, морковь – то-
же развиваются нормаль-
но. На овощах проведена 
междурядная обработка, 
прополка. К слову, в этом 
сезоне хозяйство не испы-
тывает дефицита рабочих 
рук на прополке: люди на-
нимаются и через службу 
занятости, и по собствен-
ной инициативе. 

Касательно видов на 
урожай зерновых. Этими 
культурами в хозяйстве 
засеяно 9 000 гектаров: 

4 000 га ячменем, по 2 500 га 
– овсом и пшеницей. Плюс 
200 гектаров кормового 
гороха. Плюс 500 гектаров 
рапса – из его семян давят 
масло, а жмых идет в корм 
скоту как добавка, повы-
шающая надои и увели-
чивающая жирность мо-
лока. Урожайность зерно-
вых в этом году ожидается 
средняя, так что львиная 
доля зерна пойдет на фу-
раж. Однако если урожай 
окажется выше планового 
и погодные условия позво-
лят убрать его без потерь, 
часть пшеницы хозяйство 
надеется продать как про-
довольственную (многое 
будет зависеть еще и от то-
го, какие закупочные це-
ны на зерно установит го-
сударство). И еще. Сегод-
ня крупнорогатый скот в 
хозяйстве начали кормить 
свежескошенной смесью 
рапса с овсом по техноло-
гии так называемого «зе-
леного конвейера», что 
позволяет даже при стой-
ловом содержании увели-
чить удои и повысить ка-
чество молока.

Но, разумеется, главная 
крестьянская работа в ию-
ле – сенокос. По оценке 
главного агронома, каче-
ство травостоя в этом году 
среднее: зима была мало-
снежной (по этой причи-

не на отдельных участках 
многолетние травы попро-
сту вымерзли), весна ран-
ней и сухой – поэтому ро-
ста и массы травы недо-
брали. На сенаж традици-
онно идут донник, люцер-
на, клевер. Всего под эти 
культуры отведено око-
ло 3 600 гектаров. Сена-
жа планируется загото-
вить 28 000 тонн; на сегод-
ня уже 7 000 тонн заложе-
но в сенажные ямы. Сена 
планируется заготовить 
3 000 тонн. На конец про-
шлой недели на склады 
центральной усадьбы уже 
поступило более 350 тонн 
ценного корма, плюс еще 
120 тонн заложено в фи-

лиале хозяйства в Иванов-
ке. Возможно, если осень 
будет долгой и теплой, до-
полнительное количество 
сена хозяйство доберет 
вторым укосом по люцер-
не. В общем, если не слу-
чится какого-нибудь по-
годного катаклизма, зе-
леными кормами на зиму 
«Искра» гарантированно 
себя обеспечит. 

К сожалению, есть и 
проблемы. На заготовке 
кормов работает надеж-
ная импортная техника – 
комбайны «Ягуар» и са-
моходная косилка фирмы 
«Мак Дон» с захватом жат-
ки 9 метров, одна заменя-
ющая пять валковых жа-

ток «Енисей». Но! «Ягуа-
ры» отработали уже 13 се-
зонов, выработали свой ре-
сурс, участились полом-
ки. А импортные запча-
сти дороги… А хозяйство 
сегодня в средствах стес-
нено… Приходится напря-
гать крестьянскую смет-
ку. Так, для оперативного 
обслуживания и ремонта 
техники на дальних полях 
(на том же укосе за Усов-
кой), дабы не гонять туда-
сюда ремонтную бригаду, 
организован передвижной 
пункт техобслуживания, 
оборудованный дизель-ге-
нератором, питающим сва-
рочный агрегат и токар-
ный станок.

МонИтоР

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 02.07.2015 г.

Принадлежавший АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» мага-
зин «Горизонт» в ходе 
состоявшегося 9 ию-
ня аукциона перешел 
в собственность ООО 
«ДМ Трейдинг», вхо-
дящего в группу ком-
паний «Командор».

Цена вопроса состави-
ла 33 миллиона 510 ты-
сяч рублей. Договор куп-
ли-продажи торгового по-
мещения был официально 
подписан 22 июня.

Напомним, что группа 
компаний «Командор» – од-
но из наиболее значимых 
торгово-производственных 
объединений на территории 
Красноярского края. В Зеле-
ногорске «Командору» при-
надлежит гипермаркет «Ал-

лея»; всего же по краю и ре-
спублике Хакассия группа 
компаний владеет 9 продук-
товыми гипермаркетами, 96 
супермаркетами и магази-
нами, двумя крупными ме-
бельными салонами, более 
20 точек по продаже мебе-
ли, несколькими мебельны-
ми производствами.

Изменит ли профиль быв-
ший магазин «Горизонт» в 

результате смены собствен-
ника – пока неизвестно.

Добавим, что на аукци-
онные торги выставлены и 
другие магазины, находя-
щиеся на балансе АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод»: «Торговый дом ЭХЗ», 
«Нива», «Репка» и «Пар-
ковый».  Итоги аукциона 
будут подведены 5 августа 
2015 года.

а К т уа л ь н о

продано!

С т ра д а - 2015

в разгаре – сенокосная пора

о БЪ Я в л е н и е

ао «по эХз» продает                                    
на открытом аукционе                                  
(в электронной форме):

лот № 1: встроенно-пристроенное помещение магазина 
«Нива» по адресу: Красноярский край, г. зеленогорск, ул. Пар-
ковая, 28.

Начальная цена: 10 015 000 рублей, с учетом НДС.
лот № 2: имущественный комплекс магазина «Репка» по 

адресу: Красноярский край, г. зеленогорск, ул. Гагарина, 5.
Начальная цена: 7 950 000 рублей, с учетом НДС.
лот № 3: помещение (магазин «Парковый») по адресу: 

Красноярский край, г. зеленогорск, ул. Парковая, 18, пом. 80.
Начальная цена: 3 400 000 рублей, с учетом НДС.
лот № 4: помещение (магазин «Торговый дом») по адре-

су: Красноярский край, г. зеленогорск, ул. Молодежная, 2, 
пом. 57.

Начальная цена: 17 600 000 рублей, с учетом НДС.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 

23.06.2015 по 31.07.2015 через сайт: www.fabrikant.ru.
Дата аукциона: 05.08.2015.
более подробная информация об аукционе размещена на 

сайте электронной торговой площадки www.fabrikant.ru (код 
аукциона: 2194731) и сайте АО «ПО ЭХз» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», Аукцион № 05-2015).

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.

18 июля в зеленогорске, на 
стадионе «Юность» пройдет 
очередной, третий, тур чем-
пионата Красноярского края 
по пляжному волейболу среди 
мужских и женских команд. 

Начало игр – в 10.00.

а н о н С
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Это заявление было 
сделано на совещании 
в рамках реализации 
международного про-
екта по созданию но-
вого эталона массы 
«Килограмм-2», кото-
рое состоялось в Зе-
леногорске на про-
шлой неделе. 

«эталонный» проеКт

В работе совещания 
приняли участие делега-
ция Физико-техническо-
го федерального ведомства 
Германии (РТВ), специа-
листы Электрохимичес-
кого завода, представите-
ли Института химии высо-
кочистых веществ (ИХВВ) 
РАН (Нижний Новгород) 
и ОАО «В/О «Изотоп» 
(Москва). 

Руководитель немецкой 
делегации, уполномочен-
ный президента РТВ по 
проектам «Килограмм», 
профессор Манфред Пе-
терс, оценивая качество со-
вместной работы, отметил, 
что полностью удовлет-
ворен результатами и вы-
сказал пожелание продол-
жить сотрудничество с рос-
сийскими атомщиками.

Напомним, что новый 
эталон будет изготовлен 
в виде шара в лаборато-
рии Физико-технического 
федерального ведомства 
Германии в Брауншвей-
ге, а монокристалл крем-
ния-28 для его изготовле-
ния выращивается в Ин-
ституте роста кристаллов 
в Берлине. За наработ-
ку поликристаллическо-
го кремния, из которого 
выращивается монокри-
сталл, отвечает Институт 
химии высокочистых ве-
ществ в Нижнем Новго-
роде. Первичное, исход-

ное сырье – тетрафторид 
кремния, обогащенный 
по изотопу кремний-28, 
– поставил в рамках про-
екта Электрохимический 
завод. 

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» было 
выбрано для участия в 
проекте «Килограмм-2», 
поскольку предприятие 
является одним из при-
знанных мировых лиде-
ров на рынке производ-
ства стабильных изото-
пов. А также потому, 
что был получен поло-
жительный результат со-
трудничества с немецкой 
стороной в рамках про-
екта «Авогадро». 

По проекту «Кило-
грамм-2» специалисты 
ЭХЗ смогли достигнуть 
изотопной чистоты крем-
ния-28, превышающей 
99,998 процентов. 

– Только за счет того, 
что у нас есть высококаче-
ственный, высокочистый, 
высокообогащенный мате-
риал, который мы получа-
ем из России, мы прибли-
жаемся к успешному ре-
зультату, – сказал немец-
кий ученый. 

Также он добавил, что 
нет сегодня в мире более 
круглого и идеального ша-
ра, чем тот, который будет 
получен в результате про-
екта «Килограмм-2».

– На его поверхности 
можно будет разглядеть 
отдельные атомы… Даже 
идеальные зеркала, кото-
рые используются в кос-
мических исследованиях, 
под микроскопом будут 
выглядеть в сравнении с 
нашим шаром, как на-
ждачная бумага, – с при-
сущим ему юмором отме-
тил Манфред Петерс.

Сейчас в Германии пер-
вый монокристалл уже 
получен, из него создают 
первый эксперименталь-
ный эталонный шар. При 
диаметре шара в 10 см от-
клонения по форме долж-
ны составлять значитель-
но меньше 100 наноме-
тров. На следующем этапе 
необходимо провести ис-
следования и расчеты для 
определения новой едини-
цы массы, основывающей-
ся на фундаментальных 
физических константах – 
постоянной Планка и чис-
ле Авогадро. 

Все работы, по мнению 
Манфреда Петерса, долж-
ны быть завершены к 2017 
году и в 2018 году итоги 
проекта «Килограмм-2» 

будут представлены на суд 
международной научной 
общественности. 

В случае успеха эпоха 
платино-иридиевого меж-
дународного эталона мас-
сы, который находится се-
годня в Международном 
бюро мер и весов во фран-
цузском городе Севр, за-
вершится. И любая страна 
в мире сможет получить 
метод более точного опре-
деления единицы массы.

веКтор развитиЯ 
изотопного 
производСтва 
роССии

Заместитель генераль-
ного директора ОАО 
«В/О «Изотоп» Артур 
Миськов, участвовавший 
в совещании, отметил, 
что создание нового эта-
лона массы является ре-
зонансным событием для 
всего мира и показыва-
ет высокий потенциал 

отечественных ученых и 
производственников.

– За проектом очень 
внимательно следят кон-
куренты со всего мира и, 
в том числе по нему, оце-
нивают уровень разви-
тия российской атомной 
отрасли, – сказал Артур 
Александрович. 

Также он отметил, 
что, реализуя совмест-
ные проекты с Физико-
техническим федераль-
ным ведомством Гер-
мании, Институт хи-
мии высокочистых ве-
ществ Российской ака-
демии наук и Электро-
химический завод полу-
чили новые компетен-
ции по наработке высо-
кочистых изотопов и вы-
ращиванию поликри-
сталлов. Также при уча-
стии ОАО «В/О «Изотоп» 
были отработаны новые 
подходы к управлению 
международными кон-
трактами. 

Ну и нельзя забывать 
об очень привлекатель-
ной для всех сторон ком-
мерческой составляю-
щей проекта. Следую-
щим важным этапом мо-
жет стать тиражирова-
ние нового эталона. Не-
которые страны и от-
дельные крупные кор-
порации уже сейчас вы-
сказывают желание при-
обрести новый эталон. В 
перспективе это ведет к 
заключению новых вы-
годных долгосрочных 
контрактов.

Оценивая отечествен-
ный и международный 
рынки изотопной про-
дукции в целом, Артур 
Миськов сказал, что век-
тором развития пред-
приятий Госкорпора-
ции «Росатом», включая 
ЭХЗ, должен стать пере-
ход на выпуск продук-
ции более высокого пе-
редела. 

В частности, он при-
ветствовал инициативу 
ЭХЗ по созданию высо-
котехнологичного про-
изводства «атомных ба-
тарей» на основе радиои-
зотопа Ni-63 и созданию 
производства дыхатель-
ных медицинских тестов 
на остове стабильного 
изотопа С-13. 

– ОАО «В/О «Изотоп» 
будет поддерживать про-
екты, нацеленные на 
увеличение номенкла-
туры изотопной продук-
ции, и способствовать 
их продвижению через 
инвестиционный коми-
тет Госкорпорации «Рос-
атом», – сказал Артур 
Миськов.

служебный вход
н а  ш а г  в п е р е д и

«поймать» и подсчитать атомы
ПРеДСТАВИТеЛИ ФИзИКО-ТеХНИЧеСКОГО ФеДеРАЛьНОГО ВеДОМСТВА ГеРМАНИИ ОбЪЯВИЛИ 

О зАИНТеРеСОВАННОСТИ В ПРОДОЛЖеНИИ СОТРУДНИЧеСТВА С ЭЛеКТРОХИМИЧеСКИМ зАВОДОМ

почему именно кремний-28?
Сегодня все основные физические единицы измерения мо-

гут быть сведены к природным константам. В частности, еди-
ница измерения массы может быть сведена к массе некото-
рого числа атомов конкретного химического элемента. Уче-
ные всего мира в течение последних 30 лет работают над 
этой проблемой и предлагают различные методы и матери-
алы. 

В Физико-техническом федеральном ведомстве Германии 
уже более десяти лет эта проблема решается определением 
двух фундаментальных констант – числа Авогадро и постоян-
ной Планка – через подсчет количества атомов в идеальной 
кремниевой сфере. 

Почему в качестве материала эталона был выбран изотоп 
кремния-28? Кремний доступен, химически стоек, образует 
монокристаллы, допускающие сверхточную обработку, что 
позволяет чрезвычайно точно просчитать число атомов в из-
готовленном образце.
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Четыре пишем…

Незаметно пролетел ме-
сяц. Самое время поинте-
ресоваться, насколько со-
впадают сделанные экс-
пертами форума заявле-
ния с реальным положе-
нием дел. То, что опти-
мальные решения най-
дены, – это хорошо. Что 
дальше? С этим вопросом 
мы обратились к замести-
телю генерального дирек-
тора по производству Сер-
гею Белянцеву.

– В работе уже четыре 
проекта из шести. Задачи 
закреплены за конкрет-
ными руководителями, 
они со своим персоналом 
приступили к реализации 
найденных решений – го-
товят детальные планы 
мероприятий. 

Задача по оптимизации 
схемы пароснабжения на-
ших внутренних потреби-
телей пара – цеха № 70 и 
установки «W-ЭХЗ» – бу-
дет решена в течение 2015-
2017 годов. Процесс про-
изводства пара децентра-
лизуем и перенесем бли-
же к узлам потребления. 
Для цеха № 70 парогене-
раторы закупим в этом го-
ду, в 2016-м проведем стро-
ительно-монтажные рабо-
ты. Для «W-ЭХЗ» нужно 
сначала подготовить рабо-
чую документацию, ею и 
займемся в этом году. Соот-
ветственно, закупку обору-
дования и СМР проведем в 
2016 и 2017 годах.  В итоге 
эксплуатационные затра-
ты снизятся не менее чем 
на 4 млн рублей ежегодно.

С оптимизацией схемы 
производства сжатого воз-
духа справимся за два го-
да. В этом году закончим 
подготовку всей техниче-
ской и рабочей документа-
ции для реализации при-
нятого решения – перевода 
установок для выработки 
технологического и энерге-
тического сжатого воздуха 
в здание 3 А, в следующем 
году установки автомати-
зируем, доработаем схему 
воздухоснабжения. По са-
мым осторожным оценкам 
экономический эффект в 
виде снижения эксплуа-

тационных затрат – мини-
мум 8 млн руб. в год. 

Так же за два года пла-
нируем решить задачу под-
готовки вышедшего из 
употребления металла (де-
талей оборудования, тру-
бопроводов и т.п.) к сдаче в 
металлолом. Было понят-
но, что этот процесс уже 
нужно организовывать си-
лами организации-подряд-
чика, вот только два года 
у нас куча ненужного ме-
талла росла, а начать реор-
ганизацию так и не полу-
чалось. Механизм затрат-
ный в любом случае, поэ-
тому важно было найти са-
мый оптимальный вари-
ант. Зато сейчас план меро-
приятий подготовлен и ут-
вержден: разработаем ре-
гламенты по обращению с 
металлом категории «б/у»; 
подготовим конкурсную 
документацию – опять же, 
понимая, как будет вы-
строена вся цепочка от б/у 
до металлолома; в 2016 го-
ду проведем закупку ус-
луг, определим подрядчи-
ка. По расчетам постоян-
ные затраты предприятия 
снизятся на 4,4 млн руб. 
в год. Да и общий порядок 
наведем, что тоже немало-
важно.

Решение, предложенное 
группой, которой на ли-
дер-форуме досталась за-
дача повышения коэф-
фициента использования 
установленной мощности 
(КИУМ) газовых центри-
фуг 6-го поколения, боль-
шая часть экспертов-прак-
тиков оценила как реали-
зуемое, но дорогое – вло-
жения, по предваритель-
ной оценке, нужны зна-
чительные. Хотя эффект 
– также по предваритель-
ном оценкам – заметный: 
эксплуатационные затра-
ты не изменятся, а про-
изводительность «шесте-
рок» возрастет, что даст го-
довой прирост продукции 
на 150 млн рублей. Чтобы 
определить, идти по этому 
пути или нет, мы занялись 
подготовкой технико-эко-
номического обоснования. 
Попробуем оптимально по-
добрать оборудование – за-
прос коммерческих пред-

ложений на поставку пре-
образователей уже сдела-
ли, рассчитаем оптималь-
ную схему строительно-
монтажных и пусконала-
дочных работ. Если про-
ект не споткнется о такой 
барьер, как критерий эф-
фективности инвестиций 
– есть такой в Росатоме, то 
возьмемся за реализацию. 
Если вложения окупятся 
за три года, то есть смысл 
начинать.  

…два в уме

С еще двумя проектами 
так быстро не получается. 
Группа, которая работала 
над оптимизацией произ-
водства переработки фто-
ристоводородной кислоты, 
предложила интересное, 
красивое – в теории – реше-
ние. Им нужно было приду-
мать, как увеличить выход 
безводного фтористого во-
дорода, со сбытом которого 
нет проблем, а выход 40%-
ной фтористоводородной 
кислоты, которой на рын-
ке много, наоборот, умень-
шить. Ребята предложили 
завести «40-процентный» 
поток обратно в установку 
«W-ЭХЗ», чтобы на выхо-
де мы получали только без-
водный HF.  Обсуждение 
этой идеи показало, что без 
предварительных расчетов 
не обойтись – по сути, речь 
идет об изменении установ-
ки. Если расчеты покажут, 
что все химические реак-
ции в самой установке пой-
дут так, как нам нужно, то 
следующий шаг – НИОКР. 
Тем не менее, за такой ре-
зультат, как 100-процент-
ный сбыт получаемой в хо-
де переработки ОГФУ фто-
ристоводородной продук-
ции, стоит побороться.

Тема, которую мы обо-
значили как «Оптимиза-
ция численности сменно-
го персонала», весьма ак-
туальна, но очень сложна 

,и найти законченное ре-
шение в рамках форума бы-
ло невозможно. Зато пред-
ложения рабочей группы, 
участников которой мы, 
кстати, можем привлекать 
к поиску решений и в даль-
нейшем, обозначили на-
правление, в котором нуж-
но двигаться. И мы про-
должим эту работу, пусть 
и в другом формате. До 1 
сентября проведем оцен-
ку и анализ существующих 
ограничений, ведь любая 
оптимизация – структур-
ная, численная – не долж-
на снизить уровень безо-
пасности производства и 
надежности эксплуатации 
оборудования. Результаты 
этого этапа и определят на-
ши дальнейшие действия.   

Все шесть проблем, 
предложенных на фору-
ме в качестве задач, акту-
альны не только для ЭХЗ, 
но и для других предприя-
тий РСК. Мы не случайно  
дали участникам форума 
в разработку не условные, 
а вполне реальные задачи. 
Подобрали такие, по кото-
рым у нас самих решений 
не было, или варианты ре-
шений просматривались, 
но оптимальное так и  не 
было выбрано.  Лидер-фо-
рум стал своеобразным ка-

тализатором для решения 
каждой из проблем.

а главное не это

Но главное даже не это. 
Во-первых, форум пока-
зал уровень квалификации 
инженеров-технологов на-
ших предприятий. Никто 
из них не знал заранее, с 
какой задачей придется 
столкнуться, кто будет ря-
дом в одной команде. Все 
они практически мгновен-
но «включились»,  пони-
мая и дополняя друг друга. 
На поиск решений у них 
были, по сути, всего сут-
ки, и они действительно 
нашли оптимальные. Так 
оцениваем и мы, практи-
ки, такого же мнения при-
держиваются и привлечен-
ные эксперты из Корпора-
тивной академии Росатома 
и Международной ассоциа-
ции ТРИЗ. Во-вторых, – и 
это самый ценный резуль-
тат лидер-форума – выяв-
лены специалисты, про-
фессиональные и человече-
ские качества которых по-
зволят включить их в от-
раслевой резерв, привле-
кать к решению масштаб-
ных проектов и на пред-
приятиях, и в рамках все-
го РСК. А они не за горами.

служебный вход
л и д е р - ф о р у м

Что ценнее оптимальных решений?
Если с четырех предприятий разделительно-
сублиматного комплекса Топливной компании 
«ТВЭЛ» – АЭХК, СКК, УЭХК, ЭХЗ – собрать де-
сяток-другой-третий лучших инженеров на один 
форум, да разделить их на шесть групп и каж-
дой дать по нетривиальной практической зада-
че, то через три дня получится пять вполне реа-
лизуемых решений, а еще у одной проблемы по-
явится вполне понятное поле для поиска оно-
го. Именно это доказал прошедший 15-17 ию-
ня на базе ЭХЗ лидер-форум «Идеи, меняющие 
мир», целью которого как раз и стал коллектив-
ный поиск оптимальных решений для ряда кон-
кретных проблем на пути достижения конкурент-
ных преимуществ ЭХЗ и других разделитель-
ных предприятий Топливной компании «ТВЭЛ».

дмитрий КадоЧниКов, фото автора и Сергея ЯКуБиЦКого

Сергей Белянцев на лидер-форуме выступил в качестве эксперта

Участники форума понимали друг друга с полуслова
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подготовил к публикации 
григорий роСтовЦев, 
фото из архива 
Ю.а. КулиниЧа

В канун Дня 
города своими 
воспоминаниями 
делится депутат 
городского Совета 
предыдущего 
созыва, ветеран 
Электрохимического 
завода, в период с 
1990 по 2012 годы 
– главный инженер 
ПО «ЭХЗ» Юрий 
Андреевич Кулинич:

– Впервые я увидел город 
в 1965 году, когда 19-лет-
ним студентом Томско-
го политехнического при-
был на практику на ЭХЗ. 
Завод на нас, практикан-
тов, произвел неизглади-
мое впечатление – своими 
масштабами, мощностью 
оборудования, уровнем 
знаний работающих здесь 
специалистов. А вот город, 
тогда – Красноярск-45, 
необычным не показал-
ся. Небольшой – на западе 
только-только «доросший» 
до Барги, на другом берегу 
которой еще стояли дере-
венские избы. Павлодар-
ский квартал, коттеджи, а 
в основном – «хрущевки» в 
4-5 этажей… В общем, нор-
мальный строящийся го-
родок. Особинкой его – в 
сравнении со знакомыми 
мне Абаканом, Краснояр-
ском, Томском – была бро-
сающаяся в глаза моло-
дость жителей: встретить 
на улице 40-летнего чело-
века было редкостью!

В 1968 году я в группе 
выпускников ТПИ прибыл 
на завод молодым специа-
листом. Начинали работать 
техниками, стали инже-
нерами, учились (к слову, 
многие наши наставники 
были старше нас всего-то 
на 5-7 лет), росли профес-
сионально, поднимались по 
карьерной лестнице. Время 
было интереснейшее – пе-
риод пуска центрифужно-
го производства. Шли мас-
штабные монтажные и пу-
сконаладочные работы. Мы 
учились соотносить теорию 
с практикой. Набивали 
«эксплуатационные» шиш-
ки. Проходили через болез-
ни роста, лечили эти болез-
ни (кто-то на этом умудрял-
ся даже защищать канди-
датские диссертации).

А город… Город рос вме-
сте с нами, хорошел, оде-
вался зеленью, украшал-
ся цветочными клумба-
ми. Появилась обустроен-
ная набережная, появи-
лись новые, определяю-
щие его «лицо» здания, в 
первую очередь – Дворец 

культуры. Жить здесь бы-
ло комфортно – тем более, 
что снабжался «атомный» 
город продуктами и това-
рами на высшем уровне, 
и зарплаты жителей были 
вполне приличными.    

И о чем непременно надо 
сказать – это об особенно 
ярко проявившейся здесь 
незабываемой атмосфере 
60-х. Город буквально бур-
лил молодой, устремлен-
ной в будущее энергией. 
В период пуска завода мы 
зачастую оставались рабо-
тать по две, даже по три 
смены. Сами, никто нас 
не заставлял! И на суббот-
ники горожане выходили 
с искренним энтузиазмом. 
Но и отдыхали буквально 
всем городом: летом, осо-
бенно в выходные, оба па-
рома на тот берег ходи-
ли перегруженные жела-
ющими позагорать – с по-
груженными в воду понто-
нами; зимой на реке черно 
было от лыжников, каток 
вечерами был переполнен. 
Ходили большими компа-
ниями в походы, выезжа-
ли за ягодами, за грибами, 
на рыбалку.

А как мы всем коллек-
тивом болели у экранов не-
многочисленных тогда еще 
черно-белых телевизоров 
за сборную Союза по хок-
кею! Это понятно, ведь мо-
лодой город просто не мог 
не быть спортивным. Тем 
более что здесь были для 
этого созданы прекрас-
ные, даже по нынешним 
меркам, условия. Дворец 
спорта «Нептун»: на пер-
вом этаже бассейн, на вто-
ром – оборудованный всем 
необходимым тренировоч-
ный зал; здесь играли в во-
лейбол, баскетбол, в руч-
ной мяч, занимались лег-
кой атлетикой. Дворец 
спорта «Олимпиец» – для 
занятий тяжелой атлети-
кой. Городской стадион 

«Труд» с беговыми дорож-
ками и футбольным полем, 
которое зимой превраща-
лось в поле для хоккея с 
мячом, горнолыжная трас-
са и еще многое другое. Не-
даром столько выдающих-
ся спортсменов, среди ко-
торых есть чемпионы Ев-
ропы, мира, Олимпийских 
игр, начинали в нашем го-
роде. И это стало возмож-
ным потому, что городской 
спорт был по-настоящему 
массовым. Какие баталии, 
к примеру, разыгрывались 
на открытой волейбольной 
площадке за 1-м общежи-
тием – между командой за-
водчан и мощной сборной 
воинских частей, расквар-
тированных в городе!..   

И, конечно, Красно-
ярск-45, город создате-
лей ядерного щита Родины, 
не мог не стать городом вы-
сокой культуры. Особенно 
мощный рывок в этом пла-
не произошел, когда всту-
пил в строй Дворец культу-
ры. Руководство завода оза-

ботилось тем, чтобы жите-
ли закрытого города не чув-
ствовали себя оторванными 
от культурной жизни стра-
ны. К нам регулярно при-
езжали артисты и творче-
ские коллективы из Крас-
ноярска и Москвы, в их 
числе – тогдашние звезды 
первой величины: Валерий 
Ободзинский, Лариса Мон-
друс. Именно у нас состоя-
лось одно из первых высту-
плений на пути к вершине 
славы тогда малоизвестно-
го Сергея Захарова: я был 
на его концерте и был очень 
впечатлен его необыкновен-
ным голосом… Впрочем, и 
собственные «культурные 
силы» были на высоте: ди-
ректор ДК Михаил Рафаи-
лов, постановщик много-
численных праздничных 
концертов, Михаил Би-
денко, создатель замеча-
тельных балетных спек-
таклей, вокалистки Алек-
сандра Березненко и Зина-
ида Никогосян и многие, 
многие другие.   

В городе была создана 
одна из лучших в крае би-
блиотек. Не удивительно – 
в городе изначально было 
огромное количество кни-
голюбов. Нынешнее поко-
ление может не поверить, 
но люди зачастую предпо-
читали покупать не вещи, 
а книги! И со временем у 
многих собрались прекрас-
ные домашние библиоте-
ки. И книги не просто сто-
яли на полках – их читали. 
И обсуждали коллективно!

Что еще? Говоря о горо-
де, нельзя не вспомнить о 
тех, чьи имена неотдели-
мы от его – пусть недол-
гой – истории. Это, в пер-
вую очередь, конечно же, 
Иван Николаевич Бортни-
ков. Он сделал все возмож-
ное, чтобы жизнь горожан 
была полноценной во всех 
отношениях. Именно он 
«пробил» эксклюзивный 
проект ДК, настоял на 
создании профилактория 
«Березка» и пионерлаге-
ря «Жарки», с его пода-
чи принимались решения 
о строительстве основных 
спортивных и культурных 
сооружений, он куриро-
вал благоустройство горо-
да и т.д. и т.п. И все, что 
было начато Бортнико-
вым, работает до сих пор.   

Не менее важна роль 
Анатолия Николаевича 
Шубина. В недоброй па-
мяти времена экономиче-
ского развала он принял 
стратегическое решение о 
создании на ЭХЗ ряда кон-
версионных производств, 
в первую очередь – про-
изводства магнитных но-
сителей. Тем самым соз-
дал более двух тысяч но-
вых рабочих мест. Что 
тогда это значило для го-
рода – объяснять не надо. 
В том же ряду следует, по-
жалуй, упомянуть Эдуар-
да Яковлевича Серебряно-
го и Валентина Григорье-
вича Казаченко – они бы-
ли крепкими хозяйствен-
никами, грамотно поддер-
живали инфраструктуру 
города. Конечно, сегодня 
условия принципиально 
изменились, но, думаю, и 
нынешнему руководству 
есть что взять из опыта 
предшественников.

Что сказать в заключе-
ние? Нам, родившимся в 
40-х, необыкновенно по-
везло своими руками воз-
вести завод и построить 
замечательный, красивый 
город, жить здесь, вырас-
тить детей и внуков. Та-
кой подарок судьбы, такое 
счастье дается не каждому 
поколению. И дай бог тем, 
кто пришел на наше ме-
сто, сохранить то, что мы 
сделали, и приумножить. 
Я очень на это надеюсь.

КРуПныМ ПлАноМ
в р е м Я  и  л Юд и

Юрий Кулинич: «нам повезло
здесь жить»
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На полях 7-ого самми-
та БРИКС Госкорпора-
ция «Росатом» и Министер-
ство энергетики ЮАР под-
писали два Меморандума 
о взаимопонимании, – со-
общает Департамент ком-
муникаций Росатома. 

8 июля в Уфе подписаны Мемо-
рандум о сотрудничестве по обу-
чению и подготовке кадров в об-
ласти атомной энергетики ЮАР 
и Меморандум о сотрудничестве 
в повышении общественной при-
емлемости атомной энергетики в 
ЮАР.

Согласно первому документу, 
Россия и ЮАР намерены реали-
зовать ряд совместных образова-
тельных проектов в сфере атом-
ной энергетики. Цель сотрудни-
чества – обеспечить подготов-
ку пяти категорий специалистов 
для южноафриканской атомной 
отрасли – это персонал АЭС, ин-
женерно-строительный персонал, 
персонал для неэнергетического 
сектора, персонал ядерной инфра-
структуры и студенты, преподава-
тели.

В рамках этого соглашения сто-
роны приложат необходимые уси-
лия для реализации программ об-
учения для 200 южноафрикан-
ских кандидатов в российских 
университетах и образовательных 
организациях. Настоящий Мемо-
рандум также предполагает раз-
работку учебной и научной лите-
ратуры в области атомной энерге-
тики, обмен студентами разных 
уровней подготовки, организа-
цию стажировок и летних школ, 
проведение олимпиад и обучение 
преподавателей.

Второй Меморандум, подписан-
ный в Уфе, предусматривает со-
вместные действия сторон, на-

правленные на популяризацию 
атомной энергетики в ЮАР, повы-
шение осведомленности местного 
населения о современных ядер-
ных энергетических и неэнергети-
ческих технологиях и обеспечение 
общественной приемлемости атом-
ной энергетики.

В частности, стороны намере-
ны разработать план реализации 
совместной коммуникационной 
программы в ЮАР, в рамках ко-
торой предполагается проведе-
ние круглых столов и других ме-
роприятий, направленных на по-
пуляризацию атомной энергети-
ки и современных ядерных техно-
логий. 

Госкорпорация «Росатом» и 
Министерство энергетики ЮАР 
также рассмотрят возможность 
создания Информационного цен-
тра по атомной энергетики на тер-
ритории ЮАР. Стороны намере-
ны осуществлять обмен информа-
цией и опытом в атомной отрасли 
путем организации рабочих визи-
тов своих представителей и прове-
дения международных конферен-
ций и выставок.

Подписанные в Уфе Меморанду-
мы – очередной этап совместной 
работы, направленной на укре-
пление российско-африканско-
го сотрудничества в области атом-
ной энергетики. Это шаг в раз-
витие сотрудничества, заложен-
ного в подписанном 21 сентября 
2014 года на полях 58-й Генераль-
ной конференции МАГАТЭ в Ве-
не межправительственном Согла-
шении о стратегическом партнер-
стве и сотрудничестве в области 
атомной энергетики и промыш-
ленности. Ранее, 20 ноября 2004 
года, стороны подписали Меж-
правсоглашение о сотрудничестве 
в области мирного использования 
атомной энергии.

росатом и Юар развивают 
сотрудничество в области 
атомной энергетики

Инвестиционный коми-
тет Госкорпорации «Рос-
атом» принял решение 
о финансировании ра-
бот по строительству руд-
ника № 6 Приаргунско-
го производственного 
горно-химического объе-
динения (ПАО «ППГХО», 
входит в контур управле-
ния Уранового холдин-
га «АРМЗ»/АО «Атом-
редметзолото»).

Финансирование начнется в 
2015 году. «Нашей основной 
задачей на данном этапе явля-
ется завершение корректиров-
ки проекта. Первый этап стро-
ительства планируется начать 
в феврале 2016 года. Один из 
первых объектов – очистные 
сооружения шахтных вод», – 
сообщил первый заместитель 
генерального директора – ис-
полнительный директор Ура-
нового холдинга «АРМЗ» Вик-
тор Святецкий.

Напомним, в апреле 2015 го-
да проект строительства рудни-
ка № 6 ППГХО был поддержан 
на заседании Координацион-
ного совета по социально-эко-
номическому развитию Бай-
кальского региона при Полно-
мочном представителе Прези-
дента России в Сибирском фе-
деральном округе и на заседа-
нии по законодательному обе-

спечению развития уранодо-
бывающей промышленности 
в Совете Федерации РФ. Он 
признан «стратегически важ-
ным для развития уранодобы-
вающей промышленности Рос-
сии». В настоящее время ведет-
ся работа по включению строи-
тельства инфраструктуры руд-
ника № 6 в ФЦП «Экономиче-
ское развитие Дальнего Восто-
ка и Забайкалья до 2018 года».

Рудник № 6 позволит вве-
сти в эксплуатацию Аргунское 
и Жерловое месторождения 
Стрельцовского рудного поля. 
«Это 35 % от общего размера 
запасов крупнейшего уранодо-
бывающего предприятия Рос-

сии. Среднее содержание ура-
на на них выше, чем на дейст-
вующих рудниках, что позво-
ляет гарантировать конкурен-
тоспособную себестоимость 
производства», – подчеркнул 
Виктор Святецкий. 

Строительство рудника № 6 
не завершает, а продолжает ос-
воение одного из крупнейших 
в мире урановорудных райо-
нов. «Во время эксплуатации 
рудника № 6 будет завершен 
проект «Кальдера», доразвед-
ки Стрельцовского рудного по-
ля. По результатам геологиче-
ского изучения территории мы 
сможем определить стратегию 
развития на долгосрочную пер-
спективу, обеспечить объеди-
нение рентабельными запасами 
урана на многие десятилетия 
вперед», – рассказал генераль-
ный директор ПАО «ППГХО» 
Сергей Шурыгин. 

К реализации проекта стро-
ительства рудника № 6 при-
ступили еще в советское вре-
мя, однако, в 90-х годах он 
был законсервирован. Строи-
тельство планируется завер-
шить в 2022 году. «Реализа-
ция проекта стала возмож-
на, в первую очередь, благо-
даря усилиям трудового кол-
лектива ППГХО, который на 
протяжении последних полу-
тора лет приложил все уси-
лия для выхода на безубыточ-
ный уровень работы, повыше-
ния эффективности. Главное – 
верить в себя, тогда любые за-
дачи по плечу», – подчеркнул 
Виктор Святецкий.

на ппгХо построят новый 
рудник
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СХК для реали-
зации проекта 
«прорыв» тре-
буются высоко-
квалифициро-
ванные кадры

АО «Сибирский химиче-
ский комбинат» объявляет 
о наборе персонала в ди-
рекцию проекта «Прорыв».

На постоянную работу 
требуются инженеры пер-
вой и второй квалификаци-
онной категории, ведущий 
специалист, техник-геоде-
зист.  По условиям произ-
водства приглашаются ис-
ключительно мужчины. 

По информации началь-
ника отдела подбора и 
развития персонала СХК 
Станислава Вторушина, 
система оплаты труда на 
предприятии предусма-
тривает определение каж-
дому работнику индиви-
дуальной интегрирован-
ной стимулирующей над-
бавки, размер которой за-
висит от уровня развития 
профессиональных ком-
петенций и результатив-
ности труда. По итогам ра-
боты за год выплачивает-
ся годовая премия. 

– В этом году мы наби-
раем персонал в дирек-
цию проекта «Прорыв», ко-
торый в настоящее время 
реализуется на площадке 
СХК, – пояснил Станислав 
Вторушин. – В следующем 
году будет проведен набор 
специалистов для участия 
в монтажных и пуско-на-
ладочных работах на объ-
ектах «Прорыва». Требова-
ния к кандидатам на ком-
бинате традиционно высо-
кие: профильное высшее 
профессиональное обра-
зование, наличие опыта 
работы в зависимости от 
уровня специальности от 
двух до пяти лет. 

В 2014 году на Сибир-
ский химический комби-
нат были приняты на ра-
боту шестнадцать моло-
дых специалистов – вы-
пускников Томского поли-
технического университе-
та и Северского техноло-
гического института НИЯУ 
МИФИ. Все принятые вы-
пускники соответствовали 
требованиям по качеству 
обучения, установлен-
ным Топливной компани-
ей «ТВЭЛ» для трудоустра-
иваемых молодых специ-
алистов. Четверо из них 
окончили учебные заведе-
ния с отличием. Кроме ка-
чества обучения, при при-
еме учитывался результат 
прохождения практики на 
комбинате. Всего за про-
шлый год трудовой кол-
лектив предприятия по-
полнился на 214 человек.

Информация о прово-
димом отборе персона-
ла для трудоустройства на 
СХК опубликована на офи-
циальном сайте комбината 
http://atomsib.ru/ в разделе 
«Объявления». 

Как сообщает пресс-
служба АО «ТВЭЛ», в хо-
де визита были рассмо-
трены вопросы обраще-
ния со свежим ядерным 
топливом, перегрузки 
ядерного топлива, водно-
химического режима пер-
вого контура. Особое вни-
мание было уделено об-
суждению организацион-
но-технических меропри-
ятий по предотвращению 
попадания посторонних 

предметов в активную зо-
ну реактора.

Визит прошел в атмос-
фере открытого диало-
га, участники обменялись 
мнениями, идеями, опы-
том и конкретными пред-
ложениями, которые за-
фиксированы в протоко-
ле. Представители Рос-
сии, Украины, Болгарии и 
Чехии отметили высокий 
уровень безопасности и на-
дежности при эксплуата-

ции ядерного топлива про-
изводства «ТВЭЛ» на Ба-
лаковской АЭС.

Движение к нулевому 
отказу – это международ-
ная инициатива Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ», сформированная 
в 2012 году по результатам 
эксплуатации ядерного то-
плива производства «ТВЭЛ» 
на зарубежных АЭС. 

«Сам по себе отказ, – ком-
ментирует руководитель 
проекта  «Нулевой уровень 
отказа» АО «ТВЭЛ» Вла-
димир Молчанов, – это ис-
ключение из правил, пото-
му что топливо, произво-
димое предприятиями То-
пливной компании, имеет 
высокое качество. Но про-

изводство не стоит на ме-
сте. Технологии совершен-
ствуются. При введении но-
вых модификаций возни-
кают какие-то нюансы, ко-
торые не всегда могут быть 
спрогнозированы учеными 
или разработчиками. Они 
связаны не только с изго-
товлением, но и с проекти-
рованием, эксплуатацией. 
Данный международный 
проект как раз и направлен 
на то, чтобы достичь уров-
ня отказа, близкого к нуле-
вому. Обеспечить достиже-
ние этой цели можно толь-
ко при условии совместных 
действий проектировщи-
ков, производителей и по-
требителей», – подчеркнул 
Владимир Молчанов.

эксплуатация твэлов на Балаковской аэС

Специалисты АО 
«АТОМПРОЕКТ» на-
правили заказчи-
ку все комплекты ра-
бочей документации 
для создания демон-
страционной установ-
ки, которая позво-
лит отработать тех-
нологию очистки от 
трития загрязнен-
ных вод АЭС «Фуку-
сима-1» в Японии. 

«АТОМПРОЕКТ» по за-
казу ФГУП «РосРАО» раз-
работал эскизный про-
ект и рабочую документа-
цию установки. Институ-
том была подготовлена до-
кументация, касающаяся 
обустройства земельного 
участка, архитектурных 
решений, сооружения тех-
нологической обвязки зда-
ния, вентиляционных и 
электрических систем.

Демонстрационная уста-
новка по детритизации 
жидких радиоактивных 
отходов (ЖРО) и пробной 
очистке 48 кубических ме-
тров модельного раствора 
будет построена в начале 
2016 года, – об этом гово-
рится в сообщении группы 
по связям с общественно-
стью АО «АТОМПРОЕКТ».

Напомним, в 2014 го-
ду правительство Японии 

выбрало российские пред-
приятия в качестве партне-
ров для реализации демон-
страционного проекта по 
верификации технологии 
очистки радиоактивной во-
ды на АЭС «Фукусима-1».

В настоящее время ве-
дутся переговоры с япон-
ской стороной о начале ра-
бот по проектированию 
полномасштабной установ-
ки очистки ЖРО от трития 
на АЭС «Фукусима-1».

Ранее в 2011 году спе-
циалисты АО «АТОМ-
ПРОЕКТ» совместно с 
«РосРАО» разработали на 
территории Ленинград-
ского отделения «Рос-
РАО» в Ленинградской 
области проект специаль-
ной установки «Тритон» 
для переработки ЖРО, за-
грязненных тритием. Тех-
нология позволяет суще-
ственно сократить объе-
мы ЖРО и подготовить их 
для дальнейшего захоро-
нения. На установке «Три-
тон» запроектированы уз-
лы ректификации и изо-
топного обмена. На выхо-
де установка обеспечива-
ет высокое концентриро-
вание трития и фиксацию 
его в виде гидрида тита-
на в минимальном объеме, 
пригодного для безопасно-
го захоронения.

проект для аэС 
«фукусима-1»

Пресс-служба компа-
нии «Русатом-Меж-
дународная сеть» со-
общает: в Рио-де-
Жанейро зарегистри-
рован офис Росатома.

Компания, получив-
шая название ROSATOM 
Amеrica Latina, будет штаб-
квартирой Госкорпорации в 
Латинской Америке. 

О регистрации офиса 
официально было объяв-
лено в рамках семинара 
по новейшим российским 
атомным технологиям, ко-
торый состоялся 30 июня 
в Рио-де-Жанейро. Высту-
пая с приветственным сло-
вом на семинаре, дирек-
тор компании ROSATOM 
Amеrica Latina Сергей 
Криволапов отметил: «Не-
делю назад мы завершили 
регистрационные процеду-
ры и получили свидетель-
ство о регистрации дочер-
ней компании Росатома в 
Бразилии. Несмотря на то, 
что компания расположе-
на в Рио-де-Жанейро, на-
ша зона ответственности – 
вся Латинская Америка». 

Регион Латинской Аме-
рики для Росатома являет-
ся приоритетным с точки 
зрения развития сотруд-

ничества. Региональный 
центр в Рио-де-Жанейро 
призван активизировать 
взаимодействие с партне-
рами компании в данном 
регионе, оказывая под-
держку текущих проектов 
и поиск новых возможно-
стей для кооперации с ла-
тиноамериканскими ком-
паниями, комбинируя ре-
гиональную экспертизу с 
продуктовой экспертизой 
дивизионов Госкорпора-
ции.

Напомним, российско-
бразильское сотрудниче-
ство в сфере ядерной энер-
гии регулируется Согла-
шением между Правитель-
ством Российской Федера-
ции и Правительством Фе-
деративной Республики 
Бразилия о сотрудничестве 
в области мирного исполь-
зования атомной энергии 
от 15 сентября 1994 года. 
21 июля 2009 года был под-
писан Меморандум о взаи-
мопонимании между Бра-
зилией и Россией.

«Росатом-Международ-
ная Сеть» является дочер-
ней компанией Росатома 
и создана для развертыва-
ния и управления регио-
нальными центрами Роса-
тома по всему миру. 

региональный центр     
в рио-де-жанейро

В рамках реализации Международного проек-
та «Нулевой уровень отказа» завершился пар-
тнерский визит на Балаковскую АЭС экспертов 
от эксплуатирующих организаций России, Укра-
ины, Болгарии и Чехии, российских организа-
ций-разработчиков и поставщика ядерного топли-
ва в лице Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». 
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анастасия КашниКова

Со 2 по 4 июля в Мур-
манске прошла II 
Международная кон-
ференция «Корпо-
ративные музеи се-
годня», приурочен-
ная к 70-летию атом-
ной отрасли России. 

Организаторами вы-
ступили ФГУП «Атом-
флот», историко-куль-
турный центр Госкорпо-
рации «Росатом», ИКОМ 
России и Агентство му-
зейного проектирова-
ния «ИNверсия». В рабо-
те конференции приняли 
участие 120 представите-
лей российских и европей-
ских музеев, как государ-
ственных, так и корпора-
тивных. 

Конференция откры-
лась на территории ФГУП 
«Атомфлот». Приветствуя 

участников, директор Де-
партамента коммуника-
ций Росатома Сергей Но-
виков отметил, что место 
проведения корпоративно-
го музейного форума вы-
брано не случайно: «На 
мой взгляд, атомный ледо-
кол «Ленин» – один из са-
мых успешных музейных 
проектов атомной отрасли. 
Он является как предме-
том сотрудничества голов-
ного офиса Госкорпорации 
«Росатом» и предприятия, 
так и примером междуна-
родного сотрудничества. 
Недавно на средства скан-
динавских партнеров на 
его борту открыта новая со-
временная мультимедий-
ная экспозиция». Забегая 
вперед, скажем, в справед-
ливости этих слов участ-
ники конференции смогли 
убедиться уже на следую-
щий день – заседание про-
ходило на борту ледокола. 

В первый же день участ-
ники мероприятия знако-

мились с наиболее ярки-
ми мировыми разработка-
ми музейного дела, а так-
же определяли тонкую 
грань в понимании разли-
чий между ведомственны-
ми и корпоративными му-
зеями. Кроме того, музей-
щикам представили ар-
хитектурную концепцию 
Павильона атомной энер-
гии на ВДНХ – будущий 
центральный музей атом-
ной отрасли России. А ди-
ректор департамента ком-
муникаций Росатома Сер-
гей Новиков представил 
участникам конференции 
социальные программы 
Госкорпорации. 

На второй день рабо-
та продолжилась в секци-
ях «Технические музеи: 
инновации и традиции» 
и «Информация и инфор-
матизация. Работа с тех-
нологиями и обществом», 
во время работы которых 
участники познакомились 
с деятельностью своих кол-

лег, в том числе – из музе-
ев атомной отрасли. Так, 
были представлены музеи 
ТК «ТВЭЛ», ФГУП «Атом-
флот», НИЦ «Курчатов-
ский институт», ФГУП 
«ГХК», АО «ПО «Электро-
химический завод».

Надо сказать, это уже 
вторая конференция, по-
священная корпоратив-
ным музеям. Первая 
состоялась в апреле 2014 
года в Ханты-Мансийске 
и была посвящена музе-
ям нефтегазовой отрасли. 
Уже тогда остро обозначи-
лась проблема понимания 
того, что такое корпора-
тивный музей, какие сто-
ят перед ним задачи и ка-
ким образом ему необхо-
димо интегрироваться в 
большую семью государ-
ственных музеев. Подни-
мался и наиважнейший 
вопрос о значимости фон-
дов и их сохранности в 
корпоративных музеях. 

На конференции в Мур-
манске вопросы, обсуж-
даемые работниками му-
зейной сферы, касались 
в большей степени спосо-
бов представления инфор-
мации посетителю музея, 

как государственного, так 
и корпоративного: созда-
ние современных экспо-
зиций, привлечение муль-
тимедийных технологий, 
разработка тематических 
мероприятий.

Своими впечатления-
ми поделилась одна из ор-
ганизаторов конферен-
ции – заместитель дирек-
тора историко-культурно-
го центра «Росатом» Ири-
на Клопова: 

 – Сегодня мы можем го-
ворить, что корпоратив-
ные музеи – это привиле-
гия успешных компаний. 
На этой конференции мы 
раскрываем границы ми-
рового понимания, что та-
кое корпоративный музей. 
У нас они появляются по 
внутреннему алгоритму, 

но мы должны интегри-
ровать их в мировое сооб-
щество. Именно поэтому 
мы пригласили на конфе-
ренцию представителей не 
только крупнейших музе-
ев страны и Европы, но и 
музеи-лидеры атомной от-
расли.

Отметили участники и 
высокий уровень организа-
ции конференции – прини-
мающая сторона отлично 
подготовилась. В том чис-
ле – и в части культурной 
программы. Музейщики 
смогли познакомиться с са-
мим городом Мурманском, 
а также с городом-спутни-
ком Североморском. По-
бывали в крупнейших му-
зеях, рассказывающих бо-
гатую историю Северного 
Флота, в том числе – тра-
гические события Вели-
кой Отечественной войны, 
когда в Долине Славы (так 
сейчас именуются террито-
рии, где происходили ос-
новные боевые действия) 
на протяжении более че-
тырех лет русские солдаты 
защищали северный блок-
пост нашего государства. 
Ну, а про ледокол «Ленин» 
мы уже говорили…

 АКтИвнАЯ ЗонА

К о н К у р С

«атомные ре-
гионы»

Госкорпорация «Рос-
атом» объявила обще-
отраслевой конкурс на 
лучшую публикацию 
сМИ по тематике атом-
ной отрасли «Атомные 
регионы».

В конкурсе могут при-
нять участие штатные 
и нештатные работни-
ки СМИ (телерадиоком-
паний, редакций газет и 
журналов, информацион-
ных агентств, интернет-из-
даний), зарегистрирован-
ных на территориях ре-
гионов, где расположены 
предприятия Госкорпора-
ции «Росатом», а также ра-
ботники корпоративных 
СМИ предприятий, входя-
щих в контур Госкорпора-
ции «Росатом». Соискате-
ли представляют на кон-
курс публикации, телеви-
зионные и радиопрограм-
мы о деятельности атом-
ных станций, о развитии 
атомной энергетики. В 
рамках тематики конкур-
са допускается освеще-
ние деятельности следую-
щих направлений: иннова-
ционные проекты и новые 
технологии, экологиче-
ская реабилитация ради-
ационно-опасных объек-
тов в Российской Федера-
ции, успешные действия 
сотрудников, руковод-
ствовавшихся ценностями 
Госкорпорации «Росатом» 
в ситуации изменений на 
предприятии или в диви-
зионе, а также деятель-
ность всех ключевых ди-
визионов Росатома.

Для участия в работе 
предоставляются работы, 
опубликованные в печа-
ти или интернете, или вы-
шедшие в эфир с 1 августа 
прошлого года по 30 ию-
ня текущего года. Предо-
ставленные участниками 
работы будут оценивать-
ся по следующим номина-
циям: «Лучший печатный 
материал», «Лучшая ин-
тернет-публикация», «Луч-
ший телевизионный сю-
жет». Основными услови-
ями участия в конкурсе 
остаются интересное и до-
стоверное освещение на-
правлений развития атом-
ной отрасли и журналист-
ский характер конкурсных 
материалов. Победители в 
номинациях будут награж-
дены дипломами конкур-
са и ценными призами.

Полная информация о 
конкурсе, положение и 
форма заявки на участие 
размещены на портале 
www.rosatompress.ru 

К о н ф е р е н Ц и Я

«Корпоративные музеи – 
привилегия успешных компаний»
МУзейНые РАбОТНИКИ РОССИИ И еВРОПы ОбМеНЯЛИСь ОПыТОМ НА бОРТУ АТОМНОГО ЛеДОКОЛА
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должников 
поддерживать   
не будут!

управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
ЗАто г. Зеленогор-
ска  сообщает, что ме-
ры социальной под-
держки всем категори-
ям льготников, кото-
рые имеют на них пра-
во, предоставляются 
гражданам при отсут-
ствии у них задолжен-
ности по оплате жило-
го помещения и ком-
мунальных услуг, в 
том числе – по опла-
те взноса на капиталь-
ный ремонт или при 
заключении и выпол-
нении гражданами со-
глашений по погаше-
нию задолженности. 

Министерством соци-
альной политики края 
был установлен пере-
ходный период до 1 ию-
ля 2015 года – в течение 
этот времени можно бы-
ло не оплачивать взнос 
на капитальный ремонт, и 
предоставление мер со-
циальной поддержки не 
прекращалось. Однако 
срок истек. 

С 1 июля 2015 года 
УСзН приостанавлива-
ет предоставление мер 
социальной поддержки 
при наличии задолжен-
ности по оплате взно-
са на капитальный  ре-
монт за два и более ме-
сяцев. Предоставление 
мер социальной под-
держки приостанавлива-
ется на один месяц. В те-
чение месяца необходи-
мо оплатить долг  либо 
заключить соглашение о 
реструктуризации долга. 
Соглашение о реструкту-
ризации долга по взно-
сам на капитальный ре-
монт необходимо заклю-
чать с ООО «Красноярск-
энергосбыт». 

Документы, подтверж-
дающие погашение за-
долженности, гражда-
нин вправе предоставить 
в УСзН по собственной 
инициативе либо инфор-
мация об отсутствии за-
долженности будет пре-
доставлена ООО «Красно-
ярскэнергосбыт». При ре-
шении вопроса о погаше-
нии задолженности в те-
чение месяца, предостав-
ление мер социальной 
поддержки будет возоб-
новлено с момента прио-
становки, то есть с 1 ию-
ля 2015 года. если в тече-
ние месяца гражданин не 
решит вопрос о погаше-
нии долга или не согласу-
ет срок погашения задол-
женности с ООО «Красно-
ярскэнергосбыт», будет 
принято решение о пре-
кращении предоставле-
ния мер социальной под-
держки.

фото дмитрия 
Коновалова

В минувшую пятницу 
парковка перед здани-
ями заводоуправления 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод» нео-
жиданно украсилась 
воздушными шарами.

Привязанные к боковым 
зеркалам автомобилей го-
лубые шарики не только 
создали праздничное на-
строение и придали парков-
ке некий легкомысленный 
вид, но и порядком заин-
триговали автовладельцев. 
Разгадка была проста – та-
ким образом работники АО 
«СОГАЗ» оповестили ра-
ботников ЭХЗ об акции, ко-
торую проводит страховая 
группа.

Принять участие в ак-
ции очень просто – доста-

точно заполнить неслож-
ную анкету и получить 
шанс выиграть ценный 
приз. А заодно узнайте 
подробно о льготных ус-
ловиях КАСКО и стра-
хования имущества – с 
экономией до 30 % (спе-
циально для работников 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод»). 

Анкеты можно запол-
нить:

– у персонального менед-
жера Анны Давыдовой в 
фойе заводоуправления по 
вторникам и четвергам, с 
09.00 до 17.30;

– в офисе АО «СОГАЗ» 
по адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Набережная, 52, 2 
этаж, офис № 6.

Заполненные анкеты 
принимаются до 31 ию-
ля 2015 года, а розыгрыш 
призов состоится 31 авгу-
ста 2015 года.

Со га з

«воздушная парковка»

Администрация ЗАТО 
г. Зеленогорска обра-
щает внимание жи-
телей города на про-
блему неформальной 
занятости – соответ-
ствующая информа-
ция опубликована на 
сайте городской вла-
сти www.zeladmin.ru.

Зеленогорцам напоми-
нают, что трудовые отно-
шения возникают между 
работником и работодате-
лем на основании трудо-
вого договора, заключение 
которого является обя-
зательным условием при 
приеме на работу (ст. 16 
Трудового кодекса РФ).

Трудовой договор заклю-
чается в письменной форме 
в двух экземплярах, каж-
дый из которых подписы-
вается работником и рабо-
тодателем. Экземпляр, хра-
нящийся у работодателя, 
должен содержать подпись 

работника о получении сво-
его экземпляра договора.

Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации не до-
пускает заключение меж-
ду работником и работо-
дателем гражданско-пра-
вового договора, если фак-
тически между ними име-
ют место трудовые отно-
шения (ч. 2 ст. 15 ТК РФ).

Заработная плата вы-
плачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, 
установленный правила-
ми внутреннего трудового 
распорядка, коллектив-
ным договором, трудовым 
договором.

Месячная заработная пла-
та работника, полностью от-
работавшего за этот период 
норму рабочего времени и 
выполнившего нормы тру-
да, не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда (ст. 133 ТК РФ).

На территории Красно-
ярского края с 1 июня 2015 

года Региональным со-
глашением между Прави-
тельством Красноярского 
края, Красноярским кра-
евым объединением орга-
низаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзов Крас-
ноярского края» и краевы-
ми объединениями работо-
дателей установлена мини-
мальная заработная плата 
в размере 9544 рубля.

От размера официаль-
ной заработной платы за-
висит размер:

– будущей пенсии;
– оплаты листков нетру-

доспособности, в том чис-
ле по беременности и ро-
дам;

– пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет;

– пособия по временной 
нетрудоспособности в свя-
зи с несчастным случаем 
на производстве;

– пособия по безработи-
це и ряд других социально 
значимых выплат.

Неоформление трудово-
го договора является нару-
шением трудовых прав ра-
ботника.

Сотрудники админи-
страции города обраща-
ются к жителям Зелено-
горска, которым небезраз-
лично их будущее:

– если руководство ва-
шей организации не за-
ключает с вами трудовые 
отношения (трудовой дого-
вор) в письменной форме;

– если вам выплачивают 
заработную плату «в кон-
вертах» (в трудовом дого-
воре указана заработная 
плата в меньшем размере, 
чем фактически вам вы-
плачивает работодатель), 

позвоните по телефону 
«горячей линии» Админи-
страции ЗАТО г. Зелено-
горска: 8 (39169) 95-154 в 
часы работы – с 09.00 до 
12.00 и с 15.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскре-
сенья).

н а д о  з н ат ь

Сообщи о неформальной 
занятости!
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жара. иЮнь. 
«легКаЯ» вода

Ключевой фразой в об-
щении, которое получи-
лось неформальным и 
живым, можно, навер-
ное, назвать высказыва-
ние Арины, которое разо-
шлось по всему интерне-
ту: «Я хочу быть не мини-
Фелпсом, а макси-Опены-
шевой». Эти слова Арина 
повторила на встрече и, 
скромно улыбаясь, доба-
вила: «Собой хочу быть, 
а не кем-то». Семь золо-
тых и одна серебряная ме-
дали, завоеванные в Баку, 
уже сейчас дают ей пра-
во на такие слова. К сча-
стью, Арина остается жи-
вой 16-летней девушкой, 
которая получает удо-
вольствие от плавания, 
любит рыбалку и своего 
пса, не заморачивается на 
высокие материи и полу-
чает радость от поездок по 
всему миру.

О Баку
– Мне очень понравился 

Баку – большой город, чи-
стый, просторный. Орга-
низация игр тоже порадо-
вала. За всем следили, все 
были вежливые и внима-
тельные. Хорошее пита-
ние, большой бассейн, лег-
кая вода. Хотя стояла жа-
ра, но не было душно. По-
ка из всех стран, где я по-
бывала, мне больше всего 
понравилось в Баку. 

О соперниках
– Уровень соперников 

был очень приличный. Но 
главный соперник – это я 
сама. С каждыми сорев-
нованиями психологиче-
ски становлюсь все более 
уверенной, меньше волну-
юсь, больше понимаю, что 
делать перед стартами. Я 
настраиваюсь не на сопер-
ников, я настраиваюсь на 
улучшение своих личных 
секунд. В Баку это полу-
чилось. К настрою на чем-
пионат мира в Казани ни-
чего нового придумывать 

не буду, главное – выпол-
нять установку тренера. 

О мечте 
– Выиграть на Олим-

пийских играх 2016 года 
– вот моя ближайшая меч-
та. Дальше еще не заду-
мывалась. 

О талисмане
– Мой талисман – белые 

носочки с бахромой, кото-
рые бабушка связала. Я их 
уже теряла однажды – так 
нервничала... Но бабушка 
связала новые и все встало 
на свои места. Они путе-
шествуют со мной по всем 
соревнованиям. 

О школе и друзьях
– Конечно, трудновато 

стало поспевать за школь-
ной программой, но ста-
раюсь, занимаюсь на сбо-
рах, занимаюсь с репети-
торами. С друзьями обща-
юсь через интернет. Особо-
го дефицита общения нет, 
появляется много новых 
знакомых спортсменов на 
соревнованиях и сборах.

Семейный подрЯд 
по подготовКе 
Чемпиона

Владимир Авдеев ста-
рался довольно сдержанно 
говорить о своей воспитан-
нице, чувствовалось, что 
он старается оградить Ари-
ну от излишних восторгов 
в преддверии чемпионата 
мира. Но все равно улыбка 
время от времени появля-
лась на его лице… 

Раскрывая некоторые 
моменты становления 
спортсменки, тренер отме-
тил, что это не только его 
заслуга, без поддержки се-
мьи невозможно создать 
хорошую психологиче-
скую и тренировочную ат-
мосферу. 50 % всего успе-
ха – от семьи.

О семье
– В 2006 году мама отда-

ла Арину в школу плава-
ния и с тех пор всегда ран-
ним утром привозит дочь 
в бассейн, плавает с ней 

на соседней дорожке. По-
ка Арина одевается, мама 
уже машину прогрела, от-
возит ее домой. Пока дочь 
завтракает, она заплетает 
ей косички. В восемь утра 
девочка уже в школе. А по-
сле – с шести до восьми ча-
сов вечера – у Арины вто-
рая тренировка. Несмо-
тря на то, что в последнее 
время Арина постоянно на 
сборах, она учится на «4» 
и «5». Мама присылает за-
дания, она выполняет и от-
сылает ей обратно. Ника-
ких поблажек нет. 

О формуле успеха
– Мне часто задают во-

прос: «Как такая малень-
кая девочка так замеча-
тельно и быстро плава-
ет, у всех выигрывает, хо-
тя многие соперники выше 
и руки у них длиннее?» В 
плавании главное – физи-
ческая трудоспособность, 
и только на десятом месте 
– антропометрические дан-
ные. Арина как раз очень 
целеустремленный и рабо-
тоспособный человек. Эти 
качества у нее с детства. 

Еще в первом классе 
Арина опережала не толь-
ко старших девочек, но и 
мальчиков. У нее голова 

очень хорошо работала. Я 
давал ей сложные упраж-
нения – два гребка правой, 
два гребка левой, вдох ту-
да, это сюда... И она с хо-
ду все запоминала и вы-
полняла установку. Я  сам 
удивлялся. Хотя нагрузки 
приличные давал, очень 
сложные упражнения бы-
ли. Это, конечно, от при-
роды. Ее Бог одарил такой 
физической работоспособ-
ностью, целеустремленно-
стью. С первого класса она 
ни разу не болела и не про-
пускала тренировки. 

Об атмосфере соревно-
ваний

– Как только вышли 
из аэропорта, попали в 
40-градусную парилку – 
как выступать в таких ус-
ловиях? Но с того момен-
та, как вошли в автобус, и 
дальше абсолютно никако-
го дискомфорта не испы-
тывали. Все было органи-
зовано великолепно. От-
личная олимпийская де-
ревня. Доставка спортсме-
нов продумана. «Зеленая 
улица» по всему маршру-
ту. Ресторан огромный ра-
ботал круглосуточно, вы-
бор блюд широчайший. 
Некоторые так наеда-

лись, что еле потом до-
плывали. Сам Баку – 
очень красивый город и 
соревнования получились 
красивые. Азербайджан 
задал Европейским играм 
высокую планку. 

О гимне России
– Гимн России так часто 

звучал под сводами плава-
тельного бассейна, что да-
же тренеры других стран 
начали подпевать к концу 
соревнований. Было при-
ятно, что и мы с Ариной 
внесли в это свой вклад. 

P.S.: Во вторник Арина 
и Владимир Михайлович 
приняли участие в церемо-
нии чествования красно-
ярских спортсменов – по-
бедителей и призеров I Ев-
ропейских игр, где губер-
натор Виктор Толоконский 
вручил атлетам и их трене-
рам памятные подарки. 

В Баку в составе россий-
ской команды выступа-
ли девять представителей 
Красноярского края, ко-
торые завоевали 11 золо-
тых, две серебряных и од-
ну бронзовую медали. 

Сборная России завое-
вала первое общекоманд-
ное место на соревновани-
ях, завоевав 164 медали.

СправКа

Мастер спорта Арина 
Опенышева 16 лет, уче-
ница 10 класса гимназии 
№ 164.

Плаванием занимает-
ся 9 лет. 

Воспитанница отделе-
ния плавания СДЮСШОР 
«Олимп». 

Тренер - заслуженный 
тренер России Владимир 
Авдеев.

Член сборной России.
По итогам 2014 года 

удостоена премии Все-
российской федерации 
плавания в номинации 
«Олимпийская надежда 
России».

сПоРтПлоЩАдКА
з н а й  н а ш и Х !

«золотые» носочки арины опенышевой
Приятным сюрпризом для зеленогорских люби-
телей спорта стал приезд в родной город юной 
звездочки I Европейских игр в Баку Арины Опе-
нышевой. В лучшем случае ее ждали только в 
конце августа, после завершения большого лет-
него соревновательного марафона – Чемпионата 
мира по водным видам спорта, Первенства ми-
ра среди юниоров и Кубка мира по плаванию.                                          
Но это случилось, и 13 июля во Дворце куль-
туры она вместе с тренером Владимиром Ав-
деевым встретилась с журналистами и вос-
питанниками СДЮСШОР «Олимп». Поздра-
вить спортсменку пришли глава города Па-
вел Корчашкин, представители Электрохими-
ческого завода и городские предприниматели.                                                       
Открывая встречу, глава города поздра-
вил Арину и ее тренера Владимира Авдее-
ва с победой и сказал, что благодаря их тру-
ду небольшой сибирский город Зеленогорск 
весь июнь звучал во многих репортажах и во-
шел в историю спорта. – Это серьезный знак 
качества, – отметил Павел Корчашкин.

николай немолЯев, фото дмитрия Коновалова

голосуй               
за наших!

Напоминаем, что по-
благодарить нашу талант-
ливую землячку можно, 
приняв участие в голо-
совании «Лучший спорт-
смен месяца», которое 
проводит Министер-
ство спорта Краснояр-
ского края на сайте www.
kraysport.ru.

 Участвовать в голосо-
вании можно раз в сутки 
с одного компьютера или 
мобильного устройства.

Голосование продлится 
до конца месяца. 
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12 июля в Калужской 
области, близ поселка 
Восход, состоялась це-
ремония открытия V 
Международного фо-
рума молодых энерге-
тиков и промышлен-
ников «Форсаж-2015». 

На форуме зарегистри-
ровались более 800 деле-
гатов от девяти образо-
вательных потоков из се-
ми стран. Электрохими-
ческий завод на «Форса-
же» представляют Ан-
дрей Андрианов (ЦЗЛ), 
Антон Пучков (отдел ма-
териально-техническо-
го обеспечения), Нико-
лай Аскомов (производ-
ственно-технологическая 
служба).

В этом году на «Фор-
саж» приедет около 150 
приглашенных гостей — 
топ-менеджеры и экспер-
ты атомной отрасли, круп-
ные бизнесмены, видные 
ученые, звезды тренинго-
вого рынка, телеведущие. 
Форум в разные дни посе-
тят глава Росатома Сер-
гей Кириенко и ряд топ-
менеджеров Госкорпора-
ции, генеральный дирек-
тор Концерна «Росэнер-
гоатом» Евгений Рома-
нов, президент компании 
Boeing в России и СНГ 
Сергей Кравченко, ми-
нистр образования и на-
уки РФ Дмитрий Лива-
нов, телеведущая Татья-
на Пушкина и многие дру-
гие. 

На торжественном от-
крытии участников по-
приветствовал директор 
форума «Форсаж» Евге-
ний Сидоров: «Форсаж» – 
это одна большая семья. 
Это площадка, где все мы 
обмениваемся опытом, де-
лимся друг с другом луч-
шими достижениями. Я 
надеюсь, что этот юбилей-
ный год навсегда останет-
ся в нашей памяти и в на-
ших сердцах!» 

Сквозная тема форума 
«Форсаж-2015» – «Стра-
тегии эффективности 
России». Она определя-
ет как состав участни-
ков форума, так и содер-
жание его программы. 
На «Форсаже-2015» дей-
ствуют девять образова-
тельных потоков. Каж-
дый поток имеет соб-
ственную образователь-
ную программу, в рам-
ках которой проводятся 
лекции, деловые игры, 
мастер-классы ведущих 
экспертов, мини-тренин-
ги и семинары. Кроме то-
го, все программы пото-
ков интегрированы в об-
щую часть, включающую 
в себя выступления инте-
ресных лекторов, спор-
тивные и развлекатель-
ные мероприятия. 

Форум продлится до 18 
июля. 

ф о р С а ж - 2015

Стратегию эффек-
тивности опреде-
ляет молодежь  

анастасия КашниКова, 
фото дмитрия 
Коновалова

Музейно-выставочный 
центр АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» в дни летних ка-
никул и отпусков не 
закрывает свои две-
ри для посетителей.

 Даже для самых малень-
ких. Так, в минувшую сре-
ду, 15 июля, в музей приш-
ли совсем юные зешено-
горцы – подготовительная 
группа детского сада № 6. 

Конечно же, экспози-
ция музейно-выставочного 
центра ЭХЗ рассчитана на 
более взрослого посетите-
ля, но и для малышей най-
дется немало интересного. 
Можно в деталях рассмо-
треть макет промплощад-
ки предприятия (а самые 
смелые, надеясь что никто 

не видит, стараются даже 
потрогать почти игрушеч-
ные здания цехов и мохна-
тые елочки!). Можно уви-
деть воочию центрифугу, 
а также познакомиться с 
принципом действия этой 
самой центрифуги… Ну 
или хотя бы научиться это 
слово правильно выгова-
ривать! Одним словом, да-
же в таком «взрослом» му-
зее малышей умеют занять 
и развлечь.

А если серьезно, то это 
замечательно, когда под-
растающее поколение мо-
лодых зеленогорцев, бла-
годаря усилиям педагогов, 
уже в стенах садика знако-
мится с историей города и 
градообразующего пред-
приятия. Поэтому поход 
в музей Электрохимичес-
кого завода – неотъемле-
мая часть образовательно-
го процесса дошколят, бу-
дущих жителей города.

м у з е й

С младых ногтей…

по материалам 
сайта Nuckids.ru

На берегу Финско-
го залива кипит рабо-
та – участники Меж-
дународного детско-
го творческого про-
екта Госкорпорации 
«Росатом» «Nuclear 
Kids» приступили к 
постановке мюзикла. 
В этом году результа-
том трех недель про-
екта станет музыкаль-
ное представление по 
специально написан-
ному сценарию «Спро-
си у Резерфорда».

Еще на прошлой неде-
ле прошел внутренний 
кастинг. Режиссер-поста-
новщик Владимир Кара-
банов, хореограф-поста-
новщик Максим Недо-
лечко и педагог по вока-

лу Елена Устименко опре-
делились с составами, рас-
пределили роли. Кстати, 
интересная деталь – рас-
пределение ролей режис-
серов вовсе не догма: каж-
дый участник проекта мо-
жет заявить себя на лю-
бую роль, если уверен, что 
с ней отлично справит-
ся. Но на следующем про-
смотре ему надо убедить в 
этом не только себя, но и 
режиссеров….

Руководитель проек-
та Анна Трапезникова от-
мечает: «Кроме большой 
подготовительной работы 
над мюзиклом, заплани-
рована обширная экскур-
сионная и развлекатель-
ная программы. В этом го-
ду состав детей значитель-
но обновился. Участники 
проекта первых лет, кото-
рые мечтали связать свою 
жизнь с творчеством, в 

прошлом году поступи-
ли в ведущие российские 
театральные учебные за-
ведения – ГИТИС, шко-
лу-студию МХАТ. Мы ра-
ды, что благодаря проек-
ту ребята раскрыли свои 
таланты и достигли по-
ставленных целей». До-
бавим, что двое бывших 
участников проекта, а 
ныне студентов ГИТИСа 
– Александр Николаев и 
Дмитрий Симонов – в этом 
году вернулись в проект. 
Правда, в новом качестве 

– помощниками режиссе-
ра и педагога по сцениче-
ской речи и актерскому 
мастерству. 

Впрочем, не репетици-
ями едиными… Попутно 
юные артисты стараются 
лучше узнать друг друга, 
учатся работать в коман-
де во время разнообраз-
ных «веревочных курсов» 
и прочих командообразу-
ющих мероприятий - ина-
че за такой короткий срок 
никакой спектакль не по-
ставишь!

N u c K i d s - 2015

учите роли!
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 улица «Спортивная» – пешеходная зона
 ул. мира
• сеанс одновременной игры в шахматы
• презентация фитнес-клубов
• перетягивание каната
• силовые старты
• мульти-спорт
улица «ретро» – пешеходная зона
ул. Советская
• выставка фотографий «Любимый город»
• программа для старшего поколения
«Жили-были…»

17 июля   памятный камень основания города
18.00 – вечер встречи ветеранов-первостроителей зеленогорска «Это наша мечта»
19.00 – поэтические встречи литературного объединения «Родники»

18 июля   Центральная площадь
10.00 – сеанс мультфильмов под открытым небом «Мульт-хит»
11.30 – концерт эстрадно-духового оркестра «Ритмы времени» – «Под звуки оркестра»
12.00 – торжественное открытие праздника «С днем рождения, зеленогорск!»
13.30 – детский праздник «Сказочный день рождения»
15.00 – открытый фестиваль хоров ветеранов «зеленогорские сезоны»
16.00 – городской фестиваль казачьей культуры «Казаки енисейских станиц» с участием творческих  

 коллективов Красноярского края
18.00 – летняя оздоровительная зарядка с участием инструктора «здоровый город»
18.30 – праздник красок «Холи» с участием МС и ди-джеев из Красноярска
20.30 – шоу-программа «зеленогорское рандеву» с участием эстрадных исполнителей из Железногор- 

 ска, Красноярска и Москвы
24.00 – праздничный фейерверк «Салют – зеленогорску!» (памятный камень основания города)

улица «зеленая» – пешеходная зона 
ул. мира
• «Книжный бульвар»
• детская игровая программа
• передвижные аттракционы
• конкурс рисунков на асфальте
• велоБУМ – заезд-соревнование для детей 
 3-5 лет
• мастер-класс граффити «От вандализма к ис-  

 кусству»
• зона «Co-workingkids»

 улица «народная» – пешеходная зо- 
 на ул.  мира

• выставка-продажа изделий мастеров де- 
 коративно-прикладного искусства

• «народные подворья»
• народное караоке («открытый микрофон»)
• фермерская ярмарка
• музейная акция «Зеленогорск в сердце  

 каждого»
 улица «торговая» – пешеходная зона на  

 ул. Бортникова
• розничная торговля (городские торговые  

 предприятия и индивидуальные предпри- 
 ниматели)

18 июля  13.30
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Берег будет чистым

Активисты зеленогор-
ского представительства 
МОЯОР и волонтеры «Пер-
вой высоты» в день рожде-
ния Зеленогорска  реши-
ли продолжить традицию 
и вновь организовать эко-
логический субботник – 
очистить берега городских 
озер. В субботу, 18 июля, 
в районе карьеров пройдет 
ежегодная экологическая 
акция «Чистый берег». На-
чинаем в 11.00, по оконча-
нии акции – традиционное 
чаепитие.

Маршрут для субботника 
эковолонтеры выбрали сле-
дующий: старт с автостоян-
ки на берегу возле «детско-
го» пляжа, финиш – в рай-
оне стадиона «Юность». 

Подобные субботники 
активисты МОЯОР и во-

лонтеры «Первой высоты» 
проводят не впервые. До-
статочно вспомнить еже-
годный экодесант на водо-
пад Богуная (кстати, нын-
че поход намечен на пер-
вые числа августа), где во-
лонтеры убирают нако-
пившийся мусор с  берегов 
горной реки, и другие эко-
логические акции, направ-
ленные на защиту приро-
ды и озеленение террито-
рии города. 

В прошлом году в по-
добной акции в День го-
рода приняли участие не-
сколько десятков нерав-
нодушных жителей Зеле-
ногорска. В результате с 
берегов карьеров на поли-
гон было вывезено более 
десятка 120-литровых па-
кетов с мусором. 

Что подарить родному городу в день рож-
дения? Лучший подарок, как извест-
но, тот, что сделан своими руками.

михаил БерБа, фото из архива


