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Генеральный директор АО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» Сергей Филимонов по-
делился воспоминаниями в 
рамках проекта «Слава сози-
дателям».

«Атомные детки» глазами 
Арины Скомороха, участни-
цы VIII Международного дет-
ского творческого проек-
та Госкорпорации «Росатом» 
«Nuclear Kids».

Благодаря ЭХЗ с нового учеб-
ного года в школах Зеленогор-
ска начинают работать техно-
парк и специализированные 
кабинеты для будущих инже-
неров и конструкторов.

3 8Технопарк 
инновационного 
периода

Школа  
аТомной  
романТики

«наШи зриТели –  
самые  
оТзывчивые!»

6–7

п о з д ра в л е н и е

дорогие школьники и сту-
денты, уважаемые педагоги 
и родители!

Примите искренние по-
здравления с началом нового 
учебного года и днем знаний!

атомную энергетику невоз-
можно представить без пере-
довых технологий и уникаль-
ных научных разработок. Все, 
чем мы сегодня гордимся – ре-
акторы, ядерные двигатели и 
другие сложнейшие компонен-
ты производства, создано спе-
циалистами, которые еще вче-
ра сидели за школьными парта-
ми. Поэтому подготовка кадров 
– одно из приоритетных на-
правлений работы госкорпора-
ции «Росатом» в регионах при-
сутствия. 

Вот уже несколько лет в зе-
леногорске реализуется про-
ект «Школа Росатома», и наши 
школьники и педагоги регуляр-
но оказываются в числе луч-
ших. третий год подряд мы от-
мечаем 1 сентября как город-
ской праздник – праздник зна-
ний, праздник науки. 

В этом году Электрохими-
ческий завод подготовил для 
школьников настоящий пода-
рок: 1 сентября в физико-мате-
матическом лицее откроется 
технопарк, а еще в семи школах 
зеленогорска – специализи-
рованные кабинеты, где юные 
исследователи и конструкто-
ры смогут в полной мере рас-
крыть свои таланты! Росатому 
нужны талантливые инженеры 
и конструкторы, мы верим, та-
ких немало среди сегодняшних 
учеников!

В этот праздничный день же-
лаем всем школьникам – отлич-
ных оценок, педагогам – инте-
ресных проектов, родителям 
– терпения и положительных 
эмоций! здоровья всем вам и 
успехов!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор АО «ПО 
«Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

сТр. 5

на Полях ооо «ИскРа» Полным ходом ИдЕт убоРоЧная стРада

взгляд из кабины комбайна
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 31.08.2016

25 августа состоялись 
заключительные пере-
говоры между профсо-
юзным комитетом ПО 
ПО «ЭХЗ» и руковод-
ством Электрохими-
ческого завода в лице 
генерального директо-
ра Сергея Филимоно-
ва, и.о. заместителя ге-
нерального директора 
по управлению персо-
налом Александра Ка-
чанова и начальника 
ОМЭКР Ольги Зюзи-
ной по поводу индек-
сации заработной пла-
ты работников ЭХЗ.

Переговоры начались 
еще в июле и были весьма 
непростыми. Наконец, в 
результате долгой работы 
было достигнуто соглаше-
ние по поводу механизмов 
индексации.

В 2016 году вместо ин-
дексации окладов на опре-
деленный процент будет 
установлена индексирую-
щая выплата в абсолют-
ной величине, которая со-
ставит 1 230 рублей (что 
равно размеру полуто-
ра прожиточных миниму-
мов за 2 квартал 2016 года 
в Красноярском крае, уве-

личенному на рост индек-
са потребительских цен – 
7,4 %). Данную ежемесяч-
ную выплату можно счи-
тать постоянной окладной 
частью: принципы ее на-
числения такие же, как у 
оклада, на нее начисляется 
районный коэффициент, 
она учитывается при расче-
те средней заработной пла-
ты для оплаты отпускных, 
больничных и т.д.

Благодаря такому под-
ходу у наиболее высоко-
оплачиваемых сотрудни-
ков, например, сотрудни-
ков 6-го грейда зоны А, 
рост окладной части за-
работной платы составит 
2 %, а у наименее оплачи-
ваемых, например, у со-
трудников 18-го грейда, – 
10 %. То есть уменьшится 
децимальный коэффици-
ент – отношение зарплаты 
10 % наиболее оплачивае-
мых сотрудников к 10 % 
наименее оплачиваемых 
сотрудников. Сегодня на 
ЭХЗ этот коэффициент со-
ставляет 3,6. Своего рода 
социальное уравнивание 
– одно из главных преиму-
ществ данного механизма.

С другой стороны, нель-
зя забывать, что перед 

предприятием стоят опре-
деленные задачи по по-
вышению эффективно-
сти, достижение которых 
требует активного вклю-
чения в процесс каждо-
го работника. Поскольку 
у всех работников разная 
квалификация, разные 
возможности влияния на 
достижение ключевых 
показателей, второй эле-
мент индексации – целе-
вой уровень годового пре-
мирования – будет увели-
чен не в абсолютной вели-
чине, а в процентной, на 
5 % для всех. Таким об-
разом у сотрудников бо-
лее высоких грейдов уве-
личение в абсолютной ве-
личине будет больше, чем 
у работников более низ-
ких грейдов, – так как у 
них больше возможностей 
влияния на конечный ре-
зультат в достижении це-
лей, поставленных перед 
ЭХЗ. Эта мера позволит 
также несколько выров-
нять в процентах общий 
рост заработной платы в 
результате индексации 
для всех работников.

И еще один значимый 
результат переговоров – 
решение по поводу гармо-

низации заработной пла-
ты. Не секрет, что уже три 
года на предприятии уро-
вень установленной ра-
ботникам индивидуаль-
ной стимулирующей над-
бавки (ИСН) не приводил-
ся в соответствие с еже-
годной оценкой профес-
сионального статуса. В 
результате статус четвер-
ти работников ЭХЗ сегод-
ня выше, чем установлен-
ная им ИСН. По итогам 
совместного решения бу-
дет проведена гармониза-
ция заработной платы – 
все работники ЭХЗ будут 
получать зарплату, соот-
ветствующую профессио-
нальной оценке.

В целом необходимо 
заметить, что, несмотря 
на сложную экономиче-
скую обстановку в стране 
и в крае, Электрохимиче-
скому заводу удается до-
биваться высоких произ-
водственных показателей 
и вследствие этого сохра-
нять высокий уровень за-
работной платы сотруд-
ников, и этот уровень за-
метно выделяется на фо-
не других предприятий 
края и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ».

На Электрохими-
ческом заводе про-
должаются торже-
ственные встре-
чи с ветерана-
ми предприятия 
в честь 20-летия 
Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». 

За прошедшую не-
делю состоялось четы-
ре мероприятия. Самой 
многочисленной из всех 
прошедших стала встре-
ча ветеранов цеха обога-
щения урана, а точнее 
электрохимического це-
ха и цеха химической 
очистки. Из 180 пригла-
шенных на мероприя-
тие почетные награды 
из рук генерального ди-
ректора Сергея Фили-
монова получили 45 ве-
теранов ЦХО и 68 вете-
ранов ЭХЦ. Уже на сле-
дующий день во Двор-

це культуры собрались 
90 ветеранов автохозяй-
ства, 30 человек стали 
обладателями почетного 
знака Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». 

Встречи этой недели 
открыло чествование ве-
теранов цеха регенера-
ции, где почетную награ-
ду вручили 33 ветеранам. 

Встреча проходила в сто-
ловой промплощадки 
ЭХЗ. 30 августа «летний 
сезон» закрыла встреча с 
бывшими сотрудниками 
заводоуправления Элек-
трохимического завода. 
Почетный знак в честь 
20-летия Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» получили 
27 ветеранов.

п е р с п е к Т и в ы

минэкономразвития 
рФ рассматривает 
 заявку зеленогорска
«Создание тОСЭР станет эф-
фективным инструментом по-
вышения инвестиционной 
привлекательности террито-
рии», – так прокомментирова-
ла вице-премьер правитель-
ства Красноярского края ната-
лья Рязанцева заявку на созда-
ние территории опережающе-
го социально-экономического 
развития (тОСЭР) в Зеленогор-
ске, подписанную губернато-
ром Красноярского края Вик-
тором толоконским и направ-
ленную на рассмотрение в Ми-
нистерство экономического 
развития РФ.

Разработка проекта по созда-
нию тосЭР осуществлялась рабочей 
группой при Правительстве красно-
ярского края при участии госкорпо-
рации «Росатом» и администрации 
зато г. зеленогорск.

Вице-премьер правительства крас-
ноярского края наталья Рязанце-
ва отметила, что получение статуса 
 тосЭР позволит установить в зелено-
горске особый правовой режим веде-
ния предпринимательской деятель-
ности, благоприятный для локализа-
ции малого и среднего бизнеса, а так-
же привлечения инвестиций, – со-
общает пресс-служба правительства 
красноярского края.

 – мы ожидаем, что создание 
 тосЭР станет эффективным инстру-
ментом повышения инвестиционной 
привлекательности территории, бла-
годаря чему будут открываться про-
изводства и появляться новые рабо-
чие места. активизация экономики в 
зеленогорске позволит снизить зави-
симость от градообразующих пред-
приятий, ускорить социально-эконо-
мическое развитие территории и по-
высить уровень благосостояния жи-
телей, – пояснила наталья Рязанцева. 

специализацией тосЭР станет вы-
сокотехнологичная обработка, а при-
оритетными направлениями деятель-
ности – ядерные технологии, агропро-
мышленный комплекс, электроэнер-
гетика и электро оборудование, метал-
лообработка, химическая промыш-
ленность. 

В отношении создаваемых компа-
ний, которые будут зарегистрирова-
ны в качестве резидентов тосЭР, бу-
дут действовать налоговые и тамо-
женные льготы. так, организации бу-
дут освобождены от уплаты нало-
га на имущество в региональный 
бюджет. кроме того, для резиден-
тов будут снижены страховые взно-
сы с 30,2 % до 7,6 %, а также ставка 
по налогу на прибыль в региональ-
ный бюджет с 18 % до 5 % в первые 
пять лет и до 10 % в последующие 
пять лет.

на данный момент 12 потенциаль-
ных резидентов тосЭР представили 
16 проектов создания новых произ-
водств в зеленогорске.

напомним, в августе 2016 года 
Правительство красноярского края 
направило в минэкономразвития 
РФ заявку на созданию тосЭР в зато 
г. железногорск.

а к Т уа л ь н о

заработная плата всех сотрудников 
будет гармонизирована

у в а ж е н и е

последние летние встречи
о Ф и ц и а л ь н о

ао «по «Электрохи-
мический завод» сдает в 
краткосрочную аренду:

имущественный ком-
плекс: здание столо-
вой и земельный уча-
сток под ним, распо-
ложенные по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. совет-
ская, 5.

минимальная стои-
мость аренды в месяц со-
ставляет 133 руб./кв. м 
(здание столовой) и 9 
руб./кв. м (земельный уча-
сток), без учета ндс, ком-
мунальных и хозяйствен-
ных расходов.

Подробная информа-
ция размещена на сай-
те www.ecp.ru в разделе 
«аренда недвижимости», 
в рубрике «краткосрочная 
(извещения)».

справки по тел.:  
8 (391-69) 9-22-25,  
9-25-42, 9-24-92, 9-36-14.
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михаил  
БерБа,  
фото дмитрия 
коновалова

Накануне старта но-
вого учебного года в 
зеленогорском физи-
ко-математическом 
лицее радостная суе-
та – идут последние 
приготовления для 
запуска в работу но-
вых классов робото-
техники. Работники 
лицея распаковыва-
ют коробки с обору-
дованием и материа-
лами, проверяют ком-
плектность, подклю-
чают электропита-
ние. Скоро здесь за-
работает новая обра-
зовательная структу-
ра – Центр научно-
технического творче-
ства молодежи, для 
которого и предназна-
чена вся эта техника. 
Директор лицея Ви-
талий Кутузов вни-
мательно наблюда-
ет за происходящим. 
Улучив минутку, про-
сим его прокоммен-
тировать то, что про-
исходит в лицее.

– Виталий Евгеньевич, 
в лицее заканчивается 
процесс оформления зо-
ны будущего технопарка. 
А что это за проект? Кто 
его реализует?

– То, что вы сейчас ви-
дите, – это школьный тех-
нопарк, а в масштабах Зе-
леногорска будет создан 
Центр научно-техническо-
го творчества молодежи. 
В каждой школе откро-
ется лаборатория, где де-
тей будут обучать сборке и 
управлению роботами. На 
базе нашего технопарка 
мы планируем в каждой 
четверти устраивать ма-
стер-классы для учеников 
всех городских школ, со-
ревнования, обучение пе-
дагогов. 

Эти идеи в Зеленогор-
ске реализуются при уча-
стии Госкорпорации «Рос-
атом», Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», Электрохи-
мического завода и адми-
нистрации города. Топ-
ливная компания ТВЭЛ и 
Госкорпорация «Росатом» 
последовательно проводят 
политику поддержки об-
разовательных учрежде-
ний. И эти шаги видны: 
сначала – создание Роса-
том-классов, затем – появ-
ление физмат-лицеев в го-
родах присутствия, а по-
сле того как президент вы-

шел с инициативой созда-
ния технопарков в каждой 
школе, мы видим реализа-
цию этой идеи и в нашем 
городе.

– Что  же  входит  в 
комплект оборудования 
школьного технопарка? 
Чему можно будет обу-
чать детей с его помо-
щью?

 – Мы уже получили на-
боры для сборки роботов, 
конструкторы «Лего» – 
это для ребятишек млад-
шего возраста, для на-
чальной школы. Более се-
рьезные комплекты для 
изготовления программи-
руемых роботов. Это уже 
уровень 5-9 классов. И на 
подходе оборудование для 
старшеклассников. Это 
фрезерные станки с число-
вым программным управ-
лением, 3D-принтеры. А 
в целом – комплекс обо-
рудования, который по-
зволит воплотить в жизнь 
любые идеи детей. То есть 
мы сможем реализовать 
весь производственный 
цикл – от появления идеи 
до получения реального 
продукта. И каждый уче-
ник должен будет пройти 
все три стадии: научить-
ся проектированию, соз-
данию модели и воплоще-
нию ее в материале.

– Честно говоря, глядя 
на ваши кабинеты робо-
тотехники, выполненные 
в стиле хай-тек, с трудом 
представляю, где здесь 
можно разместить стан-
ки с числовым программ-
ным управлением…

– Технологии шагают 
вперед, сегодня станки 
с ЧПУ – это небольшое, 
компактное оборудование, 
которое занимает совсем 
немного места. Поэтому 
при выборе станков мы 
остановились на самых со-
временных моделях. Они 
компактны, удобны, вы-
сокопроизводительны. И 
самое главное – просты в 
эксплуатации.

– Мы говорили о трех 
стадия технической под-
готовки школьников . 
Мне кажется, здесь са-
мое главное – воспитать 
в ребенке будущего ин-
женера. 

– Совершенно верно. 
Замечательно, если дети 
поработают в технопарке 
и в дальнейшем выберут 
профессию инженера. Но 
мы идем дальше – дела-
ем упор на развитие мыш-
ления. А это один из стол-
пов педагогики. В даль-
нейшем планируем во-
влекать в работу и город-

ские детские сады. Бу-
дем приглашать их в ли-
цей. Потребность такая в 
городе есть, а у нас имеет-
ся оборудование и для де-
тей дошкольного возрас-
та, и для учеников млад-
ших классов. 

Есть и еще одна инте-
ресная идея, ждущая сво-
его воплощения, – создать 
на базе технопарка инте-
рактивный музей. Можно 
назвать его «Музей физи-
ки». Здесь будет представ-
лено оборудование, кото-
рое показывает и описы-
вает физические и природ-
ные явления. Доступно, 
на простых вещах, на про-
стых моделях. 

Мы предполагаем, что 
таким образом на базе на-
шего центра будет осу-
ществляться популяриза-
ция науки и пропаганда 
технических специально-
стей, и наши ученики бу-
дут выбирать их при по-
ступлении в вузы.

– Кстати, уже закон-
чилась приемная кампа-
ния, наверняка известны 
какие-то результаты…

– Ежегодно более 80 
процентов наших вы-
пускников, окончивших 
Росатом-класс, поступа-
ют в вузы именно на тех-
нические специально-

сти. И нынешний год не 
исключение. Выпускни-
ки физико-математиче-
ского лицея прошли по 
конкурсу в университеты 
Томска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатерин-
бурга. С этим у нас все в 
порядке, дополнитель-
но мотивировать ребят 
не требуется. Мы работа-
ем над тем, чтобы выходя 
из школы, они были мак-
симально подготовлены к 
дальнейшему обучению. 

– Сейчас в лицее два 
Росатом-класса. Не воз-
никало ли идеи увели-
чить их количество?

– То, что в физико-ма-
тематическом лицее всего 
по одному Росатом-клас-
су в параллели, соизмери-
мо с нашими возможно-
стями. Все упирается в не-
хватку свободных площа-
дей – у нас каждый каби-
нет на счету, и самое глав-
ное – нехватку кадров. 
Стараемся решать эту про-
блему – приглашаем ино-
городних учителей, рас-
тим собственных специ-
алистов. Вот нынче у нас 
пополнение – в лицей при-
езжает молодая перспек-
тивная учительница физи-
ки. Без сильных и грамот-
ных педагогов ничего сде-
лать нельзя.

к о р п о ра ц и я  з н а н и й

парк инновационного периода
благодаРя ЭлЕктРохИмИЧЕскому заВоду В Школах зЕлЕногоРска  

ПояВИлИсь тЕхноПаРк И сПЕцИалИзИРоВанныЕ кабИнЕты с соВРЕмЕнным обоРудоВанИЕм
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С 19 по 22 августа на 
базе Ангарского элек-
тролизного химиче-
ского комбината про-
шло сразу два круп-
ных мероприятия: со-
вещание Ассоциации 
председателей проф-
союзных организа-
ций предприятий Топ-
ливной компании 
«ТВЭЛ» и семинар-со-
вещание молодежного 
профсоюзного актива 
Сибирского региона 
 РПРАЭП «Байкаль-
ский диалог». В честь 
20-летия ТК «ТВЭЛ» 
на совещании присут-
ствовали и предста-
вители предприятий 
Топливной компании 
из других регионов. 

главный вопрос 
– индексация 

На совещании Ассоциа-
ции председателей проф-
союзных организаций 
РПРАЭП представляли 
заместитель председате-
ля РПРАЭП, председатель 
Ассоциации председате-
лей профсоюзных органи-
заций предприятий Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
Юрий Борисов, началь-
ник отдела экономиче-
ской работы и заработной 
платы Владимир Чаплы-
гин, начальник отдела ох-
раны труда Инна Лапши-
на и главный специалист 
отдела организационной 
работы и кадров Владис-
лав Цупко. В совещании 
приняли участие предсе-
датели первичных проф-
союзных организаций АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», АО «АЭХК», 
«АО «СХК», АО «УЭХК», 
АО «ЧМЗ», ПАО «МСЗ», 
ПАО «НЗХК» и АО «Мо-
сковский завод полиме-
таллов». Основной темой 
для обсуждения стала ин-
дексация заработной пла-
ты работников.

Этот вопрос сегодня 
остро стоит по всей Рос-
сии. На многих предприя-
тиях, даже бюджетных, в 
связи с тяжелой экономи-
ческой обстановкой вопрос 
о проведении индексации 
в 2016 году даже не обсуж-
дается. В ГК «Росатом» во-
просы экономии бюджет-
ных средств также стоят 
очень остро. Все предпри-
ятия отрасли работают в 
соответствии с утвержден-
ным бюджетом. В бюджет 
на 2016 год при формиро-
вании были заложены про-
гнозные данные по индек-
су потребительских цен на 
2015 год – 7,4 %. При этом 
не был учтен фактический 
индекс потребительских 
цен в 2015 году, в связи с 

чем появилась необходи-
мость внесения измене-
ний в отраслевое соглаше-
ние. Эти изменения позво-
лили в 2016 году зафикси-
ровать установленный ин-
декс в 7,4 %, а в 2017 го-
ду вернуть прежний поря-
док индексации.

Одновременно были вне-
сены изменения в механизм 
самой индексации. Именно 
об этом шла речь на совеща-
нии ассоциаций профсоюз-
ных организаций, чтобы да-
лее уже на местах провести 
переговоры между профсо-
юзами и администрациями 
предприятий.

диалог получился!

«Байкальский диа-
лог» собрал в Ангарске 
представителей АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», АО «АЭХК», «АО 
«СХК», АО «УЭХК», АО 
«ЧМЗ», ПАО «МСЗ», 
ПАО «НЗХК», ВНИИНМ 
им. академика Бочва-
ра, АО «МЗП», а также 
трех сибирских предпри-
ятий, не входящих в кон-
тур Топливной компании: 
ФГУП «ПО «Север» (Но-
восибирск), ПАО «При-
аргунский горно-химиче-
ский комбинат» (Красно-
каменск) и территориаль-
ной профсоюзной орга-
низации Железногорска. 
ЭХЗ на семинаре-совеща-
нии представляли Полина 
Демина, Евгений Марчен-
ко, Вера Пивкина, Вла-
димир Федотов и Сергей 
Коваленко. На открытии 
мероприятия – круглом 
столе – присутствовали и 
руководители Топливной 
компании: президент АО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин, 
руководитель проекта по 
созданию среды социаль-
ного согласия Вячеслав 
Сатин и вице-президент 
по региональной работе и 
социальным программам 
Геннадий Лисавкин. По-
добный формат оказался 
очень удачным и продук-
тивным.

– Получился очень кон-
структивный диалог, – 
рассказывает председа-
тель комиссии по делам 
молодежи ПО ПО «ЭХЗ» 
Полина Демина. – Бо-
лее трех часов мы обща-
лись, задавали вопросы 
абсолютно разного пла-
на – о поддержке молоде-
жи, необходимости созда-
ния Ассоциации молодых 
работников предприятий 
ТК «ТВЭЛ», участии мо-
лодых работников в раз-
витии неядерных бизне-
сов на предприятиях, о 
проведении научных кон-
ференций на уровне Топ-
ливной компании… Мно-
гие моменты были внесе-
ны в протокол. Было даже 
принято решение повто-
рить подобное мероприя-
тие в ноябре – оно оказа-
лось взаимно полезным: 
руководители ТК «ТВЭЛ» 
услышали много интерес-
ных идей, а мы получили 
ответы на волнующие нас 
вопросы непосредственно 
от президента Топливной 
компании.

на повесТке дня 
– Три вопроса

В ходе самого семина-
ра-совещания участники 
под чутким руководством 
модераторов в лице Поли-
ны Деминой и председате-
ля молодежной организа-
ции СХК Тимофея Ерма-
кова решали три важных 
вопроса.

Первый – развитие си-
стемы подготовки моло-
дежного профсоюзного ак-
тива сибирского региона 
РПРАЭП, школы профсо-
юзного актива. Во время 
одного из заседаний посто-
янная комиссия РПРАЭП 
по работе с молодежью да-
ла каждому региону реко-
мендации создать подоб-
ную школу, где бы про-
ходило формирование ре-
зерва молодежных акти-
вистов и их обучение на 
уровне отраслевого про-
фсоюза.

Участники «Байкаль-
ского диалога» работа-
ли над созданием проек-
та учебного плана школы, 
включающего модуль тем 
и модуль навыков, необ-
ходимых будущим акти-
вистам. Добавить к этому 
проекту разработанные в 
ЦК рекомендации по соз-
данию школы профсоюз-
ного актива на местах – и 
можно начинать работать!

Не менее важным был и 
вопрос создания Ассоциа-
ции молодых работников 
предприятий ТК «ТВЭЛ». 
Эта тема уже поднималась 
представителями ТК пять 
лет назад, но тогда вопрос 
остался нерешенный. За 
минувшие годы необходи-
мость подобной ассоциа-
ции лишь возросла.

– Профсоюзному моло-
дежному активу такая пло-
щадка нужна давно. Ведь у 
нас есть общие вопросы и 
проблемы, которые мы не 
можем решить самостоя-
тельно. Это вопросы трудо-
устройства молодых специ-
алистов, приема на оплачи-
ваемую практику студентов 
и многие другие. И главное 
– для решения многих во-
просов нам необходим пря-
мой диалог с руководством 
Топливной компании, – 
высказала свое мнение По-
лина Демина.

Предложение было одо-
брено президентом АО 
«ТВЭЛ» Юрием Олени-
ным и заместителем пред-
седателя РПРАЭП Юри-
ем Борисовым. Поэтому 
во время второго учебного 
блока три группы участ-
ников семинара-совеща-
ния разрабатывали про-
екты решения техниче-
ских моментов, связан-
ных с созданием Ассоци-
ации: цели и задачи, ин-
струменты и ресурсы, не-
обходимые для реализа-
ции поставленных задач, 
проекты и мероприятия, 
которые Ассоциация возь-
мет под свою эгиду. Во-
прос взяли под контроль 
Юрий Борисов и Владис-

лав Цупко, так что рож-
дение Ассоциации в виде 
социального партнерства 
 РПРАЭП и администра-
ции ТК «ТВЭЛ» не за го-
рами.

И последний вопрос се-
минара-совещания – раз-
витие неядерных произ-
водств и создание рабо-
чих мест на предприяти-
ях. Участники работали 
на конкретном примере – 
Ангарского электролиз-
ного химического комби-
ната. Сотрудники АЭХК 
предоставили кейс дан-
ных о комбинате: финан-
совые, административные 
и человеческие ресурсы, 
площадки и т.д. В течение 
часа «группа обществен-
ников» и «группа произ-
водственников» предла-
гали идеи и проекты не-
ядерных бизнесов, кото-
рые можно реализовать 
на конкретных площад-
ках с конкретными ресур-
сами. В результате роди-
лось 15 проектов. Неко-
торые из них уже прора-
батывались сотрудниками 
АЭХК, а некоторые оказа-
лись новыми. Все проек-
ты, разработанные на се-
минаре-совещании, пере-
даны генеральному дирек-
тору комбината, некото-
рые, возможно, после де-
тальной проработки будут 
реализованы.

Помимо вышеперечис-
ленного, на заседании ре-
гиональной молодежной 
комиссии «Сибирь» реше-
но провести между пред-
приятиями региона кон-
курс социально-значимых 
проектов, направленных 
на повышение мотивации 
профсоюзного членства. 
Конкурс будет проводится 
впервые, сейчас он нахо-
дится на стадии подготов-
ки документации. 

В целом участники схо-
дятся во мнении, что се-
минар стал продуктив-
ным. Как дальше будут 
развиваться идеи – пока-
жет время. Главное – тол-
чок дан!

е д и н а я  к о м а н д а

главное – толчок дан!



5№ 34 (1278)  01.09.2016 г.АКтиВнАя ЗОнА

михаил БерБа,  
фото дмитрия 
коновалова

Раннее утро. После 
нескольких дождли-
вых дней вновь уста-
новилась солнечная 
погода. Едем на поля 
аграрного хозяйства 
«Искра», где вовсю 
развернулась убороч-
ная страда. Навстречу 
то и дело попадаются 
КамАЗы с прицепами, 
доверху забитыми ру-
лонами свежего сена. 

Сенажа в ООО «Искра» 
уже заготовили порядка 20 
тысяч тонн – кормами се-
бя обеспечили полностью. 
Сейчас отряд «сенокосов» 
ушел в Ивановку, где в те-
чение недели, если позво-
лит погода, будет убрано 
все сено. А тем временем 
на подходе – второй укос 
люцерны. Аграриям не-
когда и передохнуть – ны-
нешний день весь год кор-
мит. И пока позволяет по-
года, все трудятся в поле. 

Новый урожай обещает 
быть богатым. Какие про-
гнозы? – спрашиваем у ди-
ректора ООО «Искра» Иго-
ря Кондруса.

 – Про урожай говорить 
будем позже, когда он бу-
дет лежать в закромах, – 
отшучивается директор 
хозяйства. – Загадывать не 
будем. Несмотря на слож-
ную погоду, в нынешнем 
году хлеба уродились знат-
ные. Да и подошли они 
нынче как-то враз. Поста-
раемся теперь убрать без 
потерь, хотя зерно тяже-
лое и местами хлеба уже 
ложатся.

Да, нынче погода агра-
риям не подфартила – в 
прошлом году в это время 
уже закончили с уборкой 
сена… 

– Планируем загото-
вить побольше соломы, 
– продолжает разговор 
Игорь Григорьевич. – Со-
лому на полях также бу-
дем скручивать в рулоны, 
а после порубим и транс-
портером будем разбра-
сывать на подстилку для 
коров. 

В подготовке сенажа здо-
рово помогает новая техни-
ка. Когда в прошлом году 
разрабатывали план меро-
приятий развития хозяй-
ства, значимую роль отве-
ли замене автопарка. Ре-
зультаты реализации про-
граммы мы увидели не-
посредственно в поле – по 
весне автопарк хозяйства 
пополнился двумя новы-
ми тракторами «Кировец», 
чуть ранее появились два 
трактора «Белорусь», два 
прицепных пресса-подбор-
щика для скрутки сена в 
рулон. И замечательная 
прицепная тележка для 

транспортировки рулонов 
– о ней мы расскажем не-
много позже.

Среди новинок и па-
ра современных комбай-
нов «Полесье». Привез-
ли их совсем недавно, се-
годня они впервые вышли 
в поле. По качеству бело-
русские машины практи-
чески не уступают импорт-
ным аналогам. На одном 
из них установлена девя-
тиметровая жатка – на два 
метра шире американской 
от «Джон Дира».

Кстати, нынче хозяйство 
понесло незапланирован-
ные потери – два «Джон 
Дира» вышли из строя из-
за поломок. У одного «по-
летел» передний мост, у 
другого – коробка передач. 
Механики сумели собрать 
из двух тракторов один и 
выпустили в поле. Но про-
блему это решило только 
отчасти – впереди ремонт 
агрегатов, который потре-
бует около двух миллионов 
рублей. 

Лучше такие деньги по-
тратить на новую технику, 
решили аграрии и сделали 
ставку на отечественные 
трактора. Тем более что се-
годня они мало чем усту-
пают заграничной техни-

ке: комфортная герметич-
ная кабина, панорамные 
стекла «в пол», кондици-
онер, сидения с пневмопо-
душкой, на которых меха-
низатора уже не так трясет 
на кочках… Люди доволь-
ны, работают в комфорт-
ных условиях.

Так, за разговорами до-
брались до урочища «Фи-
липпов ручей». Здесь по-
ливные поля под овощи – 
проведены трубы, идет по-
лив водой из Барги. А вот 
и одна из новых борон, ко-
торую тянет «Кировец». С 
мая нынешнего года «Ки-
ровцы» работают в хозяй-
стве на вспашке земли на 
парах. Тащат шестиме-
тровые бороны с глуби-
ной вспашки до 30 см. Та-
кая махина, подобно плу-
гу, способна перевернуть 
пласт земли. Абсолютно 
незаменима для поднятия 
целинных земель.

А вот и та самая теле-
жка для транспортиров-
ки сена. У нее есть специ-
альный захват, с помощью 
которого она сама загру-
жает рулоны в кузов. Та-
ким образом, не нужен по-
грузчик на поле, самосвал 
для перевозки и погрузчик 
на пункте приема – техни-

ка сама себя обслуживает. 
Транспортируется обыч-
ным колесным трактором 
«Белорусь». На будущий 
год, если хозяйство приоб-
ретет еще одну такую еди-
ницу, можно будет полно-
стью отказаться от исполь-
зования грузовиков на вы-
возке сена. 

 – Конкурентов для та-
кой техники нет, – шутит 
механизатор Владимир 
Петренко, – процесс про-
стой: сначала по полю идет 
подборочный пресс, кото-
рый собирает сено в руло-
ны, а мое дело – их забрать 
и увезти. При соответству-
ющей сноровке можно за-
гружать рулоны и на ходу, 
даже не останавливаясь. 

Но нам пора ехать. Сле-
дующая остановка – на ни-
ве, где работают комбай-
ны. Это ячменное поле. Ко-
лосья уже налились, ме-
стами зерно полегло от до-
ждя и ветра. Высота сте-
блей небольшая – всего 15-
20 см. Второй день стоит 
хорошая погода, и механи-
заторы полны решимости 
максимально быстро за-
кончить уборку.

Вдали пыль столбом – 
там работают четыре ком-
байна. А вот и два новень-

ких «Полесья» – стоят на 
кромке поля. Вокруг них 
суетятся мастера, в руках 
инструменты. Новая тех-
ника требует повышенно-
го внимания. Механики 
резюмируют: «Сейчас от-
строим технику – попробу-
ем пройти по полю в пол-
ную силу».

Напрашиваюсь в напар-
ники к комбайнеру, благо, 
в кабине есть дополнитель-
ное кресло.

В кабине просторно, все 
приборы под рукой. Про-
хладно – включен климат-
контроль, двигатель почти 
не слышен.

 – Впервые сижу за ру-
лем комбайна с девятиме-
тровой жаткой, – делит-
ся мыслями механизатор 
Дмитрий Штро. – Мой-то 
вон тот, старенький, сто-
ит… Были поначалу неко-
торые сомнения в связи с 
большой шириной жатки. 
Теперь попробовал, мне 
нравится. Для России это 
самый лучший комбайн. В 
управлении простой, пря-
мо как легковой автомо-
биль. 

«Старенькому» комбай-
ну Дмитрия уже семь лет. 
Это такой же белорусский 
«Полесье» только более 
старой модификации. Тот, 
на котором мы едем по по-
лю, гораздо современнее, 
как говорят, «продвину-
тее»… 

Делаем пробный за-
ход на поле. За нами не-
отступно следуют коршу-
ны – несколько больших 
и сильных птиц время от 
времени пикируют к са-
мой земле.

 – Поддержка с воздуха, 
– шутит комбайнер. – Из 
травы выбегают мыши – 
на них и охотятся. Посто-
янно сопровождают ком-
байны в поле.

Дмитрий на ходу вы-
ставляет на бортовом ком-
пьютере нужные параме-
тры. По ходу движения 
приноравливаемся к поло-
се – сдвигаемся то влево, 
то вправо, на ходу опуска-
ем или поднимаем жатку, 
следуя рельефу почвы.

 – Можно поднять жат-
ку и повыше, – комменти-
рует механизатор, – но аг-
рономы ругаются. Получа-
ется плохой обмолот зерна. 
Сейчас попробуем поднять 
с земли поваленные ветром 
колосья, опустим жатку 
как можно ниже. 

Зерно потекло в бункер, 
расположенный сразу за 
кабиной. Идет заготовка 
семян зерновых для посев-
ной кампании будущего го-
да. До 90 % семян на высев 
выращиваются здесь, в хо-
зяйстве. Докупаются лишь 
элитные сорта для сортооб-
новления. Значит, и на бу-
дущий год новой технике 
найдется работа!

в е с Т и  с  п о л е й

взгляд из кабины комбайна
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подготовил к публикации 
анатолий Борисенко, 
фото из архива оок

Чуть более недели 
осталось до 10 сентя-
бря, когда завершится 
прием материалов для 
участия в городском 
этапе Всероссийского 
творческого конкурса 
«Слава созидателям!». 
Вместе со многи-
ми знаковыми людь-
ми города акцию под-
держал и генераль-
ный директор Элек-
трохимического заво-
да Сергей Филимонов. 

 Символично, что свои-
ми воспоминаниями о по-
колении атомных роман-
тиков и философии фи-
зико-технического обра-
зования Сергей Василье-
вич поделился в день сво-
его 60-летнего юбилея. Та-
кие даты – хороший повод 
для осмысления жизнен-
ного пути.

 Мы все знаем нашего 
директора – кто-то боль-
ше, кто-то меньше, толь-
ко с так называемой «слу-
жебной» стороны. Сегод-
ня мы постарались дать 
дополнительные штрихи 
к портрету. 

– Сергей Василье-
вич, почему в свое вре-
мя вы выбрали именно 
физико-технический фа-
культет Уральского по-
литехнического институ-
та (УПИ)?

– Наверное, оказали 
влияние романтические 
представления того вре-
мени: физики, лирики, 
фильм «Девять дней одно-
го года»… С детства у ме-
ня было влечение к точ-
ным наукам. Участвовал 
в городских, районных, 
областных олимпиадах. С 
УПИ познакомился впер-
вые в 10-м классе во вре-
мя зимних каникул, когда 
в рамках областной олим-
пиады по физике нас води-
ли на экскурсию в инсти-
тут и в Уральский госуни-
верситет. В университет 
победителей олимпиады 
даже брали без экзаменов, 
но нас больше привлекала 
не фундаментальная нау-
ка, а прикладная состав-
ляющая. Тогда эта тема 
была еще закрыта, прямо 
ничего не говорили, но все 
же сведения как-то про-
сачивались. Поэтому я не 
воспользовался приглаше-
нием УрГУ и сдал экзаме-
ны на общих основаниях в 
УПИ. Поступил на кафе-
дру молекулярной физи-
ки. Там, к слову, сразу на-
шлись старые знакомые 
– постоянные участники 
школьных олимпиад. Так 
что на факультет поступа-

ли хорошо подготовлен-
ные люди, которые знали, 
чего хотели. 

– Есть ли у вузов, гото-
вящих атомщиков, какие-
то особенные отличитель-
ные черты? 

– Я всегда считал и счи-
таю, что физтеховская си-
стема образования уни-
кальна. Практически с 
первого года обучения ма-
ло было общих лекций, за-
нимались в основном от-
дельно с каждой груп-
пой, курсы немного от-
личались. Учиться было 
довольно тяжело, требо-
вания были жесткие, из 
50 студентов, поступив-
ших на нашу специаль-
ность, до диплома добра-
лись лишь две трети. На-
бор дисциплин огромный, 
одних курсов с пристав-
кой «физика» не помню 
уж сколько… Меня сейчас 
удивляет, когда приходят 
выпускники физтеха, па-
раллельно успевшие по-
лучить еще одно высшее 
образование, мне это не-
понятно – может, раньше 
требования были выше?.. 
Мы по шесть экзаменов 
в сессию сдавали, а то и 
больше. Все, что нам дава-
ли, в принципе запомнить 
невозможно, да и многое 
на производстве может ни-
когда не пригодиться, но 
базис нам заложили очень 
серьезный. На таком фун-
даменте можно построить 
любое «здание» – мож-
но работать на производ-

стве, можно пойти в нау-
ку, можно освоить смеж-
ную профессию. Главное – 
нас научили учиться. 

Очень близкая по духу 
атмосфера создана сегод-
ня и на профильном фа-
культете в Томском поли-
техническим университе-
те, с которым у Электро-
химического завода плот-
ные партнерские связи. 
Именно Томск последние 
годы поставляет основ-
ную массу молодых спе-
циалистов для нашего 
предприятия.

– Но не только на лек-
циях формируются лич-
ности, чем еще вам за-
помнилась атмосфера 
альма-матер?

– О студенчестве у меня 
только светлые воспоми-
нания. Государство вкла-
дывало в наше воспитание 
огромные ресурсы. У нас 
были лучшие, я бы ска-
зал, уникальные препода-
ватели, которые и в тео-
рии, и на практике зани-
мались вопросами разде-
ления практически с само-
го начала, с 40-х годов XX 
века. Суэтин, Щеголев, Ге-
расимов, Волобуев… Все 
они сочетали в себе и пре-
красные преподаватель-
ские качества, и человече-
ские, к любому можно бы-
ло и с вопросом обратить-
ся, и совет получить. Они 
были носителями, я бы 
сказал, особого подвиж-
ничества, романтизма, ко-
торый был присущ боль-

шинству первопроходцев 
советского Атомного про-
екта. Затем по жизни и 
на нашем предприятии, и 
на других предприятиях 
страны я отмечал эту объ-
единяющую черту старше-
го поколения. Они научи-
ли и нас смелому творче-
ству и высокой ответствен-
ности за дело. Наверное, 
я могу назвать себя и кол-
лег-заводчан моего поколе-
ния романтиками, воспи-
танными советской шко-
лой. И сегодня важно этот 
огонь поддерживать в мо-
лодых специалистах, ко-
торые завтра придут к нам 
на смену. Именно это го-
рение позволяет двигаться 
вперед, развиваться, нахо-
дить нетривиальные реше-
ния производственных за-
дач. Надо брать лучшее из 
советской школы…

Общественная жизнь на 
факультете тоже била клю-
чом. Ездили со стройотря-
дом на Колымскую ГЭС, 
на завершение строитель-
ства «КАМАЗа». Мир по-
смотрели, с людьми знако-
мились, да и деньги зара-
батывали приличные – сов-
мещали приятное с полез-
ным. Была у нас и собствен-
ная «служба безопасности» 
– оперотряд, который воз-
ник на факультете, а потом 
вырос до масштабов все-
го института. Я, к слову, 
приложил руку к его созда-
нию, был даже первым ко-
мандиром… Так что поря-
док был на факультете. И 
дисциплина железная. Ви-
димо, этому уделяли осо-
бое внимание, потому что 
изначально готовили нас 
для производства с очень 
высокими требованиями. 

 у в а ж е н и е

Школа атомной романтики
генеральный директор ао «По «Электрохимичес-

кий завод» сергей васильевич Филимонов родил-
ся в Воронежской области 22 августа 1956 года.

В 1979 году окончил уральский политехниче-
ский институт по специальности «инженер-физик» 
(молекулярно-кинети ческие и ядерно-физи ческие 
процессы) и по распределению приехал в красно-
ярск-45, на Электрохимический завод.

 начинал трудовой путь в качестве старшего тех-
ника Информационно-вычислительного центра 
(ИВц), где и проработал на различных должностях 
19 лет.

 В 1998 году сергей Васильевич приступил к обя-
занностям заместителя главного инженера по раз-
делительному производству, позже должность ста-
ла называться «заместитель главного инженера – 
начальник разделительного производства». 

 В 2008 году сергей Филимонов возглавил ФгуП 
«По «Электрохимический завод». 

 за вклад в развитие ядерной промышленно-
сти, усердие и трудолюбие с.В. Филимонов на-
гражден медалью ордена «за заслуги перед оте-
чеством» II степени, нагрудными знаками «акаде-
мик И.В. курчатов» III степени, «за заслуги перед 
атомной отраслью» I степени, «Е.П. славский», юби-
лейными медалями «60 лет атомной энергетики», 
«70 лет атомной отрасли России», юбилейным по-
четным знаком «80 лет красноярскому краю», зна-
ком отличия «за заслуги перед городом». с.В. Фи-
лимонов также отмечен благодарственным пись-
мом губернатора красноярского края, благодар-
ственным письмом законодательного собрания 
красноярского края, получил звания «Ветеран По 
«Эхз» и «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности».
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– Как вас встретил 
Красноярск-45?

– Тогда, как вы знаете, 
было распределение. И вот 
что парадоксально: каза-
лось бы, чем выше набран-
ный балл, тем больше веро-
ятность, что выпускник за-
хочет куда-то в науку, сей-
час бы сказали: «на теплое 
местечко». Мы же рассуж-
дали по-другому. У мно-
гих уже были семьи, поэ-
тому в первую очередь раз-
бирались места на предпри-
ятиях. И наш Электрохи-
мический завод котировал-
ся даже выше, чем УЭХК, 
– здесь молодым специали-
стам сразу давали кварти-
ры, а на УЭХК предостав-
ляли комнаты с подселе-
нием. Поэтому и селекция 
определенная была – когда 
молодому специалисту пре-
доставляют нормальные со-
циальные условия, на пред-
приятия принимаются са-
мые лучшие. 

Из моего выпуска в Крас-
ноярск-45 в 1979 году, кро-
ме меня, приехали еще три 
человека, и все они достиг-
ли высот в своей производ-
ственной деятельности: 
Сергей Васильевич Жданов 
– сменный начальник про-
изводства, Геннадий Алек-
сандрович Шарин – заме-
ститель начальника ЦЗЛ, 
Батыргали Атаевич Дуам-
беков – начальник смены. 

Хоть была слякотная вес-
на, город нас приятно уди-
вил чистотой, порядком и 
спокойным ритмом, как в 
пионерском лагере. Лица у 

людей спокойные, умные… 
Город сразу завораживал 
какой-то значительностью 
и некоторой загадочностью 
того, что здесь происходит. 
Это особое первое впечатле-
ние от нашего города я пом-
ню до сих пор… 

Я был во многих ЗАТО, 
но именно в нашем городе, 
с моей точки зрения, реали-
зована наиболее разумная 
компоновка промзон и жи-
лого сектора, все гармонич-
но вписано в ландшафт. Ре-
ализовано это за счет того, 
что наш город – один из са-
мых молодых и здесь при-
менен лучший опыт, учте-
ны предыдущие ошибки. 

Это касается и форми-
рования культурного про-
странства – сюда съеха-
лись, наверное, самые ин-
тересные и активные лю-
ди со всей страны, кото-
рым что-то надо от жизни, 
которые хотели создать не-
что уникальное. Вы обра-
тите внимание на аллею на 
улице Комсомольской, ее 
еще раньше называли ал-
леей Влюбленных. Вспом-
ните нашу Набережную и 
другие уголки старой ча-
сти города. Все они во мно-
гом сделаны во время суб-
ботников, люди создава-
ли все это своими руками, 
с любовью, с мыслью, что 
здесь будут жить их дети, 
внуки. 

Надо признать, этого 
движения сегодня не хва-
тает в городе, его надо воз-
рождать. Поэтому вот уже 
несколько лет заводчане 
формируют Аллею атомной 

отрасли, возле Музея бое-
вой славы. Хорошо, если 
это движение поддержат и 
другие жители города. 

– Вы когда-нибудь меч-
тали стать директором?

– Мы рвались в бой, хоте-
ли работать, проявить себя. 
Хотели быть причастными 
к большому делу… Мечтал 
ли стать директором? На-
верное, нет. Так получи-
лось по жизни, цель такую 
я не ставил. Думаю, если 
человек добросовестно за-
нимается своим делом, не-
равнодушен к проблемам 
– заводским, производ-
ственным, – это все равно 
когда-то принесет плоды. 
Кто стремится – тот дости-
гает. Мечтать нужно, иначе 
скучно жить.

Я благодарен всем спе-
циалистам завода, кото-
рые стали нашими учите-
лями, поддержали на стар-
те. Боюсь кого-то обидеть, 
но отмечу Валентина Гри-
горьевича Шаповалова, за-
местителя директора по 
научной работе, Волоргия 
Николаевича Сорокина, 
главного диспетчера (се-
годня эта должность ана-
логична заму по производ-
ству), Николая Николае-
вича Уланова и Юрия Ан-
дреевича Кулинича, смен-
ных начальников произ-
водства, которые дали воз-
можность погрузиться в 
производственный про-
цесс, досконально понять 
все его нюансы, теорию и 
практику. Это помогло мне 

в работе в составе группы 
ИВЦ, которой руководил 
Владимир Александрович 
Козин. Мне повезло, я по-
пал в творческую команду, 
которая занималась раз-
работкой автоматизиро-
ванной системы управле-
ния технологической схе-
мой основного производ-
ства. Наша работа по мо-
дернизации системы кон-
троля стендов стала насто-
ящим прорывом, аналогов 
в отрасли на тот момент не 
было. 

Вообще, именно смелость 
и творческий подход к ре-
шению задач всегда позво-
ляли ЭХЗ быть в авангарде 
лучших практик модерни-
зации производства. 

И сегодня, встречаясь с 
молодыми специалистами, 
я настраиваю их на творче-
ство, на поиск новых реше-
ний, на расширение гори-
зонта знаний. Инструкции 
надо исполнять, но нельзя 
быть их рабом. Не придет 
дядя со стороны, не прине-
сет нам готовых идей. Толь-
ко за счет реализации свое-
го творческого потенциала 
мы сможем сохранить ли-
дерские позиции.

Эти же мысли мы стара-
емся сегодня донести и до 
школьников. Именно поэ-
тому поддерживаем город-
скую систему образования, 
приходим в детские сады. 
В рамках этой работы ре-
ализуется проект «Шко-
ла Росатома», создан спе-
циализированный физи-
ко-математический лицей 
№ 174,  где в  этом году от-

кроется технопарк, а еще в 
семи школах Зеленогорска 
– специализированные ла-
боратории. Также, чтобы у 
старшеклассников появил-
ся дополнительный сти-
мул, с нового учебного го-
да учреждаются три имен-
ных ежемесячных стипен-
дии генерального директо-
ра для самых талантливых 
учащихся десятых клас-
сов зеленогорских школ. 
Новые стипендиаты бу-
дут определяться каждые 
шесть месяцев. 

Мне хочется, чтобы у 
детей был не страх перед 
атомной энергетикой, а 
творческий огонь. Убеж-
ден, что эта работа даст 
свои результаты, и мы смо-
жем сохранить традиции 
отцов-основателей атомной 
отрасли. 

– Поделитесь секретом 
«творческого» долголе-
тия? Откуда силы черпае-
те?

– Действительно, если не 
научишься правильно от-
дыхать, быстро сгоришь 
на работе. После первых 
лет работы на заводе, ког-
да приходилось на пусках 
по два-три дня не спать, я 
почувствовал, что мне нуж-
на отдушина. И однажды 
Юрий Андреевич Кули-
нич посоветовал взять в ру-
ки удочку, хотя рыбаком я 
раньше никогда не был. С 
тех пор рыбалка стала мо-
им любимым видом отды-
ха. С друзьями объездили 
самые рыбные места Си-
бири, летали даже за По-
лярный круг. Могу похва-
статься добытым 25-кило-
грамовым тайменем. Рыба-
чил и на море, но мне боль-
ше нравятся сибирские ре-
ки и озера. 

Одно из последних ув-
лечений – хоккей. Играю 
за команду руководителей 
ЭХЗ «Красные буйволы». 
С 2012 года мы системати-
чески сражаемся с коман-
дой руководителей СХК 
«Сокол» в ринк-бенди, а 
с этого года нашим сопер-
ником в хоккее с шайбой 
стала команда при Пра-
вительстве Красноярско-
го края «Енисейские мед-
веди». Помимо чисто спор-
тивного фактора, эти мат-
чи дают возможность не-
формального общения с са-
мым широким кругом ин-
тересных людей. 

Так что именно спорт мо-
гу порекомендовать как са-
мое эффективное лекар-
ство. Ну и главное, надо 
просто любить жизнь.

10 сентября завершает-
ся прием материалов для 
участия в городском этапе 
Всероссийского творче-
ского конкурса «слава со-
зидателям!». 

 Прием заявок и матери-
алов ведется в библиоте-
ке имени В. маяковского 
(контактное лицо – жанна 
михеева, тел. 3-75-78).

уважаемый 
сергей василь евич!
коллектив Электрохими-

ческого завода поздравля-
ет Вас с юбилейной датой – 
60-летием со дня рождения!

более половины жизни Вы 
отдали Электрохимическо-
му заводу, и все эти годы бы-
ли наполнены непрерывным 
совершенствованием, реше-
нием самых сложных и разно-
образных задач.

Результат грамотных управ-
ленческих решений и своев-
ременно принятых мер оче-
виден – Электрохимический 
завод остается одним из лиде-
ров атомной отрасли России. 

от всей души желаем Вам 
счастья, здоровья, энергии и 
оптимизма! Верим, впереди у 
Вас – еще много свершений!
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алина каренина,  
фото дмитрия 
коновалова  
и с сайта Nuckids.ru

Одним из самых яр-
ких культурных со-
бытий минувшего ле-
та для зеленогор-
цев, безусловно, стал 
музыкальный спек-
такль в рамках Меж-
дународного детско-
го творческого про-
екта Госкорпорации 
«Росатом» «Nuclear 
Kids». К сожалению, 
как все хорошее, про-
ект 2016 года то-
же подошел к кон-
цу. Юные артисты 
разъехались по до-
мам, чтобы с головой 
окунуться сначала в 
подготовку к новому 
учебному году, затем 
– в школьные буд-
ни. Вернулась домой 
и единственная пред-
ставительница Зеле-
ногорска на проек-
те этого года – Ари-
на Скомороха. Сегод-
ня она делится с на-
ми впечатлениями.

Итак, Арина… 
…не скрывает, что ни-

какого театрального опы-
та у нее раньше не было, 
если не считать театраль-
ных занятий в музыкаль-
ной школе. На кастинг в 
Железногорск она отпра-
вилась в первую очередь 
как вокалистка – не пер-
вый год Арина занимается 
в студии «Талисман». Од-
нако даже там ей удалось 
продемонстрировать не 
только вокальные данные 
– координатор проекта 
Павел Пронин, проводив-
ший кастинг, отметил, на-
сколько артистично Ари-
на читала стихи. Быть мо-
жет, потому что сама не-
много поэт? Стихи Арины 
опубликованы в трех сбор-
никах «Зеленогорский пе-
гасик».

…считает, что первый 
день на проекте прошел 
не так хорошо, как хоте-
лось бы. После долгого пе-
релета в Санкт-Петербург 
она очень устала и потому 
не смогла как следует по-
казать себя на внутреннем 
кастинге. «Первый день 
для меня был тяжелым и 
совсем не таким, каким я 
его себе представляла...», 
– говорит Арина. Но, ви-
димо, судит себя слишком 
строго – ведь на роль учи-
тельницы Олимпиады Эр-
нестовны ее все же утвер-
дили!

…уверена, что премье-
ра в Зеленогорске бы-
ла лучшим выступлени-
ем в рамках гастролей 

NucKids: «У нас была са-
мая отзывчивая публика, 
это все отметили. Зрители 
дарили нам свои эмоции – 
чистые, искренние, мы за-
ряжались этими эмоция-
ми и возвращали их в зал. 
Была взаимосвязь, поэто-
му все прошло очень хо-
рошо. Всем очень понра-
вилась премьера в Зелено-
горске!».

…рада, что в рамках 
проекта ей удалось пора-
ботать с настоящим про-
фессиональным режис-
сером. Занятия вокалом 
шли каждый день не по 
одному часу, а режиссер-
постановщик Павел Сафо-
нов Арину все не пригла-
шал… Занимался каждый 
день с главными героями, 
три дня подряд работал с 
исполнителями одной из 
сцен. «Я уже боялась, что 
до моей роли дело не дой-
дет! – вспоминает Арина. 
– Но все-таки меня в опре-
деленный момент вызва-
ли, я начала заниматься. 
Павел Сафонов – режис-
сер не строгий, он требо-
вательный. Он не кричит, 
не заставляет, он просто 
направляет артистов». На 
гастроли с проектом он не 
ездил, не смог посетить и 
премьеру в Москве, зато 
записал для ребят видео-
обращение с пожелания-
ми удачи. 

…признается, что вжи-
ваться в роль учительни-
цы поначалу было слож-
но. Нужно было подобрать 

особый акцент, вырабо-
тать особенное поведение 
– да так, чтобы это не было 
заученно, чтобы шло от се-
бя. На репетициях какого-
то из этих компонентов 
иногда не хватало, зато на 
спектакле Арина постара-
лась выложиться. Еще бы 
– из зала на нее, не отры-
ваясь, смотрели многочис-
ленные знакомые и род-
ственники! К слову, боль-
ше в этой роли на сцену 
Арине выйти не удалось – 
таким составом они сыгра-
ли один раз, именно в Зе-
леногорске.

…убеждена, что гастро-
ли по Сибири стали на-
стоящим шоком для ино-
странных участников. 
«Даже русские дети, я 
знаю, мечтали побывать 
в Сибири, – говорит Ари-
на. – Для меня это было 
немного странно – что ж 
тут особенного? Если уж 
русским это интересно, то 
я представляю, какой эк-
зотикой Сибирь стала для 
ребят из Бангладеш. Да-
же Питер произвел на них 
неизгладимое впечатле-
ние. Что уж говорить о Си-
бири, где в начале августа 
утром пар из рта идет! Ду-
маю, они запомнят это на 
всю жизнь!». 

…верит, что такой ат-
мосферы, как на проекте 
Nuclear Kids, больше ни-
где не бывает. «У нас был 
очень дружный коллек-
тив, мы работали на самом 
деле как одна команда, – 

рассказывает Арина. – Мы 
помогали друг другу, пе-
реживали друг за друга и 
за общее дело. И эта наша 
взаимосвязь, наше обще-
ние как раз и способствова-
ло созданию незабываемой 
атмосферы проекта. Осо-
бенно это чувствовалось 
на последнем показе в Мо-
скве. Ты уже понимаешь, 
что вы никогда больше не 
соберетесь этим коллекти-
вом, никогда не сыграете 
этот спектакль, и каждый 
пытается выложиться на 
100 %... Никогда не забу-
ду это ощущение!».

…надеется, что ее уча-
стие в проекте «Nuclear 
Kids» не завершилось. 
Впереди – концерт к Дню 
работника атомной про-
мышленности, где тради-
ционно участвуют «атом-
ные детки», и «Зимняя 
сказка Росатома». Арина 
обязательно подаст заявку! 
А дальше – 2017 год и но-
вые кастинги. Три счаст-
ливых билета на «Nuclear 
Kids-2017»в этом году до-
стались мальчикам из 
Санкт-Петербурга и Же-
лезногорска и девочке из 
Бангладеш, остальным – в 
том числе и Арине, – вновь 
придется постараться. «С 
одной стороны – второй 
раз участвовать в кастинге 
легче, потому что уже зна-
ешь, что надо делать, с дру-
гой – сложнее, посколь-
ку и ждут от тебя гораздо 
большего!». Но мы увере-
ны – Арина справится.

N u c l e a r  K i d s - 2016

«наши зрители –  
самые отзывчивые!»

о Ф и ц и а л ь н о

новое  
в законе
управление социаль-

ной защиты населения 
администрации зато 
г. зеленогорска инфор-
мирует, что 30 июля 2016 
года вступили в силу из-
менения в закон крас-
ноярского края «о соци-
альной поддержке насе-
ления при оплате жилья 
и коммунальных услуг», 
которые касаются много-
детных семей.

напоминаем, что мно-
годетным семьям предо-
ставляются субсидии в 
следующих размерах:

1. семьям, имеющим 
трех или четырех детей 
до достижения ими воз-
раста 18 лет, прожива-
ющих совместно, – 30 % 
оплаты жилья и комму-
нальных услуг в преде-
лах социальной нормы 
площади жилья, установ-
ленной законом края, 
и (или) нормативов по-
требления коммуналь-
ных услуг, установлен-
ных в соответствии с за-
конодательством Рос-
сийской Федерации.

2. семьям, имеющим 
пять и более детей до до-
стижения ими возрас-
та 18 лет, проживающих 
совместно, – 50 % опла-
ты жилья и коммуналь-
ных услуг в пределах со-
циальной нормы площа-
ди жилья, установленной 
законом края, и (или) 
нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, 
установленных в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации.

с 30 июля 2016 го-
да расширяется поня-
тие многодетной семьи 
– статус многодетных со-
хранят семьи, в которых 
дети уже достигли воз-
раста 18 лет, но продол-
жают обучение в обще-
образовательной орга-
низации (школе, гимна-
зии, лицее), – до оконча-
ния обучения. 

для получения мер со-
циальной поддержки на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг многодетной семье, 
в составе которой есть 
дети, достигшие возрас-
та 18 лет, продолжающие 
обучение в общеобразо-
вательных организациях, 
необходимо представить 
справку из школы, под-
тверждающую факт обу-
чения детей, достигших 
возраста 18 лет.

кроме того, при опре-
делении права на пре-
доставление субсидии в 
составе семьи не будут 
учитываться дети, нахо-
дящиеся на полном го-
сударственном обеспе-
чении, а также дети, в от-
ношении которых роди-
тель лишен родитель-
ских прав либо ограни-
чен в родительских пра-
вах. 

Информацию по из-
менениям в законе мож-
но получить в усзн по 
адресу: ул. набережная, 
60, кабинеты 2-6, 2-8. те-
лефоны для справок: 
3-57-50, 4-09-74.
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1940-е годы
8 декабря 1944 года Постановлени-

ем гко «о мероприятиях по обеспечению 
развития добычи и переработки урановых 
руд» принято решение создать в системе 
нкВд сссР научно-исследовательский ин-
ститут по урану. новому научному центру 
дано название «Институт специальных ме-
таллов нкВд» (Инспецмет нкВд). 

27 декабря 1945 года – официальная 
дата начала деятельности института. к это-
му времени его численность составила 60 
сотрудников. 

в конце 1945 года при институте была 
организована лаборатория л-12 для «тро-
фейных» немецких специалистов. здесь 
работали под руководством профессора 
м. Фольмера доктора В. байерль, г. Рихтер 
и десять советских специалистов. 

в 1946 году группой Фольмера была 
выполнена большая теоретическая и экс-
периментальная работа по установлению 
коэффициента разделения тяжелого и лег-
кого водорода при дистилляции аммиа-
ка, коэффициента распределения тяжело-
го водорода при изотопном обмене меж-
ду водой и аммиаком. Эти исследования 
легли в основу разработки проекта завода 
по производству тяжелой воды (в 1955 го-
ду такая установка была успешно пущена 
в норильске). 

15 августа 1946 года руководители 
атомного проекта предоставили берии 
«отчет о состоянии работ по проблеме ис-
пользования атомной энергии за 1945 г. и 
семь месяцев 1946 г.». стало ясно, что для 
решения технологических проблем необ-
ходим специальный технологический на-
учный центр. Выбор пал на Инспецмет 
нкВд, который был переименован в нИИ-
9 и вошел в состав специального метал-
лургического управления нкВд, руково-
димого а.П. завенягиным. специальный 
отдел «В» по получению и исследованию 
плутония и урана возглавил  андрей ана-
тольевич бочвар. 

25 декабря 1946 года в соседней с 
 нИИ-9 лаборатории № 2 был пущен пер-
вый в Европе и азии исследовательский 
уран-графитовый реактор Ф-1 и осущест-
влена самоподдерживающаяся цепная ре-
акция. Из лаборатории № 2 в нИИ-9 стал 
поступать облученный уран и 18 декабря 
1947 года был получен первый препарат 
плутония. 

к концу 1948 года в нИИ-9 на милли-
граммовых количествах была разработа-
на и проверена технология получения ме-
таллического плутония из его азотнокис-
лых растворов для промышленного про-
изводства.

1950-е годы
в конце 1952 года академика 

а.а. бочвара назначили директором 
нИИ-9. Институт уже практически сло-
жился как отраслевой технологический 
и материаловедческий центр. В это же 
время руководство атомной промыш-
ленности принимает решение о созда-
нии ядерных реакторов на быстрых ней-
тронах, и институту поручили разработ-
ку тепловыделяющих элементов ( твэлов) 
для таких реакторов. В эти же годы в 
нИИ-9 шла разработка твэлов для пер-
вой в мире аЭс на тепловых нейтронах, 
которую строили в обнинске.

1960-е годы
в начале 1961 года в институте бы-

ли развернуты работы по металловеде-
нию и технологии получения сверхпро-
водящих материалов для изготовления 
из них провода для электромагнитов 
термоядерного реактора. 

в 1962 году за большой вклад в раз-
витие атомной промышленности и 
укрепление обороноспособности стра-
ны институт был награжден орденом 
ленина.

1970-е годы
к началу 70-х годов уровень секрет-

ности несколько снизился, и по предло-
жению а.а. бочвара нИИ-9 переимено-
вали во Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт неорганических ма-
териалов (ВнИИнм).

Первой разработкой ВнИИнм стали 
полониевые источники тепла для обо-
гревания аппаратуры «лунохода». за-
тем были сделаны радионуклидные ис-
точники для космических аппаратов 
«Венера» и «Вега».

2000–2010-е годы
в 2000–2015 годах ВнИИнм прини-

мал и продолжает принимать активное 
участие в важнейших отраслевых про-
ектах: разработке технологий низко-
температурных сверхпроводников для 
международного экспериментально-
го термоядерного реактора ITER и вне-
дрении технологии на Чмз; разработке 
в рамках проекта «Прорыв» конструк-
ции твэлов и технологии изготовления 
смешанного нитридного топлива с по-
вышенной плотностью, теплопровод-
ностью и низкой теплоемкостью; раз-
работке технологии изготовления и ис-
следовании конструкционных материа-
лов для активных зон реакторов бРЕст-
од-300, бн-1200; разработке техноло-
гий для создания ядерного топлива 
«тВс-квадрат» и ряде других.

к  ю Б и л е ю

: на пороге 20-летия
Цикл публикаций, посвященных 20-летнему 
юбилею АО «тВЭл» завершает рассказ о научно-
конструкторском блоке тК. Сегодня представ-
ляем вам ровесника атомной отрасли – Высо-
котехнологический научно-исследовательский 
институт неорганических материалов имени 
академика А.А. Бочвара. 

научно-консТрукТорский  
Блок

(По материалам www.tvel.ru.) 

науЧно-
констРуктоРскИЙ 

блок

ННКЦ

Центротех-
СПб

ОКБ- 
Н.Новгород

ВНИИНМ

В ао «ВнИИнм» создан участок по 
производству опытных партий вакуум-
плотных бериллиевой фольги и окон 
рентгеновской аппаратуры на основе 
материала, обладающего нанокристал-
лической структурой, и отработан ком-
плекс технологий по их производству.

создано экспериментальное произ-
водство снуП-топлива в ао «схк», на 
котором реализована технология ао 
«ВнИИнм». В исследовательском реак-
торе боР-60 испытываются пять облу-
чательных устройств со снуП-твэлами, 
изготовленными в ао «ВнИИнм».

в 2006 году во ВнИИнм создан 
центр нанотехнологий и наноматериа-
лов Росатома. 

В институте разрабатываются сверх-
проводящие материалы, решения на ба-
зе нанобериллия, композитные наномате-
риалы, высокопрочные наноструктурные 
электропровода, широкий спектр техно-
логий обработки поверхности, а также по-
рошки для аддитивных технологий.

академик а.а. Бочвар

ао «высокотехнологический научно- 
исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика а.а. Бочвара» 
(ао «вниинм им. а.а. Бочвара», г. москва)

Ведущий научно-исследовательский институт 
по разработке делящихся, радиоактивных, кон-
струкционных, сверхпроводниковых и наномате-
риалов; тугоплавких, редкоземельных, особо чи-
стых и других металлов; созданию сплавов на их 
основе, разработке технологий изготовления из 
них изделий; разработке технологий радиохими-
ческих производств и обращения с радиоактив-
ными отходами. головная организация госкорпо-
рации «Росатом» по вопросам материаловедения 
и технологий ядерного топливного цикла, техно-
логий обращения с делящимися и ядерными ма-
териалами.

деятельность института на-
правлена на развитие фундамен-
тальных и прикладных исследова-
ний, выполнение государственно-
го оборонного заказа, увеличение 
доли ядерных материалов и техно-
логий на мировом рынке, безопас-
ное и эффективное производство 
электрической и тепловой энергии 
на аЭс, обеспечение безопасности 
при использовании атомной энер-
гии. Институт участвует в разработ-
ке и реализации федеральных це-
левых программ и государствен-
ного оборонного заказа; выполне-
нии обязательств, предусмотрен-
ных межгосударственными, меж-
правительственными соглашени-
ями, договорами и другими доку-
ментами о научно-техническом со-
трудничестве.
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Представители руковод-
ства АО «Ангарский элек-
тролизный комбинат» 
встретились с заместите-
лем мэра ангарского го-
родского округа Михаи-
лом Головковым и заведу-
ющим сектором инвести-
ционной деятельности де-
нисом Козловым для об-
суждения инвестицион-
ных возможностей пред-
приятия.

на рабочей встрече под-
нимались вопросы инвести-
ционной привлекательно-
сти территории ангарско-
го городского округа, воз-
можности совместного 
развития перспективных 

бизнес-проектов, создания 
новых рабочих мест, привле-
чения к этой деятельности 
квалифицированных специа-
листов, а также молодых кад-
ров. особое внимание было 
уделено условиям создания 
неядерных производств с ис-
пользованием технического и 
финансового потенциала ао 
«аЭхк». сегодня предприяти-
ем прорабатывается более 10 
проектов общепромышлен-
ной деятельности, реконстру-
ировано и запущено в рабо-
ту производство трифлатов, 
ведутся поиски заинтересо-
ванных в совместной работе 
по использованию площадей 
и оборудования бывшего ре-
монтно-механического завода 

на промышленной площадке 
комбината.

По итогам переговоров 
стороны констатировали 
взаимную готовность к даль-
нейшей совместной рабо-
те и договорились обмени-
ваться информацией по рас-
смотренным вопросам. Ре-
зультатом может стать по-
явление новых перспектив-
ных производств и, как след-
ствие, создание дополни-
тельных рабочих мест, уве-
личение налоговых посту-
плений в бюджет ангарско-
го городского округа и повы-
шение его инвестиционной 
привлекательности. очеред-
ная встреча запланирована 
на сентябрь текущего года.

Полномочный представитель президента Рос-
сии в Сибирском федеральном округе Сергей Ме-
няйло в рамках рабочего визита в Томск посе-
тил АО «Сибирский химический комбинат» и 
строительную площадку опытно-демонстрацион-
ного энергокомплекса. Его сопровождали губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин и гене-
ральный директор АО «СХК» Сергей Точилин. 

На заводе разделения 
изотопов СХК Сергея Ме-
няйло познакомили с исто-
рией предприятия и специ-
фикой его работы. Пол-
номочный представитель 
Президента РФ выразил 
желание в один из сво-
их следующих визитов по-
бывать и на других заво-
дах комбината, – сообщает 
пресс-служба СХК.

На строительной пло-
щадке опытно-демонстра-
ционного энергокомплекса 
Сергей Точилин и его заме-
ститель, руководитель ди-
рекции «Прорыва» Алек-
сей Векенцев отметили, что 
сейчас ведется сооруже-
ние первой очереди ОДЭК 
– модуля фабрикации/ре-
фабрикации, или завода по 
производству топлива для 
реакторов на быстрых ней-
тронах. На площадке рабо-
тают около двадцати суб-
подрядных организаций, 
количество персонала на 
стройке составляет более 
950 человек, осенью их ко-
личество возрастет.

Представители СХК про-
информировали полпре-
да о том, что в целом пло-
щадка опытно-демонстра-
ционного энергокомплек-
са занимает территорию 42 
гектара, к ней уже подведе-
ны железная дорога и ряд 
коммуникаций. Заверше-
ние основных строительно-
монтажных работ на пер-
вой очереди запланировано 
на конец 2017 года, в 2018-
м должны начаться комп-
лексные испытания завода. 
До конца 2016 года на со-
оружении первой очереди 
ОДЭКа предстоит провести 

работы стоимостью около 
8 млрд рублей, в целом же 
стоимость реализованно-
го проекта модуля фабри-
кации – более 18 млрд руб-
лей. Параллельно на ряде 
российских предприятий 
ведется изготовление тех-
нологического оборудова-
ния, требующегося для ос-
нащения будущего завода, 
причем все оно уникаль-
ное. 

«Сегодня во вспомога-
тельных объектах модуля 
уже ведется монтаж обору-
дования. В сентябре, ког-
да в основные здания бу-
дет подано тепло, появится 
возможность монтировать 
и электротехническое обо-
рудование», – отметил Сер-
гей Точилин.

Генеральный директор 
СХК проинформировал 
Сергея Меняйло о том, что 
финансированием стройка 
обеспечена в полном объе-
ме, все расчеты с генераль-
ным подрядчиком произво-
дятся в срок. Со своей сто-
роны генподрядчик – ком-
пания «Ява-Строй» – так-
же выполняет свои обяза-
тельства перед субподряд-
ными организациями. 

По итогам посещения 
строительной площадки 
опытно-демонстрационно-
го энергокомплекса Сергей 
Меняйло пожелал руковод-
ству СХК успешно выпол-
нить поставленную госу-
дарством задачу и отметил, 
что это действительно будет 
настоящий прорыв в рос-
сийской и мировой атом-
ной энергетике. В этом мне-
нии его поддержал губерна-
тор Сергей Жвачкин.

аТо м и н Ф о

полномочный 
представитель 
президента рФ в сФо 
поддержал проект 
«прорыв»

В филиале музея 
Горно-химического ком-
бината прошло чаепитие 
для ветеранов предпри-
ятия, – сообщает пресс-
служба ГХК. 

Впервые о проведении 
таких встреч заговорили 
во время общения ветера-
нов комбината с генераль-
ным директором предприя-
тия Петром гавриловым. за-
служенные атомщики тог-
да поделились своим жела-
нием чаще собираться вме-
сте в неформальной обста-
новке, чтобы узнавать о се-
годняшних задачах и дости-
жениях гхк и обсуждать но-
вости. Первая встреча та-
кого формата собрала быв-
ших работников реакторно-
го и радиохимического заво-
дов, вторая – ветеранов Ихз 
и комбинатоуправления. В 
качестве особых гостей при-
гласили активистов железно-
горского молодежного цен-
тра и детей и внуков работ-
ников комбината.

благодаря конкурсу «сла-
ва созидателям» подрост-
ки железногорска смогли не 
только послушать воспоми-
нания ветеранов, но и узнать 
больше об истории города и 
горно-химического комби-
ната, а в качестве приятного 
бонуса – получили возмож-
ность снять оригинальный 
ролик и стать претендента-
ми на серьезные призы, гад-
жеты и путевки в «орленок». 
В ближайшее время ребя-
та загрузят снятые видео на 
сайт slavasozidatelyam.ru, и с 

историями наших ветеранов 
смогут познакомиться все 
желающие.

В мероприятиях приня-
ли участие более 60 ветера-
нов. В завершение офици-
альной части каждому из них 
вручили значок и удостове-
рение «гражданина страны 
Росатом» – в знак признания 
заслуг по созданию атом-
ной отрасли и веры в то, что 
у каждого из них будет мно-
жество возможностей при-
нести пользу своему городу 
и России.

со с е д и

как все начиналось…

молодежь схк приняла участие  
в городском велопробеге

22 августа молодые ра-
ботники АО «Сибирский 
химический комбинат» 
приняли участие в город-
ской патриотической ак-
ции – велопробеге, по-
священном дню Государ-
ственного флага Россий-
ской Федерации. По ули-
цам города сотрудни-
ки предприятия провез-
ли также флаги топлив-
ной компании «тВЭл» и 
АО «СХК».

Велопробег собрал око-
ло 100 горожан разного воз-
раста – представителей тру-
довых коллективов, учреж-
дений и организаций зато 

северск, школьников, пенси-
онеров. В городской колон-
не велосипедистов предста-
вителей схк выделяла кор-
поративная символика.

Протяженность маршру-
та по улицам атомграда со-
ставила 16,5 километра. В 

целях безопасности по все-
му маршруту следования 
участников велопробега со-
провождала патрульная ма-
шина гИбдд. После финиша 
все велосипедисты получили 
сертификаты участников ве-
лопробега.

аЭхк и администрация ангарска 
договорились о совместной работе
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николай немоляев, фото 
владимира краснова

Команда зеленогор-
ского клуба зимнего 
плавания и закалива-
ния «Морозко» при-
везла более 10 меда-
лей с 20-го юбилей-
ного турнира по пла-
ванию в холодной во-
де «Енисеюшка-2016», 
который прошел в ми-
нувшие выходные в 
Красноярске. В со-
ставе городской сбор-
ной, состоящей из 
15 человек, были и 
пять работников АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» и ООО 
«ЕСЦ», а также юные 
члены их семей. 

Кроме зеленогорцев и че-
тырех красноярских клу-
бов, участниками турнира 
стали пловцы-экстремалы 
из Ачинска, Саяногорска, 
Тюмени, Томска, Бороди-
но, Новосибирска, Барна-
ула, Орла и других горо-
дов. Установлен своеобраз-
ный рекорд «Енисеюшки» 
– впервые за историю крас-
ноярских соревнований в 
них приняли участие более 
сотни моржей.

Организаторами сорев-
нований выступили МАУ 
«Дирекция спортивно-мас-
совых мероприятий» и 
клуб закаливания и зим-
него плавания «Крио-
фил», которому в этом году 
исполнилось 25 лет.

Спортсмены определяли 
сильнейших в коротких 
одиночных заплывах и ко-
мандных эстафетах на 50 
м, а также выявили луч-
ших на средней дистан-
ции в 1000 м. Но наиболее 
сложными испытаниями 
для моржей стали полума-
рафонская дистанция 2 х 
17,5 км, эстафета (восемь 
участников) и «сквозной» 
марафонский заплыв на 
35 км от набережной Див-
ногорска до острова Отды-
ха в Красноярске.

Спортсмены соревнова-
лись в различных возраст-
ных группах, и об уров-
не конкуренции мож-
но судить по тому, что в 
соревнованиях приня-
ли участие немало масте-
ров спорта и даже побе-
дители мировых экстре-
мальных и классических 
соревнований по плава-
нию. Но зеленогорцы су-
мели достойно выступить 
в столь сложном соперни-
честве. При этом в коман-
де «Морозко» были самая 
юная семилетняя участни-
ца турнира Анфиса Юха-
нова и самый возрастной 
пловец – 72-летний Ана-
толий Тихонов. 

Медальный урожай 
различного достоинства 
зеленогорцы собрали в 
первый день на дистан-
циях 50 м и 1000 м. У за-
водчан отличились Татья-
на Сорокина (первое ме-
сто – 50 м брасс, второе 
место – 1000 м), Наталья 
Сафронова (первое место 
– 1000 м, третье место – 
50 м брасс, 50 м кроль). 
Работник ЕСЦ Анатолий 
Тихонов победил на дис-
танциях 50 м и на 1000 м. 
Владимир Краснов на всех 

дистанциях останавливал-
ся в шаге от пьедестала. 

К сожалению, в 35-ки-
лометровой эстафете зеле-
ногорцам не удалось про-
должить медальный успех 
прошлых лет – на финише 
первый состав нашей ко-
манды был четвертым, а 
второй – шестым. Первое 
место заняла команда «Ак-
вайсСиб» из Новосибир-
ска, преодолевшая дистан-
цию за 3 часа 19 минут. 

«Сквозной» марафон 
проплыл только 50-лет-
ний житель Тюмени Ан-
дрей Сычев, преодолев-
ший все 35 км за 3 часа 
47 минут. В полумарафо-
не 2 х 17,5 км победил ду-
эт также из Тюмени – Ан-
дрей Агарков и Игорь Фи-
латов. 

Добавим, что, несмотря 
на теплую погоду в дни со-
ревнований (около 25 гра-
дусов), вода в Енисее бы-
ла достаточно холодной – 
6-10 градусов. И даже та-
кой испытанный боец, как 
Андрей Сычев на финише 
сказал: 

– Было жутко холод-
но! Я постоянно плыл, не 
останавливался. На сере-
дине дистанции было чув-
ство, что не доплыву. Хо-
лод сдавливал сильно… 

Но все трудности, по 
словам руководителя «Мо-
розко» Александра Ефре-
мова, с лихвой компенси-
ровали теплый прием и об-
щая дружеская атмосфера 
турнира. В очередной раз 
проверив свои силы, ве-
дущие зеленогорские мор-
жи задумались о заявке на 
следующий год на полу-
марафонскую дистанцию, 
об участии в чемпионатах 
России и Мира по зимнему 
плаванию. 

 Добавим, что поддержку 
клубу «Морозко» для уча-
стия в «Енисеюшка-2016» 
оказал МБУ «Спортивный 
комплекс».

зеленогорские моржи 
вновь покорили енисей

Продолжается конкурс для «атомных» го-
родов, объявленный Общественным со-
ветом Росатома. Напомним, призовой 
фонд конкурса – 5 млн рублей. Глав-
ное, что необходимо для победы – актив-
ность жителей. В конкурсе пять номина-
ций – «Муниципальные практики», «На-
родная инициатива», «Старшее поколе-
ние», «Слава созидателям» и «Реаль-
ный атом». Для победы необходимо ак-
тивное участие во всех пяти номинациях! 

Пока в конкурсе лидируют Полярные Зори, но у 
Зеленогорска еще есть шанс. Помочь городу может 
каждый. Для этого:

– регистрируйтесь и голосуйте за городские ини-
циативы на сайте rosatom-map.ru (вкладка Зелено-
горска);

– помогите своему ребенку принять участие в 
конкурсе «Слава созидателям». Вся информация 
на сайте slavasozidatelyam.ru, положение о прове-
дении городского этапа конкурса – eduzgr.ru;

– поддержите команду блогеров своего города 
на конкурсе «Реальный атом» – смотрите и «лай-
кайте» видеоролики на youtube-канале «Реальный 
атом» и vk.com/realatom2016.

Итоги Олимпиады страны Ростатом будут подве-
дены в октябре 2016 года.

з н а й  н а Ш и х ! о Б щ е с Т в о

«олимпиада страны 
росатом» – есть шанс 
помочь городу!

п р и гл а Ш а е м

уважаемые пенсионеры ивц!

администрация ао «По «Электрохимический завод» 
приглашает вас на вечер встречи пенсионеров ИВц, ко-
торый состоится 8 сентября 2016 года, в 15.00, в малом 
зале городского дворца культуры (ул. бортникова, 1). 
кроме приятного общения, на вечере будет проходить 
вручение памятных наград.

будем рады встрече с вами!
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дата Матч Прогноз

10.09 «енисей» – «Химки» :
16.09 «Оренбург» – «Спартак» :
16.09 «Краснодар» – «ростов» :
16.09 «Зенит» – «рубин» :
16.09 «Крылья Советов» – «ЦСКА» :
17.09 «Спартак-2» (Москва) – «Спартак» (Нальчик) :
17.09 «Сибирь» – «енисей» :
24.09 «Спартак» – «Уфа» :
24.09 «Анжи» – «Зенит» :
24.09 «ЦСКА» – «Краснодар» :
24.09 «ростов» – «локомотив» :
26.09 «динамо» (Москва) – «Сибирь» :
26.09 «енисей» – «Мордовия» :
30.09 «Зенит» – «Спартак» :
30.09 «томь» – «Урал» :
30.09 «ростов» – «ЦСКА» :
30.09 «терек» – «Оренбург» :

дата Матч Прогноз

02.10 «Кубань» – «енисей» :
02.10 «Спартак-2» – «Нефтяник» :
02.10 «Мордовия» – «динамо» (Москва) :
06.10 италия – Македония :
07.10 Греция – Кипр :
07.10 Португалия – Андора :
08.10 Польша – дания :
08.10 Словения – Словакия :
08.10 «енисей» – «Факел» :
08.10 «динамо» (Москва) – «Кубань» :
08.10 «Спартак-2» – «тосно» :
09.10 Украина – Косово :
10.10 Голландия – Франция :
11.10 Германия – С. ирландия :
15.10 «тамбов» – «Спартак-2» :
15.10 «Факел» – «динамо» (Москва) :
15.10 «Сокол» – «енисей» :

дата Матч Прогноз

07.11 Бразилия – Аргентина :
11.11 Армения – черногория :
11.11 Англия – Шотландия :
12.11 Уэльс – Сербия :
12.11 Австрия – ирландия :
12.11 испания – Македония :
12.11 Хорватия – исландия :
12.11 турция – Косово :
13.11 Франция – Швеция :
15.11 чили – Уругвай :
15.11 Сирия – иран :
15.11 Китай – Катар :
15.11 Южная Корея – Узбекистан :
15.11 таиланд – Австралия :
15.11 Япония – Саудовская Аравия :
15.11 Аргентина – Колумбия :
15.11 Перу – Бразилия :

Срок отправления прогнозов восьмого, девятого и десятого туров 
по электронному адресу bodnya2004@mail.ru – до 8 сентября.

Восьмой тур

девятый тур

десятый тур

« к асс а н д ра - 2016 »

оракулы финишируют!
Стартуют заключительные восьмой, девятый и десятый туры 
VIII открытого межрегионального конкурса спортивных ора-
кулов «Кассандра-2016», все туры посвящены футболу.

оракулам необходимо дать прогнозы на 51 футбольный матч 
(отборочные матчи чемпионата мира 2018 года; чемпионата Рос-
сии: Премьер-лига и Фнл). В каждом туре конкурса по 17 матчей. 

зачетные очки в каждом туре можно набрать в номинациях: 
«Футбол. отборочные матчи чемпионата мира 2018 года», «Фут-
бол. Чемпионат России. Премьер-лига», «Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Фнл» (по системе, как в автогонках «Формула-1»).

1 сентября исполняется 
60 лет ветерану цеха ре-
генерации Александру 
Федоровичу Богатыреву. 

более тридцати лет – с 1984 
года – александр Федорович 
трудится в цехе регенерации 
электромонтером 7-го разря-
да. Высококлассный специа-
лист, добросовестный работ-
ник, отзывчивый и доброже-
лательный человек. кроме 
того, александр Федорович 

– внимательный и вдумчивый 
наставник, всегда с удоволь-
ствием делится опытом и се-
кретами мастерства с работ-
никами службы. 

также александр Федоро-
вич принимает активное уча-
стие во внедрении производ-
ственной системы Росатома. 

среди друзей и коллег 
пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением. 

за достижение высо-
ких трудовых показателей 

а.Ф. богатырев неоднократ-
но поощрялся руководством 
предприятия. александру 
Федоровичу присвоены зва-
ния «Ветеран Эхз», «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности».

у в а ж е н и е

с юбилеем, наставник!

Остается совсем немного 
времени, чтобы подать за-
явку на участие в «Пейнт-
больном квесте» – круп-
номасштабной игре, ко-
торую организуют для ра-
ботников предприятия ко-
миссия по делам молоде-
жи профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ» и пейнт-
больный клуб «GL-45».

«Пейнтбольный квест» 
станет не просто соревно-
ванием, а настоящим празд-
ником для работников Элек-
трохимического завода. В хо-
де игры участникам, которых 
поделят на четыре команды, 

необходимо будет пройти 
четыре разных по сложности 
этапа, один из которых – в 
виде пейнтбольной игры.

у ч ас Т ву й !

пейнтбольный квест
турнир состоится 3 сен-

тября, с 12.00, в лесной зо-
не возле городского карто-
дрома.

напоминаем, что подать 
заявку необходимо до 31 ав-
густа (не более четырех чело-
век от цеха или отдела) пред-
ставителю кдм вашего под-
разделения, а также по теле-
фонам: 9-37-74, 9-44-84. без 
заявки участники к игре не 
допускаются. 

дополнительная инфор-
мация: 9-37-74 (председатель 
кдм Полина демина), 9-44-
84 (секретарь кдм ульяна са-
блина).


