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День информирования 
продолжается. На вопро-
сы атомщиков отвечают ру-
ководители Госкорпорации 
«Росатом» и АО «ТВЭЛ».

Агрохозяйство «Искра» гото-
вится к пуску новой дробил-
ки и осваивает производ-
ство кормов для собствен-
ных животноводческих под-
разделений.

Подведены итоги городского 
этапа Всероссийского твор-
ческого конкурса «Слава со-
зидателям» – зеленогорцы 
представили без малого 900 
работ!
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ЭХз подтвердил 
готовность  
поставить Ge-76

В московском НИЦ «Кур-
чатовский институт» со-
стоялось совещание АО 
«ПО «Электрохимический 
завод», АО «ТВЭЛ» и ОАО 
«В/О «Изотоп» с участием 
представителей междуна-
родной научной коллабо-
рации «GERDA» по вопро-
сам перспективы поста-
вок германия, обогащен-
ного по стабильному изо-
топу Ge-76, для использо-
вания в научном экспери-
менте в области подзем-
ной физики.

В 2005 году Электрохими-
ческий завод уже поставлял 
37,5 кг изотопа Ge-76 для кол-
лаборации «GERDA». Контракт 
был заключен с Институтом 
Физики им. Макса Планка 
(г. Мюнхен, германия). Из дан-
ного материала был произве-
ден сверхчистый германий, 
который использован в про-
изводстве детекторов для об-
наружения предполагаемого 
безнейтринного двойного бе-
та-распада.

По мнению ученых, экспе-
римент показал высокую ре-
зультативность и для его про-
должения в ближайшем бу-
дущем может потребоваться 
увеличение количества детек-
торов и, как следствие, новых 
закупок изотопа Ge-76.

Представители аО «ПО 
«Электрохимический завод» 
подтвердили возможность 
поставок данного изотопа для 
перехода к следующей фазе 
эксперимента.

Стр. 9

возрождаем физико-
математический профиль
В шКОлах зЕлЕнОгОрсКа ОтКрыВаются сПЕцИалИзИрОВанныЕ,  

хОрОшО ОснащЕнныЕ лабОратОрИИ В раМКах ПрОЕКта «шКОльный тЕхнОПарК», 

рЕалИзОВаннОгО ПрИ ПОддЕржКЕ ЭлЕКтрОхИМИЧЕсКОгО заВОда
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уважаемые работники 
Электрохимического заво-
да, дорогие ветераны пред-
приятия!

нам повезло жить и рабо-
тать в городе, который постро-
или самые настоящие роман-
тики и патриоты. Этим мы от-
личаемся от других, и эти пре-
имущества мы намерены со-
хранить. лучше наших людей – 
нет нигде в мире! а наш город 
– самый красивый из «атом-
ных» городов россии. 

Мы вместе пережили самые 
тяжелые для города и завода 
времена. Порой было тревож-
но за их дальнейшую судьбу. 
но мне уже очевидно, что пик 
кризиса пройден. город усто-
ял, и сегодня будущее зелено-
горска как атомграда не вызы-
вает опасений. Верю – все луч-
шее у города впереди. 

Времена меняются, прихо-
дят и новые требования, и но-
вые проблемы. но мы с ними 

точно справимся, как справля-
лись со всеми вызовами, пото-
му что зеленогорск – большая 
трудолюбивая семья. 

атомная отрасль сегодня 
– одна из немногих отраслей 
экономики россии, которая ди-
намично развивается, в том 
числе и в первую очередь – 
благодаря особому вниманию 
и поддержке Президента рос-
сии Владимира Владимирови-
ча Путина. 

Президент страны, и мы в 
этом неоднократно убежда-
лись, рассматривает разви-
тие атомной отрасли как один 
из приоритетов развития го-
сударства. Отрасль получала 
и получает финансовую под-
держку по всем направлени-
ям. Этим президент четко дает 
понять: как бы ни было трудно, 
государство продолжит разви-
вать атомную отрасль.

сегодня государство вы-
деляет средства на разви-
тие ядерного оружейно-
го комплекса, включая день-
ги на увеличение мощности 

суперкомпьютеров и создание 
программного обеспечения, 
финансирует строительство 
мощных лазерных установок. 
Отрасль получает средства 
на сооружение новых энер-
гоблоков аЭс внутри страны. 
так, с 2016 по 2020 год ежегод-
но на строительство аЭс в рос-
сии выделяется более 20 млрд 
рублей.

до 2020 года государством 
будет выделено 121,4 млрд 
рублей на строительство трех 
атомных ледоколов нового по-
коления. Колоссальные сред-
ства идут на федеральную це-
левую программу «Обеспече-
ние ядерной и радиационной 
безопасности».

Обеспечивается господ-
держка и сопровождение рос-
сийских контрактов по соору-
жению аЭс за рубежом: атом-
ные станции в Островце (бело-
руссия), Пакше (Венгрия), руп-
пуре (бангладеш), Эль-дабаа 
(Египет) и других странах. 
Парт нерами госкорпорации 
«росатом» сегодня являются 

более 40 стран, ведется стро-
ительство 36 атомных энерго-
блоков, сотрудничество разви-
вается и на уровне других на-
укоемких проектов. Портфель 
зарубежных заказов составляет 
порядка 136 млрд долларов. И 
с каждым годом эта сумма уве-
личивается. а это значит, растут 
заказы для предприятий отрас-
ли и их подрядчиков, люди по-
лучают зарплату, платятся нало-
ги в бюджеты всех уровней. 

за счет поддержки Пре-
зидента рФ проводится уни-
кальная для мировой прак-
тики работа по поддержке не 
только атомных предприятий, 
но и территорий, где они рас-
положены. реализуются круп-
ные образовательные, куль-
турные и спортивные про-
граммы. Через законодатель-
ные инициативы обеспечива-
ется особый статус затО с со-
хранением всех преферен-
ций. более того, позиции на-
ших городов будут усиливать-
ся за счет реализации проек-
та по созданию территорий 

опережающего социально-
экономического развития. И 
под этим документом стоит 
подпись Владимира Владими-
ровича Путина. 

Уважаемые земляки, верю, 
что все мы понимаем ситуа-
цию. только развитие атомной 
отрасли обеспечит будущее за-
вода и города. только единая 
позиция тех, кто живет и рабо-
тает в зеленогорске, творит и 
думает, кто неравнодушен, кто 
участвует в решении город-
ских проблем, может дать но-
вый импульс развития. 

нас таких много. то, что де-
лает каждый, становится об-
щим результатом. Все, что де-
лаем мы сейчас, должно стать 
и станет нашим будущим!

давайте же вместе под-
держим 18 сентября нашего 
президента, поддержим тех, 
кто все эти годы поддержи-
вает нас!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электро
химический завод»

ольга Белянцева, фото 
дмитрия коновалова

Вот и закончились встре-
чи с ветеранами в честь 
20-летия Топливной ком-
пании «ТВЭЛ».

на прошлой неделе, 8 сен-
тября, в танцзале «селена» че-
ствовали ветеранов инфор-
мационно-вычислительного 
центра и службы КИПиа. так-
же почетные знаки аО «тВЭл» 
вручили 14 работающим со-
трудникам метрологической 
службы. От руководства заво-
да на встрече присутствовали 
заместитель генерального ди-
ректора по техническому обе-
спечению и качеству – глав-
ный инженер алексей благо-
вещенский, заместитель гене-
рального директора по пра-
вовому обеспечению и корпо-
ративному управлению Мари-
на Васильева, председатель 
профсоюзной организации 
ПО «Эхз» Павел агеев, а также 
руководитель группы – заме-
ститель главного метролога 
(прибориста) Иван Пивкин и 
специалист (главный) ОИтис 
александр Козыряцкий.

9 сентября в дружеской 
обстановке встретились 60 

ветеранов сМУ-95. И хотя на-
граждаемых среди них не бы-
ло, мероприятие порадова-
ло как самих ветеранов, так 
и пришедших на встречу и.о. 
главного инженера отде-
ла капитального строитель-
ства дмитрия Масленникова 
и представителей ООО «сМУ-
95» – директора александра 
Крестьянинова и начальника 
ПтО антонину белеву. 

В среду, 14 сентября, в му-
зейно-выставочном центре 
Эхз заместитель генерально-
го директора по экономике и 
финансам Екатерина тащае-
ва и главный бухгалтер Влади-
мир батин вручили памятные 
знаки 10 ветеранам и 10 рабо-
тающим сотрудникам финан-
сово-экономической службы. 
на следующий день 20 почет-
ных знаков аО «тВЭл» из рук 
руководства предприятия и 
начальника центральной за-
водской лаборатории дми-
трия арефьева получили ве-
тераны цзл.

Последняя встреча прой-
дет 16 сентября. на нее при-
глашены ветераны производ-
ства магнитных носителей, це-
ха ревизии машин, приборо-
строительного цеха и цеха се-
тей и подстанций.

С р о ч н о  в  н о м е р

наладили  
всем миром

ольга павлова, 
фото дмитрия 
коновалова

13 сентября после не-
скольких лет «отдыха» 
на воду вновь спустили 
зеленогорский паром! 

Вопрос о восстанов-
лении паромной пере-
правы стоял давно, точ-
нее – упирался. В отсут-
ствие средств. летом 
2016 года за дело взялась 
Красноярская грЭс-2.

 – так как паром очень 
длительное время не ра-
ботал и все это время на-
ходился под открытым не-
бом, пришлось проделать 
большую работу, чтобы 
его восстановить. необхо-
димо было проверить тех-
ническое состояние пе-
реправы, полностью за-
менить палубу и т.д., – по-
яснил директор пред-
приятия александр лы-
спак. – Вчера паром спу-
стили на воду, провели те-
стовые испытания, выяви-
ли, к слову, замечания, ко-
торые мы в ближайшее 
время устраним. сейчас 

необходимо получить раз-
решения специализиро-
ванных органов на эксплу-
атацию парома – и можно 
пользоваться.

глава администрации 
зеленогорска александр 
Эйдемиллер назвал вос-
становление парома от-
личным примером муни-
ципально-частного пар-
тнерства.

 – я хочу сказать спаси-
бо всем, кто откликнулся 
на нашу просьбу, ведь про-
ект был не муниципаль-
ный – из местного бюдже-
та средства не выделялись. 
тем не менее, отремонти-
рован сам паром, поплав-
ковая и надводная части. 
Кто-то предоставил ме-
таллопрокат, кто-то – де-
ревянные изделия, кто-то 
выделил рабочую силу, – 
поблагодарил всех алек-
сандр яковлевич.

Остается привести в 
надлежащий вид предпа-
ромники и оформить до-
кументы. Возможно, уже 
в этом году зеленогорцы 
смогут воспользоваться 
обновленной переправой 
на другой берег Кана.

у в а ж е н и е

завершающий аккорд
о л и м п и а д а

зеленогорск 
– на втором 
месте!
По итогам недели в 
«Олимпиаде страны 
Росатом» лидирует 
Курчатов (Курская об-
ласть). А на втором ме-
сте – Зеленогорск!

напомним, призовой 
фонд конкурса – 5 млн 
рублей. главное, что необ-
ходимо для победы – ак-
тивность жителей. В кон-
курсе пять номинаций – 
«Муниципальные практи-
ки», «народная инициати-
ва», «старшее поколение», 
«слава созидателям» и 
«реальный атом». для по-
беды необходимо актив-
ное участие во всех пяти 
номинациях! 

Помочь городу может 
каждый. для этого:

 – регистрируйтесь и го-
лосуйте за городские ини-
циативы на сайте rosatom-
map.ru (вкладка зелено-
горска);

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

Итоги Олимпиады стра-
ны ростатом будут подве-
дены в октябре 2016 года.
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Если вы – работник Электрохимического завода, ваши де
ти или внуки – ученики 111 класса с отличной успеваемо
стью или хорошисты с отличными оценками по физике, хи
мии и математике, заполняйте заявку и принимайте уча
стие в программе. Давайте соберем «Портфель пятерок»!

Бланк заявки размещен в сети интранет – баннер проекта на глав-
ной странице портала. Подробности можно узнать у сотрудников от-
дела общественных коммуникаций по телефону 3-33-12. Заявки на 
участие в программе принимаются до 23 сентября.

алина каренина

Подведены итоги го
родского этапа Все
российского творче
ского конкурса «Сла
ва созидателям!», объ
явленного Обществен
ным советом Госкор
порации «Росатом» 
для школьников 611 
классов городов при
сутствия Росатома. 

Городской этап конкур-
са стартовал в мае и сразу 
привлек внимание школь-
ников. Еще бы – в каче-
стве главных призов го-
родских этапов Росатом 
предложил классные гад-
жеты, а на федеральном 
этапе можно выиграть пу-
тевки в знаменитый дет-
ский центр «Орленок»! 
Есть за что бороться, не 
правда ли?

Все лето кипела работа, 
желающих принять уча-
стие было так много, что 
сроки окончания приема 
работ пришлось продле-
вать дважды… Можно ска-
зать, юные зеленогорцы 
с головой погрузились в 
историю города и его пред-
приятий. Они общались с 
ветеранами Электрохими-
ческого завода и ГРЭС-2, 
учителями-ветеранами и 
работниками «Искры», 
железнодорожниками и 
сотрудниками учреждений 
культуры, с известными 
в городе людьми и совсем 
незнакомыми широкому 
кругу свидетелями исто-
рии. А некоторые ребята, 
наверное, впервые услы-
шали о том, как прошла 
молодость их собственных 
бабушек и дедушек…

К 10 сентября коли-
чество видеоинтервью, 
представленных на кон-
курс приблизилось к 900! 
При этом многие школь-
ники представили не по 
одной и даже не по две – 

по пять, а то и десять ра-
бот! Конкурсной комис-
сии городского этапа при-
шлось не сладко, особен-
но если учесть, что льви-
ная доля работ была гото-
ва лишь в последнюю не-
делю. Однако жюри, в со-
ставе которого работали 
директор ЦДиК Анатолий 
Ткачев, главный редак-
тор телестудии «ТВИН» 

Оксана Моргунова, мето-
дист Молодежного центра 
Елена Татаринова, худож-
ник МКУ ЦОДОУ Светла-
на Рукосуева и ведущий 
специалист ООК ЭХЗ Яна 
Гильмитдинова, справи-
лось.

Авторов и героев луч-
ших работ чествовали в 
минувшую среду в Боль-
шом зале Городского 

Дворца культуры. Побе-
дителям вручили призы 
от Госкорпорации «Рос-
атом» – современные гад-
жеты. Свои призы учре-
дили также глава ЗАТО 
г. Зеленогорск, АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и Красноярская 
ГРЭС-2. Не остались без 
подарков и ветераны-ге-
рои видеоинтервью.

Призы от Электрохими-
ческого завода ребятам и 
ветеранам вручил и.о. за-
местителя генерального 
директора АО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
управлению персоналом 
Александр Качанов.

 – Главная идея конкур-
са – укрепить связь поко-
лений, помочь школьни-
кам в живом общении с 
ветеранами открыть для 
себя историю становле-
ния и развития атомной 
отрасли России. И мы ду-
маем, это в полной мере 
удалось, – отметил Алек-
сандр Качанов. – Прият-
но, что некоторые участ-
ники местом съемок вы-
брали музейно-выста-
вочный центр ЭХЗ, мно-
гие в своих роликах 
обращались к истории за-
вода. Надеемся, этот кон-
курс поможет пробудить у 
молодежи искренний ин-
терес к истории атомной 
отрасли и чувство гордо-
сти за ее достижения. Для 
нас же эти интервью – не-
оценимый исторический 
материал, собранные во-
едино воспоминания оче-
видцев, живые иллюстра-
ции истории ЭХЗ. Этот 
материал, конечно же, бу-
дет систематизирован и 
использован.

И хотя призы доста-
лись далеко не всем, свою 
«минуту славы» получит 
каждый – все видеороли-
ки станут живыми стра-
ницами истории атом-
ной отрасли на специаль-
ном сайте проекта http://
slavasozidatelyam.ru/, в 
разделе «Зеленогорск». 
Кроме того, авторы трид-
цати лучших работ (по 
рейтингу конкурсной ко-
миссии) будут претендо-
вать на главные призы 
всероссийского этапа – 
путевки в детский центр 
«Орленок». Итоги будут 
объявлены уже в октябре.

С л а в а  Со з и д ат е л я м !

Страницы живой истории
на ВсЕрОссИйсКИй КОнКУрс «слаВа сОзИдатЕляМ!» зЕлЕнОгОрсКИЕ шКОльнИКИ ПрЕдстаВИлИ ОКОлО 900 рабОт

п о р тф е л ь  п я т е р о к

проект «Школьник 
росатома: собери портфель 
пятерок» продолжается!

поБедители городСкого Этапа конкурСа
алиса Машпанина, герой интервью – борис георгиевич глинкин.
дарья рожнова, героиня интервью – дарья дмитриевна рожнова.
леонид новобранцев, герой интервью – Виктор николаевич бухтояров.

призы ЭХз
Варвара соболевская, героиня интервью – зинаида трофимовна царева.
алена Важенина, героиня интервью – Вера Михайловна Иванеева. 
Ксения борисенко, герой интервью – Валентин григорьевич Казаченко.

призы краСноярСкой грЭС-2
сергей Ведерников, героиня интервью – Евдиния афанасьевна журова.
Валерия Воробьева, герой интервью – геннадий тихонович Волобуев.
алина яблучанская, герой интервью – Владислав алексеевич яблучанский.

призы главы города
Кристина Коленкова, героиня интервью – анна Владимировна Пиманова.
анна Петрова, героиня интервью галина Филипповна Медведева.
Михаил дорогов, герой интервью – Виталий анатольевич голуб.
арина скомороха, герой интервью – Петр Иосифович Кругляк.
Константин шведов, даниил Козишников, героиня интервью – раиса борисовна юнышева.
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в рамках дня информирования 
 лучшие работники ао «по «Электро-
химический завод» отмечены награ-
дами госкорпорации «росатом» и топ-
ливной компании росатома «твЭл».

Приказом госкорпора-
ции «росатом» за мно-

голетний добросовестный 
труд, значительные личные 
успехи в профессиональ-
ной деятельности и в связи 
с днем работника атомной 
промышленности нагруд-
ным знаком отличия «за за-
слуги перед атомной отрас-
лью» II степени награжден 
начальник складского хо-
зяйства Владимир Проко-
пенко; нагрудным знаком 
отличия «за заслуги перед 
атомной отраслью» III степе-
ни награждены начальник 
производственно-техно-
логической службы Ринат 
Асадулин, инженер-техно-
лог 2 категории цеха произ-
водства изотопов Олег Гу-
банов, начальник химиче-
ского цеха Дмитрий Гон-
чаренко и начальник тех-
нологического участка – за-
меститель начальника цеха 
обогащения урана Дамир 
Исмагилов.

нагрудным знаком от-
личия «за вклад в развитие 
атомной отрасли» II степе-
ни награждены руководи-
тель группы – заместитель 
начальника отдела техниче-
ского контроля Ростислав 
Грибков, заместитель на-
чальника ОКс по экономике 
Юлия Лыкова и начальник 
отдела качества, лицензиро-
вания и инноваций Юрий 
Сидько.

за добросовестный труд, 
высокие профессиональ-
ные достижения, боль-
шой вклад в победу коман-
ды тК «тВЭл» в I отраслевом 
чемпионате гК «росатом» 
«AtomSkills-2016» благодар-
ность президента аО «тВЭл» 
объявлена лаборанту хими-
ческого анализа 5 разряда 
центральной заводской ла-
боратории Наталье Дани-
ленко и инженеру-аналити-
ку товарной продукции 2 ка-
тегории центральной завод-
ской лаборатории Наталии 
Наумовой.

за добросовестный труд, 
высокие профессиональ-
ные достижения и боль-
шой вклад в организа-
цию, обеспечение и про-
ведение инженерных изы-
сканий, проектирования, 

строительства, реконструк-
ции и капитального ремон-
та обществ тК почетным ди-
пломом аО «тВЭл» награж-
дена экономист по плани-
рованию отдела капиталь-
ного строительства Оксана 
Колесник. 

Кроме того, на дне ин-
формирования памятные 
знаки «20 лет аО «тВЭл» бы-
ли вручены аппаратчику ре-
генерации 5 разряда це-
ха регенерации Артему 
Абашеву, электромонте-
ру 7 разряда цеха обогаще-
ния урана Сергею Броди-
лову, специалисту 2 кате-
гории отдела продаж Еле-
не Буковой, слесарю по 
техническому обслужива-
нию оборудования газораз-
делительного производ-
ства 5 разряда цеха обога-
щения урана Светлане Вя-
ловой, инженеру-прибори-
сту 1 категории цеха обога-
щения урана Денису Дья-
кову, инженеру-методи-
сту по химическому анали-
зу 2 категории централь-
ной заводской лаборато-
рии Ольге Журавлевой, 
ведущему специалисту ла-
боратории психофизио-
логического обеспечения 
Светлане Колесник, сле-
сарю по техническому об-
служиванию оборудования 
газоразделительного про-
изводства 6 разряда хими-
ческого цеха  Сергею Кур-
ченко, лаборанту масс-
спектрометристу 6 раз-
ряда центральной завод-
ской лаборатории Наталье 
Сафроновой, специали-
сту (главному) – заместите-
лю начальника специально-
го научно-технического от-
дела Александру Свири-
дову, ведущему инженеру 
службы главного механика 
Владимиру Сенченко, ап-
паратчику конденсацион-
но-испарительной установ-
ки 6 разряда химического 
цеха Алексею Сидельни-
кову, ведущему экономисту 
по планированию планово-
экономического отдела Ми-
хаилу Татаеву и инженеру 
по организации эксплуата-
ции и ремонту цеха обога-
щения урана Константину 
Тисакову.

7 сентября на Элек
трохимическом заво
де прошел второй в 
этом году День инфор
мирования. Предла
гаем вашему внима
нию ответы руковод
ства и специалистов 
Госкорпорации «Рос
атом» на наиболее ак
туальные вопросы ра
ботников отрасли.

изменения 
в пенСионной 
СиСтеме

будет ли в ближайшее 
время поднят пенсион-
ный возраст, в том чис-

ле для работников атомной 
промышленности? Продолжат 
ли при этом действовать прог-
раммы софинансирования 
пенсий и на каких условиях?

ФГУП «ГХК»

Татьяна ТЕРЕНТьЕВА, 
директор по персоналу 
ГК «Росатом»:

– В настоящее время 
нет даже проекта закона 
о повышении пенсионного 
возраста. Соответственно, 
в 2017-2018 годах пенси-
онный возраст точно уве-
личен не будет. Проекты 
по внесению каких-либо 
изменений в программы 
софинансирования пенсий 
в настоящее время отсут-
ствуют.

Если в россии увели-
чат пенсионный возраст 
работающих сотрудни-

ков, как будут обстоять дела с 
льготным возрастом?

ФГУП «РФЯЦВНИИТФ»

Татьяна ТЕРЕНТьЕВА, 
директор по персоналу 
ГК «Росатом»:

– Возможность досроч-
ного выхода на пенсию 
определяется не установ-
ленным пенсионным воз-
растом, а продолжитель-
ностью работы в условиях 
труда, отклоняющихся от 
нормальных, то есть клас-
сом вредности.

В атомной отрасли дей-
ствует Положение о ве-
теранах атомной энер-

гетики. Кто из работников мо-
жет получить данный статус 
и за какие заслуги? на каком 
уровне принимается решение 
о присвоении данного статуса?

Смоленская АЭС

Татьяна ТЕРЕНТьЕВА, 
директор по персоналу 
ГК «Росатом»:

– Да, в отрасли реали-
зуется корпоративная со-
циальная программа под-
держки неработающих 
пенсионеров при соблю-
дении трех условий: стаж 
работы в отрасли не ме-
нее 20 лет, выход на пен-
сию именно из организа-
ции атомной отрасли, на-

личие наград. Объем соци-
альной поддержки опреде-
ляется статусом, который 
устанавливается при по-
становке участника про-
граммы на учет: заслу-
женный пенсионер атом-
ной отрасли – стаж работы 
от 25 лет, имеются госу-
дарственные, правитель-
ственные награды и награ-
ды ГК; почетный пенси-
онер – стаж работы 20-25 
лет, имеется звание «Ве-
теран атомной энергети-
ки и промышленности» и/
или награды организаций 
атомной отрасли. Реше-
ние о присвоении статуса 
принимается организаци-
ей, из которой работник 
выходит на пенсию.

СиСтема  
здравооХранения

Можно ли создать спе-
циальный фонд опера-
тивной помощи тяжело-

больным и нуждающимся в до-
рогостоящем лечении работ-
никам предприятий, входящих 
в состав гК «росатом»? 

ФГУП ФНПЦ ПО «Старт»

Сергей КИРИЕНКО, ге
неральный директор Гос
корпорации «Росатом»:

– Создание специально-
го фонда помощи тяже-
лобольным в рамках дей-
ствующего законодатель-
ства невозможно. Имен-
но поэтому корпоратив-
ной социальной програм-
мой оказания помощи ра-
ботникам в определенных 
жизненных ситуациях 
предусмотрено оказание 
помощи в связи с тяжелы-
ми заболеваниями работ-
ников. Однако размер по-
мощи определяется фи-
нансовыми возможностя-
ми каждой организации. 

Кроме того, важно пом-
нить о возможности орга-
низации лечения тяжело-
больных работников в рам-
ках Программы государ-
ственных гарантий бес-

платного оказания гражда-
нам медицинской помощи 
как в учреждениях ФМБА 
России, так и в иных госу-
дарственных федеральных 
медицинских организаци-
ях (в том числе в Москве и 
Санкт-Петербурге). В слу-
чае поступления обраще-
ний Росатом оказывает не-
обходимую консультаци-
онную и организационную 
поддержку.

Много нареканий посту-
пает в адрес качества 
медицинского обслу-

живания в затО. Какие меры 
предпринимает гК для исправ-
ления ситуации?

АО «ПО «ЭХЗ»

Сергей КИРИЕНКО, ге
неральный директор Гос
корпорации «Росатом»:

– С переводом системы 
ФМБА на одноканальное 
финансирование в ряде го-
родов расположения объ-
ектов атомной промыш-
ленности появились во-
просы к качеству и до-
ступности медицинского 
обслуживания населения. 

Данной теме в ию-
не 2016 года было посвя-
щено отдельное заседа-
ние Общественного Сове-
та Госкорпорации, на ко-
торое был приглашен и 
руководитель ФМБА Вла-
димир Уйба. В ходе засе-
дания была обсуждена об-
щая ситуация с медици-
ной в атомных городах, а 
также ряд острых момен-
тов, для исправления ко-
торых ФМБА России при-
няло на себя обязатель-
ство сформировать специ-
альную комиссию, кото-
рая проедет по муници-
палитетам с инспекцией 
для исправления проблем 
местного уровня.

Дополнительно Гос-
корпорация обратилась в 
Минздрав России с прось-
бой найти решение, позво-
ляющее увеличить финан-
сирование медицинских 

н а г ра д ы в о п р о С - о т в е т

о пенсионном возрасте, медицине и господдержке

?

?

?

?

?
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учреждений в ЗАТО че-
рез создание специально-
го фонда в системе ФОМС, 
и поддержала обращение 
Владимира Уйбы к пред-
седателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву с 
просьбой рассмотреть воз-
можность дополнитель-
ного финансирования си-
стемы здравоохранения в 
«атомных» городах.

5 августа 2016 года в 
Минздрав РФ от Госкорпо-
рации было направлено со-
вместное с ФМБА России 
обращение, с предложени-
ем проработать вопрос соз-
дания в системе Федераль-
ного фонда ОМС отдель-
ной статьи по финансиро-
ванию федеральных ме-
дицинских организаций 
на территории ЗАТО. Так-
же было предложено про-
вести межведомственные 
консультации с участием 
руководителей Минздрава 
РФ, Министерства оборо-
ны РФ, ФМБА России, ГК 
«Росатом», ГК «Роскос-
мос», Федерального фонда 
ОМС с целью поиска вза-
имоприемлемых решений 
и путей повышения уров-
ня финансирования ме-
дицинских учреждений в 
ЗАТО.

В рабочем порядке на 
это обращение получен 
предварительный отри-
цательный ответ, но офи-
циального заключения 
Минздрава РФ пока нет.

Позиция Минздрава ос-
нована на дефиците бюд-
жета ОМС, кроме того, 
создание преференций для 
учреждений здравоохра-
нения в городах атомной 
отрасли нарушает прин-
цип всеобщего равенства, 
на котором основана си-
стема ОМС («взносы пла-
тят здоровые, за медицин-
ской помощью обращают-
ся больные на всей терри-
тории РФ с равными усло-
виями, установленными 
законом»).

После получения офи-
циального ответа от Минз-
драва работа с ФМБА Рос-
сии будет продолжена. 
Для поиска других меха-
низмов повышения фи-
нансирования в качестве 
позитивного примера мо-
жет быть взят за основу 
опыт увеличения финан-
сирования ЦМСЧ № 21 
ФМБА России в Электро-
стали. При непосредствен-
ном содействии депутата 
Госдумы Валентины Каба-
новой (фракция «Единой 
России») это медицинское 
учреждение удалось пе-
ревести в категорию с по-
вышенными нормами фи-
нансирования. В результа-
те увеличение финансиро-
вания превзошло ожидае-
мую сумму в 28 млн руб-
лей и в 2016 году состави-
ло 58 млн рублей.

Социальные 
программы

будут ли какие-нибудь 
программы для молодых 
рабочих и их семей (по-

лучение жилплощади, садики, 
школы, льготы и т.п.)?

ФГУП «РФЯЦВНИИТФ»

Татьяна ТЕРЕНТьЕВА, 
директор по персоналу 
ГК «Росатом»:

 – В 2013-2014 годах 
был проведен опрос мо-
лодых работников и сту-
дентов старших курсов 
профильных вузов об ин-
тересующих их социаль-
ных льготах. В настоящее 
время подавляющее боль-
шинство их предложений 
учтены в Единой отрасле-
вой социальной полити-
ке ГК «Росатом» и ее ор-
ганизаций, которая пред-
усматривает многочис-
ленные льготы для моло-
дых работников. Однако 
размеры помощи зависят 
от финансовых возможно-
стей конкретной органи-
зации. Введение дополни-
тельных льгот не плани-
руется.

выБоры депутатов 
в законодательное 
СоБрание

скажите, если, конечно, 
не секрет – за кого буде-
те голосовать лично вы? 

Можете как-то прокомменти-
ровать почему?

АО «УЭХК»

Сергей КИРИЕНКО, ге
неральный директор Гос
корпорации «Росатом»:

 – Не вижу смысла скры-
вать: я буду голосовать за 
«Единую Россию». Поче-
му? Потому что эта пар-
тия – единственный по-
следовательный союзник 
и президента, и нас, атом-
щиков. Думаю, всем нам 
нужно, чтобы у Владими-
ра Путина в Парламенте 
была политическая сила, 

которая будет и в дальней-
шем помогать ему поддер-
живать нашу отрасль.

Немаловажно, что «Еди-
ная Россия» – единствен-
ная партия, у которой под-
держка атомной отрасли 
прямо прописана в Про-
грамме партии.

Можно по-разному оце-
нивать деятельность этой 
партии, но это единствен-
ная политическая сила, 
которая всегда по ключе-
вым для России вопросам 
занимает по-настоящему 
государственническую по-
зицию.

а у других партий разве 
не отражена поддержка 
атомщиков?

 
– Насколько мне из-

вестно, нет. Даже наобо-
рот. Например, в програм-
ме, с которой идет в Гос-
думу партия «Яблоко», 
прямо записано политиче-
ское требование отказать-
ся от дальнейшего разви-
тия ядерных технологий, 
отказаться от строитель-
ства новых АЭС и закрыть 
существующие. КПРФ в 
борьбе за голоса избирате-
лей в Ленинградской обла-
сти совместно с радикаль-
ными «зелеными», при-
знанными иностранными 
агентами, атакует строи-
тельство  ЛАЭС-2. Поли-
тические оппоненты из 
ЛДПР прилагают все уси-
лия для того, чтобы вос-
препятствовать развитию 
цивилизованной, техни-
чески современной инфра-
структуры по захороне-
нию отходов радиоактив-
ных производств на Ура-
ле. А в Сибири мы под-
вергаемся системным на-
падкам со стороны партии 
«Яблоко». И никто из оп-
позиционеров даже не за-
думывается, к каким по-
следствиям это может 
привести для атомной от-
расли и для России в це-
лом.

Одним словом, Госкор-
порации за эти годы при-
ходилось иметь дело с раз-
личными политическими 
силами, и понимание важ-
ности, государственного 
значения развития атом-
ной отрасли возникло пока 
только у «Единой России». 
К сожалению, оппозиция 
по-прежнему продолжа-
ет использовать тематику 
ядерных технологий почти 
исключительно в собствен-
ных политических целях, 
нередко искажая факты в 
угоду конъюнктурным со-
ображениям.

а вы можете сказать, что 
конкретно сделали пре-
зидент и партия «Единая 

россия» для поддержки атом-
щиков?

 
– Можно долго перечис-

лять все, что сделал прези-
дент при поддержке «ЕР» 
для нас. Вот только не-
сколько решений:

 – Федеральный закон 
от 01.12.2007 г. № 317-
ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом», новая 
эффективная структура 
управления в атомной от-
расли;

– Государственная про-
грамма «Развитие атом-
ного энергопромышленно-
го комплекса», рассчитан-
ная до 2020 года;

– Федеральный закон 
от 11.07.2011 г. № 190-
ФЗ «Об обращении с ра-
диоактивными отходами» 
для создания новой техни-
чески совершенной систе-
мы хранения и переработ-
ки РАО;

– Федеральные законы 
от 22.11.2011 г. № 333-ФЗ 
и от 03.07.2016 № 297-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Закон РФ «О закрытом ад-
министративно-террито-
риальном образовании»;

– Федеральный закон от 
03.06.2011 г. № 109-ФЗ 
«О ратификации Протоко-
ла к Соглашению между 
Правительством Россий-
ской Федерации и Прави-
тельством США об утили-
зации плутония, заявлен-
ного как плутоний, не яв-
ляющийся более необхо-
димым для целей оборо-
ны, обращению с ним и со-
трудничеству в этой обла-
сти, подписанного в горо-
де Вашингтоне 13 апреля 
2010 года»;

–  Федеральный за -
кон № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития в Российской Феде-
рации».

Также государство обе-
спечивает ГК кредитны-
ми ресурсами для работы 
на международных рын-
ках: за последние пять лет 
продвинуты проекты во 

Вьетнаме (два блока), Вен-
грии, Белоруссии (два бло-
ка), Турции (четыре бло-
ка), Бангладеш (два бло-
ка). Ожидаемая сумма ин-
вестиций для реализации 
проектов в этих государ-
ствах в полном объеме со-
ставит не менее $50 млрд 
(и большая часть будет по-
крыта российскими гос-
кредитами).

В зеленогорске боль-
шие надежды возлага-
ют на территорию опе-

режающего развития. Вы мог-
ли бы сказать, когда она может 
заработать?

АО «ПО «ЭХЗ»

Сергей КИРИЕНКО, ге
неральный директор Гос
корпорации «Росатом»:

– В 2015 году разработа-
ны 10 концепций ТОР в 10 
ЗАТО. Концепции согла-
сованы Госкорпорацией 
«Росатом», утверждены 
губернаторами субъектов 
РФ и направлены в Мин-
экономразвития России. 
Зеленогорск – в их числе.

По итогам 2015 года 
претенденты на получение 
статуса резидентов ТОР 
уже предложили проекты 
на общую сумму инвести-
ций более 20 млрд рублей. 
Всего же в результате реа-
лизации комплекса меро-
приятий в рамках проек-
та ТОР планируемый объ-
ем инвестиций оценивает-
ся в 77 млрд рублей, а ко-
личество новых рабочих 
мест превысит 11 тысяч 
человек.

Что касается ТОСЭР в 
Зеленогорске, то ее основ-
ной специализацией ста-
нет высокотехнологич-
ная обработка – это хи-
мическая промышлен-
ность, биотехнологии, аг-
ротехнологии, металлур-
гия, машиностроение, вы-
сокотехнологичное обору-
дование. Уже определены 
первые резиденты зелено-
горской территории опе-
режающего развития. Это 
будут как внешние, так и 
внутренние проекты – от 
производства источников 
тока на основе радиоизо-
топов «никель-63» до про-
изводства противогрибко-
вых препаратов.

В результате реализа-
ции проектов в рамках 
ТОСЭР к 2026 году ожи-
дается создание почти 
двух тысяч рабочих мест, 
привлечение внебюджет-
ных инвестиций в объеме 
5,6 млрд рублей, повыше-
ние объема налоговых до-
ходов бюджетов всех уров-
ней на 10,7 млрд рублей.

Мы надеемся, что по-
ложительное решение по 
 ТОРам в ЗАТО, в том чис-
ле в Зеленогорске, будет 
принято уже до конца это-
го года.

о пенсионном возрасте, медицине и господдержке

?

?

?

?

?
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 Снежинск
 Заместитель директора РФЯЦ-ВНИИТФ Олег Голиков 

получил на предварительном голосовании в Снежинске 
такую мощную поддержку горожан, что получил 
предложение от губернатора области возглавить 
Координационный совет по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в ЗАТО Южного Урала. Теперь атомщики 
Снежинска получили еще один эффективный 
механизм взаимодействия с областной властью. 

 Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов помог городу 
с финансированием ремонтов дорог, спортивных 
и актовых залов в школах Снежинска, с ремонтом 
детских садов. 

 Запущен комплекс радиационной медицины 
полного цикла: от изотопов до оказания медпомощи 
на отечественном оборудовании.

 Нововоронеж 
 В августе запущен первый и единственный в мире 

энергоблок поколения III+ c защитой от землетрясения, цунами, 
урагана, падения самолета. Аналогов ему в мире не существует. 

Наверняка еще и пуленепробиваемый.
 Четыре новых энергоблока планирует построить 

госкорпорация на Нововоронежской атомной станции. Во время 
активной фазы строительства будет дополнительно создано 

более 7 тыс. рабочих мест. Инвестиции в строительство новых 
блоков — порядка 500 млрд рублей.

 Десногорск  
 Смоленская АЭС стала лучшей 

в России по итогам 2015 года!
 В сентябре 2015 года директор 

Смоленской АЭС Андрей Петров 
возглавил АО «Концерн «Росэнергоатом».  

 Проводится комплекс подготовительных 
мероприятий перед началом 

строительства новой САЭС-2. 
 При поддержке госкорпорации 

ожидается положительное решение 
по строительству Ледового дворца.

 Заречный / Пензенская обл.
 При грамотном подходе простой балкон может подарить городу 

победу в престижном международном конкурсе. ЗАТО Заречный стало 
победителем Международного конкурса садов и цветов Moscow Flower 
Show. Зареченская «Ода балкону» получила золотую медаль 
и признание профессиональных ландшафтных дизайнеров 
мирового уровня.

 Заречный вошел в список российских городов — лидеров 
по реализации лучших муниципальных практик. Город 
преображается на глазах. Опыт зареченцев уже начали успешно 
тиражировать в других российских городах.

 Город включен в федеральную программу по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития, начало 
работы которой ожидается уже в этом году. В перспективе это более 
3 тыс. рабочих мест, внебюджетные инвестиции более 
21 млрд рублей, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней 
на 10 с лишним млрд рублей.

 Волгодонск
 С пуском второго энергоблока Ростовской АЭС город стал 

одним из ведущих энергетических центров страны, он 
обеспечивает электроэнергией потребителей Юга России.

 В 2017 году будет запущен последний, четвертый 
энергоблок Ростовской АЭС — самой молодой 
атомной станции в Российской Федерации.

 Трехгорный 
 Только за прошлый год Приборостроительный 

завод направил на реализацию социальных 
программ в Трехгорном порядка 360 млн 
рублей. На благотворительные проекты 
за период с 2013 по 2015 год направлено более 
50 млн рублей.

 Подготовлены две площадки под ТОСЭР 
в Трехгорном.  

 На сегодняшний день на участие в ТОР 
заявлены восемь проектов от пяти резидентов. 
В их число вошли предприятия ЗАО «Машзавод 
«Южуралгидромаш», ЗАО «Альтернатива» 
(три проекта), ООО «Промуправление», 
ООО «Станкомонтаж» (Стерлитамак), 
ФГУП «Приборостроительный завод».

 Курчатов
 Строить или не строить? 

Строить!
 Принято решение по строительству 

станции замещения Курской АЭС-2. 
На этот инвестпроект уже в этом году 
ожидается выделение 15 млрд рублей. 
Как отметил глава госкорпорации 
Сергей Кириенко, вопрос «строить 
или не строить» даже не обсуждается: 
«Станции — быть».

 Атомград Курчатов — один из самых 
благоустроенных городов Курской 
области, трижды лауреат премии 
за самый благоустроенный город.

 Саров
 Город, с которого началось создание отечественного ядерного щита.
 Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики 
отмечает юбилей: 70 лет РФЯЦ-ВНИИЭФ! 

 Построен новый контрольно-пропускной пункт. 
 Подготовлена концепция ТОР: ИТ-технологии, новые материалы, научное 

приборостроение. Для Сарова это более 2 тыс. новых рабочих мест, 
более 15 млн налогов во все уровни бюджета с 2017 по 2026 год.

 Новоуральск
 Новоуральск по благоустройству 

и качеству жизни вошел в топ-10 лучших 
городов Свердловской области.

 Жители Новоуральска 
скинулись на орган — народный орган 

появился в местной школе искусств. 
 Кремниевый кластер 

стоимостью 1 млрд евро 
планируется создать на территории 

индустриального парка «Новоуральский» 
в Свердловской области.

 Новоуральск включен в список 
территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР), 
начало работы которой ожидается уже 

в этом году.

Вторые столицы
регионов

 Полярные Зори
 В 2016 году город Полярные Зори был признан 

лучшим по уровню жизни среди всех 
городов атомной промышленности!

 По итогам первых двух недель город — 
безусловный лидер Олимпиады страны Росатом, 
в которой участвуют все атомные города!

 Только в Полярных Зорях начали решать 
проблему с выгулом собак — здесь домашний 
любимец есть в каждой семье!

 Лесной 
 По мнению журнала Forbes, Лесной — 

«один из 10 закрытых городов 
России, в которых стоит побывать».

 Более 329 млн рублей 
с 2011 года направил комбинат 
«Электрохимприбор» на работы 
по реконструкции водопроводных 
и тепловых сетей Лесного.

 В ближайшее время на базе 
ЗАТО будет создана территория 
опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
по выпуску электротехнического 
оборудования, наноалмазов, 
базальтовых материалов, она даст 
городу более 1,5 тыс. рабочих мест.

 Северск 
 Уникальные в мире, единственные в России! Создание 

ядерных энергетических технологий нового поколения 
по проекту «Прорыв» принесет региону более 100 млрд 

рублей инвестиций до 2020 года, дополнительные 
налоговые поступления и новые энергомощности.

 Димитровград 
 «Росатом» планирует 

построить 
многофункциональный 
быстрый 
исследовательский 
реактор (МБИР). 
Последние 30 лет таких 
объектов не возводили 
не только в нашей стране, 
но и в Европе.

 Институт по праву 
гордится высочайшим 
качеством выпускаемой 
продукции: Росстандарт 
признал НИИАР одним 
из ведущих предприятий 
по качеству производимого 
оборудования.

 Певек  
 Мобильная плавучая атомная станция — победа 

отрасли, мультипродукт, в производстве которого 
задействованы все дивизионы госкорпорации 
«Росатом».

 Загрузка ядерного топлива на первый в мире 
плавучий энергетический блок «Академик 
Ломоносов» начнется в декабре 2016 года. В сентябре 
2019 года в «Росэнергоатоме» планируют приступить 
к установке энергоблока на штатное место, а в октябре 
начать испытания ПАТЭС мощностью 70 МВт и ввести 
ее в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Станция будет 
пришвартована в городе Певеке на Чукотке.

 Озерск  
 Первое место в конкурсе Фонда 

В. И. Вернадского в номинации 
«Лучший видеосюжет» 

Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая весна — 2016» 

получило производственное 
объединение «Маяк». 

 Второй год подряд ПО «Маяк» 
получает статус Всероссийской 

студенческой стройки. 
На ПО «Маяк» на площадке 

Всероссийской студенческой 
стройки «Мирный атом — 2016»  
работали более 500 студентов — 

26 отрядов из 23 регионов России.
 А еще градообразующее 

предприятие Озерска — 
традиционный 

победитель в номинации 
«Лучший работодатель» 

в Челябинской области!

 Краснокаменск  
 Покой нам только снится — 

на АРМЗ принято решение 
о продолжении 
строительства 
6-го рудника. 

 Краснокаменск обеспечивает 
России второе место в мире 
по добыче урана (13 % всей 
мировой добычи).

 Для решения серьезных проблем 
моногорода, доставшихся ему 
в наследство с советских времен, 
госкорпорация и АРМЗ добились 
создания в Краснокаменске 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 16 июля 
2016 года подписано 
постановление правительства РФ. 
Губернатор Забайкальского края 
называет ТОСЭР в Краснокаменске 
началом новой эпохи не только 
для города, но и для всего 
Забайкалья. В городе будет 
создано около 3,5 тыс. новых 
рабочих мест, а общий объем 
инвестиций по проектам составит 
более 35 млрд рублей.

 Глазов
 9 сентября, в день рождения Глазова, горожане 

получат современный ледовый дворец «Глазов-арена». 
Средства на его реконструкцию были выделены 
в рамках соглашения между госкорпорацией 
«Росатом» и правительством Удмуртии.

 50 уличных спортивных комплексов 
от топливной компании «ТВЭЛ» будут установлены 
в Глазове в этом году.

 Благодаря поддержке «Росатома» в Глазове 
1 сентября 2016 года появился современный 
школьный технопарк.

 Зеленогорск 
 В городе запускают паром, остановленный несколько лет назад. 
 В связи с возможным перемещением в Зеленогорск ряда предприятий 

группы «ТВЭЛ» сохранение атомного статуса города — одна из самых 
вероятных перспектив. Это открывает большие перспективы для 
социально-экономического развития.

 При участии компании «ТВЭЛ» в Зеленогорске появились современные 
детские площадки и уличные спортивные комплексы. 

 Зеленогорск вошел в программу территорий опережающего социально-
экономического развития. Для города это будет означать почти 2 тыс. 
новых рабочих мест и многомиллиардные инвестиции в экономику.

 Заречный / Свердловская обл.
 На проектную мощность выведен четвертый энергоблок 

станции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, он 
не только лучший в мире по показателям надежности 
и безопасности, но и решает проблему обращения с отходами.

 Только в 2014 – 2015 годы на благоустройство города, развитие 
массового спорта, уличное освещение и другие цели было 
направлено более 310 млн «атомных» рублей.

 До конца этого года будет завершена реализация проектов 
госкорпорации в рамках «атомного миллиарда», 
предусмотренного концерном «Росэнергоатом» на развитие 
социальной сферы Заречного при сооружении четвертого 
энергоблока БАЭС. Средства в размере 480 млн рублей будут 
переданы городу на строительство водозабора и ФОКа.

 Железногорск
 Госкорпорация по соглашению с краевой администрацией 

профинансировала снижение тарифа на тепло для 
железногорцев на 19 %. 

 В 2017 году в Железногорске должны освоить выпуск 
уникальных «вечных» батареек на основе изотопа никель-62. 

 5 млн рублей получил Железногорск за победу в соревновании 
по социально-экономическому развитию атомных городов. 

 Благодаря поддержке атомщиков город победил в гагаринском 
конкурсе «Поехали!». Мы поддержали друзей-«космонавтов» 
из АО «ИСС» и вместе победили!

В России есть города, которые славятся своим уровнем образования, культуры, 
здравоохранения, сохраняют и развивают то, что было заложено поколением 
созидателей отрасли. По качеству жизни и интеллектуальному потенциалу эти 
города — фактически вторые столицы регионов. 
Эти города и есть страна Росатом.
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 Снежинск
 Заместитель директора РФЯЦ-ВНИИТФ Олег Голиков 

получил на предварительном голосовании в Снежинске 
такую мощную поддержку горожан, что получил 
предложение от губернатора области возглавить 
Координационный совет по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в ЗАТО Южного Урала. Теперь атомщики 
Снежинска получили еще один эффективный 
механизм взаимодействия с областной властью. 

 Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов помог городу 
с финансированием ремонтов дорог, спортивных 
и актовых залов в школах Снежинска, с ремонтом 
детских садов. 

 Запущен комплекс радиационной медицины 
полного цикла: от изотопов до оказания медпомощи 
на отечественном оборудовании.

 Нововоронеж 
 В августе запущен первый и единственный в мире 

энергоблок поколения III+ c защитой от землетрясения, цунами, 
урагана, падения самолета. Аналогов ему в мире не существует. 

Наверняка еще и пуленепробиваемый.
 Четыре новых энергоблока планирует построить 

госкорпорация на Нововоронежской атомной станции. Во время 
активной фазы строительства будет дополнительно создано 

более 7 тыс. рабочих мест. Инвестиции в строительство новых 
блоков — порядка 500 млрд рублей.

 Десногорск  
 Смоленская АЭС стала лучшей 

в России по итогам 2015 года!
 В сентябре 2015 года директор 

Смоленской АЭС Андрей Петров 
возглавил АО «Концерн «Росэнергоатом».  

 Проводится комплекс подготовительных 
мероприятий перед началом 

строительства новой САЭС-2. 
 При поддержке госкорпорации 

ожидается положительное решение 
по строительству Ледового дворца.

 Заречный / Пензенская обл.
 При грамотном подходе простой балкон может подарить городу 

победу в престижном международном конкурсе. ЗАТО Заречный стало 
победителем Международного конкурса садов и цветов Moscow Flower 
Show. Зареченская «Ода балкону» получила золотую медаль 
и признание профессиональных ландшафтных дизайнеров 
мирового уровня.

 Заречный вошел в список российских городов — лидеров 
по реализации лучших муниципальных практик. Город 
преображается на глазах. Опыт зареченцев уже начали успешно 
тиражировать в других российских городах.

 Город включен в федеральную программу по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития, начало 
работы которой ожидается уже в этом году. В перспективе это более 
3 тыс. рабочих мест, внебюджетные инвестиции более 
21 млрд рублей, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней 
на 10 с лишним млрд рублей.

 Волгодонск
 С пуском второго энергоблока Ростовской АЭС город стал 

одним из ведущих энергетических центров страны, он 
обеспечивает электроэнергией потребителей Юга России.

 В 2017 году будет запущен последний, четвертый 
энергоблок Ростовской АЭС — самой молодой 
атомной станции в Российской Федерации.

 Трехгорный 
 Только за прошлый год Приборостроительный 

завод направил на реализацию социальных 
программ в Трехгорном порядка 360 млн 
рублей. На благотворительные проекты 
за период с 2013 по 2015 год направлено более 
50 млн рублей.

 Подготовлены две площадки под ТОСЭР 
в Трехгорном.  

 На сегодняшний день на участие в ТОР 
заявлены восемь проектов от пяти резидентов. 
В их число вошли предприятия ЗАО «Машзавод 
«Южуралгидромаш», ЗАО «Альтернатива» 
(три проекта), ООО «Промуправление», 
ООО «Станкомонтаж» (Стерлитамак), 
ФГУП «Приборостроительный завод».

 Курчатов
 Строить или не строить? 

Строить!
 Принято решение по строительству 

станции замещения Курской АЭС-2. 
На этот инвестпроект уже в этом году 
ожидается выделение 15 млрд рублей. 
Как отметил глава госкорпорации 
Сергей Кириенко, вопрос «строить 
или не строить» даже не обсуждается: 
«Станции — быть».

 Атомград Курчатов — один из самых 
благоустроенных городов Курской 
области, трижды лауреат премии 
за самый благоустроенный город.

 Саров
 Город, с которого началось создание отечественного ядерного щита.
 Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики 
отмечает юбилей: 70 лет РФЯЦ-ВНИИЭФ! 

 Построен новый контрольно-пропускной пункт. 
 Подготовлена концепция ТОР: ИТ-технологии, новые материалы, научное 

приборостроение. Для Сарова это более 2 тыс. новых рабочих мест, 
более 15 млн налогов во все уровни бюджета с 2017 по 2026 год.

 Новоуральск
 Новоуральск по благоустройству 

и качеству жизни вошел в топ-10 лучших 
городов Свердловской области.

 Жители Новоуральска 
скинулись на орган — народный орган 

появился в местной школе искусств. 
 Кремниевый кластер 

стоимостью 1 млрд евро 
планируется создать на территории 

индустриального парка «Новоуральский» 
в Свердловской области.

 Новоуральск включен в список 
территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР), 
начало работы которой ожидается уже 

в этом году.

Вторые столицы
регионов

 Полярные Зори
 В 2016 году город Полярные Зори был признан 

лучшим по уровню жизни среди всех 
городов атомной промышленности!

 По итогам первых двух недель город — 
безусловный лидер Олимпиады страны Росатом, 
в которой участвуют все атомные города!

 Только в Полярных Зорях начали решать 
проблему с выгулом собак — здесь домашний 
любимец есть в каждой семье!

 Лесной 
 По мнению журнала Forbes, Лесной — 

«один из 10 закрытых городов 
России, в которых стоит побывать».

 Более 329 млн рублей 
с 2011 года направил комбинат 
«Электрохимприбор» на работы 
по реконструкции водопроводных 
и тепловых сетей Лесного.

 В ближайшее время на базе 
ЗАТО будет создана территория 
опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
по выпуску электротехнического 
оборудования, наноалмазов, 
базальтовых материалов, она даст 
городу более 1,5 тыс. рабочих мест.

 Северск 
 Уникальные в мире, единственные в России! Создание 

ядерных энергетических технологий нового поколения 
по проекту «Прорыв» принесет региону более 100 млрд 

рублей инвестиций до 2020 года, дополнительные 
налоговые поступления и новые энергомощности.

 Димитровград 
 «Росатом» планирует 

построить 
многофункциональный 
быстрый 
исследовательский 
реактор (МБИР). 
Последние 30 лет таких 
объектов не возводили 
не только в нашей стране, 
но и в Европе.

 Институт по праву 
гордится высочайшим 
качеством выпускаемой 
продукции: Росстандарт 
признал НИИАР одним 
из ведущих предприятий 
по качеству производимого 
оборудования.

 Певек  
 Мобильная плавучая атомная станция — победа 

отрасли, мультипродукт, в производстве которого 
задействованы все дивизионы госкорпорации 
«Росатом».

 Загрузка ядерного топлива на первый в мире 
плавучий энергетический блок «Академик 
Ломоносов» начнется в декабре 2016 года. В сентябре 
2019 года в «Росэнергоатоме» планируют приступить 
к установке энергоблока на штатное место, а в октябре 
начать испытания ПАТЭС мощностью 70 МВт и ввести 
ее в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Станция будет 
пришвартована в городе Певеке на Чукотке.

 Озерск  
 Первое место в конкурсе Фонда 

В. И. Вернадского в номинации 
«Лучший видеосюжет» 

Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая весна — 2016» 

получило производственное 
объединение «Маяк». 

 Второй год подряд ПО «Маяк» 
получает статус Всероссийской 

студенческой стройки. 
На ПО «Маяк» на площадке 

Всероссийской студенческой 
стройки «Мирный атом — 2016»  
работали более 500 студентов — 

26 отрядов из 23 регионов России.
 А еще градообразующее 

предприятие Озерска — 
традиционный 

победитель в номинации 
«Лучший работодатель» 

в Челябинской области!

 Краснокаменск  
 Покой нам только снится — 

на АРМЗ принято решение 
о продолжении 
строительства 
6-го рудника. 

 Краснокаменск обеспечивает 
России второе место в мире 
по добыче урана (13 % всей 
мировой добычи).

 Для решения серьезных проблем 
моногорода, доставшихся ему 
в наследство с советских времен, 
госкорпорация и АРМЗ добились 
создания в Краснокаменске 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 16 июля 
2016 года подписано 
постановление правительства РФ. 
Губернатор Забайкальского края 
называет ТОСЭР в Краснокаменске 
началом новой эпохи не только 
для города, но и для всего 
Забайкалья. В городе будет 
создано около 3,5 тыс. новых 
рабочих мест, а общий объем 
инвестиций по проектам составит 
более 35 млрд рублей.

 Глазов
 9 сентября, в день рождения Глазова, горожане 

получат современный ледовый дворец «Глазов-арена». 
Средства на его реконструкцию были выделены 
в рамках соглашения между госкорпорацией 
«Росатом» и правительством Удмуртии.

 50 уличных спортивных комплексов 
от топливной компании «ТВЭЛ» будут установлены 
в Глазове в этом году.

 Благодаря поддержке «Росатома» в Глазове 
1 сентября 2016 года появился современный 
школьный технопарк.

 Зеленогорск 
 В городе запускают паром, остановленный несколько лет назад. 
 В связи с возможным перемещением в Зеленогорск ряда предприятий 

группы «ТВЭЛ» сохранение атомного статуса города — одна из самых 
вероятных перспектив. Это открывает большие перспективы для 
социально-экономического развития.

 При участии компании «ТВЭЛ» в Зеленогорске появились современные 
детские площадки и уличные спортивные комплексы. 

 Зеленогорск вошел в программу территорий опережающего социально-
экономического развития. Для города это будет означать почти 2 тыс. 
новых рабочих мест и многомиллиардные инвестиции в экономику.

 Заречный / Свердловская обл.
 На проектную мощность выведен четвертый энергоблок 

станции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, он 
не только лучший в мире по показателям надежности 
и безопасности, но и решает проблему обращения с отходами.

 Только в 2014 – 2015 годы на благоустройство города, развитие 
массового спорта, уличное освещение и другие цели было 
направлено более 310 млн «атомных» рублей.

 До конца этого года будет завершена реализация проектов 
госкорпорации в рамках «атомного миллиарда», 
предусмотренного концерном «Росэнергоатом» на развитие 
социальной сферы Заречного при сооружении четвертого 
энергоблока БАЭС. Средства в размере 480 млн рублей будут 
переданы городу на строительство водозабора и ФОКа.

 Железногорск
 Госкорпорация по соглашению с краевой администрацией 

профинансировала снижение тарифа на тепло для 
железногорцев на 19 %. 

 В 2017 году в Железногорске должны освоить выпуск 
уникальных «вечных» батареек на основе изотопа никель-62. 

 5 млн рублей получил Железногорск за победу в соревновании 
по социально-экономическому развитию атомных городов. 

 Благодаря поддержке атомщиков город победил в гагаринском 
конкурсе «Поехали!». Мы поддержали друзей-«космонавтов» 
из АО «ИСС» и вместе победили!

В России есть города, которые славятся своим уровнем образования, культуры, 
здравоохранения, сохраняют и развивают то, что было заложено поколением 
созидателей отрасли. По качеству жизни и интеллектуальному потенциалу эти 
города — фактически вторые столицы регионов. 
Эти города и есть страна Росатом.

В городе запускают паром, остановленный несколько лет назад.
В связи с возможным перемещением в Зеленогорск ряда предприятий 
группы «ТВЭЛ» сохранение атомного статуса города — одна из самых 
вероятных перспектив. Это открывает большие перспективы для соци-
ально-экономического развития.
При участии компании «ТВЭЛ» в Зеленогорске появились современные 
детские площадки и уличные спортивные комплексы.
Зеленогорск вошел в программу территорий опережающего социально-
экономического развития. Для города это будет означать почти 2 тыс. 
новых рабочих мест и многомиллиардные инвестиции в экономику.
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К 20летию АО 
«ТВЭЛ» создан фильм 
«Атомный путь», по
священный Топлив
ной компании Рос
атома «ТВЭЛ».

Фильм всесторонне рас-
крывает технологический 
процесс производства ка-
чественного, надежного и 
безопасного ядерного то-
плива, которому по кри-
терию «эффективность – 
стоимость» нет в мире рав-
ных, что и является реша-
ющим фактором глобаль-
ного технологического ли-
дерства компании ТВЭЛ 
и конкурентоспособности 
России в области атомной 
энергетики и промышлен-
ности. В нем впервые рас-
крыта последовательность 
производственного про-
цесса создания ядерного 
топлива, сделаны акценты 
на конкурентные преиму-
щества российских техно-

логий обогащения урана, 
спекания таблеток, произ-
водства циркониевых обо-
лочек, поверочных проце-
дур, обеспечивающих га-
рантированное качество 
твэлов и ТВС.

12 сентября, в день 
20-летия АО «ТВЭЛ», 
фильм «Атомный путь» 
был показан на канале 
ТНТ в информблоке ТРК 
«Зеленогорск», а 13 сентя-
бря – на каналах Рен-ТВ 
и ТНТ. Те, кто пропустил 
премьеру, могут увидеть 
фильм на городском ка
бельном канале «Данилов
фильм» – до 20 сентября 
«Атомный путь» будет 
транслироваться не менее 
пяти раз в сутки. Кроме то-
го, до 20 сентября фильм 
будет показан на инфоэкра-
нах АО «ПО «Электрохи-
мический завод» – на тер-
ритории предприятия. И, 
наконец, «Атомный путь» 
уже размещен в сети интра-

нет – на сайте отдела обще-
ственных коммуникаций.

Еще одно знаковое со-
бытие, приуроченное к 
юбилею Топливной ком-
пании, – в честь 20-летия 
АО «ТВЭЛ» издана книга 
«Создаем будущее сегод-
ня». В ней отражены ос-
новные этапы становле-
ния и развития управляю-
щей компании в сфере на-
чальной стадии ядерного 
топливного цикла, исто-
рия большой, напряжен-

ной и слаженной деятель-
ности команды професси-
оналов-единомышленни-
ков, сумевших за относи-
тельно небольшой отрезок 
времени создать компанию 
мирового уровня с узнава-
емым брендом и устойчи-
вой деловой репутацией 
лидера на мировом рынке 
ядерного топлива. В кни-
ге впервые в обобщенном 
виде представлены преды-
стория образования и важ-
нейшие вехи эволюции АО 

«ТВЭЛ» и всей холдинго-
вой компании, являющей-
ся ядром топливного ди-
визиона Государственной 
корпорации «Росатом».

Книги для каждого из 
20 предприятий Топлив-
ной компании немного от-
личаются содержанием – 
специальные разделы со-
держат фотографии работ-
ников конкретного пред-
приятия. Специальный 
тираж для ЭХЗ выйдет в 
октябре – к Дню завода.

12 сентября акци
онерному обществу 
«ТВЭЛ» исполнилось 
20 лет. Компания бы
ла создана во испол
нение Указа Прези
дента РФ от 8 февра
ля 1996 года № 166 
«О совершенствова
нии управления пред
приятиями ядер
нотопливного цик
ла». За время суще
ствования компа
ния прошла интенсив
ный путь развития.

Важным этапом в разви-
тии АО «ТВЭЛ» стало ре-
шение Государственной 
корпорации «Росатом» 
создать на его базе в 2009 
году Топливную компа-
нию, объединяющую фа-
брикационные предприя-
тия, разделительно-субли-
матные комбинаты, цен-
трифужные заводы и на-
учно-конструкторские 
подразделения. Консоли-
дация активов открыла 
дополнительные возмож-
ности для повышения эф-
фективности деятельно-
сти производственных 
предприятий и научно-ис-
следовательских подраз-
делений за счет масштаба 
и синергии. Если в 2009 
году выручка компании 
составляла 58 млрд руб-
лей, то в 2015 году – 189 
млрд рублей. За этот же 
период производитель-
ность труда увеличилась с 
3,8 млн рублей на челове-
ка до 8,4 млн рублей на че-
ловека.

Сегодня Топливная ком-
пания Росатома «ТВЭЛ» 
занимает лидерские пози-
ции на глобальном рын-
ке начальной стадии ядер-
ного топливного цикла, 
обеспечивая потребности 
в топливе 78 энергетиче-
ских реакторов в России, 
странах Европы и Азии, 
а также исследователь-
ских реакторов в восьми 
странах. Доля ТВЭЛ на 
мировых рынках ядерно-
го топлива и обогащения 
урана составляет 17 % 
и 36 % (совместно с АО 
«Техснабэкспорт») соот-
ветственно. Портфель экс-
портных заказов топлив-
ного дивизиона (совместно 
с АО «Техснабэкспорт») на 
10 предстоящих лет пре-
вышает 30 млрд долларов.

За все время существо-
вания ТВЭЛ в его адрес не 
поступило ни одной рекла-
мации от зарубежных по-
требителей. 

ТВЭЛ постоянно совер-
шенствует свою ядерную 
продукцию, предлагая 
российским и иностран-
ным потребителям то-
пливо с улучшенными ха-
рактеристиками. Так, на 
энергоблоках 1 и 2 АЭС 
«Тяньвань» (Китай) на-
чата эксплуатация ядер-
ного топлива ТВС-2М в 
18-месячном топливном 
цикле, на Калининской 
АЭС – ТВСА-12PLUS, на 
АЭС «Дукованы» (Че-
хия) – ВВЭР-440 (ра-
бочие кассеты – РК по-
коления «2+»), на АЭС 
«Пакш» (Венгрия) – то-

плива 2-го поколения с 
повышенным обогащени-
ем в 15-месячном топлив-
ном цикле АЭС. 

В рамках проекта «Про-
рыв» на базе предприятия 
Топливной компании АО 
«СХК» ведется строитель-
ство опытно-демонстра-
ционного энергетическо-
го комплекса с реактором 
БРЕСТ-ОД-300, реализу-
ется разработка новых ре-
акторных и промышлен-
ных технологий, в том 
числе и нового смешанно-
го нитридного уран-плуто-
ниевого топлива.

Динамично развивает-
ся 2-е ядро бизнеса компа-
нии. В частности, выручка 
по перспективной продук-
ции выросла в два раза по 
сравнению с 2014 годом. 

Огромная работа про-
делана в рамках реализа-
ция ФЦП «Обеспечение 
ядерной и радиационной 
безопасности в 2008-2015 
гг.». В АО «СХК» выведен 
из эксплуатации первый 
из пяти промышленных 
уран-графитовых реакто-
ров. Успешно завершена 
работа по выводу из экс-
плуатации корпуса «Б» в 
АО «ВНИИНМ».

Сегодня ТВЭЛ ведет 
разработку новых инно-
вационных продуктов, 
которые сможет в буду-
щем предложить россий-
ским и зарубежным по-
требителям. В их числе 
ядерное топливо  ТВС-4, 
СНУП-топливо для ре-
актора БРЕСТ-ОД-300, 
сверхпроводники с улуч-
шенными характеристи-
ками для новых мега-
устройств физики высо-
ких энергий, толерант-
ное топливо, устойчивое к 
авариям, ядерное топливо 
более длительных топлив-
ных циклов.

Госкорпорацией «Рос-
атом» перед Топливной 
компанией ТВЭЛ постав-
лена стратегическая цель 
– лидерство на мировом 
рынке начальной стадии 
ядерно-топливного цикла 
(ЯТЦ). Среди долгосроч-
ных задач – увеличение 
доли на глобальном рын-
ке ЯТЦ, развитие инно-
вационной общепромыш-
ленной деятельности, по-
вышение эффективности 
производства и произво-
дительности труда.

о т в е тС т в е н н о С т ь  з а  р е зул ьтат

20 лет интенсивного развития

а н о н С

«атомный путь»



9№ 36 (1280)  15.09.2016 г.шКОЛА РОСАТОмА

В отделе качества, ли-
цензирования и инно-
ваций за неделю сразу 
два сотрудника отмети-
ли знаменательные да-
ты. Коллектив ОКЛиИ от 
души поздравляет кол-
лег и желает им крепко-
го здоровья, семейного 
счастья, благополучия и 
новых успехов в работе!

8 сентября 50 лет 
исполнилось ведущему ин-
женеру группы защиты ин-
теллектуальной собствен-
ности и инноваций ОКлиИ 
Сергею Васильевичу ПЕТ
РЕНКО. В мае 1989 года 
сергей Васильевич – вы-
пускник томского политех-
нического института – при-
шел на завод в качестве ин-
женера-технолога цент-
ральной заводской лабо-
ратории и зарекомендовал 
себя как добросовестный, 
грамотный и дисциплини-
рованный работник. 14 лет 
он посвятил цзл, о которой 
всегда вспоминает с тепло-
той и признательностью. В 
2003 году сергей Василье-
вич перешел в технический 
отдел, где продолжил тру-
довой путь в должности ин-
женера 2 категории, а затем 
– ведущего инженера. 

сергей Васильевич Пе-
тренко – высококвалифи-
цированный специалист, 
обладающий богатейшим 
опытом работы в области 
 нИОКр, патентоведения и 
рационализаторской дея-
тельности, способный эф-
фективно и в кратчайшие 
сроки решать любые зада-
чи, замечательный това-
рищ, чуткий и отзывчивый 
человек. Он неоднократно 
отмечен наградами и благо-
дарностями аО «ПО «Эхз», 
аО «тВЭл» и госкорпора-
ции «росатом». В коллекти-
ве пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением. 

12 сентября прини-
мала поздравления с 
55-летием специалист 

информационно-техниче-
ского фонда Елена Влади-
мировна БРИДАК.

на Эхз Елена Владими-
ровна трудится более 22 лет 
– в марте 1994 года она бы-
ла принята на работу в тех-
нический отдел производ-
ства магнитных носителей 
на должность переводчика. 
более 18 лет Елена Влади-
мировна отдала переводче-
ской деятельности. благо-
даря высокому уровню вла-
дения немецким и француз-
ским языками, она была не-
заменима при реализации 
совместного росийско-гер-
манского проекта (компа-
ния BASF/EMTEK) по произ-
водству магнитных носите-
лей и магнитной ленты. 

с 2005 года Е.В. бри-
дак участвовала в подго-
товке совместного проек-
та с французской компани-
ей AREVA NC – «W-Эхз». а с 
2007 года работала непо-
средственно в цехе, при-
нимая участие в монтажно-
подготовительных работах, 
испытании оборудования 
и пуска установки, а так-
же участвовала в ремонт-
ных работах в условиях по-
вышенной опасности. Уро-
вень и качество техническо-
го перевода получили вы-
сокую оценку специалистов 
предприятия и иностран-
ных партнеров.

богатый профессиональ-
ный опыт, способность бы-
стро осваивать новые на-
правления деятельности, 
эрудиция, доброжелатель-
ное отношение к коллегам 
снискали Е.В. бридак ува-
жение в коллективе. Елена 
Владимировна неоднократ-
но отмечена руководством 
подразделения и предпри-
ятия за высокие трудовые 
показатели, за добросовест-
ное отношение к исполне-
нию служебных обязанно-
стей, награждена почетны-
ми грамотами предприятия, 
знаком отличия «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности».

школьники Зеленогор-
ска приняли участие во 
Всероссийском образо-
вательном форуме-кон-
курсе «Новое поколение 
– ресурс будущего», ко-
торый прошел в Север-
ске при поддержке Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ».

В течение трех дней 150 
старшеклассников из горо-
дов присутствия госкорпо-
рации «росатом», сибир-
ского федерального окру-
га и томской области зани-
мались в формате новой 

образовательной техноло-
гии – форсайт-лаборатории 
старшеклассников. В каче-
стве лекторов и экспертов 
выступили студенты и пре-
подаватели ведущих том-
ских вузов. результатом ста-
ла разработка профессио-
нальных и образователь-
ных приоритетов. Особый 
интерес участников вызва-
ла выставка научно-техни-
ческих работ школьников и 
студентов «технологии для 
будущего», концепция кото-
рой совпала с миссией аО 
«тВЭл» «создаем будущее 
сегодня».

анатолий миХайлов, 
фото дмитрия 
коновалова

13 сентября в школе 
№ 161 открылась ла
боратория техническо
го творчества. Она во
шла в сеть лаборато
рий, которые откры
ваются во всех шко
лах города в рамках 
проекта «Школьный 
технопарк в образо
вательном простран
стве г. Зеленогорска». 

Лаборатории создаются 
как форма внеурочной де-
ятельности школьников на 
базе кабинетов, оснащен-
ных специальным оборудо-
ванием для изучения есте-
ствознания, технологии, 
конструирования, робото-
техники и прикладной ма-
тематики. 

Реализация проекта 
стала возможной благода-
ря финансовой поддержке 
Электрохимического за-
вода.

На торжественном от-
крытии лаборатории гене-
ральный директор ЭХЗ Сер-
гей Филимонов сказал, что 
это подарок от всего коллек-
тива предприятия:

 – Не случайно Росатом 
называют «Корпораци-
ей знаний». На Электро-
химическом заводе и дру-
гих предприятиях отрасли 
сосредоточено высокотех-
нологичное производство, 
управлять которым могут 
только лучшие, грамотные 
специалисты. Перспекти-
вы развития атомной энер-
гетики рассчитаны на мно-
гие десятилетия вперед, и 
требуется постоянное вли-
вание «молодой энергии», 
которое может обеспечить 
креативная молодежь, под-
готовленная в умно выстро-
енной образовательной сре-
де. Подготовка должна на-
чинаться не только с вуза, 
но со школы и даже с дет-
ского сада. Для этого и соз-
даются технопарки и лабо-
ратории, подобные вашей. 
Мы создаем условия, что-

бы вы учились думать ши-
ре, изобретать, учились ра-
ботать не только головой, но 
и руками. Используйте по-
лученную возможность «на 
полную катушку» и будьте 
успешными. 

Директор школы № 161 
Дина Иванова отметила, 
что лаборатория гармо-
нично дополнит масштаб-
ный проект обновления об-
разовательного простран-
ства школы, который на-
чат благодаря гранту, полу-
ченному за победу по ито-
гам 2015/2016 учебного го-
да в конкурсе «Школа Рос-
атома» среди школ, внедря-
ющих сетевые стандарты 
в условиях введения Феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 
(ФГОС). 

– Благодаря участию 
в конкурсе «Школа Рос-
атома» ближайшие три года 
мы будем строить открытое 
образовательное простран-
ство – «Open space», – ска-
зала Дина Иванова. – В зда-
нии старых механических 
мастерских появятся про-
странства, которые будут 
насыщаться современным 
оборудованием, доступным 
детям 8–11 классов в лю-
бое время. Кроме того, по-
явятся зоны музицирова-
ния, театрализации, зона 
с мобильной мебелью и пе-
редвижным амфитеатром – 
для репетиций, проведения 
турниров, викторин. Будет 
организована и зона ком-

форта – с кулерами, досту-
пом к интернету, Wi-Fi. Бу-
дет создан кабинет модели-
рования, класс естественно-
научного цикла, робототех-
ники, в мастерской – боль-
шие верстаки и 3D-принтер. 
Мы создадим все условия 
для разработки индивиду-
альных творческих проек-
тов. 

Учащиеся 11 классов про-
демонстрировали гостям ро-
ботов, которые они создали 
своими руками: робота-пса, 
робота-руку, роботов-футбо-
листов. 

Наблюдая за презентаци-
ей, заместитель главы ад-
министрации города по во-
просам социальной сферы 
Лариса Коваленко с удов-
летворением заметила, что 
работа последних лет да-
ет ощутимые результаты. 
Еще совсем недавно в стра-
не был серьезный провал 
по востребованности вы-
пускниками инженерных 
профессий, а сейчас за счет 
профориентационных и об-
разовательных проектов, 
внедряемых при поддерж-
ке Госкорпорации «Рос-
атом», удается из него вы-
бираться. Это видно даже 
по Зеленогорску. Если де-
сять лет назад только 4 % 
школьников интересова-
лись естественнонаучными 
дисциплинами, то после от-
крытия трех центров робо-
тотехники в центрах «Ви-
тязь» и «Перспектива» и 
лицее № 174 их количество 
выросло до 10 %. А с охва-
том всех общеобразователь-
ных учреждений проектом 
«Школьный технопарк» 
можно быть уверенными, 
что юных «технарей» ста-
нет еще больше. 

 – Символично, что пер-
вая лаборатория открывает-
ся в школе № 161, которая 
исторически имела физико-
математическую специали-
зацию. Традиции возрож-
даются, – отметила Лариса 
Васильевна. 

Все восемь лабораторий 
«Школьного технопарка» 
будут открыты в Зеленогор-
ске до 22 сентября.

т е р р и то р и я  з н а н и й

возрождаем физико-
математический профиль

п о з д ра в л я е м !

н о в о С т и

Сразу два юбилея!

ресурс будущего
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о ф и ц и а л ь н о

ао «по ЭХз» продает 29.09.2016 на от-
крытом аукционе (в электронной форме) 
на понижение:

лот № 1: имущественный комплекс 
( административного назначения) по 
адресу: г.зеленогорск, ул. Майское шоссе, 
15, с условием рассрочки платежа. 

начальная цена: 58 000 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (минимальная цена): 18 
000 000 рублей, с учетом ндс.

лот № 2: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Вторая Промыш-
ленная, 20, с условием рассрочки платежа. 

начальная цена: 25 500 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (минимальная цена): 
4 250 000 рублей, с учетом ндс.

лот № 3: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по 
адресу: Уярский район, б.н.п. борисовка, 
Красноярский край, Уярский район, участок 
находится примерно в 20 м. по направле-
нию на север от ориентира б.н.п. борисов-
ка, расположенного за пределами участ-
ка, Красноярский край, Уярский район, уча-
сток находится примерно в 100 м. по на-
правлению на северо-восток от ориентира 
б.н.п. борисовка, расположенного за преде-
лами участка, Красноярский край, Уярский 
район, примерно в 0,3 км по направлению 
на юг от ориентира б.н.п. борисовка Уяр-
ского района, расположенного за предела-
ми участка.

начальная цена: 295 000 000 рублей, с 
учетом ндс.

цена отсечения (минимальная цена): 57 
000 000 рублей, с учетом ндс.

прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 26.09.2016 г. через 
сайт: www.lot-online.ru (код лотов рад-
90100, 90101, 90102).

Информация об аукционе размещена на 
сайте аО «ПО Эхз» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», аукцион № 15-
2016).

Справки по тел. 8 (391-69) 9-36-14,  
9-22-25, 9-24-92

***
ао «по ЭХз» продает 10.10.2016 на от-

крытом аукционе (в электронной форме) 
на понижение:

лот № 1: имущественный комплекс 
(административно-производственно-
го назначения) по адресу: г. зеленогорск, 
ул. Изыскательская, 8, с условием рассроч-
ки платежа.

начальная цена: 9 200 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (минимальная цена):  
2 550 000 рублей, с учетом ндс.

лот № 2: имущественный комплекс 
(административного назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Комсомольская, 
14 б. 

начальная цена: 16 000 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (минимальная цена):  
15 200 000 рублей, с учетом ндс.

лот № 3: имущественный комплекс 
(складского назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39 г. 

начальная цена: 21 000 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (минимальная цена): 
5 250 000 рублей, с учетом ндс.

прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 06.10.2016 г. через 
сайт: www.lot-online.ru (код лотов рад-
90716, 90717, 90718).

Информация об аукционе размещена на 
сайте аО «ПО Эхз» www.ecp.ru (в руб рике 
«Продажа недвижимости»,  аукцион № 17-
2016).

Справки по тел. 8 (391-69) 9-36-14, 
9-22-25, 9-24-92.

михаил БерБа, 
фото дмитрия 
коновалова

ООО «Искра» рас
ширяет парк пе
рерабатывающей 
техники. Полным 
ходом идут пуско
наладочные рабо
ты по запуску в 
строй новой дро
билки. Часть обо
рудования приоб
ретена на одном 
из челябинских 
заводов, осталь
ное – так назы
ваемые «вход» и 
«выход» – меха
ники «Искры» до
рабатывают сво
ими силами.

Что же это за дро-
билка такая? Для от-
вета на это вопрос вы-
езжаем в Орловку. По 
науке дробилка назы-
вается «линия экстру-
дирования кормов». 
Состоит из несколь-
ких разного размера 
бункеров, линий пода-
чи, транспортеров. 

Бункеры блестят 
свежей краской. Мон-
тажники, молодые ре-
бята, лихо протяги-
вают резьбовые сое-
динения узлов и агре-
гатов.  Установка 
уже прошла первый, 
пилотный, запуск, те-
перь – небольшая ре-
визия.

На «входе» ли-
нии установлен бара-
бан с ножами и мощ-
ным электродвигате-
лем. Эту часть обору-
дования привезли с 
форельника – там оно 
когда-то использова-
лось для приготовле-
ния корма чернобу-
рым лисам, которых 
разводили в хозяй-
стве.

– Сюда мы запуска-
ем отходы бойни – 
кишки, обрезь, образ-
но говоря, рога и ко-
пыта, – комментиру-
ет директор ООО «Ис-
кра» Игорь Кондрус. 
– На выходе получаем 
пастообразную мас-
су, которая затем по-
ступает в бункер, куда 
также подается дро-
бленое зерно. После 
перемешивания смесь 
поступает в экстру-
дер. 

Экструдер – серд-
це агрегата. Здесь при 
высоком давлении и 
температуре около 
1200С происходит спе-
кание массы, а на вы-
ходе из экструдера – 
вскипание. Процесс 
похож на изготовле-
ние попкорна: в смеси 

происходит разрыв на 
молекулярном уров-
не, паста превраща-
ется в гранулы разме-
ром со знакомые нам 
с детства кукурузные 
палочки.

– В чем ценность та-
кого корма? Усвояе-
мость его, по сравне-
нию с обычным, уве-
личивается в разы, – 
поясняет Игорь Гри-
горьевич. – А привесы 
составляют до кило-
грамма на поросенка 
в сутки. В корме уже 
есть белки, аминокис-
лоты и необходимые 
животным минералы. 
И еще немаловажная 
деталь – параллель-
но решаются вопросы 
утилизации отходов 
бойни.

В линии предусмо-
трено две дробилки, 
одна – для крупного, 
другая – для мелкого 
помола. Экструдеров 
тоже два. Мощность 
каждого – 600 кг кор-
ма в час. Техника на-
дежная, по крайней 
мере, во многих хо-
зяйствах края подоб-
ные линии работают 
уже более пяти лет 
и неплохо себя заре-
комендовали. К тому 
же все детали отече-
ственные, в случае от-
каза легко найти за-
мену. 

Только что закон-
чен монтаж огромно-
го бункера под гото-
вую продукцию. Он 
уходит под самый по-
толок на десяток ме-
тров. По вертикально-
му транспортеру в не-
го поступают грану-
лы, а в дальнейшем, 
когда всю линию сда-
дут в эксплуатацию, 
под него будут подго-
нять грузовик, чтобы 

готовый корм прямо-
током сыпался в ку-
зов. Предусмотрена 
возможность и упа-
ковки в мешки. А да-
лее – на склад или 
сразу на продажу.

Пока мы осматри-
вали линию, подо-
шла машина с зерном. 
Первым делом грузо-
вик заехал на пункт 
взвешивания, затем, 
сделав круг, – на бе-
тонный пандус. Зер-
но посыпалось в так 
называемую «заваль-
ную яму». Далее по 
цепочке – очиститель-
ные машины, дробил-
ка. Конечный пункт 
– огромные уличные 
бункеры-накопите-
ли. Их четыре – под 
разные виды корма. 
В двух хранится зер-
носмесь, отдельно – 
поросятам, отдельно 
– бычкам. У каждого 
корма своя рецепту-
ра: поросятам нужно 
больше ячменя и пше-
ницы, для телят до-
бавляют больше овса. 
Еще один танк – под 
рапс, который также 
идет на приготовле-
ние кормов для коров. 
А четвертый предна-
значен для хранения 
готовой продукции. 

– Если все пойдет 
нормально, – подво-
дит итог Игорь Кон-
друс, – и свиновод-
ство, и молодняк, и 
откорм бычков пере-
ведем на этот корм. 
Можно готовить и 
корма для маленьких 
телят, только рецеп-
тура другая – вместо 
отходов бойни в смесь 
добавляется молоко. 
Как утренний завтрак 
– хлопья с молоком. 
Для теленка там есть 
овес, витамины, ми-

нералы и белковая со-
ставляющая. 

По словам Иго-
ря Кондруса, для от-
корма поросят хозяй-
ству требуется четы-
ре с половиной тон-
ны корма в сутки. Ес-
ли же «Искра» полно-
стью перей дет на но-
вый комбикорм, эта 
цифра возрастет до 11 
тонн. А установка за 
10 часов работы спо-
собна приготовить 12 
тонн корма. То есть за 
день легко перекроет 
суточную норму, а все 
остальное уйдет в за-
пас или на продажу. 
Так что график рабо-
ты линии будет регу-
лироваться – в зави-
симости от текущих 
задач и потребностей.

Возникает вопрос: а 
можно ли такой корм 
давать и форели? 

– Что касается фо-
рели, там своя специ-
фика, форель – это от-
дельная тема. Рань-
ше корма покупались 
исключительно за ру-
бежом. Потом переш-
ли на корма, кото-
рые изготавливаются 
в России, но по зару-
бежным технологиям. 
Что касается наших 
кормов – то снача-
ла мы попробуем по-
экспериментировать 
на карпе. А уже потом 
испытаем на форели, 
– отвечает Игорь Гри-
горьевич.

И последний штрих: 
нашу беседу с дирек-
тором агрохозяйства 
постоянно прерывали 
телефонные звонки, 
подходили работни-
ки, на ходу решая те-
кущие задачи, – шел 
обычный день осен-
ней страды, которая, 
как известно, весь 
год кормит. И никто 
не догадывался, что 
Игорь Григорьевич 
в этот день отмечал 
свое 55-летие… Вот 
так – буднично, по-
деловому, без всякой 
помпы. Присоединя-
емся и мы к поздрав-
лениям юбиляру!

в е С т и  С  п о л е й

попкорн для поросят
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раС п аСо в к а

нас не догонят
анатолий миХайлов

Победа в легкоатлетическом кроссе укрепила ли-
дерскую позицию команды Электрохимического 
завода в общем зачете Спартакиады трудящих-
ся Красноярского края. Соревнования прошли 10 
сентября в краевом центре на стадионе «Ветлу-
жанка».

заводчане, набрав 40 очков, на 9 очков обогнали 
принципиального соперника – команду «дорпроф-
жел» (второе место) и на 15 очков – железногорский 
ФгУП «гхК» (третье место). зеленогорская команда го-
родских профсоюзов финишировала на четвертом ме-
сте (80 очков).

В личном зачете у женщин на дистанции 500 м в 
своих возрастных группах лучший результат показа-
ли Ирина зайцева (первое место) и татьяна Короткова 
(четвертое место). Еще четыре спортсменки вошли в 
десятку сильнейших. на дистанции 1000 м наталья за-
вьялова стала четвертой. 

У мужчин на дистанции 1000 м в личном зачете меда-
ли никто не завоевал, зато спортсмены показали плот-
ные результаты – семь человек вошли в десятку лучших. 

до завершения спартакиады осталась только па-
ра видов – плавание и боулинг, но уже сейчас можно 
с большой долей вероятности сказать, что Эхз не до-
гонят. Это определяется ровными выступлениями во 
всех видах программы, только в двух видах из девяти 
Эхз не был «в призах».

когда болеть 
будем?

николай немоляев

У спортсменов Электрохимического завода сен-
тябрь и октябрь расписаны плотно. С 11 по 21 сен-
тября наши волейболисты-пляжники и мастера 
дартса принимают участие в международных Ис-
сык-Кульских спортивных играх (Киргизия).

24 сентября на аллее дружбы состоится чемпионат 
и первенство города по легкоатлетическому кроссу в 
рамках Всероссийской акции «Кросс нации». старт – 
в 12.30, регистрация – с 11.15.

также 24 сентября с 10.30 начнутся соревнования 
по волейболу (д/с «нептун») и настольному теннису 
(д/с «Олимпиец») в рамках Фестиваля спортивных игр 
– 2016, посвященного дню работника атомной энерге-
тики и промышленности. В этом году, помимо команд 
аО «схК» (северск), ФгУП «гхК» (железногорск) и аО 
«ПО «Эхз», в фестивале примет участие и команда фи-
лиала ПаО «ОгК-2»-Красноярская грЭс-2. 

с 28 по 30 сентября в рамках комплексной спарта-
киады Эхз во дворцах спорта «нептун» и «Олимпиец» 
состоится Малая спартакиада. 28 и 29 сентября с 18.30 
пройдут соревнования по волейболу, 30 сентября с 
17.30 финиширует волейбол и пройдут соревнования 
по баскетболу, дартсу и прыжкам с места. завершится 
Малая спартакиада соревнованиями по плаванию, ко-
торые стартуют в 20.30.

6 октября плавание пройдет отдельным видом про-
граммы комплексной спартакиады. начало соревно-
ваний – в 19.45, регистрация – в 19.15.

И, наконец, 10 октября стартуют соревнования по 
баскетболу в рамках комплексной спартакиады Эхз.

михаил БерБа,  
фото Юрия Бодни

8 сентября в Малом за
ле городского Дворца 
культуры прошли ин
теллектуальные состя
зания по игре «Что? 
Где? Когда?» на Кубок 
Маяковского. На моз
говой штурм собрались 
знатоки восьми город
ских команд. Приехали 
и гости из Бородино – 
опытная команда «Раз
рез «Бородинский». 

Это был уже шестой в те-
кущем году городской тур-
нир знатоков, организован-
ный и проведенный зеле-
ногорским представитель-
ством Молодежного отде-
ления Ядерного общества 
России и клубом «Пифа-
гор». «Кубок Маяковско-
го» – турнир совсем моло-
дой. Впервые он прошел в 
ноябре 2014 года и был по-
священ юбилею библиоте-
ки им. Маяковского. Тог-
да в турнире участвовали 
12 сборных. В прошлом го-
ду вместо него клуб «Пифа-
гор» провел турнир «Кубок 
Молодежи». А в нынешнем 
сезоне было решено вновь 
вернуться к розыгрышу 
Кубка Маяковского.

Итак, счетная комиссия в 
составе волонтеров МОЯОР 
Лидии Леконцевой, Ксении 
Чистяковой и Ольги Кейда-
люк заняла судейский стол, 
знатоки расселись по ме-
стам, ведущий Юрий Бод-
ня объявляет о начале тур-
нира…

По традиции предваряет 
игру несложная разминка – 
четыре вопроса посвящены 
Владимиру Маяковскому и 
литературе. Семь из восьми 
команд-участниц дали по 
три правильных ответа. 

Тема десяти вопросов сле-
дующего задания – «Шко-
ла». 8 сентября 1970 го-
да в СССР был утвержден 
Устав средней школы, этот 
факт и решили обыграть ре-
дакторы игры. Вот один из 
«школьных» вопросов: «В 

Древнем Риме учитель, обу-
чающий детей азам языкоз-
нания, – грамматик, учи-
тель чтения – литератор, 
раб, сопровождающий детей 
в школу и из школы – педа-
гог. А как в Древнем Риме 
называли учителя арифме-
тики»? Ответ: «Калькуля-
тор».

Лидировала команда пе-
дагогов «Авантюри$ты», 
(Техникум промышленных 
технологий и сервиса, ка-
питан Наталья Наседкина), 
«взявшая» 9 вопросов. На 
балл отстали команды «Раз-
рез «Бородинский» (Боро-
дино, капитан Александр 
Концедалов) и «МОЯОРка» 
(Зеленогорское представи-
тельство МОЯОР, капитан 
Михаил Берба).

Третий конкурс – «Своя 
игра», тема «-АГА-», то есть 
в ответе должно обязатель-
но встречаться сочетание 
этих трех букв. Максималь-
но в конкурсе можно было 
набрать 15 баллов (а мож-
но столько же и потерять!). 
Например: «Сами себя они 
именовали голиардами – то 
есть винопийцами или об-
жорами, а не служителями 
муз». Ответ: «Ваганты».

Лидером в конкурсе ста-
ла команда «Иглз» (ЭХЗ, 
отдел общественных ком-
муникаций, капитан Яна 
Гильмитдинова) – 15 баллов 
из 15 возможных!

Следующий конкурс 
вновь литературный – «Чте-
ние». Вот, к примеру: «ИХ 
ввели ирландские монахи, 
чтобы облегчить чтение. ИХ 
также можно обнаружить в 
знаниях. Назовите ИХ од-
ним словом». Ответ: «Про-
белы». Дело в том, что рань-
ше между словами пробелов 
не было, что очень затруд-
няло чтение.

И вновь впереди «Иглз» 
– 9 верных ответов. На балл 
меньше у команды «Упра-
ва» (ЭХЗ, заводоуправление, 
капитан Вадим Терентьев).

Пятый конкурс – «Стань 
миллионером», вопросы с 
четырьмя вариантами от-
ветов на каждый. Вот одно 
из заданий: «Что Дмитрий 
Иванович Менделеев, со-
гласно легенде, изготавли-
вал на досуге?». Варианты 
ответов: «сапоги/стулья/
кукол/чемоданы». Пра-
вильный ответ – «Чемода-
ны». Лидировала команда 
«Центрифуга», набравшая 
11 баллов из 11 возможных. 

Завершилась игра клас-
сическим «Что? Где? Ког-
да?». Вот один из вопросов: 
«Исследователи установи-
ли, что основная часть энер-
гии удара поглощается ЕГО 
туловищем, а остаток рас-
сеивается в форме тепла. В 
результате мозг перегрева-
ется, и ОН все-таки испы-
тывает некоторый диском-
форт. Назовите ЕГО». От-
вет: «Дятел». Когда дятел 
стучит по дереву, темпера-
тура его мозга повышается, 
и он вынужден периодиче-
ски прерываться. То есть, в 
некотором смысле голова у 
дятла все-таки болит…

В последнем блоке лиди-
ровали «Авантюри$ты» – 9 
баллов. «Иглз» и «МОЯОР-
ка» набрали по 8 баллов.

В итоге победителем 
игры и обладателем второ-
го Кубка Маяковского ста-
ла команда «Иглз» – 49 
баллов. На втором месте – 
«Авантюри$ты» (46 бал-
лов), «бронза» у команды 
«Управа» – 45 баллов. 

и г р ы  ра зу м а

кубок маяковского  
у команды «иглз»
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Так называется проект извест
ной жительницы Зеленогор
ска Людмилы Михайловны Во
лобуевой, попавший в число по
бедителей конкурса социаль
но значимых проектов Гос
корпорации «Росатом».

Напомним, итоги второго этапа кон-
курса среди общественных и неком-
мерческих организаций были объявле-
ны в июле этого года. Проект Л.М. Во-
лобуевой «Живи, родник земли род-
ной!» выиграл грант, предназначен-
ный для выпуска электронного вари-
анта книги «АзБукиВеди». 

Электронный вариант книги в цвете 
был создан в издательстве «Буква Ста-
тейнова», там же изготовлен черно-бе-
лый макет для печати книги. 

Книга «АзБукиВеди» погружает чита-
теля в мир детства наших прадедов, да-
ет картинки их первых шагов к грамоте 
и знаниям. Это краткая предыстория об-
разования российского народа, изложен-
ная на основе изучения более сотни ста-
рых букварей. Никто не сможет остаться 
равнодушным, следуя за автором по тек-
стам первых упражнений и задач для на-
чинающих обучение в школе. 

Презентация электронного вариан-
та книги состоится 20 сентября в Му-
зее истории города (ММВЦ), начало – 
в 11.00. Приглашаются все желающие.

8 сентября не ста
ло Юрия Дмитрие
вича Гущина, одно
го из знаковых для 
Электрохимического 
завода ветеранов.

Юрий Дмитриевич ро-
дился 11 апреля 1928 го-
да в селе Поляны Крас-
но-Холмского района Ка-
лининской области. После 
школы поступил в Рыбин-
ский авиационный техни-
кум, который с отличием 
окончил в 1947 году. Мо-
лодому специалисту при-
своили квалификацию тех-
ника-механика. Детство 
и юность пришлись на во-
енные и послевоенные го-
ды. Трудовую деятельность 
начал старшим техником 
в цехе ревизии комбина-
та № 813, в закрытом го-
роде Свердловске-44 (ныне 
– Новоуральск). Через год 
молодой специалист уже 
работал начальником от-
деления в одном из цехов 
закрытого предприятия. 
Здесь же произошла судь-
боносная встреча с Иваном 
Бортниковым. Вплоть до 
1957 года Юрий Дмитри-
евич работал под началом 
Ивана Николаевича.

В 1957 году Юрий Гу-
щин был переведен на Ан-
гарский Электрохимичес-
кий комбинат, где возгла-
вил цех ревизии. Парал-
лельно, без отрыва от про-
изводства, учился на меха-
ническом факультете Ир-
кутского политехническо-
го института и получил ди-
плом с присвоением квали-
фикации «инженер-меха-
ник».

С февраля 1965 года по 
март 1998 года Юрий Дми-
триевич трудился на Элек-
трохимическом заводе – пе-
ред руководством Минсред-
маша за него похлопотал 
Иван Бортников. Иван Ни-
колаевич знал деловые ка-
чества и организаторские 
способности Юрия Гущи-
на и сумел убедить началь-
ство в необходимости на-
значить его главным меха-
ником ЭХЗ.

В этой должности Юрий 
Дмитриевич проработал 33 
года, и за это время зареко-
мендовал себя высококва-
лифицированным инже-
нером, требовательным и 
принципиальным руково-
дителем, терпеливым вос-
питателем подчиненного 
персонала. 

При его непосредствен-
ном участии проходило ста-
новление ремонтных служб 
и цехов. Постоянно внедря-
лись усовершенствования 
технологии ремонта основ-
ного технологического обо-
рудования. Была органи-
зована реставрация дета-
лей машин и механизмов. 
В цехах и службах пол-
ным ходом шли разработка 
и изготовление специаль-
ной оснастки и инструмен-
та, внедрялись новшества, 
что значительно повыша-
ло производительность тру-
да при проведении плано-
во-предупредительных ра-
бот на газодиффузионном 
и центробежном оборудо-
вании.

Юрий Дмитриевич и сам 
был активным рационали-
затором и изобретателем. 
На его счету свыше двадца-
ти внедренных рационали-
заторских предложений, он 
– соавтор пяти изобретений. 
Одно из них – разработка и 
внедрение в цехе ремонта 
(позже – цехе ревизии ма-
шин) автоматизированной 
линии термической ликви-
дации газовых центрифуг, 
отработавших свой ресурс. 
За внедрение этой идеи 
группа работников Электро-
химического завода, в том 
числе и Юрий Гущин, стали 
лауреатами Премии Совета 
Министров СССР. 

За успехи в труде Юрий 
Дмитриевич неоднократно 
поощрялся почетными гра-
мотами руководства завода 
и города, получил семь зна-
ков «Победитель социали-
стического соревнования», 
знаки «Ударник десятой 
пятилетки», «50 лет атом-
ной отрасли» и «Бронзовую 
медаль ВДНХ СССР». Пять 
раз руководство завода объ-
являло ему благодарность. 
Дважды награжден орде-
нами Трудового Красного 
Знамени и медалями «За 
доблестный труд». 

ч то  ч и тат ь

«живи, родник 
земли родной!»

п а м я т ь

тридцать лет  
и три года…

Ю Б и л е й

от коллег  
по «спортивному 
цеху»

13 сентября отметил 50-летие 
начальник отдела МтО аО «ПО 
«Электрохимический завод» анд-
рей Владимирович лапа, работник 
Эхз с 22-летним стажем, профес-
сионал высокого класса, активный 
спортсмен. сегодня андрея Влади-
мировича поздравляют коллеги по 
«спортивному цеху»:

словно новенький полтинник,
Что сверкает и блестит,
нынче в доме – именинник,
Ослепительный на вид!
тебе сегодня пятьдесят,
И дружный лыжников отряд,
с кем ты общаешься годами,
с кем делишь кофе с пирожками,
с кем летал в командировки,
с кем ходил на тренировки,
с днем рождения поздравляет,
счастья, радости желает!
«будь таким же, как и прежде!» – 
Просим мы в большой надежде.

11 октября
Начало – 

в 19.00
Цена – 500 руб.
тел. 3-43-78


