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государственная корпорация 
по атомной ýнергии «росатом»

оао «твэл» 
топливная компания росатома

оао «По «электрохимический завод» 
Предприятие госкорпорации «росатом»

На Электрохимиче-
ском заводе продолжа-
ются собрания по ре-
структуризации. Нелег-
кий разговор состоялся 
в цехе каолинов и фар-
форовых изделий.

Ветеран атомной про-
мышленности и ЭХЗ, 
бывший начальник сме-
ны диффузионного про-
изводства, автор книги 
о химцехе Юрий Копе-
ев 6 сентября отмечает 
80-летний юбилей.

Фотосессия
для атомщиков
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ты утвердили на долж-
ность первого замести-
теля главы администра-
ции Зеленогорска за-
местителя генерально-
го директора ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по общим вопро-
сам Сергея Камнева.

стр. 2

поÃода
÷åòâåрã

2 ñåíòÿáрÿ
ïÿòíиöа

3 ñåíòÿáрÿ
ñóááîòа

4 ñåíòÿáрÿ
âîñкр.

5 ñåíòÿáрÿ
ïîíåä.

6 ñåíòÿáрÿ

мåñòíîå âрåìÿ 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

оáëа÷íîñòü, %

оñаäки, ìì

Тåìïåраòóра, 0с +16 +13 +27 +26 +12 +4 +9 +9 +6 +2 +10 +2 +11 +3 +16

стр. 8

Награда

добросо вест Ный 
Поставщик-2010

оАО «ПО «Электро-
химический завод» 
стало победителем 

Всероссийского конкурса 
«Добросовестный постав-
щик-2010» в номинации 
«За эффективность произ-
водства и конкурентоспо-
собность продукции, со-
ответствие международ-
ным нормам менеджмента 
и качества». В подтвержде-
ние этому ОАО «ПО «ЭХЗ» 
был выдан сертификат со-
ответствия требованиям го-
сударственного стандарта 
поставки, золотая медаль 
и диплом Международно-
го центра инвестиционного 
консалтинга. 

ПоЗдравлеНие

Уважаемые ветераны 
танковых войск!

Вам – наши сердечные 
поздравления и наилуч-
шие пожелания здоровья, 
активного долголетия, ма-
териального благополучия 
в связи с вашим професси-
ональным праздником – 
Днем танкиста!

Для встречи ветеранов 
приглашаем вас 12 сентя-
бря 2010 года, к 11.00, в 
сквер Памяти (БМП-1) у 
Центра «Витязь».

С праздником вас, ува-
жаемые ветераны!

Городской совет ветеранов, 
совет Союза ветеранов ВС 
и ПОО г. Зеленогорска
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива 

Новый депутат, но-
вый первый заме-
ститель главы ад-

министрации, новое 
Положение о выделе-
нии земельных участ-
ков. Эти и другие важ-
ные вопросы были рас-
смотрены на 6-й сессии 
горсовета 26 августа. 

Глава города Александр 
Тимошенко открыл сессию 
и предложил рассмотреть 
15 вопросов, включенных 
в повестку данного заседа-
ния. Первый вопрос – о пе-
редаче мандата по партий-
ному списку КПРФ Алек-
сею Федорееву – возник в 
связи со смертью депутата 
Александра Лебедева. Со-
гласно пункту 6 статьи 61 
Закона «О выборах в орга-
ны местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» 
и рассмотренной ТИКом 
заявке, поступившей от 
местного отделения КПРФ, 
мандат получила Вален-
тина Куделькина. Однако 
она, в свою очередь, взяла 
отставку. Поэтому депутат-
ский мандат тут же переда-
ли следующему кандидату 
– Алексею Федорееву, ко-
торый, получив единоглас-
ную поддержку своих кол-
лег, тотчас приступил к вы-
полнению депутатских обя-
занностей. 

Далее народные избран-
ники перешли к рассмо-
трению предложения ад-
министрации г. Зелено-
горска о согласовании кан-
дидатуры заместителя ге-
нерального директора ПО 
«ЭХЗ» по общим вопросам 
Сергея Камнева на долж-

ность первого заместителя 
главы администрации. В 
ходе тайного голосования 
Сергей Владимирович аб-
солютным большинством 
голосов получил поддерж-
ку. Таким образом, с появ-
лением должности перво-
го заместителя главы ад-
министрации произошло 
логическое завершение 
властной вертикали. 

Но поскольку С. Камнев 
является депутатом, а зна-
чит, не может находить-
ся одновременно в предста-

вительной и исполнитель-
ной власти, то последним 
пунктом повестки заседа-
ния Совет рассмотрел во-
прос о досрочном прекра-
щении его депутатской ра-
боты. В связи с этим, как 
пояснил председатель по-
стоянной депутатской ко-
миссии по правовым вопро-
сам и безопасности населе-
ния Сергей Шмидт, в марте 
2011 года пройдут довыбо-
ры в одномандатном окру-
ге № 9. 

Вместо третьего вопроса 
– о назначении публичных 
слушаний по поводу внесе-
ния изменений в Устав го-
рода Зеленогорска – депу-

таты рассмотрели вопрос 
об оказании единовремен-
ной материальной помощи 
в размере 50 000 рублей за 
счет местного бюджета се-
мье жителя Зеленогорска 
А.В. Уркинеева, погибше-
го в результате авиаката-
строфы 3 августа 2010 года 
в Игарке. Решение – поло-
жительное.

Кроме того, депутаты 
утвердили отчет о выполне-
нии в 2009 году комплекс-
ной программы социально-
экономического развития 

г. Зеленогорска до 2017 го-
да и внесли изменения в 
городскую целевую про-
грамму «Замена лифтов на 
2007–2010 годы». Всего на 
эти цели за данное время 
будет потрачена сумма в 54 
миллиона 687 тысяч руб-
лей, в том числе из краево-
го бюджета – более 15 мил-
лионов и свыше 39 милли-
онов рублей – из местного 
бюджета. В основном день-
ги пошли на замену лифтов 
в домах на ул. Парковой, 
14, 48, 52; Набережной, 26, 
30, 34, 38, 40, 52; Мира, 60, 
Энергетиков, 4. 

Докладывая об измене-
ниях в бюджете города на 

2010–2013 годы, замести-
тель руководителя гор-
финуправления Наталья 
Малышева озвучила та-
кую цифру. Дефицит бюд-
жета в городской казне на 
26 августа 2010 года со-
ставляет 107 млн 520 тыс. 
рублей, но он уже полно-
стью покрыт за счет посту-
плений из краевого бюд-
жета, свободных остатков 
денежных средств в город-
ском бюджете, а также до-
полнительных поступле-
ний в результате продажи 

акций муниципальной ти-
пографии. Депутаты изме-
нения в бюджете приняли 
единогласно. 

Прения среди депутатов 
возникли при утвержде-
нии положения о порядке 
предоставления земельных 
участков. Депутат Телялю-
ев предложил увеличить 
размер земельных участков 
для строительства индиви-
дуальных гаражей: вместо 
54 кв. м – 72 кв. м. Но депу-
таты в своем большинстве 
его не поддержали ввиду 
ограниченности земли на 
территории нашего города. 
Шестнадцатью голосами 
«за» прошла поправка де-

путата Шмелева: предель-
ные минимальные и макси-
мальные размеры для стро-
ительства гаражей оста-
вить в предложенных зна-
чениях – от 16 до 54 кв. м, 
и без всякого уточнения, 
для какой именно цели ис-
пользуется гараж. 

На заседании депутаты 
утвердили и положение об 
Управлении социальной 
защиты населения адми-
нистрации г. Зеленогорска, 
которое необходимо было 
привести в соответствие с 
действующим российским 
законодательством. 

Звание «Почетный граж-
данин города Зеленогор-
ска» депутаты решили при-
судить за особо выдающие-
ся заслуги перед городом 
Сергею Козлову. 

Эмоциональным и весь-
ма полезным для депутатов 
стал отчет представителя 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Краснояр-
ском крае по г. Зеленогор-
ску Андрея Камышного. Из 
его доклада стало известно, 
что количество жалоб горо-
жан, которые остались без 
внимания со стороны пра-
воохранительных органов, 
год от года неуклонно рас-
тет. В 2009 году обращений 
было в 12 раз больше, чем 
в предыдущем. Глава горо-
да Александр Тимошенко 
предложил скоординиро-
вать общие усилия в этом 
направлении. 

В завершении работы сес-
сии депутаты Н. Токмаков 
и А. Шавкун проинформи-
ровали присутствующих о 
том, как прошла приемка 
образовательных и куль-
турных учреждений горо-
да к началу нового учебно-
го года. 

власть

Сергей Камнев родился 19 июля 1961 г. в Сверд-
ловске. В Красноярске-45 –  с 1963 г. Окончил школу 
№ 164,  поступил в Новосибирский институт инжене-
ров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. После 
окончания попал в Хабаровск. Работал на обширной 
территории: полуостров Ямал, Васюганские болота, 
Амурская область. Здесь же, в экспедиции, встретил 
будущую жену.

Вернулся в город в 1987 г., принят на ЭХЗ в груп-
пу генплана инженером-геодезистом. В 2001 г. пере-
веден на должность зам. главного инженера УКСа. В 
2005 г. назначен зам. генерального директора по об-
щим вопросам. Женат, двое детей.

Завершение вертикали

Галина АНГАРОВА

строительные под-
разделения ПО 
«ЭХЗ» готовятся 

к самостоятельной ра-
боте на «свободном» 
рынке. Положительный 
опыт оказания услуг 
на территории края 
у них уже имеется.

Александр ПЛОНИН, 
главный инженер УКСа:

– Переход строительных 
подразделений ПО «ЭХЗ» 
на рыночные рельсы дав-
но стал актуален, и опреде-
ленные шаги в этом направ-
лении необходимо было де-
лать.

Нельзя сказать, что мы 
не были к этому готовы. В 
январе 2009 г. подали за-

явку на участие в откры-
том аукционе по строитель-
ству Ледового дворца в на-
шем городе. Уже в марте 
ПО «ЭХЗ» заключило до-
говор со Службой единого 
заказчика, и строители за-
вода приступили к подго-
товительным и земляным 
работам на данном объек-
те. 2009 и 2010 годы в свя-
зи с недостаточным фи-
нансированием складыва-
ются не просто. Заявлен-
ная трехлетняя програм-
ма выполняется на 18 %, 
и все же есть положитель-
ные моменты. Строитель-
ными подразделениями 
были выстроены отноше-
ния со Службой единого за-
казчика и администрацией 
города, предложен ряд тех-
нических решений по сни-

жению стоимости объекта. 
В настоящее время на объ-
екте ведутся строительно-
монтажные работы по воз-
ведению кирпичных стен и 
монтажу металлоконструк-
ций каркаса.

На объектах Красноярско-
го края мы участвуем в ка-
честве субподрядчика с УС-
604 по строительству Пери-
натального центра   (г. Крас-
ноярск), на субподряде в 
Буреягэсстрой по возведе-
нию «сухого» и «мокрого» 
хранилищ ОЯТ (г. Желез-
ногорск), на субподряде у 
СХТМ в строительстве Со-
сновоборской ТЭЦ.

Мы уверены, что наши 
строители способны и гото-
вы самостоятельно решать 
любые задачи, как по вну-
треннему заказу ПО «ЭХЗ», 

так и по сторонним заказам 
г. Зеленогорска и Краснояр-
ского края.

Владимир ЧеРКАСОВ, 
начальник МСУ-20: 

– В апреле 2008 г. адми-
нистрация ФГУП «ГХК» 
обратилась к дирекции 
ОАО «ПО «ЭХЗ» с прось-
бой оказать строительно-
монтажные услуги по стро-
ительству объектов горной 
части комбината. В 2009 го-
ду объект был смонтирован 
и подготовлен к комплекс-
ным испытаниям. В даль-
нейшем силами МСУ-20 
производились работы на 
так называемом «мокром» 
хранилище, а в настоящее 
время ведутся работы на 
здании № 26 «сухого» хра-
нилища по облицовке емко-

стей. Кроме объектов ФГУП 
«ГХК», МСУ-20 в настоя-
щее время производит ра-
боты на объектах Перина-
тального центра в Красно-
ярске и ТЭЦ в Сосновобор-
ске. 

Работа на выезде имеет 
свои проблемы. Во-первых, 
экономические – оплата ко-
мандировочных, жилья, 
транспортные расходы, что 
в статусе ООО МСУ-20 не 
выгодно. Во-вторых, соци-
альные – удаленность объ-
ектов от места проживания 
семьи. Тем не менее, из-за 
отсутствия объемов работ в 
Зеленогорске мы будем вы-
нуждены  искать работу «на 
стороне». Я думаю, что с 
этими проблемами мы спра-
вимся и в статусе ООО. Бу-
дем работать.

Шаги в будущее

способны и готовы . . .
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общее собрание по 
реструктуризации 
прошло и в це-

хе каолинов и фарфо-
ровых изделий. Однако 
если деятельность дру-
гих «непрофилей» про-
должится в составе до-
черних зависимых об-
ществ или независи-
мых юридических лиц, 
то по поводу фарфоро-
вого производства при-
нято однозначное ре-
шение: прекращение 
деятельности и ликви-
дация подразделения.  

Диалог с коллективом ве-
ли заместитель генераль-
ного директора по эконо-
мике и финансам Екате-
рина Тащаева, замести-
тель генерального дирек-
тора по управлению пер-
соналом Виктор Вереща-
гин, заместитель генераль-
ного директора по связям с 
общественностью Валерий 
Алексеев, председатель 
профсоюзной организации 
Виктор Романов, началь-
ник ОТиЗ Ольга Зюзина и 
начальник ЦКиФИ Ринат  
Шайхлисламов. 

– Цех каолина и фарфо-
ровых изделий, образован-
ный в 1994 году, как ком-
мерческий проект в послед-
ние годы был «планово-
убыточным» и фактиче-
ски нес чисто социаль-
ную функцию – обеспечи-
вал людей рабочими места-
ми без намека на прибыль-
ность производства, – на-

помнил собравшимся Вале-
рий Алексеев. – В 90-е го-
ды никого не удивляло, что 
в составе разделительного 
завода находились обувная 
фабрика, цеха керамики 
или сборки телевизоров.  

Но время и рынок дикто-
вали свои условия, и уже в 
течение последних лет чис-
ленность ЦКиФИ поэтапно 
сократилась до нынешних 
69 человек. 

Производство фарфора 
и керамики, несмотря на 
все старания и, безусловно, 
желание работников вытя-

гивать план, так и не смог-
ло выйти на самоокупае-
мость.  

По словам начальника 
цеха Рината  Шайхлисла-
мова, вопрос о реструкту-
ризации назревал давно. 
Руководство Электрохими-
ческого завода до последне-
го старалось оттянуть этот 
тяжелый и болезненный 
для персонала процесс, но, 
увы… Подразделение под-
лежит ликвидации в силу 
своей нежизнеспособности 
на рынке в качестве само-
стоятельного юридическо-
го лица. Это стало ясно по-
сле экономических расче-
тов по самым разным вари-

антам бизнес-планов. Сде-
лать рентабельным произ-
водство фарфора на имею-
щемся оборудовании и при 
определяемых его мощно-
стью объемах не реально. 

Такой же вывод напра-
шивается и по возмож-
ному функционирова-
нию подразделения в ка-
честве мелкосерийной 
художественно-сувенирной 
мастерской. И связано это 
с отсутствием местной сы-
рьевой базы и ввозом ка-
олина из Украины только 
вагонными объемами. 

Поэтому подавляющее 
большинство вопросов ка-
салось дальнейшего трудо-
устройства – сможет ли за-
вод оказать в этом помощь 
и какую. 

По словам Виктора Ве-
рещагина, реструктуриза-
ция – процесс контролиру-
емый. Над тем, чтобы она 
прошла безболезненно, ра-
ботают как Топливная ком-
пания «ТВЭЛ» и ОАО «ПО 
«ЭХЗ», так и администра-
ция края и администрация 
Зеленогорска. 

Возможную, но до кон-
ца не ясную, перспекти-
ву имеет участок по обога-
щению каолинов. Одна из 
красноярских компаний 
выразила желание приоб-
рести участок, где плани-
рует развернуть новое про-
изводство с использовани-
ем имеющегося там техно-
логического оборудования. 
При этом намечается соз-
дать до 200 рабочих мест. 
Соучредителями могут вы-
ступить администрация 
края и ПО «ЭХЗ». 

С этим придется пото-
ропиться. Уже 1 сентября 
коллектив ЦКиФИ будет 
ознакомлен с приказом о 
ликвидации  подразделе-
ния. По плану реструкту-
ризации цех каолинов и 
фарфоровых изделий дол-
жен прекратить свою де-
ятельность до 30 ноября 
2010 года. 

По законодательству за 
работниками, уволенны-
ми в связи с ликвидацией 
предприятия, сохраняется 
средняя заработная плата в 
течение шести месяцев. За 
это время им предстоит ре-
шить вопрос с трудоустрой-
ством самостоятельно или 
через Центр занятости на-
селения.

реструктуриЗация

Непростой 
разговор

Виктор ВеРеЩАГИН:

– Если предприятие 
действительно будет 
образовано, мы макси-
мально будем привле-
кать высвобождаемых 
работников цеха. Но 
не надо надеяться толь-
ко на других. Пришло 
время самим думать и 
пытаться найти реше-
ние. 

Первым пунктом пре-
бывания Р. Кармазиной 
стало проведение встре-
чи с местным парт-
активом, руководите-
лями предприятий, ор-
ганизаций и учрежде-
ний в городской адми-
нистрации. Раиса Васи-
льевна подробно разъ-
яснила суть новых за-
конопроектов, которые 
прорабатываются в Го-
сударственной думе. В 
частности – закона о по-
лиции, закона об обра-
зовании, закона по обо-
роту лекарственных 
средств. 

Большое внимание 
представитель партии 
власти уделила разъяс-
нению нашумевшего за-
кона о реформе бюджет-
ных учреждений. Свя-
зано это, по мнению де-
путата российского пар-
ламента, с тем, что в 
бюджетной сфере в на-
шей стране трудится 21 
миллион человек, это 
почти треть от всего ра-
ботоспособного населе-
ния России. Поэтому 
крайне важно познако-
мить население со всеми 
нюансами предлагаемо-
го законопроекта, суть 
которого заключается 
в том, чтобы дать боль-

ше самостоятельности 
учреждениям и повы-
сить их эффективность.

Все учреждения будут 
разделены на три ти-
па – казенные (финан-
сируемые из федераль-
ного бюджета строгой 
отчетности – например 
правительство, силовые 
структуры и т.д.), бюд-
жетные (поликлиники, 
школы, клубы – могут 
зарабатывать сверх го-
сударственного заказа) 
и, наконец, автономные 
(предоставление плат-
ных услуг). 

Раиса Кармазина рас-
сказала, что закон об об-
разовании вступит в си-
лу не 1 января 2011 го-
да, как это планирова-
лось, а 1 июля 2012 го-
да. Чтобы закон о рефор-
ме бюджетных учрежде-
ний заработал эффек-
тивно и в полную мощь, 
Государственной ду-
ме необходимо принять 
около сотни законов, 
которые и позволят его 
исполнить во всех сфе-
рах социальной жизни. 
Подробно об этом депу-
тат нижней палаты пар-
ламента остановилась 
на пресс-конференции с 
представителями город-
ских СМИ.

VIP-виЗит

в поисках стандарта

Он отметил, что в Са-
рове и в Мордовском 
государственном запо-
веднике обстановка пол-
ностью контролирует-
ся. На всех участках за-
поведника вокруг Са-
рова наблюдение осу-
ществляют подразделе-
ния МЧС, личный со-
став внутренних войск 
МВД и Минобороны. 
Начался поэтапный вы-
вод личного состава 
Минобороны, первые 
300 военнослужащих 
6-й отдельной танковой 
бригады отправились по 
месту постоянной дис-
локации. Сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ пере-
ведены в резерв и при-
ступили к исполнению 
непосредственных слу-

жебных обязанностей. 
Муниципальные пред-
приятия завершают вы-
рубку и уборку подле-
ска на северо-восточной 
части охраняемого пе-
риметра. По сообще-
нию ОАО «Обеспече-
ние РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
со стороны Первомайска 
вновь введена в эксплуа-
тацию линия электропе-
редач напряжением 110 
КВ, ранее отключенная 
из-за пожаров. Город и 
предприятия обеспече-
ны электроснабжени-
ем по первой категории. 
Восстановлено и движе-
ние по железной дороге, 
отправление и прибытие 
московского поезда осу-
ществляется по обычной 
схеме.

в цеНтре вНимаНия

Пожарная 
обстановка 
контролируется

Александр КОЗЛИХИН 

депутат Государственной думы РФ 
Раиса Кармазина посетила 30 ав-
густа Зеленогорск. Член депутат-

ской фракции партии «единая Россия», 
постоянно избираемая от Красноярско-
го края, – частый гость в нашем городе. 

в Сарове прошло очередное заседание опера-
тивного штаба, которое провел начальник 
Приволжского регионального центра МЧС 

России генерал-лейтенант Игорь Паньшин.
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В заводском музее про-
шла встреча двух бывших 
начальников цеха № 46 
А.П. Василенко, Г.Н. Ши-
шенкова и нынешнего ру-
ководителя А.В. Бордоно-
сова, которую организова-
ла газета «Импульс». Го-
сти с интересом рассма-
тривали старые фото уже 
ставшего историей основ-
ного оборудования, пор-
треты ветеранов цеха. Об-
суждали увиденное, дели-
лись воспоминаниями и 
отвечали на вопросы кор-
респондента.

– Каким был цех, когда 
вы впервые в него пришли?

Г.Н. Шишенков: 
– Первое, что я увидел, – 

это большое пространство 
недостроенного машинного 
зала и пустые колонны, на 
которые, уже позднее, ста-
ли навешивать центрифуж-
ное оборудование. Это был 
ноябрь 1964 года. И пред-
ставьте себе темпы стро-
ительства и монтажа, ес-
ли в конце августа 1965 го-
да уже состоялся пуск обо-
рудования. За год успе-
ли смонтировать, отладить 
и запустить в строй пер-
вые три блока. А работы на 
остальных блоках шли пол-
ным ходом.

А.П. Василенко: 
– А когда я впервые при-

шел в цех, даже еще и ко-
лонн не было. Велась лишь 
разработка грунта. В то вре-
мя я был еще наладчиком, 
а работником цеха стал уже 
позднее.

– С какими трудностями 
сталкивались в первые го-
ды становления производ-
ства?

А.П. Василенко: 
– Трудности возникали 

постоянно: ведь внедряли-
то мы принципиально но-
вое оборудование. Тогда его 
еще только запускали на 
комбинате в нынешнем Но-
воуральске. Проектиров-
щики, конечно, провели 
испытания машин на сво-
их стендах, но в постоян-
ной эксплуатации они еще 
себя не показали. Поэтому 
массовое внедрение разде-
лительного оборудования 
проходило именно тут, в 
нашем цехе.

 
Г.Н. Шишенков: 
– Помню, ждали мы обо-

рудование для ЦДП, не хва-
тало каких-то приборов. 
Сидели в ожидании – мон-
тажники, наладчики, экс-
плуатационники… Пришел 
И.Н. Бортников и сказал: 
«Ребята, идите отдыхайте». 
На следующий день прибо-

ры доставили… на самолете, 
и работа закипела.

 
А.П. Василенко: 
– И в эксплуатации ню-

ансов было множество. Слу-
чались и массовые выходы 
центрифуг из строя. Разби-
рались – в чем дело, опре-
деляли недостатки, меняли 
режимы эксплуатации. Вы-
яснением причин сбоев за-
нимались специалисты цен-
тральной заводской лабора-
тории. Многого мы попросту 
не знали – приспосаблива-
лись к центрифугам, как го-
ворится, прямо на ходу.

 
Г.Н. Шишенков: 
– Именно тогда появилось 

требование «белых перча-
ток». То есть для того, что-
бы не занести грязь в цен-
трифуги, при любых опера-
циях с оборудованием все 
обязательно работали в чи-
стых хлопчатобумажных 
перчатках.

– Как осуществлялась об-
ратная связь с проектиров-
щиками разделительного 
оборудования?

А.П. Василенко: 
– У нас на заводе работали 

представители от каждого 
предприятия-изготовителя. 
Они вели наблюдение за 
проведением монтажных 
операций, отслеживали вы-
ходы машин из строя. Ин-
формация об обнаружен-
ных дефектах тут же пере-
давалась разработчикам, 
моментально вносились 
изменения, и на заводах-
изготовителях корректи-
ровался техпроцесс. При-
чиной неисправности мог 
стать простой заусенец на 
металле. Именно такой де-
фект однажды был обнару-
жен нашими специалиста-
ми, после чего изготовители 
стали зачищать эту деталь 
наждачной бумагой. Еще 
один интересный факт: пер-
воначально на нашем пред-
приятии планировалось по-
строить шесть технологиче-
ских корпусов, однако по-
сле внедрения в нашем це-
хе пятиярусных рам, по-
зволивших резко увеличить 
количество центрифуг, от-
пала необходимость в до-

стройке еще двух корпу-
сов. Мы провели их испыта-
ния в цехе, затем опыт пя-
тиярусных рам был распро-
странен на все остальные 
разделительные предприя-
тия отрасли.

Г.Н. Шишенков: 
– Все годы в цехе велась 

большая работа по изуче-
нию машин. Если помни-
те, у первых центрифуг был 
расчетный срок эксплуата-
ции три года. А сейчас – в 
десять раз больше. Это гово-
рит о надежности оборудова-
ния.

А.В. Бордоносов: 
– Сейчас самые старые 

машины в цехе, которые 
мы заменяем, как раз и от-
работали по тридцать лет. 
Что касается взаимодей-
ствия с разработчиками, то 
сегодня ситуация несколь-

ко изменилась. Мы получа-
ем изделия с заданными ха-
рактеристиками. И наша за-
дача – грамотно эксплуати-
ровать их. А поддержание 
обратной связи с заводом-
изготовителем в функции 
цеха уже не входит. 

– Какую продукцию вы-
пускал ранее и выпускает 
сейчас электрохимический 
цех?

А.В. Бордоносов: 
– Кроме изотопов урана, 

цех выпускал большой ас-
сортимент продукции. В 
начале семидесятых годов 
прошлого века здесь поя-
вилось изотопное производ-
ство. Первым был запущен 

стенд по наработке изотопов 
железа. Затем – вольфрама, 
цинка. А вообще, в электро-
химическом цехе произво-
дились изотопы чуть ли не 
половины элементов табли-
цы Менделеева. Эта про-
грамма действовала в цехе 
без малого тридцать пять 
лет. 

А.П. Василенко: 
– По сути, стенд – это 

мини-завод, содержащий 
все основные компоненты 
большого производства. Но 
вот в чем сложность: при ра-
боте на разных газах маши-
ны ведут себя по-разному 
– приходится приспосабли-
ваться.

Г.Н. Шишенков: 
– Самый первый стенд в 

цехе делался буквально «с 
колес» – на салфетках ри-
совали эскизы, тут же вари-

ли обвязку, производили до-
полнительные врезки, вели 
подгонку… Конечно, все по-
следующие стенды уже бы-
ли предварительно спроек-
тированы в заводском кон-
структорском отделе.

– Безусловно, оборудова-
ние в цехе – уникально, од-
нако все же главное – это 
люди…

А.П. Василенко: 
– Люди в цехе всегда бы-

ли очень отзывчивые. Гово-
рили так: если нужно – зна-
чит нужно. Все постоянно 
учились, осваивали техно-
логию, а возникающие во-
просы решали коллективно. 
Пуски всех блоков проходи-

ли в субботу или воскресе-
нье – так спокойнее, мень-
ше народу крутится вокруг. 
То есть отработали неделю, 
да еще и выходные прихва-
тили. Потом, конечно, полу-
чали отгулы. Про людей не 
забывали – все компенсиро-
вали.

Г.Н. Шишенков: 
– Я не знаю, что такое ра-

ботать из-под палки. Быть 
может, сейчас и  существу-
ет такое понятие, но в наше 
время его точно не было. Все 
руководствовались одной 
идеей: как можно быстрее 
запустить производство, и 
безо всяких ЧП. И я считаю, 
что самое главное – это ква-
лификация тех людей, кото-
рые работают в цехе. Чтобы 
стать настоящим профессио-
налом электрохимического 
цеха, нужны годы и годы ра-
боты в нем.

– Кроме всего прочего, 
цех всегда был славен свои-
ми спортсменами, самодея-
тельными артистами…

А.П. Василенко: 
– И в спорте, и в соцсорев-

новании электрохимичес-
кий цех всегда был впереди.

 
А.В. Бордоносов: 
– Мы и сегодня продол-

жаем все эти славные тради-
ции. Занимаем призовые ме-
ста среди цехов в заводской 
спартакиаде. Наши спорт-
смены также выступают в 
состязаниях за честь заво-
да и города. Своя спартаки-
ада проходит и среди служб 
внутри цеха. Еще одной 
спортивной традицией ста-
ли «Семейные старты», еже-
годно проводимые в октя-
бре. Из года в год классные 
места занимает и наша до-
бровольная пожарная дру-
жина.

– Ваши пожелания род-
ному цеху в день его рож-
дения?

Г.Н. Шишенков: 
– Желаю родному цеху 

долголетия. Думаю, что ему 
предстоит работать еще дол-
гие годы.

 
А.П. Василенко: 
– А если будет хорошая 

работа, будет и стимул жить 
и развиваться, будет и ра-
дость в жизни.

А.В. Бордоносов: 
– Сейчас наступило время 

реорганизации всей нашей 
отрасли. Хотелось бы, чтобы 
она прошла успешно и как 
можно меньше сказалась на 
людях. А в день юбилея я 
поздравляю всех работников 
цеха – и молодежь, и ветера-
нов, и ныне работающих, 
и тех, кто уже ушел на за-
служенный отдых. Ведь это 
наш общий праздник.

как это было

работаем в белых перчатках

ТРУДОВые ДОСТИЖеНИя
Результаты рационализаторской работы учиты-

вались при подведении итогов социалистическо-
го соревнования и в немалой степени содействова-
ли получению призового места. История рациона-
лизаторской работы в цехе уходит корнями в 1965 
год. Одним из активистов-рационализаторов яв-
ляется начальник группы эксплуатации службы 
энергетика Алексей Каханов, трудится в цехе 40 
лет.

Алексей Алексейцев работает 37 лет, имеет более 
40 наград – от благодарности до нагрудного знака 
«Академик И.В. Курчатов» IV степени, а также зва-
ние «Лучший электромонтер Министерства». Это 
действительно ас в своей области.

»

Г.Н. Шишенков А.П. Василенко А.В. Бордоносов



5№ 34 (974) 
от 2 сентября 2010 г. эхц – 45 лет!

Инна еЛЬЦОВА

– Начиная с 1964 года на 
заводе создаются красные 
уголки – места для отды-
ха во время обеденного пе-
рерыва, проведения собра-
ний, лекций и бесед, тур-
ниров по шашкам и шах-
матам, просмотра научно-
популярных фильмов по 
ГО, ТБ, пожарной безопас-
ности (в основном – через 
фильмоскоп). Здесь так-
же проводились занятия в 
школах коммунистическо-
го труда, партийной и ком-
сомольской учебы,  эконо-
мических школах. 

Для них выписывались 
газеты и журналы «ВО-
ИР», «Политсамообразова-
ние», «Профсоюзы» и т.д. 

Для организации работы 
выбирались советы крас-
ных уголков. В 1972 го-
ду на предприятии их на-
считывалось 35. Во время 
первого смотра-конкурса 
красных уголков, а это бы-
ло в 1973 году, комиссия 
одобрила работу красно-
го уголка электрохими-
ческого цеха. Председате-

лем совета красного уголка 
тогда был В.Ф. Марченко, 
председателем цехкома – 
В.М. Король, а я возглавля-
ла кульурно-массовую ко-
миссию цеха. Было предло-
жено распространить опыт 
нашего красного уголка во 
всех подразделениях заво-
да.

В протоколе конкурсной 
комиссии от 28 декабря 
1973 записано: «Первое ме-
сто присваивается красно-
му уголку ЭХЦ. Коллек-
тив награждается почетной 
грамотой завода и денеж-
ной премией в размере 150 
рублей для приобретения 
культинвентаря. В 1974 го-
ду красному уголку наше-
го цеха присвоили звание 
«Культучреждение отлич-
ной работы». Тогда мы за-
няли второе место и полу-
чили премию в 100 рублей. 
Председателем совета крас-
ного уголка был Л.С. Ле-
пендин. Еще много раз нам 
присуждали  призовые ме-
ста, а красный уголок дол-
гие годы занимал важ-
ное место в жизни цехов и 
предприятия в целом.

Инна АРКАДЬеВА

в 1970 году на за-
воде два це-
ха – № 45 и 

№ 47 – были объе-
динены в один, полу-
чивший индекс 46. 

И после этого события 
самодеятельные коллек-
тивы цеха, появившие-
ся еще в январе 1968 го-
да, обрели новую си-
лу, новых участников. А 
свое первое «боевое кре-
щение» самодеятельные 
артисты тогда еще цеха 
№ 47 получили на цехо-
вом вечере 8 марта 1968 
года в подшефной школе 
№ 169, на концерте, по-
священном Международ-
ному женскому дню. 

Репертуар составляли 
сами участники коллек-
тивов.

Шло время, в цех прихо-
дили новые люди, и среди 
них появлялись руково-
дители кружков и ансам-
блей. Так, первым руково-
дителем небольшой хоро-
вой группы стал электрик 
цеха Александр Морозов, 
а сам хоровой коллектив 
насчитывал тогда 15 че-
ловек. Цеховой вокально-
инструментальный ан-
самбль возглавил элек-
трик цеха Сергей Полыга-
лов. А танцевальной груп-
пой руководила оператор 
центрального диспетчер-
ского пункта Нина Торо-
пова. Возглавить вокаль-
ную группу пригласили 
музыкального работника 
ДДУ Людмилу Лаврик.

Позже общее руковод-
ство всей цеховой «само-
деятельностью» было воз-
ложено на Алексея Пав-
ловича Ельцова. А цехо-
вой ВИА «Жарки» воз-
главил Александр Ми-
крюков.

Участники цеховой са-
модеятельности активно 
«гастролировали» – вы-
езжали с концертами в 
Заозерный, в воинские 
части, деревни и посел-
ки Рыбинского района. 

Особая страница – так 
называемые «вечера-
рапорты». Это были боль-
шие ежегодные концер-
ты, где свои номера пред-
ставляли все творческие 
коллективы цеха. Тради-
ция просуществовала все-
го 16 лет – с 1971 года по 
1987 год – и закончилась 
в трудные перестроечные 
времена. 

Все начальники цеха, а 
это – Алексей Иванович 
Аверкиев, Борис Григо-
рьевич Вершинин, Ана-

толий Павлович Васи-
ленко, Геннадий Нико-
лаевич Шишенков, всег-
да оказывали огромную 
поддержку цеховым са-
модеятельным коллек-
тивам. Ведь требовались 
и реквизит, и время на 
подготовку номеров. При 
подготовке к проведению 
торжественных меропри-

ятий руководители само-
деятельных коллективов 
выступали с докладами о 
ходе работы на планерках 
у начальника цеха. Свою 
энергию, заботу и личное 
время отдавали подготов-
ке и проведению вечеров-
рапортов, а также – по-
ездкам по краю с концер-
тами и цеховые партий-
ные руководители: Алек-
сандр Дмитриевич Дры-
нов, Николай Анатолье-
вич Лепендин, Александр 
Иванович Исиченко, Бо-

рис Яковлевич Ковганов. 
Не отставал и комсомоль-
ский актив: Андрей Ка-
мышный, Александр До-
брынин, Юрий Бодня, 
Николай Новиков, Алек-
сандр Удалов. Они не 
только помогали в орга-
низации самодеятельных 
концертов, но и сами ак-
тивно в них участвовали.

Всего же через цехо-
вые творческие коллек-
тивы прошло более полу-
сотни участников, и всех 
сейчас вспомнить трудно. 
Можно лишь сказать, что 
небольшая часть цеховых 
самодеятельных арти-
стов до сих пор участву-
ют в творческих коллек-
тивах Дворца культуры. 
Лидия Максимчук, Раи-
са Серегина, Валентина 
Марченко, Инна Ельцо-
ва – участницы хора, ко-
торым руководит Светла-
на Катцина. Кстати, этот 
коллектив входит в де-
сятку лучших хоров Рос-
сии.

всПомНить все

мы великие таланты, 
но понятны и просты…

как это было

красный  
уголок

Особая страница – вечера-рапорты

На агитплощадке

ТРАДИЦИИ
Ежегодно коллектив цеха поздравляет своих 

пенсионеров. 
А перед новогодними праздниками – детей 

работников цеха, а также ребятишек подшеф-
ного детского дома в г. Заозерном. Вот уже не-
сколько лет подряд бессменным «штатным» 
Дедом Морозом «работает» Сергей Викторович 
Гончаров. Энергия и задор этого человека раду-
ют и по-настоящему веселят окружающих его 
людей. Сергей Гончаров – транспортировщик 
хозяйственной службы, но это не мешает ему 
реализовывать актерский дар в общественной 
работе.

»

ХУДОЖеСТВеННАя САМОДеяТеЛЬНОСТЬ 
Анжелика Ерк в конкурсе «Мисс и Мистер ЭХЗ» в 

2009 году завоевала титул «Мисс Перевоплощение».
Елена Вершинина – участница фольклорного ан-

самбля «Криницы».

СПОРТ
Виталий Борисов – заядлый шахматист, выступа-

ет за цех и город.
Михаил Лазуков – чемпион края в составе сбор-

ной г. Зеленогорска по волейболу, чемпион «Атомиа-
ды-2010» в составе сборной. 

Андрей Леонюк – чемпион города по пожарно-
прикладному спорту в личном зачете.

Леонид Баринов – чемпион завода по лыжным гон-
кам.

Александр Середкин – серебряный призер краевой 
спартакиады среди ветеранов по настольному тенни-
су.

Сергей Гаврилов, Александр Сенцов – чемпио-
ны краевой зимней спартакиады городов и районов 
края.

Анатолий Фокин – бронзовый призер Кубка Сиби-
ри по лыжероллерам.
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«черный пояс»
Вера ФИЛАТОВА

внедрение и разви-
тие на предпри-
ятиях Госкорпо-

рации Производствен-
ной системы Росатома 
– одна из важней-
ших задач ближай-
ших лет. Один из пе-
редовиков этого проек-
та – Топливная ком-
пания «ТВЭЛ», ведь 
на сегодняшний день 
из 23 предприятий, 
где развивается систе-
ма, 17 относятся имен-
но к Топливной ком-
пании. О том, зачем 
нужна производствен-
ная система, какой эф-
фект она может дать 
и как ее развивать, 
нам рассказал испол-
нительный директор 
Топливной компании 
Александр Курников.

– Каковы цели внедре-
ния производственной си-
стемы?

– Внедрение Производ-
ственной системы Росато-
ма – не самоцель. Это ин-
струмент, средство, с помо-
щью которого мы должны 
улучшить положение То-
пливной компании на рын-
ке. Вот наша главная за-
дача на данном этапе. Вне-
дряя ПС, мы будем более 
эффективно использовать 
свои ресурсы и управлять 
бизнесом. Однако как сред-
ство ПС постоянно работать 
не может. В конечном ито-
ге она должна превратить-
ся в систему мировоззре-
ния постоянного поиска 
возможностей для улучше-
ний. Она должна стать об-
разом мышления всех ра-
ботников – от директора до 
рабочего. Производствен-
ная система базируется на 
трех китах. Во-первых, 
это связка «заказчик – ис-
полнитель». Мы долж-
ны твердо усвоить, что за-
казчик в этой связке всег-
да главный, и мы должны 
выполнить все его требова-
ния – предоставить готовой 
продукции именно столь-
ко, сколько надо, и точно 
в срок. Во-вторых, все из-
менения проводятся людь-
ми. И они приносят глав-
ную пользу, и мы должны 
их развивать. В-третьих, 
постоянное совершенство-
вание, постоянное улучше-
ние всех производственных 
процессов. Все изменения 
должны проходить на про-
изводственной площадке, 
поскольку там главные ис-
точники потерь.

– есть ли уже первые 
результаты развития си-
стемы?

– В 2009 году в Топлив-
ной компании было 11 

пилотных участков внедре-
ния ПС. В этом году их уже 
51. Пилотный участок – это 
производственный орга-
низм, на котором мы учим-
ся инструментам ПС, учим-
ся изыскивать потери и ре-
шать возникающие пробле-
мы. Однако просто учиться 
на пилотном участке – это-
го мало. Мы должны полу-
чить результаты. Уже до-
стигнуто уменьшение объе-
мов незавершенного произ-
водства, сокращено время, 
которое надо потратить на 
производство определенной 
продукции, мы фиксируем 
повышение производитель-
ности труда. В этом году 
мы решили ввести понятие 
«эталонный участок». Что 
это такое? Это участок, на 
котором применяются все 
инструменты ПС и посто-
янно идет процесс улучше-
ния и усовершенствования. 
Должен быть наведен поря-
док на рабочих местах, это 
первый и важный шаг. Еще 
нам надо развивать малую 
группу, т.е. звено в цепоч-
ке производственных отно-
шений, которое непосред-
ственно связано с создани-
ем продукта. У малой груп-
пы должен быть лидер, 
освобожденный от произ-
водственных обязанностей, 
как минимум, на 50 %, ко-
торый вплотную занима-
ется развитием ПС. Кроме 
того, ответственный за ПС 
должен быть и в каждом 
цехе. И, наконец, необхо-
дима вовлеченность руко-
водства. Без этого ПС раз-
виваться просто не сможет. 
Все эти главные основы 

развития ПС были сформу-
лированы с участием пред-
ставителей тех предприя-
тий, которые уже развива-
ли производственную си-
стему в 2009 году.

– А какие проблемы 
возникали при внедрении 
ПС?

– Вот, например, нам в 
дирекцию предоставляли 
планы по развитию ПС, ко-
торые подразумевали ре-
шение какой-то отдель-
ной локальной проблемы 
предприятия и не связы-
вали всю производствен-
ную цепочку в одно целое. 
Это говорит о том, что ру-

ководитель просто не пони-
мает, что такое ПС и зачем 
она нужна. Или, например, 
под видом внедрения ПС 
устранялись потери, ко-
торые видны невооружен-
ным глазом. При помощи 
административного ресур-
са можно устранить потери 
там, где есть, например, не-
завершенное производство, 
и поднять таким образом 
производительность труда. 
Но это не применение ин-
струментов производствен-
ной системы. ПС заставля-
ет анализировать работу, а 
не механически «отрезать 
хвосты». 

Еще один серьез-
ный недостаток: от-
каз от производ-
ственного анали-
за. А он нужен, что-

бы выявить проблемы, 
имеющиеся на участке, и 

начать их решать. Бывало 
и так, что после обучения 
ПС знания людей оказыва-
лись невостребованными. 
Они приходили на участок, 
окунались в работу, начи-
нали заниматься выполне-
нием плана, а свою глав-
ную задачу – передавать 
знания – забывали.

Поэтому сейчас наша 
главная задача – обучение. 
Мы организовали регио-
нальные учебные центры 
на базе Новосибирского за-
вода химконцентратов, но-
воуральского Электрохи-
мического комбината и Ма-
шиностроительного завода 
(«Элемаш» в Электроста-
ли). В июне мы приглаша-
ли специалистов Росэнер-
гоатома (они пионеры по 
внедрению ПС на предпри-
ятиях Госкорпорации) на 
МСЗ. Там собрались пред-
ставители предприятий 
всей Топливной компании, 
и на конкретной линии из-
готовления твэлов мы ана-
лизировали потери, иска-
ли проблемы и находили 
способы улучшения ситуа-
ции. В дальнейшем на каж-
дом из предприятий То-
пливной компании мы пла-
нируем организовать учеб-
ные классы, но региональ-
ными центрами останутся 
те три предприятия, о ко-
торых я уже говорил. Еще 
одна важная задача – от-
крыть на каждом предпри-
ятии проект «сквозной тя-
нущейся системы», т.е. от 
момента начала выполне-
ния заказа до отгрузки уже 
готовой продукции заказ-
чику. Это позволит выя-

вить проблемы всей произ-
водственной цепочки.

– Назовите предприя-
тия – передовики по вне-
дрению ПС.

– Прежде всего, это «Эле-
маш». В развитие ПС там 
вовлечено не только руко-
водство завода, но и масте-
ра. Правда, пока дирек-
тор использует ПС как ин-
струмент повышения эф-
фективности. Потом, наде-
юсь, это перерастет в фило-
софию. Сейчас они обкаты-
вают новую систему плани-
рования, которая действу-
ет на всем предприятии. 
Это хороший положитель-
ный опыт, я думаю, что это 
даст нам возможность соз-
дать новые методики и вне-
дрять их на других пред-
приятиях. Отличные пока-
затели и на заводе химкон-
центратов в Новосибирске. 
Там в ПС активно вклю-
чен производственный пер-
сонал, люди ищут способы 
решения проблем на про-
изводственном участке по 
снижению времени цикла, 
по сокращению издержек и 
т.д. Еще одним из лидеров 
внедрения ПС является за-
вод полиметаллов в Москве. 
Назову также чепецкий и 
ново уральский заводы.

– А какова методи-
ка внедрения ПС? Только 
сверху, через руководство, 
или еще и снизу, через 
производственный персо-
нал?

– В идеале должны быть 
вовлечены все, сразу и од-
новременно. И это отдель-
ная проблема. На некото-
рых заводах есть вовлечен-
ность руководства, а пер-
сонала – пока нет. На дру-
гих предприятиях ситуа-

чить результаты. Уже до-
стигнуто уменьшение объе-
мов незавершенного произ-
водства, сокращено время, 
которое надо потратить на 
производство определенной 
продукции, мы фиксируем 
повышение производитель-
ности труда. В этом году 
мы решили ввести понятие 
«эталонный участок». Что 
это такое? Это участок, на 
котором применяются все 
инструменты ПС и посто-
янно идет процесс улучше-
ния и усовершенствования. 
Должен быть наведен поря-
док на рабочих местах, это 
первый и важный шаг. Еще 
нам надо развивать малую 
группу, т.е. звено в цепоч-
ке производственных отно-
шений, которое непосред-
ственно связано с создани-
ем продукта. У малой груп-
пы должен быть лидер, 
освобожденный от произ-
водственных обязанностей, 
как минимум, на 50 %, ко-
торый вплотную занима-
ется развитием ПС. Кроме 
того, ответственный за ПС 
должен быть и в каждом 
цехе. И, наконец, необхо-
дима вовлеченность руко-
водства. Без этого ПС раз-
виваться просто не сможет. 
Все эти главные основы 

развития ПС были сформу-
лированы с участием пред-
ставителей тех предприя-

ный недостаток: от-
каз от производ-
ственного анали-
за. А он нужен, что-

бы выявить проблемы, 
имеющиеся на участке, и 

начать их решать. Бывало 
и так, что после обучения 
ПС знания людей оказыва-
лись невостребованными. 
Они приходили на участок, 
окунались в работу, начи-
нали заниматься выполне-
нием плана, а свою глав-
ную задачу – передавать 
знания – забывали.

Поэтому сейчас наша 
главная задача – обучение. 
Мы организовали регио-
нальные учебные центры 
на базе Новосибирского за-
вода химконцентратов, но-
воуральского Электрохи-
мического комбината и Ма-
шиностроительного завода 
(«Элемаш» в Электроста-
ли). В июне мы приглаша-
ли специалистов Росэнер-
гоатома (они пионеры по 
внедрению ПС на предпри-
ятиях Госкорпорации) на 
МСЗ. Там собрались пред-
ставители предприятий 
всей Топливной компании, 
и на конкретной линии из-
готовления твэлов мы ана-

Производственная система не какая-то дополни-
тельная работа, придуманная кем-то для развлече-
ния. ПС – это реальная возможность повысить на-
шу конкурентоспособность, потому что пока мы 
проигрываем зарубежным предприятиям по про-
изводительности труда. А нам надо становиться 
эффективнее. И если каждый руководитель и каж-
дый директор по производству, а именно они долж-
ны стать лидерами этого процесса, воспримет ПС 
как основу своей деятельности, начнет ее внедрять 
и развивать, всем предприятиям атомной отрасли 
предстоят долгие годы процветания.

»

ПСР – ýто инструмент для улучшения работы
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ция обратная, система раз-
вивается «снизу». И в этом 
есть определенная опас-
ность, т.к. в этом случае 
цели отдельной группы не 
до конца увязываются с це-
лями предприятия. Не ме-
нее тревожна ситуация и 
тогда, когда ПС внедряет-
ся только «сверху». Руко-
водитель хочет быстро по-
лучить результат, и ему не-
когда думать, как решить 
какую-нибудь, с его точ-
ки зрения, мелкую пробле-
му. Такой подход чреват 
тем, что работники начи-
нают испытывать диском-
форт, они боятся, что их со-
кратят, уволят и т.д. И да-
же повышение зарплаты не 
снимает страха потерять 
работу. Поэтому в идеале 
система должна развивать-
ся одновременно – и снизу, 
и сверху – и базироваться 
на безопасности работника, 
который должен быть за-
щищен не только физиче-
ски, но и психологически.

 – Систему мотивации 
вы как продумывали?

– Этот вопрос стоял очень 
остро, был одним из пер-
вых. Мы выделили для се-
бя определяющие моти-
вы для премирования. Ес-
ли человек выступает с 
каким-то предложением 
по улучшению, мы просто 
обязаны отнестись к этому 
с особым вниманием, пото-
му что считаем, что так мы 
добьемся большего числа 
предложений об улучше-
нии. Конечно, предложе-
ния бывают самого разно-
го типа. Например: я хочу, 
чтобы мне повысили зар-
плату. На первом этапе и 
это хорошо, потому что да-
ет возможность направить 
человека в нужное рус-
ло: а что ты можешь сде-

лать, чтобы более эффек-
тивно работать? Когда его 
направляешь, он уже начи-
нает по-другому мыслить 
и рассказывает, как он мо-
жет свою работу выполнять 
и еще взять дополнитель-
ные обязанности, напри-
мер, по контролю качества. 
Вот такой подход уже мож-
но рассматривать всерьез. 
Так что в первую очередь 
надо добиться того, чтобы 
предложений было больше. 
Во-вторых, человек должен 
быстро получить обратную 
связь – будет ли внедрять-
ся его предложение, и ес-
ли да, то когда и каким об-
разом. Если нет, то нужно 
объяснить, почему и какое 
предложение должно быть 
в дальнейшем. Если бы-
строй и эффективной об-
ратной связи не будет, вто-
рого предложения работ-
ник уже не подаст, всякий 
стимул пропадет. Такая си-
туация есть на некоторых 
предприятиях: предложе-
ние подано еще в октябре 
2009 года и до сих пор не 
реализовано, хотя для это-
го не понадобилось бы мно-
го времени. Я считаю, что 
здесь налицо серьезная не-
доработка руководителей. 

Другой, не менее важ-
ный, аспект мотивации – 
материальный, повышение 
заработной платы. Люди, 
которые будут работать с 
большей эффективностью, 
должны получать более вы-
сокую зарплату. При этом 
нельзя забывать о безопас-
ности и качестве труда. Те 
люди, которые останутся 
работать на производстве 
после перераспределения 
обязанностей, должны по-
лучать более высокую за-
работную плату за счет со-
трудников, которые уйдут 
на другие производства. 
Ведь у тех, кто останется, 

будут более интенсивные 
условия труда, а значит, их 
усилия должны быть воз-
награждены.

Еще один мотив – это 
улучшение условий тру-
да. Человек не может ра-
ботать как робот, без от-
дыха, в грязи и пыли. На-
до создать условия, чтобы 
ему было приятно прихо-
дить на работу. Нужно ор-
ганизовать комнату отды-
ха, куда он может ходить в 
учрежденные регламентом 
перерывы. Нужно органи-
зовать учебные классы, где 
работник может получать 
новые знания, возможно-
сти для развития.

Следующий мотив, кото-
рый мы предусматриваем, 
– система ПСР-статусов. 
Людям, активно внедряю-
щим производственную си-
стему, присваивается опре-
деленный статус. Он будет 
определяться «поясами», 
японская такая система. 
Первый статус – это «бе-
лый пояс». На него может 
претендовать работник, ко-
торый справляется с ролью 
лидера малой группы, про-
шел обучение, имеет опре-
деленные цели, уже реали-
зовал часть из них, знает, 
как дальше развивать свой 
коллектив. 

Следующий статус – это 
«красный пояс». Это для 
тех, кто сумел своими пред-
ложениями по организа-
ции эффективного труда 
принести компании не ме-
нее 3 млн рублей в год.

– А на карьерный рост 
это будет как-то завязано?

– Обязательно. «Белый 
пояс» дает возможность 
претендовать на должность 
мастера, «красный» – на 
должность начальника це-
ха. Более того, стать масте-

ром или начальником цеха 
без «поясов» будет нельзя. 
А в перспективе мы хотим 
сделать так, чтобы и дирек-
тором предприятия мож-
но было стать, только имея 
заслуги во внедрении ПС. 
Для такого, самого высо-
кого уровня, предусмотрен 
«черный пояс» – его смо-
жет получить тот, кто сумел 
принести предприятию не 
меньше 30 млн рублей. Ло-
гика здесь простая: дирек-
тор – это человек, который 
многого добился, знает, как 
руководить коллективом. 
А значит, он должен уметь 
развивать производствен-
ную систему, достигнуть в 
этом хороших результатов.

– А что такое система 
оценки развития ПС?

– Система оценки позво-
лит нам найти некую от-
правную точку, чтобы по-
нять, где предприятие сей-
час находится в развитии 
ПС и как двигаться даль-
ше. Главные элементы про-
изводственной системы – а 
всего их 14 – постановка 
целей, планирование, упо-
рядочение рабочих мест, 
развитие малой группы, во-
влеченность руководства. С 
них все начинается. Даль-
ше идут такие элементы, 
как визуализация, произ-
водственный анализ, по-
иск более эффективного ре-
шения проблем, введение 
стандартов работы, сокра-
щение потерь в потоке, об-
служивание оборудования, 
совершенствование про-
изводственных процессов, 
обучение персонала, управ-
ление временем и расчет 
экономической эффектив-
ности. Каждый из 14 эле-
ментов имеет пять уров-
ней – стартовый, базовый, 
развитый, стандартизиро-
ванный и лучшие практи-
ки. В каждом уровне есть 
критерии оценки, всего их 
четыре. По каждому кри-
терию оценки может быть 
получено от 0 до 5 баллов. 
Если при анализе первого – 
стартового уровня – достиг-
нут результат в 16 баллов (а 
максимальный результат, 
как нетрудно подсчитать, 
должен быть 20), можно пе-
реходить уже на следую-
щий уровень. Эта такая са-
модиагностика, чтобы опре-
делить, на каком уровне ка-
кое предприятие находит-
ся. Система была разработа-
на на рабочей группе, в ко-
торой участвовали предста-
вители предприятий, кото-
рые уже имеют опыт вне-
дрения ПС. На сегодня пер-
вый уровень развития ПС у 
МСЗ,  завода полиметаллов 
и НЗХК. Второй уровень – у 
ЧМЗ и УЭХК.

– А что такое визуализа-
ция развития ПС?

– Весь процесс развития 
ПС должен быть нагляд-
ным. Во-первых, на каж-
дом рабочем месте должно 
быть определено время так-
та. Например, на одном ра-
бочем месте надо вырабо-
тать партию деталей, допу-
стим, 60 штук. И нам на-
до рассчитать до минуты, 
а может быть, и до секун-
ды, через какой промежу-
ток времени может выхо-
дить одна деталь. При этом 
перед нами стоит задача 
производить ровно столь-
ко продукции, сколько вос-
требовано на рынке – сегод-
ня у нас купили 3 тыс. ло-
жек, значит, нам каждый 
день нужно производить 
ровно столько же. Это на-
зывается потоком единич-
ных изделий. Он позволяет 
выпускать продукцию во-
время и столько, сколько 
нужно. И следующий нехи-
трый расчет: для того, что-
бы произвести за рабочую 
смену 3 тыс. ложек, надо 
выпускать одну каждые 50 
секунд. Вот это и есть вре-
мя такта. Все это прописы-
вается в специальных та-
блицах и вывешивается на 
каждом рабочем месте, что-
бы сотрудники четко пони-
мали свои задачи. 

А вот, например, стан-
дартизация работы. На-
до тщательно проанализи-
ровать, что делает опера-
тор, куда он перемещается 
и зачем. Делается зарисов-
ка рабочего места и перехо-
дов сотрудника. И с помо-
щью этой карты стандарти-
зированной работы можно 
сделать вывод, что человек 
делает лишние движения. 
Значит, рабочее место мож-
но реорганизовать, чтобы 
он этих лишних движений 
не делал. Мы разработали 
и другие таблицы – напри-
мер, стандарт бланка пред-
ложения по улучшению. 
Он будет на каждом рабо-
чем месте. В нем должны 
быть предложения работ-
ника по улучшению про-
изводства и результат вне-
дрения этого предложения. 
Или «цепочка помощи». У 
оператора случилась про-
блема, он обратился к ли-
деру группы или бригади-
ру, если сам не смог ее ре-
шить. Если у бригадира не 
получается, он обращает-
ся дальше к начальнику 
участка, тот к начальнику 
цеха и т.д. Время, которое 
требуется на решение про-
блемы на каждом уровне, 
строго регламентировано. 
Если бригадир не сумел ре-
шить ее, скажем, за 10 ми-
нут, он не должен медлить, 
а сразу же обратиться к на-
чальнику участка и т.д. Эта 
система должна работать 
автоматически и не приво-
дить к остановке производ-
ства. Вот, собственно, это 
все и есть визуализация.

для директора

Сергей Кириенко инспектирует внедрение ПСР
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Михаил БеРБА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

На Электрохими-
ческом заводе 
на прошлой не-

деле два дня  рабо-
тал московский фото-
граф Иван Шапова-
лов. его цель – созда-
ние фотобанка, иллю-
стрирующего деятель-
ность заводов, вхо-
дящих в Топливную 
компанию «ТВЭЛ».

Современное оборудо-
вание предприятия, его 
уникальная продукция, 
персонал – вот что инте-
ресовало Ивана Шапова-
лова. Иван до этого уже 
успел побывать в течение 
2008–2009 годов с подоб-
ной миссией на многих 
предприятиях ТВЭЛа. Он 
– профессионал своего де-
ла, имеет множество ди-
пломов и наград за побе-
ды в различных конкур-
сах, участник многих, в 
том числе и персональ-
ных, выставок.

Создание банка фото-
изображений – насущ-
ная необходимость. Боль-
шинство крупных совре-
менных корпораций спе-
циально готовят соб-
ственный фоторяд, пре-
доставляемый для осве-
щения различных собы-
тий в местных, централь-

ных или зарубежных 
СМИ. Вот и данные фото-
графии будут использо-
ваться для изготовления 
буклетов, стендов, печа-
ти плакатов, брошюр, в 
общем – всей рекламно-
информационной продук-
ции Топливной компа-
нии. И, соответственно, 
каждого конкретного за-
вода. Ведь все фотоработы 
остаются в пресс-службах 
предприятий отрасли. 

Основная идея данно-
го проекта – это рассказ о 
профессии атомщика че-
рез показ образов работни-

ков различных предпри-
ятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». Причем эти 
работники не просто за-
печатлены на своих рабо-
чих местах – вместе с ни-
ми в кадре и их дети. Ведь 
дети заводчан – это потен-
циальный кадровый ре-
зерв всей нашей отрасли. 
И если сегодня они еще 
сидят за школьными пар-
тами, то завтра придут на 
смену родителям. Для де-
тей же участие в этом фо-
топроекте – уникальный 
шанс посмотреть, как и в 
каких условиях трудят-
ся их родители. Тем бо-
лее что многие подразде-
ления атомных объектов 

закрыты для посещения. 
Особо отметим, что при 
составлении плана фото-
съемок в первую очередь 
учитывалась абсолютная 
безопасность каждого ра-
бочего места для юных зе-
леногорцев. 

Дети работников ПО 
«ЭХЗ», впрочем, как и 
взрослые, облачились 
в белые рабочие костю-
мы с логотипами Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 
Костюмы были одинако-
вы для всех предприятий 
ТВЭЛа, ведь сегодня все 
они – единая семья. 

Зная, что данный ме-
дийный проект не един-
ственный, реализуемый 
Топливной компанией 
«ТВЭЛ», мы обратились 
к представителю голов-
ной компании Ирине Еф-
ремовой, также занимаю-
щейся созданием данного 
фотобанка изображений, 
с просьбой рассказать о 
них. 

– Одним, из самых зна-
ковых проектов в настоя-
щее время является соз-
дание музея атомной от-
расли – это большое важ-
ное общее дело. Все пред-
приятия отрасли, входя-
щие в Топливную компа-
нию «ТВЭЛ», работали 
над созданием советско-
го атомного щита. Позже 
– развивали отечествен-
ный мирный атом. Это – 
наша история, гордость, 
истоки новых порывов 
российских атомщиков. 
Атомная отрасль сегод-
ня – инновационная ла-
боратория XXI века, обо-
значенная руководством 
страны в числе пяти важ-
нейших приоритетов раз-
вития России. Создава-
емый отраслевой музей 
призван продемонстриро-
вать все достижения оте-
чественной атомной про-
мышленности. Он разме-
стится в одном из павиль-
онов ВДНХ. В экспози-
ции будут использованы 
самые передовые подхо-
ды и технологии – множе-
ство действующих маке-
тов, сенсорные информа-
ционные киоски, 3-D про-
екции, голограммы и, ко-
нечно, виртуальная под-
держка в Интернете. Хо-
тя все же гораздо интерес-
нее, особенно для детей, 
прийти в павильон и по-
трогать руками реальные 
экспонаты. 

Добавим, что аналогич-
ный музей будет созда-
ваться и в самой Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», 

ведь в сентябре будуще-
го года исполнится 15 лет 
со дня ее образования. По-
этому все предприятия, 
входящие в Топливную 
компанию, приглашают-
ся для участия своими до-
кументами и экспоната-
ми в общей экспозиции, 
а также в процесс форми-
рования фондов будущего 
музея.

Остается добавить, 
что зеленогорцам так-
же запомнился еще один 
успешно реализуемый 
отраслевой проект – 
«NucKids», или «Атом-
ные детки», организо-
ванный при содействии 
Госкорпорации «Рос-
атом» и Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». Этот про-
ект – международный. В 
нем участвовали талант-
ливые, одаренные де-
ти работников ПО «ЭХЗ» 
и других отечественных 
атомных предприятий, а 
также – наших зарубеж-
ных партнеров из Украи-
ны, Ирана, Индии, Болга-
рии и других стран. Всех,  
где есть объекты атомной 
отрасли, построенные и 
эксплуатируемые с по-
мощью российских атом-
щиков. А зеленогорские 
старшеклассники имеют 
возможность участвовать 
в образовательном проек-
те «Первый шаг в атом-
ный проект», реализуе-
мом под эгидой ТВЭЛа. В 
его рамках работает дис-
куссионный клуб «Ядер-
ная эпоха». Мы пригла-
шаем в дискуссионный 
клуб школьников, увле-
кающихся физикой или 
математикой, а также 
стремящихся в дальней-
шем выбрать «атомную» 
профессию. Надеемся, 
что занятия в клубе по-
могут увлеченным нау-
кой школьникам обрести 
знания и навыки, необхо-
димые для поступления в 
профильный вуз.

ПроектЮбилей

рыцарь Науки

директору ОКБ-
Нижний Новго-
род, которое не-

сколько лет входи-
ло в состав ПО «ЭХЗ», 
Юрию Петровичу За-
озерскому 31 августа 
исполнилось 80 лет. 

Родился Юрий Петро-
вич в г. Борзя, Читин-
ской области. После окон-
чания Ленинградского 
военно-механического ин-
ститута по специальности 
«инженер-механик» рабо-
тал в одном из военных ин-
ститутов Ленинграда. По-
сле переезда в г. Горький 
(ныне Нижний Новгород) 
трудился в ОКБМ в совер-
шенно новой для страны 
области – центробежной 
технологии. Параллельно 
окончил заочную аспиран-
туру при ГГУ им. Н.И. Ло-
бачевского и защитил кан-
дидатскую, а затем доктор-
скую диссертацию, в кото-
рой исследовал новый эле-
мент центрифуги под на-
званием «корректор», без 
которого центробежная 
технология не вышла бы на 
широкую промышленную 
дорогу.

В 1962 г. Ю. Заозерский 
переведен на Горьковский 
автомобильный завод (ГАЗ) 
с целью создания специали-
зированного ОКБ для работ 
по газоцентрифужной те-
матике. Он лично сформи-
ровал коллектив и струк-
туру ОКБ, изготавливаю-
щего газовые центрифуги. 
Основным достижением в 
этот период явился осново-
полагающий вклад ОКБ в 
создание изделия К351. 

После ликвидации в 
1988 г. ПНО в результате 
конверсии в истории ОКБ 
начался этап выживания. 
В условиях чисто символи-
ческого финансирования со 
стороны Минатома России 
ОКБ ГАЗ вынуждено бы-
ло искать заказы и доказы-
вать свою полезность ГАЗу. 
Этот тяжелый этап закон-
чился, когда ОКБ обрело 
статус филиала ЭХЗ. 

За успехи и заслуги в 
развитии атомной про-
мышленности Юрий Пе-
трович   награжден ме-
далью «За доблестный 
труд», почетным знаком 
«Ветеран Минатома», ор-
деном Трудового Красно-
го Знамени. Ему присвое-
ны звания «Заслуженный 
конструктор РФ», «За-
служенный изобретатель 
РФ».  За создание и вне-
дрение в производство вы-
сококонкурентоспособной 
ультрацентрифуги для 
фундаментальных и при-
кладных исследований он 
стал лауреатом Государ-
ственной премии СССР. В 
2004 г. Ю.П.  Заозерскому 
присвоены звание «Лауре-
ат премии им. И.П. Кули-
бина» и почетное звание 
РАН  «Рыцарь науки и ис-
кусства».

Фотосессия  
для атомщиков
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Юбиляры

По велению души
Галина яКУБОВСКАя, 
фото из архива

ветерану атомной 
промышленности, 
ветерану ЭХЗ, ав-

тору и составителю 
книги «История хим-
цеха за 40 лет» Юрию 
Петровичу Копее-
ву 6 сентября испол-
няется 80 лет. Юби-
ляр встречает эту дату 
полным сил и планов.

– Не хватает времени. 
Встречаю коллег, они жа-
луются – нечем заняться. 
Мне же надо сделать одно, 
другое, третье. Это глав-
ный секрет того, как не ста-
реть. Основное мое занятие 
– пчеловодство. Хотя счи-
таю это своим хобби, но у 
меня есть диплом по пчело-
водству. 

Зимой, когда пчелы спят 
в омшанике, занимаюсь в 
тренажерном зале в группе 
здоровья у тренера Сергея 
Чешука, хожу в бассейн.

Обязательно читаю газе-
ты «Импульс» и ЗОЖ. Во-
обще читаю много. Моя ду-
ша любит то одно, то дру-
гое. Прислушиваюсь к ве-
лению души. Сейчас меня 
интересует история право-
славной церкви – скопи-
лась большая библиотека. 
В советское время эта те-
ма была закрыта, да и не 
интересовала меня. Види-
мо, всему свое время. Те-
перь настала пора откры-
тий. Духовная литерату-
ра у меня на первом месте. 
Культура-то вся наша – от 
религии. Идеология ком-
мунистическая построена 
на основах религии. Нель-
зя пройти мимо правосла-
вия. По воскресеньям хожу 
в храм Серафима Саровско-
го. Это дает прилив духов-
ных и нравственных сил.

– Юрий Петрович, вы 
ведь дитя войны. Как про-
жили эти годы?

– Тяжело, об этом да-
же и вспоминать не хочет-
ся. Я родился в Краснояр-
ском крае, в селе Еловка, 
Балахтинского района. Се-
мья у нас была небольшая 
– я и сестра. В годы войны 
мы жили в рабочем посел-
ке Залари. Это не город и 
не деревня. В городе, в от-
личие от поселка, в войну 
пайки были больше. В де-
ревне помогало выжить 
подсобное хозяйство, у нас 
его не было. Мы очень голо-
дали. В школе давали 50 г 
хлеба – и все. Аттестата от 
отца, который он присылал 
нам с фронта, хватало толь-
ко на булку хлеба. Выжи-
ли с трудом. Брезентовые 
ботинки на деревянных по-
дошвах считались шиком. 
Мы жили при железнодо-
рожной станции, там шко-

ла была до 4 классов, при-
ходилось ходить в поселок 
за 5 км. И колоски собира-
ли, и прошлогоднюю кар-
тошку из земли выкапыва-
ли… Тяжелые годы выпали 
на долю моего поколения. 

– Но вот пришла Побе-
да, вы закончили школу. 
Как сделали выбор – кем 
быть?

– У меня было стремле-
ние получить высшее об-
разование. А выбора осо-
бого не было. Мне нрави-
лась железнодорожная 
форма, поэтому я и по-
ступил в институт желез-
нодорожного транспор-
та. Через год разочаровал-
ся и перешел вместе с дру-
гом в политехнический ин-
ститут на факультет геоло-
гии. Вскоре там образовал-
ся физико-технический фа-
культет. Стране нужны бы-
ли атомщики. Набирали не 
только на первый курс, но 
и на четвертый, на кото-
рый меня и приняли. Меня 
увлекли занятия на ФТФ, 
познание тайн атома.

– После окончания вуза 
как сложилась жизнь?

– Окончив в 1955 го-
ду Томский политехниче-
ский институт, начал ра-
ботать по специальности 
инженера-физика на раз-
делительном заводе в Том-
ске-7. Затем был откоман-
дирован на АЭХК, а оттуда 
уехал на ЭХЗ. 

Ангарский и наш заво-
ды очень похожи, делались 
по одному проекту. Когда я 
пришел на ЭХЗ, мне все бы-
ло родным и знакомым. Та-
кое впечатление, как будто 
я и не уезжал из Ангарска. 
Удивил и обрадовал меня 
только центральный дис-
петчерский пункт, куда я 
попал как начальник сме-
ны. ЦДП поразил меня сво-
ей мощностью, красотой, 
простором. Большие окна, 
щиты. В Ангарске ЦДП по-
ходил на подводную лодку.

Кстати сказать, на ЭХЗ 
меня пригласил начальник 
производства Гаврилов, ко-
торый одно время работал 
на АЭХК под моим руко-
водством. Потом он уехал в 

Красноярск-45, мы перепи-
сывались. И в одном пись-
ме он спросил, не хотел бы 
я переехать работать к ним. 
Я ответил: «Хотел бы!»

Кадры на ЭХЗ еще уком-
плектовывались, специа-
листов не хватало, у меня 
уже был опыт.

– Так завод и город ста-
ли вашей судьбой…

– Да, основная жизнь 
протекла здесь. А вообще 
атомной отрасли, вместе с 
учебой в вузе, я отдал пол-
века.

Приходилось работать на 
разных должностях: тех-
ником ЩТК, инженером-
технологом, сменным на-
чальником производства 
(на АЭХК и ЭХЗ), началь-
ником КИУ здания № 3 (за-
местителем главного ин-
женера по КИУ на АЭХК). 
Какое-то время руководил 
ДТС корпуса № 2 на ЭХЗ, а 
последние два года, уже бу-
дучи пенсионером, работал 
аппаратчиком и в это же 
время писал книгу по исто-
рии химцеха.

Но самое продолжитель-
ное время я трудился на-
чальником смены диффу-
зионного производства. И 
эта работа вместе с людь-
ми, создававшими атом-
ную мощь страны, помогла 
мне написать книгу.

Большое внимание в сво-
ей работе я уделял раци-
онализаторской деятель-
ности. Тогда не было та-
кой технической оснащен-
ности, как сейчас, поэтому 
рационализация была вос-
требована. Мои рацпредло-
жения, например, по спо-
собу, облегчающему поиск 
воздушных течей, по уда-
лению из техцепочки заво-
да «вредной» смазки и дру-
гие, были внедрены и при-
несли немалую пользу.

В то время, наряду с рабо-
той, большое значение име-
ла общественная жизнь. 
Я  постоянно и с удоволь-
ствием ею занимался – и по 
партийной, и по профсоюз-
ной линии. Был замести-
телем председателя цехко-
ма профсоюза, членом цех-
кома комсомола и партий-
ной организации, внеш-
татным инспектором ГК 
КПСС, в дни выборов ру-
ководил агитколлективом. 
Долго работал старшим об-
щественным инспектором 
по  технике безопасности. 

В эти же годы получил 
высшее политическое об-
разование, закончив отде-
ление философии пропа-
гандистского факультета 
Университета марксизма-
ленинизма. Кроме того, я 
не только был постоянным 
командиром физкультур-
ных колонн и праздничных 
парадов химцеха, но и уча-
ствовал в различных крос-

сах и многих спортивных 
мероприятиях. Имел 2-й 
спортивный разряд, а од-
нажды даже стал чемпио-
ном города в беге на 1,5 км 
в своей возрастной группе.

– Каким вы восприни-
мали И.Н. Бортникова?

– Когда я работал смен-
ным начальником произ-
водства, то приходилось до-
кладывать ему по телефо-
ну. Глыба! Мы на него смо-
трели, как на божество. У 
него были исключительные 
организаторские способно-
сти. Мы в него верили. Он 
был человек слова, интел-
лигент. Болел за дело, всег-
да помогал людям.

– Юрий Петрович, как 
вы относились к своей ра-

боте? Было ощущение ве-
ликого дела?

– Я стоял на передовых 
позициях, как и многие, 
верил в будущее коммуниз-
ма. Поэтому и относился ко 
всему с этой точки зрения. 

В мире шла идеологиче-
ская война, и было необ-
ходимо создание ядерного 
щита, чтобы предотвратить 
настоящую войну, не хо-
лодную, а горячую. А когда 
перешли на мирный атом, 
гордились тем, что страна 
будет еще более мощной, 
чем есть. Гордились, что 
работаем здесь, что созда-
ли ядерный щит, а сейчас 
наш атом работает на АЭС, 
ледоколах. Когда я видел 
атомный ледокол «Ленин», 
то думал: «Здесь есть часть 
моего труда».

– Я считаю,  надо 
себя занимать тем, 
что хочет душа. А ес-
ли и не хочет – нау-
чить. Тогда и неког-
да будет болеть. Я 
участвую во всех ме-
роприятиях, непре-
менно езжу на юби-
леи. Был в Ангар-
ске, дважды – в Том-
ске. На юбилее ФТФ 
я был самый ветера-
нистый ветеран.

»

Юрий Петрович Копеев с профессором ФТФ 
во время празднования юбилея вуза
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива

«есть одна точ-
ная приме-
та – после на-

шей конференции на-
ступает осень». Так 
начала свой доклад 
руководитель Управ-
ления образования 
администрации Зе-
леногорска Лари-
са Коваленко на тра-
диционной педагоги-
ческой конференции, 
которая состоялась в 
Большом зале Дворца 
культуры 27 августа.

В прошлом году, напом-
нила Лариса Васильевна, 
в этом же зале учителя об-
суждали инициативу «На-
ша новая школа», а в ян-
варе этого года с целью 
дальнейшего развития 
инициативы приняли го-
родскую целевую програм-
му «Развитие системы об-
разования Зеленогорска 
на 2010–2012 годы». Ес-
ли на предыдущей конфе-
ренции ставили вопрос о 
том, чтобы национальная 
идея не стала деклараци-
ей, то сегодня настало вре-
мя подвести первые ито-
ги и поставить задачи на 
следующий учебный год. 
Акцент в своем выступле-
нии Л. Коваленко сделала 
на расширении самосто-
ятельности образователь-
ных учреждениях как в 
составлении индивидуаль-
ных образовательных про-
грамм, так и в распределе-
нии финансовых средств. 

– В настоящее время в 
структуре образования Зе-
леногорска находится 34 

подведомственных учреж-
дения. Все они самостоя-
тельные юридические ли-
ца, – сказала Лариса Васи-
льевна. – А с первого ян-
варя 2011 года наша се-
мья увеличится еще на 10 
учреждений. Сейчас за-
вершаются мероприятия 
по передаче в муници-
пальную собственность ве-
домственных дошкольных 
учреждений.

Образование, по словам 
Ларисы Коваленко, ждут 
большие перемены. 

– Меньше полугода оста-
ется до введения нового 
порядка аттестации педа-
гогических кадров. В это 
же время начнется пере-
ходный период по реали-
зации нового закона о ре-
форме бюджетных учреж-
дений. Ровно через год 
начальная школа перей-
дет на новые федеральные 
стандарты. А через два с 
половиной года будет вве-
ден новый закон об обра-
зовании. Самым обсужда-
емым в последнее время 
стал закон о реформе бюд-
жетных учреждений, ко-
торый должен повысить 
их эффективность и дать 
им больше самостоятель-
ности. На выбор предлага-
ется три организационно-
правовые формы: стать ка-
зенным, бюджетным или 
автономным учреждени-
ем. Готовы ли мы к этим 
изменениям? С 2003 го-
да все школы и учреж-
дения дополнительно-
го образования получили 
финансово-хозяйственную 
самостоятельность и име-
ют свою бухгалтерию. С 
2007 года мы перешли на 
нормативное финансиро-

вание, с 2008 года во всех 
школах созданы управля-
ющие советы. 

Предстоит еще подго-
товить руководителей к 
управлению в новых усло-
виях, определить перечень 
бесплатных услуг, изучить 
опыт пилотных учрежде-
ний, выявить риски, про-
вести разъяснительную ра-
боту с родителями, педаго-
гическими коллективами, 
разработать нормативно-
правовую базу. 

Вокруг нового закона су-
ществуют и мифы, и спо-
ры. Так, родителей боль-
ше всего беспокоит то, 
что часть предметов бу-
дет платной. А директо-
ров волнует, что их заста-
вят заниматься предпри-
нимательской деятельно-
стью. Я хочу прокоммен-
тировать этот момент. Во-
первых, вести предприни-
мательскую деятельность 
учреждение может, толь-
ко если это предусмотре-
но уставом. Во-вторых, ни 

один социальный стандарт 
в новом законе не сокра-
щается. В соответствии с 
Конституцией РФ и Феде-
ральным законом «Об об-
разовании» среднее общее 
образование является бес-
платным для всех граж-
дан страны. В новом стан-
дарте четко зафиксирова-
но количество часов, ко-
торые обязаны дать учите-
ля. Сам стандарт в началь-
ной школе не только не со-
кращается, он увеличи-
вается на 10 часов за счет 
внеурочной деятельности. 
Таким образом, все обяза-
тельные предметы остают-
ся бесплатными. 

Также в своем докладе 
Лариса Коваленко подве-
ла итоги прошлого учеб-
ного года, охарактеризо-
вав их как весьма поло-
жительные. Единствен-
ное, что хотелось бы изме-
нить, так это оплату педа-
гогического труда. Учите-
ля достойны более высоко-
го вознаграждения. 

Новый учебНый год

Школе нужны…
менеджеры

с наступлением 
нового учебно-
го года школь-

ники вновь оказыва-
ются перед нелегким 
выбором – где полу-
чить дополнитель-
ное образование, ко-
торое бы им помог-
ло в получении вос-
требованной и пре-
стижной профессии.

Ответ простой – в Цен-
тре дополнительного об-
разования  детей «Пер-
спектива». Именно здесь 
в течение многих лет 
успешно работают раз-
личные творческие объ-
единения. Одно из них –  

«Основы экранного твор-
чества – «Спектр», кото-
рое занимается создани-
ем молодежной телеви-
зионной передачи «Стоп! 
Мотор! Снято!». Творче-
ский эксперимент, заду-
манный совместно с мо-
лодежным объединени-
ем «Союз молодежных 
сил», оказался успеш-
ным. Третий год подряд 
зеленогорские школьни-
ки постигают азы теле-
визионного мастерства, 
сами предлагают инте-
ресные темы, сами пи-
шут тексты и сами их на-
читывают в кадре. 

Есть у юных тележур-
налистов и серьезные 

успехи – победа в крае-
вом конкурсе молодеж-
ных медиапроектов «Мой 
край – мое дело» с сюже-
том «Победа деда – моя 
победа». Юные создате-
ли и ведущие «Стоп! Мо-
тор! Снято!» успешно ре-
ализуют себя после завер-
шения школы. Многие из 
них поступают в ведущие 
вузы Сибири и России, на 
профильные факультеты. 

Если вы хотите стать 
звездой молодежного те-
левидения, то приходите 
в Центр дополнительного 
образования «Перспекти-
ва», в кабинет № 13, или 
позвоните по телефону 
4-94-11.

ПроФориеНтация

стань телезвездой!

обраЗоваНие

циФры  
и Факты

Лучшие показатели 
ЕГЭ в 2010 году – у вы-
пускников лицея, гим-
назии, школ №№ 161 
и 167. Впервые в Зеле-
ногорске были учащие-
ся, набравшие 100 бал-
лов по русскому языку. 
Трое из них – выпускни-
ки лицея, один – школы 
№ 176. Один выпускник 
лицея набрал 99 баллов 
по информатике.   

***
В России в этом году 

около  20 % выпуск-
ников не справились с 
ЕГЭ по математике на 
первом этапе. В нашем 
городе на первом этапе 
не справились – 5 %, на 
втором этапе, после пе-
ресдачи, – менее 1 %.

***
В 2010 году 12 % вы-

пускников Зеленогор-
ска окончили школу с 
золотой или серебря-
ной медалью. Каждый 
шестой удостоен сти-
пендии главы города. 

***
С 1 сентября 2010 го-

да медицинских работ-
ников дошкольных об-
разовательных учреж-
дений передадут в си-
стему здравоохранения 
ФМБА России. Благо-
даря этому экономия 
бюджета составит более 
6 миллионов рублей. 

***
1 сентября 2010 года, 

по данным управления 
образования, в школы 
Зеленогорска придут 
5 943 ученика, из них – 
659 первоклассников, 
393 десятиклассника. 

***
В 2010–2011 учебном 

году в школах Зелено-
горска будет всего 138 
выпускников. Впервые 
в этом году в связи с пе-
реходом на программу 
обучения «1–4» не будет 
одиннадцатых классов 
в школах №№ 161, 169, 
176, гимназии, лицее.   

***
В Зеленогорске до-

школьным образовани-
ем охвачено 3 467 де-
тей. Среди детей от 3-х 
до 7-ми лет очереди в 
детские сады в нашем 
городе нет.

***
Весной 2010 года в 18 

регионах России, в том 
числе и в Зеленогор-
ске, начался экспери-
мент по преподаванию 
нового учебного курса 
в 4 классах – «Основы 
религиозных культур и 
светской этики». 
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива

Наш сегодняш-
ний герой – бух-
галтер заводо-

управления Алек-
сандр Сонько. Без это-
го спортсмена невоз-
можно представить 
развитие баскетбола 
в Зеленогорске. Са-
ша, как говорят, ба-
скетболист от Бога.

Александр много лет 
является признанным ли-
дером – он капитан сбор-
ной города по баскетбо-
лу, которая неоднократ-
но становилась серебря-
ным и бронзовым призе-
ром краевых спартакиад, 
а в 2009 году стала чем-
пионом спортивных игр 
Красноярского края. Бо-
лее десятка лет А. Сонь-
ко успешно выступает на 
«Атомиадах». В 2010 го-
ду он завоевал бронзу в 
региональной «Атоми-
аде» в Северске. Также 
Александр Сонько – мно-
гократный чемпион ЭХЗ 
по баскетболу в составе 
команды заводоуправле-
ния. 

Кроме того, Александр 
много лет выступает и в 
качестве спортивного ар-
битра. Он судит практи-
чески все баскетбольные 
матчи чемпионатов ЭХЗ 
и города. Впрочем, это 
никоим образом не отра-
жается на его професси-
ональной деятельности – 
Александр и на своем ра-
бочем месте все успевает.

– Как тебе удается все 
совмещать?

– Привык с детства все 
успевать – и в уче-
бе, и в игре. С тре-
тьего класса я в 
баскетболе. В 
шестом клас-
се уже высту-
пал за сбор-
ную Красно-
ярского края. 
Потом посту-
пил в инсти-
тут, и дальше 
пошла студенче-
ская баскетболь-
ная лига. 

И баскетбол мне очень по-
мог и в учебе, и в рабо-
те. Я успешно окончил 
экономический факуль-
тет Красноярского госу-
дарственного университе-
та. Так что, если хочешь 
чего-то добиться, надо ак-
тивно двигаться.

– Экономика и баскет-
бол – две вещи ин-

теллектуального 
порядка?

 
– Да, конеч-

но. И там, и там 
нужно сообра-
жать. На спор-
тивной площадке 
надо все просчи-
тать за несколько 
ходов, выбрать са-
мую нужную ком-

бинацию, са-
м у ю 

нужную позицию и отдать 
пас. А уж в бухгалтерской 
деятельности и подавно, 
главное – верный расчет.

– Ты показываешь фе-
номенальные достиже-
ния – порой у тебя в играх 
процент точного попада-

ния доходит до 95 %. Ýто 
не удается никому, кроме 
тебя. В чем секрет?

 
– Никто так сейчас не 

тренируется, как я трени-
ровался. Все-таки раньше 
занимались более профес-
сионально. Мы проводи-
ли порой по три трениров-
ки в день. И вырабатыва-
ли точное попадание, бро-
сая по кольцу 1 000 раз. И 
теперь я могу это делать с 
закрытыми глазами.

– Как относишься к про-
игрышу?

 
– Порой игроки допу-

скают детские ошибки и 
проигрывают не специаль-
но. Не хватает мастерства, 
а где-то везенья. Я это по-
нимаю и не злюсь.

– Что, на твой взгляд, 
необходимо сделать для 
того, чтобы поднять ба-
скетбол на ЭХЗ на более 
высокий качественный 
уровень?

 
– У нас все главные игро-

ки работают в основных 
цехах и устают после ра-
боты. Поэтому и уровень 
у нас средний. Но для на-
шего города это нормаль-
но. А, к примеру, в Север-
ске играют профессиона-
лы. Там их набирают из 
других городов, а у нас та-
кой практики нет.

– еще долго собираешь-
ся играть в баскетбол?

– Надеюсь, что это будет 
еще два десятка лет. Без ба-
скетбола я себя уже не мыс-
лю. В нем вся моя жизнь.

сПортивНая слава

бухгалтер 
с оранжевым мячом

свободНое время

сПортклуб 
«саяНы» 
ПриглаШает 

с 1 сентября во Дворце 
спорта «Нептун» для 
всех желающих на-

чинаются разовые сеансы 
плавания.

Понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятни-
ца: 8.00, 8.45, 9.30, 10.15, 
11.00, 12.15, 13.00, 19.00, 
19.45, 20.30; суббота: 
10.45, 11.30, 12.15, 13.00; 
воскресенье: 10.45, 11.30 
12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.45, 17.30.

Разовые сеансы в трена-
жерном зале будут прохо-
дить по следующему распи-
санию: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пят-
ница – 10.30, 11.15, 18.15, 
19.00, 19.45 и 20.30 (в пят-
ницу последний сеанс – 
19.45).

сПорт

достойНый 
учеНик 

в клубе «Каисса» 
закончились послед-
ние соревнования, 

входящие в V мемориал 
детского тренера Вениами-
на Баршевича. 

Это был шахматный 
блицтурнир, проходящий 
по швейцарской системе 
в семь туров, с контролем 
времени – 45 минут каждо-
му участнику. Победителем 
стал ученик В. Баршевича 
– международный мастер 
Анатолий Лепендин, ко-
торый набрал 7 очков из 7 
возможных. По пять очков 
набрали мастер ФИДЭ Вла-
дислав Дорошенко и шах-
матист Валерий Матюшен-
ко. Дополнительный пока-
затель позволил Владисла-
ву Дорошенко занять вто-
рое место. Лучший резуль-
тат среди женщин показа-
ла Елизавета Старицына. 
Приз старейшего участни-
ка был вручен 77-летнему 
Николаю Барулину. 

Шахтерское 
«серебро»

в прошедшие выход-
ные в городе Бороди-
но прошел традици-

онный лично-командный 
шахматный блицтурнир, 
посвященный Дню города 
и Дню шахтера.

Первое место заняли шах-
матисты из Канска, вто-
рое – завоевала команда Зе-
леногорска (А. Лепендин, 
В. Дорошенко, А. Мань-
ко, К. Богомолов). Третьим 
призером стала команда 
Дивногорска. В личном за-
чете Анатолий Лепендин за-
воевал «бронзу».

5 сентября состоит-
ся шахматный блиц-
турнир, посвященный 
Дню знаний. Начало 
– в 11.00.

– Привык с детства все 
успевать – и в уче-
бе, и в игре. С тре-
тьего класса я в 
баскетболе. В 
шестом клас-
се уже высту-
пал за сбор-
ную Красно-
ярского края. 
Потом посту-
пил в инсти-
тут, и дальше 
пошла студенче-
ская баскетболь-
ная лига. 

– Экономика и баскет-
бол – две вещи ин-

теллектуального 
порядка?

– Да, конеч-
но. И там, и там 
нужно сообра-
жать. На спор-
тивной площадке 
надо все просчи-
тать за несколько 
ходов, выбрать са-
мую нужную ком-

бинацию, са-
м у ю 

Александр Сонько из той породы людей, кото-
рые больше любят делать, чем говорить. Партне-
ры на спортивной площадке ему всецело доверя-
ют, потому что знают, что он сделает не только 
все возможное, но и невозможное. Александр бо-
рется до последней секунды – это его жизненное 
кредо.

»

Победители и призеры спартакиады ПО «ÝÕÇ» по стритболу 2010 годаВечные соперники – в спорте, 
друзüя – в æизни
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Антон ШПАК, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Фотохудожник 
Глеб Листвин 
открыл в го-

родском музее вы-
ставку своих ра-
бот «Город-мираж». 
Глеб родился в Зе-
леногорске, а ны-
не учится в Томском 
государственном уни-
верситете на дизайне-
ра. Представленные 
на выставке сним-
ки сделаны в разное 
время и в разных го-
родах, где успел по-
бывать молодой фо-
тохудожник, – в Зе-
леногорске, Томске, 
Санкт-Петербурге.

В прошлом году в зе-
леногорском Музейно-
выставочном центре стар-
товал проект по продви-
жению творчества та-
лантливой молодежи. 
Для участия в нем при-
глашаются художники и 
литераторы, работающие 
в любых жанрах. И од-
ним из первых свою экс-
позицию представил Глеб 
Листвин. 

– Мой первый выста-
вочный опыт приобретен 
в Томске. В Зеленогор-
ске это моя первая персо-
нальная выставка. Сегод-
ня большинство фотогра-
фов выставляет свои ра-
боты в Интернете. Я счи-
таю, что гораздо важнее 
восприятие фотографий 

не виртуальное, а реаль-
ное.

Идея выставки роди-
лась спонтанно. Глеб за-
ранее не готовился к 
ней, поэтому в экспози-
цию вошли только те ра-
боты, которые оказались 
на этот момент в городе. 
А это, по словам молодо-
го фотохудожника, не со-
ставляет и половины то-
го, что ему не стыдно по-
казать зрителю.

Глеб – «всеядный» фо-
тограф, не замыкается на 
каком-то отдельном жан-
ре. Пробует себя во мно-
гих направлениях: пей-
заже, портрете, абстрак-
ции. У каждой его фо-
тографии есть собствен-
ная история, судьба. И, 

как он признается, са-
мые лучшие работы полу-
чились случайно, неожи-
данно, хотя молодой фо-
тохудожник тщательно 
готовится к каждой фото-
сессии, продумывает ме-
сто и условия съемки. 

На фотографиях запе-
чатлены, казалось бы, 
банальные, привычные 
виды и предметы, но – 
в совершенно необыч-
ных, интересных ракур-
сах. К примеру, осколки 
разбитых цветных буты-
лок на ярком весеннем 
солнце заиграли фанта-
стическими бликами. 
В результате получил-
ся весьма оригинальный 
фототриптих. 

В фотографиях Гле-
ба много необычного, аб-
страктного, того, что мы 
порой вовсе не замеча-
ем. Трава, листья, кап-
ли воды, неуловимое на-
строение, необычные от-
ражения, солнечные бли-
ки, игра света и тени. И 
все это гармонично впи-
сывается в общую схему 
«Города-миража». 

Почему именно мираж? 
– Я не стремился сде-

лать привязку к какому-
то конкретному месту, 
– объясняет автор. –  Я 
представил работы за че-
тыре года, и в каждой ви-
тает некий «дух» горо-
да. Без названия. Пусть 
каждый зритель даст 
собственную трактовку 
смысла каждой фотогра-
фии.

выставка

Фотомиражи  
глеба листвина

Ирина ТРОяНОВА

в городском 
Музейно-
выставочном 

центре 4 сентября, в 
12.00, в рамках года 
Франция–Россия-2010 
состоится открытие 
художественной вы-
ставки «Моя Фран-
ция». На выставке бу-
дут представлены про-
изведения искусства 
зеленогорских и крас-
ноярских художни-
ков, которые  отклик-
нулись на приглаше-
ние художественно-
го музея рассказать 
о «своей» Франции.  

Зрители познакомят-
ся с новыми именами ху-
дожников, с произведени-
ями в жанрах живописи, 
графики и декоративно-
прикладного искусства, 
многие из которых напи-
саны специально для этой 
выставки. Тема настоящей 
экспозиции была объявле-

на участникам в начале го-
да. 

В процессе церемонии от-
крытия посетители музея 
будут иметь возможность 
лично познакомиться и по-
общаться с художниками – 
авторами представленных 
произведений. Ожидает-
ся приезд гостей – красно-
ярских художников Юлии 
Ивановой, Натальи Моро-
зовой, Валерии Романо-
вой, Владимира Бычинско-
го, Владимира Воронова, 
Александра Краснова, Еле-
ны Красновой и Марины 
Красновой. 

Ждем вас на открытии 
выставки.

открытие

Франция –  
любовь моя


