
1№ 36 (976) 
от 16 сентября 2010 г.

е ж е н е д е л ь н а я  Г а з е т а

×åòâåðã, 16 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.¹ 36 (976) 

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

оао «твЭл» 
топливная компания Росатома

оао «По «Электрохимический завод» 
Предприятие Госкорпорации «Росатом»

Сто молодежных ли-
деров атомной отрас-
ли пять дней обучались 
на семинаре, который 
проводил Российский 
профессиональный со-
юз работников атомной 
энергетики и промыш-
ленности.

Судьба первого ди-
ректора ЭХЗ А.С. Алек-
сандрова стала темой 
новой книги Г.Т. Воло-
буева, которая готовит-
ся к изданию. Сокра-
щенный вариант очер-
ков – в «Импульсе».

детям – все лучшее

СтР. 4 СтР. 8
ООО «ТОиР» – так 

называется учрежде-
ние, в котором в скором 
времени будут трудить-
ся работники цеха СКБ 
ПО «ЭХЗ». Об этом го-
ворилось на совещании 
по реструктуризации.

СтР. 2

поÃода
÷åòâåрã

16 ñåíòÿáрÿ
ïÿòíиöа

17 ñåíòÿáрÿ
ñóááîòа

18 ñåíòÿáрÿ
âîñкр.

19 ñåíòÿáрÿ
ïîíåä.

20 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 +2 +2 +9 +7 +3 +3 +11 +10 +7 +6 +5 –1 +3 –2 +4

обРащение

ДОРОГИЕ ДРУЗÜЯ!

Поздравляю вас с 14-ле-
тием со дня основания ОАО 
«ТВЭЛ».

Из года в год наша ком-
пания динамично развива-
ется. Сегодня мы пережи-
ваем важный этап – созда-
ние Топливной компании, 
и я искренне убежден, что 
совместными усилиями 
мы сможем пройти его до-
стойно, укрепив позиции 
ТВЭЛа на мировом рынке, 
его структуру, научный и 
производственный потен-
циал.

Я также рассчитываю, 
что коллектив будет и 
впредь столь же цельным 
и дружным, каким он был 
все эти годы. В таком един-
стве и есть наша сила! От-
дельно желаю работникам 
новых подразделений ско-
рее влиться в нашу общую 
большую семью.

Конечно, 14 лет – это не 
юбилей и не круглая да-
та. Но это значимый для 
всех нас день. И пусть этот 
праздник принесет всем 
твэловцам, их родным и 
близким тепло, радость, 
благополучие и новые на-
дежды.

С уважением, 
президент Ю.А. оленин
12 сентября 2010 г.

С.В. фИЛИМОнОВ ПОБыВАЛ В дЕТСкОМ САду № 9, ТОРжЕСТВЕннОЕ ОТкРыТИЕ 

кОТОРОгО СОСТОИТСя 17 СЕнТяБРя (ПОдРОБнОСТИ В СЛЕдующЕМ нОМЕРЕ)
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Михаил БЕРБА,  
фото Лидии ПЕТРОВИЧ

Собрание коллек-
тива цеха соц-
культбыта – под-

разделения, выходя-
щего из состава ЭХЗ, 
– прошло во Дворце 
культуры. На встречу 
с коллективом приш-
ли представители ад-
министрации предпри-
ятия, среди которых 
были заместитель ге-
нерального директора 
по социальным вопро-
сам Сергей Шмидт, на-
чальник отдела кадров 
Александр Качанов, 
заместитель началь-
ника управления эко-
номики Андрей Коле-
сов и начальник данно-
го подразделения Ва-
лерий Солодовников.

Приказ о ликвидации це-
ха СКБ был подписан гене-
ральным директором заво-
да на прошлой неделе – 6 
сентября. А немногим ра-
нее, 20 августа, руковод-
ство подразделения под-
готовило документацию и 
учредило новое ООО «Тех-
ническое обслуживание 
и ремонт», сокращенно  
«ТОиР». В составе завода 
цех СКБ просуществовал 
четверть века – в прошлом 
году отмечали 25-летний 
юбилей. За эти годы кол-
лектив накопил и силы, и 
опыт работы на городских 
объектах завода: это и ре-
монт помещений, и обслу-

живание всех инженер-
ных систем зданий. 

Преобразования, тем 
более связанные с рабо-
той, всегда отражаются 
на коллективе. Но коль 
скоро они неизбеж-
ны, то пройти должны 
максимально безболез-
ненно для работников. 
Именно такой позиции 
придерживалось руко-
водство цеха, разраба-
тывая бизнес-план ООО 
«ТОиР» по вхождению 
на зеленогорский ры-
нок. Очень многое в этой 
ситуации зависит от того, 
кто поведет за собой кол-
лектив. И нынешний руко-
водитель цеха сумел вну-
шить оптимизм в подчи-
ненных. Валерий Солодов-
ников рассказал, с каки-
ми идеями и предложения-
ми администрация цеха по-
дошла к предстоящей ре-
структуризации. 

По словам Валерия Ми-
хайловича, новое ООО бу-
дет, как и прежде, вы-
полнять работы по со-
держанию жилого фон-
да общежитий, занимать-
ся ремонтом и эксплуата-
цией зданий социально-
культурного назначения. 
И качество работы новой 
компании должно стать ее 
визитной карточкой. Глав-
ное, что будет отличать но-
вого игрока на этом рын-
ке услуг в Зеленогорске, 
– как особо подчеркнул на-
чальник цеха, – это ком-
плексное обслуживание 
зданий. Многие городские 

компании с удовольстви-
ем берут в обслуживание 
отдельные элементы зда-
ний и инженерных ком-
муникаций. Но заказчи-
ку гораздо удобнее рабо-
тать с одним подрядчиком, 
предлагающим комплекс-
ную услугу, нежели – с де-
сятком разных фирм. А в 
уставных документах но-
вого ООО «ТОиР» заложе-
но сразу 23 вида деятель-
ности, в том числе и весь-

ма перспективные, о кото-
рых Валерий Михайлович 
предпочел не распростра-
няться до момента их вне-
дрения. Рассказал он лишь 
о том, что новая компания 
займется еще и управле-
нием жильем (общежити-
ями), для чего в ближай-
шее время будет обучен со-
ответствующий персонал.

В штат новой компании, 
по прогнозам руководства, 
войдут порядка 120 чело-
век. Но при увеличении 
объемов заказов и штатное 
расписание будет коррек-
тироваться в сторону уве-
личения. При этом часть 
коллектива уйдет в дру-
гие образующиеся ООО и 
«дочки», к примеру – в 
санаторий-профилакторий, 
часть – на заслуженный от-
дых. Напомним, что уже 

порядка 680 заводчан по-
дали заявление об уходе 
на пенсию. При этом впер-
вые в число уходящих по 
приказу о стимулирова-
нии пенсионеров попада-
ют и работники непрофиль-
ных подразделений ЭХЗ. 
Как заверили представи-
тели администрации, при 
проведении реструктуриза-
ции цеха будут приложены 
все усилия, чтобы не допу-
стить увольнения людей по 
сокращению штатов. 

При новом «раскладе» 
будущее слесарей и элек-
триков прорисовывает-
ся достаточно ясно. А вот 
с работниками строитель-
ных специальностей – иное 
дело. На городском рын-
ке труда появится одновре-
менно слишком много стро-
ителей. Однако Валерий 
Солодовников заверил, что 
занятость строителей цеха 
будет зависеть от поступив-
ших заказов. И здесь уже 
ситуация будет зависеть от 
того, как сработает адми-
нистрация нового учрежде-
ния. Что касается персона-
ла, то, вполне вероятно, од-
ним придется работать по 
договорам, другим – осваи-
вать смежные специально-
сти, чтобы не простаивать в 
период отсутствия заказов. 
При этом руководство це-
ха заверило, что намерено 
твердо держать курс на со-
хранение и в новой компа-
нии той заработной платы, 
которую работники полу-
чали, будучи в составе це-
ха ЭХЗ.

РеСтРуктуРизация

курс – на вхождение в рынок

новоСти

красноярское ре-
гиональное 
агентство под-

держки малого и 
среднего бизнеса 15 
сентября открыва-
ет представительство 
в г. Зеленогорске.

Это важный шаг в про-
грамме обеспечения до-
ступности государствен-
ных финансовых средств, 
предназначенных для 
поддержки малого и сред-
него бизнеса региона. За 
текущий год агентство от-
крыло представительства 
в Железногорске, Кан-
ске, Минусинске, Наза-
рово и Лесосибирске.

На данный момент 
агентство предлагает под-
держку в рамках утверж-
денных Законом края 
«О краевой целевой про-
грамме поддержки пред-
принимательства» таких 
форм поддержки, как 
«Микрофинансирование» 

и «Поручительство». По 
программе «Микрофи-
нансирование»  агентство 
выдает шесть видов ми-
крозаймов – деньги пре-
доставляются как для 
оборотных, так и для ин-
вестиционных целей, на 
поддержание социально-
значимых направлений 
деятельности и обеспече-
ние заявок на участие в 
муниципальных и госу-
дарственных конкурсах. 
Ставки варьируются от 
10 до 18 %. 

Теперь юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели Зеле-
ногорска и близлежащих 
территорий края, жела-
ющие получить дополни-
тельные ресурсы на раз-
витие своего дела, могут 
обратиться в офис агент-
ства за консультацией и 
финансовой помощью. 
Электронный докумен-
тооборот позволит под-
писывать договор зай-

ма и поручительства так 
же на месте, не выезжая 
в Красноярск, что значи-
тельно упростит всю про-
цедуру – от подачи заяв-
ки до получения финан-
совых средств.

С начала текущего го-
да агентством выдано 146 
микрозаймов на общую 
сумму более 86 миллио-
нов рублей, а по програм-
ме «Поручительство» 
предпринимателями бы-
ло получено 28 поручи-
тельств на сумму чуть бо-
лее 71 миллиона. За дан-
ные период сохранено 
1 347 рабочих мест, соз-
дано новых – 106.

Офис ОАО «Краснояр-
ское региональное агент-
ство поддержки мало-
го и среднего бизнеса» 
расположен по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Лени-
на, 18, 4 этаж. Подробно-
сти об открытии предста-
вительства читайте в сле-
дующем номере.

в помощь бизнесу
актуально

О нАЧАЛЕ 
ОТОПИ ТЕЛь нОгО
СеЗоНА 

в связи с пониже-
нием среднесу-
точной темпера-

туры наружного воз-
духа, в соответствии 
с Правилами предо-
ставления коммуналь-
ных услуг гражданам, 
утвержденными Поста-
новлением Правитель-
ства РФ, глава адми-
нистрации В.В. Панков 
издал распоряжение о 
включении систем ото-
пления с 16.09.2010 го-
да.

Директору МУП ТС 
А.Г. Лозину разрешено 
включение систем ото-
пления зданий по за-
явкам руководителей 
предприятий, учрежде-
ний и организаций го-
рода, выполнивших ме-
роприятия по подготов-
ке систем теплопотре-
бления и оформивших 
акты готовности к ото-
пительному сезону. 

Свободное вРемя

 «ГоРод».. . 
откРыли!

в Зеленогорске 10 сен-
тября открылся тан-
цевальный клуб 

«Город», соответствую-
щий всем параметрам со-
временного танцевально-
развлекательного заведения. 
Он расположен в помещении 
концертного зала, принадле-
жавшего ранее УС-604.

Внутри здания проведена 
реконструкция, появились 
высокий подиум для высту-
пления артистов, площадка 
для диджеев и балкон с ка-
бинками и столиками. Со-
временные системы вентиля-
ции, как, впрочем, и высота 
зала – более шести метров –  
и, соответственно, большой 
объем воздуха, препятству-
ют появлению духоты и по-
вышенной влажности. За по-
рядком в зале и на входе сле-
дят охранники.

На открытие клуба приш-
ли более 600 человек. Дирек-
тор «Города» К. Рабецкий 
сообщил, что в выходные в 
клубе пройдет стрип-шоу, 
шоу барабанщиков, а также 
выступит диджей Соколов.



3№ 36 (976) 
от 16 сентября 2010 г. новый облик

григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива

в рамках плана по 
реструктуриза-
ции По «ЭХЗ» в 

цехе по производству 
профилей для свето-
прозрачных конструк-
ций прошло собрание 
трудового коллектива 
по вопросам, связан-
ным с грядущим вы-
ходом этого подразде-
ления из состава го-
ловного предприятия.

С вводным словом вы-
ступил заместитель гене-
рального директора ПО 
«ЭХЗ» по связям с об-
щественностью Вале-
рий Алексеев, объяснив-
ший собравшимся необхо-
димость и неизбежность 
проводимой реструктури-
зации, напрямую связан-
ной с повышением конку-
рентоспособности россий-
ской атомной отрасли на 
мировом урановом рынке.

Далее собрание пере-
шло к проблемам коллек-
тива. Как известно, про-
грамма «Новый облик», 
реализуемая Топливной 
компанией «ТВЭЛ» в ходе 
реструктуризации входя-
щих в нее предприятий, 
однозначно предусматри-
вает для того типа непро-
фильных подразделений, 
к которому относится цех 
по производству профи-
лей для светопрозрачных 
конструкций, следующий 
вариант: ликвидация дан-
ного подразделения в со-
ставе ПО «ЭХЗ» и образо-
вание на его базе незави-
симого юридического ли-
ца. Заниматься этим пред-
стоит специально создан-
ной из числа специали-
стов подразделения ини-
циативной группе. В на-
шем случае большим плю-
сом является то, что здесь 
фактически уже органи-
зован отлаженный бизнес 
с мощной производствен-
ной базой и налаженной 
сетью сбыта. Однако кол-
лективу вновь организу-
емой структуры, безус-
ловно, предстоит большая 
работа по оптимизации 
издержек производства – 
с тем, чтобы вывести его 
на устойчивую рентабель-
ность. И это – вполне до-
стижимо. В нынешнем го-
ду темпы роста производ-
ства достигли 5 %, и если 
тенденция сохранится (а 
к тому есть основания, по-
скольку российская стро-
ительная отрасль, основ-
ной потребитель пласти-
ковых оконных профи-
лей, явно преодолела кри-
зис), то через 2–3 года 

можно достичь уровня до-
кризисного 2008 года. До-
бавляет оптимизма и тот 
факт, что наше производ-
ство оконных профилей 
по объему производства 
– 5 000 тонн в год – уве-
ренно входит в первую пя-
терку производителей в 
Красноярском крае. В об-
щем, у вновь создаваемой 
структуры есть хорошая 
перспектива: зарабаты-
вать достаточно, чтобы не 
просто удержать этот биз-
нес, но и инвестировать 
его развитие и, не исклю-
чено, освоить новую ли-
нейку продукции, – если 
рынок обнаружит в том 
потребность. Естественно, 
чтобы эту перспективу ре-
ализовать, необходим гра-
мотный, тщательно раз-
работанный бизнес-план 
– и его разработка явля-
ется важнейшей задачей 
вышеупомянутой иници-
ативной группы. Неотъ-
емлемая часть этого пла-
на – условия, на которых 
вновь созданное юриди-
ческое лицо будет сосу-

ществовать с ПО «ЭХЗ». 
Детали пока не прорабо-
таны, но четко определе-
но, что производственное 
оборудование остается в 
собственности головного 
предприятия, и пользо-
ваться им новая структу-
ра будет на правах арен-
ды (что абсолютно логич-
но, ведь оборудование на-
ходится внутри охраняе-
мого периметра промпло-
щадки). Аренда, разуме-
ется, предполагается на 
льготных условиях; бо-
лее того, рассматривает-
ся вопрос о финансовой, 
технической и методоло-
гической поддержке но-
вой структуры на началь-
ном этапе ее деятельно-
сти – с тем, чтобы помочь 
ей гарантированно встать 
на ноги. Здесь, естествен-
но, у собравшихся воз-
ник вопрос: как персона-
лу вновь созданного юри-
дического лица (а также 
принадлежащему этому 
юрлицу транспорту) попа-
дать на территорию стра-
тегически важного объ-

екта? Выяснилось, что в 
настоящее время специ-
алисты ПО «ЭХЗ» про-
рабатывают данный во-
прос с компетентными го-
сударственными органа-
ми. Оптимальным видит-
ся следующий вариант: 
временно, на срок до двух 
лет, работникам нового 
юридического лица будет 
разрешен доступ на охра-
няемую территорию – для 
работы на арендованном 
оборудовании.   

Что касается кадрово-
го вопроса, то, как пояс-
нил собравшимся началь-
ник отдела кадров произ-
водственного объедине-
ния Александр Качанов, 
решаться он будет в точ-
ном соответствии с Трудо-
вым кодексом: работни-
ки будут сокращены с ПО 
«ЭХЗ» в связи с ликвида-
цией подразделения – и 
те, кто выразит желание, 
одновременно смогут по-
дать заявление о приеме 
на работу в новую струк-
туру. Надо сказать, что 
вопрос о возможной кон-
куренции среди претен-
дентов на создаваемые ра-
бочие места (как прави-
ло – наиболее болезнен-
ный из задаваемых на со-
браниях по реструктури-
зации) в данном случае 
остро не стоял, посколь-
ку на сегодня около 20 ра-
ботников ликвидируемо-
го цеха подали заявление 
на увольнение в связи с 
достижением пенсионно-
го возраста. Разумеется, 
согласно действующей на 
предприятии программе, 
им будут единовременно 
выплачены оговоренные 
суммы и, поскольку на 
пенсию эти люди уходят с 
ПО «ЭХЗ»,  все взятые на 
себя предприятием по от-
ношению к ним социаль-
ные обязательства гаран-
тированно будут выпол-
нены.

РеСтРуктуРизация

у этого бизнеса – 
хорошая перспектива

новоСти РоСатома

откРоетСя  
в кРаСнояРСке

аНО «Информаци-
онный центр атом-
ной отрасли» (АНО 

«ИЦАО») и Красноярский 
государственный педагоги-
ческий университет име-
ни В.П. Астафьева подпи-
сали Соглашение о сотруд-
ничестве с целью создания 
на базе университета ново-
го Информационного цен-
тра по атомной энергии. 

Центр откроется осенью 
2010 года. «Сегодня Ин-
формационные центры ра-
ботают под эгидой Госу-
дарственной корпорации 
«Росатом» в Томске, Мо-
скве, Воронеже, Ростове-на-
Дону, Калининграде и Мур-
манске. За время работы 
центров их посетило поч-
ти 68 тысяч человек, 80 % 
из которых – школьники», 
— пояснил генеральный ди-
ректор АНО «ИЦАО» Алек-
сандр Хаванов. Он также 
отметил, что информаци-
онные центры по атомной 
энергии в Томске, Ростове-
на-Дону, Воронеже, Кали-
нинграде и Мурманске в 
День знаний, 1 сентября, 
приняли рекордное количе-
ство посетителей – больше 
тысячи человек!

кадРовый РезеРв

областная смена «Ка-
дровый резерв» бы-
ла посвящена знаком-

ству школьников старших 
классов Пензенской области 
с атомной отраслью и пер-
спективами обучения в ву-
зах, специализирующихся 
на подготовке специалистов-
атомщиков. Основным ме-
роприятием смены стало 
посещение города Заречно-
го и ПО «Старт». Старше-
классники смогли лично по-
знакомиться с уникальным 
опытом стратегического 
предприятия атомной отрас-
ли, увидели учебные ядер-
ные боеголовки. 

учиСь вСеГда!

в ОАО «УЭХК» дей-
ствует заочная аспи-
рантура по следую-

щим научным специаль-
ностям: 01.04.14 – Тепло-
физика и теоретическая 
теплотехника; 05.11.13 
– Приборы и методы кон-
троля природной среды, ве-
ществ, материалов и изде-
лий; 05.04.11 – Атомное 
реакторостроение, маши-
ны, агрегаты и технология 
материалов атомной про-
мышленности.

В заочной аспирантуре 
могут обучаться не только 
работники УЭХК, но и дру-
гих предприятий Топлив-
ной компании. Возможно 
прикрепление к аспиранту-
ре в форме соискательства. 
Срок приема в аспирантуру 
– октябрь–декабрь.

Обращаться за справка-
ми по телефону 8 (34370) 
9-39-88.
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Санаторий-
профилакторий 
им. И.Н. Борт-

никова, где проходил 
V семинар-совещание 
молодежного профсо-
юзного актива атом-
ной отрасли «Буду-
щее за нами – стро-
им сами», в течение 
пяти дней стал домом 
для молодежных ли-
деров. Здесь все было 
продумано до мелочей.

ПРОфСОюзнАя 
АЗБуКА

Зеленогорск стал пятым 
городом, в котором состо-
ялся Всероссийский слет 
молодежного актива Рос-
сийского профессиональ-
ного союза работников 
атомной энергетики и про-
мышленности (РПРАЭП). 
До этого площадки для 
проведения семинаров 
предоставляли Глазов, Са-
ров, Нижний Новгород и 
Заречный. В Зеленогор-
ске собралось более 100 
профсоюзных активистов 
атомной отрасли, чтобы в 
интенсивном режиме по-
лучить практические на-
выки, которые им в ско-
ром времени потребуют-
ся. Как заметил председа-
тель комиссии по работе 
с молодежью ОАО «СХК» 
г. Северска Борис Пасад-
ский, «многие ребята, ко-
торые приходят в профсо-
юз, не имеют представле-
ния о том, как проводят 
отчетно-выборные собра-
ния. И главная задача се-
минара – научить их это-
му». Своего профсоюзного 
коллегу поддержал за-
меститель председателя 
проф союзной организации 
Смоленской АЭС Алек-
сандр Кулаченко: 

– В 2011 году в отрас-
левом профсоюзе пройдут 
отчетно-перевыборные со-
брания. Зачастую молодые 
люди, которые участвуют в 
общественной жизни своего 
предприятия, недостаточно 
грамотны в профсоюзной 
азбуке. И во время рабо-
ты семинара им был предо-
ставлен методический ма-
териал о том, как готовит-
ся и проходит профсоюзное 
собрание. Думаем, что по-
лученные знания помогут 
им активно участвовать в 
отчетно-выборных кампа-
ниях на своих предприя-
тиях. В профсоюзе нужны 
квалифицированные ка-
дры. Участники семинара 
– это будущие председате-
ли профкомов.

В нАдЕжных РукАх

Председатель совета мо-
лодых работников ФНПЦ 
ФГУП «ПО «Старт» г. За-
речного Михаил Исупов в 
торжественной обстановке 
на церемонии открытия на 
правах последнего облада-
теля вручил символ семи-
нара – переходящий кубок 
– новому хозяину, предсе-
дателю комиссии по делам 
молодежи профсоюзной ор-
ганизации Электрохими-
ческого завода Владиславу 
Цупко. 

– Мы передаем эстафету 
в надежные руки. У Вла-
да серьезный подход к де-
лу. Коллектив, стоящий за 
ним, представляется нам 
людьми творческими, ко-
торые могут принимать ре-
шения. Ребята во всех от-
ношениях молодцы. Дела-
ют все для того, чтобы при-
ехавшие делегации чув-
ствовали себя максималь-
но комфортно. Сам семи-
нар – это некий повод для 
того, чтобы поделиться сво-
ими проблемами и услы-
шать мнение старших това-
рищей. 

И, действительно, опыт-
ные профсоюзные руково-
дители давали разверну-
тые и компетентные отве-
ты на любые вопросы. На 
основную их часть во вре-
мя круг лого стола ответи-
ли председатель профсо-
юзной организации Вик-
тор Романов, а также заме-
ститель генерального ди-
ректора ПО «ЭХЗ» по со-
циальным вопросам Сер-
гей Шмидт. Профсоюзный 
лидер Электрохимического 
завода при общении с мо-
лодыми проф союзными ак-
тивистами подчеркнул, что 
из 14 непрофильных под-
разделений всего три будут 
«дочками», то есть дочер-
ними предприятиями заво-
да. Это подсобное хозяйство 
«Искра», автохозяйство и 
санаторий-профилакторий. 
Что касается последнего, 

то о таком его статусе проф-
союзам удалось договорить-
ся с работодателем,  ведь 
санаторий-профилакторий 
– необходимая составляю-
щая часть производствен-
ного процесса.

ПОгРужЕнИЕ 
В знАнИя

Каждый день участни-
ки семинара работали в ма-
лых группах, где с ними 
занимались модераторы и 
психологи. В результате 
такого погружения моло-
дые люди получили необ-
ходимые знания. Вот что 
нам рассказал член моло-
дежной комиссии РФЯЦ-
ВНИИТФ г. Сарова Андрей 
Косицин:

– Этот семинар предо-
ставляет возможность со-
браться вместе,  рассказать 
о деятельности своих объе-
динений, поделиться опы-
том. Саров в этом году по-
дарил всем участникам се-
минара нужные документы 
– положения, сметы, сце-
нарий проведения различ-
ных мероприятий. Чем это 
полезно? Тем, что чем боль-
ше у нас мероприятий еди-
ного стандарта, тем проще 
нам работать, объяснять 
руководству, чем мы зани-
маемся, что мы делаем на 
благо наших предприятий 
и всей атомной отрасли. 

ПОБЕдИЛА дРужБА

Кроме деловой части, 
семинар включал в се-
бя спортивные баталии. 
Остановимся на наиболее 
важных моментах мини-
спартакиады региональ-
ных групп участников се-
минара. В ее программу 
входили семь видов спор-
та: волейбол, дартс, би-
льярд, мини-футбол, пла-
вание, эстафета и перетя-
гивание каната. Объектив-
но команда «Сибирь», ко-
стяк которой составили ак-
тивисты КДМ  Вадим Те-

рентьев, Роман Чесноков, 
Андрей Жуковский и дру-
гие спортсмены сибирских 
городов, оказалась сильнее 
своих соперников. В пяти 
из семи видов спорта сиби-
ряки стали чемпионами! В 
итоге спортсмены «Сиби-
ри» стали победителями 
спартакиады, второе место 
заняла команда «Центр», 
на третье вышла команда 
«Урал». Четвертую пози-
цию в турнирной таблице 
заняла команда Москвы и 
Московской области, кото-
рая, кстати, на соревнова-
ниях была представлена не 
в полном составе. Поэтому 
москвичам в спорте помо-
гали остальные участники 
семинара.

– С проведением малой 
спартакиады мы справи-
лись блестяще, – подвел 
итоги соревнований руково-
дитель спортивной группы 
КДМ Андрей Жуковский. 
– В этом нам очень помог 
спортивный клуб «Саяны», 
организовав судейство. Да-
же сам директор клуба «Са-
яны» Влад Стравинскас 
приезжал, чтобы судить 
соревнования по волейбо-
лу. Борьба была очень на-
пряженная. У нас на спор-
тивные мероприятия отво-
дилось немного времени, 
и нужно было провести со-
ревнования по семи видам 
спорта, которые шли в за-
чет малой спартакиады. 
Команда «Сибирь» с само-

го старта вырвалась впе-
ред и заняла первое обще-
командное место. Многие с 
одного вида спорта шли сра-
зу на другой, потом на тре-
тий. Было тяжело, но люди 
справлялись. Героем нашей 
команды стал Роман Чесно-
ков. Но в спартакиаде про-
игравших не было, потому 
что победила дружба. 

Но не только в спорте и 
учебе блистали молодеж-
ные профсоюзные активи-
сты. 

В последний день рабо-
ты семинара прошел брейн-
ринг. В интеллектуальном 
состязании, в котором тре-
бовались знания истории 
атомной отрасли и проф-
союзного движения, убе-
дительную победу одержа-
ла команда «Урал», кото-
рая в финальном поединке 
выиграла у команды «Ак-
сакалы» – сборной руково-
дителей профсоюзных ко-
митетов. 

На закрытии семина-
ра организаторы подводи-
ли итоги. Отмечали и на-
граждали самых активных 
участников. А потом на то-
варищеском ужине в не-
формальной обстановке мо-
лодежные лидеры и «акса-
калы» общались. Подар-
ком для всех стали твор-
ческие выступления зеле-
ногорских артистов – тан-
цоров и певцов Зеленогор-
ска, которые снискали бу-
рю аплодисментов.

ПРофСоюзная жизнь

Сто молодежных лидеров 
атомной отрасли
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основная нагруз-
ка по организа-
ции семинара-

совещания «Будущее 
за нами – строим са-
ми» легла на профсо-
юзную организацию 
По «ЭХЗ», и в пер-
вую очередь – на пред-
седателя комиссии по 
делам молодежи, со-
председателя оргкоми-
тета Владислава Цуп-
ко. Как он оценива-
ет прошедший форум?

– Влад, чем обусловлена 
необходимость проведения 
подобного семинара имен-
но сейчас?

 
– Этого требует непро-

стое время, в котором мы 
живем. Мы должны полу-
чать новые знания, чтобы 
эффективно работать. Вот 
яркий тому пример. В июле  
этого года у нас на пред-
приятии прошел семинар, 
который проводили специ-
алисты ТВЭЛа. Его глав-
ная задача заключалась 
в том, чтобы подготовить 
специалистов к разработ-
ке долгосрочной програм-
мы деятельности предпри-
ятия до 2020 года. Была со-
брана отдельная молодеж-
ная группа. Молодежь, мо-
жет, в каких-то вопросах и 
не достаточно компетент-
на, но главное – она мак-
симально заинтересована в  
своем будущем и готова на 
него работать. На семинаре 
молодежного актива рабо-
тало пять групп. Основная 
часть – в четырех группах, 
а в пятую вошли опытные 

молодежные лидеры – чле-
ны отраслевой молодежной 
комиссии, которые занима-
лись более сложным доку-
ментом. Работа проходила 
в максимально сжатые сро-
ки, но интенсивность ее бы-
ла просто поразительной. 
Поступило много интерес-
ных предложений. Самые 
достойные будут включе-
ны в дальнейшую работу 
отраслевой молодежной ко-
миссии. 

Смысл таких семинаров 
в том,  что идеи, рожден-
ные молодыми работника-
ми, будут реализовываться 
ими максимально эффек-

тивно. Мы сами решили, 
мы сами предложили, и мы 
сами это будем делать. 

– Какие практические 
навыки получили участни-
ки нынешнего семинара-
совещания?

– В работе групп был ре-
ализован ряд целей. Во-
первых, это обучение ли-
дерским качествам либо их 
развитие. На нашем семи-
наре собралось более 100 
лидеров. Это те, кто уже 
чего-то достиг в своей рабо-
те. И тем интереснее было 
общение между ними. Кро-
ме того, деловая игра обу-
чала нас ораторским навы-
кам. Психолог санатория-
профилактория Марина 
Роспускова потом анализи-
ровала и комментировала 
работу каждой группы. 

Во-вторых, участники 
получили навыки проведе-
ния собрания, им расска-
зали, какой должна быть 
процедура собрания, фор-
ма отчета, его информаци-
онное обеспечение, – что-

бы осветить все виды дея-
тельности. В-третьих, пя-
тую группу, состоящую из 
членов отраслевой моло-
дежной комиссии, обуча-
ли навыкам составления 
документов. К тому же на 
семинаре прошло обсуж-
дение действующей про-
граммы РПРАЭП по рабо-
те с молодежью до 2012 го-
да и Отраслевого соглаше-
ния, плюсов и минусов в 
их реализации, что являет-
ся началом работы при под-
готовке этих документов на 
следующий период.

– Кто из актива КДМ 
способствовал успешному 
проведению семинара?

– В семинаре был ва-
жен каждый этап и каж-
дая мелочь. Хотелось про-
вести мероприятие на вы-
соком уровне, поэтому ста-
рались ничего не забыть. 
Достаточно сложным был 
транспортный вопрос. Ведь 
к нам приезжало большое 
количество людей, всех 
надо встретить, потом от-

везти к нужному месту от-
правки. И все было орга-
низовано на высоком уров-
не. Этим занимался Алек-
сандр Дойко, он отвечал за 
все транспортные передви-
жения, экскурсии и поезд-
ку на пейнтбол. 

Кроме того, в каж-
дой группе работали 
по несколько человек-
активистов. Надо отме-
тить прекрасную работу на-
ших девушек-кураторов. 
Это Елена Несонова, Свет-
лана Геращенко, Ольга Ло-
макина. За досуговые меро-
приятия отвечал Максим 
Соболев. Спортивные ме-
роприятия курировал Ан-
дрей Жуковский. Благода-
ря усилиям Андрея и помо-
щи  спортивного клуба «Са-
яны» азартно прошли спор-
тивные соревнования.

Культурной программой 
занимался Евгений Попов. 
Все техническое сопрово-

ждение вел Олег Но-
виков. Сергей Медве-
дев и Николай Миро-
шниченко осущест-
вляли информацион-
ное обеспечение. 

Каждое утро семи-
наристов встречала 
видеогазета. Видео-
отчет подводил итоги 
каждого дня.  Группа 
модераторов – Алек-
сей Денеко и Анато-
лий Паршаков – за-
нимались учебным 
процессом. Эти ребя-
та прошли специаль-
ное обучение в Мо-
скве. Вадим Терен-
тьев был заместите-
лем председателя орг-
комитета. Он выручал 
меня там, где мне ни-
как не удавалось уча-
ствовать. Также он 

вел пленарные заседания. 
Большую помощь в органи-
зации семинара оказали и 
члены нашей молодежной 
комиссии. Это Андрей Ан-
дрианов, Евгений Марчен-
ко, Григорий Жданов, Ро-
ман Чесноков. Стоит осо-
бо отметить и заместителя 
председателя профсоюзной 
организации Павла Агеева, 
который был сопредседате-
лем оргкомитета, а также 
коллектив профсоюзной ор-
ганизации, участвовавший 
в подготовке мероприятия, 
под руководством председа-
теля профсоюза ЭХЗ Вик-
тора Ивановича Романова. 
Я считаю, что наша проф-
союзная организация и мо-
лодежная комиссия хорошо 
справились с поставленной 
задачей. 

Если делать общие выво-
ды, то их два. Во-первых, 
семинар прошел на хоро-
шем уровне. А во-вторых, 
он показал, что потенциал 
у молодежи есть. И его на-
до развивать, тогда и бу-
дущее будет за нами, и по-
строим мы его вместе.

из ПеРвых уСт

Потенциал надо развивать

В работе семинара уча-
ствовал председатель от-
раслевой комиссии по ра-
боте с молодежью, секре-
тарь Цк РПРАЭП Алек-
сандр ВАнИЧкИн: 

– Такие семинары свя-
зывают разные поколе-
ния, это передача опы-
та и знаний. Ребята, уча-
ствующие в нашем моло-
дежном движении, при-
обретают навыки, кото-
рые можно применить в 
дальнейшем для карьер-
ного роста. Именно мо-
лодежный актив подго-
товил  9-й раздел «Рабо-

та с молодежью» Отраслевого соглашения. В новой 
редакции Отраслевого соглашения этот раздел остал-
ся, и мы его расширим. По окончании каждого се-
минара мы формируем итоговый документ для об-
ращения и к руководству отрасли, и к профсоюзам, 
чтобы показать, как молодежь понимает реструкту-
ризацию отрасли. В 2005 году мы создали молодеж-
ные комиссии по регионам: Центр, Москва и Москов-
ская область, Урал и Сибирь, что дает возможность 
проводить целенаправленную работу в молодежных 
коллективах. Эта система эффективно действует и 
оправдывает себя.
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Юлия МИРОнОВА

на предприятиях 
Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» 

успешно реализует-
ся программа разви-
тия «Новый облик». 
одна из ключевых 
ее функций – эффек-
тивное управление, а 
один из наиболее дей-
ственных инструмен-
тов повышения эф-
фективности – вывод 
непрофильных акти-
вов. По этому пути 
идут все предприятия 
отрасли, и Ковров-
ский механический 
завод не исключение.

Четыре месяца назад 
на базе автотранспортно-
го цеха было создано пер-
вое дочернее зависимое 
общество предприятия 
ООО «КМЗ-АВТО». Сегод-
ня «дочка» КМЗ развива-
ется, успешно завоевывая 
новые позиции на рынке 
автотранспортных услуг 
города и района.

«Процесс создания но-
вого, самостоятельного 
предприятия – дело не-
простое, – рассказыва-
ет начальник УМТС Ев-
гений Матвеев. Конечно, 
определенные трудности 

на первом этапе возника-
ли, но руководство Ков-
ровского механического 
завода приложило все уси-
лия, чтобы все эти слож-
ности свести к миниму-
му. Начали с разработки 
бизнес-плана, в котором 
предусмотрели возможно-
сти развития «дочки». В 
течение двух месяцев вме-
сте со специалистами ОАО 
«ТВЭЛ» бизнес-план про-
рабатывался, искались 
пути повышения эффек-
тивности автоперевозок».

С апреля 2010 года взаи-
моотношения ОАО «КМЗ» 
и ООО «КМЗ-АВТО» ре-
гулируются договором на 
оказание платных услуг. 
Выпущен регламент вза-
имоотношений между 
ОАО «КМЗ» и ООО «КМЗ-
АВТО», который опреде-
ляет порядок использова-
ния транспорта всеми под-
разделениями завода.

Для оперативного 
управления и использо-
вания транспорта в соста-
ве УМТС создана транс-
портная группа, которая 
планирует, распределяет 
и контролирует использо-
вание всех транспортных 
услуг.

– Все эти мероприятия 
дали положительный эф-
фект, – считает Евгений 

Владимирович. – За че-
тыре месяца расходы на 
транспортные услуги на-
шего предприятия по срав-
нению с прошлым годом 
снизились на 2,8 млн руб-
лей, или на 8,6 %. Кроме 
того, предприятием полу-
чен доход от сдачи в арен-
ду транспортных средств, 
оборудования, зданий и 
сооружений в сумме 2,9 
млн рублей. Все это ста-
ло возможным благодаря 
прозрачности формирова-
ния и возможности регу-
лирования цен (тарифов) 
на грузопассажирские пе-
ревозки.

Но ведь главная зада-
ча всех создаваемых до-
черних обществ – увели-
чивать дополнительные 
виды услуг для сторон-
них потребителей, тем са-
мым зарабатывая день-
ги. Директор ООО «КМЗ-
АВТО» Дмитрий Белов по 
этому поводу думает так: 
«Действительно, повы-
шение конкурентоспособ-
ности, расширение рын-
ка – наши основные зада-
чи. Считаю, что мы с ни-
ми справляемся. Анализ 
нашей производственно-
хозяйственной деятель-
ности показал, что объем 
транспортных услуг внеш-
ним потребителям соста-

вил 1 700 тыс. руб., а это 
104 % от запланированно-
го».

Полученную прибыль 
дочернее общество направ-
ляет на ремонт и улучше-
ние условий труда сво-
их работников. На участ-
ке напольного транспор-
та капитально отремонти-
ровали крышу, заменили 
окна, заканчиваются ра-
боты по оборудованию по-
мещения сушилки. В про-
цессе завершения работы 
по перепланировке второ-
го этажа административ-
ного корпуса, начаты ра-
боты по замене вентиля-
ции в складе ГСМ и в ак-
кумуляторной.

Сосредоточившись на 
экономном ведении хо-
зяйства, руководство ООО 
«КМЗ-АВТО» не забыва-
ет о людях. Конечно, по-
могает в этом и руковод-
ство материнской компа-
нии – КМЗ. Всем работ-
никам сохранили соцпа-
кет в том же объеме, что и 
заводчанам. За лето руко-
водство ООО «КМЗ-АВТО» 
приобрело для своих ра-
ботников путевки на ба-
зу отдыха, а для детей – в 
детский оздоровительный 
лагерь. Общая сумма за-
трат на эти цели составила 
161 500 рублей, что на 40 

тысяч больше, чем в про-
шлом году.

– Также мы провели ат-
тестацию рабочих мест, – 
продолжает Белов. – По ее 
результатам все основные 
рабочие с 1 августа пере-
ведены на 8-часовой рабо-
чий день, получена лицен-
зия на осуществление пе-
ревозки пассажиров авто-
мобильным транспортом, 
получен сертификат соот-
ветствия на техническое 
обслуживание и ремонт 
транспортных средств, ма-
шин и оборудования.

До конца года в планах 
руководства «дочки» – про-
вести капитальный ремонт 
помещения для зарядки 
аккумуляторных батарей, 
заменить входной тамбур, 
приобрести за счет уставно-
го капитала и собственных 
средств два полуприцепа 
ТОНАР и подготовить про-
ект на реконструкцию су-
ществующего КТП.

В целом работу свое-
го предприятия Дмитрий 
Белов оценивает как ста-
бильную: все договорные 
обязательства выполня-
ются, прибыль увеличи-
вается, кадровой «текуч-
ки» нет. Одним словом, 
опыт показал – у дочерних 
предприятий ОАО «КМЗ» 
есть будущее.

ПеРвые Результаты

«дочка» кмз работает стабильно

2 сентября оАо 
«Новосибирский 
завод химконцен-

тратов» (входит в То-
пливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») за-
пустил в эксплуатацию 
линию по производ-
ству порошка диоксида 
урана методом восста-
новительного пирогид-
ролиза гексафторида 
урана (ВПг).

Инвестиции в проект со-
ставили более 800 млн руб-
лей. Проектная мощность 
линии по производству ди-
оксида урана – 400 тонн в 
год, выйти на нее планиру-
ется уже в конце 2010 года. 
Линия ВПГ Новосибирско-
го завода химконцентратов 
– пилотная отечественная 
установка. Около 60 % обо-
рудования произведено рос-
сийскими промышленными 
предприятиями, в том чис-
ле входящими в Топливную 
компанию «ТВЭЛ». В чис-
ле исполнителей проекта 
– ОАО «Машиностроитель-
ный завод»      (г. Электро-
сталь), ОАО «Чепецкий ме-
ханический завод (г. Гла-
зов), ОАО «Уральский 
электрохимический комби-

нат» (г. Новоуральск), ОАО 
«Новосибирский завод хим-
концентратов» и их дочер-
ние структуры. График по 
созданию участка ВПГ был 
утвержден руководством 
ОАО «ТВЭЛ» в августе 2007 
года. В 2010 году были за-
вершены все строительные 
работы, смонтировано обо-
рудование, и участок был 
официально сдан в пускона-
ладку.

«Немаловажным фак-
тором в этом событии 
является то, что линия 
реализована по проекту 
российских ядерщиков»

Александр ИгнАТюк, 
аналитик Иг «Энергока-
питал»: 

– С моей точки зре-
ния, инновационная ли-
ния по производству ди-
оксида урана, реализован-
ная на НЗХК, способствует 
процессу интенсификации 
и модернизации производ-
ства компонентов ядерно-
го топлива. Использование 
новой линии приведет к су-
щественной экономии при 
закладке ядерных матери-
алов и снижению экологи-
ческих рисков в процессе 

производства. Немаловаж-
ным фактором в этом собы-
тии является то, что линия 
реализована по проекту рос-
сийских ядерщиков и более 
60 процентов оборудования 
этой линии произведено на 
российских предприятиях. 

Это хороший показа-
тель того, что производство 
ядерного топлива в России 
развивается не только экс-
тенсивным путем, за счет 
увеличения объемов и ро-
ста ресурсной базы, как мы 
видели в последнее время, 
но и полным ходом идет 
процесс интенсификации 
данного производства. 

Кроме того, мы хотели 
бы отметить, что инвести-
ции в новый проект осу-
ществлены за счет сниже-
ния издержек на предпри-
ятиях Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», без вливания 
средств извне, например, 
со стороны государства. 
Дело в том, что Топливная 
компания «ТВЭЛ» в дан-
ный момент реализует про-
грамму «Новый облик», 
которая позволит снизить 
издержки и высвободить 
часть инвестиционных ре-
сурсов под данный проект. 
Общий объем программы 

оценивается в экономию 
1 миллиарда долларов.

«Модернизация произ-
водства – безусловно, по-
зитивное событие, кото-
рое понравится акционе-
рам»

Екатерина ТРИПОТЕнь, 
аналитик ИК «Совлинк»: 

– Модернизация произ-
водства, которая позво-
лит снизить себестоимость 
продукции, а значит, по-
высить рентабельность и 
улучшить финансовые по-
казатели предприятия, – 
безусловно, позитивное со-
бытие, которое понравит-
ся акционерам,  а НЗХК 

– одно из немногих атом-
ных предприятий, чьи ак-
ции доступны частным ин-
весторам. 

Также положительно, 
что модернизацию удалось 
профинансировать за счет 
собственных средств пред-
приятия без привлечения 
капитала акционеров или 
кредитных ресурсов. К со-
жалению, для более де-
тальной оценки события с 
точки зрения инвесторов 
необходимо больше цифр. 

Если судить с точки зре-
ния обывателя, также при-
мечательно, что удастся 
снизить экологическое воз-
действие на окружающую 
среду.

ЭкСПеРтный клуб

обновленная матчасть
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кадРы

новое звучание

вопросы подготовки 
специалистов и под-
держки кадрового со-

става обретают новое звуча-
ние в ходе подготовки долго-
срочных программ деятель-
ности (ДПД) предприятий. 
Запускающие семинары по 
включению предприятий и 
организаций в Стратегию 
Росатома прошли более чем 
на 50 предприятиях. 

Основная часть предпри-
ятий завершает разработку 
ДПД и передает документы 
в Координационный центр 
проекта. При этом на семи-
нарах многие участники от-
мечают необходимость ак-
туализации такой важной 
темы, как работа с кадра-
ми. В частности, замести-
тель генерального директо-
ра ОАО «Концерн «Росэнер-
гоатом» – директор Ленин-
градской АЭС Владимир 
Перегуда отметил, что «во-
просы кадровой политики и 
социальной поддержки се-
мей атомщиков, на наш 
взгляд, должны войти в пе-
речень стратегических для 
всей отрасли».

По словам директора Ко-
ординационного центра про-
екта Андрея Диваева, о си-
туации с кадровым соста-
вом говорят на большинстве 
предприятий. Проблемы за-
ключаются в поиске моло-
дых специалистов – и не ме-
нее трудном процессе их ин-
теграции в сложивший-
ся коллектив. Существую-
щая в дивизионах Росатома 
система поддержки моло-
дых специалистов снима-
ет ряд вопросов, но для уре-
гулирования проблемы не-
обходим комплексный под-
ход. «Именно поэтому на се-
минарах мы ставим перед 
участниками задачу не толь-
ко проанализировать теку-
щую деятельность предприя-
тия, но и внести свои предло-
жения по оптимизации рабо-
ты как отдельно взятой орга-
низации, так и отрасли в це-
лом. Наиболее интересные и 
продуктивные предложения 
могут быть внесены в Страте-
гию Госкорпорации. Страте-
гия не является статичным 
документом: все важные но-
вовведения, идеи и перспек-
тивные наработки непремен-
но будут в ней учтены». 

Проект по включению 
предприятий и организа-
ций в Стратегию Росатома 
осуществляется с 2009 го-
да. В течение ближайших 
трех лет проектом плани-
руется охватить все пред-
приятия отрасли. В рамках 
проекта предприятия раз-
рабатывают долгосрочные 
программы деятельности, 
основанные на Стратегии 
Госкорпорации «Росатом».

В результате формирова-
ния ДПД предприятия фор-
мируется «дорожная кар-
та» программы развития 
отрасли, которая обеспе-
чивает комплексный под-
ход к вопросам отраслевого 
развития.

обновленная матчасть
Сергей ВАСИЛЬеВ, 
фото из архива

в госкорпорации 
«Росатом» офи-
циально запу-

щен проект «Тира-
жирование системы 
управления персона-
лом в управляющих 
компаниях». Полно-
стью на автоматизи-
рованные системы 
управления персона-
лом предприятия пе-
рейдут к 2014 году.

нА уРОВнЕ 
ЛуЧшИх 

Восемь месяцев назад 
в центральном аппарате 
Госкорпорации «Росатом» 
был успешно внедрен SAP 
– программный продукт 
немецкой компании SAP 
AG, ведущего поставщи-
ка программных решений 
для управления бизнесом 
в 120 странах мира. В Рос-
сии на SAP работают та-
кие компании, как «Лу-
койл», «ВТБ 24», «ТНК 
BP», «Сименс», «РЖД». 
Внедрение в центральном 
аппарате прошло успеш-
но, и теперь пришло вре-
мя автоматизировать ра-
боту по управлению пер-
соналом пяти управляю-
щих компаний центров 
финансовой ответствен-
ности второго уровня – 
это компании «Атомред-
метзолото», «Атомэнерго-
маш», «Концерн «Рос-
энергоатом», «ТВЭЛ» и 
«Техснабэкспорт». С ян-
варя 2011 года эти орга-
низации перейдут к про-
мышленной эксплуата-
ции новой информацион-
ной системы.

Внедряемый модуль 
SAP по управлению пер-
соналом охватывает прак-
тически все функцио-
нальные области управ-
ления персоналом: кадро-
вый учет, учет отработан-
ного времени, расчет зар-
платы, управление ор-
ганизационной структу-

рой и управление эффек-
тивностью персонала. Вся 
информация накаплива-
ется в единой для всех 
предприятий отрасли ин-
формационной среде, и 
на ее основе составляется 
отчетность и статистика. 
Допустим, нужно узнать, 
сколько работников в про-
шлом году уходили в от-
пуск, – ответ будет полу-
чен оперативно. «Новая 
система неоценима для 
управленцев: она дает ак-
туальную, оперативную, 
точную информацию, на 
основе которой можно де-
лать грамотные прогнозы 
и строить планы», – гово-
рит Татьяна Кожевнико-
ва, заместитель гендирек-
тора Госкорпорации по 
управлению персоналом. 

В ТРИ РАзА 
БыСТРЕЕ 

Новая автоматизиро-
ванная система управле-
ния персоналом окажет-
ся серьезным подспорьем 
не только для руководи-
телей, но и для бухгал-
теров. В некоторых орга-
низациях, чтобы рассчи-
тать зарплату сотрудни-
кам, табельщики на бума-
ге готовят ведомости, по-
том кипы документов от-

правляются в бухгалте-
рию, где вносятся данные 
об отчислениях, налогах 
и т.п. Затем бумаги несут 
в расчетный центр, опера-
тор вручную заносит дан-
ные в компьютер, через 
который проводятся бан-
ковские операции, и день-
ги переводятся на кредит-
ные карты. Теперь все бу-
дет иначе. Кадровик один 
раз введет в систему дан-
ные о сотрудниках. Бух-
галтер на другом компью-
тере нажмет кнопки, что-
бы система сама рассчита-
ла все, что требуется. До-
кументы для передачи в 
банк готовятся в системе.

О преимуществах, ко-
торых удалось достигнуть 
в результате внедрения 
SAP, рассказала главный 
бухгалтер Госкорпорации 
Виктория Андриенко: 
«Еще год назад мы выпла-
чивали зарплаты 15-го 
числа, сейчас – 5-го. Ни-
кто не верил изначально, 
что это возможно, потому 
что в программе 1С мы до 
10-го числа только вводи-
ли информацию и прак-
тически не успевали во-
время выплатить отпуск-
ные. Сейчас все делает-
ся своевременно в автома-
тическом режиме, расчет 
на самом деле готов уже к 

3-му числу. В 1С один со-
трудник успевал рассчи-
тать зарплаты для 350 че-
ловек, а теперь один чело-
век без труда делает ту же 
работу для полутора ты-
сяч сотрудников».

оДНИ ПЛЮСы 

В управляющих ком-
паниях нововведению ра-
ды. «Проект мне очень 
нравится, в системе SAP 
недостатков практиче-
ски нет, одни плюсы, осо-
бенно в сравнении с име-
ющимся программным 
обеспечением, – говорит 
Дмитрий Иванов, дирек-
тор по персоналу холдин-
га «АРМЗ». – У нас нет 
сопротивления изменени-
ям, все понимают необхо-
димость внедрения еди-
ной информационной си-
стемы. Думаю, сложности 
возникнут, прежде все-
го, технические – у нас на 
некоторых предприятиях 
автоматизированы не все 
рабочие места». 

Среди сторонников но-
вовведения и Ксения Сухо-
тина, директор по управ-
лению персоналом Атомэ-
нергомаша. «Это трудный 
путь, но продуктивный, 
– говорит она. – Мы полу-
чим прозрачность данных, 
оперативность, снижение 
затрат на управление ка-
драми, получение досто-
верной информации. SAP 
нам очень нужен, чтобы 
вести нормальную анали-
тическую работу».

В пяти управляющих 
компаниях старые систе-
мы прекратят работу 1 ян-
варя 2011 года. Пользо-
вателями новой системы 
станут порядка 2 000 че-
ловек, из которых 200–
300 будут задействованы 
в кадровом администри-
ровании, остальные – в 
управлении эффективно-
стью деятельности пер-
сонала. Следующий этап 
– внедрение SAP на пред-
приятиях, он будет прохо-
дить с 2011 по 2014 годы.

ЭффективноСть

меньше ручного труда

китай проявляет ин-
терес к россий-
ским технологи-

ям создания плавучей 
атомной станции, сооб-
щил глава Росатома Сер-
гей Кириенко по ито-
гам очередного заседа-
ния российско-китайской 
подкомиссии по сотруд-
ничеству в атомной сфе-
ре. Планируется, что пер-
вая российская плавучая 
атомная станция уйдет 
на место своей эксплуа-
тации в мае 2012 года. По 
его словам, данный про-
ект Россия реализует, 
прежде всего, для райо-

нов Крайнего Севера Рос-
сии и для экспорта. По 
словам главы Росатома, 
китайская сторона так-
же проявляет интерес к 
возможности создания на 
своей территории более 
современных образцов то-
плива, которые разрабо-
таны в РФ. Помимо это-
го, обсуждаются темы ис-
пользования в Китае рос-
сийского опыта по повы-
шению коэффициента ис-
пользования установлен-
ной мощности, в том чис-
ле и для первых двух бло-
ков Тяньваньской стан-
ции.

оАО «Концерн «Рос-
энергоатом» и ОАО 
«Калужский тур-

бинный завод» подписа-
ли акт о приемке второй 
головной паротурбинной 
установки (ПТУ) для энер-
гоблока первой в мире пла-
вучей атомной теплоэлек-
тростанции. Изготовле-
ние двух установок заня-
ло почти три года. Прием-
ка первой головной ПТУ 
прошла в декабре 2009 го-
да, а спуск на воду плаву-
чего энергоблока головной 
ПАТЭС состоялся 30 июня 
этого года. Впервые в оте-
чественной и зарубежной 

практике разработаны и 
изготовлены паротурбин-
ные установки ТК-35/38–
3,4с номинальной мощно-
стью 35 МВт, конденсаци-
онного типа, с промежуточ-
ными отборами пара для 
обеспечения потребителей 
теплом и электроэнергией. 
Создавая этот проект, ка-
лужские турбиностроите-
ли использовали не только 
собственные разработки, 
но и все имеющиеся дости-
жения в области турбино-
строения. Результаты стен-
довых испытаний показа-
ли состоятельность этих 
установок.

чем интересуется кнР? для плавучей аЭС
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геннадий ВОЛОБуЕВ, 
фото из архива

Геннадий Тихонович 
Волобуев в послед-
ние годы огром-

ное внимание уделяет 
истории родного края. 
его книга     «от слю-
ды до урана» посвяще-
на реализации Атом-
ного проекта СССР 
на красноярской зем-
ле. Предлагаемые ва-
шему вниманию очер-
ки продолжают те-
му. Но в центре внима-
ния – первый дирек-
тор ЭХЗ Анатолий Сер-
геевич Александров. 
(дается в сокраùении.)

Первый директор строя-
щегося завода по разделе-
нию изотопов урана в Крас-
ноярском крае Анатолий 
Сергеевич Александров был 
незаурядной,  видной лич-
ностью и активным участ-
ником  создания атомной 
отрасли страны. 

В Сибири он проработал 
всего три года и завершил 
здесь свою военную и про-
изводственную карьеру. 
Его главным, итоговым де-
лом всей жизни стало осно-
вание города Зеленогорска.  
Он руководил комиссией по 
выбору площадки для стро-
ительства завода и города, 
он обозначил место для жи-
лой застройки, и он же сде-
лал первые шаги в создании 
современной социально-
бытовой среды с высоким 
духовным потенциалом.

Самая загадочная стра-
ница его биографии – про-
èñõîæäåíèå. Íà ýòîò ñ÷�åò
есть только версия писа-
тельницы Нины Шалыги-
ной, которая лично зна-
ла А.С. Александрова и в 
своих публикациях пола-
гает, что он побочный сын 
какого-то знатного чело-
века, возможно дворяни-
на. Первые годы воспиты-
вался в семье беднейше-
го крестьянина в деревне, 
которому незнакомые лю-
ди дали корову, коз и про-
чее, пока ребенка не забра-
ли в приют. Александров 
пишет, что он был сиро-
той и о родителях ничего 
не знал. Только упоминает 
тетку и двоюродного бра-
та, который был часовщи-
ком и рано умер. Положе-
ние сироты позже помогло 
ему быстро проходить ан-
кетный опрос при посту-
плении на важные госу-
дарственные посты. 

Сразу раскрою один се-
крет. Анатолий Сергеевич 
родился не в 1899 году, как 
обозначено во всех источни-
ках, а на два года позже – в 
1901 году, 3 декабря.  Ему 

в приюте прибавили 2 года, 
так как в ремесленное учи-
лище принимали с 12 лет, а 
ему, после четырехгодично-
го обучения в школе, было 
всего 10.

Начинал Анатолий Серге-
евич свою самостоятельную 
жизнь после окончания ре-
месленного училища цеса-
ревича Николая в качестве 
рабочего, окончил Петро-
градские артиллерийские 
командные курсы  РККА 
( Р а б о ч е - К р е с т ь я н с к о й 
Красной Армии), с боями 
ïðîø�åë âñþ ãðàæäàíñêóþ 
войну и демобилизовался в 
1924 году. 

Уже в ранние годы проя-
вились его способности. Что-
бы попасть в ремесленное 
училище на казенный счет, 
надо было сдать все вступи-
тельные экзамены только на  
«отлично». Он с этим успеш-
но справился. Работая на за-
воде, организовал изготов-
ление деталей поточным ме-
тодом с таким экономиче-
ским эффектом (как сказа-
ли бы сейчас), что пришлось 
сдерживать сдачу изделий в 
ОТК, чтобы не вызвать гнев 
других квалифицирован-
ных рабочих.

 Учился в техникуме, за-
тем в Военно-технической 
академии РККА. Чтобы 
поступить туда, надо бы-
ло сдать 26 экзаменов, в 
том числе и по иностранно-
му языку. Не обучаясь ра-
нее никакому из них, он за 
три месяца освоил фран-
цузский и  сдал все экзаме-
ны. От Ленинграда это был 
единственный претендент, 
кто прошел в академию. И, 
как ударник, закончил ее 
на полгода раньше срока. 

 На работу в Кремль Ана-
толий Сергеевич был при-
глашен из Военной акаде-
мии механизации и мотори-
зации РККА, где он в то вре-
мя работал в качестве стар-
шего преподавателя на ко-
мандном факультете. Надо 
заметить, что в числе его ди-
пломников (в технической 
части) заканчивали акаде-
мию такие выдающиеся в бу-

дущем полководцы как И.Д. 
Черняховский, С.М. Ште-
менко, Н.И. Потапов и др. В 
это же время Анатолий Сер-
геевич участвовал в написа-
нии курса «Колесных и гусе-
ничных машин».  Эту рабо-
ту заканчивал, будучи на но-
вом месте. 

А.К. Круглов в кни-
ге «Штаб Атомпрома» пи-
шет: «А.С. Александров 
был высокообразованным 
военным. Его лекции всег-
да привлекали много слу-
шателей, и их ждали с не-
терпением. Военную техни-
ку (своего профиля) он знал 
отлично. Его далеко не слу-
чайно привлекли к рабо-
там, связанным с освоением 
и созданием ядерного ору-
жия…»

В правительстве стра-
ны он начал работать летом 
1938 года в качестве секре-
таря председателя Военно-
промышленной комис-
сии (ВПК) Комитета оборо-
ны при СНК СССР (предсе-
датель – Л.М. Каганович). 
Тогда аппарат этой комис-
сии только комплектовал-
ся, в основном – военны-
ми кадрами, которые оста-
вались в армии, но числи-
лись командированными в 
счет «1 000».  Александров 
пишет: «…когда из про-
мышленности было изъято 
(арестовано) много специа-
листов, на Политбюро бы-
ло принято решение: «От-
командировать из Армии в 
промышленность 1 000 вы-
сококвалифицированных 
специалистов». Вот в счет 
этой тысячи нас и отобрали 
в ВПК».

В состав комиссии тогда 
входили известные в стране 

люди: нарком обороны 
К.Е. Ворошилов, председа-
тель Госплана Н.А. Возне-
сенский, нарком внутрен-
них дел Н.И. Ежов и дру-
гие.

Начинал свою правитель-
ственную карьеру Анато-
лий Сергеевич  с должно-
сти инженера-инспектора в 
группе изобретательства и 
рационализации. Здесь сра-
зу же проявились инженер-
ные и творческие способно-
сти молодого специалиста 
ВПК. А всего за два десятка 
последующих лет активной 
работы у него будет мно-
го реализованных  новатор-
ских идей и предложений.

Вот что пишет сам  Алек-
сандров: «Однажды меня 
вызвал к себе И.П. Серге-

ев  (зам. по арт. вооруже-
нию и боеприпасам) и гово-
рит: «Вы ведь артиллерист 
в прошлом, а сейчас зани-
маетесь рационализацией 
и изобретательством. Так 
âîò, íà çàâîäå № 8 â Ïîä-
липках разработан метод 
центробежного литья ство-
лов 45-миллиметровых пу-
шек. Поезжайте на завод, 
посмотрите, как там идут 
дела, может быть, предло-
жите путное что-нибудь для 
наших дел».  Поехал на за-
вод. Прежде стволы пушек 
ковались, а сейчас завод пе-
решел на центробежное ли-
тье. Этот метод был, безус-
ловно, более прогрессив-
ным. На заводе было пять 
мартеновских печей. Изу-
чив на месте дело, я пред-
ложил такой график рабо-
ты печей, в результате ко-
торого резко увеличивалось 
производство 45-мм пушек, 
что и требовалось для моби-

лизационного плана. Мои 
предложения были приня-
ты».

Тогда же подвернул-
ся и другой случай проя-
вить смекалку и организа-
торский талант. На заво-
де Ростсельмаш в Ростове-
на-Дону делали орудий-
ные колеса. Военпреды-
приемщики фиксирова-
ли сплошной брак, и шел 
срыв поставок этих изделий 
в армию. Приехав на завод, 
Александров  попросил по-
казать, как определяется 
годность колес.  «И что же 
оказалось?  Партия колес 
составляла 100 штук. Во-
енпред брал одно колесо и 
сбрасывал его с вышки вы-
сотой 30 метров. Если ко-
лесо не выдерживало и рас-
сыпалось, браковалась вся 
партия». Анатолий Сергее-
вич предложил уйти от это-
го «варварского» способа 
контроля и применить ви-
браторы, которые использо-
вались в авиационной про-
мышленности. После этого 
брак резко сократился.

Месяца через два по-
сле этого его вызвал Ла-
зарь Моисеевич Каганович. 
В присутствии других чле-
нов Военно-промышленной 
комиссии  после коротко-
го разговора заявил: «Если 
узнаете о своем новом назна-
чении, не удивляйтесь». К 
вечеру того же дня его озна-
комили с приказом о назна-
чении секретарем Военно-
промышленной комиссии.

Это уже был статус от-
ветственного работника 
Кремля,  и он впервые по-
лучил множество благ: за-
крепленный за ним автомо-
биль ЗИС-5, дачу с прислу-
гой и полной обстановкой, 
право пользоваться в любое 
время фешенебельным до-
мом отдыха и другое. Но ра-
боты значительно прибави-
лось. На заседаниях Коми-
тета он сидел за отдельным 
столиком рядом с Каганови-
чем.  Напротив за длинным 
столом сидели члены ВПК 
– Ворошилов, Ежов, Возне-
сенский и другие. На засе-
дания приглашались заин-
тересованные наркомы или 
их заместители. Часто бы-
вал Б.Л. Ванников, тогда на-
чальник Главка по вооруже-
нию наркомата оборонной 
промышленности, Г.И. Ку-
лик – начальник Главного 
артиллерийского управле-
ния и другие видные руко-
водители промышленности.

Анатолий Сергеевич бы-
стро освоил новые обязанно-
сти, на что Каганович заме-
тил: «Ну, дело у вас пойдет». 
Но в личной жизни Алексан-
дрова позднее Каганович сы-
грал негативную роль.

(Продолжение следует.)

как Это было

а.С. александров. 
Секреты атомного проекта

Много генералов прошло через Красноярский 
край, и даже один знаменитый адмирал. Разный 
они оставили след в памяти потомков. Об одних 
вспоминают с ужасом, других боготворят, о тре-
тьих просто ничего не знают, но пользуются плода-
ми их деятельности. Это случается в основном с те-
ми, кто был засекречен. Настала пора открыть их 
лица…

»
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а.С. александров.  
Секреты атомного проекта григорий РОСТОВЦЕВ 

фото из архива

директор Му-
ниципально-
го предприятия 

тепловых сетей Алек-
сандр Лозин провел 
традиционную пресс-
конференцию на те-
му готовности пред-
приятия, а также жи-
лого фонда Зелено-
горска к новому ото-
пительному сезону.

По словам Александра 
Лозина, практически весь 
объем плановых работ на 
сегодня выполнен. Все те-
пловые насосные стан-
ции города прошли опро-
бование и готовы к работе 
в зимних условиях. Про-
ведена реконструкция 
13 тепловых узлов в ста-
рой части города. Саниро-
вано больше четырех ки-
лометров водопроводов, в 
том числе – с использова-
нием новых технологий, 
без уменьшения диаме-
тра трубы и с минималь-
ным нарушением благоу-
стройства улиц: примером 
может служить участок от 
магазина «Юбилейный» до 
Дворца спорта «Нептун». 
Проведена большая работа 
по ремонту и реконструк-
ции канализации; замене-
ны около двух километров 
выработавших ресурс тру-
бопроводов. В результате 
двух проведенных опрессо-
вок выявлено более 20 по-
вреждений, все они устра-
нены. При помощи совре-
менных технологий ведет-
ся постоянная диагности-
ка состояния сетей и выяв-
ление течей. Запланирова-
но до наступления холодов 
провести замену тепловой 

изоляции на магистраль-
ных теплотрассах – на тех 
участках, где этого требует 
ситуация. В соответствии с 
государственной програм-
мой энергосбережения на 
большинстве ключевых 
объектов МУП ТС установ-
лены приборы учета, по-
зволяющие отслеживать 
ситуацию в городе, анали-
зировать ее и оперативно 
принимать меры по устра-
нению недостатков.

Традиционно в сентябре 
в городе проводится кампа-
ния по подписанию паспор-
тов готовности жилого фон-
да. Причем, в связи с вы-
ходом нового федерального 
закона о теплоснабжении, 
требования к состоянию па-
спортизируемых объектов 
будут ужесточены. По сло-
вам директора МУП ТС, на 
1 сентября паспорт готовно-
сти получила только компа-
ния «Квадро PL», руковод-
ство которой очень ответ-
ственно подошло к вопросу: 
четыре принадлежащих им 
общежития полностью со-

ответствуют правилам под-
готовки жилого фонда к зи-
ме. В ближайшее время па-
спорт готовности подпи-
шет также ООО «Эприс». 
А вот к крупным управля-
ющим компаниям – МУП 
«ГЖКУ» и ООО «ЖКУ» – у 
тепловых сетей очень много 
претензий. Основные заме-
чания: отсутствие измери-
тельных приборов, отсут-
ствие теплоизоляции, ис-
пользование нерасчетных 
расходных шайб в систе-
мах теплоснабжения, раз-
балансированность этих си-
стем. С целью скорейшего 
решения проблемы МУП 
«ГЖКУ» предоставило гра-
фик устранения замеча-
ний, который сейчас согла-
совывается. Подобный гра-
фик обещало представить 
в ближайшее время и ООО 
«ЖКУ».

Заканчивая разговор о 
подготовке жилого фонда 
к зиме, Александр Лозин 
призвал жителей самим 
активнее интересоваться у 
своей управляющей ком-

пании, подписан ли па-
спорт готовности их дома. 
Если система отопления 
войдет в зиму разрегулиро-
ванной или с нарушенной 
изоляцией – это приведет к 
излишнему теплопотребле-
нию и, в итоге, ударит по 
карману жильца. Если же 
управляющая компания не 
примет мер – остается сиг-
нализировать в МУП ТС, 
воздействовать на нее че-
рез общественное мнение, 
СМИ, в крайнем случае 
– через государственные 
контролирующие органы.       

Журналистов более всего 
интересовало, разумеется, 
ожидается ли в январе 2011 
года перерасчет за потре-
бленное тепло и – в каких 
размерах. Директор МУП 
ТС предрек, что перерас-
чет будет в любом случае. 
Для жителей домов, нахо-
дящихся под управлени-
ем тех компаний, что вня-
ли доводам специалистов-
теплоэнергетиков и повы-
сили нормативы на тепло, 
он окажется не столь шо-
кирующим, как в 2010 го-
ду. Для всех остальных 
– может и превысить про-
шлогодний. А впрочем, 
окончательно ситуация 
прояснится лишь к концу 
декабря – все зависит от то-
го, насколько теплыми бу-
дут нынешние осень и на-
чало зимы. Добавим, что 
вышесказанное не касает-
ся домов, не оборудован-
ных вводными (общедомо-
выми) теплосчетчиками 
– а таковых в Зеленогорске 
насчитывается около девя-
носта. И для их жителей 
платить за тепло по норма-
тиву, а не по фактическо-
му потреблению окажется, 
в случае аномальных холо-
дов, даже выгоднее.      

зима-2010

Паспорт готовности
коРотко

зима  
не за ГоРами

мУП «ГЖКУ» завер-
шает подготовку на-
ходящегося в его ве-

дении жилого фонда к но-
вому отопительному сезо-
ну. Промывка и опрессов-
ка сетей отопления, промыв-
ка, ремонт и ревизия элева-
торных узлов проведены на 
100 процентов. Также пол-
ностью закончено утепление 
швов стеновых панелей, ре-
монт мягких и шиферных 
кровель. В настоящее вре-
мя ведется ремонт слуховых 
подвальных окон, остекле-
ние мест общего пользова-
ния. Что касается паспортов 
готовности жилых домов, то 
они будут подписаны после 
исполнения предписаний, 
выданных пусконаладочной 
организацией и касающих-
ся регулировки теплофика-
ционного оборудования и об-
новления теплоизоляции. 
График этих работ составлен 
и одобрен МУП ТС, предпри-
ятие приступило к устране-
нию недоработок.        

Служба 01

в течение августа зеле-
ногорские пожарные 
дважды выезжали на 

тушение пожара, 19 раз – 
для оказания помощи горо-
жанам, 18 – на пригорание 
пищи, 19 – на загорание му-
сора, два – на загорание тра-
вы, два раза – для ликвида-
ции последствий коротко-
го замыкания. 11 раз огне-
борцы выезжали по ложным 
вызовам.

такая жизнь

в августе в Зеленогорске 
родились 60 человек, 
умер – 81. Показатель 

младенческой смертности – 
5,4 случая на 1 000 новорож-
денных, это меньше, чем в 
среднем по краю. Всего же за 
8 месяцев текущего года в го-
роде родились 162 ребенка, 
умерли 168 человек.

оСенние 
СтРадания

С 3 по 9 сентября, по 
данным санитарно-
эпидемической служ-

бы, острым респираторным 
вирусным инфекциям под-
верглись 523 человека про-
тив 463 на предыдущей не-
деле. Это выше среднемно-
голетних показателей. Отме-
чается рост заболеваемости 
среди детского населения на  
60,9 %. Заболело 370 детей 
(против 230).     

Зарегистрирован один слу-
чай присасывания  клеща 
против шести на предыду-
щей неделе. С начала эпид-
сезона (04.05.2010) обрати-
лись за медицинской помо-
щью  474 пострадавших, в 
том числе 55 детей. За анало-
гичный период прошлого го-
да число обращений по пово-
ду присасываний составляло 
714, из них детей – 90.

Всего же в решающих со-
ревнованиях между глава-
ми районов и городов уча-
ствовало шесть команд 
– «Центр», «Восток», «За-
пад», «Юг», «Север» и 
«Правительство Краснояр-
ского края». В настольном 
теннисе команда «Восток» 
в общем командном заче-

те заняла первое место. В 
таком виде спорта, как во-
лейбол, чиновники от вос-
точной территории края 
стали вторыми. На легко-
атлетических дорожках 
они завоевали бронзовые 
медали, в дартсе и стрельбе 
заняли четвертое место, а в 
футболе стали шестыми. 

Александр Тимошенко 
впервые участвовал в по-
добных соревнованиях, а 
именно – в дартсе. Для не-
го это стало спортивным 
дебютом. 

Первое место в личном 
зачете в настольном тен-
нисе завоевал глава адми-
нистрации Железногор-
ска Сергей Пешков, ко-
торый вошел в состав ко-
манды «Восток». 

По словам директора 
Комитета по делам физ-
культуры и здравоохра-
нения Алексея Авдюко-
ва, команда «Восток», 
состоящая из 30 чело-
век, справилась с постав-

ленной задачей – вошла 
в число призеров. Все 
участники команды оста-
лись довольны показан-
ным результатом. О на-
кале острой борьбы сви-
детельствует тот факт, 
что разница между вто-
рым («Центр») и третьим 
(«Восток») общекоманд-
ными местами составила 
всего одно очко. Но если 
говорить объективно, то 
команду «Юг» обыграть 
было практически невоз-
можно, потому что южа-
не усиленно готовились 
к финальным стартам и 
выиграли с большим от-
рывом. 

здоРовый обРаз жизни

в спартакиаде –  
только главные лица
Александр КоЗЛИХИН 

Сборная команда зоны «Восток», в ко-
торую входил глава г. Зеленогор-
ска Александр Тимошенко, стала брон-

зовым призером в общем зачете фина-
ла IV Спартакиады Совета муниципаль-
ных образований Красноярского края, ко-
торый прошел 9–10 сентября в Ачинске.
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Михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия КоНоВАЛоВА

в преддверии 65-й
годовщины со дня 
основания атом-

ной отрасли России в 
Музейно-выставочном 
центре По «ЭХЗ» от-
кроется выставка твор-
ческих работ завод-
чан. Среди них – кар-
тины инженера отдела 
гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуа-
ций евгения Бузыцко-
го. Полковник запаса, 
бывший командир во-
инской части № 3475, 
занялся живописью в 
2008 году, и теперь у 
него в активе порядка 
пятидесяти закончен-
ных картин, этюдов, 
зарисовок, еще полто-
ра десятка в работе.

– евгений Анатольевич, 
как вдруг появилось жела-
ние заняться живописью? 

– На самом деле не вдруг 
– это мое хобби родом из 
детства. Сколько себя пом-
ню, все время рисовал. Да-
же в конце семидесятых го-
дов окончил художествен-
ную школу в Северске. Од-
нако выбранная в даль-
нейшем профессия воен-
ного не предполагала за-
нятий живописью и иного 
проявления эмоций. Служ-
ба несколько притормози-
ла мои детские начинания. 
А теперь, выйдя в запас 
после 25 лет службы в во-
оруженных силах, я вновь 
делаю попытку реализо-
вать свою детскую мечту. 

– Наверное, тяжело бы-
ло вновь вникать во все 
тонкости после такого дол-
гого перерыва?

– Скажем так: свои пер-
вые опыты я не склонен счи-
тать удачными. Можно ска-
зать – как в воду прыгнул: 
ничего толком ведь не знал 
– начиная от выбора хол-
ста и заканчивая помеще-
нием картины в раму. Пи-
сал тогда больше для себя, 
в «шкаф». Был страх перед 
холстом. Хорошо, что мне 
на тех порах помог извест-
ный зеленогорский худож-
ник В.Ф. Никитин. Его под-
сказки помогли мне спра-
виться с этими страхами. 
Добрыми помощниками ста-
ли Интернет и литература 
по живописи. Начал пробо-
вать себя во многих живо-
писных жанрах, но, в кон-
це концов, остановился на 
письме маслом по холсту. 

– С техникой понятно, 
а работа в каких жанрах, 

в каких темах 
вам больше все-
го нравится?

– Мои люби-
мые темы – си-
бирская приро-
да, пейзаж. Жи-
вя в такой кра-
сивой местно-
сти, грех не вы-
ходить с кистью на приро-
ду. Это бесконечный мате-
риал для картин. Еще од-
на интересная тема для 
моих работ – православ-
ные церкви, храмы. В ны-
нешнем году шесть мо-
их картин в этом жан-
ре участвовали на выстав-
ке в Музейно-выставочном 
центре, организованной к 
празднику Светлого Хри-
стова Воскресения. Рабо-
чее название этой серии 
– «Церкви России». Там 
были церкви, построен-
ные в разных местах Крас-
ноярского края. Часть из 
них я видел воочию, дру-
гие лишь на фотографиях. 
Поэтому в картинах я за-
печатлел лишь их образы. 
Две картины были выпол-
нены в смешанной техни-
ке – это когда для прида-
ния объема используются 
еще и дополнительные ма-
териалы. Лично мне по ду-
ше не огромные столичные 
храмы, а простые, малень-
кие деревенские церквуш-
ки, с душой, с историей… 

– Как рождаются идеи и 
сами картины: легко ли, а 
может, в муках?

– Всегда по-разному. Бы-
вает, что все происходит 
на одном дыхании – от на-
броска до последнего маз-
ка. Другой раз работу «му-
чаешь» месяц. Приходится 
убирать ее в дальний угол 
до появления подходяще-
го настроения. Может, по-
этому я люблю свои карти-
ны, буквально до послед-
него мазка. Каждая из них 
– определенный этап, опре-
деленный опыт, новые на-
выки. Свое нынешнее уме-
ние образно могу охарак-

теризовать так: «Яблока я 
еще не укусил, мне толь-
ко показали, где находится 
яблоневый сад». 

– Вы сравнительно не-
давно стали писать, но уже 
появился и первый выста-
вочный опыт…

– Да, про одну выстав-
ку – пасхальную – мы уже 
упомянули. Вторая экспо-
зиция в данный момент ра-
ботает в разных залах би-
блиотеки имени Маяков-
ского. В стадии подготовки 
еще одна – ко Дню работ-
ника атомной промышлен-

ности и к 65-летнему юби-
лею нашей отрасли, откро-
ется она в конце сентября 
в выставочном зале музея 
ПО «ЭХЗ». Скорее всего, 
там будут выставлены мои 
пейзажи и натюрморты.

– Недавно появилась 
еще одна интересная идея 
– собрать работы худож-
ников со всех предприятий 
Топливной компании и по-
лучившуюся экспозицию 
прокатить по всем городам 
предприятий ТВЭЛа. Та-

кие – современные «атом-
ные передвижники»…

– Я двумя руками «за» 
такую выставку. В вопло-
щении этой идеи я вижу 
много плюсов. И среди них 
– расширение аудитории 
для художников неболь-
ших и закрытых городов. 
Ведь для любого художни-
ка очень важно поделить-
ся с людьми своими эмо-
циями, увидеть, востре-
бованы ли его работы, на-
ходят ли они отклик в их 
сердцах. Ведь сам худож-
ник может оценить свою 
картину лишь субъектив-

но: это мне нравится, а это 
– нет. Совсем другое дело, 
когда такую оценку дает 
зритель.

– И не жалко будет рас-
ставаться с картинами на 
долгое время?

– Нет. Я считаю, что 
как певец должен петь для 
аудитории, так и художник 
должен работать для пу-
блики. Но – никак не в «чу-
лан». Для любого творче-
ского человека такой путь 
– тупиковый. При этом 
каждый художник «поет» 
по-своему, а лично я «пою» 
вот так…

– Традиционный вопрос: 
что в планах?

– Хочу попробовать се-
бя в жанре портрета. Жанр 
этот сложный, требует и 
серьезных знаний, и серь-
езных навыков. Буду до-
стигать все своим трудом, 
методом проб и ошибок. 
Буду учиться на ходу, об-
щаясь с другими худож-
никами, на выставках, на 
мастер-классах. Я пришел 
в живопись в зрелом воз-
расте, и у меня нет времени 
для освоения новых жан-
ров и техник письма в ака-
демическом варианте. 

веРниСаж

яблоневый сад  
евгения бузыцкого
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Александр КоЗЛИХИН, 
фото автора 

делегация спорт-
сменов По «ЭХЗ 
одержала яркую 

победу на очередном 
этапе Спартакиады 
трудящихся Краснояр-
ского края. Заводчане 
дважды стали чемпио-
нами и один раз – се-
ребряными призерами.

нАСТРОЕны 
РЕшИТЕЛьнО

11–12 сентября в кра-
евом центре после летне-
го перерыва прошли со-
ревнования сразу по трем 
видам спартакиады: мини-
футболу, женскому волей-
болу и легкоатлетическо-
му кроссу. Интрига перед 
данным стартом краевых 
соревнований заключалась 
в том, сможет ли команда 
ЭХЗ – трехкратный чем-
пион краевой спартакиа-
ды – обойти нынешнего ли-
дера, команду работников 
системы образования, ко-
торая в этом году под свои 
знамена собрала сильней-
ших спортсменов. И надо 
отметить, что спортсмены 
сборной производственного 
объединения в этот раз на-
строились более чем реши-
тельно, что отразилось на 
конечном результате. 

ВОзВРАщЕнИЕ 
ВРАТАРя 

Одновременно на стадио-
не и в спорткомплексе «Ме-
таллург» в субботу утром 
начались состязания по 
мини-футболу и женскому 
волейболу. Заводская ко-
манда, в которую входили 
футболисты Роман и Денис 
Мотины, Владимир Митро-
шенков, Илья Трусов, Ан-
дрей Павлов, Александр 
Красиков и вратарь Сергей 
Тюшняков, первую игру на 
искусственном газоне про-
вела с командой системы 
образования. Матч завер-
шился вничью – 0:0. Одна-
ко объективно – вратарь со-
перников был выше всяких 
похвал, так как имеет опыт 
выступления на уровне 
российского чемпионата. 
Впрочем, практически все 
последующие футбольные 
матчи подопечные трене-
ра Александра Белохонова 
выиграли. Так, заводскими 
футболистами были повер-
жены команды: железной 
дороги – 6:0, «АПК» – 4:0, 
«Шахтер» – 2:1. В полную 
силу в этих матчах сыгра-
ли опытные игроки братья 
Мотины, автором многих 
красивых голов стал Вла-
димир Митрошенков. По-
сле продолжительного пе-
рерыва блестящую физи-
ческую форму продемон-
стрировал голкипер Сер-

гей Тюшняков. Он в шести 
матчах сыграл «всухую» и 
в седьмой игре пропустил 
лишь один гол. В дальней-
ших матчах команда ЭХЗ 
выиграла у команд «ГХК» 
и «Русал» с одинаковым 
счетом – 2:0, и вничью сы-
грала со своими земляка-
ми – командой ТПО (тер-
риториальной профсоюз-
ной организации) г. Зеле-
ногорска – 0:0. В итоге за-
водские футболисты стали 
чемпионами спартакиады, 
второе место заняли желез-
ногорцы, третье – у коман-
ды «Русал», команда ТПО  
г. Зеленогорска стала лишь 
четвертой.     

ВоЛейБоЛЬНые 
СТРАСТИ 

Успешно на спартаки-
аде выступила и команда 
заводских волейболисток. 
Елена Захаренка (играю-
щий тренер), Мария За-
харенка, Елена Новожи-
лова, Светлана Коршуно-
ва, Светлана Калашнико-
ва, Ольга Нижевич, Али-
на Стравинскайте и Ма-
рина Луанэ в первый день 
без особых проблем рас-
правились с командами 
Российской железной до-
роги, «Шахтер» и «ГХК». 
Однако на пути к первому 
месту заводчанкам реаль-
ную конкуренцию соста-
вили две сильные коман-
ды – волейбольная коман-
да ТПО г. Зеленогорска и 
команда системы образо-
вания. Драматичный по-
единок двух названных 
сборных в предваритель-

ном этапе прошел в упор-
ной и непредсказуемой 
борьбе. Но в итоге волей-
болистки системы образо-
вания, первую скрипку в 
команде которых играла 
бывший капитан зелено-
горской команды высшей 
лиги «Саяны-Старт» На-
дежда Дубовецкая, обы-
грали команду ТПО г. Зе-
леногорска – 2:1.

На второй день завод-
ская команда встретилась 
с командой городских ор-
ганизаций. Никто не хотел 
уступать, но все же завод-
ские волейболистки взя-
ли верх – 2:1. Причем тре-
тью партию они выиграли 
у своих землячек со сче-
том 16:14. В финальном же 
матче заводчанки встрети-
лись с командой образова-
ния. Первую партию воспи-
танницы тренера Елены За-
харенки проиграли, во вто-
ром сете отыгрались, а уже 
заключительную, третью, 
партию с большим преиму-
ществом выиграли. В ито-
ге победа – 2:1 – и заслу-
женное «золото», а «сере-
бро» – у команды образо-
вания. Женская команда 
ТПО г. Зеленогорска стала 
бронзовым призером сорев-
нований.     

ВЕТЕРАны – 
ВПЕРЕдИ

Во второй день на крас-
ноярском стадионе «Вет-
лужанка» состоялись со-
ревнования по легкоатле-
тическому кроссу. Коман-
ду Электрохимического 
завода в этом виде спор-
та прекрасно подготовила 
тренер спортивного клуба 
«Саяны» Ирина Зайцева. 
Она, кстати, сама вышла 
на старт и в своей возраст-
ной категории убедитель-
но завоевала первое место. 
Все легкоатлетки произ-
водственного объединения, 
по словам заместителя ди-
ректора спортивного клу-
ба «Саяны» Татьяны Ники-
тиной, выступили достойно 
– показали стопроцентный 
результат. Кроме Ирины, 
на высшую ступень пьеде-
стала также взошла завод-
ская спортсменка Татьяна 
Долматова. Марина Тито-
вич стала бронзовым при-
зером, Татьяна Короткова 
заняла пятое, а Юлия Ка-
занцева – седьмое место. 
Что касается выступлений 
мужчин, то Анатолий Сте-
гура завоевал второе место, 
заводский спортсмен Сер-
гей Гаврилов – бронзовую 
медаль, Анатолий Фокин 
стал четвертым. 

Отдельно стоит отметить 
заводского спортсмена Ро-
мана Новикова, который 
опоздал на старт и побежал 
позже всех, потому что бук-
вально накануне выступал 
в соревнованиях по дуат-

лону – в другом месте, но в 
своем забеге стал первым, а 
в итоге занял седьмое место. 
В очередной раз спортивное 
мастерство продемонстри-
ровал лидер городской ко-
манды, директор Комите-
та по делам физкультуры и 
здравоохранения Алексей 
Авдюков. Он стал чемпио-
ном спартакиады. 

Но несмотря на победы 
наших ветеранов, в общем 
зачете победили легкоатле-
ты команды работников об-
разования.

Пока верстался но-
мер, стала известна ин-
формация о том, что по-
сле трех видов спартакиа-
ды команда ЭХЗ на 10 оч-
ков пока все же отстает в 
общекомандном зачете от 
команды работников систе-
мы образования и пока – на 
втором месте. Уже сейчас 
ясно то, что борьбу за паль-
му первенства до последне-
го вида соревнований бес-
компромиссно будут вести 
два лидера – команда ЭХЗ 
и команда образования.

СПаРтакиада

дважды чемпионы

На торжественном 
открытии Спартакиа-
ды трудящихся Крас-
ноярского края почет-
ное право поднять флаг 
России организаторы 
предоставили чемпи-
ону спартакиады про-
шлого года, капитану 
команды футболистов 
ЭХЗ Денису Мотину.
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в сентябре 19 художественных кол-
лективов Дворца культуры откры-
ли свои двери для жителей на-

шего города. Набор участников  про-
должается до середины октября. Сле-
дующая информация о тех коллекти-
вах, которые еще ждут интересных, 
творческих, одаренных участников.

хОРЕОгРАфИЧЕСкОЕ нАПРАВЛЕнИЕ

образцовый хореографический ансамбль 
«Элегия» 

Лауреат VI Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Роза ветров 
2010».

Руководитель – Иванова Ольга Дмитриевна.
Возраст участников: с 5 лет.
Содержание деятельности: в репертуаре кол-

лектива – разножанровые хореографические 
композиции от детских танцев до образцов клас-
сической хореографии. Ансамбль воспитывает 
не просто танцоров, а ярких, творческих людей, 
людей высокой культуры.

Балетный класс, понедельник, среда, пятни-
ца, с 18.00 до 19.00, тел. 3-34-61. 

образцовый хореографический ансамбль 
«Радость» 

Лауреат XVIII Межрегионального фести-
валя детского художественного творчества  
«У Дивных гор», 2010 г.

Руководитель – Пичкобеева Елена Павловна.
Возраст участников: 5–7 лет. 
Содержание деятельности: наряду с  основа-

ми классического танца ребята изучают ритми-
ку, детский танец, народный танец, эстрадный  
танец. Уникальность ансамбля – в умении со-
четать современную популярную музыку и тра-
диции русского народного танца, получая в ре-
зультате интересные стилизации.

Балетный класс, четверг – с 17.30,  суббо-
та – с 12.00, тел. 3-34-61.

Данс-клуб «Современник» 
Неоднократный призер краевых, региональ-

ных, всероссийских, международных турниров 
по спортивным танцам.

Руководители: Владимир и Людмила Мура-
шовы, Анна Дубровина, Елена Пирогова.

Возраст участников: с 4 лет и старше.
Содержание деятельности: вальс, фокстрот, 

джайв, румба и другие настоящие танцы.
Приглашаются все желающие в следующие 

возрастные группы:
спортивный бальный танец – 4–15 лет;
современные танцы – 14–17 лет; с 18 лет и 

старше;
взрослая школа танцев – 25–40 лет, 41 год и 

старше.
каб. № 226, с 18.00,  каждый день, кроме 

выходных дней, тел. 3-73-20.

ТЕАТРАЛьнОЕ нАПРАВЛЕнИЕ

Народный театр
Лауреат краевого фестиваля-конкурса люби-

тельских театров «Рампа», 2010 г.
Руководитель – Барыкина Майя Павловна.
Возраст участников: 
в подготовительную группу – с 16 лет;
в основной состав приглашаются желающие 

заниматься драматическим искусством, владе-
ющие элементами актерского мастерства и ху-
дожественного чтения.

Содержание деятельности: основы театраль-
ного искусства (актерское мастерство, художе-
ственное чтение, сценическое движение, техни-
ка речи).

С 21 сентября, каб. № 311, среда и пятница, 
с 19.00, тел. 3-75-11.

Театр эстрадных миниатюр
Дипломант Краевого конкурса мастер-

ства артистов самодеятельных театров  
им. Н.П. Прозорова.

Руководитель – Ткачев Анатолий Павлович.
Возраст участников: с 13 лет и старше.
Содержание деятельности: актерское мастер-

ство, сценическая речь, импровизация, сцени-
ческое движение, участие в играх КВН.

каб. № 310, понедельник, среда, с 18.00, тел. 
3-34-80.

фОЛькЛОРнОЕ нАПРАВЛЕнИЕ

Народный коллектив – фольклорный ан-
самбль «Криницы»

Лауреат и дипломант всероссийских кон-
курсов и фестивалей.

Руководитель – Козорезова Галина Ивановна. 
Возраст участников: мужчины от 18 до 40 лет.
Содержание деятельности: основа творче-

ской деятельности коллектива – популяриза-
ция традиционной русской музыкальной куль-
туры. В репертуаре ансамбля – песни россий-
ских регионов, представления, спектакли на 
их основе.

каб. № 310, вторник, четверг, с 20.00, тел. 
3-34-80.

Народный коллектив – фольклорный ан-
самбль «Криницы»

Дипломант благотворительного фестиваля 
народной культуры «Свет души».

Руководитель – Филголдс Елена Викторовна.
Возраст участников: от 15 до 45 лет.
Содержание деятельности: знакомство с рус-

ской народной культурой,  ее традициями и об-
рядами, народными инструментами, бытовы-
ми танцами. В репертуаре коллектива не только  
песни различных  областей России, а также ка-
зачьи песни и духовные песнопения.

каб. № 315, вторник, четверг, с 19.00, тел. 
3-34-80.

МузыкАЛьнОЕ нАПРАВЛЕнИЕ

Народный коллектив – вокальный ансамбль 
«Легенда» 

Обладатель Гран-при, лауреат и дипло-
мант краевых, всероссийских  фестивалей и 
конкурсов народного художественного твор-
чества. 

Руководитель – Глущенко Наталья Никола-
евна.

Возраст участников: от 18 до 40 лет, имеющие 
музыкальное образование не ниже среднего.

Содержание деятельности: в репертуаре во-
кального ансамбля «Легенда» органично ужи-
ваются духовная музыка, популярные класси-
ческие произведения, песни зарубежной и оте-
чественной эстрады. 

каб. № 303 (Музыкальная гостиная), втор-
ник, четверг, с 19.00, тел. 3-34-80.

Народный коллектив – хор русской песни 
«Сибирские узоры»

Дипломант и лауреат краевых, всероссий-
ских фестивалей народного художественного 
творчества.

Руководитель – Слепич Алла Афанасьевна.
Возраст участников: мужчины от 18 лет и 

старше.
Содержание деятельности: вас научат петь в 

хоре, вы встретите новых друзей и научитесь 
творчески проводить свой досуг, принося ра-
дость себе и людям.

С 20 сентября, каб. № 329, понедельник, сре-
да,  с 18.30, тел. 3-34-61.

Народный коллектив – вокальный ансамбль 
российской песни  «Сударушка»

Лауреат и дипломант региональных, крае-
вых фестивалей патриотической песни и на-
родного художественного творчества.

Руководитель – Пастушок Татьяна Алексеев-
на.

Возраст участников: от 18 до 30 лет.
Содержание деятельности: постановка голо-

са, ансамблевое пение, сценическое движение. 
Определенная манера исполнения российской 
песни, ее удаль и задор не оставляют зрителей 
равнодушными к творчеству коллектива. 

каб. № 315, понедельник, среда,  с 18.30, 
тел. 3-34-80.

Народный коллектив – эстрадно-духовой ор-
кестр «Ритмы времени»

Лауреат региональных, всероссийских и 
международных фестивалей.

Руководитель – Ксиво Владимир Григорьевич.
Возраст участников:
 в подготовительную группу – с 10 лет и стар-

ше;
в основной состав приглашаются музыканты, 

владеющие навыками игры на духовых инстру-
ментах.

Содержание деятельности: в коллективе вас 
научат играть на разных духовых и ударных ин-
струментах. В репертуаре оркестра – классика, 
джаз, инструментальная и эстрадная музыка. 

каб. № 137,  с 15.00, кроме выходных дней, 
тел. 3-34-61.

Народный коллектив  – оркестр русских на-
родных инструментов «гармоника»

Дипломант IV Всероссийского конкурса им. 
Н. Калинина.

Руководитель – Прядун Иван Николаевич.
Возраст участников: с 16 лет и старше.
Содержание деятельности:  Основным направ-

лением творческой деятельности коллектива 
является широкая популяризация народного 
инструментального творчества, привлечение в 
коллектив музыкантов-любителей.

каб. № 127, вторник, четверг, с 19.00, тел. 
3-30-31.

на доСуГе

мир ваших увлечений


