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государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

оао «твэл» 
топливная компания росатома

оао «по «электрохимический завод» 
предприятие госкорпорации «росатом»

Городской Центр за-
нятости населения го-
тов помочь каждому че-
ловеку, который хочет 
найти себе работу. Есть 
множество вариантов: 
переобучение, бизнес, 
вахта и т.д.

Завершился творче-
ский конкурс рисунка 
Госкорпорации «Рос-
атом» на тему: «Чест-
ность и труд рядом жи-
вут». В числе 62 рисун-
ков финалистов – две 
работы юных зелено-
горских художниц.

мы вас помним...
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ПО «ЭХЗ» посети-

ла с рабочим визитом 
группа специалистов 
дочерних фирм англо-
германо-голландского 
концерна URENCO – 
URENCO ChemPlants 
Limited и Enrichment 
Technology Limited. 
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гастроли 

с крем левским 
ДебЮтом!

зеленогорская во-
калистка Али-
на Кибус, вос-

питанница студии 
«Талисман» и по-
бедительница зеле-
ногорского конкур-
са «NucKids-2010», 
выступила на сце-
не Кремля на кон-
церте, посвященном 
Дню работника атом-
ной промышленности. 

Участницу междуна-
родного летнего лагеря 
«NucKids-2010» пригла-
сила Топливная компания 
«Росатома» «ТВЭЛ». 

Впервые участники груп-
пы «NucKids», в состав ко-
торой входят более ше-
стидесяти поющих и тан-
цующих детей работни-
ков атомной промышлен-
ности, оказались на одной 
сцене с Валерией, Ларисой 
Долиной, Филиппом Кир-
коровым, Софией Ротару, 
Львом Лещенко, группой 
«Любэ» и другими звезда-
ми российской эстрады. 
Талантливые ребята пока-
зали финальный номер из 
созданного ими мюзикла 
«Иди и смотри» вместе с 
певицей Лолитой.

СОТРуДНИКИ муЗЕя ИСТОРИИ ГОРОДА ВПЕРВыЕ ПРОВЕЛИ АКЦИю ПАмяТИ, 
ПОСЕТИВ ОРЛОВСКОЕ КЛАДБИщЕ, ГДЕ ПОХОРОНЕНы ИЗВЕСТНыЕ ПЕРВОСТРОИТЕЛИ 
(ПОДРОБНОСТИ В СЛЕДующЕм НОмЕРЕ)
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Джон буш: «Я был бы  
рад приехать сюда снова»
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

На прошлой неделе 
ПО «Электрохи-
мический завод» 

посетила с рабочим ви-
зитом группа из семи 
специалистов дочерних 
фирм англо-германо-
голландского концерна 
URENCO – URENCO 
ChemPlants Limited и 
Enrichment Technology 
Limited, дислоциро-
ванных в Великобри-
тании. По итогам ви-
зита руководитель де-
легации, исполнитель-
ный директор фирмы 
URENCO ChemPlants 
Limited Джон Буш, лю-
безно согласился отве-
тить на вопросы корре-
спондента «Импульса».

– Господин Буш, како-
ва ваша миссия на нашем 
предприятии?

– Мы приехали обменять-
ся опытом с вашими специ-
алистами, работающими на 
установке обесфторивания 
гексафторида урана, по-
тому что наша фирма пла-
нирует запустить в городе 
Кейперхерст (Великобри-
тания) подобную установ-
ку. Одновременно обсуж-
дались вопросы экологиче-
ской безопасности и охра-
ны окружающей среды, 
связанные с работой этой 
установки.

– И каковы впечатления 
от знакомства с установ-
кой «W-ЭХЗ»?

– Очень понравилась, в 
том числе – дизайн, ориги-
нальность конструктивно-
го решения. Но более важ-
но то, что здесь, по нашему 
заключению, очень стро-
го соблюдаются все уста-
новленные нормы техноло-
гической и экологической 
безопасности.

– То есть можно сказать, 
что европейским стандар-
там наша установка отве-
чает?

– Да,  безусловно.

– В интернете участи-
лись публикации о том, 
что URENCO намерен ак-
тивизировать запуск но-
вых разделительных мощ-
ностей, чтобы в значи-
тельной степени покрыть 
потребности в энергети-
ческом уране Европы и 
США…

– Моя деятельность 
ограничивается рамка-
ми внедрения техноло-
гии обесфторивания (де-
конверсии) обедненного 
гексафторида урана – и по-
тому я ничего не могу ска-
зать о вводе новых разде-
лительных мощностей. Ка-
сательно ввода деконверси-
онных производств: сейчас 
создается объект в Кэйпен-
херсте, уже получено пра-

вительственное разреше-
ние на его эксплуатацию. 
В отношении других такого 
рода объектов – не уполно-
мочен высказываться.

– Почему для британ-
ской деконверсионной 
установки была выбрана 
технология французской 
компании AREVA?

– Потому что именно эта 
компания на текущий мо-
мент обладает наиболее 
совершенной технологи-
ей в данной области и бо-
гатым опытом успешной 
эксплуатации установок 
обесфторивания.

– Если верить интерне-
ту, то сегодня в Германии 
и скандинавских странах 
набирает силу идея: отка-

заться от дальнейшего раз-
вития атомной энергетики 
и сделать упор на альтер-
нативные источники энер-
гии – солнечные батареи, 
ветрогенераторы, прилив-
ные станции и т.п. Бес-
покоит ли такая тенден-
ция URENCO – как одно-
го из ведущих производи-
телей энергетического ура-
на в мире?

– Каждая страна имеет 
свою энергетическую стра-
тегию, и пытаться анали-
зировать правильность та-
кой стратегии – не наш с 
вами уровень компетент-
ности. Что же касается на-
шей корпорации (и нынеш-
нее правительство Велико-
британии, судя по его дей-
ствиям, с нами солидарно), 
то мы четко придержива-

емся тезиса: атомной энер-
гетике в обозримом буду-
щем альтернативы нет.

– Технология обесфтори-
вания предполагает, что, 
кроме основного продукта, 
на выходе будет еще пла-
виковая (фтористоводо-
родная) кислота…

 
– Да, причем это не по-

бочный продукт, а ценное, 
весьма востребованное сы-
рье в химической отрасли 
промышленности. Скажу 
больше: для того объема 
плавиковой кислоты, кото-
рый будет вырабатываться 
на предприятии в Кейпен-
херсте, сегодня уже опре-
делен рынок сбыта.

– Это первая встреча 
специалистов ПО «ЭХЗ» 
и представителей англий-
ских компаний по пробле-
ме деконверсии урана. Ре-
ально ли дальнейшее со-
трудничество?

– Первый визит был, без-
условно, успешным, более 
того – чрезвычайно полез-
ным. Решение, разумеется, 
за головной компанией, но 
мы были бы весьма удо-
влетворены, если бы наше 
сотрудничество по вопро-
сам деконверсии продол-
жилось. От себя могу доба-
вить, что был бы очень рад, 
если бы мне представилась 
возможность приехать сю-
да еще раз.

Новости

от всей Души

Накануне Дня работни-
ка атомной промыш-
ленности во Дворце 

культуры состоялся празд-
ничный концерт, куда 
пришли не только работни-
ки ПО «ЭХЗ», но и другие 
жители города. Концерт на-
чался видеороликом, с от-
ражением важных событий 
атомной отрасли. 

Ведущие вечера подчер-
кивали неординарность, не-
отразимость и душевность 
праздничного вечера сти-
хами, шутками и поздрав-
лениями. Программу кон-
церта составляли выступле-
ния творческих коллекти-
вов, в составе которых нема-
ло и самих атомщиков, и де-
тей, чьи родители работают 
на градообразующем пред-
приятии. Поздравили при-
сутствующих и самые ма-
ленькие артисты – воспи-
танники детского сада «Род-
ничок». 

Многие зрители получи-
ли вполне материальные по-

дарки – для этого надо бы-
ло всего лишь правильно от-
ветить на вопросы виктори-
ны, связанные, конечно же, 
с атомной промышленно-
стью, ее историей и сегод-
няшним днем. Ни один во-
прос не остался без ответа. 
Гости вечера дружно вспо-
минали 10 действующих 
атомных электростанций, 
шесть атомоходов России и 
другие события и факты. 

На коНкурсы

6 сентября 2010 года в 
ОАО «ТВЭЛ» вышел 
приказ «Об организа-

ции конкурсов профессио-
нального мастерства среди 
рабочих массовых профес-
сий на звание «Лучший по 
профессии» Топливной ком-
пании 2010 года».

В соответствии с этим бу-
дут проведены конкурсы 
по следующим професси-
ям: «лаборант химическо-
го анализа», на базе ОАО 
«ЧМЗ» (г. Глазов) – 1 октя-
бря; «слесарь по КИПиА», 
на базе ОАО «МСЗ» (г. Элек-
тросталь) – 8 октября; «кон-

тролер технического кон-
троля», на базе ОАО «КМЗ» 
(г. Ковров) – 15 октября; «то-
карь», на базе ОАО «СХК» 
(г. Северск) – 22 октября; 
«электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования», на базе ОАО 
«УЭХК» (г. Новоуральск) – 
29 октября.

Как сообщает инженер по 
подготовке кадров ПО «ЭХЗ» 
Юрий Бодня, специалисты 
Электрохимического завода 
также будут в них участво-
вать. В Глазов уехали лабо-
рант общего химического 
анализа ЦЗЛ (6 разряд) На-
дежда Алексеенко и лабо-
рант химического анализа 
цеха регенерации (7 разряд) 
Ирина Шевченко в сопрово-
ждении инженера-химика 
2-й категории цеха регенера-
ции Натальи Горлиной. 

К предстоящим конкур-
сам готовятся специали-
сты в своих областях: Алек-
сей Макаревич и Роман Ни-
колаев; Анжелла Чупина, 
Александр Фирстов, Алек-
сандр Волков и Антон Лобо-
дин; Анатолий Паршаков и 
Алексей Раутио.

игра патриотов 

ежегодная военизированная игра «Зарница» 
среди старшеклассников города, организован-
ная Центром дополнительного образования де-

тей «Витязь» проходила в Зеленогорске в течение 
трех дней – с 16 по 18 сентября. В программу меро-
приятия вошли строевой марш на торжественном от-
крытии, викторина, посвященная 55-летию города, 
марш-бросок, стрельба из пневматической винтов-
ки, туризм, а также изготовление «Боевого листка». 
Победителями соревнований стали старшеклассники 
школы № 172, второе место досталось команде клуба 
«Барс», а третье – команде школы № 169. 
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Елена НОВОЖИЛОВА, 
фото из архива

в ПО «Электрохими-
ческий завод» на-
чал работу коор-

динационный совет по 
внедрению производ-
ственной системы Роса-
тома (ПСР). На первом 
заседании был рассмо-
трен ряд подготовлен-
ных работниками пи-
лотного участка цеха 
№ 39 вопросов и пред-
ложений, а также стра-
тегия развития ПСР 
на ЭХЗ до конца года. 

ЭКОНОмИчЕСКАя 
ЦЕЛь ДОЛЖНА 
БыТь чЕТКОй

На ЭХЗ идет развертыва-
ние ПСР на основе постоян-
ного улучшения деятельно-
сти и эффективности произ-
водства. Всю работу в этом 
направлении теперь будет 
курировать координаци-
онный совет по внедрению 
ПСР под председательством 
генерального директора ПО 
«ЭХЗ» С.В. Филимонова. В 
совет вошли главный инже-
нер и заместители генераль-
ного директора – по эконо-
мике и финансам, управле-
нию персоналом, связям с 
общественностью, коммер-
ческим вопросам, качеству, 
а также начальник разде-
лительного производства и 
главный механик предпри-
ятия. 

Координационный со-
вет обсудил пять основных 
вопросов, по большей ча-
сти касающихся пилотно-
го участка в цехе № 39 – по 
производству контейнеров 
для закиси-окиси урана. 

Так, работники РМЦ 
предложили перепланиро-
вать пилотный участок для 
выпрямления производ-
ственного потока и сокра-
щения потерь при переме-
щении заготовок. Таким об-
разом, будет сглажена вся 
производственная цепочка: 
от входа сырья до выхода 
готовой продукции. 

На совете обсудили це-
лесообразность приобрете-
ния, монтажа и ввода в экс-
плуатацию нового мостово-
го крана и современной по-
красочной камеры. Гото-
во ли предприятие купить 
дорогостоящее оборудова-
ние? 

Начальник РМЦ Валерий 
Синицкий объяснил чле-
нам совета, что имеющийся 
в цехе кран работает сразу 
для нескольких участков, 
из-за чего в рабочем процес-
се возникают остановки и 
простои. С новой покрасоч-
ной камерой значительно 
сократятся потери време-
ни – вместо транспортиров-
ки емкостей на покраску в 
цех промышленных загото-
вок (ЦПЗ) операция будет 

производиться на пилотном 
участке в РМЦ. 

Кроме того, будет ускорен 
сам процесс многоступенча-
той покраски и ее качество, 
поскольку по объективной 
причине – ЦПЗ красит ем-
кости на открытой площа-
ди – нередко возникают де-
фекты. 

Предложение было одо-
брено, но генеральный ди-
ректор С.В. Филимонов 
подчеркнул, что предпри-
ятие готово выделять день-
ги на любые мероприятия, 
в том числе и затратные, ес-
ли будет определена четкая 
экономическая цель. Чле-
ны координационного сове-
та установили, что к кон-
цу 2011 года пилотный уча-
сток РМЦ должен увели-
чить производительность 
труда в два раза без увели-
чения штатной численно-
сти. 

Также управлению мате-
риально-технического обе-
спечения было поручено 
взять на особый контроль 
соблюдение сроков выпол-
нения закупок – от чего на-
прямую зависит ход внедре-
ния ПСР – в соответствии 
с планом организационно-
технических мероприятий 
по пилотному участку. 

Вторая проблема при за-
купках заключалась в сле-
дующем: запасные части, 
которые стоят «копейки», 
приходится оформлять так 
же длительно, как и дорого-
стоящее оборудование. Воз-
можно ли закупать недоро-
гие комплектующие в опе-
ративном порядке в магази-
нах Зеленогорска и Красно-
ярска за наличный расчет? 
Ответ генерального дирек-
тора был однозначным: об-
ращайтесь, пишите заявки 
– поможем. 

ДВуХЭТАПНАя 
СИСТЕмА 
ПРЕмИРОВАНИя

Важный показатель во-
влеченности работников в 
процесс внедрения ПСР – 
количество поданных пред-
ложений по улучшению. На 
пилотном участке РМЦ из 
18 поданных предложений 
уже реализованы 14! Это 
очень хороший результат, 
тем более что с момента по-
дачи некоторых предложе-
ний до их внедрения не про-
шло и месяца. В такие же 
короткие сроки работники 
согласно «Положению о мо-
тивации персонала» долж-
ны быть премированы. 

Идею вовлечь всех работ-
ников завода в процесс по-
стоянного улучшения дея-
тельности поддержал лич-
но генеральный директор 
С.В. Филимонов. Он под-
черкнул, что необходимо 
мотивировать инициатив-
ность людей, направленную 
на улучшение рабочих про-

цессов, рабочих мест, обо-
рудования, качества рабо-
ты сотрудников и условий 
труда. 

Система мотивации 
должна быть двухуровне-
вая, но простая и быстрая. 
Если работник подал пред-
ложение по улучшению, и 
оно принимается, то в тече-
ние месяца человек должен 
получить премию. Это пер-
вая ступень мотивации – за 
принятое предложение. 

Если предложение реали-
зовано, работает следующая 
ступень мотивации – работ-
ник получает деньги в зави-
симости от экономического 
эффекта.  

По порядку подачи: не-
большие предложения, не 
требующие значительных 
ресурсов, будут рассматри-
ваться в цеховых рабочих 
группах. Решение о мотива-
ции и представление дирек-
тору тоже будет подавать 
рабочая группа. Предложе-
ния, касающиеся техноло-
гических процессов, сна-
чала пройдут экспертизу у 
специалистов по ядерной 
и радиационной безопас-
ности, профильных отде-
лов, затем попадут на цен-
тральную заводскую комис-
сию.  

Самое главное – система 
мотивации персонала будет 
действовать в масштабах 
всего завода, а не только на 
четырех пилотных участ-
ках внедрения ПСР.

Принципиально одобрен-
ный координационным со-
ветом проект «Положения 
о мотивации персонала» все 
же решили отправить на до-
работку в отдел кадров и 
ОТиЗ, чтобы предусмотреть 
в нем бюджет и прочие важ-
ные условия. Предполагает-
ся, что сроки рассмотрения 
предложений и доведения 
результатов до авторов со-
ставят не более двух недель.

«ПЕРВОКуРСНИКИ» 
ПСР

Координационный совет 
обсудил также организа-
цию учебного класса ПСР в 
цехе № 39 – с мультимедий-
ным оборудованием, мебе-
лью, локальной сетью. 

Так называемый гемба-
офис необходим для посто-
янного обучения работни-
ков, проведения производ-
ственного анализа, оформ-
ления предложений по 
улучшению. 

К тому же малая рабо-
чая группа, в задачах кото-
рой стоят ежедневные про-
изводственные совещания 
должна иметь выделенное 
место для собраний.   

Предложение РМЦ под-
держали и остальные недав-
но подключившиеся «пило-
ты»: складское хозяйство, 
ЦПЗ и разделительное про-
изводство. Заинтересован-

ные работники уже готовят 
обоснования и ищут поме-
щения. 

Прежде чем дать согла-
сие, Сергей Васильевич за-
метил, что та выгода, кото-
рую предприятие получит 
от реализации мероприя-
тий в рамках ПСР, не долж-
на вся «уйти» на проекто-
ры, компьютеры и прочее. 
Члены совета сошлись во 
мнении, что, хотя учебные 
классы напрямую не имеют 
отношения к продукции, 
это вложение на долгосроч-
ную перспективу. 

Бюджет развития ПСР в 
ПО «ЭХЗ» на 2011 год бу-
дет также прорабатываться 
с учетом предложений, свя-
занных с мотивацией персо-

нала, обучением, команди-
ровками на другие предпри-
ятия отрасли в целях обме-
на опытом. В этом году ак-
тивное внедрение ПСР идет 
в  цехе № 39, в следующем 
– инструменты производ-
ственной системы Росатома 
освоят остальные пилотные 
участки предприятия

Совещания координаци-
онного совета по внедре-
нию ПСР будут проходить 
ежемесячно. Совет готов 
рассматривать все предло-
жения – даже за рамками 
ПСР, если они будут обосно-
ваны эффективностью про-
изводства и связаны с при-
былью, увеличением объ-
ема продаж и производи-
тельности труда.

произвоДствеННаЯ система росатома

улучшений ждут от каждого

Сергей Васильевич 
ФИЛИмОНОВ, 
генеральный директор 
ПО «ЭХЗ»:

– Производственная си-
стема Росатома, к внедре-
нию которой специалисты 
Электрохимического заво-
да приступили летом 2009 
года, уже показала свою 
эффективность на участ-
ке по изготовлению кон-
тейнеров DV-70, предна-
значенных для долговре-
менного хранения закиси-
окиси урана.   

Сначала провели стажи-
ровку членов групп по вне-
дрению ПСР, обучили пер-
сонал пилотного участка. 
А затем работники при-
менили полученные зна-
ния для анализа производ-
ственного процесса и его 
творческого осмысления, 
что помогло выявить при-
чины потерь рабочего вре-
мени и узкие места.

Уже подано восемнад-
цать предложений по 
улучшению процесса из-
готовления контейнеров. 
Появившиеся в результа-
те сборочные приспособле-
ния дали экономический 
эффект: трудоемкость сни-
зилась на 25 %, площади 
для хранения межопера-
ционных заделов сократи-

лись почти на 60 %. В ито-
ге себестоимость готового  
контейнера уменьшилась 
на 45 %.  И это не предел.

С внедрением поданных 
предложений продолжи-
тельность цикла сборки 
одного контейнера в буду-
щем должна уменьшиться 
с 104 до 32 часов.

Вот какие резервы толь-
ко на одном небольшом 
участке предприятия су-
мела выявить ПСР, в осно-
ве которой – возможность 
проявить себя в совершен-
ствовании производства. 
Часть же общего экономи-
ческого выигрыша спра-
ведливо должна возвра-
щаться в виде материаль-
ного поощрения.

Внедрение этой прогрес-
сивной и, по сути, про-
стой философии управле-
ния производством будет 
продолжаться. Так что до-
статочно скоро ПСР станет 
нормой во всех подразделе-
ниях Электрохимического 
завода. 

До конца 2010 года пи-
лотными площадками ста-
нут цех промышленных 
заготовок, цех вторич-
ной переработки отваль-
ного гексафторида ура-
на и складское хозяйство. 
А там придет очередь и 
основных цехов. 

Мне думается, что ПСР 
вернет понятию «инже-
нер» дух творчества, а у ра-
бочих появится интерес к 
тому, чтобы каждую про-
изводственную операцию, 
каждое свое движение сде-
лать рациональными, удоб-
ными и даже эстетичными.  

А Электрохимический 
завод в конечном итоге по-
лучит реальный экономи-
ческий эффект, который 
отразится на благососто-
янии каждого работника 
предприятия.

совершенствование – 
процесс непрерывный
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

в красном угол-
ке  цеха № 50 
ПО «ЭХЗ» не 

было свободных мест 
– люди плотно сто-
яли вдоль стен, опо-
здавшие заполни-
ли коридор. Коллек-
тив автохозяйства со-
брался для обсуж-
дения предстояще-
го создания на их ба-
зе дочернего зависи-
мого общества (ДЗО).

В президиуме тоже бы-
ло тесно. Администра-
цию предприятия на этой 
встрече представляли 
семь человек: замести-
тель генерального дирек-
тора по социальным во-
просам Сергей Шмидт, за-
меститель генерального 
директора по связям с об-
щественностью Валерий 
Алексеев, и.о. заместите-
ля генерального директора 
по экономике и финансам 
Андрей Колесов, началь-
ник отдела кадров Алек-
сандр Качанов, начальник 
ОТиЗ Ольга Зюзина, на-
чальник отдела корпора-
тивного управления Алек-
сандр Моргунов и началь-
ник цеха № 50 Константин 
Орешин. 

Выступавший первым 
Валерий Алексеев объяс-
нил, что основная задача 
таких собраний – прямой 
диалог работников с ад-
министрацией, чтобы ис-
ключить всякого рода до-
мыслы, связанные с ре-
структуризацией. Да, лю-
бая реформа воспринима-
ется болезненно. Да, впи-
саться в рыночную эко-
номику работникам в не-
давнем прошлом государ-
ственного предприятия, 
в том числе и руководя-
щим – очень непросто. Но 
администрация прини-
мает все меры по смягче-
нию ситуации, созданию 
благоприятного климата 
в коллективе на переход-
ный период – потому что 
чувствует социальную от-
ветственность за судьбу не 
просто градообразующего 
предприятия – всего го-
рода.

Александр Качанов рас-
сказал о процедуре пе-
рехода персонала цеха в 
ДЗО. Поскольку формаль-
но для материнского пред-
приятия это в любом слу-
чае – сокращение штатов, 
то в соответствии с зако-
нодательством персонал 
будет уведомлен о сокра-
щении за два месяца; ес-
ли к этому моменту будет 
создано ДЗО (что преду-
смотрено планом реструк-
туризации), то вместе с 
уведомлением об уволь-

нении работники полу-
чат предложение о трудо-
устройстве в новой орга-
низации. 

Разумеется, работни-
ки, выразившие желание 
вый ти на пенсию по возра-
сту – а таких в автохозяй-
стве 25 человек, получат 
денежные выплаты. При 
этом соответствующие ра-
бочие места в штатном 
расписании будут ликви-
дированы. Свое выступле-
ние о грядущих кадровых 
переменах Александр Ка-
чанов завершил сообще-
нием о том, что в февра-
ле 2011 года в автохозяй-
стве будет проведен кон-
курс на замещение долж-
ности руководителя. 

Заместитель генераль-
ного директора по соци-
альным вопросам Сергей 
Шмидт заверил собрав-
шихся, что весь пакет со-
циальных программ для 
работников ПО «ЭХЗ» на 
2011 год будет распро-
странен и на работников 
дочернего общества. В 
том числе: полномасштаб-
ная программа по негосу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению; получе-
ние жилья через ипотеч-
ное кредитование с по-
гашением за счет пред-
приятия части процент-
ной ставки; сохранение 
льготных условий догово-
ров для тех, кто уже ку-
пил квартиру в рассроч-
ку. Программа санаторно-
курортного лечения, оздо-
ровления и отдыха также 
продолжит действовать. В 
полном объеме сохранит-
ся программа поддержки 
пенсионеров и ветеранов 
отрасли… В общем, в пла-
не социальной защищен-
ности работники ДЗО ни-
чего не потеряют.  

Андрей Колесов расска-
зал – по высказанной из 
зала просьбе – как будет 

проходить становление 
ДЗО во времени. 1 октя-
бря должно выйти согла-
сованное решение сове-
та директоров головного 
предприятия о создании 
дочернего зависимого об-
щества. До 1 ноября дол-
жен быть подготовлен 
бизнес-проект, в течение 
ноября проводится его со-
гласование. Затем старту-
ет процедура ликвидации 
цеха как подразделения и 
создания дочернего обще-
ства – с переводом персо-
нала из одного в другое. 
К 1 марта автохозяйство 
должно быть ликвидиро-
вано и создано ДЗО.

Разумеется, зал интере-
совало, сохранится ли на 
вновь созданном предпри-
ятии уровень заработной 
платы. Начальник ОТиЗ 
Ольга Зюзина ответила 
прямо: удастся сохранить 
объемы перевозок – обе-
спечите себе приемлемую 
зарплату. Причем – и в 
этом несомненное преиму-
щество ДЗО перед прочи-
ми выводимыми из соста-
ва головного предприятия 
подразделениями – мате-
ринская компания гаран-
тированно обеспечивает 
80 % объема заказов на 
перевозки. Ну а оставши-
еся 20 % придется доби-
рать в конкурентной борь-
бе с муниципальным АТП 
и частными перевозчика-
ми – рынок есть рынок.   

Здесь у собравших-
ся возник вопрос – как 
конкурировать с частни-
ком, если автопарк амор-
тизирован на 70 %, при-
чем некоторым автомоби-
лям уже по 20–25 лет? От-
ветил на него Андрей Ко-
лесов, сообщивший, что 
материнское предприя-
тие намерено вкладывать 
в модернизацию автопар-
ка от 80 до 100 миллионов 
рублей ежегодно. При-

чем, исходя из реально-
го опыта работы на рынке 
услуг Зеленогорска, заку-
паться будет наиболее вос-
требованная в настоящий 
момент техника (больше-
грузная, или напротив – 
малотоннажная, специа-
лизированная и т.п.).

Начальник цеха Кон-
стантин Орешин к выше-
сказанному добавил, что 
занять свой сектор на го-
родском рынке автопере-
возок получится лишь при 
следующих условиях: по-
вышение качества услуг 
– чтобы клиент остался 
доволен и снова пришел 
к нам; повышение каче-
ства ремонта подвижного 
состава – чтобы исполне-
ние заказов не срывались 
из-за поломок; сниже-
ние нормативных затрат 
и, соответственно, себе-
стоимости работ. А кроме 
того, как сказал началь-
ник отдела корпоративно-
го управления Александр 
Моргунов, необходимо бу-
дет в целях снижения се-
бестоимости тщательно 
просчитать, какой мини-
мум производственных 
площадей, какое именно 
– и в каком количестве – 
оборудование понадобит-
ся ДЗО для рациональной 
организации работ. А все 
«лишнее» – надо будет пе-
редать на баланс материн-
ского предприятия.

В заключение отметим, 
что представители адми-
нистрации ПО «ЭХЗ» и 
коллектив автохозяйства 
договорились о том, что 
данная встреча по пробле-
мам образования ДЗО – не 
последняя. Следующая 
намечена, ориентировоч-
но, на 30 ноября, когда 
будет утвержден бизнес-
план и можно будет пред-
метно говорить о штатном 
расписании, зарплате, 
снижении издержек и т.п.

реструктуризациЯ

с минимальными потерями
коНкурс

классНые 
воДители

Александр КОЗЛИХИН

в автохозяйстве ПО 
«ЭХЗ» в субботу 
состоялся конкурс 

профессионального ма-
стерства, посвященный 
Дню работников авто-
мобильного транспорта 
и дорожного хозяйства. 

В девять утра 22 шофера 
приступили к выполнению 
первой части конкурса – те-
оретической. Она включа-
ла в себя ответы на вопро-
сы по правилам дорожно-
го движения. Лучшие зна-
ния показали Дмитрий Го-
рохов, Алексей Каштанов и 
Александр Сафонов. Далее 
конкурс переместился на от-
крытую площадку автохо-
зяйства, где прошла практи-
ческая часть. 

Первыми в фигурном во-
ждении соревновались 
участники на грузовике 
ГАЗ‑53, потом их сменили 
водители на автобусе ПАЗ, 
а в заключение свой профес-
сиональный уровень проде-
монстрировали шоферы на 
легковой машине ГАЗ‑31029 
(«Волга»). 

– Конкурс профессио-
нального мастерства мы 
проводим второй год, – ска-
зал начальник автохозяй-
ства ПО «ЭХЗ» Константин 
Орешин. – В этом году боль-
ше участников, чем в про-
шлом. Водители сами про-
являют активность. Ини-
циативная группа разрабо-
тала положение и все ор-
ганизовала. Меня огорча-
ет лишь то, что в конкурсе 
не участвуют женщины. Но 
в следующем году я их обя-
зательно сагитирую. И если 
не на грузовике, то на «Вол-
ге», я думаю, они будут уча-
ствовать. 

Как и полагается, кон-
курс определил лучших во-
дителей. В классе ГАЗ‑53 
первое место занял Олег Ти-
шин. Второе – у Александра 
Беляева, а третьим стал Сер-
гей Шашков. На автобусе 
ПАЗ тройка призеров рас-
пределилась следующим 
образом: Алексей Кашта-
нов, Олег Балакин и Сергей 
Смирнов. На «Волге» луч-
шим признан Александр Са-
фонов. Второе и третье места 
завоевали Максим Балбе-
ров и Дмитрий Митин соот-
ветственно. В итоге по двум 
видам конкурса на первое 
место вышла колона пасса-
жирских перевозок, вторы-
ми стали представители ко-
лоны грузоперевозок, а зам-
кнули тройку лидеров води-
тели колоны спецтехники. 
Все победители и призеры 
соревнований награждены 
грамотами, а также денеж-
ными премиями. 

В предстоящую субботу 
на территории АТП состоит-
ся городской конкурс проф-
мастерства, в котором будут 
участвовать и лучшие води-
тели автохозяйства ЭХЗ.
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Галина яКуБОВСКАя, 
фото из архива

городской Центр за-
нятости населе-
ния создан для то-

го, чтобы помочь че-
ловеку найти рабо-
ту. Его директор Алек-
сандр Левченко как ни-
кто знает ситуацию на 
рынке труда Зеленогор-
ска. Как она изменит-
ся в связи с реструкту-
ризацией ПО «ЭХЗ»? 
– об этом наш разговор.

– Александр Андреевич, 
вы уже приступили к со-
трудничеству с Электрохи-
мическим заводом?

– От руководства ПО 
«ЭХЗ» 28 августа мы полу-
чили официальное письмо о 
проведении организационно-
штатных мероприятий в свя-
зи с реструктуризацией в со-
ставе предприятия отдель-
ных структур. В нем была 
изложена ситуация, прило-
жен план организационных 
мероприятий. Мы уведоми-
ли об этом администрацию 
города, краевое агентство по 
труду и занятости и город-
скую прокуратуру. И начали 
проводить с ЭХЗ  совместную 
работу.

В стратегическом плане  
она направлена на то, что-
бы не допустить массового 
высвобождения сотрудни-
ков предприятия. Поэтому 
всем подразделениям ЭХЗ 
отдел кадров завода выдал 
задание: высвобождающие-
ся по разным причинам ра-
бочие места (штатные еди-
ницы)  не заполнять. Они 
пригодятся для людей из 
непрофильных подразде-
лений. Напряжение в кол-
лективах снижается тем, 
что отдел кадров предприя-
тия четко отслеживает, ку-
да люди пойдут работать, в 

какие новые структуры. Ра-
ботник не брошен на произ-
вол судьбы. 

31 августа в Красноярске 
проходило организацион-
ное заседание группы по про-
мышленному производству и 
кооперации в рамках произ-
водства и потребления про-
изводимой на территории 
Красноярского края продук-
ции, которую возглавлял за-
меститель губернатора края 
Андрей Гнездилов. В нем 
участвовали представители 
ПО «ЭХЗ», глава города и 
глава администрации. Была 
поставлена задача: разрабо-
тать мероприятия, которые 
бы позволили четко понять, 
как будет складываться со-
стояние на городском рынке 
труда.

– И они уже разработа-
ны? 

– Конечно. По предвари-
тельным данным, к нам в 
этом году придет немного 
людей, которые не попадут 
на работу во вновь образу-
ющиеся предприятия. Под-
черкиваю, что понятие «вы-
свобождение» включает в 
себя не только тех, кто об-
ратится в Центр занятости 
и встанет на учет. Но и тех, 
кто будет переведен в дочер-

ние или другие вновь образу-
емые предприятия. Из тех, 
кто никуда не попадет, около 
100–110 человек. 

Сейчас отдел кадров гото-
вит для нас справку, в ко-
торой дается анализ воз-
растного, полового, квали-
фикационного состава вы-
свобождаемых работников. 
Это нам даст ясную карти-
ну, кто к нам обратится. 
И не позднее октября ПО 
«ЭХЗ» должно предоста-
вить нам списки всех вы-
свобождаемых.  

И мы непосредственно с 
ними начнем работать. В 

частности, проводить инфор-
мационную и разъяснитель-
ную работу в ПО «ЭХЗ». Бу-
дем выдавать буклеты, де-
лать стенды  в цехах завода, 
вручать работникам памят-
ки – все для того, чтобы они 
знакомились с трудовым за-
конодательством по вопро-
сам высвобождения. Все эти 
мероприятия  мы обговори-
ли с руководством завода и  
главой города. 

Тех работников, кто по 
своей специальности не по-
падет на новые предприя-
тия, мы намерены переоб-
учать или повышать им ква-
лификацию. За счет средств 
федерального бюджета, ко-
торые к нам поступают, и за 
счет средств самого завода. 
На это деньги мы просим.

Будем также устраивать 
их на сезонные работы в му-
ниципальные и другие ор-
ганизации нашего города, а 
также и за его пределами. 

Сейчас популярна фор-
ма вовлечения людей в орга-
низацию самозанятости, то 
есть создание малого бизне-
са. Как показывает практи-
ка, у тех, кто стоит у нас на 
учете, интерес организовать 
свое дело есть. 

Я думаю, что особых слож-
ностей с всплеском регистри-
руемой безработицы в этом 

году не будет. Потому что все 
мероприятия нацелены на 
то, чтобы как можно мень-
ше людей пришли на рынок 
труда.

– человек попал под со-
кращение. Дальнейшие его 
действия?

–  В соответствии с тру-
довым законодательством 
он должен в течение 14 ка-
лендарных дней прийти в 
городской Центр занято-
сти населения (ул. Набе-
режная, 62) и зарегистри-
роваться. Чтобы не создать 

ажиотажа, столпотворения, 
наши сотрудники  пойдут в 
цеха ЭХЗ и на местах офор-
мят все необходимые до-
кументы. А перед этим бу-
дем вместе с отделом кадров 
предприятия рассказывать 
работникам, как надо дей-
ствовать в случае сокраще-
ния.

В течение полугода всем, 
кто сокращен, будут   вы-
плачивать на предприятии 
среднюю заработную плату. 
Но при этом человек должен 
стоять у нас на учете. И мы 
будем  подыскивать  ему ра-
боту. 

– А какие женские спе-
циальности самые востребо-
ванные в городе?

– Как ни странно – продав-
цы.  Центр подготавливает 
их по 40 человек в год, но они 
растворяются в городе. Бух-
галтеры требуются. Жела-
ющих обучиться этому делу 
направляем на курсы, пла-
тим стипендию, за обучение.

– Какой бизнес делают 
зеленогорцы?

– Пчеловодством занима-
ются, фермерством. Многие 
открыли мастерские по ре-
монту автомобилей, фирмы, 
связанные с правовой дея-
тельностью. 40 % предпри-
нимательской деятельно-
сти касается пошива одеж-
ды, услуг по маникюру, пе-
дикюру. 

– Расскажите подробнее, 
как Центр занятости помо-
гает людям заняться бизне-
сом?

– В Центре занятости есть 
специалист, который ве-
дет работу с такими желаю-
щими. Их тестируют. Неко-
торые не готовы к занятию 
бизнесом психологически, 
да и не обладают достаточ-
ными знаниями. Если  чело-
век перспективный, изуча-
ем предложения. Он пишет 
бизнес-план, который отдаем 
на экспертизу. И если она да-
ет положительное заключе-
ние, бизнес-план утвержда-
ется, и человеку выделяют-
ся деньги на открытие своего 
дела – 70 тысяч рублей. А ес-
ли бизнес-план выставить на 
грант,  можно получить 300 
тысяч рублей. 

Сейчас 20 человек, стоя-
щих на учете, прошли те-
стирование, двое выставили 
бизнес-планы на грант. 

Я думаю, что из тех, кто 
вновь к нам придет, занять-
ся бизнесом захотят десятка 
полтора. Не больше.

– мудрые люди говорят, 
что всякая проблема – это 
завуалированная удача. я 
к тому, что за потерянной 
работой человека может 
ждать другая, более инте-
ресная. И даже более вы-
сокооплачиваемая. Это ре-
ально?

– Да. Главное – не отча-
иваться и не бояться новой 
жизни. Есть две категории 
людей, стоящих у нас на уче-
те, – активные и пассивные. 
Человек активный – частый 
наш гость, приходит, про-
сит: найдите, обучите и т.д. 
Пассивный, сколько ни уго-
варивай, что ему ни предла-
гай, – не соглашается. 

Много примеров того, как 
люди приобретают новую 
специальность и довольны. 
Даже ИТР идут в рабочие. 
Обучаем на слесарей, водите-
лей большегрузных машин, 
бульдозеристов и трактори-
стов. Кстати сказать, многие 
хотят работать водителями, 
помогаем им повышать кате-
горию, и человек уезжает ра-
ботать на север или в Бороди-
но на угольный разрез. 

Наш Центр занятости ра-
ботает с норильским пред-
приятием «Кондуктор». В 
этом городе не хватает кон-
дукторов. Мы по заявке на-
правляем туда желающих. 
Кто себя хорошо проявля-
ет, тот проработает кондук-
тором самое большое 15–20 
дней. Потом пристраивается 
еще куда-нибудь. Люди за-
рабатывают по 40–60 тысяч 
рублей. Приведу пример: зе-
леногорская семья уехала в 
Норильск. Глава семьи – че-
ловек с высшим образовани-
ем,  мы нашли ему работу по 
специальности, получает  70 
тысяч рублей. Иногда звонит  
и  благодарит. С жильем, 
правда, там тяжелее. Но мы 
и его оплачиваем,  когда от-
правляем наших клиентов 
по договору. 

Подводя итог, скажу: если 
человек заинтересован, то он 
всегда найдет работу. И мы 
ему поможем.

актуальНо

кто ищет,  
тот всегда найдет

Александр КАчАНОВ, 
начальник отдела кадров ПО «ЭХЗ»:

– В настоящий момент главная задача отдела кадров 
– достойно проводить на пенсию наших работников. 
Предприятие оказывает им материальную поддержку. 
А с ней человек чувствует себя увереннее, уходя на за-
служенный отдых.

Следующий этап –  это уведомление  работников о со-
кращении и, по мере регистрации новых обществ, их 
перевод туда. Если, конечно, человек этого сам хочет. 
Отдел кадров ведет эту работу строго в соответствии с 
законодательством. К тому же мы стараемся объяснить 
людям, что в нашем маленьком  городе главное – рабо-
та. Да, человек, возможно, потеряет в заработной пла-

те, но она у него все равно будет. Если он уйдет под сокращение, то через полго-
да обязательно встанет вопрос: где работать? Ведь на пять тысяч рублей в месяц от 
Центра занятости не проживешь. А на вновь образующихся акционерных предпри-
ятиях  объем работы и зарплата будут зависеть от того, как коллектив сработает, 
как зарекомендует себя на рынке труда. Да, перестроиться тяжело. Но перестраи-
ваться надо! И надо переходить на новое место и работать.
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северск

На базе реакторного за-
вода ОАО «СХК» соз-
дано ОАО «Опытно-

демонстрационный центр 
вывода из эксплуатации 
уран-графитовых ядерных 
реакторов» (ОАО «ОДЦ 
УГР»), учредителем которо-
го стал Сибирский химиче-
ский комбинат. Вновь соз-
данное ОАО «ОДЦ» продол-
жит работы по выводу из 
эксплуатации промышлен-
ных уран-графитовых реак-
торов ОАО «СХК». В активе 
реакторного завода также 
есть коммерческий опыт: 
в конце 2009 года реактор-
щики СХК выиграли тенде-
ры по проектам подготовки 
к выводу из эксплуатации 
энергоблоков Белоярской 
и Билибинской АЭС. За 65 
лет развития атомной отрас-
ли в мире накопилось доста-
точное количество ядерных 
установок, требующих вы-
вода из эксплуатации. При 
этом СХК может стать од-
ним из ведущих междуна-
родных операторов в дан-
ной области. Создание до-
черних зависимых обществ 
в ОАО «СХК» проходит со-
гласно программе «Но-
вый облик». ОАО «Опытно-
демонстрационный центр» 
стало вторым дочерним об-
ществом ОАО «СХК». В ян-
варе 2010 года было создано 
ООО «Комбинат питания».

поДольск

в начале сентября 
на заводе «ЗиО-
Подольск» побы-

вал консультант японской 
компании «Тойота» Нао-
то Тазукэ. Основная цель 
– аудит мер по внедрению 
Производственной систе-
мы Росатома (ПСР), фило-
софия которой во многом 
строится на принципах ра-
боты системы компании 
«Тойота». Наото Тазукэ от-
метил последовательность 
работы команды при вне-
дрении ПСР на пилотных 
участках и дал дополни-
тельные рекомендации по 
улучшению системы. Вслед 
за пилотными участками 
г-н Тазукэ подробно озна-
комился с работой участка 
производства кассет СПП 
в цехе № 4, где реоргани-
зация работы участка по 
принципам ПСР осущест-
влялась рабочей группой 
внедрения самостоятельно, 
без детальных инструкций 
консультантов «Тойоты», 
на основе знаний и опыта, 
полученных в ходе совмест-
ной работы в 2009 году. Г-н 
Тазукэ изучил весь процесс 
производства в деталях и 
дал положительную оценку 
проделанной работе. Основ-
ное замечание японского 
специалиста касалось ско-
рости проведения измене-
ний: улучшения необходи-
мо проводить как можно 
быстрее, придавая этой ра-
боте соответствующий при-
оритет на всех уровнях. 

Подготовлено 
дирекцией по связям 
с общественностью 
ОАО «ТВЭЛ»

говорить о сво-
их успехах всег-
да приятно, при-

чем для этого не ну-
жен особый повод. 
Но если уж он есть, 
то лучшего момен-
та, конечно, не най-
ти. А повод у нас есть 
– это 65-летие рос-
сийской атомной от-
расли. мы его ждали 
и к нему готовились.

ПОБЕДА К юБИЛЕю

К знаменательной дате, 
отмечаемой всеми атом-
щиками России, ТВЭЛ 
подошел с солидным ба-
гажом результатов, по-
лученных на времен-
ном отрезке в первые во-
семь месяцев этого года. 
Эта дистанция, если ис-
пользовать спортивную 
терминологию, пройде-
на успешно. Но, пожа-
луй, мерилом успешности 
являются не только и да-
же не столько финансово-
хозяйственные показате-
ли, а позиция компании 
на мировом рынке, кото-
рая, как на шахматной 
доске, обязана быть выи-
грышной. Здесь нам есть 
чем гордиться – решение 
межведомственной ко-
миссии Украины, которая 
определила ОАО «ТВЭЛ» 
победителем в тендере по 
строительству завода по 
фабрикации ядерного то-
плива на Украине в пред-
дверии юбилея отечес-
твенной атомной отрасли, 
стало еще одной весомой 
лептой в копилку наших 
достижений. И стало воз-
можным благодаря преи-
муществу российских тех-
нологий и имиджу надеж-
ного партнера.

ВОССТАНАВЛИВАя 
уТРАчЕННОЕ

Россию и Украину в 
атомной сфере связыва-
ет, как это банально ни 
прозвучит, многолетнее 
и плодотворное сотрудни-
чество. Некоторая поли-
тическая напряженность, 
сквозившая до недавне-
го времени в отношениях 
двух стран и отбрасывав-
шая тень на экономиче-
ские связи, позади. Праг-
матичность подходов вос-
торжествовала, и об этом 
свидетельствует не толь-
ко победа в украинском 
тендере. В июне этого го-
да ТВЭЛ и НАЭК «Энерго-
атом» заключили долго-
срочный контракт на по-
ставку ядерного топли-
ва для атомных станций 
Украины после 2010 года. 

Вкупе со строительством 
фабрикационного завода 
это означает одно – ТВЭЛ 
и Энергоатом еще долгие 
годы будут взаимовыгод-
но сотрудничать.

чЕШСКИй ВыБОР

Еще одно важное со-
бытие произошло в авгу-
сте – в первый энергоблок 
АЭС «Темелин» успешно 
загрузили топливо произ-
водства Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». Речь идет 
о кассетах ТВСА-Т – то-
пливных сборок, специ-
ально изготовленных для 
чешских партнеров и об-
ладающих повышенной 
эксплуатационной на-
дежностью, устойчиво-
стью к деформациям за 
счет применения ряда но-
вых инженерных реше-
ний. Беря во внимание не-
сложившийся экспери-
мент с топливом заокеан-
ского производителя, сло-
во «деформация» в чеш-
ском контексте в послед-
ние годы звучало актуаль-
но (прим.: еще в 2006 го-
ду на АЭС «Темелин» бы-
ли обнаружены слиш-
ком большие отклоне-
ния от проектных параме-
тров у кассет, ввезенных 
из США). Председатель 
госкомитета по атомной 
безопасности Чехии Да-
на Драбова, комментируя 
переход на российское то-
пливо, сказала, что заме-
на его поставщика была 
вызвана рядом факторов, 
среди которых – неудач-
ный опыт использования 
американского топлива. 
При этом она добавила, 
что у ТВЭЛа никогда не 
было проблем с иностран-
ными партнерами при по-
ставках своей продукции.

Отличным подтверж-
дением ее слов являет-
ся подписанный в апре-
ле в Братиславе контракт 
между ОАО «ТВЭЛ» и АО 
«Словацкие электростан-
ции» на поставку ядер-

ного топлива для строя-
щихся блоков АЭС «Мо-
ховце». Станция получит 
модернизированное то-
пливо. В целом ТВЭЛ го-
тов предложить зарубеж-
ным партнерам передовые 
топливные конструкции, 
которые после получения 
референтности в России 
могут в ускоренном режи-
ме внедряться в зарубеж-
ных странах. 

чуДЕСА 
РОБОТОТЕХНИКИ

Любой студент-эконо-
мист вам скажет, что один 
из китов, на котором дер-
жится конкурентоспособ-
ность продукции, это ее 
себестоимость. А себесто-
имость, в свою очередь, 
веером раскладывается 
на множество составля-
ющих: зарплату, числен-
ность работников, произ-
водительность труда, сто-
имость электроэнергии 
и т.д. К счастью, нам не 
нужно изобретать вело-
сипед – опыт всех компа-
ний показывает, что кон-
курентную себестоимость 
помогают удерживать, в 
числе прочего, передовые 
технологии. Причем тут 
убиваем сразу несколько 
зайцев: повышается ка-
чество продукции, растет 
производительность тру-
да… 

Далеко за примерами 
ходить не надо. В этом го-
ду в ОАО «МСЗ» внедре-
но новое оборудование – 
роботизированный ком-
плекс для сварки карка-
сов ТВС ВВЭР-1000. Этот 
робот заменяет около се-
ми сварщиков. Комплекс 
значительно увеличивает 
производительность и по-
вышает качество, прак-
тически исключая воз-

действие на него челове-
ческого фактора. На этом 
же заводе создана новая 
установка лакокрасочно-
го покрытия твэлов. «Эф-
фективность нового обо-
рудования более чем в 100 
раз выше и по экономии 
электроэнергии, и по тру-
дозатратам», – говорит ге-
неральный директор МСЗ 
Олег Крюков.

В этом году в ОАО 
«НЗХК» введен в эксплу-
атацию участок точного 
литья заготовок для ком-
плектующих ТВС. Пере-
довая литейная техноло-
гия и современное обору-
дование позволяют сни-
зить себестоимость сбор-
ки – основного продукта, 
выпускаемого заводом. 

На новосибирском пред-
приятии в сентябре так-
же ввели в строй линию 
по производству порошка 
диоксида урана методом 
восстановительного пиро-
гидролиза гексафторида 
урана. Она, по сравне-
нию со старой, позволит 
в три раза повысить про-
изводительность труда, в 
два раза уменьшить энер-
гоемкость производства и 
практически в два раза – 
себестоимость продукции. 

ОЦИФРОВАННыЕ 
уСПЕХИ

К юбилейной дате 
предприятия Топлив-
ной компании подошли 
с хорошими финансово-
экономическими показа-
телями. Так, чистая при-
быль фабрикационного 
дивизиона по итогам 8 ме-
сяцев 2010 года составила 
3 892 млн рублей, разде-
лительно-сублиматного – 
3 776 млн, центрифужно-
го – 606 млн рублей.

Во всех дивизионах ком-
пании отмечается опережа-
ющий по сравнению с ана-
логичным периодом вре-
мени рост производитель-
ности труда. На предпри-
ятиях фабрикации топли-
ва она выросла на 47 %, на 
обогатительных комбина-
тах – на 35 %, на заводах 
по изготовлению газовых 
центрифуг – на 40 %.

Также на всех предприя-
тиях увеличилась средняя 
заработная плата: в диви-
зионе фабрикации топлива 
– на 23 %, в разделительно‑
сублиматном комплексе 
– на 13 %, на газоцентри-
фужном производстве – на 
20 %.

К праздничной дате мы 
подошли с достойными 
результатами. Но юби-
лейные итоги не должны 
создавать иллюзию до-
стигнутого предела – они 
всего лишь новая ступень 
к дальнейшему продви-
жению к поставленным 
целям.

ЮбилейНые итоги

квинтэссенция успехов

юрий ОЛЕНИН, 
президент Топливной 
компании «ТВЭЛ»:

– Успехи в области 
международной дея-
тельности – это квинт-
эссенция всех наших 
достижений: в про-
изводственной, кон-
структорской и науч-
ной деятельности.
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Новости

НагражДеНиЯ

14 сентября в за-
ле коллегии 
Госкорпорации 

«Росатом» состоялось тор-
жественное вручение госу-
дарственных, правитель-
ственных и ведомственных 
наград заслуженным работ-
никам. «Сегодня мы отмеча-
ем работу не только одного 
человека, а многих коллек-
тивов, – отметил генераль-
ный директор ГК «Росатом» 
Сергей Кириенко. – В соста-
ве сегодняшних награжден-
ных – цвет атомной отрасли, 
представители крупнейших 
оборонных предприятий, 
гражданской части атомной 
отрасли». Указом Президен-
та Российской Федерации за 
достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросо-
вестную работу орденом По-
чета были награждены на-
чальник отделения ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. За-
бабахина» С.П. Антипин-
ский и заместитель главно-
го конструктора – началь-
ник отдела ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» В.И. Бабичев. 
Орденами и медалями были 
также награждены пред-
ставители ФГУП «ВНИИА 
им. Н.Л. Духова», ФГУП 
«ФНПЦ-НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова», ООО «МЗ «ЗиО-
Подольск», ОАО «СХК», 
ФГУП «Атом флот», ОАО 
«НИАЭП», ОАО «МСЗ», 
ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом», ФГУП «Элерон».

Наука

в НИИАРе прошла 47-я 
международная конфе-
ренция «Горячие лабо-

ратории и дистанционное об-
служивание» (HotLab-2010). 
Более 60 представителей 18 
стран мира, а также специа-
листы российских научных 
организаций обсуждали во-
просы координации сов-
местной деятельности, уни-
фикации проводимых иссле-
дований по единым стандар-
там и методикам для сопо-
ставления получаемых ре-
зультатов. Участники обме-
нялись накопленным мето-
дическим опытом проведе-
ния исследований радиоак-
тивных материалов и новых 
видов ядерного топлива, а 
также обсудили возмож-
ность создания и совмест-
ного использования специ-
альных сертифицирован-
ных компактных контей-
неров, которые необходимы 
для перевозки образцов при 
проведении сличительных 
экспериментов в различных 
научных центрах. За всю 
историю HotLab эта конфе-
ренция впервые проводится 
в России. НИИ атомных ре-
акторов не случайно выбран 
местом ее проведения. В ин-
ституте – самая большая в 
Европе «горячая» матери-
аловедческая лаборатория 
с более чем 60 защитными 
камерами с современным 
исследовательским обору-
дованием.

в Лондоне с 15 по 
17 сентября в 
центральном за-

ле Вестминстера про-
шел 35-й симпозиум 
всемирной ядерной 
ассоциации (WNA). В 
нем участвовало бо-
лее 700 представите-
лей мировой атомной 
отрасли из 30 стран.

ОТВЕТИТь НА ВыЗОВ

В числе многочислен-
ной делегации российской 
атомной отрасли – пред-
ставители Госкорпорации 
«Росатом», Концерна 
«Росэнергоатом», Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», 
ОАО «Атомредметзолото», 
ОАО «Техснаб экспорт». 
Среди других участни-
ков – крупнейшие ми-
ровые компании атом-
ной отрасли: AREVA, 
Westinghouse, Cameco, 
Urenco, GE Hitachi, Каз-
атомпром.

Главной задачей сим-
позиума стала актуали-
зация обсуждения про-
блем изменения клима-
та и достижения энерге-
тической безопасности 
человечества. Осозна-
ние этих проблем стало 
одной из причин роста 
интереса к атомной энер-
гетике. В настоящее вре-
мя в мире сооружается 
50 новых атомных реак-
торов, и, по прогнозам, 
к 2020 году потребность 
человечества в АЭС воз-
растет еще больше. По-
этому одной из главных 
целей симпозиума стала 
необходимость оценить, 
насколько мировая атом-
ная отрасль готова отве-
тить на этот вызов.

Кроме того, в про-
грамме 35‑го симпозиу-
ма WNA прошла специ-
альная тематическая сес-
сия, посвященная произ-
водству радиоизотопов и, 
в частности, оценке раз-
личных технологических 
процессов производства 
молибдена-99.

О СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИя  
И НЕ ТОЛьКО

На заседании симпо-
зиума выступил заме-
ститель генерального ди-
ректора Госкорпорации 
«Росатом» Николай Соло-
мон. «В ближайшем буду-
щем «ядерный ренессанс» 
будет во многом обеспе-
чиваться странами, толь-
ко начинающими разви-
вать атомную энергетику, 
– сказал он. – Учитывая, 
что потребности в финан-
сировании этих проектов 

зачастую не могут быть 
закрыты местными ресур-
сами, ведущие мировые 
игроки разрабатывают но-
вые схемы финансирова-
ния таких проектов, кото-
рое становится важной ча-
стью конкурентного пред-
ложения по строительству 
АЭС. Это подтверждает и 
наша недавняя победа в 
тендере в Турции, где про-
ект будет реализован по 
схеме «build-own-operate» 
(строительство, владение, 
эксплуатация)». Н. Соло-
мон отметил, что ядерный 
ренессанс «выдержал ис-
пытание мировым эконо-
мическим кризисом, од-
нако в новых экономиче-
ских условиях перед ми-
ровым ядерным рынком 
встают новые проблемы. 
«Конкуренция становит-
ся более острой, продол-
жается активное развитие 
национальных ядерных 
компаний, и на рынке по-
являются новые крупные 
игроки», – сказал он.

Николай Соломон выде-
лил четыре ключевых из-
менения мирового ядер-
ного рынка. Во-первых, 
передача ядерных техно-
логий национальным опе-
раторам и локализация 
производства становят-
ся неизбежными услови-
ями для получения кон-
трактов на строительство 
новых АЭС. Во-вторых, 
ключевые участники про-
ектов по строительству 
АЭС – заказчик, генераль-
ный подрядчик и инвесто-
ры – стремятся разделять 
риски и балансировать 
обязательства. В-третьих, 
появление новых страте-
гических альянсов. По-
следним изменением, по 
словам Н. Соломона, яв-
ляется «частая неспособ-
ность заказчиков предо-
ставлять необходимое фи-
нансирование только сво-
ими силами». «В итоге по-
ставщики технологий вы-
нуждены искать новые 
формы участия в подоб-
ных проектах», – пояснил 
он. Основными фактора-
ми успешного завоевания 
и сохранения ведущих по-
зиций на ядерном рынке 

можно считать развитие 
стратегического сотруд-
ничества со всеми игрока-
ми, повышение общей эф-
фективности работы ядер-
ных компаний, внедрение 
строгих систем управле-
ния финансовыми сред-
ствами. 

Кроме того, в кулуарах 
симпозиума заместитель 
гендиректора Госкорпо-
рации «Росатом» сооб-
щил, что до конца года 
будет утверждена обнов-
ленная версия стратегии 
развития Госкорпорации 
«Росатом». Стратегия в 
принципе была утверж-
дена еще в 2008 году, но 
она ежегодно изменяет-
ся. Основные изменения 
касаются более точной 
«оцифровки» целей на 
среднесрочную, до 2015 
года, и долгосрочную пер-
спективу до 2030 года», 
– сказал Н. Соломон. По 
его словам, до конца го-
да Росатом планирует за-
вершить разработку оче-
редной версии стратегии. 
«Стратегия не может сто-
ять на месте», – продол-
жил Николай Соломон. 
Он отметил, что этот до-
кумент является частью 
стратегического плани-
рования корпорации и не 
имеет прямого отношения 
к планам правительства, 
хотя отдельные направле-
ния в рамках этой страте-
гии одобряются наблюда-
тельным советом. Н. Со-
ломон добавил, что долго-
срочные и среднесрочные 
планы Росатома, в част-
ности, касающиеся стро-
ительства новых стан-
ций, могут значительно 
вырасти, «если наши на-
мерения будут оставаться 
агрессивными». 

И НА уКРАИНЕ, 
И В ЕВРОПЕ

Вице-президент Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» Ва-
силий Константинов под-
твердил планы ТВЭЛа о 
строительстве завода по 
фабрикации ядерного то-
плива в Европе. Еще в июне  
президент Топливной ком-
пании Юрий Оленин рас-

сказал, что ТВЭЛ заинте-
ресован в строительстве 
заводов по топливу для 
атомных электростанций 
во всех странах, где раз-
вивается парк реакторов 
АЭС российского дизайна. 
Так, топливный завод мо-
жет быть возведен в Ин-
дии, при условии строи-
тельства в этой стране хо-
тя бы четырех энергобло-
ков АЭС российского ди-
зайна. Кроме того, рассма-
тривается возможность 
строительства топливных 
заводов в Европе, в част-
ности – в Чехии и Слова-
кии. «Но мы все-таки го-
ворим о европейском за-
воде, потому что говорить 
по-другому сегодня по-
ка нельзя, надо смотреть, 
где и как будет разви-
ваться атомная энергети-
ка, основанная на россий-
ских технологиях», – ска-
зал В. Константинов.

Вице-президент ТВЭЛа  
высказался и о пла-
нах строительства заво-
да по фабрикации ядер-
ного топлива на Украи-
не, что стало возможным 
благодаря победе ТВЭЛа 
в тендере, организован-
ном украинским прави-
тельством. Соперником 
российской компании в 
нем выступила компания 
Westinghouse, один из ли-
деров этого рынка. 

ПЕРВОЕ  
мОКС-ТОПЛИВО 

Площадка Горно-хими-
ческого комбината (ГХК) 
полностью готова к ор-
ганизации производства 
МОКС-топлива, сообщил 
генеральный директор 
этого предприятия Петр 
Гаврилов, принимавший 
участие в симпозиуме. По 
его словам, сроки готовно-
сти производства МОКС-
топлива определены пу-
ском реактора на быстрых 
нейтронах БН-800 (в на-
стоящий момент возводит-
ся на площадке Белояр-
ской АЭС), предваритель-
ный выпуск тепловыводя-
щих сборок запланирован 
на 2013 год. Мощности бу-
дущего производства по-
зволят обеспечить топли-
вом загрузку до пяти реак-
торов типа БН-800.

Кроме того, генди-
ректор ГХК провел се-
рию встреч на симпозиу-
ме с представителями ря-
да ведущих фирм в об-
ласти атомной энергети-
ки: Westinghouse (США), 
AREVA (Франция), 
URENCO (Великобрита-
ния), на которых обсуж-
дались возможности взаи-
мовыгодных отношений.

место встречи

стратегия не может 
стоять на месте
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как это было

Геннадий ВОЛОБуЕВ, 
фото из архива 
городского музея

(Продолжение. Начало 
в №№ 36, 37.)

После войны в самых 
высших эшелонах вла-
сти и в нескольких науч-
ных учреждениях в сверх-
секретной обстановке на-
чинало разворачиваться 
другое эпохальное собы-
тие, основанное на недав-
но открытом явлении деле-
ния ядер атома. Вскоре оно 
стремительно охватит поч-
ти все отрасли народного 
хозяйства. Сотни лабора-
торий и институтов будут 
работать на применение в 
реальности внутриатомной 
энергии. И в первую оче-
редь для создания оружия 
массового поражения. 

А.С. Александров пи-
шет: «Постепенно, при-
мерно с конца 1946 года, 
Л.П. Берия начал привле-
кать меня к работам Пер-
вого Главного Управления 
(ПГУ) при СНК СССР, ко-
торое вместе со Спецкоми-
тетом было создано 20 ав-
густа сразу после бомбар-
дировки двух японских го-
родов 6 и 9 августа 1945 го-
да американцами. Началь-
ником ПГУ был назначен 
Б.Л. Ванников, бывший 
нарком боеприпасов. На-
учным руководителем был 
поставлен Игорь Василье-
вич Курчатов».

Первое главное управ-
ление создавалось как ор-
ган непосредственного ру-
ководства всем комплек-
сом мероприятий по ис-
пользованию внутриатом-
ной энергии и, самое глав-
ное, по созданию атомного 
оружия. В то время в пер-
вую очередь имелась в ви-
ду только атомная бом-
ба. В подчинение ПГУ 
были приданы научно-
исследовательские, про-
ектные, конструкторские 
организации и множество 
больших и малых предпри-
ятий. Спецкомитет воз-
главлял Берия. Он факти-
чески стал руководителем 
Атомного проекта СССР. 
Спецкомитет был наде-
лен чрезвычайными пол-
номочиями и действовал 
как орган при Совете На-
родных Комиссаров СССР, 
а с марта 1946 года, после 
преобразования СНК СССР 
в Совет Министров СССР, 
как орган при Совете Ми-
нистров СССР. В его со-
став входили: Л.П. Берия, 
Г.М. Маленков, Н.А. Воз-
несенский, Б.Л. Ванни-
ков, А.П. Завенягин, И.В. 
Курчатов, П.Л. Капица, 
В.А. Махнев, М.Г. Пер-
вухин. Решения Спецко-

митета были обязательны 
для министерств. Матери-
алы для Спецкомитета го-
товил ученый совет ПГУ. 
Его председателем был 
И.В. Курчатов. 

На заседаниях Спецко-
митета обсуждались наи-
более принципиальные, 
важные вопросы в ходе ре-
ализации Атомного про-
екта, здесь корректирова-
лись и одобрялись доку-
менты в виде постановле-
ний и распоряжений ГКО 
(ГОКО), СНК (СМ) СССР, 
которые представляли на 
утверждение И.В. Стали-
ну. А.С. Александров в 
этом деле будет одним из 
самых активных ответ-
ственных лиц.

Анатолий Сергеевич де-
лал первые шаги в зарож-
дающейся атомной отрас-
ли вначале как помощник 
Лаврентия Берии – руко-
водителя Атомного проек-
та СССР, а позже как заме-
ститель начальника ПГУ, 
член Спецкомитета и член 
ученого и технического со-
ветов. Одно время он еще 
параллельно руководил 
Вторым главным управле-
нием при ПГУ. С 1951 по 
1955 годы возглавлял кон-
структорское бюро КБ-11, 
где сводились в конечный 
продукт усилия ученых, 
инженеров, рабочих, воен-
ных по созданию ядерно-
го оружия. Думаю, такая 
фигура заслуживает вни-
мания. Только почему-то 
этот человек долгое время 
оставался в тени истории. 
Как бы то ни было, его имя 
значимо для города и края. 
И я делаю первую попыт-
ку рассказать о нем вна-
чале в сокращенном ва-

рианте. Про-
шу муници-
пальные ор-
ганы власти 
и обществен-
ные организа-
ции считать 
этот текст 
заявлением-
х а р а к т е -
ристикой на 
п р и с в о е н и е 
одной из улиц 
города имени 
А.С. Алексан-
дрова. Сразу 
скажу, что та-
кая попытка 
уже была сде-
лана К.Н. По-
лосковым и 
В.Г. Денисо-
вым к 25-лет-
нему юбилею 
города. Эта 
информация 
есть в их пе-
реписке, ко-
торая хра-
нится в музее 

истории города. Но то бы-
ли другие времена.

Среди великих сверше-
ний XX века можно на-
звать два первых – освое-
ние внутриядерной энер-
гии атома и начало осво-
ения космического про-
странства. Для нашей 
страны первое достиже-
ние значимо тем, что оно 
спасло народ от очеред-

ного варварского нападе-
ния другой ядерной дер-
жавы, сбалансировало си-
лы мировых государств и 
охладило бездумный воин-
ственный пыл потенциаль-
ных агрессоров. «В начале 
1947 года, – пишет Алек-
сандров, – меня вызвал Бе-
рия и говорит: «Пойдешь 
работать к Ванникову. Ему 
как раз нужен заместитель 

по вопросам КБ-11 и «Гор-
ной станции». КБ-11, или 
объект № 550, – это как 
раз был тот объект, кото-
рый занимался вопросами 
исследования, конструк-
тивной разработкой, изго-
товлением и испытанием 
атомной бомбы. «Горная 
станция» – это условное 
название полигона, на ко-
тором должны были произ-
водиться испытания атом-
ной бомбы. Если объект 
№ 550 реально существо-
вал, строился и работал, 
то «Горной станции» вооб-
ще не было. Даже точки на 
местности, где эта станция 
должна была бы строить-
ся, не было». 

Аркадий Круглов, напи-
савший несколько книг по 
истории атомной отрасли, 
отметил еще одну особен-
ность: «Для обеспечения 
скорейшего создания ядер-
ного центра – филиала ла-
боратории № 2 в Арзама-
се в ПГУ создается соот-
ветствующее подразделе-
ние – отдел № 3, и его ру-
ководителем был назначен 
А.С. Александров».

Постановлением Сове-
та Министров СССР от 18 
апреля 1947 года № 323 
А.С. Александров был на-
значен заместителем на-
чальника Первого глав-
ного управления при СМ 
СССР.

Структура ПГУ посто-
янно совершенствовалась. 
Шла напряженная науч-
ная, техническая и орга-
низационная работа. Мно-
гие проекты принимались 
сходу, без обязательных 
в обычное время согласо-
ваний и смет. Так, в «Ме-
роприятиях по подготов-
ке и организации работ 
КБ-11» пункт 6 гласил: 

«Разрешить Министер-
ству внутренних дел СССР 
выполнение строительно-
монтажных работ по стро-
ительству № 880 без 
утвержденных проектов и 
смет. Оплату работ произ-
водить по фактическим за-
тратам». 

С объектом № 550 судь-
ба сведет Александрова на-
долго, в него он вложит 
много сил, знаний, орга-
низаторских способностей, 
позже сам возглавит это 
уникальное конструктор-
ское бюро и городок при 
нем. 

Связавшись с городским 
краеведческим музеем и 
музеем ядерного оружия 
в городе Сарове, я с удив-
лением обнаружил, что у 
них нет практически ника-
ких серьезных материалов 
об Анатолии Сергеевиче. А 
те, что были, они в копиях 
переслали мне. 

Информация о деятель-
ности А.С Александро-
ва рассеяна по множеству 
источников: документам 
Атомного проекта СССР, 
в частности – протоколам 
заседаний Спецкомите-
та, на которые он готовил 
проекты документов, осу-
ществлял контроль за их 
исполнением и сам часто 
был исполнителем. Боль-
шая часть этих протоколов 
находится в архиве Прези-
дента РФ. Имя А.С. Алек-
сандрова встречается в 
воспоминаниях Сахарова, 
Щелкина, в книгах Возне-
сенского, Губарева, Кру-
глова, Голованова, Молча-
нова, в публикациях Атом-
информа и др. 

А.С. Александров сразу 
же, приступив к исполне-
нию обязанностей по ПГУ 
и, соответственно, Спецко-
митету, конкретно занялся 
ядерным полигоном. Опу-
бликованные скупые до-
кументы Атомного проек-
та не раскрывают всех под-
робностей создания этого 
тоже уникального в своем 
роде объекта. Был постро-
ен не просто полигон – по-
ле с несколькими служба-
ми, а целый ряд весьма со-
лидных комплексных объ-
ектов с жилыми поселка-
ми, подземными и надзем-
ными со оружениями, ка-
зармами. А во время испы-
таний к эпицентру будуще-
го взрыва еще завозилась 
многочисленная техника, 
строились временные ими-
тационные сооружения, 
устанавливалось разноо-
бразное оборудование. Бы-
ло обеспечено транспорт-
ное сообщение, охрана и 
техническое обслужива-
ние.

(Продолжение следует.)

а.с. александров.  
секреты атомного проекта

Товарищу Л.П. Берия
Сов. секретно
Ввиду сложности и специфичности заданий, воз-

ложенных на Конструкторское бюро № 11 (проф. 
Харитон), испытательную станцию, а также свя-
занные с ними научные конструкторские органи-
зации и предприятия, необходимо иметь в числе 
заместителей начальника Первого главного управ-
ления при Совете Министров СССР тов. Ванникова 
специального заместителя по обеспечению своевре-
менного выполнения указанных заданий.

Представляю на Ваше рассмотрение проект ре-
шения о назначении на должность заместителя на-
чальника Первого главного управления при Совете 
Министров СССР по вопросам КБ-11 тов. Алексан-
дрова Анатолия Сергеевича… Проект предусматри-
вает оставление тт. Александрова и Петросьянца 
по совместительству в должности помощника зам. 
Председателя Совета Министров СССР для обеспе-
чения контроля за своевременным выполнением 
министерствами и ведомствами решений Прави-
тельства, касающихся вопросов Конструкторского 
бюро № 11 и предприятия № 814». 

А. Завенягин

»
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завершился твор-
ческий конкурс 
рисунка среди де-

тей работников пред-
приятий Госкорпо-
рации «Росатом» на 
тему: «честность и 
труд рядом живут». 
Этот конкурс стал од-
ним из проектов Ком-
плексной програм-
мы по борьбе с хище-
ниями и мошенниче-
ством Госкорпорации 
«Росатом». В числе 62 
рисунков, отобранных 
для финальной выстав-
ки в Госкорпорации 
«Росатом», – две рабо-
ты зеленогорских ху-
дожниц. В экспозиции 
представлены рисунок 
Кати Шарыповой (7 
лет) «Сказка – ложь, 
да в ней намек, нару-
шителям урок» и ра-
бота Люды Котовой (9 
лет) «что такое хоро-
шо, что такое плохо».

В конкурсе «Честность и 
труд рядом живут» приня-
ли участие дети атомщиков 
со всей России – 391 ребе-
нок, чьи родители работа-
ют на 45 предприятиях от-
расли. Непростую тему на-
шим талантливым детям 
удалось рассмотреть с не-
ожиданных точек зрения, 
начиная с гордости за от-
расль, которая развива-

ется благодаря честному 
труду родителей, до нраво-
учительных призывов «Бу-
дешь воровать – устанешь 
руки отмывать». Но вот в 
чем дети оказались едины – 
это в оптимистичном взгля-
де на будущее: они твердо 
верят в то, что «сплочен-
ный труд честных людей» и 
«Росатома крепкое честное 
братство приумножит Рос-
сии любимой богатство».

Конкурс проходил в не-
сколько этапов. В ходе пер-
вого этапа на предприяти-
ях конкурсными комисси-
ями были отобраны луч-
шие рисунки и определе-
ны победители. Своих по-
бедителей предприятия от-
метили подарками, а ото-
бранные рисунки отправи-
ли для дальнейших сорев-
нований в Москву. Уже в 
Москве конкурсная комис-
сия, в составе которой бы-
ли представители Депар-
тамента коммуникаций 
и Департамента внутрен-
него контроля и аудита 
Госкорпорации «Росатом», 
отобрала более 60 рисун-
ков для выставки в фойе 
здания Госкорпорации. Из 
них выбирали «лучших 
из лучших». Победителей 
оказалось 13. Но для ребят 
это число стало счастливым 
– в сопровождении родите-
лей они приехали в Москву 
для участия в торжествен-
ной церемонии награжде-
ния и праздничных меро-

приятиях, посвященных 
65-летию атомной отрасли. 

Первое место заняла ра-
бота одиннадцатилетней 
Насти Родионовой, роди-
тели которой трудятся на 
У р а л ь с к о м 
электрохими-
ческом комби-
нате. Ее рабо-
та «Я горжусь 
своими роди-
телями» сопро-
вождается те-
матическими 
стихами: «Па-
па мой извле-
кает уран/ Не 
для того, чтоб 
засунуть в кар-
ман,/ Росатом 
и папа хотят 
одного –/ Чтоб 
было спокой-
но, тепло и 
светло./ Ма-
ма моя недо-
ступна всегда,/ 
Честно соста-
вит и акт, и де-
ла,/ Все доку-
менты по при-
родной среде/ 
Выполнит в 
срок. Всегда и везде/ Я бу-
ду как мама,/ Я буду как 
папа,/ Приду на родной 
комбинат!»

На втором месте – рису-
нок Лены Кувшиновой, ро-
дители которой трудятся в 
ОКБМ им. И.И. Африкан-
това. Рисунок называет-
ся «Не бывать соловьям-

разбойникам в атомной 
промышленности!» и выра-
жает идею конкурса с по-
мощью сказочных персо-
нажей. Третье место завое-
вала Кристина Ямщикова, 
представляющая Новоси-
бирский завод химконцен-
тратов. Ее рисунок «Ин-
тересная работа» сопрово-

ждается патетическим сти-
хотворением: «Гордое имя 
«атомщика»/ Люди достой-
но несут./ Красит человека 
не место,/ А совесть, чест-
ность и труд».

В числе победителей 
также Юля Белякова (Ро-
стовская АЭС), Миша Ян-
сон (АЭХК), Ксения Ше-
велева (НИКИМТ «Атом-
строй»), Паша Бурмак (ПО 
«Маяк»), Юля Мелкозеро-
ва (УЭМЗ), Миша Сазиков 
(ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова»), Егор Ядринцев 
(Комбинат «Электрохим-
прибор»), Даша Швецова 
(Приборостроительный за-
вод), Злата Злобина (ГХК), 
Арина Шиховцова (Атом-
флот).

Все участники конкур-
са получат письмо с благо-
дарностью от генерально-
го директора Росатома Сер-
гея Кириенко. Финалистам 
конкурса, чьи работы ото-
браны для участия в вы-
ставке, будут направлены 
подарки по почте, в чис-
ле которых – «Настольная 
игра для настоящих атом-
щиков». 

итоги

Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Лидии ПЕТРОВИч

субботним утром 
перед Торго-
вым домом ЭХЗ 

зазывалы-ряженые под 
бодрые звуки «Коро-
бейников» приглаша-
ли зеленогорский чест-
ной народ на тради-
ционную осеннюю яр-
марку, организован-
ную Объединением об-
щественного питания 
и торговли ПО «Элек-
трохимический завод».

Посмотреть тут и вправду 
было на что. Радовали глаз 
прилавки, ломящиеся от 
разнообразной снеди: кол-
басы и деликатесные мясо-
продукты, пышные булки 
и караваи, роскошные тор-

ты, сто видов выпечки, ово-
щи и свежая зелень… 

Не обошлось и без тради-
ционного для таких празд-
ников конкурса. Шесть ко-
манд: хлебобулочного про-
изводства и магазина «Ни-
ва», столовой № 1 и кафе 
«Елочка», кондитерско-
го цеха и магазина «Пар-
ковый», цеха полуфабри-
катов и магазина «Гори-
зонт», колбасного цеха и 
Торгового дома ЭХЗ, а так-
же команда подсобного хо-
зяйства «Искра» – участ-
вовали в конкурсе на са-
мое оригинальное оформ-
ление выставочной экспо-
зиции и лучшую ее презен-
тацию. В жюри предста-
вительствовали специали-
сты ООПиТ и – чтобы уж 
все было по-честному – две 
случайно выбранные жен-

щины из числа покупате-
лей. В перерывах между 
презентациями поддержи-
вали ярмарочную атмос-
феру и поднимали настрое-
ние покупателям участни-
ки фольклорного ансамбля 
«Коляда» Дома культуры 
хозяйства «Искра». Ска-
жем сразу, что определить 
победителя было сложно – 
все без исключения экспо-
зиции являли собой яркий 
пример творческой фан-
тазии и мастерства работ-
ников. В итоге первое ме-
сто заняла команда конди-
терского цеха и магазина 
«Парковый». А впрочем – 
самыми главными «судья-
ми» стали, как всегда, по-
купатели, дружно прого-
лосовавшие рублем за все 
представленные на ярмар-
ке продукты.

траДиции

подходи честной народ – 
ярмарка гостей зовет!

«Не разворовывайте 
наше будущее!»
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Инна мИХАйЛОВСКАя, 
фото Станислава 
ЛЕОНТьЕВА

в Зеленогорске про-
шел Первый от-
крытый чемпио-

нат города по даунхил-
лу (DownHill) «маун-
тинбайк-2010». участ-
ники экстремальной 
гоночной дисципли-
ны на своих велосипе-
дах преодолевали трас-
су с невообразимым по 
сложности рельефом.

Представьте себе: ско-
ростной спуск, райдер едет, 
почти не притормаживая. 
Впереди его ожидают пре-
пятствия в виде крутых 
спусков и подъемов, рез-
ких поворотов, канав и ям, 
трамплинов, горок, торча-
щих камней и корней де-
ревьев. Может, поэтому за-
явки на участие заполни-
ли пятнадцать человек, а 
по факту участвовали лишь 
одиннадцать. Что движет 
этими людьми – сила воли, 
желание испытать сильные 
эмоции или попросту – от-
сутствие чувства самосо-
хранения? Об этом нам рас-
сказал призер соревнова-
ния, по совместительству – 
организатор этого меропри-
ятия, райдер с годовым ста-
жем Станислав Леонтьев.

– Стас, что тебя привле-
кает в этом виде спорта?

– Меня привлекают в нем 
азарт, драйв, адреналин. 
Особенно сильные эмоции 
испытываю, когда выпол-
нение опасных прыжков 

сопровождается музыкой. 
Для этого подходит энер-
гичный рок. К примеру, 
DragonForce («Драконья 
мощь»), Burden Of A Day 
(«Бремя дня») и другое.

Во-вторых, это помогает 
держать себя в форме, ста-
новиться более стойким, 
волевым. Согласитесь, под-
ниматься раз за разом по 
крутой горе с велосипе-
дом в придачу – не для сла-
бых. К тому же летом при-
ходится бороться не только 
с усталостью и последстви-
ями от падений с велосипе-
да, но и с бесконечными на-
летами роев насекомых. В 
жару приходится кататься 
в штанах, кофте с воротом, 

накомарнике. Но и это ма-
ло спасает.

– Как появилась идея 
провести чемпионат?

– В конце августа я ез-
дил в Красноярск на чем-
пионат по даунхиллу. Это 
был третий этап соревно-
ваний Кубка Краснояр-
ского края. И проходил 
он в фан-парке «Бобровый 
лог». Полуторакилометро-
вая трасса – сложнее я еще 
не встречал! – полна есте-
ственных и искусственных 
препятствий в виде трам-
плинов, ям, резких пово-
ротов. А уклон горы такой 
крутой, что тормоза каза-
лись бесполезными – иной 
раз не срабатывали. Напа-
дался я там, но вернулся с 
твердым намерением про-
вести чемпионат в Зелено-
горске. 

– Сложно было его орга-
низовать?

– За то время, что было у 
меня в резерве, а это – все-
го две недели, я сделал все, 
на что хватило опыта и сил. 
Подготовил трассу, нашел 
судей и спонсоров, догово-
рился, чтобы были музыка 
и ведущий. Главной про-
блемой оказалось найти са-
мих участников соревнова-
ний. Бросил клич – желаю-
щие нашлись. Погода так-
же не стала помехой. Ког-
да холодно – не так сложно 
подниматься на самый верх 
горы. А вот спуск услож-
нился – мосты немного 
подмочило дождем, и они 
стали скользкими. 

– Случались чП?

– На случай таковых – у 
нас имелась аптечка, но 
она, благо, не пригоди-
лась. А вот падения – куда 
без них? Так, на соревнова-
ния заявились двое участ-
ников – Иван Чаплинский 
и Владислав Сафронов – ре-
бятам едва исполнилось по 
13 лет. Сначала даже ре-
гистрировать их не хоте-
ли – слишком юны. Но по-
няли, что лучше они под 
нашим присмотром прой-
дут эту трассу, чем сдела-
ют это по окончании сорев-
нований или в другой день, 
когда наставников не бу-
дет рядом и помощь ока-
зать будет некому. К при-
меру, Иван трижды выле-
тал с трассы. Сначала по-
рвал штанину по всей дли-
не. Чтобы продолжить со-
ревнования, пришлось пе-
ревязывать ее тем, что ока-
залось под рукой – черной 
магнитной лентой. В дру-
гой раз – это было при мне 
– он на всей скорости вле-
тел в дерево, ударился но-
гой и некоторое время ле-
жал обездвиженный. По-
терял драгоценные минуты 
и вернулся на начало трас-
сы, чтобы финальный заезд 
проехать более собранным, 
без эксцессов.  

– А существует возраст-
ной ценз участников?

– Да, конечно. Есть две 
возрастные группы: 16–25 
– «юниоры», 26–35 – «про-
фи». Кстати, у нас участво-
вал один райдер, который 
еле втиснулся в категорию 

профессионалов – Юрий 
Пикалов. На следующий 
год ему исполнится 36, и 
соревноваться он не смо-
жет. Но, на самом деле, не 
вижу препятствий для его 
участия, ведь человек на-
ходится в великолепной 
физической форме. А что 
еще нужно?

– Как новичку принять 
участие в следующем чем-
пионате?

– Для участия главное – 
наличие велосипеда, жела-
тельно – предназначенного 
для фрирайда и даунхилла. 
«Кама» или ВМХ не подой-
дут. Тормоза, по возмож-
ности, ставить дисковые – 
лучше схватывают колеса. 
Резина должна быть с уси-
ленным протекторным ри-
сунком – для хорошего сце-
пления с дорогой. Если хо-
тите добиться результатов 
– нужно быть уверенным 
в себе, уметь рассчитывать 
силы, не рисковать напрас-
но. Старайтесь кататься в 
удовольствие – это залог 
успеха практически в лю-
бом деле.

На освоение дисципли-
ны уходит в среднем год. 
Любому райдеру требуется  
подготовка к соревновани-
ям – знакомство с трассой. 
Это занимает от несколь-
ких часов до недели (в зави-
симости от сложности спу-
ска). 

Следующие соревнова-
ния пройдут в конце мая 
2011 года, есть время нау-
читься. А нам успеть бы к 
этому времени подготовить 
новую трассу.

экстремалы

кататься в удовольствие

Ирина ТРОяНОВА,  
фото Лидии ПЕТРОВИч

в интерьере «фран-
цузской» выстав-
ки МВЦ 25 сен-

тября прошел вечер 
кельтской музыки. 

Начался он с историче-
ского экскурса в мир древ-
них кельтов, который сде-
лал директор МВЦ Алек-
сандр Шавкун. А народ-
ную ирландскую музыку 
исполнили преподаватели 
и выпускники детской му-
зыкальной школы: Свет-
лана Утехина (скрипка), 
Игорь Горохов (гитара), 
Полина Молчанова (скрип-
ка), Юлия Горохова (вокал, 
свирель, бубен). Слайд-
программу вела Вера Алек-
сандрова. 

«Какая же связь между 
французской выставкой и 

ирландской народной му-
зыкой?» – спросит пытли-
вый читатель. Самая не-
посредственная: древние 
кельты оказали влияние на 
всю европейскую культу-
ру, в том числе и француз-

скую. Например, название 
Париж и Бретань произош-
ли от названий кельтских 
племен паризиев и бриттов. 
А кельтская музыка являет 
собой самую древнюю, из 
дошедших до нашего вре-

мени, музыкальную тради-
цию, которая в первоздан-
ном виде сохранилась в Ир-
ландии. 

Пришедшие на этот ве-
чер зеленогорцы услыша-
ли звучание и шотланд-
ской волынки, и ирланд-
ской свирели, и чудесную 
импровизацию на гитаре  
Игоря Горохова. Очень вы-
разительные женские обра-
зы создала Юлия Горохова, 
исполняя ирландские на-
родные песни и баллады, – 
полные внутреннего досто-
инства и красоты, они зву-
чали жизнеутверждающе, 
даже повествуя о несчаст-
ной любви.

Лирические повество-
вательные напевы и без-
удержно задорные кре-
стьянские танцы удиви-
тельным образом связали 
в единое целое прошлое, 
настоящее и будущее… Но 

самое удивительное  и за-
гадочное – это ощущение 
психологического комфор-
та в  звуковом простран-
стве, в принципе, чужой 
нам культуры. Что это – 
генетическая память о да-
леких общих предках? 
Или все-таки правы совре-
менные историки, пола-
гающие, что люди стано-
вились кельтами, перени-
мая их культуру, не при-
надлежа к той же этниче-
ской группе по рождению? 
Светлана Утехина объ-
ясняет такое восприятие 
кельтской музыки способ-
ностью простых музыкаль-
ных символов, которые яв-
ляются, по сути, послани-
ем из прошлого, – нахо-
дить отражение в наших 
душах и, таким образом, 
переносить нас в глубину 
веков, как своеобразная 
машина времени.

свобоДНое времЯ

музыкальное послание из прошлого
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чемпионат города по 
кроссу состоялся 15 
сентября. В нем участ-

вовали более 100 спортсме-
нов. Победителями в сво-
их возрастных группах ста-
ли: Роман Пархоменко (шко-
ла № 175) в беге на 2 000 м, 
Влад Хромченков и Вита-
лий Трусов в беге на 3 000 м, 
Ирина Злобина и Александр 
Чирков (школа № 169) в бе-
ге на 1 000 м, Алина Деми-
на (лицей № 174), Алексей 
Одай (школа № 169) в беге на 
500 м. По итогам скомплек-
тована сборная команда для 
участия в чемпионате края 
по кроссу, который пройдет 
в Сосновоборске 1–2 октября. 

А через два дня прошло 
первенство школ города по 
легкоатлетической эстафете 
на призы «Золотая осень», в 
которой участвовали 8 школ 
города. Победителями и при-
зерами среди 6-х классов ста-
ли: первое место – коман-
да лицея № 174, второе – ко-
манда школы № 176, тре-
тье – школы № 167. А среди 
8-х классов тройка призеров 
распределилась так: лицей 
№ 174 – «золото», школы 
№№ 169 и 175 – «серебро» и 
«бронза».

баскетбольНое 
«серебро» 

прошло первенство 
Красноярского края по 
баскетболу среди юно-

шей 1994–1995 гг. р. В сорев-
новании участвовали восемь 
команд. Команда Зелено-
горска, обыграв в своей под-
группе команды Енисейска, 
Дивногорска, Мотыгино, за-
няла первое место. В полуфи-
нале воспитанники ДЮСШ 
им. Д.Ф. Кудрина встрети-
лись с командой из Красно-
ярска и обыграли ее с переве-
сом в 16 очков. Во втором по-
луфинале вторая команда из 
Красноярска уверенно обо-
шла команду из Енисейска. 
В финальном матче встре-
тились баскетболисты Зеле-
ногорска и Красноярска, по-
казавшие ровную игру. И 
только в конце команда из 
Красноярска вышла вперед 
и выиграла встречу со сче-
том 80:73. Таким образом, 
зеленогорские баскетболи-
сты заняли второе место. 
«Бронзу» завоевала коман-
да «Красноярск-2». С четвер-
того по седьмое места заняли 
команды Енисейска, Ачин-
ска, Дивногорска, Мотыги-
но соответственно. Зелено-
горских спортсменов подго-
товил тренер-преподаватель 
ДЮСШ Евгений Тунгусов. 

аНоНс

в бильярдном клубе 
«Пирамида» (Ленина, 
1) 2 октября состоится 

чемпионат города по русско-
му бильярду. Приглашают-
ся все желающие. Регистра-
ция начнется в 9.30, а нача-
ло соревнований – в 10.20.   

Александр КОЗЛИХИН, 
фото спортивного 
клуба «Саяны» 

третий год под-
ряд спортсмены 
Электрохимичес-

кого завода участву-
ют в Фестивале спор-
тивных игр предпри-
ятий Росатома, по-
священном Дню ра-
ботника атомной про-
мышленности. Пер-
вый этап фестива-
ля, ставшего уже тра-
диционным, прошел 
на спортсооружени-
ях спортивного клу-
ба «янтарь» г. Север-
ска  25–26 сентября.

Неизменными остались 
и три команды-участницы: 
ОАО «СХК» (Северск), 
ФГУП «ГХК» (Железно-
горск) и ОАО «ПО «ЭХЗ» 
(Зеленогорск). Производ-
ственное объединение 
«Электрохимический за-
вод» в первой фазе трех-
недельных соревнований 
представляли две коман-
ды – волейбольная сбор-
ная цеха № 55 и сборная по 
настольному теннису це-
ха № 58 – чемпионы ком-
плексной спартакиады ПО 
«ЭХЗ» 2010 года. Как нам 
рассказал директор спор-
тивного клуба «Саяны» 
Влад Стравинскас, кото-
рый возглавил зеленогор-
скую делегацию, органи-
зация фестиваля под ру-
ководством директора с/к 
«Янтарь» Леонида Козыре-
ва, как всегда, прошла на 
высоком уровне, а работ-
ники ЭХЗ в этом году до-
бились прекрасных спор-
тивных достижений. Впер-
вые за все время проведе-
ния фестивалей тенниси-
сты Электрохимического 

завода заняли первое ме-
сто. Команда цеха КИПиА 
(№ 58) в составе Игоря Хо-
рошева, Владимира Чуш-
кина, Вадима Виноградо-
ва, усиленная одной их 
лучших теннисисток за-
вода – Верой Обуховой, 
со счетом  4:1 выиграла у 
сильнейших соперников – 
команды Северска – и со 
счетом 4:2 одержала верх 
над командой Железногор-
ска. 

Второе место в пинг-
понге заняла команда 
Железногорска, а хозя-
ева стали лишь третьи-
ми. На выезде команду це-
ха № 58 морально поддер-
живал председатель цехо-
вого КФК Алексей Бода-
нин. А что касается вто-
рого вида спорта атомного 
фестиваля – волейбола, в 
котором всегда заводские 
спортсмены являются по-
бедителями, то на этот раз 
команда цеха № 55 (хими-
ческой очистки) стала се-
ребряным призером. Воз-
можно, сказалось то обсто-

ятельство, что заводским 
волейболистам пришлось 
провести первую игру, что 
называется с «колес» – на 
матч с командой Северска 
сборная цеха № 55 вышла 
практически сразу по при-
бытии. И, тем не менее, 
волейбольная дружина 
цеха № 55, по словам Вла-
да Стравинскаса, оказа-
ла достойное сопротивле-
ние хозяевам и показала 
хороший класс игры. Бо-
лее того, у зеленогорцев 
был реальный шанс в этом 
матче склонить чашу ве-
сов в свою сторону в овер-
тайме, но при счете 23:24 
во втором сете лидеры 
команды не смогли «до-
жать» соперников, поэто-
му уступили, как в пер-
вой (20:25), так и во вто-
рой партии (25:23). Поэ-
тому северские волейбо-
листы праздновали свой 
успех – 2:0.  

Впрочем, во втором мат-
че, встречаясь с командой 
Железногорска, команда 
цеха № 55 с явным преи-

муществом одержала убе-
дительную победу 2:0. В 
итоге первое место заняли 
волейболисты Северска, 
вторыми стали представи-
тели Зеленогорска, а тре-
тьими – работники Же-
лезногорска. 

Спортивную честь ПО 
«ЭХЗ» на фестивале в во-
лейболе защищали спорт-
смены цеха № 55 Денис Со-
рокин, Денис Белохонов, 
Вадим Кознев, Александр 
Коваленко, Алексей Ши-
ряев, Александр Лукья-
ненко (председатель це-
хового КФК), а также Ан-
тон Осипов. Победители 
и призеры фестиваля по-
лучили кубки и грамо-
ты. А уже в ближайшие 
выходные – 2 октября 
– в Железногорске прой-
дет второй этап фестива-
ля игровых видов спор-
та. На этот раз на сорев-
нования атомщиков вые-
дут чемпионы заводской 
спартакиады – команда 
цеха № 59 (баскетбол), ко-
манда заводо управления 
(шахматы). А заключи-
тельный этап фестиваля 
будет проходить 9 октя-
бря в Зеленогорске на 
спортивных сооружениях 
клуба «Саяны». От при-
нимающей стороны вы-
ступят команда цеха № 55 
(мини-футбол) и команда 
цеха № 101 (плавание).

А в понедельник, 4 октя-
бря, в новом, отремонти-
рованном игровом зале 
Дворца спорта «Нептун» 
стартует турнир по мини-
футболу среди сильней-
ших команд ЭХЗ, посвя-
щенный Дню работни-
ка атомной промышлен-
ности. В 18.30 встретят-
ся команды цехов №№ 58 
и 55, а в 19.20 на площад-
ку выйдут команды цехов 
№№ 70 и 101. В среду, 6 
октября, состоятся матчи 
за 1–2 и 3–4 места. Нача-
ло игр – в 18.30 и 19.20. 

фестиваль

атомный кубок –  
у заводских теннисистов

Гостями нашего горо-
да стали представите-
ли Красноярска – коман-
да КССК и клуба «Ди-
намо», городов Нориль-
ска и Железногорска, по-
селка Кедровый. От Зеле-
ногорска выступила ко-
манда, состоящая из вос-
питанников центра «Ви-
тязь». Она завоевала 11 
медалей различного до-
стоинства. Чемпионом со-

ревнований в упражне-
нии МВ-2 стал Павел Ско-
риков (КЭМТ). Серебря-
ных наград удостоились 
Дмитрий Федоров (шко-
ла № 176) – МВ‑8 и Сергей 
Савеня (КЭМТ) – МВ-2. 
На третью ступень пье-
дестала взошли: Кристи-
на Клюева (лицей № 174) 
– МВ-8, Екатерина Шка-
лунова (школа № 167) – 
ПП-2, МП-5, Андрей Гор-

бачев (КЭМТ) – МВ-2, 
МВ-5. А ученик гимна-
зии № 164 Федор Рубис 
собрал в свою копилку 
все награды: и «золото», 
и «серебро», и «бронзу» в 
упражнениях ПП-2, МП-
11 и МП-5. По итогам пер-
венства была сформиро-
вана молодежная сборная 
Красноярского края, кото-
рой предстоит в ноябре за-
щитить честь края на пер-
венстве Сибирского феде-
рального округа в Иркут-
ске. В состав этой команды 
вошел Федор Рубис, пока-
завший наилучшую на се-
годня готовность среди зе-
леногорских стрелков.

первеНство

На базе Центра «Витязь» 23–26 сентя-
бря прошло первенство Красноярско-
го края по пулевой стрельбе. В этих со-

ревнованиях принимали участие представи-
тели тех территорий региона, в которых пу-
левая стрельба развивается как вид спорта.

рыцари мишени
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№
п/п Мероприятия Сроки проведения Место проведения

1 Кубок ПО «ЭХЗ» по мини-футболу 
в честь годовщины пуска предприятия

с 04.10
(понедельник, среда) Д/с «Нептун»

2
Фестиваль игровых видов спорта, 
посвященный Дню работника атомной 
промышленности (баскетбол, шахматы)

02.10  Железногорск

3 Спартакиада трудящихся Красноярского 
края по волейболу среди мужских команд 08–10.10 Красноярск

4 Фестиваль игровых видов спорта 
(мини-футбол, плавание) 09–10.10 Д/с «Нептун»

5 Личное первенство ПО «ЭХЗ» по теннису 
в честь годовщины пуска предприятия с 09.10 Д/с «Олимпиец»

6 Совещание председателей КФК 13.10
(15.00) Д/с «Нептун»

7
Турнир ПО «ЭХЗ» по мини-футболу 
среди ветеранов в честь Дня 
работника атомной промышленности

с 18.10
(понедельник, среда) Д/с «Нептун»

8 Турнир ПО «ЭХЗ» по волейболу в честь 
годовщины пуска предприятия с 19.10 Д/с «Олимпиец»

9
Турнир ПО «ЭХЗ» по молниеносной игре
в шахматы в честь годовщины пуска 
предприятия

19.10
(18.30) ш/к «Каисса»

10
Командное первенство ПО «ЭХЗ»  
по стрельбе в честь годовщи-
ны пуска предприятия

20.10
(17.00) тир СТЦ

11
Эстафетное плавание в честь годовщины 
пуска предприятия 10 х 25 – мужчины,  
4 х 25 – женщины

22.10
(17.00 – регистрация,

17.30 – начало 
соревнований)

Д/с «Нептун»

12
Личное первенство ПО «ЭХЗ» 
по настольному теннису среди  
мужчин и женщин

23–24.10 Д/с «Олимпиец»

13
Личное первенство ПО «ЭХЗ» 
по бильярду в честь годовщины  
пуска предприятия

23–24.10
(9.30 – регистрация,

10.00 – начало 
соревнований)

ЦДиК

14 Турнир ПО «ЭХЗ» по стритболу  
в честь годовщины пуска предприятия 

26.10
(18.30) Д/с «Нептун»

15
Личное первенство ПО «ЭХЗ»  
по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин  
в честь годовщины пуска предприятия

30.10
(10.00 – взвешивание,

12.00 – начало 
соревнований)

Д/с «Олимпиец»

образ жизНи

выбирай,  
участвуй, «болей»!

Заявки принимаются  
до 1 октября 2010 года 

Обращаться по телефонам: 

8-913-834-7906, 
9-37-74, 9-37-71.

E-mail: kdm-ecp@yandex.ru

Комиссия по делам молодежи профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» 
объявляет набор участников конкурса «Мисс и Мистер ЭХЗ – 2010», 

посвященного 48-летию пуска Электрохимического завода.

«Мисс и Мистер 
ЭХЗ – 2010»

В творческом 
корпоративном  

проекте 
могут принять 

участие работники
 ОАО «ПО «ЭХЗ»

в возрасте до 35 лет.

обращеНие

уважаемые работники предприятия!

Новосибирское отделение департамента труда и 
занятости Общероссийского общественного фонда 
развития России в лице Регионального консалтин-
гового центра предлагает трудоустройство в различ-
ных городах России.

За многолетний период существования мы помог-
ли найти работу большому количеству людей, в том 
числе работникам предприятий и организаций, по-
павшим под сокращение.

В отличие от кадровых и рекрутинговых агентств 
трудоустройство через РКЦ абсолютно бесплатно. 

Все, что вам нужно будет сделать, это позвонить 
нам и выбрать подходящую вашей квалификации и 
профессии вакансию.

Есть вакансии в Красноярском крае!
Телефоны в Новосибирске: (383) 286-28-04, 299-

59-68, 8-913-007-28-04, 8-913-917-59-68.

В СЕНТяБРЕ–ОКТяБРЕ 2010 ГОДА  
СПОРТИВНый КЛуБ «САяНы» ПРОВОДИТ СЛЕДующИЕ мЕРОПРИяТИя:

в Зеленогорске состоится акция уличной росписи.
Проект курируют московские художники.

7–9 октября

Регистрация
участников

по тел. 3-77-30

Организаторы проекта: Госкорпорация «Росатом», 
группа московских художников, авторов программы «Чистая Энергия»

О том, как проходит акция в других городах, вы узнаете
в «Контакте» в группе «Чистая Энергия».


