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государственная корпораöия 
по атомной энергии «росатом»

оао «твЭл» 
топливная компания росатома

оао «по «Электрохимический завод» 
предприятие госкорпораöии «росатом»

Итоги реструктури-
зации на предприяти-
ях ТВЭЛа были подве-
дены на совещании, в 
котором участвовали 
и представители Элек-
трохимического заво-
да: Виктор Верещагин 
и Павел Агеев.

Шесть девушек и  три 
молодых человека пре-
тендуют на звание Мисс 
и Мистера ЭХЗ-2010. 
Кто победит, станет из-
вестно 30 октября на 
финале конкурса, кото-
рый пройдет во Дворце 
культуры.

заøел, увидел и купил
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Продолжаются собра-

ния в коллективах под-
разделений ПО «ЭХЗ», 
выходящих из состава 
предприятия. Людей ин-
тересуют самые жизнен-
но важные вопросы: о 
работе, заработной пла-
те, социальных льготах.
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власть

На встрече 
в каНске 

глава г. Зеленогор-
ска Александр Ти-
мошенко участвовал 

в совещании глав му-
ниципальных образова-
ний Восточного террито-
риального округа, кото-
рое прошло в Канске под 
председательством пол-
номочного представи-
теля Губернатора края 
Анатолия Цыкалова.

На совещании был рассмо-
трен целый ряд вопросов, в 
том числе шла речь  об энер-
гообеспечении муниципаль-
ных образований, о разви-
тии информационного обще-
ства и переводе государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронный вид. 

Кроме того, участники 
встречи обсудили результа-
ты работы органов местного 
самоуправления по обеспече-
нию безопасности людей на 
водных объектах в 2010 году. 
Глава Зеленогорска Алек-
сандр Тимошенко выступил 
на совещании с докладом по 
данной теме. В частности, он 
отметил, что в преддверии 
купального сезона в горо-
де были обследованы и очи-
щены акватории водоемов, 
установлены стенды по про-
филактике несчастных слу-
чаев. В течение лета на ка-
рьерах дежурили матросы-
спасатели и медицинский 
персонал. Отдел внутренних 
дел осуществлял патрули-
рование мест массового от-
дыха горожан у водных объ-
ектов. Предпринятые меры, 
по словам Александра Тимо-
шенко, позволили не допу-
стить гибели людей на воде 
в 2010 году.

Опыт работы Зеленогор-
ска по обеспечению безопас-
ности людей на водных объ-
ектах получил положитель-
ную оценку полномочного 
представителя Губернатора в 
Восточном территориальном 
округе Анатолия Цыкалова.
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Комиссия по делам молодежи профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» 
объявляет набор участников конкурса «Мисс и Мистер ЭХЗ – 2010», 

посвященного 48-летию пуска Электрохимического завода.
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За красноярскую ко-
манду выступали мастера 
спорта СССР, и, по их при-
знанию, вот так – на стен-
де, они не стреляли уже 
очень давно. Стрелковый 
стенд был создан Горно-
химическим комбина-
том по заявке филиала № 
19 ФГУП «Атом-охрана», 
охраняющего объекты ГХК 
и имеющего в программе 
подготовки своих сотруд-
ников стрелковую подго-
товку по гладкоствольно-
му оружию. На сегодняш-
ний день это единственный 
стрелковый стенд в Красно-
ярском крае, который име-
ет официальную лицензию.

Председатель правления 
Стрелкового союза Красно-
ярского края Юрий Шилов-
ский, высоко оценивший 
спортсооружение и органи-
зацию соревнований, пред-
ложил считать 16 октября 
датой возрождения стендо-
вой стрельбы в Краснояр-
ском крае. Он сообщил, что 
в настоящий момент Стрел-
ковый союз Красноярско-
го края осуществляет соз-

дание комплексного стрел-
кового стенда в Краснояр-
ске, где будут представле-
ны все стрелковые дисци-
плины, включая стрель-
бу из лука и арбалета. Но 
стенд ГХК стал первым, где 
«за последние 20 лет смог-
ли так пострелять» красно-
ярские мастера. Соревно-
вания проводились в лич-
ном зачете в двух возраст-
ных группах: до 50 и по-
сле 50 лет – с присуждени-
ем командного Кубка. Про-
водилось две серии по 25 
выстрелов с восьми номе-
ров. «Зачетных» участни-
ков в каждой команде бы-
ло пять человек. В итоге об-
ладателем Кубка стала ко-
манда Красноярска. Второе 
место заняли хозяева тур-
нира – ФГУП «ГХК», тре-
тье – ПО «ЭХЗ». 

Результаты этих товари-
щеских соревнований были 
далеки от мировых рекор-
дов, но трудно переоценить 
их значение для возрожде-
ния в Красноярском крае 
олимпийского вида спорта 
– стендовой стрельбы.

Новости

Депутаты  
за работой

Очередная сессия Сове-
та депутатов Зеленогор-
ска состоится 28 октя-
бря. Депутатам предсто-
ит утвердить прогнозный 
план приватизации му-
ниципального имущества 
на 2011 год, рассмотреть 
вопросы о безвозмездной 
передаче объектов муни-
ципальной собственности 
в государственную соб-
ственность Красноярско-
го края (помещение № 2 
по ул. Майское шоссе, 
19/10), местных налогах, 
а также озадачиться обе-
спечением детей новогод-
ними подарками. Доклад 
о работе депутатов меж-
ду сессиями сделает заме-
ститель председателя го-
родского Совета А. Шме-
лев.

вопросы 
мужского 
зДоровья

Врач Клинической боль-
ницы № 42 Никита Бу-
таков в числе 400 меди-
ков участвовал во II уро-
логической конференции 
ФМБА России «Актуаль-
ные вопросы урологии», 
которая состоялась в Мо-
скве 14-15 октября.

На конференции, про-
ходившей на территории 
Российской академии го-
сударственной службы 

при Президенте Россий-
ской Федерации, в тече-
ние двух дней были пред-
ставлены научные докла-
ды разнообразной про-
блематики: от современ-
ных методов диагностики 
и лечения урологических 
заболеваний до вопросов 
мужского бесплодия и ра-
ка предстательной желе-
зы. Главные задачи это-
го собрания – консолида-
ция урологической служ-
бы ФМБА России, об-
мен опытом и повыше-
ние профессионального  
уровня врачей-урологов, 
внедрение новых совре-
менных технологий в их 
практическую деятель-
ность. Особое внимание 
было уделено реализации 
программы «Мужское 
здоровье», действующей 
в рамках ФМБА России.

браво, 
«криНицы»!

В Железногорске 16 
октября при поддержке 
Общественного совета Го-
сударственной корпора-
ции «Росатом» прошел 
XII краевой фестиваль 
казачьей песни в рам-
ках конкурса социально-
значимых инициатив.

От Зеленогорска в нем 
участвовал фольклорный 
ансамбль «Криницы» 
под руководством Гали-
ны Козорезовой. Соглас-
но положению фестива-
ля, коллектив подгото-
вил три номера. Кстати 

сказать, в Железногорске 
знают и любят «Крини-
цы». И после исполне-
ния песни «Когда мы бы-
ли на войне», которую за-
певал молодой участник 
ансамбля Алексей Дене-
ко, зрители устроили ова-
цию из аплодисментов и 
криков «Браво!».

В этом году в фестивале 
участвовало 20 коллек-
тивов – из Тасеева, Крас-
ноярска, Лесосибирска, 
Назарова, Дивногорска, 
Абакана, Бердска (Ново-
сибирская область), Читы 
и др. В программе фести-
валя: казачьи песни, тан-
цевальные проходки, об-
ряды из жизни казаков. 
Все участники награжде-
ны дипломами фестива-
ля, памятными подарка-
ми и колоритной куклой-
казаком, которую изго-
товили художники Двор-
ца культуры Железногор-
ска.

о париже – 
стихами

В Музейно-выставоч-
ном центре на фоне ху-
дожественной выставки 
«Моя Франция» 23 октя-
бря в 14.00 пройдет Час 
поэзии. Беседу на тему 
«100 стихов о Париже» 
проведет заведующая 
технической библиотекой 
ПО «ЭХЗ» Татьяна Попо-
вич. В ней также будут 
участвовать члены люби-
тельского объединения 
«Французский клуб».

Михаил БЕРБА

группа «Стра-
на прикоснове-
ний» из Зелено-

горска (директор Сер-
гей Карпухин), про-
шла в Красноярске 
предварительный от-
бор в фестивале-
конкурсе «Свет звез-
ды по имени Солн-
це», посвященном па-
мяти Виктора Цоя.

Перед красноярским  
туром подобные отбо-
рочные состязания уже 
состоялись в ряде област-
ных центров Сибири и 
Урала, теперь предстоит 
найти лучшие музыкаль-
ные коллективы в цен-
тральной части России и 
на западе страны.

В Красноярск твор-
ческая группа фестива-
ля приехала из Барна-
ула, где просматривала 
выступления алтайских 
рок-групп. В краснояр-
ском этапе турнира, про-
ходившем в знаменитом 
клубе «Че Гевара», уча-
ствовало почти два де-
сятка музыкальных кол-
лективов из разных горо-
дов края. 

По условиям конкур-
са музыканты исполня-
ли по две композиции из 
репертуара группы «Ки-
но», плюс – одну песню 
собственного сочинения. 
Зеленогорская группа 
«Страна прикосновений» 
на суд зрителей и оценоч-
ной комиссии представи-
ла собственные обработ-
ки песен Виктора Цоя 
«Электричка» и «Я объ-
являю свой дом безъя-
дерной зоной», а также 
композицию «Любовь» 
из собственного реперту-
ара. Публика еще долго 
требовала от зеленогор-
ских музыкантов спеть 

еще хотя бы одну песню. 
Однако регламент фести-
валя не позволял выйти 
за рамки временного ли-
мита. 

В итоге зеленогорцы 
попали в четверку луч-
ших. Теперь в Санкт-
Петербурге жюри из про-
фессиональных музыкан-
тов будет рассматривать 
выступления победите-
лей предварительных ту-
ров. И, вполне возможно, 
«Страна прикосновений» 
выйдет в финал конкурса 
и станет одним из участ-
ников концертов, кото-
рые в будущем году прой-
дут в Санкт-Петербурге, 
Москве, Грозном, а также 
в крупных городах Сиби-
ри и Урала. 

Собранные от продажи 
билетов средства органи-
заторы направят в фонд 
поддержки ликвидаторов 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

участие

День стендовой 
стрельбы

фестиваль

памяти виктора цоя

Уважаемые ветераны!
20 октября отмечается один из ваших профес-

сиональных праздников – День военных моряков-
надводников. А его корни уходят в далекий  октябрь 
1696 года, когда Боярская дума, по настоянию Петра 
I, постановила: «морским судам быть». С этого вре-
мени ведется летопись славных подвигов и традиций 
российского Военно-морского флота.

Каждый из вас в свое время проходил службу в 
ВМФ, на берегах и палубах всех флотов и флотилий, 
на Северном флоте и в тропиках. Своей нелегкой 
службой вы обеспечивали боеспособность российско-
го флота и безопасность нашей Родины.

Ветераны ВМФ, поздравляем вас с праздником. 
Желаем здоровья, благополучия, активного участия 
во всех флотских мероприятиях города. Пусть этот 
день принесет вам приятные воспоминания о службе, 
гордость за российский Военно-морской флот, встре-
чи с родными и близкими людьми.

Городской Совет ветеранов, Совет «Союза ветера-
нов ВС и ПОО г. Зеленогорска», Совет ветеранов ВМФ

позДравлеНие

Фото из Интернета

в Железногорске 16 октября состоялся Кубок 
открытия стрелкового стенда ФГУП «ГХК»  
и филиала № 19 ФГУП «Атом-охрана». 

Встретились команды федерации стрелкового 
спорта Красноярского края и двух атомных пред-
приятий Красноярского края: ОАО «ПО «ЭХЗ» 
и ФГУП «ГХК». Команду Электрохимического 
завода возглавил генеральный директор пред-
приятия Сергей Васильевич Филимонов. 

Транспорт для по-
ездки в Красноярск 
«Стране прикоснове-
ний» предоставил ди-
ректор клуба «Город» 
К. Рабецкий
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Электрохимиче-
ский завод по-
лучил очередной 

патент на изобретение, 
шестой в 2010 году. 

Результатом интеллекту-
альных усилий конструк-
торов отдела главного ме-
ханика по созданию более 
совершенного устройства 
для крепления контейне-
ров, в которых перевозит-
ся гексафторид урана, ста-
ли внедренные в производ-
ство разработки и выдан-
ный Федеральным инсти-
тутом промышленной соб-
ственности (Рос патентом) 
патент № 2397080 на изо-
бретение: «Устройство для 
крепления контейнеров на 
платформе». 

В 2008 году конструк-
торы КБ ОГМ разработа-
ли конструкторскую до-
кументацию, а в кон-
це 2009 года ремонтно-
механический цех пред-
приятия изготовил первое 
устройство. Оно получи-
лось универсальным, с его 
помощью можно транс-
портировать разные ти-
пы контейнеров – 30В и 
48Х/48Y. Предложенная 
авторами изобретения, со-
трудниками КБ ОГМ Вале-
рием Лежниным и Андре-
ем Сирантом, конструк-
ция позволяет более ком-
пактно размещать кон-
тейнеры на платформе, а 
элементы крепления те-
перь находятся в более до-
ступных для обслужива-

ния местах. В результате 
загрузка железнодорож-
ных платформ при пере-
возке ГФУ увеличилась на 
треть, одновременно сни-
зилась трудоемкость опе-
раций при креплении кон-
тейнеров. Новое устрой-
ство прошло согласование 
с ОАО «РЖД» и период 
опытной эксплуатации.

В настоящее время ПО 
«ЭХЗ» ведет планомер-
ную замену менее эффек-
тивных устройств для 
крепления контейнеров 
новыми устройствами, 
конструкцию которых 
придумали и разработали 
специалисты КБ ОГМ. 

В работах, содействую-
щих созданию и внедре-
нию изобретения, при-

нимали активное уча-
стие: ветеран предпри-
ятия, бывший началь-
ник технического отде-
ла Валерий Мустафаев, 
инженер-конструктор КБ 
ОГМ Александр Кузьмин, 
начальник СХТК Олег 
Выводнов и его замести-
тель Олег Скобликов, на-
чальник участка РМЦ Ан-
дрей Непомнящий, инже-
нер отдела СХТК Виталий 
Серков.

З а п а т е н т о в а н н о е 
устройство в дальнейшем 
может быть с выгодой для 
предприятия предложе-
но другим организациям 
отрасли, как в виде кон-
структорской документа-
ции, так и в виде готовых 
изделий.

изобретеНие

результат эффективности

Александр  
КОЗЛИХИН 

конкурс профес-
сионального ма-
стерства рабо-

чих массовых профес-
сий на звание «Луч-
ший по профессии» 
Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» состоял-
ся 8 октября в ОАО 
«МСЗ» в городе Элек-
тросталь (Московская 
область). В нем вновь 
участвовали предста-
вители ПО «ЭХЗ». Ров-
но неделю назад в про-
фессиональном мастер-
стве состязались ла-
боранты химическо-
го анализа, и вот при-
шла очередь слесарей. 

На машиностроительный 
завод «Элемаш», где и опре-
деляли лучшего по профес-
сии, съехались представи-
тели 11 предприятий, ко-
торые входят в Топливную 
компанию «ТВЭЛ». Всего 
же в конкурсе участвовал 
21 человек. 

Представлять произ-
водственное объединение 
«Электрохимический за-
вод» было доверено двум 
опытным работникам це-
ха № 58 –  слесарям по 
КИПиА 7 разряда Алек-
сею Макаревичу и Рома-
ну Николаеву. Оба имеют 
опыт выступления в завод-
ских и отраслевых конкур-
сах профессионального ма-
стерства. А возглавил деле-
гацию ПО «ЭХЗ» началь-
ник участка цеха ремон-
та КИПиА Сергей Барков. 
Согласно принятому регла-
менту, в состав жюри кон-
курса вошел представитель 
ЭХЗ – инженер-технолог 
II категории цеха ремонта 
КИПиА Федор Мариди.

Несмотря на то что этот 
конкурс под эгидой «ТВЭ-
Ла» проводился впервые, 
все, по мнению заводчан, 
было организовано на са-
мом высоком уровне. За 
всем процессом лично на-
блюдал вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Константин 
Соколов, а заместитель на-
чальника отдела по работе с 
персоналом Светлана Уша-
кова стала председателем 
жюри. 

– Машиностроитель-
ный завод организовал все 
замечательно. Встрети-
ли нас в аэропорту в Мо-
скве и довезли до Электро-
стали. Назад также при-
везли в Москву, – расска-
зал Федор Мариди. – По-
ложение конкурса разра-
батывалось еще летом, в 
июле. Нас, представите-
лей всех предприятий, со-
бирали предварительно по 
этому поводу. Согласовали 
все моменты: из чего будет 
состоять задание, крите-
рии оценки теоретическо-
го и практического зада-
ний.  Теоретическая часть 
включала в себя вопросы 
по электротехнике, элек-
тронике и по измерению 
приборов. Предваритель-

но составили 91 вопрос, 
но потом их переделали и 
оставили всего 54. 

В практической части 
конкурсантам предложи-
ли собирать плату. Усили-
тель уже был собран, од-
нако на стадии разработ-
ки в него была введена не-
исправность. Что касается 
второй части, то в ней сле-
сарям КИПиА предстоя-
ла сборка мультивибрато-
ра (генератора). Конкур-
санты должны были со-
брать плату, найти неис-
правность, запустить пла-
ту, чтобы она работала, и 
выставить параметры, со-
гласно данным. Требова-
лось также настроить ча-
стоту и напряжение. Жю-
ри оценивало качество 
пайки, монтажа, располо-
жения элементов. Экспер-
ты определили несколько 
ключевых параметров, по 
которым оценивалось ка-
чество платы. 

– Плата была собрана 
только для конкурса, а на 
производстве такого уже 
нет, – сказал Роман Нико-
лаев. – Но руки, если чест-
но, тряслись. В послед-
нем конкурсе над каж-
дым участником стоял свой 

член жюри. Он находился 
за спиной все время, а это 
не очень комфортно. И что 
он там записывал в свои бу-
маги, мы не знали. 

На выполнение практи-
ческого задания отводилось 
утвержденное время – 1 час 
50 минут. Алексею Мака-
ревичу и Роману Николае-
ву потребовался всего лишь 
один час для того, чтобы 
найти неисправность. Про-
фессионалы, что и гово-
рить! А были и такие участ-
ники, которые не смогли 
этого сделать. Как пошутил 
Федор Мариди, «ищут не-
исправность до сих пор». 

 – В принципе ничего 
сложного для опытных ра-
ботников в задании нет. 
Раньше конкурсы были 
сложнее, –  считает Алек-
сей Макаревич. 

В итоговой таблице пред-
ставители ЭХЗ оказались в 
первой половине, ближе к 
победителям. Самое обид-
ное то, что Алексей Мака-
ревич не добрал всего три 
десятых балла и не попал в 
призеры, а занял четвертое 
место. 

Роман Николаев занял 
шестое место. Выиграли 
же конкурс представители 
города Северска. Слесари 
СХК восьмого разряда за-
няли первое и второе места. 
Третье место присудили 
работнику машинострои-
тельного завода «Элемаш». 
Кстати, за первое место по-
лагалась денежная премия 
в размере 60 000 рублей, за 
второе – 45 000, и третье – 
28 000 рублей. 

Впрочем, зеленогорцы, 
оставшиеся без призовых 
мест, но получившие ди-
пломы, остались не в оби-
де. Ведь участие в конкур-
се – это всегда интересно и 
полезно.

коНкурс

час профессионалов
потребитель

зашел, увиДел 
и купил

Александр КОЗЛИХИН

«замечательный 
и светлый ма-
газин», «Удоб-

но, ассортимент – гла-
за разбегаются», –  
восторженно говорили 
посетители, которые 
пришли на открытие 
магазина «Горизонт» 
утром 19 октября. 

Меньше чем за три меся-
ца ремонта здесь поменя-
лось многое. Руководство 
объединения общественно-
го питания и торговли по-
старалось сделать так, что-
бы «Горизонт» стал мага-
зином, который отвечает 
всем основным современ-
ным требованиям. Ремон-
том здания и внутренни-
ми работами занимались 
работники управления ка-
питального строительства 
Электрохимического заво-
да, а дизайн оборудования 
выполнила красноярская 
фирма. 

– Поменяли потолки, 
сделали, как в продоволь-
ственном отделе. Новое 
оборудование выполнено 
в едином стиле, – расска-
зывает  товаровед магази-
на «Горизонт» Вера Коло-
скова. – Был изучен спрос 
покупателя, поэтому зна-
чительно расширился ас-
сортимент – до 10 000 ви-
дов наименования про-
дукции. 

В «Горизонте» большой 
выбор бытовой техники: те-
левидеоаппаратура, СВЧ-
печи, стиральные машины, 
кухонные комбайны. К то-
му же – посуда из хруста-
ля и богемского стекла, ку-
хонные принадлежности, 
трикотаж и текстиль, пар-
фюмерия и бытовая хи-
мия. Согласно задумке ди-
зайнеров, магазин оформ-
лен  в орехово-ванильных 
оттенках. Это позволяет 
покупателю оказаться как 
бы в домашней обстанов-
ке. Цены – на уровне дру-
гих магазинов города, а не-
которые даже еще и ниже. 

В магазине появились ка-
мера хранения, металличе-
ская рамка на выходе, но-
вая системы пожаротуше-
ния – порошковообразная. 
Несет службу охранник.

 – Несмотря на реструкту-
ризацию завода, генераль-
ный директор Сергей Васи-
льевич Филимонов дал нам 
возможность сделать такой 
замечательный ремонт. Это 
первый промышленный ма-
газин такого уровня в Зеле-
ногорске. Спасибо Сергею 
Васильевичу и всему  кол-
лективу ЭХЗ, – подчеркну-
ла Вера Колоскова.   

– Есть что выбрать, все 
можно потрогать руками. 
Зашел, увидел новые те-
левизоры и без раздумий 
купил один в кредит. Это 
очень удобно, – сказал один 
из покупателей Михаил.
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в минувшую сре-
ду состоялось со-
брание трудово-

го коллектива произ-
водства профилей для 
светопрозрачных кон-
струкций. Тема рас-
сматривалась более 
чем актуальная: ликви-
дация подразделения в 
составе ПО «Электро-
химический завод» и 
переход персонала во 
вновь созданную ком-
мерческую структу-
ру – ООО «Импульс».

Администрацию пред-
приятия на встрече пред-
ставлял начальник отдела 
кадров Александр Качанов, 
ООО «Импульс» – предсе-
датель совета директоров 
Виктор Дятлов. Ему и было 
предоставлено слово. 

Виктор Андреевич без 
предисловий объявил, что 
ликвидация цеха № 62 и 
переход производства про-
филей для светопрозрач-
ных конструкций в со-
став ООО «Импульс» – во-
прос окончательно решен-
ный (названа дата: 1 янва-
ря 2011 года), и постарался 
дать превентивные ответы 
на вопросы, неизбежно воз-
никающие у работников в 
ходе реструктуризации. 

А именно. Для устойчи-
вой работы данного подраз-
деления необходимый ми-
нимум персонала составля-
ет 60 человек. Однако тру-
доустроены в новой струк-
туре будут – при их жела-

нии – все наличествующие 
в штатном расписании на 
текущий момент, вклю-
чая и уборщиков произ-
водственных помещений. 
Это – 79 человек. С каж-
дым будет заключен бес-
срочный трудовой договор. 
При этом уровень средней 
заработной платы в 2010 и 
2011 годах будет сохранен. 
В полном объеме сохранят-
ся и все социальные гаран-
тии, предоставленные ра-
ботникам ПО «ЭХЗ». Ме-
дицинское обслуживание 
обеспечит заводская поли-
клиника.

Затем Виктор Дятлов 
описал структуру вновь соз-
данного ООО «Импульс». 
По его словам, это будет 
предприятие с широким 
спектром диверсификации, 
включающее участок лесо-
переработки, производство 

оконного профиля, строи-
тельные подразделения, в 
том числе цех № 35. Также 
руководство нового ООО на-
деется, что завод передаст 
ему действующую линию по 
производству готовых окон, 
что позволит частично пере-
работать накопленные запа-
сы нереализованного про-
филя. И – оперативно ре-
ализовать изготовленные 
окна. Для этого у ООО «Им-
пульс» имеются отработан-
ные каналы не только в Зе-
леногорске, но и в краевом 
центре. 

В целом же диверсифи-
кация позволит оперативно 
маневрировать деньгами, 
осуществлять финансовую 
перекрываемость различ-
ных видов деятельности. 
Например, при сезонном 
снижении продаж оконно-
го профиля, бывший цех 

№ 35 ПО «ЭХЗ» (буквально 
на днях вошедший в состав 
нового предприятия) даст 
«быстрые» деньги на теку-
щие нужды. Хотя, признал 
Виктор Дятлов, иллюзий 
на счет того, что ООО «Им-
пульс» в ближайшее вре-
мя своими силами выведет 
участок по изготовлению 
оконных профилей в рента-
бельные, у него нет. 

Так что главным гаран-
том выплаты стабильной 
зарплаты работникам, а 
также материального и 
технического обеспечения 
технологического процес-
са остается ПО «ЭХЗ». По-
следнее, впрочем, вовсе не 
означает, что персонал бу-
дет бить баклуши, «прое-
дая» накопленную на скла-
де продукцию. Напротив, 
руководитель «Импульса» 
выразил надежду, что еще 
до 25 декабря участок вый -
дет на среднегодовые про-
изводственные показате-
ли. «Так что, – резюмиро-
вал потенциальный работо-
датель, – давайте не рассла-
бляться. Деньги без работы 
не платят».

Несмотря на подробные 
разъяснения, вовсе без во-
просов, разумеется, не обо-
шлось. Собравшихся, на-
пример, весьма интересо-
вало, кто непосредственно 
будет руководить участком 
по производству оконно-
го профиля. Виктор Дят-
лов твердо заверил, что это 
будет «ваш человек», спе-
циалист, который доско-
нально знает технологи-
ческий процесс и уважа-
ем в трудовом коллекти-

ве. Не был обойден внима-
нием и вопрос возможного 
переноса технологическо-
го оборудования за преде-
лы промплощадки. На это 
руководитель «Импульса» 
ответил, что проблема по-
ка не решена. С одной сто-
роны, подготовка помеще-
ния под оборудование, его 
демонтаж, перенос и мон-
таж на новом месте стоят 
немалых денег. С другой 
– экономисты хорошо по-
нимают, какие потери бу-
дет нести производство в 
связи с особым режимом 
ПО «ЭХЗ», поскольку рез-
ко снизится оперативность 
реализации выпущенной 
продукции. Но в любом 
случае «переезд» состоит-
ся не ранее будущей вес-
ны: мороз погубит «неж-
ное» оборудование техно-
логических линий. 

Заканчивая разговор, 
Виктор Дятлов попросил 
участников встречи опера-
тивно (крайний срок – 10 
декабря) определиться, пе-
рейдут ли они на работу 
в новую структуру. При-
чем желательно сделать это 
единовременно, списком, 
поскольку главной зада-
чей руководства «Импуль-
са» на этапе становления 
является «сохранение еди-
ного работоспособного кол-
лектива».

И маленькая ремарка под 
занавес. Участники встре-
чи проводили потенциаль-
ного работодателя улыб-
ками и пожеланием успе-
хов. По нынешним непро-
стым временам это внуша-
ет оптимизм.

Новый облик

«Деньги без работы не платят»

Григорий РОСТОВЦЕВ

собрание трудово-
го коллектива не-
государственно-

го дошкольного обра-
зовательного учреж-
дения «Детский сад 
комбинированного ви-
да ПО «ЭХЗ», состо-
явшееся 18 октября, 
посвящалось гряду-
щей ликвидации и пе-
реводу их в муници-
пальное подчинение.  

ОАО «ПО «ЭХЗ»  на встре-
че представляли заместитель 
генерального директора по 
социальным вопросам Сер-
гей Шмидт, начальник отде-
ла кадров Александр Кача-
нов и заместитель председа-
теля профкома Павел Агеев. 

Присутствовал также ди-
ректор городского Центра 
занятости населения Алек-
сандр Левченко. Свою роль 

и задачу на данной встре-
че он сам определил чет-
ко: разъяснить, что теряют 
те, кто по каким-либо при-
чинам (чаще всего – из-за 
ожидаемых потерь в зар-
плате) собирается отвер-
гнуть предложение о пе-
реводе на аналогичное ра-
бочее место во вновь обра-
зованном муниципальном 
учреждении. Как прави-
ло, люди надеются на за-
крепленное законодатель-
ством право: при увольне-
нии по сокращению – полу-
чать от предприятия в тече-
ние 6 месяцев среднюю за-
работную плату. Но А. Лев-
ченко подчеркнул, что, на-
чиная с третьего месяца, 
оплату бухгалтерия ЭХЗ 
производит по предъявле-
нии справки из Центра за-
нятости о том, что человек 
все еще безработный. Да, 
соискатель вправе счесть 
предлагаемую работу не-

подходящей, если она не 
соответствует его квалифи-
кации и последнему зара-
ботку. Но! Данное положе-
ние не распространяется на 
граждан (а это, как прави-
ло, неквалифицированные 
работники – нянечки, убор-
щицы и др.), чья средняя 
зарплата была выше про-
житочного минимума, кото-
рый сложился в данном ре-
гионе. В нашем случае это 
6859 рублей. Иными слова-
ми, получал сторож 10000 
рублей, попал под сокраще-
ние, предложили ему в Цен-
тре работу той же квалифи-
кации, но за 7000 – и либо 
принимай предложение, ли-
бо никакой тебе справки и, 
соответственно, среднего за-
работка.

И где работать после 6 
месяцев? 

В общем, думайте сами 
и делайте правильный вы-
бор. 

Сергей Шмидт смяг-
чил впечатление, произ-
веденное на собравших-
ся предыдущим оратором. 
Во-первых, вышесказан-
ное никак не коснется тех, 
кто примет предложение 
об организованном пере-
ходе в новые муниципаль-
ные учреждения. Всем бу-
дет не просто предостав-
лена соответствующая их 
квалификации работа – ПО 
«ЭХЗ» берет на себя обяза-
тельство в течение 2011 го-
да обеспечить тот уровень 
заработной платы, кото-
рый сложился у каждого 
работника к моменту пе-
рехода. Кроме того, в пол-
ном объеме будет сохране-
но медицинское обеспече-
ние, обслуживаться работ-
ники вновь созданных ДОУ 
будут в заводской поликли-
нике.  

Те, кто уйдет на пен-
сию до конца декабря, 

получат статус пенсио-
нера ПО «ЭХЗ» и все со-
ответствующие дополни-
тельные льготы, включая 
т.н. корпоративную над-
бавку. Те же, кто достиг-
нет пенсионного возраста 
после 1 января 2011 года, 
уйдут на пенсию уже как 
муниципальные работ-
ники. Пенсионеры, ра-
ботающие по контракту, 
будут уволены по окон-
чании срока контракта, 
средний заработок им вы-
плачиваться не будет, но 
они останутся пенсионе-
рами ПО «ЭХЗ».

Услышанным собравши-
еся были, в целом, удовлет-
ворены, однако несколько 
вопросов остались не про-
ясненными. Но об этом в 
следующий раз, когда они 
будут проработаны в со-
вместных комиссиях ПО 
«ЭХЗ» и муниципальных 
организаций.

Новый облик

сделай правильный выбор
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Материал 
подготовили Наталья 
АНИСИМОВА, Вера 
БОРИСОВА, Людмила 
КЕССАРИНСКАя, 
Наталья ПЛЕТЕНЕВА, 
Евгения СУСЛОВА, 
Павел РяБОВ.

выполнение про-
граммы «Новый 
облик» на пред-

приятиях Топливной 
компании «ТВЭЛ» идет 
в тесном взаимодей-
ствии с профсоюзны-
ми организациями, где 
уверены, что решение 
такой сложной задачи 
возможно только со-
вместными усилиями.

ДРУГОй ДОРОГИ НЕТ

Логику проводимой ре-
структуризации можно бы-
ло бы выразить одной не-
сложной мыслью: «Мы 
должны заниматься тем, что 
мы умеем делать лучше все-
го, что приносит нам наи-
большую прибыль». Одна-
ко в нынешней системе ры-
ночных координат преоб-
разования диктуются даже 
не столько логикой, сколь-
ко неизбежностью: обостре-
ние конкурентной борьбы 
на мировом атомном рынке 
не оставляет иного пути. Ес-
ли сегодня не удастся повы-
сить свою эффективность, 
то завтра нас оттеснят кон-
куренты. Понимают это в 
Российском профсоюзе ра-
ботников атомной энергети-

ки и в заводских первичных 
профсоюзных организациях 
(ППО). По словам председа-
теля РПРАЭП Игоря Фоми-
чева, другой дороги нет: 

– Конкуренция на мировом 
рынке жесткая, и мы долж-
ны двигаться вперед, чтобы 
оставаться в числе первых.

В векторе этого движения 
и находится реструктури-
зация, успешность которой 
зависит в немалой степени 
от профсоюза, являющего-
ся связующим звеном меж-
ду администрациями пред-
приятий и трудовыми кол-
лективами.

В СТОРОНЕ  
НЕ ОСТАЛИСь

В профсоюзах предпри-
ятий есть полное понима-
ние необходимости перемен, 
требующих кардинальных 
изменений в производстве, 
без которых будет слож-
но сохранить позиции пред-
приятия на рынке и успеш-
но его развивать. «Профсо-
юзный комитет ОАО «МСЗ» 
и его руководители практи-
чески с начала реализации 
программы «Новый облик» 
приняли участие в проводи-
мой работе, – рассказыва-
ет председатель ППО ОАО 
«МСЗ» Владимир Бахтин. 
– Мы понимали, что созда-
ние современного конкурен-
тоспособного предприятия 
на мировом рынке ядерного 
топлива не может проходить 
без оптимизации численно-
сти работающего персона-

ла. Вместе с тем, процесс ре-
структуризации не должен 
был лишить работников за-
вода рабочих мест, а значит 
и возможности заработать. 
Поэтому было поддержано 
предложение о создании до-
черних предприятий».

По словам председателя 
ППО Чепецкого механиче-
ского завода Владимира Бо-
гатырева, профсоюзная ор-
ганизация предприятия не 
стоит в стороне, а принима-
ет самое активное участие в 
процессе реструктуризации: 
«В период выделения дочер-
них предприятий шла по-
стоянная работа с коллек-
тивами. Проводились собра-
ния, работникам разъясня-
ли сложившуюся ситуацию, 
доносили до них необходи-
мость преобразований».

Председатель ППО НЗХК 
Юрий Борисов подчеркива-
ет, что отношения между 
профсоюзом и администра-
цией предприятия строят-
ся на условиях социально-
го партнерства. «Совмест-
но с руководством заво-
да мы участвуем в реше-
нии всех сложных вопро-
сов, в том числе касающих-
ся реструктуризации, – ска-
зал он. – Как только узна-
ем, что какое-то подразде-
ление будет выделяться, то 
мы встречаемся с предста-
вителями трудового кол-
лектива, участвуем в собра-
нии, объясняем суть преоб-
разований». 

Не остаются без внима-
ния профсоюзного комите-

та УЭХК дочерние предпри-
ятия, созданные на базе быв-
ших подразделений комби-
ната. По словам председате-
ля ОКП-123 Бориса Мельни-
кова, давно и плодотворно 
работают профсоюзы в ООО 
«Уралприбор», ООО «УЗГЦ», 
ООО «ННКЦ»: в каждом из 
ДЗО приняты коллективные 
договоры, регламентирую-
щие социальные выплаты и 
льготы работников предпри-
ятий. За основу «главного 
документа» работников был 
взят колдоговор материнской 
компании, поэтому многие 
социальные преференции, к 
которым привыкли работни-
ки комбината, остались не-
изменными при их перехо-
де в дочерние общества. «Ра-
дует, что и Госкорпорация, и 
Топливная компания, и ад-
министрация УЭХК нахо-
дятся в конструктивном ди-
алоге с профсоюзами, – под-
черкнул профсоюзный лидер 
комбината.

ИщЕМ И НАХОДИМ

В ОАО «ВПО «Точмаш» 
большинство работников – 
члены профсоюза. Каждого 
из них волнуют изменения, 
происходящие на предпри-
ятии. По словам председате-
ля ППО «Точмаша» Алек-
сандра Шолохова, коллекти-
вы таких подразделений, как 
транспортный цех, автопро-
изводство, станкостроитель-
ное и инструментальное про-
изводство, с настороженно-
стью встретили новость о вы-

ходе в ДЗО. «Люди приходят 
в профсоюз, спрашивают, что 
же с ними теперь будет, – го-
ворит Александр Шолохов. – 
Объясняем, что все социаль-
ные программы для них со-
хранятся, что профсоюз про-
должит следить за соблюде-
нием их социально-трудовых 
и гражданских прав. Мы ста-
раемся объяснять людям суть 
этих перемен, проводим бе-
седы с коллективами под-
разделений, рассказываем о 
программе «Новый облик» 
и производственной системе 
«Росатом». По его мнению, 
особенность «Точмаша» со-
стоит в том, что администра-
ция и профсоюз находятся в 
постоянном конструктивном 
диалоге. 

«Более года назад мы 
приступили к работе по со-
гласованию программы ре-
структуризации наше-
го предприятия, – расска-
зывает председатель объ-
единенного комитета про-
фсоюза ОАО «СХК» Ни-
колай Покореев. – Снача-
ла, безусловно, было вну-
треннее неприятие: неуже-
ли новый облик СХК бу-
дет так выглядеть – произ-
водственное ядро отдельно, 
социально-культурная сфе-
ра отдельно? Постепенно 
пришло осознание, что пе-
ремены жизненно необхо-
димы. Сейчас понятно, что 
реструктуризацию наших 
заводов и комбинатов надо 
проводить, чтобы удержать 
позиции на мировом рынке 
ядерного топлива».

Новый облик

результат стоит трудностей

Галина АНГАРОВА

14-15 октября в 
ТВЭЛе про-
шло совеща-

ние по итогам реструк-
туризации на предпри-
ятиях Топливной ком-
пании за 9 месяцев. ПО 
«ЭХЗ» представляли за-
меститель генерально-
го директора по управ-
лению персоналом Вик-
тор Верещагин и за-
меститель председате-
ля профсоюзной орга-
низации Павел Агеев. 

О том, какие проблемы 
удалось решить на этом сове-
щании, рассказал П. Агеев:

– На открытии выступи-
ли президент Юрий Оленин, 
зам. гендиректора Госкорпо-
рации по управлению персо-
налом Дмитрий Булавинов 
и зам. председателя ЦК про-
фсоюза Владимир Кашкин. 

Ю. Оленин в своем высту-
плении обратился к письму, 
которое на его имя написали 

председатели профсоюзных 
организаций предприятий 
разделительно-сублимат-
ного комплекса. В нем го-
ворилось, что реструктури-
зация идет быстро, что воз-
никает много проблем, что 
люди мало информированы 
о том, что их ждет в новых 
условиях. Ю. Оленин согла-
сился с постановкой вопро-
сов, выказал желание тесно 
взаимодействовать с профсо-
юзами в плане смягчения 
всех последствий реструкту-
ризации и решать проблемы 
совместно.

На совещании представи-
тели профсоюзов предприя-
тий РСК, на которых недав-
но началась реструктуриза-
ция, решили несколько про-
блем. 

Прежде всего, это сохра-
нение той заработной пла-
ты всем работникам, кото-
рую они имели. В данном 
вопросе мы нашли взаимо-
понимание и с президентом 
ТВЭЛ, и с другими предста-
вителями Топливной ком-

пании. Однозначно решено, 
что предприятие, из соста-
ва которого работники пе-
рейдут в бюджетные орга-
низации, будет, по крайней 
мере, в течение 2011 года, 
поддерживать людей и ком-
пенсировать им снижение 
заработной платы. Слож-
нее с теми, кто пойдет рабо-
тать в различные общества. 
Но  возможности разрабо-
тать какие-то механизмы и 
их поддержки есть. Думаю, 
наши предложения войдут в 
протокол совещания и будут 
поводом к действию.

 Следующий вопрос: со-
хранение социальных льгот, 
предусмотренных колдого-
ворами материнских ком-
паний и отраслевым тариф-
ным соглашением льгот на 
работников всех выводимых 
подразделений. На преды-
дущем совещании, в марте, 
мы договорились о сохране-
нии социальных льгот для 
работников дочерних зави-
симых обществ. На ЭХЗ та-
ких три. А на остальных, пе-

реходящих в компании ино-
го статуса, это не распро-
странялось. Этот вопрос нам 
удалось решить. Теперь ПО 
«ЭХЗ» в договоры с вновь 
образующимися компания-
ми будет включать социаль-
ную составляющую, чтобы 
сохранить для работника ту 
льготу, которую он имел на 
заводе. 

Еще один вопрос, который 
волновал всех, касался за-
ключения договоров с пред-
приятиями, переходящими 
на аутсорсинг. По  закону до-
говор надо заключать с теми, 
кто выиграет конкурс.  Ю. 
Оленин в самом начале вы-
ступления  сказал, что этот 
вопрос с Росатомом согласо-
ван. Предприятие подпишет 
договоры  с аутсорсинговой 
компанией, если она сохра-
нит для нашего персонала 
рабочие места, социальные 
выплаты. 

Задали мы на совещании и 
вопрос по заключению тру-
довых договоров. С нашим 
руководством он в основном 

согласован. Речь о том, что 
вновь создаваемые компа-
нии хотели бы принять лю-
дей на условии краткосроч-
ных трудовых договоров. 
Для нас это неприемлемо. 
Мы нашли понимание у пре-
зидента ТВЭЛа. Так что пер-
сонал ЭХЗ будет принимать-
ся на работу во вновь создан-
ные общества по бессрочным 
договорам. 

Исполнительный дирек-
тор Топливной компании 
Елена Косова рассказала о 
выполнении планов реструк-
туризации за 9 месяцев,  об-
рисовала ситуации на каж-
дом предприятии. 

Совещание прошло про-
дуктивно и очень полезно. 
Поэтому зампредседателя 
ЦК профсоюза В. Кашкин 
предложил проводить по-
добные совещания ежеквар-
тально. Ю. Оленин его под-
держал. Следующее заседа-
ние  по вопросам реструкту-
ризации намечено провести 
в 4-м квартале – в Зеленогор-
ске.

совещаНие

смягчить последствия
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бизНес-среДа

в октябре прекра-
тил свою деятель-
ность в составе 

комбината издательско-
полиграфический цех 
УЭХК Новоуральска. На 
его базе не будет органи-
зовано ДЗО, решено при-
влечь частного инвесто-
ра. По результатам откры-
того тендера им стал ин-
дивидуальный предпри-
ниматель С. Данилов, вла-
делец типографии «d.lab» 
(г. Новоуральск). Он полу-
чит заказ на обеспечение 
предприятия издательско-
полиграфической продук-
цией до конца 2011 года, а 
со своей стороны обязует-
ся предоставить 17 сотруд-
никам рабочие места, со-
ответствующие их профес-
сии и квалификации, а так-
же взять в аренду 1 200 кв. 
метров производственных 
площадей и более 300 еди-
ниц оборудования. По мне-
нию С. Данилова, взаимо-
действие градообразующего 
предприятия с предприни-
мателями Новоуральска 
способствует активизации 
бизнес-среды в округе.

особая зоНа

томские власти согла-
совали с Минэконом-
развития возможность 

размещения третьей пло-
щадки Томской особой эко-
номической зоны технико-
внедренческого типа в ЗАТО 
Северск, на площадях СХК, 
высвобождаемых после ре-
организации. Как сообщи-
ла первый вице-губернатор 
Томской области Оксана 
Козловская, «с Минэконо-
мики было проговорено, что 
третью площадку по 116-му 
закону возможно сделать 
сейчас и расположить в го-
роде Северске. Такие преце-
денты, когда это решалось 
не в рамках одного муни-
ципального образования, в 
России уже есть».

переселеНия

в Краснокаменске (За-
байкальский край) 
сданы в эксплуата-

цию два новых 108-квар-
тирных жилых дома, пред-
назначенные для жителей 
поселка Октябрьского. В 
них разместятся 216 семей. 
Всего в рамках программы 
на постоянное жительство 
в Краснокаменск переедет 
741 семья – 1 819 человек. 
«Для Госкорпорации «Рос-
атом» это один из важней-
ших экологических проек-
тов», – отметил начальник 
Управления по работе с ре-
гионами Госкорпорации 
Игорь Конышев. Строи-
тельство домов по програм-
ме «Переселение жителей 
поселка Октябрьского» на-
чалось в мае 2008-го. На 
это Росатом выделил 600 
миллионов рублей, прави-
тельство Забайкальского 
края – 475 миллионов.

в Национальном 
исследователь-
ском ядерном 

университете МИФИ 
прошли дни карье-
ры Росатома. В хо-
де мероприятия ге-
неральный директор 
Госкорпорации Сер-
гей Кириенко высту-
пил перед студента-
ми с лекцией и от-
ветил на самые зло-
бодневные вопросы. 

Глава Росатома отме-
тил, что эпоха углеводо-
родов уходит в прошлое, 
впереди – эпоха атомной 
электроэнергетики, и по-
требности в электроэнер-
гии будут расти с каждым 
годом. Он напомнил, что 
в настоящее время в ми-
ре существуют 440 энерге-
тических реакторов, стро-
ятся 58 новых атомных 
энергоблоков. «За бли-
жайшие 15 лет в мире бу-
дет построено еще 200 но-
вых атомных энергобло-
ков, а всего планируется 
в ближайшие 20–25 лет 
построить 400 атомных 
энергоблоков, и полови-
на из этих новостроек бу-
дет приходиться на Китай 
и Индию», – считает Сер-
гей Кириенко. Он уточ-
нил, что «в этой ситуации 
Россия к 2016 году долж-
на выйти на строитель-
ство и производство двух 
атомных энергетических 
блоков в год».

Отвечая на вопрос отно-
сительно зарубежных за-
казов, генеральный ди-
ректор Госкорпорации 
заявил, что «заказов на 
строительство энергобло-
ков российского дизайна 
и по российским проек-
там Госкорпорация име-
ет очень много». «Мы уже 
строим несколько энерго-
блоков в различных стра-
нах и ведем активные пе-
реговоры по сооружению 
новых энергоблоков в Вос-
точной Европе, в странах 
Ближнего Востока, в Ин-
дии, во Вьетнаме, в Тур-
ции, где уже подписан 
контракт на сооружение 
четырех атомных энер-
гоблоков», – сказал он, 
уточнив, что в настоящее 
время ведутся переговоры 
по сооружению энергобло-
ков российского дизайна 
и российскими специали-
стами в Аргентине и Вене-
суэле.

Глава Росатома отме-
тил, что Госкорпорация 
теперь «приходит на ры-
нок любой страны со сво-
ими ядерными технологи-
ями и со всем технологи-
ческим циклом, включая 
услуги». Он подчеркнул, 
что на современном рынке 
атомных технологий Рос-
сия «находится на очень 
крепких позициях».

Российские эксперты 
широко отреагировали на 
активизацию Росатома в 
образовательной сфере.

 
«Госкорпорация «Рос-

атом» уделяет доста-
точно большое внимание 
проблеме подготовки спе-
циалистов для атомной 
промышленности»

Константин ЗАйЦЕВ, 
заместитель председа-
теля комитета Государ-
ственной думы РФ по 
энергетике: 

– Подготовка специа-
листов для атомной про-
мышленности – это один 
из самых, как мне кажет-
ся, насущных вопросов 
для атомной отрасли. В 

принципе, Госкорпорация 
«Росатом» уделяет доста-
точно большое внимание 
этой проблеме, активно 
занимаясь реформирова-
нием НИЯУ МИФИ и дру-
гих профильных вузов, 
создавая на их базе пол-
ноценный исследователь-
ский центр. Но все равно, 
пока в этой сфере проблем 
еще предостаточно. По-
пробую обозначить самые 
крупные.

Во-первых, главная за-
дача – добиться того, что-
бы выпускники профиль-
ных для Госкорпорации 
вузов работали по специ-
альности. Отрасль нуж-
дается в притоке молодых 
специалистов. И здесь, 
мне кажется, очень важ-

на роль Госкорпорации. 
Именно она должна вы-
ступить своего рода «пе-
ремычкой» между вы-
пускником и будущим ра-
ботодателем, помочь им 
найти друг друга. Здесь 
важно четкое планирова-
ние кадровых потребно-
стей каждого отдельного 
предприятия, чтобы было 
понятно, кому какие спе-
циалисты понадобятся и 
в какое время. Идя этим 
путем, можно добиться 
некоторого снижения от-
тока недавних выпускни-
ков профильных вузов из 
атомной отрасли.

Во-вторых, предприя-
тия, конечно, должны за-
ботиться о том, чтобы пре-
доставить молодым лю-

дям хорошие возможно-
сти для профессионально-
го и карьерного роста. Ес-
ли такие возможности бу-
дут, молодежь потянется, 
я уверен. Но это два таких 
взаимных процесса, все 
эти вопросы надо решать 
в комплексе.

В-третьих, как мне 
представляется, надо ак-
тивно заниматься про-
движением нашего ядер-
ного образования за ру-
беж. Сейчас у российской 
атомной отрасли много за-
рубежных проектов. Это 
длительные проекты, они 
рассчитаны на несколько 
десятков лет. И те страны, 
в которых работают АЭС 
по российскому дизайну, 
конечно, заинтересованы 

в подготовке националь-
ных кадров. Я думаю, что 
наладить обучение как со-
всем молодых специали-
стов, так и переподготов-
ку уже состоявшихся ин-
женеров – услуга, потен-
циально востребованная. 
Это, кстати, может стать 
залогом положительного 
отношения к российской 
атомной отрасли за грани-
цей.

«Лозунг «Кадры ре-
шают все!» для нашей 
страны актуален как 
никогда»

Федор МИТЕНКОВ, 
академик РАН, советник 
директора по научным 
вопросам ОАО «ОКБМ 
им. Африкантова»: 

– Моя многолетняя 
научно-производственная 
деятельность требовала 
рабочих контактов и вза-
имодействия с промыш-
ленными предприятия-
ми и исследовательски-
ми организациями раз-
личных отраслей страны. 
То, что я наблюдаю в по-
следние годы, позволя-
ет мне утверждать, что 
для большей части высо-
котехнологичных пред-
приятий решение кадро-
вой проблемы чрезвы-
чайно актуально и носит 
определяющий характер. 
Это обусловлено в основ-
ном двумя факторами. С 
одной стороны, сложно-
стью научно-технических 
и технологических задач, 
подлежащих решению. 
С другой – существен-
ным увеличением научно-
технического кругозора 
выпускников вузов, вы-
ходящего за пределы тра-
диционных учебных про-
грамм.

Мне представляет-
ся крайне необходимым 
подчинить организацию 
учебных процессов в ву-
зах преодолению отме-
ченных факторов. Лозунг 
«Кадры решают все!» для 
нашей страны актуален 
как никогда.

Свою научно-производ-
ственную деятельность я 
начал после окончания 
Саратовского университе-
та в 1950 г. на предприя-

каДры

пусть меня научат:



7№ 41 (981) 
от 21 октября 2010 г. пульс росатома

Новости

приоритетНое 
НаправлеНие

сформированная Ев-
ропейским фондом 
по изменению кли-

мата (ECF) «дорожная 
карта 2050» предусма-
тривает повышение ро-
ли атомной энергетики в 
будущем энергобалансе. 
В документе рассматри-
ваются различные сцена-
рии сокращения углерод-
ных выбросов. В качестве 
ключевого вывода приво-
дится утверждение, что 
составленный Евросою-
зом в 2006 году план по-
вышения энергоэффек-
тивности не обеспечит до-
стижения цели по сниже-
нию выбросов углерода на 
20 % к 2020 году. Ряд от-
раслевых экспертов отме-
чают, что из этого выво-
да следует необходимость 
повышения доли атомной 
энергетики в общем объе-
ме генерации энергии. Это 
может также привести к 
реформированию эконо-
мики для строительства 
новых АЭС и улучшения 
системы распределения 
энергии в Европе. 

По словам министра по 
делам энергетики и из-
менения климата Вели-
кобритании Криса Хью-
на, «строительство но-
вой устойчивой энергети-
ческой инфраструктуры 
требует долговременной 
финансовой поддержки 
частного капитала». Он 
заявил, что новые атом-
ные станции будут играть 
огромную роль в сокра-
щении доли угольной 
энергетики, причем без 
использования госбюд-
жета. В свою очередь гла-
ва отдела по изменению 
климата подразделения 
WWF в Великобритании 
Кейт Аллот отметила: 
«Необходимо продолжать 
развитие атомной энерге-
тики в рамках стремле-
ния Европы к низкоугле-
родной энергогенерации, 
но чтобы это произошло, 
нужны реформы на этом 
рынке».

ауДит  
из веНгрии

в начале октября 
ОАО «МСЗ» посе-
тила делегация спе-

циалистов из Венгрии 
с целью проведения ау-
дита качества и наблю-
дения за изготовлени-
ем РК и ТВС. На венгер-
скую АЭС «Пакш» ОАО 
«МСЗ» поставляет топли-
во ВВЭР-440, а с прошло-
го года – модернизиро-
ванное топливо 2-го поко-
ления ВВЭР-440, посте-
пенно вытесняющее ТВС 
старой сборки. По словам 
начальника отдела глав-
ного конструктора МСЗ 
П.М. Аксенова, дополни-
тельный контроль со сто-
роны заказчика крайне 
важен для предприятия. 

тиях Министерства сред-
него машиностроения, где 
решалась проблема обо-
роноспособности страны. 
Нужно отметить, что в те 
годы готовых специали-
стов атомной промышлен-
ности ни один вуз стра-
ны не выпускал, посколь-
ку решались совершен-
но уникальные задачи, 
аналогов которым не бы-
ло. И только со временем, 
по мере накопления опы-
та решения поставленных 
государством задач бы-
ла сформирована система 
подготовки специалистов-
атомщиков. И сейчас я 
склонен считать, что в 
истории нашей страны 
не было такой продуман-
ной системной организа-
ции образовательных про-
цессов и самообеспечения 
необходимыми кадрами, 
какая была в атомной от-
расли. Приобретенный 
опыт и знания в органи-
зации учебных процессов 
в Минсредмаше заслужи-
вают всестороннего изуче-
ния и анализа с целью по-
вышения эффективности 
учебных процессов в ву-
зах с учетом существую-
щих особенностей нашего 
времени.

«Это отличная воз-
можность присмотреть 
себе выпускников, в кото-
рых работодатель потом 
будет вкладывать»

Елена ВАСИЛьЕВА, 
эксперт Конкурса Миноб-
рнауки «Системы каче-
ства подготовки выпуск-
ников образовательных 
учреждений профессио-
нального образования», 
эксперт по оценке каче-
ства образования Рособ-
рнадзора: 

– Подобные меропри-
ятия являются всегда 
взаимообогащающими 
– они нужны и выпуск-
никам, и работодателям. 
Студентам – чтобы более 
полно представлять сфе-
ру своей профессиональ-
ной деятельности и тре-
бования, которые выдви-
гают работодатели. Те, в 
свою очередь, на подоб-
ном Дне карьеры смогут 
заявить о себе в макси-

мально полном объеме, 
если есть необходимость 
в кадрах. 

Это отличная возмож-
ность присмотреть себе 
выпускников, в которых 
работодатель потом будет 
вкладывать, заинтересо-
ванный в их профессио-
нальном развитии и при-
влечении их на работу на 
свои предприятия. Дни 
карьеры – очень важны, 
и эти традиции должны 
поддерживаться.

Мы проводили иссле-
дование «Удовлетворен-
ность работодателей ка-
чеством принимаемых 
выпускников в высоко-
технологичном сегмен-
те рынка профессиональ-
ного труда», в том числе 
и в сегменте атомной про-
мышленности. Исследо-
вали такие индикаторы, 
как удовлетворенность 

личностными качества-
ми, профессиональной 
готовностью к самостоя-
тельности и т.д. В основ-
ном тенденция сегодня 
такова, что есть пробле-
ма с личностными каче-
ствами, связанными с от-
ветственностью и готов-
ностью брать на себя ре-
шения, предлагать новые 
идеи и системно мыслить. 
И следующий аспект – это 
более низкая удовлетво-
ренность работодателей 
качеством принимаемых 
выпускников – это в обла-
сти готовности к профес-
сиональной деятельности. 
Поэтому работодатель го-
ворит, что нужны допол-
нительные средства, что-
бы доучить и дотянуть до 
профессиональных стан-
дартов, которые у нас в 
России пока есть в зача-
точном состоянии. Это об-
щие тенденции.

«Студент должен по-
степенно втягиваться 

в деятельность корпора-
ции»

Сергей КОМКОВ, пре-
зидент Всероссийского 
Фонда образования, экс-
перт Государственной ду-
мы РФ, академик РАЕН, 
д. п. н., профессор:

– Чтобы студенты рабо-
тали по той специально-
сти, по которой учились, 
нужно, разумеется, про-
водить Дни карьеры. Но 
одноразовое мероприя-
тие этому не поможет. Это 
должна быть целенаправ-
ленная долгосрочная ра-
бота. Иначе результатов 
можно не ждать. 

Напомню, что в совет-
ский период достаточно 
тесной была связь базо-
вых предприятий, отрас-
левых центров с ведущи-
ми вузами, готовивши-
ми специалистов данно-

го профиля. Она заклю-
чалась не только в том, 
чтобы раз в год представ-
лять какое-то предприя-
тие или корпорацию, а си-
стематически ведущие со-
трудники этих предпри-
ятий встречались со сту-
дентами, которых вывоз-
или на предприятия дан-
ной отрасли. Проводилась 
определенного рода прак-
тика на этих предприяти-
ях. Более того, студенты 
участвовали в разработке 
реальных проектов вме-
сте со специалистами этих 
предприятий или отрасле-
вых структур. 

Будущего специалиста, 
студента надо увлечь, по-
казать, что это интерес-
но – не только интерес-
но в плане будущего до-
хода, но и полезно в пла-
не дальнейших жизнен-
ных интересов. Поэтому 
День карьеры в МИФИ 
– это хорошо, но проблему 
это не решит. И здорово, 
что Госкорпорация будет 

вкладывать деньги в вуз. 
Но лично студенту это ма-
ло что даст. Он должен по-
степенно втягиваться в де-
ятельность корпорации. 
Это может происходить 
разными способами – че-
рез участие в каких-то на-
учных исследованиях или 
технической работе, ко-
торые проводятся на ба-
зе каких-то подразделе-
ний Госкорпорации. Это 
может быть культурно-
познавательная деятель-
ность (вечера, выставки), 
проводимая совместно с 
сотрудниками отрасли, 
то есть не только техниче-
ская работа.

Заключение контракта 
на обучение и выпла-
та стипендии предприя-
тием, на котором он впо-
следствии будет работать, 
может способствовать то-
му, что студент на неко-

торое время задержится 
на предприятии. Но здесь 
надо учитывать размеры 
стипендий и помощи. А 
если говорить об опыте за-
падных стран, когда кор-
порация выдает полный 
грант на обучение – без-
возмездную ссуду на то, 
чтобы студент мог спо-
койно жить и учиться, 
ни в чем себе особо не от-
казывая, то это уже дру-
гое дело. Вот после этого 
студент с удовольствием 
идет в такую корпорацию 
работать. Ведь если сум-
ма небольшая, то молодо-
му специалисту, устроив-
шемуся в коммерческую 
фирму, проще вернуть по-
траченную на него сум-
му. То есть, это не продук-
тивный вариант. Помощь 
должна быть очень серьез-
ной, либо к ней должны 
быть приложены какие-то 
другие важные компонен-
ты – то, что заинтересу-
ет человека в дальнейшем 
его жизненном пути.

дни карьеры в мифи
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как Это было

Геннадий ВОЛОБУЕВ, 
фото из архивов

(Продолжение. Начало  
в №№ 36–40.)

«Итак, бомба собрана. 
Осталось только вставить 
капсюли-детонаторы, ко-
торые по инструкции нуж-
но вставлять в последнюю 
очередь, т.е. на верху баш-
ни, когда сама бомба закре-
плена и готова к взрыву.

При последних операци-
ях (это было уже во втором 
часу ночи) оставались сле-
дующие лица: Л.П. Берия, 
Ю.Б. Харитон, К.И. Щел-
кин, А.П. Завенягин, 
Г.П. Ломинский и я. Около 
башни (вне сборочной ма-
стерской) в качестве охра-
ны оставались генерал-
лейтенант П.Я. Мешик 
и два других генерала из 
МВД, фамилий которых не 
помню. Берия распорядил-
ся: «Завенягин и Алексан-
дров, поезжайте на грузо-
вом лифте». На поле, кро-
ме нас, конечно, не было ни 
души.

Щелкин и Ломинский 
поднялись на верх башни 
пассажирским лифтом, а 
все остальные, кроме гене-
ралов, охранявших башню, 
уехали в укрытие (КП-10), 
отстоявшее от нее в 10 ки-
лометрах. Ученых на этих 
испытаниях было доволь-
но много, и все они нахо-
дились в специально обо-
рудованном наблюдатель-
ном пункте в 20 км от баш-
ни. Башня была соединена 
с КП-11 телефоном. Игорь 
Васильевич Курчатов по-
становлением правитель-
ства был назначен главно-
командующим на эти испы-
тания (и на все последую-
щие испытания), и все ему 
беспрекословно подчиня-
лись. Завенягин доложил 
по телефону, что все гото-
во к окончательному сна-
ряжению бомбы. Обязан-
ности наши были распреде-
лены следующим образом: 
Кирилл Иванович Щел-
кин подавал Ломинскому 
капсюли-детонаторы, тот 
вставлял их в порядке, как 
это было указано, а Заве-
нягин докладывал по теле-
фону: «Вставлен такой-то 
капсюль».

К концу операции по 
вставлению капсюлей-
детонаторов поднялся ура-
ганный ветер. Все мы 
вспомнили описание ис-
пытания первой амери-
канской атомной бомбы в 
Аламагордо, когда у них 
так же внезапно поднял-
ся сильный ветер и пошел 
дождь. Наконец, мы закон-
чили снаряжение бомбы 
и получили указание спу-
скаться и ехать на КП-10. 

Пытаемся спуститься на 
пассажирском лифте, а он 
отказал. Видимо, повли-
ял ураган. Пришлось спу-
скаться по штормовой ле-
сенке. Наконец, мы с ге-
нералами охраны прибыли 
на КП-10. Там уже находи-
лись Л.П. Берия, И.В. Кур-
чатов, Ю.Б. Харитон, 
П.М. Зернов и другие това-
рищи.  Когда мы доложили 
начальству, что у нас все в 
порядке, Игорь Васильевич 
подал команду: «Включить 
автомат поля».  Работа ав-
томата поля была рассчита-
на на 20 минут. Следил за 
работой автомата поля пол-
ковник А.Я. Мальский. Он 
объявил по радио, которым 
были связаны КП-10 с НП,  
где находились ученые, и 
со вспомогательным НП, 
на котором находились во-
енные. Всем наблюдате-
лям заранее были выданы 
специальные темные оч-
ки, рассчитанные в Опти-
ческом институте для этих 
целей и изготовленные там 
же. Сквозь эти очки мож-
но было совершенно безбо-
лезненно смотреть на солн-
це. Всем наблюдателям бы-
ло предписано лечь за 10 
секунд до взрыва и разре-
шалось встать для наблю-
дения после того, как прой-
дет ударная волна. В обя-
занности  Мальского вхо-
дило объявлять по радио: 
«Осталось 15 минут, оста-
лось 10 минут, осталось 5 
минут. Осталась 1 мину-
та. Осталось 30 секунд, 20 
сек., 15 сек., 10 сек. 4, 3, 
2, 1, взрыв!» Автомат по-
ля сработал точно! Раздал-
ся протяжный громоподоб-
ный гул. В нашем КП по-
сыпались стекла, хотя окна 
были расположены на сто-
роне, обратной взрыву, пе-
редняя стена была преду-
смотрительно обвалована.

Мы выскочили из зда-
ния. Глазам нашим пред-
ставилась совершенно не-
забываемая картина! Гро-
мадное черное клубящее-
ся облако быстро подни-
малось вверх в виде гриба, 
которое сносило ветром на 
восток.

Спустя некоторое время 
Берия велел нам всем вой-
ти в здание КП-10. Там он 
расцеловал И.В. Курчатова 
и Ю.Б. Харитона (который, 
кстати сказать, заснул си-
дя на стуле за несколько се-
кунд до взрыва), пожал ру-
ки Завенягину, Щелкину и 
мне».

Берия поручил Анато-
лию Сергеевичу сделать 
описание первого ядерно-
го взрыва. Этот документ 
опубликован в серии книг 
«Атомный проект СССР». 

А.С. Александрову дове-
лось не только курировать 
знаменитое конструктор-
ское бюро в Арзамасе-16 с 
высоты ПГУ, но и самому 
непосредственно руково-
дить им. После испытания 
атомной бомбы первый на-
чальник КБ-11 Павел Ми-
хайлович Зернов серьезно 
заболел, и болезнь затяну-
лась. Тогда встал вопрос о 
назначении нового руково-
дителя. Все потенциальные 
кандидатуры отпали по 
разным причинам, и тог-
да А.П. Завенягин предло-
жил Л.П. Берии поставить 
на это место А.С. Алексан-
дрова. До этого Анатолий 
Сергеевич, который сам ак-
тивно занимался поиском 
достойной замены, поняв, 
что за короткое время ни-
кого не найдут, заявил себя 
на это место. А.П. Завеня-
гин его вначале отговорил. 
Но Берия торопил с реше-
нием вопроса, и Авраамию 
Павловичу ничего не оста-
валось, как выйти с этой 

кандидатурой. Как сказа-
ли свидетели, реакция Бе-
рии на предложение За-
венягина была самая бла-
гожелательная – он «рас-
плылся» и произнес: «Ну, 
это другое дело. Давайте се-
годня же проект постанов-
ления». На второй день вы-
шло Постановление Совета 
Министров СССР о назна-
чении А.С. Александрова 
начальником КБ-11. «Ког-
да В.И. Алферов зачиты-
вал перед учеными это по-
становление о моем назна-
чении, то (как мне об этом 
потом рассказывали) все 
зааплодировали», – пишет 
Александров.

С апреля 1951 года Ана-
толий Сергеевич присту-
пил к работе на новом ме-
сте. В то время многие объ-
екты из-за необходимости 
срочного их возведения и 
пуска размещали на базе 
уже работающих предпри-
ятий, в основном оборон-
ной промышленности. Так 
поступили и с размещени-
ем филиала лаборатории № 
2, названной КБ-11.

«Итак, я прибыл на объ-
ект», – пишет Алексан-
дров. – Ему была отведена 
огромная площадь, заня-
тая, главным образом, ле-
сом. Базой для этого объ-
екта послужил неболь-
шой заводишко Наркома-
та боеприпасов. «У этого 
заводишки вся энергети-
ка заключалась в старин-
ной электростанции мощ-
ностью в несколько сот ки-
ловатт, которой еле-еле 
хватало на производствен-
ные нужды. На террито-
рии этого завода построили 
два корпуса: один физиче-
ский, а другой – конструк-
торский». 

После взрыва первой 
атомной бомбы появилась 
уверенность в верности из-
бранного конструкторами 
пути и небольшой опыт. 
Сразу встала задача  нара-
щивания количества и ка-
чества ядерных боезаря-
дов и создания широкой их 
номенклатуры для реше-
ния различных боевых за-
дач. Здесь, в Арзамасе-16, в 
один узел сходились все ре-
зультаты научных исследо-
ваний и технологий, кото-
рые воплощались в готовые 
уникальные  и грозные из-
делия. Александрову при-
шлось решать массу произ-
водственных и градострои-
тельных задач, как и везде 
на новом месте.

Он тотчас же выдал тех-
ническое решение на стро-
ительство литейного це-
ха. Заново был построен 
завод № 2, где изготавли-
вались все опытные образ-
цы из взрывчатых веществ. 

Построили завод № 3 – для 
серийного производства 
бомб.  

Пришлось сразу же ре-
шать проблемы инфра-
структуры предприятия и 
городка. В первую очередь 
замену узкоколейной же-
лезной дороги на широкую. 
Без нее с доставкой грузов 
возникали большие про-
блемы. С помощью А.П. За-
венягина  были построены 
железная дорога с широкой 
колеей и электростанция.

В 1951 году конструктор-
ским бюро № 11 была раз-
работана принципиально 
новая бомба. При сохране-
нии мощности в 20 тысяч 
тонн тротилового эквива-
лента, ее размеры и вес бы-
ли гораздо меньше первой.  
Если первая бомба была 
диаметром 1,5 м и весом 5 
тонн, то новая бомба имела 
диаметр 0,5 м и вес около 
1,5 тонны. Вначале ее бал-
листические летные испы-
тания с простым зарядом 
проводили на полигоне Ба-
герово под Керчью. 

Башня в данном случае не 
требовалась. К испытаниям 
с воздуха подготовили две 
бомбы разных конструк-
ций. Для забора проб радио-
активного воздуха впервые 
применили беспилотные са-
молеты, как и предлагал 
раньше Анатолий Сергее-
вич. «На этот раз для ки-
носъемок были привлече-
ны кинооператоры», – пи-
шет Александров. – Мы же, 
осуществив подвеску бом-
бы под самолет, уселись на 
транспортный самолет и от-
правились к наблюдатель-
ному пункту, который на-
ходился примерно в 20–25 
километрах от места пред-
полагаемого взрыва. Там 
же на пригорке расположи-
лись кинооператоры.

 Показался самолет. Он 
шел на высоте 10–11 тысяч 
метров, мы следили за ним 
в бинокли. Когда бомба бы-
ла сброшена (мы это виде-
ли), все легли, как это и по-
лагалось по инструкции.  

Сначала мы услышали 
громоподобный гул взры-
ва, затем нас обдало те-
плом, это прошла ударная 
волна. После этого мы под-
нялись и стали наблюдать 
за облаком. Хотя самолет 
шел на высоте 10–11 тысяч 
метров и с большой скоро-
стью, как потом рассказы-
вал летчик, ударная вол-
на все-таки его настигла и 
подбросила самолет метров 
на 50. Разрушения были 
примерно такими же, как 
и при первом испытании».

За эти испытания Алек-
сандрова наградили Сталин-
ской премией II степени.  

(Продолжение следует.)

а.с. александров.  
секреты атомного проекта
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Галина АНГАРОВА

глава администра-
ции Виктор Пан-
ков и его замести-

тель Георгий Листвин 
провели «круглый 
стол», на котором под-
вели итоги летней кам-
пании по оздоровле-
нию и отдыху детей.

Особенность лета-2010 
заключалась в том, 
что впервые за мно-
гие годы санаторно-
оздоровительный лагерь 
«Жарки» не открыл свои 
двери для зеленогорских 
детей. Однако, подчеркнул 
В. Панков, было сделано 
все возможное, чтобы дети 
отдохнули и оздоровились. 
Как это было организовано, 
подробно рассказал Г. Ли-
ствин. 

Существует такое поня-
тие, как «удельный вес» де-
тей, охваченных всеми фор-
мами отдыха и оздоровле-
ния. В 2009 году он состав-
лял 82 %, в 2010 – 88 %. 
В городе работали 11 лаге-
рей дневного пребывания 
при школах. В них отдохну-
ло более двух тысяч ребят. 
В 16 профлагерях (спор-
тивных, археологических 
и т.д.) побывало 778 детей, 
в загородных – 438. В лаге-
ре «Рабочий» за лето труди-
лось 759 детей. Все они по-
лучали двухразовое пита-
ние и, естественно, заработ-
ную плату – 2300 рублей. 
Кроме того, своих детей от-
правляли на лечение и от-
дых КБ-42, Центр реаби-
литации несовершеннолет-
них, отдел опеки и попечи-

тельства, Управление соци-
альной защиты населения и 
предприятия города. 

Георгий Валентинович 
подчеркнул, что ПО «ЭХЗ» 
за свой счет приобрело пу-
тевки для детей заводчан в 
различные лагеря, затратив 
на это 19 млн. рублей. 

Всего в Зеленогорске бы-
ли охвачены всеми форма-
ми отдыха и оздоровления 
4612 детей. Это и есть 88 %. 
Добиться такого показателя 
было трудно, сказал Г. Ли-
ствин, но, оказалось, впол-
не по силам городу. 

Начальник отдела обра-
зования Лариса Коваленко 
подробно рассказала о 
том, как проходила лет-
няя оздоровительная кам-
пания, о ее  проблемах и за-
дачах на 2011 г. Она под-
черкнула, что были сохра-
нены все основные формы 
отдыха, освоены все выде-
ленные средства краевого и 
местного бюджетов на при-
обретение путевок. Одна из 
актуальных проблем, встав-
ших перед организаторами, 
дефицит медицинских ра-
ботников, без которых ни 
один лагерь (дневной, про-
фессиональный, выездной) 
существовать не может. 

Лариса Васильевна так-
же констатировала, что все, 
даже самые лучшие, лаге-
ря края не идут ни в какое 
сравнение с «Жарками». 
Условия пребывания там 
гораздо хуже, и это вызыва-
ло недовольство детей и ро-
дителей. 

Как изменить ситуацию и 
выбирать лагеря с комфорт-
ными условиями – неяс-
но. Во-первых, кто выигра-

ет на аукционе по отдыху 
детей, заранее неизвестно. 
Во-вторых, на сайте предла-
гаемых лагерей все выгля-
дит замечательно. На деле 
–  иначе. И, тем не менее, 
надо знать реальное состо-
яние лагерей и достоверно 
информировать родителей. 
Каким способом – предсто-
ит понять.

Л. Коваленко с сожалени-
ем отметила и тот факт, что 
летний лагерь, расположен-
ный на территории Школы 

космонавтики, разрушает-
ся и может стать не пригод-
ным для отдыха.  

О проблемах трудового 
лагеря «Рабочий» расска-
зал руководитель комите-
та по делам культуры и мо-
лодежной политики Вик-
тор Мардоголямов. В горо-
де все труднее становится 
найти работу для детей. Это 
большая ответственность, и 

предприятия не хотят ее не-
сти. Есть возможность рабо-
тать в краевых лагерях. Но 
лучше не надо. Дело в том, 
что там детей не кормят и 
заработную плату выпла-
чивают с задержкой на не-
сколько месяцев. 

Другая проблема – дефи-
цит мест в трудовом лаге-
ре. В этом году 180-ти жела-
ющим пришлось отказать. 
И, к сожалению, – тем, кто 
считается сиротой. А все 
потому, что если такому ре-

бенку выплачивать заработ-
ную плату, он теряет право 
на получение социального 
пособия.

59 детей оздоровились 
по бесплатным путевкам 
в санаториях «Тесь», «До-
верие», «Жарки», которые 
предоставило министер-
ство социальной политики 
края. А цена их варьирова-
лась от 19 тысяч рублей до 

34 тысяч. Об этом на «кру-
глом столе» рассказала на-
чальник отдела по работе 
с семьей Елена Окладная. 
Она обратила внимание со-
бравшихся на проблему с 
медицинскими работни-
ками (с опытом), которые 
должны сопровождать де-
тей до места назначения. 
Их практически нет. И 
вдобавок – средств оплачи-
вать им эту работу не выде-
ляется.

Представитель КБ-42 
подтвердила, что дефицит 
медработников среднего 
звена существует. И выхо-
да из этой ситуации пока не 
видится. 

Г. Листвин предложил 
направить полномочному 
представителю губернато-
ра по Восточному региону 
официальное письмо. В нем 
обозначить проблемы, кото-
рые краевые власти помо-
гут решить. Это квотирова-
ние мест в пионерские ла-
геря «Шахтер» и «Жарки» 
с определением предельной 
стоимости путевки; созда-
ние оздоровительного лет-
него Центра на базе ЦЭКиТ 
на 180-240 мест с прямым 
субсидированием учредите-
ля; компенсация расходов 
(или части суммы) по до-
ставке детей в места отды-
ха и оздоровления; предо-
ставить возможность при-
обретения путевок в лагеря 
за пределами Красноярско-
го края.

Закрывая «круглый стол», 
Виктор Панков сказал, что 
главная задача в следующем 
году – организовать оздоров-
ление и отдых детей не ху-
же, чем в этом.

летнее недомогание

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

всероссийская пе-
репись населения 
повсеместно стар-

товала 14 октября и 
продлится по 25 октя-
бря включительно. По 
словам уполномочен-
ной по вопросам пере-
писи населения по Зе-
леногорску Ирины Ко-
рабельниковой, для пе-
реписи в нашем горо-
де было принято на ра-
боту 264 человека, а 
с резервом – 304.

Среди них: 11 заведую-
щих, 42 инструктора, 42 
стационарных и 169 мо-
бильных переписчиков (в 
их числе – студенты, пен-
сионеры, неработающие). 
А всего же по России в про-

цессе переписи населения 
задействовано полмилли-
она человек. Каждый пе-
реписчик в Зеленогор-
ске за 12 дней работы дол-

жен обойти в среднем 170 
квартир и опросить от 400 
до 500 жителей города. На 
один опрос отводится по-
рядка 20 минут. 

Отличить переписчика от 
других людей просто: фир-
менные шарф и сумка, сви-
сток и удостоверение. Если 
вы хотите, чтобы ваш дом 
не посещали незнакомые 
вам люди, то можно прий-
ти на стационарные участ-
ки переписи населения на 
ул. Гагарина, 23 (бывший 
д/с № 15), во Дворец куль-
туры (музейно-выставочный 
центр ЭХЗ), в Центр досуга 
и кино (ул. Мира, 7). Они ра-
ботают с 8.00 до 21.00, без 
выходных. Кроме того, ста-
ционарные участки распо-
ложены в Центре занято-
сти (ул. Набережная, 60): 
понедельник, среда, пятни-
ца с  8.00 до 17,00, вторник 
с  8.00 до  19.00, четверг с  
8.00 до 18.00;  администра-
ции города (ул. Мира, 15): 
понедельник, четверг с 9.00 
до 18.00, пятница – с 8.00 до 
18.00; ул. Диктатуры проле-

тариата,  9: ежедневно с 8.00 
до 18.00. На стационарных 
участках наблюдается вы-
сокая активность граждан, 
которые занимают очередь 
с утра.

В анкете, которую пере-
писчики предлагают граж-
данам, 25 вопросов, касаю-
щихся биографии, семей-
ного и социального поло-
жения, образования, каче-
ства жизни и др. Так назы-
ваемые «проблемные» квар-
тиры, а их всего в городе на-
считывается 18, переписчи-
ки будут посещать вместе с 
сотрудниками милиции. 

Как показала практи-
ка первых дней переписи, в 
основном жители с понима-
нием относятся к этому важ-
ному государственному делу. 

Окончательные итоги Все-
российской переписи насе-
ления будут подведены че-
рез год.

перепись-2010

«кто стучится в дверь ко мне?»

Павел Агеев, зам. пред-
седателя профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ»:

– В этом году, в связи с 
изменением механизма 
оздоровления, дети наших 
сотрудников отдыхали в 
загородных лагерях по пу-
тевкам, полученным через 
образовательные учрежде-
ния. Наша профсоюзная 
организация организова-
ла поездку 48 детей в оздо-

ровительный лагерь  на Черном море. Кроме то-
го, 285 детей оздоровились в нашем санатории-
профилактории «Березки» по путевкам «мать и 
дитя». Около 200 таких же путевок мы приобрели 
в оздоровительные учреждения России. На турбазе 
«Байкальский залив» отдохнуло 70 детей. 

»
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Александр КОЗЛИХИН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

ко Дню рождения завода комиссия по делам мо-
лодежи профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» 
(КДМ) в четвертый раз подряд проводит кон-

курс красоты среди работников предприятия. От-
борочнûé тур уже позади – определено  9 канди-
датур. Соискатели на корону готовятся к главному 
действию. Финальная часть конкурса «Мисс и Ми-
стер ЭХЗ-2010», приуроченного ко Дню завода, со-
стоится 30 октября в болüøом зале Äворца кулüту-
ры. Начало – в 16.00. Вход по пригласительным би-
летам, которые распространяют представители КДМ. 

мисс и мистер Эхз-2010

конеö света отменяется

Àíäðèàíîâ
Àíäðåé

Как отметил главный 
организатор мероприя-
тия, председатель КДМ 
Владислав Цупко, став-
ший уже традиционным 
творческий проект отли-
чается тем, что он дает 
возможность проявить се-
бя не только конкурсан-
там, но и другим людям. 
Это режиссер, специали-
сты по звуку, вокалу, хо-
реографии, освещению, 
дизайну, ор-
ганизаторы. 
В общем, ра-
ботает боль-
шая, сплочен-
ная коман-
да, которой 
в этом году 
исполнилось 
15 лет. 

Одна из за-
думок  КДМ – 
дать заводской 
молодежи по-
пробовать себя 
в новых твор-
ческих направлениях. В 
подготовке «Мисс и Ми-
стера ЭХЗ-2010» активно 
участвуют и победители 
прошлогодних конкурсов. 
Так, «Мистер ЭХЗ-2009» 
Максим Белышев вместе 
со всеми приходит на репе-
тиции, помогает участни-
кам. А для самого первого 
победителя «Мистера ЭХЗ-
2007» Александра Дой-
ко конкурс 2010 года ста-
нет дебютным 
в новом каче-
стве. Он вы-
ступает одним 
из режиссеров конкур-
са. Вместе с Сергеем Мед-
ведевым Александр в дан-

ный момент усердно и пло-
дотворно работает над во-
площением идеи конкурса 
красоты. Какой? Пока это 
секрет. Но Александр не-
много приоткрыл нам за-
весу тайны.

– Мы хотим показать, 
как талантливы наши 
участники,  как интересно 
наше предприятие. Своими 
оригинальными номера-
ми конкурсанты будут не-

сти добро и ис-
правлять мир. 
Тем самым мы 
будем побеж-
дать зло и ко-
нец света. Я 
думаю, что за-
водчане уви-
дят интерес-
ный конкурс, 
который будет 
более качестве-
нен по отноше-
нию к преды-
дущим.        

А вы уже 
сейчас можете отдать свои 
голоса одной участнице 
и одному участнику кон-
курса, присоединившись 
к СМС-голосованию. Для 
этого необходимо отпра-
вить сообщение с номе-
ром конкурсанта на но-
мер – 89130381518 (стои-
мость СМС – согласно ва-
шему тарифу). С одного но-
мера можно проголосовать 
не более двух раз. Каждо-

му сотому про-
голосовавше-
му – ПРИЗ! Го-
лосование прод-

лится до 17.00 29 октября. 
Проголосовать также мож-
но и в Интернете.

1

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

посвященного 48-летию пуска Электрохимического завода.

Áåãëåíêî
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«броНзовый» 
пьеДестал

в Новокузнецке с 4 по 8 
октября состоялся Ку-
бок России по Сибир-

скому Федеральному окру-
гу по плаванию. В этих со-
ревнованиях успешно высту-
пили воспитанники СДЮС-
ШОР г. Зеленогорска. 

Так, Владимир Невров, 
воспитанник тренера Викто-
ра Степаненко, стал бронзо-
вым призером на дистанци-
ях 50 и 100 м вольным сти-
лем, а в эстафетном плава-
нии 4х50 м вольным сти-
лем  занял второе место. Уче-
ник тренера Виктора Авдее-
ва Анатолий Кудлацкий так-
же стал бронзовым призером 
данных соревнований на дис-
танциях 50 и 100 м на спине, 
а в составе сборной Красно-
ярского края в комбиниро-
ванной эстафете 4х50 м Ана-
толий завоевал серебро. 

Кроме этого, Юрий Ми-
кульчин, воспитанник тре-
нера Владимира Авдеева, 
стал бронзовым призером 
на дистанциях 800 и 1500 м 
вольным стилем. Бронзовую 
медаль Кубка России завое-
вала и самая молодая участ-
ница Наталья Тишина, ко-
торой всего 15 лет. Она ста-
ла третьей в комбиниро-
ванной эстафете на дистан-
ции 4х50 м. Тренирует спор-
тсменку Роман Кузнецов. 

Еще один воспитанник 
Владимира Авдеева, пло-
вец Дмитрий Шинкарев, 
на дистанции 800 м воль-
ным стилем показал пя-
тый результат. По итогам 
этих соревнований лучшие 
спортсмены в составе сбор-
ной Красноярского края 
примут участие в финаль-
ном Кубке России.

правильНый 
курс

в Дивногорске прошел 
чемпионат Краснояр-
ского края по дзюдо. 

В соревнованиях принима-
ла участие воспитанница 
зеленогорской СДЮСШОР 
Наталья Курс. В своей весо-
вой категории Наталья ста-
ла серебряной призеркой, 
завоевав право отстаивать 
честь Красноярского края 
на чемпионате Сибирского 
Федерального округа в Но-
восибирске. Впереди у спор-
тсменки серьезный экзамен 
в предстоящем чемпиона-
те в составе сборной края по 
дзюдо. Тренируется Ната-
лья под руководством Сер-
гея Иванова.

игры в клеточку

завершился чемпионат 
города по шахматам 
среди сеньоров. Все 

три места завоевали работ-
ники ПО «ЭХЗ»: Сафа Бик-
мухаметов, Николай Бара-
нов и Владимир Ожерельев.

21 октября стартует Кубок 
города по шашкам. Игро-
вые дни: вторник-четверг в 
18.30, суббота – 11.00.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото автора 

четыре сильней-
шие волейболь-
ные команды 

ЭХЗ в минувшую пят-
ницу выяснили меж-
ду собой, кто из них 
более всего достоин 
Кубка турнира, посвя-
щенного Дню завода. 
На отремонтирован-
ную спортивную пло-
щадку Дворца спор-
та «Нептун» вышел 
волейбольный квар-
тет – команды цехов 
№№ 46, 55, 59 и за-
водоуправления. Каж-
дая являлась потен-
циальным победите-
лем соревнований.

 Поэтому, как и ожи-
далось, практически все 
матчи проходили зрелищ-
но и непредсказуемо. Тур-
нир проходил по следую-
щей схеме: игра до двух 
выигранных партий из 
трех,  проигравший по-
кидал «поле боя», а вы-
игравшая команда полу-
чала путевку на дальней-
ший круг соревнований. 

Встреча первой пары – 
команд цехов №№ 46 и 59 
завершилась убедитель-
ной победой волейболи-
стов цеха ревизии машин 
(№ 59) – 2:0. До середи-
ны обоих сетов работники 
электрохимического це-
ха (№ 46) еще оказывали 
достойное сопротивление, 
но потом опытные вир-
туозы волейбольного мя-
ча из цеха № 59 Михаил 
Калиничев, Андрей Лоба-
нов, Дмитрий Шушков, 
Денис Варес, Роман Чес-
ноков и Сергей Кузнецов 
«дожимали» своих сопер-
ников. Честь цеха № 46 в 
этом поединке защищали  
Анатолий Фокин, Андрей 
Жуковский, Вадим Кись-
ко, Борис Зайцев, Станис-

лав Сапов, Андрей Коно-
валов, Дмитрий Ковга-
нов. 

Второй матч свел двух 
давних и непримири-
мых соперников – ко-
манду заводоуправления 
и действующих чемпио-
нов завода, команду цеха 
№ 55. Представители за-
водоуправления (Сергей 
Коржов, Владимир Во-
рошилов, Дмитрий Ца-
рев, Алексей Лебедев, Ан-
дрей Агафонов, Алексей 
Добровольский и Андрей 
Крынин) дали чемпионам 
достойный отпор, проде-
монстрировав командную 
игру, и не сдавались до 
последней секунды матча. 
До конца в первой партии 
продолжались «качели», 
и первый сет завершился 
при счете 28:26 в пользу 
цеха № 55. Во второй пар-

тии чемпионам пришлось 
играть в полную силу, 
чтобы завладеть финаль-
ной путевкой. Победу со 
счетом 2:0 в итоге одержа-
ла команда цеха № 55. 

По логике, матч за пер-
вое место должен был 
стать украшением тур-
нира, так как в финале 
встретились команды це-
хов № 55 и № 59 – бывший 
и действующий чемпионы 
Электрохимического за-
вода по волейболу. При-
чем, по статистике, число 
побед за многие годы про-
тивостояния 50 на 50. 

Кто победит на этот раз?
В первой партии интри-

га сохранялась. 
Команда цеха № 55 

уступала со счетом 8:17. 
Но потом она быстро от-
ыгралась и уже заверши-
ла первый сет – 30:28. Во 

второй партии команда 
цеха № 59 морально сда-
лась, и, как следствие, – 
счет 25:15.  Закономер-
ная победа досталась со-
перникам – 2:0. Капитан 
команды цеха № 55 Де-
нис Сорокин из рук ди-
ректора спортивного клу-
ба «Саяны» Влада Стра-
винскаса получил Ку-
бок турнира. Одному из 
самых универсальных 
спортсменов команды це-
ха № 59 Роману Чесно-
кову, который, к тому 
же, в этот день был име-
нинником, вручили ди-
плом турнира. Победите-
лей соревнований поздра-
вил начальник цеха № 55 
Владислав Крыгин, кото-
рый вместе с супругой во 
время спортивных состя-
заний поддерживал своих 
коллег.

волейбол

турнир четырех

Обладатель Кубка сильнейших команд ЭХЗ – команда цеха № 55 в составе: 
Денис Сорокин, Денис Белохонов, Николай Белохонов, Александр Коваленко, 
Алексей Ширяев, Владимир Поваляев, Вадим Кознев, начальник цеха Вла-
дислав Крыгин, председатель цехового КФК Александр Лукьяненко, директор 
спортивного клуба «Саяны» Влад Стравинскас, судья Евгений Пономаренко. 

 48-ой гоДовщиНе пуска 
преДприятия посвящается

С 18 октября во Дворце спорта «Нептун» начался 
турнир  по мини-футболу среди ветеранов: понедель-
ник, среда – 18.30, 19.20, 20.10. Финал – 27 октября.

19 октября турнир по молниеносной игре в шахма-
ты состоялся в шахматном клубе «Каисса». 

20 октября командное первенство по стрельбе про-
шло в тире Центра «Витязь».

 22 октября состоится эстафетное плавание на дис-
танции 10х25 – мужчины, 4х25 – женщины. Начало 
в 17.30, Дворец спорта «Нептун». 

23,24 октября – личное первенство по теннису: суб-
бота – 8.00 – 10.00, 13.30 – 15.00, воскресенье 14.00 
– 15.00, Дворец спорта «Олимпиец». 

23 октября – личное первенство по бильярду: нача-
ло в 10.00,  клуб «Пирамида» (ул. Ленина, 1). 

23, 24 октября – личное первенство по настольному 
теннису: начало в 10.00, Дворец спорта «Олимпиец». 

15 -17 октября  в Ачинске состоялось 
первенство Красноярского края 
по дзюдо среди юношей и девушек 

1995-1996 гг. рождения, которое проходи-
ло под эгидой министерства образования. 

ДзюДо

золото и серебро
состязаНия

В этих соревнованиях 
воспитанники зеленогор-
ской СДЮСШОР завоева-
ли две золотые и две сере-
бряные медали. На выс-
шую ступень пьедеста-
ла поднялись Владислав 
Кичигин и Дарья Мон-
кина. Второго места удо-
стоились Владимир Бы-
стров и Евгения Краси-
кова.  Подготовили спор-
тсменов тренеры шко-
лы олимпийского резер-
ва Михаил Филимохин, 

Владимир Дроздов и Олег 
Мальцев. По итогам про-
шедших соревнований 
была сформирована сбор-
ная команда Краснояр-
ского края для участия 
в первенстве Министер-
ства образования России 
среди юношей и девушек 
1995-1996 гг. р., кото-
рое состоится 23-25 ноя-
бря  в Волгограде. В ее со-
став попали В. Кичигин, 
Д. Монкина  и Е. Краси-
кова.



№ 41 (981) 
от 21 октября 2010 г.12 что? гДе? когДа?

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Òèðàæ 10 000 ýêç. 
Èçäàåòñÿ ñî 2 ÿíâàðÿ 1989 ã. Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ 

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä»
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè 
è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
è ïå÷àòè ïðè êîìèòåòå ÐÔ ïî ïå÷àòè ã. Èðêóòñêà. Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ È-1103.

ÖÅÍÒÐ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ È ÏÅ×ÀÒÈ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÖÈèÏ – Ñ. Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ – òåë. 9-37-02.

ÐÅÄÀÊÒÎÐ – Ã. Â. ßêóáîâñêàÿ (òåë. 9-37-03).

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß – Ä. À. Êîíîâàëîâ (òåë. 3-47-16).

Ïîãîäà: http://rp5.ru.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 

663690, Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã. Çåëåíîãîðñê, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 14 Á. E-mail: cip@ecp.ru. 
Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ ãàçåòû, ìîãóò íå ñîâïàäàòü 
ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ñäàíî â íàáîð 14.10.2010 ã. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.10.2010 ã. 

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÖÈèÏ ÎÀÎ «ÏÎ «Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä».

завершился прием рисун-
ков на традиционный кон-
курс детского творчества 

«Мамам и папам, покорившим 
атом», посвященный Дню рожде-
ния Электрохимического завода. 

В этом году конкурс проходит уже в де-
вятый раз. И вот что интересно: конкурс 
становится все старше, а его участники 
– моложе. Более половины конкурсных 
работ представлены самыми юными ху-
дожниками – воспитанниками детских 
садов. И какие это замечательные ра-
боты – коллажи, аппликации, рисунки 
фломастерами, карандашами, красками! 
Многим помогали мамы, папы, бабушки, 
братья и сестры, значит, наш конкурс по-
немногу становится настоящим семей-
ным делом. А некоторые ребята, для то-
го чтобы нарисовать Электрохимический 
завод, посетили вместе с родителями 
музейно-выставочный центр предприя-
тия. Молодцы!

Имена победителей конкурса наше 
доброе жюри объявит в следующем но-
мере газеты «Импульс-ЭХЗ». Лучшие 
работы можно будет увидеть на выстав-
ке, которая разместится, как обычно, в 
Зимнем саду Дворца культуры накану-
не Дня завода. А еще – в буклете, ко-
торый выпустит типография ОАО «ПО 
«ЭХЗ». А пока предлагаем посмотреть, 
что приготовили юные зеленогорцы 
«мамам и папам, покорившим атом».

коНкурс

«Мамам и папам, 
покорившим атом!»

«Ìîé ïàïà íà ðàáîòå»,
Äåíèñ ÍÈÃÌÀÒÓËÈÍ, 6 ëåò,

ä/ñ ¹ 3 «Ðå÷åöâåòèê»

«Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä»,
Âèêà ÌÀÐÊÎÂÀ, 6 ëåò

«Íà çàâîäå î÷åíü èíòåðåñíî!»,
Ìàøà ÏÎÏÎÂÀ,

ä/ñ ¹ 11 «Ðîäíè÷îê»

«Ìàìà è ïàïà åäóò íà ðàáîòó»,
Þëÿ ÏÈÍÀÅÂÀ, 5 ëåò, ä/ñ ¹ 11 «Ðîäíè÷îê»

«Öåõ ïðîèçâîäñòâà 
èçîòîïîâ», 

Àíÿ ÄÎÊÀËÈÍÀ, 10 ëåò


