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ИМПУЛЬС·

22 октября работни-
ки ООО «Искра» отме-
тили «Праздник уро-
жая». Были подведе-
ны итоги осенней стра-
ды, лучшим по профес-
сии директор Анатолий 
Балбуков вручил де-
нежные премии.

В городском Музей-
но-выставочном цен-
тре открылась выстав-
ка «Сибирь  XIX ве-
ка». Часть экспозиций 
представлена сотрудни-
ком пресс-службы ПО 
«ЭХЗ» Михаилом Бер-
бой. 

день завода – праздник, 
который всегда с нами
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Электрохимический 

завод стал правообла-
дателем очередного па-
тента на изобретение, 
касающееся техноло-
гии получения табле-
ток из оксида цинка, 
обедненного изотопом 
64Zn.
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48 лет назад Были запУщены первые Мощности основного 
производства ЭлектрохиМического завода, о котороМ 
теперь Мы с гордостьЮ рассказываеМ своиМ детяМ

1 ноября в Зеленогорске 
будет работать выездная 
общественная приемная 
В.В. Путина в помещении 
общественной приемной 
зеленогорского отделения 
партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Ленина, 20, 
вход со двора. Прием бу-
дет вести депутат ЗС Крас-
ноярского края Василий 
Моргун. Часы работы вы-
ездной приемной – с 12.00 
до 15.00. 

48 лет назад Были запУщены первые Мощности основного 

т в о р ч е с т в о

Это наш завод
На нашем заводе 
 так много цехов.
В одном из них 
 трудится папа.
Он рано встает, 
 на работу идет.
Здесь должен быть 
 мирным атом.

И смена у папы 
 бывает ночной,
Всю ночь за табло 
 наблюдает.
Любой, даже самый 
 маленький сбой
Заметит и устраняет!

Катя ИСАЛЕВА (5 лет) 
и ее бабушка 
Светлана Анатольевна Рябец

2030 год – наш завод
Точно знаю наперед,
Вот что здесь произойдет – 
Станет наш завод сильней,
И красивей, и мудрей.

Топливо для всех найдет – 
Будь то машина 
 или звездолет.
Электричество 
 в дома проведет,
А на улице фонари зажжет.

Много добрых дел совершит.
Сотни лет он будет еще жить!

Настя АГАПОВА, 8 лет
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Подведены итоги конкур-
са детского рисунка, по-
священного Дню завода.

В младшей возрастной груп-
пе (3–6 лет) лучшими стали Гали-
на Подосинина (третье место), На-
таша Бойко и Карина Мосиенко 
(вторые места). Диплом победите-
ля получит Даша Конышева.

В средней возрастной группе 
(7–10 лет) жюри отметило Павла 
Полханова (третье место), Антона 
Кобякова и Кристину Машталир 
(вторые места). Победителем при-
знана Аня Докалина.

В старшей возрастной группе 
призовые места решено не при-
суждать. Зато введена дополни-
тельная номинация «Общее дело», 
где оценивались рисунки, при соз-
дании которых детям активно по-
могали мамы, бабушки, сестры и 
прочие родственники. Третьи ме-

ста заняли Арина Хасанова и Сер-
гей Дворников, которым помогали 
мамы. На втором месте – Влад Ко-
зец и Юля Астафьева. Владу помо-
гала мама, а Юле – старшая сестра 
Даша. Победителями же стали се-
стры Аня и Лиза Балуткины. 

Специальные призы «За вер-
ность конкурсу» получают Вик-
тория Семкина и Богдан Лозовой. 
«За оригинальность исполнения» 
жюри решило поощрить Полину 
Лежнину, а также авторов коллек-
тивной работы Юлию Айп, Юлию 
Пинаеву, Михаила Сидорова и 
Арину Хмелеву. Специальный 
приз «Дружная семейка» достал-
ся Кате, Оле и Лизе Галат. Призы 
ждут и лучшие коллективы!

Церемония награждения прой-
дет 31 октября (воскресенье), в 
Музейно-выставочном центре ПО 
«ЭХЗ» (Дворец культуры). Нача-
ло – в 11.00.

день завода

Уважаемые зеленогорцы!

п о з д ра в л е н и я

Уважаемые работники ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»!

Дорогие ветераны предприятия!
30 октября мы традиционно отме-

чаем День рождения Электрохими-
ческого завода.   

Этот день 48 лет назад стал осо-
бенным для всех жителей города, 
на Электрохимическом заводе бы-
ли введены в эксплуатацию первые 
разделительные мощности основно-
го производства. ЭХЗ начал давать 
продукцию. 

Правительственное задание – в 
кратчайшие сроки возвести вдали 
от промышленных центров оборон-
ное предприятие и современный 
город – было выполнено благодаря 
напряженному и самоотверженно-
му труду тысяч человек. 

С этого памятного дня Электрохи-
мический завод предельно успеш-
но четверть века работал на нужды 
обороны. Более двадцати последних 
лет ПО «ЭХЗ» производит мирный 
атом и играет весомую роль в отече-
ственном ядерно-топливном цикле, 
занимая среди четырех российских 
разделительных заводов второе ме-
сто по объему продукции.  

Ориентирами для успешной дея-
тельности Электрохимического за-
вода всегда были такие понятия, 

как стабильность, надежность, ка-
чество и инновации, без которых и 
сегодня немыслимо будущее наше-
го предприятия, его развитие.

На ЭХЗ продолжается реализация 
программ повышения эффективности 
– модернизация оборудования, опти-
мизация технологических процессов. 
Как и в целом в отрасли, вошла в ста-
дию практического осуществления 
реструктуризация предприятия, на-
правленная на то, чтобы ядерные тех-
нологии России еще долгие десятиле-
тия были самыми успешными и эф-
фективными, чтобы российская атом-
ная промышленность оставалась кон-
курентоспособной на мировом рынке. 
А выделяемые в самостоятельные хо-
зяйственные единицы непрофильные 
производства, при безусловной заня-
тости работников, развивались в со-
ответствии с логикой рыночных отно-
шений.

От всей души поздравляем всех 
с праздником! Крепкого вам здоро-
вья, профессиональных успехов, 
счастья и благополучия в семье!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»,
В.И. РОМАНОВ, 
председатель профсоюзной организации 

Уважаемые работники и ветераны  
Электрохимического завода!
От имени администрации и Сове-

та депутатов Зеленогорска прими-
те искренние и сердечные поздрав-
ления с прекрасным праздником – 
Днем рождения завода.

Этот праздник уже давно стал об-
щегородским и любимым, ведь сво-
им рождением наш город обязан 
Электрохимическому заводу. И так 
повелось, что успехи и достижения 
градообразующего предприятия яв-
ляются фундаментом для дальней-
шего развития Зеленогорска. 

Обладая уникальными кадровы-
ми ресурсами, передовыми техно-
логиями, высокой культурой про-
изводства, завод вносит существен-
ный вклад в развитие отечественной 
атомной отрасли, в укрепление обо-
ронного потенциала России. Продук-
ция, выпускаемая предприятием, 

конкурентоспособна и востребована 
как на отечественном, так и на ми-
ровом рынках. Для дальнейшего со-
хранения этих преимуществ сегодня 
Электрохимический завод встраива-
ется в новые условия работы. Мы уве-
рены, что славный трудовой коллек-
тив успешно преодолеет все трудно-
сти переходного периода и справится 
с поставленными задачами. 

В преддверии замечательного 
праздника от всего сердца желаем 
работникам и ветеранам Электро-
химического завода крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, но-
вых успехов и достижений.

А.В. ТИМОШЕНКО, 
глава г. Зеленогорска, 
В.В. ПАНКОВ, 
глава администрации

и то г и

«Мамам и папам, покорившим атом!»
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Юрий Бодня, фото автора

13 октября делегация ПО 
«ЭХЗ» отправилась в г. Ков-
ров, где проходил конкурс 
профессионального мастер-
ства среди контролеров тех-
нического контроля на звание 
«Лучший по профессии» То-
пливной компании 2010 года. 
Кстати, мы оказались в одном 
самолете с Димой Малико-
вым и его группой и реши-
ли, что это хорошая примета.

все – в сиБирь

Конкурс проходил в ОАО «Ков-
ровский механический завод». 
Предприятие образовано в 1950 го-
ду, относится к числу высокотех-
нологичных предприятий маши-
ностроительного и приборострои-
тельного комплекса. До 2007 го-
да специализировалось на выпу-
ске стрелкового оружия, гранато-
метов и ракетной техники. Потом 
основной продукцией стали газо-
вые центрифуги для обогащения 
урана.

Электрохимический завод пред-
ставляли контролер станочных и 
слесарных работ 5-го разряда Ан-
желла Чупина и контролер свароч-
ных работ 6-го разряда Александр 
Фирстов, а я их сопровождал.  

Многие предприятия на протяже-
нии нескольких лет проводят у се-
бя конкурсы профессионального ма-
стерства не только среди опытных 
работников, но и среди молодых 
контролеров. У них шел жесткий 
отбор на конкурсы Топливной ком-
пании, Росатома и другие. Так что 
собрались самые опытные – с 7-ми 
разрядами, и даже один участник 

(ОАО «СХК») имел 8-й разряд. Мно-
гие из них участвуют в конкурсе не 
первый раз, знают силы друг друга. 

Представители предприятий, к 
сожалению кроме ЭХЗ, постоян-
но  задействованы в подготовке 
этих конкурсов, а потом выступа-
ют в качестве экспертов при оцен-
ке знаний. Посмотрев всю «кух-
ню» конкурса, я пришел к выво-
ду: победы к нам придут, если си-
стематически заниматься этой ра-
ботой на предприятии. 

Председатель конкурсной ко-
миссии, вице-президент ТВЭЛа 
Яков Коп в разговоре со мной ска-
зал, что комиссия не ожидала та-
ких удачных выступлений пред-
приятий Сибири и Урала, ранее в 
конкурсах не участвовавших. Ведь 
первые два конкурса выиграли 
специалисты из Северска. Всех 
удивило выступление представите-
лей ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «ЧМЗ», 
ОАО «УЭХК», ОАО «НЗХК», ОАО  

«АЭХК», которых от призовых 
мест отделяли десятые, а иногда 
сотые балла.

Яков Яковлевич подчеркнул, 
что все, кто приехал на конкурс, 
– уже победители и должны по-
ощряться морально и материаль-
но. А член комиссии, заместитель 
начальника отдела по работе с пер-
соналом ТВЭЛа Светлана Ушакова 
порекомендовала провести в 2011 
году конкурс Топливной компа-
нии среди контролеров техниче-
ского контроля в ПО «ЭХЗ». Ведь 
здесь уже проводились конкурсы 
Росатома среди токарей, слесарей 
КИПиА – и на высоком уровне.

– Многие конкурсанты не знают, 
где находится Зеленогорск. А ког-
да я рассказала, что это красивый 
город Сибири, что по нему не ходят 
медведи, а ходят умные, красивые 
и добрые люди, все попросили про-
вести конкурс у вас. В общем: «Все 
– в Сибирь!»

в десятке лУчших 

В конкурсе участвовали 22 кон-
тролера технического контроля 
11-ти предприятий – 18 женщин и 
4 мужчины.  

Теоретическая часть проводи-
лась на компьютере в виде теста. 
Надо было за 1 час ответить на 48 
вопросов из технических дисци-
плин: охрана труда, допуски и тех-
нические измерения, техническое 
черчение, материаловедение, ИСО 
9000-2001, мерительный инстру-
мент, «Политика в области каче-
ства», визуальный контроль, виды 
контролей (ГОСТ 16504-81), тер-
мическая обработка сталей, трудо-
вые права работника, технические 
термины, контроль сварных соеди-
нений и так далее.

Наши участники взяли с собой 
техническую литературу. В любое 
свободное время – подготовка, по-
вторение материала. И это оправ-
далось, Анжелла и Александр до-
срочно справились с заданием. Ко-
миссия отметила высокий уровень 
подготовки всех участников. 

На выполнение заданий практиче-
ской части давалось 2,5 часа. За дву-
мя участниками пристально наблю-

дал один эксперт. Следил за каждым 
движением, прикосновением к мери-
тельному инструменту, каждым из-
мерением, соблюдением охраны тру-
да и т.д. 

Немало было мерительного ин-
струмента. К сожалению, многие 
ящики с инструментом невозмож-
но было открыть. Пришлось вы-
зывать слесаря. Только при помо-
щи тисков и молотка ящики от-
крылись. Держатели микрометров 
также с трудом откручивались. 
Участники конкурса теряли дра-
гоценное время, пока мужчины-
эксперты занимались не свой-
ственной им работой, откручивая 
приспособления. 

Были мерительные инструмен-
ты, которые на многих предпри-
ятиях не применяются. Перечень 
инструментов, который ранее был 
нам выслан для подготовки к кон-
курсу, сильно поменялся. Надо бы-
ло измерять инструментами, кото-
рые отсутствуют на нашем пред-
приятии или инструментами по 
другому ГОСТу, отличающими-
ся по многим параметрам, а также 
и по настройке. Эксперты от пред-
приятий успокаивали своих участ-
ников, где-то пытались подсказать 
(ранее они готовили задания и пе-
речень мерительного инструмента), 
а представители (в том числе и я) 
ничем не могли помочь своим кон-
курсантам. В будущем специалист 
от нашего предприятия обязатель-
но должен присутствовать при под-
готовке заданий и работать в каче-
стве эксперта на каждом конкурсе. 
В очередной раз я в этом убедился. 

По времени все участники уло-
жились. Выходили из техническо-
го класса уставшими, но доволь-
ными, что все-таки доказали свои 
знания и мастерство. А итог полу-
чился таким: первое место – пред-
ставительница ОАО «ЧМЗ» (г. Гла-
зов), это ее третий конкурс. Второе 
место у конкурсантки ОАО «МСЗ» 
(г. Электросталь), выступавшей то-
же не впервые. Третье – у предста-
вительницы ОАО  «КМЗ» (г. Ков-
ров). Контролеры ПО «ЭХЗ» вош-
ли в десятку лучших. Для перво-
го раза, без сомнения, это хороший 
результат.

з а М е т к и  о ч е в и д ц а

победы к нам придут

Яков КОП: 
– Проигравших нет. Я го-

ворю и буду говорить: в То-
пливной компании работают 
умные, грамотные работни-
ки. Я в очередной раз в этом 
убедился. Спасибо всем ру-
ководителям предприятий 
за оказание технической и 
моральной помощи в подго-
товке конкурса.

»

н а г ра д ы 

лучших отметили
Лучшим работникам ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» вручили благодар-
ности и грамоты Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» 
– в ознаменование 65-ле-
тия атомной отрасли Рос-
сии. Символично – торже-
ственная церемония на-
граждения открыла ряд 
мероприятий, посвящен-
ных Дню завода, который 
отмечается 30 октября.

44 работника ПО «Электро-
химический завод» получи-
ли благодарность президен-
та ТВЭЛа Юрия Оленина, еще 
36 человек – почетные дипло-
мы Топливной компании. Це-
ремония награждения прошла 
в Музейно-выставочном центре 
ПО «ЭХЗ» при участии глав-
ного инженера – первого заме-
стителя генерального директо-
ра предприятия Юрия Кулини-
ча и заместителя генерального 
директора по управлению пер-
соналом Виктора Верещагина. 

– Я рад, что череда празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных Дню завода, открыва-
ется таким значимым событи-
ем, – обратился к собравшим-
ся Юрий Кулинич. – Это пер-
вые награды новой Топлив-
ной компании, и мне очень 
приятно, что руководство 
ОАО «ТВЭЛ» отмечает и це-
нит труд рядовых работников 
Электрохимического завода. 

Атомной отрасли в этом году 
исполнилось 65 лет, через не-
сколько дней мы отметим 48 
лет со Дня пуска Электрохи-
мического завода. Сегодня сре-
ди вас есть люди, проработав-
шие на предприятии немногим 
меньше. Многих я знаю лично, 
со многими довелось работать, 
поэтому для меня сегодняшнее 
торжество приятно вдвойне.

Лучших работников Элек-
трохимического завода поздра-
вили и участники творческих 
коллективов Дворца культуры 
– вокальные номера исполнили 
Вадим Орлов, Светлана Степа-
нова и Олег Ларионов.

Это награждение – не по-
следнее в череде мероприя-
тий, посвященных Дню заво-
да. В канун праздника столь 
же торжественно будут чество-
вать тех, чьи имена занесены 
на Доску почета и в Книгу по-
чета предприятия. В этом году 
таких соответственно 28 и 10 
человек.
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состав особого назначения
елена новожилова, 
фото из архива

ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» стало правообла-
дателем очередного патента 
на изобретение, касающе еся 
технологии получения табле-
ток из оксида цинка, обед-
ненного изотопом 64Zn. По-
лученный патент подтверж-
дает уникальность действу-
ющей на предприятии авто-
матической линии по про-
изводству этого вида изо-
топной продукции, исполь-
зуемой в качестве добав-
ки в водный теплоноситель 
атомных электростанций. 

рУчная раБота

Говоря официальным язы-
ком, ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» получило патент РФ 
№ 2389583 (заявка № 2009108872) 
с приоритетом от 10 марта на изо-
бретение «Шихта для получения 
таблеток из оксида цинка».     

Шихта, или, другими словами, 
порошок для прессования, име-
ет сложный состав и представляет 
собой смесь порошка оксида цин-
ка с несколькими органически-
ми добавками – пластификатора-
ми, которые добавляют для сни-
жения трения при прессовании, 
улучшения процесса уплотнения 
порошка и увеличения плотности 
таблетки.  

Уникальный для России про-
дукт разработал авторский кол-
лектив цеха по производству изо-
топов – Александр Гилев, Дми-
трий Кононов, Дмитрий Смирнов, 
Олег Морозов, Дмитрий Тимофеев 
(на фото). Авторы подтвердили на-
учную новизну одной из ключевых 
стадий процесса получения табле-
ток из оксида цинка, обедненно-
го изотопом 64Zn, – приготовление 
шихты для прессования таблеток. 

О том, как велись разработки и 
почему обедненный цинк приме-
няют на большинстве зарубежных 
АЭС, но не используют в России, 
рассказывают мастер химико-
технологического участка цеха по 
производству изотопов Дмитрий 
Тимофеев и начальник цеха Алек-
сандр Гилев.  

Оксид цинка – основная продук-
ция цеха по производству изото-
пов. Первые разработки начались 
еще в 90-х годах на базе централь-
ной заводской лаборатории, в то 
время Электрохимический завод 
уже начал эксперименты по разде-
лению изотопов цинка. В 1993 го-
ду была получена опытная партия 
– порядка 10 кг – порошка оксида 
цинка с обеднением 5 % по изото-
пу 64Zn. После чего Электрохими-
ческий завод вышел по производ-
ству порошка на установленную 
мощность и несколько лет успеш-
но реализовывал его, пока заказ-
чик не изменил свои требования – 
зарубежным АЭС оксид цинка ну-
жен был в виде спеченной таблет-
ки. 

Так, с 1997 года в ЦЗЛ стали экс-
периментировать с новой формой. 
Первые таблетки по своим харак-
теристикам заказчика не удовлет-
ворили. Впрочем, и четких пара-

метров тогда для этого продукта 
установлено не было. Работы по 
изготовлению таблеток были вре-
менно свернуты, пока в 2004 году 
в ЦПИ не пришел выпускник физ-
теха ТПУ Дмитрий Тимофеев. 

– Вдвоем с инженером-
технологом экспериментальной 
химической лаборатории ЦЗЛ 
Дмитрием Дикаревым мы непо-
средственно занимались экспери-
ментами и разработками, – вспо-
минает Дмитрий. – Техническое 
руководство оказывали Али Ис-
хакович Санжанов – на тот мо-
мент начальник эксперимен-
тальной химической лаборато-
рии, бывший начальник химико-
технологического участка Дми-
трий Борисович Кононов, а так-
же Александр Николаевич Гилев 
и Олег Анатольевич Морозов. 

В 2006 году мы, в принципе, от-
работали технологию. Если вер-
нуться назад – все делалось вруч-
ную. Представьте: сидела линей-
ка людей. Один брал пресс-форму, 
вручную насыпал на нее 4,07 
грамма шихты (замерял очень 
точно!!!), второй – прессовал, тре-
тий – выдавливал.

Например, ты достиг необходи-
мой геометрии, требуемой плот-
ности, но по химической чисто-
те таблетка не проходит. Достиг-
нута химическая чистота – не тот 
внешний вид. Вместо чисто-белого 
цвета получались и желтые, и с 
черными вкраплениями. Добав-
лялись пластификаторы – свя-

зывающие, смазывающие – ведь 
всухую порошок не прессовался.  
Мне эти таблетки даже снились 
по ночам, – смеется «Менделеев»-
Тимофеев, – но азарт и интерес 
не угасали. В общем, мы приш-
ли к идеальному составу для руч-
ного прессования. В смену делали 
порядка 300 таблеток вчетвером: 
мастер и три аппаратчика. Перед 
сдачей заказа приходилось рабо-
тать в авральном режиме. 

К слову сказать, тот первый со-
став для ручного прессования так-
же был запатентован, а чуть поз-
же состав был доработан для ав-
томатического прессования. При-
менение разработанной шихты ок-
сида цинка позволило немецкой 
фирме Atlas Press сконструиро-
вать и совместно со специалистами 
ПО «ЭХЗ» ввести в эксплуатацию 
уникальный пресс-автомат. С кон-
ца 2007 – начала 2008 года ЦПИ 
начал выпускать таблетки с помо-
щью автоматической линии, что 
увеличило производительность в 
разы.  

Задача оператора – наблюдать 
за работой оборудования и вовре-
мя засыпать порошок в бункер. 

В итоге внедрение изобретения 
в производство расширило номен-
клатуру производимых ОАО «ПО 
«ЭХЗ» стабильных изотопов, обе-
спечило выход на мировой ры-
нок с новой высококачественной 
формой обедненного оксида цин-
ка – таблетками. Экономический 
эффект от внедрения изобретения 

за 2009 год составил порядка 1,4 
миллиона рублей.

единственные в россии 

Полученный патент – резуль-
тат коллективного труда, где, по-
мимо пяти основных авторов-
разработчиков, есть частичка тру-
да многих работников завода, счи-
тает начальник цеха по производ-
ству изотопов Александр Гилев. 

– Накоплен очень серьезный 
опыт и ЦЗЛ, и нашего цеха, и дру-
гих подразделений. –  подчеркнул 
А. Гилев. – Молодые работники 
также активно вовлечены в про-
цесс. Нельзя не отметить вклад мо-
лодого, амбициозного сотрудни-
ка Дмитрия Тимофеева. Дмитрий 
имеет много своих разработок, за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию, занялся вопросами патенто-
вания. Он систематизировал мно-
жество коллективных разработок, 
которые можно оформить как изо-
бретения. 

Данный патент подтвердил, что 
в цехе по производству изотопов 
ПО «ЭХЗ»  создана уникальная, 
первая в России инновационная 
автоматическая линия по произ-
водству таблеток обедненного ок-
сида цинка, что, безусловно, повы-
шает конкурентоспособность пред-
приятия на мировом рынке.

– На международном рынке кон-
куренцию ОАО «ПО «ЭХЗ» состав-
ляет концерн Urenco, – пояснил 
Александр Гилев. 

В настоящее время обедненный 
цинк применяют на большинстве 
зарубежных АЭС в качестве добав-
ки в водный теплоноситель перво-
го контура. Использование техно-
логии дозирования цинка способ-
ствует снижению мощности дозы 
излучения при плановых ремон-
тах, уменьшению накопления в 
оборудовании радиоактивных от-
ходов, улучшению коррозионно-
го состояния и увеличению сро-
ка службы трубопроводов первого 
контура за счет уменьшения кор-
розии и, в конечном итоге, повы-
шению надежности работы атом-
ных реакторов.

За рубежом технологию дози-
рования цинка применяют доста-
точно давно. По данной тематике 
проходят мировые конференции. 
В России в 90-х годах начинались 
работы по внедрению обоснования 
необходимости дозирования цин-
ка в отечественные атомные реак-
торы. Но грянула перестройка, ра-
боты были свернуты. 

– К сожалению, до сих пор рос-
сийский рынок в этом отношении 
находится в зачаточном состоя-
нии, – отметил Александр Нико-
лаевич. – Пока отечественные АЭС 
проводят эксперименты, таблетки, 
произведенные на Электрохимиче-
ском заводе, улучшают радиаци-
онную обстановку на зарубежных 
АЭС. Цех по производству изото-
пов в любой момент готов заклю-
чить и выполнить контракт. Но да-
же при объемных заказах, как за-
верил Александр Гилев, производ-
ственные мощности ПО «ЭХЗ» спо-
собны в полной мере обеспечивать 
обедненным цинком как зарубеж-
ные, так и отечественные атомные 
проекты. 
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григорий ростовцев,  
фото дмитрия коновалова

В минувшую пятницу тру-
женики ООО «Искра» в тор-
жественной обстановке под-
вели итоги летнего полево-
го сезона. А накануне празд-
ника директор «Искры» Ана-
толий Балбуков расска-
зал, как для хозяйства про-
шел первый год в новом ста-
тусе, о проявившихся труд-
ностях и – о наметивших-
ся перспективах развития.   

– Анатолий Иванович, уже па-
ру лет, как в хозяйстве не отме-
чали – во всяком случае, торже-
ственно – завершение сезона. Се-
годня традиция возвращается?

– В последние годы результа-
ты нашей работы были, скажем 
так, достаточно средними. А глав-
ное – хозяйство находилось в пере-
ходном состоянии, нужно было ре-
шать массу вопросов, связанных 
со сменой статуса – юридических, 
экономических, кадровых, – так 
что было не до праздников. Сегод-
ня ситуация прямо противополож-
ная. Мы можем и должны нагляд-
но показать – в том числе и тем, 
кто предрекал нам упадок, – «Ис-
кра» крепко стоит на ногах.

– Тогда традиционный вопрос: 
итоги лета-2010 в цифрах и фак-
тах.

– Как и в прошлые годы, полу-
чили неплохой урожай овощей: за-
готовили 700 тонн моркови, 560 
тонн свеклы, более 500 тонн лука. 
Урожай капусты составил более 
1 000 тонн, на отдельных участ-
ках урожайность доходила до 
1 000 центнеров с гектара. Особен-
но порадовал картофель – заложи-
ли на хранение более 8 000 т, при-
чем урожайность выросла почти 
в два раза: 270 центнеров с гекта-
ра против 140 в прошлом году. До-
бились такого результата, проведя 
посадку в короткие и оптимальные 
по агротехнике сроки. Плюс каче-
ственный семенной материал – вы-
сокоурожайный голландский сорт 
«Сантэ». 

Как всегда, с запасом заготови-
ли корма для животноводческого 
комплекса. Собрали 21 000 тонн 
зерна. Средняя урожайность со-
ставила 20 центнеров с гектара. 
Но это именно средняя: в Ива-
новке, например, брали и по 35 
центнеров, а на тех полях, где 
не успели извести овсюг – едва 
ли по 13… Парадокс, но для нас 
невысокий урожай стал благом – 
потому что из-за абсурдной цено-
вой политики мы еще не реали-
зовали хлеб прошлогоднего уро-
жая. В результате зерносклады 
оказались забиты под завязку, 
около 3 000 тонн зерна мы вы-
нуждены хранить на открытых 
площадках…

– То есть реальную цену на 
пшеницу не дают и сегодня? Не-
смотря на то, что в европейской 

части России хлеб этим летом вы-
сох на корню?

– Именно. Государство толь-
ко дотирует пострадавшие регио-
ны, а цену на хлеб определяют пе-
рекупщики. Например, мы не мо-
жем продавать пшеницу менее 
5 000 рублей за тонну, ниже – се-
бе в убыток. А лучшее из предло-
жений, которое мы пока получи-
ли, – 4 900 за тонну плюс доставка 
за свой счет. Остается лишь наде-
яться, что краевое совещание сель-
хозпроизводителей, которое состо-
ится в конце октября, наведет по-
рядок в цено образовании.

– А как обстоят дела с реализа-
цией картофеля и овощей?

  
– Как и в прошлые годы, потреб-

ности города мы перекрываем пол-
ностью. А капусту и картофель ак-
тивно реализуем и за пределами 
ЗАТО: 600 тонн картошки уже от-
правили на север; крупные партии 
отгрузили в Ростовскую область 
и Подмосковье. Вообще, в нашем 
многопрофильном хозяйстве два 
традиционно прибыльных направ-
ления: растениеводство и произ-
водство молока и молочных про-
дуктов…

– В этой связи вопрос: будут ли 
с переходом хозяйства в новый 
экономический статус ликвидиро-
ваны убыточные направления?

– Тепличное хозяйство, увы, 
придется законсервировать – мы 
не можем себе позволить 13 мил-
лионов рублей убытка ежегодно. 
Убытки же от производства мяса 
пока удается перекрывать за счет 
молока. Однако вечно это продол-
жаться не может: себестоимость 
продукции – за счет роста цен на 
энергоносители, ГСМ и др. – по-
стоянно растет, а закупочные це-
ны вот уже три года держатся на 
одном уровне. Выход у нас один 
– снизить себестоимость мяса, для 
чего реорганизовать саму техноло-
гию производства: капитально от-
ремонтировать помещения для со-
держания животных, поставить 
современное оборудование, при-

менять новые методы содержания 
и кормления, улучшать породу и 
т.п. И в перспективном плане раз-
вития хозяйства до 2015 года у нас 
эти мероприятия заложены. Так-
же нам жизненно необходимо мо-
дернизировать молокозавод. Тре-
бования к качеству продукции ра-
стут, санитарные нормы ужесточа-
ются, а у нас  оборудованию уже 15 
лет. Надо срочно менять его на бо-
лее производительное, компакт-
ное, универсальное, отвечающее 
всем современным требованиям. 
Тогда и ассортимент на существу-

ющих производственных площа-
дях можно будет расширить, те же 
йогурты начать выпускать…

– Но модернизация, по самым 
скромным подсчетам, обойдется в 
десятки миллионов рублей. Отку-
да деньги собираетесь брать?

        
– Во-первых, ПО «ЭХЗ» выде-

лило нам на льготных условиях 
двухлетний кредит на 290 милли-
онов рублей. Плюс градообразу-
ющее предприятие оплатило нам 
предоплатой поставку сельхозпро-
дукции на сумму 60 миллионов 
рублей, что позволило нормально 
провести посевную. Далее, с 2011 
года мы станем полноправны-

ми участниками краевых и феде-
ральных программ по поддержке 
сельхозпроизводителя – это дота-
ции, субвенции и льготные креди-
ты на десятки миллионов рублей. 
Но, разумеется, главным и самым 
надежным источником нашего су-
ществования и развития остаются 
деньги, которые мы зарабатываем 
сами.

– Уход хозяйства в «самостоя-
тельное плавание» совпал со сме-
ной поколений. Как вы намерены 
решать кадровый вопрос?

   
– Это действительно сложная 

проблема. Специалисты стареют, 
уходят на пенсию – а заменить их 
некому, не идет молодежь в сель-
ское хозяйство. Основных причин 
две: низкая зарплата и специфи-
ческие (в страду – от темна до тем-
на, без выходных) условия сезон-
ного крестьянского труда. Однако 
у нас положение все же лучше, чем 
в окрестных хозяйствах. Механи-
заторов в возрасте до 40 лет – бо-
лее трети от общего числа. А глав-
ное – спасибо Электрохимзаводу! 
– 40 % нашей техники составля-
ет современная, в основном – им-
портная, высокопроизводительная 
и комфортная для работающих. 
И эти 40 % делают 80 % всей ра-
боты. Следовательно, наша зада-
ча – полностью обновить техниче-
ский парк. Это позволит меньшим 
числом людей более качественно 
и в короткие сроки обрабатывать 
имеющиеся поля. И, соответствен-
но, поднять зарплату механизато-
рам. Касательно других направ-
лений нашей деятельности – за-
дачи те же: обновить оборудова-
ние и улучшить условия работы. 
Надеемся, что это станет хорошим 
стимулом привлечения молодых к 
крестьянскому труду.

– Вопрос лишь в том, будут ли 
у хозяйства деньги на модерниза-
цию…

   
– Будет трудно, но мы исполь-

зуем все доступные возможности, 
чтобы ее провести – иначе гово-
рить о перспективном развитии не 
имеет смысла.     

У р о ж а й - 2010

Анатолий Балбуков: 
«Мы крепко стоим на земле»

Кульминацией уборочной страды стал «Праздник урожая», ко-
торый прошел 22 октября в Доме культуры «Искры». Тружени-
кам дочернего предприятия Электрохимического завода, почет-
ным гостям и журналистам предоставили возможность продегу-
стировать и поставить оценку каждому виду выпускаемой хозяй-
ством продукции. Сделано это было для того, чтобы с помощью 
большой аудитории выбрать наиболее популярные. 

Кроме того, была организована и выставка практически всех 
видов продукции – овощной, молочной, мясной, – которую произ-
водит хозяйство сегодня. Кстати, в этом непростом для «Искры» 
году удалось собрать 21 тысячу тонн  зерна, то есть получилось по 
308 килограммов на одного жителя Зеленогорска...

Сразу после дегустации все прошли в зрительный зал Дома культу-
ры на чествование передовиков. Директор хозяйства Анатолий Бал-
буков поздравил всех с прошедшим Днем работника сельского хозяй-
ства, наградил лучших по профессии – вручил им денежные премии. 
От имени руководства ПО «ЭХЗ» работников «Искры» поздравил за-
меститель генерального директора по связям с общественностью Ва-
лерий Алексеев. Торжественная часть сменилась концертом, который 
подготовили для тружеников села творческие коллективы города. За-
вершился праздник народными гуляниями на улице.

»
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Модернизация социальной 
политики – один из приори-
тетов руководства Госкорпо-
рации в рамках реализации 
Программы развития отрас-
ли-2020. Решение этой зада-
чи позволит не только под-
нять социальные стандар-
ты, но и повысить привлека-
тельность предприятий кор-
порации на рынке труда и 
как следствие – привлечь на 
предприятия новые кадры. 
Сегодня вся социальная по-
литика фокусируется в не-
скольких главных корпора-
тивных программах. Это пен-
сионные и жилищные про-
граммы, медицинское обеспе-
чение, санаторно-курортное 
лечение, питание на пред-
приятиях, поддержка вете-
ранов и пенсионеров и ор-
ганизация культурных и 
спортивных мероприятий.

О политике Госкорпорации в об-
ласти пенсионных программ нам 
рассказывает начальник отдела 
Департамента по управлению пер-
соналом Анна Боброва. 

– Как сейчас организовано пен-
сионное обеспечение в отрасли?

– На сегодняшний день в пенси-
онных программах участвуют бо-
лее 120 тыс. человек на 42 пред-
приятиях и организациях. На 
пенсионные программы ежегод-
но тратится около 1 млрд рублей. 
При этом размер средней негосу-
дарственной пенсии нашим быв-
шим работникам составляет сей-
час около 1 тыс. рублей. Прямо 
скажем, негусто. В то же время, 
почти 1,5 млрд рублей расходу-
ется на выплату единовременно-
го пособия при выходе на пенсию. 
Все это говорит о том, что пенси-
онные программы сегодня недо-
статочно привлекательны для на-
ших работников. Необходимо до-
полнительно вкладывать огром-
ные средства для того, чтобы обе-
спечить приемлемые, с точки зре-
ния наших работников, условия 
для выхода на пенсию. Все это 
означает, что существующая пен-
сионная программа должна быть 
существенно преобразована. 

– В чем отличия новой пенси-
онной программы?

– Во-первых, она должна пред-
усматривать совместную ответ-
ственность работодателя и работ-
ника за обеспечение достойно-
го уровня жизни после выхода на 
пенсию. Во-вторых, она ориенти-
рована на повышение лояльности, 
поскольку в большей степени по-
ощряет работников с многолетним 
стажем работы на предприятии. 
В-третьих, она предназначается, 
в первую очередь, работникам с 
доходом средним или ниже сред-
него по отрасли, т.е. для тех, ко-
му не просто самостоятельно на-
копить средства для обеспечения 
своей старости. И последний, не-
маловажный, момент: предлагая 
более привлекательные условия 
сотруднику, достигшему пенси-
онного возраста, программа долж-

на помогать организации произ-
водить своевременное обновление 
персонала.

– Какие-то принципиальные 
особенности можно назвать?

– Как уже было сказано, пер-
вым и главным принципом но-
вой корпоративной пенсионной 
программы является совмест-
ное финансирование предприяти-
ем и работником пенсионных на-
коплений. Раньше работодатель 
не интересовался, нужна или нет 
его работникам пенсионная про-
грамма, и производил одинако-
вые взносы на всех. Поскольку ра-
ботников много, а денег на пенси-
онные программы, наоборот, не 
очень много, то и размер пенсии 
получался очень маленьким. Сей-
час задача предприятия – создать 
работнику привлекательные усло-
вия для формирования пенсион-
ных накоплений. Право работни-
ка – решать, участвовать или нет 
в программе. Индикатором того, 
что работнику нужна программа 
является готовность самого чело-
века вкладывать деньги в свою бу-
дущую пенсию. Предприятие эти 
деньги удваивает или утраивает 
и, таким образом, помогает увели-
чить размер пенсионных накопле-
ний. Если же работник даже 300 
рублей в месяц не готов вклады-
вать в свою будущую пенсию, зна-
чит, ему эта программа не инте-
ресна. 

Есть две схемы корпоративной 
пенсионной программы. Работник 
может выбрать любую из них ли-
бо участвовать в обеих одновре-
менно.

Первая разработана на основе го-
сударственной программы софи-
нансирования пенсий. Если работ-
ник вступает в эту программу и на-
чинает финансировать свою буду-
щую пенсию, то государство пере-
числяет дополнительные взносы 
на его счет в Пенсионный фонд РФ. 
При этом работодатель тоже мо-
жет участвовать в этом процессе, 
перечисляя средства в негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ) 
на специально открытый для это-
го счет. Например, работник отда-
ет 1 000 рублей в месяц, государ-
ство добавляет еще 1 000 рублей, 
и предприятие вкладывает 1 000 

рублей. Таким образом, за 10 лет 
пенсионный счет работника попол-
нится на 360 тысяч рублей. Сум-
ма может быть и больше за счет до-
хода от инвестирования пенсион-
ных накоплений на фондовом рын-
ке. Это означает, что в дальнейшем 
размер дополнительной пенсии в 
течение 15 лет составит не менее 
2 тысяч рублей ежемесячно.

Вторая схема предусматрива-
ет в чистом виде негосударствен-
ное пенсионное обеспечение, ког-
да работник и работодатель пере-
числяют средства в НПФ. Преи-
муществом этой схемы является 
то, что, в отличие от предыдущей, 
не ограничен срок участия в про-
грамме. Кроме того, размер взно-
сов предприятия может быть зна-
чительно выше.

– Сотрудник может сам вы-
брать, какая схема его больше 
устроит. Это понятно. А какие-то 
дополнительные условия будут 
предложены? 

– Да, мы сформулировали не-
сколько дополнительных условий 
корпоративной пенсионной про-
граммы. В ней могут участвовать 
только сотрудники, не достигшие 
общеустановленного пенсионно-
го возраста. Для женщин  это – 55 
лет, для мужчин – 60 лет. А начи-
нать копить себе на пенсию можно 
с любого возраста. Размер мини-
мального взноса работника будет 
зависеть от того, сколько лет ему 
осталось до наступления пенсии – 
чем работник моложе, тем мень-
ше он может вносить на свой пен-
сионный счет (ведь за 20–30 лет 
можно накопить, откладывая и по 
200 рублей в месяц). Чем старше 
– тем больше нужно вкладывать в 
будущую пенсию, поскольку вре-
мя накопления ограничено пенси-
онным возрастом. Но при этом и 
работодатель участвует большими 
суммами, по принципу – чем стар-
ше работник, тем больше «встреч-
ный» взнос работодателя.

Своевременный уход работника 
на пенсию является условием для 
включения в  пенсионные выплаты 
средств, сформированных за счет 
взносов предприятия. Максималь-
ный период, во время которого ра-
ботник может уйти на пенсию, что-
бы получить средства, накоплен-
ные за счет работодателя, – 6 меся-
цев с момента достижения пенси-
онного возраста. Если же работник 
является очень ценным для пред-
приятия, мы даем возможность ге-
неральному директору для него сде-
лать исключение. Он уйдет на пен-
сию не в течение полугода, а позже. 
При этом взносы предприятия, на-
копленные на его пенсионном сче-
те, сохранятся и будут использова-
ны при расчете пенсии. Мы готовы 
пойти на это при условии, что кон-
кретный работник действительно 
ценен для производства. 

Объем взносов предприятия бу-
дет зависеть от взносов работни-
ка – чем больше вкладывает ра-
ботник, тем больше вкладывает 
предприятие. При этом на усмо-
трение предприятия остается раз-
мер этих взносов – например, ра-
ботник вносит 1 % своего заработ-
ка, а предприятие – 1,5 или 2 %. 

Будет иметь также значение стаж 
– чем дольше человек отработал, 
тем больше предприятие вклады-
вается в его будущее. Так как сей-
час активно развиваются програм-
мы кадрового резерва, когда ра-
ботники переходят с одного пред-
приятия на другое, предлагается 
учитывать весь стаж работника в 
отрасли, а не только в той органи-
зации, из которой он уходит на за-
служенную пенсию. 

– Каким образом будет осу-
ществляться переход на новую 
программу?

– Он будет постепенным, чтобы 
не ущемлять интересы работни-
ков. Тем людям, которым до пен-
сии осталось совсем недолго, мы 
оставляем возможность продол-
жить участие в пенсионных про-
граммах на старых условиях. Но 
для новых участников, а также 
тех, кому до пенсии осталось боль-
ше 5 лет, будет действовать но-
вая пенсионная программа. Еще 
мы оставляем условие, что если 
прежде предприятие работало с 
каким-либо пенсионным фондом 
и на счетах работников уже есть 
накопления, то, конечно, их ни-
кто не трогает. Они остаются, и в 
их отношении действуют правила 
прежних пенсионных программ. 

– Предприятие обязано участво-
вать в пенсионной программе?

– Нет. Это решение остается за 
руководством предприятия, кото-
рое вправе само расставить для се-
бя приоритеты. Мы понимаем, что 
предприятию важно развивать и 
другие социальные программы. 
Например, главной статьей соци-
альных расходов для организаций 
могут оказаться жилищные про-
граммы или программы сохране-
ния и поддержания здоровья ра-
ботников. Мы не навязываем обя-
зательное участие. Мы просто го-
ворим, что, если вы хотите разви-
вать у себя пенсионные програм-
мы, вы должны это делать на опре-
деленных условиях – тех, о кото-
рых мы с вами говорили выше.

– А возможно соотнесение раз-
ных социальных программ? На-
пример, пенсии и жилье?

– Да, деньги, которые были 
сформированы в качестве пенси-
онных накоплений, могут рабо-
тать и на другие социальные про-
граммы. Например, сейчас в от-
расли существует острая потреб-
ность в жилье. И те средства, ко-
торые сформированы в качестве 
пенсионных накоплений, могут 
быть реинвестированы в жилищ-
ное строительство. Это одно из на-
ших предложений. В данном слу-
чае речь может идти только о на-
коплениях в негосударственном 
пенсионном фонде. Эти накоплен-
ные средства могут быть вложе-
ны не в ПИФы или другие финан-
совые инструменты, а в наши кор-
поративные жилищные програм-
мы. Средства на финансирование 
жилья найти не просто, поэтому 
здесь может и должен существо-
вать взаимный интерес.



7№ 42 (982)  28.10.2010 г.пУльс росатоМа

родион валентинов, 
ксения кУзнецова

В Топливной компании бу-
дет создана комиссия, в ко-
торую войдут руководите-
ли ОАО «ТВЭЛ», предприя-
тий и профсоюзные лидеры. 
Такое решение было принято 
14–15 октября в ходе совеща-
ния, в котором участвовали 
представители Центрального 
аппарата РПРАЭП, профсо-
юзного актива и директора 
по управлению персоналом.

В совещании участвовали дирек-
тор департамента управления пер-
соналом Государственной корпора-
ции «Росатом» Дмитрий Булави-
нов, президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин, заместитель председателя 
РПРАЭП Владимир Кашкин.

Руководитель Топливной ком-
пании, открывая встречу, отме-
тил важность роли первичных 
профсоюзных организаций (ППО) 
в успешной реализации програм-
мы «Новый облик». По его словам, 
в условиях проводимой реструкту-
ризации предприятий необходимо 
выстроить эффективную систему 
обмена информацией с ППО, кото-
рая позволила бы принимать бы-
стрые и верные решения. «Профсо-
юзы находятся в тесном контакте с 
трудовыми коллективами, хорошо 
осведомлены о текущей ситуации 
внутри предприятий и имеющихся 
проблемах, – отметил Юрий Оле-
нин. – Поэтому информирование 
руководства Топливной компании 
о тех или иных вопросах, связан-
ных с социальной сферой, выделе-
нием дочерних предприятий и ря-
да других, даст нам возможность 
их своевременного решения».

Президент Топливной компании 
призвал профсоюзных лидеров 
принять активное участие в разра-
ботке комплексных программ раз-
вития предприятий, усилить разъ-
яснительную работу в трудовых 
коллективах:

 – У нас общие цели. Но что-
бы их разделять, нужно, в первую 
очередь, их знать и понимать. Ес-
ли они не осознаны и не поняты 
людьми, то это не будет способ-
ствовать сохранению благоприят-
ного социально-психологического 
климата в отношении работников 
к проводимым изменениям. 

Юрий Оленин отметил хорошую 
работу председателей профкомов 
ОАО «УЭХК», ОАО «СХК», ОАО 
«НЗХК», ОАО «ПО «ЭХЗ» и побла-
годарил их за конструктивное вза-
имодействие.

Заместитель председателя 
РПРАЭП Владимир Кашкин вы-
ступил с предложением создать 
комиссию, в которую войдут руко-
водители ОАО «ТВЭЛ», предприя-
тий и профсоюзные лидеры. На со-
вещаниях комиссии, которые пла-
нируется проводить ежекварталь-
но, будут всесторонне анализиро-
ваться различные вопросы, воз-
никающие в ходе реструктуриза-
ции и приниматься по ним взве-
шенные и эффективные решения. 
Инициатива была поддержана все-
ми участниками мероприятия.

Кроме того, на совещании вы-
ступили директор департамента 

управления персоналом Госкорпо-
рации «Росатом» Дмитрий Була-
винов, вице-президент по страте-
гическому развитию Михаил Ку-
ликов, исполнительный директор 
ОАО «ТВЭЛ» Елена Косова. Они 
говорили о первоочередных зада-
чах, стоящих перед предприяти-
ями, которые входят в контур То-
пливной компании, а также о при-
мерах конструктивного и некон-
структивного взаимодействия с 
профсоюзными комитетами.

На совещании обсуждались во-
просы, возникшие на местах при 
реализации программы «Новый 
облик», в том числе касающие-
ся выделяемых в ДЗО подразде-
лений. Представители профкомов 
выразили общую тревогу сотруд-
ников «дочек» по поводу сохране-
ния социальных гарантий.

Дискуссия получилась острой, 
но конструктивной. Руководство 
ОАО «ТВЭЛ» ответило на все во-
просы и предложило варианты 
разрешения непростых ситуаций.

По словам председателя ППО 
Чепецкого механического заво-
да Владимира Богатырева, встре-
ча прошла в конструктивном клю-
че. «Поднимались непростые во-
просы, касающиеся сохранения 
социальной стабильности на пред-

приятиях в условиях проводимой 
реструктуризации, – сказал он. – 
Следует отметить общий настрой 
профсоюзных лидеров и руковод-
ства Топливной компании – ре-
шать их вместе. А то, что преобра-
зования нужны, ни у кого сомне-
ний не вызывает. Рынок ставит 
вопрос «быть или не быть» очень 
жестко, и все это понимают. И в 
профсоюзе, и в трудовых коллек-
тивах. Если не будем создавать но-
вый облик предприятия сегодня, 
то завтра может оказаться просто 
поздно». 

«Эти процессы неизбежные, – 
соглашается с ним председатель 
ППО ОАО «КМЗ» Валерий Ан-
дрианов. – Мы, конечно, имеем 
определенный запас прочности, 
но, как сегодня наглядно пока-
зал в презентационном материале 
Юрий Александрович, в ближай-
шие годы ситуация может изме-
ниться не в нашу пользу. Запад-
ные компании наращивают раз-
делительные мощности, внедря-
ют новые ГЦ-технологии и т.д. 
Таким образом, угроза вытесне-
ния с мирового рынка россий-
ских услуг велика. Поэтому нель-
зя жить прошлым, надо двигать-
ся вперед». Вместе с тем Валерий 
Андрианов отметил, что это дви-

жение вперед многих пугает сво-
ей неизвестностью. «В коллек-
тивах, выделяемых в ДЗО, суще-
ствуют настороженность и опа-
сения, но эти чувства естествен-
ны и объяснимы, – говорит пред-
седатель ППО ОАО «КМЗ» Вале-
рий Андрианов. – Ведь они были 
составной частью одного большо-
го целого, и вывод за контур пред-
приятия многих пугает. Поэтому 
следует проводить более широкую 
разъяснительную работу, общать-
ся с работниками, доказывать им 
необходимость создания дочер-
них предприятий, показывать их 
перспективы. Некоторый инфор-
мационный вакуум существует, 
и его нужно заполнять. Это не раз 
подчеркивалось на совещании – и 
вполне справедливо».

«Мы ждали этой встречи, и я 
считаю, что она получилась, – го-
ворит председатель ППО ОАО 
«УЭХК» Борис Мельников. – Без-
условно, мы – за развитие россий-
ской атомной энергетики, Топлив-
ной компании. Мы понимаем и 
поддерживаем необходимость ре-
ализации программы «Новый об-
лик», реструктуризации предпри-
ятий и, в частности, комбината, 
которая диктуется конкуренцией 
на мировом рынке. Но при этом 
важно сохранить социальную ста-
бильность. И такие встречи это-
му способствуют, дают только по-
ложительный импульс нашей со-
вместной работе и соответствен-
но отражаются на психологиче-
ском климате в трудовых коллек-
тивах». По словам Мельникова, 
он полностью поддерживает ини-
циативу создания комиссии с уча-
стием представителей профсоюзов 
и руководства ОАО «ТВЭЛ». «Та-
кие встречи должны стать регу-
лярными, это должен быть посто-
янный диалог, – подчеркнул он. 
– Ведь на этапе реструктуризации 
у работников возникает много во-
просов. А профсоюзы имеют близ-
кий контакт с людьми и являют-
ся прямыми каналами передачи 
информации руководству ТВЭЛа. 
Если эта связь работает, то легче 
будет разрабатывать механизмы 
социальной защиты коллективов, 
решать вопросы сохранения соци-
ального пакета, создания ООО или 
ДЗО». 

По словам председателя ППО 
ОАО «НЗХК» Юрия Борисова, со-
вещание было очень полезным. 
«И та, и другая сторона внима-
тельно слушали друг друга, а 
главное – услышали друг дру-
га, – сказал он. – Практически по 
всем вопросам, которые поднима-
лись, были найдены взаимопри-
емлемые решения. То, что мы на-
метили перспективу – проведение 
таких встреч на регулярной осно-
ве, раз в квартал, для обсуждения 
общих проблем, – это замечатель-
но. Я думаю, что они будут способ-
ствовать достижению нашей об-
щей цели. Такие встречи, на ко-
торых будут вестись дискуссии, 
поиск эффективных решений, об-
суждаться те или иные проблемы, 
касающиеся выделения предпри-
ятий, жизни заводов, взаимоот-
ношений работника и работодате-
ля, – являются важным условием 
успешной реструктуризации».

со в е щ а н и е

нельзя жить прошлым

Юрий ОЛЕНИН:
– Благодаря передаче социальных и культурных объектов в соб-

ственность муниципалитетов мы сэкономим 800 млн. рублей. Этот 
ресурс, полученный в результате преобразований, будет инвести-
рован не только в техническое перевооружение предприятий, но и 
пойдет на улучшение условий труда персонала, на выполнение эко-
логических программ и т.д.
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геннадий волоБУев, 
фото из архивов

(Продолжение. Начало в №№ 
36–41.)

В 1951 году конструкторским бю-
ро № 11 была разработана принци-
пиально новая бомба. При сохране-
нии мощности в 20 тысяч тонн тро-
тилового эквивалента, ее размеры 
и вес были 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 баллистические 
летные испытания с простым заря-
дом проводили на полигоне Багеро-
во под Керчью. 

На  семипалатинском полигоне 
новую конструкцию с ядерным за-
рядом решили испытать сбросом 
с самолетов ИЛ-28. Александрова 
назначили начальником эшелона. 
Он пишет по этому поводу: «Ког-
да зашел об этом разговор у Бе-
рия, Завенягин сказал: «Я ездил 
начальником эшелона, а почему не 
может ехать Александров?» Глав-
нокомандующим и на этот раз был 
назначен И.В. Курчатов.

Башня в данном случае не тре-
бовалась. К испытаниям с возду-
ха подготовили две бомбы разных 
конструкций. Для забора проб ра-
диоактивного воздуха впервые 
применили беспилотные самоле-
ты, как и предлагал раньше Ана-
толий Сергеевич. «На этот раз для 
киносъемок были привлечены ки-
нооператоры», – пишет Алексан-
дров. – Мы же, осуществив под-
веску бомбы под самолет, уселись 
на транспортный самолет и отпра-
вились к наблюдательному пун-
кту, который находился пример-
но в 20–25 километрах от места 
предполагаемого взрыва. Там же 
на пригорке расположились кино-
операторы.

Показался самолет. Он шел на 
высоте 10–11 тысяч метров, мы 
следили за ним в бинокли. Когда 
бомба была сброшена (мы это ви-
дели), все легли, как это и полага-
лось по инструкции.  

Сначала мы услышали громо-
подобный гул взрыва, затем нас 
обдало теплом, это прошла удар-
ная волна. После этого мы подня-
лись и стали наблюдать за обла-
ком. Хотя самолет шел на высоте 
10–11 тысяч метров и с большой 
скоростью, как потом рассказывал 
летчик, ударная волна все-таки его 
настигла и подбросила самолет ме-
тров на 50. Разрушения были при-
мерно такими же, как и при пер-
вом испытании».

За эти испытания Александрова 
наградили Сталинской премией II 
степени.  

В то же время испытали вторую 
бомбу, но Александров срочно был 
отозван с полигона в Москву для 
доклада и не присутствовал там. 
А в КБ-11 начали разворачивать-
ся события, которые вывели нашу 
страну на опережение в соревнова-
нии с Америкой в создании еще бо-
лее мощного оружия – термоядер-
ного.  А.С. Александров пишет: 
«После этих вторых испытаний 

мне пришлось как-то быть в каби-
нете у Курчатова. Рассматривалось 
предложение А.Д. Сахарова. Он в 
ту пору был всего лишь кандида-
том физико-математических наук 
и работал в ФИАНе (Физический 
институт АН СССР) под руковод-
ством Игоря Евгеньевича Тамма. 
Сахарову тогда было лет 27–28. Он 
предложил, ни много  ни мало, – 
теоретический  расчет и схему во-
дородной бомбы. Всех присутству-
ющих этот проект настолько за-
хватил, что Игорь Васильевич тут 
же помчался в Кремль к Берии, а я 
к Ванникову.

У Ванникова был Завенягин, и я 
им обоим рассказал суть дела. При 
мне же позвонил Ванникову Берия 
(Курчатов успел рассказать ему) и 
распорядился взять обоих, т.е. Са-
харова и Тамма, в КБ-11. Это было 
осенью 1951 года, а летом 1953 го-
да мы уже испытали первую в ми-
ре водородную бомбу. Работа над 
конструкцией водородной бомбы 
оказалась не так-то проста, как 
нам это казалось, когда мы слуша-
ли Сахарова у Игоря Васильевича. 
Но наши конструктора Терлецкий, 
Гречушников, Фишман и др. с че-
стью справились с этим делом».

Много проблем пришлось ре-
шать и начальнику КБ-11. Одна 
из них касалась производства три-
тия – сверхтяжелого водорода. Это 
очень опасный ядовитый и радио-
активный элемент. На террито-
рии  завода № 1  для  этого  постро-
или специальный корпус. К пер-
вым испытаниям готовили бом-
бу не с полным зарядом, а только 
с его частью. Так, опытный обра-
зец зарядили на мощность в тро-
тиловом эквиваленте в 400 тыс. 
тонн, для испытаний этого было 
достаточно, а проектная была на 
5 млн тонн.  Александров замеча-
ет: «Видимо, американцы до сих 
пор не додумались до «макета» во-
дородной бомбы, т.к. они испы-
тывали… на острове Амчитка во-
дородную бомбу на полную мощ-
ность 5 млн тонн, что вовсе не тре-

бовалось, будь у них макет такой 
бомбы. Так что и в этом отношении 
мы опередили американцев на не-
сколько лет».

И в этот ответственный период 
подготовки к испытаниям первой 
в мире водородной бомбы проис-
ходит событие, которое эхом будет 
еще долго отзываться на судьбах 
многих людей. Кого-то оно поста-
вит в тупик или заставит бросаться 
в крайности, в зависимости от по-
литической конъюнктуры. Моя за-
дача простая – осветить события.  

26 июня 1953 года был аресто-
ван Л.П. Берия. Я приведу под-
робнее записи Анатолия Сергееви-
ча, связанные с этим событием, по-
тому что вы нигде не найдете све-
дений, а что же было в тот момент 
с его прямыми подчиненными по 
Атомному проекту. 

«Несколько ранее был в КБ-11 
А.П. Завенягин. Время было по-
слеобеденное. Я был у себя в ка-
бинете, занимался делами, а За-
венягин был у себя в коттедже. 
Вдруг звонок по «ВЧ» (специаль-
ная защищенная правительствен-
ная связь). Говорит зав. секрета-
риатом Сабуров. Спрашивает: «За-
венягин у Вас?» Я говорю, что он 
здесь, но далеко отсюда.  «Тогда 
пусть позвонит Сабурову», — го-
ворит этот товарищ. М.З. Сабуров 
был в ту пору членом Президиума 
ЦК КПСС. Шишка важная. Я по-
звонил А.П. Завенягину, сказал 
ему, в чем дело. Он говорит: «Чего 
ему от меня нужно?» 

Словом, Авраамий Павлович не 
особенно спешил звонить Сабуро-
ву. Приехал он часа через два. Вы-
звал по «ВЧ» Москву, затем Са-
бурова. Тот велит ему немедлен-
но приехать в Москву. Завеня-
гин говорит: «А вы товарища Бе-
рию спрашивали? Ведь я здесь на-
хожусь по его указанию». Сабу-
ров отвечает, что это не требует-
ся, приезжай, узнаешь!»  Завеня-
гин обращается ко мне: «Странно! 
Даже говорит, что и Берию не надо 
спрашивать!»

После разговора с Сабуровым Ав-
раамий Павлович вызвал самолет 
из Москвы на следующее утро. За-
тем он позвонил в секретариат Бе-
рии в Кремле к Ордынцеву. Никто 
не ответил. Позвонил в секретари-
ат МВД, там тоже никто не отвеча-
ет. Позвонил Комаровскому. Тот 
отвечает, но толком сказать ниче-
го не может. Затем говорит мне: 
«Что-то странно, ведь если даже 
Берия в отъезде, то все равно в се-
кретариате всегда кто-нибудь есть 
и всегда ответят. Странно, очень 
странно!» 

На другой день, в 5 часов утра, 
я проводил А.П. Завенягина на  
аэродром. Говорю ему: «Позвони-
те, в случае чего, Авраамий Пав-
лович!» Он сказал: «Обязательно 
позвоню». С тем и улетел. Ждал я 
звонка целый день, даже никуда 
не выезжал, но звонка так и не до-
ждался. На другой день позвонил 
сам. Завенягин отвечает: «Скоро 
приедем, тогда узнаешь!»

Вскоре все выяснилось. Берия 
в мае был арестован (А.С. ошиб-
ся. Берия был арестован 26 июня). 
ПГУ было преобразовано в Мини-
стерство среднего машинострое-
ния, и  М.З. Сабуров был назначен 
министром. Поэтому он и вызы-
вал Завенягина в Москву. Правда, 
Максим Захарович был министром 
только одни сутки. Не знаю, по ка-
ким причинам, какие были сооб-
ражения, но это дело переиграли и 
министром назначили В.А. Малы-
шева. Может быть, сыграло роль 
то, что Сабуров не имел никакого 
отношения к ПГУ, а Малышев был 
членом ученого совета ПГУ и при-
нимал в делах этого совета самое 
деятельное участие, а потому был 
в курсе большинства вопросов.  

В июне 1953 года к нам в КБ-11 
пожаловали все трое: «В.А. Малы-
шев, Б.Л. Ванников и А.П. Завеня-
гин. Они приехали в самый разгар 
подготовки к испытаниям макета 
водородной бомбы. Игорь Василье-
вич был в это время у нас.

Малышев позвал Курчатова, Ха-
ритона и меня в мой кабинет и объ-
явил: «Дорогие товарищи, пра-
вительство вам шлет привет, и я 
уполномочен заявить вам, что оно 
полностью вам доверяет и просит 
продолжать работу по-прежнему!» 
После таких слов я воспрял духом, 
т.к. я внутренне понимал, что мно-
гие меня считают ставленником 
Берии. Хотя после присвоения мне 
звания Героя Социалистического 
Труда, я не посылал ему благодар-
ственных писем, как это делали 
многие, за что он на одном из за-
седаний назвал меня «неблагодар-
ным свиньей». Это еще раз подчер-
кивает, что Анатолий Сергеевич 
Александров был настоящим офи-
цером, человеком чести и не ска-
тывался на холуйские жесты пе-
ред начальством.

Но радоваться долго не при-
шлось. Те, кто стелился ранее пе-
ред Берией и подобострастно вы-
полнял его приказы, теперь уже 
выискивали жертвы среди тех, ко-
го он продвигал.

(Продолжение следует.)

к а к  Э то  Б ы л о

а.с. александров.  
секреты атомного проекта

65 славных лет
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Михаил БерБа

С началом учебного года в 
Музейно-выставочном цен-
тре ОАО «ПО «ЭХЗ» возоб-
новилась работа дискусси-
онного клуба для старше-
классников «Ядерная эпоха» 
в рамках образовательно-
просветительской про-
граммы Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» «Первый 
шаг в атомный проект».  

Пресс-служба завода совмест-
но с сотрудниками музея ЭХЗ и 
представители зеленогорского от-
деления МОЯОР раз в неделю, по 
средам, приглашают учеников из 
одной-двух школ на занятия. Им 
показывают фильм об атомной от-
расли, проводят по музею, сотруд-
ники которого – Анастасия Каш-
никова и Любовь Соломатина – 
разработали интересную экскур-
сионную программу, рассказыва-
ющую об истории и сегодняшнем 
дне Электрохимического завода. А 
после этого  специалисты предпри-
ятия ведут с ребятами разговор-
дискуссию по заданной теме.

С начала учебного года уже со-
стоялось четыре занятия, на кото-
рых побывали ученики 8–11 клас-
сов школ №№ 161 и 169. По срав-
нению с занятиями в прошлом по-
лугодии, нынче активность ребят 
заметно возросла. Вероятно, это-
му способствовала викторина, со-
стоявшаяся весной этого года в 
рамках проекта «Ядерная эпоха». 
Тогда победители получили при-

зы от ТВЭЛа: стильные молодеж-
ные рюкзачки, декоративные та-
релки от цеха фарфоровых из-
делий ЭХЗ и другое. А участни-
ки дискуссионного клуба, заняв-
шие по результатам абсолютного 
первенства первое, второе и тре-
тье места, Дарья Степанова (шко-
ла № 161), Вадим Дулецкий (шко-
ла № 161) и Алексей Блохин (шко-
ла  №  169),  получили  в  подарок 
модные современные электрон-
ные медиа-устройства iPod. Одна-

ко больше всех повезло выпускни-
ку гимназии № 164 Николаю Тун-
дешеву – он стал обладателем пор-
тативного нетбука. 

Кроме того, первая десятка 
школьников, набравших наиболь-
шее количество баллов в виктори-
не, получила ходатайство для по-
ступления на бюджетные места 
зеленогорской базовой кафедры 
СФУ. Некоторые из ребят выбрали 
для дальнейшего обучения именно 
этот вуз.

Анализ занятий в дискуссион-
ных клубах показал, что знания 
старшеклассников о ядерной от-
расли крайне скудны и разроз-
ненны, полны старых штампов и 
расхожих клише о работе объек-
тов атомной промышленности. За-
частую они даже не имеют пред-
ставления о том, что производит 
Электрохимический завод. Поэто-
му эксперты, молодые специали-
сты ЭХЗ – выпускники физико-
технического факультета Ураль-
ского и Томского политехниче-
ских институтов, доступно объяс-
няют школьникам, чем занима-
ются на предприятии, для чего это 
надо, а также рассказывают о до-
стижениях ядерной отрасли и нау-
ки и отвечают на многочисленные 
вопросы ребят.

С самого начала работы дискус-
сионного клуба экспертами неод-
нократно выступали Арсений Кол-
тунов, Дмитрий Тимофеев, Тимур 
Зияев, Рустам Кулиев, Дмитрий 
Новиков, Михаил Сперанский и 
другие. 

До конца календарного года пла-
нируется провести еще четыре дис-
куссионных клуба для двух город-
ских школ. А в декабре старше-
классников ожидает участие в про-
межуточной викторине по прой-
денным темам. 

Все договоренности с зелено-
горской базовой кафедрой СФУ 
о приеме выпускников по хода-
тайству остаются в силе. Так что 
у каждого старшеклассника есть 
шанс побороться за «путевку» в 
вуз. 

инна ельцова,  
фото из семейного архива

Евдокия Сидоровна Попова, 
много лет проработавшая ап-
паратчиком на Электрохими-
ческом заводе, 24 октября от-
праздновала юбилей. За пле-
чами большая жизнь, ра-
достная и горестная, счаст-
ливая и трагическая…   

Евдокия Сидоровна родилась на 
Украине в большой крестьянской 
семье, в которой было четверо де-
тей. В 1941 году отца Сидора Фе-
доровича мобилизовали на фронт. 
Расставание было горестным. Он 
был хорошим семьянином, мяг-
ким, добрым человеком, очень лю-
бил своих детей. 

Семья попала в оккупационную 
зону. Мать Татьяну Александров-
ну, как и других жителей, сгоняли 
на работу. Под немцами жилось со-
всем худо. Дети были предоставле-
ны сами себе. Но все выжили.

Отец вернулся домой в 1946 го-
ду больным, но старался отремон-
тировать пришедшее в негодность 
хозяйство.                     

Детство пролетело быстро. Ду-
ся закончила семилетку. Денег 
в доме не было – пришлось пой-
ти на работу. За год сменила не-

сколько сезонных рабочих мест, 
везде получала самые лестные ре-
комендации. Затем поступила в 
Харьковский текстильный техни-
кум. Вскоре на одной из вечери-
нок познакомилась со своим буду-
щем мужем Олегом, который при-
ехал на побывку. А служил он на 
подлодке в Мурманске. Переписка 
продолжалась четыре года. После 
окончания службы Олег по догово-
ру с Электрохимическим заводом 
собрался ехать в Сибирь. К тому 

времени Дуся успешно окончила 
техникум. Молодые люди женятся 
и уезжают в быстро растущий го-
род атомщиков Заозерный-13. Оба 
устроились работать на завод.

Все радовало в городе: чистота 
улиц, изобилие продуктов, горы, 
красивая река Кан, могучая тай-
га. На производстве кипела жизнь: 
завозилось и монтировалось новое 
оборудование, потом оно сдавалось 
в эксплуатацию. По мере готовно-
сти блоков шли пусковые работы, 
в которых участвовала и Евдокия 
Сидоровна. Она радовалась и гор-
дилась за свою причастность к та-
кому огромному делу.

Работала не покладая рук. Ста-
ла уважаемым человеком, высо-
копрофессиональным аппаратчи-
ком, трудилась без замечаний, вы-
полняя самые ответственные рабо-
ты. В общественной жизни завода 
и цеха Евдокия Сидоровна прини-
мала самое активное участие – и в 
спорте, и в художественной само-
деятельности, и в подготовке сан-
дружины цеха к соревнованиям. 
Она была также наставником мо-
лодежи, культорганизатором. 

В 70–80 годы уборку картофе-
ля на совхозных полях проводи-
ли вручную. По приказу директо-
ра ЭХЗ на поля выходили и работ-
ники завода. В службе технологов 

ЭХЦ незаменимой поварихой ста-
ла Евдокия Сидоровна. Обеды ее 
были вкусны и разнообразны, что 
способствовало высокой произво-
дительности труда. Все демонстра-
ции начинались сбором в Дусиной 
квартире, где всегда был накрыт 
стол со всевозможными салатами, 
заливными, малюсенькими укра-
инскими голубцами...

Евдокия Сидоровна награжде-
на многими почетными грамота-
ми, денежными премиями, благо-
дарностями, ценными подарками. 
Неоднократно заносилась на цехо-
вую, заводскую Доски почета. 25 
декабря 1972 года награждена зна-
ком «Отличник социалистическо-
го соревнования РСФСР». В 1977 
году занесена в заводскую Книгу 
почета, в 1983-м – на городскую 
Доску почета. В 1985 году была 
удостоена ордена «Знак Почета». В 
1986-м ей вручили знак «Ударник 
одиннадцатой пятилетки».

Но самое драгоценное качество 
характера Евдокии Сидоровны – 
доброта. Она всегда готова прийти 
на помощь, даже если эта помощь 
идет в ущерб собственному благо-
получию или спокойствию. Ведь 
чем больше людям отдаешь, тем 
больше в сердце остается. С этой 
простой истиной Евдокия Сидо-
ровна идет по жизни.

з а в одч а н е

простые истины

п р о с в е щ е н и е

первые шаги в атомный проект
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галина якУБовская, 
фото из архива цеха

У экспресс-лаборатории це-
ха регенерации (№ 70) ПО 
«ЭХЗ» в октябре 2010 го-
да двойной праздник: 45 
лет со дня образования и 
День завода. Надежда Гри-
горьевна Терехина – пер-
вый руководитель лаборато-
рии, а инженер-химик На-
талья Ивановна Горлина 
– нынешний. Им – слово.

Н.Г. Терехина:
– На завод я пришла в 1965 го-

ду после окончания Томского по-
литехнического института – в цех 
регенерации техником-химиком. 
Тогда там лаборатории не было – 
изредка делали анализы в ЦЗЛ. А 
в цехе уже запускали технологиче-
ский процесс по извлечению ура-
на, и нужно было на  каждой ста-
дии делать экспресс-анализы, что-
бы правильно его вести. Выделили 
мне комнату в 18 квадратных ме-
тров, сказали: «Вот тебе рабочее 
место, делай, что хочешь, заказы-
вай, что надо». А не было ничего! 
Ходила и выпрашивала в ЦЗЛ хи-
мическую посуду, которой и у них 
тоже не хватало. 

Осваивать работу лаборан-
та сложно. Я имела навыки, по-
тому что до института трудилась 
на Красноярском заводе синте-
тического каучука, делала мно-
го серьезных анализов. А на ЭХЗ 
пришлось заниматься основным 
производством. И главное здесь 
то, что лаборант должен знать всю 
технологию получения обогащен-
ного урана. Приходилось много-
му учиться. Мне помогали осваи-
вать профессию Нина Геннадьев-
на Шмелева, Надежда Владими-
ровна Аверкиева, Юрий Григорье-
вич Павлов. Мой главный учитель 
– Валентина Ивановна Камнева. 
Она химик-аналитик от бога. Хо-
дячая энциклопедия. Бывало, по-
звонишь ей проконсультироваться 
– и в книги не надо заглядывать. 

По методикам анализов она была 
уникальным помощником. 

А надо сказать, что в то время 
методикой экспресс-анализов нас 
никто не снабжал. В основном при-
возили нам ее командированные 
специалисты, мы ее потом под се-
бя переделывали, а свыше ничего 
не присылали. Была основная ме-
тодика определения урана – и все. 
В общем, все сами нарабатывали – 
методом проб. 

Первые мои лаборанты – Генри-
етта Семеновна Абалмасова, Елена 
Дятлова, Галина Шкулова и Алев-
тина Панина. Потом в лаборато-
рию пришла Рита Кармальская. 
Ей не было и 18, поэтому я не име-
ла права ее допускать до анализов. 
Сидела, читала, готовилась.

В середине октября 1965 года мы 
стали делать первые анализы. По-
том пошли новые участки, новые 
лаборатории. В это время приш-
ли новые сотрудники: два  инже-
нера – Ольга Лебедева и Валентина 
Левченко. Был образован хлорный 
участок в 1966 году, там должна 
была открыться своя лаборатория. 
Мы ее подготовили к пуску, но он 
не состоялся, участок передали це-
ху № 54. Позже в лабораторию це-
ха после окончания ТПИ пришла 
работать молодой специалист На-
талья Николаевна Жигулова. 

Работать было тяжело. Неко-
торые технологические процес-
сы приходилось осваивать впер-
вые. Что-то отбрасывалось, что-то 
бралось на вооружение. Помогали 
опять же командированные спе-
циалисты из других предприятий. 
Изучала техпроцессы по отчетам 
из родственных предприятий, ко-
торые хранились в фондах перво-
го отдела. Я там пропадала по не-
сколько часов в неделю.

В 1971 году начали готовиться 
к пуску нашего основного здания, 
в котором и сейчас располагается 
цех. Опять новые анализы, подго-
товка к пуску. И большое значе-
ние придавали именно анализам. 
У нас даже создали технологиче-
скую группу, потому что сначала в 

лаборатории отрабатывали некото-
рые технологические процессы, а 
потом уже на производстве их про-
веряли. 

Что самое важное в работе ла-
боранта? В первую очередь – вни-
мательность. И знания, конечно. 
Химик-аналитик не должен стоять 
на месте, должен всегда учиться.

В лаборатории я проработала до 
1988 года. Меня заменила Ната-
лья Николаевна Жигулова. Кста-
ти сказать, сейчас в лаборатории 
работает моя дочь, и вторая дочь 
тоже трудится на Электрохимиче-
ском заводе.

Н.И. Горлина:
– На сегодняшний день под моим 

руководством в лаборатории работа-
ют 16 лаборантов. Средний возраст 
– до 40 лет. Коллектив за последние 
годы сильно обновился. Из старшей 
гвардии осталась только Роза Ками-
ловна Моняхина. Три человека име-
ют среднетехническое образование, 
13 сотрудников – высшее. Лаборант 
должен быть большим аккурати-
стом. Это один из главных показате-
лей качественной работы. Когда мы 
участвовали в конкурсе профессио-
нального мастерства, то показатель 
аккуратности оценивался одним из 
первых, наряду с внимательностью 
и знаниями.

За последние годы лаборатория, 
конечно, сильно изменилась, осо-
бенно за последние пять лет. Сде-
лан прекрасный ремонт, помеще-
ния расширились, установили но-
вые вытяжные шкафы. Лаборато-
рия немного автоматизировалась. 
Например, от обыкновенных бюре-
ток мы перешли на полуавтомати-
ческие титраторы. 

Хотя лаборатория достаточ-
но обеспечена необходимой хими-
ческой посудой, мы продолжаем 
плотно сотрудничать со стеклоду-
вом нашего предприятия – Вла-
димиром Петровичем Ребезовым, 
– это наш большой друг. Он мастер 
своего дела.

Надежда Григорьевна рассказы-
вала, что им самим приходилось 

разрабатывать методики. И мы до 
сих пор ими пользуемся! Кроме то-
го, у меня сохранилась рабочая те-
традь Надежды Григорьевны, в ко-
торую я частенько заглядываю. 
Очень полезно. Но технологический 
процесс на месте не стоит, разра-
ботки методик выполнения измере-
ний ведутся и в настоящее время со-
вместно с ЦЗЛ. Работает лаборато-
рия в три смены. Технологический 
процесс извлечения урана круглосу-
точный, и серия экспресс-анализов 
идет конвейером – всю смену. 

Ведь согласно результатам ана-
лизов выстраивается ведение тех-
процесса. Бывает – не идет про-
цесс. Несут пробу одну, вторую, 
третью – и уж тут никто на часы не 
смотрит. Лаборант делает анализы 
один за другим, зарастает посудой, 
потому что соблюдение технологии 
– это самое главное. 

Наряду с технологическим про-
цессом цеха у нас проводятся и 
экспериментальные работы. 

Хорошо, что нам в наследство 
осталась собранная старшим по-
колением «библиотека», которая 
является незаменимым источни-
ком информации, и можно смело 
сказать, что на сегодняшний день 
ей нет аналогов. Мы бережем эти 
книжки как зеницу ока, склеива-
ем, сканируем листочки. Дальше 
лаборатории их не выпускаем, по-
тому что без них невозможно рабо-
тать. Знания, которые там заложе-
ны, – бесценны. 
В  Книге  цеха  №  70  о  времени 

создания нашей лаборатории на-
писано: октябрь 1965 года. С тех 
пор прошло 45 лет. Мы все еще 
очень молоды. 

За свой добросовестный труд работ-
ники нашей лаборатории были неод-
нократно отмечены различными на-
градами предприятия и отрасли. 

Наш юбилей мы будем отмечать 
за большим, дружным столом в 
компании старших коллег, и, ко-
нечно, темы разговора будут обя-
зательно касаться нашего детища 
– химической лаборатории цеха 
регенерации.

Ю Б и л я р ы

повелительницы урана
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александр козлихин,  
фото из архива спортивного 
клуба «саяны» 

Коллектив спортивного клуба 
«Саяны» подготовил для ра-
ботников Электрохимического 
завода насыщенную спортив-
ную программу, посвященную 
дню пуска предприятия. Со-
стязания по 11 видам спор-
та пройдут в октябре–ноябре. 
Первые результаты таковы…

Мини-фУтБол

Спортивный марафон открыли 
футболисты. В турнире по мини-
футболу среди ветеранов, кото-
рый начался 18 октября, участву-
ют 11 цеховых команд производ-
ственного объединения. Традици-
онно опытные футболисты заво-
да демонстрируют высокий класс 
игры, поэтому все матчи прохо-
дят в упорной и бескомпромис-
сной борьбе. В предварительных 
играх победили сильные футболь-
ные сборные команд цехов №№ 53, 
54, 50, 70, 101 и 46. Две полуфи-
нальные игры турнира состоятся 
27 октября. А решающий матч за 
первое-второе место должен прой-
ти 1 ноября, в 19.20.

шахМаты 

В турнире по молниеносной игре 
в шахматы (19 октября, клуб «Ка-
исса») борьбу в личном первен-
стве вели 18 работников предпри-
ятия. В «младшей» возрастной ка-
тегории – до 60-ти лет – победите-
лем стал Александр Манько (цех 
№  50).  На  второе  место  вышел 
представитель заводоуправления 
Николай Вермиличев. А третье, 
неожиданно для многих, занял ра-
ботник  цеха  №  59  Сергей  Кузне-
цов, известный в городе и на за-
воде волейболист. В старшей воз-
растной группе на высшую ступень 
пьедестала поднялся Юрий Федо-
ров (заводоуправление). Его колле-
га Сафа Бикмухаметов занял вто-
рое место. Бронзовый призер тур-
нира – Славислав Попов.  

стрельБа 

В командном первенстве ПО 
«ЭХЗ» по стрельбе, которое прохо-
дило 20 октября в тире Центра до-
полнительного образования «Ви-
тязь», в  «золото» выстрелили ра-
ботники цеха № 59. Команда  в  со-
ставе Андрея Потихи, Сергея На-
умова и Сергея Орлова набрала 
273 очка. Лучший результат среди 
участников 13 команд предприятия 
в стрельбе показал Андрей Потиха. 
Он выбил 93 очка из 100 возмож-
ных. На втором месте с 264 очками 
команда цеха № 58  (Марина Поти-
ха, Михаил Писарев, Андрей Гай-
дуков). На третье место с активом 
в 237 очков вышла команда заводо-
управления (Марина Луанэ, Данил 
Струбинский и Сергей Долгих). Все-
го на одно очко от бронзового призе-
ра отстали сразу две команды – це-
хов №№ 38 и 78. Они заняли четвер-
тое и пятое места соответственно. 
Места с 6-го по 13-е распределились 
следующим  образом:  цеха №№ 16, 
101, 46, 26, 55, 54, 48, 50.  

плавание

Вот уже третий год подряд в эста-
фетном плавании побеждает ко-
манда цеха № 46. В мужской эста-
фете 10 х 25 метров вольным сти-
лем лучшее время показала коман-
да, в состав которой входят Алек-
сандр Цивилев, Андрей Пестов, 
Алексей Загляда, Леонид Бари-
нов, Эдуард Пестов, Артем Кисель, 
Игорь Кулинич, Алексей Соболев, 
Сергей Рудь, Артем Троянов. Вто-
рое место завоевала команда цеха 
№  101  –  действующего  чемпиона 
заводской спартакиады. Честь ко-
манды защищали Вадим Авдеев, 
Вячеслав Ковалев, Андрей Вини-
витин, Александр Гарюшин, Ар-
тем Матренкин, Сергей Григорьев, 
Андрей Павлов, Павел Гамаюнов, 
Александр Бахтеев. Бронзовыми 
призерами соревнований стала ко-
манда пловцов заводоуправления 
(Евгений Кащеев, Александр Бе-
лов, Андрей Крынин, Дмитрий Ка-
чанов, Серей Добижа, Сергей Шах-
матов, Геннадий Тужилин, Влади-
мир Ворс, Евгений Папушин, Дми-
трий Макаркин). Нынче на три-
бунах спорткомплекса болельщи-
ки сидели с плакатами: «Мы гото-
вы, как всегда, побеждать вас без 
труда» и «Тот, кто с нами хочет 
плыть, ловким, смелым должен 
быть». Все это – благодаря актив-

ной работе председателя КФК цеха 
№ 38 Вадима Черныша. 

Что касается выступлений жен-
щин, то в эстафетном плавании  
4 х 25 метров вольным стилем 
вновь сильнейшей стала команда 
спортивного клуба «Саяны». Ме-
дали высшего достоинства завоева-
ли три Ирины – Зыкина, Зайцева, 
Комиссарова – вместе с Ольгой 
Кныш. Серебряных наград удо-
стоилась женская команда заводо-
управления (Елена Новожилова, 
Марина Луанэ, Татьяна Владими-
рова, Светлана Швецова). На тре-
тью ступень пьедестала поднялась 
команда  спортсменок  цеха  №  59: 
Альфира Никитина, Татьяна Дол-
матова, Марина Бойцова, Наталья 
Шушпанова. 

настольный теннис 

Спортивной сенсацией завер-
шился турнир по настольному тен-
нису. Впервые в его истории по-
бедителем стал бывший работник 
цеха  №  46  Алексей  Алексейцев. 
Впрочем, по порядку. 

В личном первенстве завода, ко-
торое проходило 23–24 октября во 
Дворце спорта «Олимпиец», участ-
вовали 48 работников предприя-
тия. Приятно констатировать, что 
на спортивную площадку выхо-
дят представители руководяще-

го состава предприятия. Довольно 
убедительно за теннисным столом 
смотрелся начальник отдела ка-
дров Александр Качанов. 

В женских баталиях обошлось 
без неожиданностей. Вновь чемпи-
онкой завода стала представитель-
ница цеха № 101 Юлия Казанцева, 
КМС по настольному теннису. Вто-
рое место завоевала Вера Обухова 
(цех № 70), а третье – Ольга Ниже-
вич (цех № 26). 

А вот среди мужчин разыгралась 
настоящая спортивная драма. В от-
сутствии действующего чемпиона 
завода Никиты Рашкина, который 
в данный момент проходит службу 
в армии, потенциальным победи-
телем считался представитель це-
ха № 70 – Александр Алферовский. 
Впрочем, в первом полуфинальном 
поединке он неожиданно уступил 
Алексею Алексейцеву – работни-
ку цеха № 46, который лишь в сен-
тябре этого года ушел на заслужен-
ный отдых. В 61 год он находит-
ся в прекрасной физической фор-
ме – входит в десятку сильнейших 
теннисистов города в высшей лиге, 
демонстрируя тем самым хороший 
пример для подрастающего поколе-
ния. Во втором полуфинале работ-
ник цеха № 58 Игорь Хорошев уве-
ренно выиграл у Алексея Середки-
на. В финальном поединке Алексей 
Алексейцев, по ходу встречи усту-
пая Игорю Хорошеву 0:2, смог со-
вершить небольшое чудо –  изме-
нил ход игры и выиграл со сче-
том 3:2. В итоге победителем стал 
Алексей Алексейцев, на втором ме-
сте – Игорь Хорошев, а на третьем 
– Александр Алферовский.  

Бильярд

В выходные соревновались и би-
льярдисты ЭХЗ. В личном первен-
стве завода, проходившем в клу-
бе «Пирамида», зачет шел в двух 
возрастных категориях – до 35 и 
старше 35 лет. Имена победите-
лей и призеров оказались вполне 
предсказуемыми. Среди опытных 
участников первое место завоевал 
Андрей Амосов (цех № 58), на вто-
ром – Петр Комин (цех № 50), а на 
третьем – Константин Братухин 
(ЦЗЛ). В младшей возрастной ка-
тегории победителем стал Алексей 
Панюков (цех № 58). «Серебро» за-
воевал представитель заводоуправ-
ления Антон Буц. Бронзовая на-
града досталась Дмитрию Митину 
(цех № 50). 

анонсы 

Кроме того, Дню завода будет 
посвящено еще несколько турни-
ров: по стритболу – 26 октября, во 
Дворце спорта «Нептун», по пауэр-
лифтингу – 30 октября,  во Двор-
це спорта «Олимпиец». Начало си-
ловых состязаний – в 12.00. В бли-
жайшие выходные финиширу-
ет турнир по теннису, который во 
Дворце спорта «Олимпиец» длится 
уже практически месяц. В теннис-
ных баталиях участвуют 16 муж-
чин и 8 женщин. 

А в конце ноября, при соответ-
ствующих погодных условиях, 
должны пройти соревнования по 
ринк-бенди (хоккею с мячом) и 
лыжным гонкам. 

о Б ра з  ж и з н и

Мы готовы побеждать всегда
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что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

галина ангарова,  
фото дмитрия коновалова

Какой была Сибирь XIX ве-
ка? Не припоминаете? Тог-
да вам прямой путь в город-
ской Музейно-выставочный 
центр. Если вы, конечно, лю-
бознательны. Там открылась 
выставка, которая панорамно 
представляет Красноярский 
край столетней давности.

Как сказал на ее открытии заме-
ститель главы администрации горо-
да Георгий Листвин, история стала 
ближе. Директор музея Александр 
Шавкун и его сотрудники созда-
ли великолепный интерьер, кото-
рый гармонично погружает посе-
тителей в быт того времени. Основ-
ная идея оформителей – окна. Окна 
памяти. Они – центр выставки. А 
по стенам расположены тематиче-
ские экспозиции из предметов цер-
ковного культа, конской упряжи, 

шкур волков и лисиц (пушной про-
мысел), орудия труда и охоты, ба-
калейная лавка и чайная с самова-
рами из фондов музея и т.д.

Значительное место на выставке 
занимают коллекции специалиста 
пресс-службы ПО «ЭХЗ» Михаила 
Бербы. Это, прежде всего, склад-
ни, кресты и нательные кресты. 
По словам А. Шавкуна, это луч-
шая коллекция в Красноярском 
крае, достояние культуры. Кроме 
того, Михаил Берба представил на 
выставке коллекцию утюгов, нож-
ниц, колокольчиков. 

Одна из экспозиций составлена из 
атрибутов казачьего войска. Зелено-
горское казачество предоставило му-
зею настоящую казацкую шашку. 

На выставке можно увидеть ста-
ринную швейную машинку «Зин-
гер», а также самопрялку, чесалки 
и многое другое, чем пользовались 
в Сибири  XIX века. Но для этого 
надо прийти в музей и заглянуть в 
окна памяти.

к ра е в е д е н и е

окна памяти

Юрий норильский

В девятой игре корпора-
тивного турнира «Что? 
Где? Когда?» ПО «ЭХЗ» 
команды знатоков отвеча-
ли на 44 вопроса по тема-
тике «Праздник урожая».

В конкурсе «Разминка» 
(«Эрудитки») по три балла из 
четырех возможных заработа-
ли «Приборная братва» (отдел 
главного прибориста, капитан 
Денис Трубановский) и «Нау-
ка» (ЦЗЛ, капитан Владимир 
Луцкий). Счетная комиссия 
под председательством Юрия 
Бодни учредила сладкий приз 
– большую плитку шоколада 
для серых клеточек – команде, 
победившей в первом конкур-
се. Две команды стали лучши-
ми. Юрий Бодня задал допол-
нительный вопрос: «Закончите 
одним словом юмористическое 
наблюдение: «Профессора при-
нимали экзамены и валерьян-
ку. Сдавали студенты и…». Ко-
манды не догадались, что это… 
нервы.

Пришлось задавать вто-
рой вопрос: «Будучи студен-
том консерватории, Рихтер при 
подготовке к экзаменам по по-
литическим дисциплинам изо-
брел простой и эффективный 
способ чтения первоисточни-
ков, стоя на четвереньках. За-
чем он это делал?» Команды 
снова не дали правильный от-
вет. Юрий предложил ответить 
на этот вопрос другим коман-
дам. «Фокус» (цех № 78, капи-
тан Андрей Власов), «Трубни-
ки»  (цех №  38,  капитан Алек-
сандр Кабаков) и «Баранка» 

(цех № 50, капитан Сергей Си-
дельников) легко справились с 
вопросом, ответив, что Рихтер 
проделывал это, чтобы не за-
снуть, и сладкий приз нашел 
своих героев. 

В конкурсе «Своя игра» 36 
баллов из 60 возможных набра-
ла команда «Пятая колонка» 
(пресс-служба, капитан Миха-
ил Берба). 30 баллов у команды 
«Центрифуга» (цех № 46, капи-
тан Дамир Исмагилов). У нее это 
только третья игра, но команда 
показывает неплохой результат. 

По 24 балла – у команд «Ба-
ранка»  и  «Изотоп»  (цех  №  53, 
капитан Михаил Сперанский), 
по 21 – у команд «Управа» (за-
водоуправление, капитан Вадим 
Терентьев) и «Килобайт» (ИВЦ, 
капитан Андрей Агафонов). 

В конкурсе «Что? Где? Ког-
да?» 9 баллов из 10 возможных 
– у команды  «Фокус», выступа-
ющей стабильно от игры к игре. 

По 8 баллов у команд «Пя-
тая колонка», «Управа», «Кило-
байт». 

По общим итогам первое ме-
сто заняла команда «Пятая ко-
лонка» – 46 баллов. Второе ме-
сто у команды «Центрифуга» 
– 38 баллов. Молодцы! Из дебю-
тантов – в лидеры! Третье место 
у команды «Изотоп» – 32 балла. 
4 место – «Баранка», 30,5 балла. 
5–6 место поделили «Управа» и 
«Килобайт» – по 29 баллов. 7 ме-
сто – «Фокус», 28 баллов. 8 ме-
сто – «Трубники», 25,5 балла. 
9 место – «Наука», 22, 5 балла. 
10 место – «Приборная братва», 
16 баллов. У команды «Банки-
ры» – 11,5 балла. 

27 октября состоится игра, по-
священная Дню завода.

и г р ы  ра зУ М а

У кого  
сдавали нервы?


