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ИМПУЛЬС·

Голосование в красках

ÏОГОдА
÷етверг

2 декаáрÿ
пÿтниöа

3 декаáрÿ
сóááота

4 декаáрÿ
воскр.

5 декаáрÿ
понед.

6 декаáрÿ

Ìестное времÿ 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 19.00 07.00 19.00 07.00 19.00

Оáла÷ность

Осадки

Температóра, 0С –25 –22 –17 –14 –6 –7 –9 –14 –17 –20 –18 –21 –17 –16 –13

В ШКОЛАХ ГОРОДА C 19 ПО 23 НОяБРя БЫЛИ РАЗМЕщЕНЫ ПОСТЕРЫ 
С ФОТОГРАФИяМИ РОСПИСЕЙ ПРОЕКТА «АТОМ СТРИТ АРТ». ШКОЛьНИКИ ВЫРАжАЛИ 
СВОИ ПРЕДПОЧТЕНИя, НАКЛЕИВАя СТИКЕРЫ НА ПОНРАВИВШУюСя РАБОТУ

П А Р Т И Й Н А я  ж И З Н ь

Три главных 
приоритета
Три делегата, выбран-
ных на внеочередной 
зеленогорской конфе-
ренции местного от-
деления партии «Еди-
ная Россия», – Вла-
димир Гайдуков, Вик-
тор Потылицын и 
Александр Козлихин 
– участвовали в рабо-
те внеочередной ХХII 
региональной конфе-
ренции «ЕР», кото-
рая состоялась 27 но-
ября в Красноярске. 

На конференции было 
зарегистрировано около 
200 делегатов и более 100 
почетных гостей. Ее участ
никами стала практиче
ски вся политическая эли
та края. Это связано с тем, 
что вопросы, включенные 
в повестку дня, касались 
главных стратегических 
задач, стоящих перед руко
водством региона и партии 
«Единая Россия». В сво
ем докладе «Об основных 
направлениях социально
экономического развития 
края» член регионально
го политического совета, 
губернатор Красноярско
го края Лев Кузнецов, из
бранный на конференции 
членом президиума реги
онального совета партии, 
отметил три главных при
оритета. Это конкуренто
способная экономика, рост 
человеческого капитала и 
достойное качество жизни.

Делегаты конферен
ции единогласно одо
брили доклад губерна
тора и решили основны
ми направлениями ра
боты считать: создание 
условий для социально
экономического развития 
территорий и улучшения 
качества жизни, поддерж
ку инновационных проек
тов и многое другое.

СТР.  3

ООО «СМУ95» – это 
новая строительная фир
ма, которая была созда
на на базе одноименного 
подразделения ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод». Как здесь идут 
дела, рассказывает ди
ректор Валерий Гусев.

Зеленогорску в 2011 
году исполняется 55 
лет. Газета открыва
ет рубрику, посвящен
ную этому событию. 
Материалы и фотогра
фии предоставлены 
городским Музейно
выставочным центром.

СТР.  5 СТР.  8
Производственная си

стема Росатома наби
рает обороты и в отрас
ли, и в ОАО «ПО «ЭХЗ». 
|О том, как она вне
дрятся на производстве 
«WЭХЗ»,  говорят спе
циалисты этого цеха.

СТР.  4
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Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу в Ма-
лом зале администрации го-
рода состоялось открытие де-
путатских слушаний по про-
екту бюджета Зеленогорска 
на 2011 год и прогнозу бюд-
жетного строительства на 
2012–2013 годы. По сложив-
шейся традиции на первые 
бюджетные слушания, поми-
мо членов профильной ко-
миссии по бюджету и фи-
нансам, собрался едва ли 
не весь городской Совет, а 
также ведущие специали-
сты администрации города.

СОГЛАСНО ОПТИМИСТИЧНОМУ 
ВАРИАНТУ…

Предварительные итоги соци
альноэкономического развития 
Зеленогорска в 2010 году и про
гноз на 2011–2013 годы предста
вила собравшимся заместитель на
чальника отдела экономики адми
нистрации города Елена Шорни
кова. Причем Елена Юрьевна сра
зу оговорилась, что прогноз состав
лялся в двух вариантах, и внима
нию депутатов предложен более 
оптимистичный. Итак.

В демографии сохраняется тен
денция последних лет: ориенти
ровочно население Зеленогорска 
к концу 2010 года снизится еще 
на 155 человек и составит 68 324 
человека. Ожидается, тем не ме
нее, что национальные програм
мы по стимулированию рождае
мости и совершенствованию си
стемы здравоохранения позво
лят стабилизировать ситуацию, и 
к 2013 году население города со
ставит 68 366 человек. При этом 
Зеленогорск стареет: на сегодня 
пенсионеры составляют 28 % об
щей численности населения и до
ля их будет расти. 

Создание новых рабочих мест 
возможно при реализации инве
стиционных проектов по созданию 
производства гранулированных 
органоминеральных удобрений и 
расширении производства труб
ных сборок для ТЭЦ и АЭС – одна
ко это не сможет компенсировать 
высвобождение работников в ходе 
оптимизации численности персо
нала на городских предприятиях, 
так что, по прогнозу, к 2013 году 
безработица сохранится на уровне 
1,4 %. 

Рост промышленного производ
ства в целом по городу в 2010 году 
составит 6 % к уровню 2009 года, в 
2011м – 3,3 %, в 2012–2013 годах 
роста не ожидается. Положитель
ную динамику роста обеспечивает, 
в основном, увеличение производ
ства электроэнергии (в 2010 году – 
рост на 15,1 %). Объем отгружен
ных товаров и выполненных услуг 
по основным видам деятельности 
крупных и средних предприятий 
будет расти: в 2010 году – на 3,6 % 
к уровню предшествующего года, в 
2011м – на 11,1 %, в 2012м – на 
7,9 %, в 2013 году – на 7,7 %.

Объем сельскохозяйственного 
производства в 2010 году увели
чится на 16 % к уровню 2009 года; 
в дальнейшем рост ожидается: в 
2011 году – на 8,4 %, в 2012м – на 
4,7 %, в 2013 году – на 5,7 %. ООО 
«Искра» будет стабильно обеспе
чивать город овощами – на 100 %, 
молочными продуктами – на 85 %.

Строительство. До конца теку
щего года должны быть введены в 
эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом № 11 и коттеджный по
селок по улице Комсомольской – 
общей площадью 8 200 кв. м. На 
период 2011–2013 годов запла
нировано: начать строительство 
двух многоквартирных жилых до
мов в микрорайоне № 27, рекон
струкцию зданий детского сада 
№ 16 и детской спортивной шко
лы «Старт»; ввести в эксплуата
цию городской плавательный бас
сейн «Волна» и продолжить стро
ительство универсального спорт
зала с искусственным льдом. Бу
дет продолжено обустройство пар
ковой зоны, строительство внеш
него инженерного обеспечения ми
крорайона № 23. За счет собствен
ных средств предприятий в про
гнозируемом периоде планирует
ся ввести здание интернетцентра, 
спортивнооздоровительный ком
плекс «Планета», бильярдный 
клуб, здание крытого рынка и го
стиничный комплекс в парковой 
зоне. 

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ

Основные характеристики бюд
жета2010 и прогноз на 2011–2013 
годы представила начальник гор
финуправления Антонина Лит
винцева. Основная тенденция: рас
ходы будут расти значительно бы
стрее доходов, а значит – бюджет
ный дефицит. По прогнозу, в 2010 

году доходы городского бюджета 
составят 1 723 миллиона рублей, 
в 2011м – 1 769 млн, в 2012м –  
1 812 млн и 2013 году – 1 877 млн 
рублей. При этом ожидаемые рас
ходы составят: в 2010 году – 1 831 
миллион рублей, в 2011м – 1 902 
млн, в 2012м – 1 880 млн, в 2013 
году – 1 948 млн рублей. Соответ
ственно, в 2010 году дефицит бюд
жета формально составит 107 мил
лионов рублей. Но! – и это, пожа
луй, единственный на сегодня по

зитивный момент – данный дефи
цит будет полностью покрыт пере
ходящими остатками средств про
шлого года и выручкой от прода
жи акций городской типографии. 
Так что в 2011 год город войдет без 
долгов. 

А дальше? 
Ожидается, что в 2011 году де

фицит составит 133 миллиона 
рублей; в 2012м – формально – 68 
млн, а с учетом «скрытого» дефи
цита (переходящие долги) – 207 
млн рублей; в 2013 году – 71 млн 
плюс «скрытый» дефицит – в сум
ме 205 млн рублей. Так что глав
нейшей задачей Совета и админи

страции города на ближайшие го
ды станет борьба с бюджетным де
фицитом.

Как будем бороться? Как всегда 
– изыскивать дополнительные ис
точники доходов и сокращать рас
ходы.  

Касательно доходов. Посту
пления из бюджетов вышестоя
щих уровней – на сбалансирован
ность местного бюджета, на капи
тальные расходы и т.д. – будут по
следовательно урезаться (от 20 до 
40 миллионов рублей ежегодно). 
Остаются собственные источники. 
Но надо помнить, что местный на
лог на прибыль начиная с 2011 го
да будет сокращаться, поскольку 
собственные затраты предприятий 
возрастут, а налог на доходы физи
ческих лиц вырастет незначитель
но – соответственно небольшому 
росту зарплаты. 

При этом, если в 2011 году га
рантированно можно рассчиты
вать на безвозмездную помощь 
ОАО «ПО «ЭХЗ» на содержание 
отошедших муниципалитету при 
реструктуризации учреждений 
социальнокультурной сферы – 
в объеме 63 миллионов рублей 
плюс 84 миллиона непрямых ин
вестиций на доплату работни
кам этих учреждений на переход
ный период, – то начиная с 2012 
года единственной «палочкой
выручалочкой» останутся аукци
оны по продаже муниципального 
имущества. Например, комплекс 
объектов УМТС – автозаправки, 
магазины и др. 

Так что, скорее всего, для покры
тия дефицита придетсятаки при
влекать заемные средства. Предпо
чтительнее – в виде льготного кре
дита из регионального бюджета, 

под четверть ставки рефинансиро
вания Центробанка (фактически – 
менее 2 %).

Что касается расходной части 
бюджета, то на федеральном уров
не «оптимизировать» ее предпола
гается за счет снижения финанси
рования капитальных расходов и 
уменьшения индексации текущих 
расходов (так, в 2011 году в пол
ном объеме – на 19 % – будут про
индексированы только расходы на 
содержание ЖКХ). На уровне же 
местном – городские предприятия 
и учреждения обяжут, разумеется, 
ввести режим жесткой внутренней 
экономии.

объектив

Экономить на расходах  
и привлекать доходы

Елена ШОРНИКОВА:
– Экономическая ситуация постепен

но выправляется, однако последствия 
кризиса далеко не преодолены. В 2010 
году в сравнении с предшествующим 
периодом на 13 % увеличится объем от
груженных товаров, выполненных ра
бот и услуг, но при этом объем рознич
ной торговли снизится на 1,2 %. Чис
ленность занятых в экономике в 2010 
году составит 32 800 человек – около по
ловины населения города; число офици
альных безработных, по данным ГЦЗН, 
составит 620 человек, или 1,4 % трудо
способного населения.

Б юД ж Е Т - 2011
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Александр КОЗЛИХИН 

Этой осенью в восьми горо-
дах атомной отрасли прош-
ли акции уличной роспи-
си в рамках проекта «Атом 
Стрит Арт»  Школьни-
ки и молодежь рисова-
ли на стенах своих горо-
дов или на стенах из картон-
ных коробок огромную над-
пись – СТРАНА РОСАТОМ. 

В каждой букве этой надпи
си молодые художники изобража
ли сюжет о деятельности городов
участников в мирном использова
нии ядерной энергии. Слово СТРА
НА состояло из букв – сюжетов, по
священных городу, в котором про
ходила акции. А буквы слова РОС
АТОМ были портретами остальных 
семи городов. Так складывалась 
карта СТРАНЫ РОСАТОМ. Итогом 
же акции стали восемь разных об
разов каждого города, восемь твор
ческих порталов, объединяющих 
подростков – авторов работ. 

И вот наступил долгожданный 
момент голосования. Его органи
затором в Зеленогорске высту
пил коллектив Центра дополни
тельного образования детей «Пер

спектива». В школах нашего го
рода c 19 по 23 ноября были раз
мещены постеры с фотографиями 
всех росписей и стикеры для го
лосования. Школьники с энтузи
азмом выражали свои предпочте
ния, наклеивая стикеры на по
нравившуюся работу. Кроме это
го, в город пришла газета «Стра

на Росатом», целиком посвящен
ная проекту «Атом Стрит Арт». 
Голосовать за работы не своего, 
а другого города оказалось де
лом непривычным, но так гласи
ли условия проведения голосова
ния. Сделано это было для того, 
чтобы не допустить несправедли
вости – по количеству голосов на 
победу мог рассчитывать самый 
многочисленный атомный город. 
Впрочем, получилось даже инте
ресно: хоть на время «поболеть» 
за художников родственных горо
дов. И в этом, наверное, и заклю
чался главный смысл всего проек
та – сблизить и подружить посред
ством граффити представителей 
поколения НЕКСТ всех участвую
щих в акции городов. 

Итак, к вечеру 23 ноября работ
ники Центра дополнительного об
разования детей «Перспектива» 
подвели итоги голосования. Наи
большее количество голосов зе
леногорские школьники отдали 
юным художникам города Саро
ва. За их работы проголосовали 
610 жителей Зеленогорска. На вто
ром месте Снежинск – 542 голоса. 
А третье место с 489 голосами на
брал Северск. Теперь нас всех ждет 
финал проекта «Атом Стрит Арт».

И ТО Г И 

Голосование в красках

Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива

В рамках программы подго-
товки кадрового резерва То-
пливной компании «ТВЭЛ» 
начальники разделительных 
производств или соответству-
ющие им по должности спе-
циалисты четырех раздели-
тельных предприятий компа-
нии совершили рабочие ви-
зиты на родственные произ-
водства с целью их эксперт-
ной оценки. От ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
в программе участвовал на-
чальник разделительного про-
изводства Сергей Белянцев.  

– Сергей Иванович, соглас-
но выданному участникам про-
граммы техническому заданию, 
в первую очередь необходимо бы-
ло оценить технологический уро-
вень родственных производств и 
эффективность проводимых на 
них мероприятий по энергосбе-
режению. Как в сравнении с ни-
ми смотрится Электрохимический 
завод? 

– В плане эффективности ис
пользования разделительных 
мощностей наше предприятие 
– на первом месте. Об этом гово
рит такой объективный крите
рий, как коэффициент исполь
зования установленной мощно
сти – на сегодня у нас он самый 
высокий среди четырех родствен
ных разделительных производств. 
Также очень много сделано в ОАО 
«ПО «ЭХЗ» и по энергосбереже

нию – вообще, наше предприятие 
уже много лет активно занимает
ся экономией электрической и те
пловой энергии. Реализован це
лый ряд мероприятий, в том чис
ле перевод корпусов на режим са
моотопления в холодное время го
да – за счет тепла, выделяемого 
технологическим оборудованием. 
Другой пример: использование 
режима перевозбуждения основ
ного оборудования привело к зна
чительному сокращению потреб
ления электроэнергии. Благода
ря комплексу энергосберегающих 
мероприятий, уже сегодня можно 
сказать, что заводом достигнуты 
годовые плановые показатели по 
снижению потребляемой электри
ческой мощности.

– Вероятно, это стало возмож-
ным в том числе и потому, что на 
нашем предприятии – в резуль-
тате модернизации – более высо-
кий процент использования ново-
го оборудования (центрифуг по-
следнего поколения)?

– Это не определяющий фактор, 
поскольку соотношение оборудова
ния последнего и предшествующих 
поколений примерно одинаково для 
всех российских разделительных за
водов. Так что дело, скорее, в эффек
тивности его использования. Но са
ма модернизация, разумеется, для 
нас является приоритетной задачей. 
Без модернизации мы не сможем со
хранить свои конкурентные преи
мущества на мировом рынке. 

– И все же, несмотря на наше 
технологическое лидерство, уви-
дели вы на родственных произ-
водствах то, что следует внедрить 
у нас?

– Разумеется. В ходе знакомства 
с родственными предприятиями 
происходил естественный актив
ный обмен опытом: чтото отмети
ли мы, чтото почерпнули у нас. 
Соответственно, выделен целый 
ряд технических новшеств, кото
рые мы в перспективе наверняка 
будем внедрять у себя. Например, 
опыт Ангарского ЭХК по исполь
зованию оригинальных сосудов 
Дьюара, что позволит фактически 
в два раза уменьшить потребление 
жидкого азота, используемого для 
охлаждения технологических ем
костей. И этот пример, разумеется, 
далеко не единственный.

П Р О И З В ОД С Т В О

Технологический лидер
П А М я Т ь

ОРЛОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ
30.01.1937 – 28.11.2010

28 ноября 2010 года после 
тяжелой болезни ушел из жиз
ни бывший работник ПТС РП 
Вадим Борисович Орлов.

Вадим Борисович родился 
30 января 1937 года в с. Крас
ноглинье, Кировской области, 
в семье служащих. В 1954 го
ду окончил среднюю школу, в 
1956 году – техническое учи
лище в г. Свердловске по спе
циальности «слесарьмеханик 
по сборке и монтажу электро
оборудования». С 1956 по 1959 
годы служил в Советской Ар
мии, затем поступил в Ураль
ский политехнический инсти
тут на энергетический факуль
тет, а в 1963 году перешел на 
физикотехнический факуль
тет, который окончил в 1965 
году. По направлению Мини
стерства среднего машино
строения прибыл на предприя
тие п/я 285 (г. Красноярск45) 
и был принят в наладочно
экспериментальную службу 
производственного отдела. С 
марта 1967 года по август 1975 
года продолжил свою трудо
вую деятельность в цехе хим
очистки на различных долж
ностях. С 4 августа 1975 года 
переведен в производственный 
отдел руководителем груп
пы ведения техдокументации 
и контроля работы оборудова
ния. С 16 июля 2003 года уво
лился в связи с уходом на пен
сию.

Вадим Борисович был вы
сококвалифицированным спе
циалистом и руководителем, 
наставником, творчески и до
бросовестно относился к вы
полнению любых производ
ственных задач. Внес огром
ный вклад в становление и 
развитие разделительного про
изводства и производственно
го отдела завода. Был всесто
ронне развитым и талантли
вым человеком, принимал ак
тивное участие в обществен
ной жизни завода и города. 

За успехи в труде В.Б. Ор
лов награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За тру
довую доблесть», «За доблест
ный труд. В ознаменование 
100летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и «Ветеран тру
да»; дважды заносился на за
водскую Доску почета, занесен 
в Книгу почета завода. 

Коллектив производ ствен но
техноло гической службы выра
жает глубокие соболезнования 
родным и близким покойно
го и разделяет их скорбь и боль 
утраты.
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Елена НОВОжИЛОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и из архива цеха 

Развитие Производственной 
системы Росатома в отрасли 
набирает темп. Большое вни-
мание внедрению ПСР, на-
правленной, как известно, на 
снижение всех видов потерь 
и себестоимости выпускаемой 
продукции, а также на повы-
шение производительности 
труда, уделяется и на всех без 
исключения предприятиях То-
пливной компании «ТВЭЛ». 

В ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» инструменты ПСР приме
няются уже на четырех пилотных 
участках – в ремонтномеханическом 
цехе и цехе промышленных заго
товок, складском хозяйстве и про
изводстве «WЭХЗ». Сегодня опы
том внедрения ПСР делятся специа
листы  цеха № 78 – заместитель на
чальника цеха по подготовке произ
водства Александр Прокопенко и на
чальник технологического бюро це
ха Рустам Кулиев.

ПЛюСЫ СИСТЕМНОГО 
ПОДХОДА 

Цех вторичной переработки 
гексафторида урана в качестве пи
лотного участка был выбран не слу
чайно, поскольку в этом году пе
ред разделительными предприяти
ями стояла задача внедрить ПСР на 
основном производстве. 

Развертывание ПСР в подраз
делении «WЭХЗ» началось все
го лишь три месяца назад, но, бла
годаря системному и творческому 
подходу коллектива, уже видны 
первые результаты. 

Впрочем, обо всем по порядку. 
Первым шагом стало создание це
ховой рабочей группы, в которую 
вошли специалисты и руководите
ли цеха.

– Перед нами – как перед пилот
ным подразделением – сразу бы
ли поставлены амбициозные це
ли, и ключевая из них – это повы
шение эффективности производ
ства, – рассказал руководитель це
ховой рабочей группы – замести
тель начальника цеха по подготов
ке производства Александр Проко
пенко. – Вовторых, нам предсто
ит внедрить «тянущую» систему, 
связывающую цепочку изготовле
ния контейнеров для закисиокиси 
урана на пилотном участке в РМЦ 
и их использования в цехе вторич
ной переработки гексафторида ура
на. Вытягивающее производство 
позволит комплексно проанализи
ровать производственную цепочку 
и выявить потери, существующие 
как внутри цеха, так и на межцехо
вом уровне. 

Следующей организационной со
ставляющей на пути к совершен
ствованию производственных ал
горитмов стало формирование ма
лых рабочих групп – их на сегод
няшний день в пилотном подразде
лении девять: четыре группы смен
ного персонала и пять групп из чис
ла сотрудников, работающих по на
правлениям в дневную смену.

Для обучения работников в цехе 
организован класс, который, бла

годаря поддержке руководства за
вода в лице заместителя генераль
ного директора ОАО «ПО «ЭХЗ» по 
качеству Евгения Михайлова, от
ветственного за внедрение ПСР на 
предприятии, укомплектован со
временной оргтехникой. Все чле
ны малых групп были обучены 
принципам ПСР, причем без отры
ва от производства. У каждой ма
лой группы есть свой стенд, где ра
ботники фиксируют поданные и ре
ализованные предложения по улуч
шению, размещают планы группы 
и протоколы собраний, уроки на 
одном листе – «как было» и «как 
стало», и даже… стихи, посвящен
ные ПСР.

На начальном этапе был выпол
нен и ряд общих мероприятий, та
ких как назначение ответствен
ных по всем направлениям разви
тия ПСР.

– Начинается все с наведения по
рядка на рабочих местах, постанов
ки целей, планирования, развития 
малых групп и, безусловно, вовле
ченности руководства, – пояснил 
начальник техбюро цеха вторич
ной переработки ГФУ Рустам Ку
лиев. – Далее реализуются такие 
элементы, как визуализация, про
изводственный анализ, поиск бо
лее эффективного решения про
блем и т.д. В Топливной компании 
«ТВЭЛ» разработана система оцен
ки развития ПСР, которая позволя
ет с большой степенью достоверно
сти отразить темпы развития ПСР 
на любом пилотном участке. По 

данной методике мы проводим ре
гулярную оценку работы малых ра
бочих групп цеха.

ЭКОЛОГИя И ЭКОНОМИя 
– В ПРИОРИТЕТЕ 

Цех вторичной переработки 
гексафторида урана в составе раз
делительного производства Элек
трохимического завода был об
разован в 2007 году. А 18 дека
бря исполнится ровно год с момен
та, как была принята в эксплуата
цию единственная в России уста
новка обесфторивания обедненно
го гексафторида урана, созданная 
на основе уникальной технологии, 
разработанной во Франции и не 
имеющей аналогов в мире. 

Производство, экологическое 
значение которого трудно переоце
нить, предназначено для перево
да обедненного гексафторида урана 
(ОГФУ) в более безопасную для хра
нения форму – закисьокись урана 
(ЗОУ). 

При посещении цеха, где царит 
идеальная чистота, нет складиру
емых межоперационных заделов и 
незавершенной продукции, напра
шивается вопрос – что тут можно 
улучшить? 

Однако, по словам Александра 
Прокопенко, на пилотном участке 
есть потенциал для улучшений.

Среди целевых показателей на 
2011 год – снижение себестоимости 
переработки 1 тонны ОГФУ, сниже
ние потерь времени годовой эффек

тивной работы установки и повы
шение производительности труда.

– Мы работаем в трех направле
ниях – трех производственных ци
клах, где и будем применять ин
струменты ПСР, – пояснил Алек
сандр Евгеньевич. – Первый цикл 
осуществляется во взаимодействии 
с ремонтномеханическим цехом 
ОАО «ПО «ЭХЗ», где на пилотном 
участке производятся контейнеры 
под закисьокись урана. Начальная 
его точка – поступление готовых 
контейнеров в цех № 78, конечная 
точка – отгрузка контейнеров, на
полненных ЗОУ, на склад долговре
менного хранения.

Второе направление касается 
обращения емкостей с сырьем – 
ОГФУ. Третий цикл – товарный – 
от наработки фтористоводородной 
кислоты до ее отгрузки потребите
лю. 

Для всех этих процессов – пере
работки ЗОУ, ОГФУ и ФВК – в на
стоящее время малые рабочие груп
пы разрабатывают карты потока 
создания ценности, проводят ана
лиз текущего состояния «как есть» 
и определяют желаемое состояние 
«как будет». 

ИНИЦИАТИВА ПООщРяЕТСя 

За три с половиной месяца, как 
на производстве «WЭХЗ» началось 
развертывание ПСР, коллективом 
цеха было подано более 50 предло
жений по улучшению. 

– Многие предложения действи
тельно очень дельные, – отмечает 
Рустам Кулиев. – Подобные иници
ативы, направленные на постоянное 
улучшение производства, будут по
ощряться и морально, и материаль
но – в рамках утвержденного в ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Положения о мотива
ции участников внедрения ПСР.

В целом, специалисты цеха схо
дятся во мнении, что основные по
тери на производстве – организа
ционные. Это и временные поте
ри на операциях контроля, и про
стои, связанные с ожиданием тех
ники, специалистов, необходимых 
материалов или доставки емкостей 
со склада. Есть потери, связанные с 
взаимодействием персонала, что в 
первую очередь отражается на ка
честве обслуживания оборудова
ния. Все эти процессы предстоит 
оптимизировать. 

Также работники пилотного 
участка прогнозируют, что вне
дрение ПСР в цехе № 78 будет спо
собствовать обеспечению стабиль
ного сбыта фтористоводородной 
кислоты, получаемой в процессе 
обесфторивания. А стабильная ра
бота установки «WЭХЗ» с номи
нальной загрузкой позволит увели
чить производительность труда и 
уменьшить себестоимость продук
ции не менее чем в два раза.

Ожидается, что в декабре пред
ставители Топливной компании 
«ТВЭЛ» проведут оценку пилотно
го участка по «Временному регла
менту проведения оценки развития 
ПСР пилотных участков предпри
ятий и объектов Топливной ком
пании». Хочется пожелать, чтобы 
цель, обозначенная малыми груп
пами – «Перейти на базовый уро
вень по всем показателям», – была 
достигнута.

П Р О И З В ОД С Т В Е Н Н А я  С И С Т Е М А  Р О С АТО М А 

Первые шаги к эффективности
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Дарья ВАСИЛьЕВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В СМУ-95 еще в сентябре на-
чали заниматься реоргани-
зацией. Сейчас уже зареги-
стрировано ООО «СМУ-95», 
руководит которым Вале-
рий Гусев, до этого рабо-
тавший главным инжене-
ром строительно-монтажного 
управления ПО «ЭХЗ». Как 
идут дела у этого вновь об-
разованного предприятия, об 
этом рассказывает В. Гусев.

– Выйдя из состава завода, мы 
должны работать по другим пра
вилам. Возникла необходимость в 
новом статусе вступить в СРО «Со
юзатомстрой». Далее мы были вы
нуждены заново переоформить все 
сертификаты на продукцию, кото
рую выпускало СМУ95 до выхо
да из состава ОАО «ПО «Электро
химический завод», а также по
лучить лицензии Росатомнадзора, 
ФСБ, МЧС. В настоящее время ре
шение этих организационных во
просов идет к завершению.

Основной задачей руководства 
ООО «СМУ95» является сохране
ние коллектива, который в тече
ние многих лет трудился на благо 
предприятия, создавая новые и ре
конструируя имеющиеся основные 
фонды предприятия в виде зда
ний и сооружений. Накопленный 
за этот период опыт организации 
строительномонтажных работ в 
полной мере соответствует требо
ваниям работы на режимных объ
ектах, в том числе и охраны труда.

В октябре текущего года между 
ОАО «ПО «ЭХЗ» и ООО «СМУ95» 
были заключены договоры подря
да на некоторые объекты, находя
щиеся за периметром предприя
тия. Для их реализации нами уже 
приняты в ООО «СМУ95» 50 че
ловек, на стадии оформления на
ходятся заявления еще 15 чело
век. Все эти люди не стали ждать 
сокращения, а уволились перево
дом в ООО «СМУ95». Этот процесс 
продолжается.

Генеральный директор ОАО 
«ПО «ЭХЗ» С.В. Филимонов 
утвердил проект плана СМР для 
ООО «СМУ95», который обеспе
чит работой наше строительно
монтажное управление, численно
стью 250–280 человек. При этом 
заработная плата наших работни
ков будет реально не ниже той, ко
торую они имели ранее, так как у 
наших рабочих есть возможность 
неплохо зарабатывать. В настоя
щее время мы уже начали опробо
вать прогрессивные формы опла
ты труда по его результатам, учи
тывая не только объемы СМР, но 
их качество. 

Самое главное для нас сегодня – 
это получить заказы от ОАО «ПО 
«ЭХЗ», подтвержденные двухсто
ронними договорами. Эти осново
полагающие документы должны 
быть подписаны в декабре 2010 г., 
так как за ними следует еще много 
организационных вопросов, свя
занных с договорами и заявками 
на механизмы, транспорт, строи
тельные материалы с учетом объ
емов строительномонтажных ра
бот 2011 г.

В  Н О В Ы Х  У С Л О В И я Х

Начиная с 1992 г. с участием СМУ95 построены: база с 
бетоннорастворным узлом и производством железобетонных из
делий, производства магнитных носителей и магнитной ленты, 
WЭХЗ, склад ГФУ, четыре 9этажных жилых дома в микрорайо
нах №№ 22–23, 9-этажный жилой дом № 14, жилые дома: 4-этаж
ный – в микрорайоне № 27 и 7-этажный в микрорайоне № 26, 
15 коттеджей по ул. Надречной, а также коттеджи в поселке ин
дивидуальных застройщиков, 5-этажный жилой дом № 35, про
изводство обуви на ВСО2, участок производства молочных изде
лий п/х «Искра». Реконструированы: санаторийпрофилакторий 
(плюс строительство лечебного и спортивнооздоровительного 
корпусов), столовая на ВСО2, здание АТК2 – под зерносклад и 
склад ПВХпрофилей.

Не просто работать – 
зарабатывать!
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Правление Госкорпорации «Росатом» утвердило годовой отчет за 
2009 год. Это первый публичный годовой отчет Росатома. Отчет но-
сит интегрированный характер, в нем комплексно отражены основ-
ные финансово-экономические и производственные результаты де-
ятельности Госкорпорации «Росатом» за 2009 год, а также ее эко-
номическое, социальное и экологическое влияние (триединый итог 
в соответствии с Руководством GRI). Приоритетными темами от-
чета являются: стратегические установки корпорации, эффектив-
ность деятельности, инновационная деятельность, ядерная, радиа-
ционная и экологическая безопасность. Отчет подготовлен с учетом 
международных требований к корпоративной отчетности.

СО В Е щ А Н И Е

Куда ведет ПСР

17 ноября 2010 г. руково
дитель проекта внедре

ния производственной систе
мы Росатома (ПСР) на пред
приятиях атомной отрас
ли Сергей Обозов провел ра
бочее совещание с президен
том Топ ливной компании 
«ТВЭЛ» Юрием Олениным. 

Основной темой встречи 
стало обсуждение организа
ционных вопросов, возника
ющих при применении ПСР 
на предприятиях Топливной 
компании, а также при выра
ботке единых отраслевых под
ходов в формировании совре
менных производственных 
алгоритмов. 

По словам Сергея Обозова, 
опыт по внедрению ПСР на 
предприятиях Госкорпорации 
и ОАО «Концерн «Росэнерго
атом» поможет не только при
вести производительность тру
да к показателям зарубеж
ных компаний, повысить за
работную плату сотрудникам 
и сформировать новые пра
вила карьерного роста, но са
мое главное – поднять на ка
чественно новый уровень теку
щие производственные процес
сы, как неотъемлемую часть 
общей культуры безопасности.

«Сегодня мы договорились о 
выработке регламента нашего 
взаимодействия, в котором бу
дут уточнены функции сторон, 
и, таким образом, он позволит 
применять производственную 
систему на предприятиях от
расли более эффективно», – 
подчеркнул Сергей Обозов.

П Е Р С П Е К Т И В Ы

О турецкой атомной 
станции «Аккую»

Государственная дума РФ 
на пленарном заседании 

19 ноября ратифицировала 
внесенный Правительством 
РФ проект федерального за
кона о ратификации согла
шения между правительства
ми России и Турции о сотруд
ничестве в строительстве и 
эксплуатации АЭС «Аккую». 

Соглашение было подписа
но 12 мая в Анкаре. Как отме
тил председатель Комитета ГД 
по энергетике Юрий Липатов, 
проект сооружения в Турции 
АЭС по российскому дизай
ну является одним из главных 
стратегических направлений 
российскотурецкого сотруд
ничества. МИД России счи
тает, что строительство АЭС 
«Аккую» в Турции не несет 
угроз режиму нераспростране
ния ядерного оружия. Об этом 
19 ноября в Государственной 
думе РФ заявил заместитель 
министра иностранных дел РФ 
Владимир Титов в ходе рассмо
трения вопроса о проекте Фе
дерального закона № 433159-5 
«О ратификации Соглашения 
между Правительством Рос
сийской Федерации и Прави
тельством Турецкой Респу
блики о сотрудничестве в сфе
ре строительства и эксплуата
ции атомной электростанции 
на площадке «Аккую» в Ту
рецкой Республике».

К О М П Е Т Е Н Т Н О

Серьезный плюс

«Публикация годового отчета 
позволит увеличить портфель 
внешних заказов»

Валерий ЯЗЕВ, заместитель пред-
седателя Государственной думы 
РФ: 

– Публикация первого годового 
отчета Госкорпорации «Росатом» 
– это заявка на повышение про
зрачности и открытости Госкорпо
рации. Развитие атомной отрасли 
– один из приоритетных проектов 
государства, на него сегодня выде

ляются миллиарды бюджетных де
нег. То, что Госкорпорация сдела
ла шаг к раскрытию информации о 
себе и расходовании средств, – се
рьезный плюс.

Росатом ведет активную внеш
нюю экспансию, постоянно заяв
ляя о себе как надежном постав
щике услуг в сфере ядерной энер
гетики, активно участвует в тенде
рах на строительство АЭС за рубе
жом. Публикация годового отчета 
Госкорпорации, уверен, будет по
ложительно воспринята зарубеж

ными партнерами и позволит уве
личить портфель внешних заказов.

Говоря о результатах 2009 го
да, очевидно, что серьезно увели
чились объемы добычи урана и его 
сырьевая база – в основном, как я 
понимаю, за счет деятельности СП 
в Казахстане. Думаю, что по ре
зультатам 2010 года появится се
рьезный прогресс и в количестве 
вырабатываемой электроэнергии 
– в связи с выводом на промыш
ленную мощность 2го блока Ро
стовской АЭС.

Росатом предложил индий-
ским партнерам сотрудниче-
ство в добыче урана на тер-
ритории России и третьих 
стран, сообщил РИА «Но-
вости» официальный пред-
ставитель Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Новиков.

Он привел слова гендиректо
ра Росатома Сергея Кириенко по 
итогам завершившегося в Дели 
16го заседания межправитель
ственной комиссии по торгово
экономическому сотрудничеству 
РФ и Индии и переговоров с компа
нией UCIL. «Мы предложили ин
дийцам участие в проектах по до
быче урана в РФ и в третьих стра
нах. Контроль в проектах всегда 
должен оставаться за Росатомом, 
партнеры могут получить до 49 % 
в проектах внутри России», – ска
зал Новиков. Он не исключил воз
можного участия индийских пар
тнеров в разработке Эльконского 
месторождения, в то же время от
метив, что в данном проекте уже 
есть иностранные участники, и в 
силу этого доля индийцев будет 
меньше 49 %. 

Еще в начале 2010 года РИА 
«Новости» сообщало со ссыл
кой на главу Росатома, что Рос
сия и Индия могут создать со
вместное предприятие по геоло
горазведке и добыче урана. Сер
гей Кириенко говорил о том, что 
предложил индийским партне
рам участие в Южной Якутии, 
в одном из месторождений Эль
кона, и третьих странах. Глава 
Росатома также отметил, что Рос
сия будет сотрудничать с Индией 
в создании заводов по производ
ству топлива для атомных стан
ций, как на территории РФ, так и 

Индии. Разработкой урановых ме
сторождений в Индии занимается 
компания Uranium Corporation of 
India Ltd (UCIL) (РИА «Новости», 
19.11.2010). Объем средств колос
сален, и поэтому Росатом давно 
ищет соинвесторов.

Урановый холдинг «Атомред
метзолото» уже заключил мемо
рандумы о взаимопонимании по 
проекту с японской Mitsui и ко
рейским консорциумом в соста
ве LG International, Cores и Kepco. 
Документы предусматривают воз
можное участие иностранцев в раз
работке Элькона, но пока конкрет
ных договоренностей нет. Плани
ровалось, что Mitsui получит 25 % 
в разработке зоны «Южная» Эль
кона, напомнил представитель 
Росатома. 

Представитель АРМЗ комменти
ровать это не стал. АРМЗ продол
жает вести переговоры о привле
чении инвесторов в проект, сказал 
он, рассматриваются несколько ва

риантов, но АРМЗ сохранит за со
бой контроль. 

Четыре года назад возможность 
участия в разработке Элькона из
учали российские компании «По
люс золото», «Базовый элемент» и 
«Ренова». Ведутся ли переговоры с 
ними сейчас, представитель АРМЗ 
не сообщил. 

Добыча урана в Эльконе — ри
скованный проект, отмечает ана
литик «Тройки диалог» Михаил 
Стискин. Ведь он рентабелен лишь 
при стоимости урана более $60 за 
фунт. Как раз столько и стоит сей
час сырье, по данным Bloomberg. 
Несмотря на это, для Индии пред
ложение Росатома могло бы быть 
интересно. Ведь у страны мало соб
ственных запасов урана (73 000 т) и 
большие планы по развитию энер
гетики, в том числе атомной. Ин
дия может принять участие в раз
работке Элькона только для того, 
чтобы обеспечить себя топливом 
для АЭС, резюмирует Стискин.

СО Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Россия и Индия:  
грани возможного
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Э К С П Е Р Т Н Ы Й  К Л У Б

Быть эффективными  
и конкурентоспособными

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин в ходе прохо-
дящей в ОАО «ВНИИНМ» 
научно-технической конфе-
ренции сообщил, что форми-
рование Топливной компа-
нии завершено. Сегодня она 
объединяет научные и про-
изводственные активы (фа-
брикационные, газоцентри-
фужные и разделительно-
сублиматные предприятия).

«Эффективность данного объе-
динения выразится в оптимиза-
ции бизнес-процессов между пред-
приятиями ТВЭЛа»

Игорь КРАЕВСКИЙ, аналитик 
ФК «Открытие»: 

– Скорее всего, эффективность 
данного объединения выразится 
в оптимизации бизнеспроцессов 
между предприятиями ТВЭЛа и их 
более тесном сотрудничестве при 
достижении поставленных целей. 
На мой взгляд, объединение са
мо по себе не даст ТВЭЛу какихто 
принципиально новых компетен
ций, но создаст более благоприят
ную среду для увеличения конку
рентоспособности на мировой аре
не.

Во всем мире центр прибыли 
атомной отрасли сосредоточен в 
дивизионах по обогащению ура
на, так как данный этап производ
ства топлива является наиболее 
высокотехнологичным и трудново
спроизводимым процессом. Россия 
является одним из крупнейших 
игроков на рынке обогащения ура
на, что дает возможность исполь
зовать полученные средства для 
развития всей отрасли.

На данный момент Россия, Ки
тай и Индия обладают наиболее 
большими программами по разви
тию атомной энергетики, что, учи
тывая тесные связи с этими дву
мя странами, увеличивает шансы 
российских атомщиков поучаство
вать в данных программах. На мой 
взгляд, атомная энергетика посте
пенно будет двигаться в сторону 
глобализации, что приведет к ис
чезновению сегментирования рын
ка и усилению конкуренции со сто
роны зарубежных компаний. Для 

поддержания своих конкурент
ных позиций текущие сверхдохо
ды компания должна направлять 
на создание перспективных видов 
топлива для быстрых ректоров, за 
которыми будущее развития атом
ной энергетики.

«Повысится мобильность ак-
тивов и средств, вырастет инве-
стиционная привлекательность 
компании»

Иван АНДРИЕВСКИЙ,  управ-
ляющий партнер НКГ «2К Аудит 
– Деловые консультации» / Morison 
International: 

– Объединение активов проис
ходит в рамках формирования то
пливной компании на базе ОАО 
«ТВЭЛ». Объединение позволит 
повысить эффективность рабо
ты ТВЭЛа в целом. За счет едино
го управления улучшится коор
динация действий компании, воз
растет скорость реакции компа
нии на изменяющиеся условия, в 
итоге повысится эффективность 
производства. Повысится мобиль
ность активов и средств, вырастет 
инвестиционная привлекатель
ность компании. Все это позво
лит Топливной компании «ТВЭЛ» 
стать более конкурентоспособной 
на рынке.

До недавнего времени основным 
активом ТВЭЛа был блок фабрика
ции ядерного топлива. После объе
динения активов ТВЭЛ будет кон
тролировать обогатительные ком
бинаты и производство центрифуг. 
Также компания будет иметь мощ
ный научный блок. Таким обра
зом, ТВЭЛ будет контролировать 
фактически всю цепочку по про
изводству ядерного топлива: на
учные разработки, производство 
оборудования, обогащение урана, 
производство топлива.

Стоит отметить, что реоргани
зация предприятий Росатома на
правлена на повышение эффектив
ности работы всей компании в це
лом. Консолидация топливных ак
тивов на базе ТВЭЛа направлена 
на повышение конкурентоспособ
ности российского топлива на ми
ровом рынке и, следовательно, на 
увеличение пакета заказов.

«Производство сверхпрово-
дящего провода для медицин-
ских томографов – это пер-
спективное направление»

Александра ВОРОБЬЕВА, 
заместитель директора ВНИ-
ИНМ им. акад. А.А. Бочвара: 

– Сверхпроводники для 
МРтомографа – это сверхпро
водящие композиты, кото
рые содержат медные матри
цы и сверхпроводящие ниобий
титановые волокна диаметром 
1–1,3 мм. Эти сверхпроводни
ки при «гелиевой» температу
ре теряют сопротивление, по
этому их можно использовать 
для создания хороших магни
тов. И как раз для томографов 
создаются магниты на осно
ве ниобийтитана, которые ис
пользуются в медицине для ис
следования внутренних орга
нов и тканей с использованием 
физического явления ядерного 
магнитного резонанса.

Производство сверхпроводя
щего провода для медицинских 
томографов – это перспектив
ное направление, потому что в 
России очень большой свобод
ный рынок. У нас, по статисти
ке, три томографа на 1 млн че
ловек, в США – 30, в Европе 
– 41, и в Японии – 41. То есть 
рынок сбыта точно есть. Сей
час мы закупаем томографы за 
рубежом. И стоят они больших 
денег. А с собственным произ
водством можно было бы ис
пользовать свои томографы. 
Думаю, раз уж ТВЭЛ планиру
ет занять 10 % мирового рын
ка, то уж с российскимто она 

хотя бы частично будет решена. 
И ведь это использование атома 
в мирных целях – для медици
ны. Сверхпроводящий провод 
разных производителей – уни
фицированный продукт. Пото
му что требования к ним очень 
жесткое, в спецификации боль
шое число характеристик, ко
торым они должны удовлет
ворять. Для того чтобы мож
но было продать сверхпроводя
щий провод любому производи
телю, нужно учитывать особен
ности спецификации конкрет
ного производителя.

Если не ошибаюсь, на Че
пецком металлургическом за
воде (ЧМЗ) начата реализация 
планов по производству сверх
проводников для томографов. 
Наш ВНИИНМ разработал 
конструкцию, полностью удо
влетворяющую одного из им
портных заказчиков. На ЧМЗ 
мы как раз внедряем эту техно
логию. Уже выпущена первая 
квалификационная партия. На 
этом заводе было по инициати
ве ВНИИНМ организовано пер
вое российское производство 
сверхпроводников. В 2009 го
ду состоялось открытие этого 
производства, сделано оно бы
ло под интересы проекта экс
периментально термоядерного 
реактора (ИТЭР). Сейчас мощ
ности завода будут заняты про
изводством для этого проекта, 
но потом они в 2013–2014 го
ду освободятся, и можно будет 
занимать их производством под 
другие проекты. Поэтому пред
посылки для освоения мирово
го рынка есть.

А В ТО Р И Т Е Т Н О

Перспективное 
направление

Топливная компания «ТВЭЛ» рассматривает воз-
можность занять 10 % мирового рынка производства 
сверхпроводящего провода для медицинских томогра-
фов к 2013–2014 годам, заявил журналистам прези-
дент компании Юрий Оленин. Он напомнил, что вхо-
дящий в контур ТВЭЛа Чепецкий механический за-
вод изготавливает оборудование, в том числе сверх-
проводящий провод, для проекта экспериментально-
го термоядерного реактора (ИТЭР), который возводит-
ся усилиями многих стран во французском Кадара-
ше. «ТВЭЛ готов к производству необходимого коли-
чества и качества сверхпроводникового провода для 
ИТЭРа», – сказал он, отметив, что компания размыш-
ляет над загрузкой своих производственных мощно-
стей после завершения контрактов, связанных с ИТЭР.

Используется активно
В Университете Ювяскюля (Финляндия) 15 ноября открыл

ся экспериментальный комплекс на базе перспективного рос
сийского циклотрона МСС30/15, изготовленного НИИЭФА им. 
Д.В. Ефремова (СанктПетербург, входит в состав Госкорпорации 
«Росатом»). Этот циклотрон (ускоритель частиц) предназначен 
для производства радионуклидов, активно используемых в диа
гностике и лечении, а также для исследовательских целей.
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Наталья ГАВРИЛОВА,  
Александр КОЗЛИХИН,  
фото из архива музея 
истории города 

Близится юбилейная дата Зе-
леногорска – в июле следую-
щего года ему исполнится 55 
лет. 2011 год будет знамена-
телен и для многих предпри-
ятий, учреждений, организа-
ций (55 лет исполнится КБ-42, 
суду, прокуратуре, 50 лет 
– ГРЭС-2, КБУ, местному от-
делению Сберегательного бан-
ка, 45 лет – Дворцу культу-
ры ЭХЗ, 40 лет – военкомату).

Событийные моменты и годы 
строительства, развития Зеленогор
ска запечатлены в музее истории го
рода в фотографиях, документах, в 
воспоминаниях, в изобразительных 
и предметных экспонатах. На стра
ницах газеты «Импульс» мы попы
таемся воссоздать ретроспективный 
портрет нашего города. 

Следующий год будет юбилей
ным и для музея истории горо
да, ему исполнится всего лишь 30 
лет. Что же смогли сотрудники му
зея собрать, сохранить и донести 
до наших дней? Какими истори
ческими материалами они делят
ся с краеведами, исследователями, 
школьниками, студентами? Пред
ставляют ли интерес все воспоми
нания, которые хранятся в фондах 
музея? Какой след в истории горо
да сыграла та или иная личность? 
Узнаем ли мы своих соседей на фо
тографии 60х годов? Гордились 
ли первые строители своим дети
щем? Какими полезными делами 
занимались пионеры, комсомоль
цы в 60–80х годах?.. Это только 
малый перечень вопросов, которые 
музейные сотрудники постараются 
осветить в своих заметках к юби
лею города. 

Надеемся, что и вы, зеленогорцы, 
поможете вместе перечитать исто
рию строительства города, допол
нив ее своими воспоминаниями и 
фотографическими свидетельства
ми. Надеемся на понимание и под
держку. 

На публикуемых сегодня фото
снимках – первые строители горо
да. Кадровые военные, воины запа
са, солдаты. В фондах музея мно
го первых снимков офицера Совет
ской армии, заместителя команди

ра роты военных строителей Сай
фуллы Галеевича Яманаева. 

Из воспоминаний самого Яма
наева: «Прибыл на стройку 16 де
кабря 1955 года. Командиром был 
капитан И.И. Шадрин, замполи
том – С.Г Яманаев. Командирами 
взводов – лейтенанты: М.Я. Соро
ка, Васильев, Александров, Ерма
ков, снабженцеминтендантом ро
ты назначили младшего лейтенан
та И. Хромченко. 26 декабря 1955 
г. прибыл В.И. Пентюхов, будущий 
командир 1го военностроительного 
полка (в/ч 10918) со своим штабом, 
состоящим из 11ти офицеров (Ве
дерников, Морозов, Солдатов, Дол
матов, Трушин и др.). Был органи
зован первый стройотряд во главе 
с К.Д. Ивановым, инженером СМУ 
был А.Я. Щукин. Контора СМУ и 
УС находились в поселке Южная в 
одном здании. Почти месяц ходила 
рота на работу пешком из Южной до 
вокзала станции Заозерной. В конце 
мая 1955 г. коллектив СМУ1 начал 
строить город вблизи поселка «О», 
но в самом начале строительства ра
боты были приостановлены, т.к. по
явилось намерение перенести город 
к реке «К»…»

А вот воспоминания Владимира 
Ильича Пентюхова, полковника, 
первого начальника УВСЧ (Управ
ления военностроительных ча
стей) в 1955–1960 гг.:

«Будучи в Ангарске на штат
ной должности начальника штаба 
военностроительных частей, в на
чале декабря 1955 года я получил 
распоряжение Главка о формирова
нии строительных частей для стро
ительства города Красноярска45. 
Первые подразделения, с офицер
ским составом, предполагалось 
сформировать на базе частей, дис
лоцируемых на Ангарском строи
тельстве. Однако руководство стро
ительства добилось через Главк от
мены этого решения, согласились 
лишь на откомандирование не
скольких офицеров из числа нахо
дящихся за штатом. 

Я отобрал всего лишь семь офи
церов, в числе их: подполковни
ки: Швырков и Гревизирский, май
оры: Зейфер и Никитин, капита
ны: Голик, Долматов, Ведерников. 
С этими офицерами 20 декабря я 
прибыл для дальнейшей работы на 
строительство Красноярска45. В 
Заозерном нас встретил полковник 
Шунин, который сообщил нам, что 

местом временного расквартирова
ния избран пос. Урал, куда мы при
были 21 декабря 1955 года. В по
селке Урал, кроме Шунина, нахо
дилась бухгалтер Обухова, а кроме 
них никого из строителей не было. 

На второй день приезда встретил
ся с полковником Полосковым, о 
назначении которого начальником 
строительства я не знал. Полоско
ва узнал раньше по совместной ра
боте на строительстве г. Лермонто
ва. В Пятигорске он был начальни
ком строительства, а я – команди
ром полка и по совместительству 
– начальником строительного рай
она. Это была приятная встреча на 
новом строительстве с руководите
лем, которого знал и много лет ра
ботал совместно. 

По моему предложению первая 
рекогносцировка в район деревни 
Барги состоялась накануне нового 
1956 года (26 декабря 1955 года), в 
которой приняли участие: К.Н. По
лосков, инженер И. Иванов и я. 
Преодолевая бездорожье, в снеж
ный и морозный день мы с трудом 
добрались до заросшего деревьями 
котлована. При спуске в него об
наружили несколько занесенных 
снегом домов, из труб которых на 
высоту 300–400 метров поднима
лись столбы дыма. Остановившись, 
К.Н. Полосков посмотрел на карту 
и сказал: «Да, вот это та самая зна
менитая деревня Барга, прошу лю
бить и жаловать». 

Мы пробились к одному домику. 
На наш стук открыл дверь пожи
лой мужчина и с удивлением ска
зал: «Как и каким образом, вы сю
да попали?» – и любезно пригласил 
нас в дом. Хозяин был гостеприим
ным, угостив нас мочеными ябло
ками и огурцами, подробно расска
зал о местности, жителях тайги, 
капризах Кана, сообщил нам, что 
температура воздуха 58 градусов. 
На наш вопрос, как он определяет 
температуру, он, молча, зачерпнул 
в кружку воды, открыл дверь и вы
плеснул воду вверх. Оттуда упали 
замерзшие сосульки. Хозяин объ
яснил, что при температуре 55 гра
дусов такого не бывает. Поблагода
рив за теплый прием хозяина, мы 
вышли из дома, походили по буду
щей строительной площадке, затем 
отправились в обратный путь. 

До самого г. Заозерный никто 
из нас не сказал ни одного слова. 
Как видно, мысли были заняты у 

каждого впечатлениями. Я успел 
уже для себя сделать вывод. Кому
кому, а мне с войсками будет жар
ко. И не ошибся, жизнь в последу
ющем подтвердила мое предвиде
ние. К концу декабря 1955 года мы 
приняли первое подразделение сол
дат в количестве 180 человек. Ко
мандиром этой роты был капитан 
Шадрин. По договоренности с мест
ными властями прибывших людей 
разместили часть в бараке, а часть 
– в палатках. 

На второй день после прибытия 
люди уже были в делах, их пешим 
порядком приводили на окраину го
рода Заозерный. Из личного соста
ва роты было сформировано четыре 
группы. Одна из них приступила к 
установке палаток, другая – к рас
чистке снега под строительство же
лезнодорожного пути. Третья груп
па начала строить одно этажные де
ревянные домики, и четвертая груп
па работала на сборке барачного во
енного городка. Этими работами ру
ководили начальник первого района 
Иванов и Щукин. Вот так началась 
с малого будущая большая стройка. 
Все это происходило накануне ново
го 1956 года. 

Тем временем на подходе был 
эшелон с личным составом, пред
назначенным для размещения 
и работы в Орловке и Высотино. 
После прибытия личного состава 
строительного батальона под ко
мандованием майора Морозова и 
заместителя командира батальо
на по политчасти майора Карна
ухова людей разместили в палат
ках. Людей вывели на работы на 
второй день после прибытия. За
тем было получено из Главка сооб
щение о том, что на строительство 
в начале 1956 года будет направле
но более 2 000 солдат, сержантов и 
офицеров. Предлагалось вести под
готовку к приему личного состава. 
К этому времени на строительстве 
сформировали два района, кото
рые вели подготовку фронта рабо
ты для рабочей силы. Таким обра
зом, в 1956 году мы приняли боль
шое количество личного состава. 
Сформировали три части, которые 
были укомплектованы сверх шта
та. К этому времени было полно
стью сформировано Управление 
военностроительных частей, ко
торое разместилось в построенных 
бараках в Орловке». 

(Продолжение следует.)

К А К  Э ТО  Б Ы Л О

Это город наш с тобою

С.Г. Яманаев (справа) – возле казармы, где жили военные строители Бригада монтажников. Осень 1958 года



9№ 47 (987)  02.12.2010 г.общество

Галина АНГАРОВА

На прошлой неделе в помеще-
нии столовой № 1 (ул. Совет-
ская, 5) открылся бар «Мя-
та». 30 лет назад здесь рас-
полагалось кафе-мороженое. 
И вот теперь объединение об-
щественного питания и тор-
говли ОАО «ПО «ЭХЗ» пред-
лагает горожанам новое уют-
ное и симпатичное заведе-
ние для камерного отдыха.

Почему бар назвали «Мята»? 
Не только потому, что посетите
лям предложат коктейль «Махи
то», в приготовлении которого не
пременно используется эта трава. 
Главный смысл в характеристике 
растения.

Мята (перечная) высоко цени
лась еще в Древней Греции и Риме. 
Считалось, что мятный запах под
нимает настроение и способствует 
оживленной застольной беседе, по
этому пиршественные залы обрыз
гивали мятной водой, столы нати
рали мятными листьями, а гостям 
предлагали венки из мяты. 

Кроме того, аромат мяты воз
буждает работу мысли. Римский 
историк Плиний Старший посто
янно носил на голове венок из све
жей зелени мяты, рекомендуя де
лать это и своим ученикам. Этот 
обычай дожил до середины веков.

Арабская, китайская и японская 
медицина широко использует мяту 
и в лекарственных целях.

В соответствии с названием 
оформлен и дизайн бара. Все в 
спокойной темнозеленой гамме. 
Изысканный стиль. Нет громкой, 
навязчивой музыки. Можно тихо 
разговаривать, выпивая в малень
ких чашечках натуральный ко
фе (эспрессо, американо, капучи
но, глясе), чай и другие напитки, 
в том числе и алкогольные кок
тейли. 

Предлагаемые закуски отлича
ются разнообразием: блинчики, 
фаршированные самыми вкусны
ми начинками (например, крас
ной икрой, форелью), пицца, слой

ки, тосты, бутерброды. Изюмин
кой кондитерских изделий явля
ется пирог с брусникой и яблока
ми. Как сказала технолог столо
вой № 1 Светлана Анохина, он из
готовлен по рецепту жены Викто
ра Астафьева. Таким пирогом она 
угощала премьерминистра Влади
мира Путина, приезжавшего в го
сти в Овсянку. 

Кроме этого, специально для ба
ра кулинары разработали и другие 
виды фирменных пирогов. Это не
обыкновенно вкусные расстегаи с 
форелью, пирог с зеленым луком 
поосетински. Даже самый требо
вательный гурман останется дово
лен этой кухней. 

Любители сладкого тоже смогут 
побаловать себя. Предлагается не
сколько видов мороженого, десер
тов. Посетители не смогут удер
жаться от кондитерских соблазнов 
и не пожалеют об этом.

И, конечно, в баре первостепен
ное внимание будет уделяться ка
честву предлагаемых блюд. Всегда 
все свежее. Приходите, откушай
те! Бар работает с 12.00 до 22.00, 
без выходных.

О ТД ОХ Н Е М !

Бар «Мята»  
поднимет настроение

Инна ШИРКИНА

В городском молодеж-
ном центре прошел чет-
вертый чемпионат по по-
пулярному ныне клубно-
му танцевальному направ-
лению – электродэнсу, 
основным спонсором кото-
рого выступило ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». На этот раз соревно-
вания имели статус откры-
тых, поэтому в них участ-
вовали, помимо зеленогор-
цев, еще и красноярцы. 

Восемнадцать опытных и на
чинающих танцоров нашли под
держку почти у 120 зрителей. В 
итоге самым симпатичным зри
телям танцором стал красноярец 
Васиф Амрахов. Однако красно
ярские судьи Дмитрий Плотни
ков и Роман Балян, а также зе
леногорец Артем Наталушко ре
шили иначе. Первые места в но
минациях «солопрофи», «соло
юниоры» заняли зеленогорцы 
Александр Шикин и Егор Ермо
лаев. Второе и третье места сре
ди профессионалов достались го
стям из Красноярска: Илье Со
лопову и Александру Гришину. 
Среди начинающих призовые ме
ста заняли зеленогорцы Влади
мир Цупко и Алексей Милехин. 

Дмитрий Плотников, один 
из судей чемпионата, отметил: 
«Уровень фестиваля растет. Хо
тя участников заявилось мало (в 
Красноярске, по обыкновению, 
их количество доходит до ста че
ловек), зато обстановка за счет 

этого была веселой и непосред
ственной. Мало не значит пло
хо, в нашем случае мало – зна
чит лучше». 

Организатор мероприятия 
Илья Лазуренко отметил рост 
мастерства зеленогорских тан
цоров: «Мы смело можем конку
рировать с любыми электродэн
серами, в пределах Краснояр
ского края занимать первые ме
ста». Он выразил огромную бла
годарность спонсору – ОАО «ПО 
«ЭХЗ» и партнерам: союзу мо
лодежных общественных объе
динений «Позиция» и ночному 
клубу «Партиzzан».

С В О Б ОД Н О Е  В Р Е М я

Лучше меньше,  
да лучше

Спешите в школу
Как сообщает специалист по связям с общественностью ФГУЗ 

СКЦ ФМБА России Алена Тимошкина, 3 декабря в городской 
поликлинике КБ № 42 состоится занятие в школе глаукомного 
больного. Начало занятия – в 13.00 в конференцзале (4й этаж).

Лектор – врачглаукоматолог городской поликлиники Гали
на Медяникова.

Уже много лет 1 дека-
бря проводится Между-
народный день борьбы с 
ВИЧ-инфекцией СПИД, 
то есть вирусом имму-
нодефицита человека.

Как сообщает врачинфек
ционист городской поликлини
ки З.Н. Ярошенко, в Зеленогор
ске зарегистрировано 86, в Крас
ноярске – 4 921, в России 564 009 
больных. Ежегодно регистриру
ется до 100 новых случаев забо
левания, что диктует необходи
мость рассматривать ВИЧ как 
национальную проблему. 80 про
центов заболевших – моложе 35 

лет. Это в основном трудоспособ
ное население, и это представля
ет глобальную угрозу. 

З.Н. Ярошенко подчеркивает, 
что больные ВИЧинфекцией не 
опасны для окружающих. Они 
могут работать на любом произ
водстве, посещать столовые, об
щественные бани, бассейны, об
щаться с друзьями. 

Уберечь человека от болезни 
может только его собственное 
безопасное поведение: не упо
треблять наркотики, не вести 
беспорядочный половой образ 
жизни, предохраняться. Пра
вила просты, надо только следо
вать им.

А К Т УА Л ь Н О

Простые правила 
безопасности

Электродэнс – стиль клуб
ного танца, зародившийся во 
Франции в 1993 году. Сна
чала этот стиль пропаганди
ровали весьма специфичные 
слои населения – молодые 
люди, которые желали во что 
бы то ни стало выделиться, 
быть на виду. Затем этот та
нец приобрел популярность у 
широких масс, соревнования 
стали проводиться по всему 
миру. Характерными чер
тами этого вида танца явля
ются высокотехничные, бы
стрые и ритмичные движе
ния руками и верхней ча
стью корпуса. Ноги при этом 
почти не задействованы, од
нако непременно отбивают 
такт ритмического рисунка 
мелодии. Представители это
го течения носят узкую и яр
кую одежду. Отчасти это объ
ясняется манерой исполне
ния танца – довольно труд
но размахивать руками в гро
моздких балахонах.
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива

Когда встречаешь этого силь-
ного человека, то сразу в па-
мяти всплывают былин-
ные богатыри – Илья Муро-
мец, Добрыня Никитич, Але-
ша Попович. Александр Ва-
сильков так же силушкой не 
обижен. Он поднимает 24-ки-
лограммовую гирю 180 раз. 

Работник цеха № 38 ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Александр Васильков мно
го лет с большим успехом выступа
ет на городских и краевых сорев
нованиях, региональных «Атоми
адах», финалах спартакиады ра
ботников атомной отрасли. В его 
личной копилке есть «серебро» и 
«бронза» Международных Иссык
кульских спортивных игр в соста
ве российской команды «Атом
спорт» в 2008 и 2009 годах. Кроме 
того, Александр на региональных 
«Атомиадах» и городских празд
никах, посвященных Дню физ
культурника, несколько раз завое
вывал медали различного достоин
ства в таком виде программы, как 
перетягивание каната. 

Этот спортсмен участвует и в та
ком виде спорта, как жим штанги 
лежа. И вместе с большой физиче
ской силой Александр отличает
ся миролюбивым характером. От 
природы он скромный и добродуш
ный человек. Его ценят коллеги, 
заводские спортсмены, руковод
ство спортивного клуба «Саяны», а 
также все, кто так или иначе свя
зан с гиревым видом спорта и си
ловым троеборьем. Поэтому Саша 
в полной мере заслуживает того, 
чтобы стать героем этой рубрики. 

Откуда взялось увлечение гиря
ми? – поинтересовались мы у него.

Как рассказывает Александр, 
все началось с детства. Семья тогда 
жила в Канском районе – в посел
ке Таежном. Однажды отец нашел 
16килограммовую гирю и принес 
домой. Понятно, что Саша не остал
ся к ней равнодушным. Серьезно 
занялся гирями, когда стал учить
ся в ПТУ39, куда поступил сразу 
после 8 класса и обучался по спе
циальности «слесарь». Про гири не 
забывал и в армии. Там постоянно 
успешно выступал за свой батальон 
и занимал призовые места в диви
зии имени Дзержинского. 

После армии вернулся в город в 
январе 1985 года. На тот момент 
тренера по гиревому спорту не бы
ло. Поэтому начал заниматься ги
рями самостоятельно. Тренировки 
тогда проходили во Дворце спор
та «Олимпиец». Спортсменам при
шлось самим придумывать план 
тренировок.

– В те годы было модно зани-
маться «железом»?

 
– Да, тогда парни с большим ин

тересом занимались штангой, ги
рями. У нас на соревнованиях в ги
ревом спорте в те времена высту
пало по 28 человек. Приезжали к 
нам гиревики из Томска, Север
ска, Красноярска26. Мы тогда ча
сто встречались. Как стал трениро
ваться, то начал ездить на краевые 
и российские соревнования. А по

том у меня был перерыв, длиной в 
два года. Но я все же вернулся в ги
ревой спорт.

– И как же тебе удавалось 
без наставника и заниматься, и 
успешно выступать?

 
– До всего доходил сам. Внача

ле «толчок» в гирях у меня не шел 
– делал специальные упражнения. 
Помню, когда приехали на первые 
краевые соревнования в Абакан, то 
увидели, что мы по технике ничуть 
не хуже местных спортсменов. 

Побеждать я начал с соревнова
ний в Красноярске26. Потом у ме
ня были российские соревнования. 
На финалах «Атомиад» выступал в 
Калуге, Москве, Обнинске и посто
янно завоевывал призовые места. 
Хотя один раз пришлось мне бить
ся серьезно за третье место, пото
му что меня засудили и «пропих
нули» своего спортсмена. Из моего 
выступления убрали полторы ми
нуты, пришлось еще раз переоде
ваться, и у меня просто не хватило 
сил на победу. Однако в итоге за
нял третье место.

– На Международных Иссык-
кульских спортивных играх кто у 
тебя был самым главным сопер-
ником?

– В личном зачете – Юрий Ильин. 
Это спортсмен 59ти лет, с Урала. 
Он всегда выигрывает. Мощный, 
руки, как у медведя. Юрий высту
пает за сборную России. И мы с ним 
в одной весовой категории – свыше 
100 килограммов. 

Сборная России – сильная коман
да. Практически всю ее основу со
ставляют гиревики из Северска. 
А это город с сильнейшей гиревой 
школы страны. Также в эту сбор
ную входят два представителя – с 
Урала и из Зеленогорска. Получа
ется хорошая сборная, мы постоян
но выигрываем и занимаем первые 
места в общекомандном зачете. 

– Много времени уделяешь тре-
нировкам?

– Да. Без гирь я уже никуда, не 
вижу без них себя в дальнейшем. 
Гири для меня это не просто увле
чение. Это моя вторая жизнь. От
дохнешь денька два, а потом вновь 
с радостью бежишь на тренировки. 
Надо работать до предела, чтобы 
оставаться выносливым, в нужной 
спортивной форме.

– Другими видами спорта зани-
маешься? 

– Конечно, я постоянно играю в 
футбол. Нужно постоянно двигать
ся, шевелиться. Для выносливости 
необходимо регулярно бегать, да
вать нагрузки, чтобы сердечко ра
ботало нормально.

– В спорте для роста очень 
важно иметь сильных спарринг-
партнеров. А у тебя они есть? 

– Сейчас уже нет. Но раньше я 
постоянно «зарубался» с Никола
ем Кононенко, который был в го
роде тренером по боксу. Был и та
кой сильный гиревик, как Влади
мир Коробков. Раньше у нас ко
манда хорошая была, все выступа
ли в одной весовой категории – до 
82 килограммов, и борьба была 
очень интересной. 

– Гиревиками рождаются или 
становятся? 

– Думаю, что рождаются и ста
новятся. Должно быть чтото в че
ловеке изначально, потому что в 
гиревом спорте такие изнуряющие 
тренировки, что с ними справится 
далеко не каждый даже подготов
ленный спортсмен.

– Твоя спортивная мечта?
 
– У меня есть давние соперники 

из Северска, у которых хочу вы
играть. Я поставил конкретную 
цель – поднять гирю в 24 кило
грамма более 200 раз. Сейчас мой 
результат – около 180 поднятий. 
Думаю, что у меня должно все по
лучиться.

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Человек богатырской силы
РАС П АСО В К А

Достойный отпор

Второе место – такой итог 
выступления получился у 

зеленогорской команды «Сая
ны» в играх Кубка Краснояр
ского края по волейболу сре
ди мужских команд. В дан
ных соревнованиях, которые 
проходили с 26 по 28 ноября в 
краевом спортивном комплек
се им. М. Дворкина, участво
вало шесть сильнейших ко
манд красноярского региона. 
Организаторы турнира разде
лили их на две группы. «Сая
ны», укомплектованные луч
шими волейболистами Элек
трохимического завода во гла
ве с Владом Стравинскасом, 
выиграли у команды «Медик» 
(3:0) и проиграли команде 
«СФУ» (2:3), но по соотноше
нию выигранных и проигран
ных партий всетаки вышли в 
лидеры. 

В другой группе лидером ста
ла команда высшей лиги (груп
пы «Б») «ЕнисейДорожник». 
В первом полуфинале «Саяны» 
одержали победу над коман
дой «Русинжениринг» – 3:1, а 
во второй полуфинальной игре 
«ЕнисейДорожник» обыграл 
команду «Медик» – 3:0. 

В матче за третье место по
бедителем стала команда «Ме
дик», в трудном поединке обыг
рав команду «Русинжениринг» 
– 3:2. А в финальном матче 
«ЕнисейДорожник», представ
ленный профессиональными 
игроками, обыграл зеленогор
скую команду «Саяны», волей
болисты которой, однако,  со
ставили лидерам соревнований 
достойную конкуренцию. 

Победила дружба

В минувшую пятницу, ве
чером, на новой хоккей

ной коробке во дворе дома по 
ул. Набережной, 66 состоял
ся первый спортивный турнир 
после ее торжественного от
крытия. В товарищеском мат
че по зимнему минифутболу 
встретились две команды: 
«Единая Россия» и «Моло
дая Гвардия» – местного отде
ления этой политической ор
ганизации. Руководитель зе
леногорских «единороссов» 
Владимир Гайдуков, кото
рый лично участвовал в этом 
футбольном дерби, поздравил 
всех с девятой годовщиной об
разования партии «Единая 
Россия» и пятой годовщиной 
создания «Молодой Гвардии». 

На спортивной площадке в 
течение 40 минут велась упор
ная и бескомпромиссная борь
ба. Опытные партийцы в ма
стерстве ничуть не уступали 
молодым соратникам. Более 
того, местные «медведи» име
ли шанс на победу, но в итоге 
победила дружба: матч завер
шился вничью – 3:3.

2 декабря во Дворце 
спорта «Нептун» состоят
ся решающие матчи ком
плексной спартакиады 
ОАО «ПО «ЭХЗ» по баскет
болу. Начало игр – в 18.30, 
а финал – в 19.20.
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Т Е Н Н И С

Новый чемпион

Подведены итоги традици
онного чемпионата горо

да по настольному теннису. 
Данные соревнования, опре
деляющие рейтинг лучших 
спортсменов на весь год, про
ходили 20–21 ноября в спе
циализированном зале ста
диона «Труд». 

В теннисных баталиях в 
этом году участвовали 49 муж
чин и 17 женщин. В напря
женной и острой борьбе они 
определяли призеров в трех 
номинациях – в личном, пар
ном и смешанном разрядах. 
Новым чемпионом среди пред
ставителей мужского пола в 
отсутствии признанного ли
дера Степана Багияна, полу
чившего травму, стал его кол
лега – тренер по настольно
му теннису ДЮСШ «Юность» 
Олег Гученко. Второе место за
нял опытный теннисист Вла
димир Донской. Бронзовой ме
дали удостоился воспитанник 
спортивной школы Роман Ма
каров. 

В парном разряде победи
телями стали два КМС по 
настольному теннису – Ро
ман Макаров и Дмитрий Вол
ков. «Серебра» удостоились 
Владимир Зеленкин и Алек
сандр Дубинин. «Бронзу» за
воевала пара Александр Зе
ленкин – Олег Гученко. Весь 
пьедестал почета среди жен
щин завоевали воспитанни
цы школы «Юность»: Мария 
Налобина, Валерия Мозгаева 
и Ирина Сухановская соот
ветственно. 

В парном разряде сильней
шей была признана пара Ве
ра Обухова – Юлия Казанцева 
(ЭХЗ). На вторую ступень пье
дестала поднялись Мария На
лобина – Ирина Сухановская, 
а на третью – Валерия Мозгае
ва и Ярослава Петраченко. 

Что касается итогов в сме
шанном разряде, то победи
телем в этом виде чемпионата 
стала пара, представляющая 
Электрохимический завод, – 
Юлия Казанцева и Александр 
Алферовский. Серебряная ме
даль у пары Олег Гученко – 
Валерия Мозгаева. А «бронзу» 
получили Александр Зелен
кин и Мария Налобина. 

В О Л Е Й Б О Л

Гости обыграли  
хозяев 

В традиционном волейболь
ном турнире, посвящен

ном памяти директора шко
лы № 167 Сергея Максимо
ва, нынче встретились четы
ре команды: «КАТЭКавиа» 
из Красноярска, ветераны 
волейбола Канска, а также 
сборные ветеранов ЭХЗ и го
рода. 

Заводские волейболисты 
уступили команде «КАТЭК
авиа» – 1:2. А ветераны города 
одержали победу над коман
дой Канска – 2:0. В решающем 
матче победителем турнира 
стала команда «КАТЭКавиа», 
которая выиграла у команды 
ветеранов волейбола Зелено
горска – 2:1.

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

После провального выступле-
ния команды «Саяны» в лет-
нем чемпионате Красноярско-
го края по футболу (на боль-
шом поле) был создан ан-
тикризисный штаб, в зада-
чи которого вошла разра-
ботка новой концепции раз-
вития футбольной сбор-
ной Зеленогорска. Назначе-
ние нового тренера сборной 
и его помощника – это пер-
вые антикризисные меры.

«Какими критериями руковод
ствовались при выборе нового тре
нера?» – спросили мы у председа
теля городской федерации футбола 
Николая Батракова.

– Тренер «Саян» Александр 
Белохонов отказался работать 
со сборной командой «Саяны», 
ему нужна была замена. Предло
жили эту работу тренеру мини
футбольной команды клуба «Ви
та» Риму Закирову, потому что 
этот коллектив дважды становил
ся чемпионом города. Кроме то
го, благодаря ему в сборную горо
да в минувшем сезоне были при
влечены легионеры (красноярские 
футболисты). Они внесли весомый 
вклад в успех команды, которая 
в прошлом сезоне края по мини
футболу стала бронзовым призе
ром. Поэтому Риму Закирову сам 
бог велел заниматься командой. 

Работник Электрохимического 
завода Владимир Митрошенков – 
наш лучший футболист. Он будет 
помогать Риму Закирову трениро
вать сборную. Володя, несмотря на 
молодой возраст, опытный игрок. 
Он прошел школу подготовки в ко
манде мастеров «Металлург». Его 
отец, не будем скрывать, является 
самым авторитетным футбольным 
тренером в городе. Поэтому Влади
мир Митрошенков будет отвечать 

за тренировочный процесс в сбор
ной. 

У Рима Закирова мы поинтере
совались о его тренерских планах 
– и получили следующий ответ: 

– В сборной появятся новые игро
ки. Это вратарь из красноярской 
команды «СФУ» Антон Пантиков 
– один из лучших голкиперов кра
евого чемпионата. В прошлом году 
он, кстати, отразил решающее пе
нальти. Антон, несомненно, ста
нет приобретением для нашей ко
манды. 

Кроме того, в заявке «Саян» три 
вратаря: М. Коваленко, В. Ага
пов, В. Устиненко. За сборную в 
новом сезоне будет играть и Алек
сандр Селиванов, который высту
пал два года в составе клуба «Ви
та» и стал чемпионом города. А до 
этого он играл за назаровскую ко
манду «Юность». В нынешнем се
зоне, как и в прошлом, за сбор
ную будут выступать игроки «Ви
ты» А. Трофимов, О. Бадмаев, 
Е. Пестов и Р. Сулейманов. Мно
го в составе сборной игроков за
водской команды, включая ее ли
деров – В. Митрошенкова и Д. Мо
тина. С такой командой и игрока
ми у нас есть реальный шанс заво
евать первое место в чемпионате 
края по минифутболу.

С М О Т Р И ,  К ТО  П Р И Ш Е Л !

Есть реальный шанс  
стать чемпионами

Расписание матчей первого круга краевого чемпионата, который 
будет состоять из семи туров, выглядит так: 1 тур, 27 ноября, «Сая
ны» – «Ачинск» (домашняя игра); 2 тур, 4 декабря, «Атом» – «Сая
ны» (выездной матч); 3 тур, 11 декабря, «Саяны» – «СФУ» (домаш
няя игра); 4 тур, 18 декабря, «ЕнисейГХК» – «Саяны» (выездной 
матч); 5 тур, 25 декабря, «Саяны» – «Минусинец» (домашняя игра); 
6 тур, 15 января, «Энергия» – «Саяны» (выездной матч); 7 тур, 22 ян
варя, «Саяны» – «Юность» (домашняя игра). Домашние матчи будут 
проходить во Дворце спорта «Нептун». Начало игр – в 15.00.

Рим Закиров, 1965 г. р., 
индивидуальный предпри
ниматель, чемпион и об
ладатель кубка города по 
футболу в составе коман
ды «Локомотив» (УЖДТ). 
Игрок команды «Авангард» 
(ЭХЗ), сборной города. Не
однократно получал трав
мы ног, но все время воз
вращался в «строй». По
следние 10 лет – играющий 
тренер минифутбольного 
клуба «Вита».

»

Д Е Б ю Т Ы

Стартовали с победы 
Вадим ТЕРЕНТьЕВ 

27 ноября в первом матче 
сезона чемпионата края 
по мини-футболу у сбор-
ной города – команды 
«Саяны», встречавшей-
ся с командой «Ачинск-
Роснефть», состоялось 
сразу несколько дебютов. 
В качестве тренера на-
шей команды дебютиро-
вал Рим Закиров, а ме-
сто в воротах впервые за-
нял Антон Пантиков.

Оба дебюта получились удач
ными. Особенно впечатлила 
зеленогорских болельщиков 
игра голкипера «Саян», кото
рый в первом тайме не дал со
перникам поразить наши воро
та, уверенно сыграв на выхо
дах и показав феноменальную 
реакцию. Как это обычно бы
вает в футболе, в первом матче 
под руководством нового тре
нера игроки старались проде
монстрировать максимум сво
их способностей. 

Избрав тактику игры на кон
тратаках и отдав ачинцам ини
циативу, «Саяны» забили в во
рота соперников три безответ
ных гола, последний – за две 
секунды до конца первого тай
ма. Дважды отличился Евге
ний Пестов, один гол на сче
ту у Романа Сулейманова. Из
бранная тактика до поры до 
времени приносила успех и во 
втором тайме, в результате че
го за десять минут до конца 
матча счет вырос – 6:0. 

По одному голу забили Илья 
Трусов, Владимир Митрошен
ков и еще один новичок «Са
ян» – Александр Селиванов. 
Однако после первого, во мно
гом случайного, пропущенно
го гола, наша команда, что на
зывается, «поплыла», пропу
стив за две минуты еще три го
ла. Особенно хорош был гол 
после розыгрыша штрафно
го, назначенного у наших во
рот. Скорость передач между 
тремя ачинскими футболиста
ми была настолько высока, что 
судьяхронометрист даже не 
успел запустить отсчет време
ни. Вот так счет из вполне ком
фортных 6:0 превратился в 6:4 
за семь минут до конца матча. 

Тут как раз вовремя при
шелся гол Андрея Трофимо
ва после розыгрыша углового. 
После этого забитого мяча по
шел открытый футбол, кото
рый привел к счету 9:6 в поль
зу зеленогорской команды. У 
нашей команды свои вторые 
голы в этом матче забили Ан
дрей Трофимов и Владимир 
Митрошенков. В составе ко
манды «АчинскРоснефть» 
дважды отличился зеленого
рец Владимир Будников, став
ший лучшим бомбардиром 
чемпионата края по большому 
футболу. 

Приятно констатировать, 
что в стартовом матче чемпио
ната края наша команда обы
грала одного из лидеров крае
вого футбола. Следующий до
машний матч «Саяны» прове
дут 11 декабря с красноярской 
командой «СФУ». 
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Михаил БЕРБА,  
фото Вадима РЫСЕВА

Прошедшая суббота озна-
меновалась двумя крупны-
ми общественными меро-
приятиями. В 10 утра в пар-
кетном зале Центра допол-
нительного образования де-
тей «Перспектива» начался 
семинар-практикум для ли-
деров городских обществен-
ных объединений, вклю-
чавший в себя также и кру-
глый стол. Рассматрива-
лись вопросы развития со-
циальных инициатив в Зеле-
ногорске, социального пар-
тнерства между института-
ми общественности, бизне-
са, средств массовой инфор-
мации и городской власти. 
А в 16.00 в ночном клубе 
«Город» начал свою работу 
III городской молодежный 
форум «Я хочу сказать».

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Как назло, в субботу температу
ра опустилась почти до минус 30 
градусов, поэтому и в паркетном 
зале ощущался уличный холо
док. Все, кто успел раздеться, по
спешили вновь надеть теплые коф
ты и куртки или попросту – сесть 
подальше от больших витринных 
окон. Но, несмотря на такие погод
ные условия, разговор получился 
полезный для представителей всех 
присутствующих сторон. Диалог с 
лидерами общественных организа
ций начала модератор встречи, ре
дактор телестудии «ТВИН» Свет
лана Костюк. Какова роль соци
альных инициатив в жизни наше
го города? Именно таким был пер
вый из прозвучавших в этот день 
вопросов. К сожалению, интерес
ной дискуссии не получилось. 
Вместо обсуждения конкретных 
вопросов выступающие норовили 
заострить внимание собравших
ся на собственных проблемах и до
стижениях. Прямо как в извест
ной басне про лебедя, рака и щуку. 

Сразу высветились два момен
та: первый – такие встречи чрез
вычайно необходимы социаль
но активным горожанам, и вто
рой – в городе еще крайне слабо 
развита культура ведения дис
куссий. Тем не менее, в ходе раз
говора родилась, на мой взгляд, 
очень полезная идея – пора в Зе
леногорске создать некую обще
ственную ассамблею, состоящую 
из представителей муниципали
тета и общественных объедине
ний для постоянного отслежива
ния, или, как сейчас принято го
ворить, мониторинга жизни Зе
леногорска. Каким будет этот ор
ган, его права и функции – пока
жет время, но то, что он необхо
дим городу – это очевидно.

В качестве внешнего экспер
та для проведения семинара из 
Красноярска была приглашена 
Ирина Гревцова – президент «Ре
гионального центра развития со
обществ». В частности, Ирина 
Викторовна отметила, что в этот 
день за круглым столом собра
лись три поколения участников 
зеленогорских общественных ин
ститутов – от школьников до ве
теранов – и что подобную соци
альную активность граждан из 
всех территорий Красноярско
го края она встречала лишь в 
Железногорске.

После круглого стола все участ
ники пошли на семинар «От со
циальных идей – к технологиям 
партнерства и развития». Здесь 
прошли теоретические тренинги 
по заданной теме, уроки по пла
нированию, привлечению ресур
сов, бюджетированию проектов, 
а также практическая часть: моз
говой штурм, групповая работа и 
ролевая игра.

МОЛОДЕжНАя ПЛОщАДКА

После небольшого перерыва на 
обед большинство участников се
минара переместились в ночной 
клуб «Город», где уже начался 
форум молодежных городских ор
ганизаций. На входе представи
телям молодежных объединений 
раздали анкеты, в которых содер
жались вопросы для анализа раз
вития молодежных инициатив. 
Теперь на их основе предстоит вы
работать планы работы молодеж
ного центра, наметить меропри
ятия, которые могут приобрести 
статус общегородских.

В форуме участвовало 17 зеле
ногорских организаций и клубов. 
Среди пришедших были делега
ты от школьных и студенческих 
организаций. Рабочую молодежь 
ОАО «ПО «ЭХЗ» представляли 
комитет по делам молодежи и Зе
леногорское отделение МОЯОР. 

В роли экспертов выступили 
Ирина Гревцова, а также заме
ститель председателя горсовета 
Алексей Шмелев, депутат горсо
вета Михаил Сперанский, мето
дист Центра дополнительного об
разования «Перспектива» Свет
лана Антонюк.

Среди целей проведения фо
рума были «ревизия» всех мо
лодежных клубов и объедине
ний города, попытка согласовать 
между собой все молодежные 
проекты и мероприятия, верстка 
плана мероприятий на 2011 год. 
Это мероприятие также поможет 
оценить, какие ресурсы, силы и 
средства необходимы для реали
зации представленных молодеж
ных проектов, и понять, какие 
направления деятельности моло
дежного центра необходимо раз
вивать в первую очередь. 

Здесь же были представлены 
многие новые проекты. К при
меру, рэперы предложили соз
дать в молодежном центре звуко
записывающую компанию, тем 
более что большая часть обору
дования и материала для записи 
уже имеются. Экстремалы хотят 
построить в городе «Дертпарк» 
с искусственными земляными 
насыпямитрамплинами для от
работки трюков и прыжков. «Ро
левики» предложили оборудо
вать зал для проведения балов в 
средневековых костюмах.

А финальной точкой вече
ра стал концерт зеленогорской 
рокгруппы «Страна прикосно
вений». Кстати, на форуме музы
канты исполнили несколько пе
сен из репертуара яркого пред
ставителя молодежной культуры 
Славы Зубкова. Немногим более 
года назад его не стало…

Остается добавить, что подго
товить и провести эти меропри
ятия помогли спонсоры: ООО 
«ВизитМ», ООО «Богунай», ООО 
«РИЧ», такси «Пятерочки», ноч
ной клуб «Город».

СО Ц И А Л ь Н А я  А К Т И В Н О С Т ь

От идей – к практике
А Н О Н С Ы

Песня  
русская родная

4 декабря, в 16.00, в Боль
шом зале Дворца культу

ры состоится концерт лауре
ата Всероссийского конкур
са академических хоров и ан
самблей вокального ансамбля 
«Легенда», руководит кото
рым Наталья Глущенко.

В программе: популярные 
песни советских композито
ров, русские народные песни 
а капелла, духовные вокаль
ные произведения. В концер
те также примут участие твор
ческие коллективы Дворца 
культуры и Центра дополни
тельного образования детей 
«Перспектива». 

Состоится в ЦЭКиТе

С 3 по 5 декабря в Центре 
экологии, краеведения и 

туризма пройдет открытое 
первенство г. Зеленогорска 
по спортивному туризму в за
крытых помещениях. 

Открытие соревнований со
стоится 3 декабря, в 18.00, в 
ЦЭКиТе.

Преодолевая боль

Выставка творчества инва
лидов откроется в город

ском Музейновыставочном 
центре 2 декабря. Она на
зывается «Талант преодоле
ет боль». Будут представле
ны поделки, которые изгото
вили люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Энергия добра

В городском Музейновыста
вочном центре продолжа

ет работу персональная вы
ставка заслуженного худож
ника России Олега Закомор
ного «Энергия добра»: графи
ка, скульп тура. Она проходит 
по программе «Территория 
культуры Росатома». Бесплат
ная экскурсия для инвалидов 
состоится 8 декабря. 

Закроется выставка Олега 
Закоморного 10 декабря.


