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ИМПУЛЬС·

Через год – 
на полную мощность

ÏÎГÎдА
четверг

16 декабрÿ
пÿтница

17 декабрÿ
суббота

18 декабрÿ
воскр.

19 декабрÿ
понед.

20 декабрÿ

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

Îблачностü

Îсадки

Температура, 0с –16 –18 –13 –11 –13 –14 –12 –9 –11 –14 –11 –19 –20 –30 –25

рОВНО ГОД НАЗАД быЛА ВВЕДЕНА В эКСпЛуАтАЦИЮ пЕрВАя В рОССИИ прОмышЛЕННАя 
уСтАНОВКА «W-эХЗ» пО пЕрЕрАбОтКЕ ОбЕДНЕННОГО ГЕКСАфтОрИДА урАНА В ЗАКИСЬ-ОКИСЬ урАНА

п О З Д рА В Л я Е м

В канун Дня энергетика

22 декабря в России 
празднуется День 

энер гетика. Что символич-
но – люди, которые дают 
нам свет и тепло, отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник в один из самых 
коротких (и зачастую самых 
холодных!) дней в году. На-
кануне праздника, который 
отмечают и энергетики ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», об итогах уходящего 
года, задачах и планах рас-
сказывает главный энерге-
тик предприятия Алексей 
Благовещенский.

– Уходящий год был слож-
ным для всего коллекти-
ва предприятия, в том числе 
– для энергетиков. Помимо 
основной функции – обеспе-
чения стабильного и надеж-
ного энергоснабжения пред-
приятия, – энергетики реша-
ли другие важные задачи. В 
частности, перед предприя-
тиями Госкорпорацией «Рос-
атом» была поставлена задача 
снизить потребление всех ви-
дов энергоносителей относи-
тельно объемов потребления 
2009 года на 5 %. Ее выполне-
ние – один из ключевых пока-
зателей эффективности рабо-
ты предприятия в 2010 году. 

Конечно, на предприятии 
всегда велась работа по эко-
номии энергоресурсов. Это 
подтверждают и результа-
ты независимого энергоауди-
та, проведенного в 2010 го-
ду. Благодаря работам в пред-
шествующие годы, ОАО «ПО 
«ЭХЗ» удалось перевыпол-
нить контрольные задания по 
экономии энергоресурсов. За 
11 месяцев 2010 года, в срав-
нении с аналогичным пери-
одом 2009 года, ОАО «ПО 
«ЭХЗ» снизило потребление 
электроэнергии на 7 %; тепла 
– на 10,35 %; промышленной 
воды – на 6,5 %; хозяйствен-
ной воды – на 24 %. Но рас-
слабляться рано. 

(Окончание на стр. 3.)

Стр.  4

Зеленогорская вока-
листка Алина Кибус 
примет участие в но-
вом проекте «Зимняя 
сказка», организован-
ном Госкорпорацией 
«Росатом» для творче-
ских детей работников 
атомной отрасли.

В Обнинске про-
шла XV конференция 
МОЯОР «Молодежь 
в решении ключевых 
проблем отрасли», при-
уроченная к 15-летне-
му юбилею организа-
ции молодых атомщи-
ков.

Стр.  4 Стр.  6
В рамках программы 

«ВОУ – НОУ» состоял-
ся очередной плановый 
визит американских 
специалистов в ОАО 
«ПО «ЭХЗ». Делегацию 
возглавлял новый руко-
водитель программы – 
Грэгори Майкл Дуаэр.

Стр.  3
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Елена НОВОЖИЛОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

16–19 декабря в Новоураль-
ске (Свердловская область) 
пройдет I Зимняя детско-
юношеская спартакиада на 
Кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ». Защищать честь 
Зеленогорска и ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
на спартакиаде будет сбор-
ная команда СДЮСШОР. 

На детской «атомиаде» встретят-
ся спортсмены от 10 до 15 лет из 
городов присутствия девяти круп-
нейших предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ»: ОАО «АЭХК» 
(г. Ангарск), ОАО «ВПО «ТОЧ-
МАШ» (г. Владимир), ОАО «КМЗ» 
(г. Ковров), ОАО «МСЗ» (г. Элек-
тросталь), ОАО «СХК» (г. Се-
верск), ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов), 
ОАО «ПО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск), 
ОАО «УЭХК» и ОАО «УЗГЦ» 
(г. Новоуральск). 

В состав зеленогорской коман-
ды, сформированной из лучших 
лыжников специализированной 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва, вошли: Нико-

лай Андреянов, Иван Графонов, 
Юрий Разумный, Владислав Саф-
ронов, Егор Скоробогатов, Оль-
га Золотухина, Татьяна Крути-
кова, Диана Молчанская, Алина 

Степанова и Полина Федореева. 
Возглавили делегацию тренеры-
преподаватели СДЮСШОР Евге-
ний Машковский и Лариса Трих-
моненко. 

Чтобы удачно выступить во всех 
заявленных видах спорта – лыж-
ных гонках, эстафете, спортивном 
ориентировании и биатлоне – на-
кануне отъезда наши спортсмены 
усиленно тренировались: бегали 
кроссы на лыжной базе при темпе-
ратуре –35 0С, стреляли из винто-
вок в тире СТЦ «Витязь». И даже 
название своей команде дали соот-
ветствующее – «Убойная сила». 

В Новоуральске в распоряже-
ние участников I Зимней детско-
юношеской спартакиады будут от-
даны профессиональные спортив-
ные трассы и объекты комплекса 
«Зеленый мыс», где ежегодно про-
ходят этапы Кубка России по лыж-
ным гонкам и биатлону, этапы ми-
ровых первенств по зимним видам 
спорта, тренируются олимпийские 
чемпионы России. 

Команда-победитель увезет в 
свой город главный приз соревно-
ваний – Кубок Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», сделанный из уни-
кального материала – циркония, 
который применяют для изго-
товления тепловыделяющих эле-
ментов (твэлов), тепловыделяю-
щих сборок и других конструкций 
ядерных реакторов.

Александр КОЗЛИХИН 

В канун Нового года жи-
тели одного из микрорайо-
нов в центре города получи-
ли подарок – после рекон-
струкции открылся магазин 
«Репка». Обновили его пол-
ностью, да так, что теперь 
магазин просто не узнать!

«Репка» стала шестым полно-
стью обновленным магазином 
объединения общественного пита-
ния и торговли ОАО «ПО «ЭХЗ». 
Главное новшество – система са-
мообслуживания! И, конечно, 
расширенный ассортимент – до 
10 000 видов продукции. «В торго-
вом зале «Репки» установлено со-
временное и технологичное холо-
дильное оборудование, – подчер-
кивает директор магазина Оль-
га Зорькина. – Благодаря этому 
созданы все условия для реализа-
ции свежих высококачественных 
продуктов, отвечающих требо-
ваниям Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

В «Репке» ежедневно в продаже 
свежие продукты ООО «Искра»: 
овощи, молоко, кефир, сметана, 
сливочное масло Широко пред-
ставлены товары собственных про-
изводств ООПиТ. Их, напомним, 
четыре. Колбасы, сосиски, сар-
дельки, шашлык, котлеты, фарш 
доставляются в магазин прямо из 
колбасного цеха. Торты, пирож-
ные, слойки, слоеное, дрожжевое 
и песочное тесто – из кондитер-
ского. Из цеха полуфабрикатов в 
«Репку» привозят пельмени, хин-
кали, равиоли, вареники и блин-
чики. И, конечно, всегда востре-

бована продукция хлебобулочно-
го цеха: хлеб, батоны, багеты, ла-
ваш, булочки, пиццы и пирожки с 
различными начинками. Посколь-
ку путь от производителя до по-
требителя сокращен до минимума 
– в пределах одного города, – про-
дукты попадают на прилавок сра-
зу после окончания технологиче-
ского процесса, то есть свежайши-
ми. Еще один плюс – вся продук-
ция ООПиТ вырабатывается из на-
турального сырья, не содержит со-
мнительных добавок и проходит 
многоступенчатый контроль каче-
ства. 

Удобная новая планировка 
торгового зала позволила не про-
сто расширить ассортимент из-
вестных товаров, но и добавить 
кое-какие новинки. Теперь в 
«Репке» можно купить свежее 
мясо – говядину, свинину, мя-
со птицы, а также свежеприго-
товленный говяжий или свиной 
фарш. Появился в магазине и 
отдел бытовой химии и товаров 
личной гигиены. В кассах мага-
зина можно рассчитываться лю-
бым способом: наличными, с по-
мощью безналичного расчета, по 
банковским картам. А в эконо-
мии личного бюджета помогает 
карта лояльности. Владельцам 
карт лояльности предоставля-
ются скидки на все товары, кро-
ме того, еженедельно проводят-
ся специальные акции и тогда 
скидки на некоторые товары до-
стигают 5–15 %. 

Двери обновленного магазина 
«Репка» открыты для покупа-
телей в будни и праздники. Гра-
фик работы остался прежним – с 
9.00 до 21.00, без перерыва и вы-
ходных. 

Комиссия по делам молоде-
жи профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ» отметила свое 
15-летие. Уже полтора деся-
тилетия первая в атомной от-
расли молодежная профсоюз-
ная структура прилагает все 
силы и умения для того, что-
бы молодежи Электрохими-
ческого завода жилось ком-
фортно, весело, интересно. 

За эти годы актив КДМ значи-
тельно расширил сферу деятель-
ности, ведя работу по семи на-
правлениям: кадровому, произ-
водственному, информационному, 
социально-правовому, культмас-
совому, шефско-патриотическому, 
внешнему.

Сегодня комиссия по делам мо-
лодежи – это сплоченная и друж-
ная команда, насчитывающая не 
один десяток активистов. С дея-
тельностью КДМ знакомы не толь-
ко работники ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и жители Зе-
леногорска, КДМ знают и в регио-
нальных и отраслевых учреждени-
ях. В начале 2010 года отраслевым 
профсоюзом был учрежден знак 
«Молодежный профсоюзный акти-
вист РПРАЭП», и в числе первых 
этим знаком были отмечены акти-
висты КДМ.

За активную общественную ра-
боту в сфере молодежной полити-
ки РПРАЭП, существенный вклад 
в осуществление деятельности 
профсоюзной организации по за-
щите законных прав и интересов 
членов профсоюза, добросовест-
ный труд президиумом ЦК знаком 

«Молодежный профсоюзный акти-
вист» награждены: Алексей Дене-
ко (цех КИП), Сергей Долгих (тех-
нический отдел), Александр Дой-
ко (автохозяйство), Елена Несо-
нова (цех вторичной переработки 
ГФУ), Анатолий Паршаков (цех 
сетей и подстанций), Евгений По-
пов (ремонтно-механический цех), 
Максим Соболев (цех КИП), Вла-
дислав Цупко (профсоюзная орга-
низация).

Также за добросовестный труд, 
активную профсоюзную деятель-
ность и в связи с 15-летием со дня 
образования КДМ почетной гра-
мотой ЦК профсоюза награжде-
ны: Константин Бобров (ИВЦ), 
Светлана Геращенко (приборо-
строительный цех), Татьяна Голя-
ная (НДОУ ЧУ «Детский сад ком-
бинированного вида ПО ЭХЗ»), 
Ольга Гусева (складское хозяй-
ство), Наталья Дыба (ремонтно-
строительный цех), Олег Елезов 
(цех ревизии машин), Вадим Коз-
нев (цех химической очистки), 
Ольга Ломакина (химический 
цех), Снежанна Прохорова (отдел 
главного энергетика), Ульяна Са-
блина (отдел главного механика), 
Анжелика Соколова (ИВЦ), Ва-
дим Терентьев (отдел маркетинга 
и сбыта).

Председатель Российского про-
фессионального союза работников 
атомной энергетики и промыш-
ленности Игорь Фомичев выразил 
благодарность активу комиссии по 
делам молодежи за проводимую 
работу, пожелал успехов в обще-
ственной и производственной дея-
тельности и дальнейшего роста.

С п А р тА К И А Д А 

Юные лыжники уехали за победой

О т К р ы т И Е

Сказка о «репке»
Д Е Л О  м О Л ОД О Е

Лет до ста расти  
вам без старости!
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Григорий рОСтОВЦЕВ, фото автора

Состоялся очередной пла-
новый визит американ-
ских специалистов в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» в рамках Межпра-
вительственной програм-
мы по переработке россий-
ского оружейного урана в 
энергетический (програм-
ма «ВОУ – НОУ»). Одна-
ко в организационном пла-
не он был не совсем обыч-
ным – американскую деле-
гацию возглавлял новый ру-
ководитель программы «ВОУ 
– НОУ» – Грэгори Майкл 
Дуаэр, получивший назначе-
ние в апреле текущего года. 

– Господин Дуаэр, техническая 
программа визита была стандарт-
ной?

– Да, это был наблюдатель-
ный визит в рамках програм-
мы «ВОУ – НОУ» по обеспече-
нию мер транспарентности пе-
реработки ВОУ в НОУ и мони-
торингу работы системы нераз-
рушающего контроля за смеши-
ванием высокообогащенного и 
низкообогащенного урана и под-
держке ее технических и эксплуа-
тационных характеристик.

– Однако для вас лично данный 
визит на российское разделитель-
ное производство стал первым и, 
следовательно, не только рабо-
чим, но и ознакомительным?

– Да, это так.

– И каковы ваши впечатления?

– Я полностью удовлетворен. 
Мне чрезвычайно импонируют ва-
ши специалисты – в плане уров-
ня их квалификации и компетен-
ции. В рамках данной программы 
мы сотрудничаем уже 14 лет, и они 
ни разу не дали повода для замеча-
ний. Мы слаженно работаем вме-
сте, хорошо понимаем друг дру-
га, знаем, чего ждать друг от дру-
га в любой ситуации, – и потому я 
уверен, что программа переработ-
ки оружейного урана в энергети-
ческий будет выполнена в полном 
объеме и в установленные сроки.

– А сколько тонн оружейного 
урана на текущий момент уже пе-
реработано в рамках программы 
«ВОУ – НОУ»?

 
– Приблизительно 406 тонн. До-

бавлю, что около 10 процентов 
всей ежегодно производимой в Со-
единенных Штатах электроэнер-
гии получают на атомных станци-
ях из топлива, приготовленного из 
переработанного российского ору-
жейного урана.

– Как известно, в 2013 году 
программа «ВОУ – НОУ» завер-
шается. Какова будет судьба пре-
доставленного американской сто-
роной оборудования?

– Уже сегодня мы работаем – со-
вместно с представителями ЭХЗ и 
других российских разделитель-
ных заводов – над тем, чтобы со-
ставить подробный план меропри-
ятий по демонтажу и утилизации 
установленных здесь систем нераз-
рушающего контроля – включая 
обязанности сторон, сроки, стои-
мость работ, меры безопасности и 
т.д.

– Как в Министерстве энергети-
ки США отреагировали на очеред-
ное обострение конфликта между 
Северной и Южной Кореей?

– Министерство энергетики не 
высказывало свою точку зрения 
на эту коллизию. Ее сформулиро-
вал госдепартамент США: полити-
ка Соединенных Штатов по отно-

шению к этому региону – всемерно 
обеспечивать мир и стабильность 
на Корейском полуострове. Разу-
меется, сюда входит и наше тре-
бование по замораживанию ядер-
ных программ Северной Кореи – то 
есть мы хотим, чтобы она прекра-
тила обогащение урана и произ-
водство плутония. С учетом того, 
что Северная Корея уже произве-
ла два успешных испытания ядер-
ного оружия, данная проблема ви-
дится крайне серьезной для этого 
региона и всего мира.

– Традиционный вопрос – как 
вам понравился Зеленогорск?

 
– Очень понравился. Вот толь-

ко здесь очень холодно. (Это Грэго-
ри еще повезло – визит завершил-
ся до наступления нынешней соро-
каградусной стужи. – Г.Р.). Тем не 
менее, несмотря на крайнюю заня-
тость работой, мы выкроили один 
из вечеров и с огромным удоволь-
ствием покатались на коньках на 
городском стадионе.

– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы сотрудничества между 
нашими странами?

 
– Мы высоко ценим наработан-

ный опыт и надеемся, что наше 
дальнейшее сотрудничество в сфе-
ре обеспечения ядерной безопас-
ности будет столь же плодотвор-
ным: и в рамках действующей про-
граммы, и в дальнейшем – какой-
то иной. Я не исключаю такой воз-
можности.

В И З И т - э ф ф Е К т

Г. Дуаэр: «мы работаем слаженно»

(Окончание. Начало на стр. 1.)
В 2011 году необходимо обеспе-

чить снижение потребления энерго-
ресурсов на 10 %, а в перспективе 
до 2015 года – на 15 % относительно 
объемов 2009 года. 

Для того чтобы предприятие мог-
ло выполнить поставленные задачи, 
в 2010 году было проведено энергети-
ческое обследование всех подразде-
лений завода. Как я уже упоминал, 
аудиторы отметили высокие резуль-
таты в области энергоресурсосбере-
жения и совместно со специалиста-
ми отдела главного энергетика на-
метили мероприятия, позволяющие 
добиться дополнительного сниже-
ния потребления энергоресурсов. В 
настоящее время мы подошли к той 
черте, где без значительных финан-
совых затрат обеспечить обозначен-
ные показатели будет довольно труд-
но. И предприятие идет на это, пони-
мая, что в итоге все затраты компен-
сируются экономией.

Хотелось бы остановиться на во-
просе выхода предприятия на элек-
троснабжение с оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 
В настоящее время предприятие 
приобретает электроэнергию на роз-
ничном рынке через энергосбыто-
вую компанию. До 2007 года покуп-
ка электроэнергии промышленными 
предприятиями осуществлялась по 

фиксированным ценам (тарифам), а 
с 2007 года цена за электроэнергию 
стала состоять из двух частей: регу-
лируемой (тариф) и нерегулируемой 
(свободной), причем доля последней 
каждые полгода увеличивалась. При 
этом стоимость электроэнергии по 
свободным ценам значительно выше 
стоимости электроэнергии, приобре-
тенной по фиксированной цене.

1 января 2011 года доля нерегу-
лируемой составляющей составит 
100 %. По предварительным прогно-
зам, покупать электроэнергию с так 
называемого оптового рынка более 
выгодно, чем с розничного. Однако 
для выхода на оптовый рынок ОАО 
«ПО «ЭХЗ» должно выполнить ряд 
условий, основное из которых – на-
личие аттестованной системы ком-
мерческого учета электроэнергии  
(АИИСКУЭ). Ее внедрению мы по-
святили большую часть уходящего 
года. В настоящее время АИИСКУЭ 
функционирует и готовится к сдаче 
в ОАО «АТС» в 1 квартале 2011 года 
– с последующим получением акта 
соответствия требованиям оптового 
рынка электроэнергии. Работа в но-
вых условиях потребует более тща-
тельного планирования и использо-
вания электроэнергии в каждом под-
разделении предприятия. 

Что же касается основных функ-
ций энергетиков, то в 2010 году мы 

выполняли работы по модернизации 
основного технологического обору-
дования в здании № 903; занимались 
заменой устаревшего оборудования в 
сетях высокого и низкого напряже-
ния, заменой магистральных трубо-
проводов теплосети завода.

В этих, уже привычных, работах 
хотелось бы выделить два момента. 
Первый – начало модернизации 2-й 
типовой части здания № 903, кото-
рая состоит из технологических бло-
ков пятиярусной компоновки. До 
сих пор модернизировались только 
трехъярусные блоки, модернизация 
блоков в пятиярусном исполнении 
потребовала принципиально новых 
решений. Мы справились с задачей, 
сейчас технологический блок с новой 
схемой электроснабжения готовится 
к пуску.

Второй момент – замена высоко-
вольтных масляных выключате-
лей на элегазовые. Эту работу энер-
гетики ведут с 2006 года. Посколь-
ку масляные выключатели располо-
жены в открытых распределитель-
ных устройствах, их замена произ-
водится в теплое время года. В 2010 
году, в связи с вводом нового стан-
дарта закупок, менять выключатели 
пришлось в декабре. До сих пор та-
кого опыта у нас не было. Но – два из 
трех выключателей уже в работе, а 
третий планируется ввести до конца 

года. Сделать это удалось благодаря 
грамотной организации работ и взаи-
модействию цеха сетей и подстанций 
и ЗАО «МСУ-75». 

В 2010 году расширились участ-
ки работы энергетических цехов – я 
говорю о работе бригад энергоцеха и 
цеха сетей и подстанций на Сосново-
борской ТЭЦ. С сентября там трудит-
ся часть коллектива, в адрес зелено-
горцев уже поступили благодарности 
от руководства ТЭЦ. Работы плани-
руется продолжать до апреля 2011 
года.

Подводя итоги уходящего го-
да, хочу сказать, что энергетики в 
2010 году выполнили свои основ-
ные задачи, обеспечили надежную 
и стабильную работу предприятия 
и выполнение плановых показате-
лей ОАО «ПО «ЭХЗ». В следующем 
году задач, поставленных перед на-
ми, гораздо больше, а уровень их 
сложности – выше, поэтому их ре-
шение потребует от нас собранно-
сти, четкого планирования и про-
фессионализма.

В преддверии профессионального 
праздника хочу поздравить коллек-
тивы энергетиков Электрохимичес-
кого завода, МСУ-75, СМНУ-70/7, 
Красноярской ГРЭС-2, УЭС УС-604, 
МУП ЭС, МУП ТС. Здоровья вам, 
счастья, успехов в работе и неиссяка-
емой энергии!

п О З Д рА В Л я Е м

В канун Дня энергетика
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Н О В О С т И 

Сказка от «NucKids»

С 19 по 30 декабря вокалист-
ка студии «Талисман» 

Алина Кибус при поддержке 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» примет участие в 
новом проекте «Зимняя сказ-
ка», организованном Гос-
корпорацией «Росатом» для 
творческих детей работников 
атомной отрасли.  

Для подготовки к ново-
годнему представлению в 
подмосковном доме отды-
ха «Ершово» соберутся 35 ре-
бят – участников междуна-
родных детских творческих 
проектов «NucKids-2009» и 
«NucKids-2010». Над новой 
постановкой будет работать та 
же креативная команда, кото-
рая этим летом поставила для 
группы «NucKids» мюзикл 
«Иди и смотри». 

Свою «Зимнюю сказку» 
«атомные детки» покажут в 
Москве, в Большом зале Гос-
корпорации «Росатом» с 26 по 
29 декабря.

Запас карман  
не тянет

В России завершено фор-
мирование первого в ми-

ре гарантийного запаса 
низкообогащенного урана.

Запас создан в соответствии с 
заключенным 29 марта 2010 го-
да в Вене соглашением между 
Правительством РФ и МАГАТЭ 
о создании гарантийного запа-
са низкообогащенного урана и 
его поставках для государств-
членов МАГАТЭ. Объем сфор-
мированного гарантийного за-
паса составляет 120 тонн в фор-
ме гексафторида урана со сте-
пенью обогащения от 2 % до 
4,95 %, из которых примерно 
одна треть имеет степень обо-
гащения 4,95 %. Этого доста-
точно для осуществления двух 
перегрузок наиболее распро-
страненных в мире легководо-
родных реакторов мощностью 
1 000 МВт. Гарантийный запас 
размещен в хранилище Между-
народного центра по обогаще-
нию урана в Ангарске.

пСр – это выгодно

Экономический эффект от 
развертывания ПСР в ОАО 

«НЗХК» в 2011 году составит 
137 млн рублей.

В 2012 году, по прогнозам, 
этот показатель составит 296 
млн рублей. Эти данные бы-
ли озвучены специалиста-
ми предприятия в ходе визи-
та гендиректора ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом», руководите-
ля проекта развития ПСР в Гос-
корпорации «Росатом» Сергея 
Обозова. Проект развертывания 
ПСР на участке ТВС ВВЭР-1000 
(80 % от общего объема выпу-
ска продукции ОАО «НЗХК») 
предусматривает сокращение 
незавершенного производства 
и складских запасов почти на 
40 % по сравнению с базовым 
значением в 2010 году, повы-
шение производительности тру-
да при производстве таблеток 
ядерного топлива более чем на 
70 %, снижение себестоимости 
изготовления на 5 %.

Григорий рОСтОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Ровно год назад, 18 декабря, 
была введена в эксплуатацию 
первая в России промыш-
ленная установка «W-ЭХЗ» 
по переработке обедненно-
го гексафторида урана в 
закись-окись урана по техно-
логии французской компании 
AREVA NC. О том, как все 
начиналось, об итогах работы 
за год и возможных перспек-
тивах развития рассказыва-
ет начальник цеха вторичной 
переработки гексафторида 
урана Сергей Андреев.  

– Принципиальное решение о 
необходимости строительства в 
России установки обесфторивания 
было принято в 2004 году, и 25 
марта 2005 года был подписан кон-
тракт между французской компа-
нией «Кожема» (сегодня AREVA 
NC), ОАО «Техснабэкспорт», ин-
жиниринговой фирмой SGN, кото-
рая занималась разработкой про-
екта, строительством и монтажом 
установки, и ФГУП «ПО «ЭХЗ». А 
уже в конце 2005 года были нача-
ты строительно-монтажные рабо-
ты. Параллельно шла разработка 
технической документации. Вес-
ной 2007 года на завод прибыли 
французские специалисты – меха-
ники, электрики, КИПовцы. Па-
раллельно шла разработка техни-
ческой документации.

С французами – особенно пона-
чалу – случалось недопонимание в 
сфере бытового обустройства. И ав-
тобус, на котором их возили на ра-
боту, недостаточно комфортабель-
ный, и зелени в меню в середине 
зимы маловато, и вообще – моро-
зы слишком долго стоят… Что ж, 
в этом плане российская сторона, 
как правило, шла на компромисс – 
и большинство проблем вскоре бы-
ло снято. Кроме сибирского кли-

мата, понятно, но тут уж, как го-
ворится, пардон… При этом, надо 
отдать должное, французские спе-
циалисты были профессионалами 
своего дела, у которых много чему 
можно было поучиться. Но и на-
ши французам не уступали, а кое 
в чем и превосходили. Случалось, 
не имея необходимых инструмен-
тов и комплектующих, выкручива-
лись за счет русской смекалки, на 
ходу изобретали оригинальные ин-
женерные решения и монтажные 
работы выполняли качественно и в 
срок. В общем – совместными уси-
лиями установка обесфторивания 
была смонтирована, испытана и 
введена в эксплуатацию.  

Конечно же, запомнилось тор-
жество по случаю пуска. О значе-
нии этого события для российской 
атомной отрасли говорило присут-
ствие множества высокопоставлен-
ных гостей, среди которых были 
первые лица AREVA, Атомэнерго-
прома, ТВЭЛа, Техснабэкспорта, 
представители краевой и муници-
пальной власти. Героями дня, без-
условно, были французские и рос-
сийские специалисты, «вдохнув-
шие жизнь» в установку «W-ЭХЗ». 
Кстати, маленький, но характер-
ный штрих: французы явились на 
пуск в одинаковых костюмах, ру-
башках и галстуках. И когда наши 
удивленно спросили: «А зачем?» 
– гордо ответили: «Чтобы все виде-
ли, мы – команда!»

Ну а дальше началась повседнев-
ная работа. С неизбежными особен-
ностями и нюансами периода осво-
ения новой технологии. Впрочем, 
французы – исходя из собственно-
го опыта – сразу предупредили: пер-
вый год, образно говоря, не вы буде-
те управлять установкой, а она ва-
ми. Соответственно, жесткого про-
изводственного плана на 2010 год 
установлено не было – персоналу да-
ли время набраться опыта, освоить-
ся с оборудованием, изучить про-
блемные моменты, вникнуть в тон-

кости технологического процесса. 
В течение этого года установка на-
ходилась на гарантии AREVA NC. 
И можно с удовлетворением кон-
статировать: французская сторона 
свои обязательства выполняла стро-
го, запрошенные запчасти и мате-
риалы отгружала немедленно (дру-
гое дело, что их долго везли через 
всю Евразию и тормозили на тамож-
нях). Разумеется, наши эксплуата-
ционники держат с французами по-
стоянный контакт, оперативно кон-
сультируются с ними по всем возни-
кающим вопросам – по телефону и с 
помощью электронной почты. В об-
щем, AREVA NC, как и мы, заинте-
ресована в том, чтобы первая в Рос-
сии установка обесфторивания рабо-
тала нормально.

Несмотря на сложности перио-
да освоения, уже весной 2010 года 
установка «W-ЭХЗ» начала рабо-
тать стабильно. На данный момент 
переработано 5 000 тонн обеднен-
ного гексафторида урана. Потре-
бителю отгружено более 3 000 тонн 
фтористоводородной кислоты. За-
полнено несколько сотен контей-
неров с закисью-окисью урана. 
До конца года планируем запу-
стить узел ректификации, это по-
зволит начать производство второ-
го товарного продукта – безводно-
го фтористого водорода, который 
сегодня весьма востребован, в том 
числе – на предприятиях раздели-
тельно-сублиматного комплекса 
атомной отрасли. Таким образом, с 
вводом узла ректификации востре-
бованность нашей продукции зна-
чительно возрастет, тем самым по-
высится эффективность использо-
вания установки W-ЭХЗ. 

Ну и в конце хотелось бы еще раз 
поблагодарить руководителей, спе-
циалистов и рабочих всех подраз-
делений завода и сторонних орга-
низаций, принимавших участие в 
строительстве, испытаниях и пуске 
установки «W-ЭХЗ», и поздравить 
их с наступающим Новым годом.  

Д АтА

Через год –  
на полную мощность
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ИМПУЛЬС·
СпОртИВНыЙ

п р я м А я  р Е Ч Ь

молодые спортсмены – 
гаранты прогресса
Влад СТРАВИНСКАС, директор 

спортивного клуба «Саяны»
– Сегодня подводятся спортив-

ные итоги 2010 года, однако груз 
ответственности с плеч не спада-
ет – в планах масса дел. Расставать-
ся с каждой спартакиадой немно-
го грустно, но, с другой стороны, с 
каждым годом становится все ин-
тереснее. Появляются новые лич-
ности, открываются новые виды 
спорта, новые спортсмены прихо-
дят на Электрохимический завод. 
Награждение – это зримое подведе-
ние итогов. Хочется отметить всех 
работников, которые занимаются 
спортом, всех, кто защищал честь 
своего коллектива, честь завода не 
только на городском, но и на меж-
дународном уровне, на «Атомиа-
дах» и в краевых спартакиадах. 

– Насколько успешно, на ваш 
взгляд, коллектив спортклуба 
«Саяны» справился со своей за-
дачей в этом году?

– Изъянов в нашей работе не бы-
ло. Никаких протестов, никако-
го недовольства результатами мы 
не увидели. Пожалуй, лишь Алек-
сандр Сонько негативно отозвался 
о схеме проведения соревнований 
по баскетболу. Но чемпионом же 
все равно стала команда цеха № 59. 
Схема, на мой взгляд, была выбрана 
оптимальная, игры проводились в 
сжатые сроки, ведь осенью мы про-
вели очень много турниров, посвя-
щенных Дню завода, поэтому вре-
мя поджимало – надо было успеть 
подвести итоги до конца года. Я счи-
таю, все сделали правильно.

– В чем отличие спартакиады 
ЭХЗ-2010 от соревнований преды-
дущих лет?

 
– Может быть, отличие в кон-

цовке. Цех № 35 в спартакиаде не-
много потерялся. Не в полную си-
лу «раскачался» цех № 78, хотя 
там огромный спортивный потен-
циал, потому что пришли молодые 
ребята. Но сегодня на вечере я да-
же председателя цехового КФК не 
увидел, значит, надо менять там 
спортивного лидера… Я понимаю, 
что в цехе № 78 много других важ-
ных вопросов, но туда приходят 
талантливые, молодые ребята. Та-
кие, к примеру, как волейболист 
Денис Вычегжанин. Этот цех дол-
жен давать спортивные кадры. В 
этом году вообще добавились но-
вые имена, в соревнованиях уча-
ствуют не только ветераны. Это ме-
ня радует, значит, наш спорт жи-
вет и процветает. У него есть бу-
дущее, потому что есть молодые 
спортсмены, которые всегда будут 
чего-то хотеть и добиваться.

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

10 декабря в танцевальном 
зале «Селена» собрались око-
ло 200 спортсменов, пред-
ставителей физкультурно-
спортивного актива, 
тренеров-общественников, 
ветеранов заводского спор-
та, председателей спортив-
ных федераций, а также ру-
ководителей подразделе-
ний и представителей ад-
министрации ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

Во Дворце культуры прошел 
традиционный торжественный 
вечер, посвященный подведению 
спортивных итогов предприятия 
за 2010 год. 

Практически каждый пригла-
шенный в этот вечер получил за-
служенную награду. Статуэтки, 
символизирующие разные виды 
спорта, и грамоты вручали заме-
ститель генерального директора 
ОАО «ПО «ЭХЗ» по управлению 
персоналом Виктор Верещагин, за-
меститель генерального директора 
по социальным вопросам Сергей 
Шмидт, начальник отдела кадров 
Александр Качанов, заместитель 
председателя ПО ПО «ЭХЗ» Павел 
Агеев и директор спортивного клу-
ба «Саяны» Влад Стравинскас. Но 
самые заметные призы вручались 
председателям коллективов физ-
культуры и начальникам цехов, 
чьи команды вошли в тройку луч-
ших по итогам комплексной спар-
такиады Электрохимического за-
вода, – вот уже не первый год побе-
дитель и призеры спартакиады по-
лучают в награду огромные спор-
тивные кубки. На этот раз «золо-
той» кубок оказался в руках на-
чальника электрохимического це-
ха Андрея Бордоносова и председа-
теля КФК Анатолия Фокина. По-
четное «серебро» – у команды це-
ха сетей и подстанций (началь-
ник – Владимир Мезенцев, предсе-
датель КФК – Вячеслав Ковалев). 
Бронзовыми призерами спартаки-
ады стали спортсмены цеха хими-
ческой очистки во главе с началь-
ником цеха Владиславом Крыги-
ным и председателем КФК Алек-
сандром Лукьяненко. Свою пор-
цию поздравлений получили так-
же начальники и председатели 
КФК цеха ревизии машин, цеха 
регенерации и цеха КИП, коман-
ды которых заняли четвертое, пя-
тое и шестое места соответственно. 

Всего же в тот знаменательный 
вечер наградили более ста работ-
ников ЭХЗ. В их числе – лучшие 

спортсмены комплексной спарта-
киады, победители и призеры фе-
стиваля игровых видов спорта го-
родов атомной отрасли, посвящен-
ного Дню работника атомной про-
мышленности, участники празд-
ника спортивных семей, легко-
атлетической эстафеты в честь 
Дня Победы, спортивных турни-
ров, посвященных Дню завода и 
другим праздничным датам. Осо-
бо руководством ОАО «ПО «ЭХЗ» 
были отмечены работники пред-
приятия, которые участвовали в 
Спартакиаде трудящихся Красно-
ярского края, региональной «Ато-
миаде» и финале «Атомиады», 
Международных рабочих спор-
тивных играх в Пекине. Их спор-
тивные подвиги можно было уви-
деть здесь же – на экране, где тре-
нер с/к «Саяны» Ирина Зайцева 
демонстрировала слайд-шоу, под-
готовленное с помощью фотогра-
фий специалиста по связям с об-
щественностью пресс-службы 
предприятия Дмитрия Конова-
лова. На торжественном вече-
ре прозвучали слова благодарно-
сти и в адрес бывшего заместите-
ля директора с/к «Саяны», ныне 
директора муниципального спор-
тивного комплекса Татьяны Ни-
китиной – за большой вклад в раз-
витие заводского спорта. 

Одним из самых ярких творче-
ских выступлений вечера стало 
выступление спортсмена цеха ре-
визии машин Романа Чеснокова, 
победившего в номинации «Уни-
версальный спортсмен». Вместе с 
группой юных танцоров из Цен-
тра дополнительного образования 
детей «Перспектива» (руководи-
тель – Ирина Кадикова) Роман 

исполнил веселый танец баскет-
болиста, с которым он победил в 
корпоративном творческом кон-
курсе «Мисс и Мистер ЭХЗ-2010». 
Кроме того, творческие подарки 
заводским спортсменам препод-
несли представители коллективов 
Дворца культуры, ответственным 
за веселую и непринужденную ат-
мосферу был ведущий вечера Олег 
Савалайнен, проводивший шуточ-
ные игровые конкурсы. 

Что называется, под занавес нам 
довелось пообщаться с председате-
лем городской федерации волей-
бола, заместителем генерально-
го директора ОАО «ПО «ЭХЗ» по 
управлению персоналом Викто-
ром Верещагиным. Виктор Нико-
лаевич признался, что у него пре-
красное настроение. Неудивитель-
но – в этот день произошло сра-
зу несколько радостных для него 
спортивных событий. Во-первых, 
сборная юношеская команда Крас-
ноярского края, основу которой 
составляют воспитанники спорт-
школы «Старт», выиграла важ-
ный матч в зональном первенстве 
России. Во-вторых, внук Викто-
ра Николаевича Александр Вере-
щагин стал бронзовым призером 
российских волейбольных сорев-
нований студенческой лиги в Пен-
зе. И, наконец, в-третьих, спортив-
ный вечер удался! Как тут не быть 
хорошему настроению? Остается 
лишь добавить, что и нам все эти 
факты улучшают настроение. Ведь 
если руководители неравнодушны 
к спорту, значит, в этом направ-
лении у предприятия богатый по-
тенциал и спортсмены Электрохи-
мического завода еще долго будут 
удерживать завоеванные позиции.   

И тО Г И

Настроение – прекрасное!
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Комплексная спартакиада ОАО «пО «эХЗ»:

КОмАНДы, пОЛуЧИВшИЕ ЗАЧЕт 
В 12 ОбяЗАтЕЛЬНыХ ВИДАХ КОмпЛЕКСНОЙ СпАртАКИАДы

14 место – цех № 39, выступил в 13 видах. Начальник цеха – 
Валерий Синицкий, председатель КФК Дмитрий Герасимов. 

13 место – цех № 38, выступил в 13 видах. Начальник цеха – 
Евгений Ревунец, председатель КФК – Вадим Черныш. 

12 место – цех № 53, выступил в 14 видах. Начальник цеха – 
Александр Гилев, председатель КФК – Сергей Козик. 

11 место – цех № 48, выступил в 12 видах. Начальник цеха – 
Александр Коновалов, председатель КФК – Анатолий Скорняков. 

10 место – цех № 16, выступил в 13 видах. Начальник цеха – 
Дмитрий Арефьев, председатель КФК – Артем Дьячков. 

9 место – цех № 50, выступил в 13 видах. Начальник цеха – 
Константин Орешин, председатель КФК – Александр Манько. 

8 место – цех № 54, выступил в 16 видах. Начальник цеха – 
Дмитрий Гончаренко, председатель КФК – Максим Потапов. 

7 место – заводоуправление, выступили в 15 видах. Руководи-
тели – Сергей Филимонов, Сергей Шмидт, председатель КФК – 
Евгений Рахманов. 

6 место – цех № 58, выступил в 15 видах. Начальник цеха – 
Сергей Тихонов, председатель КФК – Алексей Боданин. 

5 место – цех № 70, выступил в 17 видах. Начальник цеха – 
Сергей Меркулов, председатель КФК – Алексей Бочаров. 

4 место – цех № 59, выступил в 16 видах. Начальник цеха – 
Николай Логинов, председатель КФК – Наталия Гапяк. 

ЛуЧшИЕ СпОртСмЕНы ОАО «пО «эХЗ» пО ИтОГАм 2010 ГОДА:

Äенис Ñорокин (цех № 55) и Òатьяна Äолматова (цех № 59). 

В этом году учреждена новая номинация – «Самый разносторон-
не развитый спортсмен». Èм стал Ðоман ×есноков (цех № 59), кото-
рый проявил себя в баскетболе, волейболе, легкой атлетике. А еще 
в 2010 году он стал обладателем звания «Мистер ЭХЗ»!

бОЛЬшОЙ ВКЛАД В рАЗВИтИЕ фИЗИЧЕСКОЙ 
КуЛЬтуры И СпОртА НА прЕДпрИятИИ, А тАКЖЕ 
прОпАГАНДу СВОЕГО ВИДА СпОртА ВНЕСЛИ: 

Андрей Дмитришин (хоккей), Артем Дьячков (дартс), Сергей 
Шахматов и Татьяна Владимирова (плавание), Марина Титович и 
Александр Красиков (легкая атлетика), Анатолий Стегура и Ната-
лия Гапяк (лыжные гонки), Денис Белохонов и Мария Захаренка 
(волейбол), Владимир Митрошенков (мини-футбол), Юлия Казан-
цева и Алексей Алексейцев (настольный теннис), Андрей Агафонов 
и Татьяна Горбачева (теннис), Анатолий Уланов и Анна Пархомен-
ко (пауэрлифтинг), Владимир Волков (гиревой спорт), Ольга Сири-
ца (бадминтон), Нина Тихонова и Михаил Жирнов (шахматы), Ан-
дрей и Марина Потиха (стрельба), Сергей Гаврилов и Лариса Быч-
кова (полиатлон), Валентин Беляев (баскетбол), Алексей Бобуров и 
Андрей Амосов (бильярд). 

Они заложили фундамент физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы на предприятии, а, кроме того, в уходящем году от-
метили юбилей: Алексей Барсуков, Александра Бунина, Александр 
Белохонов, Виктор Верещагин.

без спорта себя не представляю 
Татьяна ДОЛМАТОВА, лучшая спортсменка комплексной спар-

такиады ОАО «ПО «ЭХЗ»-2010, цех ревизии машин:
– Я благодарна всем, кто решил наградить меня в этой номина-

ции. В спартакиаде ЭХЗ я участвовала во многих видах спорта: пла-
вании, полиатлоне, лыжных гонках. В краевой спартакиаде трудя-
щихся выиграла легкоатлетический кросс. Спортивную честь Элек-
трохимического завода я защищаю всего второй год – едва приеха-
ла из Томска, сразу вошла в спортивную колею. Надо сказать, я не-
давно вышла из декретного отпуска и благодарна всем, кто после пе-
рерыва помог мне снова подняться на высокий спортивный уровень, 
– администрации цеха, а также моим родителям. Получив эту на-
граду, постараюсь «марку держать». Спорт – этой мой образ жизни 
и самовыражение, без спорта я себя уже не представлю.

Обязан соответствовать званию 
Денис СОРОКИН, лучший спортсмен комплексной спартакиады 

ОАО «ПО «ЭХЗ»-2010, цех химической очистки:
– Лучшим спортсменом я стал в первый раз, до этого получал на-

грады лишь в волейболе. Да и в этой номинации, я считаю, выиграл 
благодаря волейболу. В этом году удачно «выстрелил» – мы выиг-
рали чемпионат Красноярского края, который никогда не выигры-
вали, стали победителями «Атомиады». Считаю, что внес весомую 
лепту в успех команды – как капитан. Поэтому теперь буду просто 
обязан соответствовать званию лучшего спортсмена, буду бороться 
только за первые места и в других видах заводской спартакиады.
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17 видов спорта, 1 502 участника

ЛуЧшИЕ трЕНЕры:

Анатолий Фокин, Александр Белохонов, Людмила Зыкина, Еле-
на Захаренка, Андрей Агасян, Александр Сонько, Геннадий Тужи-
лин, Валерий Нехаев, Евгений Максимов, Сергей Чешук, Ольга 
Кныш, Ирина Зыкина, Ирина Комиссарова, Ирина Зайцева, Вла-
дислав Стравинскас.

ЛуЧшИЕ СуДЬИ:

Дульфат Халимуллин, Владимир Гузеев, Валерий Ремов, Сергей 
Тюшняков, Олег Балакин, Евгений Пономаренко, Владимир Воро-
шилов, Владимир Пономаренко.

ЛуЧшИЕ СпОртСмЕНы: 

Àндрей Âальков (цех № 38), Ëеонид Баринов (цех № 46), Àлек-
сандр Ãарþøин (цех № 101), Äмитрий Øадрин (цех № 16), Ìарина 
Ëуанý (заводоуправление), Îлег Ðахманов (цех № 53), Ðоман Нови-
ков (цех № 58), Ìихаил Êалиничев (цех № 59), Николай Белохонов 
(цех № 55), Êонстантин Êозлов (цех № 48), Îльга Нижевич (цех 
№ 26), Àнтон Îсипов (цех № 51), Ãалина Äþина (цех № 72), Àлек-
сандр Äерябин (цех № 78), Âиктор Ìочула (цех № 50), Ðоман Ìотин 
(цех № 70), Àлександр Êураленко (цех № 35), Àндрей Ñтеôаненко 
(цех № 39), Ìария Базун (цех № 54).

Единство команды 
Александр ЛУКÜЯНЕНКО, председатель КФК цеха химической 

очистки: 
– Ó работников цеха № 55 в спартакиаде-2010 было четыре пер-

вых места и много призовых, но в итоге – почетная «бронза». Слож-
но нам в этом году пришлось. Хотя, в принципе, наша команда меня 
порадовала – чувствуется, что начинает появляться единство. Люди 
не просто приходят в одиночку спасать цех – они приходят коман-
дой. Именно в этом я вижу главные свои успехи – удается сплотить 
коллектив, удается выступить единым целым. Поэтому команда це-
ха № 55 выступала не только на внутризаводских соревнованиях, 
но и представляла Электрохимический завод на фестивале игровых 
видов спорта в Северске. В рамках этого фестиваля проводился тур-
нир по волейболу, наши волейболисты заняли второе место и выгля-
дели на фоне хозяев вполне достойно, не уронили марку городского 
волейбола. А наши футболисты на фестивале игровых видов спорта 
в Зеленогорске откровенно порадовали – провели блестящие игры, 
выиграли турнир у сильнейших команд Северска и Железногорска. 

– Третье место в заводской спартакиаде – это достойный пока-
затель вашей работы?  

– Я считаю, что да, но все равно всегда хочется большего. Я по ха-
рактеру – максималист, поэтому результат надо мной всегда немно-
го довлеет. Может быть, здесь и кроется причина того, что где-то мы 
чуть-чуть «перегорели», но всегда команда, которая представляет 
цех № 55, борется от начала до конца.

А Н О Н С ы

19 декабря на лыжной базе состоится первенство города по лыж-
ным гонкам среди ветеранов, посвященное памяти мастера спорта 
Анатолия Потоцкого. Начало регистрации – в 10.00, начало сорев-
нований – в 11.00. Приглашаются все желающие.

***
28 декабря в районе парома состоится новогодняя лыжная гонка. 

Начало соревнований – в 18.00, регистрация на лыжной базе шко-
лы № 167 в 17.00.
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пЕрВыЕ мЕЖДуНАрОДНыЕ 
рАбОЧИЕ СпОртИВНыЕ ИГры В КИтАЕ 

В числе 10 делегаций от разных стран была и сборная команда 
«Атом-спорт», куда вошли работники ЭХЗ Александр Дерябин (цех 
№ 78) и Îлег Ðахманов (цех № 53). Àлександр Äерябин дважды за-
нял второе место, а Олег Рахманов четыре раза – третье место в со-
ревнованиях по плаванию.

ЗОНАЛЬНАя ЛЕтНяя СпАртАКИАДА рАбОтНИКОВ 
АтОмНОЙ эНЕрГЕтИКИ И прОмышЛЕННОСтИ 
СИбИрСКОГО рЕГИОНА «АтОмИАДА-2010» (СЕВЕрСК)

В составе сборной Зеленогорска в Северск поехали 35 спортсменов 
ЭХЗ. Право на участие в финале «Атомиады-2010» в Новоуральске 
завоевали представители ОАО «ПО «ЭХЗ» в следующих видах спор-
та: 

– мужской волейбол (Денис Белохонов, Денис Сорокин, Михаил 
Лазуков, Антон Осипов, Михаил Калиничев);

– настольный теннис (Юлия Казанцева);
– бадминтон (Ольга Сирица); 
– плавание (Александр Дерябин, Олег Рахманов); 
– легкая атлетика (Ирина Зайцева);
– гиревой спорт (Дмитрий Волков).
Победителями стали: Александр Дерябин, Ирина Зайцева, Денис 

Белохонов, Денис Сорокин, Михаил Лазуков, Антон Осипов и Ми-
хаил Калиничев. 

V ЗИмНяя СпАртАКИАДА ГОрОДОВ КрАСНОярСКОГО КрАя 
«ОЛИмпИЙСКАя ЗИмА КрАСНОярЬя» В Г. ЖЕЛЕЗНОГОрСКЕ 

В составе сборной города приняли участие 9 работников завода. 
В семейных стартах семья Бибик завоевала бронзовые медали.

II СпАртАКИАДА ВЕтЕрАНОВ КрАСНОярСКОГО КрАя 

Спортсмены ЭХЗ завоевали золотые медали в следующих видах 
спорта:

– женский волейбол – в составе сборной играли представительни-
цы ЭХЗ Ольга Нижевич и Ирина Бочарова;

– мужской волейбол – в команде только спортсмены ЭХЗ: Влади-
мир Ворошилов, Александр Кураленко, Сергей Кузнецов, Виктор 
Верещагин, Валерий Ремов, Анатолий Фокин, Сергей Коржов. Ко-
манда играла под руководством опытного тренера и игрока Владис-
лава Стравинскаса;

– плавание – работники заводоуправления Сергей Шахматов, 
Владимир Ворс, Татьяна Владимирова;

– легкая атлетика – в эстафете 4 х 100 м участвовали только 
спорт сменки ЭХЗ: Юлия Казанцева, Татьяна Короткова, Марина 
Титович, Ирина Зайцева. Мужская команда, в составе которой был 
представитель ЭХЗ Анатолий Фокин, также заняла первое место.

СпАртАКИАДА СрЕДИ прЕДпрИятИЙ И уЧрЕЖДЕНИЙ 
ГОрОДА, прИурОЧЕННАя КО ДНЮ фИЗКуЛЬтурНИКА 

Работники ЭХЗ завоевали золотые медали в мужском и женском 
волейболе, мини-футболе, перетягивании каната, легкоатлетиче-
ской эстафете. И стали первыми в общекомандном зачете.

фЕСтИВАЛЬ СпОртИВНыХ ИГр-2010 
СрЕДИ прЕДпрИятИЙ рОСАтОмА

Спортсмены ОАО «ПО «ЭХЗ» приняли участие в шести видах 
спорта: баскетболе, волейболе, плавании, мини-футболе (первое ме-
сто заняла команда цеха № 55), настольном теннисе (первое место 
заняла команда цеха № 58), øахматах (первое место – у команды за-
водоуправления). В итоге – первое общекомандное место.

трАДИЦИОННАя ГОрОДСКАя ЛЕГКОАтЛЕтИЧЕСКАя 
эСтАфЕтА, пОСВяЩЕННАя ДНЮ пОбЕДы

Мужская и женская команды ОАО «ПО «ЭХЗ» в упорной борьбе 
завоевали первые места.

Впервые под эгидой профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» были 
проведены интересные соревнования:

– «Спортивный треугольник». К соревнованиям были привлече-
ны начальники цехов, профсоюзные лидеры и председатели КФК, 
всего приняли участие 66 человек, из них 9 женщин;

– «Семейные старты», посвященные 50-летию профсоюза и приу-
роченные ко Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие 
16 семей. Первое место – семья Бибик, второе – семья Козловых, 
третье – семья Жуковских.

СпАртАКИАДА труДяЩИХСя КрАСНОярСКОГО КрАя 

В соревнованиях по 9 видам спорта участвовали 67 спортсменов 
ОАО «ПО «ЭХЗ». Заводчане стали победителями в женском и муж-
ском волейболе и – впервые! – в футболе. Первые места в личных ви-
дах завоевали Александр Дерябин (плавание), Татьяна Долматова 
(золотая медаль в легкой атлетике, серебряная – в плавании и лыж-
ных гонках), Ирина Зайцева (легкая атлетика).

Команда ЭХЗ по боулингу в составе Сергея Филимонова, Викто-
ра Верещагина, Владимира Кривенко, Виктора Романова расстави-
ла все точки над i – команда ОАО «ПО «ЭХЗ» в четвертый раз стала 
победителем спартакиады!
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Вера фИЛАтОВА

Увидеть своими глазами по-
зитивный эффект реализации 
программы развития отрас-
ли смогли сотрудники ковров-
ского и владимирского меха-
нических заводов. Завод МСЗ, 
прошедший самый сложный 
этап преобразований, стал 
для них своеобразной витри-
ной достижений Росатома. 

ОСЕННИЕ ВИЗИты

Предприятия Росатома вступи-
ли в эпоху преобразований. Цель 
преобразований ни у кого не вызы-
вает возражений: программа раз-
вития отрасли предполагает мо-
дернизацию всей атомной систе-
мы до уровня западных компаний 
как по уровню реализуемых про-
ектов и технологического оснаще-
ния, так и по уровню производи-
тельности труда и вознаграждения 
за свою работу применительно к 
каждому сотруднику. 

Правда здесь возникает одно 
но (!) – предприятия в нашей от-
расли серьезно разнятся по уров-
ню благополучия. Да и преобразо-
вываться все начали не одновре-
менно. Потому и понятны насто-
роженные настроения сотрудни-
ков тех заводов и комбинатов, что 
только вступают на путь масштаб-
ной модернизации. И редко когда 
удается словами и презентациями 
снять все вопросы. Все хотят по-
тенциальные результаты увидеть 
собственными глазами и потрогать 
руками. 

Именно поэтому в отрасли стар-
товал проект «Визиты сотрудни-
ков Росатома на успешные пред-
приятия отрасли», в ходе которо-
го простые сотрудники смогут по-
сетить те предприятия, на которых 
программа развития отрасли дала 
первые позитивные результаты. 

В ноябре группа сотрудников 
ВПО «Точмаш» и Ковровского ме-
ханического завода посетила ОАО 
«Машиностроительный завод» 
(МСЗ, г. Электросталь). МСЗ уже 
прошел значительную часть не-
простого пути преобразований, ко-
торые дали большой положитель-
ный опыт не только в повышении 
производительности труда и уве-
личении объема выпускаемой про-
дукции, но и в увеличении благо-
состояния заводчан – зарплаты со-
трудников МСЗ за последнее время 
серьезно выросли. Думаем, и дру-
гим атомщикам будет интересно 
узнать – что же увидели заводчане 
у своих (и наших) коллег. 

рОСт прОИЗВОДИтЕЛЬНОСтИ 
труДА – 27 %

На Элемаше гости осмотрели 
участки, где идет внедрение про-
изводственной системы Росатома 
(ПСР). Этот процесс начался на 
МСЗ в начале 2009 года. Сегодня 
МСЗ является лидером среди пред-
приятий Топливной компании по 
внедрению ПСР. Почти за два го-
да там удалось значительно со-
кратить объемы незавершенного 
производства, экономический эф-
фект от внедрения ПСР превысил 
100 млн рублей, производитель-

ность труда выросла на 27,7 %! 
В 2009 году и первом полугодии 
2010 года создано 10 пилотных 
участков. Например, на пилотном 
участке «сухая конверсия» цеха 
по производству порошка диокси-
да урана продолжительность про-
изводственного цикла сократилась 
на 36,1 % (на 2,6 часа).

По словам начальника пресс-
службы ОАО «МСЗ» Дениса Хря-
щева, уже сейчас видны резуль-
таты внедрения ПСР. «Производ-
ственная система позволяет сокра-
щать технологические циклы, по-
вышать производительность труда 
и усиливать позиции инженерных 
служб за счет увеличения объемов 
работ для сторонних заказчиков». 
ПСР позволяет изготавливать про-
дукцию самым коротким циклом, 
с высокой производительностью и 
минимальным объемом незавер-
шенного производства.  

В цехе комплектующих изделий 
продолжительность цикла сокра-
тилась в среднем на полтора дня. 
В цехе изготовления тепловыделя-
ющих элементов в результате вне-
дрения новых технологий длина 
автоматизированной линии сокра-
тилась с 300 до 63 метров. «Основ-
ное достижение в том, что ПСР все 
больше охватывает персонал, по-
является элемент оперативного 
управления производством, – рас-
сказывает Денис Хрящев. – В ре-
зультате эффективной работы в 
ПСР наше предприятие только в 
2009 году получило уменьшение 
объемов незавершенного произ-
водства на сумму 1 млрд рублей». 

рАбОЧЕЕ мЕСтО:  
уЮтНО И НАГЛяДНО

Как отметили все участники по-
ездки, на МСЗ при внедрении ПСР 
большое значение имеют элементы 
визуализации рабочего места (цве-
товые графики, диаграммы), ко-
торые показывают, на какой ста-
дии работ сейчас находится рабочий 
процесс. Красочные стенды нужны, 
чтобы обозначить и выявить про-
блемные места. «На МСЗ элементы 
визуализации используются в пол-

ной мере, – комментирует началь-
ник бюро дизайна и рекламных тех-
нологий Точмаша Ирина Демидо-
ва. – Здесь и наглядная агитация, и 
оборудование, и подсобные материа-
лы – все имеет современный и функ-
циональный дизайн».

В целом уровень развития ПСР 
на МСЗ произвел на гостей значи-
тельное впечатление: «Пилотные 
участник на МСЗ – просто загляде-
нье. Здесь удобно работать, краси-
во, уютно, – говорят Ольга Зайцева 
(начальник бюро по внедрению ПСР 
ВПО «Точмаш») и Ольга Прохорова 
(инженер по подготовке производ-
ства того же предприятия). – Боль-
ше всего поразило несколько фак-
тов: на предприятии существует 
специальный фонд, откуда берут-
ся деньги на внедрение ПСР. Сра-
зу видно, что средства эти не ма-
ленькие. В цехах предприятия ви-
сят плазменные панели, на которых 
содержится информация не толь-
ко о ходе работы на данном участ-
ке, о его техническом оснащении, 
но также здесь же можно освежить 
в памяти теорию – на панелях пери-
одически появляются основные по-
нятия ПСР. Заметна и заинтересо-
ванность работников предприятия 
во внедрении системы. Еще нас впе-
чатлил стеллаж элеваторного типа, 
установленный на складе одного из 
производств. Сам склад практиче-
ски пустой. Все необходимое можно 
получить, набрав комбинацию цифр 
на специальной панели. Кроме того, 
нужные детали подаются автомати-
чески: подъезжает тележка и они 
буквально скатываются на нее. Это 
экономит и площади, и человече-
ские силы, и время». 

ДОрОГИЕ И ДЕшЕВыЕ 
рЕшЕНИя 

Андрей Фадеев, заместитель на-
чальника УКиС Ковровского мех-
завода, пришел к выводу, что та-
кие туры нужно организовывать 
для руководителей малых групп 
по внедрению ПСР сроком в три 
дня: «Мы увидели, что ПСР на Ма-
шиностроительном заводе реали-
зуется на самом высоком уровне, 

нам есть к чему стремиться. Тем 
не менее, я убежден, что те резуль-
таты, которых мы добились у себя 
на КМЗ, – неплохие. Считаю, вез-
де можно добиться значительного 
сокращения издержек. Например, 
на МСЗ комплектовочные кладо-
вые имеют специальное оборудова-
ние – нажав клавишу, можно уви-
деть, сколько и каких наименова-
ний деталей находится на складе, 
и получить любой номер и любое 
количество. Конечно, внедрить та-
кое оборудование довольно доро-
го, но можно добиться снижения 
издержек и без вложения боль-
ших средств. Еще один пример из 
перечня недорогих решений – за-
мена одного большого контейнера 
для готовых деталей на несколько 
маленьких, прозрачных. В чем вы-
года? Очень просто – в случае обна-
ружения брака не нужно пересма-
тривать всю партию целиком».

рОСт ЗАрпЛАты ЗА ГОД – 16 %

Машиностроительный завод, на 
который приехали гости из Точма-
ша и КМЗ, прошел трудный путь 
преобразований, и внедрение ПСР 
– это лишь часть из них. В рам-
ках преобразований на предпри-
ятии идет и еще один, очень чув-
ствительный для многих предпри-
ятий отрасли, процесс – выведе-
ния непрофильных активов. МСЗ 
и тут имеет немалый положитель-
ный опыт. Гостям продемонстри-
ровали успешно функционирую-
щую столовую (ООО «ОТОП»), ко-
торая раньше входила в структу-
ру МСЗ. Теперь это самостоятель-
но предприятие. Кроме того, на ба-
зе подразделений ОАО «МСЗ», вы-
полняющих вспомогательные и об-
служивающие функции, созданы 
дочерние структуры в форме об-
ществ с ограниченной ответствен-
ностью со 100-процентной долей 
участия ОАО «МСЗ» в уставном 
капитале. За 2008–2009 годы на 
МСЗ создано 9 дочерних обществ. 
Сейчас «дочки» успешно функци-
онируют, предлагая на рынке ка-
чественную продукцию и услуги. 
Так, членов делегации обслужи-
вали сотрудники ООО «Элемаш-
Авто» (бывший транспортный цех 
завода), которые нашли свое место 
на рынке автотранспортных услуг. 

Реализация преобразований и 
внедрение ПСР дало немалую ма-
териальную выгоду Машиностро-
ительному заводу. Сэкономленные 
в результате внедрения ПСР сред-
ства идут не только в инвестиции в 
основное производство, но и на вы-
плату бонусов работникам, повыше-
ние заработной платы и т.д. Так, в 
2010 году на МСЗ переиздано поло-
жение о мотивации, которое пред-
усматривает ежеквартальную до-
полнительную прибавку к заработ-
ной плате специалистам, подаю-
щим предложения по улучшени-
ям, и тем, чьи идеи воплощаются в 
жизнь. При подаче идеи работник 
получает 1 000 рублей, при ее реали-
зации – до 5 тысяч. И главное: сред-
няя заработная плата по предпри-
ятию с 2009 года выросла с 38 054 
рублей до 40 524 рублей. К концу 
2010 года средняя зарплата работ-
ников ОАО «МСЗ» будет составлять 
44 000 рублей. И это – не предел.

О п ы т

увидеть своими глазами

Гости дотошно изучали опыт коллег из Электростали  
по внедрению производственной системы Росатома 
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михаил бЕрбА, фото автора

В Обнинске прошла ХV кон-
ференция Молодежного от-
деления Ядерного общества 
России «Молодежь в реше-
нии ключевых проблем отрас-
ли». Место проведения было 
выбрано не случайно – имен-
но здесь, в первом российском 
наукограде, 15 лет назад бы-
ла создана организация мо-
лодых атомщиков МОЯОР. 

Калужская область, вообще, 
считается родиной двух особен-
но наукоемких отечественных от-
раслей – космонавтики и атомной 
промышленности, здесь располо-
жены учебные центры и научно-
исследовательские институты, за-
нимающиеся данной тематикой. 
Как говорится, сам бог велел про-
водить в Обнинске молодежные 
мероприятия подобного масштаба.

ДЕНЬ пЕрВыЙ

Утром 6 декабря в холле про-
филактория обнинского ГНЦ РФ-
ФЭИ было многолюдно. Здесь со-
бирались участники конферен-
ции – молодые представители 
предприятий, научных и учебных 
учреждений отрасли. После реги-
страции участники направились в 
конференц-зал, где уже собрались 
представители администрации Об-
нинска, руководства Ядерного об-
щества России, местные пресса и 
телевидение.

Началась конференция вовсе не 
с докладов, а с показа видеофильма 
о первой «пятилетке» МОЯОР – де-
ятельности организации с момента 
ее основания в ноябре 1995 года до 
начала нового века. К сожалению, 
последние десять лет выпали из 
видеохроники. С начала 2000-х го-
дов организация, как, впрочем, и 
вся атомная отрасль, находилась в 
некоем застое, и со стороны отрас-
левого руководства к МОЯОР был 

потерян интерес, исчезла и под-
держка. С приходом нового руко-
водства Госкорпорации ситуация 
изменилась в лучшую сторону, хо-
тя прежние обороты стартовых лет 
до сих пор не набраны. Тем не ме-
нее, в планы на будущий год во-
шла строчка о создании буклета и 
видеофильма о жизни МОЯОР за 
десять последних лет.

Вице-президент Ядерного обще-
ства России Сергей Кушнарев под-
черкнул, насколько символично 
то, что разговор о будущем органи-
зации молодых атомщиков начал-
ся с воспоминания о прошлых до-
стижениях. И пожелал МОЯОР не 
потеряться в эпоху появления мно-
жества новых организаций, новых 
возможностей, новых проектов и 
конкурсов.

Директор объединенного Го-
сударственного научного центра 
ФЭИ-ИАТЭ Андрей Гулевич в сво-
ем докладе ознакомил присутству-
ющих с системой подготовки мо-
лодых атомщиков на базе обнин-
ских вузов. Развитие атомной от-
расли, сказал Андрей Владиславо-
вич, немыслимо без подкрепления 
молодежью, передачи накопленно-
го опыта и знаний. И с этими сло-
вами невозможно не согласиться.

Вице-президент Ядерного обще-
ства России, а также куратор мо-
лодежного направления в ЯОР Бо-
рис Гордон рассказал о критери-
ях безопасности в атомной энер-
гетике, а также – о процедурах 
привлечения молодежи в отрасль. 
«МОЯОР, – подчеркнул Борис 
Григорьевич, – это хорошая пло-
щадка для проведения молодеж-
ных форумов и конференций, а 
также – инструмент для работы с 
общественностью, как на местном, 
так и на федеральном уровнях».

В этот день прозвучало еще мно-
го интересных докладов, а за-
кончился первый день конферен-
ции памятным фотографировани-
ем участников. Причем ребята из 
пресс-службы в тот же день отпе-

чатали общую фотографию разме-
ром с газетный разворот, где все 
участники конференции смогли 
оставить автографы и пожелания 
организаторам форума.

ДЕНЬ ВтОрОЙ

Второй день конференции на-
чался с экскурсии на первую в ми-
ре Обнинскую АЭС. Станция уже 
выведена из работы и теперь ис-
пользуется в качестве музея. Ребя-
та побывали в машинном отделе-
нии и на пульте управления АЭС, 
узнали много интересных фак-
тов о строительстве и работе объ-
екта. Следующим пунктом марш-
рута стал институт ИАТЭ, входя-
щий теперь в систему учреждений  
НИЯУ «МИФИ». Здесь гости и мо-
лодежь института стали участни-
ками круглого стола «Молодежь в 
решении стратегических задач от-
расли». Молодые атомщики под-
няли столько вопросов, что не уло-
жились во временные рамки и про-
должили обсуждение уже после 
обеда, в конференц-зале профилак-
тория ФЭИ. Наибольший резонанс 
среди участников вызвал вопрос о 
сотрудничестве вузов и предприя-
тий в подготовке профильных ка-
дров. Кстати, всем присутствую-
щим понравился пример из зеле-
ногорской практики: о сотрудни-
честве Томского политехническо-
го университета и ОАО «ПО «ЭХЗ» 
в подготовке молодых специали-
стов для градообразующего пред-
приятия.

Финальным аккордом стало 
подведение итогов, награждение 
дипломами наиболее активных 
участников форума. А в заключе-
ние была проведена оргсессия, где 
подготовили итоговый документ 
встречи. В него вошли наиболее 
острые вопросы сегодняшней де-
ятельности МОЯОР, а также на-
правления развития организации 
и перечень знаковых мероприя-
тий, которые пройдут в 2011 году.

м О Л ОД Е Ж Н ы Й  ф О р у м

родина космонавтики  
и атомной науки

ATO M  S T R E E T  A R T 

До встречи  
в «Орленке»!
Подведены итоги ак-
ции уличной роспи-
си «Атом Стрит Арт», 
в которой участвовали 
школьники десяти «атом-
ных» городов, в том чис-
ле – зеленогорцы. 

Напомним, в ходе акции ре-
бята рисовали – на реальных го-
родских стенах и импровизиро-
ванных «стенах» из картонных 
коробок – свое видение городов 
и предприятий атомной отрас-
ли. Каждая картина – отдельная 
буква, а все произведение цели-
ком составляло надпись «Страна 
Росатом». 

Придумали такое интерес-
ное занятие московские худож-
ники – Наталия и Сергей Ми-
рончевы и Наталья Гец. Акция 
как нельзя лучше вписалась 
в рамки творческой образова-
тельной программы для школь-
ников 7–11-х классов «Чистая 
энергия», которая реализуется 
при поддержке Госкорпорации 
«Росатом». 

Завершилась акция всеоб-
щим голосованием – школьни-
ки в городах-участниках выби-
рали лучший проект. И вот, на-
конец, подведены итоги. Боль-
ше всего юным художникам по-
нравилась «Страна Росатом» 
из города Сарова – за эту ра-
боту было отдано 4 319 голо-
сов. На втором месте – худож-
ники Удомли (4 139 голосов). 
Немного отстали от них ребя-
та из Снежинска – 3 824 голо-
са. Четвертое место – у коман-
ды из Северска (3 725 голосов), 
на пятом – Озерск (1 916 голо-
сов). Зеленогорск всего лишь 
шестой (1 757 голосов). Седьмое 
место – у школьников Заречно-
го (1 741 голос), и замыкает спи-
сок команда Новоуральска, на-
бравшая 1 646 голосов. Ребята 
еще двух городов – Лесного и 
Железногорска – сами «Страну 
Росатом» не рисовали, зато по-
могали делать спецвыпуск газе-
ты, посвященный этой акции.

Победителям акции – худож-
никам из Сарова – достался цен-
ный приз: микроавтобус, распи-
санный художниками стритар-
та. Теперь в Сарове появится мо-
бильный символ «Чистой энер-
гии», яркий и позитивный. А 
всего о программе «Чистая энер-
гия» за этот год узнали более 
23 000 ребят!

Праздничный финал ак-
ции решено перенести на сле-
дующий год. Организаторам 
очень хотелось, чтобы ребята 
из городов-участников проек-
та побывали на мастер-классах 
(workshop) известных граффит-
чиков и стритартеров, созда-
ли новые интересные росписи. 
Но… зимой на улице не порабо-
таешь! Поэтому летом 2011 года 
Госкорпорация «Росатом» спе-
циально для самых активных 
участников откроет творческую 
смену во Всероссийском детском 
центре «Орленок» на Черном 
море. Целый месяц сборная ко-
манда «атомных» городов будет 
отдыхать, учиться и создавать, 
купаться и загорать. Итогом ра-
боты творческой смены станет 
большой совместный проект. 
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Александр КОЗЛИХИН 

6 декабря в спортзале «Дина-
мо» прошло торжественное от-
крытие зонального первен-
ства России по волейболу сре-
ди юношей 1994–1995 гг. р. В 
числе гостей мероприятия был 
и заместитель министра спор-
та, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края 
Сергей Алексеев. Воспользо-
вавшись случаем, мы зада-
ли ему несколько вопросов.

– Открытие волейбольных со-
ревнований – не единственная 
цель вашего визита в Зеленогорск?

– Не единственная. Нас интере-
суют объекты, которые Электрохи-
мический завод передает в муни-
ципальную собственность, а имен-
но – Дворцы спорта «Нептун» и 
«Олимпиец». Важно было согласо-
вать, что в этих спортсооружениях 
в 2011 году должен быть сделан ка-
питальный ремонт – чтобы муни-
ципалитет принял их в надлежа-
щем виде. Для Д/с «Нептун» основ-
ные затраты – это ремонт самой ча-
ши бассейна и витражи. Для Д/с 
«Олимпиец» – ремонт пола в спорт-
зале, освещение и также витражи. 
Точная сумма, необходимая на эти 
цели, уже прорабатывается, но этот 
вопрос – больше к управлению кап-
строительства ОАО «ПО «ЭХЗ». 
Наша задача – определить объемы 
работ.

– Появилась ли ясность по пово-
ду завершения строительства но-
вого бассейна?

 
– Насколько я владею информа-

цией, в начале следующего года на 
эти цели будет получен кредит. В 
связи с этим город обязуется вве-
сти объект уже во втором кварта-
ле 2011 года. Это распоряжение ру-
ководства края. Зеленогорску ну-
жен новый бассейн, его строитель-
ство выходит на финишный этап. И 
будет просто кощунством «заморо-
зить» этот объект. 

– Как проходит передача двух 
спортшкол олимпийского резер-
ва Зеленогорска в подчинение му-
ниципального Комитета по делам 
физкультуры и здравоохранения?

 
– С 1 января 2011 года шко-

ла олимпийского резерва «Старт» 
и СДЮСШОР перейдут из веде-
ния Управления образования в ве-
дение спорткомитета. Вот почему 

я приехал вместе с руководителем 
красноярского волейбольного клу-
ба «Дорожник-Енисей» – сейчас 
в крае стоит задача открыть дет-
скую спортивную школу при каж-
дой команде мастеров. Мы понима-
ем, что база в Зеленогорске очень 
приличная. Надеемся, что именно 
такая волейбольная школа появит-
ся здесь.

– В плане финансирования на-
ши спортшколы не проиграют?

 
– Финансирование школ олим-

пийского резерва будет продол-
жаться из муниципального бюдже-
та, здесь я не вижу опасений. Ес-
ли же говорить о плюсах, то пла-
нируется увеличение финансиро-
вания закупок спортинвентаря – в 
три раза! Соответственно, и резуль-
тат должен быть лучше в три раза. 
В Зеленогорске очень многое сдела-
но для развития спорта, это радует. 
Система подготовки спортсменов 
здесь была, есть и будет.

З Н А Й  Н А ш И Х ! 

«Здравствуй, песня!»
Солисты Дворца куль-
туры ОАО «ПО «ЭХЗ» 
успешно выступили 
на VI открытом город-
ском эстрадном конкур-
се «Здравствуй, песня!», 
который прошел 11 де-
кабря в Железногорске.

В конкурсе, учредителем ко-
торого выступил Дворец куль-
туры Железногорска при под-
держке местного Управле-
ния культуры, принимали 
участие исполнители старше 
35 лет. Итоги подводились в 
трех номинациях: «Солисты-
профессионалы», «Солисты-
любители», «Ансамбли», 
причем от каждого города в 
одной номинации мог участво-
вать всего лишь один солист 
или, соответственно, один ан-
самбль.

На первом, отборочном, эта-
пе жюри прослушивало же-
лезногорских исполнителей, 
иногородних же оценивали по 
присланным видеозаписям. На 
втором, очном, этапе каждый 
исполнитель представил на 
суд жюри по одной песне. За-
тем лучшие участники по ре-
шению жюри были допущены 
к третьему этапу, где им пред-
стояло спеть вторую песню. 
Зеленогорцы оказались на вы-
соте. Так, Татьяна Пастушок 
по итогам конкурса может по-
хвастаться сразу двумя дипло-
мами: диплом лауреата кон-
курса II  степени в номинации 
«Солисты-профессионалы» 
она получила как солистка 
вокальной студии (руководи-
тель студии – Светлана Кат-
цина, концертмейстер – Ири-
на Еременко), а диплом лау-
реата III степени в номинации 
«Ансамбли» – как руководи-
тель вокального ансамбля рос-
сийской песни «Сударушка» 
(концертмейстер – Николай 
Рязанов). Солистка хора вете-
ранов Наталья Терентьева ста-
ла обладателем диплома участ-
ника конкурса в номинации 
«Солисты-любители» (руково-
дитель – Светлана Катцина).

О т  п Е р В О ГО  Л И Ц А

Даешь бассейн в 2011 году!

Техническая библиотека ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» регулярно приобрета-
ет новую литературу, рассчи-
танную на самые разные ин-
формационные потребности 
специалистов предприятия. 

Так, недавно фонды библиотеки 
пополнились серией «Вредные ве-
щества в окружающей среде», вы-
шедшей в санкт-петербургском из-
дательстве «Профессионал». Эта 
научная организация с 1992 го-
да выпускает справочную научно-
техническую литературу для хи-
мической, металлургической, неф-
тегазовой отраслей промышленно-
сти. Надо отметить, что ООО «НПО 
«Профессионал» является обла-
дателем исключительных прав 
на справочные издания научно-
промышленной энциклопедии 
России «Профессионал». Назван-
ная серия состоит из 10 томов, вы-
шедших под общей редакцией док-
тора биологических наук В.А. Фи-
лова. Первые три тома посвяще-
ны кислородсодержащим органи-
ческим соединениям, являющим-
ся загрязнителями окружающей и 
производственной среды. К ним, в 
частности, относятся спирты, фе-

нолы, эфиры, альдегиды, кетоны, 
органические кислоты, ангидриды 
и др. Следующие два тома содер-
жат сведения об элементах I–VIII 
групп Периодической системы и 
их неорганических соединениях, 
которые могут попадать в окружа-
ющую среду. 

Отдельное издание посвяще-
но радиоактивным веществам. В 
нем приведены подробные сведе-
ния обо всех природных и искус-
ственных радионуклидах, и в пер-
вую очередь – об имеющих прак-
тическое значение. Три книги да-
ют полную информацию об элемен-
тоорганических соединениях ве-
ществ I–VIII групп Периодической 
системы. Ну и, наконец, послед-
ний том из этой серии называется 
«Гигиенические нормативы. Хи-
мические факторы окружающей 
среды». Во всех изданиях приведе-
ны данные о физико-химических 
свойствах загрязнителей, способах 
их получения, хозяйственном ис-
пользовании, источниках загряз-
нения. Особое внимание уделено 
токсикологической и санитарно-
гигиенической характеристике ве-
ществ, приведены гигиенические 
нормативы для разных сред и ме-
тоды определения, меры профи-

лактики и способы оказания неот-
ложной помощи при отравлениях. 
В первую очередь такое издание 
заинтересует химиков и работни-
ков, ответственных за гигиену тру-
да, технику безопасности и охра-
ну окружающей среды. Хотя изда-
тель указывает, что не менее инте-
ресно оно будет токсикологам, вра-
чам и даже юристам соответствую-
щего профиля.

Техническая библиотека пред-
лагает работникам предприятия 
активнее использовать ее богатые 
фонды, а также заказывать инте-
ресующие их издания через систе-
му Межбиблиотечного абонемента 
из Красноярска.

Н О В И Н К И

техническая библиотека 
приглашает

А Н О Н С

18 декабря в муници-
пальном Музейно-

выставочном центре состо-
ится встреча «Память свет-
ла», посвященная 75-ле-
тию самодеятельного ху-
дожника Олега Сергеевича 
Удовенко (1935–2001 гг.).

Олег Удовенко – строи-
тель, в 70-е годы жил и ра-
ботал в Красноярске-45. 
Позже его семья перееха-
ла в Висагинас, где строи-
лась Ингалинская атомная 
электростанция. Друзья 
Олега вспоминают о нем 
как об очень одаренном и 
неординарном человеке. 

Начало встречи – в 
12.00, вход бесплатный. 
Всем посетителям друзья 
художника приготовили в 
подарок репродукции гра-
фических работ Олега Удо-
венко.

Сборная команда Красноярского края, основу которой составляют 
зеленогорские волейболисты, успешно выполнила поставленную зада-
чу – стала серебряным призером зонального первенства России по во-
лейболу среди старших юношей (1994–1995 гг. р.). Команда получила 
путевку в финал российского первенства, который начнется 25 января 
2011 года. Воспитанники заслуженного тренера России Андрея Найко 
одержали победу над пятью командами: сборными Братской (3:0), Ир-
кутской (3:0), Кемеровской (3:0) областей, Забайкальского (3:1) и Ал-
тайского (3:1) краев. И лишь в финальном матче зеленогорские волей-
болисты уступили команде Новосибирской области – 1:3.
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р ОД Н О Й  К рА Й 

Егорова винтовка 
Александр КОЗЛИХИН

«Гражданская война в 
Красноярском крае», а  
если быть точным с исто-
рической точки зре-
ния – в Енисейской гу-
бер нии, – этой теме бы-
ла посвящена традицион-
ная открытая городская 
конференция, прошед-
шая в ЦДОД «Витязь». 

На конференции были пред-
ставлены краеведческие работы 
учащихся 3–11 классов школ 
Зеленогорска, а также школьни-
ков восточных территорий края. 
В роли научных руководителей 
выступили педагоги школ. 

В этом году в работе четырех 
секций участвовали 40 юных 
краеведов. Особый успех у чле-
нов жюри имел доклад «Сравни-
тельный анализ оружия в Граж-
данскую войну на примере вин-
товок Мосина, Маузера и Ареса-
ки», который подготовил самый 
молодой участник конферен-
ции – ученик 3 класса А шко-
лы № 161 Егор Бобуров. Напи-
сать доклад ему помогла класс-
ный руководитель Людмила Ро-
зова. Егор, убедительно высту-
пив «без бумажки» – в отличии 
от других участников, – безого-
ворочно занял первое место в би-
блиографической секции. Заме-
ститель главы администрации 
историк Георгий Листвин по-
дарил юному эксперту по исто-
рии оружия свою книгу «Следуя 
долгу чести» о Великом Сибир-
ском Ледяном походе генерала 
Каппеля – с автографом. 

Эксперты отметили также до-
клады представителей Канска, 
Тасеево и Дзержинского района. 
Победители и призеры откры-
той городской конференции по-
лучили право участвовать в кон-
ференции краевого уровня. 

Один из участников конфе-
ренции историк Александр 
Шавкун, директор муниципаль-
ного Музейно-выставочного 
центра, отметил, что краеведче-
ские исследования юных исто-
риков становятся все более ка-
чественными. В частности, де-
ти использовали архивные до-
кументы и дневники партизан. 
Это радует.

Дарья ГрИДНЕВА

В библиотеке им. Маяковско-
го состоялся диспут «Шко-
ла: вчера, сегодня, завтра», 
посвященный Году учите-
ля. Для обсуждения деятель-
ности школ в разные време-
на собрались представите-
ли разных поколений – слу-
шатели Открытого народ-
ного университета стар-
шего возраста и учащиеся 
школ №№ 169, 170, 175, ли-
цея № 174, гимназии № 164, 
студенты филиала СФУ. 

Диспут был организован по ини-
циативе городского научного об-
щества учащихся и Открытого на-
родного университета в рамках ре-
ализации проекта «Развитие со-
циальных инициатив моногородов 
Красноярского края», победивше-
го в краевой государственной про-
грамме «Социальное партнерство во 
имя развития». Почему такая тема 
– школа? Наверное, потому, что на-
званная тема в Год учителя звучит 
более чем актуально.

Задачей организаторов диспута 
был обмен информацией о развитии 
школьных систем и детских обще-
ственных организаций разных эпох, 
а не рассмотрение острых, наболев-
ших проблем школы, так как реше-
ние этих проблем не в компетенции 
участников и организаторов. Основ-
ные вопросы диспута: «Что главное 
должна давать школа?», «Каким 
требованиям должна отвечать шко-
ла?», «Современная школа, какая 
она?», «Какая была школа, в кото-
рой училось старшее поколение?», 
«Что неизменным должно оставать-
ся в школе при переходе в новое ты-
сячелетие?».

Дискуссия развернулась уже при 
обсуждении первого вопроса – о 
предназначении школы. Если для 
школьников важно в школе полу-
чать знания, то, по мнению пожи-
лых людей, – школа должна разви-
вать еще и культуру поведения и ду-
ховные ценности.

В вопросе «Каким требовани-
ям должна отвечать школа?» мне-
ние двух возрастных групп совпа-
ло. Участники убеждены, что шко-
ла должна славиться сильными учи-
телями, умело передающими зна-
ния своим ученикам. Немаловаж-
ным фактором для нынешних под-
ростков является и внешняя сто-
рона. Так, они считают, что школа 
должна быть в высокой степени тех-
нологичной.

Самым «горячим» вопросом дис-
куссии явился вопрос о современ-
ной школе. Люди старшего возраста 
характеризуют ее с негативной сто-
роны, отмечая в ней такие проявле-

ния, как хулиганство, неуважение 
к старшим, применение школьни-
ками наркотиков и алкоголя. Мо-
лодежь, не отрицая полностью слов 
своих оппонентов, подтверждала, 
что перечисленные факторы имеют 
место быть на территории школ. Од-
нако они охватывают минимальный 
процент учащихся. В основном же 
подростки обеспокоены своим обра-
зованием и подготовкой к взрослой 
жизни, и для этого им приходится 
много времени проводить в учреж-
дениях дополнительного образова-
ния, библиотеках и за компьюте-
ром. 

Пожалуй, самые теплые отзы-
вы были высказаны в адрес шко-
лы времен наших родителей, бабу-
шек и дедушек. При этом для пред-
ставителей старшего поколения эта 
школа связана с ностальгией о луч-
шем времени, в котором остался лю-
бимый учитель, такие организа-
ции, как пионерия и комсомол, и 
даже единая школьная форма. Мо-
лодежь судит о школе прошлого по 
книгам и фильмам, рассказываю-
щим о сплоченности классного кол-
лектива, взаимопомощи и поддерж-
ке одноклассников. А еще современ-

ные школьники проинформирова-
ны о том, что советская школа была 
одной из лучших школ в мире. Ког-
да у ребят спросили, что они будут 
рассказывать внукам о своей шко-
ле, практически все отвечали, что 
в первую очередь будут вспоминать 
своих учителей.

Что же должно оставаться неиз-
менным в школе при изменениях 
в системе образования и переходе в 
новый век? «Сильные учителя и до-
стойные ученики», – сформулиро-
вал свой ответ один из учащихся, с 
которым все присутствующие в зале 
согласились. 

В конце ведущими было предло-
жено высказать всем желающим до-
брые слова в адрес учителей города. 
В основном желающие были из чис-
ла школьников, которые выражали 
свои отклики как персонально, так 
и в общем. Основное их пожелание 
заключалось в повышении заработ-
ной платы учителям школ города. А 
также желали своим учителям хо-
роших учеников, профессионально-
го роста и терпения.

О низкой зарплате учителей го-
ворила и депутат городского сове-
та депутатов, главный редактор 
телестудии «ТВИН» С.В. Кастюк, 
приглашенная на диспут в качестве 
гостя. «На сегодняшний день, – это 
самая острая проблема в сфере обра-
зования и самый большой пробел в 
работе государства по отношению 
к учителям», – убеждена Светлана 
Владимировна.

«Мы восхищаемся древностью, 
но живем современностью», – эти-
ми словами Овидия открывала дис-
пут его ведущая Нина Антонова. А я 
бы хотела ими подвести итог работы 
дискуссии. Ведь и прошлое, и насто-
ящее мы можем одинаково оцени-
вать, обсуждать, анализировать, но 
изменить что-либо возможно толь-
ко в настоящем. И тем прекрасней 
тот факт, что к этому стремятся два 
поколения, диалог которых успеш-
но состоялся в минувшую пятницу.

Д И А Л О Г  п О К О Л Е Н И Й

школа: вчера, сегодня, 
завтра

Члены жюри высоко оценили 
доклад егора Бобурова 
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