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ИМПУЛЬС·

«А я точу фланцы...»

ÏÎÃÎдА
четверг

23 декабря
пятница

24 декабря
суббота

25 декабря
воскр.

26 декабря
понед.

27 декабря

Местное время 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

Îблачность

Îсадки

Температура, 0С –36 –31 –27 –29 –30 –30 –26 –24 –22 –21 –15 –22 –22 –24 –23

КОмАНДА ОАО «ПО «эЛЕКтрОХИмИчЕсКИй ЗАВОД» ВПЕрВыЕ ПрИНяЛА учАстИЕ 
В IX КОНКурсЕ ПрОФЕссИОНАЛьНОГО мАстЕрстВА срЕДИ тОКАрЕй И ФрЕЗЕрОВщИКОВ 
ПрЕДПрИятИй ГОсКОрПОрАЦИИ «рОсАтОм». И ПОКАЗАЛА ОтЛИчНый рЕЗуЛьтАт!

О бЪ я В Л Е Н И Е 

6 января 2011 года от-
дел физической защи-
ты ОАО «ПО «ЭХЗ» бу-
дет осуществлять прием 
граждан по вопросам въез-
да родственников в ЗАТО 
г. Зеленогорск по адресу: 
ул. Мира, 41, с 09.00 до 
12.00.
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Уходящий год стал зна-
ковым для ОАО «ТВЭЛ» 
– завершено формиро-
вание контура собствен-
ности Топливной компа-
нии. Об итогах 2010 года 
и планах на будущее ТК 
«ТВЭЛ» – в материале 
«Перспективные итоги».

Зеленогорские лыж-
ники с наградами вер-
нулись из Новоуральска 
– команда юных спорт-
сменов заняла второе ме-
сто на I Зимней детско-
юношеской спартакиа-
де на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ».
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Участок РМЦ по про-

изводству контейнеров 
для закиси-окиси ура-
на – пилотная площадка 
ЭХЗ по внедрению ПСР 
– стал первым участком 
в ОАО «ТВЭЛ», набрав-
шим 500 баллов по систе-
ме «14 элементов».

стр.  2–3

р О с АтО м

На корпоративном сайте 
ОАО «ПО «ЭХЗ» (http://
www.ecp.ru/presscentre/
atomeks.shtml) опубли
ковано выступление ге
нерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко на фору
ме «Атомекс2010» о со
вершенствовании систе
мы закупок.

А Н О Н с

Встречаем 
сильнейших 
пловцов 
С 25 по 27 декабря во 
Дворце спорта «Нептун» 
пройдут чемпионат и пер
венство Красноярско
го края по плаванию. 

Зеленогорский спорт се-
годня нельзя представить без 
СДЮСШОР и отделения пла-
вания, где сложились свои 
традиции проведения спор-
тивных соревнований различ-
ного уровня. Так, чемпионат 
и первенство Красноярского 
края по плаванию в Зеленогор-
ске пройдут уже в третий раз. 
В соревнованиях примут уча-
стие более 200 сильнейших 
пловцов из Норильска, Крас-
ноярска, Железногорска, Див-
ногорска, Ачинска, республи-
ки Хакасия и Зеленогорска. 

Торжественное открытие и 
парад участников состоятся 25 
декабря, в 15.00. Начало со-
ревнований – 25 и 26 декабря, 
в 15.00; 27 декабря – в 10.30.
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Елена НОВОЖИЛОВА, 
фото из архива

Пилотный участок ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по внедрению про
изводственной системы Рос
атома (ПСР), где изготавли
вают контейнеры для хране
ния закисиокиси урана, стал 
первым участком в Топлив
ной компании «ТВЭЛ», за
щитившим годовой план в 
500 баллов по системе «14 
элементов». Итоговую оцен
ку участка провел началь
ник отдела дирекции по раз
витию ПСР ОАО «ТВЭЛ» 
Анатолий Воронков, на про
шлой неделе побывавший на 
Электрохимическом заводе. 

КАК  этО рАбОтАЕт 

В этом году на 16 предприятиях 
Топливной компании «ТВЭЛ» ко-
личество пилотных участков по вне-
дрению производственной системы 
Росатома достигло 51. В декабре как 
минимум один «пилот» на каждом 
предприятии будет оценен при уча-
стии специалистов дирекции по раз-
витию ПСР Топливной компании. 

В это число попал участок 
ремонтно-механического цеха 
ОАО «ПО «ЭХЗ» по производству 
контейнеров DV-70 для внутренне-
го заказчика – цеха вторичной пе-
реработки гексафторида урана. 

Развертывание ПСР на пи-
лотной площадке ремонтно-
механического цеха началось в 
апреле 2010 года. После того, как 
в Топливной компании был разра-
ботан Временный регламент прове-
дения оценки развития ПСР, перед 
работниками был поставлен план – 
до конца года набрать 500 баллов 
по системе «14 элементов». 

Главные элементы системы – по-
становка целей, планирование, 

упорядочение рабочих мест, раз-
витие малой группы, вовлечен-
ность руководства. С них все и на-
чинается. Далее идут такие эле-
менты, как визуализация, произ-
водственный анализ, поиск более 
эффективного решения проблем и 
ряд других. Кроме того, каждый 
из 14 элементов включает в себя 
пять уровней: стартовый, базовый, 
развитый, стандартизированный, 
лучшие практики. 

Эта система позволяет с большой 
степенью достоверности отразить 
темпы развития ПСР на любом пи-
лотном участке. 

эКОНОмИя – сущЕстВЕННА 

Первая оценка пилотного участ-
ка по изготовлению контейнеров 
прошла в начале сентября, ее так-
же проводил начальник отдела 
дирекции по развитию ПСР ОАО 
«ТВЭЛ» Анатолий Воронков. Тог-
да участок был на стартовом уров-
не развития ПСР с результатом в 
122 балла. В октябре и ноябре це-
ховая рабочая группа проводила 
оценку развития ПСР самостоя-
тельно, без участия специалистов 
ОАО «ТВЭЛ».    

Для подведения итогов года на пи-
лотном участке в РМЦ собралась ко-
миссия, куда вошли заместитель ге-
нерального директора по качеству 
– ответственный за внедрение ПСР 
на заводе Евгений Михайлов, за-
меститель главного механика Ев-
гений Павлов, начальник бюро ме-
неджмента качества Алексей Аза-
нов, заместитель начальника РМЦ 
Александр Карпенко и начальник 
технологического бюро РМЦ Анато-
лий Гришин. 

Как водится, оценка началась с 
гембы – производственной площад-
ки, где А. Воронков осмотрел каж-
дое рабочее место и переговорил с 
работниками на предмет того, ка-

Григорий рОстОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Дискуссии на тему – утвер
дить проект местного бюд
жета на 2011 г. и на плано
вый период 2012 и 2013 гг. 
или всетаки отложить это 
важнейшее для города ре
шение – разгорелись на 
итоговом совместном засе
дании постоянных депутат
ских комиссий и продолжи
лись на публичных слуша
ниях. Точка была постав
лена на прошедшем в ми
нувшую пятницу заседа
нии городского Совета.

Сразу после открытия сес-
сии – еще до рассмотрения по-
вестки дня – глава города Алек-
сандр Тимошенко объявил, что 
накануне, в 19.50, был подпи-
сан документ о финансировании 
в необходимом объеме текуще-
го содержания на 2011 г. объек-
тов спортивного и культурного 
назначения, а также дошколь-
ных учреждений, переданных 
в муниципальную собствен-
ность ОАО «ПО «ЭХЗ». Более то-
го, данное соглашение гаранти-
ровало, что зарплата работаю-
щего на этих объектах персона-
ла сохранится на уровне 2010 г. 
не только в течение 2011-го, но 
и первую половину 2012 г. До-
кумент подписали: со стороны 
ОАО «ТВЭЛ» – первый вице-
президент Андрей Никипелов, 
со стороны правительства Крас-
ноярского края – его глава Эд-
хам Акбулатов. Таким образом, 
по мнению А. Тимошенко, бы-
ло снято главное основание к от-
клонению бюджета-2011. Его оп-
поненты, как выяснилось чуть 
позже, так не считали.

Но – по порядку. Прения по 
бюджету предварял доклад ру-
ководителя горфинуправления 
Антонины Литвинцевой. Она со-
общила, что параметры бюдже-
та увеличились на сумму проин-
дексированных межбюджетных 
трансфертов: в 2011 г. – на 3 361 
тыс. руб., в 2012 – на 3 480 тыс., 
в 2013 – на 3 649 тыс. руб. Соот-
ветственно, в 2011 г. доходы со-
ставят 1 772 млн руб., расходы 
– 1 906 млн, дефицит – 133 млн 
руб. Согласно прогнозу, в 2012 г. 
доходы составят 1 815 млн руб., 
расходы – 1 883 млн; в 2013-м – 
1 881 млн и 1 952 млн рублей со-
ответственно. Что касается де-
фицита, то в 2012–2013 гг. он – 
включая т.н. скрытый дефицит 
– составит около 140 млн руб. 
Источником покрытия дефици-
та станут кредиты из бюджетов 
вышестоящих уровней.

Главным источником пополне-
ния бюджета будут трансферты 
из бюджетов высших уровней. 
Основным местным источником 
доходов останется налог на дохо-
ды физических лиц, вторым по 
значимости – налог на прибыль 
организаций.

Бюджет не просто останет-
ся социально направленным – 
удельный вес социальных расхо-

дов увеличится с 66,5 % в 2010 г. 
до 78,7 % в 2011-м. Будут про-
финансированы все ранее приня-
тые на себя муниципальной вла-
стью социальные обязательства, 
сохранены в полном объеме все 
социальные выплаты и льготы.

Выступавший с содокладом 
председатель постоянной комис-
сии по бюджету и финансам Вла-
дислав Крыгин признал, что бюд-
жет далек от идеала. Один из 
основных недостатков – сниже-
ние на 20 % расходов на благоу-
стройство – с 217 млн руб. в т. г. 
до 166 млн в 2011 г. Кроме этого, 
у депутатов возникло еще множе-
ство вопросов и предложений, ко-
торые вылились в перечень заявок 
на дополнительное финансирова-
ние (при условии, что в бюджете 
появятся внеплановые доходы). 

Означенный перечень депута-
ты и принялись увлеченно обсуж-
дать. Дискуссия затянулась, по-
ка не взял слово председатель ко-
миссии по экономике и собствен-
ности Евгений Бурулев и не на-
помнил, что сегодня необходимо 
в принципе решить – принимать 
или не принимать бюджет. Его 
позиция, заявил Евгений Бори-
сович, остается неизменной. Бюд-
жет мог бы быть гораздо менее на-
пряженным. Один из путей сни-
жения напряженности – реализо-
вать расширенный план продажи 
муниципального имущества. Од-
нако это предложение комиссии 
по экономике и собственности бы-
ло отклонено, поэтому комиссия, 
в свою очередь, проголосует за от-
клонение бюджета. 

Коммунистическая фракция в 
Совете также высказалась за от-
клонение главного финансового 
документа – мол, депутаты долж-
ны рассматривать бюджет не как 
план по расходам, а как програм-
му по приумножению его доход-
ной части и «вектор в развитии». 
На что депутат Николай Токма-
ков ответил, что он, директор 
школы, очень хорошо помнит, 
чем кончается вхождение в новый 
год без утвержденного бюджета. 
Финансовым коллапсом, мягко 
говоря. Так что бюджет надо при-
нимать при любом раскладе. Как 
показало голосование, с ним бы-
ли солидарны 13 депутатов. Ше-
стеро проголосовали против. Та-
ким образом, местный бюджет 
на 2011 г. и на плановый период 
2012 и 2013 гг. был принят.

б юД Ж Е т - 2011

План по расходам  
или «вектор развития»?
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П с р

Первые 500 баллов – у эХЗ!
кие производственные потери вли-
яют на ход выполнения их опера-
ции.  

Анатолий Воронков отметил вну-
треннюю заинтересованность ра-
бочих, сближение производствен-
ных целей с их личными целями, 
а именно – желание вырасти про-
фессионально, что должно, в конеч-
ном итоге, дать дальнейший рывок 
в развитии ПСР. 

После обхода участка Анатолий 
Гришин рассказал о том, какие 
успехи в освоении инструментов 
ПСР уже достигнуты. Активно про-
двигается работа в группах – каж-
дый рабочий день начинается и за-
канчивается в гемба-офисе – учеб-
ном классе ПСР, где ставятся про-
изводственные задачи, обсуждают-
ся итоги дня. 

Работники пилотного участка – 
около 80 % персонала – активно 
включились в процесс подачи пред-
ложений по улучшению. Было по-
дано 55 предложений по улучше-
нию процесса производства и пред-
ложений, направленных на улуч-
шение условий труда. Из них на се-
годняшний день уже реализованы 
либо находятся в стадии реализа-
ции 47. К слову, рабочие уверили 
представителя дирекции по разви-
тию ПСР в том, что все предложе-
ния рассматриваются оперативно 
– в течение месяца, в этот же срок 
проводятся мотивационные выпла-
ты по поданным и принятым пред-
ложениям.     

Помимо этого, тщательно фикси-
руются простои, ежедневно ведет-
ся производственный анализ. В ма-
лых рабочих группах было проведе-
но серьезное обучение – теперь весь 
персонал имеет представление о ме-
тодах решения проблем с помощью 
инструментов ПСР. 

Рабочие начали осваивать смеж-
ные специальности в рамках своей 
профессии. Например, если раньше 
в бригаде из девяти человек толь-
ко три работника были допущены к 
сложным операциям, то сейчас та-
ких работников стало семь. Таким 
образом, взаимозаменяемость до-
стигла 70 %. 

По словам А. Гришина, к итого-
вой оценке пилотный участок по из-
готовлению контейнеров для закиси-
окиси урана подошел с позитивными 
результатами. Во-первых – и в глав-
ных, – экономический эффект от 
внедрения инструментов ПСР на пи-
лотном участке за 2010 год составил 
более 3 млн рублей. Во-вторых, пло-
щади для хранения межоперацион-
ных заделов снизились с 86 кв. м до 
34 кв. м. Рост производительности 
труда составил 16 %. Также за время 
внедрения ПСР себестоимость про-
дукции снизилась на 31, 3 %. 

ПЕрВый учАстОК – 
ПЕрВАя ПОбЕДА

По итогам мониторин-
га пилотный участок ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по изготовлению контей-
неров для хранения закиси-окиси 
урана в сумме набрал 503 балла 
и стал – по официальной оценке 
представителей дирекции по раз-
витию ПСР – первым участком по 
внедрению ПСР в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», достигшим рубежа 
в 500 баллов.   

Наибольшее количество баллов 
пилотный участок набрал по та-
ким элементам, как постановка 
целей и планирование, развитие 
малой группы как команды, во-
влеченность руководства, визуа-
лизация, производственный ана-
лиз, сокращение потерь в пото-
ке и управление временем, что, в 
среднем, соответствует развитому 
уровню. 

Однако 500 баллов – это толь-
ко первый из рабочих рубежей, 
как сказал Анатолий Воронков, 
и дальше коллективу пилотного 
участка предстоит еще более тяже-
лая, каждодневная, планомерная 
работа. И остановка в развитии бу-
дет означать регресс. Поэтому у 
всех пилотных участков нет ино-
го пути, как двигаться дальше – с 
большим ускорением. 

На участке по производству кон-
тейнеров резервы для развития 
ПСР однозначно есть. С опорой 
на отстающие элементы – совер-
шенствование процесса, обучение 
и развитие персонала, TPM (Total 
Productive Maintenance – общее 
производительное обслуживание 
оборудования) и развитие эконо-
мической эффективности – можно 
составить дальнейшие планы дей-
ствий по развитию ПСР.

Уже на этой неделе начальник 
РМЦ Валерий Синицкий поставил 
перед коллективом новую задачу – 
включить в процесс оценки такой 
критерий, как удовлетворенность по-
требителя. В ближайшее время рабо-
чая группа пилотного участка РМЦ 
посетит производство «W-ЭХЗ», где 
узнает мнение о своем продукте и 
возможные пожелания заказчика.

Н О В О с т И

Пуск блока –  
с опережением  
графика
На неделю раньше 
утвержденного графи
ком срока в электро
химическом цехе ОАО 
«ПО «ЭХЗ» произве
ден пуск блока № 21. 

Работа, проводимая в рамках 
планового технического пере-
вооружения основного обору-
дования, была напряженной. 
По сравнению с преды дущими 
блоками объем работ на ны-
нешнем вырос более чем в пол-
тора раза. Это объясняется пе-
реходом с трехъ ярусной ком-
поновки оборудования на пя-
тиярусную. При проведении 
модернизации, помимо заме-
ны основного оборудования, 
были созданы и новые схемы 
электроснабжения и КИПиА, 
причем по электроснабжению 
оборудования был создан за-
дел для пуска нескольких по-
следующих блоков. По словам 
начальника электрохимичес-
кого цеха Андрея Бордоносо-
ва, досрочного пуска оборудо-
вания блока удалось добить-
ся благодаря четкой органи-
зации труда и слаженной ра-
боте персонала цеха, монтаж-
ных и строительных организа-
ций, задействованных в прове-
дении модернизации, других 
подразделений предприятия, 
принимавших непосредствен-
ное участие в ремонтных рабо-
тах на данном блоке. 

б Л А ГОД А р И м !

Коллектив отделения 
переливания кро-

ви филиала ФГУЗ СКЦ 
ФМБА России КБ № 42 
благодарит работников 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», вступив-
ших в ряды доноров Зе-
леногорска в ноябре 2010 
года:

Ивана Александровича  
ЗГУРСКОГО, цех промыш-
ленных заготовок; 

Вячеслава Павловича  
ПАШ КОВА, цех реге не  -
ра ции;

Сергея Валерьевича  
БУРМАКИНА, автохозяй-
ство;

Александра Александ  
ровича КРУШИНСКОГО,
цех контрольно-измери-
тель ных приборов.

К О м П Е т Е Н т Н О

Неравнодушных – больше 
В завершение рабочего визита начальник отдела дирек
ции по развитию ПСР ОАО «ТВЭЛ» Анатолий Ворон
ков ответил на несколько вопросов «ИмпульсаЭХЗ»:

– Как прошла встреча с генераль
ным директором ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Сергеем Филимоновым, который 
возглавляет координационный со
вет по внедрению ПСР на заводе?

– Во-первых, мы констатировали 
тот факт, что задачи, поставленные 
перед пилотным участком Электро-
химического завода на 2010 год, вы-
полнены. Кроме того, с Сергеем Ва-
сильевичем мы проговорили необхо-
димость создания на заводском уров-
не бюджета для развития ПСР. Как 
минимум, это будут статьи расходов 
на обучение сотрудников, на реали-

зацию предложений по улучшению, которые подаются, и, конечно, 
на мотивацию сотрудников. 

– Вы побывали и на другом пилотном участке – «WЭХЗ». На
сколько эффективным окажется внедрение ПСР на этом, создан
ном по передовым технологиям, производстве?

– Сами сотрудники, в частности, заместитель начальника цеха 
№ 78 по подготовке производства Александр Прокопенко, отчасти 
озвучили ряд задач, которые перед ними стоят. Это и наполняемость 
контейнеров с ЗОУ, и снижение простоев оборудования из-за ремон-
та, это стабилизация и ритмичность в процессе переработки продук-
та. В этом смысле ПСР окажется им полезной в качестве инструмен-
тов для решения проблем. 

Применительно к этому производству нужно развивать такой эле-
мент, как TPM – обслуживание оборудования. Там, где идет процесс 
с высокой степенью автоматизации и где вопрос участия оператора 
в выработке продукта минимален, на первый план выходит ритмич-
ная работа оборудования, его надежность. 

– Но все же главным событием вашего визита стало то, что 
пилотный участок РМЦ стал первым в Топливной компании, за
щитившим план в 500 баллов. Вам, как представителю дирекции 
по развитию ПСР, – слово! 

– Нет сомнений, что рабочий коллектив пилотного участка РМЦ 
сделал настоящий прорыв в развитии ПСР. Я бы хотел отметить 
личный вклад ответственного за развитие ПСР на предприятии – 
Евгения Михайлова, начальника бюро менеджмента качества Алек-
сея Азанова, начальника ремонтно-механического цеха Валерия Си-
ницкого – его непосредственное участие ускорило процесс развития 
ПСР. Отдельная благодарность – начальнику технологического бю-
ро РМЦ Анатолию Гришину – без преувеличения, это светлая голо-
ва, человек, который вникает в каждую деталь, делает все осмыс-
ленно и направленно, таких людей бы больше. Но еще раз повто-
рюсь, что рубеж в 500 баллов – это только начало большого пути к 
совершенствованию, и отступать уже нельзя.
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Григорий рОстОВЦЕВ

На заводе «Точмаш» во Вла
димире прошел IX конкурс 
профессионального мастер
ства среди токарей и фрезе
ровщиков предприятий Гос
корпорации «Росатом». Дебю
тант конкурса – команда ОАО 
«ПО «Электрохимический за
вод» – показала высокий об
щий результат, а токарь 6го 
разряда цеха промышленных 
заготовок Александр Митро
хин в номинации «Опытные 
работники» стал победителем.   

На конкурс съехались 70 луч-
ших токарей и фрезеровщиков с 
26 предприятий Росатома. Состя-
зания проходили в четырех груп-
пах: в каждой из профессий участ-
ники были поделены на молодых 
и опытных (старше 30 лет) работ-
ников. Честь ОАО «ПО «ЭХЗ» за-
щищали токарь 6-го разряда 
Александр Митрохин (ЦПЗ), то-
карь 4-го разряда Антон Лободин 
(РМЦ), фрезеровщик 5-го разряда 
Александр Павленко (РМЦ) и фре-
зеровщик 4-го разряда Александр 
Гамза (РМЦ). Возглавлял деле-
гацию начальник бюро общепро-
мышленного оборудования ОГМ 
Сергей Спинов. 

По единодушному мнению зеле-
ногорцев, конкурс был проведен на 
очень хорошем уровне. Комфорта-
бельная гостиница, качественное 
питание – это само собой. Культур-
ная программа включала обзор-
ную экскурсию по древнему Вла-
димиру с его многочисленными со-
борами и памятниками, в том чис-
ле – знаменитыми Золотыми Во-
ротами, через которые, согласно 
примете, надо было пройти дваж-
ды, чтобы «поймать удачу». Что ж 
– примета, в общем, оправдалась…

Но главное – сами состязания 
были организованы так, чтобы все 

участники находились в абсолют-
но равных условиях. Станочный 
парк был однотипным и полностью 
подготовленным к работе. Измери-
тельный инструмент – гарантиро-
ванно поверенным. Изготовлен-
ные детали, сдаваемые на провер-
ку ОТК, – абсолютно обезличенны-
ми. В общем, была обеспечена объ-
ективность результатов.

Конкурс проходил в две смены: 
практику первыми отрабатыва-
ли опытные работники, молодежь 
в это время сдавала теорию; далее 
группы менялись местами. Ито-
говый результат определялся по 
сумме баллов, начисленных за те-
оретические знания, качество из-
готовления детали, время изго-
товления и соблюдение техники 
безопасности.  

Александр Митрохин свою де-
таль закончил вторым, но высокое 
качество изготовления вывело его 

на первое место. К слову, для со-
перников победа Александра ста-
ла, мягко говоря, неожиданно-
стью. Накануне состязаний кон-
курсанты общались в неформаль-
ной обстановке. Оказалось, на кон-
курс съехались асы и зубры, 7-го и 
даже – уж выше некуда – 8-го раз-
ряда. «Мы, – с гордостью заявля-
ли они, – для космической про-
мышленности детали изготавлива-
ем!» «А я, – признался Александр, 
– все больше фланцы точу…». Но 
как бы то ни было – победа оста-
лась за нами.

Между прочим, могло быть в зе-
леногорской команде еще одно 
призовое место: Александр Гамза 
свою деталь сдал первым – и с хо-
рошим качеством. Увы, подвел его 
невысокий результат в теоретиче-
ском экзамене. В итоге Александр 
стал пятым. Остальные участни-
ки от ОАО «ПО «ЭХЗ» также по-

казали крепкие средние резуль-
таты. Наверняка сказалось вол-
нение – в конкурсе такого уров-
ня все они, кроме Александра Ми-
трохина, участвовали впервые, но, 
как показали результаты, потен-
циал у наших ребят очень высок, 
так что, будем надеяться, победы у 
них впереди.

В заключение, как водится, 
состоялась церемония награждения 
– призерам торжественно вручили 
памятные медали, дипломы, денеж-
ные премии, всем участникам – по-
дарки и сувениры. Вечер закончил-
ся праздничным концертом.

P.S.: А последнее «яркое впечат-
ление» от поездки ожидало зелено-
горцев в московском метро, когда 
они буквально на секунды – уже 
были слышны крики и шум схват-
ки – разминулись с разъяренными 
футбольными фанатами и пресле-
довавшим их ОМОНом.

З Н А й  Н А ш И Х !

«А я точу фланцы…»

В канун Нового года слав
ный юбилей отмечает 
Научнотехнический центр 
«ЦентротехСПб» – ему ис
полняется 65 лет.

ЗАО «Центротех-СПб» – старейшее 
конструкторское бюро по разработке га-
зовых центрифуг. Именно здесь в 50–
80-х годах ХХ века были разработаны 
и внедрены в промышленность первые 
шесть поколений газовых центрифуг. 
И сейчас «Центротех-СПб» осуществля-
ет авторский надзор за эксплуатацией 
машин пятого и шестого поколений на 
разделительных комбинатах отечес-
твенной отрасли. А это 70 % всех уста-
новленных ГЦ! Но не только это связы-
вает Электрохимический завод и питер-
ское КБ – с 1998 года до недавнего вре-
мени «Центротех-СПб» был структур-
ным подразделением ОАО «ПО «ЭХЗ». 
В сложное для российской науки вре-
мя предприятие не просто поддержа-
ло конструкторов, но и обеспечило при-
ток новых кадров – в «Центротех-СПб» 

приняли более 20 молодых специали-
стов из ведущих вузов! Сегодня это вы-
сококвалифицированные специалисты, 
в «Центротехе-СПб» работают три док-
тора технических наук, пять кандида-
тов технических наук.

Недавно ЗАО «Центротех-СПб» вошло 
в состав Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ». Руководство КБ уверено, что ее 
создание, безусловно, ведет к дальней-
шему укреплению позиций отечествен-
ной атомной отрасли на мировом рын-
ке, способствует повышению внутрен-
ней эффективности. Топливная компа-
ния обеспечивает единое руководство и 
управление разделительными предпри-
ятиями, заводами-изготовителями, кон-
структорскими бюро, преследуя основ-
ную цель – сохранить лидирующие по-
зиции атомной отрасли России на ми-
ровом рынке. А для конструкторских 
бюро главная задача – обеспечить про-
грамму развития разделительных мощ-
ностей в соответствии с программой мо-
дернизации отрасли. Благо, опыт за 65 
лет накоплен немалый!

ю б И Л Е й

экс-заводчанам наши поздравления!
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Уходящий год был для ОАО 
«ТВЭЛ» богат на события 
и достижения. Но в череде 
предшествующих лет именно 
он, 2010й, стал знаковым – 
осенью было завершено фор
мирование контура собствен
ности Топливной компании.

Создание Топливной компании 
является, безусловно, одним из 
ключевых событий. Оно откры-
вает совершенно новые перспек-
тивы как для предприятий, в нее 
вошедших, так и для атомной от-
расли в целом. Речь идет, пре-
жде всего, о достижении эффек-
та масштаба и синергии, который 
позволит упрочить конкурентные 
позиции компании на междуна-
родном рынке. Этот эффект есть 
уже сегодня, но будет более оче-
виден по мере работы ТК в бли-
жайшие годы.

Очень важно, что в уходящем 
году параллельно с консолида-
цией производственных акти-
вов удалось объединить научно-
исследовательский блок, который 
ведет разработки в области ядер-
ного топливного цикла. Ведь толь-
ко наука может обеспечить кон-
курентоспособность российской 
продукции в быстро меняющей-
ся конъюнктуре рынка и при ра-
стущих требованиях заказчиков. 
И во многом благодаря ученым, 
конструкторам и технологам мы 
сегодня можем говорить о наших 
достижениях. Остановимся на са-
мых главных из них.

ОДНА ПОбЕДА НА ДВОИХ

Этот год для Топливной ком-
пании отмечен значительным 
прогрессом во взаимоотношени-
ях с Украиной. В частности, по-
сле двухлетней работы был под-
писан долгосрочный контракт 
на поставку ядерного топлива 
(ЯТ) для украинских АЭС после 
2010 года. Примечательно, срок 
его действия распространяется 
за 2035 год, то есть до заверше-
ния эксплуатации последнего из 
работающих реакторов в Укра-
ине (с учетом продления их ре-
сурса)! Кроме того, с 2016 года на 
все украинские энергоблоки бу-
дет поставляться ядерное топли-
во, производимое только по рос-
сийским технологиям. Таким об-
разом, в выигрыше обе стороны: 
Украине гарантированы беспере-
бойные поставки безопасного, на-
дежного и высокоэффективного 
топлива, а Россия добилась боль-
шого и «длинного» инвестицион-
ного ресурса, а также загрузки 
своих производственных мощно-
стей на длительный период.

Другим достижением являет-
ся победа ТК в конкурсе на стро-
ительство завода по фабрикации 
ЯТ на Украине. Сейчас Топливная 
компания приступает к практиче-
ской стадии – возведению самого 
современного, компактного и тех-
нологически передового предпри-
ятия, соответствующего высочай-
шим мировым стандартам. Это 
еще более укрепит ее имидж в ми-
ре и создаст благоприятные усло-
вия для расширения позициони-
рования в новых сегментах.

ПЕрсПЕКтИВы В КВАДрАтЕ

В 2010 году ТВЭЛ упрочил свои 
позиции в Словакии и Чехии. Так, 
в апреле со словацкими партнера-
ми был заключен долгосрочный 
контракт на снабжение топливом 
строящихся энергоблоков атом-
ной станции «Моховце». А в Пра-
ге, благодаря качеству российско-
го ЯТ, его высоким техническим и 
эксплуатационным характеристи-
кам, принято решение о полной 
выгрузке американского топлива 
из второго энергоблока АЭС «Те-
мелин» и его замене на российские 
кассеты. Это произойдет в начале 
следующего года.

В ноябре с китайскими атомны-
ми корпорациями JNPC и CNEIC 
был подписан пакет документов, 
предусматривающий поставку ше-
сти перегрузок современного то-
плива ТВС-2М для Тяньваньской 
АЭС и передачу технологии его из-
готовления Китаю. Следует отме-
тить, что сегодняшнее производ-
ство топлива в этой стране поддер-
живается поставками из России 
комплектующих, изготовление ко-
торых пока не освоено китайскими 
партнерами.

Топливная компания продолжи-
ла успешное сотрудничество с ин-
дийскими партнерами и с компа-
нией Areva. В частности, рассма-
триваются варианты расширения 
существующих совместных про-
ектов и намечены новые. К сло-
ву, в этом году был преодолен ру-
беж в 2 600 ТВС, изготовленных 
совместно с Areva на российских 
мощностях. За все время их произ-
водства в адрес Топливной компа-
нии не поступило ни одной рекла-
мации от заказчиков.

Подводя итоги года, нельзя не 
отметить значительный прогресс в 
вопросе лицензирования и продви-
жения на рынок российской кон-
струкции ЯТ для западных реак-
торов – ТВС-Квадрат. ТВЭЛ уста-
новил прямые и взаимовыгодные 

связи практически со всеми евро-
пейскими операторами АЭС и по-
лучил технические данные на ре-
акторы. Коммерческие постав-
ки топлива планируется начать в 
2015 году. Важной составляющей 
в этом проекте является использо-
вание самых передовых техноло-
гических решений.

ПЕрЕмЕНы К ЛучшЕму

В этом году Топливная компа-
ния продолжала реализацию про-
граммы «Новый облик». В нее 
включились комбинаты раздели-
тельно-сублиматного комплекса и 
центрифужного производства, рас-
положенные, за исключением ОАО 
«АЭХК» (г. Ангарск), в закрытых 
административных территориаль-
ных образованиях. Проводимые 
сегодня преобразования направле-
ны на повышение эффективности 
производства, рост качества жиз-
ни как работников, так и жителей 
ЗАТО. Реформы позволят не толь-
ко успешно развиваться предпри-
ятиям, но и будут способствовать 
оживлению бизнес-активности в 
городах присутствия Топливной 
компании, а значит – созданию но-
вых рабочих мест. 

Руководством ОАО «ТВЭЛ» в те-
чение года были проведены встре-
чи с представителями региональ-
ных и муниципальных властей, 
на которых обсуждались вопросы 
двустороннего сотрудничества при 
реализации программы «Новый 
облик» на предприятиях и вопро-
сы создания дополнительных ра-
бочих мест за счет развития мало-
го и среднего бизнеса. В частности, 
в результате реструктуризации 
ОАО «УЭХК» планируется создать 
в Новоуральске мощный техноло-
гический кластер, а на высвобож-
даемых производственных площа-
дях владимирского завода «Точ-
маш» – промышленный парк, ко-
торый начнет полноценно работать 
уже в 2011 году.

Реструктуризация на пред-
приятиях разделительно-субли-
матного и центрифужного диви-
зионов ведется полным ходом: 
культурно-социальные объек-
ты переданы на баланс муници-
палитетов, выделяются из соста-
ва комбинатов вспомогательные 
и сервисные подразделения. Мно-
гие из них уже вполне успешно 
вписываются в рыночные усло-
вия работы, как, например, «доч-
ка» УЭХК Новоуральский мо-
лочный завод, бывшее подсобное 
хозяйство Электрохимического 
завода «Искра» или ДЗО Ков-
ровского механического завода 
«КМЗ-АВТО».

НЕ ПрОИЗВОДстВОм ЕДИНым

Среди важнейших направле-
ний социальной политики То-
пливной компании была и оста-
ется поддержка образователь-
ных, спортивных и культур-
ных проектов. Уходящий год 
был особенно богат на них. Это 
и проведение интеллектуальных 
игр для школьников «Первый 
шаг в атомный проект», являю-
щихся частью информационно-
образовательной программы То-
пливной компании, отбороч-
ных конкурсов детского проек-
та «NucKids», организация пер-
сональных выставок известных 
российских художников и кон-
цертов артистов балета Государ-
ственного академического Боль-
шого театра России в городах 
присутствия предприятий ТК. 

В рамках поддержки массового 
спорта и укрепления внутрикорпо-
ративного духа в Северске в октя-
бре состоялся Всероссийский тур-
нир по боксу предприятий Топлив-
ной компании, в декабре в Ново-
уральске прошла I Зимняя детско-
юношеская спартакиада на Кубок 
ОАО «ТВЭЛ».

ЗАДАчА ОстАЕтся ПрЕЖНЕй

Если говорить о планах на 2011 
год, то перед Топливной компани-
ей стоят, как всегда, масштабные 
задачи. Необходимо завершить ре-
структуризацию на предприяти-
ях начальной стадии ЯТЦ, добив-
шись значительного экономиче-
ского эффекта на каждом отдель-
ном переделе изготовления топли-
ва. При этом во главе угла остает-
ся рост жизненного уровня работ-
ников ТК.

Что касается производства, то, 
безусловно, будет продолжена ра-
бота по повышению его эффектив-
ности и производительности тру-
да, внедрению инновационных 
разработок и технологий.

Обобщая планы, можно ска-
зать, что ключевая задача остает-
ся прежней – это достижение ли-
дерства на мировом рынке ядерно-
го топлива, расширение географии 
поставок и линейки производимой 
продукции, выход на новые рынки 
с максимально конкурентоспособ-
ной продукцией, что в конечном 
счете скажется на качестве жизни 
каждого сотрудника. Весь необхо-
димый потенциал и возможности 
для этого имеются.

Подготовлено ДСО ОАО «ТВЭЛ»

тО П Л И В Н А я  К О м П А Н И я

Перспективные итоги
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Подготовила Вера ФИЛАтОВА

Атомщики и инжиниринго
вые компании Госкорпора
ции «Росатом» заканчива
ют 2010 год с хорошими до
стижениями. Уходящий год 
стал для Программы разви
тия отрасли годом реализа
ции крупных проектов в сфе
ре ядерной энергетики. 

Запущен в промышленную экс-
плуатацию второй блок Ростов-
ской АЭС, произошел физический 
пуск АЭС в Бушере (Иран). Выхо-
дит на финишную прямую строи-
тельство четвертого блока Кали-
нинской АЭС (его физпуск назна-
чен на сентябрь 2011 года). Успеш-
но возводятся новые блоки на Но-
воворонежской, Ленинградской 
станциях. Российские атомщики 
готовы выйти на новый уровень 
и, вместе с зарубежными стройка-
ми, ежегодно сдавать в эксплуата-
цию по два энергоблока. Одновре-
менно на ряде уже действующих 
АЭС проводятся работы по повы-
шению мощности энергоблоков. 
На Кольской АЭС реактор выдает 
теперь 107 % мощности. А недав-
но успешные испытания на повы-
шение мощности на 7 % прошли 
на третьем блоке той же станции.

«ЛОВушКА» ПрИПЛыЛА 
В НОВОВОрОНЕЖ

На Нововоронежской АЭС-2 но-
вые блоки строятся по проекту 
«АЭС-2006», в котором применя-
ется уникальная российская тех-
нология безопасности – устрой-
ство локализации расплава (УЛР) 
– «ловушка» расплава. Ее достав-
ка и установка – значимые собы-
тия в жизни строящегося блока, 
знаменующие собой важный этап 
в строительстве, – это показатель 
движения вперед, демонстрация 
сохранения динамики выполнения 
строительно-монтажных работ.

В Нововоронеж большая часть 
оборудования «ловушки» была 
доставлена по воде. По словам за-
местителя директора по сооруже-
нию объектов дирекции по соору-
жению НВАЭС-2 – управляющего 
Нововоронежским филиалом ОАО 
«Атомэнергопроект» Александра 
Гусака, перевозка речным суд-
ном позволяет экономить не толь-
ко деньги, но и время, а главное 
– повышает уровень безопасности 
транспортировки крупногаба-
ритного груза. БТМ-519, доста-
вивший основные элементы УЛР 
– ферму-консоль, нижнюю пли-
ту, блок-кассеты, площадку об-
служивания и корпус «ловушки», 
– преодолел расстояние свыше 
1 000 километров. Капитан бук-
сира Александр Аверченко назвал 
рейс сложным, так как на Дону 
пришлось проходить перекаты, 
то есть трудные для судоходства 
мелководные участки реки. Ато-
мэнергопроект ранее уже задей-
ствовал водные пути при достав-
ке крупногабаритного оборудова-
ния на НВАЭС-2, для этого компа-
ния построила причал на реке Дон 
и подъездной путь к нему.

Устройства локализации распла-
ва для двух блоков НВ АЭС-2 были 

изготовлены в ООО «Энергомаш-
Атоммаш», где прошли контроль 
качества с участием представите-
лей заказчика-застройщика – ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом» и ге-
нерального подрядчика – ОАО 
«Атом энергопроект». Кроме того, 
элементы УЛР проходят входной 
контроль и на площадке сооруже-
ния Нововоронежской АЭС-2.

Чтобы снять с судна «ловушку» 
расплава для энергоблока № 2, ис-
пользовался мощный кран грузо-
подъемностью 400 тонн, ведь са-
мая «миниатюрная» часть при-
бывшего груза, площадка обслу-
живания, весит 12,6 тонны, а вес 
корпуса УЛР составляет 110,5 тон-
ны. Своей кульминации выгруз-
ка «ловушки» достигла, когда ме-
таллический корпус УЛР диаме-
тром 6,5 м и высотой около 5,7 м 
плавно поднялся в воздух, а затем 
переместился на автопоезд. В тот 
же день все детали оборудования 
были транспортированы на пло-
щадку сооружения атомной стан-
ции, где сняты с платформ краном 
Demag. 

Сейчас шахта реактора второ-
го энергоблока уже подготовлена 
к установке УЛР, и в декабре пла-
нируется приступить к монтаж-
ным работам. «Ловушка» станет 
первым крупным оборудованием 
длительного цикла изготовления, 
которое будет смонтировано в ре-
акторном отделении энергоблока 
№ 2. Монтаж начнется с установки 
на штатное место корпуса устрой-
ства локализации расплава. 

уДАчНыЕ сЕмь ПрОЦЕНтОВ

На Кольской АЭС успешно про-
ведены динамические испытания 
на третьем энергоблоке. На самом 
деле они стали верхушкой «айс-
берга», который в официальных 
технических документах называ-
ется комплексом работ по повыше-
нию мощности энергоблока. Вроде 
бы и поднимали мощность не так 
уж и намного – всего на 7 %, одна-
ко же, работы длились не один год. 
К тому же в ходе повышения мощ-
ности на третьем энергоблоке бы-
ла проведена грандиозная по свое-
му объему модернизация оборудо-
вания. Самой значимой в ней стала 

замена управляющих систем энер-
гоблока.

Испытания на блочном щите 
управления (БЩУ-3) начались суб-
ботним утром, ровно в 9 утра. Все-
го этапов работ было три. На пер-
вом предстояло разгрузить турбо-
генератор № 6 на 50 МВт. На вто-
ром – разгрузить уже реакторную 
установку третьего блока. Третий 
этап заключался в отключении 
двух работающих главных цирку-
ляционных насосов. 

В воскресенье испытания про-
должались, это оказался самый 
сложный этап. Оперативники 
вручную отключили один из двух 
работающих турбогенераторов. 
Автоматические регуляторы си-
стемы управления отработали на 
«отлично», приведя мощность ре-
акторной установки в соответствие 
с заданной величиной и поддержи-
вая установленные параметры ра-
боты в течение запланированного 
времени.

Теперь специалисты двух от-
делов станции – инженерно-
технической поддержки и ядер-
ной безопасности – должны в те-
чение месяца провести анализ по-
лученной информации о парамет-
рах работы технологического обо-
рудования и систем регулирова-
ния во время динамических испы-
таний. Впереди анализы, графи-
ки, отчеты, взаимодействие с экс-
пертизой, а затем увесистый от-
чет уйдет в Ростехнадзор, кото-
рый должен дать разрешение на 
опытно-промышленную эксплуа-
тацию энергоблока № 3 на мощно-
сти 107 % от номинальной.

Сейчас в этом режиме работа-
ет четвертый блок Кольской АЭС, 
где динамические испытания уже 
прошли в ноябре прошлого года. 
Спустя почти девять месяцев (ана-
лизы, отчеты и их последующее 
изу чение в Ростехнадзоре) Коль-
ская АЭС получила изменение 
условий эксплуатации, разрешив-
шее вести опытно-промышленную 
эксплуатацию. В течение 100 су-
ток, то есть, во время текущей то-
пливной кампании, реактор бу-
дет работать на мощности 107 %. С 
прицелом на дальнейшую промыш-
ленную эксплуатацию энергобло-
ков на повышенной мощности.

И тО Г И

Все идет по плану
Н О В О с т И

Новый атомный  
ледокол сделают  
в росатоме

Росатом в 2011 г. ожида-
ет первый заказ на новый 

атомный ледокол для Сев-
морпути.

Глава Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко рас-
считывает, что Минтранс РФ в 
следующем году разместит за-
каз на строительство первого 
двухосадочного атомного ле-
докола для работы на Север-
ном морском пути. Премьер-
министр РФ Владимир Пу-
тин ранее поручил Минтран-
су, Минэкономразвития, Мин-
фину и Росатому рассмотреть 
вопрос о строительстве до 2020 
года трех атомных ледоколов 
нового поколения с закладкой 
головного судна в 2011 году. 
Сергей Кириенко отметил, что 
на строительство одного ледо-
кола потребуется около пяти 
лет, то есть первое судно мо-
жет быть построено в 2016 го-
ду, когда Росатомфлот начнет 
выводить из эксплуатации ста-
рые ледоколы. Он отметил, что 
в перспективе может потребо-
ваться расширение серии ле-
доколов с учетом того, что пе-
ревозки углеводородов по Се-
верному морскому пути могут 
вырасти.

Приемочные  
испытания  
завершены

ОАО «ОКБМ им. И.И. Аф-
рикантова» заверши-

ло приемочные испытания 
главного циркуляционного 
насоса реактора БН-800.

Как отметил главный кон-
структор центробежных ма-
шин и арматуры ОАО «ОКБМ 
им. И.И. Африкантова» Сер-
гей Бабушкин, завершен мно-
голетний труд большого кол-
лектива специалистов ОКБМ 
по созданию крупнейше-
го в мире натриевого насо-
сного агрегата второго конту-
ра. Производительность на-
соса – 11 500 м3/ч, мощность 
– 2 500 кВт, масса – 70 т. Дли-
тельные и успешные ресурс-
ные испытания насоса на стен-
де подтвердили правильность 
конструктивных решений, 
выбранных при проектирова-
нии, подчеркнул главный кон-
структор. Головной образец 
ГЦН-2 принят приемочной ко-
миссией и рекомендован к по-
ставке на 4-й энергоблок Бело-
ярской АЭС, где ведется соору-
жение реактора БН-800.

Все детали оборудования были транспортированы
на площадку сооружения атомной станции
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К А Д р ы Н О В О с т И

Генератор нейтронов 
– в работе

В Обнинске состоялся за-
пуск первого в стране экс-

периментального компакт-
ного генератора нейтронов.

В ФГБУ МРНЦ Минздрав-
соцразвития России (г. Об-
нинск) состоялся пуск экспери-
ментального компактного гене-
ратора нейтронов для нейтрон-
ной дистанционной терапии. 
Экспериментальный компакт-
ный генератор нейтронов име-
ет скромные размеры – 1 метр 
в длину и 40 сантиметров в ши-
рину, что позволяет его исполь-
зовать в любом радиационно-
защищенном помещении ме-
дицинского центра. В ближай-
шее время на биоматериалах 
будут исследовать параметры 
нейтронного излучения и эф-
фективность поражения гене-
ратором опухолей. Параллель-
но с этим идет создание и раз-
работка мишенного препарата 
для нейтрон-захватной терапии 
на основе бора-10. Следующим 
этапом реализации проекта бу-
дет создание медицинской уста-
новки нейтронной терапии, 
включающей системы локаль-
ной защиты, подачи нейтрон-
ного пучка к пациенту, пози-
ционирования пациента и пла-
нирования облучения. Ориен-
тировочная стоимость создания 
генератора составляет 10–15 
миллионов рублей, в зависимо-
сти от комплектации и системы 
управления.

Корпуса коллекторов 
– методом наплавки

В ЗАО «Петрозаводскмаш» 
впервые в России нача-

лось изготовление корпусов 
коллекторов с использова-
нием метода наплавки. Уста-
новка итальянской фирмы 
STEEL MEC, принятая в экс-
плуатацию в сентябре это-
го года, заработала в полном 
объеме. Сегодня на предпри-
ятии «Петрозаводскмаш» из-

готавливается первая партия 
коллекторов теплоносителя 
для Ростовской АЭС по зака-
зу ЗАО «АЭМ-технологии». 
Прежде чем начать изготов-
ление коллекторов, завод-
чане изучили возможности  
итальянской машины, отра-
ботали технологию. На всю 
внутреннюю поверхность кор-
пуса коллектора сварочной 
лентой наплавляется плаки-
рующий слой толщиной не 
менее 8,5 мм. Благодаря полу-
ченным знаниям и навыкам, 
сегодня работа по наплавке 
проходит в заданном режиме 
и с высоким качеством.

Подготовила Вера ФИЛАтОВА

Социологические исследова
ния, проведенные на пред
приятиях отрасли, выявили 
одну закономерность – в ка
честве ключевой проблемы 
атомной отрасли сотрудники 
выделили проблему кадров! 

Закономерность эта не случай-
на: реализация программы раз-
вития отрасли, масштабное стро-
ительство новых атомных энерго-
блоков, преобразования на пред-
приятиях – короче, все то, что 
должно в конечном итоге Госкор-
порацию «Росатом» превратить в 
современную конкурентоспособ-
ную и высокоэффективную гло-
бальную компанию – все это не 
может не вызывать вопрос: «А 
кто в этой компании будет рабо-
тать через 5–10 лет?» Старение 
кадров, проблемы с притоком та-
лантливой и высокообразованной 
молодежи, иной раз и отсутствие 
самой возможности передать опыт 
и ключевые знания от старшего 
поколения младшему сильно уда-
рили по отрасли за последние 15 
лет. Кадровая проблема стала оче-
видной не только для директоров 
или начальников отделов по рабо-
те с персоналом – ее увидели и ря-
довые сотрудники. 

Начиная с 2008 года в отрасли 
реализуется большая программа 
подготовки, привлечения новых 
кадров и поддержки молодых та-
лантливых специалистов. Одним 
из наиболее крупных проектов 
стало создание на базе МИФИ На-
ционального исследовательско-
го ядерного университета, объ-
единившего более 20 ключевых 
атомных вузов, колледжей и учи-
лищ. Помимо крупных проектов, 
реализуется большое количество 
проектов поменьше. Так, уже 
второй год подряд Росатом при-
суждает премии самым талантли-
вым и перспективным молодым 
ученым. 

Госкорпорация, начиная с про-
шлого года, ежегодно учреждает 
100 премий по 100 тысяч рублей 
каждая. Соискателями этих пре-
мий могут стать научные сотруд-
ники, специалисты, стажеры-
исследователи, аспиранты и док-
торанты организаций отрасли в 
возрасте до 35 лет. Главное требо-
вание к соискателям – ведение ак-
тивных фундаментальных и при-
кладных научных исследований. 
Совместно с молодым ученым на 
присуждение аналогичной пре-
мии выдвигается и один из его не-
посредственных научных руково-
дителей. В этом году на конкурс 
представили свои работы 108 соис-
кателей и 98 их научных руково-
дителей из 20 научных организа-
ций отрасли. 

Документы соискателей для уча-
стия в конкурсе представлялись до 
1 октября. Чьи работы лучше, оце-
нивали эксперты секций научно-
технического совета Росатома. 
В результате конкурсная комис-
сия выбрала 50 лучших ученых и 
50 их непосредственных научных 
руководителей. Всем им присуж-
дена премия в размере 100 тысяч 
рублей каждому.

Лауреаты конкурса за активную 
научно-исследовательскую деятель-
ность и личный вклад в решение 
научно-технических задач, стоящих 
перед отраслевой наукой, удостое-

ны дипломов Госкорпорации «Рос-
атом», а их научные руководители 
за вклад в подготовку молодых на-
учных кадров – благодарственными 
письмами генерального директора.

Знак качества

Андрей ТРИЩЕНКОВ, начальник научноисследовательской 
группы Особого конструкторского бюро РФЯЦВНИИЭФ, доцент 
НИЯУ МИФИ СарФТИ:

Результаты моей деятельности, которые я представил на конкурс, 
относятся к области информационных технологий. Я думаю, что та-
кие конкурсы нужны, потому что заставляют обращать внимание 
на молодых специалистов. А ведь их надо поощрять – и не только 
материально, хотя это важно, но и морально, показывая, что их ра-
боты могут быть нужными и востребованными.

К самой организации конкурса у меня нет никаких вопросов, все 
проводится на высоком уровне. Но мне кажется, что была бы полез-
ной организация обратной связи с теми, кто оценивал нашу деятель-
ность. В комиссии конкурса работали люди независимые, чей про-
фессионализм при этом не вызывает сомнений. И мне бы очень хоте-
лось узнать их мнение – почему именно моя работа заслужила вни-
мание, ведь наверняка на тему внедрения информационных техно-
логий было представлено немало работ. И вот организация такой об-
ратной связи, я считаю, была бы очень хорошим делом, потому что 
помогла бы самим соискателям оценить себя со стороны. 

Михаил АЛЯПЫШЕВ, заместитель директора отделения при
кладной радиохимии по науке ФГУП «НПО «Радиевый институт 
им. В.Г. Хлопина»:

Основное направление моей научной работы заключается в поис-
ке и исследовании новых экстракционных систем для переработки 
отходов, образующихся при обращении с облученным ядерным то-
пливом. Это очень интересная и важная задача, традиционная для 
Радиевого института. Нами был предложен новый класс экстраген-
тов для выделения трансурановых элементов – диамиды гетероци-
клических кислот. Я работаю в РИ с 2003 года, за это время я защи-
тил диссертацию (2008 г.) и стал соавтором 25 статей, которые по-
священы этой теме. К этой работе проявили интерес американские 
коллеги, и в 2007 году меня пригласили на стажировку в Орегон-
ский университет.

Для любого ученого важна оценка его деятельности. Мне очень 
приятно, что результаты моей работы получили такую высокую 
оценку независимых экспертов Госкорпорации «Росатом». Этот 
конкурс – часть программы поддержки молодых ученых, которую 
проводит Росатом. Для повышения квалификации молодых ученых 
необходимы не только подготовка публикаций, но и постоянное уча-
стие в конференциях, конкурсах, семинарах. Будем надеяться, что 
этот конкурс продолжится.

И З  П Е р В ы Х  у с т
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(Продолжение. 
Начало в №№ 47–48.)

Наталья ГАВрИЛОВА,  
Александр КОЗЛИХИН,  
фото из архива музея 
истории города

Знаковые для исторической 
летописи нашего города да
ты – 14, 19 и 25 декабря. 
55 лет назад в Москве Мини
стерством среднего машино
строения были приняты ре
шения: о строительстве заво
да № 825 (секретного объекта 
– Электрохимического заво
да), тепловой электростанции 
(КГРЭС2), об отводе земель
ных участков для будуще
го города, о создании Управ
ления строительства № 604. 

Предлагаем вашему вниманию 
воспоминания бывшего главного 
инженера п/я 285 (ЭХЗ) с 1956 по 
1958 годы, лауреата Сталинской 
премии СССР, кавалера двух ор-
денов Трудового Красного Знаме-
ни Михаила Ефимовича Ерошова. 
Воспоминания были написаны в 
1980 году в Минске. Вот что пишет 
Михаил Ефимович о начале строи-
тельства города и завода.

«Обстоятельства, как я думал, 
складываются так, что нас, «пер-
вых», за давностью лет забыли, 
и сама память о нашей работе по-
тускнела. Однако, к моему удив-
лению и радости, внезапно по-
лучил письмо от К.Н. Полоскова 
– первого начальника строитель-
ства, с предложением и прось-
бой написать свои воспоминания 
о том, как это было. Когда я при-
был в Заозерную, то место для го-
рода и предприятия было выбра-
но при самом активном личном 
участии ныне покойного дирек-
тора А.С. Александрова. Нача-
лась работа над Генеральным пла-
ном объекта и города. Начальник 
строительства К.Н. Полосков дни 
и ночи работал над созданием про-
изводственной базы строитель-
ства. А место совсем необжитое, 
и это было очень трудным делом. 
Такого безлюдья и таежной глу-

хомани мне не пришлось видеть 
ранее на Урале и в Томске. Это 
был уже мой третий объект, в ко-
тором нужно было еще раз прой-
ти весь путь – от первой повален-
ной осины до готовой продукции. 
В этот раз мне предстояло высту-
пить в новом качестве – главного 
инженера комбината. Жить, ра-
зумеется, было негде. Первой мо-
ей квартирой была койка в гости-
нице в Заозерном. Старый 2-этаж-
ный дом, на улице колея в грязи, 
сантиметров сорок… Решено бы-
ло построить три домика для ру-
ководящего состава в самом За-
озерном. Позже эти деревянные 
домики называли в шутку «Дво-
рянским гнездом». Переселился в 
один из этих домиков и долгое вре-
мя жил (без семьи) вместе с Алек-
сеем Алексеевичем Смирновым, 
очень разум    ным, деятельным и 
грамотным организатором наше-
го режима. Ему тоже тяжело было, 
ничего и никого под рукой. Все ре-
шения, в условиях отсутствия пря-
мой связи с Москвой, он, не коле-
блясь, принимал сам, не стесня-
ясь «вышестоящих». Первая наша 
контора – в деревенской избе, бух-
галтер с печатью в кармане (Иван 
Сергеевич – фамилию не помню), 
директор предприятия, я – глав-
ный инженер, вот и вся дирек-

ция… Документы первые подпи-
сывали на подоконнике. Приезд 
мой первый был кратким, так как 
Анатолий Сергеевич отправил ме-
ня в длительную командировку. 
Поручений всегда было хоть от-
бавляй. Вторично и «насовсем» я 
прибыл на место в 1956 году. На-
чалась работа над Генеральным 
планом застройки города. Здесь 
проявились выдающиеся способ-
ности видеть вперед и предусмо-
треть события у фактического ру-
ководителя и идеолога Генераль-
ного плана – А.С. Александрова. 
Многие из его предложений зало-
жены в генеральной застройке го-
рода. Одним из красивейших стал 
новый город, прежде всего, бла-
годаря личным качествам Анато-
лия Сергеевича. При нем подня-
лись основные контуры застройки 
будущих улиц. Но строить на пу-
стом месте всегда сложно. В тай-
ге это было непросто сделать еще и 
потому, что первых строителей за-
едала мошка. Это было бедствие, 
работать фактически было нельзя. 
А.С. Александров поручил мне, 
предоставив самые широкие воз-
можности, решить эту задачу са-
мому. После длительных консуль-
таций с энтомологами было реше-
но организовать опыление пло-
щадки с воздуха. Для этого нужен 
был аэродром. Начальник строи-
тельства К.Н. Полосков с прису-
щей ему напористостью сделал со 
своими солдатами полевой аэро-
дром за 4–6 дней. Тогда я по до-
говору с Управлением ГВФ полу-
чил (не помню сколько) самолеты 
ЯК-12 с распылителями. И мы ор-
ганизовали опыление строитель-
ной площадки. За лето на площад-
ку строительства было сброше-
но (подумать страшно) более 400 
тонн дуста! Тогда никто не знал, 
что это яд. Однако строить стало 
можно, хотя в окрестностях дох-
ли и куры, и змеи. Это была пер-
вая практическая моя работа на 
красноярской земле. Как водится, 
дирекция строящегося предприя-
тия работает по принципу «делать 
все, что требуется». Помню, после 
этой работы А.С. Александров по-
требовал с меня мой план работ. 

В плане первым пунктом стоя-
ло – «создание библиотеки». «Би-
блиотеки?» – спросил он. – «Да», 
– следовал мой ответ, – завод и го-
род мы построим за 5 лет, а вот би-
блиотеку мы за 5 лет в этой глу-
хомани не соберем. Тем более что 
массу людей нужно учить новым 
специальностям, а без книг это 
невозможно». Много я занимался 
библиотекой, трудно это давалось, 
но все же несколько тысяч книг 
было привезено на красноярскую 
землю (думаю, при мне было более 
15 тысяч). Но мне показалось, что 
мой, несколько необычный, план 
А.С. Александрову понравился…

Запомнившимся мне событи-
ем было строительство деревянно-
го клуба и школы (по-моему, меся-
ца за 4–6). Если память мне не из-
меняет, то это было в 1957 году. Как 
сумели строители проделать это еще 
при отсутствии тогда строительной 
базы, понять трудно, но они это сде-
лали. В то время эта работа была 
большим достижением. Запомнил-
ся такой штрих. А.С. Александров, 
не имея на то никаких прав, купил 
для этого деревянного клуба боль-
шое количество картин, затратив на 
них, без разрешения, около 200 ты-
сяч рублей. Я спросил его: «Зачем 
нам это сейчас?» Он ответил: «Не 
для сейчас, а на будущее, потом их с 
огнем не найдешь»… Интересно, где 
они, эти картины, сейчас? 

Все рабочие дни были заполне-
ны проверкой, поправками, спора-
ми с проектировщиками по поводу 
посадки корпусов завода, где рас-
положить ТЭЦ, где лучше перебро-
сить мост через реку Кан, где сде-
лать в городе озеро, какую «тыло-
вую часть эксплуатации» нужно 
создать. Значительная доля в де-
ле формирования основных поло-
жений архитектурной застройки 
города принадлежит Юлии Серге-
евне Полосковой. Уже тогда было 
решено, что времянок в городе не 
должно быть, что вся строитель-
ная часть должна быть отнесена в 
Орловку, ТЭЦ удалить (ее привя-
зали в месте, по-моему, более кра-
сивом, чем сам город), мечтали и о 
своем аэродроме. Но пока месили 
грязь на промплощадке.

К А К  э тО  б ы Л О

это город наш с тобою

Здание заводоуправления, 1956 годА.А. Смирнов и М.Е. Ерошов на первомайской демонстрации 1958 года
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Григорий рОстОВЦЕВ, фото автора

В администрации Зеле
ногорска прошла пресс
конференция для журнали
стов городских СМИ на те
му ожидающейся коррек
тировки платы за отопле
ние по итогам 2010 года.

В пресс-конференции приняли 
участие: начальник ОГХ админи-
страции Юрий Ветров, директор 
МУП ТС Александр Лозин, дирек-
тор МУП «ГЖКУ» Иван Шишко 
и главный инженер ООО «ЖКУ» 
Сергей Потапенко. Суть озвучил 
директор ресурсораспределяющей 
организации Александр Лозин, 
напомнивший о шоке, который ис-
пытали горожане в нынешнем ян-
варе. Шок, как наверняка пом-
нят наши читатели, был вызван 
как самим фактом корректировки 
платы за потребленное тепло, так 
и – в первую очередь! – размерами 
означенной корректировки. Соб-
ственно, одной из целей нынешней 
пресс-конференции было разъяс-
нить народу ситуацию, дабы шок 
не повторился.  

Ежегодные корректировки пла-
ты за тепло, пояснил директор 
МУП ТС, проводятся согласно По-
становлению Правительства РФ 
№ 307. Однако по итогам 2010 го-
да сумма перерасчета – в сравне-
нии с годом 2009-м – будет значи-
тельно меньшей. Специально об-
ращаем внимание: приведенные 
ниже цифры – средние по горо-
ду; по каждому конкретному до-
му они будут свои, соответствую-

щие реальному, зафиксированно-
му общедомовым вводным тепло-
счетчиком, потреблению тепла. 
Итак, в 2009 году город потребил 
сверх норматива 35 500 Гкал теп-
ла, в денежном выражении – на 
24,5 миллиона рублей. На каждый 
квадратный метр общей площа-
ди квартиры в среднем пришлось 
по 19,5 рубля переплаты. По ито-
гам же 2010 года ориентировочно 
(на основе реальных данных за 11 
месяцев) средняя переплата соста-
вит 2,6 рубля на кв. м. Отчего так? 
Разумеется, сыграла свою роль ны-
нешняя теплая осень. Но главное – 
перерасчет в этот раз проводился 

по иной схеме. Вообще, таких схем 
упоминавшимся выше Постанов-
лением Правительства РФ № 307 
предусматривается две: либо ис-
ходной цифрой служит расчетный 
норматив потребления тепла, ли-
бо – реальное, зафиксированное 
вводным теплосчетчиком, количе-
ство тепла, потребленного домом 
за прошедший год, поделенное на 
12 (по числу месяцев). За 2009 год 
перерасчет происходил «по норма-
тиву» (как оказалось, заниженно-
му – поскольку базировался он на 
средних температурах аномаль-
но теплой зимы 2007 года). Поче-
му нельзя было применить альтер-

нативный вариант? Дело в том, что 
большинство общедомовых тепло-
счетчиков на тот момент не отрабо-
тали предписанного 307-м Поста-
новлением полного года, да и не во 
всех еще домах они стояли. Сегод-
ня картина другая. Практически 
100 % жилых домов Зеленогорска 
этажностью выше двух теплосчет-
чиками оборудованы, и только 9 из 
них работают меньше года. Так что 
с июля текущего года с большин-
ства горожан берут плату за тепло 
«по реально потребленному в про-
шлом году» – что заметно выше, 
чем «по нормативу». Таким обра-
зом, переплата попросту «разма-
зывается» по ежемесячным выпла-
там. Резюме: при любом раскладе 
мы заплатим за реально потреблен-
ное тепло, и единственный плюс 
второго варианта – итоговая сумма 
перерасчета в январских жировках 
будет не столь шокирующей.    

Но 2,6 рубля переплаты на 1 кв. м 
– это, напомним, средняя цифра по 
городу. В реальности же – в зави-
симости от конструктивных осо-
бенностей конкретного жилого до-
ма (в первую очередь – его способ-
ности «держать тепло») – она мо-
жет отличаться в разы. Основыва-
ясь на опыте минувшей зимы, пе-
реплата для разных групп домов, 
согласно ориентировочному рас-
чету, может составить от 15 копе-
ек до 190 рублей (!) за квадратный 
метр. Добавим, что попытка жур-
налистов узнать – не конкретные 
адреса даже, а жильцам какого ти-
па домов придется тяжелее всего – 
успехом не увенчалась. Дабы пре-
жде времени «не пугать народ».

А К т уА Л ь Н О

сколько стоит прошлогоднее тепло

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Владислава ЦуПКО

Активисты комиссии по де
лам молодежи профсоюз
ной организации ПО «ЭХЗ» 
в минувшую субботу наве
стили своих добрых дру
зей – воспитанников дет
ского дома Заозерного. 

Дружба заводчан и воспитан-
ников детского дома проверена 
временем – она длится уже де-
сять лет. И каждый визит комис-
сии по делам молодежи для 80-ти 
обитателей детского дома и педа-
гогов становится настоящим со-
бытием. Не была исключением 
и последняя встреча – едва за-
видев автобус, ребятня с радост-
ными возгласами бросилась к го-
стям. Надо сказать, в детский дом 
шефы не ездят с пустыми рука-
ми, вот и на этот раз они пригото-
вили ребятам подарок – концерт-
ную программу и творческие кон-
курсы, к подготовке которых не-
мало сил приложили председа-
тель шефско-патриотического на-
правления КДМ Елена Несонова и 
коллектив Дворца культуры. Хо-
зяева не остались в долгу – воспи-
танники детского дома тоже выш-

ли на сцену, чтобы принять уча-
стие в творческом конкурсе. Ре-
бята танцевали брейк-данс, пели. 
Ярким моментом стало выступле-
ние одного из воспитанников до-
ма со стихотворным новогодним 
поздравлением, адресованным со-
трудникам атомной отрасли. Чле-
нами жюри были участники кор-

поративного проекта «Мисс и Ми-
стер ЭХЗ-2010» Алена Карпано-
ва, Яна Верейкина, Елена Несо-
нова и Андрей Андриянов. И хотя 
задача стояла перед ними не про-
стая, в каждой группе юных арти-
стов в итоге были определены по-
бедители. 

По словам председателя КДМ 
Владислава Цупко, подобные кон-
церты – не просто приятное вре-
мяпрепровождение, они помога-
ют выявлять талантливых детей, 
раскрывать их творческие способ-
ности. Так, например, был обнару-
жен юный артист Аркадий Ткален-
ко, который в свое время принял 
участие в молодежном творческом 
проекте «Первая высота», в тече-
ние трех лет успешно реализуемом 
в Зеленогорске. В ходе последнего 
представления также были отме-
чены несколько талантливых вос-
питанников. Вскоре юные дарова-
ния – с помощью КДМ – смогут 
принять участие в мастер-классах 
от зеленогорских артистов. 

После концерта ребята с удо-
вольствием погрузились в веселую 
атмосферу спортивных и игровых 
конкурсов. В качестве призов – 
сладости. Но это, конечно, не глав-
ное. Главное для ребятишек из За-
озерновского детского дома – вни-

мание старших товарищей. Мно-
гие дети совершенно искренне счи-
тают себя настоящими друзьями 
КДМ. Неудивительно, что, проща-
ясь, ребята напутствовали гостей: 
«Как встретите новогодние празд-
ники, сразу приезжайте к нам!» 
Приедут, конечно же. Ведь для на-
стоящей дружбы формальные по-
воды не важны.

ш Е Ф с т В О

«А после праздников – снова к нам!»

Комиссия по делам мо-
лодежи благодарит за по-
мощь в проведении благо-
творительной акции руко-
водство автохозяйства ОАО 
«ПО «ЭХЗ», заместителя ге-
нерального директора пред-
приятия по социальным во-
просам С.В. Шмидта и работ-
ников социального отдела, 
профсоюзную организацию 
ПО «ЭХЗ», художественного 
руководителя Дворца куль-
туры Т. Ткачеву, специали-
ста массового отдела О. Са-
валайнена, звукорежиссера 
О. Новикова, солистку во-
кальной студии « SN» Е. Ба-
бахину, а также педагога до-
полнительного образования 
школы № 175 Н. Каневу.

»

Журналистов заверили, что суммы перерасчета  
за 2010 год не будут столь шокирующими
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Ирина трОяНОВА

В муниципальном Музейно
выставочном центре прохо
дит выставка, представляю
щая династию сибирских ху
дожников – трех поколений 
семьи Миловановых: Петра 
Алексеевича (Новосибирск), 
Арсения Петровича (село Ка
зачинское), Натальи Викто
ровны (Зеленогорск) и Ива
на Арсеньевича (Красноярск). 
Трое из них – Петр, Арсе
ний и Наталья – члены Со
юза художников России.

Экспозиция представляет каждо-
го автора в сложной гамме личных 
ощущений, переживаний и отноше-
ний – с собой, с миром и друг с дру-
гом. Несмотря на разный возраст 
художников, различные жанровые 
предпочтения и цветовые палитры, 
живописный ряд составляет гармо-
ничное целое, передавая жизнеут-
верждающую силу красоты окружа-
ющего мира, любви к своей земле, 
людям.

На выставке представлены все 
жанры – от пейзажей до жанровых 
композиций… Но большинство работ 
посвящены пейзажу: это таймыр-
ская серия Петра Милованова, саян-
ская серия Натальи, пейзажные этю-
ды Ивана и пейзажи Арсения – вы-
полненные по-сибирски, с размахом 
и искренним поклонением красоте и 
величию родной природы. Интерес-
но, что жанр пейзажа родился в го-
родской среде, где синева над голо-
вой и зелень травы особо приковы-
вают взгляд, ведь среди каменных 
джунглей это равноценно чуду! Поэ-
тому так понятен и естественен жиз-
ненный выбор Арсения, в прошлом 
– горожанина: «Я люблю пейзаж. 
Пусть это немного старомодно и да-
же банально. Окруженный приро-
дой, я не в силах сопротивляться ее 
влиянию и обаянию, для этого при-
ехал в деревню, потому и живу здесь 
уже более двадцати лет». Любимое 
время года Арсения – зима, кото-
рая «с художественной точки зрения 
очень красива и полна красок (пото-
му что белизна на самом деле не бе-
лая, в ней много разных оттенков!). 
Зима – графична, в ней нет ничего 
лишнего. Это время умиротворения, 
тишины, покоя – никуда не надо спе-
шить…» Слова Арсения как нельзя 
лучше передают настроение его ра-
бот – то умиротворенных и тихих, 
то брызжущих радостью жизни. В 
пространство картин художника по-
могают войти названия, которые, 
словно камертон, настраивают зри-
теля на нужный лад, – в них и поэ-
зия, и юмор, и грусть: «Ноктюрн на 
снежных волнах», «Очарованный 
воин», «Пасторальное утро», «Хо-
рошее начало дня», «Слушая утрен-
них птиц», «Нарисуй меня новым 
и блестящим», «Немного солнца в 
стареньких оконцах», «Шаги дере-
вьев по осеннему ковру», «Снежная 
борода».

Если для Арсения и Ивана, сыз-
мальства знакомых с творческой сре-
дой, выбор пути художника – зако-
номерен, то для Натальи, выросшей, 

по ее словам, «среди грядок», все бы-
ло по-другому: будучи маленькой де-
вочкой, она однажды разрисовала 
подсолнухами стену в коридоре, соз-
дав свой особый мир, который и по-
манил ее. Это был первый шаг в вы-
боре жизненного пути. 

Любимая тема Натальи – цветы, 
«такие живые, красивые, нежные…» 
Но их красоту она умела замечать не 
всегда. Красота цветов открылась ху-
дожнице, когда в жизни пришлось 
встретиться с проявлением некра-
сивого… В  ее букетах и цветочных 
композициях – целая жизнь, с со-
бытиями, эмоциями, воспоминани-
ями… Вот натюрморт под названием 
«Все цветы этой осени для Маргари-
ты» – он хранит память о классном 
руководителе Маргарите Георгиевне 
Богдановой в Художественном учи-
лище им. В.И. Сурикова. А «Венери-
ны башмачки» – это островок земли 
в Орловке, где в одном месте чудом 
сохранилось несколько видов этих 
цветов, занесенных в Красную кни-
гу. «Февральское чудо» – память 
и удивительный рассказ о сель-
ской школе искусств, где в мороз-
ные дни температура в классах опу-
скалась до 10 0С; из-за холода заня-
тия были отменены, но, несмотря 
на жуткие морозы, в одном из клас-
сов неожиданно «выстрелили» цве-
тоносы с восхитительными бело-
снежными  цветами – каллами, ко-
торые иначе как чудом и назвать-то 
было нельзя. Своим главным учи-
телем Наталья Викторовна считает 
художника Владимира Феофанови-
ча Капелько, с которым ее роднит 
созвучие душ. Дорогой памятью об 
учителе осталась его заповедь: «Бе-
регите память Земли родной», ко-
торую Наталья бережно хранит, 
сверяя с ней свои мысли, стремле-
ния, творчество.

Для самого старшего из Миловано-
вых, Петра Алексеевича, живопись 
– дело всей жизни, в которой немало 
пришлось повидать и пережить. Не 
единожды пересекая страну с восто-
ка на запад, Петр Алексеевич много 
чем занимался. Довелось ему проек-
тировать электронные бытовые при-
боры, оформлять музейные экспо-
зиции, работать с интерьерами, по-
ка судьба не привела его к храму – с 

1986 года Петр Алексеевич трудился 
в православных храмах Закавказья, 
Ставропольского края, Пензенской и 
Воронежской областей. Проектиро-
вал иконостасы, кивоты, писал ико-
ны, настенные росписи, реставриро-
вал иконы и иконостасы. А в 1995 
году по благословению Владыки Ти-
хона, архиепископа Новосибирско-
го и Бердского, приступил к эски-
зам росписи собора Святого князя 
Александра Невского. Это дело объе-
динило всех мужчин рода Миловано-
вых – сын Арсений вырезал по чер-
тежам отца иконостас, брат Влади-
мир Алексеевич занимался золоче-
нием, а внук Иван осваивал азы ико-
нописного мастерства. На выстав-
ке работы Петра Алексеевича – тема 
особая. Спектр его живописных рас-
сказов – от глубоких философских 
раздумий (серия «Таймыр») до свет-
лой, востор женной лирики, сообща-
ющей зрителю счастливое пережи-
вание полноты бытия («Здравствуй-
те, мы в гости к вам», «Теплый осен-
ний день»).

Самый младший в династии – 
Иван, в настоящее время – студент 
Красноярского художественного ин-
ститута. Удивительно теплые, его ра-
боты отличаются камерностью, ис-
кренностью интонации – «Камеш-
ки», «Уголок в тени». Среди них осо-
бое внимание привлекают семейные 
портреты – «Резчик иконостаса», 
«Анечка», «Первые слова», «После 
бани». Делясь самым дорогим и со-
кровенным, автор открыт – откли-
каясь на его чувства, испытываешь 
спокойную уверенность, которая не-
ким невидимым куполом хранит не 
только особый мир тех, кто изобра-
жен на портретах, но и тебя вместе с 
ними... 

Уходя с выставки, я думала о том, 
что художникам Миловановым уда-
лось передать нам, зрителям, свое 
понимание жизни и то доброе, свет-
лое, чистое, что наполняет их ду-
ши, делая тверже почву под ногами. 
Как прав был Петр I, вводя в учеб-
ную программу всех без исключения 
учебных заведений изобразитель-
ное искусство, которое, по его разу-
мению, дает человеку возможность 
ощутить всю полноту бытия окружа-
ющего мира и свое место в нем!

В ы с тА В К А

«четыре палитры 
миловановых»

Е с т ь  м Н Е Н И Е

Почетная  
обязанность 

Александр КОЗЛИХИН

«Воинская обязанность 
должна быть отменена» 
– именно так, довольно 
провокационно, звучала 
тема очередного заседа
ния постоянного дебат
клуба «Позиция» гимна
зии № 164. Этот актуаль
ный и вместе с тем дале
ко не однозначный для 
молодого поколения во
прос после недавнего ан
кетирования выбрали са
ми старшеклассники. 

В ходе дебатов гимназисты 
разделились на две команды 
– «утверждения» и «отрица-
ния», каждая команда приво-
дила аргументы в пользу сво-
ей точки зрения. Зрители и 
члены жюри выражали свою 
позицию с помощью карто-
чек разного цвета: «зеленый» 
– против отмены, «красный» 
– за отмену, «оранжевый» – 
воздержался. На первом эта-
пе дискуссии зеленых кар-
точек оказалось двенадцать, 
красных – десять, оранже-
вых – три. Примечательно, 
что против отмены воинской 
обязанности голосовали и бу-
дущие защитники Отечества. 
И вообще, педагоги гимна-
зии признались, что най-
ти старшеклассников, кото-
рые могли бы войти в коман-
ду «утверждения» – то есть 
за отмену воинской обязанно-
сти – было весьма затрудни-
тельно. 

В ходе дискуссии, иногда 
конструктивной, а местами 
не слишком убедительной, 
но весьма патриотичной, бы-
ли высказаны мнения на те-
му, стоит ли России сохра-
нять регулярную армию и 
ежегодные призывы, или не-
обходимо вводить контракт-
ную систему. Пока команды 
готовили ответы на вопро-
сы соперников, присутству-
ющим показывали  видеоро-
лики о положительном и не-
гативном отношении к служ-
бе в армии. 

В итоге с небольшим пере-
весом – всего в 4 очка – побе-
дила команда, доказавшая, 
что отменять воинскую обя-
занность нельзя. Впрочем, 
аплодисменты и уважение 
зрителей снискали и члены 
команды, ратовавшей за от-
мену и, к слову, состоящей 
исключительно из девушек. 

Как отметил начальник от-
дела военкомата Краснояр-
ского края по Зеленогорску 
Олег Горский, подобные ме-
роприятия позволяют стар-
шеклассникам получить объ-
ективную информацию об ар-
мии и сделать на ее основа-
нии правильные выводы. И 
увеличившееся к концу деба-
тов количество зеленых кар-
точек – яркое доказательство 
того, что молодое поколение 
Зеленогорска настроено па-
триотично и службу в армии 
считает хоть и трудной, но 
вместе с тем почетной обязан-
ностью.
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рАс П АсО В К А

Ветераны на высоте 

Команда «Саяны», муж-
ская сборная ОАО «ПО 

«ЭХЗ» по волейболу, проде-
монстрировав высокий класс 
игры, в очередной раз стала 
чемпионом города среди муж-
ских команд. На высоте ока-
залась и команда «Ветера-
ны», куда вошли ветераны за-
водского и городского волей-
бола. Третье место завоевали 
воспитанники школы олим-
пийского резерва «Старт», а 
четвертое – команда фили-
ала «ОГК-6» Красноярская 
ГРЭС-2. 

схватка с лидером 

В минувшие выходные 
сборная города по мини-

футболу – команда «Саяны» 
– в матче краевого чемпиона-
та в упорной борьбе уступи-
ла железногорской команде 
«Енисей-ГХК» – 9:10. Напом-
ним, что «Енисей-ГХК» – чем-
пион Красноярского края про-
шлого года и лидирует в ны-
нешнем сезоне. У «Саян» по-
сле этого проигрыша в акти-
ве семь очков, пока команда 
по-прежнему занимает вторую 
строчку в турнирной таблице. 

Наши теннисисты – 
в сборной

В спортивном клубе «Строи-
тель» прошло первенство 

Красноярска по настольному 
теннису среди юношей и де-
вушек 1999, 1996, 1993 гг. р. 
и младше, в котором участво-
вали около 140 теннисистов 
Красноярского края. 

Воспитанники зеленогор-
ской ДЮСШ «Юность» Алек-
сандр Багиян и Михаил Цыран 
успешно выступили в двух воз-
растных категориях. Александр 
Багиян (гимназия № 164) за-
воевал первое место среди юно-
шей 1999 г.р., где соревновались 
32 спортсмена. Михаил Цыран 
(школа № 161) стал в этой груп-
пе серебряным призером. Сере-
бряную медаль получила и Ма-
рия Угодина (школа № 175). 
Среди юношей 1996 г. р., где бо-
ролись 34 теннисиста, обладате-
лем золотой медали стал Миха-
ил Цыран, а Александру Багия-
ну досталась бронза. Мария На-
лобина (лицей № 174) завоева-
ла серебряную медаль среди де-
вушек 1993 г. р. Среди юношей 
1993 г. р. Роман Макаров (шко-
ла № 170) стал третьим. В пар-
ном зачете среди девушек первое 
место завоевала Мария Налоби-
на, а среди юношей – Дмитрий 
Волков. Тренируют ребят Сте-
пан Багиян и Олег Гученко.

По решению краевой федера-
ции настольного тенниса была 
сформирована сборная коман-
да Красноярского края, куда 
вошли зеленогорцы Степан Ба-
гиян и Василий Осипов (взрос-
лые), Роман Макаров, Мария 
Налобина, Кирилл Тарано-
сов, Ирина Сухановская, Вале-
рия Мозговая (юниоры). Взрос-
лая сборная выступит на чем-
пионате Сибири в Новокузнец-
ке, старшим тренером и ответ-
ственным за сборную назначен 
Степан Багиян.

Алина КАрЕНИНА

Команда юных спортсме
нов из Зеленогорска заня
ла второе место на I Зимней 
детскоюношеской спартакиа
де на Кубок Топливной компа
нии «ТВЭЛ», которая прошла 
16–20 декабря в Новоуральске. 

В спартакиаде приняли участие 
более 100 юных спортсменов из го-
родов присутствия предприятий То-
пливной компании «ТВЭЛ» – Ан-
гарска, Владимира, Коврова, Элек-
тростали, Северска, Новоураль-
ска и Глазова. Честь Зеленогор-
ска защищали лучшие лыжники  
СДЮСШОР: Николай Андреянов, 
Иван Графонов, Юрий Разумный, 
Владислав Сафронов, Егор Скоро-
богатов, Ольга Золотухина, Татья-
на Крутикова, Диана Молчанская, 
Алина Степанова и Полина Фе-
дореева. Возглавляли делегацию 
тренеры-преподаватели СДЮСШОР 
Евгений Машковский и Лариса 
Трихмоненко. Называлась коман-
да незатейливо, но грозно – «Убой-
ная сила».

тАК ВОт ты КАКОй, 
сЕВЕрНый ОЛЕНь!

Настоящим праздником для го-
стей и участников соревнований 
стала церемония открытия спар-
такиады, в которой приняли уча-
стие вице-президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» Константин Со-
колов, генеральный директор ОАО 
«УЭХК» Александр Куркин, глава 
Новоуральского городского округа 
Александр Зайцев и многократный 
олимпийский чемпион по биатлону, 
депутат Законодательного собрания 
областной думы Свердловской обла-
сти Сергей Чепиков.

Константин Соколов поздравил 
спортсменов с открытием спартаки-
ады и подчеркнул, что забота о под-
растающем поколении, пропаган-
да спорта и здорового образа жиз-
ни – традиционные приоритеты по-
литики социальной ответственности 
Топливной компании «ТВЭЛ». «Ре-
ализация принципов социальной 

ответственности в регионах присут-
ствия, поддержка массового детско-
го спорта, укрепление дружеских 
связей между сотрудниками и пред-
приятиями формирующейся То-
пливной компании; обмен опытом 
работы в области физической куль-
туры и массового спорта, сохране-
ние и развитие спортивных тради-
ций атомщиков, развитие творче-
ского потенциала ЗАТО и моного-
родов являются ключевыми целями 
спартакиады», – сказал он. 

А когда отзвучали официальные 
речи, на хоккейном корте санато-
рия «Зеленый мыс» воцарилась по-
настоящему праздничная атмосфе-
ра. На льду танцевали ростовые ку-
клы во главе с символом спартакиа-
ды – уральским соболем и хозяева-
ми наступающего года – задорными 
кроликами. Улыбчивые уральские 
девчонки обносили гостей хлебом-
солью. А потом на корт выехали 
сани с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Следом появился их зарубеж-
ный коллега Санта Клаус, в его сан-
ки был запряжен настоящий север-
ный олень – надо полагать, многие 
в тот день впервые увидели его так 
близко. Финалом праздника ста-
ло зажжение олимпийского огня, 
представление уникального цирко-
ниевого кубка Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» и, конечно, грандиоз-
ный фейерверк – Топливная компа-
ния подарила взрослым и детям на-
стоящее световое шоу. 

ПОчуВстВуй сЕбя 
ПрОФЕссИОНАЛОм

Соревнования проходили на про-
фессиональных спортивных трассах 
комплекса «Зеленый мыс», где еже-
годно проходят этапы Кубка России 
по лыжным гонкам и биатлону, эта-
пы мировых первенств по зимним 
видам спорта, тренируются олим-
пийские чемпионы России. Юные 
спортсмены состязались в лыж-
ных гонках и эстафетах, биатлоне 
и спортивном ориентировании. К 
слову, хотя результаты спортивно-
го ориентирования и не шли в офи-
циальный зачет, приятно отметить, 
что в старшей возрастной группе де-

вочек первой стала объединенная 
команда ЭХЗ – АЭХК. Награды по-
бедителям и призерам вручал уро-
женец Новоуральска, мастер спор-
та международного класса по спор-
тивному ориентированию, чемпион 
и призер мира, многократный чем-
пион России Николай Бондарь. Об-
служивали соревнования высоко-
квалифицированные судейские бри-
гады, имеющие рекомендации Рос-
сийской Федерации по лыжному 
спорту.

Кроме спортивных баталий, ре-
бята принимали участие в развле-
кательных интерактивных про-
граммах, ездили на экскурсии в Не-
вьянск и Верхние Таволги, посетили 
мастер-класс двукратного олимпий-
ского чемпиона по биатлону Сергея 
Чепикова. За четыре дня спартаки-
ады они сумели не только почув-
ствовать себя настоящими профес-
сионалами спорта, но и подружить-
ся. Но эта дружба никак не повли-
яла на азарт, с которым ребята со-
перничали на лыжне. В командном 
и личном зачете было разыграно 75 
медалей различного достоинства. В 
итоге победителем I Зимней детско-
юношеской спартакиады на Кубок 
Топливной компании «ТВЭЛ» стала 
команда Уральского электрохими-
ческого комбината. На втором месте 
– команда ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» (и правда – «Убойная 
сила»!). На третьем – спортсмены, 
представляющие ОАО «Сибирский 
химический комбинат». Каждый 
участник соревнований получил па-
мятный подарок от Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», медали, дипломы, 
вымпелы. Генеральный директор 
ОАО «УЭХК» Александр Куркин 
отметил, что главный результат со-
ревнований – укрепление традиций 
атомщиков: «Самое главное, что 
все участники почувствовали при-
частность к атомной отрасли, к То-
пливной компании «ТВЭЛ», пото-
му что без организующего начала, 
без успешной производственной де-
ятельности каждого из предприя-
тий, направивших своих спортсме-
нов, не состоялся бы такой форум, 
не было бы такого великолепного 
праздника».

с П А р тА К И А Д А

Зеленогорские лыжники – 
это «убойная сила»!

Сергей ЧЕПИКОВ, дву
кратный олимпийский чем
пион по биатлону:

– Огромное спасибо То-
пливной компании. Редко 
кто может на таком высоком 
уровне организовать детские 
спортивные соревнования. 
Сама погода благоприят-
ствует нам, словно понимая 
значимость происходяще-
го. Я с удовольствием при-
нял участие в ярком и неза-
бываемом открытии этих со-
ревнований и надеюсь, что 
мастер-класс, где я поста-
рался ответить на все инте-
ресующие детей вопросы, 
станет для них определен-
ной мотивацией для даль-
нейшего занятия спортом. 

»
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я бы в армию пошел...
Отдел военного комиссариата Красноярского края по г. Зе
леногорску проводит отбор граждан, пребывающих в за
пасе, в возрасте до 24 лет, не судимых, годных по состоя
нию здоровья, для поступления в военные образователь
ные учреждения по программам среднего профессионально
го образования, по которым будет производиться обучение 
кандидатов в центрах подготовки сержантов (ЦПС):

Военный учебно-научный центр «Общевойсковая академия Воору-
женных сил Российской Федерации» (ВУНЦ «ОВА ВС РФ»), филиал, 
г. Рязань;

Военный учебно-научный центр «Общевойсковая академия Воору-
женных сил Российской Федерации» (ВУНЦ «ОВА ВС РФ»), филиал, 
г. Омск; 

Военный учебно-научный центр «Общевойсковая академия Воору-
женных сил Российской Федерации» (ВУНЦ «ОВА ВС РФ»), филиал, 
г. Пенза; 

Военная академия войск противовоздушной обороны Вооруженных 
сил Российской Федерации (ВА ВПВО ВС РФ), г. Смоленск; 

Михайловская военная артиллерийская академия (ВАА), г. Санкт-
Петербург;

Военная академия войск радиационной, химической, бактериологи-
ческой защиты и инженерных войск (ВА ВРХБЗ и ИВ), филиал, г. Ко-
строма;

Военная академия войск радиационной, химической, бактериологи-
ческой защиты и инженерных войск (ВА ВРХБЗ и ИВ), филиал, г. Тю-
мень;

Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия» (ВУНЦ ВМФ «ВМА»), филиал, г. Калининград;

Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия» (ВУНЦ ВМФ «ВМА»), филиал, г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин; 

Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия» (ВУНЦ ВМФ «ВМА»), филиал, г. Санкт-Петербург, 
г. Петродворец; 

Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия» (ВУНЦ ВМФ «ВМА»), филиал, г. Санкт-Петербург; 

Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия» (ВУНЦ ВМФ «ВМА»), филиал, г. Владивосток; 

Военная академия связи), г. Санкт-Петербург; 
Военная академия связи, г. Санкт-Петербург, филиал в г. Краснодаре; 
Военно-космическая академия, г. Санкт-Петербург;
Военно-космическая академия, филиал, г. Череповец;
Военная академия РВСН, филиал, г. Ростов-на-Дону;
Военно-морская академия, филиал, г. Санкт-Петербург;
Военная академия тыла и транспорта (ВА ТИТ), г. Санкт-Петербург;
Военная академия тыла и транспорта (ВА ТИТ), филиал, г. Петро-

дворец; 
Военная академия тыла и транспорта (ВА ТИТ), филиал, г. Санкт-

Петербург;
Военная академия тыла и транспорта (ВА ТИТ), г. Вольск, Саратов-

ской обл.
За дополнительной информацией граждане могут обратиться в 

отдел военного комиссариата Красноярского края по г. Зеленогор
ску: ул. Строителей, 28, каб. № 105, телефон 4-75-04.

команда «Управа» лидировала после конкурса «Фотовопросы»

Александр КОЗЛИХИН, фото автора 

Завершился очередной се
зон корпоративного турни
ра ОАО «ПО «ЭХЗ» по игре 
«Что? Где? Когда?». В фи
нальной встрече приняли 
участие 11 команд – 10 ко
манд предприятия и коман
да зеленогорского отделе
ния Сбербанка России.

Постоянная ведущая игры – 
специалист ЦДОД «Перспектива» 
Ирина Александровская – предло-
жила знатокам проверенные вре-
менем формы интеллектуальных 
состязаний: «Эрудитки», «Фото-
вопросы», «Свою игру» и тради-
ционное «Что? Где? Когда?» Бы-
ло задано 52 вопроса, за которые 
можно было получить максимум 
82 балла. 

Конкуренция была острой как 
никогда. Никто, как говорится, не 
хотел сдаваться без боя, даже при-
том, что для лидеров – «Пятой ко-
лонки» и «Управы» – эта игра при 
подведении итогов года принципи-
ально ничего не меняла. В первом 
конкурсе «Эрудитки» максималь-
ный результат – 6 очков – про-
демонстрировала команда «Ба-
ранка», а четыре правильных от-
вета дали сразу шесть команд: 
«Оптимисты», «Фокус», «Труб-
ники», «Управа», «Пятая колон-
ка» и «Приборная братва». В сле-
дующем конкурсе – «Фотовопро-
сы» – преимуществом завладела 
команда «Управа», набравшая 5 
баллов из 6 возможных, в то время 
как другие соперники набрали все-
го по одному баллу. Претенденты 
на победу знали, что «запас проч-
ности» может обеспечить «Своя 
игра» – за каждый правильный от-
вет на 30 вопросов по шести темам 
команда получала 2 очка. 39 бал-

лов набрали команды «Килобайт» 
и «Центрифуга». На один балл 
меньше у команды «Пятая колон-
ка», у «Оптимистов» – 37, у «Фо-
куса» – 36, а «Управа» и «Баран-
ка» в свой актив записали по 34 оч-
ка. После третьего этапа у трех ко-
манд – «Пятой колонки», «Упра-
вы» и «Килобайта» оказалось оди-
наковое количество очков – 43. 
Все должен был решить последний 
конкурс «Что? Где? Когда?». Одна-
ко и он не выявил лидера – «Пятая 
колонка» и «Килобайт» финиши-
ровали с одинаковом результатом 
в 45 очков. Поэтому им пришлось 
играть «финальный буллит» – как 
в хоккее, до первого промаха одной 
из команд при правильном ответе 
другой. Напряжение было неверо-
ятным – интеллектуальный бул-
лит завершился лишь с седьмой 
попытки! Игрок команды «Пятая 
колонка» Григорий Ростовцев от-
ветил, на какое царское имуще-
ство покушался юный Пушкин 
(предметом его вожделения бы-
ли яблоки из царскосельского са-
да), и принес команде победное оч-
ко. Итак, команда «Пятая колон-
ка» – на первом месте (46 баллов). 
Второе место у «Килобайта» – 45 
баллов. На третье место вышла ко-
манда «Центрифуга» – 44,5 бал-
ла. Четвертое место разделили ко-
манды «Управа» и «Баранка» – по 
44 балла. «Оптимисты» заняли пя-
тое место – 43 балла. На полбалла 
отстала команда «Фокус». «При-
борная братва» стала седьмой – 34 
балла. На восьмую позицию выш-
ли команда Сбербанка и «Трубни-
ки» – по 24 балла. А девятое место 
заняла команда «Изотоп» – 18 бал-
лов. Окончательные итоги   корпо-
ративного турнира «Что? Где? Ког-
да?» 2010 года планируется подве-
сти 23 декабря в Малом зале Двор-
ца культуры ПО «ЭХЗ». 

И Г р ы  рА Зу м А

Финальный буллит

«Камертон» – в музее
Незабываемая теплая встреча ветеранов Управле
ния строительства № 604 с руководителем твор
ческого коллектива «Камертон» композито
ром Маргаритой Петровой прошла в муниципаль
ном Музейновыставочном центре 10 декабря. 

Эта встреча, организатором которой выступила заведующая 
музеем истории города Наталья Гаврилова, была посвящена 
55-летию создания Управления строительства. Песни и роман-
сы проникновенно исполняли Алла Сластихина, Эльвира Ав-
деева и Альбина Андреянова. Лирическая музыка в музее, ве-
ликолепные голоса солистов и аккомпанемент Маргариты Пет-
ровой создали атмосферу большого праздника. Криками «Бра-
во!» и аплодисментами благодарили ветераны талантливых ар-
тистов за замечательные творческие подарки.

В О Е Н К О м Ат  П р И ГЛ А ш А Е т

П рА З Д Н И К  Д у ш И


