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Чудеса на виражах 

ПОГОДА
четверг

30 декабря
пятница

31 декабря
суббота

1 января
воскр.

2 января
понед.

3 января

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

Облачность

Осадки

Температура, 0С –30 –31 –29 –28 –27 –29 –28 –28 –29 –31 –29 –34 –34 –36 –36

пОДАрКИ ОТ ДеДА МОрОЗА – УЧАсТНИКАМ АКцИИ 
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Дорогие друзья!
Скоро наступит новый, 2011-й, 

год. 
В эти праздничные дни хочет-

ся забыть о проблемах и трудно-
стях, оставить позади все вол-
нения и тревоги. И я от всей ду-
ши желаю вам, чтобы с прихо-
дом 2011 года они уступили ме-
сто приятным заботам и мечтам! 

Пусть наступающий год при-
несет возможности для их реа-
лизации, пусть ваши планы пре-
творятся в жизнь, а вокруг ца-
рят доброта и мир.

С Новым годом, с новым сча-
стьем!

Þ.А. ОЛЕНИН, президент Топлив-
ной компании «ТВЭЛ»

C Новым годом! 
Знаковым событием 2010 го-

да стало вхождение ОАО «ПО 
«ЭХЗ» в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ». Предприятия 
ядерно-топливного цикла Рос-
атома объединили свои возмож-
ности для повышения эффектив-
ности своей работы и укрепления 
позиций на мировых рынках. 

В 2010 году в решающую ста-
дию вступил процесс реструкту-
ризации Электрохимического за-
вода. 2011 год для новых пред-
приятий, созданных на базе не-
профильных подразделений ЭХЗ, 
станет первым годом самостоя-
тельности, откроет новые пер-
спективы и новые возможности, 
что непременно даст импульс к 
развитию Зеленогорска. 

На протяжении года коллек-
тив Электрохимического завода 
работал профессионально, ста-
бильно и качественно, успешно 
решая все производственные за-
дачи. В будущем году перед на-
ми поставлены новые задачи. 
Вместе мы должны приложить 
все усилия, чтобы прожить но-
вый, 2011-й, год достойно, эф-
фективно, успешно. 

Желаю вам и вашим семьям 
оптимизма, здоровья, семейно-
го благополучия, любви и добра!

С.В. ФИЛИМОНОВ, генеральный 
директор ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод»
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В новогодние канику-
лы Клиническая больница 
№ 42 будет работать в уси-
ленном режиме, об этом со-
общает специалист по свя-
зям с общественностью 
ФГУЗ СКЦ ФМБА Рос-
сии Алена Тимошкина.

С 1 по 10 января в подразделе-
ниях филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА 
Ðоссии ÊБ № 42 будут приняты до-
полнительные меры по обеспече-
нию оказания своевременной ква-
лифицированной помощи боль-
ным, усилены меры безопасности 
и недопущения чрезвычайных си-
туаций, соблюдения правил про-
тивопожарной безопасности.

С целью оперативного реше-
ния вопросов по организации 
медико-санитарной помощи бу-
дет организовано дежурство ад-
министрации ÊБ № 42.

В новогодние каникулы будет 
обеспечена бесперебойная рабо-
та всех стационарных отделений 
больницы, а также пищеблока. 
В отделениях будет усилен про-
пускной режим, установлен кон-
троль посещений. Лекарствен-
ные препараты будут поступать 
своевременно, во избежание не-

хватки лекарств и средств меди-
цинского назначения 4 и 8 янва-
ря будет работать аптека. 

Дополнительная круглосуточ-
ная бригада скорой помощи бу-
дет дежурить 2, 5, 6 и 9 января.

Городская поликлиника будет 
работать 4 и 8 января, с 8.00 до 
13.00. 4 января прием будут ве-
сти три терапевта, травматолог, 
хирург и невролог; будет открыт 
процедурный кабинет. В эти же 
часы будет работать врачебная 
комиссия. 8 января состав де-
журных специалистов останется 
прежним, кроме невролога. 

График работы женской кон-
сультации и заводской поликли-
ники – аналогичный. В завод-
ской поликлинике 4 и 8 января, 
с 8.00 до 13.00, будут принимать 
терапевт, хирург, будут работать 
процедурный кабинет и кабинет 
ЭКГ. Будет организована и вы-
писка льготных рецептов. 

В детской поликлинике участ-
ковая педиатрическая служба 
будет работать 3, 5 и 8 января, с 
9.00 до 14.00. 

В стоматологической поли-
клинике со 2 по 10 января де-
журный врач будет вести прием 
с 9.00 до 15.00.

Д О с У Г

Чем заняться в выходные?
МУНИцИпАЛЬНый МУЗейНО-ВысТАВОЧНый цеНТр:
Интерактивное путешествие в страну «Где живет Новый год» 

(для семей с детьми до 9 лет). Здесь можно узнать об истории 
празднования наступления нового года, обычае наряжать елку, 
встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и ее другом Снеж-
ком.  

4–5 января. Начало сеансов – в 11.00 и 13.00.
Художественная акция «Я нарисую Ваш портрет» с участием Ар-

сения Милованова –  для любителей изобразительного искусства.
4 января – с 13.00 до 17.00.
5 января – с 11.00 до 16.00.
Мастер-класс Галины Быковской «Делаем рождественского ан-

гела».
5 января, 12.00.
Музей истории города собирает друзей.
5 января, 11.00.
Художественный музей приглашает…
5 января, 16.00.
Рождественские колядки. Могут поучаствовать все желающие.
6 января, 13.00.
Экскурсия по выставке «Сибирь. XIX век» – для тех, кому ин-

тересна история Красноярского края.
 5–6 января, 15.00.
Спектакль по мотивам сказки Леонида Филатова «Про Федота-

стрельца, удалого молодца». Режиссер – Лариса Юзикова, звукоре-
жиссер – Сергей Субботин, в ролях – учаùиеся школы № 161.

6 января, 13.00.

ТеМ, КТО ЛЮбИТ АКТИВНый ОТДыХ

Предлагаем вашему вниманию расписание работы спортивных 
сооружений Зеленогорска во время зимних каникул.
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А К Т УА Л Ь Н О

Кому каникулы, а кому – 
усиленный режим…Уважаемые работники атомной отрасли России, дорогие ветераны!

2010 год – особенный год для атомной отрасли России, год нашего 
65-летия. Юбилей атомная отрасль встретила достойно. Среди основ-
ных событий 2010 года – успешный и, главное, своевременный пуск 
второго блока Ростовской АЭС. Еще несколько лет назад были сомнева-
ющиеся в том, что российская атомная отрасль сможет вернуться к пол-
ноценному серийному строительству АЭС, что мы можем вовремя и ка-
чественно сдавать новые объекты. Тем не менее, это сделано!

Среди достижений 2010 года и завершение строительства АЭС в Бу-
шере. Важный этап нашей международной деятельности – новые кон-
тракты на сооружение АЭС по российским технологиям во Вьетнаме, 
Индии, Турции, других странах. Контракт с Турцией – уникальное ре-
шение для мировой атомной энергетики, мы не только построим АЭС в 
Турции по своей технологии, но и будем владеть этой станцией, эксплу-
атировать ее, вырабатывать энергию в течение 60 лет. Это значит, что 
мы надолго и всерьез приходим в экономику соседней страны. 

В уходящем году мы сделали серьезный вклад в создание надеж-
ной базы обеспечения атомной отрасли, расширив запасы урана. Се-
годня можно уверенно сказать, что все программы нашего развития 
обеспечены сырьем как минимум на 60–80 лет вперед. В ýти декабрь-
ские дни атомщики России добывают первые килограммы природно-
го урана уже на территории США! Успешная реализация всех этих 
проектов укрепляет престиж России как лидера мировой атомной 
индустрии.

В этом году, несмотря на то, что экономика страны только выхо-
дит из кризиса и государство ограничивает инвестиционные расхо-
ды, Правительство России утвердило принципиально новую ФЦП – 
программу развития ядерных энерготехнологий нового поколения. 
Это послезавтрашний день атомной энергетики, а сегодня – это мас-
штабный заказ для научного комплекса: на новые НИОКРы, на но-
вые инновационные разработки и на создание материальной базы на-
учного комплекса отрасли. Уже есть первые результаты работы на-
ших предприятий в рамках президентской комиссии по модерниза-
ции: фактически серийный выпуск портативных суперЭВМ, освое-
ние выпуска молибдена-99 в медицинских целях, прогресс в созда-
нии новой ядерной энергетической установки мегаваттного класса 
для освоения космоса. 

Все это создает главное – гарантированный заказ на услуги наших 
предприятий, а это возможности и для новых разработок, и для повы-
шения заработной платы. Это устойчивое будущее атомной отрасли. 

Профессионализм атомщиков, преданность своему делу, как это уже 
не раз бывало в истории отрасли, творит чудеса. Мы с честью выполня-
ем задачи, которые ставит перед нами руководство страны. А значит, 
каждый работник нашей отрасли может гордиться тем, что работает 
в отрасли, которая была, есть и будет локомотивом развития страны! 
Большое спасибо вам за честный труд!

В праздничный день желаем вам мира и добра в ваших семьях, здо-
ровья, счастья, радости и любви! С Новым годом вас, дорогие друзья! 

С.В. КИРИЕНКО, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»,
И.А. ФОМИЧЕВ, председатель РПРАЭП

Сергей АНДРЕЕВ, начальник цеха вторичной переработки 
гексафторида урана ОАО «ПО «ЭХЗ»:

– В канун Нового года мы решили очень важную производственную 
задачу – на W-ЭХЗ был введен в опытную эксплуатацию участок рек-
тификации фтористоводородной кислоты. ОАО «ПО «ЭХЗ» запусти-
ло уникальное по своей сути производство, нигде в России и в мире 
нет узла ректификации 70-процентной фтористоводородной кислоты. 
В результате к товарной линейке ОАО «ПО «ЭХЗ» добавился новый 
продукт – безводный фтористый водород. 

Незадолго до этого на участке ректификации были проведены пу-
сконаладочные работы и прошли комплексные испытания на модель-
ной жидкости. Затем опытная эксплуатация продолжилась уже с ра-
бочими средами, и была получена первая опытная партия продукта.

В настоящее время на производстве идет отработка технологиче-
ских режимов на полное соответствие продукта техническим усло-
виям. Безусловно, заинтересованность в безводном фтористом во-
дороде есть. Потенциальными потребителями этого продукта могут 
стать предприятия, находящиеся как в контуре Топливной компании 
«ТВЭЛ», так и вне его. 

Надо сказать, что узел ректификации W-ЭХЗ – детище исключи-
тельно российских специалистов. Сам проект был разработан отде-
лом главного конструктора ОАО «Сибирский химический комбинат». 
Рабочую документацию выполнили специалисты подразделений 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» – отделы главного механика, 
главного прибориста, главного энергетика и УКС. На строительно-
монтажных работах были задействованы как организации строитель-
ного комплекса ОАО «ПО «ЭХЗ» – СМУ-95, МСУ-20, так и подрядчи-
ки – МСУ-75, СÕТМ и СМНУ-70/7. 

Выражаю искреннюю благодарность всем трудовым коллективам, 
чья ответственная и качественная работа позволила ввести в эксплуа-
тацию вторую очередь производства «W-ЭХЗ» в установленные сроки.
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

До боя кремлевских куран-
тов остались считанные ча-
сы. Самое время оглянуться 
назад, подвести итоги уходя-
щего года, задуматься о пла-
нах на год грядущий. Чем за-
помнится 2010 год работни-
кам ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод»? Что готовит 
для них год наступающий? 
Об этом мы беседуем с гене-
ральным директором пред-
приятия С.В. Филимоновым.

– Сергей Васильевич, самый 
простой и в то же время, пожа-
луй, сложный вопрос – чем за-
помнился уходящий год?

– Уходящий год в целом для 
предприятия был удачным. Мы 
выполнили все контрактные обя-
зательства – по поставкам основ-
ной продукции, общепромышлен-
ной продукции. Окончательные 
финансовые итоги будут подведе-
ны позже, но в целом, я считаю, 
мы отработали хорошо. Выпол-
нен план модернизации основно-
го оборудования, пущено два бло-
ка, причем второй блок – на неде-
лю раньше срока. Все работы про-
ведены с отличным качеством, хо-
чу за это поблагодарить и подряд-
чиков, и работников цехов.

Хорошо поработало производ-
ство изотопов – фактическая от-
грузка стабильных изотопов, бла-
годаря грамотной маркетинговой 
политике, в 1,5 раза превысила 
плановые показатели. Для них это 
был очень удачный год!

Весьма значимым событием для 
предприятия стало досрочное – на 
месяц раньше срока! – выполне-
ние цехом промышленных заго-
товок договора об изготовлении и 
поставке вакуумных трубопрово-
дов для четвертой очереди разде-
лительного завода в КНР.

За несколько дней до Нового 
года пущен участок ректифика-
ции – вторая очередь установки 
«W-ЭХЗ». Это совместная разра-
ботка специалистов из Северска 
и наших строительно-монтажных 
организаций. Уже получен пер-
вый продукт – безводная фто-
ристоводородная кислота, зна-
чительно увеличившая линейку 
продукции: от 40 % до безводно-
го фтористого водорода. Следова-
тельно, увеличилось пространство 
для маневра – с точки зрения сбы-
та продукции.

– Уверена, большинству ра-
ботников предприятия, да и жи-
телей Зеленогорска, 2010 год за-
помнится, прежде всего, как год 
масштабной реструктуризации…

– Реструктуризация в рамках 
программы «Новый облик», ре-
ализуемой на предприятиях То-
пливной компании «ТВЭЛ», стала 
едва ли не основной организацион-
ной работой для ОАО «ПО «ЭХЗ» в 
уходящем году. Для чего это дела-
ется? В первую очередь, для того, 
чтобы повысить эффективность 
производства, чтобы предприятие 
оставалось конкурентоспособным 

в изменяющихся условиях гло-
бального рынка услуг по обогаще-
нию урана. Электрохимический 
завод всегда занимал на этом рын-
ке лидирующие позиции – и по се-
бестоимости продукции, и по эф-
фективности производства. Те-
рять эти позиции ни в коем случае 
нельзя. Динамично развивающее-
ся предприятие, каким всегда был 
Электрохимический завод, каким 
он и должен остаться, создаст бла-
гоприятную почву для развития 
бизнеса. Что в свою очередь озна-
чает повышение уровня комфорт-
ности для всех жителей Зелено-
горска.

Основные трудности реструк-
туризации – отнюдь не техниче-
ские или организационные, хо-
тя и здесь было много работы, тем 
более что организация и регистра-
ция новых предприятий на базе 
непрофильных производств для 
наших работников – дело совер-
шенно новое. Но главная труд-
ность – психологическая. По-
сле многих лет работы в составе 
крупного стабильного предприя-
тия людям трудно перестроиться. 
И мы постарались сделать все воз-
можное, чтобы переход на работу 
в новых условиях был максималь-
но щадящим.

– Что конкретно сделано? 

– Тема реструктуризации неод-
нократно обсуждалась на встре-
чах с руководством Краснояр-
ского края, с губернатором края 
Львом Кузнецовым, этому вопро-
су было посвящено несколько со-
вещаний с председателем прави-
тельства края Эдхамом Акбулато-
вым, на территории Зеленогорска 
проходили выездные совещания с 
членами краевого правительства. 
Создана совместная комиссия, 
куда вошли представители адми-
нистрации края, Электрохими-
ческого завода, города. Ежеквар-
тально эта комиссия будет рассма-
тривать результаты работы пред-
приятий, созданных на базе на-
ших «непрофилей». На данный 
момент зарегистрированы ООО 
«СМУ-95», ООО «Чистый дом», 
ООО «ТОиР», ООО «Нонпарель», 
ООО «ООПиТ». Кроме того, часть 
наших работников – в основном, 

строители – переходят в уже су-
ществующие организации, такие, 
как СХТМ, «Компас-3000», «Ар-
када». 

– Как это отразится на зара-
ботной плате бывших работников 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»?

– С руководителями всех выше-
перечисленных предприятий до-
стигнуты договоренности – в 2011 
году средняя заработная пла-
та для наших работников долж-
на быть сохранена на уровне 2010 
года. Но! Только при условии ка-
чественного выполнения работ! 
Требование реального рынка одно 
– делать свою работу качествен-
но, иначе за нее просто не запла-
тят. Это нормальные товарно-
денежные отношения.

Надо понимать, что просто си-
деть и получать зарплату в новых 
условиях невозможно – для то-
го, чтобы зарабатывать, надо по-
трудиться. И примеры уже есть. 
В ООО «СМУ-95» люди отработа-
ли два месяца, и зарплата у неко-
торых существенно возросла. Кто 
работает – тот и получает хорошие 
деньги! Кроме того, самостоятель-
ные предприятия могут не ограни-
чиваться тем объемом заказов, ко-
торый обеспечивает Электрохими-
ческий завод, никто не мешает им 
искать заказы, что называется, на 
стороне – это еще одна реальная 
возможность заработать. Правда, 
предстоит еще научиться грамот-
но участвовать в конкурсах и по-
беждать.

– Все, что вы сейчас говорили, 
в полной мере подходит для про-
изводственников. А как будет об-
стоять дело с объектами социаль-
ной сферы?

– Для объектов социальной сфе-
ры, переданных в муниципалитет, 
точнее – для работников детских 
садов, Дворца культуры, двор-
цов спорта, действуют подобные 
же условия. ОАО «ПО «ЭХЗ» бе-
рет на себя обязательства компен-
сировать работникам этих учреж-
дений заработную плату до уров-
ня 2010 года. Для Дворца культу-
ры и спортсооружений это обяза-
тельство действует как минимум в 
течение 2011 года. Дальше – они 
должны сами зарабатывать, бла-
го, потенциал для этого есть.

Сложнее с детскими садами – 
они не имеют возможности зара-
батывать деньги самостоятельно. 
Что ж, мы будем доплачивать ра-
ботникам, пока зарплата анало-
гичных муниципальных учреж-
дений не «догонит» заводскую. 
Причем это не будет некая фикси-
рованная сумма, это будет имен-
но компенсация: после индекса-
ции зарплат для муниципальных 
педагогов-дошкольников соответ-
ственно уменьшится размер до-
платы.

– Действительно, более мягкий 
переход на новые условия слож-
но представить.

– И тем не менее, не все работ-
ники согласились перейти в но-

вые организации! Некоторые – 
их не так уж мало – предпочли 
уволиться по сокращению, хо-
тя им предлагали рабочие места. 
Это, конечно, личное дело каж-
дого, но, на мой взгляд, отказы-
ваться от работы в Зеленогорске, 
где все же есть определенный де-
фицит рабочих мест, по меньшей 
мере, неразумно. Хотя с каждым 
(!) в отделе кадров проводили бе-
седы, каждого пытались убе-
дить. 

Меня такая позиция очень уди-
вила. Вероятно, люди рассчиты-
вают, что полгода они будут отды-
хать, получая среднюю зарплату, 
а потом, как ни в чем не бывало, 
вернутся на свои места и все будет 
по-прежнему. Не думаю. Держать 
свободные вакансии никто не бу-
дет. 

– Можно ли подвести предва-
рительные итоги реструктуриза-
ции за 2010 год?

– Реструктуризация – дело не-
простое, тем более что мы вынуж-
дены проводить ее в сжатые сро-
ки. Но, я считаю, все неплохо по-
работали. Может быть, если на-
чать все заново, мы смогли бы 
что-то сделать лучше, избежать 
лишних нервных потрясений. Но 
мы ведь тоже учились. Думаю, 
2011 год покажет, насколько эф-
фективно то, что мы делали. 

– Чего еще следует ожидать от 
2011 года?

– Портфель заказов основного 
производства заполнен практи-
чески на 100 %. Модернизация в 
ближайшие годы тоже будет про-
должаться, причем ее объемы не 
будут снижаться, возможно, да-
же увеличатся. А это значит, что 
все наши подрядчики – монтаж-
ники, строители, вся обслужива-
ющая сфера – будут иметь гаран-
тированные заказы. 

В 2011 году продолжится реа-
лизация программы реструктури-
зации. На базе оставшихся непро-
фильных производств будут обра-
зованы дочерние или независи-
мые общества. Но это только пер-
вый этап. В дальнейшем, работая 
над повышением эффективности 
производства, мы будем занимать-
ся оптимизацией самого промыш-
ленного ядра. Речь, конечно, не 
идет о том, что какие-то подраз-
деления будут выводиться из со-
става, но структуру разделитель-
ного производства необходимо пе-
ресмотреть, надо изыскивать ре-
зервы для повышения эффектив-
ности и снижения себестоимости 
продукции. Естественно, все эти 
мероприятия ни в коей мере не 
должны повлиять на безопасность 
производства, надежность эксплу-
атации оборудования, качество 
продукции и т.д. Здесь необходим 
очень взвешенный и продуман-
ный подход.

В целом же перспективы у ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
а значит – и у Зеленогорска, хоро-
шие. И на 2011-й, и на последую-
щие годы. Нам необходимо толь-
ко одно – хорошо работать. И все у 
нас получится! 

О Т  п е р В О ГО  Л И ц А

перспективы у нас хорошие!
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Þрий КУЛИНИЧ, главный инже-
нер – первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «ПО «ЭХЗ»:

– Уважаемые работники ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»!

2010 год подошел к концу, и глав-
ное, что можно сказать – основные 
задачи в этом году мы выполнили. 
В частности, производственная про-
грамма для разделительного произ-
водства – основного нашего произ-
водства – реализована от и до. Все 
договорные обязательства ОАО «ПО 
«ЭХЗ» выполнены с надлежащим ка-
чеством и в срок, что тоже немало-
важно, учитывая расстояния, на ко-
торые перевозится наша продукция. 
Прибыль от услуг по обогащению ура-
на, – как, впрочем, всегда, – занима-
ет основное место в экономике пред-
приятия, однако есть и другие объ-
ективные показатели. В частности, 
КИУМ – коэффициент использова-
ния установленной мощности. С гор-
достью могу сказать, что КИУМ у нас 
– один из самых высоких в атомной 
отрасли России. И имеет тенденцию к 
росту. Прежде всего, благодаря рабо-
те производственно-технологической 
службы – именно они рассчитыва-
ют схемы, которые затем реализу-
ют технологи. Наши схемы выполне-
ны с ÊПÄ, близким к 100 %. Öентри-
фуги на всех предприятиях одинако-
вые, однако, работают у каждого по-
разному. Это вопрос знаний, опыта, я 
бы даже сказал, таланта. И каждый 
работник нашего предприятия досто-
ин уважения, каждый на своем посту 
вносит свой вклад. Как результат, се-
бестоимость нашей продукции – одна 
из самых низких в отрасли. 

Весомый вклад в столь высокие по-
казатели вносит и программа модер-
низации основного оборудования, ре-
ализуемая в ОАО «ПО «ЭХЗ». Старые 
центрифуги, отработавшие без малого 
30 лет, мы меняем на новые машины. 
Плановую программу модернизации 
на 2010 год выполнили досрочно – 21 
декабря, на неделю раньше заплани-
рованного срока пущен в эксплуата-
цию очередной блок. Его модерниза-
ция длилась полгода – заменено элек-
трическое оборудование, оборудова-
ние КИП, частично – механика. И хо-
тя за годы модернизации мы, можно 
сказать, набили руку, это нисколько 
не умаляет заслуг ремонтников, на-
ладчиков, технологов – всех специа-
листов, участвовавших в модерниза-
ции. Все потрудились достойно – и ра-
ботники электрохимцеха, и специали-
сты цеха ревизии машин, и предста-
вители других служб.

В 2011 году модернизация продол-
жится, причем объемы ее даже воз-
растут. Есть все предпосылки к то-
му, чтобы выполнить и эти планы в 
срок. 

Говоря об успехах, я бы отметил 
еще программу энерго- и ресурсосбе-
режения. В принципе, на Электрохи-
мическом заводе этим вопросам всегда 
уделялось большое внимание, однако 
только в этом году были приняты кон-
кретные планы, заданы контрольные 
цифры. Мы добились плановых пока-
зателей. В течение года в этом направ-
лении усердно трудились отделы глав-
ного механика, главного энергетика, 
главного прибориста. Работа, есте-
ственно, не закончена, ресурсосбере-
жение остается актуальной задачей и 
на 2011 год.

Хочу отметить отдел главного при-
бориста – в 2010 году они выполни-
ли большой объем работ помимо мо-
дернизации. Практически полностью 
ушли от релейно-контактных схем 
оборудования в корпусе № 901 – не-
смотря на то, что модернизация там 
закончилась несколько лет назад, 
киповское оборудование оставалось 
релейно-контактным. 

Очень достойно отработало в этом 
году производство стабильных – не-
урановых – изотопов. Перевыполни-
ли план, подошли к концу года с хо-
рошими финансовыми показателями. 
Хорошо потрудились и работники са-
мого производства изотопов, и специ-
алисты отдела маркетинга и сбыта.

Чем еще памятен этот год? Это 
был первый год работы установки 
«W-ЭХЗ». Там собраны специали-
сты, образовавшие хороший коллек-
тив. Своими силами они решали зада-
чи уровня научно-исследовательских 
институтов. И в канун Нового года пу-
стили в эксплуатацию участок ректи-
фикации, что позволяет добавить к 
товарной линейке безводный фтори-
стый водород. Это значимое достиже-
ние не только для цеха вторичной пе-
реработки ГФУ, но и для всего пред-
приятия. 

В следующем году цех вторичной пе-
реработки ГФУ будет работать в более 
сложных условиях – появится жест-
кий план, ответственность перед заказ-
чиками. Я уверен, они справятся.

Очень важная составляющая работы 
предприятия – безопасность. Ядерная, 
радиационная, промышленная, по-
жарная, экологическая, охрана труда 
и так далее. На предприятиях атомной 
отрасли этим аспектам всегда уделя-
лось повышенное внимание, и на Элек-
трохимическом заводе достигнуты не-
плохие результаты. В частности, по 
радиационной безопасности для пер-
сонала категории А уровень доз эф-
фективного облучения меньше, чем 
предельные дозы для населения. На 
высоте и экологическая безопасность 
– ЭХЗ вошел в число 25 предприятий 
атомной отрасли, чьи экологические 
отчеты публикуются в Госкорпорации 
«Росатом». Что касается охраны тру-
да, то в последние пять лет коэффи-
циент частоты несчастных случаев 
не превышает 0,4. Ýто означает, что 
на каждую тысячу работающих в год 
приходится не более 0,4 несчастного 
случая. В этом году коэффициент со-
ставил 0,28. Все в порядке и с пожар-
ной безопасностью, и с ядерной. Бла-
годаря планомерной и упорной рабо-
те, которую ведут специалисты соот-
ветствующих служб.

От всей души поздравляю работни-
ков Электрохимического завода с Но-
вым годом! Самые теплые поздравле-
ния – тем, кто работает в смену. Пред-
ставьте, мы с вами уйдем 31 декабря 
с рабочих мест и вернемся только 11 
января. А эти мужчины и женщины 
будут и в праздники приходить на ра-
боту, обеспечивать надежную, безава-
рийную работу предприятия. Честь и 
хвала им! 

Поздравляю с Новым годом всех 
жителей Зеленогорска! В конце кон-
цов, за 55 лет, которые прошли с на-
чала строительства завода и города, 
все мы стали одной семьей! Пусть в на-
шей большой семье все будет хорошо! 
Главное – смотреть в будущее с опти-
мизмом. Основания для этого у нас 
есть, поверьте!

Сергей ШМИДТ, заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ПО «ЭХЗ» по социальным вопросам:

– Уважаемые коллеги!
Уходящий год для всех нас был непростым. Это было 

время больших перемен как в производственной, так 
и в социальной сфере. Были переданы в муниципаль-
ную собственность объекты социально-культурного 
назначения – детские дошкольные учреждения, двор-
цы культуры и спорта; буквально сегодня завершает-
ся создание на их базе муниципальных учреждений, в 
которые переходит в большинстве своем персонал, что 
был занят в этой сфере деятельности. Отрадно, что на 
переходный период уровень заработной платы этим ра-
ботникам будет сохранен.

В связи с проводимой реструктуризацией, специали-
сты предприятия – совместно со специалистами Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом» – за-
нимались приведением в соответствие корпоративной со-
циальной политике собственных социальных программ. 
В результате в 2011 году на Электрохимическом заводе 
начнет полноценно работать программа негосударствен-
ного пенсионного обеспечения. Заработает также про-
грамма по приобретению работниками жилья с внедре-
нием механизма ипотечного кредитования – участникам 
программы будет более чем наполовину  погашаться про-
центная ставка по банковскому кредиту. 

На должном уровне – во всяком случае, не ниже, чем 
в предыдущие годы, – будет оказываться поддержка 
нашим неработающим пенсионерам, а число их в 2010 
году значительно приросло и сейчас составляет поряд-
ка 4 200 человек. Îни, как и раньше, будут обеспечи-
ваться бесплатными путевками на лечение; продол-
жатся ежемесячные выплаты материальной помощи 
(так называемая корпоративная пенсия).

То есть создан задел, который позволит обеспечить 
преемственность социальной политики предприятия, 
не только сохранить, но и расширить «социальный па-
кет», который не менее важен, чем заработная плата. 

Сегодня мы готовимся к следующему этапу: подве-
дению итогов работы за год и принятию нового кол-
лективного договора. Эти задачи будут решаться  в 
январе-феврале.

В наступающем новом году хотелось бы пожелать за-
водчанам и всем зеленогорцам стабильности, благопо-
лучия каждой семье и новых трудовых свершений. 

Евгений МИХАÉЛОВ, заместитель генерального 
директора ОАО «ПО «ЭХЗ» по качеству:

– В 2010 году ОАО «ПО «ЭХЗ» успешно прошло по-
вторный аудит соответствия системы менеджмента ка-
чества (СМК) требованиям международного стандар-
та ИСО 9001. Мы распространили стандарты качества 
на новые производства – строительный комплекс ОАО 
«ПО «ЭХЗ», приборостроительное производство и про-
изводство фтористоводородной кислоты на W-ЭХЗ. 

Был проведен второй наблюдательный аудит соот-
ветствия системы экологического менеджмента (СЭМ) 
требованиям международного стандарта ИСÎ 14001. 
Действие сертификата было продлено еще на один год. 

СМК ОАО «ПО «Электрохимический завод» полу-
чила положительную оценку аудиторов французской 
корпорации AREVA. Подобные аудиты своих постав-
щиков урановой продукции французские партнеры 
проводят раз в три года. И снова со стороны французов 
не было ни одного замечания к российской стороне. 

В 2010 году на ЭХЗ началось развертывание произ-
водственной системы Росатома (ПСР). Пилотный уча-
сток по производству контейнеров для цеха вторичной 
переработки гексафторида урана стал первым участком 
в ТК «ТВЭЛ», защитившим годовой план в 500 баллов 
по системе оценки «14 ýлементов». По пилотному участ-
ку цеха № 39 выполнены все целевые показатели. Вне-
дрение ПСР идет и на W-ЭХЗ, и в складском хозяйстве. 
В 2011 году к процессу развертывания ПСР подключат-
ся цеха №№ 59, 58, 48, 101, 34. В 2012 году они начнут 
работать над достижением целевых показателей. 

Поздравляю коллектив Электрохимического завода 
с Новым годом, желаю всем здоровья и стабильности! 
Хочется от души поблагодарить женские коллективы 
бюро менеджмента качества и отдела контроля каче-
ства за хорошую работу и пожелать им любви и сча-
стья в новом году.
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Решение кадровой пробле-
мы – одна из важнейших 
задач, стоящих перед рос-
сийской атомной отраслью. 
Большинство предприятий 
остро нуждается не только 
в притоке молодых специа-
листов, но и в новых управ-
ленцах – энергичных, отлич-
но знающих свое дело ли-
дерах, способных не толь-
ко организовать процесс, но 
и возглавить его и повести 
за собой. Для выявления та-
ких менеджеров нового ти-
па был организован про-
ект «Золотой резерв-2009», 
участники которого закончи-
ли обучение уже в этом го-
ду. Один из них – Влади-
мир Дудкин, и.о. главного 
инженера сублиматного за-
вода ОАО «АЭХК», интер-
вью с которым продолжа-
ет серию материалов, где са-
ми участники «Золотого ре-
зерва» рассказывают о себе, 
своем участии в этом проек-
те и о том, что он им дал. 

– Какие мотивы подтолкнули 
вас к участию в «Золотом резер-
ве»? Что было для вас приорите-
том – личное и профессиональное 
совершенствование или возмож-
ность улучшить карьеру?

 
– О проекте «Золотой резерв» 

Госкорпорации «Росатом» я узнал 
на предприятии от работников от-
дела по работе с персоналом и че-
рез наш корпоративный сайт. Изу-
чив выложенные на сайте матери-
алы, я понял, что полностью под-
хожу под требования, предъяв-
ляемые к кандидатам. В 2002 го-
ду я уже принимал участие в про-
екте подготовки управленческих 
кадров по «Президентской про-
грамме», прошел обучение на ба-
зе МИПК и МИФИ. Это значитель-
но расширило мои знания и помог-
ло в работе. Поэтому я для себя ре-
шил продолжить повышение сво-
его профессионального уровня и 
обязательно участвовать в конкур-
се. Параллельно руководство хи-
мического завода включило мою 
кандидатуру в официальный спи-

сок представителей завода для уча-
стия в данном проекте.

Если говорить о мотивации, то 
на первом месте стояли сегодняш-
ние «вызовы», требования совре-
менной жизни, задания руковод-
ства Топливной компании по вне-
дрению «Нового облика» сублимат-
ного производства и комбината в 
целом. Я почувствовал, что для ре-
шения поставленных задач в усло-
виях, можно сказать, «антикризис-
ного управления» мне просто необ-
ходимо повысить свой профессио-
нальный статус, получить знания 
о новых механизмах и принципах 
управления, как производством, 
так и коллективом. Это позволит 
производству пройти этап перемен 
с минимальными качественными 
потерями. На втором плане, конеч-
но, находятся мои личные амбиции 
и желание карьерного роста.

– Ваши ощущения, когда вы 
узнали, что попали в финал. Чего 
было больше – радости или тре-
воги?

 
– Конечно, было больше тревоги. 

Боялся, что не смогу показать все, 
на что способен.

– Что вам дало участие в «Зо-
лотом резерве»? Довольны ли вы 
качеством обучения? Достаточно 
ли двух сессий или нужно боль-
ше?

– В процессе обучения я прошел 
тестирование по основным управ-
ленческим компетенциям и по-
лучил объективную информацию 
об уровне своих знаний и навы-
ков. Составление плана индивиду-
ального развития было направле-
но на повышение компетенций по 
тем направлениям, в которых бы-
ли выявлены пробелы.

Две обучающих сессии были 
очень насыщенными по количе-
ству и качеству информации. Пе-
дагоги преподносили материал на 
высоком уровне, очень доступно. 
Было много конкретного матери-
ала, бизнес-кейсов, живого обще-
ния. Я пополнил свои знания по 
управлению изменениями, полу-
чил практические навыки органи-
зации внедрения изменений. По-
лучил представление о подробно-
стях механизма функционирова-

ния отрасли в целом. Немаловаж-
ным являются новоприобретен-
ные контакты с другими участ-
никами «Золотого резерва». Все 
ребята-финалисты (28 человек) 
– это молодые, инициативные ру-
ководители с ведущих предприя-
тий отрасли. У нас установились 
дружеские отношения. И, поверь-
те мне, когда спокойно можно по-
звонить и проконсультировать-
ся по рабочим вопросам со сво-
им коллегой, например с УЭХК 
или ЭХЗ, решение проблем уско-
ряется в разы. Сергей Владилено-
вич Кириенко отметил этот поло-
жительный факт сформированной 
команды «Золотой резерв» как 
один из основных.

– Применяете ли вы в новой 
должности навыки, полученные в 
ходе обучения? Если да, то как?

– Применяю постоянно. Сфор-
мировал для себя модель ценно-
стей. Четко понимаю, что являет-
ся срочным, а что важным. При-
меняю проектный подход при ор-
ганизации работы подчиненного 
персонала, формирую команды. 
Составляю грамотные презента-
ции, используя методические ре-
комендации курса «Внедрение из-
менений».

– Выскажите свое мнение о ка-
дровой проблеме в Госкорпора-
ции. Существует ли она на АЭХК? 
Если да, то как решается? В ка-
кой мере такие проекты, как «Зо-
лотой резерв», позволяют ее ре-
шать?

– У Госкорпорации много новых 
амбициозных проектов, для реше-
ния которых необходимы квали-
фицированные кадры, знающие и 
понимающие суть происходящих 
в отрасли перемен, основные про-
блемы и пути их решения. Имен-
но таких людей не хватает. Их не-
обходимо растить, обучать, под-
держивать, формировать из них 
команду. Как раз на это и направ-
лен данный проект. Надеюсь, что 
чувство локтя между финалиста-
ми сохранится. Совместно мы смо-
жем более эффективно решать те 
сложные задачи, которые сегод-
ня ставит перед нами руководство 
Росатома.

З О Л О ТО й  р е З е р В

Нужны 
квалифицированные кадры

Н О В О с Т И

Высокая степень  
готовности
Первый заместитель 
министра энергети-
ки США Дэниэл Поне-
ман посетил Железно-
горскую ТЭЦ. Целью ви-
зита был осмотр основ-
ных сооружений пло-
щадки ТЭЦ и оценка их 
строительной готовности. 

Делегация осмотрела те-
пловую перемычку, посетила 
паровую котельную, ГРЩУ и 
электротехнические помеще-
ния. Директор Красноярско-
го филиала ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» Александр Пен-
дюрин сообщил, что теп-
ло по магистральным сетям 
Железногорской ТЭЦ посту-
пает в город и доводится до 
населения, практически все 
сооружения ТЭЦ имеют вы-
сокую степень строительной 
готовности, а более 90 % – 
переведены в режим пуско-
наладочных работ. Достиг-
нута эксплуатационная го-
товность двух котлов перво-
го пускового комплекса, ис-
пытания третьего и четвер-
того котлов второго пусково-
го комплекса будут проведе-
ны не позднее февраля 2011 
года. Основными задачами 
завершающего периода реа-
лизации проекта являются: 
включение в работу топливо-
подачи в декабре 2010 года и 
перевод подготовленных кот-
лов первого пускового ком-
плекса на сжигание угля 
не позднее января 2011 го-
да. Дэниэл Понеман, в свою 
очередь, отметил, что стро-
ительство Железногорской 
ТЭЦ является реальным при-
мером успешного американо-
российского сотрудничества 
и данная встреча демонстри-
рует завершающий этап по 
введению в эксплуатацию 
всего комплекса.

Точмаш  
выиграл тендер 
ВПО «Точмаш» выиг-
рало тендер на произ-
водство и поставку обо-
рудования для строя-
щегося 3-го энергобло-
ка Ростовской АЭС. 

По итогам тендера Точмаш 
поставит для РоАЭС устрой-
ства перекрытия вентиляци-
онных каналов (УПВК), ис-
пользуемые для защиты вен-
тиляционных проемов соору-
жений АЭС от ударной вол-
ны в случае нештатных си-
туаций. УПВК обеспечивают 
функцию безопасности, со-
храняя при этом свою проч-
ность и работоспособность 
даже при очень высоких на-
грузках. Согласно догово-
ру Точмаш должен будет из-
готовить и поставить про-
дукцию для нужд РоАЭС на 
сумму свыше 3 млн рублей. 
Сборка УПВК будет осущест-
вляться в станкопроизвод-
стве, которое к тому време-
ни будет выведено из струк-
туры ОАО «ВПО «Точмаш» в 
дочернее общество.
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Уходящий 2010 год стал для российских атомщиков годом боль-
ших свершений, масштабных проектов и задела на будущее. 
Введен в промышленную эксплуатацию 2-й блок Ростовской 
АЭС, состоялся физический пуск АЭС в Бушере, спущен на воду 
головной плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», достиг-
нуты прорывные соглашения с Украиной… И это далеко не пол-
ный список того, что сделали в этом году российские атомщики.

строим АЭс внутри и за рубежом
Сегодня в России одновременно сооружается десять энер-
гоблоков на пяти площадках. 2010 год ознаменовался вво-
дом в эксплуатацию сразу двух блоков, построенных россий-
скими специалистами – «Ростов-2» и Бушерская АЭС в Ира-
не. На следующий год запланирован пуск еще двух бло-
ков – 4-го на Калининской АЭС и 1-го на АЭС «Куданку-
лам» в Индии. Так что в этом году была достигнута од-
на из важнейших целей, поставленных перед Росатомом, 
– вый ти на этап серийного строительства атомных станций.

В этом году было заключено несколько крупных международных со-
глашений, которые позволяют российским ядерным технологиям за-
нять новые для себя рынки. Это соглашение с Турцией о строительстве 
атомной станции на принципах «строй – владей – эксплуатируй». Это 
первый в мире опыт строительства станции на таких условиях. Кроме 
того, было заключено также соглашение с Вьетнамом о строительстве 
двух блоков АЭС «Ниньтхуан-1» мощностью 1 200 МВт каждый. Поми-
мо этих, уже вполне конкретных договоренностей, подписаны межпра-
вительственные соглашения с Венесуэлой, Бангладеш, Китаем (о строи-
тельстве новых блоков на Тяньваньской АЭС), Индией, Украиной.

Кроме традиционных атомных станций, Госкорпорация строит пер-
вую в мире плавучую атомную электростанцию. 30 июня 2010 года на 
стапелях Балтийского завода в Санкт-Петербурге состоялся спуск на во-
ду корпуса плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Этот проект 
ожидает большое будущее: АЭС средней и малой мощности могут быть 
востребованы в островных государствах, кроме того, их можно исполь-
зовать для опреснения воды. Если удастся сделать этот проект коммер-
чески выгодным, т.е. получить сразу несколько заказов, чтобы запу-
стить его в серию, можно будет говорить о новом этапе в развитии малой 
и средней атомной электрогенерации.

Восстановление российско-украинских связей
Уходящий год стал прорывным в отношениях с Украиной – 
как на самом высоком политическом уровне, так и в налажи-
вании хозяйственных связей, сильно расстроенных в послед-
ние годы. После выборов, когда на Украине сменились пра-
вительство и президент, новые власти взяли курс на восста-
новление экономических отношений с Россией. Наряду с га-
зовыми соглашениями были достигнуты договоренности и в 
атомной сфере. Подписано соглашение о строительстве 3-го 
и 4-го блоков Хмельницкой АЭС, достигнуты договоренно-
сти с украинским «Турбоатомом» об использовании их ма-
шиностроительных мощностей, после победы ОАО «ТВЭЛ» 
в тендере, проведенном украинским правительством, при-
нято решение о строительстве завода по фабрикации ядер-
ного топлива с привлечением российских специалистов.

Возобновление сотрудничества с Украиной в ядерной сфере – процесс, 
выгодный для обеих стран. Украина остро нуждается в новых энерго-
мощностях, поэтому решение о строительстве новых блоков на Хмель-
ницкой АЭС пришлось украинской стороне как нельзя кстати. В то же 
время это дает дополнительную загрузку как российским, так и укра-
инским машиностроительным предприятиям, обеспечивая им дополни-
тельные заказы и новые рабочие места.

Не менее выгодно обеим сторонам и строительство завода по фабрикации 
ядерного топлива. Украинские власти уже давно выказывали озабоченность 
по поводу своей зависимости от поставок российских твэлов и постоянно ис-
кали возможности для диверсификации этих поставок. В период правитель-
ства Юлии Тимошенко путь к диверсификации был выбран через сотруд-
ничество с американской компанией «Вестингауз», что было сопряжено с 
существенными рисками для украинских АЭС. Настороженное отношение 
к топливу «Вестингауза» при загрузке его в реакторы российского образца 
сложилось в мире после неудачи на чешской АЭС «Темелин», которая при-
вела к большим финансовым издержкам. Однако, вопреки этому неудачно-
му опыту, тогдашнее украинское правительство упорно искало пути для со-
трудничества с американской компанией, что вызывало негативную оценку 
многих украинских специалистов и экспертов. Окончательную точку в этом 
деле поставил тендер на строительство завода, организованный новым пра-
вительством Украины. Заявку на него подали российская ТК «ТВЭЛ» и аме-
риканский «Вестингауз», победу одержала ТК «ТВЭЛ». Теперь Украина бу-
дет не только обеспечена собственным топливом для своих АЭС, но и сможет 
в дальнейшем продавать его третьим странам.

первый публичный отчет
В 2010 году был опубликован первый публичный отчет за 
2009 год Госкорпорации «Росатом». Это стало большим со-
бытием для атомной отрасли – до этого подобные докумен-
ты никогда не обнародовались, тем более что закон и не обя-
зывает госкорпорации составлять подобные отчеты. Од-
нако Росатом решил пойти на этот шаг, который был по-
ложительно воспринят не только в органах власти, но и 
в экспертном сообществе. Приоритетными темами отче-
та стали стратегические установки корпорации, эффектив-
ность ее деятельности, инновационная деятельность, ядер-
ная, радиационная и экологическая безопасность.

Подготовленный с учетом международных требований к корпоратив-
ной отчетности, отчет отвечает амбициозным целям Госкорпорации – 
превращению в глобальную компанию. Сам факт его публикации повы-
шает транспарентность Госкорпорации, в том числе и для глобальных 
игроков на мировом рынке. А это, в свою очередь, будет способствовать 
не только притоку иностранных инвестиций, но и расширению портфе-
ля зарубежных заказов.

И ТО Г И  ГОД А

Год больших 
свершений
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российский молибден-99  
для мировой ядерной медицины
В субботу, 18 декабря, произошло событие, имеющее огромное 
значение для здоровья миллионов людей во всем мире. В НИИ 
атомных реакторов в Димитровграде (Ульяновская область) бы-
ла запущена первая в России очередь производственного ком-
плекса молибдена-99 – изотопа, острый дефицит которого на-
блюдается сейчас во всем мире. В этот же день первая партия 
молибдена была отгружена в адрес канадской фирмы Nordion, 
являющейся крупнейшим мировым потребителем этого изотопа.

Неприятности с мировыми поставками молибдена-99 начались неко-
торое время назад, когда в мае из-за технических неисправностей пре-
кратил работу канадский реактор, обеспечивающий больше половины 
мировых потребностей в молибдене. Этот изотоп служит для получения 
другого изотопа – технеция-99m, который сейчас используется в пода-
вляющем большинстве диагностических процедур в ядерной медици-
не. Ежедневно около 70 тысяч людей во всем мире проходят процеду-
ры с использованием технеция-99m. В мировой ядерной медицине сло-
жилась поистине кризисная ситуация, разрешить которую позволят по-
ставки за рубеж российского молибдена.

Заключение контракта с канадской Nordion позволит решить пробле-
мы ядерной медицины и внутри страны. Сейчас потребление изотопов в 
России чрезвычайно мало, коме того, нет консолидированной програм-
мы развития ядерной медицины, которая могла бы стимулировать по-
требление изотопной продукции. Развитие проектов, ориентированных 
на экспорт, в том числе и по молибдену-99, будет способствовать созда-
нию основы для развития ядерной диагностики и у нас, в России. А по-
ставки Росатома будут легко переориентированы на внутренний рынок.

суперЭВМ
В начале 2010 года суперЭВМ, произведенная саровским 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, была передана в эксплуатацию крупнейше-
му в стране производителю самолетов – компании «Сухой». 

Это единственный российский компьютер так называемого терафлоп-
ного класса. Тем самым был совершен важнейший шаг к переводу на-
шей промышленности на цифровые инновации. Передача суперЭВМ 
состоялась в рамках выполнения реализации одного из проектов прези-
дентской комиссии по модернизации экономики – «Развитие суперком-
пьютеров и грид-технологий».

По своим характеристикам суперЭВМ – уникальная разработка. Ма-
логабаритность позволяет не отводить под нее отдельного помещения, а 
ставить непосредственно в офисе, для ее функционирования не нужны 
ни дорогостоящие инженерные системы, ни дополнительный персонал. 

В то же время с ее помощью мож-
но производить многовариантные 
модельные расчеты, которые по-
зволят находить оптимальные кон-
структорские и технологические 
решения. Стоимость одной супер-
ЭВМ, которая может заменить по-
рядка 50 стандартных компьюте-
ров, составляет 1,6 млн рублей.

Эксперты высоко оценили появ-
ление первого российского супер-
компьютера. Это открывает дорогу 
к массовому выпуску крупных су-
перкомпьютеров так называемого 
коллективного пользования, рабо-
тать с которым могут одновремен-
но множество человек, участвую-
щих, например, в общем исследо-
вании. И что очень важно, супер-
ЭВМ оснащена программным обе-
спечением российской разработки. 
В дальнейшем суперЭВМ планиру-
ется применять в самых разных об-
ластях, в том числе и при проекти-
ровании АЭС с ВВЭР, для проведе-
ния расчетов прочности, газодина-
мики и ядерной безопасности. 

соглашение 123
В уходящем году наконец-то была решена серьезная проблема 
в сотрудничестве с Соединенными Штатами. В начале декабря 
Конгресс США ратифицировал соглашение 123 – о сотрудниче-
стве в области мирного использования атомной энергии. Это от-
крывает новые возможности в развитии отношений между Рос-
сией и США – двумя крупнейшими ядерными державами мира.

У соглашения 123 оказалась трудная судьба. В 2008 году его уже вно-
сил в Конгресс тогдашний президент США Джордж Буш, однако из-за 
августовских событий в Южной Осетии администрация приняла реше-
ние его отозвать. Вторично соглашение внес в мае этого года нынешний 
президент Барак Обама, и это стало свидетельством заметного потепле-
ния двусторонних отношений между нашими странами.

Главная задача соглашения 123 – создать условия для осуществления 
торговли в сфере мирного атома между Россией и США. Оно позволит соз-
дать юридическую базу для дальнейшего сотрудничества, осуществлять 
торговлю ядерными материалами и развивать инновационные техноло-
гии в атомной сфере. Сотрудничество в этой сфере даст возможность на-
шим странам наладить взаимодействие в области предотвращения распро-
странения чувствительных ядерных технологий, связанных с ядерным то-
пливным циклом. Теперь, после ратификации соглашения 123, сотрудни-
чество между Россией и США в ядерной сфере выйдет на новую ступень.

В своем материале мы затронули лишь самые значимые, уровня 
целой отрасли, победы. А за полями нашего материала остались 
конкретные достижения атомных электростанций, заводов и ком-
бинатов оборонного комплекса, предприятий Топливной компа-
нии и наших научных институтов. Первое десятилетие нового ты-
сячелетия оказалось для всех временем больших перемен. От за-
тяжной постперестроечной паузы мы перешли к утверждению но-
вых планов развития, которые, в свою очередь, вылились в мощ-
ную поддержку государства и большую программу преобразова-
ний на местах. Программа развития отрасли не везде реализует-
ся гладко, многие предприятия испытывают понятные трудности, 
связанные с переменами и новыми установками. Но итоги 2010 
года позволяют с оптимизмом заглядывать в будущее. Мы – мо-
лодцы! И всех – с Новым годом! 
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(Продолжение. 
Начало в №№ 47–50.)

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

О начале строительства го-
рода и завода продолжает 
свой рассказ бывший глав-
ный инженер п/я 285 (ЭХЗ) 
Михаил Ефимович Ерошов.

«Кино, увы, в Барге нет, только 
радио, вот и вся связь с миром. Хо-
телось как-то улучшить социаль-
ный климат в нашей таежной жиз-
ни. После долгих раздумий и кон-
сультаций я предложил Анато-
лию Сергеевичу Александрову по-
строить свой телецентр на горе над 
Баргой. Ничего у нас не было, кро-
ме желания построить. Денег тоже 
не было. Однако А.С. Александров 
мое предложение одобрил и взял 
на себя риск в 400 тысяч рублей. 
Для того чтобы понять, проходят 
ли сигналы к д. Барге через отро-
ги Саян от вновь построенного в 
Красноярске телецентра, было ре-
шено сделать эксперимент. Теле-
визор во всей округе был только у 
нас (привезли из Томска). На го-
ру в Барге подали кабель электро-
питания. Майор, кажется, Зей-
ферт – энтузиаст нашей затеи, су-
мел с солдатами поставить на го-
ре, на большой ели, антенну. Това-
рищ В.М. Протазанов и я в ящике 
с ручками занесли на гору телеви-
зор и поставили на пень. Включи-
ли. Радости не было конца, сигна-
лы Красноярского телецентра бы-
ли устойчивыми. В морозную ночь 
смотрели мы «Тихий Дон». Зимой, 
на горе, среди елей, ночью… Не за-
бывается такое. 

Теперь дело стало за проектом. 
Все технические условия к проек-
ту делал я сам, и эскизы делал то-
же сам. Не помню, кто делал ра-
бочие чертежи, но К.Н. Полосков 
возглавил эту работу с энтузиаз-

мом. А.Ф. Крупович относился к 
идее телевидения как-то сдержан-
но, с опаской. На гору целиком 
строители сумели тракторами за-
тащить дом и поставить металли-
ческую 70 метров высотой мач-
ту. Перед строительством станции 
А.С. Александров и я фотографи-
ровались на этой горе. Но оборудо-
вания, разумеется, никто не пла-
нировал. На Львовский завод был 
командирован с письмом, полно-
мочиями Ю.М. Горчаков, который 
привез аппаратуру спецрейсом са-
молета из Москвы в Красноярск. 
Большую роль в становлении всего 
телевидения на объекте в Красно-
ярском крае играл товарищ Кажа-
ев, которого я «увел» с Краснояр-
ского телецентра. Не помню, в ка-
ком месяце, но, твердо помню, что 
летом, около 18 часов, мы включи-
ли ретранслятор. Я находился на 
горе, на станции, вместе с тов. Ка-
жаевым (имя, отчество не помню). 
По телефону от станции в Барге я 
соединился с домом в Заозерной, 
где Александра Вениаминовна 
Шейнина включила единственный 
на всю округу телевизор «Темп-2». 
Вдруг я услышал: «Вижу хорошо 
сетку». Она и была первым теле-
зрителем в этом таежном краю. 

Шуму было много. Ехали десят-
ки людей, все требовали, просили 
и консультации, и помощи и т.п. 
Московское радио объявило о пер-
вом ретрансляторе в Восточной Си-
бири. Секретарь райкома партии 
тов. Кардаш не раз приходил ко 
мне домой посмотреть телевизор. 
Объединенный партком по этому 
поводу специально собрался и вы-
нес мне и строителям благодар-
ность, это необычно, так как чаще 
объявляют взыскания, чем благо-
дарности. Словом, с той поры теле-
видение вошло в Восточной Сиби-
ри в нормальный быт людей. 

Время потребовало уже реше-
ния насущных вопросов техниче-
ского порядка. Важно было обе-
спечить такую последовательность 
строительства объектов, которая 

оптимальным образом приближа-
ла бы пуск первых агрегатов. Это 
можно сделать в том случае, если 
строительство объектов будет ве-
стись соответственно технологиче-
скому процессу получения конеч-
ного продукта. Например, по схе-
ме: дорога – склад – транспортный 
цех – столовая – пожарное депо, в 
последнюю очередь вспомогатель-
ные цеха – главный корпус и т.д.  
Следует отметить, что не все это 
удавалось, но ненужный антаго-
низм «спихотехники» между стро-
ителями и дирекцией строящего-
ся предприятия полностью отсут-
ствовал, несмотря на то, что лю-
ди в руководстве по своему укла-
ду были очень разные. Прежде все-
го, эту дружную и слаженную ра-
боту нужно отнести за счет лич-
ных качеств А.С. Александрова. 
Его государственный подход к де-
лу, большая эрудиция, постоянная 
работа над собой, редкие способно-
сти (при мне А.С. за 9 месяцев сам 
изучил, и успешно, английский 
язык), личное обаяние, были не-
заменимыми в этих условиях. Мне 
приходилось неделями с большим 
напряжением просматривать и пи-
сать замечания по проекту. О себе 
в те годы думали мало. Следствие 
этой напряженной работы – при-
шлось одеть очки. 

Город принимал свои очерта-
ния, вырисовывались улицы, 
кварталы, начальная застройка, 
по-моему, была сделана достаточ-
но организованно. Нужно было да-
вать названия улицам. А.С. Алек-
сандров эту работу проводил «кон-
курсным» методом. Наибольшее 
число названий улиц города при-
надлежит нашему архитектору 
Юлии Сергеевне Полосковой. Я не 
знаю, сохранились ли эти назва-
ния теперь, но тогда они мне очень 
нравились. Эти названия носили 
как бы исконно русский характер, 
вышедший из древних городов 
(Нагорная, Набережная, Студе-
ная, Солдатская, Болотная и т.д.)

Пришлось думать вперед. Еще 
не начата, как следует, работа по 
первой очереди, как пришлось за-
ниматься документацией по вто-
рой очереди. Выбирать площадку 
для промышленного строитель-
ства. Я заказал вертолет и летел 
с ним от Красноярска. Рядом со 
слюдяной фабрикой вертолет со-
вершил посадку. И вдруг… из во-
рот фабрики к вертолету бежали 
женщины, которые бросили рабо-
ту, чтобы посмотреть на невидан-
ный и диковинный по тем време-
нам в тайге вертолет… Все они бы-
ли с ножами в руках… Как рабо-
тали с ножами, так и побежали к 
нам. Пилот тут же стал давать газ 
и подниматься, но я его успокоил, 
и мы мирно вышли к толпе жен-
щин. Площадка была сначала об-
следована с воздуха, а затем вы-
брана и на земле. В бурном темпе 
строительства время летело неза-
метно… 

Однажды, под новый год, мне 
ночью позвонил Анатолий Сер-
геевич и сказал, что скончался 
А.П. Завенягин. Это была боль-
шая утрата для всей страны. Ме-
ня он лично как-то приметил и от-
носился с внимание и поддержкой. 
Вручал мне Лауреатскую медаль. 
Он очень хорошо лично знал и ува-
жал А.С. Александрова. На другой 
день я пришел к Анатолию Серге-
евичу и сказал ему, что теперь он 
долго здесь работать не будет, и я 
тоже, поскольку на место Завеня-
гина, по-видимому, будет назна-
чен А.И. Чурин. Анатолий Серге-
евич возмутился и с негодованием 
отверг эти, как он выразился, «ин-
синуации». Однако через два меся-
ца он пригласил меня к себе в ка-
бинет и молча протянул короткий 
приказ Б.Л. Ванникова, где было 
написано, что он освобождается от 
занимаемой должности. Причин 
к этому никаких указано не бы-
ло, «освободить» – и все. Началась 
«смена караула». Вскоре я уехал в 
Обнинск».

К А К  Э ТО  б ы Л О

Это город  
наш с тобою

Первая улица города, 1958 год

Инициаторы городского телевидения –  
А.С. Александров и М.Е. Ерошов
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Новогодние игрушки, свечи 
и хлопушки… Какой же 
праздник без ярких бенгаль-
ских огней, оглушительно 
взрывающихся петард, раз-
ноцветных салютов? Все это 
замечательно выглядит, еще 
более замечательно грохо-
чет и совсем уж замечатель-
но поднимает настроение 
всем – от мала до велика. Од-
нако пользоваться всем мно-
гообразием пиротехнических 
изделий следует с большой 
осторожностью. Иначе празд-
ник обернется трагедией.

Î ïðàâèëàõ èñïîëüçîâàíèÿ ïè-
ðîòåõíèêè íàïîìèíàåò ñòàðøèé 
èíñòðóêòîð ïðîôèëàêòèêè ïî-
æàðîâ ÃÏÏ Ñïåöèàëüíîé ïîæàð-
íîé ÷àñòè № 2 À.Í. Âàðûãèí.                      

Прежде всего, при пользовании 
пиротехникой необходимо соблю-
дать инструкции, которыми долж-
ны быть снабжены все пиротехни-
ческие изделия. 

Выбирая пиротехнические 
игрушки, обратите внимание на 
их внешний вид. Нельзя использо-
вать изделия, имеющие явные де-
фекты: измятые, подмоченные, с 
трещинами и другими поврежде-
ниями корпуса или фитиля. 

Правильно выбирайте место для 
фейерверка. В идеальном случае 
это должна быть большая откры-
тая площадка – двор, сквер или 
поляна, – свободные от деревьев и 
построек. Внимательно осмотрите 
выбранное место: нет ли по сосед-
ству (в радиусе 50 метров) пожаро-
опасных объектов, стоянок авто-
машин, деревянных сараев или га-
ражей и т.д. Если фейерверк про-
водится за городом, поблизости не 
должно быть опавших листьев и 
хвои, сухой травы или сена – того, 
что может загореться от случайно 
попавших искр. 

Зрители должны находиться на 
расстоянии 15–20 метров от пу-
сковой площадки фейерверка, обя-
зательно с наветренной стороны, 
чтобы ветер не сносил на них дым 
и несгоревшие части изделий. 

Категорически запрещается ис-
пользовать изделия, летящие 
вверх, рядом с жилыми домами и 
другими постройками: они могут 
попасть в окно или форточку, за-
лететь на чердак или на крышу и 
стать причиной пожара. 

Нельзя: 
– íîñèòü ïèðîòåõíè÷åñêèå èãðóø-

êè â êàðìàíàõ; 
– ñæèãàòü èõ â êîñòðå;
– ðàçáèðàòü èçäåëèÿ è ïîäâåð-

ãàòü èõ ìåõàíè÷åñêèì âîçäåé-
ñòâèÿì; 

– ðàáîòàòü ñ ïèðîòåõíè÷åñêè-
ìè èçäåëèÿìè â íåòðåçâîì ñîñòî-
ÿíèè; 

– êóðèòü, ðàáîòàÿ ñ ïèðîòåõíè-
êîé; 

– äîïóñêàòü ðàçâåäåíèå îòêðû-
òîãî îãíÿ â ïîìåùåíèÿõ, ãäå õðà-
íÿòñÿ ëþáûå ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû; 

– èñïîëüçîâàòü ïèðîòåõíè÷å-
ñêèå èãðóøêè äëÿ îçîðñòâà. 

И еще: храните пиротехниче-
ские изделия в недоступном для 
детей месте, располагайте их вда-
ли от нагревательных приборов и 
применяйте их только по назначе-
нию. 

Помните, что пиротехнические 
изделия боятся сырости, и это мо-
жет отразиться на их работе.

Григорий рОсТОВцеВ

В администрации Зеле-
ногорска прошло послед-
нее в нынешнем году за-
седание городской анти-
террористической комис-
сии под председатель-
ством главы администра-
ции Виктора Панкова. 

Рассматривались два вопро-
са. Первый – о результатах про-
ведения плановых тактико-
специальных занятий по те-
ме «Угроза теракта и ликвида-
ция возможных последствий» 
на объектах, обеспечивающих 
город электроэнергией: УЭС 
ÎАÎ «УС-604», МУП «ÝС» и 
Красноярской ГРЭС-2. Электро-
станция получила оценку «Со-
ответствует предъявляемым тре-
бованиям», другие две органи-
зации – «Ограниченно соответ-
ствует предъявляемым требо-
ваниям». По итогам года среди 
руководителей городских орга-
низаций был отмечен директор 
МУП ТС Александр Лозин – за 
активную работу по антитерро-
ристической защите объекта и 
хорошую подготовку персонала.

Затем комиссия перешла ко 
второму – и главному – вопросу: 
«О состоянии антитеррористиче-
ской защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей, 
в том числе школ, к новогодним 
и рождественским праздникам». 
Праздничных мероприятий – со-
общил Виктор Панков – ожида-
ется множество, и хотелось бы, 
чтобы прошли они без эксцессов.

Как доложил первый заме-
ститель начальника ОВД Алек-
сандр Усс, план работы в празд-
ничные дни, в том числе график 
дежурства руководящего соста-
ва, утвержден. Предусмотрена 
охрана общественного порядка 
на утренниках в школах, на го-
родской елке и других массовых 
мероприятиях. В каждом случае 
предусмотрен резерв сил на слу-
чай непредвиденного развития 
обстоятельств.

Заместитель руководителя 
управления образования Люд-
мила Парфенчикова сообщи-
ла, что изданы приказы об уси-
лении мер безопасности и уси-
лении контроля в учреждениях 
УО в праздничные дни; соответ-
ствующие приказы издали и ру-
ководители каждого из образова-
тельных учреждений. Все наме-
ченные массовые мероприятия – 
строго регламентированы, во все 
службы разосланы графики де-
журств, в том числе – по детским 

садам и учреждениям дополни-
тельного образования; с испол-
нителями проведены инструк-
тажи. Также накануне прошел 
городской семинар-практикум 
по антитеррористической защи-
щенности с участием учащихся.

Больше всего вопросов чле-
ны комиссии задали начальнику 
УÔПС № 19 Сергею Êорниенко. 
Оно и понятно: в морозы, да еще 
при массовом применении пиро-
техники, опасность возгораний 
возрастает многократно. Впро-
чем, главный пожарный Зелено-
горска уверенно заявил: все по-
ложенные превентивные меро-
приятия выполнены, подробный 
план действий составлен. Про-
блем – и даже недопонимания 
– в отношениях с руководством 
организаций, где в праздники 
предполагается массовое скопле-
ние людей, нет. Более того, эти 
объекты недавно прошли про-
верку, показавшую, что на сегод-
ня практически все они соответ-
ствуют предъявляемым требова-
ниям пожарной безопасности – о 
чем имеются соответствующие 
акты. Руководитель управления 
по делам общественной безопас-
ности, ГО и ЧС Виталий Лукке 
к сказанному добавил, что пред-
писания пожарной службы всем 
без исключения следует выпол-
нять незамедлительно и беспре-
кословно – в противном случае к 
руководителям организаций бу-
дут приниматься жесткие меры. 
Вторая «Хромая лошадь» нам не 
нужна!

Что касается медицинского 
обеспечения праздников, глав-
ный врач ÊБ № 42 Виктор Пе-
тров сообщил, что издан приказ 
о бесперебойной работе в выход-
ные и праздничные дни. Состав-
лен график дежурств персонала, 
в том числе руководства. Опре-
делен порядок действий хозяй-
ственных служб, идут проверки 
готовности по подразделениям. 
Физическую защиту тех струк-
турных подразделений, которые 
в праздники будут работать кру-
глосуточно (хирургический кор-
пус, терапия, наркология), обе-
спечит охранное агентство «Цен-
турион».

Обобщая полученную инфор-
мацию, глава администрации 
Виктор Панков констатировал: 
можно сделать вывод, что все 
задействованные в деле обеспе-
чения безопасного проведения 
массовых новогодних меропри-
ятий службы и организации, к 
выполнению своей миссии гото-
вы. Еще бы морозы отпустили – 
и вовсе было бы хорошо…

Н А Д О  З Н АТ Ь

Хочется праздника 
и… фейерверка!

В Л Ас Т Ь

К праздникам готовы
Павел АГЕЕВ, заместитель председателя профкома 
ПО «Электрохимический завод»:

– Уходящий год был для профсоюзной организации нашего 
предприятия юбилейным – ей исполнилось полвека. Однако по-
священные юбилею мероприятия «потерялись» на фоне напря-
женной повседневной работы. Это был первый год работы пред-
приятия после перехода на новую систему оплаты труда. Есте-
ственно, у трудящихся возникло множество вопросов, связан-
ных, прежде всего, с сохранением уровня зарплаты. Одновре-
менно, особенно интенсивно со второй половины года, разверну-
лась очень важная работа, связанная с реструктуризацией. Очень 
много было встреч с коллективами подразделений; руководители 
профорганизации неоднократно излагали свою позицию руковод-
ству предприятия, Топливной компании «ТВЭЛ» и Госкорпора-
ции «Росатом». Четко понимая, что отменить или приостановить 
реструктуризацию невозможно, профсоюзы со своей стороны де-
лали все, чтобы сделать переходный период как можно менее бо-
лезненным для каждого работника. 

Желаю труженикам нашего предприятия и всем горожанам 
здоровья, стабильности, оптимизма и достойной заработной пла-
ты. Благополучия и успехов всем в новом году!
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Алина КАреНИНА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Эх, то не лед трещит, не ко-
мар пищит, и даже не кум до 
кумы судака тащит! Это Де-
душка Мороз с внучкой Сне-
гурочкой да в расписных са-
нях везут мешок подарков! 
И пусть под капотом «са-
ней» урчит чудо японско-
го автомобилестроения мощ-
ностью в N-дцать лошади-
ных сил, из-под шапочки Сне-
гурки смеются глаза нашей 
коллеги Леночки Новожило-
вой, а под кудрявой бородой 
прячется специалист по свя-
зям с общественностью Ми-
хаил Берба – подарки в меш-
ке самые настоящие! На этот 
раз новогодний десант дер-
жит путь к участникам акции 
«Новогодний календарь» То-
пливной компании «ТВЭЛ».

Работа над новогодним календа-
рем началась еще в августе, ког-
да всем предприятиям Топливной 
компании «ТВЭЛ» предложили вы-
брать моделей из числа детей со-
трудников. В ОАО «ПО «Электро-
химический завод» желание пози-
ровать изъявили трое ребятишек: 
Андрей Кислов, Миша Козлихин 
и Диана Яричина. Ребят сфотогра-
фировал специально прибывший 
из столицы фотограф, по задумке 
организаторов фотосессии долж-
ны были проходить на рабочих ме-
стах родителей, но, поскольку это 
оказалось удобным не для всех, 
часть съемок прошла в Музейно-
выставочном центре Электрохими-
ческого завода. 

И вот – торжественный миг. Ка-
лендари отпечатаны. Да еще и в 
двух вариантах: большой настен-
ный и календарь-ежедневник, ко-
торый можно поставить на рабочий 
стол! Каково же было наше удив-
ление, когда обнаружилось, что из 
17 предприятий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» в календарь вошли 
представители лишь двух – Ново-
сибирского завода химконцентра-
тов и… Электрохимического заво-

да! Определенно, с выбором моде-
лей мы не прогадали!

Да и Дедушке Морозу не при-
шлось долго выбирать – к кому от-
правиться в канун Нового года с 
традиционным праздничным де-
сантом. Конечно, к нашим фотомо-
делям!

Знакомьтесь, вот они.
Андрей Кислов, 12 лет. Мама – 

Анна Владимировна Кислова, ра-
ботает в пресс-службе ОАО «ПО 
«ЭХЗ». Папа – Вячеслав Михайло-
вич Кислов, работник цеха ревизии 
машин. Андрей занимается греко-
римской борьбой. А еще – борьбой 
за то, чтобы наша земля стала чи-
ще. Несколько лет подряд участву-
ет в научно-практических конфе-
ренциях с работами по экологии, 
зоологии. И добился определенных 
успехов: стал победителем заочно-
го тура международного конкурса 
юннатов имени Мантейфеля в об-
ласти зоологии и охраны природы 
(г. Москва), призером Российской 
конференции учащихся «Юность. 
Наука. Культура – Сибирь» (г. Но-
восибирск), лауреатом краевой 
научно-практической конференции 
«Первые шаги в науку» (г. Красно-

ярск). В этом году за достижения в 
спорте и науке получил стипендию 
главы города. А еще Андрей любит 
играть на гитаре. Больше всего ему 
нравятся песни Виктора Цоя «Звез-
да по имени Солнце», «Группа кро-
ви на рукаве», «Восьмиклассница», 
однако может исполнить и «Белые 
розы» – на радость Снегурочке!

Михаил Козлихин, 9 лет. Папа 
– Александр Юрьевич Козлихин, 
специалист по связям с обществен-
ностью. Третий год занимается 
плаванием в спортшколе олимпий-
ского резерва. Его хобби – коллек-
ционирование. «Я собираю кар-
точки «Черепашки-ниндзя», ду-
маю, я и сам немного похож на та-
кую черепашку – ловкий, смелый 
и находчивый», – говорит Миша. 
Больше всего на свете он любит пу-
тешествовать, кататься на коньках 
и на лыжах, играть в подвижные 
игры. Надо сказать, теперь для 
этого у нашего героя есть все воз-
можности – из волшебного мешка 
Деда Мороза вслед за календарями 
появился скейтборд. Вот чудеса!

Диана Яричина, 12 лет. Папа – 
Валерий Александрович Яричин, 
заместитель начальника цеха про-

мышленных заготовок. Диана – 
отличница, занимается в школь-
ном театре-студии, мечтает стать 
актрисой кино. А еще, как выяс-
нилось, увлекается фотографией. 
Ее работы можно найти в Интер-
нете, говорят, отзывы очень непло-
хие! Жаль, Дедушка Мороз и Сне-
гурочка не смогли оценить фото-
творения Дианы… Зато в роли фо-
томодели девочка смотрелась про-
сто отлично!

К сожалению, пока мы не можем 
предложить календари с портрета-
ми зеленогорских ребятишек всем 
желающим – в Зеленогорск попало 
считанное количество экземпля-
ров. Надеемся, после новогодних 
праздников ситуация изменится. 
Может, Дедушка Мороз немного 
поколдует?

Диана Яричина: «В следующий раз  
участвую в проекте «Мисс Атом!»

Юный пират Миша Козлихин перед приходом  
Деда Мороза взял в плен бабушкины пирожки

Лирическая песня в исполнении 
Андрея Кислова растрогала гостей до слез

Наши сани по звонку приедут сами!

Пресс-служба ОАО «ПО 
«ЭХЗ», а также Дед Мороз и 
Снегурочка благодарят за по-
мощь в проведении акции на-
чальника автохозяйства пред-
приятия Константина Ореши-
на и водителя Сергея Иванова.

А К ц И Я

Чудеса на виражах
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елена НОВОЖИЛОВА

На днях команда юных зеле-
ногорских лыжников верну-
лась из Новоуральска, где за-
няла второе место в I Зимней 
детско-юношеской спартаки-
аде на Кубок Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». Не успев при-
ехать, ребята поспешили по-
делиться своими спортивны-
ми успехами и впечатлениями 
об уральском гостеприимстве. 

10 команд, более 100 участников 
от 12 до 15 лет из городов присут-
ствия предприятий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» – Ангарска, Влади-
мира, Коврова, Электростали, Север-
ска, Зеленогорска, Глазова и Новоу-
ральска. В таком составе в лучших 
спортивных традициях атомщиков 
прошла I Зимняя детско-юношеская 
спартакиада на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ». 

Команды разместились в санато-
рии «Зеленый мыс», расположен-
ном в сосновом и пихтовом бору. 
Спортивным успехам способствова-
ло все: и свежий воздух, и усиленное 
питание – к восторгу детей, швед-
ский стол три раза в день, и, конеч-
но, великолепная лыжня. Еще бы! 
Ведь ежегодно на трассах спортивно-
го комплекса проходит Кубок мира 
и Кубок России по натурбану – ско-
ростному спуску на санях по есте-
ственной трассе, проводятся этапы 
Кубка России по лыжным гонкам 
и биатлону, тренируются олимпий-
ские чемпионы России.

Напомним, что честь Зеленогор-
ска и ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» защищали учащиеся  
СДЮСШОР, воспитанники трене-
ров Ларисы Трихмоненко, Евгения 
Машковского, Владимира Марко-
ва и Юрия Кураленко. В младшей 
возрастной группе (юноши-девушки 
1997–1998 гг. р.) выступили Татья-
на Крутикова, Диана Молчанская, 
Алина Степанова, Юрий Разумный, 
Владислав Сафронов. В состав стар-
шей группы (юноши-девушки 1995–
1996 гг. р.) вошли Полина Федорее-
ва, Ольга Золотухина, Иван Графо-
нов, Николай Андреянов и Егор Ско-
робогатов. 

В первый день соревнований млад-
шие мальчики и девочки бежали 
3 км классическим стилем, старшие 
ребята и девочки – 5 км свободным 
стилем. Первую медаль для зелено-
горской команды заработала Алина 
Степанова (1997 г. р.). 

Ребята показали неплохой резуль-
тат в лыжной гонке – вошли в пер-
вую десятку турнирной таблицы. На 
первых стартах, как ни странно, зе-
леногорцам трудно было справиться 
со скоростью – помешал… снег. На 
Урале он совершенно другой, чем в 
Сибири, – очень скользкий. 

После первого дня соревнова-
ний в общем командном зачете 
Зеленогорск оказался на третьем ме-
сте. Первое и второе заняли коман-
ды УЭХК (Новоуральск) и СХК (Се-
верск) соответственно. 

В тот же день прошли соревнова-
ния по спортивному ориентирова-
нию, но, к сожалению для зелено-
горцев, не в официальный зачет. В 
старшей возрастной группе среди 
девушек золото взяла объединен-
ная команда ЭХЗ–АЭХК. Младшие 

девочки стали пятыми. В старшей 
возрастной группе юноши чуть-
чуть не дотянули до бронзы – за-
блудились, зато младшие мальчи-
ки заняли второе место. Проводил 
мастер-класс, соревнования, а за-
тем награждал ребят мастер спор-
та международного класса по спор-
тивному ориентированию, десяти-
кратный чемпион России Николай 
Бондарь. 

Во второй день прошли соревно-
вания по биатлону. Мастер-класс по 
стрелковой подготовке преподал дву-
кратный олимпийский чемпион по 
биатлону Сергей Чепиков. Вместо за-
планированных 30 минут общение с 
профессионалом заняло целый час. 
Спортсмены отстрелялись на двух 
рубежах – на каждом по пять вы-
стрелов. Не обошлось без штрафных 
кругов – биатлон есть биатлон. Но и 
тут воспитанники СДЮСШОР г. Зе-
леногорска показали свой боевой на-
строй и проявили сибирский харак-
тер, заработав еще три медали. Се-
ребро в копилку сборной принесли 
Яна Молчанская (1997 г. р.) и Поли-
на Федореева (1995 г. р.). Влад Саф-
ронов в младшей возрастной группе 
стал третьим, проиграв всего 4 сотых 
(!!!) второму месту. 

В итоге после двух дней 
зеленогорцы в общекомандном заче-
те были уже на втором месте, оста-
вив позади лыжников Северска. Но-
воуральск прочно стоял на первом с 
разницей в 50 очков. 

С такими успешными выступле-
ниями и отдыхалось хорошо. Ребя-
та побывали в старинном городе Не-
вьянске, достопримечательностью 
которого является наклонная башня 
Демидовых. В гончарной мастерской 
в Нижних Таволгах лепили глиня-
ные горшочки, расписывали глиня-
ные фигурки – их зеленогорские дев-
чата увезли домой.   

В третий, решающий, день пого-
да преподнесла сюрприз – мороз в 27 
градусов, поэтому эстафетную гонку 
пришлось отменить. На такой слу-
чай у организаторов была готова аль-
тернативная программа – «Веселые 

старты», где команды соревновались 
в баскетболе, футболе, дартсе, подтя-
гивании, боулинге, бегали эстафету. 

Здесь-то девиз «Один – это мало, 
один – это хило, мы вместе команда 
– «Убойная сила!» оправдал себя на 
100 процентов. Зеленогорцы показа-
ли отличную общефизическую под-
готовку – особенно Алина Степано-
ва, которая подтянулась, к удивле-
нию парней, 17 раз, – и в «Веселых 
стартах» уверенно заняли первое ме-
сто. 

Торжественная церемония на-
граждения призеров и участников 
проходила во Дворце культуры. Та-
кого концерта гости еще не видели! 
Перед ребятами выступили вице-
чемпионы мира по степу, барабан-
щики из популярной на Урале груп-
пы «Тараканы», весь вечер играл ор-
кестр. Апогеем детского счастья стал 
фуршет – столы ломились от угоще-
ний гостеприимных уральцев. 

В итоге на пьедестал почета I Зим-
ней детско-юношеской спартакиа-
ды на Кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ» взошли: команда Сибирско-
го химического комбината (Северск) 
– третье место, команда Электрохи-
мического завода (Зеленогорск) – 
второе место, чемпионами, причем 
с минимальным отрывом в 18 оч-
ков, стали хозяева – команда Ураль-
ского электрохимического комби-
ната (Новоуральск). Пусть кубок из 
циркония от Топливной компании 
«ТВЭЛ» остался на Урале, зато каж-
дый участник спартакиады увез в 
свой родной город яркие впечатле-
ния, теплые воспоминания и настав-
ления олимпийских чемпионов.

с п А р ТА К И А Д А

Мы вместе – команда!

Каждый участник спартакиады получил в подарок от Топливной компании «ТВЭЛ» 
рюкзачок, шарфик, шапочку и… очаровательного пушистого кролика.

СДЮСШОР г. Зеленогорска 
и лично директор Л.В. Мар-
кова выражают благодарность 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» в лице генераль-
ного директора предприятия 
С.В. Филимонова за помощь в 
организации поездки спортив-
ной команды в Новоуральск.

рАс п АсО В К А

За теннисным  
столом – сильнейшие 

Обладателем кубка ОАО 
«ПО «ЭХЗ» по настоль-

ному теннису стала сбор-
ная цеха контрольно-
измерительных приборов: 
Игорь Хорошев, Вадим Ви-
ноградов, Владимир Чуш-
кин, Сергей Никитасенко, 
Вячеслав Кривоносов, Па-
вел Злодеев. 

Второе место заняла ко-
манда цеха сетей и подстан-
ций. Спортивную честь под-
разделения защищали: Де-
нис Алексеенко, Павел Рауд, 
Владимир Среднев, Сергей 
Шестопалов, Виктор Щерби-
нин и Юлия Казанцева. 

Второе поражение 

Сборная Зеленогорска по 
мини-футболу «Саяны» 

25 декабря в домашнем мат-
че чемпионата Красноярско-
го края уступила команде 
«Минусинец» – 5:9. Это вто-
рое подряд поражение сбор-
ной Зеленогорска в краевых 
соревнованиях. Чтобы сохра-
нить шансы попасть после 
первого круга в тройку при-
зеров, подопечным Рима За-
кирова теперь необходимы 
только победы. Напомним, 
две оставшиеся игры (6 и 
7 тура) краевого чемпионата 
«Саяны» проведут 15 января 
на выезде с командой «Энер-
гия» (Шарыпово), а 22 янва-
ря зеленогорцы будут прини-
мать вторую шарыповскую 
команду – «Юность». 

без призов 

25–26 декабря на крас-
ноярском стадионе 

«Ветлужанка» состоялись 
краевые юношеские сорев-
нования по лыжным гон-
кам памяти первого дирек-
тора СДЮСШОР г. Зелено-
горска, МС СССР Анатолия 
Потоцкого. 

Среди девушек на дистанции 
5 км и юношей на дистанции 
10 км свободным стилем пред-
ставителей СДЮСШОР в числе 
победителей и призеров не ока-
залось, лишь Петр Доронин за-
нял девятнадцатое, а Анаста-
сия Шаматова – девятое место. 
В возрастной группе 1995–1996 
гг. р. лучшие результаты пока-
зали Алина Степанова (8 место) 
и Никита Лисенков (14 место). 
Во второй день девушки бежа-
ли 3 км, а юноши – 5 км клас-
сическим стилем. В возраст-
ной группе 1993–1994 гг. р. зе-
леногорская спортсменка Ана-
стасия Шаматова стала пя-
той, Петр Доронин – восем-
надцатым. В возрастной груп-
пе 1995–1996 гг. р. Петр занял 
седьмое место. Среди девушек 
лучший результат показала 
Полина Федореева – 16 место. 

В итоге общекомандное «зо-
лото» у сборной Ачинска. «Се-
ребро» взяла команда п. Кура-
гино, а «бронзу» – лыжники 
Иланского. Команда Зелено-
горска заняла седьмое место, 
обыграв, правда, при этом сво-
их вечных соперников из Же-
лезногорска на 20 очков.
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Антон ШпАК, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Завершен очередной сезон 
турнира по игре «Что? Где? 
Когда?» среди команд завод-
ской лиги. За 2010 год бы-
ло проведено 12 игр – за лет-
ние месяцы командам при-
шлось «отыгрывать» осе-
нью. В результате упор-
ной борьбы в первую трой-
ку с большим отрывом вошли 
три лидера: «Фокус» – зна-
токи цеха обесфторивания 
гексафторида урана, «Упра-
ва» – сборная отделов заво-
доуправления, «Пятая колон-
ка» – представители пресс-
службы ОАО «ПО «ЭХЗ».

Через неделю после финальной 
игры сезона, прошедшей 16 дека-
бря, команды вновь собрались в Ма-
лом зале Дворца культуры на нео-
бычный турнир. А необычным он 
был потому, что впервые вопросы, 
подготовленные бессменным орга-
низатором игр Ириной Алексан-
дровской, команды «заказывали» 
сами. Каждая команда имела пра-
во назвать две цифры – от 1 до 34, 
за каждой цифрой, естественно, 
скрывался очередной вопрос. Ес-
ли учесть, что в финальных состя-
заниях участвовали 12 команд, пу-
тем несложных вычислений мож-
но установить, что в этот вечер бы-
ли разыграны 24 вопроса разного 
уровня сложности. Итоги игры по-
лучились крайне интересными: не-
ожиданно для всех победителем 
стала команда производственно-
технологического отдела «Оптими-
сты». Ребята играли как никогда 
результативно и ловко обошли всех 
конкурентов, набрав 22,5 балла. На 
«серебро» претендовали сразу три 
команды – сборная цеха производ-
ства изотопов «Изотоп», сборная 
информационно-вычислительного 
центра «Килобайт» и команда цеха 
«W-ЭХЗ» – «Фокус», набравшие по 
19 баллов. За «бронзу» также спори-
ли две команды – «Баранка» (авто-
хозяйство) и «Наука» (ЦЗЛ), имев-
шие в активе по 18 баллов. Учиты-
вая то, что предновогодний турнир 
был скорее праздничный, нежели 
рейтинговый, переигровку решили 
не устраивать. Тем более что пона-
чалу организаторы даже не плани-
ровали заносить баллы за этот тур-
нир в игровую таблицу, но затем, по 
решению большинства команд, ре-
шили результаты игры внести в тур-
нир следующего, 2011-го, года.

На четвертом месте расположи-
лись чемпионы трех прошедших 
сезонов – «Пятая колонка». Ребя-
та набрали лишь 17 баллов. Такой 
же результат у молодой перспек-

тивной команды «Гамма», пред-
ставлявшей цех регенерации. Две 
команды и на пятом месте: по 16 
баллов заработали «Центрифуга» 
(электрохимический цех) и «Сбер» 
(сборная зеленогорского отделе-
ния Сбербанка РФ). Завершают та-
блицу команды «Управа» (заво-
доуправление) и «Трубники» (цех 
№ 38), с результатами 15 и 11 бал-
лов соответственно.

После того, как прозвучал ответ 
на последний вопрос турнира, орга-
низаторы приступили к вручению 
наград лучшим командам и лучшим 
игрокам 2010 года. Благодарствен-
ные письма за подписью генераль-
ного директора ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Сергея Филимонова получили наи-
более опытные капитаны – те, кто 
возглавлял команды в сезоне про-
шлого и начале нынешнего годов. 
Среди «ветеранов» турнира были от-
мечены Андрей Агафонов («Кило-
байт»), Дмитрий Бобров («Прибор-
ная братва»), Андрей Власов («Фо-

кус»), Семен Медведев («Оптими-
сты»), Михаил Сперанский («Изо-
топ»), Вадим Терентьев («Управа»), 
первый капитан команды «Наука» 
Елена Марчина, а также капита-
ны команд, уже вышедших из тур-
нирной борьбы, – Дмитрий Нови-
ков («Пытливые умы») и Максим 
Соболев («Электрон»). Кроме благо-
дарственных писем, капитанам вру-
чили настенные календари на 2011 
год, отпечатанные в типографии 
ЭХЗ.

Впервые в истории заводских 
турниров были награждены и луч-
шие игроки команд, внесшие наи-
больший вклад в результаты сбор-
ных. По решению капитанов ко-
манд лучшими «бомбардирами» 
стали: Игорь Долматов – «Центри-
фуга», Яна Гильмитдинова – «Пя-
тая колонка», Дмитрий Кадочников 
– «Килобайт», Антон Рыбка – «Изо-
топ», Сергей Седельников – «Баран-
ка», Тимур Зияев – «Оптимисты», 
Евгений Елисеев – «Наука», Алек-
сей Ловчиков – «Трубники», Ната-
лья Шумилина – «Фокус», Вадим 
Терентьев – «Управа», Денис Тол-
стиков – «Гамма» и Вера Алексан-
дрова – команда Сбербанка «Сбер». 
Все ребята получили в подарок 
стильные блюда, изготовленные в 
цехе каолинов и фарфоровых изде-
лий ОАО «ПО «ЭХЗ». 

Ну и, наконец, стильные плакет-
ки – золото на черном фоне – по ито-
гам игр 2010 года были вручены: 
команде «Фокус» – за третье место, 
«Управе» – за второе и «Пятой ко-
лонке» – за первое. 

Следующая интеллектуальная 
встреча команд состоится 8 янва-
ря 2011 года – на традиционном го-
родском турнире «Рождественские 
звезды», который пройдет в танцза-
ле «Селена» Дворца культуры. 

п ОД В ОД И М  И ТО Г И

До встречи  
на рождественском турнире

рейТИНГ КОМАНД ЗАВОДсКОй ЛИГИ пО ИГрАМ 2010 ГОДА

Название команды Количество баллов рейтинг

Пятая колонка 493,0 1

Управа 417,5 2

Фокус 404,5 3

Баранка 389,0 4

Килобайт 380,0 5

Приборная братва 374,5 6

Изотоп 309,0 7

Наука 279,0 8

Оптимисты 270,5 9

центрифуга 242,0 10

Трубники 232,0 11

Гамма 75,0 12

Креатив (выбыла из турнира) 49 –

Электрон (выбыла из турнира) 49 –

Ю б И Л е й

Годы летят,  
как птицы…

Инна еЛЬцОВА 

«Годы летят, как пти-
цы вдаль, туда, где гаснет 
солнца луч. Среди полей, 
лесов иль горных круч 
остался дом родной…» 
Дом – поселок Давыдовка 
в Воронежской области. 
Именно там 75 лет на-
зад – в январе 1935 года 
– родился Анатолий Кон-
стантинович Сопрунов. 

В 1954 году Анатолий окон-
чил среднюю школу и посту-
пил в военно-морское учили-
ще в Кронштадте, но вско-
ре был отчислен по состоя-
нию здоровья. В 1955 году был 
призван в ряды Советской Ар-
мии, служил в Сибирском во-
енном округе в автобатальоне. 
В 1958 году вернулся в Воро-
неж. И тут судьба сделала кру-
той вираж – по объявлению 
Анатолий Сопрунов поступил 
в Уральский политехникум 
в Свердловске-44, а в апреле 
1961 года был направлен в п/я 
285, в хозяйство И.Н. Бортни-
кова. 

Более 40 лет отслужил на 
Электрохимзаводе Анатолий 
Константинович Сопрунов. За 
добросовестный труд неодно-
кратно поощрен благодарностя-
ми, ценными подарками, по-
четными грамотами, денежны-
ми премиями. «Ветеран заво-
да», «Ветеран труда», «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности», занесен в Книгу по-
чета. Но важнее всех наград и 
званий – уважение коллег.

Андрей БОРДОНОСОВ, на-
чальник электрохимического 
цеха: 

– Анатолий Константино-
вич, примите искренние по-
здравления с 75-летием. Же-
лаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия в семье. Мы Вас 
помним, уважаем и ценим!

Владимир АРИСТОВ – от 
коллектива группы эксплуа-
тации ЭХЦ, которым много 
лет руководил Анатолий Со-
прунов:

– От всей души поздравляем 
Анатолия Константиновича с 
юбилеем, желаем ему крепко-
го здоровья. Так ревностно, с 
такой любовью относился он к 
производству, так журил нера-
дивых, что все мы проникались 
к нему уважением. Работать с 
ним было легко и надежно. 

Евгений МИНИН – от име-
ни старых товарищей, вместе 
прибывших на предприятие в 
1961 году: 

– Толик, поздравляем тебя с 
75-летием, желаем здоровья и 
благополучия тебе и твоей се-
мье. На тебя можно положить-
ся, ты надежный и добропоря-
дочный друг!


