
1№ 2 (993)  20.01.2011 г.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

№ 2 (993)  Четверг, 20 января 2011 г.

ИМПУЛЬС·

Престижный орден 
для человека труда

ÏÎÃÎдА
÷åòâåрã

20 ÿíâарÿ
ïÿòíиöа

21 ÿíâарÿ
ñóááîòа

22 ÿíâарÿ
âîñкр.

23 ÿíâарÿ
ïîíåä.

24 ÿíâарÿ

Ìåñòíîå âрåìÿ 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

Îáëа÷íîñòü

Îñаäки

Тåìïåраòóра, 0с –27 –28 –25 –28 –31 –33 –27 –29 –33 –34 –30 –32 –28 –31 –27

ДИРЕКТОР ООО «ИСКРА» АНАТОЛИй бАЛбуКОВ НАГРАЖДЕН НАГРуДНыМ зНАКОМ 
«ТРуДОВАя ДОбЛЕСТЬ» зА ВыДАЮЩИЕСя зАСЛуГИ В ОРГАНИзАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОзяйСТВЕННОГО ПРОИзВОДСТВА

Н О В О С Т И

Новый год – время, ког-
да сбываются мечты и же-
лания. Именно так и слу-
чилось в семье одиннад-
цатилетнего зеленогорца 
Жени Токарева. 

В ноябре 2010 года к гла-
ве города Александру Ти-
мошенко обратилась ба-
бушка Жени, Ирина Вита-
льевна Прохорова, с прось-
бой помочь приобрести 
компьютер для внука, ко-
торый болен ДЦП.

При содействии гене-
рального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергея Филимоно-
ва вопрос был решен по-
ложительно. И 31 декабря 
Александр Тимошенко по-
здравил Женю с Новым го-
дом, вручил торт и долго-
жданный компьютер. 

***
25 февраля в Краснояр-

ске состоится «Молодеж-
ный IQ’бал» Сибирского фе-
дерального округа. Крае-
вое региональное отделение 
Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» 
проводит конкурс эссе сре-
ди молодежи в возрасте от 
18 до 30 лет, победители ко-
торого получат приглаше-
ние на бал для двух персон.

Для этого необходимо на-
писать эссе на одну из пяти 
тем: «С чего начинается Ро-
дина», «Наше наследие», 
«Мое поколение», «Мы 
вместе», «Мир равных воз-
можностей»; отправить его 
до 28 января по электрон-
ному адресу: kromger24@
mail.ru, с пометкой «Кон-
курс». Будут отобраны 25 
лучших творческих пар. 

Положение о конкур-
се опубликовано на сайте 
www.krasedinros.ru.

По всем вопросам обра-
щаться к руководителю 
местного отделения «Мо-
лодой гвардии» Антону 
Рыбке: 8-983-204-24-67.

СТР.  2

В январе несколько 
ветеранов атомной от-
расли, бывшие сотруд-
ники Электрохимичес-
кого завода, отмечают 
юбилей – 70 лет со дня 
рождения.

Многочисленный де-
сант из Зеленогорска 
побывал в воскресе-
нье у воспитанников 
Социально-реабили та-
ционного центра для 
несовершеннолетних, 
который находится в 
селе Успенка.

СТР.  4–5 СТР.  9
Заместитель гене-

рального директора по 
управлению персона-
лом ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Виктор Верещагин под-
водит итоги реструкту-
ризации за 2010 год.

СТР.  3
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Алина СЛАВИНА

Донорская кровь – уникаль-
ный источник жизни, насто-
ящая «живая вода» для мно-
гих тысяч больных и ране-
ных. Потребность в ней ни-
когда не иссякает. Именно 
поэтому доноры во все вре-
мена пользуются не толь-
ко государственными льгота-
ми, но и заслуженным ува-
жением окружающих.

Стать донором – а значит, спасти 
чью-то жизнь – может любой чело-
век старше 18 лет, весом не менее 
50 кг, не имеющий медицинских 
противопоказаний, прошедший 
флюорографию (раз в год).

Клиническая больница № 42, 
комиссия по делам молодежи 
проф союзной организации Элек-
трохимического завода и пресс-
служба предприятия приглашают 
работников ОАО «ПО «Электрохи-

мический завод» принять участие 
в акции «Спасибо, донор» – сдать 
кровь, которая послужит во благо 
жизни и здоровья.

Согласно российскому законода-
тельству, в день сдачи крови донор 
обеспечивается бесплатным пита-
нием и освобождается от работы на 
предприятии с сохранением за ним 
среднего заработка. В случае если 
по соглашению с администрацией 
работник, являющийся донором, 
в день сдачи крови вышел на рабо-
ту (за исключением работ, связан-
ных с особыми условиями труда), 
ему предоставляется по желанию 
другой день отдыха с сохранением 
среднего заработка.

В случае сдачи крови в период 
отпуска, в выходной или празд-
ничный день донору по его жела-
нию предоставляется другой день 
отдыха.

После каждого дня сдачи крови 
донору предоставляется дополни-
тельный день отдыха с сохранени-

ем среднего заработка. Этот день по 
желанию донора может быть присо-
единен к ежегодному отпуску или 
использован в другое время в тече-
ние года после дня сдачи крови.

Сдавать кровь можно не чаще, 
чем раз в два месяца – пять раз в 
год. После 40 кровосдач донор по-
лучает право на ежегодные феде-
ральные выплаты, а также некото-
рые социальные льготы.

День донора Электрохимичес-
кого завода пройдет 8 февраля. 
Для того чтобы принять в нем уча-
стие, необходимо не позднее 31 ян-
варя сообщить об этом в комиссию 
по делам молодежи (тел. 9-37-74) 
или пресс-службу предприятия 
(тел. 9-37-04). 

Амбулаторные карты желаю-
щих будут рассмотрены медика-
ми, после чего организаторы сооб-

щат о результатах отбора потенци-
альным донорам.

Для сдачи крови необходимо 
8 февраля, к 7.30, прибыть в пункт 
переливания крови – ул. Комсо-
мольская, 23/1, второй этаж, оста-
новка «Роддом». Накануне нельзя 
употреблять спиртные напитки, в 
день сдачи крови обязательно нуж-
но позавтракать.

Ежегодно переливания донор-
ской крови требуются полутора 
миллионам россиян: жертвам ава-
рий, пострадавшим от террори-
стических актов и стихийных бед-
ствий, больным онкогематологи-
ческими заболеваниями… Любому 
человеку в какой-то момент может 
понадобиться кровь донора. И ес-
ли сегодня ты не станешь донором, 
может случиться, что и тебе никто 
не поможет!

Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Директор ООО «Искра» Ана-
толий Балбуков – первым 
среди руководителей-аграриев 
Красноярского края – на-
гражден нагрудным знаком 
«Трудовая доблесть» за вы-
дающиеся заслуги в ор-
ганизации сельскохозяй-
ственного производства.

По просьбе Анатолия Иванови-
ча вручение состоялось на тради-
ционной общезаводской планер-
ке. Что абсолютно логично: без по-
стоянной всесторонней поддержки 
базового предприятия хозяйство 
«Искра» не достигло бы столь впе-
чатляющих успехов.  

Вручил награду президент Сою-
за товаропроизводителей и пред-
принимателей Красноярского 
края, депутат краевого Законода-

тельного собрания Валерий Серги-
енко. Хозяйство «Искра», по его 
мнению, во многих отношениях 
уникально, таких по краю – не бо-
лее трех-четырех. Причем речь не 
только об объемах производства, 
но и о его диверсификации. Здесь 
представлены мясное и молочное 
животноводство, здесь выращива-
ют, применяя современные агро-
технологии, все виды культиви-
руемых в Сибири овощей, и здесь 
же производится переработка этой 
продукции – до стадии товара, по-
ставляемого в розничную торго-
вую сеть. И еще один важный мо-
мент. В постперестроечный пери-
од множество крестьянских хо-
зяйств разорилось, бывшие хлеб-
ные поля заросли бурьяном. По-
этому чрезвычайно ценной ста-
ла поддержанная руководством 
Электрохимического завода ини-
циатива «Искры» по возрождению 
пустующих и залежных земель. И 
сегодня более чем на 30 тысячах 
гектаров прежних пустошей вновь 
шумят хлеба. 

Сегодняшнее событие, закон-
чил Валерий Сергиенко, не про-
сто констатирует несомненные за-
слуги хозяйства «Искра» и его ди-
ректора в деле развития краево-
го аграрного комплекса – оно при-
звано также поднять практически 
утерянный ныне престиж челове-
ка труда, того, чьими руками соз-
даны все окружающие нас матери-
альные ценности. 

Далее в администрации Зелено-
горска состоялась встреча Анато-
лия Балбукова и Валерия Серги-
енко с главой города Александром 
Тимошенко. Глава города тепло по-
здравил директора ООО «Искра» с 
наградой и выразил уверенность, 
что город и хозяйство продолжат – 

несмотря на то, что с мая прошло-
го года оно стало самостоятель-
ным юридическим лицом, – рабо-
тать в тесном контакте и при пол-
ном взаимопонимании. Поскольку 
в возможностях «Искры» обеспе-
чить Зеленогорск – если не полно-
стью, то в большой степени – все-
ми основными продуктами пита-
ния. Причем продуктами, гаранти-
рованно свежими и экологически 
чистыми, без нитратов и генетиче-
ски модифицированных образова-

ний – что особенно важно для вос-
питанников детских садов, школь-
ников и пациентов стационара КБ 
№ 42, традиционно пользующихся 
продукцией хозяйства. А исполь-
зование передовых агротехнологий 
и современной высокопроизводи-
тельной сельхозтехники позволит – 
и эти надежды вполне обоснованы 
– не только удержать достигнутый 
при поддержке градообразующего 
предприятия высокий уровень, но 
и уверенно расти и развиваться.

Н А Г РА Д ы

А К Ц И я

Спасибо, донор
Коллектив отделения переливания крови филиала ФГУЗ СКЦ 

ФМБА России КБ № 42 благодарит работников ОАО «ПО «Электро-
химический завод», сдавших кровь в декабре 2010 года:

Юлию Александровну ТЕПЛЮК, приборостроительный цех;
Антона Александровича МАКРУШИНА, цех вторичной перера-

ботки ГФУ;
Наталью Сергеевну ЗАВЬЯЛОВУ, цех химической очистки.

Престижный орден 
для человека труда

Решение о награждении 
приняла Всероссийская об-
щественная организация 
Героев Социалистическо-
го Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Сла-
вы, учредившая данный на-
грудный знак. Отметим, 
что, хотя статуса государ-
ственной эта награда не име-
ет, поскольку официально в 
современной России за до-
блестный труд не награжда-
ют, – ее, учитывая чрезвы-
чайно высокие требования к 
номинантам, вполне можно 
приравнять к советскому ор-
дену Трудовой Славы.

»
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яна ГИЛЬМИТДИНОВА,  
Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» завершен пер-
вый этап реструктуризации в 
рамках программы «Новый 
облик», реализуемой на пред-
приятиях Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». Основная цель 
программы – повышение эф-
фективности производства за 
счет сокращения издержек. В 
частности, за счет выделения 
из состава предприятия не-
профильных подразделений.

По словам заместителя гене-
рального директора по управле-
нию персоналом Виктора Вере-
щагина, задачи, стоявшие перед 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» в 2010 году, полностью вы-
полнены. В муниципальную соб-
ственность переданы детские са-
ды, культурные и спортивные 
учреждения. На базе непрофиль-
ных подразделений образовано 
восемь Обществ с ограниченной 
ответственностью (ООО). Все они 
зарегистрированы, получили не-
обходимые лицензии, сохранили 
прежний объем заказов от Элек-
трохимического завода. 

Более того, на 2011 год гаран-
тировано и сохранение заработ-
ной платы для работников новых 
предприятий. 

Единственное исключение – 
цех каолина и фарфоровых изде-
лий. Это подразделение было пол-
ностью ликвидировано, как не-
перспективное. При этом почти 
все работники – а их в цехе было 
около 70 – трудоустроены. Кто-то 
ушел на пенсию, кто-то нашел ра-
боту самостоятельно, но большин-
ство были переведены в другие 
подразделения завода или устрое-
ны во вновь созданные на базе не-
профильных подразделений обще-
ства. 

Часть работников «непрофи-
лей» устроены в сторонние орга-
низации – существуют догово-
ренности с такими компаниями, 
как «Компас-3000», «Аркада», 
«СТХМ», согласно которым фир-
мы получают заказ от ЭХЗ в объ-
еме, прямо пропорциональном ко-
личеству трудоустроенных работ-
ников предприятия. Приняли на 
работу 30 человек – заказ на 30 
работников, приняли 100 – объ-
ем заказа увеличивается соответ-
ственно…

На 1 января 2011 года в ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
трудятся 5 699 человек. Из уво-
лившихся в течение года 722 че-
ловека ушли на заслуженный от-
дых, чему немало способствова-
ло материальное стимулирование, 
которое уже не в первый раз ад-
министрация предприятия пред-
ложила работникам пенсионного 
возраста. Остальные сменили ме-
сто работы в связи с реструктури-
зацией. Однако…

«Когда мы планировали выделе-
ние непрофильных производств и 
только начинали активную рабо-
ту в этом направлении, то рассчи-
тывали, что в новые предприятия 
и другие фирмы, готовые взять на 

работу наших специалистов, пере-
йдут как минимум 1 500 работни-
ков «непрофилей», – говорит Вик-
тор Верещагин. – А трудоустрои-
лись только 892 человека. 437 ра-
ботников предпочли уволиться по 
сокращению. Что у нас, откровен-
но говоря, вызвало недоумение – 
люди отказались от работы, от га-
рантированной заработной платы. 
Ради чего? Ради сомнительного 
удовольствия ничего не делать в 
течение 6 месяцев. А дальше что? 

Такой выбор выглядит тем бо-
лее странным, если учесть, что 
всем, кто по каким-либо причи-
нам не захотел устраиваться на 
работу в новые ООО, администра-
ция производственного объедине-
ния предлагала так называемое 
увольнение «по соглашению сто-
рон». Смысл предложения заклю-
чается в следующем: работнику 
выплачивается вся причитающа-
яся сумма разом – среднемесяч-
ный заработок за 6 месяцев плюс 
выплата в размере одного окла-
да, положенная по коллективно-
му договору (естественно, за выче-
том подоходного налога в 13 %). 
И все, никаких дополнительных 
условий. Хоть на следующий день 
можно устраиваться на новое ме-
сто работы или вставать на учет в 
Центре занятости и получать со-
ответствующее пособие. Выгодно? 
Безусловно! 

Однако на увольнение по согла-
шению сторон решились всего 147 
человек. В основном те, кто трезво 
оценивает ситуацию и уже пред-

принимает конкретные шаги, что-
бы устроить свою дальнейшую 
жизнь. Так, к примеру, один стро-
итель выразил желание открыть 
собственное дело. Некоторые дав-
но намеревались сменить место 
жительства, и реструктуризация 
предприятия стала своеобразным 
катализатором. Отдельные моло-
дые люди уже подыскали себе ра-
боту вахтовым методом – для них 
выплата «по соглашению сторон» 
стала отличным материальным 
подспорьем, своего рода «поду-
шкой безопасности». 

А что же остальные?
Возможно, люди просто не сори-

ентировались в меняющейся дей-
ствительности, что-то недопоня-
ли? Но ведь каждому, кто попал 
под вывод с ЭХЗ, предлагали ра-
боту, с каждым проводились ин-
дивидуальные беседы. На этих 
встречах присутствовали и пред-
ставители Центра занятости. И 
были, надо сказать, немало удив-
лены, услышав, от каких заработ-
ных плат отказываются, к приме-
ру, уборщицы.

– Такая ситуация для нас стала 
большой неожиданностью, – при-
знается Виктор Николаевич. – 
Взять, к примеру, строителей. Со-
гласно титулу на 2011 год объем 
заказов предполагает использова-
ние труда около 1 000 работников. 
В строительных подразделениях 
Электрохимического завода рабо-
тали примерно 700 человек, в но-
вые ООО и другие фирмы переш-
ли, дай бог, половина. Кто будет 

выполнять запланированные объ-
емы? 

Впрочем, я думаю, месяца че-
рез два-три часть сокращенных 
одумаются и попытаются вернуть-
ся на прежнее место работы. Но! 
Здесь работодатель уже будет сам 
решать, без участия администра-
ции завода, – нужен ему именно 
этот работник или нет. И прини-
мать людей, скорее всего, будут по 
срочным договорам – на время ра-
боты на конкретном объекте, от-
давая безусловное предпочтение 
специалистам высокой квалифи-
кации, ответственным и дисци-
плинированным работникам. 

Основные причины отказов от 
предлагаемой работы в новых ООО 
– чисто психологические. Всегда 
сложно покидать привычное место, 
отправляться в неизведанное, тем 
более, если в течение долгих лет ра-
боты в штате стабильного крупного 
предприятия люди были застрахо-
ваны от неожиданностей и потря-
сений. Люди боятся, что новое ру-
ководство не справится с работой в 
рыночных условиях, опасаются ба-
нального обмана с чьей-либо сторо-
ны. Между тем, объективных при-
чин для волнений нет. 

– В ближайшие два-три месяца 
новые ООО докажут свою работо-
способность, – уверен Виктор Ве-
рещагин. – Люди убедятся, что за-
работная плата у них не снизилась, 
есть объемы работ. Тогда многие 
из тех, кто сейчас предпочел со-
кращение, попытаются вернуться. 
Ведь, на самом деле, с переходом 
в ООО для работников «непрофи-
лей» ничего не изменилось – они 
остались на своих же рабочих ме-
стах, продолжают выполнять те 
же функции, работы хватит для 
всех. И опасаться обмана совер-
шенно нет причин. Все обязатель-
ства сторон подтверждены догово-
рами – это весомые юридические 
документы. На уровне края созда-
на специальная комиссия во главе 
с заместителем губернатора Вик-
тором Томенко, которая занима-
ется вопросами реструктуризации 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод», отслеживая ее результаты. 
Комиссия будет собираться раз в 
квартал, ближайшее заседание со-
стоится в феврале. Со стороны То-
пливной компании «ТВЭЛ» вопро-
сы реструктуризации также ку-
рирует специальная структура во 
главе с вице-президентом Влади-
миром Зайцевым. Так что процесс 
контролируется. И руководство 
Топливной компании «ТВЭЛ», и 
администрация предприятия, и 
краевые власти, и администрация 
Зеленогорска – все заинтересова-
ны в том, чтобы жители города ра-
ботали и зарабатывали, чтобы уро-
вень жизни в ЗАТО неуклонно по-
вышался. Для этого есть все пред-
посылки, насколько они будут ре-
ализованы – зависит только от нас 
самих.

В заключение добавим, что ре-
структуризация ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в 2011 го-
ду продолжится. Выделению из 
состава производственного объ-
единения подлежат прибор-
ное производство, санаторий-
профилакторий и ряд других под-
разделений.

Н О В ы й  О б Л И К

было бы желание – работа будет
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21 января исполняется 
70 лет бывшему началь-
нику ЦЗЛ Ивану Иллари-
оновичу Пульникову. 36 
лет проработал он в кол-
лективе центральной за-
водской лаборатории. 

На Электрохимический за-
вод, тогда предприятие п/я 
М-5122, Иван Илларионович 
пришел в апреле 1970 года. Его 
назначили старшим техником 
на экспериментальный участок 
ЦЗЛ. В октябре он уже работал 
инженером-экспериментатором, 
через два года – начальником 
экспериментально-технологи-
ческой лаборатории, заместите-
лем начальника ЦЗЛ с выпол-
нением обязанностей руководи-
теля ЭТЛ. В январе 1988 года 
И.И. Пульников возглавил ЦЗЛ. 

Но рабочая биография Ива-
на Илларионовича началась не 
на Электрохимическом заводе. 
Родившись в крестьянской се-
мье (в с. Пульниково, Камыш-
ловского района, Свердловской 
области), где труд всегда ста-
вился во главу угла, он после 
окончания средней школы и 
училища механизации работал 
трактористом. Потом три го-
да служил в Советской армии, 
вернувшись, устроился учите-
лем математики в Талицкую 
неполную среднюю школу.

И всегда мечтал учиться 
дальше. Поэтому при первой 
же возможности Иван Пуль-
ников поступил (в 1964 го-
ду) в Уральский политехни-
ческий институт на специаль-
ность «разделение и примене-
ние изотопов урана». Серьез-
ного паренька с хорошими ор-
ганизаторскими способностя-
ми, за плечами которого стоя-
ла служба в армии, уважали и 
в деканате, и в студенческой 
среде. Его назначили старостой 
группы. 

Если для кого-то каникулы – 
это было время отдыха, то для 
Ивана Илларионовича – воз-
можность хорошо поработать. 
Он неоднократно вместе со сво-
ей группой ездил в составе сту-
денческого строительного от-
ряда на целинные стройки Ка-
захстана и Свердловской обла-
сти. 

Потом этот опыт помогал 
ему успешно руководить кол-
лективом ЦЗЛ. Коллеги вспо-
минают Ивана Илларионо-
вича как грамотного, высоко 
эрудированного специалиста-
экспериментатора, рационали-
затора и изобретателя. По ито-
гам работы в 1976 и в 1977 го-
дах И.И. Пульникову присвое-
но звание «Лучший ИТР ЦЗЛ». 

Под его руководством кол-
лектив решал большие и слож-
ные задачи по проведению ана-
литического контроля рабоче-
го и товарного продуктов, на-
работке стабильных изотопов, 
совершенствованию основной 
технологии, осуществлял кон-
троль за состоянием технологи-
ческого оборудования.

Перечень стабильных изо-
топов, выпускаемых предпри-
ятием, был дополнен изото-
пами германия, иридия, кад-
мия, кремния, молибдена, оло-
ва, свинца, никеля, теллура и 
других. На ЭХЗ проведен ком-
плекс работ по отработке тех-
нологии получения особо чи-
стых веществ по отраслевой 
программе развития микро-
электроники, организован ана-
литический контроль передела 
«ВОУ – НОУ» и коммерческого 
ГФУ, сформирован цех по про-
изводству изотопов как само-
стоятельное структурное под-
разделение завода. И это дале-
ко не полный перечень вех в 
истории предприятия, которые 
связаны с ЦЗЛ и И.И. Пульни-
ковым.

Аналитический системный 
подход к решению текущих и 
перспективных вопросов, вы-
сокое чувство ответственности 
за порученное дело, завидная 
работоспособность – все это по-
могало Ивану Илларионовичу 
добиваться успехов и как ин-
женеру, и как руководителю.

На его счету пятнадцать вне-
дренных рационализаторских 
предложений, направленных 
на повышение эффективности 
работы разделительных стен-
дов и повышение надежно-
сти работы ГЦ. Он автор вось-
ми изобретений. Иван Иллари-
онович пользуется авторитетом 
в научных кругах, он неодно-
кратно участвовал в междуна-
родных конференциях по ста-
бильным изотопам.

За достигнутые успехи в ра-
боте И.И. Пульников много-
кратно поощрялся руковод-
ством завода: награжден де-
вятью почетными грамотами, 
знаками «Победитель социа-
листического соревнования» 
за 1975 и 1978 годы; занесен в 
Книгу почета завода. Ему две-
надцать раз объявлялась благо-
дарность по заводу. Иван Илла-
рионович – ветеран ПО «Элек-
трохимический завод» и вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности.

В сентябре 2006 года он ушел 
на заслуженный отдых.

П О з Д РА В Л я Е М !

От всей души

Уважаемый Иван Илларионович!
Сердечно поздравляем Вас с 70-летием!
С теплотой вспоминаем время совместных с Вами работ в Прие-

мочной комиссии Минсредмаша. Вы были частым и желанным го-
стем в ОКБ ПНО «ГАЗ» г. Горького, в настоящее время – ЗАО «ОКБ-
Нижний Новгород». Нам отрадно сознавать, что Вы были первым ис-
пытателем первых в России моделей надкритических ГЦ – НГТ-85 
и НГТ-85Л разработки ОКБ. Благодаря успешным результатам тех 
испытаний российская НГЦ получила путевку в жизнь!

В день Вашего юбилея желаем Вам и Вашим близким здоровья и 
благополучия!

От коллектива ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород» 
П.В. Мочалов, генеральный директор,
В.В. Зубарев, председатель профсоюза

Уважаемый Иван Илларионович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Сейчас Вы находитесь на заслуженном отдыхе, отдав родному 

предприятию много лет, внеся немалый вклад в его развитие и про-
цветание. А мы, кому посчастливилось работать с Вами, продолжа-
ем восхищаться Вашим умением трудиться и глубиной Вашей эру-
диции, которая уже стала своеобразной легендой. 

Признаемся честно, в узком кругу мы называли Вас «ходячей эн-
циклопедией». Мы до сих пор вспоминаем Вас как высококлассно-
го специалиста, для которого практически не существовало вопро-
сов, на которые он не мог дать ответа. Это заслуживает глубочайше-
го уважения и признания, в том числе и со стороны молодого поко-
ления, для которого Вы – пример того, к чему следует стремиться в 
профессиональном плане. 

Всегда вызывало глубокую симпатию и признательность Ваше от-
ношение к коллегам, человеческое тепло и участие, на которые Вы 
так щедры.

Хочется еще раз выразить Вам свое глубокое уважение и восхи-
щение, поблагодарить за человечность, профессионализм и опыт, за 
Ваш труд, за поддержку и помощь, которую Вы оказывали отделу 
маркетинга и сбыта в работе.

Желаем Вам еще долгих лет жизни, крепкого здоровья, оптимиз-
ма, а также благополучия Вам и Вашим близким.

Отдел маркетинга и сбыта, 
группа по сбыту изотопной продукции

Уважаемый Иван Илларионович!
От всей души поздравляем Вас с наступившим юбилеем! Ваша 

большая и плодотворная работа на Электрохимическом заводе – это 
реальный и значимый вклад в дело становления и развития разде-
лительного производства в России. При Вашем непосредственном 
участии на предприятии было освоено и успешно развивается про-
изводство стабильных изотопов. 

Как ответственный, компетентный руководитель, опытный орга-
низатор экспериментальных работ и производства, Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом среди коллег не только с ЭХЗ, но и с дру-
гих предприятий Росатома. Высокая самоотдача, настойчивость, 
постоянный поиск эффективных путей решения возникающих про-
блем и поставленных задач помогали Вам в многоплановой трудо-
вой деятельности.

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и всего самого наилучшего!

Коллектив центральной заводской  
лаборатории ОАО «ПО «ЭХЗ»
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Виктору Ивановичу Серге-
еву, одному из инициато-
ров создания нового высоко-
экономичного центробежно-
го метода обогащения ура-
на, пионеру в конструирова-
нии уникального технологи-
ческого оборудования – га-
зовых центрифуг, 20 янва-
ря исполнилось бы 90 лет. 

Практически вся профессио-
нальная жизнь этого человека – 
выдающегося конструктора, вид-
ного ученого, автора 56 изобре-
тений в области центробежной 
техники для разделения изото-
пов, великолепного организато-
ра – была связана с атомной от-
раслью. Он непосредственно уча-
ствовал в разработках, которые 
привели к созданию разделитель-
ных производств, оснащенных 
сначала диффузионным оборудо-
ванием, а затем и центрифужным. 
Причем поначалу, как вспоминал 
сам Виктор Сергеевич, идея обога-
щения урана центрифужным ме-
тодом представлялась настоль-
ко авантюрной, что первые раз-
работки шли фактически полу-
легально. В том, что это направ-
ление стало основным – и в ре-
зультате Советский Союз на де-
сятки лет опередил Запад в тех-
нологии разделения изотопов, 
– заслуга начальник 4-го Главно-

го научно-технического управле-
ния при Сов мине СССР А.Д. Зве-
рева и академика И.К. Кикоина. 
Воплощение же идеи в металле, 
безусловно, – заслуга В.И. Серге-
ева.

 На протяжении 20-ти с лишним 
лет – с 1975 по 1997 годы – он воз-
главлял коллектив Центрально-
го конструкторского бюро маши-
ностроения (ЦКБМ). Под его руко-
водством в нашей стране было соз-
дано не одно поколение газовых 

центрифуг – пригодных для мас-
сового производства, надежных 
(гарантированный рабочий ресурс 
– до 30 лет), производительных, 
– благодаря которым российские 
атомщики по праву заняли лиди-
рующие позиции в урановом сек-
торе мировой экономики. 

Газовые центрифуги Сергеева не 
только нарабатывают обогащен-
ный уран для атомной энергетики 
– с его участием и под его руковод-
ством созданы модификации для 
разделения изотопов других хими-
ческих элементов, широко исполь-
зуемых в современных науке, тех-
нике, медицине. 

Машины Сергеева с точки зре-
ния конструкторских решений, 
новаторской мысли – пример для 
подражания следующим поко-
лениям ученых и изобретателей. 
Восхищало творческое и профес-
сиональное долголетие Виктора 
Ивановича. Он до последних дней 
жизни был в строю, делился свои-
ми знаниями и опытом, десять лет 
оставаясь одним из ведущих кон-
сультантов НТЦ «Центротех-ЭХЗ» 
и ЗАО «Центротех-СПб». 

Звания Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской пре-
мии, кавалера орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «За 
заслуги перед Отечеством» – яр-
кое доказательство того, что рабо-
та Виктора Сергеевича всегда была 
в русле важнейших государствен-
ных задач.

И М я  В  И С ТО Р И И

Создатель и созидатель

Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива 

После новогодних каникул в 
редакции раздался телефон-
ный звонок от бывшего за-
местителя цеха химической 
очистки Бориса Васильеви-
ча Роспускова. «20 янва-
ря – юбилей у Эдуарда Вла-
димировича Гордеева. Не за-
будьте написать о нем…»

В документах Музейно-
выставочного центра  ОАО «ПО 
«ЭХЗ» мы почерпнули некоторые 
сведения об этом человеке.

На ЭХЗ – который тогда име-
новался «предприятие п/я 285» 
– Эдуард Гордеев пришел в 1964 
году по путевке Минсредмаша по 
окончании физико-технического 
факультета Томского политехни-
ческого института. 

Был принят на должность стар-
шего техника-технолога в цех хи-
мической очистки. За четыре года 
вырос до заместителя начальника 
цеха. Разумеется, сыграла свою 
роль хорошая теоретическая под-
готовка, которой славились вы-
пускники ФТФ, но в первую оче-
редь – личные качества: острый 
аналитический ум, позволяющий 
быстро ориентироваться в теку-
щей обстановке и принимать взве-
шенные решения, способность ор-
ганизовывать и контролировать 

работу с обязательным доведе-
нием дела до конца, добросовест-
ность.

В 1970-м Эдуард Владимирович 
перешел на общественную рабо-
ту: был заместителем секретаря 
парткома завода, председателем 
объединенного заводского коми-
тета профсоюзов, секретарем пар-
тийного комитета ЭХЗ. В 1989 го-
ду вернулся на производство, ра-
ботал начальником технологиче-
ского участка цеха химической 

очистки, затем – заместителем на-
чальника цеха по ремонту и под-
готовке к производству. На заслу-
женный отдых ушел в 2006 году.

Коллеги единодушно отмечают 
не только высокий профессиона-
лизм Эдуарда Владимировича, но 
и его честность, порядочность; с 
людьми он всегда находил общий 
язык, а свои знания и опыт охот-
но передавал молодому поколению 
заводчан. А еще – его надежность. 
По словам Бориса Васильевича Ро-
спускова, много лет проработавше-
го бок о бок с юбиляром, «с ним в 
разведку смело можно было идти – 
не подведет». Сам же Эдуард Вла-
димирович вспоминает:

– Мне повезло участвовать 
в ключевых моментах разви-
тия производства. С институт-
ской скамьи я попал на пуск цеха 
химочистки. Интереснейшее было 
время! Отладили технологию, ка-
залось – начались спокойные буд-
ни, но объявили внедрение науч-
ной организации труда и борьбу за 
повышение культуры производ-
ства. Потом была первая модер-
низация, монтаж и пуск нового 
оборудования. А когда вернулся в 
цех с общественной работы – по-
пал как раз в период, когда мон-
тировался новый испытательный 
стенд. Разумеется, принял актив-
ное участие в его разработке, на-
ладке и пуске, а потом и в орга-
низации производства стабиль-

ных изотопов в целом. А дальше 
начался второй этап модерниза-
ции основного производства… Так 
и сложилась моя трудовая биогра-
фия – от одного интересного мо-
мента к другому.

За успехи в работе и активное 
участие в общественной жизни 
предприятия Э.В. Гордеев был на-
гражден медалью «За доблестный 
труд»; многократно поощрялся 
руководством завода, города, от-
расли; был занесен в Книгу поче-
та завода; ему были присвоены по-
четные звания «Ветеран Электро-
химического завода» и «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности».

Сейчас у пенсионера Гордеева 
основные интересы – семья, са-
довый участок, рыбалка, гриб-
ная охота. Но и интереса к родно-
му заводу он, конечно же, не те-
ряет. С удовольствием бывает на 
всех встречах ветеранов с трудо-
вым коллективом; активно обсуж-
дает все, что ныне происходит на 
предприятии, – и с заводчанами-
пенсионерами, и с бывшими кол-
легами. И, разумеется, всегда го-
тов поделиться с ныне работаю-
щими своим богатым опытом.

20 января Эдуарду Владими-
ровичу Гордееву исполняется 70 
лет. Руководство и коллектив ПО 
«ЭХЗ» желает юбиляру здоровья, 
долголетия, оптимизма и всех 
благ.

П Р О Ф Е СС И О Н А Л ы

С ним можно и в разведку

б Л А ГОД А Р Н О С Т Ь

за качество  
и профессионализм

Руководство ОАО «Тех-
снабэкспорт» выразило 

благодарность коллективу 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и лично ге-
неральному директору Сер-
гею Васильевичу Филимо-
нову за успешную реали-
зацию контракта на ока-
зание технического содей-
ствия в сооружении на тер-
ритории Китайской На-
родной Республики (КНР) 
газоцентрифужного завода 
по обогащению урана. 

Согласно контракту, за-
ключенному во исполне-
ние межправительственного 
российско-китайского согла-
шения, и во взаимодействии 
с ОАО «Техснабэкспорт» 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» изготовило 
и отправило в КНР весь за-
планированный на 2010 год 
объем трубопроводных сбо-
рок.

Коллектив ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» в течение года осуще-
ствил 13 отгрузок, в ходе 
которых в Китай отправле-
но 78 вагонов с оборудова-
нием. 

Также по итогам 2010 
года отмечена качествен-
ная организация работы на 
предприятии и профессио-
нализм сотрудников.
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«Атомная энергетика – один 
из самых инновационных секто-
ров, где Россия убедительно дока-
зывает свою конкурентоспособ-
ность»

Валерий ЯЗЕВ, заместитель 
председателя Государственной ду-
мы РФ: 

– Атомная энергетика – один из 
самых инновационных секторов, 
где Россия убедительно доказы-
вает свою конкурентоспособность. 
Даже в посткризисный период 
Росатом обеспечивает достаточ-
но высокий уровень коэффициен-
та использования мощности реак-
торов. Немалую роль играет госу-
дарственная поддержка, которая 
заключается, в частности, в созда-
нии нового правового фундамен-
та для эффективного функциони-
рования атомно-энергетического 
комплекса.

В 2010 году Государственная ду-
ма РФ приняла ряд федеральных 
законов, которые продвигают ре-
форму атомной отрасли, начатую 
в 2007 году. В ноябре прошлого 
года приняты поправки к закону 
«О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». 

Очень важным, на мой взгляд, 
стало принятие Государственной 
думой поправок в законы, опре-
деляющие деятельность государ-
ственных корпораций. Они уточ-
няют правовой режим госкор-

пораций и госкомпаний, повы-
шают прозрачность их деятель-
ности и качество стратегическо-
го планирования. Росатом, пожа-
луй, лучше других соответству-
ет указанным требованиям. Та-
ким образом, постепенно оформ-
ляется правовой статус новой 
организационно-правовой формы 

– «государственной корпорации». 
Это, безусловно, укрепит позиции 
наших крупнейших госкомпаний 
на мировых рынках.

Особо стоит выделить принятие 
федеральной целевой программы 
«Ядерные технологии нового по-
коления». От того, насколько она 
будет успешно реализована, за-

висит наша мировая конкуренто-
способность. Уже есть первые ре-
зультаты – в Димитровграде на-
чато промышленное производ-
ство молибдена-99, необходимого 
медицине. Продолжается строи-
тельство нового блока Белоярской 
АЭС БН-800 с реактором на бы-
стрых нейтронах. В этом секторе 
с каждым днем обостряется миро-
вая конкуренция, и очень важно 
обеспечить высокие темпы строи-
тельства объектов, необходимых 
для обоснования технологий зам-
кнутого ядерного топливного цик-
ла для атомной энергетики. Кро-
ме того, идет борьба за лидерство 
в сфере космических ядерных 
технологий. Все поняли, осваи-
вать космос без ядерных двига-
телей и энергогенераторов невоз-
можно. Выиграет тот, кто сумеет 
первым сделать автономную ядер-
ную энергетическую установку 
для работы в открытом космосе с 
электрической мощностью около 
1 МВт. России по силам выиграть 
эту гонку.

И, конечно, пора завершать раз-
рушительные для экономики дол-
гострои, такие как, например, 
5-й блок Курской АЭС. Без помо-
щи государства это сделать невоз-
можно, но построить энергетиче-
скую сеть и довести до промыш-
ленной эксплуатации почти гото-
вый реактор за 3–4 года просто не-
обходимо.

– Почему вы решили участво-
вать в «Золотом резерве»? Вы 
видели в этом возможность про-
двинуться по карьерной лестни-
це или для вас было приоритет-
ным личное и профессиональное 
совершенствование? Или и то, и 
другое?

– Конечно, самым важным для 
себя я считал личное и професси-
ональное совершенствование. Ну 
а если ты развиваешь свои ком-
петенции, то и продвижение по 
карьерной лестнице – не за гора-
ми.

– Что вам дало участие в «Зо-
лотом резерве»? Довольны ли вы 
качеством обучения? Достаточно 

ли двух сессий или нужно боль-
ше?

– Участие в проекте дало мне 
многое. Если говорить в целом, 
то считаю, что я стал значитель-
но более эффективным менедже-
ром, если же говорить конкрет-
нее, то после участия в проекте 
я постоянно стремлюсь занимать 
«проактивную» позицию, прак-
тикую работу в команде, стал бо-
лее эффективно применять раз-
личные методы и способы комму-
никации, внедряю на заводе, ко-
торым руковожу, Производствен-
ную систему Росатома. Кроме то-
го, отмечу, что стал более успеш-
но готовить и представлять пре-
зентации.

Качеством обучения я, безус-
ловно, доволен, уровень очень вы-
сокий. Однако, на мой взгляд, 
двух сессий маловато – необходи-
мо, как минимум, три.

– Какие чувства вы испытали, 
когда узнали, что попали в фи-
нал. Чего было больше – радости 
или тревоги?

– Думаю, что мое тогдашнее со-
стояние правильнее всего назвать 
радостным волнением. Радостным 
– потому что я прошел все испы-
тания, волнительным – от ожида-
ния предстоящих событий: учеб-
ной сессии, тренингов, встреч и об-
щения с руководством отрасли и 
так далее.

– Ваше мнение о кадровой про-
блеме в Госкорпорации? Суще-
ствует ли она на «Маяке»? Если 
да, то как решается? В какой ме-
ре такие проекты, как «Золотой 
резерв», позволяют ее решать?

– Госкорпорация «Росатом» ре-
ализует целый ряд амбициозных 
проектов (в том числе и зарубеж-
ных, таких как АЭС в Турции), и 
стратегия развития отрасли пред-
полагает, что в дальнейшем таких 
проектов будет еще больше. Для 
этого необходимы кадры: как моло-
дежь до 30 лет, так и специалисты 
и руководители 30–45 лет. Сейчас 
на предприятиях Росатома, в том 
числе и на «Маяке», ощущается не-
хватка именно специалистов в воз-
расте от 20 до 45 лет.

Росатом и для решения кадровой 
проблемы реализует ряд проектов. 
На базе МИФИ и его филиалов соз-
дан Национальный ядерный универ-
ситет, разработана программа под-
держки молодых ученых, специали-
стов, выделяются гранты, оказыва-
ется социальная поддержка и многое 
другое. А программа «Золотой ре-
зерв» решает проблему нехватки ру-
ководителей среднего и высшего зве-
на. Как показала практика первого 
выпуска – очень эффективно.

з О Л О ТО й  Р Е з Е Р В

Олег Белобородов: 
«я стал значительно более 
эффективным менеджером…»

Подготовила Эльмира Ахметшина, ПО «МАяК»

Интервью с Олегом Белобородовым, директором приборного за-
вода ПО «МАЯК», продолжает серию публикаций про участни-
ков «Золотого резерва-2009». Напомним, что главной задачей 
проекта «Золотой резерв» было выявление потенциальных кан-
дидатов для работы в организациях отрасли, которая нужда-
ется в энергичных, профессиональных руководителях, способ-
ных не только создать команду, но и воодушевить людей, по-
вести их за собой. Олег Белобородов успешно прошел обучение 
в составе «Золотого резерва» и с марта прошлого года назна-
чен на должность директора приборного завода ПО «МАЯК» 
(до этого он работал заместителем директора этого завода).

К О М П Е Т Е Н Т Н О

Об итогах 2010 года в атомной отрасли
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«России и США в атомной 
сфере следует избежать по-
литизации сотрудничества 
в атомной сфере». Об этом 
11 января заявил президент 
России Дмитрий Медведев в 
ходе встречи с генеральным 
директором Государственной 
корпорации «Росатом» Сер-
геем Кириенко. Как доложил 
президенту глава Росатома, 
во вторник было объявлено 
о завершении внутригосудар-
ственных процедур, необхо-
димых для вступления в си-
лу российско-американского 
межправительственного Со-
глашения о сотрудничестве 
в области мирного исполь-
зования атомной энергии 
(так называемого «Согла-
шения 123»). «Это хорошая 
работа. Главное, чтобы ее 
не политизировать, а зани-
маться этим как бизнесом», 
– подчеркнул президент.

«Соглашение направлено на 
взаимовыгодное сотрудничество 
в области ядерных технологий»

Константин ЗАЙЦЕВ, замести-
тель председателя комитета Го-
сударственной думы РФ по энер-
гетике: 

–  «Соглашение 123» позволит 
активнее развивать российско-
американское ядерное сотрудни-
чество. Его существенным состав-
ляющим элементом может стать 
совместная работа над техноло-
гией замкнутого ядерного то-
пливного цикла, разработка но-
вых видов реакторов, в том числе 
и реакторов на быстрых нейтро-
нах. Учитывая, что у России есть 
большие наработки в этой сфере, 
американцам это сотрудничество 
окажется выгодным. 

Кроме того, соглашение от-
крывает дополнительные воз-
можности американским компа-
ниям и по свободному приобре-
тению ядерного топлива в Рос-
сии, что важно для США, учиты-
вая планы американской сторо-
ны по развитию ядерной энерге-
тики. Не исключено также, что в 
рамках соглашения в США будет 
создано совместное предприятие 
по обогащению урана по россий-
ской технологии, но без переда-
чи технологии производства цен-
трифуг.

Отдельно хочу отметить, что 
«Соглашение 123» не предусма-
тривает ввоз в Россию американ-
ского отработанного ядерного то-
плива, поэтому любые рассужде-
ния на эту тему, как со стороны 
ряда американских политологов, 
так и со стороны некоторых рос-
сийских экологов, считаю просто 
спекуляцией. Россия не принима-
ет отработанное ядерное топливо 
зарубежного производства, в том 
числе и американского. «Согла-
шение 123» направлено на другое 
– на взаимовыгодное сотрудниче-
ство в области ядерных техноло-
гий. Это выгодно и американцам, 
у которых эти работы в последние 
годы шли не так быстро, как им 
бы хотелось, и нам, в плане про-
возглашенной политики модер-
низации экономики.

«Вступление в силу «Соглаше-
ния 123» создает еще один круп-
нейший в мире центр взаимодей-
ствия в области ядерной энерге-
тики» 

Александр ИГНАТЮК, анали-
тик брокерской компании «Кит-
финанс»: 

– Вступление в силу «Соглаше-
ния 123» создает еще один круп-
нейший в мире центр взаимодей-
ствия в области ядерной энергети-
ки. 

Бесспорно, и США, и Россия 
обладают огромным опытом в 
разработке и эксплуатации объ-
ектов ядерной энергетики. Ко-
нечной целью соглашения, с на-
шей точки зрения, является объ-
единение этих двух потенциа-
лов посредством создания упро-
щенного порядка взаимодей-
ствия между атомными компа-
ниями двух стран, координа-
ции совместных усилий и созда-
ния объективного конкурентно-
го глобального рынка атомных 
продуктов и технологий. 

Данное соглашение особенно 
важно в условиях ускоренного раз-
вития мирового ядерного энерге-
тического комплекса. Например, 
подписание подобных документов 
с правительствами Австралии, Ка-
нады, Японии привели к быстро-
му возникновению положитель-
ных результатов. Масштабные рос-
сийские инвестиции в канадскую 
Uranium One и австралийские ура-
новые месторождение – яркое тому 
свидетельство.

Ситуация с наличием высоких 
барьеров для российских компа-
ний на входе на американский 
атомный рынок нашла свое исто-
рическое разрешение. Другими 
словами, эпоха заключения от-
дельных межправительственных 
соглашений по каждому мало-
мальски важному вопросу взаи-
модействия, наконец, заверши-
лась, желание российских и аме-
риканских компаний эффектив-
но развивать партнерский бизнес 
победило. 

Кроме того, необходимо отме-
тить и экологическую составляю-
щую соглашения. Несмотря на же-
лание американских политиков 
придать ему внутреннюю окраску 
ввоза в Россию ОЯТ из США, оно 
не предусматривает возможности 
подобных сделок. Таким образом, 
совсем по-американски бизнес по-
бедил политику. 

«Соглашение откроет возмож-
ности непосредственно для со-

вместной работы по отдельным 
разработкам и проектам»

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

– Прежде всего, стоит отметить, 
что и без «Соглашения 123» Россия 
и США довольно успешно сотруд-
ничают в области ядерной энерге-
тики. В частности, РФ поставляет 
в США низкообогащенный уран, 
между странами действует согла-
шение об утилизации избыточно-
го оружейного плутония, США по-
могают России в сфере укрепле-
ния физзащиты ядерных объек-
тов, идет взаимодействие по пере-
воду исследовательских реакто-
ров с высокообогащенного топлива 
на низкообогащенное. Кроме того, 
стороны сотрудничают друг с дру-
гом в рамках различных междуна-
родных форумов.

Тем не менее, подписание «Со-
глашения 123» значительно рас-
ширит возможности для сотруд-
ничества России и США в обла-
сти мирного атома. В первую оче-
редь, это касается обмена техноло-
гиями. Также соглашение откроет 
возможности непосредственно для 
совместной работы по отдельным 
разработкам и проектам, в том 
числе и на территории США. 

В последние годы интерес к 
атомной энергетике постепенно 
возвращается. Именно атомная 
энергетика на сегодняшний день 
более перспективна в качестве аль-
тернативы традиционным энерго-
носителям. Поэтому многие госу-
дарства для развития атомной от-
расли стремятся заключать согла-
шения о мирном атоме с мировы-
ми лидерами в этой области, к ко-
торым относится и Россия.

Между тем, как показывает со-
глашение РФ и США, и сами миро-
вые лидеры атомной отрасли, в це-
лях более эффективного развития 
атомных технологий, готовы идти 
на сотрудничество в области мир-
ного атома.

«Продукция и услуги российско-
го атомного комплекса все более 
востребованы со стороны США»

Денис ДЕМИН, инвестанали-
тик, заместитель управляюще-
го директора ИК «Ленмонтаж-
строй»: 

– Хотя бы то, что страны шли к 
подписанию этого соглашения бо-
лее четырех лет, свидетельствует 
о его важности для двухстороннего 
сотрудничества в атомной отрасли. 

Для США подобные соглашения 
являются необходимым услови-
ем для сотрудничества с другими 
государствами в области мирного 
использования ядерной энергии; 
все последние годы российско-
американское сотрудничество в 
этой сфере развивалось фактиче-
ски в рамках исключений из об-
щих норм законодательства, что, 
конечно, представляло неудоб-
ства для представителей отрас-
ли по обеим сторонам океана. От-
сутствие нормативной платформы 
для сотрудничества с таким игро-
ком на мировом атомном рынке, 
как Россия, в принципе затрудня-
ло реализацию американской про-
граммы Глобального сотрудниче-
ства в области атомной энергии. 

Продукция и услуги российско-
го атомного комплекса, включая 
передовые виды топлива для АЭС, 
возможности по утилизации и пе-
реработке ОЯТ, все более востребо-
ваны со стороны США, намерева-
ющихся наращивать мощности в 
атомной энергетике. Вероятность 
возникновения в США дефицита 
мощностей по обогащению топли-
ва для АЭС тоже могла послужить 
стимулом к заключению соглаше-
ния для американской стороны: 
оно создаст возможности для ис-
пользования центрифуг на терри-
тории РФ. 

Россия обладает передовым 
научно-техническим потенциалом 
в разработке реакторов нового ти-
па, но для успешной коммерциа-
лизации этих разработок необходи-
мо максимально приблизить их к 
международным рынкам, что и пла-
нируется сделать с участием США. 
Все более привлекательной для аме-
риканских компаний становится и 
Россия с ее масштабной программой 
по строительству АЭС: американ-
ские производители компонентов и 
систем для атомной отрасли уже не-
сколько лет проявляют активный 
интерес к нашему рынку.

Кроме собственно двухсторонне-
го сотрудничества, подписание со-
глашения между Россией и США 
имеет большое значение для про-
цесса контроля над распростране-
нием ядерных материалов и тех-
нологий в третьих странах. Вклю-
чение России в мировую инфра-
структуру по утилизации и перера-
ботке ОЯТ позволит обеспечить не-
ядерные страны полным комплек-
сом «услуг» по топливообеспече-
нию АЭС и, как следствие, снять 
с повестки дня столь чувствитель-
ный вопрос, как бесконтрольное 
создание мощностей по обогаще-
нию урана.

Э К С П Е Р Т Н ы й  К Л у б

О «Соглашении 123»
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Как только город начал строить-
ся, так сразу встал вопрос о его бла-
гоустройстве. Как пишет Л.М. Во-
лобуева в книге «Усть-Барга – 
Зеленогорск», первым, кто начал 
заниматься озеленением, был Ва-
силий Алексеевич Раков.

При почтовом ящике 285 был 
организован отдел лесного хозяй-
ства. На небольшом участке зем-
ли строительной площадки завода 
расположился питомник, где вы-
ращивали быстрорастущие породы 
деревьев (тополь и клен). В.А. Ра-
ков привлекал военнослужащих 
для посадки саженцев по ул. Ком-
сомольской и на Комсомольском 
бульваре. 

Осенью 1959 года по пригла-
шению Василия Алексеевича в 
город приехала после оконча-
ния Ленинградского техникума 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и двух лет работы в совхо-
зе «Октябрьский» г. Красноярска 
молодой специалист-цветовод Ни-
на Пет ровна Лишенко. Ее приня-
ли на должность садовода лесного 
хозяйства. И с весны 1960 года она 
с бригадой из пяти-шести человек 
оформляла цветники, засевала и 
выкашивала газоны.

Когда в 1961 году в коммуналь-
ном хозяйстве горисполкома был 
создан отдел благоустройства, ко-
торый возглавил Прокопий Фи-
липпович Ершов, Нина Петров-
на стала здесь работать в качестве 
агронома-цветовода. 

Входили в отдел благоустрой-
ства озеленение, мусоросвалка, 
дорожно-эксплуатационный уча-
сток. Начальником ДЭУ с января 
1965 года работал Николай Васи-
льевич Шавыкин. Город в то время 
состоял в основном из деревянных 
домов и частично – каменных. Его 
убирали вручную, сначала 50 че-
ловек, потом 100. Малочисленная 
техника состояла из автогрейдера 
и нескольких подметальных ма-
шин. Когда не справлялись своими 
силами (в снегопады), обращались 
к строителям, которые выделяли 
бульдозеры. 

Дороги чистили, ремонтирова-
ли – от г. Заозерного и до ГРЭС-2. 

Этот участок работ возглавлял Да-
нила Семенович Бирюков.

В 1961 году Нина Петровна Ли-
шенко пригласила на работу в цех 
благоустройства Веру Гавриловну 
Ищенко, узнав, что та по профес-
сии агролесомелиоратор.  

Дома росли быстро, образуя ули-
цы и кварталы. И надо было зани-
маться их облагораживанием: раз-
бивать цветники, засеивать газо-
ны, рассаживать деревья и кустар-
ники. А с посадочным материалом 
были проблемы.  Все надо было 
где-то доставать. 

Как вспоминает В.Г. Ищенко, де-
ревья начали привозить из тайги. 
Искали полянки, вручную выка-
пывали вокруг деревьев канавки, 
краном вытаскивали, загружали в 
машину и везли в город. В основ-
ном это были береза, ель, листвен-
ница. Например, елочки, что поса-
жены от магазина «Родина» вдоль 
дороги, – из тайги. А голубые ели у 
Дворца культуры Вера Гавриловна 
привезла из Хабаровска. 

Потом Вера Гавриловна привез-
ла из Украины семена липы, вя-
за, ясеня. Эти культуры адапти-
ровали к местным условиям, по-
том высаживали по городу в соот-
ветствии с дендрологическим про-
ектом. Первые питомники сначала 
находились в районе д. Лебедевки, 
потом – городского кладбища, сей-
час – напротив Золиной горы.

Рассаду выращивали в деревян-
ной избе со стеклянной крышей и 
печным отоплением. Парники раз-
били на участке за старой музы-
кальной школой, которая распо-
лагалась на ул. Комсомольской, 
недалеко от Камня основания го-
рода. В 1964 году была введена в 
строй первая оранжерея, работу в 
которой возглавила Нина Петров-
на Лишенко, через 10 лет – вторая.

С появлением теплиц решилась 
проблема с рассадой. Выращивали 
разные культуры: розы, левкои, 
каллы, гвоздики, герберы. 

К 8 Марта город стал получать 
тюльпаны, нарциссы, каланхоэ, 
цинерарии, примулы. В условиях 
Сибири это казалось чудом, но цве-
товоды любили свое дело, поэтому 
добивались успехов. 

Семена цветов и газонной тра-
вы Вера Гавриловна доставала где 
только могла. Однажды она поеха-

ла в Москву, на базу, со шкурками 
норки. Отдел снабжения специаль-
но выдал их, чтобы обменять на се-
мена. 

Из Челябинска самолетом она 
привезла огромные баулы с пио-
нами, чтобы украсить быстрора-
стущий город. Украсили. Но через 
год от них почти ничего не оста-
лось, только немного по ул. Лени-
на. Все растащили жители к се-
бе на сады. Такая же судьба жда-
ла и марьин корень. Его привезли 
из леса, надеясь, что уж на эту та-
ежную культуру никто не позарит-
ся. Увы, ошиблись. То же произо-
шло и с розами возле здания адми-
нистрации города (тогда – испол-
кома). 

Общая площадь газонов тогда 
составляла около 8 тысяч кв. м, а 
цветников – 300–400 кв. м, в на-
стоящее время в Зеленогорске 
106,4 га газонов.

Труд озеленителей и сейчас неле-
гок, но в то время техники практи-
чески не было. Все – вручную. Ко-
пали лопатами, деревья подстрига-
ли секаторами, газоны выкашива-
ли косами. Адская работа! Мошка, 
комары лезут в лицо, глаза, солнце 
печет нещадно. Озеленители выхо-
дили на работу в четыре утра, что-
бы успеть все сделать до сильной 
жары. 

Полив цветов, деревьев и ку-
старников доставлял немало хло-
пот. Это сейчас водители сами по-
ливают. А в то далекое время они 
только подвозили воду. А солдаты, 
а потом и школьники, поливали 
из шланга. Дефицит рабочей си-
лы был страшный, вот и привлека-
ли ребятишек на эти работы. Они 
все время просыпали, и приходи-
лось Вере Гавриловне поднимать 
их с постели. Дети таскали длин-
ные тяжелые шланги, которые ло-
мали растения, да еще и бесконеч-
но рвались. 

Однажды, будучи в командиров-
ке в Омске, В.Г. Ищенко увидела, 
что водители поливают, выставляя 
руку с опрыскивателем из окна ка-
бины. Решила внедрить такой ме-
тод и у себя в городе. Но пришлось 
изрядно повоевать, пока это уда-
лось. Начальник автотранспорт-
ного предприятия, которое выде-
ляло машины, был категорически 
против. Управление коммунально-
го хозяйства и бытового обслужи-
вания тогда возглавлял Н.И. Жда-
нов. Он и помог решить проблему. 
Водители освоили полив, получив 
за это добавку к заработной плате 
от цеха озеленения.

Поливали и тогда, когда шел 
дождь. Это вызывало недоумение у 

жителей города. Они звонили в ис-
полком, в цех озеленения, сканда-
лили, мол, что за идиотизм – поли-
вать в дождь. А дело в том, что под-
кормку растений положено делать 
в дождь или после, для чего в по-
ливочные машины засыпали удо-
брения. 

К тому же, дождь промочит зем-
лю на 5–10 см, а корнеобитаемый 
слой у деревьев и кустарников на-
ходится на глубине полметра. Эти 
полметра надо было пролить.  

В первое время жители не мог-
ли понять и того, почему озелени-
тели выкашивают газоны. Звони-
ли и ругались по этому поводу то-
же. Специалисты им объясняли, 
что если траву не косить, она по-
желтеет и потеряет эстетический 
вид. Кошение приводит к  созда-
нию яркого зеленого газона, ко-
торый крайне полезен для города, 
как экологические легкие приро-
ды. 

Недопонимание работы озеле-
нителей проявил в свое время и 
первый директор Электрохими-
ческого завода Иван Николаевич 
Бортников.

Дело было так. Вышел он из до-
ма (ул. Комсомольская) и увидел, 
что напротив, на бульваре, идет 
активная стрижка живой изгоро-
ди. Возмутился, позвонил в испол-
ком, потребовал прекратить. Ве-
ра Гавриловна тогда не смогла ни-
чего доказать. Через год изгородь 
потеряла декоративность, потому 
что вовремя не была омоложена, 
то есть не срезана верхняя часть. 
В.Г. Ищенко убедила исполком, 
что обрезать лишнее просто необ-
ходимо. На это раз Иван Никола-
евич не возмущался, а извинился, 
признав свою неправоту.   

В зимнее время обеспечивать ра-
ботой озеленителей было сложно. 
Но потом нашли выход: постави-
ли убирать снег с тротуаров, авто-
бусных остановок. Чистили до ас-
фальта, посыпали дорожки пе-
ском. Этим объединенным участ-
ком руководила Вера Гавриловна. 

А летом озеленители возвраща-
лись к своей благородной миссии. 

40 лет Вера Гавриловна вместе 
со своими коллегами трудилась 
над тем, чтобы родной город был 
похож на большой сад. Существу-
ет норма озеленения на одного жи-
теля (по СНИПу). Так, для сред-
них городов она составляет 4–6 
кв. м,  для малых – 7 кв. м, для 
городов-курортов – 12–15 кв. м. 
В Зеленогорске на одного жите-
ля приходится 15,35 кв. м озеле-
нения.  Больше, чем в городах-
курортах!

К А К  Э ТО  б ы Л О

Первые цветы
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Социально-реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних «Рыбинский», кото-
рый расположен в с. Успен-
ка, 16 января встречал го-
стей из Зеленогорска. 

Представители пресс-службы и 
редакции газеты «Импульс» ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
лидеры Союза молодежных об-
щественных объединений «Пози-
ция», руководитель зеленогорско-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Владимир Гайдуков приеха-
ли с подарками и развлекательной 
программой. 

Поездке предшествовал сбор 
игрушек и вещей. Более 70 зеле-
ногорцев участвовали в этой акции 
добрых дел. Совместно с телестуди-
ей «ТВИН» активисты «Позиции» 
собрали около двадцати пакетов-
посылок. Хотя, по словам дирек-
тора Центра реабилитации Галины 
Демиденко, их учреждение обеспе-
чивается всем необходимым, дети 
обрадовались подаркам. Дошколь-
ники, а их 12 человек, с интересом 
разглядывали книжки-раскраски, 
ученики младших классов – школь-
ные тетрадки в ярких цветных об-
ложках. Девочкам-подросткам вру-
чили гель для душа, а единственно-
му юноше – дезодорант. Но особен-
но дети радовались компьютерам. 
Вот их-то в Центре как раз и не хва-
тает, как и мебели, бытовой техни-
ки, в частности, телевизоров. 

Но, конечно, главный дефицит 
для этих детей – внимание и теп-
ло, которыми они обделены с са-
мого рождения. Их родители, 
как правило, сами нуждаются в 
социально-психологической реа-
билитации и не в силах исполнять 
свой родительский долг. Напри-
мер, в Центре живут два брата и 
их сестра, самая маленькая воспи-
танница, Света. Ей нет и трех лет. 
Когда ее привезли, она все время 
плакала, не могла разговаривать. 
Сейчас это другой ребенок: весе-
лый, подвижный, общительный. 

Детей в Центр привозят со всего 
края. С ними работают специали-
сты. Если в их семьях ситуация на-
лаживается, также с помощью реа-
билитационных мер, дети туда воз-
вращаются. Если нет – ищут опе-
кунов. 

Детские дома, приюты, центры 
реабилитации – как параллельные 
миры. Миры, в которых живут со-

всем другие дети, с другим опы-
том детства, другим отношением 
к действительности, взрослой ду-
шой. Но что отличает детей успен-
ского Центра реабилитации – так 
это искренность, радушие и непо-
средственность. Очевидно, что они 
не избалованы шефской помощью, 
подарками. И приезд гостей стал 
для них настоящим праздником, 
где и пели, и танцевали, и води-
ли хоровод, и пили чай с тортом, и 
просто беседовали. Благодарность 
светилась на их лицах. 

А устроили детям веселое вос-
кресенье танцевальные коллек-
тивы «Люди У», «Wave Electro 
Crew», вокальная студия Евгении 
Бабахиной, ведущий Алексей Бо-
бенко, клоунессы Веснушки при 
спонсорской поддержке «Единой 
России», КГРЭС-2, типографии 
«Нонпарель», компьютерной фир-
мы «А-Порт», фотостудии «МИГ», 
клубов «Город», «Реанимация», 
«Партиzzан».

Т В О Р И  Д О б Р О

Параллельный  
мир детства
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Александр КОзЛИХИН, 
фото из архива

Ушел из жизни бывший дирек-
тор спортивного клуба «Сая-
ны» Алексей Иванович Барсу-
ков… Это имя хорошо знако-
мо всем зеленогорцам, кто так 
или иначе связан со спортом. 

Коллеги всегда ценили и уважа-
ли его за строгость, за принципиаль-
ность, за справедливость, за рассу-
дительность и, наконец, за неравно-
душное отношение к любимому де-
лу. Его голос с характерной хрипот-
цой стал фирменным знаком спорт-
клуба «Саяны». Подвижный, не-
большого роста, он добился огром-
ных успехов в развитии и организа-
ции спорта и физической культуры. 
Более 20 лет стоял у руля корабля, 
имя которому – заводской спорт. 

Родился Алексей Иванович 18 сен-
тября 1940 года. В 1942 году его се-
мья была эвакуирована из Орла в по-
селок Уяр. Окончив здесь школу, по-
ехал поступать в Красноярский пе-
дагогический институт, на факуль-
тет физического воспитания. 

Молодой дипломированный спе-
циалист получил распределение в 
Заозерный, где сразу завоевал ува-
жение взрослых и любовь детей – 
детвора гоняла с ним футбол и днем, 
и ночью. 

В один из январских дней 1978 го-
да в гости к Барсуковым пожаловал 
Анатолий Говор, председатель го-
родской физкультурной организа-
ции Красноярска-45. От имени Ива-
на Николаевича Бортникова, дирек-
тора Электрохимического завода, 
гость сделал предложение, от кото-
рого, как говорят сейчас, было труд-
но отказаться – работать в Красно-
ярске-45. Алексей Барсуков разду-
мывал недолго – через полчаса дал 
согласие с условием: если выделят 
квартиру. На руках уже было двое 
детей: Ольга и Игорь, а жили все в 
квартире тещи. Квартирный вопрос 
оказался решающим, заводчане обе-
щание выполнили – буквально через 
день Алексей Иванович получил жи-
лье. Так молодой, талантливый спе-
циалист попал в город. 

Первые шесть месяцев работал ин-
структором, затем стал заведующим 
учебно-спортивным отделом груп-
пового совета физкультуры (ГФС). 
Тогда городских спорткомитетов не 
было, а существовал групповой со-
вет, который объединял все спортив-
ные подразделения предприятий и 
организаций, кроме Красноярской 
ГРЭС-2, так как она не входила в си-
стему Минатома. Проработал в этой 
должности три года. А потом стал 
работать по специализации – тре-
нером по футболу – и доказал всем, 
что чего-то стоит. Дела пошли в гору 
– футбольная команда города стала 
8-кратным чемпионом края в двух 
возрастных группах, трехкратными 
победителями спартакиады ЦС за-
крытых городов, Сибири и Дальне-
го Востока. 

Вершиной футбольного талан-
та Алексея Барсукова стало уча-
стие юношеской команды Краснояр-
ска-45 в финале первенства СССР на 
приз клуба «Кожаный мяч». В 1987 
году наши ребята сделали то, что не 
удавалось сделать никому из горо-
жан, – 20 лет назад футбольную дру-

жину закрытого города всерьез боя-
лись даже столичные команды. Как 
сейчас говорят, «дрим-тим» – коман-
да мечты. Эта юношеская футболь-
ная сборная громила всех в Красно-
ярском крае, Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

В 1988 году Виктор Николаевич 
Верещагин, бывший тогда вторым 
секретарем парткома ЭХЗ, позвал 
Алексея Ивановича на завод. Он сра-
зу с головой окунулся в знакомую 
работу, став организатором десят-
ков массовых соревнований. В тра-
диционном лыжном празднике на 
призы А. Потоцкого участвовали до 
5 000 спортсменов, и, если команда 
ЭХЗ вдруг занимала второе место, 
это расценивалось как ЧП. Чемпио-
нат города по футболу проводили по 
двум группам: в одной – 10 и в дру-
гой – шесть команд. Хоккейная ко-
манда ЭХЗ становилась в то время 
чемпионом края. 

А потом пошли годы перестройки 
– ГФС претерпели реорганизацию. 
Был создан городской спорткомитет, 

который возглавил Роман Репин. А 
вот Алексей Барсуков отказался пе-
реходить в новую структуру и в 1989 
году стал председателем спортивно-
го клуба ЭХЗ «Саяны».

В списке трофеев А.И. Барсукова – 
почетные грамоты первого президен-
та России Б.Н. Ельцина и Олимпий-
ского комитета России, Центрально-
го совета физкультуры и спорта за-
крытых городов и краевого спорт-
комитета, а также почетные знаки 
«Отличник физкультуры и спорта» 
и «За заслуги в развитии физкульту-
ры и спорта». Кроме того, он ветеран 
атомной промышленности и облада-
тель медали, выпущенной к 100-ле-
тию российских профсоюзов. Но 
главным своим достижением Алек-
сей Иванович всегда считал сохра-
нение массового заводского спорта и 
физкультуры. 

Алексей Иванович – основатель це-
лой спортивной династии. Так, сын 
Игорь был одним из лучших футбо-
листов ПО «ЭХЗ». Он много лет играл 
за сборную ЭХЗ – команду «Саяны» – 
и неоднократно становился лучшим 
бомбардиром городских чемпиона-
тов. Завершил свою футбольную ка-
рьеру Игорь в 33 года, заслужив гор-
дый псевдоним «Человек-гол». Не-
сколько лет Игорь Алексеевич прора-
ботал председателем коллектива физ-
культуры цеха № 46, подразделения, 
которое неизменно попадает в число 
победителей спартакиады предприя-
тия. В данный момент Игорь осваи-
вает новое направление – судит игры 
чемпионата ЭХЗ, города и Красно-
ярского края по мини-футболу. Сын 
Игоря Данила делает большие успе-
хи в пожарно-прикладном спорте и 
уже успел стать победителем всерос-
сийских соревнований. Внук Марк 
успешно выступает на краевых со-
ревнованиях по борьбе дзюдо. Внуч-
ка Кристина всерьез занимается рег-
би в составе прославленного красно-
ярского регбийного клуба «Красный 
яр».

П О С Л Е Д Н И й  П О К Л О Н

Капитан заводского спорта

Администрация, профсоюзная организация, трудовой коллек-
тив ПО «ЭХЗ», Муниципальное бюджетное учреждение «Спор-
тивный комплекс» (бывший спортивный клуб «Саяны») глубоко 
скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким Алексея Ивановича. Добрая и светлая память о нем надол-
го сохранится в сердцах заводчан и жителей города. Прощание с 
Алексеем Ивановичем Барсуковым состоится 20 января, с 10.00 
до 11.00, в ритуальном зале.

И з  П Е Р В ы Х  у С Т

Каким он был?
Александра Васильев-

на БУНИНА, бывший за-
меститель директора с/к 
«Саяны»:

– Мы с Алексеем Ивано-
вичем работали долгие го-
ды. Главное, что я могу о 
нем сказать: он очень лю-
бил спорт. Был невероят-
но предан этому делу. В 
его жизни всегда на пер-
вом месте стояли спорт и 
спортсмены. 

Роза Геннадьевна МИН-
ЧУК, бывший главный 
специалист городского 
спорткомитета:

– Алексей Иванович 
был грамотным специали-
стом, серьезным, добросо-
вестным – и при этом хо-
рошим, душевным чело-
веком. Мне он запомнил-
ся как замечательный ор-
ганизатор.

Работали мы с ним сла-
женно, организовывали 
сообща все мероприятия. 
Алексей Иванович досто-
ин доброй памяти.

Алексей Владимирович 
АВДЮКОВ, директор Ко-
митета по делам физкуль-
туры и здравоохранения:

– Алексей Иванович 
Барсуков многие годы ру-
ководил спортом на Элек-
трохимическом заводе. 
Профессионал во всем – в 
работе, в спорте. Патри-
от города. Воспитал много 
спортсменов, которые вы-
ступали и выступают до 
сих пор за честь города. 

Наши самые большие 
успехи в футболе – достиг-
нуты при его непосред-
ственном участии: он был 
тренером наших команд, 
которые добивались высо-
ких результатов. 

Кроме того, Алексей 
Иванович был просто 
очень хорошим челове-
ком. Будучи еще спортсме-
ном, я часто обращался к 
нему как к руководителю 
спортивного клуба «Сая-
ны», чтобы он предоставил 
мне возможность трениро-
ваться в бассейне, Алексей 
Иванович никогда не отка-
зывал. 

Несмотря на то, что он 
ушел несколько лет назад 
на пенсию – вроде отошел 
от дел, – но всегда участво-
вал в спортивных меропри-
ятиях: ходил на футбол, 
вечера. В декабре 2010 го-
да на празднике по подве-
дению спортивных итогов 
ПО «ЭХЗ» мы чествовали 
Алексея Ивановича. И вот 
его не стало…

Для нас всех это очень 
тяжелая утрата.
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Татьяна ПОТАПКИНА

15–16 января на лыж-
ной базе СДЮСШОР со-
стоялся открытый лично-
командный чемпионат го-
рода Зеленогорска по лыж-
ным гонкам. Впервые за по-
следние 10 лет в данных 
соревнованиях участво-
вало свыше 60 человек. 

В мужском дуатлоне на дис-
танцию 10 км (5 км классиче-
ским ходом + 5 км свободным хо-
дом) вышли восемь участников. 
Победителем стал воспитанник  
СДЮСШОР Александр Харчен-
ко (школа № 167, тренер Юрий 
Кураленко). В женском дуатлоне 
на 5 км (2,5 км классическим хо-
дом + 2,5 км свободным ходом) 
победительницей стала предста-
вительница ОАО «ПО «ЭХЗ» Та-
тьяна Долматова.

На лыжную гонку у мужчин на 
дистанцию 5 км свободным хо-
дом вышло 39 участников четы-
рех возрастных групп. В самой 
старшей возрастной группе по-
бедителем стал работник город-
ских организаций Дмитрий Зуй-
ков, второе место занял Алек-
сандр Васекин (ГРЭС-2), третье 
– Геннадий Панин (ГРЭС-2).

В возрастной группе 1962–
1982 гг. р. победил Александр 
Сенцов (ЭХЗ), на втором месте – 
Андрей Лапа (ЭХЗ), на третьем – 
Евгений Широбоков (ЭХЗ).

Егор Волков из ЦЭКиТа стал 
победителем в возрастной груп-
пе 1981–1993 гг. р. Второе и тре-
тье места завоевали представите-
ли ЭХЗ Леонид Баринов и Евге-
ний Федотов.

В младшей возрастной группе 
первое и второе места также заня-
ли спортсмены из ЦЭКиТа Алек-
сандр Кеда и Алексей Лисун. На 
третьем месте – Александр Маш-
ковский (СДЮСШОР).

У женщин на дистанции 3 км 
свободным ходом в своих воз-
растных группах победителя-
ми и призерами стали: Вален-
тина Ширинго, Лариса Трих-
моненко (первые места, город-

ские организации), Регина Гри-
горьева (первое место, ЦЭКиТ), 
Татьяна Сафронова (второе ме-
сто, ГРЭС-2), Анна Лавро-
ва (второе место, ГРЭС-2), По-
лина Ломова (второе место,  
СДЮСШОР), Алина Токарева 
(третье место, ЦЭКиТ).

Во второй день соревнований 
из-за погодных условий была из-
менена дистанция эстафетной 
гонки и у мужчин, и у женщин 
– до 2,5 км. В мужской эстафе-
те было заявлено семь команд. 
В итоге упорной борьбы победу 
одержали представители сбор-
ной ОАО «ПО «ЭХЗ» в составе 
Анатолия Фокина, Сергея Гав-
рилова, Дениса Проходы, Ана-
толия Стегуры. Второе место у 
команды студентов из общества 
«Буревестник», третье – у сбор-
ной воспитанников СДЮСШОР 
и ЦЭКиТа.

В женской гонке 3 х 2,5 км 
участвовали две команды. Вос-
питанницы ЦЭКиТа Регина Гри-
горьева, Дарья Шупикова и Али-
на Токарева одержали уверен-
ную победу над воспитанницами 
СДЮСШОР. 

По итогам этого чемпионата 
будет сформирована сборная ко-
манда города, которая примет 
участие в зимней Атомиаде среди 
городов атомной промышленно-
сти, которая пройдет 18–20 фев-
раля 2011 в г. Железногорске.

Ч Е М П И О Н АТ

Лыжные гонки 
становятся 
популярными?

РАС П АСО В К А

Кубок России – у зеленогорского ветерана

Ветеран Электрохимического завода и ветеран спорта Иван Юзуб-
кин, проживающий ныне в Сестрорецке, по-прежнему в строю. 

Так, он стал участником соревнований по конькобежному спорту на 
Кубок России среди ветеранов, которые прошли на крытом катке с ис-
кусственным льдом в подмосковной Коломне 15–16 января 2011 года. 
В спринтерском многоборье, в старшей возрастной группе, наш земляк, 
выступавший на дистанциях 500 и 1 000 м, выиграл обе эти дистанции 
и стал обладателем Кубка России и чемпионской медали. Через неделю 
ветеран будет бороться за Кубок мира в Берлине. Причем, у него есть 
шанс сделать себе отличный подарок к юбилею: в заключительный день 
соревнований, 23 января, ему исполнится 80 лет.

Возраст – не помеха

15 января во Дворце спорта «Олимпиец» прошел Рождествен-
ский турнир по настольному теннису в парном разряде. В тур-

нире участвовало 14 пар. Победителями стали Александр Алферов-
ский и Андрей Червяков (оба из цеха № 70), второе место – у па-
ры Владимир Чушкин (цех № 55) – Александр Волохин (пенсионер), 
третье место заняла пара Александр Вольф – Анатолий Музальков 
(цех № 70). Старейший участник, 70-летний Константин Братухин, 
играл в паре с единственной женщиной на турнире – Юлией Казан-
цевой. Они заняли почетное пятое место.

у боксеров семь призовых мест

В Канске с 12 по 16 января прошло первенство Красноярского 
края по боксу среди юношей 1996–1995 гг. р. памяти МС СССР 

А.Ф. Сечко. В них участвовали 78 боксеров из 18 городов Краснояр-
ского края.

В итоге четырехдневных боев зеленогорские боксеры завоевали семь 
призовых мест.

Первое место в весовой категории 46 кг занял Евгений Михеев (школа 
№ 172). Вторые места: Александр Антипов (школа № 1, г. Заозерный), 
весовая категории 48 кг, Павел Иванов (школа № 176), весовая катего-
рия 52 кг, Роман Манохин (школа № 176), весовая категория 75 кг. 

Третьи места: Игорь Круговых (школа № 176, вес – 66 кг), Дмитрий 
Торохов (школа № 167, вес – 75 кг), Анатолий Пашков (школа № 170, 
вес – 57 кг).

Подготовили зеленогорскую команду тренеры-преподаватели ДЮСШ 
Виктор Матафонов и Сергей Орлов.

По итогам соревнований определена сборная команда Красноярского 
края для участия в учебно-тренировочных сборах и первенстве Сибир-
ского федерального округа, которое пройдет с 5 по 12 февраля 2011 г. в 
Кемерово. В нее вошли пять зеленогорских боксеров.
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Отдел военного комиссари-
ата Красноярского края по 
г. Зеленогорску проводит от-
бор граждан в возрасте до 24 
лет, пребывающих в запасе, 
не судимых, годных по состо-
янию здоровья, для поступле-
ния в военные образователь-
ные учреждения по програм-
мам среднего профессиональ-
ного образования, по которым 
будет производиться обучение 
кандидатов в центрах под-
готовки сержантов (ЦПС): 

Военный учебно-научный центр, 
Общевойсковая академия Воору-
женных сил Российской Федера-
ции, филиал (г. Рязань): «техниче-
ское обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта»; «много-
канальные телекоммуникацион-
ные системы», «сети связи и систе-
мы коммуникации», «радиосвязь, 
радиовещание и телевидение».

Военный учебно-научный центр, 
Общевойсковая академия Воору-
женных сил Российской Федера-
ции, филиал (г. Пенза): «техниче-
ское обслуживание и ремонт радио-
электронной аппаратуры», «специ-
альные машины и устройства».

Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота, Военно-
морская академия, филиал (г. Ка-
лининград): «автоматические си-
стемы управления», «радиосвязь, 
радиовещание и телевидение».

Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота, Военно-
морская академия, филиал 
(г. С-Петербург, г. Пушкин): «экс-
плуатация судового электрообору-
дования и средств автоматики», 
«радиационная безопасность».

Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота, Военно-
морская академия, филиал 
(г. Владивосток): «автоматиче-
ские системы управления», «ра-
диосвязь, радиовещание и теле-
видение», «техническая эксплу-
атация электрифицированных 
пилотажно-навигационных ком-
плексов», «техническая эксплу-
атация летательных аппаратов и 
двигателей».

Военная академия тыла и транс-
порта, г. Санкт-Петербург: «орга-
низация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)», «стро-
ительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов».

В качестве кандидатов на посту-
пление в военные образователь-
ные учреждения рассматриваются 
граждане РФ в возрасте до 24 лет, 
прошедшие военную службу, име-
ющие документы государственно-
го образца о среднем (полном) об-
щем или начальном профессио-
нальном образовании. Возраст по-
ступающих на учебу лиц определя-
ется по состоянию на 1 августа го-
да поступления.

Желающие поступить в военные 
образовательные учреждения по 
программам среднего профессио-
нального образования подают заяв-
ления в отдел военного комиссари-
ата Красноярского края по г. Зеле-
ногорску до 20 апреля года посту-
пления.

На время обучения курсанты 
размещаются в общежитиях, пол-
ностью обеспечиваются питанием, 
обмундированием, всеми необхо-
димыми учебниками и учебными 
пособиями, денежным довольстви-
ем по установленным нормам.

Курсантам ежегодно предостав-
ляются двухнедельные канику-
лы в зимнее время и по окончании 
учебного года – отпуск 30 суток с 
бесплатным проездом к месту его 
проведения и обратно. 

По окончании обучения выпуск-
ники распределяются для прохож-
дения военной службы в соедине-
ния и воинские части Министер-
ства обороны на должности в соот-
ветствии с полученной специаль-
ностью. 

Поступление в военные обра-
зовательные учреждения по про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования – это возмож-
ность успешной карьеры и залог 
надежного будущего.

За дополнительной инфор-
мацией граждане могут обра-
титься в отдел ВККК по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Строителей, 28, 
каб. № 105. Телефон – 4-75-04.

В О Е Н Н О Е  Д Е Л О

Есть такая профессия…
Людмила Ивановна и Ни-
колай Иванович Савен-
ковы 19 января праздну-
ют золотую свадьбу. В да-
леком теперь уже 1960 го-
ду состоялась регистра-
ция брака и комсомольская 
свадьба. Работали тогда же-
них и невеста на Красмаше. 

В 1967 году начальник цеха 
№ 39 Электрохимического завода 
Л.Г. Батов пригласил Савенковых 
на работу. Те согласились, пере-
ехали в новый город и четверть 
века честно и добросовестно тру-
дились в ремонтно-механическом 
цехе. Николай Иванович работал 
в должности инженера-технолога, 
активно участвовал в спортивной 
жизни коллектива, художествен-
ной самодеятельности, был два 
года председателем профсоюзной 
организации. 

Людмила Ивановна с апреля 
1967 года по декабрь 1968 года 
трудилась распределителем, за-
тем – лаборантом химической 
и рентгенлаборатории. Позже – 
старшим техником-плановиком. 
Но так же, как муж, занималась 

общественной работой. Была по-
литруком санитарной дружины, 
которая неоднократно завоевы-
вала призовые места, проводила 
политинформации. Находилось 
время для спорта и художествен-
ной самодеятельности. 

У супругов было много обще-
го, поэтому и семейная жизнь 
складывалась счастливо. Роди-
лись два сына. Отец приучал де-
тей к спорту. Николай Иванович 
организовал дворовую хоккей-
ную команду и вместе с сыно-
вьями выходил на корт. Отправ-
лялись всей семьей на лыжные 
прогулки. 

Много лет Николай Иванович 
занимался пчеловодством. В об-
щем, семья Савенковых, трудо-
любивая, дружная, прожила хо-
рошую жизнь, достигла полуве-
кового юбилея. Как говорится, 
любовь – кольцо, а у кольца нет 
конца.

В канун их торжества мы, род-
ные и друзья, от всей души по-
здравляем Людмилу Ивановну 
и Николая Ивановича с золотым 
юбилеем, желаем здоровья, здо-
ровья и еще раз здоровья. 

П О з Д РА В Л я Е М

у любви нет конца

К О Н К у Р С

Сочинение на тему…
Газета «Атомпресса» и де-
партамент коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом» 
объявляют в новом году 
новый конкурс – «Сочи-
нение на тему «Мое пред-
приятие в 2010 году».

Чтобы принять участие в 
конкурсе, надо направить в 
адрес редакции статью (объ-
емом  до 8 000 знаков), рас-
сказывающую о жизни своего 

атомного предприятия в про-
шедшем году: об интересных 
событиях, достижениях, акту-
альных проблемах и обо всем 
прочем, связанном с произ-
водством и трудовой деятель-
ностью, а также досугом атом-
щиков. 

Конкурсные материалы бу-
дут приниматься до 15 февра-
ля 2011 года.

Статьи и фото просим на-
правлять по электронной по-
чте в адрес редакции:

atom-pressa@flexuser.ru и 
atom-55@mail.ru.

Победителей ждут призы!

Нет, жизни прожитой метели
Сердец совсем не остудили – 
Пусть будет все, как вы хотели, 
Пусть будет так, как вы решили!
Любви все возрасты покорны, 
Но тот, кто прожил много лет,
Тот знает – как же благотворен
Ее вечерний ровный свет.
Соединив сердца и руки,
Продлите молодости час!
Пусть ваши дети, ваши внуки
Любить поучатся у вас.


