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первый шаг в атомный проект

ПОГОДА
четверг

27 января
пятниöа

28 января
суббота

29 января
воскр.

30 января
понед.

31 января

Ìестное 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 –25 –24 –19 –12 –13 –16 –13 –9 –12 –14 –9 –9 –5 –8 –6

КОмАнднАя ВИКТОРИнА «ядЕРнАя ЭпОХА» СРЕдИ СТАРШЕКлАССнИКОВ 
пРОШлА В РАмКАХ пРОГРАммы ТОплИВнОЙ КОмпАнИИ «ТВЭл» – 
«пЕРВыЙ ШАГ В АТОмныЙ пРОЕКТ»

В И К ТО Р И н А

первый шаг 
в атомный проект

михаил бЕРбА

Пресс-служба и Музейно-
выставочный центр ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» провели командную 
викторину «Ядерная эпоха» 
среди старшеклассников го-
родских школ в рамках про-
граммы Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» – «Первый шаг 
в атомный проект».

В форме командной игры 
она проводилась впервые. 
Каждая школа сформиро-
вала свою сборную из ше-
сти игроков, куда вош-
ли старшеклассники 9–11 
классов школы № 161 и 
школы № 176. 

Старшеклассники показа-
ли хорошие знания в атом-
ной области: «брали» вопро-
сы по истории отечествен-
ной ядерной отрасли, по 
экономике, экологии и да-
же «заковыристые» – фило-
софские вопросы. В упорной 
борьбе с результатом 25 бал-
лов победила команда шко-
лы № 161. Ребята получили 
подарки от Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», Фонда развития мо-
дульного обучения «Петер-
фонд». В подарок победите-
лям зеленогорский ЦДиК 
вручил шесть билетов на 
фильм «Ùелкунчик и кры-
синый король».

Серебро получила ко-
манда школы № 176. Ребя-
та отстали всего на два бал-
ла. А к вышеперечислен-
ным призам, дабы умень-
шить горечь поражения, 
ночной клуб «Город» до-
бавил игрокам шесть биле-
тов на диско-вечер. 

В 2011 году все меропри-
ятия дискуссионного клу-
ба «Ядерная эпоха» прохо-
дят под знаком 15-летнего 
юбилея Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». 

С 20 января 2011 года 
на ЭХЗ введено в дей-
ствие новое Положение 
«Об оказании помощи 
работникам в приоб-
ретении жилья». Ком-
ментирует его замести-
тель генерального ди-
ректора Сергей Шмидт.

Комплексная спар-
такиада среди цехов 
Электрохимического 
завода открылась 24 
января соревнования-
ми по мини-футболу. 
Первыми сыграли ко-
манды цехов № 101 и 
№ 38.

СТР.  3 СТР.  11
В администрации го-

рода прошла очередная 
пресс-конференция на 
тему перерасчетов пла-
ты за тепло по итогам 
2010 года, которую про-
вел глава администра-
ции Виктор Панков.

СТР.  2
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Григорий РОСТОВЦЕВ

Начало года – это практи-
чески всегда время подве-
дения итогов и планирова-
ния. Сегодня на страницах 
газеты это сделает началь-
ник химического цеха ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» Дмитрий Гончаренко: 

– Минувший, 2010-й, год был для 
коллектива химического цеха весь-
ма напряженным, но, несмотря на 
это, поставленные перед нами тех-
нические и производственные зада-
ния выполнены. 

Проведена реконструкция техно-
логического оборудования и авто-
матизированной системы контро-
ля и управления секции коллекто-
ра испарения; состоялся ввод в про-
мышленную эксплуатацию очисти-
тельной установки ОУ-5. В обеих 
работах совместно с персоналом це-
ха активное участие принимали от-
делы главных специалистов завода, 
производственно-технологическая 
служба разделительного производ-
ства, строительно-монтажные ор-
ганизации – МСУ-20, МСУ-75, 
СМНУ-70/7.

На участке перелива слаженная 
работа всего персонала цеха позво-
лила выполнить напряженный гра-
фик выпуска товарной продукции и 
вовремя выполнить все контрактные 
обязательства предприятия перед 
иностранными заказчиками; при 
этом был поставлен своеобразный ре-
корд по количеству произведенных 
переливов в течение одного года. 

Были проведены работы по мо-
дернизации схем электроснабже-
ния цеха – с переводом оборудова-
ния на новые подстанции; внедре-
но новое энергетическое оборудова-
ние, обеспечивающее бесперебойное 
энергоснабжение цеха.

Химический цех с 1993 года – с 
самого начала реализации Програм-
мы «ВОУ – НОУ» (переработка ору-
жейного урана в энергетический) – 
принимает в ней непосредственное 
участие. Можно констатировать, 
что, как и в предыдущие годы, все 
работы по этой программе выполне-
ны качественно и в срок, а профес-
сионализм персонала неоднократно 
отмечен американскими наблюдате-
лями.

В октябре в цехе прошел аудит си-
стемы менеджмента качества, про-
веденный специалистами француз-

ской корпорации EDF. Проверя-
лось соответствие выпускаемой то-
варной продукции международно-
му стандарту ISO-9001. Гости дали 
высокую оценку как качеству самой 
продукции, так и уровню професси-
ональной подготовки персонала. 

Подводя итог, можно уверенно 
сказать, что все участки и службы 
химического цеха в 2010 году отра-
ботали качественно.

В планах на 2011 год у нас про-
должение реконструкции основного 
оборудования – установок конденса-
ции, коллекторов испарения и рас-
сольной системы. Большая работа – 
совместно с основными цехами, все-
ми службами и отделами главных 
специалистов предприятия – пред-
стоит по реализации программы за-
каза Госкорпорации «Росатом».

Успешность любого производ-
ства – это, в первую очередь, про-
фессионализм и добросовестное от-
ношение к труду занятых в нем ра-
ботников. Перечислить в корот-
кой публикации всех работников 
цеха, заслуживающих самых до-
брых слов за свой труд, – увы, не-
возможно. Поэтому скажем о на-
ших ветеранах. Среди тех, кого мы 
в 2010 году проводили на заслу-

женный отдых, – Вадим Григорье-
вич Задумов и Валерий Петрович 
Подгорский. Вадим Григорьевич 
пришел в цех в 1961 году и прора-
ботал на технологическом участ-
ке в разных должностях до сентя-
бря 2010 года – без малого 50 лет. 
Он всегда охотно делился своим бо-
гатейшим опытом и пользовался в 
коллективе заслуженным уваже-
нием и авторитетом. Валерий Пе-
трович, пришедший на предприя-
тие в 1975 году, с 1981 года в тече-
ние почти 30 лет бессменно руко-
водил механической службой хи-
мического цеха. Он досконально 
изучил основное технологическое 
оборудование и все вспомогатель-
ные системы цеха – и обеспечивал 
их стабильную работу; при его не-
посредственном участии разраба-
тывались и внедрялись практиче-
ски все новые системы обеспече-
ния жизнедеятельности цеха. 

Большое спасибо всем нашим ве-
теранам за труд. Пользуясь случа-
ем, хочу пожелать ушедшим на за-
служенный отдых работникам цеха 
активного, насыщенного хорошими 
событиями долголетия, а коллекти-
ву – слаженной, с хорошим резуль-
татом работы.

И ТО Г И

Констатация фактов

Григорий РОСТОВЦЕВ, фото автора

Накануне получения жите-
лями Зеленогорска январ-
ских «жировок» в админи-
страции города прошла оче-
редная пресс-конференция на 
тему перерасчетов платы за 
тепло по итогам 2010 года.

В пресс-конференции приняли 
участие глава администрации Зе-
леногорска Виктор Панков, на-
чальник отдела городского хозяй-
ства администрации Юрий Ветров, 
директор МУП ТС Александр Ло-
зин, представители управляющих 
компаний – МУП «ГЖКУ», ООО 
«ЖКУ», ООО «Эприс». 

Свое выступление глава адми-
нистрации начал с того, что на те-
кущий момент расчет разницы в 
плате за нормативно и реально по-
требленное в 2010 году тепло для 
каждого конкретного квартиро-
съемщика – произведен и будет ему 
предъявлен, в соответствии с зако-
нодательством, в январе 2011 года.  

Общие данные по городу озвучил 
директор МУП ТС Александр Ло-
зин. Итак, 2010 год по среднегодо-
вой температуре оказался на 1 гра-
дус холоднее 2009-го и на целых 
3,5 градуса холоднее базового (на 
основании данных которого рас-
считывались нормативы), 2007-го, 
года. Соответственно, в минувшем 
году город «перебрал» сверх нор-
матива 42 000 Гкал на общую сум-
му 31 миллион рублей. Но благо-
даря тому, что совместным реше-
нием администрации, МУП ТС и 
управляющих компаний с 1 июня 
2010 года оплата за тепло рассчи-
тывалась индивидуально для каж-
дого дома на основе фактического 

потребления в 2009 году (по пока-
заниям общедомового теплосчет-
чика) – разрыв между предъявлен-
ным жителям и фактически по-
требленным теплом составил все-
го 18 800 Гкал на общую сумму по-
рядка 13 миллионов рублей. Соот-
ветственно, исходные данные для 
перерасчета для разных типов до-
мов отличались очень существенно 
– от 15 копеек до 37 рублей за 1 кв. 
м. А в нескольких домах перерас-
чет показал, что жители даже пе-
реплатили за тепло!

Более конкретные цифры назва-
ли представители управляющих 
компаний. Так, жителям 16 % жи-
лых домов, находящихся в веде-
нии МУП «ГЖКУ», часть платы за 
тепло будет возвращена. Дома, где 
перерасчет составил от 15 копеек 
до 10 рублей за 1 кв. м составляют 
12 % от общего числа; от 10 до 20 
рублей – порядка 30 %; от 20 до 25 
рублей – 23 %; от 25 до 37 рублей 
– 16 %.

Похожая картина и в ООО 
«ЖКУ». Так, жители 6 из 118 на-
ходящихся в управлении домов 
получат «жировки» с графой «воз-
врат». Причем в двух домах, по ул. 
Энергетиков, 2 и ул. Чапаева, 13, 
жителям будет предложено напра-
вить предназначенные к возвра-
ту средства на покупку и установ-
ку современных автоматизирован-
ных систем регулирования пода-
чи тепла, чтобы батареи не «жари-
ли» еще два-три дня по окончании 
морозов. Экономия, уверяют пред-
ставители управляющей компа-
нии, будет весьма впечатляющей. 
Но решение об этом, разумеется, 
должны принять только с согласия 
общего собрания жильцов.   

Теперь о тех, на кого перерас-
чет ляжет наиболее тяжким бре-
менем. Это, по данным как МУП 
«ГЖКУ», так и ООО «ЖКУ», 
– жители старых панельных до-
мов в поселке Октябрьском. При-
чина понятна: это мало того, что 

конструктивно не предназначен-
ный к эксплуатации в условиях 
Сибири, так еще и ветхий тепло-
вой контур. Подаваемое – доро-
гое! – тепло бесполезно вылета-
ет сквозь щели и дыры фасадов… 
Как с этим бороться? Ответ, вро-
де бы, ясен – активно работать по 
энергосбережению. Но если соб-
ственную квартиру жители могут 
худо-бедно утеплить, то усилить 
тепловой контур всего здания – 
задача для них абсолютно непо-
сильная. Прежде всего – в финан-
совом плане. Дефицитный город-
ской бюджет такие расходы тоже 
не потянет. Выход, считает дирек-
тор ООО «ЖКУ» Анатолий Свян-
тов, только один: выполнять фе-
деральный закон № 185. То есть 
передать управление оговоренной 
законом части городского жилого 
фонда частным компаниям – и по-
лучить необходимые миллионы из 
Всероссийского фонда реформиро-
вания ЖКХ. 

Но это, в любом случае, дело не 
одного года. А пока власть, дабы 
сгладить удар по карману жиль-
цов, разрешила, как и в прошлом 
году, рассрочку выплат – на срок 
до 6 месяцев; в отдельных (инди-
видуально рассмотренных на спе-
циальной комиссии) случаях – до 
года. Пеня при этом взиматься не 
будет. Рассрочку будут предостав-
лять все городские управляющие 
компании; оформляться она будет 
по письменному  заявлению обра-
тившегося. Специально отметим, 
что задолжникам по оплате ком-
мунальных услуг рассрочка мо-
жет быть оформлена лишь после 
составления взаимосогласованно-
го графика погашения задолжен-
ности.

Ж И л ь Е  м О Е

Холодно, тепло, горячо…
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива

С 20 января 2011 года при-
казом генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Электро-
химический завод» введе-
но в действие новое Поло-
жение «Об оказании помо-
щи работникам в приобрете-
нии жилья». Прокомменти-
ровать содержание этого до-
кумента, регулирующего про-
ведение жилищной полити-
ки предприятия в современ-
ных условиях, мы попроси-
ли заместителя генерально-
го директора по социальным 
вопросам Сергея Шмидта.

– Будучи государственным 
предприятием, Электрохимичес-
кий завод решал проблемы обе-
спечения своих работников жи-
льем, строя жилые дома хозяй-
ственным способом и приобретая 
квартиры на вторичном рынке – и 
затем продавая их работникам с 
рассрочкой платежей до 20 лет. 
В новых условиях продолжение 
этой практики было признано не-
целесообразным, а жилищная по-
литика предприятия – приведена 
в соответствие с Корпоративной 
социальной программой обеспече-
ния жильем работников Госкор-
порации «Росатом», Жилищным 
кодексом РФ и иными норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Согласно вышеупомянутой про-
грамме, предприятие Росатома мо-
жет помочь своим работникам в 
приобретении жилья нескольки-
ми способами. Первый – и наибо-
лее распространенный – компен-
сация части расходов на возмеще-
ние процентной ставки по взятому 
в банке ипотечному кредиту. Спе-
циально обращаем внимание: воз-
мещение части именно процентной 
ставки, а отнюдь не основного дол-
га. Второй – возможность органи-
зации участия работников в доле-
вом строительстве (также с пога-
шением части процентной ставки 
по банковскому кредиту). Третий, 
весьма редкий в силу своей специ-
фичности, путь – компенсация 
арендной платы за съемное жилье 
работникам, прибывшим на пред-
приятие в ходе кадровой ротации 
внутри отрасли. 

Основные цели осуществления 
данной социальной программы по-
нятны и логичны. Это привлече-
ние перспективных молодых спе-
циалистов и высококвалифициро-
ванных работников и мотивация 
их к долгосрочному труду на дан-
ном предприятии Росатома; моти-
вация работников к повышению 
эффективности труда; улучшение 
бытовых условий для ключевых 
работников предприятия. 

Соответственно, на получение по-
мощи предприятия при приобрете-
нии жилья могут претендовать сле-
дующие категории работников. Мо-
лодые работники в возрасте до 35 
лет, имеющие диплом о профессио-
нальном образовании и показываю-
щие отличные результаты в работе. 
Высококвалифицированные спе-
циалисты или работники дефицит-
ных профессий, представляющие 

особую значимость для предприя-
тия: руководители, специалисты и 
служащие, которые входят в состав 
производственно-технологического 
ядра (основные цеха); основ-
ные рабочие 6–8 разрядов, вхо-
дящие в состав производственно-
технологического ядра; руководи-
тели, ключевые специалисты и ра-
бочие основных профессий с квали-
фикационным разрядом 5 и выше 
тех подразделений, которые обе-
спечивают работу производственно-

технологического ядра; руководи-
тели и специалисты, входящие в 
кадровый резерв Топливной компа-
нии ТВЭЛ. 

Отдельная категория – молодые 
специалисты, принятые по окон-
чании вуза на должности, входя-
щие в Перечень ключевых долж-
ностей и дефицитных специально-
стей ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод», имеющие потенциал к 
росту и показывающие отличные 
результаты в работе (с учетом ито-
гов ежегодной оценки). Статус мо-
лодого специалиста действует в те-
чение трех лет с момента заключе-
ния трудового договора.

Теперь о форме и размерах ока-
зываемой помощи. Согласно Поло-
жению, оказание помощи работни-
кам в приобретении жилья на тер-
ритории города Зеленогорска будет 
осуществляться в форме компен-

сации работнику части расходов 
на возмещение процентной ставки 
по ипотечному кредиту (в россий-
ских рублях), оформленному по-
сле вступления в силу нового По-
ложения. Компенсация предостав-
ляется работнику на величину кре-
дита, не превышающего трех мил-
лионов рублей. При этом норма по 
величине кредита, в пределах ко-
торой производится компенсация 
уплаченных работником процен-
тов, подлежит пересмотру не ранее 
одного раза в год, исходя из рыноч-
ной стоимости жилья в городе. 

Величина же части процент-
ной ставки, компенсируемая пред-
приятием, зависит от уровня до-
хода работника: чем меньше сово-
купный доход семьи, тем помощь 
больше. Минимальный ее размер 
– 55 % банковской ставки, макси-
мальный – 75 %. Предусмотрены 
также преференции молодым спе-
циалистам – не ниже 75 % и моло-
дым семьям – увеличение помощи 
на 10 % при рождении (усыновле-
нии) ребенка. В этом случае макси-
мальный размер компенсации не 
может превышать 85 %. Одним из 
существенных условий предостав-
ления помощи является устанав-
ливаемый для каждого работни-
ка индивидуально срок предостав-
ления компенсации. Для молодых 
специалистов и молодых работни-
ков в возрасте до 35 лет включи-
тельно он составляет до 10 лет, для 
остальных категорий – до 7 лет.

Все вопросы, связанные с предо-
ставлением помощи в приобрете-
нии жилья, будут рассматриваться 
специально для этого создаваемой 
на предприятии жилищной комис-
сией под председательством заме-
стителя генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» по управлению персоналом 
Виктора Верещагина.   

Предвидя вопрос о судьбе дого-
воров от людей, которые ранее с 
участием предприятия приобре-

ли жилье на условиях рассрочки 
платежа и продолжают выплачи-
вать его стоимость, поясняем сле-
дующее. Данные условия будут 
действовать до исчерпания всего 
массива таких договоров. Это ка-
сается и работников, переведен-
ных во вновь созданные предпри-
ятия и учреждения либо уволен-
ных в связи с реструктуризацией 
предприятия. При этом специали-
сты социального отдела Электро-
химического завода продолжат 
работать с каждым человеком из 
этой категории индивидуально и 
оформят, если будут к тому осно-
вания, соответствующие измене-
ния в условиях и порядке выплат 
по договору. 

Разумеется, все обратившиеся за 
помощью в приобретении жилья 
после ввода в действие нового По-
ложения и признанные жилищной 
комиссией нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий будут 
строить свои взаимоотношения с 
предприятием строго в его рамках. 
Им самостоятельно придется нахо-
дить на вторичном рынке кварти-
ру, самим выбирать банк… Впро-
чем, здесь предприятие может по-
рекомендовать варианты: есть не-
сколько банков, которые осущест-
вляют для работников организа-
ций Госкорпорации «Росатом» 
льготное кредитование.

И последнее. Весь пакет доку-
ментов об условиях и порядке ока-
зания помощи работникам Элек-
трохимического завода в приобре-
тении жилья, в том числе полный 
текст Положения, желающие мо-
гут увидеть в корпоративной ин-
формационной сети на сайте служ-
бы управления персоналом в ру-
брике «Социальный отдел». Кро-
ме того, в ближайшие дни те же 
документы поступят для ознаком-
ления во все подразделения ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
в традиционном бумажном испол-
нении.

Ж И л ь Е  м О Е

Три способа поддержки

Согласно Положению ока-
зание помощи работникам в 
приобретении жилья на тер-
ритории города Зеленогор-
ска будет осуществляться в 
форме компенсации работ-
нику части расходов на воз-
мещение процентной став-
ки по ипотечному кредиту (в 
российских рублях), оформ-
ленному после вступления в 
силу нового Положения.

»
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Ольга мИХАЙлОВА, фото из архива

25 января исполнилось 85 лет 
Владимиру Даниловичу Фе-
дулову. Более 30 лет отра-
ботал он на Электрохимиче-
ском заводе, последние во-
семь лет трудился диспет-
чером в цехе СКБ. Всегда 
был на ответственной и бес-
покойной работе, что соот-
ветствовало его характеру.

А характер этот начал закалять-
ся рано, и немалую лепту в это 
внесла война…

В 1941 году Володя Федулов 
окончил семь классов. Было много 
задумок и планов, но всему поме-
шала война. Школьников отправи-
ли на строительство нефтеперегон-
ного завода, которое велось в голой 
степи в 20 километрах от Ферганы. 

В сентябре 1942 года был при-
зван в армию отец Данил Нефедо-
вич, сразу маршевой ротой отправ-
лен на фронт. В боях под Туапсе он 
был тяжело ранен и скончался в го-
спитале. На Володины плечи легла 
забота о семье – матери, бабушке и 
четырех младших сестрах. Жили 
тогда одной надеждой – на скорей-
шее окончание войны.

Через год Володю Федулова от-
командировали в Орловское пехот-
ное училище, находившееся в Ста-
линабаде (Таджикская ССР). Учи-
лище он окончил в мае 1945 года и 
в звании младшего лейтенанта был 
направлен для прохождения служ-
бы в частях Московского военного 
округа.

Там же Владимир познакомился 
со своей будущей женой Лидой, на 
танцах «под баян». Солдаты и офи-
церы приходили в этот клуб из рас-
положенного в шести километрах 
воинского подразделения. Зна-

комство состоялось в самом нача-
ле 1949 года, а 1 октября молодые 
сыграли свадьбу. За первые два с 
лишним года супружеской жизни 
они шестнадцать раз сменили ме-
сто жительства – так часто пере-
водили с места на место воинское 
подразделение, где служил Влади-
мир Данилович. 

В июне 1953 года в обстанов-
ке величайшей секретности и 
очень срочно Владимира Данило-
вича вместе с другими офицера-
ми Московского военного округа 
по указанию Л.П. Берии переве-
ли на Урал, в Свердловск-44, в в/ч 
№ 11112.

На новом месте старшего лейте-
нанта Федулова назначили коман-
диром взвода, который обслужи-
вал бетонный завод. 

В те годы строительство в Сверд-
ловске-44 развивалось бурными 

темпами, бетона требовалось до 
150–200 кубометров в смену. Вла-
димир Данилович приходил со 
смены уставшим, но довольным. 
С большой теплотой и душевно-
стью отзывался он о своих подчи-
ненных. Сказывалось бабушки-
но воспитание – она всегда учила 
уважать людей и делать им добро. 
Пусть даже в ущерб себе. Эти жиз-
ненные принципы Владимир Да-
нилович пронес через всю жизнь и 
до сих пор считает основополагаю-
щими.

С осени 1956 года началась ре-
организация военно-строительных 
частей. Воспользовавшись этим, 
В.Д. Федулов, уже в звании ка-
питана, демобилизовался и устро-
ился работать плотником на пред-
приятие п/я 318, а также начал 
учиться в вечернем техникуме. 
В 1962 году с отличием окончил 
его по специальности «техник-
электромеханик». После этого ра-
ботал мастером по ремонту основ-
ного оборудования.

В феврале 1964 года на завод при-
ехали «покупатели» – В.П. Серге-
ев и И.А. Банькин – набирать ка-
дры для строящегося в Сибири 
промышленного гиганта. Федуло-
вым предложение показалось за-
манчивым, и вскоре семья перее-
хала на новое место работы. Вме-
сте с ними поехали Г.А. Додонов, 
Б.И. Скобелкин, О.А. Долматов, 
А.А. Жидков, К.Ф. Климин, бра-
тья Венедиктовы и другие. 

На строящемся заводе В.Д. Фе-
дулова назначили старшим техни-
ком цеха химочистки. Здесь бы-
стро отметили его четкость и акку-
ратность в работе, умение ладить 
с людьми, своевременно отклика-
ясь на их нужды и запросы, и на-
чали продвигать по общественной 
линии. В сентябре 1964 года из-

брали секретарем партийной орга-
низации ЦХО, а в марте 1966 го-
да – председателем ОЗК-151. Отра-
ботав три года на этой освобожден-
ной должности, Владимир Дани-
лович стал мастером группы ППР 
в цехе КИПиА. И трудился здесь 
ровно 20 лет, до выхода на пенсию. 
Его подчиненные занимались ре-
монтом схем аварийной защиты 
и сигнализации во всех основных 
цехах завода. Федулов вспомина-
ет: «По моим подсчетам, за 20 лет 
женщины участка отремонтиро-
вали около 180 тысяч пускателей. 
И все прошло без единой реклама-
ции». 

При этом оставался активным 
общественником: занимался пар-
тийной работой, много лет воз-
главлял участковую избиратель-
ную комиссию. Рабочие за глаза 
(и не только) называли его «отцом 
родным». 

Коллеги так отзываются о нем: 
«Владимир Данилович всегда со-
бран, жизнерадостен, остроумен и 
свой заряд бодрости передает окру-
жающим».

Ю б И л я Р

Уважать людей и дарить добро
Уважаемый Владимир Да-

нилович! 
Поздравляем Вас с юбиле-

ем! 85 лет – это замечательный 
возраст, наполненный житей-
ской мудростью, которую Вы 
щедро дарите своим родным, 
друзьям и знакомым. Спасибо 
за Вашу доброту, внимание. 

Желаем Вам непременно от-
метить 90-летие и даже 100-ле-
тие. Поэтому будьте здоровы, 
бодры духом и счастливы.

Коллектив хора ветеранов  
Дворца культуры

Галина ВАСИльЕВА, фото из архива

Иван Павлович Юзубкин 37 
лет проработал в должно-
сти начальника отдела № 7 
ПО «Электрохимический за-
вод», потом – ведущим ин-
женером отдела. Но более из-
вестен он как спортсмен. 

Иван Юзубкин – мастер спор-
та по конькобежному спорту, не-
однократный победитель и призер 
первенства России по велоспорту 
и международных соревнований 
«Пелетон», чемпион края, Сибири 
и Дальнего Востока по триатлону, 
состязаний по велогонкам на чем-
пионатах Европы и мира.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Иван Павлович уехал жить в г. Се-
строрецк. Но и на новом месте жи-
тельства Иван Павлович продол-
жает удивлять всех своими спор-
тивными достижениями. Он по-
стоянный участник всевозможных 
чемпионатов. И в своей возрастной 
категории зачастую становится по-
бедителем. 

Последние соревнования, в кото-
рых участвовал Иван Павлович, это 
Кубок мира в Берлине. Они совпали 
с его днем рождения – 23 января ве-
терану спорта исполнилось 80 лет.

Иван Юзубкин – участник про-
екта «Лица Северной столицы». 
И это неудивительно. Ведь в на-
шей стране, да и в мире, немного 
найдется действующих 80-летних 
спортсменов.

З Е м л я К И

Чемпион с ЭХЗ
И З  п Е Р В ы Х  У С Т

пЕРВыЕ КОньКИ
– А какие коньки могли быть в деревне в пору моего детства? На 

деревянные брусочки натягивалась 5-миллиметровая проволоч-
ка – вот тебе и коньки. Потом отец купил мне коньки Поликарпо-
ва – «запинашки». Прямоугольный кусок железа с пластинками, 
который прикручивался к валенкам. И лишь в институте я узнал, 
что бывают коньки на ботинках, да их к тому же еще и затачивают! 
Помню, даже поспорил с однокурсниками, что смогу прокатиться 
на них, и выиграл. Через некоторое время мне предложили высту-
пить за факультет, и на первых же стартах мне не хватило лишь 
полсекунды, чтобы дотянуть до третьего разряда. Это был успех – в 
то время на весь Томск лишь у одного человека был первый разряд 
и у нескольких – второй. Через год я побил рекорд Томска на дис-
танции 500 м. 

СЕКРЕТ дОлГОлЕТИя
– Никаких особых диет я не придерживаюсь. Когда планирую 

проехать 40–50 км – вообще не ем, выпиваю только стакан чаю. Ду-
маю, очень важно соблюдать определенный режим. Во-первых, я 
практически не употребляю спиртного – выпью фужер шампанско-
го и пару рюмочек коньяку в Новый год да на день рождения, и все. 
Честно признаться, до сих пор не разбираюсь во вкусовых качествах 
различных марок водки: по мне она вся одинаковая. Во-вторых, я 
очень рано бросил курить – в 15 лет. А до того с шести лет курил ма-
хорку – так было принято в деревне. Потом на фоне послевоенного 
голода многие заядлые курильщики заболели туберкулезом. Посмо-
трел я на это – и бросил. 

УВлЕЧЕнИя
– Я люблю слушать музыку, записываю концерты, хорошие ста-

рые фильмы. Хотя не согласен с тем, что спорт – это хобби, для меня 
это фактически вторая жизнь, а может даже и первая.
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Для повышения эффектив-
ности и формирования опти-
мальной структуры управ-
ления внесены изменения 
в организационно-штатную 
структуру Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» и про-
изведен ряд назначений.

Так, в структуре ОАО «ТВЭЛ» 
введена должность первого вице-
президента по научно-технической 
деятельности, технологии и каче-
ству, на которую назначен Петр 
Лавренюк, занимавший ранее 
должность вице-президента ком-
пании. В частности, на своем посту 
П. Лавренюк будет курировать та-
кие приоритетные для Топливной 
компании проекты, как строитель-
ство завода по фабрикации топли-
ва на Украине и завода по произ-
водству МОХ-топлива в России.

Вице-президентом по техниче-
скому развитию ОАО «ТВЭЛ» на-
значен Олег Крюков, занимав-
ший ранее должность генерально-
го директора ОАО «Машиностро-
ительный завод». Он будет рабо-
тать в непосредственном подчине-

нии первого вице-президента по 
научно-технической деятельности 
и отвечать за вопросы модерниза-
ции и развития производств То-
пливной компании, а также реа-
лизацию комплексных проектов в 
этой сфере.

В свою очередь, на должность ге-
нерального директора ОАО «МСЗ» 
(Электросталь, Московская область) 
назначен Олег Седельников, ранее 
занимавший пост директора по ка-
питальному строительству и рекон-
струкции этого завода. Президент 
ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин пред-
ставил его коллективу 18 января. 

– Изменения структуры управ-
ления и новые назначения позво-
лят существенно усилить научно-
технический и производственный 
блок Топливной компании, наи-
более эффективно проводить мо-
дернизацию заводов и реализа-
цию новых инновационных про-
ектов, таких как строительство за-
вода МОХ-топлива и завода по фа-
брикации топлива на Украине, ис-
пользуя опыт передовых предпри-
ятий Топливной компании, – отме-
тил Ю. Оленин.

Владимир Зайцев назна-
чен на должность вице-
президента Топливной 
компании Росатома (ТК) 
«ТВЭЛ» по развитию до-
черних и зависимых об-
щество (ДЗО) и контро-
лю за деятельностью аут-
сорсинговых предприя-
тий. Ранее В. Зайцев зани-
мал должность генерально-
го директора ОАО «Объеди-
ненная компания «РСК».

Должность вице-президента 
введена в оргструктуру управ-
ляющей компании для коор-
динации действий различных 
подразделений Топливной ком-
пании по управлению и разви-
тию дочерних обществ, кото-
рые выделяются из структу-
ры предприятий ТК в ходе ре-
структуризации, а также вза-
имодействию с организация-
ми, которые оказывают услуги 
предприятиям ТК на условиях 
аутсорсинга. 

В. Зайцев будет отвечать за 
развитие выделенных из струк-
туры предприятий Топливной 

компании «дочек» в соответ-
ствии с утвержденными бизнес-
планами, программами деятель-
ности и стратегией ТК. 

В сферу компетенции В. Зай-
цева, в частности, входят во-
просы привлечения инвести-
ций для реализации ДЗО инно-
вационных проектов, обеспече-
ния участия дочерних обществ 
в программах модернизации 
основных предприятий Топлив-
ной компании, взаимодействие 
с органами власти при проведе-
нии социальных преобразова-
ний.

Как уже сообщалось, с начала 
2010 года на предприятиях То-
пливной компании «ТВЭЛ» ре-
ализуется программа реформи-
рования «Новый облик», глав-
ные цели которой – повышение 
конкурентоспособности, рост 
производительности труда и за-
работной платы сотрудников за 
счет снижения издержек, по-
вышения эффективности основ-
ного производства, внедрения 
передовых инновационных тех-
нологий, сокращения избыточ-
ных площадей.

Руководство Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» 
(ТК), предприятий, входя-
щих в Топливную компа-
нию, Центральный коми-
тет Российского профсоюза 
работников атомной энер-
гетики и промышленности 
(ЦК РПРАЭП) приняли ре-
шение создать на базе ОАО 
«ТВЭЛ» трехстороннюю ко-
миссию по решению вопро-
сов социального характера. 

Как уже сообщалось, с начала 
2010 года на предприятиях То-
пливной компании «ТВЭЛ» ре-
ализуется программа реформи-
рования «Новый облик», глав-
ные цели которой – повышение 
конкурентоспособности, рост 
производительности труда и за-
работной платы сотрудников за 
счет снижения издержек, повы-
шения эффективности основно-
го производства, внедрения пе-
редовых инновационных техно-
логий, сокращения избыточных 
площадей. 

Комиссия создается для выра-
ботки и контроля исполнения со-
гласованных решений по вопро-
сам социального характера, воз-
никающим при реализации про-
грамм реформирования пред-
приятий, и обеспечению устой-
чивого развития атомных мо-
ногородов. Базовым принципом 
работы комиссии является соци-
альное партнерство. 

В состав комиссии вош-
ли представители Российско-
го профсоюза работников атом-
ной энергетики и промышлен-

ности (РПРАЭП), Ассоциации 
закрытых административно-
территориальных образований 
(ЗАТО), ТК «ТВЭЛ». 

В частности, комиссия бу-
дет инициировать разработ-
ку и осуществлять поэтапный 
контроль за исполнением це-
левых программ социально-
экономического развития горо-
дов присутствия предприятий 
Топливной компании. 

В зоне ответственности комис-
сии – работа с обращениями ра-
ботников и жителей городов, в 
которых расположены предпри-
ятия Топливной компании, по 
вопросам социального харак-
тера, связанным с реализацией 
программ создания «новых об-
ликов» производств. 

Будет проводиться посто-
янный мониторинг и ана-
лиз социально-экономической 
ситуа ции, что позволит комис-
сии оперативно и точно внедрять 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня 
и качества жизни населения и 
работников градообразующих 
предприятий, наращивание про-
изводственного потенциала. 

Курирование и координация 
работы трехсторонней комиссии 
по решению вопросов социально-
го характера возложены на вице-
президента по управлению пер-
соналом Якова Копа, заместите-
ля председателя РПРАЭП Вла-
димира Кашкина. Согласно раз-
работанному регламенту заседа-
ния комиссии будут проводиться 
по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в квартал.

н О В ы Й  О б л И К

для координации 
дочерних обществ

для решения 
социальных вопросов

О ф И Ц И А л ь н ы Е  л И Ц А

О назначениях  
в Топливной компании

Приказом генерального ди-
ректора Госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко 
заместителем генерально-
го директора по капиталь-
ному строительству на-
значен Сергей Будылин. 

До назначения он занимал 
должность директора дирекции 
по капитальному строительству 
Госкорпорации «Росатом». Сер-
гей Будылин родился в 1959 го-
ду в Москве. В 1982 году он окон-
чил Московский энергетиче-
ский институт по специальности 
«инженер-электромеханик». До 
прихода в атомную отрасль Сергей 
Будылин возглавлял ряд крупных 
строительно-монтажных компа-
ний. В структурах атомной от-
расли Сергей Будылин работает с 
2009 года. Он занимал должность 
директора строительной компа-
нии ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», 
затем – советника генерального 
директора Госкорпорации «Рос-

атом», директора департамен-
та капитального строительства, 
в дальнейшем преобразованного 
в дирекцию капитального строи-
тельства.

н А З н А Ч Е н И я

новый заместитель

Петр Лавренюк Олег Крюков
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Татьяна РУдЕнОК

Одним из элементов кадро-
вой политики Топливной 
компании является ротация 
сотрудников. Она нацеле-
на на их профессиональный 
рост и развитие предприя-
тий, считает начальник отде-
ла оценки, развития и обуче-
ния персонала ОАО «ТВЭЛ» 
Наталья Собакинская.

– Можно ли сегодня ска-
зать, что Топливная компания 
«ТВЭЛ» представляет собой еди-
ный организм?

– Мы к этому идем. В частности, 
путем ротации успешных работ-
ников, которые есть на каждом 
предприятии. Они обладают как 
профессионально-личностными 
компетенциями, так и большим 
опытом, наработанным в ходе 
проводимых на заводах и комби-
натах преобразований. Кроме то-
го, в Топливную компанию при-
ходят работать люди и из дру-
гих отраслей, которые привно-
сят что-то новое. При формиро-
вании первого кадрового призы-
ва, включающего в себя замести-
телей генеральных директоров 
различных предприятий, мы по-
лучаем сплав огромного и разноо-
бразного опыта. 

Когда речь заходит о ротации 
внутри компании, как правило, 
у кого-то может возникнуть во-
прос: если человек успешен на 
своем предприятии, то зачем его 
переводить на другое? Ротация 
нацелена на профессиональный 
рост сотрудников и, собственно, 
развитие компании. Дело в том, 
что в деятельности любого специ-
алиста может наступить момент, 
когда он «вырастает» из долж-
ности или наступает момент про-
фессионального «выгорания», 
формируются стереотипы, глаз, 
что называется, «замыливается», 
работа становится неинтересной 
и не приносит удовлетворения. А 
с переходом на другое предприя-
тие он мобилизуется: новые лю-
ди, обстановка, задачи. 

– Это выгодно и для самого со-
трудника...

– Да, с точки зрения карьер-
ного и профессионального роста. 
Такое перемещение означает, что 
компания ценит сотрудника, воз-
лагает на него надежды и готова 
понести затраты, связанные с его 
переездом, обустройством и т.д.

Работодатель обычно ценит со-
лидный «послужной» список со-
трудника, включающий не толь-
ко места работы, занимаемые им 
ранее должности, но и количе-
ство успешно реализованных про-
ектов. Конечно, сотрудник может 
их эффективно выполнить, рабо-
тая на одном предприятии. Но, 
совершив такой профессиональ-
ный рывок и повысив в одном из 
аспектов деятельности эффектив-
ность предприятия, он затем пре-
имущественно занят контролем 
развития уже выполненных про-
ектов. То есть такой повторный 
рывок в тех же условиях сделать 

уже сложно, а вот на новом пред-
приятии – возможно. Говоря о ро-
тации кадров, следует отметить, 
что карьерный рост может иметь 
ограничения, даже если речь идет 
о талантливом менеджере.

– Что это значит?

– Допустим, предприятие воз-
главляет эффективный менед-
жер, добившийся и продолжа-
ющий добиваться успехов. На-
сколько велика вероятность ка-
рьерного продвижения его заме-
стителя? Очень мала. Это каса-
ется и сотрудников, как высше-
го, так и среднего звена. Что де-
лать в такой ситуации амбициоз-
ному управленцу, имеющему ор-
ганизаторский талант, мощный 
потенциал, готовому решать бо-
лее сложные задачи? Благодаря 
грамотно проводимой политике 
ротации его можно перевести на 
другое предприятие с повышени-
ем. Это нормально. Таким обра-
зом, сотрудник выходит на кор-
поративный уровень: у него появ-
ляется более широкий взгляд на 
процессы, происходящие внутри 
компании, он получает возмож-
ность увидеть это не из одной точ-
ки, а с нескольких.

– Мы говорим о вертикальном 
карьерном росте, а есть еще и го-
ризонтальный.

– Безусловно. Не все сотрудни-
ки обладают менеджерскими спо-
собностями и могут развиваться 
вертикально, они могут перехо-
дить на новые должности в дру-
гие предприятия, либо осваивать 
новую для себя деятельность, ли-
бо решать новые задачи. В пер-
вую очередь они востребованы на 
предприятиях, нуждающихся в 
рывке, повышении эффективно-
сти. К слову, у нас существуют с 
этим некоторые трудности: есть 
сотрудники, которых мы хотим 
переместить, но нет подготовлен-
ных людей на их замещение.

– Не страдает ли предприятие, 
у которого забирают ведущие ка-
дры?

– Мы регламентируем процесс 
ротации плавной преемственно-
стью кадрового резерва. Форми-
руем пул талантливых людей и 
на предприятиях, и в рамках То-
пливной компании. Если гово-
рить о таком стратегическом ре-
зерве талантливых, молодых, 
инициативных кадров, то мы с 
этого года будем заниматься этим 
вопросом вплотную.

– Что это значит?

– К примеру, проведем откры-
тый конкурс с целью привлече-
ния молодых специалистов в То-
пливную компанию. Молодежь 
жалуется, что ей не дают расти 
в силу различных факторов. А у 
молодых работников много ам-
биций, стремлений, желаний, но 
им не хватает опыта, знаний, что-
бы быть руководителем. Сравни-
тельно недавно прошел форум 
«Интерра», в рамках которого мы 
организовали «круглый стол», 
посвященный вопросам перехо-
да сотрудника от статуса «моло-
дой талантливый специалист» к 
статусу «руководитель». Пыта-
лись разобраться во всех препо-
нах и подводных камнях, встре-
чающихся в жизни управленцев. 
И наша молодежь согласилась с 
тем, что все не так просто, как ей 
представлялось изначально. 

Основным принципом преем-
ственности кадрового резерва яв-
ляется достижение каждым ре-
зервистом личного успеха. То есть 
он должен доказать, что уже при-
нес какую-то пользу, причем же-
лательно с экономическим эффек-
том. Тогда он сможет претендовать 
на занятие определенной управ-
ленческой позиции либо на том же 
предприятии, либо на другом.

– Можете привести конкрет-
ный пример ротации?

– Например, в августе прошло-
го года техническим директором 
ОАО «НЗХК» был назначен Алек-
сандр Матвеев, работавший глав-
ным инженером сублиматного 
завода ОАО «СХК». Он входил в 
«Золотой резерв Росатома», заме-
чен руководством ОАО «ТВЭЛ» 
как энергичный и перспектив-
ный руководитель, не боящийся 
принимать важные решения.

– У любого сотрудника То-
пливной компании есть возмож-
ность карьерного роста?

– Конечно. Как я уже сказала, 
для этого нужно успешно реали-
зовать какой-нибудь проект, ска-
жем, в рамках внедрения ПСР. Ес-
ли человек видит проблему и зна-
ет, как ее решить, то пусть это сде-
лает. Когда объявим конкурс по 
формированию кадрового резер-
ва, то ему будет нужно принять в 
нем участие. А такой конкурс ста-
нет частью создаваемой нами си-
стемы, которая даст возможность 
заметить таких талантливых лю-
дей, не пропустить их.

К А д Р ы

Рост по горизонтали
н О В О С Т И

пАТЭС – среди важ-
нейших инноваций
Строящаяся в России пер-

вая в мире плавучая атомная 
теплоэлектростанция (ПАТЭС) 
вошла в список 30 важнейших 
инноваций 2010 года, состав-
ленный авторитетным ежене-
дельным французским жур-
налом L'Usine Nouvelle. Пла-
вучая АЭС соседствует в этом 
списке с революционным 

компьютером-планшетником 
iPad компании Apple, амери-
канской гиперзвуковой крыла-
той ракетой X-51A Waverider, 
строящейся в Норвегии уни-
кальной плавучей ветроэлек-
тростанцией, синтетической 
бактериальной клеткой, пол-
ностью синтезированной по 
компьютерной программе с 
помощью реагентов из хими-
ческой пробирки, а также с но-
вейшими литиевыми батарея-
ми, позволившими автомоби-
лю проехать 600 километров 
без подзарядки.

За счет новой техно-
логии очистки урана

Технология очистки урана 
от изотопа технеций-99, 

разработанная авторским 
коллективом ОАО «СХК», 
после ее внедрения на пред-
приятии в 2010 году помогла 
сэкономить более 100 милли-
онов рублей. 

Авторский коллектив пред-
приятия работал над новше-
ством после поступления на 
РХЗ оксидов урана от ино-
странных фирм. По информа-
ции разработчиков, экстрак-
ционная очистка регенериро-
ванного урана от технеция-99 
– «задача сложная, а суще-
ствующие за рубежом техно-
логии достаточно затратные». 
Полученные в ходе исследова-
ний экспериментальные дан-
ные позволили усовершен-
ствовать технологию, значи-
тельно увеличив эффектив-
ность очистки и удешевив пе-
реработку регенерированно-
го урана. Разработка стала ла-
уреатом корпоративной пре-
мии ТВЭЛа «Лучшее реше-
ние/разработка-2010» в номи-
нации «Лучшее инженерно-
технологическое решение».
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н О В О С Т И

Контейнеры  
для отходов
ЗАО «Петрозаводскмаш» 
разработало и изгото-
вило защитные контей-
неры для высокоактив-
ных твердых отходов 
для Кольской АЭС. Из-
готовлено пять контей-
неров: три – для хра-
нения кассет-экранов, 
два – для поглоща-
ющих надставок. 

Произведенные контейне-
ры можно назвать уникаль-
ными. Срок их службы – 50 
лет, изготовлены они из ин-
новационного материала – 
высокопрочного чугуна с ша-
ровидным графитом. Ранее в 
России защитные контейне-
ры производились из бетона 
или нержавеющей стали, что 
приводило к многократному 
удорожанию продукции. В 
течение года контейнеры по-
степенно заполнялись отра-
ботавшими элементами ак-
тивной зоны и вывозились в 
хранилище, где занимали от-
веденный им отсек. В свою 
очередь, освобождались ме-
ста в могильнике и бассейне 
выдержки центрального за-
ла. Таким образом, на Коль-
ской АЭС удалось эффектив-
но решить задачу безопасно-
го и долговременного хране-
ния отработавших элемен-
тов активной зоны реактора 
и обеспечить свободные объе-
мы в могильнике. Это позво-
лит продолжать надежную 
эксплуатацию энергоблоков 
станции, как того и требует 
общество и законодательство.

Центр  
стерилизации  
медицинского  
инвентаря
Компания «Центр «Атом-
мед» выиграла тен-
дер и заключила дого-
вор с Уральским феде-
ральным университетом 
на создание в Екатерин-
бурге Центра электронно-
лучевой стерилизации. 

Он будет создан на базе ли-
нейного ускорителя электро-
нов УЛВ 10/10 с энергией до 
10 МэВ и мощностью по пуч-
ку от 10 до 15 кВт, разрабо-
танного в НИИЭФА им. Еф-
ремова. Центр будет специ-
ализироваться на стерили-
зации изделий медицинско-
го назначения и фармацев-
тических компонентов, про-
изводимых предприятия-
ми Уральского федерального 
округа. Электронно-лучевая 
стерилизация обеспечивает 
самую высокую надежность 
по показателю уровня обе-
спеченности стерильности 
-10–6. Это экологически чи-
стый процесс с высокой про-
изводительностью. Создание 
данного центра даст загруз-
ку предприятиям Росатома, 
поскольку в Екатеринбурге 
будет установлен отечествен-
ный ускоритель производства  
НИИЭФА им. Ефремова.

Американская компания Бил-
ла Гейтса TerraPower пред-
ложила Росатому сотруд-
ничество в разработке ре-
актора нового поколения 
на быстрых нейтронах. 

Как заявила официальный пред-
ставитель TerraPower Лаура Хер-
ман, «Наша цель – продолжить ра-
боту по ускорению научных иссле-
дований, которые необходимы для 
создания безопасной, доступной и 
лишенной вредных эмиссий энер-
гетической продукции». 

В разработку нового поколения 
атомных реакторов TerraPower, 
как сообщают зарубежные СМИ, 
уже инвестировала несколько мил-
лиардов долларов. Затраты России 
на подобные разработки почти ана-
логичны. В прошлом году в рам-
ках реализации программы раз-
вития атомной отрасли правитель-
ство РФ утвердило Федеральную 
целевую программу, которая на-
правлена в том числе на совершен-
ствование технологий разработки 
реактора на быстрых нейтронах. 
Согласно программе до 2020 года 
на ноу-хау в российской атомной 
энергетике будет выделено 128,3 
млрд руб.

«Если будет создан какой-то 
совместный продукт в итоге, то 
это откроет новый перспектив-
ный рынок»

Игорь КРАЕВСКИЙ, аналитик 
ФК «Открытие»: 

– На данный момент в плане соз-
дания реактора на быстрых ней-
тронах успеха добились немногие. 
В России больше всего, по сравне-
нию с другими игроками атомной 
отрасли, продвинулись в области 

работы с этим реактором. И объе-
динение усилий на данном направ-
лении является логичным. То, что 
они начнут вместе работать, – это 
позитивно. Учитывая, что толь-
ко у России есть такой реактор, 
для американцев это представляет 
больший интерес. 

Что касается интересов Росато-
ма – это, во-первых, имидж, а во-
вторых, если создадут какой-то со-
вместный продукт, то та же амери-
канская компания будет занимать-
ся его распространением на запад-
ных рынках. То есть Росатом будет 
или получать роялти (периодиче-
ские отчисления), или поставлять 
туда топливо, могут быть и другие 
ниши кооперации. В любом случае, 
если будет создан какой-то совмест-
ный продукт в итоге, то это откроет 
новый перспективный рынок.

Отмечу, что Россия и США не-
давно ратифицировали «Соглаше-

ние 123», которое позволит осу-
ществлять совместную работу над 
различными проектами в атомной 
отрасли. Вполне возможно, что у 
них и до этого велись какие-то пе-
реговоры. Но официально сторо-
ны не могли этого объявить, по-
ка не было принято соглашение о 
взаимном сотрудничестве в обла-
сти атомной энергетики. И только 
сейчас Росатом и TerraPower смог-
ли выйти с объявлением о перего-
ворах. 

«Росатом и сейчас располага-
ет технологией производства по-
добных реакторов и может совер-
шенствовать ее самостоятель-
но»

Евгений ШАГО, аналитик УК 
«Ингосстрах-Инвестиции»: 

– Пока договоренностей нет ни-
каких, поэтому переоценить дан-
ное событие сложно. То, что аме-
риканские производители ядер-
ных реакторов заинтересованы в 
разработке такой технологии, – со-
мнений не вызывает. Реакторы на 
быстрых нейтронах – потенциаль-
но безграничный источник энер-
гии, поскольку позволяет сжигать 
уран-238, которого в природе мно-
го, в отличие от урана-235, на ко-
тором работает большинство совре-
менных реакторов. Вопрос только 
в том, насколько Росатом заинте-
ресован в сотрудничестве с ними. 
А здесь совершенно не все так оче-
видно. Росатом и сейчас распола-
гает технологией производства по-
добных реакторов и может совер-
шенствовать ее самостоятельно. 
Проблема лишь в том, что работы 
идут слишком медленно. Возмож-
но, для их ускорения и понадобит-
ся партнер.

Э К С п Е Р Т н ы Й  К л У б

Совместный продукт  
с биллом Гейтсом

Генеральный директор Гос-
корпорации «Росатом» Сер-
гей Кириенко провел встре-
чу с Президентом РФ Дми-
трием Медведевым, ко-
торому сообщил, что чи-
стая прибыль Росатома за 
2010 год выросла более чем 
на 50 % по сравнению с 
2009 годом и составила бо-
лее 60 миллиардов рублей.

Таким образом, были выполне-
ны все поставленные государством 
задачи. По словам С. Кириенко, 
несмотря на то, что год был доста-
точно тяжелым, Госкорпорация 
«полностью справилась, и, в част-
ности, было получено на 950 млн 
кВт-ч электроэнергии больше за-
планированного», а также на 
20 % увеличилась производитель-
ность труда, что наряду с други-

ми параметрами «позволит силь-
но расширить зарубежные кон-
тракты». 

В конце декабря 2010 г. ОАО 
«Техснабэкспорт» сообщило, что 
его суммарный портфель долго-
срочных контрактов приблизил-
ся к $20 млрд, а объем экспорта 
без учета поставок по контрактам 
«ВОУ–НОУ» достигнет $2,3 млрд. 
Сейчас Россия реализует не толь-
ко проекты по строительству АЭС 
внутри страны, но и несколько за-
рубежных контрактов, в том чис-
ле в Болгарии, Турции, Индии, 
Китае (намечено к реализации 28 
проектов внутри страны и 30 – за 
рубежом).

Сергей Кириенко упомянул и о 
поправках к закону «О Государ-
ственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», в котором 
предусмотрено право Госкорпора-

ции создавать представительства 
при посольствах. По его словам, 
«прямо сейчас Росатом начинает 
формировать представительства 
при основных посольствах в стра-
нах, в которых он работает, по-
скольку постоянное присутствие 
– это важнейшая вещь». 

Не осталась без внимания и тема 
создания гарантированного запаса 
ядерного топлива: на складе ОАО 
«АЭХК», находящегося под кон-
тролем инспекторов МАГАТЭ, раз-
мещено 120 тонн НОУ, что эквива-
лентно полной перегрузке двух ре-
акторов большой мощности. Сер-
гей Кириенко подчеркнул, что 
для безопасного развития атом-
ной энергетики – это важнейшая 
вещь, и некоторые страны, напри-
мер США, приступили к реализа-
ции аналогичной инициативы, но 
российская – уже реализована.

Об успехах  
развития отрасли

И ТО Г И
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наталья ГАВРИлОВА,  
Светлана ИСАЧЕнКО,  
фото из архива музея 
истории города

Мы продолжаем публика-
цию исторических материа-
лов о строительстве города 
и завода. Одним из важней-
ших объектов развернувше-
гося строительства стал ги-
дроузел, и 21 марта 1958 го-
да были начаты подготови-
тельные работы. Предлага-
ем вашему вниманию воспо-
минания Николая Петровича 
Попова, работника Рязанско-
го монтажного участка, тру-
дившегося на строительстве 
ТЭЦ с 1959 по 1964 годы.

«В конце 1959 года трестом 
«Центроэнерогомонтаж» было 
предложено Рязанскому монтаж-
ному участку произвести мон-
таж оборудования ТЭЦ (ныне 
– Красноярская ГРЭС-2) в Крас-

ноярском крае, в районе ст. За-
озерная. Во главе с начальни-
ком участка Николаем Никитови-
чем Правдиным из Рязани в Си-
бирь выехало 60 человек. Это был 
основной костяк будущего боль-
шого коллектива.

За короткое время была про-
ведена работа по организации 
сборочных площадок котельно-
го, турбинного цехов и помеще-
ний всех вспомогательных служб, 
подъездных путей. Решен вопрос 
о расселении специалистов в кот-
теджи и дома.

Монтажному коллективу было 
присвоено название – п/я 110. 

После окончания всех орга-
низационных работ с рязанско-
го и других монтажных участ-
ков – из Омска, Томска, Ярослав-
ля, Костромы, Воронежа, Ново-
кузнецка и других городов – ста-
ли прибывать бригады слесарей-
монтажников, электрогазосвар-
щиков, теплоизолировщиков, 
киповцев, механиков и рабочих 
других профессий.

В начале 1960 года были раз-
вернуты работы на сборочных 

площадках по сборке каркаса 
котла, по укреплению блоков по-
верхности нагрева котлов, тру-
бопроводов высокого и низкого 
давления. При сдаче строителя-
ми здания главного корпуса под 
нагрузку мы приступили к мон-
тажу тепломеханического обору-
дования и всех вспомогательных 
средств. Смонтировали и запу-
стили в работу мостовые краны 
в котельном и турбинном отделе-
ниях (цехах).

Начался монтаж котлов и тур-
бин блоков 150 МВт поточным ме-
тодом с внедрением всех новых 
технологий монтажа технологиче-
ского оборудования. Это дало воз-
можность за период 1960–1964 го-
дов ввести в строй с хорошим ка-
чеством монтажа четыре блока по 
150 МВт и один – 50 МВт. 

Всех прибывших специалистов, 
конечно же, не хватало. Было 
принято решение для пополнения 
коллектива привлекать военно-
служащих строительных батальо-
нов, для того чтобы удовлетворить 
потребность в рабочей силе наби-
рающее темпы строительство. 

В каждую бригаду включа-
ли 4–5 штатных специалистов, 
а остальные набирались из чис-
ла военных. Численность бри-
гад доходила до 25 человек. Мно-
гие из военнослужащих приобре-
ли специальность монтажников-
энергетиков и после демобилиза-
ции остались работать в системе 
треста «Центроэнергомонтаж». 
Многие из них впоследствии за-
кончили средние специальные 
учебные заведения и вузы.

Один за другим осуществля-
лись пуски турбин, а город наби-
рал темпы строительства. Вырас-
тали многоэтажные дома, появля-
лись улицы: Комсомольская, Ми-
ра и др.

Мы также принимали участие и 
в оформлении (монтаже) стендов, 
щитов наглядной агитации в го-
роде. По улице Комсомольской к 
празднику 1 Мая в 1963 году была 
установлена стела, пущен паром и 
выполнены другие работы. 

По окончании строительных и 
пусковых работ на ТЭЦ в 1964 го-
ду участники монтажа разъеха-
лись по своим участкам».

К А К  Э ТО  б ы л О

Это город наш с тобою

Бригаде монтажников В. Носачева первой было присвоено 
звание «Бригада коммунистического труда»

Первые строители ТЭЦ во главе с полковником  
Д.С. Захаровым (2-й ряд, 5-й слева), март 1958 г.

Бригада тов. Дятловского обязалась закончить монтаж 2-го котлоагрегата 
ТЭЦ к 25 сентября 1960 г. Производительность труда – 150 %

ТЭЦ строится. Главный корпус
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Галина яКУбОВСКАя, 
фото из архива

Чтобы понять истинное зна-
чение этого предприятия, на-
до представить его отсутствие 
в жизнедеятельности города. 
Итак, без него: мы будем хо-
дить по неосвещенным ули-
цам, летом – по колено в во-
де, зимой пересядем на вез-
деходы, газоны зарастут бу-
рьяном, экологическая ката-
строфа станет реальностью…

О чем речь? О Комбинате благо-
устройства. Именно его коллектив 
обеспечивает нам комфортное про-
живание. Вот уже 50 лет.

28 января 1961 года исполком 
райсовета депутатов трудящих-
ся принял решение о передаче це-
ха внешнего благоустройства в от-
дел коммунального хозяйства гор-
исполкома, который стал называть-
ся отделом благоустройства. Воз-
главлял его Прокопий Филиппович 
Ершов. С того дня КБУ и ведет свою 
летопись.

Но собственно Комбинатом благо-
устройства предприятие стало назы-
ваться в 1989 году. Тогда его дирек-
тором уже был Виктор Николаевич 
Кобзев, которого на эту должность в 
1988 году выбрал коллектив.

В КБУ тогда входили участки со-
держания улиц и дорог, зелено-
го хозяйства, гостиница «Космос», 
бюро ритуальных услуг, ремонтно-
механическая служба, оранжерей-
ное хозяйство, спасательная стан-
ция, кладбище. А работали здесь 
160 человек. 

В Положении о Комбинате бла-
гоустройства так обозначаются его 
функции: «обеспечение своевремен-
ного и качественного санитарного 
состояния города, уход за зелеными 
насаждениями, цветочное оформле-
ние города, отлов бродячих живот-
ных, обеспечение охраны жизни на 
воде, содержание в технически ис-
правном состоянии ливневой кана-
лизации, эксплуатация городской 
свалки, обеспечение наибольшего 
удовлетворения потребности насе-
ления и организаций города в цве-
тах, семенах, рассаде, саженцах, 
ритуальных услугах и других видах 
бытовых услуг и изготовления про-
дукции».

Для выполнения такого объе-
ма работ требовался сильный про-
фессиональный коллектив и мощ-
ная материально-техническая база. 
Прежде всего, была создана единая 
диспетчерская служба. Это позво-
лило рационально использовать вы-
деляемый транспорт и наладить эф-
фективную работу предприятия.

Следующая задача, которую по-
ставил перед собой директор Вик-
тор Кобзев, касалась кадровой по-
литики. Необходимо было собрать в 
КБУ грамотных, ответственных лю-
дей. Этому во многом помогло вве-
дение новой системы планирова-
ния и оплаты труда. В результате 
зарплата выросла до 50 %. Появи-
лась даже очередь на работу в КБУ.

Параллельно с кадровым вопро-
сом В.Н. Кобзев решал проблему с 
транспортом, которым предприя-
тие обеспечивало АТП. Например, 
на дорожном участке был только не-
большой асфальтоукладчик на базе 

погрузчика. Когда перед В.Н. Коб-
зевым впервые поставили задачу по-
ложить 300 метров асфальта на ул. 
Комсомольской, то своими силами 
это сделать было невозможно. По-
могли строители из СМУ-6. 

Виктор Николаевич не раз обра-
щался к главе города В.Г. Казаченко 
с этой просьбой. Наконец, в 1991 го-
ду из АТП выделили 20 единиц тех-
ники. На этой основе при помощи 
средств из городского бюджета ста-
ли формировать свой автопарк. 

Сегодня он состоит из 125 еди-
ниц техники. Есть краны, телевыш-
ки, весь комплекс для укладки ас-
фальта, разнообразная специализи-
рованная техника, легковые авто-
мобили. 

В начале 90-х годов В.Г. Казаченко 
предложил В.Н. Кобзеву включить 
в состав предприятия РСУ, которое 
было на грани банкротства. Затем 
в  КБУ передали малое предприя-
тие «Марс» и проектно-сметное бю-
ро. В составе комбината был создан 
ремонтно-строительный участок, в 
который входили маляры, плотни-
ки, каменщики, электрики и сан-
техники. Это позволило выполнять 
комплексный капитальный ремонт 
и реконструкцию объектов жилья и 
соцкультбыта, используя изделия, 
изготовленные в цехах предприя-
тия.

Сегодня вместо этого подразделе-
ния создан участок текущего ремон-
та. 

Участок содержания дорог МУП 
«КБУ» обслуживает 94 км автомо-
бильных дорог. Занимается капи-
тальным ремонтом дорожного по-
крытия, механизированной убор-
кой, производит установку новых 
и замену старых дорожных знаков, 
выкашивает траву на обочинах, на-
носит разметку на пешеходных пе-
реходах. А кроме того, обслуживает 
паром, гидротехнические сооруже-
ния (мосты), заготавливает снег для 
новогодних снежных городков и т.д.

В город, несмотря на закрытость, 
всегда приезжало много командиро-
ванных. Им необходимо было пре-
доставлять жилье. Эту проблему ре-
шала гостиница, которую построи-
ли и сдали в эксплуатацию в 1965 
году. Это было время покорения 
звездного пространства, поэтому 
она получила название «Космос».

Как вспоминает бывший директор 
Валентина Егоровна Цицинская, в 

любое время суток гостиница бы-
ла открыта для приезжих. Если не 
было мест, поселяли в конференц-
зале, бытовых комнатах, холле. Ес-
ли гость был голоден, администра-
тор обязательно накормит. Зоя Ва-
сильевна Токмакова всегда держала 
на этот случай сахар, хлеб, чай. 

За годы работы гостиница прини-
мала немало известных артистов. 
Здесь в свое время останавливались 
М. Жаров, С. Ротару, И. Кобзон, 
В. Нестеренко, Л. Лещенко, Н. Но-
виков, Н. Селезнева. Частым гостем 
был Театр оперетты из Железногор-
ска, артисты, как правило, человек 
90, приезжали с детьми, домашни-
ми животными. 

В середине 90-х годов в гостини-
це жили французы, которые рабо-
тали в ПО «Электрохимический за-
вод». Дважды гостиницу капиталь-
но ремонтировали, появились номе-
ра люкс. 

Еще одно подразделение МУП 
«КБУ» – механическая мастерская, 
изготавливающая изделия из ме-
талла любой сложности. Она объе-
динена с участком ливневой кана-
лизации, сантехнического и элек-
трического оборудования. Эта служ-
ба обеспечивает надежную, беспе-
ребойную работу оборудования це-
хов и участков комбината, водопро-
вода и канализационных сетей, си-
стем отопления, теплосетей, ливне-
вой канализации города, протяжен-
ностью более 29,4 км, осуществля-
ет дежурства на реке Барге во время 
паводка.

Участок уличного освещения (и 
часть магистральной ливневой ка-
нализации) вернулся в МУП «КБУ» 
в 1997 году из ПЭиТС. В его ведении 
находится светофорное хозяйство, 
состоящее из 12 светофоров, а также 
система уличного освещения. Сейчас 
в городе насчитывается три тысячи 

светильников. С 2004 года комбинат 
приступил к замене ртутных ламп 
светильников на натриевые в соот-
ветствии с городской программой 
энергосбережения. На сегодняшний 
день заменили более 50 % ламп. 

С начала 90-х годов началась мо-
дернизация в службе озеленения. 
Появился разнообразный бензоин-
струмент: триммеры, траво- и газо-
нокосилки, бензоножницы. Рабо-
тать стало легче. Выросла произво-
дительность труда. Деревья и газо-
ны теперь обрабатывались вовремя 
и качественно, выглядели красивы-
ми и ухоженными.

В 1990 году к участку озеленения 
присоединилась служба санитарной 
очистки города. В 2000 году участок 
зеленого хозяйства стал называться 
цехом по озеленению и содержанию 
городских территорий. Этот коллек-
тив в 2004 году награжден знаком 
«За вклад в развитие города». 

Экологическая служба в МУП 
«КБУ» создана в 1995 году. Главная 
ее задача – защита окружающей 
среды в городе. 

Особое внимание уделяется рабо-
те полигона твердых бытовых отхо-
дов. Он был запущен в эксплуата-
цию в 2004 году. При его строитель-
стве применялись самые послед-
ние разработки обустройства днища 
полигона. Это важнейший объект 
в жизнедеятельности города. Не-
своевременная уборка отходов мо-
жет привести к экологической ка-
тастрофе. Полигон рассчитан на 20 
лет эксплуатации, его обслуживают 
шесть работников.

Для предотвращения загрязне-
ния окружающей среды на полиго-
не твердых бытовых отходов посто-
янно производится мониторинг за-
грязняющих веществ в почвах, под-
земных водах и воздухе. До насто-
ящего времени превышений пре-
дельно допустимых концентраций 
(ПДК) загрязняющих веществ не 
выявлено. 

В состав КБУ в 1995 году вошел го-
родской рынок. На его территории 
установлено 22 павильона, 180 па-
латок и организовано 240 торговых 
мест под навесами. Здесь горожане 
могут купить необходимые продук-
ты и промышленные товары. Адми-
нистрация рынка создает условия 
для культурного обслуживания по-
сетителей, контролирует соблюде-
ние предпринимателями правил тор-
говли. С 2000 года на рынке органи-
зована работа ветеринарной службы. 
Обслуживает рынок 21 человек. Это 
администрация, контролеры, касси-
ры, уборщики. 

Одна из печальных сторон жиз-
ни человека – похороны. Ритуаль-
ная служба Комбината благоустрой-
ства помогает жителям Зеленогор-
ска и в этом. Она занимается погре-
бением умерших горожан и содер-
жанием кладбища. В трудные ми-
нуты потери близких людей риту-
альная служба берет на себя все хло-
поты по захоронению, работает сла-
женно и четко. 

Комбинат благоустройства – уни-
кальное предприятие. Его работа 
касается обеспечения практически 
всех сторон жизнедеятельности го-
рожанина – с первых дней жизни до 
последних. Таких комбинатов бла-
гоустройства, как в Зеленогорске, в 
России практически нет.

К  50 - л Е Т И Ю  К бУ

Комбинат, который дарит благо

Директора МУП «КБУ»: 
Прокопий Филиппович Ер-
шов (1961–1975 гг.), Алек-
сей Михайлович Гарку-
шин (1975–1983 гг.), Виктор 
Ильич Суров (1983–1986 гг.), 
Борис Арсентьевич Русаков 
(1986–1988 гг.), Виктор Ни-
колаевич Кобзев (с 1988 г. по 
настоящее время).

»
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Как сообщает Красно-
ярскстат, по сравнению с 
2009 годом в ушедшем го-
ду ситуация в крае на-
чала стабилизироваться. 
По основным социально-
экономическим показате-
лям край демонстрировал по-
ложительные тенденции.

Объем промышленного произ-
водства в крае в январе–ноябре 
2010 года превысил уровень соот-
ветствующего периода предыду-
щего года на 5,7 %, что обусловле-
но ростом производства в добыче 
полезных ископаемых (на 52,8 %), 
в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды (на 
3,4 %), в обрабатывающих произ-
водствах (на 0,2 %).

Оживилось строительство. В ян-
варе–ноябре 2010 года в Краснояр-
ском крае строительные организа-
ции сдали в эксплуатацию 1 935 
жилых домов общей площадью 
767 тыс. м2, что на 24,3 % больше, 
чем в январе–ноябре 2009 года.

Средняя фактическая стоимость 
строительства одного кв. метра об-
щей площади вновь введенных жи-
лых домов (без учета индивидуаль-
ных жилых домов, построенных на-
селением за счет собственных и за-
емных средств) в январе–ноябре 
2010 года составила 33 955 рублей и 
увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 года на 8 %.

А вот население за счет своих 
и заемных средств стало строить 
меньше. За 11 месяцев текущего 
года построено 1 784 жилых дома 
общей площадью 196,2 тыс. м2 (на 
23,2 % меньше, чем за 11 месяцев 
2009 года), что составляет в общем 
объеме введенного жилья 25,6 % 
(за 11 месяцев 2009 года – 41,4 %).

Численность безработных сокра-
тилась почти на 6 тыс. человек. 
На конец ноября 2010 г. их было 
34 тыс. человек (на конец ноября 
2009 г. – 39 тыс.). Уровень зареги-
стрированной безработицы соста-
вил 2,1 % от численности эконо-
мически активного населения.

Цены, к сожалению, тоже рос-
ли. За 2010 год цены увеличились 
в среднем на 7,9 %, что на 0,2 про-
центного пункта выше, чем в 2009 
году. Наибольшее влияние на рост 
потребительских цен оказало по-
вышение цен на продовольствен-
ные товары, которые в 2010 году 
росли более быстрыми темпами, 
чем в предыдущем году. 

Более высокими темпами в 2010 
году по сравнению с 2009 годом до-
рожали: в группе продовольствен-
ных товаров – овощи, крупы и бо-
бовые, масло и жиры, молоко пи-
тьевое, яйца, мука, фрукты и ци-
трусовые, пиво, сыры, мясо пти-
цы; в группе непродовольствен-
ных товаров – дизельное топливо, 
пиломатериалы и отдельные виды 
стройматериалов, топливо, трико-
тажные изделия, меха и меховые 
изделия; в группе платных услуг 
населению – пассажирский транс-
порт, дошкольное воспитание, 
сфера туризма, посреднические и 
прочие услуги.

По предварительным данным, в 
январе–ноябре 2010 года объем де-

нежных доходов населения увели-
чился на 6,1 % по сравнению с ян-
варем–ноябрем 2009 года. Населе-
ние стало больше тратить и мень-
ше сберегать. Население израсхо-
довало 351,9 млрд рублей на по-
купку товаров и оплату услуг, а 
это на 7,1 % больше, чем в соответ-
ствующем периоде 2009 года. Сбе-
режения за этот период состави-
ли 60,2 млрд рублей, что на 9,4 % 
меньше, чем в январе–ноябре 2009 
года.

Среднедушевые денежные дохо-
ды в январе–ноябре 2010 года со-
ставили чуть более 16 тыс. рублей. 
Правда, с учетом цен реальные 
располагаемые денежные доходы 
(доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен) в ян-
варе–ноябре 2010 года по сравне-
нию с январем–ноябрем 2009 года 
уменьшились на 0,6 %. 

Хотя если взять последний об-
следуемый месяц – ноябрь, то 
среднедушевые денежные доходы 
составили 18 068,4 рубля, реаль-
ные располагаемые денежные до-
ходы по сравнению с ноябрем 2009 
года увеличились на 6,1 %.

Сохраняется положительная ди-
намика относительно основных де-
мографических показателей. В ян-
варе–октябре 2010 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2009 
года число родившихся увеличи-
лось на 0,3 % (с 32,1 тыс. человек 
до 32,2 тыс.), младенческая смерт-
ность снизилась более чем на 10 %. 

Количество браков с каждым го-
дом растет, а количество разводов 
– уменьшается. Так, по сравнению 
с рассматриваемым периодом 2009 
года число брачных союзов вырос-
ло на 3,5 % (с 21,7 тыс. браков до 
22,5 тыс.), а число разводов замет-
но сократилось – на 11,2 % (с 14 
тыс. разводов до 12,5 тыс.). 

За 10 месяцев 2010 года мигра-
ционный прирост составил почти 
2 тыс. человек, что меньше, чем в 
январе–октябре 2009 года, почти в 
1,5 раза. Международный мигра-
ционный прирост увеличился по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2009 года на 20 %, составив 
4,6 тыс. человек.

Елена ЖИВАЕВА

В течение 2010 года в Зе-
леногорске зарегистриро-
вано 28 фактов обнаруже-
ния фальшивых денежных 
купюр. В 22-х случаях воз-
буждены уголовные дела. 

В шести случаях фальшивые 
тысячерублевые купюры ока-
зались билетами «банка прико-
лов», поэтому из-за отсутствия 
состава преступления уголовные 
дела не заведены. 

19 уголовных дел возбуждено 
по купюрам достоинством 100 
долларов США выпуска 2001 г. 
Их получил житель нашего го-
рода за продажу автомобиля, по-
сле чего он поменял долларовые 
купюры на российские рубли в 
филиале банка «Канский», ко-
торый расположен в здании быв-
шего гипермаркета «Алпи», по 
ул. Песчаная, 2.

Подделка долларовых купюр 
была очень хорошего качества и 
не вызвала подозрения у работ-
ников банка. Поддельные долла-
ры частично проданы жителям 
г. Зеленогорска, которые уехали 
с ними на отдых в Китай, Таи-
ланд и Турцию. 

Все эти уголовные дела сое-
динены в одно дело. Теперь им 
займется Главное следственное 
управление по Красноярскому 
краю, которое объединит его с 
аналогичным делами. В Канске 
и Красноярске также обнаруже-
ны поддельные 100-долларовые 
купюры США.

Кроме того, за истекший пе-
риод возбуждено три уголовных 
дела по факту обнаружения под-
дельных денежных купюр до-
стоинством 1 000 рублей. Две из 
них обнаружены в ОСБ № 7815 
г. Зеленогорска, одна – в  мага-
зине «Енисей».

В течение прошедшего года, 
ежеквартально, сотрудники от-
дела по борьбе с экономическими 
преступлениями ОВД совмест-
но с участковыми проводили 

оперативно-профилактические 
мероприятия под названием 
«Купюра». Об итогах, в том чис-
ле и об обнаружении поддель-
ных денежных купюр, сообща-
ли в средствах массовой инфор-
мации. 

Сотрудники ОБЭП проводят 
инструктажи служащих банков 
г. Зеленогорска, рассказывают 
о характерных признаках под-
делки денежных знаков, по ко-
торым с легкостью можно отли-
чить фальшивку от настоящей 
купюры.

С целью предотвращения рас-
пространения фальшивых денег 
организована совместная рабо-
та с сотрудниками УБЭП ГУВД 
Красноярского края, ОБЭП 
МОВД г. Бородино и БЭП МУВД 
г. Канска.

Однако, несмотря на пред-
упреждения и разъяснения в 
СМИ, жители города проявляют 
невнимательность, а порой и ха-
латность.

Так, в канун новогодних 
праздников, когда товарообо-
рот в торговых точках значи-
тельно возрастает, участко-
вый уполномоченный ОВД про-
вел инструктаж продавцов  в 
торговом павильоне «Овощи-
фрукты», салоне сотовой свя-
зи «Евросеть», в магазинах 
«Продукты» и «Зоомагазин». 
Им вручили печатные издания, 
в которых разъяснялось, как 
можно распознать фальшивые 
денежные купюры. 

И, тем не менее, на следую-
щий день продавцы этих магази-
нов приняли к оплате поддель-
ную тысячерублевую купюру от 
покупателя, в роли которого вы-
ступал оперативный сотрудник, 
и дали сдачу. 

В 2011 году ОВД планирует 
провести «круглый стол» для ру-
ководителей крупных торговых 
точек города и банковских ра-
ботников. Проблема фальшивых 
денег будет обсуждаться на всех 
уровнях и с привлечением обще-
ственности.

С ТАТ И С Т И К А

Как мы  
пережили 2010 год?

п Р О б л Е м А

Криминальный расчет

Центробанк РФ ввел в обращение новую тысячерублевую 
купюру. Она обладает дополнительными защитными призна-
ками и в обращение пойдет ближе к концу этого года. 

На банкноте появились пять новых видимых признаков, ко-
торые смогут заметить граждане при проверке на подлинность. 
Также она обладает двумя признаками, которые смогут распо-
знать коммерческие банки, и двумя признаками, которые рас-
познаются Банком России. Среди видимых изменений в банк-
ноте заметно изменение цвета фигуры Ярослава Мудрого с зе-
леного на серый. В том числе, герб Ярославля выполнен зеле-
ным цветом и снабжен светлой полосой, перемещающейся при 
наклоне купюры. На зеленой вертикальной полосе нанесены 
волно образные защитные полосы. Также купюра снабжена спе-
циальным «витражным окном» со встроенной защитной поло-
сой, частично выходящей на поверхность купюры, на которую 
нанесена цифра 1 000. Кроме того, впервые на купюре введен 
«двухмерный ирис» – цвет знаков, нанесенных на купюру, ме-
няется при наклоне как по горизонтали, так и по вертикали. Са-
мым наглядным отличительным признаком являются наклон-
ные полоски, нанесенные с правого и левого края купюры. Срок 
службы банкноты – примерно пять лет. Новые купюры позво-
лят на некоторое время резко сократить количество подделок. 
В данный момент тысячерублевые купюры составляют около 
95 % из фальшивых купюр в РФ. 

Напомним, с 1 октября 2009 года в России началось обраще-
ние металлических десятирублевок. До 2012 года бумажные 
деньги данного достоинства будут полностью заменены.



11№ 3 (994)  27.01.2011 г.спортплощАдкА

С 24 января в Доме спорта 
«Нептун» начинается Ком-
плексная спартакиада ЭХЗ 
с игр по мини-футболу. 

Коллективы спортсменов раз-
делены на группы. В первую 
группы вошли цеха №№ 55, 59, 
26, 54, 53; во вторую группу – 
№№ 70, 46, 50, 16, 39; в третью 
группу – №№ 101, 58, 38, заво-
доуправление.

ИГРы СОСТОяТСя…

31 января, понедельник: в 
18.30 встречаются цех № 58 – 
цех № 38; в 19.20 – цех № 70 – 
цех № 50; 20.10 – цех № 101 – за-
водоуправление.

2 февраля, среда: в 18.30 встре-
чаются цех № 59 – цех № 53; в 
19.20 – цех № 39 – цех № 16; в 
20.10 – цех № 26 – цех № 54.

7 февраля, понедельник: в 
18.30 встречаются цех № 55 – 
цех № 54; 19.20 – цех № 46 – цех 
№ 39; в 20.10 – цех № 50 – цех 
№ 16.

9 февраля, среда: в 18.30 встре-
чаются цех № 55 – цех № 53; в 
19.20 – цех № 50 – цех № 39; в 
20.10 – цех № 59 – цех № 26;

14 февраля, понедельник: 
в 18.30 встречаются цех № 16 
– цех № 46; в 19.20 – цех № 55 
– цех № 26; в 20.10 – цех № 70 – 
цех № 39.

16 февраля, среда: в 19.20 
встречаются цех № 54 – цех 
№ 53; в 20.10 – заводоуправле-
ние – цех № 38.

21 февраля, понедельник: в 
18.30 встречаются цех № 55 – 
цех № 59; в 19.20 – цех № 70 – 
цех № 46; в 20.10 – цех № 101 
– цех № 58.

В Доме спорта «Олимпиец» 
25 января начались игры Ком-

плексной спартакиады ЭХЗ по 
волейболу. Первая группа: цеха 
№№ 55, 101, 70, 39, 78; вторая 
группа: цеха №№ 59, 51, 16, 48, 
53; третья группа: цеха №№ 46, 
58, 54, 38, заводоуправление.

ВСТРЕЧИ КОмАнд 
пРОЙдУТ…

27 января, четверг: в 18.30 
встретятся цех № 46 – цех № 54; 
в 19.20 – заводоуправление – цех 
№ 58; в 20.10 – цех № 59 – цех 
№ 48.

1 февраля, вторник: в 18.30 
встретятся цех № 78 – цех № 70; 
в 19.20 – цех № 16 – цех № 53; 
в 20.10 – цех № 101 – цех № 39.

3 февраля, четверг: в 18.30 
встретятся цех № 59 – цех № 16; 
в 19.20 – цех № 54 – заводоу-
правление, в 20.10 – цех № 38 – 
цех № 58.

8 февраля, вторник: в 18.30 
встретятся цех № 55 – цех № 78; 
в 19.20 – цех № 70 – цех № 39; в 
20.10 – цех № 51 – цех № 48.

10 февраля, четверг: в 18.30 
встретятся цех № 59 – цех № 53; 
в 19.20 –цех № 46 – цех № 38; в 
20.10 – цех № 54 – цех № 58.

15 февраля, вторник: в 18.30 
встретятся цех № 55 – цех № 70; 
в 19.20 – цех № 101 – цех № 78; 
в 20.10 – цех № 51 – цех № 53.

17 февраля, четверг: в 18.30 
встретятся цех № 16 – цех № 48; 
в 19.20 –цех № 46 – цех № 58; в 
20.10  – заводоуправление – 
цех № 38.

24 февраля, четверг: в 18.30 
встретятся цех № 55 – цех 
№ 101; в 19.20 – цех № 59 – цех 
№ 51; в 20.10 – цех № 46 – за-
водоуправление.

1 марта, вторник: в 18.30 
встретятся цех № 48 – цех № 53; 
в 19.20 – цех № 54 – цех № 38; в 
20.10 – цех № 39 – цех № 78.

Греко-римская борьба

Во Дворце борьбы «Прометей» 
15 января прошли соревно-

вания по греко-римской борь-
бе среди юношей 1998–1999 и 
2000–2001 гг. р., посвященные 
наступлению старого Нового го-
да. В этих соревнованиях при-
няли участие более 60 юных бор-
цов.

Среди юношей 1998–1999 гг. р. 
победителями в своих весовых ка-
тегориях стали Даниил Рыжков 
(детский дом), Дмитрий Федоре-
ев, Сергей Иванчуков, Сергей Бон-
дарь (школа № 163); Александр 
Машуков, Максим Сенюта (шко-
ла № 167); Вадим Пахаренко, Ан-
дрей Андриянов, Даниил Богаты-
рев (лицей № 174); Василий Грев-
цев (школа № 169).

Победители среди спортсменов 
2000–2001 гг. р.: Илья Куницин, 
Кирилл Кучерюк, Антон Ниже-
городов (школа № 176); Евгений 
Герасимов (школа № 163); Иван 
Храмкин, Владимир Мишенькин 
(школа № 161); Максим Буравен-
ков (школа № 169); Денис Есаулов 
(лицей № 174).

Подготовили юных спортсменов 
тренеры-преподаватели ДЮСШ 
Анатолий Непомнящий, Андрей 
Луценко, Сергей Потапкин, Вале-
рий Толстихин, Роман Гатилов.

настольный теннис

В Канске состоялись соревнова-
ния по настольному теннису в 

рамках «Школьной спортивной 
лиги», в которых участвовали 
команды городов восточной зоны 
Красноярского края.

Зеленогорские теннисисты в оче-
редной раз доказали свое преиму-
щество. Наша команда была пред-
ставлена учащимися гимназии 

№ 164, в нее вошли Александр Ба-
гиян, Ярослав Шумилин, Алек-
сандр Коваль, Светлана Конурки-
на, Софья Гомоненко. 

В личном первенстве не было 
равных Александру Багияну и 
Светлане Конуркиной, они заня-
ли первые места. На вторую сту-
пень пьедестала почета поднял-
ся Ярослав Шумилин. Всем по-
бедителям и призерам вручены 
грамоты и памятные подарки. 
Отдельно отмечена самая юная 
участница соревнований – 8-лет-
няя зеленогорская теннисистка 
Софья Гомоненко. По итогам со-
ревнований команды, занявшие 
первые-вторые места (второе ме-
сто у канских теннисистов), вы-
ступят в финале краевых спор-
тивных игр «Школьная спортив-
ная лига», которые состоятся в 
феврале в Красноярске.

Подготовили команду тренеры 
Степан Багиян и Олег Гученко. 

РАС п АСО В К А

С 28 по 30 января  в специ-
ализированном зале настоль-
ного тенниса стадиона «Труд» 
пройдет первенство Краснояр-
ского края по настольному тен-
нису среди юношей и девушек 
1993 г. р. и моложе. Церемо-
ния торжественного открытия 
состоится 28 января, в 14.00. 

Там же со 2 по 6 февраля 
пройдет первенство Сибирско-
го федерального округа по на-
стольному теннису среди юно-
шей и девушек 1993 г. р. и мо-
ложе, торжественное откры-
тие которого пройдет 2 февра-
ля, в 14.00. На эти соревнова-
ния приедут около 150 лучших 
теннисистов Сибири. 

Поддержать нашу коман-
ду приглашаются все неравно-
душные к спорту зеленогорцы.

С п А Р ТА К И А д А

Сыграем комплексно

С 22 января по 30 января в игровом зале Дворца спорта 
«Олимпиец» в отведенное для тренировок время состоится Рож-
дественский турнир по теннису среди женщин, мужчин до 50 
лет и старше 50 лет.

29–30 января во Дворце спорта «Нептун» пройдет Спарта-
киада трудовых коллективов города. Первый вид спартакиа-
ды – мужской волейбол. Честь завода будет отстаивать коман-
да цеха № 55, т.к. по условиям соревнований команда ЭХЗ вы-
ступает сборными цехов – победителей Комплексной спартаки-
ады ОАО «ПО «Электрохимический завод». Начало соревнова-
ний – 29 января, в 11.00.

дмитрий КОнОВАлОВ, фото автора

Комплексная спартакиада ЭХЗ открылась соревнова-
ниями по мини-футболу, первыми отыграли коман-
ды цехов № 101 и № 38. Упорной борьбы не получи-
лось из-за большой разницы в классе команд. В ито-
ге энергетики разгромили «трубников» со счетом – 16:2.

Вторая игра прошла по схожему сценарию. Футболисты заводо-
управления не оставили камня на камне от цеха № 58, причем с той 
же разницей мячей, что и в первой игре, – 14, но со счетом 17:3.

Чуть более упорным получился третий матч. В борьбу вступили 
игроки второй группы. Спортсмены цеха № 46 победили автомоби-
листов (цех № 50) с разницей всего лишь в пять мячей – 9:4.

первый счет
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Ирина ТРОянОВА

25 января возобновила рабо-
ту выставка из фондов худо-
жественного музея «По ве-
лению сердца…», представ-
ляющая живопись и скуль-
птуру второй половины 
ХХ – начала ХХI века.

«Для искусства годится только 
тот материал, что завоевал место в 
сердце…», – писал Константин Па-
устовский.

Время хрущевской «оттепели» 
необратимо изменило лицо совет-
ского искусства. Именно тогда, на-
ряду с официальным стилем со-
циалистического реализма, в Рос-
сии начало развиваться искусство, 
не зависимое от партийной идео-
логии. Художники обратились к 
частной жизни человека и к реше-
нию собственных творческих про-
блем. 

Язык искусства – язык серд-
ца, язык души, который очища-
ет, вдохновляет и ведет с нами веч-
ный, нескончаемый диалог, обяза-
тельным условием которого явля-
ется творческая свобода художни-
ка, его искренность – перед собой, 
зрителем, искусством. На выстав-
ке «По велению сердца…» это чув-
ствуется в каждой картине.

Время подтвердило безупреч-
ность вкуса сотрудников, кото-
рые стояли у истоков формирова-
ния коллекции художественно-
го музея, организованного в 1984 
году. Имена художников, работы 
которых составляют эту экспози-
цию, определяют лицо современ-
ной культуры. Многие из них все-
мирно известны – их работы явля-
ются достоянием ведущих столич-
ных и зарубежных музеев.

Заявки на посещение выставки 
принимаются по телефонам: 2-10-
77 и 8-913-834-42-54.

В ы С ТА В К А

Вечный диалог

Алина СлАВИнА

Ежегодно в донорской кро-
ви нуждаются около 1,5 
млн россиян. В их чис-
ле – жертвы автомобиль-
ных аварий, женщины во 
время родов, больные во 
время различных опера-
ций, больные онкогематоло-
гическими заболеваниями, 
жертвы стихийных и техно-
генных бедствий. На каж-
дую тысячу жителей в Рос-
сии приходится не больше 
14 доноров, а нужно не ме-
нее 26! Это означает, что 
от нехватки донорской кро-
ви могут погибнуть люди, 
которых можно спасти.

Клиническая больница № 42, 
комиссия по делам молодежи 
профсоюзной организации Элек-
трохимического завода и пресс-
служба предприятия приглашают 
работников ОАО «ПО «Электро-
химический завод» принять уча-
стие в акции «Спасибо, донор» – 
сдать кровь, которая послужит во 
благо жизни и здоровья.

Стать донором – а значит, спа-
сти чью-то жизнь! – может лю-
бой человек старше 18 лет, весом 
не менее 50 кг, не имеющий ме-
дицинских противопоказаний, 
прошедший флюорографию (раз 
в год).

К сожалению, большинство лю-
дей знают о донорстве очень мало, 
а потому доверяют самым необо-
снованным мифам и слухам.

Миф первый. Во время сдачи 
крови можно заразиться какой-
нибудь болезнью.

Правда: сдача крови безопас-
на для донора! Для забора кро-
ви используются только стериль-
ные одноразовые инструменты. 
Безопасность донора и его здоро-
вье – главный приоритет работы 
станций переливания крови во 
всем мире.

Миф второй. Отдавать кровь 
вредно для здоровья.

Правда: сдача крови не на-
носит вреда организму. Наобо-
рот, приносит пользу – напри-
мер, снижается риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Миф третий. Сдача крови – дол-
гая и мучительная процедура, к 
тому же станции переливания 

крови работают только в неудоб-
ное время, когда люди заняты на 
работе или учебе.

Правда: сдача цельной крови 
занимает не более 15 минут, сда-
ча компонентов крови (плазмы, 
тромбоцитов) длится дольше, но 
не более полутора часов. В день 
сдачи крови донор освобождает-
ся от работы с сохранением сред-
него заработка и получает допол-
нительный оплачиваемый день 
отдыха.

И, наконец, самый опасный 
миф – меня это не касается! 

Правда: любому человеку в 
какой-то момент может понадо-
биться донорская кровь. К сожа-
лению, до сих пор ученые не изо-
брели никаких заменителей. Нуж-
дающимся в переливаниях крови 
могут помочь только доноры!

День донора Электрохимичес-
кого завода пройдет 8 февра-
ля. Для того чтобы принять в 
нем участие, не позднее 31 янва-
ря необходимо сообщить о сво-
ем желании в комиссию по де-
лам молодежи (тел. 9-37-74) или 
пресс-службу предприятия (тел. 
9-37-04). 

Амбулаторные карты желаю-
щих будут рассмотрены медика-
ми, после чего организаторы со-
общат о результатах отбора потен-
циальным донорам.

Для сдачи крови необходи-
мо 8 февраля, к 7.30, прибыть в 
пункт переливания крови – ул. 
Комсомольская, 23/1, второй 
этаж, остановка «Роддом». Нака-
нуне нельзя употреблять спирт-
ные напитки, в день сдачи крови 
обязательно нужно позавтракать.

Понимать, что нет ничего важ-
нее жизни, может только Чело-
век.

А К Ц И я

«Спасибо, донор»
ВСЕм УЧАСТнИКАм ЗАВОдСКИХ ИГР «ЧТО? ГдЕ? КОГдА?»

Началась грандиозная интеллектуальная БИТВА ГОРОДОВ! 
Первая международная интеллектуальная интернет-игра «Битва 

городов» уже объединяет около 1 000 городов-участников.
Адрес сайта: http://www.bitva-gorodov.com.
В борьбе интеллектов в рамках тренировочных туров, которые 

продлятся до 5 февраля, команда Зеленогорска уже показала не-
плохие результаты. Но ей не хватает численности, для того чтобы 
принять полноценное участие в официальном турнире «Битвы горо-
дов», который начнется 7 февраля. 

Заходите на сайт, регистрируйтесь в команде Зеленогорска, про-
буйте свои силы на заданиях ознакомительного этапа (шесть туров). 

Для того чтобы принять участие в официальном турнире, команда 
должна состоять не менее чем из 100 игроков. Но чем больше нас бу-
дет, тем выше шансы на успех, так как результат команды в офици-
альной игре будет определен по сумме баллов 100 игроков, набрав-
ших наибольшее количество баллов.

Уважаемые капитаны команд! 
Познакомьте, пожалуйста, с этой информацией всех своих игро-

ков.

Галина АнГАРОВА

В воскресенье, 30 января,  
в Солнечном зале библиоте-
ки имени В.В. Маяковско-
го состоится встреча зеле-
ногорских читателей с пред-
ставителями краевого лите-
ратурного альманаха «День 
и ночь». Начало – в 15.00. 

В город приедут главный редак-
тор издания Марина Саввиных и 
ее заместитель Михаил Стрельцов. 
Они будут презентовать последний 
выпуск журнала, объединивший 
№№ 5 и 6. 

«День и ночь» позиционирует се-
бя как литературный журнал для 

семейного чтения. Он был создан 
в 1993 году при участии Виктора 
Астафьева. Главный основатель и 
первый главный редактор – Роман 
Солнцев. 

Как говорит нынешний главный 
редактор М. Саввиных, среди авто-
ров – ветераны и школьники, ма-
ститые литераторы и начинающие, 
сибиряки и пишущие по-русски 
жители ближнего и дальнего За-
рубежья. Вместе с ней в журнале 
трудятся поэт Сергей Кузнечихин, 
известный писатель Александр 
Астраханцев и журналист Эдуард 
Русаков, которые курируют раз-
дел прозы. Поэт и прозаик Михаил 
Стрельцов занимается маркетин-
гом и распространением журнала.

б И б л И О Т Е К А

Встречаем «день и ночь»

Дорогой Владимир Данилович!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем. Нам повезло ра-

ботать с тобой, общаться. Ты человек, на которого можно поло-
житься, который всегда поможет и поддержит, с которым весе-
ло и интересно.

В свои 85 лет ты еще молод душой, активен, полон жизни и 
радости. Желаем тебе здоровья и еще раз здоровья. 

От имени друзей и коллег из цеха КИПиА И.А. Кочетков

п О З д РА В л я Е м


