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ИМПУЛЬС·

Лучшее общество ТВЭЛа

ПÎÃÎдА
четверг

3 ôевраля
ïятниöа

4 ôевраля
суááота

5 ôевраля
воскр.

6 ôевраля
ïонед.

7 ôевраля

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

Îáлачность

Îсадки

Темïература, 0с –9 –12 –8 –9 –6 –2 –3 –8 –12 –14 –10 –10 –8 –13 –11

НАЧАЛьНиКу ОТДЕЛА ГО, ЧС и МП ОАО «ПО «ЭЛЕКТРОхиМиЧЕСКиЙ зАВОД» ВЛАДиМиРу СТОЛяРОВу 

ВРуЧЕН ПЕРЕхОДяЩиЙ КубОК и ДиПЛОМ зА ПЕРВОЕ МЕСТО В КОНКуРСЕ ОАО «ТВЭЛ»

В ы б О Р ы - 2011

Кандидаты 
определились 
Под председатель-
ством Людмилы Бо-
рисовой состоялось 
очередное заседание 
Территориальной из-
бирательной комис-
сии г. Зеленогорска. 

Члены комиссии утвер-
дили положение рабочей 
группы по предварительно-
му рассмотрению заявле-
ний и обращений, связан-
ных с нарушением законо-
дательства о выборах, а так-
же положение контрольно-
ревизионной службы при 
ТИК. Утвержден регламент 
работы комиссии и заслу-
шана информация о СМИ. 
Решением ТИК  от 24 янва-
ря зарегистрирован первый 
кандидат в депутаты по од-
номандатному избиратель-
ному округу № 9. Л. Бори-
сова вручила удостовере-
ние кандидата № 1 Виталию 
Николаевичу Хвостову, ко-
торый выдвинут от избира-
тельного объединения зе-
леногорского местного (го-
родского) отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия РФ». 
Виталий Николаевич ро-
дился в 1948 году, работа-
ет машинистом-обходчиком 
КТЦ на КГРЭС-2. 

31 января удостоверение 
кандидата вручили Влади-
миру Александровичу Гай-
дукову, который выдвинут 
от избирательного отделения 
зеленогорского местного от-
деления политической пар-
тии «Единая Россия». Вла-
димир Александрович ро-
дился в 1952 году и работа-
ет начальником службы ин-
формационных техноло-
гий КГРЭС-2. Остальные 
два кандидата, выдвинутые 
от местных отделений пар-
тий «Справедливая Россия» 
и ЛДПР, удостоверения кан-
дидатов получат 3 февраля.

СТР.  3

История главной бух-
галтерии Электрохи-
мического завода на-
чалась 55 лет назад. В 
конце февраля коллек-
тив отметит юбилей.

Ведущий специалист 
по физкультуре и спор-
ту Влад Стравинскас 
рассказывает о том, ка-
кой будет спортивная 
жизнь на предприятии 
в 2011 году.

СТР.  4 СТР.  11
В автохозяйстве ЭХЗ, 

в центре инструмен-
тального контроля, соз-
дана выездная срочная 
техническая помощь 
широкого спектра об-
служивания.

СТР.  2
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Центр инструментально-
го контроля автохозяйства 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» предлагает ав-
томобилистам Зеленогор-
ска эксклюзивную для на-
шего города услугу – выезд-
ную срочную техническую по-
мощь широкого спектра.

Идея создания машины скорой 
технической помощи родилась у 
специалистов автохозяйства, на-
блюдавших мучения автомобили-
стов, пытающихся завести свои ма-
шины на морозе. Причем, в отли-

чие от частников, занимающих-
ся исключительно отогревом и за-
пуском двигателей, сразу было ре-
шено максимально расширить спи-
сок предлагаемых услуг. Прибыва-
ющий по вызову автомобиль сроч-
ной технической помощи снабжен 
не только тепловой пушкой и до-
полнительным аккумулятором, но 
и диагностическими приборами, 
позволяющими непосредственно на 
месте обнаружить неисправность 
электрооборудования, топливной 
системы и т.п. В комплекте также 
необходимые запчасти и техниче-
ские жидкости. При необходимо-
сти вам отрегулируют зажигание, 
заменят предохранители, свечи, 
лампы внешних световых прибо-

ров, быстро подзарядят (если поже-
лаете – заменят на новый) аккуму-
лятор, заменят приводные ремни и 
патрубки, дольют охлаждающую 
жидкость, продиагностируют и от-
регулируют работу двигателя – не-
зависимо, бензинового или дизель-
ного, приведут в порядок топлив-
ную систему, замерят компрессию, 
заменят колесо. И это далеко не 
полный перечень услуг!  

Работать «скорая автопомощь» 
начала совсем недавно, за неделю 
до новогодних праздников, но по-
пулярность ее в городе стремитель-
но растет. Поэтому в будущем пла-
нируется изменить: график рабо-
ты – на круглосуточный (пока что 
бригада выезжает на место в рабо-
чие часы по будням, исключая за-
ранее оговоренные вызовы), а «ра-
диус действия» – вплоть до феде-
ральной трассы. К слову, замерз-
шего автовладельца, в случае че-
го, и согреют, и чаем напоят. Ну и 
фирменную спецовку с логотипом 
предприятия планируется ввести 
– пусть клиент видит, с кем имеет 
дело и к кому в следующий раз об-
ращаться. 

Если же все-таки не удастся 
устранить неисправность на ме-
сте – милости просим в центр ин-
струментального контроля авто-
хозяйства ЭХЗ. Здесь работают 
специалисты с высшим техниче-
ским образованием, обладающие 
всеми необходимыми знаниями и 
опытом по ремонту автомобилей, 
так что вам гарантированно по-
могут. И еще – сегодня центр об-
ладает всеми возможностями для 
проведения государственных тех-
нических осмотров. Современное 
электронное оборудование позво-
ляет проводить диагностику лю-
бых транспортных средств – от 
мопедов до тяжелых грузовиков. 
Как считает один из инициато-
ров модернизации службы тех-
нического контроля в автохозяй-
стве, руководитель бригады сроч-
ной технической помощи Ан-
дрей Свиридов, на сегодня в Зеле-
ногорске это, пожалуй, лучший 
ремонтно-диагностический ком-
плекс – как по качеству услуг, 
так и по материальному обеспе-
чению. Звоните 9-35-81 и сами в 
этом убедитесь.

А К Т уА Л ь Н О

«Скорую» 
вызывали?

Константин КИРИЕНКО, за-
меститель начальника цеха 
№ 50: 

– В центре инструменталь-
ного контроля работают вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты: руководитель груп-
пы инженер-контролер Андрей 
Свиридов и контролеры тех-
нического состояния автомо-
тотранспортных средств Вла-
димир Васильев и Константин 
Макаревич. Все трое продол-
жительное время работали в ре-
монтной мастерской, прекрас-
но разбираются в любых двига-
телях. И при этом – все имеют 
высшее образование и уверенно 
работают с приборами компью-
терной диагностики. В этом их 
сила и преимущество.

2 февраля в Красноярске на-
чал работу Информационный 
центр по атомной энергии (ул. 
Ады Лебедевой, 78). Он пред-
ставляет собой современный 
кинотеатр, сочетающий воз-
можности аппаратуры для па-
норамной 3D-проекции, ком-
пьютерной графики и ани-
мации, стереозвучания, 
интер активных консолей и 
персональных мониторов.

Центр создан в целях распро-
странения базовых знаний об атом-
ной энергетике, популяризации 
профильного образования среди 
школьников. 

Базовым продуктом Инфор-
мационного центра в Краснояр-
ске станет видеопрограмма в жан-
ре информационного спектакля 
«Мир атомной энергии». Посети-
телей центра также ждут сеансы 
по астрономии, географии и дру-
гим дисциплинам на русском и ан-
глийском языках.

Помимо регулярной демонстра-
ции сеансов, планируется прове-
дение специальных мероприятий 

(конференций, семинаров, выста-
вок, конкурсов и т.д.) при участии 
школьников и студентов, журна-
листов, работников сферы обра-
зования, общественных деятелей, 
представителей органов власти и 
работников атомной отрасли. У 
центра есть все шансы стать ком-
муникационной площадкой для 
реализации культурных и образо-
вательных инициатив.

Красноярский Информацион-
ный центр – девятый в сети реги-
ональных информационных цен-
тров Росатома. 

Ранее такие центры были откры-
ты в Москве, Мурманске, Кали-
нинграде, Нижнем Новгороде. Во-
ронеже, Новосибирске, Томске, 
Ростове-на-Дону. Он создан при 
поддержке краевых властей и двух 
предприятий Госкорпорации «Рос-
атом», расположенных на террито-
рии Красноярского края, – ФГУП 
«Горно-химический комбинат» и 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод».

Подробно об открытии Информа-
ционного центра по атомной энер-
гии читайте в следующем номере.

Н О В О С Т и

Мир атомной энергии
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Собрание коллектива 
санатория-профилактория им. 
И.Н. Бортникова («Березки») по 
подведению итогов 2010 года 
и обсуждению проблем и пер-
спектив предстоящего переход-
ного – к новому юридическому 
и экономическому статусу – пе-
риода, началось с минуты мол-
чания в память руководите-
ля санатория-профилактория 
Александра Лебедева, ушедше-
го из жизни минувшим летом.

Первой слово взяла главный врач 
Людмила Спасенко. По ее словам, 
прошедший год был сложным. Про-
филакторий по количеству отдыха-
ющих был загружен на 75 % от воз-
можного. Уволились в связи с ухо-
дом на пенсию три врача высшей 
квалификационной категории и 
пять медсестер. 

Но были и положительные момен-
ты. Практически завершен космети-
ческий ремонт кинозала, холлов пер-
вого и второго этажей, вспомогатель-
ных помещений. Буквально днями 
будет поставлено – и в течение ме-
сяца смонтировано – новое оборудо-
вание для проведения оздоровитель-
ных процедур. Все это, разумеется, 
на деньги ОАО «ПО Электрохими-
ческий завод». 

При общей неполной загружен-
ности число сторонних (не работаю-
щих на базовом предприятии) отды-
хающих выросло на 5 %. Значитель-
но больше, в сравнении с 2009 годом, 
отдохнуло в профилактории детей; 
заметно увеличилась численность за-
ездов выходного дня.

Затем главврач перешла к главно-
му. Вскоре, объявила она, будет под-
писан план ликвидации существу-
ющего структурного подразделе-
ния Электрохимического завода и, 

одновременно, план создания ново-
го предприятия – ООО «Санаторий-
профилакторий «Березки». 

– Вероятно, – добавила Людмила 
Анатольевна, – к концу первого по-
лугодия мы уже будем в статусе до-
чернего зависимого общества. 

И обратилась к коллективу с 
просьбой всемерно помогать в этой 
работе.

Санаторий-профилакторий уже 
предоставил руководству ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» проект 
бизнес-плана деятельности создава-
емого ДЗО.

В течение февраля предстоит об-
суждение проекта бизнес-плана на 
предприятии и дальнейшее его со-
гласование в ОАО «ТВЭЛ». Коммер-
ческую состоятельность новой струк-
туре должно, согласно данному пла-
ну, обеспечить всемерное привлече-
ние сторонних отдыхающих. Так, 
уже в этом году планируется дове-
сти их долю до 25 %, а в дальней-
шем, возможно, и до половины об-
щего числа.

О том же говорил и присутство-
вавший на собрании заместитель 
генерального директора по соци-
альным вопросам Сергей Шмидт: 

сложившаяся ситуация вынужда-
ет новое ДЗО – учитывая реструк-
туризацию материнской компа-
нии, уменьшение численности про-
изводственного ядра и т.п. – актив-
нее заниматься поиском клиентов 
извне. И делать это надо уже сей-
час, не дожидаясь утверждения 
бизнес-плана. Значит – надо нани-
мать специалиста-менеджера, ко-
торый этим займется. 

Внушает оптимизм тот факт, что 
губернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов поручил краевым мини-
стерствам здравоохранения, соци-
альной политики, спорта, туризма 
и молодежной политики выстроить 
концепцию взаимодействия с ЭХЗ. 
В плане того, насколько санаторий-
профилакторий может быть поле-
зен краю, не исключая организа-
цию за счет материнской компании 
восстановительного лечения для ре-
абилитации больных, перенесших 
сердечно-сосудистые заболевания, 
хирургические операции и др.

В целом, – закончил Сергей 
Шмидт, – представленный проект 
бизнес-плана заслуживает поддерж-
ки, хотя многие инновации, кото-
рые в нем заложены, потребуют вре-

мени, ресурсов и поиска инвесторов 
– помимо Электрохимического за-
вода. Реализация этого плана позво-
лит вам лучше жить и больше зара-
батывать. Но это будущее надо при-
ближать общими усилиями. Успех 
зависит от добросовестного и эффек-
тивного труда на каждом рабочем 
месте.

Заместитель председателя проф-
кома ПО «ЭХЗ» Павел Агеев в 
свою очередь заверил собравших-
ся, что для коллектива санатория-
профилактория все гарантии и 
льготы, предусмотренные действу-
ющим коллективным договором – 
остаются в силе. После преобразо-
вания в дочернее зависимое обще-
ство, собственный коллективный 
договор будет разработан на осно-
ве отраслевого соглашения Гос-
корпорации «Росатом». Конечно, 
возможности реализации нового 
колдоговора будут зависеть от уров-
ня доходов ДЗО. Но на переходный 
период, согласно договоренности 
руководства ЭХЗ и Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», на ДЗО будут рас-
пространяться те социальные льго-
ты и гарантии, которые имеются на 
сегодня в материнской компании. 
И при недостатке средств – будут 
материнской компанией профинан-
сированы. 

В заключение собрание дало удо-
влетворительную оценку выпол-
нению коллективного договора за 
2011 год и избрало делегатов на 
предстоящую конференцию трудо-
вого коллектива Электрохимичес-
кого завода.

Р Е С Т Р у К Т у Р и з А Ц и я

Приближать будущее  
общими усилиями

В ОАО «ТВЭЛ» 27–28 янва-
ря под руководством перво-
го вице-президента Влади-
мира Рождественского про-
шло совещание Топлив-
ной компании, посвящен-
ное итогам деятельности в об-
ласти гражданской оборо-
ны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечения пожар-
ной безопасности в 2010 году. 

В мероприятии участвовали 
представители и руководители 
профильных подразделений ГО и 
ЧС всех предприятий Топливной 
компании.

Совещание открылось церемони-
ей награждения победителя смотра-
конкурса на звание «Лучшее обще-
ство Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» по гражданской защите». 
Им было признано ПО «ЭХЗ». На-

чальнику отдела ГО, ЧС и МП ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
Владимиру Столярову был вручен 
переходящий кубок и диплом. Ра-
ботникам отделов мобилизационной 
работы, ГО и ЧС ЭХЗ и других пред-
приятий, добившихся лучших лич-
ных результатов в обеспечении граж-
данской защиты в прошлом году, бы-
ли также вручены денежные премии 
и благодарности ОАО «ТВЭЛ».

В ходе совещания было отмечено, 
что отдел МР, ГО и ЧС ОАО «ТВЭЛ» 
провел в 2010 году внутренний аудит 
на всех предприятиях Топливной 
компании, сделав около 600 предло-
жений, касающихся улучшения ра-
боты систем ГО, ЧС и пожарной безо-
пасности. По словам начальника от-
дела Михаила Грибачева, прошлый 
год сложился непростым из-за буше-
вавших в стране лесных пожаров. «В 
Топливной компании, как и в атом-
ной отрасли, были приняты все ме-

ры, чтобы не допустить их возникно-
вения вблизи наших объектов, – рас-
сказал он. – Мы задействовали кор-
поративную систему предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных си-
туаций с централизованным управ-
лением со стороны ОАО «ТВЭЛ». 
Кроме того, мы создали группиров-
ку сил и средств для предупрежде-
ния и ликвидации природных по-
жаров. Также нами рассматривался 
вопрос переброски части пожарной 
техники с наших предприятий, рас-
положенных в Красноярском крае 
и на Урале, для помощи предприя-
тиям центрального региона». Миха-
ил Грибачев отметил, что в этом го-
ду, с учетом прошлогоднего опыта, 
следует заблаговременно провести 
все необходимые предупредитель-
ные мероприятия, чтобы избежать 
природных пожаров на территории 
предприятий Топливной компании и 
вблизи них.

Во второй день совещания его 
участники познакомились с совре-
менными отечественными техни-
ческими средствами предупрежде-
ния ЧС и пожаров, а также спасе-
ния людей при возникновении ава-
рийных ситуаций на производстве. 
Была проведена локальная огневая 
демонстрация импульсной установ-
ки пожаротушения тонкораспылен-
ной водой и высокоэффективных 
воздушно-эмульсионных огнетуши-
телей для защиты производствен-
ных объектов ядерно-топливного 
цикла.

Завершилось совещание посе-
щением Национального центра 
управления в кризисных ситуаци-
ях МЧС России, где были проде-
монстрированы его возможности 
по управлению страной при воз-
никновении чрезвычайных ситуа-
ций регионального и трансгранич-
ного характера.

и ТО Г и

Лучшее общество ТВЭЛа по гражданской защите
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Подготовлено  
Светланой ПАВЛОВОЙ, 
фото из архива

Отдел главной бухгалте-
рии ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» – ровес-
ник городу. Но свой юби-
лей этот коллектив будет от-
мечать на несколько меся-
цев раньше – 20 февраля. 

Именно в этот день в 1956 году на 
основании приказа министра № 80 
был создан отдел бухгалтерии, ко-
торый включал в себя всего три 
должности: главного бухгалтера, 
бухгалтера и кассира-инкассатора. 
Главным бухгалтером был на-
значен Иван Сергеевич Алексе-
ев, бухгалтером – Валентина Сте-
пановна Харитонова, кассиром-
инкассатором – Иван Нилович Жи-
вокворенцев.    

В 1958 году отдел вырос до шести 
человек. Появились бухгалтер по 
финансовым расчетам Анна Ива-
новна Кутырева, по материалам 
и спецучету – Надежда Васильев-
на Самошина, кассир-инкассатор 
– Татьяна Николаевна Андреева. 
И.Н. Живокворенцев стал старшим 
бухгалтером, В. С. Харитонова вела 
расчеты по зарплате.

В 1961 году в связи с вводом объ-
ектов завода произошло разделе-
ние бухгалтерии на бухгалтерию 
по основной деятельности и бухгал-
терию по учету капитальных вло-
жений при УКСе. Отдел бухгалте-
рии УКСа возглавила заместитель 
главного бухгалтера по капиталь-
ным вложениям Евгения Семенов-
на Спасенко со штатом бухгалтеров 
в количестве восьми человек.

Бухгалтерия строящегося пред-
приятия состояла из девяти чело-
век, главным бухгалтером был на-
значен участник Великой Отечес-
твенной войны Андрей Гаврилович 
Крючков. 

С начала строительства завода 
были организованы финансовые 
расчеты с подрядчиками, постав-
щиками материалов и оборудова-

ния, а также взаимодействие с фи-
нансовыми органами. Параллель-
но отлаживался контроль выполне-
ния монтажно-строительных работ 
и учета оборудования, находивше-
гося в монтаже и в эксплуатации по 
инвентарным номерам учета.

В апреле 1962 года в основной де-
ятельности бухгалтерии были соз-
даны группы учета: производствен-
ная, расчетная, материальная, 
спецучета, основных средств.

Приказом Главного управления 
№ 52 от 02.11.1963 г. главным бух-
галтером назначен Григорий Ва-
сильевич Кабаков – участник Ве-
ликой Отечественной войны, член 
КПСС, имеющий правительствен-
ные награды. Много времени он 
уделял механизации бухгалтерско-
го учета и его совершенствованию, 
за время работы на заводе был на-
гражден орденом Октябрьской ре-
волюции. В марте 1971 года Григо-
рий Васильевич Кабаков был отко-
мандирован на новое место работы.

Федор Алексеевич Пересторонин 
год исполнял обязанности главного 
бухгалтера.

В марте 1972 года на эту долж-
ность назначили Константина Ми-
хайловича Лазина. 1918 года рож-
дения, он был участником Вели-
кой Отечественной войны, имел 
правительственные награды. Кон-
стантин Михайлович окончил Мо-
сковский всесоюзный финансово-
экономический институт. С 1957 

года работал в системе министер-
ства. 23 июня 1987 года уволен в 
связи с уходом на пенсию. 

Заместителем главного бухгал-
тера по капитальным вложениям 
УКСа работала Евгения Семенов-
на Спасенко – с 1959 по 1971 годы. 
На смену ей из состава бухгалте-
ров УКСа назначили Зою Дмитри-
евну Попову. С 1972 по 1975 годы 
она исполняла обязанности заме-
стителя главного бухгалтера по ка-
питальному строительству.

Заместителем по учету производ-
ства работал Федор Алексеевич Пе-
ресторонин, который внес значи-
тельный вклад в организацию бух-
галтерского учета.

Заместителем по финансам до но-
ября 1969 года был Степан Григо-
рьевич Болховитов, а затем – Та-
тьяна Яковлевна Бабич. В систе-
ме министерства работала с 1947 
года, усовершенствовала и авто-
матизировала учет финансово-
хозяйственных операций.

Заместителем главного бухгалте-
ра по учету и отчетности с 1980 года 
назначен Евгений Николаевич Ше-
кунов, который с 8 мая 1979 года 
работал старшим бухгалтером.

К моменту пуска завода был по-
добран работоспособный коллектив 
главной бухгалтерии. Значитель-
ный вклад в технику бухгалтерско-
го учета внесли Евгения Семеновна 
Спасенко, Иван Нилович Живок-
воренцев, Регина Ивановна Брики-

на и другие. Руководители групп 
Татьяна Яковлевна Бабич, Софья 
Павловна Бабушкина, Галина Ин-
нокентьевна Изосимова, Регина 
Ивановна Брикина, Нина Ивановна 
Гуськова, приобретя значительные 
навыки и практику работы, успеш-
но справлялись с возложенными на 
них задачами. 

Хозяйственный учет на всем про-
тяжении совершенствовался, уве-
личивался объем механизации и 
автоматизации учетных операций. 
Была установлена деловая связь 
со всеми подразделениями заво-
да. Учет и контроль за производ-
ственной и хозяйственной деятель-
ностью обеспечивали сохранность 
собственности завода.

В апреле 1987 года в связи с 
производственно-хозяйственной 
деятельностью производственная 
группа и группа спецучета были 
объединены в группу учета затрат 
на производство готовой продук-
ции и калькулирования себестои-
мости. С 5 мая возглавила эту рабо-
ту Валентина Павловна Храмкина 
(Алимбочко).

24 июня 1987 года главным бух-
галтером Электрохимического за-
вода назначен Евгений Николаевич 
Шекунов, а заместителем по учету 
и отчетности – Шафигулла Галиул-
лович Хайруллин. 

23 года проработала в УКСе Ан-
на Александровна Карпенко. Заме-
стителем главного бухгалтера по 
капитальному строительству она 
была назначена в ноябре 1975 го-
да (с 1966 по 1975 – главный бух-
галтер ДДУ). Она являлась грамот-
ным специалистом и хорошим ру-
ководителем. Анна Александровна 
Карпенко вела контроль за испол-
нением капитальных вложений в 
соответствии с титулом, составле-
нием месячных, квартальных и го-
довых отчетов. Вместе с подчинен-
ными она проделала огромный объ-
ем работы. 

Постепенно, с ростом предприя-
тия, увеличивался объем механи-
зации и  автоматизации производ-
ства. Совершенствовались и формы 
бухгалтерского учета. Основными 
задачами бухгалтерии были веде-
ние бухгалтерского учета, форми-
рование полной и достоверной от-
четности, минимизации налогов и 
непроизводительных потерь.

Большое внимание в те годы бух-
галтерией уделялось социалисти-
ческому соревнованию. Ежеквар-
тально подводились итоги выпол-
нения социалистических обяза-
тельств. Бухгалтерия завода неод-
нократно занимала призовые места 
среди подразделений заводоуправ-
ления. Общественной работой за-
нимались профсоюзная и партий-
ная организации отдела. Коллек-
тив постоянно участвовал в комму-
нистических субботниках, органи-
зовывал поездки на базу отдыха. 
Первым профсоюзным организато-
ром был Иван Нилович Живокво-
ренцев. На протяжении пяти лет он 
избирался председателем местного 
комитета заводоуправления.

2 ноября 1977 года Татьяна Яков-
левна Бабич, заместитель главного 
бухгалтера по финансам, занесена в 
Книгу почета Электрохимического 
завода.

(Продолжение следует.)

К А К  Э ТО  б ы Л О

Документальная история

В XVI в. определил-
ся юридический ста-
тус профессии бухгал-
тера. Данная специаль-
ность была признана 
официально, и к ее но-
сителям сформулиро-
ваны следующие тре-
бования: уметь быть 
умным; иметь хоро-
ший характер; вла-
деть четким почерком; 
иметь профессиональ-
ные знания; быть вла-
столюбивым, често-
любивым и честным.

1963 год

1986 год
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Мы уже неоднократно пи-
сали о том, какое большое 
значение придается руко-
водством Госкорпорации 
«Росатом» решению кадро-
вого вопроса на предприя-
тиях отрасли, выявлению 
ярких, талантливых руко-
водителей на местах и их 
дальнейшему кадровому ро-
сту. На выявление имен-
но таких талантов был на-
правлен проект «Золотой 
кадровый резерв-2009».
Сегодняшняя публика-
ция – это интервью с участ-
ником «Золотого резерва» 
Дмитрием Друзем, замести-
телем начальника техниче-
ского отдела ФГУП «Горно-
химический комбинат». 

– Каким образом вы попали в 
«Золотой резерв»?

– О проекте «Золотой резерв» 
Росатома я узнал из корпоратив-
ной газеты «Вестник ГХК», в ко-
торой была публикация о прово-
дившемся анкетировании. Тяга 
к получению новых знаний и по-
вышению уровня своих профес-
сиональных навыков не позволи-
ли мне пройти мимо такого ме-
роприятия, и я отправил анкету 
со своими данными. В результа-
те меня пригласили на следую-
щий этап оценки, по итогам кото-
рой я вошел в число финалистов 
проекта.

– Что вам дало участие в об-
учающих сессиях? Какие новые 
профессиональные навыки при-
обрели?

– Прежде всего, из обучающих 
сессий я усвоил четкое понима-
ние необходимости мыслить и 
действовать в общекорпоратив-
ных интересах. Только такой тип 
мышления и действий позволя-
ет добиваться значительных ре-
зультатов в любых делах и начи-
наниях, в отличие от преследо-
вания личных, узконаправлен-
ных целей. Обучающие сессии 
помогли развить мои профессио-
нальные навыки, без которых не-
мыслимо достижение результата 
в условиях активно развивающе-
гося предприятия. Среди этих на-
выков – организация и контроль 
выполнения поставленных задач 
подчиненными, постоянное виде-
ние четкого образа конечного ре-
зультата и настойчивость в про-

цессе достижения цели, умение 
понятно излагать информацию 
и эффективно аргументировать 
свою позицию, и конечно, умение 
слаженно работать в команде.

– Это помогло вашей карьере? 

– Да, я был назначен на долж-
ность заместителя начальника 
технического отдела предприя-
тия. В результате круг моих обя-
занностей и взаимодействия с 
другими людьми серьезно расши-
рился. Объем информации, кото-
рой надо оперировать, увеличил-
ся на порядок, и здесь, конечно, 
мне помогают полученные навы-
ки. Я теперь более рационально 
распоряжаюсь своим временем, 
быстрее разбираюсь в большом 
объеме новой, неструктурирован-
ной информации и, как мне ка-
жется, более разносторонне под-
хожу к решению возникающих 
проблем. 

– Выскажите свои соображе-
ния о кадровой проблеме Рос-
атома. Как эти проблемы реша-
ются на ГХК?

– Я думаю, что сегодня Госкор-
порация в значительной степени 

снимает кадровые проблемы, свя-
занные с привлечением и удержа-
нием на рабочих местах специа-
листов. Это и корпоративные жи-
лищные программы, и благопри-
ятные условия для продолжения 
обучения и повышения профес-
сиональных навыков, и уровень 
оплаты труда. Все это уже дей-
ствует и работает на благо, в том 
числе и на нашем предприятии.

Сейчас необходимо делать 
дальнейшие шаги в кадровой по-
литике, чтобы обеспечить стре-
мительные темпы развития на-
шей отрасли. На мой взгляд, 
важнейшей задачей является по-
вышение уровня общественно-
го доверия к атомной энергети-
ке. Для этого необходимо актив-
но взаимодействовать с людьми, 
вести большую разъяснительную 
работу, в том числе и в школах, 
и не только с детьми, но и с учи-
телями.

Очень важным моментом при 
создании надежного кадрового 
резерва является постановка пе-
ред молодыми специалистами за-
хватывающих и амбициозных за-
дач. Таких задач, решение кото-
рых делает человека значимым, 
как специалиста, как профессио-
нала. У нас на предприятии это-
му уделяется серьезное внима-
ние. Руководство требует от мо-
лодых специалистов, чтобы они с 
первых шагов карьеры активнее 
участвовали в работах по перспек-
тивным научным темам, готови-
ли диссертации, защищали свои 
изобретения патентами. Все это, в 
конечном итоге, является фунда-
ментом для создания мощного ка-
дрового потенциала.

И, конечно, очень важным ша-
гом может быть работа с профиль-
ными институтами. Существую-
щего на сегодня уровня притока 
молодых специалистов при уве-
личении темпов развития пред-
приятий Госкорпорации просто 
не хватит. Поэтому я уверен, что 
любая поддержка и помощь в раз-
витии высших учебных заведе-
ний – это инвестиции не только 
в развитие кадрового, но и науч-
ного потенциала Госкорпорации 
«Росатом».

К А Д Р ы

Карьера –  
в собственных руках

Н О В О С Т и

О создании технопарка 

Как сообщает Министерство 
связи и массовых комму-

никаций РФ, Калужская об-
ласть получит в 2011–2014 гг. 
516,5 млн рублей на создание в 
Обнинске технопарка в сфере вы-
соких технологий. 

Резидентами нового технопарка 
станут крупные российские пред-
приятия, прежде всего Росатома и 
Российской академии медицинских 
наук. Это стало возможным благо-
даря тому, что срок действия про-
граммы «Создание в РФ технопар-
ков в сфере высоких технологий» 
был продлен до 2014 года. В соот-
ветствии с этим документом, свыше 
6 млрд рублей выделяется на соз-
дание технопарков в республиках 
Мордовия и Татарстан, а также в 
Калужской, Кемеровской, Москов-
ской, Нижегородской, Новосибир-
ской, Пензенской, Самарской и Тю-
менской областях. В частности, уже 
в 2011 году Калужская область смо-
жет получить на создание иннова-
ционного технопарка в Обнинске из 
федерального бюджета 33 млн руб-
лей, в 2012 году – 68,5 млн рублей, 
в 2013 году – 214 млн рублей.

Ратифицировано 
российско-монгольское 
соглашение 

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал ФЗ «О 

ратификации соглашения между 
правительством РФ и правитель-
ством Монголии о создании СП с 
ограниченной ответственностью 
«Дорнод уран». 

Соглашением предусмотрены: 
разведка и добыча урановых руд; 
транспортировка, переработка, обо-
гащение добытых полезных ископа-
емых и реализация конечной про-
дукции; создание и эксплуатация 
уранодобывающих и ураноперера-
батывающих производств и иных 
объектов инфраструктуры на терри-
тории Монголии; привлечение ин-
вестиций для финансирования со-
вместной деятельности на террито-
рии Монголии; проведение рекуль-
тивационных работ; обеспечение 
ядерной, радиационной и экологи-
ческой безопасности. Учредителем 
компании с российской стороны вы-
ступит ОАО «Атомредметзолото». В 
качестве компетентного органа от 
России будет выступать Росатом.

Очередные испытания 
на АЭС «Куданкулам»

Российские атомщики прове-
ли гидравлические испыта-

ния оборудования второго конту-
ра строящейся в Индии АЭС «Ку-
данкулам». Второй контур был ис-
пытан при давлении 110 кг/см2. 

Ранее успешными были призна-
ны гидравлические испытания 
оборудования первого контура с 
подъемом давления до 250 кг/см2. 
Гидравлические испытания обо-
рудования 1 и 2 контуров АЭС — 
важное техническое мероприятие 
на завершающей стадии сооруже-
ния АЭС, в результате подтверж-
дено качество изготовления и мон-
тажа основного тепломеханиче-
ского оборудования и работоспо-
собность технологических систем 
энергоблока, включая электротех-
нические устройства и техниче-
ские средства системы контроля и 
управления.

Финалист «Золотого ка-
дрового резерва» Дмитрий 
ДРУЗь: «Сегодня Госкор-
порация в значительной 
степени снимает кадро-
вые проблемы, связанные с 
привлечением и удержани-
ем на рабочих местах спе-
циалистов».

»
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Соглашение  
по мирному атому

Заместитель министра ино-
странных дел РФ Сергей 

Рябков и посол США в Москве 
Джон Байерли обменялись ди-
пломатическими нотами о за-
вершении внутригосударствен-
ных процедур, необходимых для 
вступления в силу российско-
американского межправитель-
ственного Соглашения о сотруд-
ничестве в области мирного ис-
пользования атомной энергии. 

Соглашение формирует необхо-
димые правовые рамки для вы-
страивания полномасштабного и 
эффективного сотрудничества в 
гражданской ядерной энергетике. 
Создаются условия для проведения 
плодотворной работы по реализа-
ции взаимовыгодных совместных 
проектов и проведения перспек-
тивных научно-технологических 
исследований. Срок действия со-
глашения составляет 30 лет. 

По словам главы Росатома Сер-
гея Кириенко, ранее две ключе-
вые страны в атомной энергетике 
не имели прямого соглашения друг 
с другом и не могли ничего напря-
мую поставлять друг другу. Все де-
лалось через посредников – тре-
тьи страны. При этом уже сейчас 
Россия (в рамках договора «ВОУ–
НОУ») удовлетворяет более 40 % 
американских потребностей по то-
пливу для атомных станций. Кро-
ме того, Росатом обладает актива-
ми на территории США с учетом 
покупки компании Uranium One, в 
результате чего можно говорить о 
том, что России принадлежат 20 % 
американских запасов урана. Одна-
ко, по мнению президента РФ Дми-
трия Медведева, России и США не-
обходимо избежать политизации во-
просов сотрудничества двух стран 
в области атомной энергетики, так 
как главное в этом сотрудничестве – 
бизнес-инициативы, которые долж-
ны быть успешно реализованы.

Сербия и Китай  
интересуются  
АЭС «белене»

Правительство Сербии серьез-
но рассматривает вопрос об 

участии страны в проекте строи-
тельства АЭС «Белене» в Болга-
рии, сообщил министр энергети-
ки Сербии Петар Скундрич. 

Он также отметил, что поддержи-
вает данную инициативу и считает, 
что новая атомная станция на Бал-
канах будет способствовать сниже-
нию цен на электроэнергию в Сер-
бии. В то же время, согласно пресс-
службе совета министров Болга-
рии, КНР хотела бы инвестиро-
вать в энергетический сектор Бол-
гарии. В ходе встреч представите-
лей Национальной электроэнерге-
тической корпорации Китая с бол-
гарской стороной ими была выска-
зана большая заинтересованность 
в инвестициях как в крупные, так 
и в мелкие энергетические проек-
ты на территории Болгарии, в пер-
вую очередь – АЭС «Белене». Не-
обходимо отметить, что несколь-
ко месяцев назад Сербия, которая 
была приглашена Софией принять 
участие в строительстве АЭС, полу-
чила возможность взять для этого 
кредит из Китая, но теперь, по мне-
нию экспертов, Пекин явно заин-
тересован в непосредственном уча-
стии в проекте «Белене».

Федеральная служба по эко-
логическому, технологи-
ческому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) вы-
дала лицензию на разме-
щение энергоблоков № 1 
и № 2 Нижегородской 
АЭС в Навашинском рай-
оне Нижегородской обла-
сти, вблизи села Монаково.

«Для тех, кто живет рядом 
с атомной станцией, она, в пер-
вую очередь, не технический, а 
социальный проект»

Александр ПРУДНИК, стар-
ший научный сотрудник Инсти-
тута социологии РАН (Нижего-
родский филиал): 

– Говоря об отношении жите-
лей Нижегородской области к 
строительству атомной электро-
станции в Навашинском районе, 
надо четко себе представлять, что 
это отношение жестко привяза-
но к тому, чего ожидают от стро-
ительства атомных станций те 
или иные группы населения. То 
есть, те, кто проживает непосред-
ственно в районах, прилегающих 
к атомной станции, как это ни па-
радоксально, относятся к ее стро-
ительству гораздо позитивнее, 
чем те, кто находится от нее да-
леко. 

Причина простая: для тех, кто 
живет рядом с атомной станци-
ей, она, в первую очередь, не тех-
нический, а социальный проект. 
Проект, в ходе которого они ожи-
дают увидеть улучшение своего 
социально-экономического поло-
жения. И поскольку эти ожида-
ния вполне реальны, то и уровень 
поддержки строительства атом-
ной станции у них очень высок.

Основной проблемой взаимоот-
ношения населения с этим тех-
ническим проектом является то, 
что по традиции все программы, 
в том числе и информационные 
кампании для населения, жест-
ко фиксируются по администра-
тивным границам тех регионов, 
где размещается соответствую-
щий проект. В данном случае по-
началу вся работа проводилась 
только с нижегородцами, а ря-
дом находится Владимирская 
область, город Муром, на кото-
рых эти проекты не распростра-
нялись. Но поскольку они нахо-
дятся вблизи от атомной стан-
ции, они не понимают, почему 

все плюсы получат нижегород-
цы, а они – нет. Поэтому задача 
состоит в том, чтобы в глобаль-
ных проектах, которые захваты-
вают несколько регионов, сде-
лать региональные формы рабо-
ты с населением.

 
«Оптимальным решением вы-

глядит строительство 1 и 2 
энергоблоков Нижегородской АЭС 
в Навашинском районе Нижего-
родской области»

Александр ИГНАТЮК, анали-
тик БК «Кит-Финанс»: 

– Вопрос энергодефицита при-
обретает новое звучание в период 
ускоренного восстановления рос-
сийской экономики после воздей-
ствия мирового промышленного 
кризиса. 

Если для отдельных регио-
нов данная проблема рассма-
тривается виртуально и потен-
циальные проблемы недостат-
ка электроэнергии связаны по-
ка только с перспективами разви-
тия промышленности отдельных 
субъектов федерации, то исто-
рически сложившееся географи-
ческое расположение объектов 
энергоснабжения привело к обо-
стрению энергодефицита круп-
нейших и наиболее перспектив-
ных регионов. Ярким примером 
такого соотношения может слу-
жить Нижегородская область. 
При наличии крупных предприя-
тий и комбинатов экономическое 
развитие одного из промышлен-
ных центров России фактически 
надолго замедлено отсутствием 
крупных объектов энергетики.

Таким образом, с одной сторо-
ны, данная область в централь-
ной России, бесспорно, нуждает-
ся в росте энергетического потен-
циала. А с другой стороны, остро 
встает проблема экологической 
составляющей новых электро-
станций. В результате оптималь-
ным решением выглядит строи-
тельство 1 и 2 энергоблоков Ни-
жегородской АЭС в Навашин-
ском районе Нижегородской об-
ласти. Высокий уровень эколо-
гической защиты, предусмотрен-
ный проектом типа «АЭС-2006», 
создает возможность снижения 
рисков для окружающей среды, 
а два энергоблока ВВЭР-1200 обе-
спечат возможности роста для 
промышленности региона на дол-
гие годы.

«Ввод в строй новых энерге-
тических мощностей благода-
ря строительству Нижегород-
ской АЭС в Навашинском райо-
не является плюсом как для эко-
номики региона, так и для насе-
ления»

Олег АБЕЛЕВ, начальник ана-
литического отдела ИК «РИКОМ-
ТРАСТ»: 

– Думаю, что, безусловно, ввод 
в строй новых энергетических 
мощностей благодаря строитель-
ству Нижегородской АЭС в Нава-
шинском районе является плю-
сом как для экономики региона, 
так и для населения самого Ниж-
него Новгорода и близлежащих 
регионов.

Что касается экономических 
выгод от ввода в строй новых 
энергоблоков атомной элек-
тростанции, то они также со-
мнений не вызывают. Ввод в 
строй столь мощного источни-
ка энергии даст возможность 
активно развиваться крупным 
производствам-потребителям в 
области – стекольному заводу, 
судостроительному заводу в На-
вашино, которые уже довольно 
давно находятся в депрессивном 
состоянии. Ввод мощного источ-
ника энергии даст рабочие места 
в инфраструктуре электростан-
ции как в процессе строитель-
ства, так и по его окончании. 
Сейчас в Навашино проживают 
около 16,6 тысячи человек, а в 
самом районе – примерно 24,8 
тысячи. Из них около 40 % смо-
гут косвенно или прямым обра-
зом получить новые рабочие ме-
ста.

Росатом планирует инвестиро-
вать в проект около 268,7 млрд 
рублей. Эти деньги будут на-
правлены на строительство горо-
да энергетиков, задействованных 
в работе будущей АЭС, на 23 ты-
сячи жителей со всей необходи-
мой социальной инфраструкту-
рой: жильем, образовательными 
и медицинскими учреждениями, 
а также торговыми и спортивны-
ми центрами.

Также стоит упомянуть о по-
явлении нового налогоплатель-
щика в регионе в лице Нижего-
родской АЭС, который будет пе-
речислять в бюджеты как реги-
онального, так и федерального 
уровней около 1,2 млрд рублей 
ежегодно, что станет существен-

Э К С П Е Р Т Н ы Й  К Л у б

Мощный источник



7№ 4 (995)  03.02.2011 г.пульс росАтомА

Н О В О С Т и

Атомэнергомаш  
поглотил Энергомаш-
спецсталь

Завод «Энергомашспецсталь» 
(г. Краматорск, Украина) 

основан в 1964 году как базо-
вое предприятие по обеспечению 
предприятий атомного и энерге-
тического машиностроения спе-
циальными литыми и коваными 
заготовками. 

C 2005 года на заводе реализу-
ется программа комплексной мо-
дернизации. В 2010 году впервые 
в истории завода был успешно за-
лит слиток весом 355 тонн. В пла-
нах завода – дальнейшее увеличе-
ние массы выпускаемых загото-
вок, что обеспечит возможность 
занять нишу на рынке супертя-
желых поковок для энергетиче-
ского оборудования, в том чис-
ле тихоходных турбин для АЭС. 
Вхождение Энергомашспецстали 
в группу компаний Атомэнергома-
ша даст возможность значительно 
расширить сотрудничество с пред-
приятиями атомной отрасли. За-
вод станет поставщиком и для СП 
«Альстом-Атомэнергомаш», на ко-
тором будут производиться тихо-
ходные турбины для АЭС. Сегодня 
предприятие является аттестован-
ным поставщиком для таких ком-
паний, как Siemens, Alstom, GE, 
Toshiba, BHEL (Индия), Doonfung 
(Китай) и др. Планируется, что 
при реализации проекта дострой-
ки блоков № 3 и 4 Хмельницкой 
АЭС Энергомашспецсталь станет 
основным поставщиком металлур-
гических заготовок для производ-
ства оборудования реакторного и 
турбинного залов.

АЭС Франции  
заработали  
в полном объеме

Впервые за шесть лет, начи-
ная с декабря 2004 года, все 

58 энергоблоков АЭС во Фран-
ции одновременно подключены к 
единой энергосистеме. 

Эксплуатация 58 реакторов 
на 19 площадках – это «идеаль-
ная конфигурация», позволяю-
щая производить 60 млн киловатт 
электроэнергии в час, говорится 
в сообщении Electricite de France. 
Такое достижение стало возмож-
ным благодаря опыту 23 тыс. че-
ловек персонала EDF, а также 
компаний-партнеров, занятых в 
техническом обслуживании, экс-
плуатации, управлении и инже-
нерных исследованиях парка ядер-
ных реакторов.

ным источником пополнения до-
ходов регионального бюджета.

«С точки зрения экологиче-
ской безопасности удалось убе-
дить общественность, что здесь 
никаких угроз нет»

Александр ПАСЕЧНИК, руко-
водитель аналитического управ-
ления Фонда национальной 
энергетической безопасности: 

– Как известно, те страшилки, 
которые раньше были на уров-
не ментальности (я имею в ви-
ду атомную индустрию) сейчас 
нивелированы тем, что Росатом 
стал довольно прозрачным в этом 
поле. На его сайте можно зайти 
посмотреть радиационный фон 
на любой атомной станции Рос-
сийской Федерации. Он обыч-
но в норме, не превышает есте-
ственного. То есть с точки зре-
ния экологической безопасности 
удалось убедить общественность, 
что здесь никаких угроз нет. Они 
даже значительно ниже, чем ес-
ли бы мы вводили тепловую гене-
рацию, так как работа на том же 
природном газе, газовая генера-
ция, гораздо хуже влияет на всю 
экосистему, нежели строитель-
ство новых атомных мощностей. 

А если мы посмотрим еще и на 
сроки реализации проектов, то, 
как известно, первый и второй 
энергоблоки будут введены в срой 
последовательно, то есть это ори-
ентировочно 2018–2019 гг. – пер-
вый энергоблок и 2022-й, то есть 
спустя примерно три года, – вто-
рой энергоблок. Это реакторы но-
вого типа. Точно такие же будут 
применяться на Нововоронеж-
ской АЭС. Здесь тоже есть тех-
нологические новации, которые 
сводят риски и угрозы почти к 
нулю. 

Планируется, что поступления 
от станции будут во все бюдже-
ты. Где-то около миллиарда в год 
АЭС будет давать в бюджеты всех 
уровней.

«Сейчас мы даже наблюдаем 
конкуренцию между регионами 
за строительство АЭС»

Александр ТОРШИН, первый 
заместитель председателя Сове-
та Федерации РФ: 

– Не секрет, что на экономи-
ческое развитие Нижегородской 
области, как и нескольких со-
седних субъектов Федерации, се-
рьезное влияние оказывает не-
хватка энергомощностей. Пла-

ны по строительству АЭС в реги-
оне имеют давнюю историю, но в 
свое время они были остановле-
ны серьезной антиатомной кам-
панией. 

В настоящее время отношение 
к атомной энергетике меняется, в 
том числе и благодаря проделан-
ной за четверть века огромной 
работе по повышению безопас-
ности атомных станций. Сейчас 
мы даже наблюдаем конкурен-
цию между регионами за строи-
тельство АЭС, и это не случайно. 
Ведь помимо выработки столь не-
обходимой для стабильного про-
мышленного развития региона 
электроэнергии, такой крупный 
объект, как АЭС, приносит нема-
лые поступления в региональный 
бюджет в виде налогов, а также 
инвестиций на этапе строитель-
ства, кроме того, создаются но-
вые рабочие места.

«Строительство АЭС привле-
чет большие инвестиции в реги-
он»

Леонид БЕЛОВ, заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по конституционно-
му законодательству, предста-
витель законодательного орга-
на госвласти Нижегородской об-
ласти: 

– Я с большим вниманием и ин-
тересом наблюдал за тем, как на-
чиналась эта работа в области, 
как шли переговоры между гла-
вой Росэнергоатома Сергеем Обо-
зовым и губернатором Валерием 
Шанцевым. И я рад, что теперь, 
после выдачи лицензии Ростех-
надзора, это все перешло в реаль-
ную стадию.

Строительство АЭС привлечет 
большие инвестиции в регион, а 
это хорошее подспорье для эконо-
мического развития. Причем под 
регионом я имею в виду не только 
Навашинской район и Нижего-
родскую и сопредельные области, 
но и все Поволжье. Атомная стан-
ция – это рост производства, уве-
личение доходов местных и об-
ластного бюджетов, новые рабо-
чие места. В Нижегородской об-
ласти много хороших специали-
стов и в производстве, и в науке, 
я думаю, что строительство и экс-
плуатация станции позволит им 
найти себе применение. Особен-
но это важно для молодых специ-
алистов.

атомной энергии
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(Продолжение.  Начало  в  №№ 
47 (2010 год) – 2 (2011 г.))

Наталья ГАВРиЛОВА,  
Светлана иСАЧЕНКО, 
фото из архива

Сегодня мы предлагаем вам 
посмотреть на эпоху 50-х не-
сколько иначе –  глазами 
женщины-труженицы. Сво-
ими впечатлениями делит-
ся человек скромной, от-
нюдь не героической, но та-
кой необходимой профес-
сии – бухгалтер Анастасия 
Павловна Обухова, работав-
шая в УС-604 с 1955 года.

НАЧАЛО

«На стройку я приехала по на-
правлению главка 16 декабря 1955 
года. Нас прибыло 16 человек: на-
чальник строительства К.Н. Поло-
сков, начальник 1-го отдела Шу-
нин, инспектор 1-го отдела Пальчи-
кова, старший инженер М.П. По-
ловнева, главный инженер УЖДТ 
Соколан и офицеры. Приехали мы 
из Мелекесса (п/я 73).

Прибыли на ст. Заозерная но-
чью. После Мелекесса нам пока-
залось здесь очень холодно, а мы 
были не так тепло одеты.  Со стан-
ции отправились в посёелок Урал, 
где нас разместили в бараке, спа-
ли прямо на полу. Позже рассели-
ли по квартирам. Мне дали жилье 
в посеёлке Ирша (там  имелась шко-
ла, а дочь у меня была ученицей). 
В феврале 1956 года приехала моя 
семья.

Приступили к работе. Сначала 
наше управление находилось в За-
озерном, а затем его перевели в по-
селок Октябрьский. Рабочих мест 
не было, оформляли документы на 
подоконнике.

Квартир было мало (давали толь-
ко ведущим строителям). Рабочие 
с объектов почти не уходили даже 
в выходные,  поэтому и контора ра-
ботала так же. Прибывало большое 
количество специалистов, а аппа-
рат небольшой, приходилось мно-
го трудиться. Питались сначала с 

солдатами, т.е. в солдатской столо-
вой, а когда управление переехало 
в поселок, то для этих целей поста-
вили палатку. Магазин тоже был в 
палатке.

В августе 1956 года я семьей по-
селилась в бараках. Дали нам 18 
квадратных метров, а было нас 
пять человек.

КРАСОТА-ТО КАКАя!

Природа вокруг была, надо ска-
зать, удивительная! Столько цве-
тов, да таких красивых я нигде не 
видела. Лес покорил нас своей ве-
личавостью и первозданностью. 
Где сейчас располагается город, 
стояла сплошная тайга. Мы после 
работы ходили в лес: то за ягода-
ми, то за грибами. Только жаль, 
негде было хранить всю эту при-
родную снедь. О холодильниках и 
не думали! 

Дичи всякой много было, даже 
олени попадались. Магазином мы 
мало пользовались, мясо почти не 
брали, да и не только наша семья, 
а практически все, кто в поселке 
жил. Командир части В.И. Пен-
тюхов разрешил купить у них вин-
товки. Кто не ленивый, накупили 
винтовок, и все пользовались дара-
ми тайги. 

Постепенно стало прибывать 
много народу, особенно на ЭХЗ. И 
как-то враз тут все исчезло: пере-
стали природу жалеть, да и тайга 
отошла дальше – строили город... 

Эх, ДОРОГи… 

Хочу рассказать, как мы доби-
рались на работу и обратно. До-
рог не было, особенно от Заозер-
ного до строительства. Из поселка 
Ирша мы ездили на автобусе, ес-
ли только не было дождей. А ког-
да дожди – дороги размыты,  езди-
ли на бортовых машинах. Пока до-
берешься, уже весь измучаешься. 
Правда, мужчинам больше доста-
валось: они машину толкали, жен-
щинам не разрешали. Все женщи-
ны, которые ездили, были им за 
это благодарны. Начальник стро-
ительства К.Н. Полосков ездил то-

же вместе с нами, особенно в до-
ждливую погоду.

Хоть и трудно было, но хорошо. 
Как-то дружно, весело. Мы были 
все вместе: знали у кого горе, у ко-
го радость, помогали друг другу, 
поддерживали.

О РАбОТЕ

Меня направили сюда старшим 
бухгалтером, главного еще не бы-
ло. Все документы и доверенно-
сти  Москва оформила на меня. Я 
имела право распоряжаться всеми 
кредитами, денежными средства-
ми и наличностью (конечно, под 
руководством начальника стройки 
К.Н.  Полоскова). 

Госбанка не было. Денежные 
средства на зарплату получали в 
заозерновском банке, а все осталь-
ные финансовые операции произ-
водили в краевом банке. 

Все было засекречено, поэто-
му работать приходилось в непро-
стых условиях. Ситуация ослож-
нялась еще и тем, что не хватало 
хороших бухгалтеров. Квартир не 
было, поэтому и «серьезные» бух-
галтеры не устраивались. Часто 
(два раза в месяц) мне самой при-
ходилось ездить в Красноярск. 
Проверяла там на месте, чтоб не 
было просрочки. Ведь если упу-
стишь время, то начислят пени 
или большие штрафы. Серьезных 
неприятностей не случалось. Я не 
скажу, что все было идеально, но 
в пределах нормы.

К концу 1956 года приехал к нам 
на должность главного бухгалте-
ра А.И. Бахов. Хороший специа-
лист, знающий свое дело, но в Мо-
скве его не утвердили (так как у 
него была судимость, связанная 
с финансами, в 1946 г.). Но так 
как главный инженер строитель-
ства Ф.А. Крупович работал с ним, 
то уговорил Шунина, начальника 
1-го отдела. Бахова зачислили за-
местителем главного бухгалтера, 
а я снова осталась распорядителем 
кредитов. Мне уже стало полегче, 
А.И. Бахов делал основную рабо-
ту, а я занималась только кредита-
ми, т.е. оплатами и финансами.

Весной 1958 года прибыл глав-
ный бухгалтер А.Д. Винокуров, то-
же знающий специалист, очень хо-
роший человек. Я все финансы пе-
редала и осталась работать старшим 
бухгалтером расчетной группы. 

Позже мне предложили по-
вышение (СМУ-6 и УЭС), но я 
отказалась. Потому что нужно бы-
ло далеко ездить на работу, а у ме-
ня двое детей, мама сильно болела. 
Да и устала я очень от поездок. Так 
и осталась до пенсии в Управлении 
строительства.

Я счастлива, что мне пришлось 
работать с такими хорошими людь-
ми, как К.Н. Полосков, Н.А. Са-
мусевич, Ф.А. Крупович, И. Беля-
ков, И. Богатов. Да и с коллегами 
повезло, трудилась вместе с бух-
галтерами, отличными специали-
стами – Баховым, Винокуровым, 
Липатовым и другими. Я благо-
дарна им за то, что они всегда были 
рядом, помогали, поддерживали, в 
свой адрес я ни разу не услыша-
ла ни одного грубого слова. Я про-
работала более 20 лет в УС-604, за 
этот период имею более сорока по-
ощрений, занесенных в трудовую 
книжку.  

ЭТО МОЙ ГОРОД!

Хотя Зеленогорск стал для ме-
ня третьей стройкой, на которой я 
работала, но это строительство для 
меня самое родное. В другие места 
я приезжала, когда стройка была 
в полном разгаре или ликвидиро-
валась (как в Мелекессе). Здесь же 
я трудилась с первого колышка и 
до возведения ЭХЗ, ГРЭС-2, заво-
да «Сибволокно». Сколько адми-
нистративных зданий, школ, дет-
ских садов – все это сделано при 
моем участии. Мы своими руками 
озеленяли и благоустраивали го-
род. Начиная с 1957 года садили 
деревья, копали ямы, расчищали 
дороги под асфальтирование. 

Конечно, было много трудно-
стей, но и радости тоже. Я пони-
маю, у меня маленький и скром-
ный труд, но я – участник строи-
тельства. Это мой родной город, и я 
горжусь им!»

К А К  Э ТО  б ы Л О

Это город наш с тобою
Первый магазин города, 1958 г. Так выглядела ул. Калинина до начала строительства, 1956 г.
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Подготовлено администрацией 
губернатора Красноярского края

В Красноярском крае ре-
гистрируется эпидемиче-
ский подъем заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ. В це-
лом по краю уровень забо-
леваемости превысил эпиде-
мический порог на 27,3 % 
за счет взрослого населения. 
Наблюдается рост заболева-
емости по сравнению с про-
шлой неделей на 103,8 %.

Уровень заболеваемости грип-
пом и ОРВИ превышен в 22 адми-
нистративных территориях. Мо-
ниторинг результатов лаборатор-
ных исследований показал, что в 
крае циркулирует вирус гриппа А 
(Н1SW) наряду с другими сезонны-
ми вирусами гриппа В (7,0 %), А 
(Н3N2) и прочими респираторны-
ми вирусами: аденовирусами, РС-
вирусами и вирусом парагриппа.

На заседании санитарно-
противоэпидемической комиссии 
при правительстве Красноярского 
края (СПК) утверждены профилак-
тические мероприятия по противо-
действию распространению инфек-
ции. Главам муниципальных об-
разований и руководителям пред-
приятий рекомендовано незамед-
лительно ввести в действие и при-
вести к исполнению оперативные 
планы мероприятий по профилак-
тике гриппа и ОРВИ в период эпи-
демического подъема заболевания.

В числе пртивоэпидемических ме-
роприятий – ежедневный монито-
ринг заболеваемости ОРВИ и грип-
пом из административных террито-
рий края, ежедневный мониторинг 
объемов оказания медицинской по-
мощи населению в период эпидеми-
ческого подъема гриппа, в том числе 
регистрация внебольничных пнев-
моний, тяжелых клинических слу-
чаев гриппа и ОРВИ. В учреждени-
ях здравоохранения стационарного 
и амбулаторно-поликлинического 
типа будут введены ограничитель-
ные мероприятия: запрещен вход 
посетителей в стационарные учреж-

дения здравоохранения; организо-
вана работа фильтров для разгра-
ничения приема температурящих 
больных, введен режим ношения 
медицинских масок персоналом, ре-
жим текущей дезинфекции, обезза-
раживания воздуха, усилен режим 
проветривания во всех помещени-
ях учреждений до особого распоря-
жения.

Министерство здравоохранения 
совместно с краевым фондом обя-
зательного медицинского страхо-
вания определит порядок оплаты 
медицинской помощи больным с 
ОРВИ и гриппом в период эпиде-
мии, в том числе госпитализации и 
лечения больных в условиях пере-
профилирования коек.

Министерству образования и на-
уки края поручено рекомендовать 
руководителям учреждений разоб-
щение детей в общеобразователь-
ных учреждениях и детских орга-
низациях в случае групповой забо-
леваемости (пять и более случаев) 
или при 20-процентном отсутствии 
детей в учреждении. В детских до-
школьных и общеобразовательных 
учреждениях рекомендовано уста-
новить наблюдение за состоянием 
здоровья детей, отстранять от за-
нятий детей с явлениями заболе-
вания ОРВИ или гриппом; обеспе-
чить работу фильтров по приему 
детей в группы ДДУ, перед входом 
в школы.

Кроме того, необходимо обеспе-
чить соблюдение масочного режи-
ма и респираторного этикета среди 
детей и персонала детских и под-
ростковых организаций; средних 
и высших учебных заведений, ин-
формировать родителей об эпиде-
миологической ситуации и про-
пагандировать ношение медицин-
ских масок.

Противоэпидемические меро-
приятия решено начать во всех 
территориях, независимо от того, 
насколько превышен в муници-
пальном образовании эпидемиче-
ский порог.

Дополнительная информация по 
тел.: 211-40-70, пресс-служба ми-
нистерства здравоохранения.

А К Т уА Л ь Н О

Мониторинг –  
каждый день!

Елена бЕЛАя

Как предупреждают вра-
чи, беременные женщины 
во время подъема заболе-
ваемости сезонным грип-
пом должны быть край-
не осторожны и предпри-
нять все меры профилак-
тики. В этот период они 
менее устойчивы к ин-
фекциям, а потому более 
склонны к заболеванию. 

У беременных чаще регистри-
руют тяжелые и осложненные 
формы гриппа. Самая распро-
страненная – пневмония, не ред-
ки синусит, миокардит, отит. 
Под влиянием гриппозной ин-
фекции резко снижается сопро-
тивляемость организма, наруша-
ются функции иммунной и эндо-
кринной систем, что способству-
ет активации скрыто протека-
ющего заболевания и развитию 
гиповитаминоза. Все это в сово-
купности может привести к раз-
личным осложнениям, вплоть до 
прерывания беременности и ги-
бели плода.

Чтобы снизить риск заболева-
ния гриппом, беременные жен-
щины должны минимизиро-
вать контакты с больными лица-
ми; ограничить посещение мест 
большого скопления людей или 
использовать при этом однора-
зовые маски; часто мыть руки. 
При появлении симптомов необ-
ходимо вызвать участкового те-
рапевта на дом и строго выпол-
нять все его назначения; при вы-
сокой температуре – «скорую по-
мощь». 

Беременные с признаками 
ОРЗ, имеющие высокую темпе-
ратуру тела, с осложненным те-
чением гриппа должны осозна-
вать необходимость госпита-

лизации в инфекционное отде-
ление Клинической больницы 
№ 42. Как подчеркнула заведу-
ющая женской консультацией 
КБ № 42 Наталья Кобина, отказ 
от госпитализации может уве-
личить риск возникновения не-
благоприятных последствий для 
плода или осложнений при ро-
дах, включая смертельный ис-
ход.

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н и М А Н и я

Когда женщина  
ждет ребенка…

Грипп – острое вирусное 
заболевание, передаваемое 
воздушно-капельным путем. 
Источник инфекции – боль-
ной человек. Болезнь на-
чинается остро: с повыше-
ния температуры тела до 
38–40 0С, появляются голов-
ная боль, слабость, «разби-
тость», боли в мышцах рук, 
ног. Могут возникать голово-
кружения, тошнота, рвота. 
Затем – першение в горле, 
сухой кашель, заложенность 
носа. Лихорадка длится 3–5 
дней, падение температуры 
сопровождается обильным 
потоотделением.

Глава администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск Виктор Пан-
ков подписал распоряже-
ние о введении ограничи-
тельных мероприятий по 
предотвращению распро-
странения гриппа на тер-
ритории Зеленогорска.

С 31 января руководителям 
общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений дополнитель-
ного образования предписано: 
приостанавливать образователь-
ный процесс в классе (группе) 
при выявлении групповых забо-
леваний ОРВИ и гриппом (20 % 
и более от численности обучаю-
щихся) в одном классе (группе); 
приостанавливать образователь-
ный процесс в учреждении в слу-
чае вовлечения в эпидемию обу-
чающихся двух и более классов 
(групп) с общим числом постра-
давших 30 % и более от числен-
ности обучающихся; возобнов-

лять образовательный процесс 
при стабилизации эпидемиче-
ской обстановки. 

Вводится запрет на проведение 
всех массовых мероприятий сре-
ди взрослого и детского населе-
ния города. Во всех стационар-
ных учреждениях здравоохране-
ния Зеленогорска запрещен вход 
посетителей.

О Ф и Ц и А Л ь Н О

Вводится запрет…
ПРОСТыЕ СОВЕТы

•Прикрывайте рот и нос носовым платком (салфеткой), когда вы 
чихаете или кашляете. После использования выбрасывайте платок 
(салфетку) в мусорную корзину. 
• Часто мойте руки водой с мылом, особенно после того как вы при-
крывали рот и нос при чихании или кашле. Спиртосодержащие 
средства для очистки рук также эффективны. 
• Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Именно 
этим путем распространяются микробы. 
• Старайтесь избегать тесных контактов с больными людьми. 
• Если вы заболели, не идите на работу. Не следует заражать дру-
гих людей.
• Используйте лекарства, повышающие иммунитет, или противови-
русные препараты, например, арбидол, виферон, ремантадин и дру-
гие. 
• Помогут средства народной медицины – настои, отвары, ингаля-
ции, где используются чеснок, мед, прополис. Но пожилым людям 
прибегать к этим мерам нужно с осторожностью, иначе могут обо-
стриться другие заболевания. В аптеках можно приобрести фитос-
боры. Эти средства так же, как и лекарственные препараты, следует 
употреблять курсами – от 2 до 4 недель.
• Применяйте витамины, но в возрастных дозировках.
• Следуйте рекомендациям органов здравоохранения относитель-
но закрытия школ, избегания мест скопления людей и соблюдения 
других мер социальной разобщенности.
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Александр КОзЛихиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

С 1 января 2011 года Дворец 
культуры ПО «ЭХЗ» из ве-
домственного подчинения пе-
решел в муниципалитет. Те-
перь официально он назы-
вается «Зеленогорский го-
родской Дворец культуры». 
О том, что изменилось в де-
ятельности нового учрежде-
ния, как будет строиться его 
взаимодействие с Электрохи-
мическим заводом и о мно-
гом другом мы узнали у ново-
го директора Вячеслава Толь-
ги, который до этого назна-
чения был заместителем. 

– Вячеслав Валерьевич, органи-
зационные вопросы в связи с пе-
реходом Дворца культуры в но-
вую структуру решены?

 
– Организационные момен-

ты еще утрясаются. Но, в прин-
ципе, это нормальная финансово-
хозяйственная текучка, которая 
появляется у каждой организации 
в связи с переходом в статус юри-
дического лица. Но, несмотря на 
все организационные проблемы, 
творческий процесс продолжает-
ся, коллектив работает беспере-
бойно и выполняет свою задачу по 
организации культурного досуга в 
Зеленогорске. Налаживаем полно-
ценную финансово-хозяйственную 
деятельность, и, если возника-
ют проблемы, решаем их в опера-
тивном порядке. Хозяйственно-
технический персонал ответствен-
но выполняет свою работу, обеспе-
чивает порядок, создает комфорт-
ные условия для реализации твор-
ческих замыслов.  

– Какие кадровые изменения 
произошли в штатном расписа-
нии? 

– Новая организационная фор-
ма предъявляет и новые требо-
вания к штатному расписанию. 
На сегодняшний день расширил-
ся административно-управлен-
чес кий аппарат, введены новые 
должности – заместитель ди-
ректора по административно-
хозяйственной части, главный 
инженер, ведущий инженер по 
охране труда, противопожар-
ной и технической безопасности, 
главный бухгалтер. Эти должно-
сти занимают  бывшие работни-
ки Электрохимического завода и 
профсоюзной организации пред-
приятия. Назначен новый заме-
ститель директора по общим во-
просам. На сегодняшний день во 

Дворце культуры работает 81 че-
ловек, включая творческих руко-
водителей и специалистов, а так-
же младший обслуживающий 
персонал. В структуре ДК поя-
вился новый отдел – по организа-
ции и сопровождению культурно-
досуговых мероприятий. В соста-
ве отдела: звукорежиссеры, осве-
титель, машинист сцены, контро-
леры, видеооператор, художники. 
Я считаю, что это удобная струк-
турная единица, адаптированная 
к современным условиям работы, 
– отдел будет контролировать всю 
досуговую деятельность. 

Кроме того, был создан 
финансово-экономический отдел. 
Евгений Григорьевич Румянцев 
остался с коллективом ДК, он про-
должает работу в составе отдела по 
организации культурно-досуговых 
мероприятий и курирует важное 
направление – концертную дея-
тельность. Его колоссальный опыт 
работы необходим ДК в новых усло-
виях. 

– Насколько нам известно, 
творческие сотрудники уже пред-
ложили новые формы работы?

 
– Да это так. У коллектива Двор-

ца культуры есть предложения по 
организации новых форм работы с 
Электрохимическим заводом. На-
пример, в проекте положение о 
проведении конкурса среди пред-
ставителей цехов и подразделений 
предприятия «Рыцарский турнир 
ЭХЗ», посвященного Дню защит-
ника Отечества. Планируется про-
ведение конкурса патриотической 
песни, посвященной Дню народ-
ного единства. Известно, что на 
предприятии много интересных, 
талантливых вокалистов, особен-
но поющих под гитару. Есть пред-
ложение о проведении новогодне-
го конкурса «Дед Мороз и Снегу-
рочка ЭХЗ». Хотим сделать гран-
диозное корпоративное новогод-
нее шоу с участием новогодних ге-
роев, делегированных от каждо-
го цеха предприятия. К главно-
му корпоративному  празднику 
– Дню завода – относимся тради-
ционно ответственно, планируем 
провести концертную программу 
в Большом зале ДК и вечер отды-
ха в танцевальном зале «Селена». 

Во Дворце культуры всегда су-
ществовала такая форма дея-
тельности, как выездной концерт 
творческих коллективов. В тече-
ние 2011 года мы уже запланиро-
вали выезды коллективов худо-
жественной самодеятельности в 
санаторий-профилакторий, а так-
же на территорию предприятия с 
концертами, в соответствии со зна-
чимыми датами, по приглашению 
цеховых комитетов. Сейчас зани-
маемся корректировкой этих ме-
роприятий, а также оформлением 
заявок от подразделений ЭХЗ для 
проведения вечеров отдыха на ба-
зе Дворца культуры. На основа-
нии этих предложений формиру-
ется социально-творческий заказ 
от предприятия, который кури-
рует социальный одел ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». Про-
должает работу заводской клуб ин-
теллектуалов «Что? Где? Когда?», 
решаем организационные вопросы 
по работе клуба этики, который ве-
дет Сергей Рязанцев. Тесно сотруд-
ничаем и с Музейно-выставочным 
центром ЭХЗ. Если появляются 
новые любительские объединения 
и клубы, то мы всегда идем им на-
встречу. 

И, конечно же, огромная и от-
ветственная работа нам предстоит 
в июле, когда Зеленогорск будет 
отмечать свое 55-летие. 

– В последнее время наблюдал-
ся настоящий бум приезда во Дво-
рец культуры звезд эстрады, ки-
но и театра. Будет ли сохраняться 
эта тенденция?

– Тенденция однозначно сохра-
няется. Ежедневно поступают 
предложения по организации га-
стролей – концерты пользуются 
спросом у зеленогорцев. Мы тес-
но сотрудничаем с концертными 
организациями и договариваем-
ся о проведении выступлений на 
нашей площадке. Большой кон-
цертный зал ДК, как известно, 
единственная площадка в городе, 
соответствующая требованиям для 
выступления как эстрадных арти-
стов, так и театральных, хореогра-
фических, инструментальных кол-
лективов. 

– Кассы Дворца культуры воз-
вращаются на старое место?

– Да. Это в наших ближайших 
планах. Так как теперь мы само-
стоятельное учреждение, то есть 
необходимость упорядочить про-
дажу билетов. Известно, что  суще-
ствуют определенные требования 
в отношении работы с денежными 
средствами: должны быть сейф, 
сигнализация, отдельные входы и 
выходы, кассовое окно. Поэтому 
сегодня необходимо приводить это 
в порядок.

– Смогут ли горожане в бли-
жайшем будущем увидеть га-
строльную афишу и расписание 
занятий творческих коллектив 
Дворца культуры в интернет-
пространстве?

 
– Интернет – это современные 

требования к организации работы. 
В наших планах – создание сайта 
учреждения, организация новых 
форм продвижения культурно-
досуговых услуг и освоение куль-
турного интернет-пространства. 

 – В общем, несмотря на все 
сложности переходного процесса, 
вы сохраняете оптимизм и уве-
ренность в завтрашнем дне?

 
– Да. Сегодня Дворец культуры 

функционирует полноценно. И да-
же ощущаешь себя в некоторой сте-
пени капитаном корабля, профес-
сиональная команда которого чет-
ко и ответственно выполняет свою 

работу. Кстати, хочется напом-
нить, что 12 февраля 1966 года со-
стоялось торжественное открытие 
Дворца культуры имени Ленинско-
го комсомола. В этом году мы отме-
чаем 45 лет, и в конце февраля  пла-
нируем провести несколько празд-
ничных мероприятий, над которы-
ми уже начали работу руководите-
ли, специалисты и коллективы ДК. 
Хочется успеть сделать все вовремя 
и на хорошем творческом уровне. 
Мы надеемся, что Электрохимичес-
кий завод станет партнером в прове-
дении нашего юбилея, ведь столько 
лет мы были и остаемся вместе.

и з  П Е Р В ы х  у С Т

Капитан знает, куда вести корабль

Дворец культуры в свя-
зи со своим юбилеем соби-
рает исторические фотогра-
фии, из которых впослед-
ствии будет создан коллаж 
«Нам 45, и это лучший воз-
раст». Если у вас такие име-
ются и вы готовы их предо-
ставить во временное поль-
зование Дворцу культу-
ры, обращайтесь в кабинет 
№ 207, телефон 3-71-77.

»
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Предсказания  
генерального сбылись 

В столице Германии, на крытом 
катке с искусственным льдом 

«Берлин-Лихтенберг», 22–23 янва-
ря состоялся третий международ-
ный чемпионат по конькобежному 
спорту среди ветеранов. 

В программу чемпионата входи-
ло спринтерское многоборье, вклю-
чающее две дистанции – 50 и 1 000 
метров. По сумме четырех дистан-
ций определялись победитель и при-
зеры в каждой возрастной группе. В 
составе команды России в возраст-
ной группе 80 лет выступил ветеран 
Электрохимического завода Иван 
Юзубкин. Прославленный спорт-
смен отметил юбилей прямо на со-
ревнованиях. В первый день состяза-
ний наш земляк на обеих дистанци-
ях показал результаты выше тех, ко-
торые неделю назад достиг в Колом-
не на чемпионате России. 

После забега на 500 м на выходе 
с беговой дорожки с днем рождения 
его поздравил президент междуна-
родного комитета ветеранов конько-
бежного спорта (IMSSC) доктор Воль-
кер Серини. 

На следующий день Иван Юзуб-
кин на дистанции 500 м показал ре-
зультат лучше первого дня на 1,5 
сек., а на дистанции 1 000 м – на 1,7 
сек. Это ниже мирового рекорда все-
го на 0,34 очка по сумме многоборья. 
Но главная задача выполнена – Иван 
Юзубкин стал чемпионом мира и до-
мой привез Кубок мира, медаль чем-
пиона, сертификат. Такой вот полу-
чился великолепный подарок к юби-
лею. 

В связи с этим Иван Павлович 
вспоминает, как однажды, когда он 
собирался на соревнования за рубеж, 
генеральный директор ЭХЗ Анато-
лий Николаевич Шубин сказал: «Ты 
молодец, что так заботишься о сво-
ем здоровье, регулярно занимаешь-
ся спортом. При таком серьезном от-
ношении ты можешь лет в 90 стать 
чемпионом мира». Но спортсмен до-
бился этого звания на 10 лет раньше. 

Продолжатели  
дела великого борца

21–23 января в Красноярске во 
Дворце спорта им. И. Ярыги-

на прошло первенство Краснояр-
ского края по греко-римской борь-
бе среди юношей 1994–1995 гг. р. В 
этих соревнованиях приняли уча-
стие 105 юных спортсменов, пред-
ставляющих 12 команд региона. 

В данном турнире успешно вы-
ступили учащиеся отделения греко-
римской борьбы ДЮСШ имени Ге-
роя Советского Союза Д.Ф. Кудрина. 
Победителями соревнований стали: 
Дмитрий Устин в весовой категории 
до 54 кг (школа № 169) и Юрий Вик-
торов в весовой категории до 58 кг 
(лицей № 174). Второе место занял 
Владислав Еремин в весовой катего-
рии до 46 кг (школа № 163). На тре-
тью ступень пьедестала взошли: Ни-
кита Ломакин в весовой категории 
до 54 кг (школа № 163) и Максим Ва-
сильев до 76 кг (лицей № 174). По 
итогам этих соревнований зеленогор-
ские борцы Д. Устин, Ю. Викторов и 
В. Еремин попали в состав сборной 
края для участия в первенстве Си-
бирского федерального округа, ко-
торое пройдет в Омске 25–27 февра-
ля. Подготовили победителей и при-
зеров тренеры-преподаватели Анато-
лий Непомнящий, Андрей Луценко, 
Валерий Толстихин.

Александр КОзЛихиН, 
фото из архива 

С нового года спортивный 
клуб «Саяны» перестал су-
ществовать как структура 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод». Спортивно-
оздоровительными меропри-
ятиями на предприятии бу-
дут заниматься ведущий спе-
циалист по физкультуре и 
спорту Влад Стравинскас и 
специалист Ирина Зайцева. 

– Влад, что-то изменится для 
заводчан в связи со спортивной 
реструктуризацией? 

– Практически ничего. Все бу-
дет идти по отработанной схе-
ме. Как и в прошлом году, со-
ставлены план работы, кален-
дарь соревнований находится на 
утверждении, положение о завод-
ской спартакиаде уже подписано 
генеральным директором Серге-
ем Васильевичем Филимоновым, 
первые игры комплексной спар-
такиады уже прошли.

Кстати, в этом году новым ви-
дом спорта заводской спартаки-
ады, уже восемнадцатым по сче-
ту, стал ринк-бенди (хоккей с мя-
чом). Количество зачетных же 
видов спорта осталось прежним 
– 12. 

Все команды основных подраз-
делений производственного объе-
динения, которые до этого участ-
вовали в заводских соревновани-
ях, участвуют и в спартакиаде 
2011 года. Кроме тех цехов, кото-
рые вышли из состава ЭХЗ. 

Первые соревнования показа-
ли, что в спартакиаде-2011 уча-
ствуют 14 цеховых команд по 
мини-футболу и 15 – по волей-
болу. До этого, напомню, в ком-

плексной спартакиаде ЭХЗ уча-
ствовало 19 команд. В этом году 
больше будет уделяться внима-
ния развитию именно заводско-
го спорта. Если раньше мы зани-
мались хозяйственной деятель-
ностью, то теперь – только орга-
низационными вопросами. Я ду-
маю, что в самое ближайшее вре-
мя мы составим расписание за-
нятий трудящихся ЭХЗ во Двор-
цах спорта «Нептун» и «Олимпи-
ец» в полном объеме. По данному 
вопросу у нас уже есть договорен-
ность. Что касается других спор-
тивных объектов, то у нас также 
сохранятся договорные отноше-
ния. Лыжную базу и бильярдный 

клуб арендовали и будем арендо-
вать дальше.

– Какие соревнования прошли 
с начала года? 

– Процесс организации спортив-
ной работы идет бесперебойно. Уже 
проведены первые соревнования 
по настольному теннису в парном 
разряде. В минувшие выходные 
состоялась городская спартакиада 
по волейболу. От нашего предприя-
тия в первой группе выступал чем-
пион заводской спартакиады по во-
лейболу – команда цеха № 55. 

Кроме того, мы готовимся к 
участию в спартакиаде города, 
которая включает в себя большое 
количество видов спорта. 

Если говорить о ближайших 
стартах заводских спортсменов, 
то в зачет комплексной спартаки-
ады ЭХЗ мы будем проводить со-
ревнования по зимнему полиат-
лону. Стрельба и подтягивание 
пройдут в центре «Витязь» 9 фев-
раля. А лыжные гонки как вид 
зимнего полиатлона состоятся 11 
февраля. Осталось лишь угадать 
с погодой. Все организационные 
моменты, думаю, будут отрегули-
рованы, и все придет в норму. 

Постоянно участвуя в за-
водских соревнованиях, могу 
утверждать, что люди с большим 
азартом приходят состязаться. 

Самое главное то, что руководи-
тели Электрохимического завода 
и Топливной компании «ТВЭЛ» 
понимают, что спорт и физкуль-
тура необходимы для работников 
предприятия. Это неотъ емлемая 
часть жизни коллектива. В связи 
с этим у нас сохраняется не толь-
ко оптимизм, но и уверенность в 
том, что заводчане получат воз-
можность заниматься спортом по 
полной программе. 

Н О В ы Й  О б Л и К

По отработанной схеме

хочешь быть здоровым – будь им 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс» при-
глашает всех любителей активного отдыха и здорового образа жиз-
ни на занятия во Дворцы спорта «Нептун» и «Олимпиец». 

Предлагается широкий выбор групповых программ: 
АЭРОБИКА 
(с применением фитнес-инвентаря, степ-платформ, амортизаторов, гантелей, фитболов и др.), поне-
дельник, среда – 18.15, 19.00, 19.45, вторник, четверг – 18.15, 19.00;
СИЛОВыЕ ТРЕНИРОВКИ в тренажерном зале 
утром, с понедельника по пятницу – 10.30, 11.15, вечером, с понедельника по четверг – 18.15, 19.00, 
19.45, вторник, четверг – 20.30;
ЦИГУН (китайская гимнастика)
вторник, четверг – 19.00;
ВОСТОЧНый ТАНЕЦ 
понедельник, среда, пятница – 11.00;
йОГА
понедельник, среда – 18.30, вторник, четверг – 19.45;
АКВААЭРОБИКА 
суббота – 10.45, 11.30, воскресенье – 10.00; 
СЕАНСы РАЗОВОГО ПОСЕщЕНИя БАССЕйНА Дворца спорта «Нептун»: 
понедельник, вторник, среда, четверг – 12.15, 19.00, 19.45; пятница – 12.15;
воскресенье – 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45;
Дополнительный набор в абонементные ГРУППы ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДОШКОЛьНИКОВ:
понедельник, среда, пятница, воскресенье – 17.05;
вторник, четверг – 18.15 (дети четырех лет), 18.50 (дети пяти лет). 

Все тренеры имеют сертификацию и большой опыт работы. Перед посещением групповых занятий 
проконсультируйтесь с лечащим врачом. Справки по телефонам: 3-35-32, 3-33-18.

С В О б ОД Н О Е  В Р Е М я
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Выражаем благодарность
Недавно наша семья понесла горькую утрату. В это тяжелое вре-

мя с нами рядом находились близкие и друзья. Большую помощь в 
похоронах Николая Константиновича Холодного оказали коллек-
тивы цеха № 55 ОАО «ПО «Электрохимический завод», пиццерии. 
Спасибо им большое, а также З.А. Волковой, семье Козыряцких. 

Семья Холодных

Александр КОзЛихиН, 
фото из архива 

В муниципальном Комите-
те по делам физкультуры и 
здравоохранения состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щенная предстоящей Всерос-
сийской спортивной акции 
– массовому старту «Лыж-
ня России-2011», которая 
13 февраля пройдет в Зеле-
ногорске, на лыжной базе. 

Как рассказал директор коми-
тета Алексей Авдюков, в этой ак-
ции наш город участвует уже вто-
рой раз. В прошлом году на старт 
«Лыжня России» вышли около 
500 горожан. Поэтому в этом го-
ду уже подали заявку на участие 
большего количества – 600 чело-
век. 

Составной частью этой спор-
тивной акции станут еще два ме-
роприятия. В этот же день прой-
дут лыжные соревнования в зачет 
спартакиады трудящихся города и 
будет проведена «Семейная лига». 
Семьи будут соревноваться в зим-
нем многоборье (лыжная эстафета 
и «Веселые старты»). 

В спартакиаде трудящихся 
участники будут соревноваться в 
индивидуальной гонке на 3 км и 
5 км и эстафетной гонке 4 х 5 км. 
А в массовом старте лыжники по-
бегут на дистанциях 3 и 5 км, бу-
дет организована гонка по двум 
возрастным группам – 1993 года 
рождения и младше, и 1992 года и 
старше. 

Предусмотрена VIP-гонка на 
2014 метров с участием представи-
телей администрации города, ру-
ководителей предприятий, депу-
татов. 

Регистрация участников прой-
дет в несколько этапов. Спортив-
ные семьи начнут регистриро-

ваться в 10.00, а в 11.00 им бу-
дет дан старт. Пока семьи участву-
ют в лыжной эстафете, начнет-
ся регистрация участников город-
ской спартакиады трудящихся, и в 
12.00 они выйдут на старт. 

Сразу после этого приступят к 
регистрации участников массового 
забега «Лыжня России-2011», ко-
торые не попали в «Семейную ли-
гу» и спартакиаду трудящихся. 
Массовый старт будет дан в 13.00 
по прежней схеме маршрута. 

Награждение участников всерос-
сийской акции планируется прове-
сти в 13.45, а затем состоится че-
ствование победителей и призеров 
«Семейной лиги» и спартакиады. 

Торговые организации предло-
жат населению чай, кофе, шашлы-
ки и хлебобулочные изделия. Для 
участников соревнований и бо-
лельщиков в течение всего дня бу-
дет организована культурная про-
грамма с участием артистов. 

Н А  С ТА Р Т !

Подари себе  
лыжный праздник

П и С ь М О

РАС П АСО В К А

Движение  
для здоровья 

В Красноярске старто-
вал второй этап зимних 

пробегов краевого конкур-
са «Движение для здоро-
вья». Спортсмены ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
успешно выступили на этих 
соревнованиях и завоевали 
в своих возрастных катего-
риях следующие места: ин-
дивидуальная гонка, стиль 
классический, первое ме-
сто – Анатолий Стегура (цех 
№ 101), третье – Анатолий 
Фокин (цех № 46), а четвер-
тое – Сергей Гаврилов (цех 
№ 46). 

Чемпионы  
зимнего полиатлона 

В поселке Кедровом прошел 
чемпионат и первенство 

Красноярского края по зим-
нему полиатлону. В соста-
ве сборной Зеленогорска два 
представителя ЭХЗ – Алек-
сандр Сенцов (цех № 46) и 
Андрей Гайдуков (цех № 58) 
заняли первое место в ко-
мандном зачете.

Победная орбита 

Во Дворце спорта «Нептун» 
29 и 30 января в рамках 

комплексной спартакиады 
трудовых коллективов Зеле-
ногорска состоялись сорев-
нования по волейболу (муж-

чины). В первой группе вме-
сте с командами образова-
ния и ОВД выступала коман-
да Электрохимического заво-
да «Орбита» (цех № 55). 

Во вторую группу вошли ко-
манды СУ ФПС-19, УС-604 и 
ГРЭС-2. В первый день сорев-
нований волейболисты ГРЭС-2 
выиграли со счетом 2:0 у ко-
манды УС-604, но уступили 
(0:2) команде СУ ФПС-19. 
Спортсмены МЧС в свою оче-
редь обыграли (2:0) команду 
УС-604. 

Команда ЭХЗ одержала убе-
дительную победу над коман-
дой ОВД (2:0). Активно под-
держивали спортсменов бо-
лельщики цеха № 55 на три-
бунах спортивного комплекса. 
Так, работница данного под-
разделения Инна Бабушки-
на изготовила яркие плакаты, 
что, несомненно, положитель-
но отразилось на моральном 
состоянии команды. 

Ввиду неявки команды обра-
зования победы были присуж-
дены командам ОВД и ЭХЗ. Во 
второй день волейбольных со-
стязаний в матче за 3–4 место 
команда ГРЭС-2 уступила ко-
манде ОВД (1:2), которая стала 
бронзовым призером, а в фи-
нальном матче команда ЭХЗ в 
упорной борьбе нанесла пора-
жение команде СУ ФПС-19 со 
счетом 2:0 и стала чемпионом 
соревнований. Представители 
МЧС получили серебряные ме-
дали. 

Пятое место у команды УС-
604, а шестое – у представите-
лей образования.


