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ИМПУЛЬС·

две команды – общая победа

ПОГОДА
четверг

17 февраля
пятница

18 февраля
суббота

19 февраля
воскр.

20 февраля
понед.

21 февраля

Местное время 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 19.00 07.00 19.00 07.00 19.00

Облачность

Осадки

Температура, 0С –9 –13 –8 –7 –7 –7 –3 –5 –7 –9 –11 –19 –19 –22 –17

В 2011 ГОду ПИлОТный учАСТОК РМЦ ПО ВнЕдРЕнИю ПРОИЗВОдСТВЕннОй 

СИСТЕМы РОСАТОМА дОлЖЕн СТАТь ЭТАлОнныМ

СТР.  3

90-летний юбилей от-
метил Человек и Учи-
тель с большой буквы, 
ветеран Великой Оте-
чественной войны – Ле-
онид Попилович Люд-
нев.

В соревнованиях по 
зимнему полиатлону в 
рамках комплексной 
спартакиады ЭХЗ по-
бедителем в очередной 
раз стала команда цеха 
№ 46.

СТР.  9 СТР.  11
Производственная 

база ООО «Искра» по-
полнилась двумя новы-
ми подразделениями – 
цехом по производству 
колбасной продукции и 
рыборазводным хозяй-
ством.

СТР.  4

П О З д РА В л я Е М

уВАЖАЕМыЕ 
ЗЕлЕнОГОРЦы!

Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

В первую очередь хоте-
лось бы выразить призна-
тельность ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
и ветеранам Вооруженных 
сил – мы благодарны вам 
за честное исполнение сво-
его долга перед Родиной! 
А нынешним солдатам и 
офицерам, а также вои-
нам запаса хочется поже-
лать свято хранить тради-
ции дедов и отцов.

Всем защитникам Оте-
чества желаем счастья, здо-
ровья, успехов и, конечно, 
мирного неба над головой!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
В.И. РОМАНОВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

27 февраля, в 18.00, в 
рамках программы «Тер-
ритория культуры Росато-
ма» во дворце культуры 
пройдут выступления со-
листов балета Большого 
театра, не состоявшиеся в 
декабре 2010 года.

Прежние пригласитель-
ные билеты недействи-
тельны!

Отдел физической защи-
ты ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» инфор-
мирует, что с 16 февра-
ля 2011 года бюро пропу-
сков ОФЗ располагается по 
адресу: ул. Бортникова, 15. 
Прием граждан по вопро-
сам въезда в город ведется 
по расписанию: понедель-
ник – 15.00–18.00, четверг 
– 15.00–18.00.
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Внимание –  
конкурс!
Отдел оценки и разви-
тия персонала совмест-
но с комиссией по делам 
молодежи объявляют 
конкурс среди молодых 
работников ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по внедрению про-
изводственной систе-
мы Росатома (ПСР).

Участники конкурса – мо-
лодые работники предприя-
тия в возрасте до 35 лет.

Прием конкурсных ра-
бот будет проводиться с 1 
по 18 марта текущего года 
по адресу: ул. Бортникова, 
д. 13, каб. № 209, с 8.30 до 
17.30.

Конкурсные работы (в це-
лях сохранения анонимно-
сти авторов) принимаются в 
двух запечатанных конвер-
тах.

На первом конверте дела-
ется отметка: «Для участия 
в молодежном конкурсе по 
внедрению производствен-
ной системы Росатома», в 
нем содержатся все мате-
риалы проекта под паролем 
из символов (не более ше-
сти знаков) в буквенном или 
числовом выражении, кото-
рый указывается в верхнем 
правом углу каждой страни-
цы работы.

На втором конверте дела-
ется отметка: «Информация 
об участнике конкурса», в 
нем содержится следующая 
информация: пароль, фами-
лия, имя, отчество, адрес, 
возраст, телефон, e-mail, ме-
сто работы автора проекта.

Если проект выполнен 
группой авторов, то во вто-
рой конверт должен быть 
вложен лист, содержащий 
информацию о каждом чле-
не группы.

Рассмотрение поступив-
ших на конкурс предложе-
ний проводится членами 
утвержденной генеральным 
директором ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» ко-
миссии в заочной форме. Все 
члены конкурсной комиссии 
индивидуально выставляют 
рейтинговый балл по каждой 
работе, после консолидиро-
вания результатов всем кон-
курсным работам присваива-
ется итоговый рейтинг.

Решением конкурсной ко-
миссии определяются три 
лучшие работы. Победите-
лям конкурса будут вруче-
ны дипломы и денежные 
премии. Дополнительно для 
награждения объявляются 
следующие номинации: 

«За лучшее предложе-
ние по основному производ-
ству», «За лучшее иннова-
ционное предложение».

Место и время награжде-
ния победителей будет объ-
явлено отдельно.

Итоги конкурса будут опу-
бликованы в течение меся-
ца после принятия решения 
конкурсной комиссией.

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 9-37-26, 
9-37-74.

Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото автора

В цехе № 101 ОАО «ПО 
«ЭХЗ» прошло собрание 
коллектива по выполне-
нию коллективного догово-
ра в 2010 году и подготов-
ке к общезаводской кон-
ференции по принятию 
колдоговора на 2011 год.

Собрание единодушно поддержа-
ло предложение председателя цехо-
вого комитета профсоюза Анатолия 
Паршакова – считать обязатель-
ства сторон по колдоговору-2010 
выполненными по всем разделам. 

С докладом по итогам производ-
ственной деятельности выступил 
начальник цеха Владимир Мезен-
цев. Он отметил, что за 2010 год 
сделано очень много, в т.ч. по об-
новлению и модернизации электро-
технического оборудования – что 
уже дало заметный эффект в пла-
не улучшения условий и повы-
шения производительности тру-
да. Коллектив, как всегда, актив-
но участвовал в спортивной жиз-
ни и занял второе место в общеза-
водской спартакиаде. А на вопрос о 
возможном изменении статуса цеха 
в рамках ведущейся реструктури-
зации Владимир Мезенцев ответил 
так: по расчетам специалистов ТК 
«ТВЭЛ», централизация и вывод из 

состава предприятия цехов по об-
служиванию электрооборудования 
на разделительных заводах компа-
нии признаны экономически неце-
лесообразными. 

Заместитель главного энергетика 
предприятия Сергей Лысаков по-
благодарил коллектив за стабиль-
ную работу по обслуживанию и ре-
монту силового электрооборудова-
ния и большой вклад в модерниза-
цию основного производства.  

В заключение работники обсуди-
ли предложения по внесению до-
полнений в проект колдоговора. 
Первое: производить доплату до ба-
зовой среднемесячной заработной 
платы работникам, находящим-
ся в рабочие и праздничные дни в 
командировке; ОТиЗу – разрабо-
тать алгоритм доплаты. Второе: 
осуществлять зубопротезирова-
ние и лечение полости рта работни-
кам на сумму до 7 000 рублей в год 
(ранее средства выделялись толь-
ко на зубопротезирование). При-
сутствующий на собрании замести-
тель председателя профкома Павел 
Агеев первое предложение поддер-
жал, касательно второго – пояснил, 
что необходима увязка с обновлен-
ными социальными программа-
ми Рос атома, но твердо уверил, что 
суммы, заложенные на социальную 
сферу в проект колдоговора-2011, 
достаточны, чтобы обеспечить льго-
ты и гарантии на уровне 2010 года. 

К О л д О ГО В О Р - 2011

льготы и гарантии – 
обеспечены

Михаил БЕРБА

На прошлой неделе состоя-
лось первое заседание оргко-
митета по проведению тради-
ционного заводского Вечера 
физика. На этот раз застрель-
щиками выступили предста-
вители Ассоциации выпуск-
ников ТПУ, датой проведения 
выбрали 16 апреля 2011 года.

Идея проведения Вечера физи-
ка на ЭХЗ появилась давно. Пер-
вые вечера проводил еще Дмитрий 
Швецов – тогдашний председатель 
комиссии по делам молодежи. Не-
сколько раз вечер проходил под 
эгидой зеленогорского представи-
тельства МОЯОР, а последние годы 
праздник готовили все молодеж-
ные организации завода совместно. 

За эти годы Вечер физика об-
рел свое лицо, появились интерес-
ные традиции. К примеру – весе-
лые конкурсы на «технические» 
или даже сугубо «физические» те-
мы. Еще одним ярким атрибутом 
стал ритуал посвящения молодых 
выпускников профильных вузов, 
пришедших на предприятие в те-
кущем году, в дружную семью за-
водских физиков. 

Теперь, после трехлетнего пере-
рыва, Вечер физика вновь заявля-
ет о себе. Разумеется, это не зна-
чит, что в нем участвуют только 
физики, – двери открыты для всех 
заводчан и их родных. Оргкомитет 
принимает предложения по улуч-
шению праздничной программы. 
Справки по телефонам: 9-43-67 
(Михаил Пеньков) и 9-37-10 (Ми-
хаил Берба).

д О С у Г

Физики приглашают

Б л А ГОд А Р н О С Т ь

За активное  
содействие
На имя генерального 
директора ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» С.В. Фили-
монова за подписью 
вице-президента ОАО 
«ТВЭЛ» К.К. Соколо-
ва получено офици-
альное письмо следу-
ющего содержания:

«16–19 декабря 2010 
года в г. Новоуральске 
(Свердловская область) 
состоялась I Зимняя 
детско-юношеская спар-
такиада на Кубок Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», в 
которой приняли участие 
более 120 человек – юные 
спортсмены в возрасте от 
10 до 15 лет – команды 
из регионов присутствия 
9 крупнейших предприя-
тий, входящих в контур 
управления Топливной 
компании: ОАО «АЭХК», 
ОАО «ВПО «Точмаш», 
ОАО «КМЗ», ОАО «МСЗ», 
ОАО «СХК», ОАО «ЧМЗ», 
ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО 
«УЭХК», ОАО «УЗГЦ».

Ключевые цели органи-
зации спартакиады – реа-
лизация принципов соци-
альной ответственности 
в регионах присутствия; 
поддержка массового дет-
ского спорта; укрепление 
дружеских связей между 
сотрудниками и предпри-
ятиями формирующейся 
Топливной компании; об-
мен опытом работы в об-
ласти физической культу-
ры и массового спорта; со-
хранение и развитие спор-
тивных традиций атом-
щиков; развитие творче-
ского потенциала ЗАТО и 
моногородов. В ходе под-
готовки и реализации ме-
роприятия все цели были 
достигнуты.

Спартакиада способ-
ствовала позициониро-
ванию Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» как соци-
ально ориентированной 
компании, заботящей-
ся о подрастающем поко-
лении, поддерживающей 
массовый детский спорт 
в городах присутствия 
предприятий.

От имени руковод-
ства Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» выражаю 
Вам благодарность за ак-
тивное содействие в фор-
мировании, экипиров-
ке, подготовке и направ-
лении команды Ваше-
го предприятия для уча-
стия в I Зимней детско-
юношеской спартакиаде 
на Кубок Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», поддерж-
ку юношеского спортив-
ного движения и реализа-
цию принципов социаль-
ной ответственности в го-
родах присутствия пред-
приятий».
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Елена нОВОЖИлОВА,  
фото дмитрия КОнОВАлОВА

В конце 2010 года пилотный 
участок ремонтно-
механического цеха ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» по внедрению производ-
ственной системы Росатома 
(ПСР) успешно защитил го-
довой план в 500 баллов по 
системе оценки «14 элемен-
тов». О том, как коллектив 
принял ПСР, совершил та-
кой прорыв – иначе и не на-
зовешь выполнение напря-
женных целевых показате-
лей в сжатые сроки – и какие 
изменения произошли, рас-
сказывают сами работники. 

ЖЕлАнИЕ РАБОТАТь 
ПО-нОВОМу

Развертывание ПСР на пилот-
ном участке по изготовлению кон-
тейнеров DV70, предназначен-
ных для долговременного хране-
ния закиси-окиси урана, началось 
в апреле прошлого года.

– На этапе знакомства с ПСР 
– документами, требованиями, – 
честно говоря, все казалось стран-
ным, – вспоминает мастер меха-
носборочного участка РМЦ Сергей 
Козырев. – Ломалась предыдущая 
система работы. Раньше мы делали 
то, что считали нужным в первую 
очередь. При этом не всегда соблю-
дался порядок операций, цикл. На 
участке было огромное количество 
незавершенной продукции. Изго-
товить контейнер в смену – такой 
задачи даже не стояло. С внедрени-
ем ПСР появилась культура произ-
водства, цели, желание и привыч-
ка работать по-новому. 

Сейчас за восемь часов один кон-
тейнер – это минимум, но пока 
именно такое количество требует-
ся конечному потребителю – цеху 
вторичной переработки ГФУ. 

На пилотном участке посмен-
но работают две бригады – они же 
малые рабочие группы по внедре-
нию ПСР. В первой под началом 
бригадира Виктора Судакова тру-
дятся электрогазосварщики – Ан-
дрей Карпанов, Дмитрий Лобанов, 
Александр Яковлев и слесари ме-
ханосборочных работ (МСР) – Ев-
гений Левченко, Роман Зыбин, 
Сергей Овсюк, Евгений Филимо-
нов, Николай Калмыков. В коман-
де у бригадира Дмитрия Подоль-
ского сварщики – Илья Гурин, 
Юрий Твердохлеб, Петр Студени-
кин, слесари МСР – Алексей Ва-
равва, Альберт Плотников, Игорь 
Яричин и Василий Бородачев. 

Настрой на работу задают брига-
диры. Их задача – проследить вы-

пуск продукции надлежащего ка-
чества, сделать перенастройки обо-
рудования, помочь, подсказать. 

Как отмечает Д. Подольский, 
с внедрением на участке ПСР все 
операции – сварочные и слесарные 
– связаны теперь в стройную про-
изводственную цепочку. Соответ-
ственно, если ты своевременно не 
выполняешь свою часть работы – 
другие ждут и не могут идти даль-
ше, что приводит к потерям – про-
стоям и ожиданию. Организация 
труда строится по принципу ПСР – 
сделай ровно столько, сколько тре-
бует заказчик. 

– Ребята поняли – легче рабо-
тать, когда каждый последова-
тельно делает свое дело. Хотя мы 
выполняем ту же работу, нет пере-
напряжения, пот не льется градом, 
– говорит бригадир. – Если раньше 
не успевали сдать готовое изделие, 
сейчас контейнер в смену – ста-
бильно. В перспективе – собирать 
три контейнера в сутки. 

ВСЕСТОРОнняя 
ВОВлЕчЕннОСТь 

Каждый участник развития ПСР 
в малой рабочей группе играет зна-
чимую роль, и инициатива идет от 
самих работников. 

Летом на пилотный участок уче-
никами пришли ребята-слесари 
– к концу года они уже получи-
ли третьи разряды. Часть рабо-
чих с третьими разрядами повы-
сили или собираются в ближайшее 
время повысить свои разряды до 
четвертого-пятого. К слову, среди 
недавних новичков были и те, кто 
вообще никогда не работал с ме-
таллом, но и они уже делают успе-
хи. 

В данный момент осваивают 
смежную профессию сварщика 
слесари А. Варавва, А. Плотников, 
Е. Филимонов и Н. Калмыков. 
Учатся, в основном, в свое личное 
время. Четыре молодых сварщика 
пилотного участка также «вырос-
ли» из слесарей механосборочного 
участка РМЦ. 

По мнению бригадира В. Судако-
ва, с внедрением ПСР люди стали 
чувствовать, что на них обращено 
внимание руководства. Члены ма-

лых рабочих групп отмечают, что 
к их мнению стали прислушивать-
ся и стали слышать производствен-
ные проблемы, учитывать предло-
жения. Дважды в неделю в гемба-
офисе проходят планерки с участи-
ем начальника РМЦ Валерия Си-
ницкого и начальников служб це-
ха, с цеховыми экономистом и тех-
нологом, где каждый работник мо-
жет задать интересующий его во-
прос напрямую. 

Такая вовлеченность руковод-
ства только ускоряет процесс вне-
дрения ПСР.

ПОлный ПОРядОК

У инженера-технолога техбюро 
РМЦ Светланы Сурма, ответствен-
ной на пилотном участке за та-
кой элемент, как «визуализация», 
своя статистика. На конец 2010 го-
да было подано 55 предложений по 
улучшению, из них реализовано 
46. Предложения в основном на-
правлены на рациональное разме-
щение инструментов и оборудова-
ния.

Наибольшую активность проя-
вили: слесарь Алексей Варавва – 9 
поданных предложений, из них ре-
ализовано 7, сварщик Андрей Кар-
панов – 6 поданных, 4 – внедрен-
ных. 

С подачи Алексея, например, 
возле листовых ножниц, где идет 
рубка деталей, планируется уста-
новить подвижный приемный стол 
для заготовок – перемещать метал-
лические листы станет легче. Ан-
дрей оформил цикл предложений 
по защите деталей от сварочных 
«брызг» – наплавлений, и теперь 
на зачистку уходит гораздо мень-
ше рабочего времени. 

В среднем, члены малых рабо-
чих групп, а также вовлеченные в 
ПСР мастера, начальник участка и 
начальник техбюро подали по два 
предложения по улучшению. 

На участке теперь полный по-
рядок – инструмент лежит на сво-
их местах и находится буквально в 
шаговой доступности от операции – 
там, откуда его можно быстро взять 
и так же быстро положить назад. 
Причем для этого не приходится 
нагибаться к полу, чтобы поднять, 

например, тот же уголок, который 
весит ни много ни мало – 22 кг. 

дАльшЕ – БОльшЕ 

Активно подают предложения 
и молодые работники. Сварщику 
Илье Гурину всего 23 года, его тру-
довой стаж в цехе – 6 лет. На ме-
ханосборочном участке уже два 
года, пришел слесарем, затем вы-
учился и аттестовался на сварщи-
ка. Подал три предложения – все 
они уже реализованы. Вот, напри-
мер, простое, но крайне полезное 
предложение – установить розетки 
в тех местах, где находятся свароч-
ные посты. До этого сварочные по-
луавтоматы подключались к щит-
кам, которые мог обслуживать 
лишь электрик. На вызов и ожи-
дание уходило до 30 минут. Теперь 
каждый сварщик может сам под-
ключать оборудование в сеть. 

Еще один молодой работник сле-
сарь Роман Зыбин считает, что ре-
ализация принципов ПСР дает 
улучшение условий труда.

– Я подал пять предложений, 
которые возникли у меня из-за то-
го, что в ходе работы что-то меша-
ло. Представьте, если б у вас была 
пудовая гиря и вам нужно было с 
одного конца цеха ее в другой от-
тащить, вы бы, наверное, сказали 
– может, тележечку какую взять.  

Когда приходишь на участок 
и видишь, что твое предложение 
внедрено, работает и этим пользу-
ются другие, это приносит мораль-
ное удовлетворение. 

Согласен с ребятами и началь-
ник техбюро Анатолий Гришин. 

– Любой рабочий имеет право на 
то, чтобы улучшить свое рабочее 
место, – говорит Анатолий Анато-
льевич. – Между группами долж-
на быть добрая конкуренция – со-
ревновательный элемент. Напри-
мер, выявили работники пробле-
му на участке – проведем конкурс 
на лучшее предложение по улуч-
шению. В развитии ПСР необходи-
мо двигаться дальше. Наша цель 
на 2011 год – набрать 950 баллов и 
перейти в разряд эталонного участ-
ка, где используются все инстру-
менты ПСР и идет процесс посто-
янного совершенствования.

П С Р

две команды – общая победа

Результаты внедрения 
ПСР на участке по производ-
ству контейнеров DV70:

– рост производительно-
сти труда – 18 %;

– снижение себестоимости 
готового контейнера – 33 %;

– экономический эффект 
от внедрения инструментов 
ПСР – более 3,9 млн руб.

»

Внедрение предложения сварщика Ильи Гурина принесло 
не только удобство в работе, но и экономию времени

Бригадир Виктор Судаков: «Достижение целевых показателей 
– заслуга всех работников. Ребята – молодцы!»
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Михаила БЕРБы

В начале 2011 года произ-
водственная база ООО «Ис-
кра» пополнилась двумя но-
выми подразделениями – це-
хом по производству колбас-
ной продукции и рыборазвод-
ным хозяйством. О перспек-
тивах их дальнейшего разви-
тия и о том, как их переход в 
новый статус отразится на ас-
сортименте городских мага-
зинов, рассказывает замести-
тель директора по коммерче-
ским вопросам и развитию 
предприятия Игорь Кондрус.

– Предваряя вопросы горожан 
– почему в начале года случились 
перебои с поставками в магазины 
ООО «ООПиТ» полюбившейся про-
дукции колбасного цеха и свеже-
выловленной форели, – спешу со-
общить, что связано это было ис-
ключительно с организационны-
ми вопросами, неизбежно возни-
кающими при смене собственни-
ка. Свою нишу на территории го-
рода мы ни в коей мере не потеря-
ли, объем заказов не уменьшился. 
Что касается колбасной продук-
ции, то сегодня она отпускается 
во все торговые точки самого ООО 
«Искра», а также в магазины ООО 
«ООПиТ». Как и раньше, постав-
ляем нашу продукцию традици-
онным партнерам – предприятиям 
«Пилигрим» и «Глобус». Продол-
жаем эксклюзивные поставки кол-
басной продукции с пониженным 
содержанием соли, жиров и спец-
ий в детские сады города. Ведутся 
переговоры о поставках в сеть ма-
газинов «Визит-М», а в перспекти-
ве – и в другие магазины города.

Касательно расширения ассор-
тимента продукции. Сегодня в 
«Искре» имеется свой табун лоша-
дей и мараловодческая ферма. Так 
что в планах у нас – выпуск про-
дукции из конины и деликатесно-
го мяса маралов. Но это – в буду-
щем. А уже сейчас колбасный цех 
выпускает целый спектр пользую-
щихся повышенным спросом по-
луфабрикатов. Это котлеты, тефте-
ли, ромштексы, голубцы, пельме-

ни ручной лепки. И все это – как, 
впрочем, и все выпускаемые цехом 
колбасные изделия – из свежай-
шего натурального мяса с мини-
мумом (в разы ниже допускаемых 
ГОСТом) добавок. 

Что касается производства ры-
бы. С 1 февраля хозяйство пере-
дано в аренду ООО «Искра». Была 
проведена перевеска рыбы, и сей-
час перезаключаются договоры на 
поставку – так что в ближайшее 
время форель появится на прилав-
ках в прошлогодних объемах. 

Что касается оплаты труда ра-
ботников рыбного хозяйства, то 
согласно достигнутой договорен-
ности с руководством ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», в те-
чение 2011 года предприятие будет 
компенсировать им вызванную пе-
реходом в штат ООО «Искра» по-
терю в зарплате. Однако, чтобы в 
дальнейшем получать достойную 
плату за труд, неизбежно придет-
ся изыскивать внутренние резер-
вы по увеличению производства 
товарной рыбы. Сегодня произво-
дится порядка 25–27 тонн форели 
ежегодно. Чтобы не просто полу-
чать прибыль, а иметь средства на 

развитие хозяйства, нужно выра-
щивать 35–40 тонн в год, а при вы-
ходе на рубеж 50–52 тонны рента-
бельность составит 15–20 %! Как 
этого достичь? В настоящий мо-
мент ведутся переговоры с опыт-
ным специалистом-ихтиологом из 
Томска, который сможет провести 
профессиональный аудит хозяй-
ства и предложить реальные спо-
собы увеличения производства то-
варной продукции.

О рынке сбыта. Мы осознаем 
ответственность перед городом: 
зеленогорцы вправе надеяться, 
что и с изменением собственника 
они будут вполне обеспечены ка-
чественной свежей рыбой. Но вме-
сте с тем мы должны блюсти соб-
ственные коммерческие интересы 
– так что часть продукции будет, 
безусловно, поставляться за преде-
лы города, прежде всего – на при-
лавки краевого центра (естествен-
но, по более высокой, чем в Зелено-
горске, цене). 

С появлением в составе ООО «Ис-
кра» двух новых производств, есте-
ственной становится постановка во-
проса об открытии хозяйством соб-
ственного фирменного магазина, 
где был бы представлен весь спектр 
выпускаемой продукции – причем 
без посреднических накруток в це-
не, достигающих подчас 25–30 %. 
Так вот, в проекте бизнес-плана 
ООО «Искра» на 2011–2013 годы 
предусмотрено развитие собствен-
ных торговых площадей. Окон-
чательная защита бизнес-плана 
должна состояться в начале марта 
– и после этого можно будет погово-
рить конкретно на эту тему. Что же 
касается планов стратегических, 
то в будущем руководство хозяй-
ства видит «Искру» полноценным 
агрохолдингом, что подразумевает 
полную производственную цепоч-
ку: от производства сельхозпродук-
ции – зерновых, молока, мяса, ово-
щей – до ее промышленной перера-
ботки и реализации. Что ж, поже-
лаем нашим селянам успехов в во-
площении этих планов – тем бо-
лее что с созданной при поддержке 
Электрохимического завода мощ-
нейшей материально-технической 
базой – это вполне реально.

н О В ы й  О Б л И К

Вперед, к агрохолдингу
К  ю Б И л Е ю

настоящие  
наладчики
В этом месяце сразу 
двум ветеранам ЭХЗ, 
Александру Алексан-
дровичу Мельнико-
ву – 16-го, а Валенти-
ну Николаевичу Воло-
ху – 20 февраля, ис-
полняется 65 лет.

У них удивительно схожие 
трудовые биографии. Оба в 
1966 году окончили Ураль-
ский политехнический тех-
никум в Свердловске-44 (ны-
не – Новоуральск), перееха-
ли в наш город и поступи-
ли на ЭХЗ, где до 1971 го-
да трудились аппаратчика-
ми электрохимического це-
ха. Далее четыре года рабо-
тали техниками ЦЗЛ, с 1976 
года оба получили должность 
старшего техника производ-
ственного отдела. С 1980 по 
1988 годы работали в хими-
ческом цехе. И затем, до вы-
хода на заслуженный от-
дых в 2006-м, трудились 
инженерами-технологами 
п р о и з в о д с т в е н н о -
технологической службы 
разделительного производ-
ства.

Но, как бы ни называ-
лись их должности, по су-
ти они всегда оставались на-
ладчиками основного обо-
рудования, высококлассны-
ми специалистами, мастера-
ми на все руки. Подтверж-
дением тому – 30 реализо-
ванных рационализаторских 
предложений у Александра 
Александровича, и более 10 
– у Валентина Николаевича. 
Есть в активе у обоих и изо-
бретения. Оба участвовали 
в первой и второй модерни-
зациях основного производ-
ства. Были удостоены званий 
«Победитель социалистиче-
ского соревнования», «Изо-
бретатель СССР», «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности».    

И при этом по жизни они, 
конечно же, яркие индиви-
дуальности. Валентин Ни-
колаевич – человек с вели-
колепным чувством юмо-
ра, душа компании, всегда 
отличался нестандартным 
подходом к любой жизнен-
ной ситуации. Александр 
Александрович – серьезный, 
основательный, друзья еще 
в молодости окрестили его 
«профессором».

Сейчас оба ветерана на 
пенсии и могут, помимо не-
избежного сада-огорода, по-
святить себя давним увлече-
ниям: Александр Александ-
рович искусно режет по де-
реву, Валентин Николаевич 
– большой поклонник ры-
балки, в том числе зимней. 
Ну и, конечно, не пропуска-
ют ни одной встречи завод-
ских пенсионеров, с удоволь-
ствием общаются с друзьями 
и коллегами.    

Здоровья и бодрости вам, 
уважаемые ветераны, долгих 
лет жизни и всех благ!
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Александр РЕПМАн

Производственная систе-
ма Росатома (ПСР) доказа-
ла свою жизнеспособность и 
потенциал для дальнейше-
го развития, заявил гендирек-
тор Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко, побывав 
в начале февраля с визитом 
на Калининской АЭС. Спе-
циалисты предприятия по-
делились опытом примене-
ния производственной систе-
мы в контексте строительства 
энергоблока № 4. Здесь уве-
рены – пилотный для отрас-
ли проект заслуживает по-
всеместного тиражирования.

«ПО СТРОйПлОщАдКЕ 
ПРИяТнО хОдИТь…»

Такая уверенность подкрепля-
ется обширным опытом тверских 
атомщиков – впервые ПСР была 
опробована на предприятии еще в 
2008 году. С тех пор принципы не-
прерывного совершенствования 
легли в основу производственного 
процесса – сначала на отдельных 
участках, а затем и в масштабе все-
го предприятия. 

Локальное повышение произво-
дительности труда, сокращение 
временных потерь и грамотный 
подход к планированию операций, 
в конечном счете, решают страте-
гическую цель всей Госкорпора-
ции – повышение эффективности 
производств и конкурентоспособ-
ности российской атомной отрасли 
на международном рынке.

Сергей Кириенко особо подчер-
кнул, что опыт Калининской АЭС 
необходимо превращать из удач-
ного эксперимента в повседневную 
организацию процессов, которая 
будет гарантированно применена 
на всех атомных станциях и дру-
гих предприятиях отрасли. В пер-
вую очередь, речь идет о внедре-
нии ПСР в строительство новых ге-
нерирующих мощностей и других 
атомных объектов:

– Я с удовлетворением отме-
чаю, что на площадке энергобло-
ка № 4 производственная система 
Росатома позволила решить целый 
комплекс сложных задач, – ска-
зал Сергей Кириенко. – Благодаря 
аналитической работе, проделан-
ной специалистами Калининской 
АЭС и подрядных организаций, 
строительство энергоблока под-
верглось принципиальному пере-
осмыслению. Грамотное планиро-
вание и выстраивание технологи-
ческих процессов позволили зна-
чительно сократить сроки выпол-
нения работ. Отставание от графи-

ка, которое мы имели в прошлом 
году, полностью ликвидировано. 
Более того – создан небольшой вре-
менной задел на непредвиденные 
ситуации. Это действительно хоро-
шая работа.

На Калининской АЭС готовы 
подтвердить: если бы не инноваци-
онные решения, продиктованные 
ПСР, то график строительства не-
избежно бы сдвинулся «вправо» и 
о выполнении тематических задач 
на 2010 год не могло бы идти и ре-
чи. Специалисты детально изучи-
ли технологическую цепочку стро-
ительства – с целью найти «лиш-
ние» сутки и сократить время вы-
полнения тех или иных операций.

Насколько эффективно это сра-
ботало, можно проследить на мно-
гих примерах. В частности, новый 
подход к монтажу турбоагрегата 
позволил сократить операцию на 
22 дня. Завод-изготовитель вышел 
с предложением выполнить значи-
тельную часть необходимых испы-
таний непосредственно на площад-
ке Калининской АЭС. Спорное ре-
шение принесло ощутимые пло-
ды. Увидев, что ПСР способна на-
столько кардинально корректиро-
вать график строительства, спе-
циалисты дополнили портфель ра-
ционализаторских предложений. 
Было принято решение уйти от 
классической схемы транспорти-
ровки турбины – вместо антикор-
розийной краски, которую необ-
ходимо счищать перед монтажом, 
агрегат был покрыт консервирую-
щей смазкой. В итоге время меж-
ду доставкой оборудования и на-
чалом его монтажа существенно 
сократилось.

Сварка первого контура главно-
го циркуляционного трубопрово-
да – еще более наглядный пример. 
Лучший показатель выполнения 
этой операции был зафиксирован 
еще в советское время – 150 суток. 

На строительстве «Калинин-4» ра-
бота была полностью закончена за 
121 день. Дело в подготовке. Спе-
циалисты КАЭС комплексно про-
анализировали технологический 
процесс на каждом участке стро-
ительства, который влиял на сро-
ки выполнения сварки ГЦТ. Наря-
ду с примененным методом укруп-
ненной сборки, время удалось во 
многом сократить оптимизаци-
ей мелких незначительных опера-
ций – грамотным монтажом лесов, 
удобным расположением оборудо-
вания и т.д. 

Подобных технологических и ор-
ганизационных решений на строй-
площадке энергоблока № 4 Кали-
нинской АЭС опробовано немало. 
На сегодняшний день ПСР являет-
ся ключевым инструментом, кото-
рый приближает объект к энерго-
пуску.

Сергей Кириенко отметил, что 
за прошедший год «Калинин-4» 
преобразился – благодаря произ-
водственной системе, взаимопони-
манию заказчика и подрядчика, 
а также хорошей организации ра-
бот:

– Результаты от применения 
ПСР многократно перекрывают за-
траты на ее внедрение. Основыва-
ясь на опыте Калининской АЭС, 
могу сказать, что это самая рен-
табельная инвестиция в истории 
Госкорпорации. Блок еще не пу-
щен – боюсь перехвалить, – но по 
стройплощадке ходить приятно. 
Работа здесь организована очень 
достойно. Опыт тверских атомщи-
ков нужно максимально тиражи-
ровать.

ПСР-СТАТуС:  
РАБОТАТь дАльшЕ

Есть ли у производственной си-
стемы резерв для дальнейшего 
развития – еще один вопрос, ко-

торому глава Росатома посвятил 
значительную часть пребывания 
на Калининской АЭС. Эксперты 
отметили, что резервы эффектив-
ности, в первую очередь, связа-
ны с распространением системы 
за пределы производства и техно-
логий.

Сокращения сроков выполне-
ния работ можно добиваться, ес-
ли оперативнее проходить разре-
шительные процедуры, процес-
сы согласования и лицензирова-
ния, плодотворнее сотрудничать 
с заводами-изготовителями обо-
рудования. Сергей Кириенко от-
метил, что это направление будет 
активно лоббироваться как адми-
нистративными, так и экономиче-
скими рычагами. Последний мо-
мент глава Росатома подчеркнул 
особо: 

– Мы должны строго следить за 
тем, чтобы оптимизация произ-
водства была выгодна нашим под-
рядчикам и специалистам пред-
приятий. Нужно сохранить логи-
ку экономической целесообразно-
сти. ПСР дает возможность про-
явить инициативу. Мы обяза-
ны адекватно реагировать – все-
ми возможными методами стиму-
лирования. Подрядным организа-
циям должно быть выгодно сокра-
щать сроки работ, а специалисты 
предприятий должны быть заин-
тересованы в анализе и доработке 
технологических процессов.

Именно в этом направлении 
ПСР развивается и на Калинин-
ской АЭС. Проникая во все про-
изводственные процессы предпри-
ятия, она объединяет все больше 
людей, работающих по принципу 
«непрерывного совершенствова-
ния». Здесь существует четкая 
структура реализации ПСР, соз-
даны рабочие группы в подразде-
лениях. Чтобы повысить эффек-
тивность производственной систе-
мы, введено в действие Положе-
ние о мотивации. Документ офи-
циально закрепляет механизм по-
ощрения работников за участие в 
совершенствовании производства. 
Каждый специалист имеет воз-
можность получить индивидуаль-
ный ПСР-статус, который влия-
ет на размер стимулирующей над-
бавки по итогам года, а также на 
вероятность карьерного роста в 
принципе. Чем выше ПСР-статус, 
тем больше шансов ускорить тем-
пы карьерного роста – это опреде-
ляющий фактор кадровой полити-
ки, реализуемой на предприятии.

На Калининской АЭС уверены, 
что дальнейшее внедрение ПСР 
позволит каждому предприятию 
атомной отрасли качественно из-
менить все производственные сфе-
ры и вовлечь сотрудников в осо-
знанное совершенствование про-
изводственных процессов. 

В масштабе Госкорпорации та-
кой подход к работе приближа-
ет стратегически важные цели 
– Росатом должен закрепить ли-
дирующие позицию на мировом 
рынке атомной энергетики. Быть 
конкурентоспособными – значит 
быть эффективными. Об этом Сер-
гей Кириенко сказал неоднократ-
но. Все, что нужно, – взять луч-
ший пример за образец и сделать 
так же.

П С Р

Самая удачная инвестиция

Директор ОАО «НиАЭП» Валерий Лимаренко, генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, 

директор Калининской АЭС Леонид Мартыновченко

Чтобы повысить эффек-
тивность ПСР, введено в 
действие Положение о мо-
тивации сотрудников. Каж-
дый специалист имеет воз-
можность получить индиви-
дуальный ПСР-статус, кото-
рый влияет на размер стиму-
лирующей надбавки по ито-
гам года, а также на карьер-
ный рост.

»
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СМОТРИТе НА КАНАЛе Ren ПеРедАчУ «СТРАНА РОСАТОМ»: в пн, чт – в 19.30, сб, вс – в 12.30.

ОАО «ВПО «Точмаш» присту-
пает к установке нового обо-

рудования для обработки кор-
пусов машины газовой центри-
фуги, изготовленного венгер-
ской компанией Excel Csepel 
Machine Tools Ltd. Оборудова-
ние устанавливается специали-
стами венгерской компании, ко-
торая специализируется на мел-
косерийном и эксклюзивном 
производстве станков и автома-
тических производственных ли-
ний. Контракт с Excel Csepel 
Machine Tools Ltd. стоимостью 
около 52 млн рублей (1,7 млн 
долларов) был заключен в конце 
2008 года. Автоматическая ли-
ния для изготовления корпусов 
машины газовой центрифуги со-
стоит из трех модулей. На пер-
вом модуле осуществляется ме-
ханическая обработка трубы, на 
втором – автоматическая сварка 
комплектующих деталей, вхо-
дящих в узел корпуса, на тре-
тьем – окончательная механиче-
ская обработка корпуса машины 
газовой центрифуги. После за-
пуска всех модулей весь процесс 
обработки корпусов машины га-
зовой центрифуги будет проис-
ходить автоматически — с по-

мощью робота. Вручную будет 
осуществляться только загрузка 
и выгрузка изделий. По словам 
начальника производства № 4 
Точмаша П. Павлухина, с запу-
ском в работу модуля высвобо-
дится персонал, повысится про-
изводительность и качество про-
дукции.

Точмаш приобрел  
новое оборудование

н О В О С Т И

В Арзамасе прошло заседание 
комиссии по модернизации и 

технологическому развитию эко-
номики России, посвященное раз-
витию НИОКР в крупных компа-
ниях с государственным участи-
ем. По словам министра экономи-
ческого развития РФ Эльвиры На-
биуллиной, в России 22 государ-
ственные корпорации в 2010 го-
ду защитили лишь около 1 тысячи 
патентов, при этом международ-
ных из них было всего пять. При 
этом президент РФ Дмитрий Мед-
ведев отметил, что в этой области 
хорошо дела обстоят у Росатома 
и РЖД. В ходе доклада на заседа-
нии комиссии генеральный дирек-

тор Росатома Сергей Кириенко со-
общил, что Госкорпорация потра-
тит 11 % инновационного бюд-
жета на создание новых техноло-
гий в сфере, не связанной непо-
средственно с атомной отраслью. 
По словам С. Кириенко, в среднем 
Росатом планирует тратить на но-
вые технологии около 4,5 % сво-
их средств. Госкорпорация также 
планирует вложить значительные 
средства (8,4 млрд рублей) в обнов-
ление экспериментальной базы 
своих научно-исследовательских 
структур. Кроме того, Росатом 
вместе с Минобрнауки РФ вложит 
7 млрд рублей в развитие образо-
вания.

4,5 % средств –  
на новые технологии

Росатом первым из госкор-
пораций опубликовал годо-

вой план закупок.
Документ содержит данные 

только об открытых процеду-
рах закупок на общую сумму 
258 млрд рублей. Выписка из 
«Годовой программы закупок» 
публикуется впервые в соответ-
ствии с реализацией государ-
ственной политики в области за-
купок. Публикация программы 
позволит поставщикам заранее 
получить информацию о пред-
стоящих закупках и подготовить 
заявки на участие в конкурент-
ных процедурах закупок. По 
словам директора департамента 
методологии и организации за-
купок Госкорпорации «Росатом» 
Романа Зимонаса, задача про-
граммы состоит в формировании 
ожидаемых контрактов и опре-

делении сроков, когда по ним 
нужно начинать процедуру за-
купки. Как показывает практи-
ка при проведении конкурса, на 
особо сложные закупки не до-
статочно 30 календарных дней, 
чтобы качественно подготовить 
заявку. Теперь же, по словам 
Р. Зимонаса, у поставщиков бу-
дет время, в некоторых случа-
ях до года, чтобы подготовиться 
«более серьезно». Директор де-
партамента также отметил, что 
публикация годовой программы 
закупок приведет к увеличению 
конкуренции, количеству состо-
явшихся и минимизации несо-
стоявшихся процедур, улучшит 
выполнение производственных 
программ предприятиями отрас-
ли, и как следствие – увеличит 
экономический эффект в целом 
для отрасли.

Годовой план 
закупок опубликован

В ОАО «НЗХК» прошли при-
емочные испытания хво-

стовиков (комплектующих 
для тепловыделяющих сборок) 
для реакторов ВВЭР-1000, из-
готовленных методом литья. 
Если изготовление хвостови-
ка для ВВЭР-1000 из проката 
занимало 46 часов, то на изде-
лие из отливки требуется все-
го 21,8 часа. Продолжается от-
работка технологии изготовле-
ния хвостовиков ВВЭР-1000 с 
корпусами из отливок. Уже 
есть предложения по улучше-
нию технологического процес-
са. Планируется, что в даль-
нейшем объемы выпуска бу-
дут нарастать. На заводе уже 
освоены литые заготовки го-
ловок и хвостовиков для ТВС 
ВВЭР-440, поставляемые в 
ОАО «МСЗ».

Время сократилось вдвое

Рост производительности 
труда на АЭХК в 2010 году 

составил более 30 %.
Это выяснилось после подве-

дения итогов производственно-
хозяйственной и финансово-
экономической деятельности 
ОАО «АЭХК» за 2010 год. Об-
щий объем выручки от реализа-
ции товаров и услуг за минув-
ший год составил 6,3 млрд руб-
лей, это выше запланированного 
уровня на 1,4 % и выше уровня 
прошлого года на 14,5 %. Произ-
водительность труда за 2010 год 
составила 1288,8 тыс. рублей на 
человека, рост производительно-
сти труда по отношению к 2009 
году составил 32 %. При этом 
рост средней заработной платы 
по итогам года составил 20,1 %. 

В рамках программы «Но-
вый облик АЭХК», была на-

чата реализация мероприя-
тий, направленных на повыше-
ние производительности тру-
да, снижение издержек и по-
вышение заработной платы со-
трудников. В 2010 году обще-
ство перешло на беззаводскую 
структуру уранового производ-
ства, включающего в себя раз-
делительное производство и су-
блиматное производство. Соз-
дан цех промсанитарии, а так-
же произведена централиза-
ция ремонтных служб с под-
чинением их главным специа-
листам по компетенции. Выве-
дены на аутсорсинг цех пита-
ния и ремонтно-строительный 
цех, переданы в муниципаль-
ную собственность детские до-
школьные учреждения, ДК 
«Современник», спортивный 
комплекс.

Производительность труда 
на АЭхК растет
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На официальном сайте Гос-
корпорации «Росатом» раз-
мещена выписка из Годовой 
программы закупок (ГПЗ) 
структурных подразделений, 
подведомственных предпри-
ятий и организаций атомной 
отрасли на 2011 год. Разме-
щение выписки из ГПЗ на-
правлено на реализацию го-
сударственной политики в 
области закупок государ-
ственных корпораций, субъ-
ектов естественных моно-
полий, организаций комму-
нального комплекса с це-
лью увеличения информаци-
онной открытости и прозрач-
ности закупочной деятельно-
сти предприятий отрасли. Об-
щая сумма годовой програм-
мы закупок Росатома – око-
ло 258 млрд рублей. Ожида-
ется, что в нее будут вносить-
ся корректировки, вызван-
ные принятием решений о ре-
ализации новых проектов.

«Публикация планов Госкорпо-
рации по закупкам на год вперед 
решает сразу ряд задач»

Иван АНдРИеВСКИЙ, управ-
ляющий партнер «2К Аудит-
деловые консультации / Morison 
International»: 

Публикация планов Госкорпо-
рации по закупкам на год вперед 
решает сразу ряд задач. Прежде 
всего, это повышение прозрачно-
сти компании, что также повы-
шает уровень защиты от корруп-
ционных действий. Долгосрочное 
планирование закупок также по-
зволяет повысить уровень конку-
ренции среди поставщиков, что, 
в свою очередь, должно сказаться 
на качестве продукта и улучшить 
сервисные операции. При этом по-
вышение уровня ценовой конку-
ренции позволит Росатому сэконо-
мить на госзакупках.

Впрочем, поставщикам также 
будет выгодно заранее готовиться 
к конкурсам Росатома. Ориентиру-
ясь на график госзакупок, постав-
щики будут более детально плани-
ровать свою работу, учитывая уча-
стие в предстоящих конкурсах. 
Также более длительный срок под-
готовки к конкурсам позволит по-

ставщикам более тщательно под-
готовить свою заявку, что повы-
сит их шансы на победу в конкур-
се. При этом усиление конкурен-
ции за счет детальной подготовки 
конкурсных заявок заставит по-
ставщиков повышать качество сво-
их услуг и товаров.

Вместе с тем, усиление конку-
ренции вынудит поставщиков про-
водить более гибкую ценовую по-
литику, что должно привести к 
снижению цен.

«Это еще один шаг по повыше-
нию прозрачности в работе Гос-
корпорации»

Валентин ЦАПАЛИКОВ, за-
меститель технического директо-
ра ЗАО «Подольский электромон-
тажный завод»: 

По большому счету, это озна-
чает положительную динамику. 
Сам факт обнародования годовой 
программы закупок подчеркивает 
прозрачность процедур и требова-
ний в системе закупок Росатома, 
это еще один шаг по повышению 
прозрачности в работе Госкорпора-
ции. Очень хорошо, что есть такой 
открытый план на год вперед, по-
тому что это поможет нам сплани-
ровать свою работу, распределить 
усилия, заранее подготовиться.

Дело в том, что по некоторым 
сложным позициям месяца для 
подготовки мало, иногда, помимо 
подготовки документации, нуж-
но получить лицензию. Зная на 
год вперед о планируемых закуп-
ках, поставщики смогут более ка-
чественно к ним готовиться, а зна-
чит, и сам уровень конкурсов по-
высится.

«Недостатка в поставщиках у 
атомщиков не случится»

евгений ФедОРОВ, председа-
тель комитета Государственной 
думы РФ по экономической поли-
тике и предпринимательству: 

Создание и обнародование годо-
вой программы закупок – шаг к 
прозрачности со стороны Росато-
ма. Сегодня действующая в стране 
система закупочной деятельности 
вызывает много вопросов, крити-
ки и рассуждений о злоупотребле-
ниях. Поэтому политика публич-

ности в области закупок, обозна-
ченная Госкорпорацией, мне пред-
ставляется позицией правильной.

Обнародование плана закупок на 
целый год – хорошая возможность 
для производственных компаний, 
которые хотели бы работать с атом-
ной отраслью, оценить свои силы, 
подготовиться, получить соответ-
ствующие лицензии. Для постоян-
ных поставщиков это тоже удобно, 
поскольку поможет им четче спла-
нировать свою деятельность. Ду-
маю, что недостатка в поставщи-
ках у атомщиков не случится: за-
казы со стороны атомной отрасли 
– это чаще всего крупные в денеж-
ном отношении и продолжитель-
ные по времени контракты.

Публикация годового закупоч-
ного плана позволит, я думаю, рас-
ширить пул поставщиков и тем са-
мым будет способствовать усиле-
нию конкуренции среди них. Ори-
ентируясь на годовой план, нович-
ки смогут быстрее освоиться на но-
вом для себя рынке, понять пра-
вила игры и лучше распределить 
свои силы.

«Росатом стремится быть бо-
лее открытым для своих контр-
агентов»

Игорь КРАеВСКИЙ, аналитик 
ФК «Открытие»: 

Увеличение степени открытости 
компании и раскрытие информа-
ции о ее деятельности всегда сле-
дует воспринимать позитивно. Пу-
бликация данного плана свиде-
тельствует о том, что Росатом стре-
мится быть более открытым для 
своих контрагентов, а также по-
вышать эффективность всей дея-
тельности корпорации. Наиболь-
ший интерес публикация програм-
мы закупок представляет для не-
посредственных участников бу-
дущих тендеров и конкурсов и их 
смежников, а также может быть 
интересна и более широкому кругу 
лиц, включая отраслевые и специ-
ализированные издания и пр. 

Публикация предварительных 
планов корпорации по закупкам, 
финансируемым как за счет феде-
ральных средств, так и за счет соб-
ственных средств Росатома, на мой 
взгляд, поможет повысить эффек-
тивность закупок путем повыше-

ния качества заявок и самих вы-
полняемых работ.

Если говорить о планах по сово-
купным закупкам госкорпораций 
в целом, то это впервые на моей 
памяти, в основном о таких пла-
нах сообщают отдельные компа-
нии или группы компаний, вхо-
дящие в госкорпорации. Росатом 
является наиболее эффективной 
госкорпорацией, поэтому не уди-
вительно, что именно он стал пер-
вым и здесь, стремясь двигаться к 
дальнейшему повышению эффек-
тивности своей деятельности.

«Росатом стремится к про-
зрачности и снижению так назы-
ваемых теневых схем»

Александр ПАСечНИК, руко-
водитель аналитического управ-
ления Фонда национальной энер-
гетической безопасности: 

Росатом стремится к прозрачно-
сти и снижению так называемых 
теневых схем. Сейчас говорить о 
механизме госзакупок логично, 
поскольку курс президента задан 
на прозрачность, модернизацию, 
открытость и снижение корруп-
ционной составляющей, откры-
тую конкуренцию, рыночность 
механизмов. Это все должно дать 
какой-то положительный эффект. 

У Росатома рынок достаточ-
но ориентированный, фирмы-
поставщики, подрядчики и суб-
подрядчики уже определены, по-
этому глобальных переделов мы 
не увидим. Но на локальном уров-
не перемены, тем не менее, будут. 
Возможно, после этого произойдет 
перераспределение долей уже из-
вестных участников.

Это процесс говорит о том, что 
Росатом следует идеологии, исхо-
дящей от президента. В целом, ко-
нечно, инициативу такого рода на-
до расценивать как позитивную. В 
какой-то степени она стимулирует 
игроков второго и третьего эшело-
на к действию. Возможно, кто-то 
из них поймет, что обладает про-
рывными технологиями, потенци-
алами и предложениями. Навер-
няка они объективно будут рас-
смотрены Росатомом, если своев-
ременно ознакомятся с ГПЗ и под-
готовятся к закупочным процеду-
рам.

Э К С П Е Р Т н ы й  К л у Б

Росатом обнародовал 
годовую программу закупок

Иван АНДРИЕВСКИЙ Евгений ФЕДОРОВ Игорь КРАЕВСКИЙ Александр ПАСЕЧНИК
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Подготовили наталья ГАВРИлОВА, 
Светлана ИСАчЕнКО

12 февраля 2011 года дворец 
культуры имени Ленинско-
го комсомола отметил 45-лет-
ний юбилей. Мы присоединя-
емся к поздравлениям и же-
лаем творческому коллекти-
ву оптимизма, энергии, но-
вых идей и начинаний, а кро-
ме того – постоянных аншла-
гов и благодарной публики! 
Продолжаем публикацию вос-
поминаний о дворце культуры 
и хотим познакомить вас с не-
обычным документом, храня-
щимся в фондах музея исто-
рии города. Это своего ро-
да летопись дворца культу-
ры – яркая, подробная, на-
сыщенная. К сожалению, ав-
тор воспоминаний неизве-
стен, вместо подписи стоя-
ла только дата – 11 апреля 
1981 года. Было бы интерес-
но узнать – кому же все-таки 
принадлежат эти строки…

«Открывая пожелтевшие стра-
ницы журнала учета культурно-
массовых мероприятий за 1966 
год, читаем первые строчки: 
«12.02.1966 г. – торжественное со-
брание общественности города по 
случаю открытия Дворца культу-
ры. Приветствия. Торжественное 
вручение «Символического ключа» 
директору ДК т. Рафаилову М.Р. 
Концерт художественной самодея-
тельности ДК. Танцы в салоне «Се-
лена».

Счастливчики, попавшие в день 
открытия во Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола, с востор-
гом рассказывали о первом кон-
церте, о ярком впечатлении, кото-
рое произвели на гостей внутрен-
ние помещения ДК: Большой и Ма-
лый залы, танцевальный зал «Селе-
на», фойе, вестибюли, кулуар «Кос-
мос», кафе «Елочка»…

Подарок строителей города был 
великолепен. Обращаясь к работ-
никам ДК, строители завещали 
свято беречь здание Дворца культу-
ры и пронести сквозь годы любовь 
к искусству, открыть дорогу к не-
му всем жителям нашего любимо-
го города.

С думой о будущем выступил ди-
ректор ДК М.Р. Рафаилов, обаятель-
ный человек, с сильным характером 
и кипучей энергией. Его выступле-
ние показало, что он умеет мыслить 
широко, масштабно, видит перспек-
тиву ДК, умеет повести за собой лю-
дей. Жизнь подтвердила это.

19 февраля 1966 года Дворец 
культуры принял первых гастроле-
ров – артистов театра им. К.С. Ста-
ниславского (г. Красноярск-26).

25 февраля общественными орга-
низациями города был назначен Со-
вет ДК в составе 14 человек (предсе-
датель – А.С. Пирожков).

26 февраля для молодежи прове-
ден первый танцевальный вечер и 
состоялось открытие танцзала «Се-
лена», а 8 Марта женщинам города 
посвящался первый весенний бал. 
13 марта прошел праздник «Прово-
ды русской зимы».

Так начинались первые шаги 
Дворца культуры. Шаги уверенные 
и напряженные.

Хочется упомянуть и вечер для 
фронтовиков «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане?», состояв-
шийся 26 марта, и юбилейный мас-
совый (на 500 человек) праздник, 
посвященный 10-летию города, 
прошедший 17 июля.

В сентябре в Малом зале состо-
ялось открытие музыкальных ве-
черов звукозаписи. Робкие люби-
тели музыки в небольшом количе-
стве приходили и слушали музыку 
Шостаковича, Чайковского, рус-
ские романсы. Активную помощь 
в проведении этих вечеров оказы-
вали работники музыкальной шко-
лы. Все проходило торжественно, 
серьезно. Обстановка в зале была 
уютной, свет какой-то особенный 
– интимно-приглушенный, способ-
ствующий особому настрою и вос-
приятию. 

Уже в октябре 1966 года при 
Дворце культуры работали 12 кол-
лективов художественной само-
деятельности для взрослых (496 
чел.) и 7 коллективов для детей 
(283 чел.).

Дни шли за днями, и вот 31 де-
кабря 1966 года в танцевальном за-
ле «Селена» ярко вспыхнул ново-
годними огнями бал-карнавал, где 
на суд зрителей было представлено 
эстрадное ревю «Новогодние кар-
тинки».

И опять Дворец культуры был пе-
реполнен. Лишнего билетика домо-
гались многие «неудачники», не 
сумевшие попасть на большое, яр-
кое, веселое представление.

Èтак, 1966 год закончился. Всего 
в этом году было проведено 451 ме-
роприятие, обслужено 216 548 че-
ловек.

«Искусство принадлежит наро-
ду» – эти слова В.И. Ленина стали 
девизом всей деятельности коллек-
тива, и Дворец культуры широко 
распахнул двери для истинного хо-
зяина – трудового народа.

В эту пору зародились, а затем 
окрепли шефские связи с клубом 
поселка Орловка, с воинскими ча-
стями города, с совхозами «Успен-
ка», «Èскра», с УС-604, ÃРЭС-2, с 
клубом «Молодежный».

К 50-летию Великого Октября 
коллективом ДК были приняты со-
циалистические обязательства. За 
этим стояла постоянная, глубокая 
духовная связь, которая позволяла 
творческим работникам ощущать 
себя частью единой силы, преобра-
зующей и изменяющей мир, частью 
рабочего класса – социального разу-
ма и социального сердца эпохи.

Самым ярким примером роста ху-
дожественной самодеятельности яв-
лялся хореографический коллек-
тив. Начиная с понятного и близко-
го нам русского танца с участием 4–6 
человек, коллектив переходил к бо-
лее широким полотнам и закончил 
праздничной сюитой, состоящей из 
18 танцев разных стран и народно-
стей. В сюите было занято 110 чело-
век. Все 18 танцев были оркестрова-
ны и костюмированы с большим вку-
сом, что говорит о руководителе кол-
лектива М.Ф. Биденко как о худож-
нике, который очень любил каждый 
из поставленных танцев.

Хореографический коллектив 
был одним из ведущих коллекти-
вов художественной самодеятель-
ности. Кроме большого количества 
танцевальных номеров, в его репер-
туаре присутствовали три балета: 

«Доктор Айболит», «Золотая рыб-
ка», «Серебряное копытце». Ярким 
большим полотном было «Болеро» 
М. Равеля.

Создается драматический кол-
лектив (режиссер К.А. Сирик), в 
котором насчитывалось около 50 
человек. 29 сентября 1967 года был 
поставлен спектакль (драма Арбу-
зова) «Иркутская история».

За неполные два года в ДК прове-
дено 1 345 мероприятий (обслуже-
но 682 451 чел.), художественной 
самодеятельностью поставлено 173 
концерта (обслужено 130 056 чел.).

Хочется теплыми словами вспом-
нить первых участников художе-
ственной самодеятельности: Э.А. За-
гвоздкина, В.К. Чеснокова, Ж.А. Ру-
завина, Л.В. Усанова, Т.А. Снурни-
кова и другие.

В 1967 году, минуя зональные 
смотры, Дворец культуры принимал 
участие в краевом смотре художе-
ственной самодеятельности, где хо-
ровой (руководитель Л.Н. Соболев) 
и хореографический (руководитель 
М.Ф. Биденко) коллективы были на-
граждены дипломами I степени.

Во Всероссийском смотре худо-
жественной самодеятельности в 
Новосибирске участвовали хорео-
графический и хоровой коллекти-
вы, а также эстрадный оркестр ДК.

Хоровому коллективу присуж-
ден диплом I степени Всероссийско-
го смотра и диплом II степени Все-
союзного фестиваля, руководите-
лю коллектива Л.Н. Соболеву – ди-
плом I степени; хореографическому 
коллективу – диплом I степени Все-
российского смотра, руководителю 
М.Ф. Биденко – диплом I степени. За 
успехи в развитии художественной 
самодеятельности и высокую орга-
низованность директор ДК М.Р. Ра-
фаилов награжден дипломом I степе-
ни Всероссийского смотра.

В краевом смотре 1967 года при-
няли участие 136 человек, во Все-
российском смотре – 107 человек.

Навстречу 100-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина, коллектив ДК, 
совместно с партийными организа-
циями, провел большую работу по 
организации «Ленинских чтений», 
цикла лекций, бесед, конференций.

С декабря 1968 года в ДК дей-
ствует кинолекторий «Ленин и те-
перь живее всех живых». Должное 
место в работе занимает пропаган-
да революционных, боевых и тру-
довых традиций нашего города.

Начал работу молодежный поли-
тический клуб «Прометей», насчи-
тывавший порядка 300 участни-
ков. Занятия проходили под деви-
зом: «Мы хотим взять из прошлого 
огонь, а не пепел». 

С сентября 1969 года работа-
ли клубы по интересам: ветеранов 
труда, шахматистов, птицеводов, а 
также клуб будущего воина и клуб 
старшеклассников (800 человек).

28 сентября проведен слет маль-
чишек в форме военизированной 
игры. Более 500 ребят, не охвачен-
ных полезным делом, нашли се-
бе занятие. Для них были созданы 
спортивные секции, кружки, наме-
чены увлекательные походы, инте-
ресные встречи. Руководил клубом 
Н.Н. Мусихин.

С октября 1969 года начали свою 
работу факультеты народного уни-
верситета».

К А К  Э ТО  Б ы л О

Это город наш с тобою
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Александр КОЗлИхИн,  
фото из архива  
леонида люднЕВА

двадцать лет назад мне по-
счастливилось узнать чело-
века и Учителя с большой 
буквы – Леонида Попило-
вича Люднева. Он препода-
вал историю в нашем клас-
се и был директором шко-
лы № 164. Во время уро-
ков, а часто и после, мы дол-
го с ним обсуждали любые 
общественно-политические 
вопросы, спорили, но всегда 
приходили к одному мнению, 
что история должна учить 
людей мыслить. С огромным 
удовольствием пришел я на-
кануне 90-летнего юбилея к 
имениннику, чтобы погово-
рить с мудрым человеком, 
которого называют не ина-
че, как человек-легенда. дей-
ствительно, Леонид Попило-
вич за свою жизнь пережил 
и увидел столько, что впечат-
лений хватит, наверное, на 
целый десяток книг, но ни-
какая книга не заменит жи-
вого рассказа ветерана.

О РЕФОРМЕ АРМИИ

– В годы Великой Отечественной 
войны в армии прошла большая 
реформа. Действующая тогда ар-
мия была революционной, со вре-
мен Гражданской войны. А когда 
наши войска отступили в 1941 го-
ду, то Сталин решил создать дру-
гую армию – современную, боеспо-
собную. То есть Иосиф Виссарионо-
вич провел кардинальную армей-
скую реформу. Новая армия в кор-
не отличалась от той, которую соз-
давал Ленин по принципу полко-
водца Клаузевица: «Солдат – есть 
инструмент». В новой армии взя-
ли за основу суворовский принцип: 
«Каждый солдат должен знать свой 
маневр». Когда мы стояли в Ста-
линграде, то Сталин понял, что на-
до возвращаться к старой, дорево-
люционной, армии. Я давал подпи-

ску о том, что втай-
не началась рефор-
ма в нашей армии. 
В революционной 
армии не было еди-
ноначалия – глав-
ными одновремен-
но были и коман-
дир, и комиссар. 
Это и привело к то-
му, что чуть Москву 
не сдали. Поэтому 
в новой армии бы-
ли убраны комисса-
ры, политруки, вве-
ден устав русского 
генерала Драгоми-
рова, который был 
начальником шта-
ба русской армии в 
Первую мировую войну. Вот та ар-
мия воевала лучше, чем Красная 
Армия, – она фактически постави-
ла Германию перед поражением, и 
вот как раз тогда Ленин и превра-
тил войну империалистическую в 
гражданскую. Русская армия не 
терпела больших поражений. У нее 
было много славных побед, о кото-
рых мы, к сожалению, вообще ни-
чего не знаем. 

О лОГИКЕ 

– В детстве я не ходил в шко-
лу. Отец, видя, что меня, как сы-
на офицера русской армии, не хо-
тят учить, давал мне дома уроки 
логики. Наша ошибка в том, что 
мы в свое время отвергли такую 
дисциплину, как логика, а потом 
еще и психологию. Мы переста-
ли заниматься развивающим обу-
чением. А между тем я благодаря 
логике всего за один год окончил 
пять курсов в педагогическом ин-
ституте в 1948 году. Таких случа-
ев у них в институте еще не было. 
Я научил логике и своего сына, и 
Олег при огромном конкурсе – 60 
человек на место – в конце 60-х 
годов поступил в Московский го-
сударственный университет и за-
кончил его. И мой внук Роман с 
помощью логики закончил од-
новременно два факультета в ву-
зе. Поэтому я могу точно утверж-
дать, что логика – это самая глав-
ная наука. 

 О СчАСТьЕ 

– Я счастлив тогда, когда все 
отдаю людям. Мне много при-
шлось пережить, но я всегда пом-
ню только добро. Надо быть вы-
ше всяких низменных желаний, 
и тогда ты духовно поднимаешь-
ся и становишься счастливым. 
Очень люблю всех своих родных 
– дочь Ольгу и сына Олега. Всег-
да радуюсь моим внукам. Их у 
меня три – Роман, Степан и Ле-
онид. Уважаю и ценю свою жену 
Любовь – учителя русского языка 
и литературы. С ней мы счастли-
во вместе живем с 1947 года, она 
меня во всем поддерживает и по-
нимает.  

О СОВРЕМЕннОй РОССИИ 

– Тоталитарной Россия не долж-
на была существовать, при ком-
мунистах строй прогнил, они са-
ми отделились от народа. Однако, 
когда начали строить новую Рос-
сию, нужно было хорошо проду-
мать, как провести экономическую 
реформу, что передать в государ-
ственную собственность, а что – в 
частные руки. Надо, чтобы эта соб-
ственность давала прибыль. Вауче-
ры были придуманы правильно, но 
настоящими собственниками ста-
ла лишь небольшая часть страны. 
Стоит отметить, что заслуга Пути-
на заключается в том, что он не до-
пустил гражданской войны. Также 
издал указ о том, что пересмотра 

приватизации не будет. Более то-
го, еще через несколько лет вышел 
указ, в котором говорится, что соб-
ственность теперь можно переда-
вать по наследству. Но, наблюдая 
за всеми процессами в стране, очень 
боюсь новой гражданской войны в 
России, и, кстати, этого боятся уже 
многие люди. Руководство России 
не знает, какое общество мы стро-
им. При вертикали власти свободы 
быть не может. Россия еще не до-
росла до такого уровня, чтобы раз-
виваться европейским путем, по-
этому я поддерживаю высказыва-
ния наших известных философов, 
что у России свой путь развития. 
И все-таки верю, что нашу страну 
ожидает хорошее будущее. 

К  ю Б И л Е ю

леонид люднев: 
«Счастье – это все отдавать людям»

На примере семьи Людневых 
можно проследить преемствен-
ность поколений, каждое из 
которых связало свою жизнь 
с военной службой. Отец ува-
жаемого в городе ветерана По-
пил Александрович – настоя-
щий герой, поручик царской 
армии – получил три георгиев-
ских креста в Первую мировую 
войну, на которой храбро сра-
жался с германскими войска-
ми в Австрии, будучи коман-
диром стрелковой роты. А уже 
через четверть века Леонид 
Попилович в звании капитана 
Советской Армии защищал Ро-
дину от фашистов. По стопам 
деда и отца пошел и сын Лео-
нида Попиловича Олег Леони-
дович, который также стал ка-
дровым офицером. Так что се-
мейная династия Людневых 
– это своеобразная военная ле-
топись страны.
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Подготовила  
людмила шИМАнОВИч     

Библиотека им. В. Маяков-
ского вновь предлагает чи-
тателям познакомиться с но-
винками художественной ли-
тературы. В первую очередь 
представляем вашему вни-
манию интеллектуальный 
бестселлер, который чита-
ет весь мир, – роман Марку-
са Зузака «Книжный вор».

Германия. Январь 1939 года. 
Страна, затаившая дыхание.          Ни-
когда еще у смерти не было столько 
работы. А будет еще больше.

Повествование в романе «Книж-
ный вор» ведется от имени смерти. 
Ангел смерти не сильно заботится 
о том, чтобы удерживать читатель-
ское любопытство, спокойно бро-
сая, как умрет тот или иной поя-
вившийся рядом человек. Но ока-
зывается и у смерти глаза бывают 
солеными...

Тони Моррисон – первая афро-
американка, удостоенная Нобелев-
ской премии по литературе. Дей-

ствие ее новой книги «Жалость» 
происходит в Америке XVII ве-
ка. В центре романа – драматиче-
ская судьба обитателей маленькой 
фермы: хозяин Джекоб Ваарк, его 
жена – Хозяйка, индианка Лина 
и две чернокожие рабыни – Горе-
мыка и Флоренс. У каждой главы 
свой рассказчик: история жителей 
одного дома предстает перед чита-
телем с разных точек зрения. 

Новый роман Софи Кинселла – 
мегапопулярной британской пи-
сательницы, автора бестселлера 
«Шопоголик» –  называется «Де-
вушка и призрак».

Главная героиня Лара облада-
ет чересчур живым воображени-
ем. Но даже и она вконец перепу-
галась: уж не сходит ли она с ума? 
Да и как еще объяснить тот факт, 
что ей стало являться приведение 
двоюродной бабушки? И не просто 
являться, а требовать совершенно 
невероятных вещей. 

Роман полон теплого юмора, 
удивительных приключений. В 
его наивную и очаровательную ге-
роиню просто невозможно не влю-
биться. 

Книга Анхелы Бессера «Музы-
ка любви» – чувственная и пронзи-
тельная романтическая история. 

Летом тревожного 1939 года в 
ресторане роскошного каннско-
го отеля познакомились двое мо-
лодых людей – красавица Соле-
дад, дочь богатого колумбийского 
промышленника, и простой испа-
нец Жоан, бежавший во Францию 
от ужасов гражданской войны. 
Эта случайная встреча дала нача-
ло прекрасной и трагической люб-
ви, преодолевшей годы и расстоя-
ния. Любви, оказавшейся сильнее 
смерти. 

Основой для крупнобюджетной 
драмы Сэма Мендеса с Леонардо 
Ди Каприо и Кейт Уинслет в глав-
ных ролях послужила книга Ри-
чарда Йейтса «Дорога перемен».  

Это история Фрэнка и Эйприл 
Уилер – умной, красивой и талант-
ливой супружеской пары, изныва-
ющей от банальности пригородно-
го быта. И вот им предоставляет-
ся шанс – уехать в Париж и начать 
все с чистого листа.    

Но всегда ли дорога перемен ве-
дет к счастью...

Увлекательные сюжеты, интри-
гующие события, интересные ге-
рои ждут вас!

Александр КОЗлИхИн,  
фото предоставлено КдМ 

Перед Новым годом пред-
ставители комиссии по де-
лам молодежи профсоюз-
ной организации ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
с подарками и концертом по-
сетили старых друзей – вос-
питанников детского дома в 
Заозерном. Подшефные в от-
ветном выступлении пока-
зали танцевальный номер в 
стиле брейк-данс. Эта исто-
рия получила продолжение. 

Теперь с помощью танцоров 
из Зеленогорска в детском доме 
брейк-дансом начали заниматься 
профессионально, и у ребят в ре-
зультате такого сотрудничества 
появляются неплохие творческие 
перспективы. 

– По окончании концерта к нам 
подошла педагог-хореограф дет-
ского дома и попросила обучить 
ребят – ради их же безопасности – 
искусству брейк-данса, – расска-
зал нам председатель комиссии по 
делам молодежи Владислав Цуп-
ко. – Мы договорились, что сразу 
после новогодних каникул к ним 
с мастер-классами будут приез-
жать брейкеры из Зеленогорска. 
Поговорили с нашими танцора-
ми, и ребята с удовольствием от-
кликнулись. И вот 5 февраля в За-
озерновский детский дом мы при-
ехали вместе с хорошо известной 
в Зеленогорске группой брейке-
ров «Реактив», которая выступа-
ет в стиле би-боинг. Лидер группы 
Антон Федоренко со своими тан-
цорами дали начинающим брей-
керам первый в их жизни мастер-
класс. Сначала провели трениров-

ку, в ходе которой наставники по-
смотрели, на что способны юные 
танцоры, а их набралось поряд-
ка 10 человек. Во время разминки 
в зале было немало зрителей – в 
основном девушки, которые, воз-
можно, тоже захотят научиться 
танцевать брейк-данс. Гости пока-
зали некоторые упражнения, при-
емы, элементы танца и договори-
лись о том, что в ближайшее вре-
мя встретятся снова – ребята по-
кажут наставникам чему научи-
лись, а «Реактив» в свою очередь 
– новые упражнения. Надеемся, 
что вскоре юные брейкеры из Зао-
зерного будут танцевать на хоро-
шем уровне и, вполне возможно, 

смогут участвовать в наших го-
родских мероприятиях. Конечно, 
для этого ребятам надо потрени-
роваться, а мы им поможем. Тем 
более что директор детского дома 
заверила, что тоже окажет всяче-
скую помощь.

ш Е Ф С Т В О

История в стиле брейк-данса
Антон ФедОРеНКО, руко-

водитель группы «Реактив»:

– Какие ощущения ты ис-
пытываешь, когда занима-
ешься с воспитанниками дет-
ского дома?

 
– У меня появляется некая 

надежда, что брейк-данс будет 
развиваться не только в боль-
ших городах, но и у нас тоже. 
Вот, к примеру, наша группа 
танцует уже вторым, обнов-
ленным, составом, из «старо-
жилов» остался только я.

– Ребята быстро осваивают 
премудрости брейк-данса? 

– По-разному. Сразу быстро 
все не получится. Брейк-данс 
такая интересная штука – у 
каждого танцора по-разному 
получается. Один учит эле-
мент всего неделю, а второй – 
три месяца.

– Как часто вы будете посе-
щать своих подопечных?

– Договорились, что раз в не-
делю, но если у них будет хоро-
шо получаться, то может быть 
и чаще. Ребята там молодые – 
14–15 лет, для брейк-данса это 
самый хороший возраст.

ч ТО  ч И ТАТ ь ?

Книга, которую читает весь мир

Р Е З О н А н С

Поздравляю Анато-
лия Базуна и Ген-

надия Волобуева – побе-
дителей в соответству-
ющих номинациях Все-
российского конкурса 
«65 славных лет», по-
священного 65-летию 
атомной отрасли. Эти 
близкие мне по духу лю-
ди, с которыми связы-
вает стремление воссоз-
дать историю ЭХЗ, в сво-
их публикациях ярко и 
выразительно показали, 
кто стоял у истоков соз-
дания нашего завода.

Главные герои очерка 
Анатолия Филипповича 
Базуна «Прощай, диффу-
зия», о которых так теп-
ло говорит автор, – про-
стые люди, но без них 
не было бы завода и его 
истории. 

Геннадию Тихонови-
чу Волобуеву через опи-
сание судьбы генерала 
А.С. Александрова, пер-
вого руководителя за-
вода, удалось вписать 
историю ЭХЗ в историю 
атомной отрасли Рос-
сии.

Нас, ветеранов атомной 
промышленности, радует 
то, что книга Г. Волобу-
ева «Генерал А.С. Алек-
сандров и тайны Атомно-
го проекта СССР» скоро 
вый  дет из печати.

Хотелось бы, чтобы был 
издан и очерк А. Базуна 
«Прощай, диффузия».

Юрий Копеев,  
ветеран атомной  
промышленности
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А К Ц И я

хотим быть  
здоровыми!

Александр юРьЕВ

Погода 13 февраля яв-
но благоволила желаю-
щим вместе со всей стра-
ной участвовать в со-
ревнованиях «Лыжня 
России-2011». На старт 
вышли свыше 500 го-
рожан – от трехлетних 
ребятишек до ветера-
нов городского спорта. 

«Хотим быть здоровы-
ми!» – так говорили участни-
ки праздника, и, безусловно, 
здоровья и отличного настро-
ения у всех в этот день приба-
вилось. Вначале прошли со-
ревнования «Семейной ли-
ги», в которых зарегистриро-
вались 94 человека. Весь пье-
дестал почета в номинации 
«Семьи с мальчиками до 13 
лет» заняли представители 
ЭХЗ – семьи Бибик, Таскае-
вых, Зайцевых-Козловых, а в 
семьях с девочками до 13 лет 
первое место – у  семьи Трих-
моненко (СДЮСШОР). 

Далее стартовали участни-
ки городской спартакиады 
трудящихся – более 200 пред-
ставителей предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Зе-
леногорска. В лыжной гон-
ке – 3 км у женщин и 5 км у 
мужчин – победили заводские 
спортсмены. В состав «золо-
той» женской команды ЭХЗ 
вошли М. Базун, Т. Долма-
това, Н. Шушпанова, Н. Га-
пяк, Н. Дроздова, А. Никити-
на, Ю. Казанцева. Мужскую 
команду ЭХЗ представляли 
А. Сенцов, А. Фокин, Л. Ба-
ринов, С. Гаврилов, А. Собо-
лев, С. Горлин, В. Курагин, 
В. Краснов. Эстафету празд-
ника подхватили участники 
VIP-забега (12 человек), побе-
дителем которого стал пред-
ставитель ОВД П. Гордиенко, 
а среди женщин – работница 
КЭМТа В. Дорошенко. 

Первые места в массовом 
забеге на 3 и 5 км в своих воз-
растных категориях заняли 
А. Шаматова и А. Харчен-
ко (СДЮСШОР), В. Ширин-
го (образование), А. Стегура 
(ЭХЗ), Т. Долматова (ЭХЗ), 
Л. Баринов (ЭХЗ), Н. Га-
пяк (ЭХЗ), С. Чернов (КБУ), 
А. Фокин (ЭХЗ).

Александр КОЗлИхИн, фото автора 

чемпионом Электрохими-
ческого завода 2011 го-
да в зимнем полиатло-
не в очередной раз ста-
ла команда цеха № 46. 

Напомним, что данный вид спор-
та (стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивание и отжима-
ние, лыжные гонки) является тра-
диционным в комплексной спарта-
киаде ЭХЗ и проводится одним из 
первых в календаре соревнований. 
В зимнем полиатлоне от участни-
ков требуется универсальная спор-
тивная подготовка, которую работ-
ники предприятия блестяще де-
монстрируют во время спортив-
ных состязаний. Нынче было за-
регистрировано 87 участников. В 
первый день соревнований – 9 фев-
раля – представители 13 цеховых 
подразделений состязались в сило-
вой гимнастике и стрельбе. В тире 
Центра дополнительного образова-
ния «Витязь» хорошие результаты 
в стрельбе из пневматической вин-
товки по сумме пяти выстрелов по-

казали представительницы пре-
красного пола. Так, работница це-
ха № 59 Татьяна Долматова в воз-
растной категории «женщины до 
35 лет» из 50 возможных очков 
выбила 43 и заняла первое место. 
Для сравнения:  лучший результат 
среди мужчин – у Александра Сен-
цова и Алексея Соболева (цех № 
46) – по 46 очков. Лучшим дости-
жением в старшей женской груп-
пе стали 39 очков коллеги Татья-
ны – Наталии Гапяк. Во втором 
виде соревнований – отжимании 
от пола – Т. Долматова вновь стала 
лидером – 38 раз, поэтому к лыж-
ным гонкам 11 февраля она подо-
шла с огромным запасом. И вполне 
закономерно, что, показав лучшее 
время на лыжной дистанции 2 км  
(4 мин. 51 сек.), эта спортсменка 
набрала 225 очков и стала победи-
тельницей в личном зачете в сво-
ей возрастной категории. Не зря 
же на торжественном подведении 
итогов Татьяна пообещала, что бу-
дет соответствовать высокому зва-
нию «Лучшая спортсменка ЭХЗ». 
Второе место заняла также пред-
ставительница цеха № 59 – Ната-

лья Шушпанова (149 очков), а тре-
тье – Мария Базун (цех № 54) – 147 
очков. «Золото» в категории «жен-
щины старше 35 лет» досталось 
Наталии Гапяк – 201 очко, «сере-
бро» у Нины Дроздовой (цех № 46) 
– 190 очков, а «бронза» у Елены 
Колосовой (цех № 16) – 156 очков.

Что касается итогов выступле-
ния среди мужчин, то больше 
всех подтянулся С. Якимович (цех 
№ 53) – 34 раза. Три километра 
на лыжах быстрее всех пробежал 
Анатолий Стегура (цех № 101). Его 
результат – 7 мин. 43 сек. Впро-
чем, чемпионом по сумме трех ви-
дов в категории «мужчины до 35 
лет» стал работник цеха № 55 Ев-
гений Федотов (239 очков). Он вы-
бил 44 очка, 25 раз подтянулся и 
преодолел 3 км на лыжах за 7 мин. 
53 сек. Серебряным призером был 
признан Анатолий Стегура – 231 
очко. Всего на одно очко от него от-
стал Леонид Баринов (цех № 46), 
который выиграл бронзовую ме-
даль. В старшей возрастной кате-
гории лавры победителя достались 
Александру Сенцову (цех № 46) – 
227 очков. В его послужном спи-
ске – 46 очков в стрельбе, 29 под-
тягиваний и лыжная дистанция – 
9 мин. 24 сек. Второе место занял 
его коллега Сергей Гаврилов – 212 
очков. На третью позицию вышел 
еще один представитель цеха № 46 
Анатолий Фокин – 205 очков. 

Если анализировать итоги в ко-
мандном зачете, то здесь опреде-
ленно есть пища для размышлений. 
Чемпионы – команда цеха № 46 – с 
1 209 очками сохранили свой чем-
пионский титул. А вот на второе 
место вышла команда цеха № 101  
(1 075 очков), которая в прошлом го-
ду была еще третьей, а команда цеха 
№ 58 – серебряный призер 2010 года 
– нынче довольствовалась лишь пя-
тым местом. Сразу на три ступеньки 
вперед продвинулась команда цеха 
№ 55 (1 012 очков) – с шестого ме-
ста в 2010-м до третьего в 2011 го-
ду. Места с четвертого по тринадца-
тое распределись следующим обра-
зом: цеха №№ 59, 58, 16, 70, 54, 38, 
48, 39, 50, 53.

С П А Р ТА К И А д А

Зимний полиатлон:  
гонка за лидером
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ВСеМ, КТО УчАСТВОВАЛ, 
УчАСТВУеТ И ГОТОВ УчА-
СТВОВАТЬ В ИНТеЛЛеКТУ-
АЛЬНОЙ ИНТеРНеТ-ИГРе 
«БИТВА ГОРОдОВ»!

Туры основного турнира, во-
преки ранее звучавшим заяв-
лениям организаторов, доступ-
ны всем желающим и не требу-
ют обязательного прохождения 
одного тура за один день.

Можно как заново зарегистри-
роваться в игре на сайте http://
www.bitva-gorodov.com, так и 
продолжать пользоваться преж-
ней учетной записью. 

В указанные в таблице даты 
участникам становится доступен 
очередной тур из 10, при этом 
для игры доступны все предыду-
щие туры. 

Практика показывает, что, вой-
дя в игру в любой из дней на про-
тяжении турнира, участник может 
сыграть любые туры, доступные 
на его личной странице на эту да-
ту. Играть можно в удобное время, 
пользуясь поисковыми системами.

еСЛИ ВЫ еЩе Не НАчИ-
НАЛИ ИГРУ ИЛИ СЫГРАЛИ 

ТОЛЬКО ОдИН ИЛИ дВА ТУ-
РА, ИНТеЛЛеКТУАЛЬНАЯ 
«БИТВА ГОРОдОВ» ЖдеТ 
ВАС.  

Первая международная ин-
теллектуальная интернет-игра 
«Битва городов» уже объе-
диняет более 1 200 городов-
участников.

В борьбе интеллектов в тесто-
вом турнире (6 туров с 5 января 
по 5 февраля), зеленогорцы за-
няли 3-е место,  продемонстри-
ровав хороший командный по-
тенциал. По результатам пер-
вых трех туров основного тур-
нира Зеленогорск был на 2-м ме-
сте. Но есть сильные соперники 
и основная борьба еще впереди.

В общекомандный зачет бе-
рутся 100 лучших результатов 
участников команды. 

Чем больше нас и чем каче-
ственнее будут наши ответы, 
тем выше шансы на успех, так 
как результат команды в офи-
циальной игре определяется по 
сумме 100 лучших результатов 
игроков.

УдАчИ!

Завершился турнир 2010 го-
да по игре «что? Где? Ког-
да?», позади – победы и по-
ражения, волнения и пережи-
вания. Игроки уже готовят-
ся к новым интеллектуаль-
ным битвам, а мы предлага-
ем вам сегодня интересные 
цифры и факты статистики 
игр минувшего сезона, подго-
товленные бессменным пред-
седателем счетной комиссии 
заводского турнира интел-
лектуалов – Юрием Бодней.

В 2010 году проведено 12 игр  
среди 14  команд ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» (заводская 
лига).

Состоялась одна игра среди 14 
студенческих команд  Зеленогор-
ска (студенческая лига), в которой 
участвовали: базовая кафедра СФУ 
(8 команд), филиал СибГАУ (5 ко-
манд), КЭМТ (1 команда). Резуль-
таты этой встречи таковы:

1 место – «Интеллектуалы» 
(СибГАУ);

2 место – «Соседи» (базовая ка-
федра СФУ);

3 место – «Виктория» (базовая 
кафедра СФУ).

Всего приняло участие в играх:
работников Электрохимичес-

кого завода –  758 человек (среди 
них – 161 женщина);

студентов учебных заведений – 
84 человека.

Для знатоков Электрохимического 
завода было задано 547 вопросов.

14 вопросов задавались при пе-
реигровках за призовые места.

10 команд заводской лиги стано-
вились призерами:

«Пятая колонка» – в 10 играх 
(девять первых мест, одно третье 
место);

«Управа» – в 4 играх (два пер-
вых места, одно второе место, одно 

третье место), в 5 играх – четвер-
тое место;

«Наука», «Оптимисты» – по 
одному третьему  месту;

«Изотоп» – в 3 играх (все третьи 
места);

«Фокус» – в 4 играх (все вторые 
места);

«Килобайт» – в 3 играх (все вто-
рые места);

«Приборная братва» – в 2 играх 
(одно второе место и одно третье 
место);

«Баранка» – 4 первые игры 2010 
года подряд (из них – три вторых 
места, одно третье место);

«Центрифуга» – в 3 играх (одно 
второе место и два третьих места).

Также участвовали в играх за-
водской лиги (вне конкурса): 

команда «Сбер», Зеленогорско-
го отделения Сбербанка России – 
3 игры; 

команда «Экстренный выпуск» 
ТРК «Зеленогорск» – 2 игры; 

команда ЦДОД «Перспектива» 
(будущие журналисты) – 1 игра.

Т у Р н И Р

Игры разума:  
цифры и факты

«Битва городов» 
продолжается

Т В Э л у  –  15 л Е Т

дОРОГИЕ дРуЗья! уВАЖАЕМыЕ КОллЕГИ!

К 15-летию ОАО «ТВЭЛ» готовится к изданию фото-
альбом, основой которого станут фотографии из лич-
ных, домашних архивов работников предприятий ком-
пании. Главная цель – собрать под одной обложкой фо-
тоснимки, отражающие жизнь наших заводов и ком-
бинатов через призму судеб людей, сохранить па-
мять о тех, чьими руками создавалась атомная от-
расль, строились и модернизировались предприятия.

Участие в создании этого фотоальбома может принять каж-
дый, предоставив фотографии, на которых запечатлены самые 
интересные и важные моменты жизни работников, – будь то 
рождение первенца, семейный портрет или открытие заводско-
го цеха. И здесь самое главное – не качество снимков, а отра-
жение вчерашнего дня, исторических и бытовых деталей, бла-
годаря которым мы сможем ощутить дыхание прошлых лет.

Снимки могут быть как цветными, так и черно-белыми. Раз-
мер – не менее 10 х 15 см, в электронном виде – разрешение не 
менее 300 dpi.

Фотографии можно приносить по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 14 Б, пресс-служба ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод», тел. 9-37-04, или отправлять по электронной почте: 
cip@ecp.ru с пометкой – к 15-летию ТВЭЛа.

o n - l i n e

пн 1 тур
7 февраля

4 тур
14 февраля

7 тур
21 февраля

10 тур
28 февраля

ср 2 тур
9 февраля

5 тур
16 февраля

8 тур
23 февраля

пт 3 тур
11 февраля

6 тур
18 февраля

9 тур
25 февраля

ГРАФИК ИГР ОСнОВнОГО ТуРнИРА:


