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ИМПУЛЬС·

лидеры рабочего спорта России

ПÎÃÎдА
пятниöа

25 февраля
суббота

26 февраля
воскресенье
27 февраля

понед.
28 февраля

вторник
29 февраля

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

Îблачность

Îсадки

Температура, 0С –22 –25 –18 –15 –19 –18 –13 –12 –16 –18 –12 –15 –11 –16 –10

В ЖелезноГоРСке С 18 по 20 феВРАля пРошлА VI зиМняя СпАРтАкиАдА РАботникоВ 

АтоМной ЭнеРГетики и пРоМышленноСти СибиРСкоГо РеГионА «АтоМиАдА-2011». 

СпоРтСМены зеленоГоРСкА СтАли пРизеРАМи Во ВСех ВидАх пРоГРАММы СоРеВноВАний

СтР.  10–11

Для молодых работни-
ков ЭХЗ прошел установоч-
ный семинар «Внедрение 
производственной системы 
Рос атома (ПСР) на предпри-
ятиях отрасли», который 
стал подготовкой к конкур-
су на лучшее предложение 
по внедрению ПСР.

В муниципальном 
Музейно-выставочном 
центре открылась вы-
ставка работ краснояр-
ских художников Вик-
тора Воронова, Нины 
Внуковой и их дочери 
Марии Вороновой.

СтР.  4–5 СтР.  9
Общие собрания по вы-

полнению коллективно-
го договора-2010 и выбо-
ру делегатов на общезавод-
скую колдоговорную кон-
ференцию-2011 прошли во 
всех подразделениях ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод».

СтР.  3

ш е ф С т В о

и блокнот 
в подарок

В День защитника Оте-
чества мы дарим по-

дарки тем, кто охраняет 
наш мирный труд. Таким 
подарком для военнослу-
жащих войсковой части 
№ 3475 стал концерт мо-
лодежных творческих кол-
лективов, организованный 
Союзом общественных 
объединений «Позиция» 
совместно с пресс-службой 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод». 

Организаторы отталки-
вались от идеи, что для мо-
лодых ребят, а возраст во-
еннослужащих – 18–19 
лет, будет интересно по-
знакомиться с творчеством 
зеленогорской молодежи – 
с такими направлениями 
«уличной» хореографии, 
как брейк-данс, электро-
дэнс, хип-хоп. 

Нынешний визит моло-
дых артистов в в/ч № 3475 
далеко не первый. «Пози-
ция» ежегодно организует 
шефские концерты и дис-
котеки в день рождения 
части. А в конце марта, 
в день 200-летия образо-
вания внутренних войск, 
пройдут сразу две диско-
теки. В свою очередь во-
енные ежегодно выручают 
«Позицию» на слете моло-
дежных организаций «Ци-
тадель» – полевая кухня 
с солдатской кашей стала 
«изюминкой» этого празд-
ника. 

В нынешнем концерте 
приняли участие молодеж-
ные коллективы «Степ», 
«Люди Игрек», «Лерна-
ван», «Реактив», «Рэйв 
электро крю», «Феникс» 
и танцевальная команда 
ночного клуба «Город». 
А пресс-служба предпри-
ятия подготовила в пода-
рок воинам календарики 
и блокноты с символикой 
праздника. 
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Ветеранам –  
награды  
Росатома
17 февраля в Москве, 
в Госкорпорации «Рос-
атом», прошел IV съезд 
Межрегионального об-
щественного движения 
ветеранов атомной энер-
гетики и промышлен-
ности, на который со-
брались 117 делегатов 
от 100 ветеранских ор-
ганизаций отрасли из 
25 регионов России.

В работе съезда принял 
участие генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко, ко-
торый выступил с докладом 
о достижениях отрасли за пе-
риод, прошедший после III 
съезда. Он подчеркнул, что 
Росатом был и остается локо-
мотивом экономики страны, 
загружая своими заказами 
отечественные предприятия 
металлургического и маши-
ностроительного комплек-
сов, стройиндустрии, прибо-
ростроения, создавая инно-
вационные разработки, вос-
требованные не только в Рос-
сии, но и во всем мире.

В торжественной обста-
новке группе делегатов бы-
ли вручены отраслевые на-
грады за большой вклад в 
развитие ветеранского дви-
жения и патриотическое 
воспитание молодежи. Сре-
ди награжденных почетной 
грамотой Госкорпорации 
«Росатом» – председатель 
профсоюзной организации 
неработающих пенсионеров 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Юрий Николае-
вич Михайлов.

– Мне понравился до-
клад Сергея Владиленовича 
Кириенко, – поделился впе-
чатлениями Юрий Николае-
вич. – В своем выступлении 
он четко охарактеризовал 
перспективы атомной отрас-
ли на ближайшие годы, от-
метил появление масштаб-
ного государственного зака-
за на развитие атомной энер-
гетики, согласно которому в 
общей сложности будет по-
строено 30 новых атомных 
энергоблоков, 9 из которых 
уже сооружаются, а так-
же  наличие серьезных за-
казов за границей. Основ-
ная задача на сегодняшний 
день – привлечение и под-
готовка профессиональных 
кадров – как рабочих, так и 
инженерно-технических ра-
ботников. Кроме того, глава 
Госкорпорации заверил, что 
Росатом будет продолжать 
всемерно поддерживать ве-
теранские организации от-
расли, совершенствовать си-
стему социальной поддерж-
ки пенсионеров. Также Сер-
гей Владиленович в ближай-
шее время обещал рассмо-
треть вопрос о звании «Ве-
теран атомной энергетики 
и промышленности» – при-
дать ему государственный 
статус и приравнять к зва-
нию «Ветеран труда Рос-
сии».

Григорий РоСтоВЦеВ, 
фото автора

В УМАТП под эгидой ан-
титеррористической комис-
сии Зеленогорска прошли 
тактико-специальные уче-
ния на тему: усиление ан-
титеррористической защи-
щенности предприятия в 
угрожаемый период и лик-
видация последствий тер-
рористического акта.

На первом этапе – в ходе штаб-
ных учений – руководство АТП 
доложило представителям право-
охранительных органов, пожар-
ной охраны и ФСБ план действий 
персонала при угрозе совершения 
теракта. План представлял собой 
комплекс десятилетиями отрабо-
танных мероприятий – простых, 
логичных и потому вполне дей-
ственных – при условии, понят-
но, скрупулезного их выполнения. 
А именно – формирование времен-
ного оперативного штаба во главе 
с директором предприятия, орга-
низация круглосуточного дежур-
ства руководящего состава; уста-
новление связи с городским анти-
террористическим штабом. В план 
вошли также и такие пункты, как 
ужесточение пропускного режима 
и внутриобъектового режима охра-
ны; проведение сплошной провер-
ки чердачных, подвальных и иных 
подсобных помещений, туннелей, 
кабельных колодцев и т.п. – на 
предмет обнаружения посторонних 
лиц и подозрительных предметов, 
при этом особое внимание – охра-
не складов ГСМ и электроподстан-
ций – как потенциально наиболее 
привлекательных для террористов 
объектов. Среди обязательных ме-
роприятий также были названы: 
усиление контроля за нахождени-
ем работников строго на своих рабо-
чих местах и за соблюдением персо-
налом технологической дисципли-
ны, мер противопожарной безопас-

ности и ТБ, проверка наличия и ис-
правности средств индивидуальной 
защиты, работоспособности систем 
пожарной сигнализации и пожаро-
тушения, систем связи.  

Была озвучена также специфи-
ческая – для автотранспортного 
предприятия – мера: полный за-
прет водителям междугородних 
рейсов принимать какие бы то ни 
было посылки и подсаживать по-
путных пассажиров по дороге. 

Для проведения практической 
части учений участники переме-
стились на территорию АТП. Была 
дана следующая вводная: произо-
шел взрыв в электрощитовой, в ре-
зультате чего прекратилось энер-
госнабжение части служб АТП. Ру-
ководство временного оперативно-
го штаба доложило проверяющим 
о предпринимаемых в этом случае 
действиях: о теракте ставятся в из-
вестность городской антитеррори-
стический штаб, пожарная охра-
на, «Скорая помощь», ОВД и ФСБ, 
силами собственных аварийных 
формирований проводится отсече-
ние пострадавшей подстанции от 
сетей предприятия, запускаются 
два автономных генератора, обе-
спечивающих питание АЗС и опе-
ративную связь и т.п. Но вот ожи-
давшихся действий «на натуре»  
практически не было. Оцепление и 
активный поиск взрывных «закла-
док», который, по сценарию, воз-
лагался на ОВД, были условными. 
«Скорая» прибыла оперативно, но 
ввиду отсутствия «пострадавших» 
свои возможности не демонстриро-
вала. И лишь пожарные получили 
шанс проявить профессионализм: 
подъехали, четко и быстро подсо-
единились к ближайшему гидран-
ту, протянули рукава до дверей 
«взорванной» щитовой, обозначив 
тушение «очага». На чем собствен-
но, все и закончилось.  

Предварительно состояние анти-
террористической защищенности 
АТП проверяющими было оценено 
как удовлетворительное.

А н т и т е Р Р о Р

и никаких 
посылок!

б л А Год А Р н о С т ь

оценку дает  
командующий 

Генеральный дирек-
тор ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» 
Сергей Филимонов 22 
февраля на традици-
онной производствен-
ной планерке получил 
благодарственное пись-
мо, подписанное ко-
мандиром воинской ча-
сти № 3475 подполков-
ником Сергеем Гашко-
вым. Как нам сообщил 
Денис Ваганов – заме-
ститель командира по 
работе с персоналом во-
инской части, в веде-
нии которой находится 
охрана предприятия, с 
14 по 21 февраля на ба-
зе войскового стрельби-
ща проходили плановые 
учебно-методические 
сборы с участием снай-
перов воинских ча-
стей Сибирского округа 
МВД России. Команду-
ющий округом генерал-
лейтенант А.В. Гапуш-
кин дал высокую оцен-
ку организации прошед-
ших снайперских уче-
ний. Пользуясь случа-
ем, командование воин-
ской части № 3475 по-
благодарило генераль-
ного директора С.В. Фи-
лимонова за актив-
ное содействие воин-
ской части в выполне-
нии возложенных на 
нее служебно-боевых 
задач, выразив надеж-
ду на взаимовыгодное и 
тесное сотрудничество и 
впредь, а также поздра-
вило весь коллектив 
Электрохимического за-
вода с Днем защитника 
Отечества.

А н о н С

дворец культуры 
приглашает
25–26 февраля состо-

ятся юбилейные меро-
приятия, посвященные 
45-летию Дворца культу-
ры.

25 февраля, в 18.30, – 
праздничный юбилейный 
вечер (вход по пригласи-
тельным билетам).

26 февраля, в 15.00, – 
праздничный концерт с 
участием творческих кол-
лективов Дворца культу-
ры (вход свободный).

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 пригласи-
тельные билеты недей-
ствительны!
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Впереди – колдоговор-2011
Григорий РоСтоВЦеВ,  
Михаил беРбА,  
фото автора

В подразделениях ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» прошли общие собра-
ния по выполнению коллек-
тивного договора на 2010 год 
и выбору делегатов на об-
щезаводскую колдоговор-
ную конференцию-2011. В не-
которых из них – в автохо-
зяйстве и цехе химической 
очистки – побывали корре-
спонденты «Импульса». 

РАботАеМ Спокойно

По традиции, первое слово на со-
брании в цехе № 50 было предостав-
лено администрации цеха. Заме-
ститель начальника автохозяйства 
Константин Кириенко отчитался о 
результатах работы в истекшем го-
ду. По его словам, в целом цех отра-
ботал стабильно. Общий пробег все-
го транспорта в 2010 году составил 
1 млрд 361 млн километров. Произ-
водственное задание выполнено на 
98,9 %. На 29 млн руб. удалось со-
кратить запланированные издерж-
ки. Выручка составила 402 млн 
633 тыс. руб. Итоговый результат 
хозяйственной деятельности це-
ха имеет положительный баланс –  
1 млн 742 тыс. руб.

Отдельно К. Кириенко остано-
вился на состоянии охраны труда в 
подразделении, поскольку в авто-
хозяйстве за отчетный период про-
изошел несчастный случай. Не-
смотря на то, что он был допущен 
по личной неосторожности постра-
давшего, по его обстоятельствам 
был проведен целый комплекс про-
филактических мероприятий по 
охране труда.

Далее был затронут, пожалуй, 
самый актуальный и волнующий 
коллектив вопрос – судьба подраз-
деления в ходе реструктуризации. 
Первоначальным планом пред-
усматривалось, что уже в апре-
ле текущего года автохозяйство 
должно быть выделено из состава 
предприятия в качестве дочернего 
зависимого общества. К. Кириенко 
проинформировал, что соответ-
ствующий проект бизнес-плана, 
где сформулированы основные на-
правления, в которых автохозяй-
ство могло бы действовать и разви-
ваться в условиях обретения само-
стоятельности, – в конце прошло-
го года направлен на рассмотрение 
в Топливную компанию «ТВЭЛ». 
Сейчас проект находится в работе, 
отдельные замечания по нему уже 
высказаны и приняты к сведению, 
однако окончательный вариант его 
пока не принят. Следовательно, до 
утверждения бизнес-плана автохо-
зяйство остается в структуре заво-
да. Судя по всему, это дело не одно-
го месяца. «Так что, – закончил 
К. Кириенко, – работайте спокой-
но каждый на своем месте».

Слова заместителя начальника 
цеха подтвердил и начальник от-
дела корпоративного управления 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Александр Моргунов: 

– План вывода подразделения в 
ДЗО никто не отменял, его реали-
зация лишь сдвинута по времени. 

В настоящее время ведутся кор-
ректировки бизнес-плана на осно-
ве оценки реальных результатов 
реструктуризации на других пред-
приятиях Топливной компании.

Что же касается социального 
аспекта, заместитель председате-
ля профкома ПО «ЭХЗ» Павел Аге-
ев уверил, что суммы, заложен-
ные на социальную сферу в проект 
колдоговора-2011, достаточны, 
чтобы обеспечить все льготы и га-
рантии на уровне 2010 года. 

Итоговым голосованием – 
при одном голосе «против» – 
колдоговор на 2010 год был при-
знан выполненным сторонами по 
всем разделам. 

РАЦионАлизАЦия – 
Вещь хоРошАя

Собрание в цехе химической 
очистки – одном из основных под-
разделений завода – открыл на-
чальник цеха Владислав Крыгин. 
Он подвел итоги работы за 2010 
год и обрисовал сегодняшнее поло-
жение дел в подразделении. За по-
следние годы коллектив цеха по-
молодел – средний возраст работ-
ников сегодня составляет около 
40 лет. Средняя заработная плата, 
по сравнению с 2009 годом, уве-
личилась в 1,27 раза. 127 работ-
ников были премированы из фон-
да начальника цеха – на сумму бо-
лее 440 тыс. рублей. В течение про-
шлого года работниками цеха бы-
ло подано и внедрено три рациона-
лизаторских предложения.

Тему рационализации продол-
жил и следующий выступающий 
– генеральный директор Сергей 
Филимонов. Однако первым делом 
Сергей Васильевич поблагодарил 
работников цеха за хорошие по-
казатели, достигнутые в ушедшем 
году. Он, в частности, сказал, что 
благодаря труду работников цеха 

предприятие не только выполни-
ло все контрактные обязательства 
по выпуску основной продукции, 
но и перевыполнило их, и с хоро-
шим запасом. Так что по итогам 
прошедшего года наше предприя-
тие признано одним из лучших в 
Топливной компании «ТВЭЛ». 

При этом Сергей Васильевич 
подчеркнул, что это вовсе не зна-
чит, что можно останавливаться 
на достигнутом. Задачи на 2011 
год поставлены весьма серьезные – 
продолжается модернизация кор-
пуса № 903, и темпы ее в наступив-
шем году будут только возрастать. 
Портфель заказов полностью сфор-
мирован, поэтому теперь предсто-
ит приложить все усилия по его 
выполнению.

Но вернемся к рационализации: 
совсем не случайно в своем высту-
плении Сергей Васильевич затро-
нул одну из самых актуальных на 
сегодняшний день для отрасли тем 
– внедрение производственной си-
стемы Росатома (ПСР), направлен-
ной на стимулирование творческой 
инициативы работников. На заво-
де уже появились три пилотных 
участка по внедрению ПСР, но, 
тем не менее, эта работа пока еще 
только в самом начале. 

– Рационализация – вещь хоро-
шая, подчеркнул генеральный ди-
ректор. – Если есть рацпредложе-
ние – подавайте. Согласно приня-
тому на предприятии положению, 
каждый подавший рацпредложе-
ние вправе рассчитывать на полу-
чение вознаграждения единовре-
менно, а также после получения 
экономического эффекта от его 
внедрения. 

Остается добавить, что в цехе хи-
мической очистки колдоговор за 
2010 год признан выполненным, 
делегаты для участия в конферен-
ции по принятию нового коллек-
тивного договора выбраны.

В о п Р о С - о т В е т

о доплатах
«Каким образом будет 

производиться доплата ра-
ботникам подразделений, 
переданных заводом в му-
ниципалитет?

А.С. Петров»
На вопрос читателя отве-

чает начальник социального 
отдела предприятия Сергей 
Шмидт:

– Исходя из принципа со-
циальной ответственности, 
для того, чтобы сохранить 
уровень социальной защи-
щенности горожан, кото-
рых коснулось реформирова-
ние предприятия, ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
при поддержке Топливной 
компании «ТВЭЛ» приняло 
на себя ряд обязательств по 
финансовой поддержке объ-
ектов социальной сферы, без-
возмездно переданных в му-
ниципальную собственность. 
В частности, работникам 
этих объектов, переведенным 
в муниципальные бюджет-
ные учреждения, будет про-
изводиться доплата до уров-
ня их средней заработной 
платы в 2010 г., на что в тече-
ние года будет выделено око-
ло 45 млн руб.

На прошедшей неделе ге-
неральным директором пред-
приятия С.В. Филимоновым 
было утверждено соответ-
ствующее положение, в кото-
ром определены условия и по-
рядок доплат до уровня зара-
ботной платы 2010 г. бывшим 
работникам НДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
ПО «ЭХЗ», цеха соцкультбы-
та и профсоюзной организа-
ции ЭХЗ. Кроме того, издан 
приказ о таких же доплатах 
бывшим работникам колбас-
ного цеха ООПиТа и фореле-
вого хозяйства МСУ-20, пере-
шедшим на работу в ООО «Ис-
кра».

На сегодняшний день на 
предприятии составлены спи-
ски получателей материаль-
ной помощи. Муниципальны-
ми учреждениями дошколь-
ного образования уже собра-
ны и переданы в бухгалтерию 
ОАО «ПО «ЭХЗ» заявления от 
работников и выписки из рас-
четных ведомостей начисле-
ния им заработной платы по 
новому месту работы за ян-
варь. Предполагается, что на 
день выхода этого номера га-
зеты «Импульс-ЭХЗ» данной 
категории работников уже бу-
дут начаты выплаты.

Аналогичная работа по 
оформлению документов 
проводится в муниципаль-
ных учреждениях культу-
ры и спорта, а также в фили-
але ФГУЗ СКЦ ФМБА Рос-
сии КБ № 42 и ООО «Искра» 
– везде, где сегодня трудятся 
бывшие заводчане, занимав-
шиеся обслуживанием объ-
ектов социальной сферы до 
их передачи.

По мере предоставления от 
вышеупомянутых организа-
ций всех необходимых доку-
ментов, выплаты будут произ-
водиться незамедлительно.
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Уважаемые коллеги – молодые 
работники Электрохимического 
завода!

На предприятиях Госкорпора-
ции «Росатом» активно идет про-
цесс внедрения и развития про-
изводственной системы Росатома 
(ПСР), которая базируется на 
принципах производственной си-
стемы японской компании «Тойо-
та» – на сегодняшний день, пожа-
луй, самой эффективной системы 
управления производством. 

Это значит, что в атомной от-
расли появился инструмент, с по-
мощью которого мы сможем пре-
успеть в условиях жесткой конку-
ренции на рынке и получить эко-
номический эффект от постоянно-
го улучшения производственных 
процессов. 

Почему необходимо развивать 
ПСР на Электрохимическом за-
воде? Ответ на этот вопрос оче-
виден – мы сможем находить и 
устранять потери, которые, одно-
значно, есть в каждом подразделе-
нии и в каждом производственном 
процессе. 

Улучшение – вот то ключевое 
слово, которое должно сопрово-
ждать ежедневную деятельность 
каждого работника предприятия. 
В 2010 году на ЭХЗ было принято 
«Положение о мотивации участ-
ников внедрения ПСР». Безус-
ловно, те работники, которые сво-
им трудом находят способы орга-
низовывать производственный 
процесс эффективнее, должны по-
ощряться не только морально, но 
и материально.  

Первым пилотным участком по 
развертыванию ПСР в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» стал 
участок ремонтно-механического 
цеха – по производству контейне-
ров для долговременного хране-
ния закиси-окиси урана. Коллек-
тив пилотного участка цеха № 39 

успешно защитил годовой план, 
поставленный Топливной компа-
нией «ТВЭЛ», и выполнил все це-
левые показатели. 

Так, в результате внедрения 
ПСР на участке сборки контей-
неров DV-70 производительность 
труда выросла на 18 %, себесто-
имость готового контейнера сни-
зилась на 33 %, а экономический 
эффект от внедрения инструмен-
тов ПСР составил 3,9 млн рублей.  

В конце 2010 года на предпри-
ятии были определены еще два 
пилотных участка по развитию 
ПСР – это производство «W-ЭХЗ» 
и участок хранения основного 
технологического оборудования в 
складском хозяйстве. Там также 
ведется активное внедрение ПСР. 

Полномасштабное развертыва-
ние этой системы управления про-
изводством будет продолжаться 
– к 2015 году ПСР должна стать 
нормой во всех подразделени-
ях Электрохимического завода, в 
том числе на разделительном про-
изводстве.

На 2012 год в качестве 
пилотных участков по внедрению 
ПСР уже определены цеха №№ 
59, 58, 48, 101 и 34. Но подготов-
ка и процесс обучения персонала 
начнутся уже в этом году. 

В марте на ЭХЗ пройдет мо-
лодежный конкурс по развитию 
ПСР на лучшее предложение по 
улучшению производства, к уча-
стию в котором приглашаются мо-
лодые работники всех подразделе-
ний предприятия. 

Будущее зависит от вас, буду-
щее создается здесь, будущее – 
это вы! И от вас сегодня нужны 
инициативы, идеи и позитивные 
практики. Успехов и удачи! 

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»

В ОАО «ПО «Электрохимический завод» создана группа по 
развитию ПСР. Руководителем группы – координатором раз-
вития ПСР на предприятии – назначен Михаил Сперанский. 
В состав нового подразделения в качестве внутренних трене-
ров вошли: Евгений Попов, Михаил Морозов и Иван Погуляев, 
освобожденные работники пилотных участков цехов №№ 39, 
15 и 78. В функции группы по развитию ПСР входит обучение 
и поддержка персонала на всех пилотных участках завода.

будущее – это вы!

елена ноВоЖилоВА,  
фото дмитрия коноВАлоВА 

На прошлой неделе для мо-
лодых работников Электро-
химического завода про-
шел установочный семинар 
«Внедрение производствен-
ной системы Росатома (ПСР) 
на предприятиях отрасли». 
Обучение стало подготовкой 
к проведению молодежно-
го конкурса на лучшее пред-
ложение по внедрению ПСР. 

доРоГу МолодыМ 

Идею провести молодежный 
конкурс по внедрению ПСР пред-
ложил отдел оценки и развития 
персонала. По словам начальни-
ка отдела Виктора Варакина, идея 
конкурса была выбрана не случай-
но. Во-первых, сегодня ПСР – один 
из важнейших инструментов в до-
стижении стратегических целей 
Росатома, во-вторых, ПСР – та те-
ма, которая смогла объединить аб-
солютно всех работников незави-
симо от профессии. 

Плановое внедрение ПСР на 
предприятии, безусловно, прине-
сет свои плоды. А кто их будет по-
жинать? Конечно, молодые работ-
ники. 

На собрании актива комиссии по 
делам молодежи профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» молодежные 
лидеры идею поддержали. 

Для понимания философии ПСР 
и знакомства с инструментарием, 
который предлагает ПСР, чтобы 
двигаться в направлении улучше-
ний, был проведен запускающий 
семинар. 

– Нам хотелось привлечь мак-
симальное количество наших мо-
лодых работников, и нам это уда-
лось. Мы рассчитывали на 60–70 
человек, в итоге пришли 135, – 
сказал председатель КДМ Владис-
лав Цупко. – Семинар вызвал ин-
терес не только у молодых работ-
ников, но и у руководителей под-
разделений и работников старшего 
поколения. Будем надеяться, что 

слушатели семинара станут потен-
циальными участниками конкур-
са. 

улучшАть СеГодня 

Обучение провели начальник от-
дела дирекции по развитию ПСР 
ОАО «ТВЭЛ» Анатолий Ворон-
ков и главный специалист центра 
управления обучением персонала 
ОАО «ТВЭЛ» Сергей Артемьев. 

В своей презентации ведущий се-
минара Сергей Артемьев раскрыл 
основные вопросы, например, по-
чему за основу производствен-
ной системы Росатома была взята 
производственная система «Тойо-
ты» и почему нельзя было приду-
мать что-то свое. Выбор был сде-
лан в пользу лучшей из существу-
ющих на сегодняшний день произ-
водственных систем. 

Также были освещены ключе-
вые моменты, как управлять за-
тратами и где искать резервы для 
сокращения издержек, и озвучена 
главная идея ПСР – снижение по-
терь и добавление ценности на всех 
стадиях производства продукта. 

– Жизнь не стоит на месте – лю-
бое рабочее место должно улуч-
шаться, будь то место рабочего на 
производстве или место офисно-
го работника. Мы работаем на по-
требителя, который повышает 
свои требования и хочет товары и 
услуги лучшего качества. Поэтому 
основополагающий принцип ПСР 
– «Прежде всего – думай о заказ-
чике», – рассказал аудитории ве-
дущий. – Но потребности клиента 
могут вырасти скачкообразно, по-
этому мы должны так управлять 
производственными процессами, 
чтобы быть готовыми к этим пере-
менам. 

После вводной части семинара 
прошла деловая игра, в ходе кото-
рой участники занимались орга-
низацией эффективного производ-
ства. 

Параллельно начальник отдела 
развития ПСР ОАО «ТВЭЛ» Ана-
толий Воронков проинспектиро-
вал пилотные участки по внедре-

п С Р

услышаны

Сергей Артемьев: «Все улучшения напрямую зависят 
от людей на их рабочих местах»
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нию ПСР в ремонтно-механическом 
цехе и складском хозяйстве. И если 
на участке по производству контейне-
ров DV-70 представитель Топливной 
компании бывал не раз, то пилотный 
участок – склады основного техноло-
гического оборудования, – который 
начал развертывание ПСР в декабре 
2010 года, он посетил впервые. Вместе 
с заместителем начальника складско-
го хозяйства Игорем Стариковым бы-
ли определены узкие места и прорабо-
таны основные направления развития 
ПСР на пилотном участке.  

ГлАВное – учАСтие 

Возвращаясь к теме молодежного 
конкурса по внедрению ПСР, надо ска-
зать, что его организаторы уверяют – 
услышаны будут все, и, более того, да-
же те проекты, которые не займут при-
зовых мест, комиссия может рекомен-
довать к внедрению. Поэтому на пер-
вый план здесь выходит олимпийский 
принцип «Главное – не победа, а уча-
стие». 

– Для нас сейчас актуально выявить 
людей, которые независимо от специ-
альности способны активно, творче-
ски относиться к своей работе и смогут 
стать лидерами во всех преобразовани-
ях, – убежден Виктор Варакин.

Однако желание развивать ПСР не 
ограничивается рамками конкурса. 
По словам заместителя генерально-
го директора ОАО «ПО «ЭХЗ» по ка-
честву – ответственного за внедре-

ние ПСР на предприятии Евгения 
Михайлова, подать предложение по 
улучшению может любой желающий 
работник – положение о мотивации 
распространяется на весь завод. 

– Предложения делятся на две кате-
гории: которые дают экономический 
эффект или не дают экономический эф-
фект, однако последние не менее цен-
ны, так как направлены на улучше-
ние условий труда, – говорит Евгений 
Васильевич. – Вот, к примеру, в сумке 
электрика лежат инструменты и про-
вода, большая часть из которых ему ни 
сегодня, ни завтра не нужны. Зачем он 
носит эти 10 кг? Может, сделать ящи-
ки, где бы все это аккуратно лежало, и 
пользоваться только необходимым на-
бором. Разобрать сумку – будет не 10, 
а 3 кг, что уже облегчит его труд. Пред-
ложить подобное улучшение условий 
труда может только сам работник. 

Еще пример: работник нагибается за 
какой-нибудь деталью – раз сто в неде-
лю. По времени – это секунда, но че-
рез 10 лет у него будет радикулит. Что-
бы снизить перенапряжение – исклю-
чить наклоны, сгибания, нужно лишь 
поднять и разместить эти детали в ра-
бочей области на расстоянии вытяну-
той руки. 

Сейчас мы можем увидеть экономи-
ческий эффект дискретно – на отдельно 
взятом участке, поскольку ПСР пока 
внедряется в отдельно взятых подраз-
делениях. В полной мере экономиче-
ский эффект будет ощутим, когда ПСР 
будет работать на всем предприятии.

будут все
о б РАт н А я  С В я з ь

пСР: будем знакомы
По итогам установочного семинара мо-
лодые работники ОАО «ПО «Электро-
химический завод» поделились свои-
ми впечатлениями, мыслями, идеями. 

Денис АРТЕМЬЕВ, цех № 34, электромонтер линей-
ных сооружений:

– В нашем подразделении введение ПСР прогнозиру-
ется в 2012 году. Мне кажется, что это к нам, к наше-
му производству, в принципе, неприменимо. ПСР под-
разумевает конвейерное производство. Взять мой уча-
сток – я обеспечиваю производственную связь. Все те-
лефоны завода – начиная от рабочего и заканчивая ди-
ректором. Пришла заявка на установку телефона – мы 
пришли и установили. Есть заявка на снятие – пришли 
и сняли. Ремонтом тоже мы занимаемся. Как это поста-
вить на конвейер? Например, оборвалась телефонная ли-
ния – и на этом пути один зачистит, второй заизолирует, 
третий сделает коннектер? Нет – один человек встанет и 
сам все сделает. Проблемные места есть, но если мы при-
ведем их в порядок, появятся лишние люди. 

Евгений МАРЧЕНКО, цех № 53, аппаратчик:
– В нашем цехе мы уже занимаемся ПСР, пытаемся 

внедрить. Тяжеловато, но идет. Завели журнал, где лю-
бой рабочий может записать свою идею. К ПСР у меня са-
мое положительное отношение – давно надо было это сде-
лать. Наверное, процентов 80 людей где-то слышали о 
ПСР – от бабушки или от соседа в штанах с вытянутыми 
коленками, а самой сути не понимают, что это такое и с 
чем его едят, раз говорят, что если я займусь этим ПСРом, 
то меня уволят. 

Сократить потери и наладить работу можно везде – и 
у терапевта в кабинете, и на разделительном производ-
стве. Я обязательно подам предложения на конкурс – по-
беда неважна, сейчас надо посмотреть, как это работает. 

Одно мое предложение уже внедрено – ящик для 
хранения противогазов. По новым правилам в поме-
щениях мы должны ходить со средствами индивиду-
альной защиты. Когда получили личные и дежурные 
противогазы, из-за отсутствия выделенного места ста-
ли складывать их в общую кучу. Тогда я подал пред-
ложение сделать специальный ящик с ячейками для 
каждого противогаза, нарисовал чертеж – через две 
недели ящик уже висел. Теперь каждый берет свой 
противогаз. Не надо тратить время на поиски, это еще 
и личная гигиена. 

Работники стали прислушиваться к ПСР из-за поло-
жения о мотивации. Но многие вещи человек может де-
лать совершено бесплатно – за идею. Тот же ящик – сде-
лали, всем удобно, все пользуются. 

Андрей ЖУКОВСКИЙ, цех № 46, аппаратчик:
– До настоящего времени мои знания о ПСР были не-

определенными, на уровне слухов – как это внедрять, 
возможно ли это на нашем производстве. Предприятие у 
нас уникальное, и подход здесь нужен особый. В чем еще 
сомнения – наш завод все-таки бывшее оборонное пред-
приятие, и мы работаем с особого рода материалами. Все 
регламентируется инструкциями, и нарушать их мы не 
имеем право. Поэтому все внедрение ПСР должно быть 
строго в рамках инструкций. Однако потери есть, их 
можно и нужно исключать. 

Однозначно, польза от семинара есть, тем более, ког-
да к нам приезжают представители Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». В нашем цехе тоже можно оптимизировать 
видимые потери – сократить человеко-часы и затраты на 
материалы, и таким образом снизить себестоимость.

п С Р

Внимание –  
конкурс!
Отдел оценки и развития 
персонала совместно с ко-
миссией по делам моло-
дежи объявляют конкурс 
среди молодых работни-
ков ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» по внедре-
нию производственной си-
стемы Росатома (ПСР).

Участники конкурса – молодые 
работники предприятия в возрас-
те до 35 лет.

Прием конкурсных работ бу-
дет проводиться с 1 по 18 марта 
по адресу: ул. Бортникова, д. 13, 
каб. № 209, с 8.30 до 17.30.

Конкурсные работы (в целях со-
хранения анонимности) прини-
маются в двух запечатанных кон-
вертах.

На первом конверте делает-
ся отметка: «Для участия в мо-
лодежном конкурсе по внедре-
нию производственной системы 

Рос атома», в нем содержатся все 
материалы проекта под паролем 
из символов (не более шести зна-
ков) в буквенном или числовом 
выражении, который указывает-
ся в верхнем правом углу каждой 
страницы.

На втором конверте делает-
ся отметка: «Информация об 
участнике конкурса», в нем со-
держится следующая информа-
ция: пароль, фамилия, имя, от-
чество, адрес, возраст, телефон, 
e-mail, место работы автора про-
екта.

Решением конкурсной комиссии 
определяются три лучшие работы.

Победителям будут вручены ди-
пломы и денежные премии.

Дополнительно для награжде-
ния объявляются следующие но-
минации:

«За лучшее предложение по 
разделительному производству»,

«За лучшее инновационное 
предложение».

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 9-37-26, 9-37-
74, а также на корпоративном 
интранет-портале http://asu01/.
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СМОТРИТе НА КАНАЛе Ren ПеРеДАчУ «СТРАНА РОСАТОМ»: в пн, чт – в 19.30, сб, вс – в 12.30.

В результате проведенной ра-
боты незавершенное произ-

водство на 4 пилотных участ-
ках сократилось на 30 %, а об-
щий экономический эффект от 
внедрения ПСР для ОАО «ВПО 
«Точмаш» в 2010 г. составил 
39,6 млн рублей. Более 120 че-
ловек уже прошли обучение 
новым производственным 
принципам. На предприятии 
действует «Положение о мо-
тивации», которое способству-
ет вовлеченности работников 
в процесс развития системы. 
Для оказания консультаций 

предприятия Росатома регу-
лярно посещают японские спе-
циалисты. Задача консультан-
тов – оценка достижений на 
пилотных участках внедрения 
ПСР, а также обучение вла-
димирских специалистов ин-
струментам и методам совер-
шенствования производствен-
ной системы. Система ПСР, 
построенная на принципах 
«бережливого производства», 
ставит своей целью уменьше-
ние времени производствен-
ного цикла путем ликвидации 
потерь.

Достигнутая производитель-
ность труда на Новосибир-

ском заводе химконцентратов 
превысила величину, установ-
ленную КПЭ почти на 9 %. Энер-
гопотребление снижено по от-
ношению к объемам 2009 г. на 
7,5 %. Среднемесячная зарплата 
персонала выросла более чем на 
13 % по сравнению с уровнем 
2009 г. и составила 34 190 руб-
лей. В числе достижений отмече-
ны удвоение объема выпуска по-
рошков и таблеток ядерного то-
плива, рост качества поставля-
емой продукции, запуск новых 
направлений деятельности пред-
приятия. Особое внимание было 
уделено началу работ по новому 
инвестиционному проекту – про-
изводству катодного материа-
ла для литий-ионных аккумуля-
торов, который реализуется со-
вместно Госкорпорацией «Росна-
нотех» и ТК «ТВЭЛ». По словам 
президента ТК «ТВЭЛ» Юрия 
Оленина, главная задача, стоя-
щая сегодня перед НЗХК, – со-

ответствие лучшим мировым по-
казателям по качеству продук-
ции. Среди стратегических задач 
он назвал выход на полную мощ-
ность участка точного литья за-
готовок для ТВС.

нзхк: вдвое больше 
порошков и таблеток

н о В о С т и

Только на участке термолик-
видации цеха № 19 ОАО 

«УЭХК» удалось получить от 
внедрения ПСР более 4 млн 
рублей годового экономическо-
го эффекта. По словам Яна Ко-
нищева, координатора разви-
тия ПСР на комбинате, ожида-
емый экономический эффект 
от внедрения ПСР в 2011 г. со-
ставит более 50 млн рублей. 
Специалисты высоко оценили 
результаты «пилотных» про-
изводственных участков. Со-

гласно временному регламен-
ту оценивания участок изго-
товления технических емко-
стей цеха № 33 достиг уров-
ня «эталонный». На сегодняш-
ний день лишь три предприя-
тия Топливной компании име-
ют такие показатели. Участок 
«Челнок», где уже реализова-
но 40 предложений по улучше-
ниям, приблизился к «эталон-
ному». Немаловажным факто-
ром успеха стало включение в 
процесс молодых работников.

пСР: экономический эффект 
– 11,9 млн рублей

Госкорпорация «Росатом» в 
2011 г. увеличит в 1,4 раза – 

до 21 млрд рублей финансиро-
вание НИОКР, сообщил заме-
ститель генерального директо-
ра Росатома Петр Щедровицкий.  
В 2010 г. на НИОКР Госкорпора-
ция потратила 15 млрд рублей. 
Предполагается, что в 2013 г. 
Росатом будет выделять на  
НИОКР 4,5 % своей выручки. 
Сейчас ключевыми направлени-
ями разработок являются модер-
низация существующих техно-
логий, на которую направляет-
ся 27 % средств, новые атомные 
технологии (62 %) и новые ради-
ационные технологии, в том чис-
ле ядерная медицина (11 %). В 
дальнейшем Росатом стремит-
ся к соотношению 30–50–20. На 
данный момент в области атом-
ной энергетики Росатом в основ-
ном использует технологии, раз-

работанные еще в советское вре-
мя. Под новыми технология-
ми, по словам П. Щедровицко-
го, понимаются в первую очередь 
три проекта: реакторы на бы-
стрых нейтронах, которые долж-
ны использовать замкнутый 
ЯТЦ; реакторы малой мощности 
СВБР-100 (разработка совмест-
но с «Евросибэнерго»); создание 
плавучей АЭС (ПАТЭС) для энер-
госнабжения удаленных районов 
(например, побережий Сибири и 
Дальнего Востока).

4,5 % выручки Росатома –  
на ниокР

2010 год стал наилучшим 
по количеству новых 

пусков за все десять лет XXI сто-
летия. В строй вошли 5 новых 
блоков: два в Китае (Lingao-3 и 
Qinshan II-3), по одному в Рос-
сии (энергоблок № 2 Ростов-
ской АЭС), Индии (Rajasthan-6) 
и Южной Корее (Shin-Kori-1). 
В это число не вошел индий-
ский блок Kaiga-4, синхрони-
зированный с энергосистемой 
лишь в начале января 2011 г. и 
Busher-1 (Иран), на котором был 

осуществлен физпуск. В стадии 
строительства в мире находят-
ся 66 энергоблоков, причем 44 
из них — в Азии. В 2010 г. на-
чалось строительство сразу 15 
энергоблоков: девяти в Китае, 
двух – в России, двух – в Индии, 
одного – в Японии и одного – в 
Бразилии. Согласно базе данных 
МАГАТЭ по энергетическим ре-
акторам, на конец 2010 г. в ми-
ре эксплуатировался 441 ядер-
ный энергоблок общей мощно-
стью 374 695 МВт.

количество  
энергоблоков растет

ОАО «АЭХК» с ознакоми-
тельным визитом посетил 

полномочный представитель 
Президента РФ в СФО Вик-
тор Толоконский в сопрово-
ждении губернатора Иркут-
ской области Дмитрия Мезен-
цева и председателя Законода-
тельного собрания Иркутской 
области Людмилы Берлиной. 
В ходе визита высокие гости 
ознакомились с финансово-
экономическим положени-
ем и перспективами развития 
ОАО «АЭХК», а также рассмо-
трели перспективы развития 
ОАО «МЦОУ». В настоящее 

время в хранилище находится 
120 тонн низкообогащенного 
урана, этого количества до-
статочно для полной загрузки 
двух наиболее распространен-
ных в мире легководных реак-
торов мощностью 1 000 МВт. 
Склад находится под гаранти-
ей и контролем инспекторов 
МАГАТЭ. С созданием запа-
са МАГАТЭ получила возмож-
ность обеспечить любой стра-
не гарантированные поставки 
ядерного топлива, что имеет 
большое значение для безопас-
ного развития атомной энерге-
тики.

АЭхк – в центре внимания

пСР дает результат  
и на точмаше
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евгения СуСлоВА

Мы уже неоднократно писа-
ли о первых результатах ка-
дрового проекта Росатома 
«Золотой резерв-2009», мно-
гие выпускники которого не 
только показали себя с луч-
шей стороны, но и сумели до-
биться серьезного карьерно-
го роста. Юрий Мочалов до 
участия в проекте был заме-
стителем главного конструк-
тора ОАО «Сибирский хи-
мический комбинат». Но-
вую должность заместите-
ля генерального директо-
ра комбината по развитию и 
научно-технической полити-
ке он получил еще в процес-
се обучения. Так что полу-
ченные знания ему пришлось 
применять уже в новом каче-
стве, прямо на производстве.
«В проект я попал обыч-
ным способом, – говорит 
Юрий Мочалов. – Просто по-
дал заявку. У нас на СХК 
очень хорошо поставлено ин-
формирование персонала. И 
о проекте «Золотой резерв 
Росатома» информация рас-
пространялась широко».

– Какие новые профессиональ-
ные навыки вы приобрели на обу-
чающих сессиях?

– Из двух сессий я, к сожале-
нию, участвовал только в одной. 
Вторая сессия совпала с визитом 
к нам на СХК большой делегации 
Топливной компании «ТВЭЛ». По-
этому я вынужден был остаться в 
этот период на родном предприя-
тии. На первой сессии мы получи-
ли конкретную и четкую информа-
цию по проблемам и перспективам 
развития отрасли, а также по отра-
ботке конкретных навыков, кото-
рые необходимы каждому успеш-
ному человеку, каждому руково-
дителю. 

– Устраивают ли вас получен-
ные знания?

 
– Да, вполне. Та сессия, на кото-

рой я побывал, оказалась очень ин-
формативной, преподаватели гра-
мотные, они вызывали уважение 
и желание работать. Безусловно, 
нелегко учить взрослого челове-
ка, обладающего к тому же се-
рьезными амбициями, определен-
ным статусом и опытом. Но у на-
ших преподавателей получилось 
втянуть нас всех в работу и заста-
вить думать над существующими 
проблемами. Мы получили огром-
ный объем информации, который 
надо было успеть «переварить», 
оценить, предложить свои нестан-
дартные решения. И, с одной сто-
роны, ты понимаешь, что это игра, 
а с другой стороны – мозги начина-
ют работать именно в тот момент, 
когда перестаешь относиться к это-
му, как к игре.

– Юрий Серафимович, карьер-
ный рост в вашем случае произо-
шел практически в начале про-
екта «Золотой резерв». Как из-
менился круг ваших обязанно-
стей?

– Конечно, в должности замести-
теля генерального директора круг 
моих обязанностей несоизмери-
мо расширился. В 2010 году ОАО 
«СХК» приступило к реализации 
двух серьезных отраслевых про-
ектов – это, прежде всего, форми-
рование долгосрочной программы 
деятельности Сибирского химиче-
ского комбината и развитие про-
изводственной системы Росатома 
на комбинате. Поручение возгла-
вить новые для комбината проек-
ты я получил от руководства. И 
третий проект, к которому меня 
привлек уже Росатом, это оциф-
рованная «Стратегия Росатома на 
2020–2030 гг.». Во всех этих про-
ектах я являюсь координатором на 
уровне СХК. Первые два по итогам 
2010 года успешно внедрены. На-
ша программа ДПД сформирована, 
прошла согласование в Топливной 
компании «ТВЭЛ» и направлена в 
Росатом. По ПСР все намеченные 
планы мы не просто выполнили, а 
даже перевыполнили: вместо одно-
го пилотного участка создали два и 
с 1 января создали уже третий уча-
сток – на заводе разделения изото-
пов. Таким образом, все три клю-
чевых завода ОАО «СХК» – субли-
матный, радиохимический и завод 
разделения изотопов – у нас теперь 
включены в развитие ПСР.

– Как кадровые проблемы ре-
шаются на СХК?

– Недавно я выступал перед 
слушателями производственно-
экономического семинара, расска-
зывая о перспективах развития 
СХК, Росатома, ТВЭЛа и Север-
ска. После этого ко мне подошли 
два молодых человека и сказали, 
что у них нет возможности для ка-
рьерного роста на комбинате, и они 

хотят уехать на строящуюся атом-
ную станцию. Безусловно, на новой 
АЭС карьеру можно построить бы-
стрее, чем на предприятии со сло-
жившимися традициями, где все 
должности уже заняты. Но и у нас 
ротация кадров в ближайшее вре-
мя все же возможна. Почему я так 
думаю? Сужу по косвенным фак-
там: на семинаре, где я рассказы-
вал о перспективах комбината, бы-
ло сто человек, а через месяц на се-
минаре по пенсионному обеспече-
нию – полный зал. Из этого мож-
но сделать вывод, что большое ко-
личество людей собирается уходить 
на заслуженный отдых. Таким об-
разом, освободятся места для пер-
спективной молодежи. Если у мо-
лодых есть желание, энергия, мож-
но участвовать в стратегических 
проектах Росатома. Проектный 
подход стал использоваться срав-
нительно недавно, но он перспекти-
вен именно с точки зрения привле-
чения носителей новых знаний, вы-
явления людей, которым интересно 
проявлять себя в новых ответствен-
ных делах. Яркий пример – это два 
координатора ПСР, Сергей Марков 
и Станислав Дикович, которые се-
годня уже официально получили 
свои должности. Их активное уча-
стие в реализации ПСР дало им воз-
можность стать координаторами 
этого проекта на сублиматном и ра-
диохимическом заводах комбина-
та. А начальник цеха сублиматного 
завода Сергей Марков внесен в ка-
дровый резерв ОАО «ТВЭЛ» по это-
му направлению. Поэтому у актив-
ной, грамотной молодежи атомных 
предприятий сегодня есть реальная 
возможность продвинуться по про-
фессиональной и карьерной лест-
нице. И программа «Золотой ре-
зерв» – одна из таких замечатель-
ных возможностей.

з о л о то й  Р е з е Р В

Расти может каждый
н о В о С т и

японский реактор 
может проработать 
полвека

Запущенный почти 40 лет 
назад, 26 марта 1971 го-

да, реактор номер один на 
атомной электростанции в 
японской префектуре Фу-
кусима может эксплуати-

роваться еще 10 лет. Офи-
циальное разрешение на 
продление его использова-
ния было получено энерге-
тической компанией «То-
кио дэнки», которой при-
надлежит АЭС, от Агент-
ства атомной и промышлен-
ной безопасности при мини-
стерстве экономики, торгов-
ли и промышленности стра-
ны. Это уже третий япон-
ский реактор «старше» 40 
лет, который официаль-
но разрешено использовать 
после этого срока. Два дру-
гих – реакторы номер один 
на АЭС в городах Цуруга и 
Михама.

переговоры  
начались

Toshiba и Техснабэкспорт 
начинают переговоры 

о создании СП по продаже 
урана.

Техснабэкспорт с 1999 го-
да поставляет в Японию, где 
работают 55 блоков АЭС об-
щей мощностью 47,5 тыся-
чи МВт, низкообогащенный 
уран. В мае 2009 года Toshiba 
и Техснабэкспорт подписали 
меморандум о взаимопони-
мании, предусматривающий 
возможность создания на тер-
ритории Японии склада ура-
на, который гарантировал 
бы японским энергокомпа-
ниям обеспечение топливом 
их АЭС. Японская компания 
подчеркивает, что «сотрудни-
чество между Toshiba и рос-
сийской стороной будет стро-
го ограничено мирным ис-
пользованием атомной энер-
гии».
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подготовили  
наталья ГАВРилоВА,  
Светлана иСАченко, 
фото из архивов

Перед вами – продолже-
ние своеобразной летопи-
си Дворца культуры. Напом-
ним, что этот документ хра-
нится в фондах музея, его 
автор не известен, вместо 
подписи стояла только да-
та – 11 апреля 1981 года. На 
сей раз безымянный очеви-
дец и явно не равнодушный 
и творческий человек рас-
сказывает о культурной жиз-
ни горожан в 70-х годах.

Жители города очень тепло при-
нимали концерты Дворца культу-
ры. С января по июнь 1970 г. дано 
5 спектаклей и 46 концертов. Но-
вогоднюю программу мюзик-холла 
«Люблю тебя, Россия» повторяли 
17 раз. Театрализованный концерт 
«Знамя Ленина» – 8 раз.

1970 год для советских людей 
стал годом VIII пятилетки, твор-
чества и созидания, а также годом 
юбилея В.И. Ленина.

За участие в краевом фестива-
ле, посвященном 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, участники 
художественной самодеятельности 
были удостоены 19 дипломов I сте-
пени. 

К юбилею был подготовлен 
концерт-спектакль «Знамя Лени-
на», в нем было занято 300 участ-
ников. Концерт посмотрели все 
подразделения завода.

Организовано 11 выставок до-
стижений в области науки, техни-
ки, изобразительного искусства, 
детского творчества.

В декабре детский сектор ДК ор-
ганизовал проведение фестива-
ля «Мое отечество – СССР». Каж-
дая школа представляла собой ре-
спублику СССР. В национальных 
костюмах делегации со знаменем, 
гербом проходили на торжествен-
ную линейку, затем состоялся 
большой концерт, закончившийся 
хореографической сюитой «Друж-
ба народов».

Открылась школа современных 
бальных танцев, где с удовольстви-
ем обучалась молодежь города.

Большой популярностью поль-
зовался лекторий «Мир сегодня», 
который посещали до 1 400 чело-
век.

Напряженный ритм работы, 
увлеченность делом, товарище-
ская взаимопомощь – вот атмосфе-
ра рабочего дня ДК им. Ленинско-
го комсомола. В успехах ЭХЗ, за-
воевавшего 6 раз подряд переходя-
щее Знамя Совета Министров и ЦК 
ВЦСПС, почетную юбилейную гра-
моту президиума ЦК КПСС, СМ и 
ЦК ВЦСПС, орден Трудового Крас-
ного Знамени, есть немалый вклад 
Дворца культуры.

1971 год в жизни коллектива 
был годом поиска новых творче-
ских форм. 

Проведен смотр-конкурс «Ал-
ло, мы ищем таланты!» (122 
участника). Четверо солистов за-
щитили честь города в краевом 
конкурсе в г. Красноярске: З. Ни-
когосян, В. Рафаилова, А. Берез-
ненко, А. Белов. Зинаида Нико-
госян, как представитель наше-
го края, участвовала в зональ-
ном конкурсе в г. Перми. В Мо-
скве на 15 съезде ЦК профсоюзов 
в праздничном концерте  высту-
пали наши солисты В. Рафаилова 
и З. Никогосян.

Большим событием явились 
вечера-рапорты, посвященные 
XXIV съезду КПСС. Работники 
рапортовали о трудовых дости-
жениях и с большим увлечением 
принимали участие в смотре ху-
дожественной самодеятельности 
(236 чел.). Ряды коллективов ДК 
пополнились новыми талантливы-
ми участниками.

Работали пять клубов по интере-
сам и университет культуры.

Заключительным аккордом ра-
боты ДК за 1971 год прозвуча-
ла новая программа мюзик-холла 
«Ритмы Родины» (режиссер-
постановщик М.Р. Рафаилов). Го-
рожане с большой благодарностью 
приняли этот своеобразный твор-
ческий отчет. Новая программа по-
корила сердца зрителей. Это заслу-
женный успех, которого добивался 
коллектив, настойчиво и беззавет-
но трудясь весь год.

7 апреля 1972 г. открылся 
клуб женщин «Сибирячка». С 
октября, совместно с обществом 

«Знание», открыт факультет 
марксистско-ленинской этики 
и эстетики, на котором занима-
лись 400 человек. 

В честь 50-летия образования 
СССР строители города подарили 
молодежи открытую танцеваль-
ную веранду на 1 500 мест.

С 1973 года проводятся конкур-
сы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, де-
вушки!», конкурсы молодых голо-
сов.

В 1974–1975 гг. для слушате-
лей школ коммунистического тру-
да открыт факультет «Искусство», 
созданы клубы: «Кристалл», 
«Звезда», «Прометей», «Смена».

В 1974 году Дворец культу-
ры объявляется внекатегорий-
ным. За период пятилетки 1971–
1975 гг. проведено 2 414 меропри-
ятий, обслужено 955 429 человек. 
За 10-летие проведено 4 917 меро-
приятий, обслужено 2 125 038 че-
ловек. В 1975 году проведено 416 
мероприятий, обслужено 178 555 
человек.

6 сентября 1975 г. начат капи-
тальный ремонт ДК, а в октябре 
обновленный Дворец культуры 
вновь приступил к работе.

Доброй традицией стали празд-
ники: «Проводы в ряды Советской 
Армии», «Совет да любовь», «Че-
ловек родился», «Русская берез-
ка», «Проводы зимы», «Праздник 
молодежи».

В 1975 году все мы празднова-
ли 30-летие Победы советского 
народа над фашистской Герма-
нией. Коллективами ДК был про-
веден  театрализованный празд-
ник. В зале на почетных местах 
сидели ветераны и перед их гла-
зами вставали картины войны, 
штурма Рейхстага, сменявши-
еся картинами мирной поступи 
страны, отвоевавшей счастье на-
рода в страшной кровопролитной 
схватке.

В декабре 1977 г. состоялась пре-
мьера драмы «Океан» (А. Штей-
на) в постановке народного театра, 
в этом же году коллектив (режис-
сер М.П. Барыкина) принял уча-
стие в городском фестивале мо-
лодежи с театрализованной про-
граммой.

Театр юного зрителя (режиссер 
В.Г. Бондарчук) поставил спек-

такль «Внимание – телепереда-
ча», в марте – спектакль по пьесе 
Т. Яна «Твои шестнадцать».

В этот период коллектив уси-
ленно готовился к празднованию 
20-летия города. С большим успе-
хом прошел вечер «Для тех, кто 
строил город», где молодежь встре-
тилась с первостроителями. 

Детский сектор, который возгла-
вила Л.И. Жидкова, работал с мо-
мента открытия ДК. 

Первым мероприятием для детей 
стал спектакль Е. Шварца «Снеж-
ная королева». Он был поставлен 
силами школьной художественной 
самодеятельности.

Первый гастролер, показав-
ший спектакли для детей, – 
Красноярский театр кукол «Золо-
той ключик».

Старшеклассники города встре-
тились с молодым красноярским 
композитором А. Шемряковым.

В период подготовки к юбилею 
В.И. Ленина проведены слеты пи-
онеров «Смена смене идет», «За 
ленинское отношение к природе», 
«Заветам Ленина верны».

С сентября 1971 г. по май 1972 г. 
прошел турнир КВН «Зовут, зовут 
пути-дороги!» между школами го-
рода. Победители награждены по-
ездкой в Ленинград.

1973 год. В детском секто-
ре 9 коллективов (422 чел.): хо-
ровой, кукольный, вокальный, 
драматический, оркестр народ-
ных инструментов, хореографи-
ческий, фотокружок, кружок 
массовиков-затейников, литера-
турный. 

Проведена конференция старше-
классников «Чтобы учиться луч-
ше», ТЮЗ ставит спектакль «Ищи 
ветра в поле», работает клуб инте-
ресных встреч.

1974 год. Созданы школа рит-
мики и бального танца, цирковой 
коллектив. Работает детская хоро-
вая студия (120 чел.).

1975 год. Совет клуба старше-
классников «Кристалл», возглав-
ляемый Т.М. Смородиной, прово-
дит конкурсы эрудитов. Проходят 
тематические и танцевальные ве-
чера «Цирк на сцене», «Мой адрес 
– Советский Союз», «В кругу дру-
зей» и др.

(Продолжение следует.)

к А к  Э то  б ы л о

Это город наш с тобою

Праздничная программа мюзик-холла «Люблю тебя, Россия»Чардаш. Фрагмент хореографической сюиты
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«Галилео» –  
победители

Третий тур 14-го сезона 
городской игры «Интел-

лектуальное казино», ор-
ганизованной Комитетом 
по делам культуры и моло-
дежной политики и библио-
текой имени В. Маяковско-
го, прошел 16 февраля. Как 
и два предыдущих, он вновь 
завершился победой студен-
тов филиала СибГАУ. Ко-
манда «Галилео», в состав 
которой входят студенты 
третьего курса очного обуче-
ния Марина Кабакова, Ма-
рия Клименко, Юлия Ломо-
ва, Юлия Новомирская и се-
стры Елена и Ольга Поповы, 
стала победителем этих игр. 
Мы поздравляем их с по-
бедой, а остальным коман-
дам желаем удачи в пред-
стоящих интеллектуальных 
битвах. 

конкурс  
гуманитариев

В рамках дней российской 
науки в филиале СибГАУ 

17 февраля прошел конкурс 
исследовательских работ по 
гуманитарным дисциплинам 
среди студентов 1–2 курсов. 
Его организатором стала до-
цент, кандидат философских 
наук Надежда Болышева. 

Первое место заняли Ека-
терина Клюшенкова и Сергей 
Мешков. Тема их работы – 
«Средства массовой информа-
ции и психологическая трав-
ма». Второе место – у Ната-
льи Жуль и Екатерины Валь-
дес («Влияние эмоций на по-
ведение человека»). Третье 
– у Екатерины Лобуренко и 
Анастасии Яковлевой («Пси-
хологические особенности 
«жителей» Интернета»).

Исследовательские работы 
были отмечены дипломами и 
рекомендованы для участия в 
научно-практических конфе-
ренциях.

Григорий РоСтоВЦеВ, фото автора

В минувшую пятницу в му-
ниципальном Музейно-
выставочном центре состоя-
лось открытие выставки ра-
бот красноярских художников 
Виктора Воронова, Нины Вну-
ковой и их дочери Марии Во-
роновой с говорящим назва-
нием «В поисках счастья».

Виктор и Нина знакомы с дет-
ства – они вместе учились в худо-
жественной школе в Красноярске, 
оба окончили Красноярское худо-
жественное училище имени Су-
рикова; он – факультет живопи-
си, она – театральный. Нина за-
тем более 30 лет проработала в теа-
трах Красноярска и Кемерово в ка-
честве художника-постановщика. 
Член Союза театральных деятелей 
России.

Виктор, по окончании художе-
ственного института поработав не-
долго в театре, затем полностью 
посвятил себя живописи. С 1995 
года он – член Союза художников 
России. Работает в жанрах портре-
та, пейзажа, натюрморта. Неодно-
кратно выставлялся в России и за 
рубежом.

Дочь художников Мария Воро-
нова унаследовала талант родите-
лей, правда, ее художественная 
одаренность наиболее ярко про-
явилась в жанре лепной скуль-
птуры. Она окончила Краснояр-
скую художественную школу, 
Красноярский государственный 
художественный институт по отде-
лению керамики; ныне она – аспи-
рант КГХИ. Несмотря на моло-
дость, Мария – участница несколь-
ких российских и международных 
выставок.

К сожалению, лично присутство-
вать на открытии выставки авто-
рам не позволила эпидемия гриппа 
– так что презентацию пришлось 
взять на себя работникам ММВЦ. 
И они успешно с этим справились, 

разыграв короткую пьесу-притчу 
о художнике, всю свою долгую 
жизнь посвятившем тому, чтобы 
его творения дарили людям сча-
стье. И лишь на закате ее поняв-

шем, что счастье – у каждого свое. 
А еще – чтобы наполнить сосуд 
своего счастья, человеку надо неу-
станно трудиться…  

Что ж, пришедшие на откры-
тие зеленогорские ценители пре-
красного почувствовали, думается, 
особую, как определил директор 
ММВЦ Александр Шавкун, – на-
сыщенную светом – атмосферу вы-
ставки. Художники – каждый по-
своему – дарят зрителям радость. 
Мощной, отчетливо мужской энер-
гетикой веет от работ Виктора Во-
ронова. Неприкрыто театральное 
– даже карнавальное – действо, по-
строенное на условностях и ассоци-
ациях, – стихия Нины Внуковой. А 
каждая из забавных керамических 
фигурок Марии Вороновой демон-
стрирует свою яркую индивидуаль-
ность – недаром они пользовались 
особым успехом у пришедших на 
открытие детишек…

А впрочем – описывать произве-
дения искусства – занятие заведо-
мо неблагодарное. Приходите – и 
сами все увидите. И большое удо-
вольствие получите, право слово. 

В ы С тА В к А

у каждого свое счастье

п Р о ф о Р и е н тА Ц и я

первая ступенька в атомный проект
Михаил беРбА,  
фото дмитрия коноВАлоВА

В 2010 году зеленогорский дис-
куссионный клуб «Ядерная эпо-
ха» органично вписался в обра-
зовательную программу Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» «Пер-
вый шаг в атомный проект». 

Эта дискуссионная площадка да-
ет возможность старшеклассникам 
расширить знания об атомной отрас-
ли, обменяться мнениями, получить 
правдивую и грамотную информа-
цию – как из современных научно-
популярных программ, показывае-
мых в ходе работы клуба, так и из уст 
молодых инженеров ЭХЗ, выступаю-
щих здесь в роли экспертов.

К сожалению, в настоящее время в 
школьной программе не хватает ин-
формации по «атомной» тематике. 
Поэтому основная цель работы клу-

ба – избавить детей от стереотипов, 
предрассудков, мифов и небылиц, ко-
торых в нашем обществе, где было не 
принято говорить об атомной отрас-
ли, накопилось предостаточно. Еще 
одна важная задача – профориента-
ционная работа. Не секрет, что сре-
ди нынешних выпускников инженер-
ные профессии не вызывают интерес. 
Хотя российская экономика, и атом-
ная отрасль в частности, крайне заин-
тересованы в притоке свежих и креа-
тивно мыслящих молодых специали-
стов. Поэтому дискуссии в заводском 
музее и призваны переломить миро-
воззрение молодежи в пользу инже-
нерного, в том числе и «атомного» об-
разования в профильных вузах. Кто 
знает, может быть, для кого-то из ны-
нешних выпускников участие в дис-
куссиях «Ядерной эпохи» как раз и 
станет тем самым «Первым шагом в 
атомный проект», поможет им в вы-
боре будущей профессии.
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лидеры рабочего спорта России
Александр козлихин, фото дмитрия коноВАлоВА

Приехав на место спортивных баталий «Атомиады-2011», 
которая проходила с 18 по 20 февраля в Железногорске, 
мы с первых минут с головой окунулись в самую гущу со-
бытий. На торжественном открытии VI Зимней спарта-
киады работников атомной энергетики и промышлен-
ности Сибирского региона спортсменов Северска, Же-
лезногорска, Зеленогорска и Ангарска в спорткомплек-
се «Октябрь» приветствовали официальные лица. 

«Атомная отрасль славится не только трудовыми достижениями, но и 
спортивными успехами. Залог этого – массовый спорт, участие в соревно-
ваниях работников атомной промышленности. «Атомиады» проходят в раз-
ных городах, и это объединяет наши города и наши предприятия», – в своем 
приветственном слове отметил глава администрации Железногорска Сергей 
Пешков. Руководитель «Атом-спорта» Сибирского региона Леонид Козы-
рев зачитал приветствия от имени руководства Российского физкультурно-
спортивного общества «Атом-спорт» и Центрального комитета профсоюзов 
атомной энергетики и промышленности, заметив при этом, что спортсмены 
атомной отрасли – это лидеры рабочего спорта России.

Первыми в бой вступили 
футболисты. Сразу после 

торжественного открытия на 
спортивную площадку вышли 
фавориты мини-футбольных 
соревнований: хозяева – коман-
да «Енисей», представляющая 
ГХК г. Железногорска, и гости 
– команда «Саяны» из Зелено-
горска. Стоит заметить, что ор-
ганизаторы «Атомиады», как 
принимающая сторона, оста-
новили выбор именно на своем 
козыре – мини-футболе в зале. 
А ведь до этого футбольные со-
ревнования в зимней «Атомиа-
де» проводились на снегу, и по-
бедителем в них становилась 
команда Зеленогорска. В пер-
вом матче футбольного турни-
ра футболисты нашего города 
оказали достойную конкурен-
цию «железным горцам». Бо-
лее того, после восстановления 
статус-кво в первом тайме, ког-
да счет стал 3:3, у болельщиков 
появилась надежда на то, что 
зеленогорцы победят, однако, 
увы, второй тайм завершился 
при итоговом счете 8:5 в поль-
зу команды Железногорска. Во 
втором мачте команда Зелено-
горска выиграла у команды Се-
верска – 6:5. Третью игру подо-
печные тренера Рима Закирова 
провели против команды Ан-
гарска. Проигрывая со счетом 
3:6, наши футболисты смогли 
забить пять голов подряд, тем 

самым одержали яркую и во-
левую победу над соперником. 
В результате футбольная ко-
манда Зеленогорска стала се-
ребряным призером «Атомиа-
ды-2011».

Команда Зеленогорска по 
мини-футболу: Андрей Павлов, 
Владимир Митрошенков, Де-
нис Мотин, Илья Трусов, Алек-
сей Боданин, Александр Кра-
сиков, Михаил Коваленко, Ни-
колай Белохонов, Дмитрий По-
грецкий, Михаил Шездянков, 
тренер – Рим Закиров.

С п А Р тА к и А д А

Николай БАТРАКОВ, председатель городской федерации 
футбола: 

– Принципиальное отличие этой «Атомиады» заключается в 
том, что мы давно не играли в мини-футбол в зале, выступали 
в основном на снегу. А хозяева соревнований выбрали мини-
футбол в зале «под себя». И они не прогадали и стали чем-
пионами. Кстати, в Северске практически не играют в мини-
футбол в зале в таком формате, как у нас и в Железногорске, у 
них очень развит футбол на снегу – в Томской области играют 
в него несколько сотен команд. А между тем, заключительный 
матч чемпионата Красноярского края по мини-футболу прой-
дет в нашем городе с командой Железногорска 2 апреля, и, 
возможно, мы встретимся в полуфинале Кубка края по мини-
футболу, дата матча уточняется. Поэтому у нас есть возмож-
ность взять моральный реванш над командой Железногорска.

Волевая победа

Настоящим украшением ше-
стой зимней «Атомиады» 

стал хоккейный турнир. Ледо-
вые баталии проходили в сосед-
нем с Железногорском посел-
ке Подгорном, где успешно дей-
ствует ледовый дворец. Именно 
здесь тренировался знаменитый 
хоккеист – чемпион мира Алек-
сандр Семин и многие другие 
именитые спортсмены. В первый 
день состязаний на спортивную 
площадку вышли ледовые дру-
жины Зеленогорска и Железно-
горска. Наша сборная имела ре-
альный шанс выиграть – для это-
го были брошены все силы, одна-
ко победа осталась за хозяевами 
– 3:1. Во второй день подопеч-
ным Владимира Митрошенкова-
старшего предстояло выяснить 

отношения с командой Север-
ска – явными фаворитами «Ато-
миады-2011». Северские хокке-
исты без всякого труда обыгра-
ли команду Зеленогорска со сче-
том 8:0. В заключительный день 
северчане из команды «Янтарь» 
выиграли у железногорцев со 
счетом 6:5 и завоевали золотые 
медали. «Серебро» – у команды 
Железногорска, а «бронза» до-
сталась зеленогорским хоккеи-
стам. 

Хоккейную дружину Зелено-
горска представляли Михаил Ла-
зарев, Константин Радчук, Дми-
трий Горохов, Виктор Скроба, Ан-
дрей Дмитришин, Константин За-
вьялов, Захар Расщепкин, Евге-
ний Атлухов, Александр Ашарин, 
тренер – Владимир Митрошенков.

хоккей XXI века

Владимир МИТРОШеНКОВ, тренер сборной города по хоккею:
– Эта «Атомиада» показала, что мы отстаем от других городов, 

причем уже семимильными шагами. С ними соревноваться нереаль-
но, мы играем в другой хоккей. Пока у нас не сдвинется вопрос с 
материально-технической базой, так и будем выступать неудачно в 
«Атомиадах». Не нужен нам большой ледовой дворец, нам необхо-
дим самый простой модуль, какой построили в Подгорном.
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В программу «Семейных стар-
тов» организаторы включи-

ли три вида: лыжную эстафе-
ту, дартс и эстафету на конь-
ках. В результате двух дней со-
стязаний золотые медали за-
воевала спортивная семья Би-

бик (Ирина, Андрей-старший 
и Андрей-младший), а серебря-
ным призером стала семья По-
тапкиных (Татьяна, Сергей, Со-
фья и самая юная спортсмен-
ка сборной города – трехлетняя 
Александра).

Традиционно хорошо высту-
пили представители Зеле-

ногорска в зимнем полиатлоне 
(стрельба, силовая гимнастика 
и лыжные гонки), и в команд-
ном зачете наша сборная усту-
пили лишь северчанам. В состав 
команды по зимнему полиатло-
ну вошли Валентина Ширинго, 
Мария Осипова, Татьяна Долма-
това, Александр Сенцов, Дми-
трий Зуйков, Александр Васе-
кин. Отдельных слов заслужи-
вает зеленогорская спортсменка 
Мария Болиславовна Осипова, 
которая, несмотря на свой по-
чтенный возраст – а ей более 70 
лет, в очередной раз доказала, 
что нет предела совершенству, и 
в личном зачете завоевала золо-
тую медаль.

без возрастных границ

На максимуме своих воз-
можностей выступи-

ли и зеленогорские лыжни-
ки. В первый день соревнова-
ний на лыжной базе «Снежин-
ка» состоялась личная гонка 
на 5 км, а на следующий день 
прошла смешанная эстафета, 
в которой бежали двое муж-
чин и две женщины. В лыж-
ную сборную Зеленогорска 
вошли Евгений Березненко, 
Анатолий Стегура, Андрей Би-
рюков, Сергей Гаврилов, Ана-
толий Фокин, Сергей Чернов, 
Ксения Подопригора, Олеся 
Мусиенко, Лариса Трихмонен-
ко, Наталия Гапяк. 

Основу нашей команды соста-
вили лучшие лыжники Элек-
трохимического завода, но се-
рьезно ее усилили и две воспи-
танницы школы олимпийско-

го резерва, студентки – мастер 
спорта К. Подопригора и КМС 
О. Мусиенко. В итоге в команд-
ном зачете – заслуженное «сере-
бро».

есть на кого равняться

Если оценивать выступле-
ния зеленогорцев в конько-

бежном спорте, то надо отдать 
должное нашим спортсменам. 
Они пробежали все дистанции 
и завоевали при этом 13 меда-
лей серебряного и бронзового 
достоинства, хотя конькобеж-
ным спортом занимались толь-
ко двое из четырех спортсме-
нов. В команду Зеленогорска по 
конькобежному спорту вошли 
Елена Никифорова, Анна Ку-
дрина, Дмитрий Шакиров, Ва-
лерий Сафонов.

Счастливая «Атомиада»

патриоты города

Торжественное награждение участников зимней региональной 
«Атомиады-2011» проводил генеральный директор ФГУП «Горно-
химический комбинат» Петр Гаврилов. Больше всего высших наград 
и кубков вручили представителям Северска. Объективно они были на 
голову выше остальных. что касается итогов выступления команды 
Зеленогорска, то по числу завоеванных медалей наши спортсмены на-
брали одинаковое количество очков с представителями Железногор-
ска. Команда Ангарска «не закрыла» многие виды программы сорев-
нований и поэтому оказалась на последнем месте.

Семья ПОТАПКИНЫХ, серебряные призеры региональной 
«Атомиады-2011», мама Татьяна: 

– Лыжная трасса была сложная, опасная, с резкими спуска-
ми, но эстафету мы уверенно передали папам вторыми. Мы во 
всем поддерживаем друг друга. Каждый раз, выступая на со-
ревнованиях, проверяю себя на выносливость, потому что знаю 
– надо дойти, ведь я бегу не одна и общий результат зависит от 
каждого члена семьи. Поэтому я бежала на коньках с двойной 
энергией. 

Семья БИБИК, победители региональной «Атомиады-2011»:
– Для нас эта была тяжелая и заслуженная победа. В этом 

году нам помог городской спорткомитет – выдали новые конь-
ки. Единственное, чего мы не знали, что у нас еще будет дартс. 
В лыжах мы стали вторыми, а на коньках и в дартсе заняли 
первое место. Были уверены в победе, хотя соревновались с до-
стойными соперниками. Для нас эта «Атомиада» стала счаст-
ливой, но, возможно, она станет и последней – из-за возраста 
сына.

Дмитрий ШАКИРОВ, бронзовый призер региональной «Атоми-
ады-2011»:

В конькобежном спорте мы все оказались «в призах». Справедли-
вости ради, надо заметить, что соперники из Северска превосходили 
нас во всем, начиная от экипировки и заканчивая уровнем подготов-
ки – на льду стадиона выступали мастера-международники. Однако 
мы – при полном отсутствии в городе секции конькобежного спор-
та – выступили достойно, в полную силу. Наверное, я единственный 
мастер спорта по плаванию, который еще и бегает на коньках. Наша 
команда показала, что главное в спорте – целеустремленность и ис-
креннее желание защитить спортивную честь своей команды и род-
ного города. 

Мария ОСИПОВА, чемпионка региональной «Атомиады-2011»:
– В «Атомиаде» я участвовала уже не в первый раз, но победа ни-

когда легкой не бывает, приходится упорно трудиться. Соперницы 
у меня на этот раз были молодые – разница в возрасте составляла 
более тридцати лет, но я нахожусь в хорошей форме. В этот раз я 
бежала 5 км на лыжах, а по моему возрасту надо было бежать все-
го три.

Анатолий ФОКИН, серебряный призер региональной «Ато-
миады-2011»:

– Настрой у нас был прекрасный, трасса подготовлена ве-
ликолепно. Уровень наших основных конкурентов – команды 
Северска – выше, но мы боролись до конца. Когда соперники 
сильнее, то есть на кого равняться, а значит, есть стимул для 
хорошей работы.

Практически каждый третий участник VI Зимней спартакиады 
работников атомной энергетики и промышленности Сибирского ре-
гиона «Атомиада-2011» был представителем сборной Зеленогорска. 
В нее вошли сильнейшие спортсмены Электрохимического завода и 
города.

итоги «Атомиады-2011»
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Зеленогорские дзюдоисты 
успешно выступили на пер-

венстве Сибирского федераль-
ного округа по борьбе дзюдо 
среди юношей до 20 лет, кото-
рое состоялось в Барнауле. КМС 
по дзюдо Григорий Зык в весо-
вой категории свыше 100 кг за-
нял первое место, (тренер Вла-
димир Филимохин). Антон 
Павленко в весовой категории 

81 кг стал бронзовым призером 
соревнований (тренеры Влади-
мир Дроздов и Александр Три-
фонов). По результатам пер-
венства СФО Антон Павленко 
выполнил разряд кандидата в 
мастера спорта по дзюдо. На-
ши дзюдоисты завоевали пу-
тевки для участия в первенстве 
России, которое пройдет 24–28 
февраля в Тюмени.

к о н к у Р С

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.

Александр козлихин,  
фото дмитрия коноВАлоВА

Победителем чемпионата Сибир-
ского федерального округа по во-
лейболу среди мужских команд 
в студенческой волейбольной ли-
ги России стала команда Братско-
го государственного университе-
та (БГУ). К радости болельщиков, 
которые приходили на игры чем-
пионата в течение пяти дней – с 16 
по 20 февраля, – во Дворце спор-
та «Нептун» во всех студенческих 
командах выступали воспитанни-
ки СДЮСШОР «Старт». Так, за 
команду-победительницу выступа-
ли одни из лучших молодых волей-
болистов Зеленогорска – Денис Со-

рокин, Денис Белохонов, Андрей 
Ремов и другие. Второе место заня-
ла новосибирская команда НГАУ. 
Третья строчка турнирной табли-
цы досталась красноярской коман-
де СФУ. Четвертой финиширова-
ла ангарская команда АГТА. Как 
заметила заместитель директора 
спортивной  школы «Старт» Еле-
на Буркова, во всех играх чувство-
вался студенческий кураж, ребя-
та не боялись ошибиться, в резуль-
тате чего выиграл волейбол в це-
лом. Заняв первое место в чемпио-
нате СФО, команда БГУ вышла на 
следующую спортивную ступень и 
будет выступать в российских во-
лейбольных соревнованиях рангом 
выше. 

Александр козлихин

19 февраля во Дворце спор-
та «Олимпиец» прошел 

турнир ветеранов ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
по настольному теннису в честь 
Дня защитника Отечества. Со-
ревнования среди 17 участни-
ков проходили по двум воз-
растным категориям. В груп-
пе 40–49 лет победил работник 
цеха № 70 Александр Алферов-

ский. Второе место занял Вла-
димир Чушкин (цех № 55), а 
на третье вышел Вадим Вино-
градов (цех № 58). В старшей 
группе – 50 лет и старше – луч-
шим стал пенсионер Алексей 
Алексейцев, который являет-
ся действующим абсолютным 
чемпионом ЭХЗ. Второе место 
у пенсионера Сергея Никита-
сенко, а бронзовая награда до-
сталась Игорю Хорошеву (цех 
№ 58).

т у Р н и Р

Волейбольный кураж

«Студенческая весна» –  
не за горами!

Краевой центр молодежных проектов «ЛИДеР» приглашает 
молодежь принять участие в Красноярском региональном 
этапе Всероссийского фестиваля студенческого творчества  
«Студенческая весна».

Конкурсы пройдут по следую-
щим направлениям: музыкальное, 
танцевальное, театральное, жур-
налистика, а также фестиваль-
ный конкурс коллективов художе-
ственной самодеятельности.

К участию в конкурсах допуска-
ются только студенты и аспиран-
ты учреждений высшего профес-
сионального образования, студен-
ты учреждений среднего професси-
онального образования Краснояр-
ского края, занимающиеся самоде-
ятельным творчеством.

Возраст участников фестиваля 
на момент его проведения в инди-
видуальных номинациях не дол-
жен превышать 25 лет. 

В сольных номинациях могут 
принимать участие студенты оч-

ных отделений вузов в возрасте от 
26 до 30 лет, без права участия во 
всероссийском этапе фестиваля.

Допускается участие молоде-
жи, выпускников учебных заведе-
ний, в составе коллективов в воз-
расте до 30 лет, в количестве не бо-
лее 1/3 состава.

Для участия в фестивале необхо-
димо до 28 февраля 2011 г. напра-
вить в адрес дирекции фестиваля 
заявки. Более подробную инфор-
мацию можно получить по адресу: 
660049, г. Красноярск, ул. Лени-
на, 52, КГБУ «Краевой центр моло-
дежных проектов «ЛИДЕР», тел. 
8(391) 258-09-20, тел./факс 8(391) 
258-09-21, е-mail: studspring@
mail.ru, www.centrlider.com, ди-
ректор – Андрей Ганцелевич.
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Ветераны показывают класс

РАС п АСо В к А

новый кандидат

Министерские медали

Воспитанники отделения 
дзюдо СДЮСШОР на пер-

венстве России, прошедшем 
под эгидой Министерства об-
разования в Новокузнецке, 
также добились хороших ре-
зультатов – завоевали золо-
тую и бронзовую медали. Ан-
тон Павленко в весовой кате-

гории 81 кг поднялся на выс-
шую ступень пьедестала, тре-
нируют спортсмена Владимир 
Дроздов и Александр Трифо-
нов. А Владимир Короткий в 
весовой категории 78 кг удо-
стоился бронзовой медали, 
тренер – Андрей Большеша-
пов.


