
1№ 8 (999)  03.03.2011 г.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

№ 8 (999)  Четверг, 3 марта 2011 г.

ИМПУЛЬС·

браво, русский балет!

ПОГОДА
четверг

3 марта
ïятница
4 марта

суááота
5 марта

воскр.
6 марта

ïонед.
7 марта

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

Оáлачность

Осадки

Темïература, 0с –8 –10 –6 –7 –12 –16 –8 –9 –13 –16 –11 –17 –11 –12 –4

В ВОСкРЕСЕНьЕ ВО дВОРЦЕ кульТуРы СОСТОялСя кОНЦЕРТ аРТиСТОВ 
бОльшОГО ТЕаТРа, ГЕНЕРальНым СпОНСОРОм кОТОРОГО ВыСТупила ТОплиВНая 
кОмпаНия «ТВЭл» пРи пОддЕРЖкЕ ОаО «пО «ЭлЕкТРОХимичЕСкий заВОд»

СТР.  10

Главный специалист 
центра управления обу-
чением персонала ОАО 
«ТВЭЛ» Сергей Артемьев 
считает, что философию 
предстоящих изменений 
можно постичь, лишь из-
бавившись от ограничива-
ющих убеждений.

25 и 26 февраля город-
ской Дворец культуры от-
мечал 45-летие. В первый 
день юбиляры принимали 
поздравления и подарки, 
во второй – радовали зри-
телей концертом.

СТР.  4 СТР.  9
Интервью с главным 

бухгалтером ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Евгением Шекуно-
вым завершает цикл пу-
бликаций об истории этого 
отдела, который отметил в 
феврале 55 лет.

СТР.  3

Милые дамы! 
Дорогие работницы 

атомной энергетики и 
промышленности! 

От лица всех мужчин 
Госкорпорации «Росатом» 
поздравляем вас с чудес-
ным весенним праздником 
– 8 Марта! 

В этот день мы призна-
емся, что восхищаемся не 
только вашими деловы-
ми и профессиональными 
качествами, но и воздаем 
должное вашей красоте, 
умению создавать атмос-
феру уюта и радости!   

Осваивая самые слож-
ные профессии атомной 
отрасли, вы продолжае-
те оставаться источником 
вдохновения и жизненной 
энергии и просто понима-
ющими коллегами, гото-
выми поддержать в любую 
минуту. В этот празднич-
ный день мы хотим побла-
годарить вас за доброту и 
душевность, которыми вы 
нас окружаете.  

Желаем вам любви, здо-
ровья, счастливой семей-
ной жизни, успехов вашим 
родным и близким! 

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»,                                               
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель Российского
профессионального союза
работников атомной 
энергетики 
и промышленности
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива

С первого января 2011 года 
ООО «ООПиТ» – и, соответ-
ственно, все его подразделе-
ния, в том числе объединение 
№ 2, включающее столовые 
№№ 7, 8, 9, 11, находящие-
ся на промплощадке завода, 
– было официально выведено 
из состава ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» и нача-
ло работать самостоятельно. 

Отразилось ли это на качестве 
обслуживания? 

Как сказала инженер-технолог 
ООО «ООПиТ» Марина Черушни-
кова, они сделали все, чтобы орга-
низационные моменты не повлек-
ли за собой никаких отрицатель-
ных перемен. 

Подавляющее большинство кол-
лектива объединения № 2 – жен-
щины. На их плечах держится 
сложное, отлаженное производ-
ство, позволяющее качественно и 
вкусно накормить до двух тысяч 
человек в сутки. Бактериологи-
ческая безопасность надежно обе-
спечивается строжайшим соблю-
дением санитарных норм и мно-
гоуровневым контролем – на ста-
дии приемки сырья и полуфабри-
катов, в ходе приготовления блюд 
и при выдаче готовой продукции. 

Особенностью заводских сто-
ловых – такова специфика раз-
делительного производства – бы-
ла и остается обязательность 
присутствия в меню лечебно-
профилактического питания, по-
могающего противостоять вред-
ным факторам. 

Для тех работников, кому это 
жизненно необходимо, в столо-
вой № 8 организована диетическая 
раздача: пища здесь готовится со-
гласно сборнику рецептур диети-
ческого питания – протертая, сва-

ренная на пару, тушеная или запе-
ченная.

Мудрецы говорят: скажи мне, 
что ты ешь, и я скажу, сколько ты 
проживешь. Питание – основа здо-
ровья. Поэтому высококвалифи-
цированные специалисты объеди-
нения № 2 делают все, чтобы на-
кормить заводчан не просто сыт-
но и вкусно (заметим, что содер-
жание белков, жиров, углеводов, а 
также количество калорий в каж-
дом блюде рассчитывается соглас-
но научным рекомендациям), – но 
и максимально разнообразно. Ме-
ню составляется таким образом, 
чтобы в течение 10-дневного цик-
ла ни одно блюдо не повторялось. 

Повара стараются чаще радовать 
посетителей кулинарными изы-
сками, разрабатывают рецепты 
все новых фирменных блюд и за-
кусок. Проводятся тематические 
дни – сладких блюд, националь-
ной кухни и т.п. В буфете и кули-
нарии заводчане могут купить бо-
лее 80 видов полуфабрикатов и го-
товых блюд – в том числе заказ-
ные блюда сложного приготовле-
ния. При этом можно быть уве-
ренным: все предлагаемое – сала-
ты, первые и вторые блюда, напит-
ки, выпечка – самой первой свеже-
сти. Еще один штрих: хлеб в столо-
вых промплощадки – только соб-
ственной выпечки, произведенный 
в мини-пекарне столовой № 8. На 
любой вкус – черный, белый, с от-
рубями, дарницкий, деревенский, 
пшеничный… Приготовленный ис-
ключительно из естественных про-
дуктов, без всяких добавок. 

Особый разговор – о празднич-
ных днях. Для создания радост-
ной, теплой и дружественной ат-
мосферы – обеденные залы укра-

шаются согласно тематике тор-
жества. Во всех столовых и в ку-
линарии традиционно проводят-
ся выставки-продажи. В празднич-
ном меню появляются дополни-
тельные изысканные блюда с более 
сложной кулинарной обработкой. 
По заказам заводчан в каждой сто-
ловой выпекаются до 120 пирогов.

Разумеется, работники объеди-
нения № 2 не отступят от традиций 
и в нынешний праздник 8 Мар-
та. Заводчане смогут попробовать 
15–17 видов холодных закусок, 
не менее 10 видов вторых блюд, в 
том числе фирменные деликате-
сы, множество сортов свежайшей 
выпечки и т.д. и т.п. Обязательно 
пройдут выставки-продажи. В об-
щем, вас ждет настоящий празд-
ник желудка и души.

На Электрохимическом заводе работают 1 778 женщин.

Средний возраст – 42 года.

Образование: высшее – 833 человека, среднее професси-
ональное – 373.

На руководящих постах трудится 86 человек.

Самые женские коллективы: ОТК – 114, ЦЗЛ – 101, 
санаторий-профилакторий – 101, бухгалтерия – 95, ЭХЦ – 76.

Н О В ы й  О б л и к

Скажи мне, что ты ешь…

«Благодарим коллектив столо-
вой № 11 за приготовленные за-
втраки, разнообразные и вкусные. 
Приятно утром пообщаться с этим 
коллективом. Молодцы, так дер-
жать!

Коллектив цеха № 50»

«Большое спасибо смене в соста-
ве Трушиной, Говоровой, Черной 
за хорошее качество приготовле-
ния всех блюд.

С уважением, отдел № 12»

«Благодарим коллектив столо-
вой № 8 за самоотверженный труд, 
мастерство, прекрасное обслужи-
вание, великолепное проведение 
праздников. Желаю исполнения 
всех творческих начинаний, успе-
хов в труде и личной жизни.

Тимошенко, «Компас-3000».

Уважаемые женщины!
Поздравляю вас с первым ве-

сенним праздником. 
Желаю вам крепкого здоро-

вья, любви ваших родных и 
близких, успешности и благо-
получия. Пусть ничто не омра-
чает ваших надежд на осу-
ществление лучших стремле-
ний. Пусть понимание, мир и 
радость сопутствуют вам всег-
да!

Ольга СИНИЦЫНА, 
руководитель ООО «ООПиТ»

п О з д Ра В л я Е м

Милые дамы!
От имени руководства 

Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» и все-
го мужского коллектива 
поздравляю вас с Между-
народным женским днем 
– 8 Марта!

Мы высоко ценим ваш 
профессионализм, эру-
дицию, ответственное 
отношение к делу и пре-
данность компании. Вы 
всегда наполняете порой 
непростые трудовые буд-
ни теплом и обаянием, 
даете нам силы преодо-
левать любые преграды. 
При этом каждый день 
вы остаетесь настоящи-
ми женщинами, удиви-
тельными и прекрасны-
ми.

Желаю вам, милые да-
мы, здоровья, вечной кра-
соты, неиссякаемой энер-
гии, благополучия и вес-
ны в душе!

Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ»

Дорогие женщины!
От всего сердца по-

здравляем вас с Между-
народным женским днем 
8 Марта! 

Этот замечательный ве-
сенний праздник олице-
творяет собой большую 
любовь и уважение к пре-
красной половине челове-
чества. 

Для нас вы – дорогие 
мамы и уважаемые ба-
бушки, любимые жены, 
дочери и сестры – всегда 
самые красивые, добрые, 
нежные. Тепло ваших 
сердец, великодушие, му-
дрость, терпение вдохнов-
ляют нас на преодоление 
любых жизненных испы-
таний и созидание. 

Спасибо вам, дорогие 
и любимые, за неиссяка-
емую щедрость сердца, 
умение сделать наш мир 
светлым, уютным, ра-
достным. Пусть в ваших 
семьях всегда царят бла-
гополучие и взаимопони-
мание, пусть вас оберега-
ют от печалей и невзгод 
ваши родные и близкие. 

Желаем вам здоровья, 
красоты и молодости, 
счастья, благополучия и 
радостного весеннего на-
строения!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохими-

ческий завод», 
В.И. РОМАНОВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

Женщины в зеркале статистики

5 марта 2011 года, с 
9.00 до 12.00, в бюро 
пропусков отдела физи-
ческой защиты ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» (ул. Бортникова, 15)  
будет проводиться при-
ем граждан по вопросам 
въезда в город.
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Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото дмитрия кОНОВалОВа

Главная бухгалтерия Элек-
трохимического завода отме-
тила свое 55-летие. Чем жи-
вет сегодня одна из важней-
ших служб предприятия, 
рассказывает главный бух-
галтер Евгений Шекунов:

 – В условиях рыночной эконо-
мики для принятия управленче-
ских решений необходимы фак-
тические показатели деятель-
ности – на уровне предприятия, 
Госкорпорации. И чем короче срок 
подачи информации, тем своевре-
меннее и эффективнее будет реше-
ние. Сказанное в полной мере от-
носится к бухгалтерской отчетно-
сти. С этой целью в организациях 
Госкорпорации начал внедряться 
проект «Быстрое закрытие», кото-
рый в 2010 году успешно реализо-
ван на нашем предприятии. 

Почему он так назван? В свое вре-
мя бухгалтерские отчеты оформ-
лялись раз в квартал, и лишь в по-
следних числах месяца, следующе-
го за отчетным. Сегодня формиро-
вание отчетных данных происхо-
дит ежемесячно, на 7-й рабочий 
день месяца, следующего за отчет-

ным. И тенденция такова, что, воз-
можно, в не столь уж далеком бу-
дущем станут нормой подекадные 
и понедельные отчеты… 

Также нами ежемесячно запол-
няются формы сбора данных, на-
правляемые в Росатом для состав-
ления консолидированной отчет-
ности в целом по Госкорпорации 
– в соответствии с российскими 
и международными стандарта-
ми финансовой отчетности; введе-
ны единые для всех предприятий 
Росатома учетная политика, план 
счетов бухгалтерского учета и др. 
Ну и, конечно, главной бухгалте-
рии, как и другим службам пред-
приятия, пришлось очень напря-
женно поработать для своевремен-
ной реализации мероприятий по 
реструктуризации непрофильных 
активов в рамках программы «Но-
вый облик».

Говоря о работе бухгалтерии, 
нельзя не сказать, что с нами всег-
да, в самом тесном взаимодействии 
и таком же интенсивном режиме, 
работают управление экономики и 
информационно-вычислительный 
центр. Без качественной совмест-
ной работы наш общий успех был 
бы невозможен, за что коллекти-
вам этих служб огромное спасибо. 

Сегодня необходимость постоян-
ного взаимодействия наших служб 
становится еще более актуальной, 
поскольку руководство Госкор-
порации «Росатом» взяло курс на 
внедрение единой отраслевой си-
стемы автоматизированной обра-
ботки данных, взамен вполне ра-
ботоспособных, но автономных си-
стем, ныне действующих на пред-
приятиях отрасли (пример – систе-
ма «Олимп» в ОАО «ПО «Электро-
химический завод»). Стратегиче-
ская задача все та же: обеспечить 
руководство корпорации полной, 
своевременной, объективной ин-
формацией для принятия управ-
ленческих решений.  

Что же касается заявленного в 
программе «Новый облик» выво-
да бухгалтерской службы из соста-
ва предприятия и дальнейшего ее 
вхождения в единый отраслевой 

центр обслуживания предприятий 
Росатома, то начало этому процес-
су уже положено: назначено руко-
водство данного центра, составлен 
план организационных мероприя-
тий. 

Однако реальные подвижки в 
этом направлении начнутся – судя 
по тому, как развиваются события 
на предприятиях, где реструкту-
ризация началась раньше, – при-
мерно в 2013 году.

Что еще хотелось бы сказать. 
Предшествующий юбилею год не 
был легким. Работникам бухгал-
терской службы, как и всем за-
водчанам, пришлось напряжен-
но трудиться, чтобы в установлен-
ные сроки качественно выполнить 
поставленные перед ними задачи, 
что и было официально отражено 
в аудиторском заключении о дея-
тельности главной бухгалтерии в 
2010 году. Это – общая заслуга на-
шего коллектива – грамотного, ра-
ботоспособного, в короткие сроки 
осваивающего все внедряемые ин-
новации. 

И в заключение, пользуясь слу-
чаем, поздравляю традиционно 
женский коллектив бухгалтерской 
службы, работниц завода и всех 
женщин Зеленогорска с праздни-
ком 8 Марта, желаю здоровья, сча-
стья и всех благ.

д аТа

бухгалтерия – дело тонкое

Из аудиторского заключе-
ния ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты»:

«Бухгалтерская отчет-
ность отражает достоверно 
во всех существенных отно-
шениях финансовое положе-
ние организации ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
по состоянию на 31 декабря 
2010 года, результаты его 
финансово-хозяйственной 
деятельности и движение де-
нежных средств за 2010 год 
– в соответствии с россий-
скими правилами составле-
ния бухгалтерской отчетно-
сти». 

»

«26 февраля коллектив бух-
галтерии ЭХЗ отмечал 55-летие 
во Дворце культуры. На этот 
вечер пригласили и нас, вете-
ранов. Большое спасибо за это 
всем, кто организовал юбилей-
ный праздник. Приятно было 
окунуться в воспоминания, по-
говорить с коллегами, повесе-
литься. На память об этом со-
бытии нам вручили сувени-
ры. Нам, ветеранам, так важ-
но внимание со стороны родно-
го предприятия. Нас не забыли, 
и это греет душу.

М.М. Пузикова, Н.П. Тяпина, 
З.К. Павлова, Т.Г. Тетерина и 
другие»

п и С ь м О

Рекомендован  
к международной 
награде
«Уважаемый Сергей 

Васильевич!
Разрешите выразить 

признательность Вам 
лично и коллективу ком-
пании за последователь-
ную деятельность по раз-
витию отрасли и укрепле-
нию экономического по-
тенциала государства.

Возглавляемое Вами 
предприятие известно на 
национальном рынке как 
одно из ведущих в своей 
сфере. Мы считаем, что 
постоянное совершенство-
вание качества, наращи-
вание объемов предостав-
ляемых услуг, а также 
стратегия социально от-
ветственного бизнеса за-
служивают признания на 
международном уровне.

Успешная и безупреч-
ная работа Вашей компа-
нии на протяжении года 
позволила номинацион-
ному комитету Европей-
ской Бизнес Ассамблеи 
(ЕВА, Оксфорд, Велико-
британия) рекомендовать 
предприятие ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» к награждению меж-
дународной наградой 
«Best Enterprises» («Луч-
шие предприятия») – за 
динамику роста компа-
нии в своей отрасли с при-
своением руководителю 
предприятия звания «Ме-
неджер года» («Manager 
of the year»), вручением 
знака отличия и предо-
ставлением права исполь-
зования атрибутов награ-
ды в любых рекламных и 
иных целях.

Этой престижной на-
градой отмечаются ком-
пании, продукция и услу-
ги которых соответствуют 
высоким показателям ка-
чества и конкурентоспо-
собности, с предоставлени-
ем права размещения со-
ответствующей символи-
ки на деловой документа-
ции, продукции, этикет-
ке, а также использования 
атрибутов награды в ре-
кламных и иных целях.

Данное предложение 
делается на основе стати-
стических данных, дан-
ных консалтинговых, ин-
формационных и рейтин-
говых агентств, рекомен-
даций партнеров Евро-
пейской Бизнес Ассам-
блеи. 

Уверены, что присуж-
дение этой награды бу-
дет способствовать даль-
нейшему продвижению 
продукции и услуг воз-
главляемой Вами компа-
нии, укрепит позитивный 
имидж и доверие к ней со 
стороны потребителей.

С уважением,  
генеральный директор Ев-

ропейской Бизнес  
Ассамблеи Джон В. Нет-

тин (Великобритания)»
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Елена НОВОЖилОВа,  
фото дмитрия кОНОВалОВа

«Чем больше людей на пред-
приятии будет вовлечено в 
ПСР, тем больше производ-
ственных проблем мы ре-
шим», – считает главный 
специалист центра управ-
ления обучением персона-
ла ОАО «ТВЭЛ» Сергей Ар-
темьев. По его мнению, фи-
лософию предстоящих из-
менений можно постичь, 
лишь избавившись от огра-
ничивающих убеждений.  

– Вы провели установочный 
семинар по внедрению ПСР для 
молодых работников ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». Ка-
кие цели вы ставили перед собой?

 
– Главное, зачем я сюда прие-

хал – научить работников мыслить 
возможностями – везде искать ра-
циональное зерно. Думать, «как 
это можно использовать», а не «по-
чему этого сделать нельзя». 

С одной стороны, как показы-
вает практика общения с сотруд-
никами предприятий, многие со-
противляются ПСР пассивно, не-
осознанно – сами не зная поче-
му, «за компанию» или просто по-
тому, что не любят изменений. С 
другой стороны, многие даже вну-
тренне согласны участвовать в 
ПСР, но они не видят – пока! – сво-
ей роли в этом процессе. Наша за-
дача – дать им знания и поддерж-
ку. Поскольку люди – самый цен-

ный актив предприятия, и основ-
ные улучшения могут принести 
компании именно те работники, 
которые непосредственно управ-
ляют операцией. Такой сотрудник 
может дать массу достойных идей. 
Однако идейный человек не просто 
генерирует идеи, а умеет их доно-
сить. Он должен быть в меру жест-
ким, по-хорошему назойливым и 
по-деловому дерзким, чтобы эти 
инициативы продвигать. 

– Какие стереотипы в отноше-
нии ПСР вам встречались?

– Часто мы имеем дело с таким 
подходом: на имя, на бренд ПСР 
накладываются негативные фак-
торы, в частности, бытует мнение, 
что ПСР связан с увольнением. 
Что же по факту? Передо мной си-
дят 150 человек, у которых я спра-
шиваю – вы знаете хоть одного че-
ловека, которого уволили из-за то-
го, что он внедрял ПСР. Никто не 
знает. Следовательно, нет никаких 
оснований так говорить.  

Действительно, стереотипы, гра-
ничащие с предубеждениями, ме-
шают людям быть нашими сто-
ронниками. А ПСР – та игра, в ко-
торую нельзя играть одному. Это 
«массовая» игра, и чем больше 
людей в нее вовлечены, тем боль-
ше проблем мы сможем решить. 
Один-два человека ничего не сде-
лают.

Еще одно самое распространен-
ное заблуждение, порождающее 
конфликты и тормозящее ПСР: 
«Мой процесс идеален, а вот про-

цесс моего коллеги надо бы улуч-
шить». 

Однако начать улучшения со 
своего процесса – более действен-
ный путь. 

– Как вы оцениваете реакцию 
аудитории на знакомство с прин-
ципами и целями ПСР? 

– Сегодня мы пришли и сделали 
все, чтобы рассказать, постарать-
ся убедить и повлиять на осознан-
ное решение участвовать в ПСР. 
Мы дали руку тем, кто готов ее по-
жать, чтобы пойти дальше – ре-
шать проблемы несовершенных 
производственных потоков, лиш-

них движений, большого внутрен-
него брака. 

В процессе проведенной деловой 
игры участники семинара поняли, 
что периодически возникают про-
блемы лишних площадей, запасов 
– все это есть проблемы производ-
ства.

Мы умеем делать качество на 
выходе, но если мы рассмотрим 
производственные процессы изну-
три – видно, что там существуют 
потери, и мы теряем на их устра-
нении ресурсы и время. 

В целом идеи ПСР сами по себе 
не такие сложные в понимании – 
они все на поверхности, главное – 
их принять.

п С Р

к позитивным изменениям – вместе

Сергей АРТЕМЬЕВ, главный 
специалист центра управле-
ния обучением персонала ОАО 
«ТВЭЛ»:

– Мы можем делать вид, что у 
нас все организовано самым луч-
шим образом, что у нас нет ни-
каких потерь. Если тешить се-
бя иллюзиями, то мы проживем 
еще три-пять лет безбедно, но по-
том резко все может поменять-
ся. Можно эти же пять лет по-
тратить на то, чтобы искать пу-
ти и возможности адаптировать-
ся к рынку, совершенствовать 
процессы, находить и реализо-
вывать возможности. Нужно ду-
мать о том, как обеспечить себе 
задел на будущее, чтобы и впредь 
быть востребованными. Чем бы-
стрее и осознаннее мы включим-
ся в эту работу – а ПСР нам здесь 
прямой помощник, – тем больше 
гарантий того, что останемся на 
рынке. Лично я в это верю.

Еще один юбиляр, ровесник города, –  
это отдел кадров Электрохимического  
завода. 21 марта ему исполнится 55 лет. 

Как свидетельствуют архивные данные, кадровая 
работа на заводе с марта 1956 года по сентябрь 1959 
года проводилась одним сотрудником – инспекто-
ром по кадрам Анатолием Васильевичем Лутки-
ным, о чем говорится в приказе № 2 от 21.03.1956 
года. Отсюда и дата рождения отдела.

19 февраля 1958 года, согласно заводскому при-
казу № 16 и в целях создания необходимых условий 
для ведения переписки и учета документов, отделам 
управления предприятия были присвоены условные 
номера. В то время в 10 отделах работали 43 сотруд-
ника. Отделу труда и подготовки кадров был при-
своен номер 3.

С 20 марта 1958 года в отделе подготовки кадров 
начала работать прибывшая в порядке перевода из 
предприятия п/я 129 Нина Михайловна Атанова. 
Ее назначили старшим инспектором, и она занялась 
комплектованием кадров. 

На завод прибывали рабочие и специалисты из 
«почтовых ящиков» №№ 318, 286, 73, 45, 32, 129, 
100, 286, 9, 153, 50, 20, 55, 21, 301, 90. 

Приказом № 109 от 27.06.1958 года Н.М. Атанову 
откомандировали на предприятие п/я 153. Ее обя-
занности возложили на Анатолия Васильевича Лут-
кина. 

Обязанности, связанные с производственным об-
учением рабочих, инженерно-технических работ-
ников, заключением договоров с преподавателями, 
организацией лекций, выполнял начальник отдела 
охраны труда и техники безопасности В.М. Лишин.

(Продолжение следует.)

Н а В С Т Р Е ч у  ю б и л Е ю

Свидетельствует архив
А.В. Луткин родился 7 октября 

1930 года в деревне Кишаки, Буден-
новского района, Татарской АССР, 
в крестьянской семье. Отец погиб на 
фронте в 1941 году. В 1948 году Ана-
толий Васильевич закончил 10 клас-
сов. В 1953 году стал членом ВЛКСМ. 
В 20 лет призван в армию. Служил в 
в/ч г. Красноярска-26. После службы 
остался на три года на строительстве 
железных рудников (п/я 9) в качестве 
инспектора отдела режима. С 20 мар-
та 1956 года – инспектор предприя-
тия п/я 285, где, являясь единствен-
ным специалистом, вел работу по под-
бору и оформлению кадров, а с мая 
1958 года стал работать по особому ре-
жиму. Анатолием Васильевичем про-
веден учет всего личного состава заво-
да, а также военнообязанных из спец-
отрядов; организован механизирован-
ный учет кадров; введен оперативный 
контроль за нарушителями правопо-
рядка в городе.

Последняя его должность – руко-
водитель группы учета. За годы рабо-
ты А.В. Луткин награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», знаком «Победитель социа-
листического соревнования» в 1977 и 
1979 годах, удостоен звания «Ветеран 
труда».
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Стратегия модернизации: новое 
качество управления. Именно так 
была сформулирована основная 
мысль форума. И то, что в течение 
трех дней происходило на дискус-
сионных и выставочных площад-
ках, объединяла одна идея: модер-
низация – не только технологиче-
ский термин, современные усло-
вия требуют модернизации созна-
ния, в первую очередь – модерни-
зации сознания управленцев. Яр-
кие примеры новых подходов к 
структуре и качеству управления 
прозвучали, в частности, во вре-
мя круглого стола «Совершенство-
вание городского управления с ис-
пользованием зарубежного опыта. 
Итоги ЭКСПО в Шанхае». Самый 
большой интерес участников вы-
звало выступление председателя 
Совета НП «Национальная Гиль-
дия Градостроителей» Юрия Пере-
лыгина, суть которого сводилась к 
следующему: любой город сегодня 
должен иметь программу развития 
на 50 лет. Причем в основу долж-
ны быть заложены технологии, ко-
торые можно было бы с течением 
времени несколько раз модерни-
зировать, приспосабливая к меня-
ющимся условиям. С таким под-
ходом современным городам не бу-
дут страшны ни пробки, ни пере-
бои с электро- и водоснабжением, 
ни прочие проблемы инфраструк-
туры.

О новой философии управле-
ния – причем на самом высоком 
уровне – говорил и министр фи-
нансов РФ Алексей Кудрин, вы-
ступивший с докладом на пленар-
ном заседании «Настройка систе-
мы управления: чем будет при-
растать Россия в XXI веке». По 
мнению правительства, Россия 
будет прирастать за счет модер-
низации экономики. Страна не 
должна зависеть от нефтедолла-
ра, Россию необходимо «снять с 
нефтегазовой иглы», борьба с ин-
фляцией – одна из основных за-
дач правительства. Один из наи-
более болезненных для обще-
ства вопросов, затронутых мини-
стром, касался увеличения пен-
сионного возраста. По мнению 
правительства, эта мера, возмож-
но, и не даст мгновенного и зна-
чимого экономического эффекта, 
однако нынешнюю пенсионную 
систему эффективной тоже слож-
но назвать – страна «стареет», де-
нег на выплаты пенсионерам тре-
буется все больше. Как вариант, 
по словам Алексея Кудрина, рас-
сматривается переход к индиви-
дуальным пенсиям, с одной сто-
роны – позволяющим гражданам 
самим осуществлять пенсионные 
накопления и определять их раз-
мер, с другой – отсекающим от 
«пенсионного пирога» тех, кто в 
течение жизни не работал.

Неожиданно и несколько оппо-
зиционно – в свете доклада мини-
стра – прозвучало выступление 
Олега Дерипаски, главы компа-
нии «Русал». С точки зрения биз-
несмена, Россия должна прирас-
тать, как это ни банально, Сиби-
рью. Вся история России постро-
ена на передаче товаров с востока 
на запад, именно на западе – в сто-
лице и Центральном регионе – со-
средоточена львиная доля средств 
страны и, что самое неприятное, 
не прекращается кадровый отток 
на запад. Молодежь стремится в 
центр, в Сибири уже сейчас воз-
никают кадровые проблемы – по-
просту некому работать. По сло-
вам Олега Дерипаски, жизненно 
важно организовать обратный по-
ток – с запада на восток, перенести 
центры прибыли в регионы. Тогда 
можно будет говорить о гармонич-
ном развитии страны.

Еще один источник «прироста» 
для России – иностранные инве-
стиции. О международном эконо-
мическом сотрудничестве говорил 
Рубен Варданян, председатель Со-
вета директоров инвестиционной 
компании «Тройка Диалог». По 
его мнению, приток иностранных 
инвестиций сдерживает, в первую 
очередь, неумение россиян что на-
зывается «играть по правилам». 
Отсутствие четких правил сотруд-
ничества, изменение их в процессе 
работы расценивается как серьез-
ный инвестиционный риск и яв-
ляется одним из главных препят-
ствий на пути иностранного капи-
тала в Россию.

По словам заместителя гене-
рального директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» по 
коммерческим вопросам Нико-
лая Борисова, для представителей 
предприятия участие в VIII крас-
ноярском экономическом форуме 
важно, прежде всего, для пони-
мания процессов, происходящих 
в экономике страны. Без этого не-
возможно определить свое место в 
процессе масштабной модерниза-
ции, на которую направлены уси-
лия правительства России. Поэто-
му наибольший интерес у зелено-
горцев вызвали проекты развития 
территорий, разработки, касаю-
щиеся энергосбережения. 

Заместитель начальника управ-
ления экономики Андрей Колесов 
уверен: проект «Новый облик», ре-
ализуемый на Электрохимическом 
заводе, – тоже своего рода модер-
низация, которая требует принци-
пиально новых подходов к управ-
лению, изменения мышления да-
же на уровне рядовых сотрудни-
ков. Посещение таких мероприя-
тий, как красноярский экономиче-
ский форум, помогает выстраивать 
стратегию управления в русле со-
временных процессов.

Кроме того, участие в фору-
ме способно принести и практи-
ческую пользу. Яркий пример то-
му продемонстрировали железно-
горцы, представившие в Красно-
ярске свою экспозицию – в рамках 
площадки «Эффективный город». 
Экспозиция привлекла внимание 
губернатора края Льва Кузнецова, 
председателя правительства края 
Эдхама Акбулатова, министра фи-
нансов Алексея Кудрина. Желез-
ногорск позиционировал себя как 
город, открытый для новых тех-
нологий, инноваций, инвестиций. 
И это принесло определенные пло-
ды – только за время работы фору-
ма поступило несколько предложе-
ний о реализации на территории 
города инновационных проектов. 
Стратегия модернизации сознания 
действует.

Ф О Р у м

модернизация сознания
яна ГильмиТдиНОВа

VIII экономический форум собрал в Красноярске представи-
телей 44 регионов России и 18 стран – более 1 600 участни-
ков. В их числе – такие крупные ньюсмейкеры, как помощ-
ник Президента РФ Аркадий Дворкович, министр финансов 
РФ Алексей Кудрин, вице-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Владимир Страшко, заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномочный представитель Президен-
та РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр 
Хлопонин, полномочный представитель Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Виктор Толоконский и, есте-
ственно, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. В ра-
боте дискуссионной площадки также приняли участие пер-
вый вице-президент Топливной компании «ТВЭЛ» Андрей Ни-
кипелов и вице-президент ТК Владимир Зайцев. ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» на форуме представляли замести-
тель генерального директора по коммерческим вопросам Нико-
лай Борисов, заместитель начальника управления экономики 
Андрей Колесов и руководитель группы УЭ Андрей Дмитриев.

Николай БОРИСОВ, замести-
тель генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» по коммерческим вопро-
сам:

– Для модернизации необходи-
ма среда: научная, техническая, 
студенческая. Неслучайно одной 
из площадок форума стал Си-
бирский федеральный универси-
тет, где шли дебаты о системе об-
учения. Для успешной модерни-
зации необходима соответству-
ющая подготовка специалистов. 
В целом же у нас сложилось впе-
чатление, что для должного раз-
вития модернизационных процес-
сов Красноярскому краю нужны 
научный потенциал, условия для 
развития бизнеса. Что касается 
Электрохимического завода, бес-
спорно, предприятие участвует в 
модернизации. Мы поддерживали 
и будем поддерживать научные 
разработки, много внимания уде-
ляем техническому перевооруже-
нию. Главное – правильно расста-
вить приоритеты, выбрать наибо-
лее важные направления и скон-
центрировать на них все силы.
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СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ Ren ПЕРЕДАЧУ «СТРАНА РОСАТОМ»: в пн, чт – в 19.30, сб, вс – в 12.30.

Вера  
ФилаТОВа

Производственная систе-
ма Росатома (ПСР) внедря-
ется на предприятиях атом-
ной отрасли уже не один год. 
Опыт использования инстру-
ментов ПСР у всех разный, 
и зависит он, в том числе, и 
от профиля деятельности. Се-
годняшней публикацией мы 
представляем результаты 
внедрения ПСР на Смолен-
ской АЭС, где в начале фев-
раля побывали гости из Кон-
церна «Росэнергоатом» и экс-
перт компании Toyota Кад-
зухиде Суэцугу. Они осмо-
трели пилотные участки, 
где внедряется ПСР, а по-
том дали рекомендации по 
улучшению деятельности. 

ключ С ВидЕОкамЕРОй

На участке по замене технологи-
ческих каналов в реакторном зале 
используются все методы ПСР, на-
правленные на снижение потерь. 
Многоуровневая система планиро-
вания помогает оперативно управ-
лять всеми работами. Она включа-
ет в себя, во-первых, оценку вли-
яния на другие ремонтные рабо-
ты, которые выполняются на энер-
гоблоке, во-вторых, объем работ, 
которые необходимо сделать в те-
чение суток, и, наконец, сменное 
планирование. Работы на этом 
участке выполняются круглосу-
точно и без выходных, в три сме-
ны. Это также помогает сокращать 
продолжительность ремонта. 

– Последние работы по замене 
топливных каналов у нас прохо-
дили на 1-м блоке с 20 сентября 
по 31 января, – говорит начальник 
участка Виталий Гавриленко. – И 
мы сумели сократить работы на 
93,5 часа, хотя ставили целью со-
кращение на 72 часа. У нас борь-
ба идет уже за минуты сокращения 
длительности потерь. Но мы все 
равно продолжаем находить воз-
можности для сокращений, и у нас 
получается. Для этого мы внедря-
ем, в том числе, и новые приспосо-
бления, которые позволяют сокра-
тить трудозатраты. 

Например, разработан новый об-
легченный ключ для установки за-
глушки в трубопровод, снабжен-
ный видеокамерой. В результате 
удалось добиться, во-первых, ав-
томатизации работ слесаря, а во-
вторых, установить видеоконтроль 
и фиксацию результата. Масса спе-
циальной оснастки уменьшилась 
на 30 %, а трудозатраты – на 50 %.

– С момента внедрения ПСР на 
Смоленской станции у нас бы-
ло выпущено отдельное положе-
ние о мотивации персонала, – го-
ворит Виталий Гавриленко. – В те-
чение последнего ремонта на на-
шем участке мы получили 57 пред-
ложений, большинство из кото-
рых принято. Люди подавали по 
два-три предложения сразу. В ре-
зультате материальное поощрение 
получили 20 человек.

ОТ пОСуТОчНОГО 
плаНиРОВаНия –  
к пОчаСОВОму

Еще один пилотный участок – 
ремонт турбины. Сейчас ремонт-
ные работы идут на 1-м блоке, и 
уже закончена модернизация пер-
вого турбогенератора. Сокращение 
сроков ремонта составило 10 су-
ток. Второй турбогенератор пока в 
ремонте и окончательные резуль-
таты подводить еще рано.

– Мы перешли на почасовой 
принцип планирования работ с от-
меткой в графике времени выпол-
нения задания, – рассказывает 
главный инженер подрядной орга-
низации «Смоленскатомэнергоре-
монт» Сергей Крючков. – Это по-
зволило нам грамотно расставить 
персонал и сократить время его 
простоя. Была разработана схема 
раскладки оборудования в ремонт-
ной зоне с учетом минимизации 
движения мостовых кранов, обо-
значены маршруты перемещения 
персонала в ремонтную зону.

Одной из новаций, поданных на 
этом участке, стала разработка и 
изготовление универсального кон-
тейнера для попакетной расклад-
ки рабочих лопаток для турбины. 
Прежде лопатки раскладывались 
на большой площади, и для уста-
новки их на ротор работник хо-
дил за каждой. Создание контей-
нера позволило не только освобо-
дить ремонтную зону, но и сокра-
тить срок ремонта в целом.

На участке ремонтных работ 1-го 
блока к 7 февраля этого года было 
подано 35 предложений, 17 из ко-
торых приняты. Их авторы получи-
ли материальное вознаграждение.

ЭФФЕкТиВНОСТь СкладОВ 
ВыРОСла В пяТь Раз

Складское хозяйство – третий 
пилотный участок внедрения ПСР 
на Смоленской АЭС. На нем уда-
лось добиться такой идеальной чи-
стоты, что Кадзухиде Суэцугу, уже 
в ходе подведения итогов заметил, 
что в какой-то момент даже усо-
мнился в том, что этот порядок он 
видит на работающем складе. «Хо-

телось бы, чтоб так было на всех 
складах», – добавил он. 

О том, как удалось добиться та-
кого порядка, рассказывает на-
чальник пилотного участка Юрий 
Шахабутдинов: 

– Сначала мы разбили склад на 
зоны – входного контроля, каран-
тина, хранения и комплектации и 
отгрузки. Продукция попадает в 
зону входного контроля и прохо-
дит его в соответствии с инструк-
цией. Если нашлись несоответ-
ствия по документации, количе-
ству или качеству, то продукция 
направляется в зону карантина до 

выяснения причин. Ну а если все 
в порядке, материалы поступают 
в зону хранения по назначению. 
Из зоны хранения по заявкам це-
хов мы отбираем нужные им мате-
риалы, и они попадают в зону ком-
плектации и отгрузки. После этого 
в назначенный день уже скомплек-
тованный заказ отдается заказчи-
ку. Эффективность складских пло-
щадей выросла в пять раз, а коли-
чество работников при этом оста-
лось таким же.

Все работы по улучшению склад-
ского хозяйства разбиты на три 
этапа. Первый – это эффектив-
ное размещение и хранение. Вто-
рой – организация централизо-

ванной доставки материально-
технических ценностей в цеха. И 
третий – совершенствование систе-
мы снабжения. 

– Сейчас мы находимся на вто-
ром этапе, – говорит Юрий Шаха-
бутдинов. – И занимаемся органи-
зацией централизованного завоза, 
т.е будем доставлять товар, необ-
ходимый заказчику в данный мо-
мент.

Такой подход даст сразу не-
сколько преимуществ. Во-первых, 
транспорт можно укомплектовать 
заказами сразу нескольких цехов, 
что снизит транспортные расходы. 
Во-вторых, работники цехов не бу-
дут отвлекаться на доставку про-
дукции для себя. В дальнейшем 
есть план избавиться и от цеховых 
кладовых, чтобы цеха не накапли-
вали у себя излишки материаль-
ных ценностей. Каждый цех опре-
делит себе место для получения 
груза, и все, что он получит, долж-
но сразу пойти в работу.

бЕз кРиТики НЕ ОбОшлОСь

Подводя итоги услышанного и 
увиденного, эксперт компании 
Toyota Кадзухиде Суэцугу сделал 
и ряд критических замечаний. В 
частности, он назвал «формаль-
ным» ведение графика на произ-
водственных участках. По его 
словам, в графике необходимо не 
только отслеживать отставание, но 
и показывать, какие реальные ме-
ры приняты к тому, чтобы это от-
ставание ликвидировать. Кроме 
того, он рекомендовал быть пре-
дельно точным в указании време-
ни начала и окончания операций, 
указывая их буквально поминут-
но. В своем «домашнем задании» 
специалистам станции Кадзухиде 
Суэцугу рекомендовал, среди про-
чего, тщательнее просматривать 
видеоматериалы, на которых за-
сняты и ошибки в работе, и при-
нимать эффективные меры для их 
устранения. Кроме того, он посове-
товал продумать возможности со-
кращения сроков хранения това-
ров на складе, чтобы время, ког-
да товар должен быть использован 
в работе, оказалось минимальным. 

О п ы Т  СО С Е д Е й

Образцово-показательный склад

Производственная систе-
ма Росатома – это не только 
укрепление трудовой дисци-
плины, повышение качества 
работ и снижение издер-
жек производства. Это об-
раз мышления, направлен-
ный на поиски возможно-
стей постоянного совершен-
ствования процесса труда и 
получения максимальных 
результатов. «Самое слож-
ное – это поменять мышле-
ние, – говорит Сергей Крюч-
ков. – И не только руководи-
телей, но и рядовых работ-
ников. Говорить, что нам это 
удалось на 100 процентов, 
пока рано, но идем мы в пра-
вильном направлении».

»



7№ 8 (999)  03.03.2011 г.пульс росатома

Около 60 стран обратились 
к МАГАТЭ за содействи-
ем в принятии решения от-
носительно использования 
атомной энергетики. Как от-
метили в агентстве, возрос-
ший интерес к ядерной энер-
гетике связан с ожидаемым 
резким повышением спро-
са на электроэнергию в ми-
ре. По прогнозам экспертов, 
к 2030 году спрос на энерго-
носители вырастет более чем 
на 50 % от текущего уровня, 
причем 70 % роста придет-
ся на развивающиеся стра-
ны. Целый ряд стран, вклю-
чая развивающиеся, анали-
зируют недостатки и преиму-
щества использования атом-
ной энергии. «Мы предпола-
гаем, что к 2030 году от 10 до 
25 стран введут в эксплуата-
цию свои первые АЭС», – со-
общил генеральный дирек-
тор МАГАТЭ Юкия Амано.

«Для России довольно привле-
кательны рынки Восточной Ев-
ропы, Китая и Индии, арабских 
стран, Латинской Америки»

Денис ДЕМИН, начальник ана-
литического отдела инвестицион-
ной компании БФА: 

– Бурный рост развивающихся 
стран и высокие цены на традици-
онные энергоносители возродили 
интерес к атомной энергетике во 
всем мире. К тому же, импорт тех-
нологий и услуг в последние деся-
тилетия значительно упростился, 
и теперь атомную энергетику мо-
жет «позволить себе» все большее 
количество стран. По-видимому, в 
ближайшие годы спрос на продук-
цию атомного машиностроения и 
услуги по строительству АЭС бу-
дет опережать предложение, что 
создает достаточно благоприят-
ные условия для деятельности рос-
сийских атомщиков на зарубеж-
ных рынках. Благодаря тому, что 
более чем 20-летняя «атомная па-
уза», в течение которой атомные 
станции почти не строились, а тех-
нологии в отрасли не получали за-
метного развития, затронула не 
только нашу страну, но и мир в це-
лом, на настоящий момент конку-
ренцию на рынке услуг и техноло-
гий нельзя назвать жесткой для 
отечественных фирм. Об этом го-
ворят и победы российских участ-
ников на международных тенде-
рах, и в целом активизировавшее-
ся международное сотрудничество 
Госкорпорации «Росатом».

Однако конкуренция будет на-
растать, и довольно быстрыми тем-
пами. К традиционным лидерам 
сектора добавятся новые игроки; 
страны, реализующие крупные 
программы строительства атом-
ных мощностей, будут создавать 
собственную инфраструктуру, про-
изводственную и научную базу.

Пока для России довольно при-
влекательны рынки Восточной Ев-
ропы, Китая и Индии, арабских 
стран, Латинской Америки. Одна-
ко, по мере того как эти страны бу-
дут развивать собственные компе-
тенции, услуги по строительству 
электростанций будут уступать 
свое место более сложным направ-

лениям, требующим постоянного 
укрепления технологического ли-
дерства РФ в атомной энергетике. 
Это касается областей, где конку-
рентные позиции России на насто-
ящий момент сильны: обогащение 
урана и производство топливных 
элементов; технологии обработки 
и утилизации ядерного топлива; 
технологии реакторов нового поко-
ления. 

«ВВЭР-1000 – это, без преуве-
личения, самый надежный по опы-
ту эксплуатации реактор в ми-
ре»

Василий ТИМАТКОВ, руково-
дитель экспертно-аналитического 
управления по новым энергети-
ческим технологиям Института 
энергетической стратегии, к.т.н.: 

– Конкуренция в области атом-
ной энергетики всегда имела по-
литический подтекст. И с этой точ-
ки зрения позиции России сейчас 
все же слабее, чем позиции СССР в 
свое время. Если отвлечься от по-
литики, с точки зрения технико-
экономических параметров рос-
сийское атомное машинострое-
ния пока выдерживает конкурент-
ную борьбу. Хотя есть и определен-
ные проблемы. В частности, мы за-
тянули с увеличением единич-
ной мощности реакторов, и сей-
час строим лишь два ВВЭР-1200 
мощностью 1 150 МВт на Новово-
ронежской АЭС-2, в то время как 
Siemens совместно с Areva NP ре-
ализуют четыре проекта с реакто-
ром EPR мощностью 1 650 МВт в 
Финляндии, Франции и Китае.

Среди факторов, способствую-
щих выбору именно российско-
го оборудования при строитель-
стве АЭС, я бы выделил наличие 
уже построенных АЭС с россий-
ским оборудованием, наличие зна-
чительного военно-технического 
сотрудничества между странами, 
значительный торговый оборот. 
Первое привязывает покупателя 
технически, второе – политиче-
ски, третье – экономически.

Выходить надо, прежде всего, на 
спрос. Ни у кого не вызывает со-
мнения, что в ближайшие 20 лет 
основной рост спроса на электро-
энергию придется на развивающи-
еся страны Азии. Это делает Азию 
наиболее перспективным рынком, 
в том числе и для АЭС.

На сегодняшний день к неоспо-
римым преимуществам России 
можно отнести лишь непревзой-

денную надежность российско-
го реактора. ВВЭР-1000 – это, без 
преувеличения, самый надежный 
по опыту эксплуатации реактор в 
мире.

Если говорить о перспективе, 
то преимуществом России может 
стать освоение мощного, не менее  
1 ГВт, реактора на быстрых ней-
тронах. В области таких реакто-
ров мы обладаем наибольшим опы-
том. Однако активные исследова-
ния идут и в других странах, так 
что не стоит медлить.

«Мы в шельфовых проектах с 
атомным энергообеспечением уш-
ли дальше и находимся ближе к 
их коммерческому использова-
нию»

– Вячеслав КУЗНЕЦОВ, пер-
вый заместитель директора Ин-
ститута инновационной энерге-
тики НИЦ «Курчатовский инсти-
тут»: 

– Сейчас мировой атомный энер-
гетический рынок закрыт станци-
ями больших мощностей. Атомная 
энергетика в своем развитии скон-
центрировала основное внимание 
на гигаваттных блоках по эконо-
мическим соображениям. Это до-
рого, и не всем странам нужно. 
Можно ожидать, судя по множе-
ственным признакам, что наполне-
нием следующей стадии развития 
гражданской атомной энергети-
ки будет создание и использование 
атомных станций малых и средних 
мощностей. 

Более 50 проектов таких стан-
ций зарегистрированы в МАГАТЭ. 
Интересно, что все известные фир-
мы сочли для себя необходимым 
отметиться в создании проектов 
таких атомных станций. Тут и 
Южная Корея, и Аргентина, и ко-
го только нет.

Для внешнего мира характер-
на общекоммерческая направ-
ленность проектных предложе-
ний. Так, американцы в програм-
ме GNEP предложили для развива-
ющихся стран 500 реакторов IRIS 
средней мощности разработки 
фирмы «Вестингауз». До послед-
него времени корабельные заделы 
на Западе не использовались в про-
ектах гражданских атомных стан-
ций. На корабельном прототипе 
основано французское предложе-
ние фирмы DCNS подводной атом-
ной станции мощностью 50–250 
МВт (эл.) – проект Flexblue, объяв-
ленный буквально на днях.

В отличие от них наши предло-
жения по атомным станциям ма-
лых и средних мощностей почти 
все базируются на корабельных 
и судовых АЭУ (атомных энерге-
тических установках), где Рос-
сия имеет огромный интеграль-
ный опыт. Перевод транспорт-
ных технологий в общеграждан-
ское пространство требует допол-
нительной доработки проектов, 
что и произошло с ледокольной 
установкой КЛТ-40, которая по-
сле дооснащения дополнительны-
ми системами безопасности для 
общегражданского использова-
ния получила шифр КЛТ-40С и 
сейчас установлена в сдвоенном 
варианте на строящейся в Санкт-
Петербурге ПАТЭС «Академик 
Ломоносов».

От зоны коммерческого исполь-
зования недалеки наши отече-
ственные проекты – АБВ (6 МВт 
(эл.)), КЛТ-40С (35 МВт (эл.)), там 
же в ОКБМ разрабатывается про-
ект ВБЭР на 300 МВт (эл.), бази-
рующийся на совмещении транс-
портных и стационарных атом-
ных энергетических технологий. 
Это хорошее перекрытие актуаль-
ного коммерческого диапазона по 
мощности. Близко к этому подо-
шел «Гидропресс» с лодочной тех-
нологической базой – проект СВБР 
со свинцово-висмутовым теплоно-
сителем (от 10 до 100 МВт (эл)). 
В НИКИЭТе есть проекты «Уни-
терм» и «Шельф».

Кстати, подводными АЭС пер-
выми озаботились мы, а не фран-
цузы. Когда в начале 1990-х годов 
Газпром вышел на арктический 
шельф, наши корабелы предложи-
ли ему проекты атомных энерге-
тических установок на базе кора-
бельных технологий, но для ледо-
вых условий Арктики – подводно-
подледные. Атомное энергообе-
спечение подводно-подледной 
неф тегазодобычи на арктическом 
шельфе мы уже 20 лет разраба-
тываем. Этим занимаются ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова, СПМБМ 
«Малахит», Курчатовский инсти-
тут и более всех сегодня – дочер-
няя компания Газпрома – «Комп-
лексные инновационные техноло-
гии» (КИТ). У нас уже есть эскиз-
ный проект подледно-подводной 
буровой станции с атомной энер-
гетикой. То есть мы в шельфовых 
проектах с атомным энергообеспе-
чением ушли дальше и находим-
ся ближе к их коммерческому ис-
пользованию.

Э к С п Е Р Т Н ы й  к л у б

Работы хватит на всех
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подготовили Наталья ГаВРилОВа, 
Светлана иСачЕНкО,  
фото из архива музея 
истории города

В этом номере мы закан-
чиваем публиковать лето-
пись Дворца культуры – ру-
копись, хранящуюся в фон-
дах музея, и предлагаем вам 
окунуться в атмосферу 80-х, 
о которых так тепло вспо-
минает неизвестный автор. 

Год 1981-й. В детской художе-
ственной самодеятельности уже 
630 человек. Это – театр юно-
го зрителя, оркестр народных ин-
струментов, танцевальный ан-
самбль «Радость», агитбригада, 
балетная студия, детская хоровая 
студия «До-ре-ми».

Работают клубы «Кристалл» (для 
старшеклассников), «Романтики» 
(для школьников среднего возрас-
та), «Солнышко» (для дошкольни-
ков и младших школьников).

Накануне XXIV съезда КПСС, 
как и все творческие коллекти-
вы страны, наш Дворец культуры 
подвел итоги работы за прошед-
шие с момента открытия годы.

15 лет – срок немалый. По тому, 
что ДК удалось осуществить за это 
время, можно судить о его творче-
ских возможностях, основных на-
правлениях культурно-массовой 
работы.

Великими делами славится ныне 
Сибирь. Грандиозны масштабы ее 
строек, открытий, трудовых под-
вигов. Мы узнаем все новые име-
на героев-творцов. Их дела полны 
накала высокой поэзии. Создание 
произведений сценического само-
деятельного искусства, достойных 
этих людей и нашего времени, – 
высокая и благородная цель, осу-
ществить которую мы стремимся.

Работе с молодежью ДК всегда 
уделял самое пристальное внима-
ние. Постановление ЦК КПСС «О 
работе с творческой молодежью» 
еще более активизировало дея-
тельность в этом направлении.

Огромное значение мы прида-
ем шефской работе. Содружество 
с Электрохимическим заводом, с 
тружениками подшефных совхо-
зов и колхозов обогащает нас твор-
чески.

XXIV съезду КПСС посвящены 
были вечера-рапорты подразделе-
ний ЭХЗ, прошедшие под девизом 
«Содружество искусства и труда», 
вечера отдыха, тематические вече-
ра на базе отдыха им. И.Н. Борт-
никова, в общежитиях для моло-
дежи. В смотре вечеров-рапортов 
приняли участие 18 подразделе-
ний (1 800 чел.). 

Коллектив Дворца культуры 
призван внести свою лепту в про-
паганду и претворение в жизнь ре-
шений съезда, создавая талантли-
вые работы, которые звали бы тру-
жеников нашего города на новые 
свершения во имя Родины, тем са-
мым приближая ее коммунистиче-
ское завтра.

Да, мы стали жить лучше. Но, 
как показывает практика, испы-
тания благами мирной жизни – се-
годня одно из труднейших…

Коллектив народного театра (ре-
жиссер М.П. Барыкина) больше 

всего волнуют проблемы духов-
ные, нравственные. Вот почему в 
его репертуаре такие пьесы, как 
«Святой и грешный» Варфоломе-
ева, «Гнездо глухаря» Розова. Да-
же в образы отрицательных пер-
сонажей, таких как опустивший-
ся Тудышкин, актер театра Юрий 
Шрамков сознательно вносит чер-
ты, которые позволяют верить, что 
и этот человек может еще встать 
на ноги. Такими работами театр 
хочет сказать людям: не проходи-
те мимо, ведь человека еще мож-
но спасти, помогите ему. Как тут к 
месту не вспомнить еще один спек-
такль театра «Остановите Малахо-
ва!» по пьесе Аграновского.

Наш народный театр всегда об-
ращается к творческому началу 
зрителя, предоставляя ему воз-
можность доиграть, довообразить, 
учит не только слышать текст, но 
и понимать подтекст. И если ге-
рой несет в себе большие граждан-
ские идеи, то, вовлекая зрителя в 
самый процесс творчества, он тре-
бует и от него растить в себе граж-
данина.

Время… Как по-разному оно из-
меряется в судьбах людей и кол-
лективов художественной самоде-
ятельности. Медленно, кажется, 
течет время для одних – проходят 

годы, а сколько-нибудь существен-
ных изменений не претерпевает 
их исполнительский почерк, как 
бы застывая в некой первоначаль-
ной форме. А для других, чья ди-
намическая устремленность, пыт-
ливость, энтузиазм не знают гра-
ниц, его бег быстротечен, и каж-
дый год их пути интересен, обога-
щает и углубляет наше представ-
ление о самодеятельном артисте.

Такой предстает перед многочис-
ленными любителями вокального 
искусства Александра Березненко. 
В чем секрет ее огромного воздей-
ствия на сердца слушателей? Ко-
нечно, она наделена замечатель-
ными природными данными – хо-
рошим голосом и музыкальным 
слухом. Но не только это выделя-
ет Александру Березненко. На про-
тяжении многих лет эта обыкно-
венная, земная женщина отдава-
ла свою любовь, талант, теплоту и 
искренность самодеятельной сце-
не, возвышая ее своим захватыва-
ющим душу пением.

В 1980 г. А. Березненко была на-
граждена знаком ВЦСПС «За до-
стижения в самодеятельном искус-
стве».

Когда говорят об артистах само-
деятельного балета, не всегда вспо-
минают их учителей. А ведь за не-

легким трудом каждого танцовщи-
ка стоит такой же нелегкий труд 
педагога, целиком отдающего се-
бя ученикам. И для Алевтины Ни-
колаевны Шабалиной каждый их 
успех – это и ее успех.

Она ведет урок темперамент-
но, ярко, с юмором, ее внимание 
к каждому движению, жесту тан-
цовщиц помогает замечать малей-
шую ошибку, любой промах, что-
бы тут же исправить их. Задавае-
мые педагогом труднейшие ком-
бинации движений приучают тан-
цовщиц к выносливости, позволя-
ют им добиваться свободы на сце-
не.

Классическая группа ансамбля 
«Радость» производит хорошее 
впечатление на зрителей. Не все 
танцовщицы одинаково владеют 
различными движениями класси-
ческого танца, но все в равной ме-
ре стараются, все одинаково трудо-
любивы.

А.Н. Шабалиной поставлен ба-
лет по сказкам Бажова «Голубая 
змейка», который удостоен дипло-
ма I степени на краевом смотре ху-
дожественной самодеятельности 
(г. Красноярск).

Поэт Гейне сказал: «То, что от-
нимает жизнь, возвращает музы-
ка». А музыки в ДК хватает: это и 
дискотеки, и музыкальное сопро-
вождение концертных хореогра-
фических номеров. На сцене часто 
звучит музыка оркестра народных 
инструментов, музыкой занимают-
ся дети в хоровой студии «До-ре-
ми». Музыка незримо присутству-
ет всюду – и в танце, и в песне, и в 
поэзии.

Коснувшись поэзии, умест-
но рассказать о поэтическом теа-
тре ДК. Здесь люди всерьез, упор-
но занимаются в секции художе-
ственного слова. Стихи для высту-
плений участники выбирают сами, 
так как им хочется читать о том, 
что особенно волнует, потрясает.

Дворец культуры с 1976 по 1980 
годы проделал интенсивную ра-
боту, которая возросла в количе-
ственном и качественном отноше-
нии. Достаточно сказать, что об-
щий объем работы в 1980 году вы-
рос по сравнению с предыдущими 
годами на 29 %.

За 15 лет силами коллектива ДК 
проведено 7 926 мероприятий, ко-
торые посетило 3 038 538 человек.

Дано 1 095 концертов, на кото-
рых побывало 569 206 человек.

Постановлением ЦК профсою-
за от 28 февраля 1980 года Дворцу 
культуры присвоено звание «Куль-
турное учреждение отличной рабо-
ты» и установлена 1-я категория.

Наш Дворец культуры распола-
гает всем, что нужно для большой, 
плодотворной работы. Такой сце-
не, такому зрительному залу, та-
ким репетиционным помещени-
ям может позавидовать иной про-
фессиональный театр. Сейчас в на-
шей стране есть все возможности 
для того, чтобы люди занимались 
искусством, развивали свои та-
ланты – все к их услугам! Много, 
очень много зависит от нас самих, 
от каждого в отдельности. Вообще, 
личная ответственность человека 
за все, что он делает, есть условие 
его жизни…

11.04.81 г.

к а к  Э ТО  б ы л О

Это город наш с тобою

Оркестр народных инструментов (руководитель – А.П. Ельцов), 1984 г.

Евгений Григорьевич Румянцев, 
директор ДК (1989–2010 гг.)

Танцевальный коллектив 
Дворца культуры, 80-е годы
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Галина якубОВСкая,  
фото дмитрия кОНОВалОВа

Дворцу культуры 
исполнилось 45 лет. По всем 
меркам, историческим ли, че-
ловеческим ли, возраст не ве-
лик. Но, как говорил мудрец 
Сенека, жизнь ценится не 
за длину, а за содержание.

А содержание у Дворца культуры 
богатое. Только две цифры. За 45 
лет 4 миллиона 500 тысяч зрителей 
участвовали в 22,5 тысячи меро-
приятиях. Эти данные озвучил ди-
ректор Дворца культуры Вячеслав 
Тольга, когда открывал 26 февраля 
юбилейный вечер. Вместе с соведу-
щим Анатолием Ткачевым он вспо-
минал первых творцов культуры, 
принимал поздравления, подар-
ки и сам награждал и одаривал со-
трудников Дворца культуры. Пре-
жде всего, ведущие вручили почет-
ные грамоты «За верность культур-
ным традициям и в связи с 45-ле-
тием Дворца культуры участникам 
самого первого концерта: Б.Ф. Агу-
далину, Ю.А. Аликину, В.В. Буни-
ной, Г.В. Ломанову и многочислен-
ным ветеранам из хоров, народно-
го театра, фольклорного ансамбля 
«Русичи», двух оркестров.

Глава администрации города 
Виктор Панков наградил почет-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами творческих и 
административно-технических ра-
ботников Дворца культуры: Е. Ру-
мянцева, Н. Никишанову, Н. Са-
гадиеву, А. Слепич, М. Барыкину, 
В. Морозова, Л. Агапову, В. Му-
рашова и Л. Мурашову, В. Ксиво, 
А. Горенского, С. Катцину. 

Представители ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» и.о. заме-
стителя генерального директора 
по управлению персоналом А. Ка-
чанов и заместитель генерального 
директора по связям с обществен-
ностью В. Алексеев поздрави-
ли коллектив Дворца культуры с 
юбилеем и в качестве подарка вру-
чили В. Тольге сертификат на при-
обретение видеопроектора.

Комитет по делам культуры и 
молодежной политики вручил от 
имени Красноярского государ-
ственного центра народного твор-
чества благодарственные пись-
ма Е. Румянцеву и всему коллек-
тиву Дворца культуры, и от се-
бя – Т. Ткачевой, А. Дуброви-
ной, Е. Пироговой, А. Казначее-
ву, Н. Гостяевой, М. Потоцской, 
С. Леоновой, Е. Хамковой.

В этот вечер юбиляров, казалось, 
поздравлял весь город. А завершил 
эту приятную церемонию Сергей 
Александрович Козлов. Вспоми-
ная жизнь Дворца культуры в со-
ветское время, он сказал, что каж-
дый 10-й работник Электрохими-
ческого завода был артистом. 

В настоящее время в 19 худо-
жественных коллективах 50 % 
участников – заводчане. Так что 
для многих Дворец культуры по-
прежнему является местом, где 
рождаются таланты. И где нас 
всегда ждет праздник.

ю б и л Е й

Творцы праздника

александр кОзлиХиН,  
фото дмитрия кОНОВалОВа 

Одно из направлений па-
триотической работы Цен-
тра дополнительного обра-
зования детей «Витязь» – 
создание ансамбля патри-
отической песни «Витязи». 
Его идейный вдохновитель 
и творческий руководитель 
– заместитель директора 
Центра Юрий Фоменко. 

Многие годы в состав ан-
самбля входил бывший началь-
ник Управления образования 
Евгений Овчаров. Сейчас его 
активные участники – дирек-
тор ММВЦ Александр Шавкун, 
директор Музея боевой славы 
Александр Лозовский, директор 
детского дома Сергей Буянов, на-
чальник службы информацион-
ных технологий Красноярской 
ГРЭС-2 Владимир Гайдуков, пе-
дагоги ЦДОД «Витязь» Алек-
сандр Колпаков, Владимир 
Нижник и Виктор Киреев. Для 
них песня – это часть души и лю-
бимое хобби, которому отдается 
любая свободная минутка. 

В этом году «Витязи» решили 
провести концерт для зеленогор-
цев в честь Дня защитника От-
чества в новом формате – в ви-
де творческого отчета в муници-
пальном Музейно-выставочном 
центре. 

Первым номером празднич-
ного концерта стало исполне-
ние мужским составом «Витя-
зей» знаменитого марша «Про-
щание славянки». Далее прозву-
чала песня – гимн столицы Рос-
сии – «Москва». На экране в этот 
день зрители увидели видеоклип 
«Аты-баты», в котором в глав-
ной роли выступил Юрий Фо-
менко. Он также исполнил пес-
ни «Письмо из 45-го», «Майский 
вальс», «Весна, начало мая» и 
«Марш-воспоминание». Дебюти-
ровал в этот день Александр Кол-
паков песней «Вологда». 

Но не только мужчины входят 
в состав «Витязей». Великолеп-

ные вокальные данные проде-
монстрировала и женская груп-
па ансамбля. Сотрудницы Цен-
тра «Витязь» Нина Тухбатулли-
на, Ульяна Топчеева, Татьяна 
Пастушок, Тамара Шупикова, 
Оксана Надольская и Анна Несо-
нова представили «Попурри» из 
песен военных лет. Всем ансам-
блем были исполнены «Солнце 
скрылось за горою» и «Мы». 

Горячими аплодисментами 
встретили зрители творческие 
дуэты Александра Лозовского и 
Татьяны Пастушок («Я тебя ни-
когда не забуду»), Юрия Фомен-
ко и Татьяны Пастушок («Але-
ша»). 

Кроме того, воспитанники 
Центра «Витязь» Катя Корне ева 
и Андрей Михайлов спели па-
триотические песни «Россия» и 
«Дом родной». 

А финальным аккордом твор-
ческого отчета прозвучала леген-
дарная песня «День Победы». 

Затем благодарственные пись-
ма ансамблю «Витязи» вручили 
председатель городского совета 
ветеранов Владимир Горенский 
и руководитель Управления со-
циальной защиты населения Бо-
рис Кузнецов. 

д О С у Г

«Витязи»  
в новом формате
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александр кОзлиХиН,  
фото дмитрия кОНОВалОВа 

Этого концерта артистов ба-
лета Большого театра по про-
грамме «Территория культу-
ры Росатома» зеленогорцы 
ждали еще в декабре прошло-
го года. Но в связи с экстре-
мальными погодными усло-
виями в Москве гастроли пе-
ренесли на 27 февраля. 

Перед началом концерта в 
Музейно-выставочном центре ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
расположенном во Дворце культу-
ры, состоялась пресс-конференция 
для городских журналистов. В ней 
участвовали артисты балета и испол-
нительный директор дирекции по 
связям с общественностью Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» Иван Дыбов. 

Открыл встречу заместитель ге-
нерального директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» по 
связям с общественностью Вале-
рий Алексеев: 

– Сегодня в Зеленогорске неорди-
нарное культурное событие – кон-
церт артистов балета Большого теа-
тра. Это стало возможным благода-
ря помощи генерального спонсора 
– Топливной компании «ТВЭЛ» и 
поддержке ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». 

После этого вступления журна-
листы задали вопросы гостям.

– Не всякий большой артист по-
едет в глубинку. Что движет ва-
ми?

Руководитель группы Сергей 
Доренский:

– Настоящий артист не должен 
задумываться, ехать ему или нет. 
Ведь мы несем культуру в массы. 
Нельзя пренебрегать такой воз-
можностью. Мы с большим удо-
вольствием ездим по всем горо-
дам России. В особенности если 
это предлагает Топливная ком-
пания «ТВЭЛ» в рамках програм-
мы «Территория культуры Роса-
тома». У вас мы уже второй раз. 
Впервые в Зеленогорске мы побы-
вали в ноябре 2007 года. А вооб-
ще наше сотрудничество с ТВЭ-
Лом насчитывает без малого уже 
шесть лет. 

– Меняется ли классический 
русский балет?

 
Первый солист Большого теа-

тра Морихиро Ивата (Япония): 
– Да, это происходит. Но мы, 

прежде всего, стараемся сохранить 
традиции. Техника балета меняет-
ся, но стиль остается.

– Почему вы решили работать 
именно в России?

Морихиро Ивата:
– Для меня, как для японца, 

русский балет – лучший в мире. 
Я полюбил его с детства. Мне, к 

счастью, повезло приехать учить-
ся в Россию. Такого отношения к 
искусству, как у вас, нет нигде в 
мире.

– Удалось ли вам принести что-
то японское в русский балет?

Сергей Доренский:
 – На этот вопрос я хотел бы 

ответить. Мори было всего 19 
лет, когда он приехал в училище 
Большого театра. Потом он при-
шел в «Русский балет» В. Горде-
ева. И все это время он пытался 
совместить японскую культуру с 
русской. Весьма успешно. В на-
шей культуре очень много пота-
енного. Так же, кстати, как и в 
японской. Морихиро умудрился 
совместить японскую пластику с 
русским классическим балетом. 
Получились пластичные движе-
ния, взятые из техники восточ-
ных единоборств. Вы это сможе-
те увидеть во второй части кон-
церта.

Первое отделение состояло из 
классических и современных по-

становок, таких как «Спящая кра-
савица», «Эсмеральда», «Шахере-
зада», «Корсар» и «Сильфида» в 
исполнении солистов балета: Оль-
ги и Морихиро Ивата, Сергея До-
ренского, Эллины Бочкаревой, 
Алексея Матрахова, Ксении Пчел-
киной, Игоря Цвирко, Дениса Са-
вина, Марии Мишиной, Максима 
Сурова.

Зал от души аплодировал, то и 
дело раздавались крики: «Браво!»

Во втором отделении зрителям 
была представлена работа Мо-
рихиро Ивата – балет «Тамаши» 
(«Дух»), по мотивам японской 
притчи. 

– Сегодня мы особенно почув-
ствовали энергетику зрительного 
зала. Пожалуй, это был один из са-
мых наших удачных спектаклей. 
Я каждый день смотрю выступле-
ния наших артистов. Но так, как 
они танцевали сегодня, редко уви-
дишь. Спасибо зеленогорским зри-
телям, которые так нас воодуше-
вили, – сказал на прощание «япон-
ский дракон» русского балета Мо-
рихиро Ивата.

п Р О Е к Т

браво, русский балет!

Mорихиро ИВАТА  
Родился в Иокогаме (Япония), где получил начальное хореографиче-

ское образование. В 1990–1991 годах стажировался в Московской госу-
дарственной академии хореографии, в 1991 году становится солистом 
труппы «Русский балет» Вячеслава Гордеева. В труппу Большого театра 
был принят в 1995 году. Участвовал в проекте Большого театра «Мастер-
ская новой хореографии» (2004), лауреат первой премии конкурса арти-
стов балета в Токио. Лауреат международного конкурса артистов бале-
та в Джексоне (США). Обладатель Гран-при Открытого конкурса арти-
стов балета России «Арабеск» в Перми. Лауреат первой премии между-
народного конкурса артистов балета в Москве. Обладатель приза «Луч-
ший хореограф» Международного фестиваля Дж. Баланчина в Тбилиси.

Иван ДЫБОВ, исполни-
тельный директор дирекции 
по связям с общественно-
стью Топливной компании 
«ТВЭЛ»: 

– В этом году Топливная 
компания «ТВЭЛ» отмеча-
ет 15-летие. Поэтому у нас, 
конечно же, будут прохо-
дить мероприятия в рамках 
празднования этого юбилея. 
Мы продолжим сотрудниче-
ство с ведущими театрами. 
Может быть, это будет не ба-
лет, а опера. Или оперетта. 
Но в течение года обязатель-
но пройдут несколько куль-
турных мероприятий – яр-
ких, интересных – именно в 
Зеленогорске. Причем это бу-
дут не только концерты, но и 
мероприятия для детей, та-
кие как «NucKids» и «Пер-
вый шаг в атомный проект».

»
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РаС п аСО В к а

мастера  
баранки  
и кия 

Дню защитника Отечес-
тва в минувшие выход-

ные было посвящено лич-
ное первенство ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по бильярду. Турнир 
проходил 26 и 27 февраля в 
санатории-профилактории 
имени И.Н. Бортникова. 

В результате двухдневного 
бильярдного марафона в воз-
растной категории до 35 лет 
победу одержал Александр 
Панюков (цех № 58), второе 
место занял Роман Кириенко 
(цех № 50), а третье – Ан-
дрей Вальков (цех № 38). В 
старшей возрастной группе 
чемпионом вновь стал один 
из сильнейших бильярди-
стов ЭХЗ – Петр Комин, ра-
ботник автохозяйства (цех 
№ 50). Серебро – у Дмитрия 
Шаранова (цех № 58), брон-
зовую награду завоевал Сер-
гей Капитонов (цех № 54). 

чемпионы  
подтверждают  
класс

Еще один спортивный 
турнир среди работ-

ников производственно-
го объединения был при-
урочен ко Дню защитни-
ка Отечества – личное пер-
венство Электрохимичес-
кого завода по стритболу 
(баскетбол на одно коль-
цо), которое состоялось 25 
февраля во Дворце спорта 
«Нептун». 

Первое место в соревнова-
ниях заняла команда цеха 
№ 59 – чемпион комплекс-
ной спартакиады по баскет-
болу 2010 года. В стритболе 
победителями стали Роман 
Чесноков, Михаил Калини-
чев, Денис Варес, Андрей 
Стефаненко. Второе место 
– у команды цеха № 101 в 
следующем составе: Нико-
лай Карепин, Сергей По-
номарев, Александр Поки-
вайлов. Третье место заво-
евала команда цеха № 55. 
Честь этой команды защи-
щали Денис Белохонов, Па-
вел Марочко и Николай 
Белохонов. 

шахматная  
стабильность

В очередной раз победите-
лями шахматного тур-

нира работников ЭХЗ, так-
же посвященного Дню за-
щитника Отечества, ста-
ли сильнейшие шахмати-
сты предприятия: Алек-
сандр Манько (цех № 50) в 
возрастной категории до 60 
лет и пенсионер Юрий Фе-
доров – в старшей возраст-
ной группе. Второе и тре-
тье места в своих «весовых» 
категориях заняли: Васи-
лий Холодов (цех № 53) и 
Юрий Белышев (цех № 38), 
Сергей Сыромятников (цех 
№ 53) и Николай Козлов 
(цех № 54).

С п О Р Т - а Н О Н С

Футбольная дюжина
Определены команды под-
разделений Электрохимичес-
кого завода, которые будут 
разыгрывать с 1 по 12 места 
в комплексной спартакиаде 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» по мини-футболу. 

В первой группе (за первое–ше-
стое места) будут бороться коман-
ды цехов №№ 70, 46, 55, 59, 101 

и заводоуправления. Во второй 
группе (за 7–9 места) встретятся 
команды цехов №№ 53, 16 и 58. 
В третьей же группе (за 10–12 ме-
ста) будут играть команды цехов 
№№ 26, 50 и 38. 

График игр (Дворец спорта 
«Нептун»):  

2 марта, в 18.30, – цеха №№ 55 
и 46; в 19.20 – цеха №№ 59 и 70; 
в 20.10 – цеха №№ 26 и 50. 

9 марта, в 18.30, – цеха №№ 101 
и 59; в 19.20 – цех № 55 и заводо-
управление; в 20.10 – цеха №№ 
53 и 58.

14 марта, в 18.30, – цеха 
№№ 46 и 59; в 19.20 – цех № 70 и 
заводоуправление; в 20.10 – цеха 
№№ 16 и 58.

16 марта, в 18.30, – цеха №№ 101 
и 70; в 19.20 – цех №№ 26 и 38; в 
20.10 – цеха №№ 53 и 16.

21 марта, в 18.30, – цеха 
№№101 и 55; в 19.20 – цех № 46 
и заводоуправление; в 20.10 – це-
ха №№ 38 и 50. 

23 марта, в 18.30, – цех № 59 и 
заводоуправление; в 19.20 – це-
ха №№ 46 и 101; в 20.10 – цеха 
№№ 55 и 70.

александр кОзлиХиН,  
фото автора  
и дмитрия кОНОВалОВа

«Закрыт» еще один вид спор-
та комплексной спартаки-
ады ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». В минув-
шую субботу на лыжной ба-
зе завершились соревнова-
ния по лыжным гонкам. 

До этого прошли заводские 
лыжные соревнования по зимне-
му полиатлону, всероссийские со-
ревнования «Лыжня России» и 
зимняя региональная «Атомиада-
2011». Поэтому многие участни-
ки лыжных гонок были в хорошей 
физической форме. Организаторы 
соревнований – ведущий специа-
лист и специалист по физкульту-
ре и спорту Влад Стравинскас и 
Ирина Зайцева, а также ветеран 
спортивного клуба «Саяны» Алек-
сандра Бунина – сделали все воз-
можное, чтобы спортсмены чув-
ствовали себя комфортно. В каче-
стве судьи выступал ветеран за-
водского спорта Дульфат Хали-
муллин, который в этот день отме-
чал свой день рождения. 

В лыжных соревнованиях участ-
вовали 70 спортсменов из подраз-
делений предприятия в составе 12 
команд. В первый день состязаний 
прошло личное первенство на дис-
танции 2 км. У женщин до 35 лет 
прогнозируемую победу одержа-
ла Татьяна Долматова (цех № 59), 
второе место заняла Мария Базун 
(цех № 54). Бронзовой награды 
удостоилась Наталья Шушпано-
ва (цех № 59). В старшей возраст-
ной категории среди лыжниц на 
первую ступень пьедестала почета 
поднялась лидер женской сборной 
Наталия Гапяк (цех № 59). «Сере-
бро» и «бронза» заслуженно доста-
лись Нине Дроздовой (цех № 46) и 
Юлии Казанцевой (цех № 101).

Среди мужчин в «младшей» 
возрастной категории весь пьеде-
стал почета заняли работники це-
ха № 101: Денис Прохода, Анато-
лий Стегура, Александр Кушнеров 
заняли первое, второе и третье ме-
ста соответственно. А вот в груп-
пе мужчин старше 35 лет весь ком-
плект медалей завоевали сильней-
шие лыжники цеха № 46. «Золо-
то» – у Александра Сенцова, «се-
ребро» – у Анатолия Фокина, а 
«бронза» – у Сергея Гаврилова. 

Во второй день соревнований 
прошли эстафеты. В мужской эста-
фете 4 х 3 км неожиданно с боль-
шим отрывом победу одержала ко-
манда цеха № 101 (Денис Прохо-
да, Анатолий Стегура, Александр 
Кушнеров и Александр Гуща), что 
говорит о все более возрастающей 
конкуренции в лыжном спорте 
между основными претендентами 
на чемпионский титул. Второй ре-
зультат показала лыжная команда 
цеха № 46, которую представляли 
Анатолий Фокин, Александр Сен-
цов, Сергей Гаврилов и Леонид Ба-
ринов. Третье место досталось ко-
манде цеха № 55, спортивную честь 
которой защищали Александр Ду-
дарев, Андрей Гайдуков, Евгений 
Федотов, Евгений Широбоков. 

В женской эстафете 3 х 2 км луч-
ший результат показала команда 
цеха № 59 (Наталия Гапяк, Татья-
на Долматова, Наталья Шушпано-
ва). Второе место в эстафете заняла 
команда цеха № 16 (Ольга Пильги-
нина, Юлия Зольник, Ирина Ко-
бякова). Бронзовые медали доста-
лись команде заводоуправления 
(Ольга Илюкова, Марина Луанэ, 
Светлана Швецова). 

После двух дней соревнований 
чемпион спартакиады 2011 года 
по лыжным гонкам был опреде-
лен. В острой борьбе им стал про-
шлогодний чемпион – команда це-
ха № 46, «золотой» зачет которой 

дали лыжники: Нина Дроздова, 
Александр Сенцов, Сергей Гаври-
лов, Анатолий Фокин и Леонид Ба-
ринов. У победителей в активе ока-
залось 25 очков. 

Всего на одно очко от чемпиона 
в общем командном зачете отстала 
лыжная сборная цеха № 101, ко-
торую представляли пять лучших 
лыжников подразделения: Ана-
толий Стегура, Юлия Казанцева, 
Денис Прохода, Александр Гуща 
и Александр Кушнеров. Кстати, в 
прошлом году команда цеха № 101 
стала третьей в лыжных гонках, а 
нынче сделала большой шаг впе-
ред, имея реальный шанс завое-
вать «золото». 

Это стало возможным благодаря 
активной личной поддержке на-
чальника цеха № 101  Владимира 
Мезенцева и хорошей работе пред-
седателя цехового КФК Вячесла-
ва Ковалева. Бронзовым призе-
ром командного зачета с 36 очка-
ми стала команда цеха № 59, луч-
шие результаты которой дали ис-
ключительно представительни-
цы прекрасного пола – Наталия 
Гапяк, Татьяна Долматова, Ната-
лья Шушпанова, Альфира Ники-
тина и Татьяна Горячева. Осталь-
ные же итоговые места – с 4 по 12 
– распределились следующим об-
разом: цех № 55, заводоуправле-
ние, цеха №№ 58, 16, 54, 48, 38, 
50, 53.
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лыжная конкуренция 
возрастает
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Социальный отдел ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
проводит ПЕРВЫЙ КОРПОРА-
ТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЮ-
БИТЕЛЕЙ ЮМОРА И САТИ-
РЫ (ФЛЮС) «Короли юмора».

Цели конкурса:
1. Создание благоприятных 

условий для проявления твор-
ческого потенциала молодежи 
предприятия.

2. Формирование эстетиче-
ского вкуса и здорового чувства 
юмора.

3. Культурное и эстетическое 
воспитание и организация со-
держательного досуга молоде-
жи предприятия.

4. Поддержка молодых талан-
тов и формирование здорового 
образа жизни.

5. Поддержка эстрадных форм 
молодежного творчества.

Для участия в I Корпоратив-
ном фестивале любителей юмо-
ра и сатиры «Короли юмора» 
приглашаются работники под-

разделений ОАО «ПО «Электро-
химический завод», а также ра-
ботники вновь образованных 
предприятий: ООО «СМУ-95», 
ООО «Искра», ООО «ООПиТ», 
ООО «ТОиР», ООО «Чистый 
дом», ООО «Нонпарель»:

– индивидуальные участни-
ки, 

– малые группы (2–3 челове-
ка), 

– команды КВН (до 7 чело-
век).

Заявки подавать до 21 марта 
2011 г. 

Фестивальная программа со-
стоится 2 апреля 2011 г., в 
16.00, в Большом зале Дворца 
культуры.

Подробнее с условиями уча-
стия в фестивале любителей 
юмора и сатиры «Короли юмо-
ра» можно будет ознакомиться в 
следующем номере газеты «Им-
пульс».

Дополнительная информация 
по телефонам: 9-37-74, 3-34-80.

юрий НОРильСкий, фото автора

На прошлой неделе старто-
вал интеллектуальный тур-
нир 2011 года среди команд 
заводской лиги по игре «Что? 
Где? Когда?». Участвова-
ло 10 заводских команд. А, 
кроме того, две команды – 
«Сбер» (Зеленогорское отде-
ление Сбербанка России, ка-
питан Александр Новиков) и 
«Экстренный выпуск» (ТРК 
«Зеленогорск», капитан Алек-
сей Федореев) – продолжили 
участие в заводских турнирах 
«вне турнирной таблицы». 

Игра началась с разминки. Ор-
ганизаторы предложили конкурс 
«Все наоборот», где слова исходной 
фразы были заменены на противо-
положные по смыслу. К примеру, 
если в задании была фраза «Охаи-
вание – тормоз грабежа», то пра-
вильным ответом служило утверж-
дение «Реклама – двигатель торгов-
ли». В этом задании сильнейшими 
стали команды «Пятая колонка» 
(пресс-служба ЭХЗ, капитан Ми-
хаил Берба) и «Центрифуга» (цех 
№ 46, капитан Александр Синиц-

кий). Обе команды набрали по 14 
баллов. Поэтому им предложили 
по нескольким наводящим вопро-
сам – фактам, событиям, именам 
– узнать год выпуска монет, лежа-
щих на столе у счетной комиссии. 
Ближе к правильному ответу ока-
залась команда «Центрифуга», ей и 
был вручен шоколадный приз.

Второй, «спортивный», конкурс 
состоял из двух таймов. В первом 
тайме 7 баллов из 10 возможных 
набрала команда «Управа» (заво-
доуправление, капитан Вадим Те-
рентьев), она и стала победителем 
этого этапа. Лидерами второго тай-
ма – «фотовопросы» – стали ребя-
та из команды «Экстренный вы-
пуск». В этом туре сборная ТРК 
«Зеленогорск» сумела набрать 3,5 
балла из 6 возможных. 

В следующем конкурсе «Внима-
ние, мотор!» команды отвечали на 
вопросы, касающиеся кинофиль-
мов, мультфильмов и телевизион-
ных программ. По 9,5 балла набра-
ли команды «Оптимисты» (ПТС, 
капитан Семен Медведев) и все тот 
же «Экстренный выпуск». 

В заключительном конкурсе 
«Что? Где? Когда?» лидировали 
другие команды. По 16 баллов из 
24 возможных набрали «Пятая ко-
лонка» и «Наука» (ЦЗЛ, капитан 
Владимир Луцкий). В этом туре 
была разыграна интересная «фиш-
ка»: команде, правильно, а глав-
ное быстро ответившей на один из 
вопросов, счетная комиссия вру-
чила оригинальные призы. Вопрос 
звучал так: «В мультфильме по 
произведению двух авторов персо-
наж идет по улице с прохудивши-
мися сапогами в руках. В этот мо-
мент его настигает горячий поток. 
Из чего состоит этот поток?» Пра-
вильный ответ «каша» дали почти 
все команды, но самыми быстры-
ми оказались «Оптимисты». В ре-
зультате каждый игрок получил 
по пакетику быстрозавариваемой 
гречневой каши. 

Итоги первой игры 2011 года та-
ковы: победитель – команда «Пя-
тая колонка» с общей суммой 45 
баллов. На втором месте почетно-
го пьедестала – команда «Наука», 
с результатом 40,5 балла. А за тре-
тье место пришлось устроить пе-
реигровку. Команды «Управа» 
и «Баранка» (цех № 50, капитан 
Сергей Сидельников), набрали по 
39,5 балла. После трех вопросов-
пенальти бронзу забрала «Баран-
ка». На 4-м месте –  «Управа» (39,5 
балла). 5-е место – у «Центрифуги» 
(38,5 балла); 6-е – у «Оптимистов» 
(38 баллов); 7-е место – у «Трубни-
ков» (36,5 балла); 8-е – у «Фокуса» 
(35,5 балла); 9-е – у «Гаммы» (34 
балла); 10-е место – у «Килобайта» 
(26,5 балла). Команда «Экстрен-
ный выпуск» набрала 38 баллов, а 
команда «Сбер» – 32 балла.

и Г Р ы  Ра зу м а

первый тайм  
мы уже отыграли

В игре участвовало 67 че-
ловек, из них 7 женщин. 
Всего было задано 60 вопро-
сов. Максимально можно 
было набрать 62 балла. Ма-
рафон продолжался 2 часа 
40 минут. Вопросы конкурса 
«Что? Где? Когда?» подго-
товлены специалистом Цен-
тра дополнительного обра-
зования детей «Перспекти-
ва» Ириной Александров-
ской, для остальных этапов 
– председателем счетной ко-
миссии Юрием Бодней. 

»

Весенний
5 марта
в 19.00

ЗГДК,  танцзал  «Селена»

Вход по флаерам (у КДМ ЭХЗ). 
Справки по телефону 9-37-74
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Праздничная 
танцевально-развлекательная 
программа
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Вечер отдыха для молодежи ОАО «ПО ЭХЗ»
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6 мартаc 21.00

ВЕЧЕР ОТДЫХА 
для работников ОАО «ПО ЭХЗ»

Конкурсы, подарки, 
встреча со звездами –
эстрадная программа 

«СОН» (г. Красноярск)

Комиссия по делам молодежи ОАО «ПО ЭХЗ» 
и ночной клуб «Город» (ул. Калинина, 27)

Гости от ночного клуба «Подиум» (г. Красноярск),
M.C.&D.J. Bakardi (г. Красноярск),
шоу «Crazy Коктейль»,
резиденты НК «Город»: D.J. Savel & D.J. Terrawat, 
гоу- поддержка

Действует фейс-контроль и дресс-код.
Вход лицам с 21 года

Вход по пригласительным 

к О  д Н ю  С м Е Х а


