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ИМПУЛЬС·

Масленица: здравствуй, весна!

ПОÃОДÀ
пятница

11 марта
суááота

12 марта
воскр.

13 марта
понед.

14 марта
вторник

15 марта

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

Оáлачность

Осадки

Òемпература, 0С –5 –7 –3 –3 –8 –10 –6 –5 –8 –9 –5 –16 –6 –12 –4

В ВОСКРЕСЕНьЕ В зЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОшЛИ НАРОДНыЕ ГуЛяНИя – ПРОВОДы зИМы

В цехе химической 
очистки Электрохими-
ческого завода пуще-
на в эксплуатацию в ра-
бочем режиме микро-
процессорная система 
управления АКСУ-2.

Генеральный дирек-
тор ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергей Филимонов вы-
делил 100 000 рублей 
для поощрения зелено-
горских спортсменов 
– чемпионов России по 
волейболу.

СТР.  3 СТР.  11
На ЭХЗ коллективы 

пилотных участков по 
внедрению ПСР актив-
но подают предложе-
ния по улучшению про-
изводственного процес-
са и условий труда и по-
лучают за это денежное 
вознаграждение.

СТР.  2

ГО Л О С у й !

Выборный 
квартет 
Территориальная из-
бирательная комис-
сия г. Зеленогорска 
информирует, что 13 
марта 2011 года состо-
ятся дополнительные 
выборы депутатов Со-
вета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорска по од-
номандатному избира-
тельному округу № 9. 

За депутатский ман-
дат борются четыре кан-
дидата от четырех полити-
ческих партий: В.А. Гай-
дуков («Единая Россия»), 
П.А. Коваленко (ЛДПР), 
И.А. Флягин («Справедли-
вая Россия»), В.Н. Хвостов 
(КПРФ). Голосование для 
избирателей данного микро-
района, в который входят 
два избирательных участ-
ка – №№ 755 и 756, – прой-
дет с 8.00 до 20.00. Жители 
участка № 755 (ул. Набереж-
ная, дома №№ 66, 68, 70, 71, 
72, 73, 74, 75; ул. Парковая, 
дома №№ 56, 58, 60, 62; ул. 
Усть-Баргинская, дома №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14; ул. Надречная, 
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 
смогут проголосовать в по-
мещении КГБУ «Центр за-
нятости населения» (ул. На-
бережная, 62). А избирате-
ли участка № 756, прожива-
ющие по ул. Парковой, дома 
№№ 64, 66, 68, 72, 74 (у ко-
го есть прописка); ул. Набе-
режной, дома №№ 76 и 78, 
свой гражданский долг мо-
гут исполнить в ЖЭКе № 5 
(ул. Парковая, 54 А). 

31 марта во Дворце культуры 
состоится очередной «Весенний» 
турнир интеллектуальных кор-
поративных игр «Что? Где? Ког-
да?». Начало – в 18.00. К участию 
приглашаются и новые команды.

В ВОСКРЕСЕНьЕ В зЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОшЛИ НАРОДНыЕ ГуЛяНИя – ПРОВОДы зИМы

СТР.  2
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Елена ЖИВАЕВА,  
инспектор по связям со СМИ ОВД

С 10 по 18 марта на терри-
тории Зеленогорска прово-
дится Всероссийская анти-
наркотическая акция «Со-
общи, где торгуют смер-
тью!». Ее цель – выявле-
ние, предупреждение и про-
филактика преступлений 
и административных пра-
вонарушений в сфере не-
законного оборота нарко-
тических средств и пси-
хотропных веществ.

Рассказать о любых фактах 
изготовления, употребления, 
сбыта наркотиков можно по те-
лефонному номеру МРО РУ 
ФСКН России по Красноярско-
му краю – 2-73-52, а также по те-
лефонам доверия ОВД: 4-77-57 

(дежурная часть), 4-78-77 
(участковые уполномоченные) 
или начальнику отдела уголов-
ного розыска ОВД по телефону 
4-78-90. Вы можете также по-
звонить и на телефон доверия 
ГУВД по Красноярскому краю 
– 245-96-46. 

Мы надеемся, что при прове-
дении акции нашими помощ-
никами станут все законопос-
лушные жители Зеленогорска 
и края, осознающие гибельную 
опасность наркомании, и при-
зываем всех граждан проявить 
бдительность и принять актив-
ное участие в проведении ак-
ции.

Набрав номера телефонов до-
верия, вы, возможно, спасете 
жизнь своих родных и близких. 
Любая информация будет про-
верена. Ни одно обращение не 
останется без внимания.

Елена НОВОЖИЛОВА

С момента внедрения на 
Электрохимическом заво-
де производственной системы 
Росатома (ПСР) коллективы 
пилотных участков по вне-
дрению ПСР активно подают 
предложения по улучшению 
производственного процесса и 
условий труда и получают за 
это денежное вознаграждение. 

В ремонтно-механическом це-
хе на пилотном участке по произ-
водству контейнеров DV-70 за про-
шлый год было подано 55 предло-
жений по улучшению, из них ре-
ализовано – 47. Всего выплачено 
премий на сумму 19 965 рублей. 
В числе передовиков пилотного 
участка – А. Варавва – 11 подан-
ных предложений, из них реализо-
вано семь, А. Карпанов – шесть по-
данных, четыре – внедренных. 

На другом пилотном участке – 
производстве «W-ЭХЗ» (цех вто-
ричной переработки гексафторида 
урана) – за 2010 год в качестве воз-
награждения за предложения по 
улучшениям (ПУ) работникам бы-
ло выплачено 43 400 рублей. За 
февраль 2011 года – 7 910 рублей. 
Подано – 92 предложения по улуч-
шениям, из них принята практиче-

ски половина – 41 предложение, ре-
ализовано – 13. Лидерами по пода-
че ПУ стали: С. Коваленко – шесть 
предложений, по три предложения 
подали В. Московченко, А. Рябчен-
ко, Е. Халявин, Д. Борисевич. Ли-
деры реализованных предложений: 
С. Коваленко – три, Д. Борисевич 
– три. 

Активно включились в рабо-
ту члены малой рабочей груп-
пы по внедрению ПСР на пилот-
ном участке складского хозяйства 
– складах основного технологиче-
ского оборудования. За 2010 год 
было подано 12 предложений по 
улучшению, что в сумме составило 
4 800 руб. Из них принято девять, 
реализовано – семь. Лидером стал 
С. Коновалов – из четырех внесен-
ных предложений реализованы 
все. С начала 2011 года работники 
пилотного участка складского хо-
зяйства зарегистрировали еще 16 
предложений – все они находятся 
на стадии рассмотрения. 

Помимо работников подраз-
делений ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», где действуют 
пилотные участки по внедрению 
ПСР, предложение по улучшению 
может подать любой желающий 
сотрудник – положение о мотива-
ции распространяется на все пред-
приятие.

П С Р

Награда за инициативу

Галина АНГАРОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

6 марта в Зеленогорске 
прошел любимый жите-
лями праздник Маслени-
ца, который  подготови-
ли режиссер Вера Попо-
ва и сотрудники Центра 
творческих инициатив.

Горожане вместе с фольклор-
ным ансамблем «Калина», со-
листами хора «Сибирские узо-
ры», хореографическим коллек-
тивом «Подснежник» (Центр 
культуры поселка Октябрьско-
го), известными исполнителя-
ми Анд реем Будниковым, На-
тальей Силантьевой, Евгени-
ей Бабахиной, Натальей Тропи-
ной, а также скоморохами, цы-
ганами, боярами и во главе с Пе-
тром Первым радостно прово-
жали зиму и встречали весну. В 
состязаниях и конкурсах разы-
грывались призы. Особенно по-
везло детям. Для них организа-
торы подготовили массу развле-
чений, да к тому же угощали го-
рячими блинами, которые разо-
гревали в микроволновой печи. 
А вот печь блины для массовой 
продажи не удалось уговорить 
ни одно торговое предприятие.

Самым зрелищным было, как 
всегда, сжигание чучела зимы. 

Кстати сказать, многие счита-
ют, что Масленица –  празд-
ник скорее языческий, а не пра-
вославный. Это не совсем так. 
Масленица – это подготовитель-
ная неделя к Великому посту. 
Она посвящена примирению 
с ближними, прощению обид, 
подготовке к покаянному пути к 
Богу – в этом христианская со-
ставляющая Масленицы. 

До христианской Руси празд-
ник олицетворял пробуждение 
природы от зимнего сна, озна-
чал начало полевых работ. И по 
сей день в сознании многих лю-
дей Масленица живет как про-
явление надежды на год уро-
жайный и сытый.

П РА з Д Н И К

Масленица:  
здравствуй, весна!

П Р И ГЛ А ш Е Н И Е

Для души
12 марта, в 16.00, в детской музыкальной школе состоится 

концерт дуэта гитар «Русская душа». Исполнители – музыкан-
ты из Красноярска Антон Веришко и Артем Титов.

13 марта ансамбль народных инструментов «Карусель», под 
руководством Людмилы Терновской, дает концерт в честь сво-
его 25-летия. Начало – в 15.00.

А К ц И я

Сообщи, где торгуют 
смертью

По установившейся много-
летней традиции ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
продолжает оказывать благо-
творительную помощь обще-
ственным, муниципальным 
и иным некоммерческим ор-
ганизациям Зеленогорска. 

Так, в течение января–февраля 
2011 года спонсорскую поддержку 
получили:

– СДЮСШОР «Старт» – на про-
ведение финалов первенства Си-
бирского федерального округа по 
волейболу среди юношей и деву-
шек;

– городское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов – на про-
ведение мероприятий, посвящен-
ных Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню; 

– Зеленогорский детский дом – 
на закупку радиотехнического и 
музыкального оборудования для 
проведения праздничных меро-
приятий;

– Зеленогорский городской Дво-
рец культуры – на проведение 
45-летнего юбилея; 

– Совет ветеранов Зеленогорска 
– на проведение ряда мероприя-
тий, посвященных социально зна-
чимым и памятным датам.

Всего помощь была оказана на 
сумму более 940 тысяч рублей.

Кроме того, цех № 38 ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» по 
просьбе ДЮСШ «Юность» изгото-
вил оборудование для чистки льда, 
а по просьбе Центра дополнитель-
ного образования детей «Витязь» 
– устройства для поднятия флагов 
(флагштоки).

П О М О щ ь

Благотворительность 
продолжается

Бригадир пилотного участка 
РМЦ Дмитрий Подольский подал 

6 предложений по улучшению 
– все они внедряются
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Григорий РОСТОВцЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В цехе химической очист-
ки ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» пущена в экс-
плуатацию в рабочем режи-
ме микропроцессорная си-
стема управления АКСУ-2, 
предназначенная для авто-
матизированного управле-
ния технологическим процес-
сом, контроля работы основ-
ного технологического обо-
рудования и его защиты.  

Как рассказал главный прибо-
рист ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Михаил Горбачев, ра-
бота по внедрению АКСУ-2 нача-
лась в 2004 году, в рамках рекон-
струкции здания № 901. Уникаль-
ность ситуации состояла в том, 
что фактически реконструкция 
приборной части началась, когда 
основное оборудование было почти 
на две трети модернизировано – и 
запущено в работу. И если с монта-
жом микропроцессорной системы 
управления на блоках, последова-
тельно модернизируемых по пла-
ну реконструкции, никаких про-
блем не возникало – монтировали 
систему параллельно с установкой 
нового основного оборудования, то 
на уже модернизированных бло-
ках АКСУ-2 вводили буквально 
«на ходу», без остановки действу-
ющего оборудования. Что, понят-
но, гораздо сложнее и ответствен-
нее – любая ошибка могла приве-
сти к срыву технологического про-
цесса на соседних блоках.

В целях избежания аварий-
ных ситуаций и сбоев специали-
сты цеха КИПиА разработали экс-
клюзивную программу перехода 
к компьютеризированной систе-
ме управления, четко регламенти-
рующую каждый шаг данной ра-
боты. Программу «обкатали» на 

первом же модернизируемом бло-
ке, убедились в ее безусловной ра-
ботоспособности – и затем успеш-
но применяли в течение шести лет, 
вплоть до окончания реконструк-
ции. Особенно большой вклад в 
создание этой программы внесли 
ныне находящиеся на заслужен-
ном отдыхе Генри Валентинович 
Челышев и Александр Павлович 
Осадчий. 

Вообще, реализация столь мас-
штабных проектов – всегда плод 
коллективных усилий. Миха-
ил Горбачев искренне благодарит 
за проделанную огромную рабо-
ту специалистов цеха контрольно-
измерительных приборов, на пле-
чи которых легла основная нагруз-
ка по монтажу и, частично, изго-
товлению КИПовского оборудо-
вания, персонально – Александра 
Новикова, Дениса Дьякова, Алек-
сея Евдохова; специалистов отдела 
главного прибориста; работников 
цеха химической очистки – служ-
бу эксплуатации, технологов, при-

бористов; монтажников привле-
ченных организаций – МСУ-75 и 
СМНУ-70/7. 

– В планах 2011 года, – закон-
чил Михаил Горбачев, – оснаще-
ние электронной элементной базой 
вспомогательного оборудования в 
цехе № 55. Тем самым будет пол-
ностью завершена реконструкция 
системы управления основным и 
вспомогательным оборудованием 
цеха на базе микропроцессорной 
техники. По большому счету, уже 
сегодня можно говорить, что в це-
хе химической очистки закончи-
лась эра релейно-контактного обо-
рудования, на котором завод отра-
ботал с момента пуска – практиче-
ски полвека.

Добавим, что среди всех разде-
лительных мощностей Топливной 
компании «ТВЭЛ», цех № 55 ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
– первый и пока единственный, 
целиком перешедший на компью-
теризированную систему управле-
ния основным оборудованием.

П Р О М П Л О щ А Д К А

Первые в отрасли
Александр НОВИКОВ, при-

борист цеха № 55:
– В Новоуральске, где вне-

дряли аналогичную систему, 
и тоже – на работающих бло-
ках, эта работа проводилась со 
снижением оборотов центри-
фуг до минимума. А мы делали 
все без торможения, просто от-
секали блоки… Это значитель-
но ускоряло процесс ввода, но 
и ответственность, конечно, 
налагало огромную, любая не-
точность могла привести к по-
ломке основного оборудова-
ния. Это хорошо понимали все 
– и прибористы, и технологи, 
и монтажники МСУ-75 – и ра-
ботали ювелирно. И добились 
впечатляющего результата.

  
Андрей ОРЛИКОВ, началь-

ник технологического участка 
цеха № 55:

– В чем преимущества ком-
пьютеризированной системы 
управления? Она гораздо бо-
лее информативная для рабо-
тающего с ней персонала. По-
казания стали более точны-
ми и предоставляются в удоб-
ной для оператора форме. Обо-
рудование значительно реже 
требует регулировки. Систе-
ма лучше работает с точки зре-
ния безопасности и безаварий-
ности. Вообще, АКСУ-2 можно 
смело назвать дружелюбной к 
работающему с ней человеку. 
Разумеется, микропроцессор-
ная техника требует более вы-
сокой квалификации работни-
ка, знания программного обе-
спечения, компьютерных тех-
нологий и т.п. Но посколь-
ку персонал сейчас, в основ-
ном, молодой, с компьютером 
– на «ты», то особых проблем в 
этом плане мы не испытываем.

Григорий РОСТОВцЕВ

Вступила в действие програм-
ма подготовки кадров и повы-
шения квалификации работ-
ников ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» на 2011 год.

Как сообщил начальник учеб-
ного центра, который входит в от-
дел оценки и развития персонала, 
Константин Морозов, на выездных 
курсах предполагается обучить 232 
специалиста и рабочих. Обучение 
будет проходить в специализиро-
ванных учебных заведениях Крас-
ноярска, Москвы, Томска, Новоси-
бирска, Екатеринбурга. Темы обу-
чения – самые разнообразные. На-
пример: автоматизация основных 
процессов и производств; конфи-
гурирование и программирование; 
развитие управленческих компе-
тенций и эффективное управление 
персоналом; монтаж оборудова-
ния, систем автоматики и сигнали-
зации и др.

Кроме того, 137 специалистов 
пройдут индивидуальное обучение 
в профильных центрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Минска, Обнин-
ска, Новосибирска, Томска, Сара-
това и, разумеется, Красноярска. 
Спектр тем индивидуальной под-
готовки также чрезвычайно ши-
рок: экономика, управление персо-
налом, делопроизводство, организа-
ция и оплата труда, промышленная 
безопасность, программирование, 
защита информации, система госу-
дарственного учета и контроля и т.д.

Наиболее массовым будет, разу-
меется, обучение кадров непосред-
ственно на предприятии. Утверж-
ден план, согласно которому в 2011 
году вторым профессиям будут обу-
чены 290 рабочих, а 2 150 человек 
повысят свою квалификацию. Сре-
ди них – представители технологи-
ческого персонала, сварщики, во-
дители, электрики, крановщики. 
Всего в 2011 году обучение пройдут 
2 809 работников ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод».

К В А Л И ф И К А ц И я

Темы – самые разнообразные
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.
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Галина АНГАРОВА, фото из архива

Истоки зарождения одного из 
старейших подразделений за-
вода – автохозяйства – ухо-
дят к дате 13 марта 1956 го-
да... В этот день гараж полу-
чил свой первый легковой ав-
томобиль «Победа», водите-
лем которого был назначен 
Иван Касьянович Юрченко, 
возивший на нем первого ди-
ректора Анатолия Сергееви-
ча Александрова. Позже он 
стал заведующим гаражом.

Однако датой своего рождения ав-
тохозяйство считает 20 марта, когда 
вышел приказ о создании этого под-
разделения.

В сентябре 1958 года на окраине 
г. Заозерного был построен времен-
ный гараж на четыре машины. Это 
было, конечно, не совсем удобно, вер-
нее, совсем неудобно. Все строитель-
ные объекты находились от Заозер-
ного на расстоянии 20–25 км, а утром 
водителям надо было уже быть на ме-
сте. Потом вечером, уставшим, воз-
вращаться на далекую стоянку.

Строительство капитального гара-
жа задерживалось, поэтому в 1959 
году было принято решение обу-
строить временный гараж ближе к 
стройке, в административном город-
ке – поселке Октябрьском. Здесь же 
построили деревянную мастерскую 
на четыре ремонтных места, навес 
для стоянки машин, склад, кузни-
цу, вулканизаторную и механиче-
ское отделение, где были установле-
ны первые токарный, сверлильный 
и заточный станки.

Все строительные работы выпол-
няли собственными силами, мате-
риалом служили заброшенные дома 
и амбары деревни Ильинки.

В 1960 году, когда в автохозяй-
стве уже насчитывалось 15 машин, 
отметили новоселье в этом времен-
ном гараже. Коллектив насчиты-
вал тогда 68 человек: 60 рабочих,  

3 ИТР, 2 служащих и 3 МОП (млад-
ший обслуживающий персонал).

В гараже появилась своя ремонт-
ная база, свои первые ремонтники. 
Это Анатолий Степанович Разум, 
Юрий Иванович Коровицкий, Алек-
сандр Федорович Иванов. 

Во время подготовки к пуску за-
вода количество машин стало увели-
чиваться и за счет грузовых машин, 
и за счет автобусов. Появилась круг-
лосуточная диспетчерская служба. 
Первым начальником отдела экс-
плуатации был назначен Павел Сте-
панович Мамаев, сменными диспет-
черами – Владимир Никитович Еро-
шенко, Иван Степанович Шабасов, 
Дмитрий Яковлевич Навроцкий. 
Первые механики по автомобилям 
– Владимир Иванович Силенков, 
Василий Иванович Тараненко, а по 
кранам и тракторам – Валентин Ни-
колаевич Михалев.

Условия работы в то время были 
совсем иные, чем сейчас. Зимой мо-
розы доходили до 45 градусов, и ма-
шины постоянно приходилось ра-
зогревать открытым огнем. А доро-

ги порой превращались в такое ме-
сиво, что представить теперь труд-
но. Интересным покажется сейчас 
факт, что в то время водители сами 
выписывали и заполняли путевки, 
которые лежали на столике в углу 
гаража. 

В 1961–1962 годах напряжен-
но работал коллектив механизато-
ров. Первые десять бульдозеров бы-
ли получены для формирования 
штабеля угля на ТЭЦ, нынешней 
ГРЭС-2, пуск которой был осущест-
влен в 1961 году. Бульдозеристы 
А.М. Шаров, П.В. Корчагин, В. Ми-
хайлов, П. Непомнящий, бригадир 
Б.В. Гончарук обеспечивали круг-
лосуточную работу техники, сами 
обслуживали мастерскую, да еще 
участвовали в строительстве запра-
вочной для тракторов.

В период разгрузки вагонов с важ-
ными грузами для стройки и заво-
да не существовало определенных 
временных границ рабочего дня. 
Когда придет – тогда и срочно раз-
гружать. Понимая важность своев-
ременного пуска завода, работали 

день и ночь крановщики В.М. Гон-
чаров, Н.А. Печенкин, Ф.З. Ярко-
вой, Г.Е. Князюк. Настоящим вир-
туозом, в совершенстве владеющим 
экскаватором, грейдером, бульдо-
зером и другой спецтехникой, стал 
крановщик В.Т. Лаппо.

Машинистом первого крана 
К-252 был А.А. Соломатов, вто-
рым – Я.А. Копий, далее следова-
ли Н.А. Роганов, Б.И. Юркевич, 
П.Е. Поморцев.

Вместе с ростом гаража укрепля-
лась ремонтная служба. На смену 
токарям-солдатам пришли опыт-
ные токари В.В. Данилов, А.Е. Бе-
лоусов, который в 1980 году был на-
гражден орденом «Знак Почета».

В 1961 году приказом по заво-
ду гараж был переименован в цех 
№ 50, начальником которого стал 
Н.П. Сахаров. В октябре этого же 
года были введены новые условия 
оплаты труда, а цех переименовали 
в автобазу завода со штатным распи-
санием в 105 человек.

В начале 1960 года для автобазы 
начали строить гараж на 150 мест. 
В январе 1965 года был завершен 
переход в новое здание ныне суще-
ствующего автохозяйства. Одно-
временно в автобазу передали ав-
тобусы из УАТ УС-604: организо-
ваны были две автоколонны – пас-
сажирская и грузовая, создан уча-
сток спецмашин и ремонтная ма-
стерская.

Шли годы, рос коллектив. Много 
сил и энергии, лучшие свои годы от-
дали производству работники авто-
хозяйства водители: В.М. Хомайко, 
М.Н. Дахно, Б. А. Белоусов, супруги 
Ведуновы, А.Г. Упоров, С.Г. Крас-
никова, кондуктор В.А. Дик, эконо-
мисты Е.Д. Меркушева и В.С. Мо-
шегова и многие, многие другие. 
Более 20 лет коллектив возглавлял 
В.С. Мишин, который теперь на за-
служенном отдыхе.

С тех первых лет в автохозяйстве 
многое изменилось. Но об этом в 
следующем номере.

 А  ГОД ы  Л Е Т я Т.. .

История началась с «Победы»

(Продолжение. Начало в № 8.)

В августе 1959 года началь-
ником отдела кадров и под-
готовки кадров был назна-
чен Сергей Федорович Ко-
стров. В 1962 году он стано-
вится первым помощником 
директора завода по кадрам. 

Стройка испытывала громадную 
потребность в рабочих и специа-
листах. Отдел кадров напоминал 
железнодорожный вокзал – одни 
приезжали, другие уезжали, де-
сятки людей ежедневно толпились 
в отделе. 

В группе комплектования всег-
да был большой резерв анкет – рас-
смотренных и нерассмотренных. 
Порой вызывали письмами до 100 
человек сразу. Через работников 
комплектования прошли десят-
ки тысяч людей, а ведь с каждым 
из них надо было провести опре-

деленную работу. К тому же теку-
честь кадров в то время была очень 
большой. 

Обязательным требованием при 
комплектовании был жесткий от-
бор кадров по моральным и про-
фессиональным качествам, после 
чего осуществлялась соответству-
ющая проверка в компетентных 
органах. 

Набор проводили по всей терри-
тории СССР. Так, молодых специа-
листов отбирали в вузах Свердлов-
ска, Челябинска, Новосибирска, 
Томска, Новочеркасска, Иркут-
ска, Красноярска, Комсомольска-
на-Амуре. А выпускников ПТУ 
привозили из Орла, Курска, Брян-
ска, Рыбинска, Оренбурга, Юрю-
зани. Очень много приехало, осо-
бенно на ТЭЦ, военных моряков 
из Североморска, Владивостока, 
с Камчатки, где дважды побывал 
помощник директора по кадрам 
Алексей Платонович Жаркин.

Много военнослужащих прибы-
ло из Сибирского и Уральского во-
енных округов, из местного гарни-
зона военных строителей, которых 
здесь было 8 полков. Широкомас-
штабный набор проводился в горо-
де Красноярске и Новосибирске, 
а в Заозерном – практически еже-
дневно.

Где только не приходилось рабо-
тать кадровикам: во Дворце куль-
туры слюдяной фабрики; в па-
спортном столе по улице Кузьми-
на, 23; в здании автовокзала. Или, 
например, на станции Партизан-
ская, куда зимой можно было про-
ехать только на вездеходе или до-
бираться пешком от переезда по 
железнодорожной ветке. Народу 
там собиралось много, а отопление 
не работало. 

Всего за период с 1962 по 1970 
годы отделом кадров были оформ-
лены на работу 11 678 человек: ра-
бочих, инженерно-технических 

работников, служащих и младше-
го обслуживающего персонала, в 
том числе 1 012 человек прибыли 
в порядке перевода с родственных 
предприятий.

(Продолжение следует.)

К А Д Р ы

Свидетельствует архив

С.Ф. Костров
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СмОТриТе НА КАНАЛе Ren ПередАчу «СТрАНА рОСАТОм»: в пн, чт – в 19.30, сб, вс – в 12.30.

з О Л О ТО й  Р Е з Е Р В

Решение кадровой 
проблемы

Эльмира АХМЕТшИНА

Решение кадровой проблемы, 
поиск талантливых и грамот-
ных управленцев – одна из 
главных задач, стоящих се-
годня перед руководством 
Госкорпорации «Росатом». 

Этому посвящен один из цен-
тральных проектов департамента 
по управлению персоналом – «Зо-
лотой резерв». Сейчас он продол-
жается, правда, принцип отбора 
участников стал несколько иным. 
Для участия в нынешнем наборе 
«Золотого резерва» приглашены 
руководители уровня заместите-
лей генеральных директоров пред-
приятий и организаций, многие 
из которых недавно заняли свои 
должности. Форма отбора участни-
ков осталась прежней – через Цен-
тры оценки. В своих публикациях 
мы обязательно вернемся к теме 
нового набора в «Золотой резерв», 
расскажем, чему и как учатся его 
участники и что им дал этот про-
ект.

А пока мы продолжаем расска-
зывать о «Золотом резерве-2009» и 
предлагаем интервью с Константи-
ном Карезиным, который еще не-
давно был руководителем группы 
аналитической лаборатории, а те-
перь благодаря участию в проек-
те стал начальником лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк».

– Почему вы решили участво-
вать в «Золотом резерве»?

– Я узнал о проекте из интервью 
заместителя генерального дирек-
тора Госкорпорации по управле-
нию персоналом Татьяны Кожев-
никовой, в котором было сказано, 
что основная цель проекта – соста-
вить список высокопотенциаль-
ных сотрудников Госкорпорации 
«Росатом». Я соответствовал кри-
териям, предъявляемым к участ-
никам конкурса, так что для меня 
это была возможность испытать се-
бя, в определенном смысле вызов – 
и я его принял.

– Что вам дало участие в «Золо-
том резерве»?

 
– Я бы выделил два аспекта, ко-

торые лично для меня показались 
наиболее значимыми. Первое – 
это возможность познакомиться с 
ключевыми стратегическими про-
ектами развития Госкорпорации, 
причем рассказывали нам о них 
люди, непосредственно их кури-
рующие. Это позволило оценить 
масштабность перемен, задуман-
ных руководством атомной отрас-
ли, и почувствовать свою причаст-
ность к ним. Второе – это образо-
вательный этап проекта: мы прош-
ли обучение по самым передовым 
западным методикам под руковод-
ством профессиональных бизнес-
тренеров. Так что остается только 

пожалеть, что таких сессий было 
всего две.

– Новыми навыками приросли?

– Разумеется, обучение не про-
шло даром, и все полученные на-
выки, в той или иной степени, по-
могают не только повышать соб-
ственную эффективность как ру-
ководителя, но и решать обычные 
житейские проблемы.

– Какие чувства вы испытали, 
когда узнали, что попали в фи-
нал. Чего было больше – радости 
или тревоги?

– Больше всего было удивления! 
Я предполагал, что в открытом от-
раслевом конкурсе, допускающем 
самовыдвижение, примет участие 
огромное количество молодых ру-
ководителей со всех многочислен-
ных предприятий Госкорпорации. 
Поэтому я считал, что у меня ма-
ло шансов дойти до финала, ведь у 
нас на «Маяке» много не менее до-
стойных кандидатов для включе-
ния в резерв отрасли. Но я очень 
рад, что все так сложилось.

– В какой мере такие проекты, 
как «Золотой резерв», позволяют 
решать кадровые проблемы?

– «Маяк» – это неотъемлемая 
часть Госкорпорации, одно из важ-
нейших ее предприятий. Кадровые 
проблемы касаются его точно так 
же, как и любое другое предприя-
тие отрасли. Может быть, даже в 
более резкой форме, с учетом того, 
что мы живем в закрытом городе 
и миграция трудовых ресурсов за-
труднена по объективным причи-
нам. Для нас, равно как и других 
городов и ЗАТО, находящихся в 
подобной ситуации, такие конкур-
сы имеют особую ценность. Так, 
участие в «Золотом резерве», если 
он будет продолжен в том же фор-
мате, что и в 2009 году, позволяет 
молодым руководителям заявить о 
себе на уровне Госкорпорации, су-
щественно расширить свои ком-
петенции, а заодно учит верить в 
свои силы и не останавливаться пе-
ред трудностями.

Росатом готов подписать 
контракт на поставку в 

Иран радиоизотопов для нужд 
медицины. Это стало ясным 
после встречи генерально-
го директора Госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко 
с руководителем Органи-
зации по атомной энергии 
Ирана Ферейдуном Аббаси. 
С. Кириенко и Ф. Аббаси от-
метили положительные ре-
зультаты тестов пробных пар-
тий молибдена-99 и йода-131, 

поставленных в Иран. «Такие 
результаты позволяют под-
писать контракт на поставку 
в перспективе радиоизотоп-
ной продукции для иранско-
го здравоохранения в объеме 
до 100 кюри в неделю», – ска-
зал официальный предста-
витель Госкорпорации «Рос-
атом» С. Новиков. Договорен-
ность об изучении возможно-
сти поставок в Иран радиоизо-
топов была достигнута в авгу-
сте прошлого года.

Н О В О С Т И

В соответствии 
с графиком

На очередном оперативном 
совещании по сооружению 

Балтийской АЭС было отме-
чено, что пионерная площад-
ка полностью готова. Прошли 
пробные испытания бетонно-
растворного узла, а в августе 
2011 года должен заработать и 
второй узел. Работы на всех 27 
объектах ведутся по графику. 
На совещании было отмечено, 
что на арматурном производ-
стве скоро начнется монтаж 
оборудования, подведена ста-
ционарная электрическая ли-
ния, продолжается планиров-

ка строительной площадки: 
предстоит вывезти еще око-
ло 1 млн кубометров грунта. 
Работы по прокладке автомо-
бильных дорог и ограждению 
промышленной площадки бу-
дут продолжены при наступле-
нии хорошей погоды, а в нача-
ле марта начнется строитель-
ство стационарной столовой. 
В настоящее время на строи-
тельстве Балтийской АЭС за-
нято 623 человека, 512 из них 
– жители Калининградской 
области, и 213 единиц строи-
тельной техники.

Россия построит АЭС

Бангладеш и Россия под-
писали предварительное 

соглашение о строительстве 
АЭС мощностью 2 000 МВт в 
Руппуре (западная часть стра-
ны). Запуск атомной станции 
запланирован на 2017–2018 
годы. Стороны договорились 
о строительстве двух реакто-
ров третьего поколения мощ-
ностью по 1 000 МВт каждый. 
Подрядчиком выступит до-
черняя компания Росатома 
«Атомстройэкспорт». Окон-
чательное соглашение будет 
подписано в апреле во время 

визита премьер-министра Ре-
спублики Бангладеш Шей-
ха Хасины в Россию. Учиты-
вая объем нынешних запасов 
газа, угля и других источни-
ков энергии, в Бангладеш бы-
ла пересмотрена Националь-
ная энергетическая страте-
гия, которая основные надеж-
ды теперь возлагает на стро-
ительство АЭС, так как дру-
гие импортируемые энерго-
источники, такие как уголь 
или нефть, становится все до-
роже использовать для произ-
водства энергии.

Для иранского 
здравоохранения



№ 9 (1000)  11.03.2011 г.6 пульс росатома

И з  П Е Р В ы Х  у С Т

Жизнь с ядерным зарядом
Екатерина шуГАЕВА

Иван Каменских, замести-
тель генерального директора 
– директор дирекции по ядер-
ному оружейному комплек-
су Госкорпорации «Росатом», 
всю жизнь проработал в атом-
ной отрасли России. Сразу по-
сле института пришел в Сне-
жинский ядерный центр, и че-
рез 30 лет стал заместителем 
министра по атомной энер-
гии. Недавно Иван Михай-
лович отметил 65-летие…

– Я в отрасли ровно 40 лет и шесть 
месяцев. Но мою историю лучше на-
чать не со Снежинска, – хотя то, ко-
нечно, необыкновенная была жизнь, 
– а с деятельности в центральном ап-
парате министерства, теперь уже 
госкорпорации. Здесь она вошла в 
совершенно новое русло. 

Никогда не предполагал, что ста-
ну чиновником, оказалось, это 
очень тяжелая работа. Мне потре-
бовалось в определенном смысле пе-
ревернуть сознание. Учился писать 
«правильные» письма, точно отве-
чать на запрос — важно четко и гра-
мотно реагировать на обращения 
граждан. Вот такую серьезную шко-
лу пришлось пройти.

Я тяжело «влезал» в чиновни-
чью шкуру. Полгода жил в гости-
нице. Хотя это не рекорд. Анатолий 
Александрович Котельников, на-
пример, на два с лишним года в го-
стиницу перебрался, когда был на-
значен заместителем министра. И 
надо признать, что такая «неустро-
енность» помогла мне быстро вой-
ти в курс дела. Брал с собой папки, 
естественно, не секретные. У меня 
было желание знать историю всех 
проблем ядерного оружейного ком-
плекса. И я изучал этот вопрос у се-
бя в номере по ночам. Надо сказать, 
что Евгений Олегович Адамов начи-
нал работу очень рано, а заканчи-
вал очень поздно. И мы всегда были 
в строю – от зари до зари. Впрочем, 
как и сейчас.

– Как вы оцениваете эти годы 
в центральном аппарате?

 
– Итоги подводить, наверное, еще 

рано, но какие-то промежуточные 
результаты обозначить можно. И 
прежде всего, это создание третьей 
государственной программы воору-
жений, которую президент России 
утвердил 31 декабря. Первая такая 
программа начиналась в 2000 году. 
Лев Дмитриевич Рябев тогда, бу-
дучи первым заместителем мини-
стра, курировал в том числе ядер-
ный оружейный комплекс. Цифры, 
конечно, были по отношению к се-
годняшним смешные, но боролись 
мы за них отчаянно. Ведь написать 
государственную программу воо-
ружений – значит, по сути, обеспе-
чить делом отрасль на пять лет. Это 
ориентир, от которого зависит очень 
многое. Вторая программа была рас-
считана на 2006–2015 годы. Тоже 
работа очень сложная, и тоже при-
шлось бороться. Правда, цифры бы-
ли уже другие. Удалось убедить ру-
ководство страны, что ядерному 
оружейному комплексу нужно уве-
личить финансирование. И нам дей-
ствительно дали дополнительно 60 

млрд рублей, в то время очень боль-
шие деньги.

И вот третья программа, и тоже 
борьба с Минфином и Минэконом-
развития, с военно-промышленной 
комиссией. Хотя борьба, конечно, 
условно – обычная работа, но она 
всегда требует доказательной базы. 
Надо убедительно объяснить, для 
чего нужны средства и каким будет 
результат. Обозначить четко, когда 
решится та или иная задача и каки-
ми силами. Серьезный вопрос, и оп-
поненту надо положить на стол ве-
ские аргументы. Я считаю, что уда-
лось это сделать примерно на 70 %. 
И теперь программа позволит ядер-
ному оружейному комплексу без-
бедно жить до 2020 года. А с учетом 
того, что президент России пору-
чил выделить нам субсидии по зара-
ботной плате для сотрудников ядра 
ЯОК, то специалисты наши получат 
также и достойный доход.

– Сейчас какая в среднем зар-
плата на предприятиях ЯОК?

– Целевой ориентир – средняя 
зарплата по ядру ЯОК около 50 тыс. 
рублей. И она сейчас очень близка к 
этому. К тому же ключевым работ-
никам начисляют субсидию, кото-
рая не входит в себестоимость про-
дукции. 

Хотя, безусловно, ядро по-
прежнему слишком большое. В 
дальнейшем будем еще сжиматься, 

и об этом тоже надо говорить. Кон-
цептуальный проект «Новый облик 
ядерного оружейного комплекса 
Госкорпорации «Росатом» к 2020 
году», который уже утвержден, 
стал для нас ориентиром. Есть куда 
двигаться, и мы понимаем, где най-
ти резервы. А самое главное, что и 
управленческий корпус начал по-
нимать. Конечно, многое еще скры-
вается. И это естественно. Будь я 
директором, тоже бы так делал. По-
тому что без резервов жить слож-
но. Очень тяжело перешагнуть че-
рез себя. Сокращаться надо, но ведь 
людей жалко, люди работают, кор-
мят семьи. А если взять наши гра-
дообразующие предприятия, то там 
эта проблема еще более серьезная 
в связи с ограниченностью рынка 
труда.

– И как решить этот вопрос?

– Это самая большая сложность. 
К сожалению, ЗАТО для бизнеса не-
привлекательны. Но и выбрасывать 
людей в закрытых городах на ули-
цу нельзя. Если в Москве кого-то 
сокращают, человек имеет возмож-
ность найти новое место. А в ЗАТО 
так не получится. Так что создание 
дополнительных вакансий, не свя-
занных с ядерным оружием, – зада-
ча номер один. 

По проекту «Новый облик» в бли-
жайшие годы нам надо трудоустро-
ить около 7 тыс. человек.

И пока по этому плану создано 
не так много новых рабочих мест. 
Мешают ограничения по въезду в 
ЗАТО. Мы много раз пытались их 
пересмотреть. Но, к сожалению, по-
ка не получается. 

Есть еще одна трудность – даже 
внутриведомственные предприя-
тия ядерного энергетического ком-
плекса не всегда охотно идут к нам 
со своими проектами. Им необходи-
мы сегодня новые материалы, кон-
струкции и приборы. А создавать их 
всегда тяжело – нужны сотни мил-
лиардов рублей. Поэтому привыкли 
многое просто покупать за рубежом. 

Мы в ЯОК по-прежнему не слиш-
ком хорошо умеем торговать, не 
умеем входить в рынок. Ведь атом-
ная отрасль всегда имела дело с вну-
тренним заказом. Такую психоло-
гию следует поломать, внедрить 
мысль о том, что деньги нужно зара-
батывать, а не получать. Это прин-
ципиально иной подход. Важно, 
чтобы все и каждый поняли, что 
просто так ничего не дается, и нача-
ли прикладывать усилия для поис-
ка проектов. Мозги-то у нас на ме-
сте, осталось их правильно исполь-
зовать.

– Как в целом идут преобразова-
ния ЯОК и каким будет новый об-
лик комплекса?

– Я еще в 2002 году говорил о том, 
что мы слишком большие и нам на-
до сокращаться.

Уже тогда было принято решение 
о выводе из сборочных работ двух 
комплектующих предприятий, спе-
циализирующихся на ядерных бо-
еприпасах. Там до определенного 
времени шел массовый демонтаж 
спецпродукции в рамках СНВ-1 и 
СНВ-2 в связи с сокращением воору-
жений. Но в какой-то момент мы по-
няли, что надо эти объекты закры-
вать. Речь идет об «Авангарде» в Са-
рове, который слился в итоге с ВНИ-
ИЭФ, и ПО «Старт» (Пенза-19, сей-
час Заречный), который теперь вы-
пускает обычное вооружение, со-
ставные части для ядерного оружия 
и товары мирного назначения.

Теперь о концептуальном проекте 
«Новый облик». Программа пред-
полагает, что к 2020 году мы долж-
ны сократиться до 27 тыс. человек. 
То есть в ядре ЯОК останется ми-
нимально необходимое количество 
предприятий, часть надо загрузить 
конверсионной продукцией. Из чис-
ла работающих в ядре сохранится 
только треть, еще треть персонала 
должна быть трудоустроена в дру-
гих отраслях, а кто-то выводится на 
пенсию или сокращается.

Задачку эту не получается с лету 
решить. Сейчас мы создали порядка 
1,5 тыс. рабочих мест, удалось со-
хранить еще где-то 500 за счет раз-
вития проектов в области топливно-
энергетического комплекса, ме-
дицины, АСУ ТП и супер-ЭВМ. К 
слову, суперкомпьютеры в Саро-
ве очень быстро развиваются. Сне-
жинск ими занимается в меньшей 
степени, и на то есть разные причи-
ны. Но, думаю, в обоих центрах со 
временем направление наберет обо-
роты. На сегодняшний день внедре-
ние прогрессивных IT-технологий в 
промышленность я считаю приори-
тетной задачей. 
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В целом же предприятиям ЯОК 
надо научиться проектировать по-
другому, надо научиться делать но-
вые материалы на базе нанотехно-
логий и микроэлектроники, на базе 
углеродных материалов. Это позво-
лит по-другому формировать эко-
номику страны. А работы по сверх-
проводимости вообще открывают 
огромные перспективы. Если пе-
рейти на транспортирование элек-
троэнергии на базе сверхпроводни-
ковых ЛЭП, то можно отказаться 
от затратной перевозки угля – полу-
чать электроэнергию там, где уголь 
добывается, и передавать на значи-
тельные расстояния. Сразу получа-
ется хороший эффект для экологии. 
Но для этого нужно потратить не 
один миллиард рублей.

– Удается ли наладить на пред-
приятиях ЯОК выпуск граждан-
ской продукции для смежных от-
раслей?

– Эта работа идет, ведь у нас и ра-
нее были заделы по некоторым на-
правлениям. Например, ФГУП 
«НИИИС» взаимодействует сейчас 
с газовиками и нефтяниками по си-
стемам управления, используя тех-
нологии, которые были созданы в 
свое время для военной программы. 

Я хорошо помню, как в 1990-е го-
ды на Северном и Среднем Урале 
газопроводы начали оснащать си-
стемами безопасности. И НИИИС 
предсказал аварию на газопроводе. 
Правда, никто не предпринял мер. 
И авария все же случилась. Я как 
раз находился на севере, в Когалы-
ме. Обсуждали работу с нефтяника-
ми. И туда пришла правительствен-
ная телеграмма, в которой была от-
мечена компетентность НИИИС. 

Потом на базе двух институ-
тов – НИИИС и ВНИИА – старто-
вал проект по созданию АСУТП 
для атомных станций. И первой 
стала АСУТП на блоке № 3 Кали-
нинской АЭС, сейчас она прекрас-
но функционирует. Вторая систе-
ма смонтирована на АЭС «Куданку-
лам» в Индии. Так что наши граж-
данские «изобретения» воплощают-
ся в жизнь. Правда, это трудно дает-
ся, потому что есть конкуренты, тот 
же Siemens. 

Кроме того, очень большая рабо-
та ядерными центрами Снежинска 
и Сарова была проделана по стиму-
лированию скважин добычи нефти 
с помощью перфораторов взрывно-
го действия. Тут мы, к сожалению, 
не смогли сразу правильно выйти 
на рынок, чтобы захватить не толь-
ко проведение перфораций, но и сер-
висное обслуживание. Именно так 
действуют сегодня зарубежные ком-
пании. В этом заключается золотое 
правило коммерции: сопровождай 
свои продукты на всем их жизнен-
ном цикле. 

Мы нашли новую для себя нишу – 
использование технологий двойного 
назначения в обычном вооружении. 
Тут удалось выйти на рынок по трем 
комплексам, их серийно изготав-
ливают сейчас наши предприятия, 
и я считаю это успехом. Правда, в 
России закупки не такие большие, 
основной объем идет на экспорт. На 
сегодняшний день в государствен-
ной программе вооружений ставка 
сделана на закупку высокоточного 
современного вооружения, а техни-

ческое перевооружение предприя-
тий долгие годы не проводилось, и 
мы, конечно, по отдельным параме-
трам немного отстали. 

Вообще, за 1990-е утрачено мно-
жество технологий. Но, к счастью, 
выдержать испытание кризисами 
ЯОК в целом удалось. На ходу вос-
станавливали производства и от-
крывали новые.

Потеряли много кадров, еще 10 
лет назад студенты не шли на наши 
предприятия. И «провал» поколе-
ний серьезно сказывается сегодня.

– Не так давно срок преобразо-
ваний в ЯОК был продлен до 2015 
года. С чем это решение связано?

– Есть несколько причин. Мы 
много времени потратили на оформ-
ление объектов. В советское время 
этому не уделяли большого внима-
ния. А теперь надо провести меже-
вание, оформить границы. Сегод-
ня этот этап в ЯОК почти пройден. 
Осталось немного: из 14 тыс. объек-
тов – самая большая номенклатура 
из всех дивизионов отрасли – поряд-
ка 50 незавершенных. 

По реорганизации предприятий 
рассматривается два основных вари-
анта: объединение и укрупнение ин-
ститутов и промышленных предпри-
ятий с дальнейшим акционировани-
ем или сначала акционирование, а 
затем укрупнение. Мне первый вари-
ант кажется более подходящим.

– В чем цель преобразований 
в ЯОК?

– Основная цель – сокращение из-
держек. Так я ее сам себе сформули-
ровал. И хочу отметить, что никто 
не заставлял меня этим занимать-
ся. Это моя личная инициатива. Мы 
слишком дорого обходимся государ-
ству. Предприятиям требуется про-
водить техническое перевооруже-
ние, а люди должны получать до-
стойную зарплату. Не изменив отно-
шения к издержкам, ничего нельзя 
сделать. Да, начать оптимизацию, 
переводить сотрудников на другую 
работу или просить их уйти на пен-
сию – очень тяжело. В свое время в 
Снежинске я тоже занимался этим 
и понимаю, что такое уволить чело-
века. В его глазах ты будешь выгля-
деть, мягко говоря, не очень симпа-
тично. Надо объяснять, беседовать с 
людьми. Это вынужденная мера, по-
тому что мы или будем достойно за-
рабатывать, и тогда на предприятия 
придет молодежь нам на смену, или 
загубим все и никакого развития не 
добьемся. На ветеранов невозможно 
опираться постоянно. 

Безусловно, дело непростое. И 
любой директор должен четко по-
нимать свою ответственность: нель-
зя сокращать численность персона-
ла, не создав новых рабочих мест. 
Иначе будет скандал и социальный 
взрыв, особенно в ЗАТО. Так что тут 
необходима поддержка городской 
администрации.

– А местные власти идут на-
встречу?

– Я говорил со всеми мэрами за-
крытых городов. Проводил встре-
чи здесь, выезжал на места. Ведь за-
дача трудоустройства в первую оче-
редь важна для самого города. Но 

и, не создав условий для городских 
властей, например, по обеспечению 
электроэнергией, тоже можно за-
тормозить движение. Надо искать 
компромиссы и работать в связке.

– Вы уже упоминали про возмож-
ность «открытия» ЗАТО. Насколько 
реальна такая перспектива?

– Мне часто задают такой вопрос. 
Я считаю, что где-то можно будет 
говорить об этом со временем, вы-
пустив соответствующие програм-
мы переходного периода на три го-
да или, может быть, на пять лет. Ко-
нечно, люди привыкли к определен-
ным условиям. Раньше в ЗАТО жи-
ли как за каменной стеной, проблем 
больших не возникало. Воровство 
было исключением из правил. Оста-
вил записку на двери, что ключ под 
ковриком, а обед в холодильнике, и 
ушел на работу. Машины на улице 
не запирали. Сейчас в ЗАТО появля-
ются те же сложности, что и в обыч-
ных населенных пунктах. Но в бли-
жайшее время закрытые города не 
«откроются», особенно те, которые 
связаны с ядерным оружием. Надо 
это четко понимать.

– Сейчас молодые специалисты 
идут в ядерные центры?

– Те меры, которые мы сегодня 
предпринимаем, позволяют привле-
кать новых сотрудников. В основ-
ном ребят среднего уровня подго-
товки или чуть выше среднего. Но, 
увы, не высшего. Проблему надо ре-
шать системно, и этому способству-
ет создание Федерального иссле-
довательского университета на ба-
зе МИФИ, привлечение регионов. 
Думаю, система должна «выстре-
лить», но, конечно, не сразу. Требу-
ется время.

– Как усилить мотивацию сту-
дентов, чтобы они выбирали для 
трудоустройства предприятия 
атомной промышленности?

– Надо вовлекать их еще на этапе 
учебы, к примеру с третьего курса. 
Причем важно обрисовать отчетли-
вые перспективы. 

Ведь мы пережили несколько ка-
дровых «провалов», которые теперь 
серьезно сказываются как на пред-
приятиях, так и на системе управ-
ленческого аппарата. Первый со-
впал с перестройкой, когда люди не 
просто не приходили – они актив-
но уходили. Второй, как я уже гово-
рил, случился в 1990-е годы. А ведь 
специалиста, который попал в цен-
тральный аппарат практически со 
студенческой скамьи, важно нау-
чить брать на себя ответственность. 
Чтобы он, подписывая документ, 
был уверен, что безопасность и рабо-
тоспособность изделия действитель-
но обеспечена.

Кроме того, надо пересмотреть 
подходы к науке и образованию, 
чтобы мы не потеряли то, чем гор-
дились. До сих пор наши атомщи-
ки, получившие диплом в советское 
время, очень ценятся за рубежом. 
Теперь же идет реформа системы об-
разования с ориентацией на узкую 
специализацию. Я считаю, что у та-
кого подхода есть как плюсы, так и 
минусы. Жизнь покажет, к чему это 
все приведет.

Н О В О С Т И

В Польше –  
новые атомные  
законы 

Правительство Польши 
одобрило два законо-

проекта, призванных зало-
жить правовую основу для 
развития в стране атомной 
энергетики. В ближайшее 
время они будут переданы в 
парламент. 

Законопроекты создают 
основания для национально-
го агентства по атомной энер-
гии контролировать процесс 
инвестиций в строительство 
АЭС, а государственной ком-
пании PGE – выбирать ре-
акторные технологии для 
польских станций. Ожидает-
ся, что законопроекты будут 
приняты депутатами до кон-
ца июня 2011 года. В послед-
ние годы польское правитель-
ство и энергетические компа-
нии пересмотрели в положи-
тельную сторону свое отноше-
ние к атомной энергетике. По 
предварительным оценкам, 
сооружение первой польской 
АЭС может быть начато в 
2016 году, а ее ввод в эксплуа-
тацию состоится в 2020–2022 
годах.

На новый  
уровень

В Анкаре прошел семи-
нар на тему «Атомная 

энергетика Турции». Ми-
нистр энергетики и природ-
ных ресурсов Турции Танер 
Йылдыз заявил, что с ре-
ализацией проекта строи-
тельства АЭС Турция укре-
пит свое место на между-
народной арене как стра-
на, современная во всех от-
ношениях. Министр напом-
нил, что почти весь объ-
ем используемого страной 
жидкого топлива и при-
родного газа импортирует-
ся и что на 70 % страна за-
висит от получаемой энер-
гии. Он сообщил, что, со-
гласно государственному 
плану, годовой экономиче-
ский рост страны составля-
ет 7–8%, что в энергетиче-
ском эквиваленте равняет-
ся 4–5 тысячам мегаватт, 
которые должна обеспечить 
АЭС «Аккую». Министр от-
метил, что сотрудничество 
между Турцией и Россией с 
реализацией этого проекта 
выходит на совершенно но-
вый уровень. 
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Подготовили Наталья ГАВРИЛОВА, 
Светлана ИСАЧЕНКО,  
фото из архива музея 
истории города

Без чего не может прожить 
человек? Наверняка без мно-
гих вещей. И в том числе 
– без дорог. Тротуары и тро-
пинки, шоссе и автобаны, же-
лезные дороги и водные пу-
ти… ежедневно мы проходим, 
пробегаем, проезжаем и про-
плываем по ним тысячи ки-
лометров. И, конечно же, лю-
бое строительство начинает-
ся всегда с дорог, подъезд-
ных путей, транспортных ма-
гистралей. Не стал исключе-
нием и наш город, и сегод-
ня герои публикации – ра-
ботники Управления желез-
нодорожного транспорта.

1955 год. Лето. На станциию 
Заозерная прибыли первые ли-
ца будущей грандиозной строй-
ки – генерал-майор А.С. Алексан-
дров, полковники К.Н. Полосков и 
Ф.А. Крупович. Для поступающих 
в адрес нового объекта грузов вы-
делены железнодорожный тупик 
станции Заозерная и путь станции 
Углесборочная (ныне Буйная). 

Осенью пошли грузы, предна-
значенные в основном для стро-
ительства так называемого «же-
лезнодорожного пути примыка-
ния». Сформирован Железнодо-
рожный район, который возглавил 
П.Д. Гриценко. Новая транспорт-
ная структура стала называться 
«Транспортный отдел УС-604». 

Из воспоминаний начальника 
станции № 1 (Партизанская) ива-
на ивановича Белова:

«Осенью 1955 года ко мне, в то 
время работавшему начальником 
железнодорожной станции Заозер-
ная, обратилась группа проекти-
ровщиков и руководство развора-
чивающегося по соседству с рай-
центром строительства – по во-
просу примыкания к станции но-
вого подъездного пути, который 
должен обслуживать стройку, а 
затем и город. Конечно, принци-
пиально вопрос этот уже был ре-
шен в Правительстве и Управле-
нии Красноярской железной до-
роги, нам предстояло согласовать 
детали, имеющие, однако, боль-
шое значение как для станции, 
так и для будущего объекта. Нуж-
но было выделить пути для вы-
грузки намечающихся грузов – а 
поток их обещал быть немалень-
ким. Стоит заметить, что в то вре-
мя станция Заозерная была разви-
та очень слабо – железнодорож-
ных путей не хватало даже для 
обработки маршрутной погрузки 
угля и погрузочно-выгрузочных 
работ уже существовавших пред-
приятий. И, тем не менее, пути для 
стройки пришлось выделить. Зато 
появилась вполне радужная пер-
спектива: полная реконструкция 
станции, возведение нового здания 
вокзала, увеличение числа путей и 
их удлинение.

Для приема грузов стройки 
определили тупичок в Заозерной, 
а чуть позже – еще один путь на 
станции Углесборочная Ирша-
Бородинского угольного разреза. 

И уже поздней осенью грузы пош-
ли. Да не просто пошли, а, что на-
зывается, хлынули. Строитель-
ные материалы, конструкции до-
мов, рельсы, шпалы. Предполага-
емые масштабы строительства впе-
чатляли… 

Надо сказать, что руководите-
ли разворачивающейся стройки 
К.Н. Полосков и Ф.А Крупович по-
началу лично следили за выгруз-
кой. Личности яркие и, как те-
перь принято говорить, харизма-
тичные, они часто встречались с 
работниками станции. И наш кол-
лектив, проникаясь «важностью 
момента», помогал, чем мог…

В марте 1956 года вышло поста-
новление Правительства, разре-
шающее увольнение работников с 
предприятий Министерства путей 
сообщения. Раньше это было за-
прещено – крепостное право, да и 
только! Руководство новой стройки 
предложило мне возглавить стан-
цию № 1 (ныне Партизанская), и 
я уволился с Красноярской желез-
ной дороги. Десятилетия спустя, 
уже уйдя на заслуженный отдых, 
я неоднократно задавал себе во-
прос: «Зачем я это сделал?» Ведь 
оставленная должность сулила не-
плохую перспективу, была слу-

жебная квартира и т.д. Первый ар-
гумент, который может прийти в 
голову – погнался за длинным ру-
блем. Но его, длинного рубля, как 
раз и не было! Видимо, меня, мо-
лодого инженера, как и многих мо-
их ровесников, влекла романтика 
новой жизни – жизни, в которой  
«…каждый дом и каждый камень 
согреты моими руками». В самом 
деле, что могло быть прекраснее 
возможности построить в тайге со-
временный город? Сегодня со всей 
уверенностью могу сказать: я сде-
лал правильный выбор».     

1956 год. Январь. В районе стан-
ции № 1 разворачиваются площад-
ки под жилые бараки, железнодо-
рожные пути станции и бетонный 
завод. Грузы с Углесборочной до-
ставляются автотранспортом. На 
должность начальника ОЖДП 
(транспортный отдел УС-604 пере-
именован в отдел железнодорож-
ных перевозок) принят молодой 
инженер В.М. Соколан.

Февраль. Продолжается укладка 
пути от станции Заозерная к стан-
ции № 1. В бригадах строителей – 
солдаты. В районе п. Октябрьско-
го расквартирована в палатках во-
инская часть. Ощущается нехват-
ка техники – бульдозеров.

из воспоминаний и.и. Белова:
«К зиме 1956 года мы получили 

несколько паровозов и пассажир-
ских вагонов. Поскольку боль-
шинство вольнонаемных рабочих 
жили в Заозерном, был собран 
пассажирский поезд, доставляв-
ший утром рабочих на стройку, а 
вечером – в Заозерный. Поезд этот 
ходил несколько лет. И когда бы-
ла построена автодорога из рай-
центра, «железка» по-прежнему 
оставалась самым надежным сред-
ством сообщения. Даже хлеб в 
специальном вагоне возили из За-
озерного – своего-то хлебозавода 
не было…

Позднее, когда началось строи-
тельство ТЭЦ (ГРЭС-2), пустили 
другой пассажирский поезд – «Го-
род – станция № 3» (сейчас Реч-
ная). Железнодорожный путь про-
должался до места, где сейчас рас-
положен магазин «Березка». А ту-
да, где сейчас Дворец культуры и 
библиотека им. Маяковского, в 
думпкарах (вагонах-самосвалах) 
завозили грунт для засыпки бо-
лота. Барга в то время была от-
крыта, и для пропуска воды уло-
жили несколько труб большого 
диаметра. По ним, засыпанным 
гравийно-песчаной смесью, тяну-
ли железную дорогу. Во время ве-
сенних паводков путь приходи-
лось разбирать, а после схода во-
ды – восстанавливать. Пассажи-
ры садились в поезд ориентировоч-
но там, где ныне «Юбилейный», а 
весной – за Баргой, где сейчас пло-
щадь. Состав шел долго, на стан-
ции Искра он менял направление. 
Приходилось перецеплять паро-
воз – ставить с головы в хвост по-
езда. Для устранения заминки сде-
лали соединение между главными 
магистралями, ведущими на стан-
ции Речная и Карьерная. Движе-
ние ускорилось. Ну а когда появи-
лась автодорога и пошли автобусы, 
нужда в поезде отпала и соедини-
тельный путь разобрали. Хотя су-
ществовал вариант постоянной до-
ставки рабочих на ГРЭС поездом. 
С этой целью проложили путь от 
железнодорожного переезда у ба-
зы ОРСа, параллельно Майскому 
шоссе, до кольцевой развязки ав-
тодороги у въезда в город. Проле-
жав несколько лет без использова-
ния, он был разобран».

К А К  Э ТО  Б ы Л О

Это город наш с тобою

1956 г. Заозерный, строительство железнодорожного пути на Орловку

Начало строительства железной дороги, 1956 г.
Вот такие дрезины использовались 

путейцами в те годы
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Григорий РОСТОВцЕВ, 
фото из архива

Среди вопросов, рассмо-
тренных депутатами на 12-й 
(а в текущем году – пер-
вой) сессии городского Со-
вета, центральным был во-
прос о внесении измене-
ний в параметры местного 
бюджета на 2011 год.

Как доложила Совету руково-
дитель горфинуправления Анто-
нина Литвинцева, доходная часть 
бюджета увеличилась почти на 
16 миллионов и составила в итоге 
1 788 млн рублей. Прирост произо-
шел за счет дополнительно посту-
пившей межбюджетной помощи. 

Соответственно, претерпела из-
менения и расходная часть бюд-
жета, но увеличилась она, вопре-
ки обычной практике – не на те же 
16, а на 36 млн рублей – с 1 906 до 
1 942 млн рублей. Таким образом, 
так называемый «технический де-
фицит» городского бюджета уве-
личивается на 21 млн рублей – с 
запланированных 133 до 154 млн 
рублей.

Почему пришлось пойти на уве-
личение дефицита? Дело в том, 
что потребовались дополнитель-
ные расходы на неотложные нуж-
ды. В их списке – увеличение рас-

ходов по благоустройству города 
(на 15,6 миллиона рублей), завер-
шение строительства водопрово-
да по улице Сибирской, капиталь-
ный ремонт стены ЦДОД «Витязь» 
и др. 

В обширном списке дополни-
тельных бюджетных трат – графа 
«Компенсация выпадающих до-
ходов управляющим компаниям в 
сфере ЖКХ» на сумму около трех 
миллионов рублей. 

Каким образом означенные до-
ходы «выпадают»? 

Дело в том, что Региональная 
энергетическая комиссия Красно-
ярского края увеличила в 2011 го-
ду тарифы на энергоресурсы в сред-
нем на 19 % – а федеральное зако-
нодательство прямо запрещает уве-
личивать означенные тарифы для 
владельцев жилья более чем на 13 
%. Иными словами, управляющие 
компании вынуждены покупать 
энергоресурсы у распределяющих 
организаций по цене более высо-
кой, чем продавать жителям! А раз-
ницу им компенсируют из город-
ской казны… Благо, в краевом бюд-
жете под это заложены «адресные» 
деньги, которые поступят в бюджет 
города в виде субвенций.

В заключение о том, как го-
родские власти намерены распо-
рядиться т.н. переходящими с 
2010 года бюджетными остатка-
ми на общую сумму 31 млн руб-
лей. Изначально, в соответствии с 
практикой прошлых лет, эти день-
ги предполагалось практически 
полностью направить на покры-
тие бюджетного дефицита. Однако 
в нынешнем году целесообразным 
было признано выделить на эти це-
ли только 12 млн рублей. Осталь-
ные средства будут направлены 
на вышеупомянутые неотложные 
нужны городского хозяйства.

В Л АС Т ь

Дефицит –  
величина переменная

Д И С П А Н С Е Р И з А ц И я

заполните  
паспорт  
здоровья

Елена БЕЛАя

Как сообщил главный 
врач филиала ФГУЗ 
СКЦ ФМБА России КБ 
№ 42 Виктор Петров, 
дополнительная дис-
пансеризация работа-
ющего населения прод-
лена на 2011–2012 гг. 
3 800 работающих зе-
леногорцев смогут 
пройти дополнитель-
ную диспансеризацию.

Администрация больни-
цы предложила руководи-
телям зеленогорских пред-
приятий и организаций раз-
личных форм собственности 
направить сотрудников на 
прохождение дополнитель-
ной диспансеризации (ДД) 
в 2011 г. Работодателям по-
прежнему не нужно ее опла-
чивать, т.к. ДД финансиру-
ется из средств федерально-
го бюджета. Достаточно пре-
доставить заверенные спи-
ски в городскую поликлини-
ку.

Более высокая активность 
и сознательность по поддер-
жанию здоровья своих со-
трудников со стороны ра-
ботодателей была отмечена 
уже в прошлом году. 

Напомним, что в рам-
ках ДД организованы осмо-
тры у следующих специа-
листов: терапевта, невроло-
га, хирурга, офтальмолога, 
акушера-гинеколога. Пред-
усмотрены прохождение 
флюорографии, ЭКГ, клини-
ческие анализы мочи и кро-
ви, а также биохимический 
анализ крови (уровень холе-
стерина и др. показатели). 
Женщины после 45 лет про-
ходят маммографию и опре-
деление СА-125 (на рак яич-
ников), мужчин после 45 
лет определяют PSI (на рак 
предстательной железы).

По итогам дополнитель-
ной диспансеризации обсле-
дованным гражданам бу-
дет выдан паспорт здоровья 
с внесенными результатами 
обследований и рекоменда-
циями врачей. Паспорт яв-
ляется документом много-
разового действия: данные 
можно пополнять по итогам 
прохождения будущих ме-
досмотров.

Галина ВАСИЛьЕВА, фото из архива

В администрации города 
утверждены противопаводко-
вые мероприятия на весен-
ний период 2011 года. План 
включает около 40 позиций. 

В их числе – комплекс работ на 
городских канализационных се-
тях по их подготовке к пропуску 
талых вод, контроль над уров-
нем воды на реках Кан и Барга, 
а также на озере Южное в посел-
ке Урал, составление карт ледо-
вых полей. На реке Кан заплани-
ровано проведение взрывных ра-
бот, пиление льда, использование 
ледокола. Также в числе меропри-
ятий – уточнение плана отселения 
из районов города, подверженных 
затоплению. 

По аналогии с прошлым годом 
утверждены зоны ответственности 
предприятий и организаций Зеле-
ногорска за выполнение противо-

паводковых мероприятий на ре-
ках. Первое в этом году заседание 
противопаводковой комиссии на-
мечено на 10 марта.

В ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» противопаводковыми 
мероприятиями занимается от-
дел ГО и ЧС. Как сказал началь-
ник этой службы Владимир Столя-
ров, генеральный директор подпи-
сал приказ о проведении конкрет-
ных мер, направленных на профи-
лактику наводнения.

В филиале ОАО «ОГК-6» 
Красноярская ГРЭС-2 создана ко-
миссия под председательством 

главного инженера О.В. Вергей-
чика для обеспечения безопасной 
эксплуатации оборудования и ор-
ганизации безаварийного прохож-
дения паводка. План работы ко-
миссии содержит более 60-ти ме-
роприятий, среди которых техни-
ческое обслуживание гидроузла, 
дренажных насосов, общестанци-
онного оборудования и производ-
ственных зданий, обследование 
ледовой обстановки на реке Кан 
в зоне ответственности филиа-
ла. С 1 марта началась рубка льда 
буксиром-ледоколом «Иван Под-
дубный».

П Р И ХОД И Т Е !

Семейное  
дело

23 марта в женской 
консультации го-

родской поликлиники 
состоится Школа мо-
лодой семьи. На беседу 
по планированию бере-
менности приглашают-
ся семейные пары. На-
чало – в 18.00, кабинет 
№ 429.

П А В ОД О К - 2011

Весна идет – будьте готовы

По прогнозу Гидрометцен-
тра, март ожидается теплее 
средних многолетних значе-
ний на 1 0С, что требует по-
вышенной ответственности 
энергетиков за выполнение 
обозначенных работ.

»
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Галина АНГАРОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Мартовские коты, изготовлен-
ные зеленогорскими мастера-
ми из разнообразного мате-
риала, нашли приют в Сол-
нечном зале библиотеки име-
ни Маяковского. Они «посе-
лились» здесь 25 февраля. 

Как сказала организатор этого 
мероприятия заведующая клубной 
работой Наталья Орлова, выстав-
ка посвящена Всемирному дню ко-
шек, который отмечается 1 марта. 
В ней участвуют студия «Живая 
глина» под руководством Галины 
Мальцевой, объединение Жанны 
Сизовой «Посолонь», детская ху-
дожественная школа и отдельные 
читатели: известный мастер гли-
няной игрушки Валентина Бара-
нова, Тамара Трифонова, Надеж-
да Ершова. 

В прошлом году Галина Мальце-
ва участвовала в выставке «Мар-
товский кот», которая проходит в 
Красноярске уже шестой год. Ее 
придумала доцент Красноярского 
художественного института Еле-
на Краснова, и теперь эту идею 
подхватили зеленогорцы. Кро-
ме фигур котов, на выставке бы-
ла широко представлена литера-
тура об этих животных: и научно-

популярная, и художественная, и 
рекомендательная.

В ближайшее время в Солнечном 
зале откроется новая выставка, ко-
торая будет посвящена книгам из 
Юдинской библиотеки, а на стенах 
появятся картины художницы Зои 
Самусевич, работающей на Элек-
трохимическом заводе.

В ы С ТА В К А

Где живет 
мартовский кот?

цветные блики 
Александра фетисова

11 марта, в 17.00, в городском музейно-
выставочном центре состоится открытие фотовы-
ставки Александра Фетисова «Цветные блики».

Александр Фетисов – в прошлом  специалист по автоматизи-
рованным системам ПО «Сибволокно» и ПО «Электрохимичес-
кий завод», в настоящее время – пенсионер.

После четырехлетнего общения с членами клуба художе-
ственной фотографии – Владимиром Гайдуковым, Дмитрием 
Кусакиным, Олегом Мальцевым и Ольгой Ткачук – он решил-
ся представить на суд зрителей собственные работы.

Как сказала заведующая отделом художественного музея 
Ирина Троянова, Музейно-выставочный центр предоставляет 
площадку авторам оригинальных проектов, способствуя тем 
самым развитию культурного пространства города.

В процессе церемонии открытия автор лично представит 
свой проект «Цветные блики».

С В О Б ОД Н О Е  В Р Е М я

Александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Лучший рок-музыкант Со-
ветского Союза, бывший 
фаворит великой Аллы Пу-
гачевой, основатель му-
зыкальной группы «Ди-
намик», известный певец 
российской эстрады Вла-
димир Кузьмин побывал 
в Зеленогорске 4 марта.

Кстати, этот певец уже вы-
ступал в наших краях в середи-
не 90-х годов – Владимир Кузь-
мин приезжал на празднование 
Дня города. И спустя полтора 
десятка лет он вновь исполнил 
на зеленогорской сцене свои 
песни, среди которых было не-
мало любимых народом шля-
геров. Организатором данного 
концерта выступило краснояр-
ское агентство «Музыкальный 
город», за последние полгода 
устроившее в Зеленогорске вы-
ступления Валерии, Витаса. 

По наполняемости зала ста-
ло понятно, что музыкант по-
прежнему является кумиром 
большой армии зеленогорских 
поклонников. Несмотря на то, 
что цены на билеты доходили 

до 2 000 тысяч рублей,  пустых 
мест практически не было. 

Пока зрители ждали любимо-
го певца, который задерживался 
в дороге, в фойе Дворца культу-
ры бойко шла продажа сувенир-
ной и музыкальной продукции. 
И наконец, с получасовым опо-
зданием Владимир Кузьмин вме-
сте с группой «Динамик» пред-
стал перед публикой.

Первая песня «За семь мо-
рей» озадачила зрителей: что-
то с голосом певца было не то. 
Впрочем, некоторое время спу-
стя он распелся, и зеленогорцы 
услышали знаменитые шляге-
ры: «Симона», «Эй, красотка!», 
«И поезд мчит меня в сибир-
ские морозы», «Когда нам было 
по 17 лет» и другие. Кроме того, 
Владимир Кузьмин виртуозно 
играл на музыкальных инстру-
ментах. Но большинство испол-
ненных песен, как оказалось, не 
так широко известны публике. 
Часть зрителей были разочаро-
ваны, так как ждали от концер-
та больше того, что получили. 

К сожалению, Владимир 
Кузьмин не пожелал общаться 
с журналистами, не объясняя 
причины. Но главное, конечно 
же, – его песни, а не интервью.

Д В О Р Е ц  К уЛ ьТ у Р ы

«И поезд мчит меня  
в сибирские морозы»
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Александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Команда юных волейболистов 
Зеленогорска 1994–1995 гг.р. 
под руководством заслужен-
ного тренера России Андрея 
Найко вернулась настоящи-
ми триумфаторами из Калуги, 
где с 15 по 25 февраля про-
ходил финал первенства Рос-
сии по волейболу. Впервые за 
17-летнюю историю специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва «Старт» ее вос-
питанники завоевали золото. 

Ученики тренеров Влада Стра-
винскаса и Павла Морозова не раз 
становились серебряными призера-
ми страны. И, наконец, долгождан-
ная победа!

Наши волейболисты обыграли 
многие сильнейшие команды Рос-
сии, в том числе и сборные Москвы и 
Санкт-Петербурга. И заслужили то-
го, чтобы «купаться в лучах славы». 
Чествование героев спорта проходи-
ло 2 марта в администрации Зелено-
горска. А на стене Дворца культуры 
появился баннер – фотография ко-
манды чемпионов России 2011 года. 

Руководство администрации, 
Совета депутатов, Электрохими-
ческого завода, Комитета по де-
лам физкультуры и здравоохране-
ния, СДЮСШОР «Старт», город-
ской федерации волейбола, пред-
ставители спортивной обществен-
ности поздравляли юных волей-
болистов и их наставников – Ан-
дрея Найко и Павла Морозова. 
Глава администрации Зеленогор-

ска Виктор Панков пожелал ребя-
там выйти и на международный 
уровень. 

Председатель городской федера-
ции волейбола, советник генераль-
ного директора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Виктор Ве-
рещагин вручил всем игрокам ко-
манды и тренерам денежные пре-
мии, учрежденные генеральным 
директором Электрохимического 
завода Сергеем Филимоновым, 
а также дипломы первой степе-
ни, подписанные лично мини-
стром спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федера-
ции Виталием Мутко. Выступая на 
пресс-конференции, Виктор Нико-
лаевич сказал: 

– В 1970 году мы с Виталием Гу-
дисовым ходили по городу, иска-
ли ребят и  приглашали их играть 
в волейбол. А сегодня в Зеленогор-
ске существует волейбольная шко-
ла «Старт», которая известна и в 
крае, и за его пределами. Большое 
спасибо СДЮСШОР и тренерам за 
успешную работу, которая дала та-
кой результат. Пришло время соз-
дать в Зеленогорске мужской во-
лейбольный клуб, хотя бы в группе 
«Б» высшей лиги чемпионата Рос-
сии. Администрации города надо об 
этом позаботиться.

Команда чемпионов России 2011 
года в нынешнем составе начала 
играть вместе с 4 класса. В насто-
ящее время Данила Липатов, Ев-
гений Карпов и Леонид Новиков 
учатся в красноярской школе № 4 
и успешно выступают в составе 
красноярского клуба высшей лиги 
«Енисей-Дорожник». Но это не по-
мешало им выступать за родной го-
род на чемпионате России.

Заместитель директора муници-
пального комитета по делам физ-
культуры и здравоохранения, дол-
гое время проработавший завучем 
школы «Старт», Александр Кастюк  
считает, что «победы – это уже за-
кономерность, потому что есть та-
кие замечательные тренеры, как 
Андрей Найко и Павел Морозов». 

Поздравил победителей директор 
СДЮСШОР Иван Донец: 

– Нашей радости не было преде-
ла, когда мы узнали, что зелено-
горская команда заняла первое ме-
сто. Спасибо за этот праздник спор-
тивной победы тренерам и ребятам. 
Но самое большое спасибо – родите-
лям. Если бы они не отправили де-
тей в спортивную школу, не дове-
рили их воспитание тренерам, мы 
бы сейчас не чествовали победите-
лей. Только в союзе «тренер – уче-
ник – родитель» можно получить 
хороший результат. 

Капитан команды чемпионов 
России 2011 года Данила Липатов 
при общении с журналистами ска-
зал, что сразу после игры не было 
сил  почувствовать себя победите-
лями. Только через сутки спорт-
смены это поняли. 

Заслуженный тренер России Ан-
дрей Найко отметил высочайший  
уровень соревнований в Калуге. 

– К примеру, команда Новосибир-
ской области, которой мы проигра-
ли дома на зональном первенстве 
России, усиленная двумя игрока-
ми, заняла в финальной части толь-
ко пятое место. Команда Москвы, у 
которой мы выиграли 3:0, на протя-
жении двух лет представляет страну 
в европейской юношеской лиге. Эта 
команда – чемпион России среди 
юношей 1993 года рождения. Стар-
ший тренер сборных команд России 
по волейболу В. Мухин отметил, что 
по техническим заявкам в финале 
первенства выступают более 130 вы-
сокорослых игроков. И только на-
ша команда по сравнению с други-
ми смотрелась «ювелирно». По сет-
ке турнира 16 команд были разделе-
ны на четыре группы. Две команды 
из каждой выходили на следующий 
этап – бороться за 1–8 места, осталь-
ные «слетали» сразу же на 9–16 ме-
ста. В первой встрече мы выиграли 
у команды Челябинской области – 
3:1. Во второй день проиграли ко-
манде Ставропольского края – 1:3. 
В третий день  победили команду 
Калуги – 3:0. Это позволило нам по 

соотношению мячей набрать коэф-
фициент на две сотых больше, чем у 
соперников, и выйти из подгруппы 
с первым местом. Для нас это было 
важно, потому что по сетке мы попа-
ли в более комфортную группу, где 
не было Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска. 

По регламенту соревнований до-
пускалось «усилить» команду тре-
мя игроками нашего, сибирского, 
региона. Мы этим воспользовались, 
введя в состав волейболистов из Чи-
ты, Омска и Ангарска. За счет этих 
ребят удалось увеличить ростовые 
данные команды и стать более кон-
курентоспособными. 

Я считаю, – подчеркнул тренер, 
– уникальность нашей команды 
состоит в том, что нам удалось до-
биться сплава мысли и характера. 
В технике игры мы ничем не отли-
чались от других, а интеллектуаль-
но – да. Команда у нас очень умная, 
и очень умный капитан. 

Всем игрокам команды директор 
школы «Старт» вручил именные 
футболки с номерами и надписью: 
«Чемпион России».

В свою очередь победители пода-
рили волейбольные мячи, которые 
они привезли из Калуги, генераль-
ному директору ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Сергею Фи-
лимонову, главе г. Зеленогорска 
Александру Тимошенко и главе го-
родской администрации Виктору 
Панкову. Со своими автографами.

з Н А й  Н А ш И Х !

Главное в игре – интеллект

Состав команды Зеленогор-
ска – чемпионов России по 
волейболу 2011 года: 

Данила Липатов – капитан 
команды, нападающий, Алек-
сандр Боярчук – нападающий, 
Евгений Карпов, Павел Шубин-
ский – блокирующие, Дмитрий 
Евдокимов – связующий, Дмит-
рий Зорькин, Александр Моисе-
ев – доигровщики, Леонид Но-
виков – либеро, тренеры – Анд-
рей Найко, Павел Морозов.

Генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Филимо-
нов выделил 100 000 рублей 
для поощрения чемпионов 
России.

»
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РАС П АСО В К А

убедительная победа 

Баскетбольная команда Зеле-
ногорска стала победителем 

пятого традиционного турнира 
городов Сибири среди юношей 
1994–1995 годов рождения. 

Турнир проходил 3–6 марта на 
двух спортивных площадках горо-
да – во Дворце спорта «Нептун» и 
спортивном зале школы № 167. В 
соревнованиях участвовали юные 
баскетболисты Красноярска, Се-
верска, Енисейска, Бородино. Хо-
зяева выставили две команды – 
«Зеленогорск-1» и «Зеленогорск-2». 
Первая команда стала безогово-
рочным лидером – не проиграла 
ни одного матча. Все встречи ко-
манда «Зеленогорск-1» выиграла с 
большим отрывом. Честь команды-
победительницы защищали Сер-
гей Привалов, Артем Судаков (шко-
ла № 176), Савелий Суханов (шко-
ла № 161), Максим Калмыков, Го-
ша Кабышев (лицей № 174), Евге-
ний Чагин, Влад Алимов (гимна-
зия № 164). Лучшим игроком тур-
нира признан зеленогорский баскет-
болист Сергей Привалов. Чемпио-
нов подготовили тренеры по баскет-
болу ДЮСШ имени Д.Ф. Кудрина 
Евгений Тунгусов, Сергей Ùеголев, 
Михаил Дорошенко. Что касается 
итогов выступлений остальных ко-
манд, то второе место заняла коман-
да Красноярска, на третьем – коман-
да Енисейска. Четвертое место заво-
евала команда «Зеленогорск-2». Пя-
тое и шестое места – у команд Боро-
дино и Северска соответственно. 

Не хватило 
пять очков 

Удачно выступили воспитан-
ники спортивной школы в 

минувшие выходные и на чем-
пионате Красноярского края по 
легкой атлетике, который про-
шел 4–6 марта в краевом цен-
тре. 

В состязаниях участвовали 150 
спортсменов, представляющие 
семь команд. В лично-командном 
первенстве сборная атлетов Зеле-
ногорска, уступив лидеру – ко-
манде Лесосибирска – всего пять 
очков, стала серебряным призе-
ром чемпионата, а на третье ме-
сто вышла команда Дивногорска. 
Зеленогорская спортсменка Юлия 
Кашина в личном зачете стала 
чемпионкой на дистанции 200 ме-
тров. В этой же дисциплине золо-
тую медаль выиграл Павел Кор-
сунов, на высшую ступень пьеде-
стала поднялся и Александр По-
тапенко на 800-метровой дистан-
ции. Медали высшей пробы вы-
играла и мужская команда в эста-
фетном беге 4 х 200 метров (Па-
вел Корсунов, Роман Пархомен-
ко, Александр Боровиков, Леонид 
Скобелкин). Ольга Болотникова 
выиграла «серебро» на дистанции 
200 метров и «бронзу» – на  дис-
танции 400 метров. Ее сестра Вар-
вара в забеге на 400 метров стала 
серебряным призером. Бронзовую 
медаль в толкании ядра выиграл 
Егор Белов. Победителей и призе-
ров подготовили тренеры ДЮСШ 
Юрий Нестеренко, Сергей Леонен-
ко и Дмитрий Чиж. 

П И С ь М О

Тысяча номеров новостей

Поздравляю коллектив редакции га-
зеты «Импульс-ЭХЗ» с тысячным 

номером. Многие годы это периодиче-
ское издание доставляет нам, читате-
лям, интересную и полезную информа-
цию, рассказывает о событиях на ЭХЗ, 
в городе, крае. Благодаря этому мы 
всегда в курсе всех важных новостей. 

Особенное спасибо журналистам за под-
держку моего проекта, в котором я пред-
лагал сделать талисманом Зимних олим-
пийских игр в Сочи мою собаку Бима Ко-
ричневые Уши.

Желаю коллективу творческих успехов!
Фалерист Андрей Толстихин

И

П
риступил к 

работе не‑

давно создан‑

ный территориаль‑

ный отдел филиала 

Федерального го‑

с у д а р с т в е н н о г о 

унитарного пред‑

приятия «Охрана 

МВД РФ». Иными 

словами, в Зеле‑

ногорске вновь по‑

явилась государс‑

твенная охранная 

структура, в задачи ко‑

торой входит охрана му‑

ниципальной и феде‑

ральной собственности, 

расположенной на его 

территории. Возглавил 

ее Александр Василье‑

вич Грунтов. По его сло‑

вам, за месяц с момента 

создания отдела прове‑

дена большая организа‑

ционная работа по ста‑

новлению коллектива, и 

в настоящее время ра‑

ботоспособное «ядро» 

подобрано. И уже взяты 

под охрану четыре объ‑

екта МУП ТС. Отдел готов 

к сотрудничеству и с дру‑

гими предприятиями и 

организациями. Базиру‑

ется он в здании УС‑604. 

Кстати, сотрудники ох‑

ранной структуры доби‑

ваются права использо‑

вать в работе оружие и 

очень надеются его полу‑

чить. Но главное – после 

создания отдела освобо‑

дились сотрудники пат‑

рульно‑постовой служ‑

бы и других служб ОВД, 

в последнее время зани‑

мавшиеся охраной объ‑

ектов. Теперь они вернут‑

ся к выполнению своих 

непосредственных обя‑

занностей.

Милиционеры вернутся на улицы
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искоренят 

пьянство?

Н
а прошлой не-

деле Государс-

твенная дума 

во втором чтении 

приняла поправки 

к Кодексу об адми-

нистративных пра-

вонарушениях. Они 

устанавливают от-

ветственность за 

употребление в об-

щественных местах 

пива и слабоалко-

гольных напитков.

Так, каждый, застигнутый 

за распитием напитка кре‑

постью более 0,5% и менее 

12% в институте, учреждении 

культуры, поликлинике, обще‑

ственном транспорте и т.п., 

заплатит от 1 до 3 минималь‑

ных размеров оплаты труда 

(МРОТ) – от 100 до 300 руб‑

лей. Если гражданин будет 

употреблять напиток крепче 

12% в любом общественном 

месте, где не разрешена про‑

дажа алкогольной продукции 

«на разлив», его карман опус‑

теет на сумму от 3 до 5 МРОТ. 

Должностные лица, в чьих за‑

ведениях несовершеннолет‑

ним будут продаваться пи‑

во и спиртные напитки, могут 

быть оштрафованы на сум‑

му от 20 до 30 «минималок», а 

юридические лица – от 200 до 

300 МРОТ. Закон, без сомне‑

ния, нужный. Но насколько 

он поможет в борьбе со все 

распространяющимся пьянс‑

твом? Об этом мы спросили 

зеленогорцев.

Валентина Цоменко, 

инженер-проектировщик 

мП кБУ:

– Людей однозначно нуж‑

но наказывать рублем. При‑

чем штрафовать прямо на 

месте, тогда это возымеет ка‑

кое‑то действие, люди будут 

бояться. Главное, чтобы уста‑

новленные законом штрафы 

не остались только на бума‑

ге. Как это получилось, на‑

пример, с законом о запре‑

те курения в общественных 

местах. Закон издан, на всех 

предприятиях для курения 

отведены специальные мес‑

та, но люди все равно курят 

там, где хотят. И никто на это 

не реагирует.
Андрей кАмышный, 

начальник зеленогорского 

межрайонного отдела 

Госнаркоконтроля:

– Я думаю, что поможет. Но 

все должно быть в комплексе: 

одними запретительными ме‑

рами проблему не решить – 

нужно сильное идеологичес‑

кое воздействие. Если бы у 

нас была культура пития, тог‑

да не страшно – воспитанный 

человек никогда не напьет‑

ся в общественном месте, и 

ему не нужно бояться штра‑

фов. Нужно менять стиль пот‑

ребления спиртных напитков, 

особенно молодежи. На За‑

паде распивать спиртные на‑

питки в общественных местах 

не запрещают, там и в театр 

можно прийти с пивом. У нас 

запрет может привести к то‑

му, что люди будут прятаться 

от правоохранительных ор‑

ганов и пить в подъездах, об‑

щежитиях, квартирах. При‑

чем употребляться спиртные 

напитки будут в неограничен‑

ных количествах. А это может 

привести, как раньше говори‑

лось, к «бытовому» пьянству.

ольга ЯдреВскАЯ, 

экономист:

– Честно говоря, не знаю. 

Думаю, закон не сильно по‑

может в борьбе с пьянством. 

Но хоть немного! Я лично с 

принятием этого закона пол‑

ностью согласна. По‑моему, 

сейчас для него самое время, 

а то ведь люди пьют везде и 

всюду. С ребенком по улицам 

ходить страшно.
Галина Федоровна, 

инженер:

– Я думаю, что частично 

поможет. Но только в том слу‑

чае, если, помимо больших 

штрафов, контролирующие 

органы будут добросовест‑

но выполнять свои обязан‑

ности и штрафовать всех на‑

рушителей. Тогда, наверное, 

все принятые в законе меры 

«сработают».
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в Минувшую субботу прошел VII абсолютный 

чеМпионат города по дзюдо среди ветеранов, 

посвященный паМяти олега цыганова – 

первого тренера по дзюдо в зеленогорске
стр. 8

фото Дмитрия КОНОВАЛОВАНормально-му человеку трудно пред-
ставить, что где-то 
в городе есть дети, 
которые не ложатся 
спать в теплые, чис-
тые постельки, умы-
тые и накормленные, 
и которым по ночам 
снятся не радост-ные сны счастливого 

детства, а много-много еды. А когда 
утром они просыпа-
ются, то их не ждет 
заботливо приготов-
ленный мамой за-
втрак. Страшно ска-
зать, но эти дети не 
нужны своим роди-
телям. Их маленькая 
душа, как испуган-
ная хрупкая птич-
ка, одиноко бьется 
в силках жестоко-
го мира. Куда им 
пойти, куда подать-
ся, где они найдут 
тот желанный огонек 
внимания и ласки, 
который хоть немно-
го их согреет?

-
-

нализационном колодце, а в 

комфортабельных условиях. 

13 октября в городе офици-
-

 

принципиально отличается от 

детского дома, куда помеща-

ются дети, мамы и папы ко-

торых лишены родительских 
-

«пионер» всегда готов...

научно-технический прогресс

а кассета живет  и побеждает

пМн

кровавая  ночь

трагедия  в баре

чтобы жить  150 лет

здоровье

родоМ  из театра

профессия «актер»
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Указом Президента Российской Федерации 

Владимира Путина от 5 октября этого года ге-
зования за 2002 год. По этому поводу 13 

станции была проведена пресс-конференция.

Как пояснил журналистам А.Б. Паньшин, на 

базе ГРЭС-2 уже несколько лет разрабатывалась 

комплексная программа подготовки специалис-

тов. Ее основной смысл заключается в дистанци-

онном обучении людей, без отрыва от производс-

тва и в соответствии с его интересами. Методика 

такого обучения и создавалась совместно с сотруд-
-2000 кафедра. Программа одобрена Министерством образова-

ния, Министерством энергетики и РАО «ЕЭС» России, а 

теперь оценена и на государственном уровне.(Окончание на стр. 2.)

Дом, в котоРом ГРЕются сЕРДц

КАК СообщИлИ в преСС-цеНтре АтомНой 

эНергетИКИ, НАчИНАя С 1999 годА Атом-

НАя эНергетИКА роССИИ демоНСтрИрует 

поСтояННый роСт проИзводСтвА элеКт-

роэНергИИ со среднегодовым темпом 8 млрд. кВт/ч. 

В текущем году стоимость электроэнергии АЭС на 13% 

ниже цены электроэнергии тепловых электростанций во 

всех энергозонах страны. Это единственная отрасль в 

стране, которая не только достигла максимальных произ-

водственных показателей, которые были при благоприят-

ных условиях бывшего СССР, но и превысит их на 15% 

по итогам текущего года.глАвА городА зелеНогорСКА в.г. КАзА-

чеНКо НАпрАвИл офИцИАльНое позд-

рАвлеНИе геНерАльНому дИреКтору оАо 

«КрАСНоярСКАя грэС-2» А.б. пАНьшИНу  

И глАвНому ИНжеНеру предпрИятИя  

А.п. КАрКАрИНу в связи с присуждением им премии 

Президента РФ в области образования за 2002 год – за 

цикл трудов и научно-методических исследований для 

системы непрерывного образования «Методология целе-

вой подготовки высококвалифицированных специалистов 

для производства и на производстве». Как отмечается в 

тексте послания, «комплексная программа подготовки 

специалистов на базе Красноярской ГРЭС-2, одобренная 

Министерством образования, Министерством энергетики 

и РАО «ЕЭС России», не имеет аналогов в России» и по 

достоинству «оценена руководством нашей страны». 

«Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и 

дальнейших творческих успехов», – говорится в позд-

равлении.

поСтАНовлеНИем АдмИНИСтрАцИИ горо-

дА с 1 ноября текущего года родительская плата за 

содержание одного ребенка в МДОУ «Центр развития ре-

бенка» в общем случае установлена в размере 15 рублей 

в день. Плата взимается с родителей или законных пред-

ставителей ребенка, независимо от места работы, служ-

бы, учебы. С родителей или законных представителей, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата 

взимается в размере 10 рублей 50 копеек в день. Для 

родителей, дети которых находятся на круглосуточном 

пребывании в «Центре развития ребенка», размер платы 

увеличен на 30 процентов от установленной суммы.

Полностью освобождаются от платы родители, а также 

законные представители детей, у которых, по заключе-

нию медицинских учреждений, выявлены недостатки в 

физическом или психическом развитии, детей-инвалидов, 

а также детей, находящихся в туберкулезных группах 

дошкольных образовательных учреждений, и граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС.22 оКтября во дворце Культуры СоСто-

ИтСя СобрАНИе членов профсоюза неработаю-

щих пенсионеров цехов №№ 51, 61, 62, 95 ФГУП «ПО 

«ЭХЗ». Планируется провести выборы профгруппорга. 

Приглашаются все пенсионеры, ушедшие на заслужен-

ный отдых из перечисленных цехов. Начало собрания 

– в 11 часов.

глАвА городА вАлеНтИН КАзАчеНКо под-

пИСАл поСтАНовлеНИе «Об образовании изби-

рательных участков для проведения голосования и под-

счета голосов избирателей на выборах в Государственную 

Думу РФ» по городу Зеленогорску. Руководителям орга-

низаций, в которых расположены центры избирательных 

участков, предписывается создать все необходимые усло-

вия для их работы.11 оКтября по улИце зАводСКой, 8 от-

КрылСя Новый КомпьютерНый мАгА-

зИН «СИНтез-Н». Здесь представлен полный спектр 

оргтехники: компьютеры, мониторы, принтеры, сканеры, 

копиры и т.д. Всегда в наличии широкий выбор комплек-

тующих и сопутствующих товаров. А чтобы не запутаться 

в этом многообразии, покупаете вы «мышку» или уком-

плектованный компьютер, всегда можно обратиться за 

квалифицированной консультацией менеджеров.

В январе 2004 года компании «Синтез-Н» исполня-

ется 10 лет. А это для сурового российского рынка не-

мало. За годы работы специалистами «Синтез-Н» ре-

ализовано порядка семисот сложных корпоративных 

проектов в масштабах Сибирского региона. «Синтез-

Н» является официальным партнером таких компаний, 

как Intel, Hewlett-Packard-Compaq, Belinea, Lexmark, 

Epson, Dell, Novell, Kraftway и т.д. Клиентами «Син-

тез-Н» в Зеленогорске являются администрация горо-

да, ФГУП «ПО «ЭХЗ», ОАО «Красноярская ГРЭС-2», 

Служба занятости населения, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования, Налоговая инспекция, ГЖКУ, 

библиотека им. Маяковского, Сбербанк РФ, банк «Си-

бирское ОВК». Компания доказала, что быть доступ-
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президент россии владимир пу-тин внес в го-
сударственную думу 
проект закона «о вне-
сении изменений и до-
полнений в некоторые 
законодательные акты 
рф». одно из нов-шеств касается зако-

нодательного оформ-
ления разрешения с 
1 января 2004 года при-
нимать на контрактную 
службу в российскую 
армию молодых граж-
дан иностранных госу-
дарств. министерство 
обороны и генштаб, 
подкинувшие эту идею 
в проект, таким обра-
зом пытаются решить 
проблему дефицита на-
бора солдат. что об 
этом думают зелено-
горцы?

Сергей СМИРНОВ, 
заместитель главного инженера  

ФГУП «ПО «ЭХЗ»:

— Да зачем нам нужны 

иностранные солдаты? Неуже-

ли своих не хватает? Считаю, 

что не стоит привлекать в Рос-

сийскую армию иностранных 

граждан. К сожалению, в на-

шей стране и так слишком мно-

го всего чужеземного.
Виталий ЗАКРЕВСКИЙ, пенсионер:

— Вот мы уже до чего дожи-

ли: некому Родину защищать! 

Из чужих стран в солдаты брать 

— это последнее дело для госу-

дарства. Не думаю, что китаец 

или эфиоп будут это делать луч-

ше русского. Все-таки патриоти-

ческие чувства играют важную 

роль в деле защиты Родины.
Владимир СТОЛЯРОВ, 

начальник отдела по делам ГО и ЧС и МП  
ФГУП «ПО «ЭХЗ»:

— Я против такого подхода 

к военной службе. Думаю, мы 

сами могли справиться. Даже 

если воевать на чужой терри-

тории, и то не стоит привлекать 

иностранных солдат. А уж что 

касается родной страны, то не-

прилично чужими руками Роди-

ну защищать.Виталий БЕЛЯКОВ, 

начальник отдела кадров МСУ-20:

— Нельзя, чтобы Россию за-

щищали иностранные солдаты. 

Да какие они будут защитники? 

Родину следует защищать с лю-

бовью к ней, чтобы в душе теп-

лые чувства были. Свое — оно 

всегда ближе к телу.Ирина ЮРЬЕВСКАЯ, 
свободный художник  

из Красноярска:

— Идея привлекать на служ-

бу государства Российского 

иностранных граждан не нова. 

Сама Екатерина Великая была 

немкой, а любила Россию как 

истинная патриотка. А вспом-

ните знаменитого арапа Петра 

Первого? Если бы он не жил в 

России, так, глядишь, у нас не 

было бы «солнца русской поэ-

зии» — Александра Сергеевича 

Пушкина. Раз уж своих солдат 

не хватает, пусть чужих набира-

ют. Как будут им платить, так 

они и будут служить.Александр УСТИНОВ, 
военный комиссар  

г. Зеленогорска, полковник:

— Иностранные граждане в 

российской армии? Сомнитель-

но, что они будут защищать 

нашу Родину как свою. Но если 

из иностранцев будет формиро-

ваться отдельная часть, то поче-

му бы и нет? Пускай идут впе-

реди.

Ольга ШИЛОВА, 
студентка КГТУ:

— Знаете, если парень слу-

жительно. Все-таки армия — 

это школа мужества. Поэтому 

пусть наши ребята сами служат, 

а не прячутся за спины иност-

ранцев. А мы будем их ждать и 

любить.
Татьяна ПОПОВА, пенсионерка:

— Не дело отдавать честь 

защищать Родину иностран-

цам. Неужели мы совсем гор-

дость потеряли? Представьте, 

наберем мы в армию китайских 

граждан, а их страна возьми и 

пойди на нас войной. Будут ли 

они сражаться против соотечес-

твенников? Конечно, нет. Так 

что Родину нельзя доверять ни-

кому.

Денис МЕШКОВ, 
военнослужащий:

— Я не понимаю парней, ко-

торые избегают службы в ар-

мии. Сам я второй год служу в 

Чите. Уже получил звание сер-

жанта. Сейчас нахожусь в от-

пуске. Категорически настаи-

ваю на том, что в русской армии 

должны быть русские. Дру-

гое дело, если будет формиро-

ваться какой-нибудь иностран-

ный легион, как во Франции. 

Но Родину мы должны сами за-

щищать.
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На ЭХЗ заверши-

ла работу американ-

ская комиссия по про-

грамме ВОУ-НОУ 

Стр. 5

ПО «ЭХЗ» и ООО «Ис-

кра» помогут в реа-

билитации спортсме-

нов, став партнерами 

красноярского Центра 

спортивной медицины. 

Продукция мараловод-

ства популярна в восста-

новительной медицине.

Стр. 4

Журналист радио «Зеле-

ный город», солист рок-

группы «Страна прикос-

новений» Михаил Торо-

хов побывал на москов-

ском фестивале «Наши 

песни Войны и Победы»

Стр. 9

И в добрый путь,  

птенцы Зеленогорска

Государственная корпорация  

по атомной энергии «Росатом»

ОАО «ТВЭЛ»  

Топливная компания «Росатома»

ОАО «ПО «Электрохимический завод»  

Предприятие госкорпорации «Росатом»

НАПуТсТВИе 

уВАжАемые 

чИТАТеЛИ!

В
ы держите в ру-

ках новое и в то-

же время тради-

ционное для нашего 

города издание – еже-

недельную корпора-

тивную газету градо-

образующего предпри-

ятия «Импульс ЭХЗ», 

первый номер которой 

увидел свет 20 с лиш-

ним лет назад.

До декабря 2000 года 

газета выходила в стату-

се многотиражной. Затем 

«Импульс» вырос до об-

щегородской газеты, рас-

пространив свое влия-

ние на весь Зеленогорск, 

и почти десять лет рас-

сказывал своим читате-

лям не только о событиях 

и людях Электрохими-

ческого завода. На стра-

ницах «Импульса» без 

преувеличения писалась 

история Зеленогорска, 

издание всегда было ин-

формационно насыщен-

ным, а коллектив Цен-

тра информации и печа-

ти прикладывал все силы 

к тому, чтобы в матери-

алах газеты отражалось 

все самое значимое и са-

мое интересное из жизни 

нашего города.

Уверен, что этот прин-

цип редакционной поли-

тики газеты сохранит-

ся и на новом этапе ее су-

ществования. Мы сохра-

няем возможность полу-

чать «Импульс-ЭХЗ» для 

достаточно большой ча-

сти горожан, организо-

вав бесплатную адресную 

подписку работников 

и неработающих пенси-

онеров предприятия. А, 

значит, остается актуаль-

ным не только освещение 

событий на ЭХЗ и в атом-

ной отрасли, на чем будет 

сделан основной акцент 

нового формата газеты, 

но и важнейших тем го-

родского сообщества.

Хочу пожелать твор-

ческому коллективу со-

хранить главные досто-

инства «Импульса-ЭХЗ»: 

ответственность, объек-

тивность, оперативность 

и искренность.

С. В. Филимонов, 

директор ПО «ЭХЗ»
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В цехе химической 
очистки Электрохими-
ческого завода пуще-
на в эксплуатацию в ра-
бочем режиме микро-
процессорная система 
управления АКСУ-2.

Генеральный дирек-
тор ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергей Филимонов вы-
делил 100 000 рублей 
для поощрения зелено-
горских спортсменов 
– чемпионов России по 
волейболу.

сТр.  3

сТр.  11

На ЭХЗ коллективы 
пилотных участков по 
внедрению ПСР актив-
но подают предложе-
ния по улучшению про-
изводственного процес-
са и условий труда и по-
лучают за это денежное 
вознаграждение.

сТр.  2

го л о с у й !

Выборный  квартет 
Территориальная из-
бирательная комис-
сия г. Зеленогорска 
информирует, что 13 
марта 2011 года состо-
ятся дополнительные 
выборы депутатов Со-
вета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорска по од-
номандатному избира-
тельному округу № 9. За депутатский ман-

дат борются четыре кан-
дидата от четырех полити-
ческих партий: В.А. Гай-
дуков («Единая Россия»), 

П.А. Коваленко (ЛДПР), 

И.А. Флягин («Справедли-
вая Россия»), В.Н. Хвостов 

(КПРФ). Голосование для 

избирателей данного микро-
района, в который входят 

два избирательных участ-
ка – №№ 755 и 756 – прой-
дет с 8.00 до 20.00. Жите-
ли участка № 755 (ул. На-
бережная, дома №№ 66, 68, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, ул. 

Парковая, дома №№ 56, 58, 

60, 62, ул. Усть-Баргинская, 

дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 13, 14, ул. Над-
речная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16) смогут проголо-
совать в помещении КГБУ 

«Центр занятости населе-
ния ЗАТО г. Зеленогорска» 

(ул. Набережная, 62). А из-
биратели участка № 756, 

проживающие по ул. Парко-
вой, дома №№ 64, 66, 68, 72, 

ул. Набережной, дома №№ 

76 и 78, свой гражданский 

долг могут исполнить в ЖЭ-
Ке № 5 (ул. Парковая, 54 А). 

31 марта во Дворце культуры 

состоится очередной «Весенний» 

турнир интеллектуальных кор-

поративных игр «Что? Где? Ког-

да?». Начало – в 18.00. К участию 

приглашаются и новые команды.

 Зеленогорске прошли народные гуляния – проВоды ЗиМы

сТр.  2

Александр КОзЛИХИН, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Сборная Сибирского реги-
она повторила успех двух-
годичной давности и вновь 
завоевала второе обще-
командное место в фина-
ле VI Зимней спартаки-
ады работников атомной 
энергетики и промышлен-
ности «Атомиада-2011». 

Сибирские спортсмены по 
сумме четырех видов програм-
мы соревнований (хоккей, лыж-
ные гонки, зимний полиатлон, 
конькобежный спорт) набра-
ли девять очков, уступив пер-
вое место хозяевам – команде 
«Урал», в активе которой оказа-
лось шесть очков. Третьей стала 
команда Концерна «Росэнерго-
атом» – 10 очков, а на четвертое 
место вышла команда «Центр» 
– 15 очков. 

Традиционные соревнова-
ния под эгидой Всероссийского 
физкультурно-спортивного об-
щества «Атом-спорт» проходи-
ли с 4 по 6 марта в городе Лес-
ном. Как нам сообщил руково-
дитель команды Зеленогорска 
Олег Кривоносов, на «Атомиа-
де» город представляли три зе-
леногорских спортсмена: Вален-
тина Øиринго (лицей № 174), 
Дмитрий Зуйков (КБУ) и  Ми-
хаил Лазарев (СУ ÔПС № 19). В 
таком виде программы соревно-
ваний, как зимний полиатлон, 
Валентина Ширинго и Дмитрий 
Зуйков, несмотря на то, что в 
личном зачете заняли четвертые 
места, на фоне конкурентов смо-
трелись весьма достойно. 

В данном виде спорта в ко-
мандном зачете первое место за-
няла команда «Урал», второе 
– Сибирский регион, третье – 
«Росэнергоатом», а четвертое – 
«Центр». Зеленогорский хокке-

ист, вратарь Михаил Лазарев в 
составе команды Сибирского ре-
гиона стал бронзовым призером. 
Первое место в хоккее заняла 
команда «Урал», второе – ледо-
вая дружина «Росэнергоатома», 
а четвертое – «Центра». 

В конькобежном спорте «золо-
то» выиграла команда «Урал», 
на вторую ступень пьедестала 
поднялась команда «Росэнерго-
атом», бронзовые медали выиг-
рала команда Сибирского регио-
на, а четвертыми стали конько-
бежцы «Центра». 

И наконец, в лыжных гонках 
чемпионом стала команда Си-
бирского региона, на втором ме-
сте оказалась команда «Урал», 
третье и четвертое места заняли 
команды «Центр» и «Росэнерго-
атом» соответственно. 

По словам Олега Кривоносова, 
организаторы «Атомиады» пла-
нируют изменить статус этих 
соревнований. Вполне возмож-
но, что они вскоре  станут меж-
дународными, с участием спорт-
сменов из Германии, Франции, 
Финляндии и других стран.

АТО М И А Д А

Сибирские спортсмены – 
вторые

 
Ìû âìåñòå ðàçóêðàñèì ìèð! 
Ìû âìåñòå ñäåëàåì íàñòðîåíèå!

ОАО «ПО «Электрохимический завод» и Топливная ком-
пания «ТВЭЛ» объявляют детский творческий конкурс 
«NUCKIDS» в рамках международного отраслевого проек-
та Госкорпорации «Росатом» «NUCKIDS-2011». 

К участию в региональном отборочном туре приглашаются дети от 9 до 15 лет, 
обладающие творческими способностями, чьи родители являются сотрудниками: 

– ОАО «ПО «ЭÕЗ»;
– предприятий, образованных на базе непрофильных подразделений ОАО «ПО 

«ЭÕЗ» (ООО «СМУ-95», ООО «Искра», ООО «ООПиТ», ООО «ТОиР», ООО «×и-
стый дом», ООО «Нонпарель»);

– бывших структурных подразделений ОАО «ПО «ЭХЗ» (детские сады, Дворец 
культуры, Дом культуры, Дворцы спорта «Нептун» и «Олимпиец»).

Конкурс «NUCKIDS» пройдет в двух возрастных группах (9–12 лет и 13–15 лет)
в следующих номинациях:

– вокальный жанр (народная, эстрадная, академическая песня – соло, дуэты, ан-
самбли);

– хореографический жанр (современный, классический, народный, бальный танец 
– соло, дуэты, ансамбли).

Прием заявок на участие в конкурсе «NUCKIDS» 
ведется до 31 марта 2011 года по тел.: 3-34-80, 9-37-04. 

Предварительное прослушивание – 3 апреля, в 14.00 (Большой зал ДК).
Конкурсная программа «NUCKIDS» – 17 апреля (Большой зал ДК).

ÃрАН-При:
поездка на финальный кастинг «NUCKIDS» (г. Москва) – 

отбор участников для международного отраслевого 
детского творческого проекта «NUCKIDS-2011».

По вопросам участия в конкурсе «NUCKIDS» 
обраùаться во дворец культуры, каб. №№ 206, 207. 

Справки по телефонам: 3-34-80, 9-37-04 (пресс-служба ОАО «ПО «ЭÕЗ»).


