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ИМПУЛЬС·

чернобыль: 
место для подвига

ПÎГÎДА
четверг

14 апреля
пятница

15 апреля
суббота

16 апреля
воскр.

17 апреля
понед.

18 апреля

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачностü

Îсадки

Температура, 0С +4 +1 +11 +11 +4 +2 +10 +12 +3 +2 +16 +7 +13 +6 +14

РАбОТНиКи эХз, ЛиКВиДАТОРы АВАРии В чЕРНОбыЛЕ, ПОбыВАЛи В иНфОРМАЦиОННОМ 
ЦЕНТРЕ ПО АТОМНОЙ эНЕРГии КРАСНОяРСКА,  ГДЕ СТАРТОВАЛА «эСТАфЕТА МужЕСТВА»

В ы С ТА В К А

Красная горка
19 апреля, в 11.00, 
в городском Музейно-
выставочном цен-
тре откроется выстав-
ка «Красная горка», 
посвященная светло-
му празднику – Пас-
хе Христовой. 

Пасхальная выставка 
в Музейно-выставочном 
центре стала традицион-
ной. В ней с большим удо-
вольствием принимают 
участие работники дет-
ских садов, члены мест-
ного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов, 
слушатели Открытого на-
родного университета.

В этом году на выставке 
будут представлены пред-
меты, символизирующие и 
сопровождающие этот ве-
ликий праздник: вышив-
ка, предметы культа и, ко-
нечно же, главный символ 
– пасхальные яйца.

Еще задолго до появле-
ния Христа древние наро-
ды считали яйцо прообра-
зом Вселенной, из которо-
го родился мир, окружаю-
щий человека. Отношение 
к яйцу как к символу рож-
дения отразилось в верова-
ниях и обычаях египтян, 
персов, греков, римлян. У 
славянских народов, при-
нявших христианство, яй-
цо ассоциировалось с пло-
дородием земли, с весен-
ним возрождением приро-
ды.

Организаторы выставки 
приглашают школьников 
и дошкольников посетить 
музейное занятие «Сказ-
ки Курочки Рябы», где бу-
дет рассказано об истории 
праздника и дана возмож-
ность расписать пасхаль-
ное яйцо.

Выставка будет работать 
до 10 мая.

СТР. 9

В заводоуправлении 
прошла презентация 
программной платфор-
мы SharePoint, в кото-
рой участвовали пред-
ставители 14 подразде-
лений Электрохимичес-
кого завода.

9 апреля типографии 
Электрохимического 
завода исполнилось 50 
лет! Полувековой ру-
беж она отмечает в но-
вом качестве –  как са-
мостоятельное ООО 
«Нонпарель».

СТР. 4 СТР. 10
Завершился очеред-

ной плановый визит 
американских специ-
алистов в рамках Про-
граммы по переработке 
российского оружейно-
го урана в энергетиче-
ский («ВОУ – НОУ»).

СТР. 2
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Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Завершился очередной плано-
вый визит американских спе-
циалистов в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в рам-
ках Программы по переработ-
ке российского оружейного 
урана в энергетический (Про-
грамма «ВОУ – НОУ»). Воз-
главлял делегацию хорошо 
знакомый заводчанам руково-
дитель ядерной лаборатории 
Нью-Брансуик, штат Илли-
нойс, Джон Уоррен Ньюхофф.

– Господин Ньюхофф, имеет ли 
нынешний визит особенности, от-
личающие его от предшествую-
щих?

– Нет, он проходит по стандарт-
ной схеме. Все пункты программы 
осуществляются без проблем; мы с 
удовольствием пользуемся замеча-
тельным гостеприимством наших 
российских партнеров.

– Как американская сторона 
намерена распорядиться установ-
ленным в ПО «ЭХЗ» оборудова-
нием для осуществления нераз-
рушающего контроля по завер-
шении Программы «ВОУ – НОУ» 
в 2013 году? Продолжатся ли в 
этой связи визиты американских 
специалистов на наше предприя-
тие?

– Мы уже сейчас начали состав-
лять реестр оборудования, кото-
рое будет утилизировано на ме-
сте по завершении программы. А 
после того как Программа «ВОУ 
– НОУ» закончится, мы предпо-
лагаем продолжить сотрудниче-
ство с Россией в реализации дру-
гих программ. Уже сегодня, на-
пример, многие специалисты, 
которые задействованы в «ВОУ 
– НОУ», параллельно работают в 
программе по учету и контролю 
ядерных материалов…

– Говоря о продолжении со-
трудничества, вы, вероятно, име-
ете в виду подписанное 23 мар-
та соглашение между ОАО 
«Техснабэкспорт» и корпорацией 
USEC на поставку услуг по обо-
гащению урана после 2013 года?

– Да, и мы очень рады, что такое 
соглашение подписано. По этому 
соглашению низкообогащенный 
уран будет продолжать поступать 
в США, после того как программа 
«ВОУ – НОУ» закончится. И мне 
приятно отметить, что такие по-
зитивные события, как подписа-
ние Договора об ограничении стра-
тегических вооружений и недав-
нее Соглашение 123 – о сотрудни-
честве в сфере мирного использо-
вания ядерной энергии – создает 
основу для нашей совместной бу-
дущей работы. 

Для нас это особенно важно по-
тому, что сейчас программа «ВОУ 
– НОУ» закрывает примерно по-
ловину потребностей в ядерном то-
пливе для американской атомной 
энергетики – и, разумеется, мы в 
США активно работаем над тем, 
чтобы по ее завершении поставки 
на наши АЭС ядерного топлива со-
хранились в тех же количествах. 
Сегодня – после заключения вы-
шеназванного контракта – можно 
обоснованно надеяться, что такие 
поставки будут продолжены.

– Контракт Техснабэкспорт – 
USEC предусматривает, хотя бы 
частично, дальнейшую утилиза-
цию оружейного урана или это бу-
дет чистое обогащение?

– Только обогащение. 

– В этом же контракте упоми-
нается о том, что стороны прин-
ципиально договорились о стро-
ительстве на территории США 
разделительного завода – при-
чем по российской технологии. 
То есть Россия предлагает предо-
ставить свои технологии разделе-
ния. А какие технологии вложит 
в этот проект американская сто-
рона?

– Сейчас во всем мире одной 
из важнейших проблем являет-
ся обеспечение безопасности хра-
нения отработанного ядерного то-
плива (ОЯТ). Поэтому главный 
наш вклад состоит в том, что аме-
риканская сторона поделится тех-
нологией сухого хранения ОЯТ. У 
нас отработанное топливо, по боль-
шей части, хранится как раз в су-
хом виде, а не в специальных бас-
сейнах. И на примере случившего-
ся в Японии, на атомной станции 
«Фукусима-1», мы можем нагляд-
но представить последствия того, 
что будет, если в результате техно-
генного или природного катаклиз-
ма в бассейне для хранения ОЯТ 
внезапно упадет уровень воды. Су-

хое хранение в этом смысле гораз-
до надежнее.

Кроме того, я думаю, что амери-
канская сторона внесет свой вклад 
и в части системы управления ка-
скадами центрифуг – наши разра-
ботчики в последние годы плодо-
творно работали в этом направле-
нии, и, думаю, совместными уси-
лиями мы добьемся того, чтобы 
разделение проходило наиболее 
оптимально – для получения наи-
более качественного продукта.

– Конечно, сегодня никак нель-
зя миновать упомянутую вами 
выше тему аварии на японской 
АЭС «Фукусима-1». Как отреаги-
ровало на это общественное мне-
ние в США? Не ожидается ли по-
вторения «чернобыльского син-
дрома»?

– До этой трагедии опросы обще-
ственного мнения показывали, что 
48 % американского населения до-
брожелательно относились к раз-
витию атомной энергетики. Это 
был наиболее высокий показатель 
за все годы после Чернобыля. По-
сле катастрофы в Японии этот по-
казатель упал до 26 %. 

Так что в краткосрочной пер-
спективе американская обще-
ственность, разумеется, не будет 
так же энергично поддерживать 
дальнейшее развитие атомной от-
расли. Но в долгосрочной перспек-
тиве, я уверен, нам удастся убе-

дить общественность в том, что до-
стигнутый сегодня технологиче-
ский уровень гарантирует безопас-
ность населения. 

Ведь реактор, который постра-
дал в Японии, это реактор второго 
поколения, созданный в 70-е годы. 
Современные же реакторы третье-
го и четвертого поколений гораздо 
надежнее. Так что, думаю, в тече-
ние двух-трех лет мы сумеем вер-
нуть доверие населения. 

Могу добавить, что многие атом-
ные станции в США сегодня полу-
чили официальное продление ли-
цензий на свою деятельность на 
срок 60–70 лет, что также говорит 
об их надежности.

– Тем не менее, в связи с япон-
скими событиями, контроль над 
деятельностью АЭС будет, вероят-
но, ужесточен?

– Внеплановые проверки АЭС 
уже начались. Причем – по ини-
циативе комиссии по ядерному 
контролю при сенате США. При 
этом внимание проверяющих сфо-
кусировано не только на состо-
янии старых реакторов, но и на 
обеспечении высшей безопасности 
новых – еще на стадии проектиро-
вания.

– Что входило в культурную 
программу нынешнего визита? 

– Из-за очень плотного графика 
работы мы смогли присутствовать 
только на одном событии – выстав-
ке вашей талантливой мастерицы 
Зинаиды Дахиной в муниципаль-
ном музее Зеленогорска. Мы с удо-
вольствием посмотрели экспози-
цию: статуэтки, народные костю-
мы и пр. 

Но самой запоминающейся ста-
ла, конечно, чайная церемония. 
Мы пили замечательный, зава-
ренный разными способами чай 
и слушали интереснейший рас-
сказ о культуре и традициях чае-
пития на Руси. Вообще, я, приез-
жая в Зеленогорск, каждый раз с 
нетерпением жду, какую культур-
ную программу подготовили хозя-
ева. Она у вас всегда очень ориги-
нальная и интересная. 

В и з и Т - э ф ф Е К Т

Джон Ньюхофф:  
«Современные 
технологии – 
гарантия безопасности»
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Геннадий СКОРыНИН, 
советник генерально-
го директора по научно-
техническому развитию:

– Мне понравилась взве-
шенная позиция Джона Нью-
хоффа, имеющего многолет-
ний опыт работы в атомной 
отрасли. Как профессионал, 
Джон Уоррен Ньюхофф свои 
суждения строит на основе 
строгой статистики и фактов 
о развитии ядерной энергии 
и понимает, что в будущем 
ей нет альтернативы. 

В настоящее время США 
является мировым лидером в 
производстве ядерной элек-
троэнергии. Там действу-
ют 104 реактора, обеспечи-
вающих производство 19 % 
электроэнергии страны. Рос-
сия имеет 32 действующих 
ядерных реактора и по вы-
работке электроэнергии на 
АЭС занимает четвертую по-
зицию в мире, уступая США 
в 5,2 раза, Франции – в 2,7 
раза. В Японии 30 % энер-
гии безопасно и эффективно 
вырабатывалось на 55 ядер-
ных реакторах, пока не слу-
чилось сильнейшее земле-
трясение и цунами.

По недавнему заявлению 
журнала «Уол Стрит» (Wall 
Street Journal), «мы не от-
казываемся от полетов, хотя 
самолеты падают; мы про-
должаем бурение нефти, хо-
тя нефтяные вышки взры-
ваются в Персидском зали-
ве; мы не прекратили поле-
ты шаттлов после катастро-
фы с "Челленджером"». Мы 
должны извлечь уроки из 
японского ядерного кризи-
са, не позволить ему стать 
источником политической 
паники по поводу ядерной 
энергетики в целом. Глав-
ным уроком Фукусимы бу-
дет продвижение техноло-
гии и разработка дополни-
тельных мер безопасности 
в отношении ядерной энер-
гии. 

Не надо забывать, что со-
циально приемлемый риск 
ядерной энергии существен-
но ниже, чем при добыче ис-
копаемых видов топлива как 
в отношении опасности для 
людей, так и по результатам 
ущерба, связанного с загряз-
нением окружающей среды. 
По информации из базы дан-
ных (Energy Related Severe 
Accident Database) о тяже-
лых авариях в сфере полу-
чения энергии, за последние 
сорок лет при добыче угля 
погибло более 32 000 чело-
век, тогда как на ядерную 
энергию, как утверждается, 
приходится лишь 43 смерти. 

Требованиям к безопас-
ности атомных реакто-
ров следующего поколе-
ния в наибольшей степе-
ни удовлетворяют реакто-
ры на быстрых нейтронах, 
считает глава Росатома Сер-
гей Кириенко. На недавней 
встрече с представителями 
СМИ и ядерной промышлен-
ности США в посольстве РФ 
в Вашингтоне он сказал, что 
в этом вопросе открываются 
большие возможности для 
сотрудничества с США, где 
до 1990 года работал иссле-
довательский реактор на бы-
стрых нейтронах. Реакторы 
на быстрых нейтронах могут 
иметь стабильную активную 
зону, работать на природ-
ном уране и использовать-
ся как дожигатели не толь-
ко собственного отработан-
ного ядерного топлива, но и 
ОЯТ тепловых реакторов. В 
качестве исходного матери-
ала для изготовления топли-
ва быстрых реакторов будет 
востребован и обедненный 
уран, мировые запасы кото-
рого, хранящиеся на скла-
дах разделительных пред-
приятий, оцениваются сей-
час в два миллиона тонн. 

В 2009 году Правитель-
ство Российской Федерации 
утвердило подготовленную 
Госкорпорацией «Росатом» 
ФЦП «Ядерные энерготехно-
логии нового поколения на 
период 2010–2015 годов и на 
перспективу до 2020 года», 
которая включает разработ-
ку технологий производства 
топлива нового поколения 
и новых методов его перера-
ботки, создание эксперимен-
тальной базы. Электрохи-
мический завод не остался в 
стороне от участия в реали-
зации этой ФЦП.

Социально 
приемлемый риск 
ядерной энергии 
существенно ниже

К О М М Е Н ТА Р и Й

Вера зубАРЕВА, 
заведующая заводской 
поликлиникой 

Гепатит В – опасное, чре-
ватое осложнениями и ле-
тальным исходом заболева-
ние. Его можно предупре-
дить только прививкой. Точ-
но так же, как корь или диф-
терию. Однако среди завод-
чан участились случаи от-
казов от вакцинации.

Если о необходимости вакцина-
ции против гриппа ведутся споры, 
то целесообразность иммунизации 
против вирусного гепатита В не об-
суждается. Для России проблема 
вирусных гепатитов настолько ак-
туальна, что с 2008 года в нацио-
нальном календаре прививок из-
менился возрастной рубеж населе-
ния, прививаемого против гепати-
та В.  Возрастные рамки расшире-
ны с 18 до 55 лет. 

Убедительно выглядят нара-
ботки детской поликлиники КБ 
№ 42: в Зеленогорске нет случа-
ев детской заболеваемости гепати-
том В. Новорожденных прививают 
в первые часы жизни. Взрослое же 
население пишет отказы, подвер-
гая тем самым себя и окружающих 
опасности заражения.

На Электрохимическом заводе 
привиты 92,5 % работников  до 
35 лет, а в возрасте от 35 лет до 
55 лет – 74,1 %. Благодаря в це-
лом высоким показателям в тече-
ние последних 7 лет волна роста 
вирусного гепатита В была прио-
становлена. На здравпунктах и в 
заводской поликлинике созданы 
все условия для проведения при-
вивок, но за два месяца 2011 года 
принято уже 288 отказов. За пер-
вый квартал привито всего 10,5 % 
от подлежащих вакцинации за-
водчан. 

В основную группу риска зара-
жения входят лица, использую-
щие внутривенные наркотики, 
токсикоманы и лица, ведущие бес-
порядочную незащищенную сексу-
альную жизнь. Но не надо думать, 
что от него застрахованы социаль-
но благополучные люди. 

Вирус гепатита В – один из са-
мых заразных. Подсчитано, что он 
в сто раз заразнее вируса иммуно-
дефицита человека. К примеру, вы 
можете «подхватить» вирус, сде-

лав маникюр в парикмахерской, 
недобросовестно следящей за об-
работкой инструмента. Будет до-
статочно одной десятитысячной 
миллилитра крови, оставленной 
преды дущим инфицированным 
клиентом. Вирус гепатита В отли-
чается высокой устойчивостью к 
низким и высоким температурам, 
химическим и физическим воздей-
ствиям. При комнатной темпера-
туре он сохраняется в течение трех 
месяцев, в холодильнике – 6 лет, 
в замороженном виде – 15–20 лет. 
Погибает только после 30 минут 
кипячения. Вирус устойчив прак-
тически ко всем дезинфицирую-
щим средствам, так что отделать-
ся от него тщательным мытьем рук 
не удастся.

Убедительная просьба пересмо-
треть свое отношение к прививке 
против гепатита В. На учете с ви-
русным гепатитом В только в за-
водской поликлинике КБ № 42 со-
стоят 135 человек, всего в городе 
– 914, а в масштабах страны?.. 

На курс лечения, которое не вхо-
дит в Программу госгарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи, требуется 
от 26 до 360 тысяч рублей. 

Бояться прививки не надо. 
Единственным противопоказа-
нием к ней является непереноси-
мость дрожжей. Сами понимаете, 
насколько это редко встречается. 
Прививка бесплатная, государство 
выделяет на вакцинацию против 
гепатита В большие средства, осо-
знавая опасность этого заболева-
ния. И этим шансом надо восполь-
зоваться. Только учтите, что при-
витым считается человек, который 
своевременно поставил три при-
вивки от гепатита В.

В А ж Н О  з Н АТ ь !

Прививка, которая 
спасет ваше здоровье

Вирус гепатита В – один 
из самых заразных. Подсчи-
тано, что он в сто раз зараз-
нее вируса иммунодефицита 
человека. Вы можете «под-
хватить» вирус, сделав ма-
никюр в парикмахерской, 
или в кресле стоматолога. 
Будет достаточно одной де-
сятитысячной миллилитра 
крови, оставленной преды -
дущим инфицированным 
клиентом.

»
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Александр КОзЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В актовом зале заводо-
управления прошла презен-
тация на тему «Использо-
вание работниками подраз-
делений программной плат-
формы SharePoint для со-
вместной работы с ин-
формацией». Проведение 
презентации было орга-
низовано информационно-
вычислительным центром 
Электрохимического заво-
да, а проводили ее сотруд-
ники компании «Майкро-
софт Рус» из Москвы. Участ-
никами презентации ста-
ли представители 14 подраз-
делений предприятия. Кор-
респондент заводской газе-
ты «Импульс» взял интер-
вью у заместителя началь-
ника ИВЦ по развитию кор-
поративной информацион-
ной системы Олега Ховруса. 

– Какие цели преследовала 
презентация? 

– Одной из целей деятельности 
ИВЦ является увеличение произ-
водительности труда сотрудников 
предприятия за счет внедрения в 
повседневную производственную 
деятельность информационных 
технологий. Только силами спе-
циалистов ИВЦ, без привлечения 
и активной поддержки со стороны 
«продвинутых» конечных поль-
зователей программных продук-
тов и заинтересованных в резуль-
тате руководителей всех подраз-
делений предприятия, справит-
ся с этой задачей довольно слож-
но, а порой и невозможно. Поэто-
му ИВЦ периодически организу-
ет проведение презентаций, рас-
сказывающих о новых возможно-
стях доступных информационных 
продуктов и технологиях. Данная 
презентация одна из таких. 

С компанией «Майкрософт», 
программные продукты которой 
широко используются на пред-
приятии, мы взаимодейству-
ем уже три года и ежегодно, вес-
ной, проводим традиционные 
презентации-семинары. Вначале 
они проводились только для спе-
циалистов ИВЦ. Однако, учиты-
вая, что потенциальные возмож-
ности приобретенных предпри-
ятием программных продуктов 
«Майкро  софт» едва ли использу-
ются на предприятии более чем на 
50 % процентов, начиная с про-
шлого года хотя бы одну из тем 
стали делать общезаводской. Дан-
ные презентации должны быть 
интересны сотрудникам предпри-
ятия тем, что информация пода-
ется самими разработчиками, что 
гарантирует качественную подачу 
материала.

 В этом году в качестве общеза-
водской темы была выбрана пре-
зентация SharePoint 2010. 

– Насколько в данный момент 
готовы подразделения ЭХЗ рабо-
тать с SharePoint?

– Для того чтобы подразделения 
были готовы, необходимо вовле-

кать их в этот процесс. Семинар 
и стал как раз процессом вовлече-
ния. Сюда пришли те, кто в под-
разделениях отвечает за ведение 
сайтов и работу с информацией в 
корпоративном интранет-портале. 

– А ваши сотрудники уже ис-
пользуют SharePoint в своей ра-
боте?

– По соглашению, которое за-
ключил Электрохимический за-
вод в 2007 году с компанией «Май-
крософт» через Атомэнергопром, 
мы приобрели лицензии на ис-
пользование программных про-
дуктов Office и подключение ко-
нечных пользователей к серверу 
SharePoint.

Несколько месяцев специали-
сты ИВЦ изучали данный про-
дукт, проводили эксперименты, 
создали электронный архив до-
кументов ИВЦ, изучили возмож-
ности поисковой системы, систе-
мы управления доступом. Допол-
нительно в ближайшее время, со-
вместно с отделом оценки и раз-
вития персонала, планируем обу-
чить наших специалистов, чтобы 
закрепить и расширить получен-
ные знания.

В настоящий момент появилась 
уверенность в собственных силах 

и в том, что использование данной 
платформы будет востребовано в 
подразделениях предприятия. 

Поэтому наша следующая цель 
– в конце апреля – начале мая от-
крыть «пилотный» проект совмест-
но с техническим отделом, бю-
ро менеджмента качества и СНТО 
для создания электронного архива 
нормативно-технической докумен-
тации, которым бы пользовались 
все подразделения предприятия. 

Когда закончим эту работу, бу-
дем предлагать подразделени-
ям готовые решения по созда-
нию электронных архивов и по-
иску необходимых документов, 
назначению и контролю исполне-
ния документов, совместной ра-
боте с офисными документами и 
прочее. Я думаю, что потребность 
в этом существует практически во 
всех подразделениях, так как объ-
ем информации, которой необхо-
димо ежедневно пользоваться, ко-
лоссальный, и с каждым годом он 
только увеличивается.

Кстати, в качестве примера ис-
пользования SharePoint можно 
рассмотреть возможность разме-
щения газеты «Импульс» в элек-
тронном виде. Множество печат-
ных изданий выходят в электрон-
ном формате. 

Со временем, надеюсь, коман-
да единомышленников будет уве-
личиваться, и это поможет вне-
дрять программу в подразделени-
ях. Уже сейчас ИВЦ предоставил 
возможность изучать и использо-
вать для нужд собственных под-
разделений платформу SharePoint 
специалистам управления эконо-
мики и метрологической службы. 
Готовы рассмотреть возможность 
и предоставить соответствующие 
права и другим подразделениям.

– Насколько проста в обраще-
нии программа SharePoint?

– Для пользователей она проста, 
но сложна для тех, кто эту техно-
логию настраивает и предлагает. 
Сложность ее в том, что в ней весь-
ма много функциональности. Про-
цесс использования данной техно-
логии не может быть бесконтроль-

ным, и им будет управлять ИВЦ 
и соответствующие службы. Для 
этого специалисты ИВЦ разраба-
тывают эксплуатационную доку-
ментацию. 

– Если я вас понял правильно, 
этот продукт – инновационный и 
даст экономическую выгоду для 
предприятия? 

– Экономическую выгоду он 
даст однозначно – за счет сокра-
щения трудозатрат на админи-
стрирование ИТ-ресурсов, улуч-
шения совместной работы, увели-
чения производительности тру-
да пользователей. Ведь зачастую 
уходит много времени, чтобы най-
ти нужную информацию, доку-
мент. Надо помнить, когда был 
издан документ, какой его номер. 
А в SharePoint – изумительная си-
стема поиска. 

Также в повседневной деятель-
ности требуется исполнять мно-
го заданий, которые необходимо 
выполнять в обозначенные сроки. 
SharePoint позволяет назначать за-
дания исполнителям и контроли-
ровать их выполнение. Существу-
ет возможность получать отчеты 
на любом этапе процесса исполне-
ния. Более того, можно настраи-
вать панели каждому сотруднику, 
в том числе и начальнику подраз-
деления, где бы отображались кон-
тролируемые показатели с соответ-
ствующим статусом выполнения. 
Таким как: «нормально», «на-
до обратить внимание», «плохо» 
и выделять их зеленым, желтым 
или красным цветом. Тогда можно 
ежедневно видеть ситуацию и не 
доводить ее до критической. 

Одной из интересных возмож-
ностей, увеличивающих произво-
дительность труда, является воз-
можность работать вместе над од-
ним документом и при этом поль-
зоваться одной и той же информа-
цией. В любой момент можно вер-
нуться к предыдущей версии доку-
мента и посмотреть отличия в ней.

Возможности программы по-
зволят подразделениям созда-
вать также сайты, оптималь-
но настроенные согласно потреб-
ностям отдельной группы или 
бизнес-функции. При этом ИТ-
специалистов можно будет ис-
пользовать при решении дру-
гих задач, важных для предпри-
ятия. Можно еще долго расписы-
вать перспективы использования 
SharePoint, но предлагаю на этом 
остановиться и дождаться реаль-
ного результата.

– То есть SharePoint с та-
ким богатым потенциалом вско-
ре прочно войдет в повседневную 
жизнь? 

– Я думаю, что для пользова-
телей он станет таким же есте-
ственным компьютерным продук-
том, как Word и Excel. С момен-
та выхода SharePoint версии 2007 
и тем более 2010 в мире начал-
ся «бум» по его использованию. 
На предприятиях Госкорпорации 
«Росатом» SharePoint уже приме-
няют, например, в ОАО «УЭХК» и 
ПО «Маяк», правда, не в полном 
объеме.

и Н Н О В А Ц и и

Новые технологии – в управление!

SharePoint – это платфор-
ма, обеспечивающая пол-
ную интеграцию с приложе-
ниями Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Visio), кото-
рая позволяет самостоятель-
но, без привлечения сотруд-
ников ИВЦ, организовать 
в подразделениях совмест-
ную работу конечных поль-
зователей. Она имеет новые 
удобные возможности об-
мена данными, мощную си-
стему поиска, средства соз-
дания сайтов для целевой 
аудитории, персональных 
сайтов сотрудников с инди-
видуальной настройкой ра-
бочего места и т.д.

»
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В сегодняшней публикации – 
интервью с участником «Зо-
лотого резерва-2009» Алек-
сандром Матвеевым, который 
на момент подачи анкеты ра-
ботал главным инженером су-
блиматного завода Сибирско-
го химкомбината. Теперь он 
является директором по тех-
ническому развитию Новоси-
бирского завода химконцен-
тратов (НЗХК). Александр 
Матвеев, говоря о кадро-
вой политике Госкорпорации 
«Росатом», приходит к вы-
воду, что молодые специали-
сты должны стать действен-
ными сторонниками атом-
ной отрасли, продолжателя-
ми традиций, заложенных 
предыдущими поколениями 
атомщиков, яркими носите-
лями корпоративной этики.

– Каким образом вы попали в 
«Золотой резерв»?

– В «Золотой резерв» я прошел 
по результатам отборочного эта-
па проекта. Сначала необходимо 
было представить анкету с ответа-
ми на вопросы. Кстати, одним из 
основных, по моему мнению, был 
вопрос о желании и готовности пе-
реехать в другой регион. Я думаю, 
он стал определяющим для многих 
потенциальных кандидатов в ре-
шении не участвовать в проекте. 
Тем не менее, считаю, что это тре-
бование явилось победой организа-
торов в части повышения эффек-
тивности выбора. Как и требова-
ние о наличии значимых достиже-
ний в профессиональной деятель-
ности и опыта руководящей рабо-
ты при достаточно молодом возрас-
те кандидата.

Следующим шагом было ин-
тервьюирование по телефону, где 
уточнялись позиции кандидата от-
носительно планов на будущее, же-
лания и стремления к профессио-
нальному росту. Итоговым этапом 
формирования списка финалистов 
проекта стал двенадцатичасовой 
«центр оценки» в Госкорпорации 
«Росатом», где перед кандидатами 
ставились самые разные задачи, по 
эффективности решений которых 
выяснялось, насколько развиты 
определенные навыки и компетен-
ции кандидата. По итогам оцен-
ки был составлен профиль успеха 
кандидата в «Золотой резерв».

– Что вам дало участие в обуча-
ющих сессиях? Какие новые про-
фессиональные навыки приобре-
ли?

– Первая обучающая сессия по 
программе «Золотого резерва Рос-
атома», на мой взгляд, удалась. 
Пожалуй, впервые ощутил высо-
кий уровень тренинга, который, 
надеюсь, не оставил равнодушным 
ни одного из участников.

В первую очередь за счет вы-
бранной, очень актуальной, темы: 
«7 навыков высокоэффективных 
людей». Каждый из участников 
сессии смог в доступной, профес-
сионально представленной фор-
ме получить базовые принципы 
управления собой как полноцен-
ной личностью. Личностью, спо-

собной быть эффективной во всех 
сферах жизнедеятельности. Сфор-
мулированные в понятной форме, 
подкрепленные яркими примера-
ми навыки, несомненно, помогут в 
дальнейшей профессиональной де-
ятельности добиваться поставлен-
ных целей.

Следует отметить также пра-
вильную, продуманную схему по-
строения сессии. Представленные 
после тренинга презентации о про-
изводственной системе Росатома 
позволили более глубоко осознать 
и принять ее основные принципы. 

– С чем вы связываете свой ка-
рьерный рост – с должности глав-
ного инженера сублиматного за-
вода СХК на должность техниче-
ского директора НЗХК?

– Я бы не сказал, что переход с 
должности главного инженера на 
должность технического дирек-
тора является большой ступенью 
карьерного роста. Скорее, это го-
ризонтальное перемещение, но со 
значительным расширением про-
фессиональных компетенций в 
производственном цикле ядерно-
энергетического комплекса. Если 
на сублиматном заводе я управлял 
частью процесса сырьевого обеспе-
чения атомной отрасли, то в ран-
ге технического руководителя фа-
брикационного завода я отвечаю 
за конечный результат – за каче-
ство тепловыделяющей сборки, на-
правляемой на атомную станцию. 
Главное, что удалось осуществить 
за предыдущий год, – значитель-
но повысить и укрепить знания и 
компетенции в организации про-
изводств и технологиях предприя-
тий Топливной компании. 

В 2010 году мне представилась 
уникальная возможность внима-
тельно, в течение длительных ко-
мандировок, изучить предприятия 
фабрикационного передела. При-
чем до этого мне также посчаст-
ливилось детально ознакомиться 
с грандиозными техническими со-
оружениями и технологиями об-
ращения с отработанными ТВС на 
одном из крупнейших предприя-
тий Росатома. В общем, 2010 год 
стал для меня знаковым по части 
полученной бесценной информа-
ции о производствах и технологи-
ях нашей отрасли. А если к этому 
добавить работу, проделанную в 

рамках проекта «Золотой резерв» 
по развитию конкретных управ-
ленческих компетенций, то мож-
но смело сказать, что карьерный 
и профессиональный рост действи-
тельно произошел, и очень серьез-
ный.

Конечно, будет лукавством, если 
я не скажу, что стимулом к карьер-
ному росту является также стрем-
ление достичь реализации личных 
потребностей – например, повы-
шения положения в обществе, ма-
териального благополучия. Не ви-
жу здесь ничего зазорного. Более 
того, считаю, что для привлече-
ния молодых, перспективных спе-
циалистов необходимо эффектив-
но использовать эти мотивирую-
щие факторы. Главное, чтобы они 
точно представляли, какой от них 
ждут результат. Важно, чтобы мо-
лодые специалисты, приходя на 
предприятия, стали действенны-
ми сторонниками атомной отрас-
ли, продолжателями традиций, за-
ложенных предыдущими поколе-
ниями атомщиков, яркими носи-
телями корпоративной этики.

– Какие были сложности на но-
вом месте? Помогли ли навыки, 
полученные в процессе обучения, 
эти сложности решить?

– НЗХК для меня не совсем но-
вое предприятие. Еще студентом 
Томского политехнического ин-
ститута я проходил преддиплом-
ную практику на этом заводе. Ра-
ботал в центральной заводской ла-
боратории над проблемой повыше-
ния эффективности и безопасности 
технологии травления стандарт-
ных урановых блочков для про-
мышленных уран-графитовых ре-
акторов. Сейчас это производство 
закрыто в связи с завершением 
программы наработки оружейного 
плутония.

А сложности, я думаю, всегда 
одинаковые, когда приходишь в 
новый коллектив. Прежде всего, 
это налаживание коммуникаций 
с коллегами, выстраивание тех-
нической политики предприятия 
с учетом устранения существую-
щих недостатков, внедрение но-
вых и совершенствование суще-
ствующих процессов для повы-
шения как эффективности произ-

водства, так и безопасности. За-
дачи перед заводом стоят очень 
большие и амбициозные – вы-
вести производство ядерного то-
плива для атомных электростан-
ций на конкурентный, мировой 
уровень. Для решения этих за-
дач есть конкретные планы и про-
граммы.

– Выскажите свои соображения 
о кадровой проблеме Росатома. 
Как эти проблемы решаются на 
СХК и НЗХК?

– СХК является одним из круп-
нейших предприятий атомной от-
расли страны, ярким предста-
вителем градообразующих пред-
приятий, функционирующих в 
ЗАТО. Кадровые проблемы ком-
бината не отличаются от про-
блем других подобных предпри-
ятий. Особенно остро они стоят 
сегодня, исходя из необходимо-
сти повышения эффективности 
и конкурентоспособности на ми-
ровом рынке ядерных услуг. На-
лицо низкая производительность 
труда, связанная с большой чис-
ленностью персонала, обслужи-
вающего развитую инфраструк-
туру непрофильных подразделе-
ний комбината. С одной сторо-
ны, остро стоит задача по сокра-
щению затрат, в том числе за счет 
оптимизации численности. С дру-
гой стороны, для поддержания 
необходимого производственного 
потенциала обязательно нужно 
подпитывать предприятие моло-
дыми профессиональными кадра-
ми, в том числе представителями 
специальных рабочих профессий 
(например, аппаратчиками хими-
ческих производств). Несмотря 
на сложность проблемы, комби-
нат изыскивает возможность при-
ема на работу молодых специали-
стов. В каждом подразделении 
(еще до запуска соответствующих 
программ на отраслевом уровне) 
действует система подготовки ре-
зерва на замещение руководите-
лей и специалистов всех уровней. 
Причем каждый резервист обяза-
тельно проверяется реальным на-
значением на должность в период 
отсутствия штатного сотрудника. 
Так что кадровая работа на СХК, 
по моему мнению, проводится эф-
фективно и находится на доста-
точно высоком уровне.

Подобные проблемы стоят и пе-
ред Новосибирским заводом хим-
концентратов. Отличия, конеч-
но, есть. В первую очередь в том, 
что завод одним из первых в отрас-
ли стал акционерным обществом 
и уже с начала 90-х годов прово-
дит большую работу по повыше-
нию эффективности производства, 
снижению непроизводительных 
затрат. Достаточно сказать, что за 
годы преобразований численность 
персонала завода сократилась бо-
лее чем в пять раз. Тем не ме-
нее, производственный потенциал 
предприятия сегодня сохраняется, 
в том числе, как за счет техниче-
ской модернизации основных тех-
нологических процессов, так и за 
счет продуманной, системной ра-
боты кадровой службы Топливной 
компании.

Подготовлено пресс-службой НЗХК

з О Л О ТО Й  Р Е з Е Р В

Между прошлым и будущим

– Кадровая проблема су-
ществовала всегда, и не 
только в нашей отрасли. 
Известное выражение «Ка-
дры решают все» и сегодня, 
и завтра будет актуальным. 
При этом отрадно отметить, 
как проекты, реализуемые 
на уровне Госкорпорации по 
повышению кадрового по-
тенциала, в том числе про-
ект «Золотой резерв», эф-
фективно помогают нашим 
предприятиям стимулиро-
вать молодых, амбициоз-
ных специалистов и руково-
дителей на решение непро-
стых задач по реализации 
масштабной программы раз-
вития атомной энергетики 
страны.

»
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О ПОСЛЕДСТВияХ АВАРии 
НА АэС «фуКуСиМА»  
ДЛя РАзВиТия МиРОВОЙ 
АТОМНОЙ эНЕРГЕТиКи

11 марта около о. Хонсю 
(Япония) произошло землетря-
сение силой 9 баллов по шка-
ле Рихтера, что вызвало 9-ме-
тровую волну цунами, накрыв-
шую северо-восточное побере-
жье японского острова. В по-
страдавшем регионе были от-
ключены 11 атомных реакто-
ров, на АЭС «Фукусима-Даичи» 
возникла угроза расплавления 
топливных стержней в связи с 
нарушением системы охлажде-
ния активной зоны (после то-
го, как вследствие подземных 
толчков было прервано элек-
троснабжение систем охлаж-
дения, включились резервные 
дизель-генераторы, однако их 
работу остановила волна цуна-
ми).

В связи с фукусимским кри-
зисом в СМИ начали высказы-
ваться опасения относительно 
дальнейшего развития атомной 
энергетики в мире, однако стра-
ны, уже начавшие развитие 
атомных программ совместно 
с Россией (Турция, Болгария, 
Белоруссия) подтвердили свои 
планы по строительству атом-
ных станций.

«Говорить о том, что про-
грамма перспективного разви-
тия атомной энергетики бу-
дет свернута, не приходится»

Алексей ГРОМОВ, замести-
тель генерального директора 
по науке Института энергетиче-
ской стратегии: 

– Очевидно, будет ускорен 
процесс вывода из эксплуатации 
старых реакторов и, возмож-
но, заморожен ряд проектов по 
продлению сроков их эксплуата-
ции. Безусловно, действующие 
реакторы по всему миру прой-
дут тщательную проверку на 
предмет безопасности их даль-
нейшей эксплуатации. Думаю 
также, что повысятся требова-
ния МАГАТЭ к безопасности 
ядерных объектов, а также тех 
стран, где ядерная энергетика 
составляет существенную часть 
энергетического баланса.

Вместе с тем, говорить о том, 
что программа перспективно-
го развития атомной энергети-
ки будет свернута, не приходит-
ся. Сегодня даже в Японии, уже 
дважды пострадавшей от ката-
строф, связанных с воздействи-
ем радиации (атомные взрывы 
в Хиросиме и Нагасаки, а так-
же авария на АЭС в Фукусиме), 
не идет речь о пересмотре госу-
дарственной политики в сфере 
ядерной энергетики. Страна по-
просту не может без нее обой-
тись. 

В этой связи, еще раз подчер-
кну, что наибольшие послед-
ствия для ядерной энергетики 
произошедшая авария прине-
сет для тех стран, где сильны по-
зиции зеленых и противников 
атомной энергетики в принципе. 
Таким образом, высока вероят-
ность серьезной корректиров-
ки планов в первую очередь ев-
ропейских стран по развитию 
атомной генерации. В других же 

регионах мира развитие атом-
ной энергетики продолжится.

Однако в целом хочу подчер-
кнуть, что техногенные аварии 
планетарного масштаба, такие 
как авария на Фукусиме или на 
нефтяной платформе BP в Мек-
сиканском заливе, требуют пе-
ресмотра существующей систе-
мы контроля над такими объ-
ектами. И если мы не хотим, 
чтобы новые техногенные ава-
рии привели к необратимым по-
следствиям для жизни планеты 
и всего человечества, необходи-
мо выработать строгие наднаци-
ональные, международные стан-
дарты безопасности к техноло-
гическим объектам повышенной 
сложности и обеспечить кон-
троль ООН над наиболее значи-
мыми из них.

О ПЕРСПЕКТиВАХ 
быСТРыХ РЕАКТОРОВ 
НА МиРОВОМ РыНКЕ

В ходе рабочей поездки в 
США генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сер-
гей Кириенко заявил, что од-
ним из уроков «Фукусимы» 
должен стать ответ на вопрос: 
какие требования должны 
быть предъявлены для вновь 
сооружаемых АЭС. По оцен-
кам Кириенко, мировой рынок 
предъявит к реакторам следу-
ющего поколения три требова-
ния: естественная безопасность, 
гарантии режима нераспро-
странения, минимизация отхо-
дов. Этим трем требованиям, 
заявил глава Росатома, в наи-
большей степени соответствуют 
реакторы на быстрых нейтро-
нах. «Здесь открываются очень 
серьезные возможности для со-
трудничества с США. В первую 
очередь я бы назвал сотрудни-
чество по сооружению много-
функционального исследова-
тельского быстрого реактора. 
Нужно провести НИОКР, а са-
мое главное, много испытаний. 
Мы сейчас приступаем к соору-
жению такого принципиально 
нового реактора и предложили 
нашим американским коллегам 
принять участие в этом проек-
те в России», – сообщил Сергей 
Кириенко.

«БР можно сделать самоза-
щищенным и саморегулируе-
мым»

Павел АЛЕКСЕЕВ, дирек-
тор отделения перспективных 
ядерно-энергетических систем 

в Институте ядерных реакторов 
РНЦ КИ: 

– При правильно поставлен-
ных требованиях к его проек-
тированию, реактор на быстрых 
нейтронах, охлаждаемый жид-
кометаллическим теплоноси-
телем, может обладать следу-
ющими преимуществами по 
безопасности. Во-первых, в ре-
акторе на быстрых нейтронах 
(БР) отсутствует ксеноновое от-
равление и на порядок, по срав-
нению с существующими легко-
водными энергетическими реак-
торами, снижен запас реактив-
ности на выгорание топлива, что 
резко упрощает систему и про-
цедуру регулирования реактора 
и уменьшает опасность реактив-
ностных аварий. 

Во-вторых, в реакторе на бы-
стрых нейтронах, охлаждаемом 
жидкометаллическим теплоно-
сителем, отсутствует большое 
избыточное давление, то есть 
минимизирована запасенная ме-
ханическая энергия. А если в БР 
теплоноситель не натрий, мини-
мизирована запасенная химиче-
ская энергия.

Кроме того, в быстром реак-
торе возможно сконструиро-
вать обратные связи и характе-
ристики первого контура таким 
образом, чтобы исключить вну-
тренние причины тяжелых ава-
рий, даже без срабатывания ава-
рийной защиты. Выбор мощно-
сти модульного БР может быть 
осуществлен из условия отво-
да остаточного энерговыделе-
ния воздухом от корпуса реак-
тора без разгерметизации обо-
лочек твэлов и выбросов актив-
ности. Трехконтурная схема те-
плоотвода в БР позволяет защи-
тить первый контур реактора от 
попадания в него воды или пара, 
если используется паровая тур-
бина. Таким образом, БР мож-
но сделать самозащищенным и 
саморегулируемым. Остается за-
щититься от внешних воздей-
ствий (терроризм, стихийные 
бедствия, падение крупного са-
молета и т.п.).

Если говорит об АЭС «Фу-
кусима», то там было потеря-
но охлаждение и высвободи-
лась запасенная химическая и 
механическая энергия (паро-
циркониевая реакция и избы-
точное давление). При сбросе 
избыточного давления водород, 
возникший в паро-циркониевой 
реакции, взаимодействовал с 
воздухом, при этом образовы-
валась гремучая смесь, которая 
взрывалась.

э К С П Е Р Т Н ы Й  К Л у бН О В О С Т и

Сотрудничество  
продолжится 

Генеральный 
д и р е к т о р 

Госкорпорации 
«Росатом» Сер-
гей Кириенко и вице-министр 
индустрии и новых технологий 
Казахстана Дуйсенбай Турганов 
подписали новую комплексную 
программу по сотрудничеству в 
области мирного использования 
атома.

Как сообщил Сергей Кириенко, 
один из разделов новой програм-
мы предусматривает совмест-
ную разработку ТЭО и подготов-
ку проекта по возможному соору-
жению атомной станции на тер-
ритории Казахстана. При этом 
Кириенко отметил, что оконча-
тельное решение в этом вопросе 
будет принято только тогда, ког-
да строительство этой станции 
будет выгодно с экономической 
точки зрения. «Атомная энерге-
тика никому не нужна для галоч-
ки и должна всегда определяться 
потребностями и целесообразно-
стью», – подчеркнул он.

эффективно  
использовать площади

В      ОАО «НЗХК» прошел семинар-
совещание членов Межрегио-

нальной ассоциации руководите-
лей предприятий (МАРП) по во-
просам формирования технопар-
ковой структуры на высвобожда-
ющихся площадях завода.

Широкий круг руководите-
лей новосибирских предприя-
тий познакомился с возможно-
стями НЗХК по предоставлению 
промышленных площадок с гото-
вой инженерной инфраструкту-
рой (коммуникации, энергоснаб-
жение) для создания или разви-
тия любых видов производств, со-
ответствующих требованиям тех-
нопарковой структуры. Уже сей-
час для нужд технопарка завод го-
тов предоставить два промышлен-
ных здания общей площадью поч-
ти 5 400 кв. м со всеми подведёен-
ными инженерно-техническими 
коммуникациями. Кроме того, 
на промплощадке завода имеют-
ся необходимые резервы по энер-
гетическим мощностям (электроэ-
нергия, тепловая энергия, газ, во-
доснабжение) для развития техно-
парковой структуры.

Китай от планов  
не откажется

Китай продолжит придержи-
ваться планов по развитию 

своей ядерной промышленно-
сти. Об этом сообщил предста-
витель министерства по защите 
окружающей среды Тянь Цяш. 
Он отметил, что Китай уверен в 
своих технологиях и их безопас-
ности. По его словам, китайские 
специалисты извлекли урок из 
аварий на Чернобыльской АЭС и 
американской Three Mile Island. 
Он уточнил, что новые проек-
ты пока не запускаются в рабо-
ту, однако это не значит, что от 
этих планов откажутся. «Мы не 
перестанем есть из страха пода-
виться», – сказал Т. Цяш. В Ки-
тае действуют 7 АЭС с 13 реак-
торами. Еще 26 с 53 реактора-
ми ждут своей очереди на стро-
ительство.
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Американцы на долгое вре-
мя закрывали у себя программу 
развития БР, при этом были за-
крыты экспериментальные ре-
акторы EBR-II и FFTF. Также 
долгое время в США под запре-
том были разработки техноло-
гий переработки ОЯТ. Хотя не 
стоит забывать, что в 70-е годы 
прошлого века в США было раз-
работано несколько интересных 
проектов быстрых натриевых 
реакторов со смешанным метал-
лическим (U-Pu-Zr) топливом с 
внутренне присущей безопасно-
стью. Эти разработки в прошлом 
веке США передали в Японию и 
Южную Корею.

Сейчас для специалистов 
США, которые в рамках Меж-
дународного форума «Поколе-
ние IV» ведут разработки бы-
стрых реакторов, нужна экс-
периментальная база для облу-
чения перспективного топли-
ва и конструкционных материа-
лов, а также для отработки тех-
нологий замкнутого топливно-
го цикла. Поэтому специали-
сты США интересуются экспе-
риментальными возможностя-
ми БОР-60, МБИР и БН-600, а 
также химическим комплексом 
по переработке ОЯТ. Кроме то-
го, для специалистов США ин-
тересен опыт эксплуатации ре-
актора БН-600. Хотя они много 
информации получили при вы-
воде из эксплуатации реактора 
БН-350, за что они заплатили 
Казахстану.

Средств для проведения  
НИОКР по шести реакторным 
направлениям Международно-
го форума «Поколение IV» у от-
дельных стран недостаточно, по-
этому они объединились, вклю-
чая Россию.

ТЕХСНАбэКСПОРТ и USEC 
ПОДПиСАЛи СОГЛАшЕНиЕ  
О ПОСТАВКАХ уСЛуГ  
ПО ОбОГАщЕНию уРАНА

23 марта 2011 года ОАО 
«Техснабэкспорт» и Обога-
тительная корпорация США 
(USEC) подписали в Вашинг-
тоне, округ Колумбия, долго-
срочный контракт на постав-
ку услуг по обогащению ура-
на до 2022 года. Согласно усло-
виям контракта, отгрузки 
низкообогащенного урана (НОУ) 
в США начнутся в 2013 году 
и к 2015 году достигнут при-
мерно половины уровня теку-
щих поставок в рамках Согла-
шения «ВОУ – НОУ». Контракт 
подписан генеральным дирек-

тором ОАО «Техснабэкспорт» 
А.А. Григорьевым и старшим 
вице-президентом USEC Ф. Сью-
елом в присутствии генераль-
ного директора Госкорпорации 
«Росатом» С.В. Кириенко и 
президента USEC Д. Уэлча. 
«Мы уверены, что новый кон-
тракт еще больше укрепит на-
ше многолетнее сотрудничество 
с USEC. Этот контракт с USEC 
в сочетании с подписанными в 
2009–2010 гг. прямыми кон-
трактами по поставке россий-
ской урановой продукции аме-
риканским энергокомпаниям 
позволит ОАО «Техснабэкспорт» 
сохранить прочные позиции на 
рынке США по завершении Со-
глашения «ВОУ – НОУ», — зая-
вил А.А. Григорьев.

«Этот контракт – хорошее 
подтверждение конкурентно-
сти российских технологий в 
атомной сфере»

Андрей КЛИМОВ, замести-
тель председателя комитета 
Государственной думы РФ по 
международным делам: 

– Контракт на поставку услуг 
по обогащению урана, заклю-
ченный с США, – это логиче-
ское развитие норм «Соглаше-
ния 123», которое открыло но-
вые возможности для российско-
американского сотрудничества в 
области мирного атома. Думаю, 
что этот контракт – хорошее 
подтверждение конкурентности 
российских технологий в атом-
ной сфере.

Не менее важно также и то, 
что этот контракт открывает 
возможности строительства за-
вода по обогащению ядерного то-
плива на территории США, что 
станет серьезным выходом на 
американский рынок. Россия в 
таком выходе заинтересована. У 
нас есть что предложить амери-
канцам, но есть и то, что мы бы 
хотели позаимствовать у них, в 
частности, в вопросах хранения 
ОЯТ.

Заключение этого контракта 
сегодня, когда весь мир с трево-
гой наблюдает за развитием си-
туации на японских АЭС, явля-
ется хорошим подтверждени-
ем того, что крупнейшие стра-
ны мира по-прежнему являются 
приверженцами развития атом-
ной энергетики, альтернати-
вы которой сегодня просто нет. 
В условиях, когда человечеству 
требуется все больше энергии, 
традиционных ее источников – 
нефти и газа – уже недостаточ-

но. Так что ядерная энергетика, 
я уверен, будет развиваться, од-
новременно с ужесточением и 
развитием систем безопасности 
АЭС.

зЕМЛЕТРяСЕНия и ЦуНАМи 
НЕ буДуТ уГРОжАТь 
ПЛАВучиМ АэС

Землетрясения и цунами не 
будут угрожать плавучим АЭС, 
которые планируется разме-
стить на Дальнем Востоке, зая-
вил в пятницу первый замести-
тель директора Росэнергоатома 
по производству и эксплуата-
ции АЭС Олег Черников. «У 
нас были и есть и морские су-
да, и подводные, которые при-
водились в движение ядерными 
реакторами. При этом случаи, 
когда такие суда подвергались 
угрозе из-за землетрясений, на-
ходясь в воде, не известны», – 
отметил он.

«У ПАТЭС предусмотрено от-
ведение энергии на тот случай, 
когда помощи ждать неотку-
да»

Татьяна ЩЕПЕТИНА, веду-
щий научный сотрудник, к.т.н., 
РНЦ «Курчатовский институт»: 

– С точки зрения попадания 
волны Вилючинску, где пла-
нировалось разместить первую 
плавучую АЭС, мало что грозит. 
Если смотреть на карту, то самое 
точное сравнение будет – узкое 
бутылочное горлышко, за кото-
рым Авачинская бухта. Даже ес-
ли туда войдет какой-то процент 
волны, потом он по бухте ра-
зойдется и лишь потом, пройдя 
еще одно бутылочное горлышко, 
дойдет до Вилючинска. То есть 
больше двух метров там ожи-
дать не стоит, и то, если там во-
обще будет цунами. Там ведь не 
зря находится база подводных 
лодок, а еще раньше строились 
деревянные корабли, так как это 
уникальное место.

Что касается ПАТЭС, то повы-
шение уровня моря ей в прин-
ципе не страшно. Все будет за-
висеть от того, как она закрепле-
на. Как АЭС и плавсредство она 
соединена рукавами для переда-
чи тепла и электричества и си-
дит на якорях. Так что развитие 
ситуации будет зависеть от то-
го, насколько жестко заякорена 
плавучка. 

Кстати, в случае обрыва ка-
беля, у ПАТЭС электричество 
на собственные нужды останет-
ся. Это отличие от Фукусимы и 
прочих больших станций, ко-
торые питаются от сети, а не от 
собственной энерговыработки. 
У ПАТЭС предусмотрено отведе-
ние энергии на тот случай, когда 
помощи ждать неоткуда. 

Драматизировать ситуацию с 
Фукусимой не стоит. Людей надо 
воспитывать и объяснять, при-
чем с малых лет, что и как ра-
ботает в атомной отрасли. К со-
жалению, мы это дело, по неиз-
вестным мне причинам, прекра-
тили, хотя был отличный опыт 
работы Детской ядерной акаде-
мии. Ребята с 5–6 класса начи-
нали понимать, что не так стра-
шен мирный атом, как его малю-
ют, главное – обращаться с ним 
грамотно.

Н О В О С Т и

Намечено на июль

Китайская компания ин-
дустрии атомной энер-

гии (CNEIC) в рамках реа-
лизации контракта с ОАО 
«Техснабэкспорт» на оказание 
технического содействия в со-
оружении ГЦЗ на основе рос-
сийской газоцентрифужной 
технологии приступила к по-
следовательному вводу в экс-
плуатацию мощностей 4-й оче-
реди ГЦЗ. 

Запущенные блоки включены в 
технологическую цепочку, получе-
на первая товарная продукция — 
гексафторид низкообогащенного 
урана. В настоящее время функ-
ционирует примерно 20 % мощ-
ностей завода. После ввода в экс-
плуатацию всей 4-й очереди, наме-
ченного на июль 2011 года, мощ-
ность построенных в КНР при рос-
сийском техническом содействии 
обогатительных заводов составит 
1,5 млн ЕРР.

Прошла  
общественная  
проверка

На НовАЭС прошла обще-
ственная проверка в фор-

мате дня открытых дверей для 
читателей «Российской газе-
ты». 

Подобные мероприятия про-
ходят на всех действующих АЭС 
России. Их цель – продемон-
стрировать представителям об-
щественности и СМИ высокий 
уровень систем безопасности и 
надежности современных рос-
сийских энергоблоков. Во время 
посещения НовАЭС можно бы-
ло оценить действия аварийных 
служб, персонала станции и ее 
руководителей. В ходе плановой 
противоаварийной тренировки 
были отработаны вопросы про-
тивоаварийного реагирования в 
случае возникновения нештат-
ной ситуации. Также проверили 
готовность персонала и техниче-
ских средств к ликвидации по-
следствий условной аварии, го-
товности и надежности систем 
управления, оповещения и свя-
зи, отработано взаимодействие 
участников противоаварийного 
реагирования на всех уровнях. 
В тренировке были также задей-
ствованы силы и средства по-
жарной части.

Дополнительно  
обследуют  
АэС украины

Министр чрезвычайных си-
туаций Украины Вик-

тор Балога заверил, что АЭС 
в стране спроектированы так, 
что выдержат максимальное 
расчетное землетрясение. 

В Украине АЭС спроектиро-
ваны и построены исходя из то-
го, что максимальное расчет-
ное землетрясение – 6 баллов. А 
главные сооружения станций – 
реакторное и турбинное отделе-
ние, спецкорпус, резервная ди-
зельная электростанция – спо-
собны выдержать 7 баллов ко-
лебаний почвы. Он также сооб-
щил, что вскоре будет проведе-
но дополнительное обследование 
сооружений украинских АЭС на 
устойчивость к землетрясениям 
выше 6 баллов.
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Подготовили  
Наталья ГАВРиЛОВА,  
Светлана иСАчЕНКО,  
фото из архива музея 
истории города

Воспоминания ветерана ме-
дицинской службы Надежды 
Григорьевны Денисовой про-
должают рассказ о людях, 
чей труд смело можно при-
равнять к труду первострои-
телей, – о медицинских ра-
ботниках, о тех, кто в суро-
вых условиях занимался са-
мым важным делом – сохра-
нением здоровья жителей мо-
лодого города. Кроме того, 
мы предлагаем вам подборку 
интересных фотографий о не-
простой, но чрезвычайно ин-
тересной и насыщенной жиз-
ни медработников тех лет.

«Приехала я в строящийся го-
род летом – 29 июля 1956 года. Еще 
раньше, 13 июня, на станцию Зао-
зерная прибыл эшелон с медицин-
ским оборудованием, медикамента-
ми во главе с начальником госпита-
ля майором медслужбы З.Л. Галь-
периным. В адмгородке (ныне – по-
селок Октябрьский) развернули 
шесть палаток. В одной из палаток 
был штаб, в другой – хозяйствен-
ный инвентарь и аптека, а в четы-
рех палатках жили сотрудники го-
спиталя.

Вот в одну из таких «жилых» па-
латок поселили и меня. После при-
ехала Сима Иосифовна Гальперина 
из Новосибирска. В палатках жи-
ли: Пошабекова, Галина Алексан-
дровна Маликова, Людмила Геор-
гиевна Чеснокова (Аршинская), 
Шкуратова с мужем-главным бух-
галтером, Лужковы (их семья со-
стояла из четырех человек). При-

ехали Валентина Ивановна Мар-
кедонова, Вера Борисовна Лущан 
с ребенком. Уже в августе к нам 
присоединились еще одиннадцать 
медицинских сестер из Ленингра-
да. Среди них – Нина Зимовцева, 
Валентина Самочернова (Табачен-
ко) и Слонова.

Конечно же, трудностей испы-
тали много. Не было необходимо-
го оборудования, не хватало меди-
каментов. Антибиотики получали 
нерегулярно. Уровень санитарных 
знаний населения был недостаточ-
но высок, больные часто поступали 

поздно, в тяжелом состоянии, осо-
бенно дети.

В таких условиях требовалось 
много сил медработников, чтобы 
сохранять и возвращать жизнь сво-
им пациентам. И знаете, мы это де-
лали…

Госпиталь обслуживал также по-
селок Урал, Бородино и другие де-
ревни в радиусе до 60 км, где жи-

ли строители нашего города. Мно-
гие деревенские жители хотели у 
нас лечиться. 

Бытовые условия были тяжелы-
ми: для приехавших из города од-
на плита чего только стоила! А бы-
ло так: между палатками находи-
лась плита Сущевского (желез-
ная, внутри – кирпич, поддувало, 
сверху – плита чугунная). Вещей 
и одежды у каждого почему-то бы-
ло мало, а лучшей обувью оказа-
лись для всех обыкновенные сапо-
ги… Питьевую воду возили из ор-
ловского колодца, потом – из За-
озерного. Заполнялись цистерны, 
затем вода доставлялась в адмго-
родок. Подходит машина, мы все 
в очередь встаем, набираем ведра, 
несем в барак или палатку. Надо 
сказать, что в то время холодиль-
ников не было, а для хранения 
продуктов мы пользовались обык-
новенными лесными шалашами. С 
зимы намораживали лед, убирали 
его в шалаш, а затем складывали 
туда продукты питания. Хлеб нам 
возили из Заозерного (хлебозавод-
то еще не построили). В баню езди-
ли на «скорой» тоже в Заозерный. 
Из транспорта – еще «газик» и ло-
шадь… 

Но мы были молоды, жили друж-
но, и каждый старался помогать 
друг другу.

Уже к августу 1956 года по-
строили бараки по улице Совет-
ской Армии (это еще все в посел-
ке Октябрьском). В бараках нахо-
дились Управление строительства, 

детский садик, школа (построена 
в 1957 году). Школа особенно за-
помнилась – такой светлый барак, 
с огромными окнами, директором 
в ней была Анна Дмитриевна Дрес-
вянская. Я работала в СЭС, поэтому 
и принимала эту школу. 

Помню, что в 1956 году в бара-
ке Управления строительства бы-
ло отведено две комнаты под по-
ликлинику № 1. В одной комна-
те вел прием хирург Иван Сергее-
вич Разносчиков (он после инсти-
тута прибыл по путевке). Одновре-
менно Иван Сергеевич был и тера-
певтом, и гинекологом, и уроло-
гом. В самый трудный момент ста-
новления медслужбы проявил се-
бя как хороший организатор, вни-
мательный и грамотный специа-
лист. Надо сказать, что всем воен-
ным строителям и гражданскому 
населению оказывалась экстрен-
ная помощь при хирургических 
болезнях и травмах. 

Палаток у нас не стало уже 5 де-
кабря 1956 года. К этому време-
ни солдаты построили бараки. По-
следними покинули палаточное 
жилье семьи начальника инфекци-
онного отделения старшего лейте-
нанта Марии Ивановны Цаплиной, 
кладовщика Валентины Ивановны 
Маркедоновой, санитарок Валенти-
ны Федоровны Жуковой, Веры Ми-
хайловны Бобровой, начальника 
госпитальной аптеки старшего лей-
тенанта Дарьи Андрияновны Поло-
винкиной, бухгалтера Валентины 
Георгиевны Шкуратовой. 

В 1957 году началось строитель-
ство медицинских отделений ба-
рачного типа. Первое отделение – 
терапия, с палатами неврологиче-
скими и терапевтическими, детски-
ми и кожными. Как только постро-
или барак для хирургии, он сра-
зу же наполнился травматологиче-
скими пациентами. Дело в том, что 
на следующий день после открытия 
в районе КПП перевернулась ма-
шина с рабочими. Они были срочно 
госпитализированы. 

Иногда приходилось ездить в 
Красноярск – это становилось на-
стоящим испытанием на проч-
ность. Ведь дорог, какие есть сей-
час, тогда еще не было.

Сколько всего было! Вспоминать 
и вспоминать…

Я люблю свой город, ни разу не 
пожалела, что приехала именно в 
эти удивительные места».

К А К  э ТО  б ы Л О

это город наш с тобою

«10 апреля 1959 года на очередном заседании исполкома был рас-
смотрен вопрос о медицинском обслуживании населения и мерах по 
его улучшению. Решением Совета обязали руководителей строитель-
ства до 10 мая сдать в эксплуатацию родильно-гинекологический 
корпус, провести капитальный ремонт барака, в котором находи-
лась хирургия. 30 мая сдать в эксплуатацию поликлинику. В те-
чение мая-июня провести благоустройство медицинского городка. 
Руководство медсанотдела обязывалось принять меры скорейшего 
укомплектования медицинскими специалистами».

Из воспоминаний Николая Семеновича Соколова (первого председателя 
районного, затем – городского Совета народных депутатов, 1959–1977 гг.)

Хирурги В.Ф. Путинцев и В.М. Кащеев (стоят)  
и патологоанатом  Б.Н. Ростовцев, 1963 год

Коллектив терапевтического отделения № 1  
на субботнике, 1968 год

Работники эпидотдела СЭС, 1975 год.  
Первая слева в нижнем ряду – Н.Г. Денисова

Военизированная эстафета 9 мая 1972 г. 
Вымпел вручается В.Ф. Путинцеву
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Алина КАРЕНиНА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В жизни всегда есть место 
подвигу… Эту знакомую с дет-
ства, затертую фразу предста-
вители некоторых профессий 
понимают буквально. Воен-
ные, пилоты, охранники пре-
зидента, да просто пожарные, 
в конце концов. Ежедневный 
риск, готовность пожертво-
вать собой ради кого-то – ед-
ва ли не обязательное условие 
их работы. И вряд ли думают 
о подвигах инженеры, стро-
ители, водители, сварщики. 

Между тем, именно они – пред-
ставители сугубо мирных профес-
сий – 25 лет назад встали на за-
щиту сотен тысяч совершенно чу-
жих людей. Зачем они это делали? 
О чем думали тогда? На прошлой 
неделе около полусотни красно-
ярских школьников смогли по-
лучить ответы на эти вопросы – в 
Информационном центре по атом-
ной энергии стартовала «Эстафе-
та мужества», посвященная 25-й 
годовщине аварии на Чернобыль-
ской АЭС. На встречу с ребятами в 
Красноярск приехали ликвидато-
ры аварии из Зеленогорска и Же-
лезногорска.

Для шестиклассников одной из 
школ Красноярска и воспитанни-
ков Кадетского училища этот нео-
бычный урок начался с непростого 
вопроса: «Кто такие герои?» Как 
выяснилось, герои «ничего не бо-
ятся», «спасают котенка или ре-
бенка», но главное – способны по-
жертвовать собой ради другого че-
ловека. Как, например, ликвидато-
ры аварии на Чернобыльской АЭС. 
Когда ребятам представили води-
телей автохозяйства Электрохими-
ческого завода Олега Якубовско-
го и Владимира Вараева, а также 
дозиметриста Горно-химического 
комбината Александра Урусова, 
их встретили как настоящих геро-
ев – аплодисментами.

Директор Информационного 
центра по атомной энергии Эдуард 
Распопов рассказал школьникам 
о том, что же случилось на Черно-
быльской атомной электростанции 
четверть века назад, в ночь на 26 
апреля 1986 года. При проведении 
технологических испытаний на 
4-м энергоблоке станции произо-
шел взрыв, который привел к вы-
бросу свыше 50 млн кюри радиоак-
тивных веществ. 

Графитовая кладка реактора го-
рела еще десять дней, все это вре-
мя в атмосферу с продуктами го-
рения поступали радиоактивные 
вещества. Радиоактивными изо-
топами йода, цезия, плутония, 
стронция были загрязнены обшир-

ные территории Бе-
лоруссии, Украи-
ны, России и ряда 
других стран Евро-
пы. В смертельную 
схватку с радиаци-
ей и огнем первыми 
вступили работни-
ки АЭС и пожарные 
– благодаря их уси-
лиям пожар не рас-
пространился на со-
седний энергоблок. 
Схватка была по-
настоящему смер-
тельной – два чело-
века погибли непо-
средственно во вре-
мя взрыва, впослед-
ствии от лучевого 
поражения умерли 
28 человек, еще 10 
скончались от раз-
личных осложнений…

В первые же недели после ава-
рии в Чернобыль стали прибывать 
те, кого мы сейчас называем лик-
видаторами – инженеры, строи-
тели, монтажники, военнослужа-
щие, солдаты-резервисты, водите-
ли. Всего в 1986–1987 годах для 
ликвидации последствий аварии 
в 30-километровой зоне, где отме-
чался значительно повышенный 
уровень радиации, задействовали 
около 230 тысяч представителей 
самых разных профессий. 

Одним из них был водитель ав-
тохозяйства ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Олег Якубов-
ский. Совсем еще молодой че-
ловек, только что вернувшийся 
из армии, он оказался букваль-
но в эпицентре событий. Говоря 
официальным языком, «прини-
мал участие в сооружении объек-
та «Укрытие» над энергоблоком 
№ 4». На КамАЗе-бетономеøалке 
подвозил к разрушенному взры-
вом блоку бетон, который уклады-
вали ступенчато, постепенно хо-
роня под так называемым сарко-
фагом то, что совсем недавно бы-

ло энергетическим сердцем стан-
ции… Подавать бетон надо было 
непрерывно. Водители работали в 
три смены – по восемь часов. Во-
семь часов в «грязной» зоне, из 
средств защиты – обычная роба да 
респиратор, в кармане – дозиметр-
«карандаш». 

После смены – обязательный ви-
зит в санпропускник: дезактива-
ция, снятие показаний дозиметра. 
Полученные дозы тщательно фик-
сируются, стоит превысить допу-

стимый предел – конец команди-
ровке. И так два месяца без выход-
ных и праздников.

Саркофаг был сооружен в крат-
чайшие сроки – всего за полгода. 
Оборудованный системами мони-
торинга, пылеподавления, энерго- 
и водоснабжения, он уже четверть 
века сдерживает опасность, кото-
рая до сих пор таится в разрушен-

ном блоке № 4. È лиøь совсем не-
давно на Чернобыльской АЭС на-
чались работы по сооружению но-
вого, более современного укрытия.

Владимир Вараев в Чернобы-
ле тоже «крутил баранку», только 
возил не бетон – людей. Он работал 
водителем автобуса, доставлявше-
го ликвидаторов из «чистой» зо-
ны к месту работы – на террито-
рию АЭС. 120 км туда, столько же 
– обратно. За смену таких поездок 
набегало три-четыре. И не на ком-

фортабельном современном авто, 
а в обычном ЛАЗе, обшитом для 
защиты от радиации свинцовы-
ми пластинами. Без окон, без две-
рей, полна горница людей… Толь-
ко для водителя в сплошном листе 
свинца, заменявшем лобовое стек-
ло, прорезано небольшое смотро-
вое окно. Тяжеленная освинцован-
ная машина скользила по асфаль-
ту, который постоянно обрабаты-
вали специальным мыльным рас-
твором – для дезактивации. Но об-
ходилось без заносов и аварий. 

Ликвидаторы рассказали юным 
красноярцам о мертвом городе 
Припяти, развенчали миф о мутан-
тах, которые, по мнению школьни-
ков, в изобилии водятся в черно-
быльских лесах, ответили на мно-
гочисленные вопросы о радиации. 
А для того, чтобы ребята получи-
ли наиболее полное представление 
об атомных электростанциях, им 
продемонстрировали учебную про-
грамму Информцентра «Внутри 
реактора». И, конечно, предложи-
ли задавать вопросы.

«Страшно было?» – кажется, 
именно этот вопрос был задан пер-
вым. Конечно, страшно, – отвеча-
ли ликвидаторы, ведь неизвестное 
всегда пугает. «А зачем вы туда по-
ехали?» – не унимались школьни-
ки. Как тут ответить, не скатыва-
ясь в пафос? И все-таки подрост-
ки что-то поняли – и долго не от-
пускали зеленогорских ликвида-
торов, подсовывая для автографов 
брошюры Информационного цен-
тра, задавая все новые и новые во-
просы людям, в жизни которых 
есть место для подвига.

э С ТАф Е ТА  М у ж Е С Т В А

чернобыль: место для подвига

зеленогорским «чернобыльцам» посвящается
Управление социальной защиты населения администрации г. Зе-

леногорска в соответствии с городской целевой программой про-
водит мероприятия, посвященные 25-й годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Так, 15 апреля, в 16.00, в библиотеке им. Маяковского, в Солнечном 
зале, состоится встреча участников ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС с руководителем Краевого регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Союз «Чернобыль».

22 апреля, в 16.00, во Дворце культуры с ними встретится глава 
г. Зеленогорска Александр Тимошенко. 

26 апреля, в 16.00, у моста через реку Баргу (напротив здания 
управления ОАО «УС-604») пройдет митинг, посвященный откры-
тию памятного Камня в честь участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Из Зеленогорска на ликви-
дацию аварии на ЧАЭС было 
направлено без малого 180 
человек. На сегодняшний 
день в городе живут 148 лик-
видаторов аварии, 33 чело-
века продолжают работать в 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод».

»

чернобыль: место для подвига
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яна ГиЛьМиТДиНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Нынешний год необычай-
но богат на юбилеи. Не про-
шло и месяца, как знамена-
тельные даты отметили отдел 
кадров и автохозяйство ОАО 
«ПО «ЭХЗ», а мы уже спе-
шим поздравить очередного 
юбиляра – 9 апреля типогра-
фии Электрохимического за-
вода исполнилось 50 лет! По-
лувековой рубеж предпри-
ятие пересекло в новом ка-
честве – вот уже три меся-
ца оно работает как самосто-
ятельное ООО «Нонпарель».

ООО «Нонпарель» было обра-
зовано на базе типографии Элек-
трохимического завода 1 янва-
ря 2011 года – в рамках програм-
мы «Новый облик», реализуемой 
на предприятиях Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». 100 дней самосто-
ятельной работы показали, что но-
вое предприятие вполне жизнеспо-
собно.

– Наше предприятие выигра-
ло конкурс на исполнение зака-
зов ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод», поэтому объем работ 
остался практически прежним, 
– говорит директор ООО «Нонпа-
рель» Алексей Лебедев. – Но глав-
ное – нам удалось сохранить зара-
ботную плату персоналу на уровне 
2010 года. Так что люди с перехо-
дом в ООО ничего не потеряли, хо-
тя, конечно, определенные волне-
ния были, ведь одно дело – рабо-
тать, ощущая за спиной поддерж-
ку мощного предприятия, и со-
всем другое – самостоятельная де-
ятельность.

Опасения по поводу численно-
сти персонала оказались напрасны 
– ни одного человека в типографии 
не уволили по сокращению. 

– На начало 2010 года, ког-
да стартовала реструктуризация 
предприятия, в типографии рабо-
тал 31 человек, и было понятно, 
что численность надо оптимизиро-
вать, – поясняет Сергей Коржов, 
руководивший типографией до 
конца 2010 года и готовивший ее 
реструктуризацию. – Нам удалось 
сделать это безболезненно. Сра-
зу восемь пенсионеров воспользо-
вались программой материально-
го стимулирования, предложен-

ной администрацией ЭХЗ. Четыре 
человека перешли на работу в дру-
гие подразделения или предприя-
тия, образованные на базе «непро-
филей» ЭХЗ. 

Сейчас 19 работников типо-
графии выполняют практически 
прежний объем работ. И дело не в 
работе, что называется, на износ – 
у людей изменилось отношение к 
делу.

Несмотря на то, что большую 
часть загруженности обеспечивает 
Электрохимический завод, рынок 
требует постоянного поиска новых 
заказов. 

В настоящее время ООО «Нонпа-
рель» готовит к печати новую кни-
гу Геннадия Волобуева – о первом 
директоре ЭХЗ А.С. Александро-
ве. К 55-летию города будут выпу-
щены подарочные наборы, кален-
дари, прочая юбилейная продук-
ция. Есть заказы от предприни-
мателей – буклеты, ценники, упа-
ковка. Развивается сотрудниче-
ство с учебными заведениями Зе-
леногорска и Канска – для них ти-
пография выпускает журналы, за-
четные книжки, студенческие би-
леты. Расширился спектр поли-
графических услуг – приобретя ре-
жущий плоттер, ООО «Нонпарель» 
освоило изготовление рекламных 
стендов и наружной рекламы, уже 
есть заказчики. 

Кроме того, предприятие предо-
ставляет наградную продукцию – 
кубки, медали, прочие сувениры с 
гравировкой, подобающей случаю. 
Как выяснилось, такого рода услу-
ги в Зеленогорске тоже весьма вос-
требованы. 

В планах – расширение рынка за 
счет восточных районов края. На 
этой территории ООО «Нонпарель» 
– единственное предприятие, кото-
рое предоставляет полный спектр 
услуг: от разработки дизайна и со-
провождения издательских проек-
тов до высококачественной поли-
графии, выполненной на отличном 
немецком оборудовании. Кроме то-
го, планируются инвестиции в обо-
рудование, которое позволит ав-
томатизировать изготовление бро-
шюр и книг в мягком переплете.

К  50 - Л Е Т и ю

100 дней в новом облике

Сергей КОРЖОВ, замести-
тель начальника пресс-службы 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»:

– За полвека существования ти-
пографии произошло немало со-
бытий. Когда-то это полиграфиче-
ское предприятие было единствен-
ным в городе. Затем открылась 
муниципальная типография, про-
изошло перераспределение рын-
ка. И вот в преддверии полувеко-
вого юбилея типография вступи-
ла на путь самостоятельного су-
ществования. Для того чтобы этот 
путь оказался успешным, есть все 
предпосылки, ООО «Нонпарель» 
– единственное полиграфическое 
предприятие полного цикла в вос-
точных районах Красноярского 

края. Я уверен, при нормальной 
работе, при ответственном отно-
шении к делу у предприятия есть 
будущее!

Наталия ГОЛОВИНА, опера-
тор фотовыводных устройств:

– Из тех, кто на данный мо-
мент трудится в типографии, я, 
наверное, старейший работник.

Мне моя работа нравится, осо-
бенно сейчас стало интересно – 
компьютеры, очень хорошее не-
мецкое оборудование… Что изме-
нилось с переходом типографии 
в новый статус? Мы пока осо-
бых изменений не заметили. Ра-
боты много, в будущее смотрим с 
оптимизмом. Надеемся, все у нас 
будет хорошо!

Да т о й 
р о ж д е -

ния типогра-
фии считает-
ся 9 апреля 
1961 года. 
Именно тог-
да был под-
писан при-
каз о назна-
чении на-
чальником этого нового завод-
ского подразделения Ивана 
Семеновича Даниленко, жур-
налиста и художника, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, впоследствии ровно 30 
лет своей трудовой биографии 
отдавшего этой работе. 

Сначала типография раз-
мещалась в городе, в помеще-
нии заводского комитета про-
фсоюзов, ранее принадлежав-
шем Дому техники Управле-
ния строительства № 604. В 
июне 1961 года этому завод-
скому подразделению выдели-
ли там две комнаты. Тогда же 
были оформлены на работу пер-
вые рабочие – наборщик ручно-
го набора Матрена Николаевна 
Помина и переплетчик Тамара 
Александровна Федоровская, а 
18 сентября 1961 года принята 
печатником Ефросинья Васи-
льевна Шульга. 

В конце июня 1961 года на-
чали устанавливать новое типо-
графское оборудование: печат-
ную машину ТЦ-4, бумагореза-
тельный нож БРЛ и проволо-
кошвейную машину БШ-4. Од-
нако не было самого главного 
– шрифта и пробельного мате-
риала. И только благодаря помо-
щи директора завода И.Н. Борт-
никова и начальника режимно-
го отдела  полиграфические ма-
териалы были частично получе-
ны. 2 июля 1961 года осущест-
влен первый набор и оттиск – ти-
пография начала функциони-
ровать. В тот же день поступил 
первый заказ на бланки от завод-
ской бухгалтерии.
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Александр КОзЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

30 июня 2011 года – это да-
та официально значится как 
день сдачи нового спортив-
ного комплекса «Волна». 
То есть к своему 55-летнему 
юбилею город получит дол-
гожданный подарок – но-
вый 50-метровый бассейн. 

Готовность спортивного ком-
плекса «Волна», по словам стро-
ителей (МУ «Служба единого за-
казчика и застройщика», фирма 
«Вега», ООО «Роса» и МСУ-75) 
на сегодня составляет 90 %. 

Читателям есть резон напом-
нить, что с десяток лет назад это 
был недостроенный спортивный 
комплекс предприятия тепловых 
сетей. Затем его передали на ба-
ланс городского спорткомитета. 
Однако построить до конца но-
вое здание для спортивной шко-
лы также не вышло. 

По инициативе экс-главы горо-
да Александра Моргунова и глав-
ного архитектора Леонида Хох-
лакова произошла трансформа-
ция футбольного зала в 50-метро-
вый бассейн.

Каждую среду рабочая комис-
сия собирается на оперативное 
совещание в вагончике-бытовке 
напротив спорткомплекса «Вол-
на». В ее работе постоянно уча-
ствуют заказчик, подрядчики, 
руководство школы олимпий-
ского резерва, тренеры по пла-
ванию. Всем процессом руко-
водит начальник ПТО «Служ-
бы единого заказчика» Алексей 
Потенко. 

На рабочем совещание 6 апре-
ля было решено – приступить к 
гидроиспытанию чаши бассейна. 

– В данный момент вода за-
полняет бассейн. Через неделю 
ее спустят. И если испытания 
пройдут успешно, то начнется 
облицовка плиткой чаш малого 
и большого бассейнов. Еще надо 
закончить отделочные работы, 
а второй этаж, где разместятся 
административные кабинеты, 
буфет, радиорубка, уже прак-
тически готов, – пояснил А. По-
тенко. 

Вместе с членами комиссии 
мы посмотрели, как продвигает-
ся строительство бассейна. Уви-
денное впечатлило масштабом, 
а главное – качеством и новыми 
строительными технологиями. 

– Плавательный бассейн име-
ет шесть дорожек, длиною 50 ме-
тров. Здесь будет организован 
учебно-тренировочный процесс и 
проведение соревнований, – по-
яснил нам директор Комитета 
по делам физкультуры и здраво-
охранения Алексей Авдюков. – 
Кроме того, имеется детская пла-
вательная чаша, глубиной 1,2  м, 
плавать в которой смогут только 
младшие школьники. 

Здесь также разместится оздо-
ровительный комплекс с двумя 
саунами с плескательной ванной 
и массажным кабинетом. По-
строен и тренажерный зал 9 х 18 
метров. Будет работать кафе. 

В новом бассейне можно прово-
дить чемпионат Сибирского фе-
дерального округа. А для сорев-
нований более высокого уровня, 
например – первенства России, 
можно плотиком разделить бас-
сейн – по 25 метров. Будут раз-
миночная и стартовая ванны. Та-
кой универсальностью бассей-
на могут похвастаться немногие 
города. Получился практически 
олимпийский объект. 

Как мы выяснили, одновре-
менно в новом бассейне могут 

заниматься до 60 человек. И 
наконец-то все продумано и для 
зрителей. Трибуны сверху распо-
ложились вокруг чаши бассейна, 
они могут вместить не менее 600 
человек. 

Заслуженный тренер России, 
старший тренер отделения пла-
вания СДЮСШОР Виктор Ав-
деев, воспитавший целую плея-
ду чемпионов, в том числе олим-
пийского чемпиона Юрия Мухи-
на, заметил, что новый бассейн 
полностью соответствует совре-
менным требованиям плаватель-
ных спортивных сооружений: 

– Бассейн великолепный. Я ду-
мал, что уступы (место у борти-
ка, где пловцы отдыхают) будут 
более глубокие, но сейчас поме-
рил и убедился – в самый раз. 

Смогут ли в новом бассейне 
плавать все желающие?

Как сказала директор Специ-
ализированной детско-юношес-
кой спортивной школы олим-
пийского резерва Любовь Мар-
кова, пловцы спортшколы точ-
но так же, как и в «Нептуне», 
будет заниматься с 14 до 19 ча-
сов. С 19 до 22 часов могут спо-
койно плавать жители города, в 
субботу и воскресенье – в течение 
дня. Стоимость разового посеще-
ния бассейна пока определяется, 
но с большой вероятностью мож-
но утверждать, что она будет до-
ступной.

П и С ь М О  В  Н О М Е Р

«Всегда ваш  
юзубкин»
Здравствуйте, уважаемая ре-

дакция! 
Включил, как всегда, компью-

тер – проверить почту, с радостью 
увидел ваше письмо и с удоволь-
ствием выполняю вашу просьбу.

С 1 по 3 апреля в г. Коломне на 
всемирно известном крытом кат-
ке с искусственном льдом про-
ходила I Всероссийская зимняя 
спартакиада ветеранов конько-
бежного спорта. В программе 
– отдельные дистанции: 500 м, 
1 500 м – в первый день и 1 000 м, 
3 000 м – во второй. 

Участники могли выступать по 
выбору: на любой одной дистан-
ции или на всех четырех. В каж-
дой возрастной группе и на каж-
дой дистанции определялись по-
бедители, призеры, которые на-
граждались соответствующими 
медалями, грамотами. В соревно-
ваниях приняли участие более 70 
мужчин и 30 женщин, в том чис-
ле трое из Норвегии и Швеции. 
Я «заявился» на все четыре дис-
танции и на всех победил – полу-
чил четыре золотые медали и гра-
моты.

Ездил за свой счет, так как в 
календаре спорткомитета финан-
сирование предусматривалось на 
участие в «чемпионате России по 
отдельным дистанциям», а не на 
спартакиаде. Вот такая «загигу-
лина», как некогда говорил из-
вестный всем персонаж. 

В целом зимний сезон 2011 го-
да для меня был очень успеш-
ным: 15–16 января в соревнова-
ниях Кубка России по спринтер-
скому многоборью выиграл ку-
бок России, получил кубок, ме-
даль, грамоту. 22–23 января, в 
день своего 80-летия, завоевал 
звание чемпиона мира в Берли-
не (два дня – 500 м и 1 000 м – 
каждый день), показав мировой 
рекорд по сумме спринтерского 
многоборья для своей возраст-
ной категории, который до меня 
был установлен в январе 2007 го-
да в Инцелле (Германия). Полу-
чил красивый оригинальный ку-
бок мира, золотую медаль чем-
пиона, диплом международного 
комитета ветеранов конькобеж-
ного спорта (IMSSC).

В апреле с.г. на очередной се-
сии IMSSC мой рекорд получит 
официальное утверждение. 19–
20 марта в Коломне выиграл ку-
бок России по многоборью (500, 
1 500, 1 000 и 3 000 м), получил 
кубок, золотую медаль, грамоту. 
И наконец, победа на спартакиа-
де. 

P.S. Очень скучаю по заводу, 
городу, друзьям и знакомым. 
Мне здесь так не хватает обще-
ния с ними! Не проходит неде-
ли, чтобы не снились работа, те, с 
кем работал и общался, начиная 
с Анатолия Николаевича Шуби-
на заканчивая работниками заво-
доуправления и цехов. 

Передайте, пожалуйста, через 
газету «Импульс» всем заводча-
нам, горожанам, кто меня пом-
нит, мои искренние пожелания 
хорошего здоровья, успехов во 
всем. Пусть будет больше поводов 
для радости и меньше огорчений.

С уважением,  
всегда ваш Иван Юзубкин 

Н А  ф и Н и ш Н О Й  П Р я М О Й

На гребне «Волны» 

Александр КОзЛиХиН

Спортсмены Электрохими-
ческого завода вновь успеш-
но выступили в спартаки-
аде трудящихся Зелено-
горска. 9 апреля они со-
стязались в настоль-
ном теннисе и дартсе. 

В настольном теннисе среди 
мужчин была сильнейшая кон-
куренция. Всего участвовало 
13 команд, и в упорной борьбе 
теннисисты цеха № 101 (Денис 
Алексеенко, Павел Рауд, Сер-
гей Шестопалов) завоевали тре-
тье место. Победителями стали 
теннисисты команды «Образова-

ние», а серебряными призерами 
– представители КБ № 42. 

Женских команд в настольном 
теннисе было также 13, и сбор-
ная ЭХЗ (Юлия Казанцева – цех 
№ 101, Вера Обухова – цех № 70 
и Ольга Нижевич – цех № 26) не 
оставила никому шансов на побе-
ду, уверенно завоевав первое место. 

На вторую ступень пьедеста-
ла поднялась женская коман-
да предприятия тепловых сетей, 
а на третью – команда админи-
страции города. 

В итоге в общем зачете в на-
стольном теннисе «золото» – у 
заводчан, «серебро» – у ГРЭС-2, 
а «бронза» – у предприятия теп-
ловых сетей. 

В следующем виде програм-
мы соревнований, дартсе, муж-
ская команда ЭХЗ (Сергей Бирю-
ков, Сергей Марков, Евгений Пче-
линцев) стала победительницей. А 
в личном зачете Евгений Пчелин-
цев показал лучший результат и 
стал чемпионом. Спортсменки ЭХЗ 
(Юлия Казанцева, Ольга Нижевич 
и Ирина Зайцева, профсоюзная ор-
ганизация) также метко отстреля-
лись и завоевали «серебро». В лич-
ном зачете Ирина Зайцева удостои-
лась серебряной медали. 

В итоге команда ЭХЗ и в дарт-
се заняла общекомандное пер-
вое место, опередив предприятия 
тепловых сетей и администрацию 
города.

С П А Р ТА К и А Д А

и снова успех 
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Александр КОзЛиХиН,  
фото автора 

Завершился первый тур 
чемпионата Краснояр-
ского края по баскетбо-
лу среди мужских ко-
манд. Он проходил с 8 
по 10 апреля во Двор-
це спорта «Нептун». 

Баскетбольная сборная 
Зеленогорска, основу ко-
торой составили ведущие 
спортсмены ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», по-
казала хороший результат 
– одержала три победы: над 
командами «Ачинск-2» – 
79:45, Минусинска – 81:69 
и Красноярска – 94:53. Но 
при этом потерпела два пора-
жения. Наши баскетболисты 
вначале уступили команде 
«Ачинск-1» – 58:94. 

– Команды были равны по 
силам. Команда «Ачинск-1» 
нынче серьезно усилилась 
игроками из Красноярска. 
Они полностью и сделали 
всю игру, – дал свои коммен-
тарии тренер мужской сбор-
ной Зеленогорска по баскет-
болу Сергей Щеголев. 

Воскресным вечером на 
площадке встретились ко-
манды Зеленогорска и Же-
лезногорска. Борьба шла 
равная, но разница к концу 
третьей четверти и началу 
четвертой составляла уже 10 
очков в пользу «железных 
горцев». 

В свою очередь сборная 
Зеленогорска на последних 

минутах матча предприня-
ла попытки отыграться. Ре-
зультативными трехочковы-
ми бросками отметился Ро-
ман Чесноков, постоянно 
атаковали и другие игроки 
команды. За минуту до фи-
нальной сирены разрыв со-
кратился до трех очков. Од-
нако матч все же завершился 
в пользу наших вечных со-
перников, команды Желез-
ногорска, со счетом 78:73. 

По мнению специалистов, 
зрителей и тренера, сбор-
ная города сыграла в пол-
ную силу и все игроки вы-
ложились по максимуму. 
Впрочем, прошедшие со-
ревнования показали и не-
кие слабые стороны ко-
манды Зеленогорска. Во-
первых, мы играем у себя 
дома, поэтому присутству-
ют волнение и ответствен-

ность перед зрителями. Во-
вторых, играли по две игры 
в день – сначала со слабой, 
потом с сильной коман-
дой, а это физически тяже-
ло. В-третьих, чувствуется 
отсутствие бывшего капи-
тана команды Александра 
Сонько, который переехал в 
Железногорск. И наконец, 
спортсменам просто немно-
го не хватило удачи в матче 
с Железногорском. «У ме-
ня нет никаких претензий к 
игрокам», – констатировал 
тренер Сергей Щеголев. 

По итогам сыгранных 
матчей первого тура первое 
место пока у баскетболи-
стов «Ачинска-1», вторую 
строчку турнирной табли-
цы занимает команда Же-
лезногорска, а  третье место 
– у сборной Зеленогорска. 
Четвертое место у коман-
ды Красноярска, пятое – у 
«Ачинска-2». Аутсайдера-
ми стали минусинцы. Сле-
дующий тур, второй круг, 
краевого чемпионата состо-
ится только после летнего 
перерыва – осенью. 

Александр юРьЕВ 

2 апреля в Лесосибир-
ске состоялись краевые 
соревнования – лыж-
ный марафон на призы 
администрации г. Ле-
сосибирска. Всего в со-
стязаниях участвова-
ло 18 команд райо-
нов и городов края. 

Наш город представляла 
команда из семи спортсме-
нов, которые выступали в се-
ми возрастных категориях. 

Эти соревнования стали 
закрытием лыжного сезо-
на, красивую точку в кото-
ром поставили представите-
ли Зеленогорска. Все семь на-
ших лыжников стали призе-
рами на своих дистанциях. 
На трассе длиною в 30 кило-

метров среди мужчин лыж-
ник Электрохимического за-
вода Анатолий Стегура за-
воевал бронзовую медаль. В 
категории ветеранов в своих 
возрастных группах первые 
места заняли Мария Осипо-
ва (ГЖКУ), Валентина Ши-
ринго (лицей № 174) и Ан-
дрей Лапа (ЭХЗ). На вторую 
ступень пьедестала подня-
лись Александр Сенцов (ЭХЗ) 
и Сергей Чернов (ГРЭС-2), а 
третье место занял Анатолий 
Фокин (ЭХЗ). 

Как отметил председатель 
городской федерации лыж-
ных гонок А. Фокин, подго-
товка трасс проходила в тя-
желых условиях – шел про-
ливной дождь и получи-
лась мокрая лыжня. Но вме-
сте с тем уровень подготов-
ки спортсменов, квалифи-

кации судейства, электрон-
ное табло, система подсче-
та – моментального выво-
да результата (через 15 се-
кунд после финиша) на таб-
ло – заслуживали самой вы-
сокой оценки. 

Главный судья соревнова-
ний предложил зеленогор-
ской команде провести у се-
бя дома в следующем году 
старты зимней спартакиады 
городов и районов края. Это 
возможно лишь в том слу-
чае, если будет построен на 
должном уровне лыжный 
стадион. Но не на реке Кан, а 
в другом месте. Поэтому, по 
мнению Анатолия Фокина, 
подготовкой к этому боль-
шому спортивному праздни-
ку необходимо заняться уже 
сейчас – при содействии го-
родских властей. 

РАС П АСО В К А

Три центнера  
в женских руках 
Спортсменка Электрохимического за-
вода Елена Колосова завоевала золо-
тую медаль на первенстве России по па-
уэрлифтингу среди ветеранов. Соревно-
вания по силовому троеборью традици-
онно проходили в Санкт-Петербурге. 

Представительница Зеленогорска в своей ве-
совой категории 57 кг в сумме троеборья набра-
ла 300 килограммов (приседание – 115 кг, жим 
штанги лежа – 65 кг, становая тяга – 120 кг). 
Это на 50 килограммов больше прошлогоднего 
результата. Таким образом, работница ЦЗЛ не 
только повторила, но и закрепила свой успех. 

Ученица тренера Сергея Чешука, она, как по-
бедительница российского первенства, получи-
ла возможность выступать на первенстве Евро-
пы. Однако в силу финансовых причин в этом го-
ду спортсменка данные соревнования пропустит. 
Наставник чемпионки надеется, что в следую-
щем году Елене Колосовой удастся покорить и ев-
ропейский спортивный Олимп. 

В ближайшее время зеленогорская спортсмен-
ка выступит в Крас-
ноярске на Между-
народном турнире 
«Центр Азии». 

Спонсором по-
ездки Е. Колосовой 
в Санкт-Петербург 
выступило ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод». Тре-
нер Сергей Чешук 
благодарит гене-
рального директора 
предприятия Сер-
гея Филимонова, 
а также ведущего 
специалиста по физ-
культуре и спорту 
ЭХЗ Влада Стравин-
скаса за помощь. 

уверенное лидерство 
Зеленогорская волейбольная команда  
«Саяны» 8 апреля на выезде провела оче-
редную игру чемпионата Красноярского 
края по волейболу среди мужчин. Встре-
чаясь с командой Железногорска, она 
уверенно обыграла ее со счетом 3:0. 

9 и 10 апреля «Саяны» выступили в других 
волейбольных соревнованиях – в краевом цен-
тре состоялся турнир памяти А.В. Грошева. В 
нем участвовало семь сильнейших команд Крас-
ноярского края. Игры проводились в двух груп-
пах. Команда «Саяны» в своей подгруппе заня-
ла первое место. В полуфинале она встретилась с 
красноярской командой «Лицей» и уверенно по-
бедила. 

В финальном матче «Саяны» встретились с 
«Дорожником» (Красноярск), играющим в ли-
ге «Б» чемпионата России. В упорной борь-
бе зеленогорцы одержали победу в третьей пар-
тии со счетом 15:13 и в итоге стали победителя-
ми турнира. Стоит отметить, что «Саяны» играли 
без сильнейшего игрока – Дениса Сорокина, на 
площадке его успешно заменил Сергей Радкевич. 

В составе команды «Саяны» играли волей-
болисты Электрохимического завода: Влад 
Стравинскас (ПО ПО «ЭХЗ») Денис Белохонов 
(цех № 55), Михаил Вычегжанин (цех № 78), 
Михаил Калиничев, Сергей Кузнецов, Антон 
Осипов (цех № 51), представители ГРЭС-2 Ар-
тем Панченко и Александр Жуков, а также Сер-
гей Радкевич. 

б АС К Е Т б О Л

Не хватило удачи

М А РАф О Н

Готовь лыжи летом

Состав мужской сбор-
ной Зеленогорска по ба-
скетболу: Роман Чес-
ноков, Валентин Беля-
ев, Виктор Федоренко, 
Александр Покивайлов, 
Павел Марочко – ЭХЗ,  
Василий Марышев, 
Александр Малявкин, 
Александр Молотов.


