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ИМПУЛЬС·

у священного огня –
правнуки Победы
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ужЕ В ПяТНАДЦАТый РАЗ СОСТОяЛОСь ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ ВАХТы ПАМяТИ, 
И шЕСТОй ГОД ПОДРяД у ПОДНОжИя СТЕЛы ПОБЕДы БыЛ ЗАжжЕН ОГОНь СЛАВы

Д Е Н ь  П О Б Е Д ы

Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

3 мая у стелы По‑
беды торжественно 
открылась вахта 
Памяти и был заж‑
жен огонь Славы.

Прозвучал гимн Рос-
сии, и директор центра 
«Витязь» Радик Тухба-
туллин объявил митинг, 
посвященный памяти 
оставшихся на полях сра-
жений, памяти всех вете-
ранов, не доживших до 
66-летия Великой Побе-
ды, – открытым. Первым 
слово взял глава города 
Александр Тимошенко, 
тепло поздравивший ве-
теранов с наступающим 
праздником и традицион-
но пожелавший им здо-
ровья и долголетия. От 
имени фронтовиков вы-
ступил ветеран-ордено-
носец, участник штурма 
Берлина Василий Петро-
вич Поддубный, призвав-
ший нынешнее молодое 
поколение – правнуков 
Победы – хранить память 
о тех, кому они обязаны 
своим счастливым дет-
ством.

Затем состоялся ритуал 
возжжения огня Славы, 
который под залпы ру-
жейного салюта соверши-
ли Василий Поддубный и 
Александр Тимошенко. 
Юные воспитанники цен-
тра «Витязь» встали в по-
четный караул у мемориа-
ла воинской доблести. Бы-
ли возложены памятные 
венки. Объявили минуту 
молчания, под стук метро-
нома собравшиеся обнажи-
ли головы… 

В завершение церемо-
нии под звуки «Прощания 
славянки» воспитанники 
центра «Витязь» прошли у 
стелы Победы торжествен-
ным маршем.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник отметила во-
инская часть № 3475: 
27 апреля исполнилось 
65 лет со дня образования 
воинских частей для охра-
ны важных объектов.

Вечер физиков прошел 
во Дворце культуры. На 
нем собрались 60 специ-
алистов основного произ-
водства, их друзья и одно-
курсники.

СТР.  9 СТР. 12
Электрохимический за-

вод получил патент РФ на 
изобретение способа разде-
ления изотопов германия. 
Разработка отмечена сере-
бряной медалью Москов-
ского международного са-
лона изобретений.

СТР.  3
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Александр 
КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

На праздник 
Весны и Тру‑
да пришло 
около тысячи 
жителей горо‑
да – работни‑
ков городских 
предприятий, 
организаций 
и учреждений. 
Гирлянды ша‑
ров, празднич‑
ная музыка, 
дружное пение, 
живое обще‑
ние и детский 
смех привычны 
для 1 Мая. 

Демонстранты шли с традицион-
ными лозунгами, основной смысл 
которых сводился к одному: лю-
дям труда – достойную зарплату 
и социальные гарантии. Особен-
ностью прошедшего Первомая 
стало то, что главными участни-
ками праздничной демонстрации 
и митинга у городского Дворца 
культуры стали профсоюзы и тру-

довые коллективы, а не местные 
отделения политических партий. 
Впрочем, одну сводную колону об-
разовали представители КПРФ и 
«Справедливой России». 

Самыми многочисленными по-
лучились колонны Электрохи-
мического завода, Красноярской 
ГРЭС-2, КБ № 42, КБУ, городской 
администрации. 

Кстати, пока шел митинг у Двор-
ца культуры активисты местной 
организации «Молодой Гвардии» 
и партии «Единой России» прово-
дили субботник по облагоражива-
нию территории вокруг детского 
городка за гостиницей «Космос». 
А 29 апреля молодогвардейцы с 
помощью работников КБУ помыли 
памятник Ленину.

АктивнАя зонА

Григорий РОСТОВЦЕВ

Самым дискуссионным на 
14‑й сессии Совета депу‑
татов Зеленогорска стал 
вопрос о внесении оче‑
редных изменений в бюд‑
жет города на 2011 год.

Как доложила руководитель гор-
финуправления администрации 
Антонина Литвинцева, в доход-
ную часть бюджета поступил целе-
вой транш от ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в размере 121 
миллиона рублей – на содержание 
объектов социально-культурной 
сферы, переданных муниципали-
тету (это – в дополнение к уже пе-
речисленным ранее 63 млн). Плюс 
еще около двух миллионов рублей 
дополнительно притекут в город-
скую казну от иных юридических 
и физических лиц – это в основном 
шефская помощь по разделу «Об-
разование» и родительская плата 
за летний отдых детей.  

В итоге доходная часть городско-
го бюджета увеличится на 123 млн 
рублей, расходная же – только на 
2 млн. 

Соответственно, и дефицит бюд-
жета весьма значительно снизится 
– со 153,8 до 32,7 млн рублей.

Отметим также, что по согла-
шению между ПО «ЭХЗ» и прави-
тельством Красноярского края со-
держание переданных муниципа-
литету заводских объектов должно 
финансироваться в соотношении 
88 % к 12 %. Предприятие свои 
обязательства выполнило. Вопрос 
же о выделении денег из краевой 

казны должен быть решен в тече-
ние мая. Есть веские основания 
ожидать, что дефицит городского 
бюджета вскоре сократится еще 
примерно на 16 млн рублей.

Не обошлось без внутрибюджет-
ных перемещений средств – на сум-
му более 34 млн рублей. В целом 
депутаты одобрили предложения 
администрации по внутренней пере-
броске денег, однако по нескольким 
позициям у них возникли вопросы. 
Так, с 1 июля текущего года пред-
полагается начало деятельности в 
Зеленогорске Молодежного центра с 
годовым объемом финансирования 
2 млн рублей; деньги будут выделе-
ны за счет экономии по разделу «Об-
разование». Депутат Валерий Ми-
хайлов немедленно поинтересовал-
ся, мол, Совет уже отклонял проект 
создания Молодежного центра – по-
чему же сейчас немалые деньги все-
таки предлагается в него вложить? 
На что заместитель главы админи-
страции Георгий Листвин ответил: 
во-первых, отклонен был не проект, 
а раздутая (по мнению депутатов) 
смета его финансирования, которую 
и пришлось ужать до минимума – 
коммунальные платежи плюс зар-
плата четырех сотрудников, вклю-
чая директора. А во-вторых, соз-
дание таких молодежных центров 
– это жесткое требование краевой 
власти: лишь при выполнении этого 
условия город получит из краевого 
бюджета деньги на реализацию мо-
лодежной политики, в том числе – 
организацию культурного отдыха 
детей.

Насторожило депутатов сооб-
щение Антонины Литвинцевой о 

том, что предполагается перебро-
сить 30,7 млн рублей со статьи 
«Строительство плавательного 
бассейна» на статью «Строитель-
ство жилой группы микрорайо-
на № 27». Глава администрации 
Виктор Панков успокоил всех в 
том смысле, что сроки ввода объ-
екта не отодвинутся, поскольку 
данная переброска средств явля-
ется чисто формальной: деньги 
будут затрачены на инженерное 
обеспечение именно бассейна, ко-
торый территориально привязан 
к 27-му микрорайону.

Последнюю дискуссию о внесе-
нии изменений в бюджет начал де-
путат Дмитрий Телялюев. Он по-
интересовался, почему 308 тысяч 
рублей, проходящие по разделу 
«Благоустройство» и изначально 
выделенные на ремонт участка 
автодороги, переданы на создание 
спасательных постов на городских 
водоемах? Виктор Панков пояс-
нил, что создавать спасательные 
посты перед началом купального 
сезона обязывает федеральное за-
конодательство. 

К тому же в ходе обсуждения 
выяснилось, что рассматривае-
мый участок дороги – от поворо-
та с Майского шоссе у магазина 
«Пилон» до гаражной площадки 
– имеет значимость лишь для не-
скольких коммерсантов, делаю-
щих на прилегающих площадях 
свой бизнес. Посему решено: если 
люди хотят заниматься предпри-
нимательской деятельностью с 
большей эффективностью – пусть 
сами вкладывают средства в вос-
становление дороги.

В Л АС Т ь

Молодежному центру – быть! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНы!

В календаре россиян 
9 Мая занимает особое место 
– эта священная для всех 
нас дата стала символом на-
родной гордости и героизма, 
мужества и отваги, нераз-
рывного единства и сплочен-
ности многонациональной 
страны во имя Победы. 

9 Мая – волнующий 
праздник для нашего наро-
да. Десятилетия бессильны 
стереть в памяти подвиг, 
совершенный нашими ве-
теранами фронта и тыла.

Поздравляем вас и же-
лаем крепкого здоровья, 
счастья, радости и мирного 
неба над головой!   

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель профсоюза РАЭП 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНы, 
уВАжАЕМыЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с нашим 
общим праздником – годов-
щиной Великой Победы!

Мы, люди, живущие 
в мирное время, помним 
о подвиге наших дедов и 
ценим его. Хорошо, что у 
нас есть возможность еще 
раз лично поблагодарить 
героев, которые выстояли 
и защитили Родину в те 
сложные для страны годы.

Спасибо вам, дорогие 
ветераны! Многие из вас 
в послевоенные годы про-
должили ковать ядерный 
щит нашей страны, стояли 
у истоков создания атом-
ной энергетики.

От всей души желаю вам 
крепчайшего здоровья, 
неиссякаемой энергии и 
долголетия. С праздником!

Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНы, 
уВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА! 

Великая Отечественная 
война стала временем тя-
желейших бед и испыта-
ний для всей страны, при-
несла боль утрат в каждый 
дом, в каждую семью. И все 
же, преодолев все лишения 
и невзгоды, мы выстояли. 

Память о тех военных 
годах, как и неутихающая 
скорбь, навсегда останутся 
в наших сердцах. Не ис-
сякнет наша благодарность 
всем людям военного поко-
ления, которым досталась 
трудная судьба защищать 
страну, а затем поднимать 
ее из руин, вновь строить 
мирную жизнь. 

Вечная память всем, 
кто приблизил эту Победу! 
Низкий поклон вам, доро-
гие наши победители и тру-
женики тыла! 

С Днем Победы!
С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО
«ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ,  
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

Т РА Д И Ц И я

Первомай красен трудом
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Сергей ГАЛьЦЕВ, фото автора 

С 19 по 21 апреля в Санкт‑
Петербурге проходил II 
региональный форум по‑
ставщиков атомной отрасли 
«Атомекс – Северо‑Запад», 
в рамках которого прово‑
дились тематические кон‑
ференция и выставка.

ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» на форуме представляла де-
легация в составе заместителя ге-
нерального директора по коммер-
ческим вопросам Николая Борисо-
ва, начальника отдела маркетинга 
и сбыта ЦПЗ Николая Степаненко 
и автора этих строк – ведущего 
специалиста отдела маркетинга и 
сбыта.

На выставке ЭХЗ демонстриро-
вал свои возможности – как по-
ставщика для атомной отрасли 

– по изготовлению и поставке де-
талей трубопроводов и связанных 
с этим работ и услуг. 

Экспозиция Электрохимического 
завода была представлена на стенде 
Топливной компании «ТВЭЛ» в со-
ставе общей экспозиции Росатома. 
В результате выставочной работы 
были налажены деловые контакты 
с представителями предприятий, 
заинтересовавшихся продукцией 
и услугами цеха промышленных 
заготовок: «Красная звезда», ПСЗ, 
«Атом энергоремонт», «ГЕА Ма-
шимпекс».

На прошедшей в рамках форума 
конференции обсуждались акту-
альные вопросы, связанные с систе-
мой закупок в отрасли, контролем 
качества закупок и поставок. В ее 
работе приняли участие руководи-
тели и ведущие специалисты Гос-
корпорации «Росатом», ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом», ЗАО «Атом-

стройэкспорт», ОАО «Санкт-
Петербургский Атомэнергопро-
ект», ОАО «Атомэнергопроект» 
(Москва), ОАО «Нижегородский 
Атом энергопроект», Топливной 
компании «ТВЭЛ», ФГУП «Атом-
флот», ФГУП «РосРАО», Ленин-
градской АЭС, Калининской АЭС, 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

Участие в работе форума при-
нял руководитель Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко, ко-
торый по его завершении провел 
пресс-конференцию с представите-
лями СМИ. Он озвучил результа-
ты работы по совершенствованию 
системы закупок Росатома за 2010 
год, привел конкретные, в цифрах, 
примеры экономии и результатив-
ности, ответил на вопросы журна-
листов, связанные с безопасностью 
российских АЭС, а также с про-
грессивными техническими разра-
ботками и инновациями в отрасли.

Григорий РОСТОВЦЕВ

В феврале текущего года ОАО 
«ПО «Электрохимический за‑
вод» совместно с Институтом 
химии высокочистых веществ 
РАН (Нижний Новгород) 
получили патент РФ на изо‑
бретение «Способ разделения 
изотопов германия». Новая 
разработка была отмечена 
серебряной медалью на XIV 
Московском международном 
салоне изобретений и инно‑
вационных технологий «Ар‑
химед‑2011», проходившем 
в начале апреля этого года.

Современное наукоемкое про-
изводство – и, прежде всего, про-
изводство микроэлектроники и 
микропроцессорной техники – не-
мыслимо без высокочистого гер-
мания. При этом однородный по 
изотопному составу материал об-
ладает (при одинаковой с природ-
ным германием степенью чистоты) 
многими преимущественными ха-
рактеристиками, что, естественно, 
положительно сказывается на ка-
честве производимой продукции. 

Некоторые свойства изотопно-
обогащенного германия делают 
его незаменимым при проведении 
уникальных научных эксперимен-
тов, таких как исследование про-
цессов безнейтринного двойного 
бета-распада, проведенное между-
народной коллаборацией GERDA, 
– напомним, что монокристалл 
германия для данного эксперимен-
та был выращен из материала, из-
готовленного в ПО «ЭХЗ».  

Как рассказал инженер-техно-
лог ЦЗЛ Сергей Зырянов, полу-
ченный патент № 2412747 с при-
оритетом от 16 июля 2009 года на 
способ разделения изотопов гер-
мания – результат коллективного 
труда авторов: работников Элек-
трохимического завода Д.Г. Аре-
фьева, С.А. Васина, С.Г. Долгова, 
Е.В. Елисеева, С.М. Зырянова, 

В.А. Луцкого, С.В. Филимонова, 
а также работников Института хи-
мии высокочистых веществ А.Д. 
Буланова и М.Ф. Чурбанова. 

– В чем его суть? – поинте-
ресовались мы у Сергея Ми-
хайловича.

– Суть изобретения состо-
ит в том, что при разделении 
изотопов германия в каче-
стве рабочего вещества ис-
пользован моногерман (ги-
дрид германия) GeH

4
.

В настоящее время при 
производстве изотопов 
германия, как в ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», так и у его основно-
го конкурента – концерна 
Urenco, применяется фто-
ридная технология, где в 
качестве рабочего вещества 
используется тетрафторид 
германия GeF

4
. Эта техно-

логия обладает рядом суще-
ственных недостатков. Во-
первых, тетрафторид герма-

ния – вещество достаточно агрес-
сивное, взаимодействующее с 
поверхностями технологического 
оборудования – и загрязняющееся 
при этом продуктами взаимодей-
ствия. А во-вторых, дополнитель-
ные загрязнения вносят исполь-
зуемые при химическом переделе 
тетрафторида германия в герма-
ний вспомогательные реагенты. 

В результате химическая чистота 
изотопно-обогащенного продукта, 
полученного по фторидной техно-
логии, не превышает 99,99 %. 

Современные 
же требования к 
высокочистому 
германию опре-
деляются содер-
жанием основ-
ного компонен-
та на уровне не 

менее 99,9999 %. Доочистка же 
изотопного продукта существен-
но повышает его стоимость, что 
ограничивает его широкое при-
менение в различных областях 
науки и техники – даже при несо-
мненных преимуществах изотоп-
но-обогащенного продукта перед 
германием с природным изотоп-
ным составом.

Гидридная технология лишена 
указанных недостатков. Моно-
герман практически не взаимо-
действует с конструкционными 
материалами технологического 
оборудования. Процесс получе-
ния высокочистого германия из 
моногермана более прост, чем из 
тетрафторида германия, и основан 
на термическом разложении.

В 2008–2009 годах в ЦЗЛ бы-
ли проведены экспериментальные 
работы по исследованию возмож-
ности использования моногерма-
на в качестве рабочего вещества 
для разделения изотопов германия 
газоцентрифужным способом и по-
лучена опытная партия изотопно-
модифицированного моногермана, 
обогащенного по изотопу 76Ge до 
88,1 % (природное содержание 76Ge 
составляет 7,8 %). 

Дальнейшие работы по получе-
нию монокристаллического изо-
топно-обогащенного германия про-
водились в Институте химии высо-
кочистых веществ РАН. Внешний 
вид выращенного монокристалла 
германия представлен на фото.

В настоящее время исследованы 
электрофизические параметры полу-
ченного кристалла, в планах – даль-
нейшее повышение его химической 
чистоты и исследование термодина-
мических и оптических свойств.

Новая технология пока не вне-
дрена в производство, но плюсы и 
перспективы ее очевидны. В ли-
нейку изотопной продукции пред-
приятия добавятся изотопно-обо-
гащенный моногерман, а также 
новый для микроэлектроники ма-
териал – изотопно-обогащенный 
поликристаллический германий.

Работы в этом направлении про-
должатся. В перспективе – разви-
тие технологии, создание эффек-
тивного производства, в научно-ис-
следовательском плане – получение 
моноизотопного германия, выра-
щивание монокристаллов осталь-
ных изотопов германия и исследо-
вание их уникальных свойств.

Н О В ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

«Серебро» высокочистому германию

Ф О Р у М

Приоритет – качество
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П Р О Ф О Р И Е Н ТА Ц И я

урок  
на заданную тему

Михаил БЕРБА

27 апреля зеленогорские 
школьники посетили 
Информационный центр 
по атомной энергии в 
Красноярске. На этот раз 
на экскурсию, организо‑
ванную пресс‑службой 
Электрохимического за‑
вода, отправились учени‑
ки 8–10 классов лицея 
№ 174 – победители 
викторины «Первый шаг 
в атомный проект». Из 
десяти призовых мест 
они забрали половину.

Прежде всего, школьников 
вовлекли в информационно-
познавательную программу о 
ядерной энергетике, в которую 
входили проекция фильма на 
большом панорамном экране, 
мини-викторины по просмо-
тренному материалу, а также 
интерактивная связь с вирту-
альным ведущим. 

Кроме этого, ребята участ-
вовали в программе, посвя-
щенной изучению космоса. 
Лицеисты показали неплохие 
знания в обеих программах, на 
все вопросы отвечали активно, 
а высокие оценки встречали 
бурными аплодисментами. По 
итогам викторин победители 
получили дипломы и подарки.

Но на этом сюрпризы не 
закончились. Выйдя в фойе 
Информцентра, школьники 
увидели на экране большого 
телевизора сюжет телестудии 
«ТВИН» о финальной викто-
рине «Первый шаг в атомный 
проект». Многие этот ролик 
увидели впервые и стали живо 
его обсуждать, узнавая себя и 
друзей. 

Следующим пунктом экс-
курсии стал филиал Красно-
ярского краеведческого музея 
– Дом физики. Здесь лицеисты 
познакомились с предметами, 
так или иначе связанными с 
физическими процессами. На-
ряду с различными научными 
приборами, образцами бы-
товой техники – ламповыми 
телевизорами и радиоприем-
никами середины прошлого 
века – в музейной экспозиции 
присутствовали и многие вы-
шедшие из употребления пред-
меты: керосиновые лампы, 
угольные утюги, самовары, 
колокола. Экскурсовод, сам в 
прошлом физик, рассказывал 
интересные подробности и вре-
мя от времени проводил зани-
мательные физические опыты. 

По отзывам лицеистов и их 
педагогов, поездка была край-
не интересной и полезной. 

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Владислава ЦуПКО

Комиссия по делам молодежи 
(КДМ) профсоюзной орга‑
низации производственного 
объединения «Электрохими‑
ческий завод» за последнее 
время участвовала в меро‑
приятиях самого разного 
масштаба: отраслевой моло‑
дежной комиссии, коллектив‑
ном договоре, акции «Папа, 
не кури», праздничной де‑
монстрации в День Весны и 
Труда. Обо всем этом и дру‑
гих аспектах деятельности 
молодежной организации 
нам рассказал ее предсе‑
датель Владислав Цупко.

– Как молодежная комиссия 
участвовала в подготовке нового 
коллективного договора?

 
– Прежде всего, хочу сказать, 

что коллективный договор-2011 
получился неплохой – потерь со-
циального и материального плана 
практически нет.  

Что нового появилось в раз-
деле 9 («Работа с молодежью») 
колдоговора? 

Мы предложили оплачивать 
перевозку багажа молодых специ-
алистов (иногородних), а также 
предоставлять несколько оплачи-
ваемых дней для его получения. 
Наши предложения приняты, впи-
саны в колдоговор. Теперь пред-
приятие компенсирует молодому 
специалисту, согласно условиям 
заключенного с ним трудового до-
говора, не только стоимость про-
езда работника и членов его семьи, 
но и провоз багажа, не более 5 тонн 
на семью, по фактическим расхо-
дам. А также ему предоставляется 
три дня краткосрочного отпуска 
для доставки личного имущества 
к месту жительства. Выплаты про-
изводятся на основании письмен-
ного заявления работника на имя 
генерального директора с прило-
жением документов, подтвержда-
ющих расходы.

Кроме того, мы убрали из раз-
дела пункты о жилье. Это связано 
с тем, что сегодня действует По-
ложение по обеспечению жильем 
молодых работников предпри-
ятия. В 2010 году в отношении 
обеспечения жильем молодых 
работников рассматривали как 
отдельную категорию, потому 
что в социальном плане они ме-
нее защищены, чем те, кто много 
лет отработал на предприятии. В 
настоящем Положении молодой 
работник имеет дополнительные 
льготы для решения своих жи-
лищных проблем. Чтобы не ду-
блировать документ, убрали этот 
пункт.

Кроме того, в разделе 9 говорит-
ся, что совместно с производствен-
ным советом комиссия по делам 
молодежи разрабатывает и прини-
мает программу адаптации моло-
дых работников, их продвижения 
по службе, создания кадрового ре-
зерва. 

Предприятие обеспечивает уча-
стие молодых работников в кон-
курсах профессионального мастер-
ства; выдает им займы на неотлож-
ные нужды в размере до 70 тысяч 
рублей с выплатой 0,1 %.

Молодые специалисты получают 
единовременное пособие в размере 
одной тарифной ставки (оклада). 

Считаю, что на предприятии 
действует неплохая молодежная 
программа.

– Вы участвовали в работе от‑
раслевой молодежной комиссии, 
где шла речь о молодежных раз‑
делах в коллективных договорах. 
Какую получили оценку от мо‑
сковских коллег?

 
– Основные моменты, которые 

мы на этом заседании рассматри-
вали, касались планов организа-
ции конкурса «Лучший молодеж-
ный лидер», в рамках которого 
пройдет и конкурс на «Лучший 
молодежный видеоролик». Мы по-
дали заявку на участие, и уже на-
чалась подготовка. 

На отраслевой молодежной 
комиссии был заслушан доклад 
«Анализ содержания коллек-
тивных договоров предприятий 
сибирского региона в части мо-
лодежного раздела». Его предста-
вил председатель молодежной ко-
миссии Северского химического 
комбината Борис Посадский. Как 
показал анализ, коллективные 
договоры пяти сибирских пред-
приятий Росатома (молодежные 
разделы) максимально соответ-
ствуют требованиям отраслевого 
соглашения. Оценка была дана 
положительная. 

Также обсуждали выполнение 
отраслевого соглашения, принято-
го на 2009–2011 годы, оно закан-
чивается через несколько месяцев, 
и необходимо готовить предло-
жения в новое. В ЦК профсоюзов 
этим занимается постоянная дей-
ствующая комиссия, которая под-

готавливает возможные измене-
ния уже сейчас.

– Члены молодежной комис‑
сии впервые организовали акцию 
«Папа, не кури». Откуда взялся 
данный проект?

– Мы уже не первый год уча-
ствуем в общероссийской акции 
– Весенней неделе добра (ВНД). 
Ее организатором традиционно 
выступает Центр дополнительно-
го образования детей «Перспекти-
ва», и на этот раз мы тоже стали ее 
участниками. 

Мы тесно сотрудничаем с педаго-
гическим коллективом и ученика-
ми школы № 175, и у нас родилась 
идея провести 23 апреля акцию 
социальной направленности: «Па-
па, не кури». Мы хотели добиться 
того, чтобы дети обратили внима-
ние на здоровье свое и своих роди-
телей. 

Дети нарисовали плакаты на дан-
ную тему. Получилось ярко и об-
разно. Мне очень понравился один 
из них, на котором было написа-
но: «Вдыхаешь сигарету – убива-
ешь себя, выдыхаешь – других». 
В принципе, так оно и происходит. 
Активные курильщики убивают и 
себя, и окружающих, которые по-
неволе становятся пассивными по-
глотителями вредного дыма. 

В акции было задействовано не 
менее 80 человек. Дети и педаго-
ги школы № 175 вместе с членами 
КДМ выбрали пять наиболее посе-
щаемых точек города, разделились 
на пять бригад, и акция началась 
одновременно. А закончилась она 
ярмаркой, которая проходила у 
Дома быта «Экспресс». Мы разда-
вали прохожим флайеры, на ко-
торых была информация о вреде 
курения. 

Дети предлагали взрослым вы-
кинуть сигарету в специальную 
коробку, а взамен получить конфе-
ту «чупа-чупс». Реакция, конечно, 
была разная. Но в основном люди 
понимали, что курение действи-
тельно вредно. Процесс обмена 
проходил успешно – раздали все 
200 конфет. 

В конце мероприятия школьни-
ки провели показательное захоро-
нение сигарет. Это происходило в 
виде небольшого флэш-моба. 

Наиболее активные участники 
акции: педагог дополнительного 
образования Наталья Кохан, чле-
ны молодежной комиссии Сергей 
Медведев, Алексей Денеко, Анато-
лий Паршаков и Елена Несонова.

– Близится великий праздник 
– День Победы. Каким образом в 
праздничных мероприятиях будет 
задействована КДМ?

 
– Мы планируем подключиться 

к всероссийской акции «Георги-
евская ленточка», в которой уча-
ствуем уже третий раз. Как и в 
прошлом году, актив молодежной 
комиссии перед праздником 9 Мая 
будет распространять георгиев-
ские ленточки на Электрохимиче-
ском заводе.

П Р О Ф СО ю З Н А я  ж И З Н ь

Молодежная  
комиссия в действии



5№ 17 (1008)  06.05.2011 г.новый облик

Наталья ПЛЕТЕНЕВА

На предприятиях Топливной 
компании уже не первый год 
реализуется программа «Но‑
вый облик», направленная на 
повышение эффективности 
производства и конкуренто‑
способности. О трудностях и 
результатах ее реализации 
на Чепецком механическом 
заводе, а также о своем от‑
ношении к происходящим 
переменам рассказывает ве‑
теран завода, работник ООО 
«Энергоремонт» – дочернего 
предприятия ОАО «ЧМЗ» 
– Борис Львович Ушаков. 

– Борис Львович, когда вы 
пришли на завод, как начинали 
свой профессиональный путь?

– После службы в погранвойсках 
в апреле 1974 года я устроился на 
ЧМЗ в цех № 6 кузнецом-штампов-
щиком. Проработав несколько ме-
сяцев, ушел в механическую служ-
бу слесарем-ремонтником. Парал-
лельно поступил в Московский 
политехникум на специальность 
«техник-механик», специализа-
ция «Монтаж и ремонт промыш-
ленного оборудования». Закончив 
его, повысил свою квалификацию 
до 7 разряда, работал мастером. 
То время для повышения профма-
стерства было очень удачным – в 
начале 80-х на завод стала посту-
пать новая техника, обрабатыва-
ющие центры, станки с программ-
ным управлением. Работать было 
интересно, все время происходило 
что-то новое.

– Чем вас привлекла работа на 
предприятии?

– Династии как таковой у нас 
не было. У меня только тетя ра-
ботала конструктором на ЧМЗ. 
Я родился в Калининграде. Отец 
был военным. Когда он уволился 
в запас, мы приехали в Глазов. 
До армии я год проработал фрезе-
ровщиком на ремонтно-механи-
ческом заводе. Ну а после армии 
захотелось на флагман попасть. 
Лучший «работодатель» в городе, 
как известно, – ЧМЗ. Тут и соци-
альный пакет, и зарплата. Пошел 
в отдел кадров. Там встретил ме-
ня Борис Александрович Сурсин 
(тогда заместитель начальника 
цеха № 6): «Мне такие ребята 
с границы нужны. Комсомоль-
ской работой занимался? Давай 
к нам». Так я и попал в этот цех. 
В нем тогда были сосредоточены 
почти все производства завода: 
и литье, и прессование, и меха-
нообработка – целый цех-завод в 
структуре ЧМЗ. Цех был прекрас-
ной школой для нас, там профес-
сионально росли многие работни-
ки, затем перешедшие в другие 
подразделения. Ведь в цехе были 
сосредоточены все новейшие тех-
нологии, выпускалась большая 
номенклатура продукции, работа 
велась практически на всех видах 
оборудования, которые были в за-
водском производстве.

– Как вас встретил коллектив, в 
который вы пришли?

– Мы были практически первым 
молодым поколением в цехе. В ос-
новном там работали те, кто про-
шел войну. Молодых было мало. 
Начальник цеха Николай Федо-
рович Копылов тоже был фрон-
товиком, как и все руководители 
отделов и бригадиры. Атмосфера в 
цехе – всегда  доброжелательная и 
простая. 

Коллектив у нас был хороший 
и дружный. Я до сих пор встреча-
юсь с ребятами, с которыми начи-
нал работать. Конечно, интересно 
вспомнить те времена, когда у нас 
работал комсомол. Работа с моло-
дежью велась тогда очень здорово. 
Открывались клубы по интересам. 
У нас был клуб молодых специали-
стов «Кругозор», я отвечал за «Мо-
токлуб». Однажды мы организо-
вали мотопробег по местам боевой 
славы 208-й стрелковой дивизии, 
которая формировалась в Глазове. 
На мотоциклах проехали мы тог-
да по всей России – от Глазова до 
Калининграда через Подмосковье, 
где особенно активно шли бои. Я 
сам ездил в командировки, нахо-
дил ветеранов, служивших в этой 
дивизии, переписывался с ними. 
Комитет комсомола оказывал нам 
хорошую и финансовую, и органи-
зационную поддержку. Устраива-
ли встречи с тружениками тыла, 
общественностью, прессой. Про 
нас даже писали в газете «Кали-
нинградская правда», и был снят 
документальный фильм об этой 
поездке.

В цехе № 6 я прошел хорошую 
производственную школу. Про-
работал там 22 года. А когда на-
чалось реформирование, в 1996 
году перешел работать в цех № 4 
мастером в механическую службу. 
Начинал работать в корпусе № 29. 
Оборудование там очень сложное 
и уникальное – вакуумные элек-
тронно-лучевые печи.

– В 2007 году на предприятии 
началась реализация программы 
«Новый облик». Как вы отнес‑
лись к ней тогда, помните вашу 
первую реакцию?

– Если вспомнить этот период 
преобразований, то, конечно, по-
началу все изменения воспринима-

лись с опаской. Мы привыкли всег-
да работать в структуре цехов, то 
есть выполнять конкретно постав-
ленные задачи, стоящие перед це-
хами, в которых мы работали. Но с 
выделением в «дочку» изменились 
условия: теперь нужно выполнять 
ремонтные работы не для какого-
то отдельного цеха, а нескольких. 
Это был непривычно.

Все преобразования проходили 
поэтапно. Сначала на базе цеха № 4 
была организована центральная 
ремонтная мастерская. Затем нас 
выделили в отдельную структуру: 
организовали цех № 41, куда пере-
вели часть работников всех меха-
нических и энергетических служб 
цехов. Параллельно цех электро-
связи № 15 был преобразован в до-
чернее общество «Энергоремонт». 
Следующим шагом стало объеди-
нение цеха № 41 с ДЗО «Энергоре-
монт». Понятно, что на всех этих 
этапах мы испытывали чувство не-
которой неопределенности, боязни 
за свое будущее. Думаю, что это 
была нормальная реакция на про-
исходившие изменения.

– Как вы и ваши коллеги вос‑
приняли решение руководства за‑
вода создать на базе двух цехов 
дочернее предприятие?

– Многие – с большими опасе-
ниями, часть работников написа-
ли заявление и вышли на пенсию. 
Особенно настороженно перемены 
восприняли те, кто переходил в 
«Энергоремонт» из смежных це-
хов. Но после люди увидели, что 
отношение к ним доброжелатель-
ное, несмотря на то, что наш кол-
лектив тогда еще не был постоян-
ным, только формировался. 

Многих, конечно, и уговаривать 
пришлось, чтобы не уходили на 
пенсию. Объясняли, что для них 
ничего не изменится, что будут 
работать так же, как и раньше. 
Конечно, не все сразу поняли, для 
чего все это нужно. Кто-то надеял-
ся, что все вернется на круги своя. 
Хотя я-то уже видел, что колесо за-
крутилось и возврата не будет. Без 
всех этих преобразований невоз-
можно дальнейшие развитие за-
вода, повышение его конкуренто-
способности. А это, в свою очередь, 
связано с благополучием всех нас, 
наших семей, горожан, посколь-
ку завод является главной опорой 
Глазова.

– Возникали трудности во вре‑
мя перехода в «дочку»?

– В переходный период всегда 
бывает много трудностей. Конеч-
но, на встречах с нами руковод-
ство завода, профсоюзный актив 
объясняли смысл преобразова-
ний, с какими целями создается 
дочернее предприятие. Но это 
было все внове, а новое, как из-
вестно, всегда пугает. Если быть 
точнее, то были трудности скорее 
психологического плана. Напри-
мер, мы думали, что будем вы-
полнять те же функции, что и в 
составе завода. А когда загово-
рили о том, что электрик теперь 
должен делать все – и лампочку 
заменить, и сложное оборудова-
ние обслуживать, то многие это 

восприняли с отрицанием. Мол, 
сапожник шьет сапоги, хлебопек 
печет хлеб. Однако понятно, что 
добиться роста производительно-
сти труда без наличия различных 
рабочих навыков сложно. По-
этому пришлось переобучаться, 
оформлять новые допуски, пере-
аттестовываться.

Тогда никто не мог четко пред-
ставить, каким он будет – новый 
облик. Но было понятно, что став-
ка делается на молодежь, на омо-
лаживание коллектива. Поэтому 
у работников старшего поколения 
были опасения, что они станут не 
нужны. Но на самом деле опыт-
ных, высококвалифицированных 
работников не так и много, чтобы 
ими разбрасываться, а молодежь 
кому-то нужно готовить. Кто их на 
путь истинный наставлял бы? Ведь 
у нас в коллективе очень высокая 
квалификация у специалистов – 
около четверти работников имеют 
пятый разряд, примерно половина 
– шестой, остальные – седьмой. В 
городе специалистов такого уров-
ня просто нет. И слава богу, что 
вот этот костяк удалось сохранить. 
Самое главное, что руководство 
«Энергоремонта» понимает те за-
дачи, которые стоят перед ним, и, 
несмотря на трудности, их выпол-
няет.

– Что изменилось с переходом 
в дочернее предприятие с точки 
зрения стабильности, заработной 
платы, социального пакета?

– По большому счету – ничего. 
Зарплата при переходе была со-
хранена, выплачиваются бонусы, 
социальный пакет и обеспечение 
средствами индивидуальной защи-
ты у нас нисколько не хуже, чем 
было на заводе. Другой вопрос – в 
темпах роста зарплаты и стабиль-
ности. Но тут уже все зависит от 
нас и нашего руководства. Чтобы 
можно было повышать зарплату, 
мы сами должны искать новые 
заказы, увеличивать объемы вы-
полненных работ. Мы работаем в 
этом направлении, есть долгосроч-
ные планы у руководства по росту 
нашей доли на внешнем рынке, и 
не только Глазова, но и Удмуртии. 
Конечно, трудно – борьба на рынке 
идет жесточайшая. Что же, будем 
стараться.

– Каким вы видите свое пред‑
приятие через пять‑семь лет?

– Мы хотим, чтобы предприятие 
наращивало объемы оказываемых 
услуг, активно работало со сторон-
ними организациями. Надеюсь, 
что в дальнейшем мы будем мень-
ше зависеть от материнской ком-
пании, стабильно работать и уве-
ренно смотреть в будущее. А еще 
за эти пять лет мы должны вырас-
тить новые квалифицированные 
кадры. Желающих попасть к нам 
на работу много, в том числе сре-
ди молодых людей. Они сейчас, 
конечно, к нам приходят, но толь-
ко не все стремятся к достижению 
больших целей. Я думаю, что буду-
щее предприятия сегодня зависит 
от них, от их добросовестного от-
ношения к труду. И мы готовы им 
помогать во всем.

Трудности «переходного возраста»
П Е Р Е М Е Н ы
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А.А. Бочвара   

Сегодня мы представляем 
единственную женщину, став‑
шую участницей «Золотого 
резерва‑2009». Когда Ольга 
Шмидт попала в проект, то 
работала в Санкт‑Петербурге, 
в Радиевом институте им. 
В.Г. Хлопина. Теперь она 
переехала в Москву и рабо‑
тает во ВНИИНМ им. акаде‑
мика А.А. Бочвара. И хотя, 
по мнению Ольги, участие 
в «Золотом резерве» никак 
не связано с ее переездом 
и новой работой, обучение 
дало ей многое – и прежде 
всего, системность мировоз‑
зрения, что чрезвычайно 
важно для руководителя.

– Каким образом вы попали в 
«Золотой резерв»?

– Случайно. Первый набор «Зо-
лотого резерва» осуществлялся 
по принципу самовыдвижения, 
но, поскольку я ничего не знала 
об этом проекте, я не понимала 
ни его цели, ни условий отбора. В 
условиях конкурса было сказано, 
что участника может выдвинуть не 
только он сам, но и его коллеги. Со 
мной так и произошло – меня вы-
двинул Игорь Александрович Мас-
ленников, генеральный директор 
Радиевого института им. В.Г. Хло-
пина, в котором я на тот момент 
работала начальником сектора. 

Отбор осуществлялся по группам 
в форме ролевых игр. Но, посколь-
ку, повторюсь, я не понимала, за-
чем меня оторвали от дел в доволь-
но сложный отчетный период, даже 
не могу сказать, удивилась я или 
обрадовалась тому, что оказалась в 
тридцатке лучших, т.к. на тот мо-
мент относилась к проекту очень 
скептически. В то время я руково-
дила довольно большим научным 
коллективом, в котором работали 
около 50 постоянных научных со-
трудников и ежегодно проходили 
практику и выполняли дипломные 
работы до 10–15 студентов. Поэто-
му я считала, что всех высот науки 
управления я уже сама достигла и 
ничего нового мне дать не смогут.

– Изменилось ли это представ‑
ление за время обучения? Что 
вам в личном и профессиональ‑
ном плане дало это обучение?

– Первая же сессия, посвящен-
ная навыкам, необходимым для 
достижения успеха, оказалась 
настолько увлекательной и по-
знавательной, что скепсис мо-
ментально рассеялся. Я вдруг 
осознала, что все элементарные, 
казалось бы, правила жизни, 
коммуникации, управления, кон-
куренции и т.д. выстроены в чет-
кую логическую систему. Многие 
из этих правил я знала давно и 
активно пользовалась ими в рабо-
те, до многих доходила сама пу-
тем проб и ошибок, но никогда не 
видела в этом ЦЕЛОГО комплек-
са. А ведь именно при системном 
видении проблемы ее легче разре-

шить. Именно эта обучающая сес-
сия оказалась для меня большим 
переворотом в осознании своих 
собственных взглядов на жизнь, 
на деятельность и на дальнейшие 
планы. 

Вторая сессия – «Управление 
изменениями» – была уже боль-
ше направлена на решение общих 
производственных проблем, и ос-
новной идеей этого курса являлось 
создание из нашей группы единой 
команды.

– Удовлетворило ли вас каче‑
ство обучения? Достаточно ли 
двух обучающих сессий или надо 
больше? Может быть, стоит рас‑
ширить обучение, добавить в него 
новые темы?

– Качество обучения было очень 
высоким, тренинги вели препода-
ватели весьма серьезных компа-
ний. О необходимости увеличения 
числа сессий мне судить сложно, 
т.к. я во всем боюсь «перебора». 
Нельзя допускать, чтобы проект 
перерос в обучение ради обучения. 
Все-таки участие в «Золотом ре-
зерве» не должно стать самоцелью. 
Этот проект должен быть инстру-
ментом, направляющим и коррек-
тирующим основную профессио-
нальную деятельность.

– Какой проект вы готовили и 
защищали в рамках «Золотого ре‑
зерва»?

– Тема проекта: «Обращение с 
нетехнологическими отходами 
при переработке ОЯТ», куратор 
проекта Александр Михайлович 
Агапов – на тот момент директор 
департамента ядерной и радиаци-
онной безопасности, организации 
лицензионной и разрешительной 
деятельности ГК «Росатом».

– Когда произошел переход во 
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара? Ка‑

кая у вас теперь должность и чем 
вы занимаетесь? Есть ли карьер‑
ный рост в результате перехода? 
Связан ли переход с участием в 
«Золотом резерве»?

– Мой переход во ВНИИНМ на-
прямую не связан с участием в 
проекте. Во ВНИИНМе я работаю 
с середины сентября 2010 года на 
должности начальника отдела мо-
делирования топливного цикла. 
Не знаю, можно ли это назвать 
карьерным ростом, т.к. ранее я 
управляла научным коллективом 
с конкретными задачами, сейчас 
же я, скорее, управляю проекта-
ми, что, конечно, на ступень выше 
в научном плане. Однако знания, 
полученные во время обучения, 
безусловно, помогают мне в новой 
должности. Переход на новый ка-
чественный уровень своей профес-
сиональной деятельности потре-
бовал от меня знаний и навыков 
управления изменениями и уме-
ния видеть проблему со всех сто-
рон, что требует порой изменения 
мировоззрения. Но больше всего 
мне помогают полученные во вре-
мя обучения хорошие профессио-
нальные связи с другими участни-
ками программы. А это – дорогого 
стоит.

– Вы оказались единственной 
женщиной, попавшей в финал 
«Золотого резерва». Как вам ра‑
боталось в чисто мужском коллек‑
тиве? Были ли сложности?

– Никаких гендерных проблем 
не было, и особенностей работы 
в чисто мужском коллективе я 
никаких не замечала, возможно, 
потому, что мне не в первый раз 
довелось быть единственной пред-
ставительницей слабого пола в ра-
бочей группе.

– Выскажите свое мнение по 
кадровой проблеме, существую‑

щей сегодня в атомной отрасли. 
Как, по‑вашему, ее надо решать?

– Это болезненный и слож-
ный вопрос. Кадровая проблема 
в нашей отрасли связана не с от-
сутствием кадров вообще, а с от-
сутствием кадров конкретного 
возраста. Это 40–50-летние спе-
циалисты, имеющие хорошие 
знания и уже достаточный опыт 
работы, и при этом обладающие 
еще большим потенциалом раз-
вития. Я много работала со сту-
дентами, и с уверенностью могу 
сказать, что сейчас из вузов ре-
бята приходят очень хорошие, но 
специфика нашей работы такова, 
что для становления специалиста 
только хорошего образования не-
достаточно. В некоторых областях 
передать опыт уже и некому, а 
получить такой опыт самостоя-
тельно зачастую невозможно, или 
это довольно длительный процесс, 
пройти который способен далеко 
не каждый молодой человек.

Как решать эту проблему? Труд-
но сказать. Могу привести в при-
мер известную мне радиохимию: 
сейчас в Росатоме осталось около 
400 исследователей в области при-
кладной радиохимии (остатки на-
учных школ в Санкт-Петербурге, 
Москве, НИИАРе, в ПО «Маяк», 
СХК, ГХК и небольшие коллек-
тивы на других радиохимических 
предприятиях). Эти коллективы, 
чтобы выжить, заняты, в основ-
ном, борьбой друг с другом за одни 
и те же проекты. Кроме того, объ-
емы зданий и сооружений многих 
научно-исследовательских инсти-
тутов в несколько раз превышают 
численность персонала в них рабо-
тающего, поэтому содержание этих 
объектов ложится на плечи этого 
немногочисленного коллектива. 
Отсюда вытекает высокая себесто-
имость выполняемых работ. Воз-
можно, по планам долгосрочного 
развития Росатома нет необходи-
мости содержания такого большо-
го количества НИИ. Тогда необхо-
димо срочно принимать решение 
о закрытии части из них и выводу 
их из эксплуатации, т.к. многие 
институты являются ядерными 
объектами. А всех оставшихся ис-
следователей в области радиохи-
мии сосредоточить на одном-двух 
объектах. При этом необходимо 
отметить, что материальная база 
практически всех существующих 
исследовательских институтов не 
позволяет проводить исследова-
ния на высоком уровне. Ситуация 
в отрасли на сегодняшний день та-
кова, что если к 2015–2017 годам 
не будут введены в эксплуатацию 
полифункциональный комплекс 
в НИИАРе и исследовательские 
камеры на ОДЦ (ГХК), то возмож-
ности проведения исследований с 
реальным ОЯТ в Росатоме будут 
утрачены. 

Еще одна серьезная проблема – 
это недофинансирование проектов, 
что приводит ко множеству недо-
исследованных и недопроверен-
ных идей. В итоге – ни одной тех-
нологии на практике. Может быть, 
стоит, как это теперь принято го-
ворить, консолидироваться? И вот 
тут-то точно понадобится умение 
работать в команде!

З О Л О ТО й  Р Е З Е Р В

Нам не хватает 40-летних…
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юлия МИРОНОВА

Экономия миллионов для за‑
вода, повышение производи‑
тельности труда и материаль‑
ное стимулирование сотруд‑
ников – вот плоды реализа‑
ции производственной систе‑
мы Росатома по‑ковровски. 

Повышение производительно-
сти труда, сокращение времен-
ных и материальных издержек 
– задачи, стоящие перед каждым 
предприятием Госкорпорации 
«Росатом». Один из инструментов 
создания по-настоящему эффек-
тивного производства – производ-
ственная система Росатома, ко-
торая сейчас внедряется на боль-
шинстве предприятий атомной от-
расли. В сегодняшнем материале 
мы представляем опыт Ковровско-
го механического завода, работни-
ки которого всего за несколько 
месяцев внедрения ПСР сумели 
сэкономить для своего предпри-
ятия почти 7 млн рублей. 

«учИТьСя ПОДНИМАТь 
«уПАВшИЕ» МИЛЛИОНы»

Такими словами подвел итоги 
внедрения ПСР на одном из за-
водских совещаний генеральный 
директор ОАО «КМЗ» Юрий Ма-
мин. С этим нельзя не согласиться. 
Цифры-то действительно впечат-
ляющие.

В 2011 году принципы ПСР на 
КМЗ должны быть реализованы в 
двух проектах производства газо-
вых центрифуг: «Статор в сборе» 
и «Труба с обмоткой». Таким об-
разом, речь идет не об отдельных 
участках, а о целостной производ-
ственной цепочке.

«Экономический эффект по 
проекту «Статор» за два месяца 
текущего года составил 884 тыся-
чи рублей, – рассказывает руко-
водитель направления по внедре-
нию ПСР в ОАО «КМЗ» Валерий 
Нефедов. – По проекту «Труба» 
– 6 миллионов 83 тысячи рублей. 
Благодаря проведенным меро-
приятиям удалось, например, до-
стичь снижения уровня НЗП на 
1 миллион 60 тысяч рублей. За 
два месяца реализовано 10 пред-
ложений по улучшению произ-
водственных процессов. Инициа-
торы в стороне от поощрения не 
остались: материальные выплаты 
сотрудникам составили 21 тыся-
чу 684 рубля».

Причины столь значительных 
результатов, по мнению Валерия 
Вячеславовича, лежат на поверх-
ности – люди научились видеть 
свои потери, научились их устра-
нять и, что самое главное, с макси-
мальной пользой использовать все, 
что имеют.

«Яркий пример, – рассказывает 
Валерий Нефедов, – организация 
предметных ячеек. Ранее в отде-
лении № 1 производства газовых 

центрифуг крышку ротора соби-
рали по привычной, линейной, 
схеме, в которой все станки стоят 
один за другим. Поставили их по 
U-образной схеме – и получили 
экономию производственных пло-
щадей примерно на 30–40 %. Оп-
тимизировали загрузку рабочих – 
меньше людей смогли выполнить 
большее количество операций. А 
это в свою очередь привело к повы-
шению производительности тру-
да».

ТЕРПЕНИЕ И ТРуД

Проблем, связанных с внедрени-
ем принципов бережливого произ-
водства на КМЗ, еще достаточно. 
Но это процесс закономерный – все 
новое люди обычно воспринимают 
с настороженностью.

Валерий Нефедов считает, что 
особенно много проблем в сфере 
культуры производства. Здесь сре-
ди «отличившихся» – отделение 
№ 7: люди работают в захламлен-
ных помещениях, привыкли и не 
считают это производственными 
потерями. Среди первоочередных 
задач, по мнению руководителя 
направления, – вывоз с террито-
рии участка списанного оборудо-
вания и организация конкретного 
места под хранение бракованных 
деталей.

«Поиск всевозможных произ-
водственных потерь – задача не 
только рабочих (хотя они, конеч-

но, лучше других знают, что и где 
можно усовершенствовать), но и 
сотрудников производства, бюро 
ПСР, – говорит Валерий Нефедов. 
– Рабочему подчас просто некогда 
повнимательнее присмотреться к 
производственному процессу, ему 
нужно сменно-суточное задание 
выполнить».

Глобальные задачи ПСР реша-
ются на еженедельных заседаниях 
координационного совета в произ-
водстве газовых центрифуг и на 
ежемесячном координационном 
совете под председательством гене-
рального директора КМЗ.

учИТьСя, учИТьСя  
И СНОВА учИТьСя

Внедрение ПСР на Ковровском 
механическом заводе продолжает-
ся. Поворотным моментом должен 
стать обучающий семинар, кото-
рый только недавно прошел на за-
воде. Проводят его специалисты 
Госкорпорации «Росатом» и ОАО 
«ТВЭЛ». «Надеюсь, все участни-
ки семинара станут настоящими 
проводниками принципов береж-
ливого производства на КМЗ, 
– признается Валерий Нефедов. 
– Каждый заводчанин должен по-
нимать – будущее за ПСР. Только 
научившись видеть собственные 
потери и понимая, как их устра-
нить, мы сможем реализовать все 
наши планы и, в конечном итоге, 
будем жить лучше».

Инесса БЕЛОВА,  
ВНИИНМ им. академика 
А.А. Бочвара

Разработчики ВНИИНМ им. 
А.А. Бочвара на 14‑м Мо‑
сковском международном 
салоне изобретений и техно‑
логий «Архимед» получили 
золотую медаль и диплом за 
высокотехнологические раз‑
работки в области магнитных 
сплавов. Это высокая оценка 
заслуг ученых и инженеров 
ВНИИНМа, поскольку салон 
по праву считается мировым 
инновационным форумом.

Салон проходил в Москве с 5 по 
8 апреля. В этом году на выстав-
ке представлено более 300 стендов 
предприятий промышленности, 
науки, вузов, творческой молоде-
жи, крупных российских компа-
ний и изобретателей из России и 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья (Украина, Молдавия, Сербия, 
Хорватия, Тайвань, США, Иран, 
Казахстан, Белоруссия, Польша и 
др.). 

Одна из самых интересных 
экспозиций оказалась у ОАО  
«ВНИИНМ», на стенде которого 
были показаны новейшие разра-
ботки в сфере низкотемператур-
ных сверхпроводников и нано-
структурированных конструкци-
онных материалов, не имеющих 
аналогов в мире. Кроме того, на 

стенде ОАО «ВНИИНМ» был пред-
ставлен новый класс нанострук-
турных, электротехнических про-
водов с аномально высокой проч-
ностью и электропроводностью 
Cu–Nb и уникальная технология 
оборудования для нанесения на-
ноструктурированных защитных 
покрытий и нанопорошков. Для 
участия в конкурсной програм-
ме салона в номинации «Лучший 
промышленный образец» ОАО  
«ВНИИНМ» представил материал 
«Разработка технологии и созда-

ние уникального оборудования для 
первого отечественного производ-
ства наноструктурных магнитных 
сплавов для сверхмощных магни-
тов широкого назначения системы 
Nd–Fe–B». Именно эта разработка 
и была удостоена золотой медали.

В рамках ФЦП «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в РФ на 
2008–2011 гг.» в ОАО «ВНИИНМ» 
была разработана технология и соз-
дано уникальное оборудование для 
первого в России производства на-
ноструктурных стрип-кастинговых 
(СК) сплавов системы Nd–Fe–B, ко-
торое обеспечит отечественных из-
готовителей сверхмощных магнит-
ных систем специального и граж-
данского применения материалами 
нового поколения.

По технологии стрип-кастинга 
расплав из тигля подается на враща-
ющийся водоохлаждаемый барабан, 
внешняя поверхность которого дви-
жется со скоростью около 1 м/сек; 
при этом образуются литые пла-
стинки толщиной 0,2–0,4 мм. В ре-
зультате контролируемой скорости 
кристаллизации структура пласти-
нок состоит из 3–5 мкм зерен моно-
кристаллов основной магнитной 
фазы, разделенных нанопрослой-
ками (50–100 нм), обогащенными 
неодимом. Такая структура создает 
идеальные условия для получения 
сверхмощных магнитов.

По словам разработчиков инсти-
тута, созданная установка стрип-

кастинга уже прошла приемочные 
испытания, проведены первые 
опытные плавки, которые пока-
зали производительность около 
200 кг за одну плавку, при высо-
ком выходе годного – около 95 %.

СК-сплавы являются идеальной 
основой для ВМО газовых разде-
лительных центрифуг, которые 
должны обеспечивать гарантиро-
ванный срок службы магнитной 
системы не менее 30 лет.

Высокоградиентные магнит-
ные системы (ВМС) с постоян-
ными магнитами, изготовлен-
ными из СК-сплавов, обеспе-
чивают рекордную величину 
силы, с которой магнитное поле 
действует на частицу вещества, 
– силовое произведение дости-
гает 1011 мТл2/м. Высокая чув-
ствительность ВМС позволяет 
проводить тонкую сепарацию не 
только ферромагнитных, но и 
парамагнитных нанопорошков 
металлов и сплавов. 

В стрип-кастинговых сплавах 
заинтересованы все основные оте-
чественные производители маг-
нитов и магнитных систем для 
аэрокосмической и автомобильной 
промышленности – уже поступи-
ли заказы от ФГУП «УЭМЗ», НПК 
«Магниты и магнитные системы», 
ООО «ПОЗ-Прогресс», научно-про-
изводственного объединения «Эр-
га» и других крупных предпри-
ятий.

П С Р

Преображение

Н О В ы Е  РА З РА Б О Т К И

Это просто фантастика
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Подготовили  
Наталья ГАВРИЛОВА,  
Светлана ИСАчЕНКО,  
фото из архива музея 
истории города

Приближается 66‑я годов‑
щина Победы советского на‑
рода в войне с фашистской 
Германией. День Победы 
давно стал для нас символом 
воинской доблести, приме‑
ром мужества и героизма, 
беззаветной любви и предан‑
ности Родине. Накануне этого 
праздника, самого душевного, 
трогательного и поистине 
всенародного, предлагаем 
вашему вниманию воспо‑
минания Павла Петровича 
Алдошина, ветерана Великой 
Отечественной войны, полно‑
го кавалера орденов Славы.

«Впервые непосредственно всту-
пил я в бой с фашистами 12 января 
1943 года, в период прорыва блока-
ды Ленинграда. В это время я был 
заместителем командира взвода 
противотанковых ружей (ПТР). 
Взвод входил в штурмующую груп-
пу, которая занималась уничтоже-
нием огневых точек противника, 
оставшихся после нашей артподго-
товки. Командиром роты был стар-
ший лейтенант Белов, командиром 
взвода – лейтенант Мальцев. Про-

рыв блокады Ленинграда делали 
два фронта – Ленинградский, кото-
рым командовал генерал Говоров, и 
Волховский – под командованием 
генерала армии Мерецкова, – по 
направлению Синявинских торфя-
ных болот города Выборга, где Ни-
колаем II был казнен брат В.И. Ле-
нина Александр. В этом бою наша 
штурмующая группа в составе 
П. Шанаурова, В. Попова, Г. Деся-
това и Белкина уничтожила 4 пуле-
метных точки... 

Многие наши товарищи погиб-
ли. Достаточно сказать, что из 75 
человек в составе роты в первый 
день боев нас осталось 18. Несмо-
тря на такие потери, мы продвига-
лись вперед, и 18 января 1943 года 
воины Волховского фронта соеди-
нились с Ленинградским. Это была 
победа. Блокада Ленинграда была 
прорвана, и ленинградцы после 
двух лет соединились с Большой 
землей… 

Хочется коротко рассказать, 
за что был награжден орденом 
Славы III степени. Это было на 
Нарвском плацдарме 19 апреля 
1944 года, когда мы штурмовали 
Нарву. В это время я был коман-
диром 120-миллиметрового ми-
нометного расчета, входившего 
в полковую батарею. Когда наши 
подразделения полка и дивизии 
пересекли единственную желез-
ную дорогу, идущую с Нарвы на 

Таллин, Гитлер решил накануне 
своего дня рождения, 19 апреля, 
с помощью морских кораблей и 
танковых соединений сбросить 
нас с Нарвского плацдарма, и в 
5.30 немцы со всех видов оружия 
открыли огонь по нашим пехотин-
цам. После короткой, но яростной 
артподготовки бросили на наши 
подразделения сотни танков и до-
пьяна напившихся солдат и офи-
церов. Танки противника с пехо-
той быстро перешли наши окопы, 
начали давить гусеницами пехо-
тинцев и артиллеристов, стояв-
ших на передней линии. Нашей 
батарее дан был приказ сначала 
открыть ураганный огонь, а за-
тем сняться с боевых позиций. И 
когда расчетные сани подошли к 
батарее сниматься (мы тогда вози-
ли один миномет на санях, запря-
женных парой лошадей), моя пара 
лошадей и возчик дорогой были 
убиты снарядом. Мне ничего не 
оставалось, как продолжать бой с 
наседавшими фашистами. Танки 
не могли подойти к батарее из-за 
преграждавшего толстого сосня-
ка и болота. Мы решили с мино-
мета биться до конца. Стрелять 
пришлось на одном «вышибном» 
патроне. Кроме этого, номера рас-
чета, ведя огонь с миномета, стре-
ляли из автоматов, бросали грана-
ты, и мы продержались до темной 
ночи – не допустили противника. 

Многие сотни вражеских солдат 
остались лежать на снегу перед 
нашей огневой позицией. Только 
ночью мы с расчетом в 5 человек 
стали вытаскивать свой миномет 
по снегу к себе в тыл. Вес 120-мил-
лиметрового миномета – 286 кг. 
Кроме этого, у каждого из нас ав-
томат, боеприпасы. И мы к утру 
вынесли миномет к своим отсту-
пившим частям. В этом бою были 
легко ранены Попов, Десятов и 
я. Нас всех представили к прави-
тельственным наградам...

Орден Славы I степени (золотой) 
получил за вылазку в тыл против-
ника в районе Риги (на Курлянд-
ском полуострове).

Боевых друзей я потерял из ви-
ду с января 1945 года, когда меня 
вызвали из боя и послали учиться 
в Рижское политическое училище. 
Наша дивизия была переброшена 
на Дальний Восток воевать против 
японских самураев. Сколько я ни 
писал, мне ответа не поступило. 
Писал на родину Павла Шанауро-
ва, который дважды спасал меня в 
бою. Из Шадринского райвоенко-
мата Курганской области мне от-
ветили, что такой-то не значится. 
Поэтому не известно, жив он или 
погиб. Несмотря на это, я всегда бу-
ду помнить боевые дела и смелость 
в бою своих товарищей в период Ве-
ликой Отечественной войны против 
фашистских захватчиков».

К А К  Э ТО  Б ы Л О

Это город наш с тобою

ОРДЕН СЛАВы

8 ноября 1943 года Президиум Верховного Совета СССР учредил 
новый боевой орден Славы трех степеней (серебряный, серебряный 
с золотом и золотой) для награждения лиц рядового состава Совет-
ской Армии, а в авиации и младших лейтенантов, проявивших в 
боях за Советскую Родину особую храбрость и мужество.

I степень – орден представляет собой пятиконечную золотую звез-
ду, в центре которой в золотом венке из листьев лавра помещена 
Кремлевская башня с красной звездочкой на шпиле. Внизу венка на 
красной ленте надпись: «Слава».

II степень – серебряная пятиконечная звезда с золотым центром.
III степень – та же звезда, серебряная, без золота.
Всего за годы Великой Отечественной войны орденом Славы было на-

граждено: III степени – около миллиона человек, II степени – около 46 ты-
сяч человек, I степени, т.е. кавалеров всех трех степеней, – 2 631 человек.

Первыми полными кавалерами ордена Славы стали гвардии стар-
ший сержант Николай Залетов и автоматчик Виктор Иванов, оба от-
личились под Ленинградом.

Павел Петрович АЛДОШИН 
(22.06.20 г. – 14.10.92 г.) 

Родился в д. Михалевке Крас-
ноярского края. Работал учи-
телем, заведовал Налобинской 
начальной школой. В 1939 году 
призван в Красную Армию.

Боевое крещение получил под 
Ленинградом в 1943 году. Уча-
ствовал в боях на Волховском, 
Ленинградском и 2-м Прибал-
тийском фронтах. Победу встре-
тил в школе политсостава, куда 
его направили на учебу.

Награжден тремя орденами 
Славы, орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды, многими медаля-
ми.

Полный кавалер ордена Славы Павел Петрович Алдошин прибыл 
в г. Красноярск-45 в 1961 году. Некоторое время работал инспекто-
ром военно-учетного стола исполкома горсовета, затем – военруком 
школы № 170, оттуда и ушел на пенсию.

На встрече с однополчанами в Нарве. Второй слева – П.П. Алдошин

На торжественном собрании, посвященном Дню Победы



9№ 17 (1008)  06.05.2011 г.юбилейнАя

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

27 апреля исполнилось 65 лет со 
дня образования воинских частей 
по охране важных государственных 
объектов и специальных грузов. Этот 
профессиональный праздник отметил 
и коллектив воинской части № 3475. 

Местом проведения торжественных ме-
роприятий стал клуб воинской части. В 
актовом зале собрались солдаты срочной 
службы, контрактники, прапорщики, 
офицеры и почетные гости. Командир 
части Сергей Гашков после краткого экс-
курса в историю воинских подразделений 
Министерства внутренних дел лично по-
здравил военнослужащих, а 25-ти из них 
вручил ценные подарки, грамоты, благо-
дарственные письма и юбилейные медали. 

Юрий Резников, который был коман-
диром части 11 лет – с 1980 по 1991 годы 
– вспоминал о том, с какими трудностя-
ми пришлось столкнуться воинам  в годы 
реформ и перестройки. По словам полков-
ника в отставке, трудности всегда сопрово-
ждают военнослужащих специальных ча-
стей. Однако солдаты и офицеры с честью 
выполняли свой профессиональный долг. 
Не было ни одного случая, чтобы часовой 
покинул боевой пост на охране важного го-
сударственного объекта. 

Юрий Иванович вспомнил заслуги быв-
шего генерального директора ФГУП «ПО 
«ЭХЗ» Анатолия Николаевича Шубина, 
который в трудные времена поддержал 
воинскую часть № 3475. По его прика-
зу солдат бесплатно кормили в столовых 
Электрохимического завода, а также за 

счет предприятия стирали воинское белье 
и обмундирование. 

За свою армейскую жизнь Юрий Ива-
нович, сопровождая по железной дороге 
специальные грузы, «намотал» внуши-
тельный километраж – с лихвой хватит на 
четыре витка вокруг земного шара. 

Евгений Бузыцкий, возглавлявший часть 
в 2001–2007 годах, рассказал о том, как 
он, будучи десантником, считал, что ВДВ 
– самые «крутые» войска. Однако, когда 
он попал на службу во внутренние вой ска, 
понял: на первом месте по важности стоят 
именно они. Также бывший командир от-
метил, что в смутные 90-е годы воинской 
части приходилось буквально выживать. 

Впрочем, считает Евгений Анатольевич, 
главное то, что люди в погонах наконец-
то дожили до светлых дней. В следующем 
году согласно реформе армии военнослу-
жащие по контракту и офицерский состав 
будут получать достойное денежное возна-
граждение, о котором раньше защитники 
Отечества могли только мечтать. 

По завершении официальной части со-
стоялся праздничный концерт, организо-
ванный творческими силами коллектива 
Центра дополнительного образования де-
тей «Витязь».

Д АТА

Самые важные войска
П Р я М А я  Р Е ч ь 

Признак мастерства
Сергей ГАШКОВ, 
командир воинской части № 3475:

– В последние годы воинская часть № 3475 по-
казывает стабильные результаты, а стабильность 
– есть признак мастерства. Итоговые контрольные 
оценки при проверках, которые проводит вышесто-
ящее командование из Красноярска, у нас всегда хо-
рошие. А есть отделения, получившие «отлично».

– Что за учения прошли у вас недавно?
 
– Замысел данных учений подразумевал привле-

чение в основном офицеров управления, которые 
способны своевременно и оперативно подготовить 
решение для командира воинской части и управ-
лять воинским подразделением в ходе их выполне-
ния. Так как мы неразрывно связаны со структура-
ми МЧС, ФСБ, ОВД, КБ № 42, то они также в них 
участвовали. Помогали нам правильно оценивать 
обстановку, принимать решения и руководить под-
разделениями. Учения проходили под руковод-
ством командира войскового соединения. Он дал им 
высокую оценку. На базе нашей части учения тако-
го масштаба проводились впервые.

– Какая задача сейчас стоит перед вами?

– Задача на ближайшее время – провести рефор-
мирование, чтобы перейти на контрактную службу. 
Наша воинская часть для охраны Электрохимичес-
кого завода также будет набирать военнослужащих 
по контракту. Требуется подобрать таких людей, 
которые способны правильно, грамотно нести бо-
евую службу и соответственно обеспечить надеж-
ность охраняемого объекта.

– Электрохимический завод по‑прежнему помо‑
гает вам? 

– Да. У нас с руководством полное взаимопони-
мание. Все проблемы решаются сразу, иной раз до-
статочно телефонного звонка. И, несмотря на непро-
стые времена, которые сейчас переживает ЭХЗ, он 
находит возможность помогать нам.

– Что вы пожелаете своим коллегам и ветера‑
нам части?

– Всему коллективу, а также ветеранам я желаю 
здоровья, успехов. Нам надо тесно сотрудничать с 
взаимодействующими организациями. Только так 
мы сможем выполнить совместную задачу, постав-
ленную правительством и президентом Российской 
Федерации: должным образом охранять важный го-
сударственный объект.

Официальной датой создания воин-
ской части № 3475, согласно летописи, 
считается 31 июля 1958 года, с момента 
образования в городе войсковой комен-
датуры. Однако далее она базировалась 
в Красноярске, но в 1961 году была пе-
редислоцирована в Красноярск-45 для 
охраны Электрохимического завода.
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В состязаниях пловцов 
Электрохимического за‑
вода, которые проходили 
29 апреля при полном ан‑
шлаге в бассейне Дворца 
спорта «Нептун», участ‑
вовали сто работников: 70 
мужчин и 30 женщин. 

Плавание, этот тот вид спорта, 
который неизменно становится 
массовым и зрелищным спор-
тивным праздником. Борьба и 
накал страстей здесь разгора-
ются нешуточные – порой все 
решают какие-то сотые доли се-
кунды. 

Поэтому подготовку к соревно-
ваниям спортсмены, мечтающие 
стать призерами, начинают за 
несколько месяцев до стартов. 
Они приходят в бассейн по утрам 
и вечерам, проводят тренировки 
самостоятельно. И добиваются 
успехов! 

Кстати, в этом году из состава 
ПО «ЭХЗ» ушла сильнейшая ко-
манда спортивного клуба «Сая-
ны». Команда заводоуправления 
не упустила свой шанс, и для нее 
пробил звездный час – ее пред-
ставители показали лучшие ре-
зультаты в личном зачете. 

И мужчины этой команды так-
же стали победителями и призе-
рами. 

Многие спортсмены улучшили 
личные результаты. Так, к при-
меру, работник цеха № 46 Игорь 
Кулинич проплыл дистанцию на 
целую секунду быстрее, чем в 
прошлом году, – 50 метров за 29 
секунд – и занял четвертое место. 

Кульминацией соревнований 
стало эстафетное плавание. Вна-
чале красивую победу одержал 
женский квартет заводоуправ-
ления. Спортсменки этой ко-
манды, подобно дельфинам, уве-
ренно разрезали водную гладь и 
эффектно приплыли к финишу 

первыми. Под стать девушкам 
выступила и мужская команда. 
Пловцы заводоуправления при 
мощной зрительской поддержке 
заняли первое место, а вот судьбу 
второго и третьего решила разни-
ца всего в две сотых секунды. 

В итоге в общем зачете картина 
изменилась полностью по срав-
нению с прошлым годом. Впер-
вые чемпионами стали пловцы 
команды заводоуправления, 
напомним, что в прошлом году 
они заняли лишь пятое место. 
«Серебро» завоевала команда 
цеха № 54, которая в 2010 году 
была еще четвертой, а «бронза» 
досталась сборной цеха № 101 – 
многократному чемпиону завода 
по плаванию. Пловцы цеха № 55 
в целом набрали столько же оч-
ков, что и цех № 101, но уступи-
ли по количеству призовых мест 
в личном зачете.  

– Мы к этой победе шли долго. 
Я считаю, что у нас команда по-
добралась очень хорошая, все до-
стойны похвалы, – получив за-
ветный кубок и золотые медали,  
поделилась с нами председатель 
КФК заводоуправления Светла-
на Швецова, которая недавно 
заменила на этом посту Евгения 
Рахманова.

РАС П АСО В К А

Меткие заводчане 

Работники ОАО «ПО «Электро-
химический завод» сегодня 

самые меткие стрелки в Зелено-
горске. Это они доказали, уча-
ствуя в очередном виде городской 
спартакиады – соревнованиях по 
пулевой стрельбе, которые про-
ходили 26 апреля в стрелковом 
тире центра «Витязь». 

В состязаниях участвовало ре-
кордное количество стрелков – 100 
женщин и 85 мужчин. 

Лучший результат в личном за-
чете – 48 очков из 50 возможных 
– «выбила» работница ЭХЗ Татья-
на Якушенко, сделавшая пять вы-
стрелов из пневматической вин-
товки. 

Среди мужчин максимальный 
результат – 50 очков – показал 
лишь один участник – спортсмен 
ГРЭС-2 Роман Гайтанов. 

В женском зачете сборная 
спортсменок Электрохимичес-
кого завода, набрав в сумме 177 
очков, поднялась на высшую сту-
пень пьедестала. Чемпионками 
городских соревнований стали: 
Татьяна Якушенко (48 очков), 
Марина Потиха (44), Елена Бо-
голюбова (43), Ольга Нижевич 
(42) и Ирина Зайцева (41). Второе 
место заняла команда «Образова-
ние» – 175 очков. А на третьем 
месте (171 очко) – команда адми-
нистрации. 

Мужская команда ЭХЗ, кото-
рая на городской спартакиаде 
была представлена победителем 
заводских соревнованиях по пу-
левой стрельбе – командой цеха 
№ 59, набрала в общей сумме 181 
очко и завоевала серебряные ме-
дали. Спортивную честь предпри-
ятия успешно защитили Алексей 
Берба (46 очков), Виталий Куро-
паткин (46), Сергей Наумов (45), 
Андрей Потиха (44), Андрей Би-
бик (44) и Олег Голичанин (42). 

Первое место среди мужчин с 
результатом 183 очка завоевала 
мужская команда филиала ОАО 
«ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2, 
а третье – представители ЗАО 
«МСУ-75». 

По сумме всех выступлений были 
подведены итоги в общекомандном 
зачете. Чемпионом стала команда 
Электрохимического завода, вто-
рое место у команды «Образова-
ние», а третье – у МСУ-75. 

Финал четырех 

Решающие матчи открытого 
чемпионата Красноярско-

го края 2011 года по волейболу 
среди мужских команд пройдут 
с 6 по 8 мая во Дворце спорта 
«Нептун». 

В финальной части краевых со-
ревнований участвуют четыре во-
лейбольные команды: три красно-
ярские – «Дорожник», «СФУ» и 
«Медик» – и зеленогорская – «Са-
яны». 6 мая соревнования начнут-
ся в 17.00. Первая игра пройдет 
между командами «СФУ» и «До-
рожник». В 18.30 на поле выйдут 
«Саяны» и «Медик».

7 мая, в 11.00, стартует игра 
«Медик» – «Дорожник», вторую 
игру проведут «Саяны» и «СФУ» – 
в 12.30. 

В заключительный, третий, день 
состязаний в 11.00 встретятся 
«СФУ» и «Медик». И наконец, в 
12.30 завершит турнир матч «До-
рожник» – «Саяны». 

С П А Р ТА К И А Д А

Звездный час 
заводоуправления

ИТОГИ КОМПЛЕКСНОй СПАРТАКИАДы ПО ПЛАВАНИю 

Общекомандный зачет:
1 место – заводоуправление (18 очков), 2 место – цех № 54 

(28 очков), 3 место – цех № 101 (30 очков), 4 место – цех № 55 
(30 очков), 5 место – цех № 46 (45 очков), 6 место – цех № 16 
(73 очка), 7 место – цех № 58 (74 очка), 8 место – цех № 70 (77 
очков), 9 место – цех № 38 (94 очка), 10 место – цех № 48 (119 оч-
ков), 11 место – цех № 59 (144 очка), 12 место – цех № 53 (50 оч-
ков), 13 место – цех № 78 (13 очков).

Эстафетное плавание (женщины): 
1 место – заводоуправление: 1 мин. 17,0 сек. (М. Луанэ, Е. Но-

вожилова, С. Швецова, Т. Владимирова), 2 место – цех № 55:  
1 мин. 20, 86 сек. (В. Орлова, Н. Завьялова, Л. Бычкова, И. Ки-
реева), 3 место – цех № 54: 1 мин. 27,66 сек. (Л. Чайка, Е. Круго-
вых, М. Базун, Л. Лазарева).

Эстафетное плавание (мужчины): 
1 место – заводоуправление: 1 мин. 51,8 сек. (Д. Качанов, 

И. Сергиенко, С. Шахматов, А. Крынин), 2 место – цех № 54:  
1 мин. 53,63 сек. (С. Калинин, Д. Теляткин. М. Заверюха, М. Ка-
раваев), 3 место – цех № 101: 1 мин. 53,65 сек. (В. Ковалев, 
А. Винивитин, В. Авдеев, А. Гарюшин). 

Личный зачет: 
Женщины до 35 лет:
1 место – М. Луанэ, заводоуправление: 16,70 сек. 2 место – 

Н. Шушпанова, цех № 59: 18,02 сек. 3 место – Т. Мацияшко, цех 
№ 38: 19,00 сек. 

Женщины старше 35 лет:
1 место – Л. Бычкова, цех № 55: 15,72 сек., 2 место – Т. Вла-

димирова, заводоуправление: 16,16 сек.; 3 место – О. Рубис, цех 
№ 101: 17,87 сек. 

Мужчины до 35 лет: 
1 место – А. Гарюшин, цех № 101: 25,89 сек., 2 место – 

А. Крынин, заводоуправление: 25,94 сек., 3 место – Д. Теляткин, 
цех № 54:  26,32 сек. 

Мужчины старше 35 лет:
1 место – О. Рахманов, цех № 53:  26,73 сек., 2 место – А. Де-

рябин, цех № 78:  27,87 сек., 3 место – А. Винивитин, цех № 101: 
28,90 сек.
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Подведены официальные 
итоги минувшего сезона по 
мини‑футболу. В шахматном 
клубе «Каисса» руководство 
городской федерации футбола 
и Комитета по делам физ‑
культуры и здравоохранения 
чествовало победителей и 
призеров городского чемпи‑
оната, участников краевого 
чемпионата, представителей 
спортивной общественности, 
судейского корпуса, а также 
местных журналистов, осве‑
щающих спортивную тему. 

– До бронзовых медалей в кра-
евом чемпионате команде «Сая-
ны» не хватило всего нескольких 
забитых мячей. «Саяны» и ФК 
«Ачинск» набрали одинаковое 
количество очков, но наша ко-
манда пропустила больше мячей, 
поэтому заняла лишь четвертое 
место, а третье завоевала ачин-
ская команда, – так прокоммен-
тировал председатель городской 
федерации футбола Николай 
Батраков выступление сборной 
Зеленогорска в краевых соревно-
ваниях по мини-футболу в минув-
шем сезоне. 

В чемпионате города сезона 
2010–2011 гг. участвовали 20 ко-
манд, 12 соревновались во второй 
группе, и восемь – в первой. По-
бедителем во второй группе стала 
студенческая команда «Олимп» 
(на базе зеленогорского филиала 
СибГАУ) под руководством трене-

ра Олега Кривоносова. Таким об-
разом, данная команда получила 
путевку в первый эшелон. 

В первой группе борьбу за при-
зовые места вели три сильнейших 
футбольных дружины. Третье 
место заняла команда «Бастион» 
(тренер Игорь Орлов). Серебря-
ные награды завоевала команда 
ЭХЗ «Саяны» (тренер Александр 
Белохонов), в прошлом году завод-
ские футболисты  были бронзовы-
ми призерами. Чемпионом города 
третий год подряд становится ко-
манда клуба «Вита» (тренер Рим 

Закиров). Городская федерация 
футбола уточнила статистку за-
битых мячей в играх чемпионата 
и Кубка Красноярского края. Со-
гласно данным краевой федера-
ции, 175 голов на протяжении 10 
лет – с 2001 по 2011 годы – в со-
ставе сборной города забил футбо-
лист Электрохимического завода, 
капитан команды Денис Мотин. 
Алексей Боданин, еще один работ-
ник производственного объедине-
ния, стал автором 100 голов. Двум 
лучшим бомбардирам города и 
Электрохимического завода были 

вручены памятные подарки. Поль-
зуясь случаем, Николай Батраков 
обсудил также тему предстоящего 
летнего футбольного сезона в чем-
пионате города и края по футболу. 
Он начнется уже меньше чем через 
месяц – 21 мая. 

Сборная города подтвердила за-
явку на участие в краевом чем-
пионате. Однако выяснилось, что 
сегодня у сборной  нет тренера. 
Свободную вакансию может за-
нять любой желающий, который 
справится с этим грузом ответ-
ственности.

Александр юРьЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Чемпион города по мини‑
футболу 2011 года Алексей 
Боданин ответил на вопро‑
сы нашего корреспондента.

– А ты сам подсчитываешь, 
сколько мячей забиваешь?

– Нет, я никогда специально 
не подсчитывал. Забивал всегда, 
сколько мог. Вот так и вышло, 
что за 10 лет «набежало» 100 го-
лов.

– Что ты можешь сказать о 
футболе Зеленогорска?

– Матчи по футболу в городе 
проходят в напряженной борьбе. 
Я думаю, что зрителям это нра-
вится. Немаловажно, что за ко-
манду «Вита» играют чемпионы 
города. Несколько иногородних 
футболистов «Виты» показывают 
высокий класс игры. И это всем 
идет на пользу.

– А чего не хватило сборной 
города для того, чтобы завоевать 
бронзовые медали краевого чем‑
пионата?

– Думаю, что не хватило мо-
билизации. Игры Кубка Крас-
ноярского края показали, на-
сколько мы можем собраться и 

выдать результат – красивую, 
зрелищную игру. В кубковом 
матче у нас получилась отлич-
ная игра с железногорской ко-
мандой «Енисей», чемпионом 
края 2011 года. В концовке не 
хватило концентрации, и по-
этому проиграли. А вообще-то, 
наша команда была на голову 
выше соперников. Болельщи-
ки, которые присутствовали на 
матче, не думали, что «Енисей» 
нас сможет догнать и в итоге 
выиграть.

– Какая сегодня атмосфера 
царит в заводской команде «Са‑
яны»?

– Хорошая. Но там есть ряд 
игроков, которые не могут посе-
щать игры, потому что в это вре-
мя работают. Я думаю, что в сле-
дующем году «Саяны» покажут 
все, на что способны.

– С чем связано твое решение 
выступать в этом сезоне в соста‑
ве команды «Вита»?

– В последние годы я перестал 
понимать тренера Александра 
Белохонова, хотя я воспитан-
ник Александра Николаевича, 
под его руководством становился 
чемпионом Красноярского края 
и всю свою футбольную жизнь 
играл за команду «Саяны». Но 
вот что-то у нас с тренером не за-

ладилось, и я решил попробовать 
себя в команде «Вита».

– Получается, ты усилил ко‑
манду основного соперника?

– Не скажу, что сильно усилил. 
По большому счету, «Вита» выиг-
рала бы чемпионат и без меня. В 
финальной игре команды «Вита» 
я не стал участвовать, чтобы не 
играть против своей родной ко-
манды.

– Ты будешь играть в матче 
со сборной ветеранов Советского 
Союза и России по футболу?

 
– Хотелось бы. Это будет на-

стоящее событие в жизни города. 
Неважно, какие игроки приедут, 
но они все выдающиеся спорт-
смены, и сыграть с ними – боль-
шая честь.

М И Н И - Фу Т Б О Л

«Саяны» еще себя покажут

«Забивал, сколько мог»
П Р я М А я  Р Е ч ь

В дни празднования 55-ле-
тия Зеленогорска горожан 
ждет сюрприз: приедет сбор-
ная Советского Союза и Рос-
сии по футболу. Кто именно 
– пока сказать трудно, так 
как еще ведутся переговоры. 
Звезды отечественного фут-
бола проведут товарищеский 
матч против сборной Зеле-
ногорска. Матч запланиро-
ван на 16 июля на стадионе 
«Труд». На поле, согласно 
договоренности, должны вы-
йти местные футболисты.

»
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Алина КАРЕНИНА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Физики Электрохимического 
завода собрались 30 апреля 
в танцзале «Селена» по‑
сле трехлетнего перерыва. 
Правда, как отметил в при‑
ветственном слове советник 
генерального директора 
предприятия по научно‑тех‑
ническому развитию Ген‑
надий Скорынин, для того, 
чтобы масса физиков не 
стала критической, ее ще‑
дро разбавили друзьями и 
«вторыми половинками». 

Главными героями Вечера физи-
ков стали специалисты основного 
производства, начавшие работать в 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» в 2008–2011 годах. Это более 
60 человек. Только в 2011 году на 
работу принято 12 молодых специ-
алистов. В том числе – одна семей-
ная пара, Полина и Дмитрий Деми-
ны, а это случается довольно редко. 

Как всегда, главной кузницей 
кадров для Электрохимического 
завода стал Томский политех-
нический университет. Так что 
инициатором возобновления тра-
диций и организатором Вечера 
физиков выступила Ассоциация 
выпускников ТПУ (председатель 
– Михаил Пеньков) при активном 
содействии пресс-службы пред-
приятия и зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР.

Молодых работников торже-
ственно посвятили в «Физики 
ЭХЗ», предложив осушить симво-
лический кубок с шампанским, а 
затем проявить свои лучшие про-

фессиональные и прочие качества, 
приняв участие в разнообразных 
конкурсах. Естественно, со все-
ми заданиями выпускники физи-
ко-технического факультета ТПУ 
справились на «отлично». 

Не были забыты те, кто уже в 
течение многих лет помогает вы-
пускникам стать настоящими 
молодыми специалистами – вете-
раны предприятия, наставники. 
Символические награды в этой но-
минации получили Геннадий Ми-
хайлович Скорынин, Владимир 
Александрович Козин, Геннадий 
Александрович Колпаков, Аль-
берт Яковлевич Лебедев, Юрий 
Петрович Копеев, Евгений Пе-

трович Минин и Юрий Сергеевич 
Тактаев.

Удостоились наград и представите-
ли пресс-службы предприятия Миха-
ил Берба, Яна Гильмитдинова и Дми-
трий Коновалов. Им присвоено почет-
ное звание «Лирик ЭХЗ». Как сказал 
Михаил Пеньков, именно от специ-
алистов этой службы люди узнают о 
важной и нужной работе физиков. 

С оживлением физики рассма-
тривали стенгазету, в которой 
были помещены их студенческие 
фотографии. 

А главным сюрпризом вечера 
стала возможность сфотографиро-
ваться с… Эйнштейном. Вернее, с 
его копией в полный рост.

Знать основные правила  
аэродинамики и дальше всех 
запускать бумажный само-
летик собственного производ-
ства, на ходу ориентироваться 
в сложных ситуациях и озву-
чивать фильмы, быть актив-
ным и веселым, смотреть на 
жизнь с оптимизмом – вот, 
оказывается, каким должен 
быть настоящий инженер-фи-
зик! Все эти качества молодые 
специалисты ЭХЗ с успехом 
продемонстрировали на Вече-
ре физиков. 

С Эйнштейном на брудершафт
Н А  Д О С у Г Е

Михаил БЕРБА

Зеленогорская группа 
«Страна Прикосновений» 
с победой вернулась 
из Санкт‑Петербурга с 
I Всероссийского кон‑
курса‑фестиваля «Свет 
звезды по имени Солн‑
це». Конкурс проходил 
в несколько этапов и 
охватил территорию 
от Иркутской области 
до Санкт‑Петербурга. 

В конкурсном отборе участво-
вало более 120 музыкальных 
команд, на финал пригласили 
45 групп. Среди них – «Страна 
прикосновений» из Зеленогор-
ска, «Озоновый слой» и «Игры 
разума» – из Красноярска.

В рамках фестиваля про-
ходил и 13-часовой марафон 
«Рок-музыканты за мир». 
Музыканты должны были 
обязательно исполнить три 
песни: из репертуара Вик-
тора Цоя, о Великой Оте-
чественной войне и на тему 
Чернобыльской аварии. Сбо-
ры от этого концерта пред-
полагалось направить на 
помощь ликвидаторам ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
страдающим болезнью Пар-
кинсона. 

Зеленогорская группа вы-
несла на суд зрителей и жюри 
три песни: «Я объявляю свой 
дом безъядерной зоной» – из 
репертуара В. Цоя, «Письмо 
солдата» и «Седая кровь» – 
собственного сочинения. За-

кончили зеленогорцы свое 
выступление «внеплановой» 
композицией «Время по-
рванных струн». На послед-
них аккордах жюри аплоди-
ровало стоя. 

В финал пробилось 10 му-
зыкальных команд, среди 
них и «Страна прикоснове-
ний». 

Как рассказал директор 
команды Сергей Карпухин, 
выступление и победа их 
группы были бы невозмож-
ны без финансовой помощи 
Электрохимического завода. 
От лица группы он выража-
ет огромную благодарность 
руководству предприятия и 
лично генеральному дирек-
тору Сергею Васильевичу 
Филимонову.

Свет зеленогорской звезды
М у З ы К А Л ь Н ы й  М А РАФ О Н К О Н К у Р С

«Мисс Атом-2011»

Портал Nuclear.Ru объявляет о проведении 
международного интернет-конкурса кра-

соты «Мисс Атом-2011». Он будет проходить c 
10 мая по 10 июня на сайте www.miss-atom.ru.

В конкурсе «Мисс Атом» могут принять участие 
работницы предприятий и организаций системы 
Росатома, подрядных и смежных организаций, 
предприятий и организаций ядерной энергетики 
стран бывшего СССР, научно-исследовательских 
институтов, а также студентки профильных ву-
зов. Возраст участниц – от 18 до 35 лет. 

Увидеть победительниц конкурса «Мисс 
Атом-2010» можно на портале Nuclear.Ru 
(http://missatom.nuclear.ru). В ближайшее вре-
мя будут опубликованы условия участия в кон-
курсе «Мисс Атом-2011».

Пресс-служба ЭХЗ готова оказать содействие 
всем решившимся претендовать на звание «Мисс 
Атом». От вас – позитив и настрой на победу, от 
нас – профессиональная фотосессия, помощь в 
заполнении анкеты и, конечно, информацион-
ная поддержка, ведь победительницу определя-
ет не жюри, а голосование посетителей портала 
www.nuclear.ru. 

Обращайтесь по тел.: 9-37-04, 9-37-08.


