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Цех ревизии машин 
отметил  24 октября 
50 лет. В связи с этой 
датой и Днем завода у 
них побывали ветера-
ны. Родной коллектив 
подготовил для гостей 
чаепитие.

В детской музыкаль-
ной школе прошел кон-
церт ансамбля народ-
ных инструментов «Те-
рем-Квартет». Это стало 
возможным благодаря 
программе «Территория 
культуры Росатома» и 
при поддержке ЭХЗ.

СТР. 8 СТР. 10
На прошлой неделе 

на ЭХЗ прошел двух-
дневный организаци-
онно-деятельностный 
семинар по проекту 
включения организа-
ций Росатома в реали-
зацию корпоративной 
стратегии.

СТР. 5

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые 
работники, вете-
раны электрохи-
мического завода! 
Коллеги и друзья!
49 лет назад – 30 октя-

бря 1962 года – Электро-
химический завод выдал 
первую продукцию. Эту 
дату мы отмечаем как 
день рождения предпри-
ятия.

За эти без малого пол-
века Электрохимический 
завод не раз доказывал 
делом верность славным 
трудовым традициям, не 
раз подтверждал когда-то 
избранный девиз – «На-
дежность, стабильность, 
качество». 

Сейчас атомная отрасль 
России ставит перед на-
ми новые задачи – в бли-
жайшие годы ЭХЗ дол-
жен стать самым эффек-
тивным разделительным 
предприятием в мире, до-
биться самой низкой себе-
стоимости продукции. А 
это значит – впереди от-
ветственная планомерная 
работа, направленная на 
повышение производи-
тельности труда и опти-
мизацию производства. 
Результат зависит от 
каждого из нас.

Низкий поклон ветера-
нам! Нам есть с кого брать 
пример, есть у кого учить-
ся. Здоровья вам, благопо-
лучия и оптимизма!

От всей души поздрав-
ляем всех с Днем завода! 
Здоровья вам, семейного 
счастья, благополучия и 
дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо пред-
приятия, отрасли и Рос-
сии!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический
завод»,
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

СТР. 2–3
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

ОАО «ПО «Электрохимический завод» в ближайшие го-
ды должно стать самым эффективным разделительным 
предприятием в мире. Эти амбициозные планы впервые 
были озвучены еще в июне этого года – во время визи-
та в Зеленогорск главы Госкорпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко – и нашли подтверждение на прошлой неделе, в 
ходе визита в Зеленогорск представителей руководства Гос-
корпорации «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ».
Главной целью визита было рабочее совещание, посвя-
щенное подведению итогов производственной деятель-
ности предприятия за истекшие 9 месяцев 2011 года, 
которое провел первый заместитель генерального ди-
ректора Госкорпорации «Росатом» – директор Дирек-
ции по ядерному энергетическому комплексу Александр 
Локшин. Участники совещания признали результаты 
деятельности предприятия вполне удовлетворительны-
ми. На предприятии успешно завершена масштабная ре-
структуризация, впереди – оптимизация производства 
и выход на принципиально новый виток развития. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ – 
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ

По словам президента ОАО 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина, в разви-
тие обогатительного монопредпри-
ятия, каким должен стать ЭХЗ, до 
2020 года будет вложено порядка 
60–70 млрд рублей, в результате 
чего мощности предприятия уве-
личатся, а себестоимость продук-
ции значительно снизится. 

Выбор ЭХЗ в качестве пло-
щадки для развития центра обо-
гащения обусловлен, прежде 
всего, быстрыми темпами сни-
жения себестоимости, которых 
достигло предприятие в ходе ре-
структуризации. Объясняя, по-
чему ставка в сфере обогащения 
сделана именно на ЭХЗ, Юрий 
Оленин отметил: «По итогам ре-
структуризации предприятий 
Топливной компании Электро-
химический завод – один из ли-
деров. Прежде всего, потому, что 
повышение производительности 
труда здесь происходит не толь-

ко за счет снижения издержек, 
но и за счет позитивного посту-
пательного движения – модерни-
зации производства, повышения 
коэффициента использования 
установленной мощности (КИ-
УМ), который в 2011 году дол-
жен достигнуть 95 %. Это самый 
высокий показатель в отрасли. 
Предприятие доказало, что спо-
собно эффективно противостоять 
ужесточающейся конкуренции 
на мировом рынке услуг по раз-
делению урана».

Сейчас, когда масштабная ре-
структуризация предприятия за-
кончена, главная задача – не оста-
навливаться на достигнутом. Необ-
ходимо искать новые возможности 
снижения себестоимости: в новых 
технологиях, в энергосбереже-
нии и других способах экономии 
средств. Некий эффект способно 
дать и внедрение производствен-
ной системы Росатома. «Вовлекая 
персонал в ПСР, мы на 10–15 % 
увеличиваем производительность 
труда», – отметил Ю. Оленин. 

Пропорционально производи-
тельности труда должны увели-
чиваться и доходы работников 
предприятия. На конец 2011 года 
средняя заработная плата на ЭХЗ 
составит 51,4 тысячи рублей. Для 
сравнения: средняя зарплата в 
Красноярском крае (в том числе – 
в промышленной сфере) – всего 25 
тысяч рублей. По планам в 2012 
году средняя зарплата на предпри-
ятии должна увеличиться на 10 
тысяч, а черед год – еще на 5.  

Сохранение стабильности и 
качества жизни в городах при-
сутствия – один из приоритетов 
стратегии Топливной компании. 
Способствовать этому должно соз-
дание активной бизнес-среды. С 
повышением мощностей Электро-
химического завода повысятся и 
налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней. По словам президен-
та ОАО «ТВЭЛ», уже достигнуты 
договоренности с губернатором 
Красноярского края Львом Кузне-
цовым, согласно которым большая 
часть этих средств будет оставать-
ся на развитие города и расходо-
ваться на создание новых рабочих 
мест. Лучшим вариантом было бы 
открытие в Зеленогорске еще од-
ного крупного предприятия. Так, 
в частности, неоднократно говори-
лось о планах строительства обога-
тительного никелевого комбината 
компании «Интергео» с объемом 
вложений около 50 млрд рублей. 
По словам Ю. Оленина, губернатор 
края подтверждает принципиаль-
ные договоренности, однако кон-
кретные шаги пока не предприня-
ты. 

Что же касается численности 
персонала ОАО «ПО «ЭХЗ», то на 
конец 2011 года она составит 3 800 
человек. Это, по словам Юрия 
Оленина, оптимальный уровень, 
дальнейшее снижение числа рабо-
тающих – вопрос промышленной 
безопасности. 

В И З И Т - э ф ф Е К Т

Без ежедневных побед  
государственная 
поддержка бесполезна

Представители Госкорпора-
ции и Топливной компании 
посетили цех производства 
изотопов – машинный зал и 
центральный диспетчерский 
пункт производства. С осо-
бым интересом Александр 
Локшин ознакомился с рабо-
той ЦДП, позволяющего с по-
мощью одного монитора кон-
тролировать параметры рабо-
ты любого из восьми мини-за-
водов (каскадов). По словам 
генерального директора ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Сергея Филимо-
нова, в цехе производства 
изотопов реализована разра-
ботка специалистов Электро-
химического завода – в своем 
роде идеальный ЦДП, прооб-
раз ЦДП всего предприятия, 
к тому же для его обслужива-
ния требуется всего один-два 
человека.

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые работники 
и ветераны Электрохи-
мического завода, доро-
гие зеленогорцы!

Примите сердечные по-
здравления с Днем рож-
дения завода!

Этот замечательный 
праздник отмечают не 
только заводчане, но и 
все жители города. Ведь 
Зеленогорск обязан сво-
им рождением созданию 
в Сибири стратегическо-
го объекта по производ-
ству оружейного урана. 
На протяжении многих 
лет предприятие с честью 
обеспечивало обороноспо-
собность нашей страны. 
Сосредоточившись на 
решении сугубо мирных 
задач, завод не утратил 
былой мощи. Он продол-
жает динамично и эффек-
тивно развиваться.

О заводе и его дости-
жениях знают далеко за 
пределами нашего края 
и России. Высокое каче-
ство продукции отмечено 
как отечественными, так 
и зарубежными партнера-
ми. Все это стало возмож-
ным во многом благодаря 
высокому профессиона-
лизму работников пред-
приятия!

В преддверии Дня рож-
дения завода от души же-
лаем всем доброго здоро-
вья, дальнейшей плодо-
творной работы на благо 
города и страны, уверен-
ности в завтрашнем дне и 
благополучия. 

А.В. ТИМОШЕНКО, 
глава г. Зеленогорска,
В.В. ПАНКОВ, 
глава администрации города

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

Задай вопрос  
генеральному  
директору
На официальном сайте 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» (www.
ecp.ru) открыт раздел 
«Вопрос – ответ», где 
можно задать вопрос 
генеральному директо-
ру Сергею Васильевичу 
Филимонову. Для этого 
достаточно написать 
свое имя, по желанию 
– телефон и e-mail, а 
затем сам вопрос. 

Вопрос будет передан непо-
средственно С.В. Филимоно-
ву. Ответы появятся на сайте, 
а указавшим e-mail будут от-
правлены и по электронной 
почте. 

Раздел функционирует и 
на «зеркале» сайта в корпо-
ративной информационной 
сети: http://www1.ecp.ru/
services/question.shtml.
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ОПТИМИЗАЦИЯ  
ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ

В целом стратегия развития То-
пливной компании направлена на 
обеспечение лидерства на рынке 
ядерного топлива – с сегодняш-
них 25 % рынка, который равен 
18 млрд долларов, необходимо 
к 2030 году обеспечить 26–28 % 
от рынка в 35 млрд долларов. За-
дача не такая простая, учитывая 
конкуренцию, обостряющуюся с 
переходом основных соперников  
ТВЭЛа на центрифужные техно-
логии. Первым шагом в конку-
рентной борьбе для предприятий 
Топливной компании стало сни-
жение издержек, на что и была в 
первую очередь направлена мас-
штабная реструктуризация пред-
приятий. Темпы снижения издер-
жек впечатлили даже зарубежных 
партнеров и конкурентов. 

Говоря о планах развития То-
пливной компании, Ю.А. Оленин 
подчеркнул, что, хотя масштабная 
реструктуризация предприятий 
Топливной компании успешно за-
вершена, оптимизация продол-
жается. В ближайших планах – 
перепрофилирование некоторых 
предприятий ТВЭЛа и концентра-
ция ядерных производств в Новоу-
ральске, Северске, Зеленогорске и 
Электростали. Если на территории 
Зеленогорска речь идет о создании 
и развитии центра обогащения, то 
в Новоуральске будут сосредото-
чены разработка и производство 
газовых центрифуг и точное при-
боростроение, а в Северске – кон-
версионные производства.

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА – 
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Конкурентоспособность – глав-
ное, но не единственное условие 
успеха. Развитие атомной отрасли 

невозможно без поддержки со сто-
роны государства, – отметил пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора Госкорпорации «Росатом» 
– директор Дирекции по ядерному 
энергетическому комплексу Алек-
сандр Локшин. 

Правительство ставит перед от-
раслью глобальные задачи: по-
мимо сохранения ядерного щита, 
отрасль должна была стать локо-
мотивом инноваций для всей про-
мышленности страны, а в идеале – 
геополитическим механизмом, по-
зволяющим решать политические 
вопросы не только за счет сырье-
вых ресурсов. И, наконец, обеспе-
чить энергобезопасность России. 
На развитие отрасли за последние 
годы выделено более 3 трлн рублей 
при единственном условии – обе-
спечить рост выручки и эффектив-
ное использование средств.

За пять лет российские атом-
щики немало продвинулись в 
реализации программы, полу-
чившей неофициальное название 
«Атомный ренессанс» или «Атом-
ный проект-2». Создана мощная 
ресурсная база – если в 2006 году 
Россия могла рассчитывать только 
на 6 % мировых запасов урана, то 
сейчас, благодаря компании «Ман-
тра», открывшей доступ к запа-
сам Танзании, проблема снята. На 
100 % сформирован собственный 
машиностроительный комплекс, 
немалых успехов достигли в ин-
жиниринге. Особого внимания за-
служивают системы безопасности, 
разработанные российскими атом-
щиками для АЭС, – Россия стала 
единственной страной, кому пра-
вительственная комиссия КНР 
на настоящий момент разрешила 
продолжать строительство АЭС по-
сле тщательных проверок безопас-
ности проектов, спровоцирован-
ных аварией на АЭС «Фукусима». 

«Когда я говорю о государствен-
ной поддержке атомной отрасли, 
я имею в виду в первую очередь 
поддержку со стороны президента 
и премьер-министра страны, при-
чем как внутри страны, так и за 
рубежом, – подчеркнул А.М. Лок-
шин. – Заметьте, Россия и Китай 
были единственными странами, 
чьи лидеры сразу после аварии на 
Фукусиме заявили, что не намере-
ны сворачивать свои атомные про-
граммы! Второе условие – конку-
рентоспособность. Без ежедневных 
побед и внутри страны, и за рубе-
жом государственная поддержка 
может оказаться бесполезной. Мы 
свою конкурентоспособность дока-
зываем делами».

Росатом для страны – это:
– шанс преодолеть сырье-

вую зависимость;
– надежда на возрождение 

интеллектуального и техно-
логического лидерства;

– гарантия суверенитета 
(«ядерный щит»);

– освоение Арктики (но-
вые атомные ледоколы);

– освоение космоса (ком-
пактные энергетические 
установки);

– ядерная медицина.

»

Н А Г РА Ж Д Е Н И Е

За добросовестный труд
Награды Госкорпорации «Росатом» вручал первый замести-

тель генерального директора Госкорпорации «Росатом» – ди-
ректор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Алек-
сандр Локшин.

За большой вклад в развитие 
атомной промышленности знак 
«За заслуги перед атомной от-
раслью» I степени получил ге-
неральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Сергей Филимонов; «За заслу-
ги перед атомной отраслью» 
II степени – глава города Алек-
сандр Тимошенко; «За заслуги 
перед атомной отраслью» III 
степени – председатель профсо-
юзной организации ПО «ЭХЗ» 
Павел Агеев, руководитель 
группы ИВЦ Владимир Какуша 
и ведущий специалист по физи-
ческой культуре и спорту Влад 
Стравинскас.

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин вручил почет-
ный диплом ОАО «ТВЭЛ» за 
добросовестный труд, успехи 
в профессиональной деятель-
ности, весомый вклад в разви-
тие предприятия и атомной от-
расли и в связи с 15-летием со 
дня образования ОАО «ТВЭЛ»: 
Ирине Буршиной, дозиметристу 
службы ЯРБ; Олегу Вырупаеву, 
аппаратчику цеха производства 
изотопов; Александру Зеленки-
ну, аппаратчику электрохими-
ческого цеха; Евгению Злобину, 
аппаратчику цеха химической 
очистки; Вадиму Калмыкову, 
аппаратчику цеха регенерации; 
Александру Кубышеву, слеса-
рю-ремонтнику цеха ревизии 
машин; Михаилу Медведеву, 
аппаратчику химического цеха; 

Анатолию Нарчуганову, аппа-
ратчику цеха вторичной перера-
ботки ГФУ; Ларисе Сургутской, 
лаборанту ЦЗЛ; Алексею Уда-
лову, слесарю-ремонтнику элек-
трохимического цеха.

Почетной грамотой Госкор-
порации «Росатом» за боль-
шой вклад в сотрудничество, 
активное участие в программе 
реструктуризации предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
и в связи с 15-летием со дня 
образования ОАО «ТВЭЛ» на-
граждена заместитель главы 
администрации Зеленогорска 
по вопросам местного самоуп-
равления и протоколу Людмила 
Борисова.

Почетный диплом Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» за со-
трудничество, большой вклад в 
реструктуризацию Топливной 
компании и в связи с 15-ле-
тием со дня образования ОАО 
«ТВЭЛ» получили: директор 
школы № 176, депутат городско-
го Совета Николай Токмаков, 
директор СДЮСШОР «Старт» 
Иван Донец; врач-терапевт за-
водской поликлиники Ольга 
Коржова, председатель профко-
ма № 6 неработающих пенсио-
неров ЭХЗ Юрий Михайлов, ди-
ректор ООО «СМУ-95» Валерий 
Гусев, директор ООО «ООПиТ» 
Ольга Синицына, председатель 
Совета местного отделения Сою-
за пенсионеров России Василий 
Моисейко.
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крупным планом

Галина ЯКУБОВСКАЯ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Главный инженер ЭХЗ –  
заместитель генерального 
директора Юрий Кулинич 
как никто другой знает про-
изводство. Ведь на заводе 
он впервые пришел в 1965 
году, на практику, а через 
три года – и на работу. На-
кануне Дня завода мы гово-
рим с ним о предприятии.

– Юрий Андреевич,  с позиции 
своего опыта как бы вы опреде-
лили особенности зеленогорского 
производства?

– Особенность ЭХЗ в том, что 
первые руководители удачно за-
проектировали завод как компакт-
ное, одноплощадочное производ-
ство. Вторая особенность – стрем-
ление сделать предприятие луч-
шим. Мы признавали лидерство 
Урала, но хотелось сказать свое 
слово в развитии, технологии, диа-
гностике, эффективности и т.д., 
которое было бы услышано, при-
нято и распространено на других 
предприятиях. И это получалось. 
Ведь на ЭХЗ работают талантли-
вые специалисты.

Кроме того, на Электрохими-
ческом заводе всегда было самое 
оптимизированное количество 
работающих и простая структура 
управления – многие вопросы ре-
шались и решаются сразу же на 
докладе директору. 

На предприятии есть и такая ин-
тересная особенность – неумение 
писать отчеты. Нас всегда упре-
кали: вы делаете много хорошего, 
но не умеете об этом красиво отчи-
таться на бумаге. Наши идеи по-
рой заимствуют другие и докумен-
тально это оформляют. 

Мы люди практического дела, а 
не бумажного. Это всегда была на-
ша слабость. Хотя многие дела мы 
делаем лучше других: быстрее, ка-
чественнее и даже с техническим 
опережением.

– И тому доказательство – труд-
ные 90-е годы. Завод не только 
выстоял, но и поднялся на новый 
уровень развития. Как это удалось?

 
– Благодаря многим составляю-

щим, в том числе и тому, что ЭХЗ 
всегда  движется вперед. Техни-
ческое развитие завода, благода-
ря направленности коллектива на 
создание надежного и высокоэф-
фективного производства, никогда 
не останавливалось. Этот процесс 
шел в 60-е, 80-е и 90-е годы, идет 
и сейчас. 

Всегда мы занимались вопро-
сами модернизации, построения 
чего-то нового. Например, уста-
новка по переливу гексафторида 
урана у нас появилась в смутные 
времена 90-х. Изучил, построил 
и эффективно эксплуатируй – это 
принципы ЭХЗ. 

Мы всегда находили возмож-
ность развиваться, выпускать про-

дукцию и реализовывать ее. Толь-
ко один раз за всю историю была 
задержка заработной платы на 
полтора месяца. За все 90-е годы. 
Всевозможные пути изыскивали 
для получения денег. В стране ца-
рил хаос. 

Большую роль в это время сы-
грало производство магнитных 
носителей. Продавали кассеты, по-
лучали деньги. И для работников 
уранового производства тоже. 

Мы тогда поставили задачу – бы-
стро выйти на мировой рынок со 
своими услугами. Помогли кол-
леги с Урала, аттестовали нашу 
продукцию. Потом мы связались 
с партнерами во Франции и вместе 
с ними в начале 90-х годов постро-
или установку перелива, стали са-
мостоятельны, начали заключать 
зарубежные контракты. 

Завод, когда в стране был всеоб-
щий хаос, в него не провалился. 
Мы сумели минимизировать от-
рицательные явления, укрепились 
и за короткое время смогли наме-
тить направления развития, ко-
торые позволили нам в 1998 году 
(вплоть до дефолта) поднять зара-
ботную плату заводчанам до 1 000 
долларов. А в России в то время 
платили 164 доллара максимум. 

ЭХЗ чувствовал себя уверенно, 
и в городе стало спокойнее жить. 
Новые производства дали допол-
нительные рабочие места. Завод 
поддержал МСУ-20, которое во-
шло в его состав, научные коллек-
тивы Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода. Теперь эти коллективы 
конструкторов, благодаря ЭХЗ, су-
ществуют и плодотворно работают. 

И, кстати, когда дефолт встрях-
нул страну, то предприятие от это-
го не пострадало, а наоборот. Завод 
к тому времени твердо стоял на 
ногах, продукция была аттестова-
на по стандартам запада и по кон-
трактам продавалась за границу. 
Расплачивались за нее долларами, 
которые в России конвертирова-
лись в рубли. И получалось го-

раздо больше, чем планировали. 
Можно сказать: повезло. Но, как 
говорится, везет тем, кто везет.

– То есть вполне логично, что 
ЭХЗ станет центром по обогаще-
нию урана. Не Уральский комби-
нат, который по-прежнему круп-
нейшее производство в отрасли, а 
именно ЭХЗ. Что это дает?

– То, что завод станет централь-
ным предприятием по обогащению 
урана, это признание всех наших 
заслуг. Мы компактны, работаем 
по передовым идеям и технологи-
ям, у нас высокая нацеленность на 
дело, у нас самая низкая себестои-
мость и самый высокий КИУМ. 

Поэтому в нас будут вклады-
ваться деньги. Будем и дальше 
развивать технологии, техни-
ку, увеличивать разделительные 
мощности, поэтому  необходимо 
ставить машины нового поколе-
ния. А для этого нужны инвести-
ции. До 2020 года запланировано 
выделить примерно 60 млрд руб-
лей. Деньги надо освоить: купить 
оборудование, смонтировать, за-
пустить, оснастить механикой, 
электрикой и т.д. Значит, работы 
будет много, в том числе и для 
всех непрофильных производств, 
которые выведены из ЭХЗ, и для 
других тоже.

Вся история развития и станов-
ления ЭХЗ позволила нам стать 
российским центром по обогаще-
нию урана. Это главное, чего мы 
добились.

– Юрий Андреевич, как депу-
тат, каким вы видите будущее го-
рода?

– Я смотрю на будущее нашего 
города с оптимизмом. Но пони-
маю, что нам в Зеленогорске нуж-
но открыть новое производство, 
чтобы иметь дополнительные ра-
бочие места. Получить развитие – 
это сейчас самое важное. 

И З  П Е Р В ы х  У С Т

Завод станет  
центральным предприятием  
по обогащению урана

Б Л А ГОД А Р Н О С Т Ь

Доверие оправдали
На Электрохимический 
завод на имя генерально-
го директора С.В. Фили-
монова пришло письмо 
от главного инженера 
Красноярского филиала 
ОАО «НИКИМТ-Атом-
строй» П.А. Сухарева.

В нем говорится: «Уважае-
мый Сергей Васильевич! Хочу 
выразить благодарность работ-
никам ЭХЗ, направленным к 
нам по договору на выполнение 
работ по ревизии электропри-
водов и запорно-регулирую-
щей арматуры Сосновоборской 
ТЭЦ-4. Вас лично благодарю за 
таких высококвалифицирован-
ных, грамотных специалистов, 
оправдавших ваше доверие. Не 
считаясь с личным временем 
они выполняли качественно и 
в срок, с наиболее возможными 
минимальными затратами всю 
работу.

Особую благодарность вы-
ражаю мастеру энергоцеха 
М.Г. Суслину, с которым мне 
постоянно приходится общать-
ся по всем вопросам. Он умело 
руководит коллективом, про-
фессионально, применяя ши-
рокие технические знания, 
безотказно выполняет всякую 
работу».

Для молодежи  
и детей
Вечер отдыха для моло-

дежи ЭХЗ, посвященный 
Дню завода, из-за ремонта 
во Дворце культуры прой-
дет 29 октября в клубе 
«Город». 

А 30 октября в ЦДиК в 
11.00 для детей работни-
ков предприятия состоит-
ся праздник с игровой раз-
влекательной программой 
и просмотром мультфиль-
мов. 

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые  
коллеги!
Примите искренние по-

здравления от всего кол-
лектива НПФ «Атомга-
рант» с вашим замечатель-
ным праздником.

Что такое Электрохими-
ческий завод? Прежде все-
го, это люди, это сотрудни-
ки. А очередная годовщина 
– это результат вашей со-
вместной работы, вашего 
самоотверженного труда. 

Желаем всему коллективу 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» в работе вдохно-
венья, в кругу семьи – тепла 
и доброты, среди друзей – 
любви и уваженья, и в жиз-
ни – сбывшейся мечты.

С днем рождения! Жела-
ем вам процветания, успе-
хов и удачи на жизненном 
пути!

В.В. КИТАЕВ, 
президент НПФ «Атомгарант» 
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проекты росатома

Елена НОВОЖИЛОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На прошлой неделе на 
Электрохимическом заводе 
стартовала стратегическая 
сессия – двухдневный органи-
зационно-деятельностный се-
минар по проекту включения 
организаций Госкорпорации 
«Росатом» в реализацию 
корпоративной стратегии. 

Таким образом, был открыт вто-
рой этап отраслевого проекта, кото-
рый начался в 2010 году с форми-
рования долгосрочных программ 
деятельности (ДПД) на всех пред-
приятиях Росатома. Тогда, напом-
ним, на предприятиях были созда-
ны рабочие группы и подготовлены 
планы развития по всем производ-
ственным и социальным направле-
ниям до 2020 года – видение своих 
задач, своего места в общей страте-
гии атомной отрасли. 

Все полученные долгосрочные 
программы, в том числе и ДПД 
ЭХЗ, были проанализированы ко-
ординационным центром Проекта 
(КЦП) по включению предприятий 
и организаций в реализацию стра-
тегии Росатома с привлечением со-
тен экспертов отрасли. 

Предприятия подали свыше 
1 000 предложений, более трети из 
которых были включены в сформи-
рованные восемь стратегических 
инициатив Госкорпорации до 2030 
года. Стратегические инициативы 
– это те долгосрочные приоритеты 
Росатома, на которые будут направ-
лены основные инвестиционные ре-
сурсы отрасли. При непременном 
условии – повышении эффектив-
ности и конкурентоспособности са-
мих предприятий. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА, 
МАКСИМАЛЬНыЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Итак, второй этап проекта на-
чался с проведения стратегических 
сессий, которые проходят на 80 
предприятиях Росатома, начиная 
с сентября текущего года. В пле-
нарном заседании участвовали 70 
представителей высшего и среднего 
звена управления ЭХЗ. Участники 
семинара были условно разделены 
на три группы: «Молодежь», «Про-
изводственная система Росатома 
(ПСР)» и «Вовлеченность персона-
ла», по десять человек в каждой. 
Координационный центр проекта 
Росатома представляли ведущая 
Галина Дмитриева и модератор се-
минара Ирина Земскова.

Основной задачей семинара стало 
знакомство участников со «Страте-
гией-2030» Госкорпорации «Рос-
атом». Информация прозвучала из 
первых уст – из видеодокладов-пре-
зентаций первых лиц отрасли: ге-
нерального директора С. Кириенко, 
первого заместителя генерально-
го директора по корпоративным 
функциям – главного финансового 
директора Н. Соломона, директора 
по развитию ПСР С. Обозова, за-
местителя директора Дирекции по 

ЯЭК, председателя совета директо-
ров ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» В. Корогодина, ответствен-
ного за стратегическую инициати-
ву – удержание глобального лидер-
ства в начальной стадии ЯТЦ.

Цели, поставленные отраслью, 
крайне амбициозны. В рейтинге 
стратегических инициатив: лидер-
ство в области замыкания ядерно-
го топливного цикла, глобальная 
экспансия российских реакторных 
технологий, формирование так на-
зываемого третьего ядра бизнеса, 
связанного с управлением излуче-
нием, и ряд других. 

Как прокомментировал советник 
генерального директора ЭХЗ по на-
учно-техническому развитию Генна-
дий Скорынин – руководитель рабо-
чей группы отраслевого проекта на 
предприятии – в перечень инициа-
тив включены и два предложения от 
ЭХЗ, а конкретно от ЦЗЛ – в области 
производства изотопов. Одно попало 
в блок по управлению излучением, 
второе – в блок, касающийся разви-
тия начальной стадии ЯТЦ. 

– В долгосрочной перспективе 
Электрохимический завод стре-
мится стать производственно-мар-
кетинговым кластером Госкорпо-
рации, специализирующимся на 
стабильных изотопах, – отметил 
Геннадий Михайлович. 

По словам Г. Дмитриевой, сей-
час перед ЭХЗ стоит три задачи: 
информирование персонала, вы-
работка предложений по развитию 
ЭХЗ – чтобы и максимальную поль-
зу принести Госкорпорпорации, и 
получить для предприятия макси-
мальные возможности, и, наконец, 
проектирование собственных дей-
ствий. 

ПРОШУ СЛОВА!

Во время знакомства с основ-
ными направлениями программы 
преобразований в атомной отрасли 
группам были представлены и си-
стемные инструменты для дости-
жения целей масштабной «Стра-
тегии-2030» – их тоже оказалось 
восемь. Это, к примеру, создание 
глобальной инфраструктуры и фор-
мирование кадровой политики. 

В свете всего увиденного и услы-
шанного участникам предстояло 
выработать предложения, которые 
будут учтены в долгосрочных пла-
нах развития ЭХЗ. 

И. Земскова и Г. Дмитриева постро-
или семинар следующим образом: 
каждая из групп выполняла прора-
ботку предложенных для обсуждения 
вопросов и затем представляла свой 
доклад на общем заседании. В роли 
экспертов от предприятия выступи-
ли: заместитель генерального дирек-
тора по качеству – ответственный за 
развитие ПСР Е. Михайлов, советник 
генерального директора Г. Скорынин 
и начальник отдела оценки и разви-
тия персонала В. Варакин. 

Так, среди новых возможностей 
ЭХЗ, открывшихся в связи с разра-
боткой «Стратегии-2030», были на-
званы: развитие изотопного произ-
водства и укрепление лидерства на 
рынке, расширение номенклатуры 
изотопной продукции и увеличе-
ние сбыта. Все группы единогласно 
упомянули про модернизацию ос-
новного производства. 

Участники разносторонне обсу-
дили и корпоративные процедуры 
– действующие на предприятии 
программы ЕУСОТ, ПСР, единый 
отраслевой стандарт закупок, си-
стему управления инвестицион-
ными проектами. Отметили необ-

ходимость электронного докумен-
тооборота, создания единой базы 
Рос атома – для ротации внутри от-
расли высококвалифицированных 
специалистов и многое другое. 

Каждое задание порождало бур-
ные дискуссии, что, тем не менее, 
способствовало решению общей 
задачи – как повысить эффектив-
ность предприятия. 

Тема развития кадрового потен-
циала стала наиболее благодатной 
почвой для обсуждения. От груп-
пы «ПСР» поступило предложение 
выйти с инициативой пересмотра 
классификатора должностей и про-
фессий – многие из них надо бы 
актуализировать. Группа по вовле-
ченности персонала была на высоте. 
Кадровики отметили, что на пред-
приятии не хватает специалистов 
по отдельным направлениям – стра-
тегии и планированию, нематери-
альных мотиваторов, а также при-
ведения ИСН в соответствие с ранее 
проведенной оценкой персонала. Из 
корректирующих мер: развивать 
корпоративные компетенции (стра-
тегическое мышление, планиро-
вание, проектную работу), создать 
систему выявления лидеров, прово-
дить собрания ИТР с участием топ-
менеджмента предприятия. 

Все собранные группами предло-
жения будут переданы в Росатом, в 
координационный центр проекта. 
Как отметили представители КЦП, 
многие из них можно решить на 
уровне самого предприятия и без 
серьезных затрат. 

Далее же деятельность по встраи-
ванию Электрохимического завода 
в реализацию Стратегии Госкорпо-
рации с горизонтом до 2030 года 
должна продолжиться. На заклю-
чительной фазе семинара генераль-
ный директор Сергей Филимонов, 
напутствуя участников, отметил: 

– Вы обозначили «болевые точ-
ки» своей работы. Теперь требуется 
найти пути решения проблем. И это 
вам по силам. Не останавливайтесь 
на достигнутом. Стратегия ста-
вит перед нами цели, которые мы 
должны достичь сообща.

С Т РАТ Е Г И Я - 2030

Атомная отрасль 
расставила приоритеты

Григорий  ЖДАНОВ , 
электро монтер цеха сетей и 
подстанций (группа «Моло-
дежь»): 

– Затронута очень важная 
тема – дальнейшее развитие 
предприятия в рамках «Стра-
тегии-2030», а также немало-
важные для работников вопро-
сы: по мотивации и вовлечен-
ности, развитию ПСР. Если бу-
дет доработана ЕУСОТ, значит, 
семинары прошли не зря.

Алексей СИМАКОВ, ин-
женер-технолог ПТС разде-
лительного   производства 
(группа «Вовлеченность»):

– Стратегия Госкорпорации, 
безусловно, вызвала интерес. 
В прошлом году я принимал 
участие в разработке ДПД 
ЭХЗ, такая форма работы мне 
знакома. В целом, впечатле-
ния положительные. 

Игорь СТАРИКОВ, замести-
тель начальника складского 
хозяйства (группа «ПСР»):

– От первых лиц отрасли мы 
услышали развернутые планы 
и задачи на будущее. Есть уве-
ренность в завтрашнем дне – 
мы не плывем по течению. Все-
ляет оптимизм то, что руковод-
ство отрасли четко понимает, 
куда надо двигаться. Семинар 
– это подтверждение того, что 
с трудовыми коллективами со-
ветуются. У работников на ме-
стах есть возможность выска-
зать свою точку зрения по всем 
вопросам, внести свои предло-
жения в планы дальнейшего 
развития предприятия. Зада-
чи, которые ставит перед нами 
Госкорпорация, выполнимы. 
Да, они амбициозны, но я счи-
таю, что это не просто красивые 
слова, а обоснованные расчеты.

5№ 42 (1033)  27.10.2011 г.



Генеральный контракт о сооружении второй очереди Тяньвань-
ской АЭС (г. Ляньюньган) вступил в силу. Соответствующий 
протокол подписали генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко и руководитель Агентства по атом-
ной энергии КНР Чень Цюфа по итогам 15-го заседания рос-
сийско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках 
комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств 
РФ и Китая. Проектирование второй очереди Тяньваньской 
АЭС осуществляется в соответствии с контрактом, подписан-
ным между АСЭ и JNPC 29 сентября 2010 г. Несмотря на со-
бытия на АЭС «Фукусима» в Японии, разработка проектной 
документации ведется в соответствии с контрактным графи-
ком, предусматривающим укладку первого бетона в основание 
реактора блока № 3 Тяньваньской АЭС в декабре 2012 г.

«Китай видит в России не 
только потребителя ширпотреба, 
но и поставщика высоких техно-
логий»

Дмитрий БА-
РАНОВ, веду-
щий эксперт 
УК «Финам Ме-
неджмент»: 

– Продол-
жение строи-
тельства Тянь-
ваньской АЭС 
– важный факт 
в мировой атомной отрасли и важ-
ный сигнал для всех мировых го-
сударств, имеющих или планиру-
ющих иметь собственную атомную 
энергетику. Он свидетельствует о 
том, что китайская атомная энерге-
тика не стоит на месте, а развивает-
ся, несмотря на события на «Фуку-
симе» и тот «афтершок», который 
перенес после них весь мир в целом, 
и атомная энергетика в частности. 
КНР сделала свой выбор и считает, 
что развивать атомную энергетику 
не только можно, но и нужно. 

Другой примечательный факт 
– Китай для продолжения строи-
тельства Тяньваньской АЭС выбрал 
Россию. Данный выбор говорит о 
многом: во-первых, Китай видит 
в России не только потребителя 
ширпотреба, но и потенциального 
поставщика высоких технологий, 
передовых решений. Во-вторых, 
Росатом своими высокотехнологич-
ными проектами постепенно воз-
вращает Россию в число ведущих 
мировых держав, занимающих 
передовые позиции не только в раз-
работке высоких технологий, но и в 
их практическом применении, что 
гораздо важнее.

Очевидно, развитие атомной 
энергетики в мире не остановится. 
Вряд ли человечество в обозримом 
будущем сможет полностью отка-
заться от нее, а значит, будет стоять 
вопрос о ее сверхбезопасной работе, 
повышении мер надежности при 
эксплуатации всех ядерных объек-
тов. Не зря же сразу после «Фуку-
симы» страны, которые намерены 
развивать собственную атомную 
энергетику (Китай, Иран, Индия, 
Вьетнам, Болгария и ряд других), 
проводили очень строгий аудит тех 
продуктов и технологий атомной 
энергетики, которые им предлага-
ют мировые лидеры в данной отрас-
ли (США, Япония, Россия, Фран-
ция, Южная Корея). И то, что пер-
вым крупный контракт заключила 
именно Россия, свидетельствует о 

том, что наши идеи и разработки, 
их реализация в металле, получили 
самые высокие оценки. То есть Рос-
сия первой сдала «постфукусим-
ский» экзамен.

Кроме того, это соглашение – 
важный прорыв в наших межгосу-
дарственных отношениях с Кита-
ем. С заключением этого соглаше-
ния не только улучшается торгово-
платежный баланс между нашими 
странами, но оно позволяет укре-
пить наши политические взаимоот-
ношения, придать новый импульс 
их развитию, что важно для всего 
общемирового устройства, так как 
и Россия и Китай – ключевые игро-
ки в глобальной политике.

Важнейшим показателем осо-
бых отношений между Россией 
и Китаем в атомной сфере мож-
но назвать условия нового конт-
ракта. Ведь если первый контракт 
на строительство первого и второ-
го энергоблоков предусматривал 
выделение Россией кредита на их 
строительство, потому что лишь 
таким образом мы могли заинте-
ресовать КНР, то нынешнее стро-
ительство будет осуществляться 
целиком на деньги Китая. Причем 
рыночные принципы касаются не 
только вопроса финансирования 
строительства. Многие параметры 
будущей стройки пришлось согла-
совывать весьма непросто. В пер-
вую очередь потому, что многие 
наши цены не устраивали китай-
скую сторону. 

Понятно, что китайское обору-
дование дешевле российского. Но 
здесь ведь речь идет о безопасности, 
на которой нельзя экономить. И 
это Росатом постоянно объясняет и 
доказывает своим партнерам. По-
ложительную роль в переговорном 
процессе сыграла гибкость россий-
ской стороны и готовность к ком-
промиссам. Здесь стоит отметить 
особую роль комиссии по энергоди-
алогу под руководством вице-пре-
мьера Сечина, самого Росатома и, 
конечно, самого Атомстройэкспор-
та. 

Усилия всех причастных рос-
сийских специалистов и компаний 
позволили заключить это соглаше-
ние. Россия, по просьбе китайской 
стороны увеличившая локализа-
цию, сосредоточит свои основные 
усилия на «ядерном острове», но 
при этом несет ответственность за 
проект в целом. Но опасаться та-
кой конфигурации соглашения не 
стоит, потому что уже построенные 
два энергоблока Тяньваньской АЭС 
зарекомендовали себя наилучшим 

образом, установив рекорд среди 
всех АЭС КНР по безаварийной ра-
боте в период топливного цикла. 

Новый проект обещает для на-
ших стран новые вызовы, потому 
что придется интегрировать друг 
с другом большое количество раз-
личного китайского и российского 
оборудования. Но это еще и новые 
возможности, потому что китай-
ское оборудование, которое будет 
изготавливаться с учетом всех на-
ших требований и с российским 
качеством, но по местным ценам, 
и опробованное затем на Тяньвань-
ской АЭС, может стать основой для 
реализации совместных российско-
китайских атомных проектов на 
территории третьих стран.

«Тот факт, что было заключе-
но соглашение на строительство 
следующей очереди АЭС в Тяньва-
не, подтверждает еще раз статус 
Росатома как более надежного и 
стратегического партнера»

Сергей СА-
НАКОЕВ, от-
в е т с т в енный 
секретарь Рос-
сийско-Китай-
ской палаты по 
содействию тор-
говле машинно-
технической и 
инновационной 
продукцией: 

– Это для нас долгожданное со-
бытие. Переговоры шли непросто. 
Дело в том, что Росатом – это ве-
личайшие специалисты в области 
атомных технологий. С китайской 
стороны они сталкиваются если не 
с такими великими, то с не менее 
амбициозными специалистами. 
Чтобы процесс по этой причине не 
затягивался – нужны посредники, 
такие как Российско-Китайской 
палата по содействию торговле ма-
шинно-технической и инновацион-
ной продукцией.

Случай с «Фукусимой» не толь-
ко в российско-китайском атомном 
энергетическом сотрудничестве, 
но и на мировом рынке атомной 
энергетики вызвал определенный 
всплеск и повлек за собой соответ-
ствующие изменения. При этом 
участники рынка еще раз убеди-
лись, что российские технологии 
весьма безопасны, тщательно про-
думаны и рассчитаны на очень се-
рьезные нагрузки. 

С другой стороны, понятно, что 
сразу от всех слабых сторон изба-
виться одномоментно невозмож-
но. Китайский рынок в этом пла-
не очень интересный. Китайская 
атомная промышленность подни-
мается и растет у нас буквально 
на глазах. Сегодня китайские ком-
пании готовы сами многое делать. 
Но тот факт, что было заключено 
соглашение на строительство сле-
дующей очереди АЭС в Тяньва-
не, подтверждает еще раз статус 
Росатома как более надежного и 
стратегического партнера. Думаю, 
именно эти качества сыграли ре-
шающую роль в принятии реше-

ния – подписывать с нами договор 
на строительство 3 и 4 блоков или 
нет.

Строительство 1 и 2 блоков про-
изошло еще до «Фукусимы». И тог-
да, и сейчас в качестве наших атом-
ных технологий Китай не сомне-
вался. Но вопрос цены этого стро-
ительства был довольно острым. 
Китайцы намекали, что вроде бы 
и сами могут уже многое сделать 
и дешевле. Однако после аварии в 
Японии пришло осознание, что за 
безопасность и проверенную года-
ми и опытом надежность надо пла-
тить. Понятно, что китайцам хоте-
лось бы самим развивать атомные 
технологии, чтобы заявить о себе. 
Они это и делают, но с поправками 
– например, после крупной траге-
дии на скоростной железной доро-
ге в Китае они корректируют свою 
программу развития.

Между Россией и Китаем высо-
чайший уровень политических от-
ношений. Торгово-экономическое 
сотрудничество, включая атомную 
сферу, должно соответствовать вы-
сокому уровню политического вза-
имодействия. И мы весьма критич-
но относимся к состоянию торговли 
между нами, хотя рост оборота и со-
ставляет примерно 30–40 % в год, 
если не считать проседания 2008 
года во время мирового финансо-
вого кризиса. Это очень серьезные 
цифры. 

В этом году ожидается 70 млрд 
долларов, а в середине 1995-го для 
сравнения – всего 5 млрд. То есть 
рост торговли есть, но сам объем не 
сопоставим с китайско-японской 
или китайско-американской тор-
говлей. Там речь идет о сотнях мил-
лиардов долларов. В посткризисное 
время – это первая такая крупная 
сделка, а в последний год Китай 
вышел по объему торговли для Рос-
сии на первое место. 

Мы для Китая по этому пара-
метру еле входим в десятку, то 
есть нам есть куда стремиться. По 
структуре торговли у нас преоб-
ладают поставки дешевых товаров 
из Китая и растет экспорт сырья 
из России. Чтобы это соотношение 
исправить, как раз и была создана 
в 2007 году наша Российско-Китай-
ская палата по содействию торгов-
ле машинно-технической и иннова-
ционной продукцией. В результате 
рост экспорта маштеха с 2007 года 
составляет 70–80 % в год. 

Конечно, в абсолютных значени-
ях – это не очень много, но в относи-
тельных – это все-таки позитивная 
динамика. В этом смысле подпи-
сание контракта на строительство 
второй очереди Тяньваньской АЭС 
даст нам возможность экспортиро-
вать на значительно большие сум-
мы – не на сотни миллионов, а на 
миллиарды – продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, иннова-
ционную и высокотехнологичную. 
Это, безусловно, значительно из-
менит структуру торговли и пози-
тивно отразится на политическом 
уровне. Это еще один плюс от за-
ключения контракта на строитель-
ство второй очереди Тяньваньской 
АЭС.

пульс росатома
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пульс росатома

В Швеции состоялось 25-е пленарное заседание КЭГ МАГАТЭ 
и семинар КЭГ МАГАТЭ «Экономика обращения с ОЯТ: 
переработка и непосредственная изоляция». Были заслу-
шаны доклады представителей стран-партнеров России по 
Глобальному договору о ходе реализации совместных про-
ектов по обращению с РАО и ОЯТ в России. Вторая часть за-
седания комиссии КЭГ МАГАТЭ была посвящена планам по 
реализации новой подпрограммы по утилизации атомных 
подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энерге-
тическими установками и судами атомного технологического 
обслуживания и реабилитации радиационно опасных объ-
ектов на период с 2011-го до 2015-го и на перспективу до 
2020 года. Завершилось заседание комиссии КЭГ МАГАТЭ 
семинаром, посвященным экономике обращения с ОЯТ.

«На сегодняшний день на Севе-
ро-Западе нет выведенных из экс-
плуатации атомных подводных 
лодок, которые находятся в ба-
зах ВМФ»

Анатолий ЗАХАРЧЕВ, дирек-
тор проектного офиса по утили-
зации атомных подводных лодок 
Госкорпорации «Росатом»: 

– Главным итогом является за-
вершение подпрограммы ком-
плексной утилизации атомных 
подводных лодок, которая была 
рассчитана с 2005 по 2010 год, и 
которая, как признала военно-про-
мышленная комиссия, успешно 
решена. То есть, не все, конечно, 
успели до конца завершить с уче-
том финансовых проблем и труд-
ностей, но в целом программа вы-
полнена и признана выполненной 
успешно. И была принята новая 
программа на период до 2020 го-
да. Самое главное из достигнутого 
– это то, что задача освобождения 
Министерства обороны от несвой-
ственных ему функций по содер-
жанию кораблей, выведенных из 

боевого состава, решена. На се-
годняшний день на Северо-Западе 
нет выведенных из эксплуатации 
атомных подводных лодок, кото-
рые находятся в базах ВМФ. Все 
они или утилизированы, или нахо-
дятся в стадии утилизации.

С тех лодок, которые остались, 
было выгружено отработанное 
ядерное топливо, и сейчас они не 
несут никакой радиационной опас-
ности для окружающей среды, на-
селения, поэтому главной задачей 
новой федеральной программы 
будет вывоз выгруженного с АПЛ 
отработанного ядерного топлива, 
которое находится сейчас на Даль-
нем Востоке и губе Андреева. Эта 
задача перенесена в новую феде-
ральную целевую программу.

Российская сторона могла бы 
решить эту проблему самостоя-
тельно, но, учитывая, что меж-
дународная общественность на-
строена ликвидировать ядерное 
наследие как можно быстрее, за 
десять лет, потребовалось допол-
нительное финансирование с раз-
витием инфраструктуры. Если 

бы решали самостоятельно, все 
бы это растянулось на гораздо бо-
лее длинные сроки. Что касается 
технологий утилизации атомных 
подводных лодок, все они разра-
ботаны в наших конструкторских 
бюро, научно-исследовательских 
институтах. И комиссариат по 
атомной энергии Франции, к при-
меру, только проводит аналитику 
наших вариантов обращения с то-
пливом, с кораблями в целях безо-
пасности проведения операций. А 
так все это, конечно, за нашими 
учеными. И вот эти альфа-кораб-
ли по выгрузке топлива с жидко-
металлическими реакторами – это 
в чистом виде разработка наших 
институтов.

Сейчас перед нами стоит целый 
ряд задач. Во-первых, не допустить 
накопления атомных подводных 
лодок, которые будут выводиться 
по истечении срока эксплуатации. 
Чтобы они не стояли, не ждали, а 
сразу уходили на выгрузку и ути-
лизацию. И второе – главная зада-
ча этой подпрограммы – зачистить 
все бывшие технические базы Во-
енно-морского флота от топлива 
и радиоактивных отходов до «ко-
ричневой лужайки». То есть чтобы 
можно было безопасно по этой зем-
ле ходить и в дальнейшем сделать 
их пригодными к другому исполь-
зованию. В концепции Госкорпо-
рации «Росатом» прописано за-
вершить все это к 2025 году. Речь 
идет обо всех площадках. Если 
мы в 2014 году начнем активный 
вывоз отработавшего ядерного то-
плива, я думаю, что за 5–6 лет мы 
его вывезем, а дальше все будем 
зачищать от радиоактивных отхо-

дов, как жидких, так и твердых. 
Единственное, что по концепции 
создаваемая сейчас инфраструкту-
ра в принципе должна быть утили-
зирована. Все должно быть потом 
зачищено. Задача такова: до 2025 
года завершить полную зачистку 
всей территории.

«На сегодняшний день мы пол-
ностью удовлетворены тем, как 
развивается российско-итальян-
ское сотрудничество в этой от-
расли»

Карло ТАЛАРИКО, замести-
тель директора Управления по со-
трудничеству с Россией компании 
UGP (Италия): 

– На сегодняшний день мы пол-
ностью удовлетворены тем, как 
развивается российско-итальян-
ское сотрудничество в этой отрас-
ли. Мы участвовали в утилизации 
пяти атомных подводных лодок. 
Также мы построили специальный 
корабль, который помогает пере-
возить ядерные отходы и отрабо-
танное ядерное топливо, – «Росси-
та». В то же время мы планируем 
модернизировать систему физи-
ческой защиты двух заводов – это 
«Нерпа» и «Звездочка». В бли-
жайшем будущем мы собираемся 
подписать контракт на создание 
и строительство новых контейне-
ров для перевозки отработавше-
го ядерного топлива с подводных 
лодок класса «Альфа». Далее мы 
собираемся финансировать строи-
тельство понтона, который будет 
необходим для выгрузки и пере-
грузки одно– и трехотсечных ре-
акторных отсеков.

К О М П Е Т Е Н Т Н О

Завершена подпрограмма комплексной 
утилизации атомных подводных лодок

Геннадий КРАМОРЕНКО

В настоящее время на пред-
приятиях отрасли продолжа-
ются обучающие семинары, 
которые призваны помочь 
сотрудникам предприятий 
найти себя в новых условиях 
жизни и работы. В частности, 
в ОАО «СХК» сотрудники из-
учали технологии управления 
малым бизнесом. О сути об-
учения и о возможной даль-
нейшей судьбе предприятий 
атомной отрасли рассказал 
преподаватель московской 
школы бизнеса «МИРБИС», 
к.э.н., член Гильдии марке-
тологов Владимир Киселев.

МОМЕНТ ИСТИНы

– Я бы сказал, что именно сейчас 
наступает некий момент истины. 
ЗАТО, может быть, несколько поз-
же остальных, но тоже постепен-
но входит в рынок. У вас накоплен 
очень внушительный интеллекту-
альный и материальный потенци-
ал. А раз так, то важно, чтобы люди 
здесь сумели интегрироваться в ры-

нок и добиться позитивного резуль-
тата. Только в этом случае можно 
делать прогноз на перспективное бу-
дущее. Это, кстати, важный момент 
не только для вас, но и для всей 
страны.

ОГОНЬ, ВОДА  
И МЕДНыЕ ТРУБы

– Сегодня в ЗАТО фактически соз-
даются новые предприятия. С моей 
точки зрения, если те, кто сегодня 
проходил обучение, будут успешны 
на рынке, то у Северска, как у моно-
города, есть хорошие перспективы. 
Все зависит от них. 

Я понимаю, что раньше люди ра-
ботали совершенно в других усло-
виях. Все эти знания не имели для 
них значения, но теперь все иначе. 
По сути, они находятся в стрессовой 
ситуации. Им нужно срочно и бы-
стро освоить новые методы, чтобы в 
дальнейшем на равных конкуриро-
вать с теми, кто на рынке уже дале-
ко не первый день и успел, условно 
говоря, за 20 лет рыночных отноше-
ний в стране пройти огонь, воду и 
медные трубы. 

РыНОК – СРЕДА АГРЕССИВНАЯ

– Надеюсь, что директора до-
черних предприятий – люди до-
статочно квалифицированные и 
компетентные и чему-то научи-
лись. Задача тренеров состоит в 
том, чтобы они научились прояв-
лять самостоятельность, прини-
мать решения, направленные на 
результат. Результат – это то, что 
им предстоит добиться с багажом 
приобретенных знаний. Но слад-
кой жизни, естественно, не будет. 
Рынок – среда агрессивная, и вы-
живут как раз не самые умные и 
сильные, а те, кто легко учится. 

Каждый день будут возникать про-
блемы, о которых ты вчера даже не 
догадывался. И если руководитель 
сумеет адекватно на них отреаги-
ровать, то за будущее этой орга-
низации или предприятия можно 
быть спокойным. 

ПОРАБОТАТЬ С МАРКЕТИНГОМ

– Сегодня была прочитана лек-
ция, где объяснялась существую-
щая готовая схема инфраструктуры 
моногородов. Коллеги, после того 
как ее рассмотрели, нашли в ней 
много общего с местным устрой-
ством. В целом же у ЗАТО перво-
очередная задача – с наименьшими 
потерями интегрироваться во внеш-
нюю среду. Я уверен, что продук-
ция предприятий не может быть в 
ней невостребована. Надо, видимо, 
с маркетингом поработать. И на за-
крытость кивать не стоит. Да, за-
крытая система имеет склонность к 
вырождению, но и слишком откры-
тая рискует тем же. Закрытость, я 
считаю, не является ни плюсом, ни 
минусом. Она должна быть адекват-
на тем задачам, которые вы перед 
собой ставите.

Ш К О Л А  Б И З Н Е С А

Приложение к жизни
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива цеха

50 лет назад, 24 октября 1961 
года, директор Электрохими-
ческого завода И.Н. Бортни-
ков подписал приказ о созда-
нии нового подразделения – 
цеха ревизии машин (№ 59).

Главной задачей коллектива 
цеха на тот момент – вспомина-
ет заместитель начальника цеха 
ревизии машин Игорь Слобод-
чиков – было обеспечение ваку-
умной плотности монтируемого 
оборудования и сдача его в экс-
плуатацию. В полном объеме цех 
приступил к выполнению своих 
прямых функциональных обя-
занностей – ремонту основного 
и вспомогательного технологи-
ческого оборудования – в 1964 
году, после того как получил 
собственное производственное 
помещение. 

Наращивались мощности заво-
да – и в пуске всех вводимых объ-
ектов непосредственное участие 
принимал коллектив цеха № 59. 
Значимым этапом в жизни под-
разделения стал планово-пред-
упредительный ремонт по полному 
ремонтному циклу оборудования 
здания № 902. Этот огромный труд 
был начат в 1972-м, а закончен в 
1976 году.

В том же 1976-м, с началом пер-
вой модернизации газоцентробеж-
ного оборудования здания № 901, 
на цех легли дополнительные 
обязанности: ревизия и промывка 
технологических коммуникаций; 
разборка, промывка и ликвидация 
выработавших срок агрегатов. Для 
выполнения поставленных задач 
была разработана и в 1980 году пу-
щена в эксплуатацию линия хими-
ко-термической ликвидации агре-
гатов, за пуск которой группа спе-
циалистов цеха отмечена премией 
Совета Министров СССР. За годы 
работы этой линии в народное хо-
зяйство было возвращено огромное 
количество стали и алюминия, а 
также тонны меди и серебра. 

В 1992 году цеху была поручена 
ликвидация оборудования демон-
тируемого диффузионного про-
изводства. Работа была сложной, 
люди трудились круглосуточно, в 
четыре смены. Не хватало рабочих 
площадей, все службы цеха были 
в постоянном напряжении – но ни 
одно звено не дало сбоя, и задание 
было успешно выполнено.

В целях развития конверсионных 
производств в 1992 году был пущен 
участок по производству установок 
вакуумной сушки древесины. Все-
го было выпущено – и отправлено 
потребителям – 175 сушилок. С па-
дением же спроса на УВС участок 
был перепрофилирован на выпуск 
и ремонт нестандартного оборудо-
вания для основных цехов. С 2008 
года цеху № 59 поручено ведение 
капитального ремонта блоков ГЦ 
в здании № 903, и, поскольку в 
ходе реструктуризации за контур 
предприятия были выведены ре-
монтно-механический цех и цех 
промышленных заготовок, на этот 
участок легли дополнительные обя-
занности по выпуску технологиче-
ских трубопроводов, используемых 
при реконструкции действующих и 
внедрении новых технологических 
схем на разделительном производ-
стве.

Сегодня цех № 59 территори-
ально расположен на пяти произ-
водственных площадках. В круг 
функциональных обязанностей 
его коллектива входят: обеспече-
ние высококачественного ремонта 
основного технологического обо-
рудования; проведение пускона-
ладочных работ и подготовка к 
пуску вновь смонтированного обо-
рудования – газовых центрифуг; 
проведение капитального ремонта 

блоков газовых центрифуг, вы-
работавших свой ресурс, а также 
переработка и сдача лома от мо-
рально и физически устаревшего 
технологического оборудования. 
И можно с гордостью констатиро-
вать: за полвека цех не допустил 
ни одного серьезного случая срыва 
производственных заданий – ни по 
качеству, ни по срокам. 

Разумеется, главной ценностью 
здесь всегда были и остаются лю-
ди – те, кто своими руками и ин-
теллектуальным трудом внесли 
огромный вклад в развитие цеха и 
всего предприятия. В цехе всегда 
трепетно относились к своим ве-
теранам, не забывали и поддержи-
вали их. И в преддверии нынешне-
го юбилея 20 октября их собрали 

на цеховое праздничное чаепитие, 
где отдали должное их многолет-
нему труду на благо завода. 

– Конечно же, – говорит Игорь 
Слободчиков, – много теплых слов 
заслужил персонально каждый из 
наших ветеранов. Все они – ма-
стера своего дела, для которых на 
производстве не было неразреши-
мых вопросов. Нам таких людей 
очень не хватает, но мы надеемся, 
что сумели вырастить им достой-
ную смену. 

Это действительно так. Сейчас 
цех сильно омолодился, и на сме-
ну ветеранам пришла толковая 
молодежь, не уступающая своим 
наставникам. Как и всегда, кол-
лектив прилагает все усилия, что-
бы выполнить производственные 
задания любой сложности в срок и 
с высоким качеством. Это один из 
основных наших критериев, – ут-
верждают руководители цеха, – и 
мы гарантируем, что не нарушим 
его ни при каких обстоятельствах. 

Юбилейный праздничный вечер 
цеха ревизии машин состоялся в 
минувшую пятницу в клубе «Го-
род». Ветеранам и лучшим работ-
никам цеха в торжественной об-
становке вручили дипломы, почет-
ные грамоты и ценные подарки. 
Завершился вечер праздничной 
культурно-развлекательной про-
граммой.

К  50 - Л Е Т И ю

Гарантируем, что не подведем

Елена Павловна ДЯТЛОВА, 
работает в цехе с 1980 года по 
настоящее время, старейший 
«действующий» работник це-
ха:

– Хочу пожелать всем ра-
ботникам цеха № 59, чтобы 
трудовых побед у нас было все 
больше, а отношения в коллек-
тиве всегда оставались такими 
же дружескими и сердечными.  
С юбилеем!
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П И С Ь М О

С юбилеем!
В редакцию газеты 
«Импульс» пришло 
письмо из г. Дими-
тровграда Ульянов-
ской области, в кото-
ром семья Сахаровых 
просит поздравить 
с 75-летием своего 
друга, ветерана ЭХЗ 
Валентина Никола-
евича Михалева. 

Вот строки из письма: 
«Более полувека на-

зад пришел он на завод 
и остался верен ему до 
конца своей трудовой де-
ятельности. Механик, 
главный инженер, на-
чальник автохозяйства 
ЭХЗ и заместитель дирек-
тора (с 1957 по 1977 гг.), 
Валентин Николаевич 
всегда отдавал себя рабо-
те. Талантливый, иници-
ативный, он постоянно 
занимался внедрением 
передовых технологий, 
механизацией труда, 
культурой производства, 
что значительно облегча-
ло работу, способствовало 
безаварийной деятель-
ности автотранспорта. 
Автохозяйство неодно-
кратно завоевывало зва-
ние лучшего коллектива 
среди автомобилистов от-
расли.

Вся семья Сахаровых 
поздравляет юбиляра и 
желает Валентину Нико-
лаевичу и его семье креп-
кого здоровья и благопо-
лучия». 

Александр КОЗЛИхИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

20 октября были подведены 
итоги второго, заключи-
тельного, этапа конкурсов 
проекта «Школа Росатома», 
внедряемого в 22 городах 
атомной отрасли, и названы 
имена абсолютных победи-
телей. Итоги первого эта-
па, победителями которого 
стали многие зеленогорские 
учителя и несколько школ 
и учреждений дополни-
тельного образования, под-
велись еще 5 октября. 

В конкурсе школ (приз 100 000 
рублей и зарубежная стажировка) 
в число шести лучших вошла зе-
леногорская гимназия № 164, на-
ряду со школами Северска, Трех-
горного, Железногорска, Лесного, 
Соснового Бора. 

В номинации для учителей ма-
тематики и физики (приз 100 000 
рублей и зарубежная стажировка) 
в тройку абсолютных победителей 
вместе с педагогами Сарова и Со-
снового Бора попала классный ру-
ководитель Росатом-класса лицея 
№ 174 Татьяна Пришедко. 

Победителями в конкурсе му-
ниципальных систем образования 
(приз 200 000 рублей) стали два 
зеленогорских учреждения допол-
нительного образования детей. 
Центр «Перспектива» участвовал 
с проектом «Новое время», а пе-
дагоги Центра «Витязь» предста-
вили проект «Зеленогорская вес-
на-2012».  

Согласно положению о кон-
курсах победители первого этапа 
будут награждены денежными 

призами (учителя – 10 000, шко-
лы – 50 000 рублей). Конкурсная 
комиссия определила дополни-
тельно еще трех победителей, 
этот список будет оглашен на це-
ремонии закрытия. Торжествен-
ное награждение победителей и 
финалистов конкурсов проекта 
«Школа Росатома» с участием 
генерального директора Гос-
корпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко состоится 9–11 ноября 
в Москве. 

Свои комментарии по данно-
му событию дала руководитель 
Управления образования админи-
страции ЗАТО г. Зеленогорск Ла-
риса Коваленко. 

– Мы активно участвовали в 
проекте «Школа Росатома» во 
всех номинациях. Победители 
первого этапа – пять учителей на-
чальных классов, четыре учителя 
физики и математики, два дирек-
тора, представители трех школ и 
двух Центров дополнительного 
образования – за счет Росатома 
поедут в Москву на торжественное 
награждение и будут участвовать 
в работе проектно-экспертного 
семинара «Эффективные модели 
участия в проекте «Школа Росато-
ма». Возможно также их участие 
в Дне карьеры Росатома в НИЯУ 
«МИФИ». 

У тех, кто стал победителями 
второго этапа, например, Татья-
на Пришедко и гимназия № 164, 
возможностей еще больше. Два 
человека – учитель физики и ма-
тематики лицея № 174 и предста-
витель администрации гимназии 
№ 164 – будут стажироваться за 
границей. Предположительно, 
стажировка пройдет в середине 
декабря в Голландии. Разве были 

у нас когда-то такие прекрасные 
возможности? Нет. 

Интрига ситуации заключается 
в том, что пока неизвестно, какие 
три школы из шести, в числе ко-
торых и гимназия № 164, получат 
по одному миллиону рублей. Орг-
комитет проекта огласит список 
школ-миллионеров в самый по-
следний момент. 

Кроме того, для победителей 
проекта из таких городов, как Ан-
гарск, Билибино, Железногорск, 
Зеленогорск, Северск, Лесной, 
Новоуральск, Заречный, будут 
организованы обучающие семина-
ры. Такие мероприятия повысят 
квалификацию учителей. К на-
шей Татьяне Николаевне Пришед-
ко будут приезжать перенимать 
опыт учителя математики и физи-
ки из вышеназванных городов. А 
педагоги, которые не победили во 
втором этапе, будут участвовать в 
семинарах. Самое главное в про-
екте «Школа Росатома» то, что 
проигравших нет. 

П Р О Е К Т

Школа Росатома: 
побеждают все

Александр КОЗЛИхИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувший понедельник, 
24 октября, состоялась от-
четно-перевыборная кон-
ференция профсоюзного 
комитета № 6, в который 
входят пенсионеры ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

В ее работе участвовали со-
ветник генерального директора 
Виктор Верещагин, председатель 
проф союзной организации Павел 
Агеев и начальник социального от-
дела Сергей Шмидт. 

Председатель профсоюзного ко-
митета № 6 Юрий Михайлов от-
читался за работу в 2006–2011 гг. 
По словам Юрия Николаевича, за 
данный период численность про-
фсоюзной организации ветеранов 
Электрохимического завода  суще-
ственно выросла – примерно на ты-
сячу членов, и составляет 3 500 че-
ловек. Также профсоюзный лидер 

ветеранов предприятия подробно 
рассказал о том, как расходова-
лись денежные средства, которые 
поступали на счет ПК № 6 от Элек-

трохимического завода и членских 
взносов. В основном они тратились 
на приобретение путевок в профи-
лактории, организацию досуговых 
мероприятий, материальную по-
мощь, оплату лечения и др. 

Работу председателя и всего 
проф кома делегаты признали 
удовлетворительной и присту-
пили к обсуждению кандидатур 
в новый состав профкома пен-
сионеров. В результате, вместо 
предыдущих 11 членов, избрали 
9 человек. А председателя про-
фкома Юрия Михайлова делегаты 
конференции единогласно переиз-
брали на новый срок.

Последним пунктом повестки 
дня значились выборы делегатов 
от ПК № 6 на отчетно-выборную 
конференцию профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ». Но посту-
пило предложение о том, чтобы 
в ближайшее время определить 
кандидатуры на собраниях в це-
хах предприятия. Делегаты его 
поддержали.

А К Т УА Л Ь Н О

Чтобы завтра  
встать на ноги…
Заведующий травмато-
логическим отделением 
Клинической больницы 
№ 42 Валерий Иванеев 
сообщил, что в настоя-
щее время формируется 
список пациентов на 
оказание в 2012 году 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
по эндопротезирова-
нию коленных и тазо-
бедренных суставов. 

Горожан с заболеваниями 
данных суставов приглаша-
ют на консультацию в диа-
гностический центр КБ № 42 
по ул. Комсомольской, 66 А. 
Предварительной записи и 
медкарты не требуется. Кон-
сультации с экспресс-диагно-
стикой на выявление пато-
логии Валерий Николаевич 
проводит каждый четверг, с 
10.00 до 12.00, на втором эта-
же центра. 

– Своевременное обращение 
– гарантия того, что клиниче-
ская больница сможет полу-
чить в следующем году необ-
ходимое количество квот, и 
пациенты будут вовремя про-
оперированы, – подчеркнул 
заведующий. 

К О Н ф Е Р Е Н Ц И Я

Отчет и выборы

Татьяна Пришедко (слева)  
на открытии Росатом-класса
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территория культуры

Елена НОВОЖИЛОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В понедельник в детской 
музыкальной школе с ан-
шлагом прошел концерт 
ансамбля народных инстру-
ментов «Терем-Квартет». 
Это стало возможным бла-
годаря программе «Терри-
тория культуры Росатома» 
и при поддержке Элек-
трохимического завода. 

В нашем городе артисты провели 
всего один день, но какой! Сначала 
музыканты Андрей Константинов 
и Михаил Дзюдзе стали участни-
ками программы на радио «Зеле-
ный город». 

Затем участники квартета про-
вели мастер-класс «ТеремОК» для 
учащихся детской музыкальной 
школы на предмет образного виде-
ния музыки. 

– По своему характеру музыка 
может быть смешной, горькой, 
кислой, железной, военной. Опи-
шите свои ощущения, и вы пойме-
те – из этих слов создается каждая 

музыкальная история, – говорил 
ребятам баянист Андрей Смирнов. 

И дети, и педагоги были в вос-
торге. Последние организовали 
коллективу экскурсию по ДМШ. 
Как были приятно удивлены му-
зыканты, когда во время экскур-
сии обнаружили в одном из клас-

сов вырезки из журналов, а там 
– фотография начинающего мо-
лодого ансамбль «Терем-Квартет» 
1988-го года. 

На вечерний концерт пришли 
более трехсот человек. В камерном 
зале музыкальной школы с трудом 
уместились все желающие, зато 
какой это был эмоциональный 
контакт! В зал шла потрясающая 
энергетика. 

«Терем-Квартет» представил 
разножанровые номера, отобран-
ные из богатейшего репертуара ан-
самбля. Креольский вальс П. Дат-
та вдохновил музыкантов на созда-
ние произведения, объединяющего 
креольскую и русскую культуру, 
– вальса «Аэроплан». Фуга Баха 
превратилась в композицию «Фу-
гушка-песня». Позабавила зрите-
ля музыкальная фантазия «Петр 
Ильич в гостях у народов Севера» 
на темы из альбома П.И. Чайков-
ского «Времена года». 

Следующий блок концерта со-
стоял из музыки к популярным 
советским кинофильмам «Земля 
Санникова», «Бумбараш», «Не-
уловимые мстители» опять же в 

оригинальной аранжировке «Те-
рем-Квартета». 

Последующую лирическую фан-
тазию, где объединяющей стала те-
ма любви, квартет посвятил пред-
ставительницам прекрасного пола. 
Кто бы мог подумать, что мелодию 
«Вечная любовь» можно так ду-
шевно, трогательно исполнить на 
домре и балалайке-контрабасе? 

После концерта артисты без 
устали раздавали автографы, под-
писывали диски и фотографирова-
лись со всеми желающими.

ГАС Т Р О Л И

«Мы своей музыкой  
делаем людей счастливыми...»

Александр КОЗЛИхИН

Ровно 30 лет назад, еще в быт-
ность Красноярска-45, в старом, 
деревянном здании по ул. На-
бережной, 2 В открылся музей 
истории города. Впоследствии 
коллектив отпраздновал ново-
селье в просторном помещении 
Музейно-выставочного центра, 
став одним из его отделов. 

В минувшую субботу в ММВЦ 
собрались те, кто на протяжении 
трех десятков лет сотрудничал в 
самых различных формах с город-
ским музеем, кто стал его друзья-
ми и верными помощниками. 

По замыслу заведующей музе-
ем истории города Натальи Гав-
риловой юбилейную церемонию 
решили провести в оригинальной 
форме: день рождения у музея 
истории города, а подарки вруча-
ли гостям. 

Наталье Павловне исполнить 
почетную и приятную миссию по-
могли музейные сотрудники Юлия 
Кочетова и Наталья Тебейкина. В 
большом списке из 15 номинаций 
главными героями стали самые 
обычные люди с активной жиз-
ненной позицией. Благодаря их 
неравнодушию, фонд экспонатов 
музея истории города непрерыв-
но пополняется, пишется история 

Зеленогорска, идет непрерывное 
творческое обучение, открываются 
интересные выставки. 

Организаторы в этот день вспо-
минали и чествовали всех друзей и 
партнеров, постарались никого не 
обойти вниманием. 

В числе награждаемых ока-
залось немало представителей 
производственного объединения 
«Электрохимический завод». 
Так, в номинации «Мирный атом 
музея» отметили заслуги гене-
рального директора Сергея Фи-
лимонова, руководителей центра 
по связям с общественностью, а 
также коллектив музейно-выста-
вочного центра градообразующего 

предприятия, с которым Наталья 
Гаврилова успешно сотрудничает. 
ЭХЗ постоянно оказывает финан-
совую поддержку МВЦ в целом и 
музею истории города в частно-
сти. 

В номинации «Знаковый проект 
года» отметили цикл публикаций 
в газете «Импульс», посвященный 
55-летию города. 

Слова благодарности и призна-
ния снискал специалист по свя-
зям с общественностью Михаил 
Берба. Его наградили в номинации 
«Хранитель времени» за то, что он 
первым начал профессионально 
оформлять выставки своих уни-
кальных коллекций. 

Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я

Праздник у музея, а подарки – друзьям

«Терем-Квартет» был об-
разован в 1986 году по ини-
циативе студентов кафедры 
народных инструментов 
Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории име-
ни Н.А. Римского-Корсакова. 
В коллективе три бессменных 
участника – заслуженные ар-
тисты России Михаил Дзюдзе 
(балалайка-контрабас), Анд-
рей Константинов (домра ма-
лая) и Андрей Смирнов (баян). 
Алексей Барщев (домра альт) 
присоединился к ансамблю в 
2000 году. Коллектив дал око-
ло 3 000 концертов, аранжиро-
вано около 200 музыкальных 
произведений.

Андрей КОНСТАНТИНОВ:
– В закрытых городах лю-

ди, в хорошем смысле, жадны 
до общения. Ты приезжаешь 
– и понимаешь, что нужен. 
Благодаря Госкорпорации 
«Росатом» наш юбилейный 
концертный тур проходит и в 
закрытых городах. Кроме то-
го, мы стараемся объехать те 
города, в которых еще не бы-
ли, например, Петропавловск-
Камчатский.
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спортплоЩаДка

Александр КОЗЛИхИН,  
Дмитрий КОНОВАЛОВ 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

К 49-й годовщине со Дня 
пуска завода традиционно 
подготовлена насыщенная 
спортивная программа. В 
нее включены соревнования 
по восьми видам спорта. 

ДВА ЦЕНТНЕРА В РУКАх 

Первыми в борьбу вступили 
представители силового троеборья 
(пауэрлифтинга). Во Дворце спор-
та «Олимпиец» 14 октября состоя-
лось личное первенство ЭХЗ по па-
уэрлифтингу среди мужчин и жен-
щин. Жим штанги лежа – один из 
трех видов силового состязания 
– выполняли 20 заводчан. Резуль-
таты, показанные атлетами, впе-
чатляли. Так, супертяж (свыше 
105 кг) Дмитрий Уланов выжал 
штангу весом почти в два центне-
ра – 190 кг – и стал победителем 
первенства. Также золотые медали 
в своих весовых категориях завое-
вали Роман Авксененко, Дмитрий 
Сметанин, Александр Парецкий, 
Вячеслав Царев и Елена Колосова. 

ИНТРИГИ  
ЗА ШАхМАТНОй ДОСКОй 

Вечером 19 октября в клубе «Ка-
исса» три часа шло упорное проти-
востояние заводских шахматистов. 
В личном первенстве участвовали 
14 работников и пенсионеров пред-
приятия. В старшей возрастной 
категории (старше 60 лет) интрига 
сохранялась до последнего тура. 
Группа лидеров с равным количе-
ством очков плотно шла к решаю-
щим сражениям. Впрочем, побе-
дитель предыдущих соревнований 
пенсионер заводоуправления Юрий 
Федоров все-таки сумел удержать 
чемпионский титул и вновь занял 
первое место. Пенсионер цеха № 54 
Николай Козлов стал вторым, а его 
коллега Василий Горбатюк завоевал 
«бронзу». В «младшей» группе (до 
60 лет) также не обошлось без сюр-
призов. Сильнейший шахматист 
Александр Манько (цех № 50), к 

удивлению специалистов, вначале 
проиграл одну партию. Однако все 
последующие выиграл и с результа-
том, близким к максимальному – 12 
очков из 13 возможных, – оказался 
вне конкуренции. «Серебро» заво-
евал Михаил Надточий (цех № 77). 
Еще одной неожиданностью стало 
третье место Сергея Капитонова 
(цех № 54), который лишил бронзо-
вый награды опытного шахматиста 
Николая Вермиличева. 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 

На следующий день, 20 октя-
бря, в тире Центра «Витязь» со-
стоялось командное первенство 
ЭХЗ по стрельбе. По три лучших 
стрелка выставили десять цехо-
вых команд предпрития. Каждый 
участник получал право на десять 
выстрелов (по пять в две мишени). 
Пробных выстрелов не предусма-
тривалось, поэтому, как точно за-
метила участница соревнований 
Ольга Нижевич, всего одна досад-
ная ошибка стоила дорого, однако 
все стрелки постарались показать 
достойный результат. 

Оправдала звание сильнейшей 
команды ЭХЗ в этом виде спорта 
сборная цеха № 59. Все три стрел-
ка выступили блестяще: Андрей 
Потиха набрал 92 очка, Виталий 
Куропаткин – 91, а Сергей Наумов 
– 90, их итоговый результат – 273 
очка. На второе место с 269 очка-
ми вышла команда цеха № 46, в 
которой, кстати, лучший резуль-
тат соревнований, наравне лишь с 
одним мужчиной, показала пред-
ставительница прекрасного пола 
–  Марина Потиха выбила 94 очка. 
Бронзовым призером стала коман-
да цеха № 55, набравшая 254 очка. 
С 4-го по 10-е места заняли коман-
ды цехов №№ 48, заводоуправле-
ния, 58, 16, 78, 54, 26. 

АКАДЕМИК ВОЛЕйБОЛА

Спортивную эстафету далее при-
няли волейболисты. Турнир че-
тырех сильнейших волейбольных 
команд предприятия, который 
проходил 21 октября в спортивном 
зале «Динамо», стал ярким укра-

шением спортивного праздника. В 
первом матче действующий и мно-
гократный чемпион ЭХЗ по волей-
болу – команда цеха № 55 – уве-
ренно одержала победу над коман-
дой цеха № 46 – 2:0. А вот встреча 
команд заводоуправления и цеха 
№ 59 заставила поволноваться и 
спортсменов, и зрителей. Дело в 
том, что в составе сильной и сы-
гранной команды заводоуправле-
ния на спортивную площадку вы-
шел самый титулованный волей-
болист – тренер мужской сборной 
ЭХЗ и города Влад Стравинскас. 
Что касается команды цеха № 59, 
то в ее составе выступают сильные 
и опытные волейболисты, которые 
на протяжении многих лет успеш-
но ведут борьбу в финальной части 
заводских соревнований. Поэтому, 
что называется, нашла коса на ка-
мень. 

Первая партия ознаменовалась 
успехом команды цеха № 59 – 1:0. 
Впрочем, уже во втором сете игро-
ки команды заводоуправления на-
щупали слабые места противника 
и добились преимущества, счет 
сравнялся – 1:1. В третьей партии 
команды шли «очко в очко», но до-
вольно спорное решение судьи при 
счете 13:12 дало шанс цеху № 59 
перехватить инициативу и вы-
играть заключительную партию на 
«больше-меньше». В итоге – 2:1, 
победа цеха № 59. 

Чуть передохнув, команда за-
водоуправления вышла бороть-
ся за третье место и, несмотря на 
усталость, убедительно переиграла 
команду цеха № 46 – 2:0. Решаю-
щий матч межу вечными соперни-
ками – командами цехов № 55 и 
59 – со счетом 2:0 завершился про-
гнозируемой победой заводских 
чемпионов – волейболистов цеха 
химической очистки, а серебряные 
медали достались работникам цеха 
ревизии машин. 

ЛУЧШАЯ ЗАщИТА – 
НАПАДЕНИЕ!

В честь дня пуска предприятия 
проходит и турнир сильнейших за-
водских футбольных команд. Че-
тыре команды разбиты на две па-

ры, победители будут оспаривать 
первое место, проигравшие побо-
рются за третье.

Первыми должны были выяс-
нять отношения команды цехов 
№№ 46 и 70. Отчет об этом мат-
че будет краток, как и сама игра. 
Ввиду неявки футболистов цеха 
№ 46 им было засчитано техниче-
ское поражение со счетом 0:5. 

Вторая игра – между командами 
цехов №№ 55 и 101 – вышла гораз-
до интереснее. Благодаря усилиям 
Владимира Митрошенкова в на-
чале матча футболисты цеха № 55 
открыли счет. Энергетики отыгра-
лись достаточно быстро, и дальше 
игра пошла с переменным успе-
хом, вратарям и зрителям скучать 
не приходилось. После первого 
тайма – 7:6 в пользу цеха № 101. 
На второй тайм футболисты обе-
их команд вышли под девизом: 
лучшая защита – нападение. На-
чался открытый, временами бес-
шабашный футбол, и в концовке 
удачливее оказались игроки цеха 
химочистки. Итог этого увлека-
тельного матча – 10:9 в пользу це-
ха № 55. 

В игре за первое место встре-
тятся давние соперники, команды 
цехов №№ 70 и 55, за третье по-
спорят футболисты цехов №№ 46 
и 101.

***
На этой неделе спортивный ма-

рафон, приуроченный ко Дню за-
вода, будет завершен. В пятни-
цу, 28 октября, в новом бассейне 
«Волна» состоится командное пер-
венство ЭХЗ по плаванию. Начало 
стартов – в 18.00. А в субботу, 29 
октября, пройдут еще два турнира. 
В 10.00 в игровом зале стадиона 
«Труд» стартует личное первен-
ство по настольному теннису, и в 
это же время в новом бильярдном 
клубе «Дуплет», расположенном 
за зданием Управления строитель-
ства № 604, начнется первенство 
завода по бильярду. И наконец, 
30 октября в Доме спорта «Факел» 
будут сыграны последние матчи по 
мини-футболу с участием сильней-
ших команд предприятия. Начало 
– в 15.00.

К О  Д Н ю  З А В ОД А

Сильные, умные, ловкие
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П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые работники ав-
томобильного транспорта!

Примите искренние и сер-
дечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

Ежедневно миллионы авто-
мобилей выходят на трассу, 
чтобы вовремя доставить про-
дукты питания и промыш-
ленные товары в магазины, 
перевезти тысячи пассажиров, 
сделать ближе самые даль-
ние уголки нашей необъятной 
страны. Сегодня мы не пред-
ставляем себе жизнь без авто-
мобильного транспорта: это и 
своевременная медицинская 
помощь, и доставка грузов из 
других регионов, и ежеднев-
ные деловые поездки. Работ-
никам автотранспорта прихо-
дится трудиться в непростых 
условиях и днем, и ночью. 
Высокий профессионализм, 
преданность делу, накоплен-
ный опыт помогают автомоби-
листам успешно справляться 
с поставленными задачами и 
преодолевать трудности. 

В преддверии профессио-
нального праздника мы адре-
суем слова благодарности во-
дителям автобусов, легковых, 
грузовых и специализирован-
ных автомобилей, ремонтным 
рабочим и диспетчерам, ин-
женерам – всем, кто добросо-
вестно трудится на благо про-
цветания нашего города, края 
и страны. Спасибо вам за вы-
держку и терпение, верность 
профессии. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, благо-
получия и счастья!

А.В. ТИМОШЕНКО, 
глава г. Зеленогорска 
В.В. ПАНКОВ, 
глава администрации города

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Друзья, коллеги!
Для меня, как и для 

каждого из вас, День заво-
да – большой праздник.

Мы долгое время труди-
лись вместе. На Электро-
химическом заводе я полу-
чил закалку, которая по-
могает мне и на другом ме-
сте работы – в ВТБ-24. Но 
я и теперь считаю ЭХЗ сво-
им родным предприятием, 
на котором трудятся от-
ветственные и высокопро-
фессиональные специали-
сты. Я горжусь успехами 
Электрохимического заво-
да и желаю дальнейшего 
процветания, уверенности 
в перспективном будущем.

С Днем завода!

В.В. КАРНАУХ, 
руководитель 
дополнительного офиса 
в Зеленогорске ВТБ 24

Юные художники Зелено-
горска, которые не стали 
участниками конкурсов, 
еще могут это сделать! 

В этом году объявлены сразу два 
конкурса детских творческих ра-
бот. Первый: «Мамам и папам, по-
корившим атом!». Как всегда, он 
посвящен Дню завода, который от-
мечается 30 октября. В 2011 году 
исполняется 49 лет с момента вы-
пуска первой продукции ЭХЗ.

Тема конкурса остается неиз-
менной: это Электрохимический 
завод, его роль в жизни города и, 
конечно, люди, которые там рабо-
тают. Можно и пофантазировать 
– представить себе мир далекого 
будущего, где люди заботятся о чи-
стоте своей планеты, а энергию вы-
рабатывают станции, которые не 
наносят ущерба природе, – атом-
ные.

А тем, кому интереснее пред-
ставлять будущее родного города, 
Госкорпорация «Росатом» пред-
лагает принять участие в конкур-
се детских рисунков, эскизов и 
макетов «Зодчие будущего». Тема 
второго конкурса – будущее Зеле-
ногорска, перспективы развития 
города, его роль в жизни Красно-
ярского края и России. 

Для того чтобы принять участие в 
одном из конкурсов (а может, и сра-
зу в двух) необходимо до 3 ноября 
принести свои работы в Музейно-
выставочный центр Электрохими-
ческого завода (Дворец культуры, 
первый этаж). Представленные на 
конкурс рисунки должны быть не 
меньше альбомного листа и не боль-
ше стандартного листа ватмана. 

Не забудьте подписать свои ра-
боты или приложить к ним отдель-
ный листочек, где должны быть 
указаны: фамилия и имя, возраст 

конкурсанта, номер школы или 
детского сада, контактные теле-
фоны. 

В конкурсах могут участвовать 
все юные творцы от 5 до 17 лет. 
Жюри будет оценивать работы в 
четырех возрастных номинациях: 
5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 14–
17 лет. 

Итоги конкурсов «Мамам и па-
пам, покорившим атом!» и «Зодчие 
будущего» будут подведены после 
ноябрьских праздников. Победи-
телей в каждой возрастной груп-
пе ждут призы. Кроме того, жюри 
оставляет за собой право поощрить 
юных художников в специальных 
номинациях «Самый юный участ-
ник», «Приз симпатий», «Лучший 
коллектив», «Постоянный участ-
ник» и других. 

Телефоны для справок: 9-37-04 
(центр по связям с общественно-
стью), 3-33-12 (МВЦ).

Т В О Р Ч Е С Т В О

Спешите рисовать: 
конкурс продлен

№ 42 (1033)  27.10.2011 г.12


