
ПÎГÎдА
четверг
24 мая

пятница
25 мая

суббота
26 мая

воскресенье
27 мая

понедельник
28 мая

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

Îблачность

Îсадки

Температура, 0С +13 +13 +21 +16 +13 +10 +9 +8 +5 +2 +7 +3 +10 +6 +15

В Томском политех-
ническом университете 
11 мая прошел съезд 
Ассоциации выпуск-
ников. От Электрохи-
мического завода в его 
работе участвовали три 
человека.

80 заводчан (26 жен-
щин, 54 мужчины) 17 
мая стали участника-
ми легкоатлетического 
кросса – одного из ви-
дов комплексной спар-
такиады Электрохими-
ческого завода.

стР. 4 стР. 11
В учебном центре от-

дела оценки и развития 
персонала ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» проходит оче-
редной семинар по теме 
«Эффективный руково-
дитель».

стР. 3

П О З Д Ра В л я е М

с Днем 
пограничника!
Совет Союза ветеранов 

вооруженных сил и право-
охранительных органов 
г. Зеленогорска горячо и 
сердечно поздравляет офи-
церов, прапорщиков, стар-
шин, сержантов, солдат 
и матросов, прошедших 
службу на государствен-
ной границе СССР и РФ, 
с 94-й годовщиной погра-
ничных войск! 

Желаем вам, дорогие 
друзья, доброго здоровья, 
семейного благополучия, 
успехов во имя добрых дел!

Приглашаем ветеранов-
пограничников 28 мая, в 
12.00, к стеле Победы для 
участия в городских меро-
приятиях, посвященных 
празднованию 94-й годов-
щины пограничных войск. 
Желательно – в военной 
форме, с наградами и зна-
ками отличия.

Мирный атом – это классно!
22 Мая В шКОле № 163 сОстОялся ОчеРеДнОЙ ЭтаП 
гОРОДсКОгО ФестиВаля «атОМные Знания – шКОле»

стР. 2

б л а гО т В О Р и т е л Ь н О с т Ь

Добро без границ

Центр обслуживания на-
селения, возглавляет 

который директор У.В. По-
лякова, обратился к Электро-
химическому заводу за помо-
щью.

Это учреждение ухаживает 
за тяжелыми больными, инва-
лидами, вдовами и ветеранами 
ВОВ, пенсионерами. 11 па-
тронажных медсестер Центра 
ежедневно оказывают меди-
цинскую помощь на дому. Де-
лают инъекции, перевязки и 
многое другое. 

Для оказания более квали-
фицированной помощи Центру 
не хватает некоторого меди-
цинского инвентаря. Особенно 
им требуются специализиро-
ванные сумки для патронаж-
ных медсестер.

Из фонда благотворитель-
ности на эти цели выделено 63 
тысячи рублей.
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монитор

П у б л и ч н ы е  с л у ш а н и я

бюджетная политика 
признана эффективной

Федор РасКОлЬниКОВ

17 мая в администрации 
города прошли публичные 
слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов 
«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Зе-
леногорска за 2011 год».

На слушаниях присутствовали 
депутаты городского Совета, заме-
стители главы администрации го-
рода, руководители структурных 
подразделений администрации, 
муниципальных и бюджетных уч-
реждений, представители полити-
ческих партий и движений, обще-
ственных организаций.

Вел слушания заместитель 
главы администрации города по 
экономике и финансам Евгений 
Петренко, основной доклад де-
лала заместитель начальника 
горфинуправления Наталья Ма-
лышева.

По ее словам, в 2011 году в Зе-
леногорске был создан хороший 
задел для дальнейшего поступа-
тельного развития экономики. 
Доходы местного бюджета соста-
вили почти 2 070 миллионов руб-
лей; поступления в местный бюд-
жет, в сравнении с 2010 годом, 
выросли на 18 %. Структура же 
бюджета осталась практически 
неизменной. Налоговые и нена-
логовые доходы, собираемые на 
территории города, не превысили 
678 миллионов рублей, составив 
менее трети всех поступивших в 
городскую казну доходов, льви-
ную долю их – 62 % – образовал 
налог на доходы физических лиц. 
Как и в предыдущие годы, две 
трети местного бюджета были 
сформированы за счет субвенций 
из бюджетов высших уровней – 
федерального и краевого.

За счет т. н. бюджетных остат-
ков бюджет-2011 закрыт без дефи-
цита. Расходы местного бюджета 
в 2011 году исполнены в объеме 
2 012 миллионов рублей и воз-
росли, в сравнении с 2010 годом, 
на 11 % – что позволило в полной 
мере профинансировать все приня-
тые расходные обязательства. 

Неизменной осталась социаль-
ная направленность бюджета. 
Доля расходов на образование, 
культуру, здравоохранение, физ-
культуру  и спорт, социальную 
поддержку населения составили 
76,6 % общих расходов; более по-
ловины этих денег – 1 003 милли-
она рублей – израсходовано на об-
разование. 

Эффективная бюджетная поли-
тика обеспечила стабильное функ-
ционирование муниципальных 
бюджетных учреждений и беспе-
ребойную работу системы жизне-
обеспечения города. Вместе с тем, 
соотношение капитальных и теку-
щих расходов осталось прежним: 
капитальные расходы (т. н. бюд-
жет развития) составили не более 
9 % от общей суммы.

Ни одного вопроса участники 
слушаний докладчику не задали. 
И единогласно проголосовали за 
то, чтобы рекомендовать город-
скому Совету депутатов утвердить 
отчет администрации об испол-
нении бюджета Зеленогорска за 
2011 год.

александр КОЗлиХин,  
фото Дмитрия КОнОВалОВа 

Очередной этап городско-
го фестиваля «Атомные 
знания – школе» 22 мая 
состоялся в школе № 163. 
Большая делегация из 
Управления образования 
администрации Зелено-
горска вместе с предста-
вителями зеленогорских 
СМИ побывала на от-
крытом уроке «Мирный 
атом – это классно!», под-
готовленном учителями 
и учениками школы. 

Пока образовалась небольшая 
пауза и дети готовились проде-
монстрировать свои познания в 
атомной отрасли, педагоги про-
вели познавательную экскур-
сию по недавно открывшемуся 
школьному музею, все экспози-
ции которого посвящены одной 
теме – Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. 

Появление этого музея стало 
возможным благодаря проекту 
«Наш долг перед вами в веках». 
Необходимую сумму в размере 
350 000 рублей из фонда благо-
творительности выделил Элек-
трохимический завод. 

В компактном, но насыщенном 
экспозициями школьном музее –  
фотографии и боевая биография 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, которые проживали 
и проживают в поселке Октябрь-
ском. 

На выставке представлены 
исторические документы, лич-
ные вещи ветеранов, и есть даже 
такой экспонат, как белые пер-
чатки участника Парада Победы 
1945 года. 

Большую помощь в подготов-
ке экспозиций оказала учитель 
истории школы № 165 Лидия 
Коршунова. 

После экскурсии гости верну-
лись в класс, где и проходили ин-
теллектуальные игры «Мирный 
атом – это классно!». 

Подготовкой их занималась 
учительница физики школы 
№ 163 Евгения Овсиенко, кото-
рая и представила жюри и экс-
пертам четыре «атомные» коман-
ды из 3 А класса: «Атом», «Элек-
трон», «Нейтрон», «Энергия». 

Они по очереди выступили со 
своими «визитками» и речевка-
ми. Один из девизов звучал так: 
«Пусть мирный атом дарит нам 
тепло, и в чистом воздухе нам 
дышится легко». 

Кроме того, команды презенто-
вали рисунки, на которых были 
изображены атомные станции, 
Электрохимический завод и дру-
гое. 

Потом участники фестиваля 
отвечали на вопросы по атомной 
теме, многие из которых были не 
лишены юмора. К примеру, один 
из вариантов ответа звучал так: 
«На ЭХЗ такие высокие требо-
вания к безопасности, что даже 
комары пролетают по специаль-
ному пропуску». 

Третьеклассники, несмотря на 
подвохи, в основном отвечали 
правильно. 

– Для меня все было инте-
ресно, потому что я узнал мно-
го нового. Например, как и на 
чем работают атомные электро-
станции. Мне даже захотелось 
трудиться в атомной отрасли. 
Хотел бы поработать сначала ин-
женером, ну а потом, может, и 
руководителем, – сказал самый 
серьезный участник фестиваля 
Артем Неустроев. 

Кроме девяти вопросов на 
атомную тематику, от школьни-
ков требовалось за короткое вре-
мя нарисовать дом, который на-
дежно защищен от радиации. 

В завершении все команды 
дали правильный ответ на му-
зыкальный вопрос: «О каком 
городе идет речь в песне группы 
«Яхонт»?». Это все названия од-
ного города: Заозреный-13, Крас-
ноярск-45, Зеленогорск. 

После подсчета баллов жюри 
огласило свой вердикт. 

Две команды – «Энергия» и 
«Атом» – набрали одинаковое 
количество очков – 114, и обе 
заняли первое место. Второе 
место у команды  «Электрон» 
– 108 очков, а третье досталось 
команде «Нейтрон», набравшей 
105 очков. Все участники были 
награждены ценными призами 
от Электрохимического завода – 
флэш-носителями. 

Ведущие мероприятия, вось-
миклассницы Маша Дудина и 
Оксана Сердюкова, рассказали о 
своих впечатлениях. 

– Мы поняли, что в нашей 
школе учатся умные дети. Нам 
кажется, что наша школа будет 
занимать первые места в атом-
ных конкурсах, потому что уже 
третьеклассники показывают хо-
рошие результаты. 

Окончательное подведение 
итогов городского фестиваля 
«Атомные знания – школе» за-
планировано на 15 июня в му-
зейно-выставочном центре ПО 
«ЭХЗ». Всем десяти финалистам 
фестиваля представители Управ-
ления образования вручат подар-
ки в каждой номинации.  

Ф е с т и В а л Ь

Мирный атом –  
это классно!
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служебный вход

Федор РасКОлЬниКОВ, 
фото автора

В учебном центре отдела 
оценки и развития персонала 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» проходит очеред-
ной семинар по теме «Эффек-
тивный руководитель». На 
сей раз обучаются руководи-
тели среднего звена, вклю-
ченные в кадровый резерв 
предприятия. Ведет занятия 
уже знакомая заводчанам 
специалист Московского фи-
лиала Центрального институ-
та повышения квалификации 
(г. Обнинск) Виктория Шухат.

– Вы уже в третий раз ведете у 
нас семинар по данной теме. Но 
все же, напомните, в чем страте-
гическая цель обучения по про-
грамме «Эффективный руководи-
тель»?

– Формирование нового качества 
управленческих компетенций у со-
трудников среднего управляющего 
звена предприятий Госкорпорации 
«Росатом». Говоря конкретнее, 
программа «Эффективный руково-
дитель» – это свод наиболее значи-
мых знаний и навыков современ-
ных управленцев: умение ставить 
задачи, ориентировать подчинен-
ных на их максимально качествен-
ное выполнение, умение организо-
вать рабочий процесс и проверить 
результаты.

– Какова программа нынешне-
го семинара?

– Это не совсем семинар, скорее 
– тренинг, работа в интерактивном 
формате, самая эффективная на се-
годня форма обучения. Здесь сами 
обучающиеся проявляют макси-
мальную активность. Проводят де-
ловые ролевые игры, презентации, 
мозговые штурмы, разбирают ре-
альные, из собственной практики, 
примеры, работают в малых груп-
пах – что позволяет не просто быть 
в курсе темы, но и пропустить ее 
через себя, сделать частью своего 
профессионального управленче-
ского навыка.

На сей раз сформированы две ко-
манды по 15 человек, каждая груп-
па пройдет двухдневное обучение. 
В первый день будем обсуждать, 
что есть хороший и что – плохой 
руководитель, критерии оценки 
руководящей деятельности; ка-
ким каждый участник видит себя 
в роли управленца; как устроен и 
из чего состоит управленческий 
цикл; организация процесса пла-

нирования и важность правильной 
расстановки приоритетов. 

А затем займемся собственно 
организацией трудовой деятель-
ности, выявлением сильных и сла-
бых сторон процесса, подводных 
камней и нюансов – в общем, тем, 
как улучшить свою каждодневную 
работу. 

Поднимем очень важную тему 
по организации обратной связи, 
обмену объективной информацией 
между руководителем и подчинен-
ными – только это обеспечивает 
максимально точное понимание 
того, что происходит «на земле», 

в какой стадии находится работа и 
что можно сделать для того, чтобы 
процесс стал более эффективным. 

Завершится день вопросом об ор-
ганизации внутренних коммуни-
каций, умении грамотно общаться 
с подчиненными и руководством. 
О том, как сделать, чтобы началь-
ник и подчиненный не просто слы-
шали, а правильно понимали друг 
друга. Ведь большинство произ-

водственных конфликтов возника-
ет как раз на этой почве…

Второй день занятий будет посвя-
щен вопросам мотивации и контро-
ля: каким образом руководитель 
может подвигнуть сотрудника на 
максимально качественную работу 
– и, соответственно, виды и формы 
контроля ее исполнения. Напри-
мер, у кого не следует «стоять над 
душой», а кого, напротив, необхо-
димо постоянно подталкивать. В 
общем, за два дня изучим основные 
управленческие функции…

В итоге, я убеждена, у каждого 
участника останется понимание, 
что на своем месте он сможет до-
стичь большего, каждый сможет 
четко расписать свои сильные и 
слабые стороны. 

Вообще, мы считаем, что работа 
должна приносить удовольствие. А 
возможно такое в том случае, ког-
да человек знает, как сделать свою 
работу быстрее и эффективнее. 

Ведь что такое эффективность? 
Это с тем же количеством ресурсов 
и не тратя больше времени – дости-
гать больших результатов чисто за 
счет управленческих технологий. 

– Кстати, о вашем нынешнем 
контингенте обучаемых…

– Сразу скажу: когда я узнала, 
что меня в очередной раз пригла-
шают к вам – очень обрадовалась, 
потому что всегда увозила отсюда 
самые позитивные воспоминания. 

Здесь работают замечательные 
люди, мыслящие ярко, неординар-

но, позитивно, обладающие пре-
красным чувством юмора. Лично 
мне общение с ними всегда достав-
ляло огромное удовольствие. 

И сегодняшние ученики меня, 
конечно, не разочаровали. Это ру-
ководители среднего звена – на-
чальники и заместители началь-
ников отделов, производственных 
участков, руководители групп… 

Люди опытные, но при этом ак-
тивные, заинтересованные, момен-
тально включающиеся в процесс, 
впитывающие новую информа-
цию. Когда смотришь, как азартно 
они работают, становится понятно, 
почему именно их включили в кад-
ровый резерв предприятия. 

– Вы ведь, несомненно, отслежи-
ваете результаты своей работы…

– Конечно, ведь нам очень важно 
понять, насколько наши програм-
мы обучения эффективны. Хотя 
мировая практика показывает, что 
процесс этот сложный и долгий, и 
сиюминутного эффекта здесь никто 
не ждет. Обычно нужно два-три го-
да, чтобы судить об этом уверенно. 

Но вот первые ростки можно от-
следить достаточно быстро. Судя 
по тому, с каким энтузиазмом ру-
ководители служб развития персо-
нала предприятий и организаций 
атомной отрасли (АЭС, раздели-
тельных заводов, научных инсти-
тутов) включают наше обучение в 
планы на будущий год, специаль-
но заказывают нам разработку раз-
личных тренингов и т. п. – можно 
сделать вывод: все то, что мы реко-
мендуем, советуем и продвигаем, 
находит живейший отклик у ра-
ботников реального производства. 
В ПО «ЭХЗ», разумеется, тоже.

Что еще? 
Мы достаточно интенсивно об-

щаемся, в том числе в Интернете, с 
прошедшими наше обучение; я са-
ма уже знаю нескольких человек, 
которые применили на практике 
полученные знания – и в результа-
те сделали очередной шаг по карь-
ерной лестнице.  

Да, люди всюду разные. Есть 
«консерваторы», перед которыми 
хоть наизнанку вывернись – изме-
нить что-то в себе не подвигнешь. 
К счастью, сегодня намного больше 
изначально мотивированных к про-
фессиональному и карьерному ро-
сту. Именно они активно работают 
на наших тренингах, стремятся про-
должить обучение, с удовольствием 
применяют предложенные нами 
технологии – и получают результат. 

Вместе с тем, мы не считаем необ-
ходимым менять кардинально ми-
ровоззрение сложившихся квали-
фицированных специалистов (ми-
ровоззрение за два дня вообще из-
менить невозможно), но нам очень 
важно познакомить их с современ-
ными подходами, тенденциями, 
веяниями в деле эффективного 
управления. Главное, чтобы люди 
заинтересовались тем, как можно 
делать свою работу еще лучше.

В общем, целесообразность на-
шей работы уже нигде и никем не 
подвергается сомнению. Так что, я 
уверена – с работниками ЭХЗ мы 
увидимся еще неоднократно.

т Р е н и н г

Виктория Шухат: «Мы считаем, что работа  
должна приносить удовольствие»

Андрей БОРБОЛИН, начальник химико-аналитической лабора-
тории ЦЗЛ:

– Я в первый раз на таком тренинге. Пока мы все только врабаты-
ваемся в процесс, но все, что здесь происходит, – очень интересно. 
И, думаю, будет однозначно полезно в дальнейшей работе.

Станислав ЕГОРОВ, начальник участка ремонта цеха № 101:
– Считаю, что тренинги такого рода надо проводить чаще, особен-

но среди руководителей среднего звена. Это поможет лучше делать 
свою работу и руководителям, и подчиненным.

3№ 20 (1062)  24.05.2012 г.



активная зона

галина ангаРОВа,  
фото тимура ЗияеВа

Томский политехнический 
университет – альма-матер 
многих заводчан – 11 мая 
провел съезд своих выпуск-
ников, которые уже много лет 
объединены в ассоциацию. 
От Электрохимического заво-
да в его работе участвовали 
ведущий инженер отдела № 6 
(председатель зеленогорского 
отделения ассоциации) Ми-
хаил Пеньков, ведущий ин-
женер-технолог отдела № 25 
Тимур Зияев (председатель 
местного отделения МОЯОР) 
и инженер-технолог цеха 
№ 55 Алексей Сенченко.

Доклад на съезде делал совет-
ник ректора, он же – президент 
Ассоциации выпускников ТПУ 
М.С. Козырев. Главная тема его 
выступления касалась работы пре-
зидиума Ассоциации за три года. 

М.С. Козырев рассказал о соз-
дании единой базы выпускников 
(кто, где и кем работает), сайта Ас-
социации, познакомил со списком 
кандидатов в члены правления.

Затем, как рассказал Алексей 
Сенченко, выпускник ТПУ 2007 
года, участники съезда вновь вы-
брали президентом Ассоциации 
М.С. Козырева, а также состав 
правления на следующие три года.

Выступил перед своими бывшими 
студентами ректор ТПУ Петр Саве-
льевич Чубик. Он рассказал о стра-
тегии развития университета, о том, 
что было сделано в вузе за последние 
три года. П.С. Чубик подчеркнул, 
что за это время количество выпуск-
ников осталось неизменным, что 
ТПУ постоянно повышает качество 
образования, что его структура пре-
терпела существенные изменения. 
Если раньше были факультеты, то 
теперь – шесть институтов.

Много внимания уделяется обу-
чению языкам. Например, в ин-
ституте, к которому отнесен ФТФ, 
преподают технический англий-
ский язык, для чего здесь создана 
кафедра иностранного языка.

В ТПУ после четырех лет обуче-
ния будут выпускать бакалавров. 
А те, кто захочет учиться дальше, 
пойдет в магистратуру. ТПУ на-
мерен добиваться того, чтобы их 
диплом был международного об-
разца, новая система образования 
этому будет способствовать. Пер-
вых бакалавров выпустят в 2014 
году.

Кроме того, в вузе работают про-
граммы, которые частично спон-
сируются выпускниками ТПУ. 
Например, международная про-

грамма. Это когда студенты один 
год обучаются в США. Потом полу-
чают двойной диплом – российско-
американский. 

Ректор П.С. Чубик также рас-
сказал о Совете попечителей, в 
число которых входит Электрохи-
мический завод. Сотрудничество 
предприятия с вузом началось еще 
до создания Ассоциации выпуск-
ников.

Кстати, будучи президентом, 
Дмитрий Медведев сделал взнос 
в фонд вуза в размере своего ме-
сячного оклада и стал попечите-
лем.

Петр Савельевич сообщил деле-
гатам съезда о том, что вуз плани-
рует создать аллею выпускников. 
Собираются интересные идеи. На-
пример, разбить на алее сквер, где 
будут стоять скульптуры извест-
ных выпускников и сотрудников. 
Несколько кандидатур уже есть. 
Это отец вертолетостроения Ни-
колай Ильич Камов, который был 
самым молодым студентом (посту-
пил в вуз в 16 лет, окончил в 20), 
выпускник Томского технического 
института 1923 года; главный кон-
структор Останкинской башни, 
выпускник ТПУ (тогда – Сибир-
ского технологического институ-
та) 1930 года Николай Василье-
вич Никитин; академик РАН, на-
учный руководитель Института 
сильноточной электроники (ТПУ) 
Геннадий Андреевич Месяц. 

Идея эта вынашивается давно, и 
деньги выделены. Но, как сказал 
ректор, она не до конца «вызрела». 
Вузу хочется, чтобы аллея была 
популярна, обрастала традиция-
ми. Например, такими: пожать ру-
ку Месяцу накануне защиты дис-
сертации, потереть нос Никитину 
перед экзаменом. 

Выступали на съезде и делегаты. 
Представитель ЭХЗ Михаил Пень-
ков рассказал о том, что за 50 лет 
на заводе сложилась система рабо-

ты с молодыми выпускниками, что 
постоянно развивается совместное 
научно-практическое направле-
ние, в котором по заказу ЭХЗ ТПУ 
выполняет разработки новых пер-
спективных тем.

Кроме того, М. Пеньков подчерк-
нул важность того, что вуз ведет 
работу по трудоустройству своих 
выпускников, большинство кото-
рых начинают трудовую деятель-
ность именно по своей специаль-
ности. «Вузу, – сказал он, – необ-
ходимо дальше развивать работу 
с работодателями, чтобы молодые 
выпускники технических специ-
альностей шли работать инжене-
рами, а не продавцами в салоны 
сотовой связи». 

Делегаты из Москвы рассказали 
о том, что они создали в столице 
что-то вроде представительства 
для выпускников ТПУ, помогают 
им устроиться на работу, решить 
вопрос с жильем и т. д. 

После деловой части съезда 
вновь избранное правление Ассо-
циации выпускников ТПУ ушло на 
заседание ученого совета, а делега-
ты отправились в университетский 
музей. Потом была закладка Кам-
ня на аллее выпускников и кон-
церт студенческой самодеятельно-
сти в Ледовом дворце.

сО В е щ а н и е

Разговор  
об эффективности 
бизнеса
24–25 мая на УЭХК со-
стоится совместное со-
вещание руководителей 
ОАО «ТВЭЛ» и централь-
ного аппарата отраслевой 
профсоюзной организа-
ции, которые рассмотрят 
направления и перспек-
тивы роста  эффективно-
сти бизнеса предприятий 
Топливной компании.

Основная задача Топлив-
ной компании сегодня – по-
вышение эффективности про-
изводства. От этого показа-
теля зависит как положение  
ТВЭЛа на международном 
рынке, так и благосостояние 
каждого сотрудника, а перед 
руководством Топливной ком-
пании и профсоюзом стоят об-
щие задачи. Сейчас средняя 
загрузка производственного 
персонала на предприятиях 
не обеспечивает требуемую 
эффективность производства. 
Довести ее до лучших миро-
вых практик можно за счет 
перераспределения функций 
и перебалансировки производ-
ственных процессов. 

Поэтому особой темой встре-
чи станет расширение возмож-
ностей для карьерного роста по 
горизонтальному и вертикаль-
ному перемещению сотрудни-
ков внутри Топливной компа-
нии и даже всей отрасли. 

Сегодня ТВЭЛ активно со-
трудничает с регионами при-
сутствия предприятий – до-
стигнуты договоренности с гу-
бернаторами о том, что дельта 
прироста налога от возросшего 
объема производства предпри-
ятий контура Топливной ком-
пании в регионе будет возвра-
щаться в местные бюджеты. 
На эти средства будут созданы 
высокотехнологичные рабо-
чие места и реализованы но-
вые социальные программы. 
В настоящее время ТВЭЛ рас-
сматривает варианты бизнес-
проектов создания таких пред-
приятий.

Перед участниками высту-
пит председатель РПРАЭП 
И.А. Фомичев и вице-пре-
зидент Топливной компании 
«ТВЭЛ» Я.Я. Коп.

Участники совещания под-
робно рассмотрят, как прохо-
дит проект «Трансформация 
производственных отношений 
на всех предприятиях Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» на при-
мере ОАО «УЭХК», место и 
роль ПСР в этом направлении, 
посетят пилотные производ-
ственные участки, познако-
мятся с итогами работы ДЗО 
в первом квартале этого года 
– успехами, возникающими 
сложностями и путями их ре-
шения.

О совместных решениях, 
которые примут участники 
совещания, мы расскажем в 
ближайшем выпуске нашей 
газеты.

О ч е В и Д е ц

Выпускники  
встретились на съезде

За годы существования 
Электрохимического завода 
на нем трудились свыше 650 
выпускников ТПИ/ТПУ. 
Сейчас на предприятии ра-
ботают более 350 человек, в 
основном – физикотехники.

»

В этом году на Электрохими-
ческом заводе пять студентов 
ТПУ защищали свои диплом-
ные проекты, двое – по секрет-
ной тематике. Все получили 
оценку «отлично». Возглав-
ляет государственную экзаме-
национную комиссию (ГЭК), в 
которую входят семь человек 
(начальники подразделений, 
ведущие специалисты), совет-
ник генерального директора по 
науке и техническому разви-
тию Геннадий Скорынин.

Слева направо – А. Сенченко, М. Пеньков, 
П. Чубик, М. Козырев (первый справа)
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аукцион

Протокол № 111/852 открытого 
аукциона на право заключения до-
говора купли-продажи имущества, 
принадлежащего на праве соб-
ственности ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод»

г. Зеленогорск
Красноярского края
17 мая 2012 г.

Время начала аукциона: 10 ча-
сов 00 минут (по местному време-
ни).

Время окончания аукциона: 11 
часов 00 минут (по местному вре-
мени).

Адрес проведения аукцио-
на: Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск,  ул. Калинина, 
25/1, каб. № 24.

Наименование объекта аукцио-
на (далее – Имущество): 

Лот № 1:  Имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Вторая Промыш-
ленная, 24/1–4, включающий в себя:

– земельный участок с кадастро-
вым номером 24:59:0105001:16, 
площадью 31 464 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Вторая Промышленная, 24;

– здание блока вспомогательных 
помещений, инв. № 9032928, лит. 
В3,   общая площадь 354,8 кв. м, 
по адресу: Красноярский край,  
г. Зеленогорск,  ул. Вторая Про-
мышленная, 24/2;

– здание ремонтных мастер-
ских и профилактория АТК-2 
КПП-2, инв. № 9032929, лит. В1, 
общая площадь 2 795,60 кв. м, 
по адресу: Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 24/1;

– здание административных, 
бытовых помещений АТК-2 
КПП-2, инв. № 9032930, лит. В, 
общая площадь 1 040,70 кв. м, 
по адресу: Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 24;

– здание теплой мойки с ма-
лярной для машин и механиз-
мов КПП-2, инв. № 9032931, лит. 
В4, общая площадь 794,20 кв. м, 
по адресу: Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 24/3;

– здание теплой стоянки на 50 до-
рожных машин, инв. № 9032932, 
лит. В2, В2/1, В2/2, В2/3, общая 
площадь 2 837,80 кв. м, адрес: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Вторая Промышленная, 24/4.

Лот № 2:  Имущественный ком-
плекс турбазы «Байкальский за-
лив», расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, местность Байкальский 
прибой, турбаза «Байкальский за-
лив», включающий в себя:

– земельный участок с кадастро-
вым номером 03:09:760101:0047, 
площадью 14 461 кв. м, по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, местность Байкальский 
прибой, в 2 км от блокпоста № 19 
к западу;

– коттедж № 1А, инв. № 1100364, 
лит. Ф, общая площадь 452,3 кв. м; 

– коттедж № 4, инв. № 1100365, 
лит. С, С1, общая площадь 154,5 
кв. м; 

– коттедж № 7, инв. № 1100366, 
лит. Т, общая площадь 255,9 кв. м; 

– здание (склад), инв. № 1100368, 
лит. А, общая площадь 126,7 кв. м; 

– здание (сторожка), инв. 
№ 1100369, лит. В, общая площадь 
3,2 кв. м; 

– здание (эллинг), инв. 
№ 1100388, лит. Б, общая площадь 
126,7 кв. м; 

– здание (баня), инв. № 1100389, 
лит. Г, общая площадь 87,4 кв. м; 

– здание (туалет), инв. 
№ 1100372, лит. Д, общая площадь 
41,4 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3А, 
инв. № 1100390, лит. К, общая пло-
щадь  152,5 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3Б, 
инв. № 1100391, лит. И, общая пло-
щадь 152,5 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3В, 
инв. № 1100392, лит. З, общая пло-
щадь 152,5 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3Г, 
инв. № 1100376, лит. Ж, общая 
площадь 152,5 кв. м; 

– коттедж на 2 номера № 2, инв. 
№ 1100377, лит. Л, общая площадь 
175,2 кв. м; 

– здание (коттедж с администра-
цией), инв. № 1100378, лит. Н, об-
щая площадь 285,7 кв. м; 

– здание столовой, инв. 
№ 1100379, лит. П, общая площадь 
714,9 кв. м; 

– коттедж на 10 номеров № 5, 
инв. № 1100380, лит. О, общая пло-
щадь 122,9 кв. м; 

– коттедж № 6, инв. № 1100382, 
лит. Р, общая площадь 178,1 кв. м; 

– коттедж № 8, инв. № 1100383, 
лит. У,  общая площадь 113,5 кв. м; 

– пирс, инв. № 12210005, лит. М, 
общая площадь 435 кв. м; 

– водонапорная башня, инв. 
№ 12210007, лит. Е, общая пло-
щадь – 31,4 кв. м;

– очистное сооружение, инв. 
№ 12210012, лит. Х, общая пло-
щадь – 160,7 кв. м; 

– объекты движимого имуще-
ства, обеспечивающие функцио-
нирование зданий и сооружений 
турбазы «Байкальский залив»: би-
льярдная (инв. № 1100384), пави-
льон проката спортинвентаря (инв. 
№ 1100381), склад-холодильник 
(инв. № 1100385), хозяйствен-
ное здание (инв. № 1100386), 
юрта (инв. № 1100387), благо-
устройство (инв. № 12210008), 
внешние сантехнические сети 
(инв. № 12210004), выгреба (инв. 
№ 12210002), напорная канализа-
ция от накопительного резервуара 
до очистного (инв. № 12210009), 
напорная канализация от очистно-
го до фильтрующей траншеи (инв. 
№ 12210010), наружная сеть элек-
троснабжения (инв. № 12210011), 
подстанция КТП 400/10/04 У1 
(инв. № 12210001), пожарные ре-
зервуары (инв. № 12210006), се-
ти электроснабжения 0,4 кВ (инв. 
№ 12210003).

– права аренды на три участка из 
земель лесного фонда:

• участок площадью 0,6 га, пре-
доставленный в аренду для строи-
тельства и эксплуатации гидротех-
нического сооружения (очистного 
сооружения), по адресу: Республи-

ка Бурятия, муниципальное об-
разование «Кабанский район», в 
границах Кабанского лесничества, 
Большереченского участкового лес-
ничества, квартал 6, выдел 17, 19;

• участок площадью 0,87 га, 
предоставленный в аренду для 
осуществления рекреационной де-
ятельности, по адресу: Республи-
ка Бурятия, муниципальное об-
разование «Кабанский район», в 
границах Кабанского лесничества, 
Большереченского участкового лес-
ничества, в квартале 6, выдел 17, и 
квартале 7, выдел 3.

• участок площадью 0,3 га, пре-
доставленный в аренду для осу-
ществления рекреационной дея-
тельности, по адресу: Республика 
Бурятия, муниципальное образо-
вание «Кабанский район», в грани-
цах Кабанского лесничества, Боль-
шереченского участкового лесниче-
ства, в квартале 6, выдел 10.

Лот № 3:  Самоходное судно 
«Владимир», находящееся по адре-
су: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, местность Байкаль-
ский прибой, турбаза «Байкаль-
ский залив».

Извещение № 3 о проведении 
настоящего аукциона было опу-
бликовано в газетах «Панорама» 
№ 14 (1231) от 04.04.2012 г., «Наш 
Красноярский край» № 35/402 от 
06.04.2012 г. и размещено на ин-
тернет-сайте ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод»: http://www.ecp.
ru.

На процедуре проведения аукци-
она присутствовали:

председатель аукционной комис-
сии – Марина Анатольевна Васи-
льева;

секретарь аукционной комиссии 
– Оксана Сергеевна Касяшникова; 
члены аукционной комиссии: Ла-
риса Ивановна Лапшова, Игорь Ар-
турович Куимов, Владимир Анато-
льевич Сиротенко, Светлана Алек-
сеевна Максимова.

На заседании присутствуют 6 
(шесть) членов аукционной комис-
сии. Комиссия правомочна осу-
ществлять свои функции.

В процессе проведения аукциона 
аудио-, видеозаписи не велись.

Аукцион признан несостоявшим-
ся, так как от претендентов не по-
ступило ни одной заявки на уча-
стие в аукционе.

Результаты голосования членов 
комиссии:

«За» признание аукциона несо-
стоявшимся:

члены аукционной комиссии: 
М.А. Васильева, О.С. Касяшнико-
ва, Л.И. Лапшова, И.А. Куимов, 
В.А. Сиротенко, С.А. Максимова.

«Против» признания аукциона 
несостоявшимся: нет.

Решение аукционной комис-
сии:

Признать открытый аукцион на 
право заключения договора купли-
продажи Имущества, принадлежа-
щего на праве собственности ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
несостоявшимся. 

Настоящий протокол аукциона 
подлежит опубликованию в газете 
«Импульс-ЭХЗ» и на интернет-сай-
те ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»: http://www.ecp.ru.

О Ф и ц и а л Ь н О и З  П е Р В ы Х  у с т

Вы спрашивали?  
Вам компетентно  
отвечают

Продолжаем знакомить 
вас с ответами, подготов-
ленными специалистами 
Госкорпорации «Рос-
атом», на вопросы со-
трудников предприятий 
отрасли по итогам второ-
го дня информирования.

«Каким образом можно по-
лучить лечение в санатории, 
рекомендованном лечащим 
врачом, но которого нет в 
перечне Росатома?»

С.А. АФОНИН, главный 
эксперт ОСР департамента 
организации труда, заработ-
ной платы и социальных га-
рантий ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом»:

– Если нужные вам меди-
цинские услуги невозможно 
получить в подведомствен-
ных санаториях, то туропе-
ратор может организовать 
лечение в другом санатории, 
у которого есть такая воз-
можность. Для того чтобы 
объективно оценить соответ-
ствие показаний профилю 
санатория, среди работников 
туроператора есть врачи-экс-
перты по курортологии и вос-
становительной медицине, 
это было обязательным требо-
ванием к туроператору.

«Возможно ли доброволь-
ное медицинское страхова-
ние детей работников?»

С.А. АФОНИН:
– Возможно страхование 

детей в первые три месяца 
после заключения договора 
за счет личных средств работ-
ника.

«Будет ли предусмотрено 
продление во втором полуго-
дии 2012 года добровольного 
медицинского страхования 
персонала в СОГАЗ?»

С.А. АФОНИН:
– Да, планируется. Но-

вый договор добровольного 
медицинского страхования 
работников ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» будет за-
ключаться с 01.07.2012. 

«Какова возможность по-
лучения льготного ипотечно-
го кредитования?»

И.С. КУНГУРОВА, началь-
ник отдела социально-трудо-
вых отношений ОАО «Атом-
энергомаш»:

– Сотрудники компании 
могут воспользоваться льгот-
ными условиями кредитова-
ния, предоставляемыми для 
сотрудников Госкорпорации 
«Росатом» банками-партне-
рами. Среди банков-партне-
ров: Газпромбанк, Связь-
Банк, ЮниКредитБанк.

Признать несостоявшимся
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соглашение  
как совместный 
вклад

15 мая 2012 года в Таш-
кенте состоялось под-

писание Соглашения между 
Правительством Россий-
ской Федерации и Прави-
тельством Республики Узбе-
кистан о сотрудничестве по 
ввозу в Российскую Федера-
цию облученного ядерного 
топлива исследовательских 
реакторов. 

С российской стороны его 
подписал заместитель ге-
нерального директора Гос-
корпорации «Росатом» по 
международной деятельности 
Н.Н. Спасский, с узбекистан-
ской стороны – начальник 
Государственной инспекции 
по надзору за геологическим 
изучением недр, безопасным 
ведением работ в промышлен-
ности, горном деле и комму-
нально-бытовом секторе при 
Кабинете Министров Респу-
блики Узбекистан Б.В. Гуля-
мов. 

В церемонии также уча-
ствовал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Россий-
ской Федерации В.Л. Тюрде-
нев. Стороны рассматривают 
подписание Соглашения как 
совместный вклад в укрепле-
ние международного режима 
ядерного нераспростране-
ния.

испытания  
на устойчивость

На энергоблоке № 1 Ка-
лининской АЭС завер-

шаются работы по програм-
ме испытаний при освоении 
уровня мощности 104 % от 
номинального. 

Как сообщили на КАЭС, в 
соответствии с утвержденны-
ми заявками, 10 мая на реак-
торной установке энергобло-
ка № 1 был начат поэтапный 
подъем мощности, а 12 мая – 
динамические испытания на 
уровне мощности 104 % при 
последовательном отключе-
нии двух главных циркуля-
ционных насосов. 

Цель испытаний – под-
твердить устойчивую работу 
энергоблока при новых пара-
метрах эксплуатации. По сло-
вам заместителя главного ин-
женера по эксплуатации пер-
вой очереди КАЭС А. Румян-
цева, «статическая» часть ис-
пытаний прошла успешно». 

Программой также предус-
мотрено выполнение сепара-
ционных испытаний, оценка 
теплового и вибрационного 
состояния турбогенератора. 
Результаты испытаний будут 
отражены в итоговом отчете, 
который в течение двух ме-
сяцев после завершения всех 
работ будет передан в Ростех-
надзор. 

В сентябре 2011 года анало-
гичная программа испытаний 
на мощности 104 % была вы-
полнена на энергоблоке № 2 
Калининской АЭС.

Дмитрий чеРнОВ

В социальной программе Рос-
атома указано, что предпри-
ятия должны обеспечивать 
санаторным отдыхом не менее 
100 человек на тысячу, за-
нятых с вредным и опасным 
производством, и 35 человек 
на тысячу, занятых в нор-
мальных условиях. Как этого 
достичь? Об этом – в интер-
вью с директором по персона-
лу Госкорпорации «Росатом» 
Дмитрием Булавиновым. 

– Дмитрий Владимирович, ка-
кие конкретно существуют в отрас-
ли программы по оздоровлению?

– В корпоративной социальной 
политике Росатома есть две про-
граммы, и обе направлены на со-
хранение здоровья работников. Это 
добровольное медицинское страхо-
вание и санаторно-курортное лече-
ние работников и их детей.

– Работников и детей? Росатом 
готов следить за здоровьем не 
только работника, но и его семьи?

– Безусловно, в программу мы 
включили не только работников, 
но и их детей. Однако с женами и 
мужьями мы определили иную по-
зицию. Предприятие может рас-
смотреть возможности каких-то 
компенсаций за путевки членам се-
мей, но только тогда, когда все по-
требности в отношении работников 
удовлетворены.

– Важный вопрос для каждого 
читателя: как получить путевку?

– Каждый наш работник прохо-
дит регулярные медицинские ос-
мотры. И по итогам этого осмотра 
в заключительном акте указывает-
ся, если работник нуждается в са-
наторно-курортном лечении. Для 
работодателя это первый документ, 
в соответствии с которым он прини-
мает решение о выдаче сотруднику 
путевки и направлении его на лече-
ние.

Нет сомнений, что профилакти-
ческие меры обходятся дешевле ле-
чения, доказано, что своевременное 
санаторное лечение повышает про-
изводительность труда и позволяет 
предприятию сохранить свои про-
фессиональные кадры.

Также на лечение может напра-
вить и врач, на учете у которого на-
ходится работник по месту житель-
ства.

– Почему Росатом рекомендует 
предприятиям работать с санато-
риями через туроператоров?

– Такая схема работы появилась 
в отрасли недавно. Хотя на многих 
крупных предприятиях, таких как 
Росэнергоатом, эта схема работает 
давно.

Предприятие самостоятельно не 
всегда может перенести дату заезда 
своего сотрудника, проконтролиро-
вать качество услуг или защищать 
права работника во время его пре-
бывания в здравнице... Для этого 
предприятиям придется содержать 

в своей структуре целый департа-
мент, который будет всем этим за-
ниматься.

– Вот меня лично всегда инте-
ресовал вопрос: если мне сегодня 
дали путевку на Кавказские Ми-
неральные воды, а я хочу жену 
взять и двоих детей, что мне де-
лать?

– Вот для таких ситуаций и су-
ществует туроператор, который 
быстро подберет сотруднику сана-
торий с подходящими условиями 
и договорится об отдыхе для всей 
семьи.

Конечно, вы можете самостоя-
тельно позвонить в санаторий и 
сказать, что, дескать, вот я сейчас 
приеду со всей своей семьей… Но 
как подтвердить такое брониро-
вание? Ведь почти все курортные 
зоны по всей России никакие кар-
точки по интернету не принимают, 
у них никакого электронного бро-
нирования нет.

– Одним словом, это проблема…

– В данном случае, как мне ка-
жется, туроператор весьма кстати. 
Он берет на себя все вопросы коор-
динации и обеспечения прав работ-
ника: чтобы поселили в нужные но-
мера, чтобы лечили именно те вра-
чи, которые должны лечить, и т. д.

На сегодня Росатом рекоменду-
ет предприятиям работать через 
двух профессиональных туропе-
раторов: «Профмедцентр» и «Со-
юзкурорт».

Главным технологическим 
вкладом России в междуна-
родную экспедицию к Марсу 
могут быть ядерные двигате-
ли, а также методы адапта-
ции и сохранения здоровья 
космонавтов, считает член 
спецкомиссии НАСА по пи-
лотируемым полетам Эдвард 
Кроули (Edward Crawley). 

Выступая в МГУ с лекцией, по-
священной американским планам 
пилотируемых исследований кос-
моса, Кроули подчеркнул, что ни 
одна страна не в силах самостоя-
тельно осуществить пилотируе-
мый полет к Марсу. 

В этом проекте, по его словам, 
должны объединить усилия и 
США, и Россия, и Европа, а воз-
можно, что и Китай. 

– Может быть востребован рос-
сийский опыт в сфере разработки 
ядерных двигателей, я думаю, у 
России есть очень большой опыт, 
как в разработке ракетных двига-
телей, так и в ядерных техноло-
гиях. У нее есть также большой 
опыт адаптации человека к усло-
виям космоса, поскольку россий-

ские космонавты совершали очень 
долгие полеты, – сказал Кроули 
журналистам после лекции, отве-
чая на вопрос о том, какие именно 
российские технологии могут быть 
востребованы для такого полета. 

В 2010 году президент РФ Дмит-
рий Медведев распорядился соз-
дать космический транспортно-
энергетический модуль на основе 
ядерной энергетической установки 
мегаваттного класса. 

На разработку всего проекта по-
требуется 17 миллиардов рублей на 
девять лет. Из этих средств 7,245 
млрд рублей выделено Росатому 
на создание реакторной установки 
(этим будет заниматься НИКИЭТ). 

Центр имени Келдыша будет соз-
давать ядерную энергодвигатель-
ную установку, на что планирует-
ся потратить 3,955 млрд рублей, а 
РКК «Энергия» – сам транспортно-
энергетический модуль, на что вы-
делено 5,8 млрд рублей. 

Идея применения ядерных дви-
гателей на космических аппара-
тах не нова: решение о разработ-
ке ядерных ракетных двигателей 
в СССР в 1960-е годы принимали 
еще академики Мстислав Келдыш, 

Игорь Курчатов и Сергей Королев. 
Подобные разработки велись не 
только в СССР, но и в США. 

На заре космической эпохи уче-
ные пытались создать ядерный 
ракетный двигатель, в котором 
рабочее тело, создававшее тягу, 
нагревалось непосредственно в ре-
акторе. Однако такие установки 
давали «выхлоп» крайне высокой 
радиоактивности. 

Новый проект предполагает ис-
пользование ионных электроре-
активных двигателей, в которых 
реактивная тяга создается за счет 
ускоренного электрическим полем 
потока ионов. Ядерный реактор 
«поставляет» необходимый для 
этого процесса электрический ток, 
и радиоактивные вещества не по-
падают во внешнюю среду. 

Предполагается, что рабочим 
телом в двигателе будет ксенон. 
В соответствии с картой проекта 
на 2018 год планируется подтвер-
дить повышение, по сравнению с 
традиционными, уровня электри-
ческой мощности космических 
систем в 30 раз и экономичности 
маршевых двигательных устано-
вок – в 12 раз. 

З Д О Р О В Ь е

Профилактика 
дешевле лечения

н О В ы е  н а П Ра В л е н и я

Экспедиция к Марсу отправится  
на российских двигателях
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Выставочная  
деятельность

В программу четвертого 
международного форума 

«АТОМЭКСПО-2012» вклю-
чен круглый стол «Инвести-
ционный потенциал атом-
ной энергетики: комплекс-
ный подход к привлечению 
финансирования». 

Форум, организуемый Гос-
корпорацией «Росатом», со-
стоится 4–6 июня в Москве, 
в Гостином Дворе. Участни-
ки круглого стола, который 
запланирован на 6 июня, об-
судят тему инвестиционного 
потенциала атомной отрасли. 

На нем выступят пред-
ставители Госкорпорации 
«Росатом», ОАО «Интер РАО 
ЕЭС», АО «АЭС «Аккую», 
Electricite de France (EDF), 
компаний-консультантов 
KPMG и Oliver Wyman. 

Мероприятие позволит 
объединить ведущих пред-
ставителей финансовых и 
кредитных учреждений, 
экспортных кредитных 
агентств, международных 
рейтинговых агентств для 
обсуждения перспектив ис-
пользования в российской 
и зарубежной практике ин-
струментов рынка заемного 
капитала (синдицированных 
кредитов, еврооблигаций), 
государственных кредитов и 
гарантий и т. д. 

Участники смогут озна-
комиться с основными ре-
зультатами деятельности 
Госкорпорации «Росатом» и 
ее организаций за 2011 год, 
планами на будущее, клю-
чевыми элементами стра-
тегии развития; получить 
представление о применя-
емых в отрасли стратегиях 
финансирования крупных 
инвестиционных проектов 
(на примере строительства 
АЭС в России и за рубежом, 
в том числе и по схеме BOO), 
а также тенденциях, преоб-
ладающих в мировой и рос-
сийской атомной энергетике 
после событий на АЭС «Фу-
кусима».

с т Р О и т е л Ь с т В О

на белоярской аЭс
Для строящегося реактора на 
быстрых нейтронах БН-800 
Белоярской АЭС-2 будет по-
ставляться жидкий натрий 
французского производства. 

Как сообщил 15 мая начальник 
службы инженерной поддержки 
Дирекции строящейся БАЭС-2 
Андрей Бутко, поставки натрия 
из Франции начнутся в октябре 
текущего года. БН-800 станет вто-
рым в России (после действующего  
БН-600) промышленным реакто-
ром на быстрых нейтронах, в кото-
ром в качестве теплоносителя ис-
пользуется жидкий натрий. 

«Для БН-600 натрий в полном 
объеме поставлялся из города Бе-
резники Пермской области, но те-
перь это предприятие закрыто, по-
этому БН-800 натрием обеспечат 
французы», – сказал А. Бутко в 
интервью официальному изданию 
органов государственной власти 
Свердловской области «Областная 
газета». 

Натрий будет транспортировать-
ся в специальных контейнерах в 
замороженном виде. «Затем он бу-
дет приведен в жидкое состояние 
и помещен в хранилище, откуда 
его перекачают непосредственно 
в реактор», – пояснил А. Бутко, 
подчеркнув, что для БН-800 необ-
ходим чистый натрий «реакторно-
го качества», поскольку малейшие 
примеси могут оказать негативное 
влияние. 

Сооружение БН-800 началось 
еще в 1984 году. По сути, тогда 
были выполнены лишь подготови-
тельные работы, а активное стро-
ительство началось лишь в 2006 
году, после выделения бюджетных 
средств. К настоящему моменту 
завершены монтаж и испытание 
основного корпуса реактора, а 
также монтаж страховочного кор-
пуса. Испытания реакторного обо-
рудования намечены на июль те-
кущего года, а крышу реакторного 
зала строители должны закрыть в 
четвертом квартале. Завоз топлива 
планируется начать в январе 2013 
года, а ввод энергоблока ожидает-
ся не раньше 2014 года. 

на балтийской аЭс
Оперативный штаб по со-
оружению энергоблоков со-
стоялся на строительной 
площадке Балтийской АЭС. 

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Концерн «Росэнер-
гоатом» – директор вновь образо-

ванного филиала «Управление со-
оружением объектов» Александр 
Паламарчук принял участие в ра-
боте ежемесячного оперативного 
штаба по сооружению 1-го и 2-го 
энергоблоков, который состоялся 
на строительной площадке Бал-
тийской АЭС. 

– Балтийская атомная станция 
– стратегически важный объект, 
как для региона, так и для России 
в целом. Первые впечатления от 
посещения строительной площад-
ки – хорошие. Сомнений не вызы-
вает тот факт, что здесь собрались 
профессионалы высокого уровня, 
создано грамотное управление 
строительства. Видно уверенное 
поступательное движение вперед, 
– сказал, открывая оперативный 
штаб, Александр Паламарчук. 

Он также подчеркнул, что успех 
стройки кроется в слаженной ра-
боте, что дает основания успеш-
ного выполнения тематики 2012 
года. В работе штаба участвовали 
директор филиала ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом» «Дирекция 
строящейся Балтийской атомной 
станции» Евгений Власенко, пер-
вый заместитель директора ОАО  
«НИАЭП» директор Балтийского 
филиала Вячеслав Махонин, пер-
вый заместитель директора ОАО 
«НИАЭП» по техническим вопро-
сам – управляющий проектами 
сооружения Балтийской и Бело-
русской АЭС Владимир Белов, 
представители генерального про-
ектировщика ОАО «СПбАЭП», ос-
новных подрядных организаций. 

Участники совещания рассмот-
рели вопросы о состоянии дел на 
строительной площадке энергобло-
ка № 1, обсудили выполнение пла-
на второго квартала по освоению 
объемов строительно-монтажных 
работ, а также планируемые рабо-
ты текущего года. 

– Главной составляющей стро-
ительства, – сказал директор Ди-
рекции строящейся Балтийской 
АЭС Евгений Власенко, – явля-
ются люди, работающие на стро-
ительной площадке, специалисты 
строительных профессий. Поэто-
му по-прежнему основной задачей 
для генподрядчика остается нара-
щивание численности персонала, 
а также усиление контроля вы-
полнения требований по безопас-
ности, в том числе строительного 
контроля.

Он отметил, что этот год насы-
щен событиями. Но все же глав-
ным станет поставка и монтаж 
УЛР, так называемой «ловушки 
расплава», на 1-м энергоблоке 
строящейся АЭС. УЛР – устрой-
ство локализации расплава – рас-
полагается непосредственно под 
самим реактором и представляет 

собой конусообразную металличе-
скую конструкцию общим весом 
более 700 тонн. 

По действующим планам строи-
тельства БтАЭС к монтажу ловуш-
ки планируется приступить в но-
ябре текущего года. В настоящее 
время ведутся работы по армиро-
ванию и бетонированию фундамен-
та здания реакторного отделения 
энергоблока № 1. Общая площадь 
фундаментной плиты здания –  
2 114 кв. м. На сегодняшний день 
строители залили 550 кв. м, 1 100 
кубометров бетона. Продолжается 
строительство железной дороги, 
готовится к сдаче автомобильная 
дорога № 1.

М а ш и н О с т Р О е н и е 

уралмашзавод
Перегрузочную машину для 
второго блока НВАЭС-2 из-
готовит Уралмашзавод. 
Его дочернее предприятие 
– НПО «ВНИИПТМАШ» 
заключило договор на по-
ставку перегрузочной ма-
шины для энергоблока № 2 
Нововоронежской АЭС-2. 

Также будут изготовлены до-
полнительные рабочая и телеви-
зионная штанги, которые станут 
резервными для двух энергоблоков 
НВАЭС-2. Все оборудование изго-
товит Уралмашзавод, который, в 
соответствии с контрактом от 2009 
года, уже ведет сборку перегрузоч-
ной машины для первого энерго-
блока НВАЭС-2. 

После сборки все оборудование, 
включая управляющую систему, 
пройдет приемо-сдаточные испы-
тания на стендах Уралмашзавода. 
Перегрузочная машина представ-
ляет собой роботизированный ком-
плекс, предназначенный для пере-
грузки ядерного топлива. Проект 
разработан НПО «ВНИИПТМАШ» 
(головная организация по подъем-
но-транспортному оборудованию) 
совместно с ВНИИАМ. 

Перегрузочная машина для Но-
воворонежской АЭС-2 является 
усовершенствованным аналогом 
изготовленных ранее машин для 
АЭС «Куданкулам» и отличается 
рядом конструктивных изменений, 
направленных на повышение без-
опасности и надежности работы.

Нововоронежская АЭС-2

Белоярская АЭС
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Подготовили наталья 
гаВРилОВа, светлана исаченКО, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–18.)

Сегодня летопись комсо-
мольской жизни молодежи 
ЭХЗ повествует о событиях 
1962–1964 годов – времени 
пуска Электрохимического за-
вода, бурного строительства 
города. Растет завод, вместе с 
ним разрастается город, рас-
цветая новыми кварталами 
и улицами, открывая двери 
новых магазинов и учреж-
дений. Большую лепту в это 
внесли и комсомольцы ЭХЗ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЫПУСК № 6 

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

гОД 1962-Й

Февраль
Бюро РК ВЛКСМ от 19.02.62 г. 

(протокол № 9) утвердило решение 
комсомольской организации заво-
да о выделении комсомольской ор-
ганизации АТС и промплощадки 
№ 1.

Март
На базе объектов площадки № 1 

создан комсомольско-молодежный 
участок. Начальником участка ут-
вержден комсомолец Рыжков Ю.В.

Ноябрь
Комсомольская организация ут-

верждена шефом средней политех-
нической школы № 161.

Декабрь
В 1962 году введены в строй 

действующих 2-й и 3-й блоки ТЭЦ, 
народному хозяйству выдано более 
1 млн кВтч электроэнергии.

Хорошо работал комсомольский 
штаб на строительстве сооружений 
завода (начальник Бородин).

На строительстве корпуса № 2 и 
обслуживающих зданий на самых 
ответственных участках работали 
комсомольцы: Рыжков Ю. – на-
чальник комсомольского участка, 
Очин – главный инженер участка, 
Кучин, секретарь комсомольской 
организации Гадючко В.Ф., Карта-
шов Н.Т. – начальник ПТО и дру-
гие комсомольцы.

гОД 1963-Й

Январь
17.01 состоялась четвертая рай-

онная комсомольская конферен-
ция. В решении конференции за-
писано: «…9. Учитывая важнейшее 
значение пуска второй очереди кор-
пуса № 2, считать первостепенной 
задачей комсомольской организа-
ции безусловное выполнение гра-
фиков и заказов, своевременную 
сдачу под монтаж и эксплуатацию 
этого объекта».

По ТЭЦ – обеспечить пуск 4-го 
турбогенератора в 3-м квартале. В 
1963 году выполнить объем работ 
по расширению ГПП ОРУ-500, ко-
торое связано с выходом электро-
энергии Братской ГЭС на Красно-
ярск через ГПП.

Исходя из решений декабрьского 
(1962 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ, при-
знано необходимым создать коми-
тет ВЛКСМ ЭХЗ, в состав которого 
войдут на правах первичных орга-
низаций: ТЭЦ, ГПП, ОРС, МСУ.

Комсомольцы ПТО УКСа предло-
жили переработать проект стадиона, 
расширить физкультурный зал за счет 
средств, сэкономленных от внедрений 
рационализаторских предложений. 

Общественным конструкторским 
бюро, комсомольцами Саркисо-
вым, Виноградовым был составлен 
рабочий проект стадиона и проект 
раздевалки-трибуны. Такие рабо-
ты, как грубая планировка поля, 
заготовка дерна и его укладка, про-

сев шлака для беговых дорожек 
были проведены на общественных 
началах. Хорошо поработали ком-
сомольские организации цеха ре-
монта, цеха ПВС, управления.

Из привлеченных средств на 
строительство стадиона перечисле-
но 5 000 руб. Стадион будет входить 
в состав комплекса школы № 164 и 
по проекту должен быть построен в 
1965 году. 

гОД 1964-Й

Февраль
На пусковых объектах сооруже-

ний завода утверждены комсомоль-
ские посты с целью ввода.

С целью ввода в эксплуатацию 
восьми зданий на промплощадке и 
направления совместных усилий 
организаций генподрядчика-суб-
подрядчика решением бюро ГК 
ВЛКСМ от 20.02.64 г. утвержден 
штаб «КП» на промплощадке, в 
который вошли: Саркисов, Табат-
чиков, Уткин, Кокорко, Клюев, 
Чередов, Макась, Ганзюк, Елисеев, 
Щукин. Начальником штаба «КП» 
утвержден Булгаков Г.Г.

По инициативе штаба «КП» цеха 
ремонта был освоен и установлен 
ряд новых приборов, налажена де-
ловая связь с комсомольцами пер-
вого пускового участка монтажного 
управления. 

Март
Комсомольская организация  

ОРСа выступила с призывом: объя-

вить борьбу рвачам и хапугам, вос-
питывать честность, вежливость, 
создать комсомольско-молодеж-
ный магазин.

Май – июнь
Проведена летняя молодежная 

спартакиада. Активное участие 
в ней приняли комсомольцы це-
ха ремонта, химцеха, цеха хим-
очистки. Решением ГК ВЛКСМ от 
25.06.64 г. (протокол № 15) строи-
тельство ЦХО объявлено ударной 
комсомольской стройкой, органи-
зован штаб «КП».

Сентябрь
На основании постановле-

ния секретариата ЦК ВЛКСМ 
от 14.07.64 г. и постановления 
бюро КК ВЛКСМ от 28.08.64 г., 
решением бюро ГК ВЛКСМ от 
18.09.64 г. (протокол № 2) соз-
дан комитет ВЛКСМ завода с 
предоставлением прав райко-
ма комсомола в учете членов 
ВЛКСМ, окончательном реше-
нии вопросов приема молодежи 
в комсомол и рассмотрении пер-
сональных дел комсомольцев. В 
комитет вошли комсомольская 
организация ГПП, цеха парово-
доснабжения, управления ЭХЗ, 
отдела технического контроля, 
участка холода, электролиза, 
ЖКК, цеха ремонта, ХЦ, ЦХО, 
азотного цеха, автобазы заво-
да, цеха автоматики. Им были 
предоставлены права первичных 
комсомольских организаций.

(Продолжение следует.)

К О М сО М О л Ь ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

Перед стартом Пионерский лагерь «Спутник», 1962 год

Комсомольские лидеры: И. Брагина, Л. Маринич, Г. Булгаков Май, 1964 г. Соцгород, Павлодары
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александр КОЗлиХин,  
фото из архива (второй слева  
во втором ряду – и. а. Кочетков) 

42 года проработал Игорь  
Александрович Кочетков 
в цехе КИПиА (№ 58). На 
Электрохимический завод 
он приехал после окончания 
ТПИ и ушел с предприятия 
на пенсию. Сегодня ветеран 
вспоминает о тех годах:

– Студентом я стал благодаря Ни-
ките Сергеевичу Хрущеву. В 1961 
году по его распоряжению стали ак-
тивно набирать студентов в вузы. Я 
поступил в Томский политехниче-
ский институт на электромехани-
ческий факультет, специальность –  
«Автоматика и телемеханика». А в 
1964 году, спасибо опять Хрущеву, у 
нас была годовая практика в институ-
те, и меня с одним корейцем послали 
в новосибирский Академгородок. Там 
я приобрел весьма полезный опыт. В 
институте математики мы изучали 
интересные, современные работы по 
изготовлению микрочипов. 

На распределении спросили, куда 
бы я хотел пойти работать. Я ска-
зал, что меня в Академгородке ждет 
академик Соболев. Но один важный 
человек из комиссии, улыбаясь, 
спросил: «Наверное, товарищ, (то 
есть я) после института хочет идти в 
армию?»

А так как работа на ЭХЗ освобож-
дала от службы в армии, я выбрал 
второй вариант. И мы с Геннадием 
Уфимцевым, получив направление, 
поехали в Красноярск-45 осенью 
1965 года. 

В направлении стояла только одна 
запись: «Поступает в распоряжение 
Ивана Николаевича Бортникова». 
На КПП у меня спросили пропуск, а 
я говорю: «Нет его, позвоните по те-
лефону Бортникову, он все решит». 

В итоге меня быстро пропустили, и 
я прибыл в город, поселился со свои-
ми товарищами в общежитие № 3. А 
вскоре начал работать на заводе. 

Вначале меня брали в цех № 55 
электриком. Но узнав, что будет 
формироваться цех № 58 (КИПиА), 
я туда попросился. Тогда обязанно-
сти начальника этого цеха исполнял 
Анатолий Седов. Мы с ним перего-
ворили, и меня определили в группу 
ППР (планово-предупредительного 
ремонта). Мы занимались монтажом 
схем КИПиА, а также установкой 
датчиков технического контроля и 
аварийной защиты. Много времени 
уходило на ремонт схем КИПиА. 

– Сложно ли было выпускнику 
ТПИ быстро влиться в производ-
ственный процесс атомного пред-
приятия?

 
– На самом деле очень просто, по-

тому что рабочих на тот момент не 
хватало, а работы было невпроворот, 
и мы ее не боялись. 

В 1964 году полностью запустили 
второй корпус. Меня всегда поража-
ло, как стремительно шел его рост. 
Порой, когда перед нами ставили 
сверхзадачи, то я говорил: «Не сде-
лаем, это нереально». Но мы были 
молоды, адреналин зашкаливал, к 
тому же рядом находились опыт-
ные товарищи, которые приехали из 
Свердловска, Томска, и все у нас по-

лучалось. Наставники охотно пере-
давали нам свой опыт. Мы все осва-
ивали практически с нуля. 

Трудности определенные, конечно, 
были, но все получалось как надо. 

Я как раз попал на окончание пу-
ска второго корпуса. Потребовалась 
наша группа ППР, которая выво-
дила блоки из работы и меняла дат-
чики, занималась ремонтом схем  
КИПиА.

Мы постоянно повышали свою 
квалификацию, через год или два 
ездили на курсы в Свердловск-44, 
Обнинск и другие города, постоянно 
проводили занятия с персоналом.  

 Я начал трудиться на ЭХЗ в долж-
ности старшего техника. Эту долж-
ность присваивали всем выпуск-
никам вузов. Через год я уже был 
инженером-наладчиком, а с 1968 
по 2007 годы работал начальником 
участка. 

Я мог бы и дальше подниматься по 
служебной лестнице, но мне нрави-
лась моя работа, и считаю, что был 
на своем месте. 

Работать в цехе было очень инте-
ресно. Особенно оживилась наша 
жизнь с приходом Бориса Валерья-
новича Яворского. 

Он был человек творческий. Орга-
низовал встречу под эгидой соцсорев-
нования работников цехов КИПиА 
из Томска-7, Ангарска, Краснояр-
ска-26, а потом к этому движению 
присоединились все восемь городов 
нашего главка.  

Все отмечали, что наш цех наибо-
лее прогрессивный на заводе. Мно-
гие занимались рационализацией и 
внедрением рацпредложений.  

В нашем цехе была разработана 
методика системы контроля при ре-
монте приборов. Методика, в срав-
нении с предшествующими, получи-
лась более эффективной. 

Много наших новинок было 
внед рено на родственных предпри-
ятиях.

На заводе внедрялось много ново-
го, иногда возникали из-за этого про-
блемы, и мы их устраняли. 

При ремонте основного оборудова-
ния самое важное было как можно 
меньше времени на него потратить. 

Наши проектанты, чьими знаниями 
и исключительной памятью я вос-
хищался – Александр Борболин, 
Валентина Дудина, Анна Рябова, 
Людмила Матвеева, – совместно раз-
работали проект «Дублер», а мы его 
смонтировали. Он выполнял функ-
ции контроля за работой основного 
оборудования. 

Этот «Дублер» работал вместо 
шкафа (релейного статива), кото-
рый мы в это время спокойно ре-
монтировали, регулировали и де-
лали необходимые замеры. То есть 
времени затрачивалось значитель-
но меньше. 

Особенностью того времени были 
отношения между рабочими и на-
чальством. Сложилась особая дове-
рительность между ними. За советом 
и помощью мы всегда ходили друг к 
другу. Я постоянно заходил к руко-
водителям завода и всегда находил 
у них поддержку. Можно было даже 
запросто зайти и к Ивану Никола-
евичу Бортникову или позвонить и 
сказать, что кому-то из коллег нуж-
на квартира. 

Отношения были предельно про-
стые. Помню, мне нужно было сроч-
но позвонить по телефону родите-
лям домой, в Бийск. А в то время это 
можно было сделать только в городе 
Заозерном. Я попросил разрешения 
позвонить у главного технолога за-
вода Станислава Михайловича Та-
щаева. Он указал мне на свой рабо-
чий телефон и вышел из кабинета. 

– А как протекала жизнь ваша и 
коллег вне производства?

 
– Жили мы весело, с огоньком, за-

дором. 
Когда в конце 1960-х годов по ука-

зу правительства сделали второй вы-
ходной, то это стало большим облег-
чением, появилось больше времени 
на отдых.

В ту в пору у многих были ве-
лосипеды и моторные лодки. Как 
только я приехал в город, то сразу 
купил себе лодку «Казанка» и мотор 
«Вихрь». Тогда бензин стоил копей-
ки. Кстати, многие заводчане ездили 
на работу на моторных лодках. 

На велосипеде едешь на причал, 
берешь лодку, плывешь на НФС к 
заводу и там ее спокойно оставля-
ешь. Ничуть не боялись, что кто-то 
украдет. 

С большим удовольствием ездили 
коллективом на уборку картошки в 
совхоз «Искра». Меня всегда пора-
жало то, с каким рвением работали 
вместе с нами школьники. 

Наш цех зимой всегда проводил 
День рыбака. Участвовали в лыж-
ных соревнованиях, постоянно сда-
вали нормы ГТО. 

У нас была замечательная самоде-
ятельность. Мы проводили вечера, в 
этом я принимал самое активное уча-
стие. Очень любили КВН. Б.В. Явор-
ский был капитаном нашей коман-
ды.

– Стали ли вы основателем се-
мейной династии на Электрохими-
ческом заводе?

 
– В какой-то степени – да. Я при-

ехал в город холостым. В 1966 году 
женился. Жена родила двоих детей. 
Сын Геннадий живет в Иркутске, а 
дочка Наталья пошла по моим стопам 
– работает на ЭХЗ, в отделе № 17. 

Внучка Катя и правнучка Нина – 
в Анапе. Катя с пяти лет занималась 
бальными танцами у Мурашовых. 
Вместе с партнером удачно выступа-
ли, даже ездили за границу. Сейчас в 
Анапе преподает танцы и фитнес.

С женой мы живем в коттедже в 
поселке «1000 дворов». Дом этот мне 
из директорского фонда выделил 
Анатолий Николаевич Шубин. 

На заслуженном отдыхе нахожу 
время заниматься спортом и вообще 
веду активный образ жизни. 

Недавно мы, ветераны, встреча-
лись на 50-летии цеха КИПиА, с 
теплотой вспоминали о временах 
нашей молодости, о работе, которой 
отдавали всю душу. Мы много об-
щаемся со своими коллегами, нахо-
дящимися на заслуженном отдыхе, 
со своими друзьями, и я с большим 
удовольствием передаю им привет и 
слова благодарности за совместный 
труд. Нам есть что вспомнить и чем 
гордиться!

К а К  Э тО  б ы л О

Жили и работали с огоньком
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территория культуры

Юрий нОРилЬсКиЙ, фото автора

17 мая состоялась пятая 
игра «Что? Где? Когда?» от-
крытого чемпионата ЭХЗ. На 
этот раз она проходила под 
названием «Месяц Травень». 
Участвовало 12 команд. 

К сожалению, на этот раз не 
смогла выступить одна из сильней-
ших команд заводской лиги – ко-
манда «Наука» (ЦЗЛ). 

Зато в этом турнире дебютирова-
ла – и очень удачно – команда цеха 
химической очистки «Мозголо-
мы», капитан Дмитрий Томилов. 

Всего играли 72 человека. Игра 
продолжалась 95 минут. В четырех 
конкурсах было задано 37 инте-
ресных вопросов, подготовленных 
ведущей игры Еленой Федореевой. 
Максимально можно было набрать 
67 баллов. 

Счетная комиссия, в состав ко-
торой входят председатель Юрий 
Бодня, Анна Шубина и Татьяна 
Коробейникова, обработала 804 
ответа играющих команд. Комис-
сия работала четко, быстро и сла-
женно. 

Эта игра также носила условное 
название «Впереди планеты всей». 
А это значит, что говорили обо всем 
самом-самом новом и интересном. 

Первый конкурс-разминка на-
зывался «Бред профессора». 
Участникам предложили голово-

ломки, в которых все слова в кры-
латых выражениях были замене-
ны на их наукообразные опреде-
ления. В результате и получился 
псевдонаучный бред, или бред 
профессора. 

Пример: «Условием выживания 
биологической особи является ее 
перемещение по криволинейной 
замкнутой траектории». 

Ответ: «Хочешь жить – умей 
вертеться». 

На выполнение задания отводи-
лось пять минут. Команда «Пятая 
колонка» набрала 10 баллов из 10 
возможных. По 9 баллов – коман-
ды «Управа» и «Баранка».

Конкурс «Будь готов!» посвя-
щался 90-летию пионерии. Со-
ветская воспитательная система 
была, действительно, впереди пла-
неты всей, аналогов пока нет нигде 
в мире. Вот несколько вопросов из 
десяти, составленных мной:

«Каким образом связаны бара-
банщик Сергей Щербачов и Центр 
дополнительного образования де-
тей «Перспектива» города Зелено-
горска?» 

Ответ: «В ноябре 1973 года у 
Дворца пионеров был открыт па-
мятник А.П. Гайдару – автору 
повести «Судьба барабанщика», 
главным героем которой был Сере-
жа Щербачов».

«19 мая 2008 года на Красной 
площади члены КПРФ приняли в 
пионеры около 4 500 школьников. 

Милиция не проявила никакого 
интереса к участникам этой ак-
ции. Тем не менее, заметка в газе-
те «15 минут» называлась «Россия 
[…] пионеров». Заполните пропуск 
глаголом.

Ответ: «Повязала». 
Комментарий: пионерам повяза-

ли галстуки, а «повязать» (жарг.) 
означает арестовать.

«В программе «100 к одному» 
этот ответ на вопрос «Кто был са-
мым примерным пионером?» ока-
зался четвертым по популярности. 

Ответ: «Я».
В конкурсе «Логические цепоч-

ки» многим командам помогла 
логика. Семь баллов из семи воз-
можных набрала команда «Опти-
мисты».

Ну и, конечно, коль уж мы го-
ворили о самом важном и удиви-
тельном, невозможно было пройти 
мимо значимых изобретений чело-
вечества. Этому посвящались зада-
ния под условным названием «Со-
бытия века»: надо было угадать 
максимально близко время его по-
явления на свет. Написать нужно 
было обязательно год, а не просто 
век. Больше всех баллов набрала 
команда «Управа» – 27. У дебю-
тантов – команды «Мозголомы» – 
21 балл. У команды «Радуга» – 19 
баллов.

Таким образом, пятая игра за-
кончилась со следующими резуль-
татами.

1-е место – «Управа» (45 бал-
лов), 2-е место – «Оптимисты» (38 
баллов). 

За третье место была назначена 
переигровка между командами 
«Пятая колонка» и «Мозголомы», 
которые набрали по 36 баллов. 
Юрий Бодня задал им два допол-
нительных вопроса. Точнее отве-
тила команда цеха № 55. Это был 
приятный сюрприз: из новичков – 
в призеры!

5-е место – «Радуга» (35 баллов), 
6-е – «Килобайт» (32 балла), 7-е – 
«Фокус» (30 баллов).

По 29 баллов набрали команды 
«Центрифуга», «Баранка» и «О, 
понятно!». У команды «Гамма» – 
28 баллов, и у команды «МТЭС» – 
26 баллов.

и г Р ы  Ра Зу М а

бред профессора

После пяти игр турнирная 
таблица выглядит так:

Первое место – «Пятая ко-
лонка», 375,5 балла; второе 
– «Оптимисты», 333 балла; 
третье –  «Центрифуга», 331 
балл; четвертое – «Килобайт», 
327 баллов; пятое –  «Управа», 
315,5 балла; шестое –  «Раду-
га», 311 баллов; седьмое – «Ба-
ранка», 291,5 балла; восьмое 
– «Фокус», 271 балл; девятое –  
«Наука», 262,5 балла; десятое 
– «Гамма», 261,5 балла; один-
надцатое – «МТЭС», 169 баллов.
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спортплощадка

александр КОЗлиХин,  
фото Дмитрия КОнОВалОВа 

Настоящего спортсмена 
плохой погодой испугать не-
возможно. Это лишний раз 
подтвердили участники легко-
атлетического кросса – оче-
редного вида комплексной 
спартакиады ПО «ЭХЗ», про-
шедшего 17 мая. Атлеты му-
жественно перенесли капризы 
весенней погоды, пробежав 
в легкой спортивной форме 
нужную дистанцию, прони-
зываемые ледяным ветром. 

Организаторы соревнований – 
главный судья Влад Стравинскас и 
главный секретарь Ирина Зайцева 
– сделали все необходимое для то-
го, чтобы традиционные заводские 
состязания прошли качественно 
и оперативно. Заранее были за-
готовлены и заполнены карточки 
участников, без задержек прошли 
все старты, поэтому кросс прошел 
меньше чем за час. 

Работники МБУ «Спортивный 
комплекс» (бывший с/к «Саяны») 
активно помогали организаторам в 
подготовке этого забега.

Нынче на старт легкоатлети-
ческих забегов у Дворца спорта 
«Олимпиец» под ритмичную му-
зыку вышли 80 представителей 
(26 женщин, 54 мужчины) из 11 
цеховых команд и двух – от под-
разделений, выведенных за кон-
тур предприятия: СибМЗ и «Гри-
натом». Это всего на пять человек 
меньше в целом, по сравнению со 
статистикой прошлогодних сорев-
нований. 

Хотя погода явно не способство-
вала хорошим выступлениям, од-
нако многие атлеты пробежали на 
приличном уровне. 

Первыми выступали женщины. 
Им предстояло преодолеть один 
круг  длиною в 500 метров. Побе-
дительницей в «младшей» возраст-
ной группе (до 35 лет) стала Ната-
лья Завьялова (цех № 55). 

Как всегда, на высоте оказалась 
Ирина Зайцева (заводоуправле-
ние), показавшая лучшее время 
среди всех участниц спартакиады. 
Она пробежала полкилометра за  
1 мин. 21 сек. и заняла первое ме-
сто в своей возрастной категории. 

В абсолютном зачете второй ре-
зультат у Татьяны Коротковой 
(цех № 53), которая с результатом 
1 мин. 27,8 сек. в новой возрастной 
категории – 46 лет и старше – ста-
ла чемпионкой. В прошлом году 
Татьяна из-за травмы пропустила 
заводские соревнования. 

Кстати, введение новой возраст-
ной категории в комплексную 
спартакиаду 2012 года оправды-
вает себя на все 100 %, потому что 
это дает возможность возрастным 
спортсменам рассчитывать на по-
падание в призеры. 

Так, среди мужчин старше 46 
лет «золото» на дистанции 1 км 
(два круга по 500 метров) выиграл 
Павел Рауд (цех № 101), который 
в прошлом году был только четвер-
тым. 

А второе и третье места в стар-
шей группе заняли те, кто в про-
шлых соревнованиях в категории 
старше 35 лет был далек от призе-

ров. Это Олег Качин (цех № 58) и 
Андрей Лапа (заводоуправление). 

В двух других возрастных катего-
риях – до 35 и старше 35 лет – чем-
пионами предсказуемо стали Вла-
димир Митрошенков (цех № 55) и 
Сергей Гаврилов (цех № 46), про-
бежавшие дистанцию за 2 мин.  
27,2 сек. и 2 мин. 40,8 сек. соответ-
ственно. 

Как отметила тренер заводской 
команды по легкой атлетике Ири-
на Зайцева, целенаправленная 
подготовка в течение всего года 
помогает заводским спортсменам 
в данном виде спорта достигать ре-
зультатов, не хуже прошлогодних. 
А женщины даже улучшают свои 
предыдущие спортивные показа-
тели. 

Подводя итоги в общекомандном 
зачете, необходимо констатиро-
вать изменения в призовой трой-
ке. Новым чемпионом ПО «ЭХЗ» 
в легкоатлетическом кроссе стала 
команда цеха № 101, набравшая 
12 очков. В 2011 году она была 
лишь «бронзовым» призером. А в 
этом – потеснила с пьедестала по-
чета такого сильного соперника, 
как команду цеха № 46, выигры-
вавшую несколько раз предыду-
щие соревнования. 

«Серебро» с 15 очками сохра-
нила команда цеха № 55. А на 
третью ступень пьедестала подня-

лась команда заводоуправления  
(19 очков), улучшив прошлогоднее 
достижение. 

Четвертое место – у команды це-
ха № 46, которая проиграла «брон-
зовому» призеру всего одно очко. 
Места с 5-го по 13-е распределились 
так: цеха №№ 70, 58, СибМЗ, 54, 
53, 59, 48, «Гринатом», 16.

с П а Р та К и а Д а

у спортсменов нет плохой погоды

ПОбеДители и ПРиЗеРы 
легКОатлетичесКОгО 
КРОсса-2012:

Женщины: до 35 лет: 1-е 
место – Наталья Завьялова 
(цех № 55), 2-е – Екатерина 
Романова (цех № 46), 3-е – Та-
тьяна Долматова (цех № 59); 
старше 35 лет: 1-е место – 
Ирина Зайцева (заводоуправ-
ление), 2-е – Юлия Казанцева 
(цех № 101), 3-е – Татьяна 
Мишина (цех № 54); 46 лет 
и старше: 1-е место – Татья-
на Короткова (цех № 53), 2-е 
– Ирина Киреева (цех № 54), 
3-е – Татьяна Владимирова 
(заводоуправление).

Мужчины: до 35 лет: 1-е ме-
сто – Владимир Митрошенков 
(цех № 55), 2-е – Денис Прохо-
да (цех № 101), 3-е – Анатолий 
Стегура (цех № 101); старше 
35 лет: 1-е место – Сергей 
Гаврилов (цех № 46), 2-е – 
Олег Рахманов (цех № 53), 
3-е – Юрий Вастистов («Гри-
натом»); 46 лет и старше: 
1-е место – Павел Рауд (цех 
№ 101), 2-е – Олег Качин (цех 
№ 58), 3-е – Андрей Лапа (за-
водоуправление). 
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спасибо, что были с нами
17 мая на 71-м году жизни 

скоропостижно скон-
чалась ветеран атомной про-
мышленности Светлана Серге-
евна Бугрова. 

Свою трудовую деятельность 
она начинала в трудные после-
военные годы, с рабочих про-
фессий, потом получила высшее 
экономическое образование.  
С 1986 года работала по специ-
альности в автохозяйстве Элек-
трохимического завода – до ухо-
да на пенсию.

И вот ее не стало…
Выражаем сердечную благо-

дарность администрации ОАО 
«ПО «ЭХЗ», коллективу ООО 
«Автохозяйство», родным, друзьям, коллегам, которые оказали 
нашей семье моральную и материальную поддержку.

Спасибо всем, кто был с нами в трудную минуту и разделил го-
речь утраты.

Дети, внуки

П О т Р е б и т е л Ь

Электрохимический завод предлагает  
к реализации складские остатки продукции  
собственного производства 
Счетчики электроэнергии  и электрощитки (квартирные, га-

ражные, дачные). 
Электронные счетчики учета активной энергии прямого вклю-

чения (однотарифные): 
– средний срок службы – не менее 30 лет; 
– периодичность поверки – 16 лет; 
– рабочий диапазон температур – от  -40 °С  до  +60 °С. 

Доставка за счет продавца крупным покупателям (ж/д – по Рос-
сии и автотранспортом – до Красноярска). 

Отдел маркетинга и сбыта: тел. (39169) 9-48-73, е-mail: market@
ecp.ru; www.ecp.ru.

Рас П асО В К а

«бронза» с серебряным отливом
Сборная ПО «ЭХЗ» стала 
бронзовым призером спар-
такиады трудящихся Крас-
ноярского края по волейбо-
лу среди мужских команд. 
Очередной вид краевых со-
ревнований проходил 18–20 
мая в красноярском спорт-
комплексе «Металлург». 

Волейбольная команда произ-
водственного объединения попала 
в сильную группу, состоящую из 
девяти лучших команд края. Спе-
циалисты отметили, что в целом 
уровень участников волейбольных 
профсоюзных соревнований по срав-
нению с прошлыми годами значи-
тельно вырос. 

Заводчане в отборочных играх 
уступили лишь команде работников 
угольной промышленности – 1:2, 
которая в итоге стала чемпионом. 
В последней встрече команда Элек-
трохимического завода в составе 

Влада Стравинскаса, Дениса Соро-
кина, Константина Осипова, Дениса 
Вычегжанина, Сергея Кузнецова, 
Михаила Лазукова и Михаила Ка-
линичева со счетом 1:2 проиграла 
команде «Дорпрофсож КЖД», уси-
ленной опытными игроками из дру-
гих команд. 

При удачном раскладе данный 
матч для волейболистов ПО «ЭХЗ» 
мог бы стать «серебряным». Однако 
заводчанам досталась «бронза», а 
«серебро» – команде «Дорпрофсож 
КЖД». 

Четвертое место завоевала коман-
да городских профсоюзов – ТПО  
г. Зеленогорска. Пятое место заня-
ла команда «Краевая организация 
ГМР», шестое – у команды «АПК», 
на седьмом – «Электропрофсоюз». 
Восьмое место завоевала команда 
«ГХК» г. Железногорска. Аутсайде-
ром стала сборная работников обра-
зования и науки, занявшая девятое 
место. 

семейный спорт
27 мая на стадионе «Труд» со-
стоятся соревнования по лет-
нему многоборью «Семейная 
лига», которые проходят под 
эгидой спартакиады трудовых 
коллективов Зеленогорска. 

В программу состязаний входит 
легкоатлетическая эстафета, пры-
жок в длину с места, бросок набив-
ного мяча с места, комбинирован-
ная эстафета. 

Регистрация участников нач-
нется в 10.30, а старт соревнова-
ний будет дан в 11.00. Главными 
целями и задачами проведения 
«Семейной лиги» являются при-
влечение семей города к система-
тическим занятиям физкультурой 
и спортом, популяризация здоро-
вого образа жизни, укрепление ин-
ститута семьи, а также выявление 
сильнейших спортивных семейств 
Зеленогорска.

четвертые в крае
Зеленогорская команда 
заняла четвертое место 
в спартакиаде молоде-
жи допризывного возрас-
та Красноярского края. 

В общем зачете юные спортсмены 
Зеленогорска из 36 команд уступи-
ли лишь командам поселка Солнеч-

ного, поселка Кедрового и Абанско-
го района, которые заняли первое, 
второе и третье места соответствен-
но. Более того, зеленогорцы стано-
вились победителями и призерами 
в таких дисциплинах, как плава-
ние, легкая атлетика, стрельба из 
пневматической винтовки, воени-
зированная эстафета.  

***
ООО «Искра» реализует семенной картофель сортов «Сантэ» 

и «Розара» по цене 16 рублей за килограмм.
***

ООО «Искра» реализует свежую форель по цене 230 рублей 
за килограмм.

Обращаться в торговую точку на территории рыбного хозяй-
ства с 9.00 до 15.00.

Наименование Характеристики
Цена  

отпускная с НДС
Условия

Счетчики (тип / класс точности / ток / напряжение) руб./шт.
при 

единовременной 
покупке:

СИЭ-1.10
Однофазный  / 1 / 5–60 А / 176–253 В /  
для замены устаревших индукционных 
счетчиков 425 

380

350

280

до 10 шт. 

от 10 до 96 шт.

96 шт. и более

480 штук и более

СИЭ-1.10Д
Однофазный / 1 /  5–60 А / 176–253 В /  
для монтажа на DIN-рейку

СИЭ-1.11 Однофазный ЖКИ / 1 / 5–60 А / 176–253 В

СИЭ-1.11Д
Однофазный ЖКИ / 1 / 5–60 А / 176–253 В /  
для монтажа на DIN-рейку

СТЭ-1.00 Трехфазный / 1 / 5–50 А / 3 х 220/380 В

885 менее 5 штук

708 5 штук и более

590 10 штук и более

Щитки квартирные
(автомат. выкл. вх. / автомат. выкл. лин. / тип 
счетчика  / тип и кол-во розеток / материал 
корпуса)

ЩКУ 1-25 25А / 10А, 16А / СИЭ-1.10Д / евро, 1 / металл 1 500 за 1 штуку  

ЩКУ 2-25 25А / 10А, 16А / СИЭ-1.10Д / евро, 1 / пластик 1 300 за 1 штуку  

ЩКУ 3-50 50А / 10А, 10А, 16А, 25А / СИЭ-1.10Д / пластик 1 500 за 1 штуку  
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