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Продолжается пла-
новая работа по реали-
зации мероприятий Со-
глашения о сотрудни-
честве между Госкор-
порацией «Росатом» и 
Красноярским краем.

27 июля отмечает 
юбилей начальник от-
дела учета и расчетов  с 
работниками ЭХЗ Дми-
трий Волков, прорабо-
тавший 35 лет на ЭХЗ, 
из них 18 лет – в бух-
галтерии.

СтР. 4 СтР. 9
19 июля в цехе хи-

мической очистки был 
успешно включен в экс-
плуатацию блок модер-
низированных газовых 
центрифуг 8-го поколе-
ния.

СтР. 3

Э к од Е С А н т

фото 
Андрея нЕБАЛЬзИнА

На предстоящих вы-
ходных на террито-
рию, прилегающую 
к  водопаду реки 
Богунай, произойдет 
высадка молодеж-
ного экологического 
десанта. Ставшее 
уже традиционным 
мероприятие вновь 
готовит Молодежное 
отделение Ядерного 
общества России при 
финансовой под-
держке Электрохи-
мического завода. 

Для уборки прилегаю-
щей к водопаду террито-
рии от накопившегося за 
год мусора уже записа-
лось более 40 волонтеров 
– из числа работников 
ЭХЗ, их детей и друзей. 
Судя по прогнозу погоды, 
субботний день будет яс-
ным, солнечным, так что 
кроме физического труда 
организаторы предложат 
«экодесантникам» сол-
нечные ванны и купание 
на отмелях горной речки. 

Необходимый инвен-
тарь также будет предо-
ставлен организаторами 
акции. Волонтерам следу-
ет прихватить лишь пару 
перчаток и запас продук-
тов на день.

Доставка участников 
акции до форельного хо-
зяйства и обратно в город 
будет осуществлена транс-
портом, предоставленным 
ООО «Автохозяйство». 
Те, кто решит остаться с 
ночевкой, должны сами 
позаботиться о палатках, 
запасе продуктов и спосо-
бе возвращения в город.

Место действия – Богунай

1№ 29 (1071)  26.07.2012 г.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

№ 29 (1071) Четверг, 26 июля 2012 г.

ИМПУЛЬС·



Сергей ВАСИЛЬЕВ, фото из архива

Генеральный директор 
С.В. Филимонов подписал 
приказ  о вводе в действие 
Положения «Об оказании 
помощи работникам ОАО 
«ПО «ЭХЗ». В чем суть этого 
документа? Об этом расска-
зывает начальник социаль-
ного отдела С.В. Шмидт.

– Сергей Васильевич, с чем свя-
зано введение этого нового Поло-
жения?

– В начале 2012 приказом гене-
рального директора Госкорпора-
ции «Росатом» С.В. Кириенко бы-
ла утверждена новая корпоратив-
ная социальная программа оказа-
ния помощи работникам, которая 
включает в себя дополнительные, 
сверх норм, установленных Трудо-
вым кодексом Российской Федера-
ции, выплаты работникам органи-
заций атомной отрасли в денежной 
форме и предоставление дополни-
тельных оплачиваемых выходных 
дней. Целями Программы явля-
ются унификация видов помощи, 
определение критериев оказания 
помощи, лимитов помощи и раз-
меров выплат по отдельным видам 
материальной помощи, упрощение 
механизма принятия решения об 
оказании помощи.  

Данная программа нашла свое 
отражение и в Отраслевом согла-
шении по атомной энергетике,  
промышленности и науке на  2012 
– 2014 г.г. Пунктом 7.2.8. Согла-
шения определено, что работода-
тели «оказывают материальную 
помощь работникам и предостав-
ляют дополнительные оплачивае-
мые дни отдыха. Размер, порядок, 
условия оказания помощи, а так-
же основания предоставления и 
количество дополнительных опла-
чиваемых дней устанавливаются 
локальным нормативным актом, 
являющимся приложением к  кол-
лективному договору организации 
и разработанным в соответствии с 
корпоративной социальной про-
граммой оказания помощи работ-
никам».

Для внедрения новой социаль-
ной программы на нашем предпри-
ятии была  сформирована рабочая 
группа из специалистов  службы 
управления персоналом, планово-
экономического и юридического 
отделов, председателя  профсоюз-
ной организации ПО «ЭХЗ»,  кото-
рая  провела необходимую работу 
по разработке и согласованию про-
екта Положения. При  согласова-
нии  его с ОАО «ТВЭЛ» и  с Гос-
корпорацией  были учтены заме-
чания  Департамента по управле-
нию персоналом Росатома и после 
соответствующей корректировки  
20 июля т.г. генеральный дирек-
тор С.В. Филимонов утвердил По-
ложение и подписал  приказ о его 
вводе в действие с 27 июля 2012 
года. Этой же датой отменяется 
действие  «Положения об оказании 
единовременной материальной по-
мощи работникам ОАО «ПО ЭХЗ», 
которым мы руководствовались 
с  января 2010 года. 

В настоящее время заканчива-
ется подготовка совместного ре-

шения администрации и профсо-
юзной организации предприятия, 
которым будут внесены соответ-
ствующие изменения в коллек-
тивный договор ОАО «ПО ЭХЗ» на 
2012 год. 

Таким образом, когда Росатом в 
целях соблюдения единых прин-
ципов реализации социальной по-
литики  в атомной отрасли  привел 
к определенным критериям виды и 
размеры оказания  помощи работ-
никам,  мы получили своего рода 
стандарт, которому должны следо-
вать все  предприятия и в соответ-
ствии с которым было разработано 
наше  Положение. 

– И какие виды помощи пред-
усмотрены Положением?

– Документ содержит термины и 
определения. Это дополнительный 
оплачиваемый день отдыха, предо-
ставляемый работнику для разре-
шения семейных обстоятельств, 
который оплачивается в размере 
средней заработной платы, исчис-
ленной в соответствии со ст. 139 
Трудового кодекса РФ. Это ком-
пенсация – материальная помощь 
работнику в связи с его затратами, 
связанными с оплатой стоимости 
товаров, работ, услуг социального 
характера. Это материальная по-
мощь (разовая, целевая и безвоз-
вратная)  нуждающимся работни-
кам либо их семьям в денежной 
форме на основании личного за-
явления работника или членов его 
семьи. 

В приложении А к нашему По-
ложению определены конкретные 
виды, размеры, условия и порядок 
оказания материальной помощи (и 
предоставления дополнительных 
оплачиваемых дней отдыха), а так-
же перечень документов, подтверж-
дающих необходимость этого. 

Всего предусмотрено 14 видов 
помощи. При этом размер мате-
риальной помощи не может быть 
менее 2000 рублей по каждому 
виду. Это, например, 15 тысяч 
рублей, выплачиваемых на каж-
дого ребенка  при его рождении 
(усыновлении), 10 тысяч рублей в 
случае смерти близкого родствен-
ника работника, 17 тысяч рублей 
в случае смерти самого работника. 
То есть по отдельным видам по-
мощи установлен размер выплат в 
конкретном денежном выражении 
и ее оказание осуществляется по 
формальным признакам – на осно-

ве личного заявления работника и 
приложенных к нему подтвержда-
ющих документов, как того требу-
ет корпоративная социальная про-
грамма. 

В целом же  ряде случаев, когда 
невозможно заранее установить 
конкретный размер помощи (на-
пример, в случае  тяжелого забо-
левания работника или его ребен-
ка), решение о размере помощи 
принимает генеральный директор 
с учетом мнения профкома на ос-
нове диагноза и прогноза лечения 
и документов, подтверждающих 
произведенные (предстоящие) за-
траты на лечение и восстановление 
здоровья. Необходимо отметить, 
что выплаты по случаям тяжелого 
заболевания (а суммы по ним  мо-
гут быть довольно большие – до 
десятков и сотен  тысяч рублей) до-
пускается  производить, если необ-
ходимую помощь работник не мо-
жет получить в рамках программы 
государственных гарантий (ОМС, 
ФМБА), а также когда быстрота 
предоставления помощи и допол-
нительные лечебные мероприятия 
помогут сохранить здоровье работ-
ника или его ребенка. 

Что касается дополнительных 
оплачиваемых дней отдыха, то 
здесь применяется обычный меха-
низм  сохранения заработной пла-
ты работника.

 – И что изменилось в оказании  
помощи по сравнению с действу-
ющим коллективном договором? 

– Еще на стадии разработки По-
ложения рабочая группа провела  
анализ по видам помощи, предус-
мотренным новой социальной про-
граммой, в сравнении с действу-
ющим коллективным договором 
предприятия, учла сложившуюся 
практику. Были произведены со-
ответствующие расчеты. Можно 
констатировать, что нам удалось 
сохранить  подавляющее большин-
ство применяемых ранее выплат. 
Лишь в отдельных случаях  мы вы-
бирали наиболее востребованные 
виды помощи, исходя из сложив-
шейся практики, поскольку Про-
граммой допускалось к стандарт-
ным видам вводить дополнительно 
только до 3-х видов помощи по ре-
шению предприятия. 

Это, например, касалось до-
полнительных дней отдыха. Если 
ранее мы  предоставляли денеж-
ную помощь и дополнительный 
выходной день к бракосочетанию 
работника, то теперь, все взвесив, 
решили от данных видов  отказать-
ся в пользу  доплаты работнику, 
который находился на больничном 
листе  свыше 14 дней. Такой вид 
помощи не предусмотрен корпора-
тивной программой. А мы таким 
образом  можем компенсировать 
работнику часто встречающуюся 
на практике потерю в заработке. 

Или раньше мы предоставляли 
работнику краткосрочный отпуск 
до 6 календарных дней подряд с 
сохранением среднего заработка  
для участия в похоронах родных и 
близких. Программа же дает воз-
можность предоставить лишь 2 до-
полнительных дня с сохранением 
средней заработной платы, но зато 
появляется новый для нас вид де-

нежных выплат по случаю смерти 
близкого родственника работника.

– Кто будет иметь право на  по-
мощь по Положению и хватит ли 
средств у предприятия на эти цели?

– Право на помощь будут иметь 
все, кто состоит в  трудовых отно-
шениях с ОАО «ПО ЭХЗ» (за ис-
ключением работников, принятых с 
испытательным сроком – до истече-
ния испытательного срока). В состав 
участников программы не вклю-
чаются: работники, заключившие 
трудовой договор  на срок до 1 года, 
а также  занятые на сезонных и вре-
менных работах, лица, работающие 
по совместительству и по граждан-
ско-правовым договорам. 

Касательно средств на оказание 
помощи,  могу сказать, что в бюд-
жете Общества на 2012 год они, 
конечно же, предусмотрены, более 
того, с учетом вводимого Положе-
ния откорректированы в сторону 
увеличения на 30%. 

Положение учитывает и возмож-
ную ситуацию при значительном 
количестве работников, нуждаю-
щихся в помощи в текущем году, 
и дефицита бюджета при распре-
делении средств на оказание по-
мощи. Приоритет будут иметь ра-
ботники, попавшие в критические 
жизненные условия (тяжелые за-
болевания работника или его де-
тей), те, у кого уровень заработной 
платы ниже средней по заводу, а 
также сотрудники с более низкими 
уровнями должностей. В случае 
дефицита бюджета выплата мате-
риальной помощи или предостав-
ление компенсации переносится 
на следующий год и осуществляет-
ся по мере возможности. 

– Куда обращаться за помо-
щью?

– Все детально прописано в Поло-
жении. Работник пишет заявление  
на имя генерального директора, по-
дает его специалисту социального от-
дела. К нему прилагает необходимые 
документы. После того, как генераль-
ный директор подписывает приказ об 
оказании материальной помощи, ее 
выплата осуществляется  на лицевой 
счет работника или через кассу пред-
приятия. А вопросы предоставления 
дополнительных дней отдыха, как и 
раньше,  будет  решать цех вместе с 
отделом кадров предприятия. 

В заключение хочу сказать, что 
все работники предприятия будут 
ознакомлены с Положением в сво-
их подразделениях, каждое уже 
получило соответствующие доку-
менты. Дополнительно  мы напра-
вим в цеха и отделы формы заявле-
ний и приказов. С Положением и 
приложением к нему можно будет 
также ознакомиться  в заводской 
корпоративной сети. Кроме того, 
каждый работник может обратить-
ся  в социальный отдел и отдел ка-
дров предприятия, где его прокон-
сультируют по всем вопросам.

Надеюсь, что практика приме-
нения  новой корпоративной со-
циальной программы оказания 
помощи работникам будет способ-
ствовать повышению социальной 
защищенности работников нашего 
предприятия.

монитор

Со ц п А к Е т

помощь, которую вам окажут
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служебный вход

Григорий РоСтоВцЕВ, 
фото из архива

В минувший четверг, 19 ию-
ля, в цехе химической очист-
ки ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» был успешно 
включен в эксплуатацию блок 
модернизированных газовых 
центрифуг 8-го поколения для 
проведения испытаний опыт-
но-промышленной партии.

О том, как проходили монтаж и 
пуско-наладочные работы  на бло-
ке,  рассказывает начальник ЦХО 
Владислав Крыгин.

– Владислав Михайлович, по-
чему, на ваш взгляд, проведение 
испытаний новой центрифуги бы-
ло доверено именно нашему пред-
приятию?

– Вероятно, потому что у ПО 
«ЭХЗ» сложилась устойчивая ре-
путация одного из наиболее пере-
довых предприятий в отрасли, 
способного с высокой степенью на-
дежности решать самые сложные 
задачи из числа тех, что ставит пе-
ред нами руководство Топливной 
компании «ТВЭЛ». 

– Чем модернизированная 
«восьмерка» выгодно отличает-
ся от базовой модели? Она более 
производительна?

– Производительность у них  
практически одинаковая. Но у 
модернизированной центрифуги 
более широкие рамки  темпера-
турных и других  эксплуатацион-
ных параметров. Например,  дан-
ные центрифуги  можно в летнее 
время эксплуатировать при более 
высоких температурах охлаждаю-
щей  воды.   Казалось бы, разница 
небольшая,  1-3 градуса, но надо 
помнить, что для охлаждения во-
ды мы используем очень энерго-
емкие холодильные машины – и 
даже один «льготный» градус дает 
чувствительную экономию элек-
троэнергии. 

– Решение о проведении испы-
таний модернизированной цен-
трифуги в ПО «ЭХЗ» было приня-
то руководством Топливной ком-
пании в августе 2011 года, а пуск 
опытно-промышленной группы 
состоялся в июле 2012-го. То есть 
вся работа прошла в весьма сжа-
тые сроки…   

– Верно. Причем при составле-
нии план-графика монтажа и пу-
ско-наладочных мероприятий при-
ходилось жестко привязываться к 
срокам поставок агрегатов новых 
газовых центрифуг, заранее огово-
ренных ОАО «ТВЭЛ». Пришлось в 
срочном порядке составлять тех-
нические задания отделу главного 
механика, отделу главного энер-
гетика, метрологической службе 
– на замену и модернизацию  тех-
нологического, механического, 
приборного и электрооборудова-
ния блока центрифуг, поскольку 
параметры работы «восьмерки» 
отличаются от параметров центри-
фуг 7-го поколения, которые нам 
предстояло заменить.

Надо сказать, что проектанты 
нас не подвели. Особенно хочется 
отметить конструкторское бюро 
ОГМ, которое в срок выпустило 
три необходимых нам проекта: по 
новой системе охлаждения машин 
и по изменениям трубной обвязки 
блока и секций.

Кстати, в ходе модернизации 
блока решалось несколько важ-
ных задач. Демонтированные 

машины 7-го поколения мы ис-
пользовали как оборотный фонд 
для замены вышедших из строя 
газовых центрифуг на других бло-
ках. И таким образом решили две 
задачи: модернизацию блока с 
установкой более производитель-
ного оборудования и обеспечение 
своевременного планово-пред-
упредительного ремонта блоков, 
оснащенных машинами 7-го по-
коления.

Также важная работа была 
выполнена специалистами  про-
изводственно-технологической 
службы и цеха химической 
очистки совместно с представите-
лями главного конструктора   на 
этапе пуско-наладочных работ. 
В соответствии с отраслевой про-
граммой проводились испытания 
новых методик проведения опера-
ций, необходимых для подготов-
ки ГЦ к длительной эксплуата-
ции на гексафториде урана.  Раз-
рабатываемые методики  должны 
обеспечить эффективное и без-
опасное проведение пуско-нала-
дочных работ для перспективных 
ГЦ последующих поколений.

– Понятно, что основные изме-
нения претерпела технологиче-
ская и механическая часть. А в 
схемах управления тоже наверня-
ка пришлось что-то менять?

– Конечно. Частота вращения 
новых машин отличается от пред-
шествующих, поэтому СПЧС «в 
металле» остались прежними, но 
были перепрограммированы на 
другую частоту. Плюс пришлось 
вносить небольшие, но необходи-
мые изменения по электрической 
и КИПовской части.

– Ни одно новое дело не обхо-
дится без трудностей… 

– Разумеется, они были и у нас. 
На первом этапе, в основном – ор-
ганизационного порядка. Если 
раньше все работы по модерниза-
ции основного производства про-
водились подразделениями завода, 
то в этот раз нам «на ходу» при-
шлось учиться строить отношения 

со сторонними поставщиками и 
подрядчиками.

Плюс к этому, в связи с произ-
водственной необходимостью, ру-
ководством предприятия перед на-
ми была поставлена задача пуска 
блока центрифуг восьмого поколе-
ния в более ранние сроки, чем бы-
ло намечено первоначально. Был 
составлен новый график – с вклю-
чением блока в эксплуатацию 19 
июля 2012 года – соответственно, 
пришлось работать в еще более на-
пряженном ритме – но с заданием 
мы справились точно в срок. 

Хотелось бы поблагодарить за 
четкую, слаженную работу при 
реализации этого сложного ин-
новационного проекта, в первую 
очередь, работников цеха реви-
зии машин, а также специалистов 
служб главного механика и глав-
ного энергетика, метрологической 
службы, производственно-тех-
нологической службы, цеха кон-
трольно-измерительных приборов; 
подрядные организации – бывшие 
подразделения ПО «ЭХЗ» –  фили-
алы ООО «СибМЗ» и ООО «Урал-
Прибор».

п Р о И з В од С т В о

Модернизация: точно по графику
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служебный вход

Сергей коРЖоВ, фото из архива

Продолжается плановая ра-
бота по реализации меропри-
ятий Соглашения о сотрудни-
честве между Госкорпорацией 
«Росатом» и Красноярским 
краем. Вице-президент по 
развитию и управлению обе-
спечивающей инфраструк-
турой Топливной компании 
«ТВЭЛ» Вадим Сухих провел 
несколько рабочих встреч и 
совещаний в правительстве 
Красноярского края, в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», администрации г. Зе-
леногорска, а также с руково-
дителями предприятий, вхо-
дящих в Координационный 
совет «ЭХЗ и партнеры».

отпРАВнАя точкА

В правительстве Красноярского 
края обсуждался вопрос институ-
ционального формата паритетного 
софинансирования за счет средств 
краевого бюджета и ОАО «ТВЭЛ» 
мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку предприни-
мательства, создание рабочих мест 
на территории ЗАТО г. Зеленогор-
ска. 

В качестве возможного формата 
предложено создать некоммерче-
скую организацию – Фонд «Зеле-
ногорский центр развития пред-
принимательства», источником 
формирования имущества которо-
го, в соответствии с Соглашением, 
может выступать софинансирова-
ние между правительством Крас-
ноярского края и ОАО «ТВЭЛ» с 
лимитом 50 млн руб. из бюджета 
Красноярского края и 45 млн руб-
лей из бюджета ОАО «ТВЭЛ».

Обсуждались юридическая фор-
ма создаваемого Фонда, его органы 
управления и направления финан-
сирования.

В планах предлагаемого к созда-
нию Фонда – в первую очередь, ре-
ализация проектов по финансовой 
поддержке действующих субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства Красноярского края, 
осуществляющих в текущий пе-
риод либо планирующих осущест-
влять свою финансово-хозяйствен-
ную деятельность на территории 
ЗАТО г. Зеленогорска.

Таким образом, помимо возмож-
ностей микрофинансирования (до 
1 млн рублей) в формате норма-
тивного права, речь идет о возмож-
ности предоставления финансовой 
поддержки, позволяющей нара-
щивать уже существующим пред-
приятиям свой потенциал и реали-
зовывать инвестиционные бизнес-
проекты. Предполагается, что эти 
меры дадут значительный прирост 
рабочих мест в городе. 

Для рассмотрения администра-
ции г. Зеленогорска, ОАО «ПО 
«ЭХЗ», руководителям предпри-
ятий, входящим в КС «ЭХЗ и пар-
тнеры», была представлена модель 
Фонда «Новоуральский центр 
развития предпринимательства», 
предложенная к реализации ад-
министрацией ЗАТО г. Новоураль-
ска.

В рассматриваемой концепции 
предполагается, что в Правление 

Фонда войдут шесть представи-
телей – по два от администрации 
ЗАТО, правительства края и ТВЭ-
Ла или ЭХЗ. Правление будет при-
нимать решения по отбору проек-
тов для финансирования из Фонда 
и контролировать работу управля-
ющей компании – организации, 
которая должна стать «сердцем» и 
«мозгом» зеленогорского предпри-
нимательства. 

В новоуральской концепции 
Фонда основная роль отводится 
именно управляющей компании. 
Ее ключевым звеном должны 
стать профессиональные менедже-
ры бизнес-кластера, которые будут 
выявлять и анализировать эконо-
мический потенциал территории 
ЗАТО в целом. В идеале управля-
ющая компания перед правлени-
ем Фонда должна защищать ком-
плексный маркетинговый план, 
который позволит позициониро-
вать и продвигать территорию в 
бизнес-сообществе края. 

Предполагается, что управляю-
щая компания будет работать в не-
скольких направлениях. Сначала 
необходимо провести комплексное 
обследование и инвентаризацию 
всех ресурсов территории. Затем 
оценить бизнес-активы зелено-
горских предприятий, в том чис-
ле производственные мощности и 
свободные площади, определить, 
какие виды товаров город закупает 
на стороне. 

Итогом инвентаризации должно 
стать создание информационной 
базы имеющихся на территории 
ЗАТО бизнес-активов, для того 
чтобы потенциальные инвесторы в 
свободном доступе могли получить 
все необходимые сведения.

Отдельным направлением дея-
тельности должны стать консуль-
тации в рамках стандарта заку-
пок Росатома, мониторинг всех 
государственных заказов и конку-
рентных закупок, а также опера-
тивный информационный обмен с 
подобными структурами, которые 
уже функционируют в Госкорпо-
рации «Росатом».

В идеале управляющая компа-
ния должна стать центром систе-
мы взаимодействия между сторон-
ними инвесторами, заказчиками 
товаров и услуг и предприятиями 
Зеленогорска. Иными словами, 
должен быть реализован принцип 
«одного окна», когда не нужно 
обращаться к нескольким субъек-
там, чтобы, к примеру, получить 
информацию по существующим 
свободным площадям и т.д. Также 
речь идет о промышленном инжи-
ниринге и сервисном аутсорсинге, 
когда отдельный заказ может быть 
разбит между несколькими пред-
приятиями. 

Нельзя не согласиться, что в со-
временной бизнес-среде потенци-
альным инвесторам важно и нужно 
уметь показать привлекательность 
территории. Как справедливо от-
метил Вадим Сухих, при наличии 
огромного количества разрознен-
ной информации об имеющейся 
квалифицированной рабочей си-
ле, свободных активах, избыточ-
ных энергоресурсах «твэловские» 
ЗАТО не всегда могут показать 
свою открытость и привлекатель-
ность для инвесторов.

В том числе, к сожалению, и 
Зеленогорск.

Все, кто заинтересован в раз-
витии в Зеленогорске активной, 
открытой и привлекательной биз-
нес-среды, понимают две важные 
составляющие, без которых будет 
трудно дать городу новый импульс. 

В первую очередь – размеще-
ние на территории Зеленогорска 
еще одного-двух «якорных» пред-
приятий, которые дадут прирост 
рабочих мест и объемов работы, а 
кроме того, поспособствуют росту 
заказов для городских предприни-
мателей.

Вторая составляющая – необхо-
димая консолидация для позици-
онирования территории за ее пре-
делами. Представители краевого 
правительства, городской админи-
страции, градообразующего пред-
приятия и зеленогорского пред-
принимательства намерены создать 

единый бизнес-кластер, который 
сможет комплексно продвигать 
территорию ЗАТО г. Зеленогорска. 
Так, в рамках Координационного 
совета «ЭХЗ и партнеры» вице-пре-
зидентом Вадимом Сухих была от-
мечена необходимость  совместной 
коммерческой активности органи-
заций – членов координационно-
го совета на рынке Красноярского 
края и смежных региональных 
рынках для увеличения доли внеш-
него заказа в общем объеме произ-
водства товаров, работ, услуг.

зАдАчИ И поРучЕнИя

А теперь о том, какая работа бу-
дет идти по этим направлениям.

Для размещения в Зеленогор-
ске ведется поиск альтернативных 
производств, которые, наряду с 
градообразующим предприятием, 
стали бы «якорными». 

В ближайшее время, после про-
хождения процедур по допуску на 
территорию ЗАТО, с экологиче-
скими изысканиями в город долж-
ны прибыть специалисты компа-
нии «Интергео». По плану «Интер-
гео» должна обследовать два места 
предполагаемой «посадки» метал-
лургического завода – в районе 
бывшего завода «Сибволокно» и 
во втором промышленном районе. 
После чего планируется открытие 
офиса в Зеленогорске, который в 
преддверии публичных слушаний 
будет проводить информационную 
работу с общественными организа-
циями, СМИ и населением.

Правительством Красноярского 
края по итогам XVI Петербургско-
го международного экономическо-
го форума озвучены планы по стро-
ительству завода композитных 
материалов, получивших широкое 
применение в сфере строительства 
и ЖКХ. Администрация города по-
дала заявку в краевое правитель-
ство на размещение данного завода 
на территории Зеленогорска.

Также городской администра-
ции в ближайшее время предстоит 
доработать концепцию реализа-
ции формата паритетного финан-
сирования Красноярского края и 
ОАО «ТВЭЛ», в том числе в части 
рассмотрения возможности созда-
ния некоммерческой организации 
– Фонда поддержки «Зеленогор-
ский центр развития предпри-
нимательства». Для дальнейшей 
реализации указанных меропри-
ятий необходимо согласовать раз-
работанный формат (концепцию, 
проект устава, протокол учреди-
тельного собрания Фонда) с Пра-
вительством Красноярского края, 
профильными дирекциями ОАО 
«ТВЭЛ» и Государственной корпо-
рацией «Росатом». После чего бу-
дет принято решения об открытии 
паритетного софинансирования на 
обеспечение долевого участия в ме-
роприятиях по поддержке и разви-
тию предпринимательства в ЗАТО 
г. Зеленогорска.

Особая роль в развитии город-
ской предпринимательской среды 
отводится Координационному со-
вету «ЭХЗ и партнеры», который 
к сентябрю должен сформировать 
портфель инвестиционных проек-
тов для финансовой поддержки со 
стороны Фонда.

Б И з н Е С - С Р Е д А

показать привлекательность зАто
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активная зона

николай нЕМоЛяЕВ

(Окончание. Начало в  № 28) 

«конВЕйЕР оРИГАМИ» от ЭХз

Один из проектов, с которым за-
светились зеленогорцы на «Фор-
саже», была интерактивная игра 
«Конвейер оригами».  Ее провел 
специалист по реализации произ-
водственной системы Росатома на 
ЭХЗ Иван Погуляев при поддерж-
ке коллег из ОАО «МСЗ». 

В игре участвовали 25 человек из 
различных отрядов. Они были разби-
ты на три малые группы – команды, 
которые соревновались в изготовле-
нии игрушек-оригами: журавлей и 
индюков. На этой игре отрабатывал-
ся инструментарий ПСР. Некоторые 
команды даже дошли до того, что 
разработали  производственный ана-
лиз с фиксацией количества и сроков 
изготовления продукции. 

Команды сражались за каждую 
птицу. В итоге на финальном эта-
пе за полчаса участники так на-
ловчились по принципу конвейера 
делать оригами, что за полчаса су-
мели изготовить и раскрасить поч-
ти полторы сотни птиц, которых 
затем «отпустили» в небо…  

Игра прошла успешно, участ-
ники зажглись. А организаторы 
получили опыт, который позво-
лит внести коррективы в игру для 
дальнейшего ее применения. 

В следующий раз интерактивная 
игра «Конвейер оригами» будет  
опробована на Электрохимическом 
заводе. Специалисты по реализа-
ции ПСР совместно с комиссией 

по делам молодежи ПО «ЭХЗ» ре-
ализуют ее во время проведения 
большого выездного семинара для 
молодых работников. 

– Мы хотим вовлечь в нашу ра-
боту активных людей, у которых 
горит огонь в глазах, которые 
способны принимать новые под-
ходы в организации производства, 
– сказал Иван Погуляев. –  Более 
того, ПСР помогает организовать 
не только свое рабочее место, но и 
обычную жизнь. 

отРАСЛЬ дуХА 

Характерным отличием второ-
го инновационного форума атом-

щиков стало то, что участникам 
дали возможность не только ин-
теллектуально загрузиться, но и 
заставили задуматься о духовном. 
Эту работу провел ветеран отрасли 
Владимир Огнев. Он приехал на 
«Форсаж» после визита в Эстонию, 
где была создана первая в Европе 
ветеранская организация, объеди-
нившая бывших работников Мин-
средмаша. 

Как признался сам гость, он лич-
но знал всех выдающихся людей 
Минсредмаша и руководителей 
отрасли постсоветского периода. 
Он сказал, что каждый из них яв-
ляется не просто талантливым тех-
нарем, а настоящим духовным ли-
дером, элитой мирового масштаба. 
Не случайно только у атомщиков 
десять человек были обладателями 
трех орденов «Героя Социалисти-
ческого Труда».

Являясь патриотом страны, Вла-
димир Огнев высказал несколько 
парадоксальную, но по сути вер-
ную мысль:

– Каждый человек отвечает на 
вопрос, зачем жить? И коли вы 
сегодня на форуме, значит, вы 
определились со своим выбором. 
Это возлагает на вас серьезную 
ответственность... Мы находим-
ся в полосе Великой духовной 
войны. Сражаются две культу-
ры не на жизнь, а на смерть, две 
системы духовно-нравственных 
ценностей. Поругание ценностей 
и потеря смысла жизни достигла 
апогея. Мы должны защитить 

духовный мир страны, как сде-
лали это наши соотечественники 
– создатели ядерного щита. Они 
жили по принципам: духовное 
выше материального; идеал вы-
ше интереса; нравственное выше 
прагматичного; совесть выше ко-
рысти; смысл жизни человека – 
в творении добра.

до ВСтРЕчИ  
В 2013 Году!

В последний день форума его 
участникам пришлось выдержать 
атаку дождя и ураганного ветра, 
но это не остановило работы. Апо-
геем «Форсажа-2012» стало созда-
ние Art-объекта – города будуще-
го. Каждая команда из подручных 
средств на своем квадрате  строила 
один квартал, соединение которых 
должно было образовать гармо-
ничный общий ландшафт. Полу-
чилось! Даже вьетнамцы со своим 
национальным стилем смогли до-
полнить общую картину большого 
города. 

Перед спуском флагов форума 
директор лагеря Евгений Сидоров 
поблагодарил всех ребят за каче-
ственную работу и пожелал «не 
выключаться из процесса».

– Надо понимать, что форум – 
это трамплин для реализации сво-
их проектов, для обогащения про-
фессиональных навыков. 

Следующий форум пройдет в 
2013 году в этом же месте и в это 
же время!

ГЛ А з А М И  о ч Е В И д ц А

Форум как волшебное усиление
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Технические ошибки оператора станции и управления стали 
причиной аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. К 
такому выводу пришли авторы окончательного доклада пар-
ламентской комиссии, занимавшейся расследованием причин 
катастрофы. Напомним, ранее сообщалось, что основной при-
чиной стало стихийное бедствие – беспрецедентное землетря-
сение и цунами. По мнению авторов доклада, ни оператор АЭС 
компания ТЕРСО, ни государственные институты, призванные 
следить за деятельностью энергокомпаний в атомной сфере, 
не продумали и не были готовы "к ущербу от землетрясения 
и цунами, к серьезной техногенной аварии, к необходимо-
сти обеспечить и гарантировать безопасность населения".

«В плане безопасности мы сей-
час идем к тому, чтобы свести 
влияние человеческого фактора к 
нулю»

Н и к о л а й 
КуЗЕЛЕВ, ди-
ректор Инсти-
тута развития 
НИЯу МИФИ, 
профессор: 

– Я абсолют-
но согласен с 
тем, что причи-
ной аварии на 
Фукусиме стал 
человеческий 
фактор. Там надо было действо-
вать, как в Чернобыле – орудуя ло-
патой. Японцы настаивают на том, 
что у них постоянно идет тренинг-
обучение. Но я был там лично и 
видел, что и обучение идет в основ-
ном по штатным ситуациям. А на 
Фукусиме произошла нештатная 
ситуация, и они потерялись – ста-
ли действовать какими-то обычны-
ми методами, которые не имеют 
никакого отношения к ядерному 
объекту. Это во-первых. 

Во-вторых, они довольно долго 
раскачивались, думая, что делать. 
И тут принципиально важно гото-
вить персонал к такого рода случа-
ям. Тут можно провести аналогию 
со спортом – чемпион должен быть 
готов к рекорду, а не случайно что-
то сделав стать рекордсменом. К 
этому надо долго и усиленно гото-
виться. Может быть, на трениров-
ках рекорд у него этот и был, но его 
надо показать на деле. Система ра-
боты с чрезвычайными ситуациями 
становится важной для всех стран, 
занимающихся развитием атомной 
генерации. Необходимо выращи-
вать культуру безопасности. Прин-
ципиально важно быть готовым 
к любой ситуации. В свое время 
специалисты получали серьезные 
надбавки за то, что потенциально 
может быть и с этим придется ра-
ботать. Соответственно, с любого 
работника требовали сдачи посто-
янных экзаменов, потому что по-
вышение культуры безопасности 
– это беспрерывный процесс, в этой 
области не может быть предела со-
вершенству и останавливаться на 
достигнутом нельзя. 

В плане безопасности мы сейчас 
идем к тому, чтобы свести влияние 
человеческого фактора к нулю. 
Речь идет о том, чтобы, может че-
ловек вмешаться или нет, но реак-
тор с помощью пассивных систем 
безопасности в течение трех суток 
должен сам заглушиться. В Япо-
нии ведь техника на самой станции 

выдержала удар стихии. Но под-
вели себя сами японцы, несильно 
готовясь к тому, что может быть 
цунами. А ведь они там регулярно 
случаются. Мы в свое время, когда 
вели там ресурсное ускоренное ис-
пытание на этих реакторах, счита-
ли, что там должен быть огромный 
запас прочности. Станция выстоя-
ла, а генераторы, в которые устой-
чивость не заложили, – нет.

      
«Фундаментальные причины 

аварии на АЭС «Фукусима» следу-
ет искать в укоренившихся тра-
дициях японской культуры»

Александр СуСЛОВ, началь-
ник лаборатории отделения ВВЭР 
Института атомных станций Кур-
чатовского центра ядерных тех-
нологий НИЦ "Курчатовский Ин-
ститут": 

– Комиссия по независимому ис-
следованию аварии на АЭС «Фуку-
сима» была создана специальным 
актом японского парламента в 
октябре 2011 г. В состав комиссии 
вошли два медика, два юриста, 
сейсмолог, химик, журналист, 
пишущий о науке, специалист по 
международному сотрудничеству, 
председатель общества торговли 
и промышленности префектуры 
Фукусима и дизайнер социальных 
систем.

Целью работы комиссии было 
исследование прямых и косвенных 
причин аварии и ущерба, причи-
ненного аварией, а также оценка 
эффективности аварийного реаги-
рования на АЭС и выработка ре-
комендаций по предотвращению 
аварий на АЭС.

Комиссия получила право запра-
шивать любые необходимые доку-
менты и свидетельства. Комиссия 
также получила ряд директив от 
обеих палат парламента по на-
правлениям исследований аварии. 
В частности, комиссии было пред-
ложено сосредоточиться в своей 
работе на безопасности населения 
в случае аварии, а не на безопас-
ности самих ядерных реакторов.

За полгода работы комиссия 
подготовила доклад для парламен-
та Японии. На английском языке 
опубликована пояснительная за-
писка к докладу, а полная версия 
доклада на английском языке бу-
дет выпущена позже.

Комиссия сделала важное за-
ключение о фактическом сговоре 
между надзорными органами и 
эксплуатирующей организацией 
TEPCO. При понимании возмож-
ных последствий от масштабного 
цунами TEPCO не торопилась ре-

ализовывать меры по повышению 
безопасности АЭС в соответствии 
с требованиями принятых норма-
тивных документов, а надзорные 
органы разрешили эксплуатиру-
ющей организации не учитывать 
возможность полной потери ис-
точников переменного тока на АЭС 
ввиду малой вероятности этого со-
бытия.

Это заключение стало основани-
ем для комиссии назвать аварию 
на АЭС «Фукусима» делом рук 
человека. Более того, по мнению 
председателя комиссии Киеши 
Курокава, эта авария должна на-
зываться «Сделано в Японии». Ее 
фундаментальные причины следу-
ет искать в укоренившихся тради-
циях японской культуры: рефлек-
торное повиновение, нежелание 
ставить вопросы перед властями, 
привязанность к «следованию про-
грамме», приверженность группо-
вому поведению, изолированность.

Главный вывод комиссии: чтобы 
предотвратить будущие аварии, 
необходимо провести фундамен-
тальные реформы японской энер-
гетики, относящихся к ней прави-
тельственных и регулирующих ор-
ганов, а также эксплуатации АЭС. 

Пояснительная записка к докла-
ду представляет большой интерес. 
Резкость и прямота оценок и за-
ключений подтверждает, что ко-
миссия была независимой в своих 
выводах.

Для специалиста в области безо-
пасности АЭС в пояснительной 
записке не хватает технических 
аспектов в выводах и рекоменда-
циях. Правда, трудно требовать 
технических рассмотрений при та-
ком составе комиссии. Возможно, 
отсутствие технических специали-
стов в составе комиссии было осоз-
нанным шагом.

И последнее замечание. Докла-
ды представителей Японии на по-
следних международных конфе-
ренциях по управлению тяжелы-

ми авариями (2001 и 2009 гг.) за-
ставляют подозревать отсутствие 
в японской атомной энергетике 
системного подхода к управлению 
авариями. Даже понятие «Руко-
водство по управлению тяжелыми 
авариями», ставшее уже привыч-
ным в нашей отрасли и встреча-
ющееся в стандартах МАГАТЭ, в 
японских докладах не использова-
лось.

      
«Меры пассивной безопасности 

современных реакторов гаранти-
руют, что риски сведены к ми-
нимуму при любых обстоятель-
ствах»

      
Н а н д а к у -

мар ДжА-
НАРДХАНАН, 
эксперт в сфере 
энергетической 
политики: 

– Человече-
ский фактор 
представляет 
собой одну из 
самых больших 
угроз для без-
опасного функционирования лю-
бого источника энергии. Ядерный 
сектор весьма уязвим к человече-
ским ошибкам, и поэтому приме-
няются многочисленные проверки 
и  противовесы для обеспечения 
безопасности. Меры пассивной 
безопасности современных реакто-
ров гарантируют, что риски сведе-
ны к минимуму при любых обсто-
ятельствах. В докладе отмечается, 
что человеческий фактор является 
причиной аварии на АЭС «Фуку-
сима», а это означает, что аварию 
можно  было предотвратить, если 
бы правила техники безопасности 
были строго соблюдены. Это ука-
зывает на важность и актуальность 
двух аспектов: первый – огромное 
значение, которое придается укре-
плению культуры безопасности, 
сочетание технических и науч-
ных ноу-хау с профессиональной 
этикой и социальной ответствен-
ностью, а второй – необходимость 
распространять знания об атомной 
энергетике, чем МАГАТЭ занима-
ется на протяжении многих лет.

Чем больше объемы энергии, 
тем больше этот способ генерации 
требует ответственности.   Важно, 
чтобы рост культуры безопасности 
стал основным приоритетом на 
всех атомных объектах.  Наделе-
ние функционального персонала 
достаточным объемом знаний и 
инструментов, гарантирующим 
соблюдение необходимых требова-
ний и процедур, имеет особое зна-
чение.

Повторение аварий, подобных 
Фукусиме, маловероятно. Авария 
на Фукусиме стала уникальной: 
смертельно опасным сочетанием 
стали землетрясение, цунами и 
человеческий фактор. Кроме то-
го, реакторы были выполнены по 
старому проекту, где системы безо-
пасности носили более ограничен-
ный характер по сравнению с теми 
передовыми проектами, которые 
реализуются сейчас.

Э к С п Е Р т н ы й  к Л у Б

Главная причина аварии на Фукусиме 
– человеческий фактор
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Венгрия планирует увеличить долю атомной энергетики 
до 60% в энергетической корзине к 2030 году, заявила 
на пресс-конференции министр национального развития 
жужанна Немет. В настоящее время доля атомной энер-
гии составляет 40%. По словам министра, венгерское 
правительство рассматривает в качестве приоритетного 
план по строительству нового реактора на АЭС «Пакш». 
Государственная энергетическая компания MVM создаст 
проектную компанию для инвестиций в проект и будет 
ее единственным владельцем. уже создана правитель-
ственная комиссия для рассмотрения стратегических во-
просов, связанных со строительством новых мощностей. 
По оценкам Немет, новая очередь АЭС «Пакш» может 
быть введена в эксплуатацию в 2025 – 2030 годах.

«Для Венгрии атом уже стал 
традиционным источником энер-
гии»

Денис ДЕ-
МИН, началь-
ник аналити-
ческого отдела 
ИК БФА: 

– Венгрия 
о б е с п е ч е н а 
собственными 
энергоресурса-
ми менее чем 
наполовину и 
очень чувстви-
тельна к конъюнктуре цен на энер-
гоносители, в первую очередь, на 
газ. В период «газовой войны» Газ-
прома и Украины конца 2008 – на-
чала 2009 гг. страна стала одной из 
главных пострадавших в результа-
те остановки транзита российского 
экспорта газа. 

Естественно, в этой ситуации 
расширение собственных энер-
гетических мощностей в глазах 
венгерской общественности мо-
жет иметь большее значение, чем 
потенциальные риски, связанные 
с ядерной энергетикой. К тому 
же для Венгрии атом уже стал 
традиционным источником энер-
гии – построенная в 1980-х и не-
давно модернизированная АЭС 
«Пакш» обеспечивает 40% выра-
ботки электроэнергии в стране. 
Достройка мощности на существу-
ющей площадке, о чем собственно 
и идет речь, будет стоить значи-
тельно дешевле, чем строитель-
ство АЭС «с нуля», поэтому мо-
жет представлять и значительную 
экономическую выгоду. Никаких 
препятствий идеологического или 
политического характера у вен-
герских властей здесь возникнуть 
не должно.

«Строительство 3-й очереди 
АЭС «Пакш» позволит сдержать 
рост цен на электроэнергию»

Сергей КОН-
Д Р А Т ь Е В , 
з а в е д у ю щ и й 
сектором эко-
н омиче ско г о 
департамента 
Фонда «Инсти-
тут энергетики 
и финансов»: 

– Заявление 
министра наци-
онального раз-
вития Венгрии о необходимости 
увеличения доли атомной генера-
ции в выработке электроэнергии 
достаточно логично. Курс на опере-
жающее развитие атомной энерге-
тики был взят еще в 1980-х гг., ког-
да на фоне снижения добычи энер-
горесурсов (прежде всего, угля) 
перед страной стоял выбор между 
атомной энергетикой и наращива-
нием импорта энергоресурсов. И, 
хотя в 1990-е гг. программа разви-
тия атомной энергетики была при-
остановлена, именно АЭС «Пакш», 
на которую приходится более 43% 
всего производства электроэнергии 
в стране, помогла сдержать рост 
цен на электроэнергию в 2000-е гг. 

Сейчас, когда страна оказалась 
в достаточно сложном финансо-
вом положении и перед правитель-
ством стоит задача по повышению 
конкурентоспособности нацио-

нальной экономики, ориентация 
на атомную энергетику является 
наиболее оптимальной. С одной 
стороны, это позволяет обеспечить 
относительно низкую стоимость 
электроэнергии для конечных по-
требителей (более низкая себесто-
имость электроэнергии, меньшая 
волатильность цен на топливо), с 
другой – уложиться в требования 
Евросоюза по сокращению выбро-
сов парниковых газов и улучше-
нию экологической ситуации.

Выбор в пользу атомной энерге-
тики логичен и потому, что за 29 
лет эксплуатации на АЭС «Пакш» 
случился лишь один серьезный 
инцидент (повреждение оболоч-
ки тепловыделяющих сборок при 
проведении химической очистки), 
не приведший, однако, к загряз-
нению окружающей среды за гра-
ницами промышленной площадки 
АЭС. Строительство 3-й очереди 
АЭС позволит увеличить долю 
атомной генерации до 60% и сдер-
жать рост цен на электроэнергию. 

Вряд ли на решение о развитии 
атомной энергетики как-либо по-
влияла авария на АЭС «Фукуси-
ма». И дело не только в том, что 
подобной ситуации в Венгрии не 
могло произойти в принципе. Но-
вые мощности, которые будут по-
строены на АЭС «Пакш», будут 
относиться к поколению III+ и 
обладать абсолютно не сопостави-
мым с АЭС «Фукусима» уровнем 
безопасности.

то ч к А  з Р Е н И я

Венгрия делает выбор  
в пользу атомной энергетики

Число россиян, заявляющих 
о своем одобрении использо-
вания атомной энергии, не 
только восстановилось после 
ознаменованного аварией на 
японской АЭС «Фукусима» 
2011 года, но и заметно пре-
высило показатели 2010 го-
да. Об этом свидетельствуют 
результаты мониторинга от-
ношения россиян к атомной 
энергетике, реализуемого 
Исследовательской группой 
ЦИРКОН с 2008 г. Опрос, 
проведенный в мае 2012 
года, демонстрирует значи-
тельное увеличение доли 
сторонников атомной энер-
гетики – с 39% в 2010 году 
до 45% в нынешнем году. 

«Рост позитивных установок 
по отношению к атомной энерге-
тике – это не только  свойствен-
ная России тенденция»

Александр ПРуДНИК, старший 
научный сотрудник Института со-
циологии РАН (Нижегородский 
филиал): 

– Рост позитивных установок по 
отношению к атомной энергетике 
не носит локальный характер. Это 
не только  свойственная России 

тенденция, но и мировой тренд. Я 
связываю это с несколькими при-
чинами. Во-первых, прошел шок 
после фукусимской аварии. В ре-
зультате расследования стало яс-
но, что причиной ЧП на АЭС стал 
человеческий фактор.

 Сама станция как таковая не под-
вела. Эта авария продемонстриро-
вала, что даже в таких экстремаль-
ных условиях последствия не сопо-
ставимы с теми, какими нас пугали 
противники атомных станций. С 
побережьем ничего не случилось – 
сельскохозяйственная продукция 
и морепродукты из этого региона 
уже на рынках. Судя по исследо-
ваниям, в том числе и ВОЗ, уровни 
радиации не превышают норм, то 
есть последствия ощутимы лишь на 
территории АЭС и локализованы в 
рамках площадки станции. 

Поэтому  неудивительно, что 
прошлогодние страхи улеглись са-
ми собой. Подсознательная боязнь 
того, что аварии на АЭС означают 
почти полную социальную ката-
строфу региона, не оправдалась. 

Во-вторых, противники атомной 
энергетики настаивали на том, что 
ее могут заменить нетрадиционные 
источники энергии. Но все попыт-
ки инициировать проекты с альтер-
нативной энергетикой – будь то ве-

тровые или солнечные – показали, 
что возместить реальные потреб-
ности в электроэнергии в необхо-
димом объеме при имеющихся эко-
номических условиях невозможно. 
Параллельно с ростом интереса к 
атомной энергетике наблюдается 
устойчивое падение интереса обще-
ства к альтернативным источни-
кам энергии. Их сейчас пропаган-
дируют только производители, то 
есть те, кто имеет бизнес-интерес к 
этой отрасли. Например, по итогам 
опроса, проведенного в Великобри-
тании, за строительство ветряных 
электростанций на суше высказа-
лись 57% опрошенных, что на 7% 
ниже показателя прошлого года. И 
это при том, что никаких аварий с 
ветряной генерацией за прошед-
ший год не наблюдалось.

Альтернативные источники 
энергии и вообще более затратные 
виды генерации являются предме-
том роскоши. Это принадлежность 
общества, где все проблемы реше-
ны. Поэтому часть средств можно 
потратить на такие «игрушки». 
Как только экономическое поло-
жение ухудшается, то именно ре-
альности и потребности повседнев-
ной жизни становятся настолько 
важными, что людям дела нет до 
такого рода высокотехнологичных 

игрушек и внеплановых трат необ-
ходимых ресурсов. 

Сейчас в Европе, да и во всем ми-
ре ситуация в экономике именно 
такая. Для развития надо выбирать 
наиболее эффективные средства и в 
экономике, и в энергетике. В свете 
этих реалий атомная энергетика 
становится привлекательной. Ведь 
вложения в нее сразу же пробужда-
ют все сопутствующие отрасли эко-
номики, связанные с металлурги-
ей, строительством, производством 
электроники и т.д. Плюс резко уве-
личивается потребность в рабочей 
силе при строительстве атомного 
реактора. Атомная энергетика ста-
новится в этом случае локомотивом 
развития. Поэтому сегодня каждо-
му такого рода локомотиву обще-
ство уделяет значительное внима-
ние. Поэтому атомная энергетика 
находится сейчас в зоне позитив-
ных ожиданий. В данном случае 
все плюсы от ее развития можно 
наблюдать как раз в России, так 
как отечественная атомная отрасль 
не поддавалась негативным настро-
ениям и продолжала работать и 
развиваться. В итоге у нас есть раз-
работки и проекты, которые можно 
предлагать по всему миру – спрос 
на такого рода продукцию будет 
только расти.

И з  п Е Р В ы Х  у С т

В зоне позитивных ожиданий
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50 лет эхз

подготовили наталья ГАВРИЛоВА, 
Григорий РоСтоВцЕВ, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

Продолжаем публикацию 
исторических материалов, 
посвященных комсомоль-
цам и молодежи ЭХЗ. Се-
годня наш рассказ о со-
бытиях 1973-1975 годов.

(Продолжение. 
Начало в №№ 13-28)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 8  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

Год 1973

Март
Создан оргкомитет по выполне-

нию лозунга «Каждому молодому 
труженику – среднее образова-
ние», составлен перспективный 
план на пятилетку обучения моло-
дежи, не имеющей среднего обра-
зования.

Май
19 мая 1973 года – 50 лет пи-

онерской организации. Комсо-
мольцы ЭХЦ (секретарь Андрей 
Камышный) совместно со школой 
№ 169 передали библиотеку (2000 
книг) и пионерскую атрибутику в 
школу села Успенки.

Создан лагерь труда и отдыха 
«Ровесник». Начальником лагеря 
утвержден Николай Байчурин – 
секретарь комсомольской органи-
зации ЖКУ. За лето в лагере отдо-
хнуло более 300 ребят.

В честь 150-летия декабристско-
го восстания комсомольцами цеха 
химочистки  (рук. Евгений Ба-
кулия) проведен поход по местам 
ссылки декабристов в крае.

Декабрь
В 17 кружках комсомольской 

политсети занимаются 382 че-
ловека. Лучшие комсомольские 
пропагандисты: Б.В. Яворский 
– начальник приборного цеха, 
Н.П. Веселков – старший инженер 
ЦХО, Н.А. Шаранин – начальник 
участка электроремонтного цеха, 
З.Н. Новгородова – заведующая 
столовой № 11 ОРСа.

Комсомольцами подано 270 рац. 
предложений с экономическим эф-
фектом 1 292 000 руб.; отработано 
на субботниках 30 000 человеко-
часов, около 90 молодых рабочих 
занесено в Книгу трудовой славы 
комсомольской организации ЭХЗ 
«Молодые гвардейцы пятилет-
ки-1973 г.».

Лучшими комсомольскими ор-
ганизациями  признаны: органи-
зация  ЭХЦ (секретарь Андрей 
Камышный), приборного цеха (се-
кретарь Людмила Захватошина), 
ЖКУ (секретарь Виктор Савелов), 
автобазы (секретарь Виктор По-
лыгалов), электроремонтного цеха 
(секретарь Николай Шилов).

За большую, активную и плодот-
ворную работу в комсомоле в Кни-
гу почета комсомольской органи-
зации ЭХЗ занесены:

Александр Моргунов – началь-
ник участка цеха электролиза; 
Владимир Осадчий – слесарь  
КИПиА химцеха; Валерий Рыжих 

– зам. председателя ОЗК-151; Ва-
силий Шевченко – слесарь КИПиА 
приборного цеха.

Год 1974

Апрель
23 апреля в Москве начал свою 

работу XVII съезд ВЛКСМ. Ком-
сомольскую организацию горо-
да представлял комсорг службы  
КИПиА Александр Кононов.

Июнь
50 лет со дня присвоения Ле-

нинскому комсомолу имени 
В.И. Ленина. Инициатором удар-
ной вахты «50 ударных дней – 
50-летию со дня присвоения ком-
сомолу имени Ленина» выступила 
комсомольская  организация цеха 
КИПиА.

25 комсомольцев взяли обяза-
тельство выполнить план I полу-
годия к открытию XVII съезда 
ВЛКСМ; 18 комсомольцев – вы-
полнить годовое задание к 50-ле-
тию со дня присвоения комсомолу 
имени Ленина.

За 1974 год комсомольцами по-
дано 230 рацпредложений, эконо-
мический эффект от внедрения ко-
торых составил 140,8 тыс. рублей. 
Проведено 27 конкурсов профма-
стерства, в которых приняло уча-
стие более 350 человек.

Досрочно выполнили задание 
1974 г. 580 человек; 23 человека 
выполнили задание пятилетки за 
4 года. Среди них – Анатолий Хох-
ряков, Анатолий Свянтов, Влади-
мир Таскаев, Любовь Данилова, 
Геннадий Чиненов.

По итогам 1974 года – решающе-
го года IX пятилетки – 12 комсо-
мольцев награждены правитель-
ственными наградами: 

Орденом Трудового Красного 
Знамени – Павел Моряков, бри-
гадир комсомольско-молодежной 
бригады приборного цеха; орденом 

«Знак Почеёта» – Станислав Водя-
нов, аппаратчик ЦХО.

Год 1975

Стремясь отметить новыми тру-
довыми достижениями откры-
тие XXV съезда КПСС, бригада 
П.П. Морякова поддержала почин 
работать в год 30-летия Победы 
над фашистской Германией под 
девизом «30-летию со дня Побе-
ды над фашистской Германией – 
30 ударных дней».

Тридцать комсомольцев досроч-
но, к 1 октября, выполнили зада-
ние пятилетки в целом, 120 комсо-
мольцев завоевали звание «Отлич-
ник качества». Проведены вечера-
рапорты, посвященные 30-летию 
Победы.

Комсомольско-молодежные бри-
гады цеха КИПиА (бригадиры 
П. Моряков и Г. Бауцкий) вклю-
чили в состав своих бригад Героев 
Советского Союза Юрия Смирнова 
и Сергея Тюленина и обязались 
выполнить за них годовое задание. 
Заработанные деньги перечислены 
в фонд мира.

19 апреля прошел коммунисти-
ческий субботник. Комсомольцы 
автохозяйства (секретарь Виктор 
Полыгалов) решили заработанные 
деньги (более 500 руб.) перечис-
лить в фонд строительства мону-
мента, который будет заложен в 
честь 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

3 ноября 1975 года состоялась 
VII отчетно-выборная комсомоль-
ская конференция ЭХЗ. Секре-
тарем комитета ВЛКСМ избран 
А. Прилепский.

По итогам 1975 года лучшими 
комсомольскими организациями 
признаны: организация прибор-
ного цеха (секретарь Анатолий 
Хомич), автобазы (секретарь Вик-
тор Полыгалов), цеха сетей и под-

станций (секретарь Анатолий Гри-
шило), ЦХО (секретарь Александр 
Чернышев), ЭХЦ (секретарь Нико-
лай Судьяров).

Лучшими молодыми рациона-
лизаторами названы: Святослав 
Курников – инженер-расчетчик, 
Сергей Сергеев – инженер ХЦ, Па-
вел Моряков – слесарь приборного 
цеха.

Победителями конкурса «Луч-
ший молодой специалист электро-
химзавода» стали: Юрий Берба 
– инженер-технолог цеха электро-
лиза, Александр Прилепский – ин-
женер-технолог приборного цеха, 
Юрий Сысолятин – инженер-тех-
нолог цеха электролиза.

По итогам работы за первое по-
лугодие 1975 года комсомоль-
ско-молодежной бригаде Павла 
Морякова вручено переходящее 
Красное знамя Министерства, ЦК 
Профсоюза и ЦК ВЛКСМ, приня-
то решение о занесении ее в Книгу 
трудовой славы ЦК ВЛКСМ.

Проведено 26 конкурсов проф-
мастерства, в которых приняло 
участие 750 молодых рабочих. 
Среди победителей: Юрий Спир-
кин – электромонтер электроцеха, 
Юрий Борисов – слесарь-прибо-
рист ЦХО, Виталий Плясов – ап-
паратчик ХЦ, Виктор Шинков – 
электровакуумщик цеха ремонта.

Почетного права быть сфотогра-
фированным у святыни нашего 
времени – Знамени Победы удо-
стоены комсомольцы: Неля Еме-
лина – электрообмотчица РМЦ, 
выполнившая пятилетнее задание 
за 3 года 8 месяцев, Павел Моря-
ков – бригадир лучшей комсомоль-
ско-молодежной бригады, лучший 
рационализатор завода, Владимир 
Шинков – электровакуумщик це-
ха ремонта, победитель конкурса 
мастерства, ежемесячно выполня-
ющий производственное задание 
на 115-120 %, Любовь Пономарева 
– продавец промтоварного отдела 
магазина «Березка», ударник ком-
мунистического труда.

В комсомольских организаци-
ях развернуто соцсоревнование за 
право подписать рапорт Ленинско-
го комсомола XXV съезду КПСС.  
61 комсомолец выполнили пяти-
летку за 4,5 года, 12 комсомоль-
цев награждены серебряным и 110 
– бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки», 
86 победителей соревнования – 
знаками «Победитель социалисти-
ческого соревнования» и «Удар-
ник IX пятилетки».

За IX пятилетку подано и внедре-
но 830 рацпредложений с эконо-
мическим эффектом 720000 руб., 
проведено 322 конкурса профма-
стерства с охватом 4930 человек.             

Комсомольская организация 
ЭХЗ (секретарь А. Прилепский) 
награждена Почетной грамотой ГК 
ВЛКСМ за первое место в краевом 
походе-соревновании «От каждо-
го – высшую производительность 
труда и отличное качество работы» 
по итогам работы в IX пятилетке; 
организации вручено приветствие 
ЦК ВЛКСМ за досрочное выполне-
ние заданий IX пятилетки; пере-
ходящий вымпел ЦК ВЛКСМ «За 
успехи в коммунистическом вос-
питании» оставлен навечно в ком-
сомольской организации завода.

Министр Средмаша Е. Славский вручает  
орден Трудового Красного Знамени П. Морякову

к о М Со М о Л Ь ц ы  ЭХ з
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юбилейная

Галина якуБоВСкАя, 
фото из архива

27 июля начальнику отдела 
учета и расчетов с работ-
никами предприятия Дми-
трию Витальевичу Волкову 
исполняется 60 лет. Для 
мужчины это, конечно, не 
возраст. Но все-таки огром-
ный жизненный этап поза-
ди. Каким он был? Об этом 
мы беседуем с юбиляром.

– Дмитрий Витальевич, ваша 
связь с атомной отраслью нача-
лась практически с рождения. Это 
так?

– Получается, что так. Дело в том, 
что я родился в п. Таежном, где до-
бывали торий. Тогда в стране как 
раз решали, из чего делать бомбу: то 
ли из урана, то ли из тория. Отец по-
пал туда по распределению. И про-
жили мы там 12 лет. Конечно, чем 
там занимались, я не знал. Все было 
засекречено. Родители о работе мол-
чали.

Учась в университете, я как-то у 
отца спросил: «Так что вы там дела-
ли?» Мать подключилась к разгово-
ру, мол, расскажи, уж столько лет 
прошло. Только тогда я и узнал, что 
там добывали торий.

– Почему вы выбрали матема-
тику?

– Мне нравится эта наука. Я до 
сих пор решаю всем знакомым, со-
трудникам, их детям и внукам зада-
чи по математике. 

Недавно вот делал контрольные 
по теории вероятности, математиче-
ской статистике. К сожалению, в го-
роде очень плохо с математической 
литературой, обошел все библиоте-
ки и читальные залы и не нашел то, 
что мне надо. Ведь когда я учился, 
были другие понятия, определения, 
сейчас оперируют современными 
трактовками. Так как я не нашел 
новой литературы, то задания делал 
на основании своих знаний – как 
меня учили. 

Бывало, что человек за это реше-
ние получал «незачет», потому что я 
решал своими методами, хотя ответ 
был верным.

– И вот вы закончили вуз… 

– По распределению, я попал в 
Красноярск-26, в фирму «Каскад». 
Это было всесоюзное научное произ-
водственное объединение. Там я рабо-
тал в специальном конструкторском 
отделе, занимался программировани-
ем задач для автотранспорта ГХК. 

Потом родился сын, жена еще 
училась, тоже на математическом 
факультете университета, квартиры 
не было. И мы переехали в Красно-
ярск-45, к теще.

На завод устроиться было трудно. 
Ходил несколько раз к И.Н. Бортни-
кову, он все отказывал. Пришлось 
идти на ГРЭС, меня взяли машини-
стом-обходчиком. На самом деле я 
был зольщик,  у которого основны-
ми инструментами были лом, лопа-
та, кувалда. 

– Трудно было осваивать рабо-
чую профессию вам, человеку с 

высшим образова-
нием?

– Да. Зато я по-
нял цену рублю. 
Считаю, что те, кто 
не знает, что такое 
трудиться рабочим, 
истинную цену 
деньгам не знают. 

Было очень сложно. Еще малень-
кий сын на руках, жена – в Красно-
ярске на учебе. Я спал практически 
только в автобусе. 

– И как вам удалось попасть на 
ЭХЗ?

– Это произошло в 1977 году. Ин-
тересная получилась история.  

И.Н. Бортников недоверчиво от-
носился к ИВЦ, поэтому все мне от-
казывал. Потом все-таки согласил-
ся. Дело происходило у него дома. 
Иван Николаевич оторвал уголок 
от тетрадки в клеточку и написал: 
«принять» – и расписался.

И вот я с этим клочком бумаги 
прихожу в отдел кадров. Там тогда 
работали Ю.В. Важенин и В.А. Ко-

тов. Они меня уже знали, спраши-
вают: «Чего пришел?». Отвечаю: 
«На работу устраиваться». Они да-
вай смеяться. Я говорю: «У меня 
есть рекомендательное письмо», – и 
подаю им этот клочок. Они в лице 
изменились, забегали. В конечном 
итоге через 10 минут приехал на-
чальник ИВЦ Ю.П. Дьяков, стал 
расспрашивать: что да как. 

Так я и устроился. 
Когда пришел на проходную, ме-

ня встретил А.Я. Лебедев, он был 
тогда заместителем начальника на 
ИВЦ. Провел по заводу, показал, 
что можно, рассказал о производ-
стве, его технологии. 

В Красноярске-26 на производ-
стве я не бывал, а здесь, конечно, 
был впечатлен тем, что увидел и ус-
лышал от Лебедева. Еще больше за-
хотелось работать на ЭХЗ.

Зарплату в то время на заводе счи-
тали на машине «РУТА», расчеты 
велись на перфокартах. Сортиров-
ка, печатающие устройства были 
механические. Грохот стоял такой, 
что, казалось, будто здание маши-
носчетной станции трясется.

– Какие задачи пришлось вам 
решать?

– Автоматизацию заработной 
платы.  До меня никто этим не за-
нимался. Зарплата – это самый 

сложный участок автоматизации. 
Я этого не понимал и взялся за эту 
задачу со всем рвением молодости. 
Под моим началом работали не-
сколько девушек: Татьяна Юрьев-
на Немкова, Татьяна Николаевна 
Рябова и другие. 

Но несмотря на всю сложность 
автоматизации, мы с ней успешно 
справились.

На ЭХЗ я отработал 35 лет. 17 лет 
на ИВЦ занимался зарплатой и в 
бухгалтерии – 18 лет, начиная с 1994 
года. Здесь  в систему «Олимп» мы 
внедряли модуль «Зарплата». Это 
был очень серьезный этап. Примерно 
за год мы с этой задачей справились. 
Этим занимались грамотные специ-
алисты ИВЦ, бухгалтерии, ООТиЗ, 
отдела кадров и других. 

В результате возросла достовер-
ность расчетов и отчетов, исчезла 
избыточность информации. 

– Вы собрались на пенсию. Лег-
ко ли решиться на это?

– Я ухожу легко. Дорабатываю 
до нового года и ухожу. Мы жи-
вем в своем доме, поэтому дел по 
благоустройству много.  Я, на-
пример, построил декоративный 
колодец, жена развела настоя-
щий сад, в котором много самых 
различных цветов и деревьев. 
Вместе кое-что ремонтируем, 
подкрашиваем…

У меня под берегом ива растет. 
Думаю плетением заняться. 

Купил себе станок токарный по 
дереву. В школе на трудах препода-
вали токарное дело по дереву. Это за-
пало мне в душу. На пенсии займусь 
тем, на что не хватало времени, буду 
что-нибудь мастерить из дерева.  

Кроме того, мы с друзьями посто-
янно ездим на рыбалку. Зимой, как 
правило, – в Подкаменную Тунгу-
ску. У нас там живет товарищ, быв-
ший заводчанин. Мы у него останав-
ливаемся. Там ловим налима, быва-
ет, вытаскиваем до 8 кг весом. 

В какой-то год приехали мы туда 
на Масленицу, на льду было полторы 
тысячи человек, не меньше. И, по-
моему, каждый поймал по налиму. 
Местные его используют для корм-
ления домашних животных, собак в 
том числе. Заготавливают тоннами. 

На притоках Енисея ловим ленка, 
сига, бывает, и тайменьшата попа-
даются. 

– Рыбалка – занятие философ-
ское. Сидишь, ждешь, пока клю-
нет – мысли свободны. Можно и 
стихи сочинять. у вас, кстати, от-
куда любовь к сочинительству?

– Когда в университете  учились, 
вечно попадали в какие-то очереди. 
И пока сидишь, ждешь, от нечего 
делать оставляешь записи в  книге 
отзывов. И многие студенты туда за-
писывали свои впечатления стиха-
ми. И я попробовал. Было забавно. 
Оттуда и началось мое увлечение 
стихосложением.

 В основном я пишу поздравления 
сотрудникам, друзьям, на празд-
ники, юбилеи. В общем, по самому 
разному поводу.

– А что вы любите читать?

– У меня неплохая домашняя би-
блиотека. У моего спального места 
стоит шкаф с книгами, протяну руку, 
возьму томик А. Пушкина, М. Лер-
монтова, В. Маяковского или сбор-
ник стихов Е. Евтушенко, А. Возне-
сенского, Э. Асадова и читаю.

 Есть полное собрание сочинений 
Агаты Кристи, порядка 50 томов ан-
тологии советской фантастики. 

Я прочел всего А. Бушкова, 
Б. Акунина, Д. Корецкого и многих 
других современных авторов. 

В последнее время начал пере-
читывать А. Рыбакова «Дети Ар-
бата». Мне с детства нравится этот 
писатель. Его книгами «Кортик», 
«Бронзовая птица» я зачитывался.

– Один мудрец сказал, что для 
счастья надо совсем немного: сад,  
хорошая книга и беседы с друзья-
ми? Для вашего счастья вам этого 
достаточно?

– Он, видимо, очень давно жил. 
Сейчас для счастья современному 
человеку надо гораздо больше. 

Но если серьезно, то для меня 
мои друзья значат много.  Так что 
беседовать с друзьями – это боль-
шая составная моего счастья. У нас 
образовалась тесная компания из 
пяти-шести человек, мы постоян-
но встречаемся, часто – у меня. Ни 
один день рождения без них не про-
ходит. И я для себя решил, что так 
будет всегда. 

з А В одч А н Е

В 60 лет жизнь только начинается

Дмитрий Витальевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем. Вы – человек редкой 

души, нам повезло работать с таким добрым, понимающим и отзыв-
чивым начальником. Вы – пример для подражания и в работе, и в 
жизни. 

 Желаем Вам здоровья, успехов во всех делах и семейного благо-
получия! 

Коллектив отдела учета и расчетов

о САМоМ доРоГоМ нА СВЕтЕ

Ребенок стоял у земного порога.
«Зачем мне туда?» – вопрошал он у Бога.
«Не бойся, смелее шагай, как родишься, туда,
 С тобой будет ангел и будет всегда».
«Но я ж не могу языка его знать».
«Он будет тебя языку обучать.
От бед и несчастий тебя охранять,
 И ночью, и днем над тобой трепетать».
«Но как и когда вернуться к Тебе?»
«Твой Ангел и это расскажет тебе».
«Скажи мне хотя, как ангела звать?»
«Всю жизнь будешь Мамой его называть».
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ретроспортплощадка

В Советском Союзе спорт любили, любили его и на ЭХЗ. Физическое воспи-
тание рассматривали как неразрывную часть общего политического и куль-
турного воспитания, а также защиты здоровья масс. Считали, что оно разви-
вает силу воли, формирует готовность к коллективизму, выдержку, закален-
ность и другие положительные качества. Постоянные соревнования, сдача 
норм ГТО – это было нормой жизни, о чем свидетельствуют эти ретрофото.

В Е Р н И С А Ж

Мы скажем «да»  
физкультуре и спорту
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общество

Федор РАСкоЛЬнИкоВ, 
фото из архива

Работники ООО «ООПиТ» – 
бывшего подразделения ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» – отметили свой профес-
сиональный праздник, День 
торговли и массового пита-
ния. Самое время подвести 
итоги полуторагодового «са-
мостоятельного плавания» в 
волнах рыночной экономики.

– Главным итогом этих полутора 
лет, – считает главный инженер 
предприятия Юрий Шмаков, –  яв-
ляется то, что удалось, пусть и с 
большим напряжением сил, сохра-
нить численность коллектива, все 
имевшиеся направления деятель-
ности и даже развить новые.

Одним из основных факторов 
успешной работы предприятия 
была и остается неразрывная, не-
смотря на изменение юридическо-
го статуса, связь с ПО «ЭХЗ». Это 
и столовые промплощадки завода, 
и производства хлебобулочных и 
кондитерских изделий, овощной 
продукции, удовлетворяющие 
спрос заводчан, и множество дру-
гих точек соприкосновения.

Примером обоюдного сотрудни-
чества является то, что только за 
последнее время ООО «ООПиТ» 
приняло на работу 15 работников 
ПО «ЭХЗ», высвобожденных в хо-
де оптимизации производства. И 
при приеме мы сознательно отдаем 

предпочтение именно заводчанам, 
потому что это – специалисты вы-
сокой квалификации, заряжен-
ные на результат. Эти люди были 
трудоустроены в тепличное хозяй-
ство, на кондитерское и хлебобу-
лочное производство и техниче-
скую  службу предприятия.

– Что касается направления тор-
говли и общественного питания, 
– продолжает разговор руководи-
тель торговой группы Ольга Бе-
лякова, – то здесь ООО «ООПиТ» 
верно многолетним традициям. 
Предприятие по-прежнему по-
ставляет продукты питания в 25 
детских дошкольных учреждений 
и три школы, в летнее время – на 
детские площадки и в оздорови-
тельные лагеря.

И, как всегда, безоговорочным 
приоритетом является качество 
питания. При поставке продуктов 
предпочтение отдается проверен-
ным, в первую очередь – местным 
производителям. Так, свежее мя-
со, форель, овощи поступают к 
нам из хозяйства «Искра». Хлеб, 
полуфабрикаты, кондитерские 
изделия – собственного производ-
ства. Ну и, разумеется, на страже 
здоровья потребителей стоит ми-
кробиологическая лаборатория,   
способная проводить все необхо-
димые анализы. 

К слову, работает она не толь-
ко на нас, но и оказывает услуги 
дочерним предприятиям ЭХЗ. И 
дверь ни для кого не закрыта – мы 
готовы оказывать эту услугу всем 
желающим. 

Больной для нас вопрос – уча-
стие в тендерах на поставку про-
дукции. Мы участвуем во всех та-
кого рода конкурсах, проводимых 
в городе. Но, к сожалению, на кон-
курсах значение имеет, в первую 
очередь, цена продукции. Наше же 
предприятие однозначно ориенти-
ровано на качество. И мы вынуж-
дены состязаться с конкурентами 
в неравных условиях. Иногда при-
ходится снижать цену до мини-
мально возможной, но качеством 
мы не поступимся никогда!

Директор производственного 
сектора Ирина Дресвянская добав-
ляет:

– Хлебобулочных изделий мы 
выпускаем более 40 видов, в том 
числе дешевый «социальный» 

хлеб, но качество его от цены ни-
как не зависит. 

Что же касается кондитерских 
изделий – здесь мы в городе вне 
конкуренции. И неудивительно: в 
ООО «ООПиТ» работают мастера-
кондитеры высочайшего класса, 
лауреаты не только краевых, но и 
международных конкурсов.

Особо следует сказать про теплич-
ное хозяйство. Его создали и разви-
вали уже в период экономической 
самостоятельности, в условиях жест-
кой конкуренции. Здесь круглый 
год выращивается всегда востребо-
ванный горожанами зеленый лук, 
укроп, а с апреля начали выращи-
вать и помидоры. Вся продукция – 
гарантировано экологически чистая, 
выращенная без всякой «химии».

Завершая разговор, зам. дирек-
тора ООО «ООПиТ» Галина Ко-
стенко подчеркнула:

– Предприятие постоянно ощу-
щает поддержку  Электрохимичес-

кого завода. К тому же, мы нахо-
димся в тесных партнерских отно-
шениях с другими выделенными 
в результате реструктуризации 
подразделениями градообразую-
щего предприятия: ООО «ТОиР», 
профилакторием «Березка», ООО  
«Автохозяйство», ООО «Нонпа-
рель», ООО «СМЗ» и другими. 

Помогая друг другу, мы сможем 
выйти на более высокий уровень 
работы и достичь желаемого ре-
зультата.

Сотрудничаем мы и с другими 
городскими предприятиями, более 
чем с 15-ю из них мы заключили 
соглашение о торговле по безна-
личному расчету. 

В общем, в завтра руководство 
и коллектив ООО «ООПиТ» смо-
трят с прагматичным оптимиз-
мом. И пока градообразующее 
предприятие работает стабильно 
– для этого оптимизма есть все 
основания.

Ау тСо Р С Е Р ы

приоритет – качество

Поздравляю вас, уважаемые 
коллеги, с нашим профессио-
нальным праздником – Днем 
торговли и массового питания.

Земного вам счастья, про-
фессиональных успехов, высо-
ких творческих достижений и 
новых идей! А еще – стабиль-
ности. Желаю всем работни-
кам нашей отрасли: оставай-
тесь всегда добрыми, нежными 
и прекрасными. И конечно же 
– доброго здоровья вам, энер-
гии, творческих сил! Пусть ва-
ши руки сделают мир добрее!

Директор ООО «ООПиТ» 
О.В. Синицына
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Федор РАСкоЛЬнИкоВ, 
фото автора

В муниципальном Музейно-
выставочном центре уже 
вторую неделю работает 
выставка коллекций знач-
ков, кубков, футбольных 
мячей и другой спортивной 
атрибутики. Свои экспо-
зиции здесь представили 
известные зеленогорские 
собиратели Андрей Толсти-
хин и Николай Батраков.

Идея подобной выставки вы-
нашивалась уже давно. Извест-
ный в городе и крае фалерист 
Андрей Толстихин мечтал об 
этом много лет, неоднократно 
обращаясь в музей с просьбой 
выделить ему место для посто-
янного размещения своей об-
ширной коллекции, пожалуй, 
лучшей в Красноярском крае. 

И вот директор музея Алек-
сандр Шавкун изыскал неболь-
шую музейную площадь и на ра-
дость коллекционеров и их по-
клонников предоставил ее для 
выставки.

Андрей Толстихин воспиты-
вался в спортивной семье. Его 
мама, присутствовавшая на от-

крытии выставки, рассказала, 
что спорт для них всегда был 
на первом месте. Поэтому ув-
лечение сына соответствующей 
атрибутикой вполне закономер-
но. 

Андрей собирает все: значки, 
сувениры, шарфы, футболки, 
мячи, кубки, автографы. На вы-
ставке, конечно, представлено 
не много, но то, что представле-
но, вызывает восхищение. 

Андрей Толстихин и Нико-
лай Батраков уверены, что их 
выставка будет интересна не 
только зеленогорцам, имеющим 
отношение к спорту, но и всем 
прочим, без различия пола и 
возраста. 

Сегодня можно сказать, что 
выставка получилась: на не-
большом пространстве удалось 
выигрышно подать разноплано-
вую спортивную атрибутику – с 
тем чтобы значки, мячи, вым-
пелы не «заслоняли», а выгод-
но оттеняли друг друга. Ориги-
нальна идея размещения мячей 
– в сетке под потолком.  

Остается добавить, что на вы-
ставке есть несколько рарите-
тов, только ради которых уже 
стоит сюда прийти. 

Выставка ждет вас.

Елена АЛЕкСАндРоВА, фото из архива

«Nucklear kids»  –  международный детский творческий проект  го-
сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом»  –  стар-
товал 17 июля во всероссийском детском центре «Орленок» в 
Туапсинском районе. «Ядерная смена» объединяет 76 юных талан-
тов от 11 до 15 лет  из разных стран, которым под руководством 
педагогов предстоит всего за  20 дней поставить профессиональ-
ный  мюзикл и выступить с гастролями в России и за рубежом.    

 По словам автора идеи проек-
та, руководителя департамента по 
коммуникациям «Росатома» Сер-
гея Новикова, NucKids был приду-
ман четыре года назад, чтобы при-
близить самых талантливых  де-
тей сотрудников атомной отрасли, 
которые живут в удаленных от 
областных центров  закрытых го-
родах при атомных станциях, к со-
временным культурным тенденци-
ям мегаполисов.  Не менее важная 
цель проекта –   помочь одаренным 
мальчишкам и девчонкам найти 
друзей в других городах и даже 
странах.   

«Мы хотим  передружить детей 
в процессе постановки мюзикла. 
Конечно, для них это большое  ис-
пытание. Ребята видят друг друга 
в первый раз и даже сценария еще 
не читали, а в городах страны и за 
рубежом уже висят афиши об их 
выступлении с полуторачасовым 
музыкальным шоу. Но в таком 
интенсивном творческом режиме 
дети лучше  узнают друг друга, а 
многие из них, я уверен, получа-
ют друзей на всю жизнь», – сказал 
Сергей Новиков.

  В этом году NucKids суще-
ственно расширил географию 
участников. В «Орленке» собе-
рутся  не только дети сотрудни-

ков атомной отрасли из разных 
регионов России, но и одаренные 
ребята из Украины, Болгарии, 
Южной Кореи, ЮАР, Венгрии, 
Индии. Чтобы попасть в проект, 
начинающие музыканты, певцы 
и танцоры прошли кастинги в 14 
городах. Теперь им предстоит со-
вершенствовать свои способности 
под руководством профессиона-
лов –  педагогов по актерскому 
мастерству, вокалу, хореографии 
и, конечно, главного человека в 
музыкальном театре – режиссе-
ра-постановщика. В этом году ру-
ководить творческой частью про-
екта будет  актер первого Театра 
Мюзикла, киноактер, препода-
ватель,  имеющий  опыт  работы 
со студентами ВГИКа,   Алексей 
Франдетти. 

Результат  работы креативной 
команды проекта и ребят  в августе 
оценят тысячи жителей городов 
Волгодонска, Курчатова, Москвы 
и Будапешта, куда NucKids отпра-
вится с гастролями после премье-
ры мюзикла в «Орленке». 

Зеленогорск в летнем между-
народном лагере представляют  
Дарья Антонюк, получившая при-
глашение от Росатома после уча-
стия в мюзикле «Зимняя сказка», 
Алина Кибус и Ксения Деткова.

п Р о Е к т

ядерная смена талантов

Спорт – в коллекциях
В ы С тА В к А

уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днем Военно-Морского Флота. 
Вам, познавшим трудности морской службы, покорителям морской 

пучины, понимающим, что такое, когда палуба уходит из-под ног, и 
всем, кто обеспечивал боевую мощь российского флота, наши искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, активного долголетия на благо на-
шего ветеранского движения. Тихой и спокойной гавани вам, семейного 
счастья и поддержки морского братства.

Приглашаем вас 29 июля к 9.00 на площадь перед Дворцом культуры 
для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ.

Городской совет ветеранов, совет Союза ветеранов вооруженных сил 
и правоохранительных органов, совет ветеранов ВМФ
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