
В рубрике «Люди 
ЭХЗ» – рассказ о пред-
ставителе молодого 
поколения заводчан, 
инженере-технологе 
I категории Дмитрии 
Пикалове.

Зеленогорские педа-
гоги продолжают уча-
ствовать в масштабном 
образовательном проек-
те «Школа Росатома».
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О том, как идет ста-

новление вновь образо-
ванного подразделения 
– цеха № 47, – расска-
зывает его руководи-
тель Владислав Кры-
гин.
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ПОÃОДА
четверг

25 октября
пятница

26 октября
суббота

27 октября
воскресенье
28 октября

понедельник
29 октября

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

Облачность

Осадки

0С –7 –6 –3 –7 –9 –8 –5 –7 –9 –9 –7 –9 –5 –3 –4

«Мамам и папам, 
покорившим атом»

П р о Г ра М М а

с юбилеем, завод!
Накануне юбилея Электрохимичес-

кого завода представляем программу 
праздничных мероприятий, которые 
пройдут в городском Дворце культуры.

30 октября
17.00 – праздничный концерт для 

пенсионеров и ветеранов ЭХЗ – выступ-
ление Красноярского государственного 
академического ансамбля им. М. Го-
денко «Танцы Сибири» (Большой кон-
цертный зал).

31 октября
17.00 – первый праздничный ве-

чер для пенсионеров и ветеранов ЭХЗ 
(танцзал «Селена»).

1 ноября 
17.00 – второй праздничный ве-

чер для пенсионеров и ветеранов ЭХЗ 
(танцзал «Селена»).

2 ноября
17.00 – торжественный празднич-

ный вечер, посвященный 50-летию 
Электрохимического завода:

– торжественное мероприятие (Боль-
шой концертный зал);  

– концерт ансамбля «Сябры», Республи-
ка Беларусь (Большой концертный зал);

– фуршет: танцзал «Селена» (фур-
шетная зона на 250–300 чел., шоу- 
программа, г. Красноярск), Малый зал 
(фуршетная зона на 150–200 чел., джа-
зовая программа, г. Красноярск). 

3 ноября
16.00 – корпоративный молодеж-

ный творческий проект «Мисс и Мис-
тер ЭХЗ» (Большой концертный зал);

19.00 – концерт группы «Иванушки 
Int.» (Большой концертный зал);

21.00 – праздничное шоу для моло-
дежи ЭХЗ, фуршет (танцзал «Селена»).

4 ноября
12.00 – корпоративный семейный 

праздник «С днем рождения, завод!» 
(Большой концертный зал).

Вход на праздничные вечера – по 
пригласительным билетам.

Ïриме÷ание: ôуршет (от ôр. «la fourchette») 
– вилка, т.к. основным «рабо÷им» инструментом 
является именно этот столовый прибор. Ýто 
разновидность банкета, при котором закуски 
подаþтся на обùие  столы,  напитки разлива-
þтся в баре, каждый гость с тарелкой в руке 
самостоятельно накладывает себе угоùения, бе-
рет выбранный напиток  и, взяв все необходимое, 
отходит от стола, давая возможность подойти 
другим. Îсобенность ôуршета – отсутствие 
стульев, гости свободно перемеùаþтся между 
ôуршетными зонами.

стр. 10

Подведены итоГи КонКурса детсКиХ рисунКов, 
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монитор

П о з д ра в л е н и я

Неработающие пенсионеры 
ОАО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» от лица участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, ветеранов 
отрасли и завода сердечно по-
здравляют трудовой коллектив 
ЭХЗ с 50-летием со дня пуска 
первых мощностей разделитель-
ного производства, ныне слу-
жащих мирным целям, желают 
коллективу добра, здоровья, са-
моотдачи (как это делали мы) и 
веры в то, что Электрохимичес-
кий завод – гордость города и 
России – будет процветать и в 
дальнейшем.

Профком № 6

Уважаемые работники и ве-
тераны Электрохимичес-

кого завода! Поздравляю вас с 
50-летним юбилеем ЭХЗ!

Деятельность предприятия на 
протяжении всех этих лет от-
мечена самыми высокими госу-
дарственными наградами, под-
тверждающими значимость и роль 
предприятия в жизни страны. И 
сегодня ЭХЗ продолжает уверенно 
нести звание одного из флагманов 
отечественного атомного произ-
водства, занимая достойное место 
в экономике и промышленности 
России.

Гордость завода – его работники. 
На предприятии трудятся специ-
алисты высокого уровня. Опира-

ясь на накопленный опыт, знания 
и традиции ветеранов, заводчане 
вносят достойный вклад в разви-
тие производства.

ЭХЗ – социально-ориентирован-
ное градообразующее предпри-
ятие, где всегда ценили, понимали 
роль и значимость человека труда. 
Руководство завода уделяет огром-
ное внимание повышению профес-
сионализма заводчан, росту зара-
ботной платы, сохранению здоро-
вья сотрудников.

С юбилеем вас, уважаемые за-
водчане! Новых вам трудовых свер-
шений, реализации самых смелых 
планов, добра, счастья, здоровья 
вам и вашим семьям!

Игорь ДОЛГИХ, 
директор ООО «Аркада»

о бъ я в л е н и е

ОАО «ПО «ЭХЗ» пред-
лагает к продаже:

– 4-комнатную квар  тиру,  
общей площадью 97 кв. м,  
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеле но горск, ул. 
Полевая, д. 27, кв. 11, сто-
имостью 2 192 000 рублей;

– 2-комнатную квар-
тиру, общей площадью 
61,9 кв. м, по адресу:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ле-
ни Голикова, д. 52, кор. 2, 
кв. 53, стоимостью 5 270 000 
рублей.

По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 8 (391-
69) 9-36-14, 9-25-42.

К о н К у р с

автоледи-2012
27 октября ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» совместно с ГИБДД 
проводят III городской 
конкурс «Автоледи».

Принять участие в конкурсе 
могут все желающие автолю-
бительницы, имеющие права 
на вождение автомобиля.

Конкурс будет состоять из 
четырех этапов.

На первом этапе участниц 
проверят на знание теории. 

На втором им предстоит 
продемонстрировать навыки 
вождения.

Третий этап – творческий 
конкурс, во время которого 
автолюбительницы должны 
в оригинальной форме пред-
ставить себя, любимую, и свой 
автомобиль. Оцениваться бу-
дут музыкальность, гармонич-
ность, юмор. Можно привле-
кать помощников! Время на 
выступление – не более 2 ми-
нут.

Четвертый этап – экс-
промт. Конкурсанткам при-
дется кого-то поздравить, а 
вот кого и с чем – они узна-
ют непосредственно во время 
конкурса.

Для участия в «Автоле-
ди-2012» до 27 октября необ-
ходимо зарегистрироваться по 
тел. 4-80-18 (Лариса Демина). 

Для регистрации необходи-
мо сообщить свои фамилию, 
имя и отчество, дату рожде-
ния, водительский стаж, а 
также модель автомобиля и 
его государственный номер. 
В конкурсе примут участие 
первые 15 зарегистрировав-
шихся автолюбительниц.

Конкурс «Автоледи-2012» 
пройдет в здании Молодежно-
го центра (ул. Гагарина, 18). 
Начало – в 14.00, однако ор-
ганизаторы просят участниц 
подойти к 13.30 – для оконча-
тельной очной регистрации.

александр КозлиХин, 
фото из архива

На очередной, 30-й, сессии 
городского Совета депута-
тов, которая состоялась 18 
октября, было рассмотрено 
девять основных и три до-
полнительных вопроса, вклю-
ченных в повестку заседания.

Народные избранники едино-
гласно утвердили прогнозный 
план приватизации муниципаль-
ного имущества Зеленогорска на 
2013 год. В перечне муниципаль-
ного имущества, которое плани-
руется приватизировать в следу-
ющем году, значатся: помещение 
ветлечебницы (ул. Ломоносова, 2), 
кафе «Бочка» (ул. Парковая 66А), 
здание городской бани (ул. Ком-
сомольская, 32) и три помещения 
на по ул. Комсомольской, 50, в ко-
торых располагаются различные 
коммерческие структуры. 

Кроме того, депутаты утвердили 
Порядок списания имущества, на-
ходящегося в муниципальной соб-
ственности Зеленогорска. 

Также приняли положительное 
решение о том, чтобы в местном 
бюджете предусмотреть на 2013-й 
и 2014–2015 годы финансирование 
(около 170 000 руб.) шести койко-
мест временного пребывания в 
Комплексном центре социального 
обслуживания населения для лиц, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Не возникло разногласий и по 
утверждению персонального со-
става административной комис-
сии. Связано это с кадровыми 
изменениями и, в частности, с 
приходом нового ответственного 
секретаря комиссии. Всего же в 
административную комиссию во-
шло 13 работников администра-
ции города и муниципальных уч-
реждений. 

Положительно рассмотрели и 
вопрос о награждении знаком от-
личия «За заслуги перед городом». 
Как сообщила заместитель главы 
администрации по вопросам мест-
ного самоуправления Людмила Бо-
рисова, в общественную комиссию 
от генерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 

Сергея Филимонова поступило хо-
датайство о награждении работни-
ков ЭХЗ в связи с 50-летним юбиле-
ем предприятия. Депутаты практи-
чески единогласно проголосовали 
за то, чтобы наградить знаком от-
личия «За заслуги перед городом» 
заместителя генерального директо-
ра по правовым и корпоративным 
вопросам Марину Васильеву, и. о. 
заместителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Александра Качанова, главного ме-
ханика Сергея Романова. 

Депутат горсовета главный врач 
КБ-42 Виктор Петров в последнем 
пункте повестки заседания – «Раз-
ное» – рассказал об участии во 
Всероссийском съезде врачей. По 
словам Виктора Андреевича, ито-
гом состоявшегося съезда стала 
новая концепция развития систе-
мы здравоохранения. 

В завершении сессии с важной 
информацией выступил глава го-
рода Александр Тимошенко. Алек-
сандр Васильевич сообщил о том, 
что в правительстве Красноярско-
го края состоялось совещание под 
председательством заместителя 
председателя правительства Ан-
дрея Гнездилова с участием вице-
президента Топливной компании 
«ТВЭЛ» Владимира Сухих. Разго-
вор шел о реализации тех догово-
ренностей, которые были подписа-
ны в Соглашении 20 февраля 2012 
года между генеральным дирек-
тором Госкорпорации «Росатом» 
Сергеем Кириенко и губернатором 
Красноярского края Львом Кузне-
цовым. 

На заседании принято решение 
о том, что бюджет Зеленогорска 
получит 35 миллионов рублей в 
качестве уставного капитала для 
создания Фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
Данная сумма уже заложена в кра-
евом бюджете, и решение об этом 
принято на последней сессии Зако-
нодательного собрания Краснояр-
ского края. Топливная компания 
«ТВЭЛ», которая придерживается 
стратегического курса социально-
го и экономического партнерства, 
на условиях софинансирования – 
«рубль на рубль» – в свою очередь 
на эти цели выделила еще 35 мил-
лионов рублей. Таким образом, 
фонд с серьезным финансовым 
обеспечением позволит зеленогор-
ским предпринимателям получить 
необходимое финансирование на 
реализацию бизнес-проектов. 

Что касается создания в Зелено-
горске физико-математического 
лицея, то, по словам Александра 
Тимошенко, данная тема также 
предметно обсуждается в прави-
тельстве края и ТВЭЛе. Топливная 
компания готова на осуществление 
данного направления выделить 
42 миллиона рублей, пропорцио-
нально деньги выделит и краевое 
правительство. Городской бюджет 
также будет участвовать в проекте, 
но его доля будет гораздо меньше. 
В целом же планируется собрать 
на создание лицея порядка 100 
миллионов рублей. Предположи-
тельно, что практические шаги в 
этом направлении начнутся уже в 
следующем, 2013-м, году.

в л ас т ь

рубль на рубль –  
основа партнерства

Знаком отличия «За заслуги перед городом»  
наградят М. Васильеву, А. Качанова и С. Романова
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служебный вход

н о в о с т и  ЭХ з

Каскад  
введен в работу

В рамках работ, проводи-
мых Топливной компанией 

«ТВЭЛ» по производству то-
плива для исследовательских 
реакторов и реакторов на бы-
стрых нейтронах, 12 октября 
в ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» успешно введен в 
работу созданный на базе дей-
ствующего оборудования ка-
скад газовых центрифуг для 
получения обогащенного ура-
нового продукта (ОУП).

Вторым этапом данной рабо-
ты станет ввод в эксплуатацию 
установки получения из ОУП 
закиси-окиси урана (ЗОУ). Это 
новая для нашего предприятия 
товарная продукция, являюща-
яся сырьем для производства 
топлива, использующегося в вы-
шеназванных типах реакторов, 
и пользующаяся спросом как у 
отечественных, так и зарубеж-
ных потребителей. Ввод уста-
новки получения ЗОУ в эксплу-
атацию запланирован в ноябре 
текущего года.

Отметим, что задача по выпу-
ску этой продукции поставлена 
перед ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» руководством 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
и Госкорпорации «Росатом» и, 
наряду с пуском блока газовых 
центрифуг 9-го поколения, яв-
ляется одной из главных произ-
водственных задач предприятия 
в 2012 году.

«страна росатом» – 
по всей стране

В Нижнем Новгороде прошел 
семинар для операторов и 

корреспондентов теле- и радио-
проектов «Страна Росатом», на 
который собрались представи-
тели всех дивизионов Госкор-
порации. Во многих городах 
присутствия Росатома, в том 
числе и в Зеленогорске, уже 
налажена трансляция теле-
передачи «Страна Росатом», в 
других же это только предсто-
ит сделать. От Зеленогорска в 
семинаре участвовал специ-
алист по связям с обществен-
ностью ЦСО Михаил Берба. 

Перед участниками семинара 
выступили советник департа-
мента коммуникаций Госкорпо-
рации «Росатом» Илья Чермен-
ский, руководитель ТВ-проекта 
«Страна Росатом» Андрей Чере-
мисинов и  редактор Михаил По-
лунин. Речь шла о методах под-
готовки телевизионных матери-
алов для «Страны Росатом», а 
также о формировании сети кор-
пунктов проекта на базе пресс-
служб предприятий отрасли. 

Мастер-класс провели члены 
Академии российского телеви-
дения Нина Зверева и Михаил 
Сладков.

Второй день был посвящен 
практике – участники монтиро-
вали сюжеты, а после совмест-
но с ведущими журналистами 
нижегородских телеканалов их 
анализировали. 

Подводя итоги работы, А. Че-
ремисинов похвалил участников 
за творческий подход к делу и вы-
разил надежду, что подобное об-
щение с представителями пресс-
служб отрасли продолжится.

Григорий ростовЦев, 
фото из архива

1 октября, согласно приказу 
генерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», на базе электрохи-
мического цеха № 46 и цеха 
химической очистки № 55 
было создано новое структур-
ное подразделение раздели-
тельного производства – цех 
по обогащению урана (№ 47). 
О том, как идет становление 
вновь образованного под-
разделения, рассказывает 
его руководитель Владислав 
Крыгин, ранее бывший на-
чальником цеха № 55.

– Владислав Михайлович, чем 
было вызвано решение руковод-
ства об объединении цехов?

– Это решение четко лежит в 
русле стратегической задачи, по-
ставленной перед предприяти-
ем руководством Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной компании 
«ТВЭЛ» – по увеличению эффек-
тивности производства, повыше-
нию производительности труда и 
снижению себестоимости выпуска-
емой продукции.

Мы долгое время «держали» ми-
ровой урановый рынок за счет низ-
кой себестоимости конечного про-
дукта, поскольку монопольно обла-
дали низкозатратной (в сравнении 
с диффузионной) центрифужной 
технологией разделения изотопов 
урана. Сегодня надежные и высо-
копроизводительные центрифуги 
есть и на Западе, так что повышать 
эффективность приходится эконо-
мическими методами. Завод уже 
передал муниципалитету объекты 
социально-культурной сферы, вы-
вел за контур предприятия непро-
фильные активы. Сегодня идет 
этап экономии энергоресурсов, 
снижения текущих затрат и затрат 
на персонал. И одним из основных 
мероприятий этого этапа стало объ-
единение цехов разделительного 
производства.  

– Наверняка объединению 
предшествовала большая подго-
товительная работа…

  
– Да, и начало ей положило за-

седание комиссии по вопросам вы-
явления резервов роста производи-
тельности труда, в которую входят 
главный инженер предприятия, за-
местители генерального директора, 
главные специалисты и руководи-
тели служб. Было признано целе-
сообразным передать весь объем ра-
бот по ремонту общепромышленно-
го оборудования в цеха обеспечива-
ющего производства – цех сетей и 
подстанций, цех ревизии машин и 
энергоцех, цеха же основного про-
изводства объединить с целью по-
вышения эффективности их рабо-
ты. Протокол заседания комиссии 
от 17 мая текущего года был пред-
ставлен генеральному директору 
предприятия, следствием чего стал 
приказ от 7 июня, где было сказа-

но: первое – передать функции по 
ремонту общепромышленного обо-
рудования цехам №№ 48, 59, 101; 
второе – создать с 1 октября 2012 
года новое структурное подразделе-
ние разделительного производства 
– цех по обогащению урана (№ 47). 
На основании этого приказа руко-
водство цеха совместно с производ-
ственно-технологической службой 
разработало соответствующий план 
мероприятий, который сегодня 
практически выполнен.

– Понятно, что общая числен-
ность коллективов объединив-
шихся цехов заметно сократилась 
за счет передачи в обеспечиваю-
щие цеха ремонтного персонала. 
А технологический персонал тоже 
был оптимизирован?

– Да. Дело в том, что наше штат-
ное расписание было искусственно 
расширено в то время, когда лик-
видировалось производство маг-
нитных носителей – и работников 
ПМН, чтобы избежать увольнений, 
распределяли по действующим це-
хам. Решить же проблему по оп-
тимизации штата нам помогла по-
литика руководства по материаль-
ному стимулированию выхода на 
заслуженный отдых работников, 
достигших пенсионного возраста. 
То есть мы сокращали не людей, а 
образовавшиеся при выходе работ-
ников на пенсию вакансии.   

Добавлю, что оптимизировался 
не только технологический пер-
сонал – также удалось без ущерба 
для управленческих функций со-
кратить часть административного 
аппарата.

– Всякое новое дело не обходит-
ся без трудностей роста…

– Разумеется. Первая проблема – 
территориальная разбросанность. 
Раньше я ежедневно обходил 55-й 
цех, беседовал с персоналом, смот-
рел, как движутся строительно-
монтажные работы. Сейчас это 
физически невозможно. Прямое 
следствие территориального разде-
ления – несогласованность руково-
дителей служб. Часть их находит-

ся в здании № 5, часть – в здании 
№ 5А. Только на переход между 
ними тратится около 20 минут… 
А ведь живое общение руководи-
телей служб помогает быстрее, ка-
чественнее и эффективнее решать 
задачи! Когда энергетик, технолог 
и приборист совместно рассматри-
вают, например, новую технологи-
ческую схему, они быстро находят 
оптимальное решение и тут же вы-
дают задание на его исполнение. 
Поэтому я принял решение: для эф-
фективного управления объединен-
ным цехом всю администрацию це-
ха № 47, а также технологическое 
бюро – разместить в здании № 5А.

Типичная трудность периода ста-
новления: объем документооборота 
увеличился практически втрое. Как 
в части технической – в здании № 
903 полным ходом идет модерни-
зация, ставятся новые машины, 
это сопровождается поступлением 
огромного числа документов, так и в 
части организационной. Конкретно, 
одним из пунктов плана меропри-
ятий по объединению цехов, было 
пересмотреть приказы о назначе-
нии ответственных лиц. А это при-
мерно 120 приказов о назначении 
руководства нижнего и среднего 
звеньев (причем пересматриваются 
не только персоналии, но и моти-
вировки приказов), 15 приказов о 
назначении всякого рода комиссий. 
В общем, пришлось держать на кон-
троле огромный объем информации. 
Благо, сейчас эта работа перешла 
уже в стадию завершения… 

– Какими вам на данном этапе 
видятся первоочередные задачи 
на посту руководителя объединен-
ного цеха?

   
– Моя задача сейчас – создать 

команду. Объяснить людям, что 
мы – единое целое, и наша зада-
ча – слаженно работать, выпуская 
качественную продукцию. Надо 
взять на вооружение все лучшее, 
что было создано в электрохимиче-
ском цехе и цехе химочистки, пере-
нести в цех по обогащению урана 
– и работать еще эффективнее. На 
организационном собрании я четко 
определил: несмотря на то, что до 
нового назначения я был руководи-
телем цеха № 55, никаких префе-
ренций для «своих» не будет. Мы – 
цех по обогащению урана – единый 
коллектив, все работники имеют 
равные права и одинаковые обязан-
ности; все будут поощряться за ре-
альные заслуги и наказываться на 
одинаковых основаниях. И наша 
задача – в возможно более корот-
кие сроки сделать так, чтобы новый 
цех – а это, фактически, все разде-
лительное производство (не считая 
конденсационно-испарительной 
установки) – заработал как еди-
ный организм. Это, конечно, дело 
не одного дня, но поскольку костяк 
коллектива составляют не просто 
профессионалы, но люди неравно-
душные, творческие, вовлеченные, 
как сегодня принято говорить, в 
производственный процесс – мы 
имеем все основания рассчитывать 
на успех.

П р о и з в од с т в о

Владислав Крыгин:  
«Мы – единый организм»
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Григорий ростовЦев,  
фото дмитрия Коновалова 
и из архива д. ПиКалова

Сегодня наш рассказ о пред-
ставителе молодого поколения 
работников ЭХЗ – инже-
нере-технологе I категории 
группы подготовки участка 
обесфторивания цеха вто-
ричной переработки ГФУ, 
координаторе цеха по вне-
дрению производственной 
системы Росатома (ПСР) 
– Дмитрии Пикалове. 

– Дмитрий, у нас в 
традиции, что на ЭХЗ 
приходят дети завод-
чан. Но ты ведь не из 
Зеленогорска…

– Школу я заканчи-
вал в городе Павловске 
Воронежской области. 
У меня два двоюродных 
брата окончили Том-
ский политехнический 
университет – по их 
стопам поехал в Томск, 
поступил на ФТФ ТПУ. 
Как попал на ЭХЗ? По-
звонил одногруппник, 
работавший в цехе ре-
генерации, сообщил, 
что строится новое про-
изводство – «W-ЭХЗ», 
есть хорошие перспек-
тивы роста. Приехал, 
осмотрелся. Поразили масштаб 
строительства и уникальность ново-
го производства. В общем – остался.

– А как стал координатором це-
ха по ПСР?

 
– Когда в начале 2011 года в цехе 

начали внедрять ПСР, понял, что 
принципы системы совпадают с мо-
ими внутренними установками: не 
просто ответственно и качественно 
выполнять работу, а относиться к 
ней творчески, искать и внедрять 
инструменты, которые повысят ее 
эффективность.  

Стал руководителем малой груп-
пы. Сначала было непросто: никто 
не хотел напрягаться ради гипо-
тетических будущих дивидендов. 
Дело сдвинулось, когда наши пред-
ложения по оптимизации производ-
ственного процесса начали давать 
реальные плоды, когда люди убеди-
лись, что их предложения внедря-
ют. Постепенно мыслить творчески 
и стремиться воплощать свои идеи 
в реальности – стало для нашей ма-
лой группы нормой. В итоге она бы-
ла признана лучшей в цехе: сегодня 
90 % моей группы работают в стату-
се «выше среднего», а 10 % – в ста-
тусе лучших практиков.

Что же касается должности ко-
ординатора… Хочется верить, что 
руководство цеха оценило мой по-
тенциал, поняло, что эту нагрузку я 
потяну, – и доверило. 

– Опыт руководителя малой 
группы помогает в бытность коор-
динатором? 

– Разумеется. Работая в малой 
группе, мы сумели из множества 
инструментов ПСР отобрать и адап-
тировать к нашей деятельности те, 

что оказались в итоге наиболее эф-
фективными. Это как в музыке – 
играть в наиболее комфортной для 
тебя тональности… Образно говоря, 
ПСР и производство нужно «играть» 
не как отдельные произведения, а 
как единую гармоничную вариа-
цию. Тогда и получится хорошая 
музыка… Сегодня как координатор 
я пытаюсь перенести этот опыт на 
все малые группы цеха. Конечно, не 
напрямую – ведь рабочий процесс у 
технологов, прибористов, энергети-
ков сильно различается. Приходит-
ся инструменты ПСР адаптировать 
и модернизировать под конкретную 
службу. 

Но самое трудное не это. Чтобы 
система заработала, надо поломать 
стереотип, десятилетиями склады-
вавшуюся установку, когда человек 
за работу по инструкции гаранти-
рованно получал зарплату. И сфор-
мировать новое мышление: сегодня 
работник, чтобы обеспечить себе 
стабильное будущее, должен само-
развиваться, проявлять инициативу 
в плане повышения эффективности 
работы – своей и своих коллег. 

Разумеется, как показывает 
практика, у каждого существует 

«потолок» саморазвития. И задача 
координатора ПСР состоит, в числе 
прочего, еще и в том, чтобы помочь 
каждому достичь того уровня, где 
он будет работать наиболее эффек-
тивно. И при этом не переусердство-
вать: цель должна быть реальна и 
понятна человеку – тогда она будет 
достигнута. Иначе человек может и 
«перегореть». 

Вообще, ПСР в принципе зиждет-
ся на инициативе снизу: самораз-
витие предприятия невозможно без 
саморазвития подразделений, а это, 
в свою очередь, немыслимо без эф-
фективной работы малых групп на 
всех участках производства.

– Руководство цеха поддержива-
ет твои инициативы?

– В плане развития ПСР адми-
нистрация цеха отдала мне в руки 
все рычаги. Я разрабатываю как 
общую концепцию, так и конкрет-
ный план мероприятий, предлагаю 
на рассмотрение руководству, а оно 
осмысливает и решает – хорошо это 
или плохо, своевременно или нет. И 
«дает отмашку» при положитель-
ном решении.

– Дима, а в частной жизни зна-
ние инструментов ПСР помогает?

– Конечно. Я, например, посовето-
вал отцу, у которого свой бизнес, как 
оптимизировать схему грузоперево-
зок – с моментальным и весьма зна-
чительным экономическим эффек-
том. А дома систематизировал распо-
ложение детских вещей и игрушек 
на полках и стеллажах: знаете, когда 
у тебя двухлетний ребенок, беспоря-
док в квартире перманентный…

– У вас мальчик?

– Девочка. Даже не знал, что 
можно настолько любить дочку, а 
ведь хотел сына… Да, возвращаясь 
к вопросу – теперь любую нужную 
вещь можно найти в кратчайшее 
время. В общем, когда постоянно 
занимаешься ПСР – мышление ис-
подволь самоорганизуется.

– По ходу разговора ты опериро-
вал музыкальными терминами. За-
нимался музыкой?

– Занимался. До переезда в Воро-
нежскую область мы жили в Кирги-
зии, там я играл в баскетбол – даже 
за юношескую сборную. В 90-х го-
дах переехали в Павловск. Спорт, 
конечно, не бросал, но он там был 
несерьезный, на уровне школьных 
секций. А я тогда был очень актив-
ный разгильдяй, и чтобы направить 
мою энергию в позитивное русло – 
меня отдали в музыкальную школу 
по классу трубы. 

После школы пошел в педагогиче-
ское училище…

– Так у тебя еще и педагогиче-
ское образование?!

– Да. И скажу честно – заложен-
ное там знание психологии очень 
помогает в общении: разница меж-
ду детьми и взрослыми, по большо-
му счету, не столь уж велика. Так 
вот, в училище тоже занимался 
спортом, получил разряды по не-
скольким дисциплинам, а главное 
– сформировал тело и закалил дух. 
Там же увлекся брейк-дансом, тог-
да это было в моде. В КВН участво-
вал, вел литературные и празднич-
ные вечера…

– Сегодня что-то из прежних ув-
лечений осталось?

– И даже добавилось. В последнее 
время занялся атлетизмом – тело 
следует держать в тонусе. Люблю 
все игровые виды спорта – кроме 
футбола. Плавать люблю. Год назад 
возобновил занятия брейк-дансом. 
Да, еще гитару самостоятельно ос-
воил.

– Как у тебя времени на все хва-
тает…

 
– Не хватает катастрофически! 

И все чаще приходится выбирать: 
в баскетбол попрыгать или новую 
– актуальную в плане решения 
производственных задач – инфор-
мацию в Интернете раскопать, ска-
жем, по организации электронного 
документооборота. И, конечно, хо-
чется больше времени проводить с 
дочкой.

крупным планом

л юд и  ЭХ з

играть в своей тональности…
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активная зона

александр юрьев,  
фото из архива

Зеленогорские педагоги про-
должают участвовать в мас-
штабном образовательном 
проекте «Школа Росатома». 
Как нам сообщила директор 
городского методического 
центра управления образо-
вания администрации Зе-
леногорска Ольга Китаева, 
которая курирует проект, ны-
не общее число поданных за-
явлений возросло в два раза. 

Так, в 2012 году на участие в 
конкурсах проекта «Школа Рос-
атома» поданы 364 заявки против 
178 в прошлом году. Образователь-
ные учреждения, руководящие и 
педагогические работники Зелено-
горска отправили 31 заявление. В 
конкурсе поддержки талантливых 
детей учреждениями дополнитель-
ного образования заявлены четыре 
мероприятия. В номинации до-
школьных учреждений – пять зе-
леногорских детских садов. Пода-
ли заявки и четыре городские шко-
лы. Кроме того, примут участие в 
конкурсе пять зеленогорских ди-
ректоров, три учителя начальных 
классов, а также десять учителей-
предметников, обучающих ребят 
математике, физике, информати-
ке, химии и биологии. 

По состоянию на 16 октября 
Зеленогорск занял шестую пози-
цию в промежуточном итоге рей-
тинга Кубка «Школы Росатома». 
Лидирует Ангарск с результатом 
502 балла. Вдвое меньше у его бли-
жайшего преследователя – Дими-
тровграда. Далее идут Железно-
горск и Северск. Зеленогорск лишь 
за Новоуральском. Такие впечатля-
ющие показатели у наших конку-
рентов стали возможными благо-
даря большому количеству в этих 
городах образовательных учрежде-
ний, участие которых и приносит 
приличную сумму баллов. Следую-
щие результаты рейтинга будут из-
вестны 1 ноября 2012 года. 

А 21 октября подведены итоги 
заочного этапа конкурсов проекта 
«Школа Росатома». Его финали-
стами стали многие представители 
Зеленогорска, и в особенности – 
гимназии и лицея. 

В конкурсе школ в число фина-
листов вошла гимназия № 164. 

В конкурсе руководящих ра-
ботников лучшими стали: Надеж-
да Губанова (директор гимназии 
№ 164) и Валентина Небесная (ди-
ректор школы № 175). 

В конкурсе учителей математи-
ки финалисткой признана Елена 
Вольская (школа № 161), среди 
учителей физики – Анна Кирюн-
никова (лицей № 174), в конкур-
се учителей химии – Валентина 

Алексеева (лицей № 174), а сре-
ди учителей биологии – Галина 
Абельтина (гимназия № 164). 

Кроме этого, в конкурсе под-
держки талантливых детей по-
бедителями проекта стали два 
учреждения дополнительного 
образования: Центр экологии, 
краеведения и туризма с моло-
дежным форумом «Atom Art» и 
Центр дополнительного образова-
ния детей «Витязь» с открытым 

Кубком «Зеленогорская весна» по 
судомодельному спорту. Данные 
мероприятия получат грантовую 
поддержку в размере 200 тысяч 
рублей каждое. 

Мы присоединяемся к позравле-
ниям финалистам и победителям 
«Школы Росатома» и сообщаем о 
том, что с 25 октября начинается 
очный этап конкурсов – on-linе за-
нятия по проведению стажировоч-
ных площадок.

александр КозлиХин,  
фото автора 

Круглая дата – отличный 
повод для проведения тор-
жественных мероприятий. 
А если это юбилей такого 
предприятия, как Электрохи-
мический завод, то отмечать 
праздник приятно вдвойне. 
Администрацией и профсоюз-
ной организацией градообра-
зующего предприятия 9 октяб-
ря было принято совместное 
решение о том, что все нера-
ботающие пенсионеры полу-
чат подарки и для них будут 
организованы встречи в род-
ных трудовых коллективах. 

Такую прекрасную возможность 
получат все состоящие на учете 
пенсионеры ЭХЗ, а это 4 190 чело-
век. Кроме того, встречи проходят 
во всех подразделениях, выведен-
ных за контур предприятия. Мы 
не только побывали на одной из та-
ких встреч, но и приняли участие 
(в качестве профорга первичной 
профсоюзной организации) в ее 
подготовке. 

И вот в полдень 19 октября на 
комфортабельном микроавтобусе 
во двор ООО «Нонпарель» (быв-
шая типография ЭХЗ) достави-
ли пенсионеров отдела № 37, а до 

2001 года– отдела № 19. Как тепло 
встречали здесь бывших работни-
ков! Ветераны с большим удоволь-
ствием прошли по всем помеще-
ниям типографии и были приятно 
удивлены, увидев современное 
полиграфическое оборудование. А 
ведь полвека назад здесь все было 
по-другому. 

– Я пришла работать в типогра-
фию в 1964 году, – вспоминала ве-

теран заводской типографии Люк-
сина Михайловна Коновалова. – 
Конечно, тяжело нам было очень, 
но мы не пугались трудностей, 
просто честно и профессионально 
делали свое дело, не считаясь с 
личным временем.

Самой опытной работнице типо-
графии, Людмиле Петровне Козы-
ревой, которая начала трудиться 
на Электрохимическом заводе с 12 

января 1962 года, то есть за полгода 
до пуска предприятия, заместитель 
начальника центра по связям с об-
щественностью Сергей Коржов вру-
чил благодарность от генерального 
директора ЭХЗ Сергея Филимонова 
и подарок – чайный сервиз. Также 
подарок от администрации Электро-
химического завода получила Гали-
на Тимофеевна Кукарцева. Кроме 
того, всем ветеранам типографии 
вручили коробки конфет с юбилей-
ной символикой предприятия.

Сергей Коржов, проработавший 
продолжительное время началь-
ником типографии, пожелал всем 
ветеранам оптимизма, здоровья и 
активной жизненной позиции. 

Свои поздравления и теплые сло-
ва в адрес бывших сотрудников про-
изнес и нынешний директор ООО 
«Нонпарель» Алексей Лебедев.

Для ветеранов за счет средств 
производственного объединения 
было организовано чаепитие со 
сладкими пирогами и тортами. 

Ветераны за чашкой чая в не-
принужденной и дружеской обста-
новке вспоминали о своих славных 
трудовых буднях и сетовали на то, 
что, к сожалению, многие уже не 
могут приезжать на такие встре-
чи. Впрочем, как мы убедились, 
ветераны – люди старой закалки – 
по-прежнему полны оптимизма и 
творческих сил.

П р о е К т

ю б и л е й

«Школа росатома»:  
зеленогорск в числе фаворитов

Каждому – должное внимание

В число финалистов вошла гимназия № 164

Коллектив ООО «Нонпарель» с ветеранами типографии
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 4 октября в поселке Смолино Кировоградской области на 
Украине состоялась торжественная церемония начала стро-
ительства завода по фабрикации ядерного топлива. Это рос-
сийско-украинский проект, в котором 50 % плюс 1 акция 
принадлежит Украине (ГК «Ядерное топливо»), а 50 % минус 
1 акция – России (Топливной компании «ТВЭЛ»). В церемонии 
закладки камня на строительной площадке будущего завода 
приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, 
министр энергетики и угольной промышленности Украины 
Юрий Бойко и генеральный директор российской Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Кириенко. Николай Азаров назвал 
строительство завода «самым крупным высокотехнологичным 
проектом за все годы независимости страны», направленным 
на обеспечение энергетической независимости Украины.

«В области атомной энерге-
тики и со стороны Москвы, и со 
стороны Украины есть повышен-
ный интерес»

Е в г е н и я 
ВОЙ КО, экс-
перт по внеш-
ней политике 
Центра полити-
ческой конъюн-
ктуры России, 
кандидат поли-
тических наук: 

– Договорен-
ность о начале 
строительства 
российско-украинского завода по 
фабрикации ядерного топлива бы-
ла достигнута еще в 2010 году, и 
сейчас началась реализация этого 
соглашения. Я думаю, необходимо 
учитывать контекст: в 2010 году к 
власти пришел Виктор Янукович, 
и в российском политическом со-
обществе были некоторые ожида-
ния относительно перспектив по-
тепления отношений с Украиной 
и возможности реализации ряда 
проектов, в том числе в атомной 
отрасли, не говоря уже о полити-
ческих моментах – интеграции 
Украины в структуры с участием 
России, прежде всего в Таможен-
ный союз. Тогда же была озвучена 

возможность объединения Газпро-
ма и Нафтогаза, но пока никаких 
изменений в этом направлении не 
произошло. Впрочем, тот факт, 
что строительство завода по фабри-
кации ядерного топлива все же на-
чалось, безусловно, говорит о том, 
что в области атомной энергетики 
и со стороны Москвы, и со сторо-
ны Украины есть повышенный ин-
терес. Отрадно, что этот проект не 
был свернут и есть предпосылки, 
что договоренности, достигнутые 
два года назад, будут выполняться. 

Это, конечно, не отменяет об-
щего негативного уровня россий-
ско-украинских отношений, пре-
жде всего, это касается газового 
вопроса, пока Украина так и не 
добилась скидки на российский 
газ от Газпрома, а в Москве не 
добились позитивных сигналов 
со стороны Украины на тему ин-
теграции в Таможенный союз и 
сближения в целом позиций Мо-
сквы и Киева. 

Сейчас мы видим, что в целом 
постсоветский вектор внешней по-
литики России усилился, стал бо-
лее явным, поэтому я думаю, что 
начало строительства этого заво-
да, безусловно, будет способство-
вать сближению и активизации 
сотрудничества России и Украины 
в атомной сфере, а это весьма по-

зитивный момент с учетом того, 
что Россия в последнее время сде-
лала ставку на продвижение своих 
энергетических интересов не толь-
ко в области природного газа, но и 
в области атомной энергетики, что 
является более фундаментальным 
и менее дискуссионным моментом 
в отличие от тех же поставок при-
родного газа, вокруг которых было 
много спекуляций на тему, стоит 
или не стоит их продолжать, а так-
же в связи с вопросом монополь-
ного положения России на этом 
рынке и отношения к ее энергети-
ческой экспансии. В атомной сфе-
ре этот вопрос гораздо менее дис-
куссионный, и у обеих стран есть 
конкретный интерес. 

Для России и для Росатома этот 
проект, безусловно, является по-
зитивным. Россия делает ставку 
на продвижение своих интересов 
в атомной энергетике, особенно с 
учетом того, что ситуация в Япо-
нии в прошлом году показала, что 
не все западные страны готовы де-
лать ставку на развитие атомной 
энергетики, в то время как в стра-
нах незападного мира, например, 
в Казахстане, Китае, Индии, инте-
рес к ней есть. По всей видимости, 
у Росатома и у политического ру-
ководства страны есть намерение 
придать этому интересу практиче-
ское наполнение. Для России это, 
конечно же, шанс, особенно если 
говорить о проекте на Украине, 
где главным российским конку-
рентом в 2010 году была амери-
канская компания Westinghouse, 
но приоритет все же был отдан 
Росатому, и это, конечно же, отра-
жает понимание того, что гораздо 
проще в данном случае взаимодей-
ствовать с Москвой, чем с амери-
канскими структурами, тем более 
что отношение к нынешней укра-
инской власти в США не вполне 
однозначно.

н о в о с т и  а Э с

новый проект  
реактора для  
Кольской аЭс-2

ОКБМ им. И.И. Африкан-
това и ОАО «НИАЭП» 

разработали проект нового 
энергоблока на базе реакто-
ра ВБЭР-500, который мо-
жет быть использован для 
строительства КолАЭС-2. 
По словам руководителя 
Росэнергоатома Евгения 
Романова, если строитель-
ство все же решат начать, то 
этот проект  будет наиболее 
перспективным. Однако его 
предстоит дорабатывать, на 
что может уйти около трех 
лет, подчеркнул Е. Рома-
нов. Первоначально пла-
нировалось начать в 2015 
году строительство 1-го бло-
ка КолАЭС-2 мощностью 
1 000–1 200 МВт, который 
планировали ввести в экс-
плуатацию в 2020 году.

на Курской аЭс 
прошли учения

Общее количество участни-
ков составило более 1 400 

человек и более 150 единиц 
техники, в том числе броне-
техника. В ходе КПУ-2012 
продемонстрировано, что 
количества и возможностей 
имеющейся мобильной тех-
ники достаточно для того, 
чтобы в случаях любых при-
родных и техногенных ка-
таклизмов поддерживать 
энергоблок в стабильном и 
устойчивом состоянии не-
ограниченное количество вре-
мени. В работе во время уче-
ний она показала надежность 
и эффективность. Впервые на 
учениях такого масштаба в 
учебных целях использована 
передвижная противоаварий-
ная техника, приобретенная 
Росэнергоатомом в постфуку-
симский период для повыше-
ния устойчивости АЭС к экс-
тремальным воздействиям.

Го в о р я т  Э К с П е р т ы

в области атомной энергетики 
есть повышенный интерес

15 октября 2012 года подпи-
сан протокол общественных 
слушаний по материалам 
обоснования лицензии на 
осуществление деятельности 
ОАО «Сибирский химиче-
ский комбинат» по созданию 
конверсионного завода. 

Общественные слушания 
состоялись в Северске 10 октября 
2012 года. В них приняли участие 
100 человек, среди которых – эко-
логи, депутаты, журналисты, ин-
женеры и проектировщики, пред-
ставители властных структур, 
городских организаций, работни-
ки СХК. Цель проведения обще-
ственных слушаний – обсуждение 
с населением возможных эколо-
гических, социальных и экономи-
ческих последствий намечаемой 
деятельности по созданию нового 
конверсионного завода. Данный 
проект обозначен как проведение 

реконструкции действующего про-
изводства ОАО «СХК». 

Общую характеристику проекта 
общественности представил дирек-
тор Сибирского отделения ЦПТИ 
Сергей Пантелеев. 

Доклад на тему «Об оценке воз-
действия на окружающую среду и 
о проектных решениях по охране 
окружающей среды в период про-
ведения реконструкции сублимат-
ного завода» сделала начальник 

технологического отдела Сибирско-
го отделения ЦПТИ Галина Ситни-
кова.

Дискуссия по представленному 
проекту получилась интересная и 
конструктивная. Докладчикам бы-
ли заданы вопросы по физической 
защите завода, захоронению РАО, 
о гидрогеологических исследова-
ниях, санитарных требованиях к 
водозабору и др.

В прениях выступили четыре 
участника общественных слушаний.

Протокол общественных слуша-
ний является неотъемлемой частью 
материалов обоснования лицензии, 
представляемых на государствен-
ную экологическую экспертизу. 
Окончание строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных работ но-
вого конверсионного производства 
запланировано на 2014–2015 гг. 
В 2016 году конверсионный завод 
должен выдать первую продукцию.

(По материалам сайта www.tvel.ru)

со с е д и

Проект создания завода одобрен
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ато М - и н ф о

Миллиард рублей –  
на модернизацию

Росатом направит 1 млрд 
руб. на модернизацию 

экспериментальной базы, об 
этом сообщил заместитель 
генерального директора Рос-
атома Вячеслав Першуков. 
По его словам, в 2011 году 
Росатом вложил в модер-
низацию фундаментальной 
базы около $30 млн, в 2012 
году финансирование пред-
полагается оставить на том 
же уровне, учитываю инве-
стиции в производство изо-
топов. В России работает 15 
исследовательских «граждан-
ских» реакторов, где ведется 
производство изотопной про-
дукции, более 50 «горячих 
камер», предназначенных 
для радиохимических экс-
периментов. Всего в научном 
блоке работают более 15 тыс. 
человек, из них более 5 тыс. – 
научные сотрудники.

Конверсия реактора 
«аргус» будет выпол-
нена за 2,5 года

Данный исследовательский 
реактор расположен на 

площадке НИЦ «Курчатов-
ский институт». По словам 
советника блока по управле-
нию инновациями Росатома 
Николая Архангельского, 
для перевода «Аргуса» на ис-
пользование НОУ не потребу-
ется разрабатывать тепловы-
деляющие сборки, посколь-
ку это растворный реактор, 
следовательно, необходимо 
просто изменить обогащение 
урана в растворе. Работы по 
конверсии шести российских 
исследовательских реакто-
ров ведутся в соответствии с 
соглашением, подписанным 
между ГК «Росатом» и Мин-
энерго США в декабре 2010 г.

нияу «Мифи» вошел 
в международный 
рейтинг 

В глобальный международ-
ный рейтинг образования 

от Times Higher Education 
(Великобритания) за 2012–
2013 учебный год вошли все-
го два российских вуза – МГУ 
им. М.В. Ломоносова и НИЯУ 
«МИФИ». МГУ занял в рей-
тинге место в группе вузов, 
находящихся на позициях с 
201 по 225, НИЯУ «МИФИ» 
– в группе, находящейся на 
позициях с 226 по 250. При 
этом по показателю цитиро-
вания у НИЯУ «МИФИ» 100 
баллов, этот результат выше, 
чем у Гарварда и Стэнфорда, 
престижных американских 
вузов.

Топливный дивизион Рос-
атома проходит серьезную 
реструктуризацию, направ-
ленную на повышение  кон-
курентоспособности на гло-
бальном рынке. В 2009–2011 
годах в Топливной компании 
«ТВЭЛ» была проведена 
масштабная программа пре-
образований «Новый облик», 
которая позволила прибли-
зить показатели российского 
производства к стандар-
там западных компаний.

«Часть закрытых территорий 
Росатома вполне может двигать-
ся по пути создания инновацион-
ных кластеров»

Петр ЩЕ-
ДРОВИЦКИЙ, 
член эксперт-
ного сове-
та Агентства 
стратегических 
инициатив: 

– Различные 
предприятия, 
в том числе и 
п р е д п р и я т и я 
ТВЭЛа, сегодня 
вынуждены оптимизировать про-
изводственные процессы. Нужно 
увеличивать выработку конечной 
продукции в расчете на одного 
работника. По этому показателю, 
который называется производи-
тельностью труда, Россия сильно 
отстает от развитых стран мира. 
Президент и правительство ставят 
задачу увеличить производитель-
ность труда в 1,5 раза в ближайшие 
3–5 лет. Однако надо понимать, 
что для многих отраслей для обе-
спечения конкурентоспособности 
речь идет о росте производитель-
ности труда в 5–7 раз. ТВЭЛ – то-

пливная компания, производящая 
ядерное топливо. Сам процесс его 
производства включает несколько 
этапов: конверсию, обогащение, 
фабрикацию и затем, после выра-
ботки электроэнергии, обращение 
с облученным ядерным топливом. 
В этой технологической цепоч-
ке, как известно, задействовано 
множество разных предприятий с 
большим штатом. В советский пе-
риод некоторые из них размеща-
ли в закрытых административно-
территориальных образованиях 
(ЗАТО), где эти предприятия до 
сих пор остаются градообразующи-
ми. В качестве одного из решений 
проблем моногородов некоторое 
время назад возникла идея инно-
вационных кластеров.

Суть кластерного подхода за-
ключается в том, чтобы относиться 
к развитию территории с позиций 
выстраивания на ней максимально 
высокой плотности деятельности и 
максимально длинной цепочки до-
бавленной стоимости. Цель – макси-
мизировать экономический эффект, 
а прибыль, которая остается на этой 
территории, пустить на развитие 
инфраструктур, условий и качества 
жизни. На данный момент понят-
но, что часть закрытых территорий 
Росатома, например, вполне может 
двигаться по пути создания иннова-
ционных кластеров. 

Выработка решений для другой 
части – вопрос будущего.

Параллельно с решением зада-
чи территориального размещения, 
необходимо запускать другие виды 
деятельности, причем желатель-
но высокотехнологичные, чтобы 
человек, переходя с одного места 
работы на другое, не терял в каче-
стве самого рабочего места. Есть в 
этом вопросе и мировоззренческий 
аспект: в России в рейтинге пред-

почтений наличие гарантирован-
ного рабочего места с низкой опла-
той стоит выше, чем повышение 
производительности труда, кото-
рое автоматически связано с паде-
нием занятости, но повышением 
оплаты труда каждого работника. 
То есть люди у нас не хотят много 
зарабатывать, им нужна стабиль-
ность в первую очередь. 

И еще один камень преткнове-
ния – низкая мобильность в стра-
не. Зачастую люди не видят для 
себя перспективы, так как переезд 
куда-то, где есть лучшая работа, 
сопряжен с огромным количе-
ством трудностей. Они не только 
не имеют необходимой информа-
ции о том, где их труд может быть 
востребованным, у них нет средств 
для этого переезда. Как вырвать-
ся из ЗАТО, например? Жилье в 
собственности – значит, его нужно 
продать в городе, где нет работы. 
Соответственно, продать его очень 
сложно. А переезжают в основном 
в крупные города, где цена жилья 
аналогичного качества будет зна-
чительно выше. Такая проблема 
часто превращается в замкнутый 
круг. Плюс – социальный пакет у 
нас прикреплен к месту житель-
ства, а не к человеку. Соответ-
ственно, он измучается, пока при-
крепится на новом месте к поли-
клинике, к школе, детскому саду. 
Все расчеты социальных пакетов 
у нас все еще ведутся без учета со-
циальной мобильности населения. 
И конечно, не существует пока 
такого вида деятельности государ-
ства, как поддержка мобильности. 
Здесь нам понадобится тщательно 
изучать мировой опыт переселе-
ния людей из кризисных районов. 
В США и Канаде, например, эту 
проблему уже давно и успешно ре-
шают.

К о М П е т е н т н о

реструктуризация твЭла

со т р уд н и ч е с т в о

росатом увеличивает 
портфель заказов  
у чешских  
производителей

По словам исполнительного 
вице-президента ЗАО «Рус-

атом Оверсиз» Леоша Томиче-
ка, объем сотрудничества Рос-
атома с чешскими компаниями 
достиг €100 млн. В частности, 

чешская ARAKO и российское 
ОАО «Атомэнергомаш» подпи-
сали контракты на поставку ар-
матуры для российских АЭС об-
щим объемом более €14 млн. Ар-
матура   будет поставлена для 
НовАЭС-2, ЛАЭС-2 и Бел АЭС-2. 
Таким образом, портфель но-
менклатуры продукции ARAKO 
с 2007 года вырос в 2–3 раза, 
объем выручки к 2011 году бо-

лее чем удвоился – до почти €20 
млн. Кроме того, Sigma Group 
и ООО «ЭМКО», входящее в со-
став ОАО «АЭМ», договорились 
о поставке насосных агрегатов 
системы пожаротушения Бал-
тийской АЭС.

Шансы росатома  
построить аЭс  
в чехии растут

Российское ЗАО «АСЭ» лиши-
лось одного из двух главных 

конкурентов в борьбе на дострой-
ку 3-го и 4-го блоков АЭС «Теме-
лин». Чешская компания CEZ 
исключила из списка претенден-
тов французскую фирму Areva, 
так как ее заявка не отвечает 
нормативным требованиям про-
екта строительства. В тендере 
остались два участника: амери-
канская Westinghouse и россий-
ско-чешский консорциум «МИР 
1200» (ЗАО «АСЭ», ОКБ «Гидро-
пресс» и SKODA JS a.s.). Ранее 
глава Росатома Сергей Кириенко 
заявлял, что Россия имеет все 
преимущества, чтобы выиграть 
конкурс, благодаря высокому 
уровню безопасности АЭС, учи-
тывающему опыт событий на 
АЭС «Фукусима-1».

АЭС «Темелин»
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50 лет эхз

Подготовили наталья Гаврилова, 
светлана исаченКо,  
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города и Цсо

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–41.)

Заканчивается юбилейный 
для города 1981 год – год 
его 25-летия. И многие дела 
комсомольцы Электрохи-
мического завода посвя-
тили именно этому собы-
тию. Об этом рассказывает 
летопись комсомольской 
жизни молодежи ЭХЗ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЫПУСК № 10  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

1981-й Год  

Июнь 
Комсомольско-педагогический 

отряд при школе № 164 (командир 
Карецкая Ляля) признан лучшим 
по заводу и городу. 

На территории Музея боевой 
славы отработано 1 406 челове-
ко-часов, проведена планировка 
территории, оформление газонов, 
посадка деревьев, ремонт экспо-
натов. Хорошо потрудились ком-
сомольцы приборного цеха, ЦХО, 
РМЦ, цеха ремонта.

Комсомольские организации 
Электрохимического завода при-
няли активное участие в IX го-
родском фестивале молодежи. 
Команды РМЦ, приборного цеха 
стали призерами военизирован-
ной эстафеты «Спринт», фотокон-
курса, викторины «Знаешь ли ты 
свой город». Команда цеха ремон-
та завоевала переходящий кубок 
молодежи по футболу, сборная по 
волейболу заняла второе место в 
Кубке молодежи. Комсомольские 
организации РМЦ (секретарь Гра-
фонов Александр), приборного 
цеха (Муллер Виталий), ЭХЦ (за-
меститель секретаря Зюзя Екате-
рина) награждены дипломами ГК 
ВЛКСМ.

Комсомольская организация 
ЭХЗ за активное участие в подго-
товке и проведении мероприятий 

IX городского фестиваля молоде-
жи признана победителем и на-
граждена дипломом I степени и 
призом ГК ВЛКСМ.

Июль 
Комсомольская организация 

ЭХЗ признана победителем соцсо-
ревнования среди комсомольских 
организаций города за первое по-
лугодие, награждена почетной гра-
мотой ГК ВЛКСМ. 

В честь 25-летия города комсо-
мольская организация награждена 
почетной грамотой ГК КПСС, ис-
полкома горсовета «За доблестный 
труд. В ознаменование 25-летия 
города».

Август 
Прошла первая спартакиада 

комсомольского актива Электро-
химического завода по летнему 
многоборью комплекса ГТО. При-
зерами спартакиады стали: Улья-
нов Юрий, Стуриков Владимир, 
Куропаткин Геннадий, Шамсига-
лиева Галина, Коваленко Галина, 
Клепко Людмила. В командном 
зачете победила комсомольская 
организация цеха ремонта.

Приз комитета ВЛКСМ за массо-
вость и волю к победе вручен ком-
сомольской организации ДДУ, ко-
торая вывела на старт около 80 % 
своего актива.

Сентябрь 
Проведен VIII Пленум коми-

тета ВЛКСМ «О работе комитета 
ВЛКСМ, комсомольских организа-
ций по спортивно-массовой работе 
и военно-патриотическому вос-
питанию молодежи». ОКОД ЭХЗ, 
штабы «КП» ЭХЦ, приборного це-
ха признаны лучшими по городу за 
третий квартал.

За активную работу в комсомоле 
почетной грамотой ГК КПСС на-
гражден Вяткин Александр – сле-
сарь цеха ремонта, Аринин Анато-
лий – слесарь цеха холода, Муллер 
Виталий – слесарь КИПиА при-
борного цеха, Быховец Николай – 
приборист цеха ремонта, Разуваев 
Анатолий – слесарь КИПиА при-
борного цеха.

Октябрь
Комсомольцы ЭХЗ: слесарь 

ПСЦ ЖКУ Прохоров Виктор, 
няня ДДУ Эста Валентина – бы-
ли представлены для участия в 
открытии историко-революци-
онного клуба «Искра» в п. Шу-
шенское с 15 по 20 октября 1981 
года. В комсомольской организа-
ции прошел месячник молодого 
рабочего. 

В комсомольских организаци-
ях завершились отчеты и выбо-
ры. Прошел IX Пленум комитета 

ВЛКСМ, II отчетно-выборная кон-
ференция ЭХЗ.

Секретарем комитета ВЛКСМ 
вновь избран Луцевич Константин.

Комсомольские организации 
ЖКУ, ДДУ, химцеха, приборного 
цеха, спортивного клуба «Саяны», 
комсомольско-молодежные бри-
гады приборного цеха (бригадир 
Разу ваев А.И.), цеха холода (бри-
гадир Аринин А.) признаны побе-
дителями городского соцсоревно-
вания за III квартал.

Комсомол завода трудится над 
претворением в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС. 

В ходе второго этапа сорев-
нования, посвященного XIX 
съезду ВЛКСМ, комсомольские 
организации ЭХЦ, ЖКУ, КМБ 
приборного цеха (бригадир Удо-
тов В.М., комсорг Шевелева 
Т.Ю.), цеха ремонта (бригадир 
Стафеев Н.И., комсорг Соболев-
ский В.И.) вышли с предложе-
нием – поддержать инициативу 
передовых коллективов страны, 
встать на ударную вахту в честь 
комсомольского форума, само-
отверженным трудом, отличным 
качеством работы встретить 
XIX съезд ВЛКСМ. Повышен-
ные соц обязательства приняли 
КМБ приборного цеха (бригадир 
Долгих В.Е., комсорг Самусевич 
В.О.; бригадир Молодов В.В., 
комсорг Аблязов Е.).

Комсомольцы РСЦ ЖКУ – сто-
ляры Деркач Н.П., Калиниченко 
Ю.А., Ипполитов А.В., плотники 
Востриков В.П., маляр Кукина 
Н.С. вышли с почином – ко дню 
открытия XIX съезда ВЛКСМ вы-
полнить задания 1,5 лет XI пяти-
летки.

Бюро ВЛКСМ утвердило дого-
воры о шефстве комитета ВЛКСМ 
над авиационной воинской частью 
№ 15935 и ДЮСШ ОЗК-151.

Декабрь 
Делегатами на XXIII краевую 

отчетно-выборную комсомоль-
скую конференцию избран Волков 
Дмит рий – инженер ИВЦ, Гонта-
ренко Леонид – слесарь-ремонтник 
цеха ремонта, Долгачева Людмила 
– продавец ОРСа, Лобанова Татья-
на, Луцевич Константин – секрета-
ри комитета ВЛКСМ.

(Продолжение следует.)

К о М со М о л ь Ц ы  ЭХ з

Это наша с тобой биография

На ноябрьской демонстрации Идет приемка товара

Торжественный вечер-рапорт
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50 лет эхз

Приближается юбилей Электрохимического заво-
да. И сегодня перед вами те, кто строил завод, уча-
ствовал в его пуске, многие годы ударно работал 
на предприятии. Те, кто сроднился с ЭХЗ и в ка-
нун его 50-летия может с полным правом сказать: 
«С юбилеем, мой завод!» Фотографии для рубри-
ки «Ретроспектива» предоставила С.А. Павлова. 

р е т р о с П е К т и в а

Как молоды вы были…
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50 лет эхз

Подведены итоги конкурса детских рисунков, посвященного 
50-летию Электрохимического завода. В этом году жюри при-
шлось оценить 148 детских работ. Поверьте, это была нелегкая 
задача! Итак, знакомьтесь с победителями и призерами конкурса.

До 7 лет
III место – Артем ДЕМИДЕНКО 

(д/с № 16, 6 лет) и мама Елена Иго-
ревна.

III место – Даша НОВИКОВА, 
д/с № 11, 5 лет.

III место – Арина РАГИМОВА, 
д/с № 16, 6 лет.

II место – Соня ЗАХАРОВА, д/с 
№ 26, 6 лет.

I место – Виталина УТКОВА, д/с 
№ 30, 5 лет.

8–10 лет
III место – Дарья КРИВОРУЧ-

КО, школа № 169, 10 лет.
II место – Алиса ТИМОФЕЕВА, 

школа № 161, 9 лет.
II место – Алина ХАРИНА, шко-

ла № 161, 8 лет.
I место – не присуждается.

11–13 лет
III место – Юлия АКИЛОВА, 

школа № 161, 11 лет.
III место – Анна КОКУРИНА, 

школа № 169, 13 лет.
II место – Кристина ВИНОКУ-

РОВА, ДХШ, преп. Л.Г. Моржова.
II место – Екатерина СИДЬКО, 

школа № 161, 11 лет.
I место – Диана МАТВЕЕВА, 

школа № 163, 13 лет.

14–17 лет
III место – Екатерина ГУСЕВА, 

лицей № 174, 15 лет.
III место – Дарья ЛАПШИНА, 

гимназия № 164, 16 лет.
II место – Елизавета САРАПО-

ВА, лицей № 174, 16 лет.
I место – Михаил РОМАН, гим-

назия № 164, 15 лет.

«За оригинальность»
– Никита ЗЫРЯНОВ, 8 лет.

«За верность конкурсу» 
– Богдан ЛОЗОВОЙ, 7 лет;
– Виктория СЕМКИНА, 13 лет.

«Дружная семья»
– семья Димы ДОЛГИХ;
– Егор и Лера ДУДНИК.

Лучшие коллективные работы:
– альбом детских рисунков 

«Мирный атом» – 2-я подготови-
тельная группа, д/с № 29 «Сибиря-
чок», рук. М.В. Гусева;

– «Дорогу мирному атому» – 
подготовительная группа, д/с 
№ 30 «Крепыш», восп. А.В. Ми-
халева;

– аппликация Арины РАГИ-
МОВОЙ и Насти АВКСЕНЕНКО –  
6 лет, д/с № 16, преп. ИЗО  
Л.И. Крестьянова;

– коллективная работа Полины 
КУЗНЕЦОВОЙ, Даши и Кристины 
ЛАДУТЬКО – кружок «Самодел-
кин», подготовительная группа, 
д/с № 16, преп. ИЗО Л.И. Крестья-
нова.

Приз симпатий жюри 
– «С днем рождения, завод!», 

подготовительная группа д/с 
№ 11, восп. А.А. Совач, Е.Н. Ка-
шина, О.В. Серебрякова.

Безусловный лидер среди кол-
лективов – школа № 161, предста-
вившая 62 (!) рисунка.

Среди детских садов самыми 
многочисленными оказались экс-
позиции детских садов № 16 и 
№ 29 «Сибирячок» – по 13 работ, 
и детского сада № 11 «Родничок» 
– 9 работ. 

О времени и месте проведения 
церемонии награждения будет 
объявлено дополнительно.

и то Г и

«Мамам и папам, покорившим атом»
Роман Михаил

Кокурина Анна

Акилова Юля

Подготовительная 
группа д/с № 11

Подготовительная 
группа д/с № 30

Матвеева Диана
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спортплощадка

александр юрьев,  
фото из архива 

Мужская сборная Зеленогор-
ска по волейболу оформила 
«золотой дубль». После того 
как команда «Саяны» в мае 
этого года одержала побе-
ду в краевом чемпионате, 
в минувшие выходные она 
завоевала второй по важ-
ности почетный спортивный 
трофей – кубок Красноярско-
го края по волейболу среди 
лучших команд региона. 

Как нам сообщил тренер «Са-
ян», ведущий специалист по 
физкультуре и спорту ЭХЗ Влад 
Стравинскас, согласно рейтин-
гу право бороться за кубок в этом 
году получили четыре команды: 
«Саяны» (Зеленогорск), «Медик» 
(Красноярск) и две команды крас-
ноярского волейбольного клуба 
«Енисей», который выступает в 
регулярном чемпионате России в 
высшей лиги «Б». Помимо основ-
ного состава, «Енисей» представил 
и  молодежную сборную. 

В зеленогорскую сборную вош-
ли семь работников Электрохими-
ческого завода (Влад Стравинскас, 
Денис Сорокин, Денис Белохонов, 
Михаил Калиничев, Михаил Вы-
чегжанин, Михаил Лазуков, Ан-
тон Осипов) и четыре спортсмена 
Красноярской ГРЭС-2 (Михаил 
Каськов, Роман Сучков, Артем 
Панченко и Александр Жуков). 

Вначале «Саяны» одержали убе-
дительную победу во встрече с мо-
лодежной сборной «Енисея» – 3:0, 
а красноярская команда «Медик» 

уступила основной сборной «Ени-
сея» – 2:3. 

Проигравшие команды играли 
за третье и четвертое места, в итоге 
«Медик» стал бронзовым призе-
ром. 

В решающем поединке встре-
тились действующие чемпио-
ны Красноярского края – зеле-
ногорская команда «Саяны» и 
красноярская команда высшей 
лиги «Б» «Енисей». 

Как и ожидалось, борьба на 
спортивной площадке получилась 
упорная и бескомпромиссная. Де-
ло в том, что «Саяны» в прошлом 
году проиграли «Енисею» в Кубке 
края и стали тогда третьими, по-
этому подопечным Влада Стравин-
скаса нынче представился шанс 
взять реванш. 

Первую партию с разницей всего 
в два мяча выиграли зеленогорцы 

– 25:23. И вторая партия с таким 
же счетом завершилась в пользу 
волейболистов «Саян». А вот в тре-
тьей верх взяли игроки «Енисея» 
– 25:18. Однако сборная Зелено-
горска в четвертом сете проявила 
характер и в сложнейшем проти-
востоянии, на «больше-меньше», 
довела дело до победы – 29:27. В 
итоге – 3:1 и волейбольный кубок 
Красноярского края в руках «Са-
ян»! 

Всех любителей волейбола спе-
шим обрадовать – их ожидает 
большой праздник. 16–18 ноября 
в Зеленогорске пройдет турнир 
по волейболу среди мужских ко-
манд предприятий атомной отрас-
ли на кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ». Ожидается участие ко-
манд из Электростали, Новоураль-
ска, Новосибирска, Северска, Ан-
гарска и Зеленогорска. 

П л а в а н и е

новый цех –  
новые победы 

александр КозлиХин,  
фото дмитрия Коновалова 

Еще одни зрелищные и 
массовые спортивные 
соревнования работни-
ков Электрохимического 
завода состоялись на 
прошлой неделе. Во 
Дворце спорта «Нептун» 
19 октября прошло ко-
мандное первенство 
ЭХЗ по плаванию, по-
священное 50-летию со 
дня пуска предприятия. 

В мужской эстафете 8 х 25 
метров первое место заняла 
команда нового цеха № 47, 
в которую вошли Денис Со-
рокин, Алексей Сенченко, 
Игорь Зотов, Леонид Ба-
ринов, Игорь Кулинич, 
Александр Цивилев, Артем 
Троянов, Игорь Воскобоев. 
Серебряным призером ста-
ла команда цеха № 101. Ее 
спортивную честь защищали 
Андрей Винивитин, Вадим 
Авдеев, Александр Гарюшин, 
Иван Проценко, Илья Тру-
сов, Павел Гамаюнов, Алек-
сей Бобров, Андрей Пестов. 
На третью ступень пьедеста-
ла поднялась команда заводо-
управления. В ее состав вош-
ли Сергей Добижа, Игорь Ку-
имов, Владимир Сиротенко, 
Дмитрий Макаркин, Андрей 
Крынин, Дмитрий Качанов, 
Константин Куимов, Иван 
Сергиенко. Четвертое место 
заняла команда цеха № 53, 
пятое – у команды цеха № 54, 
на шестом –  пловцы цеха 
№ 48. 

«Золото» в соревнованиях 
завоевала и женская сборная 
цеха № 47. В эстафетном пла-
вании 4 х 25 метров на выс-
шую ступень поднялись Еле-
на Крыгина, Лариса Бычко-
ва, Наталья Завьялова, Вера 
Орлова. Серебряные медали 
– у женской команды заводо-
управления. На голубых до-
рожках бассейна за команду 
выступили Марина Луанэ, 
Татьяна Владимирова, Еле-
на Сухарева, Ирина Зайцева. 
Бронзовые награды – у ко-
манды цеха № 59, в нее вош-
ли Любовь Лазарева, Татьяна 
Горячева, Наталья Шушпа-
нова, Алфира Никитина.

золотой дубль «саян»
в о л е й б о л

александр КозлиХин,  
фото дмитрия Коновалова 

Незабываемые мгновенья 
красивого и динамичного 
футбола подарили зрите-
лям участники решающих 
игр турнира сильнейших 
команд ЭХЗ по мини-футбо-
лу, посвященного 50-летне-
му юбилею предприятия. 

Две футбольные встречи прош-
ли 17 октября в спортивном зале 
Дворца спорта «Нептун». В первом 
матче команда заводоуправления 
уступила команде цеха № 70 – 1:6. 
Единственный гол в ворота сопер-
ников забил головой Андрей Ага-
фонов. 

Во втором матче встретились ко-
манды цеха № 101 и нового цеха 
№ 47. Опытные болельщики шан-
сы обеих команд расценивали как 
примерно равные, но вряд ли кто 
ожидал столь драматичной развяз-
ки. Вначале команда цеха № 101 
вела в счете, однако сильная ко-
манда цеха № 47 не только сравня-

ла счет, но и даже в конце второго 
тайма вырвалась вперед –  6:5. Но, 
как оказалось, праздновать побе-
ду было рано. За одну минуту до 
окончания встречи футболисты це-

ха № 101 отыгрались и, более того, 
за 14 секунд до финального свист-
ка забили решающий гол – 7:6. 
По сути, получился своеобразный 
поединок двух суперигроков – на-
падающего цеха № 101 Ильи Тру-
сова, который забил в матче пять 
голов, и форварда команды цеха 
№ 47 Владимира Митрошенкова, 
автора четырех голов. 

Как заметил на торжественном 
награждении ведущий специалист 
по физкультуре и спорту ЭХЗ Влад 
Стравинскас, турнир прошел заме-
чательно, интрига сохранялась до 
последней секунды, чемпионы за 
одну минуту менялись несколько 
раз. 

В итоге первое место завоевала 
команда цеха № 101, второе до-
сталось команде цеха № 70, фут-
болисты цеха № 47 заняли третье 
место, и с четвертым финиширова-
ла команда заводоуправления. Все 
победители и призеры получили 
ценные призы: спортивную экипи-
ровку, медали и грамоты, а зрите-
ли – мощную порцию адреналина 
и отличного настроения.

т у р н и р

смена лидера  
на последних секундах

Май 2012 года. «Саяны» – чемпионы Красноярского края по волейболу
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юрий КоПеев,  
бывший начальник смены 
диффузионного производства ЭХз

По горизонтали:
5. Фамилия начальника цеха, где 30 октября 1962 

года состоялся пуск первых мощностей ЭХЗ. 6. Оби-
ходное название подразделения завода, контролиру-
ющего основной параметр разделительного элемента 
диффузионных машин. 7. Фамилия участника пу-
ска, первым повернувшего ключ включения первой 
четверки компрессоров диффузионного блока. 8. 
Фамилия председателя второй комиссии от главка, 
направленной начальником 4-го Главного управле-
ния Минсредмаша. 9. Система поиска работников, с 
помощью которой осуществлялась связь начальника 
смены (ЦДП) с оперативным персоналом корпуса 
№ 2. 10. Название элемента диффузионной машины, 
где происходит процесс разделения изотопов урана. 
11. Название операции по определению основного 
параметра и целостности разделительного элемента 
диффузионных машин. 12. Наименование основного 
параметра разделительного элемента диффузионной 
машины.14. Название агрегата, сжимающего в не-
сколько раз гексафторид урана в машине диффузи-
онного блока. 15. Фамилия аппаратчика, участника 
пуска, который позже стал Героем Социалистиче-
ского Труда. 16. Фамилия заместителя начальника 
цеха, который 30 октября 1962 года руководил пу-
ском первых мощностей завода в корпусе № 2.

По вертикали: 1. Фамилия главного инженера 
завода, под председательством которого состоялся 
пуск первых мощностей ЭХЗ. 2. Фамилия участни-
ка пуска, включившего 30 октября 1962 года вторую 
очередную четверку компрессоров первых мощно-
стей завода. 3. Фамилия заместителя начальника 
цеха, под руководством которого 30 октября 1962 го-
да состоялось включение в работу временных КИУ.  
4. Фамилия начальника смены, в смену которого со-
стоялся пуск завода. 5. Физический принцип разде-
ления изотопов урана. 13. Фамилия самого молодого 
участника пуска.

(Ответы на кроссворд – 
в следующем номере газеты.)

К р о сс в о рд

Пуск ЭХз
у ч ас т ву й !

«за что  
я люблю тебя…»
Госкорпорация «Рос-
атом», благотворитель-
ный фонд развития и 
поддержки социальных 
инициатив «Знание» и 
галерея «Арт-Яр» объяв-
ляют о конкурсе профес-
сиональной и любитель-
ской фотографии «За что 
я люблю тебя…» в рам-
ках проекта «Территория 
культуры Росатома». 

Конкурс проводится 
среди таких городов, как 
Зеленогорск, Железногорск, 
Ангарск, Заречный, Саров, 
Северск, Лесной, Озерск, 
Трехгорный, Новоуральск, 
Снежинск, с целью выявле-
ния и поддержки талантов в 
области искусства художе-
ственной фотографии в горо-
дах атомной промышленно-
сти.

Конкурс проводится для 
определения лучших художе-
ственных работ фотографов, 
как профессионалов, так и 
любителей, и направлен на 
развитие и популяризацию 
искусства художественной 
фотографии. 

К участию в конкурсе при-
глашаются фотографы-про-
фессионалы и любители, ув-
лекающиеся художественной 
фотографией.

Тематика работ, участвую-
щих в конкурсе: посвящение 
родному городу –  «За что я 
люблю тебя, Зеленогорск». 

Принимаются цветные 
и монохромные цифровые 
изображения всех жанров 
(«Пейзаж», «Порт рет», «Ре-
портаж» и т. д.), кроме жанра 
«Обнаженная натура».

До 1 декабря 2012 года на 
электронный адрес artyar@
artyar.ru принимаются фай-
лы разрешением 300 dpi, раз-
мером от 3 500 пикселей по 
меньшей стороне.

Отправляемые фотографии 
обязательно должны быть 
подписаны: автор (Ф., И., О.), 
город, контактный телефон 
участника, название работы 
(если присутствует).

По итогам конкурса работы 
лау реатов будут напечатаны в 
большом настенном календа-
ре на 2013 год (каждый побе-
дитель получит по 10 экзем-
пляров), а также представ-
лены на итоговой выставке в 
главном здании Госкорпора-
ции «Росатом» (Москва).

Прием заявок на конкурс 
проводится с 1 октября по 
1 декабря 2012 года Подведе-
ние итогов конкурса – 15 де-
кабря 2012 года.

Телефоны для справок: 
9-37-04, 9-37-08, 9-37-09.

евгений МаКсиМов, фото автора

Так бывает, что когда-то 
забытое возвращается в 
жизнь. Вот и в наш город 
вернулась игра «Городки». 

Любителями этого вида спорта 
был разработан проект, оборудо-
вана площадка, подготовлен спор-
тивный инвентарь. 

Основные работы по строитель-
ству площадки для городошного 
спорта, расположенной между 
Дворцами спорта «Нептун» и 
«Олимпиец», велись МБУ «Спор-
тивный комплекс». Здесь мы на-
ши поддержку у его директора 
Т. Никитиной и главного инжене-
ра В. Стрельченко. Благодаря со-
вместным усилиям появилась пло-
щадка, на которой можно трениро-
ваться и проводить соревнования. 

Кстати, команда, сформиро-
ванная Е. Максимовым, гото-

вилась к выступлениям на кра-
евой спартакиаде ветеранов на 
еще недостроенной площадке. А 
в сентябре уже было проведено 
командное первенство города по 
городошному спорту. На участие 
в соревнованиях подали заявки 
четыре команды, по два челове-
ка в каждой. 

Ветеранам старше 70 лет и жен-
щинам разрешалось играть с «по-
лукона», то есть на расстоянии 
6,5 м от установленных фигур. 
Остальные игроки начинали игру 
с «кона» – на расстоянии 13 м. 
Соревнования прошли организо-
ванно, в дружеской обстановке. 
Существенный вклад в это внес 
и судейский корпус во главе с  
В.Н. Путиным. 

В итоге победила команда в со-
ставе В. Котовщикова и З. Фом-
ченко. В острой борьбе второе ме-
сто завоевала команда, в которую 
вошли Е. Максимов и В. Земов. 

В. Курагин и М. Пузиков заняли 
третье место. 

Наиболее результативную и ста-
бильную игру с «полукона» пока-
зал В. Котовщиков. Очень хорошо 
с «полукона» сыграла и единст-
венная участница соревнований – 
З. Фомченко. А вот с «кона» лучше 
других сыграл Е. Максимов. 

Кстати, тренировки продолжа-
ются и проводятся по понедельни-
кам и средам, с 18.00. Всех жела-
ющих поиграть в городки пригла-
шаем на площадку. 

Го р од К и

была бы площадка,  
игроки найдутся
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