
«от истории двора 
к истории города» – 
праздники под таким 
названием проходят      
во дворах зеленогорска

зеленогорские музы-
канты стали обладате-
лями приза зритель-
ских симпатий «атом-
Феста-2014»

на аллее у стЦ «витязь» 
открылся памятник по-
граничникам всех поко-
лений. у тысячи ветера-
нов погранвойск появил-
ся свой мемориал
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3 СентяБРя В ЗеленОгОРСКе С РАБОчиМ ВиЗитОМ ВПеРВые ПОБыВАл 

ВРиО гУБеРнАтОРА КРАСнОяРСКОгО КРАя ВиКтОР тОлОКОнСКий
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Александр коЗлиХин, 
фото Дмитрия 
коноВАлоВА 

В каком направлении 
будут развиваться фи-
зико-математические 
лицеи? Какие достиг-
нуты успехи? Как бу-
дет осуществляться 
взаимодействие меж-
ду профильными учеб-
ными заведениями, 
которые готовят буду-
щих работников атом-
ной отрасли? Об этом 
шла речь на коорди-
национном совете (КС) 
по вопросам разви-
тия физико-матема-
тических лицеев горо-
дов присутствия То-
пливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». 

Лекции от производ-
ственников 

Программа заседания 
КС включала в себя два на-
сыщенных дня. 8 сентября 
в санатории-профилакто-
рии «Березка» за круглым 
столом собрались руково-
дители четырех физико-
математических лицеев, 
расположенных в Зелено-
горске, Северске, Новоу-
ральске и Глазове. 

(Подробности на стр. 8)
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Строгий черный камень, 
на камне гравировка: кон-
туры границы России, по-
граничник с собакой, вы-
шка, вертолет и корабль – 
как символы сухопутных, 
воздушных и морских по-
гранчастей. На карте Рос-
сии отмечен Зеленогорск. 
Надпись на камне гла-
сит: «Граница священна 
и неприкосновенна». Ря-
дом – двухметровый крас-
но-зеленый погранич-
ный столб. Именно та-
кие, в точности, стоят на 
границах нашей Родины, 
на каждой заставе. Имен-
но около них проходят все 
официальные мероприя-
тия и церемониалы. Зеле-
ногорский столб выполнен 
из таврового железа, анти-
вандальный. Единствен-
ное отличие от настоящих 
пограничных столбов – на 
зеленогорском сразу два 
герба: России и Советско-
го Союза. Это вполне объ-
яснимо, ведь монумент по-
священ пограничникам 
всех поколений, в том чис-
ле, конечно же, тем, кто 
нес службу еще на совет-
ской границе. 

С одной стороны над мо-
нументом развевается зна-
мя сухопутных частей по-
гранвойск, с другой – зна-
мя морских частей, ведь 
из 61 000 километров рос-
сийской границы почти две 
трети проходит по морю. 
В отличие от знамен дру-
гих родов войск, которые 
в Зеленогорске поднима-
ются только в торжествен-
ных случаях, эти флаги бу-

дут реять постоянно – как 
символ круглосуточной ох-
раны государственной гра-
ницы, для которой не су-
ществует праздников и вы-
ходных. Как сказал, вы-
ступая на открытии па-
мятника, ветеран погран-
войск, «афганец» Михаил 
Загинайко, «граница вою-
ет всегда. И сейчас, когда 
мы стоим возле этого кам-
ня, где-то отрабатывает 
по обстановке тревожная 
группа, а, возможно, где-то 
идет бой. Только завтра об 
этом не скажут в новостях, 
не напишут в газетах. Этот 
камень – напоминание о 
том, что тот мир, к которо-
му мы так привыкли, необ-
ходимо защищать с оружи-
ем в руках. И эту работу от-
лично выполняют ребята в 
зеленых фуражках».

Сегодня в Зеленогорске 
живут около 1000 ветера-
нов пограничных войск. 
Но до сих своего «знако-
вого места» у них не бы-
ло. С инициативой устано-
вить в городе мемориал вы-
ступил городской Совет ве-
теранов воинов-погранич-
ников. Финансовую под-
держку в реализации идеи 
оказал Электрохимичес-
кий завод, помогли так-
же ООО «Эприс» и ГЖКУ. 
Свой вклад внесли и сами 
бывшие военнослужащие. 
Главным «дизайнером» 
стал сержант запаса Вик-
тор Фролов, а «исполните-
лем» – Валерий Звягинцев. 

Право открыть памят-
ник предоставили ге-
неральному директо-

ру Электрохимического 
завода Сергею Фили-
монову и председателю 
Красноярской региональ-
ной общественной органи-
зации сохранения тради-
ций пограничных войск 
Юрию Лопатину.

– Я сразу поддержал 
эту идею, – отметил Сер-
гей Филимонов. – Ведь 
мы, по сути, коллеги. По-
гранвойска охраняют ру-
бежи нашей Родины, а 
Электрохимический за-
вод изначально был соз-
дан для повышения обо-
роноспособности стра-
ны, не случайно мы гово-
рим: «Мы ковали ядерный 
щит». Атомная отрасль 
на протяжении уже прак-
тически 70-ти лет обеспе-
чивает свободу и незави-
симость нашей Родины. 
И Электрохимический за-
вод внес очень серьезный 
вклад в достижение ядер-
ного паритета.

Мемориал освятил на-
стоятель храма преподоб-
ного Серафима Саровско-
го отец Петр и пришедшие 
возложили к камню цве-
ты. Памятные медали вру-
чили ветеранам-погранич-
никам, в том числе работ-
никам Электрохимичес-
кого завода Михаилу За-
гинайко и Евгению Тужи-
лину. Глава администра-
ции города Виктор Пан-
ков выразил надежду на 
то, что пограничный столб 
для зеленогорцев станет 
не «разграничивающим», 
а, напротив, объединяю-
щим символом.

монитор

В м е с т е  м ы  с и л ь н е е ! 

молодежь ЭХЗ собирает                            
гуманитарную помощь беженцам       
из Украины

Комиссия по делам молодежи профсоюзной органи-
зации Электрохимического завода объявляет о нача-
ле сбора гуманитарной помощи беженцам из юго-вос-
тока Украины.

370 беженцев из юго-востока Украины размещены в 
краевом реабилитационном центре «Жарки», располо-
женном в Рыбинском бору. В результате военных дей-
ствий на территории Украины все они выехали в экс-
тренном порядке, без одежды, средств первой необхо-
димости, без денег. В настоящий момент большинство 
из них в летней одежде и обуви. 

Все приехавшие – русскоязычные, большинство из 
них желают получить гражданство Российской Феде-
рации. 

Сбор средств осуществляется в отделе кадров ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» по адресу: ул. Бортни-
кова, 13 (в помещении гардероба на 1 этаже). По всем 
вопросам можно обращаться к председателю Комис-
сии по делам молодежи Полине Деминой по телефо-
ну 9-37-74.

Принимается взрослая и детская одежда, обувь всех 
сезонов, средства личной гигиены, средства детской 
гигиены, игрушки, школьные принадлежности. 

Отметим, что среди прибывших 141 ребенок (воз-
раст – от 12 дней до 17 лет), из них 67 школьников. 10 
школьников уже учатся, а 57 детей, прибывших 1 сентя-
бря, не имеют соответствующей одежды, обуви, школь-
ных принадлежностей.

А к т УА л ь н о

В дома пришло 
тепло
С 10 сентября в Зеле-
ногорске начался ото-
пительный сезон. Со-
ответствующее рас-
поряжение подписа-
но главой администра-
ции Зеленогорска Вик-
тором Панковым.

Эта дата выбрана в соот-
ветствии с правилами пре-
доставления коммуналь-
ных услуг, согласно кото-
рым отопительный сезон 
может стартовать с оконча-
нием пятидневного перио-
да, в течение которого сред-
несуточная температура на-
ружного воздуха была ни-
же 8°С.

Муниципальное унитар-
ное предприятие тепловых 
сетей осуществляет включе-
ние систем отопления зда-
ний по заявкам руководи-
телей организаций горо-
да, выполнивших меропри-
ятия по подготовке систем 
теплопотребления и полу-
чивших паспорта готовно-
сти к отопительному сезону.

Отметим, что в городе за-
вершены все плановые ре-
монты на тепловых маги-
стральных и квартальных 
сетях, которые велись с ию-
ня по сентябрь. Выполнены 
восстановительные работы 
после выявления повреж-
дений во время гидравли-
ческих испытаний, прове-
денных в августе. Готовы к 
зиме и тепловые насосные 
станции. Их оборудование 
прошло необходимые испы-
тания, что отражено в соот-
ветствующих актах. 

В филиале ОАО «ОГК-
2» – Красноярская ГРЭС-2 
технологическая схема по-
дачи тепловой энергии пе-
реводится на зимний ре-
жим работы, – об этом со-
общает группа по связям 
с общественностью стан-
ции. Команда диспетчера 
предприятия тепловых се-
тей на увеличение расхо-
да и давления горячей во-
ды поступила начальнику 
смены станции 9 сентября. 
Начиная с 21.30 9 сентя-
бря, расход и давление те-
плоносителя были увели-
чены на 30 %. Так, к при-
меру, расход горячей воды 
увеличен с 2200 тонн/час 

до 3500 тонн/час. «Тради-
ционно отопительный се-
зон длится в нашем горо-
де с середины сентября до 
окончания мая. Теплофи-
кационное оборудование 
Красноярской ГРЭС-2 за 
короткий период летнего 
ремонта приводится в по-
рядок. Перед горожанами 
мы несем ответственность 
за тепло в домах в течение 
долгих сибирских холо-
дов», – отмечает старший 
начальник смены станции 
Юрий Корнюш.

накануне…
12 сентября прошла 
57, внеочередная, сес-
сия Совета депута-
тов XVII созыва. 

Надо полагать, последняя 
– уже в воскресенье, 14 сен-
тября, зеленогорцы долж-
ны высказать свое мнение 
по поводу нового состава 
Совета. На повестке дня 57 
сессии стоял единственный 
вопрос – о даче согласия на 
совершение крупной сдел-
ки одному из муниципаль-
ных предприятий.

с и м В о л

Пограничникам всех поколений
Яна ГильмитДиноВА,                                                                                              
фото Александра еВтУХоВскоГо

У воинов-пограничников Зеленогорска поя-
вился собственный памятный символ – в ми-
нувшую пятницу в сквере возле СТЦ «Ви-
тязь» торжественно открыли мемориал, по-
священный пограничникам всех поколений.
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активная зона

Яна ГильмитДиноВА, 
фото Дмитрия 
коноВАлоВА

Одним из самых зна-
чимых событий ми-
нувшей недели в об-
щественно-полити-
ческой жизни Зеле-
ногорска (и самым, 
заметим, резонанс-
ным) стал, безус-
ловно, визит врио гу-
бернатора Красно-
ярского края Викто-
ра Толоконского. 

Первый рабочий визит 
врио главы края начался с 
посещения Электрохими-
ческого завода. Генераль-
ный директор предприятия 
Сергей Филимонов ознако-
мил высокого гостя с уни-
кальным производством 
«W-ЭХЗ», затем состоялась 
встреча врио губернатора с 
представителями коллекти-
ва завода. 

В ходе визита Виктор То-
локонский посетил также 
Красноярскую ГРЭС-2 и 
физиотерапевтическую по-
ликлинику Клинической 
больницы № 42. Завершил-
ся визит встречей с жителя-
ми города, которая прошла 
в лицее № 174.

В беседе с журналистами 
Виктор Толоконский при-
знался, что о проблемах Зе-
леногорска постоянно слы-
шит с первых дней пребы-
вания в должности. Между 
тем, визит в город оставил у 
него неплохие впечатления.

«Я убежден, что в состоя-
нии, в оценках, в суждени-
ях и позициях в Зеленогор-
ске сейчас очень много пси-
хологии. Не складывается у 
меня впечатления, что здесь 
все так плохо, как мне рас-
сказывали. «Мужчин в го-
роде не осталось, все на вах-
тах, женщины брошены…» 
Даже недолгого пребыва-
ния в вашем городе доста-
точно, чтобы понять – го-
род живет в рабочем ритме. 
Сегодня по дороге из грязе-
лечебницы в лицей я обра-

тил внимание – на улицах 
к концу рабочего дня обра-
зовалась небольшая «про-
бочка», люди с работы воз-
вращались. Причем ехал я 
не от проходной ЭХЗ или 
ГРЭС-2, нет – по центру го-
рода. Если интенсивность 
движения возрастает к 18 
часам – значит, город рабо-
тает. Если нет работы, ты 
на дорогах не почувствуешь 
разницы – в 11.40 едешь 
или в 17.40. 

Я видел множество горо-
дов с 50-тысячным населе-
нием. Тяжело тогда, ког-
да, кроме магазина и шино-
монтажки, ничего нет. Как 
показать этим людям буду-
щее? Сказать, что будет еще 
одни магазин? Еще одна 
шиномонтажка? Отремон-
тирована школа?.. В крае 
очень много поселений, где, 
например, был завод – и не 
стало завода, был рудник – 
и полностью остановился. 

У Зеленогорска очень ин-
тересные перспективы, их 
можно найти на любом объ-
екте, в любой отрасли, в лю-
бой сфере. К примеру, здесь 
есть мощное подсобное хо-
зяйство – там можно раз-
вивать глубокую суперсов-
ременную переработку, и 
это тоже занятость и новое 
будущее. Есть особые воз-
можности и на ЭХЗ, и на 
ГРЭС-2, и на многих других 
предприятиях».

Тем не менее, Виктор То-
локонский убежден, что си-
туация в Зеленогорске тре-
бует пристального внима-
ния со стороны краевой 
власти. Не случайно город 
включили в перечень моно-
городов, опубликованный 
29 июля 2014 года за под-
писью премьер-министра 
Дмитрия Медведева. И не 
просто включили, но отнес-
ли ко II категории – «с име-
ющимися рисками ухудше-
ния социально-экономиче-
ского положения». Всего в 
перечне 313 моногородов, 
ко второй категории отне-
сены 149, в том числе – Но-
рильск, Бородино, Лесоси-
бирск и Железногорск. На 
обеспечение мероприятий 
по поддержке моногородов 
за счет средств федераль-
ного бюджета в 2014 году 
предполагается выделить до 
3 млрд. руб., в 2015 - 2017 
годах – до 32 млрд. рублей.

Однако врио губернатора 
уверен – поддержка из феде-
рального бюджета не долж-
на быть определяющей: «Я 
сторонник того, что нам на-
до по Зеленогорску и Желез-
ногорску иметь свои крае-
вые законы и программы, 
надо включить очень мощ-
ные налоговые льготы – 
бОльшие, чем предполагает 
статус «территории опере-
жающего развития». Конеч-
но, ситуация в городе после 

большого структурного пре-
образования ЭХЗ пережива-
лась непросто. Но сейчас ос-
нований для особого беспо-
койства я не вижу. ЭХЗ, об-
новив технологию и обору-
дование, стал лучшим в ми-
ре. Очень высокая зарплата, 
очень большой спрос на со-
путствующие услуги и ра-
боты. Сейчас еще пример-
но 2000 человек работают на 
предприятиях, которые об-
служивают ЭХЗ. Никаких 
нет сомнений и в повыше-
нии загрузки и сохранении 
рабочих мест на ГРЭС-2. И 
чем больше будет нагруз-
ка станции, тем больше бу-
дет привлекаться персонал 
на межсезонные ремонты и 
профилактические работы». 

Как же, по мнению, Вик-
тора Толоконского, должен 
развиваться город? Врио гу-
бернатора считает, что необ-
ходимо стимулировать соз-
дание рабочих мест в не-
скольких направлениях.

Первое. Промышленные 
технологии и производства, 
которые позволяют макси-
мально  задействовать про-
мышленные площадки 
ЭХЗ и энергию ГРЭС-2. Они 
должны быть: а –  энергоем-
кими; б – требовать произ-
водственной инфраструкту-
ры (подъездные пути, ком-
муникации и т.д.). К сожа-
лению, по словам Викто-
ра Толоконского, реальных 
проектов по размещению 
в Зеленогорске крупного 
предприятия пока нет.

Второе. Современные ин-
новационные, требующие 
интеллектуального ресур-
са производства и бизнес. К 
примеру, производство про-
граммного продукта, софта, 
информационных систем, 
систем управления, отдель-
ных комплектующих эле-
ментов для инновационной 
экономики. 

Третье. Бюджетная сфе-
ра и сфера обслуживания. 
«Красноярский край боль-
шой, и социальные учреж-
дения краевого и районно-
го значения не обязатель-
но должны находиться в его 

столице. Их надо размещать 
в разных местах, и здесь на-
до отдавать предпочтение 
ЗАТО - чтобы город получил 
большее число бюджетных 
рабочих мест в тех функци-
ях, которые не привязаны 
к конкретному городу, но 
где-то должны размещать-
ся. Я сегодня говорил с ру-
ководителем Красноярского 
ФМБА о том, что здесь мож-
но было бы организовать ин-
ститут повышения квали-
фикации для сотрудников 
ФМБА. В Красноярске я та-
кое учреждение не поддер-
жу, а в Зеленогорске готов 
даже деньгами и заказом 
поддержать», - подчеркнул 
В. Толоконский. 

Врио губернатора готов 
поддержать и другие про-
екты. В частности, он «дал 
добро» на открытие в Зеле-
ногорске специализирован-
ной спортивной школы-ин-
терната, где могли бы зани-
маться дети не только из Зе-
леногорска, но и из ближай-
ших районов края. Подчер-
кнув при этом, что проект 
не должен быть чересчур 
помпезным и дорогим, но 
необходимо максимально 
использовать имеющиеся 
ресурсы. «На самом де-
ле такое учреждение мож-
но открыть и в другом ме-
сте – в крае много городов 
с развитой спортивной ин-
фраструктурой, но с учетом 
специфики Зеленогорска, с 
учетом большого потенци-
ала города, лучше это сде-
лать здесь. На 100-150 ре-
бятишек будет практически 
столько же новых рабочих 
мест», – отметил Виктор А-
лександрович.

Оптимистичным видит-
ся краевым властям и буду-
щее, к примеру, санатория-
профилактория «Берез-
ка». По словам Виктора То-
локонского, вполне реаль-
но направлять сюда пенси-
онеров и ветеранов со всего 
края. Еще один вектор раз-
вития – продвижение в крае 
продукции ООО «Искра». 
И здесь губернатор обещал 
поддержку.

В и З и т - Э ф ф е к т

на поддержку надейся, но сам не плошай
В ЗеленОгОРСКе ВПеРВые ПОБыВАл ВРиО гУБеРнАтОРА КРАСнОяРСКОгО КРАя ВиКтОР тОлОКОнСКий

«Задача простимулиро-
вать в Зеленогорске соз-
дание новых рабочих 
мест - стержневая. Я дал 
поручение подготовить 
законопроект Краснояр-
ского края о мерах госу-
дарственной поддержки 
и государственного регу-
лирования развития го-
рода Зеленогорска как 
ЗАТО. Я, думаю, мы най-
дем такие пути».

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, 
врио губернатора 
Красноярского края 

“
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активная зона

Анатолий БоРисенко, 
фото Дмитрия 
коноВАлоВА и из архива 
семьи Пикаловых

Казалось, еще вче-
ра пришел на завод, 
но вот уже пройде-
на грань столетий и 
ты отмечаешь двад-
цатилетие с момен-
та, как начал рабо-
тать на атомном пред-
приятии… Мгнове-
ние. Но какое яркое! 
Так считает герой на-
шей рубрики «Лю-
ди ЭХЗ» инженер-ме-
ханик 2-ой катего-
рии химического це-
ха Юрий Пикалов.

 – У некоторых наро-
дов есть примета, соглас-
но которой будущее по-
прище ребенка определя-
ется тем, какую игрушку 
он схватит первой – мо-
лоток, саблю или скрип-
ку… У вас в детстве ниче-
го подобного не было?

– В семье точно нет та-
ких сказок. Но сколько се-
бя помню, наш дом всег-
да был полон различных 
чертежей, схем, техниче-
ских справочников, ше-
стеренок, редукторов и то-
му подобных вещей, с ко-
торыми работали родите-
ли. Они у меня инжене-
ры и трудились на различ-
ных красноярских пред-
приятиях. И дед мой был 
классным слесарем, рабо-
тал на радиотехническом 
и комбайностроительном 
заводах. Даже орден из 
рук всесоюзного старосты 
Михаила Калинина по-
лучал. Так что атмосфе-
ра для того, чтобы я не му-
чился с выбором будущей 
профессии, была подходя-
щая. 

В 1989 году поступил 
в красноярский политех, 
в 1994 году закончил. По 
диплому я инженер-меха-
ник, специализация «Ме-
таллорежущие станки и 
инструменты». На нашу 
специальность можно бы-
ло довольно легко посту-
пить, конкурса почти не 
было, но очень тяжело 
учиться. Почти 80 % по-
ступивших отсеялись сра-
зу после первой сессии. В 
моей группе, например, 
осталось всего шесть чело-
век. Но зато все дошли до 
диплома. 

– Вы – красноярец. Как 
удалось работу в закры-
том Зеленогорске найти?

– Очень просто. Мне со-
курсники рассказали, что 
идет набор на производ-
ство магнитных носите-

лей в цех № 62. У меня уже 
была семья, ребенок, а за-
вод предлагал хорошие ус-
ловия с жильем и рабо-
ту по специальности. Ре-
шил рискнуть, обошел го-
родской забор, как мно-
гие тогда делали, и подал 
документы в отдел кадров 
ЭХЗ. Да и город понравил-
ся. В отделе кадров на собе-
седовании честно признал-
ся в своем проступке. Там 
поулыбались моей нагло-
сти, «амнистировали» и да-
ли возможность «искупить 
вину» добросовестным тру-
дом. Дали общежитие и я 
начал свою трудовую био-
графию в 1994 году налад-
чиком машин автоматиче-
ских линий по низшему, 
четвертому, разряду.

– И как это сказалось 
на самолюбии амбициоз-
ного дипломированного 
инженера?

– А тогда в цехе № 62 
много ребят с институт-
скими дипломами начи-
нали со слесарей и дру-
гих рабочих должностей. 
И надо сказать спасибо 
мудрости и проницатель-
ности заводских «отцов-
генералов» - прежде чем 
людьми руководить, надо 
производство и людей из-
учить с основ. А дальше 
как проявишь себя, так и 
карьера пойдет. Расти да-
вали. Многие мои тогдаш-
ние коллеги по цеху сегод-
ня занимают видные по-
сты на предприятии и ста-
ли высококлассными спе-
циалистами. И я к 1996 
году, когда меня в армию 
призвали, уже занимал 
ИТРовскую должность, 
стал сменным инженером-
механиком. 

После службы работал 
в технологическом отделе 

цеха промышленных заго-
товок МСУ-20. Школа хо-
рошая и коллектив был 
замечательный. Но меня 
несколько тяготила каби-
нетная работа, душа рва-
лась к большим делам. 

– И такое дело при-
шло…

– Совершенно неожи-
данно поступил звонок от 
Сергея Александровича 
Андреева, который пред-
ложил рассмотреть во-
прос перехода в будущий 
цех № 78 («W-ЭХЗ»). С 
нуля начать новое произ-
водство, аналогов кото-
рому в стране еще не бы-
ло. Не задумываясь, при-
нял предложение. И уже 
в конце января 2007 го-
да в составе первой груп-
пы заводских специали-
стов (9 человек) я отпра-
вился во Францию, где в 
городе Пьеррлатт на заво-
де «W-2» прошел трехме-
сячную стажировку. Не-
забываемые впечатления 
и уникальный опыт по-
лучил. Нас – механиков, 
прибористов, электриков 
– разделили на группы по 
два-три человека, прикре-
пили к каждой группе по 
переводчику и инструкто-
ру. Работали плотно, по-
тому что именно нам пред-
стояло строить свою уста-
новку. 

За три месяца мы на-
столько сроднились с 
французами, что и без пе-
реводчика могли объяс-
няться, технари всегда 
друг друга поймут. Фран-
цузы отметили, что рус-
ских легко учить, понима-
ют быстро, знаний хвата-
ет. Сравнивали с англича-
нами, которые, по их мне-
нию, туговаты в плане по-
нимания нового…

Льстили, наверное, не-
много, хотя мужики все 
были настоящие, искрен-
ние. Чем-то даже на рус-
ских похожи. Мы с ними 
до сих пор контакты не те-
ряем. Когда прощались в 
аэропорту, у некоторых да-
же слезы на глазах были. 

– Не страшно было 
брать на себя ответствен-
ность за строительство 
нового производства? 
Ведь все-таки впервые в 
России и т.д. и т.п.

– Ответственность, ко-
нечно, большая, но пере-
живать было просто не-
когда. К нашему возвра-
щению уже закончился 
монтаж строительной ча-
сти проекта «W-ЭХЗ», 
а в мае пришла первая 
крупная партия контей-
неров с французским обо-
рудованием. И закрути-
лось все, завертелось. Мы 
практически круглые сут-
ки на стройке пропадали, 
контролировали вместе с 
французами весь процесс. 
Нередко и спорить прихо-
дилось с иностранными 
партнерами, убеждать их, 
что есть более оптималь-
ные решения по монтажу. 
С трудом, но они прини-
мали наши предложения. 
Потом благодарили… 

Я считаю себя счастли-
вым человеком. Ведь се-
годня мало где в стране 
новые производства стро-
ятся с нуля, мало людей, 
которые видят реальный 
результат своего большо-
го труда. Мне и моим то-
варищам посчастливилось 
быть в гуще событий, за-
пустить уникальный для 
страны завод. Делать на-
стоящую, тяжелую, муж-
скую работу. Это на всю 
жизнь. Тут ни премий и 

ни грамот не надо, сама 
мысль греет и силу дает. 

– Вас редко можно уви-
деть в белом халате, хотя 
как ИТР положено. Это 
какой-то шик своеобраз-
ный, желание «быть бли-
же к народу»?

– Здесь нет никако-
го пижонства, просто, хо-
тя у меня есть свой каби-
нет, мне больше нравится, 
что называется, «на зем-
ле» вопросы решать, в це-
хе. Когда мы два послед-
них ремонта оборудования 
делали, приходилось боль-
ше в защитной спецодеж-
де, спецкостюмах рабо-
тать. А это, я вам скажу, 
еще та работенка! Люди по 
четыре комплекта натель-
ного белья за смену меня-
ли. Оборудование габарит-
ное, тяжелое, среды агрес-
сивные, пространство 
ограничено, а точность до-
пусков составляет микро-
ны. И ответственность ко-
лоссальная. Ведь мы впер-
вые делали ремонты само-
стоятельно, без привлече-
ния французов. И сумели 
все сделать не просто ка-
чественно, а за сроки поч-
ти в три раза меньше, чем 
это принято у иностран-
ных коллег. Ремонт второ-
го реактора в этом году мы 
практически за месяц сде-
лали, в июле запустили. 
Все работает отлично.

– Знаю, что период ра-
боты на «W-ЭХЗ» у вас 
связан и с важным собы-
тием в личной жизни - 
рождением сына.

– Каждый день, когда 
иду на работу, ловлю се-
бя на том, что мне инте-
ресно туда идти. Я четко 
знаю, во сколько начина-
ется рабочий день, и ни-
когда не смотрю на часы 
в ожидании его оконча-
ния. Хотя всегда рад при-
йти домой, где меня ждут 
любимая жена Наталья и 
четырехлетний неугомон-
ный Макар. Наташа рабо-
тала в ЦЗЛ, а сейчас домо-
хозяйка. В этом смысле у 
нас нормальный патриар-
хат – я добытчик, она хра-
нительница очага. 

У нас нормальная 
жизнь, вместе путеше-
ствуем, ходим с сыном в 
баню и бассейн. Я продол-
жаю гонять на горных лы-
жах и горном велосипеде. 
В прошлом году даже мо-
лодежь обошел в город-
ских соревнованиях по да-
унхиллу. И в этом году хо-
чу заявиться на соревно-
вания. С отцом на рыбал-
ку выбираемся… Я раду-
юсь жизни здесь и сейчас!

л юД и  ЭХ З

юрий Пикалов: «Я горд, что занимаюсь 
настоящим мужским делом!»

№ 35 (1178)  11.09.2014 г.4



Отдел развития про-
изводственных си-
стем объявляет о на-
чале I этапа конкурса 
предложений по улуч-
шениям и проектов 
по реализации произ-
водственной системы 
«Росатом» среди спе-
циалистов организа-
ций Госкорпорации.

Конкурс направлен 
на повышение мотива-
ции персонала организа-
ций отрасли в деятельно-
сти, направленной на со-
кращение всех видов по-
терь в производственных 
и бизнес-процессах и по-
вышение эффективности 
деятельности Госкорпо-
рации «Росатом».

К участию в конкурсе 
допускаются все работ-
ники ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
разработавшие и пред-
ставившие предложения 
и/или проекты в обла-
сти реализации ПСР. На 
конкурс принимаются 
предложения и проекты, 
поданные и реализован-
ные в текущем году.

Каждое поданное на 
конкурс предложение и 
проект могут участво-
вать только в одной но-
минации. К участию в 
конкурсе допускаются не 
более двух предложений 
по каждой номинации 
от одного участника или 
группы участников.

Прием конкурсных 
работ проводится с 8 по 
19 сентября текущего 
года специалистами от-
дела развития производ-
ственных систем (зд. 5, 
каб. 131, 134).

Поступившие предло-
жения будут рассмотре-
ны в заочной форме чле-
нами конкурсной ко-
миссии предприятия, ут-
вержденной генераль-
ным директором ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод».

При рассмотрении и 
анализе представленных 
работ будут учитываться 
следующие критерии:

– простота и ориги-
нальность решения;

– скорость реализа-
ции;

– отношение эффекта 
от улучшения к затратам 
на его реализацию;

– тиражирование – воз-
можность применения в 
других организация Гос-
корпорации «Росатом»;

– инновационность (в 
том числе – новые техно-
логические решения).

Решением конкурсной 
комиссии определяются 
по одному победителю в 
каждой номина-ции для 
представления на второй 
этап конкурса, который 
пройдет с 10 по 31 октя-
бря. Победителям пер-
вого этапа конкурса вы-
даются поощрительные 
призы и/или выплачива-
ются премии.

На втором этапе кон-
курсная комиссия Гос-
корпорации «Росатом» 
определит в каждой но-
минации четырех пре-
тендентов для представ-
ления на третий этап 
конкурса. Третий этап 
пройдет в рамках еже-
годного отраслевого фо-
рума ПСР, сроки прове-
дения которого опреде-
ляются отдельным при-
казом по Госкорпорации 
«Росатом», но не позднее 
30 ноября. 

В ходе третьего эта-
па конкурсная комис-
сия Госкорпорации «Рос-
атом» заслушивает уст-
ные доклады в форме 
презентации участников 
в номинациях и опреде-
ляет по одному победи-
телю в каждой номина-
ции. Победителям тре-
тьего этапа конкурса вы-
даются поощрительные 
призы и/или выплачива-
ются премии. Кроме то-
го, всем участникам тре-
тьего этапа конкурса вы-
даются памятные дипло-
мы.

Дополнительная ин-
формация по телефо-
нам: 9-20-27, 9-23-51, 
9-23-52, 9-23-54.

cлужебный вход
к о н к У Р с

Ваших предложений
по улучшению ждут!

Конкурс проводится в нескольких номинациях.
номинации для проектов:
1. лучший проект по повышению эффективности произ-

водства.
В номинацию включаются проекты, направленные на ре-

шение задач по оптимизации производственных процессов, 
с обязательным использованием инструментария ПСР.

2. лучший проект по оптимизации офисных процессов 
(дебюрократизация).

В номинацию включаются проекты, направленные на ре-
шение задач по оптимизации офисных и иных бизнес-про-
цессов, с обязательным использованием инструментария 
ПСР. Результатами таких проектов могут быть сокращение 
сроков протекания административных и управленческих 
процессов, сокращение трудоемкости подготовки отчетно-
сти, повышение скорости согласований и принятия управ-
ленческих решений.

3. лучший проект или предложение по производственной 
системе Росатома, направленное на вовлечение персонала в 
реализацию ПСР.

В номинацию включаются проекты или предложения, на-
правленные на решение задач по вовлечению персонала в 
реализацию производственной системы (в частности, реали-
зованные проекты и предложения по обучению, информа-
ционному сопровождению и прочей деятельности, связан-
ной с ПСР).

номинации для предложений по улучшениям
1.Эффективность использования ресурсов
В номинацию включаются реализованные предложения 

по улучшениям, направленные на:
- снижение норм расхода основного материала по техпро-

цессу;
- снижение норм расхода вспомогательного материала по 

техпроцессу;
- экономию энергоресурсов;
- снижение запасов;
- снижение затрат;
- повышение эффективности использования площадей;
- повышение эффективности использования транспорт-

ных средств.
2. Повышение производительности труда.
В номинацию включаются реализованные предложения 

по улучшениям, направленные на:
- повышение эффективности использования оборудова-

ния;
- повышение эффективности использования инструмента;
- снижение норм времени на изготовление продукции, не 

связанного с обработкой деталей на оборудовании.
3. Улучшение качества.
В номинацию включаются реализованные предложения 

по улучшениям, направленные на:
- снижение брака;
- повышение выхода в годное.

специальные номинации
1. Самый активный работник общества по подаче предло-

жений по улучшениям.
В номинации производится количественная и качествен-

ная оценка поданных работниками предложений по улучше-
ниям. В расчет принимаются все предложения, поданные и 
принятые к внедрению в текущем году, в том числе предло-
жения, поданные в соавторстве.

2. Самая активная организация отрасли по подаче и реа-
лизации предложений по улучшениям.

В номинации производится оценка деятельности органи-
заций госкорпорации «Росатом» в части подачи работника-
ми предложений по улучшениям и их реализации.

требования к оформлению              
презентации предложения                    
и/или проекта

1. Презентация должна быть оформлена в формате Power 
Point.

2. Максимальный объем презентации – 12 слайдов.

3. Примерное содержание:
а. Постановка проблемы.
b. Решение. Решение не должно сводиться к рекомендаци-

ям или пожеланиям общего характера, должно быть раскры-
то с полнотой, достаточной для уяснения сущности и воз-
можности практического осуществления без дополнитель-
ных пояснений.

c. Эффект. Должны содержаться сведения об ожидаемом 
техническом, экономическом или ином положительном пла-
нируемом или полученном эффекте от реализации.

d. Возможные варианты дальнейшего использования при-
мененных решений, дальнейших улучшений и развития.

4. Презентация может содержать графические материалы, 
технические расчеты и прочую вспомогательную информа-
цию, но не более 30 % содержания.

А к т УА л ь н о

стань                      
участником        
третьего потока!
Стартовал набор на 
третий поток кор-
поративной обра-
зовательной про-
граммы «Управле-
ние технологиче-
скими инновация-
ми» на базе Москов-
ской школы управ-
ления СКОЛКОВО.

Цель программы – под-
готовка управленческой 
команды для иницииро-
вания и реализации от-
раслевых инновацион-
ных проектов, в том чис-
ле проектов в рамках ут-
вержденной Инноваци-
онной программы разви-
тия Госкорпорации «Рос-
атом». 

Желающие пройти обу-
чение должны соответ-
ствовать следующим тре-
бованиям: возраст – от 28 
до 45 лет, иметь высшее 
инженерно-техническое 
или естественно-научное 
образование, стаж рабо-
ты в атомной отрасли от 
3 лет, занимать долж-
ность от уровня замести-
теля руководителя под-
разделения/лаборатории 
или руководителя проек-
та и выше, обладать опы-
том проведения научных 
исследований либо кон-
структорских работ. 

Среди дополнительных 
требований – вовлечен-
ность в подготовку и реа-
лизацию Инновационной 
программы развития Ро-
сатома или иную иннова-
ционную деятельность, 
наличие патентов и меж-
дународных публика-
ций, участие в реализа-
ции крупных проектов, 
в предложении/защите 
инновационных проек-
тов или изменений в рам-
ках своей сферы деятель-
ности, опыт управления 
коллективом.

Отбор кандидатов прой-
дет в несколько этапов. 
В ходе первого, заочно-
го, этапа, необходимо до 
20 сентября этого года за-
полнить анкету на сай-
те www.innov-rosatom.ru. 
Кандидаты, прошедшие 
отбор по анкетам, будут 
приглашены на очный 
этап, который состоится 
в конце сентября в Мо-
скве в форме трехднев-
ного отборочного моду-
ля. По его завершению 
будут названы имена 50 
учащихся третьего пото-
ка программы «Управле-
ние технологическими 
инновациями».

По вопросам, связан-
ным с отбором, обра-
щаться к куратору обра-
зовательной программы 
«Управление технологи-
ческими инновациями» 
от Госкорпорации «Рос-
атом» Полине Ковалевой 
по тел. 8 (916) 373 6198, 
e-mail: Kovaleva@scicet.ru
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Накануне главно-
го профессионально-
го праздника горня-
ков – Дня шахтера – 
корреспонденты встре-
тились с руководите-
лем крупнейшего ура-
нодобывающего пред-
приятия России, ге-
неральным директо-
ром ОАО «Приаргун-
ское производствен-
ное горно-химическое 
объединение» (вхо-
дит в контур управ-
ления Уранового хол-
динга «АРМЗ»/ОАО 
«Атомредметзолото») 
С.В. Шурыгиным. 

– Сергей Вячеславович, 
календарная дата празд-
нования Дня шахтера на-
ходится не в конце года, 
когда подводятся произ-
водственные и финансо-
вые итоги работы. С дру-
гой стороны, от праздни-
ка до праздника можно ве-
сти отсчет «шахтерского 
года». Какие итоги можно 
подвести? 

– Как известно, с про-
шлого года, как раз с осени, 
мы приступили к реализа-
ции программы по выводу 
предприятия на безубыточ-
ный уровень работы. Сни-
жение цен на уран на миро-
вом рынке и одновременно 
снижение содержания ме-
талла в руде на отрабатыва-
ющемся месторождении от-
рицательно отразились на 
себестоимости. В этих усло-
виях перед нами стояла за-
дача сохранить урановую 
цепочку за счет внедрения 
новых техники и техноло-
гий, диверсификации про-
изводства и мероприятий 
по оптимизации.

Сегодня, накануне Дня 
шахтера, можно с уверен-
ностью сказать, что весь 
трудовой коллектив – от 
руководства объединения и 
подразделений до рабочих 
– понял задачу, включил 
все резервы для ее выпол-
нения. Мы уже добились 
неплохих результатов, раз-
работали серьезные меро-
приятия на ближайшую и 
среднесрочную перспекти-
вы. То есть в течение этого 
и следующего года сможем 
снизить затраты более чем 
на 3 млрд руб., при этом, 
без потерь в объемах про-
изводства стратегического 
сырья.

– Каким образом?

– Ситуация на рынке 
урана подтолкнула специ-
алистов ППГХО к разра-
ботке уникальных техноло-
гий, которые позволяют не 
только добиться серьезного 
экономического эффекта, 

но и решить массу застаре-
лых проблем. 

Один из примеров – раз-
работанный Центральной 
научно-исследовательской 
лабораторией проект рудо-
сортировки забалансовых 
отвалов. За 45 лет на на-
шей промышленной пло-
щадке скопилось поряд-
ка 7 млн т рудной массы с 
крайне низким содержа-
нием металла. Рудосорти-
ровочный комплекс помо-
гает выделить из этого сы-
рья товарную руду с очень 
низкой себестоимостью, из 
которой методом кучного 
выщелачивания мы полу-
чаем дополнительную го-
товую продукцию. Кро-
ме производственной зада-
чи – получения дополни-
тельных объемов метал-
ла, решаем и экологиче-
скую проблему – рекуль-
тивацию производствен-
ных отвалов некондици-
онных руд. Пустую поро-
ду, которая остается от от-
вала, мы также планиру-
ем использовать. К приме-
ру, с помощью додраблива-

ния можно получать ще-
бень для подсыпки техно-
логических дорог, либо ис-
пользовать ее при заклад-
ке. Общий экономический 
эффект составляет около 
100 млн руб. в год.

Подобные проекты раз-
работаны практически все-
ми подразделениями. Ги-
дрометаллурги осваива-
ют новую схему подготов-
ки руды для переработки, 
в управлении горно-восста-
новительного производства 
начали применение бесце-
ментной закладки и пере-
работку некондиционной 
песчано-гравийной смеси, 
горняки используют высо-
копроизводительные систе-
мы, мощное самоходно-бу-
ровое и погрузочно-доста-
вочное оборудование, со-
временные методы отбой-
ки. Мы не собираемся оста-
навливаться на достигну-
том: сейчас разрабатыва-
ем проекты, которые позво-
лят продолжить снижение 
себестоимости в 2015 году 
и среднесрочной перспек-
тиве. 

Очень важно, что раци-
онализаторство у нас по-
лучило поддержку на всех 
уровнях. Например, раз-
работка ведущего инжене-
ра-энергетика Виталия Ми-
тяшова позволила снизить 
подачу сжатого воздуха и 
потребление электроэнер-
гии на рудниках. По ито-
гам года это позволит сэко-
номить более 20 млн руб. 

Ремонтная группа по вос-
становлению двигателей в 
составе слесаря Александра 
Шеломенцева, фрезеров-
щика Степана Старицина 
и сварщика Олега Аким-
цева предложила не заку-
пать дорогостоящие дета-
ли, а восстанавливать про-
ушины головок блока дви-
гателей. Идея успешно ре-
ализуется и позволит сэко-
номить по итогам года око-
ло 210 тыс. руб. А началь-
ник службы центральной 
ремонтной мастерской Вла-
димир Перевозкин сам сде-
лал натяжитель ремня для 
автобусов. Экономический 
эффект от внедрения изо-
бретения за четыре месяца 
составил 67 тыс. руб. 

Разработка и реализа-
ция каждого такого проек-
та, даже самого маленько-
го, очень интересна, захва-
тывает людей, которые бо-
леют за производство и хо-
тят его улучшить. Мы вве-
ли систему стимулирова-
ния таких сотрудников, 
поэтому рационализатор-
ство еще и хорошо оплачи-
вается.

– Можно ли говорить о 
подобных результатах в 
разрезе диверсификации?

– Если говорить о сниже-
нии себестоимости урана 
за счет увеличения выруч-
ки по другим направлени-
ям, то позитивные сдвиги 
налицо. Увеличение добы-
чи угля на разрезе «Уртуй-
ский» уже положительно 

отразилось на индексе про-
мышленного производства 
всего Забайкальского края. 
Среди наших дочерних 
предприятий наибольших 
успехов достиг ремонтно-
механический завод. 

Для увеличения объе-
мов выпуска и номенклату-
ры продукции на РМЗ реа-
лизуется программа техни-
ческого перевооружения. 
Всего в приобретение но-
вого оборудования с нача-
ла 2014 года вложено более 
35 млн руб. 

Новое оборудование по-
зволило предприятию ос-
воить новые виды продук-
ции и сделать ее доступ-
ной по цене. Спросом поль-
зуются пневмодвигатель 
ДАР-5, погрузочно-доста-
вочная машина ПД-2Э, ва-
гонетка ВГ-4С. Это и мно-
гое другое оборудование 
позволяет РМЗ привле-
кать заказчиков не только 
из горнодобывающей от-
расли. Сегодня завод про-
изводит продукцию и вы-
полняет ремонтные рабо-
ты для золотодобывающих 
предприятий, аграрного 
комплекса. Особый инте-
рес предприятия Забайка-
лья проявили к возможно-
сти ремонта автотрактор-
ной и карьерной техники. 
Кроме того, предприятия 
аграрного сектора нужда-
ются в запасных частях к 
сельскохозяйственной тех-
нике, в особенности совет-
ского производства (косил-
ки, грабли, бороны, навес-
ное оборудование и т. д.). 
РМЗ также оказывает ус-
луги по ремонту двигате-
лей внутреннего сгорания.

Основные же планы ди-
версификации являются 
долгосрочными. Они связа-
ны с появлением в Красно-
каменске новых предпри-
ятий, как в рамках созда-
ния промышленного парка 
«Краснокаменск», так и в 
рамках Территории опере-
жающего развития. Инте-
рес инвесторов, скажу без 
преувеличения, колоссаль-
ный. Я это вижу, участвую 
во многих переговорах, 
ведь именно ППГХО будет 
обеспечивать новые пред-
приятия электроэнергией 
и другими услугами инфра-
структуры, есть интерес к 
использованию наших про-
изводственных мощностей.

Государственная кор-
порация по атомной энер-
гии «Росатом», Урано-
вый холдинг «АРМЗ» и 
ППГХО также приступи-
ли к реализации планов 
по созданию новых пред-
приятий в Краснокамен-
ске. ОАО «ППГХО» и ки-
тайская Beijing Triumph 
International Engineering 
Co., Ltd. (BTIEC) подписа-
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ОАО «АЭХК» 4 сентября с рабочим визитом по-
сетил президент Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ» Юрий Оленин. В присутствии перво-
го заместителя председателя правительства Ир-
кутской области Николая Слободчикова он пред-
ставил трудовому коллективу нового генераль-
ного директора Игоря Петрова, сообщает от-
дел по связям с общественностью комбината.

Назначение И.В. Петро-
ва состоялось в рамках 
программы по развитию 
кадрового резерва Госкор-
порации «Росатом» и в ре-
зультате проведенной ро-
тации руководителей ОАО 
«ЧМЗ», ОАО «НЗХК» и 
ОАО «АЭХК» – крупней-
ших предприятий началь-
ной стадии ядерного топ-
ливного цикла. Ротация 
руководителей призвана 
помочь решить новые за-
дачи, поставленные руко-
водством отрасли и опре-
деленные в обновленной 
стратегии Топливной ком-
пании.

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин поблаго-
дарил Ю.К. Гернера, ра-
нее возглавлявшего ОАО 
«АЭХК» и уже приступив-
шего к исполнению обя-
занностей генерального 
директора ОАО «Новоси-
бирский завод химконцен-
тратов», за его значитель-
ный вклад в диверсифика-
цию деятельности ангар-
ского предприятия, разви-
тие новых неядерных про-
изводств и создание бла-
гоприятных условий для 
решения на предприятии 
масштабных задач уже под 
началом нового руководи-
теля.

Представляя Игоря Пет-
рова, президент Топлив-
ной компании подчерк-
нул, что он прошел трудо-
вой путь от мастера до тех-
нического директора ОАО 
«Машиностроительный за-
вод» (г. Электросталь Мос-
ковской области), проя-
вив себя не только грамот-
ным техническим экспер-
том, но и классным управ-
ленцем, способным успеш-
но реализовывать слож-
ные проекты. Сильные де-
ловые качества в полной 
мере проявились во время 
руководства ОАО «ЧМЗ» 

(г. Глазов Республики Уд-
муртия) с 2012 года. Игорь 
Петров внес большой 
вклад в трансляцию опы-
та и организацию в рамках 
программы «Новый об-
лик ЧМЗ-2020» уникаль-
ных высокотехнологич-
ных производств – тита-
новой продукции и моно-
литной кальциевой прово-
локи, пользующихся вы-
соким спросом в атомной 
энергетике, судостроении, 
химической и металлурги-
ческой промышленности. 

«Я убежден, что у Игоря 
Петрова достаточно знаний 
и опыта для управления 
комбинатом. На предприя-
тии заложен огромный по-
тенциал, и новый руково-
дитель вместе со всем тру-
довым коллективом смо-
жет вывести комбинат на 
качественно новый уро-
вень, – выразил уверен-
ность Юрий Оленин. 

Он пожелал новому гене-
ральному директору успе-
хов и подчеркнул, что тру-
довой коллектив Ангарско-
го электролизного химиче-
ского комбината способен 
решить любые задачи.

В свою очередь, Игорь 
Петров отметил, что при-
ходит на предприятие с 
устойчивым финансовым 
положением и высокими 
производственными пока-
зателями. 

«Здесь работают насто-
ящие профессионалы, 
успешно решающие мас-
штабный и ответственный 
комплекс задач. У вас силь-
ная техническая и инже-
нерная среда, готовая к ин-
новациям и освоению но-
вых видов деятельности и 
продукции, – сказал он. – 
Потребуется приумножить 
достижения, последова-
тельно наращивая усилия, 
двигаться вместе к постав-
ленным целям».

ли договор о разработке 
предварительного техни-
ко-экономического обо-
снования строительства 
цементного завода произ-
водительностью 1 000 т/
сутки. В соответствии с 
планом-графиком, пред-
приятие должно выдать 
первую продукцию ле-
том 2016 года. Готовят-
ся к реализации проек-
ты строительства пред-
приятий по производству 
эмульсионных взрывча-
тых веществ, переработ-
ке пиритных огарков, вы-
работке топлива, перера-
ботке моноцитового кон-
центрата. Для нас важ-
но, что эта продукция бу-
дет не только продавать-
ся на рынке, но и приме-
няться на ППГХО, то есть 
позволит снизить себесто-
имость урана. Хочу под-
черкнуть, что подобные 
проекты не замещают до-
бычу стратегического сы-
рья, а позволяют увели-
чить рентабельность ос-
новного производства.

– Сергей Вячеславо-
вич, широко обсужда-
лась такая составляю-
щая программы выхода 
на безубыточность, как 
оптимизация численно-
сти персонала. Завершен 
ли этот процесс и с каки-
ми результатами?

– Мероприятия, о ко-
торых я рассказал, по-
зволили провести мини-
мальную оптимизацию 
численности. В первую 
очередь, это коснулось со-
трудников управления. 

Одновременно с опти-
мизацией была разработа-
на и реализована програм-
ма помощи в трудоустрой-
стве сотрудникам объеди-
нения, которые подпада-
ли под сокращение. Служ-
ба персонала ППГХО соз-
дала банк вакансий для 
высвобождаемых работ-
ников, собрав предложе-
ния о трудоустройстве 
работодателей Красно-
каменского района, За-
байкальского края, гор-
норудных предприятий 
страны. Совместно с пра-
вительством Забайкаль-
ского края и администра-

цией города реализуют-
ся программа поддерж-
ки развития социально-
го предпринимательства, 
другие мероприятия. Эта 
работа многим помогла в 
трудоустройстве. На се-
годня на учете в служ-
бе занятости Краснока-
менского района остают-
ся 84 бывших сотрудника 
ППГХО. 

– Не отразится ли не-
обходимость сокращать 
затраты на реализации 
программы развития со-
циальной инфраструкту-
ры Краснокаменска, ко-
торая финансируется за 
счет средств Консолиди-
рованной группы нало-
гоплательщиков Росато-
ма?

– В вопросе содержится 
ответ. Программа реали-
зуется не за счет средств 
ППГХО, а именно за счет 
средств более рентабель-
ных на сегодня предприя-
тий Госкорпорации «Рос-
атом». По принципу: се-
годня помогли нам, а 
завтра, когда мы решим 
свои проблемы, – мы смо-
жем помочь другим. По-
нимая сложное положе-
ние ППГХО, генераль-
ный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко подписал Со-
глашение о сотрудниче-
стве с правительством За-
байкальского края, что 
помогло привлечь в бюд-
жет дополнительные 
средства на развитие со-
циальной инфраструкту-
ры города.

В рамках програм-
мы уже завершается ре-
конструкция стадиона 
и спортзала «Аргунь», в 
октябре будет сдан новый 
детский сад в восьмом ми-
крорайоне, завершается 
строительство жилого до-
ма для работников бюд-
жетной сферы и сотруд-
ников ППГХО. Три раза в 
неделю по маршруту Чи-
та – Краснокаменск – Чи-
та начал летать новый са-
молет, подрядчики при-
ступили к строительству 
второй очереди очистных 
сооружений, в декабре 
2015 года должен быть 

сдан физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 
Продолжается строитель-
ство асфальтированной 
дороги Краснокаменск – 
Мациевская. Город про-
должает развиваться и 
становится все более ком-
фортным для жизни.

Хочу отметить, что мы 
тоже не остаемся в сторо-
не: открыли новый моло-
дежный парк у ДК «Дау-
рия», кинотеатр, за счет 
собственных средств фи-
нансируем проведение 
культурных и спортив-
ных мероприятий. При-
ятно, что большую под-
держку нашим начина-
ниям оказывают сами го-
рожане, предпринимате-
ли Краснокаменска. Это 
и проведение субботни-
ков, и осушение террито-
рии автокооперативов от 
грунтовых вод, и выделе-
ние средств на установку 
видеокамер по програм-
ме «Безопасный город», и 
многое другое. 

– Сергей Вячеславо-
вич, в заключение – ва-
ше поздравление с про-
фессиональным празд-
ником.

– Мои поздравления с 
Днем шахтера адресова-
ны всем, кто вложил ча-
стичку своего труда и сво-
ей души в наше объеди-
нение и в наш любимый 
город, которому в эти 
дни исполнилось 45 лет. 
Уверен, что Краснока-
менск будет развиваться, 
ППГХО справится со все-
ми поставленными зада-
чами и выйдет на новый 
уровень работы, а гря-
дущие поколения, как 
и нынешние, будут ими 
гордиться. Желаю всем 
крепкого здоровья, не-
иссякаемых жизненных 
сил, мудрости и выдерж-
ки, оптимизма, большо-
го личного счастья, бла-
гополучия и дальнейших 
успехов во всех сферах де-
ятельности на благо атом-
ной отрасли и родного го-
рода.

(Источник –  
сайт администрации ГП 
«Город Краснокаменск», 
фото – из сети Интернет.)

со с е Д и
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лариса КОВАленКО, руководитель 
управления образования администра-
ции ЗАтО г. Зеленогорск:

- В ходе двухдневной работы мы уви-
дели, что показатели эффективности, 
которые мы разрабатывали год назад 
на первом заседании, достижимы. Эти 
высоты нам по плечу. Мы собрали все 
предложения и определили перспек-
тивы, планы. Мы договорились о новых 

формах сотрудничества. Руководители образовательных площа-
док из Северска, глазова, новоуральска и Зеленогорска обменя-
лись опытом, рассказали о проблемных местах. Уникальный опыт.

 Ольга БОгДАнОВА, заместитель ди-
ректора физико-математического ли-
цея г. глазов:

- наш лицей с самого основания в 
1990 году был специализированным. 
Опыт наработан большой, но нельзя 
останавливаться на достигнутом. В дру-
гих городах реализуются интересные 
практики, которые можно и нужно пере-
нимать. например, в Зеленогорске я с за-

вистью изучала возможности по развитию робототехники. тВЭл и 
Росатом ставят четкие критерии, чтобы получить в будущем спе-
циалистов для своих предприятий, мы привносим мнение роди-
телей и педагогов и в итоге получаем понятные цели и задачи.   

Валентина САВУШКинА, директор 
физико-математического лицея, г. Се-
верск:

- Первое заседание Координационно-
го совета проходило на нашей террито-
рии, мы знакомились друг с другом. В Зе-
леногорске мы уже увидели первые ре-
зультаты. и они по-хорошему впечатля-
ют. Мы разные, и в этом я вижу взаимный 
интерес и пользу. В будущем будем раз-

вивать сотрудничество и более активно обмениваться опытом.

Полина ДАМинОВА, директор шко-
лы № 58, г. новоуральск:

- не очень хотелось в начале года от-
рываться от школы, но сейчас я считаю, 
что не зря приехала. Работали очень 
плотно. Определили сильные и сла-
бые стороны каждого из учебных заве-
дений, обозначили конкретные шаги 
для развития. В своем блокноте сделала 
много пометок об интересных новин-

ках, которые используют коллеги. и к нашему опыту был непод-
дельный интерес. такую конструктивную, без ненужного офици-
оза работу мало где можно встретить. искренне благодарна ор-
ганизаторам площадки в Зеленогорске. Получила новый пози-
тивный импульс в начале учебного года. 

школа росатома

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Открыл работу руководи-
тель проекта по формирова-
нию среды социального со-
гласия ОАО «ТВЭЛ» Вячес-
лав Сатин. 

– Ни в коем случае нель-
зя останавливаться на до-
стигнутом. На прошлой не-
деле при посещении врио 
губернатора Красноярско-
го края Виктора Толокон-
ского зеленогорского ФМЛ 
№ 174 речь шла о том, что 
мы намерены этот проект 
пролонгировать. И ТВЭЛ, 
и Росатом всячески поддер-
живают проект, потому что 
в этом залог успеха в буду-
щем, – отметил Вячеслав 
Алексеевич.  

В работе приняли участие 
глава города Александр Ти-
мошенко, заместитель гла-
вы администрации по во-
просам социальной сфе-
ры Георгий Листвин, руко-
водитель ГУО Зеленогор-
ска Лариса Коваленко, за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
правовому обеспечению и 
корпоративному управле-
нию Марина Васильева. 

– Электрохимический за-
вод – ваш самый главный 
заказчик. Для нас очень 
важно, чтобы молодые лю-
ди, которые выросли здесь, 
получили хорошее образо-
вание в городе, потом выс-
шее образование и обяза-
тельно возвращались сюда 
работать. Нам важно сохра-
нять связь между школа-
ми и предприятиями, ЭХЗ 
считает себя шефом ли-
цея, – подчеркнула Мари-
на Анатольевна. –  У меня 
есть предложение. Думаю, 
что ребятам было бы инте-
ресно, если бы лекции им 
читали производственни-
ки. Общение с работниками 
ЭХЗ и других предприятий 
принесет пользу, поможет 
узнать не только теорию, но 
и практику. 

А кАк У ВАс?

Из четырех обстоятель-
ных докладов сложилась 
общая картина: пять ос-
новных моментов, в кото-

рых можно найти сходства 
и различия физматлицеев 
в четырех городах Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 

История создания. 
Зеленогорский ФМЛ 

№ 174 был торжественно 
открыт 1 сентября 2013 го-
да. В то время как ФМЛ в 
Глазове существует уже 25 
лет, в Новоуральске про-
фильному учебному заведе-
нию всего несколько дней – 
открытие состоялось 1 сен-
тября 2014 года. Северский 
ФМЛ работает уже 10 лет. 

Численность. 
В зеленогорском ФМЛ 

обучаются 1030 учеников, 
в лицее Северска – 485 уча-
щихся, профильное учреж-
дение в Глазове насчитыва-
ет 494 ученика, а в Новоу-
ральске – 934 лицеиста. 

Материальная база. 
В этом плане дела в лице-

ях обстоят по-разному. Все 
зависит от того, сколько де-
нежных средств было полу-
чено по трехстороннему со-
глашению от Топливной 
компании «ТВЭЛ», регио-
нального и местного бюд-
жетов. Выгодно отличают-
ся в этом плане Зеленогорск 
и Северск. Более скромные 
суммы были потрачены в 
Новоуральске и Глазове. 
Впрочем, все физико-мате-
матические лицеи на сегод-
ня обеспечены всем необхо-
димым для качественного 
профильного обучения. 

Техника. 
У каждого лицея есть 

свои козыри. Так, в Север-
ске успешно действует си-
стема «электронная столо-
вая». С помощью пласти-
ковой карточки, которая 
служит пропуском, произ-
водится оплата школьно-
го питания. Кроме того, в 
Северске есть специализи-
рованные классы с токар-
ными и фрезерными стан-
ками, которые программи-
рует компьютер. И пред-
мет особой гордости Север-
ска – дистанционное обуче-
ние, которым одновремен-
но могут воспользоваться 
до 500 школьников. Более 
200 юных северчан в лицее 
обучаются дополнительно. 
На фоне других заметно вы-
деляется зеленогорской ли-
цей – 1 сентября здесь по-

явилось суперсовременное 
3D оборудование. 

Итоговые знания.
В среднем более 70 % вы-

пускников всех лицеев вы-
бирают технические специ-
альности и многие поступа-
ют в лучшие технические 
вузы страны. 70-балльный 
порог ЕГЭ по физике, ма-
тематике и информатике 
успешно перешагнули вы-
пускники лицеев во всех го-
родах. Немаловажным ус-
ловием успеха является то, 
что все больше к образова-
тельной деятельности при-
влекаются преподавате-
ли вузов, которые готовят 
школьников к обязатель-
ной защите проектов по фи-
зике, как это делают в Гла-
зове и Новоуральске.

День откРытыХ 
ДВеРей В лицее

Второй день в рамках ра-
боты Координационного со-
вета физико-математиче-
ских лицеев начался для го-
стей с экскурсии по городу, 
которую провел директор 
городского музейно-выста-
вочного центра Александр 
Шавкун. Затем остановка 
была сделана в физико-ма-
тематическом лицее № 174, 
где прошел День открытых 
дверей «Новый шаг в обра-
зование будущего».

Директор лицея Виталий 
Кутузов познакомил гостей 
с изменениями, которые 
произошли в образователь-
ном учреждении с получе-
нием нового статуса. Гости 
увидели работу различных 
лабораторий, организовать 
которые помогли партнеры 
из Сибирского федерально-
го университета. На пло-
щадках «Физика» и «Уди-
вительная химия» показы-
вали опыты и эксперимен-
ты, на «Живой математи-
ке» учащиеся конструиро-
вали геометрические фигу-
ры из необычных матери-
алов, в «Конструкторском 
бюро» и «Безлимитном ин-
теллекте» в центре внима-
ния были роботы, а в «Ана-
томическом музее» можно 
было познакомиться с био-
логическими экспонатами 
и микромиром. 

Самый бурный интерес 
вызвали площадка «Вир-
туальная реальность», где 
школьникам и педагогам 
продемонстрировали новое 
уникальное 3D оборудова-
ние, подаренное лицею к 1 
сентября Госкорпорацией 
«Росатом», и физико-мате-
матический биатлон, в ко-
тором сражались старше-
классники лицея и физи-
ко-математической школы 
при СФУ. Лицеисты толь-
ко осваивают этот вид со-
стязаний, поэтому уступи-
ли красноярцам. Но пообе-
щали, что решающая битва 
еще впереди.

со т Р УД н и ч е с т В о
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Алина кАРенинА,         
фото Дмитрия 
коноВАлоВА

Если, спеша с рабо-
ты домой, вы вдруг 
услышали музы-
ку и заметили в сво-
ем дворе необыч-
ное скопление наро-
да, не удивляйтесь! 
С середины июля во 
дворах Зеленогорска 
проходят праздни-
ки «От истории дво-
ра к истории горо-
да». Такой подарок 
жителям города сде-
лала Красноярская 
региональная обще-
ственная организа-
ция «Центр твор-
ческих инициа-
тив» во главе с Еле-
ной Балуткиной.

Напомним, в нача-
ле лета Центр творче-
ских инициатив выиг-
рал грант в ходе откры-
того публичного конкур-
са среди некоммерческих 
организаций по разработ-
ке и реализации социаль-
но значимых проектов, 
организованного АНО 
«Центр поддержки тер-
риториального развития 
атомной отрасли». Глав-
ная цель проекта «От 
истории двора к истории 
города» – объединить 
людей всех возрастов и 
профессий вокруг город-
ской истории, прошлого 
и настоящего Зеленогор-
ска. Первый дворовый 
праздник был приуро-
чен ко Дню города, с тех 
пор приобщиться к исто-
рии родного города смог-
ли жители уже восьми 
микрорайонов. В минув-
ший четверг, к примеру, 
на площадке у магази-
на «Тройка плюс», около 
конечной остановки ав-
тобусов маршрута № 25, 
собрались жители «Про-
стоквашино». 

Не сказать, что око-
ло импровизированной 
сцены яблоку негде бы-
ло упасть, но все же не-
сколько десятков горо-
жан – от детсадовцев до 
пенсионеров – присоеди-
нились к действу. И это 
не считая тех, кто хоть 
на несколько минут за-
держивался у празднич-
ной площадки по дороге 
от остановки к дому или 
по пути в магазин.

Самой, пожалуй, инте-
ресной и познавательной 
частью праздника стали 
выступления первостро-
ителей. Так, Петр Ильич 
Змановский, приехав-
ший в Красноярск-45 в 
1966 году, работая в УС-
604, принимал непосред-

ственное участие в уста-
новке памятного кам-
ня. Его рассказ о том, 
как устанавливали гра-
нитную глыбу весом 12 
тонн, произвел большое 
впечатление на мест-
ных мальчишек. «Дол-
го на набережной лежа-
ли две гранитные глы-
бы – там, где раньше был 
ларек «Голубой Дунай», 
– вспоминал ветеран. – 
Пытались этот камень 
обтесать, но каменотес из 
Громадского упал с ле-
сов, сломал ребро. При-
няли решение оставить 
камень практически в 
первозданном виде».

Инна Сергеевна Стру-
бинская, первый редак-
тор городского телеви-
дения и радио, сейчас – 
председатель женсовета 
Зеленогорска, вспомина-
ла, как трудно и интерес-
но было работать в пер-
вые годы: «Мы пытались 
рассказывать о людях, 
строивших завод, ГРЭС-2 
и город, о самих-то пред-
приятиях рассказывать 
было нельзя – секрет-
ность! Это сейчас появи-
лись маленькие и невесо-
мые диктофоны и прочая 

техника, а нам приходи-
лось выезжать на объ-
екты с большим 6-кило-
граммовым магнитофо-
ном».

Рассказала Инна Серге-
евна и о пуске телестудии, 
в котором она принима-
ла непосредственное уча-
стие. Первая передача 
вышла в эфир 31 декабря 
1959 года. Участвовали 
воспитанники детского 
сада – того, что во дворе 
за старой баней на ули-
це Комсомольской. Де-
ти пели, танцевали, бы-
ли очень раскрепощен-
ными. А поскольку пере-
дача шла в прямом эфи-
ре, юные артисты захва-
тили с собой, пардон, 
горшки… Работали на те-
лецентре всего шесть че-
ловек. Самой Инне Сер-
геевне приходилось и ре-
дактором быть, и техни-
ка заменять – благо, об-
разование позволяло! 

«Удивительное дело: в 
городе, по сути, было все-
го две улицы – Нагорная 
(ныне Комсомольская) и 
Парковая (ныне – Кали-
нина), а уже работала те-
лестудия, в коттедже под 
горой открылась музы-

кальная школа, действо-
вала библиотека, – дели-
лась со слушателями Ин-
на Сергеевна. – Я прошу 
всех, кто сейчас здесь при-
сутствует, сохранить этот 
интерес к жизни, прису-
щий нашему городу».

Надо сказать, сама Ин-
на Сергеевна внесла не-
малый вклад в станов-
ление Красноярска-45. 
«Мы приехали сюда 
втроем, а сейчас наша се-
мья – 14 человек!».

Творческие подарки 
жителям микрорайона 
приготовили вокалисты 
Николай Кононов и Ли-
дия Щербинина, спев-
шая под аккомпанемент 
Виктора Терновского на 
баяне.

Ну, а пока взрослые 
слушали, дети рядом на 
столике складывали из 
бумаги голубей. Этих го-
лубей потом привязали 
к разноцветным воздуш-
ным шарикам и выпусти-
ли в небо. Говорят, если 
при этом загадать жела-
ние, оно непременно ис-
полнится. Интересно, за-
гадал ли кто-нибудь кра-
сивое и интересное буду-
щее для Зеленогорска?

активная зона
П Р о е к т

«от истории двора 
к истории города»

4 сентября в админи-
страции ЗАТО г. Зеле-
ногорска прошло тор-
жественное награжде-
ние знаком отличия в 
труде «Ветеран атом-
ной энергетики и про-
мышленности» работ-
ников городских орга-
низаций, состоящих в 
территориальной про-
фсоюзной организа-
ции городских пред-
приятий, учрежде-
ний, организаций Зе-
леногорска Российско-
го профессионально-
го союза работников 
атомной энергетики 
и промышленности. 

В этом году знак отли-
чия в труде получили 25 
человек – вдвое больше, 
чем в 2013 году. Конеч-
но, данную награду полу-
чить достаточно сложно: 
необходимо иметь не толь-
ко соответствующий тру-
довой стаж, но и высокие 
трудовые заслуги, быть за-
меченным и отмеченным 
администрацией предпри-
ятия, потому что имен-
но руководство городских 
организаций ходатайству-
ет о награждении своих 
работников перед терри-
ториальной профсоюзной 
организацией.

В минувший четверг 
глава администрации го-
рода Виктор Панков вру-
чал нагрудные знаки от-
личия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности» работни-
кам пенсионного фонда, 
комбината благоустрой-
ства, детских дошколь-
ных учреждений и других 
городских организаций. 
Конечно, нельзя сказать, 
что работа этих органи-
заций напрямую связана 
с атомной промышленно-
стью. Но без их ежеднев-
ного труда немыслима ка-
чественная работа персо-
нала на градообразующем 
предприятии – Электро-
химическом заводе. 

н А Г РА Д ы

25 человек               
награждены
знаком 
отличия
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Александр коЗлиХин, 
фото из архива оок              

Человек, который бук-
вально всех заряжа-
ет неутомимой и пози-
тивной энергией. По-
жалуй, самый нерав-
нодушный организа-
тор заводского спорта. 
Вы наверняка дога-
дались, что речь идет 
об аппаратчике цен-
тробежного производ-
ства цеха обогаще-
ния урана Алексан-
дре Лукьяненко, ко-
торый 11 сентября 
празднует 55-летие. 

Александр Романович 
на Электрохимическом за-
воде работает вот уже 30 
лет. И все эти годы – три 
десятилетия подряд – он 
участвует в различных со-
ревнованиях и занимается 
вопросами развития спор-
та и физкультуры в род-
ном подразделении и на 
предприятии в целом. В 
2003 году его избрали на 
должность председателя 
коллектива физкультуры 
цеха № 55, а после объе-
динения цехов №№ 46 и 
55 он стал председателем 
КФК цеха обогащения 
урана. Под руководством 
Александра Лукьяненко в 
2013 году спортсмены це-
ха выиграли главный за-
водской спортивный тро-
фей – кубок комплексной 
спартакиады Электрохи-
мического завода. 

Александр Лукьянен-
ко хорошо знаком люби-
телям спорта и за преде-
лами завода – едва ли не 
каждый вечер или выход-
ной день в качестве зри-
теля он присутствует на 
каких-нибудь спортив-
ных соревнованиях. Он 
совершенно искренне ра-
дуется, когда выигрыва-
ют коллеги, и так же силь-
но огорчается в случае их 
поражения. Без ложной 
скромности этого челове-
ка можно отнести к знако-
вым личностям в спортив-
ном движении не только 
Электрохимического заво-
да, но и всего Зеленогор-
ска. В прошлом отличный 
боксер (призер крайсове-
та «Трудовые резервы», 
первенства Красноярско-
го края, первенства ЦС 
ФиС, спартакиады ЗАТО 
ЦС ФиС), за огромную ра-
боту в области популяри-
зации бокса и прекрасные 
организаторские способ-
ности в 2013 году Алек-
сандр Лукьяненко был из-
бран председателем город-
ской федерации этого ви-
да спорта. А в этом году 
в канун Дня физкультур-
ника он удостоился меда-

ли «За заслуги в развитии 
спорта». А еще Александр 
Лукьяненко в последние 
годы неизменно высту-
пает в качестве ведуще-
го спортивных вечеров за-
водского и городского мас-
штаба. За характерный го-
лос спортсмены в шутку 
называют его «зеленогор-
ским Нагиевым». Впро-
чем, лучше всего об этом 
удивительном человеке 
расскажут люди, которые 
лично с ним знакомы. 

нАстАВник 

Дульфат ХАЛИМУЛ-
ЛИН, ветеран ЭХЗ, быв-
ший работник цеха № 55: 

– После службы в ар-
мии Александр попал ра-
ботать в наш цех. Помню, 
в молодости он очень лю-
бил игровые виды спорта, 
а в особенности – ручной 
мяч. В составе команды 

цеха химической очистки 
он в этом виде спорта ста-
новился победителем пер-
венства города и спарта-
киады ЭХЗ. Со временем 
я его стал привлекать к 
боксерским соревновани-
ям в качестве секретаря, 
затем – судьи-информато-
ра. У него это хорошо по-
шло, он умел подать ин-
формацию. 

Уже много лет он успеш-
но работает на боксерских 
соревнованиях россий-
ского уровня. Он – судья 
всероссийской категории 
по боксу и есть реальный 
шанс вскоре получить но-
вый статус – судьи между-
народной категории. Ког-
да я в 2003 году уходил 
на пенсию, то руководству 
цеха я сказал, что лучшей 
кандидатуры на мой пост 
– пост председателя КФК 
цеха – не найти. Алек-
сандр Лукьяненко стал 
моим преемником, а в его 

заместители пошел мастер 
спорта Вадим Кознев. 

На посту председателя 
КФК Александр добил-
ся отличных результатов. 
Уже после меня он помо-
гал трудоустраивать в це-
хе лучших спортсменов – 
знаменитых волейболи-
стов, самых титулован-
ных спортсменов ЭХЗ Де-
ниса Сорокина и Дениса 
Белохонова, а также одно-
го из лучших футболистов 
ЭХЗ и города Владимира 
Митрошенкова. 

Александр – добрый и 
отзывчивый человек. Ре-
бята его выбрали, пото-
му что он всегда стоит за 
них горой. На производ-
стве он активный работ-
ник. Общителен, руко-
водство к нему всегда от-
носится уважительно. Он 
всегда востребован. Я гор-
жусь тем, что воспитал 
такого достойного преем-
ника. 

коллеГА

Екатерина РОМАНО-
ВА, оператор ЩТК цеха 
№ 47: 

– Александр Романович 
– очень отзывчивый чело-
век. Он всегда поддержи-
вает нас, спортсменов, на 
соревнованиях. Особенно 
это касается соревнований 
на выезде. Его поддержка 
для нас значит очень мно-
го. Нам повезло, что у нас 
есть такой замечательный 
председатель КФК, кото-
рый настраивает нас на 
победу, и мы в свою оче-
редь стараемся его не под-
вести. 

соРАтник

Андрей АГАФОНОВ, 
организатор турниров 
«Точно в цель»: 

– Мне очень импонирует 
та общественно-спортив-
ная деятельность, кото-
рой занимается Романыч. 
Он делает ту невидимую 
работу, которую мы, как 
правило, недооцениваем. 
Однако именно на таких 
людях, преданных своим 
убеждениям и делающих 
добрые дела просто пото-
му, что считают это пра-
вильным, и держится на-
ше общество. 

Я бы сказал так: Алек-
сандр Лукьяненко – чело-
век, которому «не все рав-
но». Лидер, умеющий за-
жечь и повести за собой. 
Нам он очень помог в ор-
ганизации и проведении 
спортивных фестивалей 
«Точно в цель» - есть чему 
поучиться у мэтра.

еДиномышленники 

Коллектив МБУ «Спор-
тивный комплекс»:

– Александр Романо-
вич, поздравляем Вас с 
юбилеем! Итогом пройден-
ного пути явились, как все 
видят, две пятерки. Эти 
высшие оценки вполне за-
служены Вами – умным и 
ответственным, любящим 
и ценящим свою семью, 
которая благодаря Вашей 
любви и заботе чувству-
ет спокойствие в завтраш-
нем дне и дне сегодняш-
нем. Желаем Вам сегодня 
здоровья, счастья, удачи, 
профессионализма. Будь-
те честным и добросовест-
ным, уважайте себя и дру-
гих. Делайте больше до-
бра, и оно вернется к Вам 
сторицей. Приумножай-
те свои таланты и успехи. 
Умейте ценить то, что да-
ла Вам жизнь и те люди, 
которые рядом! Счастья 
Вам, здоровья, удачи!

спортплощадка
ю Б и л е й

Знаковая личность
ЗнАМенАтельнУю ДАтУ ОтМечАет хРАнитель тРАДиций ЗАВОДСКОгО СПОРтА АлеКСАнДР лУКьяненКО
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территория культуры

Александр коЗлиХин, 
фото предоставлено 
Денисом ЖУкоВым 

При поддержке комис-
сии по делам молоде-
жи профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» 
зеленогорская музы-
кальная группа «Дру-
гие» вошла в число 
лучших коллективов 
II отраслевого фести-
валя современной му-
зыки городов и пред-
приятий Госкорпора-
ции «Росатом» «Атом-
фест-2014». Музыкан-
ты, в числе которых 
есть работники Элек-
трохимического за-
вода, выиграли приз 
зрительских симпа-
тий, а гитарист груп-
пы Александр Фи-
латов был признан 
лучшим соло-гита-
ристом фестиваля. 

Найти группу «Дру-
гие» (барабаны – Евгений 
Долгов, бас – Виталий 
Брянский, гитара –Алек-
сандр Филатов, клавиш-
ные – Денис Жуков, во-
кал – Анастасия Монаен-
кова) просто – достаточно 
вечером зайти в городской 
Дворец культуры и под-
няться на третий этаж, 
где проводит репетиции 
этот творческий коллек-
тив. «Другим» уже четы-
ре года. Группа – посто-
янный участник зелено-
горских рок-фестивалей 
«Цитадель», «Водово-
рот», «Андеграунд». Кол-
лектив дал два довольно 
успешных сольных кон-
церта и, по всей видимо-
сти, начинает восхожде-
ние в мире рок-музыки от-
раслевого масштаба. Ли-
дер группы «Другие» ра-
ботник цеха сетей и под-
станций Электрохимичес-
кого завода Денис Жуков 
в перерыве между репети-
циями ответил на наши 
вопросы. 

– Денис, как вы стали 
участниками «Атом-фе-
ста»? 

– В декабре прошлого го-
да профсоюзная организа-
ция Приборостроительно-
го завода (ПСЗ) в г. Трех-
горном провела отрасле-
вой рок-фестиваль «Рок-
Атом». И организатор фе-
стиваля, Владимир Сто-
янов, пригласил нас при-
нять в нем участие. В том 
мероприятии участвовали 
девять команд, мы высту-
пили неплохо – завоевали 
второе место в номинации 
«Metal-команда». Через 
год профсоюзная органи-
зация ПСЗ решила прове-
сти второй рок-фестиваль, 
но под другим названием. 
Он прошел 29-31 августа 
в гостиничном комплексе 
Трехгорного «Каменный 
цветок», собрались 23 ко-
манды, включая хэдлайне-
ров – солистку Мару и из-
вестную московскую груп-
пу «Черный обелиск». Бы-
ли представлены практи-
чески все атомные горо-

да. Самой западной точ-
кой стала Удомля, самой 
восточной – Зеленогорск. 
К слову, на фестиваль при-
езжали даже московские 
представители – чтобы вы-
брать группу для дальней-
шей раскрутки. 

– С каким репертуаром 
вы выступали на фести-
вале? 

– На выступление каж-
дой группы давалось 25 
минут: 10 минут – под-
ключение, 15 минут – ра-
бота на сцене. Мы вытя-
нули при жеребьевке 13-й 
номер. Как раз 13 команд 
и попадали в конкурсную 
часть фестиваля. Считаю, 
что нам повезло, потому 
что мы играли на разогре-
той аппаратуре и «бахну-
ли» так, что в итоге взя-
ли приз зрительских сим-
патий. 

Мы исполняли песни 
в стиле «симфо-металл», 
играли композиции «На 
дно», «Красные реки», 
«За звездой». В результа-

те вошли в состав участни-
ков гала-концерта. В нем 
выступали те, кто в пер-
вый конкурсный день за-
нял первое, второе, тре-
тье места и взял приз зри-
тельских симпатий. На га-
ла-концерте мы исполни-
ли три конкурсных песни 
плюс два кавера (перера-
ботанные песни других ко-
манд). А победила в итоге 
группа «Янея» из Удомли.

– Что на фестивале 
принесло самые яркие 
эмоции? 

– Когда во время нефор-
мального общения ты са-
дишься с незнакомым че-
ловеком и начинаешь 
играть. Он с гитарой, я – за 
фортепиано, один взгляд 
друг на друга и мы нача-
ли вместе творить... Самое 
главное – общение с еди-
номышленниками. Столь-
ко людей интересных со-
бралось, это здорово! Кро-
ме того, что все мы рабо-
таем на атомных произ-
водствах, нас тесно связы-

вает музыка. Мы увидели 
другие команды, которые 
играют на высоком уров-
не, фестиваль нашел под-
держку у руководства Ро-
сатома, все было отлично 
организовано, аппаратура 
была просто выше всяких 
похвал. Большой плюс 
также в том, что фестиваль 
проходил два дня, – было 
время пообщаться и обме-
няться опытом. Мы состы-
ковались с томской груп-
пой «Витамин Д» и плани-
руем посетить Томск и вы-
ступить с ними вместе. 

– Кто пишет вам песни, 
и как вам удается репе-
тировать с вокалисткой- 
она ведь живет в Красно-
ярске?

– Стихи к песням пишу 
я. А вокалистка Анаста-
сия – это наша батарейка, 
термоядерный человек. 
Мы ее подтянули в коман-
ду, когда делали первый 
сольник. Когда необходи-
мо, она приезжает на вы-
ходные. Мы ей без вока-
ла записываем песни, до-
ма она их репетирует и все 
получается хорошо. 

– Кстати, откуда у груп-
пы такое название? 

– Просто когда приду-
мывали названия на пер-
вый концерт, каждый раз 
получалось смешно. Но тут 
вспомнили, что у нас есть 
песня «Другие мы». Так и 
получилось – «Другие».

– Насколько критично 
вы себя оцениваете? 

– Для нашего нынешне-
го уровня, считаю, мы вы-
ступили хорошо. Но если 
бы мы репетировали каж-
дый день и уделяли боль-
ше внимания вокалу, мог-
ли бы рассчитывать на по-
беду. В плане импровиза-
ции у нас работы непоча-
тый край. В целом ставим 
себе оценку «три с плю-
сом». Значит, есть к чему 
стремиться!

З н А й  н А ш и Х !

на дно за звездой
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Благодарим за ока-
зание помощи в орга-
низации похорон КО-
СТАРЕВА Сергея Ни-
колаевича коллектив 
СТХМ, профком нера-
ботающих пенсионе-
ров ЭХЗ и МСУ-20, со-
циальный отдел Элек-
трохимического заво-
да.

Родственники

П Р и Гл А ш А е м !

День 
открытых 
дверей       
в «Березке»

20 сентября в сана-
тории-профилакто-
рии «Березка» впер-
вые пройдет День от-
крытых дверей. Го-
стей ждут с 12.00.

В этот день для всех же-
лающих пройдет обзор-
ная экскурсия по лечеб-
ному и спортивно-оздоро-
вительному корпусам, в 
рамках которой состоится 
бесплатная демонстрация 
процедур и можно будет 
получить консультации 
по составлению индивиду-
альных оздоровительных 
программ. 

Также гости получат 
консультации инструкто-
ров по основным направ-
лениям оздоровления, 
применяемым в «Берез-
ке»: аквааэробике, скан-
динавской ходьбе, пила-
тесу, фитболу и другим. 
Будет работать бесплатно 
бассейн.

На ярмарке-продаже по-
луфабрикатов и готовой 
продукции свое мастер-
ство для зеленогорцев по-
кажут шеф-повара санато-
рия. 

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефонам: 9-38-
00, 9-38-80, 9-38-05, 9-38-
46 и на сайте www.сана-
торий-березка.рф

Александр коЗлиХин, 
фото Дмитрия 
коноВАлоВА 

Пятое открытое лич-
но-командное пер-
венство Электрохи-
мического завода по 
лову рыбы удочкой, 
организатором ко-
торого традицион-
но выступила комис-
сия по делам молоде-
жи профсоюзной ор-
ганизации предпри-
ятия, прошло на но-
вом месте. Вместо 
привычного водое-
ма санатория-про-
филактория «Берез-
ка» – на теплом ка-
нале Красноярской 
ГРЭС-2.

Подъехав ранним суб-
ботним утром к месту 
проведения рыболовно-
го турнира, мы увидели 
живописную картину. 14 
рыбаков в тумане заки-
нули удочки. В соревно-
ваниях в этом году участ-
вовали представители це-
хов №№ 47, 48, 53, 54, 
70, ЦЗЛ, отделов №№ 25 
и 84, а также три работ-
ника ООО «СТЛ-Сибирь». 
Организаторы – активи-
сты КДМ – обеспечили  
всех участников сухим 
пайком, горячим чаем и 
бутербродами. Если с по-
годой все обстояло как 
никогда благополучно, то 
с уловом все было не так 
однозначно. Крупные ры-
бы никак не хотели попа-
даться на крючок. Лови-
лась в основном мелочь - 
сорожка и караси. 

Эта мелочь и обеспе-
чила основную интригу 
при контрольном взве-
шивании улова – судь-
бу первого места решили 
какие-то 40 граммов! В 
третий раз подряд завод-
ские соревнования  выи-
грал опытный рыбак, ра-
ботник ЦЗЛ Артем Дья-
ков – 15 рыб общим ве-
сом в 379 граммов. Чуть 
отстал от лидера началь-
ник производственно-
технологической служ-
бы Ринат Асадулин, пой-
мавший на две рыбки 
больше, но их общий вес 
получился меньше – 333 
грамма. Бронзовым при-
зером соревнований стал 
еще один представитель 
ЦЗЛ – Александр Гала-
нов. Он смог поймать 10 
рыб (273 грамма). Орга-
низаторы соревнований 
под бурные аплодисмен-
ты вручили победителям 
и призерам сертификаты 
магазина «Спортмастер» 
на 3000, 2000 и 1000 руб-
лей соответственно.

В завершение сто-
ит отметить, что многие 
участники высказали по-
желания о том, что за-
водские рыболовные тур-
ниры стоит проводить на 
две-три недели раньше, в 
августе,  когда поймать 
рыбы можно гораздо 
больше. Также прозвуча-
ла идея о том, что мож-
но найти и другие места 
для проведения соревно-
ваний. Оргкомитет заве-
рил, что все пожелания 
будут учтены, а соответ-
ствующие  выводы – сде-
ланы. 

Д о с У Г

не думайте о граммах свысока
Организатор соревнований, председатель КДМ 

ПО ПО «ЭХЗ» Полина Демина:
– Мы очень довольны тем, как прошла юбилей-

ная рыбалка на новом месте. Нам помогла солнеч-
ная погода, так как все предыдущие годы на со-
ревнованиях шел дождь. В этом году впервые бы-
ла вручена награда за командное первенство, по-
беду в котором одержали рыболовы ЦЗЛ. 

Главный судья соревнований Андрей Андри-
анов: 

– Идея провести заводские соревнования на но-
вом месте принадлежит  активисту КДМ Сергею 
Коваленко. Рыбалка в целом получилась. Погода 
– вещь переменчивая. Сегодня клюет, а завтра - 
нет. Практически все рыбаки поймали рыбу, ис-
пытали азарт. Думаю, что на следующий год сно-
ва сюда приедем соревноваться, но рыбачить бу-
дем в другое время. Участники есть новые, но ко-
стяк все же традиционный – любители рыбалки 
не изменяют своему увлечению. 

Победитель соревнований Артем Дьячков, 
ЦЗЛ:

– Победить помог опыт. Здорово, что мои род-
ственники приехали меня поддержать: жена 
Юлия, сын Андрей и тесть Петр Гаврилович. Не 
сильно клевало сегодня. Неделю назад мы рыба-
чили здесь и поймали во много раз больше. Я се-
годня в шоке, потому что в прошлые разы был в 
себе уверен, а сейчас победа висела на волоске. 

Серебряный призер соревнований Ринат Аса-
дулин, отдел № 25:

– Уловом мой кот будет доволен. С погодой по-
везло. На новом месте воздух свободный, вода чи-
ще и рыба хорошая. Правда, мелочь в основном 
попадалась, потому что трудно найти место, где 
всех можно рассадить. Однако в этом спортивная  
рыбалка и заключается. На неизвестном месте на-
до оценить обстановку и подманить хоть кого-ни-
будь. На червя поймал небольших карасиков, так 
называемые «пятачки». Крупный карась пусть 
растет, мы его поймаем в следующий раз. 

Валерий Рубцов, цех № 54: 
– От рыбалки получил сегодня большое удо-

вольствие, заряд бодрости. Погода была велико-
лепная - как по заказу. С людьми удалось пооб-
щаться. Ничуть не расстроился, что мало рыбы 
поймал. 

 
Егор Харин, отдел № 84: 
– Главное – это не результат. Главное - посидеть 

на природе, воздухом подышать, на поплавок по-
смотреть. В первый раз участвую в таких соревно-
ваниях. Впечатления очень хорошие.
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