
Предчувствие победы

ÏОГОдА
четверг

20 октября
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21 октября
суббота
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воскресенье
23 октября

понедельник
24 октября
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Облачность

Осадки

Температура, 0С +1 +2 +5 +4 +1 +2 +5 +5 +1 +1 +4 0 +4 1 +4

в отРАслевоМ конкуРсе ПРоФессионАльноГо МАстеРствА сРеДи ЭлектРоМонтеРов 
ПРеДПРиятиЙ твЭлА зАвоДчАнин ГРиГоРиЙ жДАнов зАнял втоРое Место

В муниципальном 
Музейно-выставочном 
центре открылась вы-
ставка «Библейские об-
разы Марка Шагала», 
организованная в рам-
ках проекта «Террито-
рия культуры Росато-
ма».

В Зеленогорске завер-
шился фестиваль спор-
тивных игр, посвящен-
ный Дню работника 
атомной промышленно-
сти. В нем участвовали 
спортсмены предпри-
ятий атомной отрасли 
Сибирского региона.

стР. 10 стР. 11
В ООО «Искра» под-

ведены итоги стра-
ды-2011. Об успехах 
хлеборобов и овощево-
дов рассказывает заме-
ститель главного агро-
нома хозяйства Галина 
Мяделец.

стР. 4

в и з и т - Э Ф Ф е к т

ЭХз принимает
гостей

На Электрохимиче-
ском заводе 19 октя-

бря с рабочим визитом 
побывали первый заме-
ститель генерального ди-
ректора Госкорпорации 
«Росатом» – директор 
Дирекции по ЯЭК Алек-
сандр Локшин, советник 
генерального директора 
Михаил Ухов и руково-
дители Топливной ком-
пании «ТВЭЛ»: прези-
дент Юрий Оленин, ви-
це-президент Константин 
Соколов, советники пре-
зидента Геннадий Лисав-
кин, Владимир Лузгин, 
исполнительные дирек-
тора Елена Лукина, Иван 
Дыбов и другие.

В программе пребыва-
ния: подведение предва-
рительных итогов произ-
водственной деятельности 
ЭХЗ за девять месяцев 
текущего года, награжде-
ние сотрудников завода за 
заслуги перед атомной от-
раслью, проведение сове-
щания по экономическим 
и социальным вопросам, 
встречи с производствен-
ным и профсоюзным акти-
вом, представителями об-
щественности и местного 
самоуправления. 

(Подробности в следую
щем номере.)
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монитор

Координационный центр проек
та по включению предприятий 
и организаций в Стратегию 
Госкорпорации «Росатом» со
общает, что в рамках проекта 
по включению предприятий 
и организаций в реализацию 
стратегии стартовала серия 
дискуссий по актуальным во
просам развития отрасли. 

Дискуссии будут проводиться на 
интернет-площадках, в том числе – 
на сайте проекта www.atom-dpd.ru, 
на страницах экспертных изданий, а 
также в формате круглых столов. 

Перечень дискуссионных тем 
включает стратегические инициати-
вы Госкорпорации, вопросы кадро-
вой политики, корпоративные про-
екты, системные инструменты.  

Тема первой дискуссии, ко-
торая проходит на площадке  
www.atom-dpd.ru, – «Производ-
ственная система Росатома: реализа-
ция на местах». 

Внедрение ПСР на пилотных участ-
ках началось в 2007 году, после чего 
данным процессом было охвачено 51 
предприятие, на которых были вы-
браны 182 пилотных проекта. На тех 
предприятиях, руководство которых 

предметно занимается внедрени-
ем ПСР, было показано повышение 
производительности труда («ЗиО-
Подольск», ОКБМ им. И.И. Афри-
кантова), снижение запасов (МСЗ), 
сокращение сроков планово-пред-
упредительного ремонта на АЭС, сни-
жение незавершенного производства 
и оптимизация офисных процессов. 
Таким образом, появились первые 
результаты, обсуждение и анализ ко-
торых позволит распространить луч-
шие решения по внедрению ПСР на 
все предприятия отрасли.

По адресу http://www.atom-dpd.
ru/blog/дискуссии/564.html каж-
дый зарегистрированный специа-
лист атомной отрасли сможет выска-
заться на тему ПСР, рассказать, как 
внедряется система на его предприя-
тии, какие проблемы и перспективы 
проекта он видит. Если специалист 
не зарегистрирован на сайте, он мо-
жет заполнить форму (http://www.
atom-dpd.ru/feedback3.php) и ему 
будет выслан персональный пароль 
для входа на сайт. 

Прокомментировать открытие се-
рии дискуссий мы попросили руко-
водителя группы по развитию ПСР 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Михаила Сперанского:

– Считаю проведение подобных 
круглых столов по актуальным во-
просам развития отрасли, в том чис-
ле и по ПСР, крайне полезным, как 
для самих участников дискуссий, 
так и для руководителей предпри-
ятий и отрасли в целом. Причем 
использование интернет-площадок 
позволит не только расширить круг 
участников, но и даст возможность 
поделиться опытом, перенять какие-
либо новшества, узнать, как обстоят 
дела по развитию ПСР на родствен-
ных предприятиях.

И я рад, что первой темой дискус-
сии выбрана тема: «Производствен-
ная система Росатома: реализация 
на местах». Во-первых, это непо-
средственно то, чем я занимаюсь; 
во-вторых, после озвучивания на се-
минаре в г. Обнинске старта проекта 
«Комплексная оптимизация произ-
водства предприятий атомной отрас-
ли» в подразделениях нашего пред-
приятия стали все чаще возникать 
различные вопросы о ПСР – начиная 
с «зачем нам это надо?» и заканчи-
вая классическим «что делать?». На-
деюсь, на большинство вопросов мы 
сможем совместно найти ответы и 
выработать оптимальные пути реше-
ния возможных проблем.

Д и с к у сс и и

ПсР: реализация на местах

В минувший четверг, 13 октя
бря, в Федерации профсоюзов 
Красноярского края состоялась 
встреча губернатора и членов 
краевого правительства с проф
союзным активом края, на 
которой присутствовал пред
седатель профсоюзной органи
зации ПО «ЭХЗ» Павел Агеев.

В совещании, которое вел лидер 
профсоюзов Красноярского края 
Олег Исянов, участвовало около 80 
человек. Это лидеры краевых проф-
союзных организаций разных отрас-
лей, председатели координационных 
советов профсоюзов из различных 
территорий края, представители 
крупных первичных профсоюзных 
организаций.

От власти на встречу, кроме гу-
бернатора Льва Кузнецова, пришли 
председатель правительства края 
Эдхам Акбулатов, заместитель гу-
бернатора Андрей Гнездилов, ми-
нистр образования и науки Вячеслав 
Башев, министр промышленности и 
энергетики Денис Пашков, министр 
экономики и регионального разви-
тия Анатолий Цыкалов и другие.

Как рассказал Павел Агеев, участ-
ники встречи в течение двух с по-
ловиной часов обсуждали вопросы, 
касающиеся промышленности, ком-
мунального комплекса и дорожной 
сети края. По каждому – выступили 
представители федерации профсо-
юзов, профильного министерства и 
прошло обсуждение в форме вопро-
сов и ответов. 

Губернатор Лев Кузнецов во всту-
пительном слове рассказал о том, что 

произошло в крае после предыдущей 
встречи в феврале этого года, о на-
правлениях развития экономики, 
в частности – о поддержке прави-
тельством России проекта создания 
промпарка в Железногорске по двум 
лидирующим направлениям: косми-
ческим программам и работам в рам-
ках ядерного топлива.

Интерес собравшихся вызвало об-
суждение вопросов, актуальных для 
большого количества жителей края, 
– о модернизации жилищно-комму-
нальной сферы и уровне заработной 
платы работников бюджетных орга-
низаций.

– Оживление и надежду на хоро-
шую перспективу вызвало обсужде-
ние вопроса о том, как мотивировать 
работодателей к повышению их со-
циальной ответственности, – отме-
тил Павел Агеев. – Участники сове-
щания были единодушны во мнении 
по поводу того, что центр любой со-
циальной системы – это человек. И 

человек не средство, а, прежде все-
го, цель экономической политики. 
Поэтому в социально ответственном 
бизнесе должны быть заинтересо-
ваны все: и работник с представля-
ющим его интересы профсоюзом, и 
власть, и работодатель. Вопрос в том, 
как заинтересовать последнего. На 
встрече губернатора с профактивом 
звучали разные мысли на этот счет. 
Например, при проведении различ-
ных краевых тендеров можно было 
бы сделать обязательным критери-
ем именно социальную ответствен-
ность – допустим, наличие коллек-
тивного договора в организации. Это 
своеобразный социальный ценз для 
работодателей. Вообще, механизмов 
множество. Нужно только их раз-
работать и оформить юридически. 
И правительство края готово при-
ступить к этому совместно с профсо-
юзами. Это было бы действительно 
плодотворным результатом сотруд-
ничества власти и профсоюзов.

А к т уА л ь н о

сотрудничество  
власти и профсоюзов

П о з Д РА в л е н и е

уважаемые работ-
ники цеха ревизии 
машин!
Сердечно поздравляем вас с 

юбилеем коллектива!
Трудно переоценить значе-

ние вашей работы для Элек-
трохимического завода. Год 
за годом благодаря самоот-
верженному труду рабочих, 
специалистов, руководителей 
цеха обеспечиваются каче-
ственный ремонт и модер-
низация основного и вспо-
могательного оборудования 
в соответствии с планами и 
графиками.

Повышая производитель-
ность, эффективность и на-
дежность оборудования, вы-
водя его на новый технологи-
ческий уровень, вы вносите 
значительный вклад в разви-
тие предприятия и отрасли.

Поздравляем всех с 50-ле-
тием цеха и желаем новых 
трудовых свершений, креп-
кого здоровья, семейного сча-
стья, благополучия и профес-
сиональных успехов.

С.А. Романов и коллектив отдела 
главного механика

н о в о с т и

Дозиметристы  
едут на конкурс

На машиностроительном 
заводе в г. Электростали 

21 октября состоится кон-
курс профмастерства среди 
дозиметристов предприятий 
Топливной компании.

От ЭХЗ в нем участвуют два 
дозиметриста 6-го разряда 
лаборатории радиационного 
контроля службы ядерной и 
радиационной безопасности: 
Александр Азаров – как са-
мый опытный специалист и 
Светлана Ильиных – как по-
бедительница внутризавод-
ского конкурса дозиметри-
стов.

В качестве эксперта их 
будет сопровождать инже-
нер-дозиметрист I категории 
Юрий Воробьев.

Дозиметристы ЭХЗ впер-
вые принимают участие в 
конкурсе подобного уровня. 
Им предстоит показать свои 
знания в теоретической части 
и продемонстрировать навы-
ки работы с приборами и обо-
рудованием радиационного 
контроля на практике. Как 
это у них получится, узнаем 
после их возвращения.

о б РАт н А я  с в я з ь

С 20 октября, ежене-
дельно – по четвер-

гам, с 18.00, генераль-
ный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» С.В. Филимонов 
будет вести прием граж-
дан по адресу: ул. Борт-
никова, 13, каб. № 206 
(служба по управлению 
персоналом). 

Предварительная за-
пись по тел. 9-46-45 (се-
кретарь-референт гене-
рального директора).
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

ПсР: реализация на местах

Григорий РостовЦев, 
фото предоставлены 
участниками конкурса

На базе Сибирского химиче
ского комбината в Северске  
14 октября одновременно 
прошли два конкурса на зва
ние «Лучший по профессии» 
среди работников предпри
ятий Топливной компании 
«ТВЭЛ» – среди электромон
теров по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования и 
среди лаборантов химическо
го анализа. Честь ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» в 
Северске отстаивали победите
ли заводских конкурсов проф
мастерства – Григорий Жда
нов, Сергей Григорьев, Татья
на Реус и Татьяна Шурмелева.

ни МинутЫ Покоя

Впечатления об организации 
конкурса у ребят остались самые 
лучшие. Поселили зеленогорскую 
делегацию – четверых участников 
и двоих сопровождающих – в ма-
ленькой уютной частной гостини-
це. С домашними обедами! Правда, 
оценить это времени практически 
не было – график мероприятий ока-
зался очень плотным. 

В день приезда состоялась инте-
ресная познавательная экскурсия 
на реакторный завод СКХ. Затем 
– организационное собрание: зна-
комство с конкурсной комиссией 
под председательством вице-пре-
зидента ОАО «ТВЭЛ» Константина 
Соколова и презентация команд 
двенадцати предприятий, участву-
ющих в конкурсах. Григорий Жда-
нов, имеющий опыт профессио-
нальных состязаний на отраслевом 
уровне, подчеркнул: это было не 
стандартное суховатое представ-
ление, а именно презентация – яр-
кая, броская, даже с юмором. Что, 
безусловно, оживило официальную 
церемонию, а командам позволило 
поднять свой имидж в глазах стро-
гого жюри. Ну а во второй половине 
дня участников свозили на ознако-
мительную экскурсию в Томск. Так 
что, считай, весь день провели на 
ногах. А назавтра, в семь утра, на-
чались главные события – старто-
вали конкурсы профмастерства. 

коМиссия АХнулА…

Нынешний конкурс электромон-
теров был богат на сюрпризы. Ос-
новная канва, разумеется, сохраня-
лась: молодые и опытные работни-
ки соревновались раздельно – в то 
время как одни «сдавали теорию», 
другие выполняли практическое 
задание; конкурсанты, во избежа-
ние предвзятости, были обезличе-
ны – «прятались за номерами». 

Первой же необычностью стало 
то, что среди опытных работников 
конкуренция неожиданно возрос-
ла: двух «молодых», но уже име-
ющих 6-е разряды ребят, комис-
сия волевым решением перевела в 
«опытные».

Теоретический экзамен оказался 
именно письменным, с нестандарт-
ными формулировками заданий, а 
не банальным тестом с нескольки-
ми вариантами ответов. Практи-

ческое задание также оказалось 
сложнее, чем на внутризаводском 
конкурсе: нужно было в отведен-
ное время собрать работоспособ-
ную схему реверсивного пуска 
электродвигателя с несколькими 
вариантами блокировки. Кроме 
того, участников ждал сюрприз – 
буквально накануне вечером было 
объявлено, что им предстоит вы-
полнить дополнительное задание: 
продемонстрировать навык оказа-
ния первой помощи пораженному 
электрическим током. Конечно, 
пояснил сопровождавший наших 
конкурсантов начальник участка 
эксплуатации цеха № 101 Анато-
лий Стегура, мы это умеем – но 
освежать знания пришлось бук-
вально на ходу. И наконец, опыт-
ные работники получили еще одно 
дополнительное задание, которое 
заранее не было оговорено: нуж-
но было отыскать несоответствия 
в реально собранной и бумажной 
электрических схемах.

Несмотря на означенные сюрпри-
зы и жесткую конкуренцию, наши 
участники и с теорией, и с практи-
кой справились на очень хорошем 
уровне. Это однозначно подтверж-
дает следующий эпизод: когда при 
проверке вскрыли собранный Сер-
геем Григорьевым кнопочный пост 
(понятно, что фамилия участника 
на тот момент не была известна), 
комиссия буквально ахнула – такой 
образцово рациональной укладки 
проводов им раньше видеть не при-
ходилось. Наблюдавший за рабо-
той наших ребят Анатолий Стегура 
обоснованно надеялся, что, как ми-
нимум, призовые места им обеспе-
чены. На деле вышло не совсем так. 
Но об этом ниже. 

ПРоФессионАльнЫЙ ПоДХоД

Конкурс лаборантов химическо-
го анализа также без сюрпризов не 
обошелся. На сдаче теории боль-
шая доля тем оказалась из числа 
тех, что не оговаривались в предва-

рительном задании при подготовке 
к конкурсу, а задач на приготовле-
ние растворов вообще не было, хотя 
эти расчеты составляют основную 
часть работы лаборанта на пред-
приятиях разделительно-сублимат-
ного комплекса. Впрочем, в затруд-
нении, как выяснилось, оказались 
все команды. Об этом ясно говорит 
тот факт, что из максимально воз-
можных при сдаче теории 50 бал-
лов, самый лучший результат ока-
зался 29,5 балла.

А вот при выполнении практиче-
ского задания наши девушки пока-
зали себя очень хорошо. Отслежи-
вающий их работу эксперт назвал 
продемонстрированный ими стиль 
работы очень профессиональным. 
Сами конкурсантки оценили судей-
ство как объективное, общую ат-
мосферу во время состязаний – как 
однозначно доброжелательную, без 
малейших попыток морального 
давления. Единственное – молодым 
участницам, которые сдавали прак-
тику во второй половине дня, было 
откровенно душно и жарко – не 

справлялась вентиляция. Ну да тут 
все были в одинаковых условиях…

По ДелАМ и нАГРАДЫ

По традиции конкурсов такого 
ранга их результаты – для под-
держания интриги – не оглаша-
лись вплоть до момента вручения 
наград. Церемония награждения 
состоялась во Дворце культуры 
СКХ – небольшом, но красивом и 
уютном. 

Победители принимали награды 
из рук вице-президента Топливной 
компании «ТВЭЛ» Константина Со-
колова. К искренней радости всей 
нашей команды, среди электро-
монтеров по ремонту промышлен-
ного оборудования в номинации 
«Опытные работники» Григорий 
Жданов занял второе место. Причем 
от победителя он отстал всего… на 
0,4 балла! Что вполне можно трак-
товать как нюансы судейства. И в 
еще большей степени это предполо-
жение можно отнести к четвертому 
месту явного фаворита в номинации 
«Молодые работники» Сергея Гри-
горьева. Девушки наши тоже чуть-
чуть не дотянули до призовых мест. 
Обидно, конечно, но тут – сами кон-
курсанты четко сформулировали 
этот принцип – одно остается: наби-
раться опыта, анализировать ошиб-
ки, возвращаться и побеждать. Так, 
чтобы у судей не было ни малейшего 
повода усомниться в их победе.

Разумеется, победители и при-
зеры конкурсов получили медали, 
дипломы и денежные сертифика-
ты. Всем участникам вручили по-
дарочное издание «Атомный век 
– хроника и фотографии», девуш-
кам – цветы, мужчинам – наборы 
инструментов.

Завершила праздничный вечер 
концертная программа, о которой 
конкурсанты отозвались исключи-
тельно тепло. Ансамбль скрипачей, 
танцы народные и бальные, вокал, 
а венцом всему стало «Шоу бара-
банщиков», между прочим – фи-
налистов телепрограммы «Минута 
славы».

Что ж, нам, заводчанам, остается 
крепко верить в то, что через год 
представители ПО «ЭХЗ» непре-
менно вернутся в Зеленогорск с по-
бедой. Тем более что все шансы для 
этого есть.

к о н к у Р с

Предчувствие победы

Серебряный призер в номинации «Опытные работники» – Григорий Жданов

Участница конкурса лаборантов химического анализа Татьяна Шурмелева
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Федор РАскольников,  
фото Дмитрия коновАловА

В ООО «Искра» подвели ито
ги страды2011. Об успехах 
хлеборобов и овощеводов 
рассказывает заместитель 
главного агронома хозяй
ства Галина Мяделец:

– Урожай в нынешнем году мы 
получили неплохой. Валовый сбор 
и урожайность в сравнении с про-
шлым сезоном не уменьшились, 
а по некоторым культурам – по 
свекле, например, – увеличились, 
причем значительно. Огромным 
плюсом для селян стала, разуме-
ется, сухая и теплая осень: прак-
тически без потерь убрали овощи и 
зерновые. И, кстати, существенно 
сэкономили на солярке, поскольку 
сушить зерно почти не потребова-
лось.

Под зерновой клин в хозяйстве в 
нынешнем году распахали 10 000 
гектаров; урожайность составила 
в среднем 20 центнеров с гектара. 
Причина – в прошлом году хозяй-
ству не хватило средств на закупку 
в необходимом объеме минераль-
ных удобрений. В результате на 
удобренной земле урожайность до-
стигала 35 центнеров с гектара, а 
там, где пришлось положиться на 
естественное для Сибири плодоро-
дие почвы, – около 17 центнеров с 
гектара...

Как всегда, в достатке заготовле-
ны корма для животноводческого 
комплекса: сена – 1 000 с неболь-
шим тонн, сенажа в упаковке –  
1 000 тонн, сенажа в ямах – 29 000 
тонн. Кроме того, заложено на хра-
нение 1 500 тонн плющеного зерна 
– это ячмень молочно-восковой 
спелости, содержащий большое 
количество питательных веществ 
в доступной для животных форме. 
Кстати, качество всех заготовлен-
ных кормов подтверждено лабора-
торными исследованиями. 

Особенно удались в нынешнем 
году картофель и овощи. В отличие 
от прошлых лет до 90 % картофеля 
– стандартного размера и крупнее, 
к тому же из-за сухой осени клуб-
ни идут в закладку практически 
без земли. 

Сажали в этом году три сорта – 
хорошо себя зарекомендовавшие 
«Сантэ» и «Розару» и эксперимен-

тальный «Рэд-Скарлетт». Очень 
перспективный, как оказалось, 
сорт: именно он показал высшую 
урожайность – 370 центнеров с 
гектара. Что еще крайне важно: 
все три сорта устойчивы к золоти-
стой нематоде, а сегодня по всему 
Красноярскому краю заражен-
ность картофеля этим вредителем 
составляет огромную проблему. 
Наш же картофель – и об этом име-
ется официальное заключение ка-
рантинной инспекции – по золоти-
стой нематоде чист. 

Это, к слову, позволяет нам 
успешно реализовать картофель по 
нормальной, не демпинговой це-
не – уже есть заказы на поставку 
крупных партий не только в преде-
лах Красноярского края, но и в Бу-
рятию и Иркутскую область. 

По другим овощам. Свеклы зало-
жили на хранение в полтора раза 

больше, чем планировали, – 836 
тонн, моркови – 749 тонн, карто-
феля – 5 700 тонн. Лука собрали 
659 тонн. Кроме обычного, золо-
тистого, значительную часть уро-
жая составили сладкие салатные 
сорта – красный и белый. Причем 
в торговую сеть – в отличие от дру-
гих производителей – «Искра» их 
поставляет по той же цене, что и 
обычный репчатый лук.

Порадовал урожай капусты – 
1 314 тонн. Сейчас в торговых точ-
ках ООО «Искра», а также непо-
средственно с машин идет прода-
жа капусты непревзойденного по 
вкусовым качествам засолочного 
сорта «Атрия». На длительное хра-
нение закладываются кочаны уни-
версального сорта «Харрикейн» и 
лидера по урожайности – до 1 000 
центнеров с гектара! – экспери-
ментального сорта «Коля». Посмо-
трим, как «Коля» перенесет хране-
ние – если хорошо, то в будущем 
году площади под него увеличим.

– В чем секрет стабильных 
успехов овощеводов «Искры»?

 
– Все просто. Семенной матери-

ал закупаем только у агрофирм с 
серьезной репутацией, гаранти-
рующих качество, и обязатель-
но высеваем по нескольку сортов 
каждой культуры. Семена берем 
первой-второй репродукции – что-
бы сорт дольше не вырождался. И 
еще – ежегодно испытываем но-
вые, экспериментальные, сорта 
всех овощных культур. Те, что 
показывают высокие результаты, 
пополняют коллекцию «Искры». 
Ну и, разумеется, мы строго при-
держиваемся адаптированных к 
условиям Сибири передовых агро-
технологий. 

с т РА Д А - 2011

«коля» показывает рекорд!
П о з Д РА в л е н и е

с Днем повара!
20 октября – Международ

ный день повара. Поздрав
ляю с этим праздником всех 
кулинаров объединения об
щественного питания и тор
говли.

Земля еще и потому щедра, 
что в мире существуют пова-
ра!..

Благословенны их простые 
судьбы, а руки, будто помыс-
лы, чисты.

Профессия у них добра по 
сути: злой человек не встанет 
у плиты.

Я знаю, что древнее всяких 
библий крутые глыбы кули-
нарных книг...

Зазывный запах – терпкий 
и обильный – на улице, как 
музыка, возник...

Пыхтят в духовке блюда-
недотроги. И флотский борщ 
волнуется впотьмах.

И расцветает блин на ско-
вородке. И смачно пузырится 
бешбармак. Зеленый перец 
затевает с мясом общение в 
серебряном дыму.

Наука сочетается с шаман-
ством и торжествует вопреки 
всему!

Свершается! Сейчас бы гря-
нуть маршам...

А повар – белоснежная гора 
– среди больших кастрюль

Стоит, как маршал, и гово-
рит решительно: «Пора!..» 

Он все сказал вам. Он не 
ждет награды. Во взгляде – 
вопрошающий озноб...

И странный отблеск теа-
тральной рампы вдруг запол-
няет кухню до основ.

Пускай твердят про веч-
ность летописцы, пусть тра-
гик воспевает пыль эпох.

А я – о прозе. О еде. О пище.
Ведь если где-то существует 

Бог, его я вижу у плиты вели-
кой, –

Распаренного, с черпаком 
в руке. С загадочною, доброю 
улыбкой.

И – непременно – в белом 
колпаке.

Первые строки этого сти-
хотворения известны мно-
гим, их часто цитируют. 
Его автор – известный по-
эт Роберт Рождественский. 
Сегодня я поздравляю этим 
стихотворением наших заме-
чательных поваров в связи с 
Международным днем пова-
ра, который по инициативе 
Всемирной Ассоциации кули-
нарных Союзов вот уже вось-
мой год отмечает все мировое 
содружество кулинаров.

Земного вам счастья, про-
фессиональных успехов, вы-
соких творческих достиже-
ний и новых идей! Ваши руки 
делают наш мир добрее!

Ольга СИНИцыНА, 
директор ООО «ООПиТ»
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Генеральный директор 
Росатома Сергей Кириенко 
во время рабочего визита 
на Кольскую АЭС высоко 
оценил работу коллектива 
в сфере модернизации и 
повышения безопасности. 

В свою очередь, генеральный 
директор Росэнергоатома Евге-
ний Романов отметил, что при-
оритетными направлениями в де-
ятельности Кольской АЭС и всего 

концерна остаются вопросы без-
опасной эксплуатации АЭС. Сер-
гей Кириенко затронул и тему со-
оружения КолАЭС-2, что заложе-
но в инвестиционную программу 
концерна. По его словам пошло 
первое финансирование на под-
готовительные этапы, а на 2012 
г. – заложено 230 млн рублей. 
Что касается сроков ввода, то 
график может корректироваться 
в зависимости от прогноза роста 
потребления электроэнергии.

Подписан Меморандум  
о намерениях по созданию 
Информационного центра 
по атомной энергии на базе 
научной библиотеки Ха
нойского Политехнического 
Университета (Вьетнам). 

Со стороны Госкорпорации «Рос-
атом» документ подписал дирек-

тор Департамента коммуникаций 
Сергей Новиков, а с вьетнамской 
стороны – Буй Ван Га, заместитель 
министра образования и подготов-
ки кадров. Г-н Буй Ван Га подчер-
кнул, что Вьетнам заинтересован в 
создании центра, это позволит ис-
пользовать опыт Росатома по при-
влечению талантливой молодежи в 
систему ядерного образования.

ЮАР придерживается планов 
развития атомной энерге
тики и может объявить тен
дер на строительство шести 
новых энергоблоков АЭС 
к 2030 году общей стоимо
стью 126 млрд долларов. 

Министр энергетики ЮАР Ди-
пуо Петерс предполагает, что 
предложение о проведении тенде-
ра будет окончательно оформлено 
к 2011, а сам конкурс начнется в 
2012 г. В качестве возможных ком-
паний-участников тендера называ-
ются: французская AREVA, япо-
но-американская Westinghouse, 
китайская China Nuclear Power 
Holding, южнокорейская Korea 
Electric Power и Госкорпорация 

«Росатом». Контракт на строи-
тельство новых АЭС в ЮАР может 
составить 20 % совокупных миро-
вых затрат на строительство новых 
ядерных мощностей в течение сле-
дующих двадцати лет.

з А  Р у б е ж о М

Россия – вьетнам:  
укрепление сотрудничества

ЮАР будет строить новые АЭс

Украина и США под
писали соглашение о со
трудничестве в сфере 
ядерной безопасности. 

Меморандум закрепил догово-
ренности, достигнутые президен-
тами США и Украины о сотруд-
ничестве в целях обеспечения 
безопасного хранения ядерного 
оружия и предотвращения его 
распространения. Виктор Яну-
кович заявил, что Украина лик-
видирует все имеющиеся запасы 
высокообогащенного урана ко 
времени проведения следующего 
саммита по ядерной безопасности 
в марте 2012 года. США со своей 
стороны выделят на эти цели не-

обходимую техническую и фи-
нансовую помощь в размере более 
60 млн долларов, в том числе на 
создание ядерной установки «Ис-
точник нейтронов», строительство 
которой планируется завершить к 
марту 2012 года с вводом в эксплу-
атацию к 2014 году.

соглашение о сотрудничестве 
подписано

н о в о с т и

ФГуП «Атомфлот»  
готово к акционированию

Президент России Дми
трий Медведев подписал 
указ об исключении атом
ного ледокольного флота 
РФ из списка запрещен
ных к приватизации. 

Этим указом созданы необхо-
димые юридические условия для 
акционирования ФГУП «Атом-
флот». При этом 100 % акций 
будущего акционерного обще-
ства останутся в собственности 
государства. По словам главы 
Госкорпорации «Росатом» Сер-
гея Кириенко, речь не идет ни 
о какой приватизации атомохо-
дов, так как по закону ядерные 
установки могут быть только в 
собственности государства.

Росатом может участвовать 
в очистке Арктики

В ходе поездки на Коль
ский полуостров глава 
Росатома Сергей Кириенко 
посетил объекты по 
утилизации ядерных 
отходов ФГУП «Сев
РАО» на губе Сайда. 

По его словам, здесь создана 
инфраструктура, которая по-
зволяет заниматься утилизаци-
ей не только радиоактивных, 
но и токсичных отходов. В на-
стоящее время предприятия 
СевРАО могут гарантированно 
справиться с задачей перера-
ботки того, что было получено 
от военно-морского флота. Но 
возможности данных предпри-
ятий не ограничены, поэтому, 
по словам главы Росатома, уже 

сейчас Росатомфлот и СевРАО 
можно привлекать к решению 
задач, которыми государство 
начало заниматься по очистке 
Арктики.

«северный полюс-38» 
вернулся

В Мурманск вернулась 
арктическая экспедиция 
СП38. Атомный ледо
кол «Россия» завершил 
обеспечение высокоши
ротной морской экспеди
ции «Арктика2011». 

В ходе экспедиции была сня-
та со льдины станция «Север-
ный полюс-38» и организована 
новая СП-39, доставлено 180 т 

оборудования, топлива и прови-
зии. Экспедиция продолжалась 
22 дня. За это время ледокол 
прошел свыше 5 тысяч морских 
миль в водах Северного Ледови-
того океана. В последние годы 
экспедиции атомоходов, экс-
плуатируемых Росатомфлотом 
Госкорпорации «Росатом», про-
ходят ежегодно. Сроки их про-
ведения определяются состоя-
нием льда.

Рабочий визит  
на кольскую АЭс
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Ато М - и н Ф о

на нововоронеж-
ской АЭс-2 внедря-
ются два проекта 
ПсР

Атомэнергопроект вне-
дряет на Нововоронеж-

ской АЭС-2 два пилотных 
проекта ПСР. В качестве 
пилотных выбраны проекты 
«Изготовление, монтаж ар-
моблоков и бетонирование 
внутренней защитной обо-
лочки энергоблока № 2» и 
«Здания и сооружения для 
сетей и распределительных 
устройств и сооружения 
электрической части». Ко-
нечная цель их реализации 
– сокращение сроков стро-
ительства при безусловном 
соблюдении технологиче-
ских норм, норм безопас-
ности и качества. В част-
ности, планируется уже в 
нынешнем году уменьшить 
период изготовления армо-
блоков с 60 до 30 дней, мон-
тажа армоблоков – с 90 до 
40, а бетонирование яруса 
– с 12 до 6 дней.

Производство РМз – 
развивать в России

Росатом завершает сделку 
по покупке Соликамско-

го магниевого завода.
Покупка иностранных ред-

коземельных активов в насто-
ящий момент целесообразна 
из-за падения цен на них, и 
Росатом получил одобрение 
правительства на приобре-
тение зарубежных предпри-
ятий. Вопрос о восстановлении 
редкоземельной отрасли РФ 
встал после того, как Китай, 
который обеспечивает порядка 
95 % мировых потребностей 
в РЗМ, снизил экспортные 
квоты на эти металлы (и, по 
ожиданиям аналитиков, будет 
продолжать их снижать), что 
привело к резкому скачку цен. 
В настоящий момент Росатом 
разрабатывает ФЦП и тех-
нологическую платформу по 
развитию производства РЗМ 
в России, в Госдуме готовится 
законопроект «О содействии 
развитию производства страте-
гических материалов в РФ», в 
сентябре прошла первая за 20 
лет конференция по РЗМ.

оАо «ниАЭП» стало 
генподрядчиком 
строительства бАЭс

По словам директора  
НИАЭП Валерия Ли-

маренко, «компания будет 
заниматься управлением со-
оружения Балтийской АЭС, 
то есть будем генподрядчи-
ком по строительству АЭС, 
а генпроектировщиком 
остается СПбАЭП». Две не-
дели назад ОАО «НИАЭП» 
уже приступило к работам 
на площадке и создало фи-
лиал в Калининградской 
области. Балтийская АЭС 
сооружается по проекту 
«АЭС-2006» в составе двух 
энергоблоков общей мощно-
стью 2 300 МВт. Пуск энер-
гоблока № 1 запланирован 
на 2016 год, энергоблока 
№ 2 – на 2018 год.

Первый заместитель председателя правительства России, председатель наблюдательного совета Росато
ма Игорь Шувалов считает правильным, что атомная Госкорпорация, несмотря на репутационные риски, 
открывает для общественности свои данные о результатах борьбы с коррупцией. 

«Это важно, что железным правилом в Росатоме является не укрывательство и не защита чести мунди
ра, а выявление нарушений и представление обществу таких сведений. То, что в Росатоме вы не скрывае
те информацию о выявленных нарушениях, передаете материалы в правоохранительные органы, а также 
делаете это достоянием общественности, правильно, именно так и следует продолжать эту важную работу», 
– приводит прессслужба Госкорпорации «Росатом» слова Шувалова на заседании наблюдательного со
вета. С 2008 по 2011 годы в Росатоме была создана многоуровневая система противодействия коррупции, 
которая включает в себя внутренний контроль и аудит, контроль за соблюдением единого стандарта заку
пок и арбитраж, а также мероприятия по профилактике и предотвращению экономических преступлений. 
В сообщении отмечается, что за прошедшие три года «количество фактов распоряжения имуществом без 
согласия собственника сократилось в шесть раз, количество действий, совершенных в интересах третьих 
лиц – в 8,5 раза, совершение сделок с заинтересованностью снизилось в 4,5 раза». Внедрение прозрачной 
системы закупок позволило Росатому в 2010 году достичь экономии 19,7 миллиарда рублей, а за первое 
полугодие 2011 года – 11,6 миллиарда рублей. За последние годы к ответственности было привлечено 48 
руководителей предприятий Госкорпорации, уволено 12 директоров компаний. В сообщении прессслужбы 
отмечается, что эти данные воспринимаются общественностью неоднозначно.

«Передача материалов по итогам контрольных и проверочных мероприятий в правоохранительные орга
ны для решения вопроса о возбуждении уголовных дел (12) также становится чувствительной информацией 
для общественного мнения», – отмечает прессслужба. На сегодняшний день в системе противодействия 
коррупции работают 357 контролеров – как в центральном аппарате Росатома, так и на предприятиях от
расли. В 2007 году в Федеральном агентстве по атомной энергии в штате числилось семь контролеров.

«Открытость Росатома в борь-
бе с коррупцией, безусловно, пра-
вильный шаг со стороны Госкор-
порации»

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

– Открытость 
Росатома в борьбе с коррупцией, 
безусловно, правильный шаг со 
стороны Госкорпорации. Откры-
тость и создание внутри компании 
систем противодействия корруп-
ции, как показывает зарубежная 
практика, являются достаточно 
эффективными шагами. С одной 
стороны, это позволяет привлечь 
внимание общества к этой про-
блеме, показать, что с ней можно 
бороться (в эффективности такой 
борьбы многие россияне в по-
следние годы разочаровались), с 
другой – сам факт общественной 
огласки является дополнительным 
стимулом для менеджеров Госкор-
порации «оставаться в рамках» и 
не лоббировать собственные инте-
ресы в ущерб компании.

Как результат, именно Госкор-
порация «Росатом» в последние 
годы показывает наиболее высо-
кие темпы роста эффективности 
производства, опережая по это-
му показателю не только другие 
госкомпании, но и большинство 
крупных частных предприятий. В 
условиях, когда большинство гос-
предприятий (от крупных госком-
паний до МУПов) остаются крайне 
неэффективными (в том числе и 
из-за высокой коррупционной со-
ставляющей), пример Госкорпора-
ции «Росатом» показывает, куда 
нужно двигаться. Ведь открытость 
и системность противодействия 
коррупции позволяют не только 
раскрывать совершенные махина-
ции, но и пресекать совершение 
противоправных действий в заро-
дыше. Как результат, Росатому в 
последние годы удалось избежать 

крупных коррупционных сканда-
лов, сотрясавших другие госком-
пании.

Репутационные риски, связан-
ные с раскрытием информации о 
коррупции внутри компании, ко-
нечно, существуют, но, как пока-
зывает опыт (как российский, так 
и международный), они гораздо 
меньше ущерба, который получа-
ет компания, когда акционеры и 
инвесторы узнают о проблемах в 
компании не от ее менеджмента, 
а от журналистов, представителей 
других компаний и т.д. Ведь в этом 
случае и инвесторы, и партнеры 
(особенно зарубежные) получают 
достаточно четкий сигнал, и мно-
гие из них не захотят иметь в даль-
нейшем каких-либо деловых отно-
шений с такой компанией.

«Явные результаты борьбы с 
противоправными действиями 
ведут к снижению инвестицион-
ных рисков»

А л е к с а н д р 
И Г Н А Т Ю К , 
аналитик ИГ 
«Энергокапи
тал»: 

– Сегодня на 
примере Госу-
д а р с т в е н н о й 
к о р п о р а ц и и 
«Росатом» мы 
наблюдаем уникальную для Рос-
сии многоуровневую систему про-
тиводействия коррупции.

Сразу хотелось бы заострить 
внимание на понятии «противо-
действие», которое в данном кон-
кретном случае можно назвать ан-
типодом «борьбы» с коррупцией. 
Компания не только занимается 
выявлением действий, связанных 
с целенаправленным умышлен-
ным нецелевым использованием 
средств (то, о чем мы обычно гово-
рим, когда упоминаем «борьбу» с 
коррупцией), но на системной ос-
нове пресекает даже потенциаль-
ную возможность таких действий, 
как умышленных, так и допущен-
ных вследствие халатного отноше-
ния к своим полномочиям чинов-
ников и менеджеров.

Кроме того, стоит отметить, что 
Росатом не боится говорить о ре-
зультатах работы такой системы, 
причем русская традиция гово-
рить «если мы запустили какую-то 
концептуально новую систему, то 
никакой коррупции у нас в прин-
ципе быть не может» в случае с 
атомной корпорацией не примени-
ма — например, увеличение числа 
проводимых проверочных меро-
приятий с 32 проверок в 2008 г. до 
274 проверок в 2011 г. привело к 
привлечению к ответственности 
48 руководителей предприятий и 
увольнению 12 директоров компа-
ний. Поражает также эффектив-
ность работы контролеров компа-
нии – в центральном аппарате и на 
предприятиях отрасли работают 
357 контролеров (для справки – 7 в 
2007 г.), действия которых помог-
ли сэкономить в 2010 г. 19,7 млрд 
руб., а за I полугодие 2011 г. уве-
личить эту сумму еще на 11,6 млрд 
руб., т.е., если говорить экономи-
ческим языком, речь идет о выра-
ботке 55,2 млн руб. в год на одного 
контролера.

Довольно странно слышать, о 
«некоторых репутационных ри-
сках», которые Росатом несет 
вследствие столь громких заявле-
ний о результатах борьбы с кор-
рупцией. Как нам кажется, конеч-
но, это все лишь с точки зрения 
эксперта по инвестициям, явные 
результаты борьбы с противоправ-
ными действиями ведут к сниже-
нию инвестиционных рисков для 
государства, для партнеров корпо-
рации, да и снижению страновых 
рисков России в целом.

С нашей точки зрения, если бы 
другие госкорпорации использова-
ли такие же механизмы борьбы с 
коррупцией, то мы бы говорили не 
о «репутационных рисках», а про-
сто через 3–5 лет забыли о таком 
понятии как коррупция в системе 
государственной собственности.

Другими словами, абсолют-
но верно выразился в своей речи 
Игорь Шувалов (председатель на-
блюдательного совета Росатома): 
«Это важно, что железным пра-
вилом в Росатоме является не 
укрывательство и не защита чести 

Э к с П е Р т н Ы Й  к л у б

Росатом открывает  
информацию о борьбе
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мундира, а выявление нарушений 
и представление обществу таких 
сведений. То, что в Росатоме вы 
не скрываете информацию о вы-
явленных нарушениях, передаете 
материалы в правоохранительные 
органы, а также делаете это досто-
янием общественности, правиль-
но, именно так и следует продол-
жать эту важную работу».

Да, собственно, хотелось бы до-
бавить, что честным можно счи-
тать именно тот мундир, под кото-
рым не скрывается не только кор-
рупционер, но и информация о его 
наличии.

«Äругим госкомпаниям, в том 
÷исле и отраслевым крупным мо-
нополиям, следует использовать 
опыт Росатома»

А л е к с а н д р 
ПАСЕЧНИК , 
руководитель 
аналитическо
го управления 
Фонда нацио
нальной энер
г е т и ч е с к о й 
безопасности: 

– Политика 
Росатома идет в соответствии с за-
данным президентским курсом, 
направленным на борьбу с корруп-
цией. Разумеется, Госкорпорации 
приходится даже жертвовать в 
какой-то степени своей репутаци-
ей. Раскрытая Росатомом инфор-
мация об уволенных директорах, 
направление материалов в право-
охранительные органы и прочее 
создает в обществе некие предпо-
сылки предвзятости, мол, Росатом 
– это рассадник коррупции. Ну 
как подумать иначе, если за по-
следние годы к ответственности 
было привлечено несколько десят-
ков руководителей предприятий 
Госкорпорации, уволен ряд дирек-
торов компаний, заведены уголов-
ные дела?

Но на самом деле здесь цель 
оправдывает средства, и информа-
ционная прозрачность только идет 
на пользу ведомству. Я не думаю, 
что из-за дополнительной откры-
тости происходит какая-то утечка 
информации технологического ха-
рактера, выгодная промышленно-
му шпионажу третьих стран, ко-
торые интересуются нашими ядер-
ными технологиями.

В данном контексте нет веских 
оснований для беспокойства. А 
тот факт, что создается негативное 
информационное поле, когда рас-
крываются какие-то коррупцион-
ные механизмы, имеет и свои по-
ложительные стороны: демонстри-
руется обществу, что идет очистка 
Госкорпорации, и таким образом 
происходит необходимое обнов-
ление. А раз становится меньше 
нечистоплотных менеджеров, со-
ответственно, и корпорация будет 
развиваться более поступательно, 
снизятся издержки. Не стоит за-
бывать и об определенных эконо-
мических бонусах. Так, например, 
внедрение прозрачной системы за-
купок позволило Росатому, по от-

четным данным самой компании, 
в 2010 г. достичь экономии 19,7 
млрд рублей, а за первое полугодие 
2011 года – 11,6.

Раз подобная стратегия работа-
ет, то следует продолжать эту ли-
нию. Поэтому борьба с коррупцией 
в Росатоме идет только на пользу 
развитию компании. И другим гос-
компаниям, в том числе и отрасле-
вым крупным монополиям, следу-
ет использовать опыт Росатома и 
брать на вооружение такие же ме-
тоды и ориентиры. Просто Росатом 
не на словах, а на деле демонстри-
рует приверженность борьбе с кор-
рупцией.

«Росатом своей политикой за-
дает новый здравый тон разви-
тия в сôере управления»

Сергей АГИ
БАЛОВ, стар
ший эксперт 
Фонда «Инсти
тут энергетики 
и финансов»: 

– Повышение 
уровня откры-
тости Росатома 
– это, безус-
ловно, позитивный шаг, который 
несет явные экономические выго-
ды непосредственно самому Роса-
тому, поскольку позволяет суще-
ственно оптимизировать расходы 
и снизить коррупционные риски.

Естественно, что при первона-
чальной публикации данных о на-
рушениях в компании возможны 
различные негативные отзывы в 
обществе. Это с одной стороны. 
Но с другой стороны, в настоящий 
момент общественное мнение за-
ведомо допускает высокий уровень 
коррупции в большинстве госком-
паний и в сфере госзакупок.

Поэтому, раскрывая реальный 
масштаб нарушений и демонстри-
руя приверженность политике по 
повышению эффективности, ком-
пания выгодно позиционирует 
себя на фоне прочих крупнейших 
компаний. При этом дальнейшее 
следование политике открытости 
в весьма короткий срок позволит 
существенно снизить объем на-
рушений, и последующие отчеты 
уже не будут «пугать» крупными 
цифрами, а впоследствии могут 
стать своеобразным бенчмарком 
для прочих компаний.

Кроме того, хочется отдельно от-
метить принципиальную полити-
ку компании Росатом в отношении 
руководителей, допустивших на-
рушения. Это притом, что в сфере 
госуправления и ряде крупных гос-
компаний переводить людей, до-
пустивших серьезные нарушения, 
всего лишь на другую работу, ино-
гда даже с повышением, стало пе-
чальной практикой. Росатом своей 
политикой задает новый здравый 
тон развития в сфере управления.

Разумеется, вопросами противо-
действия коррупции заняты мно-
гие госкомпании, но зачастую в од-
них компаниях это лишь формаль-
ная деятельность, а в других она 
тщательно скрыта от общественно-

сти. Естественно, 
было бы крайне 
желательно, что-
бы лучшие прак-
тики по противо-
действию кор-
рупции и повы-
шению прозрач-
ности стали бы 
обязательными 
для внедрения во 
всех российских 
госкомпаниях, а 
оценка результа-
тов деятельности 
компаний и пре-
доставление бюд-
жетных средств 
жестко коррели-
ровали с резуль-
татами антикор-
рупционной дея-
тельности, уров-
нем открытости 
и, следовательно, 
эффективности.

«Äля противодействия хиùени-
ям в Росатоме созданы реально 
работаюùие механизмы»

В а с и л и й 
ЖУРКО, член 
Комитета по 
природным ре
сурсам, приро
допользованию 
и экологии Го
сударственной 
думы РФ: 

– Репутаци-
онные риски в борьбе с коррупци-
ей преувеличивать не стоит. Даже 
горькая правда лучше, чем слад-
кая ложь. А вот эффект от широ-
кой огласки выявленных фактов 
злоупотреблений и, главное, нака-
зания виновных будет очень силь-
ным. Во-первых, общественность 
реально будет видеть результаты 
работы по противодействию хище-
ниям, понимать, что это не пустые 
слова, когда называются конкрет-
ные суммы, люди, предприятия, 
условия сомнительных сделок. Во-
вторых, и сами менеджеры будут 
осторожнее, ведь безнаказанность 
развращает.

Поэтому Росатом однозначно 
выбрал правильную линию, рас-
крывая информацию о борьбе с 
коррупцией. Тем более что для 
противодействия хищениям в 
Госкорпорации созданы реально 
работающие механизмы. Один из 
главных – система госзакупок, 
прозрачная, публичная и понят-
ная поставщикам. Она позволяет 
экономить значительные средства. 
Работает также «горячая линия», 
куда может позвонить каждый, 
кто не может смириться с нечисто-
плотностью своих коллег.

Там, где есть бюджетные день-
ги, контроль за их расходованием 
должен быть особенно жестким. 
Это однозначно. Тем более, если 
речь идет о высокотехнологич-
ных отраслях. Факты коррупции 
надо не только пресекать на кор-
ню, но и искоренять условия, при 
которых они могут появиться. 

Тогда борьба с воровством станет 
по-настоящему эффективной. Рос-
атом нам этим самым показывает 
пример: несмотря на возможный 
репутационный риск, он публично 
говорит о недостатках, значит, у 
него есть мужество это признать и 
исправить ситуацию.

«О÷евидно, ÷то Росатом сегод-
ня уделяет о÷ень большое внима-
ние борьбе с любыми ýкономи÷е-
скими злоупотреблениями»

Константин 
ЗАÉцЕВ, заме
ститель пред
седателя Коми
тета Государ
ственной думы 
РФ по энерге
тике: 

– Очевидно, 
что Росатом се-
годня уделяет очень большое вни-
мание борьбе с любыми экономи-
ческими злоупотреблениями. Ду-
маю, что в этом смысле он может 
послужить примером для других 
компаний и госкорпораций.

Эффективность любой антикор-
рупционной программы зависит 
от наличия двух главных состав-
ляющих. Во-первых, это наличие 
системы, которая не позволяет со-
вершать нарушения и может об-
наружить уже совершенные. Во-
вторых, гласность, отсутствие бояз-
ни предать огласке информацию о 
злоупотреблениях. В сочетании эти 
два фактора дают большой эффект.

Глава наблюдательного сове-
та Росатома Игорь Шувалов под-
держал позицию руководителей 
Госкорпорации о том, что надо об-
народовать результаты проверок, 
показывать, какие именно злоу-
потребления совершается, сколь-
ко нерадивых менеджеров уволе-
но. Считаю, что это совершенно 
правильно. Да, наверное, незна-
чительный репутационный риск 
есть, но эффекта все-таки больше. 
Люди увидят, что борьба с корруп-
цией осуществляется не только на 
словах, но и на деле.

для общественности 
с коррупцией

НАШЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ –
НАШЕ БУДУЩЕЕ

ЗАЩИТИМ ЕГО!
Сотруднику, сообщившему о ставших 
ему известных фактах противоправных действий,
гарантируется конфиденциальность и защита 
в рамках действующего законодательства РФ 
и нормативных актов Госкорпорации «Росатом»

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

9-48-71, 9-33-31, 9-35-75, 8-913-562-5845 (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ SMS)

Адрес для почтовых отправлений:
663690, г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Первая Промышленная, д. 1

Группа экономической безопасности ОВКАиЭБ

программа

по борьбе
с хищениями
и мошенничеством
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ко Дню заВоДа

В связи с празднованием Дня 
завода знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» будут на
граждены 158 сотрудников 
предприятия: и те, кто про
должает работать на ЭХЗ, и 
те, кто в связи с реструкту
ризацией перешел в новые 
производства или ушел на 
пенсию. Среди награжденных:

Айбулатова Галина Николаевна, 
повар;

Александров Анатолий Федорович, 
инженер;

Анохина Светлана Александровна, 
инженер-технолог;

Баранова Галина Каримовна, на-
полнитель баллонов;

Бажова Виктория Анатольевна, се-
кретарь-референт;

Бауэр Наталья Владимировна, по-
вар;

Беланова Наталья Владимировна, 
музыкальный руководитель;

Белянцев Сергей Иванович, заме-
ститель главного инженера;

Благий Елена Владимировна, убор-
щик помещений;

Богатырев Александр Федорович, 
электромонтер;

Бойцова Татьяна Ивановна, по-
мощник воспитателя;

Боярова Ольга Викторовна, маши-
нист моечных машин;

Брюханов Андрей Касидерович, 
слесарь по КИПиА;

Бусыгина Светлана Владимировна, 
повар;

Бушуева Светлана Егоровна, воспи-
татель;

Валко Сергей Александрович, элек-
тросварщик на автоматических маши-
нах;

Васильев Александр Сергеевич, 
мастер;

Васильев Сергей Владимирович, 
монтажник;

Васильков Александр Анатолье
вич, слесарь-сантехник;

Васин Сергей Александрович, ин-
женер-аналитик;

Вахрушев Григорий Николаевич, 
грузчик;

Волкова Светлана Анатольевна, 
экономист;

Гаврилова Татьяна Ивановна, рабо-
чий зеленого хозяйства;

Гаврюшенко Сергей Николаевич, 
инженер;

Гилев Александр Николаевич, на-
чальник цеха;

Гончарова Елена Владимировна, 
воспитатель;

Горбачев Михаил Гертович, глав-
ный приборист;

Горлышкина Татьяна Михайловна, 
воспитатель;

Горохова Вера Александровна, кла-
довщик;

Григорьева Марина Владимировна, 
лаборант спектрального анализа;

Громова Татьяна Петровна, помощ-
ник воспитателя;

Губарь Владимир Викторович, сле-
сарь по КИПиА;

Даясов Владимир Федорович, элек-
тромонтер;

Дедкова Алла Анатольевна, дело-
производитель;

Дедюхина Светлана Михайловна, 
уборщик производственных помеще-
ний;

Денисова Наталия Валентиновна, 
бухгалтер;

Добижа Ирина Германовна, руко-
водитель физического воспитания;

Добротин Игорь Алексеевич, элек-
тромонтер;

Долматов Игорь Олегович, слесарь-
ремонтник;

Домашова Любовь Алексеевна, ком-
плектовщик изделий и инструмента;

Донская Светлана Михайловна, по-
вар;

Дубовик Виктор Васильевич, плот-
ник;

Егоров Константин Васильевич, 
слесарь-ремонтник;

Елагина Татьяна Николаевна, эко-
номист;

Жуков Сергей Алексеевич, слесарь;
Зеленцов Николай Геннадьевич, 

слесарь-ремонтник;
Зорькина Елена Викторовна, маши-

нист крана;
Зырянов Валерий Ильич, водитель 

автомобиля;
Иванина Маргарита Николаевна, 

медсестра;
Иванова Валентина Николаевна, 

уборщик производственных помеще-
ний;

Иванова Ольга Александровна, спе-
циалист;

Иванова Юлия Николаевна, по-
вар;

Иликов Вячеслав Валериевич, ру-
ководитель группы;

Ильюшенко Марина Михайловна, 
оператор ЩТК;

Иовик Тамара Михайловна, меди-
цинская сестра;

Какаулин Владимир Михайлович, 
слесарь-ремонтник;

Камнев Дмитрий Владимирович, 
слесарь;

Кандеева Наталья Владимировна, 
медицинская сестра;

Карасев Владимир Николаевич, 
электромонтер;

Картышева Лада Александровна, 
контролер ОТК;

Кибан Тамара Георгиевна, лабо-
рант химического анализа;

Клименко Галина Васильевна, ме-
дицинская сестра;

Коваленко Николай Алексеевич, 
станочник широкого профиля;

Козлова Людмила Петровна, маши-
нист крана;

Колбасин Игорь Владимирович, 
электромонтер;

Кондратьев Алексей Юрьевич, сле-
сарь;

Коновалова Елена Валерьевна, ма-
шинист крана;

Копцев Петр Васильевич, слесарь 
по КИПиА;

Коротаева Алевтина Владимиров
на, электромонтер;

Косова Любовь Федоровна, помощ-
ник воспитателя;

Котельников Сергей Дерадиевич, 
электромонтер по ремонту оборудова-
ния;

Кочергин Владимир Александро
вич, слесарь по КИПиА;

Крайняя Татьяна Владимировна, 
помощник воспитателя;

Кузьменко Сергей Степанович, ин-
женер-технолог;

Кузьмин Алексей Прокопьевич, 
электромонтер;

Кузьмина Наталья Тимофеевна, 
переводчик;

Кузьмина Татьяна Альбертовна, 
бухгалтер;

Кулагина Наталья Анатольевна, 
аппаратчик КИУ;

Лебедева Ирина Юрьевна, учитель-
логопед;

Леванов Олег Васильевич, электро-
монтер;

Левина Валентина Ивановна, заве-
дующая центральным складом;

Логинова Валентина Михайловна, 
инженер;

Луговцова Наталья Викторовна, ве-
дущий бухгалтер;

Лукьянов Петр Данилович, заме-
ститель начальника ОТиЗ;

Лушников Юрий Викторович, аппа-
ратчик регенерации;

Макаренко Наталья Владимиров
на, инженер;

Мамаева Ольга Николаевна, по-
вар;

Мамонтова Василиса Евгеньевна, 
повар;

Мартынов Виктор Алексеевич, сле-
сарь;

Матвеева Татьяна Викторовна, 
электромонтер;

Матвиенко Роман Александрович, 
плотник;

Михайлов Евгений Федорович, сле-
сарь-ремонтник;

Михайлова Анжелика Валериевна, 
повар;

Мищенко Сергей Николаевич, элек-
трогазосварщик;

Морева Галина Николаевна, убор-
щик служебных помещений;

Мяльтон Светлана Владимировна, 
кассир;

Наумов Андрей Владимирович, сле-
сарь;

Небальзин Андрей Вениаминович, 
инженер;

Николаева Галина Владимировна, 
инженер 2 категории;

Никулин Валерий Николаевич, на-
чальник бюро;

Новикова Анна Васильевна, воспи-
татель;

Огрызков Владимир Иванович, ап-
паратчик регенерации;

Одинцова Марина Николаевна, по-
мощник воспитателя;

Олуферов Сергей Владимирович, 
слесарь по КИПиА;

Орлова Валентина Ивановна, тех-
ник по подготовке производства;

Пастухова Ольга Анатольевна, во-
дитель электротележки;

Персман Ирина Михайловна, бух-
галтер;

Петухов Анатолий Александрович, 
начальник участка;

Пиняжина Людмила Артемьевна, 
мастер контрольный;

Плеханов Игорь Николаевич, аппа-
ратчик;

Плющик Галина Ивановна, горнич-
ная;

Подрезов Василий Анатольевич, де-
фектоскопист;

Подъячев Дмитрий Юрьевич, аппа-
ратчик;

Поникаров Олег Николаевич, ин-
женер;

Пономарева Галина Станиславов
на, инженер;

Попова Нина Александровна, на-
полнитель баллонов;

Путинцева Нина Николаевна, стар-
ший инспектор;

Романова Елена Викторовна, повар;
Романович Ольга Ивановна, заведу-

ющая отделом;
Рудь Сергей Леонтьевич, электро-

монтер;
Рябченко Виктор Петрович, сто-

рож;
Рыгина Рита Александровна, вос-

питатель;
Савелов Александр Дмитриевич, 

слесарь-ремонтник;
Самусевич Зоя Львовна, исполни-

тель художественно-оформительских 
работ;

Сенцов Александр Степанович, 
мастер;

Сидоренко Николай Иванович, мон-
тажник;

Силин Владимир Николаевич, ап-
паратчик;

Слесаренко Анатолий Григорьевич, 
плотник;

Смолина Любовь Владимировна, 
подсобная рабочая;

Совач Виктор Петрович, ведущий 
инженер;

Соколова Анжелика Александров
на, табельщик;

Спирин Николай Иванович, сле-
сарь-инструментальщик;

Старовойтова Анна Дмитриевна, 
слесарь по КИПиА;

Степанов Сергей Константинович, 
токарь;

Степанова Жанна Геннадьевна, по-
вар;

Стяжкин Владимир Иванович, мон-
тажник;

Сулим Михаил Александрович, сле-
сарь;

Сулим Галина Анатольевна, маши-
нист крана;

Суровец Иван Иванович, маляр;
Таболич Сергей Николаевич, элек-

тромонтер;
Таранович Сергей Иннокентьевич, 

главный сварщик;
Терновский Виктор Владимирович, 

музыкальный руководитель;
Толмачев Сергей Вячеславович, 

слесарь; 
Тючкалова Ирина Анатольевна, 

инженер;
Усков Иван Михайлович, электро-

газосварщик;
Федоров Вячеслав Павлович, пен-

сионер;
Федорова Валентина Алексеевна, 

повар;
Федорова Людмила Владимировна, 

инструктор по ЛФК;
Федотова Галина Николаевна, 

уборщик производственных помеще-
ний;

Харитонова Татьяна Николаевна, 
контролер;  

Харченко Татьяна Анатольевна, 
повар;

Хасанова Марина Георгиевна, по-
мощник воспитателя;

цаброва Елена Анатольевна, стар-
шая медсестра;

Частикова Любовь Валентиновна, 
врач-терапевт;

Шаклеина Любовь Петровна, рабо-
чий зеленого хозяйства;

Широкова Ольга Валериевна, пе-
карь;

Щеко Елена Анатольевна, инже-
нер-конструктор;

Ямцов Геннадий Викторович, мас-
тер.

П о  т Р уД у  и  ч е с т ь !

Представлены к награде
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актиВная зона

б л А ГоД А Р н о с т ь

спасибо  
за праздник!
В Солнечном зале библи
отеки имени В.В. Мая
ковского 3 октября со
стоялся праздник, посвя
щенный Международно
му дню пожилых людей. 
Это мероприятие провело 
зеленогорское отделение 
Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ). При
сутствовали 37 человек, 
представители практи
чески всех предприятий 
и организаций города, 
а также те, кто работал 
за его пределами. При
сутствующих объединяло 
не только то, что все они 
– члены ВОИ, но и то, 
что почти каждый отме
тил в этом году юбилей.

Праздник прошел на вы-
соком эмоциональном подъ-
еме. Мы очень благодарны 
солистам вокального объ-
единения «Камертон» под 
руководством зеленогорско-
го композитора Маргариты 
Анатольевны Петровой. Пре-
красные голоса солистов – 
Альбины Андреяновой, Але-
ны Иванцовой, Владимира 
Козеца, Натальи Терентьевой 
– покорили всех, их веселые 
песни нас так воодушевили, 
что многие даже пустились в 
пляс. 

Даже боль отступила, во-
круг – только лучистые глаза, 
радостные лица, звонкие го-
лоса, продолжительные апло-
дисменты.

Мы говорим огромное спа-
сибо за приют, доброе отно-
шение директору Виктории 
Григорьевне Рублевой, Мари-
не Вячеславовне Федоровой и 
всему коллективу библиоте-
ки имени В.В. Маяковского.

От души благодарим за 
спонсорскую помощь коллек-
тив КГРЭС-2 в лице дирек-
тора Александра Ивановича 
Лыспака. 

Также выражаем благодар-
ность индивидуальному пред-
принимателю  Раисе Васильев-
не Дуковой за чуткость, от-
зывчивость, готовность всегда 
прийти на помощь.

Всем огромное спасибо! 
Здоровья вам, вашим детям 
и внукам, пусть всегда и во 
всем вам сопутствует удача!

В.В. КУДЕЛЬКИНА, 
председатель местного отделения 
ВОИ г. Зеленогорска      

Александр козлиХин

В минувшую субботу в са
наториипрофилактории 
им. И.Н. Бортникова впер
вые состоялся официаль
ный турнир по пейнтболу 
среди работников произ
водственного объединения 
«Электрохимический завод». 

Инициатором и главным органи-
затором проведения для заводчан 
такого оригинального досугового 
мероприятия выступил актив ко-
миссии по делам молодежи проф-
союзной организации ПО «ЭХЗ». 
Провести соревнования помог 
пейнтбольный клуб «Сибирская 
дивизия» из Красноярска, кото-
рый предоставил боевое оборудо-
вание: оружие и маркеры, а также 
обмундирование единого образ-
ца. Гости из краевого центра, как 
профессионалы, провели необхо-
димый инструктаж, установили в 
лесу специальные искусственные 
препятствия. 

Всего участниками боевых ба-
талий стали 39 человек. Все они 
были разделены на шесть команд, 
которые формировались преиму-
щественно по профессиональному 
принципу. Большинство воени-
зированных дружин были ском-
плектованы работниками одного 

цехового подразделения, но были 
и сборные команды. Единственной 
представительницей прекрасного 
пола стала работница цеха № 58 
Мария Рынкова. 

Схему проведения турнира 
председатель судейской коллегии, 
активист КДМ Андрей Жуков-
ский вместе с представителями 
«Сибирской дивизии» выбрал оп-
тимально интересную и зрелищ-
ную. Предварительные, отбороч-
ные, игры проходили по условно-
му принципу «стенка на стенку». 
Для победы требовалось либо по-
разить, то есть условно «убить» 
всех противников, либо провести 
два раунда по 10 минут, где по-
беждал тот, у кого оказывалось 
больше «живых» членов коман-
ды. А уже финальные игры стро-
ились по схеме «захват флага». От 
участников решающих сражений 
требовалось захватить знамя, рас-
положенное в центре территории 
противника, при этом постараться 
не «умереть», а «живым»  донести 
знамя в свою зону. 

В результате были определены 
три лучших команды: победитель 
и призеры соревнований. Впрочем, 
на этом турнир не завершился, 
а продолжился суперигрой. Три 
лучших стрелка ПО «ЭХЗ» срази-
лись со снайпером из «Сибирской 
дивизии», чемпионом Краснояр-

ского края по пейнтболу. Как по-
казала боевая практика, и один в 
поле воин. Красноярец победил 
трех противников. 

Несмотря на то что турнир про-
водился в первый раз, все про-
шло в лучшем виде. Поэтому ак-
тивисты КДМ уверены в том, что 
пейнтбол станет вскоре одним из 
самых популярных видов отдыха 
и спорта среди трудящихся Элек-
трохимического завода. А ведь, 
как известно, после активного от-
дыха на работу выходишь полным 
новых сил и с отличным настрое-
нием.

Д о с у Г

 и один в поле воин

б л А ГоД А Р н о с т ь

спасибо донорам!
Благодарим доноров 

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» – Наталью 
Даниленко (ЦЗЛ) и Олега 
Лебедева (складское хо-
зяйство), сдавших кровь 
в сентябре. 

Будем рады видеть всех 
желающих сдать кровь!

Коллектив отделения 
переливания крови КБ № 42

Итоги пейнтбольного 
турнира ПО «ЭХЗ»:

1 место: Максим Потапов, 
Дмитрий Теляткин, Александр 
Кучинский, Сергей Снегирев, 
Андрей Владимиров, Роман 
Чесноков, Виктор Сайков.

2 место: Алексей Гусаров, 
Андрей Лежкин, Владимир 
Бороздин, Сергей Соснин, Ни-
колай Мирошниченко, Миха-
ил Минеев. 

3 место: Дмитрий Токарев, 
Алексей Симаков, Дмитрий 
Новиков, Константин Куимов, 
Антон Ушаков.
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осенние концерты 
Маргариты  
Петровой

Галина АнГАРовА

Имя Маргариты Пет
ровой, которая многие 
годы работала инжене
ром участка связи на 
ЭХЗ, уже давно ассо
циируется с ее музы
кальной деятельностью. 
Для зеленогорцев она 
– композитор, чьи про
изведения исполняют
ся не только в городе, 
но и в Красноярске.

Осень нынешнего года 
для Маргариты Анатольев-
ны насыщена концертами. 
Вместе со своим вокальным 
объединением «Камертон» 
6 октября она участвовала в 
юбилейном вечере поэтессы 
из Железногорска Нины Гу-
рьевой, с которой компози-
тор сотрудничает. Было ис-
полнено несколько совместно 
написанных песен, которые 
чрезвычайно понравились 
слушателям. Директор му-
зейно-выставочного центра 
и мэр города Железногорска 
благодарственным письмом 
отметили Маргариту Петро-
ву за участие в юбилейном 
вечере, проходившем в рам-
ках симпозиума «Живопис-
ный ренессанс» («Территория 
культуры Росатома»).

В Покров день, 14 октя-
бря, М. Петрова выступила 
на торжественном концер-
те, посвященном 150-летию 
Красноярской (Енисейской) 
епархии Русской Православ-
ной Церкви и открытию ХIV 
Красноярского краевого фе-
стиваля духовной культу-
ры «Покровские встречи». 
Участвовали в нем премьер 
Сербской национальной опе-
ры Бранислав Ярич, цер-
ковные и светские хоры, 
творческие коллективы и 
исполнители края. На этих 
торжествах состоялись также 
проводы архиепископа Анто-
ния, уезжавшего на службу в 
другую епархию.

Маргарита Анатольевна ис-
полняла сольную партию на 
фортепиано в составе симфо-
нического оркестра Театра 
оперы и балета, который ак-
компанировал солистке этого 
театра Анне Киселевой. Про-
звучала песня «Он есть»: сло-
ва Нины Гурьевой, музыка 
Маргариты Петровой. 

А 21 и 22 октября компози-
тор будет участвовать в кон-
цертах, посвященных 315-ле-
тию Военно-морского флота и 
30-летию городского музея.

елена АлексАнДРовА

Выступление Санкт
Петербургского ансамбля 
«ТеремКвартет» с юбилейной 
программой «И целого мира 
мало…» состоится 24 октября 
в г. Зеленогорске. Гастроли 
пройдут в рамках хорошо 
известной горожанам про
граммы «Территория куль
туры Росатома». Поддержку 
проекту оказывает ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Благодаря проекту Росатома 
Зеленогорск вошел в большой га-
строльный тур ансамбля «Терем-
Квартет» – юбилейные концерты 
коллектива проходят в России и за 
границей. 

Ансамбль народных инструмен-
тов «Терем-Квартет» образовал-
ся 26 ноября 1986 года и за 25 лет 
творческой жизни получил огром-
ное число наград и званий, неодно-
кратно становился лауреатом рос-
сийских и международных премий. 

Именно «Терем-Квартет» был 
первым среди ансамблей русских 
народных инструментов, который 
завоевал российские филармониче-
ские залы. Еще в конце 80-х годов 
прошлого века коллектив пытался 
в своей музыке соединить, как ка-
залось в те времена, несоединимое 

– академическую музыку, фоль-
клор и рок.

И не случайно именно «Терем-
Квартет» стал тем творческим кол-
лективом, который приглашают на 
самые важные мероприятия вы-
сокого международного значения, 
будь то встречи президентов, Мо-
сковский международный кинофе-
стиваль, «Евровидение» или Олим-
пиада в Ванкувере. 

В составе ансамбля: заслуженный 
артист России Андрей Константи-
нов – домра малая, Алексей Барщев 

– домра-альт, заслуженный артист 
России Андрей Смирнов – баян, за-
служенный артист России Михаил 
Дзюдзе – балалайка-контрабас. 

В Зеленогорске музыканты про-
ведут мастер-класс «ТеремОК» в 
детской музыкальной школе и там 
же дадут концерт «Терем-Квар-
тет». 25 лет вместе». Будут испол-
нены классические, современные, 
популярные произведения в уни-
кальной интерпретации ансамбля. 
Концерт состоится 24 октября, в 
19.00, вход – свободный.

П Р о е к т

и целого мира мало

А н о н с

27 октября состоится 
городской турнир «Что? 
Где? Когда?» в муници
пальном Музейновы
ставочном центре. Игра 
посвящена Дню завода. 
Результаты пойдут в за
чет командам заводской 
лиги. Начало – в 18.00.

Федор РАскольников,  
фото инги кАДочниковоЙ

В муниципальном Музейно
выставочном центре откры
лась выставка «Библейские 
образы Марка Шагала», ор
ганизованная в рамках про
екта «Территория культуры 
Росатома» при финансовой 
поддержке ОАО «ТВЭЛ». 

Сегодня у зеленогорцев появилась 
уникальная возможность познако-
миться с графикой нашего знамени-
того соотечественника. На выстав-

ке представлены 24 оригинальных 
цветных литографии – иллюстрации 
к Библии – из частной коллекции 
арт-консультанта Ирины Стежки, 
ныне проживающей в Германии. 
Именно она привезла эти работы в 
Зеленогорск и открывала выставку.

В чем уникальность экспози-
ции? Дело в том, что графику 
Шагала, в том числе библейскую 
серию, большинство из нас знает 
лишь по репродукциям: оригина-
лы в российских музеях практиче-
ски не представлены. Между тем, 
литографии из коллекции Ирины 
Стежки – именно оригиналы: для 

24 работ Шагал своими руками 
изготовил более тысячи литограф-
ских камней – ведь чтобы пере-
дать каждый оттенок требуется 
отдельный камень! – в знаменитой 
мастерской Фернана Мурло в Па-
риже было сделано около 100 от-
тисков библейской серии (сколько 
точно – не знает никто), после чего 
камни были уничтожены. 

Из высказываний самого худож-
ника видно, что тема библейских 
сказаний была крайне близка Ша-
галу. Недаром задуманная им еще 
в 1921 году серия иллюстраций к 
Библии, несмотря на все препо-
ны, чинимые художнику судьбой, 
в 1960-м была-таки успешно за-
вершена. В своих литографиях ху-
дожнику удалось передать движе-
ние душ библейских персонажей 
– их любовь, скорбь, проникновен-
ные молитвы.

«В нашей жизни, как в палитре 
художника, есть только один цвет, 
способный дать смысл жизни и ис-
кусству – цвет Любви», – писал 
Марк Шагал. Этим цветом прони-
заны представленные на выставке 
работы. Надо только подойти и 
всмотреться, проникнуться духом 
Вечной Книги, так удачно пере-
данным великим художником.

Остается добавить, что эта вы-
ставка работ из коллекции Ирины 
Стежки – не последняя. В русле 
проекта «Территория культуры 
Росатома» зеленогорцев ожидает 
знакомство с офортами и литогра-
фиями Пикассо, а в дальнейшем, 
возможно, Кандинского.

в Ы с тА в к А

Цвет любви Шагала
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СпортпЛоЩаДка

Александр козлиХин,  
фото Дмитрия коновАловА 

Финальным аккордом тради
ционного фестиваля спортив
ных игр, посвященного Дню 
работника атомной промыш
ленности, стали соревнования 
на спортивных сооружениях 
Зеленогорска в минувшую 
субботу. Вот уже четвертый 
раз в них участвовали побе
дители цеховых спартакиад 
предприятий атомной от
расли Сибирского региона. 

МАстеР-клАсс 

Два первых этапа спортивного 
фестиваля – баскетбол, шахматы, 
плавание и мини-футбол – прошли 
в Северске и Железногорске. И вот 
теперь настал черед коллективу 
Электрохимического завода при-
нимать гостей – представителей 
ОАО «СХК» г. Северска и ФГУП 
«ГХК» г. Железногорска. Соревно-
вания по заключительным видам 
спорта – мужскому волейболу и 
настольному теннису – начались 
одновременно в 12.00 – в игровом 
зале стадиона «Труд» и спортив-
ном зале «Динамо». 

В настольном теннисе высту-
пали работники цеха № 101. Им 
пришлось сразиться с достойными 
соперниками из Северска. Первую 
скрипку в теннисном оркестре се-
верчан играл мастер спорта Олег 
Первушин. Он продемонстрировал 
настоящий мастер-класс. 

В первой матчевой встрече 
Зеленогорск – Северск пораже-
ние потерпели два работника це-
ха № 101 – КМС Никита Рашкин 
и перворазрядник Денис Алексе-
енко. Уступил противнику и об-
ладатель I разряда Павел Рауд. И 
лишь Юлия Казанцева (КМС) до-
была для команды единственное 
очко. 

Счет 4:1, и первую победу в свой 
актив записала северская коман-
да. С таким же счетом спортсмены 
СХК выиграли во второй матчевой 
встрече –  с представителями ГХК. 

В третьем матче, с Железно-
горском, Зеленогорск уступил – 
2:4. В команде цеха № 101 удачно 
сыграли Никита Рашкин и Юлия 
Казанцева, принесшие команде 

два очка. В итоге «золото» в на-
стольном теннисе выиграли север-
чане, «серебро» – у железногор-
цев, а почетная «бронза» досталась 
зеленогорцам. 

кАПРизнАя ФоРтунА

Электрохимический завод в 
турнире по мужскому волейболу 
представляла команда цеха № 55: 
Денис Сорокин, Денис Белохонов, 
Николай Белохонов, Александр 
Коваленко, Владимир Поваляев, 
Алексей Ширяев, Михаил Поно-
маренко и Вадим Кознев. Первую 
игру с командой ГХК зеленогорцы 
уверенно выиграли – 2:0. Во вто-
ром мачте команда Северска на-
несла поражение железногорцам 
– 2:0.

И вот – долгожданный момент 
развязки. На площадку вышли ко-
манды Зеленогорска и Северска. 
Именно от этой встречи зависел об-
щий итог в неофициальном зачете 
фестиваля, а значит, и победитель: 
Зеленогорск или Северск? Однако 
капризная фортуна отвернулась от 
волейболистов ЭХЗ. Первая пар-
тия – 25:18 в пользу Северска. Но 
во второй – ситуация кардинально 
изменилась. И уже со счетом 25:11 
второй сет уверенно выиграли 
представители ЭХЗ. 

Последняя, решающая, пар-
тия при равном счете ожида-
лась особенно напряженной. 

Для победы зеленогорцам не хва-
тило последнего мощного рывка в 
третьем, решающем, сете. Однако 
соперникам, увы, повезло больше. 
Северчане в концовке мобилизо-
вались, переиграли соперников со 
счетом 15:11 и оказались победи-
телями соревнований. Почетное 
второе место заняли зеленогорцы, 
на третью ступень пьедестала под-
нялась железногорская команда.

Таким образом, победителями 
фестиваля спортивных игр-2011 
стали спортсмены ОАО «СХК», на-
бравшие 10 очков. Второе место с 
12 очками заняли работники ЭХЗ, 
а на третье место вышли предста-
вители ФГУП «ГХК» с активом в 
15 очков. 

ЮбилеЙнАя ФутболкА 

Торжественное подведение ито-
гов состоялось в клубе «Город». 
Как отметили гости, фестиваль 
в Зеленогорске превзошел самые 
лучшие ожидания – все было орга-
низовано и продумано до мелочей. 

Все участники заключительного 
этапа фестиваля получили ценные 

призы и, главное, роскошь нефор-
мального общения. 

От имени руководства Электро-
химического завода поздравил 
спортсменов и вручил им награ-
ды и.о. заместителя генерального 
директора по управлению персо-
налом Александр Качанов. При-
ветствовал спортсменов и профсо-
юзный лидер предприятия Павел 
Агеев. 

Ведущий специалист по физ-
культуре и спорту ЭХЗ Влад 
Стравинскас вместе с инспектором 
по физкультуре и спорту Ириной 
Зайцевой приготовили сюрприз 
для Александра Качанова: под 
бурные аплодисменты за большой 
личный вклад в развитие завод-
ского спорта ему вручили именную 
футболку «Качанов-50».

Сувениры получили и начальни-
ки цехов №№ 55 и 101 Владислав 
Крыгин и Владимир Мезенцев, а 
также руководители делегаций Се-
верска и Железногорска.

соЮз четЫРеХ 

Главный организатор спорта на 
ГХК Владимир Фольц поблагода-
рил коллектив ЭХЗ за радушный 
прием и высокий уровень соревно-
ваний и напомнил, что идея про-
ведения фестиваля между тремя 
городами принадлежит бывшему 
директору спортивного клуба «Са-
яны» Алексею Барсукову. 

А представитель северского 
спортивного клуба «Янтарь» Ви-
талий Лобанов подчеркнул, что 
фестиваль спортивных игр – это 
ноу-хау Сибирского региона. Толь-
ко в 2011 году в нем участвовали 
126 спортсменов ЭХЗ, СХК и ГХК. 
Подобной практики, когда победи-
тели цеховых спартакиад в каче-
стве поощрения получают возмож-
ность ездить на соревнования в 
города родственных предприятий 
Росатома, нет ни в России, ни да-
же в мире. Более того, география 
городов-участников фестиваля со 
следующего года расширится. К 
Зеленогорску, Северску, Желез-
ногорску присоединится Ангарск. 
Получится своеобразный спор-
тивный союз четырех. В данный 
момент уточняется, какие именно 
два новых вида спорта необходимо 
включить в программу фестиваля. 

Ф е с т и в А л ь

ноу-хау сибирского региона
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Михаил беРбА,  
фото тимура зияевА

Завершила работу первая 
выставка фотографий работ
ников Электрохимического 
завода «Мой чудный город», 
посвященная 55летне
му юбилею Зеленогорска. 
На закрытие экспозиции 
в муниципальный Музей
новыставочный центр по
дошли не только авторы, 
но и работники культуры. 

Среди гостей были также пред-
ставители администрации города 
и прессы. Специально ради такого 
случая из Красноярска приехал 
руководитель Информационного 
центра Росатома Эдуард Распо-
пов. 

Начался вечер с сюрпризов. Дело 
в том, что неожиданный поворот в 
размеренный ход выставки внесла 
фотография «Старый паромщик». 
Фотограф Анатолий Базун еще в 
конце 60-х годов сделал удачный 
черно-белый снимок – портрет по-
жилого человека, сжимающего в 
пальцах папироску. Лицо его ис-
пещрено морщинами, а глаза из-
лучают теплоту и спокойствие. 

В ходе импровизированного кон-
курса среди представленных фото-
графий почти все члены зритель-
ского жюри отметили этот портрет 
как одну из лучших работ. 

Каково же было удивление ор-
ганизаторов, когда выяснилось, 
что после появления фотографии 
старого паромщика в газете «Им-
пульс», своего отца на фото узнали 
дочери – Валентина Александров-
на Чайка и Наталья Александров-
на Русакова – работники химиче-
ского цеха ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». Увидев в газете 
фотографию отца, которого уже 39 
лет нет в живых, обе проплакали 
весь вечер. 

На закрытии выставки первое 
слово было предоставлено именно 
им. Как оказалось, героя старой 
фотографии зовут Александр Пет-
рович Скрипко. По словам Вален-
тины и Натальи, Александр Пе-
трович родом из Печоры. Семья 
была большая – девять детей, из 
которых в живых осталось только 
семь. Валентина и Наталья роди-
лись ближе к городу – в Сокаревке. 
Отец ушел на фронт в 1939 году, 
побывал в плену и вернулся домой 
лишь через девять лет… На фото-
графии Александру Петровичу 52 
года. 

Анатолий Базун напечатал для 
каждой женщины по фотоснимку. 
Теперь портреты отца займут ме-
сто в семейном архиве. 

Заводской центр по связям с об-
щественностью также подготовил 
им подарок – два широкоформат-
ных портрета в рамках под сте-
клом. 

Еще одним сюрпризом для 
участников выставки стал полно-
цветный буклет со всеми фотогра-
фиями экспозиции. Ведущие цере-
монии награждения вручали каж-
дому по пять экземпляров буклета 
«Мой чудный город». Победители 
конкурса Анатолий Базун, Влади-
мир Даясов и Александр Фесенко 
получили вдобавок подписку на 
журналы «Диджитал фото» и «Фо-
томастерская». 

Директор муниципального Му-
зейно-выставочного центра Алек-
сандр Шавкун попросил каждого 
автора подписать свои работы. Ведь 
все фотографии теперь навечно 
останутся в музее истории города. 
А автографы заводчан, по словам 
Александра Николаевича, придают 
им еще большую ценность. 

И кто знает, может быть, через 
40–50 лет кто-то найдет на одной 
из этих фотографий своих близких 
или свой старый дом… 

в Ы с тА в к А

Фотослед в истории города

людмила ШиМАнович

Милорад Павич стал самым 
читаемым писателем, ког
да написал первый роман 
в виде словаря, второй – в 
виде кроссворда, третий 
– в виде клепсидры и чет
вертый – как пособие по 
гаданию на картах таро. 

Новая книга знаменитого серб-
ского писателя Милорада Павича 
«Мушка» – это пособие по сочине-
нию странных и страшных посла-
ний: в красках, в камне, при помощи 

ключей и украденных вещей. Автор 
предоставляет читателю возмож-
ность самому выбирать последова-
тельность  передвижения по тексту и 
собственный вариант будущего.

Книга Хорхе Анхель Ливрага 
«Анкор-ученик» (Сокровенная 
история Атлантиды), еще не вый-
дя на русском языке, стала ле-
гендарной. Она рассказывает о 
древней стране Кем и о последнем 
осколке величественного материка 
Атлантиды – острове Посейдонис. 
Тайна Атлантиды притягивала во 
все времена исследователей, исто-
риков, писателей. 

Воспитанница бомбейского при-
юта маленькая индианка Аша – 
героиня романа Аши Миро «Раз-
лученная» – нашла свой новый 
дом в далекой Испании. Судьба 
оказалась к ней добра, подарив 
любящего отца, мать и сестру. Ка-
залось бы, зачем возвращаться в 
свое не самое счастливое детство? 
Но через годы Аша пронесла свою 
мечту о том, чтобы вернуться в Ин-
дию и узнать правду о тайне своего 
рождения и своей семье на родине. 
Поиски семьи – это не просто путе-
шествие. Это путешествие к само-
му себе. 

Любите ли вы таинственные 
истории с непредсказуемым фина-
лом? Интересуют ли вас секреты 
сильных мира сего? Хотите ли вы 
начать рискованное расследова-
ние? Тогда книга Филиппа Вандер-
берга «Тайный заговор» для вас.

 «…В двух вещах Церковь – настоя-
щий виртуоз: когда дарит надежду и 
когда хочет создать тайну». Основная 
интрига книги в том, что, даже закон-
чив ее чтение и узнав все тайны, вы не 
найдете ответа на главный вопрос – 
выдумал эту историю автор или про-
сто изменил имена персонажей?

Приятного вам чтения!

ч то  ч и тАт ь ?

Путешествие к самому себе

Памяти  
товарища

16 октября ушла из жиз-
ни Валентина Вик-

торовна Чумакова. Она 
приехала в отдел рабочего 
снабжения ЭХЗ молодым 
специалистом после оконча-
ния московского института. 

Валентина Викторовна 
стояла у истоков станов-
ления и развития обще-
ственного питания и пи-
щевой перерабатывающей 
промышленности в городе 
Красноярске-45. Вместе с 
развивающимся городом 
надо было вводить в экс-
плуатацию новые столовые 
на промышленных площад-
ках, расширять городскую 
сеть, наращивать мощности 
пищевых перерабатываю-
щих предприятий. И все 
эти задачи успешно решала 
хрупкая на вид женщина.

Она пользовалась боль-
шим авторитетом среди 
коллег, так как приходила 
на помощь в трудную ми-
нуту, была требовательным 
руководителем.

Она была заботливой же-
ной, любящей мамой и ба-
бушкой. Ее светлый образ 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Бывшие коллеги, 
коллектив ООО «ООПиТ»

А н о н с

Уважаемые ветераны 
ВМФ, жители города! 

Приглашаем вас 21 октя-
бря 2011 года, в 18.00, на 
праздничные мероприятия, 
посвященные 315-й годов-
щине образования Военно-
морского флота России, ко-
торые состоятся в актовом 
зале КЭМТа.

Совет ветеранов ВС и ПОО
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