
с праздником 
добра и любви!

ПогоДА
четверг

3 ноября
пятница

4 ноября
суббота

5 ноября
воскресенье

6 ноября
понедельник

7 ноября

местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

облачность

осадки

температура, 0С –6 –4 –1 –1 –3 –1 +1 +1 –2 –2 +1 –3 –1 –3 –2

Этот день нАПомИнАет нАм, КАК в 1612 годУ россИяне рАЗныХ вер И нАцИонАЛьностей ПреодоЛеЛИ 

рАЗдеЛенИе, ПревоЗмогЛИ гроЗного недрУгА И ПрИвеЛИ стрАнУ К стАБИЛьномУ грАЖдАнсКомУ мИрУ

Дозиметристы ЭХЗ 
вернулись с конкур-
са профессионального 
мастерства на звание 
«Лучший по профес-
сии» Топливной компа-
нии «ТВЭЛ».

В музейно-выставоч-
ном центре Электрохи-
мического завода 28 ок-
тября в торжественной 
обстановке прошло на-
граждение работников.

стр. 5 стр. 8
Во время визита ру-

ководители Росатома и 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» отвечали на во-
просы персонала Элек-
трохимического завода 
и представителей го-
родской общественно-
сти.
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П о З д рА в Л е н И е

Уважаемые 
зеленогорцы! 
дорогие земляки!

Примите поздравле-
ния с государствен-

ным праздником – Днем 
народного единства!

Мы отмечаем его в знак 
уважения к историческо-
му подвигу нашего наро-
да, который в 1612 году 
под предводительством 
Козьмы Минина и Дми-
трия Пожарского освобо-
дил Москву от польских 
интервентов. Те далекие 
героические события в ря-
ду с другими победами над 
иноземными захватчика-
ми учат нас гражданской 
солидарности и патриотиз-
му.  

Россия сильна не только 
экономическими успехами 
и авторитетом в мире, но 
и, прежде всего, огромным 
интеллектуальным и твор-
ческим потенциалом лю-
дей – талантливых, квали-
фицированных и искренне 
желающих принести поль-
зу своему народу. В основе 
Дня народного единства 
стоят взаимоуважение, со-
гласие, способность пред-
ставителей разных рели-
гий, национальностей, 
культур жить и созидать 
вместе! Пусть этот празд-
ничный день даст новый 
импульс для всех начина-
ний и реализации наме-
ченных планов! Желаем 
успехов, крепкого здоро-
вья и всего самого доброго!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации 
ПО «Электрохимический 
завод»
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монитор

В красноярском Информа-
ционном центре атомной от-
расли встретили юбилейного 
– 300-тысячного – посетителя 
всей сети центров. Им стала 
бывший машинист моечных 
машин газовых центрифуг элек-
трохимического цеха № 46 ЭХЗ 
Галина Михайловна Поваляева.

Это был первый визит вете-
ранской организации ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» в 
красноярский Информационный 
центр атомной отрасли. 35 вете-
ранов завода ознакомились с воз-
можностями центра и просмотре-
ли несколько образовательных 
программ: «Путешествие в мир 
атомной энергии» и «Путешествие 
по Санкт-Петербургу». 

Всем пришедшим были вручены 
билеты с порядковым номером по-
сетителя. Счастливый билет с но-
мером 300 000 и звание «Почетный 
300-тысячный посетитель Инфор-
мационных центров атомной отрас-
ли» получила Галина Поваляева. В 
подарок ей директор красноярско-
го информцентра Эдуард Распопов 
вручил книгу «Атомный век», диск 
с документальными фильмами 
цикла «Энциклопедия атома».

Галина Михайловна проработа-
ла на Электрохимическом заводе 
27 лет, имеет звания «Ветеран тру-
да», «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности», победитель 
социалистических соревнований, 
награды за добросовестный и без-
упречный труд. 

– Нам очень понравилась эта 
экскурсия, с удовольствием по-
сетим центр еще. Большая благо-

дарность – генеральному дирек-
тору Электрохимического завода 
Сергею Васильевичу Филимонову 
за заботу и внимание к нам, вете-
ранам, – сказала Галина Михай-
ловна.

Красноярский Информацион-
ный центр атомной отрасли от-
крыт 2 февраля 2011 года, и его 
посетили более 14,5 тысячи чело-
век.

Первый вице-президент 
Федерации Киокушинкай 
Будо Карате М.Н. Гри-
горьев обратился к гене-
ральному директору С.В. 
Филимонову с просьбой 
о финансовой помощи в 
подготовке и участии рос-
сийских спортсменов в 
чемпионате Европы по соот-
ветствующему виду спорта. 

В частности, автор письма со-
общал, что российская сборная 
представлена 29 бойцами, среди 
которых есть чемпионы мира, Ев-
ропы и призеры России. В нее вхо-
дят также и спортсмены Красно-
ярска. «На состязаниях мирового 
уровня, – сообщает М.Н. Григо-
рьев, – наши спортсмены являют-
ся одними из сильнейших. В 2010 
году на Кубке мира в Испании на-

ша сборная заняла первое место 
в командном зачете. Красноярка 
Юлия Селина стала обладательни-
цей Кубка мира».

Из благотворительного фонда 
Электрохимического завода были 
выделены деньги, которые пош-
ли на оплату взноса на участие и 
виз. 

Как же выступили наши кара-
тисты на чемпионате Европы?

Турнир собрал более 130 участ-
ников из 24 стран Европы. Захва-
тывающие поединки сильнейших 
каратистов Старого Света с 13 по 
17 октября текущего года прохо-
дили в венгерском городе Эгер. 

Сборная команда России, в ко-
торую вошли и представители 
красноярского клуба «Мацуши-
ма», завоевала 11 призовых мест 
всех достоинств и в итоге выиг-
рала европейский чемпионат.

И н ф о р м ц е н т р

Посетитель номер 300 000

Александр КоЗЛИХИн 

В целях повышения инфор-
мированности обществен-
ности по основным направ-
лениям деятельности в обла-
сти развития атомной энер-
гетики Общественный совет 
Госкорпорации «Росатом» 
проводит цикл одноднев-
ных обучающих семинаров 
«Атомные знания – шко-
ле» для учителей физики, 
химии и биологии городов, 
где расположены предпри-
ятия атомной отрасли. 

Семинар для 43 педагогов Зе-
леногорска пройдет 17 ноября в 
Информационном центре атом-
ной отрасли в Красноярске по 
адресу: ул. Ады Лебедовой, 78. В 
программе проведения семинара 
– презентация образовательного 
проекта «Мир атомной энергии», 
просмотр документального филь-
ма «Внутри реактора», а также 
лекции «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 

предприятиях атомной отрасли», 
«Перспективы развития обога-
тительного производства в мире. 
Существующие проблемы ядер-
ного нераспространения», «Воз-
можность применения ядерных 
энергетических установок в кос-
мических аппаратах» и «Приме-
нение ядерных технологий». 

Все участники получат допол-
нительную и просветительскую 
литературу. Конечным результа-
том такого насыщенного обуче-
ния станет проработка сценария 
совместного проекта зеленогор-
ской системы образования и Му-
зейно-выставочного центра ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод». 

Новое начинание предусматри-
вает регулярное проведение дис-
куссионных клубов с учителями 
города на тему «Перспективы 
развития атомной отрасли» по 
аналогии дискуссионного клуба 
для старшеклассников «Ядерная 
эпоха». Планируется, что дан-
ный проект в Зеленогорске запу-
стится уже 15 ноября. 

П о З д рА в Л е н И е

Уважаемые 
зеленогорцы!
Примите искренние по-

здравления с Днем народ-
ного единства!

История России богата 
примерами, когда едине-
ние народа способствова-
ло процветанию страны, 
ее независимости. Подвиг 
народного ополчения под 
предводительством Козь-
мы Минина и Дмитрия По-
жарского, освободившего 
Москву от интервентов в 
1612 году, как раз и за-
ключается в том, что, объ-
единившись, люди разной 
веры, разных националь-
ностей и сословий спасли 
свою Родину, сделали ее 
свободной и могуществен-
ной. 

В преддверии праздника 
примите самые искренние 
пожелания здоровья, сча-
стья, семейного благополу-
чия, твердой уверенности в 
завтрашнем дне, единства 
и взаимопонимания!

А.В. ТИМОШЕНКО, 
глава г. Зеленогорска, 
В.В. ПАНКОВ, 
глава администрации

Б Л А го т в о р И т е Л ь н о с т ь П р о е К т

По доброй традиции
Электрохимический завод 
вновь оказал спонсорскую 
помощь артистам Дворца 
культуры. Это стало доброй 
традицией. Художествен-
ные коллективы получили 
около 200 тысяч рублей. 

Фольклорный ансамбль «Крини-
цы» 4–6 ноября выступит в Ново-
сибирске на Сибирском фольклор-
ном фестивале. Как сказала его 
руководитель Галина Козорезова, 
этот фестиваль содействует со-
хранению и восстановлению само-
бытных национальных традиций, 
добрым межнациональным от-

ношениям в Сибирском регионе, 
поддерживает талантливые, яркие 
коллективы. И Электрохимичес-
кий завод вносит в это важное дело 
свой вклад.

9–12 ноября в Северске при под-
держке Госкорпорации «Росатом» 
состоится конкурс исполнителей 
«Под звуки русского романса». 
Шесть зеленогорских солистов во-
кальной студии Дворца культуры 
вместе с руководителем Светланой 
Катциной и концертмейстером 
Ириной Еременко будут в нем уча-
ствовать. Им предстоит выступить 
в двух этапах: романс классиче-
ский и салонный.

сопричастны  
большому успеху

Атомные знания – школе
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в центре внимания

На встрече с персоналом 
Электрохимического завода 
и представителями городской 
общественности руководители 
Росатома и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» ответили на во-
просы. Предлагаем вниманию 
читателей некоторые из них.

– Планируется ли строитель-
ство АЭС на Дальнем Востоке и в 
Сибири, в частности – в Северске?

А. Локшин: – Может быть, я 
вас огорчу – в ближайшее время 
не планируется. Ни на Дальнем 
Востоке, ни в Северске. АЭС рен-
табельно сооружать там, где суще-
ствует дефицит электроэнергии и 
эта энергия стоит достаточно до-
рого, чтобы окупить строительство 
атомной станции. Ни на Дальнем 
Востоке, ни в Сибири эти условия 
пока не создались.

– Завершен масштабный про-
цесс реструктуризации предпри-
ятий Топливной компании, но оп-
тимизация будет продолжаться. 
Как это отразится на численности 
персонала Электрохимического 
завода?

Ю. Оленин: – В целом реструк-
туризация действительно законче-
на. Далее развитие ситуации будет 
зависеть от множества факторов: 
как быстро будут увеличиваться 
объемы производства, как будут 
внедряться новые технологии. Од-
но можно сказать точно: крупных 
изменений в численности не пред-
видится. При существующих тех-
нологиях численность персонала в 
3 800 человек – а именно столько 
работают на ЭХЗ на конец 2011 
года – оптимальна с точки зрения 
обеспечения безопасности. Воз-
можно, с внедрением современных 
технологий к 2015 году количество 
работающих несколько снизится, 
и уже сегодня надо думать о том, 
как трудоустроить квалифициро-
ванных работников в рамках То-
пливной компании. Совместно с 
Росатомом мы уже разрабатываем 
миграционную политику ТК. 

– На последней пресс-
конференции глава Росатома 
Сергей Кириенко заявил, что для 
привлечения в атомную отрасль 
молодых работников должна быть 
разработана программа льготного 
ипотечного кредитования сотруд-
ников. Как она будет реализова-
на?

А. Локшин: – Для того чтобы 
молодой человек мог принять уча-
стие в программе ипотечного кре-
дитования, необходимо выполнить 
два условия. Первое – либо уча-
стие в программе без первого взно-
са, либо субсидия, чтобы молодой 
работник мог заплатить этот взнос. 
Второе – льготная ставка кредито-
вания. И то, и другое планирует-
ся сделать, причем в ближайшее 
время. Дальше всех продвинулся 
в этом направлении концерн «Рос-
энергоатом»: там в ближайший 
месяц будет принято соответству-
ющее положение. Я уверен, что 
этот опыт распространится и на 
остальные предприятия Росатома.

Ю. Оленин: – На ЭХЗ жилье по 
ипотеке получили 18 человек. Мы 
делаем скидки – две трети про-
центной ставки. Единственной 
проблемой остается высокий, ба-
рьерный, первый взнос. 

– В сентябре на пресс-
конференции глава Росатома гово-
рил о дополнительной поддержке 
ЗАТО – создании новых инноваци-
онных производств на базе градо-
образующих предприятий. Плани-
руется ли подобное в Зеленогорске?

 
Ю. Оленин: – Вопрос актуален, 

особенно с учетом планов Топлив-
ной компании сконцентрировать 
ядерные производства всего в че-
тырех городах, вместо 10. Убирая 
из некоторых городов ядерные 
производства, мы должны разви-
вать там новые. Но развитие инно-
вационных производств возможно 
только при наличии определенных 
предпосылок. Понятно, что если 
на Чепецком механическом заво-
де развита металлургия, на этой 
базе можно развивать металлур-
гическое производство нового на-
правления, что и планируется сде-
лать. В Зеленогорске исторически 
не сложились предпосылки для 
быстрого и выгодного развития но-
вого производства. И это, к слову, 
было одним из факторов принятия 
решения о развитии на ЭХЗ цен-
тра обогащения – в дополнение к 
тем быстрым темпам, с какими 
вы движетесь в сторону сниже-
ния себестоимости. Естественно, в 
Зеленогорске будет развиваться и 
машиностроительный комплекс – 
эта продукция востребована и для 
строительства АЭС в России, и за 
рубежом. Если со временем в го-
роде появится какой-то жизнеспо-
собный росток, мы, конечно, будем 
вкладывать деньги в его развитие. 

– Можно ли что-то сделать, что-
бы пенсионеры ЭХЗ на заслужен-
ном отдыхе продолжали обслужи-
ваться в заводской поликлинике?

Г. Лисавкин: – Вопросы здра-
воохранения – одни из самых 

острых для всех ЗАТО. 22 октября 
в г. Лесном состоится совместное 
совещание глав ЗАТО Росатома, 
начальников медсанчастей, пред-
ставителей ФМБА, руководства 
Росатома и Ассоциации ЗАТО, 
где будут обсуждаться подобные 
вопросы. Варианты решения про-
блемы есть: первое – увеличение 
штата медучреждения, конечно, 
при наличии финансовых возмож-
ностей; второе – внедрение совре-
менных технологий медицинского 
обслуживания. Уже есть примеры 
использования пластиковых карт, 
которые содержат всю информа-
цию о человеке и его болезнях, по 
которым можно оплачивать лекар-
ства и анализировать загружен-
ность врачей той или иной специ-
альности. Как только будут при-
няты ключевые решения, мы вас 
проинформируем. 

– Можно ли дать Электрохими-
ческому заводу больше самосто-
ятельности в части благотвори-
тельности?

 
Ю. Оленин: – Руководство То-

пливной компании согласовыва-
ет только общую сумму, которую 
предприятие может выделить 
на благотворительность. Рас-
пределение в рамках выделен-
ной суммы – в компетенции ди-
ректора предприятия. К слову, 
Электрохимический завод – одно 
из немногих предприятий, выде-
ляющих на благотворительность 
столь значительные суммы. Я 
думаю, здесь речь идет в первую 
очередь о правильном планиро-
вании со стороны организаций-
благополучателей. И даже если 
что-то не запланировано, в фонде 
благотворительности есть неболь-
шой резерв. 

– Известно, что готов новый за-
кон о ЗАТО. Будет ли он принят в 
ближайшее время?

 
Г. Лисавкин: – Понятно, что 

действующий сегодня закон о 
ЗАТО безнадежно устарел, ведь 
он был принят еще в 1992 году – 

почти за год до конституции РФ. 
После этого вступили в действие 
налоговый, жилищный, земель-
ный кодексы. Закон давно не обе-
спечивает господдержку жителей 
ЗАТО. Проект нового закона о 
ЗАТО готов. 

5 сентября он принят в первом 
чтении, после чего в Государствен-
ной думе была создана комиссия 
по доработке предложений и за-
мечаний. Как член этой комиссии, 
докладываю: мы рассмотрели эти 
предложения с участием Минфи-
на, Минэкономразвития. Суще-
ственных изменений проект не 
претерпел, 2 ноября он будет рас-
смотрен во втором чтении, возмож-
но, в третьем.

– Педагоги Зеленогорска вы-
соко ценят вклад Росатома в со-
хранение качественного образова-
ния на территории города. В этом 
году стартовал проект «Школа 
Росатома», в котором принимают 
участие зеленогорские учителя, в 
лицее № 174 открылся Росатом-
класс. Будет ли продолжаться ра-
бота в этом направлении?

 
Ю. Оленин: – Есть предложение 

в каждом городе присутствия То-
пливной компании открыть фи-
зико-математическую школу. В 
Зеленогорске действительно очень 
высокий уровень образования – это 
доказывает и ежегодное количеств 
медалистов, и процент поступле-
ний в лучшие вузы страны – этот 
показатель у вас выше, чем в столи-
це. И не поддерживать этот уровень 
нельзя. Образовательные програм-
мы, подразумевающие стипендии, 
гранты, приглашение педагогов из 
Москвы и даже из других стран, 
однозначно будут продолжаться. 

А. Локшин: – Пока существует 
атомная отрасль, подобные про-
екты будут продолжаться. Во-
прос подготовки качественного 
персонала – ключевой вопрос для 
атомной отрасли. Поэтому самое 
пристальное внимание Росатом 
уделяет сейчас поддержке как ин-
ститутов, так и школ.

И З  П е р в ы Х  У с т

в режиме «вопрос-ответ»
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елена новоЖИЛовА 

В обнинском Центральном 
институте повышения ква-
лификации (ЦИПК) прошло 
отраслевое совещание пред-
ставителей предприятий 
Госкорпорации «Росатом», 
участвующих в процессе 
развития производственной 
системы Росатома (ПСР). 

Главной темой встречи стала 
презентация проекта «Комплекс-
ная оптимизация производства 
предприятий атомной отрасли». 
Об этом и рассказали по приезде за-
меститель генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» по качеству – ответственный 
за развитие ПСР на предприятии 
Евгений Михайлов и руководитель 
группы по развитию ПСР Михаил 
Сперанский. 

Проект представил директор 
по развитию ПСР Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Обозов. Он на-
помнил, что еще в 1962 году в 
Минсредмаше появился термин 
«Научная организация труда, 
производства и управления» –  
НОТПиУ. Центральной фигурой 
на производстве был рабочий. На 
предприятиях повсеместно зани-
мались рационализацией труда: 
методов, приемов, рабочих мест. И 
мотивация была – и материальная, 
и моральная. 

Спустя полвека эти принципы 
не потеряли актуальность. Более 
того, стали развиваться уже в со-
временном формате – в рамках 
производственной системы Росато-
ма (ПСР). 

ПСР стала новой «пересборкой» 
– комбинацией инструментов для 
совершенствования всей системы 
управления производственными 
процессами. 

Для более масштабного развития 
ПСР разработан проект «Комплекс-
ная оптимизация производства 
предприятий атомной отрасли», 
рассчитанный до конца 2012 года. 

В контур проекта входят 176 
предприятий Росатома, на кото-
рых осуществляются производ-

ственные процессы, проводятся 
научно-исследовательские, кон-
структорские и проектные работы. 
Это предприятия и организации, 
представляющие такие дивизио-
ны и направления деятельности, 
как ядерно-оружейный комплекс, 
капитальное строительство, горно-
рудный, электроэнергетический, 
машиностроительный сектора, 
топливная компания, сбыт и трей-
динг и т.д.

Целью проекта является созда-
ние универсальной методологиче-
ской платформы для комплексной 
оптимизации производственных и 
управленческих процессов. 

Выработанные методики будут 
апробированы на предприятиях 
Госкорпорации с дальнейшим раз-
витием в виде программных ре-
шений. Все это, в конечном счете, 
направлено на повышение произ-
водственной эффективности клю-
чевых продуктов Росатома. 

Перед проектом стоят задачи, в 
числе которых: 

– выявление ключевых продук-
тов Госкорпорации «Росатом» и 
параметров их конкурентоспособ-
ности;

– оптимизация производствен-
ных процессов;

– проведение комплексной диа-
гностики производства по ключе-
вым продуктам с целью выявле-
ния резервов повышения произ-
водственной эффективности и ряд 
других. 

Реализация данного проекта 
начнется с программы «Стратегия 
трех шагов», направленной на оп-
тимизацию процессов на производ-
ственной площадке. 

Первым шагом станет кампания 
по наведению чистоты и поряд-
ка на рабочих местах по системе 
«Упорядочение «5С». 

Второй шаг – выравнивание по-
токов и выстраивание тянущей си-
стемы. 

Третий шаг – стандартизация 
рабочих мест по выровненным по-
токам.

В ходе проекта планируется, 
что до конца 2012 года будут оп-
тимизированы производственные 
процессы на всех предприятиях, 
входящих в контур проекта, а 
также будет создана отраслевая 
структура для повышения произ-
водственной эффективности.

П р о е К т

новый стиль в Пср

Первый шАг – 5с

5С: сортировка, соблюдение 
порядка, соблюдение чистоты, 
стандартизация, самосовер-
шенствование. 

Упорядочение 5С – достаточ-
но простая технология. В чем 
эффект от внедрения 5С? 

Безопасность
– улучшение санитарно-ги-

гиенических условий;
– повышение дисциплини-

рованности персонала в соблю-
дении правил и инструкций по 
охране труда;

– сохранность информации.
Качество
– сокращение потерь от бра-

ка, обусловленного загрязне-
нием производственной среды, 
невниманием персонала, не-
исправностью оборудования и 
неисправностью контрольно-
измерительных приборов;

– организация производствен-
ного процесса, обеспечивающе-
го требуемый уровень качества.

Производительность
– сокращение ненужных за-

пасов;
– эффективное использова-

ние рабочих мест;
– предотвращение потерь и 

поиска нужных предметов;
– повышение ответствен-

ности персонала;
– мотивация персонала на 

производительный труд. 
Как показывает мировая 

практика, система 5С – от-
правная точка в улучшении 
производственных процессов. 
Если 5С внедрена, то можно 
считать последующие улучше-
ния на 50 % освоенными. 

Кроме того, 5С это наиболее 
понятный, доступный в реали-
зации метод рациональной ор-
ганизации рабочего простран-
ства. Причем это не однократ-
ный «подвиг» «генеральной 
уборки». Это принципиально 
новый стиль отношения к ра-
бочей среде.

Метод одинаково эффектив-
но работает на промышлен-
ных предприятиях, стройках, 
в проектных организациях и 
офисах.

ЭтАПы рАЗвИтИя Пср 

1 этап: 2007–2011 гг.
Успешное применение ин-

струментов на пилотных участ-
ках (182 проекта). ПСР – набор 
эффективных инструментов 
для исключения потерь в про-
цессах производства. 

2 этап: 2011–2012 гг.
Реализация проекта «Ком-

плексная оптимизация произ-
водства». ПСР – методически 
целостный отраслевой ком-
плекс принципов, методов и 
инструментов оптимизации 
производства.

3 этап: с 2013 г.
Регулярная деятельность по 

управлению операционной эф-
фективностью. ПСР – реально 
действующая корпоративная 
система непрерывного совер-
шенствования производства и 
управленческих процессов.

В работе организационно-деятельностного семинара  
«Стратегия трех шагов» приняли участие 243 человека – первые лица  

и руководители по развитию ПСР предприятий Росатома

А К т УА Л ь н о

Переломный период
Отдел охраны труда 
и промышленной без-
опасности напоминает  
о том, как надо правиль-
но ходить в гололед. 
Тысячи людей падают, 
получают переломы рук 
и ног, тяжелые череп-
но-мозговые травмы, 
ушибы и растяжения. 

Чтобы чувствовать себя 
увереннее при ходьбе в го-
лолед и снизить вероятность 
падения, перед выходом на 
улицу проверьте свою обувь:  
о  в ы с о к и х  к а б л у к а х -
«шпильках» следует на время 
забыть; не используйте обувь 
со стесанными каблуками, со 
стертой подошвой. «Антиго-
лоледная» подошва должна 
быть из резины с глубоким 
рифлением. Для безопасной 
ходьбы нужно придать «цеп-
кость» своей обуви. Для этого 
достаточно клеем «Момент» 
приклеить на подошву кусок 
наждачной бумаги и затем, 
по мере истирания, заменять 
новым.

В гололед ходить надо 
очень внимательно, наступая 
на дорогу всей стопой. Пере-
двигайтесь осторожно, не то-
ропясь. Ноги должны быть 
слегка расслаблены, руки 
свободны. При этом следует 
наклонить корпус немного 
вперед, а колени держать 
расслабленными и полусо-
гнутыми. Может, со сторо-
ны это и будет выглядеть не 
очень привлекательно, зато 
поможет лучше скоордини-
ровать движения в случае 
падения.

Помните, что вы можете в 
любую минуту поскользнуть-
ся и упасть – с точки зрения 
психологов такое состояние 
готовности снижает вероят-
ность падения.

Особенного внимания в пе-
риод гололеда требуют поса-
дочные площадки остановок 
общественного транспорта, 
лестничные сходы зданий и 
сооружений. Смотрите под 
ноги, особенно на скользких 
ступеньках, раскатанных до-
рожках, около остановок об-
щественного транспорта и на 
переходах.

Если падение неминуемо, 
если почувствовали, что зем-
ля уходит из-под ног, срочно 
согните колени (присядьте, 
так уменьшится высота, с ко-
торой вы падаете), постарай-
тесь сгруппироваться, чтобы 
получить возможно меньший 
удар, а упав, быстро перека-
титесь с боку на бок.

Лучше всего падать на бок, 
ни в коем случае нельзя при-
земляться на выпрямленные 
руки (не выставляйте вперед 
руки!). Многие так поступают 
инстинктивно, что и приво-
дит к наиболее распростра-
ненной гололедной травме – 
перелому предплечья.

Если вы падаете на спину, 
попытайтесь вначале при-
сесть, а потом уже завалиться 
на спину. Используйте прави-
ло: распределять силу удара 
на разные части тела.
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ольга мИХАйЛовА

Эффективное управление про-
изводством – задача, от реше-
ния которой зависит сегодня 
сохранение конкурентоспо-
собности предприятий и их 
выживание в условиях рын-
ка. Недаром Госкорпорация 
«Росатом» в настоящее время 
активно внедряет систему 
ПСР. Почти весь ХХ век в 
мире был потрачен на поиски 
моделей эффективного управ-
ления бизнесом, Россия же 
оставалась от этого в стороне. 

Теперь ей приходится наверсты-
вать упущенное, опираясь на зару-
бежный опыт и нарабатывая свой. 
Что касается опыта иностранцев, то 
техническая библиотека Электрохи-
мического завода предлагает своим 
читателям книгу Джеймса П. Ву-
мека и Дэниела Т. Джонса «Береж-

ливое производство: как избавиться 
от потерь и добиться процветания 
вашей компании». В предисловии к 
русскому изданию этой книги док-
тор технических наук, академик 
Международной академии качества 
(IAQ) В.А. Лапидус говорит, что на 
головы нынешних менеджеров, как 
из рога изобилия, сыплются новые и 
не очень новые концепции, модели, 
системы и методы менеджмента. На 
его взгляд, на фоне этого возвыша-
ются две вершины: это «Всеобщий 
менеджмент качества» и «Береж-
ливое производство и мышление». 
Многое другое можно рассматри-
вать как частные подходы. 

– Российская культура в целом, 
– замечает академик, – очень дале-
ка от понятия «бережливость». На-
ши зарубежные коллеги часто меня 
спрашивают: «Почему у вас струж-
ка хранится в цехах, а заготовки ме-
талла на открытом воздухе? Почему 
у вас заборы строятся из натураль-

ного дерева, а мебель из опилок? 
Почему у вас один цех находится в 
нескольких километрах от другого? 
Почему в одной бригаде механиков 
работают люди весом в 120 и 50 ки-
лограммов?» Честно говоря, отве-
тить что-то разумное невозможно.

Таким образом, российскому 
производителю не остается ничего 
другого, как пересмотреть органи-
зацию производства с тем, чтобы 
исключить все виды потерь. Кон-
курентное преимущество может 
быть обеспечено только высоким 
качеством и низкими издержками. 
Пионером «бережливого» подхода 
стала компания Toyota, достигшая 
выдающихся результатов. Один 
из авторов этого подхода заметил, 
что производственная система ком-
пании Toyota, направленная на 
абсолютное исключение потерь, 
столь могущественна, что могла бы 
«выжать воду из сухого полотен-
ца», поскольку в компании Toyota 

ищут «невидимые» потери, кото-
рые обычно ускользают от поверх-
ностного взгляда, т.к. являются 
естественной частью каждодневной 
работы. В настоящее время «береж-
ливое производство» используется 
компаниями во многих странах и в 
разных отраслях.

Вышеназванная книга написана 
обстоятельно, ясно и содержит не 
только описание теории, но и много 
примеров из опыта ведущих компа-
ний США, Германии и Японии. По 
мнению академика В.А. Лапиду-
са, «эту книгу должен прочитать и 
сделать ее настольной практически 
каждый руководитель, от генераль-
ного директора до начальника цеха, 
мастера и бригадира».

Работники Электрохимического 
завода могут взять данную книгу в 
технической библиотеке предпри-
ятия, расположенной на первом эта-
же службы по управлению персона-
лом (отдел кадров).

А К т УА Л ь н о е  ч т И в о

вода из сухого полотенца

Александр КоЗЛИХИн

В подмосковной Электроста-
ли, на Машиностроительном 
заводе, 21 октября состоялся 
очередной конкурс професси-
онального мастерства на зва-
ние «Лучший по профессии» 
Топливной компании. На этот 
раз его участниками стали до-
зиметристы восьми предпри-
ятий ТВЭЛа: ОАО «АЭХК» 
(Ангарск), ОАО «ПО «ЭХЗ» 
(Зеленогорск), ОАО «СХК» 
(Северск), ОАО «УЭХК» 
(Новоуральск), ОАО «ЧПЗ» 
(Глазов), ОАО «НЗХК» (Ново-
сибирск), ОАО «ВНИИНМ им. 
ак. А. Бочвара» (Москва) и 
ОАО «МСЗ» (Электросталь). 

Каждое вышеназванное предпри-
ятие для конкурса выставило по два 
человека. Электрохимический завод 
представляли дозиметристы шестого 
разряда Александр Азаров и Свет-
лана Ильиных, которые успешно 
прошли отборочный этап в конкурсе 
внутри предприятия. Третьим ра-
ботником ПО «ЭХЗ», кто побывал 
в Электростали, стал сопровождаю-
щий, инженер-дозиметрист первой 
категории лаборатории радиацион-
ного контроля службы ядерной и 
радиационной безопасности Юрий 
Воробьев.

– Итак, как вас встретили?
 
– Принимающая сторона орга-

низовала все замечательно. Все 
делегации встретили в Москве и 
привезли в Электросталь, поселили 
в гостиницу. Для нас были органи-
зованы две экскурсии: одна – в Сер-
гиев Посад и вторая, обзорная, – по 
Москве. Далее мы начали подготов-
ку к конкурсу.

– По какой схеме проходил кон-
курс профессионального мастер-
ства?

– Всех участников разделили на 
две группы. И пока одни сдавали 
теорию, вторые занимались практи-
ческими задачами – измерениями, 
а потом конкурсанты поменялись. 
В теории за строго отведенное вре-
мя необходимо было ответить на 50 
тестовых вопросов и решить три за-
дачи. Теоретическую часть мы сдали 
не хуже других. Все были примерно 
на одном уровне. 

Однако с практикой нам не по-
везло. На этом этапе конкурсантам 
выдали приборы, половины кото-
рых у нас на предприятии просто 
нет. У них такой режим, что каж-
дый необходимо было настроить, а 
наши работники увидели приборы 
в первый раз. Мы смогли найти у 
организаторов только их описание. 
А ведь по условиям конкурса учи-
тывалась скорость. Кто уже рабо-
тал с данным прибором, тот сделает 
задание быстрее и лучше. Таким 
образом, мы проиграли именно по 
причине того, что у нас на предпри-
ятии нет таких видов приборов. В 
следующий раз будем умнее, когда 
пришлют приборы, будем их вни-
мательно изучать.

– Удалось вам поработать экспер-
том?

 
– От каждого предприятия был 

один сопровождающий. Обстоятель-
ства сложились так, что сопровожда-
ющие из Зеленогорска, Новоураль-
ска и Глазова не оказались в числе 
экспертов. Поэтому мы точно не зна-
ем, как проходило судейство. А вот 
все остальные сопровождающие и 
представители Топливной компании 
вошли в состав жюри. Других сопро-
вождающих не допускали туда, где 
проходил конкурс.

– Как вы оцениваете результаты 
наших дозиметристов?

 – Как показала практика, в том 
же в Северске конкурс «Лучший до-
зиметрист» проходит с 1998 года. Хо-
тя мы участвовали в таком конкурсе 
первый раз и, объективно говоря, не 
могли сразу рассчитывать на побе-
ду, но результатами довольны. Нам 
было не стыдно. Светлана Ильиных 
заняла восьмое место, а Александр 
Азаров одиннадцатое – из 15 участ-
ников. Я считаю, что мы не проигра-

ли. Могли, конечно, выступить и 
лучше, но есть такие элементы, как 
растерянность и волнение. Впрочем, 
считаю, что работники ЭХЗ высту-
пили на своем уровне. 

Что касается подведения итогов 
лучшей четверки, то первое место 
жюри присудило представителю 
Северска, второе занял работник из 
Электростали, третье – из Новоси-
бирска, а четвертое – опять местный 
дозиметрист. 

Интересная деталь: участнику, 
занявшему второе место, оказалось 
чуть более 20 лет, но были и 60-лет-
ние конкурсанты.

– Какие практические навыки 
получили работники ЭХЗ?

 
– Мы теперь знаем, как к конкурсу 

готовиться. Отправляясь в Электро-
сталь, мы понятия не имели, что и 
как там будет. Сейчас появилась яс-
ность. Мы пообщались с работника-
ми родственных предприятий, с до-
зиметристами, с сопровождающими. 

Поездка оказалась далеко не бес-
полезной. Мы поняли, куда и как 
двигаться.

К о н К У р с  П р о ф м Ас т е р с т в А

Юрий воробьев: «нам было не стыдно» 
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Сооружаемая при помощи 
России на юге Индии АЭС 
«Куданкулам» является 
лучшей по безопасности 
из всех ядерных объек-
тов такого типа в мире. 

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты проверки на безопас-

ность всех объектов индийской 
атомной энергетики, проводив-
шейся по распоряжению премьер-
министра республики Манмохана 
Сингха. В соответствии с планом 
к 2050 году в Индии должны быть 
построены 30 АЭС, которые будут 
вырабатывать четверть всей элек-
троэнергии.

Безопасность российских 
технологий высоко оценена  
в Индии

Экспозицию Росатома в со-
ставе «Поезда инноваций» 
можно будет увидеть на 
Рижском вокзале Москвы. 

«Поезд инноваций» вернулся 
из своего двухмесячного рейса 
по России, проделав маршрут 

от Москвы до Советской Гава-
ни и обратно, сделав остановки 
в 45 городах. Проект привлек 
внимание региональных орга-
нов власти: с экспозицией зна-
комились губернаторы, мэры, 
руководители промышленных 
предприятий.

Экспозиция росатома  
на поезде рЖд  
вернулась в москву

Харьковское ОАО «Турбо-
атом» подписало контракт 
на поставку оборудова-
ния для энергоблока № 5 
Нововоронежской АЭС. 

Завод изготовит два конденса-
тора блочно-модульного испол-
нения с нержавеющими труб-

ными системами для турбопита-
тельного насоса турбоустановки 
мощностью 500 МВт. Турбоатом 
проектирует, изготовляет и 
осуществляет поставку обору-
дования с последующим шеф-
монтажом, пуском-наладкой и 
вводом оборудования в эксплу-
атацию.

турбоатом расширяет 
сотрудничество с росатомом

В Екатеринбурге планиру-
ется создание научно-инно-
вационного циклотронного 
центра ядерной медицины. 

Его разработки могут дать 
шанс на выздоровление многим 
тысячам онкобольных, а также 

людям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В Минздравсоц-
развития совместно с Росатомом 
подготовлена ФЦП «Ядерная 
медицина», которая обеспечит 
формирование инфраструктуры 
ранней диагностики на базе то-
мографов.

ядерная медицина  
будет и в екатеринбурге

В Нововоронеже состоял-
ся семинар по внедрению 
производственной системы 
Росатома. Заместитель дирек-
тора по инжинирингу ОАО 
«Атомэнергопроект» Дмитрий 
Шепелев привел примеры 
внедрения ПСР на конкрет-
ных участках работы, в том 
числе при строительстве АЭС.

Например, перевод согласова-
ний проектно-сметной докумен-
тации с бумажной в электронную 
форму способен дать сокращение 
сроков процесса в три раза. Было 

решено начать сбор предложений 
по улучшению производственных 
процессов, причем не обязательно 
рацпредложений. На площадке 
сооружения НовАЭС-2 в рамках 
ПСР реализуются два пилотных 
проекта: «Изготовление, мон-
таж армоблоков и бетонирование 
внутренней защитной оболочки 
энергоблока № 2», а также «Зда-
ния и сооружения для сетей и 
распределительных устройств и 
сооружения электрической ча-
сти». Основная цель реализации 
проектов – сокращение сроков 
строительства.

Пср при строительстве 
атомных станций

росатом развивает  
ядерную науку

Госкорпорация «Росатом» 
приняла для дальнейшего 
развития семь инновацион-
ных направлений. Из них 
три относятся к энергетиче-
ской отрасли, а остальные 
– к производству сверхпро-
водников, IT и медицине. 

В целом в инновационную 
программу развития Росатома 
включено 57 проектов, общий 

бюджет которых до 2020 года 
составляет 457,9 млрд руб. В 
программе заложено последо-
вательное увеличение затрат 
на инновационные исследова-
ния и разработки с 3 % от вы-
ручки компании до 4,5 %. По 
данному показателю Госкор-
порация «Росатом» находится 
в одном ряду с лидирующими 
технологическими компания-
ми в мире.
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«Динамика положительных из-
менений в Росатоме очень заметна»

Елена ПАН-
ФИЛОВА, ге-
н е р а л ь н ы й 
директор Цен-
тра антикор-
р у п ц и о н н ы х 
исследований 
«Transparency 
International – 
Россия»: 

– Динамика 
положительных 
изменений в Росатоме очень замет-
на. Когда мы проводили в конце 
2009 – начале 2010 гг. первый ра-
унд мониторинга коррупционных 

рисков в закупках Росатома, ин-
формационная прозрачность была 
минимальной, и оказалось доволь-
но много нарушений, связанных 
с недостаточностью стандартов. К 
концу 2010 года ситуация начала 
меняться, а сейчас она, конечно, 
заметно улучшилась. Качественно 
изменился стандарт закупок, и за-
метно выросла прозрачность дея-
тельности. 

Конечно, до идеалов еще дале-
ко, но при всем при этом важна 
настроенность Росатома на диа-
лог и на желание исправить си-
туацию. Да, репутационные из-
держки для Росатома достаточно 
велики, но, если он этого делать 
не будет, будет еще хуже, потому 

что тогда будет плодиться корруп-
ция, которую Росатом стремится 
предотвратить. 

Наши рекомендации как раз ка-
саются решения двух задач. Пер-
вая – это улучшить отраслевой 
стандарт закупок, решить вопросы, 
касающиеся возможности возник-
новения коррупционных рисков в 
закупочной деятельности. Вторая 
– показать, как можно решить про-
блему, когда по-прежнему остают-
ся некоторые нарушения, как этого 
избежать в дальнейшем. Где-то это 
проблема недостаточности норм, 
где-то это злой умысел, а где-то – 
недостаточная подготовка специа-
листов, которые проводят закупки. 
Все это – большие задачи, которые 

предстоит решать. Надеюсь, Рос-
атом с этим постепенно справится.

«Здесь большую роль играет по-
зиция руководства Росатома, ко-
торое не замалчивает проблемы, 
а, наоборот, создает определен-
ный механизм прозрачности»

В а л е р и й 
МЕНЬЩИКОВ, 
член Совета 
Центра эколо-
гической по-
литики России 
(ЦЭПР), член 
Общественного 
совета Росато-
ма: 

– Я поддер-
живаю усилия 
Росатома по 
повышению прозрачности заку-
почной деятельности и борьбе с 
коррупционными проявлениями. 
Это относительно новое для России 
явление. Кроме Госкорпорации 
«Росатом» существует много дру-
гих госкорпораций и естественных 
монополий, о которых мы, к со-
жалению, практически ничего не 
знаем: какие у них бюджеты, как 
они тратятся. 

Здесь большую роль играет по-
зиция руководства Росатома, ко-
торое не замалчивает проблемы, 
а, наоборот, создает определенный 
механизм прозрачности. Я считаю, 
что такую модель работы, которую 
нарабатывает Росатом, нужно вне-
дрять на уровне государства. Очень 
важно, что Росатом ведет работу с 
общественными организациями, 
например, «Трансперенси Интер-
нешнл», которые серьезно на теоре-
тическом уровне обобщают между-
народный опыт в сфере борьбы с 
коррупцией. 

Э К с П е р т н ы й  К Л У Б

росатом становится более прозрачным

Росатом может получить 311 
млн руб. в 2012–2013 гг. на разви-
тие фармацевтической и медицин-
ской промышленности, говорится 
в материалах Минфина РФ. 

Росатом в 2011 году заявил о пла-
нах масштабного развития ядер-
ных медицинских технологий, в 
том числе производства молибде-
на-99, основного медицинского 
изотопа. Согласно плановому рее-
стру расходов, подлежащих испол-
нению за счет федерального бюд-
жета, в 2012 году Росатом получит 
в рамках выполнения ФЦП «Раз-
витие фармацевтической и меди-
цинской промышленности России 
на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу» 187 миллионов 
рублей. В 2013 году объем бюджет-
ного финансирования составит 124 
миллиона рублей. 

Производство молибдена-99 на-
чалось 18 декабря 2010 года в дими-
тровградском НИИ атомных реак-
торов (НИИАР) в Ульяновской об-
ласти. Основными исполнителями 
проекта стали ОАО «ГНЦ-НИИАР» 
и ОАО «Всерегиональное объедине-

ние «Изотоп». Стратегическим пар-
тнером Российской Федерации по 
продвижению продукта на мировой 
рынок выбрана канадская компа-
ния MDS Nordion, с которой «Изо-
топ» подписал соответствующее со-
глашение. Первая партия медицин-
ского радиоизотопа молибдена-99 
была отгружена канадским потре-
бителям в декабре 2010 года. Глава 
Росатома Сергей Кириенко в январе 
заявил, что медицинский радио-
изотоп российского производства 
к 2012 году может занять до 10 % 
мирового рынка. Росатом также на-
мерен в 2011–2013 годах вложить в 
развитие производства радиофарм-
препаратов 200 миллионов рублей, 
чтобы к 2016 году увеличить до 
80 % свою долю на этом сегменте 
рынка. Ранее доктор наук, руково-
дитель отдела радиационной меди-
цины Российского научного центра 
рентгенорадиологии, вице-прези-
дент Международной ассоциации 
ядерной медицины Дмитрий Фомин 
заявил, что благодаря Росатому си-
туация в ядерной медицине стала 
меняться в лучшую сторону. «Дело 

в том, что из полностью заброшен-
ного состояния, в котором эта спе-
циальность находилась буквально 
еще в конце 90-х годов, благодаря, 
во-первых, принципиально иному 
подходу, который мы сейчас видим 
со стороны Минздравсоцразвития, 
и тому, что ядерной медициной все-
таки занялся Росатом, корпорация, 
произошли изменения», – отметил 
Фомин.

«Развитие ядерных медицин-
ских технологий Росатомом при-
ветствуют все врачи-радиологи»

Игорь ТО-
МАШЕВСКИЙ, 
з а в е д у ю щ и й 
Лабораторией 
радиоизотопной 
диа гн о с тики 
ЦКБ № 2 им. 
Семашко: 

– Развитие 
ядерных меди-
цинских техно-
логий Росато-
мом приветствуют все врачи-радио-

логи. Потому что до этого мы были 
в очень трудном положении, мы не 
могли повторить того, что делается 
за рубежом. Сейчас первая цель – 
хотя бы повторить то, что делается 
зарубежными специалистами (за 
это берется Росатом) – и плюс уве-
личивать мощности по ядерной ме-
дицине. 

Конечно, необходимо делать это 
более интенсивно. Все эти высоко-
технологичные медицинские цен-
тры, состоящие из однофотонных 
эмиссионных компьютерных то-
мографов (ОФЭКТ) и позитронно-
эмиссионных томографов (ПЭТ), 
должны быть во всех регионах 
России. Я приветствую деятель-
ность Росатома в этом направле-
нии, потому что он хоть что-то 
выполняет, потому что таких цен-
тров в Америке – минимум 2 ты-
сячи, в Китае – 20, а у нас меньше 
десятка. Если этим не занимать-
ся, мы будем опять отставать в 
ядерной медицине, и особенно 
в диагностике онкологических, 
кардиологических и неврологиче-
ских заболеваний.

311 миллионов рублей –  
на ядерную медицину

19 октября в Москве состоялось совместное за-
седание Общественного совета и Совета по повы-
шению прозрачности деятельности Госкорпора-
ции «Росатом», посвященное внедрению системы 
комплексного противодействия коррупционным 
угрозам на предприятиях госкорпорации. 

Как подчеркнул глава Росатома Сергей Кириенко, 
«Росатом рискует, предавая огласке выявленные 
нарушения, и может столкнуться с мнением насе-
ления, что, если столько правонарушений, значит, 
дела в отрасли обстоят плохо. Но мы для себя твер-
до решили, что если не будем выносить сор из избы, 
мы ничего не добьемся в борьбе с коррупционными 
проявлениями». На заседании также был представ-
лен доклад начальника Управления защиты акти-
вов Госкорпорации «Росатом», генерал-лейтенанта 
милиции в отставке Виктора Братанова о работе, ко-
торая ведется в отрасли. Он сообщил, что по иници-
ативе внутренних контролирующих служб Росатома 
с начала года к различным формам ответственности 
привлечено 48 руководителей предприятий госкор-
порации. 12 из них уволены. В правоохранительные 
органы было передано 12 комплектов документов 
для возбуждения уголовных дел. В ходе совместно-
го заседания Общественного Совета и Совета по по-
вышению прозрачности был представлен итоговый 

доклад директора Центра антикоррупционных ис-
следований «Transparency International – Россия» 
Елены Панфиловой о мониторинге и анализе заку-
почной деятельности Госкорпорации «Росатом» на 
предмет коррупционных рисков, анализ действу-
ющего «Единого отраслевого стандарта закупок», 
который внедрен на 278 предприятиях атомной от-
расли. «Очень важно, что в госкорпорации стремят-
ся создать нулевую коррупционную толерантность. 
И никакие репутационные риски в краткосрочной 
перспективе не перевесят важность работы, которую 
сейчас проводят в Росатоме. В ходе исследования 
мы установили, что активно развивается норматив-
ная база госкорпорации, и если сравнивать с 2009 
годом – это небо и земля. Повышается информаци-
онная прозрачность, теперь вся информация откры-
то демонстрируется на интернет-сайте Росатома. 
Но проблемные зоны остаются, и многое предстоит 
совершенствовать», – сказала Елена Панфилова. 
В ходе заседания специалистами «Transparency 
International – Россия» были высказаны рекомен-
дации по совершенствованию внутренней норма-
тивной базы и Единого отраслевого стандарта заку-
пок, которые Госкорпорация «Росатом» планирует 
учесть в течение нескольких недель.
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ко дню завода

Книга почета

галина АнгАровА, фото дмитрия КоновАЛовА

28 октября в музейно-выставочный 
центр пришли те, чьи имена занесе-
ны в Книгу почета и на Доску почета. 

Звучала приятная музыка, в ожидании возвыша-
лась горка букетов, у стены стоял фуршетный стол с 
конфетами и шампанским, сверкающими фужерами. 
Все это создавало праздничную атмосферу, настраи-
вало гостей на лирический лад.

До начала церемонии виновники торжества ходили по 
залу, изучали исторические тексты, вглядывались в зна-
комые и незнакомые лица на фотографиях, рассматри-
вали экспонаты. Наконец, все собрались, подошли ру-
ководители предприятия, и ведущий, работник Дворца 
культуры, объявил мероприятие открытым и предоста-
вил слово генеральному директору Сергею Филимонову. 

– Уважаемые коллеги, – обратился к присутствующим 
Сергей Васильевич, – мы собрались здесь по поводу 49-й 
годовщины со дня пуска завода, его первых мощностей. К 
этой дате мы подошли с хорошими результатами. И речь 
идет не только о финансово-экономических показателях. 
Благодаря работе всего коллектива, и вашей в том числе, 
Электрохимический завод определен как базовое пред-
приятие по обогащению урана. Перед нами поставлена 
задача стать еще и самым эффективным производством в 
мире. У нас сильные конкуренты на мировом рынке, и на-
до как следует трудиться, чтобы добиться успеха. 

Я думаю, мы эту задачу выполним. На предпри-
ятии трудится высококвалифицированный персонал, 
и настрой у всех соответствует амбициозным пла-
нам… Надо понимать, что масштабное развитие атом-
ной отрасли, а значит и Электрохимического завода 
и, соответственно, Зеленогорска, невозможно осуще-
ствить без государственной поддержки, без поддерж-
ки со стороны президента России, премьер-министра, 
законодательных органов, которые утверждают бюд-
жет страны. Сегодня эта поддержка у атомной от-
расли есть, и только от нас зависит, сможем ли мы 
ее сохранить. Наша задача – работать максимально 
эффективно. Задел у нас хороший, но расслабляться 
ни в коем случае нельзя.

После приветствия генеральный директор присту-
пил к награждению: каждому вручал свидетельство, 
цветы и книгу Геннадия Волобуева о первом директо-
ре ЭХЗ Анатолии Александрове. 

н А г рА Ж д е н И е

По труду и честь

Евгений николаевич 
шЕКуноВ, 

главный бухгалтер

галина Анатольевна 
ВоЛКоВА, 

лаборант масс-спектрометрической 
лаборатории ЦЗЛ

Константин Владимирович 
БоЛышЕВ, 

ведущий инженер-программист ИВЦ

Владимир Александрович 
КочЕРгин, 

слесарь по КИПиА цеха № 46

игорь отаевич 
БАЛАЕВ, 

слесарь-ремонтник цеха № 48

Сергей Леонидович 
ВоРоБÜЕВ,

начальник участка цеха № 54

Сергей нагимович 
гиЛÜмитДиноВ, 

начальник группы цеха № 55

Сергей Юрьевич 
ВязÜмин, 

слесарь-инструментальщик цеха № 58

Алексей Алексеевич 
СЕмЕнчуК, 

слесарь-ремонтник цеха № 59

наталья ивановна 
гоРЛинА, 

инженер-химик 2 категории цеха № 70

Владимир геннадьевич 
СтуРиКоВ, 

старший мастер цеха № 99

В Книгу почета 
предприятия зано-
сятся работники, 
которые ранее были 
награждены почет-
ной грамотой и за-
носились на Доску 
почета. Занесение в 
Книгу почета про-
изводится совмест-
ным решением ра-
ботодателя и проф-
союзной организа-
ции ко Дню пуска 
предприятия.

Ю Б И Л е И

только 
раз в году…
От всей души проф-
ком № 6 поздравляет 
с днем рождения всех 
родившихся в ноябре.

Юбилеи отмечают:
90-летие – Евдокия Ер-

миловна Филатова;
85-летие – Василий 

Иванович Плонин, Алек-
сей Иванович Лукьянен-
ко;

80-летие – Анна Алек-
сандровна Шалагина, Ни-
колай Алексеевич Анто-
нов, Юрий Владимирович 
Афиногенов, Антонина 
Евгеньевна Смирнова;

75-летие – Антонина 
Иннокентьевна Юревич, 
Тамара Александровна 
Назарова, Александра 
Григорьевна Сухини-
на, Галина Алексеевна 
Патрушева, Григорий 
Александрович Шарый, 
Анатолий Николаевич 
Фидиркин, Бронислава 
Владимировна Донская, 
Василий Григорьевич Ка-
теринин, Валентин Серге-
евич Осипов, Виктор Ни-
колаевич Дорохов, Иван 
Павлович Ивашов;

70-летие – Нина Степа-
новна Денисовская, Вера 
Владимировна Василина, 
Юрий Викторович Куз-
нецов, Тамара Тимофеев-
на Жуль, Галина Ильи-
нична Барсукова, Заря 
Ханнановна Худолож-
кина, Ирек Гиниятул-
лович Аглеев, Валентин 
Павлович Прост, Юрий 
Павлович Гуляев, Нина 
Павловна Тяпина, Римма 
Викторовна Елизова, Ве-
ра Сергеевна Лыкова; 

65-летие – Галина Пе-
тровна Пашкина, Григо-
рий Васильевич Супотян, 
Вера Ивановна Ефимен-
ко, Ангелина Валенти-
новна Глухова, Зоя Пе-
тровна Карнаух, Иван 
Иванович Лапшов, Ста-
нислав Николаевич Во-
дянов, Лидия Ивановна 
Цуканова, Тамара Алек-
сеевна Будкова;

60-летие – Алевтина 
Викторовна Гришанова, 
Любовь Александров-
на Стифутина, Зайтуня 
Зинатовна Гвоздилова, 
Надежда Егоровна Да-
рьяшина, Галина Алек-
сандровна Казакова, На-
талья Андреевна Ходос, 
Галина Александровна 
Позднякова, Николай 
Иванович Спирин, Вла-
димир Анатольевич Ле-
пендин;

55-летие – Евгений 
Юльевич Слива, Тамара 
Ивановна Трифонова;

50-летие – Тамара Ива-
новна Маслова.

Будьте здоровы, счаст-
ливы, и спасибо вам за 
ваш труд на Электрохи-
мическом заводе!

раз в году…
От всей души проф-
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ко дню завода

доска почета

Станислав Валериевич  
ЕгоРоВ, 

начальник участка ремонта 
цеха сетей и подстанций

Александр Александрович  
КиРЕЕВ, 

заместитель начальника отдела 
внешнеэкономических операций

Александр Павлович СЕмАКин, 
аппаратчик получения химически 

чистой плавиковой кислоты 
цеха вторичной переработки 

гексафторида урана

Сергей Викторович  
ПАРшутКин, 

начальник лаборатории 
радиоэкологического контроля 

экологической службы

Павел Евгеньевич оПЕнышЕВ, 
аппаратчик регенерации участка 

переработки ВОУ цеха регенерации

Андрей Леонидович  
КоВАЛЕнКо, 

слесарь-ремонтник цеха 
ревизии машин

Виктор Анатольевич  
гЛухоВ, 

слесарь-ремонтник цеха 
ревизии машин

олег Викторович  
тоЛСтиКоВ, 

комплектовщик изделий  
и инструмента цеха КИПиА

Юрий Павлович  
КоКоРин, 

токарь службы энергетика цеха КИПиА

галина Карловна  
КожухоВСКАя, 

кладовщик группы хозяйственного 
обеспечения цеха химической очистки

Андрей Владимирович  
оРЛиКоВ, 

начальник технологического 
участка цеха химической очистки

Алексей Леонидович 
БоРиСоВСКий, 

начальник технологического 
участка химического цеха

Дмитрий Вячеславович  
БоРзАКоВ, 

слесарь по КИПиА службы 
прибориста химического цеха

олег Владимирович РАхмАноВ, 
аппаратчик газоразделительного 

производства цеха  
по производству изотопов

Виктор Владимирович  
ЩЕРБАКоВ, 

машинист холодильных 
установок энергоцеха

Сергей иванович ПЕтРоВ, 
электромонтер  

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЭХЦ

Александр Егорович зЕЛЕнКин, 
аппаратчик центробежного 

производства технологического 
участка ЭХЦ

Анатолий Степанович 
оКЛАДниКоВ, 

старший мастер участка связи

Анна Борисовна БАРАБАноВА, 
руководитель группы проведения 

расчетов на ЭВМ, ПВМ информационно-
вычислительного центра

Сергей Леонидович КоРотЕЕВ, 
ведущий инженер-технолог группы 

ведения техпроцесса анализа и МКК 
производственно-технологической службы

татьяна Юрьевна  
гуБАноВА, 

руководитель контрольно-
аналитической группы ЦЗЛ

Дмитрий Витальевич ВоЛКоВ, 
начальник отдела управления  

по бухгалтерскому и налоговому 
учету и отчетности

Павел Федорович РАДКЕВич, 
ведущий инженер группы по основному 

технологическому производству 
отдела главного механика

Любовь германовна ДмитРиЕВА,
руководитель группы тепловодоснабжения  

и холодильно-компрессорного оборудования 
отдела главного энергетика

Елена Сергеевна  
СоПоВА, 

инженер-сметчик 2 категории 
сметной группы УКСа

Людмила Александровна 
СЛоБоДчиКоВА, 

контролер станочных и слесарных 
работ отдела технического контроля

ирина Васильевна  
ЛАзинА, 

секретарь-машинистка 
управления экономики

геннадий Юрьевич яКоВЛЕВ, 
электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования 
складского хозяйства

На Доску почета предприятия заносят-
ся работники, имеющие ранее ряд поощ-
рений.

Занесение на Доску почета предприятия 
производится один раз в год ко Дню пуска 
предприятия (30 октября) совместным ре-
шением работодателя и профсоюзной ор-
ганизации.

Работникам, занесенным на Доску поче-
та, вручаются свидетельство и денежная 
премия в размере 4 000 руб.
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потребитель

светлана  
ЖУрАвЛевА

В этом году все работники 
Электрохимического завода 
получили полисы доброволь-
ного медицинского страхова-
ния Красноярского филиала 
страховой группы «СОГАЗ». 
ОАО «СОГАЗ» обеспечивает 
страховой защитой имуще-
ственные интересы предпри-
ятия и помогает в получении 
медицинской помощи работ-
никам по коллективному до-
говору ДМС (добровольного 
медицинского страхования). 
Наш корреспондент беседует 
с директором Красноярско-
го филиала ОАО «СОГАЗ» 
Андреем Нечепуренко.

– Андрей Алексеевич, какие 
позиции на страховом рынке 
Красноярского края сегодня за-
нимает ваша компания?

– На территории края Страхо-
вая группа «СОГАЗ» представ-
лена с января 2003 года. Под-
разделения филиала действуют 
в Железногорске, Зеленогорске, 
Абакане (республика Хакасия), 
Кызыле (республика Тыва). На-
шими клиентами в регионе на се-
годняшний день являются пред-
приятия входящие в корпорации 
«Росатом», «Роснефть», «Роскос-
мос», предприятия энергетиче-
ской, нефтегазовой и атомной 
промышленности.

Для частных клиентов наша 
компания предлагает удобные 
и недорогие продукты, гаранти-
руя качество и быстроту выплат. 
Основным нашим достоинством 
является надежность и высокая 
финансовая устойчивость, что 
является самым важным крите-
рием для оценки страховщика. 
Финансовая устойчивость ком-
пании подтверждается наличием 
рейтингов ведущих рейтинговых 
агентств.

– Какие условия вы можете 
предложить для работников ЭХЗ 
и членов их семей?

– Поскольку наша компания 
обслуживает крупных корпора-
тивных клиентов, то работники 
этих предприятий и члены их 
семей являются для нас приори-
тетной, и даже, можно сказать, 
привилегированной, категори-
ей физических лиц по условиям 
страхования и уровню обслужи-
вания при производстве выплат 
страхового возмещения. Поэтому 
наш филиал готов предоставить 
особые условия страхования для 
работников вашего предприятия, 
которые выражаются в понижаю-
щих коэффициентах при опреде-
лении стоимости страхования и 
предоставлении дополнительных 
услуг при осуществлении страхо-
вых выплат.

– Какой страховой продукт яв-
ляется самым востребованным у 
населения?

– Самым востребованных стра-
ховым продуктом, который при-

обретается потребителем в до-
бровольном порядке (в отличие 
от ОСАГО) является, конечно, 
страхование автотранспортных 
средств, или, как его еще называ-
ют, страхование АВТОКАСКО. 

«СОГАЗ-АВТОКАСКО» позво-
лит вам получить возмещение 
при повреждении вашего автомо-
биля в результате дорожно-транс-
портного происшествия (ДТП), 
противоправных действий тре-
тьих лиц, пожара, возгорания, 
взрыва, стихийных бедствий, 
падения на автомобиль инород-
ных предметов, его повреждения 
в результате воздействия живот-
ных, стихийного бедствия, угона, 
хищения и пр. 

Можно застраховать: транс-
портное средство, дополнитель-
ное оборудование, причинение 
вреда жизни и здоровью пассажи-
ров. 

В последнее время большую 
популярность приобрел продукт 
ДСАГО – добровольное страхова-
ние автогражданской ответствен-
ности, которое существенно рас-
ширяет страховое покрытие ОСА-
ГО, – «СОГАЗ-АВТОДСАГО». 

Максимальная сумма возме-
щения по ОСАГО составляет 160 
тыс. руб. Такой суммы зачастую 
не хватает для возмещения вре-
да, если в аварии повреждена до-
рогая иномарка. Полис ДСАГО 
расширяет страховое покрытие 
ОСАГО. Можно дополнительно 
застраховать ответственность, 
так сказать, сверх лимитов ОСА-
ГО. Стоимость такой страхов-
ки не велика. Для примера: при 
страховой сумме 300 тыс. руб. 
стоимость страхования в ОАО 
«СОГАЗ» составит около 600 руб. 
в год. 

– Какое имущество люди стра-
хуют сегодня чаще всего?

– Страхование сегодня являет-
ся самым удобным и выгодным 
способом защиты имущества и се-
мейного бюджета. Добровольное 
страхование имущества граждан 
предусматривает страхование по-

мещений, строений, сооружений, 
объектов незавершенного строи-
тельства, домашнего имущества, 
земельных участков, элементов 
ландшафтного дизайна. 

Если рассматривать загород-
ные объекты (дома, коттеджи), 
то, как правило, страхуют кон-
структивные элементы строе-
ния (фундамент, стены, крышу, 
кровлю, оконные блоки, вход-
ные двери) и дополнительные 
постройки (бани, гаражи, сараи, 
беседки и т.п.). Если рассматри-
вать квартиры, то страхуются не 
только несущие конструкции, но 
и внутренняя отделка, домашнее 
имущество, потому что наиболее 
частой причиной утраты имуще-
ства являются кража либо зато-
пление.

В ОАО «СОГАЗ» разработаны 
очень удобные и недорогие коро-
бочные продукты по этому виду 
страхования. 

Для примера: страхование вну-
тренней отделки на сумму 300 
тыс. руб. будет стоить 1 350 руб. 
в год с возможностью рассрочки 
платежа. 

– Что необходимо учитывать 
при оформлении полиса по стра-
хованию имущества граждан? 
На что обратить внимание?

– При страховании имущества 
важно определить, что и от ка-
ких рисков вы будете страховать. 
Основными страховыми рисками 
по страхованию имущества граж-
дан являются: воздействие огня, 
воды, стихийные бедствия, по-
стороннее воздействие, противо-
правные действия третьих лиц. 
Сориентироваться в условиях 
страхования, подобрать выгод-
ную программу и оформить пакет 
необходимых документов кли-
енту помогут специалисты ОАО 
«СОГАЗ». 

При страховании имущества 
необходимо обратить внимание 
не только на стоимость страхо-
вания, но и на условия, которые 
прописаны в полисе и правилах 
страхования. 

Необходимо обратить внимание 
на порядок выплат, например, 
какой предусмотрен процент вы-
платы по отдельным элементам 
имущества, предусмотрена ли 
договором франшиза (неоплачи-
ваемая часть убытка) и в каком 
размере. 

– Какие еще виды страхования 
вы предлагаете для работников 
ПО «ЭХЗ» и членов их семей?

– Полис страхования от не-
счастного случая позволит ком-
пенсировать расходы, явившиеся 
следствием несчастного случая, 
по следующим страховым ри-
скам: временная утрата трудо-
способности в результате несчаст-
ного случая, постоянная утрата 
трудоспособности (инвалидность) 
в результате несчастного случая; 
смерть в результате несчастного 
случая. Срок страхования любой 
– это актуально, когда необхо-
димо застраховать ребенка или 
другого родственника на время 
соревнований или каких-то по-
ездок.

Для примера: страхование от 
несчастного случая в ОАО «СО-
ГАЗ» на 90 тыс. руб. обойдется 
810 руб. в год. 

Страхование выезжающих за 
пределы постоянного места жи-
тельства – полис обязательно при-
обретается при поездке за грани-
цу, также его можно приобрести 
при поездке по территории РФ и в 
страны ближнего зарубежья. По-
крывает медицинские расходы, 
возникшие вследствие непредви-
денных заболеваний в поездке. 
Сервисная компания, которая об-
служивает застрахованных ОАО 
«СОГАЗ», имеет договоры с меди-
цинскими учреждениями по все-
му миру. Эта сервисная компания 
обеспечит человеку вызов врача и 
другую медицинскую помощь. За 
медицинские услуги не придет-
ся платить врачу и в больнице. 
Зная, насколько дорога медицина 
за рубежом, вы согласитесь, что 
такое страхование просто необхо-
димо. 

Для примера: полис для по-
ездки в Египет на 7 дней со стра-
ховой суммой 15 тыс. долларов 
будет стоить 3,5 доллара.

Интересующие вас вопро-
сы вы можете задать специ-
алистам Красноярского филиа-
ла ОАО «СОГАЗ» по телефонам: 
(391) 265-93-00, 265-93-02; по 
адресу: г. Красноярск, ул. Же-
лезнодорожников, д. 20 Д; на-
править свой запрос по элек-
тронной почте: Krasnoyarsk@ 
sogaz.ru; Greb.Natalya@sogaz.ru; 
специалисту ОАО «СОГАЗ» в 
г. Зеленогорске – по телефо-
ну: (391) 2-099-099, по адресу:  
г. Зеленогорск, ул. Заводская, 
д. 4, оф. 19; направить свой за-
прос по электронной почте: 
Zagaetskaya.Maria@sogaz.ru.

Приглашаем вас также зайти к 
нам на сайт: www.sogaz-complex.
ru. Здесь вы можете: ознакомить-
ся со страховыми продуктами 
ОАО «СОГАЗ»; рассчитать стои-
мость полиса; оставить заявку на 
страхование; сообщить о страхо-
вом случае; оставить отзыв.

с т рА Хо в А н И е

основное достоинство – надежность
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спортплоЩадка

Александр КоЗЛИХИн,  
фото дмитрия КоновАЛовА 

Главная часть соревнований 
работников Электрохимичес-
кого завода, посвященных 
Дню пуска предприятия, 
завершилась в минувшие 
выходные. Остается про-
ведение лишь одного вида 
спорта – лыжных гонок, за-
планированных в декабре. 

ПЛАвАнИе

В пятницу, 28 октября, в бас-
сейне «Волна» впервые состоялось 
командное первенство Электро-
химического завода по плаванию. 
Первая часть спортивных состяза-
ний включала в себя женские за-
плывы. И пусть количество пред-
ставительниц прекрасного пола 
оказалось ограниченным – всего 
семь, однако скорости, показан-
ные спортсменками, заслуживали 
уважения. 

50-метровую дистанцию они в 
основном проплыли за 37 секунд. 
Так как женщины не смогли вы-
ставить полноценные команды, то 
зачет у них проводился в личном 
первенстве. Первое место в катего-
рии до 35 лет завоевала работница 
заводоуправления Марина Луанэ, 
а в старшей возрастной группе 
лучшей стала ее коллега Татьяна 
Владимирова. 

Вторым видом плавательных со-
ревнований значилась мужская 
эстафета. В ней выступили шесть 
цеховых команд, в каждую из ко-
торых вошли по шесть спортсме-
нов. Борьба на водных дорожках, 
как всегда, получилась захватыва-
ющей. Тройка лидеров на протя-
жении всей эстафеты шла плотной 
группой. Разрыв между победите-
лем и бронзовым призером соста-
вил не более трех секунд. В итоге 
первое место заняли пловцы цеха 
№ 46, которые по сумме шести эта-
пов смогли в напряженной борьбе 
обогнать ближайшего преследова-
теля на полторы секунды. Общее 
время победителей составило чуть 
больше 2 минут 58 секунд. 

Как отметил председатель КФК 
электрохимического цеха (№ 46) 
Анатолий Фокин, успеха его колле-
ги добились во многом благодаря то-
му, что все выступили ровно. Честь 
команды-победительницы защища-
ли: Александр Цивилев, Игорь Ку-
линич, Эдуард и Андрей Пестовы, 
Артем Троянов, Артем Кисель. 

Второе место завоевали достой-
ные соперники – команда цеха 
№ 101 в следующем составе: Вя-
чеслав Ковалев, Андрей Виниви-
тин, Вадим Авдеев, Александр 
Гарюшин, Андрей Павлов, Илья 
Трусов. 

На третью ступень пьедестала под-
нялись пловцы цеха № 55: Алексей 
Сенченко, Евгений Тишков, Игорь 
Яшков, Игорь Воскобоев, Николай 
Белохонов, Денис Сорокин. 

На четвертую позицию вышла 
команда цеха № 54. С пятым ме-
стом финишировали работники 
заводоуправления, с шестым – ко-
манда цеха № 53. 

нАстоЛьный теннИс

В субботу в специализированном 
зале стадиона «Труд» прошло лич-
ное первенство ЭХЗ по настольно-
му теннису. Успеха среди мужчин 
закономерно добился чемпион за-
вода в этом виде спорта – работник 
цеха № 101 Никита Рашкин. 

На вторую строчку турнирной 
таблицы вышел также один из 
сильнейших виртуозов теннис-
ной ракетки – представитель цеха 
№ 70 Александр Алферовский. 

А вот бронзовым призером не-
ожиданно для многих стал спорт-
смен ЦЗЛ Артем Дьячков, кото-
рого больше знают как вратаря в 
футболе. 

В женском зачете прогнозируе-
мой победы добилась Юлия Казан-
цева (цех № 101). Второе и третье 
места завоевали Вера Обухова (цех 
№ 70) и Ольга Нижевич (цех № 26) 
соответственно. 

БИЛьярд

29 октября прошел еще один 
спортивный турнир. В новом би-

льярдном клубе «Дуплет» провели 
личное первенство производствен-
ного объединения по бильярду. 
Победителем заводских соревнова-
ний стал работник ООО «Автохо-
зяйство» Петр Комин. 

«Серебро» взял Андрей Амосов 
(цех № 58), а «бронза» досталась 
заводскому пенсионеру Констан-
тину Братухину. 

фУтБоЛ 

В воскресенье в Доме спорта 
«Факел» были сыграны два по-
следних матча турнира четырех 
сильнейших команд ЭХЗ по ми-
ни-футболу. Во встрече за первое-
второе места команда цеха № 70 
нанесла поражение команде цеха 
№ 55 – 5:3. До этого, напомним, 
в предварительном матче футбо-
листы цеха № 70 выиграли у ра-
ботников цеха № 46 – 5:0. В итоге 
победителем турнира стала фут-
больная сборная цеха регенерации 

(№ 70), в которой выступает самый 
известный и успешный на Элек-
трохимическом заводе братский 
тандем – Роман и Денис Мотины. 
Занять первое место им помогли 
Александр Вольф, Роман Лашин, 
Константин Волков, Андрей Ка-
диков, Вячеслав Пашков и Юрий 
Трифонов. Почетное второе место 
заняла команда цеха № 55: Ва-
дим Кознев, Николай Белохонов, 
Владимир Митрошенков, Алексей 
Горохов, Олег Волков, Роман Зака-
блуков, Владимир Зырянов, Алек-
сандр Коваленко. 

А команда цеха № 101 в свою 
очередь в «бронзовом» мачте одер-
жала более чем убедительную по-
беду над командой цеха № 46 со 
счетом 11:3. За команду цеха се-
тей и подстанций (№ 101) играли: 
Александр Першиков, Илья Тру-
сов, Семен Федотов, Александр Гу-
ща, Виталий Мосин, Андрей Пав-
лов, Николай Корепин, Валерий 
Сафонов.

К о  д н Ю  З А в од А

сильные и ловкие
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светлана чАйКИнА,  
фото дмитрия КоновАЛовА

В минувшие выходные,  
29–30 октября, в Красно-
ярске прошел отборочный 
этап Кубка России по ин-
теллектуальным играм –  
V Межрегиональный чем-
пионат «Енисейская знать». 

«Енисейская знать» прово-
дится в Красноярске с 2007 года 
и уже второй год является отбо-
рочным этапом на Кубок России 
по интеллектуальным играм. 
Чемпионат обладает лицензи-
ей Международной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?», и 
это дает возможность учета ре-
зультатов в рейтинге команд со 
всего мира. 

В играх V Межрегионального 
чемпионата приняли участие 
сильнейшие команды знатоков 
Сибирского федерального окру-
га из городов: Новосибирск, 
Томск, Кемерово, Прокопьевск, 
Красноярск, Железногорск, 
Зеленогорск, Минусинск, Ир-
кутск и др. Всего в интеллек-
туальных состязаниях соревно-
вались 59 команд. Среди участ-
ников – школьники, студенты, 
молодежь и взрослые.

Организаторами чемпионата 
«Енисейская знать» являются 
Красноярская краевая молодеж-
ная библиотека, Красноярская 
краевая молодежная обществен-
ная организация «Ассоциация 
содействия интеллектуальным 
и развивающим играм». Тур-
нир проводится при поддержке 
министерства культуры, ми-
нистерства спорта, туризма и 
молодежной политики Красно-
ярского края, управления моло-

дежной политики администра-
ции города Красноярска.

Гостем чемпионата стал игрок 
элитарного телевизионного клу-
ба «Что? Где? Когда?» Сергей 
Виватенко из Санкт-Петербурга.

В программу чемпионата 
вошли турнир по спортивному 
«Что? Где? Когда?», состоящий 
из четырех туров, турниры по 
брейн-рингу и «Своей игре». 

«Взрослый» Зеленогорск на 
чемпионате представляли город-
ская команда «6 и 1/2» и три 
заводских команды: «Управа», 
«Фокус» и «Пятая колонка». 
Кроме того, в турнире участво-
вали четыре школьные команды 
– члены Клуба интеллектуаль-
ных тренировок ЦДОД «Перспек-
тива», в том числе прошлогодние 
победители «Енисейской знати» 
и брейн-ринга среди школьников 
– команда «О, понятно!». 

Хотя зеленогорские знатоки 
участвовали в чемпионате пер-
вый раз, но при этом показали 
неплохие результаты: «6 и 1/2», 
«Пятая колонка» и «Управа» в 
итоге сумели прочно закрепить-
ся во второй двадцатке. «О, по-
нятно!» имели все шансы выйти 
в финал брейн-ринга, но обидно 
выбыли из борьбы из-за фаль-
старта в четвертьфинале. Зато в 
«Что? Где? Когда?» юные знато-
ки показали второй результат в 
своей возрастной группе.

Мнения зеленогорских зна-
токов о турнире неоднозначны: 
кому-то показались сложными 
вопросы, кого-то не удовлет-
ворила схема проведения игр, 
но все были единодушны в од-
ном: «Енисейская знать» – это 
драйв, новые впечатления и, 
конечно же, интеллектуальный 
рост.

И н т е Л Л е К т УА Л ы

Знать –  
от слова «знать»

михаил БерБА

Полным ходом идет подготов-
ка к началу работы второй 
выставки фотографов-люби-
телей ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». На этот раз 
темой экспозиции стала при-
рода родного края. В адрес 
жюри уже поступило более 
сотни фоторабот заводчан. 

Открытие фотовыставки «Мой 
чудный край», которая посвящена 
дню рождения Электрохимичес-
кого завода, намечено на следу-
ющую неделю. Предварительная 
дата – 8 ноября. 

Фотографии, обработанные в 
едином стиле, оформлены в оди-
наковые паспарту. Они уже посту-
пили в типографию «Нонпарель», 
которая является постоянным пар-
тнером всех проводимых центром 
по связям с общественностью ОАО 
«ПО «ЭХЗ» выставок. 

Как понятно из называния вы-
ставки, основной акцент ее сделан 
на природе. Она предстанет перед 
зрителем во всей своей красе. 

Оргкомитет намеренно старался 
дать «зеленый свет» тем работам, 

где не запечатлены следы деятель-
ности человека. Однако в экспози-
ции есть и ряд интересных работ, 
где доминантой служит человек. 
Отдельной темой проходит живот-
ный мир. Некоторым авторам уда-
лось запечатлеть ряд интересных 
фотомгновений с участием лесных 
жителей. 

На фотовыставке «Мой чудный 
край», которая откроется в одном 
из залов муниципального Музей-
но-выставочного центра, будут 
представлены 100 работ 25 авто-
ров. По окончании выставки вновь 
будет выпущен полноцветный бу-
клет. 

в ы с тА в К А

Красоты родного края

Комиссия по делам молодежи 
профсоюзной организации ПО «ЭХЗ»

объявляет набор участников конкурса.

В творческом корпоративном проекте принимают участие 
работники Электрохимического завода, а также 

подразделений, выведенных за контур предприятия.

Возраст участников – до 35 лет.
Заявки принимаются до 10 ноября 2011 года.

Обращаться по телефонам: 8-913-834-79-06, 9-37-74, 9-37-76.
E-mail: kdm-ecp@yandex.ru

Группа «Молодежь ЭХЗ» ВКОНТАКТЕ: www.vkontakte.ru/club20078212
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