
о том, как будут органи-
зованы летний отдых и 
оздоровление заводчан 
и их детей, рассказыва-
ет председатель профсо-
юзной организации па-
вел агеев.

в зеленогорске побыва-
ли представители оао 
«твЭл», цель визита – 
разработка с коллегами 
с Эхз комплекса совмест-
ных действий по подго-
товке молодых кадров. 

Эхз посетили президент 
оао «твЭл» Юрий оле-
нин и старший вице-пре-
зидент по персоналу и 
организационному раз-
витию топливной компа-
нии росатома яков коп.

стр. 5стр. 3 стр. 8

ПОÃОДА (RP5.RU) 11 июня, среда 12 июня, четверг 13 июня, пятница 14 июня, суббота 15 июня, воскресенье

02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

Облачность

Осадки

0С +8 +10 +16 +16 +10 +12 +18 +16 +9 +10 +16 +16 +8 +11 +18 +19 +12 +13 +20 +20

Сергей Филимонов: 
«вы – будущее завода»
МОЛОДыЕ РАбОТНИКИ ЭХЗ СТАЛИ УчАСТНИКАМИ ПЕРВОй 

СЕССИИ ШКОЛы КОРПОРАТИВНОгО РАЗВИТИя 

П р о е к т

григорий ростовцев, 
фото автора, а также 
предоставлено кдм

В минувшие выходные 
в санатории-профилак-
тории «Березка» прошла 
первая сессия Школы кор-
поративного развития 
(ШКР) ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод».

Организаторами и вдохнови-
телями – и, соответственно, ко-
ординаторами проекта – высту-
пили совместно комиссия по 
делам молодежи профсоюзной 
организации и отдел оценки и 
развития персонала. Руковод-
ство предприятия инициативу 
поддержало.

Как пояснила председатель 
КДМ Полина Демина, стратеги-
ческой целью  Школы корпора-
тивного развития стало вовле-
чение наиболее инициативных, 
квалифицированных и моти-
вированных молодых работни-
ков завода в перспективные со-
циальные и производственные 
проекты и формирование ко-
манды, ориентированной на их 
реализацию. Параллельно ста-
вились задачи развития корпо-
ративных компетенций моло-
дых работников предприятия, 
повышения уровня их вовле-
ченности, а также формирова-
ния позитивного имиджа пре-
образований в отрасли в моло-
дежной среде.

(Окончание – на стр. 4.)
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монитор
П о з д ра в л е н и я

Уважаемые зеленогорцы!

Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник обращает нас к многовековой истории 

российской государственности, богатейшему духовному 
и культурному наследию нашего народа, к незыблемым 
ценностям патриотизма, свободы, справедливости. 

Всех нас объединяет любовь к Отечеству, ответствен-
ность за его настоящее и будущее. И мы должны сделать 
все, чтобы Россия была современным, сильным и благо-
получным государством. 

Поздравляем вас с праздником! Желаем вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, успехов в труде и 
уверенности в завтрашнем дне.

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

Уважаемые работники здравоохранения! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Ваш труд – это высокое служение во имя и на благо 
людей. Медработники самоотверженно охраняют самые 
большие ценности, дарованные человеку, – жизнь и здо-
ровье. Ваш высокий профессионализм, верность свое-
му делу, милосердие и терпение позволили многим лю-
дям вернуться к активной деятельности, обрести уве-
ренность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость 
жизни.

Электрохимический завод и руководство атомной от-
расли всегда уделяли особое внимание здоровью своих со-
трудников. На приобретение современного медицинского 
оборудования, профилактические мероприятия, пропа-
ганду здорового образа жизни, популяризацию физкуль-
туры и спорта выделяются значительные средства. Пакет 
социальных гарантий по этим направлениям у «атомщи-
ков» всегда был одним из лучших в стране. 

Также Электрохимический завод производит изото-
пы, которые используются для изготовления уникаль-
ного диагностического и лечебного оборудования. Это 
наш вклад в защиту здоровья людей всего мира. 

Дорогие наши доктора, желаем вам любви и внима-
ния близких, успехов в работе, благодарных пациентов 
и простого человеческого счастья!

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

Уважаемые доктора, медицинские 
сестры, санитары и санитарочки, 
фармацевты и Провизоры и все, кто 
работает в клинической больнице № 42!

Медицинская страховая компания «Медика-Восток» 
и филиал «МАКС-М» в Зеленогорске от всей души по-
здравляют вас с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Вы посвятили свою жизнь благородной миссии – за-
боте о сохранении здоровья и жизни человека. Каждый 
день к вам обращаются десятки пациентов с надеждой 
на облегчение боли, выздоровление, за содействием и со-
ветом.

Так пусть же ваши профессионализм, отзывчивость, 
милосердие, сострадание, внимательность и чуткость 
возвращаются к вам достигнутыми результатами в лече-
нии, удовлетворенностью своим трудом, радостью и бла-
годарностью пациентов.

От всей души желаем профессионального совершен-
ства, доброго здоровья, терпения, оптимизма и уверен-
ности! 

Счастья вам, вашим родным и близким в личной жизни! 

Г.К. ФРОЛОВА, генеральный директор МСК «Медика-Восток», 
О.И. ВАНЯМОВА, директор филиала «МАКС-М»

работа над ошибками
В прошлом номере газеты «Импульс-ЭХЗ» (№ 21 от 5 июня 

2014 г., стр. 6) в материале «Если бы все так работали!..» была 
допущена неточность. Должность А.К. Тимошечкина следует 
читать так: бывший заместитель директора Электрохимичес-
кого завода по режиму и охране. Приносим извинения Алек-
сандру Константиновичу.

роберт  
медведев,  
фото из архива

На 54-й внеочеред-
ной сессии городско-
го Совета депутатов 
10 июня народные 
избранники утверди-
ли новую схему из-
бирательных окру-
гов для проведения 
выборов главы Зе-
леногорска и депу-
татов городского Со-
вета, которые долж-
ны пройти в еди-
ный День голосова-
ния – 14 сентября. 

Как пояснила доклад-
чик по этому вопросу – 
председатель террито-
риальной избиратель-
ной комиссии (ТИК) Зе-
леногорска Людмила Бо-
рисова, необходимость 
утверждения избира-
тельных округов в но-
вых границах обуслов-
лена тем, что 23 мая бы-
ли зарегистрированы из-
менения в Устав Зелено-
горска, которые касают-
ся замены пропорцио-
нальной избирательной 
системы выборов на ма-
жоритарную, то есть од-
номандатную. Теперь 
избиратели Зеленогор-
ска, которых на 1 янва-
ря 2014 года насчитыва-
ется 53 459 человек, бу-
дут голосовать вместо 
11-ти на 22 одномандат-
ных округах.

ТИК внесла депутатам 
предложения по измене-
нию границ округов, так 
как по численности они 
все должны быть в од-
ном диапазоне – не ме-
нее 2 187 и не более 2 673 
избирателей. Согласно 
предложенным измене-
ниям все округа соответ-
ствуют данному требова-
нию. В основном жители 
города будут голосовать 
на привычных для них 
избирательных участ-
ках. Небольшие изме-
нения коснулись изби-
рателей на округах №№ 
8, 10, 11, 12, 20, 21 и 22. 
Также в округа внесли 
и улицы садоводческих 
товариществ №№ 1, 1а, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Несмо-
тря на то, что в данный 
момент всего три жите-
ля Зеленогорска имеют 
прописку в домах на са-
довых участках, однако 
все они получили кон-
ституционное право вос-
пользоваться граждан-
ским долгом –  проголо-
совать на выборах. Но-
вая схема одномандат-
ных округов в Зелено-
горске будет действовать 
в течение десяти лет. 

На сессии затронули 
и вопрос о досрочном го-
лосовании избирателей, 
которое, как известно, 
было отменено. Как по-
яснила Людмила Бори-
сова, в ближайшие дни 
на сессии краевого Зако-
нодательного собрания, 
скорее всего, будут вне-
сены изменения в закон 
о выборах губернатора 
Красноярского края и 
закон о выборах в мест-
ные органы самоуправ-
ления и досрочное голо-
сование для избирателей 
будет возвращено. 

Содокладчик по это-
му вопросу – председа-
тель постоянной депу-
татской комиссии по 
правовым вопросам и 
безопасности населе-
ния Сергей Шмидт от-
метил, что у всех чле-
нов профильной комис-
сии на предваритель-
ном рассмотрении ут-
верждения 22 округов 
не возникло вопросов, 
и они рекомендовали 
Совету принять поло-
жительное решение, 
за которое единоглас-
но и проголосовали все 
18 присутствующих на 
заседании депутатов. 

А что касается выборов 
главы города, то на сес-
сии было принято ре-
шение о том, при про-
ведении выборов гла-
вы города единым из-
бирательным округом 
является вся террито-
рия в границах Зелено-
горска. 

В разделе «Разное» де-
путат Николай Токмаков 
довел информацию о сво-
ем депутатском запросе 
на предмет финансирова-
ния с осени текущего го-
да горячего питания для 
зеленогорских школь-
ников начального звена. 
Самыми незащищенны-
ми в этом вопросе явля-
ются дети из малообеспе-
ченных семей. По  дан-
ной теме, по мнению де-
путатов, нет полной яс-
ности, поэтому к ней 
еще обязательно вернут-
ся – уже через несколь-
ко дней местные депута-
ты соберутся снова. 

Кроме того, на 16 июня 
запланировано совмест-
ное заседание всех депу-
татских комиссий, на ко-
тором народные избран-
ники должны обсудить 
корректировки бюджета 
города 2014 года.

в л ас т ь

голосовать  
будем по-новому
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служебный вход

александр козлихин, 
фото автора 

Красноярский край с 
двухдневным визитом 
посетили президент 
ОАО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин и старший ви-
це-президент по пер-
соналу и организаци-
онному развитию Топ-
ливной компании Рос-
атома Яков Коп. 

Третьего июня в крае-
вом центре они встрети-
лись с исполняющим обя-
занности губернатора 
Красноярского края Вик-
тором Толоконским. В хо-
де встречи обсуждались 
перспективы развития Зе-
леногорска. Особое вни-
мание было уделено раз-
витию городской бизнес-
среды и помощи предпри-
нимателям. В частности, 
речь шла и о том, как по-
мочь сельхозпредприятию 
«Искра» стать прибыль-
ным, как увеличить на-
полняемость санатория-
профилактория «Берез-
ка». 

На следующий день, 
4 июня, Юрий Оленин и 
Яков Коп посетили ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», где встретились с 
генеральным директором 
Сергеем Филимоновым, а 
также с представителями 
администрации предпри-
ятия. Участники встречи 
обсудили вопросы разви-
тия Электрохимического 

завода. Кроме того, Юрий 
Оленин выполнил став-
шую уже традиционной 
почетную миссию – про-
вел награждение работни-
ков ЭХЗ. 

За добросовестный труд, 
высокие профессиональ-
ные достижения и боль-
шой вклад в развитие 
Электрохимического за-
вода почетным дипломом 
ОАО «ТВЭЛ» были на-
граждены инженер ЦЗЛ 
Андрей Андрианов и сле-
сарь КИПиА цеха реге-
нерации Елена Лобанова. 
Еще четырем работникам 
предприятия была объяв-
лена благодарность прези-
дента ОАО «ТВЭЛ». Ее по-
лучили аппаратчик вос-
становления гексафторида 
урана химического цеха 
Сергей Коваленко, инже-
нер-технолог химическо-
го цеха Дмитрий Пика-
лов, инженер-технолог це-
ха регенерации Александр 
Чесноков, инженер по ка-
честву ЦЗЛ Татьяна Шер-
стобоева. 

Руководители ТВЭЛа  
также побывали на пром-
площадке – в здании 
№ 902, помещении быв-
шего цеха № 59, осмотре-
ли свободные площади на 
предмет их использования. 

В завершение встречи 
Юрий Оленин особо под-
черкнул, что «никто о за-
крытии Электрохимичес-
кого завода даже и не ду-
мает, завод был, есть и бу-
дет». 

v i p - в и з и т

Юрий Оленин:  
«никто о закрытии завода  
даже не думает»

Участники встречи обсудили вопросы 
развития Электрохимического завода

Ю. Оленин выполнил почетную миссию – 
провел награждение работников ЭХЗ

о ф и ц и а л ь н о

о льготах  
ветеранам 

управление социальной за-
щиты населения сообщает 
об изменениях в официаль-
ных документах. 

В подпрограмму «Повышение 
качества жизни отдельных кате-
горий граждан, степени их соци-
альной защищенности» государ-
ственной программы Краснояр-
ского края «Развитие системы со-
циальной поддержки населения», 
утвержденной постановлением  
Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 507-п «Об ут-
верждении государственной про-
граммы Красноярского края «Раз-
витие системы социальной под-
держки населения» (далее – под-
программа 1) внесены изменения.

Согласно новой редакции про-
граммы:

– оказание адресной матери-
альной помощи на компенсацию 
расходов на установку стационар-
ного телефона ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, вдо-
вам (вдовцам) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны осуществляется один раз в 
три года при условии обращения 
не позднее 6 месяцев со дня про-
изведенной оплаты за установ-
ку стационарного телефона (в том 
числе при оплате в рассрочку);

– оказание адресной матери-
альной помощи на компенсацию 
расходов на установку памятни-
ков участникам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны, умер-
шим на территории Красноярско-
го края до 12.06.1990, осущест-
вляется в размере фактических 
затрат, но не более 6 000 рублей 
в течение трех лет, предшеству-
ющих обращению, при условии 
обращения заявителей (вдовы 
(вдовцы), нетрудоспособные дети 
участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны) не позднее 
6 месяцев со дня оплаты услуг по 
изготовлению и установке (заме-
не) памятников (надгробий), бла-
гоустройству могил;

– оказание адресной матери-
альной помощи на компенсацию 
расходов на изготовление и ре-
монт зубных протезов (кроме про-
тезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики) осуществляет-
ся в размере фактических затрат, 
но не более 6 000 рублей в тече-
ние трех лет (подпрограмма 1), 
предшествующих обращению, 
при условии обращения ветера-
нов труда края не позднее 6 меся-
цев со дня оплаты услуг по изго-
товлению и ремонту зубных про-
тезов.

Таким образом, граждане, по-
лучившие предусмотренные дол-
госрочной целевой программой 
«Старшее поколение» на 2011–
2013 годы компенсации, имеют 
право на получение адресной со-
циальной помощи на компенса-
ции в рамках подпрограммы 1. 

Новой редакцией предусмотре-
но оказание адресной материаль-
ной помощи на компенсацию ве-
теранам труда края расходов на 
изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме протезов из дра-
гоценных металлов и металлоке-
рамики).

Указанные изменения вступили 
в силу 07.04.2014.

Телефон для справок 4-09-74.

и н н о в а ц и и

роспатент утвердил!

ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» стало правообладателем оче-

редных пяти Свидетельств о государ-
ственной регистрации программ для 
ЭВМ. Как пояснил начальник отдела 
интеллектуальной собственности, тех-
нического регулирования, лицензиро-
вания и инноваций Юрий Сидько, в ми-
нувшем году специалистами метроло-
гической службы активно велись рабо-
ты по защите объектов интеллектуаль-
ной собственности в области управле-
ния системами контроля технологиче-
ских процессов. 

В общей сложности в Федеральный 
институт промышленной собствен-
ности (бывший Роспатент) было пода-
но 17 заявок на создание новых ком-
пьютерных программ для контро-
ля и управления подсистемами ком-
плекса «САКУРА», являющегося ав-
торской разработкой специалистов 
ОАО «ПО «Электрохимический завод». 
По большинству из них уже получе-
ны свидетельства о государственной 
регистрации; в том числе пять свиде-
тельств получены на прошлой неделе 

и официально вручены авторскому 
коллективу в составе Артема Акулина, 
Сергея Лысенко, Валерия Никулина и 
Юрия Шушеначева. Таким образом, по-
явилась уверенность в том, что остав-
шиеся три заявки будут рассмотрены 
Роспатентом в течение этого года.  

то с - Эх з

сделаем город краше

Трудовой отряд старшеклассников 
Электрохимического завода успеш-

но трудится на городских объектах. 
Так, по словам воспитателя «ТОС-

ЭХЗ» Натальи Диденко, ребята на про-
шлой неделе полностью навели поря-
док в парке атомной отрасли (террито-
рия возле Музея боевой славы) и успе-
ли начать работы по благоустройству 
соседней территории – возле домов 
№№ 5 и 7 по улице Молодежной. 

Кроме того, на этой неделе «тосов-
цы» завершили покраску деревян-
ных строений и малых архитектурных 
форм, а также привели в порядок  тер-
риторию возле домов №№ 10 и 10А по 
улице Заводской, то есть там, где рас-
положены детские игровые комплексы 
от Топливной компании «ТВЭЛ». 

В ближайших планах – благоустрой-
ство улицы Ленина во дворах домов 
№№ 3, 7, 9, 11, а также домов №№ 4 и 8. 

Все ребята работают единой, друж-
ной командой. Единственное, что огор-
чает воспитателя, так это дожди, кото-
рые не позволяют в полной мере вы-
полнить все намеченное. 

Первая смена «ТОС-ЭХЗ» завершится 
24 июня, после чего эстафета будет пе-
редана новым трудовым отрядам стар-
шеклассников.
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активная зона

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

Открыл первую сессию 
ШКР генеральный дирек-
тор Электрохимического 
завода Сергей Филимонов. 

– Мне, – сказал Сергей 
Васильевич, – очень по-
нравилась ваша инициа-
тива. Сегодня в молодеж-
ной среде не хватает орга-
низующей силы, форми-
рующей коллектив едино-
мышленников, патриотов 
своего завода, своего горо-
да. Теперь главное – что-
бы ваш пилотный проект 
не формализовался, что-
бы вовлеченность моло-
дежи в дела предприятия 
принесла реальные пло-
ды, – как это было с реа-
лизацией предложений в 
рамках ПСР, когда толь-
ко первоначальный эко-
номический эффект соста-
вил 65 миллионов рублей. 
То, что вы делаете сегод-
ня, – определяет будущее 
завода. Поэтому – успехов 
вам в том, что вы задума-
ли, а мы, старшее поколе-
ние, вам поможем.

Также участников сес-
сии приветствовали и по-
желали им плодотворной 
работы временно испол-
няющая обязанности за-
местителя генерального 
директора по управлению 
персоналом Ольга Зюзина 
и председатель профсоюз-
ной организации предпри-
ятия Павел Агеев. 

Затем общение с гене-
ральным директором про-
должилось в формате 
«встречи без галстуков». 
Лейтмотивом ее было по-
желание Сергея Филимо-
нова молодым: лишних 
знаний не бывает, поэтому 
активно набирайтесь их, 
в том числе и в смежных 
специальностях и сферах. 
И не бойтесь проявлять 
инициативу – иначе в на-
ше время невозможно са-
мореализоваться.    

Сергей Филимонов: «вы – будущее завода»
П р о е к т

МОЛОДыЕ РАбОТНИКИ ЭХЗ СТАЛИ УчАСТНИКАМИ ПЕРВОй СЕССИИ ШКОЛы КОРПОРАТИВНОгО РАЗВИТИя 

Мне особенно понравился тренинг 
по управлению проектами в послед-
ний день сессии. Мы доказали, что ра-
бота в команде у нас поставлена на 
высоком уровне. Также понравились 
«встречи со звездой». Юрий Андреевич 
обозначил наиболее перспективные, 
на его взгляд, направления развития 
производства; Сергей Васильевич обе-
щал полную поддержку начинаний мо-
лодых. В общем, было интересно. Все 
мы ближе познакомились друг с другом 
– и теперь над выданными заданиями 
будем работать вместе. Постараем-
ся не просто реализовать их, но и до-
бавить свое, новое.

Александр ГУЩА, начальник 
участка цеха сетей и подстанций

Первый блин точно вышел не ко-
мом, несмотря на то, что опыта 
проведения такой школы на заводе 
не было. В принципе, мне все понрави-
лось, организаторы молодцы, спасибо 
им огромное. Отмечу особо с блеском 
проведенный Рустамом Кулиевым 
и Ярославом Бомбовым тренинг по 
управлению проектами. Вот где бы-
ла стопроцентная увлеченность, жи-
вое общение! А вот работой привле-
ченных экспертов из ТВЭЛа я не до кон-
ца удовлетворена – ощущение такое, 
что всей необходимой информации я 
не получила. А в целом первая сессия 
мне очень понравилась.

Ольга КУЗЬМИНА, специалист 
отдела управления качеством 
и развития производственных  
систем 

Все прошло очень хорошо и пози-
тивно. Информации было много, до-
стойной и интересной – для понима-
ния, для восприятия, для размышле-
ния. Для будущего. На мой взгляд, все, 
что планировали наши координато-
ры, им удалось. Что-то прошло чуть 
лучше, что-то чуть хуже, но орга-
низаторы, надо отдать им долж-
ное, были на высоте. А наиболее яр-
ким – в плане создания творческой 
атмосферы – и, наверное, самым по-
лезным в практическом применении, 
был третий день, когда ребята, на 
ходу импровизируя, на последних се-
кундах реализовали-таки проект 
«строительства моста». Это бы-
ло здорово!

Андрей АНДРИАНОВ, инженер ЦЗЛ

“

“

“

Во второй день работы 
участники прошли тре-
нинг «Управление компе-
тенциями», который про-
вели представители ОАО 
«ТВЭЛ» – главный экс-
перт отдела оценки и раз-
вития персонала Ната-
лья Осетрова и ведущий 
специалист отдела оцен-
ки и развития персонала 
Юлия Карабинова, про-
слушали лекцию «Второе 
ядро – опыт и уроки про-
шлого», которую предста-
вил руководитель ООиРП 
Виктор Варакин, затем 
специалисты ООиРП про-
вели с участниками тре-
нинг «Вовлеченность». 
Информацию о реализу-
емых на Электрохимиче-
ском заводе в настоящий 
момент проектах, прин-
ципах и методах участия 
в них представили веду-
щие специалисты пред-
приятия Сергей Зыря-
нов и Виктор Астахов. За-
вершилась работа еще од-
ной «встречей без галсту-
ков» – на сей раз с моло-
дыми общался работав-
ший в течение многих лет 
главным инженером ЭХЗ 
Юрий Кулинич. 

Центральным событи-
ем третьего дня сессии 
стал, безусловно, тренинг 
«Управление проектами», 
который провели старший 
инженер-технолог хими-
ческого цеха Рустам Ку-
лиев и ведущий инженер 
по АСУТП отдела автома-
тизации разделительно-
го производства Яро слав 
Бомбов: двум группам 
участников было предло-
жено за полчаса выпол-
нить проект (с обоснова-
нием потребности в мате-
риалах, финансах и т. п.) 
и собрать из кубиков «ле-
го» макет моста длиной  
90 сантиметров. Одна из 
групп сумела справиться 
с заданием; процесс рабо-
ты был заснят на видео – и 
показанный в ходе «разбо-
ра полетов», вызвал массу 

остроумных комментари-
ев в зале…         

Завершилась первая 
сессия анкетированием 
участников – на предмет 
эффективности ШКР – и 
постановкой задач на сле-
дующую сессию; основа-
нием для приглашения 
на нее будет выполнение 
участниками выданных 
по итогам трехдневной ра-
боты заданий. 

В своем заключитель-
ном слове председатель 
КДМ Полина Демина 
призвала заводскую мо-
лодежь не просто генери-
ровать новые идеи – лю-
бых форматов, любой на-
правленности, без ограни-
чения числа участников, 
– но и оформлять их в за-
конченные предложения. 
Провести эту работу она 
попросила в течение бли-
жайших двух месяцев, 
чтобы к сентябрю, ког-
да запланирована вторая 
сессия ШКР, сориентиро-
ваться в конкретных на-
правлениях работы и при-
гласить компетентных в 
данной сфере экспертов. 

Подводя итоги сес-
сии, координатор проек-
та ШКР, ведущий специ-
алист ООиРП Елизавета 
Пакулько отметила:

– Я очень рада, что у нас 
получилось все задуман-
ное. Тут действительно ра-
ботали – только на энту-
зиазме! – увлеченные лю-
ди.  Они хотят развивать-
ся, они активны, они от-
зывчивы. Всем было ин-
тересно. Думаю, и в даль-
нейшем у нас получится 
полноценная работа, ре-
зультатом которой ста-
нет благо для всего нашего 
предприятия. И мы очень 
надеемся на поддержку в 
реализации родившихся в 
рамках ШКР проектов со 
стороны старшего поколе-
ния заводчан – специали-
стов, экспертов и руково-
дителей.
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зона отдыха
гл ас  н а р од а

так вот ты какая, 
«березка»!

наталья матвейчУк 

сколько же лет я живу в 
городе? с 1982 года. од-
нако за все это время ни 
разу не была в профи-
лактории «березка».

И даже плохо представля-
ла, где он вообще находится. 
И вдруг предложение от пред-
седателя профкома – съездить 
на отдых-лечение в санаторий-
профилакторий. я, вообще-то, 
не люблю подобное времяпре-
провождение. Целый день хо-
дить по процедурам? Сомни-
тельное удовольствие. Но ре-
шила – почему бы и нет? Тем 
более что вариант предлагался 
вполне компромиссный: день 
работаешь, вечером едешь в 
профилакторий. 

Итак, вот оно – когда-то ме-
сто отдыха только заводчан, те-
перь – всех желающих.

Ресепшен. Не люблю орга-
низационные моменты, связан-
ные с заселением, оформлени-
ем… Однако – три минуты, не-
сколько вопросов и ключ в ру-
ках! Машенька – волшебница! 

Заглядываю в фитобар. Люд-
мила Анатольевна встречает 
всех добрым словом, улыбкой; 
кислородный коктейль просто 
божественным напитком ста-
новится, когда его подают с та-
кой любовью к людям. 

Спускаюсь в столовую, хо-
чу узнать, где же будет мое по-
стоянное место. Татьяна Алек-
сеевна – мама одного из мо-
их бывших замечательных сту-
дентов – тут же усаживает ме-
ня за стол, где вскоре я знаком-
люсь с людьми, с которыми две 
недели буду с радостью встре-
чаться…

Знакомство с лечащим вра-
чом Натальей Викторовной 
производит приятное впечат-
ление. Успеваем и о процеду-
рах поговорить, и о жизни не-
много.

Водолечение – замечатель-
ное местечко с ваннами, ду-
шами и прочими приятностя-
ми для кожи… Анна Владими-
ровна просто колдует над тво-
им телом с помощью гидро-
массажа. Выходишь из воды – 
жизнь не просто хороша, а за-
ме-ча-тель-на! Девочки, спаси-
бо за заботу!

бассейн и сауна. Вот уж ку-
да бегом и всегда с радостью! И 
время, отведенное на процеду-
ры в профилактории, заканчи-
вается именно здесь. 

Потом кефир, Wi-Fi и… все, 
день закончен. Удивительно, 
весь вечер бегом, ведь устать 
должен по определению. Ни-
чего подобного, утром легко 
встаешь и – на работу! Отку-
да энергия? Похоже, как раз от 
этой беготни! 

Такое вот знакомство с про-
филакторием и такими заме-
чательно-интересно-нужны-
ми людьми, работающими в 
нем. «горящую» в декабре «ве-
чернюю» путевочку обязатель-
но возьму. Если, предложат, ко-
нечно…

федор раскольников, 
фото автора

Об организации лет-
него отдыха и оздо-
ровления работников 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и 
их детей в летний се-
зон 2014 года рас-
сказывает председа-
тель профсоюзной ор-
ганизации предпри-
ятия Павел Агеев.

здоровье всегда 
в Приоритете

– Сразу скажу – нынеш-
ним летом никаких из-
менений в этом плане не 
ожидается. Вся наша де-
ятельность по оздоровле-
нию ведется на основании 
корпоративной социаль-
ной программы. Размер 
средств, выделяемых на 
эту программу, стандарти-
зован и исчисляется исхо-
дя из суммы, выделяемой 
на одного работника. На 
ЭХЗ данная сумма тради-
ционно достаточно высо-
ка, поскольку большое ко-
личество людей работает 
во вредных условиях – и 
оздоровление для них яв-
ляется приоритетным. 

Основываясь на этой 
программе, мы работаем 
по следующим направле-
ниям. Основное лечебно-
профилактическое учреж-
дение, куда мы направ-
ляем работников и чле-
нов их семей, – санато-
рий-профилакторий «Бе-
резка». Это – около 80 % 
приобретаемых путевок. 
Кроме того, ЭХЗ заклю-
чил договор с ООО «Союз-
курорт», который предо-
ставляет путевки в сана-
тории вне нашего ЗАТО. 
В список таких санатори-
ев вошли 26 санаторно-
курортных учреждений, 
прошедших комплексную 
оценку Росатома. Эти са-
натории являются много-
профильными, имеют вы-
сококвалифицированный 
персонал, современную 
лечебную базу и предла-
гают комфортные условия 
проживания (перечень са-
наториев размещен в кор-
поративной сети на стра-
нице соцотдела). На сегод-
ня наиболее востребован-
ными остаются санатории 
в Белокурихе и на Черно-
морском побережье Кав-
каза. После известных со-
бытий ожидалось, что по-
явится спрос на лечение в 
санаториях Крыма. Пона-
чалу интерес к такому ва-
рианту был действитель-
но высоким, но затем по-
тенциальные клиенты за-
осторожничали (по ка-
кой причине – судить не 
берусь), и в итоге ни од-
ной путевки в санатории 
Крыма заказано не было. 

Надеемся, что в следую-
щем году желающих бу-
дет больше.

На сегодняшний день пу-
тевки на санаторно-курорт-
ное лечение во внешние са-
натории закуплены и рас-
пределены по август, то 
есть можно подавать заяв-
ки на сентябрь. Что касает-
ся «Березки», то оформле-
ние путевок сюда осущест-
вляется за месяц до заезда 
– и на июль-август заявле-
ния пока принимаются.

Традиционно важный 
вопрос – во что обойдет-
ся летний отдых и оздо-
ровление. Конкретизируя 
– какую часть стоимости 
путевки оплачивает ра-
ботодатель. Для работни-
ков Росатома эта доля, со-
гласно корпоративной со-
циальной программе, со-
ставляет 80 %. Но! – она 
не должна превышать нор-
матив, который на 2014 
год установлен в объеме 
50 400 рублей. То есть ес-
ли полная стоимость пу-
тевки превышает эту сум-
му, то работник оплачива-
ет 20 % от норматива плюс 
разницу между стоимо-
стью путевки и нормати-
вом. Причем за одномест-
ный номер работник будет 
платить 30 %.

Детям работников ЭХЗ 
– при условии, что путев-
ка выписывается на лече-
ние, – предприятие платит 
90 % ее стоимости. Разу-
меется, на вышеупомяну-
тых условиях – сверхнор-
мативную стоимость опла-
чивает работник. Надо ска-
зать, что при приобретении 
стандартной путевки с про-
живанием в двухместном 
номере мы в этот норматив 
укладываемся. Если же че-
ловек хочет жить в более 
комфортных условиях – 
придется доплатить. 

Специально обращаю 
внимание: при покупке 
путевок в санаторий-про-
филакторий «Березка» до-
ля оплаты работника со-
ставляет не 20, а лишь 
12 % стоимости путевки. 
Конкретно: полная стои-
мость путевки составляет 
54 600 рублей, работник 

платит 6 552 рубля. Дол-
жен сказать, сверху нам 
«настоятельно рекомен-
дуют» поднять планку до 
фиксированной в корпо-
ративной социальной про-
грамме цифре в 20 %, но 
мы в этом направлении 
движемся постепенно…

Сегодня можно уверенно 
говорить, что потребности 
заводчан в санаторно-ку-
рортном лечении (как в за-
водском санатории-профи-
лактории, так и во внеш-
них санаториях) удовлет-
воряются практически на 
100 % – при условии свое-
временной подачи заявок. 

отдых с Пользой

– Отдельный вопрос – 
летний отдых детей завод-
чан. На Черноморском по-
бережье есть детский оздо-
ровительный лагерь «Зар-
ница», куда мы отправля-
ем детей вот уже более де-
сяти лет. При этом количе-
ство желающих отдохнуть 
на море с каждым годом 
сокращается. В этом го-
ду планировали направить 
туда 30 человек – но выку-
плено было лишь 22 путев-
ки. Связано это, скорее все-
го, со стоимостью проезда, 
которая составляет сегодня 
свыше 20 тысяч рублей (ту-
да и обратно). Дело в том, 
что перевоз группы детей 
без родителей обставлен 
целым списком ограниче-
ний, которые «тянут за со-
бой» финансовые затра-
ты: стоимость обязательно-
го питания, наличие сопро-
вождающих, врача и др. 
Практически получается, 
что затраты на проезд срав-
нимы с полной стоимостью 
путевки. При этом надо от-
метить, что уже второй год 
подряд перевозка осущест-
вляется специализирован-
ным детским поездом: ва-
гон-ресторан на каждые 
четыре вагона, сами ваго-
ны новые, с кондиционера-
ми и биотуалетами, мягки-
ми полками. Маршрут по-
езда – в обход Казахстана, 
то есть не требуется оформ-
лять согласие родителей на 
выезд за рубеж. В общем, 

детям такое путешествие 
нравится чрезвычайно. Вот 
только что дорого… 

Так что имеет смысл 
воспользоваться альтерна-
тивой: вот уже третий год 
кряду Электрохимичес-
кий завод организует дет-
ский оздоровительный ла-
герь в санатории-профи-
лактории «Березка». Сто-
имость путевки – 5 040 
рублей. В нынешнем го-
ду будет организовано три 
сезона по 21 дню; по 40 де-
тей в каждом заезде. Это – 
полноценный санаторный 
лагерь: возрастные груп-
пы детей находятся под 
круглосуточным наблюде-
нием воспитателей. Цен-
трализованное оздоровле-
ние: ежедневный бассейн, 
обязательный ручной мас-
саж, обязательная спелео-
терапия. Остальные лечеб-
ные процедуры – по пока-
заниям врача, согласно са-
наторно-курортной карте 
ребенка. Ну и всевозмож-
ные развлекательные про-
граммы – как без этого… 
Отзывы детей – исключи-
тельно положительные. 
Незначительные нарека-
ния случаются разве что у 
родителей – запрещается 
забирать детей из лагеря 
на выходные, приво зить 
им домашние вкусности и 
т. п. Но здесь надо пони-
мать, что во время нахож-
дения в санаторном лагере 
за детей полностью отвеча-
ют воспитатели и админи-
страция профилактория, 
поэтому такого рода огра-
ничения оправданы. 

Кроме того, предприя-
тие предоставляет путевки 
«Мать и дитя» – как в са-
наторий-профилакторий 
«Березка», так и во внеш-
ние санатории – здесь ле-
том наиболее востребова-
ны путевки на Черномор-
ское побережье и в Бело-
куриху. В нынешнем сезо-
не во внешние санатории 
приобретено и выдано 40 
путевок (на июль-август). 
Разумеется, доли опла-
ты работодателя и работ-
ника определяются выше-
названными отраслевыми 
нормативами.

о тд ы х - 2014

лето – это маленькая жизнь

В понедельник, 9 июня, стартовала первая смена детского 
оздоровительного лагеря в санатории-профилактории «Березка»
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схк стал участником 
благотворительного 
марафона 

В Международный день защиты детей, 1 июня,  
ОАО «Сибирский химический комбинат» при-
нял участие в благотворительном марафо-
не, который проводит в Томске фонд «Обык-
новенное чудо», сообщает пресс-служба СХК.

По ходатайству органи-
заторов марафона гене-
ральный директор ОАО 
«СХК» Сергей Точилин 
принял решение пере-
числить денежные сред-
ства на лечение двух ма-
леньких северчан: семи-
летней Даши Визнович и 
одиннадцатилетнего Ар-
тура Малахова. 100 тысяч 
рублей предприятие пере-
числяет напрямую Оль-
ге Визнович, маме Даши, 
для оплаты курса лече-
ния в Центре интенсивной 
реабилитации «Olinec» 
(Польша). Еще 115 тысяч 
рублей направляются се-
мье Артура Малахова на 
двухмесячный курс реа-
билитации мальчика в Ев-
паторийском центральном 
детском клиническом са-
натории. «Мне очень хо-
чется дать ребенку шанс 
развиваться дальше, ведь 
пройден длительный путь 

и улучшения есть!» – гово-
рит Елена, мама Артура.

«СХК – это больше и от-
ветственное предприятие. 
Мы прекрасно понимаем, 
что должны помогать тем, 
кто нуждается в нашей по-
мощи. Конечно, комбинат 
участвует во многих со-
циальных проектах, но в 
данном случае мы приня-
ли решение перечислить 
средства на помощь кон-
кретным семьям», – ска-
зал начальник отдела под-
бора и развития персона-
ла ОАО «СХК» Станислав 
Вторушин. Он пожелал 
мамам терпения, а ребя-
тишкам здоровья.

Всего в рамках благо-
творительного марафо-
на «Обыкновенное чудо» 
собирали деньги для 50 
юных томичей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, нуждающихся 
в дорогостоящем лечении.

«тригалайт»: отходы –  
в товарную продукцию

«Тригалайт», проект сотрудников отдела по свя-
зям с общественностью Горно-химического ком-
бината, был отмечен дипломом «Лучший про-
ект атомной отрасли» в финале краевого моло-
дежного конкурса «Инновационный прорыв». 

Авторы, корреспон-
дент корпоративной газе-
ты, кандидат химических 
наук Александр Лешок и 
заместитель начальника 
ОСО Николай Панченко, 
успешно защитили идею 
использовать тритий, ко-
торый будет получаться 
как продукт переработ-
ки ОЯТ, на перспектив-
ном опытно-демонстраци-
онном центре. Всего в фи-
нале конкурса было пред-
ставлено 20 инновацион-
ных проектов краснояр-
ских и железногорских 
инноваторов.

Радиоактивный изотоп 
тритий (тяжелый водород) 
претерпевает бета-распад, 
испускает электрон и пре-
вращается в гелий-3. Если 
закачать небольшое коли-
чество газообразного три-
тия в герметичную сте-
клянную или пластико-
вую трубку с нанесенным 
на внутреннюю сторону 
люминофором, то энергия 
электронных лучей будет 
превращаться в неяркий 
и мягкий свет, невидимый 
днем, но отлично види-
мый ночью и в сумерках.

Стоит отметить, что за 
рубежом уже налажено 
производство трития для 

гражданских целей, а так-
же разнообразной трити-
евой продукции – часов, 
компасов, брелоков, сиг-
нальных табличек, прице-
лов и так далее. Эта про-
дукция безопасна для здо-
ровья и сертифицирована 
во многих странах, вклю-
чая Российскую Феде-
рацию. Авторы проекта 
«Тригалайт» предлагают 
превратить отходы радио-
химического производ-
ства в товарную продук-
цию, создав отечественное 
импортозамещающее про-
изводство.

П е р с П е к т и в ы

сергей кириенко: 
«Портфель 
зарубежных заказов 
росатома в этом году 
может составить  
$ 100 млрд» 

За три прошедших года Росатом вдвое уве-
личил объем портфеля своих зарубеж-
ных заказов, заявил глава госкорпора-
ции Сергей Кириенко на встрече в поне-
дельник с премьер-министром РФ Дмитри-
ем Медведевым, сообщает Интерфакс.

«Два года назад у нас 
портфель заказов на 
10 лет был $ 50 млрд, 
по этому году мы уже 
поставили задачу на 
$ 98 млрд, надеемся, 
что вытянем на $ 100 
млрд: за три года – уд-
воение», – сказал Сер-
гей Кириенко.

Говоря о конкрет-
н ы х  к о н т р а к т а х , 
С. Кириенко напомнил, 
что на прошлой неделе 
подписано соглашение с 
Казахстаном, соглаше-
ние о строительстве тре-
тьего и четвертого бло-
ков в Индии, «приня-
ты все решения по Фин-
ляндии». По графику 
идет работа в Венгрии, 
Бангладеш и Вьетна-
ме, добавил он. Так-
же отметил, что в Бе-
лоруссии соответству-
ющая работа идет даже 
с опережением графи-
ка. «Продолжаются пе-
реговоры с Ираном по 
расширению АЭС в Бу-
шере», – сказал Сергей 
Кириенко.

«Отрадно, что порт-
фель заказов такой 
мощный, надеюсь, это 
будет помогать нашей 
атомной энергетике и 
в целом создавать базу 
для развития госкорпо-
рации», – сказал Дмит-
рий Медведев.

В этом году Росатом 
запустит три новых бло-
ка на атомных электро-

станциях в России, за-
явил глава госкорпора-
ции Сергей Кириенко. 
«По пускам по это-
му году мы выходим 
на три блока», – отме-
тил С. Кириенко. Он на-
помнил, что это блоки 
Белоярской АЭС, Рос-
товской АЭС и Новово-
ронежской АЭС. Гово-
ря о других показате-
лях, Сергей Кириенко 
отметил, что за пять 
месяцев этого года вы-
работка электроэнер-
гии превысила пла-
ны на 4,5 млрд кВтч. В 
прошлом году, напом-
нил С. Кириенко, про-
изводительность труда 
в корпорации на 7,5 % 
превысила запланиро-
ванные показатели, на 
5 % выше плана было 
произведено граждан-
ской продукции.

АЭС России за первые 
пять месяцев нынеш-
него года выработали 
электроэнергии выше 
плана на 4,5 миллиарда 
киловатт-часов, сооб-
щил гендиректор Рос-
атома. За аналогичный 
период 2013 года выра-
ботка АЭС составляла 
72,3 миллиарда кВтч. 
«По пяти месяцам идет 
хороший показатель по 
выработке электроэнер-
гии, дали на 4,5 мил-
лиарда киловатт-ча-
сов больше», – сказал  
Сергей Кириенко.

и н н о в а ц и и

впереди –  
второй тур

как сообщает де-
партамент ком-
муникаций Гос-
корпорации «рос-
атом», 30 мая за-
вершился прием 
работ на конкурс 
инновационных 
идей молодых ра-
ботников органи-
заций росатома 
«инновационный 
лидер атомной от-
расли». всего на 
конкурс поступи-
ло более 120 ра-
бот от представи-
телей 48 предпри-
ятий, охватываю-
щих все направле-
ния деятельности 
Госкорпорации 
«росатом».

Конкурсная комис-
сия будет оценивать 
все поступившие 
проекты по следую-
щим критериям: реа-
лизуемость, экономи-
ческий эффект, науч-
но-техническая обо-
снованность, страте-
гия реализации про-
екта (включая план 
расходов премии). 
После отбора экс-
пертной комиссией 
во второй тур кон-
курса будет допуще-
но 35 проектов. Ре-
зультаты первого от-
борочного тура бу-
дут опубликованы 
17 июня.

Защита вышедших 
во второй тур ра-
бот состоится в оч-
ном формате в рам-
ках Международно-
го форума молодых 
энергетиков и про-
мышленников «Фор-
саж-2014», который 
пройдет с 12 по 19 
июля на территории 
Калужской области. 
Победители конкур-
са получат премии, 
а также поддерж-
ку в реализации про-
ектов.

Конкурс «Иннова-
ционный лидер атом-
ной отрасли» прово-
дится в целях разви-
тия инновационной 
активности молодых 
работников, внедре-
ния проектной куль-
туры при решении 
научных и иннова-
ционных задач атом-
ной отрасли. К уча-
стию в конкурсе при-
глашаются молодые 
работники организа-
ций атомной отрасли 
в возрасте до 35 лет, 
участвующие в разра-
ботке и реализации 
инновационных про-
ектов, ведущие фун-
даментальные или 
прикладные научные 
исследования.

со с е д и
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фото –  
из сети интернет

Предлагаем вашему 
вниманию фрагмен-
ты интервью с ди-
ректором по разви-
тию производствен-
ной системы «Рос-
атом» (ПСР) Серге-
ем Обозовым, данно-
го им газете «Стра-
на Росатом». Пово-
дом для разговора 
стало заседание Во-
енно-промышленной 
комиссии при Пра-
вительстве РФ, кото-
рое прошло в Набе-
режных Челнах на 
базе ОАО «КамАЗ». 

– Сегодня в России тема 
бережливого производства 
все более актуальна. К 
этим технологиям обрати-
лись и предприятия ВПК. 
Как вы прокомментируете 
тенденцию?

– На базе ОАО «КамАЗ» 
прошло эпохальное сове-
щание военно-промышлен-
ной комиссии, в котором 
приняли участие более 250 
руководителей предприя-
тий разных отраслей. Эпо-
хальное не только потому, 
что собрало промышлен-
ных гигантов, но и потому, 
что по его итогам будет раз-
работана программа разви-
тия производственных си-
стем организаций оборон-
но-промышленного комп-
лекса.

Я выступал первым на 
круглом столе и обратил 
внимание участников на 
то, что бережливому про-
изводству нельзя научить, 
сидя в кабинете. Только на 
площадке, где реализуют-
ся производственные зада-
чи. Внедряться бережли-
вые технологии на пред-
приятиях ВПК могут толь-
ко с высадкой десанта под 
конкретные цели, с перехо-
дом от «делай как я» к «ду-
май и совершенствуй сам». 
Единственный момент: мо-
жет возникнуть много вну-
тренних проблем. Менять 
культуру производства 
сложно – но не значит не-
возможно. 

– Каково положение 
Рос атома среди компа-
ний, внедряющих береж-
ливые технологии? Равня-
емся на кого-то или сами 
стали примером для под-
ражания?

– Мы равняемся на луч-
ших: система Toyota – но-
мер один в мире. Много ин-
тересного у Boeing, у за-
падногерманских коллег – 
производителей топлива и 
комплектующих, у Siemens 
и т. д. Росатом развивает 
свою производственную си-
стему, поэтому нам интере-

сен опыт других, но мы де-
лимся и своими наработка-
ми.

В России компании, кото-
рые начали внедрять произ-
водственную систему 5–10 
лет назад, движутся при-
мерно в одном направле-
нии, но с разной скоростью. 
Их нельзя сравнивать с точ-
ки зрения амбиций, это все 
равно ничего не даст. Глав-
ное – нужно быть открыты-
ми и заинтересованными в 
успехах коллег. У нас еще 
крайне мало организаций, 
живущих в логике береж-
ливости. Необходимо объе-
диняться – вместе мы силь-
нее.

В пределах страны толь-
ко Татарстан обладает опы-
том комплексного и си-
стемного внедрения береж-
ливого производства прак-
тически на всех предпри-
ятиях. Премьер-министр 
республики привел такие 
данные: 163 предприятия 
внедряют бережливое про-
изводство. К сожалению, 
ни в одном другом регионе 
не сложилось такого пони-
мания важности этой тема-
тики.

Побывав на КамАЗе, я 
убедился, что там это ра-
ботает как общая систе-
ма со стопроцентным во-
влечением персонала. На-
чали они чуть раньше, 
чем мы в Росатоме, – в 
2006 году. Через год по-
лучили первые результа-
ты, а в 2008 году создали 
четыре эталонных участ-
ка. Спустя еще год немец-
кий концерн Daymler ку-
пил пакет акций КамАЗа. 
Сотни людей прошли обу-
чение в Германии, после 
чего началась интеграция 
российской и западногер-
манской систем, которые 
впитали в себя опыт евро-
пейской, американской и 
японской культур береж-
ливости. Помогала КамАЗу  
британская компания 
Lean Сoaching, где работа-
ет 30 бывших сотрудни-
ков Toyota. Так что пере-
ход на бережливые техно-
логии пошел и снизу вверх 

– по-восточному, как учат 
японцы, то есть через во-
влечение бригад, работу с 
операторами, стандартиза-
цию рабочих мест; и сверху 
вниз – через развертывание 
бережливого управления 
от генерального директо-
ра, его заместителей, весь 
центральный аппарат. Эти 
два условных потока встре-
тились в 2011–2012 годах, 
что сразу дало эффект.

Мы пока серьезно зани-
мались внедрением ПСР 
снизу вверх. Но должен 
сказать, что у нас персо-
нал еще не так вовлечен в 
эту работу, как на КамАЗе.  
Вот только две цифры. У 
них ежегодно поступает 
200 тыс. предложений по 
улучшению производствен-
ных процессов, а у нас по-
ка только 40 тысяч. У них 
при этом у руководства – 
1 853 личных проекта. И 
первый заместитель генди-
ректора по операционной 
деятельности два раза в не-
делю проводит совещания 
по производственной систе-
ме, одно – в офисе, другое – 
на площадке. Такую же ло-
гику вовлечения – сверху 
вниз, использует «Север-
сталь». Во втором полу-
годии 2013 года там по-
грузили в проекты 50 топ-
менеджеров (аналог наше-
му топ-30), сегодня вне-
дрением «бережливых» си-
стем занимаются уже 300 
ведущих топ-менеджеров, 
реализующих более 400 
проектов. 

– Получается, Росато-
му для того, чтобы стать 
первым, нужно вовлекать 
высшее руководство, топ-
менеджеров?

– Да. В ПСР пока недо-
статочно вовлечены цен-
тральные аппараты диви-
зионов и самой Госкорпо-
рации. Мы работаем на-
прямую с представителями 
предприятий, а московская 
бюрократия зачастую жи-
вет своей жизнью.

Все руководители до 
уровня начальника отдела 

должны быть вовлечены в 
эту работу. Это не значит, 
что их бросят один на один 
с оптимизацией процессов. 
Многие уже прошли обу-
чение, никому не надо объ-
яснять, что такое ПСР. Бо-
лее того, есть специалисты, 
которые подскажут, что и 
как. Можно взять проект 
на целый год и спокойно, 
не спеша во всем разобрать-
ся. Лучше брать проблему, 
с которой сталкиваются 
в ежедневной работе твои 
подчиненные.

– То есть каждый на-
чальник отдела должен 
курировать какой-нибудь 
проект?

– Точно. Я убежден: ес-
ли человек не сделал что-то 
своими руками, не одержал 
победу прежде всего над со-
бой, не изменил свое созна-
ние, он не сможет почув-
ствовать и вкус к работе. 
На площадке иногда при-
ходится ломать сознание – 
там довольно жесткие ус-
ловия, как в реальном бою. 
Но в офисе можно действо-
вать постепенно, в штаб-
ном режиме. Взять «боль-
ной» процесс, не торопясь 
все просчитать и спокойно 
реализовывать. Неизбежно 
возникнет необходимость 
почитать литературу на эту 
тему, съездить на завод, по-
смотреть, как это делают 
другие, и в итоге просыпа-
ется желание упорядочить, 
совершенствовать и стан-
дартизировать процессы.

Но главное, что очень 
важно для руководителей, 
– эта работа меняет созна-
ние. Человек становится 
другим – более сильным, 
более устойчивым, и эти 
качества начинают помо-
гать не только в работе, но 
и в жизни. Ему захочется 
навести порядок у себя до-
ма, в гараже, в саду, опти-
мизировать свои личные 
или бытовые дела. 

– А помимо вовлечения 
топ-менеджмента, какие 
задачи и возможности со-
вершенствования?

– Надо оживить страте-
гию, сделать ее рабочим до-
кументом, понятным каж-
дому сотруднику. От пла-
нов развития, представ-
ленных высшим руковод-
ством, через ценности – к 
ежедневной работе в цехах. 
В Toyota это называют «хо-
синканри» – развертыва-
ние политики.

Возьмем тот же КамАЗ. 
Это 12 заводов, семь нахо-
дятся на одной площадке 
в Набережных Челнах, а 
пять разбросаны по России 
и производят разную про-
дукцию: автобусы, прице-
пы, бетоносмесители – это 
41 тыс. человек персона-

ла. И на всех заводах вве-
ден один стандарт, состо-
ящий из пяти стратегиче-
ских направлений: безопас-
ность, качество, производ-
ственный контроль, затра-
ты и корпоративная куль-
тура. Соответствующие 
стенды находятся на всех 
участках, в каждом цеху. 
Любой рабочий может оз-
накомиться с конкретными 
параметрами этих направ-
лений. Все системно, и все 
декомпозируется для каж-
дого участка. Этому научи-
ла КамАЗ производствен-
ная система Daymler.

У нас нет визуализации, 
сводящей воедино страте-
гию отрасли, дивизиона до 
целей завода и участка и 
делающей их понятными 
любому сотруднику. Когда 
все понимают, что они де-
лают, что все – от генераль-
ного директора до операто-
ра – связаны друг с другом, 
тогда и возникает система. 
Работник по-настоящему 
начинает чувствовать се-
бя частью общей цели, эле-
ментом большой системы. 

– Готовят ли для вас от-
четы о том, какой эффект 
дает ПСР в цифрах, в ру-
блях?

– Логично, когда гене-
ральному директору – не 
мне, руководителю произ-
водственной системы, а ге-
неральному директору за-
вода – спускается план по 
снижению себестоимости 
продукции. Директор под-
ключает производственную 
систему. При этом задача 
делится на две части: мы 
ищем резервы на производ-
ственной площадке, а ди-
ректор смотрит, как мож-
но добиться сокращения 
затрат непосредственно в 
производственном процес-
се. Например, снизить на-
кладные расходы.

Мы сделали анализ и вы-
яснили, что на площадке 
можно управлять 70 % се-
бестоимости продукции, 
а оставшиеся 25–30 % на-
до искать вне площадки. 
Однажды мы были на на-
шем заводе с консультанта-
ми, которые увидели пла-
кат: «Надо увеличить про-
изводительность труда на 
27 %». Удивились: «Вам, 
русским, наверное, это о 
чем-то говорит». Но та-
кой лозунг действительно 
не имеет смысла в рамках 
философии бережливого 
производства. Есть смысл, 
когда написано: «На этом 
участке четырьмя опера-
торами мы должны произ-
водить в смену не 13, а 18 
изделий, это наша цель». 
Собственно, суть производ-
ственной системы – это са-
мый обычный здравый 
смысл, когда все просто и 
для всех понятно.
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в центре внимания

александр козлихин, 
фото автора

Представители ОАО 
«ТВЭЛ» – главный 
специалист проекта 
по региональной ра-
боте и социальным 
программам Станис-
лав Нагерняк и глав-
ный специалист отде-
ла оценки и развития 
персонала Владимир 
Верещагин – посетили 
Зеленогорск на пред-
мет сотрудничества 
Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» 
и Электрохимичес-
кого завода в обла-
сти профориентации.

Первым пунктом про-
граммы визита столичных 
гостей стало посещение 
службы по управлению 
персоналом Электрохи-
мического завода. Со сто-
роны ЭХЗ во встрече при-
нимали участие началь-
ник отдела оценки и раз-
вития персонала Виктор 
Варакин, начальник учеб-
ного центра ООиРП Кон-
стантин Морозов и специ-
алист по связям с обще-
ственностью отдела обще-
ственных коммуникаций 
Любовь Соломатина. Об-
суждались такие вопросы, 
как сотрудничество с ву-
зами, средними специаль-
ными учебными заведени-
ями, школами и детски-
ми садами в части проф-
ориентации. Работники 
Электрохимического заво-
да подробно рассказали о 
многочисленных меропри-
ятиях, которые они прово-
дят в этом направлении. 
Для школьников и воспи-
танников детских садов 
успешно реализуются та-
кие проекты, как «Шко-

ла Росатома», «Первый 
шаг в атомный проект», 
«Ядерная эпоха», «Знато-
ки Зеленогорска», «Дни 
науки: ЭХЗ – в зеленогор-
ских школах», «Атомные 
знания», «Мамам и па-
пам, покорившим атом». 
Также представители ЭХЗ 
рассказали о сотрудниче-
стве с профильными вуза-
ми. 

Далее делегация посе-
тила физико-математиче-
ский лицей № 174. В этой 
встрече принимали уча-
стие директор ФМЛ № 174 
Виталий Кутузов, заме-
ститель генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
правовому обеспечению 

и корпоративному управ-
лению Марина Василье-
ва, руководитель управле-
ния образования Лариса 
Коваленко и заместитель 
главы администрации по 
социальным вопросам Ге-
оргий Листвин. Были под-
робно обсуждены вопро-
сы сотрудничества ОАО 
«ТВЭЛ» и физико-мате-
матического лицея № 174 
в сфере профориентации 
учащихся, соглашения о 
взаимных обязательствах, 
связанных с созданием 
физико-математического 
лицея, опыт совмещения 
ФМЛ и Росатом-классов, 
взаимодействия с вузами 
и возможности организа-
ции на базе ФМЛ № 174 

семинара по робототехни-
ке среди учащихся физи-
ко-математических лице-
ев Северска, Глазова и Зе-
леногорска. 

Прозвучала такая стати-
стика – средний балл ЕГЭ 
по математике у воспи-
танников Росатом-класса 
в 2013 году составил 86,2, 
что значительно выше ре-
зультатов физико-матема-
тической школы Красно-
ярска. 82 % выпускников 
Росатом-класса поступили 
в технические вузы. Ви-
талий Кутузов также рас-
сказал об использовании 
средств, которые были вы-
делены Топливной компа-
нией на создание физико-
математического лицея, и 

провел гостей с экскурси-
ей по учебному заведению. 

– Нам важно было разо-
браться с вопросами вза-
имодействия Росатом-
классов и ФМЛ, опреде-
лить перспективы сотруд-
ничества с физико-мате-
матическими лицеями в 
плане подготовки буду-
щих работников Топлив-
ной компании и Росато-
ма в целом. Весьма удов-
летворен тем, как идет 
реализация соглашения 
между Топливной ком-
панией, администрацией 
Красноярского края и му-
ниципалитетом по лицею 
№ 174. Очень хорошие ре-
зультаты, – отметил Ста-
нислав Нагерняк. 

– Одной из основных це-
лей нашего визита была 
разработка комплекса сов-
местных действий с кол-
легами с Электрохими-
ческого завода по подго-
товке и привлечению мо-
лодых кадров, – добавил 
Владимир Верещагин. – И 
здесь мы услышали друг 
друга. К осени 2014 года 
напишем программу сов-
местных действий, опре-
делим необходимые ресур-
сы, в том числе и требова-
ния Топливной компании. 
В первую очередь мы под-
разумеваем интеллекту-
альный вклад. То есть это 
представители ТВЭЛа, ру-
ководители, которые мог-
ли бы участвовать в меро-
приятиях со школьника-
ми и студентами, тем са-
мым показывая личный 
пример, привлекая и в от-
расль, и в дивизион новые 
талантливые кадры. Ос-
новная задача в этом на-
правлении – четко ско-
ординировать действия и 
правильно распределить 
ресурсы. 

со т р Уд н и ч е с т в о

Профориентация – задача приоритетная
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТВЭЛА ОСТАЛИСь ДОВОЛьНы ИТОгАМИ РАбОчЕгО ВИЗИТА В ЗЕЛЕНОгОРСК ПО ВОПРОСАМ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

С. Нагерняка и В. Верещагина, прежде всего,  
интересовала работа ЭХЗ в области профориентации

Представители ОАО «ТВЭЛ» посетили 
физико-математический лицей № 174

Директор ФМЛ № 174 Виталий Кутузов познакомил гостей с лицеем
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В десятый раз в Зеленогорске проходит краевой слет общественных 
объединений «Цитадель». Молодежный форум был задуман летом 2005 
года, одновременно с созданием Союза общественных молодежных ор-
ганизаций «Позиция». что же ждет участников и гостей молодежного фо-
рума в нынешнем году? 

Во-первых: традиционное шествие по улицам города пешей колонны и 
движение колонны байкеров. Во-вторых: два дня работы десяти площадок. 

Центральной площадкой традиционно остается фестиваль «Атом-
рок». В нынешнем году свое участие в нем подтвердили десять рок-групп 
и сольных исполнителей из разных территорий Красноярского края.

Также традиционно будут работать техническая, патриотическая, исто-
рическая, экстремальная, фаер-шоу и арт-фото площадки. Во второй день 
к ним добавятся «Автотюнинг», фестиваль брейк-данс и хип-хоп культуры 
«Kings of the Streets» и фестиваль электронной музыки «POD Station».

Спонсоры фестиваля – ОАО «ПО «Электрохимический завод»  
и администрация Зеленогорска.

активная зона

анастасия кашникова, 
фото сергея коржова 

В рамках деловой 
программы между-
народного фестиваля 
«Интермузей-2014» в 
Москве 5 июня состо-
ялся семинар-совеща-
ние «Проблемы инте-
грации музеев атом-
ной отрасли в музей-
ное информационное 
пространство»,  
организованный 
истори ко-культурным 
цент ром Госкорпора-
ции «Росатом». 

От ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в се-
минаре приняли участие 
начальник отдела обще-
ственных коммуникаций 
Сергей Коржов и веду-
щий специалист по кор-
поративной культуре ООК 
Анастасия Кашникова. 

Как отметил Сергей Но-
виков, директор департа-
мента коммуникаций ГК 
«Росатом», в госкорпора-
ции определен набор цен-
ностей, одна из которых 
звучит как «ценность ува-

жения», и именно через 
деятельность отраслевых 
музеев руководство Рос-
атома видит возможность 
ее развития в полной мере. 

Основными темами се-
минара-совещания стали 
сохранение и развитие ло-
кальных музеев истории 
предприятий атомной от-
расли, а также определение 
их статуса, выявление па-

мятников истории и куль-
туры и внесение их в му-
зейный фонд РФ, перспек-
тивы развития музейной 
деятельности в Росатоме и 
другие вопросы, касающи-
еся жизнедеятельности му-
зеев атомной отрасли. Так-
же были подведены итоги 
аудита музейной деятель-
ности, проведенного в дека-
бре 2013 года. 

Кстати, по результатам 
аудита музейно-выста-
вочный центр ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» вошел в четверку 
объектов, имеющих наи-
более крупные коллек-
ции (более 4 000 предме-
тов), а также в девятку – 
по оснащению современ-
ным мультимедийным му-
зейно-выставочным обо-
рудованием. К слову,  
аудит выявил 42 предпри-
ятия атомной отрасли, ко-
торые, так или иначе, осу-
ществляют музейно-вы-
ставочную деятельность.

Из существующих про-
блем организаторы от-
мечают, что отсутству-
ет информация о составе 
имеющихся коллекций, 
также не осуществляет-
ся централизованное ме-
тодическое обеспечение 
музейной деятельности, и 
музейные объекты отрас-
ли не интегрированы в му-
зейную сферу России. 

Отдельным пунктом бы-
ла выделена тема статус-
ности музейных объектов 
атомной отрасли: в луч-
шем случае, они выделе-

ны в отдельные подразде-
ления, однако, как пра-
вило, это только вывески 
и энтузиазм работников. 
Даже Арктический выста-
вочный центр «Атомный 
ледокол «Ленин» (ФГУП 
«Атомфлот», Мурманск), 
обслуживая более 1 мил-
лиона посетителей в год, 
не имеет статуса музея. 
Поэтому одной из перво-
очередных задач в музей-
ной деятельности Госкор-
порации «Росатом» ста-
вится урегулирование ста-
туса отраслевых музеев.

Все участники семина-
ра-совещания сошлись во 
мнении, что музеи пред-
приятий атомной отрасли 
должны формировать еди-
ное информационное поле 
и давать полное представ-
ление об основных направ-
лениях деятельности Гос-
корпорации «Росатом». 

На сегодняшний день, не 
имея статуса и подчас да-
же без специально обору-
дованных помещений, ра-
ботники музеев выполня-
ют серьезную задачу – со-
храняют и формируют на-
следие атомной отрасли.

д е л а  м У з е й н ы е

к ценности уважения –  
через отраслевые музеи
УРЕгУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ОПРЕДЕЛЕНО гЛАВНОй ЗАДАчЕй ДЛя ОТРАСЛЕВыХ МУЗЕЕВ

николай немоляев,  
фото – из сети интернет

В минувший понедельник, 9 июня,  
Зеленогорск посетила генераль-
ный директор ФГБУК «Федераль-
ный центр поддержки гастрольной 
деятельности» Евгения Шерменева.

Главной целью ее визита было ознаком-
ление с возможностями культурных объ-
ектов города для организации гастроль-
ных выступлений ведущих театров стра-
ны. Эти мероприятия посвящены Году 
культуры в атомной отрасли и будут ре-
ализованы в рамках проекта «Террито-
рия культуры Росатома», одного из са-
мых успешных отраслевых проектов. На-
помним, ежегодно «Территория культу-
ры Росатома» предоставляет жителям 
«атомных» городов уникальную возмож-
ность приобщиться к лучшим образцам 
современного искусства, организуя на 
местных площадках выставки, спектак-
ли, концерты ведущих российских хорео-
графических, вокальных, театральных 
коллективов, а также известных худож-
ников, актеров, исполнителей. 

После встречи с директором городско-
го Дворца культуры Вячеславом Тольгой, 
осмотром учреждения и анализом гости-
ничных возможностей города, Евгения 
Шерменева отметила, что в Зеленогорске 

есть все возможности для приема боль-
ших театральных трупп. 

При планировании мероприятий руко-
водитель Центра поддержки гастрольной 
деятельности намерена сделать акцент на 
организацию гастролей в «атомные» го-
рода именно больших полноценных кол-
лективов, знакомить провинциальных 
зрителей с полными версиями спектак-
лей, а не возить «чесовые» антрепризы.

О полной версии гастрольной програм-
мы говорить рано, но Евгения Шермене-
ва открыла секрет, что уже ведутся пере-
говоры о выступлении осенью в Зелено-
горске труппы Московского Театра юно-
го зрителя.

гас т р о л и

разведка перед 
театральным «десантом»
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активная зона

Юрий норильский, фото марии чУдновой

Очередная игра заводской лиги «Что? Где? Ког-
да?» состоялась 5 июня. В этот же день, толь-
ко шесть лет назад, прошла самая первая встре-
ча заводских знатоков – команд «Оптими-
сты» (ПТС, Дмитрий Иванец) и «Пятая ко-
лонка» (центр информации и печати, Ми-
хаил Берба). Они были первыми! Председа-
тель клуба интеллектуальных игр «Пифагор» 
Юрий Бодня поздравил знатоков с днем рож-
дения клуба, и турнир начал свою работу.

На сей раз в бой за пер-
венство вступили девять 
команд. В игре приняли 
участие более полусотни 
человек. В четырех кон-
курсах было задано свыше 
40 вопросов, подготовлен-
ных для знатоков Юрием 
Бодней. Вел игру Алек-
сандр Козлихин. 

Первый конкурс-раз-
минка «Фразы из совет-
ских кинофильмов», был 
составлен из 10 фраз, в 
разное время прозвучав-
ших в известных и люби-
мых народом советских 
кинокомедиях: «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию», «Бриллианто-
вая рука», «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен», «Афо-
ня». В раздаточном мате-
риале были процитирова-
ны первые строчки выска-
зываний героев, коман-
дам же предстояло закон-
чить эти фразы. На боль-
шинство вопросов знато-
ки ответили верно, одна-
ко были и такие, с кото-
рыми справились лишь 
единицы. Вот, к приме-
ру, фраза из кинофильма 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещен»: «Волком пах-

нет. Или барсуком… А ты 
барсука нюхал»? Ответ: 
«Сто раз!».

Лучшей была команда 
«Управа» (заводоуправ-
ление, Вадим Терентьев). 
Ребята набрали 9 баллов 
из 10 возможных.

В этот же день, 5 июня, 
отмечался Всемирный 
день охраны окружаю-
щей среды, поэтому вто-
рой конкурс получил на-
звание «Экология». Здесь 
были и трудные, и весьма 

спорные вопросы. Но боль-
шинство – интересные. 
Вот один из них: «Соглас-
но данным экологов, запа-
сы ЭТОГО в Северном море 
за последние 20 лет сокра-
тились на 85 %. Для спасе-
ния ситуации людям сле-
дует меньше совершать с 
ЭТИМ действие, обознача-
емое глаголом, в состав ко-
торого ЭТО входит полно-
стью. Назовите этот про-
сторечный глагол». Ответ: 
«Трескать».

Комментарий: ЭТО – 
треска. Следует меньше ее 
трескать, т.е. есть.

И вновь впереди «Упра-
ва» – 8 баллов из 10 воз-
можных.

Третий конкурс – «Бес-
крылки». Командам бы-
ло предложено десять бес-
крылок, вот одна из них, 
признаться, не без чувства 
юмора: «Все Шумахера 
качали – он опять медаль 
оттяпал, но, увы, не удер-
жали [...]». Ответ: «Уро-
нили Мишку на пол». В 
этом конкурсе опять не 
было равных «Управе» – 
9 баллов.

Четвертый, заключи-
тельный, конкурс – «Что? 
Где? Когда?». В этом кон-
курсе за правильный от-
вет присуждалось уже по 
2 балла. Таким образом, 
на этом этапе можно бы-
ло набрать 21 балл (еще 
один балл – за ответ на до-
полнительный вопрос). 
При подготовке зада-

ний Юрий Бодня взял во-
просы из телеигры «Что? 
Где? Когда?». Вот один 
из «философских» вопро-
сов конкурса: «Еще в IX 
веке японский придвор-
ный врач Акаяма Сиро-
бэй произнес известную 
фразу: «Мягкость побеж-
дает силу!» Прогуливаясь 
по своему саду, он увидел 
некую картину, которая 
подвигла на провозглаше-
ние принципа: «Поддать-
ся, чтобы победить!», став-
шего основным принци-
пом джиу-джитсу. Что же 
увидел Акаяма Сиробэй в 
своем саду и какое это бы-
ло время года?»

Ответ: «Когда Акаяма 
Сиробэй вышел в засне-
женный сад, он заметил, 
что толстые ветки под тя-
жестью снега ломаются. 
А тонкие – снег сбрасыва-
ют, сгибаясь, а потом вы-
прямляются, как ни в чем 
не бывало». 

В этом конкурсе коман-
да «АвантюриSты» (ПЛ 
№ 35, Наталья Наседкина) 
потеснили лидеров игры – 
команду «Управа», набрав 
максимальные 20 баллов.

Подведем итоги встре-
чи: команда «Управа» уве-
ренно победила в турнире, 
набрав 44 балла. Кстати, 
команда в этот день прове-
ла свою юбилейную, 50-ю, 
игру в турнирах заводской 
лиги! На втором месте 
«АвантюриSты» с резуль-
татом 38 баллов, а «брон-
за» у команды «Иглз» (от-
дел общественных ком-
муникаций ЭХЗ, Яна 
Гильмитдинова). 

(Подробности: 
http://vk.com/moyaor663690.)

и г р ы  ра зУ м а

Поддаться, чтобы победить
ШЕСТь ЛЕТ НАЗАД, 5 ИЮНя 2008 гОДА, СОСТОяЛАСь ПЕРВАя ИгРА ЗАВОДСКОй ЛИгИ ЗНАТОКОВ

Коллективный разум в действии

«Управа»: «полтинник» 
разменяли успешно 

сергей коржов

В минувший четверг, 5 июня, в актовом зале Государственного Геологическо-
го музея имени В.И. Вернадского (Москва) прошла торжественная церемония 
награждения участников Всероссийского экологического субботника  
«Зеленая весна – 2014». Данные торжества были приурочены ко Дню  
эколога, который получил статус государственного праздника с 2007 года.

ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» было на-
граждено дипломом Не-
правительственного эко-
логического фонда им. 
В.И. Вернадского за ак-
тивное участие во Всерос-
сийском экологическом 
субботнике «Зеленая вес-
на – 2014», за инициати-
ву и помощь в проведении 
экологических меропри-
ятий, которые стали важ-
ной частью улучшения 
экологии нашей страны.  

Напомним, что четы-
ре года назад Электрохи-
мический завод вышел с 
инициативой уборки пар-
ка атомной отрасли, с тех 
пор апрельские субботни-
ки стали традиционны-
ми. В этом году на суб-
ботник вышли более 150 
заводчан, было собрано 
и вывезено три самосва-
ла мусора, прорежен ку-
старник, взрыхлена по-
чва под посаженными в 
парке деревьями, очищен 

прилегающий к нему пу-
стырь.

Среди активных участ-
ников всероссийской эко-
логической акции «Зеле-
ная весна – 2014» были 
отмечены и другие пред-
приятия атомной отрас-
ли, а также ОАО «Газ-
пром», общественные ор-
ганизации со всех угол-
ков России. Всего же в 
экологическом субботни-
ке приняли участие более 
15 млн россиян.

к о  д н Ю  Э к о л о га

чтобы весна оставалась зеленой
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спортплощадка

александр козлихин, 
фото из архива 

Всего два дня оста-
ется до момента от-
крытия сибирского 
этапа Х летней Спар-
такиады работников 
атомной энергетики 
и промышленности 
«Атомиада-2014». 

На сегодняшний день 
зеленогорские спортив-
ные сооружения полно-
стью готовы к проведе-
нию корпоративных со-
ревнований. Как расска-
зал председатель проф-
союзной организации 
Электрохимического за-
вода Павел Агеев, все ор-
ганизационные вопросы 
решены.

Обещает быть интерес-
ным и зрелищным торже-
ственное открытие «Ато-
миады-2014», которое со-
стоится 13 июня, в 11.00, 
на стадионе «Труд». Со-
ревнования пройдут по 11 
видам спорта: волейболу, 
пляжному волейболу, бад-
минтону, гиревому спор-
ту, мини-футболу, дарт-
су, плаванию, легкой ат-

летике, настольному тен-
нису, баскетболу и тенни-
су. Ожидается приезд бо-
лее 100 спортсменов – в со-
ставе команд «атомных» 
городов Сибирского реги-
она: Северска, Ангарска и 
Железногорска. 

Что касается зелено-
горской команды, то в 
нее вошли 85 спортсме-
нов. Из них – один мас-
тер спорта международ-
ного класса, девять ма-
стеров спорта и 14 канди-
датов в мастера спорта. 

Спортивную честь Зе-
леногорска в плавании 
будет защищать призер 
чемпионата мира, чем-
пион Европы, участник 
Олимпийских игр в Сид-
нее МСМК Владислав 
Аминов. Также в пла-
вании выступят масте-
ра спорта Владимир Не-
вров, Михаил Авдеев, 
Наталья Тишина и побе-
дитель Международных 
игр трудящихся в Бол-
гарии, КМС, заводской 
спортсмен Олег Рахма-
нов. 

В пляжном волейбо-
ле будут участвовать два 
работника ЭХЗ, победи-

тели Международных 
игр трудящихся в Болга-
рии, кандидаты в масте-
ра спорта Денис Сорокин 
и Денис Белохонов. 

В настольном тенни-
се Зеленогорск предста-
вят чемпионы Краснояр-
ского края и Сибирского 
федерального округа, ма-
стера спорта Степан Ба-
гиян и Василий Осипов, а 
также чемпионы Красно-
ярского края, КМС – Ни-
кита Рашкин, Мария Ре-
мезова, Юлия Казанцева 
и Валерия Мозговая. 

В гиревом спорте на 
помост выйдут мастер 
спорта по пауэрлифтин-
гу Егор Новиков и брон-
зовый призер Спартаки-
ады трудящихся России 
2013 года в Йошкар-Оле 
Владимир Волков. 

В «королеве» спорта 
– легкой атлетике – от 
Зеленогорска выступят 
мастер спорта, неодно-
кратный победитель чем-
пионата Красноярского 
края Анастасия Синке-
вич; мастер спорта, при-
зер Международных игр 
трудящихся в Болга-
рии, неоднократный по-

бедитель региональных 
и финальных «Атомиад» 
Ирина Зайцева; мастер 
спорта, неоднократный 
победитель региональ-
ных и финальных «Ато-
миад» Николай Козлов. 

В соревнованиях по 
мини-футболу на поле 
выйдет сборная Зелено-
горска – бронзовый при-
зер чемпионата Красно-
ярского края. 

А в волейбольном тур-
нире будет участвовать 
сборная города по волей-
болу – неоднократный 
призер и чемпион Крас-
ноярского края, победи-
тель региональных и фи-
нальных «Атомиад», де-
сятикратный победи-
тель Спартакиады горо-
дов Красноярского края, 
трехкратный обладатель 
Кубка Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». 

Оргкомитет приглаша-
ет всех болельщиков – 
работников Электрохи-
мического завода, чле-
нов их семей, жителей и 
гостей города – 13 и 14 
июня поддержать нашу 
команду на соревновани-
ях атомщиков. 

н а к а н У н е

в ожидании «атомиады»

В Зеленогорске дважды проходил сибирский этап летней «Атомиады»: в 2006 и 2012 (на фото) годах

с П о р т  т р Уд я щ и хс я

стопроцент-
ный результат

алекс динамит 

Шесть работников 
Электрохимического 
завода стали чемпио-
нами IV международ-
ных спортивных игр 
трудящихся, которые 
со 2 по 9 июня прохо-
дили в болгарском го-
роде варна. 

В традиционных сорев-
нованиях в этом году уча-
ствовала 21 команда – 
из Китая, Мексики, Маке-
донии, бразилии, болга-
рии, России, Франции, бе-
лоруссии. Спортсмены 
предприятий госкорпо-
рации «Росатом» высту-
пали в российской коман-
де «Атом-спорт». Сборную 
лучших спортсменов атом-
ной отрасли возглавил ру-
ководитель делегации – 
председатель Российско-
го физкультурно-спор-
тивного общества «Атом-
спорт» Валентин Ильин. 
Участники соревновались 
в легкой атлетике, плава-
нии, волейболе, пляжном 
волейболе, мини-футбо-
ле, стритболе, шахматах, 
дартсе, петанке. 

Золотую медаль в дарт-
се (в парном виде) и се-
ребряную – в личном за-
чете выиграла работница 
проф союзной организа-
ции ЭХЗ Ирина Зайцева. 

В  пляжном волейбо-
ле на высшую ступень пье-
дестала поднялись пред-
ставители цеха обогаще-
ния урана Денис Сорокин 
и Денис белохонов и ве-
дущий специалист по физ-
культуре и спорту профсо-
юзной организации пред-
приятия Влад Стравинскас. 
Также чемпионами игр в 
пляжном волейболе стали 
два зеленогорских спорт-
смена – Александр Вере-
щагин и Андрей Ремов. По 
ходу турнира наши волей-
болисты обыграли три ко-
манды – болгарии и Маке-
донии. 

Работники ЭХЗ Андрей 
Крынин и Олег Рахманов 
выиграли золотые медали 
в эстафетном плавании. 

В настольном теннисе 
зеленогорский спортсмен 
Степан багиян стал облада-
телем серебряной награды. 

Таким образом, работ-
ники ЭХЗ показали сто-
процентный результат: 
все шесть спортсменов 
предприятия – участников 
международных соревно-
ваний стали чемпионами. 

В общекомандном за-
чете команда госкорпора-
ции «Росатом» в этом го-
ду стала серебряным при-
зером Международных 
спортивных игр трудящих-
ся, уступив лишь хозяевам 
– команде болгарии. 

(Подробности – 
в следующем номере.) 
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Стоимость билетов для разового посещения Дворца 
спорта «Нептун»: 

– тренажерный зал – 75 рублей;
– большой бассейн – 100 рублей (взрослые), 60 рублей 

(детские и льготные);
– малый бассейн – 45 рублей (детский); «Мама и ма-

лыш» – 120 рублей.

тренажерный зал

малый бассейн

л е то - 2014

главное – желание,  
а пользу гарантируем!

«Спортивный комплекс» предлагает прове-
сти летние дни с пользой для здоровья и за-
няться активным отдыхом, посетив бассейны 
и тренажерный зал Дворца спорта «Нептун». 
Предлагаем ознакомиться с расписанием ра-
зовых сеансов, которое действует с 1 июня.

день недели Время

Понедельник 8.00; 8.45; 12.15; 14.30; 15.15; 16.00; 
16.45; 17.30; 18.15; 19.00; 19.45; 20.30 

Вторник 8.00; 8.45; 14.30; 15.15; 16.45; 
17.30; 18.15; 19.00; 19.45; 20.30

Среда 8.00; 8.45; 14.30; 15.15; 16.00; 
17.30; 18.15; 19.00; 19.45; 20.30

четверг 8.00; 8.45; 9.30; 15.15; 16.00; 16.45; 
17.30; 18.15; 19.00; 19.45; 20.30

Пятница 8.00; 8.45; 12.15; 14.30; 15.15; 16.00; 
16.45; 17.30; 18.15; 19.00; 19.45; 20.30

Суббота 10.00 (аквааэробика) 10.45; 11.30; 12.15; 13.00; 
13.45;14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30

день недели Время

Понедельник, среда
(З.М. Фомченко)

16.25 («Мама и малыш»); 
дети 4–7: 17.05; 17.40; 18.15; 18.50 

Вторник, четверг
(е.Ф. Солянникова) 

16.25 («Мама и малыш»);
дети 4–7: 17.05; 17.40; 18.15; 18.50 

Пятница 
(О.В. Мищенко) 

16.25 («Мама и малыш»);
дети 4–7: 17.05; 17.40; 18.15; 18.50 

Суббота
(О.В. Мищенко) 

10.10 («Мама и малыш»);
дети 4–7: 10.45; 11.20; 11.55; 12.30

день недели Время

Понедельник 10.15; 11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 18.15; 19.00; 19.45

Вторник 10.15; 11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 18.15; 19.00; 19.45

Среда 10.15; 11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 18.15; 19.00; 19.45

четверг 10.15; 11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 18.15; 19.00; 19.45

Пятница 11.00; 11.45; 12.30; 13.15; 18.15; 19.00; 19.45

Суббота 11.00; 11.45; 12.30; 13.15

большой бассейн

галина ангарова

С нового года зал 
искусств библиоте-
ки им. В. Маяков-
ского получает жур-
нал «Дилетант» 
(«Я знаю, что я ни-
чего не знаю» – его 
второе название). По 
определению учреди-
телей – это первый 
в России историче-
ский журнал для се-
мейного чтения. 

«Дилетант» был заду-
ман как более популяр-
ная, познавательная аль-
тернатива научным исто-
рическим журналам. Од-
на из целей издания – 
привлечь к историче-
ским темам более широ-
кий круг читателей, вер-
нуть интерес к истории.

Автор идеи журнала – 
главный редактор «Эха 
Москвы» Алексей Вене-
диктов. По его мнению, 
в России пустовала ни-

ша в научно-популярной 
исторической журнали-
стике. И вместе со своим 
другом и коллегой про-
фессором МГИМО Вита-
лием Дымарским Алек-
сей Венедиктов такой 
журнал создал. Первый 
номер вышел в 2012 го-
ду с центральной темой: 
«Опричнина: от Ивана 
Грозного до Владимира 
Путина».

Почему журнал назва-
ли «Дилетант»? Влади-
мир Дымарский отвеча-
ет на этот вопрос так:

– Можно было бы при-
крыться языкознанием, 
сославшись на итальян-
ское происхождение сло-
ва (от dilettare – «раз-
влекать»). И сразу же 
задаться риторическим 
вопросом: разве зани-
маться историей не ув-
лекательно и развлека-
тельно? Но не буду кри-
вить душой: слово, взя-
тое для названия журна-
ла, выбрано не случай-
но и в прямом своем рус-
ском значении. Потому 
что это издание не науч-
ное. Оно предназначено 
для дилетантов от исто-
рии (а их подавляющее 
большинство), которые 
страстно желают понять 
прошлое, отделить в нем 
факты от мифов.

Сказать, что отече-
ственная история пол-
на мифов, – ничего не 
сказать. Задача ученых 
– разбить эти мифы че-
рез кропотливую рабо-
ту с архивами и научную 

интерпретацию фактов. 
А наша, дилетантская, 
– изложить результаты 
такой работы доходчи-
вым языком, понятным 
не только специалистам. 
К тому же занятие исто-
рией из увлечения пре-
вратилось в чуть ли не 
основную деятельность 
для многих непрофесси-
оналов, заполняющих 
зияющие лакуны, кото-
рые оставляет после се-
бя официальная истори-
ческая наука. И от тако-
го рода «дилетантов» по-

рой узнать можно много 
больше, чем от увешан-
ного регалиями и став-
шего на котурны «про-
фессионала».

Приводя цитату выда-
ющегося историка Ва-
силия Ключевского: 
«История не учительни-
ца, а надзирательница, 
magistra vitae (наставни-
ца жизни): она ничему 
не учит, а только нака-
зывает за незнание уро-
ков», – профессор исто-
рии В. Дымарский при-
глашает сесть за уроки 
вместе с журналом «Ди-
летант», выступающим 
в роли репетитора. Би-
блиотека присоединятся 
к этому призыву. 

В зал искусств посту-
пило уже четыре номера 
«Дилетанта». В каждом 
– одна большая тема и 
множество информаций, 
статей из истории лите-
ратуры, спорта, живопи-
си, геральдики, интерес-
ные факты, викторины. 

Среди авторов – Ната-
лья Басовская, Дмитрий 
Быков, Андрей Бильжо, 
Илья Кабанов, Алексей 
Дурново и др.

Первый номер журна-
ла посвящен блокаде Ле-
нинграда, второй – Ри-
чарду Львиное Сердце, 
третий – Юлию Гаю Це-
зарю, четвертый – войне 
на острове Вандея. По-
мимо этого, читатель 
найдет в них и много 
других интересных ма-
териалов. Берите и чи-
тайте!

н о в и н к и

читаем всей семьей
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