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55-летний юбилей отмечают 
ветераны бывшего цеха ре-
монта машин – 31 октября 
1961 года был издан приказ 
по заводу об организации 
этого подразделения.

Зеленогорская вокалистка 
 Дарья Антонюк, неоднократ-
ная участница проекта NucKids, 
в очередной раз с триумфом 
выступила в шоу «Голос» и про-
шла в следующий этап.  

Рост КИУМ на 0,2 % – таков 
на сегодняшний день сов-
местный итог работы группы 
«Каскад» и производствен-
но-технологической службы 
предприятия.

4 12РАБОТАТЬ  
БЫСТРО, ЧЕТКО 
И СЛАЖЕННО

«ОБОРУДОВАНИЕ –  
ЭТО НАШЕ  
ДОСТОЯНИЕ»

ВПЕРЕД,  
ДАША!9

П О з Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые сотрудники 

и ветераны правоохрани-

тельных органов!

Примите искренние по

здравления с вашим профес

сиональным праздником – 

днем полиции! Рабочая мили

ция в нашей стране была соз

дана без малого 100 лет назад 

– 10 ноября 1917 года. И как 

бы ни менялось с тех пор на

звание, ваше предназначение 

остается прежним – защита 

граждан и охрана порядка. 

труд полицейского не ме

нее важен, чем работа вра

ча или учителя. Это вы обес

печиваете нашу безопас

ность и покой, охраняете на

шу собственность, наказыва

ете виновных. Мы благода

рим каждого сотрудника ОВд 

РФ за честную службу, за от

ветственный, оперативный и 

профессиональный подход к 

делу, за молниеносную реак

цию, за готовность прийти на 

помощь и оказать поддержку 

всем, кто нуждается в защите!

Пусть ваша служба будет не 

слишком опасна и не очень 

трудна. Счастья вам и вашим 

семьям, успехов и отваги! 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электрохи-

мический завод», 

П.П. АГЕЕВ, 

председатель ПО ПО «ЭХЗ»

СТР. 11

Держать высокую планку
ЭлЕктРОхИМИЧЕСкИй заВОд ВыСтуПИл СПОнСОРОМ  

зОнальнОгО ПЕРВЕнСтВа РОССИИ ПО ВОлЕйбОлу СРЕдИ юнОшЕй
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 09.11.2016

С прошлого года на Электрохимическом за-
воде действует программа «Профсоюзный 
дисконт». 

напоминаем, 
что все сотрудни
ки предприятия – 
члены профсоюза, 
предъявив именную 
пластиковую кар
ту, могут получить 
скидку в некоторых 
магазинах и мастер
ских для автолюби
телей, салонах красоты, магазинах, фитнесцен
трах и т. д. 

При этом список организаций все время попол
няется. Среди «новеньких»: пейнтбольный клуб 
 «GL45», спорткомплекс «адреналин», магазин верх
ней одежды «Меха», цветочный салон «Флора», мага
зин спортивной и верхней одежды «Снежный барс», 
обувные магазины «Обувь ВВ» и «Четыре сезона», 
мастерская «автостиль» и другие. 

Полный список организаций можно посмо
треть на сайте отдела общественных коммуни
каций или ознакомиться с ним в профсоюзной 
организации предприятия.

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

В рамках проекта 
«Новый дизайн ра-
бочего пространства 
Госкорпорации «Рос-
атом» на Электро-
химическом заводе 
завершилось оформ-
ление Стены почета. 

Напомним, что ЭХЗ 
стал одним из десяти 
пилотных предприятий 
отрасли, где на практи-
ке апробируются базовые 
принципы построения 
эффективного рабочего 
пространства. Проектом 
руководили специалисты 
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ». 

Первый этап рекон-
струкции здания заводо-
управления Электрохи-
мического завода в рам-
ках проекта «Новый ди-
зайн рабочего простран-
ства  Госкорпорации 
«Росатом» завершил-
ся еще в июле – был про-
веден ремонт холла и 
крыльца. Сейчас начина-
ет появляться новая ме-
бель, а на прошлой неде-
ле завершилось оформ-
ление стены, ведущей в 
столовую заводоуправле-

ния. На стене реализова-
но дизайнерское решение 
с фотографиями лучших 
работников Электрохи-
мического завода, полу-
чился своего рода аналог 
Стены почета.

Стена вызвала большой 
интерес у заводчан, ведь в 
крупных «сотах» «посе-
лились» фотографии поч-
ти двухсот сотрудников и 
ветеранов Электрохими-
ческого завода. Кому вы-

падет такая честь – реша-
ли начальники подразде-
лений. 

Кроме портретной фо-
тографии и подписи, со-
стоящей из имени, фа-
милии, отчества и долж-
ности, рядом с фото при-
веден своеобразный «де-
виз» работника. 

Впоследствии по за-
думке автора проекта 
планируется периодиче-
ски обновлять фотогра-

фии, поэтому со време-
нем у каждого сотруд-
ника предприятия будет 
возможность попасть на 
Стену почета.

На втором этапе ре-
конструкции планирует-
ся в новом стиле выпол-
нить актовый зал и ла-
унж-зону перед ним. Так 
что здание заводоуправ-
ления ЭХЗ в год 55-лет-
него юбилея предстанет в 
обновленном виде.

У В А Ж Е Н И Е

На ЭХз – Стена почета
О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает:

– однокомнатную 
квартиру (общая пло
щадь 31,7 кв. м (в т. ч. жи
лая – 18,3 кв. м, кухня – 
6,3 кв. м), санузел – со
вмещенный, этаж – пятый, 
адрес: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Мира, 
д. 20, кв. 60).

Цена продажи: 718 100 
рублей;

– двухкомнатную 
квартиру (общая пло
щадь 69,2 кв. м (в т. ч. 
жилая – 35,7 кв. м, кух
ня – 12,7 кв. м), плани
ровка – улучшенная, са
нузел – раздельный, 
этаж – первый, адрес 
– красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Перво
майская, д. 14а, кв. 2).

Цена продажи: 
2 110 000 рублей.

заявки принимают
ся отделом корпоратив
ного управления и соб
ственности аО «ПО «Элек
трохимический завод» 
до 28.11.2016 в пись
менной форме по адре
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Пер
вая Промышленная, 1, и 
в электронной форме по 
адресу: okus@ecp.ru.

Информация о прода
же размещена на сайте аО 
«ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в ру
брике «Продажа недвижи
мости», «Продажи без тор
гов»).

Справки по тел.: 
8 (391-69) 9-36-14,  
9-25-42, 9-22-25.

В октябре этого го-
да на Электрохими-
ческом заводе впер-
вые прошло обу-
чение инспекто-
ров МАГАтЭ, сотруд-
ников недавно соз-
данного Бюро по ве-
рификации в Ира-
не. Причем, по сло-
вам директора Бюро 
Массимо Апаро, оно 
было признано од-
ним из лучших обуча-
ющих мероприятий, 
проводимых для ин-
спекторов МАГАтЭ.

По итогам обучения за
меститель генерально
го директора госкорпо
рации «Росатом» – дирек
тор блока международ
ной деятельности нико
лай Спасский направил в 
адрес генерального ди
ректора аО «ПО «Элек
трохимический завод» 

Сергея Филимонова бла
годарственное письмо.

В связи с успешным за
вершением учебных кур
сов для инспекторов 
МагатЭ по осуществле
нию гарантий на мирных 

ядерных установках по 
газоцентрифужному изо
топному обогащению и 
установках по получению 
стабильных изотопов ни
колай Спасский побла
годарил за отличную 

подготовку и проведение 
мероприятия генераль
ного директора аО «ПО 
«Электрохимический за
вод» Сергея Филимоно
ва, а также сотрудников 
предприятия – началь
ника центральной завод
ской лаборатории дми
трия арефьева, советни
ка по научной работе ген
надия Скорынина, на
чальника отдела прото
кола геннадия тужили
на, старшего инженера
технолога цеха по произ
водству изотопов Павла 
гришмановского, инже
нератехнолога ЦПИ дми
трия тимофеева, инже
нератехнолога 2й кате
гории производственно
технологической служ
бы антона ушакова и ве
дущего специалиста спе
циального научнотехни
ческого отдела Вадима 
утробина.

П Р О ф СО ю з Н Ы Е  Н О В О С Т И

Тратьте деньги, 
экономя!

У В А Ж Е Н И Е

за отличное обучение!

Инспекторы МагаТЭ отметили профессионализм, 
открытость и доброту специалистов ЭХЗ
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О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает 23.11.2016 на откры-
том аукционе (в электронной фор-
ме) на понижение с условием рас-
срочки платежа:

лот № 1: железнодорожный ту-
пик с земельным участком по адре
су: г. зеленогорск, южнее территории 
дОка.

начальная цена: 2 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная це
на): 1 100 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 2: имущественный комп-
лекс (складского назначения) по 
адресу: 

Рыбинский район, с. красногорьев
ка, ул. трактовая, 13. 

начальная цена: 15 500 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная це
на): 5 000 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 3: имущественный комп-
лекс (производственного назна-
чения) по адресу: г. зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 1Е. 

начальная цена: 44 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная це
на): 3 500 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 4: имущественный комп-
лекс (складского назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 9/4.

начальная цена: 13 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная це
на): 6 000 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 5: имущественный комп-
лекс (складского назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 14.

начальная цена: 73 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная це
на): 3 000 000 рублей, с учетом ндС.

Сергей зЫРЯНОВ, 
фото предоставлено 
автором

С 14 по 19 октября 
в столице Катало-
нии (Испания) Бар-
селоне проходил 29-й 
ежегодный Междуна-
родный конгресс Ев-
ропейской ассоциа-
ции ядерной медици-
ны (EANM-2016). От 
Электрохимического 
завода участие в кон-
грессе принимали ру-
ководитель проек-
та по развитию изо-
топного производ-
ства Сергей Зыря-
нов и старший инже-
нер-технолог цеха по 
производству изото-
пов Олег Морозов.

Ведущие специалисты 
в области лучевой диаг-
ностики, ученые, врачи, 
практикующие студенты, 
представители компаний-
производителей высоко-
технологичного медицин-
ского оборудования, ра-
диофармпрепаратов и изо-
топной продукции встре-
тились на международной 
площадке по обмену опы-
том в сфере ядерной меди-
цины. Конгресс проходил 
в Международном конфе-
ренц-центре (CCIB).

Широкая линейка про-
дукции медицинского на-
значения Госкорпорации 
«Росатом» – от изотопов и 
генераторов до современ-
ных радиофармацевтиче-
ских препаратов – была 
представлена на экспози-
ции, подготовленной ком-
панией ОАО «В/О «Изо-
топ». В работе экспозиции 
принимали участие пред-

ставители АО «ТВЭЛ», АО 
«НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова», ЗАО «Циклотрон», 
ФГУП «ЭХП» и, конечно, 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод». 

EANM-2016 организа-
ционно состоял из двух 
основных частей: пленар-
ных заседаний, в том чис-
ле отдельно для молодых 
ученых и студентов, и про-
мышленной выставки. 

Пленарные лекции ох-
ватывали широкий круг 
тем, таких как молекуляр-
ная биология, радиохи-
мия, фармакология, био-
технология, физика, тера-
пия и диагностика, техни-
ка приборов и доклиниче-
ских и клинических меди-
цинских приложений.

В выставочной части 
конгресса принимали уча-
стие более 130 компаний 
из различных стран ми-
ра, в том числе ведущие 
европейские производи-
тели высокотехнологич-
ного оборудования ме-
дицинского назначения 
(Philips, Siemens, Mediso, 

IBA, Eckert & Ziegler и 
др.), а также изотопов 
и радиофармпрепаратов 
(Mallinckrodt, Polatom, 
Izotop, Urenco, CIL и др.).

Посетители экспозиции 
проявляли большую заин-
тересованность в прямых 
поставках радиоактив-
ных и стабильных изото-
пов, а также генераторов 
технеция-99м, галлия-68 
и рения-188. Наибольший 
интерес проявляли к ра-
диоизотопам молибден-99 
(Mo-99),  лютеций-177 
 (  Lu-177), а также к стар-
товым для их производ-
ства стабильным изото-
пам молибден-98 (Mo-98), 
молибден-100 (Mo-100) и 
иттербий-176 (Yb-176). В 
ближайшие 3–5 лет сле-
дует ожидать значитель-
ное увеличение спроса на 
 Yb-176. Этот изотоп необ-
ходим для получения ра-
диоизотопа Lu-177, ис-
пользуемого в терапии ра-
ковых заболеваний.

За время выставки бы-
ло проведено более 20 пе-
реговоров как с действую-

щими, так и с потенциаль-
ными партнерами, полу-
чено большое количество 
предложений о сотрудни-
честве. Обсуждался доста-
точно широкий круг во-
просов: от текущих поста-
вок до перспектив разра-
ботки технологий и про-
изводства на Электрохи-
мическом заводе таких 
изотопов, как Yb-168 и 
 Yb-176.

Конгресс ЕANM-2016 
вновь подтвердил репу-
тацию одного из лучших 
дискуссионных научных 
форумов, а промышлен-
ная выставка, состоявша-
яся в рамках конгресса, 
благодаря участию в ней 
профильных компаний-
производителей и высо-
коклассных специалистов 
задала вектор дальнейше-
го развития ядерной меди-
цины.

Следующий, 30-й, еже-
годный конгресс Европей-
ской ассоциации ядерной 
медицины (EANM) прой-
дет в Вене с 21 по 25 октя-
бря 2017 года.

Я Д Е Р Н А Я  м Е Д И Ц И Н А

От текущих поставок  
до ближайших перспектив
СПЕЦИалИСты ЭлЕктРОхИМИЧЕСкОгО заВОда ПРИнялИ уЧаСтИЕ В EANM-2016

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 28.11.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной форме) на пони-
жение с условием рассрочки платежа:

лот № 1: имущественный комплекс 
(административного назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. комсомоль
ская, 14б. 

начальная цена: 16 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
15 200 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 2: АзС по адресу: г. зелено горск, 
ул. Майское шоссе, 14.

начальная цена: 10 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
3 000 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 3: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Индустриаль
ная, 10.

начальная цена: 331 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
136 000 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 4: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Индустриаль
ная, 10а.

начальная цена: 8 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
4 000 000 рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на участие в аукционе от 
23.11.2016 осуществляется до 19.11.2016 
через сайт: www.lotonline.ru (код лотов 
Рад9337493378).

Прием заявок на участие в аукционе от 
28.11.2016 осуществляется до 23.11.2016 
через сайт: www.lotonline.ru (код лотов 
Рад9349393496).

Информация об аукционах размеще
на на сайте аО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», аукционы №№ 232016, 
 242016).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-22-25, 9-24-92.

Европейская ассоци-
ация ядерной медици-
ны (EANM) – профессио
нальная некоммерческая 
медицинская ассоциация. 
Основана 6 сентября 1985 
года в лондоне в резуль
тате слияния Общества 
ядерной медицины Ев
ропы и Европейского об
щества ядерной медици
ны. Офис организации на
ходится в австрии, в Ве
не. Общее число членов 
EANM в настоящее вре
мя – более 3 200 предста
вителей, среди которых 
врачи, ученые, техноло
ги и другие лица, работа
ющие в области ядерной 
медицины или смежных 
областях. Число нацио
нальных обществ EANM – 
40, в их числе и Россия. на 
сегодняшний день EANM 
является крупнейшей ев
ропейской организаци
ей в области ядерной ме
дицины.

деятельность EANM на
правлена на развитие на
уки и образования в обла
сти ядерной медицины, а 
также на координацию в 
Европе и за ее пределами 
процесса обсуждения и 
обмена идеями и резуль
татами, относящимися к 
диагностике, лечению, ис
следованию и профилак
тике заболеваний посред
ством использования ра
диоактивных веществ и 
стабильных изотопов в 
медицине. Цель EANM – 
обеспечить подходящую 
среду для распростране
ния и обсуждения послед
них результатов в обла
сти ядерной медицины и 
смежных дисциплин.

от ЭХЗ в конгрессе участвовали 
Сергей Зырянов и олег Морозов

В рамках EANM-2016 работала 
промышленная выставка



№ 44 (1288)  10.11.2016 г.4 СлУжеБный ВхоД

В АО «ПО «Электро-
химический завод» 
подведены итоги пер-
вого этапа отраслево-
го конкурса предложе-
ний по улучшению и 
проектов по реализа-
ции производственной 
системы Росатома.

Все поступившие на 
конкурс работы рассма-
тривались и оценива-
лись отборочной комисси-
ей предприятия, которая 
определила по одному по-
бедителю в каждой номи-
нации.

В номинации «Луч-
ший ПСР-проект, на-
правленный на сниже-

ние  себестоимости» побе-
дителем стал авторский 
коллектив в составе инже-
нера-технолога производ-
ственно-технологической 
службы разделительно-
го производства Николая 
Терешкова и сотрудников 
цеха обогащения урана: 
начальника цеха Михаи-
ла Балыкова, инженера-
технолога 2-й категории 
Дмитрия Томилова, стар-
шего инженера-технолога 
Ильи Игнатьева, инжене-
ра-прибориста 1-й катего-
рии Александра Лысакова.

В номинации «Лучший 
ПСР-проект, направлен-
ный на повышение про-
изводительности  труда» 

признан лучшим автор-
ский коллектив, в состав 
которого вошли помощ-
ник генерального дирек-
тора Виктория Бажова и 
специалисты отдела до-
кументационного обо-
рота: начальник отдела 
Дмитрий Чекунов, веду-
щий специалист Валенти-
на Гудалина, старший ин-
спектор Татьяна Малыше-
ва и специалисты 2-й ка-
тегории Оксана Аликина 
и Александр Смолин.

Первое место в номина-
ции «Лучшее предложе-
ние по эффективности ис-
пользования ресурсов (за-
траты, материалы)» при-
суждено главному специ-

алисту службы главного 
энергетика Евгению Ро-
дину.

В номинации «Лучшее 
предложение по повыше-
нию производительно-
сти труда» победил автор-
ский коллектив, в кото-
рый вошли специалисты 
службы главного меха-
ника: руководитель груп-
пы – заместитель главно-
го механика Андрей Ор-
ликов и ведущий инженер 
Наталья Смыслова, а так-
же ведущий инженер-тех-
нолог ПТС РП  Алексей 
Борисовский.

В номинации «Лучшее 
предложение по повыше-
нию эффективности ра-

боты оборудования» при-
знано лучшим предложе-
ние ведущего инженера-
технолога производствен-
но-технологической служ-
бы Виктора Совача и ин-
женера-технолога 2-й ка-
тегории ПТС РП Антона 
Ушакова. 

А «Самым активным 
работником предприятия 
по подаче предложений 
по улучшению» стал ин-
женер энергоцеха Тимо-
фей Коновалов.

Все победители будут 
поощрены денежными 
премиями, а их работы на-
правлены на следующий 
этап конкурса в Госкорпо-
рацию «Росатом».

Подготовила 
к публикации 
Ксения ГОРОХОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

На Электрохимиче-
ском заводе полным 
ходом идет работа по 
достижению звания 
«Лидер-ПСР». Прио-
ритетными задачами, 
стоящими перед пред-
приятием, остаются 
повышение эффектив-
ности, сокращение из-
держек, снижение се-
бестоимости. Однако 
этого сложно достичь 
без мотивации каждо-
го сотрудника на ме-
стах. Ярким приме-
ром вовлеченности 
и неравнодушия за-
водчан стала рабо-
та группы «Каскад».

Группа «Каскад» появи-
лась на предприятии в на-
чале 2016 года как часть 
проекта генерального ди-
ректора АО «ПО «Электро-
химический завод» Сергея 
Филимонова «Оптимиза-
ция потока обогащенно-
го уранового продукта». В 
ее состав вошли инжене-
ры цеха обогащения ура-
на, службы главного меха-
ника и производственно-
технологической службы. 
Возглавил группу началь-
ник цеха обогащения ура-
на Михаил Балыков.

П е р е д  г р у п п о й  б ы -
ла поставлена амбициоз-
ная цель: увеличить коэф-
фициент использования 
установленной мощности 
 (КИУМ) на 0,1 %. Чтобы 
решить эту задачу, участ-
ники решили действовать 
по трем направлениям.

Во-первых, повысили 
контроль качества ведения 
технологического процес-

са. Успеха добились за счет 
сокращения временных по-
терь при выполнении типо-
вых операций, таких как 
сборка схем. Кроме того, из-
менили подход к расстанов-
ке и перемещению персона-
ла на оперативных работах, 
скоординировали действия 
работников на технологи-
ческих переходах. Важную 
роль в этом сыграло постро-
ение сетевых графиков, ко-
торые сейчас помогают не 
только спланировать дей-
ствия каждого сотрудника 
на определенной операции, 
но и провести более глубо-
кий анализ по факту работ 
– для выявления причин 
временных потерь, рисков 
и т. д. 

В итоге в среднем время 
на выполнение типовых 

операций сократилось на 
32 % (за счет слаженных 
действий всех участников 
процесса и стандартиза-
ции работ).

Во-вторых, пересмотре-
ли подход к плановым ре-
монтам. Здесь перед груп-
пой стояла задача сокра-
тить время простоя обору-
дования на 15 % в год за 
счет внедрения меропри-
ятий по улучшению. Ра-

бота в этом направлении 
идет в сотрудничестве с 
подрядными организаци-
ями, которые задейство-
ваны в ремонте оборудо-

вания. Работая вплотную 
с сотрудниками основно-
го производства, они так-
же становятся носителя-
ми культуры бережливо-
го производства и непре-
рывной модернизации 
процессов.

Как результат – совмест-
ными усилиями с персона-
лом ООО «Единый сервис-
ный центр» удалось до-
биться того, что время на 
подготовку и замену под-
качивающего компрессо-
ра сократилось на 4,5 ча-
са, или на 26 %.

В-третьих, совершен-
ствуются рабочие процес-
сы при аварийных про-
стоях оборудования. Это-
го можно достичь путем 
стандартизации восста-
новления рабочих схем 
после срабатывания ава-
рийной защиты и разра-
ботки четкого алгоритма 
действий по восстановле-
нию оборудования с ми-
нимальными потерями. 
В идеале процесс должен 
идти быстро, четко и сла-
женно, как на пит-стопе, 
где за несколько секунд 
происходит замена четы-
рех колес болида и дей-
ствия каждого специали-
ста доведены до автома-
тизма.  

На сегодняшний день 
результаты работы по 
этим трем направлени-
ям превзошли ожидания 
группы: средний коэф-
фициент использования 
установленной мощности 
вырос на 0,2 %, что позво-
ляет рассчитывать на до-
стижение главной цели, 
поставленной в начале пу-
ти. Более того, деятель-
ность группы «Каскад» 
уникальна еще и тем, что 
ни на одном предприятии 
разделительно-сублимат-
ного комплекса работа по 
обозначенным направле-
ниям не ведется.

Успешная работа таких 
групп, как «Каскад», дает 
основания полагать, что 
Электрохимическому за-
воду звание «Лидер-ПСР» 
присвоено будет.

Е Д И Н А Я  К О м А Н Д А

Работать быстро, четко и слаженно

Инженеры ЩТК 1-й категории ЦоУ денис Лацко и павел Василенко вместе с представителем ао 
«пСР» алексеем Барановым (слева) проводят анализ прошедшего технологического перехода

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

ПСР-лидеры определились

на 0,2 %
тАКоВ нА СеГоДняшнИй День ИтоГ СоВМеСтной 
РАБоты ГРУППы «КАСКАД» И ПРоИЗВоДСтВенно-

технолоГИчеСКой СлУжБы

рост
киум
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8 ноября исполнилось 
55 лет ведущему 
специалисту по фи-
зической культу-
ре и спорту про-
фсоюзной органи-
зации ЭХЗ Влади-
ку Стравинскасу. 

С его именем нераз-
рывно связан четверть-
вековой «золотой» этап 
развития заводского 
спорта, который вме-
стил в себя победы не 
только в отраслевых, 
краевых и всероссий-
ских соревнованиях, 
но и выход на между-
народный уровень. 

Трудовую деятель-
ность Владик Владо-
сович начал в 1982 го-
ду лаборантом кафедры 
физвоспитания Красно-
ярского сельскохозяй-
ственного института во 
время учебы на электро-
факультете. После окон-
чания учебы в 1985 году 
приступил к работе на 
Красноярском заводе те-
левизоров электромонте-
ром по ремонту электро-
оборудования 5-го разря-
да. В 1989 году окончил 
Красноярский техникум 
физической культуры и 
спорта. Все эти годы (с 
1982-го по  1988-й) играл 
за красноярскую волей-
больную команду масте-
ров «Рассвет». 

В январе 1988 года по 
приглашению председа-
теля городской федера-
ции волейбола Викто-
ра Верещагина Владик 
Стравинскас переехал в 
Красноярск-45 (ныне – 
Зеленогорск). Работал в 

ОЗК-151 тренером-пре-
подавателем по волей-
болу, затем, с 2006 по 
2010 год, – директором 
спортивного клуба «Са-
яны». С 2011 года по-
сле выделен+ия спор-
тивных объектов из со-
става предприятия Вла-
дик Стравинскас стал ве-
дущим специалистом по 
физической культуре и 
спорту ПО ПО «ЭХЗ». 

За время работы на 
Электрохимическом за-
воде Владик Владосович 
проявил себя талантли-
вым спортсменом, тре-
нером и организато-
ром, грамотным специ-
алистом в проведении 
спортивно-массовых ме-

роприятий различного 
уровня.

Владик Владосович 
неоднократно награж-
дался почетными грамо-
тами Электрохимичес-
кого завода, городско-
го Комитета по физиче-
ской культуре и спорту 
и РФСО «Атом-спорт». 
Он отмечен знаками 
«Отличник физической 
культуры и спорта», «За 
заслуги перед атомной 
отраслью 3 степени», 
благодарностью губер-
натора Красноярского 
края и удостоен звания 
«Заслуженный работник 
физической культуры и 
спорта Красноярского 
края».

П О з Д РА В Л Я Е м !

Вся жизнь  
связана со спортом

На Всемирных спортивных играх трудящихся в Италии, 
2015 год. денис Белохонов, Владик Стравинскас и денис 

Сорокин стали чемпионами в пляжном волейболе 

Уважаемый Владик 
Владосович!

По поручению пред-
седателей цеховых кол-
лективов физкультуры 
ЭХз поздравляю вас с за-
мечательным юбилеем – 
55-летием!

будучи по своей су
ти лидером и максимали
стом, вы являетесь отлич
ным мотиватором для кол
лег – организаторов завод
ского спорта. Во всех, без 
исключения, соревнова
ниях, в которых участвует 
команда Эхз, ставится са
мая высокая планка – толь
ко победа. не случайно на
ше предприятие является 
примером не только в про
изводственной деятельно
сти, но и в спорте. яркое 
подтверждение тому – оче
редная досрочная побе
да команды Эхз в краевой 

спартакиаде трудящихся 
красноярского края – 2016.

В период, когда вы воз
главили заводской спорт, 
практически со всех сорев
нований, будь то отрасле
вые, краевые или всерос
сийские, работники Эхз не 
возвращаются без медалей. 

Во многом благодаря 
вашей личной инициати
ве спортсмены Эхз стали 
участвовать и побеждать в 
международных соревно
ваниях трудящихся в болга
рии, киргизии, китае, Ита
лии. Спортивные успехи 
стали таким же неотъемле
мым брендом Эхз, как и ос
новная продукция. 

Похорошему можно по
завидовать вашему спор
тивному и тренерско
му долголетию. Воспитан
ники, вдохновляемые ва
шим личным примером и 

самоотдачей, на протяже
нии многих лет являются 
лидерами не только в юно
шеском спорте, но и успеш
но выступают за команды 
мастеров, защищают честь 
сборной команды страны. 
зеленогорск стал волей
больной столицей региона. 

Мы принимаем вашу 
жесткость и резкость в 
суждениях, потому что они 
«для дела». И особо ценим 
вашу готовность поддер
жать товарищей в сложных 
жизненных ситуациях. Вы 
надежный и откровенный 
друг. Это дорогого стоит!

От души желаем вам 
еще многие годы оставать
ся в боевом строю, здоро
вья, азарта и новых ярких 
побед! 

Александр Лукьяненко, 
председатель коллектива 
физкультуры цеха №- 47 

50-летний юбилей от-
метил 4 ноября пред-
седатель профсоюзной 
организации Элек-
трохимического за-
вода Павел Агеев. 

Павел Павлович пришел 
на Электрохимический за-
вод в 1991 году, окончив 
Красноярский политех-
нический университет по 
специальности «Конструи-
рование и производство ра-
диоаппаратуры». 

Восемь лет трудился в 
электрохимическом цехе: 
инженером-энергетиком 
РЗАиТ, инженером-энер-
гетиком по ремонту и экс-
плуатации промышлен-
ной электронной техники. 

В апреле 1999 года Па-
вел Павлович был избран 
заместителем председа-
теля объединенного ко-
митета профсоюза. Когда 
он только пришел в проф-
союз, ему было 33 года, а 
само «хозяйство» профор-
ганизации в то время бы-
ло весьма обширное. В не-
го входили 35 цеховых ко-
митетов, два иногород-
них профкома – в Санкт-
Петербурге и Нижнем 
Новгороде, профсоюзные 
ячейки Дворца культу-
ры ЭХЗ, спортивного клу-
ба «Саяны», подсобного 
хозяйства «Искра» и др. 
Приходилось оперативно 
решать разнообразные во-
просы как по основной де-
ятельности – защите соци-
ально-трудовых прав чле-
нов профсоюза, так и мно-
жество внутренних, но не 
менее важных задач. 

Двенадцать лет, прове-
денные в роли замести-
теля председателя проф-
союзного комитета пред-
приятия, Павел Агеев ис-
пользовал с максималь-
ной пользой – вникал во 
все вопросы, изучал нор-
мативные и законодатель-

ные акты, разбирался в 
тонкостях трудовых, эко-
номических и юридиче-
ских вопросов, чтобы ис-
пользовать эти нюансы в 
работе. 

В апреле 2011 года Пав-
ла Агеева выбрали пред-
седателем профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ». 
Коллеги говорят о Павле 
Павловиче так: честный, 
принципиальный руково-
дитель, человек слова и де-
ла, всегда готов прийти на 
помощь, обладает всеми 
качествами профсоюзного 
лидера – профессионализ-
мом, компетентностью, ак-
тивностью и целеустрем-
ленностью. В коллективе 
умеет создать рабочую ат-
мосферу, ценит способно-
сти подчиненных.

Все, кто  когда-либо 
сталкивался с Павлом 
Павловичем, отмечают его 
доброжелательность, по-
рядочность, открытость в 
общении.

В арсенале наград Пав-
ла Агеева – благодарность 
и почетная грамота Элек-
трохимического завода, 
юбилейный знак «50 лет 
отраслевому профсоюзу», 
почетная грамота и на-
грудный знак  РПРАЭП 
«За активную работу в 
профсоюзе», а также на-
грудный знак «За заслуги 
перед атомной отраслью». 
Также Павел Павлович 
является членом Цен-
трального комитета отрас-
левого профсоюза и актив-
но участвует в работе ко-
миссии по охране труда 
РПРАЭП.

От лица коллектива 
Электрохимического за-
вода и профсоюзной орга-
низации предприятия по-
здравляем Павла Павло-
вича с юбилеем и жела-
ем интересных дел, новых 
свершений, сил и здоро-
вья!

С  50 - Л Е Т И Е м !

Человек  
слова и дела

максималист, лидер и отличный мотиватор
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Шесть золотых, три 
серебряных и од-
ну бронзовую ме-
даль заработала сбор-
ная команда Рос-
атома на чемпиона-
те рабочих профес-
сий WorldSkills Hi-
Tech 2016, который 
завершился 3 ноя-
бря в Екатеринбурге. 

В этом году Росатом рас-
ширил количество ком-
петенций с восьми до де-
сяти и в каждой из них 
взял призовое место. В 
общекомандном зачете 
Росатом – на первом ме-
сте.

Всего на чемпионат в 
составе команды напра-
вили 103 человека, сре-
ди которых были участни-
ки основного состава и за-
пасные, а также их экс-
перты-наставники. 23 от-
раслевых эксперта, име-
ющие соответствующую 
сертификацию по методи-
ке WorldSkills, были при-
глашены организатора-
ми чемпионата – Союзом 
«Ворлдскиллз Россия» – 
для судейства в качестве 
независимых экспертов.

«Для того чтобы продол-
жать лидировать на миро-
вом рынке атомной энер-
гетики, мы должны быть 
лидерами во всем – будь то 
система управления, си-
стема отчетности или си-
стема подготовки кадров. 
Именно высококвалифи-
цированные рабочие и ин-
женеры могут обеспечить 
Росатому, а значит и на-
шей стране в целом, долго-
срочный успех и развитие, 
– сказал генеральный ди-

ректор Росатома Алексей 
Лихачев. – Сегодня рабо-
чие профессии становятся 
более сложными, а также 
более уважаемыми и пре-
стижными. Атомная от-
расль – это высокотехно-
логичное оборудование, и 
нам нужны лучшие люди, 
для того, чтобы эти техно-
логии обслуживать, раз-
вивать и создавать».

В компетенции «Фре-
зерные работы на стан-
ках с ЧПУ» серебряную 
медаль взял Эдуард Шев-
ченко из ПАО «ЗиО-По-
дольск» (предприятие 
группы компаний «Атом-
энергомаш»).

В компетенции «Токар-
ные работы на станках с 
ЧПУ» «бронзу» полу-
чил Дмитрий Коваленко, 
представлявший филиал 
АО «АЭМ-технологии» – 
«Петрозаводскмаш». 

В компетенции «Элек-
троника» золотая медаль 
у Сергея Сычугова (Ураль-
ский завод газовых цен-
трифуг Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ»).

В компетенции «Ин-
женерная графика CAD» 
«золото» взял сотрудник 
ОКБМ им. Африкантова 
(предприятие группы ком-
паний «Атомэнергомаш») 
Александр Голованов.

В компетенции «Меха-
троника» золотыми при-
зерами стали Егор Усоль-
цев и Салават Юсупов из 
ПО «Маяк» (Ядерный ору-
жейный комплекс).

В компетенции «Сетевое 
и системное администри-
рование» «серебро» доста-
лось Владимиру Есенину 
из АО «Гринатом».

В компетенции «Электро-
монтаж» «золото» взял Ми-
хаил Денисов, сотрудник 
ФГУП «РФЯЦ –  ВНИИФ» 
(Ядерный оружейный ком-
плекс).

В компетенции «Про-
мышленная автоматика» 
«серебро» у Антона Санько-

ва, представлявшего компа-
нию Концерна «Росэнерго-
атом» – «Атомтехэнерго».

В компетенции «Лабора-
торный химический анализ» 
золотую медаль взяла Ана-
стасия Терехович с Машино-
строительного завода (Топ-
ливная компания Росатома 
«ТВЭЛ»). Она же стала по-
бедителем в специальной но-
минации «Леди Профи».

В компетенции «Свароч-
ные работы» «золото» у 
Дмитрия Кучерявина, со-
трудника АО «САЭМ-тех-
нологии» «Атоммаша». Он 
также стал абсолютным 
чемпионом в личном заче-
те чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech 2016 и обладателем 
1 млн рублей от Фонда про-
мышленности и инноваций. 

Напомним, в прошлом 
году миллион рублей по-
лучил также сотрудник од-
ного из предприятий Рос-
атома – Александр Дуйма-
мет.

на чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech 2016 подвели ито-
ги первого года внедрения 
новых подходов в систе-
му подготовки рабочих ка-
дров в Росатоме.

Ровно год назад, на чемпио
нате WorldSkills HiTech 2015, 
руководством госкорпорации 
было принято решение о серь
езной перестройке системы 
профессиональной подготовки 
по рабочим профессиям. Мето
дология и реализация проекта 
поручена академии Росатома, 
и спустя год можно говорить о 
первых результатах. 

По итогам реализации про
екта в Росатоме было создано 
отраслевое сообщество экс
пертов по методике WorldSkills. 
Сегодня оно насчитывает 

более 300 человек. главными 
экспертами отрасли по компе
тенциям выступают победите
ли WorldSkills HiTech 2015 и их 
наставники. участники отрас
левого экспертного сообще
ства могут выступать в одной 
из трех основных ролей: быть 
наставниками и заниматься 
подготовкой молодых специа
листов отрасли; быть методо
логами и разрабатывать учеб
ные и конкурсные задания по 
методике WorldSkills для отрас
левых чемпионатов; пройти 
сертификацию и быть незави
симыми экспертами и судьями 
во время отраслевых, россий
ских, а в перспективе и между
народных чемпионатов.

Выступая в деловой про
грамме чемпионата WorldSkills 
HiTech 2016 дмитрий Песков, 

директор направления «Мо
лодые профессионалы» агент
ства стратегических инициа
тив, отметил Росатом за высо
кий уровень подготовки рабо
чих и инженерных кадров. «Се
годня мы наблюдаем трансфер 
технологий из высокотехноло
гичных компаний в промыш
ленные холдинги. Мало кто мог 
подумать, что Росатом со всей 
своей тяжестью сможет так бы
стро, так системно и качествен
но забрать в себя достижения 
WorldSkills», – сказал он. 

кроме того, в Росатоме нача
ли интеграцию существующих 
конкурсов профессионально
го мастерства, которые про
водятся по более чем 50 про
фессиям, в единый отраслевой 
чемпионат AtomSkills. В  июне 
2016 года в Екатеринбурге 

AtomSkills собрал 200 участ
ников и 200 экспертовнастав
ников с 60 предприятий атом
ной отрасли, которые сорев
новались в десяти компетен
циях. «наш отраслевой чем
пионат AtomSkills стал са
мым масштабным корпоратив
ным чемпионатом по методи
ке WorldSkills в 2016 году, – го
ворит генеральный директор 
академии Росатома юлия ужа
кина. – В следующем году мы 
добавим семь новых компетен
ций, которых еще нет в чем
пионате WorldSkills HiTech, но 
которые являются специфич
ными и критичными для атом
ной отрасли. Это такие компе
тенции, как дозиметрист, ста
ночник, инженертехнолог, ин
женерконструктор, слесарь
ремонтник, проектировщик и 

дефектоскопист». наконец, на
чато внедрение практики про
ведения демонстрационного 
экзамена для учащихся опор
ных колледжей Росатома. та
ким образом, по окончании 
учебного заведения выпуск
ники будут демонстрировать 
не только свои знания, но и 
умения выполнить производ
ственную задачу. 

В качестве пилотного про
екта 30 выпускников опорных 
колледжей Росатома сдали та
кой экзамен во время I отрас
левого чемпионата AtomSkills 
в июне 2016 года. Практика де
монстрационного экзамена 
успешно используется в систе
ме профессионального обра
зования в Финляндии, опыт ко
торой Росатом адаптирует для 
решения своих задач.

(По материалам www.rosatom.ru.)

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Росатом взял десять медалей 
WorldSkills Hi-Tech 2016

П Р О ф м АС Т Е Р С Т В О

Перестройка системы профподготовки в Росатоме: первые итоги

WorldSkills Hi-Tech – ежегодный чемпионат профессионального мастерства по международ
ным стандартам WorldSkills среди российских госкорпораций. Самое масштабное в России со
ревнование профессионального мастерства в высокотехнологичной отрасли промышленности. 
Чемпионат ориентирован на повышение навыков и профессионального мастерства у молодых 
рабочих до 28 лет и профориентации у юниоров 10–17 лет в подшефных крупнейшим предприя
тиям учебных заведениях.
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С мая 2016 года на Горно-химическом комбинате ежемесячно 
проводятся совещания «Дни охраны труда», в которых уча-
ствует высшее руководство предприятия. Мероприятие ор-
ганизовано в дополнение к большим ежеквартальным сове-
щаниям контроля состояния охраны труда на комбинате. 

такую практику ввел гене
ральный директор гхк Петр гав
рилов с целью оперативного 
реа гирования и предупрежде
ния рисков в части безопасности 
персонала на предприятии, в до
черних зависимых обществах и 
подрядных организациях. «дни 
охраны труда» помогают коорди
нировать действия по обеспече
нию безопасных условий труда, а 
также находить резервы для по
вышения трудовой и технологи
ческой дисциплины и культуры 
производства.

Совещания проходят послед
ний четверг каждого месяца, 
повестка определяется из кон
текста производственной жиз
ни. Основная задача –  профи
лактика производственного 
травматизма. например, в сен
тябре представители департа
мента капитального строитель
ства доложили о выявленных 
у генерального подрядчика и 
субподрядчиков второго пуско
вого комплекса ОдЦ замечани
ях и ходе их устранения. а в ок
тябре ООО «ужт» отчиталось о 
результатах проверки соблюде
ния требований охраны труда, 

промышленной, экологической 
и электробезопасности в сво
ем дочернем обществе. Следу
ющий «день охраны труда» со
стоится 24 ноября. актуаль
ная повестка будет определе
на за неделю до даты прове
дения. также на этих совеща
ниях проходит разбор и ана
лиз происшествий, которые 
случились на различных про
изводствах в России и в мире. 
Это позволяет реализовывать 
принцип «на шаг впереди» 
в такой важной области, как 
жизнь и здоровье работников 
предприятия.

– «день охраны труда» – до
полнительный элемент защиты 
жизни и здоровья наших ра
ботников. Эти совещания по
могают организовать деятель
ность по охране труда на са
мом высоком уровне – уров
не генерального директора 
предприятия и руководителей 
подразделений, позволяют им 
предупреждать и вовремя реа
гировать на выявленные риски 
и несоответствия, – поясняет 
начальник отдела охраны тру
да Валерий курамшин.

Правительство Иркутской области отме-
тило Ао «Ангарский электролизный хи-
мический комбинат» благодарственным 
письмом за участие в конкурсе «За высо-
кую социальную эффективность и разви-
тие социального партнерства». 

трехсторонняя комиссия по урегулирова
нию социальнотрудовых отношений Иркут
ской области традиционно организует кон
курс «за высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства». Ос
новная его цель – привлечение внимания ра
ботодателей и общественности к решению 
социальнотрудовых вопросов.

Среди награжденных в этом году – аО «ан
гарская нефтехимическая компания», ООО 
 «ангарский азотнотуковый завод», МуП агО 
«ангарский Водоканал», гауз «ангарская го
родская больница скорой медицинской помо
щи», МанО «лечебнодиагностический центр», 
 Огауз «ангарская городская детская больница 

№ 1», МбОу «гимназия № 1», детские сады ком
бинированного вида №№ 12, 37 и 75.

аЭхк был отмечен на конкурсе как соци
ально ответственное предприятие, которое 
заботится о своем коллективе.

(По материалам rosatom.ru, sibghk.ru, aecc.ru, фото – atomstroyexport.ru, аngarsk.info)

СО Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

СО С Е Д И

СО С Е Д И

Новый тренд ГХК – 
«Дни охраны труда»

за высокую социальную 
эффективность  

В рамках встречи 
Премьер-министра 
Российской Федера-
ции Д.А. Медведе-
ва и Главы госсове-
та Китайской Народ-
ной Республики Ли 
Кэцяна было при-
нято совместное за-
явление глав прави-
тельств двух стран о 
развитии стратеги-
ческого сотрудниче-
ства в области мир-
ного использования 
атомной энергии. 

Документ содержит 
декларацию глав прави-
тельств о расширении 
сотрудничества двух 
стран в атомной сфере, 
основываясь на прин-
ципах баланса интере-
сов сторон и взаимной 
выгоды, и призван спо-
собствовать реализации 
крупных проектов Гос-
корпорации «Росатом» в 
Китае.

В частности, главы 
правительств поддержи-
вают совместное соору-
жение двух новых энер-
гоблоков российско-
го дизайна на площад-
ке Тяньваньской АЭС 
и планируют поручить 
оперативно подготовить 
подписание межправи-
тельственного протоко-
ла по указанному про-
екту и будут способство-
вать заключению соот-
ветствующих контрак-
тов. Кроме того, плани-
руется строительство 
энергоблоков на новых 

площадках в Китае, бу-
дет развиваться сотруд-
ничество по плавучим 
атомным станциям и 
перспективному направ-
лению реакторов на бы-
стрых нейтронах, яв-
ляющихся технологией 
четвертого поколения.

Российско-китайское 
сотрудничество в сфе-
ре мирного использо-
вания атомной энергии 
опирается на многолет-
ний опыт эффективного 
взаимодействия. В 2007 
году были запущены в 
эксплуатацию первые 
два блока Тяньваньской 
АЭС, которая, по оцен-
кам экспертов МАГАТЭ, 
является одной из самых 
безопасных в мире. Сей-
час идут работы на вто-
рой очереди этой пло-
щадки, блоки должны 
быть сданы в эксплуата-
цию в 2018 году.

В 2011 году был запу-
щен построенный при 

участии российских спе-
циалистов эксперимен-
тальный реактор на бы-
стрых нейтронах с на-
триевым теплоносите-
лем (CEFR), и в том же 
году досрочно сдана в 
эксплуатацию четвер-
тая, последняя, очередь 
газоцентрифужного за-
вода, построенная в рам-
ках российско-китай-
ского соглашения 1992 
года. В конце июля 2014 
года «Русатом Оверсиз» 
и китайская CNNC New 
Energy подписали мемо-
рандум о строительстве 
плавучих атомных элек-
тростанций (ПАТЭС), 
которые Китай плани-
рует использовать для 
обес печения островных 
территорий и месторож-
дений по добыче углево-
дородов на шельфе. Кро-
ме того, осуществляется 
взаимодействие с Кита-
ем в области изотопной 
продукции.

Россия и КНР договорились 
о развитии сотрудничества 
в области мирного использования 
атомной энергии

Тяньваньская аЭС (Китай)

«грамотно распределить ресурсы и время своего подразде
ления для выполнения проекта – важная составляющая  успеха. 
 Смотришь на другие команды – и становится просто жаль, 
 насколько бездарно тратится время высококлассных специа
листов. Подходишь, пробуешь помочь или посоветовать, а  тебя 
не слушают, начинают спорить. а споры буквально отъедают 
 рабочее время. И дело оказывается не сделано».
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Подготовила к публикации Кира СЕРГЕЕВА, 
фото предоставлено пресс-службой КБ № 42

Осенью по инициативе Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) отмечаются сра-
зу две важные даты – Всемирный день сердца и 
Всемирный день инсульта. Настойчивые попыт-
ки привлечь внимание общества к этим заболе-
ваниям неслучайны: в мире – эпидемия сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Заместитель главно-
го врача Клинической больницы № 42 по тера-
пии, практикующий врач-терапевт, кардиолог, 
кандидат медицинских наук Тамара Нехаева рас-
сказывает о том, как сохранить сердце здоровым.

ЦИфРЫ, ГОВОРЯЩИЕ 
О мНОГОм

– Как практикующий 
врач-кардиолог, я регу-
лярно рассказываю о проб-
лемах сердечно-сосуди-
стых заболеваний, и обыч-
но начинаю с устрашаю-
щей статистики. К сожа-
лению, чем чаще она зву-
чит, тем меньше на нее об-
ращают внимания, поэто-
му приведу всего несколь-
ко цифр. По оценкам ВОЗ, 
по показателю средней 
продолжительности жиз-
ни россияне занимают со-
тое место в мире: мужчи-
ны доживают в среднем 
до 66,8 лет, женщины – 
до 77,3 лет. Безусловно, 
за последние годы в нашей 
стране сделано очень мно-
го для профилактики сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний, и продолжитель-
ность жизни россиян уве-
личилась почти на 10 лет. 
Но от развитых стран в ре-
шении этой проблемы мы 
все еще существенно от-
стаем.

Большинство из нас 
продолжает верить в не-
кую «волшебную таблет-
ку», которая моментально 
излечит все болезни, даже 
те, которые мы «зарабаты-
вали» всю свою сознатель-
ную жизнь. Но такого ле-
карства не существует!

Привычки бывают раз-
ными. Но одной из самых 
главных должна быть при-
вычка к здоровому образу 
жизни. Если ее нет – болез-
ни человеку обеспечены. 

ЕЩЕ РАз  
О фАКТОРАХ РИСКА

– Я понимаю, что для 
большинства из нас раз-
говоры о здоровом образе 
жизни уже набили оско-
мину. Всем известны глав-
ные отрицательные фак-
торы: мало двигаемся, 
много волнуемся и едим 
не то, что надо.

Не секрет, что еда – это 
удовольствие. И так как 
пищевые привычки закла-
дываются в детстве, изба-
виться от них потом быва-

ет ох как трудно. А нуж-
но! Большинству необходи-
мо научиться отказываться 
от жареных блюд в пользу 
запеченных или тушеных, 
вместо «красного» мяса 
стараться больше употреб-
лять рыбы и курятины. 
Есть возможность – ешьте 
больше свежих фруктов и 
овощей, особенно если они 
выращены на собственной 
грядке без добавления «хи-
мии».

Кстати, вы знали, что 
один из семи смертель-
ных инсультов можно 
предупредить, всего лишь 
уменьшив количество по-
требляемой соли? Ведь со-
знательно при приготов-
лении пищи мы добавля-
ем в еду не более 30 про-
центов соли, а остальные 
70 нам «незаметно» под-
мешивают другие – произ-
водители, чью продукцию 
мы потребляем, покупая 
в магазинах хлеб, колба-
су, сыр, консервы, баноч-
ную селедочку… Запомни-
те эту статистику и луч-
ше всего вообще уберите 
со стола солонку. Соли мы 
и без этого употребляем в 
избытке! 

Делая заготовки на зи-
му, старайтесь там, где это 
допустимо, ягоды и овощи 
не консервировать, а замо-
раживать или сушить. Это 
позволит лучше сохранить 
витамины, большинство из 
которых разрушается при 
кипячении, и избежать до-
бавления соли и уксуса в 
качестве консервантов.

Негативно на здоровье 
сердечно-сосудистой си-
стемы сказываются стрес-
сы. По данным ВОЗ, сей-
час каждый четвертый-
пятый житель Земли стра-
дает психическими рас-
стройствами, а к 2020 го-
ду депрессия может вый-
ти на первое место по забо-
леваемости! Чтобы стресс 
не разрушил наше здоро-
вье, психологи советуют 
в трудной ситуации нахо-
дить позитивный смысл и 
делиться своими чувства-
ми с близкими, друзьями. 

Хорошее оружие в борь-
бе со стрессами, а также 

с лишним весом – смена 
деятельности и физиче-
ская активность. Лев Тол-
стой, например, утомив-
шись писанием новой гла-
вы, шел в сад, брал лопа-
ту и копал. Будем честны-
ми, кто из нас, «застоль-
ных» работников, следу-
ет его примеру? Время для 
обыкновенной прогулки 
находим редко. А ведь мы 
живем в красивейшем ме-
сте, да еще на берегу пре-
красной реки. Тайга ря-
дом, а посмотрите, сколь-
ко человек прогуливается, 
даже в хороший день, по 
набережной? Всего лишь 
несколько десятков. 

Ну и, наконец, куре-
ние! Лучше всего, конеч-
но, проявить силу харак-
тера и отказаться от сига-
рет. Но если вы не може-
те этого сделать, то не ку-
рите хотя бы в кварти-
ре. Вижу перед собой не-
довольные лица скепти-
ков: ну вот, как всегда, 
во всем виноваты сигаре-
ты и алкоголь. Сигареты 
– да! Они наносят непопра-
вимый вред здоровью. Что 
касается алкоголя… Не 
стану категорически ут-
верждать, что алкоголь на-
носит вред здоровью, по-
скольку вреден не алко-
голь сам по себе, а количе-
ство выпитого спиртного. 
По мнению специалистов 
ВОЗ, без опасной для здо-
ровья является доза 50 мл 
в пересчете на крепкий ал-
коголь. Это – две столовые 
ложки. Именно в таком 
количестве алкоголь улуч-
шает пищеварение, замед-
ляет развитие атероскле-
роза. Но многие ли из нас 
остановятся на такой дозе?

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
зНАЧИТ ВООРУЖЕН

– Опасные болезни серд-
ца и сосудов во многом яв-
ляются результатом на-
шей беспечности. Вспом-
ните, пожалуйста, когда 
вы в последний раз иссле-
довали уровень холестери-
на – основной маркер ате-
росклероза, определяли 
уровень сахара в крови? 

Ведете ли наблюдение за 
артериальным давлением? 

А ведь гипертоническая 
болезнь является самым 
распространенным заболе-
ванием сердечно-сосуди-
стой системы: в мире от нее 
страдает каждый третий-
четвертый человек. В Зе-
леногорске «гипертоник» 
есть в каждой второй семье. 

Грозными осложнени-
ями гипертонии являют-
ся инфаркт миокарда и 
мозговой инсульт, кото-
рые любого преуспеваю-
щего человека могут пре-
вратить в тяжелого инва-
лида, нуждающегося в по-
сторонней помощи.

Сердечно-сосудистые бо-
лезни относятся к той ка-
тегории заболеваний, кото-
рые можно предупредить. 
Поэтому в Клинической 
больнице № 42 для всех, 
кто страдает повышенным 
артериальным давлением, 
проводится Школа здоро-
вья. На занятиях я расска-
зываю, как правильно из-
мерять артериальное дав-
ление, купировать гипер-
тонические кризы, помо-
гаю составить индивиду-
альный план оздоровления 
и, конечно, советую, как 
избежать инсульта и дру-
гих сосудистых катастроф. 
Школа здоровья прово-
дится каждую пятницу, с 
16.00 до 18.00, в актовом 
зале городской поликли-
ники по адресу: ул. Кали-
нина, 8. Записаться мож-
но по телефону 9-15-15 по-
сле 14.00. Приходите! Бу-
дем вместе решать пробле-
мы со здоровьем.

П Р О ф И Л А К Т И К А

Пока оно стучит…
каРдИОлОг таМаРа нЕхаЕВа РаССказыВаЕт О ПРОФИлактИкЕ 

забОлЕВанИй СЕРдЕЧнО-СОСудИСтОй СИСтЕМы

В следующих публика
циях врач тамара нехае
ва продолжит тему сер
дечнососудистых заболе
ваний и, в частности, рас
скажет о современных ме
тодах диагностики и лече
ния ишемической болезни 
сердца, опасностях моз
гового инсульта и о том, 
можно ли избежать смер
ти и инвалидности при 
остром нарушении крово
обращения мозга.

Тамара Нехаева:
«одной из самых 

главных должна 
быть привычка 

к здоровому 
образу жизни»

Н А  з А м Е Т К У

Городская 
поликлиника 
перешла на 
новый гра-
фик работы
С 1 ноября изменил-
ся график работы 
городской поликли-
ники. В будние дни 
поликлиника рабо-
тает с 7.30 до 20.00. 

С 8.00 до 14.00 прием 
пациентов ведет пер
вая смена врачей го
родской поликлиники, 
с 14.00 до 20.00 – вто
рая смена.

Изменился и график 
работы регистратуры 
и callцентра. Регистра
тура теперь работает 
в будние дни с 7.30 до 
20.00. запись к врачам 
через callцентр начи
нается не с 7.00, как бы
ло раньше, а с 8.00.

Время работы каби
нета функциональной 
диагностики и проце
дурного кабинета прод
лено до 20.00. При этом 
забор крови на анали
зы в процедурном ка
бинете попрежнему 
начинается с 7.00. 

для работников 
Электрохимического 
завода и пенсионеров 
предприятия (первый 
список) забор крови 
организован отдельно 
от основной очереди – 
в кабинете № 108 (с 7.00 
до 8.30).

кабинет неотлож
ной помощи (№ 106) ра
ботает с 8.00 до 14.00 (в 
будние дни). здесь без 
предварительной запи
си (при обращении че
рез регистратуру) ве
дется прием пациентов 
с острыми заболева
ниями, обострениями 
хронических заболе
ваний, при внезапном 
ухудшении здоровья, 
неопасном для жизни и 
не требующем экстрен
ной медицинской по
мощи. При необходи
мости специалист каби
нета оформляет боль
ничный лист. более 
подробная информа
ция – на сайте клини
ческой больницы № 42 
(http://kb42.skcfmba.ru/
patients/neotlozhka/).

По субботам поли
клиника работает с 8.00 
до 13.00: прием паци
ентов будут вести толь
ко терапевты – по неот
ложным состояниям и в 
рамках диспансериза
ции населения.
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михаил БЕРБА,  
фото из архива ООК

У ветеранов бывше-
го цеха ремонта ма-
шин впереди боль-
шие торжества – 55 
лет назад, 31 октя-
бря 1961 года, был 
издан приказ по за-
воду об организации 
этого подразделения. 
Не беда, что празд-
ничная дата уже про-
шла, все торжествен-
ные мероприятия, в 
том числе и встре-
ча ветеранов, запла-
нированы на нынеш-
ние выходные. Пред-
варяя эти события, 
мы встретились с ве-
теранами цеха – Бо-
рисом Потихой, Вла-
димиром Бернякови-
чем, Артуром Куимо-
вым и Юрием Бербой.

В ЦЕХЕ РЕмОНТА 
БУДЕТ ЖАРЧЕ! 

Начнем по старшинству. 
Артур Николаевич Куимов 
приехал на завод в марте 
1962 года после окончания 
техникума в Канске. Тех-
ник теплотехнического обо-
рудования прибыл с даль-
ним прицелом – работать на 
ТЭЦ.

– Мы с супругой пришли 
на прием к директору ЭХЗ 
Ивану Николаевичу Борт-
никову, – вспоминает Ар-
тур Николаевич. – Я заик-
нулся про работу на стан-
ции, но Бортников возразил 
– в цехе ремонта будет жар-
че, если там выдержишь, то 
молодец. 

Как такового цеха тог-
да еще не было, да и завод 
представлял собой сплош-
ную стройплощадку – ни 
заборов, ни проходной. Хо-
тя кое-где уже стояли «че-
кисты». 

Участки, где готовили 
оборудование для диффузи-
онного корпуса, находились 
в разных местах, на времен-
ных территориях, где мож-
но было хоть что-то приспо-
собить. Многие службы – 
в соединительном коридо-
ре, в фанерных выгородках, 
без крыш. Другие участки – 
в нишах подвалов корпусов. 
Везде, где были более-менее 
свободные площади. Дру-
гих вариантов просто не бы-
ло – ведь корпуса возводи-
лись поэтапно. 

– Я попал на завод после 
окончания Красноярского 
политехнического институ-
та в 1963 году, – вступает в 
разговор Владимир Нико-
лаевич Бернякович. – Сра-
зу в 59-й цех, на должность 
старшего техника. На ЭХЗ 
начали поступать компрес-
соры, их надо было гото-
вить, ревизовать перед от-
правкой на монтаж. Про-
цедура такая: вскрыть, по-

смотреть – нет ли коррозии 
в полостях, смазать под-
шипниковые узлы, прове-
рить на вакуумную плот-
ность. Это необходимо было 
сделать с каждым насосом, 
клапаном, регулятором, с 
каждой машиной. 

В дальнейшем в структу-
ру цеха вошли шесть боль-
ших участков, которые за-
нимались ремонтом и ре-
визией основного и вспомо-
гательного оборудования, 
и несколько служб. Служ-
ба механика отвечала за ре-
ставрацию деталей основно-
го оборудования, ремонт ва-
куумных насосов, крановые 
работы. Служба энергетика 
обеспечивала бесперебой-
ную подачу электроэнер-
гии, отопления, воды и сжа-
того воздуха. «Киповцы» 
занимались контрольно-из-
мерительными приборами 
и автоматикой. Хозяйствен-
ная служба обеспечивала 
чистоту производственных 
помещений. Служба ПДБ 
(планово-диспетчерское бю-
ро) занималась запчастями 
и материалами, а бюро ин-
струментального хозяйства 
снабжало инструментом не 
только цех, но и весь завод. 

В разные времена, в зави-
симости от задач, стоящих 
перед подразделением, чис-
ленность коллектива дохо-
дила до семиста работни-
ков.

СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО  
И В ЖЕСТКИЕ СРОКИ

– Монтажники сдают 
свою работу, а цех ремон-
та должен был подхватить, 
– продолжает Артур Куи-

мов, – провести все предва-
рительные технологические 
операции для обеспечения 
пуска и включения оборудо-
вания в работу. А это и ва-
куумные испытания, и «го-
рячая обработка» (для диф-
фузии), и только после это-
го все передается персоналу 
цеха эксплуатации. В 1965 
году начались колоссаль-
ные работы по газовым цен-
трифугам. И мы, и все вспо-
могательные службы рабо-
тали в три смены. 

К 1970 году оборудова-
ние отработало свой ресурс. 
Надо было менять компрес-
соры, двигатели, обоймы. 
Еще не все операции были 
отработаны. Оборудование 
разбиралось буквально «на 
коленках». Это уже потом 
создали установки мойки, 
вытяжную вентиляцию, 
что существенно улучшило 
условия труда. Люди были 
квалифицированные, обу-
чались, ездили в команди-
ровки на родственные пред-
приятия, перенимали пере-
довой опыт. 

– Все было совершенно 
секретно, до квадратного 
миллиметра оборудования, 
– рассказывает Владимир 
Бернякович. – В случае ма-
лейшей утери весь участок в 
конце смены ползал по пла-
стикатовым полам с магни-
тами. Так что работа была 
крайне ответственная. 

– Для проведения ремон-
та давались жесткие сро-
ки, – включается в разговор 
Юрий Архипович Берба, 
прибывший на завод в 1970 
году после физтеха ТПИ и 
пришедший в цех ремонта в 
1976 году, – попробуй сдать 
не вовремя… Строго следи-

ли за тем, чтобы лишний 
час оборудование не проста-
ивало. Чем меньше аварий-
но остановленных узлов, 
тем лучше работа цеха.

– Мы были в курсе всех 
проводимых на заводе ра-
бот, – поясняет Борис По-
тиха, приехавший из 
 Миасса и 46 лет прорабо-
тавший в бюро инструмен-
тального хозяйства. – По-
тому что нам нужно было 
подготовить всю необхо-
димую оснастку и инстру-
мент. К примеру, если на 
какой-то участок выводи-
ли сорок человек, то мы им 
должны были обеспечить 
сорок комплектов ключей. 
И на подготовку 2–3 дня. А 
где их взять? Сибирь, кру-
гом тайга…

Поэтому в инструмен-
тальном хозяйстве цеха бы-
ло подготовлено несколь-
ко десятков комплектов ин-
струментов. Пока одна пар-
тия находилась в работе, 
вторая была в ремонте, а 
третья проходила госповер-
ку после ремонтных работ. 
Если были проблемы с зап-
частями – ехали на заводы-
изготовители. 

И СВОИ  
КУЛИБИНЫ БЫЛИ

Большое внимание в це-
хе всегда уделялось науч-
ной организации труда и 
рационализации. Это бы-
ло хорошее подспорье для 
улучшения технологии, со-
кращения времени ремон-
та. Старались модернизиро-
вать имеющееся оборудова-
ние, сами изготавливали ос-
настку и разные приспосо-
бления. 

– В цех приходили гото-
вые чертежи с предприятий-
разработчиков, – рассказы-
вает Борис Потиха. – Вот, к 
примеру, стенд для разбор-
ки диффузионного оборудо-
вания. Одни затраты по ме-
таллу на его изготовление 
– 75 тонн, их уже и в план 
успели внести. А разбирать 
было что – оборудование 
большого диаметра, множе-
ство стоек, куча болтовых 
соединений, сталь необходи-
мо отделить от алюминия… 
А таких «бочек» – полкор-
пуса. Пару дней мы посиде-
ли – и придумали управить-
ся с ними с помощью элек-
тровоза. Поставили обору-
дование в тупичок, разогна-
ли электровоз, придавили – 
вроде все получилось. Идея 
сработала. За неделю из под-
ручных материалов собрали 
опытную установку, а вме-
сто электровоза подключи-
ли гидравлику. И таким об-
разом 75 тонн металла сэко-
номили.

Рационализация – двига-
тель прогресса. Еще одним 
двигателем тогда было соц-
соревнование. Причем со-
ревновались не только под-
разделения завода, но и це-
ха ревизии родственных 
предприятий отрасли. И не 
раз цех ремонта занимал 
призовые места.

В 1970 году на церемонии 
вручения Электрохимиче-
скому заводу ордена Трудо-
вого Красного Знамени ми-
нистр Средмаша Ефим Пав-
лович Славский сказал в 
адрес заводчан: «Вы – не-
посредственные участники 
создания атомного щита Ро-
дины». И наши ветераны хо-
рошо помнят этот момент!

К  ю Б И Л Е ю

«Оборудование – это наше достояние»
Сегодня на ЭхЗ работа-
ют дети и внуки наших 
ветеранов. Мы попро-
сили их дать наказ мо-
лодому поколению.
– у меня уже четвертое 

поколение работает на за
воде – мой внук. главное, 
чтобы каждый на своем 
месте трудился добросо
вестно.

Артур КУИмОВ

– В совершенстве знать 
дело, которым занима
ешься, обладать боль
шим чувством ответствен
ности. Остальное – при
ложится.

 юрий БЕРБА

– нас настраивали так: 
оборудование –  это  наше 
достояние, за ним  надо 
ухаживать, обязательно 
соблюдать технологию. 
никаких нарушений и от
ступлений от техпроцесса.

Владимир БЕРНЯКОВИЧ 

– дорожить своей рабо
той, а к порученному делу 
относиться ответственно.

Борис ПОТИХА 
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Анастасия КАШНИКОВА, 
фото предоставлено 
автором

С 27 по 29 октября в 
Сарове прошел науч-
но-практический се-
минар «Современный 
корпоративный музей: 
социально-образова-
тельные программы и 
стратегии развития», 
организованный Исто-
рико-культурным цен-
тром Госкорпорации 
«Росатом» совмест-
но с ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» и россий-
ским комитетом Меж-
дународного сове-
та музеев (ИКОМ).

Госкорпорация «Рос-
атом» уделяет значитель-
ное внимание вопросам со-
хранения и популяриза-
ции наследия атомной от-
расли. Ежегодные совеща-
ния, семинары, конферен-
ции, круглые столы с уча-
стием представителей ор-
ганов власти, специали-
стов федеральных и кор-
поративных музеев, неза-
висимых экспертов и биз-
нес-сообществ способству-
ют развитию и интегра-
ции музеев атомной отрас-
ли в культурное и инфор-
мационное пространство 
регионов.

На этот раз основными 
темами для обсуждения 
стали вопросы, связанные 
со стратегией развития и 
использования информа-
ционных и мультимедиа 
ресурсов в экспозиции со-
временного музея, соци-
ально-образовательные 
программы, продвижение 
корпоративного музея как 
регионального бренда.

Участниками семина-
ра стали более 70 человек 
– эксперты и специалисты 
крупнейших федеральных 
и корпоративных музей-
ных организаций страны, 
представители департа-

мента культурного насле-
дия Министерства куль-
туры РФ, специалисты от-
раслевых музеев. 

Д и р е к т о р  Р Ф Я Ц -
ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков представил пре-
зентацию об основных эта-
пах создания и развития 
ядерного центра, отметив 
роль музея ядерного ору-
жия, который «сохраня-
ет и популяризирует уни-
кальные достижения ле-
гендарного коллектива 
физиков-атомщиков, кон-
структоров, ученых, пе-
ревернувших ход мировой 
истории 20 века».

На семинаре прозвучали 
более двадцати докладов 
руководителей и специа-
листов РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
Центратомархива ГК «Рос-
атом», Политехнического 
музея, Государственного 
музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушки-
на, Мемориального музея 
космонавтики (Москва), 
МАЭ (Кунсткамера) РАН 
(Санкт-Петербург), Волго-
Вятского филиала ГЦСИ 
(Нижний Новгород), Арк-
тического выставочного 
центра «Атомный ледокол 
«Ленин» Атомфлота (Мур-
манск) и др. 

Участники обсудили 
стратегии развития кор-
поративного музея как 
регионального бренда, 
основная задача которого 
– сохранение и популя-
ризация атомного насле-
дия. Также речь шла об 
особенностях использо-
вания информационных 
и мультимедийных тех-
нологий в музейной и вы-
ставочной деятельности. 
Кроме того, присутству-
ющие поделились опы-
том реализации социаль-
ных и образовательных 
программ на базе корпо-
ративных музеев. 

По доброй традиции, за-
ложенной Историко-куль-
турным центром ГК «Рос-

атом», по итогам работы 
будет выпущен сборник 
докладов.

Важной частью семина-
ра стало обсуждение ин-
тернет-портала «Музеи 
атомной отрасли», разра-
батываемого специалиста-
ми ИКЦ ГК «Росатом». 
Результатом обсуждения 
станет презентация порта-
ла 15–17 декабря 2016 го-
да в Калининграде, в Му-
зее Мирового океана, в 
рамках третьей между-
народной конференции 
«Корпоративные музеи се-
годня».

Специалисты музейно-
выставочного центра ЭХЗ 
уже начали подбирать ин-
формацию об истории 
Электрохимического заво-
да, музейном центре пред-
приятия для отображения 
на создаваемом портале. 
Кстати, сначала портал бу-
дет функционировать толь-
ко в пространстве корпора-
тивной сети ГК «Росатом». 
Со временем, конечно же, 
портал «Музеи атомной от-
расли» станет полноправ-
ным объектом глобальной 
сети Интернет.

Работу семинара органи-
заторы мероприятия совме-
стили с интересной куль-
турной программой: позна-
комили гостей с историей 
Сарова. 

Проект «школьник Рос-
атома: собери портфель пя-
терок» набирает обороты. 
Ребята закончили первую 
четверть и по условиям 
проекта должны предоста-
вить результаты учебы. 

напомним, участниками 
проекта стали дети или вну
ки работников Электрохими
ческого завода, ученики 1–11 
классов с отличной успеваемо
стью или хорошисты с отлич
ными оценками по физике, хи
мии и математике. заявки ре
бята подали с 12 по 23 сентя
бря 2016 года. И теперь мы 
ждем результаты от 137 школь
ников – участников проекта 
«Собери портфель пятерок».

По условиям проекта ре
зультаты необходимо было 
предоставить в течение неде
ли после окончания четвер
ти. В связи с тем, что не всем 
удалось получить докумен
тально заверенную четверт
ную ведомость во время ка
никул, а первая учебная не
деля совпала с праздничны
ми днями, принято решение о 

продлении сборов результа
тов до 16 ноября.

Важно! Если итоги подводят
ся по полугодиям, обязатель
но сообщите об этом по теле
фону 33312. Ребята, напоми
наем, что продолжить участие 

в проекте смогут только те 
участники, которые вовремя 
представят отчетные докумен
ты. Организаторы ждут инфор
мацию даже в том случае, если 
табель не соответствует усло
виям проекта.

С Е м И Н А Р

Корпоративный музей как региональный бренд

главным подарком для победителей прошлого 
учебного года стала развлекательно-

познавательная программа «Ньютон парка» 

И ТО Г И

Пора отчитаться  
за первую четверть

Завершается прием за-
явок на конкурс-фести-
валь юных журнали-
стов из городов-участ-
ников проекта «шко-
ла Росатома» – «Атом-
Сфера». 

В конкурсе могут при
нять участие ученики 7–11 
классов, все, кому инте
ресно попробовать себя в 
роли настоящего журна
листа. 

для этого нужно сделать 
всего три шага. 

Шаг 1: вступить в груп
пу в социальной сети 
«Вконтакте»: «конкурсфе
стиваль «атомСфера».  

Шаг 2: до 13 ноября за
полнить заявку и отпра
вить ее организаторам 
конкурса на электрон
ную почту: atomsfera2016@
mail.ru. 

Шаг 3: подготовиться к 
заданиям заочного этапа. 

будет очень интересно! 
Основным организа

тором конкурсафести
валя «атомСфера» станет 

редакция подростковой 
газеты «шестой элемент» 
Центра детского творче
ства (г. лесной). будущие 
волонтеры уже готовятся к 
мероприятиям очного эта
па – проходят мастерклас
сы у именитых журнали
стов, чтобы делиться новы
ми знаниями с участника
ми большой редакции, ко
торая соберется в лесном 
в конце января. Репортажи 
и интервью, очерки и эс
се, новостная и фотожурна
листика – как много нового 
можно узнать и применить 
в деле. Работа у организа
торов идет полным ходом. 
но самое главное еще впе
реди, и организаторы ждут 
ваши заявки, чтобы вместе 
делать этот мир ярче и ин
тереснее! 

Ознакомиться с Поло
жением о проведении кон
курсафестиваля «атом
Сфера» для талантливых 
детей из городовучастни
ков проекта «школа Рос
атома» можно на сайте: 
http://rosatomschool.ru.

К О Н К У Р С

«АтомСфера» – 
атмосфера  
для каждого!
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото из архива ООК

Второй год подряд 
«золотой дубль» офор-
мили мужская и жен-
ская сборные ко-
манды Зеленогор-
ска в 63-м чемпио-
нате Красноярско-
го края по настольно-
му теннису, который 
прошел 3–7 ноября 
на стадионе «Труд».

Всего в чемпионате при-
няло участие 12 мужских 
и 6 женских команд из 7 
городов и районов края 
(около 80 спортсменов), 
среди которых можно вы-
делить 5 мастеров спор-
та, 25 кандидатов в ма-
стера спорта. Честь наше-
го города защищали как 
команда опытных масте-
ров, так и команда ДЮСШ 
«Юность».

В мужском командном 
первенстве практически 
никому не оставили шан-
сов Степан Багиян, Ва-
силий и Дмитрий Осипо-
вы, выиграв большинство 
встреч со счетом 3:0. Ин-
трига могла быть только в 
финале с командой Совет-
ского района Краснояр-
ска. Не получилось – счет 
3:1 говорит сам за себя. 
Третье место заняла ко-
манда Железногорска. 

У женщин зеленогор-
ское трио – Валерия Моз-
говая, Мария Угоди-
на и Ярослава Петра-
ченко – также выигра-
ло все свои встречи. Вто-
рое место завоевала ко-
м а н д а  к р а с н о я р с к о й 
 СДЮСШОР, которая в 
упорном противостоя-
нии смогла одолеть со сче-
том 3:2 команду ДЮСШ 
«Юность» (Дарья Лобаш-

кова, Полина Удалова и 
Ярославна Зоркова). На-
ша молодежь финиширо-
вала на третьем месте. 

В личном первенстве у 
женщин вновь не удалось 
нашей Валерии Мозговой 
обойти чемпионку турни-
ра Юлию Волкову (Сосно-
воборск). На третьем месте 
финишировала краснояр-
ка Алена Овсянникова.

Интригующим и даже 
несколько сенсационным 
получился мужской тур-
нир. После почти 16-лет-
него перерыва чемпионом 
края вновь стал красноя-
рец Александр Матвиен-
ко, который в финале в пя-
той партии «дожал» дей-
ствующего чемпиона Ан-
тона Анисимова (Красно-
ярск). Третье место занял 
железногорец Николай 
Никитин.

У зеленогорцев день не 
задался, и они выбыли из 
борьбы за призы задол-

го до финала. Лучший ре-
зультат показал Степан 
Багиян (шестое место). Ра-
дует только выступление 
юного Дмитрия Осипова, 
который добрался до седь-
мого места (в прошлом го-
ду он занял девятое). Из 
заводских спортсменов 
лучший результат у Ни-
киты Рашкина, финиши-
ровавшего на одиннадца-
том месте.

В  м у ж с к и х  п а р а х 
зеленогорцы С. Багиян и 
В. Осипов без особых про-
блем дошли до финала, но 
были остановлены красно-
ярской парой А. Аниси-
мов – С. Саммигуллин и за-
няли только второе место. 
Счет 2:3. Третье место раз-
делили красноярские пары 
Д. Сикорский – Р. Полежаев 
и П. Анисимов – В. Шаталов. 
Добавим, что особый ажи-
отаж вызвала игра нашей 
юной пары Д. Осипов – В. Ба-
цазов, которые во встрече с 

лидерами краевого рейтин-
га А. Анисимовым и С. Сам-
мигуллиным не просто навя-
зали борьбу, но даже вели до 
середины пятой партии. Не-
много не дотянули. 

За наших мужчин «оты-
грался» женский дуэт 
В. Мозговая – Я. Петра-
ченко, который в очень 
напряженном финале су-
мел обыграть А. Михай-
лову (Ачинск) и К. Те-
рентьеву (Красноярск). 
Счет 3:2. Также успехом 
можно считать выступле-
ние 12-летних зеленого-
рок Я. Зорковой и П. Уда-
ловой, которые раздели-
ли третье место с маститы-
ми Ю. Волковой (Сосново-
борск) – М. Сабирзяновой 
(Красноярск). 

Интересными получи-
лись игры смешанных 
пар. К сожалению, зеле-
ногорская пара С. Баги-
ян – В. Мозговая не суме-
ла в финале взять ни од-

ной партии у А. Анисимо-
ва – Ю. Волковой и заняла 
второе место. Третье место 
разделили пары В. Осипов 
– Я. Петраченко и С. Сам-
мигуллин – М. Угодина. 

Подводя итоги чемпио-
ната, общее мнение город-
ской федерации настоль-
ного тенниса выразил Ан-
дрей Агасян. Он сказал, 
что результатом в целом 
доволен. Немного сбавили 
обороты мастера, но моло-
дежь все ближе подтяги-
вается к пьедесталу. Боль-
шинство ребят улучшили 
свои результаты по срав-
нению с прошлым годом.

Также он поздравил ин-
женера-технолога цеха ре-
генерации ЭХЗ Андрея 
Червякова (главного сек-
ретаря чемпионата), ко-
торому на торжественном 
открытии соревнований 
вручили кубок «Лучший 
спортивный судья Красно-
ярского края 2015 года».

андрей Червяков имеет опыт судейской  
работы не только на российских,  

но и на международных соревнованиях. 
Екатеринбург, Чемпионат Европы но 

настольному теннису – 2015

Больше всех «тяжелых» медалей (два 
«золота» и два «серебра») у зеленогорцев 
завоевала КМС Валерия Мозговая

Н АС ТО Л Ь Н Ы й  Т Е Н Н И С

Новые-старые герои чемпионата
Приятно сообщить, 
что из Министер-
ства спорта РФ 
пришли документы 
на присвоение Андрею 
Червякову квалифи-
кационной катего-
рии «Спортивный су-
дья всероссийской ка-
тегории». Это оцен-
ка его качественной 
работы. На сегодня в 
Красноярском крае в 
настольном тенни-
се только два челове-
ка имеют такую ка-
тегорию. 

Андрей Агасян, 
член правления 
городской 
федерации 
настольного 
тенниса

“

В рамках комплексной спартакиады  
ЭхЗ состоялись очередные матчи ба-
скетбольного турнира цеховых команд. 

команда ЕСЦ одержала победу над ко
мандой заводоуправления – 40:23, сделав 
заявку на попадание в тройку призеров. В 
игре против команды цеха обогащения ура
на баскетболисты ЕСЦ  могли «замахнуться» 
как минимум на серебряные медали, но ко
манда ЦОу выиграла – 31:21. 

команда цеха регенерации – лидеры со
ревнований – без труда разгромила коман
ду цеха сетей и подстанций – 80:18, а сле
дом и команду химического цеха – 52:19. 
химцех отыгрался на команде цеха по про
изводству изотопов – 25:11. а «управленцы» 
обыграли команду цеха СиП – 41:26. 

до завершения турнира осталось всего 
два тура. Если лидеры не допустят осечек, 
то первая тройка уже определена – это ко
манды цеха регенерации, ЦОу и ЕСЦ. а про
шлогоднему призеру – команде заводо
управления борьбу за четвертое место мо
жет навязать команда химцеха.

Сергей КОРЖОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

С 1 ноября в Зеле-
ногорске, на базе 
 СДюСшоР «Старт», 
проходит зональное 
первенство России по 
волейболу среди юно-
шей 2002–2003 годов 
рождения. 

на торжественном от
крытии соревнований за
меститель главы адми
нистрации города по во
просам социальной сфе
ры лариса коваленко 
сделала акцент на спор
тивных традициях зеле
ногорска, отметив, что 
волейбол, безусловно, 

является одним из брен
дов зеленогорского спор
та. а поддержка, которую 
оказывает Электрохими
ческий завод городскому 
спорту, позволяет юным 
спортсменам достигать 
самых высоких резуль
татов. 

Электрохимический за
вод в очередной раз вы
ступил партнером в про
ведении значимых для 
города соревнований. 

зеленогорские волей
болисты с гордостью за
щищают честь краснояр
ского края. В прошлом го
ду ребята уже приобре
ли опыт российских со
ревнований, став по
бедителями первен
ства России. В этом году 

воспитанникам тренера 
Павла Морозова предсто
яло подтвердить свое ли
дерство. И юные волей
болисты держат высокую 
планку! 

на момент верстки но
мера были не сыграны 
лишь финальные матчи. 
но результаты предыду
щих игр вселяют уверен
ность в успехе команды 
красноярского края, кото
рая по ходу соревнований 
не отдала соперникам ни 
одной партии. «Всухую» 
были сыграны матчи с ко
мандами из новосибир
ской, Иркутской, томской 
областей, алтайского, ха
баровского, забайкаль
ского краев и Республики 
хакасии. 

В финале нашим ребя
там предстоит сразиться 
с командой кемеровской 
области, которая также 
не потерпела поражений 
в турнире, но прошла его 
менее уверенно.

желаем зеленогорским 
волейболистам победы!

В О Л Е й Б О ЛБ АС К Е Т Б О Л

Если не будет осечек Держать высокую планку
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У В А Ж Е Н И Е

С юбилеем! 

Профком № 6 поздравляет ветера-
нов Электрохимического завода, от-
мечающих в ноябре юбилейные дни 
рождения. желаем вам всего самого 
доброго – здоровья, благополучия и 
хорошего настроения. Пусть близкие 
люди всегда окружают вас теплом и 
заботой.

95-ЛЕТИЕ ОТмЕЧАЕТ
Евдокия Ермиловна Филатова.

90-ЛЕТИЕ –
Василий Иванович Плонин.

85-ЛЕТИЕ –
анна александровна Шалагина.

80-ЛЕТИЕ –
бронислава Владимировна Донская,
Виктор николаевич Дорохов,
Иван Павлович Ивашов,
Василий григорьевич Катеринин,
тамара александровна Назарова,
Валентин Сергеевич Осипов,
галина алексеевна Патрушева,
анатолий николаевич Фидиркин,
антонина Иннокентьевна Юревич.

75-ЛЕТИЕ –
галина Ильинична Барсукова,
Вера Владимировна Василина,
юрий Павлович Гуляев,
нина Степановна Денисовская,
Римма Викторовна Елизова,
тамара тимофеевна Жуль,
юрий Викторович Кузнецов,
Вера Сергеевна Лыкова,
Валентин Павлович Прост,
заря ханнановна Худоложкина.

70-ЛЕТИЕ –
тамара алексеевна Будкова,
ангелина Валентиновна Глухова,
Иван Иванович Лапшов,
галина Петровна Пашкина,
анатолий Иванович Разуваев,
григорий Васильевич Супотян,
лидия Ивановна Цуканова.

65-ЛЕТИЕ –
зайтуня зинатовна Гвоздилова,
алевтина Викторовна Гришанова,
надежда Егоровна Дарьяшина,
галина александровна Казакова,
галина александровна Позднякова,
любовь александровна Стифутина,
татьяна анатольевна Тарасенко,
наталья андреевна Ходос.

60-ЛЕТИЕ –
Ирина николаевна Алимова,
людмила александровна Бучнева,
Вера Семеновна Зайкова,
тамара Владимировна Карпухина,
Софья григорьевна Рыбакова,
Евгений юльевич Слива,
тамара Ивановна Трифонова.

55-ЛЕТИЕ – 
Елена Сергеевна Масленникова,
тамара Ивановна Маслова.

Пятничным вече-
ром зеленогорцы 
прильнули к экра-
нам телевизоров в 
ожидании поедин-
ка в шоу «Голос», 
в котором долж-
на была участво-
вать наша земляч-
ка Дарья Антонюк. 

На этом этапе Даша 
исполнила известную 
песню «That’s What 
Friends Are For» («Для 
того и существуют дру-
зья») вместе с братья-
ми Денисом и Тиму-
ром Хагба. Это высту-
пление вызвало самые 
позитивные эмоции у 
всех четырех настав-
ников. 

– У меня, когда вы 
пели все, было такое 
ощущение, что закон-
чилась какая-то ро-
скошная церемония 
награждения, не важ-
но, актерская или му-
зыкальная, – и вот 
это какая-то такая 
последняя роскош-
ная песня, где поют 
лучшие голоса стра-
ны. И это были вы – 
и это было так хоро-
шо, бальзам разливал-
ся по душе. Когда хо-

рошо, нечего больше 
сказать, это было по-
трясающе! – подели-
лась впечатлениями 
Полина Гагарина.

По правилам шоу на-
ставник Леонид Агутин 
должен был выбрать 
только одного участ-
ника, который сможет 

продолжить борьбу за 
главный приз проекта. 
И, к нашей огромной 
радости, Лео нид вы-
брал Дашу! 

От души поздравля-
ем Дашу с успешным 
прохождением этого 
этапа и желаем удачи 
в следующем туре – но-
каутах!

(Фото – www.1tv.ru.)

з Н А й  Н А Ш И Х !

Вперед, Даша!

Из ЛИЧНОГО ДОСЬЕ

дарье антонюк 20 лет. С четырех лет она занимает
ся музыкой, играет на скрипке и фортепиано. Выпуск
ница зеленогорской вокальной студии «талисман», 
сейчас – третьекурсница школыстудии Мхат.

трижды даша участвовала в Международном дет
ском творческом проекте NucKids – в 2011, 2012 и 
2013 годах, в мюзиклах играла главные роли.

Я чувствую од-
новременно и ра-
дость, и пережива-
ния, и мне груст-
но, что мы больше 
не будем так часто 
видеться с этими 
двумя прекрасными 
мужчинами, кото-
рые меня постоян-
но поддерживали.
Дарья 
Антонюк  
(после  
выступления)

Мы сделали свое лю-
бимое дело, сделали 
его прекрасно. Сей-
час будем болеть за 
Дашку, у нее еще все 
впереди.
Тимур Хагба  
(после  
выступления)

“

“

Готовится к открытию очередная фотовыставка клу-
ба «Позитиff». Выставка получила название «Цветные 
сны». напомним, что ее организаторами стали зелено-
горское представительство МояоР, клуб любителей 
фотографии «Позитиff», отдел общественных комму-
никаций ЭхЗ. Партнеры выставки – типография «нон-
парель» и городской Дворец культуры.

Что касается участников, 
то ими стали 24 фотографа, 
в основном  зеленогорцы – 
работники Эхз, городских 
предприятий, педагоги, сту
денты, представители част
ного бизнеса, пенсионеры, а 
также любители фотографии 
из красноярска и Москвы.

В отборочную комиссию 
поступило более 180 фото
снимков. 

25 фоторабот вошли в со
став экспозиции (разме
стить большее количество 
не позволяют размеры пло
щадки). 

для участников пред
лагалось три номинации: 

«Прямой эфир» – репортаж
ное фото с места событий, 
«В гостях у сказки» – худо
жественное фото (две кате
гории: постановочная фото
графия и предметная съем
ка), «Волшебный фонарь» – 
портреты, макросъемка. В 
каждую из номинаций при
нималось не более трех ра
бот.

большинство фотографий 
отразили «летнюю» тему, хо
тя попался и один интерес
ный снимок с крещенского 
купания в проруби.

Следует отметить, что 
в нынешнем году «Цвет
ные сны» – заключительное 

крупное мероприятие клу
ба «Позитиff». Весной ны
нешнего года в зМВЦ от
крылась экспозиция «город 
Futuris», посвященная юби
лею зеленогорска. В настоя
щее время она украшает за
лы городской библиотеки 
имени Маяковского. юби
лею города фотографы клу
ба «Позитиff» посвятили и 
вторую выставку – «Растут 
этажи». Ее темой стало стро
ительство города. После 
пребывания в стенах двор
ца культуры «этажи» пере
ехали в зМВЦ, где вошли в 
юбилейную экспозицию го
родского музея. Еще одна 
фотовыставка получила на
звание «Есть такая профес
сия». Она открылась в се
верном кулуаре дк и бы
ла посвящена 20летию топ
ливной компании «тВЭл». 
В настоящее время эта экс
позиция «прописалась» в 

коридоре между зданиями 
заводоуправления Эхз. так 
что наши выставки не стоят 
на месте, а активно переез
жают из одного культурного 
пространства в другое. 

Еще одной новой тради
цией клуба «Позитиff» ста
ли викторины, проводимые 
другим мояоровским объе
динением – клубом интел
лектуальных игр «Пифагор» 
в поддержку выставки.

Руководитель «Пифаго
ра» юрий бодня, готовит 
блок вопросов, посвящен
ных тематике открываю
щейся экспозиции, а ответы 
команд идут в зачет викто
рины «Что? где? когда?». Вот 
и на открытии нынешней 
экспозиции также будут ра
зыграны вопросы о выстав
ке «Цветные сны». Открытие 
выставки состоится 10 ноя
бря в северном кулуаре дк, 
начало –  в 18.00.

А Н О Н С

Пусть нам снятся цветные сны


